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ПОДПИСНАЯ Ц-БНА 
съ доставкоЙ іі псрс* 
С Ы Л К О Й НЕ 9 ЫТЛШЛ. 1 3 р м иа '/а года 8 р.. ііа 3 мѣ-
сяца 4 р ( і за граіпіцу 19 р-
Отдѣльвыв 00 30 К. 
За ппреыѣну адр*оа ;№ с. 
Статы[ и ааыѣткіі долэкны 
йытъ эа подішсп» н адрес* 
аптора, Въ случ&ѣ ііадо&в. 
отатьц п*ред*лыі» въ рѳ-
дакціо. Ддя дачи- объясн. 
рсдакція открыта.исклп* 
чая празл.,по понод. ІІІОТВ 

отъ 8—1 ч. Т*л, ТІ-Ы. 

журнам т>0€ММЬШ' // ммпфатуршШ 
Ѳсноеань с З . « Л . ^среговски.пъ. 

Годъ X X X . Петроградъ, Колокольная 14. Начатъ съ № 1385. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступившія для продаши въ течеи/е послгьдией иедгьли — 
перечислены на стр. 472 этого номера. 

<>о к. 

7 2 к. 

к. 

НОВОСТИ въ снладгь Т—ва „В. А. Березовскій". 
ЗНамѲММЫЙ маршъ. Арранжировка для фанфарнаго оркестра И. И. 

Лрмсгеіімера. Партитура 
^ѲМѲралъ^-марШЪ и отданіѳ чести. Переложеніе И. И. Лрмсгей-

мера. Партитура 
^ Ѵ І О Л И Т В с І послѣ зари и здравица въ переложеніи для фанфарнаго 

о'ркестра. Арранжировка И. И. Лрмсгеймера. Партитура 
П р и в ѣ т с т в е м н ы й маршъ всей гвардіи и Коль славенъ, молитва. 

ІІсреложеніе для фанфарнаго оркестра. И. И. Лрмсгеймера. Партитура . . 1 р . З О к. 
Д В а - м а р ш а для фанфарнаго оркестра: Полковнинъ Петровскій и Маршь 

3-й роты. Сочиненіе И. И. Лрмсгеймера. Партитура 1 р . 2 0 к. 
Д в а м а р ш а для фанфарнаго оркестра: гѳнералъ Григорьевъ и наши ка-

деты. Сочиненіе И. И. Лрмсгеймера. Партитура 1 р . 315 к. 
Ш е е т ь пьееъ для гимнастики № № ' і , 2, з , 4 , 5 и 6. Въ переложеніи 

для фанфарнаго оркестра. Сочиненіе И. И. Лрмсгеймера. Партитура . » р. Ю к. 
ПракТИЧееКОе руководство для обученія игрѣ наэсъ-ныхъ (безъ финтиль-

пыхъ) фанфарахъ (герольдовыхъ трубахъ). Составилъ И. И. Лрмсгеймера. 
Партитура 2 р. 4 0 к:. 

Школадля однофинтильныхъ мѣдныхъ инструментовъ, (секундъ и басовъ), 
нходящихъ въ составъ фанфарнаго оркестра. Составилъ И. И. Лрмсгеймеръ.. 
Партитура . 2 р. ©О к. 

ІГолько чшо вышли: 
К . А . У Л Ь Я Н О В Ъ . 

Р У К О В О Д С Т В О 
ДЛЯ ЗАВЬДЫВАЮЩИХЪ хозяйствомъ 

въ полкахъ, баталіоваіъ в коыавдахъ. Изд. 15-е, нспр. н дополн. 
по 1-е августа. / Заіцумъ 1917 г. Въ пѳіепл. 11 р. 5 0 к. 

РУН0ВЭДСТВ0 при пронзводстаѣ дѣлъ въ ПОЛКОВЫХЪ СУДАХЪ 
(на основаніи прнк. по в. в. .ѵ« 344, 1917 г.). Сост. И. В. Сны-
саренко * р. З О к. 
Изданіе Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІИ», Птгр. Колонольная, Н . 

По постановленію В. О. К. и И. 

всѣ имѣюшДя с

Я въ продажѣ въ 
настотшѵее врелі ; і і<ипгн временно 
продаютср съ надбавкою въ ІО°/о. 
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К И т д й 
е г о и с т э р і я . п о л и т и н а и 
т о р г о в л я съ древвѣйшвхъ' 
ироменъ до нашвхъ лвей. Сост. 
Э. Ларкеръ. Перев. съ Англій-
скаго 2-го изд. Полк. Грулевъ. 
1!ЮЗ г. Съ Іі-ю картамн 3 р. 5 0 к. 
Склндъ Т-ва I I . А . Б Е Р Е Я О В 

С К І І І . Пстроградъ. 

А. Ш. Медвіъдевъ^ полковнихъ 
існер. штаба. 

П Е Р С І 
Военно-статнстлчѳск. обозрѣніе. 
Съ каргой и росункаин I . 3 р 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Пѳтроградъ, Колонольк^ 14. 

• Нраткій указатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сосі . баронъ А. В. Каулъ-
барсь. йзд.2-е. 1913 г . . 8 6 ь 
Иэд. Т-за „В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ" 

Петроградъ, Колокольная, 14. 

П Р І Е М Ы СТР-БЛЬБЫ 
• • ИЗЪ ВИНТОЗОКЪ О • 

по опыту ТЕКУЩЕЙ войны. 
Состав. подполк. Шпановоній. 
1916 г. Съ чертожами. . 80 к. 
ІІД. Т-ві .В А. БЕРЕЗСВСНІЙ-, Пгр. 

К. Рыльспій. 

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 Н Н Л Я Н Д І И . 
И;ідавіе 2-е, исиравл, 1914 г. 

Цѣна 4 0 коп. 
Изд- В. А. ВЕРЕЗОВСЕІЙ, Потрогр. 

Иміъются въ продажіъ: 

• І І Ъ С Н И * 
О Бѳльгіи. • 

Сбораикъ стихотворѳвій и<> -ь.-:-
щоныыхъ русскими поэтами 
Нольгіи. Собралъ Евгеній 
Вилъчинсній. Съ портретомъ 
короля БѳльгІн . . . . 75 к. 
Изд. Т-за , 3 - А. БЕРБ30ВОКIЙ•, 

Пегроградг, Коіснохьная, 14. 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Д и с ц и п л м н а н а р о д н о й а р м і и . Сост. А. Н. Апух-

тинъ. Потроградъ. 1917 г . . 3 & к 
Р у н о в о д с т в о п о т е л е Ф О н н о м у д ѣ л у . Составнли 

полковвнкн: И Е. ЛржевалинснІй и А. В. БобинскІіі. 
ИзданІе б-е, нерѳработан. н дополн. А. Бобинснимъ. Пѳтро-
градъ. 1917 г. съ чертѳжаын 3 р. 

П - Ь ш і й д о з о р - ъ н а р а з в ѣ д и - Ь (и параллель ыѳжду 
тохнвкой дозоровъ развѣдки и охрапонія). Понски съ цѣлью 
развѣдки трактуются отдѣльно. Опытъ реглаыентаціи работы 
развѣдыватѳлыіаго дозора. Составилъ гѳв.-м. А. Д . Шеман-
сній. Изданіо 3-е, испр. н дополн. по опыту текущей войвы. 
Петроградъ. 1917 г. Со схѳмами 8 0 к. 

О п и с а н і с а в т о м а т и ч е с и а г о п и с т о л е т а К о л ь т ъ 
съ пояснвтѳльнымн чѳртѳжамв и способомъ обрашевія съ ннмъ. 
Сост. подпоручнкъ Н. Біяаи. Петроградъ. 1917 г. . . в О к. 

С п р а в о ч н и н ъ о о > н ц е р а . Составилъ Н. ДГ. Эйгелъ. 
М. 1917 г. Съ чѳртѳжами. Въ клеѳнкѣ . 'I р. М& к. 

И м м о б и л и з а ц і я огвострѣльпыхъ переломовъ костоп 
для транспорта н лечѳнія ихъ. Вып. I . Сост. хирургъ N арміп. 
приватъ-доцевтъ Н . А. Вуновіъровъ. Изд. 2-ѳ, нсправлонное. 
Оде'оа. 1917 г. Съ чертѳжамн и рисункамн "<> к. 

С в о б о д н а я б и б л і о т е н а . Вышли . Ѵ \ : .V ;;. Сборникъ 
програимъ-русскахъ политнчоскихъ партій. Птгр. 1917 г. * 5 к. 

>Й -1. Зѳмельный вопросъ въ Россіи. Птгр. 1917 г. . * 5 к. 
№ 5. Соціализиъ, коммѵнизмъ н анархвзмъ. Петроградъ. 

1917 г. г;» ѵ.. 
}н 6- ІИолодой царь. Разсказъ Л. Н. Толстого. Потро-

градъ. 1917 г М к . 
ТРЕБОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 

С к л . Т — в а „В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ" , Петрогр., Колокодьн., 14. 

Иміъются въ ігродажгъ: 

Кратное руководство ^ „ ^ ™ ^ 
фокторовъ холсрнаго времсни. Составвлъ младшія врачъ М. 
ІХвановъ. 1911 г 8 6 к. 

Ч т П Т І Г К а Я П Ѵ М 9 описаніѳ болѣзви и сродстіш и Д Ш Д Ь П а л " і у Л а , борьбы сънею.Соотавіілъврачъ 
Т. О. Снварченко. Изд. 2-ѳ. исправленноѳ н дополн. 1912 г. 

З О к. 
Какт, Ѵ П О П а а т , Р а о т ъ холеры, какъ распоэнать Д І С І І Л О у и с р С л О І / Л е ѳ н какъ лсчить до прибытія 

прача. Сост. врачъ А. Д. Ставсній. Изд. 2-ѳ; 1911 г. 16 к. 
йзданія Т-ва сВ. А. БЕРЕ30ВСКІЙ», Пвтроградъ. 

У д у ш л и в ы е г а з ы 
и борьба съ нигли 

(по опыту западнаго фронта). 
Краткія свѣдѣнія для солдатъ и офицеровъ. 

Составилъ 5- .Заглухинсцій. 
Наданіе с е м р е т н о е , высылается лишъ войсновымъ 
частямъ по офиціальнымъ требованіямъ съ прило-
женіемъ назен. печати. 1 р. * 5 к., съ пѳрѳс. 1 р. в О к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ >. Петроградъ, 

Колокольная 14. 

З а ш ы * 
на походные офицерскіе ЧЕМОДАНЬІ -НРОВАТИ, 
СКЛЛДНЫЯ К Р О В Л Т И , КАВЛЛ- В Ь Ю К И , ПОЛЕВЫЕ Б А Г А Ж И . 
СПАЛЬНЫЕ М Ъ Ш К И , ПОХОДНЫЯ П А Л А Т К И , П О Х О Д Н . ПЕЧИ, 
С К Л Л Д Н . С Т О Л Ы , Т А Б У Р Е Т Ы н ороп. оистеыы подполковншса 
И. И. Гннтсра адрѳсовать нопоорѳдотішнно пзобріітателю въ г- г, 
Владмміръ, ул. Лѣтввпереногннокая, д. Ііашопой (бл, РяііЯОВ. вокэ.)* 

Роаишчиа* продажи наотоящихъ (неподдѣлыімхъ) означеп* 
нихъ жьіше предметоіъ проваводвтся «оключвтельво: въ Петро-
градѣ — въ Складѣ Т-ва -В. А. Бореіовскій-, К о л о в о ш і и , 14; въ 
Моеквѣ — ш\ У В Г М Я Н Ѣ С- 8. Жвввго. Тверокм, 12; ^Т^^ГТ^^ 
въ Юевѣ— въ ывг&з. Д. Нуровскаго, Ваовль- • Т * Г Т * 
ковокая, 28- Воѣ издѣлія иаотерокпхъ ІІ.Гпнтера / у —— 
оаабжаютон утверждеяяьшъ нравит. фавричн. / уъ/%х///ё 

кдѳвыоыъ оъ факопмнле іюдпнси изобрѣтателя — I * '/ 

Нлмъетсн 2-«, и с п р . иад. 

Б О Й . 
Сооромоішыѳ взгляды нѣнцевъ 
на ведоніѳ этого рода такгичо-
ской опораціи. Составилъ Ѳ. 

Ноницній. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к. съ пѳрѳс. в 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСНІИ, 

Петрогрпдъ. 

Вышло 7-ѳ, иопр. иад. 

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

Руководство для всѣхъ офицѳ-
ровъ, нмѣющихъ лошадь. Состав. 
В. Сухомлиновъ. . . 4 Б к. 
Изд В А. БЕРЕ30ВСКІИ, Птрг 

(27) 6 - 1 

Иміъетсн въ продажіъ 

Б О Е Б А Я П А М Я Т К А 
молодого офицера пѣхоты. 

Состав. шт.-кап. Ишатовичъ. 
Содѳржаніѳ: Отъ автора. На-

ступлоніѳ днѳиъ и ночью. Заня-
тіѳ и устройство позиціи. ОБо-
рона дномъ и иоч!•-•. УказанІя 
по вѳдѳвію завятій. 1916 г. 

Въ перѳплетѣ 3 0 к. 
ИзданІе Т - в а В. А. БѳрезовснІй, 

Петроградъ. 

Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ . 
ПЛДгТіфТТ начаіьотіующімъ 1С 
1)1)0011)1 НИЖНѴМЪ Ч І І » Ъ Ш к. 
Составилъ /. СтарковснІи 

Изд. 8-е. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКіЙ.Петрогр 

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

П м о ы м а о ъ н о й н ы . 
. ПООВЯЩЯЙТОЯ 

Суиоровскямъ гренвдераиъ. 
Составилъ Н.Л. Ліамонтовъ. 

Цѣна 1 р. 26 к. 
Изд. Т - в а В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Пегроградъ, Колохолъная, 14* 

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

* * • * Цѣна 25 ко0* 

Изд. Т-ва _В. А. БЕРЕЗОВСКІИ" 
Петроградъ. 
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
с ъ достопкой и псрс-
СЫЛКОЙ п.і В м 12 |к 
аа года 8 р м на 8 ісѣ« 
сяііа 4 р м :л граішцу 14 р. 
Отдѣльные Х№ по 30 (. 
За :і**;.мм.-;г. адргса ЛО К. 
Статыі эаыѣтаи должяы 
быть за ІІОДЕІІІСЬЮ и адрес. 
автора. Въ йлучаѣ иадобя* 
статьн пвр^дѣлілі. нъ р**-
дакцп:. Для л и ч н . объясн. 
рсдакціяоткрыта нсклю-
"і - Я Прапд. 110 " • • • II > : : . 

отъ » — I Ч. Твл. 72-52. 

СЩШШШ 

Ѳсноеанъ сВ. Л. сВсрсзовскилъ. 

Годъ X X X . Петроградъ, Колокольная 14- Начатъ съ № 1365. 
С О Д Ь Р Ж А Н І Ю : Назрѣвтій вопросъ. С. И. Богуслаевг. — Маторіальное положеніо офнцѳровъ. Капнтанъ А. — 

Нравда о XX кпнгЬ. Чикарлеввъ и 1. '.іащукъ. — Какъ вгсгда пабытыо. Л. Л. Мшценко. — ДвстрІйская армія. — Ддмнннстративвыя 
должности. Лоен. иин. В-въ. — Пнсьмо къ родакцію. — Войоа. — КорресповдовцІя. — Обзоръ печати. — Бвбліографія. — Распоря-
жонія по военному вѣдомству. — Иочтовый яшикъ — Обгявленія. 

ч Г Э 

ВоенныЛ мннистръ гснеральнаго штаба гонералт-маіоръ. 
Александръ Иішновичъ ВерховскІЙ. 

ІІазначѳннып ноендымъ минпстромь н нроизвѳдовный иъ 
чннъ генѳралъ-маіора А I I . Верховскій послѣднео время завималъ 
должность командующаго войсками Московскаго военнаго округа. 

А. Ц. Верховскія роднлся въ 1885 году н получнлъ обра-
зованіс въ ІІажѳскомъ кориусѣ. За свон .нден" молодой Вер-
ховскія былъ уволенъ нзъ Пажескаго корпуса и разжалованъ 
въ солдаты. Въ Японскоп камаанін Ворховскій ирннималъ 
участіо въ качествѣ рядового и за рядъ боевыхъ подвиговъ 
'•і.і.і і, награждонъ гсоргіевскнмъ крестомъ. По окончаніи Яион-

ской пойиы А. И. Верховскому было даровано прощепіо п онъ 
былъ прои.іиоденъ въ офнцеры. 

До революціи А. I I . Верховскій :іанималъ должность помощ-
ннка начальнока штаба чѳрноморскоА днвнзіи. Въ Севастополѣ 
А. И. Верховскін пользовался огромноя популярностью в лю-
бовью средн солдатъ и матросовъ. Какъ только былъ обрааованъ 
мѣстный совѣтъ рабочнгь н солдатскнхъ депутатовъ, А. И. Вер-
ховскій былъ единогласно выбранъ товарнщемъ продсѣдатели 
исполнитольнаго комвтета. 
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А. И. Ворховскіп участаикъ Балканскоп воПны, куда онъ 

поѣхалъ добровольцемъ. Въ нывѣшнюю войву былъ раненъ и 
награжденъ грденомъ св. Георгія и Георгіевскныъ оружіемъ. 

За времи пребыванія ва должнссти коыавдующаго воясками 
ѳму вѣсколько рааъ приходалось подавлить безнорядки въ 
Ыосковскомъ воѳипоыъ округЬ, прнчеыъ онъ вссгда лнчно 
руководнлъ лиБВвдаціеП нхъ. 

Приказъ арміи и флоту. 

В ъ связн с ъ выступленіемъ генерала К о р н и л о в а , 
нормальпая жпзыь в ъ арыіи совершенно разстроилась. 

Для возстановленія порядка приказываю: 
1) Прекратить иолитическую борьбу въ в о й с к а х ъ 

и обратнть в с ѣ усилія н а н а ш у боевую ыощь, отъ 
которой едпнственно зависитъ спасеніе с т р а н ы . 

2) В с ѣ м ъ в о й с к о в ы м ъ органнзаціямъ и комисса-
рамъ встать в ъ строгія рамки дѣловой работы, л и ш е н -

ной политнческоп нетерпиыостп и подозрительности, 
о г р а н п ч н в а я с ь сферой дѣятельности, совершенно ч у ж -

дой вмѣшательства въ строевую и о п е р а т и і ш у ю работу 
н а ч а л ь с т в у ю і д и х ъ л н ц ъ . 

3) Возстановить безпренятственную перевозку вой-
с к о в ы х ъ частей, по заданіямъ команднаго с о с т а в а . 

4) Бсзотлагательно прскратнть заарестованія н а -
чальниковъ, т а к ъ какъ п р а в а о з н а ч е н н ы х ъ дѣйств ій 
принадлежатъ исключптельно слѣдственнымъ вла-

с т я м ъ , прокурорскому надзору и образованной ыною 
чрезвычайной слѣдствевной комиссіи, у ж е присту-
і ш в ш е й къ работѣ. 

5) Совершенно прекратить с м ѣ щ е н і е и устраненіе 
отъ к о м а в д н ы х ъ должностей н а ч а л ь с т в у ю щ и х ъ л и ц ъ , 
такъ какъ ѳто право прннадлежитъ лишь правомоч-

н ы м ъ органамъ власти и отнюдь не входить в ъ к р у г ъ 
дѣйствій организацій. 

6) Немедленно прекратнть самовольвое формвро-
ваніе отрядовъ, подъ предлогомъ борьбы с ъ контръ-
революціовными выступленіими. 

7) Нсмедленно с н я т ь контрольный а п п а р а т ъ , у с т а -
новленный войсковымн оргавизаціями. 

А р м і я , в ы р а з п в ш а я в ъ оти тяжкіе , смутпые дни 
полное довѣріё Временвому Правительству п м н ѣ , 
к а к ъ министру-нредсѣдателю, отвѣтственному за 
судьбы родины, великимъ раэумомт» своимъ должва 
понять, что спасеніе страны только въ правильной 
организаціп, поддержаніи полнаго порядка, д п с щ ш л и н ы 
и въ едивеніи в с ѣ х ъ между собой. 

К ъ этому я, облечеввый довѣр іемъ арміи, зову 
всѣхъ. 

П у с т ь совѣсть к а ж д а г о проснется и подскажетъ 
каждому его велнкій долгъ поредъ роднной в ъ этотъ 
грозный часъ, когда р ѣ ш а е т с я е я судьба. 

К а к ъ верховный главнокомандуюіцій, я требую 
отъ в с ѣ х ъ н а ч а л ь с т в у ю щ н х ъ л и ц ъ , комиссаровъ и 
в о й с к о в ы х ъ организацій неукловнаго проведенія всего 
изложеннаго в ъ ж и з н ь и предваряю, что уклоненіе 
или неисполненіо у к а з а н н ы х ъ ыоихъ приказаній бу-
детъ в ъ корвѣ нодавлено с о всей силой власти и 
в в н о в в ы е понесутъ с у р о в ы я н а к а з а н і я . 

ВсрховныЙ Главнокоыандующій Л. Жеренскій. 

Н а ч а л ь н и к ъ ш т а б а генералъотъ-инфантеріи 
Алексіъсвъ. 

ЯДГ Складъ Т—ва *В. Л. Беревовскійъ 
и ІСонторы журналовъ: < Раввіъдчикъ* и 
*Зѵъстовои* открыты съ 9 утра до 5 ч. 
вечера. Въ правдники конторы и складъ 
вакрыты. 

Назргьвшій вопросъ. 
Въ № 1Н84 «Раввѣдчика> г. Подмошлый въ статьѣ 

«Чнновнвкъ-начальнпкъ хозяпственнон частн > затронулъ жнво-

трепещущін вопросъ о желательности назвачепія на должностн 
начальпиконъ хозяЙствсиной части ноепныхъ чаповішковъ. 

Этотъ вопросъ въ настоящее боевос врсмя слѣдустъ 
отнести къ разряду вопросовъ бевусловно вакпыхъ съ точкн 
зрѣыія пользы общеыу дѣлу побѣды надъ врагомъ. 

Еще въ недоброе старос вррмя ужс было стремленіе 
освободпть отъ ховяйственноп обувы офицеровъ строевого 
состава, что п было проведено въ живнь рефорной въ 1910 году, 
когда 8аыѣщеніе должностей казпачеевъ, квартнрнейстеровъ 
и завѣдывающихъ оружіемъ было предоставлено въ отдѣль-

ныхъ частяхъ ВОЙСБЪ (пѣхотпыхъ) нсЕлючительно военпыыъ 
чнновникаыъ. 

Рефорыа ата не коспулась только кавалерійскихъ и 
казачьпхъ частей, гдѣ до пастоящаго временя почеыу-то 
должности казпачеевъ и квартирисйстеровъ заыѣщаются строе-

выыи офицерани, которые, тавиыъ образоыъ, отрываются на 
весьыа продмлжнтелыіое вреыя отъ иснолненія боевыхъ 
обязавностей. На ату ненорыальность я неоднократно ука-
зывалъ на столбцахъ «Развѣдчика> ' ) , но по неизвѣстнынъ 
обстоятельстваыъ вопроеъ втотъ до снхъ поръ остается откры-

тыыъ. 
Кромѣ увазанныхъ должностей есть еще безчнсленное 

мвожество такихъ, на которыхъ до сихъ поръ въ силу 
нен8вѣстныхъ обстоятельствъ спдятъ офицеры вполнѣ 8доровые 
и не бывшіе пе только въ бояхъ, но даже и въ дѣііствую-
щнхъ частяхъ арыін, и ато, заиѣтьте, въ такое время, когда 
наша иетрадавшаяся роднва краііне нуждается въ офицер-
скоыъ составѣ. 

Для пользы и блага родины давно настала пора при-

пять саыыя рѣшительныя нѣры, чтобы раягру8ить неѣ безъ 
исключенія штабы, унравленія и учрежденія, какъ тыловыхъ, 
такъ п дѣйствующнхъ частеЙ отъ офоцеровъ, сидящнхъ на 
нестроевыхъ должпостяхъ, н атиыъ дать ариін внушнтельное 
колнчество бояцовъ, краііпе вужвыхъ въ настоящее вреия 
для вынолненія боевыхъ задачъ. Это, конечно, не должно 
касаться раневыхъ офицеровъ, отнесевныхъ къ категоріп 
неспособныхъ къ весенію строевой службы, которынъ и 
впредь слѣдуетъ прсдоставлять нестроевыя должности внѣ 
всякон очередн, при условіи, ссли офвцеръ по роду раненія 
и состоявію здоровья не потерялъ работосиособности. 

Заыѣщеніе же освободившнхся вакансій не встрѣтптъ 
также затруднсніп, если предоставить ѳти должносги класснынъ 
чиновішкаыъ п офицеранъ указаннон выше катсгоріи; въ 
краіінемъ же случаѣ, за ведостатконъ тѣхъ и другвхъ лицъ, 
па этн доджности съ усиѣхоиъ ногутъ быть назначаеыы и 
ваурядъ-чиновннки, которые, кавъ покавалъ уже опытъ 
настоящен войны, при добросовѣстноиъ отношеніи къ дѣлу, 
вполнѣ снравляются какъ съ хозяйствеввынн, такъ н дру-

гиыи довольно слохныын обазанвостяыи. 
С. И. Боіуслаевъ. 

Матеріальное полошеніе офицеровъ. 
Пора, кааалось бы, обратить внииавіе на тяжелое иате-

ріальное нодожевіе офнцера, а иежду тѣиъ пока ны ввдинъ 
однѣ урѣзки. 

Урѣзка начата еще старынъ правительствонъ съ квартнр-

ныхъ депегъ, Еоторыя «разъяспено> получать не по перво-

*) Послѣдняя статья по этоыу вопросу—ЛЁ 1319 „Развѣд-
чика" Ш 6 г. 
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начальпо избранеому мѣсту жительства семенства, а по факти-

ческоыу, хотя бы этн девьгн н не соотвѣтствовали дѣйстви-

тельной стоиыостн квартпры. Офвцеры молчалн какъ до, 
такъ п послѣ револкжін. 

ІІервой реформой въ области улучшеиія офицерскаго быта 
явнлся добровольпопрннуднтелыіын налогь въ пользу «вѣсто-

выхъ» безъ возврата расюда или, говоря языкомъ канцеля-

ріи, безъ расходовъ отъ казны. Вторая реформа коснулась 
«урѣзкн фуражныхъ»—несмотря на то, что онѣ составлали 
довольно чувствительную часіь содержанія. Для многнхъ не-
свѣдующпхъ покажется странвыыъ, что офнцеръ въ сушно-

сти и неполучаегь «жаловапья> въ общеупотребительноыъ 
смыслѣ, а лишь «содсржаніе> состоящее изъ различныхъ 
бросковъ подъ ванменовапіеиъ: «фуражныхъ>, «столовыхъ», 
«отопителыіыхъ>, <караулыіыхъ>, «освѣтвтельныхъ>, <за 
болізнь па квартирѣ>, <добавочныхъ>, «усилевныхъ», в. т. п. 
н т. п. Такія деньги не ваыѣняютъ «смѣты вѣдомствъ>, 
и иоэтоыу отнять ихъ въ любое время легко и просто. 

Теиерь, когда офицеры пошли «виередъ и впередъэ и 
копа уже иаше блвжайшее начальство сввдѣтельствуетъ, что 
«офнцеры беззавѣтно своеп кровью защищаютъ добытую сво-

боду и гибнутъ въ большомъ процевтѣ> — мы вправѣ 
требовать, чтобы этогь голосъ не робко звучалъ, а чтобы 
всѣ стоящіе у власти ниѣли доггаточно гражданскаго му-

жества громко заявить о тоыъ же н возстановвть прегтижъ 
офицера, незаілуженно забрызгапаый грязыо въ велнкіе днп 
революпіи. Теперь какъ разъ время поговорить и объ офи-
церѣ, не боясь всеснльныхъ совѣтовъ — переснотрѣть вхъ 
матеріальнос обезпечевіе и лоскутное «содержапіе» замѣнить 
прнлнчнынъ «жалованьенъ». Офинерскіе гроши на польэу 
государству не пойдутъ — для поправкн казны нужно изы-
скать другія средства. Одновременно съ этнмъ необходныо 
пересмотрѣть нашъ пенсіовиый устааъ и согласовать его съ 
новыын окладанн, а также переработать все денежиое до-
вольствіо офицера, разсиотрѣвъ положепія о прогопахъ, су-
точныхъ, нособіяхъ и проч. Всѣ виды денежнаго дово.іьствія, 
кромѣ жалованья, до.іжиы быть гогтавлены такъ, чтобы удо-
влетворяли лишь дѣйствнтельвую потребность, не вводя офи-

цера въ непредвндѣннын расходъ. 

Преиыущества офицерамъ, служащниъ въ оиалевныхъ 
нѣстностяхъ и т. п., нужно всѣ отыѣнить, а взаыѣнъ ихъ 
дать ускоренноѳ провзводство въ слѣдующій чннъ и сокра-
тить сроки выслуги на пенсію. 

ІІеобходимо теперь же, не откладывая въ долгін ящикъ, 
установить новые оклады <жаловавья> на мирное время, 
чтобы въ случаѣ демобнлнзацін сразу перейтн на «иирныіЬ 
окладъ. Всѣ «лоскутныя> деньги упразднить. Нвжеслѣдующіс 
оклады с-жаловавьяз былп бы довольно скромпы н не вызвалн 
бы у младшей братіи рѣзкаго иерехода отъ «содержанія> 
военваго врененн къ <жалов;шью> мирнаго, т. е. прн 
демобилизаціп п послѣ: 

С 7 Г А Р Ы Е О К Л А Д Ы . Нвв ые 
Ж и о і . Стол. Д о « м . Вовго. °кл»ды. 

РУВ. РУБ. РУВ. РУЕ. 
Прапорщикъ 60 — 10 60 100») 
Подпоручвкъ 56 — 15 70 150 
Поручикъ 60 — 20 80 200 
Шт.-капитанъ 65 — 25 90 250 
То же черезъ 2 года . . . . — — — — 275 
То жс чсрезъ 4 года . . . . — — 100 300 
Каниганъ 75 30 30 135 300 
То же черезъ 2 года . . . . — — — — 325 
То же черезъ 4 года. . . . — — — 145 350 
Нодаолковникъ 90 55 40 185 400 
То же черезъ 2 года . . . . — — — — 425 
То же чсрсаъ 4 года . . . . — — — 200 450 

' ) і і [ І Н І І И М ; І ; І во ванманіо ускоронвоо провзводство чорозъ 
3 мѣсяцовъ. 

Полковннкъ 100 55 40 195 500 
Комавдиръ нолка 100 225 — 326 600 
Генер.-наіоръ 126 225 — 350 700 
К-ръ бригады — — — — 700 
Генер.-лсйген 150 350 — 500 800 
Начальн. дивизіи — — — — 800 
ІІолиыіі генералъ 176 475 — 650 900 
К-ръ корпуса — — — 900 

Въ управденіяхъ и заведеніяхъ военнаго вѣдомства жа-

лованье выдается пренмущественно по должностяыъ, а равно 
военныыъ чнвовникамъ, врачанъ и духовенству, съ добав-

канъ 8а выслугу лѣтъ. 
Существепноп и необходимон поддержкой для семейныхъ 

явптся иыдача «пособін на восинтаніе дѣтеп> хотя бы по 
100 руб. въ годъ на каждаго ребенка въ возрастѣ отъ 10 
до 18 лѣтъ, какъ вто уже существуегь въ мипистерствѣ народ-

наго просвѣщепія. 
Г.ь военное время уставовить одинаковыя ддя всѣхъ 

суточвыя: по 7 руб. на фронтѣ и по 5 руб. въ тылу н 
штабахъ. К|юмѣ того, сеньямъ, вванѣнъ квартирныхъ н ва 
наенъ прислугн, половвнвып окладъ главы, но однако въ 
разнѣрѣ ве свыше 150 руб. въ нѣсяцъ на сенью, срн ченъ 
ѳто іюсобіе выдавать отнюдь не главамъ, а санниъ сеньянъ по 
аттестатанъ. 

Лошаіи, сѣдла п эквнажн должны отпускаться въ на-

турѣ или заводнться иа счетъ казны и, поступая въ личвое 
пользованіе съ отвѣтственностью эа умышлевную порчу, со-

ставлять собствеввость казвы и за ея счеть реионтиро-

ваться. 
Въ слѣдующей таблнцѣ указаво, кону должны полагаться 

въ иврное и вонное вреня лошади н ѳкипажн 
ЯошадеЯ: Экипажи: С Ѣ Д Л « 

Верхов. Уоряж.Одивоч. Парв. офііквр. 

К-ру роты или н-ку К-ІЫ 
(коиу полоя:ено) 1 — — — 1 

Е-ру баталіона 1 — — — 1 
К-ру полка . 1 1 1 — 1 
К ру бригады 1 2 — 1 - 1 
Н-ку ІИВИ8ІИ . . . . . . . 1 2 — 1 1 
К-ру корпуса 1 2 — 1 1 

На собствснныхъ лошадей никакого отпуска отъ казны 
не должво быть. 

Квартпры всѣиь офвцеранъ доджны подагаться въ на-

турѣ — казенпыя или же по отводу. 
Никакпхъ отопнтельныхъ нлн освѣтнтельныхъ. Вычеты 

изъ жалованьи должны производиться толъко лншь по ка-

зенныиъ начетанъ н исполнительныиъ днстаиъ. Заениын ка • 
питалъ, капптадъ взанно-понощи п другія денежвыя дѣла 
общества офиперовъ должвы вестнсь безъ участія хозянствен-
ной канцеляріп полка, санинп офицерани. Вычеты черезъ 
полкъ слѣдуетъ воспретить. Ыежду прочимъ такія ыѣро-

пріятія поднинутъ натеріальное бдагосостояніе офицерства и 
звачитедьно облегчатъ работу чиновъ хозяиствевваго управ-
левія. 

Ксли внимательно и съ знаніенъ дѣла отвсстнсь къ ре-

форнѣ денежнаго доводьствія, много рутины ножно ивгнать 
изъ нашихъ закововъ 

Будемъ терпѣливо ждать, когда же воаьнутся, наконецъ, 
за рѣшевіе этого живо трепещугцаго вопроса, н буденъ съ ра-
достью иабдюдать, вакъ посынлтся въ раявыя стороны допо-
топныя: <столовыя>, <фуражныя>, «караульныя> и «за бо-
лѣзвь на квартнрѣ» по 30 коп. въ сутки (!?), <лагерныя> 
н всякія другія.. . Капитанъ Л. 

Праѳда о XX иниггь. 
Есди не свазать болыпе, то ѳта кппга Свода Воениыхъ 

Постановленін совершенно непригодва къ жиэни; сказать, 
что она устарѣла нельзя, ибо она иикогда не была новой, 
и удѣлъ ея, съ самаго начала существоианія, — архнвъ. 
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Почену же? спроснтъ чнтатель Да потоиу, что истивныи 
сныслъ всего въ пей написаннаго, поввдвнону. не былъ про-

дивтовавъ жнзнью войсковыхъ частей и является всецѣло 
илодомъ фантастнческоп изобрѣтательности составителя. 

Когда персчитываешь ату киигу, то кажетса, что все въ ней 
написапо ясно, гладко, иичего нѣтъ лишняго и все предусмо-

трѣво, а когда начнешь прпмѣнять ее на дѣлѣ, то выходитъ 
наоборотъ. Скрытый смыслъ п туманное взложеніе, чѣмъ нежду 
прочимъ страдаютъ всѣ кннги свода и распоряженія нрежиихъ 
временъ, давалн возможность изворотлпвымъ въ бумажвыхъ 
дѣлахъ вонииать и растолковыватъ вхъ въ желателыюмъ ииъ 
духѣ, ачуждыхъ изворотливостн ставили въ тупнкъ. Чсрезъ 
всѣ постановлевія этой кннги проходятъ наиеки па какое-то 
поголовное воровство, а для борьбы съ этинъ инпнынъ злонъ 
почену-то нвбрано негодное средство—фориалистнка, средство, 
наталкивающее на воровство, нбо при этонъ средствѣ все 
эавнсвть отъ степенн унѣнія обставнть дѣло «буиажно», 
дабы не нодкопались. ІІзъ постановленій и распорядковъ XX I 
книги вытекаетъ необходиность въ веденіи обилія кнвгь, 
описей, тетрадей, вольиыхъ п невольиыхъ назначеній повѣ-

рокъ, всевозможныхъ комиссій, нужныхъ и невужныхъ, за- | 
ковныхъ и незаконныхъ; въ обязанвостямъ должностныхъ 
чиновъ добавляются все новыя обязанвостп, ве счнтаясь съ 
наксннадьной трудоспособностью человѣка н забывая, что I 
предѣлы возножнаго давно уже перейлены. Првппная во вни- I 
мавіе все зто и побочныя распоряженія, съ характернынъ 
кабинетнынъ пошибомъ, вносящннъ въ хозяііство и отчет-
ность работу невыполпинаго свойства, понимо всей гигантской 
работы, приходится только восклицать: куда ны иденъ?! Ыы 
задыхаенся, ны товенъ въ норѣ невужвой формальности и 
застарѣлой водоввты! Вѣдь однѣхъ комиссііі должно ва-
звачаться столько, что весь составъ офицеровъ полка дод-
женъ былъ бы заниматься исключнтельно комиссіяни. Вотъ 
ихъ краткій перечень: для сженѣсячнов повѣркн кннгъ и 
сумнъ, для ежегодной повѣрки денежной и матеріальноп 
отчетности, ежедневно для убоя скота, для освидѣтельство-

вавія получаеныхъ продуктовъ, вещей, для выбраковкв про-
дуктовъ н лошадей, для выясненія утратъ продуктовъ, доша-
дей н всего ниущества, для освндѣтельствовавія сапогъ пе- I 
редъ почннкой и послѣ починки. для освидѣтельствованія 
артиллерійскаго обоза передъ реионтонъ и послѣ ренонта, 
іі нвого другнхъ. 

Хозяйство отдѣльной части, возьненъ хотя бы саыую круп-

ную единицу—полкъ, нельзя наэвать особенно болынинъ даже 
при существующей систенѣ управлевія, но благодаря неудач-
нынъ и непровонбинированнынъ распоряженіяиъ, ово стало 
грандіозныиъ. По XX книгѣ конандиръ части управляетъ 1 
хозайствонъ, а фактически онъ давно инъ не управляетъ и 
не ножстъ этого дѣлать въ силу всѣнъ извѣстпыхъ обстоя-

тельствъ, ибо оно черезчуръ сложно и арханчески заііутано, 
почену каждыіі изъ нихъ рѣшастъ лучше пе вмѣшиваться 
н пе ронять своего достоннства. Слѣдующинъ лицонъ во 
главѣ хозяйства поставленъ начальникъ хозянственной частн, 
назначаеный изъ строевыхъ штабъ-офицеровъ, которыи, бу-

дучи также не энаконъ съдѣлонъ, долженъ играть незавнд-

ную роль срѳдв носѣдѣвшвхъ иа своихъ нѣстахъ опытныхъ 
должностныхъ чиповъ и быть компстентнымъ докладчиковъ 
своему пачальству. Непормалыюсть такого положенія на- | 
столько очевидна, что говорить дальше о>ъ этонъ не при-
ходится. Ену и его сбязанностянъ въ XX книгѣ также { 
очень много удѣлено мѣста, но такъ какъ дѣло сложное, 
подчнневные опытные, пужна подвижность, то лучше дать 
себѣ и мозгаиъ нокой, а таиъ какъ-нибудь черезъ два годвка и 
пенсія подоспѣетъ, и дѣло огранпчивается подпвсями бумагъ, 
въ которыхъ перечитывается только адресъ и отыскивается 
мѣсто ддя подпнси. 

Дѣлопроизводителю въ книгѣ удѣлено мѣста мало, такъ, 
составлевІе требовавій, счетовъ, расчетовъ, скрѣпа и пріемъ 
бумагъ, ведевіе нѣсколькихъ книгъ, веденіе приваза. Но такъ I 
какъ эти обязанности инѣюгъ свойство растягиваться до без-

предѣльной вслнчины, а накіігнальной трудо;пособности чело-
вѣка есть П|едѣлъ, то спрашивается, гдѣ же выходъ. Если все 
остапется по-старону, если дажс веуряддца въ распорядкахъ 

прекратится (я говорю о распорядкахъ не политнческаго отнынѣ 
характера, а чнсто хозяйственнаго), то естествевныиъ выхо-

домъ можно счвтать только кореввой пересмотръ всего поло-

женія о хозянствѣ въ войскахъ и ненедленную лонку, такъ 
какъ нель8Я же вводить иа самомъ дѣлѣ въ штатъ полка 20 
30 дѣлопрои8водителей, лишь для выполневія простыхъ безпо-
лезныхъ формальностеп. 

Но странному стсченію обстоятельстаъ должность казначея 
ноставлена классомъ выше дѣлопроизводнтеля, раздѣлеиа 
между квартнрмепстеронъ, а въ мврное время еще и помощ-

никомъ; сиерхъ всего обязавность съ упраздневіемъ шиальни 
уменыпена; девегъ онъ не хранитъ, а иринимаетъ и вы-
даетъ ихъ разъ въ мѣсяцъ по ваготовленнымъ расчетамъ, 
вотъ и всѣ обязанности. Развѣ это справедлвво. Не велики 
обязанности и квартнрненстера. Оба эти лица ноглн бы раздѣ-

лить нежду собой часть труда дѣлопроизводителя. но этого не 
позволяетъ снстена нашего положенія о хозяйствѣ. 

Къ обязанностянъ полкового адъютанта между прочимъ 
относнтся правнльность всчисленія наличнаго числа солдатъ 
и лошадей, ихъ прибылн и убыли, но для ;ітого въ его распо-
ряясеиіи нѣтъ пригодныхъ средствъ; есть приказъ по части, 
которыЙ по правдѣ ска8ать для учета людей н лошадсн отжнлъ 
свой вѣкъ, ибо какъ овъ ножетъ дать правнльныя свѣдѣвія, 
еслв въ ненъ объявляется прибыль и убыль съ запозданіемъ 
на два года и болѣе, какъ онъ можетъ содержать правильныя 
свѣдѣнія, если они основаны на сомннтелыіыхъ п искаженныхъ 
дапныхъ безграмотныхъ и пс отвѣтствонныхъ ротпыхъ писарей. 
Вотъ вопросъ, который требуетъ самаго серьеэнаго внимапія, 
ибо не стоитъ профанировать такого документа какъ приказъ, 
разъ онъ не можетъ быть составленъ праввльно; объявляется 
напр. объ исключенін солдата убитынъ, а онъ преспокойно 
здравствуетъ и продолжаетъ сражаться, или является въ свой, 
или другой подкъ нослѣ раненія, нли, солдатъ объявлястся 
рансвымъ, а онъ находится въ плѣну нли давно убнть. 

А вотъ передъ нами порядокъ дѣлопронзводства и отчетпо-

сти ио пріему, храненію и расходу денежныхъ суынъ. Тамъ 
сказано, что запись денегъ и денежвыхъ бумагъ производится 
венедленво вътогь жедевь и докладывается команіиру полка. 
Въ шутку ножно сказать въ тотъ же девь, венедленво, а 
если этого всльзя сдѣлать и въ нирной обстановвѣ, а прв воеп-

ноп обстановкѣ конапдира не приходится вндѣть по нѣскольку 
мѣсяцевъ, да притоиъ дснежныя бумаги псѣ такого пустяч-

наго свовства, что докладывать ихъ конандиру только лнш-

няя трата вренени; то же значеніе инѣетъ н докладъ иѵь 
началыіику хозяпствеиной части. Бдагодаря какон-то затѣй-

ливоГі бухгалтеріи, принятой въ положеніи, учетъ денегъ 
поддается весьма туго. Всевозножвыхъ внигь н кладовыхъ 
записовъ нного, а точныхъ свѣдѣнІй о состояпіп ви одна 
изъ ннхъ не даетъ, врсмя для работы отнимаетъ нного, а 
пользы ыало; учетъ ватрудняется сщетѣиъ, что въ это дѣло 
впутанъ нрвказъ по части, который соадастъ двойственпость 
учета денегъ по документанъ н по приказу. А такъ какъ 
приказъ требуетъ внииатсльнаго составленія, арнниетической 
точпостн н врененв, то онъ оть получки и расхода денегь 
отстаетъ, а поэтоиу при всякон повѣркѣ къ кннгамь 
приходится дѣлать принѣчааіе въ вндѣ «получено, но не 
записано, выдано, но ис выписано»; а пс дай Богъ будетъ 
допущепа въ приказѣ аріюметическая нпточиость, то тогда 
уже скандалъ. 

Всѣ повѣрки иочеиу-то дѣлаются по првказанъ, & 
ыежду тѣнъ онъ пикакого докуиепта собою не предста-

влаетъ, а лишь нублякацію, составленную едвноднчно дѣло-

производителенъ, хотя и подается иа подпись начальнику 
хозяГіствеивои части н на утверждепіе конандира полка; 
депежныя бумаги и счста, по которынъ составляется прнказъ, 
иогутъ случайно нс попасть къ дѣдопрои8водителю или 
проитн черезъ приказъ два иди три раза, а потону ваза-

лось бы прнказъ долженъ утратить въ будущснъ значевіо 
девежваго докуневта. Для учета прихода денегъ должвабыть 
введева корешковая, коппровальная тетрадь квитанцій, а для 
расхода—счета. Приказъ необходино освободить отъденежныхъ 
операціп и отъ иабытка всего ненужнаго, какъ-то: приходъ и 
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расходъ денегъ, прибыль и убыль людсй и лошадеп. Вънемъ мо-
гутъ быть съ пользой оставлены распоряженія важныя, хоэяН-
ствепнаго п оперативнаго свойства, иаграды, производства н на-
значенія п т. п. 

Въ завнсиности отъ новаго установленія, если таковое 
предвидится, иожетъ быть будутъ введены новыя книги 
въ соотвѣтствіи съ дѣйствительной потребностью и цѣ-

лями, но старыя, въ большинствѣ, съ успѣхомъ могутъ 
быть упраадпѳны. Всѣ иовѣрки, какъ мѣсячныя, годовыя и 
при переиѣпѣ командира части, хотя онѣ п безцѣдьны при 
настоящемъ положеніи, но въ зависимости отъ новаго по-
рядка иогутъ быть оставлены или управднены. Пишу 
объ этомъ потому, что если будетъ установлено единство 
кассы, отпускъ денегъ по всѣнъ расходаиъ въ мѣрѣ дѣй-

ствнтельной надобности, довольствующія учрежденія будутъ 
прпвлечены къ продуктивной работѣ и отъ словъ и отписки 
пѳрейдутъ къ дѣлу, коптроль и почта тоже, все рутин-

яое само собой должно отпасть, а отчетность при участіи 
коитроля и прв существованіи полковыхъ и ротныхъ конп-
тетовъ аакавчпваться еженѣсячно и поступать въ архнвъ. 
Пресловутып журналъ хозяпствепныхъ оборотовъ со снѣтой, 
которыхъ никто правильно никогда не повпмалъ, ра8у-

мѣется въ будущемъ не будеть имѣть ыѣста въ войсковомъ 
хозяПствѣ. Для матеріальноп отчетности н для продуктовъ, 
получаемыхъ и закупаемыхъ, должна быть введена корешко-
вая копировальная тетрадъ получателеп и по неп вестись вся 
остальная отчетность, поѳтому нпкакихъ аакладныхъ и кви-

танцін быть не должно, п тѣнъ болѣе въ вѣскольквхъ 
экземплярахъ. 

Къ ванъ, преобрааователи родной арніи, взываемъ мы, 
номогите выйти наиъ иаъ кошнарнаго и преступваго волокит-
ства, гдѣ иы безсиыслсвво тратимъ сиды, идаПте намъ путь, 
идущін ііо здравоиу сныслу, на пользу и удовлетвореніе дѣН-

ствнтельвыхъ нуждъ арніи, а не наоборотъ. Чикарлеевъ. 

Еще передъ япопскою войною иришли къ убѣжденію, что 
иоложенія о полковомъ, а въ особенностн батарейпомъ хо-
зяйствѣ совершенно не соотвѣтствуютъ жизненнынъ и бы-

товымъ ивтересаиъ войскъ. 
Пыло предположено установить на всѣ потребности вопскъ 

дснежвый или натеріальный отпускъ, все инущество счи-
тать не собственностыо войскъ, а государственною, всѣ не-

израсходоканвыя въ теченіе года деньги сдавать въ казну 
и пикакихъ экономическнхъ капиталовъ не имѣть. Систена 
такого довольствія существуетъ въ военно-учебвыхъ заведе-
иіяхъ и отчастп въ госниталяхъ. Объ обширноП по этому 
вонросу лнтературѣ, для котороіі въ журналѣ «Развѣдчпкъ> 
было отведено много нѣста,—не стоитъ упомивать, такъ какъ 
всс равво изъ этого ничего ве вышдо. Произошло это отъ 
того, что преждѳ всего была навначена коипссія подъ пред-
сѣдательствомъ генерала Водара, ва которую было возло-

жено опредѣлить потребные для войскъ отпуски. Компссія эта 
на первыхъ же порахъ ветала на ложный путь. Внѣсто того, 
чтобы затребовать огъ частен разнаго рода оружія ихъ жур-
налы хоіяйствевныхъ оборотовъ и извлечь изъ пихъ нужныя 
для комиссіи свѣдѣнія, она запросила еще и войска. Повятно, 
какъ водится, пошла, что называется, «писать провпнція> и 
главнынъ образонъ па тему «девегъ даи и успѣха ожидан>. 

Комиссія генерала Водара, не 8акончивъ какъ слѣдуеіъ 
своего дѣла, была эакрыта, а составить проекты положеній 
о полковомъ хозяпствѣ и объ установленіи всего того, на 
что до тѣхъ поръ не было отпуска отъ казны,—было воз-

ложено на главпое интевдавтское управленіе. 
ВывшіП тогда главнымъ интендантомъ генералъ Шуваевъ 

ВЛОЖИЛЪ ВЪ ЭТО ДѢЛО ВСЮ СВОЮ Душу, ПрОѲБТЪ бЫЛЪ Н8Г0-

товлепъ и его прѳднолагали отдать уже въ ваборъ, но вне-

запно начавшаяся война прервала работу управленія. Не-
соннѣнно, что соврененная воНна настолько обнаружпла нашу 
вѣками создаввую хозяйственпую беатодковщину, что и 
проектъ геверала Шуваева вѣроятно придется воревнынъ 
образонъ иэмѣнить. Знаю вто потону, что въ составленіи его 
меня пригласвлн принять участіе, хотя я находился уже 
«не у дѣлъ>, т. е. въ отставкѣ. І". Защукъ. 

Нанъ всегда забытые. 
Такини забытыни и несправедлнво обиженными на воен-

ноП службѣ всегда были больные, въ эту же войну заболѣвшіе 
ва фронтѣ въ окопахъ и въ бояхъ. находятся въ особо тяжеломъ 
положеніи. Большинство изъ нахъ самынъ недвусмысденнымъ 
образоыъ завидуеіъ рапевымъ, контуженнынъ и отравденвыыъ 
ядовитыми газаыи и; въ саионъ дѣлѣ, для заболѣвшихъ въ 
окопахъ, отъ тяжестей войны, отъ вреднаго вліявія погоды 
при исполпевіи боевого долга эвавуація въ полевые по-
дввжные лазареты, а затѣмъ п въ тылъ, п самое пребы-

ваніе въ тыду являются кавъ бы безконечною лѣстницею 
вепрерывныхъ увнженій и оскорбленій. 

Эти больные, ве герои чести, а «больные», то есть по 
опредѣленію ипыхъ едва ли не трусы, .а по отношевію неди-
цинскаго персоналабалластъ, лишній грузъ, досадные кліенты, 
завинающіе нѣсто, столь необходимое для раненыхъ. Я не 
буду говоритьо ревиатизнѣ, нефритѣ, хроническихъ катараль-

ныхъ эаболѣваніяхъ груди п горла, коснусь только такихъ 
случаевъ, какъ тнфъ, малярія, крупозпое воспаленіе легкихъ. 
Мало ли бойцовъ и безупречныхъ боевыхъ руководителей 
захватываан тяжелыя формы острыхъ и заразныхъ заболѣ-

ваній въ окопахъ, въ періодъ дѣпствпт*льной боевой страды. 
Тѣ. кто практнческя, на собственнои швурѣ пспытывалъ 

боевую жизнь въ настоящую кампанію, подтвердять, что 
иногіе и очень многіе выбывали изъ строя въ 40-градусномъ 
жару безъ чувствъ. съ кровохарканіемъ, кровавынъ по-
носонъ, съ отиороженныни конечностями и частями лица. 
Мнѣ лично извѣстны случаи, когда боецъ или боевоіі руко-
водитель, мучимые бодѣзнью, только тогда выбывалп изъ 
рядовъ сражающихся, когда винтовка, шашка, бинокль бук-

вально выпадали нзъ ихъ обезсилѣвшихъ рукъ. 
Между тѣмъ, снова повторяю, въ полевыхъ подвижныхъ 

и запасныхъ госпаталяхъ на такихъ больныхъ енотрятъ, 
какъ ва весносвую обузу, какъ на мертвый грузъ, занинающіи 
мѣста, нужныя для равеныхъ, а чѣмъ далыне въ тылъ, тѣмъ 
отношевіе хуже. унизительнѣе и тягоствѣе. Здѣсь уже. высту-

паетъ въ полной мѣрѣ дѣленіе на бѣлую и черную кость, 
на красную и голубую кровь. Раненые, контуженные, отравлен-

ные газаии—ннъ п походные порціоны и особыя анбулатор-
ныя и суточныя пособія при возвращеніи въ строй и почетъ, 
и уважепіе, и яьготы въ отношеніи выполненія сроковъ къ 
ускореннону призводству, а больвымъ кронѣ обнднаго прене-

бреженія. ничего... 
Консчно, есть больныс и больныс. Есть больные гипер-

трофіей инстпнкта саыосохраненія, побуждавшаго ихъ нред-
намѣренно заражаться венерическимв болѣзнянн, есть боль-

пые хроники, нарочнто растравляющіе свои экземныя язвы, 
есть всякіе больные. Но есть больные, воторыхъ насильно, 
противъ воли увлекли изъ пыла боя, которые по два-по три дня 
въ 20-градуснын норозъ пѣшконъ брели до ближайшаго госпн-

таля, которыхъ эвакуаціонныя кониссіи послѣ второго осви-

дѣтельствовавія освобождаютъ вовсе отъ военвой службы по 
п. 1 , 2 , 3, 4, 5 лит. А и Б «Расписанія болѣэнен», при-

ложеннаго къ приказу по в. в. 1907 года № 4 3 6 , и которые, 
не подлежа переосвидѣтельствованію, настоичиво стренятся 
возвратвться обратно въ строй въ дѣнствующую армію. 

Для такихъ болѣвнь — несчастіе, рокъ, который мѣшаетъ 
выполненію ихъ внутренняго долга, препятствуетъосуществле-
нію завѣтныхъ стренленіП ихъ высокаго героическаго духа. 
II для тѣхъ честныхъ и цѣльныхъ натуръ то обстоятельство, 
чисто случаПное, что ихъ пе ранило н не контузило до 
заболѣванія, до эвакуаціи, является ни чѣмъ инымъ. какъ 
досадною непріятностью, иедлепно дѣиствующимъ ядонъ. 
«Уже лучше бы равило илп убнло, нѣтъ, заболѣ.тъ тифомъ 
или воспаленіемъ легкнхъ. ПозоръЬ . 

Времена, когда боевой руководитель д< лженъ былъ совнѣ-

іцать въ своемъ фи8нческомъ лицѣ и бопца, отъ котораго 
воПна требовала высоваго развитія силы, мус.вульноП 
энергіи и несокрушиыаго здоровья, ниновали безвозвратно. 
Теперь для успѣха въ военноыъ дѣлѣ далеко ведостаточно 
однихь стальныхъ нускуловъ, бычьей глотки в стопкаго 
здоровья. 
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0 еѣгъ!.. Цной хилый, невврачнаго 8Доровья, съ надор-

ванными фпзическимп сплами, своимъ умомъ, несокрушимою 
волею, чпсго военною смѣткою, правтическимъ умѣньемъ, 
рѣшительностью, находчивостью, боевымъ чутьемъ стоитъ въ 
ковечномъ итогѣ не ненѣе, если не болѣе эдоровяка, въ 
которомъ здоровое тѣло не свя8ано съ эдоровынъ духомъ, 
трезвымъ умонъ и воинсвою выдержкою. 

Вѣдь волею-неволею недицинскіе чины принуждены были 
зяачительно сбавить строгость тѣхъ правилъ, по которымъ 
произ^одилась браковка эвакуированныхъ въ 1914-1915 гг. 
Да, након^цъ, и приказъ по в. в. генерала Поливанова 
7 іюля 1915 г. № 335 иредоставвлъ больнынъ офинеранъ не 
только вапимать цѣлый рялъ строевыхъ, хозяйственныхъ н 
админнстратпвныхъ должностеп, но и всѣхъ тѣхъ,кто чувство-

валъ въ себѣ сплы и"фи8пческія и внутреннія, воолушевленіе, 
косвеннымъ образомъ призывалъ возвраіцаться въ строй и 
вО"бше на службу. Приказомъ этимъ, въ концѣ концовъ, 
устанавливалось право больныхъ офицеровъ настаивать на 
свосмъ желаніи возвращаться въ стросвои и боевон сдужбѣ, 
неснотря па отрицательныя данныя ыедицииекоп науки. 

Въ этомъ отношеніи, варочемъ, я лично знаю слишвомъ 
мало случаевъ дѣйствителыіаго возвращенія больпыхъ офице-
ровъ въ боевую обстановку, на оспованіп указаннаго выше 
Поливановскаго приказа. Но все же такіе глучаи ннѣ из-

вѣстны, нежду тѣмъ, они нѳ тольво ее встрѣчали одобрсніе 
и поощрепіе со стороны соотвѣтствующаго начальства, но, 
напротивъ того, въ болыиинствѣ, наталкивалпсь на сильеоѳ 
противодѣйствіе, преодолѣть ваковое при старомъ порядкѣ 
можно было только заступничествомъ и протекціеіі власть 
пмѣющихъ и неустанвынъ непреклоннынъ стремленіемъ до-
биться своего, во что бы то ни стало. 

Но если даже поииѣры дѣнствительно удавшагося воэ-

вращенія въ борвую обстановку больныхъ офицеровъ, къ 
этому вовсѳ не обязанныхъ, и рѣдки, одвако, они отвюдь ве 
должны заслуживать порнцанія и педолжны встрѣчать какое-то 
глухое недовольство и подозрѣніе. Ыежду тѣмъ, ннѣ пзвѣстенъ 
случай, когда офнцеръ изъ отставки, пробывшій полгода въ 
дѣпствующен арміи въ пѣхотѣ, послѣ признанія его къ воевпой 
службѣ негоднымъ, добровольно вернувшійся на службу въ 
возлухоплавательныя частн по своен дѣйствительнои спе-

ціальвости, былъ встрѣченъ коиандиронъ ве болѣе не ненѣс 
какъ авантюристъ (сейчасъ, къ счастью, конапдиръ этотъ 
отставленъ эа полною непригодносгью). 

Пренудрый иодполковвпвъ И-ичъ отказался повѣрить 
докунеитамъ штаба главнокоиандующаго арміями фронта и 
произнодилъ удостовѣреніе личности офлцера свониъ доііросомъ 
и другвми еыскными пріемамп въ течевіе двухъ недѣль. И 
это надѣлалн два оОстояте-іьства: что офицеръ былъ взъ 
отстнвки и что онъ добровольво, противъ постановленія 
медицинскихъ чиновъ, вернулся послѣ эвавуацін по болѣзии 
ва боовую лпвію. 

Конечно. все это мелочн и частности, однако, изъ по-
добныхъ мелочей складывается то что составляетъ жпзнь 
армін, а частности, истекающія изъ общаго приаципа, 
интересны своинъ нотнвпрованнымъ обоснованіемъ. 

На фронтѣ, въ арміи всѣмъ офицерзнъ—н здоровымъ и 
больнынъ одинаково прпходвтся трудиться, жертвоватьжиэнью 
и переносить тягости походно-боевой жизнп, посдѣднее, впро-

ченъ, болышнъ какъ п раненымъ, 8начительво трудвѣѳ, чѣмъ 
эдоровынъ. 

Поэтому желательно для дѣнствнтельно босвыхъ офицеровъ 
уничтоженіс тѣхъ обидныхъ и пренебрежительныхъ правилъ, 
которыя въ смыслѣ зьготъ по чинопроивводству, въ 
отношеніи денежнаго довольствія и въ общемъ положеніи 
выдѣляли больпыхъ въ какую-то особую категорію офицеровъ 
худшаго, второго, сорта. 

ІЬпротивъ вполнѣ умѣстно было бы иоощрить тѣхъ изъ 
бывшихъ ѳвакуированныхъ по бодѣзни, которые добровольпо 
иррнули* ь обратно на бмсвую линію, предоставленіемъ особыхъ 
льготъ н преимуществъ въ награднонъ порядкѣ, хотя бы 
въ видѣ извѣстнаго старшинства въ чинѣ. 

Полагаю, что подобная нѣра ве вызоветъ внкакихъ воз-

раженій со стороны тѣхъ, кто знаетъ дѣйствительную не-

прнкрашенпую жизнь фровта. 
Л. Л. Мищенко. 

I 
I 

і 

Австралійская армія *). 
ІІзъ всѣхъ членовъ Британской имперіи, Австралія 

является наиболѣе дгнократическимъ; ова первая ввела у 
себя обнзательное обученіе военному дѣлу всего мужского 
васелевія, в армія ея Н0і'итъ ыилнціоиныи характеръ. Ко вре-
мепи начала настоящ^й вопна организація этон арыіи не 
была ещс вполнѣ закончена, но ѳто не понѣшало Аьстраліи 
направить на европейсвій театръ вонны до 150.000 чело-
вѣкъ, которые раньщр, чѣнъ принять участіс въ военныхъ 
дѣііствіяхъ на галипольсконъ полуостровѣ, были сосредо-

точены въ Египтѣ, гдѣ прошли основательнын курсъ обу-

чесія и проииклись убѣжденіемъ, что наличпость строгой 
дпсциплины ЯВЛЯРТСЯ первѣпшинъ залогомъ успѣха. Послѣ 
этого австралійскія воигка, но сввдѣтельству очевидцевъ, съ 
честью выдсржали тЬ боевыя испытапія, которыя выпали 
на и.\ъ долю. Въ настояшее время они, по свндѣтельству 
тѣхъ же очевидцевъ, мало чѣмъ отличаются отъ остальиыхъ 
воііскъ Бригаиской ииперіи. 

Тавпмъ образомъ на австралійской армів сказалнсь сла-
быя стороны, сиопствениын милиціямъ вообще и заключаю-
щіяся въ томъ, что раньше, чѣнъ ирпеятъ участіѳ въ воен-

выхъ дѣнствіяхъ, оеа вуждается въ длителыюн подготоввѣ. 
Австраліиская армія состоитъ изъ двухъ категоріи 

войскъ: постоянныхъ и граждапскихъ (сіЬігепГогсез). 
Первыя конплектуются вербовкою и пнѣютъ назначеніенъ 

служить кадраыи н ипструкторани. Въ внхъ прииимаются 
дюди въ возрастѣ отъ 18—30 лѣтъ, обяванпые прослужпть 
5 лѣтъ. Къ чнслу постояввыхъ войскъ относятся аднвни-

стратнвныи и ннструкторскій персоналъ въ пѣхотѣ, артнл-

дррійскіе полки, учебный инженерный отрядъ и кадры обоз-
ныхъ п инжсаерныхъ частсй. По давнынъ 1911 года въ 
постоянвыхъ воискахъ чвслилось около 1500 человѣкъ, но 
въ настоящее вреия составъ ихъ значительио усиленъ. 

Пополвеніс гражданскихъ войскъ производится на слѣ-

дующихъ оспованіяхъ: 
Подготовка къ военной службѣ начипастся съ 12 лѣт-

няго возраста и продолжается до 25-лѣтеяго, т. е. въ те-

ченіе 13 лѣтъ. Мальчики въ возрастѣ отъ 12 до 14 лѣтъ 
8анинаются фи8вческиии упражеепіяни и воепнымъ стросмъ, 
въ теченіе 90 часовъ ежггодно. По достиженіи 14 лѣтъ оии 
поступаютъ иодъ начальство воеевыхъ ннструкторовъ п въ 
продолжепіе 4-хъ лѣтъ т. е. до 18 лѣть, ежегодно обуча-

ются 4 раза вътеченіе цѣлаго дня, 12 разъ въ течепіе по-
ловнны дня и 14 разъ участвуютъ въ ночиыхъ дѣйствіяхъ. 
Затѣнъ нолодые люди эачисляются на 7 лѣтъ въ составъ 
граждапсквхъ войскъ (сШгепГогсез) п обязаны ежегодио 
отбывать учебные сборы, врэдолжающіеся въ течевіе 16 двен, 
пзъ которыхъ половиву проводятъ въ лагеряхъ. Въ вто врсня 
они получаготъ не менѣе 3 шиливговъ въ суткв. По дости-

женіи 25 лѣтъ періодъ обученія считается законченвымъ. 
18-лѣтніѳ юноши, поступившіе во флотъ, въ артиллерію, 
инженерныя частп или спеціальныя войсва, обязаны отбыть 
25-ти дневные сборы. 

Хотя граждансвія войска предна8начаются для обороны 
Австраліи и вѳ входятъ въ составъ войскъ Ьрвтанской 
импсріп, правительство послѣдеей, безспорео, можетъ разсчи-

тывать на нихъ въ случаѣ врайнен необходииостн. 
Большое внвнавіе обращено на подготовву офицеровъ. 

Для будущихъ офицеровъ устраивается особос воснеос учи-
лище въ Дентрунѣ, не заковчівное еще построіікою. Въ это 

*) Матеріалоыъ для статьи послужпли свѣдѣпія, сообщѳн-
ныя высоко-авторитетаымъ автлійскииъ источвикомъ. 

і 
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зеландцевъ въ возрастѣ отъ 16 до 18 лѣтъ. Обученіе безплатное, 
н воспитанникамъ выдается 30 ф. ст. нрп окончапіи курса н 
по 5 и 6 пепсовъ ежедневно. Отъ поступившихъ требуется 
учнлище нрининаются ежегодво 98 австралійца и 10 ново-
нроявлепіе прилежанія и усердія, н ихъ родптели илп опе-
кувы обязаны выдать расписку въ тоиъ, что вхъ дѣти или 
опекаемые согласны прослужить не ненѣе 12 лѣтъ въ по-

стоянной арніи. Съ цѣлью дополнить полученную подготовку, 
каждый окончившій училпще обяванъ провести первый Лдъ 
своей дѣйствнтельной службы въ рядахъ одной изъ воііско-
выхъ частей метрополіи. 

Такъ какъ число наличныхъ офицеровъ ѳкавалось недо-

статочнымъ, то, частью передъ отправкою въ Егнпеті, а 
частью во время обучевія въ странѣ пирамндъ, прибѣг.іи къ 
слѣдующеп мѣрѣ. Всѣхъ солдатъ, доствгшихъ 23-хъ лѣт-

няго возраста и признанныхъ по своен подготовкѣ и посво-

еиу общі'ственпому положенію иригодиыми для занятія офи-
це[>скихъ должиостеп, ввесли въ особые списки н подвергли 
экзамену въ особыхъ кониссіяхъ. Насколько ѳкзамгнъ этотъ 
былъ строгъ, ножно суднть по тоиу, что въ среднемъ 
выдержало его лишь около трети всѣхъ пр»'дставленныхъ. 
Вслѣдствіе этого среди соліатъ пнѣется много людей, обла-

дающнхъ достаточпоп степепью умственнаго развитія, чтобы 
занять конаплныя должностп и въ любомъ баталіовѣ, эска-

дронѣ, не говоря объ артнллерійскнхъ бригадахъ, можпо встрѣ-

тить много солдатъ, родители которыхъ занннаютъ въ Австра-

ліи самые почетные посты. 
Выешимъ соеднневіенъ австрлліПскнхъ вонскъ являются 

пѣхотныя и кавалсріпскія брнгады. 
ІІрп оцѣпвѣ австралійской* армів иеобходимо пмѣть въ 

виду, во-первыхъ, чго фнзически люди разввты лучше евро-

неПцевъ, во-вторыхъ, что ея чнны—сыновья лицъ, отнра-

впвшвхся пскать счастье за моремъ н, въ третьихъ, что всѣ 
онн привыЕдн къ разнаго рода •риключеніянъ. Въ общемъ 
по мпѣнію англичавъ, австраліпскія войска нѣсколько на-

нонппаютъ нашихъ казаковъ, въ особенности части, конплек-

туеныя сельскинъ иаселеніенъ; въ копныя частп нногіе при-
былн па службу па собственныхъ лошадяхъ. 

Административныя долтности. 
Въ переживаеное родинон такое тяжелое вреия каждону 

нзвѣстно, что въ строевыхъ частяхъ ощущается нужда въ 
опытныхъ по строю пфнцерахъ. 

Несиотря па ясные недостатки въ строю офицеровъ, до 
сего временн въ строевыхъ частяхъ адмвнпстратнвныя 
должности заняты опытнымн по строю офицерани. вапрннѣръ, 
должностн: начальниЕа хозяпствѳнноП части—подполковни-

конъ илп капигапонъ; конанднра нестроевой роты—штабсъ-

капитанонъ нли іюручпкомъ; младшаго офицера нестросвоП 
роты—-подиоручикомъ нли поручнконъ и завѣдывающаго 
оружіенъ !)—поручнкомъ или подиоручикомъ. 

Четыре стросвыхъ офицера въ обозѣ только въ однонъ 
полку! 

Какое жс число такнхъ офицеровъ во всеп русской арніи 
оторвано отъ строя ва аднивнстратнвныя должности и нахо-
дится при обозахъ? 

Всѣ адмннистративпыя должвости въ частяхъ ноПскъ не 
трсбуютъ офнцерской подготовкн, н опытъ вопны показалъ. 
что въ держаніп прн обозѣ опытваго по строю офицера 
вѣтъ надобности. 

Польза родинѣ и еправедлпвость по отношенію къ воен-
нымъ чиновникамъ требуютъ, чтобы всѣ админпстратипныя 2 ) 

') По штату въ пѣхотномъ нолку иолагаеіся чииоввикъ 
•аъ оружейвыхъ мастеровъ, а ослн ого нѣтъ, то канцеляриста 
ва эту должвость назвачвть нельзя. Ред. 

' ) Пнсать бумагн и распоряжаться хозяйствомъ ни одно 
и тоже. Такъ, дѣльвый кавцелярвстъ можетъ, напр., указать 
поречень всѣхъ законоположовія по хлѣбопечевію, но вмѣстѣ 

должвостп въ частяхъ воПскъ теперь же былп бы занѣнены 
военными чиновникани и чиновниканн военнаго времепи, а 
ихъ много въ войскахъ, обладающнхъ болыпоб ѳнергіеіі, 
твердоіі силой воли, продолжительной выслугой лѣтъ въ 
военномъ вѣдомствѣ, долголѣтнинъ опытомъ въ хозяйствен-

нонъ (?) отношенін и отличной аттестаціеи, а офицеры, 
занинающіе вывѣ эти доджвости, должны быть освобождены 
и имъ должно быть даво свое дѣло, которое они изучалн и 
которое будутъ продолжать послѣ войны, т. е. строевую 
службу. 

I Нельвя завадивать офицеровъ разной кавцелярщпвоП п 
отчетностяин, съ коиии большая часть нзъ строевыхъ офи-

церовъ совершенно везяакоиа даже поверхаостно^ а затѣнъ 
і ве могутъ звакомиться, такъ какъ отлично сознаютъ, 
что на занинаеиыіъ адмвнистративпыхъ должностяхъ ови 
дюди времепные. 

Навначенія строевыхъ офицевовъ на хозяпственныя долж-
ности въ виду неопытностн въ хозяПственнонъ отношепін и, 
непрввычки (?) къ усндчивыиъ запятіямъ, совершаются 
большею частью по вротекціа (?) илн въ снлу краннен 
необходвмости только потону, что по штату эначптся долж-
пость, положенпая для офицера. 

Бываютъ пазназиачевія офиц^ровъ, пе считаясь съ тѣмъ, 
что пригоденъ лн онъ для предназначаеноп должностн влп 
нѣтъ, а лвшь бы только заполвить свободвую штатную 
должность, даже не ваботясь о всякихъ послѣдствіяіъ. 

Ховянственное управленіе воисковыіъ частеП для нспол-
ненія іолжностеП съ подьзэй требуетъ люден энергичныіъ, 
усидчивыхъ и опытныіъ въ этоиъ дѣлѣ. 

ІІсполненіе административнон должвостн въ войсковыгь 
частяхъ въ большинствѣ неопытиынн офицерани торнозить 
дѣло и приноситъ не пользу, а вредъ. 

Адннннстративныя ДО.ІЖНОСТИ, несиотря на то, что тамъ 
числятся ва бумагѣ офицеры, фактнческн исполняются исклю-

чительно военвынн чиноввикани и чиновниканв воевваго 
времеви, такъ какъ чиновники на ваним&емыхъ должностяхъ 
состоятъ весьна продолжительное вреия и къ свовмъ обяэаи-

востянъ не могутъ относиться хладвокровво по причпнѣ 
весьма простои, что обваружнвшіяся въ послѣдствін неюра-
зумѣнія придется разбирать и даватъ объясненія передъ 
вовтролемъ этимъ же чиновннкаиъ, какъ это было ва опытѣ 
за Лпонскую воііну. 

Освобождевіенъ офицеровъ огъ аднинистративныхъ долж-
ностей пополнятся порѣдѣвшіе ряды ариіи, и, весоинѣпно 
состоя на службѣ въ строю, офвцеры прннесутъ большую 
пользу, вежелн наюдясь прн обоэахъ. 

Военный чивоввикъ заслужилъ уже то, чтобы въ сво-

боднои Россін жить свободно, не боясь, что его уиъ, ѳнер-

гія и сида, вивѣмъ не нспользованвые, будутъ зарыты въ 
старыхъ пыльныхъ дѣлахъ и уложены на вѣчвость въ архнвъ, 
а до сего времепн вѣдь ѳто было, такъ какъ штаты и уставы 
составлялпсь бюрократнческнин канцеляріямп, коиии труже-
ники военные чиновники постоянно оставалнсь незамѣчен-

нымп н обойденпымн во всѣхъ отпошевіяхъ въ сравненіи съ 
остальными военвослужащини. 

Военный чиновникъ В—ві. 

Пйсьмо въ редакцію. 
Г. Редакторъ. 

Вчера.ЗІ-гоіюля, у насъвъ—корпусѣнаПннскомъ фронтѣ 
звѣрски убнть взбунтовавшимся Дубненскнмъ полкомъ до-

блестныП высокоуважаемыи командиръ полка генералъ Пур-

гасовъ и трп офицера. Сегодвя трупы ихъ, пзуродовавные 
до нельзя, лежатъ еще, и солдаты не позволяютъ убрать. 

еъ тѣмъ вѳ только во имѣть нвкакого поиятія о томъ, какъ 
ово пронзводнтся, яо дажѳ не умѣть от.шчить ржавую муку 
отъ пшеничвой. Должности к—ра нестроовов роты, его помош-
пика, казначея н квартіірмейстера слѣдуегь замѣнитьпо^прапор-
щвкамн, чивовввки могутъ назвачаться дѣлопроизводвтѳлямн 
ію етросвой (вмѣсто адхютанта) и хозяяствѳивон части. 

Реі. 
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Всс дѣло въ требоватедъностн въ исполневіи службы, 

которое неуклонно проводилъ генералъ Пургасовъ. Солдаты 
ие желали идти па запятія и вотъ надицо ужасное ирс-
ступлепіе. На вантра нѣмцы, уже будутъ зпать все. Какъ 
одинъ человѣкъ полкъ заявляетъ, что драться съ пѣицемъ пе 
6 У д е г ь - Полковиикъ N 

Подоженіс въ нашпхъ частяхъ ужасное. Офнцсры прямо 
забнты. Что жс ножпо ожвдать далѣе. 

Нриміьчаніе редажцЫ. Къ глубокому сожалѣнію. првводн-
мый авторомъ пнсьма фактъ далеко во еднвичвый. 

В О Ж Ж А . 

:>а періодъ съ 7 го по 7 7 - е августа дѣйствія на на-
шнхъ театрахъ войны выразвлнсь въ глѣдующемъ: 

На западномъ фронтѣ 7-го августа иротнвішкъ велъ 
ожнвленаып огонь въ раіонѣ Двинска, а затѣмъ па Туккум-

скомъ паправленіи нѣмцы, перепдя въ настуиленіе занадпѣе 
болота Тируль, потѣспилп наши конныя сторожсвыя частн, 
которыя отошли на Лтинціемъ и Кеммернъ. Съ утра 8-го 
августа нѣмцы повели атакн между болотомъ Тпруль и рѣ-

вой Аа и имъ удалось врорвать расположепіе вашихъ пе-
редовыхъ частей, которыя отошлн версты на 2—3 въ сѣ-

веру. Незначительпыя атаки ва Приморскомъ напр&вдевіі у 
Раггаценъ п южпѣе озера Бабнтъ былн отбиты нашимъ 
огнемъ. 

На слѣдующііі день, подъ давленіемъ протнвннка, наши 
частв изъ раіпна Раггаценъ и Кеммернъ отошли въ раіопъ 
оз. Слоценъ-Франкепдорфъ. Въ раіонѣ къ юго-западу отъ 
оз. Бабитъ, послѣ рукопашпон схваткп, была разсѣяна свль-

ная партія германскихъ развѣдчнковъ, прнчемъ взяты плѣв-

ные. 
Въ то же самое время на Волыни, на Сокалъскомъ на-

иравлсніи, противннкъ, прн поддержкѣ артиллеріи, перешелъ 
въ ваступлепіе въ раіонѣ Зборышъ—Выдумка, причсмъ у 
Лборыша ему удалось ворваться въ пашп окопы, по нашей 
контръ-атакон онъ Оылъ отброшенъ. 

Послѣ этого 11- го и 12-го числа ньнцы проявляли дѣ-

ятсдьность въ раіовѣ Барановнчъ, ва Огипскоиъ каналѣ и 
ВладнмІро-Волывскомъ навравлевіп сѣвервѣе Шельвова, при-

чемъ велп артнллерійскіп оговь п иытаансь переходвть въ 
наступленіе небольшими частями, но Оезуспѣшно. Мѣстами 
инъ удавадось ворваться въ вашв окопы, но аатѣмъ опн были 
отбрасываены нашимъ огнемъ. 

Послѣ 12 го августа дѣйствія скелись къ псрестрѣлкѣ 
п воисканъ развѣдчиковъ. 

Значительно болѣе оживленныя дѣйствія происходнли ва 
румынскомъ фронтѣ. 

На рѣкѣ Быстрвцѣ, въ раіопѣ юго-восточвѣе Круче, нро-

тивннкъ произвелъ 7-го августа нѣсвольво атакъ, которыя 
были отбнты нашен пѣхотоп. На Оквішскомъ направленіи онъ 
велъ энергичное наступленіе южнѣе р. Слоникъ и вдоль гор-

наго массива между рр. Слоникъ н Онтосъ; къ всчеру ему 
удалось пѣсколько нродвинуться впередъ. Бои за Фабрика-

дс-Стскларіе продолжались весь день 7-го августа съ пере-
нѣннынъ усиѣхомъ. Восточнѣе н сѣвсро восточвѣе Совежа 
противвикъ велъ ожесточенныя атакн и къ вечеру ену уда-

лось овладѣть веболыпоП частью румынсквхъ окоповъ. ІІа 
Фокшансконъ направлевін заоаднѣе желѣвнои дороги Фок-

шаны—Ажудъ румыны отбиди всѣ атаки герианцевъ. Вос-

точнѣе указанноіі линіи желѣвнон дороги румыны выбили 
протиьника изъ окоповъ, занятыхъ имъ пакавунѣ. 

Въ ночь па 8-е августа протввннкъ атаковалъ нашн но-

зиціи юго-западнѣе города Серета п ванялъ одну нзъ укрѣ-

пленныхъ высотъ. На Окнивскомъ направленіи бои продол-
жались съ перемѣвнымъ успѣхомъ. На Фокшавскомъ вап|«а-

влевін незначнтельныя попытки протнвнива наступать между 
Монастіора и Марошесчн былн отбиты руиыиами. 

9-го августа противникъ атаковалъ нашн позічіін с»ь-
веро-западнѣе Язловецъ н вахватидъ одну высоту, но контръ-

атакоп мы вовстаноииліі поіоженіеч Одвовременно съ втимъ 

онъ велъ атакн сѣвернѣе Грозесчи, у Фабрика-де-Стекларіа 
и въ раіонѣ Совежа; всѣ овѣ отбиты румынамп. На Фок-

шанскомъ направленіи германцы атаковали па фронтѣ 
Монастіора—Мерешесчи, но успѣха не нмѣди. 

10-го августа па Кездп-Ва8аргельскомъ направлевіи ру-
мынскія воіісва отбили нѣсколько атакъ протнвпика, 
произведепныхъ въ раіонѣ сѣвервѣе Грозесчн и сѣверо-вос-

точаѣе Совежа. На Бузеоскомъ направленіи послѣ сильвой 
артиллерійсвои подготовки противпнкъ атаковалъ вашн частн 
у дер. Крендшеин. Сначала ему удалось занять часть на-
шихъ оконовъ, но контръ-атикой положеніе было воз-
становлено. 

Такая же участь постнгла атаки противннка веденныя имъ 
12-го числа къ юго-эаііаду отъ г. Серета в 13-го въ раіонѣ 
южвѣе Овна н па участкѣ къ сѣверо-востоку отъ Совежа. 
14-го августа противвикъ пачалъ наступленіе изъ раіова 
Черноввцъ ва Новоселнцы. Съ утра непріятельская артил-
дерія открыла огонь по участку нашихъ познцін между Т а -
квтна и Прутомъ у Бояна. Но пѣхота, недождавшись атаки 
противиика подъ вліяніеиъ огня артиллерія оставила окопы 
сѣвсрнѣе Бзяна н начала отходить па востокъ. Части, быв-

шія въ резервѣ этого участка, разсѣялись. Противникъ :іа-
хватилъ взводъ тяжелой артилдеріи, которып не успѣдъ 
сняться съ поввціп. Вслѣдъ за отходомъ нашнхъ частеіі 
австрівцы двннулн впередъ свою пѣхоту. 

Около 20 часовъ 14-го августа нашн войсва вели бой 
восточнѣе Лохучепи. На кеадн-вазаргетсЕомъ направленіи шли 
бои съ порсмѣниымъ успѣхомъ за комапдующую высоту 
сѣз.-восточиѣе Совежа. 

Къ вечеру вершнпа горы осталась вентральной. 
На Окнингкомъ наиравлепін, въ раіонѣ сѣвернѣс Гро-

зесчи н сѣв"ро восточнѣе Совежа весь день 15-го августа 
противникъ велъ настойчнвыя атаки. БоЯ шелъ съ персиѣн-

ныиъ успѣхоиъ. На ФоЕшансЕОМЪ нанравленів съ разсвѣ-

томъ 15-го августа, послѣ артвллеріисЕов ВОДГОТОВЕН, нро-
Т Н В В И Е Ъ атаковалъ паши позпціи въ раіопѣ Мунчедю. Одаа 
нзъ нашихъ .іиоизін, не оказааъ протпввиву должиаго со-
иротивленія, въ бсаіюрядкѣ хлынула вазадъ, бросивъ своп 
позизін. Въ теченіе всего дня противникъ продолжалъ про-
двигаться виередъ п подошелъ къ лвпіп Прешти-де-Сусъ, 
Варница, Фитіонешти, Чіолянесчн. Въ ночь на і б е а в г у с т а , 
продолжая разиивать свой успѣхъ, протвввикъ прорвалъ иаши 
позиціи въ рэіонѣ Варницы. 

Въ раіонѣ къ юіу отъ Радаутъ вечеромъ 15 го авгу-
ста протпвннкъ гтаковалъ пашн іюзиціи въ раіонѣ Содка, 
но нашимъ ружейпымъ н пулеметнынъ огнемъ былъ отбитъ. 
Въ окнепскѵмъ раіонѣ противннкъ нѣсколько рааъ атако-

валъ позицін на участкѣ южпѣе Грозесчи, но былъ отбиіъ. 
На кезди-вазаріелъскомъ направленіи атака протнв-

[' ника въ раіонѣ сѣверо-восточнѣе Совежа была отбпта. ІІа 
фокшанскомъ направленіи вечеромъ 15-го августа против-
ннкъ атаковалъ наши позиціи въ раіонѣ восточнѣе Нрешти 
и выбилъ ііаши части. Съ утра 16-го августа бой въ 
раіоніъ Ирешши возобновился, причемъ Ьолыиая частъ 
двухъ натихъ полковъ, занимаишихъ окопы на этомъ 
участкѢу покипула свои позицін и отошла къ аъвѵру, 
а одинъ изь шихъ полковъ разсѣялсн. 

Въ раіовѣ южнѣе дер. Оква и въ раіонѣ дер. Нрешти 
непріятедь атаковалъ наши иозицін, но былъ отбнтъ. 

Повторныя атаки протпвннка въ раіовѣ дер. Нрештн и 
долнвы р. Сушицы вечеромъ 17-го августа также были от-

бпты съ болыпимп для него потеряни. 
Такпнъ образонъ на румынскоиъ фронтѣ до 14-го числа 

противпнку не удалось добиться какого-либо, болѣе пли ие-

нѣе сущсствсннаго угпѣха,1' послѣ же атого, вслѣдствіе того, 
что нѣкоторыя наши части саноиольно покинулн позиціи, 
онъ получилъ ііоэможность угрожать правому флавгу воііскъ, 
защвщающихъ Молдавію. Въ общемъ здѣсь повторвлнсь і ѣ 
же позориыя явленія, которыя имѣлн мѣсто въ XI и VII 
арміяхъ, дѣнствовавшнхъ въ Галицін. 

На кавказскомъ фронтѣ болѣе илп менѣе крупнылъ 
дѣііствіп нс іірон(х<<дило, но можво отиѣтвть вѣсволько ли-

хихъ поисковъ развѣдывательныхъ партій. Такъ, 11-го авгу-
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ста Юго-западнѣе Гюнишханэ партія вашихъ развѣдчиковъ 
подъ командой иодъесаула Костыля вышда въ тылъ турец-

каго опорнаго пункта и переколода болыпую часть его за-

щитниковъ, остальныхъ равсѣяла, при чемъ подъесаулы 
Костыль и ОтрѣлицкІи, прапорщикъ Иванченко и пластунъ 
Малый, пскочпвшіе на Олнндажъ стрѣлявшаго нулемета, пе-

ребндн всю прислугу, а пластунъ Малый съ двуня другини 
пластунами захватиди пуленетъ. Въ долинѣ р. Кялкип.-Чая 
иаши развѣдывательныя партіи, прорвевъ турецкіи аагражде-
нія атаБаволи роту турокъ, которая бѣжала. 

Что касаі т ->і дѣйствій на морѣ то въ Балтійсконъ морѣ 
пспріятель проявлялъ усидснную дѣятельпость. 

Около 40 его бонбовоэовъ и истребителсй совершили рядъ 
налетовъ ва различные пункты побережья острововъ Рнж-

СБаго звлива и у входа въ фиискіб заливъ, сбросивъ около 
80 бонбъ на суда флота и портовыя сооружснія. 

Иамѣчсно появденіе нзнріятедьскпхъ Еораблей, ниновос-
цевъ, подводныхъ лодокъ вблизи нашихъ береговъ и работы 
непріятельскихъ тральщпковъ при входѣ въ Р И Ж С Б І Й за-
ливъ. 

Въ Черномъ морѣ нашъ флотъ захватидъ нѣсколько ту-

рецкихъ фелюгъ и 13-го августа произвелъ вабѣгъ ва 
г. Орду, высадввъ здѣсь десантъ, которынъ раврушено нного 
казенныхъ здапій, взорваво 11 ноторныхъ лодокъ и 7 фе-
люгь. 

Гѳв. Ш т . полковннкъ Л . I I . ЛндогскіЙ, избравныя 
начальннкомъ Военнон Лкадеміи. 

СЪ ТЕАТРА ВОБННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впечатлѣнія). 

С Х Х Х Ѵ Н І . 

Въ почтовомъ иоѣздѣ, я(іущенъ пзъ Яссъ до Одессы, по-
путчиканн въ вагонѣ оказываются Базачій гевералъ, нѣ-

еколько офицеровъ и нногочисленная группа рунынсЕііхъ н 
русскихъ коннерсаптовъ. 

Послѣ тяжедои ночн, нроведенвоіі безъ сна, за недостат-
БОМЪ мѣсгь, всѣ пассажиры. попавъ въ отлнчный вагонъ 

нерваго класса, устрапваются отдохнуть, н черсзъ нолчаса въ 
вагонѣ всѣ спятъ. 

Въ Борвдорѣ натросъ съ повязвою, делегагь союза геор-

гіевскихъ внвалеровъ, свромно располагается на своенъ че-
иоданѣ. 

— Вашъ союзъ явдяется политнчеекоп организаціей?—За-
даю вопросъ делегату. 

— Нѣтъ! Мы объединились липіь съ цѣлью поддержки 
Врененнаго ІІравительства и порядка. Вездѣ идетъ пропа-

ганда безпорядка, а мы отстаиваемъ порядокъ я даемъ въ 
• этомъ ваправлевіи равъясневія. 

Морякъ правлекаетъ къ ссбѣ общее вниманіе, кавъ де-
легатъ организаціи георгіевскихъ кавалеровъ, и ену оказы-
вается особое уваженіе всѣми пассажирами. 

Раяговоръ вращается окодо морскихъ вопросовъ, н при-

казъ морсвого мипистра о реформахъ въ норсконъ кадет-

скомъ корпусѣ, вызываетъ оживлеввыя пренія. КазачІй ге-
нералъ высБавываетъ одобреніе н вподнѣ опредѣденно рс-

Бонендуегь С Е О р ѣ й ш е е рефорнированіе всѣхъ кадетсБИХъ 
корпусовъ на тѣхъ же основаніяхъ. 

— ІІора, давво пора прекратить выпуски офицеровъ-
бѣлоручекъ нзъ военно-учебныхъ эаведеній... Уже даввп 
чувствуется ееобходиность въ людяхъ, ие боящихся ника-
кой работы,—вѣско говоритъ онъ, и всѣ офпцеры оказы-

ваются солидарныни съ его взглядани. 
— Въ корпусахъ надо уничтожить совершевно всѣслу-

жнтедьсБІя конанды, и кадеты должны сани себя обслужи-
вать. Это ве такъ трудно... Заготовка дровъ, топва понѣ-

щепій, ихъ уборка, приготовдевіе пищи и ея подача, мытье 
посуды н по.іовъ. все должно выподняться кадетами. II зай-
меть ѳто при правильиомъ распредѣленіи работъ нежду всѣнн 
не больше двухъ часовъ въ день, а два часа физической 
работы вичего кромѢ подьзы не привесетъ. Офицеръ не дол 
женъ стѣсняться н бояться никакого труда. 

Передъ увловынй станціяни Бендерани н Раздѣльноя по-

являются пѣсколько солдатъ съ делегатскини повязками на 
рукавѣ и производятъ провѣрку удостовѣреній личвоств у 
военвослужащихъ. 

Но къ удивленію провѣрка касастся почену-то лишь 
однихъ офицеровъ, а солдаты, переполияющіе крышп ваго-
новъ, еп не подвергаются. 

— Поввольте вашъ доБументъ,—останав.іивается депу-
татъ передъ кааачьимъ геверадомъ. 

СтариЕъ вспыхпваеть и рѣвко 8аявляетъ: 
— Какъ вамъ не стыдно ванинаться пустяЕанн... Ви-

дѣли вы когда-нибудь генерала-дезертира? Вы бы лучше сдѣ-

лали, сслн бы провѣрвли удостовѣревіе у товарищей, сидя-
щихъ на Брышахъ... 

Провѣряющій конфузится н что-то объясняеіъ о трудно-
стяхъ сдѣлать дѣйствительную провѣрку всѣхъ солдатъ, а 
я&тѣхъ исчезаетъ, перейдя въ сдѣдующін вагонъ. 

— Ирямо возмутительно это отношеніе къ офнцерамъ. 
Если провѣрка, то пусть провѣряюгь у всѣхъ, а то офи-

цера считаютъ ногущинъ быть дезертиронъ, а дѣйствнтель-

ныхъ дезертировъ-солдагь не трогаютъ, и они ѣвдягь куда 
инъ угодно безъ всявихъ докунептовъ,—выскавываетъ ге-

нералъ. 
— II при всенъ этонъ, если подсчнтать убытки жедѣз-

ныхъ дорогъ, то вслѣдствіе разрѣшенія безплатныхъ поѣз-

докъ солдатамъ, вначителыіая ихъ часть происходитъ только 
отъ ѳтого, создавая въ то же время вездѣ безпорядоБЪ и за-

трудняя все пассажирсБое движеніе,—подтверждаетъ ина;е-
неръ-путеецъ. 

А кронѣ того посмотрите, въ вастоящее вреня по всѣнъ 
желѣзводорожвынъ днніямъ: на товарпыхъ, пассажнрсБихъ 
поѣздахъ вездѣ ѣэдятъ солдаты, вдобавовъ со свонни жс-

вами^ и викто ви копѣпки ве платить. 
Отпущенный въ Курскъ на иѣсяцъ успѣваетъ раза три 

съѣзднть въ Москву, обдѣлывая разлпчвыя коннерчесЕія дѣ-

лишкя, пользуясь переѣзданп каждый разъ Ое8платно. А 
коптроль бевсиленъ что-лнбо сдѣлать... 

Всѣ желѣзнодорожвыя стааціп •ереполневы солдатани, 
1 лежащпни и сндящнни на платформахъ и зчполняющими всѣ 
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станціовныя понѣщенія; проііти въ буфетъ перваго класса 
черезъ такуютолпу—это цѣлый подвнгъ. Люди стоятъ почти 
плотной нассою, не обращая нивакого ваннанія на уснлія 
пассажировъ добраться до желаннон цѣлн. 

На станціяхъ вездѣ насса сору, а буфеты поражаютъ 
своею гряэью. 

Создатская толпа на станціяхъ уже не ныѣетъ прежняго 
выправлснваго щеголеватаго внда: обросшіе длинныып во-
лосаыв, безъ поясовъ, съ разстегвутыыв воротникаыи, нно-
гіе беаъ погонъ, они вапоиинаютъ тѣхъ нсстроевыхъ раз-

личпыхъ тыловыхъ частей, которые строевыии считались за 
военныхъ только по названію. ІІріятнынъ псключенісыъ явля-
ются лніпі. кавалсрнсты, сохрановшіе воениую выправку н 
одѣтые почтн всегда по форнѣ. 

ІІа узловыхъ ставціяхъ видны патрули, высылаеные для 
поддержанія порядка, но и ови съ большинъ трудонъ спра-
вляются со свовни обязанностяни, танъ какъ толна вообще 
глуха БО всѣыъ увѣщаніянъ, а проявить особую настойчи-
вость двунъ-треиъ патрульнынъ противъ сотенъ солдатъ 
трудно, почеыу ихъ дѣйствія въ общенъ крайне псувѣреввы. 

— Ннчего съ этимъ вародоиъ не подѣлаешь,—сердито 
выеказыііаетъ гусарскій уатеръ-офвцеръ послѣ тщетныхъ по-

пытокъ заставить слѣзть съ крышъ вагоновъ ыассу солдатъ. 
— Голосъ потерялъ, крнчавшн, какъ будто пе ныъ го-

поришь, никакого впиманія не обращаютъ, а еще гражда-
пани прозываются... 

— Всс, братъ, отъ того, что кричишь ты, товарищн да то-
варнщи. Пригрозвлъ бы вивтовкон, жвво бы соскочили,— 
слыніится въ отвѣтъ голосъ пожнлого солдата. 

— ОаорниБи! Съ нпын посуріознѣе надо...—добавляетъ 
онъ, оквдывая презрнтельнынъ взглядонъ безусую нолодсжь, 
толкающуюся по платфорнѣ. 

Улнцы южнаго портоваго города уже не бдещутъ преж-

всю чистотою, что отчастп происходитъ вслѣдствіе недостатка 
рабочихъ рукъ. . . 

Скверы и сады, переполнепные солдатани и матрѳсаин, 
краГшс гапущевы, а дорожки покрыты соронъ н подсолнеч-

нои шелухою. Группы солдатъ вплнѣются па ватоптавнонъ 
газокѣ; нсирннуждепно расположившиеь на саныхъ ввдныхъ 
нѣстахъ, нііогіе спятъ какъ у себя дона, остальные же раз-
снатриваютъ проходящую публику, обнѣнивансь занѣчавіянн. 

ІІочти па каждонъ шагу встрѣчаются солдаты, увѣшан-

пые данскинп юбкани, чулканн и матеріями, или же нося-
щіе ящики съ каконто галантерсеп, спвчкани и паппро-
сани. Это новые мелочные торговцы въ раавосъ. На пере-
кресткахъ улицъ встрѣчаются солдаты, чистильщикн сапогъ, 
а въ ыагаэинахъ за прилавкани ыелькаютъ тѣ же соддаты, 
одѣтые въ защвтвыя рубахи. 

Всѣ вти Бартвны для пріѣхавшихъ съ фронта кажутся 
до вельзя странными, такъ какъ это вреыя ванятій. 

— Скажите шжалуйста,—задаю вонросъ внаБомому офи-
церу, служаіцему въ Одессѣ,—отчсго такъ нного вевдѣ вндно 
солдатъ? Можетъ быть сегодпя праздиикъ? 

Капнтавъ разводитъ руБани и волнуясь объяснястъ: 
— Такой праздвикъ у насъ ножете видѣть ежедневно... 

Въ эапасныхъ частяхъ занятія пронзводятся лпшь па бу-
магѣ, а на дѣлѣ добрая половина солдатъ отсутствустъ подъ 
развынн предлогани, и собрать роту пѣтъ никакоіі физн-
ческой возможности. Все время" проводятъ въ разговорахъ, 
посѣщеніяхъ митипговъ и ннчегонедѣланіи. Развѣ еще въ 
карты играютъ. 

— Неужелн нѣтъ ннкавихъ способовъ заставить испол-

нять свои обязанностп. 
— Къ сожалѣнію пичего подѣлать нельзя... Хотятъ— 

выходятъ, не хотятъ—не выходятъ... Офпцеры безсильпы 
что-либо сдѣлать... Каждое распоряженіс обсуждастся, и рота 
въ сущпости давпо превратилась изъ воипсвой части въ ка-
кой-то политичесЕІВ влубъ. 

— А комитеты? Вѣдь это ихъ прямая обяванность,— 
пытаюсь я выдввпуть на сцену выборвыс органы, одво изъ 
гдавныхъ нэзначеній воторыхъ содѣнствовать укрѣплевію 
боевой нощн русской арміи. 

— Комнтеты больше занимаются ВСЯЕИНО выступдевіяыи 
противъ офицсровъ и политиБанствоыъ. 

-— Все ѳто печадьно, в о дѣйствптельное подожспіе иыенно 
тавое,—подтверждаетъ раневый ПОЛБОВННКЪ, состоящій ВЪ 
однонъ изъ госпиталей на ивдеченіи... 

— V насъ въ госпнтадѣ конитетъ постановилъ: вапре-

тить санитарамъ чистить сапоги больнынъ офицсранъ и при-

бирать ихъ кровати, а 8атѣмъ сталъ требовать, чтобы до-

вольствіе офицеровъ производидось одинаковоѳ съ солдат-

! СБИЫЪ. 
При ѳтоыъ ннБвкіе доводы иын во вниыаніе ве прніш-

маются. 
— ІІозвольтс, вѣдь всѣ офнцеры въ теченіе всси своен 

сдужбы подвергаются вычетанъ на госниталь и на недика-
нспты. Значнтъ, онн въ сущности лечатся и доводьствуются 
на свон счетъ. 

— Ыы показывалн заЕОИъ и существующія праввда, но 
они для Еонвтста не убѣднтельны. «Это, говорятъ, заБовъ 
стараго рсжиыа>. 

Въ общенъ настроевіе тыдового офицсрства БраГіне п о -
давленное и во всѣхъ сношеніяхъ съ солдатанн ироглялы-
ваетъ пеувѣрснность, граничащая съ навою-то боязнью. 

Городеков насслевіе отвосится Б Ъ солдатанъ 8апасныхъ 
частей нсиріявнснно, испытывая страхъ персдъ этою теыиою 
силою, ногущсй быть паправленной злонамѣренными агнтн-

торамн протнвъ собствснпоковъ, опасающнхся ва свое выу-

щество н лнчную непрнБосновенность. 
ІІереполненные вагоны трамваевъ нсдденво двнгаются по 

уднцянъ, н свова главныыи пассажирани въ нихъ являются 
солдаты, не платящіе денегъ ва проѣздъ и сплошь н рядомъ 
вытѣсняющіе ндатныхъ пассажнровъ. 

— Насплье Бавое-то солдатское получилось,—соврушенно 
сѣтуетъ обыватсдь, не попавшій на транвай. 

ІІо два чаеа ждешь очереди, такъ какъ всѣ нѣста 8а-

вятьі солдатани... 
— II не говорвте, пряно житья пе стало отъ солдатъ,— 

подтверждаетъ другон, но сейчасъ же снолкаетъ, эамѣтивъ 
подошедшихъ блиэко дкухъ солдатъ. 

Присматрвваясь къ встрѣчающеися н а улицахъ массѣ 
солдатъ различныхъ тыловыхъ частей, можно занѣтить, что 
при общсй неряшливости всѣ онн, з а Б р а и н е рѣдЕимп НСЕЛЮ-

ченіямн, прекраспо одѣты, въ отлнчвыхъ саиогахъ или баш-

макахъ, рѣзво отдичаясь отъ страшно обноснвшнхся сод-

датъ строевыхъ частей иа фронтѣ. 
Инѣя гордып н везавнсвнын вндъ и сохраняя отдичную 

выправБу, проходятъ группы франтовато одѣтыхъ натросовъ, 
среди которыхъ, какъ люден бодѣе развитыхъ, не ванѣтво 
ниБакого умышлевнаго неряшества и разгпдьдяиства. 

Рѣзно выдѣляются нзъ общей нассы солдаты, побывав-

шіе на фронтѣ и эвакуированные эа раневіяыи, а въ осо-
бепаости изъ нихъ георгіевскіе кавадеры, щсголяющіс свопмн 
почетвыии крестамп и нсдалями и привѣтствующіе встрѣ-

чающвхся офпцсровъ. 
Проѣзжая въ открытонъ ваговѣ димавноЙ жслѣвнон ло-

роги, въ воторонъ свдятъ НѢСЕОЛЬБО солдатъ, я вступаю съ 
нннп въ равговоръ. 

— Скоро вѣроятно на фровтъ пойдете,—задаю вопросъ 
одному изъ своихъ спутвиковъ. 

— Нѣтъ, у насъ рѣшилн не ходить. Вонну кончать 
надо,—оиредѣденво высказывается нододон соддатъ, весело 
посматривая иа всѣхъ свовнн добрынн гда8амв. 

— Пусть скорѣе ыиръ заключаютъ,—подтверждаетъ его 
сосѣдъ. 

— Наша рога на войву не согдасна. 
Л собираюсь онъ отвѣчать, н о въ концѣ вагона подни-

нается нѣсколько солдатъ и, подоіідя къ панъ, рѣзко за-

являютъ. 
— ІІс стонтъ съ ѳтини и разговаривать... Раавѣ опв по-

нииаютъ, чТо говорятъ... Въ рукахъ винтовкн дсржать не 
уиѣютъ, только солдатани называются. 

Въ нашсй ротѣ всѣ раненые; вогда прикажутъ, тогда 
всѣ и пойдемъ... 

Этн бодро звучащіе голоса пров8водятъ особенно бдаго-
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пріятное впечатлѣніе на пубдвку, подчеркивая нагдядно, что 
настоящіе соддаты вполнѣ сознательно относятся къ своинъ 
обязанностяыъ и созиаютъ свой долгъ передъ государствоиъ. 

— Эти только цѣлые дни въ карты играть умѣють,— 
преэрительно 8аканчнваетъ свое опредѣлепіе молодежв за-
паеныхъ частей одипъ изъ солдатъ, раскланнваясь и уходя 
изъ вагона. Его товарнщи слѣзаютъ на этой же остановкѣ, 
сопровождаемые злымп взглядаии оставшихся. ; 

— Стараго режииатоварищн,—ехидно несется имъ вслѣдъ 
фраза, показывая, что ови задѣты за живое. 

— Можетъ и мы иойдемъ, когда порѣшимъ это дѣло,— 
уже сдается одинъ изъ несогдасныхъ воевать. 

ІІослѣ привычиаго порядка на фровтѣ всѣ оти картины 
и разговоры пропзводятъ до крапности тяжелое впечатдѣвіе, 
и вачиваешь повимать, что большивство изъ встрѣчающнхся 
солдатъ являются въ сущности переодѣтыми въ воепную 
форму людьми, невмѣющнми никакого отношепія къ воен-
иому дѣлу. 

Сбптыя съ толку различными агитаторами, изъ чувства 
саиосохраненія увѣровавшія въ необходимость немедленнаго 
окончанія вовны, совершенво не обученныя, теиныя массы 
будущихъ пополненій пѣхотныхъ частей должны въ ихъ 
совремевномъ состоявіп быть при8наны опасныии для ариіи, 
кавъ элемеаты веустойчивые и не имѣющіе ионятія о чув-
ствѣ долга передъ родиною. 

Сумбурные слухн о правахъ солдатъ, передаваемые 
другъ другу, наглядпо понимасмое всѣми впачепіо физиче-
ской снлы и крупвая роль совѣтовъ солдатскихъ депутатовъ 
въ государствевной и нѣстноп жизни, выливаются у несо-

зватедьной темной массы въ своеобразное опредѣленіе. 
— «Солдатъ вездѣ, гдѣ бы овъ ни былъ, на сто верстъ 

хозяннъ>. 
Безъ приведенія тыла въ порядокъ нельзя ожндать успѣ-

ховъ на фронтѣ, а поэтону настоятельно необходнио прн-

нять мѣры въ упорядоченію службы въ запасныхъ частяхъ, 
начавъ ихъ обученіе, оградивъ ихъ въ то же время отъ 
большевпстскон проиагаиды. 

Д. Н. Логофетъ. 

Ударъ, нанесенный Россіи внѣшнинъ врагонъ иодъ Ригой, 
снова выдвнгаетъ вопросъ о твердой власти н о дисцннлннѣ 
въ арміи; печать забяла трсвогу. 

«ІІввѣстія центральнаго исполннтельнаго к о м н т т Со-
вѣта раб. и солд. дрпутатовъ> изнѣнвли свой товъ и требу-

ютъ объедннинсноп работы, наиравлсвнон въ предотвраще-

нію военнаго разгроиа. 
Пѳчальнов событіѳ ва Сѣверномъ фронтѣ ѳщо разъ иодтвор-

ждаотъ паыъ очоввдную истииу: мира ыы не достигноыъ одпиыи 
добрыми словаыи. Прнзывы къ ыпру мы обращаомъ къ наро-
дамъ, но къ правитольству Вильгѳльма мы должпы паправить 
но слова, а оружіѳ. Кто хочѳтъ мнра бѳзъ рабства, тотъ пусть 
всѣми силами защпщаѳтъ свободу съ оружіемъ въ рукахъ. 

ВсЪ партійныя и фракціонныя распри должны быть тспорь 
оставлѳны. Все, что раздѣляло партіи, отходить тѳпѳрь на вто-
роп планъ. Этимъ спорамъ будогъ своѳ время, когда мы спра-
вимсл съ опасностью военнаго разгрома. Нпкакоѳ дальнѣишее 
развнтіѳ революціи, никакая творческая рсализація эавооваи-
пой свободы невозможвы, пока надъ странон виситъ опасность 
полнаго разгрома на фронтѣ н безудержной паиики виутри 
страпы. 

Отѳчество н рѳволюція въ опасностп. Для спаоёнія ихъ 
пусть сплотятся всѣ роволюціонныя силы! 

<День> видитъ спасеніе стравы и революціи въ возста-
иовлеиіи дисцпплпны не только въ арніи, но и въ обыва-
тельской кассѣ; иужна всеповоряющая, жестовая двсцпплина: 

Протнвъ днсциплнны Гѳрманіи Внльѵельма п Гиндсвбурга * 

дисциплина пробужденной страны, готовой пожертвовать всѣмъ 
чтобы только отстоятъ свою честь н свободу. 

Дисцнплнна должна прѳвратнть обыватольскую массу въ 
гранитъ орглнизованности, пероыолотать весь анархпзмъ на-
шѳй старой Госсіи, пѳрѳшедшій къ намъ по иаслѣдству въ рѳ-
вольцію! 

Днсциплнва должна пропитать собою всѣобществонныя орга-
ниэацін н подчнннть нхъ своему опродѣлснію. 

Дисциплинѣ всо уступаегъ дорогу, и днсциплпну избираютъ 
свонмъ очероднымъ лозунгомъ всѣ организаціи, всѣ партіи, и 
несутъ этотъ лозувгь въ массы, дѣлаютъ ого достояніѳмъ массъ! 

ВоенныП офиціозъ «Ариія и Фдотъ Свободноп Россів>, 
оргавъ военваго министра, стоящій на пдатфориѣ с.-р-овъ, 
тоже тоскуетъ уже по твердой власти, но дисциплинѣ, ко-

торая ве проникаетъ въ толщу арніи: 
Въ арміи иаблюдаѳтся сейчасъ та жо болѣзнь, что н въ 

русскоЯ жизпи вообщѳ: отсутствіѳ твѳрдоП власти „на мѣстахъ". 
И она одна сводитъ на нѣтъ тѣ гороичоскія мѣры. какія осу-
щоствляотъ сѳйчасъ гѳн. Корниловъ и ѳго ближайшіѳ сотруд-
ннки. 

Даже такія газеты, какъ «Голосъ I I I арніи>, издаваеная 
вполнѣ демократическои организаціей — армейскимъ коми-
тетомъ, съ ярковыраженнов с.-р-вой тенденціей, требустъ 
желѣзнон днсциплнны: 

Дисциалина желѣзная должна быть въ револяціонной арыін. 
И она будѳтъ. 

КомандпыА составъ, комиссары н коыитѳты введутъ ее, — 
ибо отъ воя завнситъ спасевіѳ революціи и Родины* 

Не отрнцаегь ѳтого п «Армейскій вѣстникъ>, но оиъ 
тодько не хочетъ дисцнпдины, покоящснся только на пака-

заніяхъ, а требуетъ дисциплины вааимваго довѣрія п уваже-
нія подчиненныхъ и начальниковъ, дисциплвны, покоящейся 
на взанмодѣйствіи начальниковъ и войсковыхъ комитетовъ: 

Начальвикамъ необходимо разъ навсегда усвовть тотъ взглядъ, 
что дисциплива въ арміи въ настоящеѳ время нѳ ыожетъ стро-
иться исключнтельно ва однѣхъ | ѳпроссіяхъ, а лншь на вза-
иыномъ уваженіи н довѣріи начальниковъ н подчиненныхъ, прн 
безусловвомъ содѣйствіи воисковыхъ организацій. 

Офицерство, идущіѳ въ разрѣзъ этнмъ условіямъ, пренебре-
гающѳѳ иомощью комвтѳтовъ, нѳ можѳтъ быть ва высотѣ своего 
призванія, будотъ служвть лишь тормозомъ въ общемъ дѣлѣ 
и сѣять своими дѣпствіями розвь можду солдатами и тѣми офи-
цѳрамн, которыѳ моглн бы заслужить довѣріѳ н уваженіе солдат-
скихъ массъ. 

Въ настолщее врѳмя, когда одвимъ и а главиѣйшихъ вопро-
совъ язляется вопросъ о реорганнзаціп армін, нѳ должно обо-
стрять взавмоотношеніЯ ыежду команднымъ составомъ в под-
чнвенныма, вбо труды однихъ въ э Г омъдѣлѣ будутъ сзоднться 
на смарку бозтактностью другвхъ. 

Положѳвіѳ страны слвшкомъ серьезно, чтобы ггроизводвть 
опасныѳ эксперименты. 

«Новое время> считаетъ невозможвыиъ вообще существо-

вавіс армін бсзъ дисцнплнвы, вѣиъ бы ни осуществлялась 
днсцинлина, взвѣстный порядокъ, но она доджна быть 

Армія, какъ и мовастырь, но можегъ ни одного двя сущѳ -тво-
вать бѳзъ твордяго воовнаго порядка, безъ твердаго указавін 
каждому чнну своѳго ыѣста, правъ и обязанностеи н порядка 
взысканІП за несоблюденіе установленааго порядка. Какой по-
рядокъ, какон монастырскій уставъ — это второй вопросъ, а 
главный вопросъ—это установлѳніѳ нзвѣстнаго всѣмъ порядка 
и взысканін за его ненсполневіѳ. 

А этого порядка, этоіі иеобходиной дисцнплины у насъ въ 
ариіи иѣтъ до сихъ поръ и: 

всѣ благовѣствовавія ряда комвссаровъ о*ппѳреломѣ въ на-
строѳніи арміи" ѳсть лишь опасный саыообманъ, есть лншь 
суждѳніо лнцъ, нѳэнакомыхъ съ „воениою" психологіею воору-
жевныхъ массъ. Этотъ самообмавъ днлотавтовъ воевнаго дѣла 
приводитъ къ воѳнвой катастрофѣ, а ссли еще эта катастрофа 
совоахаѳтъ съ дввжѳвіями противинка, то она развивается въ 
огромноо государствѳввое вѳсчастіе. Это вѳиабѣжный и доказан-
вый опытомъ военной исторін законъ. 

Наша арыія отбросила всѣ выводы тѳоріи военваго вскусства, 
и прѳдарнвяла провѳденіе иадъ собой цѣлаго ряда опытвыхъ 
данвыхъ, съ цѣлью создавія изъ себя какоА-то ,свободнойи 

арміи, даже болѣе свободиой, чѣмъ какая-лнбо изъ существо-
вавшнхъ н еущоствующнхъ. Что мы сказалн бы про „свобод-
ный" монастырь, гдѣ монахъ былъ бы свободѳнъ дѣлать всѳ, 
что ому нравнтся. Вылъ ли бы онъ „монахъ" въ истинномъ зва-
ченін словаѴ И у насъ, въ арміи, тепорь такъ же: нѣтъ офн-
цора, нѣтъ и солдата въ истиниомъ значоніи, ѳсть лншь людн, 
одѣтыо для чого-то въ защнтный цвѣтъ н торгующіѳ въ Петро-
градѣ въ лавкахъ, на уличныхъ лоткахъ, чнстящіѳ сапогя про-
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хожимъ, ѣздящіе за нзвозчнковъ, сидящіе ва тротуарѣ вдоль 
стѣнъ домовъ съ ружьями, прнслопеннымн къ стѣнѣ (пройдя 
версту нзъ казармы по тротуарамъ — овн извомоглв!) 

Возстановленіенъ днсцнплины ногли бы заняться вопско-
вые коиитеты, которые такъ горько жалуются на недоброжела-
тельпое м , нииъ отношеніе и нажеданіе ограннчить ихъ ком-
пстепцію, поднявъ дисциндину, онп безспорно ноднвнутъ и 
свой престижъ н ааслужатъ благожелательное къ нимъ от-
ношевіс. Эта область и явится тЬнъ расширенісиъ ранокъ 
дѣятелыюсти войсковыхъ комитетовъ, о которонъ хлопочетъ 
«Голосъ Ш арнін»: 

сама работа войсковыхъ комптетовъ, особенно высшнхъ нзъ 
нвхъ, гов- рвла сама за себя, за необходпмость не только ума-
лонія значепія н в^іянія ихъ, но даже за увеличевіѳ, по возмож-
ноств, ея рамокъ. 

Такъ смотритъ на дѣятельность вовсковыхъ комвтстовъ 
н «Офицерскіп Голосъ>, говоря, что 

одной нзъ задачъ войсковыхъ оргавизацІЙ являѳтся подня-
тіо боеспособностп армін, возстановлѳвіѳ двсцвплвны. 

Комитѳты съ опрѳдѣленнымъ кругомъ дѣятельности, имѣ-
ющіс опрѳдѣлѳнвыя обяэанности и весущіѳ за свою дѣятель-
іюсть отвѣтствѳнность пѳредъ закономъ, будутъ для начальнпка 
вѣріюГі іюмощью въ достяжѳнін общѳп цѣлн арміи — побѣды. 

Возстановленію дисцнплипы ногутъ содѣйствовать тѣ 
органы арнспской печати, которые ивдаются тснерь только 
воііскоиыни комитетамп; недаромъ въ ихъ рукп передано 
теперь псключвтельное право издаиія оргаиовъ арнеііскои -
печати «Иавѣстія ц. и. к. совѣта рабочихъ н соддатскихъ 
депутатовъ» прнвѣтствуютъ этотъ «шагъ впсредъ» упра-

вляющаго военнымъ мннвстерствонъ: 
Этоіъ шагъ несомнѣнво будетъ встрѣченъ съ глубокнмъ 

удовлѳтворсвіѳмъ всѣми сознательнымп рсволюиіоннымн ялемен 
тами армін. 

Штабныя газеты до сихъ поръ былн органамн мѳртвой 
казенвоп канцелярщнны, квасвого ііатріотнзма в поралнтельноп 
бѳлдарности. И рѳволюція не могла влвть въ нпхъ новол жнзни. 
Она лниіь привнесла въ иихъ тонъ скрытой оппо.івціи новымъ 
пѳпонятнымъ порядкамъ. Люди, воспнтанпьіе на .слѣпоп" дис-
цяплипѣ стараго режима, ве могли попасть въ ногу съ револю-
ціѳй дажо тогда, когда они не хотѣли ѳй противодѣпствовать. 

„Газетами" штабвые органы, вообщо, нѳ считались. Офи-
цѳрстоо просто ихъ нѳ читало, солдаты, необычайио подозрн-
тольпыо по части привержѳнности офицорстпа „къ старому ре-
жиму", питали въ нихъ свое педовѣріо къ начальству и къ 
правитольству. 

Междутѣмъ )ти органы были зачастую одипствепноп духов-
ной пищсй для солдата. Армѳпсвія организаціи, нс имѣющія 
никакнхъ закономъ установленвыхъ источниковъ дѳнежвыхъ 
средствъ рѣдко бывали въ состояпін создать въ арміи свои газеты 

Прнкать Б. В. Сачинкова устраняѳтъ -тп ненорма.іьное 
положевіе. 

Недалекое будущее покажетъ, насколько армсііскіс комнтеты 
окажутся даровитѣе людей, воспвтавныхъ на «слѣпоіЪ дисцн-
плинѣ, в насколько они съ умѣютъ утвердить въ нашен рас-

шатанной, разболтавшенся арміи «зрячую> дисципдину, спо-
собную двинуть армію па врага, а не отъ него въ тылъ д.ія 
разграблсній свопхъ городовъ н дерсвевъ (всіюннииъ Казань, 
Калущъ и др. памятниви нашсй новой дисцишіпны). 

Лроснтъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходнщіе труды ихъ были отміъчены въ <І*азвіъд-
ч н ш ь ) , присылатъ по 2энвемпляра ихъ въ реданцію 
< Раавіъдчина*, Петроградъ, Колонолъная, 14-

ВслгъдотвІв вначителънаго ноличества посту-
пающихъ въ редакцію ннигъ и недостатна мгъста 
въ журналѵъ, Иедакцін нг беретъна себя обявателъ-
ства даватъ отвывы о наждой поступающей нг 
ней ннигп. 

II. М. Эйгель. С п р а в о ч н и к ъ о Ф и ц е р а . 
Цѣна 3 руб. 50 коп. 

ІІо заныслу автора <Справочвивъ> долженъ дать 
•.'/••".• офицсранъ возножвость инѣть всегда подъ рувою 

всѣ необходимыя справки, какъ для боевой службы, такъ 
и для опредѣдспія своихъ правъ по прохождевію сдужбы, 
иаградамъ, девежвому довольствію, эвакуаціи и пр. — Овъ 
раэдѣленъ на два отдѣда—боевон и адмнипстративныіі. 

Къ сожалѣнію I I . М. Эйгслю не удалось виолпѣ дости-

гнуть той цѣли, которую онъ вамѣтвлъ. 
Въ первомъ отдѣлѣ чнтатель тщетно будетъ искать тѣхъ 

снѣдѣвій, которыя нсобходнмы офнцерамъ кавадсрін н артнл 
леріи, а нотому онъ можетъ прннести нѣкоторую польву 
тодько офицсрамъ иьхоты. Говоринъ нѣкоторую пользу, по-

тону, чго даже свѣдѣнія необходиныя имъ изложены въ 
справочввкѣ далеко нс въ надлежащен полнотѣ. Такъ напр. 
въ немъ вѣтъ тѣхъ основвыхъ положевів, которыв даются 
«Наставлевіемъ для дѣбствій пѣхоты въ бою>. ІІравда, въ 
Справочннкъ вкдючены указанія по атакѣ н обороиѣ уврѣ-

плеввыхъ полосъ, однако я здѣсь было бы желатедьно ви-

дѣть, со стороны автора изложеніе болѣе блвзкое къ тѣнъ 
наставдсніямъ и указаніянъ, которыя выработаны въ ставкѣ 
верховваго главноконандующаго и преподаиы воПсвамъ къ 
руководству. 

Что касается второго отдѣла то въ него не ввесены тѣ, 
иаогочисленпыя, дополневія и Н8нѣненія, которымъ иод-
верглись въ послѣднес врсня нногія узаконевія адмввпстра-
тивваго характера. 

Всс вто веобходвмо имѣть въ виду при польвованіи 
«Справочннконъ>. 

ІІзъ сказаннаго однако было бы ошвбочно вывсстн ва-
кдюченіе, что «Справочвнкъ> совершснно ннкуда ве годенъ, 
нѣтъ, какъ доподвевіе Е Ъ офиціальнымъ уставамъ и наста-
вленісмъ онъ можегь принссти пользу, но думать, что имѣя 
сго, можно обойтвсь бсзъ послѣдннхъ было бы ошвбкою. 

А. 

РАСПОРЯЖЕНШ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ 
- • - 1) Всѣ штабъ в оберъ-офацеры аа фактическос нссѳ-

ніе службы генсральнаго штаба въ течевіе 12 мѣсяцевъ 
настоящеп кампанія, хотя и не непрерывно, могутъ быть, ію 
представленііо іюдлежащаго начальства, удостаиваемы къ но-
жадовавію старшинства въ чвнѣ одного года. 

Статья эта распространяется н на тѣхъ офнцсровъ генс-

радьнаго штаба, кои, нс заввная штатныхъ должвостей, 
однако таковую сдужбу неслп. 

2) На штабъ н оберъ-офицсровъ. не понмеповапныхъ въ 
«Иравнлахъ» пр. в. в. 1916 г. за № 379, ва несеніе имн 
службы генеральнаго штаба въ полевыхъ штабахъ, распро-
стравлются соотвѣтственно статьи: 6, 8, 9, 10, 1 1 , 12, 18, 
14, 16, 17 и 18 снхъ «Праввлъ> приказа X? 879. 

3) ІІІтабъ и оберъ-офицеры, привлсвасмыс неносредстііоино 
послѣ эвакуацін къ нссенію службы генеральнаго штаба въ 
полевыхъ штабахъ, не теряютъ права, па основанін пр. в. в. 
1915 г. 668 и 6 8 1 , 1916 года № 253 н 1917 г. 
№ 9, иа иолучевіе законныхъ превмуществъ ва равенія и 
ковтузіи, считая возвращеніе вхъ ддя иазванвои цѣдн въ 
подевкс штабы равнымъ возвращенію въ строй; одвако, полу-
ченное имп такнмъ образомъ старшннство ве ножетъ быть 
учвтываемо ддя сокращевія сроковъ высдугн ва проивводство 
ихъ въ чины по генерадьному штабу, еслн оан уже перс-
ведены или кіюслѣдствіо будуть переведевы въ сей штабъ. 

4) Штабъ я оберъ-офнцерамъ, нмѣвшнмъ право па прсиму-

щества, установленныя пр. в. в. 1915 г. №>6 568 и 6 8 1 , 
1916 года № 258 и 1917 г. № 9, но не успѣвшимъ выпод-

нить требуемый для этихъ иреимуществъ цепвъ, вслѣдствіе 
привлечсвія пхъ къ песенію службы генеральваго штаба въ 
полсвыхъ штабахъ, время, проведенное въ строю, васчитывается 
въ старшинство въ чинѣ по рэсчсту одного мѣсяца старшнн-

ства за нѣсяцъ фактическаго пребыванія въ строю; но іюлу-
ченное такинъ порядвомъ старшинство не можетъ быть 
учптываемо въ счетъ службы генеральнаго штаба, а лвшь 
только въ старшввство въ чввѣ (Пр. в. в. 28 іюня № 405) . 
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- • - 1 . Въ изнѣненіе и дополненіе постановленій ІѴраэдѣла 

устава военио-судебваго <о судѣ въ военвое время» (по редак-

ціи, объявленной въ «Собр. узак.» 1914 г., ст. 2240 и 
првкаяѣ по воен. вѣд. 1914 г. № 464) устаповить ниже-

елѣдующіи правила: 
1) Взамѣнъ должвостен завѣдывающихъ военно-судными 

частями штабовъ ариін фронтовъ учреждаются должности 
полевыхъ военныхъ прокуроровъ армій фроптовъ. 

Завѣдывающіе судвыни частяии штабовъ неотдѣльныхъ 
арній переииеновываются въ товарищей полеваго военнаго 
нрокурора. 

2) Полевой военный провуроръ назпачается военнынъ ми-
иистромъ, по представленію главнаго военнаго прокурора, нзъ 
чиповь военно-судебнаго вѣдомства и пользуется правани 
поиощника начальника главиаго управлевія военнаго мини-
стерства. 

3) Нолевой военный прокуроръ подчиняется неиосред-
ственно главному военвому провурору. 

4) Онъ руководитъ дѣятельностью чиновъ военнопроку-

рорскаго надзора въ раіонѣ армій фровта. 
5) Сообщенія полевого военнаго прокурора и его това-

риіцеп считаются завонными покодамп къ начатію уголов-
ныхъ дѣлъ. 

6) Полевон военный прокуроръ ииѣетъ лпчвын докладъ 
у глаиноконаидующаго арніяин фронта и ведетъ переписву 
по военносудиоп части. На обязаиности его лежитъ собира-
ніе и содержапіе свѣдѣній о личномъ составѣ и дѣатель-

ности короусныхъ, военво-овружныхъ и равныхъ ииъ судовъ, 
а тавже представленіе главновомавдующему арміями фронта 
заключеніи по такнмъ дѣдамъ н вопросамъ общеюридическаго 
характера, разсмотрѣніе которыхъ ену будетъ предложено 
главнокомандующимъ. 

7) Въ распоряженіе полевого военнаго прокурора назна-
чаются два дица изъ чпновъ воевно-судебнаго вѣдомства, 
причемъ стзршій изъ нихъ, въ случаѣ болѣзви или отсут-

ствія полевого воевнаго провурора, исполняетъ его должность. 
8) Товарищи полевого военнаго прокурора при неотдѣль-

пой арміи назначаются изъ чиновъ воевно-судебнаго вѣдом-

ства н подчиняются непосредственно полсвому военному нро-

курору. 
9) На обязаиности товарищей полевого военнаго проку-

рора армій фроита лежитъ: а) ведеиіе перепнскн по воевно-
судной части въ армін, 6) собираніе и содержаніе свѣдѣній 
о личномъ составѣ и дѣятельности корпусныхъ и равныхъ 
имъ судовъ и в) наблюденіе за дѣятельностью полковыхъ 
судовъ въ предѣлахъ арміи. 

10) Товарищи полевого военнаго прокурора инѣютъ лич-

ный докладъ у начальника штаба арніи- а въ важныхъ 
случаяхъ—и у командующаго арміей (Пр. в. в. 2 іюля № 432) . 

- • - Прнказано сформнровать при овружныхъ военно-
санитарныхъ управленіяхъ окружныс воепно-саннтарные со-
вѣты. 

Задачею окружнаго военво-саянтарн. совѣта являстся: 
разсмотрѣвіе всѣхъ вопросовъ прпиѣнптельно ст. ст. 348—399 
кн. I I Св. воен. пост. 1869 г. И8Д. 3, по ред. приказа по 
воен. вѣд. 1911 года № 84 (Пр. в. в. 9 іюля № 435) . 

- • - Военный Совѣтъ положвлъ: дѣііствіе прнкааа началь-
ника штаба Верховнаго Главноконандующаго отъ 20-го января 
сего года за № 108, въ отношенін занЬщснія влассныхъ 
должностен, требующнхъ техннческаго образованія, распро-
странить на всѣ техвнческія, 8аведенія, предоставивъ право 
замѣщать всѣ классныя должностн, требующія техническаго 
обравованія, лицами съ соотвѣтствующей подготовкой, хотя 
бы эти лица не имѣли чиновъ пли состоялп чановппваин 
восннаго времеви, а равно офицерамн, нзъ числа больныхъ 
и раненыхъ З н категорін (Пр. в. в. 10 іюдя № 436) . 

Приказомъ по арміи и флоту № 19 всѣ политическіе 
амвнстнрованные, какъ отбывшіе срокъ каторжныхъ работъ 
до изданія указа объ амннстіи политическимъ, такъ и выпу-
щенпые въ силу указа изъ тюрсмъ, а такжс тѣ изъ отбы-

вавшихъ ьаторгу, которые потомъ эмигрировали за границу, 
пе поддежатъ призыву въ воисва. Всѣмъ же остальнымъ 
иолитичесвимъ, къ которымъ относнтся указъ объ амнистіи, 

но которые ваторжныхъ работъ ие отбывали, срокъ призыва 
въ войска отсрочивается до перваго августа сего года (Іір—віе 

I . М. в. о. 1 августа № 708) . 
1 - • - Нетребованіе установленныхъ медицинскихъ свидѣ-

тельствъ при увольнепіи въ отставку относвтся только къ 
чинамъ, выслуживающимъ полные ненсіонные срокн 35-лѣт-

пей общей службы и двухгодичной выслугн въ чивѣ и долж-

пости. Невыслужившіе этнхъ сроковъ, желающіс во.иользо-
ваться пенсіею но сокращенному сроку, должны нредставлять 
установлснныя медицинскія свидѣтельства (Пр—піе Ои. в. о. 

' 2 1 іюдя № 3 9 0 ) . 
| Военный Совѣтъ разъясвилъ: 

1) Члены семеОства, увазанные въ примѣч. 2 къ ст. 8 8 1 , 
кн. XIX, иэд. 1910 г., св. воен. постан. 1869 г., имѣютъ 
нраво на квартирное довольствіе и на деньги на наемъ нри-
слугн только въ томъ случаѣ, если они проживалн совмѣстно 
съ военнослужащини до ухода нхъ въ походъ, но независимо 

[• отъ того, кому принадлежала квартнра. 
2) Прн возникновсніи споровъ между женою н законными 

дѣтьмн и ирочими членамн семействъ, имѣющнми право ва 
квартирвое и ваемъ прислуги довольствіе, вопросъ о тоиъ, 
кому изъ ннхъ выдавать денежныя пособія за военнослужа-
щаго, ушедшаго въ походъ, подлежитъ рззрѣшенію самого 
военнослужащаго. 

3) Неправильно выданпыя съ начала войны, въ отсту-
пленіе отъ суіцествующихъ правилъ, квартириыя п на наенъ 
прислуги девьги признать дѣйствительнымъ расходомъ казны. 
(Пр. в. в. № 455) . 

1 Времеввое Правптельство постановило: 
Установленное, согласно статьямъ 87 и 253 устава о 

вониской повинвости, изданія 1915 года, четырехиѣсячнос 
строевое обучевіе для врачей-повобранцевъ—отмѣпить на 
врсмя настоящей войвы (Пр. в. в. № 4 7 6 ) . 

Кап. Бурину. Представленіе, сдѣланное о производствѣ 
въ слѣдующій чинъ такого офицера, надъ которымъ послѣ 
того назаачено слѣдствіе, — нодлежвтъ возвращенію, такъ 
какъ таковые офицеры къ повышенію въ чинахъ не допус-
каются. Законъ: с. в. п. кн. 7-я (ивд. 2) ст. 248. 

Кап. Домбровскому. Начальннкамъ связи столовыхъ де-
негъ не присвоено н порціоны они получаюгъ по окладу 
младшихъ офицеровъ. 

I Пор. Миллеру. Школъ для подготовки прапорщиковъ ка-
валерін учрсждено ие было. 

! Прап. Федотову. На основанін ст 40 уст. о воин. пов^ 
изд. 1915 г. право на сохраненіе содержанІя по гражданской 
должности нмѣютъ только чины запаса, признанныс на дѣй-

ствительную воснную службу при мобплизацін, а такъ кавъ 
вы приняты по жеребью, то никакого добавочнаго доволь-
ствія отъ казны вамъ не полагается . Не имѣетъ права на 
полученіе даже пайка и ваша семья. 

! Шт.-кап. Зенченкѣ. Только чиновники военнаго времени, 
сестры-мплосердія ннизшіе служащіе, ваграждевные во время 

I войны медалямн «за усердіе», освобождены оть уплаты за нихъ 
I денегъ. Лица же, пожалованныя ордѳнами за уссрдную службу 

и усиленные труды во время войны, должны внести въ ка-

питулъ причитающіяся за нихъ деньги. 
| Шт.-кап. Развановичу. Въ законахъ нѣтъ указаній по 
| заданному вамн вопросу. Обратптесь съ запросамъ по ко-

мандѣ въ капитулъ орденовъ. 

ИЗДАНІВ Т — В А В . А . БКРКЗОВСКІЙ. 
РБДАКТОРЪ С . А . ПАШККВНЧЪ. 
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Цѣна объявленій 
въ <РАЗВЪДЧИК_>. 

1-я и послідняя стран. но 5 0 коп. 
ирочія страа. по 4 0 к. аастроку нонпа-
рѳля въ '/« ширины стравнцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
поступившія за недгьлю. 

З а п и с н и в о е н н о й т о п о г р а в м и . Созтавпдъ И. Зыбинъ 
Иад. 7-е. Прг. 1917 г. Съ чертежамн .• • • • * Р-

П у л с м е т - ь с и с т е н ы М а к с и м а Маторіальная часть. 
Иулеметь. Установкн. Запря;кка. Выочка. ІІамятка для пулемет-
чиковъ. Трудъ и издавіе 1 пулемогнаго народнаго полка. Прг. 
1917 г. Съ рнсунками. Въ клеопкѣ I р. 5 0 к. 

Н - Ь м е ц н о е ш п і о н с т и о . Киига состаплопа во даннымъ 
судобной практнки и другнмъ источиикамъ. Составилъ А. С 
2*езановъ. Ирг. 1915 г і р. 5© к. 

К а р т и н м в о й н ы . АльбОмъ нзданія главпаго управлснія 
ора.іыіаго штаба. Вып. I I I . Прг. 11*17 Г * Р-гонера: 

Ѣъ СкладЬ Т-ба „ѣ. Л БЕРЕШСЯШ", 
Пѳтроградъ, Кодонодьная, 14. 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Гоффманъ. • Исправ. н дополн. I. Защунъ 
Изд. 19-е. Цѣна 1 р. 50 к., вѵ коленк. перепл. 1 р. 8 5 к. 

Изданіе Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСК<Й>, Петроградъ. 

Изданія В. Б У Д Ы Г И Н й : 
П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы о б у ч е н і я с т р ѣ л н а н 

з в е н а (въ боовой цѣци). Объявл. цирк. гл. шт. 1912 г. Л? 54. 
Часть I . Изд. ІО-ѳ. Перѳсмотрѣно сонтябрь 1916 г. и сост. со-
гла-чіо новой црограмны 8-ми недИльп. обучевія въ заааси. 
част. 1916 г й О к. 

Т о ж е . Часть I I 5 0 к. 
П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы о О у ч е н і я часового, поста, 

иолового караула, дозоровъ и сторожевой заставы. Уставъ 
полевоП службы, изд. 1912 г. Изд. 6-е, первсмотрѣно ноябрь 
1916 г.—1917 г . . . '. . . . 9 6 к. 
РЕКОМЕНДОВАНЫ главн. управлен., генер. шт. для школъ 

прапорщиновъ. 
Снладъ Т-ва <В. А. ВЕРЕ30ВСКІЙ>, Пятроградъ, 

Колокольная 14. 

Отъ литературно-издательской комис-
сіи при центральномъ комитетѣ партіи 

Народной Свободы. 
ІІартіл Народной Свободы учредила партійиое издательство, 
выпустившес рядъ брошюръ на разаыя нолатическія тены: 

2\ Іі. Вернадсній. Павѳлъ Ииколаоппчъ Милюковъ. 4 0 к. 
М. М. ІІинаоеръ. Исторія Выборгскаго воззпанія. 4 5 к. 
М. М. ІЫнаверъ. Тактика нартін ІІародноП Овободы 15 к. 
О. .А Добіагиъ-Рождественсная. Что такоо Фрапція 

въ прошломъ, и настоящемъ п за что она погстъ.. . . 2 5 к. 
А. С. ІІаюевъ. Нашн полнтнчсскія нартін 5 0 к. 
Н. 22. Каріъевъ. Отчѳго окончилась ноудачой Квропѳй-

ская 1'отлюція 1843 г 2 0 к. 
II. II. Каріъевъ. Чѣмъ была Парижская Комѵнпа 1871 г. 

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

аой жизни . . . . . . . . . . . . . . . . 5 к. 
Ѳ. Ѳ. Коногининъ. Республика 2 0 к. 
Ѳ. Ѳ . Коногикинъ. Учредительноо собраніѳ . . . 2 0 к. 
А. А. Корниловъ Партія Народаой Свободы. . . 2 0 к. 
II. О . Доссній. Чѳго хочетъ цартія Народнои Свободы. 15 к. 
А. II. Манаровъ. Пропорціональныо выборы. . . 2 5 к. 
А. М. Нетрунневичъ. 0 воликой французской рово-
1и Л Н Щ И 5 0 к. 
Н . II. Нузино. Чѳго ждутъ нѣмцы отъ ГоссІи . . 15 в. 
К. 22. Ѵоколооъ. Учрѳднтѳльноо Собраніо 20 г. 
Канъ получитъ аемлю? 5 к. 
Канъ предполагали надіълитъ нрестъннъ аемлею 

партія 22. С. во II Гос. Думп і О 
2Іавелъ 22инолаевичъ Милюновъ 5 к. 
Основныя положенія партіи Народной СвоСоды. 

5 к. 
2Ірограмма партіи Народной Свободы. . . 10 к. 
Программа по аграрному вопросу 5 к. 
Реаолюцін V22-го делег. сыъада партіи Н. С. 5 к. 
Реаолюцін ѴІІ2-го делег. съѵъзда партіи Н. С 10 к. 
Отенографичесній отчетъ Ѵ2І-го делег. съіъзда 

партЫ II. С. 1-й денъ I р. 

Готовятся къ печати: 
А. Ііорманъ. Что такоо аиноксія и коатрабуція? 
Г. В. Вернадскій. Кому земля достанотся? 
С. А. Князъновъ 1905 годъ. Историчсскій очеркъ. 
А. Н. Манаровъ. Всеобщеѳ избиратсльпоо право. 
22. Н. Милюкоеъ. Россія въ плѣву у Цнммерпальда. 

А. Морозовъ. Ііаука п свобода. 
/' Серебряновъ. Бельгійскіо рабочіѳ и вопиа. 

Л . НІингаревъ. -Ічінансовое положопіо Россіи. 
М. Штейнъ. Нашн экономичоскія ,н финансовыя 

// 
Л . 
А. 
В. 

V21-го делеі. съіьвда 
задачн. 

Стенографич ескій отчетъ 
партіч Н. С. 2й и Зй денъ. 
Коматѳтъ партін л другія партіпныя органнзацін благоволятъ 
обращаться съ заказами въ коитору издательства (ІІотроградъ, 
Эртелевъ пор., 8, кв. 15); кннжныѳ магазапы — къ комиссіоаѳ-
рамъ издательства: въ книжные склады „ІІраво" (Петроградъ, 
Литейнын, 28) и .Провпнція" (Пѳтрограаъ, Стромянная, 6). 

8-е издапіе. С Т А Т У Т Ъ 
Военнаго Ордена 

Св. Великомучѳника и Побѣдо-

носца Гѳоргія, 
прннадлеж. къ сѳму ордену Геор-
гіевскаго Крѳста и прачислен. 
къ тому жѳ ордѳну Гѳоргіѳвскаго 
оружія и ГеоргІѳвской мѳдали. 

Цѣва 3 0 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

Русскій снаутизмъ. 
Краткія свѣдѣнія о русской ор-
ганнзаціи ювыхъ развѣдчиковъ. 
Составилъ 22. Н. Яіуновъ. 

1916 г. Цѣна 3 5 коп. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Петроградъ, Колоно^ьная, 14. 

•"0 
0 С Н 0 С А Н Й ѳъ і9оЗг 

ѵдсхІМнл ВУСШИХЬнигрддь 
и» ВЫСГАВИАХЬ 

ВЬПѴКЖІѴЛОШІОИІЬБРЯССЕПП. 
Флоренціи 

В Ы Т Я Ж К А СГЪМ^ЕННЫХЬ 
Ж Е Л Е З І 

ОРГАИОТІРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
= : ЛАБОРАТОРІИ Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 

П Р И М Ъ Н Я Е Т С Я : при неврастеніи, нстеріи, невральгіи, 
старческой дряхлостіц подагрѣ, ревматнзмѣ, мало-
кровіи, а р т е р і о с к л е р м т у б е р к у л е з ѣ , діабетѣ, головныхъ 
боляхъ, оезсонницѣ половомъ безсиліи, хроническомъ 
разстройствѣ питанія и сердечи. дѣятельн., общей 
слабости, послѣ т я ж к н х ъ болѣзней: инфлузнцы, си-
филиса, послѣ родовъ, операцій, кровопотерь и проч. 

ГопОесеп 1903 

Гг. врлчаиь. лаэаротамъ н болькицанъсѣмснная вытяжка 
лабо&аторія Д.КменнчШодчя мблюденгА іысшаѳтсл беэпяатно. 

Обширнан литературл по требооанію безллатно. 
Одннъ фліконъ сімеикой еытяАкн въ лроаа̂ Ъ сточтѵ ц * 
кона—бсэплатко» 2°/о*ыВ почтоіый сборъ аі кио*ешіыІ 
ачатеіъ всегді І І СЧѲТЪ еаизчииі. -М* Адрѳсъ: Органотсра-
певтич. дабораторіа КАЛЕНИЧЕНКО. Москва, Комоа* 
ооА п«р. соб. д. « Тадир* ідр. Носкаа. Ктдефаюндѵ 

ПРЕДОСТЕРЕШЕШЕ 
Вышяжнп шъ сммгииыая 
жмель мгото&лнстся ес-
тест*еннымь путгж й л 
огня и химичгсюигъ реак-
цій и ничего общаго м 
имѣгть сь химически и*-
гот*>*л+н н ымь сперм инам*. 

Тяпографія Трѳако в Фюсао, Петроградъ, Максдмнліановсків иѳр. № 13. 
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