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Приказъ Арміи и Флоту. 
ЗІ-іо Декабря 1915 юда. 

Минулъ 1915 годъ, полныйсамоотвержен-
ныхъ подвиговъ Моихъ славныхъ войскъ. 
Въ тяжелой борьбѣ съ врагомъ, сильнымъ 
числомъ и богатымъ всѣми средствами, они 
истомили сго и своею грудью, какъ непре-

оборимымъ щитомъ Родины, остановили 

вражеское нашествіе. 
В ъ преддверіи Новаго 1916 года, Я шлю 

Мой привѣтъ вамъ, Мои доблестиые воины. 
Сердцемъ и мыслыо >і съ вами въ бояхъ 
и окопахъ, призывая помощь Всевышняго 
на ваши труды, доблесть и мужество. По-
мпите, что безъ рѣшительной побѣды надъ 
врагомъ наша дорогая Россія не можетъ 
обезпечить себѣ самостоятельной жизни и 
права на пользованіе своимъ трудомъ, на 
развитіе своихъ богатствъ. Проникнитесь 
поэтому сознаніемъ, что безъ побѣды не мо-

жетъ быть и не будетъ мира. Какихъ бьі 
трудовъ и жертвъ намъ ни стоило это, мы 
должны дать Родинѣ побѣду. 

В ъ недавніе дни Я привѣтствовалъ нѣ-

которые полки на прославленныхъсентябрь-

скими боями поляхъ Молодечно и Вилейки. 
Я сердцемъ чувствовалъ горячее стремле-

ніе и готовность всѣхъ и каждаго до конца 
исполнить свой святой долгъ защиты Ро-

дины. і 
Я вступаю въ Новый годъ съ твердою 

вѣрою въ милость Божію, въ духовную 
мощь и непоколебимуютвердость и вѣрность 
всего русскаго народа и въ военную доб-

лесть Моихъ Арміи и Флота. 

На подлинномъ Собствеппою Его Имнораторскаго Воли-
че^тва рукою написапо: 

€І{ИКОЛАЙ>. 

Высочаііше повелѣпо: 1) освободнть въ теченіе 
иастоящей вонпы молодыхъ людей, поступающихъвъ воен-
ную службу волыюопредѣляющнмпся вли охотниками, либо 
со стороны въ военныя училища,— отъ обязанности пред-

ставзять въ чнслѣ прочихъ установленпыхъ закономъ.до-

кументовъ — свидѣтельства о припнскѣ къ призывныыъ 
участкаыъ или удостовѣреиіл о включеніи въ иоеемейные, 

либо нри;іывные списки, если эти молодые люди происхо-
днлн н:іъ занятыхъ непріятелемъ или эвакуированпыхъ 
мѣстпостеіі; 2) въ теченіе настояіцей воііны припнсывать 
воспвтанпиковъ кадетскихъ корпусовъ, происходащихъ изъ 
занятыхъ непріятелемъ нли эвакуврованныхъ мѣстностей, 
въ изъятіе ввъ закона, — къ нризыинымъ участкамъ по 
мѣсту нахожденія спхъ корпусовъ, а не по мѣсту постояи-

наго проживанія вхъ родителей, родстаенинковъ или опеку-
повъ (Ир. в. в. 8 декабря № 6 6 1 ) . 

Высочайше повелѣно: оставнть въ войскахъ, въ 
нзъягіе нзъ закона, тѣхъ, родившихся въ 1897 г. мо-

лодыхъ людей, которые были преждсиременно приияты на 
вогнную службу въ призыиъ новобраннсвъ 1917 г., съ 
предоставленіеыъ такимъ неправильпо првнятымъ молодымь 
людямъ правь по отбываиію воннскон иовивности наравнѣ 
съ лнцами, роднвшимвся въ 1896 г. н поступпвшими ва 
военную службу въ порядкѣ Нменного Пысочайшаго Ѵказа 
10-го Іюля 1915 г. (Пр. в. в. 4 дскабря № 662) . 

-Ф - Воеппый Сокѣп. положнлъ: 
Продлить на 1915 г. ді.иствіе па. 2 и 3 ВысочаГіше 

утвержденпаго 8-го октября 1913 г. положенія Ноенпаго 
Совѣта—о присвоенін новыхъ окладовъ содержанія завѣды-

вающеыу артиллсрійскими пріемками и младшпмъ артилле-
ріііскимъ пріемщикамъ н объ учрежденіи должности номощ-
ннка аавѣдывающаго артяллерійскими пріемкаии (ІІр. в. в. 
8 декабря № 6 5 9 ) . 

Военный Совѣтъ положвлъ: 
Продлать ва 1915 г. дѣйствіе Высочайше утверждепнаго 

24-го августа 1912 г. временнаго штата технвчсскихъ ар-
тнллеріііскихъ заведеній — ааводовъ в арсеналовъ 1-го 
разряда (пр. в. в. 1912 г. № 503) (Нр. в. в. 8 декабря 
№ 6 6 0 ) . 

Военнын Совѣтъ положилъ: 
Расходы, при обучеиіи сапервому дѣлу. на зааеденіе и 

ремонтъ инструмента для практическихъ работъ и на ио-
купку пособій в ааставленіи производить въ частяхъ нойскъ 
за счегъ отиуска на ішкупку матеріаловъ для той же на-
добвости (пр. в . в . 1915 г. 4 9 ) (ІІр. в. в. 1 декабря Ав 644) . 

Военныв Совѣтъ положвлъ: 
Нровзиеств въ запасныхъ кавалсрійскихъ полкахъ под-

готовку «ветерннарныхъ санвтаровъ» изъ числа ратниковъ 
ополчевія 1-го разряди старшихъ возрастовъ (1898 н 
1899 гг.) и вообще ііризнанныхъ негоднымн въ строевоЗ 
слуабѣ, а именно: 120 человѣкъ въ гвардейскомъ и по 
110 человѣкъ въ каждомъ армевскомъ п о л к у — н а основа-

піяхъ Высочанше утверждевпымъ Н-го мая 1915 г. ноло-
женіеыъ Ііоеіінаго Совѣта (пр. в. в, 1915 г. № 222) (ІІр. 
в. в. 3-го декабря № 648) . I 

Воепный Совѣтъ положилъ: 
Разъяснить, что прогонныя девьги, какъ пособіе военно-

служащимъ за 10-лѣтпюю службу въ отдаленныхъ мѣстно-

стяхъ ІІиперіи на основанів ст. 728 кн. XIX С. В. I I . 
1869 г., слѣдуеіъ всчислять отъ того мѣста ностоиннаіо 
расположеиіи части въ отдалеииой мѣстностн, откуда военііо-
служащіе отправилвсь въ походъ на театръ военныхъ дѣй-

ствій (Пр. в. в. 5 декабря № 654) . 
- ••- Военный Совѣтъ иоложилъ: 

Устаионить, что каждому ирапорщику, іірнкомандирован-
иому къ школѣ подготовкѣ нраіюрщиковъ пѣхоты, ио окон-

чаніи ен, въ помощь курсовому офицеру, производнтся дс-
нежное довольствіе въ слѣдующеыъ размѣрѣ: жаловапьс — 
изъ оклада 600 руб. въ годъ, добавочныя деньги — изь 
оклада 120 руб. въ годъ, квартврныя деньги — оо иоло-

женію и походные порціовы — въ размѣрѣ 1 руб. 75 коп. 
въ сутки (Ир. в. в. 9 декабря № 6(14). 

Въ послѣднее время обращаетъ па ссбя внинаніе 
несоблюденіс начальствующпмн лицами войсковыхъ частей, 
штабовъ, унравленін и ваведеніи воеинаго вѣдомства требо-

ваній ст. ст. 10 и 83 Высочайше утверждепнаго иоложенія 
о письмоводствѣ и дѣлоироизводствѣ въ воеппомъ вѣдомствѣ, 
объявленнаго въ ириказѣ по воеп. вѣд. 1911 года за >6 433 
а вмеино: — н а по.іяхъ бумаіъ съ обшнрнымъ илв сложнымъ 
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текстомъ не проппсываетен краткое содержавіе того, о чсмъ 
изложепо въ буыагѣ; если же на нолихъ такихъ бумагь и 
помѣщаются краткія замѣткн, то иоглѣднія не всегда соот-
вѣтствуютъ дѣііствительному содержапію самихъ бумагъ; 
Вронѣ того, въ бумагахъ и телеграммахъ, служащихъ отвѣ-

тами, ве всегда проставляются номера тѣхъ сношепій и те-
леграммъ, отвѣтомъ па которыя онѣ являются. 

Вслѣдгтвіе несоблюденія такого требовапія положеиія о 
пип.моводствѣ, работа чвиовъ журнальпыхъ частей, штабовъ 
н уиравленій какъ по занисп нодобнаго рода бумагь п те-
леграмъ во входящіе журналы, такъ и по наведенію о нихъ 
падлсжащпхъ справокъ, — краГше затрудняется, п, кромѣ 
того, въ значительнон стеиепи замедляется псполненіе са-
моіі исрениски, требующей иногда особой срочности. 

Въ устрапеніе замѣченнаго, чюдтверждено по воспооыу 
вѣдомстиу о неуклонномъ гоблюденіи указанін означеппыхъ 
вышс ст. ст. положенія о пнсьмоводствѣ и дѣлопроизвод-

стнѣ въ военпомъ вѣдонствѣ (Цирк. Гл. Штаба 2 декабря 
№ 157). 

-•• Однвмъ изъ ттабовъ армін фровта былъ возбуждепъ 
вопросъ, всѣ лн представлснія къ пагражденію орденомъ 
св. ІѴоргія обязательно должны быть ввосимы па разсмо-
трѣпіе Георгіевской Думы и.іи же прежде внесенія ихъ въ 
Думу всѣмъ иачальствующиыъ лицамъ, къ которымъ но-

ступили таковыя представленія, предоставляется прано иходить 
нъ разсмотрѣпіе ихъ н, если кто-либо изъ представляемыхъ, по 
нхъ миѣиію, не будетъ подходпть нодъ дѣйствіе статута, то 
замѣнять испрашиваемын орденъ па очередную ваграду, не 
доводя объ этомъ до свѣдѣнія Думы. 

Капитулъ Россійскихъ Имиераторскихъ п Царскихъ орде-
повъ разъясни.іъ, что на основаніи статен 20, 24, 118 и 
120 Георгіевскаго статута, представлепія о паграждепіи орде-
номъ св. Георгія и Георгіевскимъ оружіемъ вносятся на раз-
смотрѣніе соотвѣтствующихъ Дуыъ, на коихъ и возложсно 
аакононъ прнзианіе нли нспрпзнапіс достонными пагражденія 
представлепныхъ къ этимъ нысокнмъ боевымъ паградамъ 
лицъ. ІІо этому первоначальвос представленіе ближаіішаго 
начальства, па которое и ложвтся главная отвѣтственпость 
за правнльность представленія (ст. ст. 18 и 116 Георг. ст.) 
объ удостоенін къ ордсну св. Георгія или Георгіевскому 
оружію подчвпенпыхъ имъ офнцерскихъ чиновъ, должно 
быть иесомнѣвво вносимо на разсмотрѣпіе Думъ ордена св Ге-
оргія и.іи Георгіевскаго оружія, пирчсмъ начальства, чрезъ 
которыя таковыя представлепія восходятъ (ст. 1(> н 104 
Георг. ст.) , очевидно не лишены права давать свои заклю-
ченія нс только положительныя, но и отрвцательныя, по-
добно заключевіямъ, имѣющнмъ мѣсто въ представленіяіъ 
мнннстровъ п главнокомапдующихъ къ ордену св. Владиніра 
4-й степепи, за особыя отличія, по статуту (<Рус. ІІнв.» 
№ 299) . 

Всѣ дѣла о возмѣщепіи военнослужащимъ убытковъ за 
нмуіцество, оставленное въ мѣстахъ постоянпаго житель-

ства и погибшее по обстоятельствамъ воепнаго времени (не 
то, которое военнослужащій нмѣетъ прн себѣ нли въ обоэѣ), 
надлежитъ направлять въ отдѣлъ особаго совѣщаиія по 
устройству бѣж^нцевъ министерства внутрепнихъ дѣлъ, 
такъ какъ въ отношеніи имущества, оставленнаго военно-
сіужаіцнми въ мѣстахъ постояннаго жительства, онп |>аз-

сматрнваются, какъ частныя лица (населеніе) (Пр — ніе 
Казан. в. о. 12 декабря № 599) . 

Главное управленіе по квартирному довольствію 
воГіскъ рааъяснило: 

Согласио пр. в. в . 1915 г. № 8 4 , сеыействаыъ ушед-
шихъ въ походъ гражданскпхъ чиновъ не воепнаго вѣ-

доыства, которыыъ по должностн ннрпаго времени квартир-

пыя деньги положены не былн, установлена выдача квар-

тирпыхъ денегъ въ размѣрѣ 1/4 получавшихся означенными 
чннамн по прежнимъ должностямъ въ гражданскомъ вѣ-

домстнѣ жалованья и столовыхъ денегъ. 
Означеппое положепіе, по точному его сныелу, касается 

семенствамъ лпшь только тѣхъ отправнвшихся на вонпу 
чііповііиковъ гражданскаго вѣдомства, не получавніихъ въ 
мирнос время квартирныхъ денегъ, которые и въ иоходѣ 
остались чиновниками граждапскаго пѣдомства, какъ, иа-

иримѣръ, чипы полевыхъ: казиаченствъ, учрежденій госу-

дарствевнаго контроля и почтово-телеграфныхъ конторъ, но 
ни въ коимъ случаѣ пе касается семействъ лицъ, при-

званныхъ изь ааиаса и ополченін па дѣйствительпую воен-

ную службу какъ офнцерскимн, такъ и нижнпми чинаии. 
Поэтому пѣтъ основанія иримѣнять вышеупомяпутое 

положеніе къ семействамъ заурядъ-военныхъ чиновниковъ, 
состоявшихъ до призыва при мобилизаціи на дѣйствитель-

ную военную службу—чиновниками гражданскаго вѣдомства 
(Пр—ніе Омск. в. о. 5 декабря >Й 2 7 2 ) . 

Гл. инт. упр. сообщило, что за время состоянія ва 
учетѣ эвакуаціонныхъ нунктовъ нижніе чины должны по-
лучать жалованьс изъ основныхъ окладовъ согласно ст. 908 
кп. XIX С. В. I I . 1869 г., изд. 1910 г. 

За все время состоянія въ отпускахъ по болѣзни эва-

куированные ннжніе чины должны удовлетворяться жало-
ваньемъ согласпо приказу по воен. вѣд. 1915 года за № 174, 
но не далѣе года. Приказы же по воен. вѣд. 1914 г. за 
№ 670 и сего года № 392 никакого отношенія къ денеж-
ному довольствію нпжнихъ чиновъ не инѣють, а въ нихъ 
указаны лишь срокн, на которые пнжніе чины могутъ 
увольняться, но выаискѣ изъ лечебныхъ заведенін, въ отпуски. 

Ириказъ же по воен. вѣд. сего года за № 388 инѣетъ 
цѣлью подтве^дить мѣстпому начальству, что ѳвакунрован-

ные нижніе чины должны своевременио удовлетворяться 
всѣмъ прнчитающимся имъ отъ казны денежнымъ доволь-

ствіемъ (Ир—ніс Казанск. в. о. 1 декабря № 265) . 
- Ф - Гл. штабъ разъяснилъ: 
Призванвые въ Государственное ополченіе офицерскіе 

чнны яе зачвсляются въ спискн частеп Высочаншнми при-
казамв и увольвевіе ихъ изъ ополчевія производится властью 
комавдующихъ арміямп вли гдавныхъ начальвиковъ воен-
выхъ округовъ. 

Что же касастся назначенія офицсровъ ополченія на 
высшія командныя должпостп въ оіюлченіи, то утвержденіе 
ихъ въ этихъ должностяхъ, а равно и отчисленіе отъ этихъ 
должностей ирои8ВОдится Высочайшимн приказанп, но уволь-
пеніе ихъ изъ ополчевія должно прои8воднться также 
властью комапдующихъ арміянп пли главныхъ начальниковъ 
округовъ. 

Такпнъ образонъ увольневіе офицерскнхъ чиповъ изъ 
ополчепія должно пропзводнться властью нѣстпаго началь-

ства, пазначеніс же пнъ пенсін лежитъ на обязанности 
главнаго штаба, прнчемъ для назиачспія таковой необходимо 
представить указъ объ отставкѣ, дополнсиныіі указапіемъ 
прохожденія службы въ ополченіи, медицннское свидѣтель-

ство о болѣзнн, если увольненіе ыотивировапо болѣзнью, а 
также указать, изъ какого казначейства должна быть назпа-

чена пенсія. 
Между тѣмъ пачальствующія лица Государственнаго 

ополченія по увольненіп изъ ополченія офнцерскихъ чнновъ 
ограпичиваются лишь выдачею увольняемымъ на руки вхъ 
прежнпхъ указовъ, не дѣлая даже отмѣтокъ о прохождепін 
службы въ ополченіи. 

Уволешіые жс, въ свою очередь, полагая, что прекра-
щенная имъ, за поступленіемъ въ ополчеиіс, пенсія должна 
быть возобповлена уѣздныии казаначснстианн, обращаются 
въ этн учрежденія съ просьбою о возобновлсніи прекраіцен-
ной пмъ пенсіи. Казначенства ходатайства эти перссы-
лаютъ въ денартамевтъ государствениаго казначейства, ко-
торын и преііровождаегь ихъ затѣмъ ва распоряженіе въ 
главнып штабъ. 

По полученіи въ главномъ штабѣ такового ходатанства, 
немедленпо дѣлаются спошенія о выясненіи службы просн-
теля въ ополченіи, о доставленіи ыедцциискаго свидѣтель-

ства и о вренени увольненія изъ ополченія. 
Полученіе отвѣтовъ по этнмъ сношеніямъ задержнвается 

на продолжительнос время, такъ какъ весьма часто вы-
ясняется, что увольненіе еще не было объявлепо, а доставле-
ніе медицинскаго свидѣтельства, въ виду отъѣзда увольвяемаго, 
требуетъ ііродолжительнаго врсмени. 

Между тѣмъ увольняемый нзъ ополченія, не получая ни 
содержапія, пн пенсіи, поставлеиъ въ крайне тяжелое ма-
теріалыюе ноложеніе и выпуждается вслѣдствіе ссго, къ ио-
дачѣ проіненіГі въ штабъ и пачальствуюіцнмъ лицаыъ объ 
ускореніи ассигнованія ену пепсіи. 



6 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ № 1813 

Въ виду сего и во избѣжавіс повторепія подобпыхъ 
случаевъ, необходпно соблюдать ппжеслѣдующія правила". 

1) Ув)льпеніе всѣхъ офицерскихъ чпоовъ, не исключая 
и занвмающихъ высшія комапдпыя должности, и воен-
выхъ чнновниковъ изъ ополчепія должно производитыя 
властью командующихъ арміямп илп главпыхъ наіальниковъ 
округовъ. 

2) Объ отчисленіи отъ высшихъ командиыхъ дожностей 
въ оиолченіе слѣдуетъ входить нъ главпый штабъ съ осо-

бымъ представленіемъ. 
3) Увольняеныхъ по болѣзнн предварптельно свидѣ-

тельствовать порядкомъ, ѵказаннымъ въ прнложенін къ 
ст. 570 (прилож) кн. У Ш С. В. П. 1869 г. изд. 3-е. 

4) По увольнепіи пзъ ополченія пемедлепно входить 
съ представлсніями о назначеніи иенсіп, прилагая къ этиыъ 
представлевінмъ: 1) указъ объ отставкѣ, съ добавленіемъ 
подробваго прохожденія службы въ ополченін, времепи прн-
зыпя въ ополченіе и увольневія изъ ополченія и 2) ме 
дицинское свидѣтельство, еслн увольненіс мотивировачо бо-
лѣзныо и съ указаніеиъ, изъ какого казначеііства слѣдуетъ 
ассигновать пепсію. 

Въ случаѣ неиыѣнія указа обь отставкѣ, должснъ быть 
приложенъ послужпои сппсокъ увольняеыаго или же, въ 
краііненъ случаѣ, лишь прохождсніе сдужбы въ ополчевіп, 
еъ указаніеыъ, въ какой части войскъ на дѣйствительной 
службѣ состоялъ увольняеыый, когда именно первона-

чально былъ уволенъ въ отставку и была лн ему тогда 
назначена пенсія н распоряженіемъ какого вѣдомства (Цирк. 
шт. Омск. в. о. 24 ноября № 140). 

Сѣверный фронтъ. 
20го декабря. На рижскомъ фронтѣ, въ раіонѣ 

Вальдонскаго шоссе, велась оживлснная перестрѣлка съ уча-

стіемъ нѣмецкаго бропировапнаго автомобилл. 
Въ южной части якобштадтскаго раіопа и у ыызы Поду-

наіі также оживленпая перестрѣлка. 

21- го декабря. Боевыхъ столкновенііі не было. 
22- го декабря. Нѣнцы пыталнсь перейтп черезъ р. 

Двнпу въ раіонѣ Клизенгофа, по былн отброшены нашимъ 
огпемъ; также были обращеиы въ бѣгство иѣмцы, одѣтые 
въ бѣлые плащи, при ихъ ионыткѣ прнблизиться къ иа-

шимъ окопамъ въ раіонѣ ст. Царьградъ. 
23го—24-го декабря. Боевыхъ столкповенііі не 

было." 

Западный фронтъ. 

20 ю — 24-го декабря. Значителыіыхъ боевыхъ 
столкновеній не было. 

Юго-западный фронтъ. 

20-го декабря. Къ сѣверу отъ м. Чарторійска про-
тивнпкъ дважды атаковалъ наши укрѣнлепія, но съ боль-
шнми для пего иотерямн былъ отброшенъ въ свои окопы; 
прн этоыъ нами взято вь плѣпъ 1 офицеръ и 70 пижнихъ 
чиновъ. 

На фронтѣ р. Стрыпы иротнвннкъ, подъ натискомъ на-

шихъ войскъ. отошслъ на ноиую укрѣилеішую позицію. 
Особепно упорныГі бой разгорѣлся въ раіонѣ сѣверо-восточ-

нѣе Черновнцъ. гдѣ мы овладѣлн нѣсколькнми командую-

іцимн иь:еотами, захватнвъ въ плѣнъ 15 офицеровъ и 855 
нижнихъ чивовъ, 3 пулемста и 1 бомбометъ. 

21 го декабря. Въ раіонѣ Чарторіііска и на Верхнеіі 
Стрыпѣ нами отражены, съ зпачительными для нротпвпика 
потерямп, его попытки прнблизиться къ нашнмъ окоиамъ. 

Къ сѣверо-востоку отъ Черновиць бой продолжался съ 
прежнен анергіен. Наши части, несмотря па мпогочисленныя 
контръ-атаки противиика продолжали неизмѣнно нродвн-

гаться внерсдъ. Нами вновь взято въ плѣнъ 16 офице* 
ровъ и 766 перанепыхъ нижнихъ чиновъ, кроыѣ значи-

тельнаго числа раненыхъ, оставшихея на иолѣ сраженія. 
22 го декабря. Въ раіоніѵ Чарторійека нротивникъ 

былъ вытѣсненъ изъ роща между Костюхновкоіі и ст. Иод-
черевичи. Въ раіонѣ средияго теченія р. Стрыиы наши 
войска, преодолѣвъ рядъ ироволочныхъ загражденій, запяли 
часть окоповъ противника, а къ востоку отъ д. Бѣлавинце 
штурмомъ овладѣлп сильнымъ еомкиутымъ укрѣиленіенъ. 

щ 
ш 

ІІ|іодстлпнтКіп союднмхт. с і няміі доржаиь, ііаходннііосл нъ СтлвиѢ іКорхоинлго Глішнокомлндующпго. іФт. Оципъ). 
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лсніе Ченаръ (сѣвернѣе гор. 
Кяпгавера),ирнчемъ было убнто 
нѣсколько десятковъ ыятежни-

ковъ и взяты плѣнные, а также 
захваченъ вьючныіі обозъ. 
У насъ нотерь въ люднхъ не 

ло. 

20-го декабря. Бсо-
иыхъ столкновспііі не было. 

21 го декабря. Въ Прн-
морскоыъ раіопѣ, на р. Ар-
хавѣ нашниъ огнемъ разсѣяны 
части турокъ, сосредоточнв-
шіяся вблизи с. Натаджура, 
а также разрушеиы па мпо-
гихъ участкахъ турсцкіе блин-
дажи и землянки. 

22-го декибря. Бос-
выхъ столкновепін не было. 

И0ДВ08ИЙ сяарядовъ къ Фронту нѣмцевъ. (.ЛѴеІь-ЗріексІ"). 

Бъ сѣвгро-востоку отъ Черновицъ мы овладѣли рядоыъ 
псііріятельскихъ оконовъ, прнчемъ иронзведепныя эдѣсь нро-

тнвникомъ контръ-атакн были отбнты сосредоточепнымъ 
огпемъ нашей артиллеріи, наиесшей врагу болынія нотери. 

23- го декабря. Къ югу отъ ІІрнпяти, въ раіонѣ Ку-

хоцка-Воля, мы иотѣснили гермапцевъ. Въ раіоиѣ средняго 
теченія р. Отрыиы, нашн частп закрѣпляли за собою за-

хваченное пространстзо. Нопыткн нротивника вернуть по-

терянныя укрѣнленія были отражсны съ большнми для иего 
нотерями. 

Къ сѣверовостоку отъ Черновицъ ожесточеннын бой про-

должался, причемъ наши части ов.іадѣли новыми участками 
непріятельскоіі позиціи; контръ-атаки нротавиика были от-
бнты огнемъ, причнншшіпмъ врагу большія потери. 1>ъ 
этомъ раіонѣ, одпон изъ нашихъ частеіі взято въ плѣнъ 
18 офицеровъ и 1,043 нижннхъ чина и захвачено 4 пулс-

мета. 
24- го Оенабря. Наши иоііска заиялп кладбшце н. 

Чарторіііска н, тѣсня иротивника, еще далыпе продвинулись 
впсредъ. 

На фронтѣ р. Стрыны и къ сьверо-востоку отъ Черно-

вицъ паши части закрѣнлялн за собой захваченные участкн 
нозицііі противннка. 

Поныткн его переііти въ паступленіе въ раіонѣ Воянъ 
отражены огнсмъ. 

Кавказскій фронтъ. 

18- го декабря. Наша ковннца. 
курдскііі •отрядъ въ пѣсколько 
сотъ человѣкъ, заннмавшін 
городъ Коиъ, изрубила н раз 
сѣяла ихъ. 

Въ Персін, кромѣ заііЯ7Ія 
ііашнми воііскаыи на хамадан-
екомъ напранленіи селенія 
Зере, боевыхъ столкповенііі ие 
было. 

19- го декабрп. Ііъ ирн-
брежномъ раіоиѣ Чернаго морн 
въ иочь на 19-е декабря тур-

ки дѣлали попытки подонтн къ 
нашиыъ позиціяыъ, но были 
остановлепы огнемъ. 

Въ ІІерсіи, на хаиаданскомъ 
иаправлсніи, къ юго-западу 
отъ гор. Ассадъ-Лбада. нами 
былъ атаковаиъ отрядъ пер-
сидгкихъ жандармовъ въ бОО 
человѣкъ п отброшенъ на 

внезаиио атаковавъ 

Примгьненіе удушлиѳыхъ газовъ на войнгъ. 

Всероссійскими земскимъ и городскимъ союзами прислапа-
въ редакцію журнала <Вѣстовой>, кннжка г-на К. В. Ар-

кадьева—«Научно-техннческія основы газовоп борьбы>. 
Такъ какъ трудъ этотъ представляетъ выдающійся ин-

тересъ для нашей армін, то, помино бнбліографическон за-
мѣтки, которая будетъпонѣщснао немъ въ одномъ пзъближай-

шихъ номеровъ названнаго журиала, ыы сочли необходныыыъ 
понѣстить ниже главнѣйшіе выводы автора. 

Выѣстѣ съ тѣыъ не можемъ не рекомепдовать всѣмъ, 
желающпмъ, болѣе или мевѣе, подробно ознаконнться съ 
условіяыи ирпнѣненія удушливыхъ газовъ ва войнѣ и спо-

собами уберечься отъ ихъ губительнаго дѣйствія, прочитать 
книжку въ подлинпикѣ. 

ІІ[>имѣненіе удушлн&аго газа или дыма на воіінѣ нрактн-

ковалось въ древнія времена, а затѣыъ оно было оетавлено, 
такъ какъ считалось варварскимъ пріемомъ борьбы и только, 
въ нынѣшпюю войну, кпчащіеся своею культурою, вѣмцы 
стали спова прибѣгать къ пему. 

ч». П 
Варрпкады, устроеняыс іінглнчішами въ рднрэіъ пзъ бельгіпскихъ иѣстечекъ 

(„\ѴеИ>оріеігеП. 
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Сущпость этого примѣненія сводится къ тому, что они 
выпускаютъ изъ особыхъ пріемнивовъ-баллоновъ—ядовитые 
газы, которые посылаютъ вмѣстѣ съ вѣтромъ, дующимъ въ 
сторону противпика, и этимъ отравляютъ воздухъ. Такнмъ 
образомъ первымъ условіемъ примѣненія удушлнвыхъ га-
зовъ являстся вѣтеръ, идущіп въ желательномъ напра-
влепіи. 

Одпако, не при всякомъ вѣтрѣ возможпо прнмѣненіе 
газовъ, такъ какъ при сильноыъ вѣтрѣ нижпіе слои воз-
духа будутъ снѣшвваться съ верхнини, и до непріятеля 
доидетъ пастолько разжпженпын газъ, что онъ непроішве-
детъ того губительнаго вффекта, котораго оіъ него ожидаютъ. 
Для успѣшнаго примѣненія газовъ необходино, чтобы ско-
рость вѣтра не превосходила двухъ метровъ въ секувду, 
чтобы онъ дулъ вполнѣ равномѣрно и чтобы его паправленіе 
не ыѣнялось въ теченіе 2—3 часовъ, т. е. того врсменп, 
въ продолжепіе котораго газы сохраняють свои ядовитыя свой-
ства. 

Такъ какъ для отравленія противника гавами примѣ-

няютъ тѣ, которые тяжелѣе воздуха, то избпрается такое 
время дня и такая погода, когда пижпіе слои воздуха хо-
лоднѣе верхнихъ и, слѣдовательно, газовое облако будетъ 
двигаться близъ поверхности зеыли, какъ тяжелая сплошпан 
масса. 

Какъ сказано выше, удушливый газъ долженъ быть 
тяжелѣе воздуха, кромѣ того необходнмо, чтобы его легко 
можпо было добыть въ большомъ количествѣ. Этнмъ усло-

віяыъ удовлетворяютъ хлоръ (С1), пары брома ( В г ) , азотно-
ватын ангидридъ (Кз 0*—N0») и нѣкоторыя другія газо-
образпыя вещества, воторыя всѣ представляютъ собою весьма 
сильные яды. 

Дѣиствіе ихъ сводптся- главнымъ образомъ, къ тому, 
что они поражаютъ слизпстыя оболочки, вызываютъ при-
ступы удушья, а при длительномъ дѣйствіи влевутъ 8а 
еобою отекъ легвнхъ, ослабленіе дѣятельности сердца и сгу-

щеніе крОВИ. 
Что касается количества выпускаемаго гаѳа, то въ 

среднемъ можно считать, что на каждую версту фронтавы-

пускается отъ 240 до 480 пудовъ газа, сгущеннаго до 
жидкаго состоянія, а тавъ какъ были случаи, когда нѣмцы 
примѣпяли удушливые газы на фроптѣ въ 10 верстъ, то 
имъ приходилось выпускать отъ 2,400 до 4,800 пудовъ 
газа въ жидкомъ вндѣ. Егли же принять во вниманіе вѣсъ 
баллоповъ, заключающихъ газъ, то окажется, что имъ при-

ходилось иодвозвть къ боевымъ лнніянъ грузъ, доходив-
щій до 10,000 пудовъ и для подъема котораго требовалось 
8—16 товарпыхъ вагоновъ или 5 0 — 1 0 0 грузовыхъ авто-
мобилсй. 

Самое выбрасываніе газовъ производится въ разстояніи 
нѣсколькихъ сотепъ шаговъ отъ атакуемыхъ окоповъ. ІІа 

черт. № 1 изображенъ схематически аппа-
ратъ, которымъ пользовались нѣмцы весною 
1915 г. Онъ состоитъ изъ двухъ баллоновъ, 
панолпепныхъ одипъ хлороыъ ( С Ь ) н другой — 
азотноватыыъ ангидрпдомъ (ХОз),которые подо-

грѣваются на огнѣ до давленія пара въ 15 атмо-
сферъ. Открывая вентили, выпускаготъ оба 
газа черезъ трубку Т и получаютъ очень 

- ^ З І ѵ ^ хорошо стелющееся облако, чрезвычайпо ѣд-

^ 2 '«аго и ядовитаго хлористаго ннтрозоля'. 
Переходя къ разсмотрѣнію тѣхъ спосо-

бовъ, при помощи которыхъ можно уберечься 
! отъ губительпаго дѣпствія удушливыхъ газовъ, 

^ необходимо укаэать, во-первыхъ, па попытки 
— I достигнуть этого иутемъ перемѣны мѣста, въ 

че|.т. м і . то время, когда газы уже выпущепы. Если 
облако еще пе приняло значительвыхъ раз-

мѣровъ въ высоту, то, запявъ возвышенное мѣсто, можио 
дѣііствптельпо спастись отъ нихъ; стремленіе же спрятаться 
отъ нихъ ва дпѣ окопа въ какон-нибудь канавѣ нли янѣ 
обыкновенно бываетъ губительно, такъ какъ въ нижпихъ 
слояхъ атыосферы приыѣсь ядовитыхъ газовъ больше, чѣнъ 
въ верхнихъ. 

Убѣжать отъ газовъ по направленію ихъ движепія врядъ 
ли вовможпо, и потому нсобходимо стараться уклопиться отъ 

С І , 

нихъ въ сторону. Но для этого необходимо знать направле-
ніе двнжевія газоваго облака, другиин словами направленіе 
вѣтра. Опредѣлить это направленіе проще всего по дыму, 
нанриыѣръ, папиросы, пебольшого костра илн полету легкоіі 
иушппки, привязаппой къ тонкой нпточкѣ. 

Иеобходпмо помнить, что всякія быстрыя движевія, 
крики и комапды въ то вреня, когда идутъ газы, крайнс 
опаспы, такъ какъ вызываютъ усилепную дѣятельность 
легкихъ, т. е. какъ разъ тѣхъ оргавовъ, которые болѣе 
всего страдаютъ отъ дѣйствія газовъ. 

Защищаясь отъ удушливыхъ газовъ, можно съ опой сто-
ропы стараться задержать движеніе ядовитаго облака, от-
клонить его въ сторону или обезвредить его при помощи 
различныхъ химическихъ составовъ, а съ другой, не за-
ботясь о самомъ облакѣ, согредоточить нсѣ усилія па т^мъ, 
чтобы охранить отдѣльпыхъ, людеп отъ вредпаго дѣйствія 
газовъ на вхъ здоровье. 

Первый способъ 8ащпты можно назвать нассовымъ, а 
второй — индивидуальнынъ. 

Къ числу ыасеовыхъ способовъ защиты можво отнести 
попытки рааогнать удушливое облако сосредоточеннымъ по 
немъ артиллеріііскимъ и ружейпымъ огнемъ, устроііство за-
слоновъ впереди окоповъ, разведеніе костровъ, устронство 
канавъ, наполпенпыхъ водою, и распылпвавіе разныхъ жвд-
костей. Индивидуальные способы защиты сводятся къ при-
ыѣпенію разнаго рода очковъ, реснираторовъ и ыасовъ. 

Обстрѣливаніе облака удушливыхъ газовъ можстъ даті» 
хорошіс результаты только при томъ условіи, если выбра-
сывать сотни нудовъ металла въ нннуту, обычно же прак-
тикуемый, даже очепь сильный, оговь можетъ только слегка 
раэсѣять облако. 

Устронство впереди окоповъ вертикальпыхъ или наклон-

ныхъ заслововъ А (черт. № 2) припоситъ нѣкоторую пользу, 
такъ какъ въ пространство В газы проникаютъ лпшь че-

резъ нѣкоторое время и главная ыасса и х ъ — X У — , про-

ходя поверхъ заслопа, отклоняется отъ первоначальнаго на-

правлевія. Поэтому ыож-
по реконендовать иря-
таться, прн появленіи 
газовъ, за забораып или 
еще лучше за развѣшеп-

нынъ мокрымъ полот-

нищеыъ палатки или мо-

крою шинелыо съ тѣмъ, 
чтобы по прохождепіи 
облака выйти на свѣжін 
воздухъ. _Л 

Зажиганіе костровъ, какъ показалъ опытъ, приносптъ 
большую пользу. При этомъ пеобходимо различать два со-
вершенпо различныхъ результата, получаеыые при примѣ-

непіи большнхъ костровъ, дающихъ сильное плаыя, и на-
лыхъ, выдѣляющихъ много дыма. Первые влекутъ за собою 
усвлевиое поднятіе воздуха вверхъ п отвлекаютъ . вверху 
холодныя струи отравлепиаго воздуха, а вторые дѣнствуютъ 
химически, такъ кавъ выдѣляемыя вмѣстѣ съ дымомъ 
вещсства пентрализуютъ хлоръ. Первые складываются 
нзъ сухого, сильпо горючаго ыатеріала, а для устроііства 
вторыхъ иримѣпяются сырыя вѣтки можжсвсльника, хво-

роста и т. п. тлѣющія вещества. 
Капавы, вырытыя впереди окоповъ и наполпепныя водою, 

являются однимъ нзъ весьма дѣйствитсльныхъ средствъ 
защиты, такъ какъ вода весьыа жадно поглощаетъ хлоръ, 
но для надлежащаго эффекта пеобходиыо, чтобы новерхность 
воды была возножпо болыпе, другнни словами, чтобы канава 
была широкая. 

Способность воды поглощать хлоръ ыожетъ быть псполь-

зована еще н другимъ способомъ, а иыенно, можно, распы-

лпвая ее при иомощи пульверизатора нли просто раз-

брызгикая при иомощи пожарнаго насоса, образовать такую 
завѣсу, которая поглотитъ удушливые газы. Въ случаѣ ве-

имѣнія внкакихъ приборовъ можно разбрызгивать воду 
швабрамп, ввниками или, пакопецъ, развѣшивать большое 
количество мокраго холста, сувна и т. п. 

Дѣнствіе воды можио зпачительпо усилить, еслп рас-
творить въ неи соду, поташъ илн смѣшать ее съ дре-

Черт. М 2. 
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весною золою. Прекрасно нептрализируетъ хлоръ также ски-

пидаръ. 
Тавъ какъ ни одинъ изъ приведенвыхъ выше способовъ 

массовой защиты, отъ удушливыхъ газовъ, не можетъ счи-

таться внолнѣ радикальнымъ, то выгодно иримѣнлть ихъ всѣ 
одновремеппо, но въ иівѣстной послѣдователъности, Такъ, 
еглн впереди окопа устроить канаву съ водою, а за пею 
разложить костеръ, то мокетъ случиться, что вслѣдствіе 
жара, выдѣляемаго послѣдннмъ, снова освободнтся хлоръ, 
поглощенпый водою, и, такимъ образомъ, окажется, что дѣн-

ствіе водяпоп запіиты будетъ сведено на нѣтъ. Поэтому 
можно рекомепдовать схему, указанную на черт. № 3. 

іізъ числа послѣднихъ можно указать на изображенный 
схематически на черт. № 5. Прнборъ этотъ состоптъ нзъ 
двухъ стеклянныхъсосудовъ, соединенныхъ трубкою, въ ко-

торую налита ртуть.' Оба сосуда обернуты марлен, причемъ 

Оі;от% Кялнпа оъ водою. ДымныА 
коотярг. ~9 

Черт. ?й 3. 

Средства индивидуальной защиты состоятъ, главпымъ 
образомъ, изъ такихъ, которыя препятствуютъ газамъ про-
никпуть въ глаза илн въ оргапы дыхапія. Къ числу пер-
ныхъ относятся очки, а къ числу вторыхъ—респпраторы н 
маски рззличныхъ типовъ. 

Очки, въ родѣ аптомобвльвыхъ, должны быть устроены 
такимъ образомъ, чтобы опн не пропускали газовъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ стевла соприкасаются съ оправою, а послѣдвяя 
съ кожею лица. 

Реснираторы предстарляютъ собою ыягвій, пушистый мѣ-

шовъ, нанолненный какимъ-нибудь нентрализующимъ ве-

іцествомъ, дающіп возможпоеть болѣе наи мснѣс свободно 
дышать и прикрѣпленныіі такимъ образоыъ, чтобы онъ за-
крывалъ ротъ и посъ. Пра-
вильно надѣтые респираторъ (НР&^ 
п очкн показаны на черт. 
№ 4. 3 | 

Въ случаѣ отсутствія оч-
ковъ и реепираторовъ, можно 
искать спасепія отъ удуш-
лниыхъ газовъ просто заку-
тывая голову мокрою ши-
нелью или полушубвомъ, 
зарываясь въ сѣно, солому 
или даже въ рыхлую землю. 
Наскоро можно сдѣлать рес-

пираторъ, набнвъ болыііон 
мѣшокъ какинъ-пибудь пористыиъ веществомъ, иаприыѣръ, 
углсмъ, и 8асовыван въ иего голову при появленіи газовъ. 

Что касается оказаиія псрвоначальноп иоыощи лицаыъ, 
нострадавшиыъ отъ удушливыхъ газовъ, то ихъ слѣдустъ, 
прежде всего, выводить изъ окоповъ; пхъ нслъзя помѣ-

щатъ въ закрытыхъ мѣстахъ, въ лѣсу, во ржи, въ 
высокой травѣ, гдѣ газъ вообще легко застаивается. Съ 
ни\ъ необходино снять верхнюю одежду, пропнтапную хло-

роиъ, разстегпуть воротъ рубахн и, въ случаѣ необходнности, 
тотчасъ же производить искусственпое дыханіе. Наиболѣе же 
раціопальная поиощь состоитъ въ прниѣненіи дыхапія ки-
слородоиъ, по, къ сожалѣнію, въ боевон обстаповкѣ, поль-

зоваться инъ ножно только въ искдючительпо рѣдкихъ слу-

чаяхъ. 
Въ впду того, что удушливые газы ириносятъ вредъ, 

главнымъ образонъ, въ тоыъ случаѣ, если ноявляются не-

ожиданпо, очень важно пмѣть возможность узнавать зарацѣе 
о приближепіп удушлнваго облака. Съ втою цѣлыо примѣ-

няютъ особыя бомбы, помѣщаемыя впереди окопопъ и взры-

вающіяся отъ дѣнствія гаэовъ, и првборы, предупреждающіе 
о прнближсніи газовъ звовкомъ. 

Ч.'рт. .V 4. 

У 

;івпх>'ніе 

Ч.*рт. № 5. 

находящаяся на сосудѣ А пропитаиа осо-

бою жидкостью. Въ стеклянпую трубку 
впаяны проводнивн С и I ) , соединяющіе 
сосуды съ электрическою батареею и звон-
комъ. Нри появлевів въ в^здухѣ, даже не-

болыпого колнчества, газа, вслѣдствіе про-
нсхолящей химической реакціи, сосудъ А 

• : " ' пагрѣвастся, заключепный въ пемъ воз-

духъ расширяется и толкаетъ ртуть, кото-

рая првходитъ съ соприкосповевіе съ про-
водниконъ 11. Вслѣдствіе ѳтого происхо-

дитъ замыканіе элевтрпчесвон цѣпи и зво-

новъ начвпаетъ звонить. Првборъ этотъ, 
будучи установленъ достаточно далеко впе-

редн окопа, даетъ возможность приготовнться къ встрѣчѣ 
газовъ •—падѣть респираторы, очки, зажечь всстры н т. п. 

Ксли всѣ, приведенпые выше, способы массовоіі и инди-
вндуальпон защиты несомнѣнно полезпы, то во всякомъ 
елучаѣ важнѣе веего внать нѣкоторыя спеціалыіыя примѣты, 
указывающія на возножпость нли невозможность приыѣ-

невія противникомъ удушливыхъ газовъ. Примѣты эти слѣ-

дующія: ^ . ; 
А. Примѣнепіе газбвъ невозможно и нсвѣроятно: 
1) При скорости вѣтра, дующаго отъ противннка, пре-

восходящей 5 метровъ въ секунду. 
2) Во время затишья. 
3) Диемъ въ жару, когда небо ясво или нокрыто от-

дѣльиыии кучевымн облаками. 
4) Когда идетъ доаць. 
5) Когда къ вечеру вѣтеръ усиливается. 
6 ) При облачномъ небѣ и порывнстоиъ вѣтрѣ. 
7) Когда на высотахъ холоднѣе, чѣиъ въ ннзинахъ. 
8) Когда бароиетръ падаетъ, вѣтеръ усиливается и съ 

заиада надвигаются тучи. 
Б. Примѣненіс газовъ возможно и вѣроятно: - • 
1) Ири слабонъ вѣтрѣ, дующемъ отъ иротивника, а 

также, когда вообще вѣтеръ постепепно осдабѣваетъ. 
2) Когда вечеромъ нсбо ясно и па высотахъ тенлѣе 

чѣиъ въ низинахъ. 
3) Когда почью, въ лѣсу, занѣтио теплѣе, чѣиъ въ 

иолѣ. 
4) Когда кучевыя облака къ всчеру таютъ. 
б) Когда разгорѣвшуюся спичку не задуваетъ, но пламя 

ея, на открытомъ мѣстѣ, спльно и ііостояішо наклоняется 
въ сторону отъ чротивника къ намъ. 

Впрочеиъ необходвмо оговориться, что вообще, нри 
еужденін о вѣроятности илп иевѣроятности примѣненія га-
зовъ противникомъ, слѣдуегь судить не по однѣнъ только 
указанпымъ выше принѣтанъ, но прпппная также во вни-

наніе общее состояніе ногоды, насколько объ этонъ ножпо 
суднть по метеорологнческнмъбюллетеиямъ ибарометрическимъ 
наблюденіямъ. 

А. 

Офицеры и публика. 
Всякіп, иало-нальски ваблюдательпый, человѣкъ ве 

нпжегь ое занѣтить, что пыпѣшпяя койна весьма силыю 
отразилась иа отпошсніи общен массы публнки ко всѣнъ, 
носящимъ воепоын мундиръ. Теперь никто ве протестуетъ 
когда военнымъ отпускаютъ билеты въ желѣзиодорожныхь' 
кассахъ безъ очсреди, когда пмъ, рапьше другихъ, отпу-
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' Л к і т р і й ѵ к І й ск.ілд-ь нроиіпнтп в * г о р а х ъ . (^^Ѵві^брівеоі*). 

екаютъ товары|_ въ иереполеонныхъ покупателяыи магави-
нахъ; зачастую" ее только мужчивы, но даже дамы усту-
паютъ имъ мѣста въ желѣзнодорожныхъ н трамвайныхъ 
вагонахъ. Вообще замѣчаетея желаніе публики, такъ нли 
иначе, выразить свои симпатіи арміи вообще и отдѣльпынъ 
ся представителяыъ въ частности. 

Если, съ одной стороны, явленіе это нельзя не прнвѣт-

ствовать, канъ покаэатель того, что въ массу проникло 
сознапіе, что имевно воснвые являются носителями пеликаго 
завѣта Христа; «Ноложнть жпвотъ свой эа други своя», то 
съ другой пельзя ве отмѣтить весьма прискорбпаго, но къ 
сожалѣнію часто повторяющагося факта, что синпатін ну-
бликп находится гораздо больше на сторонѣ нпжнихъ чн-

новъ, чѣмъ офвцеропъ. Стоптъ кону-либо изъ послѣдвихъ 
остановить внжвяго чнпа, не отдавшаго честь или позво-

лившаго ссбѣ какон-лпбо апти-днспппливарпый поступокъ, 
какъ публнка немедлспво беретъ, якобы обижснпаго, стра-

дальца подъ свою защиту, прпченъ бывали случаи, когда 
столкиовснія ся съ офицерами вы.інвалигь въ весьма неже-
лательныя формы. 

\Одинъ особенпо характерпыіі подобныіі случай получилъ 
должную оцѣнку въ прнказѣ воПску Довскому № 554 
(см. «Развѣдчикъ^ № 1312), а вѣкоторые другіе оппсавы 
нъ газетахъ н нежду нрочимъ въ сВечсрненъ Вренснн» отъ 
18-го декабря г-номъ Ал. Пилепко въ статьѣ «Лозупгъ 
«Все для арміп» и его некаженіе». 

Мысли, высказанпыя въ этон статьѣ штатскимъ чсло-

вѣкомъ, настолько заслужпваютъ вннмапія, что мы не мо-
жемъ не прпвести ихъ. 

Анторъ шпиетъ: «публпка пе попимастъ тон иростон 
вещп, что она своими дѣііствіями вредитъ арміи, что ова 
путастъ армію, какъ «едипос цѣлое и солдата, какъ ивдн-

видуальнаго нахала». Она въ каждомъ изъ такихъ елучаевъ 
спе сумѣла возвыситься до поннмаиія пденпаго еднвства, 
дѣлаювіаго изъ мплліоноііъ людей не стадо, а именео ар-
мію. Она дѣлаетъ все, отъ нея зависѣвшее, для того, чтобы 
разруншть спайку русской арміи и снова превратпть ее 
въ тотъ пеорганп80папный хаосъ, въ которомъ иребынаіотъ 

новобрапцы раньше, чѣмъ по пнмъ проіідется любящая и 
дисциплиппруюшая рука офицсра. 

Всякій здравоыыс.іяшій человѣкъ въ настоящее время 
пущс огня н чумы долженъ бояться имевво ослаблевія 
дисциплнпы русскон арміп. ІІбо безъ дисцпнлипы не можетъ 
быть побѣды. 

II поэтому я возвышаю свой слабый голосъ въ падеждѣ 
повліять хоть па пебольшое количество рыхлыхъ дамъ и 
неумиыхъ мужчипъ. Помните, господа, что лозунгъ «все 
для арміи> отпюдь не зпачвтъ:—все именво для дапваго сол-
дата. Помнвте еще, что вашн безтактныя вмѣшательства въ 
раепоряжснія офицеровъ иодходятъ подъ лозупгъ свсе про-
тивъ арміиа, а отпюдь ве подъ тѣ слова, которыя папи-

савы въ заголовкѣ этой замѣтки! 
Среди ыпогнхъ причинъ, ведущихъ къ осллбленію дисци-

п.інны, дялеко пе послѣдвее мѣсто занимаетъ вмѣшательство 
иубликп въ расиоряжспія офнцеровъ; съ втныъ необходпмо 
счптатыя н прпнять мѣры протпвъ птого весьма нрискорб-

иаго явленія. 
Разъ лублнка не понимаетъ сама, что оеа своими дѣіі-

ствіями расшатывастъ армію, то пеобходнмо ен это разъ-
яспить. Сдѣлать это могла бы печать, если бы въ ней по-

чаще номѣіцались статыі въ родѣ тон, выдержкн взъ котороіі 
ириведены выше. 

Л. К. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕНВЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впсчатліънія). 

ьххх. 
Рнтмически выетукиваютъ паговы нассажирскаго иоѣзда. 

идущаго съ фронта па Иетроградъ. Ночти на каждоп стапціи 
нродолжительная остаповка, вызывающая у отпусквыхъ осо-
бое верввое настроеніе и сердитые В8гляды на всѣхъ же-

лѣзводсфожиыхъ служащихъ. Пассажнры—преинуществепно 
отпускпые офицеры. получившіе кратковремемвый отнускь 
и поэтому дорожащіе каждою минутою. Немпогіе штатскіе 
костюмы тонутъ въ обіцей массѣ воепныхъ. Двѣ-три дамы 
съ особепнымъ любопытствомъ осматриваютъ офвцеровъ, 
остававлпвая свое вннмавіс такжс па сестрахъ мнлоссрдія, 
ѣдущнхъ изъ передовыхъ отрядовъ и украшенныхъ Георгіев-
скими медалямн. Самые уднвительные вопросы задаются ими 
свонмъ попутчнкамъ. но пзъ пихъ можво вндѣть, какъ глу-

боко иетересуетъ штатскихъ людей дажс всякая мелочь 
военноП обстановкн па театрѣ воениыхъ дѣііствій. 

— Какъ странно — разсуждаетъ вслухъ старнкъ помѣ 
іцикъ; — вотъ вы разсказываетс, что прнходнтся паыъ въ 
окопахъ ироиодить но нт.екольку дпей, а какъ жс* вы сіште, 
когда стрѣляютъ? 

Стрѣлковын иоручикъ оиисынаетъ весь порядокъ дня въ 
окопѣ. 

— Когда жс иастунаетъ вочь, то спимъ иногда такъ жо 
крѣпко, какъ и дома на своей иостели; конечпо удобствъ 
мало, но снишь крѣпко, засыная подчасъ дажс во время 
сильпоіі стрѣльбы. 

— А когда же вы обѣдаете н 
можна доставка пніцн, когда вездѣ 
иулнѴ.. 

Снова слѣдуетъ иодробнос разъясненіе, къ которому при-
слушнваются всѣ нсвоснныс. 

— Главное же, скажите, каково настроееіе въ арніи п 
мы нѣмцевъ? — уже съ тревогою пъ голоеѣ за-

какимъ образомъ воз-

около окоповъ летаіогь 
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дастъ новыіі вопросъ поыѣщикъ п пъ гла-

захъ вгѣхъ окпужающпхъ вндно такое тре-

вожное ожиданіе, что сразу ыожпо уясннть 
ссбѣ, кокъ эахватываетъ н нолпуетъ всѣхъ 
этоіъ мучнтелыіый вопросъ. 

Дамы. въ свою очередь, ведутъ бесѣду 
еъ сестрамн, несказанно изумляясь усло-

віямъ, нри которыхъ приходится работать 
еанитарному нерсоналу. 

— ІІу, знаетс лн. у насъ въ ІІетро-
градѣ куда всс зто лучше поставлено,— 
вырывается иорнцаиіе у однон, судя но 
костюму, особы съ болыиимн средстпами. 

Въ сущиостн, н кормятъ у васъ ране-
ныхъ не такъ, какъ бы слѣдовало, и 
уходъ тоже не особенныіі! 

У иасъ, милочка, совершенно не такъ. 
Вотъ хотя бы въ томъ лазаретѣ, гдѣ я ра-

ботаю: утромъ даюгь чан съ сдобными 
булками, а иногда и прибавляютъ пряппкн. 
За оиѣдомъ супъ какой-пибуіь, котлеты 
н гладкое. ІІослѣ обѣда чаи, къ которому 
раздаюіь конфеты. Вечеромъ ужинъ: мясо, 
селедка, картофоль жареныГі. Затѣмъ каж-

дын получаетъ ежедневно два дееятка папн-

росъ, а когда пыздоравлпваотъ, то ему выдаютъ на дорогу 
пять рублей. ІІреждс даже но десяти руйлеіі давадн. Потомъ 
водятъ въ кинематографы. Газдаютъ также почтовую бумагу, 
конверты, книжки, фрукты. Вотъ это настоящее содсржапіе... 

Иожилоіі ьаіштанъ, ирислушиваіоіційся къ опнсанію 
жнзни раненыхъ нижнихъ чнновъ, недовольпо хмурится и, 
наконепъ не выдсржавъ, вступаеть въ разговоръ: 

— Но, позвольте, сударыня, вѣдь эдакъ пы избалуете 
людеіі. Подумалп ли вы, каково еолдату, просидѣвшему въ 
такой обстановкѣ два-три мѣснца, вновь начать служйѵ 
въ нолку? Вѣдь это несчастныіі человѣкъ, нока онъ сиова 
не привыкнетъ. 

Дома смущенно иачинаітъ оправдываться: 
— Вѣдь нначе же пелі.зя... Ну ісакъ же можио, у всѣхъ 

такъ. И вь лазаретѣ М. н у N. . . такъ ужъ прннято, и всѣ 
очень хвалятъ. Л при этомъ, если бы вы зпалн, какъ до-

волыіы сами раиепыс... Мнѣ даже одинъ сказалъ такъ 
смѣшно: «я теиерь на манеръ настоящаго офицера?, а нашъ 
коыитетъ, обсудивъ нхъ нужды, недавво еще имъ піанино 
поставнлъ: если кто захочетъ, можеіъ хотя бы поиграть, 
какъ умѣетъ. 

ІІа станціяхъ не замѣтно такого ожииленія, какъ въ мир-
пос время. Мужчинъ шідпо мало, но зато жснщины тол-
иятся па платформѣ, встрѣчая поѣзда съ персдовыхъ позицій 
п, окружпвъ нижнпхъ чпновъ, забрасываготъ нхъ вопросамн 

^ С т р н ж к і Г н с р е д ъ / і і Ш Р Н ) . (Фот.*шт.-хап. Корсакова). 

СК.ІІІДЪ і ікточобнльНЫХЪ иріііііід.іг;кіннт«'И. 

о свовхъ близкихъ. Нригорюнившись, стоятъ старухн СЪ 110-
чалыіымп лицами, по одна какая-нибудь фраза нлп иазваніе 
мѣстпостн, гдѣ ваходнлся еынъ илп внукъ. моментально 
вызываетъ нскру радости въ глазахъ. Лнца оживляютгя и. 
погопорпвъ нѣсколько минутъ, усиокоенііыя идовольныя бабы 
уходятъ со станцін, дѣлясь впечатлѣиіями. 

— Псковскихъ-то нѣтъ лн у васъ? А можетъ кого нзъ-

иодъ Велнкихъ Лукъ ветрѣчали?—допытывается крестьяпка 
у артиллериста. 

— Какъ же, у насъ есть Моныновъ нзъ этихъ оамыхъ 
Лукъ. 14 года, мы вмѣстѣ съ нимъ одного года. 

— Не Васнліемъ лн звать? 
— Нѣтъ, тетка. Наиіъ Меныиовъ Нванъ. 
Старуха 8адумчиво омотрнтъ въ даль и губы тихо ипчі-

чутъ что-то. 
— Нѣтъ это не нашъ! А только иотъ не знаю, изъ ка-

ІЛІХЪ Меныповыхъ? 
ІІоѣзда со снарядаыи и эшелонамн войскъ вызываюгь у 

всѣхъ чувство особой радости. Всѣ вонатрнваются въ мо.іо-
дыя лнца солдатъ, весело крича имъ пожеланія. 

На одвоп нзь станцій въ купе вошелъ новын пассажиръ; 
методично разложнвъ свой багажъ на нолки, онъ сѣлъ ря-
доыъ со ыною н сейчасъ же закурилъ крупную, но страшно 
вонючую спгару. 

Полпая фигура, походка, особая манера курить и вссь 
впѣиінііі видъ щегольскихъ веіцей является 
отличнтелыіыын признаками, по которымі. 
можно сразу узпать вѣыца. 

1>ъ вагонѣ ыалоио-ыалу всѣ пассажиры 
стали устраиваться на ночь н скоро гроы-
коо всхрапываніе на разныо лады ука-
зывало, что утомленпые медленнымъ двнжо-
ніемъ мон сиутники заенулп крѣнкимъ 
сномъ. Лишь въ иашенъ купе не ложился 
нѣмоцъ да мпѣ не спалоеь, такъ вакъ 
•ѣшала сну мутная, свѣтлая ночь. 

Спросивъ друіт. друіа о томъ, куда кто 
ѣдетъ, и перендя къ погодѣ, мы иостепепно 
разгонорились. Пѣмецъ оказался урожен-
ці'ыъ Курляпдіп. Глубокін ноклонннкъ 
всего нѣмічшаго, а въ особенностн воеіш-
таиія. Находя, что въ русскпхъ учебныхъ 
завсденіяхъ воспитаніе идетъ по ложному 
иапранленію, онъ идеаломъ считалъ нѣмец-

кую іпстему. 
— Вы, разумѣется, не задумывалнгь 

надъ этимъ и не зпаоте,- каьъ высоко 
иостанлено воспитаніе въ Германін; оно-
то и есть главною причиною, что герпя-
ская армІя такъ упіѣпшо дѣнствуетъ во 
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Захвачбнный нпян нв<-тріпскій складъ огнестрѣльныхъ прнпасовъ 
(Фот. шт.-кип. Корсакова). 

время настоящсй войны, — менторскимъ тономъ говорнлъ 
мой собесѣдникъ, куря свою огромную сигару. 

— Прочтите интересную ваігу профессора вѣпскаго уни-

ві'рситета Ферстера, она озпакомитъ васъ съ нравплыіыми 
взглядамн на это дѣло. 

Я курляндецъ, прнвыкъ къ Россіи, но внжу всѣ ея нс-

достатки, и всегда, сравпивая русскую армію съ другими. 
отдаю ей должное, но Ферстеръ, разсматривая болѣе широко 
всѣ государства, разумѣется, лучше меня освѣдомленъ въ 
военныхъ вопросахъ; онъ призпаетъ ее плохой, имѣя дока-

оательства японской войиы. Ваши союзники: аиглійская— 
иикуда не годится, а во французской нѣтъ днсцнплшіы. 

Ну, посуднте сами, развѣ это допустпмо въ военноГі 
глужбѣ: (фицеръ фрапцуоъ отдаетъ солдату приказаніе н 
добаиляетъ при атомъ: ѵоив р1аН> (пожалуПста), а 
нотомъ раавѣ возможпо допускать въ воепной службѣ иро-

водить прпнцннъ ііротивупоставлсііія приказанію начальника 
1а гаізоп (разумъ); это нрямо страшно, такъ какъ нри-
ведстъ къ неудачѣ. 

Другое дѣло наша, я хотѣлъ сказатъ, германская армія— 
поправился онъ, какъ бы поперхнувшись:—хотя въ основу 
ся воспитаііія и ііоложсиы вуботычпны и члеиовреднтель-
стно, другнми словами, фішческос воздѣйітвіс, по не надо 
забывать ея традицін, а такжс, какъ говорнтъ Ферстеръ, 
что крнтнки внѣшпеп выправки забываютъ, какос впушаю-

іцсе дѣпгтвіе на всю военную жизнь оказываютъ эти прісмы. 
Нѣмцы никогда нс боятся требовать слишкомъ многаго, чтобы 
пріучить къ полному самоотречепію н послушанію, въ этомъ 
нс дѣлается никакихъ устунокъ, поэтому веегда должно 
быть: «Безусловнос повиповсніс н безусловное нослушапіс>. 

Всѣмъ этимъ онп и достигли огромныхъ рсзультатовъ. 
Но Ферстеръ признаетъ, а онъ тысячу разъ правъ, что всс 
ЖѲ въ Гсрманіи восіштаиіе въ учебныхъ завсдепіяхъ не до-
стигло своего идеала, такъ какъ ещс не примѣнеиы всѣ 
дѣйствнтслыіыс снособы дисциилиішрованія людей, и въ 
атомъ отношснін думалн болыне о лошадяхъ, п методика 
уиравленія людьмп отстала отъ лошадннои педагогики. Луч-
пшми учителями должны быть признаны бсрейтора лордъ 
Мельвиль п Джонсъ Филлнсъ: это, въ сущности, профессора 
псдагогики пониновенія. Они нредставители двухъ школъ 
«низшей» н <высшеП>, нрн пояощи которыхъ лошадн воз-
вышаются до почти человѣческой интепсивности и осмыслсн-

ности дѣііствіГі. 
Тепсрь съ началомъ воГшы иѣмцы нс пойоилпсь примѣ-

пить этн снгтгмы въ арміи—резульгаты вы видпте сами. 
Ксли интсрссустесь военнымъ дѣломъ, ирочтитс кпнгу нро-

фессора Ферстера <Школа и характеръ>. Это великая кннга! 
Съ удивленіемъ нришлось псрвый разъ въ жизии углы-

шать откровенное прнзнаше пригодности снстомы 
воспнтанія животныхъ для люден н наглядно 
убѣдиться, что «своіі споему по нсволѣ братъ> 
Не возражая, я слушалъ долго всѣ ѳти восхва 
ленія нѣмецкоГі арміи, давая свосму собссѣдникѵ 
возможность высказаться до копца. 

Ночь потемнѣла и около поѣзда закружн 
лигь тыгячи искорокъ, вылетавшнхъ изъ паро 
воза, и мнѣ казалось, что, ярко пспыхнувъ на 
горизонтѣ епроііейскон иолитической жизни, Гер 
манія со всѣмп ея систсмамн также быстро по 
гаспстъ, какъ эти игкоркн, а восиитаніе духа, 
проводимое всегда въ русской арміи, будетъ 
тою скалою, о которую разобіетгя нѣмецкій при-
бой. ; у ; : ' : : •. ; 

Въ отдѣлепіи, въ которомъ номѣстилось 
вѣсколько сестеръ п какіято дамы, глышалгя 
тнхій разговоръ, иорою прсрывавшіГіся крикомъ 
грудного ребснка. Груднои пѣвучен голосъ съ 
украинскимъ мягкнмъ акцентомъ что-то разска-

зывалъ, вызывая удивленные возгласы ссстсръ. 
Я нриглушался и, нріотворивъ слсгка дверь, уже 
згпо слышу: 

. — Вѣдь мы съ мужемъ жнли душа въ 
душу и вы ноймете, какъ мнѣ было трудно, 
когда опъ ушелъ въ ноходъ. У насъ по станп-

цамъ жизнь ндетъ тихан. Ушли всѣ казаки н 
одпѣ лншь казачкн остались да подросткн съ дѣтьми. Дпн 
считалн, когда письмо прійти 
можстъ. Высчитывали, когда 
нанишстъ да когда дондетъ. 
А сколько разъ ожнданія-то 
не сбылись. Чуть не каждын 
день на почту бѣгали, какъ 
на дежурствѣ выстаивали. 

А какъ придутъ газсты, 
схватишь ихъ, да раныпе всего 
смотрншь, гдѣ панисано: «уби-

тые н раисные въ бояхъ>. 
Вѣрите лп, смотрншь, а въ 
глазахъ туманъ застилаетъ, 
ннчего не видишь н руки ходу-

номъ ходятъ. Молитву творишь: 
Госиодн не дай увидѣть род-

ную фамилію. Сердцс колотитгя, 
будто выскочнть хочетъ. И 
вотъ такъ-то мы жнлн. Не 
житье, а прямо нука одна. 

— Въ каждои семьѣ вѣдь 
такъ, — сочувственно сказала 
одпа пзъ сестеръ. 

— Нѣтъ, не въ каждой: 
все зависитъ отъ характсра — 
ссйчагъ жс васпорила другая. 
—Да и нооОще какія отноше-
нія мсжду супругами. Вотъ 
ссли маіь, такъ это другое 
дѣло... 

•— Думала я , что пс во-

семь мѣсяцевъ, а деенть лѣтъ 
прошло, до того тяпулось это 
ужасиое врсмя. Наконсцъпи-

шетъ ыужъ, «если здорова, 
пріѣзжан>, • адресъ сообщаетъ. 
Я-то была въ иоложеніи на 
восьмомъ мѣсяцѣ. Гдѣ тамъ ду 
ыать, вдорова лн я. ІІрямо 
подхватнла мепя какая-то сила. 
Говорю мамѣ свосп <ѣду>. Она 
мпѣ всякіе резоны: и больна 
ты, и не доѣдсшь, и всс та-

ЕОС. ІІо только я всс-такн по-
ѣхала. 

Добралась съ трудомъ до 
нослѣдней станціи, встрѣтила 

О і н н і . пзъ н а і п и х і , ГОроевъ 
Къ со:калѣнію фачалЫ взо-
бракоипаго каналора пятн 
Гсоргіовскпхъ крсстовъ, ре-
дакціи вонзвѣстна ц опа С>ыла 
бы восьма благодарна аа со-
общовІо эгой фами.іІн. (Фот. 

Оцупг). 
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казака изъ нашсго полка. 
Спрашиваю: сгдѣ наша сотня, 
все ли благонолучно?. «Стонмъ 
говоритъ теперь въ окопахъ, 
Версгь двадцать отсюда, а всс 
у насъ хорошо, а панъ нашъ 
здоровъ>. 

Обрадовалась я страсть. 
еТ>дсмъ ссйчасъ же>. 

Иоѣхали па лошадяхъ* 
Только слышно впередн, какъ 
громъ гремнтъ... «Что это та-

кос?> «А это панн нзъ арматъ 
нѣмецъ палигь>. 

II у я н внпмаиія пе обра-
твла, пе тѣмъ голова занята 
была. Такъ, подъ вечеръ до-

ѣхали мы до резервныхъ око-

повъ. Слѣзла я, съ всрсту лѣ-

сомъ пѣшкомъ дошла. 
Мужа увидала, такъ со мпою 

дурио сдѣлалось... Такая ра-

дость, что его внжу н слышу. 
Двадня нрожила я въблиіідаажѣ 
и казалось мнѣ эта самая 
земляная нора краше всякихъ 
богатыхъ палатъ. Такъ хо-

рошо на душѣ. Спокойно... 
А нѣмцы-то въ это самое 

время, какъ иарочио начали 
палить изъ пушевъ своихъ. 
Цѣдыіі деиь палятъ и палятъ. 
Но ішкакого страха у непя пс 
было. Возьну руку нужа и 
дерку и какаято увѣрепиость 
была, что рядомъ съ нимъ 
я въ иолной безопасностн. 
Къ вечсру второго дпя вдругъ 
іючувствовала я , что не хоро-
шо мнѣ. Видно переволновалась 
сильпо. II началксь у меня 
роды. II тяжко мнѣ было, н 
смѣшно, кавъ мужъ н всѣ ка-

зачки оволо мепя занетались. 
Позвалн доктора. Тоже ноло-

дон да неопытнын. Пронучилась 
я ночь н къ утру Богъ сыпка далъ. Снотрю я на нужа, а 
онъ илачстъ и всѣ такіе вокругъ растерявные... А нѣмсцъ 
такъ н садвтъ, даже зеиля трясется вокругъ. Отлежалась я 
день, а къ вечеру уже положили непя на носилки и въ 
лазаретъ отвезли, тамъ я недѣлю вылежала, тамъ жс и 
крестивы сиравили. Мужъ доволыіын радуется: схорошін ты 
мнѣ иодарокъ, Катя, привезла. Боевоіі казакъ нашъ Миша 
будетъэ. Какъ узиалп, что я въ оконѣ роднла, нріѣхали 
неня поздравлять всѣ иаши н генералъ тоже побывалъ. а 
казаки просто какъ на чудо, на ноего Мишу снотрѣли... 

Теперь назадъ ѣду.—Вогь удивится-то иаиа, какъ я ей 
внука съ позпцін ирнвезу... Поснотрите на ноего Мишу... 
ІІе правда лн какая прелесть... А я-то какъ рада... 

II гордость нолодой натери слышалась въ этихъ словахъ, 
уже забывшеП, что она сама была на волосокъ отъ смерти, 
а необычаниая обстановка ноявленія на свѣть первенца ка-

залось какимъ-то далекимъ смутиыиъ" сномъ. 
Подъ утро въ вагонъ взошли новые пассажиры, ирервав-

шіе нашъ сонъ: молодой иодпоручпкъ съ Георгісвскимъ 
крестомъ и два яіюнскихъ офнцера, буквалыю втнсиулись 
въ иаше маленькое отдѣленіс. Японцы, какъ и всегда, были 
изысканно любезны и веселы. Дурное настроеніе чуждо этому 
"яроду, одинаковому прн всякоіі обстановкѣ. 

Мы познакомились и, тѣсио усѣвшись плсчоиъ къ плечу, 
сейчасъ же разговорились о событіяхъ иоедѣднихъ дней... 

Ц о д в и ж н а я г о л у б я т н я Ф р а н ц у з с к о О а р м і и . („Ш. Ьопіоа Х е ѵ » > 

— Вѣроятно скоро окончателыю отобьеиъ нѣмцевъ. ;і 
это яено вижу, — виолпѣ .оиредѣленно высказалъ японскііі 
иаіоръ на вопросъ о иоложевін ариіи, изъ воторон оии 
ѣхали. 

Кго спутнивъ, подпоручикъ, одобрнтельпо улыбнулся 
и тотчасъже подтвердилъ: 

— Хорошіс ваши солдаты. Я нхъ давно знаю. Онн лучше 
нѣнецкнхъ. 

— Да ато, въ сущности, прописиан истина, которая до-

статочно доказана,—горячо поддержалъ нодпоручикъ. 
— Когда ны отходили изъ ВосточноП Пруссіи и, пробив-

шись сквозь нѣнецкія воііска, шлп почти двѣ нсдѣли лѣ-

санн, ежедневно встрѣчая ихъ части н ветуная иногда въ 
бон, я понялъ всю великую силу нашего солдата. «Для нсго 
нѣтъ невозножиаго». Онъ по внѣшностн далекъ отъ того 
лоска, который елужитъ отличитсльнынъ прпзнакоиъ нѣм-

цевъ, но зато опъ спокоПно смотритъ въ лицо снерти. II 
когда надо, съ удивительной смѣлоетью заглядываегь еи въ 
глаза. 

Я былъ во главѣ немногнхъ, вынесшихъ полковое зпамя. 
Перенеся страшныя лишенія, мы все же дошли до евоихъ н 
пи у одного нзъ ноихъ солдагь ни разу не явилась нысль 
сдатьгя въ плѣнъ. Они поішмали, какая святынл ивѣрена 
была ихъ охраиѣ, а поэтону безропотно шлн, итбивались, 
умиріілн, ио шли до конца. Одннъ за другинъ было убнто 
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ііѣсколько офнцеровъ, прятавшихъ оолотнищс знанени па 
груди нодъ рубахою. II каждый разъ слѣдующін его бралъ 
и пряталъ. 

Это былн трогательные номенты н я ихъ ннкогда не за-
буду. Тенерь еще не врени для сообщеиія всѣхъ подробно-

стей втого удввптельнаго дѣла, но когда о пемъ узнаютъ 
подробнѣе, памятнпкъ иоставятъ участвикамъ. 

Мы уже нодъѣзжалн къ ІІетрограду. ІІо стороаамъ по-
бѣжалн предмѣстья съ фабрикачн и огородами. ІІадо было 
собирать свои вещи. 

— Скажите вашу фами.іію поручикъ. я ее не разслы-
- шалъ—обрітился я къ пему. 

— Моя фанилія!?. Знаетс ли лучше я ее вамъ не но-
вторю. Я слышалъ вашу и знаю, что вы ее, какъ у васъ 
говорятъ, иропечатаете. Лучше не нужнм. Потомъ я даже 
постараюсь вамъ прислать фамиліи всѣхъ участнпковъ. 

Вѣдь я былъ лишь одииъ изъ многнхъ совершнвшнхъ 
лтотъ иодвнгъ, по мнѣ вынала удача, а они спятъ венро-

буднымъ своыъ въ зсмлѣ сырой. Теперь не время, а впо-

сдѣдствіи овн доджвы раныне ыеня получить оцѣнку сво-

ихъ нодзиговъ. 
Свистокъ паровоза іірекратилъ нашъ разговоръ и, пожавъ 

другъ другу руки, ыы стали высажпваться изъ вагоновъ, 
утовувъ сразу въ огромной толпѣ пассажировъ. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

С В Ѣ Д Ѣ Н Ш ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ й Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Лдресъ Отдіъ-

ленін: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1 ) . 
УІіИТЫ: прпрщ. Аниніъевъ; прпрщ. Лфанаснинъ, Да-

иінлъ Сонеповнчъ; шт.-кап. Афанасьевъ, Михаилъ Емельяно-
вичъ; прпрщ Бенъ-Коргановъ, Суренъ Бекъ; прпрщ. Богдаш-
нинъ, Ирохоръ Минаеввчъ; прпрщ. Валъкевичъ, АнатоліЯ; 
шт.-ротм. Вержбицкііі, Днвтрій ГеоргІевичъ; іірпрщ. Гав-
ри.ш. Леовидъ Антоновичъ; прпрщ. Жерновновъ, Павелъ 
Павловнчъ; прпрщ. Нхуравлевт,, ГригоріА 1'одіоновнчъ; прпрщ. 
Ивановъ, Василій; корн. Имшенецкій, Викторъ Сомѳновичъ; 
прпрщ. Яоаьленко/ГимофеЛ МихаЯловичъ; прпрщ. Коаъминт, 
Паволъ Васпльевнчъ; шт.-ротм. Коншинъ, Гаврівлъ МнхаА-
ловичъ; кан. Корольневичъ, Станиславъ Иваиовичъ; заур-
нрпрщ. Кунушнинъ, Иванъ Ннколаевнчъ; прпрщ Лебедин-
сній, Оешгь Васильевнчъ; прпрщ. Макаровъ, СергѣЯ Сенено-
вичъ; прпрщ. Мартынюнъ-Шимчунъ, ВасвлІй Осиповичъ; 
прпрщ. Остапенно, ВасилІА Петровичъ; подъес. Лрытковъ. 
Степанъ Тихоновнчъ; ротм. Инновсній, Алоксавдръ Лдамо-
вичъ; пдпрч. Русаковъ, Гооргій Ивановнчъ; прпрщ. Отаро-
войтъ, Соргѣй Ннкофоровичъ; шт.-кап. Точиоловскі й, Іосифъ 
/Ікоилоничъ. прпрщ. Урбанъ, Корнѳлій Густавовнчъ; прпрщ, 
Филинповъ, ЛлекеѣЛ Гораенмоввчъ; ирпрщ. Филипповъ. 
Кузьиа Григорьѳвичъ; пдплквн. Федосовъ, ВнснліЛ Владнміро-
вичъ; прпрщ. Цуриновъ, Ллоксѣя Сѳргѣевичъ; прпрщ. Юхо-
вичъ, Мковъ Иванозичъ. 

УМКР.ІІІ ОТЪ Р А І І Ъ : прч. Гирундовъ, Ннколай Нпко-
лаовичъ; кагі. Гросманъ, Владнміръ ЭмилІевичъ; прпрщ. Д е -
нисовъ, Лристархъ Петровнчъ; прпрщ. Дугинъ, ГригорІД 
Афанасьовачъ; піквн. Куанецовъ, Константннъ Николавнчъ; 
шт.-кап. Кутуков?,, Юрія ІІпко.іаевичъ; прпрщ. Лебедевъ, 
ІІиколаА Копстаатиновичъ; ирпрщ. Чаленно, Нахаръ Сгепа-
иовичъ. 

Г Л Н К І І М : кори. Андрееесній^ Александръ Сергѣевичъ; 
ирпрщ. Анюшинъ, Лбрамъ Соменовичъ; прпрщ. Апроно-
вичъ, Савва Гонановичъ; прпрщ. Лристовъ, ГІѳтръ Васильо-
внчъ; прирщ. Безсоновъ, <1»едоръ Тимофеевнчъ; ирпрщ. Біь-
линсній, Константннъ ІІавловичъ; пдпрч. БончъБруевичъ, 
ГеоргІЯ Ллѳксандровпчъ; нрпрщ Борисовичъ, Соиовъ МпхаЛ-
ловичъ; прпрщ. Бржеаицній, Ставиславъ Фнлнпповнчъ; 
іідцлкв». Бунеснулъ, КвгоніЛ Грнгорьѳвичъ; прпрщ. Вето-
аоинь, Кгоръ Дмнтріевичъ; корн. Вилламовъ, Ллександръ 
ГСвгозьевнчъ; прпрщ. ВоадвиженскІй, ДчитріЯ Константино-
внчъ; прпрщ. Воснресенсній, Владиміръ Ллѳксандровичъ; 
пдпрч. Гейдеманъ, Михаилъ Ллексѣевичъ; прпрщ. Дюновъ 
(контужѳнъ), Ллександръ Ивановичъ; прпрщ. Кюровъ, Петръ 
Петровичъ; прпрщ. Кюшинъ, Фодоръ Фомичъ; ирпрщ. Емецъ, 
ЛндреЛ Андреевичъ; прпрщ. Ерошъ, Ллександръ Лаврѳатье-
внчъ; прпрщ. Заверняееъ, Михаилъ Сѳноновнчъ; прпрщ. 
Зааишновъ, Лрсоніп Ллоксъсвачъ; прпрщ. Земоковъ, Григо-

*) По свѣдѣніямъ, напочатаннымъ въ „Русск. Инвалидѣ": 
1-1-го октября № 231. 

ріп Стопановичъ; прпрщ. Золинъ; прпрщ. Зоринъ, Мнхаилъ 
Куоьмпчъ; прнрщ. ІІоановъ, Владнміръ Инснльовичъ; прпріц. 
ІІвановъ, Иннокоптіп Ивановичъ; прприі. Катучинъ, Инко-
лаЛ Васильсвичъ; прирщ. Кошерано; пдпрч. Королевъ, 
ГеоргіЯ Николрсвичъ; прпрщ. Косенно, Иванъ Андреовичъ; 
прпрщ. Коссобудзнііі, ГсоргіА Мартынопичъ; корн. Крыловъ. 
Николай МвхаЯловичъ; прпрщ. Курочнинъ, Васнліп Фавсто-
внчъ; прпрщ. Лембихъ, Пѳтръ Ивановичъ; прпрщ. Лина-
товъ, ГригоріП Кфнновнчъ; прпрщ. Лнпинъ, Леонпдъ Але-
ксандровнчъ; пріірщ. Модестовъ, Нваііъ Соргѣевнчъ: прпрщ. 
Вовгородсній, ГригорІЛ Васнльевичъ; прпрщ. Объіъяоченно, 
Мнхаилъ Арсоньовнчъ; прпрщ. Лавловъ; прпрщ. Ливлов?,, 
СоріѣЯ Фодоровичъ; прпрщ. Лерцеаъ, ІІванъ МихаЛ.іовпчх; 
пішрщ. Летроцкііі, Владпміръ Потроиичъ; прпрщ. Летру-
нинъ, ГригоріЯ Порфирьовпчъ; прпрщ. Лолевниніи; прпрщ. 
ЛолховскІіі, Флоръ Ивановичъ; прпрщ. Лроаоровъ, Фодоръ 
Ностеровнчъ; прпрщ. І*ахубовснІіі, Иванъ Стопановнчъ; 
прпрщ. Вусановъ, Васплій Ивановичъ; прпрщ Гычинсній. 
Внкторъ Волеславовнчъ; кап. С я р е к к о , Михаплъ Александро-
вичъ; прпрщ. Силантъевъ; прпрщ. Ѵловохотовъ, Констан-
тинъ МихаЯловнчъ; прпрщ. Сусловъ, Алоксандръ Алоксѣо-
внчъ; прпріц. Тамполъсній, Гооргій Квгеніевичъ; прпрщ. 
Титовъ, Васнліл Григоріовичъ; прпрщ. Уварнинъ, (остался 
въ строю), Владпміръ МихаЯловичъ; ирпрщ. Фендтъ. Карлъ 
Карловичъ; хорунж. Хатаевъ, В.тадиміръ Николасвнчъ; прпрщ. 
Хитнуловъ, Алоксандръ Александровичъ; заурядъ-прпрщ. 
Чараынцевъ, ДмнтрІЛ Алѳксѣевпчъ; прч. ІІІабординъ, Ало-
ксѣй Алоксандровичъ; прпрщ. Швыревъ, Павелъ Васнльевнчъ; 
прпрщ. Шелеховъ, ІІнколаП Даппловичъ 

ЕОІІТУЖКНЫ: прпрщ. Арбепьевъ (легко), Алоксандрь 
Влидиміровичъ; прпрщ. Біъловъ (остался въ строю); каи. 
Бутманъ (осталсл въ строю), Эрпостъ Миханлъ Эрностовичъ; 
прпрщ. ' Валенновъ (остался въ строю); прпрщ. Варпехов-
снііі, Гоманъ Потроввчъ; плквн. фонъ-Геннингсъ, Внльгольмъ 
Алоксандровичъ; плквн. Годунсній (остался въ строю), Іосвфъ 
1'омановпчъ; кап Грамсъ, Отгонъ Внльгельмовнчъ; прнрщ. 
Д аоевъ, Тимбулатъ; прпрщ. Долголенно, Павелъ Фодоро-
вичъ; шт.-ротм. Дънноновъ, Мстпславъ Всеволодовичъ; прпрщ. 
Завадскій (остался въ строю); прпріц. Залъцъ, Фрпдрихъ 
Алоксандровичъ; прпрщ. Зеннингъ, Карлъ Іоагановъ Вилысль-
моішчъ; прпрщ. Ивановъ, ВасиліЛ Иваиоішчъ; прпрщ. Калс-
динъ, Васнлін 1'еоргіевнчъ; прпрщ. Клейдовъ, Алоксавдръ 
Теронтьевнчъ; прпрщ. Кравцовъ (остался въ строю). кап. 
Кудрявцевъ, Павелъ Павловичъ; прпрщ. Лебедевъ (остался 
въ строю), НиколаЯ Алсксандровичъ; прч. Леонтъевъ, Васи-
ліп Ивановнчъ; гон.-м. Лохвицкіи, НпколаЯ Алсксандровичь; 
ирпрщ. Марновъ, АнатоліА Львовичъ; прпрщ. Митинъ, Ва-
силІЯ Дмитріѳвнчъ; прпріц. Олъшановоніи (остался въ строю), 

І Ромаиъ Ромглювпчъ; пдпрч. Ларшинъ; прпрщ. Піонтнов-
сній, Владиміръ Ннколасвичъ; прпцц. Сабуровъ, НиколоЯ 
Васнльовичъ, ндпрч. Саіътъ, ГеоргіЯ Ивапоішчъ; прпрщ. Тео-
товъ (остался въ строю); шт.-ротм. ТронновснІіі, Вячославъ 
Квгѳньевичъ; прирщ Фаііделъ (тяжоло), Артуръ Нетровичъ; 
нрпрщ. Федоровъ, Владнміръ Кфнмовичъ; стар. вр Жупа-
хинъ, Яковъ Иваиовичъ. 

В Е З Ъ В і и 1 И ІІГОІІЛ.ІН: прпрщ Баранцевичъ, Владн-
міръ Казиміровичь; прпрщ. Ефремовъ, Владвміръ Николао-
вичъ; нрпрщ. Ко.іловъ, Софронъ ІСфвмовичъ; нрпрщ. Кудряв-
цевъ (раиэпъ), Ллоксавдръ Павловичъ; корн. Курындинъ, 
Михаилъ Георгіовичъ; прпрщ. Мес7,-Меесъ, Густавъ-Гооргъ 
Георгіевнчъ; прпрщ. Ниноленно, ГеоргІА Григорьѳвичъ; ирпрщ. 
Осиновскій, Степанъ Ивановичъ; прпрщ. Лересвіътг,'Сол-
танъ, Іосифъ Алѳксандровичъ; прпрщ. ГождественснІи, 
Александръ Викторовичъ; прпрщ. ГутновскІи, Константииъ 
Грпгорьевнчъ; прпрщ. Сметаннинъ, Павелъ МихаЯловнчъ; 
прирщ. Цавинсній, Іосифъ Іосифовичъ; прпрщ. Черненновъ, 
Ивавъ Ониснмовичъ; паур.-прппщ. ІІІатуновъ. 

ВЪ Н.ІѢНУ: шт.-кап. Блощаиевичъ, НнколаЛ Григорьо-
вичъ; прпрщ. Ложнинъ (ранѳнъ), АлоксѣЯ МихаЛловичѵ, 
прпрщ. Луньянонъ, ИнколаЯ; шт.-кап. Маіоровъ^ Ивавъ 
Семеновичъ; прпрщ. Лейландъ; прпрні. ІІиманъ; нрч. Ла-
стул-овъ, НнколаЛ Павловнчъ; прч. Смирновъ, Ынхаилъ 
Тихоновичъ; шт.-кан. Черниченно, Нико.таА МихаАловнчъ; 
нрпрщ. Шишовъ, шт.-і;ап. Штенгельмейеръ, ВасплІЯ Нико-
лаовнчъ. 

Подпор. Оілоблшіу. 1 . Обсръ-оі|шцсрамь, сопропожда-
ющимъ маршсиыя |>оты иаъ вапаоныгь підотныхъ Оаталіоновъ 
ва укоміілектованіс дѣйствующеіі арміи, съ переходомъ гра-
ницы выдаются суточпыл девьги въ двойвомъ размѣр*. 
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ііаковъ: С. В. I I . км. XIX ст. 625. 2. Никакихъ иравъ ва 
отиесеніе васъ къ категоріи семенныхъ вы пе пнѣете. За* 
конъ: С. В. I I . кн. XIX ст. 8 8 1 , прнм. 2-е. 8. Вашъ братъ 
пе можетъ іюлучать квартнрныхъ дснсгь. ^іакопъ: Уст. о 
86НСК. пов. ст. 505, по прод. 1912 г. 

Дѣл. Тюмрюмову. Чтобы раненые, увѣчные н болыіые 
ннжніе чнны были освѣдомлены, иа какоѳ денсжное доволь-

ствіе они имѣютъ прако, надлежитъ сдѣлать выборку нзъ 
пр. п о в . в. 1915 г. за Л*Ла 7 1 , 297, 383 и 497. Выборку 
ату полезпо вкладывать въ записпую кннжку. 

К—ру 243-й шъх. Самарской д—ни. Гтаршему врачу 
дружнны, пе имѣющему чяна, квартирныя деньги должиы 
производить по штабъ офицерскому окладу. Справка: пр—ніе 
но Казанск. в. о. >й 4 8 8 , папечатанное пъжурналТ. «Развѣд-

чикъ» № 1306. 
К—ру 4 го Сибирскаго стр. зап. б—на. Отвѣтъ, 

данвый въ журналѣ № 1303 шт.-кап. .1и—ву, относился 
къ вахмистру, нолучавшему добавочное жалованье по окладу 
подирапорщика. Сверхсрочныс же, изъ служнвшнхъ до вы-

хода положенія 1911 г. и призванные при мобилнзаціи, 
ннкакого добавочнаго жалованья получать не могутъ. 

Заур.-военному чин. Іінтѣ. Нижній чинъ, назначенныи 
на должпость заурядъвоеннаго чиповннка, получаетъ, со 
дня вступленія въ оную, квартнрныя деныи въ половин-
номъ противъ младшаго офицера размѣрѣ. Законъ: С. В. I I . 
кн. XIX ст. 1003. ІІравъ на назначепіе ему денщика нли 
пособія на прпслугу оиъ неимѣегь. 

Заур.-пор. Пономареву. Новын порядокъ нрон8водства 
въ слѣдующіе чвны офицеровъ дѣйѴтвующеіі арміи, уста-
новленный для чиновъ строевыхъ частей армейской пѣхоты, 
относнтся и къ ополченскимъ частямъ. Законъ: Уст. о воин. 
повин. изд. 1915 г. ст. 452. 

Кап. Иванову. Расходъ, пронзвсденнын нзъ офицер-

скнхъ заеиныхъ капиталовъ на пріобрѣтеніе чеиодановъ-
кроватей, должспъ быть возмѣщенъ тѣми офицерамн, кото-

рые нхъ получили. 
Эриванскому у. в. н. Кандидатъ на классную долж-

ность, на котораго г.озложево исполненіе обнзаиностеи за-
болѣвшаго дѣлопроизводптеля, не можетъ получать при-

своеннаго ѳтоГі должности содержанія. Законъ: пр. в. в. 1907 г. 
№ 176. ; 

Подполк. Ашихману. Строевые офицеры получаютъ 
жалованье но чннамъ, а такъ какъ, на основанін ст. 452 
уст. о воин. пов. изд. 1915 г., офнцеры онолченскнхь 
частен сіавпены ио нравамъ съ офицсрами постоянныхъ 
войскъ, то всѣ ротные командпры нъ чинѣ подподковвнка 
имѣютъ право па получеиіе жалованья и добавочныхъ, атому 
чипу присвоепиыя. 

Кап. Фоксу. І .Жена воевнослужащаго нижняго зваиія, 
произведеннаго во время похода въ офнцерскін чивъ, пріо-
брѣтаеіъ, со дпя производства мужа, право ва полученіе 
пособія па наемъ прислуги. Законъ: нрнм. къ ст. 886 
кн. XIX С . В. И. 2. Вопросъ о правѣ на квартпрныя депьги 
женамъ военпоелужашнхъ, встунввшнхъ въ бракъ во время 
похода, нодлежалъ 24-го прошлаго декабря разсмотрѣнію 
Военнаго Совѣта. ('лѣдите за объявляемымн приказамн по 
воепвому вѣдомству. 

Гл. врачу Минскагр всен. юсп. 1. См. пр. в. в. 
1915 г. № 269 ст. 10. 2. Мѣстный лазаретъ, обращенный 
въ воениын- госпнта.іь, должеиъ вести отчстность для го-
сниталей установленную, если только личнып составъ его 
сформированъ по штату постояннаго. госпиталя. 

К—ру 5-й батар. (>2-'й аршил. бр—ды. 1 . Завѣды-
вающій хозянствомъ легкон батареи не можетъ иолучать 
норціоны по 7 разряду. 2. Подпранорщикъ, произведеннын въ 
это званіе эа боевое отлнчіе на вакансію, долженъ полу-
чать добавочное жалованье, опредѣлепное ст. 18 прило-

женія къ ст. 740 ки. VII С. В. I I . , по прод. 1911 г. 
Законъ: прнк. по в. в. 1915 г. № 506. 

К—ру зан. Сибирскаго морт. бит. Занасиымъ ча-
стяиъ не производцтсяежегоднагоотпускидепегъпаиріобрѣ-

тсиіе пособііі и руководствъ для военной иодготовки ниж-
ннхъ чпновь. ііаконъ: нр. но в. в. 1914 г. № 802. 2. Со-
сюявшій на елужбѣ въ девь мобилизаціи нодіюлкоішпкъ 
получилъ военно-подъемпыя деныи и права на полученіе 

таковыхъ вновь, по случаю назначенія комавднромъ за-
пасной частн,—не имѣетъ. 

**—РУ ЗоЧ-й Лифлнндскои тыи. друж. 1. Коман-
диру дружнны отнускается пособіс на пріпбрѣтеніс однон 
верховой лошади. Законъ: табель, нриложенная къ прик. по 
н. в. 1914 г. № 7 2 1 . 2. Лошадь эга составляетъ полнѵю 
его собствснность. Законъ: С. В. П. кн. XIX ст. 860. 

Дѣйствующан армін—А. С. В—ву. 0 нроизводствѣ 
заурядъ-прапоріциЕа въ подпоручикн необходимо возбуднть 
ходатаиство по вомандѣ. 

Лобановка. Полк. въ отставкѣ Д—зс. Отставиые офи-

церы, уволенные отъ службы съ мундиромъ въ 1907 г., 
нс могутъ носнгь новон формы одежды, такъ какъ таковал 
была уставовлена для офицеровъ дѣйствителыюн елужбы 
ноэже (н. 3 правилъ, прнлож. къ ст. 930 (прим.) кп. V I I . 
изд. 2-е, С. В. П. 1869 г. по продолж. 1911 г. н пр. ио в. ві 
1910 г. № 191 и 11*11 г. № 319) . 

Дѣйствующан армін—поруч. Каменсву. Не имѣются. 

Не будугъ даны отвѣты по причинамъ, ѵказанпынъ въ 
>й І З Ш сРазвѣдчика»: 

Ио п. I : Саранскъ—кап. Д.; Нетроірадъ—поднор. 
Городокъ—С. Д.; Томскъ—А.; Ростовъна-Дону—вр. А.: 
Гсвель—ле^. Ф.; /Іиколаевъ — д а п . 3.; Діыіетвующан 
армін — ст. пис. М. /'., заур.-воен. чин. /'., норуч. Л/.. 
гсн.-маіору Я . , полк. С , ст. унт.-офиц. Л . , ряд. II. />*., 
псалом. //. /Г., урядн. /.'. Я , пнс. /'. / { . , ирапорщ. . 1 / . 

ИзДАПІЕ Т—ВА „В . А. ЬЕРВЗОВСКІЯ*. 
РКДАКТОРЪ В. А. ВЕРКЗОВСКІП. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЪ 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к„ 
нрочія стран. по 8 0 к. за строку нонпа-
ропля въ */* ширины страппцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
= = = псступившія за недгьлю. 

Ш н о л а а р т и л л е р і й с н а г о с о л д а т а (логкой артнл-
лорів). Геп.-маіоръ Таффмаиь. Р у н о в о д с т н о п о под-
готовн-Ь оаейервернеров-ь, въ учебныхъ ісомавдахъ лѳг-
коп артнллеріи по всѣмъ отдѣламъ стрссвоп елужбы. ІІзд. 9 о , 
исправл. и дополн. ІІогроградъ. 1910 г. Съ чертож. и рнсун. 

2 р. 25 к. 
М о ж е т ъ - л и Г е р м а н і а п о б ѣ д и т ь ? Рессурсы н стре-

млоаія ея народа по ваблюденіямъ амерпканца. ІІерсводъ съ ан-
глійскаго. М. 1915 г . . . . I Р-

„ О п я т ь н а х у т о р ѣ » . Выи . ХІ\ п „ П о х о з я й с т в у " 
Вып. XV. Изд. Осшапа БонОаренно. Петрогродъ. 1916 г. 
Цѣиа каждаго выпуска 3 0 к. 

С о л р о т и в л е н і я . ІІосоиІе для руководіполеп сокольскнхъ 
.рбщесгвъ, для учптолоп гимнастнки въ школдхъ п ддя люОи-
толей тѣлосньіхъ упраіиіѳніп. Собралъ II. А. Сине.ющиковг,. 
ІІотроградъ. 1915 г. Съ 39 рисун 4 0 к. 

Ѵ п р а ж н е н і я на йрусьяхъ. Упоры и перемѣны. Частьі. 
/{. Лекса. Нервв. съ чошсьаго В. Горнинъ. ІІособіѳ для ру-
ководатслеи сокольскихъ обществъ и прсподсват. гвмнастикп 
въ школахъ- Пеіроградъ 2 0 к. 

В о л ь н ы я у п р а ж н е н і я для піинас гачеекихъ высіупле-
піп. Вып. I Пособіе длл руководнтелей сокольсьпхъ общсствъ 
и длл учптелеП гимаастпки въ школахъ. Сссгав. Синель-
щиновъ. ІІетроградъ. ІУІ5 г. Съ 16 рисуя 40 к. 

Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914 1915 г г . Изд. Д //. Дубен-
ѵнаго. -19-71 включ. ІІетроградъ. 1915 г. Съ нортрѳтамп, 
рисун., чертеж. и схемами. Цѣна каждаго М 3 0 к, 

Ъъ Складѣ Т-5а „ Ъ. Я БЕ?ЕЗдѣСХШ\ 
П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 
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КИПЯТИЛЫШЕИ 
И . И . С Т Е Г Л А У . 

Петроградъ, Теряева ул. 19. Тел. 401-35. 
, іНа н о л е с а х - ь и б е з ъ " , (91)5 5 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Гофманъ. Исправ. п дополн. I. Защукъ. 

Изд. 17-е, Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 н. 
„Съ перваго дня службы памъ внушаютъ, въ чѳмъ 

состоятънашн обязанностн, но никому въ голону нопри-
детъ заставить насъ знать наши права. 

„Мы прнвыкли вѣрить, что ннкто насъ но обнднтъ, 
какъ въ денежномъ отношевіи, такъ и въ служебномъ. 
Можду тѣмъ. благозаря этому нерѣдко првходптея терять 
въ томъ и въ другомъ. 

„Служсбпая квижка" во многомъ намъ поможетъ н 
дастъ тѣ справкп, которыя намъ зачастую бываютъ не-
обходимы, а также научнтъ насъ тому, что намъ въ от-
ношѳнів своихъ нраиъ внать надо. 

Она должна быть настольноп кппжкой каждаго 
ОФнцера". 11. Эль. 

„Нагиъ Віъстникъ" 1915 г. ?й 87, газета нз-
даваѳмая при штабѣ Главнокомавдующаго арміимн За-
паднаго фронта. 

Изданіе Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петроградъ. 
Пособіями для обязательныхъ бесѣдъ въ ш н о л а х ъ 
п р а п о р щ и к о в ъ о нравственныхъ и служебныхъ 

достоинствахъ офицера могутъ служить сочиненія 

Н. БУТОВСКАГО: 
„Очерки соврсмепваго офицерскаго быта" . . . 5 0 к. 
„Промахи молодого офицера* 3© к. 
„Отрывкн изъ моихъ бесвдъ съ молодежью" . . . З О к. 

„ 0 сиособахъобучснія и воспитавія соврсменнаго солдата": 
Томъ 1 8 0 к. 
Томъ I I 8 5 к. 

„ . . . Всѣ сочиневія г. Н. Бутовскаго—это лѳкціи по 
воспитанію войскъ, изложенныя въ легко доступной жн-
вой лвтературной формѣ. Но вездѣ сквознтъ грусть труд-
ности борьбы съ рутиной, вротявъ которой поредъ войной 
выступали всѣ военныя писателп. 

Сочиненія I I . Бутовскаго надо счнтать цѣвнымъ вкла-
домъ въ нашу воснную литѳратуру, съ которой нопремѣнно 
должны знакомпться всѣ тѣ, которымъ приходнтся обучать 
воспитывать и вести войска: всѣ офицѳры должпы пхъ 
читать, ие мало надъ ниып задумываться, въ нихъ учиться. 

Хорошія и полезныя сочиненія". П. Эль. 
„Наиіъ Віъстникъ" №90. журналънздаваомыйпри 

штабѣ Главнокоыандующаго арыіями Западнаго фронта. 
С к л а д ъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 

В. Л. Потто. 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 
въ отдѣльныхъ очернахъ, апизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ II . б р м о л о в с ц о е в р с м р . 
Изданіе З-о, 1913 г. Цѣна 3 р. 5 0 к. 
Рокомондованъ Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для учовичѳск. 

библіотѳкъ срѳднихъ и низшихъ учобныхъ заведеній. 
Рашъе вышедшіе: 

Томъ I . Отть д р е в н ѣ й ш и х ъ в р е м е н ъ до Е р м о -
л о в а . Изъ 4 вып. Изданіѳ З-о. 1896 — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р 8 р. 5 0 к. 

Томъ I I I . П е р с н д с к а я в о й н а . 1 « * в — ІНѴН гг. Изъ 
4 вып. Изданіо 2-е. 1888 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . . 3 р. 5 0 к. 

Тоыъ IV. Т у р с ц к а н в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-ѳ, иллю-
стрированное. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р » р. 5 0 к 

Томъ V. В р е м н П а с к е в м ч а . Изъ 4 вып вышли I , 11 и 
I I I выпуски 1890—1891 гг. (I вып. распродааъ). Цѣна каждаго 
выпуска по 1 р. 5 0 к. 
3-ѳ изд. I и I I томовъ и 2-е изд. I I I и IV томовъ изящно от-

псчатаны съ впньотками и заставками въ каждой главѣ. 
ИзданМ 15- А. БЕРЕ3015СКАГО, Нетроградъ. 

и образъ дѣйствіп начальниковъ поход-
ноп и сторожѳвой заставы, полѳвого ка-

раула. дозора п секрота. С. Вовченко. Цѣпа . •. . . . 20 к. 
Распоряженія и л ш ш ъ въ бою. 

прп рѣшоніи задачъ на цлапахъ и въ полѣ). С. Вовченко. 
Цѣна 30 к. 

Стрѣлковая линейка т острой п у ж 
Цѣва 75 к. 

ТТпПООаа ПЯМатіГЗ д л я уотеръ-офнцера, развѣдчнка и ШЛСІшд М Ш д І М старшаго въ звснѣ. В. Тоааровъ. 
Цѣна 25 к. 

Т а б л и ц а 10, что долженъ зиать рядовой и сфрейторъ 
по саыоокапыванію. Л. Черннкъ. Цѣна 1 р. (92) 4—1 

Складъ: Птгр. , Н и к о і а ѳ з с к а з 16, Е В . 38. Изд. „ С т р ѣ л о к ъ " 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
И*30 ттаиРНІЯ и з ъ У с т аваполевоПслужбыдля уитеръ-
И а о Л с Ч с Ш п офицѳровъ пѣхоты. По уставу полевой 

службы Лысочайшс утворжденному 27-го апрѣля 1912 г. Изд. 
„Т— ва В. А. Береаовсній* * 5 к. 

Въ перѳплетѣ !85 к. 
Т Т п а ѵ г а і І Р І Н П Р П Р І 0 М Ы обучонія часового, поста, 
Н р с Ш 1 Д І С и ш С полевого караула, дозоровъ и сто-

рожѳвой заставы. Уставъ Половой службы нзд. 1912 г. Соста-
вилъ В. Булыгинъ. Изд. 4-ѳ, пѳрссыотрѣп. . . . . . 5 0 к. 

Т Т п а ѵ г г а П Р П і Г І Р п Р і е м ы обученія стрѣлка, звева 
П [ М і І 1 п Ч С Ь П І С и отдѣленій (въ боевой цѣпи). 

Составалъ В. Булыгинъ. Изд. 8-ѳ &0 к. 
Ч а т Ш Р І Ш в о е н н о и администраціи въ объемѣ сокра-
О а І Ш Ь І Ш щеппаго (4-хъ мѣсячнаго) курса. Составилъ 

прнмѣнительно къ программѣ, утвержденпои воспвымъ ынви-
стромъ. В. Даровскій. Изд. 3-е * Р-

П п ТТРРОа Ф ° Р т н Ф и к а и - ' я - Масть элѳмснтарпая. Курсъ 
ІДІІЛСгісіЛ согласованъ съ утвсрждовными 28-го іюля 

1910 г., руководящими указаніями н программой по фортифи-
кацін для военныхъ пѣхотныхъ училищъ. Составилъ Н. Боха-
новъ^ воѳнный внженеръ. Изд. 4-ѳ. Съ чсртежаии 1 р. « 0 к. 

Г т п п Р П П й ТТРтаВчТ, пояевойтяжелойартиллорін 
и 1 р і і С С и П у 0 1 ао о (При скорострѣльныхъ ору-

діяхъ). Орудійноо ученіо. Высочайшс утвѳржденъ 21-го февраля 
1915 г. Изданіѳ Т—ва „ й . А. Береаовскій". Съ чертежамн. 

2 5 к. 
Въ пѳрѳплѳтѣ • • 3 5 к. 
Р і Ш П Р П П Р Т Р П д л я завѣдывающихъ хозяйствомъ 
I уПиСЦДЪ 1ІШ въ полкахъ, баталіопахъ и комап-

дахъ. К. А. Улыіновг. Изд. 14-е, нсправилъ и дополнплъ 
всѣмп пзмѣнѳніямп, а такжо разъясвеніями. объявлевнымн пъ 
газстѣ „Русскіп Ынвалидъ" по І-о поября 1915 г., / . Защунъ. 
Въ колѳнк. перѳп.т. съ кожан. корсшк в р 

„Наша будущность". ^ * ^ " 
дрихъ фонъ Бернгарди, германской службы говералъ-отъ-
кавалеріи. Пѳроводъ съ нѣмѳцкаго морского вѣдомства капитапа 
АІ. ЯСебрана. Подъ рѳдакціей Гѳнѳр. Штаба полковн. Д . К. 
Дебедева • р. « 5 к. 

У П П П Т П І Н Т П П - к ^ па Востокѣ. Къ полувѣко-
. . х ь и р и ш д п ІѴП.В вому юбилею завоевапія 

русскимп Туркестанскаго края. Составнлъ В. С. Лыкошинъ. 
I р. 

г 

Складъ Т — в а „ В - А - Берѳзовсз ій" , Петрогр.,Колокольн. 14. 

Б а л к а н с к а я война 
1912—1913 г г . 

Составплъ ИммануэАъ, маіоръ горианской службы. Персвелъ 
съ цѣмеці^аго полковіівкъ Д . К. Лебедевъ. 

Выа. I . Событія до войпы. Вооружепныя силы сторонъ. 
Обзоръ театра воонныхъ дѣПствіЙ. 1913 г. Съ картоП. 7 5 к. 

Вып. I I н I I I . Ходъ событій до поремирія въ декабрѣ 
1912-1913 гг. Съ прил. схемъ. I р. 25 к. 

В о й н а н а Б а л н а н с н о н ъ п о л у о с т р о в ѣ . Огъоткры-
тія воопныхъ дѣйствій до пѳромирія. 1913 г. Съ картоП 75 к. 

В т о р о й л е р і о д ъ пойвы на Ііалкапскомъ нолуостровѣ. 
Воевныя дѣйствія отъ воябрьскаго норомирія до падснія Оку-
тари включнтѳльно. 1913 г. Съ плапамн 6 0 к. 

Обѣ послѣднія брошюры составилъ полковникъ А. Дороги-
невиліъ. 

Складъ Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

Типографія Тренкѳ и Фюсно, Петрограаъ, Ыаксимиліановскій пор., № 13. 


