
№ 1393 г. 
П О Д П И С Н А Я ЦѢНА 
с ъ д о с т а в к о і і и п с р е * 
СЫЛКОЙ ІІ.І 9 м Ьсяц. Ѵі р . , 
на Чі года 8 р.. на 3 МЬ-
сяиа 4 р., за грапицу 18 р. 
Отдѣльныѳ Я?л? во 30 к. 
За поррмѣну адрооа 30 к. 
Статмі ц занѣткн должвн 
быть за подпись» ІІ адреа. 
аотора. Въ сдучаѣ надобн. 
отатьи нередѣлыв. въ рв-
лакцііі. Для ліічн. объясн. 
р ѳ д а к ц і я открыта.нокли-
чая праэд., но ноиед. н четв 

оть 2—1 ч. Т*л. 72-52. 

Ѳскованъ с З . <Л. с&ерѳзовскимъ. 
лттртпдртш 

Годъ XXX. Петроградъ, Колокольная 14. Начатъ съ № 1365. 
НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступившій для продати въ теченіе послгьдней нед/ьли — 

перечислены на стр. 440 этого номера. 

НОВОСТИ въ снладгь Т—ва „В. А. Березовскій". 
Д й С Ц И П Л И Н а народной арміи. Сост. А . Н . Л п у х т и н ъ . Птгр. 1917 г. 
С в о б о д а и свободное государство. Сост. проф. § . Д . Плстнсвъ .Птрг. 1917 г. 
Р у к О В О Д С Т В О по полевому телефонному дѣлу. Составили полковники: 

И. 6 . П р ж с в а л и н с к і й и А . 3- Б о б и н с к і й . Изд. 5-е, перер. и дополн. Л . Б о -
б и н с к и м ъ . Петроградъ. 1917 г. Съ чертежами • 3 р. 

П Ѣ Ш І Й Д О З О р Ъ М а р а з В ѣ д К ѣ (и параллель между техникой 
дозоровъ развѣдки и охраненія). Поиски съ цѣлью развѣдки трактуются отдѣльно. 
Опытъ регламентаціи работы развѣдывательнаго дозора. Составилъ ген.-м. 
А . Д . Ш е л ш н с ц і і і . Изд. 3-е, исправлен. и дополн. по опыту текущей войны. 
Петроградъ. .1917 г. Со схемами 

Д Ѣ Й е т В І Я въ горахъ. ІІо опыту настоящей войны. Составилъ § . Щ с д -
р и н с ц і й . Съ з схемами. Петроградъ. 1917 г 1 

' } 4 е К О р К Й В О Й Н Ы . Сост. графъ Н . Н . дс^РошсФОръ. Птгр. 1917 г. 1 

3*5 
2 5 

к. 
к. 

р-
р-

8 0 к. 

Ю к. 

У Ч А Щ И М С Я , 
Нособія для сочинсніп. разборы классиковъ? Лоыоносовъ, Фон-
внзииъ, Дѳржавниъ, Карамзвнъ, Грнбоѣдовъ, Пушкинъ, Лер-
монтовъ, Колыювъ, Крыловъ, Бѣливскій, ЖуковскІП, Гоголь, 
Аксаковъ,- А. Толстой, Нѳкрасовъ, Достоевскій, Тургѳнѳвъ, 
Островскій, Гончаровъ, Ыайковъ, Грнгоровнчъ, Чеховъ и Л. 
Толстой, сост. А. И. Новвковымъ. Каждое изъ нихъ содержитъ 
біографію, разборъ главн. произпѳд., теыы н іілапы, содѳржавіѳ 
нхъ, долныя характервстиви дѣнствующихъ лицъ, зваченіѳ въ 
лнторатурѣ раабвр. произвѳденія. Нѣкоторыѳ изъ плановъ 
настолько обшнрны по содѳржанію, что изъ каждаго изъ нихъ 
можно чѳрпать матѳріалъ для нѣсколькихъ сочипеній на раз-
личвыя тсмы Предвидя большой саросъ и жслая дать возыож-
ность пріобрѣсти каждому, — назначены достуоныя цѣны но 
60 и 80 к. за каждое. Высылаются наложеннымъ илатежомъ. 
Выпнсывающіѳ изъ склада А. Загряжскаго (Петроградъ, Разъ-
ѣзжая. 14—3) на сумму нѳменѣѳ четырехъ рублей за пересылку 
нѳ платятъ. Поступила въ продажу того же автора: руководство 
къ составлевію сочвнѳній, для самостоятѳльной подготовкн н 
для самообразов. книга К А К Ъ П И С А Т Ь СОЧИНЕНІЯ. 
Ц. 1 руб., съ пѳрес. • р. в5 к. За двѣ десятнконѣѳчныя марки 
высылаѳтся указатель учебныхъ пособій. Указатѳль содержнтъ 
перѳчисленіе гушествующвхъ рѣшѳніп, конспектовъ, повторн-
тельныхъ курсовъ, переводовъ-подстрочниковъ, словарѳй, нро-

граммъ и др. подобныхъ издавіл съ указаніемъ цѣнъ. 

(29) 1 - 1 . 

его исторія, политика и торговля 
съ дрѳвнѣйшнхъ врѳменъ до нашихъ днеи. Сост. 9. Ларнеръ. 
ІІѳрѳвелъ съ англійскаго 2-го изд. генер. шт. полковвнкъ Тру-
левъ. Спб. 1903 г. Съ 6-ю картаын 3 р. 50 к. 
Сн. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр. Колок., 14. 

В- Черемисоьъ. 

Прикладкая тактика. 
ТеорІя и примѣры прим ѣненія ѳя въ часінсмъ случаѣ. 

В Ы П У С К Ъ I . 
Б л и ж н я я и б о е в а я р а з в ѣ д к а . Изд. 2-е. 1916 г. 75 к. 

В Ы П У С К Ъ I I . 
О т д ы ж ъ и о х р а н е н і е е г о . Изд. 2-е. 1916 і . . . 1 р-

В Ы П У С К Ъ I I I . 
П о х о д н ы я д в и ж е н і я . 1914 г I р. 

В Ы П У С К Ъ IV. 
Б о й . 1914 г 2 р 
Складъ Т-ва < В . А . Б Е Р Е 3 0 В С К Г Ё > . Пгр. , Колоко льв. . Й 



426 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

ВЫШЛИ НОВМЯ ЙЗДАНІЯ: 
Э л е и е и т а р н а я т а н т и н а . Огдѣдъ I . Пѣхота. Свопства. 

Строи. Боѳвыо пирядкс. Огонь. Наступательиыя н ночныя дѣя-
ствія. Составнлъ полковннкъ II. ІІ. Анисимовъ. Іізд. 7-0. 
Потрогрэдъ. 1917 г. съ чертежамн 2 р. 

Ѵ с т а а - ь с о ю а а о < о м ц е р о в - ь арміи н флота. Утвор-
ждоиъ въ общѳиъ собранін 1-го съѣзда офицеровъ-дѳлогатовъ 
армін и флота 21-го мая 1917 г. Изд. 2-е, Т-ва И. А. Бере-
аовеній. Пстроградъ. 1917 г * * к. 

И с н о р н и в о й н ы . Составилъ графъ Н. Н. де-Рохие-
форъ. Потроградъ. 1917 г • р-

К а М а л о а з і а т с к о м ъ т е а т р - Ь всемірной войвы' 
1914—1910 гг. Багдадская желѣзвая дорога. (Очеркп исторін 
ѳя ностройки, ея зпачоніо и совромовноо состояніо въ связіі 
съ системоп прочихъ жолѣзпыхъ дорогъ Малой Азіи) Эрзо-
румъ, Битлнсъ, Трапезовдъ я Моссулъ. Составвлъ В. Волю-
бакинъ. Петроградъ. 1917 г. - - . . . 1 р . 

Ш н о л а п у л е м е т ч и н а » I I . Стрѣльба изъ пулѳмѳтооъ. 
Составлово: по указаніямъ н подъ родакціой комиссін 1-го пу-
ломотнаго запаснаго оолка, подъ прѳдсѣдательствомъ комаы-
днра полка, Кап. М. Задоринымъ. Птгр. 1917 г. . . • • к. 

Д ѣ й с т н і н в ъ г о р а х ъ . По опыту ыастоящоЛ войны. 
Составнлъ В. Щедриноній. Съ 3 схемаии. Пѳтроградъ. 
1917 г.* 1 р. І О к. 

С о л д а т - ь - г р а ж д а н и н - ь . Назначѳиіо, права и обязпп-
ностн его. Составнлъ гоноралъ-маіоръ И. Д . Бурскій. М. 
1917 г » к . 

ТРЕБОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 
С к л . Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петрогр., Колокольн., 14. 

Жмчъютсн, въ продажіъ: 

Краткое руководство Т п т а р Г Г д ^ " 
фокторовъ холѳрнаго врѳионн. Составнлъ и.тадшій врачъ М 
ІХвановъ. 1911 г 3 6 к. 

ПіЛПРТГЭа П І Л и Т а описаніе болѣзни и срѳдства 
и Д А І Д О П С & Л Т у і Т і а 7 борьбысъною.Составнлъврачъ 

Г. О. Снварченно. Изд. 2-ѳ, исправлѳнвоѳ и дополн. 1912 г. 
З О к. 

КЭТГЧ. Ѵ Й О П О П І ъ П д о т ъ х<»леры, какъ распознать 
І І С Ш а у и С Д І С Л О І у Л е ѳ п какъ лочить до прибытія 

врача. Сост. врачъ Л .1 Ставсній. Изд. 2-е; 1911 г. 16 к. 
Изданія Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ>. Петроградъ. 

Поступили въ продажу: 
КРАТКІЙ 

р у с с н о н ѣ м е ц н і й п е р е в о д ч и к ъ д л я о Ф и ц с р о в ъ и 
с о п д а т ъ ; с о в е р ш е н н о н е н л а д ѣ ю ш и х ъ н ѣ м е ц -

К И М Ъ Я З Ы К О М Ъ і 

Составвлъ полковникъ Крить Ѳ О к. 

н о в ы й 
р у с с к о - н ѣ м е ц м і й в о е н н ы й т о л м а ч ъ д л я г г . О Ф И -

ц е р о в ъ . 
Иядавіе 4-о. Въ пороплотѣ. . . .. . . , . « О к, 
Издачіе Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ, Колокольнан 14., 

*. З а к а з ы ! 
на п о х о д н ы е о ф и ц ѳ р с к і е Ч Е М О Д А Н Ы - Н Р О В А Т И , 
с к л л а н ы я К Р О В Л Т И , К Л В А Л . В Ь Ю К И , П О Л Е В Ы Е БЛГЛЖИ, 
С П Л Л Ь Н Ы Е М Ъ Ш К И , П О Х О Д Н Ы Я П А Л А Т К И , ПОХОДН. П Е Ч И . 
С К Л А Д Н . С Т О Л Ы , Т А Б У Р Е Т Ы и проч. сиотвиы иодполковнііка 
И. И- Г и н т е р а адроооваті. ншпоорвдотвенво иаобрѣтателю въ г. г. 
Вдадииіръ, ѵ.:. Дѣтнеперѳвоаинок&я, д. ВашевоА (бл. Ряэдцок. ВОКО«), 

Г о . ш и ч і і а я а р о д а ж * мотоягціхіъ (иеподдѣльныхѵ) оэв&чев-
выхъ выо^ продііотовъ провзводптол псключітмьно: въ Потро-
градѣ — въ Ссладѣ Т-ва - 8 . А. Бвроіовскіі», К о л о к о и н » , 14; въ 
Мооквѣ —оъ ыаг&злііѣ С. В. Живаго, Тввроѵая, I I ; 
въ КІввѣ—въ и-гав. и. Д- Куровсиаго, б.Вйоиль-
ковокая, 2В, Всѣ иад-ЬлІя иастврскихъ И.Гптера / * ——, 
ся&бжаютол утверждеияилг праввт. фабричя | 
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! ОСТЕРЕГАТЬСЧ ПОДДѣЛОКЪ ! 

(23) в - 2 

А. К. Медвгъдевъ, полховникг 
іенер. штаба. 

П Е Р С I Я . 
Воонцо-стагнстнчѳск. обозрѣніѳ 
Съ картой н рнсункаиа. . 8 р 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Потроградъ, Колокольн,, 14. 

Ііышло 3-е, еновъ прорсдак., изд 
съ добавленіемъ свіъдіъній 

о руссной организаціи. 
Б а д е н ъ П а у п ь . 

Юный развѣдчикъ. 
ІІороводъ съ англійскаго. 

Съ рнсункамн. Цѣна I р. 5 0 к. 
Изд. Т - й „ В . А. БЕРЕЗОВСНІЙ1', 

Пѳтрогр., Колокольная, 14. 

• Краткій указатель • 
различнаго рода корма 

для л о ш а д е й . 
Сост. баронъ А. В. Каулъ-
барсъ. Изд. 2-ѳ. 1013 г. . 3 5 к. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ" 

Петроградъ, Колокольная, 14. 

У С Т А В Ъ 
С о ю з а Оввицеровъ 
• Арміи и Ф л о т а . • 

Иадавіо 2-о Цѣна 9 5 коп. 
Изд- Т-ва а В . А. БЕРЕЗОВСНІЙ". 

Петроградъ, Колокольная, 14. 

К. Рыльскій. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

ТАКТИЧЕСКИХЪ 
Д Ъ Й С Т В І Й в ъ 

Ф И Н Л Я Н Д І И . 
Ияданіѳ 2-ѳ, нсправл, 1914 г. 

Цѣна 4 0 коп. 
зд. В. Д. ВЕРЕЗОВСКІЙ, Пѳтрогр. клв&иоыг оъ фахекуилв полписн вюбрѣтатвля — 

(27) 8-1 

Имѵъетсн 2-е, испр. ивд. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совроиенныѳ взглядьі вѣыцѳвъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактнчѳ-
екой опѳраціи. Составилъ Ѳ. 

Иовицній. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к. съ порѳс. Ѳ 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Пѳтроградъ. 

Вышло 7-о, испр. изд. 

С В - Б Д " Б Н І Я 
п о у х о д у а а л о ш а д ь ю . 

Руководство для всѣхъ офице-
ровъ, ннѣющихъ лошадь. Состав. 
В. Сухомлиновъ. . . 4 6 к. 
Иэд. В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, Птрг 

Бинокли Цейсъ 
н другів офицерскіо воевнив 
•оваго •;: а : , обрвэцк 6. 8, 
10 и 12 X оотввлеііыв вв ко-
мцосію для ііродажи ьъ С к л а и I 
н о в ы х ъ иэобрѣтснІЙ, П с 

т р о г р о д ъ , Л о р с к а я , 33. 

(26) 6 - 2 . 

Д и с ц и п л и н а 
н а р о д н о й а р м і и . 

Сост. Д . р . Д п у Х т и н ъ . 
Цѣна 3 5 к. 

Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ*. 
Потроградъ. 

НАЧАЛЬНИКЪ. 
СОВѢТЫ хачальствующівіъ 

чнжкнмъ чннакѵъ 1 5 , 
Составилъ / . Старковсніѵ. 

Изд- 8-е. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСК!Й,Петрогр. 

Р А З С К А З Ы 
С Т Р О Е В О Г О О Ф И Ц Е Р А . 

П и с ь м а с~ь в о й н ы . 
Поовящветов 

Суяороаоквм-ь гренндерш •Ѣ. 

Составнлъ Н.П.Мамонтовъ. 
Цѣна 1 р. 25 к. 

Изд. Т - в а В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Потрогрвдъ, Колокольнвя, 11 

УДОСТОВЪРЕНІЯ 
н а л ь г о т н ы й про~Ъзд"ь п о 
ж с л ѣ а н ы м ъ д о р о г а м - ь . 

Цѣив 25 хоа. 

Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
Пеіроградъ. 
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
съ достввкой іі і і . : — 
С Ы Л К О Й ііа 9 мЬсяц. VI р. 
иа '/« года 8 р., на 8 мЬ- _ 
сяца 4 р., зй граныцу 19 р . ' 
ОтдЫлые х:-: ПО 30 к. 
З а адрвса ЭО к. 
Статыі іі эаиѣткіі должиы 
быть за подпіісью н адрес. 
аптора. н і. с..;. іаѣ надобн-
отатыі передѣлыи. иі> рв" 
дакщи. Для лпіи. объясн. 
р е д а к ц і я о т к р ы т а нок.п»-
'іаяіпразд. по понед. ичитв 

оть 3—1 ч . Т м . 72-52. 

©сновань с В . сЯ, <3>ѳрезовскимъ. 
жчштературмыш 

Годъ XXX. Петроградъ, Колокольная 14. Начатъ съ № 1365. 
С О Д Е Р Ж А Н І Е І Огь конторы журнала „Раэвѣдчикъ„. — Пегѳдовая. — Швейцарская армія. К. Адарпди.— 

Къ исторіи нрикааа N 1. — Въ защиту русскаго офицера. Юрій Лазарсвичп. — Поспѣшное рѣшеніе. А. С. — Вопна. — Обаоръ 
печати. — КвблІографія. — Распоряженія по военяому вѣдомству. — Хроняка. — Почтовый ящикъ. — Объявлѳвія. 

Отъ конторы журнала „Развіьдчикъ". 
Въ № 1384 быдо объявлено, что прн совремевныхъ 

условіяхъ печатанія и дороговиэны бунаги дальнѣвшій 
выпусЕъ «1'азвѣдчнка> будетъ вовиоженъ лишь въ томъ глу-

чаѣ, если 4.000 ПОДШІСЧИЕОВЪ согласятся внести добавоч-
пую плату, въ размѣрѣ пяти рублеп. До настоящаго вре-

мени отЕЛИЕнулось сравнительно незначнтельное число под-

писчиковъ, а потому журналъ временно долженъ былъ бы 
нрекратиться. 

Прнниная, однако, во ввиманіе, что въ настоящес вреня 
<Развѣдчнкъ> является единственпымъ частнымъ военнымъ 
журналомъ, что журналъ ѳтоіъ обслужнваетъ ивтересы арміи 
въ теченіе 30 дѣтъ. не получая никакихъ субсидіб, т-во 
В. А. БереэовсБІй рѣшнло, иевзирая ва убыточность издавія, 
не прекращать его, а выпусЕать журналъ, внѣсто 4 рааъ 
въ нѣсяцъ, 2 раза. 

Внѣсіѣ съ тѣнъ довоіится до свѣдѣнія лицъ, внесшихъ 
дополнительную плату, что девьги эти будутъ зачтевы прп 
подпискѣ ва '•удущій годъ, илн могутъ быть возвращены по 
требованію. 

Поднятіе боеспособ- Б. Іі. Саввнковъ въ бесѣдѣ съ 
НОСТИ а р М І И . нредстаьителямн печати высЕазалъ 

свой взглядъ ва тѣ мѣры, которыя 
должвы содѣГіствовать поднятію боеспособвости арміи. При-
влечевіе къ втоіі рабоіѣ человѣка, присутствовавшаго при 
позорномъ бѣгствѣ цѣлыхъ корпусовъ революціонной арніи 
и подписавшаго историческую телеграмну о необходимости 
введенія смертноб казви, должво быть встрѣ^но арміей 
вссьма сочувственно и радостно. Быть можетъ это счастлп-
вая случайиость — фактъ прнсутствія правнтельствевнаго 
комиссара ири ѳтомъ позорвонъ поведевіи солдатъ. првдастъ 
работѣ воевнаго вѣдомства бблыпую устойчивость и поглѣ-

довательность. Какинп бы розовыми глагами не смотрѣть на 
болѣаненныГі ростъ юнон революціонной арміи, все же надле-
жптъ признать, что мы продолжаенъ вращаться въ оОласти 
вксперимснтоиъ, не инѣн опредѣленной задачи нн не унѣя 
настоять на исиолненіи свосй воли. Нсснотря ва страшный 
урокъ юго-8аиадваго фровта, 8аставввшій вервуться къ таконъ 
краВнгму и п(жглательному способу виѣдревія порядка въ 
нойскахъ какъ смертвая кв8нь, повятіе <начальникъ> про-
должастъ паходиться подъ подоерѣніемъ. Говоримъ коиечно, 

о начальникѣ офицерѣ, ибо начальникъ унтеръ-офицеръ со-

вершенно исчезъ изъ русской арміи. Ыы давно слышинъ отъ 
всѣхъ, а въ тонъ чвсдѣ и отъ Савинвова о иеобходимостн 
внести порядокъ, но что сдѣлано для этого, кромѣ іысячъ 
громкпхъ фразъ и десятковъ грозныхъ нриказовъ? Положа руку 
на сврдце, приходитгя приэнать, что ве сдѣлано ничего. Мы 
все еще продолжаенъ витать въ 8аоблачныхъ высяхъ, откуд.і 
отдѣльвыя лвца спускаются на зенлю лишь при столкновенін 
съ горьЕОЙ дѣйствнтельностью, какъ то было, напр., съ 
составителемъ прнказа .V 1 , а развалъ арміи, съ которынъ 
борются гроиными приказанв, продолжастся, а прнказовъ 
пикто исполпять не хочетъ, да и не знаетъ. Старая началь-
иичесвая мудрость говоритъ, что малѣншее нослаблевіе въ 
требованіяхъ, малѣпшее бездьйствіе властн ведетъ въ нолному 
безвластію. Отвять у начальнива дисциплинарную власть, 
передавъ ее въ руки безотвѣтственвыхъ солдатскихъ коми-

тетовъ, равпосидьно тону, чтобы, связаиъ птвцѣ крылья, 
заставлять ее лстать. Гевультатъ одинъ: птица расшпбется, 
вакъ расшнбся и доблестный руссвій офнцеръ. 

Къ гожадѣнію, взглядъ на офвцера эводюціонируетъ весьма 
нало, и нопрржнему приходится слышать заявлевіе о контръ-
рсволюціонномъ пастросніи старшаго офвцерскаго состава. 
Даже Савпнковъ не нзОѣгъ этой заразы п 8аявилъ о ііеобхо-
димостн почистнть высшій комавдный составъ, извѣстный 
процгнтъ котораго «гражданскн не нодготовденъ», не любитъ 
солдатъ и не понинаетъ ихъ. Такимъ обраяомъ, какъ н 
раныпе, военное вѣдомство всдетъ борьбу не съ иствпнынн 
виновниками разрухи арміи, не съ распущенпынн и забыв-
шинн свой долгъ солдатани, а съ офицерами, внкогда не 
отка8ывавшвмися отъ исполненія своего додга. Солдатская 
насса прекрасно нонимаетъ и чувствуетъ это отношеніе 
ЕЪ офнцерамъ и копечно учнтываетъ его въ гвоихъ выступле-
ніяхъ. Мы пвсали уже однажды о томъ, что борьбу съ раз-
валомъ арніи слѣдуетъ вести пе въ офнцерсБонъ направлеиіи, 
а въ солдатгЕонъ; нужно перестать заигрывать съ солдатской 
массой, а твердо поставвть опредѣленныя тргбованія порядка 
и добвться исполневія згихъ требованій. ІІужно поставнть 
превыше всего войну и ея требованія, впушивъ солдатскоіі 
нассѣ, что всѣ гражданскія снободы настодьво нслкіі ио 
сравнсвію съ величіенъ чисто профессіональнои задачи армій, 
что вми теперь необходино посіупнться. Ііоэтону прпвѣтство-

вать воіісБовыя оргавнзацін тольво за то, что овѣ «сослужнлн 
] • огронвую сдужбу ьъ сныглѣ гражданскшо раавитія арміи» 

и нс упонянуть дажс о ихъ ролн какъ воснныхг оргапн-
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:шцііі. кавъ то сдѣлалъ Савинковъ, мы не стали бы. Если, 
ио мпѣнію Савннкова, возстановленіе дисциплинариоіі власти 
начальниковъ нежслательно, то военеое вѣдомство должно 
установвть болѣс серьезную отвѣтственность за нарушеніо 
дпсциплины съ одной стороны н за безгѣйетвіе власти конн-
тетовъ, обязанныхъ ее блюсти. 

Швейцарсная армія. 
ІІзъ всѣхъ государствъ Европы въ одной только Швей-

царіи вооруженныя силы состоятъ исключнтельно изъ ми-
лиціи. По ннѣнію сторонпиковъ этого типа арніи, эта рес-
публика сунѣла «вооружить всѣхъ свонхъ сыновъ и сдѣлать 
такъ, чтобы каждын граждавниъ давалъ своей странѣ сол-

. . . і . : . не отнпная отъ нея ни одвого гражданина>. Такъ какъ 
съ одной стороны такое рѣшеніе вопроса представляется 
чреавычаиво вананчнвынъ, а съ другой пропаганднсты идеи 
бевцѣльности содержанія постоянныхъ армій чаще всего ссы-
даются ва принѣръ Швейцаріи то позвавонинся блвже съ 
арміею этон респуСливи. 

Каждый швеёцарскін гражданннъ, годный къ воевпоЙ 
глужбѣ, подлежвтъ воинской повиввости съ 19ти лѣт-

ииго до 50-тн лѣтняго воэраста. Завонъ не прсдусматри-

ваетъ никакнхъ льготъ, но нѣвоторые гражіаие, исполвяю-
щіе взвѣстныя обазанности, освобождаются огъ военвой 
глужбы послѣ того, какъ окончатъ одну изъ рекрутскихъ 
школъ. Къ ччслу этихъ гражданъ относятся: члены союз-

ваго совѣта, чниоішики федералыіаго суда, служащіе іючтово-
телсграфнаго вѣдонства, лица, запятыя на заводахъ, ввгото-

иляющихъ предметы военпаго снаряженія, и огнестрѣльныс 
іірипасы, завѣдывающіе складани воевиаго нинвстерства. 
свящеанослужптсли, тюренная п погравичвая стража, поли-
цепскіе, личный составъ желѣзводорожпыхъ и нароходпыхъ 
обществъ, народпые учителя и нѣвоторые другіе. 

Нсякііі граждаиинъ, не отбывающііі лично воонвоіі службы, 
пбяванъ уплачивать ежегодныЙ воевный налогь въ разиѣрѣ 
1,5 франковъ съ каждон 1,000 капнтала в 1,6 франковъ 
съ каждыхъ 100 франковъ чистаго дохода. Налогъ этотъ 
даетъ до 4,000,000 франковъ ежегодно. 

Рекрутгкій наборъ проивводится въ теченіе сентября н 
октября иѣснца и всѣ ирнвнанные годнымн къ воепноіі 
ілужбѣ немеддевно распредѣляются по родамъ оружія п 
обучаются въ реврутскнхъ школахъ, до окончанія которыхъ 
не зачисляются на дѣйствителыіую службу и не входятъ 
въ солавъ союзнон армів. Срокъ обучепія въ школахъ ко-
леблется между 2-мя и 4-мя мѣсяцами, въ зависимости 
отъ рода оружія. 

Швейцарекая армія дѣлится на три категоріи — такъ 
на8ываеный <аусцугъ> или «отборныя войска>, «дандверъ> 
• сдандшгурнъ>. 

Въ отборпыхъ войскахъ военнообязаппые числятся до 
32-хъ лѣтняго возраста, въ ландверѣ до 44 хъ лѣтъ и въ 
лапдштурнѣ до 50-ти лѣтъ 

Для офицеровъ срокъ службы нѣсколько болѣе продол-

жвтельныи и они остаются въ составѣ лавдштурма до 55-тв 
лѣтняго возраста. 

Нослѣ окончанія упомянутыхъ выше реврутскихъ школъ 
военная подготовка считается ваконченною, люди зачисля-
ются въ составъ извѣстныхъ войсковыхъ единицъ и уволь-

пяются домои съ обязательсгвонъ явиться для отбывавія 
учебныхъ сборовъ. Сборы эти происходягь для вѣкоторыхъ 
родовъ войскъ ежегодно, а для другихъ череаъ извѣстное 
число лѣтъ; продолжительвосіь ихъ тавже не одинакова въ 
зависимости отъ того, призываются лн люди отборныхъ войскъ 
идн ландиера. Въ отборныхь войскахъ ироязводятся сборы: 
баталюнныс, нолковые, бригадные. днвизіонные н корпусные, 
когорые закаччнваютгя наневрамч; въ дандверѣ органнзу-

ются только баталіонные сборы. Въ общомъ ежеіодно при-
зывается ддя отбыванія сбора половина всѣхъ отборныхъ 
войскъ, прнчемъ ириняты нѣры, чтобы каждый сборъ воз-

можно ближе походилъ на двйствнтельную мобилвзацію. 
Въ случаь мобилизаціи изъ отборныхъ войсвъ форми-

руются 4 двухъ-дивизіонныхъ корііуса, гарннзопы крѣпостеіі 
и нѣкоторыя части, осгающіяся въ рсзеріѣ. 

Всего въ этоіі категоріи числится 104 батадіона, 24 
эскадрона, 56 полевыхъ батарей, 4 горныя, 10 позиціонпыхъ 
п 4 крѣпостныя роты. Составъ баталіоповъ равняется: 25 
офицерамъ н 732 солдатамъ, эсвадроновъ: 4 офіцера и 119 
солдатъ и батарей: 7 офицсровъ и 153 солдата; батарен 
шести-орудійныя. 

Ландверъ формируетъ 70 батадіоновъ, 24 ѳскадрона, 15 
ротъ позиціоннов артвллеріи, парковыя н обозныя части. 

Что касается ландштурма, то онъ дѣдится на вооружен-

ныіі н не вооруженнын. Изъ перваго формнруется 97 бата-
ліоновъ, 17 стрѣлвовыхъ ротъ н 36 отрядовъ иоаиціоинои 
артиллсріи, а изъ людеО второго обравуются разнаго рода 
вспомогательныя частн, саннтарныс отряды, воманды пека-
рои, дѣсннвовъ, носидыцнвовъ, писареЗ и т. п. 

Дія пополнепія уятеръофицерскаго состава существуюгъ 
особыя школы, безъ окончаніз которыхъ получить это зва-
ніе нсльзя. Унтеръ-офицеры назпачаются и щюизво-
дятсн по выбору своихъ ротныхъ командировъ. 

ІІодготовка офицеровъ пронзводится въ школахъ различ-
наго тппа. Лица, нщущія офнцерскаго званія, получаютъ 
псрвоначальную подготовку въ подготовительныхъ школахъ, 
а затѣмъ вь центральныхъ, предпазначенныхъ ддя понол-

ненія образованія офнцеровъ. Кромѣ того существуюгъ вурсы 
для капнтановъ н штабъ-офицеровъ, ім, которыхъ проходятся 
тавтика, воснная исторія к слушатели которыхъ участвуютъ 
въ нолевыхъ поѣздкахъ. 

Ддя доставлевія офицерамъ возможности получить высшее 
воевпое образовапіе открыто военное отдѣленіе при поли-
тсхническоіі школѣ нъ Цюрихѣ. Ирололжителыіость курса 
всѣхъ этихъ школъ и курсовъ различна и нѣкоторые изъ 
нмхъ функціонируютъ не ежегодно. 

Производство офицеровъ и навначеиіе ихъ на должности.. 
соотвѣтственно чину, дѣлаются союзнымъ совѣтомъ изъ ван 
дидатовъ, предложспиыхь особымн комиссіями, состанленными 
ивъ старшихъ начальствующнхъ лицъ. Тавъ, наиримѣръ: 
кандидатура въ полковые командвры равсматривается ко-

миссіею, состоящею изъ начальннка дявизіи, командяра бри-
гады • начальиика соотвѣтствующаго рода оружія подъ 
предсѣдательствомъ начальиика воениаго департамента. т. е. 
лнца, ванимающаго иостъ, соотвѣтствующій воепнону ми-
нистру другихъ государствъ. Никакого выбора началь 
ствующихъ лицъ подчиненными не допускается. 

Командныіі сосіаіъ швейцарской арміи нользустся до-
вольно значительною дисциилинарною властью. 

Капралъ и сержанть могутъ лншать рядовыхъ отиусЕа 
или нодвсргиуть аресту 

Фельдфебель и старшій унтеръ-офицеръ нмѣюп. право 
лишать подчнненвыхъ отпуска на 3 дня, назвачпть ихъ 
на тяжелыя работы не въ очередь на такои же сровъ пда 
носадить нодъ арестъ на 2 дня. 

Поручикъ пользуется правомь арсстовать офицера млад-

шаго чипомъ, а солдатъ лишать отпуска на 5 днсй или 
1 наложить на внхъ трехъ-дневныіі арестъ. 

Ротныс командвры могутъ лишать унтеръ офвцерскаго 
званія, запрещать отпускъ въ течепіе 8-мч днсй и под-
вергать аресту на 6 двей простому илн на 4 дия стро-
гому. 

Штабъофицерамъ ирсдоставлено право усиливать нака-
заніе, наложевное ротныин кбмандирами, нричеііъ это усн-
леніе выражается удлиненіемъ с|юка воспрещевія отпуска 
н продолжительносги ареста на 2—4 дня. 

Главнокомандующій, начальникъ Главнаго Штаба и коман-
диры стдѣльныхъ частей иользуются иравомъ назначать сол-

дать па тяжелыя работы въ теченіе 20 дней нли нод-
вергать ихъ аресту на срокъ до 10 диеіі. Офицероиъ они 
могутъ арестовать на мѣсяцъ. 
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Такимъ образомъ въ швейцарской арніи припяты весьна 

серьезныя мѣры къ ноддержапію авторитета ея конавднаго 
состава, и въ этомъ отношенів норядкн, существующіе въ 
аеп, дадевн отъ тѣхъ, которые стренятся внѣдрнть въ арміи 
наши враннія партіи. 

Для разсмотрѣнія воснвыхъ преступлевій существустъ 
въ ІІІвейцаріи цѣлый корпусъ офицеровъ военнои юстиціи, 
въ составъ котораго входятъ воепные судьн, аудпторы, воен-
ныс слѣдователп и севретари, а саное разсмотрѣніе судѳб* 
ныхъ дѣлъ пронзводнтся въ судахъ дивизіонвыхъ и каса-
ціоивыхъ учрежденныхъ въ каждоп дпвнзіи. Сверхъ того 
Функціовируютъ суды: чреввычаиный, назначаемый союзвымъ 
гмвѣтомъ для разбора преступленій, совершенныхъ старшими 
начальствующими лнцамн, и дисциплинарпый, разсиатриваю-
щій оредставленія объ увольпеніи офицеровъ отъ службы. 

Ннтересно отмѣтнть, что по завону воепный, совершив-

шій общее престунленіе, наказывастся по обшннъ законанъ, 
но его воеапый чинъ принимается въ соображеніе какъ 
отягчающее вину обстоятельство. 

Хотя, какъ сказано вышс, вооружевныя снды Швейцаріи 
спсгоятъ изъ однон тольво ннлнціи, воиросъ объ обезпече-
иін гарнизонани укрѣплевій С.-Готарда и С.-Ыориса выну-
дилъ и ее нѣсколько поступвться общинъ принципомъ. 

Нзъ обоихъ укрѣплепін были образовавы особыя авто-
нонныя административныя единицы, во главѣ воторыхъ былн 
поставлспы комснданты, имѣющіс въ гвоемъ подчпненін сне-
ціальную охранную стрэжу, комплектуеную путемъ добро-
иольнаго найма. 

Стража эта нолучаетъ жалованье, разнѣръ котораго уста-

повлевъ въ 4,5 франка въ девь для унтеръ-офицеровъ и 
въ 3,5 франка для рядовыхъ, нзъ которыхъ вычвтается 
одинъ фравкъ на продовольствіе. 

Изъ этого видно, что при рѣшеніи вопроса о прнкрытін 
гранипы Швейцаріи пришдось признать иѣкоторую несостоя-

тслыюсть милиціи. 
Созпавая, что веобходниымъ условіенъ самоп вознож-

ности пе отрывать гражданъ на продолжительное вреня отъ 
пхъ обычныхъ занятій для обучснія военному дѣлу, явдяется 
нравндьная постановка допризывноП подготовки, въ Швсн-

царін привимаются весьна серьезвыя нѣры къ тону, чтобы 
нолодежь, поступающая въ войска, была хорошо развита 
фнзнчески и болѣе вди ненѣе звавона съ воевнымъ строенъ. 

Съ этою цѣлью во всѣхъ учебныхъ завсдсніяхъ введено 
обязателыюс обученіе гимнастикѣ и поощрястся матсріалыю 
оргапизація разнаго рода общгствъ, прсслѣдуюпшхъ цѣль 
обучать юношество нарширонкѣ, преодолѣнію препятствіП и 
стрѣльбѣ. 

Зти общества носятъ названіе корпусовъ кадстъ и по-
лучаютъ отъ союзнаго совѣта субсвдію въ разнѣрѣ 1,5 
фрапва на каждаго ученика. 

Наконсцъ съ цѣлью поддсржать и развивать средв граж-

данъ вскусство стрѣдьбы въ Швенпарін поощряются водь-
пыя стрѣлковыя обіцества, па субсвдін которынъ тратится 
до 1,000,000 фіапковъ ежегодио. 

Общества вти находятся подъ контролснъ особыхъ стрѣл-

ковыхъ кониссііі, въ качествѣ инструкторовъ наэначаются 
офицсры и унтеръ-офицсры и членамъ ихъ отпускаются 
патропы. 

Что касастся вопроса о боевоП подготовкѣ швсГщарскон 
арніп, то въ нѣкоторыхъ отвывахъ о нея, появнвшнхся въ 
псчати, отнѣчаетгя несовершенство уставовъ, нѣкоторын не-

достатокъ дпсциіідины и отсутствіс отчетливостн при испол-
ненін разнаго рода псрестрогпііі, въ другихъ жс отдается 
должное быстротѣ нобнлиэаціи в вынссдпвостн тѣхъ отдѣдь-

ныхъ частеп, которымъ првходвлось совершать походныя 
двпжевія при всгьна тяжелыхъ уг.товіяхъ. 

ІІрп оцѣпкѣ арміи Шприцѳріи необходвно пе упускать 
иаъ виду, что ея террнторія иаходитъ естественную эашиту 
въ большую частью трудпо проходныыхъ горахъ и что ио-
становленіемъ Вѣнскаго г.онгрссса приэнавъ вѣчнын нептра-

лптстъ Швейпяріи. Въ гилу вссго этого она нож*тъ сущс-
ствовать и безъ постоянвой арнін. К. Адариди. 

Нъ исторіи приказа М 1*). 

( Въ 125 «ІІзвѣстій Нетроградскаго Совѣта Р. и С. 
Депутатовъ» понѣщена справва о прнкааѣ № 1 , въ кото-

рой нежду прочинъ, излагаются обстоятельства, сопрово-

ждавшія сго иэданіе. 
По поводу этого ВременпыЙ Комитстъ Государственной 

Дуны считаетъ необходимымъ огласить во всеобщее свѣдѣніе 
подробвостн о происхожденіи упомянутаго приказа. 

І-го марта, поздно вечеронъ, когда выясвилось( что весь 
Петроградъ находится въ рукахъ революціонныхъ войскъ, 
въ Гос. Дуну явидись выборные солдаты, прнблнзитедыю отъ 
20 различныхъ частен ІІстроградскаго гнрни80ііа, и обрати-
лись въ прсдсѣдатр.тю воснноП коиисеіи, члену Г. Думы 
Энге.іьгардту, съ заявленіенъ, что они не ногутъ довѣрять 
своинъ офицеранъ, которые не принядн участіе въ реводю-
ціоввыхъ выступлевіяхъ, въ виду чего онн требуютъ изданія 
приказа о производствѣ выооровъ офицсровъ въ ротахъ, 
эсвадронахі, батареяхъ и конандахъ. Приказъ, проектирован-
пыіі делегатани, мвого мевьше гатрагиналъ основы воннской 
дисцвпдвны, чѣмъ И8дапныв впослѣдствіи првказъ Л :. 1 , 
и касадгя дишь выборовъ нзадшнхъ офицеровъ. а также 
угтававлввадъ нѣвоторое наблюдевіе солдатъ за хозяЗствонъ 
въ частяхъ войскъ. 

0 переговорахъ сь представителяни ІІетроградскаго гар-
низона членъ Г. Дуны Энгельгардтъ сообщилъ Врененноыу 
Конитету Г. Дуны, приченъ всѣ члены его, а также при-

сутствовавшій въ засѣдавів Л. И. Гучвовъ, категорическн 
высказадись противъ вѳданія нодобнаго прикава, призиавая 
певозножвынъ разрѣшенія насиѣхъ подобнаго весьна сгрьсз-

наго вопроса. 
НѢСВОДЬЕО поздвѣе къ члеву Государственной Дуны 

Энгельгардту явился лично ему иеизвѣстиый (въ солдатскоП 
форнѣ) членъ Совѣта Рабочвхъ и СолдатсБвхъ Депутатоьъ 
и предложидъ ену, ваБЪ пррдсѣдатедю воевной ЕОНИССІН, 
принять участіе въ составлевіп првказа, вмѣющаго цѣдью 
урегулвронать на вовыхъ началахъ взанноотношенія офицс-
ровъ н солдатъ. Получивъ отвѣтъ на сдѣланное прсдложсніс 
въ тоиъ смыслѣ, что Времевный Коннтетъ Государственнон 
Думы ваходитъ изданіс просБтнруенаго приказа преждевре-
неинынъ, чдевъ Совѣта Рабочнхъ и Соддатсквхъ Депутатовъ 
ушедъ со слованв: «Тѣнъ лучше, напишенъ сани>. 

Дненъ 2-го нарта прнкааъ № 1 былъ распубликованъ. 

Въ зашдту русснаго офицера.**) 

<Ьыло бы ошибочно дунать, что возстановдсвіе снеі>тцой 
казни п воспрещеніе въ предѣдахъ босвоіі дпвіи всякпхъ 
митинговъ означаютъ вступленіе Правительства на путь 
возвращепія въ старов ваторжвоП двсципливѣ, опиравшсйся 
исключнтельно на угрову физическон расправой, видѣвшсй 
въ солдатѣ безсловесное животное, обязанное повввоваться 
ве разсуждая, не повимая — во иня чего сну приходитія 
страдать и гибнуть». 

Прочтя такую харавтеристику дореводюціонныхъ дисци' 
пливарныхъ отношевій въ нашей арніи, непредубѣжденный 
военный чнтатель, самолично нспытавшін эту *каторжпую> 
дисциплипу, естествевно предподожптъ, что ова взята нною 
пзъ какого-нвбудь періодическагЬ изданія бодыпевистскаго 
или бдпзкаго къ вему толка, сѣющаго снуту въ арніи и 
борющагося съ нарагтающвмъ единеніемъ соддата и офнцсра. 
Бъ ганонъ дѣдѣ: дисциіідина въ дореводюціоннои арміи да-
вада подвоту дисципдинарвоП влагтв вачальвику; слѣдова-

тельно, отъ начальвнка въ звачвтельнои нѣрѣ зависѣло дать 
дисцнплинарвымъ отношеніямъ въ арніи тотъ пли вной ха-
равторъ. II іч'.іи этн отношенія были <каторжныни>, есдп 
дисциплнна была основана <нсключитедьно на угровѣ фи-

*) Огь Вреыеннаго Комвіета Государственной Д^-мы. 
**) Родаьція помѣщаоіъ эту статью, но вполнѣ раздѣлея 

доводы автора. 
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зичсской расправоГо, ес.ін солдатъ былъ прсвращснъ въ 
сбезсловесное животпос», то гдѣ пскать внновнпковъ? От-

вѣгь одянъ — средн офнцеровъ, н прнтонъ старшнхъ. Вотъ 
выводъ, которын логическп вытекаетъ изъ приведеипой выше 
гааетноіі вырѣзкн. П потому появленіе такой характеристики 
вполнѣ понятно, повторяю, па столбцахъ гаяеты, добиваю-

щейся дальнѣишаго развала русскон арнін. 
Увы, читателн, эта выдержка ялнмствовапа мною изъ 

газеты, недавно назпапной одпииъ офицеромъ — сроднымъ 
органомъ». Это сАрмія и Флотъ Свободной Россіиэ, т . е. 
Оывгаій «Русскіп 11нвалндъ>. 

Такая характеристпка нашихъ дореволюціонныхъ десцп-
плппарпыхъ отпошеній сдѣлана анопимпымъ авторомъ въ 
замѣткѣ *0 дисщшлинѣ» (ионеръ газеты отъ 20-го іюпя). 
Кому, казалось бы, какъ не офиціальноп воепнои газ^тѣ, 
распространять въ обществѣ правидьные взгляды на жизнь 
и дѣятельпость арміп п ужъ но всякоыъ случаѣ не еи при-

личествуетъ роль «ІІравдъ> разлпчныхъ напнепованій. II >• 
ложеніе обязываетъ, а офиціальный псчатный органъ, ко-
торому пе можетъ не вѣрить русское обгагство, полагаю, 
обязанъ отпоситі.ся къ печатному слову съ сугубой осто-
рожпостыо. Поэтоиу, '"'.іп россійскіи гражданннъ прочтетъ 
нъ субсиднруемомъ народнымн деньгамн органѣ о тѣхъ ка~ 
торжныхъ угловіяѵь, въ которыхъ обрѣтался русскііі солдатъ 
до рсволюціи, то можетъ лн опъ отому не повѣрить и пе 
иъ правѣ ли опъ ваключить, что офнцеры получили въ 
первые и послѣдующіе дпп революціи лишь то, что должны 
быля получить онн — этн палачп — отъ освободившихея 
с каторжн нковъ » . 

Раэобраться въ причппахъ появлепія подобныхъ статей 
въ <Арміп и Ф.іотѣ Свободпой Россіи» не берусь, но охотно 
склоняюсь къ предположенію, что вдѣсь пѣтъ нн опа-

сенія со сторовы редакцін прослыть нсдостаточно демократич-
иоп, нн наблюдаеыаго теперь у мпогнхъ стремленія оплевать 
безъ разбора все. что было въ жпзпп Россіи до революцін, 
а есть простое неввияательное отношеніе къ редакторскныъ 
обяванностямъ. Но оть втого русскому офпцеру не легче, 
ибо напечатанное остается въ силѣ. 

Попробую разобраться въ томъ — насколько права наша 
офнціальная военная газета въ оцѣнкѣ дореволюціопной днс* 
циплины 

Могла ли существовать, спрошу я , нри каторжиой дис-
циплипѣ, основаппой исключительно на фнвнческой расправѣ, 
та дореволюціонная армія, воторая бевъ ружеп, безъ орудіп, 
оезъ снарядовъ п патроновъ, гртдью своей отстанвала ро-
днпу противъ сялыіѣйшей, идеальпо вооружеппой и снабжен-

пой, арміи въ мірѣ? Армія, воторая шла за свонмн офицерами, 
которая не убивала вхъ ударомъ въ спнну, а оберегала отъ 
напраснаго риска жианью; армія, воторая не бѣжала съ 
полен сраженія безъ выстрѣла, ве измѣпяла своену долгу, 
не шла цѣлыми полкамн сдапаться въ плѣнъ нѣмцамъ, не 
грабпла свое же мнрное населеніе. 

Согласнтесь, что такъ служить, Бакъ служила русская 
армія своей родинѣ до революціп не можетъ армія скован-
пая «каторжиой> дисцнплннон и состоящая изъ солдатъ, 
обрашеняыхъ въ безсдовесное жнвотное, пе зпающее во пмя 
чего оно борется. Такіе солдаты пе булутъ подъ градомъ 
пуль голыми руками, чуть не вубами рвать нѣыецкія про-
волочныя загражденія, а скорѣе начпутъ брататься съ вра-

гомъ п за бутылку водки продавать свою родину. 
Стыдио автору разбпраеиой мною замѣткп возводить та-

кую клсвсту ва порядкн староп арнін, а слѣдовательно н 
на русскнхъ офпцеровъ, которые поснитывали и обучалн 
эту армію и велв ее къ побѣдамъ. 

Вросивъ такой жестокін незаслуженнып упрекъ по адресу 
русскаго офицера, этотъ авторъ, благоразумно укрывшінся 
анонпыонъ (благо это въ модѣ) не приводигъ никакнхъ до-

казательствъ своей ыыслн. Да онъ, прп всемъ желаніи н 
пе могь бы этого, сдѣлать ибо факты говорятъ совершенно 
протнвуположное. 

сКаторхная» дисциплина требовала, чтобы пачальнпкъ 
въ спошепіп съ подчиневвыми былъ справедливъ, отеческп 
заботилсп о благосостояніи своей вомапды, входилъ въ вужды * 

подчиненныхъ, былъ ихъ совѣтвнкоыъ и руководителемъ, 
нвбѣгалъ неунѣстной строгости, развивалъ въ офнцерѣ и 
солдатѣ созпавіе высокаго значенія воива, приэванного къ 
заіцнтѣ рэдпны (ст. 4 днсняплинарнаго устава). 

сКаторжпяя» дпсцпплипа энала только такія дпсципли-
парныя В8ысканія, которыя приняты въ любой армін въ 
въ мірѣ, а отчастп и болѣе мягкія. 

сКаторжная» дисциплина не анала физнческой расправы, 
а военно-уголокные эаконы строго карали любителѳй этой 
расправы; пакававіе же розгами состоящихъ въ разрядѣ 
штрафованныхъ было отыѣвено эадолго до войаы. 

сКаторжная> днсциплипа требовала, чтобы начальннкъ, 
при пазначепіи рода и ыѣры взысваніп, прининалъ во вни-
ыаніе свойство нроступка, обстоятельства при воторыхъ онъ 
былъ совершсвъ, поведеніе внновнаго, продолжительность на-
хожденія на службѣ и званіе службы. 

Наконецъ сбевсловесноиу жинотпому эта каторжная 
дисциплина прсдоставляла широкое право жалобы на песпра-
ведлввое и незаконное обращеніе съ нинъ. Мало того: у 
насъ существовала единственная въ мірѣ система «опроса 
претеп8іп>, т. е. лпчный опросъ солдатъ старшнми началь-
пиками — нѣтъ ли среди ннхъ обиженныхъ пдн чѣнъ-.інбо 
нсдовольныхъ. 

Укажу также на то обстоятельство, что только въ рус-
свой арміи существовали тавія отношенія между подчинен-
ныып и начальппкомъ, которыя выразились въ словахъ 
сотсцъ-командиръ>; этого понятія в ъ нностранныхъ арміяхъ 
нс существуі 1 . Не дуиаю, чтобы руссвій офицсръ иогъ 
заслужить это почетнос историческое прозвище насаждая 
«каторжную» дисциплину. 

Далѣе авторъ занѣтки « 0 дисциплинѣі» унѣряетъ будто 
бы пашъ дореволюціонвый солдатъ былъ безсловесвыиъ жи-
вотнымъ, обязанныиъ поввноваться не разсуждая, не понн-
ыая во имя чего ему приходится страдать и гибнуть. ІІрн-
ведепное выше сравненіе боевой работы старой и молодон 
арміи служитъ отдичнымъ отвѣтомъ на это голословнос за-

явленіе. Укяжу еще в а нѣсколько фактовъ иэъ другой об-

ласти — обученія войскъ. 
К а и редакція газеты сАрмія в Флотъ Свободной Россіи > 

ознакоиится съ статистнческнин дапныии граиотноств въ 
вобскахъ, то она уснотритъ, что больше подовины русскихъ 
солдатъ уходило со службы гранотиыыв, благодаря трудаиъ 
русскаго офицера. Затѣиъ каждая рота ииѣла свою библіо-
теку; виѣлись н общія полковыя бнбліотеви и чнтальнн; 
во ипогнхъ полкахъ велнсь снстеиатнческія левціи, весьиа 
разпообразнаго содержанія; въ ариіи было иного культурво-
просвѣтвтельпыхъ кр)жковъ. И все это создаиалось не только 
по почину случаПныхъ любителен ѳтого дѣда, но и по трсбо-

ваніямъ свыше. Совѣтую заглянуть въ Првложеніе 14 къ 
уставу ввутрсннеп службы — <0 нѣкоторыхъ иѣрахъ, со-

дѣііствующихъ нравственноыу, унствевнону п фивичсскону 
раэвятію солдатъ>. Вотъ напр. програыыа бесѣдъ съ солда-

таып: руссвая нгторія, отечествовѣдѣяіе, фаѳическая географія, 
аакоповѣдѣніо, сельское хозяйство, гнгіена. 

Согласитесь, что все это нс ногло бы сущсствовать въ 
русскоб ариін, еслн бы рувоводвтелп ея, т. е. офнцеры, 
стренилпсь къ удержанію солдлтъ на уроввѣ «безсловеснаго 
животнаго>. 

ІІзвѣстно ли автору заыѣтЕи п редакціи ш е т ы , что ужс 
съ 1882 года при веденіи какихъ-либо занятін съ солдатами 
прелце всего требовалось созвательное отвошеніе къ иву-
чаемому и что зоучивапіе чсго-либо паизусть, безъ смысла, 
запрсщалось? Нзвѣстпо ли выъ, что всѣ нашп боевые уставы 
требовалн созиательпа ін отношенія солдатъ въ своеіі 8а-
дачѣ? 

Поэтому говорпть о безсознательномъ отношенін солдат-
скоп нассы къ своену дѣлу иожетч» лишь тотъ, кто но зналъ 
этой иассы нли вто созпатедьно, ы> угоду нианенныиъ пн-

стпнктанъ, закрываехъ глаза на прошлое. 
Какъ бы ия были, быть ыожетъ уродливы вѣкоторыя 

явлепія нагаой государственпон жизни до революціи, но па 
внутреаней спанкѣ ариіи, на ея доблестн ти явлепія от-
ралшнсь мепѣе всего. 
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Русскіб еоддатъ н офицеръ дореводюціоннаго неріода; 
спаянные «каторжной> днсциплнной, повааалд родинѣ и 
всеиу ніру, какъ онн могутъ уиирать за счастье и честь 
русскаго народа н даіі Богъ чтобы ихъ прииѣру посдѣдовали 
соддаты и офицеры нолодоп революціоннон арніи, спаенные 
кавою-то новою дисциплинон, о которой столько говорятъ, 
а ревультатонъ которой до сего вреыепн Россія не видѣла. 

Увѣревъ лншь нъ томъ, что какова бы вв была ѳта 
новая дисциилина, но преинущества ея должны быть вы-

явлены иными путями, чѣмъ тѣ, которые ивбраны анопим-

нымъ авторомъ статьи въ нашей воеоной офвціальнон га-
зегв, а худшій ивъ этихъ путей — клевета на доблестныхъ 
русскиіъ офицсровъ. Ю р Ш Л а з а р е т ч Ъ щ . { 

Поспгъшное ргыиеніе. і 
і 

ІІа послѣдпемъ ІІетроградскомъ съѣздѣ дѣятелей кадет-

скихъ когпусовъ, съ 5-го по 10-е іюля тевуіцаго года; 
было, между прочимъ, постановлено уничтожить въ рефор-

. нировапвыхъ кадетскихъ корпусахъ доджность помощнива 
ипспектора классовъ. Столь поспѣшное и, судя по революціи, 
мало и страпио обосяовавное рѣшеніе наводвтъ на нѣкото-

раго рода размышленія. 
Дѣло въ томъ, что въ концѣ мая мѣсяца настоящаго 

года въ каждый иэъ кадетсквхъ корпусовъ быда присдава 
программа комиссіи по преобразованію корпусовъ, съ нред-
ложеніенъ обсуднть ее въ педагогичесвихъ совѣтахъ п при-

слать въ кониссію нотивированные отвѣты па каждый иаъ 
нредложеиныхъ вопросовъ. Такъ какъ въ присдапиш про-

граннѣ вонросъ объ увичтоженіи должности помощннка 
пнспектора классовъ пе былъ помѣщенъ, то, очевидно, онъ 
н ве обсуждался, и, такимъ образомъ, прпбывшіе на съѣздъ 
делегаты отъ кадетсквхъ корпусовъ, голосуя 8а уничтоженіе 
этой должностн, выражали свое личнос ннѣніс, а не мвѣніе 
представлявшихся инн корпорацій. Ывѣ дунается, что инте-

ресно было бы \.:•:..!!, по ѳтому поводу мнѣиіс лицъ, болѣе 
компетсіітпыхъ, а ниеішо дирскторовъ и инспекторовъ клас-
совъ всѣхъ кадстскихъ корпусовъ, взъ которыхъ, я увѣренъ, 
болышшство выскажстся за сохраненіе должности понощни-
ка ннснектора класеовъ съ раціонально понинаеныни его 
обязанностянп. Я же полагаю, что должность помощнвка 
ннсиектора классовъ должпа быть сохравена, нрава и обя-
занности сго должны быть расширены и ддя занятія этой 
должности доджевъ быть увелнченъ стажъ въ видѣ, напрн-

мѣръ. обязательной спеціальной педагогической подготовкв. 
ОснованІяни моего мнѣвія является слѣдующес: 

Мотввъ д.ія унпчтожепія должности помощника нпспек-
тора кляссовъ выставленъ единственно тотъ, что всѣ его 
функціп могутъ быть распрсдѣдены между другими лицами. 
ІІс говоря ужс о вредѣ н неиЬлесообразностн такого распы-

лѳнія, состивляюшнхъ одно компакгнос цѣлое, обяѳанностен 
одного какогоиибудь днца, необходимо еще заыѣтнть слѣ-

дующее: 1) ІІрсдположено, что составленіе журннловъ засѣ-

давій педагогическаго совѣта можетъ быть возложеішо на 
выборное лнцо изъ числа членовъ совѣта. Я нолагаю, что 
врядъ ли кто-нибудь изъ г.г. преподавателей и восиитателеи 
согласится взять на себя безвозмездво это дѣло, весьма, 
кстати сказать, иелегкое. Вѣдь прпходится во время васѣ-

данін, которыхъ бываетъ отъ 3 0 — 4 0 въ течевіе учебнаго 
года, запнсывать всѣ мвѣнія члевовъ Совѣта, затѣнъ состав-

лять журналы ѳасѣданій, печататъ нхъ (большивство помощ-
никовъ инсііекторовъ влассовъ печатаютъ самн) и коррек-
тнронать. ІІри 'нассѣ занятів у каждаго восиитателя и 
закфішомъ желаніи отдохнуть послѣ ряда уроковъ н необ-

ходвыостн подготовляться къ слѣдующимъ уроваыъ со сто-

роны [іреііодапателеіі, дунается мнѣ, составленіе кѣмъ-ннбудь 
• изъ нпхъ журнпловъ засѣдапіп яввтся дѣдомъ нѳвовможнымъ. 

2) Завѣдываніе фундаментальной библіотекой нредположено 
передать также выборному лицу изъ служащихъ заведенія. 
Мнѣ кажстся, что н па это едва ли кто-ннбудь иаъ нихъ 
согласится по вышеввложеннымъ мотнвамъ тѣмъ болѣе, что, 
по моему мнѣнію, вавѣдывавіе библіотекой въ пастоящес 

время не можетъ огранвчпваться смотрѣніеиъ ва враснво 
уставдеввые ряды книгъ, а должно состоять въ стренлсвін 
привести библіотеку въ порядокъ, т . е. въ пзъятін кпигь 
не подходящаго характера, постояннонъ пополненіи бвбліотеки 
вовыни издаиіяни, прежде ведопускавшвиися, п, главное, 
составленіи новаго каталога, такъ какъ во нногихъ корпу-
сахъ существующіе каталогн пришли въ полную встхость. 

3) Помощь ипснектору классовъ предаоложено воаножвть 
па преднствыя комиссіи. Я полагаю, что всѣ виды понощи 
па предметныл комнссіи возложить немыслпмо, нанримѣръ: 
посѣщеніе уроковъ, утрснннхъ и вечерннхъ занятін и т. п. 
Еслв уппчтожвть должность помощвика ипспектора кдассовъ, 
то нѣіъ основанія сохраиять и должность инснектора клас-
совъ: вѣдь и его фунвціи могли бы б..: ІЬ распредѣдены 
между иѣвоторыми члевами педагогичесваго совѣта и пред-

метными комиссіями. Навонецъ, если быть послѣдователь-

нымъ. то не встрѣчается надобносгн и въ должвостяхъ 
двревтора корпуса, его помощниковъ, воспитателей и т. д., 
такъ вавъ фуввціи всѣхъ этнхъ лицъ ногуть быть такж<-

нереданы преподавателянъ, преднетнынъ вомиссіямъ и педа-
гогическииъ совѣтанъ. Только въ тонъ случаѣ должиость 
помощника ннсиектора классовъ, а вмѣстѣ съ тѣнъ, повто-

ряю, и должвость иисііектора классовъ, ножетъ быть совер-
шенно ненужна, если вообще; ненужна будетъ повѣрка 
веденія аанятій, считая, что они будутъ вестись безун-
речно. 

Удивительнѣс и убѣдительнѣе всего то, что на съѣэдѣ 
за уничтожевіе должвости поиощника инспектора классовъ 
выступвлъ одинъ изъ помощннковъ, утверждая. что помощ-
пику ннспектора классовъ нечего дѣлать. Конечно, ѳто его 
лпчное мнѣніе тѣмъ болѣе, что на съѣздъ были прнглашены 
ТОЛЬЕО трн помощнива, мнѣиія которыхъ не представляютъ 
собой мнѣніи поиощивковъ ипспекторовъ всѣхъ кориусовъ, 
но всетакв такъ ли ѳто? Я прекрасно знаю четыре кадет-

скихъ корнуса, въ которыхъ я сдужилъ в преиодавалъ, н 
вездѣ у понощпика инсиектора классовъ работы хоть отбав-

ляй. Дѣйствптельно, обыкновенно, кромѣ прямыхъ обязан-

постен, укаваиныхъ въ ХѴ-й внвгѣ Свода военныхъ поста* 
новленій 1869 года и предонсаніи Главнаго Унравленія 
военно-учебныхъ заведеній отъ 29-го августа 1913 года ва 
№ 21239, а въ особепности въ настоящее время, помощ-
ннки ннспевторевъ классовъ несутъ н воспитательскія обя-
аанности; большннство изъ иихъ являются п преподавателями; 
нмъ поручается чгеніс всяваго рода левцін; они замѣняютъ 
ивспекторовъ *Классовъ во время ихъ отсутствія в т . д. 
Отъ ввовь назначаемыхъ помощниковъ пнспеБТОровъ клас-
совъ требуется представленіе по истеченін двухгодвчнаго 
срока весьма сбширнаго отчета, вь которомъ должны, между 
прочимъ, заключаться доказательвыя данныя относительно 
озвавомленія помощнпва инспектора классовъ съ сочинеиіянп 
по педагогикѣ, псторіи педагогики, частнымъ методикамъ и 
т. п., что, конечно, требуетъ иемало труда и времепи; очс-
вндно, помоіцннки инснскторовъ классовъ должны слѣдить 
за педагогнческон литературой. 

Бодьшпнствомъ номощвнковъ инспекторовь влассовъ 
пишутся собственворучно аттестаціонпыя вѣдомостн всѣхъ 
классныхъ отдѣленій, дѣлаются въ пихъ всякаго рода вы-

численія, представляются спеціальные отчеты въ Главное 
Управлевіе и проч. ІІзъ всего перечисленнаго, далеко, не 
обнимающаго собов всѣ обязанности помощника пнспсктора 
классовъ, ясно, что согласиться съ мнѣніемъ, будто помощ-
ннву инспектора классовъ нечегодѣлать,—очевидно, вемыс-

лпмо. 
Кромѣ того, полагаю, что какъ каждая дѣятелыюсть 

требуегъ спеціальной нодготовки, такъ п дѣятельность ин-

спектора классовъ требуетъ также такой подготовки. кото-

рая именно н дастся исиолненіемъ должностп иомощннка 
инспектора классоиъ. Я нду еще дальше и оолагаю, что 
ннспекторомъ классовъ иожетъ быть только лвцо, прошедшее 
должность помопіинка. 

На съѣѳдѣ, конечно, вопросъ объ унвчтожепіи должно-
сти помощнпва инспектора классовъ прошелъ далеко не 
единогласно. Я жс нолагак), чіо такіе вопросы слѣдовало бы 
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рѣшать послѣ детальааго нхъ раэыотрѣпія, а не въ полу-
часовомъ 8асѣдааіи, возможао, что только на основааіи словъ 
одиого лица, да притомъ, если не ошибаюсь, недавно только 
назначеннаго иа должность помощника инспектора клас-
совъ. С. 

В О Й Н А . 
Западный фронтъ. 

' 10-го іюля. Юго западнѣе Двинска ваши часта, послѣ 
сильноіі артиллеріпской подготовки, овладѣли нѣыецкими по-

зиціями пі) обѣ сторовы жедѣзной дороги Двинскъ—Впльна. 
Вслѣдъ эа тѣмъ цѣлыя дивизіи, беаъ напора со стороны 
противника, сачовольно отошли въ свои осповные окопы. 
Нѣкоторыя части отказывались исполнять боевые приказы 
во вреыя боя. ІѴройски дѣйствовали части 24 дивизіи, Туль-
скій, Лохвнцкій, Суражскій полка и батальоиъ смерги. 
Какъ п на остальпыхъ фроптахъ отмѣчается доблесть офпце-

ровъ и ихъ громадпая убыль. Газамн отравленъ начальникъ 
дивизіи генералъ Долженковъ. 

На вилепскомъ направленіи, въ раіонѣ сѣвернѣе Крево, 
протавникъ произвелъ нѣсколько контрѵатакъ, причемъ ему 
удалось овладѣть одной изъ высотъ къ сѣверу отъ Богуше, 
которую мы запяла 9 іюля. ГероѲскнхъ усилій стоило 
офицерамъ сдерживать солдатъ отъ нассоваго ухода въ тылъ. 

На Серетѣ до Тарпополя персстрѣлка. 
Въ раіонѣ Загорбеля (предаѣстье Тарнополя) противникъ 

началъ сосредоточпваться п велъ интенсивный артиллерійскій 
огоиь. 

Въ раіонѣ Мияулице (ііа Серетѣ) противпикъ перепра-

вился на восточнып берегъ Серета и, сбивъ нашп часто, 
8анялъ дереваю Воля-Мазовецкая. Между Серетомъ и Стрыпой 
противннкъ продолжалъ наступать и къ вечеру 10 іюля 
запялъ Бернадувка—Дорохувъ—Буркапувъ. Сѣверо-западиѣе 
Бучача нашп войска задерживаются на линіи Ганворопка— 
Моііастержнско. Къ югу отъ Дпѣстра наши аойска продол-

жалн отходить въ восточномъ направленіи. Ставиславовъ 
эвакуированъ. 

11-го іюля. ІІа виленскомъ направленіи, въ раіонѣ 
къ сѣверу отъ Крево паши частн, запявшія участокъ еепрія-
тельской позвцій восточнѣе Мвхалче, въ виду сильпаго артпл-

леріііскаго огпя противннка, отошли на свои прежнія позиціи. 
Оборонявшііі г. Тарноноль 1 гвардейскій корпусъ (безъ 

Петровской брнгады) саиовольпо, бевъ давлевія со стороиы 
протпвника, бросилъ свон П08иціи и отошелъ въ восточпоиъ 
направлевіи. Оставшаяся вѣрноп долгу Петровская бригада 
(Иреображенскіп и Семеновскій полкн) продолжали вести бон 
юго восточнѣе Тарнополя. Противникъ псреправился иа лѣ-

выіі берегъ Серета на участкѣ Березовица—Чарторія—Мику-
лице и -оттѣсаилъ наши войска на лннію Сиыковце — 
р. Гнѣзно—Трембовля. 

Посточаѣе Ыышковцс упорное сопротивленіе пѣмцамъ 
оказывали части Смолснскаго и Колыванскаго полковъ, пере-

ходя въ коптръ-атаки. Между рѣкани Серетомъ и Стрыпоіі 
пѣмцы продолжалн наступленіе, сосредочнвая главныя усилія 
вдоль западнаго берега р. Серста. 

ДѢВствовавшія въ раіоаѣ къ сѣверо-западу отъ Рома-

повки 113, 153 и 74 пѣхотныя дивизіи, бросивъ нозиціп, 
самовольно ушлн въ тылъ. Къ вечеру 11 іюля наши части 
задерживались на линіи Трембовля—Романовка—Петликовце. 

Западнѣе Стрыпы нѣмцы прорвали наше расположеніе 
въ раіонѣ Олеша, и къ вечеру 11 іюля наши вонска ото-
шли на фронтъ Пржевлокъ—Езержаны—Барышъ. Отмѣча-

ется доблестпая работа частей 194 дивизіи, 3 и 5 само-
катныхъ баталіоновъ: гамокатныс баталіоны яростно дрались 
съ превосходцыми силами противника: такъ, по показанію 
плѣннаго германскаго офицера, 148 германскій полкъ почти 
уншчтоженъ б самокатнымъ баталіономъ. Къ югу отъ Даѣ-

стр* п до Карпатъ наши войска продолжалп отходить на 
востокъ. 

ІІа Быстрицѣ Золотвинской, въ раіонѣ Лысецъ—Стапи-

славовъ ааши аріергарды вели бой съ насѣдавшимъ против-

никоыъ. Болыпую поддержку оказали пѣхотѣ польскіе уланы, 
шссть равъ ходившіе въ атаку въ конпомъ строю на герман-
скую нѣхоту.' 

На улицахъ Станиславова шелъ уиорный штыковон бой 
съ ворвавшимся противникомъ. Жителн сбрасывали съ бал-

коновъ и оконъ ручныя гранаты въ отходившія нашн вонска. 
12- го іюля. На виленскоиъ паправленіи артилерій-

1 ская перестрѣлка, наиболѣс интенсивная со стороны против-

пика въ раіопѣ Сыоргони—мѣст. Крево. Восточпѣе Тарно-

поля подъ давленіемъ протнваика наши вопска отошлп на 
рѣки Гяѣздично н Гнѣ8но. Сѣверо-восточвѣе Трембовли гер-

нанцы въ. превосходныхъ силахъ атаковали паши позвціи 
на р. Гнѣзно, въ раіонѣ Лопинтова, и прорвали пхъ. Попытки 
возстаповить положеніе недостигли успѣха. 

Къ этому же времени противаикъ, прорвавъ наше рас-

положеніе па р. Серетѣ, южнѣе Трембовли, въ райопѣ За-

ііавье—Подгайчикъ, началъ развивать своіі ударъ, въ сѣверо-

восточпомъ ваправленіи, въ виду чего войска, 8анимавшія, 
П08пціи въ раіонѣ Трембовла, отошла аа востокъ. Наши контръ-

атаки, вслѣдствіе слабаго состава частей п условій мораль-
наго порядка, не привели къ положительнымъ результатамъ. 
Развивая ударъ на югъ вдоль ванаднаго берега р. Серета, 

1 противникъ зааялъ Яновъ-Будзановъ и Дзвинучъ. Тяжелая 
1 артиллерія противника ведетъ интіщсивный огопь по восточ-

иоыу берегу р. Серета и раіону дсревип Кобыловки. 
Вечеромъ 12 іюля пашн войска начали отходъ съ рѣки 

Серета на востокъ. Нѣкоторыя части продолжали самовольно 
оставлять свои позиціп, пе выполняя возложенныхъ на пахъ 

1 босвыхъ вадачъ, но на ряду съ такннн вонсками есть безза-
вѣтно выполняющія свой долгъ передъ родиной и съ ничтож-
нынъ числомъ бонцовъ въ своихъ рядахъ оказывающія про-

І тивнику стойкое сопротивлеиіе. Въ послѣднее время особенно 
отлвчплся 416 пѣх. полкъ, потерявшій въ жестокихъ бояхъ 
почти всѣхъ своихъ старшихъ пачальниковъ, включая своего 
командира полка. Между рѣками Серстомъ и Днѣстромъ нанш 
войска подъ давлепіемъ противника продолжаютъ отходнть въ 
юго-восточномъ направлепіи и вечероыъ'12 іюля вели боіі 
на лиаін Коссовъ—Барышъ. Между рѣкой Дпѣстроыъ и Кар-

патами паши войска, прикрываясь аріергардами, продолжа-
ють отходить на востокъ. Нижаіувъ и Тлумачъ- оставлены 

I пашиып воисками. ^ 
Наша конница имѣла рядъ удачныхъ боевъ въ раіовѣ 

Коросмятынъ-Комаровка (юго западнѣе Моаастержиска), отбро-

сивъ насѣдавшую пѣхоту противнвка къ сѣверо-вападу. Во 
{ премя конныхъ атакъ убитъ доблестпый комапдирі. Осетин-

скаго полка Хетагуровъ. 
13- го Іюля. Къ сѣверу оть ІІрнпяти перестрѣлка, 

болѣе оживденная ыежду Сыоргонью и Крево. 
Сѣвернѣе Тарнополя протнвникомъ заняты Плотычъ и 

Чистилувъ (на Серетѣ). Атаки его восточнѣе Тарнополя на 
I фронтѣ Лозова—Смыковце отбпты. 

Юго восточнѣе Трембовли паши войска нѣско.іько отошли 
къ востоку ва новыя позиціи. Атаки противника въ раіонѣ 
Тудорова (сѣвернѣе Черткова) отбиты нашнми войскаыи. 

Между Днѣстроыъ и Карпатаыинаши вонска продолжали 
отходнть на востокъ. 

14- го іюля. На фронтѣ отъ Балтійскаго побережья до 
р. Праняги перестрѣлка и дѣйствія развѣдчиковъ. 

Въ Галнціи на фровтѣ пастуиленія противника ничего 
I существеннаго не произошло. 

Въ Карпатахъ противаикъ атаковалъ наши части въ 
раіопѣ восточпѣе Кирли-Баба, г. Ботошу н нѣсколько нхъ 
потѣснилъ. 

15- го іюля. Между балтійскимъ побережьпмъ и рѣкой 
1 Пришітыо псрестрѣлка и дѣйствія летчпковъ. 

Въ Галоціи въ раіонѣ къ западу отъ Збаража атака 
I противника па наше расположеніе отбита. 

На тарнопольскомъ направленіи и южаѣе передовыя части 
противника подошли къ линіи Охримовце — Романувка—Же-
рсбки—Колодзѣіовка—ІІознанка Гетманьска—Клеонорувка1— 

8 Соройи—Крогудець. Въ раіонѣ къ эападу отъ Гусятйна наши 
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части подъ давлсніемъ противннкаочистили ливію Чабарувва— 
Дсвбовка. Къ эападу отъ Залещнка протнввикомъ заняты 
Нсіенувъ-Нольны и Топоровце. 

Въ Карпатахъ, въ раіонѣ горы Томнатнкъ и на участкѣ 
къ сѣверо-востоку отъ Кирли-Баба противникъ послѣ ряда 
атакъ потѣспилъ ваши части пѣсколько къ востоку. 

10-20 Іюля. Въ раіонѣ Збаража—артиллерійски огонь. 
Протинпикъ обстрѣливаетъ городъ. ІОжнѣе Гусятина пѣхота 
противиика пыталась переправиться черезъ р. Збручъ, но 
быда отбита. 

На Днѣстрѣ протиѳнекъ атакоиалъ паши предмостныя 
укрѣпдспія у ЗалещиЕовъ, по нослѣ упорнаго боя былъ 
отбитъ. Юго-западнѣе ЗалещиЕовъ въ раіонѣ Дзвивяче — 
Квседіе—Стецова, послѣ ряда настойчивыхъ атакъ против-

пику удалось ВѢСКОДЬЕО потѣснить пашв воПсЕа. 
ІІа Іирпатахъ, восточнѣе г. СтоннатнЕЪ н г. Капуль 

паши іюііска нпдъ давленіемъ протпвпнка отошли въ раіонъ 
Сипотъ—Камералъ—Молдава. На остальнонъ френтѣ нере-

стрѣлка. 
17-го Іюля. Сѣвернѣе Гусятипа части противника, 

переправившись на восточной берегъ р. Збруча, овладѣлп, 
было, лвумя дипіянн нашихъ окоповъ, но послѣ упорнаго, 
мѣстани штыкового, боя, противниЕЪ былъ выбитъ изъ па-

шихъ ОЕОПОВЪ, и положеніе возстановлевно. Попыткн против-
НИЕД форсироватъ р. Збручъ въ раіоиѣ ПѴБЛЯНЫ—ІІодфн-
лиоье отбнты. Отбиты Т&БЖС атави протнвнвва въ раіопѣ 
Гсрнанувка. 

Подъ данлевіенъ противнива нашн войска очистили 
Залсщнки. Южнѣе Днѣстра протввннкъ, иерейдя въ наступле-

ніе па фронтѣ Залещнки—Снятывь, атавовалъ наши пози-

ціи. ІІоглѣ ряда уиорныхъ боевъ, во врсня которыхъ наши 
позиціи переходнлп изъ рукъ въ руки, ему удалось потѣс-

нить наіпіі войска въ раіопѣ Дорошоуцъ, Заставна, у Верен-

чанкн н Орошепы. 
Во врсня послѣднпхъ боевъ особенно отличилась 8-я Фии-

ляпдсвая стрѣлвовая дпвизія, въ частности 1 0 ФИНЛЯНДСЕІЙ 
гтрѣлковыЙ ПОЛЕЪ, а также ПросЕуровскііі пѣхотпый подкъ 
Заанурской дивнзіи. въ упорпыхъ бояхъ нотерявшій псчги 
всѣхъ своихъ офицеровъ. 

78-го іюля. Юго-западнѣе Бродъ, въ раіонѣ Дубъ, 
Заркувъ, посдѣ сильнов артиллеріПскоЕі подготовви, протнв-
никъ атавовалъ наши позиціи и запялъ, было, часть нхъ. 
Нодошсдшими резервами послѣ жаркаго боя противникъ былъ 
выбптъ и положепіе возстаповлено. Въ этонъ бою особенно 
отличилсн 4 1 9 полкъ. 

Въ Галпціи, на трембовдьсЕомъ тправлеиіи, наши войска, 
іісрейдя въ частичное наступленіе, атаковали протнвника въ 
раіонЬ Гржиналовъ и съ боя занялн этотъ пунктъ. 

Неодпократныя попыткп пр тнвннка персправиться черезъ 
р. Збручъ сѣвернѣе Гусятина и южнѣе Збрижа былп отбиты. 

ІІротишшкъ въ превосходвыхъ снлахъ атаковалъ нашв 
іюзнцін нежду Збрученъ и Двѣстромъ въ раіонѣ Залучье, 
Гсрманувка, Устье, Бнскупе и прннудилъ паши вовсва послѣ 
упорнаго мѣстами боя отойти за р. Збручъ. Вонска понесли 
болынія потсри. особенно въ офицсрскомъ составѣ. 

Между Дпѣстромъ и Нрутоыъ противникъ въ тсчевіе 
18 іюля прододжалъ вести настоЙчнвыя атакн, главнынъ 
оораіюмъ, вдоль южнаго берега Диѣстра и идоль шоссе на 
Черновицы. ІІослѣ отбитія ряда атакъ наши войска выну-
ждсны были пѣсколько отоятв въ востоку. 

Па Карпатахъ въ раіонѣ Сипитулъ отбиты незначитель-

ныя атаки противнвЕа. Въ раіовѣ Бряза паши воиска 
нвсколько отошли. 

ІО-го іюля. Сѣверо-западнѣе Хотина, между Збручемъ 
и Днѣстронъ, яашн войска оставпли позиціи въ раіовѣ 
Кудрипцо—Михалунка. Между Днѣстрбнъ и Прутонъ против-

ппкъ иродолжалъ развивать свое наступленіе, сосрсдоточивая 
нанболыпія усилія вдоль нашего бррега р. Днѣстра. Къ ве-

чсру нротивникъ 8анялъ ПеребіПковцы, Черный Потокъ, 
Добршюипе, Хорошсвце, Кучурмикъ; папііі вонска отошли 
къ востоку. На Карпатахъ пг^отивпнкъ иотѣсннлъ наши вои-

ска западпѣе ІІутяо. Въ раіонѣ Руссъ—лГолдавйцы паши 
войска, отбивъ атаку австрійцсвъ, перѳшли въ наступленіе, 

отбросили ихъ, причемъ вэяди въ плѣнъ 2 офнцеровъ и 
1 5 2 солдатъ в захватиди 8 пуленетовъ. На осталъномъ 
Фронтѣ перестрѣлка и поиски развѣдчиковъ. 

20- го ію.гя. Въ раіонѣ устья р. Збруча противникъ 
атаковалъ наши позицін. Послѣ уіюрнаго боя наши войска 
отошли за р. Збручъ. Протииникъ запялъ Лашковце, Труб-
чинъ и ВалЕОвце. Между Днѣстронъ н Прутоиъ наши войска 
отходятъ на востокъ. На Карпатахъ противпикъ, прорвавъ 
нагаи позвціи, занялъ Фалькеи. Сѣвернѣс Кимполунга наши 
воЙска всдутъ бой на рѣкѣ Молдаішцѣ. 

21- го іюля. Сѣвернѣе Гусятина подъ прикрытіемъ 
артидлерійскаго огня партія нашихъ развѣдчивовъ, перепра 
вввшись въ бродъ черезъ рѣку Збручъ, зашла въ тыдъ протнв 
вику заннмавшену позиціи на восточномъ берегу рѣкн, н 
забросавъ нѣнцевъ ручными гранатами, бросндась въ пттыкн 

ІІѢнцы съ крикани «Базави пришлн> бѣжалп Е Ъ Збручу 
Въ результатѣ восточнып берегъ Збруча былъ очпщенъ 

отъ противаива, вэято 4 3 плѣпныхъ и захвачено 7 пуле-

нетовъ. 
На рѣкѣ Збручѣ къ югу отъ Скала, наша пѣхота выбнла 

противника пзъ деревпн ІІустоша и Чернокостницы. 
Мсжду Днѣстронъ и Прутонъ наши воПска продолжали 

атаку въ восточнонъ направлепіи н въ почь на 2 1 іюля оста-
ниди Черновицы, взорвавъ мостъ черевъ Пруть. Протввникъ 
занялъ дррсвни Рашко, Поляна, Раранче и городъ Черновнцы. 

На Карпатахъ наши вовска отходидн къ восгову. Про-
тнввпкъ велъ нѣстами преслѣдованіе, приченъ нѣвоторые 
пзъ нашихъ частеи не ОБазывали ему должваго сопроти-

вдевія по причннѣ морадьнаго упадка. 
23го гюля. На рѣкѣ Стоходѣ, въ раіонѣ Ковель-

Сарвенскои жсл. дороги, партія нашнхъ развѣдчиковъ подъ 
командой подпоручика Духанова, псреправнвшнсь по горло 
нъ водѣ черезъ рукава Стохода, псрсрѣзала проволочпыя 
загражденія н, атаковавъ австрійскую заставу, частью ее 
переколола, а частью взяла въ илѣнъ. На коведьсвонъ ва 
правленіи въ раіонѣ д.д. Велицкъ, Кухары пѣхота протав 
ниБа силою до 7 ротъ атаковала нашн позиців: заградп 
тельнымъ огненъ артиллерін нротнввикъ былъ отбвгь и ото 
шедъ въ своп ОБОПЫ. На р. Збручъ, въ раіовѣ д. Кудринцы 
партія нашнхъ развѣдчвковъ въ составѣ 7 человѣвъ 
подъ Еомандои подпрапорщиЕа Денина, произвела удачныП 
поискъ, атаковавъ врэсплохъ заставу протвввика силою въ 
80 человѣвъ; нѣсколько человѣкъ было заколото, 2 взнто 
въ илѣнъ, остальные разбѣжались. Восточнѣе Черновицъ, 
въ раіонѣ Боянъ, нани съ боя аанятъ лѣсъ Должокъ; 
1 6 3 Ленкорано-НашебургсЕій иѣхотпый ІЮЛЕЪ ЛНХОЙ атавой 
взялъ въ плѣнъ 2 0 офнцеровъ свыше 5 0 0 солдать и захва-

тилъ 3 пулемета. Юго-западнѣе Боянъ противниЕъ зянялъ 
д.д. Молодя п Котулбанскій. Западнѣе г. Серета противникъ 
съ боя завялъ Нев Фрадауцъ (ва р. Сучавѣ). 

24-го іюля. Западнѣе Бродъ отбиты незначвтельныя 
силы противника. Сѣверо-воскічнѣе Черновнцъ въ раіовѣ 
д.д. Топоровце, Раранче, наши иередовыя части, перейдя въ 
ваступленіс, овдадѣди рядомъ высотъ и отбросили противника 
къ указаннымъ деревнямъ. Лихой атаБой наступавшаго на 
Тоиоровце отряда полковнрка Мсркулова захвачены 4-хъ 
орудійная батарея и пулеметы. Вслѣдъ ватѣмъ протпвникъ, 
перейдя въ крупвыхъ свлахъ въ ваступленіе, припуднлъ 
наши войска отонтв на главную позицію, причемъ за невоз-
можностью увезти взятыя орудія, послѣднія были испорченн, 
а занкн унесены. Къ югу отъ Черноввцъ противннкъ про-
должаетъ наступленіе, главнынъ образонъ въ рэіовѣ додввъ 
р.р. Серета н Сучавы, тѣсвитъ нашн вонска. Деревни Глы-

бова, Кіменва, Волчинецъ, Ридикфалва п г. Радаупъ заняты 
протавввкомъ. Попытки задержать наступающаго противника 
въ раіонѣ къ сѣверо-западу отъ Радаупа не далн благопріят-
ныхъ результатовъ. 

2ІІ-го іюля. Юго западнѣе Бродъ въ раіонѣ деревень 
Дубс и Заркувъ протлвннкъ велъ ннтенсивиын артнллерін-
скій огонь. Южнѣс Гржиналова нашн передовыя части по-

тѣснили сторожевое охраненіс иротивиика. Въ раіонахъ къ 
эападу отъ Збруча непрінтельскія вовска производидн усвлсн-
вую уборку полей. Въ додвнѣ р. Серета, главнынъ образонъ 
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р. Сучавы, противникъ продолжалъ тѣспить пашн воиска. 
Деревни Васкоутцы, Сатулмары, Бадауцъ, Бурла и Гидъ 
запяты противпикомъ. 

26- го іюля. На владнміро-волынскомъ направленін 
послѣ артиллеріискаго н минометнаго огпя противникъ ата-
ковалъ паши позицін въ.раіонѣ деревнн Семерипки н овладѣлъ 
было частыо ихъ; подошедшимн ре8ервамн противникъ былъ 
выбитъ и положеніе возстаиовлено. 

На бродскоыъ направлеиіи въ раіонѣ Болдуры партія 
непріятельскнхъ развѣдчиковъ, забросавъ ручными гранатами 
окопъ нашей заставы, овладѣла имъ; контръ-атакоп положе-

ніе востановлено. 
Западвѣе города ЗСаража, въ раіонѣ деревни Ивачувъ, 

протввннкъ нѣсколько потѣспилъ наше сторожевое охравеніе. 
Въ раіонѣ устья рѣкн Збруча наши войска, персйдя въ 
энергпчноо наступленіе, нослѣ жаркаго боя выбили против-

ника И8Ъ деревень Барышковцы, Выгода и высотъ юго-аз-

паднѣе послѣдней деревни. Взято въ плѣпъ 7 офицеровъ, 
3 0 0 соддать и захвачево 4 пулемета. 

Сѣверо-западвѣе города Ссрета на фронтѣ деревевь Во-

скоутцы—Опришенп паши воііскаотбили нѣсколько настоЙчи-

выхт/ атакъ противника. ІОго-западпѣс города Серста про-

тивнику удалось было ворваться въ наши овопы, но контръ-

атакой нодоженіе было возстановлено. На остальномъ фроптѣ 
перестрѣлка и дѣнствія развѣдчиковъ. 

27- го іюля. На бродскомъ направленіи, въ раіонѣ 
деревень Дубъ и Заркувъ, противникъ съ 2 0 час. открылъ 
сильныіі артиллерійскій мипометный огопь по нашныъ око-
памъ. Спустя чатъ, густыя цѣпи протнвпика атаковалн 
нашн позвціи. У деревни Дубъ и сѣвервѣе дер. Заркувъ бой 
продолжался. I 

28- го іюля. Псрестрѣлва, навболѣе иптенснвная на 
лидскомъ направленіи. Частичное наступлевіе противннка иа 
бродскомъ направленіи въ раіонѣ Дубъ—Заркувъ, предпри-

нятое нмъ 2 7 іюля, закопчилось для пего полной нсудачей. 
Противиикъ нами былъ вездѣ отбитъ съ болыпими ддя нсго 
потерями. 

Румынскій фронтъ. I 
10-го іюля. Въ раіонѣ дер. Домукпатакъ баталіопъ 

смерти атаковалъ окопы противника и, прорвавъ проводоку, 
овладѣлъ окопами; аахвативъ 5 0 плѣнаыхъ и 3 пулеыста, 
отошелъ въ свои окопы. 

/ / го іюля. Въ раіонѣ Быстрапатакъ наши развѣд-

чнкн овладѣли окопамн противвика и, 8ахвативъ 3 3 плѣн-

ныхъ и 2 нулемета, вернудись въ своп окопы. Атакн против-

ника въ раіонѣ Ойтоса отбвты. Въ раіонѣ Кампуриле-де-

Сусъ руыынскія войска атаковали позиціи протнвника н съ 
боемъ продвигаются впередъ. Къ сѣверу отъ р. Путва наши 
вонсва опдадѣли укрѣпленпымн нозиціяыи противпика п 
продвинулись ва липію Геурвле—Волокшаае. 

12- го іюля. Въ течепіе дня румынскія и ваши вовска 
продолжали тѣснвть противнива къ вападу отъ р. Сужица 
и вышли на яинію дерсвень Совежъ — Геуриле — Гпдра. 
За бои 11 и 1 2 іюля румынаын взято болѣе 1 , 0 0 0 пдѣпиыхъ, 
3 3 орудія , '17 пуленетовъ, 1 0 ыинометовъ и много другихъ 
военныхъ матсріаловъ. Нашими войскаки захвачено около 
1 , 0 0 0 плѣнныхъ и 2 4 орудія. 

13- го іюля. Румынсвія воиска выдвивулись въ вер-
ховьямъ рѣки Сушицы и закрѣплялись. Передовыя части 
продвинулись на высоты эападнѣе Совежа и захватили плѣп-

ныхъ. За Румынами ввято много плѣпныхъ, 6 орудій, 3 
пулеиета, 3 мпномета и большое водичество сварядовь и воен-
выхъ иатеріаловъ. 

14- го іюля. На кезди-вазаргельскомъ направденіи ру-
мынсвія вонска продолжали преслѣдовать отступающаго про-

тпвпика и къ вечеру вяняли линію высотъ въ 5 всрстахъ 
юго-западпѣѳ д. Мовсстирка — Кашинуль — Драгославь — 
Бересчи, высоты юго восточнѣе Бересчи. При этомъ румынами 
взяты 1 батарея протиішика и плѣнные. Въ раіонѣ Кала— 
Куль нашн части выдвииулись въ рѣкѣ Путва и эавяли 
деревню Нодупле на дѣвомъ берегу рѣки. 

15 го іюля. ІІа кезднвазаргельсвомъ направдснін ру- I 

мыпскія войска, продвигаясь впередъ, занлдн лпнію высотъ 
въ 9 верстахъ западпѣе Монастирка—Кашнпуль, высоты, 
западиѣе Драгосляве и раіовъ Валеа—Серей. 

Противникъ пронэвелъ вѣсволько атакъ въ раіонѣ сѣвер-

нѣе шоссе Нкобеви—Киыполупгъ, которыя въ течевіс дня 
былн отбпты, по къ вечеру оітѣсввлъ наши войска на высо-

ты 8аиаднѣс Фувдуль—Молдава. Атакн противника восточнѣе 
Дорпей—Саруль отбиты, также отбиты его атаки по обѣ 
стороны желѣзной дороги Фовшаны—Ажуаъ. 

17 го іюля. Атави противника сѣвернѣе шоссс Валс-

путна—Кинполунгъ отбвты, южнѣе шоссе ему удалось иотѣс-

вить ваше расположевіе. Въ 1 0 верстахъ сѣверо-западнѣс 
Совежа румыпсквмн воіісками взяты съ боя уврѣплепыыя 
позиціи иротивпика на правомъ берегу р. Путны, въ раіоаѣ 
Пояпа. 

18- ю іюля. Юго-западнѣс Кимполупга, въ раіонѣ 
Негрей, противнивъ атавовалъ наши вонска и оттѣспилъ 
ихъ нѣсколько къ востоку. 

19- го іюля. Въ раіовѣ г. Пауша и г. Ла Мунтелу 
протнвникъ потѣснилъ нѣсколько къ востоку ваши войска. 
На осталыюмъ фронтѣ перестрѣлва. 

20- го Іюля. Подъ натискомъ противника вамп оста-
влевъ Кнмполунгъ. Наши войска вели бой па р. Быстрицѣ. 
На остальномъ фронтѣ перестрѣзка. 

21- го іюля. Сѣверо восточвѣе Кимполувга наши вон-

ска вели боп съ насѣдающимъ противвикомъ. Ватра-Модда-

вица занята противнвкомъ. 
22- го іюля. На кимполувгскомъ направленін паши 

воиска подъ давленіемъ ііротшшика пѣскодько отошли къ 
востоку. Деревня Ваммъ завята противникомъ. Въ раіонѣ 
Коту—Махали партІя пашихъ развѣдчнковъ въ составѣ 1 0 
офнцеровъ и 1 0 0 солдать совершида удачиый набѣгъ па 
позицію пьотнвника, захватнвъ 3 пулемета и переколовъ 
нѣсколько десятковъ турокъ. 

23- го іюля. На кимполунгскомъ наиравленіи против-
никъ продолжалъ наступленіс. Въ виду иеустойчивости нѣко-

торыхъ изъ нашихъ частей, мы припуждены были отоити 
нѣсколько на востокъ: противвнкъ переправился череаъ р. 
Быстрицу у Бросчеви. 

24- го іюля. На вныполувгскомъ направленіи ііротвв-
никъ съ боя вааялъ высоты сѣвернѣе ст. Молитъ. Въ зтоыъ 
раіовѣ доблсстно дѣйствовала учебная команда 2 6 0 пѣхотнаго 
полка, подъ начальствомъ ваиитана Лушвнна. Конанда отбила 
нѣскодьво атавъ противннка н заставнла его въ безпорядкѣ 
стхлынуть назадъ. 

Двумя иашими пулеметчиками, ефрейторомъ Проценко и 
рядовымъ Валктрубъ, захвачеиа въ плѣпъ партія нѣнецвнхъ 
развѣдчиковъ нъ составѣ трехъ унтеръ-фицеровъ п 1 2 сол-

датъ. Въ раіопѣ западаѣе Дземинс атаки противпака были 
отбиты. На рѣкѣ Быстрицѣ, въ раіонѣ Котергашн—Пояна— 
Борчеіі, два подка однои нзъ нашихъ дивизін самовольпо 
оставили занимаеыую пмн позицію и ушлн въ тылъ, что 
вызвало отходъ нашихъ войскъ пзъ этого раіона па нѣсколько 
верстъ къ востоку. 

ІІа фокшанскоиъ нанравленіи протииникъ послѣ артилг-

ріГіскоіі подготовви началъ наступленіе вдодь же.іѣзноП дорогн 
Фокшаны—Мсрешесчн и шоссе Фокманы-Чіуслея. 

Противникъ овладѣлъ нашей позиціей въ раіонѣ шоссе 
Фокшаны—Чіуслея, оттѣсвивъ наши вонскв за рѣку Тырла-

Де Сусъ. 
25- го іюля. Между кныіюяупгскимъ шоссс п горою 

Ла-Мунтелу противпикъ проиѳвглъ рядъ атакъ. большая часть 
которыхъ отбита. Нѣкоторыс Н8ъ нашихъ добдестныхъ полвовъ, 
разстрѣдявъ всѣ патровы, отбивалигь штыкамп п камняиа, 
которыс сбрасывалп иодъ гору. Протввпику удалось овладѣть 
ТОДЬБО двумя высотами ааиаднѣе Дземинс и юго-западні.е 
Сочи. Въ ночь на 2 6 іюля пашп войска, заннмающія раіонъ 
по обѣ сторопы вимполунчскаго шоссс, пѣсколько отошлн къ 
востоку. 

Противвикъ продолжалъ иастоичнвыя атаки ыежду жедѣз-

ной дорогой Фокшавы—Мерешесчн в рѣвоіі Ссретомъ и иѣ-

скодько потѣсннаъ нашн воисва къ сѣверу огь Бнсигесчв. 
На остальномъ фронтѣ нерестрѣлка. 
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20-го. Къ югу отъ р. Прута, до деревни Солка, протнвнивъ 

проивведъ рядъ атакъ, неболыпого напряженія. Всѣ атаки 
отбиты. Въ раіонѣ сѣверо-западпѣс Сипотъ н Катсргаши, 
противникъ послѣ настойчивыхъ атакъ овладѣлъ рядоиъ 
высотъ, пѣсколько потѣснивъ наши войска къ востоку. Между 
рѣкани Случа и Дофтяна отбито иѣсколько атакъ противника. 

Посдѣ артнллерінскон подготовки противникъ атаковалъ 
позиціи руиннъ въ раіонѣ нежду р.р. Ойтосъ и Касина н 
на пѣкоторыхъ участкахъ потѣснилъ ихъ. Атаки южпѣе р. 
Касипа отбиты румынани. На фовшансвоиъ направлевін 
противпивъ продолжадъ вести атаки по обѣ сторопы желѣв-

ной дорогн Фокшаны—Мерешесчи п оттѣснилъ наши войска 
къ сѣверу отъ Петрешкапи и Доалга. 

27-го іюля. Къ югу отъ рѣки Прута протнвникъ, 
послѣ артиллерійской подготовки, атаковалъ наши иозиціи 
въ раіонѣ деревень Лувавица, Слободзея. 

Атаки отбиты частью огнсмъ, частью контръ-атаками. 
Въ указаннонъ бою особенно выдѣлвлся ударвый баталіовъ 
одной изъ днви8ій, которыЙ, ворвавшись въ деревню Лува-
ввцу, обратилъ противника въ бѣгство и захватилъ оволо 
200 плѣнныхъ. Коссовсвін полвъ, воодушевляеный свониъ 
конаидиромь, подполковника Акиновымъ, выбилъ противпика 
съ зпнятой инъ высоты и аахватилъ свыше 200 плѣнныхъ 
и 3 пулемета. 

Южнѣс Вамиа мы овладѣли высотами, воторыя были 
утрачены 26 іюля. Атаки иротивника въ раіовѣ верховья 
рѣки Сави отбвты. 

Юго-западнѣе Окна весь девь шелъ бой съ перенѣпнымъ 
успѣхомъ: въ вечеру части румынсвой ариіи НѢСЕОЛЬБО 
отошлп ва ВОСТОЕЪ. Атаки протнвника въ раіонѣ деревевь 
Выдра, Воловшавы, Свфесчп отбнты. ПротивнпЕЪ отброшепъ 
за рѣву Путну. Поныткя протнвнпка наступать въ раіонѣ 
Доага па сѣверъ успѣха ве инѣли. 

2Н-го іюля. Атакн иротиішика въ долинахъ рѣкъ 
Серетъ и Сучавы, въ раіонѣ Терешепи и Гадикфалва отбнты. 
Въ раіонѣ верховьевъ р. Добра противнику удалось пѣсколько 
потѣсиить ваши вовсва. ІОго-западнѣе Оква нродолжались 
иапряженвые бои. Противвикъ велъ рядъ энергнчвыхъ атакъ 
и къ вечсру заставнлъ отойти румынскія войска вер;тъ на 5 
къ востоку, на линію высотъ западнѣе Оква—Грозссчв. 
ПротивпиБЪ продолжалъ развпвать наступлевіе западнѣе жс-

лѣвнои дороги Фовшавы—Мерсшѳсчв п къ вечеру заставилъ 
наши войска отойти за р. Сушвцу. Восточнѣе жслѣзпой дороги 
всѣ атаки противннка отбвты, првченъ захвачено окодо 
300 нлѣнпыхъ; бой продолжадся. Иоадпо всчеромъ нашн воіісва 
персшлн въ ковтръ-атаку и мѣстами переправлись на южный 
бсрегъ р. Сушицы. 

Здобой дня, несомнѣнво, являстся бесѣда новаго управ-

ляющаго воеввынъ мпнистерствомъ Савипкова, съ предста-

ввтеляни печатн о военномъ ыоиентѣ. сНовос Вреия», 
конмептпруя эту бесѣду, совершѳнно правндьно задается 
вопросомъ — почсну у новыхъ людой, призванныхъ спасать 
Госсію, въ дти позорпыо дии ио хватаотъ мужества договарн-
вать до конца своо заслуженно-стыдливое прпзнаніе? Ночому 
онн не найдутъ въ себѣ снлы сказать, что онв безъ вцны обвн-
ннлн вссь командный составъ, забросавъ сго грязью авансомъ 
н въ одночасьо аабывъ его безпрвмѣрныя жертвы на фронтѣ 
за трн года войны, его вѣрносгь волѣ народа, ярко проявлен-
ную въ намятныи дѳвь 1-го марта. . . Онн забыли, какъ въ 
этотъ допь цѣлая толоа до 5,000 офнцоровъ здоровыхъ и рано-
ныхъ, строомъ, прн звукахъ марсольозы, шла къ Таврпчоекому 
дворцу н каьъ восторжонно оѳ привѣтствовалъ народъ — вче-
рашніо рабы и сегодвяшвіо гражданѳ... 

Это то, о чеиъ «Развѣдчинъ» говоритъ съ первыхъ днсй 
революціи, зто тотъ же отчаяниый вопль—<берсгите офицера». 

Поддоржнвая созданноѳ въ иорвыо днн рѳволюціи рааобщѳ-
ніѳ между офицорами и солдатами, вожди роволюцін находягь 
сѳбѣ оправдаиіо въ томъ, что въ арміп до снхъ поръ ссть 
иачальники, гіѳподготовлѳнныѳ къ рѣшенію сорьезпыхъ боѳвыхъ 
задачъ. Такъ почѳму жѳ стоящіѳ у власти нхъ терпятъ? И 
почѳму достонныо должны терпѣть уннжовіо иаъ-за бездѣйствія 
военныхъ вѳрховъ? 

Савннковъ оговаривается, ааявляя, что „ихъ* надежды ва-
офнцерскую молодѳжь. 

Безспорн о— эти вадежды далско не бозплодны, но нѳ одна 
молодость и свѣжссть должвы быть крнтѳріемъ при назваченіи 
начальниковъ. Воспріпмчивая молодожь, конечно, быстрѣѳ иро-
никнѳтся партійной программой, но будотъ ли она располагать 
тѣмъ вовнскимъ опытомъ, беаъ котораго нѳ даотся побѣда въ 
эпоху тохвичоскихъ войвъ и которымъ располагаютъ сотни 
офицеровъ, „ио соотвѣтствующвхъ новому строю" только цотому, 
что они вонвьі съ головы до ногъ, а объ ихъ „гражданствѣ 
никто сознатѳльно аѳ думалъ. 

Заявленія Савинвова ннтересзо сопоставить съ слѣдую-

щими словами Мнлюкова, свазанынн нмъ на 9-мъ съѣздѣ 
партіи народвой свободы. 

НаступлевІе, построенноѳ на основѣ такъ называѳмой дѳмо-
кратизаціи арміи н революціонной дисцнплнны, несмотря на 
всѣ усилія, провалилось. И воть, гг., тугь наступилн дни рас-
платы, дпи расчѳта за всѣ тѣ увлочѳвія и утопів, которымъ 
подчинялась власть. За врѳменоымъ торжоствомъ полковъ 
18-го іюня нослѣдовалп черпыѳ дви позора. Дни, которыѳ кон-
чилнсь ужасами варварства въ Калущѣ и Станиславовѣ, ужа-
сами, огь ноторыхъ становвтся стыдпо за РоссІю и больпо п 
хочется бѣжать безъ оглядкн. Бдинствсннос спасбніе оказалосі» 
въ сознательныхъ элѳментахъ армін, въ сфнцерствѣ, котсроо 
въ эти дни наступленія стало на дѣйствптсльно недосягаемую 
моральную высоту самоотвержѳнія... 

— Съ поразитѳльнымъ самоотворженіемъ, съ чувствомъ 
граждавскаго долга офицеры шли впѳредъ, замѣняя солдатъ, и 
гибли бѳзъ счѳта не только отъ вражоскнхъ пуль. Артиллорія. 
которая иногда подворгалась обстрѣлу свонхъ же и мѣстополо-
женіе котороА выдавалось солдатами врагу; кавалѳрія, паконѳцъ 
казаки — вогь элемѳнты арміи, которыо по счастью осталпсь 
петронутыми большовистской пропагавдой. Образовалась сама 
собой естоствеииая повелвгтельвая задача —нѳмедлѳвно прекра-
тнть пропагавду н возстановвть самую суровую днсцнилвну, 
настоящую, а нѳ такъ называемую революціонную. 

Намъ кажется, что оздоровленіс армін должно вестись 
не по тону пути, по которому намѣревается идтн Савинковъ, 
т. е. не борьбоп противъ преданваго своеиу долгу офицер* 
ства, внновваго только лвшь въ тонъ, что оно свой воин-

скій долгъ ставнтъ вышс гражданскаго. 

Лроснтъ авторовъ, желающихъ, чтобы енов 
выходнщіс труды ихъ были от.тъчены въ <Раввіъд-
чннтъ>, нрисылатъ по 2 экземплнра нхъвъ редакцію 
<Газвіъдчика>9 Нетроградъ, Колонолъная, 14. 

Всліъдствіе значителънаго ноличества посту-
пающих* въ реданцію ннигъ и недостатна міъста 
въ журналѵъ, Редакція не беретъ насебя обнзателъ-
стѳа даіштъ отяыеы о наждой поступающеи нъ 
ней книгіъ. 

В о й н а н а р о д о в ъ . I I . Сою8ники о воинѣ. Вын. 
Г е р м а н і я и в о й н а . СборииБъ статеп выдаю-

щихся французскпхъ пнсатедей. Перев. съ фран. М. Кргіть. 
П. 1917 г. 

Цѣва 2 руб. 5 0 коп. 
Революція наша отодвннула на задній планъ все остадь-

ное. Забыли ны, въ сущностн говоря, н Германію съ ея 
культурою н «ПеиівсЫагкІ, Б е и І я с Ы а ш І иеЬег а11е8>. Л 
отнюдь втииъ не хочу сказать, что ны забылп войну, такъ 
кавъ оиа и революція представляютъ одио нераздѣлыюе цѣлос 
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(вѣдь стремлевіе догеволюціоннаго іі{авительства къ сепарат-
ному ниру, столь ярко равоблачсввос П. Н. Милюковымъ, и 
послужрло ближайшвмъ новодомъ въ перевороту). 

Нѣтъ, мы забыли Германію не какъ восвнаго протавввка, 
а какъ одну ивъ составныхъ чаетсП человѣчества. Мы за-

былн, что гшенно Германія представляегь въ своей сущ-
ности. Мы забылв, что нѣмецъ, принявъ обликъ культур-

наго человѣва, сохранилъ внутри себя, въ дѣвствснноіі 
нсприкосповенвости. двкаго, необузданнаго варвара. А развѣ 
мыслимо это забытъ? Развѣ можво забыть истерзанную Бель-

гію, окровавлевную Сербію, разоренную Польшу, угнетеввую 
Рунынію? Нѣтъ, н тысячу разъ нѣть! 

Не обиду, которую ругскій человѣкъ по натурѣ своей 
склонснъ простить очень быстро, нельзя забыть, а нѣчто 
гораздо болѣе существснное. Забыть нельзя сути герна-

низна. 
Поэтону нельзя не поблагодарить М. Крита, выпустнв-

шаго сборннкъ статей, нриваддежащихъ ряду французсквхъ 
писателей, рпзъясняющвхъ истиьнын сныелъ того, что ирсд-

ставляеіъ собою Гсрнпнія. 
ПодСоръ статей таковъ, что иередъ чвтателемъ разверты-

вастся полная картива современваго ссстоявія ввутренняго 
<я> Германіи, 

Первая статья принадлежить перу фвлософа Эмиля Бу-
тру, члена французскон академіи. Э. Бутру выясняеіъ, въ 
снлу какихъ причинъ нѣицы ведутъ воЙву столь нарвар-

свпмъ образомъ. Окаэывается, что Богомъ взбранвыГі на-
родъ иначе н не можетъ поступать. Въ тсчевіе цѣлаго вѣка, 
поволѣніе за поколѣвіемъ, нѣмцы воспнтывали населевіс въ 
одвомъ опредѣленномъ нанравлевів. Нѣмцы — господа, всѣ 
прочіе — р а б ы . Германія призвана самимъ «старымъ» Ьогомъ 
въ всемірному владычеству. Указанія па это вмѣются у 
цѣлаго ряда нѣмецкихъ философовъ и ноэтовъ. Всѣ талавты 
другвхъ вародовъ, по пропсхождевію своему — гермавцы. 
К г і е б І8І Кгіе^ . Зто варварство въ ватуральвомъ своемъ 
видѣ, пичѣмъ не сдерживаемое. Овончательное стремлсніс 
нѣмцевъ — псресо8дать міръ вложивъ въ него германскую 
душу. Всѣ средства доступны для достиженія этого, все 
не что ппое, какъ «клочекъ бумажки». Многіе годы, конечно, 
проіідугъ раньше, чѣмъ измѣнятъ тевтоны свое міросозер-
цаніе. 

Слѣдующая статья, неизвѣстнаго автора, сврывшагося 
иодъ тремя ввѣздочкаии, представдястъ собою мысли по но-

воду нашумѣвшей кнвги княвя фонъ-Бюлова «Нѣмецкая по-

лвтикаэ. II здѣсь ярко подчеркмвается стремлевіе вѣмцевъ 
къ міровону господству. 

Ясво, что даже въ слу»аѣ полнаго своего раагрома Гер-

манія нс откажстся отъ вѣковыхъ жадныхъ замысловъ, по-

чсму и надо все врсмя быть, такъ сказать, на чеку и иау-

чать старатсльно всѳ, что касается гернапивма. 
Третья статья даетъ нѣсколько интересвыхъ штрвховъ 

нзъ жвзнн гернанскоп арніи, по паблюденіянъ, служившаго 
въ нен, англіискаго офнцера. 

«Исторвчесвія прпчвпы германсваго варварства» оза-
главлена статья ІІоля Готье. 

Времепами Чиигисхпна и Тамерлана вѣетъ отъ беачислсн-

иыхъ правоварушсній, творвмыхъ вѣрвымн слугами Виль-

гсльма, съ которыми еще такъ недавно братски добызаднсь 
наши добродушвые солдаты. Пора уже отввнуть пресдовутое 

вѣвіе о вѣнецвоЗ сантннѳнтальвости. По ватурѣ своев 
нѣмцы чреввычаііво жестоки. Но ѳтого нало. Звѣрство ихъ 
инѣетъ научпый характсръ, опо является результатомъ осо-

Сон доктрииы. Жестокости являются не случайвыни, а тво-

рятся вполнѣ планомѣрно, по особому распоряженію. 
Оавѣрѣніе вѣмцевъ происходвтъ вслѣдствіе длительной 

подготовкв, встрѣтввшев благопріятпую почву въ германской 
душѣ. Во имя гернанивма вѣмецкая армія грабвтъ, воруеіъ, 
насилустъ и убиваетъ методично, беэъ жалости, слѣдуя ва-

ранѣе вамѣчеввому плану. 
Вотъ ва этомъ-то вопросѣ и сстанавлввается г. Готье. 
Пятая, и послѣдняя статья — «Отъ апогея къ банк-

ротству и необходимостп воввы» — ваписана Викторомъ 
Бераръ. 

Рядонъ раасуждеиів, сонровождаеныхъ цнфровыми дан-
нымв, г. Бераръ доказываетъ, что курсъ, котораго придержи-
валась за послѣдніе десятки лѣтъ гернанскаа полвтика, 
првводилъ всѣ вѣмецвія прсдпріятія ва крап бавкротства в 
что міровая вовна была прыжвомъ въ пространство, чтобы 
попытаться избѣжать паденія въ пропасть. Передъ Виль-
гельномъ стояла диленма — равореніе или война съ цѣлью 
ограблевія. 

Нѣкоторые недочеты перевода нс умевьшаюгь интереса 
к и и г и - С. Пашкевичъ. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ П о Т о Ш О М У ВѢДОМСТВУ-
і —•— 1 ц 11 *т —I * 

• Военныб Совѣтъ положилъ: 
Распространить дѣйствіе пр. в в. 1916 г., № 395, каса-

тельво прохождевія службы врачами и фармецевтами, и ва 
заурядъ-в)енныхъ ветеринарныхъ врачей, окончившихъ въ 
періодъ военныхъ дѣйствій сроки дѣствителыіой военной 
службы, установлевные ст. ст. 87 н 253 устава о воивскоп 
повинности, ивд. 1915 года (Пр. в. в. 23 іюня >б 3 8 0 ) . 

• Военный Совѣтъ, положнлъ: 
1) Огпускъ девежвыхъ пособІй отъ казны на покупку 

лошадей (ст. 8 5 8 , вн. XIX С . В. П. н табель прик. по воев. 
вѣд. 1914 г. № 516 съ дополн. къ ней) прекратить и замѣ-

пить сго вазвачсвіемъ лошадей натурою паъ консквхъ запа-
совъ соотвѣтственпаго сорта, съ тѣмъ, чтобы лошади, вазна-

ченныя этимъ порядвомъ, составляя собственность казвы, 
поступали въ распоряжевіе лица, которому вазначевы; 

2) пособія на перевозочвыя средства отпускать въ соот-
вѣтствіи съ чвсдомъ упряжныхъ лошадеп, прв усдовіи дѣй-

ствитсльваго заведенія нсревозочныхъ или вьючныхъ средствъ; 
3) въ и8мѣвеніс существующихъ табелей и приказовъ 

о числѣ по.агаеиыхъ должвостпымъ лицанъ лошадеіі, нан-
большвнъ числонъ назвачаечыхъ указаннынъ порядконъ 
лошадей опредѣлвть: двѣ верховыхъ и три упряжныхъ, 
оставивъ беэъ изиѣненія тѣ изъ существующихъ норнъ, кои 
нвжс устаиавливаемыхъ вастояіцнмъ иоложепіемъ; 

4) фуражныя дсвьги отпусвать на дѣйстввтелыю содср-

жнмое пзъ упомянутаго расчеіа чвсло лошадсіі, при обяза-
тельвонъ о томъ удостовѣревіи подлежащаго иачальнвка: 

5) ковку, лечевіс лошадев, заведеніе конскихъ принад-
длежностей и нлату уборщику припять на счетъ казны; 

6) деньги фуражвыя н на заведеніе дошадей и экппа-
жен, выданныя до четвертаго мая, нрвзнать дѣнстввтель-

иынъ расходонъ ваввы; 
7) указать, что вп одинъ военвослужащій ве имѣетъ 

права держать на тгатрѣ военныхъ дѣиствін собственвыхъ, 
положеппыхъ по закону лошадеіі, въ чвслѣ, прсвышающсмъ 
указаниое выше (н. 3) чнсло казевпыхъ .іошадсй, и 

8) пособія на перевовочныя илн вьючныя средства вы-
давать въ видѣ аванса, отчетъ въ взрасходованіи котораго 
должевъ представдяться получившвмъ его дицомъ въ течевіе 
шести мѣсяцевъ (Пр. в. в. >й 402). 

1) Въ полкахъ, диввзіяхъ, корпусахъ, эвакуаціонныхъ 
пунктодъ, въ арміяхъ и во всѣхъ другихъ отдѣльпыхъ частяхъ 
и учрсждсніяхъ, а также во фронтахъ, если къ тому по 
мѣствымъ усдовіямъ представляется надобность, учіеждаются 
періодичесБН собираюшіеся саиитарпо-бытовые комитеты. 

_ ) На собраніяхъ сапитарпо-бытовыхъ комитетовъ раз-
сматрпваются віѣ вопросы быта, имѣющіе отпошеніе къ 
санитаріп, воііросы жилнща, питапія, одежды и т. д., вообшс 
вопросы здоровья тѣда и духа. 

3) Въ составъ сапитарно-бытовыхъ комвтетовъ входятъ 
представвтели всъхъ группъ частей и учреждепій, заи_терс-
совавпыхъ въ увазаввыхъ выше вопросахъ. 

4) Постановлеиія саннтарно-бытовыхъ комитетовъ перс-
даютса псполнительвой власти по принадлсжиости съ заклю-
чепіемъ соотвѣтствующнхъ сапитарныхъ совѣтовъ. 

Примѣчаніе. Всѣ саннтарно-бытовые вопросы, 
касающіеся боевыхъ дѣбствій, расположенія на П08вціяхъ, 
наступленія и вообще относящнхся къ тактически-страте-
гіческой частя, раярѣшаюіся окончательно строовынъ пачаль-
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ствоыъ, которое естественно будетъ учитывать въ прсдѣлахъ 
возиожностя заявленія комитетовъ (Пр. в. в. № 410) . 

-Ф- Въ дополнеиіс прикаяа по военноиу вѣдоиству оть 13 
іюля 1916 года, № 379, объявляется слѣдующее положеніе: 

Штабъ и оберъ-офнцеры, на коихъ распространяются пре-
иыущсства означенпаго прикааа № 379 и послѣдуюшнхъ къ 
нему дополнсній, при персводѣ ихъ рапѣе истеченія 12-нѣ-

сячнаго срока, для нолучепія права на старшинстпо, на дру-
гую службу, за которую не полагаются преимущества по 
приказу 1916 года, № 3 7 9 , могутъ быть, при удостоеніи 
начальства, представдясмы къ старшинству въ чивѣ, по 
расчету мѣсяцъ старшвнства за одинъ нѣсяцъ службы, на 
которой оон подьзовадись названныии преимуществамп. 

ІІримѣчаніе. Ири расчстѣ времени, выслужснааго 
ва старшинство, чвсло двеб меньшее половины мѣсяца 
отбрасывается, а іюдоввна и болыне ся считаетси за 
мѣсяцъ (Пр. в. в. № 351) . 

Воснный Совѣтъ, положндъ: 
Помощниковъ военнаго министра впредь именовать това-

рищанв военааго министра (Нр. в. в. № 3 5 3 ) . 
-Ф- Распространить дѣйствіе приказа по воевному вѣдомству 

отъ 12 января 1917 г м аа >й 2 6 , на офицероаъ, окончвв-

швхъ два кдасса Николаевскоб ппженерной академіи по первому 
раэряду до 1914 г., со дня завятія имп въ арнів должностей, 
положенныхъ для воевныхъ ннженеровъ (Пр. в. в. Л» 364) . 

Врененное Правительство постановило: 
1) Состоящимъ на военной службѣ офицеранъ, уволеннымъ 

отъ службы за политическія убѣждевіа, равно и возстапо-
нленнымъ въ правахъ согласио поставовленію Временнаго 
Нравительства объ амнистіи по политическинъ дѣламъ, зачесть 
для производства въ сдѣдующіе чины вреня, проведениое 
ими внѣ службы. 

2) Производство означенныхъ лицъ совершать: 1) въ 
оберъ-офицерскіе чивы—на общемъ основаніи за высдугу 
уставовлевнаго чисда дѣтъ и 2) въ штабъ-офицерскіе чииы— 
въ сраввеніе со сверстннкани, произведеннынп въ эти чины 
«по старшинству». 

3) Тѣмъ изъ указанпыхъ лицъ, которыя, будучи приняты 
на иоенную службу офицерани и.іи солдатами, находнлись на 
строеныхъ доджностяхъ въ босвыхъ частяхъ дѣбствующей 
армін, время, проведенное ими въ дѣйствующей арніи, ножетъ 
быть зачисдено въ цензъ принѣнитедьно въ правиланъ о 
пренмуществахъ, установлевныхъ для строевыхъ ччновъ 
дѣбствующей арніи. 

4) Ввести въ дѣйствіс пастоящес поставовленіе до обпаро-
дованія его Правительствуюіцимъ Севатомъ (ІІр. в. в. № 369) . 

Воевныи Совѣтъ по.южилъ: 
Р.ізьяснить, что всѣ ваходащіяся въ служебвыхъ вонаа-

дироввахъ лвца, а равао лица, конаадвруемыя для лечеаія 
па счстъ казаы па санитарнолсчебныя стапціи, должны по-
лучать за врема команднровкн полсвые или походные порціоны 
по постоянному мѣсту службы иди суточныя деньгн, въ 
зависнмостн отъ того, какон вндъ доводьствія бодмпе (Пр. в. 
в . 1915 года, № 3 2 2 ) . (Пр. в. в. № 376) . 

-•- Времеиное Правптельство постановило; 
1 . Замѣнить навменовавіе <8аурядъ-военныи чнновникъ» 

наиненонаніемъ «чннонвикъ воеанаго времевп». 
2. Въ отмѣну подлежащихъ уваконеній утвердить и ввести 

нъ дѣистніе, на время яастоящсіі нонны, съ перваго марта 
сего года Врененпос Положепіе о чиновнпкахъ восипаго ирѳ-

нени, распространввъ дѣпствіе сго съ этого же срока а на 
твхъ чиновъ, кои получили знаніс чиновннка воевпаго вре-
меви до перваго марта сего года. 

3. Чиновннковъ воевваго вренени, кон ко времени нзда-
нія сего ПоложенІя ие будутъ состоять на кдассныхъ дол-
жностяхъ, очислить въ особыс штатные резервы ддя чивов-
никовъ воевнаго времевв прв соотвѣтствевныхъ уаравленіяхъ. 

4. Чивовннковъ, состоящпхъ на успленіи впредъ до 
првсвоенія инъ опредѣлепныхъ штатныхъ окладовъ, и чи-

новпиковъ военнаго врененн, не состоящнхъ на классныхъ 
должностяхъ н ппдлежаіцнхъ аачисленію въ особыс штатные 
рсзервы, а равно уже состоящихъ въ штатвыхъ резервахъ, 
гдѣ такіе резервы анѣются, внредь до образовавія штатвыхъ 

резервовъ на новыхъ началахъ,—удовлетворять съ перваго 
нарта сего года содрржааіемъ по шестьдесять рублей въ мѣ-

1 сяцъ, порціонами по восьмэму разряду, квартирвынн деньганн 
и деньгами на паенъ прислуги по положенію; если же озна-
чеввыя категоріи чиновъ подучаютъ въ настоящее время 
большее содержаніе, то таковое инъ сохрапить на тѣ жс 
сроки. 

5 . Въ случаѣ назначенія чиповаиковъ воепнаго временп, 
состоящихъ въ штатномъ резервѣ при соотвѣтственныхъ 
управденіяхъ, исправлять вакавтныя должиости, удовлетво-
рять этихъ чпноввиковъ всѣнн впдани девежваго доводь-

ствія, подоженныни по исправляеныиъ вми доджностямь. 
6. По дсиобнлнззцін арміи всѣхъ чивовввковъ военнаго 

вренени, кои къ этому времени будугь состоять на класс-

иыхъ должностяхъ, зачислить въ заиасъ на особый учетъ 
идн, еслп ныслужили нодные сроки службы, опредѣденные 
Уставомъ о вовнскои повинноств, уводнть въ отставку, сохра-

нпвъ за нинв въ обоихъ случаяхъ 8наніе чинопннка воен-
наго вренени. 

Зачисленіе въ запасъ или увольнепіе въ отставку про-
извести распоряженіемъ тѣхъ лнцъ, приказами коихъ ѳти 
чиновникн былв нааначены на послѣднюю зананаеную инн 
классную должность. Прн зачисленіи въ запасъ или уволь-
невіи въ отставку чннозниковъ военваго времени удовле-
творнть путевымъ довольствіемъ вараваѣ съ военаыми чинов-

никани, зачисляемыми въ запасъ или увольняемыми пъ 
отставву. 

7. По дѳмобилнзаціи, въ нирвос время, чиноввивовъ 
военнаго времени, зачисленныхъ въ запасъ или уволенныхъ 
въ отставку, опрсдѣлятъ, если пожелаютъ, въ службу по 
воевному вѣдомству ва общввхъ основаніяхъ, съ одновремев-
вымъ нсключеніенъ ихъ изъ состава чиновниковъ воепнаго 
времеви. 

8 . Предложвть главнымъ управлевіямъ военнаго мани-
стерства войти въ Воеиный Совѣтъ съ представленіемъ о 
сформированіи, есди въ тонъ встрѣтится надобность, особыхъ 
пгтатныхъ ревервовъ при соотвѣтственпыхъ управленіяхъ для 
чиновнивовъ военнаго времени, ве 8аинмающихъ ко временн 
изданія этого Положенія классныхъ должвостеи, допустивъ 
учрежденіе въ ѳтомъ резервѣ должностен IX и V I I I классовъ по 
чинопроизводству. 

9. Предложить Гд. Уар. вовтн съ представленіенъ объ 
устаиовдевів чнновнвканъ ддя усвденія опредѣленныхъ окда-

довъ содержанія, соотвѣтствевно классанъ доджностен, допу-

СТИВЪ ДДЯ ЭТНХЪ ЧНВОВНИКОВЪ V I I I КЛаССЪ ПО ЧИН0ПООН8В0Д-

ству, по не выходя ирн этонъ изъ сунмъ, опредѣленныхъ па 
усндеиіе управдевіб чиновввканп (Пр. в. в. № 404) . 

-•- Въ развитіест. 19-0 пр. в. в. сего годаааЖ 2 9 6 , распро-
странить пр. в. в. сего года за № 83 на штабъ н оберъ-
офицеровъ, воеиныхъ чнновнавоиъ, мсдвціінскихъ и ветерп-
нарныхъ врачеб военнаго вѣдомства, а также заурядъ-ьоен-

ныхъ чиновниковъ (инѣющихъ классные чины), состоящихъ 
на службѣ: 

а) въ вовсковыіъ частяхъ, ве приннмающихъ участіе 
въ боевыхъ стодкновевіяхъ съ противнввонъ, въ крѣпост-

ныхъ частяхъ, въ запасныхъ частяхъ всѣхъ родоиъ вовскъ, 
а равно въ частяхъ разнаго рода соеднненіб, какъ-то: ордпнар-
ческихъ эскадронахъ, ополченскихъ и рабочихъ дружинахъ, 
охранвыхъ [іотахъ, ііаркахъ, обозахъ, транспортахъ и т. п . , 
находящихся какъ на театрѣ воѳввыхъ дѣйствіи, такъ и 
внѣ его; 

б) въ военныхъ училищахъ, школахъ подготовки прапор-

щиковъ, кадетскихъ корпусахъ, офпцерскихъ школахъ н въ 
другихъ военно-учебныхъ заведеніяхъ; 

в) въ штабахъ, управлевіяхъ и заведеніяхъ военнаго 
вѣдомства, находящвхся иа театрѣ военвыхъ дѣйствіп и не 
упонявутыхъ въ неречнѣ приказа по воевному вѣдомству 
1917 года за .V 83, а тавжс состоящихъ нъ штабахъ коман-

дующихъ фдотани, и 
г) въ главныхъ управленіяхъ иоениаго иипистерства н 

овружвыхъ штабахъ съ подввдомственныии имъ управле-
ніями, учрежденіями и занеденіяни, равио ц управленіяхъ 

I нѣстныхъ брнгадъ н уѣздвыхъ воинсвихъ начальииБовъ. 
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Нрава яа преимущества опредѣляются: для чиновъ, нахо-

дящихся ва театрѣ воепныхъ дѣйствій, — соотвѣтственно 
чнпаиъ твхъ полевыхъ штабовъ, въ нтдѣніи илн раіонѣ 
воихъ онн постоянно ваходятся, а для чнновъ, состоящнхъ 
на службѣ ввѣ театра воеввыхъ дѣйствій, — согласно п. В 

ст. 18 подоженія, объявленнаго въ прввавѣ по воевному 
вѣдомстну сего года ва >й 2 9 6 . 

Чинамъ строевого н учебно-воспнтательнаго состава воен-

ныхъ учнлпщъ (пѣхотныхъ, артнллерійскихъ, ппженерпыхъ, 
кавалеріпскпхъ, казачьпхъ н спеціадьпыхъ классовъ бывшаго 
пажескаго корпуса) н кадетсквхъ корпусовъ предоставля-
ются прснмущества, предусмотрѣнныя п. Б ст. 18 положепія, 
объявлевнаго при приказѣ по военвому вѣдомству ссго года за 
№ 296; чввамъ же хоаяйственно-адмивистративпои службы— 
устаповленпыя п. В тоіі же статьи названнаго положевія. 

Чинамъ штабовъ врѣпостныхъ воііскъ и крѣпостеіі предо-
ставляются, въ связи съ условіямп службы, преимущества: 
за врсмя, пока крѣпости не принимаютъ участія въ боевыхъ 
столкповевіяхъ—преимущсства, установленпыя для штабовъ 
армін, для врѣпостей же, за періодъ сопривосвовенія съ 
противннвомъ,—пренмущества штабовъ ворпусовъ (Пр. по 
в. в. 1917 г. № 296) . (Пр. в. в. № 368) . 

Генералъ Корниловъ о гвардейцахъ. 
Гевсралъ Борниловъ издадъ слѢдующіП приказъ по 

арміямъ юго-западнаго фронта: «Нѣкоторыс пѣхотные полки 
1-го гвзрдейскаго корпуса сановольно аовинули познціи у 
Тарноиоля и тѣнъ прсдоставили противнику возножность 
ванять городъ и сильвую позицію безъ боя. Находя, что 
подобное позорное поведевіе пѣхотныхъ частев гвардіи должен-
ствовавшпхъ въ силу своеи исторін и традицін являть при-
мѣры доблести всѣмъ остальнымъ частямъ арміи, заслужи-
ваетъ строжапшей кары, ходатайствую о пемедленномъ лишс-
піи втихъ пѣхотпыхъ полковъ 1-го гвардсйскаго корпуса 
всѣхъ преннуществъ гвардіи, примѣннвъ вту мѣру ко всѣмъ 
остальнымъ частямъ гвардіи, которыя будутъ вамѣчены въ I 
неисполненіи долга. 

Съ этои сторовы вахожу цѣлесообразпымъ въ видахъ 
поднятія воинскаго корпоративнаго духа отдѣльныхъ полвовъ 
объявить по ариіяиъ, что вынѣ же будстъ совданъ особый 
Совѣтъ, которому вмѣнсно будетъ въ обл8анность собирать 
свѣдѣпія п оцѣвивать боевые подввги отдѣльныхъ полковъ, 
дабы по окончавів войвы восемь павбодѣе отлвчнвшихся 
полковъ ввести въ составъ народнон гвардів, съ присвосвіемъ 
имъ всѣхъ правъ и преимуществъ, гвардів принадлежащихъ». 

Вренснпое Правительство постаповило: 
Имѣющія дѣтей внѣбрачныя жены солдатъ, равпо нахо-

дящіяся въ состояніи берсмснностн, пользуются какъ сами, 
такъ н дѣти правомъ ва паекъ на одинаковыхъ съ заков-

нымн семьяни солдатъ осиованіяхъ. 
Внѣбрачвыя бездѣтиыя жены солдатъ нріобрѣтаютъ право 

на паекъ только въ тонъ случаѣ, если опѣ жв:ш совмѣстно 
пе мснѣе года до прнвыва и содержались трудомъ привван-

паго соддата. 
Внѣбрачныя жсвы и дѣти ногутъ быть включевы въ 

спвсовъ получателей пабва при условіи п:сьменной подачи 
солдатомъ ходатайства о навначеніи внѣбрачной семьѣ его 
иайка. Это ходатайство иодается ьъ завѣдующее пайкомъ 
учреждепіс по мѣстожитсльству семьи солдата илн пересы-

лается туда же череаъ ближайшее военнос начальство. 

Прн налнчпоста законпой личноП семьи впѣбрачная сенья 
правомъ па паскъ не польаустся. 

Внѣбрачиыя матсри, а равно внѣбрачпыс братья н ссстры 
солдатъ по.іьзуются пайкомъ, если онп содержались трудомъ 
послѣдпяго. 

Неусыновлеввыя пріемныя дѣти солдать, нранятыя въ 
нхъ сімьи до приѳыва, внѣютъ право на паекъ, еслн они 
содержались трудомъ пріемныхъ ихъ отцовъ до нризыва сихъ 
нослѣднихъ. 

Выдачп продовольствсннаго пособія (пайка) внѣбрачнымъ 
семьямъ н пріемнымъ дѣтямъ солдатъ, произвсденныя до 
нзданія настоящаго узаконенія, обратному нзысванію не 
поддежатъ. 

Означениыя мѣры вводятся въ дѣнствів съ 1 іюля 1917 г. 

Отъ Михайловской артиллерійской анадеміи. 
I . 

Военный Совѣтъ, журваломъ отъ 29-го іюна 1917 г., 
постановилъ: 

1) Возобновнть съ осени тевущаго года, съ начала 
1917—1918 учебнаго года, въ полномъ объенѣ норнальаую 
дѣятельность Мнхайловскои артиллерійской академіи, нріоста-
новленную прп общеП мобиливаціи, въ іюлѣ 1914 г. 

2) Въ 1917 г. допустить къ пріему въ овначенную 
академію: 

а) Въ младгиій клаесъ — ж болѣе 50 артиллерійскихъ 
офицеровъ съ тѣмъ, чтобы общін штатный составъ офицеровъ 
не превышалъ 100 человѣкъ, нсзаввсвмо отъ срока ихъ 
службы въ строю, въ чпнахъ до каннтана включительно, 
изъ числа окончившихъ полный 3-хъ годичныН курсъ артил-

лерійскихъ училищъ или матенатвческое отдѣленіе физико-
натематическвхъ факультетовъ Россійскнхъ универсвтетовъ, 
илн же высшія техническія гражданскія учебвыя заведенія и 

б) бъ старшгй классъ и на дополнителъный курсъ 
соотвѣтственно офицеровъ, отчисленныхъ отъ тон же академіи 
въ 1914 г., по случаю общсП мобилизаціи, и подлежащвхь 
переводу изъ нладшаго класса въ старшів и изъ старшаго 
класса на дополнительнын курсъ, хотя бы они и достигли 
за время вастоящей воппы штабъофнцерскаго чина. 

3) Пріемныхъ экзаненовъ прв пріенѣ въ мдадшій классъ 
академіи (п. 2-й), въ внду военваго времеви, не пропэводить, 
предоставивъ окончательное разрѣшеніе вопроса о пріемѣ 
исключитсльпо конференціи Михайловскоіі артвллерійскоіі 
академіи па основаніи постуішвшихъ отъ удостоенвыхъ 
своимъ иачальствомъ въ поступленію въ академію офицеровъ 
аттестатовъ въ высшихъ учебвыхъ заведеніяхъ или, если 
они окопчмли только вурсъ артиллерійскнхъ учнлвіцъ, свѣ-

дѣній объ ихъ выпускяыхъ взъ учидища баллахъ. 
4 ) Поставить^условіемъ для зачисляемыхъ въ академію 

въ нывѣшнсмъ году въ младшін классъ (п. 2-й а) обяза-
тельство отсдужвть, по окончаиіи полнаго курса акадсніи, 
4'/з года непренѣнно на должностяхъ по технической части 
въ артнллеріПскомъ вѣдомствѣ, за получевное въ академін 
обраяоваиіе. 

5) Сохранить, на время настоящей воПвы, всѣмъ эачи-

сленнымъ въ академію, какъ въ младшій, такъ и въ старшій 
классъ и па дополнительный курсъ, полностью все то девеж-
ное довольствіе, не исключая добавочныхъ окладовъ воевваго 
временн, каковое нмъ присвоено было въ мѣстахъ ихъ службы, 
откуда опи комавдированы въ академію. 

Сенсистванъ означенныхъ лицъ сохранить, на время 
вастоящей воПвы, квартнрныя деньги и денежный отпускь 
на наемъ прислуги, еслм таковое довольствіе нмъ въ дѣй-

ствнтельвости производилось. 
6) Всѣхъ комапдиронанныхъ въ Михаііловскую артилле-

ріискую академію офицеровъ удовлетворить прогоиными день-
гами по положенію, при самомъ отправлевіи иъ академію. 

I I . 
Въ ввду того, что учебныя занятія предположено начать 

въ начадѣ сснтября тевущаго года, письменныя свѣдѣні" 
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офицеровъ, желаюіцнхъ поступить въ нладшій кзассъ ака-
деиіи (рапортъ, краткая записка о службѣ и аттестатъ, 
окопчивтнхъ вьісшее техническое гражданское учебное завс-
девіе), должны быть препровождены коиандврани частеи нспо-
средственно въ авадеиію не позже 10 го августа сего года. 
Лица, признанныя конферснцісй аваденіи подлежащянн ирісму, 
будутт вывваны, череаъ команднровъ своихъ частей, осоОымп 
сношеніями отъ акаденіи съ увазаніенъ срока, къ которону 
ииъ слѣдуетъ прибыть въ акаденію. 

Кап. Л. И. Пванову. Офицеръ, командированнып для 
привода лошадсн, получаетъ суточныя въ разнѣрѣ 2 р., 
сохраняя право па полученіе за врсмя пути порціоновъ. За-
конъ: пр. в. в. 1911 г. № 187 ст. 85 и 1917 г. № 65. 

Подполв. Ерыклинцеву. Сверхсрочныи, не прошедшій 
курса учебной команды и заннмавшій нестроевую должвость, 
могь быть перечисленъ въ строй только рядовымь. Нвкакого 
добавочнаго жалованья онъ получать ве можетъ. 

Полк. Баженову. 1 . Офицеръ, у котораго проживала 
двоюродная сестра, не счнтается семеннынъ и ова не имѣ-

стъ права на полученіе квартирныхъ депегъ и пособія на 
наемъ прнслуги. Законъ: прнм. 2-е къ ст. 881 кн. 19 
с. в. п. 2. Гражданскимъ жснанъ офнцеровъ никакихъ вообщс 
девежныхъ отпусвовъ отъ кааны не пронзиодвтся. 

Подпор. Ромишевскому. Въ пр. в. в. сего года Л5 180 
не указано, на какон вообще портупеѣ слѣдуетъ носитъ кор-

тнкъ. 
Подпор. Крупенину. Солдаты, прнзванные при нобпли-

заціи, получають жалованье не по прянымъ окладамъ, а по 
окладамъ тѣхъ штатпыхъ должностей, на которыя онн зачи-

слсиы. Законъ: с. в. п. ки. 19 ст. 110 и пр. по в. в. 1915 г. 
№ 6 0 . 

В. И. Коробкоѳу. Холостой офицеръ, проживавшій у 
матери, нмѣющей казенную квартиру, можетъ получатъ 
квартирныя дсньгн, ссли ему нс выдаются полевые порціовы. 
Во второмъ вопросѣ па купонѣ перевода отрѣзаны двѣ нижнІя 
строчви и поэтому содсржавіе его неиввѣство. 

^Оіьдому подполковнику*. Просимъ сообщить фамилію 
и адресъ, безъ чсго статья не ножетъ быть помѣщена. 

Чин. воев. врем. Кноту. Редакціа даетъ отвѣты только 
наосновавіи законоположеніи, объявдениыхъ въ пр. по в. в. 
Положеніе о воеввоплѣнныхъ было приложево въ пр. по 
в. в. 1914 г. Л» 697 и незначительное въ вемъ измѣненіе 
иослѣдовало вь пр. по в. в. 1915 г. Л - 188. Еслн въ 
отпошенін довольствія туровъ послѣдовали какія-либо рас-
поряженія, то справку объ этомъ управленію, въ которомъ 
вы служите, слѣдуетъ навести въ главпомъ интендавтсвомъ 
управлепіи офиціальнымъ съ нимъ сношеніемъ, по командѣ. 

Подъес. Ѳомину. Только тѣ эвакуированвые могли полу-

чвть фуражпыя дсньги, начальствомъ которыхъ было вы-

дано удостовѣреніе, что у ввхъ лошаів фактаческв вахо-
дились налвцо. Законъ: пр. по в. в. 1915 г. № 65 ст. 6. 

Инстр. Стрижсноку. Иоднрапорщикъ, прослужившій 
на сверхсрочной службѣ 10 лѣтъ, нмѣстъ нраво на полу-

ченіе пособія, въ размѣрѣ 1000 р. Законъ: пун. I I ( 2 ) ст. 
18 орнл. къ ст. 740 кн. 7-й с. в. п. , по прод. 1911 г. 
и пр. по в. в. 1915 г. ,\- 1 9 1 . 

Шт.-кап. Лушненкѣ. 1 . Деньги, неправильно получен-

иыя, должны быть сдавы въ казну полностью, т. е. въ томъ 
размѣрѣ, въ какомъ онѣ были выданы. 2. Эвакуированію 
подлежатъ тѣ офицеры, состояніе адоровья которыхъ требу-
етъ продолжителыіаго леченія въ тыловыхъ врачебныхъ аа-
веденіяхъ, комвссіи которыхъ руководствуются особымъ 
укаааніемъ о раздѣленіи ихъ па категоріи н разряды. Ука-
ваніе вто быдо помѣщено въ журналѣ «Раавѣдчикъ» 1915 г. 

№ 1294 и 1916 г. № 1 3 3 1 . 3. 0 порядкѣ предоставленія 
I юнкерамъ именныхъ въ частяхъ вакансій офнціальныхъ 

распоряженін по воен. вѣд. объявлсино не было. 
| Подпол. Пихину. Нсли въ дружинѣ въ теченіе года 

обра8овалвсь акономическіе остатки, то командиръ ся имѣеть 
законное право выдать дѣлопроизводителю дснежную награду 
въ разиѣрѣ 300 р. 

Чин. воен. вр. Кноту Кели въ штатный окладъ офи-

церскихъ и классныхъ чвновъ ве вилючено пособіе на наенъ 
прислугн, то особыхъ денегъ аа услугу по добровольнону 
соглашенін) требовать нельзя, такъ какъ отпуска на это ви-
какого не установлено. Несомнѣнво, что отнятіе денщиковъ 
вынудитъ раднкальпо изиѣнить содержаніе въ мирпос врсмя 
строевыхъ офицеровъ. 

/Л В. Матвіъеву. Чиновникъ военнаго времеви, не 
имѣющіи право ва производство чввъ, не иожетъ имѣть на 
поговахъ звѣздочевъ-

Подъес. Ретивову. Въ формѣ чнаовнивоаъ военнаго 
временн указано, что на театрѣ военныхъ дѣиствій имъ но-
лагаются высокіе сапоги со шпорами; при этомъ не упомя-
нуто, что право ато ве распространястся на чиновниковъ, слу-
жащихъ въ казачьяхъ частяхъ. 

Кап. Понятовскому. 1 . Въ воеино-сухопутномъ вѣдом-

ствѣ предположено ве имѣть солдатъ съ правами сверхсроч-

ныхъ. 2. Спокойная служба въ воеваой тюрьмѣ не могла 
оказать вліявія на потерю сверхсрочнымъ трудоспособности 
и поэтому къ нему не можетъ подходнть призрѣніе, уста-
новленное пр. по в. в. 1912 г. № 417. 3. На сверхсроч-
ныхъ, служаіцихъ въ тюрьмахъ, не раснространяется моло-
женіе о строевыхъ сверхсрочныхъ. 

Кап. Арсфьеву н шт.-кап. Алсксѣеву. На вопросы по 
производству въ слѣдующіе чины за боевую службу, а также 
по опредѣленію старшваства въ чинахъ — редакція отвѣ-

товъ не даетъ. Обратнтесь въ справочпую часть гдавваго 
штаба, приложнвъ къ письму двѣ гербовыхъ нарви, но I р. 
каждая. 

Хор. Рыжонкову 2-му Совѣтусмъ выписать каталоги 
внижныхъ мага8ивовъ т-ва I I . А. ІІерезовскій, Суворина и 
Ы. Вольфа и выбрать въ нихъ вовѣйшія нздавія ио тѣмъ 
предметамъ, изъ которыхъ подвергаются испытавію офицеры, 
желающіе поступнгь въ подготовятельныя школы восточныхъ 
языковъ. Справва: пр. по в. в. 1912 г. № 2 5 4 . 

Црап. Гнилозубову. Если иолкъ кормалъ офицерскихъ 
лошадсй п кромѣ того выдавалъ инъ фуражныя деиьги, то 
подобное расходованіе казенныхъ денегъ составлястъ вепра-
внльность. Нсиравильно нодучениыя офицсрами девьги нодле-
жатъ немедленнону возвраіценію въ полвовую хозяйственную 
сунну. Справка: ц. г. ш. 1917 г. ЛЗ 80. 

Отъ конторы Т-ва *В. А. БЕРЕЗОВСКШ 

Въ складъ Тва постучаютъ ѳъ онень 
бо.іыаомъ количествіъ требованія на 
стникъ Г.гавнаго Комитста Союза Офии^-
роеъ арміи и флота». Съ подобными требо" 
ваніями надлежитъ обрагцатъся непосред -
ствено въ Главный Комитетъ Союаа (Ста-
вка). Окладъ Т-ва « В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ*. 
высы.іаетъ только і/ставъ союза (25 кон 

безъ пересылки^. 

РВДАКТОМ. С. А . ПАШКЕВВЧЪ. 

ИадАнік Т—ВА. В . А . ПКРКЗОВСКІР. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ». 

1-я в послѣдняя стран. по 50 к. 
прочія стран. по 40 к. за строку нонпа 
рѳля въ */* пшрнны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступиѳшт за недгьлю 

У д у ш л и в ы е газы и борьба съ ниыи (по опыту запад-
а а ю фронта). Краткія свѣдѣнія для солдатъ и офвцѳровъ. 
Составилъ В. Заглухинскій. Изданіе с е к р е т м о е высьь 
лается лишь воисковымъ частямъ по офиціалънымъ 
требованіямъ съ приложен. назен. печати, Петро-
градъ. 1917 г . . I р. 8& к. 

К а с т а в л е ч і е д л я и н ж е н е р н ы х ъ в о й с к ъ цо спе-
ціальному образовавію. Понтонное дѣло. ЧастьК. Практическая. 
Устрояство пѳреправъ. Изд. 2-ѳ. Петроградъ. 1917 г. Съ чертѳ-
жами 1 р . в О к. 

П о л е в а я ФортиФинація. Составнли: Л. Тихобра-
зовъ и Т Минюхинъ. Пѳтроградъ. 1917 г. Съ отдѣльнымъ 
атласомъ чертежей 2 р. 95 к. 

Э л е м е н т а р н а я г е о м е т р і я . Курсъ срѳднихъ учебныхъ 
завѳдоніп. Часть I. Планомѳтрія. Вып. I. Сост. //. К Веіъревъ. 
Петроградъ. 1917 г. Съ чѳртежами 1 р. ЖО к. 

В ы б о р н ы н о р г а н и з а ц і и в ъ а р м і н . 1) комитоты: 
ротныѳ, полковые, дивизіонные, корпусные н армейскіе. 2) Суды: 
дисциплпнарвые и полковые. Составвлъ гѳнѳралъ-маіоръ П. 
Д . Бурскій. М. 1917 г 50 к. 

В с е р о с с і н с н і й в о е н н ы й с о ю з ъ . Изданіе Исполнит. 
бюро по органнзаціи Всерос. военнаго съѣзда и союза. Ставка. 
1917 г. . . . . . & « . 

К а к ъ ш п і о н я т ъ н ѣ м ц ы . (Русскоя арміа, фяоту, 
народу и чинамъ малицін). Сост. В. Алмазовъ. Петроградъ. 
1917 г. 50 к. 

П о ч е м у и з а ч т о б о р ю т с я в о ю ю щ і е н а р о д ы . 
Сосг.: Т. Фейгинъ л А. Румянцевъ. Птгр. 1917 г. З О к 

П о ч е м у о г р а н и ч е н а п о л и т и ч е с к а я овобода 
воонно-служащидъ въ другихъ дѳмократвческвхъ государствахъ. 
Составилъ профес. В. Д. Плетневъ. 1917 г «5 к. 

С в о б о д а и с в о б о д н о е г о с у д а р с т в о . к>о же. Пѳт-
роградъ. 1917 г . . «5 к. 

К а н ъ о х р а н я т ь п р а в а свободнаго гражданпна. Шо 
же. Петроградъ. 1917 г 40 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ.Я БЕРЕШСЛЖ, 
Пѳтроградъ, Колокояьная, 14 

Отъ литературно-издательской комио 
сіи при центрапьномъ комитетѣ партіи 

Народной Свободы. 
Партія Народной Свободы учррдвла партійное вздательство, 
выпустившее рядъ брішюръ на різііыя политическія теиы: 

Т. В. ВернадснІй. Паве.іъ Инколаѳввчъ Милюковъ. 4 0 к. 
М. М. Ванаьеръ. Исторіч Выборгскаго воззвівія. 4 5 к. 
М. М. Викавер7>. Тактикд партіи Народаоп Свобоіы 15 к. 
О. .А Добіаіаъ-Тождественская Что такеѳ Франція 

въ прошломъ, н настоящоиъ и за что она і.. . . . 25 к. 
А. С. Изгоевъ. Наши полатичоскія партін 5 0 к. 
Н. И. Каріъевъ. Отчѳго окончилась нѳудачой Европѳй-

ская РеіплюцІя 1848 г 2 0 к. 
Н. И. Карчьевъ. Чѣмъ была Парижская Комѵниа 1871 г. 

2 0 к. 
А. А. Кизеветтеръ. Простая рѣчь о свободѣ и свобод-

ной жизнп . . . . . . . . 5 к. 
Ѳ. Ѳ. Коношкииъ. Республика 2 0 к. 
Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ. Учродитольноо собраніо . . . 2 0 к. 
А. А. Корниловъ Партія Народаои Свободы. . . 2 0 к. 
Н. О. Лоссній. Чего хочетъ партія Народаой Свободы. 15 к. 
А. II. Манаровъ. Пропорціональныѳ выборы. . . 2 5 к. 
А. М. Петрункевичъ. 0 великоп французской ревс-
н . . . . . . . •. . . . . . . . 1 . . . . . . ,',1 . . . ЛЮЦІІ 5 0 к. 
И. В. Лузино. Чего ждутъ нѣмцы отъ Россіи . . 15 к. 
К. Я. Ѵоколовъ. Учреднтѳльное Собравіе 2 0 к. 
Канъ получить землю? 5 к. 
Какъ предполагала надіълитъ ирестьянъ землею 

партія Н С. 60 XI Тос. Думіъ 10 к. 
Павелъ Николаевичъ Милюновъ 5 к. 
Основныя положенія партіи Народной Свободы. 

5 к. 
Нрограмма партіи Народной Свободы. . . 10 к. 
Ирограмма по аграрному еопросу 5 к. 
Везолюція ѴІІ-го делег. сыьзда партіи II. V. 5 к. 
Тезолюція ѴІІІ-го делег. сыъзда партіи Н. С. 10 к. 
Ѵтенографичесній отчетъ ѴІІ-го делег. съъъзда 

партіи Н. С. 7-й денъ I р-

Готовятся пъ печати: 
А. Ворманъ. Что такое аннѳксія н ковтрибуція? 
Т. В. Вернадсній. Кому земля достанѳтся? 
С. А. Князьновъ 1905 годъ. Исторнчѳскій очеркъ. 
А. Н. Манаровъ. Всеобщѳо избирательное право. 
П. Н. Милюкоеъ Россія въ плѣну у Цимиервальда. 
И. А. Морозовъ. Наука и свобода. 

А. Е. Серебряновъ. Бельгійскіе раОочіѳ и война. 
А. И. ИІингарееъ. Фвнансовоо ноложѳяіо Россін. 
В- М. Шшейнъ. Нашн экономическія и финансовыя 

ѴІІ-го делех. сыьвда 
задачи. 

Стенографичесній отчетъ 
партіи Н. С. 2-й и Зіі день. 
Комитѳтъ партів й другія партійныя оргавизаціи благоволятъ 
обращаться съ заказами въ контору издатѳльства (ІІетроградъ, 
Уртелѳвъ нор., 8, кв. 15); книжныѳ магазины — къ коыиссіоно-
рамъ издательства: въ кппжныѳ склады „Право" (Петрограѵь, 
Литейный, 28) н „Провинція" (Пѳтроградъ, Стрѳмянная, 6). 

5-е изданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
Военнаго Ордена 

С в . Вѳликомучѳника и Побѣдо-

носца Гѳоргія, 
принадлеж. къ сѳму ордону Геор-
гіевскаго Крѳста и причислѳн. 
къ тому же ордѳну Гѳоргіовскаго 
оружія и Гѳоргіевской мѳдалн. 

Цѣна 30 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

аяаааяаяза го«№№№ 

Русскій снаутизмъ. 
Краткія свѣдѣнія о русской ор-
ганвзаціи юныхъ развѣдчиковъ. 
Составилъ И. Н. ЭКуновъ. 

1916 г. Цѣна 8 6 коп. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ'\ 

Петроградъ, Колокояьнан, 14. 

В Ы Т Я Ж К А С Г Ь М Е Н И Ъ І Х Ъ 
Ж Е Л Е З Л 

ОСИОВАМЙ ъъ\$оЪ* 

ПАРМЛСКЛОПДОГІГЬ БРЮСССЛГН 

Магзоп 
Рогйег;еп фОЗ 

***гапс)5 ргіх 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
= ЛА60РАТ0РІИ = = Д. К А Л Е Н И Ч Е Н К О . 

П Р И М Ъ Н Я Е Т С Я : при неврастеніи, истеріи, невральгіи, 
старческой дряхлости, подагрѣ, р е в м а т и з м ѣ , мало-
кровіи, а р т е р і о с к л е р ^ т у б е р к у л е з ѣ , діабетѣ» головныхъ 
боляхъ, оезсонницѣ половомъ безсилін, хроническомъ 
разстройствѣ питанія и сердечн. дѣятельн., общей 
слабостн, послѣ т я ж к и х ъ болѣзнен: ннфлуэнцы, си-
филиса, послѣ родовъ, операцій, кровопотерь и проч. 

Гг.нрачамъ, яазаретамъи больннцаиъсЬменнак вытяжка 
лабооаторти Д. Каленичѳнкодля маблюденгй высшавтся беэллатко. 

О б ш и р к а я л м т е р а т у р а по т р е б о е а н і ю б е з п л а т н о . 
Одині флаконъ съмфнноЯ аытяАки ѳь поода*ь стоиг> п п 

пврвсшка—40 к.р пересылка свышв одного фла- * ^ 
- ' і с э п л а т н о . лочтовый сборъ аа нілоАвкныВ 
піатѳйа всегда ва счѳтъ ааказ^ика. 4& Адресъ: Органотера-
певтнч. яабораторія Д. КАЛЕНИЧЕНКО, Ѵоснпа, Козлош-
скій пвр. соб. д. -ѳ |84 в Телвгр. адр. Моснва. Налефлюидъ. 

ПРЕДОС ТЕРЕНІЕНІЕ 
Вытяжка ІШ с^чтпылл 
железъ гшотомипнсл е<> 
тественнымъ пу\шгмъ /кзъ 
огнп \С хнмнческхіхь реак-
цій и иииего общаго не 
имѣетя Ы химииесни из-
готоыенпымьспермином&ь 

Типографія Трѳпко и Фюоноэ Пвтроградъ» Максимнліановскій пер. № 13. 


