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Годъ XXIX. Начатъ съ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженедѣльно. 

С О Д Е Р Ж Л Ш К : ІІортретъ геноралъ-адъютаата, генерала-отъ-кавалерін Алексѣя Алексъовача Брусилова. — Рас-

поря;кевія по воовному вЪдомству. — Война. — Современное положеніе Германін. — Наступленіе нѣмцевъ ІІЪ раіонв Вердена. 
К. Л. — По поводу статьи „Мелочн быта кадетсквгь корвусовъ". В. Дзякоеичъ. — Урокн войны. М. Г. — Корресповдевція. — 
Сігвдѣнія объ убнтыХЪ н ранвнЫхѢѴ'— Воаросы и отвѣты. — Почтовый ящикъ. — Объявленія. 

Главнокоманд)ннціп армінчп юго-западнлг» •рОНП 
генералъ-адтютаніъ, генералъ-отъ-кавалсріп 

А л ѳ к о ѣ й А л ѳ к о ѣ е в и ч ъ 
Б Р У С И Л О В Ъ . 

Ііысочанше повелѣно: 
1) Возложить на военнаго ыинистра общее руководетво 

и наблюденіс за дѣятельностью всѣхъ артиллеріііскиѵь, 
воевно-техннческихъ и интеидавтскнхъ управлевій, учреждс-
нін и заведеній, расаогожевныхъ какъ во ввутрепвнхъ окру-
гахъ, такъ н на театрѣ военныхъ дѣйствій. 

2 ) Предоставить ираво военному министру осматрнвать 
личпо или черезъ довѣренныхъ лпцъ нсѣ пойска, управленія, 
учрежденія и заведенін дѣиствующихъ армін въ отношенін 
спабженія ихъ уетаповленными яапасамн и разными вндами 
довольствія (ІІр. в . -в . 28 марга Л1 168). 

Государь Императоръ, въ 4-іі деиь марта 1916 г . , 
Высочайше соизнолилъ утверднть нрилагаемыя прн семъ нз 
мѣненія и дополиенія іПоложенія о переводѣ строевыхъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ, вазначаемыхъ на должностн властью 
войековыхъ начальппковъ,— въ резервъ чиновъ при окруж-
выхъ штабахъ на театрѣ воеввыхъ дѣиств ій>, объявленнаго 

| прв пр. в. в. 1915 г. № 694 . 
1. Командирамъ частей предоставляетси право, по про-

шсствіи 2 -хъ мѣсяцевъ со дпя ѳвакуаціи или выбытія изъ 
части офицсра, входить съ иредставленіемъ объ нсключеніи 
его изъ снисковъ части съ переводомъ въ рсзервъ чиновъ и 
зачисленіемъ по роду оружія. 

5. Строеиые штабъ и оберъ-офицеры, коп будутъ при-
знаны подлежаіцимъ начольствомъ нссоотвѣтствуюіцими для 
службы въ строю, отчисляются отъ своихъ частей и пере-
водятся, по представленію сего начальства, также въ резервъ 
чиновъ, съ зачнслеиіемъ по роду оружІя, и вазначенія мо-
гутъ получать голько на административныя должностп какъ 
зъ тылу арніи, такъ и внутри Имверіи. Возвращсніе ихъ, 
по окончаніи войны, въ свои или друі ін части можетъ быть 
допущсио только прн соблюдепіи условііі, ііривеіенвыхъ 
вышо въ ст. 3. 

5' . Коѵа іцнръ члсти, прининая то илн нное рѣшеиіс 
объ нсключеніи о5еръ-офицера изъ спнсковъ частп иди обрат-
номъ іірісмѣ, предиарительио окончательнаго рѣшенія вопроса, 
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п е р е д а т его па обсуяденіе особаго совѣщан ія иаъ кадро-
выхъ офвцеровъ части, считая таковыми офицеровъ ді.йстви-
тельпой службы, выпущенныхъ въ подпоручики изъ воен-
ныхъ училищъ пе позднѣе 12-го іюля 1914 г., причемъ 
постановленіе этого совѣщан ія не можетъ имѣть рѣшающаго 
значенія, каковое принадлежитъ комаидиру частн. 

ІІримѣчаніе. Ука8аніе это относится полностью къ 
ст.ст. 1 и 5 вастоящаго Положенія и къ случаямъ, преду-
смотрѣнпымъ ст. 4 0 2 ' ЕН . V I I Св. Воен. Пост., упоминаемой 
въ ст. 8-1 этого же Положенія. 

б 2 . 0 переводѣ въ резервъ штабъ-офицеровъ рѣшаетъ 
комаіідиръ полка н иачальпикъ дивизіи. 

5*. Представленія о зачисленін въ резервъ направляются 
въ Главныи Штабъ, причемъ объ оберъ-офицерахъ — непо-
средствевно отъ начальниковъ дивизій, а о штабъ-офице-
рахъ — черезъ команднровъ корпусовъ. 

9. Ие подлежатъ переводу въ резервъ ва оспованіяхъ, 
нзложенныхъ въ ст. 1-й настоящаго иоложенія, всѣ отсут-
стнующіс изъ своихъ частей офицеры, состоящіе нынѣ въ 
военныхъ учнлшцахъ, школахъ подготовки праиорщиковъ и 
запасныхъ частяхъ, однако при условіи послѣдованшаго не-
посредственнаго соглашенія съ началыіиками дивизіП: относи-
тельно военныхъ училищъ и школъ подготовки нрапорщп-
ковъ — главнаго управленія генеральпаго штаба, а въ отно-
шеніи запасныхъ частеіі — тѣхъ штабовъ впутреішихъ н 
Иетроградскаго и Одесскаго военпыхъ округовъ, въ коихъ 
эти офицеры состоятъ на учетѣ, п штабовъ фронтовъ, по 
ирппадлежности. 

0 всѣхъ соглашеніяхъ необходимо освѣдомлять ГлавныП 
Штабъ. 

10. Офицсры, ирикомандированные къ гланнымъ упра-
вленіямъ и прочимъ штабамъ, упранленіямъ и учрежденіямъ 
какъ на театрѣ войпы, такъ н внутри Инперіи, подлсжатъ 
полностью дѣйств ію ст. 1 н 2 сего Положенія (Пр. в. в. 
8 марта № 128). 

Государь Нмнераторъ, по всеподданнѣишему докладу 
Думы ордена Св. Равноапостолыіаго Князя Владиміра, Все-
милостивѣГіше соизволнлъ пожаловать, въ 2 2 - й день сентября 
1915 года, означеннып орденъ 4 п степепи 1 4 1 - м у лнцу и 
баптъ къ сему же ордену 4-й стенени, пожаловапному ранѣе 
за от.іичіе по службѣ, 16-ти лицамъ военваго вѣдомства, о 
чемъ и распубликовано 15-го и 10-го декабря мннувшаго 
года иъ Ду.Ѵ 290 н 291 сі іравительственнаго Вѣстника> 
(Пр. в. в. 8 марта № 135). 

• Вслѣдствіе возникшаго вопроса о мѣстѣ хравепія 
дѣлъ, пріостановленныхъ до окончанія войны па основаніи 
нримѣчавія къ ст. 281 уст. в . с у д . (С. В . П. 1869 г., 
X X I V , изд. 4 ) , а равно о томъ, какимъ порядкомъ означен-
ныя дѣла должны будутъ получать, ио окончанін войны, 
далыіѣіішес двнженіе, Гл. Штабъ обънвнлъ, что: 

1) пронзводства по дѣламъ, пріостановлсвнымъ на осно-
ваніи примѣчанія къ ст. 281 уст. в.-суд. (С. В. П. 1869 г . , 
XXIV, нзд. 4 ) , должны хранитьгя прв подлежащихъ окруж-
ныхъ штабахъ; 

2) при отправлеиіи въ дѣПствующую армію воинскнхъ 
ччііовъ, дѣла о коихъ пріостановлены, на основаніи выше-
уиомянутаго иримѣчанія, должны быть посылаемы, нмѣстѣ 
съ нисьменнымн свѣдѣніями на означепныхъ воинекихъ чи-
новъ, также свѣдѣнія и о пріостановленныхъ дѣлахъ, в 

$) воинскія части, въ которыхъ состоятъ воннскіе 
чины, дѣла о коихъ пріостановлены въ порядкѣ примѣчанія 
къ ст. 281 уст. в . с у д . , должны сообщать, ио окончаніи 
воПиы, о таковыхъ воинскихъ чинахъ въ тѣ штабы воен-
ныхъ округовъ, прв которыхъ хранятся иріостанонленвыя 
дѣла, для зависящихъ распоряженіП къ дальнѣишему движе-
иію пріостановлениыхъ дѣлъ (Цир. Гл. Шт. 15 марта № 84) . 

-•- Гл. упр. ген. штаба на эапросъ о томъ, чѣмъ должны 
въ виду отнѣны расписанія болѣзин лит. Б, объявленнаго 
нъ пр. в. н. 1918 г. эа № 298, руководствоватьея врачи 
командъ выздоравливающнхъ при вачцсленіи въ иостояннып 
кадръ сихъ командъ начальствующнхъ пижнпхъ чиновъ, 
разъяснило, что въ постоянныП г.адръ командъ вывдоравлп-
вающвхъ начальствующими нижнимн чииамп должны иазиа-
чаться эвакуироианиые—прнзнанные неспособными къ ио-
ходноіі жизпн (Нр—• ніе Ыоск. в. о. 22 марта № 268) . 

Пзъ поступающеи на ревизіш отчетности нобилнзо-
ваппыхъ частей воііскъ, управленіП в заведенін военнаго 
вѣдомства усматривается, что семьямъ этихъ чиновъ, полу-
чающпхъ едиповременныя пособія п добавочные оклады воен-
наго временн. иыдаются пособія па выѣздъ не по ст.ст. 887 

] и 888 кн. XIX Св. В. П. 1869 г., а по закону 20 августа 
1914 г., объявлевному прн приказѣ по в. в. 1 і> 14 г. за 
№ 684. 

Согласно прим. 3 къ ст. 5 Временнаго п м о ж е н і я , объ-
явленнаго при пр. в. в. 1914 г. за № 584, семенства 
лпцъ военнаго и морского вѣдомствъ, имѣющ ія право, въ 
случаѣ выссленія ихъ по военнымъ обстолтельствамъ, на 
иолученіе пособііі на выѣздъ по ст.ст. 887 н 888 кн. XIX 
С. В. I I . , не могутъ пользоваться нособіями, установленными 
прнказомъ по в. в. 1914 г. эа № 584, который относвтся 
только къ уч[>ежденіямъ не мобилн:юваннымъ, ие нмѣющнмъ 
права на пособія на вывозъ семенствъ по ст.ст. 887 и 888 
кн. X I X С. В. П. 

Такъ какъ полки, батареи, дивизіоны, госпитали н проч., 
чины коихъ получаютъ еднновременныя пособія и добавоч-

I. ные оклады военнаго времени, являются учрежденіями моби-
лнзованнымп, то семьи атнхъ чиновъ, въ случаѣ выселенія 
ихъ по военнымъ обстоятельствамъ, имѣютъ право на полу-
ченіе пособій на выѣздъ только ио ст.ст. 887 и 888 кн. XIX 
Св. В. П. и приказъ ио в. в. 1914 г. за № 5X4 къ ішнъ 
отношенія пе имѣетъ ( П р — н і с Казапск. в. о. 21 марта 
№ 204) . 

-Ф- Г і . упр. ген. штаба, разъяспило, что Высочайшее 
повелѣніе отъ 24 поября 1915 г., о признанін мобплизован-
ными всѣхъ частей войскъ, управлепіП н учрежденій воен-
иаго вѣдомства, расположенныхъ внѣ раіопа театра войны, 
кои находились до того временн па мирномъ п о л о ж е н і н , — 
не относнтся до запасныхъ частей, ихъ управленій и упра-
вленій началышковъ мѣстныхъ бригадъ п уѣздиыхъ воин-
сквхъ начальниковъ, офнцерскіе и класспые чнны конхъ 
получаютъ походные порціоны въ размѣрахъ, установлен-
иыхъ приложеніемъ XXI къ ст. 879 кн. X I X С. В. П. 1869 г., 
ію редакцін приказа но в. в. 1914 г. X 505 (Ир—ніе 
Казанск. в. о. 21 марта № 2 0 7 ) . 

Въ прпказѣ по Петроградскому воевному округу отъ 
16-го марта за -V 105 объявлѳпо: 

Подтверждаю къ цѳукоснитольному всполнонію, что военнс-
служащіѳ всѣхъ бозъ различія знаній, а равно состры мило-
сордія, должны быть строго осмотрительвы и сдоржаны во 
внѣслужебныхъ разговорахъ, касающихся военныхъ вопросовъ, 
прн нѳуклонномъ соблюденін требовавій ст. 16*) кн. VII С. В. П. 
и неоднократвыхъ распоряженін по воѳнноыу вѣдомству. 

При этомъ цредваряю, что лица, внновныя въ неисполненін 
сѳго приказа, будутъ привлокаться къ отвѣтственнсоти примѣ-
пнтольнокъст. ст.242, 244и26-і кн. X X I I С. В. I I . 18П9 г. нзд. 
4-е. 

Для ознакомленія всѣхъ офицоровъ, воѳввыхъ чиповниковъ 
в сестеръ мнлосердія объявляю при семъ перечовь свѣдѣній 
и изображенін, касающнхся ввѣшней безопасности Росоіи н 
ея военно-морской и сухопутноп обороны, оглашеніѳ и рас-
пространѳвіѳ коихъ въ печати илп въ рѣчахъ или док.тадахъ, 
нроизцосимыхъ въ публичныхъ собраніяхъ, воспрощается на 
основаніи ст. I отдѣла II закона 5 Іюля 1912 года, 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
свѣдѣвій и изображѳній, касающнхся внѣшвей бозопасностн 
Россін и ея воонно-морской и сухопутной оборовы, оглашеніе 
и распространовіо копхъ въ печати илп въ рѣчахъ и.тп докла-
дахъ, пронзносимыхъ въ публичныхъ собрапіяхъ, воспрѳщастся 
на основапіи статьн I отдѣла II аакона 5 іюлл 1912 года, объ 
взмѣновіп дѣпстаующихъ законоиъ о государстионноП измѣнЬ 
путѳмъ шпіонства, н статьи 1] Высочапшаго укала Нрашітель-
ствующему Сѳнату 20 іюля 1911 года, 

(Изданъ взамѣнъ перечня н дополвевія къ ному. опублико-
ваішыхъ въ .ѴЛэ 203 и 313, отдѣлъ I , собравіч узаконенія в 
распоряженіп правитѳльства отъ 20 Іюля н Ы ноября 1914 года). 

1. Объ устропствЬ, составѣ и численности всякаго рода 
частсй сухопутпыхъ и морскихъ силъ, а равно учреждоній 
вооннаго и морекого вѣдомствъ; объ измѣнопіяхь въ устроп-
ствѣ, составѣ и числонности спхъ частеН и учрождонІП. 

*) Ст. 16. Всякую ввѣрѳнную таяну, касающуюся служби 
и ио.тьзы Импѳраторскаго Волнчества, ка:кдоо состоящее въ 
службѣ лпцо обязано храннть снято и нѳнарушино и нвкому 
но сообщать, кому о томъ вѣдать по над.тожитъ п кому ве 
нолѣно будотъ объпнлять. 



2. 0 лнчномъ и командномъ еоставѣ войск зыхъ частой и 
учреждеаій военнаго и морского вѣдомствъ. 

3. 0 вооружонін, снаряженін, обмундпровачіп, довольствіи, 
«•анитарномъ состоянін, всякаго рода тохппчоскпхъ сродствахъ 
п боовыхъ качоствахъ арміи ц флота; о боѳвыхъ и морскихъ 
качоствахъстроящихся н намѣченвыхъ къ постропкѣ воонныхъ 
судовъ. 

4. 0 назпачонін, совроменномъ состояніи, вооруженіи, сна-
ряжевіи и свабжовіи крѣпостей, укрѣпловій, морскихъ базъ и 
воснныхъ портовъ; о проектврованіп повыхъ н упраздвсвіи 
существующвхъ, о числснности н составѣ нхъ гарнизоновъ. 

5. 0 мѣстахъ расположенія н о нередвпженіи частоп н 
учрѳждевій, укрзанныхъ въ п. I . равно учреждевіП добровольвоп 
санитарной помощн. 

Ь. 0 проиаводствѣ всякаго рода работъ въ крѣпостяхъ, 
укрѣплѳніяхъ, морскнхъ баяахъ, воонпыхъ нортахъ, насудахъ 
флота, на заводахъ по изготовлепію заказовъ военнаго н мор-
ского вѣдомствъ; о производящихся, въ связн съ вооввыми 
ііадобностями, работахъ по оборудовавію коммерческнхъ пор-
товъ и частныхъ заводовъ, съ указанісмъ мѣстъ нахожденія 
свхъ заводовъ, и о подготовкѣ познцій. 

7. 0 двпжовіи коммѳрческнхъ судовъ, какт. русскнхъ, такъ 
и нностравныхъ, уходящихъ, прибывающихъ или ваправляю-
щнхся въ русскіѳ порта или порта союзнихъ съ РоссІоп госу-
дарствъ, и о породіжжонів доставляомыхъ въ Госсію вооппыхъ 
грузовъ, а такжо о количествѣ п составѣ сихъ грузовъ. 

8. 0 боѳвой готовности армін и флота. 
9. Свѣдѣніл, указывающія ва начало моСилизацІн опре-

дѣленныхъ частѳй и учрежденій. укааанныхъ въ п !. о ходѣ 
мобилизаціонныхъ работъ и окончаніи мобилизаців, о готов-
ностп означеввыхъ частей и учрежденІЯ къ пѳревозкѣ иа театръ 
воонныхъ дѣЯствіЯ, о прибытіи туда какъ сихъ частой и учро-
ждоніЯ, такъ и отдѣльныхъ лицъ, а такжо о всякаго рода рас-
поряженіяхъ различпыхъ мннисторствъ, поскольку онп касаются 
мобилизаціи и сосродоточенія арміи н флота на тѳатрѣ вооп-
ныхъ дѣЯствіл. 

10. 0 порядкѣ укомплектовавія во время воЯны частоП и 
учрсждевіЯ, ука.іанныхъ въ п. 1. 

11.ОсооружснІяхъ, подвижномъ составѣ, ировозоспособности 
н техннческомъ состоявіи желѣзвыхъ дорогъ, о работахъ на 
пихъ, производящнхся съ цѣлью развнтія пропусквоЯ способ-
ности, а такжо о дѣятельвости ихъ по поревозкѣ войскъ и 
воепныхъ грузопъ; о построЯкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогь; о 
нарушевіи и псрорывѣ нормальваго жс.тьзводорожнаго двн-
жовія. 

12. 0 состоявіа существующпхъ и о сооруженіи новыхъ 
грунтовыхъ, шоссоЯиыхъ и водяныхъ путеЯ ва театрѣ воѳн-
выхъ дѣЯсгвіЯ и нутей, служащнхъ военными дорогами, и о 
работахъ, производящпхся на ннхъ. 

13. 0 техннчсскомъ состоявіи разваго рода телсграфныхъ 
н телефовыхъ лппія п учреждевія ва театрѣ воеввыхъ дѣй-
стпігі, о числѣ, протяжепін н напраплснін упомянутыхъ линіЯ, 
какъ воовныхъ н морскихъ, такъ п праіштельствсвпыхъ, зом-
скнхъ и частныхъ, о станціяхъ безнроволочнаго толографа во 
іісеЯ ИмпсрІп; о провсденіи новыхъ тслеграфвыхъ и толефон-
аьіхъ линія на театрѣ военныхъ дѣЯствІЯ н о прокладкѣ но-
выхъ телеграфныхъ кабелея. 

14. 0 стратепіческихъ и тактнческихъ свойствахъ мѣст-
востн театра воЯны. 

15. 0 результатахъ бомбарднровкн торриторін Цмперіи не-
иріятольскнмн арміоЯ, флотомъ нлп путомъ нападенія съ воздуха. 

10. 0 потериѣпшихъ крушоніѳ у нашнхъ борѳговъ воонныхъ 
н коммерческнхъ судахъ непріятсля и о работахъ но нхъ еші-
еанію. 

17. 0 ВысочаЯшнхъ смотрахъ н объѣздахъ войекъ, а также 
и проводахъ и слѣдовавін воЯсковыхъ чаетеЯ, начальствующнхъ 
лвпъ н отдѣльныхъ офицеровъ армін и флота. 

18. 0 ВысочаПшвхъ приказахъ нъ тоЯ ихъ частн, когорая 
касаотся какъ отдѣлыіыхъ лвцъ, такъ п цѣлыхъ частеЯ ц учре-
ждоніЯ, указавпыхъ въ п. 1. 

19. 0 содержанін писемъ и толограммъ лицт, входящнхъ 
въ составъ арміи п флота. 

20. 0 занятіяхъ, всякаго рода упражненіяхъ и стрѣльбахь 
арміп и флота. 

21. 0 пронзводствѣ певѣрочвыхъ в опытныхъ мсбнлвзаців 
•іастеЯ н учрсждсаІЯ, указанныхъ въ п. 1. 

22. 0 воонвыхъ н воевво-морсквхъ мѣропріятіяхъ 1'оссіи 
за гранвцею. 

23. 0 предноложоніяхъ н дѣЯствіяхъ арміп н флота и о 
всякаго рода воонныхъ событіяхъ, а равао о всякаго рода 
елухахъ, къ инмъ отноеящпхся. 

24. 0 заготонлопіяхъ для пуждъ нооннаго и морского вѣ-
домствъ какъ нъ Россіи, такъ н за граннцею; о заготовловіяхъ 
топлвва п сырыхъ матеріаловъ для заводовъ, выполвяющпхъ 
заказы военнаго и морского вѣдомствъ, а такжѳ о заготовле-
віяхъ, дѣлаемыхъ РоссіеЯ для отпрапленія сокзнымъ госу-
дарствамъ. 

25. 0 поторяхъ въличномъ п матеріальномъсоставѣ армін 
и флота, о фамиліяхъ выбывпшхъ изъ строя, съ указаніомъ 
иумера части плп названія корабля п мѣста боовыхъ дѣй-
ствія, а такжѳ о чнслѣ заготовлоавыхъ и свободныхъ для эва-
кунруѳмыхъ мѣстъ въ разыыхъ пунктахъ. 

26. 0 поимкѣ шпіоновъ, о судѣ вадъ вніш ц о прввѳденіи 
въ исполвовіе првговоровъ. 

27. 0 пріостановкѣ работъ на каленныхъ н частныхъ прѳд-
пріятіяхъ, о всякаго рода парушепіяхъ обычнаго точснія жвзнп 
в ъ мѣстностяхъ, объявлепаыхъ состоящнмн ва положонін чрѳз-
вычаЯноЯ охравы илн на воонвомъ положоніп, о жолѣзнодо-
рожныхъ, пароходныхъ н другнхъ катастрофахъ, а равно объ 
эпндеміяхъ иа тѳатрѣ воевныхъ дѣЯствіЯ, о пзрывахъ н пожа-
рахъ въ частяхъ н учреждоніяхъ, указанныхъ въ п. 1. 

23. Сообщоніе свѣдѣнІЛ о дѣятельностн нродпрІятІЯ, рабо-
тающихъ для нуждъ государствоввоЯ оборовы. 

29. Фотографическіе сннмкн, эстампы, рисункп г. т. п. нзо-
браженія, могущіе дать свѣдѣнія, нѳ подлежащія распростра-
ненію на основанін сего перѳчвя. 

30. 0 прѳдложѳніяхъ, постановлѳвіяхъ и мѣропріятіяхъ пб 
Совьту Министровъ, какъ связанныхъ съ чроэвычайвыми рас-
ходамн на потробности военваго вромѳви, такъ равво вызы-
ваемыхъ воовными обстоятельетвами. 

Примѣчаніе 1. Дѣвствіо вастоящаго порочня распростра-
няѳтся на однородныя свѣдѣаія, касающіяся внѣшнсЯ безопас-
ности союзныхъ Россін государствъ и нхъ воонно-морскоЯ н 
сухопутноЯ обороны. 

иримѣнаніе 2. ДѣЯствіо сого поречня ао распрострааяется 
на тѣ свѣдѣвія, кои опублпковапы нли впредь будутъ опубли-
кованы ІІравптельствующимъ Сонатомъ, либо вооивымъ п мор-
скииъ вѣдомствамв, лнбо канцоляріѳю Совѣта Мнипстровъ нли 
жо будутъ разрѣшѳны къ опубликованію назваинымн вѣдом-
ствамн ц канцсляріею. 

Воспрещеніо сіѳ дѣпстнитѳльно въ течѳвіѳ года со двя опу-
блнковавія. 

Сѣверный фронтъ 
27- го марта. Въ рижскомъ раіонѣ иротнвникъ об-

стрѣливалъ м. Шлокъ. 
Въ якобштадскомъ раіоиѣ велась ожнвленная перс-

стрѣлка. 
Въ двинскомъ раіонѣ нѣмцы взорвали камуфлегь у одноіі 

изъ нашихъ саиъ. Во многихъ мѣстахъ фропта р. Двины 
появились ггрманскіе летчнки, сбрасывавшіе бомбы. Наши 
летчики пронзвели нѣсколько 
удачиыіъ полетовъ. Въ риж-
скомъ раіонѣ леталъ «Му-
ронецъэ, сбросившій пѣсколько 
бомбъ въ расположеніе гермав-
цевъ. 

28- 20 марта Нафронтѣ 
рѣкп Двнны велась ружейная 
и артиллерійская иерестрѣлка. 

Намногихъ участкахъ вѣм-
цы пытались прои8воднть ра-
боты по улучшеаію своихъ 
окоповъ н выкачивавію изъ иихъ воды, но наніимъ огнемъ 
эти работы всюду прекращалвсь. 

Нѣмецкіе аэроплавы сбрасывалв бомбы въ раіовѣ станціи 
Ремерсгофъ и въ Двиискъ. 

Сѣверо-восточнѣе оз. Вншневскаго непріятельская артил-
лерія ироявляла болыиую дѣятельность. 

29- 20 маггта. На фронтѣ Двины велась иѣстанп 
артиллерійская перестрѣлка. Въ раіонѣ Нкскюльскаго прсд-
мостнаго і^крѣплснія нѣмцы пыталнсь наступать, но без-
успѣшно. 

Въ двинскомъ [»аіоиѣ п южаѣе , въ раіовѣ озеръ ар-
тпллерія обѣихъ сторонъ на нѣкоторыхъ участкахъ про-
являла оживленную дѣятельность. 

30 го марта. Иа фронтѣ р. Двины н къ югу отъ 
івинскаго раіопа мѣстами велась артиллерійская и ружей-
ная перестрѣлка. 

А|Ггиллерія противника нѣсколько разъ обстрѣливала 
раіоиъ икскюльскаго предмостнаго укрѣплев ія. 

НЫЙ ЗАЕМЪ 

} ІАЙМА 

г ш и бхніюС 

Западный фронтъ. 
27-го маргпа. Въ раіонѣ противъ ІІоставы 

сѣверу огь озера Нарочъ велась сильвая псрестрѣ-іка, при-
и къ 
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ченъ въ послѣднемъ раіовѣ послѣ 
артнллерійской стрѣльбы нѣмцы пы-

талнсь подоіітн къ нашимъ окопамъ, 
по были отбиты. 

28-го—30-го марта. Зна-
чительныхъ боевыхъ столЕповеній нс 
было. 

Юго-западный фронтъ. 
27-го—30-го марта. Зна ; 

чительныхъ боевыхъ столкновеній не 
было. 

Кавказскій фронтъ. 
2бго марта. Въ примор-

скомъ раіонѣ въ ночь на 25-емарта 
турки трижды безрезультатно ата-

Еовали наши части, укрѣпившіяся 
на правомъ берегу р. Кара-Дорѳ. 

Въ бассейнѣ Верхняго Чороха 
наши воііска еще продвинулись впе-
редъ. 

26- го марта. На бапбурт-
скомъ направленіи наши вопска, 
выбнвая турокъ съ горпыхъ мас-
сивовъ. усиѣшяо продвипулись впе-

редъ. Попытки противника псрехо-

дить въ контръ-атаки продолжали терпѣть неудачи. 
На діарбекирскомъ направлснін ыы снльно потѣснили 

противника въ раіонѣ равнины Гоііпукова. 
Въ бнтлисскомъ раіовѣ намн отбито вѣскольно турец-

кпхъ атакъ. 
Къ югу отъ Урнійекаго озера происходнли столкиовснія 

съ большини курдскинн скопищами, иоддсржапнымп регу-
лярнон турецкой пѣхотоіі. 

27- го марта. Къ западу отъ меридіана Эрэерума 
цаши вопска продолжали продвигаться впередъ. 

28- го марта. Къ аападу отъ мерндіаиа Эрзерума 
пашн иойска овладѣли новыми участками позицііі турокъ. 

Въ битлисскоиь раіонѣ всѣ атаки противпика были от-

ражены. Къ югу отъ Урмійсваго озера разбитые нами курд-
скіе отряды поспѣшно отступили па югъ. 

Соѳременное полошеніе Герман/и 

I . 
Чиелеипость армігі. 

Нормальнын рскрутскій запасъ достигаетъ въ Гернаиіи 
приблизительно 9,500,000 людеи въ возрастѣ отъ 18-ти до 
45 лѣтъ. Прнпиыая въ расчетъ данную цвфру, заин-

ствовавную изъ исчиеленіи гермавскаго рсврутскаго пабора, 
мы для соблюденія болыпен точиостн пѣсколько увеличимъ 
се до 9,870,000 пеловѣкъ. 

Такинъ образомъ, имѣя въ виду 70-ти милліоннос на-
селеніс вссн Гернаніи, приходится констатировать нривлс-
ченіе въ ряды арніи 13% всего васелеиія имперіи, что 
иредставляетъ собоп весьыа значительпуго нропорцію, тѣмъ 
болѣс, пто въ теченіе долгого вренени въ Германіи прп-
знавалось норыальпынъ призывать подъ ружье пикакъ пе 
болѣе 10% вссго иаселенія. 

Къ 1-му января 1916 года упонянутые 9,870,000 че-
ловѣкъ ногли быть раснрсдѣлепы слѣдующимъ образомъ: 

*) Изъ высоко-авторнтетваго французскаго источвика. 

Вндъ іш рааважнньі крѣности Хасанъ-Кала. (Фотоір. собств. корреспондента.) 

1) ііаличный составъ арній . . . . 4,500,000 человѣкъ 
2) потери эа 16 мѣсяцевъ войны, счи-

тая по 200,000 чел. въ мѣсяцъ . 3,200,000 с 
3) получившихъ отсрочку (вслѣдствіе 

иризпанія ихъ правительствонъ не-
обходиыыын па занимаеныхъ ими 
должпостяхъ) 700,000 с 

4) эадержаппыхъ за граннцеп нли не 
всрнувшихся въ Германію . . . . 200,000 « 

В с с г о 8,600,000 человѣкъ 
уже исполь80ванныхъ или не имѣющихъ возножности всту-

иить въ ряды войскъ. ТаЕіімъ обравомъ въ распоряжепін 
правитсльства остастся сще 1,270,000, сЕажемъ для ров-
ваго счета 1,300,000 человѣкъ. Этотъ остатоЕъ можетъ 
быть раздѣлевъ на слѣдующія катсгорін: 

і 100,000 выздровѣвшихъ нослѣ ра-

находящнхся въ депо | веній. 
370,000 человѣЕЪ 270,000 ТОЛЬЕО что прошедшихъ 

I или проходящнгь вурсъ обученія 

По мѣстамъ жительства — 400,000 новобранцевъ призыва 
1917 года и 500,000 призыва 1918 года. 

Допуская, что указанная цифра ежемѣсячпыхъ потерь 
(200,000 ЧСЛОВѢЕЪ) представляетъ собою регулярную убыль 
наличнаго состава германской арміи въ теченіс всей зимы 
1915/1916 гг., весь существущій контингептъ запаса, при 
условіи нахождепія его въ сферѣ пеносрсдственнаго сопри-

косиовевія съ непріятелсмъ, будетъ исрасходованъ прибли-
.зительно въ теченіс 6-ти мѣсяцевъ, т. е. къ 1-му іюля 
текущаго года. 

Какъ н во всякой статнстикѣ, выше приведенныя цифры 
могутъ быть оснариваемы. Но мы нмѣсыъ серьезпыя осно-

ванія думать, что онѣ весьма близко подходятъ Е Ъ дѣй-

ствительпости. Во ВСЯЕОМЪ случаѣ, вполнѣ пеоспоримъ уже 
тотъ фантъ, что къ 1-му ноября минувшаго года Гернапія 
првзвала въ ряды ВОЙСЕЪ всѣ иодлежавшіе призыву раз-
ряды людей, числнвшихся какъ на дѣпствительной службѣ, 
такъ и въ резервѣ, весь зрватцъ (запасъ 1-й очерсди), 
лапдверъ (занасъ 2-й очерсди), лавдштурмъ 1-го п 2-го раз-

рядовъ, а также новобрапцевъ 1916 года, оставинъ ио мѣ-

стамъ жптельства только призывныхъ 1917 и 1918 годокъ. 

При этонъ слѣдуетъ 8анѣтнть, что наличпын составъ 
дѣйствующеи арніи едва ЛІІ достпгастъ цифры въ 4,500,000 
человѣкъ, иринятой въ расчетъ нри исчислепіи Ео.інчества 
ВОЙСЕЪ, оперирующнхъ на театрѢ воевпыхъ дѣПствій. Дево 
также являются далеко ве заполненпыми. 

Таковы результаты порналыюн иобилизаціи всего при-
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Кіфта і іоснныхъ дѣЙствІО иодъ ВердѳнОМЪ. 

зывного элснсита Германіи, счнтан послѣднін въ возрастѣ 
отъ 18-тв до 4 5 - т и лѣтъ, каковой является единственнымъ 
спосоОомъ оказать существенвую помощь арміи. 

Но арогрессирующее истощеніе вышеупомянутаго при-
зыввого запаса, нс прекращающееся увеличевіе чвсла фров-
товъ и окупи|іовапныхъ мѣстностей, ставятъ Гермапію въ 
аеворнальное положевіе. Нри желаніе продолжать веденіе 
войны, ен волсй-неволей првдется бороться съ этвмъ вевор-
ыальнымъ положеніемъ тавнми же ненорнальпыын способами. 

Сано собоіі разумѣется, Германія, до послѣдней мннуты, 
ве желая приэнать себя иобѣжденной, напряжегь всѣ свои 
свлы, пуститъ въ ходъ самыя чраГшія мѣры. ІІъ вастоящее 
время ова уже сдѣлала первые шаги па этомъ пути. Шаги 
эти заключаются въ слѣдующеиъ: 

1) Въ призывѣ лнцъ, нризнакаемыхъ до сего временн комис-
сіяни по осввдѣтельствованію ирнвываемыхъ ссовершенно 
непригодными къ военнон службѣ>. 

2) Въ призывѣ лвцъ въ возрастѣ отъ 4 5 - т н до 5 4 - х ъ 
лѣтъ. Разрѣшсн іе ва это можетъ быть даво рейхстагомъ. 

3) Сокращеніе до послѣднен кранноств, сообразно съ 
саными иеотложпыми нуждани страны, числа лицъ, полу-
чившихъ отсрочку. 

(ІІродолжстс слѣдусть.) 

Наступленіе нгъмцевъ 
въ раіонгь Вердена ) . 

(Съ 17-10 по 24-е феералн.) 

Въ ночь с ъ 15/28 ва 16/29 февраля нѣнцы атавовали 
д. Дуомонъ ( П о и а и ш о п * ) п сѣверные склоны высоты ІІуавръ 
( С о і е <1ц Р о і ѵ г е ) , ва которыхъ инъ и удалось утвердиться; 
однако вершииа этой высоты осталась во власта фраицузовъ. 

17-го фсвраля (1 -го марта) въ раіопѣ Дуомона было 
относителыю тихо, такъ какъ вонска кронпринца прекратилп 
атаки и ограничндись однимъ обстрѣливаніемъ французскихъ 
повиціп артиллеріііскимъ огнемъ. Новидиному пѣмцы под-
готовляли новын натискъ, для чего подтягнвали свои резервы 
и пополняли запасы снарядовъ. 

На слѣдующій девь 18-го февраля (2 -го марта) густыя 
Цѣпп и колопны германцевъ, дѣйствительно, повели пасту-

*) „Гауцѣдчикъ" & 1321. 

плсніе противъ Дуомона и егоюкрестностей, но были разсѣяны 
огнсмъ француаскихъ пулеметовъ и орудій. Послѣ этого ови 
стали усиленно обстрѣливать д. Дуомовъ н ближаіішін ея 
окрсствости изъ тяжелыхъ орудіп и ввелн въ дѣло свѣжія 
части, которыя снова двинулись впередъ, но ие были въ со-
стоявіи овладѣть раввалинами деревни. Наконецъ послѣ 
цѣлаго ряда бсзуспѣшныхъ атакъ, стоившихъ громадныхъ 
жертвъ, нѣыцамъ удалось захватить жалкіе остатки нѣкогда 
цвѣтущеп деревви. 

Одноврененно съ атакою д. Дуоионъ завязался упорный бой 
къ востоку отъ д. Во ( Ѵ а и х ) . Деревня эта расположена въ 
оврагѣ, на днѣ котораго находится неболыпое озсрцо, нзъ 
котораго беретъ начало ручей Во, одинъ изъ притоковъ 
Мсзы. 

Иа возвышенностяхъ, прпмыкающнхъ къ оврагу съ южпон 
стороны, расположенъ фортъ Во, а къ сѣвсру отъ деревнп на 
высотѣ 340 ваходится уврѣпленіс Гардононъ ( Н а п і а ш п о п і ) . 
Огневая связь нежду послѣднпнъ н фортомъ Дуомонъ нс 
была достаточно тѣсною, и это, какъ будетъ видно пзъ даль-
иѣПшаго изложенія, дало вѣмцанъ возножиость атаковать 
дереввю Во. 

Г>ои въ окрсстаостяхъ Во сразу приняли весьна уиорныГі 
характеръ. Воспользовавшись ве обстрѣливавшвнся подсту-
помъ, нежду фортомъ Дуомовъ и укрѣплевіемъ Гардомонъ, 
нѣнцы бросились на деревню густымн массанн, которынъ, пе 
взирая на проявлсвное упорство и влитыс въ боевую часть 
резервы, удалось доіітв только до французскихъ проволочпыхъ 
загражденій. Встрѣчснпыс убійственнымъ пулеметнымъ и 
орудіііпымъ огвснъ п повсся гронадныя потери, они окаиа-
лись вынужденныии отступить, причемъ часть ихъ обратп-
лась въ бѣгство. 

19-го февраля (3-го марта) возобновились бои подъ 
Дуомоноиъ. Хота, какъ свазано выше, вѣмцамъ удалось 
овладѣть разваліінами деревни, они распространиться дальше 
ці' моглн, такъ какъ окружающія высоты находплись во 
властп французовъ. Контръ-атака послѣднихъ увѣнчалась 
успѣхомъ, и нѣнцы былп выбиты изъ деревии. Попытка ихъ 
снова атаковать Дуононъ со стороны Пуавра также была 
остановлева ураганнымъ огвемъ французовъ. 

На слѣдующіп день боп возобвовнлся. Послѣ усиленнаго 
обстрѣла всего раіова между Пуавромъ п Дуомономъ нѣмцы 
снова двпнулвсь впередъ и ворвались въ деревню. Контръ-
атака французовъ вынудила пхъ отступить, по онн снова 
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бросплись впередъ, снова овладѣли Дуомоеомъ, но снова были 
выпіаны взъ деревнв. Въ общемъ деревня Дуомонъ въ тече-
віе дня переходпла изъ рукъ въ руви не ыенѣе пяти разъ 
и въ БОНЦѢ концовъ осталась во властв французовъ. 

Внднмо истощсішыс своимп безіілоднымн атакамп, соііря-
женньшн съ громадиыми потерями, нѣмцы до 2 3 - г о февраля 
(7 -го нарта) ограпнчились однимъ артиллерінскпмъ огисмъ, 
не вводя въ дѣло пѣхоты. Подъ прикрытіемъ втого огня они 
сосредоточилв свои резервы, которымъ 2 4 - г о ( 8 - г о ) чвсла оа-
конецъ удалось оѳладѣть редутомъ, расположеннымъ къ 
востоку отъ форта Дуомонъ. 

Пока въ раіовѣ Дуомона происходило изложенное выше, 
бои шелъ также и въ окрестностяхъ Вевра ( \Ѵоеѵгсв) . 

До 16-го ( 2 9 - г о ) февраля нѣмцамъ удалось заііять 
д . Манхель ( М а п і ш и і і е в ) , расположенную на дорогѣ, ведущен 
изъ Меца въ Вердепъ, по ихъ попытки овладѣть мѣстечкомъ 
Вевръ — успѣха не имѣли. 17-го ( 1 - г о ) числа они возобно-
внлн атаку, подготовивъ ее усиленнымъ артилдерійскинъ 
огпемъ, и имъ къ вечеру уіалось захватить чаеть француз-
СБИХЪ окоповъ. Нослѣ втого вплоть до 2 3 - г о февраля (7 -го 
марта) нѣмцы уснленно обстрѣливали оесь раіонъ Вевра 
орудіями крупныхъ калибровъ п на слѣдующ ін день снова 
атаковалв Вевръ. Несмотря ва проявленпое геронство фран-
цузы удержаться въ мѣстечкѣ не могли, н оно 2 4 - г о ( 8 - г о ) 
чнела было занято нѣмцамн. 

Такимъ обраэомъ, на иравомъ берегу Мезы въ теченіе 
педѣлп съ 18-го по 2 4 - с февраля (2 -го по 8-е ыарта) 
нѣнпанъ удалось овладѣть лпшь развалипами Дуоыона и 

Высота Мортоммъ. 

ыѣстечкомъ Вевра, нричемъ втотъ, весьыа и несьма незыачи-
тельный, успѣхъ потребовалъ съ в х ъ стороны громадныхъ 
жертвъ. 

Еще во время постройки крѣпости Вердена строитель*ея, 
генералъ Сэрэ-де-Рнвьеръ, обращалъ впимавіе па раіонъ 
лѣваго берсга Мезы, который счнталъ наиболѣе вѣроятныыъ 
фронтомъ атаки со стороны ііротивника, ііаступающаго изъ 
Шаыпани. Онъ предлагалъ, съ цѣлью обевпеченія этого 
раіона, вынести одннъ изъ фортовъ на высоту 357 около 
д . Сиврн-ля-Перпгь ( 8 і ѵ г у - 1 а - І ' е г с п е ) . 

Правильность взгляда гееерала Сэрэ-де-Ривьеръ под-
твердилась въ еастоящее преия, когда послѣ цѣлаго ряда 
боевъ, какъ герыанцы, такъ н французы запяле укрѣплен* 
пыя ліініи, тннувшіяся ндоль ручья Форжа и далѣс черевъ 
Маланкуръ ( М а і а п к о и г і ) къ Авокуру ( Л ѵ о с о и г і ) . 

Прн втоыъ во в.іастн нѣыцевъ осталгя дѣсъ ІІІеппи 
( В о і а (1е С і і е р р у ) п ы. Монфоконъ ( М о п Г а и с о п ) , а фрае-
цузы заняли Маланкуръ п лѣсъ Гсссъ ( К о г ё і (1е Невве) . 
Укрѣпленія носдѣднихъ были расположеиы по гребню высотъ, 
служащихъ водораздѣломъ рѣкъ н ручьевъ, ппадаіощнхъ въ 
Мезу сѣвернѣе и южпѣе линіи Шарнн ( О і і а п і у ) Невнльи 
( К е и ѵ і і і у ) . 

Начиная съ 17-го февраля (1 -го ыарта), нѣмцы стали 
уснленно обстрѣливать укрѣплев ія фрапцузовъ. Огонь ихъ 
достигалъ нанвысшаго напряженія 21 -го февраля (5-гоыарта) , 
а на Г.ІІ. іующій день вхъ пѣхота была введепа въ дѣло. 

Главная насса германцевъ была брошсна па д . Форжъ 
(Ког@ев) , довольпо слабо ванятую французами. Иослѣдніе 

упорно оборонялись, но въ концѣ концовъ 
не быдв въ состояніи выдержать натнскъ 
превосходныхъ силъ и оказалнсь вынулцен-
ныыи отойти ва высоты Уа (Сб іек ііе 
Г О і е ) . Нѣыцы неоднократно пытались 
овладѣть послѣднимн, но это имъ вс 
удалось, и оніі были отброшсны фран-
цузамп къ Форжу. 

На слѣдующ ін деиь атаки возобновв-
лнсь. Съ утра нѣмцы сосредоточили силь-
нѣіішін огонь, по высотѣ Уа и подъ пріі-
крытіемъ его части нхъ стали накаплв-
ваться въ окрсстпостяхъ Регневиля (Ке-
д п е ѵ і і і е ) . Одиовременно съ атимъ, не-
снотря на сильнѣвш ій огопь развитыв 
фраицузами, цѣдая германская дивизія 
дввнулась со стороны Форжа. Цѣною 
страшныхъ нотерь нѣмцамъ удалось 
захватнть восточные склоны высоты 
Уа, но вершину послѣдеей, а также 
лѣсъ Корбо ( В о і в (1е ( ІогЬеаих) они 
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взять не моглв, такъ какъ здѣсь француаы прочпо утвер-
днлись. 

2Н-го февраля (7 -го марта) съ разсвѣта началось усилен-
ное обстрѣлпваніе фрапцузсваго расположевія, за которымъ 
вскорѣ послѣдовала атака нѣхоты. Хотя нѣмцы и были 
отброшопы въ первый разъ, опп возобновили атаку п къ 
вечеру имъ удалось утвердиться въ лѣсу Корбо. 

бдиако на слѣдуюіціп день фраіщузы сами перешли въ 
паступлепіе, выбилн нѣицевъ нзъ лѣса и гііали нхъ до 
восточной его онушкп, на которой послѣдниыъ удалось 
удержаться. 

Одновременно съ этнмъ была отбита нѣмецкая атака, 
веденпан на Бетпнкуръ ( Н е Ы ш і с о и г І ) . 

Такимъ образомъ, и на лѣвомъ берегу Ыезы нѣмцамъ не 
удалось добиться существеннаго успѣха. Потери ихъ въ этомъ 
раіоиѣ былн также чудовпщны, какъ и ва правомъ берегу 
рѣки. 

Въ общемъ къ 24-му февраля (8 -му марта) фронтъ рас-
положенія французонъ остался почти тѣмъ же, какииъ былъ 
16/29 февраля, такъ какъ ихъ иротиввикамъ удалось про-
двивуться лишь па нѣсколько сотъ метровъ у Форжа, 
Дуомона и Вевра. Цѣль, поставленная арміи кроппринца — 
взять В е р д е н ъ — н е была достпгнута неемотря на все'упоретво, 
проявленное пѣмцами. 

ІСІА. 

Много ли преподавателей терпѣли гонсвія за дѣтей со-
служивцевъ! 

Вѣдъ пужно быть справедлнвымъ и, выдвигая такос 
тяжелое обвипеніе противъ цѣлаго вѣдомства, слѣдуетъ от-
рѣшиться отъ собственпыхъ чувствъ, явно сквозящихъ въ 
статьѣ, судить о вопросѣ объективно и иодкрѣплять его 
достаточпо провѣренными и въ достаточиомъ количествѣ 
фактами. 

Ссылка ва того ивспектора, которыіі требовалъ лишняго 
балла сыну директора—ннчего не довазываетъ. Можію только 
сказать: какъ жаль, что такой суслужающій> попалъ на 
отвѣтственное мѣсто. А причемъ же здѣсь даректоръ, кото-
рыіі ногъ н не энать дажс объ уссрдін своего подчинен-
наго? 

Ссылка на директоршу н того слабѣе; ен Богу, пахнетъ 
вѣстями, получепными.. . съ черной лѣстннцы. 

Сообщеніе о лишенін службы преподавателей—не убѣди-
тельно, ибо иреподаватель ве ребенокъ и если на своемъ 
мѣстѣ, то подииметъ крикъ, поѣдетъ жаловаться, накли-
четъ даже ревизію, во время которой сумѣегь себя реаби-
литвровать. Надо полагать, что въ этомъ ему помогугь и 
сослтжпвцы. ІІ.іи н онв тольво заботятся о своен шкурѣ и 
въ области ѳлементарнои норядочности? 

Указыван па одинъ случан потери службы, пусть даже 
и безупречнымъ преподаватедемъ, имѣетъ ли право г. С....Й 

Клнкл.ігкІП Ф р о н т ъ . н іртм у С. Г е р я к ъ . {Фотоір. соОсмв. корреспондснта.) 

По поводу статьи „Мелочи быта 
кадетснихъ корпусовъ" 7 -

Госпоіинъ С....Й, своимъ сслабымъ голосомъ> возвѣсталъ 
читателямъ сРазвѣдчнка> одну нзъ <мелочей быта каіетскихъ 
кориусовъ>. какъ онъ самъ называетъ распрю межіу пре-
подаватслями и воспнтателями. Оговорнвшись, что для суще-
ствованія ея причннъ много, апторъ останавливается на 
одной только, развнвая свои иоложенія довольно обстоятельао. 

Первое впечатлѣніе оть прочвтаннаго—безотрадвое, но 
вдумываясь—ставишь вопросы: имѣлъ лп ііраво г. С....Й 
ставить такъ бевапелляціонпо свои тезнсы? какія онъ имѣегь 
даниыя, чтобы, рубя съ плеча, дѣлать такіе выводы? Сколько 
корпусовъ онъ обслѣдовалъ п узаалъ съ этои стороны? 
Бодьшинство ли дѣтей служащнхъ находятся въ такомъ 
непормальномъ положенІп? 

•) п Развѣд-шкъ и 131,-. 

обобщать это явленіе, припнсывать его большинству или 
всѣмъ корпусамъ? Ынѣ кажется, что нс имѣетъ. Было бы 
правильнѣе указать, гдѣ, когда и съ кѣмъ этоть случан 
былъ и требовать возмездія, а не говорить свообще>. Обоб-
щать едпннчные факты н превращать ихъ въ свойство— 
прнсущій намъ недостатокъ во всякаго рода спорахъ. 

Также съ черезчуръ легкнмъ сердцемъ признастся про-
дажность прзподавательской совѣсти, которая позволястъ 
смотрѣть сквозь пальцы на Ваню, Сережу. . . 

Фактовъ же, даже единнчныхъ, не приводится. Но чтобы 
быть справедливымъ, нужпо укаэать, что есть преподаватели, 
которые ударяются и въ другую сторону—въ повышепную 
требовательность. Такі іхъ—не мало, и мнѣ прпходилось ихъ 
встрѣчать даже только въ двухъ корпусахъ, которые я внаю. 
ІІо аналогіи же можво предположить, что и въ другнхъ онн 
существуютъ. 

Въ этомъ вопросѣ можно доходнть до излашней щепе-
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тильности и до обидваго, по моему мнѣоію, нсдовѣрія. Такъ, 
мвѣ извѣстенъ одинъ иэъ директоровъ (я пе уполномоченъ 
пазывать его), которып требуетъ спрашивать дѣтеп служа-

щихъ только въ своемъ присутствіи. 
Можно согласнться съ положеніемъ г. С . г о объ излиш-

ній освѣдомлеппостп дѣтен служащохъ въ вонросахъ кор-

пусной жизнн, во развѣ недопущеніе ихъ въ число кадетъ 
иомѣшаетъ знакомству и общенію ихъ съ воспитанникамв? 
I I раэвѣ, будучи реалистами или гимназистами, такія дѣти 
и не персдадутъ что слышали ва столомъ? 

ІІонечво пѳредадутъ, какъ какъ сживаются съ кадетами 
и всегда на пихъ будутъ смотрѣть какъ на товарищсіі. 

Отдать же сына въ корпусъ въ другоп городъ—воспи-
татель не согласится. Онъ такъ мвого удѣляетъ заботъ и 
вниманія чужвмъ дѣтямъ, что лишить его права воспиты-

вать своего ребенка — жестоко п весправедливо. Нелі»8ятре-
бовать отъ восвптателя во имя призрачныхъ результатовъ 
улучшенія взанмоотношенін такои тяжелоп жертвы. Воз-
можность наблюдать за жизнью ребенка въ школѣ, самому 
сго воспитывать—слишкомт. большое счастье для отца. Ли-

шить сго—значить во нногихъ случаяхъ лишить восиита-

теля цѣли службы, такъ какъ вѣдь трудно разсчнтывать на 
такихъ иденвыхъ работннковъ, которые прн ноиомъ порядкѣ 
льстились бы на военно-иедагогическую службу. ІІмѣющему 
2-хъ—3-хъ сыновей првходится жить нс пдеалами; дѣйстви-

телыюсть его постоянно пизводитъ на самыс прозаичсскіе 
низы, а прибавите къ бюджету расходы на обучсніе въ граж-
данской школѣ, то и совсѣмъ загоните въ тотъ тупикъ, 
откуда выходъ: во что бы то пи стало, а долой изъ корпуса. 

Думается, что уходы опытныхъ воспитателеп иринесутъ 
вѣдомству болыпін ушербъ, чѣмъ тѣ обычныя въ жизни 
людей свары, ссоры, которыя существуютъ вездѣ н изъ ко-

торыхъ г. С....Й сдѣлалъ такос чудовище, трактуя ихъ съ 
мелочной, обывательгкой точки зрѣнія. 

В. Дзнкотчъ. 

Урони войны. 
Кще прошелъ годъ войны, а всс еще конца не видать 

этон велокоіі борьбы пародовъ, которая, очевидпо, войдетъ 
въ мировую исторію особой кровавой полосон, быть можеіъ 
очепь длнтельной: находятся вѣдь теиерь такіс пссспыпсты, 
которые. пррдсказываютъ даже, что мирпое время для Европы 
закатилось падолго, — что нормалыіымъ врсмспсмъ для 
насъ станетъ время войны. 

Какъ бы то ни было, а итоги войны прнходится отмѣ-

чать тсперь не простымъ завоеваиіемъ тсрриторін, которая 
цока находится въ кочевомъ состоявіи, псреходя нзъ рукъ 

(Фотоір. собств. корре-

въ руки, а цѣнностью добытыхъ 
уроковъ, освѣдающихъ дальнѣйшіп 
путь къ побѣдѣ. Мы учпмся те-

перь воевать точпо такъ же, какъ 
во время 20-ти лѣтвей войны при 
Петрѣ Великомъ; поэтому должиы 
примириться съ мыслью о затяжномъ 
характерѣ войны. Тсперь уже не 
секретъ, что государства союзпой 
коалпціи начали войну чуть ли 
не голыни руками, несмотря на 
предшсствовавшія продолжительныя 
ирпготовленія: потому, что готови-
лись къ вопнѣ шаблонпымъ иоряд-

комъ, какъ для войпы шаблонной, 
а все это оказалось пспримѣннмымъ 
для пыпѣіішней гигавтской воины. 
Достаточно указать для промѣра, 
что въ Герміініи съ объявленіемъ 
воііны на заводахъ Крупна удвоепо 
было число рабочихъ, а у насъ, 
какъ н во Францін и Аигліи, добро-
совѣстнѣишимъ образомъ проведеоа 
была лреждс всего мобнлн8ація за-
пасныхъ, которои нрнзваны былн 
на елужбу опытнѣйшіе рабочіе, из-
готовлявшіе пушки и снаряды. Дѣя-

тельность завода Крезо упала въ первый ыѣсяцъ войны ва 
30°/о> в ъ т о в рбмя, какъ продуктивиость заводовъ Круппа 
эначптельно усилилась. 

Нзъ офиціальныхъ дебатовъ въ апгліііской палатѣ депу-

татовъ, мы зоаемъ, по заявленію Ллойдъ Джорджа,- что въ 
Германіи въ началѣ воины изготовлялось 250,000 снарядовъ 
ежсдвсвно, а въ Англіи требовался мѣсяцъ, чтобы ивготовить 
только 10,000 спарядовъ, т. с. боевая продуктивность Англіи 
была въ 750 разъ нижс германскон. Во Фравціи, какъ за-
явилъ иа-дняхъ Альбертъ Тома, завѣдующіп фабрикаціей 
босвыхъ припасовъ, продуктивпость довсдсна такжс до 
250,000 спарядовъ въ день, т. е. тсперь только достигнута 
продуктивность, которую Германіи развила у ссбя въ началѣ 
воины. 

Впрочсмъ, нс только въ началѣ вонны, а 10 иѣсяцевъ 
сиустя послѣ начала военныхъ дбйствій, англійскіо мниистръ 
финансовъ откровепио заявилъ въ палатѣ о недостаточноіі 
подготовленности Англін въ отношеніи мобилизаціи военноіі 
и иромышленпой: «ыы до сихъ поръ вѣрилн, — заявилъ 
Ллойдъ Джорджъ — что псбѣда намъ дастся въ руки въ 
силу пашего праваго дѣла, по этого мало»... Только лѣтомъ 
1915 г. взялись за мобилизацію военной промышленности и 
техничсскихъ заводовъ, — навербовано было 67,000 опыт-
ныхъ рабочихъ, отозвалп съ фронта необходиныхъ ыастеровъ 
и проч. 

Еще поучптельнѣе являстся -урокъ съ организаціен 
команднаго вопроса, за который взялись то.ько нѳдавно, въ 
концѣ истекшаго года. Давпо ужс со всѣхъ сторонъ указы-

валось па краЗвс невыгодпую разъедннспоость дѣпствіп союз-
ноіі коалиціи. То же самое было въ началѣ вопны и въ 
лагсрѣ нашихъ противниковъ; но уже послѣ первыхъ ; { — 
4 мѣсяцевъ войны, около ноября — декабря 1914 г., австро-

герыанская армія на собственвои шсѣ познала горькннъ 
опытомъ, что значвтъ на войнѣ отсутствіе еднпства командо-
ванія, послѣ чего австрійская арыія въ онеративпоыъ отно-
шеніи подчннена германскому генеральному штабу. Съ тѣхъ 
поръ вооружепныя солы центральнаго блока, а такжс при-

мкнувшія ісъ нпмъ арміи турецкая и болгарская, напра-
вляются одвнмъ штабомъ, одыон волеп и по одному опсра-
ціонному плапу на всѣхъ фронтахъ. 

Неудивительно, что при такихъ условіяхъ герыавцамъ 
удавалось до ссго врсмепи, въ большинствѣ случаевъ, удср-

жать въ своихъ рукахъ нпиціативу дѣнствій. Повторилась 
та же исторія, что и во время 7-лѣтнсй войны, когда 
разобщенныя арміи союзпиковъ, дѣнствуя каждая но собствен-

ному усмотрѣнію, нисколько пе считалась съ тѣмъ, что 
дѣлзлось на другнхъ фроптахъ, давая возможность против-

нику, заннмавінсну цгптральное иоложсніе, появляться вездѣ 
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въ превосходвыхъ сплахъ, веснотря на то, что чнслеввый 
перевѣсъ въ общеыъ былъ па сторонѣ союзниковъ. Часто 
ыы вндѣли ю же самое и въ нынѣшнюю войау. Этотъ 

аъ дѣиств іяхъ союзноіі коалиціи, 
и со заачительнымъ опозданіенъ, 
общаго военпо политическаго со* 

оріаннческіи ведостатокъ 
накопецъ, устраневъ, хотя 
организаціен въ ІІарижв 
вѣта. 

Объединеаіе дѣйствій союзныхъ армін прсдставляетъ собою 
несомнѣнно новый псріодъ войпы, развитіс котораго вполнѣ 
оиредѣлится съ наступленіемъ весны. Обѣ сторопы съ удвоеп-
ноЙ эиергіей вндимо готовятся къ новон кампаніи. Блнжай-
шія оиераціи рчзвернутся, вѣроятно, на Балканскомъ театрѣ 
войиы, гдѣ нѣмецкін блокъ временно торжествуетъ побѣду, 
ио плодами этихъ успѣховъ едва лн ему удастся восьоль-
зоваться, пока СалоникскіП укрѣііленный раіонъ находится 
въ рукахъ нашихъ союзниковъ. 

Сгратсгическая роль Салоникскаго раіона заключается 
нъ слѣдующемъ: 

1) Дастъ возможность вліить нспосрсдствсаво на грече-
ское правнтсльство, удержввая сго отъ всякпхъ плавовъ въ 
пользу цѣмцсвъ. 2) Надсжнымъ образомъ прспятствустъ 
гсрмаискимъ и австрійсвимъ иодводнымъ лодкамъ базироваться 
на побсрежьяхъ Греціи. 3) Зананая фланговое положеніе въ 
отаошсвіи германо-турецкой магистралн Коастантинополь -
Берлниъ, Салоннкская позиція препятствуетъ нѣмцаиъ ноль-
зоваться всѣмн рессурсами, которыми Турція располагаетъ 
въ Азіп. 

Кромѣ указаниыхъ условіЛ Салоннкская позиція имѣетъ 
еще то зпаченіе, что можетъ иоелужить нромежуточнон 
базой для вашихъ союзвиковъ, когда будущеи веспою прсд-
приняты будутъ одвовременпыя наступательпыя операціи 
иа Біілкаискомъ театрѣ вопны съ разныхъ сторонъ. 

М. 1\ 

СЪ ТБАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
(Впсчатліьнія)* 

Х С І Ѵ . 
Послѣдній померъ «Новаго Времевп» іірииесъ нзвѣщсв іе 

о смертп полковввка Ѳ. Н. Тютчева, довольно извѣстнаго 
иисателн красивыхъ романовт., іювѣстен и разсказовъ. 

Героп текущей попиы, паграждениын за босвыя отлпчія 
Гсоргіепскимъ оружіем^ь н чиномъ іюлковнііка, храбрып и 
еиокойныіі офицеръ, добрый н мнлын человѣкъ, Ѳ. Ѳ. умеръ 
въ армін, готовясь ііринять подкъ, чтобы его вести въ бой. 
Судьба ие дала еыу высокаго счастья с іать во главѣ кава-
леріГіскон части п съ нею вихреыъ врубиться въ ряды вра-
говъ, но въ рядахъ тѣхъ частеи, въ которыхъ оиъ служплъ, 
полковникъ Тютчевъ оставнлъ по себѣ свѣтлую память пре-
краснаго товарнща, отзывчиваго, добраго вачальввка и сср-
дечнаго человѣка. 

Н поиню Ѳ. Ѳ. ыолодымъ офицеромъ; выйдя изъ учи-
лшца и нроелуживъ недолго въ ію іку , онъ, чувствуя въ 
ссбѣ даръ Ііожій, рѣшнлъ испробопать свои силы на литс-
ратуриомъ иоирищѣ. Нынѣ иокоііиый, бывшій герои серб-
скоіі воины 1876 г. полковникъ геиеральнаго штаба, а за-
тѣмъ рсдакторъ газсты *Свѣтъ> В. В. Комаровъ, гостепрінмно 
открылъ для пего страннцы свосго пзданія, увндѣвъ въ на-
чинающемъ авторѣ небольшнхъ разсказовъ искру таланта. 
Въ роли сскретаря редакцін іСвѣта» прогаботалъ Ѳ. Ѳ. ночтн 

два года, помѣщая въ теченіе долгаго времени въ немъ свои 
увлекательныя повѣсти частью п изъ воевпой жпзпи. 

Но воевная служба тяпула къ себѣ обратно, п корнетъ 
Тютчевъ вновь постуинлъ въ одну изъ пограничныхъ брн-
гадъ заиадноГі сухонутной границы. И здѣсь ва глухомъ за-
тсряиномъ средп лѣсовъ кордовѣ, а затѣмъ въ дебряхъ За-
кавказья, на Черноморскомъ иобсрежыі, вездѣ, гдѣ его бро-
сала судьба, опъ, пссмотря на трудную пограничную службу, 
всегда находилъ вреня для свонѵь литературныхі. работъ. 

Французсків шко. іыіпкъ іп. і іротиногазѣ. 

Начавшаяся Руссво-Японская война заставнла его бросить 
мирную обстановву и персвсстись въ Мавчжурію въ одинъ 
изъ казачьихъ полвовъ забанкальскаго воиска, гдѣ онъ лихо 
работалъ со своен сотнеп, заслужнвъ пронзводство за боевое 
отличіс въ чинъ войскового старшнны. II эта вонна дала 
сму массу новыхъ впечатлѣп ій, обработанныхъ имъ въ видѣ 
цѣлаго ряда очерковъ и разсказовъ изъ воевкаго быта. 

Мечтатель, немпого фантазеръ, душою воепнын, покой-
ііый Н. Ѳ. Тютчевъ заслужилъ нзвѣстность въ литературѣ 
какъ яркій белдетристъ, произведенія котораго всегда охотно 
читались. 

Вѣчная тебѣ память, товарнщъ по перу и оружію!.. Ты 
пе зарылъ своего талаита въ землю, а его пріумпожилъ. 
Пусть легкою будетъ тебѣ родная земля, людеп и природу 
которой ты такъ мастерски опнсывалъ, съ особон любовью 
рисуя характерныя черты воисковон жизни. 

Гюльшія деревнп невдалекѣ отъ озера М., несмотря ва 
близость нозицін, жпвутъ мирною жиэнью, такъ какъ иа-
селеніе въ нихъ осталось на своихъ мѣстахъ. Крестьянамъ 
посчастливилось, лишь одна двѣ нѣмсцкія части но время 
сентябрьскаго прорыва побывали у пихъ, во и то эти нс-
званыя частп прошлн, задержапшись на самое вороткос преия, 
въ снлу чего все осталось цѣлыиъ: и скотъ, и лошади, и 
запасы, и даже тяжеловѣсные снопы зерновыхъ хлѣбовъ, 
которымп былп наполпены сараи. 

Свиньи съ поросятами, разгуливающія по длииион улицѣ, 
наглядно подтвержіаютъ полное благополучіе этихъ мѣстъ, 
а большое чнсло воисковыхъ частеп, стоящвхъ на позиціяхъ 
и въ лѣсахъ вокругъ, выэвало къ жнзпи новыи проныселъ; 
крсстьяве завядись торговлею, в почтв всѣ дома въ дерев-
ияхъ псстрѣютъ самодѣльными вывѣсками съ надписяни 
сиелочная лавка». 

Различнаго вида копсервы въ жестянкахъ, бараики, нв-
чеиье, конфеты, бѣлын хлѣбъ продаются по сравнительио 
педорогой цѣнѣ. Перевозка вонсковыхъ грузовъ, работы по 
устронству укрѣпленін вмѣстѣ съ торговлен даютъ населе-
левію возыожность не чувствовать тягостей войпы, образо-
вавъ большой притокъ дснегъ въ деревню. Отвошевія къ 
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войскамъ саныя дружелюбныя, а поэтону и хозисва и вре-

менные квартиранты очень довольны другъ другонъ. 
— Не тѣсно вамъ въ хатЪ, бабушка, — вадаю вопросъ 

старухѣ, окруженной полудюжнпоп ребятъ. 
— Нѣтъ ннчего. Теиерь, слава Богу, стоятъ сень но-

стояльцевъ, а ещс недавпо, какъ нноіі полкъ стоялъ, было 
двѣнадцать. Ничего нс подѣласшь. Санн попимаемъ, — вмѣ-

шивается въ разговоръ хозянпъ, дряхлый старикъ съ иа-

желто-сѣдою бородою.—Какъ гернана свалятъ съ иогъ, снова 
зажнвемъ просторно, а только постояльцы хорошіе, спо-
коііные... 

— Вотъ тоже отъ полковъ торгуемъ помалепьку, доходъ 
имѣемъ, п жить ыожно, — сообщастъ выгоды квартвровапія 
вонскъ хозяйка одпой пзъ слѣдующихъ хатъ. 

— Хорошо устрэились, братцы? — спрашиваю нижинхъ 
чиновъ, размѣстнвшпхся всемероыъ выѣстѣ съ такиыъ же 
количсствонъ хозяевъ. 

— Жпть можно... Хорошо... Дажс очень вольготно, — 
слышатся дружные голоса квартирантовъ. 

[нсмъ все врсмя на волѣ. Ночью тспло. Спимъ на 
нарахъ. Вотъ если вындешь изъ хаты да назадъ ночью 
взойдсшь, такъ спнраль въ воздухѣ большая стоитъ, не про-

дохнешь. 
По дсревнѣ бѣгаютъ иоросята, свиныі, раехажнваютъ 

бабы, точа лясы съ бравыии кавадерами. Картина такая, 
что папонннаетъ глубокІн тылъ, н лишь сообщасныя нногда 
новости указываютъ, что жизнь ядѣсь далеко не безопаспа. 

— А сегодпя съ утра въ дсрсвню Ы. чсмоданъ приле-

тѣлъ, на самоіі улицѣ разорвался и одну женщнпу убилъ. 
— На прошлон недѣлѣ въ чствергь трн упало. Хату 

одну въ щспкн разбило, ну, а съ дюдьми, слава Богу, ни-

какихъ посдѣдствій не произошдо. 
— Вечеромъ въ лѣсъ хватило. Огромаднѣйшее дерево 

ерѣвало. 
Ио всѣ раѳсказы о іюпаданіи гериавскпхъ спарядовъ от-

личаются полныыъ беэразличіеыъ, а о погибшнхъ отъ нхъ 
разрывовъ вспоминаютъ какъ о пеизбѣжныхъ жертвахъ. 

Пользуясь временнымъ затитьсмъ и какъ бы ііредвндя 
скорую возможпость начала повыхъ боевыхъ столкновснін 
въ круппомъ масштабѣ, во всѣхъ воисковыхъ частяхъ на -

чато говѣпіе. 

Ддпнный сараи. то служившій помѣщевІсмъ для намо-
іочевпаго хлѣба, то временпо прсвращавшійся въ ковюшню, 
то занятый послѣ чнстки для разыѣщенія раненыхъ, весь 
вычнщевъ, посыпапъ свѣжимъ пескоыъ и превращенъ во 

вреыснную церковь. Алтарь устроснъ изъ елокъ, стоящихъ 
густою зеленою стѣною, отдѣляющей копецъ сарая. Малень-

кій образъ на стѣпѣ съ нѣсколькимн восковынн свѣчаын 
около нсго. 

. Фонарь, повѣшенпый па поперечную бадку, скупо освѣ-

щаетъ внутрснпость пмпровизированноіі цсркви, которая 
полпа молящихся. Стоя пдсчо къ плсчу, темвѣютъ сѣрыя 
шнпсли солдатъ, свѣтъ падастъ вннзъ и при движепіи фо-
паря на веревкѣ, раскачивасмаго сквозиымъ вѣтроиъ, прн-

хотливыя тѣнн иробѣгаютъ ио сосредоточсннымъ липаыъ 
людсіі. Серіозиоо выражсніе прндаетъ нмъ особую суро-
вость. 

Впереди тѣсною группою стоятъ офицеры, а рядонъ съ 
ппыи набралось порядочное количество дѣтен н бабъ. Наспѣхъ 
организованныіі хоръ поетъ довольно стройно, подъ руковод-
ствонъ священннка, истово выговаривнюіцаго слова ыолитвъ 
и начинающаго каждый разъ первынъ пѣніе, чтобы дать 
правилыіыО напѣвъ хору пѣвчихъ. Чувствуется всѣми, что 
пеобычаПпая обстаповка церквп лишь еще болыис снособ-

ствуетъ увеличенію религіознаго пастроенія, а гроыкіе звуки 
выстрѣловъ тяжсдыхъ орудін напоминаютъ каждону о томъ, 
что онъ ваходнтся въ особомъ положеніи, когда ежсыннутно 
ыогутъ потрсбовать въ сфсру огня, гдѣ сыерть внтаетъ надъ 
зендею, выбирая себѣ повыя жертвы. 

Въ паыяти встаютъ зпакоыыя картины неликопостноп 
сдужбы въ церквахъ, залнтыя золотоыъ иконы, освѣщ<'н-

выа десяткомъ горящихъ псрсдъ ннни свѣчей, поставлен-

ныхъ нолящиыися. Золоченый нконостасъ съ огроиныын иѣст-

выми образами. Скромно одѣтая, во многочпслепная толпа 
молящнхся, женщинъ и дѣтеіі. Различныя форны гонѣющихъ 
чнпоипнковъ различныхъ вѣдомствъ и чсрные костюны не-

служащихъ. Но несиотря на всю обстановку, лишь изрѣдка 
вспоиинаются лица люден, всѣмъ своимъ существомъ ушед-

швхъ въ ыолитву. II въ то жо вреыя здѣсь на каждоиъ лнцѣ 
видна глубокая вѣра, съ котороіі, крестясь широкимъ крс-
стомъ н кладя земные поклоны, шепчутъ нижніе чины слова 
нолитвъ, постоянно персвирая ихъ. Но все же эти простыя, 
безыскуственныя моленія возносятся отъ всей души каю-
щагося, чувствующаго всю свою ннчтожность псрсдъ Все-
ногущсствспныиъ Творцоыъ, распоряднтелеиъ сго жиавью. 

ІІрониквовевво чптастъ священвикъ диввую ыолнтву св. 
Ефрсыа Сирина, дающую возиожность каждону слушатслю 
заглянуть внутрь себя и провѣрить цѣлыіі рядъ своихъ пре-
грѣшеиій, давая въ то же нремя бодрость духа, такъ необ-
ходинаго въ настуиающее вреыя, когда уиыпіе приходится 
признать едва ли пе саыыыъ важнымъ грѣхомъ. 

»|шгонка і ' |шнц|.іскііми нъхотиііцами ііротиішгіыовъ ііерсдъ отлравлоіііоыъ на поаицін. іФшоір. нашею 
спец. корреспонЬента.) 
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Но на лпцахъ всѣхъ и въ глазахъ свѣтится 
снла. Отдохнувшіе набравшіеся силъ люди смо-
трятъ весело, и несмотря на сииренно опущев-
ныя головы, въ самомъ положепіп стоящихъ 
чувствуется бодрое н твердое настроеніе. 

Пыетро спѣвшіпся хоръ красиво звучитъ, а 
молитва за Царя, которую поютъ всѣ, гремнтъ, 
какъ будто въ нее каждып вкладываегь торже 
ственпое обѣщапіе стоять грудью за своего Го-
сударя — Державпаго Вождя русской арміи. Къ 
причастію иодходатъ съ особенно серіозпыын 
лицамн. 

Необычаііность обстановки говѣпія ироизво-
дитъ на всѣхъ особенно снльное впечатлѣніе. 
Благоговѣііно цѣлуя чашу и шепча молнтву, 
люди, прішянъ св. ІІричастіе, отходятъ въ 
сторону, просвѣтленные и успокоившіеся въ 
своихъ сомнѣніяхъ н какъ вручившіе свою 
жизпь въ рукн Творца, совершенно спо-
койію относящіеся къ неизвѣстному для каж 
даго будущему, которое повидимому уже на-

чинаетъ развертываться, такъ какъ звукн вы-

стрѣловъ тяжелыхъ орудііі начннаютъ слышаться 
все чаще, смѣшнваясь съ выстрѣлами легкой 
артиллеріи. Старыіі сараО вздрагиваетъ отъ 
:»тихъ звуковъ, посБрипывая своими гпнлымп 
связямн. 

Нослѣднее напутственное слово говоритъ 
священнпкъ, благословляя всѣхъ крестомъ и 
окропляя св. водою. Церковная служба окон-

чена, и всѣ спѣшатъ къ своимъ частямъ, что-

Оы провѣрить еще разъ готовность ихъ къ боевой 
службѣ передъ переходомъ въ наступленіе всѣхъ 
войскъ. 

Вдоль всѣхъ позицін въ ближнемъ тылу идугь 
послѣднія спѣшныя нриготовлепія по проведенію 
телефонныхъ линіі: къ вновь пряшедшимъ ча-
стямъ и къ тѣмъ полкамъ, которые, подтянув-

шнсь, стали въ резервѣ. Новая телеграфиая 
линія протянулась черезъ лѣса п болота и тугь 
же рядомъ съ нею какъ по мавовенію вел-
шебиаго жезла укладывается верста за верстой конно-
желѣзная дорога, соединяющая одиу изъ деревень, которая 
явится базою, съ станціею желѣзноп дороги. 

Транспорты и обозы потянулнсь почтн сплошною цѣпью, 
подвозя вапасы нродовольствія и фуража, а въ дереввяхъ 
за позиціями одпазадругоП стали ставнться бѣлыя палатки 
госпиталей. 

Артнллерійскіе парБи, выровипвъ свон зарядные ящикн 
и патронныя двуколки, поставленпые въ вѣсколько линін, 
обставилн ихъ срублеипымп елками для нредохраненія отъ 
налетовъ вражескихъ азроплановъ, которые ьъ выросшемъ 
такнмъ образомъ молодомъ лѣсу не въ состоянін разсмотрѣть 
прнсутствіе этнхъ окрашенпыхъ къ защитный цвѣтъ ящн-

ковъ. 
Въ послѣдніе дни съ конца февраля подулъ теплыи вѣ-

теръ н снѣгъ началъ осѣдать, но морозы, начинавшіеся съ 
вечера, въ теченіе ночн вновь подморажинали снѣговой по-

кровъ, образуя ледяную кору, которая днемъ ирн солнеч-

ныхъ лучахъ блесіѣла п вскрилась. 
Лѣса потемнѣли, рельефио выстуная на бѣлоснѣжномъ 

фонѣ. Теплота и таяиіе снѣговъ способствовали образованію 
густыхъ тумаиовъ, закрывавшихъ горизонтъ. 

Пзрѣдка начпналъ моросить мелвій дождь. Настала отте-
пель. Всѣ ямы и выбоипы на дорогахъ наполнпднсь водою, 
а огромныя озера, цѣлою сѣтью занимающія глубокія пн-
зины на западѣ, стали спнѣть, вслѣдствіе таянія спѣга, ле-

жащаго на поверхвости толстаго слоя льда. 
Окруженныя сосновыни лѣсами, растущпмн по высокимъ 

холманъ, на берегахъ озера, онн еще въ глубокую старнну 
нолучнли нввѣствость, среди славянскпхъ племеиъ, какъ 
*ѣста, гдѣ ие разъ встрѣчались грудь съ грудью тевтоискіе 
отрнды съ коренными жнтелямн, заіцитннками этого врая, 
русскнми дружииамн. 

Остаткн древвнхъ замковъ на островахъ и нолуостро-

ІЧгяералы ЖоФръ п Ііетзнъ въ Вердоаѣ. („Шизігаііоп*.) 

вахъ безмолвно свидѣтельствуютъ, что нхъ крѣпкія стѣны 
не разъ служили мѣстомъ, куда укрывалнсь отъ герман-

скихъ налетовъ жителн этого ііріозернаго края. 
— Старнниыя искони русскія ыѣста здѣсь — словоохот-

ливо разсБазывалъ старын дѣдъ, владѣлецъ сосѣдней хаты.. .— 
Но только живетъ всякіи народъ: русскіе, поляки, татары, 
всѣ въ разиое время на землю сѣлн. Теперь, почвтай, всѣ 
по-русскп говорягъ, а все-такн сразу признать ножио... Есла 
деревня —«щизна> къ слову Крулевщнзна алн Рокувщизна— 
полякъ въ ней жнветъ... Всѣ «невѣры», а тугъ ихъ много 
деревень такъ называются — татары поселилпсь. Ну, а наши 
все на «чп» прозываются: - Копустнчи, либо «ІІвановнчн», 
сразу по названію понимашь, што русскія... Есть еще Ку-
ренецъ, Сватка и иные все иеконные руссвіе... 

Много костей тутъ германъ по нашсму краю своихъ 
оставилъ въ давнее время да и теперь не унестн ему ногъ 
отсюда. А только повалить его съ ногъ надо. 

Будьте ннлостивцы, порадѣііте за сторонушку родную,— 
об{>ащается онъ въ проходящсн частн, пдущеп иа познцін, 
и, снявъ шапку, ставовнтсн на колѣпи, кланяясь въ 
землю. 

У всѣхъ офпцеровъ и ннжпичъ чиновъ лица серіозны, 
только что закоиченное говѣніе подняло общее настроеніе, 
подчеркнувъ пагладно всю важпость настуііаюіцаго момента. 

Обыкиовсииой перебрашси н шутокъ не слышно. Зато 
въ глазахъ свѣтится рѣшимость п какая-то сосредоточенная 
мысль. 

II этотъ отпечатокъ чре8вычанностн наступающаго дня 
внденъ сквовь наружноо спокойствіе и у офпцеровъ, съ 
особеннымъ чувствомъ довѣрія вглядывающнхся въ свонхъ 
высшихъ пачальниковъ, воторые поведугь нхъ вь бой: 
я всиоминаю ихъ лица: 

Утонченпо-вѣжливын, привѣтливыіі, ласвовый, веселын 
комапдиръ норпуса генералъ С—съ производнгь обоятельное 
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впсчатлѣніс на свопхъ подчвнснпыхъ, вызывая въ нихъ 
особую увѣренность въ свонхъ снлахъ и побѣдѣ. 

Нервнын, подвпжпон, съ темными глазами гснсралъ 
Ш - в ъ . 

Участпикъ янонскон воііны, гспералъ М—товъ съ рѣ-

шительнымн смѣлыми движеніямн и проницателыіыми твер-
дыми глаэами. 

У меня встаетъ какъ жпвая его подвижная фпгура, 
еще въ формѣ подполковпика. Когда мнѣ пришлось съ 
нимъ встрѣтпться въ Хойчснѣ, я нсвольво сдѣлалъ сравве-

ніе съ видѣннымъ мною на дияхъ М. въ чанѣ генералъ-

лейтепапта, причемъ приходится ирнзнать, что время за 
истекшее десятилѣтіс лншь положило нѣсколько штриховъ 
на лицѣ молодцеватаго геперала, оставшагося такнмъ же 
смѣлымъ, рѣшительпымъ съ нспреклонною волею начальпи-

комъ. 

Нѣсколько осотипъ, служнвшихъ при нсмъ въ Лпонскуіо 
воііпу, составляютъ особую команду развѣдчиковъ днвн8Іп, 
выполняя самыя рискованныя поручснія и считая своего 
генерала человѣкомъ особеннымъ, знающиыъ такое слово, 
которое вссгда даетъ успѣхъ во всякихъ предпріятіяхъ. 

Суровыя лнца кавказцевъ какъ будто освѣгцаются лу-

чомъ свѣта при видѣ своего <джанерала М.э, которому они 
служатъ какъ вѣрпыя собавп, слѣдя всс вреня за каждынъ 
его движевіемъ. 

Тяжелыя орудія, греыѣвшія цѣлыП день, къ вечеру умол-

каютъ. 
Тумапъ поднимается съ низинъ и ползетъ во всѣ сто-

роны, закрывая бѣлою пелсною окрестности. 
Тсмнота сгущается и паступаетъ жуткая ночь, въ ко-

торон чувствуется напряженное ожпданіе грядущнхъ со-
бытіП. 

Д. Н. Лоюфетъ. 
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Сергѣй Васи.іьѳвичъ; прпрщ. Лгышнъ, Порфиріи Фсдоровичъ; 

| в прпрщ. Лгъсигщкііі (остался въ строю), Николаи Васильс-
| * вичъ; прпрщ. Лиоановъ, Квгенія Ивановичъ; прпрщ. Лоладзе, 

Соломонъ Ильнчъ; прпрщ. Лусъ, Иванъ Иваповвчъ; прпрщ. 
Мазунинъ, Поліѳвктъ Ивановнчъ; прнрщ. Малъчевсній, 
Николай Ннколаевичъ; прпрщ. Мацунъ, Паволъ Иавловнчъ; 
ааур.-прпрщ. Мгъшковъ, Фодоръ Фодоровнчъ; ндпрч. Мгіро-
любовъ, Михаилъ Алсксавдровичъ; прпрщ. ЛІороаовъ. Кон-
стантиаъ Игватьѳвнчъ; прч. Мчедловъ, Паволъ Гѳоргіѳвичъ; 
кап Музыровь, Ивапъ Ивановичъ; плквп. ЫевадовскІіі, Иико-
лаП Дмитрісвачъ; прпрщ. Нестеренко. Григорін Свановичъ; 
прч. Ноздрачевъ, Николай Ивановпчъ; прпрщ. Орловь, Сго-
панъ Кфпмовичъ; прпрщ. ІІапа~ТрІандофиловъ, Владвміръ 
Кпріаковнчъ; прпрщ. ІІетровснін, Эдуардъ Виковтьсвнчъ; 
нрпрщ. Позуренонь, Аркадіи Епгеньевичъ; прпрщ. Поліъ-
новъ, Алѳксандръ Семеновичъ; прпрщ. Полунгшъ, Николап 
Алѳксаидровнчъ; прпрщ. Поповг, Потръ Никотаевичъ; прпрщ. 
Поцгъпкгінъ, Николап Евдокимовнчъ; прпрщ. Пюляновь, 
Констаптавъ Алсксандровичъ; прирщ. Годіоновъ, Ллѳксандръ 
Нпколаевичъ; прпрщ. Рыжковъ, Николай Васпльевичъ; 
нрпрщ. Самбросъ, Григоріп Гавриловнчъ; прпрщ. Самсоновь, 
Яковъ ГеоргІопичъ; прпрщ. Свіънцицкій, Ллѳксандръ Нпко-
лаѳвичъ; прнрщ. Седанкинъ (остался въ строю), Иванъ Ни-
кнфоровичъ; прпрщ. Сергѣенко, Владпміръ Павловичъ; прпрщ 
Сидоровъ, Николай Ивановичъ; прпрщ. Сноробогачевъ-Бо-
гуг{кігі, Лнатолін Внкторовичъ; кап. Скоробогачъ, АндроіІ 
І^ригорьѳвичъ; прнрщ. Соколовъ, Потръ Константповичъ; прпрщ. 
Стъвановъ, Алѳксапдръ Алоксандровичъ; прпрщ. Спорышъ, 
Гавріплъ Федоровичъ; прпрщ. Стародубровскій, Ннколая 
Афпвогеповичъ; пдпрч. Сурмачъ, Иванъ Пантѳлѳвмоновпчъ; 
прпрщ. Сухоруковъ, Владиміръ Соргѣевпчъ; прпрщ. Тиндо 
(остался въ строю), ВасплІЙ Степановичъ; прпрщ. Троцкііі, 
Михаилъ Ивановичъ; прпрщ. Феофановъ, Пстръ Ииколаевичъ; 
прпрщ. Форсюкъ, Захарій Зотовичъ; прпрщ. Черенковъ, 
ИванъСѳмѳновичъ; прпрщ. Черепенниковъ, Матиѣй Яковле-
вичъ; корн. баронъ Штромбергъ (остался въ строю), Авато-
Лій Анатольѳвичъ; прпрщ. Л)Йк«,Тинофей Даниловичъ; прпрщ. 
Яцній, Иванъ Апдреовичъ. 

| 
КОНТУЖКНЫ: прпрщ. Авдіъевъ, Петръ Тимофеѳвнчъ; 

прпрщ. Антгчшнъ, НнколаП Ивановпчъ; пдпрч. Барабановь 
(остался пъ строю),'.Г.орисъ Николаевпчъ; прпрщ. Богдановъ, 
Нстръ Стелановнчъ; нрирщ. Высіщкііі, Иотръ Пѳтровпчъ; 
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прпрщ. Головинъ (остался въ строю). НиколаЛ МнхаДловпчъ; 
прпрщ. Дьяномовъ, Владиміръ Илатоновичъ; пдпрч. Кавша-
радае (ост&ия въ строю), Владнміръ МнхаДловпчъ; вдпрч. 
/»'' »"»«•••. Владиміръ Николаевпчъ; пднрч. Крутиковъ, Нн-
колай Федоровичъ; каа. Лазивсніи (остался въ строю), Ннко-
лаЯ Потровнчъ; прч. .Гещинсніи (осталея въ строю), Нико-
лаЛ Дометьовичъ; плквн. Лобкѵвъ (остался въстрою), ДмитріЛ 
Дчптріовичъ; прпрщ. Лунчнъ (остался въ строю), Владпміръ 
МихаЛловвчъ; прпрщ. Мамчицъ (остался въ строю), СоргѣЯ 
Пиколаоппчъ; прнріц. Масловъ, ІІиколаЛ Ннколаовпчъ; прпрщ. 
Матысаичъ (остался ьъ строю), Лртамонъ Юлеферьовичъ; 
пднрч. Мннишевъ (остался въ строю), Фодоръ Владиыіровичъ; 
іірнрщ. ІІосковъ, Ворисъ Гсоргіовнчъ; прпрщ. ІІодгорснііі, 
Пиколай Госргісвичъ; прпрщ Нолыньно (остался въ строю); 
Фалдой Лфанасьовпчъ; прпрщ Радаіевскій (остался въ строю), 
ЛлексѣД Леоаидовичъ; прч. Раевсній (остался въ строю), 
АлексѣП Дмнтріевнчъ; прпрщ. І'аспоповъ, АлсчсѣД Вииторо-
внчъ: ес. Годіоновъ (оетатся въ строю), ВаспліД Василье-
внчъ; прпрщ. Сафоновъ (остатся въ строю), ДмитріЛ МпхаА-
ловпчъ; прпрщ. Сердюнъ, Гаврівлъ Давиловичъ; прпрщ. 
Степановъ (остатся въ строю), Мвхаилъ Степановвчъ; прпрщ. 
СтржалноескІй, Владиміръ Стааиславовичъ; прпрщ. Суво-
ровъ, ДмитрІЛ Дмитріевичъ; прпрщ. Фроловъ, ГрнгоріЛ Ма-
хаЛловичъ; прпрщ. Цыцариинъ (остался въ строю), Петръ 
Федоровичъ; прпрщ. Шлиттсръ Владнміпръ Павловичъ. 

Ѵ№ЛЪ В'Ш ТН ІІРОІІЛЛЪ: прпрщ Лнсковскіи, Викторъ 
Францевнчъ. 

Въ спнскѣ убвтыхъ (.Русск. Ивв. 1915 г. X 129) бьілъ 
опуОликовані. шт.-кап. Ва.хсничНиколаЛ; по дополниіпслыю 
па.іучгннымъ Главнымъ Штабомъ слядяюлжг, названныД о^еръ-
офпцеръ жпвъ н находится въ плѣну. 

Ііопросы, присланные въ реданцію безъ Л? банде-
роли,по ноторой спраишвающемувысылаетсн*Раа-
иы)чикъ>, будутъ оставлятъся беаъ послѵъдствій. 

Волросъ № 5366 . Когда можотъ быть произведснъ въ 
ііоднолковиикіі капитапъ, имѣющііі 14 лѣтъ старніинства 
въ втомъ чннѣ, дважды раненый въ текущую воЗну, занн-
мающій должпость командира транспорта и утвержденнын 
въ этой должности ВысочаПшимъ приказомъ съ зачисле-
иіемъ по армеііскоп пѣхотѣ? 

Отвѣть. По прослуженін на штабъ-офнцерской долж-
ности не менѣе одного года, въ одипъ изъ слѣдующихъ 
днеіі: сн. ІІасхи, 6 го мая, 3-го іюля, 5 го октября п 6-го 
декабря (приказаніе Казанск. в. о. 19-го февраля сего года 
№ 181, объявленвое въ «Развѣдчикѣ» Лз 1323 и вопросъ 
№ 5852 въ «Раввѣдчикѣ» № 1822) . 

Вопросъ № 5367 . Кто изъ диухъ офицеровъ А . в 1І. 
должепъ считаться старшямъ но службѣ, ссли: о) оба оии 
служатъ въ одвой артпллеріііской брпгадѣ и оба къ 10-му 
ію.ія 1915 г. пробыли на вовнѣ 10 мѣсяцевъ, но первый 
до выступленія въ походъ имѣлъ старшинство въ чннѣ под-
норучика съ 6-го августа 1911 г., а в т о р о й — с ъ 6-го 
августа 1913 г. и б) въ силу приказа по в. в. 1915 г. 

681 />. произведенъ въ поручнка со старшинствомъ 
19-го іюля 1915 г., а А . произведенъ въ тотъ же чпнъ 
за выслугу лѣтъ со старшпнствомъ съ *»-го августа 1915 
года? 

Отвѣтъ. Старшимъ долженъ фактическн считаться но-
ручикъ !>., какъ имѣющій старшнпство въ этонъ ЧЖВѣ 
болыпее, чѣмъ поручикъ Л . , а такъ какъ это несправедливо, 
то нсобхоіимо, чтобы начальство возбуднло ходатайство объ 
отдачѣ поручиву А . старшинства въ чинѣ съ 19-го іюлн 
1915 г . э въ внду того, что овъ пробылъ на фронтѣ въ 
строю непрерывно къ этому дню болѣе 9 мѣсяцевъ. 

Вопросъ № 5368. Когда и съ какимъ старшинствомъ 
можетъ быть произведепъ въ штабсъ-капнтаны, по прнк. 
в. в. 1915 г. X* 6&1, поручикъ артпллерін, пронзведевпый 
въ атотъ чннъ з і боевое отличіс со старшинствомъ съ 15-го 
мая 1915 г., если онъ съ 28-го августа 1914 г. непре-
рывпо находнтся въ строю па воГшѣ? 

Отвѣтъ. Можетъ быть произведепъ теперь но удо-
стоснію начальства, со старшинстпомъ въ чянѣ шт.-кан. съ 
2 3 - г о августа 1915 г. 

Вопросъ № 5369. Ыожетъ ли быть произведенъ в ѵ п о д -
полковникп но яакону 23-го декабря 1915 г. капитанъ, 
ирэизведепнып въ этотъ чинъ за боевое отлвчіе 2 6 - г о іюля 
1915 г. и занимающій нынѣ должность старшаго офицера 
батареи въ артнллеріи? 

Отвѣтъ. Можетъ, но не ранѣе прокомавдованія въ те-
I ченіе года батареею (пун. б. отд. I I лят. А ст. 1 правнлъ, 

объявлен. при прнк. по в. в. 1915 г. № 6 8 1 ) . 

Дѣйствующая арміп — поруч. Б—чу. Права вашего 
отца на нолученіе киартирныхъ денегъ в денегъ па наемъ 
прислѵги опредѣлены ст. 881 кн. XIX С. В. I I . 1809 г. 
(Цирк. Гл. Шт. 1915 г. N 122). 

Вятка.—См. приказъ по Казанекому округу . 5 - го марта 
1915 г. № 196. 

# о і « л г о к ь е — у ѣ з д . воин. иач. Огказъ губернскаго рас-
порядительнаго комитета въ отпускѣ освѣщенія для канце-
лярів освованъ иа закопѣ, а потому должснъ быть призпанъ 
іірапильпымъ. 

! ' > • . ' • • — к о л секр. А—ву. На ношеніе походпон воеп-
нои формы защнтпаго цвѣта ішліценскіе чины права пс 
имѣютъ. 

Севастополъ — нрап.-заур. Т—ну. 1. Лица, имѣющіа 
образовательныіі цензъ бывшаго второго разряда, въ воен-
ныя учнлища съ ускореннымъ курсомъ безъ экаамена не 
принимаготся (пр. по в. в. 1915 г. >6-471) . 2. Въ сдучаѣ 
поступленія въ школу іірапорщиковъ прапорщикъ-заурядъ 
перепменовывается въ ирежнее вваиіе ннжняго чина. 3. 
Объ отпускѣ положепныхъ денегъ необходпмо возбудить 
ходатайство по комаидѣ. 

///—ну. У писаря, перепменованнаго вомандиромъ обоз-
наго баталіона въ заурядъ-военные чпновнпки, но не утвер-
жденваго въ должвостя лнцомъ, пользующимся правами 
начадьвпва дивпзіи (С. В. II . ІВ. V I I , изд. 2 , ст. 11), от-
мѣтки объ этомъ въ нослужномъ сііискѣ дѣлать не слѣдуетъ, 
такъ какъ никакон перемѣны ію службѣ у него не произошло 
н онъ остался при прежнемъ знаніп и на должности писаря. 

К—ру 207 зап. 6—на. На чановъ, иризванпыхъ въ 
ополченіе, полученіе добавочныхъ денегъ за выслугу лѣтъ 
іюка не распространено. 

Подполк. Студенцову. ІІа основаніи положенія военнаго 
совѣта 24 марта прошдаго года, фуражпыя девьго разсчиты-
ваюгся по справочиымъ цѣнамъ пе овса, а ячмеия. 

Гдавнымъ управленіемъ Россійскаго О б щ е с і в а Крас-
наго Креста открытъ пріемль п о ж е р т в о в а н і й 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ. Пожертво-
ваиія принимаются отъ 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Д е н е ж н ы я — Н н ж е н е р п а я , 9 (Главпое Управленіе Общества). 
Матеріальныя—Инженерная, 10/2 (Офицерсвін Фехтовальпый 
залъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главный Свладъ Общества). 

НЗДАНІК Т — В А - В . А. БВРВЗОВСВІЯѴ 

РКДАКТОРЪ В. А. БЕРЕЗОВСПЛ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВ-БДЧИКЪ». 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
ренля въ Ѵ« пшрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгьлю. 

Н с о б х о д и м ы я с в ѣ д ѣ н і я для молодыхъ солдатъ п 
ратниковъ при ускоровиомъ проіѣ обучовія. Состанилъ Л. 
Н. Чернннъ. Выборгъ. 1916 г. 15 к. 

В е л и ч а й ш а я и з ъ в е л и к и х ъ в о й н ъ съ австро-нѣм-
цамн н туркамп за правду Г>ожію, за свободу народопъ. Чу-
десное на вопнѣ. Составнлъ И. В Лреображенсній. 
Петроградъ. 1916 г 20 к. 

ЪьСклаЬѣ Т-ба^Ъ.ЯБЕтОЪСЛЖ, 
Пѳтроградъ, Колоколъная 14. 

Ц ѣ и ы отть 2 н о п . 

Книги для чтенія нижнихъ чиновъ 
постоявно нмѣются въ Складѣ Т-ва <В. А . І»оі>слон<>і;ііі>, 

Пѳтроградъ, Колокольная ул., 14. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

Д В Д І К Ъ " . 
Въ виду ежегодно поступающихъ 
требованій о высылкѣ утерянныхъ 
№ № журнала за истекшій годъ, 
Контора заявляетъ, что нумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату.т. е. по 15 к. з а № с ъ пере-
сылкой. № № 1281, 1282 и 1298 

разошлись безъ остатка. 

Ц е л л у л о и д ы ы е 
а р т и л л е р і и с н і е 

КРУГИ-УГЛОМѢРЫ 
еъ таблицѳй стрѣльбы. 

Цѣна 4 руб. бѳзъ перѳсылки. 
Складъ Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

Поступило въ продажу 

Дѣйствія Бельгійской арміи 
с ъ 18/81 І ю л я п о 18 81 д е к а б р я 1Ѳ14 г. 

Оборона государства и борьба за нейтралитетъ-
Донесопіо штаба главнокомандующаго. 

Съ 11 схомами. Нороводъ съ французскаго К. Адариди. 
Въ коловкоровымъ цореплетѣ I руб. 50 коп. 

Складъ Т—ва „В. А. Бѳрѳзовскій",ІІетрогр.,Колокольн.14. 

К И П Я Т И Л Ь Н И Е И 
. С Т Е Г Л А У . 

Петроградъ, Теряева ул. 19, Тел. 461-35. 

„ Н а н о л е с а х ъ и О е э ъ " . (29) 5 3 

ПОСЛѢДНІЯ новост I I . 

Практическое 

ТТпЯПИТТЯ н п Р 0 Г Рамны для поступлѳаія вольво-
ИуаовЛИ опредѣляющвмися н въ военныя учнлпща. 

Сост. / . Защунъ. Изд. 26-ѳ, нспрапл ВО к. 
Ѵ ч Р П И И К Ъ для пѣхотныхъ учобпыхъ комаядъ. Руко-
ѵ і С І Ш Ш х Ь водстводля упторъ-офпцѳровъ. Составилп 

К. Адариди п А. Детловъ. Изд. 31-о, согласован. съ по-
ложопіомъ обт> обучоніп пѣхоты 1911 года. Съ портретамп, чорто-
жами и рисунками I р. 

Н п й Р К П П М Р У
ч е

бннкп. Пѣхота. Учѳбникъ для ун-
І І І Ш І г П І Ш Ш С теръ-офпцора. Составлены Особой Ко-

миссіен подъ редак. гев.-лѳйт. Роаентилъдъ-Лаулина. 
Цзд. XX, всправлен. Съпортрет., рвсув. и чэртежами. I р. 2 0 к. 

РѵКПРПТГРТПП по сапорному дѣлу для сапервыхъ 
* у п и в и д ѵ ІВ\3 классовъ въ частяхъ полевыхъ н 

крѣпоствыхъннжѳнервыхъ войскъ. Состав. В. Яновлевъ. Пзд. 
5-е, просмотрѣн. Съ чертежамв 2 р. 25 к. 

ЙППРПРКТТ» п о т а к т и к ъ

"
 с ъ военно-всторическвмн 

Л І Л І Ы Ю Й І В примѣрами. Состав. примѣнительно къ 
сокращенпому 4-мѣсячн. курсу пѣх. воон. учнлищъ и школъ 
прапорщнковъ. Часть II. Состав. А. А. Котелъниновъ. (Съ 
ссылкамп па статьи Наставлонія для дѣпствія пѣхоты въ бою 
1914 г. в Устава полевой службы 1912 г.). Н.чд З-о. Съ чертожамн 

85 к. 
V ТТѴДОЙЯ Р

а з в ъ

Д
ч н к а в ъ полѣ (иачальнпкомъ разъ-

и Л у Жиа -ьзда, дозора, заставы, поста). Со свѣдѣвіями 
изъ тактпкп и образцамн донесеніП. Состав. Пс. Бынадоровъ. 
Изд. 3-е, согласован. съ Уставомъ полевоп службы послѣд-
няго нзданія. Съ чертежамн 6 0 к. 

ТТППКТТЯ 711190 тактпка. Тѳорія п примѣры прииѣ-
і х р п п л а д п а л ноніяѳя въчаствомъ случаѣ. Состав. 

В. Черемисовъ. Вып. II. Огдыхъ н охраненія ого (Съ подроб-
нымп ссылками ва статьи Устава половой службы 1912 г.). 
Ирвложоніо: строѳвоо охрапепіо по гориавскому и австрійскому 
уставамъ. Изд. 2-ѳ I р. 

руководство для развѣдокъ мѣст-
вости н составлонія топографи-

ческаго н порспективваго крокн. Тактнчоская оцѣнка мѣстности. 
Пріомы составленія топографичсскаго н перспектнвнаго крокв. 
ТеорІя порспектнвы въ общѳдоступвомъ взложеніи. Пріемы 
развѢдкн разлвчвыхъ мѣстныхъ предметовъ. Съенкв по замѣт-
камъ (съ компасомг). ПополневІе ва мѣстностн существующихъ 
плааовъ. картъ н схемъ, сдѣланвыхъ съ карты. ІІрнмѣры раз-
вѣдокъ. Сосгаввлъ гѳа>м. В. Черемисовъ. Изд. 4-е, дополн. 
Съ рисуикамн н чертежамн I р. 25 к. 

РкѢпѢиіЯ 0 ъ л и " ' О С Т Р О К О Н ° І Ш О М Ъ натрош.. 
и Д Ь Д Ш І І Л описаніо прицѣла образца 1910 г. и 

правила прнстрѣлкп н повѣрки боя ввитовокъ. Составлѳио по 
прнказанію инспоктора стрѣлковой части въ войскахъ. Газ-
смотрѣво в одобрено оружеанымъ отдѣломъ артвллерійскаго 
комитота. Изд. Т—ва В А. Вереаовснііі 15 к. 

НяРТЭРТТРШР д л я
 Д ' Ь П С Т В , Я полевой артвллерін 

І і а о І О О Л С П І С въ оою. Высочайше утверждено 
28-го фѳвраля І9І6 г. Изданіѳ Т еа В. А. Вереаовснііі. 25 в. 

кннхка строѳвого офнцера. Т. 9. Гоф-
манъ. Изд. 18-е, нсправ. и дополн. 

всѣма законоположевіями н разъяснопіямн, объявлѳнвымн по 
І.Ѵе воября 1915 г. I. 8ащунъ 1 . 5 0 

Въ пероплѳтѣ 1 р. 85 в, 
ЧЯТТНРНЯЯ к н в ж к а офицора. Составилъ В. В. I'» • 
и а і Ш и П а л реаовснііі. Въ колоик. перѳплетѣ. 75 к. 

по ВсемірпоП исторіи. ІІроф. М. В. Лем-
роеъ. Томъ ІІ. ^ІсторІя средннхъ вѣковъ. 

Часть I. Изд. 3-е, обработан. н дополн. нроф. А. С. Вяаши-
нымъ. Поріодъ первыв. Врѳмя происхождеиія новыхъ госу-
дарствъ Квропы н Азін I р. 

при стрѣльбѣ изъ пулемета Макснма 
и ихъ устраноніо. Сост. шт.-кап. Олпн-

деръ. Мастѣнная таблвца. Оь рнсункамн 10 к. 
и прнчины задержекъ прн стрѣльбѣ 
изъ пуломѳта Максима. Состав.: подъ 

ред. гон.-м. Филатова, полк. Дедюлинымъ, подполк. Тих-
меневымъ, каи. Хатунцевымъ, шт.-кап. Ковалевымъ I 
Ковровцепымъ. Настѣнная таблица въ краскахъ . . . . > р< 

Въ екладѣ Т - в а „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

Служебная 

Лекціи 

» V Ш* V ШЖШШШ ' • • • . 

Задержки 
Настѣнная таблн 

Признаки 

Типографія Тронко н Фюсно, Петроградъ, Максимиліановскій пер., № 13. 


