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Пстроірадъ, 7-го октядря 1917 і . 

Къ чему МЫ Д0ЛЖНЫ Сороковоп ыѣсяцъ кровіівый 
ГОТОВИТЬСЯ. кошмаръ міровоп вонны угнстаегь 

народы. Мнлліоны здоровыхъ, сндь-
пыхъ, въ нвѣтѣ лѣтъ молодыхъ люді й оторваны отъ своихъ 
обычвыхъ завягій и стоягь подъ ввамевами. Громадныя обла-
стп Стараго Свѣта охвачены міровымъ пожаромъ. Государ-
ства переживаютъ осірый эковоническій крнзисъ. Ыногія 
проиаводства прскратплись совершенво. Другія пе сегодвя, 
иавтра, должны прекратиться. Жіввь воюющихъ пародовъ 
кылвлась въ совершенно особую своеобразвую форму. ІІо съ 
того иомента, какъ окончится эта небывалая вопна вародовъ, 
•:;! исключителъная форма жизви, всецѣло направленноп къ 
одной идеѣ—увичтоженіе рода человѣческаго и всѣхъ бдагь 
вультуры, должва будетъ превратиться въ иную жизнь— 
жнзнь норнальпую. ІІереходъ къ обычной мирвой, трудовой, 
творчсской дѣятельности и будетъ тѣмъ явлевіснъ, которое 
припято наэывать денобилнзаціен. 

Бсли бы мы захотѣлн всесторонне изслѣдовать вопросы, 
связавные съ дѳмобнлизаціей, коснуться всѣхъ формъ ея про-

нвленія вь многоразлнчныхъ областяхъ жизни, то потребо-
валось бы исписать цѣлые тоны. ІІоатону мы огравичимся 
лишь изсдѣдованіемъ демобилнзаціи вь той области, которая 
блпжсвсего васъ касается—это денобнлизація арніи, и при-
тонъ только русскон. 

Къ демобилнзаціи мы лолжпы теперь уснленно готовиться, 
работая, не покладая рукъ. Намъ могутъ возразить, что война 
еще не кончилась, да и нензвѣстно, когда она БОНЧПТСЯ , а 
потону-де преждевремевно говорить о демобилизацін. Но та-
кое возраженіе нужво признать слишкомъ близорукнмъ и 
пагубнымъ для страны. Воина затронула слишкомъ глубоко 
всѣ жизвенные интересы Россіи, а потону нужно дунать 
о псреходѣ съ военваго положенія на нирное н работать въ 
атомъ направленіп заблаговременно. Къ демобнлизацін нужио 
готовнться исподволь, планонѣрно, помня, что мобнлвзація 
подготовлялась десятки дѣтъ и потому тодько и могла быть 
осуществдена болѣе или ненѣе удачно. Только заравѣе под-

готовленная денобплнзація можетъ нройтн безболѣзненво, 
безъ крупвыхъ эксцессовъ. Деыобилизація же, всесторопне ве 
раэработаниая заблаговреиенно, внссстъ въ страну и въ ея 
жизпь страшпую стихійпую анархію. 

Во Фравціп, Герианіи, Австрін, Англіи и даже въ Ита-
діи уже давно разработаны планы денобилнзаціи п только 

у насъ почену-то этогь вопросъ до свхъ поръ отодвигается 
на эадвій планъ. Правда, существуетъ междувѣдоиственная 
коннссія подъ предсѣдательствонъ ген. Маркова, но пода она 
только 8аииыается обнѣномъ нпѣніп и къ реалыіой работѣ 
составлснія плана н& прдстуцила. А меацу тѣмь съ эгиыъ 
нужпо спѣшить, ибэ отъ правмльваго разрѣшевія и осуще-
ствлепія вопрэсовъ, тѣсно связанвыхъ съ демобнлнзаціей, 
завнсвіъ очень мвогое. 

Въ настоящее вреня иаша армія со всѣми вспоногатель-

ными учрежденіяыи н заведеніяни, состоящнин ири неи и 
обслужпвающимн ее, насчитываетъ почги 20 ынлліоновъ че-
ловѣкъ, оторванвых'*- отъ своей обычной работы и находя-

щвхся, если и не на фронтѣ, то во всяконъ случаѣ тѣсно 
связаввыхъ съ арміен и ея учреждевіямн. Прнведеніе всеи 
этой ННОГОНРЛЛІОВНОЙ нассы работниковъ войвы въ мнрное 
положевіе, обращеніе ихъ къ мнрной работѣ, отъ которой 
многіе ужс успѣли отвыкиуть, и будетъ демобилизаціей 
арміи. 

Носмотримъ, въ чемъ же должна состоять деиобнднэація. 
Прежде всего необходнмо будетъ уводить изъ рядовъ вонскъ 
многочрслепные кадры офацсровъ, чвновпиковъ н солдатъ, 
призваппыхъ подъ знамена н&ъ заоаса и ополчепія. Затѣмъ 
нужно сократить конскій составъ арміи, доведя его до шта-
товъ мирнаго времеви путемъ продажи, расформвровать мно-
гія войсковыя частн, крупныя вопсковыя соедивевія, штабы 
и управленія, передать излиіішіе запасы въ склады и про-
дать все то иыущество, которое для военнаго вѣдонства 
излншве. II вотъ эту-то колоссальную работу нужво испол-

нить въ возможио кратчайшій срокъ, чтобы наирасво ве дер-
жать людев, чтобы не расходовать народныхъ денегъ. 

Какъ же доджна пронзводнться демобилмзація, чтобы она 
наимеиѣс веблагопріятно отразнлась на жизни страны. Вѣдь 
нельзя же всю эту многомнлдіовную армію въ одннъ день 
распустить но доыаыъ, однинъ росчеркоыъ пера. Если бы ыы 
ѳто сдѣлалп, то весь фрінтъ, растявувшійся отъ Ледовитаго 
океана до Месопотаиіи, устремнлся бы по доманъ, разрушая 
на своенъ пути все, нарушая вездѣ норнальное теченіе 
жнзвн. Нашн жедѣзныя дороги не въ состоавіи перевезти 
такую арыію въ короткій срокъ на родаву или туда, гдѣ 
есть спросъ на рабочія руки. Иоэюыу многіс пошли бы 
ПѢШКОМЪ. Ч ічі же нзъ втого вышло бы. 

Продовольствіе не было бы оргапнэоваво, савнтарная 
часть не была бы въ состояніи справиться съ раснростра-
неніеыъ вараэы, не быдо бы возыожвостн всю вту массу 
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одѣть и обуть въ путе. Вотъ по этнмъ то соображепіянъ 
демобилнзація доджиа быть произведепа съ чреавычанной 
осмотрительностью. Увольненіе всѣхъ дюдей должно прои8во-
днться планомѣрно въ большомъ порядкѣ, а для этого, въ 
такоП жѳ мѣрѣ, какъ и дяя войны, нужпа дисцнилина и 
дисцнплина. 

Мы знаемъ, что число прнзванныхъ изъ запаса н опол-

ченія колоссально. Воепное вѣдонство обязано пхъ не только 
отпустить, но и доставнть на родину или въ тѣ пупкты, 
вуда отпускаемые пожелаютъ. А для этого варанѣе нужно 
подготовить тотъ апиарать, который будеть въ состоинін 
планомѣрно произвестп эту перевозву во всѣ концы госу-

дарства. 
Но мало того, что отпущенныхъ солдатъ нужно доста-

вить въ извѣстные пупвты, иужно, чтобы опи не остались 
безработными, иужно позаботиться совдать цыъ хотя бы снос-

ное существовапіе, чтобы они, измученные войвой, не умн-
рали голодной смертью на родинѣ. То же самое слѣдуеть 
скааать и объ увольнлемыхъ офицерахъ и чпповникахъ, осо-

бенно ускоренной иодготовки. Вѣдь опи вонноП былн вы-

рваны изъ народнон массы, они лишилнсь своего обычнаго 
заработка, они оторваны отъ своей работы, ихъ нужно точно 
также обезпечить трудомъ. Все это должио быть заранѣс 
продумано и подготовлено. Нужно, чтобы на мѣстахъ объ 
этомъ думалн общественпыя организаціи. Исльзя, консчпо, 
эти заботы возложнть на органы мѣстнаго саноунравле-

нія, и безъ того переобремсненоые всякой работой. Нггмъ 
должпы заняться спеціальные органы, органы віюдвѣ 
работоспособпые, испытанные, пользующіеся пзвѣстнынъ 
довѣріемъ на нѣстахъ, и въ то жо саноо вреня находящіеся 
въ связн съ цснтральныни государственнымп учрежденіяип. 

Въ отношеніи совращепія лнчнаго состава арміи за ио-
слѣднес время кое-что сдѣлано. Уволены старшіе возрасты, 
включая ориэывъ 1898 г., превращснъ нріемъ въ школы 
прапорщнковъ, расформировываются нѣкоторыя частп н т. д. 
Но все это лишь первые робкіе шаги. 

Тавъ же весьма сложенъ вопросъ совращевія конскаго 
состава. Въ началѣ воііны въ первые же дни мобилнзаціи 
у наспленія было взято громаіное количество лошадей, а въ 
слѣдующую мобилизацію еще больше обеалошадпли трудовое 
крестьяпство. Прн денобилпзаціи пеобходимо будетъ принять 
мѣры, чтобы Д О Ш І І Д И изъ арміи равномѣроо распредѣлялись 
между населеніемъ, чтобы населеніе получило для седьскаго 
хозяйства возможио большее колачество лошадсй годпыхъ 
для работы, по возножпости безво8нездно и только въ исклю-
чительныхъ случаяхъ по минннальнынъ цѣнанъ, о притоыъ 
не только населеніе прифронтовыхъ раіоновъ, но населе-
ніе вссй страоы. 

Для болѣе правильпаго хода людсвоГ: и конской демо-

били8аціи саиоо лучшее іі|)опзводпть ихъ ие на фронтѣ, а 
лпшь по возвращеніи войсковыхъ частеіі на нѣста постоян-

наго ихъ ввартированія илн въ пуикты вхъ сформировапія. 
Всемѣрно нужно иабѣгать той ошибви, которая была допу-

щена нашимъ военнымъ вѣдомствомъ въ 1905 г., когда по 
овончаніи русоко-яііопскоб воііны была произиедена частнч-
ная денобвлизація. Всѣнъ памятно, сколько прншлось пс-

ренспытать нашимъ солдатанъ, отпущеннымъ изъ свонхъ 
частей въ далекой Манчжуріи и вынужденнымъ собствен-
ныни силамн и сродствани, голодан, пробираться доноя. Онытъ 
1905 г. покааадъ, насвольво тавая денобилпзація сложиа и 
трудва, а вѣдь тогда наша армія была неимовѣрно мсньше, 
чѣмъ теперь. 

Вопросъ о демобилизаціи, о возвращенін войсвъ въ нѣста 
постоянпаго расквартировапія частсй нынѣ осложпится тѣнъ, 
что многіе тавіе нункты находились въ Царствѣ Польскомъ, 
вуда нашимъ вонскамъ возвращаться не прндется. Для та-

кихъ частей необходнмо будетъ заблаговременно намѣтить 
пунвты демобнлиааціи, близкіс въ тѣмъ раіонамъ, изъ вото-
рыхъ вонплевтовались эти частя. 

Во Франціи и Гернаніи денобилпзація значотельно облег-
чается территоріальноп систсной вонплевтованія частен, т. е. 
пополненіемъ полвовъ жнтедями даннаго раіона. У насъ жс 
при старомъ режимѣ боядись тавого вомплектованія и про-

№ 1 4 0 3 - 1 4 0 4 

ивводилп смѣшаиное пополнсніс частсіі ивъ разпыхъ раіоновъ. 
і. і . : і.. въ одномъ и томъ же нолку иы сплоіпь и рядомъ встрѣ-

чали и уроженца АрхавгельскоП губерпіп, и кавказца, и поляка, 
и снбиряка. Вслѣдствіе этого, демобилизація еще болѣе ослож-

няется. Придется не только эвакуировать армію съ театра 
военныхъ дѣйствін въ извѣстиые раіоны и тамъ се бсзъ труда 
распустить, вавъ это Судетъ сдѣлано во Фравціи и Германіи, 
по прндется послѣ ѳзавуацін арніп на нѣстахъ еще нронз-

вести сложную подготовптельную работу прежде, чѣнъ рас-

форнировать окончательно части. Тутъ усиленно должны ра-

ботать желѣ8пыя дороги, обществевиыя органиэаціи должны 
будутъ придтн на понощь оргапизаціеб питанія демобилизуе-
ныхъ солдатъ и оказаніемъ имъ медицвпской помощн. Тольво 
прн такихъ условіяхъ демобилизація пропдетъ безболѣвненво 

| для страны. 
Возннкаетъ вопросъ, когда же ножпо пачать донобили-

зяцію, когда можпо будетъ уводить вонска съ фронта въ 
пупкты дсмобплнзацін. Военная нсторія учитъ насъ, что де-
нобпдвзацію можно начинать лишь по ваключеніи мириаго 
договора, или въ срокъ, установлеппый соглашеніемъ между 
воюющпми стороиами. Въ противномъ случаѣ можетъ про-

изойти опаспое ослабленіс фронта, вслѣдствіе чего те-
ченіе нирныхъ переговоровъ можетъ принять весьма веже-
лательнын оборотъ для той страны, которая раньшс уведетъ 
свою армію. 

ІѴфорнированіе новыхъ частей должпо проазводиться 
также не на фроптѣ, и лишь тольво штабы и управленія въ 
круппыхъ соеднненіяхъ могутъ быть распущены, въ виду 
сравпнтельпои налочнслепности, съ фровта. Но эго не впа-
чить, что люди ввъ нихъ уидутъ доыои ропьше, чѣмъ стросвыя 
частн. Наоборотъ, ва штабахъ будетъ лежать болѣс трудпая 
работа по демобвлизаціи, и только по окончанін денобилнза-
цін можно будетъ првступпть въ демобнлизацін штабовъ. 

Не малую трудность представвтъ демобвлизація лазаре-
тівъ и госниталей. ІІужно будетъ позаботиться, чтобы боль-
ные пе раанесли заразы но всеп странѣ. 

Вотъ въ ѳтой-то работѣ ны и должпы теперь готоввться. 
ІІужно теперь уже путенъ просвѣщенія солдатъ, путенъ бе-
сѣдъ съ нини, путенъ устройства разлпчныхъ иросвѣтитель-

иыхъ учреждспіП въ воисковыхъ частяхь стрсмиться къ 
тому, чтобы они сознательно отнеслись къ важнссти гряду-
щихъ событін, чтобы они поняли, какой ужасъ можетъ пред-
ставить изъ себя хаотнческая демобилиаація. Въ этомъ дѣлѣ 
должпы оказать болыпую услугу воисковыя оргапизаціи. Онѣ 
должпы, какъ состоящія изъ наиболѣе сознательныхъ и орга-

пнзованныхъ солдатъ, задуматься надъ поставленвымъ во-

просомъ и проявнть всю свою снлу воли, весь свой авторв-

тстъ, чтобы удержать при дсмобилнзаціп солдатскія нассы 
отъ опрометчивыхъ шаговъ. 

Кслп пужна дисцпплнна во вреия войпы, то еіце въ 
бодьшеи степени она пужна прн денобиднзацін. Нри отсут-
ствіп ея дсмоби.іизація многонилліонноЛ армін можетъ обра-
титься въ бурное стихійпое движеніе дозорганязованной, го-
лодной, вооруженнон нассы людеи, стренящихся возножно 
скорѣе попасть съ фропта, гдѣ опн ивстрадалпсь, истомилпсь, 
за долгіе мѣсяцы вопны, въ себѣ домой, гдѣ имъ рисуется 
тнхіГі уютъ домашней жи8ии. Тавое стихінное движеніе съ 
фронта вглубь страны можеть безлѣдво смести на своемъ 
иути съ лпца пі всс жнвое. Оио можетъ быть ужасвѣе 
нашествія Тамерлана пли Ватыя. Одинъ привракъ такого 
стихіинаго всссокрушающаго движеніа леденитъ кровь. Мы 
должиы всѣми средствами, всѣнн способамн стремнться къ 
тому, чтобы атого несчастья не случилось, чтобы эту ла-

впну людей, устрсмившихся въ своему домашнену очагу, 
паправить въ русдо. 

КакІе жс способы существуютъ для нредотвращенія всѣхъ 
ужасовъ этого нашествія дезорганизованнон, вооруженнон, 
голоднон н озлоблениоіі массы. Во-первыхъ, заблаговренен-
ная детальная разработва нолнаго плана эвавуаціи арнін съ 
театра военныхъ дѣнствій п ея денобилизаціи. Во нторыхъ, 
углубденіе въ сознаніи всѣхъ чиновъ армін необходпмостн 
въ поддержанію днсцнплнны во время демобвлиэаціи, дла 
чего необходвмо постоянно выяснять солдатамъ всю слож-
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пость ц важногть правильной н спокойпой деиобплизаціп, 
стараться путенъ органпзаціи разлнчпыхъ проевѣтнтельпыхъ 
учрежденін иодиять кудьтурный уровевь солдатскихъ иассъ, 
заставить каждаго солдата пропикнуіься созваніенъ, что отъ 
спокопно проведенпоГі денобплнзаціи завнсптъ О.іагосостояшіе 
ве только ихъ санихъ, во и всего населенія всей страны, 
что вужно ради общаго блага въ этонъ случаѣ поступиться 
сооини лнчныии иптересамн. Въ третьихъ, возыожпо скорѣе 
распустить по доманъ старшіе воэрасты. Въ четвертыхъ, что 
самое главное, 08аботиться усилсніемъ прово8оспособиости какъ 
прифровтовыхъ, такъ и тыловыхъ желѣзныхъ дорогъ, оро-

ложить новыя ливіи, усилить существующія добавочпоп ко-
леей и новыни разъѣздаии. Въ пятыхъ, ваблаговрененво оза-

ботиться устройствомъ пптательвыхъ пунктовъ на важвѣй-

шнхъ желѣ8іюдорожвыхъ ставціяхъ, прпготовивъ тамъ 
достаточиое количсство провіаита и ыобиливовать штатъ обслу-
живающихъ втп пункты. Въ шсстыхъ, устронть густую сѣть 
врачебныхъ пунктовъ. Въ седьныхъ, озаботиться, чтобы вся 
дсмобилпзованпая армія нашла себѣ заработокъ и не яви-

лась бы громадвой арніен безработаыхъ, могущен ввестн 
дезоргавизацію вт. строительство повой жизнп Госсіи, и, ва-
копецъ, нужио теперь же озаботвться учреждспіеиъ на нѣ-

стахъ тѣхъ обществснно-аднинистративпыхъ органовъ, ко-

торые доджны будутъ вынесгн на своихъ плечахъ большую 
часть работы по деиобнлнзаціи. 

Офицерство, нредставляющее изъ себя ннтеллигенцію 
арніи, ея культурпыя силы, должво теперь же посвятить 
себя работЬ для нодготовки денобилнзаціи. Оно должно при-
ложвть всѣ уснлія къ просвѣщенію солдатъ, къ углубленію 
въ нихъ сознанія важнѳстн для новой жнзпи наступающаго 
нонента денобнлизацін. Гроыадную услугу въ этонъ дѣлѣ 
ногутъ оказать нарождающіяся за послѣднее вреня па фронтѣ 
просвѣтительно культурныя общсства. Онп должиы будутъ 
сыграть кодоссальную роль въ дѣлѣ подготовкн деиобилп-

заціи. 

Причины упадна дисциплины*). 
Іюльскія событія какъ въ ІІетроградѣ, такъ и на фронтѣ 

заставляютъ серьевно прпзадунаться вадъ вопросомъ о вон-

сковой диспицлипѣ и причвпахъ ея упадка, послѣдовавшаго 
съ такою вепомѣрвою быстротою посдѣ феврадьсвихъ днен 
и не поддающагося, казалось бы, ликвндаціи, ва которую 
ывогіс перестали даже вадѣяться. Разсуждать нывѣ о прнчн-

нахъ падснія днсциплины, а не о нѣрахъ поднятія ея можетъ 
показаться песвоевременнымь. Но, приходилосі. встрѣчаться 
на счетъ того и другого съ тавнми странвынп и невѣрныни 
пзглядани, что поговорнть объ этонъ хочется. Неужели же 
ножно думать, что, въ самонъ дЬлѣ, послѣ войны, арнія 
(хотя бы не въ милліонныхъ, а въ болье огравпченныхъ 
разиѣрахъ) ве повадобится больше государству и вопросъ о 
воспнтаніи защитнвка его пе ставетъ первостепенныиъ? 
Такое ннѣніе было бы ошпбочно, а потону изсдѣдовавіе всѣхъ, 
дѣлавшихся въ этоиъ отношенін, промаховъ, првведшихъ къ 
ра8валу арніи, не тодько иожетъ, но должво быть сдѣдано 
уже тепсрь—сознавіе своихъ ошнбокъ, это первын ѳтапъ на 
путн возрожденія! 

Одною пзъ главныхъ причипъ иодрыва дисцнплины при-
нято обыкновенио считать агитацію. Это вѣрно, но лншь отчасти. 
Агятація, консчно, сыграла гронадную ролц нс забуденъ 
однако, что она прншлась по душѣ солдату ииенво вслѣд-

ствіе того, что почва для ея успѣха была—не бевъ вины 
пачальства—давво уже подготовлена, о чемъ рѣчь ниже. 
Огтого-то агитаторы сбиваютъ бевъ труда съ толку тенвыя 
нассы солдатъ, готовыя повѣрнть всякому постороввеыу, 
не унѣюіція отличпть добра отъ зла, способвыя на безчинства, 
граничащія недавно еще съ наглынъ разбоемъ, равно какъ на 
подвигн, удивлявшіе весь міръ (Карпаты, Балкапы, Альпы). 
Таковъ этоть народъ, душа котораго еще неразгадаваі 

Главная прячипа упадка дисциплвпы, какъ постараюсь 
докаэать пиже, ѳто слишконъ рѣзкій—когда-то—и неунѣ-

*) Редцкція, поыѣщая эту статью, но раздѣляоть иѣкото-
рыхъ мыслеп автора. 

лый переходъ отъ длинныхъ сроковъ службы къ короткинъ и, 
можетъ быть, то, что больгаинство офицеровъ не пачипало, 
какъ это имѣетъ мѣсто почти что во всѣхъ западпыхъ госу-

дарствахъ, службы на общихъ основаніяхъ въ рядахъ, а со 
льготамн илв ювкеранн въ школахъ, пользуясь съ перваго 
двя вичѣмъ ещс не 8аслужеввыми ирнвилегіами и обособлен-
ностью, ве дающпив во8ножвоств изучить псвхику соддата 
и вазарненную жи8нь внѣ служебвыхъ часовъ, испытать 
условія послѣдней, хотя бы въ точепіе короткаго, какъ 
за границею, вренеаи па себѣ. Это ставило разъ навсегда 
между офицеронъ и солдатонъ какую-то непреодолимую пре-

граду (не ниѣющую ннчего общаго съ классовой роэвею), 
которую не знаетъ Западъ, которую не ногла устранить вопна, 
сблнжающая всегда борцовъ различныхъ ранговъ. Эта пре-

града была тавже причивою того, что дисцпплииа во нпогихъ 
частяхъ отлнчалась и въ ынрное время пренмуществснно 
внѣшнимп прнзвавами (чего большипство не созвавало, ве 
хотѣло, или не ногло созвавать), а потому эту, не вполвѣ 
прочную, дасцнплину удалось расшатать такъ гоювокружн-

тельно быстро, веснотря на то, что офицерство, въ сиыслѣ 
храбрости • самоотвержевія, можетъ, какъ въ этой воіівѣ, 
такъ и въ прежвихъ, служить доблсстпыиъ примѣромъ и 
выдержало съ достоинствомъ весьма тяжсдое испытапіеі 

Къ песчастію, однако, людн н въ мирное вреня вѣрнлв 
агитатору нногда бодыпе, чѣнъ блнжапшему вачальсгву, 
воторое ны сплошь н рядоыъ видѣли чрезнѣрно занятынъ 
свовыи дѣлами, которое играло слншвомъ нвого въ вннтъ, 
брвджъ, поглощено было мыслямн о собствеввой карьерѣ, 
отвосясь въ болыпивствѣ случаевъ къ службѣ слишкоыъ 
формальво, часто халатпо, пелюбя своего ренесла н не ввпкая 
іоетаточно въ условія солдатской жизни. Послѣдняя, опять-

такв, связана была съ нассой невывосимыхъ стѣсненіп и 
ограниченій, совершенно лишннхъ, явчего общаго со службою 
ве ннѣющнхъ, пи ва чемъ не основаавыхъ, ве существую 
щвхъ вигдѣ въ Квроиѣ и выэывавшихъ всегда краіівее удивле-
віе впостравцевъ. Даже унтеръ-офицеръ, представляющін ивъ 
ссбя всздѣ ва гравицею «свободнаго гражданнна», что-то въ 
родѣ военпаго чввоввика пли, какъ кто-то выразился, спо-

луофвцера>, однииъ словомъ, человѣва, опытнаго и вонпе-

тентнаго, составляющаго пронежуточное язено нежду офнце-

ронъ и солдатонъ, «спайку ихъ», служащею проводннконъ 
строгон, во разумаой двсциплипы, былъ въ Россін не понощнн-
коыъ офицера.а такннъ-же, почти-что безправвымъ, припижен-
ныиъ, лишеннымъ всякаго авторнтета лпцонъ, какъ н рядовой 
солдатъ. Развѣ что нибудь подобнос мыслимо гдѣ- дибо за 
границею? Мундиръ солдата и унтеръ-офицера тамъ дѣнстви-

тельпо въ почетѣ, а въ Ро:сін онъ заврывалъ обоииъ доступъ 
всюду; ваканунѣ же іюступдевія ва службу стѣсвевіп для 
вихъ ве существовало. Какъ же солдатъ ногь вѣрвть нанъ, 
твердпвшвнъ ену ва сдовесвыхъ занятіяхъ о почстности 
воинскаго звавія, когда овъ на каждонъ шагу впдѣлъ воочію, 
что ѳто «чистое воображеніе»? Водны революціи сныли, 
правда, всѣ стѣсневія, но онѣ потопилн и нногое хорошее, по-

левное, необходимое, безъ чего надежвость войска немыслима*). 

Введя около полустолѣтія тону назадь, по примѣру Запада, 
общую воинскую повннность, мы увлеклвсь только внѣшнею, 
форнальною стороною вопроса, не вникнувъ въ суть дѣла. Упу-

стилн изъ виду массу весьма важиыхъ подробностей: необ-

ходииость, надежнаго унтеръ-офнцерскаго кадра ,— глав-

наго залога сохравевія двсцвпдины прввятіе ряда нѣръ 
по воспнтавію въ патріогическонъ духѣ молодежн, подзежа-

щей призыву, а также нѣръ по поддержанію воинскаго духа, 
спдочеввости п извѣтноп «гражданской днсцвплины> во время 
нахожденія въ запасѣ (гвннастпческія, стрѣлковыя общества, 
союзы воиновъ и т. д.) . Не позаботвлнсь, наконецъ, о пере-

нѣнѣ заковоиоложсніи съ цѣлыо установіенія правільнаго 
взгляда общесгва н властей ва содіата, не представляющаго 
изъ себя уже подонковъ наседенія. нбо сэлдатомъ, въ сдучаѣ 
всеобщей нобилізаців,дѣдадся каждыв сцособный нхнтьоружіе 
обыватель, а въ мпрное время воівсвал повівность отбыва-

*) .Развѣдчнкъ" не разъ удѣлядъ свов страннцы обоу-
ждоаію подобныхъ вопросовъ, но, къ сожллѣвію, все оставалосі 
гласомъ вопіющаго въ пустынъ. Р<д-
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лась огронныиъ ироцентомъ населевія. Не позаботились также 
0 создапін достаточно снльпаго кадра офицеровъ эапаса. 
Сократили сроки службы подобно тому, какъ, прпгоняя сюр-
тукъ со старшаго брата на младшаго, обрѣзываютъ полы н 
рукава его, и этимъ удовлетворились. ІІочтн что всс остальное 
осталось по-староиу, сохрапялись вэгляды, суіцествовавшіс 
въ тѣ времена, когда въ солдаты сдазались иа 25 лѣтъ 
порочпые субъекты. Развѣ кто-либо въ воевныхъ кругагь п 
въ сбществѣ отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что вся эта пере-

мѣна сроковъ службы трсбовала массы сельскнхъ школъ и 
коренпыхъ реформъ вообще? 

0 чемъ же мы думали, добравшнсь съ такпмъ старо-

моднымъ багажомъ благополучно до XX столѣтія? Можетъ 
быть, о надлежащсмъ воспитаніи нашсго отлпчнаго людского 
матеріала? Нѣтъ, а по крайнсй мѣрѣ недостаточно, нс вевдѣ, 
н не нмЬя нонятія о томъ, какое серьезное вниманіе удѣ-

ляется этому дѣлу веэдѣ заграпвцею. Ыы застрялн на муш-

тровкѣ, долбежкѣ неионятныхъ солдату уставныхъ фразъ, 
па валовомъ обученіи, думалн больше о парадахъ п смотрахъ. 
чѣмъ о настоящемъ дѣлѣ. Занпмались охотпо пустяками, ио 
нс серьезнымъ дѣломъ. За два или три года до войны увлек-

лнсь, нап[іиыѣръ, сгимнастикою иодъ муэыку»—новинкою, 
пе звакоыой пп одноіі пзъ евроиеискихъ армій, вы8ываишеп 
саркастическія улыбкп у всѣхъ иностранныхъ военныхъ 
агептовъ! 

Серье8вость уптеръ-офицсрскаго вопроса, на которомъ вся 
Квропа, нрн введепіи краткихъ сроковъ службы, построила, 
такъ сказать, свос военноо благонолучіс, не припята была 
совсѣмъ во впимапіе, не созпавалась нногннн офицерамв, 
хотя вездѣ на Западѣ давпо твердили, что говорить о воз-

ыожнссти какон-лнбо дисциплины, нри 2-хъ и 3-хъ лѣт-

иихъ срокахъ службы, пе имѣя сверхсрочиых-ь уптеръ-офице-

1 озъ, прямо смѣшно. Сволько объ этомъ появлядась въ разныя 
времена статей п брошюръ, указывавшихъ дажѳ па давно опе-

редившихъ насъ въ этоыъ отношеніи Турцію, ІІвтан, но все 
напраспо! Полкн въ складѣ Березовскаго гнутся отъ нассы 
книгь на эту тену, но кпигаып этиин мало кто иптересовался. 

А кто не помнитъ пресловутой «вгры въ потѣшныхъ>, 
нрн которой пскажепо было прекраспо задунапнос и, во всемъ 
нірѣ отлично попнтос, сскаутское дѣло>°), чуждое, строго 
говоря, налѣіішахъ нризпаковъ нндитарнзна, но ннѣющсе 
огромиое воспитательное значеніе. Его обратилп въ «вуколь-
нуго военную комедію». А какъ ѳта комедія мусировалась 
въ столицѣ «балующнми перомъ»! При малѣншей попыткѣ 
возражать, указать на огромныіі вредъ, прнноспнын всен 
этой спгрон въ солдатики», дисцвплвнѣ, васъ готовы былв 
8абросать грязыо въ печатн. Но тутъ впаовата вся нресса, 
все общество, а не один военные. 

Какъ въ этахъ вопросахъ, такъ и во многихъ другихъ 
въ военпой средѣ, да и въ обществѣ, царило какоето непонятнос 
легкоыысліе и сумасбродітво, а такжс пежеланіе брать при-
мѣръ съ тѣхъ страпъ, гдѣ все это было давно испытапо. 
Бсли же попадался тутъ нли танъ вакои-ннбудь фанатикъ, 
чедовѣкъ, видящіп священное Оѣло -пъ усѳрдпонъ выкоііы-
вапіи илн выппливапіи» иаъ довольно-тави иодатливоіі въ 
общенъ солдатской души чего-нибудь иутнаго (полезнаго дая 
службы), то его считалн полуненормальнымъ, а то и совсѣмъ 
сунасшедшвмъ. Въ то жс время акцін какого-ннбудь свнвтёра» 
плп «покернета» н, такъ назыиаемаго «ловкача» илп сдобраго 
ыалаго» высоко вотпровались на биржахъ: общестна, 
вачальства ндаже товарищей способствуя нерѣдко движснію 
по сдужбѣ. Такимъ образомъ, нандучшіс, можетъ быть, но 
очень недальнозорвіе людн раэрушали собственныни рукаыи 
постепенио старое здапіе, не воздвигая новаго, болѣе подхо-

дящаго, разрушалн днсциплину, самп отого ае замѣчая, ве 
желая упорно созвазать своихъ ошибокъ, ие прислушвваясь 
къ разумныиъ, предостерегающимъ голосамъ, хотя ихъ было 
много, а нынѣ готовы обвинять кого угодно, что угодно, 
только не самихъ себя! Соадать теперь, не ирнбѣгая къ 

*) На этотъ вопросъ ц у насъ ;іа цослѣдаоо врѳмя обра-
тнли болѣѳ оѳріозпоо вннманіо, во, коиѳчно „скаутскоѳ дѣло" 
должио солучить еще болѣо шврокоо разввтіѳ. Рсд. 

строгимъ мѣрамъ, желѣзную дисцнплину, оч*ввдно, трудно! 
Н при строгихъ мѣрахъ нс паладишь ее въ трн дня! Дѣло 
не въ строгости, а въ цѣлесообразпости. 

Многіе воэмущаются извѣстнымъ приказомъ С. Р. п С. Д. 
№ 1. По, будемъ откровеины, можио лп уднвляться его 
появленію? Не ноглн обоіітись безъ солдатъ, когда затѣили 
нартовскііі переворотъ—такъ вѣдь? А совершивъ его съ ихъ 
участіенъ, прн пхъ понощн, должны были воаиаградить пхъ, 
давъ имъ чтонибудь ьъ смыслѣ свободы, которою поль-

зуются, безъ ущсрба босвынъ вачествамъ, воипы и народы 
всего міра?°) Вѣрнѣе, надо было помнряться съ тѣмъ, что 
солдаты или нхъ представнтели возьмутъ себѣ сами спорцію 
свободы» и переіідутъ, оожалуп, въ этомъ отношеніи нѣру. 
Лпберады изъ болѣе умѣрениаго лагеря снотрѣлп на это да-

лско недоброжелателыю, но они пс ногли обойтпсь безъ лѣвыхъ 
партій, а тЬ повліяли на редакцію вышсупоняпутаго прнказа. 

Относптельно поведснія солдать въ столицѣ, раэрушив-

шаго основы дисциплниы въ первую же революціонную 
педѣлю, ногу, вакъ старып сдужака, высказать только ное 
личное безпрпстраствос ннѣніе н парисовать картпну тавъ, 
какъ она ниѣ представлялась въ качествѣ зрнтеля. Н тогда 
нс стоялъ у дѣла, не имѣлъ въ своемъ вѣдѣпін солдатъ — 
строевую службу я вончилъ ещѳ до воппы. Въ возможность 

1 нартовсваго переворота я не вѣрилъ, онъ явился для меня 
нолной неожиданностью, но подагаю, что быдъ основательво 

I подготовленъ. 
Мпѣ ѳто дѣдо представляется прибли8нтелыю въ слѣдую-

щемъ видѣ: 
Проввквутыс жедавіямъ совершсаія этого переворота людн 

счнгали, что нѣкоторымъ офнцеранъ ногдо бы удаться удер-

жать, хотя бы частпчно, въ свопхъ рукахъ солдатъ и воспре-

пятствовать побѣдѣ революціи, пли зпачительно затруднить ее. 
Эго не тольво грознло страшвынъ кровопролитіемъ, но ногло 
привести къ неуспѣху, вакъ 12 лѣтъ тону ііазадъ. Поэтону 
ныъ, повидимому, надо было, для того, чтобы восторжество-
вала революція, обеэпечнть себи съ ѳтой сторопы, сдѣлавъ 
значительную часть офнцерства безопасной въ этомъ отно-

шепіп. Это пе оказалось затрудиительнымъ, пбо со временн 
япопской воііны лисциплипа была ужс очень расшатапа въ 
руссвои арміи. Съ этпмъ большипство старыхъ офицеровъ 
не согласво, по онп, какъ сейчасъ увидимъ, ошябаются. 

Если, какъу вѣряютъ многІе, идеаломъ новиновенія считается 
дисцпилияа времепъ Николая I , то могу на это отвѣтить, 
что п она не была основана на правпльнонъ сочетаніи разуна. 
патріотизиа н сознапія долга съ боязнью передъ карон, какъ 
въ другяхъ странахъ—что дастъ нзвѣстную гарантію сеа 

1 всогда»— а держалась іючти что псключительно одпимъ 
страхомъ передъ палкоіі и другпми суровыыи иаказапіяни. 
Такая дисциплина (отъ которон дореводюціонная далеко не 
ушла) въ наше врсня ненадежна. II въ тѣ вренена вѣдь 
были ужѳ доказательства ея негодности, хотя бы иебывалый 
до того въ исторіи буптъ воепныхъ поселеиііі. Волнонія въ 
наплучшихъ частяхъ бывалн и позжс, но дѣла о нихъ занп-

надись; крупные безпорядки, которыхъ СЕрыть уже пс уда-

лось, имѣли мѣсто въ войскахъ Туркестаііа за 2-3 года до 
войны. А возвращеніе плѣвпыхъ изъ Япоіііи пли путсшествіс 
на родипу уволеппыхъ послѣ той жс войны въ запасъ, развѣ 
это не ясныя доказатедьства неумѣвія воспитать соддата и 
прнвпть ену разунную, ве идущую въ разрѣзъ съ цивили-

заціей, дисциплину? А дпн ежегодпыхъ увольненііі въ запасъ 
за послѣдній десятилѣтнііі періодъ нира, развѣ это не сплош-

ныс безпорядки, бунты, полубупты н скандалы, достаточно 
идлюстрирующіс ненормадьность казармснной обстановЕН н 
недостатокъ дисциплины? Развѣ это нс скииематографическія 
прсдставленія». изображающія послѣдствія безтолковости л 
полной несостоятельности военнон школы, нроходнмой просто-
людиномъ? Видѣлъ ли кто-нибудь такія картипы гдѣ-либо 
за границей? Раэвѣ эти ежегодныя зрѣлища не обязывалп 
призадуматься надъ этимъ вопросонъ серьезно, предвидѣть, 

*) ІІоложпыъ, такой свободой, которой пользуѳтся наша 
армін, но вмѣоіъ ни одна армія міра, дажо чнсто-мелиціонная 

* швѳйцарская (см. „Развѣдчикъ- 1393-1394). Рсд. 
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что это добромъ не кончатся? Что-ннбудь да было ненсправно 
въ «мсхапизнѣ»—не ввдѣть это мсгди лншь слѣпые! Ие-

ужели нсльзя было принять радпвальныхъ мѣръ въ пересозда-

нію услоиій жизпн и способа воспитанія солдата новыхъ, 
враткихъ сроковъ службы, разъ старая снстема давада такіе 
плачевпые реэультаты? 1'азвѣ объ этомъ, въ рамкахъ прежнихъ 
цензурныхъ условій, нс пнсали? Но на все это заврывалн 
преспокоПво глаэа, оно многимъ казалось чуть ли нс вполнѣ 
естественнымъ,—дисцишіипа, между тѣмъ, катилась вннзъ 
ускорениымъ тснпоиъ,—а тенерь нсю вниу приписываютъ 
изданію прпваза Лз 1. і\ отнюдь не нанѣренъ 8ащнщать 
этотъ приказъ, онъ сыгралъ свою роль—это пссомнѣнно,—но 
главныыъ виповникомъ упадка дисцнплины его пельэясчитать. 
Думаю, что почва для эюго упадка иодготавливалась уже 
давно, и гадо было весьма немногаго, чтобы вызвать его. 

Нтакъ, я еіце разъ заявляю: «днсцнилина сильнохрэнала>, 
оттого-то она и рухнула сразу—иначе продержалась бы, 
очевндно, хоть пемного додьшс! 

Старый служаца. 
(Окончаніе слѣдуетг. 

Номандный состаѳъ народной арміи. 
н. 

Офиісръ—это вождь солдатской нассы. Онъ готовнтъ свою 
часть къ бою н ведетъ се въ бой, которынъ управляетъ не 
только по правиланъ военнаго нскусства, но и личнынъ принѣ-

ромъ доблссти, непоколебинои рѣшнности дать своей части 
нобѣду. 

Съ первыхъ днеО службы офицеръ долженъ готовить 
себя къ ванятію высшнхъ конавдныхъ стуіи-пен, требующнхъ 
обширпыхъ позвавіп н особаго скдада характера. Офицеръ 
не инѣетъ правствевнаго права оставовпть свое усовершев-

ствованіе па уровнѣ круга дѣятельности не выше ротнаго 
комапдира. Нъ ыирное вреыя, при пеизбѣжпой закупоркѣ 
служебнаго движепія, кажется смѣшоымъ младшсму офи-

церу готониться къ запятію генерадьской должности, но въ 
будущихъ народныхъ войпахъ убыдь офицеровъ окахется 
еще болѣе ужасной, чѣмъ въ нашв дни. А мы вѣдь знаемъ, 
какую головокружительзую карьеру дѣлаютъ выдающіеся 
боевые офицсры и какъ мало ихъ далъ намъ періодъ нодготовки 
къ воііпѣ. 

Вотъ соображснія, воторыя ириводягъ къ мыслн о томъ, 
что настоящаго офицера-вождя нлзьзя испечь въ 2-4 мѣсяца. 
За это время не успѣть даже прозубрить кое что нзъ курса, 
сокращсннаго до ужаса. Жестокая веобходимосгь заставляетъ 
прибѣгать къ подобнон валовой заготовкъ офнцеровъ теиерь, 
въ годы воПны потону, что въ мирное время скупнлись па 
увеличеніе корпуса офицеровъ. Вотъ, ихъ н не стало хватать 
посдѣ первыхъ же серьзиыхъ боевъ. Къ тому же не умѣли 
поберечь офиці-ровъ тамъ, гдѣ боевая обстаиовва это вполнѣ 
допускала. Бсе Еазадась, что война пе продолжнтся бодѣе 
года—зпачитъ нечего ихь н жалѣть. А копчится войііа — 
настанстъ Царство Божіе па веилѣ и пнкакія арміи болынс 
не лотребуются. Мечи перекуютъ на плуги, а пушки пере-
льютъ на иныя зенледѣльческія нашины п человѣчество вдругъ 
отучится отъ извѣчной, скверпоп привычки восвать. Въ наше 
тяжслое для родины вреня, преступно проповѣдывать подоб-

ную навиловщину. Надо твердо и опредѣленно стать па путь 
предусмотрѣнія вопроса о подготовкѣ офицеровъ за вреия 
будущаго ніроваго перенирія. 

Надо полагать, что въ будущей народиоіі арнін не со-
здастся условін для нарожденія прежнеіі офицерской касты, 
отдѣленной отъ солдатскон массы глубокой пропастью сослов-

ныхъ прсдразсудковъ н иныхъ, пскусственно приввтыхъ ввдовъ 
розни. вреыя войны существовавшая проиасть стала запол-

няться. Массовая гибсль офицсровъ п солдатъ, шедшихъ на 
врага рука объ руку, не могла не нодѣйствовать на созааніе 
солдатъ въ пользу офнцероаъ—босвыхъ товарнщей. Былая 
вражда понемпогу отойдстъ въ обдасть историческихъ воспо-
чинаній. 

Достижсніе офицерскаго званія должпо быть обставдено 
такини условіями. На псрвоиъ нлапѣ-соотвѣтсгвующее, обра-

зованіе, гаравтирующее иезаурядное развнтіе и слособность Е Ъ 
дальнѣПшсму самосовершенствованію. Не мепѣс важно обла-

даніе духовнынн качествани вождя, что пріобрЬтастся одно-
врсиенпо съ позианіяни н, наконецъ, иеоОходимо будущеыу 
офпцеру пользоваться отличнынъ здоровьеыъ, укрѣпленнымъ 
соэтвѣтстг.ующемъ образомъ жнзни н физнческпмъ развитіемъ. 

Зпапія, воспитаиіе и фнэическое развитіе—вотъ что должна 
дать своимъ восиитанникамъ воениая школа (воепное учи-
лище), открывающая свои двери исключптсльно солдатамъ, 
которые лѣто, предшествуюшес поступлепію въ училище, 
провели съ полкомъ въ лагерѣ. ІІсредъ отправкон въ учи-
лище полковои комнтетъ высказывастся относительно нрав-
ствеппыхъ вачествъ отправлямыхъ и, вг случаѣ веблагопріят-
наго отэыва, утвержденнаго командиромъ полка—офнцерская 
карьера для такого молодого чеяовѣка должна быть закры-

той. Пріемъ въ училище совсршается ис иначе, какъ ио 
конкурсному экзамену, обя8ательноыу для всѣхъ бевь нсклю-

ченія, хотя бы поступающіп обладалъ высшиыъ образова-
ваніеыъ. 

Совремепная войпа требусть непомѣриое количество технн-

ческихъ познанін. Ноэтому едва ли молодые людн будутъ въ 
состояпіи одолѣть вссь курсъ мснѣе, чѣнъ въ три года. 
ІІрн такоіі продолжителыіости обученія найдстся достаточно 
времеии для нрактикн, въ которон всегда бы.іа хропичсски 
глабы наши нолодые офнцеры. Пнъ приходилось въ первыи 
годъ сдужбы приснатриваться, нрактически учиться, т. е. 
цѣлый годъ онп были офпцсрами лпшь по пааванію. Такъ 
зе лучше лн этотъ годъ продержать ыолодежь въ училищѣ 
и дать войековымъ частямъ всестороннс, практически подго-

товленныхъ офицероиъ. При трехгодичпомъ курсѣ получнтся 
возможность использовать лѣтніе мѣсяцы, съ мая по августъ. 
для всѣхъ ввдовъ полевыхъ занятін съ тѣмъ, чтобъ на періодъ 
общнхъ сборовъ ювкера расиредѣлялись по полкамъ. Наконецъ, 
выпускъ въ офнцеры обусдовлнвается согласіемъ офицеровъ 
того полка, въ которын юнкеръ жсдаетъ понти. 

Что касается объена училищпаго курса, то здѣсь нгиз-

бѣжно столкнутся два взгляда на дѣло. Иные скажутъ, что 
военнымъ учнлнщамъ нечего заботиться о иодготовкѣ будущихъ 
фельдмаршаловъ, достаточио выпустить хорошаго вомапднра 
взвода, а все дальпѣйшее офицеръ пріобрѣтетъ но мѣры про-

хожденія службы. 
Другіе съ втпмъ не согласятся и будутъ настаивать, что 

воепное училнщс должно дать и общсе н, главнымъ обрааомъ, 
военное развптіе, пониманіе военнаго искусства, споссбность 
воавыситься вадъ ремеслонъ, стать настеронъ, сумѣть вы-

биться нзъ затягнвающсй греды рядовыхъ ремесдепнявовъ 
военнаго дѣла. 

У всякаго свой взглядь, н вотъ я лично болѣе склонсиъ Е Ъ 
послѣднему, т. е. считаю, что молодой офицеръ долженъ быть 
тавъ обученъ, чтобы нс только энать воевныс уставы, но 
вполнѣ владѣть имп, поаимать пхъ основу и всѣ ыотивы 
уставпыхъ требованін. Для осуществленія такоп програмны 
обучепіл, юнкеру пеобходнно добраться до нершинъ военнаго 
искусства, познакомнться съ его исторіей, съ примѣнсніенъ 
его принциповъ къ современноп воіінѣ. Такое изученіе прсд-
нета отвѣтитъ на жизненныя требопанія строевой службы 
лншь прн усдовіп хорошо поставлснной практики зинней— 
въ Елассѣ н лѣтнен—въ полѣ. 

ІІзслѣдованіе програнны учиднщнаго преподаванія вообще 
и, особепно по преднетамъ не входятъ въ мои наыѣрснія, 
цотому что подобпая работа не внѣщастся въ ранки жур-

нальной статьи и, обойдя этотъ вопросъ, перейду въ слѣ-

дующеп статьѣ къ разснотрѣвію дальнѣйшаго совершсаство-

ванія офицера совмѣстно съ прохожденіемъ службы. 
Л. Н. Апухтгтъ. 

Соѳгьты рабочихъ и солдатснихъ депу-

татоѳъ въ Англіи*). 
Въ руссвон прессѣ отъ времени до временн появляются 

сообщсвія, будто въ Англіи будутъ органнзованы Совѣты 
рабочихъ и солдатскиіъ депутатовъ по русскому образцу. 
Слѣшинъ увѣдомнть разъ па всегда, что никакихъ такнхъ 
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совѣтовъ или органиващй не с у щ е с т в у е т ъ и не су-

щ е с т в о в а л о въ брнтанской арміи. По законамъ страны 
всявое выступленіе офицеровъ н солдатъ на полнтнческнхъ 
иитингахъ и участіе въ деновстраціяхъ строго воспрещаются, 
что иедавно подтверждено было воеввымъ вѣдонствомъ. 

Правда, въ городѣ Лндсѣ па одномъ частномъ нитингѣ 
рабочихъ, болъшинство голосовало за организацію такпхъ 
совѣтовъ, но это движеніе было подавлепо органпвовапнымн 
трудовыми группами и не получнло поддержви со стороиы 
солдатъ. 

Въ интересахъ общаго дгьла. 

Въ 1914 г. во время общей иобвлпяаціи были при-
зв&ны всѣ прапорщиви вапаса, отбывшіе воинскую повинность 
вольвоопредѣляющнмися 1-го рааряда. Въ послѣдніе годы 
псредъ войной въ вяду ожиданія воваго устава о воннской 
повинности, коинъ предуснатрнвался удлнненный срокъ служ-
бы водьноопредѣляющпхся, въ ряды войскъ сраву нахлы-

пула насса лицъ съ 8акоичепнынъ полнымъ образованіемъ 
и слушателей высшпхъ учебныхъ ваведеніи, выбывшихъ 
иремепно иэъ учебныхъ эаведенііі для отбыванія волыюопре-
дѣляющимися воинсвой повиииости по старому уставу. Такъ, 
напримѣръ, Высшее Московское техническое (бывшее Импе-

раторское) училище въ 1912 г. временно уволило, по жела-

нію, для отбывавія вовнсвой поввнвости свыше 500 студентовъ. 
Въ полкахъ образовалнсь цѣлыя отдѣльныя роты вольноопрсдѣ-

ляющнхся н все ато громадное чнсло солдатъ по пронввод-

ствѣ въ прапорщнкн запаса было мобилизовапо въ іюлѣ — 
августѣ 1914 г. и было наапачено какъ на пополненіе офи-
церскаго состава первоочередвыхъ и второочередныхъ полковъ, 
выступившнхъ тогда же въ походъ, такъ и на сформирова-
піе ныдѣлепныхъ И8Ъ дѣиствующихъ полвовъ и самостоятсльпо 
сформировавныхъ эапаспыхъ баталіоновъ. 

Среди мобилизованныхъ прапорщнковъ запаса было нс 
мало дипъ спеціальнаго образованія, хотя и не аакон-
ченнаго, и спеціальныхъ профессій (какъ-то: техннковъ, 
инженеровъ всѣхъ спеціальностей, юристовъ и даже лскарей, 
которымъ пришлось отбывать поввнность, временно покинувъ 
уннверситетъ до полученія ѳванія леваря—такон случай мнѣ 
извѣстенъ). Тѣ иаъ нихъ, кои числилнсь въ запасѣ арміи 
по"арнейской пѣхотѣ, были прн8вапы въ пѣхоту и централь-

ныя учрежденія, вѣдавшія нобиливацію арміи, руководствуясь 
илаиомъ нобилизаціи, отка8ывали въ просьбахъ о назначеиіи 
офицеровъ спеціальнаго граждансваго обраэованія въ технн-
чсскія воисва. 

Въ внтересахъ распространепія въ странѣ высшаго обра 
зованія старое правптельство, укааонъ 6 августа 1914 г., 
пріостановнло нобилизацію студентовъ послѣднихъ вурсовъ 
высшихъ учебаыхъ заведеніи, рядовыхъ н унтеръ-офицеровъ 
запаса, впредь до окончапія инн образованія ндн до особаго 
распоряженія. Ввнду же недостатка офнцеровъ какъ въ арнін, 
такъ и въ тыловыхъ воискахъ, нббилизація офицеровъ-сту-
дептовъ послѣднихъ курсовъ прекращена не была. 

Такимъ обравомъ, студепты старшихъ курсовъ, отбывшіе 
вонпскую повинность, почему-лнбо не сдавшіе офицерскаго 
экзанена и перечисденныѳ въ запасъ въ спижненъ звапіи», 
нмѣли воэможность закончнть образованіе. Они были при-
звавы въ ряды войскъ спустя многіс мѣсяцы послѣ начала 
войны, имѣлн возможность вскорѣ послѣ првзыва получить 
офвцерскій чинъ,^пройдя череаъ экзаменаціонную комнссію 
(пр. в. в. № 587, 1914 г.) и служить въ спеціальныхъ 
воигкахъ; въ то же время ихъ сверстники—офнцеры аапаса, 
какъ на фронтѣ, такъ и въ тылу, служвдн н служатъ въ 
частяхъ войскъпросто строевыми нлп нестроевыми офицсрами, 
не отдавая родинѣ своихъ энаній, иавыковъ и умѣпія, и 
мало того, благодаря затяпувшейся войвѣ, теряя и вабывая 
опытъ и знанія, пріобрѣтсниыс какъ въ школѣ, такъ и во 
вромя практической дѣятельности до войны. Многимъ изъ 
офицеровъ запаса спеціалистанъ, находящиися въ тыловыхъ 

запасныхъ частяхъ, до снхъ поръ прнходится служнть не 
по спеціальности, отчасти потону, что они занинають кадровыя 
отвѣтственнын должности и снѣщеиіе нхъ н конандировка 
въ спеціальныя вонска не желатедьны непосредствепному нхъ 
начальству, цѣнящему ихъ, кавъ опытныхъ и старыхъ 
служакъ. 

Въ интересахъ общаго дѣла и въ виду того, что въ 
пастоящее время какъ въ тылу, тавъ и на фронтѣ неком-

нлекта офицеровъ не имѣется, желательно офицеровъ-спеціа-
листовъилн бевзамедлитсльно нааначить въспеціальиыя воГкка 
на спеціальныя должности, или же (что касастся особеиио 
тѣхъ прапорщиковъ, привванныхъ иэъ вапаса въ 1914 г., 
кон должны былн осевью 1914 г. держать въ выппихъ 
техпическихъ школахъ государственные экзамены) отнустить 
въ шкоды для окончавія образованія в полученія дипдоиа, 
вавъ то выподнено для студентовъ-медиковъ здурядъ-врачсй. 

Заинтересованный. 

Обойденные. 

Обидно и досадно стапоиится, когда, будучи прнчислеиъ къ 
3 категоріи 2 разряда, получасшь назначеніе въ команду 
выздоравливающпхъ, расположенпую при томъ ещс въ раіонѣ 
театра военныхъ дѣйствій. 

Офицеры этой категоріи отдалн все свое здоровье, свои 
снлы, нервы на сдуженіе Родинѣ. Не наша внна, что мы 
нскалѣчены, но зачѣмъ, спрашнвается, относиться въ намъ 
вакъ въ исполь8ованнону матеріаду, недостойному внинанія 
со стороны тѣхъ власть имущихъ, которые пеЕутся о бла-

состояніи гражданъ-эфицеровъ, находящнхся, по счастлнвой 
случайности, въ болѣе благоиріятпой обстановвѣ. 

Родива В8яла у яасъ все, но не возвратила намъ почти 
ннчего. 

Вовьмите, напрпмѣръ, врачей запасныхъ, подѳижныхъ 
госпитален, офнцрровъ дружипъ, запасныхъ ПОЛЕОВЪ , всякихъ 
штабовъ и управленій, никогда не бывавшихъ въ бою, знающихъ 
о немъ только изъ газетъ н по наслышкѣ,—они щедро аа-

граждаются аа свои труды полевынн порціонныни и еще 
какннн то пособіяни на дороговнзну, о которыхъ нанъ, въ 
свою очрредь, и8вѣстно только нзъ газетъ н по васлышкѣ. 
Странно,неужели нашъ трудъ, трудъ съ нассани выздоравливаю-

щихъ соддатъ, отііравляющихся на фронтъ, не ставнтся пи во 
что. Большой разницы нежду работой офнцера запаснаго полка • 
илн дружииы и офицера команды выздоравливающихъ нѣть, 
однако, очевидно, почену то кто-то что-то находитъ. 

Не пора ли обратить нниыавіе на бѣдственное, въ настоя-

щее вреня, при возрастаюіней съ каждынъ днемъ дороговианѣ, 
подоженіе офицеровъ командъ выздоравлнвающихъ. Хочется 
вѣрить, что это недоразумѣніе есть наслѣдіе сдобраго, ста-
раго произвола». 

Многіе изг обойденныхг. 

*) Из*ь высокоавторвтетеаго англіпскаго всточвпка. 

Денешное доеольствіе военнослужащихъ. 

Существующая свстема денежнаго довольствія воеинослу-
жащихъ создаетъ въ войскахъ невѣроятную капцслярщнну 
и требуетъ коренного иамѣненія. 

Тавъ, содержаиіе иладшаго офицера, находящагося на 
фронтѣ, слагается иаъ слѣдующихъ отпусковъ: 1) жалованье, 
2) добавочныя, 3) порціопныя, 4) на топливо для варкн 
пищи, 5) на топливо для жнлья и 6) на освѣщеніе. Кромѣ 
того, если онъ назначепъ вомандующвиъ ротою нлн на ва-

Еую-либо должность въ полку, то ему отпускаются еще м 
7) столовыя. 

Если офицеръ женатъ, то семья его получаетъ: 1) квар-

тирныя, 2) на наемъ прислуги и 3) суточныя. 
Содержаніе солдата, если онъ пользуется правами сверх-

срочнаго, слагается изъ трсхъ отпусковъ: 1) жаловоиьс, 
2) добавочныя и 8) порціоішыя. 

Къ вышеукаэанному слѣдуетъ добавить, что такъ какъ 
строевые офицеры и всѣ вообще солдаты получаютъ жало-

вапье по чивамъ, то дѳнежное ихъ довольствіе усложпяетсл 
еще пронсходящими перемѣпами отъ проивводства нхъ въ чины. 
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Можно себѣ представить, какое иевѣроятное аатрудненіе пред-
ставлясіъ па фронтѣ такой смѣшанный порядокъ денежнаго 
довольствія для лицъ, требующихъ, отпускающпхъ и попѣ-

ряющихъ сго. Пра этомъ въ воснное время громадпое боль-

шпнство чиновнпковъ воеппаго времеаи состонтъ изъ при-

зваппыхъ, до мобплизаціи въ войскахъ не служившнхъ и не 
имѣющихъ рѣшительно никакихъ представленій о такомъ, 
отличающеися сумбуромъ, законодательствѣ, какъ военное. 

/. Защутсъ. 

Третій годъ войны 

на англо-французсномъ фронтгъ. 

Учитывая вѣроятность начала активныхъ дѣйствій со 
сторовы своихъ занадныхъ противпнковъ, апгло-французовъ, 
нѣмцы, въ концѣ 1915 г., рѣшилн навести французской 
армін сокрушительный ударъ съ тѣмъ, чтобы ваконецъ от-

крыть себѣ путь къ Ларижу н вырвать ипиціативу нзъ 
рукъ союзпзковъ. Во исполпеніе этого рѣшенія, они 21-го 
февраля °) 1915 г. направляютъ для атаки Вердепа луч-
шія свои части нодъ начальствоыъ кровпрпвца. 

Несмотря однако на рядъ стремительныхъ атакъ, отра-
женіе котпрыхъ потребовало гронадныхъ уенлін со стороны 
францувовъ, планъ пѣмцевъ лншить СБОНХЪ иротввниковъ 
В08И0ЖН0СТИ пачать автивныя дѣйствія пе удался, н 1-го 
іюля 1916 г. союзпикн сами перешли въ наступлевіе на 
фронтѣ въ 40 килом. 

Начались бон на Соммѣ, во время которыхъ французская 
арыія, въ теченіе десяти дней, овладѣваетъ. Гардекуромъ, 
Курлю, Гемомъ н Флокурскимъ плато. Въ это время англій-
ская армія захватываеть, 10-го іюля, сѣверную опушку Кон-

тальиэзона н рощи у Мамеца, а также Бернафэ и Тровъ, а 
14-го іюля деревви -Базептевъ-ле-Пти, Базептенъ-ле-Гранъ, 
Лопжеваль и часть Дсльвильскаго лѣса. 

Къ 20-му іюля англо-фравцувами было взято до 20000 че-
ловѣкъ плѣввыхъ и 140 орудіи. 

Однако неудача, постигшая нѣмцевъ на Соммѣ, не вы-

нудила ихъ окоичательно отказаться отъ дальвѣйшей атаки 
Вердена. 11-го н 12-го іюля они направляютъ звачитель-
пыя силы на Флери и на секторъ Во-Дамлу, и ииъ удаетсз 
приблизиться къ форту Сувнль, во затѣиъ всѣ ихъ уснлія 
разбиваются о стойкость французскихъ воііскъ. 17-го и 18-го 
августа французы овладѣваютъ частью лѣса Во-Шапитръ, де-

реввяии Флери и Ле-Шенуа и, тавнмъ обравомъ, Вердевъ ока-

зывается спасеннымъ. 
Затѣмъ 24-го октября, вонска геверала Нивеля одержи 

ваютъ новую побѣду. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ имъ 
удастся выдвивуться до камеволомевъ Годромона, отобрать у 
нѣицевъ сперва фортъ Дуомонъ, а ватѣмъ и деревпи Во и 
Данлу, захвативъ 6000 плѣвныхъ н большое воличество тро-

феевъ. 
Въ это вреня бон на Сомиѣ продолжались усиѣшно для 

союзниковъ. 
12-го сентября французы продвинулнсь впередъ до Комбля, 

Бушавена и дороги иаъ Перонна въ Бетювь. 20-го числа 
нѣмцы пытаются вервуть потеряввое пространство. Они вво-

дятъ въ бон до 66 дввизіп н пронвводнтъ цѣлыи рядъ бѣ-

шеныхъ контръ атакъ, которыя всѣ были отбпты. 
Англійскія войска овладѣваютъ 15-го сентября Мартнп-

пуіішемъ и Флеромъ, 25-го Типвалеиъ, а 26-го Лебефомъ. 
Вслѣдъ 8а этимъ Комбдь, очищенный нѣицаыи, занпмается 
англо-француваыи. 

Подсчетъ плѣввыхъ, 8ахваченвыхъ съ 1-го іюля до 18-го 
севтября, далъ цифру въ 55,800 человѣкъ, нзъ которыхъ 

.34,050 было взято французаии. 
18 го октября, нослѣ упорвыхъ боевъ, фравцузы вы-

тѣспяють нѣнцевъ нзъ Сальи-Сальиселя, а 7-го ноября ови 
съ боя заиннаютъ Абленкуръ, Прессуаръ и окрестпости Гом-

мекура. Къ этому временп чнсло захвачсвныхъ плѣнныхъ 
и трофеевъ возросло до 1516 офицеровъ, 75,300 солдатъ, 

*) Числа всюду по повоыу стилю. 

I 173 легкихъ, 130 тяжелыхъ орудій, 215 бомбометовъ и 
988 пулеметовъ. 

Наступила звма, во время которой дѣбствія естественно 
нѣсколько затихли. Такъ кааъ для нѣмцевъ не могло под-

лежать сомнѣнію, что весною, ве ваконченные сще, бои на 
Соимѣ начнутся снова, то они сталн усиливать свон поэи-

ціи и прпступилн къ сооруженію зваменптон ливіи Гинден-
бурга. 

Между тѣмъ, къ сѣверу оть Вердена бои продолжались и 
зиною. Здѣсь 15-го декабря частп геп. Мангена нрорвали 
расположепіепротввпика на фронтѣ въ 10 килон., овладѣли 
ыенѣе чѣиъ въ теченіе сутокъ Вашеровнленъ, Лувемономъ, фор-
тонъ Гардемонъ, Шаыбреттомъ в Резонво, захвативъ 284 офи-
церовъ н 11,400 солдатъ плѣнпыми, а также 159 орудій и 
107 пулеметовъ. Такимъ образомъ француэы въ теченіе нѣ-

скольквхъ днен верпулн все то, что было эахвачено нѣмцами 
въ продолжепіе четырехъ мѣсяцевъ. 

Наступи.іъ 1917 г. и вмѣсгѣ съ ннмъ возобновились 
энергичныя дѣйствія авгло-фрапцувовъ. Но плану, составлсн-
вому геаераламп Ннвелемъ и Дугласъ-Гэемъ дѣйствія эти 
должвы были какъ бы яв.шться цродолженіемъ операцііі пре-
идущаго года, но захватпть гораздо болѣе обширнын раіонъ. 

Къ югу отъ Арраса гернанскія лвнІи образовывали вы-
ступъ, уничтожить который рѣшили союзники. Въ январѣ и 
февралѣ разыгралпсь уиориые бои, въ результатѣ которыхъ 
Гранкуръ, Пти-Миромонъ, Серръ, Окуръ, Пнсъ, Линьи, 
Тиллуа, Гоммекуръ и нѣсколько другихъ пунктовъ оказались 
во власти союзниковъ. Иѣмцы первопачально оказывали силь-

ное сопротивленіе, но затѣмъ стали добровольно очищать за-

нятую нмн территорію. Это отстуяленіе, варанѣе тщательно 
нодготовленное, докаэало полное крушеніе наступательныхъ 
плановъ Гннденбурга и въ связи съ пеудачею подъ Верде-
номъ явилось подтвержхеніемъ того, что превосходство нахо-
дптся на сторонѣ союзннковъ. Въ теченіе двухъ недѣль по-

слѣдніе продвинулвсь на 35 квлометровъ и къ 27-ыу нарта 
фронтъ ихъ рагположенія проходилъ по эападнынъ опуш-
каыъ лѣсовъ С. Гобенскаго н Куси. 

Гермапская печать всячески старалась довазать, что от-

ходъ арміи Гинденбурга поставитъ союзниковъ въ такое по-
ложеніе, что ови окажутся вывужденнымп отказаться отъ 

1 дальнѣйшаго паступленія. Она утвсрждала, что продвижевіе 
англо-французовъ по разоренаои страаѣ ставеть возыожпымъ 

1 не равѣе, какъчерезъ три мѣсяца, н что въ течевіе этого 
времсни нѣмцы ванесутъ нмъ сокрушптельный ударъ въ 
другомъ мѣстѣ. Однако дальпѣйшія событія доказалн нѣчто 
совершенно иное. 

9-го апрѣ.ія апглпчане атакуютъ гсрианскія позиціи къ 
югу отъ Ланса и Арраса, завинаютъ деревни Феши-ІНапель, 
Атіесъ и Тэлюсъ, аахвативъ въ 3 дня 13,000 пдѣппыхъ, 
166 орудіп и 250 пулеметовъ. 

16- го апрѣля, ровно черсзъ мѣсяцъ послѣ начала от-

ступлсвія Гинденбурга, фрапцузская армія атавустъ вѣмцевъ 
нежду Суассономъ и Репмсомъ на фронтѣ въ 40 квлом. 

| Здѣсьгермянскіялиніи были весьма спльны, такъ какъ тща-
тельно уврѣплялись въ течевіе продолжитсльнаго времени. 
Онѣ были усилевы густою сѣтью проволочныхъ загражденін 
и въ пихъ были устроены обшнрныя бетонированныя за-
крытія, а большое число пулеметовъ и тяжелыхъ орудій, 
взятыхъ съ русскаго фронта, гдѣ царила полнѣйшая бсздѣя-

тельность, дѣлалн ихъ по мнѣнію нѣмцевъ непреодолпыымп. 
Оборона уврѣпленій ѳтихъ лииій была вовложева па вссьма 
ыиогочпсденные гарвнзовы, поддержанпые 43-мя свѣжими 
дивизіями. Не взирая однако ва силу герыанскпхъ позицій, 
французы В8яли нхъ, захватнвъ около 10,000 плѣнныхъ. 

17- го апрѣля они ра8внвали одержапвый вакапунѣ 
успѣхъ и эаняли линію Ирюна — Оберивъ, ввявъ еще 

[ 23,00 чел. плѣнныхъ. На слѣдующій день они оттѣснили 
противвика до Шененъ-де-Даыъ п 8ахватили Монъ-Го. 
Успѣхъ этотъ былъ достигнутъ поелѣ большихъ усиліп, тавъ 
какъ нѣнцы производили рядъ отчаипныхъ контръ-атавъ. 

4-го, 5-го и 6-го мая фраицузы снова произвели рядъ 
атавъ и овладѣли Краономъ и возвышенностяни къ сѣвсру 
отъ Брэенъ-Лаонуа и Оберива. 
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Далѣе на западъ француэы атаковалп н заняли выступъ 
лиеін Гинденбурга, расположенный между Воксальономъ и 
мельницею Лаффо. 6 германскихъ дивизій были брошены въ 
контръ-атаку, по безуспѣшно. Начинаи съ 16-го апрѣля, 
пѣмцы потеряли до 30,000 плѣнныхъ, 187 орудіа, 119бомбо-
и иинометовъ н 412 пулеиетовъ. 

Въ это время англвчапе также проявлялн активность. 
СѢвернѣе п южнѣе Арраса они ввелв въ дѣло свою могу-

щественную артнллерію и свои вновь сформированныя войска 
и, поглѣ цѣлой серіи боевъ, веденпыхъ съ перемѣпнымъ 
успѣхомъ, заняли предмѣстье Ланса, Ліевенъ, С. Пьеръ, 
Авіоиъ и нѣсколько другихъ пувктовъ. 

Въ конечпомъ результатѣ противнвкъ оказался выну-

ждепнымъ ототупить отъ линіи Ыессинъ — Витшете — 
Оставерне—Гаспаръ, потерявъ 7342 человѣка плѣннымп, 
51 орудіе, 60 бомбомстовъ и 242 пулемета. 

Послѣ этого нѣмцы неоднократпо пытаются вернуть по-

терянное, для чего вводятъ въ дѣло вновь сформированпыя 
«ударныя войска»; ииъ иногда удается вытѣсннть союзни-

ковъ съ какого-либо участкаихъ позицій, но затѣмъ поло-

жепіе возстанавливается подведеннымп ревервами. 
Эги частныя ковтръ-атаки, во вреня которыхъ гибпутъ 

лучшія войска пѣмцевъ, производятся съ единствеппою цѣлью 
доказать общественному мнѣвію Германіи, что ея армія еще 
не оковчательно утратила наступательный порывъ. Овладѣ-

ніе французаии, 17-го іюля, Авокуромъ и высотою 304 сви-
дѣтельствуетъ однако, что сопротнвленіе ихъ врага сломлено. 

Лучшимъ доказательствонъ тѣхъ громадныхъ успѣховъ, 
которые достигнуты англо-французами въ течсніе третьяго 
года войпы, являются захваченные ими плѣвные и трофеи. 
По приблиаительному подсчету, всего союзниками взято 
3500 офицеровъ и 165,000 солдатъ пдѣнными, 948 орудій 
легкихъ и тяжелыхъ, 780 бомбо и минометовъ и 2550 пу-
леиетовъ. 

Въ общемъ, какъ видно нзъ изложеннаго, третій годъ 
войвы характеривуется цѣлымъ рядомъ наступательпыхъ опе-

рацій, веденныхъ англофранцузскнми арміяии. 
Послѣ тщательной подготовки, сою8ішкн приступаютъ къ 

выполненію заранѣе 8адумапноіі операціи, и ииъ удается под-
чиппть непріятеля своей волѣ. Опъ окаэывается вынужден-

пымъ переіітп къ оборонѣ и нс только отказаться отъ по-

хода на Парижъ, т. е. отъ того плана, который старался 
осуществить съ санаго начала войны, по и начать отсту-

пленіе иэъ 8анятой ииъ территорін. Ояъ отступаетъ въ 
Артуа на Соммѣ и на Эпѣ, одержанные пмъ частные успѣхи 
носятъ чисто мѣстный характеръ, быстро ликвиднруготся, и 
единственнымъ ихъ результатомъ являѳтся пѣкоторое эа-

медленіе побѣдпаго продвижепія впередъ англо-французскнхъ 
войскъ. Е. Л. 

Война. 

За періодъ съ 16-го септября по 1-е октябрп 
центръ тяжести операцій противника на нашемъ театрѣ нахо-
дился на Сгъвериомъ ф^онтіъ и въ частности въ 
Балтгй'помъ моргъ, гдѣ ему удалось прои8вести вы-
садку на островѣ Эзелѣ и, такимъ образомъ, соззать новую 
угрозу Петрограду. 

На Съъверномъ фроитіъ до 18-го сентября 
дѣйствія ограничивались перестрѣлкою, а въ ѳтотъ день па 
Рпжсконъ направлоніп, къ югу отъ желѣзной дороги, въ раіонѣ 
мызы Кропбергъ, Спитали п двора Грундулъ наши персдовыя 
части продвинулись впередъ на одну-полторы версты. 

22-го сентября наступательныя попыткн нелкихъ 
непріятельскихъ частей въ раіонѣ Скоуль (сѣвернѣе Псков-
скаго шоссе) и восточнѣе Ленбургъ—Урдзанъ были отражены 
нашимъ ружейнынъ и артиллерійскинъ огнеиъ. 

24-го сентября въ раіопѣ сѣвернѣе Псковскаго 
шоссе—дер. Науске нослѣ артиллерійской подготовки появи-
лись цѣпи непріятельскихъ развѣдчнковъ, которыя были 
обстрѣляны и отбропіены. 

Послѣ этого дѣйствія приняли болѣе оживлепный харак-
теръ: 

26-го сентября въ раіопѣ дер. Скоуль тяжелая 
непріятельская артиллерія обстрѣливала наши передовыя 
частп. На участкѣ къ югу отъ Псковскаго шоссе она про-

явила усиленную дѣятельность; особенно ннтенсивпо были 
обстрѣляны наши поэиціи юго-восточнѣе Спитали, гдѣпро-

тивниконъ было выпущено до 2400 снарядовъ. Въ 14 час. 
въ Рнжскоиъ эаливѣ, въ направленіп сѣверо-западнѣе оз. 
Лнластъ и противъ Паббажъ (па побережьи), появились 11 
ноторныхъ катеровъ, которыс были отогпаны огнемъ нашей 
артиллеріи. 

На слѣдующій день артиллерія противника усиленно обстрѣ-

ливала наши передовыя части, расноложепныя на нозпціи 
сѣвернѣе Псковскаго шоссе; на участкѣ южнѣе шоссе въ 
раіонѣ Тнммерманъ нѣмцы подъ прикрытіемъ снльнаго артил-

1 лерійскаго огня, пренмущественно хнмическими снарядами, 
повели частичное наступленіе, причемъ пѣкоторыя наши 
роты подались назадъ. Но около 21-го часа наши части 
перешли въ контръ-атаку и съ боенъ вериули захваченные 
противннконъ окопы. Къ 24 часамъ положеніе было возста-
новлено. 

28-го сентября въ раіонѣ Коуль (Сѣвернѣе шоссе) 
противнпкъ сильнымъ артиллеріискимъ огнемъ вынудилъ 
паши сторожевыя части нѣпколько отойти. 

Въ слѣдующіе дни дѣйствія на Сѣвервомъ фроптѣ сзо-

дились къ перестрѣлкѣ и къ ноискамъ небольшихъ частеіі. 
Что пасается дѣйствій на Балтіискомъ норѣ, то опи заклю-

чались въ слѣдующеиъ: 
18-го сентября почью противникъ пропзвелъ рядъ 

воздушныхъ атакъ па Церель и сбросилъ нѣсколько бонбъ, 
которымн былъ вызванъ ножаръ, 8акончившійся взрывомъ 
одного изъ складовъ боевыхъ прппасовъ. При втомъ погибло 
70 чел. убптымп и 44 ранепо. Около полудня 18-го сентября 
въ Ирбенскомъ проливѣ появились непріятельсвіе тральщики, 
быстро прогнанные нашей дальнобовнон батареей. Дненъ 
непріятельскіе гедроаэропланы вповь пыталпсь приблпзпться 
къ Церелю, но вылетѣвшіе навстрѣчу наши летчики прн-

нудили ихъ удалиться м выбросить боибы въ море. 
1і)-го и 20-го сентября пспріятельскіе гидроаэро-

планы проивводпли раявѣдку у Цереля (па островѣ Эзель) 
и у ГаГшаша (60 вер. южпѣе Пернова) и сбросилн 15 бомбъ. 

25-го сентября въ 17 часовъ вышедшими на раз-

вѣдку нашнми дозорнынп катераии былп встрѣчепы въ норѣ, 
въ 4 ыиляхъ отъ Михайловскаго наяка (въ Ирбепсконъ про-

ливѣ), 10 непріягельскихъ катеровъ и тральщнковъ, съ 
которыни они вступпли въ бой. Одинъ изъ непріятельскихъ 
тральщиковъ загорѣлся, послѣ чеіо противникъ ушелъ на югъ. 

I Въ этотъ же день 14 непріятельскихъ аппаратовъ подлеталп 
къ Церелю, приченъ нѣкоторые нзъ пнхъ синзились надъ 
водой и безрезультатно пыпустилн ннны <Уавтхеда> по 

1 транспорту. 26 го сеитября въ 7 часовъ пе ненѣе 8 
непріятельскихъ аппаратовъ безрезультатно атаковали Церель-
скую батарею и д. Мендо (8 всрстъ сѣверо восточнѣе Цереля). 

Въ теченіе сдѣдующихъ днсй воздушные налеты против-

ника въ раіонѣ Рижскаго 8алива продолжадись. 27-го сен-
тября 9 нспріятельскихъ бомбовозовъ сбросили 23 бонбы 
въ раіовѣ Цереля и въ наши суіа, причипнвъ незначитель-
ныя поврежденія однону ивъ грузовыхъ пароходовъ. Наши 
летчики энергнчнынъ налетоиъ разогнали непріительскіе 
саиолеты, заставивъ двухъ нзъ нихъ сннзиться въ воду. Одно-
времепно съ ѳтимъ непріятель упорно стренился протралить 
входъ въ Ряжсвій заливъ подъ курляндскимъ берегонъ. 20го 
сеитября подъ нрикрытіенъ морскихъ силъ, во нного 
раѳъ превышавшихъ средства обороны въ сѣверноп части 
Эзеля, противникъ высадилъ десантъ въ бухтѣ Тагалахтъ я 
на прилегающее побережье. Принорскія батареи были сбиты 

I мощпынъ огпеиъ дредноутовъ противника. 
Къ вечеру 29-го сентября выяснилось, что конанды 

непріятельскихъ нотоциклпстовъ подходили къ Орриссару (па 
восточной части острова Эзеля) и пытались овладѣть дамбой 
на островѣ Моонъ, но были отражены. Вой съ высадившнмся 
дессантомъ противпика продолжался, приченъ передовые его 
отряды тѣснилп паши части въ юго-восточпонъ направленіп. 
30 го сентября высадка десанта па островѣ Ээелѣ про-
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должалась. Раіонъ высадки охранялся съ моря весьма круп-
ныии непріятельскимп силами. Одвовременно съ высадкой 
на островѣ Эзелѣ нѣсколько пепріятельскпхъ вораблей всту-
пплп въ бой съ одной изъ нашпхъ приморскпхъ батарей на 
островѣ Даго. Огвемъ этой батареи утоплено 4 непріятель-
скихъ мипоносца и одинъ изъ обстрѣливавтихъ батарею 
крейсеровъ противника сѣлъ на мель. Подавляющей силой 
огяя непріятельскоп судовой ертиллеріи наша батарея была 
совершенно разрушсна; вто позволило противнвку высадить 
на островѣ Даго пебольшой десантный отрядъ, который, одвако, 
не удержался и скоро верпулся на свои суда. Съ утра 
30-го сентября наши суда успѣшно препятствовади 
иорскпмъ силамъ противппка пропикпуть въ наши воды 
между островами Даго н Эзель. Одновременно съ десаптпой 
операціей протнввикъ продолжалъ обычнос траленіе подъ 
Курлянскпмъ берегомъ Ирбевскаго пролива. 

1-го октября бои за обладаніе островомъ Эзелсмъ 
продолжалвсь. Около 4-хъ часовъ дня нашъ дозоръ у Соело-
Зундэ, состоявшін изъ 4 мипоносцевъ и 2 канонерокъ, былъ 
обстрѣляпъ артпллеріей одпого изъ герыанскнхъ дредноутовъ, 
паходившагося иа западной* сторонѣ пролива, причемъ тяжвія 
повреждепія иолучнлъ ынвопосецъ «Громъ>. Тотчасъ послѣ 
этого, подъ прпврытіемъ огня указавваго корабля, прорвали 
Соедо-Зувдъ нѣмецкіе миноногцы новѣйшаго тппа въ числѣ 
сначала 12-ти, а потомъ и болѣе. Нашъ дозоръ вступилъ 
въ бой, прнчемъ канонерка «Храбрый», подъ сильпымъ 
огнеиъ непріятеля, дважды брала на буксиръ миноиосецъ 
«Громъ>, тогда какъ другіс мипоносцы првкрывали ихъ, 
вступавъ въ горячій боп съ протнвникомъ, оговь котораго 
быдъ паправленъ, главпынъ образомъ, по «Храброму» и 
«Грому». На послѣдненъ были сбиты всѣ орудія, начался 
сильный пожаръ, и вслѣдствіе большого волвенія лопнулъ 
буксиръ. «Храбрыи» снова подъ сосредоточенпымъ огвемъ 
непріятеля подошелъ къ <Грому> и пытался вэять его на 
буксиръ, по вта попытка нс удалась п болыпая часть эки-
пажа «Грома> перешла па «Храбрый». Миновосецъ затопулъ. 
Въ это же время огнемъ «Храбраго» былъ потопленъ одинъ 
непріятельскій мнвоносецъ. Вскорѣ на помощь пашинъ подо-

шли другіе паши мввоносцы и непріятельскія суда повернули 
обратпо. Потери ва прочихъ судахъ незначительны. На югѣ 
отрядъ пспріятельскпхъ крейсеровъ съ миноносцами и траль-
щнками пытался форсировать ІІрбенсвін пролнвъ. Далыіѣй-

шее движеніе норскихъ силъ противвика въ Рижскій заливъ 
задержввалось огнемъ нашей дальнобоиной артиллеріи съ 
острова Эзеля. Сѣверная группа непріятельскихъ кораблей 
выдѣлила отрядъ миновосцевъ, которые оттѣсннли между 
островами Даго и Эзель наши дозоры по направленію къ 
Моопзунду. Наши норскія силы, принявъ отходпвшіс доворы, 
вступиля въ бон, послѣ котораго пепріятель отошелъ. Третья 
группа непріятсльскихъ судовъ, въ составѣ кренсеровъ н 
миновосцевъ, послѣ полудня, подошла къ юго-западной частн 
Эзеля и подвергла обстрѣлу незначнтельную часть берега. 
Въ остальныхъ мѣстахъ Балтіпскаго иоря разиоврененно 
обнаружпвалнсь пепріятельскія подводныя лодки и суда. 

Пока па Сѣверномъ фроптѣ ироисходвло ивложенное выше, 
па Западномъ и Юго-Западпомъ фронтаасъ 
дѣпствін ограничивались обычною перестрѣлкою и поисками 
развѣдывательныхъ партій. 

ІІа Румынскомъ фронтіъ въ раіонѣ Милешоуцъ, 
ІІптензегпцъ (южнѣе Радауцъ) около 19 час. 30 мпн. 
21-го сентября противникъ густымп цѣпямн повелъ 
наступлевіе, но огнемъ артиллерін былъ остановлевъ. Иа 
Буэеоскомъ пагіравленіи въ 6 часовъ протнвнивъ открылъ 
артиллерінскіп огонь по участву между озерами в і раіонѣ 
деревни Максимсни (сѣверпѣе устья рѣви Бузео); послѣ 
получасовой подготовки болгарская пѣхота атаковала наши 
позиціи и запяла нѣсколько нсредовыхъ окоповъ, но около, 
7 часовъ коатръатакой положеніе было возстаповлено. 

20 го сентябрЯу около 5 час, протпвппкъ, послѣ 
сильной артиллерінской подготовки, атаковалъ наши поапціи 
въ раіонѣ южвѣе Кремшени (на Бузеоскомъ паправлепіи), 
захоатилъ часть окоповъ, по коптръ-атапой положеніе было 
возстановлено. 

Въ течсніе 28-го сентября протнвнпкъ нѣсколько 
разъ обстрѣливалъ гор. Галацъ пзъ тяжелыхъ орудій. 

На Жавказскомъ фронтіъ въ направлевіи Диэа— 
Оромаръ пашн частп 19-ю сентября овладѣли ссленіемъ 
Маруфа и 20го послѣ упориаго боя взяли седевіи Чалъ (оба 
ссла въ 140 верстахъ къ западу отъ Урніи). Протпвникъ 
бѣжалъ иа правый берегь Болыпого Заба, уничтожая эа собою 
мосты. 

21го сентпбря въ направленіи Двза—Аыадія (по-
слѣднее селеніе въ 75 вер. сѣвернѣс Моссула) наши части 
съ боемъ овладѣли селеніемъ Неревань, что въ 25 вер. къ 
юго западу отъ Оромара. 

28- го сентября на Кенахсвонъ направлевіи въ 
раіонѣ 25 верстъ, юго-эападнѣс Эрзанджана, турки повели 
наступленіе и, песмотря на огонь сторожевого охраненія, 
вплотную подошлп къ нашинъ окопанъ, но были отбиты и 
раасѣяны. Въ Мериванской долпвѣ, что юго-восточиѣс озера 
Зорибаръ, происходили стычкн нашихъ передовыхъ отрядовъ съ 
развѣдывательнынп группамп противника. 

Въ Черномъ мортъ 21-го сентября пашими 
мипоносцами въ раіонѣ Босфора уничтожены двѣ шхуны съ 
угленъ и буксирный пароходъ. . 

25-го сен/тября унпчтожсно въ томъ же раіонѣ 
7 шхувъ съ углемъ, и ваша подводная лодка привела въ 
Севастополь вахваченвый ею турецкій пароходъ «Султанъ>, 
груженыи пшеницей. 

29- го сентября въ 14 часовъ ненріятельская подвод-
ная лодка обстрѣляла портъ Туапсе. Послѣ открытія огня 
нашими батареяии опа быстро погруэилась и скрыдась. 

Въ то же вреня нашпын мивовосцами у Анатолійскихъ 
береговъ уничтожено 11 груженыхъ шхувъ. 

Съ театра военныхъ дгъйствій. 
(Впечатлѣнія). 

С Х Х Х Х . 

Велнка усталость, которую чувствуютъ всѣ, вто нахо-

дится уже три года на войнѣ. 
Нервная система пришла въ разстронство, п задержнва-

ющіе цептры сплошь и рядомъ отказываются работать. 
Одви погружаются въ мелавхолію, у другихъ проявляется 

вепонятная раздражнтельиость, а третьи пе въ состояніи вы-
посвть даже легкаго стука, въ воторомъ чудится звукъ вы-
стрѣла илн разрыва снаряда. Шумъ пропеллера, даже своего 
аэронлана, вызываетъ біеніе ссрдца. 

Особая нервность способствуетъ всякиыъ ссорамъ, возни-
кающимъ сплошь и рядомъ изъ-за пустяковъ даже нежду 
блпзкими друзьяыи. РЬзкіе отвѣты, колкости въ разговорахъ— 
заурядное явлепіе. Ко всеиу этому развица во взглядахъ и 
принадлежность къ различнымъ партіянъ выэываютъ столкпо-
венія. 

Нногда саный незвачвтельвый разговоръ, переходя въ 
споръ, окапчивается настоящей ссорою. 

Хотя и существуеіъ строгое вапрещеніе продажи крѣп-

кихъ напитковъ и вина, но все же ихъ возиожно получить 
вездѣ за хорошую цѣну, и любители, вапдя пужное и по-

сидѣвъ вечеръ за дружескою чаркою, повздоривъ, разстаются 
врагамп пли же безпричипно, въ угарѣ, создаютъ цѣлыя 
исторіп, выступая съ санынп враждебныни нанѣрепіями про-
тивъ окружающихъ. 

За три года кровопролитной войны человѣческая жизнь 
обезцѣнилась пастолько, что смерть даже близкнхъ одновол-

чавъ ве проиаводвтъ нпкакого впечатлѣнія, являясь темою 
для разговора лишь па самое короткое время. 

Сильно пробуднвшіпся эговзмъ въ такія минуты пове-
лительно дпктуеть первую мысль: «Слава Богу, я живъ!>, 
наполняя все существо особою радостью. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
чувствуется черствость и сухость, появившіяся въ характе-
рахъ людей, бывшвхъ раньше добродушныни и отзывчивыии. 

Этн общая усталость и нервность являлись саною бла-
годарною почвою для недовольства и агитаціп въ цѣляхъ 
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противодѣйствія всякнмъ распоряжевіянъ, ы проявленія раз-
личвыхъ насильственныхъ дѣйствій. 

Полная безнаказанность при совершсвіи нассамп солдатъ 
многнхъ преступленій и утрата начальствующвнн лнцанн 
твердой почвы подъ ногани прпвелп на время къ полнои 
де8органи8аціи частеП арміи, въ которыя въ это же вреыя 
были влиты необученныя н совершеноо недисциплинировап-
ныя пополненія. 

Въ болыпннствѣ случаевъ руЕОводителяии солдатъ явля-

лись налоподготовленные прапорщнки безъ образовательнаго 
ценза. Создавая себѣ популярность демагогнческинп рѣчами, 
они, подогрѣвая недовольство, вели за собою вѣрящихъ имъ 
солдатъ, считавшпхъ нхъ вышедшими пзъ народа, а потому 
и ааслуживающими полнаго довѣрія въ то вречя, какъ ка-
дровые офицеры были взяты подъ подозрѣніе. 

По внѣшнему виду эти демагоги, какъ и во всемъ, да-

валп примѣръ упорнымъ игнорврованіенъ всѣхъ старшвхъ 
офпцеровъ, которыхъ не только не прнвѣтствовали, но ста-

рались подчеркнуть свое къ нинъ невпиманіе, сплошь и ря-
донъ отвертываясь при встрѣчахъ съ заслужсппыын гене-

ралами н конандирани полковъ, не уступая имъ дороги. Ку-

рнлп, сидѣлп н разговаривали при входѣ ихъ, нанѣренно 
подчеркивая свою нсзавнспмость. Съ фуражкамн ва затылвѣ, 
въ разстегнутон рубахѣ, безъ пояса, они ходили окружен-

ные группой солдатъ, обнявшнсь съ кѣыъ-лпбо изъ пихъ. 
9то отсутствіе ноннманія правилъ вонвскаго ириличія 

прнниналось частью солдатской массы за проявленіе товари-
щеской близостп, вызывая подражаніе иолодежн, стренпв-
шейся походить на этихъ распустившихся офвцеровъ по внду 
и хулнгановъ ио складу характера. 

Лишь частн кавалерія, имѣющія многочіслснный кадръ 
солдатъ, служащихъ уже восьной годъ, а потоыу болѣе 
устойчнвыхъ въ свонхъ воззрѣвіяхъ, сохрапили внѣшній видъ 
и воепную вынпавку. 

Въ частяхъ пѣхоты унтеръ-офицеры лотеряли всякое зна-

ченіе и даже сталп снииать свои вашивки, чтобы не выдѣ-

ляться среди солдатъ. Комапдаый же офицерскій составъ, 
состоящіи въ нассѣ изъ нолодежи, копфу8лнво сжался, не 
имѣя возножностп противодѣііствовать своинъ необучеинымъ 
солдатамъ. 

Запрещеніе иитипговъ и собраній, въ связи съ введе-
ніемъ военно-революціонныхъ судовъ, хотя и внесло успокое-
ніе въ частн, но не прскратило окончательпо агитацію боль-
шевизма, которая лишь припяла форны тапнон и очень осто-
рожнон, по все же ведущей свою разрушительную работу. 
Рѣже сталн пронсходить случаи открытаго нсисполненія прн-
казовъ, но все же они не прекратнлпсь окоичательно. Н если 
успоконлпсь частн внѣшне, то внутренно искра, брошеиная 
агитаціей, тлѣется для того, чтобы вспыхнуть въ нонентъ 
наступлевія. 

— Ннчего не могу сказать положительнаго про свой 
полкъ. Кажется ннѣ иногда, что все хорошо и вастроеніе 
хорошее, а какъ присиотришься, то видишь передъ собою 
какого-то сфннкса, который ножетъ легко преподнести не-
ожиданный сюрпризъ, — откровенно сознается коыапдиръ 
полка. 

— Нѣтъ увѣренпости нн у кого изъ ротныхъ комавдн-
ровъ, и я опасаюсь, что ны всѣ, твердя о перелонѣ въ на-
строевіп, 8авимаенся сановнушеніеыъ. 

— Роль конитетовъ велика, но пока пе возвратятъ 
властн вачальнпканъ, всѣ приказы будутъ лвшь словамп. 
Арміи нужна не революціонная дисциплина, объ утвержде-
ніи которон всѣ говорятъ въ одипъ голосъ, а обыкновенная 
дисцнплнна, существующая во всѣхъ деиократпческихъ 
арміяхъ. 

Горькій опытъ покааалъ нанъ наглядно сдѣланныя ошибки, 
н теперь лишь надо честпо въ нпхъ првэнаться... 

Боевоіі полковникъ, всегда отлнчавшійся прогрессивными 
взглядани, крайне сноконный по характеру, волвуется и 
рѣзко браннтъ людей, не знавшихъ ариіи и продѣлавшихъ 
надъ нею страшный по иослѣдствіямъ опытъ реоргапвзаціи, 
на новыхъ, исизвѣстныхъ нп одной арыіи ніра основаніяхъ. 

— Посиотрите, какъ халатно вездѣ теперь несстся служба 

и не только солдатани, но и офицерамн. Всѣ одипаково рас-

пустились. 
КраГше поразительно, что не только весь командный со-

1 ставъ, но и значительпая часть солдатъ, вполнѣ опредѣленно 
признавая полный упадокъ дисциплины въ арыіи, единствен-
ной мѣрою къ подпятію боеспособности считаетъ укрѣпленіе 
авторитета офицеровъ возвращеніеыъ нмъ дисциплпнарной 
властп, что каждый пе стѣсняясь выеказываетъ въ при-

сутствіи лвшь пебольшого числа лицъ, п въ то же вреня 
| въ мвоголюдныхъ собрапіяхъ эти мнѣнія пикѣмъ нс выска-

зываются, паъ онасенія, вѣроятно, прослыть контръ-револю-

ціонеронъ. 
— Что же вы хотнтс, тсперь нельвя еще выступать 

протпвъ общаго тсчепія. Нанъ какъ ни какъ, а еще вѣрятъ 
солдаты. Ёсли же они уѳнаютъ, что мы высказываемся за 
старую дисциплину, такъ окончатсльно потеряемъ довѣріе,— 
сознается одипъ изъ командировъ бригадъ. 

— Вы глышали о совѣщаніи, которое состоядось вчера 
иодъ иррдсѣдательствомъ командующаго арміей изъ лицъ 
командпаго состава н представителей коыитетовъ. Вся рѣчь 
давпо уже утратившаго уваженіе офицерскаго состава ко-
нандарна, пщущаго нопулярносги среди солдатъ и ухаживаю-
щаго за депутатани являлась проповѣдью о сердцѣ, любви 
къ ближнену и т. п., но не словонъ вождя, ясно отдающаго 
себѣ отчетъ въ прнчинахъ раврухи арыін. Послѣ этого во 
всенъ собраніи снѣло выступпли генералы С. і У., всѣ же 
остальныс полнтиковали, съ опассніенъ поглядывая па конис-
сара подполковника Л. и на иредставителей коиітетовъ. А 
въ результатѣ нять часовъ мнтинговыхъ рѣчен, бевполез-

ныхъ для дѣла. 
— Саиое главное, что всѣ забываютъ, это—необходимое 

для воспнтанія арніи па новыхъ основапіяхъ время,—резю-
мяруетъ командиръ корнуса генералъ С. 

I А временнто и вѣтъ .. Вѣдь каждую нннуту непрія-
тель можстъ перейти въ наступленіе. Значнтъ, войска должны 
быть въ нолной готовпости отразить патискъ, вслѣдствіе чего 
и ыѣры д.ія приведенія въ эту готовность въ теченіе са-
ыаго короткаго вренени должны быть особевныя, исвлючи-
тельпыя. Воспитаніемъ же войскъ въ нужнонъ направлепіи 
занинаться теперь некогда. Это ножно будетъ сдѣлать послѣ 
войпы... 

— Господи! Какъ иного теряемъ ыы времени па раз-

говоры!..—прощаясь высказывастся, одвнъ изъ начальниковъ 
дивнзіи. 

II это восклвцаніе является въ сущности выраженіемъ 
того нпѣнія, которое опредѣленно с.южилось у всѣхъ. Пре-

слѣдуя задачп партійныя и ведя иодготовку арніи въ по-
литическонъ отношеніи, всѣ съѣзды, собравія и совѣщавія 
отвлекаютъ массу людей отъ праного дѣла, заниыаясь больше 
всего разсиотрѣніенъ вопросовъ государствепныхъ, отодвигая 
на задпій планъ и освѣщая при этомъ подъ угломъ врѣнія 
исключительно соціалистическихъ партій, вопросы, прямо 
касающіеся арніи. 

Агитаціонныя секціи корпусныхь коиитетовъ развиваютъ 
свою дѣятельпость, вербуя членовъ въ соціалвстичесвія пар-
тіи, при понощи полковыхъ конитетовъ, распрострапяя при 
этонъ лвтературу опредѣленнаго направлснія,—соціалъ-де-
мократвческую и соціалъ-революціонеровъ, партіи же народ-
пыхъ соціалистовъ трудовиковъ и народной свободы со-
вершецпо игнорнруются, а центральные комитеты этихъ 
нартій до настоящаго времени не обнаруживаютъ желанія 
проявить болѣе шпроко свою дѣягельность въ арніи, а по-
этону даже въ круппыхъ воисковыхъ цептрахъ отсутствуютъ 
вхъ отдѣлы, а литература н программы нс встрѣчаются со-

вершенно. • 
Послѣдвіе днн съ удачпымп дѣйствіяыи развѣдчпковъ на 

• .фронтѣ дали плѣнныхъ, въ чвслѣ которыхъ оказалось н нѣ-

сколько гернанскихъ офицеровъ и солдатъ, сильно нвнѣнпв-

шихъ свой прежвій тонъ. 
— Слава Творцу, что наконецъ я попалъ въ плѣпъ!— 

весело заявлястъ хорошо выправленный уптеръ-офицеръ прн 
первомъ же опросѣ. 

— Нѣтъ возножности терпѣть это страшпое напряжепіе, 
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въ которомъ мы живемъ три года. Теперь у васъ большвн-
ство чувствуетъ то же самое. 

Ждемъ мира и во спѣ видимъ себя пе па войнѣ, а дома... 
Всѣ только и дуыаютъ объ окопчаніи войпы. Когда руссвіе 
стали наступать въ Галиціи, ыы былн увѣрены, что война 
къ осепи будетъ оконченз, и радовались этому. 

Плѣнный лейтепаптъ сдоржапаѣе, но и у него проскаль-
вываютъ фразы, укавывающія, что непріятельскія войска 
снльно нстощены. 

— В е л бы я былъ съ нашими прежвимо солдатами, 
развѣ бы меня В8яли нъ плѣнъ? Старые полегли на поляхъ 
битвъ, а новые—вто не военные; онп Сѣгутъ послѣ первыхъ 
выстрѣловъ... Бросивъ тавимъ же образомъ и меня... 

— Значнтъ, и у нихъ такіе же Оѣгупы, какъ и у 
посъ,—дѣлаетъ эаключеиіе одинъ Н8Ъ нашихъ офицеровъ. 

— Ну пѣгъ, это вы невѣрно... Наши пе бѣгупы,— 
сеЙчасъ же опроврргаетъ генералъ С—въ. Я—участвовалъ 
самъ въ послѣднпхъ дѣлахъ, вогда нѣмцы пытадись про-

рваті. нашъ фронтъ напирая иа ставцію Аджудъ. У нихъ 
быдо одиннадцать дпвизій пронвъ нашихъ четырехъ. Почти 
трвпадцать дней шелъ бон. II нашн частв отбивали всѣ 
атаки, выдержввая арти.ілерійсвій огонь больше ста орудій. 
Въ конечномъ результатѣ ыы отстунвли на четыре иерсты . . 

— Но, вакое эначеніе имѣетъ взятіе четырехверстяой 
полэсы изрытыхъ и истоптанныхъ подей? Станпію А. они I 
не взяли, нричемъ положлли не иеньше шести дивизін, почему 
я и счптаю, что успѣхъ одержали мы, а ве онв, такъ какъ 
ыашн потери былн сравнвтельно не ведввп... 

— Значвтъ, вы находите, что п въ настоящее врсмя 
съ вяшиыи вонсками можно одерживать побѣды. | 

Геиералъ С. па мпнуту задумывается, по сейчасъ же 
вполпѣ увѣреппо заявляетъ. 

— Разунѣется... Надо лншь, чтобы офицерскін составъ 
былъ на высотѣ. За нимъ вакъ и всегда поідутъ; трусы же, 
бывавшіе всегда въ частяхъ и прятавшіеся по халупаыъ и 
оврагамъ, не въ счетъ. 

Офнцеры главное... Эго отлнчио сознаютъ солдаты въ бою 
п поэтому жмутся въ офицерамъ какъ цыплята къ насѣдкѣ... 
I I , представьте себѣ, что въ бою офвцера велпчаютъ не го-

сподинъ поручивъ, а вашс бдагородіе. Каждый тогда пони-
маеть, что это не мвтингъ. 

Навваченный ведавно командпромъ корпуса геиералъ С. 
очепь быстро завоевываеть себѣ большую иопулярность средн 
офицеровъ, пмѣвшвхъ случай сго уэнать. . I 

Твердость характера, строгое отиошеніе къ службѣ и боль- I 
шая сила воли среди податлпвыхъ и пздишне мягкиѵь па-

чадьниковъ еще сильнѣе выдѣляютъ зтв достоипства, такъ 
рѣдко къ сожалѣвію встрѣчающіяся въ наше время, вогда 
многіе, отвазавшись отъ рувоводства частямп, сложилп руки, 
предоставивъ все комитетамъ, которые въ силу втого пе-
вольно стади рѣшать вопросы и дѣла, предоставлспвыя по 
завону исключптельно рѣшенію иачальинковъ. 

Желая ближс познакомпться съ повымъ командироиъ кор-
пуса, офицеры полка приглашаютъ его на обѣдъ въ офицер-

сковъ собраніп. Скромный обѣдъ и небояыпое волвчество 
бѣдаго ввна, изъ котораго прнготовлевъ крюшопъ, создаютъ 
веселое настроевіе, тотчасъ же охватывающее общество, гжнв-
шссся за долгое врема войны. 

По существующеыу въ полку обычаю, корнетъ М. заиѣ-

ваеть, н старая кавказская 8астольная пѣспя еще болыне 
оживляетъ собравшвхся... «Ллла Верды* смѣняется «Гуса-

рамн», 8а ноторынп слѣдуетъ «Всадпнкп-другн», «Любимая>, 
и весі. репертуаръ старыхъ пѣсепъ, воторый поется во всѣхъ 
полкахъ русскоіі воннпцы... 

Юяые корнеты и норучики оживлепы тѣмъ моіодымъ 
неподдѣльнымъ весельемъ, которое пробуждается у молодежп, 
какъ только она собирается вмѣстѣ. Ротмнстры и штабъ-офн-

церы, захвачепные общпмъ пастроепіемъ, невольно всоомв-
наютъ, глядя на нпхъ, свою молодость, прежнія пнрушкн, 
старыя проказы и боевыя дѣла полва во врсмя вонны. 

Генералъ С , державшіпся кавъ старшіп товарищъ, быстро 
овлпдѣваетъ симпатіяыи всѣхъ и къ копцу обѣда уже дѣ-

лается кумпронъ ддя молодежи, внпмательпо прислушиваЮ' 

щейся къ каждому его слову и восторженно привѣтствую-

щеіі тостъ въ честь своего новаго вождя... 
Старыіі туркестанецъ, георгіевскій кавалеръ, много разъ 

водившіи свою боевую драгомировскую дпвизію къ побѣдаыъ, 
генералъ С , пользуясь наступившимъ модчаніенъ, говоритъ 
небольшую рѣчь, и офпцеры сразу чувствуютс, какъ посдѣ 
его словъ образовывастся крѣнкая связь между начальни-

комъ и подчивеннымн. 
— Теоерь, господа, мы пережнваемъ особеввое время, 

но, помпнте, что офацеръ долженъ оставаться во всемъ офи-

церомъ, вакъ и рапыпе... 
Какъ и прежде исаолнянтс свой долгъ и свон обязаи-

ности, какъ бы онѣ нп были тяжелы.. Вы носнтели тради-

цін и духа арміи, за вами ноидутъ вашн солдаты, такъ какъ 
масса отлично сознаетъ, чго безъ руководителей она ничто... 
Инстинкгивпо она всегда нщетъ вожака и поэтому всегдабу-
детъ груиппроваться около офицсровъ, которые въ свою оче-
редь доджны еще болѣе сплотиться... 

Звувн разорвавшихся гдѣто недалево снарядозъ не прн-

влеваюгъ къ себѣ ьвиыавія, таг.ъ какъ непріатедь почти 
ежедневно посылаетъ вхъ вѣсколько въ равличвыя частн 
города, по опн лишь вапоыинаютъ, что каждую ыннуту мо-

гутъ начаться боевыя дѣЙствія. 
Руиынское населсніе вслѣдствіе создавшейся обставовки 

страшво волнуется, ожпдая, что придется оставлять родныя 
мѣста ІІ уходить въ Россію. 

Газеты разбнраются ва расхватъ, а оволо редакціи одиого 
изъ румынсквхъ взданій постоявно стоитъ толпа, съ жад-
ностью прочнтыоая всѣ нзвѣстія съ фрОЕта. 

Отлочвая богвая работа румыпскихъ часгей наполняетъ 
румынъ гордостью, увеличивая г.резрптельное отношеніе къ 
нашимъ солдатамъ, которымъ опн не могутъ простнть уходъ 
съ повиціп на юго западномъ фроптѣ, вызвавшій оставлс-
ніе Галицін и Вуковивы. 

— Скажите отвровевно, надѣетесь ди вы теперь иа 
своихъ солдатъ, — задаетъ вопросъ депутать иарламевта 
В. или же ыы сиова встрѣтнмся съ уднвительвыии дѣлаыи... 

II нс дождавшись отвѣта, опъ нродолжаетъ волнуясь: 
— і васъ всѣ говорятъ о ваступввшемъ переломѣ въ 

настроеніяхъ, ио твердоП увѣревности у всего вашего на-

чальства не имѣстся... Всякій какъ будто боится событій... 
Прнходптся увѣрять, что положеиіе 8начительно улучши-

лось и нѣтъ осповавій къ безпокойству, но въ душѣ под-

нимается все то же сомиѣніе и боязпь за будущее, которое 
рисуется кранне неопредѣленнымъ. 

Зяачительпое улучшеніе нашего положевія на юго-за-
паіномъ фронтѣ дало возможность нѣкоторымъ сторовввкамъ 
большевизиа увѣрять, что вивовными въ событіяхъ явплись 
не солдаты, а вомандный составъ, бывшій не на высотѣ и 
допустившій ошнбки, прачеыъ откуда то поползли гнусные 
слухи о генералахъ, коиандпрахъ п офнцерахъ, бѣжавшихъ 
первымп п этпнъ подавшими примѣръ солдатамъ, а не совпа-

тельная массн прншімаетъ на вѣру эти слухи и, передавая 
другъ другу, украшаетъ ихъ повыми измышленіяии. 

Раэличные газетные листкн, продолжаютъ свою недостоіі-
ную травлю офицерства, дѣлая въ оеобенности ръзкія вы-
ступленія иротввъ всероссійскаго офицерскаго союза, которыіі 
счвтаютъ вонтръ-реводюціоввымъ. 

II въ то врема, вакъ комаидныи составъ работаетъ надъ 
укрѣпленіемъ боевой мощм арміь, представители крайнихъ 
нартій систематически подтачиваютъ ея устои, не желая 
ни съ чѣмъ счнтаться. Д. II. Логофетъ. 

Обзоръ печати. 

Новый ударъ, нанесенныи намъ въ Вадтінскомъ морѣ, 
отразнлся въ соціалистичесвой печати рядоыъ сгатей, посвя-
щенныхъ вопросу о дисципдпнѣ и о возстаповленіи боеспо-
собностн арыін, прпчеыъ краПніе лѣвые оргавы печатн, ие 
опровергая царящаго въ пашен арніи развала н пеобходныостн 
устаповленія въ нея порядка, говорять, что и до революціп 
въ арміи не было лучше. Болыневистская «Иовая Жизнь» 
отмѣчаетъ, что: 
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До революціи абсолютвоЯ таЯвой было покрыто то, что 
дѣлалось въ многомнлліонной арміп. 

0 развалѣ въ арміи, о ведовѣрін солдатъ къ офнцорамъ, 
о громадномъ коліічоствѣ дезертировъ, о попыткаіъ стихійнаго 
братапія, о паннкѣ во врѳмя иеудачъ, о мародорствѣ и т. п. 
доходили до насъ только глухіѳ слухи. 

ІІоэтому газета находитъ опранданіе создавшейся анархіи 
въ арміи и утѣгааетъ себя тѣмъ, что роволюція по могла 
совѳршвть чудо: нѳ могла нзъ милліоновъ людоЛ, бозъ толку 
оторнапиыхъ отъ обычныхъ занятіЯ, сдіілать въ короткое время 
одивоо оргавнчѳскоо цѣлое, революціонную армію, воспріявшую 
свободу п сохраонвшую боеспособпость. И само собон разу-
мѣотся, что роявь офпцеровъ п солдатъ, пе роволюціой созданная, 
пѳ могла сразу нсчезвуть, какъ по манововію волшсбпаго жезла. 

Одпако, опасаясь возраженін, что большеввкн продолжалн 
раздожепіе арміи, что они рѣшитслыю ничѣмъ не ироявилн 
своего желанія создать сильпую революціонную армію, газета 
старается свалнть ввну съ больной головы па вдоровую и 
обвнняетъ въ этомъ пашу дипломатію (??). 

Рѳволюція, коаѳчно, могла бы сдѣлать мпогоо дэя повышѳ-
нія боеспособности арміи. Но только въ томъ случаѣ, еслв 6ы 
она, ѳсли бы революціонная деыократія опрѳдѣляла цѣлн воЛны, 
заговоривъ настоящимъ языкомъ, языкомъ послѣдоватѳльпой 
революцІошіоЯ в.іасти и съ самоП арміой, и съ союзниками, и 
съ прагами. 

Болѣе иравнльно смотритъ иа дѣло газстл. Н. Л. Пурцева 
«Обіцее Дѣло>. 

Наша арыія развращѳна! У наоъ нѣтъ арнІи! ІІа армію 
полагаться мы пе можсмъ! 

Газета пе считаетъ нынѣшній раэвя.п. наслѣдіеиъ ста-
раго режиыа. 

Ещѳ полгода тому назадъ объ арміи иѳльзя было этого 
сказать. Армію ешѳ нвкто не счнталъ раавращснпоя. Лрмія 
была у насъ. На армію можно было положвться. Были у аасъ 
н боовая армія п боевой флотъ. 

Развалъ арміи проиэошелъ послѣ переворота зто, утвер-

жіаетъ старый революціонсръ В. Л. Ьурцсвъ. 
•>а эти полгода кому-то вужво было соворшить колоссаль-

ныя опшбки и прѳступленія, чтобы довости армію до того состоя-
нія, въ которомъ она находится нъ настоящоо вромя, н этп 
простуилоиія были совершоны. 

Въ армію и во флогъ явились лгоди чуждыо для нвхъ съ 
цѣлямн, ничого общаго но имѣющвми съ ихъ боовыма задачами. 
Благодаря этвмъ слѣпцамъи повѣждамъ въ вооппомъ дѣлѣ, въ 
арміи въ самыхъ страшныхъ формахъ начала развиваться 
внутронпяя борьба между солдатамн и офицѳрами. Пользуясь 
ею, въ армію прониклн и стали вліять на ноо форменные нѳго-
дяв, провокаторы н шпіоны. 

Но «Общее Дѣло> ие приходнтъ въ отчаяпіе отъ такого 
положевія вещеи, оно видптъ исходъ п притонъ санып простон 
и честный. 

Не надо викакого чуда, чтобы наши армія и ф.тотъ сиова 
стали здоровымн и явились грознымъ оплотомъ противъ врага. 
Для ѳтого надо только избавнть армію и флотъ оп» окружаю-
щихъ ихъ разлагающихъ вліяній, которыя они встрѣчаютъ на 
каждомъ шагу. Сопротивляться этнмъ вреднъімъ вліяніиыъ сами 
онн но въ состояніп... 

Но армія, успѣвшая впитать въ себя ядъ большевизна, 
армія, считающая себя прнзванноЙ для борьбы нс съ герыан-
скпыъ нплитари8нонъ, а для граждапской войны, сыотритъ 
пначе и вндитъ сиасеиіе въ распроііагавдировапіи арніи, 
«Вѣстникъ 1-й арніи> рекомендуетъ заннматься частямъ армін 
не подготовкон къ бою, а предвыборной кампавіеп: 

Нужио сойчасъ жѳ начать на фронтѣ то, что называется 
прѳдвыборной кампаніев. прѳдвыборноЛ борьбов. 

«Голосъ I I I арыіи» идетъ далыпе, опъ старается втянуть 
въ неждуусобную борьбу и офвцерство, привывая его при-
слушиваться къ голосу совѣта р. и с. депутатовъ при ары-

кон., согласно ихъ указаній опредѣлить липіи своего поведенія. 
Многоѳ можно было бы еьазать относительио ныпѣшняго 

положовія офицерства и дальнѣЯшеЯ липіи его поводепія. Но мы 
но будомъ подсказывать рѣшеній... 

Лишь одно поніелапіо мы выскажомъ врожѵіагаомому офи- | 
цорскому собранію: дабы оно ирислушалось въ голосу демокра-
тіи, голосу тѣхъ фракцій с.-р. и с.-д. при армоЯскомъ комитотѣ, 
которыя, вееомнѣнно своимп уканапіями и опытомъ номогутъ 
офицорству вывтн нзъ какого-то обособлепнаго положенія, 
питающаго не только всякія протпводомократвчоскія, ыо и прямо 
контръ-рѳволюціонныя стромлѳнія. 

Но и среди арнейскон печатн раздаются вдровыя нысли, 
тавъ, въ «Голосѣ Фронта>, ны читаеыъ правднвую исповѣдь 
арнін: 

Работоспособиозть арміи ноннзплась за послѣдніѳ шѳгть 
мѣсяцевъ восьма заачитѳльно. Въ общемъ, за рѣдкими псклю-
чоніямп, рабочІЯ день солдата составляетъ 3'/а—4 часа. Многіо 
совсѣмъ но работаюгь. Рабочпхъ рукъ нѳ хватоть ислѣдствіо 
болыпаго дозертирства.̂  Зѳмлянкн оборудовапы плохо, окопы 
рѣдко укрѣпляются въ доетаточноЯ стопѳпи. Дорогн нв испра-
вляготся. 

Обучоиіо армін сильпо упало. Пополвонія приходятъ нзъ 
запаспыхъ полковъ бѳз7» достаточноЛ подготовки н но хотятъ 
учиться здѣсь, па фронтѣ, полагая. что занятія—это старыД 
режимъ. 

ОбщіЛ духъ арміи также стоитъ иа ннзкомъ уровнѣ. Ылад-
шій комаидный составъ духовно усталъ и торяотъ послѣднія 
си.іы. ІІсдовѣріо в поуваженіе солдатъ къ офицерамь цорождаѳтъ 
ігь душѣ послѣдннхъ отчаявіѳ. У многпхъ опустились руки. 

Газета, далѣе, указываетъ саособы снасенін арнін, которую 
необходимо вывести нзъ тупнка, чтобы па Россію ве обру-
шидся рядъ поныхъ бѣдствій, еще болѣе тяжвнхъ. 

Въ порвую голову нсобходимо бороться съ дсзертпрствомч-
И въ этой борьбѣ порвоо мѣсто должны взять совѣты рабочихъ 
н солдатских-ь донутатовъ и мѣстныѳ комитоты. Нужпѳ, что-бы 
общсствоппыя домократичсскія органнзацін взялнсь за это дѣло, 
сорганизовали бы всѣхъ вокругь себя и заставнли бы дѳзертн-
ровъ возратиться въ покнвутыо имн ряды арміи. 

Работоспособпость и боеспособпость армін могутъ ноднять 
такжѳ въ эпачптольноЛ стопена комитоты, пачвпая съ фровто-
выхъ и кончая ротиымп. Дляэтого в*-ѣ культурныя СНЛЫ страны 
должвы поддоржать комвтеты и прнттп имъ на цомощь. Куль-
турно-просвѣтитѳльная работа въ армін должва быть поставлѳна 
на должпую высоту, а вѳ вѳстись на такихъ любитѳльско-благо-
творнтельвыхъ пачалахъ, какъ теперь. 

Въ другой статьѣ «Голосъ Фровта> привѣтствуетъ появле-

віе въ вонсковыхъ частяхъ просвѣтптельныхъ учрежденій, 
столь всобходиныхъ ддя нашсй тенвой нассы. 

Вы возьмито любую армѳЯскую газѳту, возьмате любоЯ про-
токолъ засѣдавІЛ комвтотовъ и вы увпдвте, что курсы, лѳкців, 
школы грамотности, нартіЛпыя школы, спектаклп.кнноматографы 
п т. д. тянутся нопрорывноЯ цѣпью по всому фропту. Всѣ эти 
сообщопія нользя чптать бозъ волненія. Онн такъ ясно рисуютъ 
намъ картину жажлл зпанія и просвящонія. Ипъ каждаго слова 
постановленІЯ комитотовъ звучнтъ одно: Довольпо тьмы! ДаЯто 
намъ свѣтъ! 

Бонечво, пикто ве станетъ опровергать этой нѣры оздо-

ровленія арнін, ио ножно спорить протнвъ другой нѣры, 
къ которой, повидпному, стренятся санозваввые цѣлители 
арніи—вто почти погодовная сиѣна конанднаго состава, сплошь 
заподозрѣнваго теперь въ контръ-революціоввостн. ІІо втому 
іюводу сВоива и Ыпръ> справедливо отнѣчаетъ: 

Соворшечво соглашаясь съ мыслью, что нѳдопустимо оста-
влѳвіѳ иа командныхъ должностяхъ начальнвкоиъ, зарвкомѳвдо-
вавшнхъ собя завѣдомымн реакціонерами а актввпымн прпвер-
жѳнцами стараго порядка, мы прѳдостерѳгаѳмъ, одвако, отъ 
партіЯпыхъ увлѳчѳвіл, когда будетъ рѣшаться вопросъ о чьсЯ-
лвбо полнтическоЯ благонадожности. Ігакую мѣрку думаютъ 
прикнпуть, аттестуя начальниковъ перѳдъ ихъ смѣщоніомъ? 
П гдѣ тогь аппаратъ, къ помощи котораго разсчитыііаѳтъ при-
бѣгпуть правитольство, пѳустанно похваляющоося, что „охриики" 
въ ого распоряжопіи ужс нѣтъ? Едииолачпоо усмотрѣніо воон-
наго министраѴ И это бы ещѳ пнчего, скажѳмъ мы: по краЯнсЯ 
мѣрѣ, хотя однообразіе въ рѣшѳвів вопроса можѳтъ быть 
доствгнуто. Но вѣдь это жѳ рѣшатѳльно нѳ по силамъ одпому 
чоловѣку! 

Также по мвѣнію ьміінь: и Мира> нужно относиться 
съ болыноіі осторожностью въ омоложенію арміи. 

Послѣдоватолв идѳи омоложенія во что бы то нн стало 
любягь обыкнововно ссылаться на геверала Бовапарта и ого 
сподвнзшиковъ. Странво ломвться въ открытую двѳрь: при про-
чихъ раввыхъ дапныхъ молодость слишкомъ безспорвыЯ плюсъ. 
У ноя одинъ недочетъ, и не по ея вивѣ, а такъ скаэать, прв-
родвыЯ—водостатокъ опыта... Въ бьлос врѳмя овъ въ значп-
тельноЯ стопсни скрашпвался популярвостью срѳди солдатсвнхъ 
массъ. Но тогда вось укладъ походноЛ ігизпн былъ првматпвнѣо, 
а пстому и близость пачальника, чащѳ подворгавшагося, вслѣд-
ствіо ѳтого, всѣмъ нѳвзгодамъ воЯвы, почтн нараішѣ съ солда-
таии, давала возможность нѳпосрѳдстпенпаго личпаго иоздѣЯ-
ствія на вихъ, и потому исторія сохранила столько имонъ, 
популярвыхъ въ солдатскоЯ средѣ. Нынѣ частоо появлоніе 
вачальвиковъ псродъ воЯсками стало ужѳ немыслнмымъ. Зяа-
чительноо чвсло солдатъ, въ ввду выросшеЛ против'і> нрежняго 
убытв, могло нн разу вѳ впдѣть во только корпуснаго коман-
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дира, но дажѳ и комавдира полка. Гдѣ ужъ тутъ говорить о 
шшулярностн! Мѳжду гЬмъ оиа-то в даотъ возможпость творить 
чудѳса. 

Нынѣ, строго гпворя, популярныхъ начальпиковъ въ прож-
немъ, простомъ, солдатскомъ аначевін слова вѣтъ, да, какъ 
объясвово вышѳ, и быть ве можотъ. Еп въ значвтѳльноЛ сте-
нони мѣшастъ ча<*.тая смѣаа командваго состава. 

Теперь будѳтъ популяропъ ,политнчѳски благонадсжнып" 
командвръ. 

Къ этоиу нужно добавить, что теперь и такая популяр-

ность нѳ долговѣчна и вчерашній кумвръ—сегодня уж»1 

ни8вержснъ іі топчется въ грявь, еслн онъ не бросаетъ въ 
толпу демагогнчсскихъ лозунговъ, въ родѣ Ленпна нлп Троцкаго. 

Библіографія. 
И. И. Снисарснко. « Р у к о в о д с т в о лри произ-

водств-ѣ д-Ьл-ь в ъ п о л к о в ы х ъ судажъ>. 
II. 1917 г. 

Цѣна 2 р. 5 0 к. 
НовыІі законъ объ устройствѣ судиой части въ воёскахъ, 

объявлениый въ пр. в. в. 1917 г. № 233 н 344, при 
всемъ его совершенствѣ но сравнепію съ прежде дѣйствовав-

шимъ, предоставипшій іпирокую самодѣятельность іюлковымъ 
судамъ, внеся въ воснно-уголовныП процессъ начала, уже 
давно забытыя имъ, — не обусловилъ однако, ненремѣннаго 
участія юриста-спеціалиста въ составѣ суда. А потому, какъ 
н прежде, строевые офнцеры и солдаты, полковые судьи, 
затруднены въ примѣненіи къ дапному правонарушенію 
чрезвычайно обшнрнаго юрпднчсскаго матеріала; несомнѣнио 
во8пикнстъ па нрактикѣ рядъ вопросовъ, вліяющпхъ на 
отправленіе нравосудія, н разрѣшнть ихъ пекому. 

Дать посильную помощь полковымъ судамъ при такомъ 
положеніи дѣла, собравъ въ одиу книгу по возможностн все 
необходиное,—эту цѣль прсслѣдуетъ составленное г. Сннса-

рснко «Руководство», заключающее въ ссбѣ полпын текстъ 
прнказовъ по в. в. 1917 213, 233, 344, сравнитель-

ш.ій укааатель статсй устава ноенно-судебваго и приказа 
№ 344, правпла При выборѣ и оиредѣленіи судонъ нака-
эаній, образцы дѣлопроизводства полковыхъ судовъ, перечень 
статен устава о наказ. (кн. XXII С. В. П. 1869 г. изд. 4) н 
уложенія о наказаніяхъ, подвѣдоис-.вепныхъ этинъ судамъ. 
ІІочти все, что пеобходиио имѣть въ виду при равборѣ дѣлъ 
полковой иодсудностн, какъ это видио нзъ сказанпаго, заклю-

чается въ «Руководствѣ> и дѣлаетъ его настоятельно иеоб-

ходииынъ справочпиконъ-пособіенъ для каждаго полкового 
(бригаднаго, дружиннаго и т. п.) суда. В. Ф. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ П Н О Е Н Н О М У ВЪДОМСТВУ, 
Уволвчонъ, па врсмя паетоящоП вопны, отпускъ едппо-

врсменваго пособія воспитаііпикамъ, оканчивагощиыъ курсъ въ 
военно-фельдшерскнхъ школахъ, съ 25 руб до 50 руб. каждому, 
(Пр. в. в. 533). 

Вооиный Совѣтъ разъисннлъ, что начальникп комавдъ 
ііыздоравлшіающихъ, осли онн въ штабъ-офицерсквхъ чипахъ, 
имѣгогь право, согласао пр. в. в. 1914 года .V 679 в 1916 года 
N 531, на полученіо квартирвыхъ девегъ изъ окладовъ, уста-
новленныхъ для штабъ-офнцоронъ, комапдующнхъ отдѣльвымп 
бнталіопамн (прил. 1 и II къ ст. 479 Уст. о Зѳм. Пов. по прод. 
1912 г.), со двя объявленія пр. в. в. 1916 года № 531 (Пр. в. 
в. 553). 

Врсменноѳ Лравительство постаповвло: 
I. 1) Воспрѳтнть военнослужащииъ на театрѣ воеаныхъ 

дѣйствій всякую игру въ карты, а такжо другія нгры (шашкп, 
кости и т. п.), если таковыя агры связываются съ матеріаль-
вымъ инторссомъ. 

2) ВоспротитьЕоеннослужащвмъвъ казармахъ, помѣщенікхъ 
штабовъ, управленій, ааведовіп и учрождевіп воевваго вѣдом-
ства н пранадложащихъ къ ішмъ дпорахъ, хотя бы в пнѣ 
тсатра воонныхъ дѣйствій, всякую игру въ карты, а такжо 
другія игры (шашкп, кости и т. п.), еслп таковыя вгры связы-
паются съ матеріальнымъ интерссомъ. 

3) Воспротить ва тоагрѣ поенпыхъ дѣйствіп, вступать съ 
вооннослужащвнн во нсякія игры въ карты, а такжо и другія 
нгры (шашки, кости п т. п.), ослн онѣ связываются съ матс-
ріальпымъ иитѳресомъ, а равно какъ содѣйствовать устропству 
вооннослужащнмн таковыхъ игръ. 

4) Вослротнть воонвослужащимъ на тоатрѣ воопныхъ дѣп-
ствіп покунать илв иродавать пгральвыя карты. 

5) Воспротигьна театрѣ воѳнныхъ дѣнствін продажу воев-
вослужащвмъ игральныхъ картъ. 

0) Лвца, ввповвыя, въ нарушенін прпведонныхъ въ ст. ст. 
І—о постановлсвій правлекаются къ отвѣтствеввостн но пра-
внламъ, изложеннымъ въ отдѣлахь II— 

II. Вовнскіп Уставъ о Наказавіяхъ (Св. Воѳн. Пост. 1869 г. 
кп. XXII , ИѲД. 4) дополнить слѣдующимъ постановлоніемъ: 

1) Военнослужащій, устроившІЙ какую-лнбо игру въ карты, 
а такжѳ другія ніры (шашки, костн н т. п.), связаввыя съма-
тѳріальнымъ интересомъ, а равво участвовавпгін въ таловой 
игрѣ подвсргаотся: если ;*то дѣяніо было учвнено хотя н ввѣ 
тѳатра военныхъ дѣиствій, но въ казармахь, въ помѣщоніяхъ 
штабовъ, управленій, заведѳвій н учреждопіл вэенваго вѣдом-
ства и нринадлежащихъ къ ввмъ дворахъ, 

содержавію ва гауптвахтѣ отъ одвого до шестн місяцевъ 
илн одиночвому заключонію въ воѳнаой тгорьмѣ отъ одвого 
до чѳтырехъ мѣсяцѳвъ. 
Еслн жо это дѣяніо учннено на театрѣ воевныхъ дѣПствІп,— 

заключевію въ крѣпоста отъ двухъ до восьнн мѣсяцевъ,нлн 
отсіавленію отъ службы или жѳ потерѣ вѣкоторыхъ правъ 
в преимущсствъ ва службѣ н отдачЬ въ дисцвнлвварпыя части 
отъ одного года до трохъ лѣть. 
2) Военнослужащій, купившіп илн продавшій на театр* во-

сішыхъ дѣнствін нгральньія карты, подверглетея: 
содержавію нагауптвахіѣ отьодвого до трехъ мѣсяцевънли 
одпночному заключевію въ воѳвной тюрьмѣ отъ одвого до 
двухъ мѣсяцевъ. 

I I I . Уложовіо о Накаппніяхъ Уголоввыхъ нИсцраввтельныхъ 
(Св. Зак. т. XV, нзд. 18:3 г. в по прод.) дополвнть слѣдующвмв 
поставовлевіями: 

1) Кто, находясь на театрѣ воовныхъ дѣйствій, вступитъ съ 
вооннослужащимъ въ какую бы то ни было вгру въ карты, а 
такжѳ и въ другія игры (шашкн, кости и т. п.), если онѣ свя-
зываются съ матеріальнымъ интересомъ, лнбо будетъ содѣй-
сгвовать устройству воѳввослужащимн таковыхъ нгръ, тогь 
за сіѳ подвѳргается:. 

или лншопію нѣкот рыхъ особѳвпыхъ, ностатьѣ 50 сего Уло-
жевія, правъ и прѳимуществъ н заключовію въ тюрьмѣ ва 
время отъ восьми мѣсяцевъ до одвого года и четырехъ мѣ-
сяпевъ, илн заключѳвію въ крѣиостн на врѳмя оть двухъ до 
восьмв мѣсяцевъ. 
2) Виноввый въ цролажѣ ва тоатрѣ воонпыхъ дѣйствій во-
овнослужащему нгральвыхъ карть, подворіается: 
заключевію въ тюрьмѣ на врѳмя отъ двухъ до восьми мѣ-
сяцевъ нлв аресту на срокъ не свышѳ трохъ мЬсяцѳвъ (Пр. 
в. в. .V- 554). 

Врѳменноѳ Правнтельство постановнло: 
„Учредвть военвый кабиветъ мяннстра-предсѣдателя н вѳр-

ховнаго главвокомавдующаго, обратнвъ ва его образовавіѳ 
кабвпетъ восаваго мнвнстра, сформпровавный согласно поста-
поплѳнія Вромоннаго Нравительства отъ 5-го Іювя 1917 г.1* 

Въ виду сого и во измѣнсніс приказа арміи и флоту отъ 3-го 
августа 1917 г. за № 36, образованіѳ полвтнческаго управ-
ловія воѳнваго мнавстѳрства пронзвести саиостоятѳльно и нѳ-
завнснмо отъ кабинета воеаваго миписгра (Пр. А. н Ф. № 53). 

-Ф- Вромонноѳ Прапнтсльство постановило: 
1) Свѳрхъ временныхъ воопныхъ судовъ, открываѳмыхъ 

періодачески, ва освовавін 10 ст. II отдѣла постановленія Вре-
мсннаго Правительства 28 мая 1917 г. (пр. в. в. .V 336) н об-
разуомыхъ въ усЕоревномъ порядкѣ производства (ст. 7 и слѣд., 
пр. в. в. 1917 г. ?й 301), восино-окружнып судъ можотъ, по 
продваритѳльпомъ сношсніа съ комавдующнмъ войскамв воев-
ваго окрута, постановлять вь расноряднтельномъ'свосмъ засѣ-
данін объ гткрытіи въ опредѣленныхъ пунктахъ округа ва не-
оПрсдѣлонвып сровъ отдѣлевіп воевво-окружваго суда, кото-
рын въ отвошсвін постояниаго своѳго состава и образовавія 
распорядительвыхъ засѣдавій руксводствуются правиламн, уста-
новлонвыми для временныхъ всевныхъ судовъ, а въ осталь-
номт. дѣйствуютъ по правиламъ о воевво-окружаыхъ судахъ. 

2) ТѳррвторІя округа распрѳдѣлястся можзу всевно-окруж-
пымъ судомъ и ого отдѣленіями иостановлѳвіомъ воевно-окруж-
ваго суда, по предварнтольвомъ свошѳнін со штабомъ округа, 
и таквмъ жо порядкомъ пронзводвтся закрытіѳ отдѣлѳніа (Пр. 
в. в. № 559). 

1) Прокращено дѣйствіѳ ст. бноложовія опрсдѣльномъ 
возразтномъ цовзѣ для чиновъ, заннмающихъ должвости началь-
нпковъ мѣстныхъ брнгадъ, уѣздныхъ і;онвскихъ начальниковъ 
всѣхъ трехъ разрядовъ, пхъ помощннковъ, дожурныхъ штабъ-
офпцсровъ н старшихъ адъютантовъ управлевія начальвиковъ 
мѣстаыхъ брнгадъ, а таісжѳ для чнповъ, состоящихъ въ резер-
вахъ при окружныхъ штабахъ и полѳвыхъ управловіяхъ. 

2) Лпцъ указанвыхт* категоріп, уже перошедшихъ предѣль-
ныП возрастъ,—уволнть ве позднѣс 2 мѣсяцсвъ со двя полу-
чонія ва мѣстѣ распоряжонія объ этомъ. 

3) Лнцъ, коа лредѣлыіаго возрасга ощо нѳ достигли, уво-
лвть ьо вреиевн достнжснія этого сроіса, но но ранѣо укааав-
ныхъ вышѳ 2 ыѣсяцевъ со дня оповѣщовія о вводнмомъ цорядкѣ. 

4) Лвца, состоящія въ резервахъ и для коихъ предѣльныѳ 
срокн оставлсвія въ розервѣ. согласво нр. по в. в. 1916 г. 
№ 657 настунаютъ ранѣо указавныхъ выше 2-хъ мѣсяцевъ, 
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подлежатъ увольвенію ко дню достижевія сроковъ, уставовлев-
выхъ пр. .V 657. 

5) Для увольненія должны соблюдаться всѣ правпла, ука-
занныя въ оеновномъ положѳнін о нрѳдѣльномъ возрастѣ ^пр. 
в. в. 1913 г. Л* 349). (Пр. в. в. М 568). 

-^. Сомьп подпрапорщиковъ сиорхсрочпоЯ службы должны 
получать половииу содержапія ихъ главъ, добавочнаго и осно-
ввого, прн чомъ послѣднее должно быть съ 1-го мая увелвчсно, 
въ связн съ пр. в. в. с. г. № 256. (Пр-ѳ. М. в. о. Ла 782). 

-^- Въ цѣляхъ правильнаго н одвообразнаго редактнрона-
нія статѳч о зачвсленін въ резервъ по различнымъ првчпнамъ 
лвцъ, свнмаѳмыхъ съ должностеЯ, првнятъ с^ѣдующійпорядокъ: 

1) Подъ заголовкомъ щ*шзначаются* —въ резервы переводятся 
всѣ чввы, устраненныѳ по обстоятельстздмъ ваетоящаго вре-
меан, а такжѳ всѣ пмЬющіеся въ внду для перемѣщснія на дру-
гія должяости. 

2) Подъ заголовкомъ „отчисляются* — въ резѳрвъ поро-
водятся всѣ нѳсоотвѣтствующіѳ занимаомымъ должвостямъ, а 
также зачвсляоныо вслѣдствіѳ болѣзнп, раненія и контузіи. 

ІІри этомъ прп отчис.тенін по нѳсоотвѣтсгвію викакихъ до-
бавлѳніЯ къ заголовку „отчисляютсп* — нѳ дѣлается. 

Прп отчислевіи по всѣмъ другвмъ првчинамъ (болѣзнь, ра-
вевіе и ковтузія) точно указывается іірнчвпа: за болѣзвью, эа 
равами, вслѣдствіе ковтузін. 

3) Ппдъ заголовкомъ „псреводяшся" — въ резѳрвъ аачис-
ляются штабъ п обѳръ-офвцеры, зашімающіѳ адмнниѵтратвв-
ныя должности (но выше VI класса), сввмаемыѳ съ должпостей 
по обстоятольствамъ настоящаго вромопп илп для назначенія 
па другія должпостн. 

Эти жо лвца, въ случаѣ зачислонія въ розѳрвъ по нссоот-
вѣтствію, за болѣзпью, за ранамн или вслѣдствіе контузіи — 
включаются въ првказъ подъ заголовкомъ „отчшмлются", съ 
соотвѣтствующвмъ, согласво и. 2, дополвепіѳмъ првчввы (Пр-ѳ 
Ом. в. о. -V 450). 

ф. Въ дополнсніе приказавія сего года за № 539 комав-
дующій войсками округа прпказалъ: въ резервъ чивовъ нри 
штабѣ округа и окружвыхъ управленіяхъ должны зачпслятъся 
н тѣ эвакуврованныс офвцерскіо и классные чвпы 2-й катс-
горіи, коимъ какъ эвакуировавнымъ по болѣзни, кончнлся 
срокъ эвакуацін. 

Справка: Ст. 8961 кн. XIX С. В. II. 1809 г. ио родакціи 
пр. в. в. сого года за ?н 211 (Пр-о М. в. о. № 831). 

• Назначѳвія въ спѳціальныя части внредь будугъ п>>-
изводвтьея особыми распоряжевіями въ заввсвмостн огь ио-
требнсств; въ частн ввженерныхъ воЛскъ нзъ нѣхотныхъ час-
тей—только офвцеры, кон, до поступловія ва военную службу, 
ирошлн три полвыхъ курса выешвхъ тохввческвхъ учебвыхъ 
заведевіЯ (въ исключительвыхъ случаяхъ два) в въ артиллс-
ріЯскія части изъ пѣхоты н кавалоріи — только офпцеры, кои, 
до поступлеиія на восввую службу, прошлн два полныхъ курса 
высшихъ іохнпческихъ учебныхъ завсденій. 

Прикомандировываются къ спеціальпымь частямъ только 
тѣ офицѳры, которыо, нѳ удовлетворля означоапымъ вышоусло-
віямъ, служвли, до зачвслѳнія въ пѣхотныя и кавалеріЯскія 
иоенно-учобныя завсдѳвія, солдатамп въ этихъ частяхъ (Пр-ѳ 
М. в. о. X- 842). 

-Ф- Трѳбонавіо ^ 9 цоложевія о запасвыхъ частяхъ йнже-
нерныхъ и тѳхнвчѳскнхъ воЯскъ 1916 года, устававлнвая пра-
вило, чтобы право ва переводъ въ спеціальвыя воЯска обусло-
ііливалось прсбывавіѳмъ офвцѳра пѣхоты въ составѣ спѳціаь-
пой воЯсковоЯ части въ дѣЯствующоЯ армін нѳ мсвѣѳ 6-ти 
мѣсяцѳвъ сснонывалось ва томъ, что цовзъ для нризванія офн-
цера соотвѣтстпуклцамъ службѣ въ сноціальныхъ воЯскахъ 
можетъ быть пріобрѣтопъ лишь работоЛ въ боовой обстаповкѣ. 
Только такая работа нозволяѳтъ правильно оцѣивть цодготовку 
офицѳра, поскольку онъ умѣѳтъ быстро и цѣлесообразно ра;і-
бираться въ прнмі.новіи прѳдоставляомыхъ въ его распоря-
жевіо тохвичссвихъ пріемовъ и сродствъ. Перѳводъ жѳ офнцо-
ровъ другихъ родовъ вонсгь въ спѳціальныя воЯска безъ 
этого криторія признаѳтся несоотвѣтстиѳннымъ (Пр-ѳ М. в. о. 
№ 845). 

+ Ст. 9Я Вр. пол. о резервѣ офвцорсквхъ и классныхъ 
чиновъ воовпаго вромепи (пр. в. в. 1910 г. Лз 557) устаповлово, 
что воеппыо чвиовникн, призвапныо ва слу:кбу по мобилиза-
ціи, зачнсляются въ рѳзервъ распоряжопісиъ подлежащаго 
мѣстнаго начальстна, бегь объявлонія о семъ въ приказѣ 
Врѳмевнаго Праіштельства армін н флоту. 

Въ ввду возннкшвхъ у военваго вачальства затруднсніЯ, 
воѳнный мвннетръ првказалъ установать слѣдующІЯ порядокъ 
зачнслевія въ рсзервъ этпхъ лнцъ: 

Вооннос пачальство, пользующесся правама не нвже на-
чальвнка днвазін. въслучаяхъ, прѳдусмотрѣввыхъ положсвіѳмъ, 
входнтъ съ цредставловіѳмъ въ окружпыЯ штабъ о зачпслевін 
въ рѳзервъ чиаоввнковъ, а штабъ округа — путѳмъ отдачи 
пряказа по округу — осуществляотъ испрашнваомоо зачисло-
ніѳ в сообщаоп> о томъ восвиому начіиаству, послѣ чего зачнс-
ленаый въ рсзорвь чнповъ и должовъ чсключаться взъ спно 
ковъ части. Выборъ того илн иного окружнаго штаба продоста-
вляѳтся самому зачисляемому въ рѳзо])въ лицу. 

Окружные штабы нн въ коѳмъ случаѣ нѳ должны вдаваться 
въ разсмотрѣніо праввльноств прѳтставлѳвія чнновника къ за-

численію въ резервъ, отвѣтствѳнность за каі;овое лежптъ ва 
прсдставляющемъ къ таковому зачнсленію пачальникѣ, и 
отнюдь нѳ могутъ отклонять представленіЯ ьъ таговому зачис-
лонію. 

Что а;е касаотся классныхъ воонпыхъ чнноввиковъ дѣЯ-
ствительпой службы, то зачисловіо ихъ нъ резервъ должво осу-
ществляться приказами Врсмепнаго ІІраіштсльства арміи и 
флоту, о чемъ мѣстному вачальству, пользующѳмуся нравами ве-
вижѳ вачальника днвизіи, вадлежитъ входить съ соотвѣтствую-
щнмн представловіямн въ гдавныЯ штабъ н подлежащія глав-
ныя управ.тснія восвваго миннстерства по принадлежности 
(Предп. Гл. Ш. 171302). 

Почтоѳый ящикъ. 
Зав. библ. тт. 3 отряда Заамур. ок. Отд. Погр. корп. Гат-

ннки ополчеиія по должны допускатьея къ испытааію на пр.»но 
удостоенія къ пазиаченііо въ вооннос врочя па классвую дотж-
ность. ТакІо ратннки могутъ быть псреимоновавы въ чвнов-
иаки воовваго врсмени и безъ выдержанія энзамѳна, устано-
вленнаго пр. в. в 1902 г. Лз 218, но прн условів, ѳсли они 
признаны веподложащпма службѣ въ строю и об.тадаютъ обра-
зівательвымъ цензомъ нѳвнжо шестп классовъсрсдаеучебвыхъ 
заведевІЯ (пув. 2 ст. 1-й врем. пол. о чнновнвьахъ воен. вр., 
объяв. пр. в. в. 1917 г. ?6 404). 

Шт.-кап. Алсксандрову. При свошевіп гл. шт. отъ гѴ
:

*мая 
1917 г. № 90443 бы.ти возвращѳвы пагрядиыѳ листы по пожа-
ловавію орденамп нѣкоторыхъ офицеровъ, награжіевіе коихъ 
этими-жѳ ордопамв ужѳ соетоялось по другимь иродставлсвіямъ. 

Шт.-кап. М. (Н. корп. радіотѳл. 2 Каи. корп.). Судя по дан-
нымъ вашѳго пшьма вашъ младшіЯ офвцоръ можстъ быть про-
изведѳнъ въ поручнки па осаовавіп ст. 1 пр. в. в. 1917 і ..V 296 

За службу хѳ въ этапномъ баталіовѣ можѳтъ воспользоваться 
проимуществамн, уставовлеввыми пр. в. в. 1917 г. >& 388, т. е. 
можсгь получвть старншнство въ чввѣ. 

Капитану Кісрскому. Цодпллковники —командвры батареЯ, 
ва основаніп ст. 14 пр. в."в. 1917 Л".' 296, могутъ Оыть оровзводпмы 
въ полковнака за фактвческое прокомапдованіо батарееЯ, во 
вромя настоящеЯ воЯны хотя быа новепрѳрывпо, вътеченіо 18 
мѣсяцевъ нъ чнпѣ подполковпака н только тѣмъ лицамъ, кои 
произведепы въ чинъ поднолковивка за боовыя отлнчія, оказав-
пыя до выпотюоіііл цонза, въ цензъ по этому чпну засчвты-
вается и вромя командовавія батарсоЯ по чину капнтана. 

Таквмъ образемъ, оели подполковвнкъ—комаадпръ батареи, 
произведснъ въ этогь чинъ на основавін пр. в. в. 1915 г. ЛгСЗІ 
со старшинствомъ съ 16 іюля 1917 г., то въ полковнвка, на 
осиовавіп пр. в. в. 1917 г. № 296 (ст. 14) онъ можетъ быть 
произведевъ только черезъ 18 мѣсяцовъ, счнтая отъ 16 Іюля 
1917 г. — для старшивства въ чввѣ плдпѵлковвика. Что же 
касаѳтся разъяспонія военпаго совѣта, объявлѳвваго пр. в. в. 
1916 г. Ліі 702, что производство въ норядкѣ пр. в. в. 1915 г. 
ЛЪ 681 является прлнзводствомъ за боѳвыя отличія, то это разъ-
яелюніо касаотся толысо маторіапьноЯ сторопы, т. е. относвтоль-
во вычета трѳхъмѣеячноЯ развицы въ содержавіи. 

Нодполковнику Рудзинскому. 1) Если въ маршевомъ бата-
ліовѣ вы были ладержаны волею начальства, то на основанін 
п. 3 пр. в. в. 1916 г. ' 694 можѳтѳ ходатаЯетвовать о возетаво-
вленін старшвнства въ чввѣ полковвика еъ 10 Іюля 1916 Г., а 
затѣмъ/>а командовавіо баталісвоиъ въ дѣЯствующеЯ армін пы 
можотѳ быть нронзведоны въ полковввкп, 8т> порядкѣ пр. в. в* 
1915 г. № 563, со старш. съ 1(1 іюля 1917 г. 

2) Время клмандировапія васъ на ВссроссІЯскІй съѣздъ 
офицеровъ въ точоніс одвого мѣсяца и восьми днсй подлежитъ 
зачоту въ цоп.чъ па освовавін ст. 7 пр. в. в. 1917 г. № 216 
полпостью. 

3) Представлевіо къ измѣвевію старшннства въ чвнѣ под-
п- лковнвка н къ провзводству въ чипѣ полковвика можеть 
быть сдѣлаво одновромевно. 

4) Такъ какъ въ чввъ полковннка, въ случаѣ провзводства 
васъ ьъ таковой, со старшивствомъ съІОІю.тя 1917 г., у васъ 
12-мѣсяцѳвъ комаидованія баталіономъ нобудогь, тооднвъ годъ 
старшанства въ чннѣ за комавдовапіо баталІономъ получить 
пѳ можето (ст. 4 правнлъ, объяв. ьр. в. в. 1915 г. № 5ПЗ). 

К—ру 4Ю мыи. ІІісвск.др. Воепнослужащіз поосвобождоны 
во время воЯиы отъ нычотовъ по пачетамъ, взысканіямъ и 
долговымъ обязатсльствамъ. Ннкаквхъ мнлостой по этнмъ во-
прссамъ объявлсво нѳ было. Справка: ц. г. ш. 1917 г. № 80. 

Е. 3. Гуссвоіі. Паболѣвшпмъ сохраняется жалованье, столо-
выя, добавочвыя и ышртврвыя. .'Заковъ: С. В. II. кн. 19. ст. 
ст. 12, 75, 181 н 985. Прпбавочвыя за службу въ отдалевныхъ 
ьраяхъ также слхраниются во время болѣзвв. 

ОПЕЧАТКА. 
I В ъ

„
л

' - М 0 І - - 1 4 0 2 журнала «Разв*ѣдчинъ> 
на стр. въ объявлепін о кнвгѣ: Р у н о в о д -
о т в о для з а в ѣ д ы в а ю щ и х ъ х о а я й с т в о н г ь 
К. А. Улытова напечатано I р. 50 к. сліідуетъ I I р. 50 к. 

ГЕДАКТОРЪ С. А . ПАШКВВНЧЪ. 
ИЗДАНІН Т—ВА В. А . БІРЖЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленж 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ 

I руб. за строку нонцареля въ
 1 

ширшіы странпцы поглѣ токета. 

новыя изд/ш/я, — 
^ ц ц ц поступившія за 2 недгьли. 

Д ѣ ѵ с т в і н р а а в ѣ д о ч н ы х - ь ч а с т е й п ѣ х о т ы въ 
соврѳменномъ бою. Часть I. Встрѣчный и ааступательиый бой. 
Сост. Н. И. Химичъ. ІІзд. 3 с, нсправлено по опьіту теку-
щеП войвы. Петроградъ. 1917 г. Съ рнс. и схемамн . . к. 

Т с л с Ф о н м о е д-Ьловъ полевыхъ войскахъ. Тслефонвыс 
лцпараты н номерники. Обращоніе съ ниыи н устранепіѳ въ 
нахъ нонсправностеп нодручпыми срѳдствами. Сост. //. Не-
епдомсній. Петроградъ. 1917 г. Съ чортежами I р. в& к. 

О п и с а н і е м о т о р о а т . „Рои-ъ". Руководство для нзу-
чспін мсторовъ „Ронъ"., съ прнложоніемъ порядка разборкн п 
сборкн моторовъ, „С" 80 л. с , ухода за нимн и исцытанія 
вхъ работы ва станкѣ. Составилъ Дм. Борейно. Нотроградъ. 
1910 г. Съ рнсункамп и чертожамн 1 р. * * к 

О п п о а и і е и о т о р о в ъ С а л ь м с о н ъ " , снстемы инже 
норовъ Кавтонъ и Ювнэ. Руководство для изученія моторовъ 
„СальмеовтЛ: 130, 140, 150, 155-160 н 225 Н. Р., съ указа-
ніямн порядка сборки, разборки „моторовъ, ихъ неисправностеП 
и ухода аа нпмп. Сост. Дм Борейно. Изд. 2-е. Потроградъ. 
1917 г. Съ рнсупкамп и чортожами •<* Р. 

С к о р ѣ й ш і й с п о с о б - ь осуществленія соціалистическаго 
стпоя н др. статьи В. 21. 2Іржееалинскаю. Петроградъ 
1917 г. . . . . I р. «5 к 

С н о б о д н о м у н а р о д у . Толковатѳль политичоскнхъ 
словъ іі выраженіи. Иад. Л Г Д. ІІлетнева. Пѳтроградъ. 
1917 г. . . . . * •

 к

-

И с т о щ е н і е п о ч в ы н о томъ, какъ поправить ее хоро-
шей о^работкоп н удобрѳвіомъ. Чтеиіѳ для народа. Составнлъ 
Л. Леонтьееь. Изд. 5-е, пспр. Пѳтроградъ. 1917 г.. . «О к. 

Ѣъ СклаЬЬ Т-ба „Ъ. Я БЕРЕШСШ', 
Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 
Поступилъ въ продажу 

У е т а в ъ 
Союза Офицеровъ Арміи и Флота. 
Утвержденъ въ общѳмъ собраиіи 1-го съѣзда офицеровъ-дслсга-
товъ арміи н флота 21-го мая 1917 г. Изд. 3-е « 5 к. 
Изд. Т-ва <В. А. Б Е Р Ш В С К І Й » , Птгр., Колок., 14. 

В ы ш л о в т о р о е и з д а м і с н н н г и 

Г. П. (Полн. Г. Г. ПЕРЕТЦЪ) . 

| ВЪ ЦЙТАДБЛИ 
I РУССКОЙ РЕВОЛЮЩИ. 

ЗАПИСКИ КОМЕНДАНТА ТАВРИЧЕСКАГО ДВОРЦА. 
Петроградъ, 1917 г. Цѣна 1 р. 50 к. 

Складъ <Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІ ІЬ , Петроградъ. 

I I I 
\ 
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ДЛЯ ВОИСКОВЫХЪ школъ 
ГРАМОТНОСТИ: 

П о д в и ж н а я а з б у к а . ИзданІс Т-еа Іі. Л. Верезое-
скій. Разрѣзвыо буквы, цнфры п знакн (болѣе 150), иа двухъ 
большихъ лнгтахъ «О к. 

О б у ч е н і е г р а м о т ѣ в ъ н о й с н а х ъ (Чтѳніѳ чѳрезъ 
12 уроковъ). Сост. Лленсандрь В. Ноеиновъ. 1915 г. 9Л к. 

Н а ч а г ь и о с о б у ч е н і е русскоп грамотѣ (1869—1909). 
Составилъ 21орфирІй Троцній-Сенютоеичъ. Иэданіо 7-о, 
вновь цросмстрѣнноо н дополненноѳ. 1909 г * 5 к. 

Р у с с н п я а а б у н а . Руководство къ одиовремонному обу-
чѳяію чнтать н писать. Состав. ЛГ Гребенинъ. 20-ѳ нзданіо. 
!909 г ю к . 

А е б у н а дли н а ч а п ь н ы х ъ воевныхъ школъ и для 
обучсвія взрослыхъ вообще. Сост. В. К. Лбаза. Изданіѳ 13-ѳ. 
1 9 1 1 [*• • І О к. 

А э б у к а для солдатъ & Н. Лутновскаю. 1885 г. •© к. 
Учебнии-ъ г р а м о т ы для молодыхъ солдатъ. По распо-

ряженію вооннаго мянистра и по указавіямъ комнссін педаго-
гнческаго музея воѳнно-учебныхъ заведеній ссставленъ С. Ми-
рополъснимь. Изд 13-е. 1911 г *0 к. 

Зв-Ъадочка . Азбука и первая кнвга для чтенія. Первып 
годъ обучеиія въ школахъ молодыхъ солдатъ и взрослыхъ. 
Сост. Н. Н. Столпннгкій. Изд. ІЗ-о. 1913 г 3 0 к. 

К р а т н і й н у р с т . лѳментарной русскоп грамматпкн съ 
образцами письменвыхь работъ и снособы изложенія. 3-ѳ нзд. 
Составилъ Л. Л. і'ы.чкевича 1909 г І б к . 

ПосоОІе п о р у с с н о м у я а ы н у д л я баталіонныхъ школъ 
всѣхъ родовъ ннженерныхъ войскъ. Состав. полковникъ Нод-
нермноеъ. 1909 г. 3 0 к. 

П, .аиило п р а в о п и с а н і я и ппсьмоводства сь упражве-
ніяма къ пимъ для учебиыхъ командъ, писарей и п колъ под-
прапорщиковъ. Состав. Віърнослоеъ. Изд. 2-е. 1909 г. * 5 к. 

О р ѳ о г р а Ф і я бунв-ь и э н а к о в ъ . Необходпмое посо-
біе къ правильвому письму. Сост. В. Ломиновсній 1885 г. 

«О к. 
С о л д а т с н і я п р о п м с и . Сост. „Старый ротныіі 

номандирь*. Изд. 9-е 18 к. 
На 20экз. прописѳй прилагаотся „НаставленІѳ для учитѳля", 

оно жѳ отдѣльпо 8 к. 
П р о п и с и косого и прямого почерковъ. Учебное пособіо 

д.~!я писарскихъ классовъ, учебныхъ командъ п ротныхъ шко.тъ. 
Сост. В. Гсрбачъ. Игд. 2-е, 1901 г 

СОорнин-ь н о р о т н и х ч . р а а с и а з о а - ь дтя чтенія и 
пнсьма золдатъ. Изд. 4-е, исправл. Сост. В. Сухомлиновъ. 
1909 г . 8 0 к. 

Р у к о п и с н а я н н и г а дія чтенія. Для класснаго чтеніл 
уъ ротпыхъ, -чскадроаныхъ, батаропныхъ исотѳнныхъ школахъ, 
вчсбныхъ командахъ н писарскпхъ классахъ. Сост. „Ста$>ый 
ротпый номандиръ'. Изд. 6-ѳ, 1907 г ЗО к. 

А р и о и е т и н а д п я с о л д а т ъ . Цѣлыя чнсла. ІІмено-
ванныя числа. Понятіѳ о дробяхъ. Нъ текстѣ помѣщѳно около 
300 задачъ. Составилъ К. Б. Лбааа. Изд. ІІ-с, нсправленное. 
1909 г *.-» 

СОорнин-ъ а р и ѳ м е т и ч е с к и х - ь а а д а ч ъ для вонско-
выхъ школъ п коыапдъ. Содѳржаніѳ задачъ взято нзъ слухеб-
ваго быта, а часловыя данныя—изъ уставовъ, полохеній, прн-
казовъ, цнркуляровъ н проч. но 15-ѳ ноября 1905 г. Составнлъ 
шт.-кап. Витте, подъ ред. полков. В. В. Нетровснаго. 
Изд. 4-е, 1911 г :("» 

С о н р а щ е н н ы й н у р с ъ а р н ѳ м е т и к и . Сост. Л. Л. 
Гымкгеичъ. Цирк. гл. шт. 1906 г. за Л« 260 указано, какъ 
иособіѳ для цодготовкп подцрапорщиковъ. Изд. 3-е нсправлен. 
1903 Г. ЗО ::. 

Р у к о в о д с т в о п о а р и ѳ м е т и н ѣ , п р а н т и ч е с н о й 
г е о м с т р і и н чорчснію для солдатъ спсціалчныхъ шсолъ 
всѣхъ. полевыхъ, крѣпостныхъ и учебаыхъ ннхенерныхъ 
вой*къ (съ чертѳхами и прилохеаіями). Сост. В. Яноелевь. 
7-е взд, дополиоввос. 1913 г. 8 + к. 

С б о р н н к ъ задач-ь по а р и ѳ м е т и н ѣ и п р а н т и -
ч е с н о й г е о м с т р і и для солдатъ всѣхъ цолевыгь, крѣпо* 
ствыхъ п учебвыхъ инжонерпыхъ воПскъ (съ прнложев. отвѣ-
товъ). Сост. В. Яноелееъ. 2-о взд. 1906 г І& к 

К у р с ъ э л е м е н т а р н о й г е о м с т р і и дла учеанковъ 
школъ п учобныхъ командъ артиллеріпскихъ вонскъ. Согаасво 
инструкціп 189*» г. Сост. шт.-кап. Л. Іі. Нчнитинъ 1йК> г. 

9 3 к, 

ТребОфанія адресовать: 
Въскладъ Т в а «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр.. Кодокольн., і 4 . 

По постановленію В. О . К. и И. всѣ и,пѣюш,і>іс>і въ прода>нѣ въ к и с т О / Ч щ с с 

время книги временно продаютс^ съ надбавцою въ 10°/о. 
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ІШ 11 8ВЫЯ Й8ДАНІЯ: 
У ч е б н и н ъ т а н т и к н дяя курсовъ воонпаго вромсии. 

для подготовки прапорщпковъ и для войсковыхъ увтеръ-офа-
цорскихъ школъ. Т. Босвыя свопства войсьъ. Формы строя п 
способы дѣйствій. II Полевая служба войскъ. I I I . ВоР. IV*. Прак-
тическія упражненія. Составидъ Э. Ф. Свидаинскій. Изд. 8-е, 
дополи. подробнымн указан. о ведоніи огня въ бою н согласов. 
съ програнмоп тактнки курсовъ военнаго врѳмени воонпыхъ 
училищъ. Потроградъ. 1917 г. Съ чертежаыи .3 р, 

С о в р е м е н н а я в о й н а п конвыя атакн. Составнлъ 
Вильямъ фонъ-Руммель. Ііотрогрздъ 1917 г. Съ черте-
жами • I р. 95 к. 

Р у н о в о д с т в о н-ь о б у ч е н і ю тздѣ еъ орудіомъ н 
выѣздкѣ ремортвыхъ лошадей въ артиллеріи. Ссставилъ гея.-
огь-артил. Л. Л. Ііепіраковъ. Изд. б-е. Иотроградъ. 1917 г. 
Съ рнсункаыи 3 р 5 0 к. 

Б о р ь б а з а у к р - Ь л л е н н ы я п о л о о ы по оцыту теку-
щей вопны. Сост. В. Вуняковскій. Изданіо 2-е, исправлон. 
н дополн. по опыту токущой войны. Петроградъ. Съ 6-ю схс-
мамн • 1 р . ЖО к. 

Д р у г ъ о ф и ц е р а въ боѳвоп н марной' обстановкЬ. 
(запвсная и справочвая ішижка). Составили: капвтанъ Заха-
роваипрап. Тамбургеръ. М. 1917 г. Въ пѳреп. 1 р. і»0 к. 

Н е и с п р а в н о с т и ротативныхъ моторовъ „Гномъ*. Прн-
чвны нѳисправностѳй и нхъ прѳдупрѳждѳвіе. Руководство при 
обращеніи съ одноклапанныыи (моносуцапами) и двухклапан-
ныыи мотораыи .Гноыъ", съ приложѳніемъ пѳобходнмыхъ свѣ-
дѣвія для сборки, рѳгулировки и нспытапія вхъ работы. Сост. 
Дм. Борейно. Изд. 2-ѳ. Петроградъ. 1915 г. Сърисункамн и 
чортожаып 4 р. 50 к. 

М о т о р ъ „ Г н о м ъ " . Составилн: В. Шнеуръ и Ѳ. Ду-
наевскій. Петрогі-адъ. 1916 г. Съ рисунк. н чертсжамн 5 р. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВДТЬ : 
Скл.Т—ва .,В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ", Пвтрогр.. Колокольн., 14. 

Составилъ К. Адариди: 
Т а н т и к а . По программѣ учсбпыхъ запятіп въ школахъ 

подготовки нрапорщиковъ пѣхоты, утворждепной военнымъ ыи-
пистроыъ 25-го октября 1915 г.. 1916 г. . . . . . 1 р. 3 5 к. 

С т р ѣ л н о в о е д ѣ л о 4 5 к. 
О н о п н о е д ѣ л о . 1916 г 75 к. 
С л у ж б а с в я з и и телеФОнное д ѣ л о . 1916 г. 5 5 к'( 

йзд. Т—ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пігр. Колок-льн., 14.' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • — • « • • « • • • • • • ^ • • • • > 

ПО АТАКЪ и ОБОРОНЪ 
УКР-ЁПЛЕННЫХЪ полосъ 

вмѣются отдѣлы въ ввжѳслѣпующвхъ сочнпоніяхъ, составлѳп-
ныхъ по опыту т е к у щ е й войныв 

Вуннковскій. Борьба за укрѣплонвыя полосы, по опыту 
тѳкущей воявы Изд 2-е, исправл.и . . . . . . . . I р. 2 0 к. 

Никулинъ. Основы борьбы за укрѣпленную полосу. Изд. 
Буняксвскій и Чернявскііі. Походъ отдыхъ и бой, по 

опыту текущей войны. Второѳ изданіѳ I р. 2 5 к. 
191-' 7 г 80 к. ІЦедринскій. Рота въ бою. Изд. 2-ѳ, просм. н дополн. по 
опыту токущѳй ВОЙНЫ в О к 

Требованіе адрѳсовать въ складъ 
Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн, 14. 

П У т и СВОБОДѢ. 
Популярный обзоръ политичеснихъ событій (для арміи). Вып. I-
Составилъ В. Ы. КороновскІй. 1917 г. Съ нортротами ДО к-
Изд.Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІИ», Птгр. г Нолок., 14. 

Мміъегпся 2-«, испр. иад. 

ВЫЖИДАТЕЛЬИЫЙ БОЙ. 
Соврѳменныѳ взгляды нѣмцѳвъ 
на вѳдѳніѳ этого " рода тактиче-
ской опѳраціи. Ооставилъ Ѳ. 

Новицкій. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к., съ перѳс в 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 

Пйтроградъ. •••••••••••••••••••• 
е г о и с т э р і я , п о л и т и к а и 
т о р г о в л я съ дровнѣЯшпхъ 
вроменъ до нашихъ дней. Сост. 
Э. Паркеръ. Перев. ст> Англій-
скаго 2-го нзд. Полк. Грулевъ. 
1903 г. Съ 6-ю картама 3 р. 50 к. 

Складъ Т-ва В. А. БЕРЕЗОВ-
СКІИ, Нетрогрлдъ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • і і • • 

Новыіі ѵзданіп по тенущей войпіъ 

ВОИНА НАРОДОВЪ 
1914—1917 гг. Союзнкки о войнѣ. 

В Ы Ш Л П ВЫПУСВП: 

I. Р а з о б л а ч е н н ы й п а н г е р м а н с к і й п л а н ъ . 
Предложѳніе Борлина окоачвть войну въ „нпчыо" таитъ въ 
себѣ громадную опасность. Андре Шерадамъ. Псреводъ съ 
французсі̂ аго К. Ада]>ида • р. 75 к. 

І і . Г е р м а н і я н в о й н а . Сборвнкъ статей выдающихся 
фрапцузскихъ пнсателей. Пѳреводъ М. Критъ. . 9 р. 50 к. 

Ш. Б и т в а н а М а р н ѣ . 21—ЗС августа (6—12 сент.) 
1914 г. Краткій очоркъ. Составнлъ Гюстааъ ^Рабинъ. Поро-
вѳлъ съ фрапцуаск. К. Адариди. Съ прил. картъ 1 р. * 5 к. 

[V, Д и н с м ю д е . (Сочпновіе, прѳыврованнос въ 1915 году) 
7/7. Ле-Гоффипъ. Переводъ съ 77-го иаданія. Норовс.ть 
10. Лаварсчичъ ІЫчатчстси. 

Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІ ІЬ , Птгр. Колок., Н . 

ПРІЕМЫ СТРЪЛЬБЫ 
• • изъ винтовокъ • • 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 

Состав. подполк. Шпановсній. 
1916 г. Съ чертожаыи. . 80 к. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕ8СВСНІЙ", Пгр. 

Э Л Е К Т Р О - Ф О Н А Р И , 
яѳбывало г&ѣтло п долго го-
ряіціо отъ ІІ ;ѵ 5 0 к. Пѳроо. 

2 р. ЬО К. 

Вышло 7-е, иопр. мад. 

св-вдънія 
по у х о д у а а л о ш а д ь ю . 

Руководство для всѣхъ офнце-
ровъ, ныѣющихъ лошадь. Состав. 
В. Сухомлиновъ. . . 4 5 к. 
Изд В А. БЕРЕЗОВСКІИ, Птрг. 
• • • • • » • • • • • • • • • • • ! • • 

ІвннТ І н н Ѵ І I Ш I 

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

ПРИМЪНЯЕТСЯ: при неврастеніи, истеріи, невральНи, 
старческой дряхлости, годагрѣ, ревматизмѣ, мало-
кровін, артеріосклер.,туберкулезѣ, діабетѣ, головныхъ 
боляхъ,оезсонницѣ половомъ безсиліи, хроническомъ 
разстройствѣ питанія и сердечн. дѣятедьн., общеіі 
слабости, послѣ тяжкихъ болѣзней: инфлуэнцы, си-
филиса, послѣ родов^, операцій, кровопотерь п проч. 
Гг.врачамъ, пязарѳтачъ и больницанъ оѣненкая в ы і я л н а 
лао̂ раторіи Д. КалениіеиКодля иаблюдекій высшіется бвэпдатно. 

Обшнрная литоратура по требованію бе^платмп. 
Одннъ фли.онъ сьив.ікоз вѵтя*кк еь лрода*» сючп П п о г 
первсылка—40 к., пересылка свышв одного фла- Н* И. 

('-•Я)6-Ь 

О С Н О В А Н А е ъ і Э о З 

ѴДОСІОГіД В У С Ш ИХЬКА ІРА І ІЬ 
НА ВЫСТАВПАХЪ 

аъПд>ѵтпл.Лоидонп»БРюсселгі̂  
ФпОРСНЦІИігп»вч 

МаіБОП 
РогЯёс еп 1905 

- ч«гап( І5 ргіі 

К о н т о р а л а б о р а т о р і н Д. К а л н н и ч с н к о д о в о д н т ъ д о с в ѣ д ѣ н і я в 
і.очтоиаго тарифа, пореоылка отъ 1-го до 6-тн флаконовъ отпоонтся аа очотъ закаачнка п лишь при закааѣ ве монѣо 

кона—беэллатно. г̂ /̂ ый почтовыЛ сборѵ аа ніло*емиыЯ 
аигеАѵ всбгда ал счѳтъ аакаэчикл. Ддресъ; Оргаиотвра-
певтнч. лабораторія Д, НАЛЕНИЧЕНКО, Москва, КОДЛОІ* 
скій пер. соб. д. кі 184# Телегр. адр.; Москва, Наясфяюидѵ. 

ПРЕДОСТЕРЕѴЛЕШЕ 
Вытяжка им &бменныхъ 
желем шгыаоьляется ео 
тественнммб путснъ безь 
огнн и -яшичсекихъ реак-
цій и пичего общаго не 
имк*ппъ сь химичесті и& 
гоъюменнілмъспермипом. 

Типографія Троаке н Фюсно, Петроградъ, Максдмиліановскій пер. № 13. 


