
№ 1326. 
5 апрѣля 1916 г. 
подписндя цгнд 
ск хостівкоЙ и псре-СЫЯКОЙ яа годъ 7 руб., иа 
'/• ГОДІ 4 р. 60 ж., НІ 8 ыѣо. 
3 р. М і , • * гривцг 9 р. 
№ Д № І Ы І В Д 10 2 0 Е. 

ОтіТкІ • -им':;н ДОЛЖЩЫ 
$ып 14 о о д і ш с к ю и 

ра. Въ олучаѣ т ю ^ . 
т ш п*р«дѣлиі. іъ р*>-
д і і а і і . Длд личв. объяоя. 
р в л і к ц і я о т к р ы т а л ю к . і ю -
1*4 I]}ИВД., ПО яодвд. • 'ШТ». т ?—в1/* 

жу/маж МЛ////Н/, 

Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1313. Пѳтроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженедѣльво. 

О О Д К І ? й К А . І І І І С : Портретъ гонералъ-адъютанта Алексъя Нвколаевича Куропатквва. — Расцоряжсвія цо военному 
вѣдоыству. — Войпа. — „Мы нобѣдвыъ*. — Обзоръ псчати. — Корресцондевція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ в раненыхъ. — 
ВвблІографІя. — Вопросы и отвѣты. — ІІочтовып ящикъ. — Объявлевія. 

Главнокомавдующій арміяин сѣвернаго фронта генсралъ-адъютантъ Алсксѣй Ннко.іаенпчъ Кгрошіткннъ. 
(Съ новѣашаго фотографнческаго снннка.) 

РАСПОРЯЖЕШЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
• Въ пр. в. в. 1914 г. аа М 30 объявлено сііастя-

ыевіс коывссіянъ ддя руководства при освидѣтельствовавіі 
казаковъ, призываіыыхъ къ отбывавію воинской повинпости», 
при ирнмѣненіи котораго нічіказано руг.оводствоваться объ-
явленнымн въ пр. в. в. 1913 г. 8а № 289 распнсанінмн 
бодѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ подъ лнт. Л и В, 

КІынѣ, въ виду послѣдовпвшаго нзмѣнеиія вѣкоторыхъ 
етятей укнзаннаго распнсанія болѣзней лит. Л и отмѣвы дѣй-

ствія расписаиія болѣзней лнт. /»', слѣдуетъ прн освндѣтельство-

вавіи казаковъ, прнзываемыхъ къ отбыванію воинскоЙ по-
випности, во врсмя настоящей войны, руководствоватыя 
вышеуказапнымъ расппсаніемъ болѣзнсп съ пзмѣнепіями 
его, объявленными въ пр. в. в. 1916 г. за № 697 (Пр. в. в. 
1 иарта № 116) . 

-*• Воеппый Совѣтъ положнлъ: 
Разъяспить, что: 
0 при выдачѣ бфйцёрсвямъ чипаыъ и другимъ военно-

служащинъ иособій, устаповлеппыхъ ст. 853 кн. XIX, изд. 
1910 г., С. В. П. 1869 г., пачисленіс 6 % , подлежащнхъ 
обращенію въ эмеритальную кассу военно-сухопутнаго вѣдом-

ства, должво провззодиться только на ту часть этихъ пособій, 
которая составляется изъ жа.юванья и стѵловыхъ денегъ, 
оклады конхъ по штатамъ н вѣдомостяиъ означаются уже 
за узаконенными вычетамн; 

2) на остальную часть нособія, выдаиасиую изъ окладоиь 
добавочныхъ денегъ, начнслснія этихъ 6% производить пе 
слѣдуегь (Пр. в. в. 3 иарта 120). 

- • - Воснпый Совѣтъ положплъ: 
Для лсченія куыысоыъ ранеиыхъ п больныхъ офицеровъ 

воспныхъ чиновннковъ, лнцъ военчаго духовенства и всѣхъ 
класспыхъ чиновъ не воепнаго вѣдоыства, состоящпхъ въ 
арыіи, использовать въ лечебный сезопъ 1916 г., кроыѣ 
указаннаговъ Высочайше утверждевноиъ 8-го февраля 1916 г. 
положепіп * Военнаго Совѣта куыысо-лечібпаго заведенія. 
10 ыѣстъ на Вагнеровской Манычско-Грузскоп санитарнон 
стапціи области воііска Донского, въ теченіе перваго лечеб-
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наго курса этой станцін— съ 15-го мая ио 1-е ІЮДЯ (ІІр. 
в. в. 4 марта Л» 128). 

-• - Штабъ Верховнаго Главпокомандующаго равъясни.тъ, 
что заурядъ-воевные чнновникп, отчислепные огь должностей, 
вслѣдствіе болѣэни или рапеній, а также вслѣдствіе рас-
формированія учрежденін, не должвы переимсновываться въ 
пргжиія инжиія ВОИВСЕІЯ вванія, а должны поступать въ 
резервъ подлежащихъ штабовъ округовъ, сохраняя званіе 
ваурядъ-воепнаго чиновниЕа, прпчемъ, въ случаѣ нрсвышенія 
установленвон приЕазомъ Верховнаго ГлавпоЕОмандующаго 
1915 года № 591 вормы для заурядъ-воепныхъ чиновпи-
ковъ при штабахъ военныхъ овруговъ, отчисляемые по прн-
ведепиымъ причинамъ 8аурядъвоенпые ЧИНОВНИЕИ должны 
зачнслятъся на писарсЕІя должпости (сРуссЕ. Пнв.> № 81) . 

- • - Согласно приЕазу начальнііЕа штаба Верховнаго 
Гланнокомапдующаго, въ сапитарныя учреждснія фропта на 
должности оберъ-офицеровъ для порученій могуть быть назна-
чены офнцеры, по состояніп здоровья причпсленные къ ІІІ-й 
категоріи Н-го равряда. 

Офицеры, чнслящіеся па учетѣ эвакуаціонпыхъ пунктовъ 
и состоящіе въ резервѣ чиновъ окружныхъ штабовъ, отвѣ-

чающіе вышеупомянутымъ условіямъ и желающіе быть 
пазначены на обсръ-офицерскія должности для порученій, 
должны подать докладную записку на имя началыиіЕа эва-
куаціонпаго отдѣла санитарнои части сѣвернаго фронта въ 
гор. ПСЕОВЪ, съ нрнложсніемъ засвидѣтельствованпаго овруж-

нымъ воевно-сапитарпымъ пнспекторомъ свпдѣтельства илн 
завѣрспнои копіи съ него о причисленін къ ІІІ-н категоріи 
ІІ-го разряда («Русск. Ннв.э № 81) . 

- • - На воабужденный вопросъ о томъ, надлежнтъ ли 
назначпть пижвимъ чинамт. пенсіи по Георгіевскимъ кре-
станъ и Гсоргіевскимъ медалямъ въ тѣхъ случаяхъ. когда 
свѣдѣвія о награжденныхъ еще не ввесевы въ списви капи-
тула Нмператорскнхъ и Царскихъ орденовъ, Гл. Шт. разъ-
яспнлъ, что въ такихъ случаяхъ для назначенія ннжнимъ 
чинамъ пенсііі по Георгісвспнмъ крсстамъ и Гсоргісвскимъ 
медалямъ начальннкп мѣстныхъ брпгадъ должпы нредставляѵь 
въ Главвын Штабъ, для провѣрки факта награжденія озна-
ченнымн крестами и медалями нпжипхъ чиновъ, спнски па 
этнхъ лнцъ, съ указапіемъ войсковоп части, званія, имени 
и фамиліи награжденнаго, а такжс какой стспени и аа 
какимъ нумеромъ пожалованъ ему ГеоргІевсБШ крестъ пли 
Георгіевская медаль (сРусск. Ннв.> Л* 81) . 

Гл. в.-сан. упр. увѣдомило комитеть Велнкой Княгини 
Клисаветы Оеодоровны по спабженію протезами, ч ю вольпо-
наемные рабочіе военнаго вѣдомства различныхъ иаимсно-

ваній, получившіе увѣчья прп нсполнепіи порученныхъ имъ 
воепнымъ пачальствомъ рабогъ прн обстоятельствахъ воев-
иаго временн, имѣютъ право на свабженіе протезамп и нод-
лежатъ снабженію ими въ общеустаповленномъ порядвѣ 
(«Русск. Ипв.> № 81) . 

-•• По возбужденному вопросу о порядкѣ перевода въ 
резервъ чнновъ округа ирапорщиковъ, окончившихъ школу 
нодготовки прапорщиковъ пѣхоты и впослѣдствіи ОТНРССН-
ныхъ, по надлежащемъ медиципскомъ освидѣтельствопанін, 
ко 2-му раэряду 3 категоріи, — Гл. Шт. разъяснилъ, что 
означенные прапорщикн, какъ прон8веденные въ этотъ чипъ 
не изъ юнкеровъ ноенныхъ училищъ, переводу Высочайшпмъ 
приказомъ въ ревервъ чиновъ не подлежатъ, а таковое 
совершается съ согласія иодлежащаго строевого пачальства 
властью мѣстнаго окружнаго начальства, съ одновременнымъ 
донесевіемъ въ Гл. Шт. для соотвѣтствуіщцихъ отмѣтокъ по 
спискамъ сего шгаба (сРусск. Ннв.» № 81) . 

- • - По возбужденному вопросу о правѣ семенствъ сверх-

срочиослужащихъ ннжнихъ чиновъ, находящвхся въ плѣну, 
па нолучепіе, въ порядкѣ ст. 885 кн. XIX св. восн. пост. 
1869 г., нзд. 1910 г., половины всего содержанія, какое 
ихъ главы получалн на службѣ въ день взятія въ плѣнъ, 
впредь до ихъ возвращенія изъ такового или до пазначенія 
ненсіи въ случаѣ смерти плѣннаго, — гл. инт. упр. разъ-

яснило, что семейства означенныхъ военнослужащихъ должаы 
получать содержавіе въ порядкѣ ст. 886 кн. XIX св. воен. 
пост. 1869 года, ивданія 1910 г., то есть въ размѣрѣ поло-

вины всего содержанія пхъ главъ, считая въ томъ чнслѣ и 
добавочные оклады («Русск. ІІнв.> № 81) . 

- • - Гл. ивт. упр. разъяснило, что уволенпые вовсе отъ 
службы п.іі! въ отпуски раненые п больные шіжніе чины, 

І кон, будучи уроженцами мѣстностей, запятыхъ или разорен-

ныхъ непріятелемъ, помѣщаются въ патронаты или назна-

чаются въ команды выздоравливающнхъ,—Еакъ находящіеся 
въ таковыхъ па полномъ содержаніп, права на получсніе 
суточныхъ депегъ, установленныхъ прпказомъ по воевному 
вѣдомству 1915 года за Л» 297, не имѣютъ («Русск. ІІвв.> 
№ 81) . 

- • По возбужденному Гл. инт. упр. вопросу о правѣ 
членовъ семеііствъ военпослужащихъ на полученіе пособіи, 
предусмотрѣпнаго ст.ст. 847 и 848 кп. XIX (по редак. пр. 
по в. в. 1914 г. № 7 0 3 ) , канцелярія военнаго миннстерства 
разъясннла: 

Указанныя статьн находятся въ раздѣлѣ 1 главы 16 о 
иоссбіяхъ въ воепное вреня, отдѣленіѳ второе, объ еднпо-

временныхъ пособіяхъ по иоенному временн, положенія общІя. 
Согласво ст. 844 еднновременныя пособія по военному 

времсни назначаются па обзаведеніе 1) разпымн необходн-
мыми прииадлежностями, какъ-то: ноходною одеждою, ору-
жіемъ, пеобходимымъ снаряженіемъ и ир. (воепно иодъемпыя 
деньги), т. е. ннуществомъ, пріобрѣтеніе котораго вызвано 
всБлючнтельно военнымъ временемъ для надобностн службы. 
Пахожденіе ст.ст. 847 и 848 въ «общихъ положеніяхъ» объ 
едпповременпыхъ пособіяхъ по военному временп, въ связіі 
съ иаложеннынъ выше ст. 8 4 4 , не допускаетъ другого толко-
ванія для понятія утраченнаго свмущсства>, какъ вмснно 
назначеннаго для надобностен военной службы въ военное 
время. Изложснное толкованіе подтверждается и буквальпымъ 
текстомъ ст. 847, которая опредѣляетъ размѣръ пособія 
првмѣнителыіо къ расписапіямъ воевно-подъемныхъ денегъ. 

Выраженіе ст. 8 4 7 , что пособіе лишнвшнмся части сво-
пхъ имуществъ «можсть быть назначено>, устанавлвваетъ 
не обязательство выдавать пособіе каждому лишившемуся 
части своего имущестпа, а извѣстныГі норядокъ, очевидпо въ 
свяви съ обстоятельствами утраты имуществъ н личностью 
утратнвшаго. 

Казалось бы, наілежитъ признать по соображенію съ 
мѣстомъ, занимаемымь разсматрвваемымъ закопоположепіемъ, 
что пособіе можетъ быть иазначаемо исключительно яля пре-
доставлеиія возможности лншившемуся части своего имуще-
ства внонь обзавестись таковымъ согласно п. 1 ст. 844 
кн. XIX с. в. п., для продолжеиія службы воеинаго временв. 

I На основаніи вссго нзложеннаго надлежитъ признать, что 
право на полученіе пособія, прсдусмотрѣпнаго ст.ст. 847 и 
848 кн. Х)Х с. в. п. (по редак. пр. в. в. 1914 г. № 703), 
прннадлежить только самимъ перечясленнымъ въ указавныхъ 
статьяхъ лнцамън прнтомъ при продолженів нми службы 
военнаго времепн. 

Прн такихъ условіяхъ возбужденный гл. ннт. упр. 
вопросъ — имѣютъ ли право члены семействъ военнослужа-

щихъ на полученіе пособія, предусмотрѣвнаго ст.ст. 847 і 
I 848 м . XIX с. в. п. (по редак. пр. в. в. 1904 г. Лв 7 0 3 ) , — 

разрѣшается отрицателыю (срусск. Инв.> Л5 8 1 ) . 
- • - Въ нослѣднее время въ минигтерство нпострапныхъ 

дѣлъ поступаетъ значительное количесгво ходатайствъ офи-

церскихъ и нижнихъ чиновъ о паведенін справокъ о лицахъ, 
оставшихся въ мѣстпостяхъ, занятыхъ непріятельскими вой-
сками. Нри этомъ обращающіяся съ ходатаііствомъ лвца 
ссылаются на нмѣющіяся по ѳтому вопросу сообщенія въ 
сАрмеЁскомъ Вѣстнивѣ> и другихъ газетахъ о томъ, что 
съ согласія германскаго праввтельства наводятся справкп о 
руссквхъ нодданныхъ, находящвхся въ губервіяхъ, заяятыхъ 
пепріятельскнми войсками, а равно осущесгвляются черезъ 
посредство миннстерства ипостранныхъ дѣлъ сношенія съ 
симп лнцамн. 

Въ виду сего, министерство иностранныхъ дѣлъ проснтъ 
оповѣстить чнновъ арміи, что, наобороть, германсвое нра-
вительство заявило, что оно не будетъ давать никакнхъ 
справокъ о лицахъ, находящихся въ ванятыхъ германсквми 
войсЕами мѣстностяхъ. 

Однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ видѣ исЕЛЮченія, 
мннистерству иностранныхъ дѣлъ удавалось получать справкв 

• о лнцахъ, паходящпхся въ скаванныхъ мѣстностяхъ. 
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Министерство нпостранныхъ дѣлъ пе отказываетъ въ 
пріемѣ ирошепій о паведенін овиачсппыхъ справокъ, како-
выя прошенія могутъ быть напраііляемы въ состоящее при 
второмъ департаментѣ мннистерства бюро справокъ. Проше-

нія эти оплатѣ гербовымъ сборомъ нс подлежатъ. 
Что жс касается вопроса объ обезпеченіи сношеніп съ 

мѣстпостяын, завятыми непріятельскими иопскамн. то тако-
выя нн въ формѣ пересылки писемъ, ни въ формѣ сообще-

ніп какігхъ-лнбо свѣдѣній лицаиъ, оставшиыгя въ сихъ 
мѣстностяхъ, до сего врененп осуществить не представнлось 
возыожиымъ. 

Доставлясныя въ иинистерство иностранныхъ дѣлъ для 
отсылкн въ указапныя мѣстности письма, ирепровождаются 
въ ПетроградскІй главныіі почтамтъ, гдѣ съ ними посту-

нается по закону (Пр—ніе Петр. в. о. 14 марта № 144) . 
Государь ІІмпсраторъ Всенилостнвѣише соизволнлъ 

на освобожденіе, съ начала текущічі войны, ваурядъ-воеи 
иыхъ чиновниковъ, сестеръ милосердія н низшихъ служа-
щихъ разныхъ учрежденін, вхоіящнхъ въ составъ дѣйствую-

щихъ армій, оть взноса денегъ по пожалованію недаляни съ 
надписыо с8а усердіеэ, за отличпо усердную службу и усн-
ленные труды, попесенные на театрѣ военныхъ дѣйствій, а 
тавже на распространеніе этой льготы па тѣхъ лицъ, коими 
сборъ на названпыя медяли въ казну уже уплаченъ. 

Удержннныя съ номянутыхъ лицъ деньгн за ножалован-

ныя медали съ надписью сва усердіо должны быть возмѣ-

щены ныъ за сіетъ военнаго фоида во&сковынн частяыи 
илп управлепіями, распоряженіеыъ конхъ пронзведено быдо 
удержаніе (Нр—ніе Петр. в. о. 18 ыарта № 155) . 

-•- Совѣтъ Мннистровъ, обсудивъ представленіе государ-
ственнаго контролера по вопросу о выдачѣ прибавочнаго 
жалованья или пенсіи по Георгіеиской ыедали тѣнъ нпж-

нвыъ чинамъ, которые, кроыѣ медали, имѣютъ Георгіевсків 
крестъ н получаютъ по опому жалованье нли пенсію, на-
шелъ со своеи стороны, что, при отсутствів въ Высочаише 
утвержденномъ сгатутѣ ІІмператорскаго иоеннаго ордсаа свя-
того великомученика н побѣдоносца Георгія ограннчнтель-
ныхъ по означеннону предмету постановленій, производя-
щіяся упонянутынъ нижннмъ чвнамъ пенсіп или жаловавье 
по Георгіевской медали подлежатъ выдачѣ и въ случаѣ па-

значенія инъ жалованья или пенсіи но Георгіевскому кресту 
(ІІр—ніе Петр. в. о. 18 марта № 156). 

Воснный С*>вѣтъ положилъ: 
1 . Пронзводнть, па вреыя нагтоящей вопны, нижннмъ 

чипамъ строевоП сворхсрочноП службы, эвакуировапнымъ изъ 
дѣйствующен арміи н назначспнымъ въ запасныя части 
впредь до опредѣлепія ихъ ва штатныя, установдепныя для 
строевыхъ сверхсрочнослужащихъ, должностн, добавочное жа-
ловапье (ст. 18 положенія о пижнихъ чинахъ строевоп 
снерхсрочиоП службы кн. VII С. В. П. 1869 г., изд. 2 с , 
прилож. къ ст. 740 по сводн. продолж. 1911 г.) въ тѣхъ 
размѣрахъ, иъ которыхъ они его получали въ частяхъ войскъ 
дѣнствующеп арміп до эвакуацін. 

2. Дѣпствіе указанной въ п. 1 мѣры распрострапить на 
прежнее, съ 1-го янноря 1916 года, времл (Ир—ніе ІІетр. 
в. о. 18 февраля № 157). 

Гл. ипт. упр. увѣдонпло, что 2-го сего нарта по-

слѣдовало Высочапшее повелѣніе на нроизводство, съ 23-го 
августа 1915 года, штатиымъ преподавателямъ воешю-учеб-
ныхъ заведевін походиыхъ порціоповъ, изъ воепнаго фонда, 
но 2 рубля въ сутки, безотносительпо къ чинамъ, въ коихъ 
9тн лнца состоятъ, а равно размѣрамъ нолучаемаго инп отъ 
казны вознагражденія (Пр—ніе Моск. в. о. 11 марта № 249) . 
№ 249). 

Гл. упр. геи. штаба увѣдомило, что ираііорщики-
заурядъ при командированіи нхъ въ школы иодготонкв пра-
порщнковъ пѣхоты должны быть переименовываемы въ нпж-

нее эваніе и содержанія по заннмавшиыся ими въ дружи-
нахъ офццерскимъ должпостямъ не сохрапяютъ (ІІр—ніс 
Казапск. в. о. 15 нарта № 189). 

Военный мнннстръ прнказалъ безотлагатсльно и энер-
гично провести рядъ нѣръ для возвращенія въ дѣГіствующую 
армію всѣхъ пригодныхъ для службы въ строю офицеровъ, 

получившихъ подготовку къ офицерскому 8вапію еще въ 
ыирпос время. 

Въ самомъ ближайшемъ времеви въ сПоложеніе, объ-
явленпое въ пр. в. в. 1915 г. № 694 въ дополненіе къ 
Положенію о чинахъ резерва>, будутъ ввессны слѣдующія 
нзмѣненія: 

1) Статья 1-я этого положенія будетъ изложена въ 
такои редакціи: «Конапдиранъ частеіі предоставляется право 
по прошествіи двухъ нѣсяцевъ со дня ѳвакуаціи илн вы-
бытіи изъ части офпцера входнть съ представленіенъ объ 
исключенів его изъ сппсковъ частн съ переводонъ въ ре-
вервъ чииовъ н 8ачисдені'ыъ по роду оружія». 

При ченъ ннѣющсеся къ этой статьѣ иринѣчаніе будетъ 
исключено. 

2) Въ названное положепіе будетъ введена новая статья: 
сКоманднръ части, ирипнмая то пли инос рѣшеніе объ пс* 
ключенін оберъ-офицера °) иэъ списковъ чаети или обрат-
номъ пріемѣ, предваритедьно оконіательнаго рѣшенія во-
проса иередаетъ его на обсужденіе особаго совѣщавія изъ 
каірквыхъ офицеровъ части, считая таковыни офицеровъ 
дѣпствительнон службы, выпущенныхъ въ подпоручиви нзъ 
военныхъ учнлищъ пе позднѣс 12 іюля 1914 года, ирнченъ 
постановленіе этого совѣщанія не ножетъ внѣть рѣшающаго 
значенія, каковое принадлежитъ вомапдиру части>. 

Излііженное въ этой статьѣ указаніе относится полностью 
къ ст. ст. 1 и о пазваннаго сПоложі>нія> и въ случаямъ, 
предусмотрѣннымъ статьсй 4 0 2 1 книги VII-й Св. В. I I . 
(ст. 3-я Положенія). Представленія о зачислепіи въ ревррвъ 
направляются отъ начальника дввизіи въ Главный Штабъ. 

3) Въ ст. 5-й названнаго Положенія будетъ внесена по-
правка: вмѣсто словъ: спеспособвымп для службы въ строю», 
будстъ сказано снесоогвѣтствующимп для службы въ строю>. 

ІІри примѣненіи переработаннаго на изложенныхъ осно-
вапіяхъ означеаваго «Положенія» БЪ офицераиъ, вынѣ уже 
состоящимъ въ прикомандированіи къ гдавнынъ управлс-
ніянъ н штабанъ, уиравленіямъ и учрежденіяыъ театра вонны 
и впутрснннхъ округовъ, а равпо къ военпынъ училищанъ, 
школанъ подготовки прапорщикоиъ и запаснынъ баталіонанъ, 
наілежитъ руководствоваться слѣдующвыи постаповленіяыи 
вышепазваннаго совѣщанія: 

<>) Офицеры, приконандироваиные къ главныыъ управле-
ніямъ н прочнмъ штабамъ, уиравленіямъ н учреждепіянъ, 
какъ на театрѣ вонны, такъ и виутри Инперіи подлежатъ 
полностью дѣйствію ст. 1 и 2 сего Положенія. 

Офицеры строевыхъ частен, пазначаеные на штатныя 
должности военнаго врененн, прииѣпптелыіо къ ст. 2-й сего 
постановлснія, иодлежатъ обсуждеиію отиосительно возыож-
ности возвращепія въ своп части по окончанін войны. 

о) Пе нодлгжагь зачислевію въ резервъ, на основавіяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 1-й Выеочайше утвержденнаго 22-го 
декабря 1915 года Положенія (пр. по в. в. 1915 г. № 6 9 4 ) , 
офицеры, состоящіе нынѣ въ воеиныхъ училічцахъ, школахъ 
подготовки прапорщиковъ н вапасныхъ частяхъ, однако при 
условіи послѣдовавшаго непосредственнаго согдашенія съ па-
чальннканн дивпзііі: относигедьно военныхъ училищъ и 
школъ подготовки прапорщиковъ — Гл. Упр. Гсн. Штаба, а 
въ отношеніи запасиыхъ частей — тѣхъ штабовъ военпыхъ 
округовъ, въ коихъ эти офицеры состоятъ на учетѣ, н 
штабовъ фрэнтовъ но принадлсжности. 

0 всѣхъ соглашепіяхъ необходимо освѣдомлять Главный 
Штабъ. 

в) Не ноддежать иачнсленію въ рсзервъ иѣкоторыя катс-

горіи офвцеровъ, какъ вапринѣръ, нзъ чпсла лицъ, прнзван-

ныхъ изъ запаса и отставки, прапорщиковъ ускоренпыхъ 
выпусковъ и др., для коихъ зачисденіе въ резсрвъ, въ связи 
съ пос.іѣдствіями этого зачислепія, представляется весьма 
желателыіымъ въ смыслѣ да.іьнѣйшаго и окопчательпаго 
уклопеиія отъ службы. Таковыхъ .іицъ необходино въ резервъ 
не зачвслять, а требовать въ свои частн. 

Что же касается прнкомапдированія и назначенія офпце-
ровъ гтроевыхъ частен къ штабамъ, управлепіямъ и учре-
ждепіямъ театра войны и виутреннпхъ округовъ, "а равно 

* ; 0 штабъ • офицѳрвхъ рѣшаотъ командирг полга п на-
чальпикъ дпвизіи н пре.іставлявтъ въ ГлавныП Штабъ чорс-чъ 
командпра корпуса. 



къ воеппынъ училнщанъ, школанъ подготовки прапорщпковъ 
и 8апаспынъ частямъ, то ііъ будущемъ надлежитъ руко-
водствоваться слѣдующпми постановленіями: 

а) Всякаго рода новыя назначенія п прнкоиапдированія 
всѣхъ офнперовъ строевыхъ частен (хотя бы временно изъ 
части отсутствующнхъ) могутъ ироизводиться лишь съ со-

гласія начальннка днвизіп. 
б) Всѣ части, штабы и учреждепія, куда переведены 

или вазпачены эвакуированные выбывшіе изъ своихъ частей 
офицеры обязаны освѣдомлять о семъ эти части и Главный 
Штабъ. 

в) Для укомплектовапія офицерскимъ составомъ воен-
пыхъ училвщъ н школъ подготовки ирапорщиковъ потребиое 
количество офицеровъ будетъ разверстано между днввзінмн, 
которыя, по нарлдамъ Геп. Штаба, н должвы будутъ коман-
днровііть этихъ офицеровъ по пазпаченію. 

Также н для уконилектованія офицерскимъ состаномъ 
8апаспыхъ частей и повыхъ формнроваиін устанавливается 
разверстка потрсбпаго для сего количества офицеровъ между 
днвнзіями. 

Такимъ образомъ, на осповапіи вышепзложеппаго, офицеры, 
находящіеся нынѣ въ прикомандированін къ военнымъ училн-
щэмъ, школамъ подготовки прапорщиковъ н эапаснымъ ча-
стямъ, подлежатъ оставленію въ мѣстахъ прнкомандированія 
лишь въ томъ случаѣ, если па это послѣдуетъ согласіе под-
лежащихъ иачальпиковъ дивизіи, которыс въ случаѣ несо-

гласія па оставленіе въ учплищѣ, шволѣ нрапорщиковъ, или 
въ запасной части того или иного офицера, обязапы коман-

дпровать на его замѣиу соотвѣтствепнаго другого офицера, 
до прибытія коего пе можегъ послѣдовать откомандпрованія 
того офицера, оставленіе котораго въ училищѣ (школѣ 
прапорщнковъ н въ запаспои частн) согласія начальника 
дивнзіи пе послѣдовало. 

При этомъ отпосительно офнцеровъ, прнкомандпрован-

ныхъ къ воепнымъ училнщамъ и школамъ прапорщнковъ, 
надлежащія спошепія съ начальннкамн дпвпзін будутъ сдѣ-

ланы Гл. Упр. Ген. Штаба. 
Что же касается офицеровъ, назваченпыхъ въ течепіе 

настонщей* вонны въ запасныя части и пыпѣ въ нихъ 
состоящихъ, — то объ оставленіи таковыхъ въ назваппыхъ 
частяхъ окружному штабу надлежитъ теперь же воііти въ 
соглашепіе съ подлежащимп началышками диввзін, препро-
воднвъ имъ списки такихъ офпи/ровъ съ указапіемъ зани-
маемон каждымъ офнцеромъ должностп и къ какому разряду 
н категоріи по состоннію здоровья каждыіі офицеръ отнесенъ. 

Кромѣ вышеуказанныхъ сношепій съ пачальпиками ди-
визій, окружному шгабу теперь же падлежитъ препроводить 
въ Главный Штабъ снисокъ тѣхъ же офицеровъ съ указа-

піемъ въ немъ: каковоіі войсковон части каждыи офицеръ, 
какую должность 8аппмаеть въ запаспон части и къ какимъ 
катсгоріи и разряду отпосится по состоянію своего здоровья. 
Точпо также надлежитъ увѣдомлять Главнып Штабъ н о 
всѣхъ послѣдовавшихъ соглашеніяхъ съ начальниками ди-
визіп объ оставленіи строевыхъ офицсровъ въ запаспыхъ 
частяхъ, т. е. сообщать Главпому Штабу объ офнцерахъ, 
оставляемыхъ въ запасныхъ частяхъ, н объ офицерахъ, 
возвращаемыхъ въ войсковыя части. Всѣ оставленные по 
соглашенію съ пачальпикомъ дпвнзін въ запаспыхъ частяхъ 
строевые офицеры, вакъ изложено выше, остаются въ спи-
скахъ своихъ вонсковыхъ частсй и персводу въ резсрвъ 
чинонъ, а равпо н вачисленію но роду оружія, пе подлежатъ. 

Что касается строевыхъ офицеровъ, прикомандирован-
ныхъ ко всѣмъ остальнымъ (кромѣ воеішыхъ училищъ, 
школъ прапорщиковъ и заиасиыхъ частеіі) управлсніямъ и 
учреждепіямъ округа,") то относительно такихъ окружному 
штабу надлежитъ тенерь же: а) нредставить на этихъ офнце-
ровъ спнсовъ въ Главныіі Шгабъ, съ указапіемь: какоп 
войсковой части офвцеръ, мѣсто и цѣль сго прикомандиро-

вапія н къ какимъ категоріи и разряду отнесенъ онъ ио 
состояпію здоровья; 6) увѣдомить, ио прішадлежности, воиско-
выя части объ этихъ офицерахъ, указавъ прн этоиъ мѣсто 

*) За исключоніемь кадотскнхъ корпуоовъ, такъ какъ о при-
комчпдпрованпыхъ къ нимъ стросвыхъ офицерахъ надлѳжащія 
сношѳнія будутъ сдѣлапы по Главному Управлѳнію воѳвоо-
учебныхъ заведоніп. 

н цѣль прикоманднрованія каждаго офицера п принадлеж-
ность его, по состояиію здоровья, къ тѣмъ или ипымъ 
категоріямъ и разрядамъ. 

Въ отношеніи этихт» офицеровъ воіісковыиъ частямъ, 
какъ выше и8ложспо, предостаилястся право входить съ иред-
ставлепіемъ объ исключеніи нхъ изъ списковъ части съ 
переводомъ въ ревервъ чиповъ я съ зачисленіемъ по роду 
оружія, вслѣдствіе чего н пеобходимо безотлагательно о всѣхъ 
такихъ офицерахъ поставить въ извѣстность нодлежащія 
войсковыя частп. 

Кромѣ изложсяпаго, Военпый Мннистръ одобрнлъ и слѣ-

дующія постановленія: «Везусловио необходимо привлечь въ 
строй всѣхъ кадровыхъ офнцсровъ запаспыхъ н ѳтапныхъ 
частсн, не участвовавшнхъ въ настоящсп нойнѣ, 8амѣпнвъ 
нхъ въ возможно болѣе короткіП срокъ офицсрамн съ бое-
вымъ опытомъ». 

Консчпо, эта мѣра можетъ быть выполнепа лпшь иосте-

иѳнно п не раиьше прибытія въ заиасиыя части изъ дѣГі-
ствующен арміи соотвѣтствующнхъ офицеровъ на замѣну 
офицеровъ, отпоавлясныхъ въ армію. 

Ировсдепіе этоіі мѣры до извѣстной стеиепи связапо съ 
осуществленісмъ одобрениаго Военнымъ Мннистромъ устано-
вленія тѣсной связи между запаснымн баталіонамн п диви-
зіями, къ чему нынѣ уже приступлено. 

Въ впду сего, по вопросу о замѣнѣ не бывшпхъ на 
войпѣ кадровыхъ офицеровъ запасныхъ баталіоновъ, а раішо 
и объ укомплектоваиіи кадровъ этихъ баталіоновъ стросвыми 
офицерами до штатнаго нхъ количества, будутъ даны до-
полннтельпыя указанія. Какъ нышс пзложеио, памѣчено 
разверстать между всѣми диннзіямн дѣйствующеи армін то 
количество строевыхъ офицеровъ, которое потребпо запаспымъ 
баталіонамъ, какъ для замѣны нынѣ состоящаго въ нихъ, 
не бывшаго еще на воіінѣ, вадроваго состава, такъ и для 
занолиенія некомплевта сгросвыхъ офицеровъ въ кадровомъ 
составѣ запаспыхъ баталіоповъ (Цир. Шт. Тур. в. о. 
12 марта № 13). 

Сѣверный фронтъ. 
20-го марта. Въ раіопѣ нкскюльскаго предностнаго 

укрѣплепія было нѣсколько мелкихъ столкповепіп. 
21го марта. Послѣ полуторачасового обстрѣла ура-

гапныиъ огнемъ тяжелой и лсгкон артнллеріи пѣмцы ата-

ковали пксвюльское предмостпос укрЬнлепіа, по былн от-
брошеиы. 

Подъ Двннскомъ и южнѣс велась псрестрѣлка. 
22-го марта. ІІѢмцы продолжалн обстрѣлъ икскюль-

скаго предмостпаго укрѣплепія тяжелыми и легкими снаря-
дами. 

Южнѣе Двинска, противъ д. Малогольской, нѣмцы ири 
оставленін свонхъ залитыхъ водою окоиовъ бы.ти удачно 
обстрѣляны пашнмъ артпллеріПскимъ огнемъ. 

23 го марта. Вь рижскомъ, якобшгадтскомъ и двип-
скомъ раіопахъ мѣстами велась ружейиая и артпллеріГіекая 
перестрѣлкэ. 

24-го марта. На фронтѣ рѣки Двины во мпогихъ 
мѣстахъ иоявлялнсь неаріятельскіс летчпки, иногда сбрасы-
вавшіе бомбы. 

На пѣкоторыхъ участкахъ якобштадтскаго и двннскаго 
раіоновъ вслась оживленная артиллерійская персстрѣлка. 

Наши летчнки совершили нѣсколько удачаыхъ полетовъ. 
Въ раіопѣ юго-западпѣе Двписка летчнкъ поручпкъ Бар-

басъ сбилъ пепріятельскій самолетъ, упавшій въ располо-
жепіе, пепріятеля. 

ІОжнѣе двннскаго раіона артиллерія непріятеля развпвала 
сильнын огонь въ раіонѣ м. Видзы, къ сѣверу отъ оз. 
Мядзіолъ, н въ раіонѣ между озерами Мядзіолъ н Нарочъ. 

. 25-го марта. На фроптѣ рнжскаго раіопа и на 



• 
Войсва доблестной БавЕаасвой армін въ Саганлугскнхъ горахъ» (Фотоір* собств. коррсспопдента.) 

участкѣ Двииы, ппже Фрндрнхштадта, мѣстами велся ожн-

вленныЙ артпллеріпскій огонь. 
26-го марта. На фроптѣ рѣки Двипы шла пере-

стрѣлка. 
Въ двипскомъ раіопѣ наша артиллерія открывала со-

средоточепнып оговь по одвому изъ участковъ у ІІллукста. 
Тамъ же намн взорвано 4 горна, коимн подорваны непрія-
тельскіе окопы и обрушенъ нѣмецкій блокгаузъ. 

Западный фронтъ. 
20 го марта. Въ раіонѣ Новоселки (къ югу отъ 

м. Крево) взрывомъ двухъ кануфлетовъ нами разрушепа мип-

ная галлсрея протввника. 
Въ раіонѣ сѣверпѣе ст. Барановичи группа нѣмцевъ 

повела паступленіе, но была отброшепа обратно въ свои 
окопы. 

Надъ стапціеп Замнрье, на желѣзноп дорогѣ Мпнскъ — 
Варановичн, непріятель съ аэроплапа бросалъ бомбы, 

Къ югу отъ м. Олыка иротпвникъ повторилъ атаку на 
занятую нами высоту, но, отбитын ружеппыиъ и пулемет-
нымъ огпсмъ, въ безпорядкѣ отхлынулъ, попеся значитель-

пыя потери. 
Въ раіонѣ Ляхонпчн зпачителыіая партія гермапцевъ, 

переправившнсь черезъ Шару, пошла въ атаку ва наше 
охраненіе; послѣднее отбило нападсніе гермапцевъ. 

21 го марта. На нѣкоторыхъ участкахъ фронта 
пѣмецкая артпллерія проявнла большую дѣятельность. 

22-го—20-го марта. Значнтельныхъ боевыхъ столк-

новеній пе было. 

Юго-западный фронтъ. 
20 го марта. Въ раіонѣ Верхней п Средпеп Стрыпы 

разсѣяпо нѣсколько партій противника. Захвачепы плѣнные. 
21- го марта. Боевыхъ столкповеній пе было. 
22- го марта. Къ сѣверовостову отъ ст. Олыка, въ 

раіонѣ сс. Богуславка и Башлыки, попытки противника 
првблизнться къ нашимъ окопамъ были отбиты. 

Нспріятельскіе самолеты бросали бомбы въ Ровно и Сар-
пахъ. 

Къ сѣверо-занаду отъ Кремепца, въ раіовѣ Сопанова, 
нротивникъ взорвалъ передъ пашими окопами 2 горпа, но 
не былъ въ состояпін овладѣть образпвавшимися воропками. 

Наступленіс протнввика въ раіопѣ желѣзной дороги къ 
яападу отъ Тарнополя было отбито. 

Къ сѣверу отъ Бояна протнвпикъ также взорвалъ горнъ 
передъ нашнмн окопами. Попытка его занять воронку.была 
бе8успѣшна. 

23-го марта. Въ Галиціи, въ раіопѣ западнѣе'Тарно-

ноля значительвая партія пеиріятеля повела наступленіе, но 
нашнмъ штыковымъ ударомъ была отбита, оставнвъ убн-
тыхъ и тяжело раненыхъ у разрушепныхъ проволочпыхъ 
загражденіи. Въ раіонѣ сѣвернѣе Латача пашн частп завялн 
дер. Свѣржковце и окрестпыя рощи, причемъ пашимп ча-

стями было вырыто 42 фугаса н захвачепо нпого ружей-

ныхъ патроновъ н ручныхъ грапатъ. Вчера противннкъ 
пытался отбить д. Свѣржыовце, по былъ отбнтъ огнемъ. 

24 го марта. Въ раіопѣ Верхнеп Стрыпы нашими 
развѣдчикамп разогнаны рабочіе противпика и засыпаны 
возводпвшіяся вмв уврѣпленія. 

25- го марта. Въ раіонѣ въ сѣверу отъ Чарторійска 
германскіе самолеты сбрасывали бомбы. 

Въ раіонѣ Верхней Стрыпы вами удачно обстрѣлены ба-

тареи противпика; ваблюдалнсь прямыя попаданія н много-
чпслевные взрывы. 

Попытки противникз вывезтн нѣкоторыя батареи изъ-

подъ огня успѣхомъ не увѣпчалпсь. 
Къ сѣверу отъ Бояна нротивникъ впереди пашихъ око-

новъ взорвалъ одинъ горнъ. 
26- го марта. Въ Галиціи, въ раіопѣ Среднен Стрыны, 

къ востоку отъ Подгайцы, австрінцы пытались зпачитель-
ными свлами переитн въ наступленіе, но, не дойдя до па-
шихъ позвцін, принуждены были поспѣшно отступпть подъ 
угрозой пашей коптръ-атакн. 

Кавказскій фронтъ. 
20-го марта. Въ бассенпѣ Верхняго Чороха продол-

жалось наступленіе пашихъ пластуповъ и стрѣлковъ по 
горнымъ массивамъ, заваленвымъ глубокимъ спѣгомъ, при-

чемъ наши части, выбнвъ иротивпика изъ укрѣплепныхъ 
позиціи, овладѣлп нѣсколькнмн селеніямп. 

• 21-го марта. На Приморскомъ фроптѣ нами захва-

чено въ илѣнъ около 100 аскеровъ. 
При наступленіп въ бассеіінѣ Верхпяго Чорпха мы овла-

дѣли снльно укрѣплеппыми горнымн массивами, пмѣютими 
высоту болѣе 10,000 футовъ надъ уровнемъ моря. Иамн 
взята въ плѣнъ рота туровъ. 

При преслѣдованін противнпка въ раіопѣ мопастыря 
Сурбъ-Карапета мы захватили турецкій палаточпыіі лагерь 
и запасъ ручного оружія. Къ юго-востоку отъ Муша, въ 
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раіонѣ селенія Махбубанка, наши части разсѣяли нѣсколько 
конныхъ турецкихъ отрядовъ. 

22-го марта. Въ нушъ-бнтлнссконъ раіонѣ иы еще 
продвинулнсь въ юго-западнонъ паправленін. 

23 го марта. Въ приморскомъ раіонѣ турки, поддер-

жанвые аі>тпллерійскинъ огненъ съ крейсера «Бреслауэ, вели 
па нашъ правыіі фдангъ атакп, которыя были нами отбиты 
съ болыиини для врага потеряни. Въ то же время наши 
вонска атаковалн въ означенномъ раіонѣ центръ нротивника 
и овладѣлп частью его позицій. Въ бассеннѣ Верхняго Чо-

роха ны выбили протпвника изъ ряда сндьно укрѣпленныхъ 
горныхъ позицііі. 

24гіо марта. Нашимн нодводиымн лодкамн пото-
пленъ вблвзи Босфора пароходъ, конвоировавшінся мино-
носцемъ тнпа «Милетъ», и уничтожены 11 парусныхъ су-
довъ, груженыхъ углемъ. 

Одинъ изъ нашнхъ линейныхъ кораблен обстрѣлялъ съ 
дальпихъ дистанщіі крсисеръ «Бреслау», быстро удалив-
шійся. 1 

Въ приморсконъ раіонѣ турки вновь дѣладн попытки 
атаковать насъ, но всѣ онѣ былн прекращены нашннъ огнемъ 
и ручнымп грапатами. 

„Мы побгъдимъ"*); 
Ннжеслѣдующее, полнос вахватывающаго интереса письмо 

Гіыло получено съ фронта отъ одного изъ офицеровъ дѣн-

ствующеп арнін, въ вндѣ матеріала для однон нли нѣсколь-

кнхъ статеп военнаго характера. ІІе желаи охлаждать его 
герончесваго пыла и опасаясь нс достаточно ярко передаті. 
наполияющую его непоколебимую вѣру нъ будущее, мы 
сочли лучшимъ номѣстить его иолностью, безъ какихъ бы 
то нн было добавленій съ нашей стороны. Авторъ ниже-
слѣдующихъ строкъ находится въ рядахъ войскъ только 
благодаря войнѣ. Человѣвъ молодой, въ высшей степени 
развнтой, прекрасно образованный, онъ весь сной умъ, все 
богатство душп, всѣ враветвенныя и физическія силы 
отдалъ на служеніе родинѣ. Онъ уже въ теченіе нѣсколь-

кнхъ мѣсяцевъ находится на одномъ изъ саныхъ тяжелыхъ 
участковъ фронта, безпрестанно иодрергающенея ожесточен-

РекогносцирОіиаі иозпцій у Геряка щ Кипкл.икомъ «ронтѣ. Группа иачальниковъ. (Фотоір. собств. корре 
спондента.) ; 

Въ раіонѣ Верхняго Чороха наша части, обивъ турокъ 
съ укрѣнленныхъ позиціГі, еще продвннулись въ 8ападнонъ 
направленіи. 

Въ Терджанскоіі равнинѣ противннкъ велъ атавп на 
широкомь фроптѣ, которыя паии всюду были отбиты. 

2&*го матпа. Въ приморскомъ раіонѣ наши воііска 
неожнданнымъ ударомъ сбили противнива съ нозицін на 
правонъ берегу рѣки Карадере и отбросили его за этѵ 

Въ бассевпѣ Верхияго Чороха нашн части, неснотря 
на сидьпыГі норозъ и мстель, продолжалн иродоигаться 
впередъ. 

нымъ атакамъ иепріятеля. Тамъ онъ заслужилъ офицерскіе 
погоны, тамъ онъ научился думать, оцѣнивать событія, 
переноспть иногда весьма тяжкія лишенія войпы. Оттуда 
онъ пншетъ п свое ппсьмо, полное безпощаднон ЛОГИБИ, 
трезваго взгляда на вещн, н вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то 
ободряющей душу надежды. 

Многоуважаемый господинъ редакторъ. 
Въ теченіе недѣлн отпусва, которую я провелъ въ 

Парижѣ, я вядѣлъ много очаровательныхъ женщинъ н слы-

шалъ много уднвителыіыхъ сужденій о войаѣ. Мнѣнія част-
ныхъ лнцъ о нашей жизпи въ траншеяхъ чрезвычаГшо 
разнообразны: всѣ инѣвшіе случаи бесѣдовать съ офицеромъ 
или со.тдатонъ, пріѣхавшнмъ съ бодѣе пли непѣе спокон-

паго участка фроита, представляюгъ себѣ, что бон въ тран-

шеяхъ явленіе весьма и весьна рѣдкое, другіе же, ннѣющіе 
сына пли родственника въ Роклннкурѣ нли въ Аріонпахъ, 

") Изъ высоко-авторптетнаго французскаго нсточішка. 
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наоборотъ рнсують себѣ картпеу безпрерывныхъ сраженій. 
Какъ то, такъ п другое писколько не противорѣчитъ истннѣ. 
Нѣтъ двухъ участковъ, въ точности похожихъ другь на 
друга. Каждыіі изъ ппхъ по-своему песпокоевъ, по-своему 
сыръ, по-своему комфортабелепъ. Обобщеніе не допустимо. 
Во всякомъ сдучаѣ нанлучшіп въ мірѣ секторъ не можетъ 
предоставпть солдату тѣхъ удобствъ и иокоя, какнмп поль-

зуется преступникъ у себя въ камсрѣ. Можеть быть ѳто 
сравненіѳ покажется слишкомъ смѣдымъ, но ово правильно. 

Какъ офицеры, такъ и солдаты своияъ самоотреченіемъ 
и бевчислснными жертвами, припосимыми ради спасенія 
родпны, вполнѣ заслужили уваженіе свовхъ сограждапъ. 

Точво также ивогда заблуждаются насчегъ нравствен-
ваго состоянія арміи. Тодько по одному тому, что она со-
стоитъ главнымъ образомъ изъ людей вс первой молодости, 
не получившихъ къ тому же спсціалыіаго военнаго образо-
ванія, оттого только, что наиболыпій контивгентъ солдатъ 
не яѳляется въ полномъ смыслѣ слова своепнымъ», будучи 
призвапъ въ ряды армін только въ силу необходимости, 
ради ващиты родвны, потому что они, этн соддаты, ве 
имѣлн ещѳ случая показать свое умѣпье владѣть штыкомъ,— 
насъ считаютъ чѣмъ-то въ родѣ высшаго разряда націопаль-
нон гвардіи и не допускаютъ дажс мысди, чтобы памъ 
когданибудь удалось прорвать непріятельскій фронтъ. Оста-
ватьея равнодушнымъ къ распространенію подобваго сужде-
нія быдо бы равносильно совершенію прсступденія. Вы не 
должны доиускать подобваго венравильнаго взгдяда на вещи 
среди свонхъ читателей. Я протестую протнвъ этого, про-
тестую какъ одинъ изъ многочнсленныхъ офицеровъ дѣй-

ствуюіцеіі армін, какъ офицеръ своего полка, какъ пред-
ставптель пѣхоты, какъ стрѣлокъ. Мы во что бы то ни 
стало жаждемъ побѣды. 

II мы одержнмъ ее! 
Разберемъ же основанія и прнчипы, ва которыхъ 

знждется это нелѣпое утверждепіе, что смы нс прориемъ 
фронта». 

Наличпый составъ. 
Нѣкоторые «саловные> стратеги старательно распростра-

няютъ направо н налѣво чудовищвыя цифры потерь, яко бы 
повесевпыхъ намп во врсмл наступлевія нашего въ Артуа 
и Шамішни. Ііакинъ образомъ имъ могутъ быть извѣстны 
эти одфры? Очевь нросто. Нмъ сообіцнлъ ихъ пріятель 
одного ихъ пріятеля, который въ свою очередь слышалъ эти 
цифры отъ своеп пріятельннцы, узвавшей объ этомъ оть 
своего пріятсля члена одиого изъ... Намъ извѣстна досто-

вѣрность подобныхъ источниковъ и '!!.: не разъ уже имѣди 
случай наблюдать колебаніе получагмыхъ такимъ путемъ 
цнфръ. 

Въ отвѣть на завѣренія этихъ пропагавднстовъ завѣдомо-

дожныхъ новостеб, могу прнвестн нижеслѣдующее опро-

вержеиіѳ. 
У мепя въ ротѣ, составъ которой достнгалъ къ 5-му 

яяваря 1916 г. 189 человѣкъ, находвтся 12 человѣкъ 
рапепыхъ въ Шампани. Всѣ они совершепво поправились, 
чувствуюіъ себя великолѣпно, о настроенін и говорпть 
нечего, н всѣ до одного готовы по первону слову начальства 
съ такимъ же беззавѣтнымъ мужествомъ ринуться въ новый 
бой. Цифра потерь въ томъ или иномъ сраженіи нс можегь 
имѣть ннкакого эначспія, если въ пее включены легко 

І равевые. 
Чисденность валичпаго состава нашнхъ арміп не ТОЛЬБО 

не умевьшнлась, но даже, наобороть, увеличидась, бдаго-
даря новымь очереднымъ призывамъ. Рекруты 1916 года 
покроютъ ссбя боевоіі славон; они способны на героическіе 
подвиги. 

Каждая строевая убыдь немедденно пополняется соотвѣт-

ствующимъ числомъ людей, заполняющихъ собою депо. Ни 
разу, съ самаго начала войны. нѳ было случая запоздавія 
присылкн подкрѣиленіГі. Всѣ роты укомплектовываются но 
первому нашему требованію. Въ каждой нзъ ннхъ имѣстся 
надлсжащее число пулеметчиковъ. Обученіе пулеметнон 
команды идетъ безъ перерыва. Вообще, что касастся налнч-
наго состава арміи, мы, фронтовые офицеры, находнмъ, что 
положеніе вещей не заставляегъ желать нвчего лучшаго. 
I I навш салонвые стратегн будутъ весьма неправы, сслн 
наіідутъ, что мы довольствуенся черевчуръ малымъ. Совре-
мепная война требуетъ большихъ жертвъ. Въ ѳтомъ слѣдуетъ 
признаться. Армія кроппринца, атакуя линіи нашего рас-
подоженія по всѣмъ правпламъ военнаго пскусства, понесла 
въ севтябрѣ 1914 г. вссьма значитедьныя потери. Но вп 
кронпринцъ, нн его веизмѣввый старын Гезелеръ, пи уравно-

вѣшенный фонъ-Мудра ве сочли пужвымъ, вслѣдствіе этого, 
прекратить ваступательный образъ дѣГіствій. II хъ дѣятель-

пость въ Арговаахъ въ течсвіе вимы 1914—1916 гг. 
отдичадась нсключнтсльпоГі актнвностью. II онп были нравы. 

Въ смысіѣ надичнаго состава, наше положеніе можетъ 
быть уподоблено положенію экономнаго человѣка, которьш 
ичЬетъ въ своемъ распоряженіи запаспый эдемевтъ Англіи, 
ея колоній, Россіп и тувемнаго населенія. Всякое колебаніс 
при такихъ условіяхъ было бы иросто-папросто глуио. 

Кы сами не терпимъ недостатка въ налнчномъ составѣ. 
Но въ нашемъ расиоряжснін будетъ еще больше жнвыхъ 
силъ, если мы сумѣемъ оказать давленіе на Англію, въ 
смыслѣ введевія въ дѣло всеи наличности ея арміи, если не 
замедлимъ употребить всѣ мѣры для сфсрмированія могучен, 
сплочеиной арміи чериокожвхъ. У пасъ вссгда будеть пеизся 

Сц.'яы иль ж ч ш и Ф!ШНЦ)МСКОП армія. ЛлыііПскІо стрѣлки въ Вогезахъ. Фотоір. собств. корреспондента. 
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Сцены нзъ жвэнв Французожой арыІв. Раздапа боовыхъ 
въ замкѣ Инваіадовъ. Награждаемый — поручикъ Дввахъ 

(Фотогр. собст. корреспондента.) 

каемый источпякъ нризывнаго элемеита, иотому что этотъ 
иеточникъ—Россія, которая никогда не оскудѣетъ въ этомъ 
отношеніи. Такимъ образомъ ужъ одинъ числепнып пере-
вѣсъ заставляетъ насъ пи одпой ыннуты не сомпѣваться въ 
побѣдѣ. 

Техничеспія затрудненія. 
Разбереиъ теперь техническія затрудненія прорыва не-

пріятельскаго фронта. Послѣ энергнчной подготовнтелыюй 
бомбардировки, при услоніи искуснаго и добросовѣстпаго 
выполненія задачи, траншея сама дается въ рукп. Овладѣвъ 
ею, остается только продолжать, илн вѣрнѣе сказать, 
начинать сначала. 

Къ сожалѣнію, я не могу входить въ подробпости и 
чувствую, что мои аргумепты недостаточно убѣдительпы. 
Но если мы, стросвые офицеры, твердо вѣрпмъ въ исходъ 
операціи и всѣ до единаго человѣка рвемся внередъ, не 
сомнѣваясь въ своихъ силахъ, зачѣмъ же доморощенные 
стратеги во что бы то ни стало желаютъ остановить насъ 
на этомъ нути къ побѣдѣ. 

Пршыъръ прошлаго. 
Примѣръ прошлаго, увѣряютъ нерѣшнтельные люди, 

ясио увазываетъ намъ на невозможность прорыва. 
Дѣйстватрльно, пять попытокъ подобнаго рода (Портъ 

ле-Гюрлю, Монъ-Сентъ Элуа, Каранси и обѣ атаки 25-го 
ссптября въ Артуа и Шампаин) соировождалпсь только 
мѣстными успѣхамн. 

Широкая нублика въ большипствѣ случаевъ или совсѣмъ 
не знаетъ подробностен вышеупомяпутыхъ операцій, нли 
знакома съ ними настолько мало, что не можетъ отлнчнть 
нѣсколькихъ отдѣльаыхъ неудачъ отъ общаго успѣха, совер-

шенно неоспователыю ечнтая всѣ эти выступлспія наирас-
ными, лпшенныии здраваго сиысла. 

Подобпое сужденіе является величаіішсй ошпбкой... Ко-
нечио, какъ всегда и вездѣ, могли быть нѣкоторыя отдѣль* 
пыя неудачи, ошибки, но какъ тѣ, такъ и другія ие были 
настолько зпачительпы, чтобы повліять па исходъ всего 
дѣла и заставить прнзнать всѣ дальнѣишія нопытки без-
плодными. Ианш военачальники зиаютъ, что дѣлаютъ. Они 
строго обдумываютъ каждый шагъ арміи. Настанотъ дснь, 
когда прозвучптъ паконецъ съ такимъ трсиетомъ ожидасмый 
нриказъ н ыы ринемся вперсдъ, навстрѣчу побѣдѣ, па 
этотъ разъ уже во всеоружіи подготовленныхъ. увѣрепныхъ 
въ своихъ снлахъ, бойповъ. 

Англнчане въ Монъ-Сентъ Элуа и мы самн въ Карансн 
и Вими прорвали и упичтожили всѣ оборонптельпыя лпніи 
непріятеля . . 4 

наградъ 
Салифу. 

И на этотъ разъ опять, какъ 9-го мая 1915 г., 
передъ нами окажется свободное пространство. Нач-
пстся повая паступательпая воипа. 

Но теперь уже насъ пе остановитъ ннчто. I I мы 
добьемся желаемаго результата, добьемся уже потому, 
что ыы настоіічивѣе п упряыѣс самого Вслиигтона, 
котораго называлп желѣзныыъ герцогомъ и которыіі въ 
копцѣ концовъ побѣдилъ Г>онапарта. 

Значеніе прорыва. 
Нрорывъ непріятельскаго фропта необходимъ. Гер-

ыанія никогда не будетъ побѣждепа пи паденіемъ курса 
маркн, ни недостаткоыъ пищевыхъ продуктовъ. Какъ 
одпо, такъ и другое повлечетъ за собой только вре-

мспное стѣсненіе. Сила ея нравствепнаго сопротивле-
нія несомпѣпио уменьшвтся. До нѣкоторой стспепн 
дастъ себя почувствовать и голодъ. Но до тѣхъ поръ, 
нока Гермапія пмѣетъ въ своемъ расиоряженіи хоть 
одинъ пфенигъ, хоть одипъ кусокъ хлѣба, какъ то, 
такъ и другое будетъ отдано послѣднему солдату 
І)еиізсЬе8 Кеіс1і8'а. 

Иаши враги далеко не дѣти. Побѣда надъ ннми 
дастся намъ только при помощи свинца н числен-

паго перевѣса людеіі. Никакпми другими средствами 
достичь побѣды памъ не удастся. 

Всякій памекъ на возможность мира кажстся не 
только пе свосвремеппымъ, но даже наивнымъ. Какъ! 

Чтобы всѣ нашпуснлія ношли на смарку? Ікѣ семнадцать мѣся-

цевъ воііны, проведенные въ грязи, подъ дождемъ, подъ спѣ-

гомъ, всѣ перенесенныя нами лишенія, голодъ, холодъ, ужасаю-
щая бомбардорэвка,о воторой инкто изъ насъ не имѣлъ ионятія, 
пока ІІЙ исиыталъ на себѣ?.. Нережпть все это, ежесекундно 
рисковать жизнью, н для чего? Для того, чтобы потомъ 
уппжсвно просить снисхожденія насильпиковъ? 

Полковннкъ Репннгтонъ утверждаетъ на сграпицахъ 
Тішез^а, пто иамъ не удастся прорвать непріятельскаго 
фропта. Какимъ образпмъ онъ ыожетъ настаивать на этомъ 
такъ безапеллиціонно? Н почему его мнѣніе должпо быть 
компетентпѣе мпѣнія любого образованнаго, знакомаго съ 
военныыъ искусствомъ, человѣка? 

II штабъ, и строевые офицеры стремятся къ однон общеіі 
цѣли: къ побѣдѣ падъ врагомъ. Въ этомъ отпошепін онн 
представляютъ собою какъ бы одно цѣлое. И ихъ общія 
стараиія приведутъ къ желаемыыъ результатамъ. Побѣда 
будетъ одсржапа. Не слѣдустъ только, чтобы граждапское 
населеніе страпы оказывалось «ріив г о у а і і в і е ( і и е і е г о і » . 

ІІпыни слованн, пужно съ одииаковымъ мужествомъ нере-
носать какъ удачи, такъ и пеудачи. 

Что дѣлать, госнодинъ редакторъ, надо имѣть сыѣлость 
называть вещн своныи иыенамн. Настоящая война есть нн 
съ чѣкъ пссравнпыое народпое бѣдетвіе. Но напрасно 
думаютъ, что мы полволимъ себѣ окончить еѳ ни въ чью. 

Герыанскій императоръ, увлеченныи мыслыо о владычествѣ 
падъ міромъ, не нобоялся рискнуть своеіі коронон. Ставка 
педурна. Но и ны до самаго конца игры пе выпустныъ 
картъ изъ своихъ рукъ. 

Эта необходимость полнон нобѣды можетъ казаться нз-

лишнен многнмь престарѣлымъ госнодамъ и очароватедыіымъ 
дамаыъ, черезіуръ дпрожащимъ свонми привычками и обыч-
нымъ строемъ жизни. Эта яростиая борьба повлечетъ за 
собою еще ыного слезъ и страданііі. Но ни этн святыя 
слезы, пи это недостойнос впимапія неудовольствіе нс ыогутъ 
повліять на ходъ войны, на иравственное состояніе арміи, 
на великое дѣло спасенія родины. 

Что касается всѣхъ насъ, мы безъ минуты колебанія 
несемъ па алтарь отечества всю пашу будущность, всѣ наши 
надежды, радости, ыолодость. И Франція будетъ побѣднтель-

ницей, будетъ ужъ по одноыу тому, что ыы ве жалѣеыъ для 
этого свонхъ свлъ, отдавая всего ссбя радп достижеиія этой 
великой, святой цѣлн. 



Г-нъ ВаіѲрІЙ Врюсовъ даетъ въ «Вирженыхъ Вѣдомостлхъ» 
сурокъ исторін» сторонникамъ репрессивныхъ иѣръ по от-

ношепію къ апстро-гермапцамъ, находящпмся у насъ въ 
плѣеу. - ; , ^ѵ - ; ; " ' 

Дѣло ндотъ о провсшествіи далекой, почти миѳвческоп ста-
рины, о впеыѳнахъ Первой Пуеической войны, которую въ 
серодннѣ I I I в. до Р. X. риыляно вели съ Карнагенпыъ. въ те* 
чевіо 24 лѣтъ, съ перемѣннымъ счастіѳмъ. Въ одномъ сраженіи, 
удачвомъ для карѳагенянъ, почтя всѳ римское вояско было 
истрѳблѳно, а консулъ Рѳгулъ съ вѣскольквмв сотвями вои-
новъ взятъ въ плѣнъ. Поздвѣѳ, когда счастьо иамѣвпло кар-
ѳагенянамъ, опи отправнлн въ Римъ пссолытво — просвть о 
мирѣ, а вмѣстѣ съ посламн отпустили и Регула, ваявь съ него 
слово, что онъ всрвотся въ Карѳагевъ, сслн мвръ во будетъ 
ааключѳвъ. 1'егулъ, одвако, вѳ только но содѣйствовалъ за-
ключенію мяра, по, наиротивъ, убѣдптольпо еовѣтовалъ про-
дол:кать полну, а самъ, исполвяя своо обѣщаніѳ. вервулся въ 
кароагонскій плѣпъ, хотя родныѳ, рыдая. умоляли его остаться 
и жрецы продлагали торжествевно разрѣшитъего отъ клятвы.. 

Всѳ это достатпчно извѣстно и пересказывается въ школь-
ныхъ учс^пнкахъ исторін, — кажется, дажѳ у ІіловаПскаго. 
Ыенѣѳ пзоѣство продолженіѳ зтой нсторін Рогула или, вѣрнѣе, 
этой леговды о Регулѣ. вакъ ее передаетъ въ своеп „Истори-
ческой Пнбліотокѣ" Діодоръ СнцвліпскіА. Кярвагевяве каз-
нилп вернувшагося Рѳгула, подвергнувъ его жестокимъ встя-
заніямъ. Іізвѣстіе объ этомъ вызвало взрывъ негодовавія въ 
Римѣ. Таыъ находилось много плѣнвыхъ кагѳагѳвявъ, вътомъ 
числѣ лица впдвыя, знатвыя, какъ Бостаръ и Гаммвлі.каръ, 
содержавшіеся въ дому Лтиліѳвъ. Эти АтнлІн и вдова Регула 
рѣшнли выместпть ва карѳагенсьихъ влѣнввкахъ свсѳ справед-
лпвоѳ ногодованіо ва жестокость карѳагенянъ. Бостара и Гам-
молькара ааковали въ цѣпи, томплп голодомъ н жаждой, билв 
кнутомъ. ІІо слухъ объ этомъ дошелъ до парсдныхъ трвбу-
новъ. Т в тотчасъ вмѣшались въ дѣло, настоялв, чтобы цѣпп 
былн сняты '••[. плѣппыхъ н чтобы вхъ но подверіалп излпш-
нимъ мучоніямъ. „Мучнть плѣнвыхъ прнстало пуиамъ (карѳа-
геняпамъ), — говорплп вагодвыо трибуны, — но ведостойно 
римлявъ отвѣчать ва злодѣйство злодѣпствоыъ* . . 

Выводъ явъ этого урока исторіи ясенъ: 
Но вромя ли въ нашн двн всппмнпть благородвыя слова 

рвмскихъ народныхъ трнбуновъ? Ужѳ но остаотея соывѣвій, 
что нашп восиноплѣнныѳ подвергаются въ Гермааін развымъ 
бѳззаконпымъ истязаніямъ. Я лвчво слышалъ объ этомъ раз-
сказы отъ лпцъ, вполвѣ заслуживающнхъ довѣрія, лишь не-
давно, благодаря сча^тлнвымъ обстоятѳльствамъ, вервувшимся 
пзъ Горманін. СХРДНЫЯ сообщѳвія вѳ разъ появлялись въ пе-
чати, русской в пвостранвоП. І"ожетъ быть, во иеумѣстно 
будотъ добаввть, что въ плѣну, въ Германіи, находптся въ на-
стоящоо вромя мой родяой братъ А . Я Пргосовъ (выступавшій 
ВЪ литературѣ подъ псовдонимомъ Аіехаікіег). взнтып въ алѣнъ 
раненымъ, нослѣ сряженія, въ котороыъ участпопалъ со своеп 
рогоП.. . И восыотря на то, мнѣ хочѳтся повторять слова, 
сказанныя болѣо двухъ ты"ячѳлѣтій назадъ: „Мучнть плѣнныхъ 
пристало пупаыъ, но нѳдостойно рпмлянъ", ев^пственно пѣм-
цамъ, но ио русскимъ, н ва нѣмецкія злодѣпства мы, русскіе, 
отвѣчать злодѣнствомъ нѳ можемъ. 

Люди дѣла, а не красивыхъ словъ, едва лн смогутъ стать 
на точку эрѣнія г. Вадерія Врюсова. Какъ бы любвеобильво 
и кротко^ни было русское сердце, но нельзя же ради красиваго 
жесга усугублять страданія нашпхъ братьевъ, томнщпхся въ 
вражьемь плѣну. Серьезные русскіе люди увѣрены въ тоиъ, 
хотя бы по иримѣру французовъ и аигдичанъ, что угроза 
уснленія строгости ио отношеиію къ нѣмецкимъ плѣннымъ 
улучпіпгь иол жспіе пашихъ плѣнпыхъ. А кому неизпѣстно, 
что у насъ иѣыцамъ плѣннымъ живется такъ хорошо, что 

«ухудшать» ихъ иоложсше 
въ которомъ оказа.івсь пе-

можно еще очень долго п ыного 
и все же нс дойти до того ада, 
гчастныг с-Ыш.і нашей роднны. 

Россія черезчуръ изстрададась за свою вѣковую жизпь 
отъ этихъ «краснвыхъ словъ». Пора вспомнить и о насъ, 
русскихъ, по которымъ эти слова бьютъ больнѣе палви. 

СЪ ТБАТРА ВОБННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ, 
(Впечатлѣнія). 

х с ш . 
Въ небодьшой деревнѣ около М. встрѣчаю сще ведавво 

лпхого эскадроннаго командвра, а нывѣ состоящаго въ одномъ 
изъ штабовъ ротмистра 0—ва. Мпѣ нужпо корпуснаго ко-

менданта, кипяцаго всегда какъ въ котлѣ, благодаря много-

чиелепнымъ возложенпымъ на него по должности обязапно-

стямъ, а поэтому и рѣдко встрѣчаемаго въ штабѣ. 
Кжедпевпо дссятки офиц^ровъ п сотии нижшіхъ чиновъ, 

слѣдующихъ иа пополнепіе частей корпуса, проходятъ черсзъ 
его руки. 

Донъ какого-то зажиточпаго крестьянина служнтъ по-
мѣщеніемъ управленія корпуснаго комепданта. 

Запыденныя окопныя стекла скупо пропускаютъ свѣтъ. 
а поэтоиу въ небольшихъ комнаткахъ темво, и соднечпые 
дучи лишь изрѣдко проникаютъ, отражаясь въ видѣ яркихъ 
пятснъ па сѣ^ыхъ грязноватыхъ стѣвахъ. Нѣсколько со-

гнувшихся за инсьмевпоП работою людей вынуждены цѣлые 
дии нроводить въ этвхъ душныхъ иомѣщеніяхъ. 

( ІІ.-ІТ і.і наъ жизнл Фрішц.ѵ.іской армін. ЖопскІП трудъ въ 
сварядной ыасторскоп..: (Фотохр. собств. коррсспондснта.) 

1 I Около управлепія раскннулся цѣлый таборъ нижнпхъ 
чиповъ, нрибывшихъ на нополпеніе. Нрапорщикъ со спи-
скомъ производитъ псревлпчку стоящей иередъ пииъ тодпы 

} людей, а уптеръ-офицеръ съ серднтымъ п усталымъ лицомъ 
выстрапваетъ ихъ въ двѣ шерепги. Ндетъ разбивка людей 
по частямъ, выдѣлевіе служившихъ въ епеціальвыхъ родахъ 
оружія и провѣрка документовъ. 
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Комендантъ, подполковннвъ X., несмотря на огромую ра-
боту, выпадающую на его долю, всегда бодръ н въ отдич-
номъ настроеніи. Обладая хорошимъ здоровьемъ и крѣпкимн 
первами, боевон офицеръ, участникъ японскоп воПвы, опъ 
съ головоЙ ушелъ въ порученнос ему дѣло и теперь занятъ 
съ пѣсволькими прапорщиками, выясвяющимн цѣлыіі рядъ 
вопросовъ по поводу своихъ назначенін въ части, способы 
нередвиженія и мѣста ихъ стоянокъ. 

Тутъ же рядомъ одинъ нзъ офицеровъ допрашиваетъ 
какого то нижпяго чина, задержаннаго натрулемъ во время 
похвщевія у крестьянпна живности. Вещественное доказа-
тедьство, въ видѣ связанныхъ ногами вмѣсіѣ двухъ куръ, 
лежигь тутъ ае на полу оволо стола, порою хлопая врыдь-

ями п порываясь освободнться отъ веревовъ. 
— II вовсе я куръ тѣ іъ не кралъ, ваше благородіе,— 

пеувѣрепно даетъ свое показаніс задержаинын, виднмо ста-
раясь оправдаться. 

Вышелъ я изъ хаты, а я проходидъ къ земдяву въ 
паркъ, провѣдать его, смотрю лежатъ двѣ куры, ноги пере-' 
вязаны. Ирвшло мпѣ въ голову—задавптъ кто повозкою ихъ. 
Жалко стало, я курей-то и взялъ, чтобы въ сторонву от-

нестп. А тутъ меня иатруль н вахватнлъ... Только ннкакоп 
виновностп я въ вурахъ не имѣю... 

— Тотъ солдатъ, панс, ужъ сколько разъ нриходилъ 
въ мою хату и всс ва тѣхъ вуръ смотрѣлъ. «Ладны, гово-

ворнтъ, у тсбя вуры, паве,—жирвыя».. . А я ему сказываю, 
«ладны, только для меня».. . 

Я , пане, вижу, не даромъ солдатъ тѣхъ куръ хвалитъ... 
Дай, дунаю, лучше продамъ пхъ на базарѣ... Какъ былъ 
сегодна базаръ въ мѣстечвѣ, связадъ вурамъ ногн н поло-

жплъ кодо хаты, а самъ запрягать конен сталъ. ІІрихожу 
иотомъ къ хатѣ, нѣтъ куръ. А тутъ иотруль, смотрю. ве> 
детъ солдата, и куры у пего мон. 

— Много такнхъ жалобъ, — спрашнваю нодполвов-

ннка X. 
— ІІѢтъ, въ частяхъ почтн не бываетъ, ну а всякіе 

одиночные людп, -іѣ частенько попадаются. Раэумѣется, не 
безъ грѣха транспорты, обозы... 

— У меня въ эскадроиѣ въ началѣ воіівы было два 
случая, но только я жнво прекратилъ такого рода кражн,— 
говорнтъ ротмпстръ 0—въ. 

Помвю, первын разъ укралн подсвннва. Разобралъ, кавъ 
было дѣло. Вижу, что кто то изъ перваго взвода это сдѣ-

ла.іъ, такъ какъ нменно въ раіонѣ этого нзвода кража слу-

чилась... Мужикъ плачегъ н жалуется, что 40 руб. под-

свннокь стонлъ. Гдѣ ни искалн, паііти мясо не могли, но 
въ то же время никакихъ другихь солдатъ черезъ деревпю 
нс проходило... Тогда я рѣшнлъ нросто—прнказалъ удержать 

Сцены изъ жизни Фі.анцѵ.иі;оо арміи. Дежурный стрѣлокъ въ окопЪ~(Ф0тоір. 
собств. корреспондента.) 

съ каждаго изъ перваго полуэскадрона по одному рублю и 
псредать крестьянпну... Какъ уплатили по рублю, смотрю, 
у всѣхъ фнзіоиоміи вытявулнсь, ву думаю, это пмъ ва 
пользу. 

Второй случаіі прон8ошелъ пемпого снустя. Выступали 
мы въ передовой отрядъ; чтобы обезпечить люден, я вромѣ 
суіарей н крупы прнвазалъ еще вуппть и выдать всѣмъ 
по фупту сада сввного, а себѣ эажарвть Еурнцу и уложить 
ее вмѣстѣ съ полуфунтомъ копчеион колбасы въ переметныя 
сумки. Вышелъ эскадронъ рано, сдѣлалн небольшоіі прввалъ 
верстъ черезъ пять, а потомъ уже до полудня шли безъ 
остановки. Тутъ я рѣшилъ сдѣлать привалъ и дать людямъ 
закусить, а лошадямъ кормъ... Самъ чувствую голодъ адсвій. 
Сдѣзъ съ ло надн н за переметвыя сумви. Смотрю пусто— 
нн курнцы, нн колбасы... 

Возмутнло это мевя страшно — вотъ, думаю, мерзавцы, 
даже у своего ѳскадроннаго командира укралн... Разгердился 
я ужаспо. Ругалъ ихъ не па животъ, а на смерть. Стыдилъ, 
но иотомъ н наказаніе имъ сепчасъ же прндумалъ. ІІрнка-
залъ имъ всѣ сухари, крупу и сало, что у каждаго во 
вьюкѣ лежало вынуть и на эендю положить, а взводнымъ 
все собрать въ мѣшокъ и прнвестн ко мнѣ. 

Когда принссли, выстрои.ть пхъ да и прика8ываю. «Кладн 
мѣшокъ со всѣми этими запасами вонъ тому мужику, что 
ѣдетъ мимо, въ телѣгу. Дарю тебѣ землякъ втотъ мѣшокъ, 
сало тамъ и всякая всячнна». 

Мужпвъ обрадовался, шапку снялъ, а затѣмъ по лоша-

дямъ и ходу, должно быть боялся, чтобы назадъ не ото-

брали. 
Смотрю, у всѣхъ рожн вытяпулнсь, ну, а потомъ я нмъ 

рѣчь сще прочнтілъ да н говорю: «теперь н я и вы одина-
ко.іо ничего не нмѣемъ и одниаково поголодаемъ суті;н>.. . 

І>халн потонъ цѣлый девь, всѣ молчалп. Всчеромъ прн-

ходитъ ваімвстръ н докладываетъ:—люди, ваше высокоблаго-
родіе, ирощеніе просятъ. — «Хорошо, что падумали, скажи 
имъ, что я ихъ прощаю». 

Что бы вы думали, послѣ этихъ двухъ случаевъ какъ 
рукоіі свяло, пн разу за все время нн одной кражп, от-
лнчно нодѣйствовало. 

- Ну, раэумѣется, удачпо примѣненный воспитатель-

нын пріемъ нли когда иужно строгое наказаніе, но непре-
мѣнно на точно установленнаго впновника, дѣиствуютъ и 
ва всѣхъ въ части,—задумчиво, какъ бы отвѣчая самъ ва 
свою мысль, высказываетъ ирислушивавшійся къ разговору 
подошедшіп каіштанъ. 

— Но вѣрво это только для войсковыхъ частей, въ раз-

ныхъ же врененпыхъ комавдахъ невозможно занинаться 
ноеинтаніемъ виолпѣ ужъ сложившихся людей. нрибывінихъ 

изъ запаса нли ополченія, — замѣчаетъ 
воменданть. 

— Со всякимн сборными вомандамн 
нужно наблюденіе за ннми и быстрое на-
ложевіе строгаго навазавія ва вивовныхъ. 

Окончнвъ свон дѣла, мы направляемся 
къ штабу, гдѣ въ одной изъ Еомнатъ въ 
ожиданін обѣда собирается ньсколько офи-

церовъ, разговоръ продолжается на ту же 
тему о нижннхъ чивахъ. 

— Я былъ недавно въ штабѣ арміи, 
и мнѣ одннъ нзъ цензоровъ разсказывалъ, 
что теперь письма, идущія изъ арміи, 
отлнчаются удивительпо бодрымъ настрое-
ніемъ, — оживленпо пачипастъ разсказы-
вать, ТОЛЬЕО что вернувшійся нзъ тыла 
штабсъ капитаиъ. — ІІншутъ, что всѣнъ 
доволыіы, отлнчно кормяіъ, тепло и хо-
рошо одѣты, н лвшь изрѣдка прорывается 
какой - пибудь изиѣжепный горожапииъ, 
высказываюіцій жалобу ііа трудногти жизпв 
въ овопахъ. II тонъ писемь бодрып съ 
болыион увѣренностью къ коиечпоВ по-

бѣдѣ. 'ШШ<У' ' "Щ 
Думон силыю интересуются, — послѣ 

наступнвшаго молчанія добавляегь онъ, 
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вссело окидывия взглядомъ слушателей. — Это я ужъ самъ 
слышалъ огъ пижпихъ чиновъ своей роты... 

Тотчасъ же возвнкаетъ споръ о Думѣ и ея значеніи, 
лричемъ обнаружнвается зпачптельная освѣдомленвость офи-

церовъ о думскпхъ партіяхъ и ихъ ирограммахъ. Всѣ съ 
особенвомъ удовольствіемъ останавливаются на личности 
В. М. Пуришкевпча, пріобрѣвшаго большую извѣстность въ 
арміи. Члены Думы: графъ Венвгсевъ, Антоновъ, Карау-
ловъ, Некрасовъ, Крупенскій, Пущинъ и многіе другіе, ра-
ботающіе въ арміяхъ въ качествѣ уполномоченвыхъ, за-

служилп болыное уважевіе своею дѣятельностью, а А. I I . 
Гучковъ, какъ предсѣдать военно-промышленнаго комитета, 
особепно нопуляренъ средн офицеровъ и нвжнихъ чиповъ. 

Посѣщеніе Думы Государемъ Нмператоромъ вызвало много 
разговоровъ, а единодушпое призпаніс Думою девиза: «Все 
для войпы п войпа до иобѣды> произвело спльное впеча-

тлѣніе. 
Большое число офицеровъ взъ запаса, преимущественно 

прапорщиковъ, бывшихъ присяжныхъ повѣренпыхъ, а также 
и различныхъ другвхъ свободныхъ профессій внесли много по-
нятій объ экономическихъ задачахъ государства н его міро-
вомъ положспіи въ свнзи съ осталыіыми, способствовавъ 
открытію болѣс широкихъ горизонтовъ и вызывая въ то же 
врсмя часто ожесточсвные споры при обсуждевіи различ-
ныхъ вопросовъ, хотя все это ничуть не поколебало глубо-
коп преданности Государю и своему долгу. 

Газеты хотя и приходяіъ съ нѣкоторымъ запазданіемъ 
на тричетырс дня, но сейчасъ же прочвтываютсн отъ 
доскн до доски, вызывая жпвой обмѣнъ мнѣній и долгіе 
разсужденія на воснныя темы, во время которыхъ дѣлаются 
различпыя предположенія о будущихъ военныхъ дѣйствіяхъ 
на всѣхъ фронтахъ со свѣркою на картахъ н всякими про-

ектами, какъ скорѣе разбить враговъ. Иочти во всѣхъ ча-

стяхъ вмѣются офвцеры, считающіе себя энатоками по 
военнымъ операціямъ, а интересующіесн освѣщеніемъ во-
просовъ вонпы со всѣхъ сторонъ съ уіоволъствіенъ слуша-
ютъ эти иногда и далекія отъ правильностп разсужденія. 

Зато какъ горды бываютъ такіе внатоки, когда ихъ пред-
сісазанія о какоп-нибудь операціи сбываются, хотя бы от-
части... 

— Помннте, помиите, господа, вѣдь я предсказывалъ, 
что ні.мцевъ отобьютъ обязательпо отъ Вердена, — сіяя ра-
достью, съ гаветою въ рукахъ врываетея въ компату жизнс-
радостпыіі поручикъ. 

Вѣдь отбили! Молодцы французы! Теперь они окружатъ 
н разобьютъ на голову... Это будетъ отвѣтъ ва Седанъ... 

— II вовсе вы не то доказывалн — сейчасъ же всту-

паетъ въ споръ его всегдашнін оппонентъ, мрачнын всегда 
капитанъ. 

II наконецъ вѣдь онерація еще только развивается, и 
веизвѣстно, чѣмъ она въ концѣ концовъ закончнтся. 

— Полноте, что вы говорите! Навѣрное францувы по-

бьютъ! Нначе не можеть окончиться, кавъ разгромомъ гер-

манской армів! — слышатся съ равныхъ сторонъ дружпые 
протестующіе голоса сидящихъ. 

II въ этомъ протестѣ чувствуется вѣра въ снлы друзей-

союзниковъ фрзнцузовъ, что появнлось сравнительно недавно, 
такъ какъ прсжде, напротивъ, ко всѣмъ дѣнствіямъ союзни-
ковъ па французскомъ фронтѣ отпоснлнсь съ большимъ 
скептецивмомъ. Послѣ же взятія франнузскоіі арміеп два-
дцати тысячъ плѣнпыхъ, появнлясь увѣренностъ въ большую 
свлу фравцузской и англійскоі армій. 

При выходѣ изъ дома штаба встрѣчаюсь съ офнцеромъ, 
одѣтымъ въ морскую форму. 

— Вы какнми судьбами на сухопутьи, полковникъ, — 
задаю ему вопросъ послѣ взаимнаго иредставленія. 

Вѣдь васъ увидѣть на сухопутьи все равно, что встрѣ-

тить въ полѣ какую-ннбудь большую рыбу... 
— Въ обыкновеипое время это пожалуи такъ, по здѣсь 

другое дѣло—озерная и рѣчпая страна, а ноэгому я со сво-

нми норяками тутъ ннеино какъ разъ къ мѣсту пришелся,— 
парируетъ мон шутливын вопросъ капитанъ перваго равга N . 
все-такн видимо самъ чувствующій нѣкоторую странность сво-

его иоложенія среди сухопутныхъ частей, съ невольнымъ уди-

влеиіемъ всегда осматрнвающихъ мало анакомую нмъ мор-
скую форну. 

У меня есть мвнныя роты и вообще работы для мопхъ моря-
ковъ здѣсь достаточно,—добавляетъ, п мы крѣпко пожимаемъ 
другъ другу руки и разъѣзжаемся въ различныя стороны, 
спѣша каждын по дѣламъ своеп части. 

Снѣгъ вездѣ лежптъ толстымъ слоемъ, но морозы сталп 
меньше, и температура стоитъ ровная, опускаясь ве ниже 
5—6 градусовъ по Реонюру. 

Дороги, нѣгтаин накатанныя санями, блестятъ и тверды 
какъ ностовыя, по зато большею частью колесные обозы 
ихъ рѣжутъ своими колесами, превративъ снѣгъ въ сыпучій 
пссокъ, съ глубокими колеями и ухабами. 

Въ блнжаншемъ фольварвѣ, въ которэмъ расположена 
часть полка, встрѣчаю высокаго съ рыжвмп длннными усамн 
врача. 

— А я къ иамъ, полковппкъ, — останавлипаетъ опъ 
мепя.—Докторъ Гор — скін, дезинфекціоннаго отряда, при-
былъ ио вопросу о дезинфекціи конюшни, гдѣ пала одна 
пзъ лошадпі вашего полка. 

Вопросъ крайне важнын, и, переговоривъ съ докторомъ, 
я прпглашаю его обѣдать. 

Докторъ оказывается очень интерсснымъ собесѣдникомъ 
н монентальпо овладѣваетъ ваиманіемъ всѣхъ слушателей, 
сообщая кое-что о своей службѣ савитариаго врача и по-

путно крайпе мѣтко высказывая свов мнѣнія по военнымъ 
вопросамъ 

— Какимъ образоиъ вы такъ хорошо знакомы съ воен-
выми порядками,—краііне уднвлеппый такпми знаніями, за-
даетъ вопросъ его ввзавн. 

— Ие мудрено мнѣ быть въ курсѣ военной жвзнн, вѣдь 
я окончидъ военное Кіевское училище, былъ поручнкомъ, 
а затѣмъ свачала постунилъ и коичилъ ветеринариып ин-

ститутъ, а затѣмъ уже поступилъ и кончилъ воепно-медп-

цвнскую авадемію... Но служу всегда въ яемствѣ и занп-

маюсь бактеріологіеп. 
Такое бо.іьшое число учебныхъ заведеніи, а главпое 

прежняя офицсрская служба, заставляютъ особенно внима-
тельно всмотрѣться въ этого интереснаго человѣка, сумѣв-

шаго пробить себѣ дорогу съ юнкерской скамьи до высшнхъ 
ученыхъ степевев. 

— Неудовлетворнла меня военная служба, когда я былъ 
офицеромъ, а когда я попалъ воеппымъ врачомъ, то также 
посгарался скорѣе уйти въ зенство, такъ какъ это живое 
дѣло. У васъ же, у военвыхъ, тяжело мирнться со многими 
устарѣлымп законамн, мѣшающимп приносить ту нользу, 
которую долженъ приносить врачъ. 

Ну сами посудите... Возьму хотя бы правила о воен-

ныхъ госпиталяхъ... Но раиьшс этого задамъ вамъ вопросъ: 
Если, панримѣръ, васъ ранили ссгодня на позиціяхъ и 

повезли куда-нибудь въ госпиталъ. Коіда вы нреднолагаете 
васъ накормятъ? Въ этотъ же день во время обѣда?!! 

I Глубоко заблуждаетссь: васъ перевяжутъ, хотя бы трн 
раза въ разныхъ лсчебныхъ заведеніяхъ, но кормить васъ 
никто въ этотъ день вй будеть. Не полагается. 

I — Но позвольте какъ же не полагается?—сразу возму-
іцаются всѣ слушателп... 

— Да такъ, не полагается... 
По закопу больной, поступающій въ лечебное заведеніе 

военнаго вѣдомства, зачисляется па довольствіс лишь со 
слѣдующаго двя, а первый день долженъ волеГі-певолен по-
ститься, хотя бы три дня передъ этимъ иё ѣлъ. Зато пере-

вязывать ножно сколько угодно, такъ что плохо быть ра-

пенымъ—наголодаетесь... Копечно я нс говорю про рѣдвую 
удачу попасть въ Краснын Крестъ или какой пнтательный 
отрядъ Земгора—тогда, разумѣется, будете сыты. 

Другое больпое мѣсто — это каталогъ лекарствъ... Хотя 
бы больному необходамо было какое-нибудь лекарство, но 
если его пѣтъ въ каталогѣ, его пропнсывать ие разрѣшается... 
Вообще формально все, до невѣроятпости... Отъ этого всего 
я и ушелъ въ земство... 

За деревней метель бушевала не на шутку. Вѣтеръ гналъ 
тучя саѣгу по землѣ, засыпавшія дорогу, и наметалъ огром-
ные сугробы. 
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Лѣсъ глухо шумѣлъ, иоскршіывая огромпымн деревьями, 
между которыми дорога, запорошенная снѣгомъ, была совср-

шеппо ое ваметсна, лишь прнслушнваясь къ допоспвшимся 
изъ лѣса голосамъ и покрикиваніямъ на лошадей, можно 
было опредѣлнть наиравлепіе дороги. 

Бсзконечио длиниый обозъ, мсдленпо проходившін мимо 
иасъ, долго заставлялъ стоять въ сугробѣ въ ожиданін его 
нроѣзда, хотя утѣшевіемъ служило иредположепіе, что нѣ-

сколько десятковъ новозокъ нроложатъ замѣтный слѣдъ въ 
пушистомъ слоѣ снѣга, нанесеннаго вѣтромъ. 

Постепспио папипало смеркаться, и въ лѣсу сдѣлалось 
совершеппо темно, а вмѣстѣ съ этимъ со всѣхъ сторонъ по-

явилнсь огоньки, свѣтпвшіеся въ земляпкахъ, разбросан-
ныхъ групнани но лѣсу. 

Вѣтеръ доиосилъ звукн блпзкои орудіпнон стрѣльбы, по 
къ ннмъ настолько привыкли нервы н слухъ, что ихъ 
нпкто не замѣчалъ до тѣхъ поръ, пока ктолибо не обра-

тптъ впнмапія па участшшііеся послѣ дия затишья вьг-

стрѣлы. 
Даже все окрестпое паселеніе, изъ котораго небодьшая 

часть иродолжаетъ жигь въ дерсвпяхъ, паходнщихся въ са-
момъ блнзкомъ разетояніи отъ позиціи, равводушно къ ору-
дійиому грохоту, какъ будто считая его самымъ обыкпо-
веннымъ въ деревепскоп ж^зпи явленіемъ. 

II поэтону, часто пѣсколько днеп полнаго затпшья при-

влекаютъ къ себѣ больше впиманія, заставляя иптересо-
ваться иричниами начинающей казаться зловѣщеи тишнны, 
предстанляющей собою что-то пеобычаііпое въ втой полосѣ, 
гдѣ смерть витаетъ падъ всѣмн живущнмп. 

Д. Н. Логофетъ. 
— 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхь. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6 ) . 
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нрпрщ. Лпотинъ, ЕзнсѣЯ Ивановичъ; прирщ. Лртеменно 
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вичъ; прпрщ. Ведмедгнко, Кмельяиъ Ннколаевичъ; прпрщ. 
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Владиміръ Игнатьевичъ; пдплквп. Кузнецовъ, Константипъ 

Дмптріовичъ; пдпрч. Ларіоновъ, Борисъ Павловичъ; прпрщ. 
Лебедевъ. Лѳонидъ Сгѳпановичъ; пдалквн. Логачеаъ, Ллѳксѣй 
Ивановичъ; прпрщ. Лодзинсній, Лнтонъ Ллександровичъ; 
прпрщ. Лотоцкій, Стефааъ Алсксѣевичъ; пдпрч. Лужин-
скій, Владиміръ Ннколаевнчъ; прпрщ. Мануринъ, Михаилъ 
Петровичъ; шт.-кап. фонъ-Маштейнъ, НиколаЯ Владиміро-
внчъ; кап. Нинолаевъ. ВлаіиміръВаеильовичъ; прпрщ Оесян-
никовъ, Иванъ Петровичъ; ирнрщ. Олейниновъ (остался въ 
строю), Владиміръ Карповичъ: ндплквн. Олъшевскііі, Викторъ 
Апполиварьсвичъ; прпрщ. ІІилчнскій, НиколаЯ Ивановичъ; 
прпрщ. Поповъ, Иотръ Петровичъ; прпрщ. Газинъ, Яковъ 
Ивановичъ; прнрщ. Савиновъ, Ввкторъ Николаовичъ; прч. 
Сарансній, Владиміръ Кузьмичъ; прпрщ. Светниковъ 
(остался въ строю), Викторъ Дмитровичъ; прпрщ. Сташевичъ, 
Дльфредъ Петровичъ; пдпрч. Страиіевсніи, Ыванъ Ииполи-
товвчъ; прпрщ. Ф+доровъ, СергѣЯ Иваиовичъ; прпрщ. Чепе-
ленно, Ромаиъ Семѳяовичъ; шг.-кап. Шевченно (остался въ 
строю), Федоръ Яковловичъ; прпрщ. Шуровъ, АлексѣЯ Ивано-
вичъ; прпрщ. Якимчунъ, ПаптолеЯмонъ Артѳмьевичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прпрщ. Біълавинъ, Васплій Васильевичъ; 
прпрщ. Власовъ, Михаплъ Дмнтріевичъ; прирщ. Волъщенко 
Сергѣй Лоонтьевичъ; прч. Зчлотухинъ (остался въ строю), 
Владиміръ Ивановичъ; прпрщ. КирноескІй (остался въ строю), 
НиколаП Андреовичъ; кап. Масловъ (остался въ строю;, Ев-
гоніЯ Прохоровичъ; прпрщ. Потіъхинъ, Васплій МнхаЯловичъ; 
кап. Гоппъ (осталея въ строю), Вилыельмъ Карловичъ: прпрщ. 
Соловъевъ (остался въ строю), Константинъ Мнхайловичъ; 
прпрщ. Ушакоеъ, ГооргІЯ Васильевичъ. 

і;;..!Т. В П С Т П ІІРОНЛЛИ: прч. Беркаловъ, АлексѣЯ 
Александровичъ; прпрщ. Біълощенно, ВасиліЯ Тимофесвичъ; 
пдпрч. Глугаенко, Іосифъ ІІашковьѳвпчъ; прпрщ Годлееокій, 
Збигневъ Генрпховичъ; прпрщ. Емелъяновъ, Леонвдъ Нико-
лаевичъ; прпрщ. Зарубинъ, Гавріилъ Васильевичъ; прпрщ. 
Коробовъ, Алексѣп Богдановичъ; нрпрщ. Кржижевскій, 
Болеславъ Витольдовичъ; прпрщ. Мирошниченно, ГрвгоріЯ 
Ивановичъ; прпрщ. ІІлншневич?,, Викторъ Петровнчъ; прпрщ. 
Спаченно, Потръ Василіевичъ; прпрщ. Федосовъ (раненъ), 
ПетръКонстантнновнчъ;пдпрч. Цитовичъ, НиколаЯ Львовнчъ. 

Въ спискѣ убитыхъ (РусскіЯ Инвалидъ 1915 г. 143 и 
252) были опубликованы прч. (иыаѣ шт.-каи.) Алексавдр'т Лле-
кеавдровичъ Скрнбинъ и прпрщ. Мпхаплъ Петровпчъ Кре-
менецкій; по дополтітельпо получепнымъ Ѵлаенымъ Штабомъ 
свѣдѣпіпмъ оба они не убиты, а ранены. 

ІІросятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходнщіе труды ихъ были отміъчены въ *1*<ізвіъд-
чикіъ*, приоылать по 2 ѳкземпляра ихъ въ реданцію 
<Развіъдчина>, Петроградъ, Колополъшія, 14. 

Вслгъдствіе ашѵчителъиаго количества посту-
пающихъ въ редакцію книгъ и недоотатка мѵъста 
въ журиаліъ, І^еданціяне беретъна себя обязателъ-
ства даватъ отзыеы о наждой поступающей кг 
ней книггъ. 

*) По свѣдѣніямъ, 
29-го янваои *й 28 

напѳчатаннымъ въ ^Русск. Инвалидѣ* 

Вѣщгй. Вильно - М о л о д е ч н е н с н а я опе-
рація . А в г у с т ъ - С е н т я б р ь 1915. 15 стра-
ннцъ съ картою. 

Цѣна 20 кон. 
Слѣдя по сжедпсвпымъ газетамъ за ходомъ воснныхъ 

дѣйсгвіп, ис всегда можно ясно представить себѣ связную 
картипу тои илн другон операціи. Для этого падо чнтать 
еженедѣльныс нлп мѣсячныс обзоры и отдѣлыіые очсрки, 
въ родѣ того, заглавіе котораго привсдспо выше. Въ немъ 
ссптябрскія дѣнствія прошлаго года въ Литвѣ кратко све-

дены въ довольно ясную картнпу, съ нрнложепіемъ хорошо 
пояспяющсіі карты. 

Это былъ однпъ нзъ интересныхъ эпнзодовъ соврсменнон 
воипы, когда армін иашего запащаго фронта, рувоводимыя 
Государемъ, принявшнмъ па О б я верховное командованіе 
всѣмн ионскамп, не только остановили движеиіе германцевъ 
нъ глубь Россіи, ио и. перейдя отъ всрхнеп Виліи въ на 
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ступленіе, отброснлн прага, прорвавшаго массамп кавалеріи 
напіи липін, вошли иъ гвязь съ арміямн сѣвернаго фронта 
п выпрямилн положеніе заиадпыхъ армій. 

Ныло бы ПОЛРЗІІО, еслн бы г. ВѣщііІ продмжалъ изіапіе 
такихъ брошюръ и въ рядѣ очерковъ опнсалъ бы ианболѣе 
иитересиыя операціи соир"міміной борьбы. Можно ножелать 
только иѣсколько болыпихъ подробностеП. ІІсльзя пере-
числять состава своихъ воііскъ и упоминать фамиліи нхъ 
начальпиковъ, ссли о томъ пе было опублнковапо съ раз-
рѣшенія военвой цензуры, но относительно непріятельскпхъ 
вонскъ въ газетахъ нерѣдко прнводилось подробное пере-

числсніе снлъ и имена старшихъ началышковъ. Слѣдуетъ 
этииъ воспользонаться. 

Очень можетъ быть, что предстоящая лѣтомъ этого года 
камианія будетъ имѣть рѣшающес впаченіе на исходъ войны. 

Кампанія 1914 года, начатая германцами съ болыною 
увѣренвостью на усііѣхъ, кончилась сов*-ршснно неудачно. 
Движепіе на Парижъ было отражено на Марнѣ°), а па-

ступленіе въ Дарствѣ Польскомъ было отбито на Вислѣ п 
на Нѣмаиѣ. Мы оттѣснилп врага въ западную часть Полыпи 
н заняли своими воііскамн часть ВосточноП Пруссів, почти 
всю Галицію, а черезъ Карпаты пробивались въ Вевгрію. 
ВоГша казалась копченною. Чего большс могли наши враги 
достигпуть? Какъ въ осажденнон крѣности, оіш оказались 
стиспутыии съ востока п съ запада русскими и англо-
французскими арміями; на сѣверѣ апглійскііі флотъ закры-
валъ выходъ въ море, а па югѣ сербы своими побѣдами 
остаповплн австрійцевъ. Эта увѣренвость въ безвыходномъ 
ПОЛОЖРНІН Австро-Гсрманіи какъ бы усыпила нхъ протнв-
никовъ. Ио нашъ врагъ выказалъ такую живучесть, какой 
отъ него не ожпдали. Нзготовнвшпсь въ зиму 1914/1915 
годовъ, онъ неожиданио перешелъ въ паступлсніе и зада-
вилъ насъ своею техникою. 

Эготь урокъ заставилъ очиуться державъ согласія, ко-
торыя тоже нѳ потерялн дароиъ знму 1915/1916 годовъ, 
и теперь обѣ враждующія стороны стоять во всеоружіи другъ 
противъ 'друга, готовыя ринуться въ рѣшительную, можетъ 

" быть — послѣдиюю схватву. Передъ такимъ энамена-

тельнымъ временемъ полезно оглянуться и прослѣдпть всѣ 
прошлыс эппзоды современной колоссальной бпрьбы хотя бы 
по бѣглымъ очеркамь, въ родѣ брошюры г. Вѣщаго. 

Скуіаревскій. 

Вопросы, приоланные въ реданцію безъ № банде-
ролщпо ноторой спраиіиеающемуеысылаетсжРаа-
віъдчинъу, будутъ оставлятъся беаъ послпдствій. 

Вопросъ № 5 3 6 1 . Мож*тъ лв быть представлепъ къ про-
изводству въ первый" иасснын чннъ зауридъ воічшый чинов-
никъ, имѣющій образовательпын цензъ 2 разряда п эани-
мающіи должность дѣлопроизводителя въ иолку? 

Отвѣтъ. Можетъ, но не равѣе, какъ но прослуженін 
2 лѣтъ въ должностн дѣлоиропзводвтеля (ст. 239 кн. V I I , 
изд. 2, С. В. П. 1869 г. и ст. 245 т. I I I св. зак., уст. 
сл. прав., по прод. 1912 г.) . . 

Вопросъ № 5362. Нмѣють ли право семеПства заурядъ-

военпыхъ чиноввиковъ и пранорщиковъ, которые пріобрѣлн 
эти званія во время похода, па полученіе квартнраыхъ де-
негъ и депсгъ на наемъ прислуги? 

Отвѣтъ. Семьи ирачорщиковъ имѣютъ право на нолу 
ченіс квартнрныхъ денегъ по той мѣстностп, откуда онн 

*) Иадательствоыъ Т-ва _ В . А. БѳрозовскіА" пѳчатается 
пероводъ съ фравцуаскаго П. А. Калошевскаго .Огъ Льежа до 
Марны" //••/..• До$е. 

выступили въ походъ, будучи въ нижненъ 8вавіи («Газ-
вѣдчикъ» Л« 1318), а также денегь па наемъ прпслуги 
(примѣч. 1 къ ст. 886 кн. XIX С. В. П. 1869 г.) , а семьи 
заурндъ-военныхъ чнповннковъ права ва получевіе озвачев-
ныхъ денегъ не имѣютъ. 

Вопросъ № 5363. Можетъ ли быть представлсиъ къ 
произаодству въ первыІі классный чппъ заурядъ-военнын 
чниовникъ, занимающій должность дѣлопропзводителя по 
хоз. частп или казначея въ дружинѣ, еслн онъ имѣстъ 
образовавіе 2 разряда? 

, См. отвѣтъ № 5 3 6 1 . 
Вопросъ № 5364-. Наілежвтъ ли подвергать испытанію 

на право назначенія на должность заурядъ воевваго чввов-
ника пнсаря старшаго разряда, выдержавшаго испытапіе по 
спсціалыіымъ предметамъ при штабѣ днвизіи на нраво дер-
жанія при воениомъ у шлнщѣ экзамсна на первыП классный 
чинъ и нмѣющаго права по образованію вольноопредѣляю-

щагося 2 разряда? 
Отвѣтъ. Надлежвтъ, такъ какъ для нспытанія писареи 

на право переименованія въ воеввое время въ заурядг-воен-
ныѳ авповники уставовлены особыя правила и программа 
(пр. по в. в. 1902 г. Ля9 218) . 

Вопросъ № 5365. Можсть ли быть награжденъ за бое-

вое отличіе первымъ класснымъ чиномъ штатный вольно-
ваемвый капельмеистсръ вонсковои части и въ утвердитель-
помъ случаѣ—будетъ ли онъ затѣмъ нмѣть право на про-

изводство въ слѣдующіе чины? 
Отвѣтъ. Да, МОЖРТЪ быть произведенъ за боевое отли-

чіе въ коллежскіе регистраторы, съ Высочайшаго раэрѣ-

шеиія. 

ІІолк. Калачеву. См. ст. 505 уст. о вем. иов. изд. 
1899 г., по прод. 1912 г. 

Зіур.-полк. 3. ПрйзванныГі пзъ отставки въ ополчевіе 
считается на дѣПствительной службѣ и сохраняетъ пенсію 
лншь въ такомъ случаѣ, если она болыпе нолучаемаго со-

держанія; законъ: уст. о воин. пов. изд. 1915 г. ст.ст. 452 
457 нун. 4; уст. о пен. изд. 1896 г. ст.ст. 14—16. 

А. Гавловскоы. Нравъ на полученіе квартирныхъ денегъ 
вы нс нмѣете. 

Тит. сов. Шелапутину. Священннки дисциплинарцыхъ 
частсП нс имѣють права па получепіе денегъ ва ваемъ при-
слуги; эаконъ: прик. но в. в. 1908 г. № 126. 

//. Пучкову. Уѣздиый воинскіи начальяикъ, имѣющій 
въ свосмъ подчиненіи ие мѣствую, а конвоивую команду, 
не можетъ получать добавочныхъ денегъ; эакопъ: прнк. по 

; в. в. 1909 г. Л* 276. 
Н. !'. Сдодневу. Заурядъ воепные чнновнпкн не имѣли 

права на полученіе пособія для заведенія теплоН одежды и 
ненраішльпо получениыя нмн деньги должны безотлагательно 
сдать въ казну. 

К—ру 207-го пѣх. зап. б—на. Гевераламъ, совершаю-

щнмъ при командировкахъ переѣзды по предложеніямъ, от-
пускъ суточвыхъ денегъ вакоиомъ ве уставовленъ. 

Гелъситфорсъ, воен. юспит.—подполк. 10—ну. Подъ 
дѣііствіе означеннаго въ вашемъ запросѣ прпказа по военно-

саіштарнои части безснорно подходятъ н ратникн ополченія 
со среднимъ образованіемъ (ст. 452 уст. о воин. пов., нзд. 
1915 г.) 

ИЗДАПІВ Т—ВА „В . А. БЕРЕЭОВСКІЙ". 

1'вІАКТОРЪ В. А. ВЕРЕЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
«РАЗВЪДЧИКЪ». 

1-я Е послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 80 к. аа строку нонпа-
рѳйля въ */* ширвны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступившія за недгьлю. 

В о и н с н І й у с т а в - ь о н а н а з а н і я х - ь (С. В. П. 1669 г., 
X X I I , нзд. 4-е), разъясненныЯ рѣшсніянн Правнтольствующаго 
Сената н главнаго вооннаго суда, прнказамн по в. в., цврку-
лярачи гл. шт. и главнаго воен.-суднаго управлснія и проч. 
по 15 марта 1916 года. Составилъ Д . Ф. Оіневъ. Изд. 6-о, 
исправилъ и дополнплъ А. С. Лыношинъ. Петроградъ. 1910 г. 

2 р. 50 К. 
Дополненіе(къдвѣаадцатому изданію) уставовъ о воин-

ской повннности С. М. Горяинова, заключающее узакове-
нія и празительствѳнаыя распоряженія, нзданныя съ 1 іюня 
1913 г. по 15 марта 1916 г. Петроградъ. 1916 г 2 р. 

П о с о б і е длн и з у ч с н і я т а м т и н и и рѣшонія тактпчс-
скнхъ задачъ на планахъ и въ полѣ. Составили гопер.-майоры: 
Н. Эіігелъ и В. Нинолъеній. Иад. 13-е. Пѳтроградъ. 1916 г. 
Съ прилож. схѳмъ I Р* М к. 

Въ мягкомъ пѳрѳплѳгѣ I р. 25 к. 
О б о р о н а . Союзъ меча сь путямв сообщѳнія и другими 

всаомогатѳльныма для арміи спламп и срѳдствами (съ чѳрте-
жамв на двухъ листахъ и 20 политппажами, помѣщонными въ 
токетѣ). Составплъ А. Вендрихъ. Потроградъ. 1916 г. . I р. 

М е ж д у н а р о д н а я с т а т и с т и н а . ЛачиыЛ составъ порс-
возочныхъ прѳднріятій (желѣанодорожныя. рѣчныя и морскі 
сообщенія). Составалъ А. Вендрихъ. ІІетроградъ. 1910 г. 

75 к 
М і р о в ы я с о о б щ е н і я . Составвлъ А. Вендрихъ (съ 

политипажомъ въ токстѣ). Потроградъ. 1916 г 75 к. 
Н о н т р о л ь т о в а р н ы х - ъ п о ѣ з д о в ъ и вагововъ въ 

Англін (съ 3 полнтнпажами, помѣщенными въ тѳкстѣ). Со-
ставнлъ А. Вендрихъ. Петроградъ. 1916 г 75 к. 
ѣъ СклаЬѣ Т-да „ Ъ. Я БЕШОѢСХЖ 

Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

ЗРазріъиіена въ онтябріъ 1015 г. 

Діаша будущность. 
Воззваніе къ горманскому пароду Ф. фонъ Бернгарди. 

Пѳроводъ съ нѣмоц. 1914 г. 
Цѣна 1 р. «5 к. 

Изданіе Т-ва „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Пѳтроградъ. 

ИНОСТРАННЫЯ винтовкТГ 
Очорісъ развитія оружія и ѳго балистнческія и тактич. своЯства. 

Составилъ Л. фонъ-Герихъ. 
Съ чѳртежами и таблнцами въ текстѣ 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ІС. А. Ульяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завъдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 14-е, псправнлъ п 

дополн. I. Защунъ. 1915 г. Въ колѳнк. пѳрѳпл. в р. 
ь зто изданіе вошло полностью: 

„Положеніе объ управленіи хозяйетвомъ 
въ отдѣльныхъ чаетяхъ войекъ". 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пѳтроградъ. 

ЕИПЯТИЛЬНИЕИ 
С Т Е Г Л А У . 

Нетроградъ, Теряева ул. 10. Тел. 4.01-35. 

На н о л е с а х ъ и б е з - ъ " . (29) 5 - 2 

ПОСЛѢДНІЯ новост: 
Правила н программьі для постунловін вольно-

опродѣляющомнся и въ воонныя учплпща. 
Сост. /. Защунъ. Нзд. 26-е, исправл 50 к. 

ѴчРЙНИКТ» д л я п ѣ х о т а ы х ъ учѳбвыхъ командъ. Руко-
*У Л С І І П П П а подство для унторъ-офицѳровъ. Составилн 

К. Адариди и А. Детловъ. Изд. 31-ѳ, согласован. съ по-
ложоніомт. объ обучоніп нѣхоты 1911 года. Съ портротами, чорто-
жаып п рпсункамн - I р. 

Р п й Р і / П О і л о учѳбанкн. Пѣхота. Учебнпкъ для ун-
иипЫіѴатС теръ-офицѳра. Составлены Особой Ко 

миссіеи подъ редак. геа.-лѳвт. Роаенхиилъдъ-Наулинкі. 
Изд. XX, исправлеп. Съпортрет., рисун. ичэртежамн. I р. 20 к. 

Р Ѵ К П К П Л Р Т И П п 0 с а п ° Р н о м У Д ѣ л У * л я саперныхъ 
* / Л и Д ѵ Д и ІачЗ классовъ въ частяхъ иолевыхъ и 

крѣпоствыхъ ннжонерныхъ воЯскъ. Состав. В. Янавлевъ. Изд. 
5-е, просмотрѣа. Съ чортежамн 2 р. 25 к. 

КПНРПРКТТ» п о т а к т и к Ь с ъ военно-историческимн 
* » « * * « І І С І І І О црвмѣрамн. Состав. прпмѣннтельно къ 

сокращѳнному 4-мѣсячн. курсу пѣх. воон. учнлищъ и школъ 
прапоріцпковъ. Часть I I . Состав. А. А. Котелъниновъ. (Съ 
ссыіками на статьн Наставлонія для дѣЯствІя пѣхоты въ бою 
1914 г. н Устава полевоЯ службы 1912 г.). Изд. З-о. Съ чертежанп 

85 к. Ртт\г\і/по развѣдчпка въ полѣ (начальннкомъ разъ-
І М у Л Ш а ъзда, дозора, заставы, поста). Со свѣдѣніями 

взъ тактики н образцами донесеніЛ. Состав. Я о . Бынадоровъ. 
Изд З-о, согласопан. съ Уставомъ половоП службы послѣд-
вяго изданія. Оь чортежамн 60 к. 

ТТтіИК ТТЯ 7ТНЭЙ т а к т ш а - Теорія и примѣры примѣ-
і1|ШГлЛадпа/1 веніяѳя въ частномъ случаѣ. Состав. 

В. Черемисовъ. Вып. И. Отдыхъ и охраненія ого (Съ подроб-
ными ссылками на статьи Устава полевой службы 1912 г.). 
Приложопіѳ: строовоо охраненіе по горианскому и австрійскому 
уставамъ. Изд. 2-о I р. 

ТТпЯКТИЧРРКПР Р У к о в ° л с т в о для раавѣдокъ мѣст-Д і р а і \ Ш ^ С Ы \ И С ностн в составлонія топографи-
ческаго н перспектнвнаго крокн. Тактвческая оцѣнка мѣстностн. 
Пріеиы составленія топографвческаго н перспсктивнаго крокн. 
Теорія псрспективы въ общѳдостуиномъ взложовін. Пріемьі 
развѣдки различныхъ мѣстныхъ предчотовъ. Съѳмки по замѣт-
камъ (съ компасомг). ІІополнѳніѳ ііа міѵстности существующнхъ 
плановъ, картъ и схемъ, сдѣланныхъ съ карты. Нрпмѣры раз-
вѣдокъ. Составилъ ген.-м. В. Черемисовъ. Изд. 4-е, дополн. 
Съ рнсункамн и чѳртежамн I р. 25 к. 

РРѢТТѢПІСТ 0 ^ " х ъ л а н * е с тР°к°нечномъ патронѣ, 
и П О Д П П І Л оппсаніо прицѣла образца 1910 г. в 

праввла пристрѣлкн и повѣрки боя ввптовокъ. Составлено по 
нриказавію внсаоктора стрѣлковоП части въ воЯскахъ. Гаа-
смотрѣно и одобропо оружеЯнымъ отдѣломъ артиллеріЯскаго 
комитета. Изд. Т—ва В А. Береаовсній 15 к. 

П а Р Ф О В Т Т О П І О д л я ДѣЯствія полевоЯ артиллеріа 
и а и К І Л Л С Ш С въ бою. Высочайшс утверждено 

28-го фовраля 1916 г. Иззаніе Т—ва В. А. Береаовсній. 25 к. 
книжка строового офицера. Г. Э. Гоф-
мань. Изд. 18-е, нсорав. и дополн. 

всѣмн законоположеніями и разъяспсніяып, объявленными ио 
15-е ноября 1915 г. I. ващунъ I р. 50 к. 

Въ пероплетѣ I ; . 8 5 
Ч ^ П П Р П О а к в и ж к а офицора. Составплъ В. В. Бе-
ѵаиПЪПаП резовсній. Въ коленк. перѳплетѣ. 75 к. 

по ВсемірвоЯ исторіи. Проф. М. Н. Л е ш -
ровъ. Томъ I I . Исторія сроднихъ вѣковъ. 

Часть I . Изд. 3-е, обработан. п дополн. проф. А. С. Вязши-
нымъ. Поріодъ пѳрвый. Врѳмя происхождевія новыхъ госу* 
дарствъ Европы и Азіп 1 р . 

прн стрѣльбѣ изъ пуломета Максима 
и ихъ устраноніѳ. Сост. шт.-кап. Олан-

деръ. Ііастѣпная таблица. Съ рнсунками 10 к. 
ТТтіИЧНЯКИ и П Р И Ч Н Н Ь 1 аадѳржокъ при стрѣльбѣ і і р п о п а п п н з ъ пуломета Макснма. Сосгав.: подъ 

ред. гон.-м. Филатооа, полк. Дедюлинымъ, поднолк. Тих-
меневымъ, кап. Хатунгіевымъ, шт.-кап. Ковалевымъ н 
Ковровцевымъ. Настѣнная таблица въ краскахъ . . . . I !»• 

Въ екладѣ Т—ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

: . - і - і і . . . . - і . а • д і о р а 

Служебная 

Лекціи 

Задершни 

Тнпографія Тренко и Фюсно, Пѳтроградъ, МаксимиліановскіЯ пер., ?й 13. 


