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а основан 1и AByxfltTHHXb опытовъ войскового хозяйства
ВЪ HiKOTopbixb частяхъ Ш евскаго, Московскаго и Петер^бургскаго округовъ подъ руководствомъ генерала Водара,
а также на основаш и MHinifi спевдальныхъ KOMHCcifi въ
каждомъ изъ военныхъ округовъ Pocciii, особой комисс 1ей при
военномъ министерств'Ь были выработаны нормы натуральныхъ и
денежныхъ отпусковъ войсковымъ частямъ для удовлетворен 1я
всЬхъ разнообразныхъ ихъ хозяйственныхъ нуждъ. Нормы эти разсмотр-Ьны и въ общемъ одобрены военнымъ сов^томъ, причемъ
военный сов^тъ поставилъ услов 1емъ, что съ введен 1емъ этихъ
отпусковъ всЬ расходы доллсны быть подотчетны государственному
контролю, а могущ 1е образоваться остатки должны составлять достояше казны, а не части.
Введен1е новыхъ отпусковъ и новаго хозяйства въ войсковыхъ
частяхъ вызываетъ дополнительный ежегодный расходъ казны,
почему осуществлен 1е этой вполн'Ь назревш ей м^ры затягивалось.
Но давно сознаваемая военнымъ министерствомъ необходимость и
настоян1я Государственной Думы пересилили финансовый затруднен 1я, почему въ ближайшемъ будущемъ прямые отпуски н а всЬ
хозяйственныя нужды войсковыхъ частей будутъ введены.
Это, на ряду съ другими MiponpiHTiHMH, вызываетъ необходи
мость пересмотра существующаго положен 1я о хозяйств^ отд'Ьлъныхъ частей и ротъ (кн. XX С. В. П. 1869 г.).
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Собранная, по приказашю военнаго министра, при главномъ
интендантскомъ управлен1и ком исая съ у ч а т е м ъ представителей
разнообразныхъ войсковыхъ частей выработала новое положен1е
о хозяйств'Ь, почеуу представляется возможнымъ ознакомиться съ
особенностями этого новаго положен1я и мотивами, по которымъ
приняты Ti или иныя изм'Ьнешя.
Въ «положен 1 е» введены сл’Ьдуюпця изм4нен1я.
1 ) Освобождете командира полка отъ хозяйст венпы хъ за 
боть, отчетности и переписки, съ оставлен 1емъ за нимъ лишь
контрольныхъ функц 1й.
Что командира полка необходимо избавить отъ ежедневнаго
подписыван 1я сотенъ хозяйственныхъ бумагъ и т^мъ предоставить
возможность всец’Ьло отдаться боевой подготовкЬ полка, сознано
давно, и своевременность указанной м-Ьры не можетъ вызвать какихъ-либо возражен 1й.
2 ) Р асш ирет е правь начальника хозяйст венной част и полка
съ возложен 1емъ на него всей хозяйственной переписки, отчетно-сти и- OTBliTCTBeHHOCTn. Эта м^ра вытекаетъ изъ предыдущей. По
новому положешю проектировано, что всЬ требован 1я, многочисленныя св'Ьд'Ьн1я, вся отчетность передъ контролемъ и переписка
■со вс^ми учрежден 1ями должны исходить за подписью начальника
хозяйственной части. Исключен 1е сделано только для ходатайствъ
{не св’Ьд'Ьн1й и донесен1й), представляемыхъ по команд’Ь. Хода
тайства должны исходить за подписью полноправнаго хозяина
части— командира полка, какъ подкр'Ьплен 1е и доказательство со
лидарности съ начальникомъ хозяйственной части по содержан 1ю
ходатайства.
3) В ведет е чековыхъ требовант. Еакъ известно, для воен
наго времени установлены чековыя требоваш я на всЬ продоволь■ственные припасы. Требоваш е состоитъ изъ трехъ частей: одна съ
подписью пр 1емщика остается въ склад'Ь вместо квитанц 1и; другая
съ подписью сдатчика возвращается въ часть для приложен 1я къ
отчетному листу и зам-Ьняетъ собой предъявлен 1е самаго листа для
заприходован 1я отпущепнаго; третья — корешокъ — остается въ
части для справокъ. Чековыя требован1я испытаны въ пocлtднюю
войну и никакихъ нярекашй не вызвали. Существуюь^имъ въ мир
ное время порядкомъ требуется: посылать въ складъ требование;
туда же посылать отчетный листъ и зат'Ьмъ туда лее высылать квитанвдю. Преимущества чековой системы ясны и неоспоримы. Къ
этому надо добавить, что въ главномъ интендантскомъ управлен 1и
разрабатываются правила, по которымъ большинство видовъ де-
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нежнаго и натуральнаго довольств 1я будутъ отпускаться войскамъ
безъ всякихъ требованш съ пхъ стороны. Попутно вырабаты
ваются правила, по которымъ части могутъ требовать одн^ вещи
BMicTO другихъ, пропорцюнально ихъ стоимости, т. е. принятая
ВЪ н’Ькоторыхъ западныхъ арм 1 яхъ паевая система.
4)
Уничтож ете артельныхъ и рот ны хъ сумма. Фактически и
теперь н'Ьтъ собственно ротнаго хозяйства и ротныхъ суммъ, такъ
какъ всЬми суммами распоряжается хозяйственная часть полка,
не спрашивая ротнаго командира, который по своему усмотр^шю
не можетъ израсходовать десятка рублей и только регистрируетъ
по ротной KHHrij T t вычеты и расходы, что вычиталъ въ приказ-Ь.
Ротныя лошади остались таковыми тоже только по назван1ю. Въ
прирост^ и таян 1и, такъ называемыхъ, ротныхъ суммъ, командиръ
роты почти всегда неповиненъ. Существующ1я ротныя суммы удовлетворяютъ два вида потребностей— по хозяйству и по продовольств1ю. Н а хозяйственныя потребности вводятся казенные
отпуски. Главн'Ьйш1е продовольственные расходы, какъ-то: заго
товка мяса, сала, овощей— производятся полкомъ, а не ротами.
Естественно, что налич 1е особыхъ ротныхъ суммъ не оправды
вается нич'Ьмъ. Не можетъ быть и артельныхъ суммъ, такъ какъ
самое понят 1е арт ели, связанное съ понят 1емъ о самоуправлеши
(выборный артельщцкъ), привито въ арм 1и искусственно, B ip n te
не привилось совсЬмъ. Съ другой стороны, нельзя отрицать необ
ходимости HiKOToparo запаса продовольственныхъ суммъ по сл^дующимъ соображешямъ. При всемъ желанш не представляется
возможности теперешнюю неизм^няю щ уюся часть приварочнаго
оклада обратить въ изменяющуюся. Единственно представляется
возможность выделить оттуда бол 1зе дорогой и стойый въ ц-Ьн^, къ
тому же им’Ь ющiй большое значеш е въ питанш, продуктъ— сало.
Зелень и приправы и впредь должны относиться на постоянную
часть; следовательно, въ различные пер 1оды года, въ зависимости
отъ рыночныхъ ц'Ьнъ, отъ постоянной части будутъ то остатки, то
перерасходы. Дал^е, хотя приварочные оклады и предположено
основывать на дЪйствительныхъ контрактовыхъ ценахъ мяса въ
каждой части, а не на мертвыхъ среднихъ ц'Ьнахъ, какъ нын'Ь, но
мясной контрактъ,не взирая па залогъ i), можетъ быть нарушенъ,
причемъ покупка мяса по вольной n t n i вызоветъ перерасходъ
приварочныхъ денегъ. Поэтому во всЬхъ случаяхъ является необ') Залоги по поставк-Ь мяса весьма недостаточны и почти ни въ одной части
не достигаютъ Ю Н годовой поставки. Требован1е обязательнаго 10?< залога при
вело бы къ громадному ноднят1ю цЬнъ.
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ходимость имЬть въ резерв^ суммы, обезпечивающ 1я довольств 1е
при временномъ повышенш ц-Ьнъ на приварочные припасы.
TaKifl суммы, вместо нын'Ьшнихъ артельныхъ, предположено
им Ьть об1щ я для всего полка и называть продовольственными.
Образуются o n i изъ нын^шнихъ ротныхъ, впредь туда будутъ
поступать остатки отъ продовольств 1я, штрафы и залоги несостоятельныхъ поставщиковъ мяса и продуктовъ, эконом 1я отъ хл'Ьбопечешя. Расходоваться эти суммы могутъ исключительно на продовольств1е. Предельной нормой продовольственныхъ суммъ пред
положено считать 3 руб. на каждаго штатнаго нижняго чина. Вме
сте съ т^мъ предположено, что, при повышен 1и ц'Ьнъ на мясо, пе
рерасходы прежде всего должны относиться на продовольственныя суммы, а,по истощен 1и таковыхъ до половины нормы, можно
ходатайствовать объ увеличен1и приварочнаго оклада. Полтора
рубля назначаются для обезпечен 1я продовольств 1я со дня представлен 1я ходатайства объ увеличен 1и 01и1ада до удовлетворен 1я
этого ходатайства военнымъ coaiTOMb. Такой резервъ надо счи
тать достаточнымъ, такъ какъ при ежедневномъ перерасход^, даже
въ полторы копМ ки на человека, онъ обезпечиваетъ продовольств 1е
на 10 0 дней.
Такимъ образомъ, бывш1я ротныя, нын^ продовольственныя,
суммы ставятся въ такое положеше по отношешю къ казн4, ка
кое занимали до сего хозяйственныя суммы съ экономическимъ
капиталомъ.
Бывш 1я ротныя лошади переходятъ на казенный фуражъ.
5)
У празднет е хозяйст венны хъ суммъ и экономическихъ капиталовъ. Остатки отъ казенныхъ отпусковъ на хозяйственныя
нужды впредь должны обращаться въ доходъ казны, а по всЬмъ
хозяйственнымъ расходамъ полкъ долженъ отсчитываться, съ представлешемъ подлинныхъ документовъ, передъ государственнымъ
контролемъ. Такимъ образомъ источникъ накоплен1я экономиче
скихъ капиталовъ изсякнетъ и самое суш,ествован 1е капиталовъ
не вызывается необходимостью. B ipoflTnie всего, что экономичеCKie капиталы ноступятъ въ особый фондъ военнаго министерства,
и м ^ щ Ш ц-Ьдью единовременную помощь т^мъ войсковымъ частямъ, хозяйство которыхъ пришло въ разстройство, всл'Ьдств1е
какихъ-либо стихШныхъ (ножаръ, наводнеше) или иныхъ непреодолимыхъ причинъ, а въ первое время— на ликвидац 1ю хозяйства
полковъ при переход^ къ новому положен 1ю.
Своевременно, сказать къ слову, нужно было бы позаботиться
о постепенномъ образованш военнаго фонда, обезпечивающаго
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хотя бы первый перюдъ войны, когда, «во-первыхъ, нужны деньги,
во-вторыхъ, нужны деньги и, въ-третьихъ, нужны тоже деньги».
6)
Измгьнете полковой отчетности. Необходимость отсчи
тываться передъ контролемъ п изм^ненхе полковыхъ суммъ вызываетъ 03M'bHeHie и отчетности. Вместо денежнаго ж урнала нредно-ложеяо ввести кассовую книгу, куда должны будутъ заноситься
вс4 безъ исключешя суммы, им’Ьющ1яся въ полку, не исключая
суммъ офицерскаго заемнаго капитала. Кассовая книга будетъ
HiitTb графы: а) смт пныхъ суммъ, по которымъ отчетъ передъ
контролемъ производится по ж урналу и с п о лн е т я см пт ы (бывiiiifi журналъ оборотовъ); б) «еамсошжг суммъ, по которымъ отсчи
ты ваю тся по авапсовымъ счетамъ и отчетнымъ лпстамъ; в) продовольственныхъ суммъ, о которыхъ сказано выше; г) разны хъ капиталовъ, какъ п H bm i, и д) раздат очныхъ суммъ, вм'Ьсто HbiHtniяи хъ иереходящихъ, такъ какъ изъ посл'Ьднихъ авансы выделены.
Вместо приходо-расходной книги вводится казначейская книга,
отличающаяся отъ нынешней т’Ьмъ, что будетъ заменять собой п
кладовую записку, въ зависимости отъ чего будетъ им^ть графы;
а ) наличныхъ у казначея, б) на хранен 1и въ банк^, в) процент
ными бумагами и г) документами. Проч 1Я книги остаются т'1-же,
что HKHHt. Предположено отменить прошнуровку кпигъ, такъ какъ
ш нуръ м'Ьшаетъ въ работ'Ь, а пользы отъ него н'Ьтъ: до сихъ поръ
ш нуръ не гарантировалъ отъ преступлешй, да и попытокъ нару
шить его, что не представляетъ затруднен 1й^ кажется, не было. Главныя книги будутъ выдаваться не за подписью начальника дивиз 1п,
а за подписью командира полка. ВсЬ отчетные листы, кром^ лазаретнаго, предположено соединить въ одинъ и отменить выдачу
его за подписью корпуснаго интенданта, такъ какъ подпись эта
ничего не гарантируетъ, а существующШ порядокъ тягостенъ. Въ
настоящ ее время, въ случай утери отчетнаго листа, требуется до
нести о пропаж ^ по команд^ и объявить объ этомъ въ приказ^ по
чжругу, зат'Ьмъ потребовать новый листъ; внести въ казначейство—
все при препроводительныхъ буыагахъ— дв'Ь коп'Ьйки, получить на
нихъ форменную квитанн!ю; эту квитанщю отправить корпусному
интенданту заказнымъ порядкомъ (документъ), т. е. съ оплатой пе
ресылки Т-коп'Ьечной маркой, а корпусный интендантъ долженъ
новый листъ тоже отправить заказнымъ порядкомъ (еще 7 KonieKbJ.
Между т4и ъ нашед 1п1 п отчетный листъ использовать его во-зло не
можетъ, такъ какъ по предъявлен 1и листа нельзя получить ни де■негъ, ни продуктовъ, а необходимо особое требован 1е или ассиг
новка.
6
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7) Составлеше смшпы. Такъ какъ нормы казенныхъ отпусковъ
на многообразныя нужды частей основаны на среднихъ, взятыхъ
изъ опыта, цифрахъ, то, естественно, что въ жизненномъ прим^нен1и въ каждой особой части, въ зависимости отъ пунктовъ квартирован1я и многихъ другихъ причинъ, отнуски по ОДНИМЪ ОТД'ЬЛЬнымъ статьямъ будутъ велики, по другимъ— малы. Чтобы придать
новой систем-Ь жизненную гибкость, является необходимость пре
доставить полку право производить по н-Ькоторымь статьямъ рас
ходы больше назначенныхъ казной за счетъ сокращен1я расходовъпо другимъ статьямъ. Это вызываетъ необходимость составлен1я
CMtTH на предстоящш годъ. См^та попрежнему будетъ утвер
ждаться начальникомъ дивиз1и и будетъ состоять изъ отд'Ьловъ:
а) учебнаго, куда войдутъ всЬ потребности по образован1ю и бое
вой noflroTOBKi частей, б) хозяйственнаго, куда войдутъ потреб
ности по хозяйству и по содержан1ю имущества, и в) спегщальнаъо^
куда войдутъ существующ1е въ артилер1и и инженерныхъ частяхъ
спец1альные отнуски. Независимо отъ полковой см^ты^ должна со
ставляться особая санит арная см^та, куда отойдетъ область e t д-Ьтя старшаго врача, т. е. полковой лазаретъ, околодокъ, фельд
шерская школа, дезинфекц1я и остальныя санитарныя нужды полка..
Фуражъ въ см-Ьту не вносится, а будетъ проводиться только по отчетнымъ листамъ и по д'Ьйствительнымъ покупнымъ ц^намь, если
не будетъ отпуш,енъ натурой. Отоплен1е и ocBinieHie не входятъ
въ см^ту. Основныя правила см-Ьты: а) учебный отд4лъ можетъ
увеличиваться за счетъ сокращен1я хозяйственнаго, но не наоборотъ, б) нельзя вводить так1я статьи расхода, на которыя н^тъ от
пуска отъ казны. Пресловутый 9-й отд'Ьлъ уходитъ въ невозвратное
прошлое. Н а всЬ непредвид'Ьнныя надобности отпускается въ распоряжен1е командира полка 600 рублей, для другихъ частей меньше.
Правда, Bcfe нормальныя нужды части предусмотр'Ьны и на все уста
новлены соотв'Ьтствуюш,1е отнуски. Распоряжен1я «безъ расходовъ
отъ казны» не будутъ им^Ьть м'Ьста, какъ не будетъ средствъ и для
увлеченШ.
8) Текущ ш счетъ полка. Въ настояш,ее время, какъ изв'Ьстно,
ценности полка хранятся въ сберегательныхъ кассахъ, отд’Ьлен1яхъ государственнаго банка и въ денежныхъ ящикахъ частей.
Впредь, при налич1и въ M ic it квартирован1я части отд'Ьлен1я госу
дарственнаго банка или казначейства, всЬ суммы, за исключен1емъ
аванса казначея на мелочные расходы, должны храниться не въ
денежномъ ящик’Ь, а въ банк^ (казначейств'Ь) на текуш,емъ счету.
Ассигнуемыя казной деньги прямо перечисляются на текущ1й счетъ.
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B c i расчеты съ поставщиками и подрядчиками полкъ долженъ про
изводить чеками на банкъ. Мелочные расходы изъ казначейскаго
аванса восполняются мелочными же поступлен 1ями, а, при недоc ia iK i аванса, казначей получаетъ деньги по чеку же изъ банка.
Чеки хранятся и подписываются начальникомъ хозяйственной ча
сти. Разр'Ьшен1е, но не на каждый разъ, а до назначеннаго размера,
на получен 1е денегъ изъ банка даетъ не начальникъ дивиз 1и, а
командиръ полка. Въ военное время, на поход'Ь и вообще при за
труднительности хранен 1я денегъ на текущемъ счету, порядокъ хранен 1я денегъ въ повозк^ для казны остается прежн 1й.
9)
Сокращеше переписки. На ряду съ другими мерами по
упрощен 1ю и сокращ енш хозяйственной переписки, подавляющее
большинство членовъ комисс 1 и высказалось за почти полную отмену
теперешнихъ хозяйственныхъ приказовъ. Необходимо отметить, что
такихъ обширныхъ хозяйственныхъ приказовъ, как 1е существуютъ
въ нашей армш, н'Ьтъ въ арм 1яхъ другихъ государствъ. Наши при
казы можно и должно сократить, основываясь на томъ, что въ приказахъ должна отражаться воля командира полка по серьезнымъ вопросамъ, им'Ьющимъ длительное или историческое значеше. Для
ипыхъ распоряженШ существуютъ приказаш я и предписан 1я. Въ
германской арм 1и наиболее развиты еловесныя приказашя, а у насъ
онп почти не практикуются, почему за отсутств 1емъ навыка какъ
отдавать, такъ и принимать приказан 1я, въ военное время, когда
Н'Ьтъ возможности обо всемъ писать, придется платить кровью, а
иногда и исходомъ боя. Обратимся къ нашимъ приказамъ по полку.
Изо дня въ день однообразное начало: «завтра разводъ караула въ
12 час. дня». Надо ли это повторять? Надо ли эту ежедневную
строку хранить в^чно, какъ положено хранить приказъ? Нужно ли
именно въ приказ!; объявлять весь нарядъ? Нужно ли въ приказ^
объявлять о томъ, чтобы роты завтра выступили на учен 1е въ гнмнастическихъ рубашкахъ, когда это им'Ьетъ значен 1е на одинъ день
и теряетъ всяк 1й интересъ посл^ этого дня? Нужно ли отдавать въ
приказ^, какъ нын^ практикуется, чтобы «завтра занят 1я произво
дились по расписан1ю»? Разобравшись критически, многое и мно
гое даже въ строевыхъ приказахъ можно и должно сократить, пе
ренеся часть въ приказашя (разница та, что приказан 1я в 1л н о не
хранятся), а еще больше въ словесныя приказан 1я, которыя panioнально отдавать черезъ фельдфебелей, собираемыхъ къ вечерней
зар^ и черезъ дежурныхъ по ротамъ при развод^ полкового к а
раула. Хозяйственные приказы еще болЬе тяжеловесны. Какъ
известно, хозяйственные приказы пишетъ делопроизводитель и въ
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большинств-Ь случаевъ самъ же ихъ исполняетъ, тавъ какъ весь
приказъ часто состоитъ изъ распоряжен 1 и «такую-то сумму запи
сать туда-то, а такую-то перечислить» и т. п. Фактически не книги
ведутся по приказамъ, а приказы составляются по книгамъ, осо
бенно въ матер1альныхъ оборотахъ. Ни въ одномъ частномъ коммерческомъ предпр 1ят 1и и даже въ казенномъ д'Ьл'Ь, им'Ьющемъ оборотъ куда больше полкового, никакихъ приказовъ не отдается, а
нуж но что записать—записываютъ, нужно выписать — выписываютъ. Въ военномъ в^домств^ правильность и законность записей
ежедневно свидетельствуется подписью начальника хозяйственной
части. Чего же больше? Можетъ быть приказъ гарантируетъ отъ
ошибокъ въ записяхъ? Нисколько. Сличен 1е итоговъ кассовой книги
(денежнаго журнала) съ казначейской книгой сразу и в'Ьрн'Ье укажетъ ошибку. Гарантируетъ ли приказъ отъ злоупотреблен1й въ за
писяхъ? Тоже нисколько. Для злоупотреблен 1Й понадобится соли
дарность начальника хозяйственной части, казначея и делопроиз
водителя. Такихъ случаевъ, кажется, не бывало, а пои солидарно
сти отъ этихъ же лицъ зависитъ, отдать приказъ или не отдавать.
М ожетъ явиться вопросъ, какъ производить поверку денежныхъ
книгъ безъ приказовъ? Н а это можно ответить, что поверка по при
казамъ, какъ делается нын^, большая ошибка, хотя она и легче для
пов^ряющаго. Приведенныхъ доводовъ достаточно для уб'Ьжден1я.
что и приказы надо пов-Ьрять, т. е. начинать поверку надо съ первоисточниковъ, что предусмотрено и дМ ствующимъ положен 1ем'ь,
но часто не соблюдается. Приходныя статьи книгъ надо поверять
по входящему журналу, где строевая часть въ особомъ отделе или
приложен 1и записываетъ все денежные и матер 1альные документы
по приходу и рапорты казначея о деньгахъ, поступившихъ безъ препроводительныхъ бумагъ. Расходъ надо поверять по документамъ,
оправдываюш,имъ расходъ. Приходъ матер1альныхъ капиталовъ по
верять; по корешкамъ чековыхъ требовашй, по накладнымъ интендантскихъ складовъ (записаны въ ж урнале) и по отметкамъ на
авансовыхъ счетахъ, если матер 1алы или вещ,и покупаются полкомъ. Матер1альные расходы поверять по документамъ. Остается
еще надобность въ оповещен 1и чиновъ полка о деньгахъ и матер1алахъ, подлежащихъ выдаче. Такому оповещешю место не въ
приказе, а въ объявленш и, по большей м ере, въ приказан1и. Во
просъ о приказахъ пр 1обретаетъ особое значен 1е еще и потому, что
все хозяйственныя распоряжен 1я будетъ делать начальникъ хозяй
ственной части, а приказы подписываются командиромъ полка.
Естественно, что последняго надо избавить отъ подписи того, въ
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чемъ онъ не принимаетъ активнаго участ 1я и за coflepKanie чего
онъ отвечать не можетъ. Отм'Ьна большинства приказовъ значи
тельно разгрузитъ и делопроизводителя, который теперь не по силамъ заваленъ работой. Наконецъ, последняя ц^ль приказовъ—
это доведен 1е такимъ путемъ до с в ^ д ^ т я начальника дивиз 1и всЬхъ
хозяйственныхъ распоряжен 1й. При существующемъ порядка, когда
см^та часто составляется лишь для отбыт 1я номера, а жизнь идетъ,
не считаясь со сметой; когда существуетъ скользкш 9-й отд^лъ;
когда приходится овесъ обращать въ полушубки, изъ дровъ заво
дить экипажи, изъ капусты платить за молебны; когда существуютъ
туманныя переходящ 1я и химеричесыя ротныя суммы, а главное,
когда рискованныя хозяйственныя комбинащи вызываются не злоу.А1ышлен1емъ, а недостаточностью средствъ,— постоянный и бди
тельный контроль начальника дивиз 1и, пожалуй по приказамъ,
нуженъ, хотя, правду сказать, делопроизводители выпускаютъ при
казы въ такой туманной редакщ и, въ которой и опытный челов'Ькъ
не всегда разберетъ, что худо, что хорошо. Но въ будуш,емъ, когда
на все будутъ прямые отпуски, когда всЬ расходы неизбежно будутъ попадать на документальную реви зш въ государственный кон
троль, когда исчезнетъ, наконецъ, изъ обихода фраза сбезъ расходовъ отъ казны», когда, следовательно, отпадетъ всякая необходи
мость рискованныхъ комбинац 1й, тогда не понадобится и тепереш
няя напряженная бдительность начальника дивиз1и. П оверка хо
зяйства при инспектироваши и объездахъ полковъ самимъ начальникомъ дивизй!, ближайш ая поверка командиромъ полка, поручеH ie поверки днвиз1онному интенданту (уже не старшаго, коман
дира полка, а младшаго— начальника хозяйственной части), все
это и бевъ приказовъ будетъ достаточно гарантировать правиль
ность веден 1я хозяйства, темъ более, что его поверяютъ 1 2 месячныхъ и годовая поверочная комиссш.
10)
Сокращете р о т н о й отчетности и переписки. Я е ново,
что теперь центръ тяжести по подготовке бойца лежитъ на ротномъ командире. Н а немъ лежитъ и вся, часто нудная, ротная пе
реписка и отчетность. Теперешняя ротная книга, даже при существоваши ротныхъ суммъ, совершенно неудачна. Въ будущемъ рот
ная книга отменяется и оставляется одинъ раздаточный отделъ,
который можетъ вести каптенармусъ. Упраздняются записныя
книжки, а для поверки всехъ выдачъ производится только опросъ
ротнымъ и баталюннымъ командиромъ. Собственныя деньги нижHie чины сами должны сдавать въ сберегательныя кассы (тепереш
няя опека не оправдывается необходимостью), сами хранить книжку
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И получать вклады. Только въ исключительныхъ случаяхъ, при отсутств 1и въ MicTi квартирован 1я полка сберегательной кассы, оолд атси я деньги сдаются на хранен 1е въ денежный ящикъ и въ такоыъ случай расчеты и учетъ такихъ денегъ производятся по квитанц 1ямъ, выдаваемымъ собственнику, а коп 1и квитанций остаются
при д'Ьл'Ь; на квитанц 1яхъ^ за подписью ротнаго командира, отме
чаются приходъ.и расходъ. Въ настоящее время всяк 1я злоупотреблен 1я въ этой области уже отошли въ вечность; записныя книжки
при инспекторскпхъ смотрахъ больше служатъ для экзамена рот
ному командиру, и упреки слышатся не за то, что выдача пе про
изведена, а за т о , что произведена и не отм-Ьчена,!. е. идея книжки
извратилась въ д1аметрально противоположную сторону. .Чтобы
еще больше разгрузить ротнаго командира, предположено, чтомелк1я суммы для раздачи нижнимъ чинамъ можетъ получать отъ каз
начея и непосредственно раздавать по принадлежности ротный каптенармусъ. Каптенармусъ же подписываетъ большинство отчетно
сти и чековыхъ требован1й (вместо ассигновокъ). П ри получен1и
лродуктовъ ежедневно отъ полка на дневную варку, отменяется веден 1е продуктоваго листа, а въ требован 1и на продукты проста
вляется только число довольствующихся; исчислен 1е же потребно
сти продуктовъ производится квартермистромъ по раскладк-Ь. Н е 
сомненно, что этимъ способомъ достигнется большая возможность
ротному командиру отдаваться не канцеляр 1и, а строевой подго
товке людей; найдется больше времени и для того, чтобы прочесть
нужную книжку.
S . (Ж ононенко.
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