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С О Д Е Р Л і А Н І Е : Высочайшій Рескрнпгь. — Распоряжсвія по военному вѣдомству. — Хронвка, — Войва. — 
Соврѳмѳнноѳ положеніѳ Германін. (Продолжѳніе.) — У Дуомона. — Германсвія потѳри. — За что? Л—ій. — Трапезувдъ. А. — 
Корреспонденція. — Свѣдѣвія объ убитихъ н раненыхъ. — Объявлонія. 

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 
даиный на имп Воепмаю Ыипистра. 

Дмитрій Савельевичъ. Въ нынѣшиюю великую войну 
наша ариія явнла нескончаемый рядъ иринѣровъ высокой 
доблести, неустрашиыости и геройскихъ подвиговъ какъ 
цѣлыхь частей, такъ и отдѣльныхъ лицъ. 

Особое Мое вниманіе прнвлекла геройская сыерть трехъ 
братьевъ Панаевыхъ, офицеровъ 12-го гусарскаго Ахтырскаго 
Генерала Дениса Давыдова, ныиѣ Ея Имнераторскаго Высо-

чества Вслнкоіі Княгини Ольги Алексапдровны полка рот-
мистровъ Бориса п Льва п штабсъ - ротмпстра Гурія, до-
блестно павшихъ па полѣ бранп. 

Братья Паваевы, пронпкнутые глубокимъ сознаніемъ 
святости данвой имп прнсяги, безстрашво исволнплп долгъ 
свой до конца п отдалп жизвь свою за Царя и Родину. 

Всѣ три брата паграждены орденомъ Св. Георгія 4-3 
степени и ихъ сиерть въ открытомъ бою янляется завид-
иынъ удѣломъ воиновъ, ставшихъ грудью ва защиту Меня 
и Огечества. 

Такое иравильное понимаоіе своего долга братьями Па-
наевыми всецѣло отвошу къ ихъ матери, восвптавшей 
своихъ сыновеіі въ духѣ беззавѣтноп любви и преданности 
ЕЪ Нрестолу и Родинѣ. 

Сознаніе, что дѣтп ея честно п мужествевно исполнпли 
долгъ своіі, да ваполвнтъ гордостью материнское сердце и 
поможетъ еп стоико перенести инспосланноесвышеиспытавіе. 

Призвавая за благо отмѣтить васлуги передо Мною и 
Отечествомъ вдовы полковника Вѣры Николаевны Панаевой, 
восвптавшей героевъ сыновей, жалую ее, въ оотвѣтствіе 
со ст. 8-ю Статута знака отлпчія Св. Равноапостольной 
Княгиви Ольги снмъ знакомъ 2-й стевеви и пожизненноП 
ежегоднон пеисіен въ 3000 рублей. 

Прсбываю къ ваиъ благосклонный. 
На нодлпнномъ Собствѳнвою Его Импѳраторскаго Велн-

чоетва рукою написано: ' 
€НИКОЛАЙ>. 

Въ Царской Ставкѣ, 2-го апрѣля 1916 года. 

Р А С П О Р Ш Ш ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
Военный Совѣтъ положилъ: 

Въ дополпеніе пр. в. в. 1916 года № 608 о выдачѣ 
суточныхъ денегъ вольнонаемнымъ служащнмъ военпаго 
вѣдоыства достановить. 

1) Отпускать суточныя деньги съ 1-го сентября 1915 г., 
согласно ириведенноыу положенію Воевваго Совѣта, вольно-

наеыныыъ служащиыъ военнаго вѣдомства въ уѣздахъ: Вилен-

екоыъ, Дисневскомъ, Ошмянскомъ и Свѣнцянскомъ Вилснской 
губернів, Витебсконъ, Двинскомъ, Дриссенскомъ, Лепельскомъ, 
Полоцкомъ и РѢЖИЦЕОМЪ Внтебской губерніи, Ковельскомъ, 
Луцконъ и Ровенскоиъ Волынской губерніи, Бѣльскомъ, 
Волковыскомъ, Еобрннсквмъ, Лружанскомъ и Слонимскомъ 
Гродпевскон губерніи, Ново-Александровскомъ Ковенской 
губерніи, Иллукстскомъ и Фридрихштадскомъ Курляндскон 
губерніи, Валкскомъ, Венденскомъ, Феллинскомъ и ІОрьев-
СЕОМЪ ЛифлавдсЕОЙ губерніи, Борисовскомъ, Мипскомъ, Ново-
грудскомъ, ПИНСЕОИЪ и Слуцкомъ Минской губернін, и 
Гапсальсконъ и Ревельскомъ Эстлявдской губерніи, а также 
въ городахъ Архавгельскѣ и Кіевѣ. 

2) Вышеупоыянутыыъ вольвоваемвымъ служащиыъ воен-

наго вѣдомства, эвакуированнымъ изъ уѣздовъ, ноименован-

ныхъ въ п. 1-мъ настоящаго положенія, а также изъ 
уѣздовъ: Хотинскаго, Бессарабскои губерніп, Каменецкаго и 
Проскуровскаго, Подольскои губерніи, Старо Константинов-
скаго, Кременецкаго, Дубенскаго и Владиміръ-Волынскаго, 
Волывской губерніи, Гродненскаго, Бѣлостокскаго и Брест-

скаго, Гродненской губерпіи, Виленскаго, Лидскаго и Трок-
скаго, Виленской губерніи, Ковенскаго, Вилькоыірскаго и 
Поневѣжскаго, Ковенской губерпіп, Добленскаго, Баусскаго, 
Впндавскаго, Газениотскаго, ГольдингепсБаго, Гробинскаго, 
Тальсенскаго и Туккумскаго, Курляпдской губерніи, Риж-
скаго, Вольмарскаго, ІІсрновскаго и Эзельскаго, ЛнфляндскоП 
губерніи, изъ областеи: Батумской н Карсской, Эриванской 
губервін п уѣздовъ: Зугдидскаго, Озургетскаго и Сенакскаго, 
Кутаисской губерніи, и продолжающимъ свою дѣятелыюсть 
въ другихъ уѣздахъ той губервіп илн области, въ котороіі 
они состояли до эвакуаціи, предоставить ііраво на полученіе 
суточныхъ денегъ на основаніи того же ноложенія Военнаго 
Совѣта. 

3) Дѣиствіе п. 2-го настоящаго положенія распространить 
и на предшедствующее вреыя, начиная со сроковъ, указан-
пыхъ въ п. 3-мъ Высочайше утвержденнаго 31-го октября 
1915 г. подоженія Военнаго Совѣта, съ тѣиъ, чтобы раз-

ыѣръ выдачи суточвыхъ депегъ вольноваеинымъ служащиыъ 
военнаго вѣдоыства за прошедшее вреыя былъ опредѣляемъ 
по расчету со дня ѳвакуаціп, если ѳвакуація послѣдовала но 
введсніи въ дѣйствіе въ соотвѣтственномъ уѣздѣ пр. во в. в. 
1915 г. № 608 (Пр. в. в. 14 марта >6 138). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Въ дополненіе пр. в. в. 1915 г. № 608 о выдачѣ суточ-

ныхъ денегъ водьсонаеынымъ елужащиыъ военнаго вѣдоыства, 
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псрсчнсленвымъ въ п. 1-мъ названнаго иоложенія Военнаго 
Совѣта, постановить: 

Дѣйствіе пр. в. в. 1915 г. № 608 распростраіінть съ 
1-го воября 1915 года на водьвонаемныхъ служащихъ въ 
управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ военваго вѣдом-

ства гг. Могилева губернскаго и Пскова, а равно на ѳвакуиро-

ванныхъ въ эти города на8ванныхъ лпцъ въ составѣ уира-

нленііі, учрежденій и заведепін военнаго вѣдомства, а такжс 
на городъ Тифлисъ (Пр. в. в. 14 марта № 139). 

Военный Совѣтъ ноложнлъ разъяснить, что всѣ 
остаткн отъ разрѣшенныхъ къ отпуску только на вреня 
воііны штатныхъ суммъ, въ управленіяхъ, учрежденіяхъ і 
заведеиіяхъ воениаго вѣдомства должны обращаться въ сред-

ства казны (Пр. в. в. 14 марта .V 140). 
-•• Высочанше повелѣно: 
Дополнвть книгу XXII С. В. П. 1869 г. изд. 4-е ноною 

90< статьею, изложпвъ ее въ слѣдующей редакціи: 
сВо время войны главнымъ пачалыіикамъ воеппыхъ 

округовъ, не объявленныхъ на военвомъ положеніп, ьъ томъ 
случаѣ, когда какіелибо иреступлепія плп проступки, сосди-
ненпые съ нарушепіеыъ обязапностен военпой службы н 
дисцішлнны (ст.ст. 9 6 — 2 4 2 сего устава), чрезвычайно 
увелнчиваются въ воііскахъ округа, раврѣшается уснливать 
врененно строгость наказаніи, въ законѣ подоженныіъ, пе 
доводя одпако усилепія паказанія до назначенія снертной 
казпи и объявляя о тонъ предварительно по округу, съ 
одновреиенвымъ донесеніенъ черсзъ Военнаго Мипистра Госу-
дарю Ннператору о принятыхъ пми мѣрахъ и о причинахъ 
ихъ пастоятельностп> (Пр. в. в. 19 марта № 144). 

-Ф- Военпып Оовѣтъ положплъ: 
Устаповить, на время вастоящей вонны, въ исключптель-

ныхъ случаяхъ, яызыпасмыхъ воешіымп обстоятельствами, 
когда требустся неыедлепное устронство въ кадетскіс корпуса 
сыноней участниковъ воііны, пользующихся по вакопу пра-
вомъ казгннаго воспитанія сыновеи въ кориусахъ, что прісмъ 
такихъ налолѣтвпхъ въ означепныя заведепія допускается, 
съ разрѣшепія началыіика главнаго управленія военпоучсб-
ныхъ заведеній, въ теченіе всего учебнаго года на инѣющіяся 
казенныя вакансіи, какъ штатныя, такъ н сверхштатпыя, 
установлеввыя Высочапше утвержденнымъ 19-го октября 
1914 года положеніемъ Военнаго Совѣта пр. по в. в. 1914 г. 
№ 699 (Пр. в. в. 19 марта № 149). 

Воепный Совѣтъ положплъ: 
ІІсполь80вать съ 1-го сентября 1916 года по 1-е сентября 

1917 года въ кумысо здравницѣ Постникова, учреждаеыоіі 
при лѣтнеыъ куиысо лечебномъ заведевіи того же владѣльца, 
близъ города Санары, 74 мѣста, предоставленныя въ распо-

ряжевіе военнаго вѣдомства по обязательству названнаго 
владѣльца передъ казною длялеченія на означенныхъ мѣстахъ 
раненыхъ и больпыхъ офицеровъ н военныхъ чиповннковъ, 
лиць военваго духовевства и всѣхъ классныхъ чивовъ не 
воепнаго вѣдомства, состоящнхъ въ арміи, нуждающихся, по 
состоявію своего здоровья, въ пользованіи въ вдравпицахъ 
прн одновремепномъ леченіи кумысомъ (Пр. в. в. 20 марта 
№ 151). 

• Вссннлостивѣншс поведѣно: 
Установить въ дополнсніе къ ст. 49 Георгіевскаго ста-

тута н ст.ст. 2 и 4 «Правилъ>, объявленныхъ при пр. 
в. в. 1913 г. эа № 6 4 3 , ннжеслѣдующія положенія: 

1) генералъ-леПтевавтанъ, ве воснользовавшимся еще въ 
предыдущихъ чинахъ производствомъ илп дарованіемъ стар-
шннства на основанін Георгіевскаго статута и упомянутыхъ 
правилъ, отдавать, по ихъ ходатапствамъ и удостоепію на-
чальства, соотвѣтствующее старшипство въ настоященъ чинѣ, 
независимо отъ того, полученъ ли орденъ Св. Георгія 4-й 
степени до производства въ атоиъ чипѣ или ПОСЛБ, И 

2) гснералъ-маіорамъ, также нс воспользовавпшмся ещс 
какпмъ - либо изъ пазванныхъ иреимуществъ, испрашинать 
установленнымъ иорядкомъ, но ихъ собственноыу выбору, 
или производство въ чииъ генералъ-лентенанта на основаніи 
Георгіевскаго статута, или пожалованіе старшипства нъ на-
стоящемъ чинѣ примѣнительно къ симъ же правиламъ. 

При ѳтомъ отданіс старшинства въ тонъ и другомъ слу-
чаѣ должно совершаться въ соотвѣтствіи съ пр. в. в. 1915 г. 
Лв 196, по коему старшинство при проиаводствѣ въ чины 

по статуту, а также прн дарованіи такового въ порядкѣ 
вазванныхъ правилъ, опредѣляется не раньше дня отличія, 
за которое пожалованъ орденъ Св. Георгія (пр. в. в. 12-го 
марта № 137). 

- • - Гл. Штабъ, по приказанію Военнаго Мннистра, пред-
ложилъ прииять къ руководству и исполненію нвжеслѣ-

дующсе: 
Согласно ст. 241 устава о воинскон повннпостн, нзд. 

1915 г., лица, подлежащія исполненію воннскоіі ііовинности 
въ качествѣ вольноопредѣляющихся, припииаются на службу 
лишь на строевыя должиости во всѣ роды воПскъ. Назпа-

ченіе сихъ вольноопредѣляющнхся на пестроевыя должности 
является неправильнынъ, а потому занпмающіе нынѣ тако-

выя должности вольноопредѣляющіеся подлежатъ безотлага-
тельному обращенію въ строп. 

Изъ этого правила законъ допускаетъ исключеніе лншь 
для вольноопредѣляющихся съ медицинскпнъ, ветеринарнымъ 
и фармацевтическииъ образованіемъ, кои могутъ быть на-
вначаемы на клаесныя должности по ихъ спеціальности 
(ст. 253 уст. вопп. пов., изд. 1915 г.). 

Что касается пнжнихъ чиновъ, отбывшихъ дѣйствнтсль-

ную службу вольпоопредѣляющинися и уволеипыхъ въ этомъ 
вваніп въ запасъ и.іи неречисленвыхъ въ ополченіс, то 
таковые, въ случаѣ призыва въ войска по мобилнзаціи, 
могутъ быть назиачаомы какъ на строевыя, такъ и на не-
строевыя должности, по усмотрѣнію подлежащаго военнаго 
начальства (Цирк. Гл. Шт. 16-го марта .V. 35) . 

- • - Въ првказѣ пачальпика штаба Верховнаго Главно-

командующаго отъ 27-го февраля за >б 272 объявлено: 
Согласно сг. 63 Георгіевскаго статута, ГсоргісвскіВ крестъ 

установлснъ для пнжнихъ вопнекнхъ чиновъ въ награду за 
выдающіеся нодвиги храбрости н саноотверженія, нротивъ 
нспріятеля въ бою оказаішые. 

Между тѣмъ, былп замѣчены случаи награжденія Георгіев-
скнми крестами лицъ, не имѣющихъ воинскаго званія. 

Государю ІІмііератору, въ 22-н день сего фсвраля, благо-' 
угодпо было повелѣть нодтвердпть къ неуклоиному псполне-

нію вышепрнведенную статью Георгіевскаго статута, согласво 
коей Георгіевскимъ крестомъ могутъ быть награждаемы 
исключительно нпжяіе чины («Русск. ІІнв.> N 90) . 

Въ прнказѣ началыіика штаба Верховнаго Главно-
комапдующаго 9-го марта 1916 года № 317 объявлепо: 
Въ 8-п депь сего марта Государю Императору благоугодно 
г»і,!ло Высочаіішс понелѣть соизволнть, въ вамѣну всѣхъ рапѣе 
отданпыхъ частныхъ распоряж°шй по вонросу о продажѣ 
спиртныхъ напитковъ, установить единое общее правнло о 
запрещеніп на всемъ театрѣ военныхъ дѣпствіЗ всякои про-
дажи спиртл, хлѣбпаго вина, водочныхъ издѣліи п всѣхъ 
прочнхъ крѣпкихъ напитковъ, донуская лпшь отпускъ тако-

выхъ для лечебпыхъ цѣлеіі, съ отмѣной исходившихъ со 
стороны военныхъ властен ограннченій въ отвошеніи продажп 
легкихъ внноградныхъ винъ, причемъ такая отмѣпа уномя-

иутыхъ ограничевіП не должна, одвако, затрагивать общихъ 
предоставлепныхъ мѣстнымъ органамъ обществепнаго само-

управленІя полиомочііі въ правѣ постановленія приговоровъ 
о совершенномъ прекращеніи въ подлежащихъ мѣстностяхъ 
торговлн крѣпкнии напиткани во всѣхъ, беэъ искдючевія, 
нѣстахъ продажн пнтей. 

Во исполненіе таковои Высочайшеб воли отпускъ спирта 
и прочихъ напнтковъ для лечебныхъ цѣлен допускать впредь 
лпшь съ согласія управляющаго акцпзііыми сборани по 
запискамъ военвыхъ н саннтарвыхъ властей, по провѣркѣ 
этихъ требованііі, въ отношенін количества, комевдантомъ 
города. 

Главнымъ началышкаиъ снабженіп армін фроита требо-
вать отъ управляюіцихъ акцизяымн сборами представленія 
ежемѣсячныхъ вѣдомостей о количествѣ отпущеннаго спирта 
и ирочихъ крѣпкпхъ иапитковъ съ подробнымъ нанменова-

ніемъ частеи или учрежденіи, коимъ таковые отпущсиы. 
Требованія объ отпускѣ спирта и крѣпкихъ наиитковъ 

для лечебныхъ цѣлеЛ могутъ исходить только отъ начальвв-

ковъ частеп за вхъ печатью, прнчемъ на ннхъ возлагастся 
служебная отвѣтственность за предъявленіе несоотвѣтствен-

і ныгь требованій («Русск. Іінв.» Ля 9 0 ) . 



" -•-»» " и 
Въ првказаніи начальвпка штаба Верховеаго Главво- і 

командуюпіаго, 12-го марта 1916 г. № 19, объявлено: 
Его ІІмператорское Величество, въ 5-й день яиваря сего 

года повелѣть срнзволилъ Высочайшс учрежденной комнссіи 
по описапію боевыхъ трофеевъ русскаго воинства и старыхъ 
русскпхъ зпаменъ, состогщей при воевно-походвоП кавцеляріи 
Его Инпсраторскаго Велнчества, теперь же приступить къ 
составленію н изданію Георгіевскихъ иамятокъ-таблицъ ге-
роевъ нынѣшней велнкой иародвон воіівы, дабы подвнги 
атихъ героевъ сдѣлались общвмъ достояніемъ всего русскаго 
народа, не нсчезли безвозвратно для потомства и не были 
безвѣстны сородичамъ н одеосельчавамъ нашихъ чудо-

богатырей. 
Ныпѣшпяя войва, безврпиѣрпая по чпслу вопновъ, при-

званвыхъ ва защиту Царя и Родины, явила многочисленные 
примѣры доблести русскихъ людей, указавъ геросвъ изъ 
саныхъ отдаленвыхъ мѣстъ нашей обшнрной, молодой и 
сильной Родипы. 

Разосланныя по всей Россіи (въ части войскъ, учебвыя 
эаведевія, волоствыя лравлевія, семьн и т. д.) Георгіевскія 
памятки-таблицы будутъ дѣйствнтельиынъ паиятникомъ ге-

роизма русскаго воипства, вѣсть о родномъ героѣ пронпкнеіъ 
всюду, и свѣтлый его образъ сохранится въ потоиствѣ на 
вѣчвыя времсна. 

Георгіевскія памяткитаблицы будутъ напечатавы въ 
краскахъ съ орнамевтомъ въ русскомъ стилѣ и украшены — 
Государственвымъ гербоыъ. вевэелемъ Его Нмператорскаго 
Величества и Георгіевскнмъ крестомъ; въ каждон будетъ за-
ключено: снииокъ героя, краткая его біографія съ описа-
віемъ подвига и, еслн представится возможвымъ, рисунокъ 
соверпіевваго нмъ подвига. Для сего необходимо имѣть 
какъ фотографію героя и краткое описаніе его подвига, удо-
стовѣренвое офнціальнымъ документомъ (приказъ, письмев-
ное увѣдомленіе огь частм, свидѣтельство и проч.), такъ и 
біографію его и подробное оппсавіе подвига со словъ саиого 
героя, что дало бы возиожность варисовать картину совер-
шевія подвига. 

Прнступая БЪ выполвевію Высочаншей воли, вышена-
званвая (Трофейвая) коннсгія обращается ко всѣиъ воііско-
вымъ частямъ, управлевіяиъ, заведевіянъ, также отдѣль-

вымъ лицамъ п вообще ко всѣмъ, могущимъ оказать 
содѣнствіс, съ просьбоЯ прислать ей (Петроградъ, Захарьев-
ская, 19) всѣ необходнмыя данныя (фотографическій сни-
иокъ героя, опвсавіе подвига и, если во8можно, вабросокъ 
рнсувка совершенія подвнга) о всѣхъ офпцерахъ, ииѣющвхъ 
орденъ Св. Гсоргія или ГеоргіевскІн крестъ, и о всѣхъ нпж-

нихъ чинахъ, награжденвыхъ всѣми 4*мя стеиенями Геор-

гіевскаго крсста, или хотя бы и менѣе, но въ такомъ случаѣ 
исключитглыю о тѣхъ. вто своимъ подвигомъ проявилъ 
выдающуюся храбрость и мужество, овазавшія вліяніе на 
ходъ вогпиыхъ дъйпвій. Желательно, чтобы Георгіевскіе 
каіалеры утімянутой категоріи, прибынающіе па время въ 
ІЬтроградъ, погѣтили комиссію для снятія съ пихъ фото-
графіи и зарисованія подивга. 

Независимо памятокът&блпцъ коыиссія српступаетъ къ 
изданію Орошюръ «Трофен и герои велпкпп вародной вониы», 
въ каковыя войдутъ описанія разпородвыхъ подвиговъ рус-
скаго воинства, везависимо оіъ степеііп ііолученпой награды. 
Для большей полпоты изданія ж«мательно было бы при-
сылать въ КОМЕССІЮ описаніе (также офпціальео удостовѣ-

ренвое) означснвыхъ подвиговъ, которые не могутъ вопти 
въ нздаваемыя Геоітіевскія памятки-таблицы (<Р. Ннв.» 
№ 9 0 ) . 7 ^ 

- • - Гл. упр. ген. шт. равъясвило, что: 
1) Офицерскіе чины иосторовиихъ вѣдомствъ могутъ 

быть переводимы въ военное вѣдомство только по Высочай-

шему повелѣнію, о чемъ должно быть объявляемо въ Вы-
сочайшеиъ вриказѣ. 

Въ случаѣ признапія означепныхъ иереведенныхъ въ 
воевгое вѣдомство офицеровъ весоотвѣтствующпми требова-

иіямъ службы, съ вими слѣдуетъ поступаіь такъ же, какъ 1 
съ офицерани дѣйствптелыюп службы, несоотвѣтітвующнмн 
занимаемымъ должностямъ. 

2) Состоящіе на службѣ въ траиспортахъ эвакуирован- I 
иые офицеры запаса 3-й категоріи ири несоотвѣтстиіи нхъ -

для службы въ транспортахъ, казалось бы, должны быть 
возвращаемы въ распоряженіе подлежащихъ штабовъ воен-
ныхъ округовъ для различныхъ иазпаченіГі внутрп Пмиеріп. 

3) Отставные офицеры, прпзваниые губернскими ію 
воинской повипности присутствіяии, опредѣлевію на службу 
не подлежатъ. Ѵвольвяться отъ службы онн должиы по-

рядкомъ, установлеввымъ для офицеровъ ополченія. 
4) При увольвевін офицеровъ ополчснія, призванныхъ 

на службу дѣйствнтельпыми ихъ чинами, допускается воз-

буждсніс ходатапствъ о во8вращеніп ииъ чина и мувдира, 
коимн ови былн ваграждены при первомъ ихъ увольневін 
въ отставку. 

5) Ходатайство объ увольненіи отставныхъ офицеровъ, 
опредѣлеппыхъ на службу Высочайшпмъ приказоыъ, надле-

житъ возбуждать въ общенъ порядкѣ, иередъ Главнымъ 
Штабонъ. 

6) Вопросъ о расчетѣ певсіи офнцррамъ ополчевія по 
аакону 1912 года разсматривается нынѣ въ Главноиъ ІПтабѣ 
( с Р . Инв.> № 9 0 ) . 

- о Гл. иит. упр. разъяспнло, что отличія для заурядъ-
врачей и заурядъ-фармацевтовъ тѣ же, что и для заурядъ-

военвыхъ чпвовннковъ, т. е. вашивкп сообразво пхъ быв-

шему унтеръ-офицерскону званію, форма же погонъ (ихъ 
ширина и галунъ) та же, что и у врачей и фармацевтовъ. 

Погоны лицъ заурядъ-медицинскнхъ зиавій, отбывающихъ 
восппую службу согласво воваго устава, увазавы въ при-
казѣ во в. в. 1913 г. № 573 (<Р. Инв» № 90) . 

-•- На возбужденный вовросъ о томъ — распростра-

няется ли приказъ по в. в. 1915 г. № 368 о производствѣ 
въ подпоручнки (корнеты, хорунжіе и подпоручивп мнлиціи) 
прапорщиковъ всѣхъ родовъ оружія, ииѣющпхъ уже двѣ 
орденскія награды за боевыя отлпчія въ русско-яповскую 
войну 1904—1905 г., Гл. Штабъ разъясвилъ, что озна-
ченвыв приказъ распространяется на прапорщпковъ, полу-
чившпхъ двѣ боевыя ордевскія награды лвшь въ тскущую 
канпавію («Р. Ипв.» № 9 1 ) . 

-•- Для окаианія содѣйствія населеиію Имперін въ пе* 
ріодъ обсѣиененія полеЙ и убор"кп урожая настоящаго года 
съ Высочайшаго совзволенія будетъ использоваво въ течевіе 
3 — 4 недѣль для полевыхъ работъ вѣкоторое БО.ІИЧССТВО 
ппжппхъ чиновъ. 

Согласно распоряжепію гл. упр. ген. штаба пмѣется въ • 
впду прввлечь всѣхъ нижннхъ чиновъ изъ комавдъ выздо-

равливающихъ, могущпхъ по состояпію здоровья принять 
участіе въ полевыхъ работахъ, віѣхъ свободныхъ отъ ев-

сееія гарннзонной и караульной службы нижвихъ чиповъ 
дружипъ ополченія п всѣхъ состоящихъ въ 8апасныхъ ба-

таліонахъ свободвыхъ отъ иарндовъ вижпихъ чнновъ, иэъ 
чксла вепригодныхъ БЪ отправлевію съ иаршевымн ротами. 

Командировавіе нижввхъ чпновъ на работы предпеллжено 
нроизвести ва слѣдующихъ освовавіяхъ: 1) люди каждон 
части коыандируются на полевыя работы тодько въ нредѣ-

лахъ своего уѣзда; 2) длн командированія на работы надле-
жгть непремѣвно организонать вопнскія комапды, чпслен-
ностью согласно поступившаго заявленія о потребности въ 
рабочихъ п каждая команда водъ иачальствомъ соотвіт-
ствующихъ начальнпковъ; 3) количество потребныхъ рабо-
чихъ, время работы п велнчпна зарлботной нлаты устана-
влпваются соглашевіемъ вачальвиковъ частей съ подлежащими 
губернаторами; 4) оргапизація работъ предоставлясмыми нпж-
внми чпнами и направлевіе ихъ на мѣста возложено на 
земскія управы или непосредственно на подлежащихъ ссль-
скихъ хозяевъ; 5) во время раСотъ должны быть прнняты 
всѣ необходимыя мѣры для падлежащаго размѣщенія п про-
довольствія люден нрп точпомъ ссблюдеиіи требованій гн-
гІевы (Пр—віе Моск. в. о. 24 иарта № 2 7 4 ) . 

-»•- На гаиросъ, слѣдутъ лн эваБѴвровапнымъ офиперамъ 
и класспымъ чнновнвнамъ, состоящимъ на учетѣ въ овругѣ 
и пе заниманчцнмъ штатныхъ должностей, во признаиныхъ 
годвыми ЕЪ пестросвоп службѣ, у коихъ истеклн сроки на 
полученіс денежнаго довольствія, продолжаіь выдавать раиѣе 
получасмое имн содержапіе впрсдь до учреждееія прн штабѣ 
округа резерва п зачисленія ихъ въ таковой, или же вы-
дачу содержанія наддежитъ прекратнть,—гл. упр. ген. шт. 
разгясннло, что согласно пр. в. в. 1915 г. эа № 678 выше-



упомянутыхъ офицеровъ и классныхъ чиновъ надлежптъ 
удовлетворять содержаніемъ не тѣмъ, которос они иолучали | 
ранѣе, а тѣмп впдамн денежнаго довольствія, кои устано-
влены для чиновъ резерва (Пр—ніе Моск. в. о. 24 марта 
№ 2 8 7 ) . 

-Ф- Военный Совѣтъ положплъ: 
Увеличпть на время настоящей войиы размѣръ выда-

ваемаго, на основаніи ст. 294 кн. XIX С. В. П. 1869 г., 
Высочайше утверждсннаго положенія Военнаго Совъта н ст. 
19 (по рсдакціи пр. в. в. 1915 г. № 314) , Высочайше 
утвержденнаго 14-го ноября 1914 г. положенія объ уско- | 
ренной подготовкѣ офпцеровъ въ воеппое время въ спеціаль-
ныхъ военно-учебныхъ завсдепіяхъ, пособія производимымъ 
въ офицсры и переводпмымъ въ артпллерію па пріобрѣтсніс 
копскаго снаряженія до ста двадцати рублен (Пр—ніе Моск. 
в. о. 25 марта № 2 7 7 ) . 

- Ф - Гл. упр. ген. штаба сообщнло, что офицеры, уво-
лснные въ отставку по болѣзни и получившіе затѣмъ званіс 
лекаря, въ случаѣ иризнанія ихъ но освндѣтельствованіи 
годными къ военной службѣ, должны призываться военпыми 
врачами (Пр—ніе Моск. в. о. 30 марта № 2 9 8 ) . 

-Ф- Гл. Штабъ разъяспилъ, что имѣющіеся въ настоя-
щес врсмя въ мѣстныхъ бригадахъ шісарскіе ученики сро-
ковъ службы 1914, 1915 и 1916 гг. по мѣрѣ встрѣчаю-

щейся надобности могутъ быть персводимы въ штатъ только 
въ порядкѣ постепенпости сроковъ службы, такъ какъ пере-

водъ на писарскія вакансіи учениковъ младшихъ сроковъ 
службы ранѣе старгаихъ можстъ выэвать болыиія неудобства, 
особевно при демобилизаціи арміи (Пр—ніе Ыоск. в. о. 30 
марта Яг 2 9 9 ) . • 

- • - При примѣненіи Высочайшаго соиэволеиія отъ 24-го 
ноября 1915 г. о признанін мобилизованными всѣхъ частей 
воііскъ, управленін, учрежденіи и заведепіп, расположеппыхъ 
внѣ театра воснпыхъ дѣйствій, встрѣтплнсь пѣкоторыя ва-

трудненія по удовлетворснію походнымн порціопами лицъ, 
несущихъ служебныя обязанности въ командахъ выздоравлн-
вающихъ, чиновъ эвакунровапныхъ по болѣзви, 8авѣдываіо-
щихъ командамн военноплѣнныхъ, чиновъ конвойпыхъ ко-

нандъ и жандармскнхъ управлснін, не принадлежащихъ къ 
воепному вѣдонству. 

По этому новоду гл. ивт. упр. : 
1) Высказало мнѣніе, что, въ отношеніи офнцерскихъ и 

класспыхъ чиповъ комапдъ выздоравливающихъ, довольствую-
щіе органы поступаютъ вполнѣ правильно, выдавая такимъ 
чннамъ суточпыя на осповапіи пр. в. в . 1915 г. за № 538, 
и сообщило, что, по заключенію гл. упр, гсн. шт., эвакуи-
рованные по болѣзни офпцерскіе и класспые чины на по-
ходные порціоны нрава не пмѣютъ, какъ получающіе уста-
новленпое для нихъ пр. в. в . 1915 г. за № 567 денежное 
довольствіе (въ томъ числѣ н суточныя деньгн). 

2) Указало, что, согласно 8аключенія гл. упр. ген. шт. , 
завѣдывающіе командамн военноплѣпныхъ нмѣютъ право па 
ноходные норціоны, устаповлеішыѳ вышеприведеннымъ Высо-

чаипшмъ соизволсніемъ п 
3) Разъяснило, что, по указанію того же гл. упр. ген. 

шт., чппы конвонпыхъ командъ и жандармскихъ управленій 
ирава на походные порціоны, уставовленпыс иомянутымъ 
Высочайшимъ повслѣнісмъ, не нмѣютъ (Нр—ніе Моск. в. о. 
31 марта № 305) . 

Отъ главнаго управленія генеральнаго штаба. 
Главпое управленіе гепералыіаго штаба объявляетъ для 

свѣдѣнія, что молодымъ людямъ, пользующинся отсрочкамн 

для окончапія курса высшихъ учсбныхъ заведеній и при-
влекаемымъ въ войска на основанін Высочайше утвержден-
наго 31-го января 1916 года положепія Совѣта Миннстровъ, 
никакихъ отсрочекъ и освобожденін отъ призыва, за исклю-
ченіемъ случаевъ, точно указанныхъ во временныхъ нравп-
лахъ о порядкѣ призыва, приложенпыхъ къ названному 
положспію Совѣта Мпнистровъ, предоставлено быть не ио-

жетъ, а потому всѣ означенные молодые люди, прннадлежа-

щіс къ тѣмъ возрастамъ и курсамъ, о призывѣ на воеппую 
службу коихъ послѣдуетъ объявлепіе, должны пемедленно, 
по воспослѣдованіи такого объявлепія, являться въ уѣздныя 
(окружныя шш городскія) по воинской повинности присут-
ствія, по мѣсту пахождснія ихъ учебныхъ заведеній, а на-
ходящіеся въ о т л у ч к ѣ — п о мѣсту ихъ жительства или 
службы. -

Учрежденія, не нсключая обслуживающихъ нужды воен-
наго вѣдомства, въ конхъ оказались бы на службѣ призы-

ваемыс воспитапники высшихъ учебныхъ завсдснін, должны 
въ трехдпсвпып по воспослѣдовапіи означениаго вышс объ-
явленія срокъ уволить нхъ отъ службы. 

Отъ Главнаго Штаба. 
Нижепонменованными учреждсніямп н лицами при со-

дѣііствіи мнпистерства земледѣлія открываются слѣдующіе 
курсы для увѣчпыхъ вопновъ: 

1. Бердянская земская унрава (Преславльская 8емская 
садовая ферма, Бердяпскаго уѣзда, Таврпчсской губерніи). 
Съ 15-го ная по 15-е іюля—по огородничеству, плодоводству, 
випоградарству, шелководству, пчеловодству и молочному хо-
зяйству. 

2. ІІзюмское сельскохозяйственное общество (г. Изюмъ, 
Харьковскоп губ.) . Съ 1-го мая по 1-е іюпя—по пчеловодству, 

3) М. Б. Рудневъ (въ хозянствѣ Старобѣльскаго уѣзда, 
Харьковской г у б ) . Съ 15-го апрѣля по 15-с іюпя—но пчело-
водству, садоводству и огородничеству. 

4. Г. А. Лаасъ (прн фермѣ близъ г. Юрьева, Лифляндскон 
губ.) . Съ 20-го фсвраля по 20-е мая—по полеводству, лу-

говодству, скотоводству, молочному хозяйству, садоводству и 
пчеловодству. 

5. Московское общество распространенія сельскохозяіі-
ственпыхъ зпаній въ пародѣ (хозяйство М. К. Мамовтовон, 
Клпнскаго уѣяда, Московской губ.). Съ конца марта 1916 г. 
до сентября—по птнцеводству. 

6. Вятская губернская земская управа (при Вятскоп 
земской пасѣкѣ; для мѣстныхъ уроженцевъ). Съ ная 1916 г.— 
по пчеловодству. 

7. Тверское сельско-хозянственное общество (Тверь). Съ 
1-го мая ио 1-е августа 1916 года—для подготовки счето-

водовъ-дѣлопроизводителей креднтныхъ н нотребнтельныхъ 
кооператнвовъ. 

8. Нпжегородская губернская зенская унрава (Нпжній-
Новгородъ). Во второй половнпѣ 1916 года—для нодготовкн 
мастеровъ по изготозленію наглядпыхъ учебпыхъ иособіп. 

9. Бепдерская уѣздная зенская управа (10 пункговъ 
Бендерскаго уѣэда). Весна—лѣто 1916 года—по пчеловодству 
н шелководству. 

Учреждепіенъ этихъ курсовъ нмѣется въ виду полгото-

вить увѣчиыхъ воиновъ къ ведснію собственваго болѣе со-

вершеннаго хозяйства или къ службѣ по сельскому хозяііству 
въ иравнтельственныхъ и сословпо-общественныхъ учрежде-
ніяхъ и у частныхъ лицъ. 

На курсы прннимаются уволеиные отъ военной службы 
навссгда нижніс воннскіс чниы, способные, по состоянію 
увѣчья и здоронья, заниматься псречисленнымн выше от-

раслями сельскаго хозяпства. 
Такъ, папримѣръ, па крусы пчеловодовъ могутъ посту-

пать лица, сохранившія одииъ глазъ и снособпость псре-
двигаться бсзъ постороннеЙ понощи и владѣть руками, хотя 
бы лишенными нѣсколькихъ пальцевъ. 

Для поступлепія иа курсы требуется умѣніе удовлетво-
рительпо читать, нисать и знать четыре правила ариометики. 
Нреимущество отдается лицамъ, 8накомымъ съ той отраслыо 

' хозяйства, которон они желаютъ себя посвятить. 



Обученіе и содержаніе на курсахъ во все время обученія | 
па нихъ беаплатное. | 

Для опредѣленія на курсы ннжнимъ вонвскимъ чинамъ 
вадлежитъ обращаться къ поименованнымъ выше устроите-
лямъ курсонъ. 

Мннистерство земледѣлія (ио дснартаменту земледѣлія) 
намѣтило устройстно въ ближайшее время подобныхъ же 
курсовъ въ разлнчныхъ губерпіяхъ н областяхъ при со-
дѣиствіи земскихъ управъ, крупныхъ сельско-хозяйственпыхъ 
обществъ, сельско-хозяйственныхъ учебпыхъ заведеній и пра-
вительственныхъ агрономовъ. 

Намѣчены къ открытію слѣдующіе курсы: по садоводству, 
по огородвичеству, по пчеловодству, по лекарствепнымъ 
растеніямь, по цвѣтоводству, по сѣменоводству огородпому и 
цвѣточному, по виноградарству и виподѣлію; для подготовки 
старшихъ скотпнковъ; по пчеловодству, по птицеводству; для 
подготовкп счетоводовъ сельско-хозянственныхъ кооперати-
вокъ, для подготовки старшихъ рабочихъ пли сельско-хозян-
ственпыхъ старостъ агрономнческой помощи; для под^отовки 
конторщнковъ для имѣніи, сельско-хозяйствепныхъ монте-
ровъ по уходу за двигателями внутренпяго горѣнія п сельско-
хозяйственнымп тракторами, сельско-хозяйствепныхъ мовте-
ровъ по уходу за уборочными машннами, сельско-хозян-
ствепныхъ монтеровъ по уходу эа сложными молотнлками 
и локомобилями; для подготовки мастеровъ по устроиству 
трубчатыхъ колодцевъ и сельскому водоснабженію; для под-
готовки десятннковъ земельныхъ улучтеній, для подготовкп 
мастеровъ-поливщиковъ, падсмотрщиковъ по распредѣлепію 
воды п наблюдателей при гидрометрическнхъ постахъ н 
станціяхъ. 

0 таковомъ новоиъ видѣ помощи раненымъ вопнамъ 
Главпып Штабъ объявляетъ для свѣдѣнія уволенныхъ въ 
первобытное состояніе нижнихъ вопнскихъ чиповъ и учреж-
деніП, въ вѣдѣнін которыхъ означенвыя лица состоятъ. 

Сѣверный фронтъ. 
20 го марта. На фронтѣ р. Двины и къ югу отъ 

Двинскаго раіона мѣстами артиллерійская и ружейная пере-
стрѣлка. 

Артиллерія противника вчера пѣсколько разъ обстрѣли-

вала раіонъ икскюльскаго предмостнаго укрѣпленія. 
30- го марпга. Германцы послѣ артиллерівскаго об-

стрѣла пытались прпблнзнться къ одному изъ участковъ 
икскюльскаго предмостнаго укрѣпленія, по были отбпты 
огнемъ. 

На фронтѣ якоГіштадтскаго н двинскаго раіоновъ артил-
лерійская перестрѣлка. 

Западпѣе оз. Нарочъ, около 6 час. вечера, протнвнпкъ 
открылъ сильнып огонь по нашему расположенію н вскорѣ 
послѣ этого персшелъ въ паступленіе со стороны д. Мокрпцы, 
сначала одиночными людьмн, а потомъ п густымп цѣпянн. 
Нашинъ артиллеріііскимъ огненъ наступавшіе были разсѣяны 
и загнапы снова въ свои окопы. 

31- го марта, Въ раіонѣ пкскюльскаго предмостнаго 
укрѣпленія происходпла артиллеріиская перестрѣлва. 

Въ ночь на 31-е марта германцы перешли въ настунле-

ніе въ промежуткѣ между озерами Свентснъ н Нльзенъ, но 
былн отброшены назадъ. Послѣ артиллерійской подготовкн 
опи на томъ же участкѣ вторично перешли въ наступле-

ніе, но снова были отражены нашнмъ огвсмъ, оставивъ впе-
реди нашихъ окоповъ болыное количество убитыхъ п ранс-
пыхъ. 

Артнллерія непріятеля проявляла ожпвленную дѣятсль-

ность въ раіонѣ озера Мядзіолъ и сѣвернѣе, а также въ 
раіонѣ оэера Нарочъ и сѣвернѣе м. Сморгонь. 

1-го апріьлн. Въ двинскомъ раіовѣ ваши стрѣлки 
въ ночь на 1-е апрѣля перешли въ наступленіе на участкѣ 
дер. Гпновка. 

Къ югу отъ д. Гарбуновка, нрорвавъ 4 ряда проволоч-

пыхъ заграждевіп, они занялн двѣ высоты западнѣе н южнѣе 
этон деревнн. Противннкъ сосредоточилъ но этимъ высотамъ 
артиллерійскій и ружепнып огонь и затѣмъ пѣсколько разъ 

Грѵнна ніюдателей. Болгарскій княжачъ Борисъ и брагь ѳго Кириллъ, носящіе нѣмѳцкую форму. 
(,\ѴѳіЬ8ріѳе:ѳіи.) 



переходплъ въ коптръ-атакп, но каждый разъ былъ отбрагы-

ваемъ обратно. Пиле боя между заиятымп выготаип п слѣ-

дующими пѣмгцкими окоиами усѣяно трупами протпвпика. 
На переітйкѣ между озсрамп Мядзіолъ и Нарочъ и въ 

раіонѣ Сморгопи завязалась арти.ілгрійская перестрѣлка. 
Поглѣ артпллерійскон подготовк- партіи НѢМЦРВЪ пере-

шли въ наступлепіе въ раіонѣ сѣверо-восточвѣе Сиоргонп, 
во былп отбиты нашиыъ огпгыъ. 

2-»о аггргьля. Артиллерія протпвника обстрѣлпвала 
икскюльское иргдміістпое укрѣплсніѳ. 

Въ раіоиѣ сѣверпѣе Сио|ігони нѣмцы съ разсвѣтоыъ снова 
перешли въ наступленіе. Иопыткн противника продвипуться 
впередъ, встрѣчгпныя нашимъ сосредоточенвымъ огнемъ, 
успѣха не имѣли. Во время подготовкн атаки противпикъ 
стрѣлнлъ снарядамн съ удушливымп газамп. 

3 го агіргьля. На фронтѣ рѣкп Двипы гермапская 
артиллерія развивала огопь по икскюльскому предмостному 
укрѣплгпію п на участкѣ двипскихъ позпцій, къ югу отъ 
Гарбуновкп. Южнѣе двпнскаго раіона также пропсходпла 
аріиллерійская пегестрѣлка, болѣе энергичпая между озе-

рамп Мядзіолъ и Нарочъ. 
4 го апргьля. Въ пкскюльскомъ раіонѣ и на участкѣ 

нашихъ позицііі аападнѣе Якобштадта происходпла артплле-

рінская перестрѣлка. 
5 го апргьля. Въ двпнскомъ раіонѣ южвѣе д. Гарбу-

новки въ ночь на 5-е апрѣля нѣмцы открылп ураганный 
оговь по одному изъ окоповъ д. Гивовкн, послѣ чего бро-

сились въ атаку и захватилл этотъ окопъ. Однако нашей 
ковтръ-атакой непріятель былъ выбитъ. 

6- го аггргьля. Нгпріятельская артиллерія обстрѣли-

вала раіонъ икскюльскаго предмостнаго укрѣпленія. 
Къ югу отъ оз. Дрисвяты также артиллерійская пере-

стрѣлка. 
7- ?о аггргьля. Тяжелая и легкая артиллерія нѣыцевъ 

обстрѣлнвала окопы пкскюльскаго предмостнаго укрѣпленія. 
Наша артпллерія заставила 8амолчать часть герианской ар-
тиллеріи н пулсметовъ. 

На правомъ флангѣ якобштадтскаго раіона шла артил-
леріиская перестрѣлка. 

Западный фронтъ. 
29-го марта—7-го апргьля. Боевыхъ столковеніи 

не было. 
Юго-западный фронтъ. 

29- го марпга. Въ раіонѣ Любина, юго-западвѣе Пивска> 
было нѣсколько удачныхъ для васъ столкновеній партизановъ 
съ гермапскими развѣдчпками. 

Къ сѣверу и къ югу отъ ст. Олыка нами были отражены 
попытки протпвпика приблизпться къ нашиыъ окопаыъ и за-

крѣппться вблизп пхъ. 
30- го марта. У Хотина, около 11 часовъ утра не-

пріятельскій аэроиланъ, прилетѣвшіп со сторовы Бояна, былъ 
встрѣченъ вашиыи аэроплапами п выпужденъ всрнуться 
обратно. 

Въ ѳто же время другому непріятельскому аэроплану 
удалось долетѣть до Жвавца, на Днѣстрѣ, противъ Хотина 
и сбросить здѣсь 5 боыбъ. Осколкани одпой ихъ нихъ былъ 
раненъ стоявшій на посту рядовоП Апатолій Поставпевъ. 
Освѣдоыившись о сеыъ, Государь Импсраторъ, объѣзжавшій 
въ это время войска въ 6 верстахъ сѣвернѣе Жвавца, по-

велѣлъ наградить раненаго Георгіевскимъ крестомъ 4-й сте-
пени. 

31- го марта. У ст. Сеславпно нашей батареей под-
битъ вепріятельскій аэроплапъ, спустившійся у м. Глу-
бокое. 

Въ Галиціи, въ раіонѣ Тржибуховц<% юго-восточпѣе Б у -

чача отражена атака противника. 
Въ раіонѣ устья р. Стрыпы вашими частямп захвачена 

высота Попова Могпла и окопы южнѣе ся. Двѣ контръ-атакп 
противпика съ цѣлью овладѣть захваченвымъ вамв участкомъ 
П08ПЦІИ отражены съ большими для непріятеля потеряии. 

Въ раіонѣ къ югу отъ ст. Олыка наши части продви-

пулись впередъ, гдѣ и закрѣпились, несмотря на ураганный 
оговь противппка. 

Въ ночь ва 31-е марта восточнѣе Тржибуховце австрійцы, 
воп]іуженные, кромѣ винтовокъ со гатыкамп, еще кинжалами, 
приблизились къ нашиыъ окопанъ, бросили ружья и, под-

нявъ руки, кричали, что сдаются. Нодондя жс вплотную, 
стали наносить удары кивжаламп. 

1- го апргьля. 14 иашихъ аэроплановъ сбросили 50 
бомбъ на станціи Зучка и Черновцы - Сѣверная. Всѣ авро-

планы благоіюлучно верпулись. 
2- го апргьля. Къ югу отъ ст. Олыка мы въ нѣ-

сколькихъ мѣстахъ продвпнулись впередъ. 
3- го апргьля. Въ Галицін, въ раіонѣ Верхней и Сред-

ней Стрыпы, были отражсны пѣсколько попытокъ против-

ника прнблпзпться ЕЪ нашпмъ окопаыъ. 
Противникъ велъ крупныыи силаыи ожссточенныя атаки 

на Попову Могилу, прнчемъ фронтъ одной атаки былъ бо-

лѣе двухъ верстъ. Атакп отбяты съ большнми для врага 
потерями. 

4- го апргьля. Попытка непріятеля продвипуться впс-
редъ на участкѣ у ф. Невѣришки (южнѣе м. Крево) была 
отбита нашими равѣдчпкамп. 

5 го апргьля. Въ раіопѣ къ сѣверо-западу отъ Кре-

менца и въ. раіонѣ Верхпеи Стрыпы протнвпиконъ было 
взорвапо пѣсколько горновъ. 

6 го аггргьля. Боевыхъ столкновепіп пе было. 
7- го аггргьля. Къ западу отъ Олыка и сѣвернѣе Му-

равицы (на Иквѣ) протнвпикъ пытался подойтп къ нашимъ 
окопамъ, нл бы.ть отбитъ. 

Въ Галнціп непріятель пастойчиво настуиалъ въ раіопѣ 
Поповой Горы, но Сезрезультатно. 

Кавказскій фронтъ. 
29 го марта. Къ западу отъ меридіапа Эрверума 

паши вонска овладѣли новыми участкани познцій турокъ. 
Въ Битлисскоыъ раіоиѣ всѣ атаки противника отражены. 

Къ югу отъ Урміііскаго озера раэбитые нани курдскіе от-
ряды поспѣшно отступили на югъ. 

30 го марта. Попыткп турокъ вновь овладѣть за-

хваченпыми у нихъ педавно важныыи участками фронта 
закончились полнѣйшей неудачей. Противникъ въ бою поль-

зовался особой ядовитой жидкостью, котороп облпвалъ на-

шихъ стрѣлковъ. 
31-го марта. Къ эападу отъ меридіана Эрзсрума бои 

продолжались. 
Шестидневвыя атаки турокъ на центръ кавказской ар-

ыіи отбиты; невріятель, понесд болыпія потери, повсюду въ 
безпорядкѣ отступилъ. 

1 ю апргьля. Нашп воиска разбнли въ раіовѣ Бнт-

лиса въ многидневныхъ бояхъ одпу пзъ турецкихъ дивпзіа, 
педавно прибывшую въ Армепію со стороны Копстантвпополя. 
Нами взято въ плѣпъ 13 офицеровъ и 350 аскеровъ и 
захвачены пулеметы. 

2- го апргьля. На Черноморскомъ побережьѣ и южнѣе 
нашн войска послѣ уаорнаго горячаго боя, при соДѣпствіи 
сухопутнои и судовон артиллеріи сбили турокъ съ сильно 
укрѣпленпой позиціи лѣваго берега Кара-Дерэ, въ 25 вер-

стахъ восточпѣе Трапезунда. 
Многократныя атаки противпика на Байбуртскомъ на-

правлеиіи были наыи отражены съ болыпини для турокъ 
потеряии. 

3- го аггргьля. Въ прпморскомъ раіонѣ наши войска, 
занявъ Сюрмене, нри далыіѣншемъ преслѣдованіи отстуиаю-
щаго врага, достигли сслевія Арсенъ-Келеси, что въ 18 вер-
стахъ къ востоку отъ Трапезунда. Въ бассейнѣ Верхпяго 
Чороха продолжалнсь усиѣшиые для насъ бои. 

4- го аггргьля. Въ приморскомъ районѣ наши части, 
преслѣдуя турокъ, 8анялн селеніе Дропа (въ 10 верстахъ 
къ востоку отъ Трапезунда). 

Къ западу отъ Эрзерума пашн войска, послѣ горячаго 
боя, сбили турокъ съ цѣлаго ряда спльво укрѣплснныхъ 
позпцій. 

8- го аггргьля. Дружная боевая работа войскъ Кавказ-
ской арміи и Черноморскаго флота увѣнчалась овладѣніемъ 
нами важвѣишпмъ укрѣвлеавымъ пунктомъ Апатолійскаго 
побережья Трапе8ундомъ. 

• 
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Искусныя дѣйствія флота дали возможность блестяще 
произвссти смѣлую дессантвую операцію къ западу отъ этого 
города и овазывать постоянную огневую подіержку сухо-
путнымъ вонскамъ, оперировавшпмъ въ приморскомъ раіонѣ. 

6 го апргьля. Навіа подводпая лодка, подвергшпсь 
безрезультатной атакѣ непріятельскаго самолета, потоішла 
подъ спльпымъ огнемъ непріятельскихъ батарей у самаго 
входа въ Босфоръ пароходъ и парусный бригъ. 

Въ ашкалинскомъ раіонѣ (къ западу отъ Эрзерума) паши 
вобска ночнымъ штурномъ овладѣли сильно укрѣплепнымъ 
гребнемъ съ высотой около 2'/з верстъ надъ уровнемъ моря. 
Мы вахватнли въ плѣнъ 4 турецкпхъ офпцера и болѣе 
120 аскеровъ. На мѣстѣ боя противникъ оставилъ нѣсколько 
сотъ труповъ; нѣкоторыя вопсковыя части, только что при-

бывшія съ Галлипольскаго полуострова, совершенно нами 
унпчтожены, остальныя же турецкія вонска, принимавшія 
участіе въ этомъ бою, понесли отъ нашего огпя и штыва 
тяжкія потери. 

7- г о апртьля. Въ приморскомъ раіонѣ, при преслѣ-

довапіи посиѣшно отступающаго противнива, наша неболь-

шая развѣдывательная партія, подъ командой подиоручнва 
Ковадькова, устроивъ засаду, захватила въ плѣнъ 7 турец-

кихъ офпцеровъ и 190 нвжвихъ чиновъ одного нзъ полковъ, 
недавпо прибывшаго со сторопы Конставтинополя подъ ко-

мандои нѣмецкаго офицера въ трапезуидскій раіонъ. 
8- го апріъля. Наша наступлепіе въ приморскомъ 

раіонѣ продолжалось. 

Соѳременное полошеніе Германіи*). 
I I . 

Экопомическое положеніе. 
Фппапсовый вопросъ въ теченіе долгого времени не 

представлялъ собою для Германіи предмета заботъ и безпо-
коііства Въ настоящее время дѣло обстоигь нѣсколько 
нначе. Паденіе курса марки па депежпомъ рынкѣ является 
симитомомъ приблнжающенся опасвости. Э ю доказываетъ, 
что увѣренность неитральныхъ государствъ въ побѣду гер-

манцевъ сильно поколсбалась. 
Для уплаты за предметы, покупаемые за гранпцеп, по-

купатель прсжде всего должепъ обзавестись мѣстной монетой. 
Если продавецъ не вѣрпіъ ему въ крсдитъ, если всеобщая 
увѣрспность въ его блнзкоп побѣдѣ поколеблена, если онъ 
не имѣетъ больше возможности заключить внѣшняго занма, 
ивыми словами отсрочнть платежъ, покупателю, въ лпцѣ 
государства, не остается ничего другого, какъ при помощи 
своей расходпой монеты постараться обзавсстпсь расходпой 
монетой страпы, гдѣ совершается покупка. Это п порождастъ 
обезцѣвиваніе первой и падепіе размѣнпаго курса въ ущербъ 
покупателю, который лишенъ возможпости остановить его 
прп помощи такъ называсмаго <прииуднтсльнаго курса». 

Едпнственнымъ средствомъ въ такпхъ случаяхъ является 
вывозъ золота и иностранпыхъ бумагъ, которыхъ еще не 
успѣлъ коспуться крпзпсъ, но мѣра эта чрс8вычанпо опаспа 
и можетъ быть прнмѣвена тодько въ самоп крапности. Къ 
1-му января 1916 года по отчсту германскаго «Кеіспв-
Ь а п к > , а въ кассахъ его паходилась золотая наличность въ 
3 милліарда (можетъ быть считая залоговыя квитанціи 
ссудпыхъ кассъ), по все это золото представлястъ собою 

*) Изъ высоко-авторитотнаго французскаго источника. См. 
„Развѣдчокъ" № 1327. 

**) Въ болыпинствѣ случаевъ всѣ издержкн Гормавіи произ-
водятся ею на ся жѳ собственной тѳррнторіи, благодаря чему 
всѣ правительствонныс капиталы, подъ ввдоиъ повториыхъ 
занмовъ, возвращаются въ вассы имлеріи. Гссударство жи-
вотъ въ кредитъ, который ему оьазываетъ народъ. Затруд-
ввтѳльность подобнаго положенія по всеЯ вѣроятности дасть 
себя почувствовать во всомъ объомѣ только по окончаніи войны. 

гарантію нмѣющихъ хожденіѳ внутри страны асспгвацій. 
Такнмъ образомъ, расходованіе его способно вызвать внутреп-
пій кризпсъ. Что же касается иностраввыхъ облигацін, то 
прежде всего веобходпмо скупить ихъ у соотвѣтствующихъ 
поздапныхъ, затѣмъ найти за грапицен покупателя илн лицо, 
которое согласилось бы обмѣнять ихъ на требуемую монету— 
операціи далско пе легкія въ псріодъ вссмірвой войны. 
Такова, въ * нѣсколькпхъ словахъ, опасность, угрожающая 
финансовому положенію Германіи. 

Многочисленвыя сввдѣтельства и большинство ппсемъ, 
найдевныхъ при взятыхъ въ плѣпъ германцахъ, ясно указы-

ваютъ на существеннып недостатокъ нѣкоторыхъ осповпыхъ 
предметовъ питанія. Главнымъ образомъ не хватаетъ въ 
настоящее время мяса. Кромѣ него ощущастся недостатокъ 
въ жировыхъ веществахъ: салѣ, жирѣ, животномъ н расти-

тельномъ маслѣ, молокѣ, фуражѣ и замѣняющихъ нѣкоторые 
продукты веществъ (жмыхахъ п сахарныхъ вываркахъ). 
Кромѣ того, Гсрманія одно время сильно нуждалаіь въ зер-
вовыхъ хлѣбахъ, которые ей удалось добыть, за весьма 
солидную, правда, цѣну на Балканахъ. 

Изобиліе угля и желѣзной руды, въ соеднненін съ широ-
вими равмѣрами химнчсскаго производства, представляетъ 
собою одно изъ главнѣншпхъ подспорій Германіи. Огромное 
число ея заводовъ, находящихся на территоріяхъ, не под-
всргнувшихся нашествію непріятеля, были въ полномъ ходу 
съ самаго начала воііны; въ большпнствѣ случаевъ еіі 
пришдось то.іько поддержпвать ихъ дѣятсльпость, иногда 
вводить нѣкоторыя незначительныя преобразовавія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ окупація богатыхъ мѣстностен, какъ разъ въ тотъ 
моментъ, когда германцы уже вачннали ощущать недоста* 
токъ сырыхъ матеріаловъ, оказала имъ весьма существенную 
поль8у. Запасы хлопка изъ Антверпена, фабричныя пронз-
водства Бельгіи н сѣвера Франціп, руды бассейна Бріэ, 
нсфть нзъ Галицін, иѣдныя копи Сербіи, хлѣбные запасы 
Польши, Курлявдіп и Балкавскихъ государствъ, все это 
представляло и представляетъ собою до сихъ поръ весьма 
существенную помощь. 

Тѣмъ не менѣе нельзя отрицать того, что Германія съ 
трудомъ добываетъ нѣкоторые сырые матеріалы. Недостатокъ 
мѣди, вначительнаго числа другихъ, менѣе важпыхъ, метал-

ловъ, хлопка, кожн, каучука, нефти несомнѣнно даегъ себя 
чувствовать. 

Отсутствіе хлопка, ве давшее еще до спхъ поръ болѣе 
нли менѣе замѣтпыхъ результатовъ, можетъ повлечь за 
собон весьма серьезныя послѣдствія въ дѣлѣ нзготовленія 
пороха. Всѣ замѣняющія хлопокъ вещества, каковы бы они 
нп былн, неминуемо измѣвятъ составъ пороха, лншивъ его 
безопасности. Трудно себѣ представить, вакимъ способомъ 
можно будетъ предотвратвть надвнгающінся кризисъ. Не-
смотря на то, что ничто не указываетъ на затрудненіе въ 
снабженіи нефтью автомобилсіі, подводпыхъ лодокъ и аэро-
пдановъ, гражданское насі'лсвіе ощущаетъ замѣтный недо-

статокъ въ керосинѣ. То же самое можно сказать отвоси-

тельно каучука и жирові; кромѣ того замѣчается ОТСІТСТВІѲ 
кожи, цѣвы на которую звачитсльпо поднялись. ІІри номощи 
спеціальныхъ премій солдатъ заставляютъ сдирать шкуры 
съ павшихъ лошадей и скота. Въ шсрсти такжс ощущается 
недостатокъ, но реввпзиція ея и своевремснпо привятыя 
мѣры предотвратили шерстяпоіі голодъ, давъ возможность 
обсзпечить армію теплыми вещами па все время зимпей 
кампаніи. 

Гсрмавская армія понесла огромныя потерп въ копскомъ 
составѣ, такъ какъ наступатсльпая войиа, имѣвшая мѣсто 
въ пачалѣ камнаніи на эападномъ фронтѣ н почти непре-

кращавшаяся до послѣдеяго временн на восточномъ театрѣ 
военныхъ дѣйствій, пстрсбляетъ невѣроятное количесіво нап-
болѣе вынослнваго ремонта. Всѣ запасы лошадеіі въ Германіи 
и Венгріи (гдѣ они были особенно зпачптелыіы) должны 
быть на путп къ полпѣншему истощенію. Этотъ фактъ 
грозвтъ серьезпыми затрудпеніями. 

Въ заключеніе слѣдуетъ признать, что Германія, благо-
даря своеврсмевно прпнятымъ правительствомъ тщатсльнымъ 
мѣрамъ для поддержапія самаго строгаго порядка и экономіи, 
не испытала еще до сего времени особенно сущсствеввыхъ 
неудобствъ, вслѣдствіѳ недостатка тѣхъ или иныхъ продув-
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товъ. Всѣ эти лпшепія, само собой разумѣется, не преминутъ 
дать себя почувствовать въ будущемъ. Заставить, въ бук-

вальномъ смыслѣ слова, голодать огромпую страну — задача 
не выполнимая; единственио чего можно будетъ добиться, 
это стѣсненія ея экономической жизни. Но и такого рода 1 
результатъ является въ достаточной мѣрѣ полезнымъ, такъ 
какъ несомнѣнно оказываетъ вліяніе на нравственное со-
стояпіс противника. 

(ПродолженІе слѣдуетъ.) 

У Дуомона *). 
Читателямъ вѣроятно не безынтересно будетъ повнако-

миться съ нижсслѣдующимъ разсказомъ одного изъ участии-

ковъ боевъ въ Дуомонѣ: 
сМы были посланы въ видѢ подкрѣпленіп. Прибывъ 

вечеромъ 20-го февраля, мы были отправлены въ Шатильовъ, 
на востокъ отъ Вердена, гдѣ болѣе или менѣе спокойно стали 
ожпдать дальиѣіішнхъ приказапій. На слѣдующіп день пасъ 
двинули въ Тіомонъ. Гермапская артиллерія стрѣляла безъ ! 
передышки. Снаряды, пролетая надъ нашими головами, падали 
позади пасъ, въ Верденѣ. Совсѣмъ близко около насъ грохо-

талн орудія Дуомонскаго форта и замаскпрованныя въ при-
крытіяхъ батареи. 

Но германцы почти не отвѣчали на бомбардировку крѣ-

ностныхъ орудій. Преслѣдуя, очевидпо, прежде всего демора-

лизующую дѣль, онп главнынъ образомъ обстрѣлявали городъ. 
ТѢмъ не менѣе со вторпика 22-го ихъ снаряды пачали 

засыпать фортъ и все прилегающее къ нену свободное про-

странство. Всѣ отряды, находившіеся въ Самонье, Гомонѣ, 
Орнѣ и Ыокурѣ, прпсоединились къ намъ, и, не предпринимая 
никакпхъ активпыхъ выступленій, мы съ жгучимъ нетерпѣ-

ніемъ и волпеніемъ стали ожндать начала рѣшительныхъ 
дѣйствій. 

Работала только одна артиллерія. Снабженіе ея боевыми 
припасамн происходило въ полномъ порядкѣ, несмотря на 

*) Изъ высоко-авторптетнаго французскаго нсточника. 

необходимость быстраго выполненія требованін. Снаряды, 
пушки, опять пушки, опять спаряды, все это неивсякасмымъ 
потокомъ лилось черезъ наши позпціп. 

Нѣсколько раненыхъ артиллеристовъ, эвакуированныхъ 
съ форта, проходятъ мимо васъ.. . 

25-го утромъ намъ приказываютъ быть наготовѣ. 
Въ рядахъ войскъ цнркулируютъ самыя раэнообразныя 

предположеиія 

Въ ночь съ 25-го на 26-е мы можемъ наконецъ от-
дохнуть въ подземныхъ убѣжищахъ, если не особенно ком-

фортабельныхъ, то во всякомъ случаѣ достаточно обширныхъ. 
• Нѣмцы показалнсь: всего трн часа утра, но свѣтло, какъ 

днемъ. Снаряды скрещиваются и производятъ оглушительныіі 
шумъ; ракеты освѣщаютъ все поле сраженія; яспо можпо 
различить темную массу непріятельскихъ войскъ, двигаю-
щнхся сомкнутыми рядами. 

ІІздали доносится пѣніе безчисленнаго количества голосовъ: 
« Е в Ъгаиві еіп Киі" лѵіе Б о п п е г І і а І Ь «Это ихъ» 
«ЛѴасМ а т К і і е і п » . 

Мы молча, не двигаясь съ мѣста, глядинъ на раскры-

вающуюся передъ памп картину. Крѣпостныя орудія про-
должаютъ бонбардировку, остальныя прекратилп стрѣлять 
снарядами; подаустивъ къ себѣ нѣнцевъ на разстояніи 
200—300 нетровъ, они стрѣляютъ въ нихъ картечью. Нѣмцы 
валятся какъ подкошепные. 

Тѣмъ не менѣе, не В8ирая на осыпающій нхъ градъпуль 
и снарядовъ, они продолжаютъ двигаться впередъ, и мы не 
можемъ придти въ себя отъ изумленія, когда намъ говорятъ: 
сони занялн фортъ». 

Стоящій около меня сержантъ плачетъ отъ безсильной 
злобы. 

— Гоните ихъ вонъ, крпчитъ онъ. — Чего мы ждемъ. 
Почему насъ не посылаютъ туда. 
Но вотъ приказъ полученъ, всѣ подготовленія сдѣланы и 

мы наконецъ съ криками ярости и одушевленія бросаемся 
впередъ. Борьба длится всего пѣсколько минутъ, которыя 
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кажугся намъ, одвако, вѣчвостью. Среди васъ многіе надаютъ, 
по <нхъ> падаетъ еще болыне. Онн валятся, валятся безъ 
конца. Нхъ артиллерія умолкаетъ. Къ намъ подходнтъ под-
крѣплепіе, форгь очищепъ отъ пепріятеля, вся мѣстность въ 
иашихъ рукахъ. Мы останавлипаемся. Вся наша одежда въ 
гряэи и залита кровью». | 

Гэрманскія потери *). | 
Агентетво Гаваса сообщастъ: 
«Несиотря иа невозможность въ точности опрсдѣлпть 

цпфру германскнхъ потерь подъ Верденонъ, всѣ показанія 
едіінодушно признаютъ ихъ на иѣкоторыхъ участкахъ верден-

скаго фронта весьма п весьма зпачптмьпыми. За-Рейнскія 
газеты признаются въ нихъ только вскользь, но за то гер-
манскіе плѣнные свидѣтельствуютъ о нихъ совершенно опре-

дѣленно, безъ всякоП попытки къ утаиванію нстины. 
Такъ, папримѣръ, одипъ изъ солдатъ 10-й роты 12-го 

пѣхотпаго полка далъ слѣдующес показаніе: -
«21-го февраля, до вступленія въ бов, моя рота васчвты-

ва.іа въ своемъ составѣ 200 штыковъ. 2 4 часа спустя па-

лпчный составъ ея оказался сокращеннымъ до одного офицера 
и 70-тп нижппхъ чиновъ. Всѣ онн, также какъ и я , уцѣ-

цѣли какнмъ-то чудонъ. Урагапный огонь французской артнл-

.леріи и мѣткость ся стрѣльбы панесли такіе уроны почти во 
всѣхъ ротахъ нашего полка». 

Въ почь съ 25-го па 26 е 105 й пѣхотный полкъ 30 и 
германскон дивнзін запялъ позицію съ цѣлью атаковать не-

пріятеля. Одинъ взъ плѣнныхъ, входившій въ составъ упомя-
нутой воинскон части, разсказалъ по этому поводу слѣдующее: 

«26-го, — говоритъ о н ъ , — т р и нашихъ баталіона сдѣ-

лали попытку атаковать Шофурскін лѣсъ. Фравцузы дали 
ііамъ приблизиться и вдругъ, совсѣнъ неожиданно для насъ, 
открыли огонь изъ пуленетовъ, настолько сильный, что цѣлые 
ряды пашихъ вонскъ были положительпо скошепы. Весь 
нашъ флангъ очутился въ рукахъ непріятеля. Мы на секупду 
останови.іись, и это невольное нронедленіе оказалось для насъ 
роковынъ. Все пространство вокругъ насъ было усѣяно 
трупанв. Полкъ дрогвулъ и въ нѣсколько секундъ разсыпался 
по развынъ ваправлевіянъ, понеся огронныя иотерн. И едва 
успѣлъ броситься на венлю и притвориться убитымъ. Съ 
наступленіемъ ночи я доползъ до лѣса, но, песмотря на всѣ 
старапія оріевтнроваться, не могъ отыскать свосй роты. 
Такимъ образомъ я бродплъ два дня и только утронъ 29-го 
былъ подобранъ французскинъ патруленъ и взятъ въ плѣпъ». 

Другой пдѣнныб 24-го пѣхотпаго полка опнсываетъ почти 
аналогнчную картину. 

<27-го февраля баталіову указаннаго полка приказано І 
было овладѣть лѣсонъ на восгокъ отъ форта Дуононъ. 

Лѣпын флангь 24-го полка былъ усиленъ ротани 3-го 
баталіона гернапскихъ стрѣлковъ, который также долженъ 
былъ нринять участіе въ атакѣ. 

Нанъ удалось, — разсказываетъ плѣнный, — достипь 
опушки лѣса, но далынс продвинуться нельзя было ни на 
шагъ. Со всѣхъ сторопъ доноснлась трескотпя французскихъ 
пулеметовъ. 

ІІхъ нѣткая стрѣльба, разоиъ остановнла наше наступле-

ніе п заставила податься назадъ. Но чего нанъ вто стоило! 
Двѣ трети иалпчнаго состава оказались уничтожеппыин. 
Кудучи раненъ, я не ногъ послѣдовать за своини товарнщами 
и всчсромъ 27-го былъ взятъ въ плѣнъ». 

Атаки гсрмапцевъ на деревню Дуомонъ также обошлись 
имъ чрезвычанно дорого, какъ это вндно изъ пнжеслѣдую-

щаго разсказа каіштана фрапцузскаго стрѣлкоиаго полка, 
бывшаго очевндцемъ означепныхъ сраженіп. 

«Вчера, 2-го марта, германцы произвелн на протяжепіп 
5 Еилометровъ фронта ожесточенную атаку, центромъ которой 
являлся Дуомонъ. | 

Послѣ певѣроятной по интенсивпости подготовительной 
бомбардцровкн, въ дѣло былн пущены двѣ свѣжІя, только 
что прибывшія па фронтъ, дивнзіи. Не могу нс признать, 
что иротнвникъ выказалъ прн отомъ примѣрпое мужсство п 
стопкость, по наши стрѣлкн лишній разъ поддержали честь ! 

*) Изъ высоко-авторптотпаго фраицузскаго нсточвпка. * 

своего мундира, усѣявъ все поле битвы, вплоть до нашихъ 
проволочныхъ загражденій, непріятельскими трупами. Послѣ 
цѣлаго ряда рукопашныхъ стычекъ успѣхъ опредѣленно 
перешелъ на нашу сторону. Но гсрманцевъ это пе обез-
куражило и посемпадцать часовъ спустя опи снова съ такимъ 
же, если нс болынимъ, рвеніемъ вторично атаковалп паши 
позиціи. 

Нѣсколько врсменн спустя осколкомъ разорвавшагося 
снаряда я былъ раненъ въ голову. Тѣнъ не ненѣе, покидая 
поле сражепія, я успѣлъ констатирозать успѣшный резуль-

татъ дѣятельпости пашихъ стрѣлковъ въ течсніе этихъ 
доблестныхъ днеіі. Мы въ свою очередь также, конечво, 
понссли нѣкоторыя потери, но овѣ нс могутъ даже прибли-

зителыю равпяться съ колоссальными потерями непріятеля». 

„За что?" 
(Къ приказу по в. в. 1915 г. 631). 

Въ одпомъ изъ послѣднихъ нумеровъ журнала «Развѣд-

чвкъ» появилось сразу 3 статьи, въ которыхъ поручики, 
шт.-капитапы и капитаны, артиллеристы различныхъ кате-

горій, обойденпыс дарованными ихъ товарищамъ нрепмуще-
ствами, иалагаютъ вопли и сѣтованія па свою горькую 
судьбу. 

Говоря совершенпо безпристрастно, всѣ эти слезпицы 
вполнѣ справедлпвы! Да, и, въ самонъ дѣлѣ, развѣ не обидно, 
напринѣръ, что старый капнтанъ, проведшін всѣ 20 нѣся-

цевъ канпаніи въ бояхъ, не можсть воспользоваться дан-
нынп боевымъ офицерамъ преимуществани тозько потону, 
что судьба поставила его на службу въ такую бригаду 
нли дивизіонъ, прн которыхъ не формировалась второочеред-
ная часть. Младшіп же его товарищъ, котораго случаино 
судьба побаловала службон въ части, формирующен второ-
очередпую, и при мобилизаціи поставила на должность коман-
дующаго батареей второочередной части, пользуется всѣми 
дарованвыни преинуществаня и, получая чинъ подполковннка, 
обгоняетъ старшаго, не говоря уже про то, что въ матеріаль-
нонъ отношеніи этогь <удачникьу былъ поставзенъ вдвое 
лучше *неудачника>. За что же? А вѣдь не нало такихъ 
случаевъ, когда <неудачникъ> во много разъ болѣе другого 
заслуживастъ паграды и поощренія. 

Мнѣ скажутъ, пожалуй, па это: «сслн заслужипалъ, то 
могъ бы быть произведенъ за боевыя отличія». Да, ато 
правда, по, во 1-хъ, обстоятельства па войнѣ не всегда 
складываютсн такъ, что можно заслужить эту высокую бое-

вую награду, а, во 2-хъ, н <удачникь* также не лишепъ 
былъ эгого права, а, какъ командующіП батареен, и случаи 
къ тому моглн представяться ему чаще. 

Въ этомъ же родѣ жалобы и друшхъ «обойденныхъ». 
Съ однимъ только не могу вполвѣ согласиться это съ сѣто-

ваиіями иарковаго офицера. Да, и, въ самомъ дѣлѣ, можпо 
ли поставпть въ однпаковыя условія службу строевого офи-
цера батареи и парка, какъ въ смыслѣ лишеніп, такъ н въ 
отношеніи опасно;теП, конмъ подвергается передовая познція? 
Да, и то шт.-капнтанъ парка пользуется значительно боль-
шпми преимуществани, чѣмъ капитанъ — старшій офицеръ 
батареп,—нс пользующійся ввкакинп. 

Но, если прпзвать справедлпвыни всѣ вышеуказанныя 
сѣтованія, то, попутно, нельзя пе затронуть и наиболѣе 
рѣзко бросающееся въ глаза—это вопросъ о штатныхъ 
конандирахъ батарей — подполковпикахъ, даже, пе упо-

мянутыхъ въ ирнказѣ, дающемъ иреимущества строевымъ 
офпцсранъ. 

Не нпѣ однону хотѣлось бы зеать нотнвы, которымн 
руководствовалась комиссія, выработавшая категоріи лицъ, 
копмъ должно быть отдано преимущество и размѣры этихъ 
преимуществъ, а также тѣ мотивы, благодаря которымъ 
комиссія обошла молчаніемъ эту категорію строевыхъ па-
чадьниковъ-артнллеристовъ? 

Всякому изъ насъ извѣстно, что главнымъ отвѣтствеи-

пымъ лицомъ за успѣхъ артиллеріііскаго боя, почти всегда, 
является команднръ батареи. Да, такъ оно и есть! Отъ 
командира батареи въ артиллеріііскомъ бою зависптъ <все>, 
не говоря ужс про то, что тотъ же командиръ батареи 
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несетъ на себѣ и всѣ остальныя обязанности по управленію 
батаресй, какъ въ строевоыъ, такъ и въ хозяйствеппомъ 
отношеиіяхъ. I I , вотъ, этому-то комапдиру батареи, если онъ 
капвтапъ, то ему даются преимущества, но, если овъ штат-
ныіі командпръ батареи, т. е. подполковвикъ (да прокомандо-
валъ до мобилнзаціп еще нѣсколько лѣтъ батареей), то 
никакнхъ препмуществъ онъ не заслужилъ и ему ихъ не 
даютъ! I I тутъ такжс является вонросъ аналогичиый съ 
капнтанспимъ: если староыу, а иногда и молодому подпол-

ковпику — командиру батареи судьба улыбнулась, введя его 
въ составъ бригады, формирующей вто].оочередвую, то онъ 
съ момента мобнлизаціи — командующій дивизіононъ и, со-
гласно дарованвыхъ правилъ, вмѣеть право на пропзводство 
въ полковпикн, но если бригада не формнруетъ второочеред-

ной, то онъ остается командиромъ батаріи и, согласно тѣ\ъ 
же правилъ, права ва производство не инѣетъ. Ужъ нс 
будемъ говорить о томъ, что въ матеріальномъ отношепіи 
онъ поставлепъ въ гораздо худшія условія, но правила даютъ 
возможноіть младшему обогвать старшаго безъ всякихъ бое-
выіъ заслугъ (и даже обогнать командпра батареи, произ-
веденнаго въ полковпикн сва боевыя отличія», во оставша-
гося командиромъ батареп). Опять-такп можпо сказать, что 
командиръ батареп имѣлъ право заслужить производство сэа 
боевое отлнчіе», но, вѣдь, никто этого п[ава не лишаетъ и 
командующаго дввизіономъ. 

За что же такое игнорарованіе команднра батареи — 
подполковника? 

Въ то время, какъ правила даютъ преимущества всѣмъ 
строевыыъ участникамъ воііны, начилая отъ комапдующаго 
брпгадой — полковнпка п кончая прапорщпкомъ—млад-
шимъ офицеромг—строеввкъ коыандиръ батареи остается отъ 
этихъ правилъ въ сторонѣ. 

Ыасколько это неспрансдлнво, думаю, согласятся со мной, 
хоть и не заинтересовапные пепосредствеино, всѣ строевые 
артиллернсты. 

До снхъ пбръ нс хочется вѣрить, что это пе ошпбка вли 
обмолвка! 

П—ій. 

Трапезундъ. 

Телеграфъ прпнесъ радостпую вѣсть о занятіи нашею 
доблестною кавкззскою арыіею, прн дѣятельномъ содѣнствіи 
славпаго Чррноморскаго флота, Трапезунда, чсрезъ который 
искони вѣковъ шелъ прн.мой путь сообщгнія ЕвропеІіской 
Турціи съ Армсніею п Месопотаміею. Здѣсь происходилъ 

обмѣнъ товаровъ н этимъ путемъ передвигались войска. По-

этому изъ Трапезунда вели наилучшія грунтовыя дороги въ 
Малой Азін на Байбуртъ и Эрзсрумъ, на Эрзннджапъ и далѣе 
на Мушъ, Бнтлнсъ, Мосулъ и Багдадъ. 

Трапезундъ основапъ около 700 года до Р. X. милезііісквми 
греками, прибывшныи нзъ Сипопа и пріобрѣлъ особевно круп-

ное значенІе въ X I I I вѣкѣ, когда въ 1204 году была осно-

вапа пеболыпал имперія, главнымъ городоыъ которон онъ 
сдѣлался. Въ 1461 году, послѣдній императоръ, Даввдъ Ком-
ненъ, оказался выпуждешшмъ сдаться турецкому султану 
Магомету I I и былъ казненъ въ Адріанополѣ. ІІослѣ этого 
Трапезундъ былъ присоеднненъ къ Турціи. 

До воііиы Трапезундъ представлялъ собою портовып городъ 
съ 4 5 — 6 0 тысячами жителеи, являвшіііся главпымъ скла-
дочнымь мѣстомъ товаровъ, пдущихъ нзъ Малой Аэіи и 
Персіи въ Европу. Ежегодный оборотъ его торговли доходнлъ 
до 15,000,000 рублей. 

ІІзъ Россін въ Трапезундъ ввозилн кукурузу, муку, 
ячмень, фрукты и кеіосинъ, нвъ Апглін: чаіі, ткани, мѣшкн, 
металлы, нзъ Франціп: муку, кирпичъ, иавесть, кожн, сахаръ 
и т. д. Изъ Транезунда же вывозили: кукурузу, овецъ, 
бывовъ (въ Т у щ і ю ) , орѣхи, сыръ и яііца, рыбіп жиръ, 
табакъ, солопину, козьи кожи, льпянос сѣмя, Фрукты п овощи, 
ткави. Въ гавани Трапезунда бросали якорь пароходы ту-

рецкіе, французскіе, австрійскіе, русскіе, греческіе, итальян-
скіе, апглійсвіе, гермапскіе. 

Городъ окруженъ стѣпами ввзаптінскаго происхожденія, 
сооруженными еще въ эпоху Комвеновъ и вромѣ того во 
многихъ мѣстахъ сохранились остаткн дрсвнѣГшіихъ укрѣ-

плепін, возведенныхъ во времена Адріана н Юстиніана. 
Учптывая важное значеніе Трапезунда, турки обратили 

должное вниманіе ва его фортифпБацюнное усиленіе и, подъ 
руководствомъ своихъ гоюзниковъ - нѣмцевъ, возвели рядъ 
укрѣпленііі съ восточиой его стороны, а также нѣсколько 
отлично масквровапиыхъ батарен со стороиы моря. 

Кромѣ того въ Трапевунду былъ проведевъ цѣлый рядъ 
шоссениыхъ и, болѣе вли менѣе сиосныхъ, грунтовыхъ дорогь. 

Гаванью Трапезунда является заливъ между мысаыи 
Чемлекчи-бурпу и Хопсн. Удобную якорную стояпку пред-

ставляетъ западная часть залива, въ которой можетъ иомѣ-

ствться до 10 пароходовъ. Заливъ открытъ для всѣхъ вѣт-

ровъ, пзъ ноторыхъ самымъ онаснымъ является сѣверо-за-

падныіі, отъ котоіаго паровыя суда уходятъ отстаиваться въ 
Платану (въ 15 верстахъ къ вападу), а парусныя—въ Сюр-
менэ въ виду того, что западный вѣтеръ для инхъ попутиыі}. 

Трапсзупдъ вмѣстъ сравнитс.іьпо (для Турціи) хорошую 

Т Р А П Е З У Н Д Ъ 

И Е Г О О К Р Е С Т Н О С Т И . 
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каменную пристань, но благоустроеннаго норта нѣтъ, и 
пароходы становятся въ отдаленін отъ пристани, съ которой 
сообщеніе происходптъ на лодкахъ. 

До войны доставка всего необходимаго для арміи, распо-
ложенной какъ въ Арменіи, такъ и отчасти въ сѣверной 
части Мессопотаміи шла черезъ Трапезундъ, куда подвозилось 
пзъ Копстантинополя на паруспыхъ судахъ. Черезъ этотъ 
же портъ доставлялнсь въ Европейскую Турцію жизненные 
припасы и камепвып уголь. 

Со вступленіемъ Турціи въ ряды нашихъпротпвниковъ, 
хотя ЧерноыорскШ флотъ и лишилъ съ одноіі стороны третью 
турецкую армію возможности базироваться на Черноиорское 
побережье, а съ другой столицу Турціи получать морскимъ 
путемъ все ей необходнмое, все же этнмъ путемъ, главнымъ 
образомъ черезъ Трапезундъ, продолжали снабжаться всѣмъ 
пеобходимыыъ какъ вопска, такъ и столица Оттоыанскоп им-

иеріи. ІІоэтоыу съ Трапезундоыъ до самаго послѣдняго вре-

ыепи иоддерживалось дѣятельное сообщеніе. 
Съ паденіеиъ Тргпезунда этотъ путь оказывается поте-

ряппымъ для турокъ, и наша кавказская арнія, имѣя на 
главномъ направленіи вполпѣ обезпеченвыи правый флангъ 
въ районѣ Трапезунда, центръ — у Мамахатуна, а лѣвый 
флангь—къ югу отъ Битлвса, можетъ со спокойствіемъ взн-
рать на всѣ приготовдеиія турокъ, которыыъ приходптся 
тянуть отъ апатолінскихъ желѣзпыхъ дорогъ въ Арыенію 
подкрѣпленія и разнаго рода эапасы почти 700 верстъ по 
груптовымъ путямъ, находящиыся въ саыонъ принитивноиъ 
состояпіи. 

Турки считали Трапезундъ непрпступпынъ и поэтону 
взятію Эрзеруна опн не придавали всей дѣйствительной 
важпости. Въ теченіе двухъ нѣсяцевъ они лелѣяли надежду 
отобрать Эрзерумъ, опираясь на Трапезундъ. Эту надежду 
всѣмн сидаыи поддерживали въ ннхъ германскіе пнструкторы-
офнцеры, внушая возыожность обхвата нашеіі кавказской 
арміи съ фланговъ: отъ Битлиса и отъ Трачезунда по на-
правлепію къ Эрзеруиу. 

Неудача бнтлисскоіі опсраціи п взятіе Трапезунда, не-
соыпѣнно, разсѣютъ ихъ радужныя надежды. 

Наконецъ, овладѣпіе Трапезундомъ открываетъ для нашей 
арміи возможность получать все ей необходпыое мореыъ изъ 
Батума, т. е. 8начительно сокращаегь ея коымуннкаціонную 
днвію. 

А. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВШ. 
(Впечатліънія ) . 

хсѵ. 
Цѣлып день слыиіались раскаты гроиа падъ ыноговод-

ныьи огромныни озеранп Н. и М. Стрѣляла тяжелая артил-

лерія, снаряды которой, перемѣщая слои воздуха, съ шу-

номъ неслись надъ ровиои ледяной новерхностью, закрывав-

шеп воду. 
Вправо гремѣлн легкія орудія, очередь за очередью бро-

савшія массу снарядовъ. 
Постепевно къ полудню всѣ звуки выстрѣловъ слились 

вмѣсгѣ въ одипъ сплошнон стовъ, то слегка на время за-

тихавшіп, то съ удвоеннон силою наполняющш всѣ окрест-

ности. 
Эхо, отзываясь во всѣхъ лѣсахъ, увелпчивало силу зву-

ковъ, превращая ихъ въ сплошвой шумъ, проносившійся 
волнами по лѣсамъ. 

Въ маленькпхъ хатахъ деревень, расположенныхъ близъ 
озеръ, стекла въ оконпыхъ рамахъ все время дребезжали, 
заставляя вздрагивать самыя хаты, а жителп пугливо жа-
лись въ углы, крестясь и читая молитвы. Лишь дѣтвора и 
подростки, ничего и никогда не боящіеся, выбравъ высокій 
пригорокъ около деревпи, расположились на немъ, паблюдая 
за разрывами снарядовъ и огневныни вспышками выстрѣ-
ловъ. 

Офицеры и вижніе чины близстоящихъ частсп въ ожи-
даніи времени начала наступленія совершенно спокойны, 
ванимались своимъ дѣломъ и оставалнсь въ землянкахъ и ха-

тахъ, дѣлясь разлнчными предволоженіями о развитіп на-
шихъ операцій. 

— Я точно зваю, слышалъ отъ одного пріятеля, слу-
і жащаго въ штабѣ, что нѣмцы здѣсь боя не примутъ —до-

казываетъ, горячась, высокій поручикъ. 
— Поэтому иасъ скоро пзъ резерва не потребуютъ, и 

наши полки еще настоятся достаточно въ этихъ земдян-
кахъ. 

— Уже занѣчено, что на правомъ флавгЬ опн отходятъ. 
Въ окопахъ почти никого нѣтъ, кромѣ часовыхъ. 

— Иѣтъ, вы ошибаетесь, вѣрнѣе, что они прячутся въ 
убѣжища,—не соглашается съ ними капнтапъ—командиръ 
роты. 

— Иавѣрное, еслп даже нѣмцы и отойдутъ, то на какую-

ннбудь особенно сильно укрѣпленную тыловую позвцію. Но 
я въ то же время увѣренъ, что они будутъ упорно оборо-

няться... 
— Нѣмцы теперь сами прпзпають, пто русская армія 

очсвь спльна и первый разъ за все время вопны такос прп-
знавіе появилось въ газетѣ сВегНпег Т а ^ е Ы а і Ь . Отъ 7-го 
февраля и почти дословио въ пеыъ сказаио: 

«Русскія вонска обнаружили въ позпціонпон войнѣ за-

мѣчательныя воеввыя качества. Русскій солдатъ упорепъ 
н йывосливъ. Русскіе отлнчаются наблюдателыюсгью п пре-
красно прнспособляются къ мѣстностп. Русскія войска очепь 
уиѣло ведутъ войну мелкпми отрядами. Нѣмецкіиіъ вой-
скамъ многому пришлосъ научитъся у русски<съ> .. 

Какъ не говорнте это очень 8намсвательао! 
Хотя дальше нѣыцы не выдержали топъ и сепчасъ же 

горделиво добавляютъ: 
аКонечно нѣыцы превзошли своихъ учителеи!> 
Но этою фразою они невольпо напоминаютъ памъ нашу 

русскую пословицу <Гречневая каша саыа себя хвалитъ— 
хороша я съ наслонъ».—Надо сдѣлать заключеніе, что при 
ихъ страшноыъ саиомвѣвів, высказать такое призяаеіс до-
блестей русской арыін въ офаціозной газетѣ это пачало 
подготовки массъ населенія къ ссобщеніямъ о возыожности 

I неудачъ. Даромъ писать такъ пе будутъ, въ особенности еслп 
вспомннть цѣлый рядъ статен совершенно другого тона. 

Вдали показынаются два всадннка, оказывающнхся офи-

I церами полка, стоящаго впереди въ окопахъ, и направляк-

щвхся въ штабъ дивизін. 
— Что у васъ тамъ дѣлается? — останавливаютъ ахъ 

при проѣздѣ.—Есть лп какіе-впбудь результаты? 
— Развѣдчики ходили проволоку рѣзать, чтобы обра-

завать проходы... Нѣмецъ пхъ заыѣтилъ и открылъ по 
нимъ ураганный огонь изъ орудій, пулеметовъ н винтовокъ, 
но всетаки ови свою задачу исполаили сравнительпо съ 
небольшимп потерями. 

Теперь артиллерія ваша работаетъ, а вчера они по на-
шимъ окопамъ открыди сильный орудійный огопь... 

Въ полкахъ, стоящихъ въ резервѣ, песмотря на то, что 
ихъ могутъ ежеминутно потребовать, продолжаются занятія, 
и эта мирная картина обученія всего въ нѣсколькихъ вер-

стахъ отъ боевыхъ линій, подъ нссыодкаемый грохоть ору-
дійныхъ выстрѣловъ, вноситъ какое-то особснное успокосніе 
среди молодыхъ солдатъ, еще не бывавшнхъ въ бояхъ. 

Къ вечеру огоиь достигаетъ высшаго папряженія. Не-
смолк&еные громовые раскаты 8аглушаютъ всѣ остальные 
звуки. Тяжелые снаряды буравятъ воздухъ, разрываясь не-

вдалскѣ отъ береговъ озера—это отвѣчаетъ вепріятельская 
артвллерія, во послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ она смолкаетъ, 
и почти сейчасъ же за озеромъ показывается зарево, всѳ 
бодыпе и бодыпе увеличивающееся, а съ наступленіемъ ночи 
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ясно обозначаюгдее пожаръ... Горатъ деревпя, подожжепная 
огнемъ нашпхъ батарей. 

Ночыо слышатся все тѣ же выетрѣлы но уже рѣдко. 
Въ воздухѣ повѣяло тепломъ; уже на другой день всѣ 

ввзины превратились въ спдошвыя озера, и вода съ ходмовъ 
стала стекать шумяшими ручейками. 

ІІостепенно снѣгъ стаялъ со всѣхъ высокпхъ мѣстъ и 
лншь остался лежать ва дорогахъ въ вндѣ грязной рыхлой 
массы, да въ лощинахъ, гдѣ его нанесъ вѣтеръ, бѣлѣютъ 
сугробы снѣга, особенно рѣзко выдѣляющіеся среди темпыхъ 
СБЛОНОВЪ холиовъ. 

Несмотря на отдаленность этихъ болотистыхъ мѣстъ отъ 
станцій желѣзнон дороги, въ ближайшихъ къ позиціямъ де-
ревняхъ постоаппо иоявляются свѣжія газеты, прппоспмыя 
особымъ газетчнкомъ изъ ополченцсвъ, охраняющпхъ теде-
графную лннію. Быишіи разсылыіый, побывавшін въ бояхъ 
н тяжело раненый, онъ, захвативъ съ соб »ю со станціи иачку 
газетъ н журналовъ, отмравляется съ ними къ позиціямъ, дѣ-

лая въ оба ковца верстъ семьдесятъ и варабатывая па этомъ 
какой-внбудь рубль. 

Вмѣстѣ съ новостями, приносимыми гадетами, развосятся 
вовости о первыхъ столкновеніяхъ вѣкоторыхъ частеВ иа 
фронтѣ. 

— Ну какъ гермапецъ, держится ли?—Задаютъ вопросъ 
одному изъ участниковъ партіп развѣдчвковъ, ходившихъ 
рѣзать проволоку. 

— Здорово онъ за полгода закрѣпился въ своихъ позн-

ціяхъ, съ' мѣста его стронуть трудно, — вполнѣ вѣрную ха-

рактеристнку даетъ спрошепнын. 
Какъ наши сдѣдали проходъ, такъ они утромъ сго аа-

дѣлать хотѣли, ну, а наши не далн. Чуть вылѣэутъ вѣмцы, 
сеіічасъ по пимъ либо залпами, либо частымъ огнеыт»... 
А только мы осерчали на нихъ здорово... ІІотому они нзъ 
окоповъ кричать стади: 

сСтрѣляП русъ! бодьше какъ на мѣсяцъ у васъ патро-

повъ не хватитъи 
— Дай срокъ мы сму покажеыъ! Кслн н не хватитъ 

чего у насъ, тогда-т-у нихъ вайдемъ. 
Особая увѣрепность въ успѣшности наіпнхъ будущихъ 

операцііі замѣчаетсн рѣшительно у всѣхъ офнцеровъ и 
нижннхъ чиновъ. Лишь иэрѣдко пріѣзжающіе изъ тыда при-
возятъ съ собою какія то обрывкп слуховъ и, дълая характе-
рнстнку настроенія въ тыду, останавлнваются па минуту, 
на нѣкоторыхъ проявленіяхъ подавденнаго здобнаго шопота 
нашихъ скрытыхъ враговъ иэъ числа германофнловъ, сѣю-

щихъ недовѣріе и старающихся подточиті. хоть чѣмъ-нибудь 
могучую русскую силу. 

Къ счастью, повидимому, сочувствующихъ вашимъ вра-

гамъ не такъ-то ужс много... 
Къ вечеру сдѣлалось тепло и изъ вависшнхъ Ллаковъ 

полидъ мелкій дождь, быстро начавшій наподпять водою всѣ 
лощввы и ямы, смывая рыхлый снѣгъ и увсличнвая его 
таяніе. Но земля еще не оттаяла, а ноэтому дороги іюдъ 
слоемъ грязи и снѣга были еще сравпнтслыю твердыми. 

На озерахъ ледъ сдѣлался рыхлымъ, а вода появплась 
сверху ледяного покрова. 

Вечеромъ срсди нижиихъ чиновъ слышались разговоры 
о будущихъ военныхъ дѣйствіяхъ. 

— Тепсрь братецъ ты мон нашему пещерному житью 
въ окопахъ конецъ приходитъ, — съ особою радостыо въ 
голосѣ сообщаетъ стрѣлокъ, подъѣхавшсму къ расположсиію 
полка звакомому урадьскому казаку. 

Сегодня приказъ читалп во всѣхъ ротахъ. — Начнемъ 
теперь помаленьку гвать вѣмцевъ. И модсбевъ по тому са-

ыому случаю служили. Команднръ нашъ сказалъ, а нотомъ 
батюшка говорвдъ. 

Хорошо, если да дружно пондемъ, капутъ пѣмцу. Но 
только большая сго сила,—себя забыть надо, чтобы одолѣть 
вражсское войско. Врсмя теперь самос лучшее: постъ вели-

кій; опять-таки всѣ отговѣли, душу очистилп, смѣло въ бой 
идтіі можно. Съ наын Вогъ! 

— Это правнльно—если причастился, такъ Господь удачу 
пошлстъ,—задумчиво отвѣчаетъ казакъ, поправляя иапаху. 

Мы тоже сиодобились...—Тепсрь каждый все равно, что 
Божііі.. . А Государь, сказываютъ, бдагос.іовспіе свое царское 

прислалъ, — добавляетъ онъ, уже отъѣзжая рысью, но сей-

чась жс, видимо, вспомвивъ, что пе подѣлился важною но-

постыо, оборачивается н кричитъ: 
Хранцуаъ здорово нѣмцу насыпалъ!!. 
Забылъ, какъ это мѣсто самое прозывается. Штобъ ему 

пусто было. 
Надъ озеромъ М. звуки орудійной стрѣльбы особенно 

спльпы, слнваясь въ какон-то сплошной гулъ. Тяжелые сна-

ряды пролстають высоко въ воздухѣ и, падая на лсдъ, около 
бсреговъ раврываются, разрушая его и разбрасыиаи огром-

ные куски, лстящіе вмѣстѣ съ оскодками снаридовъ во всѣ 
стороны. Столбъ воды выплескнвается па эиачительную вы-

соту, образуя шнрокія полыньи, въ которыхъ скоро вода 
успокаивается и нногда іюя8дяется на повсрхности оглу-
шевная раврывомъ снаряда рыба, бѣльющаи средя зеленова-

той воды, искушая своимъ видомъ солдатъ ближайшихъ 
окоповъ. 

Повидииоыу давно уже соблазнввшись рыбноіі ловдеП, 
два чсловѣка выскакиваютъ нзъ окопа, держа въ рукахъ 
сачки и быстро добѣжавъ до полывьи, осторожао начина-

ютъ подводить ихъ къ оглушенноп рыбѣ. 
Нѣсколько солдатъ выходятъ ивъ окопа и, поощряя ры-

болововъ, наблюдаютъ совсршсппо спокопно за ловлеіі, не 
обраіцан вниианія на продолжающійся обстрѣлъ сосѣдпяго 
участка. 

— Ншь какая здорооан рыбнна-то... Нодсачивай скорѣе... 
Да ты, братъ, на ту сторову иеревди. оттуда сподручнѣе!.. 

Вонъ смотри-ка, еще всплыла! Как;ія огромнѣйшая... 
Сраву видать щука. . . 

Тащи, тащн, скорѣе—это саиый, что ни на есть РХЪ 
оэериой король—слышатся вссслые пооіцритслыіые возгласы 
зрителей. 

РыСа вытаскивается ва берегь и, сейчасъ же прнсѣвъ 
на корточки вокругъ ее, подвсргаютъ самому иодробноыу 
осмотру. 

Мо это веселое развлеченіе продолжастся ве долго. 
Въ воздухѣ слышится шуыъ лстяіцаго снаряда и какъ стая 
исііуганныхъ воробьсвъ рыболовы и зрнтсли разсыпаютпі 
въ стороны, стараясь скорѣс вскочить въ окоиъ и лечь 
въ яму. 

Сварядъ падаетъ доводьпо далеко на дедъ и, осыпаьъ 
кускаыи дьда и водяныын брыэгамн все вокругъ, исчезаетъ 
въ глубинахъ озера, ве рааорвавшись. 

— Вотъ я васъ тамъ, порыбачу,—сердито кричнтъ изъ 
окопа ііодііраіюрщикъ, ввдл, что часть людсй снова напра-
вляется къ прорубу. 

Живо сейчасъ назадъ!!. 
Оставшісся нехотя ысддснно идутъ къ окопаыъ, недо-

вольпо поглядывая на вачальство, помѣшавшсе этон опасной 
рыбнон ловлѣ, гдѣ такъ мвого шавсовъ самому попасть подъ 
косу бсзиощадвои снсрти ІДІ жс быть рансныыъ бсзъ вся-
коіі іюльзм для дѣла. 

ІІо нижніе чины въ втихъ случаяхъ становятся почти 
дѣтьми, совсршенно забыная объ опасвости н лишь желая 
доставить себѣ удовольствіе, не думаютъ о послѣдствіяхъ, в 
самос чувство страха нсчрзаетъ заслоненное новизною впеча-
тлѣвін. 

— Сегодня ночью пондемъ ироволоку у вѣмцевъ рѣзать. 
Проходы дѣлать—предупреждаетъ свою роту ротныіі коман-
диръ. К^'' ; " X - / /,Ѵ; 

Какъ стемнѣетъ, такъ и выидемъ. Ночь теперь, ни зги 
не ивдно, самая хооошая для такого дѣда!.. 

— Вся рота пойдетъ илн тодько охочіе. 
— Кслн всѣ, такъ оно и лучшс.—Персговариваются блн-

жайшіе... 
— Ладію, нотомъ объ этомъ подробно поговоримъ, а 

теперь принимапся за работу—воду выкачинать. 
Злоіі ирагъ окопныхъ житедеіі—вода, съ начадомъ таянія 

снѣговъ появилась во всѣхъ окопахъ и землянкахъ, проса-

чиваясь капля за каплсй изъ-подъ почвы и образовывая 
лужи грязиой мутнон воды на днѣ землявокъ н окоповъ. 
Постепенно напоръ подиочвеннон воды сдѣлался большс, и 
тогда при помощи ведсръ се вычериываютъ и выливаютъ 
эа скатъ бруствсра иди назадъ, если тамъ оказывается 
стокъ. 
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а 

— Ходить по окопу и ходамъ сообщенія сдѣлалось трудно, 
такъ какъ приходилось все время идти по водѣ. Обувь 
проиокала, а поэтоиу, чтобы дать возможность людямъ об-

сушиться, роты постоянво начали смѣвяться, чередуясь другь 
съ другомъ и высушиван свои сапоги и портяпки въ зем-

ляпкахъ иолковыхъ резервовъ. 
Ве.черомъ стрѣльба по всему фронту прекратилась, и на-

значепная для рввки проволоки рота и комаида развѣдчи-

ковъ двинулисі» впередъ выполнять опасноѳ норученіе. 
Но непріятель, предполагая, что въ темнотѣ начнутся 

поііытки п|ютнвъ него, держался пасторожѣ. ІІрожевторы 
зажглись яркимъ свѣтоиъ и, прорѣзывая темноту, стали освѣ-

щать всю мѣстность до русскихъ укрѣплепій. 
Кжеминутно взлетала горѣвшія враснымъ свѣтомъ ра-

кеты, дававшія возможность разсмотрѣть иа бѣломъ фонѣ 
снѣга движеніе даже неболыпнхъ группъ людей. Почти 
въ слѣдъ за выпускомъ ракетъ сталн слышаться вначалѣ 
рѣдкіе орудійиые выстрѣлы, а затѣмъ все чаще и чаще, 
переходн мѣстамн въ стрѣльбу очередями по важдому ка-

завшемуся иочему-либо подозрительпымъ мѣсту. 
ІІадѣвъ бѣлые халаты, въ бѣлыхъ же колиакахъ, рѣдкою 

цѣпью разсыпались развѣдчики по волннстой мѣстпости, 
прячась за кусты, въ канавы н ямы. 

Сжниая въ рукахъ свои винтовки, стрѣлки внимательно 
всматривались въ иепріятельское расположепіе, припавъ 
вплотную къ землѣ, въ то время, какъ близъ нихъ сколь-

зилъ свѣтлый лучъ прожектора или же подвималась въ воз-

духѣ ракета и, разорвавшись въ вышинѣ, освѣщала доводьно 
значительпос пространство. 

Съ наступлсніемъ же темноты, выждавъ, когда пролетитъ 
снарядъ или очередь, онн быстро перебѣгали внередъ, заде-

гая снова въ скдадкахъ мѣстности и за рѣдкою растатель-

ностью. 
Мѣстамв защитою служили пни вырубленнаго лѣса, 

между корнями которыхъ каждыіі неводьно себя считадъ въ 
иолноіі безопасности, не думая даже о томъ, что сиаряды 
норою выворачипали эти пни вмѣстѣ съ массою земли, обра-

зуя огромныя воронки. 
1'азстояиІе въ нѣсколько сотъ саженъ казалось безко-

нечнымъ, а разрывы снарядовъ н свистъ нролетаішшхъ надъ 
головами пудь напоминалъ и будилъ чувство самосохране-
вія, ааставлявшее нногда болыпе, чѣмъ слѣдуетъ, пролежать 
въ казавшемся безопагныиъ мѣстѣ. Но видя, вакъ сосѣдн 
подііималнсь одниъ 8а другимъ и бѣжали павстрѣчу этому 
граду снарядовъ и пуль, запоздавшіе, увлечеввые примѣромъ, 
въ свою очередь старались ихъ догнать, опять-таки считая, 
что отставшій подвергается большей опасности, а наидуч-
шимъ и вподнѣ безоиаснымъ мѣстомъ являются тѣ певьки 
вли тѣ канавы, виднѣющіеся на нѣсводько десятковъ ша-

говъ вііереди, за которые уже успѣдо спрятаться нѣсколько 
раньше добѣжавшихъ товарищей. Оставаться сзади одному 
въ то время, какъ съ неиріятельскоп и нашей стороны не-
сутся череаъ головы снаряды, важется оеобенно страншо. 

ІІорою нослѣ раврыва снаряда гдѣ-вибудь невдалекѣ отъ 
лежащихъ, среди нихъ слышался стонъ раиенаго, а ипогда 
при иеребѣжкѣ кто-либо снотыкаясь падалъ, оставаясь уже 
лежать среди снѣжнаго поля—это убвтый шальною пулей, 
нашедшей того, вому на роду это было напнсано. 

Около проволочныіъ з&гражденій люди задегаютъ и, ие-
смотря на огонь, ирнступаютъ къ своей работѣ, подвергаясь 
ежемипутно смертельвой опасности. 

Чуть слышно екрппнть разрѣзаемая проволока и, не обра-

щая вниманіе на выстрѣлы, сосредоточенно работаютъ люди, 
снимая рядъ за рядомъ перекрещивающіяся между собою 
водючія желѣзныя ппти, въ вто врсмя своими концамн свя-

зызаюіція работающнхъ съ жнзнью н смертью. 
Что думаютъ люди въ этн страшныя мниуты? Въ ка-

конъ наиравлеиіи работаетъ ихъ мысль? Какія картпны ри-
сустъ воображеніе? На эти вопросы не могутъ отвѣтвть 
тѣ, которые остаются спать вѣчнымъ сномъ на этихъ же 
мѣстахъ послѣ тяжелой работы. 

Возвратившіеся съ трудомъ разбнраются въ тѣхъ впечатлѣ-

ніяхъ, которыя имъ иришлось перечувствовать, отзываясь 
запамятованіемъ. 

Въ ѳто время севунды кажутся часами, и по возвра-

щевіи взмученные люди спятъ тревожвымъ сномъ, пережи-
вая еще разъ вартипы ночной работы. 

Къ утру въ иепріятельскнхъ загражденіяхъ оказываются 
сдѣлаішыми нѣсколько ироходовъ, за которые уплачено цѣною 
нѣскодькихъ жизаей. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 

Отъ особаго отдѣлѳнів Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ ариіяхъ. (Адресъ Отдъъ-

ленІя: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.] 

УБІІТЫ: прпрщ. Волновъ, Алексавдръ Анатольсвичъ; 
прпрщ. Комаровскій, Василій Ивановнчъ; пдпрч. Орловъ, 
Макаръ Осиповичъ; прпрщ. Пономаревъ, Василій Грнгорье-
вичъ; прпрщ. Удаловъ, Владнміръ Ивановичъ; прпрщ. Шил-
леръ, Ворисъ ^мнльѳвичъ. 

УМЕРЛП ОТЪ Р А І І Ъ : прпрщ. БерезовснІй, Пѳтръ Лрхи-
повичъ; прпрщ. Біълнвскій-Зіилютинъ, ДмнтрІй Мнхап-
ловнчъ; пдпрч. Дубининъ, Николай МнхаПловичъ; прч. Гав-
риловъ, Внкторъ Валоріановнчъ; пдпрч. Гаудаенъ, Густавъ 
Христіановичъ; прпрщ. Шировъ, СергЬй Мнхаиловвчъ. 

Р А Н К Н Ы : прч. Бардесъ, Александръ Потровичъ; прпрщ. 
Бевбахъ. ВладнмІръ Евсѣевичъ; прпрщ. Болгарсній, Гав-
рінлъ Сергѣевичъ; пдпрч. Бородинъ, Вевіампнъ Михапловнчъ; 
прпрщ. Веселинъ (ковтуженъ, остался въ сгрою), Алѳксандръ 
Коястантиновичъ; прпрщ. Виноградовъ, Ннколай Ивановнчъ; 
прпрщ. Глаголееъ, Ннколай Мнхайловнчъ; прпрщ. Гребен-
сновъ, Иванъ Васильевичъ; прпрщ. ГрушевскІй, Мнханлъ 
Фѳдоровнчъ; прпрщ. ЛСржозовоній, Вптольдъ ФлорІановпчъ; 
плквн. Явановъ (остался въ строю), Иванъ 'Васпльовичъ; 
прпрщ. Краиновъ, Николай Алѳксандровичъ; прпрщ. Купов-
окій, Николай Ивановичъ; кап. Ленертъ, Стѳпанъ Стопапо-
вичъ; кап. Маддисонъ (остался въ строю), Тонисъ Иваповичъ; 
прпрщ. МалІованный, Лука Власьевнчъ; прпрщ. Малъко. 
Васнлій Сомѳновичъ; прпрщ. ЛІартъяшинъ, Егоръ; прнрщ. 
Можей, Михаилъ Ивановпчх; пдпрч. Молодцовъ, Ворнсъ 
Георгіевичъ; прпрщ. Морозъ, ВаснліП Васильѳвичъ; прпрщ. 
Осиповъ, ВладнмІръ Владнміровичъ; прпрщ. Панасюкъ, 
Семенъ Александровнчъ; прпрщ. Сафаревичъ, Иванъ Вори-
соввчъ; прпрщ. Спарскій, Иванъ Ромуальдовнчъ; прпрщ. 
Сундстремъ, Дмвтрій Густавовнчъ; прпрщ. Честніъйиііи 
(остался въ строю), Иванъ Стеаановичъ; прпрщ. Чижмаковъ, 
Мнханлъ Васнльевнчъ. 

КОНТУЖЕНЫ; прпрщ. Кононовъ. Фѳдоръ Васильѳвнчъ; 
прпрщ. Мундировъ (остался въ строю), НиколаЙ Иваиовичъ; 
прпрщ. Обухоеъ, Иваиъ Степановпть; прирщ. ГепинснІи, 
Ннколая Ннколаовнчъ; прч. Толмацній, Данінлъ Потровичъ; 
прпрщ. Черненко (остался въ строю), Потръ Алоксандровичъ. 

В Е З Ъ ВИСТН НРОНАЛИ: прирщ. Булгановъ, СоргЬй 
Михайловичъ; кап. Глиноецкій, Владиыіръ Константнповичъ; 
прпрщ. Стріътенскій; прпрщ. Телъцъ. 

Въ спнскѣ убитыхъ („Русскін Инвалвдъ'* 1915 г. .V 102 
былъ опублекованъ пдпрч. Николай Ннколаевнчъ Могилев-
цевъ; по дополничшьно полученнымъ Главнимъ Шчшбомъ сеѣ-
длніямъ наэванный обцръ-офнцеръ живъ н находитси въ плЪну. 

•) По свѣдѣніямъ, вапѳчатаннымъ въ ,Русск. Инѳалндѣ' 
14-го фоврали ?4 43. 

Контора редакціи покортъите про-
ситъ лицъ,подписаѳтиосся въ^^азсроч/іі/, оза-
ботиться присылпою условленнаго ввнога. 

ИаіАвів Т—ВА „ В . А. ВВРКЗОВСМВ' 
РЕДАКТОРЪ В. А. ВЕРВЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявлѳній 
въ « Р А З В Ь Д Ч И К Ъ > . 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳнля въ V* пшрнны страннды. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
поступившія за недгьлю. 

И н с т р у н ц і я для м е т а н і я ручвыхъ бомбъ и гранатъ. 
Масть II. Описаніо гранатъ. Составолъ /. Г. Корицъ. Петро-
градъ. 1916 г. Съ рнсунками ВО К. 

С о ч і т ы молодому офнцеру. Составвлъ В Кулъчицній 
Изд. 3-ѳ. Харьковъ. 1916 г. 8 0 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕРЕШСШ", 
Пѳтроградъ, Колокольная 14-

Имѣются впь продаж-Ь: 
Художественный альбомъ Ж ^ ™ ; » ! " 

н а м о р ѣ , съ тѳкст., ивлагяющ. всю нсторію войвы въ послѣ-
дов. порядкѣ событій Ияд В А. Вереаонсмаю. 

При учатіи хѵдпжнвковъ бата.шст-въ:// А. В.шдчміровп, 
В. Н. ІІіі"иі//С'і (т чомапдиоъ бронѳпосца «Кпі-вь Сувпрояъ>), 
//. Н. Каѵаінна, Н И. Кравченко. И. И. Кримма, А. Г. 
Орловч, 11. С. Самокиша, А. П. Сафонова, В. А. Табурина, 
0. Шарлсманя и др. 

Съ плапамп, схемами, картппамп па отдѣльпыхъ лнстахь мѣ-
ловов буиаги, художрственво выпоапенпыхъ яъ два тона (авто-
типія І)иЫех) н кяртппами въ кра-кахг. Тѳкстъ на веленевой 
бумаіѣ съ портретами участниковъ ховпы н множествомъ пллю-
етраціЙ, вгего 210 странвцъ тѳвста ааьбомпаго формата Ъ1І*Х1 
верш . 752 портрета н рнсунка и Бб пгдѣльпыхъ картпнъ. 

Цѣпа нсего иядапія: 8 выпусювъ 16 р. 
Въ 2-хъ росношныхъ коленкоровыхъ переплетахъ . . 1 8 р. 

Лѣтопись войны съ Японіей» ІІ^ЛГШІ 
в 1905 годахъ (84 выпусва ІбЬО стравнцъ, болѣѳ 3000 картииъ, 
рисунковъ, каріъ, болѣо 2600 портретонъ участнпковъ войпьі). 
Чеѵыре большихъ тома (іп ГоІІо) художествеппаго иллюстри-
рованнаго журнада. Въ прплож. 8 вартипъ въ красвахъ. Ияд. 
полк. Дубенскаю 7 р. 

Въ 3 росношныхъ коденкоровыхъ пѳреплствхъ Ю р. 
Пересылка ?ю діъйств. стоимости. 

Снладъ Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петроградъ. 

ВОЕННАЯ ГГБСНЯ. 
Боевыя пъсни русскаго солдата. 

(Съ прнбавлсніомъ пѣсенъ бытовыхъ), Сборннкъ 181 воонно-
исторпческііхъ пѣсснъ. Собралъ и съ голоса на ноты положплъ 
Г . Л Г Папавъ. (Для 4-хъ голосного ыужского хора). Иэд. 4-е, 
исправленао п значптельно дополн. 1913 г * ; 

Сборникъ избранныхъ пъсенъ. * Е ! 
датскаго хорового пѣнія собралъ п съ голоса на ноты положилъ 
П. Ф. Егоровъ. Изд, 4-е, исправл. и попрлн. 1910 г. . . I р. 

Сборникъ солдатскихъ военныхъ 
п і п а и і Составвлъ В. Маркоаовъ. Съ нотами. Изданіѳ 
І І О Ы З П Ь . 3-ѳ. 1911 г 5 0 к . 

Р Я п п и и и і . п і г о и ъ патріотнчѳскнхъ, всѳвныхъ, 
О и і ф П П П ^ І І О О С П О псторнческпхъ и народныхъ. 

Собралъ ІІорфирІй ТрохікІй - Сенютовичъ. Издапіѳ 2-ѳ. 
заново пѳрѳсмотрѣнвоѳ, нсправл н дополв. 1895 г. . . . &0 к. 

Складъ Т — в а , . В . А . Б Е Р Е 3 0 В С К І Й Л , Петроградъ. 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО Ц Ѣ

И - 5

З : О П . 
ігь р а з о ы п н о м ъ о т р о ю 

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

Петроградъ, Теряева ул. Х9. Тел. 461-35. 

„ Н а н о л е с а х ъ и О е а - ъ " . (29) 5 - 4 

Вышло 8-е, испр. изд. У916 г. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для строевыхъ офицеровъ, производящихъ дознанія и от-
дѣльныя слѣдствѳнныя дѣйствія ѳъ мирное и военноѳ врѳмя. 

Состав. гоа.-лѳйтѳн. ЛГ. А. Швейковскій. 
Цѣна 6 0 к. 
Одобрено и рѳномѳндовано Военно-Учопымъ Комитѳтомъ Глав-

наго Штаба н Главн. Упр. Воонно-Учобныхъ ЗавѳдѳнІн. 

Изданіе Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петроградъ. 

Иміъется 2-е, исправлекное ивданіе 1915г. 

Учебннкъ для подготовки къ испытанію 
к а чинъ ПРАПОРЩИНА запаса пѣхоты. 

По программѣ нриложонной къ пре:;. по воон. вѣд. 1886 г. 75, 
согласованнын съ позднѣйшими уставами и наставлоніями. Съ 

рпсунками и чертѳжами въ токстѣ. 

Составнлъ К . А д а р и д и . Цѣна * р. 7 й к. 

Изд. Т — в а „ В . А . Е е р е з о в с к і і " , Пѳтрогр. , Колокольн., 14. 

для пѣхотныхъ учеб-

ныхъ командъ. У Ч Е Б Н И К Ъ 
Руноводство для унтеръ-офицеровь. 

Составилп /:. Адариди а А. Деѵпловъ. 

Изд. 31-е. 1916 г. С ъ портр. н рисунк I р. 

Изданіѳ Т-ва , . В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ* 4 , Петроградъ. 

Нміъется вь продажіь военная игра 

<Бой трехъ родовъ оружія». 
Составили сотннки: Н. А. Карауловъ 1-й, М. А. Кара-
у.ювъ 2-й и В. А. Карау.ювъ 3-й. Иидапіе 2-ѳ, вначвтельп» 
дополв. н исправл. Съ приложѳн. боевого поля, 114 фагурпыхъ 
иарокъ, 3 пробоыхъ партій и 10 діаграммъ. Въ коробкѣ. . 2 р. 

Пересылка по діъйств. стоимпсти. 

Складъ Т — в а „ В . А . Б Е Р Е З О В С К І Й ' 4 Пстроградъ. 

В ы ш е л "ь 

В о й е к о в о й у ч е б м й к ъ . особой 
комнссіей подъ род- ген.-лейтен, 1*оаен\иилъдъ-Лаулина. 

Для унтеръ-ОФицеровъ У ^ . 
Скл. Т — в а „ В . А . Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петрог. Колокол. 14. 

П Р И З Р Ъ Н І Е 
н и ж н и х ъ в о и н о к и х ъ ч и н о в ъ а р м і и и Ф л о т а 

и и х ъ о е м е й о т в ъ . 
Составилъ Т . Ѳ . Никифоровъ. 1915 г. Цѣва 63 коп. 

Изданіе В. А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

ДЕНЩИКЪ З А повдрд. 
Поварѳнная книжка для воѳнныхъ. 

Составила МарІя Ллѣткова. Изд. 5-о., нспр. Цѣна 5 0 г. 
Съ пѳрѳс 7 0 к. 

Ияданіе В. 4. БЕРЕЗОВСНАГО, Петроградъ 

ТнпографІя Трѳнкѳ в Фюсно, Потрограаъ, Макснмнліавовскій пѳр., 13. 


