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«АрMin крепкая тЬломъ и мощная духомъ»... Какъ часто на все
лады повторяется эта формула! Какъ часто приходится слышать и
читать, что армiя безъ достаточной моральной подготовки—орудие,
съ которымъ справиться часто не подъ силу даже талантливымъ
вождямъ! Все это золотыя истины, сверкаюния, какъ дорогой брил1антъ. Но, увы, какъ часто такая оценка вооруженной силы при
меняется не къ той армш, которая въ часъ испыташя, волею Державнаго Вождя, станетъ въ ружье, а къ той, которая стоитъ подъ
ружьемъ, но въ мирное время. Нечего и говорить, что эти поняыя
совершенно противоположны.
Первый выстрЪлъ на бранныхъ поляхъ слышать тгЬ, кто въ
меньшинстве служилъ въ мирное время въ рядахъ; въ большин
стве те, которыхъ привезли изъ селъ, деревень, городовъ, т.-е. за
пасные. И по мйре развшпя военныхъ дййствш, по мере увеличешя потерь, съ каждымъ боевымъ днемъ пропорщя между' кадрами
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мира и призванными съ войной нарушается въ пользу послЪднихъ.
Растетъ число запасныхъ, таетъ кадръ мира. II не пройдетъ нЬсколькихъ м'йсяцевъ борьбы, какъ на лицо является арм1я народная, съ ко
торой и приходится продолжать кампашю. Тоже относится къ офи
церскому составу, который съ каждымъ днемъ все больше и больше
разбавляется прапорщиками запаса, т.-е. кадровыхъ смТняютъ ру
ководители такие изъ народа. Это превращеше совершается без
болезненно только тогда, когда здоровый духъ и крепкое тело живутъ и культивируются въ народгЬ. Было ли это положение, состав
ляющее краеугольный камень могущества страны, применено къ
русской армш? Нетъ. Со введетемъ всеобщей воинской повинно
сти и по сей день, въ отношенш подготовки населеюя къ военной
службе, въ течете почти 40 ле>тъ сделано было слишкомъ мало, а
между темъ на этомъ протяжеши сквозь ряды государства успели
пройти два п околею я. Забытъ былъ простой законъ: всякое дейCTBie вызываетъ равное и прямопротивоположное противодействие.
Съ первыхъ шаговъ приближешя армш къ воорулшнному народу
необходимо было предпринять и первые шаги въ подготовке на
селенья къ военной службе. Эти две данныя все время должны
были идти рука объ руку, тесно, въ полномъ единенш, прогресси
руя. Увы, тогда это было упущено, теперь приходится волей-нево
лей приниматься за это безмерно трудное и тягучее дЬло. Нарушеше основного закона, приведеннаго мною выше, даромъ не про
ходить, какъ пренебрелсеше и каждымъ другимъ закономъ, кото
рый жизненнъ. Посмотрите кругомъ: въ числе изобретены! по
является какой-либо ядъ, тутъ лее идетъ работа по изыскаюю нротивояд1я. Появляется дифтерита, изобретается сыворотка. Вво
дится винная монопол1я и тутъ лее рядомъ прогрессирую™ и
развиваются общества попечительства о народной трезвости и
друпя меры по борьбе съ пьянствомъ народа и т. д. Великая ре
форма — воинская повинность, этотъ памятникъ славной дея
тельности блестящаго военнаго министра Милютина, вышла въ
конечномъ результате все же односторонней, неполной. Если ми
нувшая турецкая война 1877— 78 гг. не дала этого ярко почув
ствовать, то только потому, что тогда сроки слулебы подъ знаме
нами были продоллеительнее и то, что не было выполнено въ де
ревне, сделано было въ казармахъ.
Зато какъ резко, какъ рельефно подчеркнула Русско-японская
кампашя этотъ недостатокъ! Вотъ где въ известные перюды войны
молшо было отчетливо наблюдать не слугъ меча, а рабовъ сохи,
где на лицо были не воители, а «отражатели», какъ сами себя ти

КЪ П03НЛН1Ю АРМ1И.

23

туловали запасные старыхъ сроковъ службы. И на ряду съ удиви
тельными свойствами, присущими только русскому народу, были перюды нравственной неустойчивости, нравственной надломленности.
Въ смысле лее физическомъ, эта же кампашя предъявила къ ары in
громадный требовашя. Ш/гъ никакихъ основаны! предполагать, что
впредь не будетъ тоже самое. Отсюда, какъ прямой выводъ— необ
ходима подготовка, необходима тренировка. Что наши запасные, въ
особенности старыхъ сроковъ службы, въ минувшую кампанш
оставляли желать много лучшаго, не подлежитъ сомнЬнпо и засви
детельствовано многочисленными авторитетными участниками вой
ны. Недаромъ генералъ Куропаткинъ настойчиво требовалъ по
меньше запасныхъ изъ Poccin, побольше кадровыхъ. Ему въ конце
концовъ удалось получить ихъ, но когда? 11осле Мукденскихъ
боевъ, когда въ сущности на кампанш была поставлена мерт
вая точка. До Мукдена прибывнне запасные являлись крайне слабо
подготовленными, а, относительно воинскаго воспиташя, они не
успели даже пройти начала его. Да и откуда могъ черпать запас
ный начатки воинскаго воспиташя? Въ крестьянской хатгЬ пхъ и
признаковъ не было, а казарму онъ давно забылъ. Въ частяхъ
войскъ шла громадная работа, чтобы сделать этотъ элементъ своимъ,
но бои шли, времени не было, а кадровые продолжали таять, за
пасные же неизменно приливать. И скоро армгя меча мало по малу
превратилась въ армш сохи.
Не лучше обстояло дело и съ офицерскимъ составомъ. Первые
месяцы кампанш въ рядахъ армш былъ строевой офицерский со
ставь действительной службы; за его спиной можно было быть спо
койными. Офицеры, преисполненные долга, безтрепетно сражались
съ врагомъ. Увы, съ каждыми боемъ ихъ становилось все меньше
и меньше, пришлось добавлять ихъ прапорщиками запаса, и дйло
дошло до того, что во вторую половину кампанш число прапорщиковъ запаса настолько возрасло, что грозило поглотить единицы
кадровыхъ, оставшихся въ строю. Упорно и настойчиво боролся
генералъ Куропаткинъ съ этимъ печальными явлешемъ. Отсюда
возникла и крайне оригинальная идея главнокомандующего:
устроить офицерское депо, складъ офицеровъ, сперва въ Мукдене,
потомъ въ гор. Харбине. Въ эти пункты со всей Poccin стекались
выписанные офицеры действительной службы и, по мере увеличенгя потерь, изъ этого депо высылалось на позицш парНями строе
вое офицерство, заменяя заболевшихъ, раненыхъ, контуженныхъ
и убитыхъ. Обстановка благопр!ятствовала устройству такого
депо, потому что велась война только на одномъ фронте, на
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остальныхъ же было спокойно. Но разве въ будущемъ можно ру
чаться, что ташя же благощнятныя услов1я повторятся? Что пра
порщики запаса, какъ боевой элементъ, мало пригодны, едва ли
кто съ этимъ будетъ спорить. Да, если вникнуть въ подготовку ихъ
въ мирное время, разв'Ь они могли быть лучше! Что они представляютъ изъ себя: бывппе вольноопредйлякнщеся, сдавппе экзаменъ
на прапорщика запаса и какъ сдавние! Изъ года въ годъ слышатся
однй и тЬже жалобы, что знашя этихъ будущихъ офицеровъ браннаго поля ужасны. О воинскомъ воспитанш ихъ, подъеме моральныхъ силъ и говорить не приходится. Да откуда же ихъ прапорщикъ запаса наберетъ? Во время учебныхъ сборовъ? Они кратки
и съ большими промежутками. Выдержавши кое-какъ экзаменъ на
прапорщика запаса, молодой человйкъ черезъ нисколько л'Ьтъ
является въ войсковую часть отбывать учебный сборъ уже въ офи
церской форме. Каждый, кто хоть разъ побывалъ на экзаменахъ,
тотъ только плечами пожимаетъ, недоумевая куда же можно при
ткнуть такого офицера, въ случай мобилизацш. Въ последнее время
въ армш наблюдается следующее печальное явлеше. Вольноопреде
ляющийся на экзаменахъ на прапорщика запаса умышленно небрежничаетъ; если онъ срезался, это нисколько его не огорчаетъ, такъ
какъ по его расчетамъ больше шансовъ въ случай мобилизацш по
пасть на нестроевую должность вольноопределяющимся, между
тймъ какъ прапорщикомъ запаса ему почти навйрно угрожаетъ
строй, т.-е. встрйча лицомъ къ лицу съ противникомъ. Очевидно,
въ положенш о прапорщикахъ запаса много недоделано и под
лежите дальнейшей разработай. Что можно въ этомъ отношеши
сделать, я изложу ниже.
Итакъ, армгя военнаю времени, разбавленная и очень сильно
запасными ниж ними чинами и запасными офицерами—вотъ то
оруд1е, которымъ придется наносить удары, вотъ молотъ, съ которымъ быть можетъ въ ближайшемъ будущемъ придется вершить
болышя дела. Что же, развй вооруженный силы Европы имйютъ
армш другого типа? Отнюдь нйтъ. Вездй типъ тотъ лее, но въ под
готовке этого типа, по сравненш съ нашей, огромная разница.
Всеобщая воинская повинность вездй узаконена, но одновременно
силу закона приняли и мйры по подготовке народа къ военной
службе, къ войнй. Въ однихъ государствахъ работа идете интен
сивнее, въ другихъ болйе вяло; у насъ пока эта же работа стоитъ
на мертвой точке и нйтъ доля:наго сознанья важности ея, нйтъ
сознашя, что начать ее необходимо теперь же и вести настойчиво,
быстрымъ темпомъ, учитывая потерю времени (не болйе, не менйе,
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какъ потеряно 40 летъ), т.-е. съ перваго дня введешя всеобщей
воинской повинности.
Очерчу нисколькими штрихами, что дг1;лаютъ въ ЕвропЬ по
подготовке населешя къ военной службе; приведу лишь нисколько
фактовъ, такъ какъ изслйдоваше этого вопроса въ каждомъ госу
дарстве заняло бы томъ.
Швецш (кстати сказать армш которой мы такъ мало знаемъ).
Цитирую дословно выдержку изъ статьи Ф. Голенкина («Арм1я и
флотъ» Л» 5). Срокъ службы подъ знаменами мен'Ье года. Чймъ
объяснить, что при такомъ короткомъ срок!; службы достигаются
столь блестя mie результаты? Огромнымъ распространешемъ гимнастическихъ обществъ и союзовъ по физическому воспитатю юноше
ства (начиная съ извйстныхъ разв'Ьдчиковъ— Boy-Sconts, съ закон
ченной стрелковой подготовкой въ многочисленныхъ стрелковыхъ
обществахъ, именно «стрйлковыхъ», а не охотничьихъ), преслгЬдующихъ чисто военныя цели и дающихъ такимъ образомъ армш
готоваго стрелка, прекрасно ознакомленнаго со свойствами своего
орудия, умеющаго не только стрелять, но и пользоваться всякаго
рода закрыПями для приближешя къ противнику, для собственнаго обезпечешя отъ пораженш. Подростки 12— 15 летъ, старшая
молодежь, которая готовится къ призыву, отслуживние обязатель
ные сборы люди зрелаго возраста, даже старики, все съ одинако
выми рвешемъ спйшатъ чаще всего утромъ, въ назначенные часы,
на стрельбище, съ винтовкой за плечами, съ патронами въ патрон
таше или просто въ карманахъ, аккуратно выполняя установлен
ную програму. Постоянный состязашя, широко поощряемыя государствомъ, а иногда и частными лицами, еще более вызываютъ соревновангя, а въ результате изъ вольнаго стрелка вырабатывается
почти готовый боецъ, требующш очень немногаго для того, чтобы
вступить въ ряды армш....
Въ И т алт стрелковый общества получили широкое развитте;
они получаютъ правительственную субсщцю и оправдываютъ свое
назначеше, подготовляя молодежь къ военной службе и поддер
живая полученную стрелковую подготовку по окончанш службы.
Фра-нщя. Въ Ecole primaire elementaire курсъ кончается къ
11 — 13 годами, въ Ecole primaire snperieiire къ 16— 18 годами; по
этому до начала воинской повинности, т.-е. до 20-ти летъ, для
огромнаго большинства юношества остается промежуток!, 9— 7 и
4—2 года, въ течете котораго они не производить никакихъвоинскихъ упражнений Вотъ этотъ-то пробелъ и заполняютъ стрелко
вый и гимнастичесюя общества. Они же пмеютъ целью поддер-
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жать воинскую подготовку въ гражданахъ, уже получившихъ воин
ское воспиташе, т.-е. окончившихъ отбываше воинской повинно
сти. Бъ настоящее время во Франщи 1.008 гимнастическихъ
обществъ съ 250.000 членами.
По уставу въ этихъ обществахъ вопросы религш и политики
воспрещены. B et общества подраздйляются наслгЪдуюпця главн!;йнйя группы, въ порядк!; времени ихъ развитая:
Societes de tir.
Societes de gymnastique.
Societes de l’instniction militaire.
Societes sportives.
Societes post-scolaire patronages la'iques amicales, d’anciens
eleves.
Societes de prej)aration militaire.
Правительство идетъ навстрйчу этимъ обществами, субсидируя
ихъ, выдавая безплатно ружья, а патроны по льготной пфнй. Воен
ное министерство, признавая общее государственное значеше этихъ
обществъ, контролируетъ ихъ и издало особую инструкцш по организацш д'Ьятельности стргЬлковыхъ и гимнастическихъ обществъ.
НаиболЬе удовлетворяютъ своему назначешю въ смысл!; воинскаго
воспиташя юношества союзы Union des societes de preparation militaire en France и Union des societes de gymnastique en France.
Учителями и инструкторами являются военные чины дЬйствительной службы или запасные, а также спещальные учителя, окончивнпе военно-гимнастическую школу въ ЖуанвттЪ.
Лучшими доказательствомъ цйлесообразностп этихъ учреждеH ifi служитъ то обстоятельство, что депутаты, защищая 2-хъ-л!лшй сроки службы въ палат!; 4-го поил 1904 года, ссылались между
прочими на достаточное развиие гимнастическихъ стргЬлковыхъ
обществъ.
Очень характерный докладъ по поводу этихъ обществъ сд!;лалъ
Адольфъ Шеронъ въ г. Тулон!; въ январ-Ь 1908 года.
Во Франщи, говорили онъ, имТется много гимнастическихъ
обществъ, задающихся ц!;лью подготовлять молодежь къ военной
служб!;; они возникли съ 1871 года и нын!> при 2-хъ-лЬтнемъ
c p o K t службы прюбрТли особое значете. Для ycirbxa дЬла необ
ходимо полное единеше Bctxn обществъ. Необходимо, чтобы отдЬлешя обществъ были въ каждомъ маленькомъ городкй и даже
деревн!.. Не сл!;дуетъ забывать, что общества должны задаваться
не только выработкой професстональныхъ борцовъ и атлетовъ, что
само по ceot полезно, но главными образомъ подготовлять наи-
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большее число молодыхъ людей къ военной службе. Необходимо
приште одной системы гимнастики; существуетъ много прекрасныхъ системъ, но практичнее остановиться на системе, принятой
въ армш, системе хорошо обдуманной, въ разработке которой
участвовали авторитеты; принимая для большинства правила для
обучешя гимнастики, объявленный военнымъ министерствомъ 22-го
октября 1902 года, вопросъ решается просто и главное практично.
Относительно програмы стрельбы слЬдуетъ принять правила обу
чешя стрельбе 31-го августа 1908 года 2). Физическое развиие не
обходимо французской молодежи. Известно, что народъ вырож
дается: туберкулезъ, алкоголизмъ вырываютъ съ каждымъ годомъ
все больше и больше жертвъ. Въ 1907 году, изъ призванныхъ подъ
знамена, более 20.000 молодыхъ людей оказались неспособными къ
службе....
Общества эти имеютъ особыя права, а именно: окончивнпе
стрелковое или гимнастическое общество могутъ поступать въ
армш на 2 года раньше, т.-е. 18-ти летъ; черезъ четыре месяца
службы могутъ получить чинъ капрала, черезъ пять месяцевъ чинъ
сержанта, а черезъ 9 ле>тъ по экзамену первый офицерский чинъ,
sous-lieutenant. Чтобы воспользоваться подобными преимуще
ствами, необходимо представить свидетельство (certificat de prepa
ration militaire) и выдержать экзаменъ по следующей програме.Для пгьхоты:
Г) Два перехода по 22 километра каждый съ 24 часовымъпромежуткомъ между ними, безъ ранца.
2) Стрельба изъ ружья принятаго образца. Сделать три cepin
по 6-ти выстреловъ каждая, въ трехъ положешяхъ; стоя, лежа, съ
колгЬна на 250 метровъ.
3) Гимнастика: движ етя по правиламъ, принятымъ въ армш,
б'Ьгъ, прыжки въ вышину, въ ширину, бросаше шара 5 килограмъ
вкомъ.
4) Ч тете картъ въ масштабе '/Woo.
5) Знанье частей ружья, основъ дисциплины, отдашя чести.
Для кавалерш:
Програма та же и езда на лошади.
Для артилерш.:
Програма таже и знаше основъ баллистики и наводки оруд1я.
Выдержавнпй такой экзаменъ имЬетъ право выбрать также
2) Энгельманъ. «Воспитате современнаго матроса и солдата».
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родъ войскъ. Кроме физической подготовка молодежи, общества
имеютъ и нравственное значеше. Юношамъ сообщаются свйд'Ьшя
о родине, ея защигЬ, необходимости армш, чести, знамени и пр.
Такимъ образомъ, заканчиваетъ Адольфъ Шеронъ, цгЬль вс^хъ
обществъ гимнастическихъ, подготовительныхъ и стргЬлковыхъ высокопатрштическая. Юноши пр1учаются любить свою родину, эту
страну лучшую язъ всйхъ, привыкаютъ къ мысли, что ее надо за
щищать своею грудью, и тогда для каждаго ясень и понятенъ девизъ родины: свобода, равенство, братство.
Нечего и говорить, что въ Германш развиые гимнастическихъ
и стрГлковыхъ обществъ далеко превзошло Францш. Францш работаетъ надъ развипемъ своихъ обществъ съ 1871 года, все время
оглядывалась на нЬмцевъ и, несмотря на все усилья, все же нахо
дится позади и ныне. Достаточно упомянуть, что у пЬмцевъ 7.538
гимнастическихъ обществъ съ 772.131 членами (такъ было къ
1908 году); на одни стрЮковыя общества германское правитель
ство тратитъ ежегодно 3.000.000 марокъ субсщцй. Вотъ что я прочель о работе въ Германш по подготовке населешя къ военной
службе въ книжке «Молодая дружина» 3).
Могущественная Гермашя, гордая своей образцовой арм1ей.
обращаетъ самое серьезное внимаше на обучеше военному строю
молодежи. Строй, гимнастика, спортъ—любимыя заняыя пЪмецкихъ школьниковъ. Не только въ классные часы, но и въ часы до
суга, школьники предаются излюбленнымъ воинскимъ упражнешямъ. Въ весенше дни изъ Берлина въ ближайнпе сады, парки,
дальшя места стройно шагаютъ школьные баталшны поцъ звуки
своихъ же оркестровъ. Какой бодростью вГетъ отъ этихъ стройныхъ рядовъ! Съ полной самоуверенностью и гордостью поглядываютъ юнцы. Они олицетворяютъ собой грозную силу тевтонскаго
племени, держащаго въ своихъ здоровыхъ, крГпкихъ рукахъ, Mipoвую политику.
Военный строй и гимнастика давно уже регламентированы,
какъ обязательные предметы преподавашя въ германскихъ школахъ. М нопя поколГшя, прошеднпя сквозь ряды армш, получили
предварительную подготовку въ школе. Такимъ образомъ армтя
получаетъ великолепно подготовленный матер1алъ и ей остается
только полировка и шлифовка. Гермашя не боится милитаризащи
школъ; она пришла къ непоколебимому убежденш, что подготовка
народа къ военной службе служить превосходным^ средствомъ,
3) Пневскш и Адр1ановъ: «Молодая дружина», стр. 6— 7.

КЪ ПОЗНАН! К) АРМШ.
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укрепляющими физичесюя силы государства, и вл1яетъ благотворно
на моральное воспитанie армш.
А т лгя 4*). Герой Англо-бурской войны, генералъ БадениПауэль, обратили внимаше на недостаточность оборонительныхъ
средствъ страны и призвали ви защите родины молодое поколение
Англ in. Страсть ки физическими упражнешямн и спорту всегда
составляла отличительную особенность англичани. Понятно, что
призывъ боевого генерала были встрГчени восторженно. Ви корот
кое время ви стране появились ви огромноми числгЬ «юные раз
ведчики», маленьше воины-добровольцы. Баталюны и бригады
юныхи разв'Ьдчиковъ появились вне школы. Би настоящее время
ихи бол'Ье 200.000, разд-Ьленныхн по 2.200 роты. Детсше баталюны
вооружены и снаряжены на по/циле солдати. Ви рядахи развГдчиковн соблюдается строгая дисциплина, основанная на нравственной
солидарности. Основная мысль всего обучешя—развить ви д-Ьтяхи
ловкость, смелость и предпршмчивость. Работа сводится ки изуче
ние местности, упражнешямн си целью развить наблюдательность.
ВсЬ заняыя ведутся на две стороны. Каждый разведчики получаети
определенную задачу. Для отдыха роты располагаются ви поле, ви
лесу, строяти себгЬ шалаши, ви ненастное время разводяти костры,
сами приготовливаютн пищу и пр. Такая подготовка служить ве
ликолепной школой для будущихн бойцови и отличными средствоми
для развития физическихн силь наеслешя.
Японгя 6). Японская народная школа— миниатюрная казарма,
японский школьники— маленький солдати. Наравне си науками маленькш японеци воспринимаети и военную науку. Ш кола ви Япоnin подразделяется на роты, где проходится гимнастика, строй,
изучаюти свойства оружия, проходятъ особый курси стрельбы и
изучаюти боевыя действ1я. Достойно внимашя, что японсюе школь
ники совершаюти неболыше маневры. Несколько школи образуютн
баталюнъ, запасаются походными снаряжешемн и уходятъ на н е
сколько дней ви поле. Здесь они бивакируюти, занимаются строе
вой службой, разведкой, ведути бои. На ряду си военной наукой,
школьниками внушаютн чувства преданности ки родине, уважеше
ки армш. На поля минувшихн сражешй, ви Манчжурш, японцы
организуютн на счетъ правительства особый экскурсии. Стоить ли
после этого удивляться отличной подготовке японскаго солдата?
Достаточно прочесть внимательно книгу И. Ганкоки— «Джю-Джи
ну», чтобы сразу стало ясными, какн далеко ушли'японцы оти
4) 'Гамъ же, стр. 9-я.
р
»
»
» 8-я.
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Европы въ смысле физическаго развиыя своего народа, что' и
послужило одной изъ многихъ причинъ ихъ посл'Ьднихъ побЬдъ.
Намъ осталась Австрья, чтобы закончить экскурсш по различнымъ государствам ъ материка. Я умышленно оставилъ армпо этого
государства на посл'Ьднемъ месте. Насаждая подготовку населешя
къ военной службе, Австр1и приходится сталкиваться съ очень
серьезными препятствгями в), но, какъ мы увидимъ, и тамъ работа
въ полномъ ходу. Недавно для вольноопределяющихся, которые,
въ бытность учениками среднихъ учебныхъ заведешй, упражня
лись въ стрельбе и въ соотвгЬствующихъ гимнастическихъ обществахъ прошли особый курсъ, введены слгЬдуюпця льготы 67):
1) Вольноопределяющиеся освобождаются отъ подготовительныхъ стрйльбъ и приступаютъ сразу къ курсовой.
2) Они освобождаются отъ нарядовъ по воскресными и празд
ничными днямъ.
3) Имеюсь право отпуска до 11 часовъ вечера по средами и
воскресениями.
4) Чистка и приведете въ исправность оружтя и снаряжешя
возлагается на особыхъ нижнихъ чиновъ.
Въ Австрш действуете особая организащя «погЬшныхъ», им/Ьющихъ важное государственное значеше. Союзъ находится подъ по
кровительством ъ наследника австршскаго престола, эрцгерцога
Франца-Фердинанда. Этотъ союзъ въ минувшемъ году, пользуясь
поддержкой военнаго министерства, организовалъ «Венски! стрелковый корпусъ юношей», который ныне имеетъ до 40 отделовъвъ
одной только Вене. Въ этотъ корпусъ принимаются юноши отъ
16 до 21 года (исключая воспитанниковъ среднихъ учебныхъ
заведешй, которые проходятъ курсъ стрельбы въ этихъ школахъ).
Поступивнпе въ корпусъ стрелковъ вносятъ по одной кроне (40 к.)
въ месяцъ. Кроме пехотныхъ отделено!, постепенно будутъ орга
низованы кавалертсш я и артилершсшя отделешя. Цель и значеше
новаго стрелковаго корпуса лучше всего видно изъ текста присяги.
gЖ .

( Продолжите слпдувтъ).

6) См. «Военный Сборникъ» 1911 г., № 1.
7) См. «Armeeblatt» 1913 г., Л» 3.
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