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П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 
с ъ д с с т а в к о і і н п е р с -
с ы л к о й на 9 мѣснц, 12 р., 
і:а Чш года 8 р.. на 3 мѣ-
С;с;л 4 р., границу 18 р. 

Отдѣльные по 30 к, 
З а перемѣпу адриса 3 0 к. 
Статьн ц замѣткн должкы 
Омть за подшісью ц адрес. 
автора, Въ случаѣ иадоби. 
отатыі передѣлыв. въ р«-
даКіЦіІ. Длн .:::•;:!. обЪНСИ* 
р е д а к и і я о т к р ы т а . н с к л ю -
чая празд-, по понвд* ичвтв 

отъ 2—4 ч. Тел. 72-52. 

жшши 

Ѳоновань с8. сЯ. сБерезовскиліъ. 
ішжрату/мшш 

Годъ XXX. —г< Петроградъ, Колокольная 14. Начатъ еъ № 1365. 
НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступившія для продаши въ теченіе послгьдней недгьли — 

перечислены на стр. 456 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгъ Т—еа „В. А. Березоесній". 
П о ч е м у ограничена политическая свобода военно-служащихъ въ другихъ 

демократическихъ государствахъ. Петроградъ. 1917 г 
И ^ а К ъ О З І р а Н Я Т Ъ права свободнаго гражданина. Петроградъ. 1917 г. 

Обѣ брошюры составилъ профес. 1$. Д . Плетневъ. 
У д у ш п й В Ы Ѳ г а з ы и борьба съ ними (по опыту западнаго фронта). 

Краткія свѣдѣнія для солдатъ и офицеровъ. Составилъ З а г л у х и н с ц і й . 
Изданіе секретное, высылается лишь войсковымъ частямъ ло офиціальнымъ требованіемъ 
съ приложен. казенной печати 

П О П Ѳ В О Й С П р а В О Ч Н И К Ъ . Часть I. Укрѣпленіе полевыхъ позицій. 
Чертежи и справочныя свѣдѣнія для саперныхъ унтеръ-офицеровъ и офице-
ровъ пѣхоты и кавалеріи. Составилъ. Р. Лмлѵосовъ. Петроградъ. 1917 г. . . 

О п И С а Н І Ѳ автоматическаго пистолета «Кольтъ> съ пояснительыми черте-

жами и способомъ обращенія съ нимъ. Сост. подпор. Н. Бі>ізи. Птгр. 1917 г. 

к. 

4 0 к. 

1 р. к. 

5 0 к. 

О О к. 

На спучай пожара. 
Памятка солдатамъ. Сост. Н. Ф. С ѣ р о в -
сцій 13 коп. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградь, Колокольн., 14-

У Ч Е Б Н И К И 
и всѣ кянга, имѣюідіѳся ^въ нродажѣ, кннжный гісладъ А. И* Загряжскаго, 
ІІятроградъ, Раэъѣэжая 14, вмсмлавтъ лѳмедлѳнно. Мелкія суммм ирнсылать 
маркамн, на перѳсылку слѣдугтъ прилагать по 20 коп, на каждый рубль. 
ІІріі заісааахъ слѣдуетъ высылать ;іадатокъ (прибл. !/з суммы), осталыіое 
наложонвммъ платѳжомъ. Поступпли въ продажу: А. Ив Новнковъ, Руковод-

ство къ состзвленію сочннѳній. длк* самостоятѳльной подготовкн н для 
самообразованін, кяш а Какъ писать сочиненія, цѣна 1 р-,съ норесылкоГі 1 р-
30 к. н квнга Руководотво по правописанію русскаго язына и правнла сокра-
щѳнія оловъ, употребдоніо буквъ, разстановка зпаковъ препппашя; со 
справочнымъ орѳографичеокнмъ слонаремъ, 60,000 затрудннтельныхъ пъ 
правоішсаніи олоиъ, для оамоотоятельной подготовкн, для самообразованін 
и всѣмъ жслающнмъ научяться грамотно пнсать (кнпга содержнтъ 850 стра-

шщъ) цѣна 2 р* 50 к., съ пѳрѳоылкоА 3 р*—Яа днѣ МЬти коп. маркн выоы-

лаѳтоя укааатель учебныхъ пособій. Укааатѳль содержитъ перечнслевіе 
существующпхъ учебниковъ, рѣгаоній, конспѳктовъ подстрочвнковъ-пѳре-

водові м повторнтѳльвыхъ курсонъ, самоучитѳлѳіі» оловар^й, ирограммъ п др, 
подобныхъ нэданіА оъ укаэаніѳмъ цѣиъ> (80) 1—1 

П о постановленію В. О . К. и И. 

всѣ и м ѣ ю щ і я с я въ п р о д а ж * в ъ 

настоящес врем^ цниги временно 
продаютс^ съ надбавцою въ 1 0 ° / о . 

Поступилъ въ продажу. 

У с т а в ъ 

Союза Офицеровъ Арміи и Флота. 
Утверждѳнъ въ общеыъ собраніи 1-го съѣзда офпцеровъ-делега-
товъ арміи и флота 21-го мая 1917 г. Изд. 3-е * 5 к. 

Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр.. Колок , 14. 

• :Какъ уберечься отъ холеры.;« 
какъ распознать^ее и какъ лечпть до прпбытія врача. Сост -

д-ръ А. Л . Отавсній. Изд. 3-е, съ рпсунками . . . . 16 к. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петроградъ, Колокольн. 14. 
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• О С Т Е Р Е Г А Т Ь С Ч П О Д Д ѣ Л О К Ъ ! 

А. К. Медвіъдевь, полковникъ 
іенер. штаба* 

П Е Р С I Я . 
Воѳнно-статнстическ. обозрѣвіе 
Съ картой и рисунками . . 8 р 

Издаль В. А. БЕРЕЗОВСЖЙ, 
Пѳтроградь. Колокольн, 14. 

Вишло 3-е, вновь проредак.^изд. 
сь добавленіемъ свіъдіъній 

о руссной организаціи* 
Б а д е н ъ - П а у л ъ . 

Юный развѣдчикъ. 
Пѳрѳводъ съ англіЯскаго. 

Съ рисупками. Цѣна I р. 5 0 к. 
И з д . Т - в а ,,8- А.БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Пѳтрогрч Нолоиольная, 14. 

в н е і е і м і 
• Краткій указатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сост. баронъ Л. В. Каулъ-
барсъ. Иэд. 2-о. 1913 г. . к. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ" 

Потроградъ, Колонольная, 14. •••••••••• 
ПРІЕМЫ СТР-БЛЬБЫ 
• • ИЗЪ ВИНТОЗОКЪ о • 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ 8 0 Й Н Ы . 

Состав. подполк. Шпановсній. 
1916 г. Съ чѳртсжамп. . 80 к. 

Изд. Т-ва „В. А. Б Е Р Е 8 С З С Н І Й " , Лгр. 

.*> .*. (*.»?-. Д 4 * * * * « Ѵ М « Ѵ А » 
К. 1*ылъск4й. 

О С О Б Е Н Н О С Т И 
Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ 
Д Ъ Й С Т В І Й в ъ 

Ф И Н Л Я Н Д І И . 
ИзданІе 2-о, исправл, 1914 г. 

Цѣна 4 0 коп. 
Ивд. В. Д . БЕРЕЗОБСКІЙ, Пѳтрогр. 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Ѵ д у ш л и в ы е г а з ы и ОорьОа съ нимн (по опыту залад-

ваю фропта). Краткія свѣдѣнія для солдагь и офвцеровъ. 
Составилъ В. Заглухинскій. Изданіе с е н р е т н о е высы-
лаетоя лишъ войоновымъ чаотямъ по офиціалънымъ 
требованіямъ съ приложен. назен. печати, Петро-
градъ. 1917 г I р. ( 5 к. 

Н а с т а в л е н і е д л н и и ж е н е р н ы х ъ в о й с н - ь ио спо-
ціальном.ѵ образовавію. Понтонное дѣло. Часть ІТ. ІІрактическая. 
УстроПство пероправъ. Изд. 2-ѳ. Потроградъ. 1917 г. Съ чѳртѳ-
жама , 1 р. І О к. 

П о л е в а я Ф О р т и Ф и н а ц і я . Состаішли: Л . Тихобра-
зовъ и Т. Минюхинъ. Петроградъ. 1917 г. Съ отдѣльнымъ 
атласомъ чертежей. * р. 1 5 к. 

Э л е м е н т а р н а я г е о ш е т р і я . Курсъсредвнхъучебныхъ 
заведонін. Часть 1. Плавиметрія. Вып. 1. Сост. //. К 8вп»ревъ. 
Пѳтроградъ. 1917 г. Съ чертѳжами 1 р. І О к, 

В ы О о р н ы я о р г а н и з а ц і и в ъ а р м і и . 1) комитоты: 
ротаыѳ, полковыѳ, дввизіовныѳ, корпусные и армспскіе. 2) Суды: 
дисцпплннарныѳ и полковыѳ. Составнлъ говералъ-маіоръ 
П. Д. Бурснііі. Ы. 1917 г. , * • к. 

В с е р о с с і й с н і й в о е н н ы й с о ю з ъ Изданіе Исполпнт. 
бюро по оргапцзаціи Всерос. вооипаго съѣзда п союза. Ставкн. 
1917 г 5 к. 

К а н ъ ш п і о н я т ъ н ѣ м ц ы . (Русской лрмін, фтоту, 
народу и чинамъ мнлиціи). Сост. В. Ллмазовъ. Петроградъ. 
1917 г 4 6 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.: I*. Фейгинъ п Л. Румннцееъ. Птгр. 1917 г. 8© к. 

П о ч е м у о г р а н и ч е н а л о л и т и ч е с и а я о в о б о д а 
воопво-служашдіхъ въ другихъ дѳмократическихъ государствахъ. 
Составилъ профес. В. Д. Ллетневъ. 1917 г * 5 і>\ 

С н о б о д а и о в о б о д н о е г о с у д а р с т в о . Кю же. Иот-
роградъ. 1917 г. * 6 к. 

Кан-ъ о х р а н я т ь п р а в а свободнаго граждавпна. Его 
же. Пѳтроградъ. 1917 г ю к. 

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

Поступили въ продажу: 

К Р А Т К І Й 
р у с с н о н ѣ м е ц н і й п е р е в о д ч и н ъ д л я о<*>ицеров-ь и 
с о л д а т ъ , с о в е р ш е н н о н е н п а д ѣ ю ш и х ъ н ѣ м с ц -

к и и ъ я э ы н о м ъ . 
Составилъ полковннкъ Крить в О к. 

н о в ы й 
р у с с к о - н ѣ м е ц н 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 . 
Иядааіо 4-е. Въ порѳплѳтѣ в О к. 
Изданіо Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пѳтроградъ, Колонольная 14., 

• : Памятка юнаго развѣдчика. : • 
Составвлъ О. И. Пантюховъ. 

Издавіе 2-о, 1911 г., в:правлев. н дополнѳнноѳ. Цѣна 12 коп. 
Изданіо Т-ва « В . А. Бѳрезовскій>, Пгр., Колокольн.. 14. 

1 З а к а з ы і 
на походные офнцерсніе ЧЕМОДАНЬІ-НРОВАТИ, 
С К Л Л Д Н Ы Я К Р О В Л Т И , К А В Л Л . В Ы О К И , П О Л Е В Ы Е Б А Г А Ж И , 
С П А Л Ь Н Ы Е Л Ѵ Ь Ш К И , П О Х О Д Н Ы Я П А Л А Т К И , П О Х О Д Н . П Е Ч И , 
С К Л А Д Н * С Т О Л Ы , Т Л Б У Р Е Т Ы н про*ь о и о м м ы подподкованка 
И . И . Г н н т е р а адрвоовать вопоор»дотвояао взобрѣт італв въ г . г, 
Владшіръ» ул- Л ѣ т а е а о р е в о а а а о к и , д. В а ш е в о і (бл. Ряэавок. вокз.), 

Н о і ы а ч в а а ' п р о д д ж д я & с т о я а щ ъ (аеподдѣльвихъ) оэначеі* 
імлхі. вышо предиетовъ провзводвтая иоключвтельво: въ Петро-
г р м ѣ — въ Складѣ Т-ва <8. А. Бербіовскіі», Колокошіая» 14; 
>1оокиѣ — лъ ывг&влвѣ С. В. Жвваго, Тпорокая, Ѵ2: 
нъ К і в в Ѣ — въ ыагаэ. И. Д- Куровскаго, б. Ваоііль-

т ковокая, 28. Воѣ ввдѣдія ыаотерохвхъ И.Гявтѳра 
ѣ онабжаются утверждеввьиъ правцт. фабрпча. 
в клейиоыъ оъ фахопывле подпнся иэо^рѣтатѳля — 

въ 

Э Л Е К Т Р О - Ф О Н А Р И , 
И«бЫВкЛ0 О В * Т Л О Н ДОЛГО 
щів отъ 8 р. 5 0 і . Иері-о. 1 р. 
Ножан. бодьш. фокари съ в і ч и . 
стальн. аинумуляторомъ 6 0 р. 
П К Т І ' 0 1 ' Р Л Д Ъ , В І о р с і ( А й , : і З 

Снлідъ новыхъ иаобрѣтеній. 

(І8) 8 - 2 

ІІміъется 2-«, испр. изд. 

БОЙ. 
Совреионвыо взгляды вѣмцѳвъ 
аа вѳдѳвіо этого рода тактнче-
скон опѳраціи. Составнлъ Ѳ. 

Новицній. 1914 г. 
Цѣна •»о к. съ пѳрѳс. в & к. 
Иэдалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІИ, 

Петроградъ. 

Выиіло 7-о, испр. иод. 

СВ"БДЪНІЯ 
п о у х о д у в а л о ш а д ь ю . 

Руководство для всѣхъ офнце-
ровъ, вмѣющихъ лошадь. Состав. 
В . Сухомлиновъ. . . 4 6 к. 
Изд В А. БЕРЕЗОВСНІИ. Птрг 

Бинокли Цейсъ 
и Другіе офвцѳрокіе воі^внме 
нооаго лучшаго обра^ца в, вѵ 

10 н 12 X оотавловяыо на ко-
ШІООІЮ для продажіі іп. С к л а д ѣ 
н о в ы х ъ н з о б р і ъ т с н і й , п . -

т р о г р а д ъ » М о р с к а я , 33-

Дисциплина 
народной арміи. 

Сост. А. }1. ДпуХтинъ. 
Цѣна 3 5 к. 

Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ". 
Петроградъ. 

^ • • • • • • • • • • • • е е е в е е е 

Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ 
ППТІгТіфЦ нічиьствующімъ 1С 
О и Б Б І П І нкжнімъ ЧІКІМЪ »" к. 
Составилъ I. Старковоній 

.Изд. 9-е. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНіЙ,Петрогр. 

РАЗСКАЗЫ 
С Т Р О Е В О Г О О Ф И Ц Е Р А . 

П и с ь м а с ъ в о й н ы . 
П о о в я щ а м о і 

С} ВОровСИШИЪ : м і 

Составилъ П.П.Мамонтовъ. 
Цѣпа 1 р. 25 к. 

Изд. Т - в а В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Потроградъ, Колокольв*«.14. 

УДОСТОВЪРЕНІЯ 
и а л ь г о т н ы й п р о ѣ а д ъ п о 
ж е л ѣ і и ы м ъ д о р о г а м ъ . 

:І •. 25 х о а . 

Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІИ* 
Пвтроградъ. 



№ 1 3 9 5 - 1 3 9 6 . 
"ІІІІ 
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П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А 
с ъ д о с т е в к о й іі п с р е -
с ы л к о н на 9 мЬсяц. 12 р. 

"/* года 8 р., па 3 ыъ-
сяца •! р., за граппцу 18 р. 

Отдѣльяые # # по 30 к-
;іа перемену адрсса 30 к. 
Статыі и замЬткн должни 
бытъ за подпноьи и алрес. 
аптора. Въ случаѣ надобп-
отатыі передѣлыв. нъ р е -
дакцрі. Дяя лнчв. объясн. 
р е д а к ц і я о т к р ы т а исхлю-
чая празд. по лопед. ІІ чети. 

отъ 2—4 ч. Тел. 72-52. 

Ѳомовань сЗ. Л. с&ерезовскимъ. 
Годъ XXX. Петроградъ, Колокольная 14. Начатъ съ № 1365. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : Пѳрѳдовая. — Воѳнная Лига. — Гѳнералъ Смэтсъ о Россіи. — Ордена розѳткц. Л. Б. Са-

фоновъ. — Правила пріѳиа въ кадѳтскіѳ корпуса. Пасъ. — Вооруженныя салы Кнтая. А. К—ъ. — Бронированныѳ автомобилп. — 
1І. Кайсаровъ. — Вопна. — Обзоръ печати. — Бвбліографія. — Распоряженія по воѳияому вѣдомству. — Объявлѳвія. 

Петроірадъ, 7 августа 1917 г. 

АВТОНОМІИ. «Слишкомъ много невѣжества и 
с.іишкоыъ мало опыта въ вопросахъ 

управленія государствомъ оказалось въ томъ свободномъ на-
родѣ нли въ тѣхъ свободпыхъ народахъ, которые призваны 
въ настояпіее врсмя ковать свою свободу подъ ударамп страш-
наго н неприниримаго внѣшвяго врага». Это сказалъ пред-

сѣдатель совѣта мвнистровъ А. Ф. Керенскін 4-го августа при 
открытіи съѣэда губернскихъ коииссарѳвъ и представителей 
Бомитетовъ объсдиненныхъ оргаппзаціи. Къ такому печаль-
вому выводу прпвела А. Ф. Керенскаго пятимѣсячная работа 
въ рядахъ трехъ составовъ Временнаго Правительства. Видя 
царящую въ освобожденнои страпѣ анархію, этотъ честнѣй-

шій идеалнстъ съ совершенноіі увѣренностью говорнлъ о не-

вѣжествѣ и отсутствіи адниннстративнаго опыта у всѣхъ 
тѣхъ дѣятелей нашихъ дпей, въ родѣ Хрусталева-Носаря н 
Рошаля, которые мнили себя государственнымп иужами и 
отыежевывались отъ Врененнаго ІІравнтельства. 

Кронштадтъ, Шлиссельбургъ, Переяславль, Кирсановъ и цѣ-

лый рядъ другихъ мѣстъ необъятноп Россіи объявлялъ себя 
автононпыии, но попыткп зти давали саиые жалкіе ревультаты. 
Но императору гермвнскому падо было вносить разладъ въ дѣло 
созидапія новой свободпон Россіи п онъ, хорошо иамятуя школь-
ные ^роки латинскаго языка, глубоко вѣрилъ въ мулрость древ-

вяго изреченія—раздѣляй и властвуй—пошелъ дальше избран-

ныиъ путеиъ. Автономія отдѣльныхъ городовъ не прошла,слѣ-

дуетъ попытать добиться автононіи цѣлыхъ областей, что, 
конечно, провести "не такъ легко, но прп органиэованности 
вѣиецкой агентуры и при деньгахъ—это оказалось воэмож-

нымъ. Сначала Фннляндія, а потомъ Украйна объявляютъ себя 
совершенно саностоятельными, вполнѣ автономными, вслѣдъ 
за нимп иусульманское Поволжье, Латвія, а тамъ глядишь | 
отложится Кавказъ, Крымъ, Сибирь, Тур кестанъ и т. д., 
объявивъ свою автономію. Вотъ тутъ-то и будетъ ддя нашего 
противника желанныіі нигъ, когда онъ воспользуется нашимъ 
ьпутреннинъ розложевіемъ и вступитъ въ права нашего 
властелина, когда его нмператоръ будетъ диктовать намъ 
условія позорнаго мира, не считаясь съ объявленнымн нами 
прнвципами «безъ апнексій п контрибуцій». 

Слишконъ нало государственнаго опыта и слишкомъ нного 
невѣжества въ нашихъ свободвыхъ пародахъ, чтобы отка-

лываться во время великой міровон воявы отъ единаго поль-
зуюпдагося довѣріенъ всей страны Временнаго Правитсльства | 

и требозать отъ него приэнанія за отдѣлившимися частями 
государства полнов самостоятельности не только въ вопро-

сахъ внутренняго самоуправленія, но даже и въ вопросахъ 
войны и заключенія нира. 

Временное Правительство, не желая обострять конфликта, 
ндетъ на уступкн, соглашается на пзвѣстный коыпроииссъ, 
въ видѣ, напрннѣръ, «Ннструкцін генеральнону секретаріату 
Ѵкрайны>, но оно не ножетъ, и не должпо, призвать всѣхъ 
требованіи сепаратистовъ, работающнхъ въ руку враговъ, 
нначе страна распадется и погвбла безусловно великая, свя-
тая Русь. 

Пикто не будетъ возражать протнвъ автономнагосано-
управленія—эта форма адмнннстративнаго устройства того 
или иного йрая безъ сомнѣнія являетсн наиболѣс справед-

ливой въ отношеніи народпостей, населяющихъ край, обез-
печивающей широкое самоуправленіе, но постольку поскольку 
она не ведетъ къ распаду государства, къ ослабленію его 
боевой мощи въ годнну великой войпы, когда врагъ папря-
гаетъ всѣ усилія, чтобы стереть съ лнца зенли опаспаго 
могущественнаго сосѣда. 

Требовать автономін въ такон монентъ могутъ народности, 
инѣющія богатый опытъ въ вопросахъ государственнаго упра-
вленія, народностн высококультурныя въ государствснномъ 
сныслѣ этого слова, сознающія всю отвѣтственность прсдъ 
потонствонъ п предъ всторіен, ны же, какъ правильно ска-
залъ А. Ф. Керенскій, еще слишкомъ невѣжественны, чтобы 
прои8водить во время войны такой гпсударственный экспе-

рнмоментъ. 
Если вопросъ объ автономіи Украииы и встрѣтилъ нѣ-

которое сочувствіе среди членовъ Временнаго Правнтельства, 
то исключительно потому, что въ патріотнзмѣ и прнродномъ 
здравомъ смысдѣ украинцевъ у ннхь нс было сомпѣнія, во-
просъ же финскін стоптъ совершенно въ инон плоскости. 
Если для УкраГшы дорога Россія, дороги общегосударствен-
ные русскіе интересы, то для Фпнляндіи Россія совершенно 
безраздична, чтобы не сказать болыне, и сиыпатін нзвѣстиой 
части финскаго народа безспорно скорѣе на сторовѣ Герма-

ніи чѣиъ Россіи. 
Кроыѣ того, Финляндія такъ блнзко лежитъ отъ столнцы 

государства, что ея полная автономія, требующая вывода 
нашихъ войскъ изъ предѣловъ автономнаго государства, мо-

жеть имѣть весьма тяжелыя послѣдствія для безопаснсстн 
столицы съ ея военной пронышленностыо н для тыла па-
шего сѣвернаго фронта. Финляндія для Петроградскаго 
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раіона—передовоб театръ, фориостъ, сдача котораго равно-
сильна паденію всей крѣіюсти. 

Автономія Украйны является просто особоп формон мѣст-

наго управленія 4'/» губервін, Фянляндія же добивается пол-
наго отложенія, образованія отдѣльнаго отъ Россіи государ-
ства со своимн закоиами и войскамн, а это совершенво не-
доиустнмо теперь, во время войны. 

Ксли Украина имѣетъ историческія права на автовомію. 
10 большая часть другихъ областей, стремящихся къ этой 
формѣ мѣстваго самоуправлепія, такихъ правъ, коренящнхся 
въ исторіи, не имѣютъ и могутъ получить только автономію 
такую, которая пе дасть амъ права счнтать себя самостоя-
тельными государствами, не входящими въ составъ Россіи, 
какъ единаго цѣлаго. 

Это должны твердо помввть автономнсты, не желающіе 
пррдавать своего отечества и играть въ руку враговъ. 

Военная Лига. 
30 марта въ Нетроградѣ было обравовано политнчески-

надаартіЗвое общество «Воснная Лнгаэ, постановившее своен 
цѣлью работать исключительно въ областн поднатія бое-
способности арміи и флота. За истекшіе три мѣсяца Военная 
Лига соргани8овалась. вступила въ связь съ другими обще-

ствами аналогичнаго характера (Соювъ Офицеровъ АрмІи і 
Флота, Всероссінскій Союзъ Каэачьпхъ войскъ, Союзъ добро-
вольцевъ пародной обороны п друг.), имѣла нѣсколько собра-

н ііі и митинговъ, посвященпыхъ злободневнымъ вопросаиъ 
о днсципдивѣ въ свободноп арміп, выступала нѣсколько разъ 
съ летучкамв и воззваніямн съ призывомъ къ порядку і 
ааконностн по случаю текущнхъ событій и развивала соотвѣт-

ствующую агитацію въ вопскахъ гарвивона и на фронтѣ. 
Понимо уже открытыхъ нѣсколькихъ ОТДѢЛРНІЙ, Воевная 
Лига иынѣ овабочева открытісмъ новыхъ отдѣловъ внѣ Петро-

града п органи8аціой собственной гаветы въ Иетрогтадѣ. 
11 сего іюля предсѣдатель Военной Лиги былъ вызванъ 

въ штабъ Петроградскаго военнаго округа, гдѣ началыш-

комъ штаба полковннкомъ Балабинымъ, отъ нменн главно* 
командующаго, ему было объявлено, что военный министръ 
имѣетъ въ виду Военвую Лигу заврыть ѳа ея вредную 
дѣятельность, при чемъ какихъ-либо конкретныхъ обвине-

ній, характеризующихъ это вредвое направлевіе, укавано 
пе было. Такое же заявленіе было сдѣлано делргацін глав-
наго совѣта Военпой Лиги 12 іюля начальиикомъ вабп-
нета воепнаго манистра, полковникомъ Барановекимъ, но 
и въ этомъ случаѣ конкретныхъ даваыхъ къ обвннрнію 
приведено ве было. Главному совѣту Воонной Лнгн было 
лишь рекомендовано держаться болѣр въ руслѣ современваго 
политіческаго теченія. Наконецъ, 14 іюля депутація ВОРН-
ной Лигп, направленная изъ кабннета военнаго министра 
въ штабъ Петроградскаго военнаго округа аа нолученіемъ 
окончательныхъ указанІіі, получила отъ врем. главнокоман-
дующаго воОсками іюручика Козмина такія директивы: такъ 
какъ въ настоящее время на ряду съ власіъю офвціальною 
есть другая власть Совѣтъ Р. и С. Д., то Воепной Лигѣ 
прсподается избѣгать выступленій, ве согласованвыхъ съ 
дѣйствіями н программон этой послѣдней органнэаціп, и вообще 
рекомендуется свяааться съ господствующими нолнтическими 
группами, включивъ ихъ иредставнтелей въ свой централь-
ііый органъ. При этомъ настойчивое ходатайство депутаціи 
о полученіи подобнаго отзыва военваго вѣдомства въ пись-

МРІІНОВ формѣ удовдетворевія не получило. 
Обсудавъ обстоятельство этого дѣла, главныб совѣтъ 

ІІоенной Лпги постановилъ: 1) привнавая, что тѣ переговоры, 
которые велись Военвой Лпгов съ офиціадьньши представи-
толями военнаго вѣдоиства, являются вполнѣ опредѣленпымъ 
давленіемъ съ попыткой склоивть безпартійную обществен-

ную органивацію профессіональнаго характера къ Н8мѣненію 
ея дѣловои работы въ сторону іюдчинснія политическимъ 
теченіямъ и съ вовлеченіемъ ея въ .партіиныя распри,— 
широко опубдиковать весь ходъ этіхъ псреговоровъ для всеоб-
щаго свѣдѣнія н апеллировать къ обіцественноку мнѣнію ддя 
ващиты своихъ законныхъ правъ, 2) потвсрдить для всеоб-
щаго свѣдѣвія, что Военная Лига, существующая какъ 
общественная оргаинэація на основаніи усгава, законнымъ 
іюрядкомъ 8арегнстрованнаго, нмѣстъ свои вполнѣ опредѣлвн-

ныя цѣлн государственной обороны, осуществлять которыя 
ею првзывались н будуть при8ываться виредь всѣ русскіе 
граждане, совершенно независимо огъ нхъ подитическнхъ 
убѣжденін, и что потому внесеніе въ свою работу элементовъ 
нолитическаго характера представляется для Военной Лиги, и 
по уставу н ш> существу, дѣломъ совсршенно пево8можнымъ. 

Главный Совѣтъ *Лоетой Лигиъ, 

Генералъ Смэтсъ о Россіи. 

Генералъ Смэтсъ—бывшій бурскій гевералъ, воевавигій 
протввъ Авгліи во врсмя бурской вонны. Посдѣ заключенія 
мира оиъ проявнлъ выдающіяся способности въ качесгвѣ 
мпнпстра вновь обравовавшагося ІОжно-Африкансваго Союза. 
Когда началась міровая война, Смвтсъ вмѣстѣ съ другимъ 
бывшимъ бурскимъ полководцемъ, теиереншнмъ- премьеромъ 
Юхноп Африки, генераломъ Бота, организовалъ армію для 
аащкты брнтанскнхъ интере^овъ въ Африкѣ. 

Нѣскодько мѣсяцевъ тому назадъ опъ окончательно раз-

билъ германскія войска въ восточноп Африкѣ, послѣ чего 
былъ вызванъ въ Лондонъ для участія въ Имперсвой Кои 
ференціи. Въ Лондонѣ онъ завоевалъ всеобщее уваженіс-. 
благодаря свонмъ широкнмъ взглядамъ и яамѣчательнымъ. 
умственнымъ способностямъ, а но окончаніи конфрренціш 
онъ былъ наяначрнъ членомъ англінскаго кабннета 6РЗЪ 
портфрля. БывшІй врагъ Англія теперь сталъ анг.іінскимъ 
миннстромъ. 

Сдѣдующую рѣчь о Россін произнесъ грпералъ Смэтсъ 
въ Ловдонѣ на русской выставкѣ 17-го мая с. г. 

сВы часто читарте въ газртахъ и консчно слышнте въ 
частныхъ раиговорахъ выражепіе тревоги по поводу поло-
женія въ Россіи. Эта тррвога иногда преуврличена, а тамъ 
далрко, даже вастодько неправидьно понята, что многіе іэъ 
нашихъ лучшихъ друзей въ Рогсіи выносятъ впечатлѣніе, 
что народъ въ Англіи и въ другвхъ дрмократвческвхъ 
странахъ осуждаетъ то, чго провсходитъ въ Россіи. Иаша 
симпатія далека отъ малѣншаго норндавія и такъ глубока,. 
что нс находитъ словъ для выражспія. Наша тревога'пронсте-
каетъ исключительно отъ того участія, которос ны приннмасмъ. 
въ русскомъ народѣ въ эпоху пер«живаемыхъ испытаній и 
отъ заботы о судьбѣ каждаго во время этого ужаснаго кри-

зиса. За тѣ шесть мѣсяцевъ, что я провелъ въ Англіи, я 
нв отъ вого не слышаль вн слова умаленія того огром-
наго зваченія, которое имѣютъ событія, происходящія въ 
Россіи съ мниуты реводюціи; вдѣсь всякін, всѣ классы 
государства иолны спзнанія того фавта, что это по всѣмъ 
вѣроятіямъ величапшее событіе ва всю войпу. Даже, если не 
ожндать дальнѣйших і» событіи и другихъ результатовъ отъ 
борьбы, все же поюмство скажетъ, что воевали не по-
напрасну. 

Одаимъ изъ резудьтатовъ вопны будетъ освобожд^ніе 
всѣхъ тѣхъ народовъ, которые съ пезапамятныхъ временъ 
стонутъ подъ турсцкимъ владычествомъ. Это всегда было 
традиціоннон политикоіі Россів, и мы надѣемся, что она 
останется вѣрной этоіі полвтпкѣ, и что по окончаніи воііны 
иы не увиднмъ больше христіанъ во власти турокъ. 

Сомодержавпая Россія всегда играла большую роль вь 
міровоп исторін, но я увѣренъ, что въ будущемъ свободной 
демократическоЙ Росчи предстоитъ еще болыпая роль. Но, 
конічно, свобода, чго молодое ввно: опа ударяетъ иногда 
въ голову, а вѣдь свободѣ, какъ снлѣ міра, пужпы органи-
зованность и дисцнплппа. Самодержавіе обыкновенпо бывастъ 
органввовано, но свобода рѣдко организуется, какъ слѣдуеть. 
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Она дѣйствуетъ сама по себѣ, слѣдуя внутреннему побуж-

денію, а въ такія времена есльвя руководиться только 
идеалнствческимн нмпульсами. Съ представленіемъ о сво-
бодѣ, волвующимъ цѣлыв свободныи народъ, должно быть 
тѣсно связано прсдставленіе объ организованности и днсцв-
плннѣ. Я дунаю, что къ ѳтому и прндетъ русскій народъ. 
Онн учатъ теперь величайшій урокъ въ жизии, нменно, 
что для того, чтобы бытъ свободнымъ надо неусіанно тру-
зиться и бороться. Они вкусилн свободу и радуются тому, I 
«іто спалв оковы и кандалы, ихъ головы кружатся отъ не-
язвѣданнаго ощущенін. Но они живутъ въ свѣтѣ, который 
не можетъ рукоиодиться форнуламн, какъ бы красиво онѣ 
ни были выражены: вѣдь это міръ грубой силы, которую ! 
надо побороть, нначе свобода ногибнетъ. 

Я увѣренъ, что Германія на все готова. Она проглотитъ 
всѣ прекрасныя форнулы, которын русг.кая деыократія про-
повѣдуетъ совмѣстно съ другямн демократіями, и ва одно 
проглотиіъ н Россію. Она достаточно умна для этого. Она 
сидитъ теперь въ Бельгів, Сербін, Румыніи н правигъ 25 
милліовами русскихъ подданныхъ; она проглотила большую 
часть Евроиы. Конечно, Германія ничего не отдастъ, если 
ее къ ѳтому не принудить. 

Предстоитъ, безъ сомнѣнія, упорная борьба. Германія, 
по словаиъ Внсмарка, основааа на кровн и желѣвѣ, а ве 
иа идеалахъ и формулахъ; а что создано желѣаомъ и кровью, 
тѣнъ же н погнбнстъ. I ! только тогда русская демократія 
н демократіи всего міра вздохнутъ свободво, почувствуютъ 
вновь, что онѣ внѣ опасностн, н повдугь спокойно аа-

встрѣчу грядущимъ событіяыъ. І 
Огтого, выражая мое глубокое сочувствіе нашимъ рус-

скннъ товарищамъ н русскому народу, я говорю имъ: 
«Не забудьте тѣхъ, кто страдаегь». 
«Не забудьте Бельгію>! 
Бельгія не по своей вннѣ нопала въ гермавскія лапы. 

^амъ канцлеръ призналъ, что нѣмцы этимъ взяли веливій 
грѣхъ на свою душу, а онв привнаются въ своихъ пре-

грѣшеніяхъ, только если нхъ къ этому принудягь. 
Обращаюсь съ просьбон къ иашвиъ руссквмъ братьямъ! 
«Не забывайте Бельгіи». 
Что касается бельгійскаго народа, то не только апглн-

чане, но и всѣ прочія демократіи міра должны отстоять его 
до конца ва тѣ услугн, которыя онъ оказалъ; я увѣренъ, 
что нв у кого взъ русскнхъ нѣтъ на умѣ—броснть свою 
союзницу Бельгію въ томъ состояніи предсмертноіі агоаіи, 
въ которую оаа теперь повергнута. Л убѣжденъ, что они 
далеки отъ этой мыслн, какія бы формулы имъ въ ѳто 
время ни предлагалв для доствженія мира. 

Иереіідемъ къ Сербіи; у нея была прачнна воевать: ' 
Лвстрія хотѣла раздавнть ее* Россія 8аступилась. Такнмъ * 
образомъ Сербія является предлогомъ величаіішаго освободв-
тельнаго мірового двнженія. Неужели мы забудемъ Сербію? 
Нѣтъ, мы должны отстоять эти народы, этнхъ мучениковъ, 
которые првмкнулп къ нелнкнмъ державамъ. Кслн великія 
демократіп міра остановятся на полъ-нути, утомленные, ив-
нуренвыя н покинутъ ыалыхъ въ бѣдѣ, то имъ это отпла-

твтся такиыи кровавыми воннами, о которыхъ человѣческій 
умъ не ныѣдъ до снхъ поръ представлевія. Я увѣревъ, что 
ны не покиненъ нашу меньшую братію. Они уже прѳтер-

пѣли, а мы, Англія, Франція, Амерака н Россія,—мы дер-
жнмся н стстоимъ вхъ. II горе намъ, еслв мы нхъ бросимъ. 

Ордена—розетки. 

Какъ иэвѣстно, золотое оружіе н Авна 4-й степечв 
на шашкѣ съ надпиіью „за храбрость" яіияются послѣ ; 
георгіевскаго креста однѣми иэъ лучшпхъ боевыхъ наградъ, 
даваемыхъ офицерамъ за проявленпую пмн лнчную доблесть 
пъ бояхъ, а ве въ порядкѣ очередвыхъ наградъ, воими 
являются цѣлыи рядъ другнхъ орденовъ. 

Среди наіражденныхъ вышеааввавными ордевани есть 
не мало лицъ, прнэванныхъ изъ запаса, которыя по овов-
чаніи воііны покивутъ ряды арміи в, облачившишсь въ 

штатское платье не смогутъ носить эти ордена, какъ память 
о дняхъ проведепныхъ ими на поляхъ смертп и заслужен-
ныхъ имн кровью и страданіями. 

Дабы дать возможность желающвмъ носить ѳти ордена, 
необходимо было бы видоизмѣнить ихъ ддя ношевія прн 
штатскомъ костюмѣ въ ввдѣ роэетви. 

Розетка эта ногла бы имѣть слѣдующее устройство. 
На позолочеавомъ кругѣ врестъ (аввенскін или геор-
гіевскіи), окаимлевный краснымъ иди бѣлымъ, въ заннсимо-

сти отъ ордена, кружкомъ, которыи въ свою очередь об-

хватываетъ позолоченный кругъ (нѣсволько шире перваго)-

на которомъ на аижнеи половинѣ его вырѣ8ывается «захра-

брость>. Буквы должвы быть червыя. Затѣмъ все это при-

врѣпляется ва розетку, сдѣланную изъ соотвѣтствующен 
ордееу ленты. 

А В. Сафоновъ. 

Праеила пріема еъ надетскіе корпуса.*) 

Иравнла пріена въ кадетскіе корпуса въ 1 9 1 7 — 1918 
учебвомъ году подверглись коренпымъ И8мѣнсніямъ, съ цѣлью 
еще болмпей демократнзацін этвхъ учебныхъ заведенін. 

При разсмотрѣвін этихъ и{іавилъ, бросаются въ глаза 
вѣкоторые дефекты, которые желательао устранить, хотябы 
въ будушемъ году, такъ какъ нынѣ очснидно это сдѣлать 
невоаможно. 

Имевво, имѣктся такіе пропусвн: 
1. Пропущены мадолѣтніе — свроты и полусироты, ро-

двтели которыхъ погибли отъ несчастпыхъ случаевъ прн 
испытанін натеріальной части артиллерін на различныхъ по-
лпгонахъ. 

2. Къ первому н втопому разряду отнесены дѣти дицъ, 
погнбшнхъ на заводахъ для выдѣлки взрывчатыхъ вещсствъ. 
Почсму ж с н е отнестн къ этону равряду налолѣтнихъ тѣхъ 
лицъ, которыя погибли отъ несчаствыхъ случаевъ ва ааводахъ 
изготовляющвхъ орудія, лафеты, бровю в проч.? Вѣдь та-

вія лнца тоже погнбли прн работахъ, относящнхся нсключи-
тельво въ оборовѣ стравы. 

3. Къ седьмону разряду отнесеаы сыиовья лицъ, полу-

чившихъ Георгіевское оружіе. Вѣдь Георгіевское оружіе ве 
такъ еще давво ва8ывалось «Золотымъ>, а потому, кавалось 
бы, во взбѣжевіе ведоразумѣвін вадо бы дополнить этотъ 
пунктъ указанігмъ и ва налолѣтнихъ, отцы воторыхъ быди 
награждсны золотымъ оружіенъ. 

4. Къ слѣдующему, 8-му, разрвду прниадлежатъдѣти, отцы 
которыхъ были награждены Георгіевскнми крестами. Почему 
же исключевы сыновья сестеръ мндосердія, и вообще жеа-
щинъ, получившнхъ этотъ звакъ отличія? А вѣдь такнхъ 
женщинъ у насъ наберется не такт мало и было бы странно ли-

шать нхъ, прн создавшемся равноправіи, права воспнтывать 
дѣтей на казенныв счетъ въ кадетсквхъ корпусахъ. 

5. Девятый разрядъ говоритъ о сыновьяхъ сверхсрочно-

ілужащихъ солдатъ. Хотя нынѣ ннститутъ сверхсрочно-

служащихъ матросовъ упраадненъ, но, во-первыхъ, нельзя 
не думать, что подобное упраадаеніе явлйется временнымъ, а 
во-вторыхъ, почему же лишать правъ тѣхь матр^соръ, кото-

рые фактически уже прослужили требуемый срокъ (10 лѣтъ). 
Хотя, въ общемъ, этотъ пунвтъ изъ-за нѣкоторон неясно-

сти редакціи, можно толковать въ укааанпомъ отвошеніи про-
извсдьно. Пасъ. 

Вооруженныя силы Нитая, 

Кнтан нрервалъ дипломатнческія сношенія съ государ-
ствамн центральноі Европы, открыто прнсоединившнсь та-
внмъ образомъ къ врагамъ послѣднвхъ—державамъ согласія. 
Въ виду эюго небевынтересно будегь познакомиться съ воору-
женными силамн Середннной республнкн. 

Основателемъ современной китанской арміи нужно счн-
тать бывшаго Чжилійскаго губернатора Юань-шн-кая, по* 

*) Иад. т-ва В. А. Бѳрѳзовскіи, цѣва 10 коц. 



ложившаго въ освову военной рефорны постспенныП переходъ 
отъ вербовкн къ всеобщеп ВОННСЕОЙ повинности И устано-
влсніе однообрааін въ организаціи воипскихъ частей. Однако 
вспыхпувшая революція, въ котороп ариія привяла дѣятель-

ное участІе, вѣсколько измѣпила первоначальный планъ ре-

формъ и въ настоящее время установилась слѣдующая орга 
низапія: 

Армія дѣлптся на постоянную (чэнъ-бей-цзюнъ) съ за-

пасомъ 1-го класса (сюй-бей-цзюнъ) и на ополченіе (хой-
бей-ц8юнъ). Запасъ и ополченіе предна8начаются для формп-
рованія резерввыхъ частей и пополвенія убылн въ постояя-
ной арміи. Кромѣ того вмѣются охранные отрлды (сюнь-

фапъ-дуй), предвааначенные для поддержанія внутреввяго 
порядка и для второстепенныхъ операцій. 

Въ видѣ иереходной мѣры установлево, что армія попол-
няется вербовкою, на однообравныхъ для всеп іюстояпной 
арміи началахъ. Срокъ службы установленъ 10-ти лѣтній, 
изъ которыхъ 3 года въ чвнъ-бей цзюпѣ (постоянной арміи), 
столько же въ сюй-бсй-ц8юпѣ (запасъ 1-го класса) и 4 года 
въ хоіі-бейцзюпѣ (ополченіи). Въ вонсва ве припимаются: 
едннсгвеппые сыновья, курилыцпки оніума и лица, поль-
зующіясл дурпою репутаціею. Подготовка унтеръ-офицеровъ 
пронзводится въ особыхъ школахъ, а для пополненія офн-
церскаго состава существуютъ прпготовнтельныя школы, на-
помпвающія кадртс&іе корпуса, п военныя учиднща, въ ко-
торыя прнннмаются молодые люди хорошихъ фамилій, отлп-
чающіеся фнзвческнмъ развитіемъ. 

Верховнымъ вождемъ всѣхъ вооруженныхъ силъ явля-

ется президентъ республпки, оргапамн котораго служттъ воен-

ное мннистерство (лу-цзюнъ-бу) и управленіе геперальнаго 
штаба (цзюнъ-іі8ы-фу), вѣдающія вопросами организаціи арміи 
и обевпеченія безопасностн государства отъ внѣшнихъ вра-

говъ. Воііска, расположенныя въ извѣстныхъ провииціяхъ на-
ходятся въ непосредственномъ вѣдѣнін ихъ генералъ-губер-
Еаторовъ, располагающпхъ особыии ВОРННЫМИ органани, во-
сящиын наяваніе ду-ланъ-гувъ-со. Тавимъ обрязомъ въ 
Китаѣ иыѣстся нѣчто иъ родѣ пашей воснно-окружпой органи-

заціи. 
Ностоянная армія чѳнъ-брй-цзюнъ, хотя и содержигся на 

основаніи утврржденныхъ правительствомъ штатовъ в поло-
женій, но предусмотрѣнное ими формироваиіе корпусовъ не 
проведепо еще въ жнзвь и высшпмъ войсвовымъ соедине-
ніемъ являются диввзіи, въ которыя входятъ войска всѣхъ 
родовъ оружія съ всноиогательнымп и резервными частями. 
Дввизіп этн состоятъ изъ 4-хъ полкозъ пѣхоты, подва артид-

лсріп, полка кавалеріи, сапррнаго баталіона, обознаго бата-
ліона, госпнталя, санитарнаго отдѣла и жандармской команды. 
Основною еднницею для всѣхъ родовъ оружія является такъ 
назкваемып <ииъ>, соотвѣтствующій баталіону въ пѣхотѣ 
и дивнзіону въ кавалерів и артнллеріи. Пѣхотвыв сипъ» 
состонтъ иаъ 4-хъ ротъ, кавалррійскій—изъ 4-хъ эскадро-
новъ, а артиллерійскій—ивъ 3-хъ батарей шссти-орудійнаго 
состава. ЧисленныѲ составъ ротъ и вскадроновъ прибливи-

тельно такой-же какъ н въ нашей армін. Полви всѣхъ ро-

довъ оружія состоятъ Н8ъ трехъ «иновъ>. 
Прп каждой дивпзіи ИМѢРТСЯ пулеметный синъ> изъ 

24-хъ пулеметовъ и въ ней првдаются воздухоплавательныя 
части. 

Всего въ мнрное врсмя содержвтся 313 спновъ> пѣхоты, 
66—кавалеріи, 62—артпллрріи и 20—ннжрнерныхъ войскъ, 
сведенныхъ въ 25 днввзііі и 12 отдѣльныхъ двухполко-

выхъ бригадъ. Но пітатамъ мирпаго времени боевая числи-
ТРЛЫІОСТЬ квтайскои арыін равпяется 250,000 штывовъ, 
15,000 сабсль, 1000 орудій и 130 пулеметовъ, въ военпое 
время число штыковъ удваивается. 

Охранные отряды—сювь-фанъ-дуй формируются въ каж-
дой ііровинціи, нахоДятся въ непосредственномъ вѣдѣнін про-
вивціальныхъ властей н несутъ службу въ пррдѣдахъ дан-

нои провшщіи. Какъ ію числпнноыу составу, тавъ и по орга-
пизацін отряды втн не одннавовы, но въ каждоыъ отрядѣ 
должно быть ве болѣе 10-ти «иповъ» пѣхоты и кавалеріи. 
Артиллерію въ составъ отрядовъ хотя и не положено вклю-
чать, но па с а н о п дѣлѣ таковая въ пѣкоторыхъ изъ н іхъ 

нмѣется. Всего войсвъ сюнь-фанъ-дуй имѣется 543 «нна> 
пѣхоты и 133 сива> кавалеріи. 

Квтапская артилдерія вооружева 75-ти сантинетровынп 
орудіямн системъ Арисака образпа 1898 г., Круппа, Грюзова, 
Шясйдера-Канэ, Виккерса и Гочкиса и 57 ым. орудіями 
Грюзона. На вооруженіи аѣхоты состоятъ вннтовки Маузера 
кал. 7,9 м.м, Мурата 6,5 м.м. и особой китанской систсмы 
кал. 6,8 м.м., а для кавалерін прпняты карабины Маузера, 
Мурата и Мандпхера. Пулрмрты инѣюгся Мавсима, японскіе 
н датскіе. 

Обмундированіе н сваряженіс войскъ счэвъ-бен-цэюнъ> 
сходво съ прннятымъ въ Лиоиіп, а вопскъ ссюнь-фанъ-дун> 
осталось такое же, какое существовало до революціи. 

Обучсніе вонскъ производится по однообра8ііымъ, утвер-
жденвымъ «програмыамъ>,руЕОводствуясь уставами, мало чѣмъ 
отличнющниися огъ принятыхъ въ другнхъ арміяхъ. Особен-
вое ввимавіс обращается па обученіе стрѣльбѣ, гимнастикѣ 
п словесности, при чемъ сообщаются свѣдѣпія пзъ географіи, 
нсторіи Кнтая н чптается особая памятка объ обязаииостяхъ 
каждаго кптаііца 8ащищать свое отрчество и о высовомъ 
назначепіи вонна. 

Лучшимъ родомъ вонскъ явлается пѣхота, кавалерія под-
готовлена пѣсколько слабѣе, а па дѣйствіяхъ артиллсріи ска-
зывается разпообразіе системъ и калибровъ орудій; ивженер-
ныя воПска, вромѣ понтонеровъ, недостаточно обучевы. 
Вообще, по ннѣнію евронейскихъ иоенныхъ агентовъ, изу-
чавшихъ соврененную китайскук армію, къ нен ни въ ка-
вомъ случаѣ нельвя прикладывать тотъ насгатабъ, воторымъ 
качества ея взмѣрялись во время возстанія боксеровъ, и въ 
рукахъ хорошихъ пачальниковъ она будстъ дѣПствовать ве 
хуже любой европейскоіі арміи. 

Одновременно съ пачалонъ провсденія реформъ въ армів 
была намѣчена доводъно обширвая судостроительная про-

грамма, которую предполагалось осуществить въ теченіе семи 
лѣгъ. Одновременво съ этимъ были заказаны 2 Ереисера въ 
Англін, 1—въ Америкѣ, 2 истребителя въ Гермавіи, 4—ка-
поперкн въ Нпоніи и нѣскольво миіюносцевъ въ ІІталіи и 
Австріи. Однако фивансовыя затрудненія вынудили Китаіі 
отказаться отъ этпхъ ааказовъ, обратпвъ главное впиманіс 
па лучшую подготовку личнаго состава флота, на приведс-
ніс въ порядокъ имѣвшихся налицо судовъ и на надлсжа-

ЩРС оборудованіе морскихъ бааъ н крѣпостеи. 
Къ концу 1912 года составъ китайскаго флота ограии-

чивался слѣдующннп судани: креисерами «Иигъ-Свеиъ> и 
«Чао-хо» по 2750 тонаъ водоизмѣщенія, крейсеромъ сХаіі-
Чп> въ 4300 тонпъ, 12-ю канонерскими додкаыи, З м я э с к а -
дренвыми мивоносцами въ 850 тоннь водоизмѣщевія и 10-ю 
неболыпиыи миііоноскамп. 

Что касается учреждевін п заведевій воевнаго вѣдомства, 
обслужпвающнхъ матеріальвыя нужды вооруженныхъ свдъ 
Китая, то во всѣхъ гдавнѣпшихъ городахъ пмѣются ивтен-

дантскіе склады, а арсеналы находятся въ слѣдующвхъ 
пуиктахъ: Дв-чжоу, блнзъ Хаиькоу, близъ Шанхая, блвзъ 
Кантона и въ Фу-Чжоу. Въ втвхъ арсевалахъ выдѣдываются 
орудія разпыхъ калиброиъ до самыхъ круппыхъ включи-
тельно, внвтовки, иатроны, иорохъ н сиаряды. Однако про-
ПЗВОДПТРЛЬНОСТЬ этихъ арсеналовъ нр пастолько врлвка, чтобы 
вполнѣ обрзпечить всю потребность арміи, и потому Китай 
вынужіенъ прибѣгать къ крупнымъ закаваиъ за границсю. 
Ваэаии для флотаслужатъ порты: Фу-Чау, Таку, Шанхай в 
Ваипоа, въ которыхъ ииѣются болѣе или менѣе хорошо обо-

рудованпыс докн. 
Нзъ нзложеннаго видно, что сухопутныя вооружсвыыя 

силы Китая безспорно могутъ играть П8вѣстную роль, флотъ 
же его, по своей малочисдевности и по своеиу состоянію, ве 
можетъ имѣть вначенія. Между твмъ, какъ вндно изъ при-
мѣра Яоовіи, въ борьбѣ съ Германіею могь бы прннять уча-
стіе главнымъ образомъ флогь, перевозка жс въ Европу 
арыіп несомнѣнно будетъ сопряжена съ громаднымн трудно-

стями. Еслн въ тому же принять во впиманіе, чтоКіа-Чао, 
припадлежащій гррыандамъ, занлтъ янонцами, то трудно дажс 
предподожнть, гдѣ кнтайская армія могда бы столввуться съ 
германскою. А. 7і—ъ, 
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Бронированные аетомобили. 
Трудно скааать, какое другое изобрѣтеніе техниви послѣд-

иихъ 10-15 лѣтъ, кронѣ развѣ вовдухоплавательвыхъ аппа-

ратовъ, настолько использовано арнеів, какъ автонобидь. 
Нынѣ онъ является не только ногучпмъ средствонъ 

транспорта, замѣнягоншмъ. а подчасъ и ковкурпрующнмъ 
съ рельсовынн путямн, но и боевой нашиноп, въ шировомъ 
сиыслѣ слова. Причемъ теперь уже самоходъ не довольстиуется 
скромпою ролью помощника наступающей пѣхоты, а идетъ 
впередъ, расчищая ей путь, ве въ одвѣхъ жнвыхъ, но и 
мертвыхъ преградахъ. 

Конечно, до соврененныхъ нощныхъ броневыхъ нашинъ 
дошли не сразу. Сначала устанавливали пуленеты на легкихъ 
грузоввкахъ, прикрывая ихъ борта стальвымн щатани. Полу-

чилпсь полуброневые автоиобндп, особенно распространенвыс 
въ гернанской арміи до войны, гдѣ для этои цѣлн приспо-

собили болѣе 100 саноходовъ Мерседеса. 
Но па ряду съ этимъ почти во всѣхъ государствахъ ичѣлось 

нѣвоторое число совершевно броннрованныхъ автонобилей 
илн, во всявонъ случаѣ, были разработаны чертежи для ихъ 
постройки. Въ общихъ чертахъ всѣ эти машины представля-

ютъ собою бронированный кузовъ, увѣнчанный бронебашен-

кой съ 1-2 пулеметанп или налокалиберноп пушкоп, имѣю-

щими круговон обстрѣлъ. Онѣ прпводилнсь въ движеніе 
40-60 сильнымъ моторомъ и ходили по хорошимъ дорогамъ* 
со скоростью 50-60 верстъ въ часъ. 

11x7, слабою стороною явдялся общій ведостатокъ всѣхъ 
колесныхъ автонобилеп—онѣ привязаны къ дорогамъ, т. е. 
съ большимъ трудонъ могутъ проходить цѣлиной, да и то 
лишь при твердомъ, не изрытомъ грунтѣ. А въ бою, понятно, 
такія условія встрѣчаются рѣдко. Обычно все поле въ раіонѣ 
траншен нокрыто воропвами отъ взрывовъ врупныхъ снаря-

довъ, далѣе идутъ искусственпыя препятствія, рвы траншей 
и т. д. Все это вмѣсгѣ взятое создаетъ для движенія бровевика 
рядъ трудно, если не совершенно непреодолимыхъ преградъ. 

Съ другой стороны, эти самоходы не были достаточно 
сильными для рѣшенія чисто боевыхъ эадачъ, въ условіяхъ 
соврененвоп позиціоннон войны. По жпвынъ цѣляиъ они, 
правда, работали хорошо, но чуть дѣдо касалось болѣе или 
менѣе сольныхъ оборонительныхъ топекъ, они пассовали. 
Да и дѣйствительпо, что могутъ сдѣлать 1-2 пулемета или 
даже малокалпбсрная пушва противъ блинднрованнаго пуле-

нетпаго гнѣзда, оборонительнаго блиндажа и пр. А между 
тѣмъ тутъ-то и важенъ броневикъ, чтобы устранить послѣд-

нее препятствіе, задержпнающее дальнѣишее двпженіе пѣхоты. 
Словонъ, приходилось подунать 6 новоиъ типѣ броневой 

машины, способнон проходить всюду и разрушать прянынн 
выстрѣланн особенно свльныя точкн непріятельсвоп позиціи. 

Какъ н слѣдовало ожидать, первыни удачно на практикѣ 
разрѣшившини этотъ вопросъ былп англичане. Но онп лишь 
усовершенствовали и заполнили существеннымп деталями 
проектъ бронированнаго автомобиля одного америванскаго 
завода, представившаго ею въ брнтанское . военное нини-

стерство. 
Согласно этону нроекту, броневикъ передвигался не на 

колесахъ, а при помощи двухъ безконечпыхъ лелтъ, приводи-

мыхъ въ движеніе системой зубчатыхъ колесъ. Словонъ, это 
<катерппллеръ> нлн гусеничвын тракторъ1). 

Онъ представлялъ собою длиннын широкій кузовъ, одѣ-

тый кругонъ бронею ивъ никелевоп сталн, съ переднею 
частью въ формѣ тарапа. Внутри расположенъ второй куэовъ 
нзъ стальныхъ лнстовъ, внѣщающій въ себѣ 100-сильный 
моторъ, систему управленія, запасъ снарядовъ, тошінво и 
пр., словоыъ, прнкрывающіП всѣ жнвненныя части самохода. 
Между этими двумя оболочками расположено 7 пулсметовъ 
такнмъ образомъ, что <на носъ> броневикъ ногъ давать 
огонь изъ 5-ти митральезъ, а «на корну» и любой изъ «бор-

товъ> изъ 3-хъ. 
Вся нашнна вѣсила 900-1000—пудовъ и передвигалась 

со скоростью 6 верстъ въ часъ. 

Она не была построева, во ея проектъ послужилъ базой 
ддя знаненитыхъ англіискихъ и французскнхъ «танковъ». 

Танвъ двигается тоже прп помощи двухъ безконечвыхъ 
лентъ, которыя въ англійскихъ броневивахъ обѣгаютъ 
машину и сверху. Передняя часть лентъ поднята подъ 
углонъ 30°, чѣмъ достигается двоякая цѣль: во-первыхъ 
самоходъ легче взбирается по крутымъ скатачъ, а во-вторыхъ, 
съ силои ударяя вми по различнынъ, встрѣчающинся въ 
пути препятствіямъ, онъ нхъ ломаетъ, а остальную работу 
довершаетъ вѣсъ самой иашины. 

Ддя лучшаго сцѣпленія съ поверхностью зеили, левты 
свабжены поперечныни брусками. Движеніе нхъ независиное 
одна отъ другой, т. е., другими словаии, въ то время, когда 
одна лента двнгается, положинъ внередъ, другая ножетъ 
оставаться въ покоѣ или передвигаться пазадъ. Этимъ достн-

гается поворотлпвость танка на нѣстѣ. Онъ иожетъ повер-

нуться вокругь своего центра тяжести, еслп ленты одновре-

менно двигаются въ разныя стороны, нли описать полукругъ 
оволо средней точки неподвнжной полосы. Что же касается 
управленія на ходу, то ддя этои цѣли устроены два выне-

сенныхъ назадъ колеса. 
Внутри танка, обычно, устанавливаются двѣ пушки съ 

большинъ обстрѣломъ и 3 пуленета. Придерживаясь норской 
терминологіи, -на носъ> броневнкъ ножетъ открыть огонь 
изъ 2-хъ орудіЙ и 2-хъ пулеметовъ, «па бортъ> изъ орудія 
и 2 х ъ пулеиетовъ и «на ворну» иаъ 2-хъ пуленетовъ. 

Четырецилиндровый ноторъ, иощностью въ 100 л. с. 
поставленъ нѣсколько назади, чтобы ураввовѣсить тяжесть 
орудів и снарядовъ. которынп нагружена передняя ось. 

Вотъ пѣкоторыя цифровыя данныя танка, рпсующія его 
разнѣры: длина ок. 3,5 саж., ширина 1,5 саж., высота 
5 аршинъ; заднія колеса выдвинуты на 2,5 саж. 

1 ) Отъ англійскаго слова саЬегріІІаг — гусѳвпца, чераь. 

никелсвой стади, тодщиною ок. 1/г дюина. Она вподнѣ 
защнщаегъ ввутреввостъ бровевнка отъ вс-якаго рода пуль, 
осколковъ гранагь пекрупнаго калибра и ручныхъ бомбочекъ. 

Въ бояхъ на Сомнѣ былъ, папр., такой случай: одинъ 
изъ танковъ застрялъ въ гернанскоя траншеѣ, изъ-за какой-то 
неисправностн въ механизнѣ. Ненедленво же его облѣпплп 
вѣнцы, во ввчего ве ногди подѣлать, пока не подоспѣла 
своя пѣхота на выручку. Затѣнъ, псправивъ поврежденіе, 
танкъ двинулся дальше. 

Скорость его хода 6-7 верстъ въ часъ. Съ тактической 
точки зрѣнія этого совершснно достаточно, чтобы не отста-
вать отъ пѣхоты. На самомъ же дѣлѣ этп броневнки идутъ 
впереди штурнующихъ колоннъ, производя бреши въ пре-

пятствіяхъ, и прорѣвая въ брустверахъ проходы, поражаютъ 
защитниковъ траншей нѣткинъ пулеиетнымъ огнемъ, раэру-

шая прицѣльными орудіпнынп выстрѣланн особенно опасныя 
для наступленія пуленетныя гнѣзда. 

Эвннажъ танва, вмѣстѣ съ офицероиъ, состоитъ изъ 
восьни человѣвъ. Управляютъ движевіенъ нашины и огнеиъ, 
въ сферѣ сильнаго огня, при понощи перпскоповъ. 

Французскіе танки получнли свое боевое крещеніе 
16-20 анрѣля с. г. при весенненъ наступленіи союзнивовъ 
на западнонъ фровтѣ. Овн блнже сноихъ англіисвихъ собра-
тьевъ подходятъ къ анеривавскону прототипу. 

По внѣшнену внду этотъ танкъ (сн. снимокъ) нанонинаетъ 
черспаху: длпннын, сравнительно, невысовій вувовъ покоптся 
на прочнонъ шасси, по всей длинѣ котораго проходятъ диѣ 
бсзконечныя ленты, но не обѣгая нашины сверху. 

Носовая часть сдѣлава въ видѣ тарапа и имѣетъ впереди 
рѣзецъ. Внутрн Еуэова уставовлевъ 100-снльный моторъ 
и устроенъ складъ снарядовъ и патроновъ. 

Вооружается танкъ или двуня налокалвберныни пуш-

канн и двуня иулеметами, прнченъ орудія поставлены въ 
носовой части, илн, какъ это видно на снимкѣ, на носу 
помѣщается знаменитая французская «75-м.> (3-дм.) полевая 
пушка, а для пулеметовъ устроены четыре башенки. Во вся-

коиъ сіучаѣ и орудія и пуленеты ннѣютъ широкій горизон-
тальный обстрѣлъ. 

Экипажъ—шесть человѣкъ; управдепіе нашиной и огнемъ 
черезъ бронированное жалюви ндв, въ сферѣ дѣйствительнаго 
пораженія, прн поиощи перископовъ. 

1 
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Скорость дввжевія и всѣ тактнческія свойства обоиіъ 
танковъ, приблнзительно одиваковы. Пожалуй, францу8скіп бро-
невикъ нмѣетъ препмущество въ большой веуяэвимости, 
потому что его ленты скрыты подъ кувовонъ. 

Французы ирисвоили своииъ машпваиъ навваиіе «штур-
мовая артиллерія», иия, давное имъ въ приказѣ ио арміямъ, 
въ которомъ отмѣчена выдающаяся работа этихъ бронесомохо-

довъ у с. Живанкуръ 20-го апрѣля. 
Это има подходнтъ къ нимъ какъ нельзя лучше. Дѣй-

ствнтельно, врѣаываясь въ лпнію траншеи, тавки прпцѣль-

нымъ огнемъ разрушаютъ навболѣе сильиыя оборонительныя 
точки, обваливая блиндажи пулеметныхъ гнѣвдъ, входы въ 
лисьн воры и пр. Преграды для ихъ двнженія въ позиціон-
ноиъ бою почти нѣтъ. Широкія левты позволяютъ имъ не 
только ввбираться по крутымъ откосамъ и скатамъ воронокъ, 
но и проходнть ио няікой, взрыхленвой ночвѣ, гдѣ аастряла 

В О И Н А . 

..:.-А-:Р^<:. 

Франиузсній танкъ. 

бы колесвая машпна. Объясняется это тѣмъ, что здѣсь вѣсъ 
повозки раснредѣлается на звачвтельво большую площадь. 

Ввечатлѣніе, произведенное на нѣмцевъ англіпскпмп 
тавками, было огромио и овп постарались ввять реваншъ. 
ІІо построенная имн броневая машпна, прсдставляя собою 
родъ длиннаго вагона, иоставденнаго на колеса, не обладаетъ 
только что указанными достоинствамн англо-французскпхъ 
броневиковъ. Свои неуклюжіе ящвки они вооружаютъ 
7-ю пулеметами, аамѣняя часть послѣднихъ малокалибернымп 
иушками. Нодъ кузовомъ автонобнля имѣется особое прнспо-

собленіе для разрыванія брустверовъ траншей. Машина 
приводптся въ движеніе моторомъ мощностью въ 100 л. с. 

Дебютъ этнхъ броневнковъ на нашемъ фронтѣ зимою 
тскущаго года въ раіонѣ Сморгони нельая наанать удачнымъ. 

В. Кайсаровъ. 

Въ теченіе періода съ 2Н-го іюля но 6 е августа 
противиикъ проявлялъ активпость главпымъ образомъ на 
Румынскомъ фронтѣ, на остальныхъ же дѣнствія сводились 
къ болѣе, или меиѣе ивтевснвноіі перестрѣлкѣ и къ поискамъ. 

Такъ 2Н-го и 2!Рго іюля ва Продсконъ ваправлевіи, 
въ раіонѣ деревень Дубны — Заркувъ, противвикъ открылъ 
сильный артиллсрійскій и мннометнын оговь по нашимъ око-
иамъ, а ватѣмъ густыя цѣпи его атаконали наши познціи у 
деревни Дубъ и сѣвернѣе деревни Заркувъ. Въ этомъ раіонѣ 
бон аакоичился отбитіемъ австро-германцевъ. 

II і слѣдуюіціо день, .70-го числа, протнішикъ проявлялъ 
оживлевную артиллерійскую дѣятслыюсть въ раіонѣ г. Зба-

ража и ва Волочискомъ напраіілішіи. 
Въ раіонѣ Гусятина 

- - наши развѣдчикн, пере-

правившись черезъ рѣку 
Збручъ, ворвались въ 
Гусятппъ (австрінскііі) и 
послѣ боя ручнымп гра-

і натами, захватили въ 
плѣнъ 21 гернанца и 

» в8яли 2 пулемета. 
Начиная съ 31-го 

іюля дѣнствія нроти-
вника на Заиадномъ 
фронтѣ сводились къ пе-

рестрѣлкѣ, приннмавшен 
болѣе ожпвленныП харак-

теръ сиерва въ Тарно-

польскомъ, а затѣмъ въ 
Виленсконъ, Двинсконъ, 
; I кобштадсконъ раіонахъ. 

На Рижсконъ напра-
влгпіи онъ Ого ав-
густа велъ артилле-
рійскій огонь по нашвмъ 
окопамъ западнѣе Риго-

Митавскаго шоссе. 
Судя по нѣкоторымъ 

свѣдѣвіямъиротивъ 1'иго-
Двннскаго раіона про-
тввникъсосредоточнваетъ 
войска. 

Что касается дѣй-

ствій на Румыпскомъ 
фроптѣто они состояли 
въ слѣдующенъ: 

28-го іюля непрія-
тель южвѣе р. Прутъ, 
послѣ артиллерійской 
подготовкн, атаковалъ 

вашп иозиціи въ раіонѣ деревень Лукавнца—Слобоіея, но 
былъ отбитъ. При этонъ особенно выдѣлились ударный ба-

таліовъ одпой изъ дивизііі н Коссовскін полкъ. Нервый, 
ворнавшись въ деревню Лукавица, обратилъ противника въ 
бѣгство н вахватилъ около 200 плѣнныхъ, второй же выбилъ 
противника изъ запятой имъ высоты и 8ахватилъ свыше 
200 плѣппыхъ и 8 пуленета. 

Южпѣе деречни Вамма мы овладѣла высотами, которыя 
были утрачевы 26-го іюля. 

Юго-западнѣе Окна весь день шелъ бов съ перемѣннымъ 
успѣхоиъ. Къ вечеру части рунынской арніи нѣсколько ото-

шлн па востокъ. 
Атаки противннка въ раіопѣ деревень: Выдри, Волош-

канъ и Цысешча были отбиты и противникъ отброшепъ на 
р. Иутну. 

ІІротннпикъ продоласадъ развнвать настуиленіѳ западпѣе 
желѣзпоП дороги Фокшаны—Ыерешесчи и къ вечеру ваставилъ 
нашн войска отойти за р. Сушицу. Восточнѣе желѣзной до-
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рогн всѣ атаки противвпка были отбиты, при ченъ аахва-
чено оволо 300 плѣнныхъ. ІІоздно вечеромъ наши войска 
перешли въ ковтръ-атаку и мѣстамн нереправилнсь на южный 
бррегъ р. Оушицы. 

29-го іюля атаки протввнвка въ долннахъ рр. Се-
ретъ и Сучава, въ раіонѣ Терешеви и Гадикфалва были от-

бнты, но въ раіонѣ верховьевъ р. Добра протввннву удалось 
вѣсколько потѣсвпть нашн войска. Юго-западнѣе Окна про-

тпвеикъ велъ рядъ энергичныхъ атакъ н къ всчсру заста-

вплъ отойти рунынсБІя войска иерстъ на 5 къ востоку, 
на линію высотъ западнѣе Овва-Гро8еечи. 

ІІа фокшапскомъ вааравдепін австро-германцы вели па-
стончивыя атаки вдоль жел. дороги Фовшаны—Мерешесчи. 

Наши п румынскія воиска, несмотря на 8начнтедьное 
превосходство сидъ противввва, упорво отстаивали своп по-
знціи, переходя въ контръатакн, во вреня воторыхъ захва-
тилн до 1200 плѣнпыхъ германцевъ. Ііъ вечеру, однако, подъ 
си.іьпынъ напоромъ гсрнанцевъ памъ пришлось отойти въ 
Велени—Мерешесчн—Фурчени. 

Въ раіопѣ устья р. Бузео пашп войсва, ііерсйдн въ на-
ступлевіе овладѣли частью познцій протнвника, взявъ плѣн-

ныхъ н захвативъ 4 орудія и ь пулеметовъ. 
30 го Іюля въ раіопѣ верховья р. Добра и сѣвервѣе 

р. Довтяна бои продолжалпсь съ перемѣннымъ успѣхомъ. 
Иа фокшансісомъ направлеиіи германцы продолжали вести 

настойчивыя атаки западнѣе желѣ8Н0Й дороги Фокшаны-

Ажудъ, вводя нъ бои свѣжія части. Наши войска муже-
ственноотсташіалн свои познціи, переходя мѣстамн въ контръ-

атакв. ІІанболѣе удачной и >эвергячвов ковтръ-атакой 
412 полка 8ахвачено въ плѣнъ 500 австрійцевъ. 

Въ раіоиѣ Окна-Грозесчп продолжался упорнып бои. 
Къ вечеру румынскія воііска, прв поддержкѣ нашихъ войскъ, 
отбросили противника, сбилн его съ ряда высотъ и продол-

жали настунленіе. Контръ-атаки противннка въ долннѣ 
р. Словиву былп отбнты. депь захвачено болѣе 600 пдѣн-

ныхъ и 4 пулемета. 
31-го іюлп въ раіонѣ сѣверо-западнѣе Сипота 

иротивникъ, послѣ артиллсріискон подготовкв, пачалъ атаку 
нашихъ познцій; здѣсь бои ш.іи съ перемѣннымъ усаѣхомъ. 
Въ раіонѣ Окпа Грозесчи весь день велись упорные бои. 

Рунынскія воиска, продолжая начатос 30-го іюля вонтръ-
паступлеиіе, въ вечеру Іго авгусіші завяді дер. С ю -
нпкъ, сбпли противвика съ высотъ, въ 6 верстахъ юго-
западяѣе дер. Гроэесчп. На Фокшанскомъ направлсніи послѣ 
сильной артиллеріпской подготовки противннкъ провввелъ 
нѣсколько атакъ въ направлеиіи на Страони, Мерешесчи н 
со стороны Доага. Всѣ атави были отбиты наншми и ру-

мынсвимв войсками. ПОПЫТБИ противнвка атаковать нашн 
позиціи въ раіовѣ Максвѵеви также отбиты нашимъ огнемъ. 

Послѣ этого бой въ раіонѣ Окна и ва Фокшанскомъ на-

иравлсвіи нѣсколько затихъ, во въ раіовѣ Крендшени про-

тивнвкъ произвелъ эпсргичпую атаку нашихъ поэицій, и ему 
удалось быдо овладѣть частью иашвхъ окоповъ, одвако 
контръ-атакой овъ былъ отброшевъ и положеніе возста-
новлено. 

Въ ночь на 2-е августа в въ течевіе всего 2-го августа 
противникъ велъ рядъ атакъ вдоль р. Сушпцы и на фронтѣ, 
Ноловшавн Нресчи де Сусъ. Всѣ атаки были отбиты. На 
Фокшавскояъ паправлсніи съ утра этого дия германцы воз-
обновилн наступленіе; подъ сильнынъ натисвомъ наши 
воііска отошли къ Мунчелю и Моиастіора, а части румын-
скнхъ вонскъ къ Мовплица. 

3 го августа на Сасъ-Регенскомъ наиравлевін одннъ 
нвъ баталіоновъ смерти быстрымъ ударомъ захватилъ уча-
стокъ познціи протнвппка въ б верстахъ восточпѣе Гура 
Бсрмадюіі. Изъ стратегическихъ соображеній румынскія войска 
отведсны съ фронта Драгославе, Коса, Колакюдъ на линію 
Совежъ, Монастсржиске, Волошканп. 

На ОквинсБомъ направленін австро-гернавцы возобновнли 
наступдевіе, педя энсргнчныя атави въ раіонѣ Слоннкъ 
и въ окрестноети Фабрива де-Стаклсріе. Сѣвсрнѣе н 
южнѣе послѣдняго пункта протнвнику удалось было овладѣть 
частью окоп^пъ, но контръ-атаками рунынскнхъ резсрвовъ 

подожепіе было возстановдено. На Фокшанскомъ нап)ш-
вленіи противпиБЪ повелъ наступленіе нежду Сердесчн— 
Мувчело и ва Мовилицу; атаки эти былн отбиты. 

Въ теченіе 4-го и 5-го августа бон на Окнеискомъ 
н Фокшанскомъ направлевіяхъ иродолжались съ вѣскольво 
меньшииъ ожесточевіемъ. 

Иа слѣдующій день протнвникъ велъ настоіічнвыя атаки 
въ направлевіи ва Оква и Оаесчи в въ вечеру, послѣ не-

ирерывнаго п упорваго боя, ему удалось захватить часть 
румынскпхъ окоповъ и оттѣснить румывсвія войска къ юго-
запалной окраивѣ Окна. Съ утра же противникъ велъ на-

стойчивыя атакн на участкѣ Грозесчи, Фабрика де-Стаклеріе 
и днемъ ворвался въ послѣднюю. На Фокшанскомъ напра-

вленін ПОІЛѢ артиллерінской подготовки германцы повелн на-
ступлсніе по обѣ стороны желѣзной дороги Фокшаны-Ажудъ; 
нѣмцанъ удалось былэ овладѣть первой лннісй окоповъ за-
паднѣе указанноіі желѣзной дорогн, но контръ-а^акои опи 
были выбиты и положсвіе возставовлсно. Восточпѣе же же-

лѣзной дорогн, подъ свльнымъ давленіемъ, румыпы прину-
ждены быдн отойти въ южнон окранвѣ деревви Мерешесчи. 

Въ общеиъ всѣ стремленія иротивника ва Гумынскомъ 
фронтѣ сводились къ тому, чтобы диквидвровать результаты 
нашего паступленія, закончившагося 16-го іюля. Съ этою 
цѣлью они атакуютъ насъ на Фокшапсконъ направленін но, 
встрѣтввъ здѣсь сндьное сопротивлепіе и не добнвшись рѣ-

шптельнаго успѣха, сосредоточнваютъ свои усилія на Оквев-
СБОМЪ ваправлсніи, вавравивъ свои атаки по обоииъ бере-
гаиъ р. Ойтуса. 

ТаЕинъ образоиъ, нашеиу наступленію въ раіонѣ вер-

ховьсвъ рр. Красны, Сушицы п Путны нѣмцы противопо-

ставилв свои атавн па обонхъ флангахъ этого прорыва, раз-

счнтывая, что давлсніемъ па флангп можно заставить очи-
стить центръ. 

На Кавкалскомъ фронтѣ за разсматриваеиын періодъ 
врупныхъ дѣйствіа не было. 

На Харпутскомъ направлсніи, въ раіонѣ южнѣе Пель-

мюра, наши части, эаняли рядъ деревень на фронтѣ Юкарн— 
Капгеръ—Фаружадннъ—Мордоканъ, но зато на Моссулъ-

скомъ направлсніи, въ теченіе 2-го я 3-го августа, турки 
вели ваступленіе па Г>ана и заставпли наши войска нѣ-

сволько отойти назадъ. 
Нока изложенвое выше происходило нэ сухопутныхъ 

фронтахъ, въ Балтіискомъ морѣ 30-го іюля въ раіонѣ 
Аландскихъ шхеръ погибъ отъ непріятельской ипны эскадрен-
ныГі миноносецъ дейтенантъ Бурлковъ. Въ Ботническомъ за-
ливѣ нашей подводной лодкон потопленъ гернанскій пароходъ. 

ІІѢкоторыя суда Черноморскаю флота выходилн въ 
норе и потопиди нѣсколько турецкихъ коииерческихъ судовъ, 
піедшихъ съ грувоиъ въ Константпнополь. 

Вопросъ о возставовленін боеспособностн ариіи ннтере-
суетъ нашу печать всѣхъ ваправленін. Каждый старается 
выясанть причипу падевія дисципднвы пашей ариін н ука-
зать тѣ пути, Еоторыни иожно доствгвуть веобходимаго 
овдоровлепія армін. 

Оргапъ воевнаго мвнистра «Армія ІІ Флотъ ('вободпон 
І'оссіи>, редаБтпрусмып однимъ взь чиновъ полптическаго 
кабииета воевнаго мивистра, ваходитъ, что выходъ «взъ 
тины анархіи и надвпгающенся гнбеля Россіи» завлючается 
въ слѣдующемъ: 

Армія должна состоять изъ колодыхъ элементовъ, чѳстныхъ 
и хорошо обучевныхъ. Начальннкв должны нмѣть в.іасть ао 
фиктпвыую, а юрндичѳск> ю, власть приказывать, тробовать 
нспо.шопія п нака;іывать за нѳисполнепіе. ІІодчпнѳішые должны 
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оказывать начальникамъ нѳ только повиновѳвіѳ во всомъ, но 
и ввѣшвее почтеніѳ. 

Всѳ это—старо, какъ міръ, и совѣстно доказывать, что 
уважѳаіе, оказываѳмоо старшѳму и начальнику, нисколько не 
ровяѳтъ достоинства младшаго п подчивеннаго. 

Всѣ — начальнвка и подчиненные, должны помнить, что 
дѣло ндѳтъ о епасѳніи Россіи. 

На эіой же точкѣ зрѣнія стоятъ и сіізвѣстія Совѣта 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ», ваявляя: 

НепсполненІе првказовъ привело къ габолп южную армію-
Съ этого дня — безпрекословное и точноо исполненіѳ всѣхъ 
боевыхъ а служебныхъ приказовъ; никакпхъ обсуждевій; спѣш-
ныя работы по укрѣплеаію позпцій. За всѣмъ будутъ слѣдить 
выбранныя солдатами особыя комиссіи при всѣхъ штабахъ. 
Онѣ будутъ защнщать ваши ннтересы н ннтересы революціи. 
Съ полвымъ спокопствіемъ и твердостыо всѣ солдаты должны 
прократить въ своей средѣ всѣ нарушѳнія вопнскаго долга. 

Этимъ же вопросомъ ивтересуется и органъ исполнитель-
наго комнтета юго эападнаго фронта <Армейскій Вѣстникъ». 
Оеъ громогласно созпается въ разложеніи арміи. 

Вся Россія сознаетъ, что армія тяжко болѣетъ. что ова 
мучительно пережнваетъ тяжепый кразнсъ перохода отъ жесто-
каго деспотическаго строя недаввнхъ времѳнъ къ свободпому 
домократнческому устройству, провозглашенному революціея. . 
Какъ оздоровить армію, какъ преодолѣть процессы ея разло-
жѳнія, какъ бороться съ проявленіями авархін въ ея рядахъ? 

Какъ сдѣлать ее встннно революціоввой силой, способной 
оградить революціовную страну отъ грозящаго ей вражескаго 
вторжѳвія, — способвой отстоять и разрѣшить международныя 
требовавія и международныя задачи великой россійской рево-
ЛІОЦІН? 

Однако своего рецепта исцѣленія арміи этотъ органъ не 
даетъ, а ссылается на слова управляющаго военнымъ мпни-
стерствомъ Б. В. Савинкова, скааавшаго: 

„...Первой задачей моей—является возстааовлѳвіѳ дисци-
плнаы. Для васаждѳнія двсцнплины нужѳнъ особый, въ выс-
гаей стѳпѳнп авторитетвый апнаратъ*. 

сСтарый революціонеръ» Б. В. Савинковъ подходитъ къ 
вопросу о возстановленіи дисцпплипы въ арміп нѣсколько 
съ иного конца. Онъ полагаетъ, что такимъ авторитетнымъ 
аппаратомъ для возстановленія дисциплины могутъ быть ко-
миссары, но и онъ не отрицаетъ, что для возстановленія днс-
цпплпны нужио вселпть въ солдатскую массу довѣріе къ 
начальникамъ. 

Чтобы поднять бсеспособность армін и возстановить дис-* 
цнппвву, нужно твердо помннть о необходвмости довѣрія сол-
датскоп масеы къ высшему командному составу. Къ сожалѣвію, 
такоо довѣріѳ нѳ всегда ваблюдается. 

0 возстановленіи этого довѣрія и о совданіи болѣе бла-

гопріятвыхъ условій службы офицсровъ говорнтъ «Армейскін 
Вѣстникъ» со словъ того же Савинкова. 

„Если комавдный составъ, доказавшій свою доблесть и 
любовь къ свободѣ, будетъ поставленъ въ условія, болѣе бла-
гопріятвыя для нсполненія имъ своего долга,—то возстановимъ 
боеспособность арміи въ сраввдтѳльно короткій срокъ... Дорога 
ясна. 

Нн одннъ изъ атихъ органовъ демократической печати не 
возлагаетъ уже больше надеждъ на исцѣляющую силу разлнч-

пыхъ войсковыхъ комнтетовъ. Повидимому и демократическіе 
органы печати, не говоря уже о буржуазной печати, пришлн 
къ убѣжденію, что эти высокополевпые и необходпмые для 
внутренняго распорядка въ частяхъ орггпы нс въ состояпіи 
своимъ авторитетомъ поднять дисциплину, удержать войска 
отъ того позора, которымъ заклейнили себя въ іюльскіе днп 
нѣкоторыя части. 

Объ этнхъ комитетахъ весьма красочно пишетъ «Русскос 
Слово». 

Комвтѳтовъ этихъ развелось всликоѳ множество. 
Въ создавіи этнхъ выборныхъ комитетовъ всѳго ярче ска-

зались демократизація армін и стрѳмлепіѳ всей войсковой гро-
мады участвовать черозъ своихъ выборвыхъ въ дѣлѣ устроо-
нія своей жазни. 

Теперь. послѣ позорныхъ событій послѣднихъ нѳдѣль,послѣ 
крутого поворота въ сторону полнаго возстаповлѳаія дпсцв-
плипы въ вопскахъ, всталъ вопросъ о сокращеніи компетенціи 
всѣхъ этихъ „вскосоловъ", еслн но о полномъ ихъ упраздне-
нін. 

Поэтому представлястся особенно своевремевнымі. подвести 
нѣкоторыѳ итогн ихъ дѣятѳльности. Прежде всего, надо цри-

заать, что „иекосолы" нѳ былп теоретнчоской выдумкой, а былп 
выдвинуты самой жизнью. 

Въ этомъ оправданіѳ ихъ существовавія, въ этомъихъ право 
на особоѳ вниманіѳ. 

Обѳзличонный до послѣднеа степени солдагь, лишепный 
всякаго права критакп й протеста, знающій только „такъ точво" 
и „нѳ могу знать", сразу цріобрѣлъ право рѣшающаго голоса, 
сразу попалъ въ исключительное, преобладающео положеніѳ. 

Моральноѳ вліявіѳ офицерства, поставлѳннаго условіями ста-
раго режима въ изолированное положѳніс, лишеннаго право 
политнчоскаго общенія нѳ только съ солдатомъ — „нижпнмъ 
чпномъ**, по и мѳжду собон, было ничтожно. 

Кто жѳ могъ взять ва себя руководитѳльство этой массой 
людсй, ослѣплѳнныхъ а опьянонвыхъ завоеванноп свободой, 
если бы сама жвзнь нѳ выдвинула выборвыхъ прѳдставатѳлой, 
близкихъ солдатской средѣ? Еслн въ отдѣльныхъ случахъ, — 
пусть дажо въ цѣломъ рядѣ случаевъ, — выборы ао новизнѣ 
и спѣшности дѣла были пронзведены ноудачно, еслн пѣко-
торые комитѳты способствовали разложѳнію арміи, то это не 
мѣпяетъ общаго заключенія о необходимости подобнаго рода 
комнтетовъ. 

Чсрезъ четыро мѣсяца, когда мы договорнлнсь до позора на 
фронтѣ и до ужаса возстановленія смертной казни, мьі стали 
выходить изъ цолосы словъ н обрѣли волю къ активному госу-
дарственному строительству. 

И тепорь, съ измѣненіѳмъ общихъ уеловій, измѣннтся н 
топъ „искосоловъ", которыѳ въ общемъ всегда были провик-
нуты стремленіемъ не дезоргапвзовывать, а сплачивать живыя 
снлы арміи, но вынуждѳны были идти за толной, за массой, 
ибо за ней шли тѣ, кто должѳнъ былъ стоять вышѳ оя н кто 
былъ отъ нея гораздо менѣѳ завнсимъ. Комнтоты имѣли му-
жество часто идтн противъ волн толпы, рпскуя собственвымъ 
положѳніѳмъ и даже лвчвой безопасностью. 

Упраздненіе комнтотовъ явилось бы тяжкимъ ударомъ для 
армін, которая вдругъ ночувствовала бы себя цереносенной 
въ условіи стараго режима, при.старомъ разбитомъ корытѣ. 

Но на ряду съ этимъ необходимо, что бы компетѳнція коми-
тѳтовъ была поставлѳва въ строгія рамкя, чтобы были точно 
опредѣлѳны отношѳнія комитетовъ и команднаго состава. 

Созданіе десциплины, построенной на истинно-дѳмократв-
ческихъ началахъ, — великое н трудное дѣло, но оно не явля-
ется невозмсжнымъ даже въ топоршаихъ условіяхъ. 

Чувство двсциплины, стремленіѳ къ твердой, созвающеп свою 
салу влаети живы въ арміи, н нроявленіо этого чувства лѳгко 
прослѣдить даже среди тѳпѳрешней страшвой разрухи. 

Итакъ, комитеты нужвы, управднить нхъ нельзя, но 
возстановить дисциплину н боеспособпость арміи они не мо-
гутъ. Унравляюшій воениымъ мивистерствомъ вндить выходъ 
изъ этого подоженія въ устаповленін ннститута компссаровъ. 
сВойна и Ывръ» видитъ въ созданіп этоп должности учре-
жденіе второн іерархическоіі лѣстницы, раздиоеніе власто, про-
тивъ котораго всегда такъ возставали великіе военачалышкп. 
«Война и Ыиръ» такъ оцѣниваетъ работу членовъ этой по-

вой іерархнческоп лѣстницы. 
Дѣятѳльность будущихъ комиссаровъ прѳдложѳно разграни-

чить съ дѣятельностыо начальниковъ, сосредоточннъ въ рукахъ 
пѳрвыхъ ваблюденіе и контроль за обшеиолитпческой жнзныо 
арміи, въ рукахъ вторыхъ — часть оперативную. Если смот-
рѣть на институтъ комиссаровъ съ точки зрѣнія попытки раз-
грузить работу пачальнака, то эту мѣру можво было бы только 
прнвѣтствовать, но исторія у ч т ъ , что подобная попытка фрав-
цузамъ ве удалась и повела лишь къ наивящшему развал> 
арміи, ибо практическп неосущсствимо проводеніѳ рѣзкой гранн 
можду бытовымъ укладомъ жизав арміи боевой ея дѣятоль-
ностью. 

Весь бытъ вонаской часта должѳвъ быть иостроевъ такъ, 
чтобы онъ являлся подготовкой къ бою, а потому должно быть 
иснолнѳно всякое, а нѳ только боевоо приказаніе начальника. 
н ковтролировать правальность н необходимость такого при-
казанія можотъ толы;о другой высшій начальввігь, вадлежащимъ 
образомъ подготовлевныП н звающія военноѳ дѣло, а ае слу-
чайво избраавоѳ въ комнссары безотвѣтственное лидо съ слу-
чайной же партіпной окраской. 

Въ4иолкахъ одной и той же дивизіа могутъ комиссарами 
оказаться партійные врагн, и всѣ эти полки овн направятъ 
по разнымъ русламъ, создавъ для начальника дивнзіи такую 
обстановку, при которой аепромѣано для какой-лнбо изъ своихъ 
частей онъ окажется чоловѣкомъ политпчески неблагонадеж-
нынъ. Кщс нѳ за:кала свѣжія рааы, вавесеввыя Россін ва по-
ляхъ Галнціи тѣми полкамн, которыѳ вмѣсто нѳмедлевпаго ис-
полнѳнія приказа начальника собирались на митвнги н обсу-
ждалн, не заключается ли въ отдаввомъ распоряжѳнів чого-либо 
коніръ-революціоннаго. Не гарантпровавы мы и прн налнчів 
комиссаровъ отъ потерп Еремени между приказаніѳмъ и испол-
непіѳмъ, только почивъ созыва митинга можетъ исходить нѳ 
только отъ нолковъ, но иногда п отъ комнссара, хотя и цѣль та-
кого міпинга будѳгь благая; разъясннть всѣмъ и каждому нѳ-
обходимость исполненія прнказанія, но время всѳ жѳ будѳтъ 
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уходить на бѳаплодныя попытки управлять ариІоА убѣждонілми 
п рѣчамн. 

Ещо монѣѳ понятво ввѳдѳніе ннстнтута комвссаровъ, какъ 
оргава, контролпрующаго начальниковъ. 

Въ какомъ ііадэорѣ оіш нуждаются? Должеаъ лп начапыіпкъ 
быть нопрѳмѣппо с.-р. или с.-д., влв онъ но имѣегь права Сыть 
к-д.Ѵ Что-ннбудь одно— или правнтельство вѣритъ такому-то 
офяцеру н тогда его дѳржигь на службѣ, илн нс вѣрнть н тсгда 
увольпяотъ, а приставлонісмъ къ каждому начальнику особаго 
надзиратоля будотъ нанссено сщо одно неааслужопноѳ оскор-
блѳніѳ офицерству, кровью своѳю доказавшоыу свою преданность 
дѣлу роволюцін. Вѣдь нѳ мы — офицеры — ходнлн съ плака-
тами „долой Врѳмсвнос Правитольство", и не было насъ въ 
прословутыо діш 3 — б Іюля на улвцахъ Потрограда сроди 
кзмѣнниковъ Россіи. 

Гдѣ же спасеніе, гдѣ тотъ ключъ, который дасгь намъ раз-

гадку создавшагося положенія, какъ же возстановить боесію-
собнссть нашеи арміи? Для разрѣшевія этого воироса, пови-
димому, придется намъ прнбѣтнуть къ тому средству, кото-

рое рекомевдуетъ органъ военнаго мннистра «Армія и Флотъ 
Свободной Россіи> въ приведенной нами въ самомъ началѣ 
:>тои статьи выдержкѣ. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Б, Колюбашиъ. Н а м а л о а з і а т с к о м ъ т е -
а т р - Ь в с е м і р н о й в о й н ы 1934-1916 г г . 
Б а г д а д с н а я ж е л ѣ з н а я д о р о г а , Э р з е -
р у м ъ , Б и т л и с ъ , Т р а п е з о н д ъ и М о с с у л ъ . 

Цѣна I руб. 
Вслѣдствіе свосго центральнаго расположенія среди ма-

териковъ «Стараго свѣта», Малая Азія, еще въ глубокой 
древности, служнла ареною борьбы народовъ тогдашняго 
міра, а въ новѣйшее время на ея богатства обратвли внн-

маніе главнѣйшія государства Европы, и она постепсоно 
сдѣлалась объектомъ ихъ полятическихъ и экономическпхъ 
вожделѣнін. 

Въ началі. XIX вѣка во главѣ этнхъ начннанін стоптъ 
Ангдія, аа нею Франція н отчастн Австрія и Италія. Гер-
манія первоначально, каэадось, относится бевучастно къ Ма-
лоп Азін, но затѣмъ приступаеть къ дѣятельной подготовкѣ 
господства своего надъ Турціею вообще, н Малою Азіею въ 
частностп. Отсюда, какъ изъ цевтра мусульмавства, она 
рѣшила готовить вамъ угрозу иа Кавказѣ н Черномъ морѣ, 
а АнглІи въ ея индійскихъ владьніяхъ и въ Егиитѣ. 

Реалміымъ проявденіемъ свонхъ стремленій явндась по-
стройка Багдадской желѣзнон дороги, додженствовавшей 
создать непрерымнып рельсовый путь между Берлиномъ и 
Персидскимъ заливомъ. 

При .чтихъ усдовіяхъ Мадая Азія ве могда остаться въ 
сторонѣ оть всемірной войны, опа должна была сдѣлаться 
одннмъ изъ ея театровъ, такъ какъ здѣсь можно быдо на-

вести весьма чувствительнып ударъ Германіи, перерѣзавъ 
одпнъ нзъ ея жп8ненныхъ нервовъ—Багдатскую желѣзную 
дорогу. 

Поэтому для правильнаго уясненія операцій, происходя-
щихъ въ Малон Азін прежде всего необходимо отдать себѣ 
ясный отчетъ въ 8наченІи ѳтой дорогн. Поночь этому и 
стремится авторъ. 

Детально изучивъ Малую Ааію и пользуясь трудами 
Куро, ІІавловича, Н. В. Фильковича, Семенова и другихъ 
авторовъ, изъ которыхъ многіе приннмади личное участіе 
въ постройкѣ нѣкоторыхъ участковъ Багдадской желѣзной 
дороги, Б. М. Колюбакинъ, даетъ, въ разсматриваемой квигѣ, 
очеркъ исторіи построііки дороги, ся значенія и современ-
наго состоянія, въ связи съ системой нрочихъ желѣзныхъ 
дорогъ Авіатской Турцін. Онъ развертываетъ передъ чита* 
телемъ картину всѣхъ іѣхъ усиліи н ухвщреній, къ кото-
рымъ, вачпная съ прошлаго вѣка, прнбѣгала Германія съ 
цѣлыо осуществить свою завѣтвую мечту, къ началу ны-

нѣшней войны близкую къ полному осуществлепію, и изъ 
его труда ввдво какъ, по всему путн прокладки Багдадскон 
дороги, Германія рѣшилась утвердить свое вліявіе н ва-
садить сною культуру. 

Все это нзложено весьна рельефно н нослѣ прочтенія 
книги, почтеннаго автора, іюлучается вполвѣ цѣльвое впеча-

тленіе и убвжденіе, что именно въ Малон Азіи можетъ быть 
по.юженъ предѣлъ стремленію Германіи къ всесвѣтному го-

снодству. 
Помвмо оцѣнки звачевія Багдадскон желѣзной дороги 

иъ книгѣ Б. Колюбакина имѣются отдѣльныя глаиы, иосвя-

щенныя разбору той роди, которую играютъ Эраерумъ, Бит-

лпсъ, Трапезовдъ, разсматриваются Багдадское н Моссульское 
направленія и дается очеркъ Моссула п окружающихъ его 
развалннъ столицъ и дворцовъ древней Ассиріи. 

Такямъ обрааомъ въ разсматриваемомъ трудѣ ватронугь 
цѣлын рядъ вопросовъ капитальнѣіішеп важности п дана 
оцѣнка такихъ объектовъ военныхъ дѣйствіГі, которые вмѣ-

ютъ псрвостепеввое значеніе на Мало-Азіатскомъ театрѣ-

Все это взятое вмѣстѣ придаетъ ему особый ишересъ и 
знакомство съ нимъ несомпенно будетъ способствовать раз-

витію у читателей правнльнаго взгляда на операціи, веду-
щіяся вамв въ Арменіи, а англичанами въ раіонѣ Багдада 
и со стороны Суэцкаго канала. 

А. 

: РАСПОРЯЖЕНЫ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ-

Временое ІІравительство постановило: 
1 . За подвиги личноп храбрости и доблести устанавли-

вается награждевіе офнцеровъ соддатскими Георгіевсвнми крг-
стами по удостоеніы общаго собранія роты (строевои команды, 
ѳскадрона, сотни, батареи). 

2. Награжденіе Георгіевскими врестами производится въ 
иорядкѣ ихъ постепенности, начиная съ 4 Гі степени. 

3. Удостоеніе выражается въ постановленіи общаго собра-
нія роты (строевой команды и т. д .) , принятомъ двумя третяни 
голосовъ всѣхъ присутствующнхъ, прн участіи въ собранін 
не мѣнѣе двухъ іретеіі всего наднчнаго состава части. 

4. Постановленіе общаго собранія роты и т. п. объ удо-
стоенів поступаетъ на обсужденіе н заыюченіе полковои 
паградной думы (въ артиллеріи—бригаднои, въ отдѣльномъ 
артиллерінскомъ дивизіонѣ—дивизіонной), образуемой нзъ вы-
борныхъ представитедей по одному отъ каждоі роты н строе-
вов комавды (въ артвллеріі и кавадерін по два представи-

I теля отъ батареи, эскадрона нли сотнн). 
5. Наградная дума собирается по мѣрѣ возможності; 

члены думы сохраняютъ свон полномочія въ теченіе одного 
I мѣсяца со времени нзбранія; къ членамъ думы и8бираются 

общими собраніямн ротъ замѣстители въ томъ же числѣ; 
дума избираетъ изъ своего состава иредсѣдатедя; засѣданія 
думы считаются законвымв въ присутствіи двухъ третей 
всѣхъ ея членовъ; рѣшенія думы постаповляются большин-
стиомъ голосовъ. 

6. Окончатедьное постаповденіе награднов думы напра-
влястся черезъ командира части на утвержденіе начальникл 
днвизіи, которыіі нмѣетъ право не утвердить постановденіѳ 
думы лвшь въ случаѣ обнаружснія явныхъ злоупотребденін 
ири исподьвованіи права награжденія, предоставленнаго настоя-
щнмъ положеніемъ, въ каковыхъ случаяхъ имъ должно быть 
назначсно ра8сдѣдованіе. 

7. Ддя прнсуждевія Георгіевскаго креста вачадьствую-
щеиу лицу выше комапдира полка требуются постановленія 
не менѣе двухъ третей вагі»адныхъ думъ (нолковыхъ н т. п.) 
строевыхъ иодра8дѣ.іеніп, подчввенныхъ въ оперативномъ 
отношенін данному начальинку. При удостоеніи началъству-
ющнхъ лиНъ, отъ начальнвка дивизіи и выше поставденія 
полковыхъ думъ направляются къ сдѣдующимъ высшимъ 
начальникамъ. 
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8. Удостоеніе офицеровъ, принадлежащнхъ къ частянъ 
войскъ вспомогате.іьнаго назначенія, производнтся постано-
вленіемъ общаго собранія строевой части (роты и т. п.), 
на участвѣ которой совершенъ подвигъ. 

9. Окончательпо присужденнын Георгіевсвін кресгъ вру-
чается награждснному офицеру той частыо, которой онъ 
удостоенъ. 

10. Солдатскіе Георгіевскіе кресты, присуждеввые офнце-
рамъ согласно вастоящаго по.южевія, въ виду особаго почетнаго 
значснія этой награды и въ отличіс отъ солдатскихъ Геор-
гіевскихъ крестовъ, полученпыхъ офицерани до производства 
въ офицерскій чннъ, инѣютъ на лентѣ неталлнческую лавро-

вую вѣтку по цвѣту креста н носятся выше псѣхъ орденовъ, 
кронѣ ордена Св. Георгія (Пр. а. п ф. № 20) . < 

1. За подвиги, предуснотрѣнвые статутоиъ ордена Св. 
Георгія н совершеввые при исполнепін обязанностеп соотвѣт-

ствующихъ начальниковъ, солдаты могутъ быть предста-

вляемы къ награждснію орденомъ Св. Георгія 4-й степени на 
общенъ основавіи съ офицерами. 

2. Награжденіе солдатъ ордсномъ Св. Георгія 4-й стенени 
совершаетси въ установленномъ статутомъ порядвѣ. 

3. Награжденные ордевомъ Св. Георгія солдаты вмѣстѣ 
съ тѣмъ производятся въ чинъ подпоручика. 

4. Орденъ Св. Георгія 4-й степени, жалуенын солдатаиъ 
согласно настоящаго положенія, въ свидѣтельство того, что 
;>та высокая босвая награда заслужена сщс до производства 
въ офицерскій чинъ, ннѣетъ на лснтѣ неталлическую лавро-

вуго вѣтку бѣлаго цвѣта. 

Объ измѣненіи порядка наіралсдснія солдатъ Георгіев-
кыми крсстами и Гсоргіевокими мсдалями. 

Въ изиѣненіе соотвѣтствующихъ статен Георгісвскаго 
статута о норядкѣ награжденія солдатъ Георгіевскими крсстамн 
и Георгіевскимн медаляни устанавлнвается: 

1 . Представленіе солдатъ къ Георгіевсввиъ врестанъ и 
Георгіевскимъ недалянъ поступаетъ на обсужденіе п заклю-
чевіе полковоп дуиы (въ артиллеріи—брнгадной. въ отдѣль-

ныхъ днвнзіонахъ—дививіонной), образуеной согласно ноло-
женію о награжденіи офицеровъ солдатскими Георгіевскнмн 
крестами. 

2. Окончательное постановденіе наградной думы напра-
вляется ва утверждевіе начальника дивнвіи порядвонъ, 
установленнынъ тѣмъ же положеніенъ о награжденіи офице-
ровъ солдатами Георгіевскнни крестанн (Пр. а. и ф. № 26) . 

- • - Нзъ донесеній, полученпыхъ мною о событіяхъ, происхо-
дящнхъ на юго-западномъ фронтѣ и въ частности о горестныхъ 
событіяхъ въ XI арміи, я считаю своимъ долгомъ вновь 
отмѣтить иеивмѣнно доблестпое попеденіе лнцъ вонанднаго и 
офнцерскаго состапа, свидѣтельстнующее о преданвости ихъ 
свободѣ, революціи и беззавѣтной любвн въ родинѣ. 

Приказываю возстановнть въ войскахъ дисциплнну, про-

являя революціонную власть въ полноп нѣрѣ, не останавли-

ваясь при спасеніи арніи передъ првнѣвеніенъ вооруженной 
снлы; ра8ложеніе арнін недопустиио. 

Необходнно тсперь же взъять Н8Ъ воЙсвовыхъ частей всѣ 
преступные элененты, ведущіе путемъ печати н агитаціи 
проповѣдь неповнновенія властн н неисподненія боевыхъ при-
казовъ. 

Согдасно поставовленію Временнаго Нравительства отъ 
6 сего іюля, всѣхъ внноввыхъ въ призывѣ во вреня вопны 
офицеровъ в солдатъ и прочнхъ воипскихъ чиновъ къ пеиспол-

ненію дѣйствующихъ прн новомъ деновратическомъ строѣ 
арніи законовъ и согдасныхъ съ ними распоряженів воеввой 
власти прсдавать суду и наказывать, какъ за государствен-
ную иамѣну. 

Прнвываю всѣхъ начальниковъ, всѣ сознательвые эле-

ненты арніи и флота въ лицѣ нхъ выборныхъ органовъ— 
конитетовъ снлотнться передъ лицонъ врага для борьбы съ 
предателяни, созкатедьно ведущими армію къ порпженію, а 
страну къ позору. (Пр. а. и ф. 8 іюля № 2 8 ) . 

-Ф- Опытъ текущей войвы показалъ, что техиическія силы 
нашсй арміи нуждаются въ существепномъ переустройствѣ, 
цѣль котораго сводится къ увеличенію боеспособности арніи 
и къ нобпли8аціи всѣхъ техническихъ средствъ ея. 

Иъ видахъ наидучшаго использовапія спеціальныхъ зна-
ній и ирактическаго опыта артиллерійскихъ техниковъ и 
пнротехниковъ: 

1) Предоставитъ днцанъ, окончившинъ вурсъ въ техни-
ческонъ училищѣ артиллерійскаго вѣдонства, а также въ 
бывшихъ техвическон н пвротехнической артиллерійскихъ 
шкодахъ, находящинся на службѣ въ воевнонъ и норсконъ 
вѣдомствахъ, на техническихъ и имѣющихъ техннческін 
характеръ, адиинистративпыхъ должностяхъ, нреимущсствен-
ное передъ офицерами, не обдадагощнмв высшимъ техвиче-
скииъ образовательвымъ цензонъ, прано на ванятіе нижепо-
иненованныхъ должностей, которыя нынѣ по штатамъ поле-

выхъ управленій, частей полевой артидлерін, врѣпостной 
артилдеріп н артплдеріпскихъ заведеніб положено заиѣщать 
офицсрани, а именно: 

а) 8авѣдывающихъ артиллерійскон частью при этапно-
хозянственныхъ отдѣлахъ штабовъ арміп: 

б) завѣдывающихъ артплдеріею въ артиллерівскихъ пол-
кахъ и дввв8іонахъ; 

в) старшнхъ и младшихъ техниковъ н адъютантовъ 
по хозявствевион части въ управленіяхъ крѣпостной аргил-

деріи, пачалыіивонъ въ крѣностныхъ складахъ, ихъ поиощ-

нивовъ и начальвиковъ отдѣювъ свладовъ; 
1 ) старшихъ и младшпхъ техпивовъ, влвѣдывающихъ 

проиэводствами въ техпическихъ артиллерійскихъ заведсніяхъ 
неханиковъ и химиковъ; помощниковъ по техинческой части, 
начальниковъ окружныхъ арсеналовъ н начальвиковъ мастер-
скихъ въ оныхъ, начальвиковъ снаряжательвыхъ, а также 
тыловыхъ артиллерійскихъ мастерсквхъ и ихъ помощниковъ 
и вачальннЕОВЪ отдѣдовъ этвхъ мастерскихъ: 

"> начальниковъ артилдерінсвихъ свладовъ, ихъ помощ-
никовъ, начальниковъ отдѣловъ артиллерійскихъ и лабора-
торныхъ мастерскихъ; 

е) начальнива мастерскихъ техническаго училища артнл-
леріЙскаго вѣдонства; 

ж) начальниковъ тыловыхъ артиллерііісісихъ аапасовъ 
фронтовъ и пхъ понощннковъ н начальннковъ армейскихъ 
подвижныхъ артиллерійскнхъ запасовъ. 

Примѣчаніс 1-е. Права, предоставленныя насто-
ящей статьеп, распростраияются на лицъ, овончившихъ 
вурсъ въ техническонъ училищѣ артпллерінскаго вѣдои-

ства (техничсской и ииротехнической школахъ), кон, 
прослужввъ на техничесвихъ доджвостяхъ не ненѣе 
5 лѣтъ, оставили таковыя ве болѣе 5 лѣтъ вазадъ. 

Примѣчаніе 2-е. Офицсры, состоящіе нынѣ въ 
неречисленвыхъ въ п п. •'>. >.. >. д в < настоящей 
статьи должностяхъ и просдужнвшіе въ оныхъ не 
менѣе 10 лѣгь, сохраняютъ одинаковую съ лицани, 
окончнвшини курсъ техническаго училища артилле-

рійскаго вѣдоиства (технической и ііиротехннческон 
шволъ), право ва далыіѣпшее служебное двпжепіе. 

2) Устаиовить дожности артиллеріискихъ техпиковъ при 
полевоиъ инспевторѣ артиллеріи, инспекторахъ артвдлеріи 
армій фронта, ариій, корпусовъ и округовъ, началыіиЕахъ 
артнллеріи крѣпостен и конандирахъ крѣпостпон артнллерін, 
а равно доджности артилдеріГісввхъ пи|ютехниковъ прв вачаль-
вивѣ артвлдерін крѣпостн (командиръ крѣпостнои артиллеріи), 
приравнявъ пхъ во всѣхъ отношеніяхъ: 

технива при полевонъ инспекторѣ артиллеріи—конандяру 
отдѣльнон части: 

техниковъ при инспекторѣ артиллеріи арніп фронта и 
техниковъ при инспекторахъ артиллеріи ариій и округовъ— 
комавднру отдѣльнаго дивнвіона; 

техниковъ при ннспекторахъ артндлеріи корпусовъ, тех-
никовъ и пиротехниковъ при начальникахъ артилдеріи врѣ-

постей—конандиру батареи. 
3) Установить въ частяхъ полевой артиддеріи въ дѣйству-
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ющей арміи, на ряду съ подчиненностью техниковъ въ отио-
шеніи какъ общаго порядка, такъ и исполненія нми служеб-
ныхъ обязапностей, строевому начальству, взаимпую подчн-
ненность технивовъ въ отпошеніи несевія ими техпической 
службы, съ возложеніемъ на начальнивовъ-техниковъ обязан-
ности руководвть дѣйствіями подчиненныхъ въ слѣдующей 
иостепенности: въ артиллерійскихъ частяхъ, въ коихъ поло-
жено инѣть двухъ технпковъ, младшій иодчипяется старшену; 
старшій (а равпо техннви всѣхъ отдѣльныхъ частей, гдѣ 
гаковыхъ положено инѣть по однону),~технику при инспек-

торѣ артнллеріи корпуса, послѣднІГі—технику при инспекторѣ 
артиллеріи арніи, который нодчиняется технику прн инспек-
торѣ артиллеріи арній фронта, и послѣдній—технику при 
пОлевонъ инспекторѣ артиллеріи. При этоиъ-техники-началь-
ннви проводятъ свои распоряженія, отнѣвяющія или изнѣ-

пяющія распоряженія строевыхъ пачальнивовъ (коинъ онн не 
подчивены), не иначе, вавъ черевъ тѣхъ строевыхъ началь-

никовъ, при которыхъ состоятъ, имѣя, однако, право, въ 
случаѣ расхожденія съ нпни по вопросанъ техничесваго харав-
тера, доводить о тонъ до свѣдѣнія своего вачальника-техннка. 

Примѣчаніе. На такихъ же основапіяхъ устана-
вливается подчиненность техниковъ запасныхъ артил-
лерійскихъ частей технику при инспевторѣ артиллеріи 
округа, а равно техвивовъ и пиротехниковъ крѣпост-

ной артиллеріи—тсхниву и пиротехнику при началь-
нивѣ артиллеріи крѣпости (командиру крѣпостной артил-

леріи). 
4) Переименовать «технпческое учнлище артиллерійскаго 

вѣдонства» въ «технпческое артиллерійское училище>, подчи-
нинъ его начальниву Михайловской артиллерінской акадеиіи 
и артиллерійскихъ училищъ, на общихъ основанІяхъ съ нро-
чиии артиллеріпскнми училищани. 

5) Восоитанннканътехничеекагоартиллерійсваго училпща 
прнсвоить наинепованіе «юнкеровъ». 

6) ІОнкеровъ техннческаго артнллерінскаго училища, по 
окончаніи полнаго курса паукъ, на общеиъ основаніи про-
изводить въ подпоручнки, а по окончаніи ускоренныхъ кур-
совъ—въ праіюрщики, съ правонъ производства въ подпо-
ручики по истеченіи 1 года со дня поступленія на курсы. 

7) Класспыхъ артиллерійскихъ техниковъ и пиротехни-
ковъ, а равно окончившихъ курсъ техническаго училища 
артвллерійскаго вѣдоѵіства и бывшихъ техническоп и пнро-
технической артиллерійскихъ школъ, артпллерійскихъ и ноен-
ныхъ чиновнивовъ, занинающнхъ техничссвія должвости въ 
центральной научно-технической лабораторіи военнаго вѣдон-

ства, въ технвчесвихъ артиллерійскихъ заведеніяхъ и вся-
каго рода настерскихъ артиллерінскаго вѣдомства, должности 
лаборантовъ, учителей мастерствъ и военно-лабораторваго 
дѣла въ Мнханловской артиллерійской академін, артиллерій-
скихъ учнлищахъ и техническомъ училищѣ артиллерійскаго 
вѣдомства, начальниковъ отдѣловъ всякаго рода складовъ 
артнллерійскаго вѣдомства и нхъ помощннковъ, а равно 
до.іжностн класспыхъ артнллерійскихъ технивовъ в пвротех-
ннвовъ во всѣхъ частяхъ, управленіяхъ и заведеніяхъ — 
иеренменовать, по представлевію начальства, въ офицерскіе 
чиньі. 

Примѣчанге. Нереименованію на тѣхъ же основа-

ніяхъ въ офицерскіе чины подлежатъ и тѣ лнца, окон-

чившія техническое училшце артнллерійсклго вѣдомства 
(техническую н пиротехннческую шкоды), которыя 
будутъ назначаться на доджности, указанныя въ ста-

тьяхъ первой и седьмоіі. 
8) Изъ повыхъ ифицерскихъ должностей, предуснатрн-

ваеиыхъ статьями 3-й и 7-й, положнть въ штабъ-офицер-
скихъ чнпахъ должности: техннковъ при полевонъ инпев-
торѣ артиллеріи, инспевтирахъ артвллеріи фропта, армій, 
округовъ и корпусовъ, тсхнпвовъ и пиротехнпвовъ при 
пачальннкахъ артнллерін врѣпостей (командирахъ крѣпостной 
артнллеріи), начальпиЕОвъ мастерскихъ, начальниковъ отдѣ-

ловъ крѣностныхъ складовъ, старшихъ артиллерійскихъ 
техниковъ и пнротехпнковъ техническихъ артиллерійскихъ 
заведеній, техниковъ чертежной артиллерійскаго коиитета, 
пиротехниковъ комиссіи по примѣпенію взрывчатыхъ веществъ 
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новываются въ подпоручпкп, съ тѣмъ старшинстномъ, которое 
онн имѣли въ чинѣ коллежсваго регвстратора; 

б) лнца, окончившія ускоренные курсы прн учнлищѣ, 
для коихъ исполнится одинъ годъ со дня поступленія на 
курсы,—въ подпоручики со старшинствонъ со дня выпусва; 

в) прочіе изъ числа овончившихъ ускорснные курсы— 
въ прапорщикп, съ правонъ пронзводства въ подпоручикн 
по истеченіи одного года со дня поступлепія на вурсы; 

г) дица, прослужившія въ влассныхъ чинахъ четыре, 
восемь и двѣнадцать лѣтъ, соотвѣтственно: въ поручикп, 
штабсъ-капитаны и вапитаны со старшпнствомъ со дня 
выслуги соотвѣтственно указанныхъ сроковъ; 

д) прослужившія въ классныхъ чинахъ семпацать лѣтъ 
и двацать одинъ годъ и занииавшія штабъ-офицерскія долж-
востн плн назначаеныя натавовыя соотвѣтствезно—въ под-

полковники или полвовники со старшинствонъ со дня выслуги 
этихъ сроковъ. 

Примѣчаніе. Въ число лѣтъ службы въ классныхъ 
чннахъ засчптывается только старшинство, полученное 
при выпусвѣ, и старшпнство, полученное за боевыя 
отличія, за раненіе и за пребываніе въ частяхъ дѣй-

ствующей арнів. 
10) Прои8водство въ слѣдующіе чины офицеровъ, артил-

леріЭсвнхъ техннковъ и шіротехнпковъ подчинить правнламь, 
установленныиъ для офицеровъ, занимаюишхъ адииннстра-
тивныя должности. 

11) Офвцераиъ, артнллерійскииъ техннкаиъ и пиротех-
никанъ присвоить всѣ виды доводьствія на общихъ основа-
ніяхъ съ прочнни офицераин соотвѣтствующихъ частсй, 
управленін п ваведеній, не исключая добавочныхъ денегъ, 
гдѣ тавовыя положены. 

I 12) Всѣнъ офицерамъ, артиллерійскпмъ техниванъ н 
пиротехннкань, прнсвоить форму обнундировавія во всемъ по 
образцу вынѣ существующеп для офицеровъ тѣхъ частей и 
'учрежденій, въ которыхъ онн состоятъ на службѣ, но съ 
кантомъ ващптнаго цвѣта по краю погонъ и тульѣ фуражки 

I (Пр. в. в. № 420) . 
- • - Приказываю: 
Распространить на строевыхъ офицерскихъ чнновъ всѣхъ 

крѣпостныхъ вовскъ, соотвѣтственно роданъ оружія, ихъ 
составляющинъ, эа вреня боевыхъ дѣйствіи крѣпостеи, а 
также и за то вреня, когда крѣпостныя части выводилнсь 
нзъ крѣпостей и прнвлекалпсь къ боевой работѣ наравнѣ 
съ полевынп войсканн, препнущества, установленныя прп-

каэани по военнону вѣдонству 1915 года за Л ! Л ; 563 и 
6 8 1 , 1916 года за Хэ№ 2 5 3 , 362 и 1917 года за № № 9, 
130, 272 и 296. 

Прн этонъ конандпра врѣпостноіі артплдеріп (въ чпнѣ 
полковвнва), по преннуществанъ, надлежитъ прігравнять 
къ конандующему артиллерійскою бригадою (ст. 4 правилъ при 
приказѣ по в. в. 1915 года № 681) , вомандира баталіона 
къ комавдиру дпвизіона и командпра роты къ командиру 

{ батареи (Пр. в. в. М 423) . 
- • - Распространнть ва строевыхъ офицерсвихъ чиновъ врѣ-

поствыхъ войсвъ, за врсмя, пока крѣпости не принимаютъ 
участія въ боевыхъ столвновеніяхъ съ противникомъ, пре-
имущества, установленныя прпвазоиъ по в. в. сего года 
№ 388 (Пр. в . в . № 4 2 9 ) . 

-•- Распрострапить дѣиствіе приназа по в. в. 1915 года 
№ 6 8 1 , со нсѣии послѣдоваішшии къ неиу изнѣненілми 

Р А З В І в Д Ч И К Ъ 
нри артиллерійсконъ конитетѣ главнаго артиллеріискаго 
управленія, старшихъ техниковъ и пиротехниковъ главнаго 
артнллеріпскаго полигона, учитслей настерствъ и воевно-
лабораторнаго дѣла техническаго артиллерінскаго учвлища, 
половину лаборантовъ артиллерійскихъ техниковъ п пиротсх-
никовъ Миханловской Артиллерійской АкаденІн н всѣхъ 
артиллерійсввхъ училищъ. Остальныя должности въ оберъ-
офицерсввхъ чинахъ; старшій техникъ въ строевыхъ частяхъ 
можетъ быть подполвовникъ. 

9) Нредуснатриваемос ст. 7 переиненовапіе чиновъ произ-
водить на слѣдующпхъ основаніяхъ: 

а) Коллежсвіе регистраторы, окончившіе нолнып вурсъ 
техвическаго училища артиллерійскаго вѣдонства, перенне-
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и дополневіянв, на строевыхъ офпцерскихъ чиновъ боевыхъ 
частей осадной и позвціонаой артиллеріи (Пр. в. в. № 4 3 0 ) . 

-Ф- сВременное Правнтельство постановило: 
1) Для содѣйствія реорганнзаціи арміи на демократи-

ческихъ пачалахъ и укрѣплснія ея боеспособпостн, равно 
для борьбы со ВСЯБВМИ контръ-революціонпыми попытками,— 
учреждаетсн должность военнаго комиссара при гдавнокомав-
дующемъ арміямн фронта. 

2) Воевнып комиссаръ при главнокомандующемъ назна-
чается Временнымъ Нравительствомъ съ вѣдома Центральнаго 
исполнптельнаго комнтета Всероссіпскаго Совѣта рабочвхъ 
и солдатскихъ депутатовъ, Всероссійскаго Совѣта вреетьян-

сі;ихъ депутатовъ и Верховваго Главновомандующаго. 
3) Военвый комиссаръ пра главноконаадующенъ имѣетъ 

право непосредствсннаго сношенія съ Вреневвыыъ Правитель-
ствомъ, военнымъ иипистронъ и верховнынъ главновомап-
дующимъ. Доклады о подоженін въ арміяхъ фронта комис-
гаръ представляетъ воеввому мвнистру. 

4) Военвый комнссаръ прп главнокоиандующенъ долженъ 
быть освѣдонленъ Штабоиъ о подготовкѣ и ходѣ операцій. 

5) Военпый кониссаръ при главаоконавдующенъ, руво-
водствуясь полученаыни отъ военнаго иинистра укаяаніяни, 
соотвѣтствепно ссну иаиравляетъ къ единообра8вому рая-

рѣшснію всѣ подптичсскіс вопросы, вознвкающіе въ 
прсдѣлахъ армій п тыла фровта. 

6) Воевныіі кониссаръ нри главноконандующеиъ дѣвст-

вуетъ въ тѣсномъ вовтавтѣ съ войсвовымв организаціями 
(полвовыми, дпвизіонныин, армепсБинн, фронтовыии и про-
чпии комитетами) и содѣиствуетъ объедивенію работъ 
армейскихъ конвссаровъ, вазваченныхъ нри арніяхъ по 
вааиннону соглашенію военнаго нинистра и центральнаго 
иснолнительнаго вонитета. 

7) Армеискіе кониссары (прп армІяхъ) и фронтовон 
комиссаръ ( при главнокомандующемъ арміями фронта) об-
разуютъ въ предѣлахъ фронта общую коллегію, руководя-
щую в объединяющую работу армепскнхъ воииссаровъ. 

8) Военпын комнссаръ прп главнокомавдующенъ періо-
дичесвп, не рѣже одного раза въ недѣію, представляетъ 
Всрховноиу Главнокомандующему и центральаому исполнн-
тельному комитету сообщсвія о своей дѣятелыюсти и о по-

ложеніи въ ариіяхъ фронта. 
9) Въ распоряжсніи воевваго кониссара прн главноко-

напдующенъ образуется военво-политичсскій отдѣлъ въ 
слѣдующенъ составѣ: 

а) отдѣлевіе по введевію вовыхъ условів жизви въ 
ариіи; 

б) отдѣдевіс по лпквиднціи недоразуиѣпій и конфлвктовъ 
и остатковъ полицейсваго режима; и 

«) отдѣлепіе общихъ дѣдъ и печати. 
10) 0 назпаченіи восппыхъ кониссаровъ ири главно-

командующихъ ариіямп фровта объявляется приказамн арміи 
и фдоту военваго мннистра. (пр. А. и Ф. № 32) . 

Военный Совѣтъ, положилъ: 
1) Пр. по в. в. 1914 года, за № , 548 отнѣвнть. 
2) Въ потребвость воисвъ, управлевій и заведевін дѣй-

ствующен арміи опредѣлять вольнопрактпкующвхъ, отстав-

ныхъ и гражданекихъ ветеринарныхъ врачей, желающвхъ 
поступить на вреисвную восипо-ветерішарную службу, впредь 
до приведенія армін въ мирный составъ. 

3) Удовдстворять спхъ врачен содержаніемъ, по разря-
дамъ занимаемыхъ должаостей, путевымъ доводьствіемъ—по 
чввамъ, военно-подъемныни н добавочнымн къ нвнъ день-
гамі , а также всѣмн прочвип пособіями и добавочнымъ 
довольствіемъ воевваго времени, наравнѣ съ воеввыии вете-

риварныни врачами, занвмающини соотвѣтственныя дол-

жности. Семсйства поступившихъ на вреыенную службу 
поль8уюіся квартирныыи деньгами по положенію и разряду 
мѣсхностеп, въ коихъ навначенные чины имѣли постоянвое 
жніельство. 

4 ) При отчислевін лицъ, означенвыхъ въ п. 2 , отъ 
ванимаеныхъ ими должностей, выдавать иутевое довольствіе 
по чннамъ до мѣста, откуда они быдн опредѣлены ва 
сдужбу, и содержааіс (жалованье и столовыя деньги), по 

8анпнаеиыиъ доджностямъ, за время пути къ иѣстанъ ихъ 
жвтельства, откуда онн были опредѣлены на службу, по 
поверстноиу сроку (Пр. в. в. № 4 0 6 ) . 

- • Военвый Совѣтъ, положплъ; 
I , 1) Разъяснить:. а) что утверждснное 12-го февраля 

1915 года положеніс Воеаваго Совѣта (пр. по в. в. 1915 года 
№ 84) касается сеисйствъ только тѣхъ находящихся въ 
походѣ чнновниковъ граждансвихъ вѣдоиствъ, пе получав-

шихъ въ нираое вреия квартнрныхъ девегъ, которые и по 
выступленіи въ походъ остались чиаовнвканн гражданскнхъ 
вѣдонствъ, состоя на службѣ въ полевыхъ кааначействахъ, 
учрежденіяхъ государственнаго контроля, почтово-телеграф-

І ныхъ учрсждевіяхъ в т. п . , и б) что получающія квартир-
ныя деньгя, на основаиіи утверждевнаго 12-го февраля 
1915 года положенія Военнаго Совѣта (пр. п о в . в. 1915 года, 
.V 8 4 ) и звавуированныя по воеввынъ обстоятельствамъ 
изъ мѣстъ постоянааго жительства семейства гражданскихъ 
чьновъ, ушедшнхъ въноходъ, должны удовлетворяться квар-

тнраыни деаьгами по нѣсту, нзбранному иии для житель-

ства, въ тонъ размѣрѣ, въ какомъ означснныя деньги при-

читались-бы, на осиованіи соотвѣтствующихъ штатовъ и 
I росписанін, главѣ семыі при переѣздѣ его въ то мѣсто жи-

тельства, въ воторое нсреѣхала его семья. 
2) Квартирныя депьги, невравильно выданвыя сенейст-

ванъ чнновнивовъ граждансБНХъ вѣдонствъ, въ отступлеаіе 
отъ утвержденнагв 12-го февраля 1915 года положенія 
Военнаго Совѣта, прнзнать дѣйствительнымъ расходонъ казны. 

, (Пр. в. в. № 407) . 
- • По точному смыслу ст. 10 отд. I Постановлевія Времев-

I наго Праввтельства отъ 17 марта с. г., амнвстируеные 
освобождаются отъ слѣдствія, суда и наказанія только 
условно; угрожающее инъ накаваніе не навначается, а паз-
начснаое слагается лншь по засвидѣтельствовапіи ВОЙСЕО-

вымп частяни добраго поведевія втнхъ лицъ; при отсутствіи 
этого послѣдняго условія, для амнистировапиыхъ отпадаетъ 
возиожность дальнѣвшаго пользованія предоставдевными пмъ 

I мвлостяни. Поэтому лица, воспользовавшіяся льготани озва-
чеввой статьи 10, но совершившія 8атѣиъ новыя преступ-

ленія, нлп же вообще и послѣ обращенія въ войсна не 
оставившія своего прсжняго преступнаго пли порочнаго об-
рааа жизни, подлежаіъ неиедденному нсключснІю изъ ариіи 

I и въ отношевіи первыхъ, т е. свова впавшихъ въ преступ-
ленія, возбуждается судебное пресдѣдовавіе, а вторыя, об-
наружнвшія вновь іюрочнос поведевіе, передаются въ распо-
ряженіе судебныхъ властей, которыя осуждевныхъ иаоравляютъ 
въ иѣста заключенія ддя ововчавія срова ваказавія, а 
состоящихъ подъ слѣдствіенъ или судомъ передаютъ въ 
вѣдѣніе подлежащихъ судебпыхъ установленій. 

По соглашснію воснваго вѣдомства съ миннстерствоыъ 
юстицін. послѣднимъ, циркуляромъ отъ 8 іюпя сего года, за 
№ 7005, преподано соотвѣтствующее укаэаиіе прокурорамъ 
всѣхъ судебныхъ налатъ. 

Лица, направленныя въ армію безъ соблюденія правилъ 
ст. 10, т.-е. опшбочно, во всякоиъ случаѣ подлежатъ не-

недлеаноыу возвращенію въ иѣста заключснія, для дальнѣн-

шаго отбыванія наказанія. 
Возиожность исключенія такихъ порочпыхъ лицъ нвъ 

военвой среды является пе только правомъ, но в обязан-
ностью полковыхъ коиитетовъ, тавъ какъ ва послѣдніе 
возлагается ваблюденіе за поддсржаніенъ днсцвплииы н по-
рніка въ своихъ частяхъ. 

Что касается правового положенія въ войсвовыхъ частяхъ 
лнцъ, амнистируеныхъ по ст. 10, то ови, вавъ дишь 
условво освобождаеныя отъ слѣдствія, суда нли павазанія, 
нс ногутъ, до засвидѣтельствовавія вовнсквнн частяни ихъ 
добраго поведенія и нрекращенія въ установденпонъ порядкѣ 
начатыхъ о ннхъ дѣдъ влн окопчательааго сюжсвія наБа-
занія съ возстановленіемъ во всѣхъ утрачеввыхъ нми пра-

вахъ, участвовать въ выборахъ и быть И8бнраеными въ 
вонвсвія органнзаціи (комитеты, суды, делегаціи и т. п . ) . 
(Пр. в. в. № 4 3 3 ) . 

• Съ сбразовавіемъ въ составѣ кабинега воевваго 
мивистра полвтаческаго отдѣла съ бюро по реорганвзацін 
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арміи, обязанности комиссіи генерала-отъ-инфантеріи Поли-
ванова, учрежденной пр. в. в. оть в-го иарта 1917 года, 
аа .V- 115, перешли въ указапному отдѣлу кабинета. 

Въ виду этого приказываю: дальпѣйшую работу назван-

ной кониссіи превратнть, а коииссію расфориировать. 
Всѣ матсріалы по вопросамъ преобразовапія арміи, выдви-

гаемымъ жвзпью, впредь направлять въ политическій отдѣлъ 
кабинета, для раэработкн пхъ въ связи съ руководящей 
идеей деиократизаціи всего государственнаго строя и для 
дальнѣйшаго направлсція черезъ соотвѣтствующія учреждеиія, 
въ цѣляхъ наискорѣншаго проведенія въ жизвь (Пр. в. в. 
№ 4 4 2 ) . 

- • Военнын Совѣтъ положилъ: 
Квартирвыя деньги, пеправидьно получепныя сеиействаии 

ушсдшихъ въ походъ воеввослужащихъ, выѣхавшнмп по 
воевнымъ обстояте.іьствамъ изъ мѣстъ постояннаго вварти-

рованІя пхъ главъ въ мѣста, нзбравныя для жительства, п 
затвнъ перемѣвившини эти мѣста по вавииъ-либо обстоя-

тельстваиъ (пр. по в. в. 1917 г., № 42) , и не взысканныя 
до воспослѣдованія ссго положенія,—признать дѣйствитель-

нынъ расходонъ вааны (ІІр. в. в. № 443) . 
••- До моего свѣдѣнія дошло, что занятія въ запасныхъ 

частяхъ ведутся крайне небрежно или даже совсѣмъ не произ-

водятся, поэтому маршсвыя части, поступающія на поаолие-
ніе фровта, оказываются совершевво необученнымв, ведисци-
пливированнымн и, вмѣсто усилснія, приносятъ съ собою 
разложевіе. 

Прика8ываю командующииъ войсками въ овругахъ: 
1 . Безотлагательво, не останавливаясь передъ саиынп 

рѣшительныни иѣрамн, воднорнть во всѣхъ запасныхъ частяхъ 
дисциплнну н порядовъ. 

2. Занятія по подготоввѣ пополненій вести, согласно 
програимы, съ полпынъ папряженіемъ съ тѣмъ, чтобы общее 
число строевыхъ занятін было не менѣе 6 часовъ въ сутвн. 

3. Ддя основательной подготовки одиночныхъ бойцовъ и 
вы[а6откн строжайшей дисциплины строя, обратить особое 
внинаніс на слѣдующіс отдѣлы обученія: 

а) выправка и сонкнутыи строи, 
б) приготовнтедьныя къ стрѣльбѣ упражненія и стрѣльба 

на разстоянія пряного выстрѣла, 
в) разсыпноп строй, обративъ главное внинаніе на при-

иѣненіе въ нѣстности н выдержку ваиравденія, 
г) гнынаствка въ полѣ въ боевонъ снаряженіи: быстрыя 

пер^бѣжки на воротвія разстоянія, прыжки въ ширпну и 
вышпну, 

" ) ударъ штывоиъ въ чучедо, 
е) саноокапываніе, постройка окоповъ и ихъ оборудовапіе, 

ж) атака и оборопа укрѣпленвов познціи противннка, 
для чего инѣть учебные городкн, 

з) прсодолѣніс искусствевныхъ препятствіп, рѣзка про-

волокп, 
и) бросаніе ручныхъ гранатъ—стоя, съ колѣна, лежа, 

вверхъ и вдаль, а тавже изъ овопа; гдѣ возножво, нагляд-

ный показъ дѣйствія пуленстовъ, ниноиетовъ, бонбоиетовъ; 
ознакоилсніе со свѣтящпмнся ракетамв, 

і) умѣвіе быстро надѣвать противогазныя маски и озна-

комленіс со средствамн борьбы съ га8ами. 
4. Все обученіе всстн показомъ н преннущественво въ подѣ. 
5. Всѣнъ начальниканъ требовать, чтобы солдаты были 

опрягно и по фириѣ одѣты, какъ подобаетъ солдату-гражданину. 
6. Конадующинъ войскани вмѣняется въ непрсмѣнвую 

обязавность личпо или черезъ особо назпачасмыхъ иыи лицъ 
повѣрять боевую подготовку запасныхъ частей и па ннхъ 
возлагается отвѣтствеиность за успѣхъ занятій (Пр. в. в. 
А * 464) . 

-•- Г.і. упр. ген. штаба разъясни.ю, что подъ содержа-
вісмъ изъ интендаитсвихъ суниъ, согласно принѣчанія перваго 
къ вѣдоностянъ штатовъ врененнаго положенія, надо подраэу-
нѣвать всѣ виды сжемѣсячнаго дснежнаго довольствія, полу-
чаемаго офнцерами и чиноввивани, а ииенно: жалованіе, стодо-
выя, квартирныя п полевыя порціонныя деньги (Пр—ніс Петр. 
в. о. № 415) . 

- • - Въ пр. в. в. № 233 по вопросу, иогутъ ди полковые 
судьи запасныхъ частен быть отправляены съ маршевыми 
ротами ва фроптъ, не содержнтся пряныхъ указаній, но 
законъ предполагаетъ, что взбравный судья прододжаетъ 
исіюлнять свои обязаиности въ течепіс всего срока нзбранія 
(ст. 12) . 

Сопоставляя это съ правнломъ ст. 14 полож. о ротныхъ 
дисциплинарныхъ судахъ, по коему члепы этого суда <ве ио-
гутъ быть сиѣщены съ должности суден до истеченія срока 
ихъ полномочііі иначе, какъ по нриговору суда>,—наддежнтъ 
признать, что и члены полкового суда не могуть не пользо-
ваться тѣмъ жс правомъ. Между тѣмъ, отправка съ марше-

вой ротой, хотя фориадьно н не явдяется «снѣщевіенъ», 
но, будучи не времевноіі вонаиднроввой, а нагваченіеиъ въ 
другую часть, фактвчески заставляетъ судью сдать должвость, 
и т.ікъ какъ подобвое распоряженіе можетъ ндти противъ 
воли судьи и исходоть изъ разлнчныхъ нотивовъ, то оно, 
несоивѣнно, ножетъ стать въ противорѣчіс съ тьиъ само-
стоятельнымъ и везависннынъ положеніоиъ, въ вакое стре-
мнлся поставить завонодатель полковой судъ. 

А тавъ какъ, въ тому же при отправкѣ нсршевыхъ 
ротъ въ гронадномъ большинствѣ случаевъ иѣтъ прачннъ, 
воторыя заставдяди бы отправить именно данвыхъ лицъ, і 
онн гіочти всегда, безъ ущерба для дѣла, иогутъ быть заиѣ-

нены,—то слѣдуетъ принять за общее правило, что въ этоиъ 
вопросѣ на первый планъ должно быть ноставлено вачадо 
невависиности и устойчнвости выборваго подвового суда, 
чдеванъ коего доджна быть дана возиожность свободнаго и 
сповойнаго всполненія ихъ отвѣтственныхъ и особенно важ-

выхъ въ настоящее время обязанностей. 
Постоянство состава полковыхъ судовъ особенно настоя-

тедьно необходино теаерь, въ началыіый періодъ ихъ дѣя-

тедьностя, вогда они только организуются и налаживаюгъ 
свою практиву; прп втихъ условіяхъ частая снѣна судей 
особенно вредно можетъ отразится на постановкѣ дѣла полко-

ВОП" юстиціи. 
А потому отправка съ маршевыни ротамп офицеровъ и 

солдатъ, состоящвхъ полковыни судьямн, представдяется 
допустимой лишь въ исключительныхъ случаяхъ, вогда этого 
настоятельно требѵютъ внтересы боевои службы (Пр. Петр. 
в. о. № 4 0 8 ) . 

• Нр. в. в. 1905 года за № 3 5 1 , офнцерскинъ чинанъ, 
бывшимъ защіітниканъ Порть-Артура, каждый нѣсяцъ нрс-

быванія въ врѣпости (съ 1 иая по 20 девабря 1904 года) 
былъ засчитавъ за годъ для выслугв сроковъ ва иолученіс 
слѣдующихъ правъ: 

1) на ваграждевіе орденоиъ Св. Вдадиміра, 
2) на пснсію при уводьнсніи со службы, 
3) на ношеніе нундира въ отставвѣ, 
4) ва награжденіс чиномъ прн увольненін въ отстаику, 
5) на производство въ слѣдующій чинъ при увольвеніи 

въ отставку, но только счета лѣтъ общеа службы, а ае состоя-

нія въ послѣдаеиъ чввѣ. 
Таквиъ образомъ льготы—въ смысдѣ сокращевія срока 

состояніи на дѣііствнтельной службѣ, запасѣ, отставкѣ и 
ополченін прнказомъ 8а Л : 351 офицерскимъ чпнамъ не 
предоставлялось. 

Временно управляющін военнымъ министерствонъ, при-
ниная во внннавіе, что общее воличество офицеровъ н чннов-
ННЕОВЪ , бывшвхъ защнтниковъ ІІортъ-Артура, находящихся 
вывѣ въ рядахъ войсвъ, не велвво в что эти лвца дѣйствн-

тельно честно иснолняли своп долгъ псредъ родиной, прпв-

налъ возиожнынъ офицеровъ и чиновнввовъ, бывшвхъ защит-

ННЕОВЪ Иортъ Артура, какъ дѣвствительной службы, такъ и 
прнзванпыхъ изъ запаса, оподченія и отставви, увольвять 
отъ воевной службы, въ сдучаѣ возбужденія вми о семъ 
лпчиыхъ ходатайствъ (Нр—ніѳ Пѳтр. в. о. № 402) . 

РЖЯАВТОРЪ С. А. ПАШКВВИЧЪ. 

ЦЗДАНІС Т з» В . А. БКРКЗОВСКІЙ. 
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1-я и послѣдняя стран. по 5 0 коп. 
ирочія стран. по 4 0 к. застроку нонпа-
рѳля въ V* ширішы страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, —— 
^ ш ^ ^ ^ ^ ^ : поступиѳшія за недгьлю. 

Днсциплина нзродной арміи . Сост. А. II Апух-
тинъ. Пѳтроградъ. 1917 г В5 к. 

Р у н о в о д с т в о по т е л е Ф о н н о н у дѣпу . Составили 
полковники: И. Е. Лржевалинскій п А. В. БобинснІй. 
Изданіе 5-ѳ, пѳрѳработан. н дополн. А. Бобинсни.чъ. ІІетро-
градъ. 1917 г. съ чортежами 3 р. 

П ѣ ш і й дозор-ь иа р а з в ѣ д к * ін иараллѳль можду 
тохинкой доворовъ развѣдки н охранѳнія). Поиски съ цѣлью 
развѣдки трактуются отдѣльно. Оаытъ рѳгламевтлцін работы 
развѣдыватѳльнаго дозора. Составнлъ гѳн.-м. А. Д. Шеман-
г.ніН. Изданіѳ 3-ѳ, испр. и дополн. по оныту токущой воПвы. 
Потроградь. 1917 г. Со схѳмами 8 0 к. 

Свободная библіотена . Вышла .Ѵ.Ѵ: .V :}. Сборникъ 
програииъ русскнхъ полвтическнхъ партій. Птгр. 1917 г. * й к. 

^ 4. Земеяьный вопросъ въ Госсіи. ІІтгр. 1917 г. . к. 
^ 5. Соціализиъ, коммунизмъ и анаріизмъ. Петроградъ. 

1917 г. » * к. 
№ 6. Молодой царь. І'азсказъ Л. Н. Толстого. ІІотро-

градъ. 1917 г * 5 к. 
Описаніе а в т о м а т н ч в с к а г о п и с т о л е т а К о л ь т ъ 

съ пояснитѳльвыыи чертѳжамп и способомъ обращенія съ нимъ. 
Сост. подаоручикъ Н. БІязи. Пстгоградъ. 1917 г. . . «О к. 

ЦСправочнин-ъ оо*ицера. Состаинлъ Н. М. Эіігель. 
М. 1917 г. Съ чортежамп. Въ клеонкѣ 3 р. § & к. 

Иммобилизація огнестрѣльныхъ переломовъ костей 
для трапснорта п леченія ихъ. ііып. I . Сост. хирургъ N арміе, 
прввать-донентъ Н . А. Куновіьровъ. Изд. 2-е, нсправлонное. 
Одосса. 1917 г. Съ чертежами н рисунками ЗО к. 

ѣъ СкладЬ Т-ба „ѣ. Я БЕРЕШСШ", 
Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Тоффманъ. • Исправ. н дополн. X. Защунъ 
Изд. 19-е. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перѳпл. 1 р. 85 к. 
Изданіе Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКіЙ», Петроградъ. 

Отъ питературно-издательской комис-
сіи при центрапьномъ комитетѣ партіи 

Народной Свободы. 
ІІартІя Народнон Свободы учррднла партінное издательство, 
выпуставшес рядъ брошюръ на разныя полвтвческія тены: 

Г /.' Вернадснііі. Павѳ.іъ Ннколаевичъ Мнлюковг. 4 0 к. 
М. М. Винаверъ. Исторія Выборіскаго воззванія. 4 5 к. 
'/ М. Винаееръ. Тактика ііартіи ІІародаоп Свобоіы 15 к. 

О. .А Добіаиіъ-Рождестсенсная. Что такоо Фраиція 
въ прошломъ, н настоящѳмъ н за что она воюегь.. . . 2 5 к. 

А. С. Иагоевъ. ІІаши полвтичоскія партіп 5 0 к. 
Н. И. Карпевъ. Отчѳго окончилась ноудачоП Европей-

ская 1'езолюцІя 1843 г 2 0 к. 
Н. Л . Каріъевъ. Чѣмъ была Парижская Комунна 1871 г. 

20 к. 
А. А. Киаеветтеръ. Простая рѣчь о Ъиободѣ н свобод-

ной жазнв 5 ::. 
Ѳ. Ѳ. Коношнинъ. Рсспублика 2 0 к. 
Ѳ. Ѳ. Коношнинъ. Учроднтолыюе собрапіе . . . 2 0 к. 
А. А. Корниловъ Партія Народнои Свободы. . . 2 0 к. 
Н. О. Лоссній. Чого хочетъ партія Народной Свободы. 15 і;. 
А. Н. Манароеъ. Пропорціональныѳ выборы. . . 2 5 к. 
А. М. Петрунневичъ. 0 волакой французской рово-

люцін 5 0 к. 
// /.'. Пузино. Чего ждутъ вѣмцы отъ 1'оссін . . 15 к. 
К. Н. Сонолопъ. Учродитѳльноѳ СобраиІѳ 2 0 к. 
Канъ получить аемлю? . 5 к. 
Канъ предполагамі надгълитъ нрестьянъ землею 

партія Н. С. ео 11 Тос. Дум$ъ 10 к. 
Павелъ Нинолаевичъ Милюновъ. 5 к. 
Основныя положенія партіи Народной Свободы. 

5 к. 
Программа партіи Народной Свободы. . . 10 к. 
Программа по аграрному еопросу 5 к. 
Резолюцін ѴІІ-го делег. сыъада партіи Н. С. 5 к. 
Реаолюція ѴІІІ-го делег. сыъада партіи Н. С. 10 к. 
Стенографическій отчетъ ѴІІ-го делег. съіъада 

партіи Н. С. 1-й день I р. 
Гопювяпіся къ печати: 

А. Борманъ. Что такоо аннексія и контрнбуція? 
Г. В . Вернадоній. Кому зѳмля достанотся? 
С. А. Князъновъ. 1905 годъ. Историчѳскій очеркъ. 
А. Н. Манаровъ. Всеобщее пзбцрательнсе право. 
71. Н. Милюновъ. Россія въ плѣну у Циыморнальда. 
В. А. Мороаовъ. Наука п свобода. 

А. В. Серебряновъ. ВѳльгійскІе рабочіѳ н война. 
А. II НІингарееъ. Фкнансовое цоложѳніе Россіи. 
/' М. Штеипъ. Наши экономпчсскія н фивавсопыя 

залачн. 
Стенографическііі отчетъ ѴІІ-го деле%. съіъада 

партіи II. С. и 3-й денъ. 
Комнтетъ партіи н другія партійвын оргавпааціи благоволятъ 
обращаться съ заказами въ контору нлдатѳльства (ІІѳтроградъ, 
Эртолѳвъ пор., 8, кв. 15); кннжные магазнны — къ комнссіоно-
рамъ издатольства: въ кішжныо склады „Прлво* (Пѳтроградъ, 
Литейвын 28) н .Провпнція" (Петроградъ, Стрѳмянная, 0). 

Д-с изданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
Военнаго Ордена 

С в . Велиномучѳника и Ппбѣдо-

носца Гѳоргія, 
прннадлѳж. къ сѳму ордену Гсор-
гіовскаго Креста и прнчислен. 
къ тому жѳ ордѳну Гѳоргіовскаго 
оружія и ГѳоргІѳвскоЙ модали. 

Цѣна ЗО коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пѳтрогр. 

Русскій скаутизмъ. 
Краткія свѣдѣвія о русской ор-
ганизацІн юныхъ развѣдчнковъ. 
Составнлъ II. Н. Жуноеъ. 

1916 г. Цѣна 8 5 коп. 
Иэд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 
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ОСМООАИА въ^9о2г 

пд ѲЫСТАВМАХЪ 

ФлОРЕНЦІНявмч 
Маізоп 

РопОее еп 1905 

ОРГАНОТЕРДПЕВТИЧГСКОЙ 
= ЛАБОРДТОРІИ = Д . К А Л Е Н И Ч Е Н К О . 

П Р И М Ѣ Н Я Е Т С Я : прн неврастеніи, истерін, невральгіи, 
старческой дряхлости, подэгрѣ, ревматнзмѣ, мало-
кровіи, артерІосклер. ,туберкулезѣ, діабетѣ, головныхъ 
боляхъ, оезсонницѣ половомъ безсиліи, хроннческомъ 
разстройствѣ пнтанія н сердечн. дѣятельн., общей 
слабостн, послѣ т я ж к и х ъ болѣзней: инфлуэнцы, сн-
филиса, послѣ родовъ, операцій, кровопотерь и проч. 
Гг. вріч&иѵ л&эаретаиъ н больницаііъсіисЕіная пыгпжка 
іавораторі* Д.Каяеии*«икрд« кабмдеиій •исыдэ«іаі безааатно. 

О б ш и р н і я литерят/ра а о требованію беэплатмо. 
ОДгіРЪ ф іЛ 'Онъ СЬчвнио^ ѳытяісни І Ъ лродаАЪ СѴО.ЧТЪ Ц л 
псоесьм-л -.іо к.. пвресылка сіышо одиогофла- 7 

коиа—беаилатно. ?° „-ьм почтоаый с&оръ ь% иіігожѵнныі 
р і і : е - і асегда %і ѵщл\ ии^чкіса. & Ьшсг: Органотера* 
левтич. аабораторіе НАЛЕНИЧЕНКО. Мосмва, ^омоа-
скіЛ пер. соб. д. а Тешр. адр. Ыосква, Кждефаюидѵ 

ІегЛогшс 

ПРЕДОС ТЕРЕШЕНІЕ 
Вытяжка іш сньмптыль 
желем изготомягтся №* 
т*стпвенчым& пушем бъ& 
огня и тимическихъ ргак-
цій и ничего общаго ш 
имгмтъ сь химичесхг* И> 
готоаленнымъ спермином*. 

Тішографія Трѳвко и Фюсао, Петроградъ, МаксиииліановскіП ивр. № 13. 


