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

О О Д И Р Ж А Н в Ш : 1'аспоряжевія по воевноыу вѣдомству. — Воява. — Совреиенное положевіо 1 'ерманів. (Окон-
чаніе). — іЫелочн быта кадотсквхъ корпусовъ. С—й. — Еще о производствѣ. Лртиллеристъ. — Нужно исправить. К. — Вер-
донъ. — Ыежно и должво. В. Дзякоеинъ. — ПриказанІо начальнвка штаба Верховнаго Главнокомандующаго. — Корреспонден-
ція. — Свѣдѣнія объ убптыхъ п раненыхъ. — Почтовыя ящвкъ. — Объявленія. 

• На освовапіп ст. 7 ііравидъ, объяваенныхъ при 
пр, в. в. 1915 г. № 681, старшинство два года въ по-
слѣднемъ чпнѣ офвцсрскимъ чинамъ за раноніе, контузію 

отравленіе удушливыми газами можетъ быть жалуемо 
только въ томъ случаѣ, если офицерь получплъ назначеиіе на 
постоявпую нестроевую должность мирва^о временн (Пр—віе 
Ыоск. в. о. 2 аарѣля Л« 812). 

Эвак. упр. ген. штаба разъясвнло, что въ виду 
иувкта 4 примѣчанія къ врсмевному штату командъ выздо-
равливающпхъ, прпложепному къ пр. Верховиаго Главно-
командующаго 1914 г. № 52 — эвакуированные офнцеры, 
конмъ окончился сровъ эвакуаціи, если они нуждаются въ 
продолжепін деченія н въ то же время несутъ служебныя 
обязавпости, должны получать содержаніе, установленное для 
ввакуированныхъ (Пр— піе Моск. в. о. 3 апрѣля № 317). 

На запросъ о томъ, не можетъ лн ст. 173-я (лнт. 
«6» п. 2) кн. XVI С. В. П. 1869 г., иад. 4-е, дозволяю-

щая офнцерскнмъ чннамь, иаходящимся на излеченіи въ 
постоянныхъ госпиталяхъ, съ разрѣшенія главваго врача 
госпнталя, нмѣть казенпую ирислугу, примѣнять н къ офн-

церамъ, находятимся на излсчовін въ лечебныхъ ааведсніяхъ 
воевиаго вренени, гл. в.-сап. упр. сообщило, что воснно-вра-
чебныя заведенія военнаго врсменн дѣйствуютъ на основаніи 
особаго о нихъ положенія, иного, чѣмъ положеніе о военно-
врачебныхъ ваведеніяхъ чнрааго времени, почему примѣнять 
къ нимъ ст. 173-ю кн. ХѴІ-н С. В. П. 1869 г., ивд. 4, 
вѣгь основанів (ІІр—ніе Моск. в. о. 4 апрѣля № 324). 

Гл. в.-сан. ипсп. разъясннлъ, что статья 869 и 
ілѣдующія VII кн. С. В . .П . 1869 г. изд. 1907 г., не от-
мѣнены, н нижніе чвны, одержнмые болѣзнями и нсдостат-

каии, указанными въ расписаніи болѣзней лпт. А нр. в. в.: 
1913 г. за № 289 н 1915 г. 8а № 597, подлежатъ уволь-

ненію отъ службы (Пр—ніе Моск. в. о. 7 апрѣля № 330). 
Вовсковые начальники, командпруя офицгровъ со 

всякаго рода служебнымн порученіями, снабжаютъ ихъ лишь 
предпнсаніями, кавовыя офицерами предъявляются въ гости-

нпцахъ н мѣстпой администраціи для прописки. Такъ какъ 
въ подобныхъ предписаніяхъ иногда нмѣются свѣлѣнія, нѳ 
подлежащія оглашенію, н въ виду того, что предппсанія эти 
не могутъ служить видомъ на жительство, надлежптъ выда-
вать всѣмъ комавдвруенымъ офнцерамъ и военнымъ чннов-
пикамъ, кромѣ предпнсаніП, удостовѣренія личности, каковыя 
только и могугь служпть видомъ на жительство (Пр—ніе 
Омск. в. о. 30 мар.а № 94). 

••• Запаснымъ вижнимъ чинамъ и ратнивамъ 1-го и 
2-го разрядовъ, кончающпмъ вссною сего года, съ вы-
пусвнымъ свидѣтсльствонъ, курсъ наукъ въ Йнператор-
скпхъ университстахъ, незавпсимо отъ ихъ возраста, отсро-
чить прпзывъ до перваго чисда мѣсяца, слѣдующаго за вы-
держаніевгъ вми испытаній въ осенней сессіи испытатель-
ныхъ комиссІЙ, но не далѣе 15-го октября 1916 года (Цир. 
Омск. в. о. 31 марта >й 30). 

Сѣверный фронтъ. 
8го апріъля. Въ двннсвомъ раіопѣ германцы развн-

валвартвллерійскійогоньвъраіовѣдд. Гарбуновва — Гнновка. 
9-го апріъля. Въ ночь на 9-е апрѣля и днемъ гер-
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манская артнллерія обстрѣливала Икскюльское предмостное 
укрѣплеиіе. 

Надъ двиискимъ раіономъ леталн германсвіе аѳропланы. 
10-го апръьля. Непріятельскіе аэропланы сбросили 



нѣсколько бомбъ въ Двинскъ. Нашъ воадушный корабль 
сіілья Муронецъ> сбросилъ на станцію Даудзевасъ, юго-
восточнѣе Фрпдрпхштадта, 13 пудовыхъ бомбъ. 

11- го апргьля. Непріятельская артиллерія обстрѣлн-

вала икскюльское предмостное укрѣпленіе. 
Въ Якобштадтскомъ раіонѣ южнѣе ст. Н.-Зельбургь, 

пѣмцы в8орвали веболыпой зарядъ впереди нашихъ око-

повъ. 
Наши летчики сбросили 36 бомбъ на крупный тыдовой 

пунктъ непріятеля — станцію Еловку, западнѣе Иллукста. 
12- го апргьля. Непріятельскіе аэроплапы сбрасывали 

бомбы надъ Усть-Двинскомъ и Двинскомъ. 
На фронтѣ двпнскихъ позицін артпллерія противника на 

многихъ участкахъ открывала огонь. 
13- го апргьля. Обстрѣлъ непріятелемъ икскюльскаго 

укрѣпленія продолжался. 
Во многихъ мѣстахъ линіи рѣки Двины появлялись не-

пріятельскіе летчики и сбрасывалп бомбы. 
Надъ двивсквмъ раіономъ вчера летали 7 непріятель-

скихъ аэроплановъ, одинъ ивъ нвхъ инѣлъ нашв опознава-

тельные знаки. 

Оконы, брошенные нѣмцамн. (Фот. шт-кап. Корсакова.) 

Нашвми летчиками проиэведенъ налетъ на тылъ герман-
цевъ. Корабль сіідья Муромецъэ бомбарднровалъ ставцію 
Даудзевасъ, юго-вочточнѣе Фридрихштадта, куда сброшено 
13 пудовыхъ и 7 осколочпыхъ бомбъ. На станціи Ужвер-
тыпе сброшеннымв бомбамв пронэведены пожары. 

14- го апргьля. Въ раіонѣ д. Гиновка (западнѣе 
Двпнска) мы вновь нѣсколько нродвинулпсь впередъ. 

Къ сѣверу отъ оз. Дрисвяты огнемъ нашен артиллеріи 
подбитъ непріятельскій аароплапъ, упавшій за окопами про-
тпвника. 

15- го апргьля. Непріятельская артиллерія открывала 
огонь по Шлоку н Берземюнде. 

Въ раіонѣ д. Гпновка, западнѣс Двипска, германцы послѣ 
артиллерійской подготовки перешли въ наступлепіе, но на-
шпнъ огнемъ были отогнаны обратно въ свои окопы. Гер-
манскій дприжабдь 15-го апрѣля около двухъ часовъ ночи 
появился надъ Рѣжпцев, гдѣ сбрасывалъ разрывныя и за-
жигательныя бомбы. 

Къ юго-западу отъ озера Нарочъ гернапская артилле-
рія вчера на разсвѣтѣ открыла ураганный огонь, послѣ 
чего пѣхота противника пошла въ атаку густыми колон-
нами. Нѣмцанъ удалось овладѣть окопами, утраченными иии 

Западный фронтъ. 
Въ теченіе недѣли 8-го—15-го апрѣля вначительвыхъ 

боевыхъ столкновеній не было. 

Юго-западный фронтъ. 
8-го апргъля. Нами унпчтожепа австрійская застава 

у Хряска (къ сѣверу отъ Чарторійска). 
Въ раіонѣ Сопанова, сѣвернѣе Кременца, противнпкъ 

взорвалъ три горна и пытался занять воронкп, по нашнмъ 
огнемъ былъ загнанъ обратпо въ свои окопы. Воронки за-

няты пами. У насъ потерь пѣтъ. 
Въ Галиціи непріятельскіе аэроплапы произвели налетъ 

на Тарнополь, гдѣ сбросили нѣсколько бомбъ. Къ югу отъ 
Н.-Олексинца нами найденъ горѣвшій германскій аѳроплапъ, 
повпдимому, изъ числа производившпхъ налетъ на Тарнополь, 

9го—13-го апргьля. Значительпыхъ боевыхъ столк-

повеній не было. 
14-го апріъля. Непріятельскіс санолеты сбросили въ 

раіонѣ д. Островки (сѣверо-восточнѣе Столбцы) до 30 бомбъ, 
коими убито нѣсколько плѣппыхъ австрійцевъ. 

Въ раіонѣ р. Стрыпы, юго-занаднѣе Тарнополя, наши 
войска незамѣтпо приблизились къ австрійцамъ, работав-
шимъ на высотѣ восточнѣе Богатковце и бросилпсь въ 
штыки. Ворвавшись въ окопы непріятеля, они перекололи 
часть противника, послѣ короткой рукопашпой схватки, а 
одного офицера и 62 пижнихъ чиновъ взяли въ плѣнъ, 
послѣ чего, испортивъ работы противннка, отогали назадъ. 
Около пяти часовъ утра противникъ самъ перешелъ въ па-

ступленіе въ этомъ раіопѣ, но огнемъ и контръ-атакой былъ 
обращенъ въ бѣгство, причемъ было вахвачено въ плѣнъ 
еіце 6 здоровыхъ и 20 раненыхъ австріііцевъ. Всего въ 
втомъ дѣлѣ взято въ плѣвъ 1 офицеръ и 96 нижпихъ чц-

повъ австрійцевъ, захвачспо 111 винтовокъ, 2 ящика руч-
ныхъ гранатъ и много сыаряженія. 

Кавказскій фронтъ. 
8- го' апргьля. На приморскомъ фронтѣ наши части 

еще продвинулись къ вападу отъ Транезунда. Противнвкъ, 
пытавшійся вадержать наше стремительное наступленіе, по-
всюду ебитъ. 

Въ ашкаливскомъ раіонѣ, продолжались бои вблизи се-

ленія Хана-Пирнага Банъ-Ханларп. 
Попытка противвнка паступать въ мамахатупскомъ раіонѣ 

была отражена нашимъ огнемъ. 
9- го апріъля. Въ апікалинскомъ раіонѣ намн по-

всюду отбиты упорныя атакн турокъ, съ болывимн для 
ввхъ потерямн. Провзведя веожвдаппо контръ-атаку, мы 
овладѣлн важаымъ участкомъ пепріятельскоп позиціи. 

10- го апріьлп. Въ приморсконъ раіонѣ иротпвнпкъ 
дѣлалъ попытки продвинуться къ Трапезунду, но всѣ опѣ 
были прекращены напівми передовыни частяни. Въ ашка-
лвнскомъ раіонѣ бои нродолжаются. На харпутсконъ напра-

вленіи наступленіе турокъ остановлено нашпиъ огпемъ. 
11- го ащмъля. Въ ашкалипскомъ раіопѣ турки, по-

несшіс въ бояхъ большія потери, прекратнли многодневныя 
безрезультатпыя агаки на ваши познціи. 

12- го апріъля. Наступленіс турокъ на эрзинджав-
скомъ направленіи отбито нашимъ огнемь. 

13- го аііріъля. Въ мамахатунскомъ и мушскомъ 
раіонахъ боевыя столкновенія персдовыхъ частей. 

Къ югу отъ Битлиса папіи части сбнли турокъ съ цѣ-
лаго ряда горныхъ нозипій. 

14- го аіъргъля. Къ юго западу отъ раіона Эрзерума 
наши части потѣснили турокъ. 

Въ битлисскомъ раіонѣ наши войска еще продввнулись 
къ югу. 

15 го апргьля. Наша подводная лодка, будучи без-
реаультатно обстрѣляна непріятельскими самолетами и бата-
реями, потопила у Босфора пароходъ и паруспикъ. 

На эрзивджааскомъ паправленіи нашн частн, отразивъ 
атаки турокъ, перешлн въ наступленіс и отбросилн против-
ника къ аападу. 
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Современное полотенів Германіи'). 

Ш . 

Испольаованіе аашссовъ для нуждъ арміи. 
Разумвое, планомѣрное использоианіе всѣхъ пмѣющвхея 

въ ея раепоряжепін матеріаловъ даетъ возможность Германіи 
удовлетворять всѣ нужды арміи. 

Солдаты прекрасно обмупдированы и отлично вооружены; 
продовольственный воиросъ, по краипен мѣрѣ на фронтѣ, 
ноставленъ вполиѣ удовлетворительно. Внутри страны — во 
всѣхъ дспо и по отношенію къ ландвітурмнстамъ, охраняю-
щимъ лагерн воснпоплѣнныхъ и путн сообіценій, прамѣняется 
уже нѣсколько иной режимъ. Это обстоятельство служитъ 
іірнчнною постоянно выражаемыхъ неудовольствій, каковыя, 
вслѣдствіе неизбѣжпаго соприкосновенія упомянутаго недо-
вольваго элемента съ гражданскимъ 
населевіемъ стравы, находятъ неиз-
нѣнныи отклпкъ въ послѣднемъ. 

Ноиросъ изготовленія оружія и 
снарядовъ весьма сложенъ. Что ка-
сается ружеп, то пѣкоторыя несо-

мнѣвныя затрудневія въ этов об-
ластв не могли повлечь за собоп 
серьезныхъ послѣдствій, тѣмъ болѣе, 
что ГермапІп удалось эахватпть зва-
чптольпую добычу: миогія пѣхотныи 
части ея были снабжепы, уже въ 
течевіс воііны, вражескими ружьями. 

Нзготовленіе патроновъ для пѣ-

хоты пережило въ течепіе нѣкотораго 
времени довольпо острыіі кризісъ. 
ІІанъ пзвѣствы случав отдачи при-

казаній о менѣе расточительномъ 
расходованіп нхъ. ІІо современная 
война требуетъ сравнительно не мно-
гого количества ружейныхъ патро-
новъ, въ снлу чего германскіе плѣн-

ные и дезертнры въ настоящее время уже не указываютъ 
ва вышеупомявутое стѣсненіе. 

Для опредѣлепія стспени развитія производства артиллс-
|іінскнхъ снарядовъ мы, къ сожалѣнію, ис вмѣеиъ точныхъ 
данныхъ. Оно, беаъ сомнѣнія, достигаетъ огромпыхъ размѣ-

ровъ, но и потребность въ снарядахъ также невѣроятво 
ведвка. Съ самаго начала воввы Гермавія почтн не прекра-
щасгь наступательпаго образа дѣнствін, расходуя несмѣтное 
количество снарядовъ. Само собои разумѣется, подобиое рас-

ходоваиіе какъ людей, такъ и боевого матеріала безконечно 
продолжаться не можетъ; оно волей неволей должно идтн на 
убыль. Общая сумма артпллерінскихъ снарядовъ, изготовляе-
чыхъ Гернаніен и Лвстріен вмѣстѣ, не нревышаетъ коли-

чества снарядовъ, изготовляемыхъ въ настоящее время союз-

никаии. Нп въ одномъ изъ допесевій нѣтъ указаній на 
превосходство числа выпущеввыхъ гермавцами снарядовъ; 
что же касастся насъ, то всѣ нашп наступленія сопровожда-
лись израсходовапіемъ снарядовъ, настоящес число которыхъ 
оставалось непріятелю ноизвѣстиымъ. 

Начало военныхъ дѣйствіп па балкаискомъ фронтѣ въ 
значательнов степепи усложнило для Гермапіи дѣло пропи-

тавія и снабженія боевымн прппасами армій. Ей пришлось 
счататься не только съ удовлетвореніемъ собственныхъ по-
требностен, по п съ нуждами турецкой арміи. 

Одаой нзъ важпѣйшихъ вадачъ войны является вопросъ 
псредввженія. Кампанія, которую ведутъ въ настоящее время 
цснтральпыя иипсріи, можстъ быть иазвана, вполнѣ спра-

*) Иаъ высоко-авторитотнаго фраацузскаго источника. См. 
-извѣдчцкъ- 1327 п 1323. 

ведливо, транспортной войной. На западномъ театрѣ военныхъ 
дѣнствіп непріятель захватилъ цѣлую сѣть желѣзнодорож-
ныхъ сообщепій н огромное количество матеріала, который 
не премииулъ быть использованпымъ. Ннчего подобнаго не 
оказалось пи на русской, ни на бадканской территоріяхъ. 
Между тѣмъ, германская армія бсзпрестанно вынуждева при-
бѣгать къ передвиженіямъ. Еслн къ затрудвеніямъ, рождае-
мымъ недостаткомъ желѣзнодорожныхъ путей, прибавить 
истощеніе боевого мвтеріала, получатся полное представленіе 
непосильной задачи, взятоп па себя Гернаніей. 

Приведоніе въ надлежаіцій вндъ, эксплуатація н охрана 
жслѣзводорожвыхъ линій иоглащаютъ значительпый контин-
гентъ людсй; дѣлать пзъ котораго бодѣе илн менѣе серьез-
нын вычетъ, для укомплектованія арміи, совершенно невоз-
можно. Это обстоятельство имѣетъ чрезвычайно важное, а 
въ будущемъ и опасное, значеніе для боевыхъ силъ страны. 

Кромѣ того, Германія, являясь своимъ собственнымъ по-
ставпівкомъ, нуждается въ гораздо болыпемъ количествѣ 
рабочихъ рукъ, чѣмъ союзники. Правда, она требуетъ при-
влечь къ дѣлу плѣнныхъ и граждапское паселеніе окупиро-
ванвыхъ мѣстпостей. Но трудъ воеввоплѣнныхъ далеко не 
удовлетворителенъ, для ваблюденія же за ними приходится 
снвмать людей съ другихъ работъ. 

НІМСПІЛН раГюты въ Ноіточной ІІруссіи. (.\ѴоІЬзріѳее1"). 

Такимъ образомъ, весь трудъ по добыванію металловъ 
н сырого матеріала, обработкѣ земдн, органпзаціа заводовъ 
и пронышленпостн, паиболыпен эксплуатацін имѣющихся на-

лнцо запасовъ, — падаетъ исключнтельпо па гермавскін на-
родъ. Задача эта не легка: все возрастающія потребности и 
уменыпеніе числа рабочихъ рукъ дѣлаютъ ее съ каждымъ 
днемъ все сложнѣе и сложнѣе. 

Сокращеніе рабочнхъ рукъ и далеко не уменьшающееся ко-
лоссальное требованіе груда, дѣлаютъ послѣдній для остаю-
щагося на мѣстахъ населенія положнтельво непосильнымъ, 
являясь въ то жс время какъ бы доказательствомъ снлы и 
могущества вепріятельсков коалнціи, ямѣющей на своей 
сторонѣ превосходство численности и богатства. Такинъ обра-

зомъ, мало-по-малу въ странѣ зарождается сомнѣніе. Насе-
леніе проявляетъ безпоковство, вадаетъ себѣ вопросъ: стоитъ 
ли продолжать борьбу. Проникая въ народныя массы, это 
чувство крѣппетъ, растетъ. Гсрманскій народъ уже начадъ 
задавать себѣ вопросъ: въ достаточной лп степсни блестящія 
нобѣды отечественнаго оружія обезиечнли будущее, если на-
стоящее такъ мучнтедьно тяжело. Овъ задумывается в мало-
по-малу вачинастъ обнаруживать упадокъ духа. 

IV. 

Мравственное состояніе. 
Въ тсченіѳ долгаго времени и германскій народъ, и армія 

твердо вѣрили въ побѣду и нмевпо въ такую побѣду, какой 
они жаждали: полный разгромъ союзпиковъ. Гядъ стратегя-

ческвхъ успѣховъ, раздутыхъ правительствомъ и прессою 
въ грандіозныя побѣды, а также преимущества организаціи, 
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ВОЕННЫИА'* ЗАЕМЪ 

мобидизовавшей всѣ наличныя силы страны, поддерживали 
въ населеніи сознаніе неоспоримаго превосходства Гермавіи. 
Наши враги вполвѣ чнстосердечно считали себя непобѣди-

мыми. Только цѣлый рядъ лншеній, мириться съ которыни, 
рано или поздно, становится наконецъ не подъ силу, страхъ 
передъ затянувшейся войвой и смущеніе передъ безповорот-
нымъ рѣшеніемъ союзппковъ довести борьбу до конца, мало-
по-налу покодебали вту слѣпую вѣру въ санихъ себя, 
являющуюся выравителенъ вравственваго состоянія страны. 
Въ настоящее время Германія напрягаетъ всѣ силы, идетъ 
на квкон угодно рискъ, липгь бы только не быть свидѣтель-

ницей крушенія всѣхъ своихъ плановъ. Она еще не истощена, 
но слабѣеіъ съ каждымъ днемъ. 

Даже побѣды неминуено влекли за собой разочарованія. 
Гернанія не желала продолжнтельнои войны. Весь планъ 

ея дѣйствій былъ построенъ на стренитсльностн и быстротѣ 
натиска. Первоначальныя сраженія дали ей возможвость 
думать, что счастье на ея сторовѣ. 

Отступленіе французскоО арміи п неожиданная побѣда у 
Танненберга прои8вели на Гернанію настолько сильное впе-
чатлѣніе, что долгое время спустя, все еще продолжая считать 
себя побѣдительницей, она отнеслась къ нашей побѣдѣ на 
Ыарнѣ и оттѣсненію огь Дюнкерка и Калэ только какъ 
къ случайнымъ прискорбнымъ инцидентамъ, не ногущимъ 
имѣть никакого значенія на исходъ кампаніи. Въ то же 
время ничтожныѳ ѳппзоды, въ родѣ дѣла при Суассонѣ, разду-

вались прессой въ пастоящія побѣды. Отступленіе русскихъ 
армій приняло въ описаніи гернанцевъ размѣры форненнаго 
разгрона, результатовъ котораго населеніе тщетно ждало очѳнь 
и очень долго. 

Но эта непрерывная вксплуатація стратегическихъ со-
бытіп, послѣдствія которыхъ рисуются въ представленіи на-
рода только въ видѣ безчисленныхъ потерь и истощенія 
наидучшихъ силъ арніи, не можетъ безъ конца поддержи-
вать иллюзіи. 

Гернанія должна наконецъ занѣтить угрожающіе еи 
синптоны пстощѳнія. 

Она не ножетъ нѳ понпнать, куда ведегь вто непре-

кращающееся таяніе наличнаго состава арніи, истощеніѳ 
резервовъ, нрнзывъ дицъ, которыя по своѳну возрасту ни-

когда не ногли разсчптывать очутиться въ рядахъ вопскъ, 
использованіе послѣднихъ влементовъ запаса. 

На ея глазахъ, на поле сраженія уходягь рабочіе, кото-
рыни только и подерживается вкононическая жпэнь страны 
и хоть какая-нибудь, саная эфемерная, надежда на блвзость 
мира. Она видитъ какъ туда же одинъ ва другпнъ уходятъ 
ЕЭЛѢЕИ, — и съ устъ ея срывается наконецъ жалоба. Во 
всѣхъ разговорахъ, во всѣхъ конфискованныхъ письнахъ 
слышится одннъ и тотъ жѳ ропотъ: сОни берутъ у пасъ 
всѣхъ, кто бы имъ ни попался подъ руку, дѣтей, стариковъ, 
калѣкъ>. Нравственное тревожное состояніе еще болѣе усу-

губляется 8атруднвтельностью матеріальнаго положенія, въ 
особенпостн рабочаго класса. Населеніе большихъ горо-
довъ, такжѳ какъ органиваціи рабочихъ, почти не скрываютъ 
своего нѳдовольства. Отнѣченъ уже цѣлый рядъ довольно 
серье8ныхъ безпорядковъ; вознущеніе свило себѣ прочное 
гнѣздо, и тѣ же саные люди, которые сегодня обвиняютъ 
администрацію и правительство, завтра можетъ быть будутъ 
проклинать войну и органиэаторовъ ея — вѣыцевъ. Не буденъ 
скрывать однако, что таково главнымъ образомъ настроеніе 

народныхъ нассъ и арніи. Правящіе же круги Гернаніи 
продолжаютъ оставаться на сравнительной высотѣ. Возножно, 
что и тамъ, въ тайникахъ дугаи, варождается соннѣніѳ, но 
внѣшній декорумъ соблюдается попрежнему. 

Лица, занинающія отвѣтственныя должности, и нѣкоторые 
изъ диплонатовъ начинаютъ проявлять безпокойство. Иипера-

торъ боленъ. Ыногіе, видѣвшіе его нѣсколько нѣсяцевъ назадъ, 
ужѳ тогда находили, что онъ постарѣлъ на двадцать лѣтъ. 
Онъ чувствуѳтъ себя отвѣтственнымъ 8а войну, воторой, по 
его слованъ, онъ нѳ желалъ, но которую ногъ бы прѳдот-
вратить въ ннтересахъ человѣчества. 

Прежній экзальтированный топъ напифестовъ давно уже 
уступилъ мѣсто болѣе умѣренному, старающемуся охладить 
черезчуръ возбужденное настросніе уновъ населенія. Руко-
водящіе круги страны предостерсгаютъ послѣднюю огь слиш-

комъ преувеличенныхъ надсждъ и категорически запрещаютъ 
обсуждать усдовія мира, ваключѳніе котораго, увы, завнситъ 
далеко не отъ нихъ. 

Только одинъ офицерскій составъ арміи все еще опья-
ненъ одержапными побѣдами п опьянѣніе ѳто распространяется 
на весь состоятельнып ЕЛЯССЪ населенія, являющійся глав-
вымъ ЕОНТПВГѲНТОНЪ офицеровъ занаса. Вообще въ ѳтонъ 
іірпвдеченіи въ ряды войгкъ, въ качествѣ эапасныхъ офнце-

ровъ, представителев прекрасно образованной, интсллпгептнои 
нолодежи буржуаэныхъ и коннерчесЕИхъ Еруговъ Германіи 
ваключается одна изъ главныхъ силъ послѣдней. Благодаря 
втону., воинскій духъ ариіи прониЕаегь во всѣ слои граждан-

скаго населенія, незанѣтно руководя инъ въ желательнонъ 
направлевіи, н нало-по-малу военное сословіе и буржуазныс 
кдассы страны какъ бы слнваются въ одно цѣдое, инѣющее 
одни и тѣ же интересы, одни и гѣ же стремленія. 

Но зато гернанскій народъ, стоящін въ ѳтонъ отношеніи 
совершенно особнякомъ, придерживается вѣроятно совсѣмъ 
особаго мнѣнія. Онъ еще не потерялъ вѣры въ успѣхъ и 
жаждетъ его, будучн патріотонъ. Онъ продолжаетъ еще 
падѣяться на стерриторіальное воэнагражденіе», о которомъ 
ену не перестаютъ говорить, какъ объ обезпеченіи на черный 
день; онъ неустанно ждетъ истощенія союзннковъ, о котороиъ 
то и дѣло оповѣщаютъ газеты; но всѳ это однако пе мѣшаетъ 
ему находить, что цѣна обѣщанной побѣды черезчуръ велика. 

Правительство, опубликовывавшее въ началѣ вовны, какъ 
бы въ видѣ какой-то бравады, СПНСЕН потерь, вынуждево 
дѣлать вто и въ настоящее вреня. Ве8численное воличество 
жертвъ и цѣлые потови кровн начинаюгь возбуждать ропотъ 
рсей страны, но правительство сано принудило себя регулярно 
подводить итоги ѳтой крованой жатвы войны. 

Заключеніе. Въ общеиъ, Гернанія все еще продолжаетъ 
вѣрить въ побѣду. Ова инѣетъ черсзчуръ нного основаніп 
считать себя непобѣдииоп для того, чтобы допустить даже 
одну только возможность пораженія. Нѣкоторыѳ частпчные 
успѣхи не перестаютъ поддерживать въ ней эту надежду. 
Но тѣмъ нѳ менѣе она чувствуетъ себя утомленной. По 
мѣрѣ того, какъ будегь нроходить время, ее все болѣе и 
болѣе будутъ охватывать сомнѣнія, пока не паступитъ на-
конецъ день, когда измученная страданіямп, уставшая огь 
бевплодныхъ вадеждъ п ожидавШ, совнающая свое безсиліе, 
Гернанія пойиегь паконецъ, что сй пѣтъ выхода и волей-

неволей должна будегь примирнться съ положсніемъ вещей. 

Мелочи быта 
кадетснихъ норпусовъ. 

и 

Г. Д8яковичъ а а) очень остался недоволснъ иопни дово-
дами относительно вреда, вызываенаго прсбывапіенъ дѣтеіі 
чиновъ кадетскихъ корпусовъ въ томъ же корпусѣ, гдѣ 
служагь ихъ отцы, и старается равбпть меня по всѣиъ 
пунЕтамъ, причемъ даже позволяегь себѣ прибѣгать къ выра-

женіямъ, употребленіе которыхъ въ полемикѣ врядъ ли ножно 
приэнать подходящимъ. 

•) См. „Развѣдчикъ" № 1318. 
**) „Развъдчикъ" № 1327. 
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I 
Во всякомъ случаѣ я весьма полыценъ вниманіенъ, 

оказанвымъ г. Дзяковичемъ ноеП замѣткѣ, такъ какъ подоб-
вое обстоятельство указываетъ на то, что возбужденный 
мною вопросъ заслужвваетъ внпманія. 

Нанболѣе оригинальнымъ доводомъ протпвъ раэвитыгъ 
иною положеній я считаю, приводимое моимъ опонентонъ, 
мвѣніе, что воспрещеніе воспитывать своихъ сыновей въ 
мѣстѣ своей службы лпшаетъ во міюгнхъ случаяхъ воспита-
теля (почему-то г. Дзяковичъ останавлнвается исключительно 
ва воспитателяхъ) «цѣли службы». Да неужели же цѣлью 
педагогической работы является возможность воспитыватъ 
сына на свонхъ глазахъ? Для этого вѣтъ рѣшвтсльно ни-

какоЙ надобности посвящать свою жизнь служенію дѣла 
воспнтанія будущихъ офицеровъ. Во всѣхъ городахъ, гдѣ 
находятся кадетскіе корпуса, квартнруетъ не одииъ полкъ, 
а иотому, казалось бы, гораздо ирощо перевестись въ подоб-
ныіі полкъ (тѣмъ болѣе, что такая причипа признается 
законвоа для иеревода), чѣмъ переходить на далеко не слад-

ктю работу воспвтателя. 
Врядъ ли подобпый воспптатель окажеіся вполвѣ на 

своемъ мѣстѣ, ибо п?желаніе разстаться со своимъ ребепкомъ 
отнюдь пе можетъ считаться мѣриломъ педагогическаго чутья. 
Очеиь сомнѣваюсь, что возможность воспитывать сыпа въ 
томъ же корпусѣ, въ которомъ служишь, является импуль-

сомъ, толкающимъ на педагогнческое поприще. Праходилось 
ве разъ слышать, что корптса прельщаютъ казенноп кварти-

ров, свободнымъ лѣтомъ, наконецъ, хорошимъ городомъ, но 
со ввглядомъ, нодобнымъ взгляду г. Дзяковича, приходится 
встрѣчаться впервые. 

Да, большой вопросвтельаый знакъ приходится ноставить 
надъ положеніемъ г, Даяковича, что въ случаѣ, если бы 
была проведена рекомевдуемая мвою мѣра, она загвала бы 
иоснитателя «въ тоть тувпкъ, откуда выходъ: во что бы то 
пи стало, а долой изъ корпусаэ. 

Преподавательско-восоитательскую распрю г. Дэяковичъ 
считаетъ «обычныма въ жизпи людеп сварами, ссорами, кото-

рыя существуютъ вездѣ>... Совершеино не могу согласиться 
съ втимъ взглядомъ моего опонента. Конечно, столкновенія 
бываютъ вездѣ, но они нвчего общаго не имѣютъ съ тѣмъ 
автоговизмомъ, который существуетъ между «корпораціей> 
воспитателсн п «корпораціеП> преподавателсн ° ) . Мнѣ при-

шлось служить въ двухъ строевыхъ частяхъ и на артилле-

рівскомъ ѳаводѣ, но никогда не случалось сталкнваться съ 
существующнмъ въ кадетскихъ корпусахъ рѣзкімъ разграни-
ченіемъ служащихъ на два вѣчно враждующнхъ лагеря. 
Всюду существуютъ различпые кружкн друзей и прІятелеН, 
но нвгдѣ не существусгъ ничего иодобнаго тому, что при-

юдатся наблюдать въ кадетсквіъ корпусахъ. 
Г. Даяковичъ интересуется вопросомъ, сколько корпусовъ 

я изслѣдовалъ. Само собою разумѣется, что всѣ рѣшительно 
корпуса я не зваю, но могу вывестн смѣло свое мвѣпіе на 
освованіи тѣ іъ нѣсколькпхъ кад>тсквхъ корпусовъ (какъ 
столичныхъ, такъ и провпвціальиыхъ), съ которыми я зна-
комъ. Вѣдь находитъ же во8можаымъ моП опонептъ основы-

вать свой взглядъ лшпь на інакомствѣ съ двумя корпусами, 
строя свои положсвія по авалогіи. Отчего же для меня 
аналогія является непримѣпимоп? 

Приведенный мною фактическіп разговоръ съ инспекто-
ромъ г. Дзяковнчъ сравнвваетъ съ «вѣстяни, полученными 
съ чернон лѣстиицы». ІІовндамому, г. Дзяковичъ забылъ, 
что ипспекторъ является неносредственнымъ начальствомъ 
преиодавателя, а потому подобное сравненіе совершенно не 
выдержвваетъ вн налѣвшеп крптикн. 

Разъ непосредствепный начальввкъ вашелъ возможвымъ 
вестн со свовмъ подчиневпымъ, котораго онъ видѣлъ чуть 
ли пе въ первыіі разъ, подобпын разговоръ, то очевндно 
опъ имѣлъ болѣе вѣскія основавія, чѣмъ извѣстія «съ 
черпоа лѣстпицы>. 

Эпитетъ «услужающій> врядъ ли возможио здѣсь нри-

мѣввть, такъ какъ въ данномъ случаѣ инспекторъ шелъ на 

понощь своему подчиненному, а отнюдь не занимался «услу-
жсніенъ», потому что инспекторъ не отвѣтственъ за единич-
пые баллы преподавателя. 

Затѣмъ, г. Дзяковичъ иолагаетъ, что несправедлвво 
обнженнын преподаватель «подввнетъ крвкъ, поѣдетъ жало-
ваться, накличетъ даже ревиэію, во время которон сумѣетъ 
себя реабилптировать>. 

Далѣе, я вовсе не обвиняю прсподавателсй въ продаж-

пости своеи сонѣсти. Я нѣсколько разъ подчеркнулъ, что 
сннсходнтельность къ дѣтямъ своихъ сослужнвцевъ создается 
часто непредпамѣренво, а пронсюдитъ совершенно случайно. 

5-

*) Я былъ норажонъ подобнымъ раздѣлѳиіомъ, когда впер-
выо уавалъ о аомъ. 

Гѳверальваго штаба подполковникъ М. Свѣчнпковъ, награ-
жденвый ордѳнонъ Св. ГѳоргІя 4-н сгѳпени в Георгіевсквмъ 

оружіѳмъ. 

Мвѣ припілось не разъ бесѣловать съ педагоганн по 
поднятому нною вопросу и мое мвѣпіе раздѣдяется нногнни. 

Позволю себѣ привести вѣсколько словъ изъ письна, 
полученнаго нною отъ одного отстазного генерала, который 
воспитывался въ кадетсконъ корпусѣ около полувѣка тону 
вазадъ. Воть что онъ ннѣ пишетъ: 

«Вопросъ, затронутыЙ вами, можно отнести къ очень 
серье8нымъ, такъ какъ онъ сильно 8ахватываетъ корпусную 
жпзнь, да и не одпу корпусную. Вѣдь это зло растянулось 
ва длинномъ пространствѣ н еще при мпѣ, въ корпусѣ, оно 
возмущало и насъ малышей, и нашвхъ наставниковъ, съ 
которымн прпходилось бывать въ блпзкихъ отношеніяхъ». 

Я вспомнпаю до сихъ поръ изъ своихъ кадетскихъ лѣтъ, 
какъ одинъ преподаватель всегда ставилъ своему сыну наи-

высшій баллъ. Подуманте, какъ подобное явленіѳ вредно 
отаывается на формирующейся душѣ ребенка! 

Наконецъ, г. Дзяковичъ полагаетъ, что дѣти воспита-

телей, будучи рсалистами или гимназастани, тоже имѣютъ 
возможность передавать своимъ товарнщанъ кадетамъ то, 
что слышали за столомъ. 

Конечно, это всегда будетъ, но въ значительно меньшей 
степени, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда сынъ воспитателя, 
кадетъ, ходитъ въ корпусъ каждыП день и сразу передаетъ 
слухи и разговоры цѣлой массѣ товарищеи. 

Въ первомъ жс случаѣ, кромѣ того, реалистъ или гимна-

зисгь будеть знакомъ лишь съ пѣсколькими кадетами, а 
потому его, сравнительпо рѣдкіе, разсказы должвы будутъ 
безусловно производнть неньшее впечатлѣніе. 

Снѣю завѣрять г. Дзяковпча, что лвчпо неня существую-

щее положеніе совсршенно яс касается, а я высказываю 
свое мвѣніе, какъ сторонніи наблюдатель. Сѵществующін 
порядовъ воспитапія сыновеП чииовъ корпуса въ томъ же 
заведеніп, гдѣ служитъ отепъ, нельзя признать нормальнымъ. 

Само собою разумѣется, что предлагаемая мною мѣра 
отпосится къ мелочамъ кориусной жизни, но никогда не 
слѣдуетъ забывать, что изъ копѣекъ создаются рубли. 

С- й. 
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Со страпицъ «Развѣдчика» уже раздались голоса штабсъ-

капптаповъ п капитавовъ артпллеріп, обойденпыхъ прпка-
80ыъ по в. в. отъ 24-го декабря 1915 г. за № 681. Теперь 
прошу дать мѣсто и мнѣ, подполковнику, командиру батареи, 
высказаться относительпо того же приказа. ! 

Эгнмъ приказомъ даровано право на пронзводство въ 
полковпики тѣмъ изъ подполкоиниковъ, которые прокомапдо-

вали въ течсніе 12 ыѣсяцевъ днви8Іопомъ. | 

На первыи взглядъ какъ будто бы и справсдливо. Но, 
если ыы разбереыся въ тоыъ, какъ пропсходятъ назначенія 
на должность комапдира дпвнзіона, то обпаружитсн явпая 
несправедлпвость. 

До войны всѣ пазпачевія производились по всеп артил-
леріи. Теиерь же ннчего подобнаго. Съ самаго начала воины 
на должностн команднровъ днвизіоновъ второочередныхъ бри-
гадъ были назначепы пе старшіс по всей артпллеріи под-
нолковнпки, а ы.іадшіе. 

Затѣмъ очередь па дивнзіонера ведется теперь по арніямъ. 
Ксли открывастся вакансія и это становптся извѣстнынъ въ 
штабѣ арыіи, т. е. если ходатайствуютъ передъ нпмъ о павна-
ченіи коыанднра дивпзіона, то штабъ и назпачаетъ согласно 
капдидатскаго сниска изъ числа командировъ батарей своен 
только армін. Лспо, что можпо служить въ такой армів, 
гдѣ двнженія никакого, а въ другои арміи оно гроиадно. 
Мало того, можпо служить въ такой части, которая пере-
ходптъ нзъ арміи въ арыію; тогда взъ всѣхъ кандпдатскнхъ 
списковъ вычеркнуть, п въ ревультатѣ остаешься за флагомъ, 

Еще бываетъ и такъ: въ бригадѣ убывастъ команднръ 
діівивіона; тогда временно пазначаютъ на вакантпую долж-
ность своего же подполковннка, который и командуетъ 
дивнзіопомъ не 1—2 мѣсяца, а н всѣ 12, а рядомъ, въ 
другой бригадѣ, гораздо старшій подполковннкъ тянетъ свою 
тяжелую лянку въ роли командара батареи 9-й—10-й годъ. 1 

Кромѣ того, есть такія организаціи, что и замѣщать-то 
нпкого нсльзя за пеимѣніемъ должности дивизіопера. 

Нзъ всего изложенпаго въ этоп заыѣткѣ мнѣ кажстся 
выводъ ясный н простой: сложились обстоятельства счастливо, 
нзъ капитаповъ въ 12—15 мѣсяцевъ попалъ въ полковники, 
прн любе8ноыъ содѣйствіи прпказа.Л° 681, а сложились і 
ипаче, то сидп подполковникомъ и утѣшайся тѣмъ, что 
еслн бы пс было воііны, то ужс года 1'/з какъ былъ бы 
полковпнконъ. 

Когда нладшнхъ производять въ чинъ за боевое отличіе, 
то это иожетъ вызвать лпшь благородную зависть, но если I 
въ дѣло внѣшивается нссправедливый § приказа, то это 
вызывастъ уже чувство обиды. Мвѣ кажется, что приказъ 
№ 681 требуетъ добавленіп, ыогущихъ дать удовлетвореніе 
обойденнынъ ни за что. 

Лртиллсргшпъ. 

Нужно испраѳить. 
Нсоднократво приходилось слышать и читать о тоыъ, что 

наша артиллерія, въ эту воііву, стоитъ выше похвалъ и 
даже противвикъ нашъ сознался въ атоыъ. Кто же главныи 
виновникъ этого? кто главный впнтъ нашеіі сложнои артнл-
лерійской ыашины, кто пепосредственно поражастъ против-
ника нашинъ снертоноснынъ артиллерійскимъ огненъ? — 
Всякій знаетъ, что это конандиръ батареи. 

Казалось бы, если нужно награднть или поощрить кого-
либо въ артиллеріи, то первымъ долгонъ комавдира батарси. 

Между тѣиъ, этого совсѣмъ нѣтъ. Младшіе офицсры 
артиллеріи (оберъ-офицеры) и старшіе (подполковники, комап-
дующіе диви8іономъ) получнли право на ускоренное пронз-
водство въ слѣдующІе чины, а главный виповникъ нашего 
артиллерійскаго успѣха — командиръ батареи (въ чинѣ под-

полковника) по пепонятнон прпчинѣ совершетю пропущенъ. 
Офнцеры артпллерійскихъ парковъ, только въ исключи-

тельныхъ случаяхъ иопадающіе въ сферу дѣйствія огня 
протпвнпка, и то инѣютъ нѣкоторыя преимущества. 

Скажу больше того: офнцеры, занимающіе администра-
тивпыя должпости внутри гшперги, получили право на 
проиэводство въ сравнсвіе со сверстникани по прослуженін 
одного года въ чнпѣ. 

Чѣнъ жс объясннть, что коыапднры дѣйствующвхъ бата-

реп (подполковники) пе получилн абсолютпо никакнхъ 
правъ? 

Вѣдь конапдиръ батареи не тыловой дѣятель и сплошь 
да рядомъ сидить въ пѣхотныхъ окопахъ, а ипогда и 
впередп ихъ, п во всякоиъ случаѣ подвергается болынсй 
опасности, чѣнъ офицеры его батарси, живущіе съ большинн 
удобствани, находясь на позиціи, почти всегда укрытой отъ 
взоровъ противника. 

Сверстники коыандира батареи въ иѣхотѣ — конандиры 
баталіоновъ получнлн право па производство въ полковннки 
независино отъ того, конандовали они полконъ или нѣтъ. 

ІІочеиу же въ артиллеріи чинъ полковника ири льгот-
нонъ производствѣ связывается съ должностью коыапдира 
дивизіона? При такпхъ условіяхъ конандиръ батареи, вы-
шедшіи па воііну подполковниконъ, ножетъ и вернуться съ 
воппы таковымъ же, въ то вреня, какъ въ пѣхотѣ большин-

ство вышедшихъ на воппу капнтапани ужс теперь полков-

ники. Говорятъ, что офицеры артиллеріи живутъ въ лучшихъ 
условіяхъ, чѣнъ офицеры пѣхоты. Можстъ быть, но это 
касается оберъ-офицеровъ. Комавдиры же батареп, живя на 
своихъ наблюдательныхъ пунктахъ, часто въ пѣхотныхъ 
окопахъ, врядъ ли польэуются большннъ конфортонъ, чѣиъ 
ихъ сверстпики—коыандиры баталіоновъ. 

Приводпиыя ниже цифровыя данпыя, лучше словъ под-
тверждаютъ вышесказанное. 

ІІзъ 294 хъ дней, въ теченіе которыхъ батарея, въ 
1915 году, стояла на позиціи, наблюдательпые пункты 
конандира батареи были: 141 день въ пѣхотныхъ цѣпяхъ 
или окопахъ, 86 дией на лпніп ыѣстожнтсльства конанди-

ровъ баталіоновъ и 67 дпсп поэади втон лнніи. 
Ксли же принять во внннаніе, что конандиръ батареи, 

иыѣя, подобно конанднру баталіопа, своп боевыя задачи, 
несетъ сверхъ того заботы сложнаго батарейнаго хозяйства 
(полковое хозяйство) и другія, которыхъ нѣтъ у конандира 
баталіона, а также и болыпую отвѣтствснность не только 
за людей (какъ конандиръ баталіона), но н за лошадсп н 
за сложную натеріальную часть, то едва лп ножно сказать, 
что конапдиръ баталіопа поставлснъ въ болѣе тяжелое поло-

жѳпіе, чѣыъ конаидиръ батарсн. 
А если такъ, то почену же такая гроыадпая разннца? 
ІІрочтя внервые прикавъ по в. в. 1915 г. № 681, 

конандпры батареп (подподвовники) были поражены и глубоко 
огорчены совнанісыъ, что они совершенно упущены пзъ 
виду, но какъто не хотѣлось вѣрить этоыу и каждая слѣ-

дующая почта распечатывалась съ надеждой, что въ пей 
окажется дополнспіе къ приказу № 681, что не можетъ 
быть, чтобы были обойдены главные. дѣятели, когда пагра-

ждены пхъ сверстнпвп и второстепенные. 
Даи Боже, чтобы не долго пришлось ждать имъ этого 

желаннаго дня. К. 
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Верденъ *). 
Всрденъ счнтаетсн французскимъ городоыъ уже болѣс 

ТрбХЪ столѣтів, по вся сго нсторія еще тѣхъ временъ, когда 
онъ не нходитъ въ составъ Франціи, представляетъ собоіі 
одно единодушпое стремаевіе къ послѣдней. СтремлевІе это 
выражалось не разъ въ активныхъ выступлепіяхъ города, 
жаждавшаго слнться воедвно со стравон, блнзкой ему нс 
только по крови, по и но духу. Прежде, чѣмъ сліяніе ато 
было зарегистрнровапо полнтическими формальпостями, не-
разрывныя нравственпыя узы уже сами собон свявалп его 
съ великой страпой, и всѣ явившіеся виослѣдствіи договоры 
толі.ко заврѣпили и оформнли этотъ добровольный, построен-

ныГі на одпомъ духовномъ влеченіи, союзъ. Ужс съ коица 
XVI вѣка не осталось никакого воспоминанія о чнсто фор-
малыіыхъ узахъ, ставившихъ ѵородъ до того времени въ 
зависимость отъ Пмперіи. 

Но съ XVI вѣка Верденъ, уже какъ неотъемлемая часть 
Францін, начипастъ спабжать ее мужествевными, доблест-
ііыми сынами. За мостомъ, педалеко отъ старинваго зданія 
городскоіі ратуши, возвышается статуя одного изъ урабрѣй-

ншхъ представителей ХѴШ вѣка, героя Ііраги ІІІевера. 
11о вотъ наступастъ рсволюція. Герцогъ Брауншвейгскій 

осаждаетъ Верденъ и требуетъ, чтобы маіоръ Борепэръ сдалъ 
городъ. Иорепэръ съ достоннствомъ отвѣчаетъ, что его 
8,600 солдатъ будутъ бороться до послѣдней возможностн, 
и съ привычной военвов галавтностью добавляеіъ, что его 
войска «надѣются заслужить уваженіе зпамевитаго военачаль-
ника, съ которымъ будутъ имѣть честь сражаться». 

Несмотря па то, что въ его распоряжспін имъется чреэвы-
чайно посредственни? чртнллерія, Борепэръ открываетъ огонь. 
Оиъ 8наетъ, какъ важно задержать наступлевіе прусокой 
арміи, чтобы дать возможность Келлерману выполвить ва-
чатый нмъ маневръ. Но опозиціонная партія интригуетъ 
противъ яего, старается помѣшать выполненію его плана, 
нодчиняетъ себѣ совѣтъ обороны и сознателыю вводитъ въ 
ваблужденіе часть паселенія. Борепэру, какъ честпо испол-
ияющему свой долгъ солдату, не остается ничего другого, 
какъ покончить съ собон. 

Во дворѣ ратуши стоятъ четыре пушки. Это трофеи, 
иодаренные Вердену въ воспомипаніе о его героической 
заіцитѣ 1870 год», въ ознаменовавіе которон семь лѣтъ 
вазадъ былъ поставленъ намятнпкъ. Во время вышеупомяну 
той осады Вердснъ не обладалъ болыиимъ количествомъ 
воііскъ, но послѣднія иаходились подъ командованіемъ рѣши-

телыіаго, эпергичнаго военачальника генерала Герэнъ де 
Вальдерсбаха, стараго эльзасскаго солдата. Граждапское па-
селевіе города мужественно выдержало тяжелыя пспытанія 
осады и бомбардировки; смѣлыя вылазки гарнизона дорого 
обіодилнсь непріятелю. Паденіе Меца неминуемо влекло за 
собой паденіе Вердена, по сопротивленіе послѣдняго было 
настолько упорно, что германцы вмѣсто того, чтобы предъ-

явить свои условія, согласилнсь на всѣ требовавія его 
защитника, вплоть до возвращенія Фрапців всего боевого 
матеріала, паходившагося въ крѣпости. 

Но что такое всѣ прежиія войны въ сравненіи съ ва-
стоящен чудовнщвой вопноа! Какая страница исторів не 
воблѣдвѣетъ передъ переживаемыми Франціеп геропческими 
дняѵп! Какой штурмъ можетъ сравниться съ тѣмъ, которому 
такъ упорно, съ такой геровческой стойкостью иротивустоитъ 
въ пастоящее время доблестпая фравцузская армія! 

Мотно и долтно. 
Близнтся окончаніе второго года велнкон войны. 
Растутъ жертвы, прпвоснмыя народомъ, увеличивается 

море пролптоа крови и человѣческихъ страданій. 
А въ тылу идетъ волва разгула самыхъ низкихъ стра-

стеи — алчности, развратд и продажпости. Иодвиговъ защит-
никовъ п ужасовъ вонпы большппство русскаго народа пе 
пвдитъ, а разнузданность тыла — у всѣхъ на глазахъ. 

Мутвыя волны ея, разлнваясь, захватываютъ и заража-

ютъ все болѣе н болѣс широкіе круги. 

Трудно не испачкаться въ болотѣ, трудно сохраннть 
настроеніе сознательнаго гражданвна въ той мути, которая 
подвялась съ самаго дна русской жизнн. 

Особенно трудно это для неустоичивой молодежп. 
Задача лгодей, близко стоящихъ къ ней. ваключается въ 

охранѣ, въ поддержаніи серьезнаго вдумчиваго отвошенія къ 
пронсходящсму у ювошей, въ вепрерыввыхъ обращевіяхъ къ 
нпмъ и вапомиваніяхъ о томъ. что переживаетъ отечество. 

Но слова не всегда убѣдвтельны. Глаголомъ жечь сердца— 
не всякому дано, слово — словомъ, а еще лучше, если его 
подкрѣпить дѣломъ вли личнымъ примѣромъ. 

Персоналъ кадетскихъ корпусонъ, нрорнботавъ прошлое 
лѣто въ тылу армій, лримѣръ показалъ. 

Кто могъ, кого отпуствли — всѣ работали. 
Но что же сдѣлали и дѣлаютъ для арміи сами кадеты? 
Ничего. 
Живя совершевво нормалыіой жизнью, онн учатся, по 

праздпнвамъ уходятъ въ отпускъ, веселятся, ванпкулы въ 
большввствѣ проводятъ дома. Живуіъ такъ, какъ будто бы 
воііны н нѣтъ. Лишь тѣ, у кого на іюзнціяхъ близкія род-
ныя, лвшь тѣ , кто ахъ терялъ, чувствовалв воПау, а масса— 
сіі чужда. Овп привыкли къ тоіі войііѣ, которая вся со-

стовтъ только изъ сообщеній штаба Верховнаго Главно-
командующаго, статей военныхъ корреспоадентовъ. 

II бѵднтъ въ массѣ тавая воана простое любопытство: 
наступаютъ илп отступаютъ, сколько взялн плѣнпыхъ, пуле-

метовъ; то же, что наступленіе и отступленіе, взятіе ПЛБН-

ныхъ и орудіа немнпуемо сопряжено съ ужасомъ, съ стра-
даиіямн человѣка — это забывастся. 

А позволлть объ этомъ забывать — пельзя. Молодежь 
обязана всегда помнить жертвы прішосимыя, чтобъ ей же 
легче жилось въ будущемъ. Всегда каждыіі долженъ помнить 
о тѣхъ, кого рвутъ на частв снаряды, кто задыхается въ 
ядовитыхъ газахъ, кто истекаетъ кровью за будущее парода. 

II чтобы помпить — нужно дѣлать дѣло, прямо относя-

щееся къ воввѣ, дѣло блвзкое, реальвое, дѣло по снабженію 
арміи. 

Можпо ли это? 

• 
*) Ить высоко-авгорнтогнаго фрааіузскаго источаика-1 

0\}кша одного изъ тоннолой во Францін* {Фотоір. собсте. 
корреспондента.) 



Къ статьѣ „Ыоікво и должно". 

Можво. Въ каждомъ корпусѣ есть отлпчно оборудован-

ныя мастерскія для занятій ручнымъ трудомъ. На ѳтихъ 
занятіяхъ кадеты дѣлаютъ ножичкп для разрѣганія бумаги, 
квадратякн для линованія, шкатулки, а могли бы дѣлать — 
ручки для топоровъ, черенки для лопатъ, стойки для пала-

токъ и многое другое. 
Маленькій опытъ въ этомъ отношеніи имѣется. 
Вольскііі кадетскій корпусъ взялъ передъ Рождествомъ у 

Саратовскаго военно - пронышленнаго коматета заказъ на 
рукоятки. 

Все производство рукоятки было раздѣлено на рядъ от-

дѣльныхъ стадіП, чтобы даже первоклассники могли принять 
участіе въ работѣ. И надо было видѣть рвеніе, съ какпмъ 
работали кадеты! 

Конечпо, какъ и во всякомъ ученическомъ дѣлѣ, за 
работу ухватидись всѣ, но менѣе настойчивые стали от-

падать, и образовался кадръ упорныхъ работниковъ, отдавав-

шнхъ дѣлу весь досугъ. 
Заказъ былъ выполненъ и привятъ комитетомъ. 
Успѣхъ придалъ ѳнергію, и тодько блигость конца учеб-

наго года побудила руководителей пріоставовить работу или 
до каникулъ иди до начала будущаго учебнаго года. 

В. Дзяковичъ. 

Приказаніѳ 
налшльника штаба Верховнаго Главно-

командуюгцаго 
20 марта 1916 г. Л? 23. 

До настоящаго времени мѣры борьбы съ болтливостью 
чиновъ армій, вредящеп военной тайнѣ, рѣшительныхъ ре-

зультатовъ пе дали. По поступающимъ изъ многихъ источни-

ковъ свѣдѣніямъ, лица, прннадлежащія въ составу армій 
или учрежденій, не соблюдаютъ должной осторожпости и 
сдержанвости, въ особевности въ разговорахъ въ общсствснныхъ 
мѣстахъ. Мпогое также свободно передается семьямъ, а оттуда 
очень быстро получаетъ широкое распространеніе. 

Замѣчено, что ата преступная болтливость постепеяно 
пріобрѣтаегь все большую и большую беззастѣнчивость, 
требующую примѣпенія дѣйствительныхъ мѣръ борьбы съ 
этоП опасностью. 

9то обстоятельство обратило на себя вннманіе Его Импе-
раторскаго Величества, повелѣвшаго, чтобы начальствующія 
лица всѣхъ степеней прежде всего вновь обратились къ 

Работа кпдегь ня н.ѵжды арміи. 

патріотическимъ чувстванъ ввѣренныхъ инъ чиновъ, на-

помнивъ имъ опасныя послѣдствія налѣишей въ указаннонъ 
отношеніи неосторожности и нескромности. 

Государь ІІмпсраторъ твердо вѣритъ, что-, путемъ разъ-

ясневій на соотвѣтствующихъ ирактическихъ принѣрахъ, 
можпо ярко н убѣдительно нредставить весь вредъ, при-

поспмый военному дѣлу подобнаго рода болтлнвостью, и 
добиться соблюденія должной осторожности какъ въ равгово-
рахъ, такъ и въ письменныхъ сношсніяхъ. 

Вмѣстѣ съ тѣнъ, Его Инператорское Величество повелѣ-

ваетъ виновпыхъ въ несоблюдсніи ѳтого основного требо-

ванія, предъявляемаго военными обстоятельствами къ каждону 
истинному слугѣ Царя и родины, подвергать взысканіямъ 
со всею строгостыо законовъ, давая широкую огласку какъ 
обстоятельствамъ совершеннаго преступленія, такъ и па-
ложеннынъ за него взысканіямъ, съ упонинаніенъ, кѣнъ 
ииснно это преступленіе было совершепо. 

Подписалъ: начальникъ штаба гепералъ-отъ-инфантеріи 
Алексгьевъ. 

IIе надо знакомитъсн 
I съ ніъмецкнмъ шпіонствомъ? 

Сеичасъ получилъ почтовую карточку (форма № 10), 
разосланную въ 1914 г. отъ склада, на которой рядомъ съ 
адресомъ напечатано паше объявленіе о кпигахъ: Леона Додэ 
«Передъ войпой> и Поля Лянуара «Нѣмецкое шпіонство во 
Фрапціп». Обѣ переводъ съ француэскаго о тонъ, какъ нѣ-

нецкіе шпіоны подготовляли Гернанію къ настоящей войнѣ. 
На обратной сторонѣ написано: 

«Вашенздательство въ нашей средѣ считается 
какъ бы офиціальнымъ. II вдругъ предложепіс 
такого хулиганскаго характера. Стыдптесь передъ 
тоіі же Франціей. 

Прапорщикъ Сиѣяковъ.» 
\ 6 апрѣля 1916 г. 

Я увѣрснъ, что г. Синякопъ прапорщикъ послѣднихъ 
вынусковъ, ещс не успѣвшихъ озвакомиться съ воснноп 
литературой, а потому не поппмающій, что два порицаемын 
имъ сочиненія служатъ бытовыми ноясненіями къ выше 
помѣщенвому приказу генералъ-адъютанта Алексѣева. 

Какъ офицеръ, рапеный въ бою 39 лѣтътону назадъ, я 
I только скажу нрапорщику Синякову, что не подобаетъ офицеру 

употреблять въ перепискѣ браппыя слова (хулиганство) и 
подписываться полуанонимомъ: если бы г. Синяковъ на-
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звалъ свою часть нли адресъ, то ѳму послали бы сВѣстовой» 
№ 219, гдѣ онъ нашелъ бы освѣщеніе даннаго вопроса и 
съ другой стороны. 

В. Березовскій. 

СЪ ТБАТРА ВОБННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впеча тлтънія). 

ХСѴІ. 

Озерный край. 
Глубокая, нѣсколько десятковъ всрстъ шнриною, впадива, 

имѣющая общую длину до четырехсотъ верстъ, пролегаетъ 
по восточнымъ частямъ Эстляндскои, Курляндской, Вилен-

скоіі, Витебской и Мвнскоп губерній, составляя въ далекій 
послѣледниковын иеріодъ доо огромпаго, многоводнаго эалива, 
являвшагося частью Варяжскаго, нынѣ Балтійскаго, моря. 

По преданіямъ бѣлорусовъ и поляковъ, славянскіе струги 
не разъ стояли въ этомъ заливѣ, готовясь къ походу по 
поморью, гдѣ лежали зсмли разлнчныхъ враждсбиыхъ пмъ 
племенъ. Но съ теченіемъ времени, море уходило, обна-
жая свое дно, зараставшее лѣсами, а въ глубокихъ впа-

динахъ оставалась вода, обрааовавъ цѣлый рядъ огромныхъ 
оэеръ и бологь. Озера Свенте, Богпнское, Дрисвяты, Виш-

невское, Нарочъ, Медзіолъ, Мястра, Блядо, Бядко, Баторино, 
Должа, Волчино, Литвины и десяткп меньшихъ озеръ тя-
нутся почти сплошной цѣпью, давно уже превратившись изъ 
соленыхъ въ прѣсныя, вслѣдствіе впаденія въ нихъ цѣлоп 
спстемы рѣкъ, рѣчекъ и ручьевъ, приносившихъ массы воды 
и образовавшпхъ въ то же время вепроходимыя болота, по-

росшія мѣстами зарослями ольхи, а на высокихъ мѣстахъ 
вокругъ привольно разрослись сосновые лѣса. Около оэеръ 
и по теченію рѣкъ низины превратились частью въ кочко-

ватыя болота, а мѣстами въ заливные луга съ болотистою 
травою. 

Весною и осеныо вслѣдствіе таянія снѣговъ и осеннихъ 
дождей рѣки и ручьн разлнваются, наполняя въ то же время 
озера, которыя выступаютъ нзъ своихъ береговъ, разливаясь 
по нивинамъ и превращая болота въ новыя временныя озера, 
сливающіяся между собою и образуя сшюшное огромное озеро 
въ нѣсколько десятковъ верстъ длиною при ширинѣ отъ 
пяти до пятнадцати верстъ. Испытывая въ прошломъ много 
иевзгодъ отъ этихъ ежегодныхъ наводненій, мѣстное населе-

ніе селилось лишь на высокпхъ мѣстахъ, недоступныхъ для 
воды, выстрапвая свои хаты на буграхъ, окруженныхъ со 
всѣхъ сторонъ болотами... Болыная сырость во всѣхъ этпхъ 
мѣстахъ покрывала стѣпы и крышп бревенчатыхъ хатъ эе-

ленью мховъ, быстро разрушавшихъ бревна и придававшнхъ 
имъ видъ какихъ-то нежплыхъ построекъ. Прогнившія стѣны 
доновъ въ деревняхъ безъ всякаго признака растительности 
вокругъ дѣлаютъ деревпи крапне непрнгляднымп. 

Вынуждспное обрабатывать лишь высокія мѣста, пасе-

левіе производптъ сравнитсльпо небольшіе посѣвы и, въ то 
же время пользуясь обпліемь болотныхъ традъ, держвть въ 
значительпомъ числѣ рогатый скотъ п овецъ, заготовляя для 
нихъ и для лошадей большіе запасы сѣна. 

Отсутствіе мѣста для сушепія сѣна вынуждаетъ устрап-

вать особые сараи въ лѣсахъ, высокіе въ нѣсколько саженъ 
вышины сушилки въ впдѣ бревепчатаго, пзъ тонкихъ бре-

венъ забора, расположенныхъ параллельно въ высоту, между 
двухъ высокпхъ столбовъ. Обиліе такпхъ сараевъ въ лѣ-

сахъ иногда по нѣскольку вмѣстѣ вводптъ въ заблужденіе, 

придавая имъ видъ деревень и селъ. Но деревни другъ отъ 
друга въ общемъ расположены далеко, и населеніе, скучи-
ваясь на удобныхъ мѣстахъ на всенъ пространствѣ этой 
части Виленской, Эстляндской и Ыинской губерній, не много-
чисденно. 

Осенью и весною дороги почти непригодны для движе-
нія, и перевозка тяжестей прекращается, а для передвиженій 
населеніе пользуется верховымъ способомъ. 

Огромныя пространства озеръ и рѣкъ даютъ населевію 
возможность ганиматься рыболовствомъ, краііне выгодвымъ 
благодаря обилію рыбы въ нихъ и возможности ся сбыта 
въ ближаишіе города и мѣстечки. Колоссальныхъ размѣровъ 
сомы и щуки правольно разводятся въ озсрныхъ глубипахъ 
вмѣстѣ съ массами всякой другой круппон и мелкоп рыбы. 
Въ.лѣсахъ масса днчн—тетеревовъ, Байцсвъ, лосей, козъ а 
кабановъ, жпвущихъ въ лѣсаыхъ чащахъ по сосѣдству со 
своими вѣковѣчными врагами, — лисицами и волкамп. Въ 
общемъ, глухой и дикій край, съ рѣдкпми ПОМБЩНЧЬНМН 

усадьбами расноложенными прспмуществепно вдалекѣ отъ 
лннін желѣзныхъ дорогъ, городовъ и мѣстечекъ, дальше же 
отъ такихъ пунктовъ усадьбы встрѣчаются на огромномъ 
разстоявіи другъ отъ друга. 

Ю Ш Ь І Й ЗАЕМЪ 
ОТЕЧЕСТВО 

НУЩЛЕТСЯ ВЪ 
ВЛШЕЙ ГІОМОШИ. 
ПОАПИСЫВАЙТЕСЬ 

НЛЗЛЕЙЪ: 

Населеніе, испытавшее кратковременное пребывапіе въ 
этихъ мѣстахъ нѣмцевъ, во время Свѣнцянскаго прорыва, 
крайне чутко относится ко всему, что касается войны. 

— Не разскажете ли, ваше благородіе, намъ, что слы-
хать теперь?—обращаются крестьяне съ вопросами къ офи-
церамъ. 

— Правда ли, что прикаэалъ Царь идти войску впередъ? 
Сказываютъ, наступленіе пачалось? Носылаетъ ли памъ 
Господь враговъ одолѣніе? — И десятокъ глазъ пытливо в;ма-
триваются въ офицера, ожидая услышать нучащія ихъ со-
мнѣнія. 

— Мы сами слышнмъ: начали такую пальбу, что въ ха-
тахъ стекла лопаются, а сама хата-то какъ живая прыгаетъ. 
да только не понятно, кто верхъ-то берстъ — нашн лвбо 
германъ? 

Успокоенныс сообщенісмъ объ отличномъ положеніи на-
шихъ дѣлъ, крестьяне уходятъ, переговариваясь и остано-

вившнсь ва бугрѣ около деревнн, снова начипаютъ всматри-

ваться въ даль, гдЬ надъ лѣсомъ виднѣются облачка раз-

рывовъ шрапнслей и откуда доносится несмолкающій громъ 
орудійноЙ стрѣльбы тяжелон и легкон артиллеріи. 

Порою высоко въ воздухѣ слышится эвукъ мотора, и 
лишь послѣ тщательнаго наблюденія можно замѣтпть сере-

брпсто-бѣлаго цвѣта непріятельскій аэропланъ, вылстѣвшій 
на развѣдку... Тотчасъ же раздаются громкіс выстрѣлы, и, 
шурша въ воздухѣ, несется шраннель, разрываясь гдѣлибо 
вблпзи отъ врага и заволакивая мѣсто разрыва неболыиинъ 
дымовымъ облачкомъ. За первымъ слѣдуегъ цѣлый рядъ 
выстрѣловъ, и облачка разрывовъ окружаютъ врага со всѣхъ 
сторопъ, заставляя его круто повернуться въ сторону и 
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ГсоргісвсЕІе кпвплсвы одного пзъ Кавказскихъ полковъ. 
1) Подир. Макогонъ, 2) ст. ун.-оф. Маховъ, 3 мл. ун.-оф. 

Игнатьевъ. 

искать спасепія*въ бѣгствѣ пли же подннматься на страш-

ную высоту, съ которой наблюдснія затруднвтельны. 
Привязной амѣнковыіі аэростатъ цѣлые дни виситъ въ 

воздухѣ. привлекая къ себѣ вниманіе непріятеля, порою 
съ особымъ ожесточепіемъ открывающаго по нсмъ стрѣльбу. 

На самыхъ нозиціяхъ грохотъ выстрѣловъ еще снльнѣе... 
Въ землянкахъ, разбросанныхъ среди лѣса, звенятъ стекла 
въ рамахъ, а иногда прп разрывахъ снаряда изъ тяжедаго 
орудія, жалобно звякнувъ, они разлетаются на куски, за-
ставляя задѣлывать отверстіе дощечкою или газстною бума-
гой и выэывая особое неудовольствіе миогочисленнаго насе-
ленія этого городка, въ которомъ стекло цѣннтся чуть нс 
на вѣсъ золота. 

— Опять илъ проклятыи стекпо ! возмущается 
чсн-то голосъ, долстающіи иэъ глубины землянки. 

— Чтобъ ему ни дна, ни покрышки! — нодтверждаетъ 
ту же брань стоящіп снаружи около окна прапорщнкъ. 

Вотъ погоди, даіі срокъ, доберусь до васъ, ни одного 
тогда подлецамъ стекла не оставлю—носылаетъ онъ угрозы 
въ пространство, забывая, что и у пепріятеля ко времепи 
заиятія его окоповъ навѣрное не останется ни одпого цѣ-

лаго стекла. 
— Ну какъ у васъ? Какъ воюетс?—останавлнваю около 

пего лошадь. 
— Ничего! Жаловаться пе можемъ, ііродвигаемся виередъ 

н уже мѣстами сидимъ въ пѣмецкихъ окопахъ,—вссело дѣ-

лптся онъ свопнп хорошими новостями. 
Трудпо было намъ выбить ихъ, но къ счастью помогла 

намъ газовая батарея. Обстрѣляла она нѣмецкіе окопы и 
сразу въ нихъ наступила мертвая тишина. Пошли иы въ 
атаку и, когда приблнзнлись къ этимъ окопамъ, то прямо 
были поражены открывшепся передъ нашнми гла8ами кар-
тиною; представьте себѣ, въ окопахъ былн всѣ мертвы. 
Смерть наступила почтп момепташю, а поэтому всѣ оста-

лись въ тѣхъ жс самыхъ положеніяхъ, въ которыхъ она 
ихъ вастала: многіе съ виитовкою у плеча, прицѣлившись 
въ насъ, по не успѣвъ выстрѣлить, ушли въ инон міръ, 
гдѣ полныіі покой и тишина. Знаете лн, что эти фигуры 
іъ остекленѣвшими глазами пропзводилн до крайности жут-

кое впечатлѣніе: Я долго нс могъ отъ него отдѣлаться. Ночыо 
мерещилнсь... Проснусь и вижу ихъ передъ собою. 

— Но зато, все нмѣетъ и свои ноложительныя сто-

роны, — добавляетъ капитанъ комапдиръ баталіона, — такъ-
кааъ помиио взятія этой линіи укрѣплепііі, моральпое дѣіі-
ствіе нашпхъ газовыхъ снарядовъ на германскія войска по-
раэительно, оно повело къ упадку духа. II повидимому теперь 
нѣмцы охотно сдаются, чего прежде не замѣчалось. 

— А помппте, когда взялн въ плѣпъ цѣлую роту, какъ 
себя держалъ баварскііі лейтенантъ, ихъ командиръ?—при-
номинаетъ снова прапорщнкъ. 

Представьте себѣ, удивилъ всѣхъ страшно. Лицо всселос, 
глаза блестятъ, прямо радость видна въ каждомъ его дви-

жеиіи. Подходитъ къ гепералу, прсдставнлся, а потомъ, когда 
приказано было вести плѣпныхъ въ дпвпзіонный штабъ, опъ 
сейчасъ же спрашиваетъ, сможпо ли идти съ иѣснями?» 
II тутъ же получивъ разрѣшеніе, выругался, и махнувъ 
есрдито рукою, крикнулъ: «довольпо этой войны, довольно 
этого свипства». Приказалъ что-то солдатамъ, н они эапѣли 
довольно дружнымъ хоромъ. очсвидпо также довольные, что 
попали въ плѣнъ, закончивъ свою дѣятелыюсть па войпѣ. 

По дорогѣ, которая ведетъ нзъ персдовыхъ оконовъ черезъ 
лѣсъ, двнгалась какая-то пѣхотная комапда. Гряэь была 
буквальпо до щиколотки и ноги солдатъ мѣсили жндкую 
глину, разбрыэгпвая ее по сторопамъ. Куски грязи летѣли 
на сосѣдей, покрывая обильно лица пдущихъ, но это пи 
капли не нарушало всселаго настроенія идущпхъ. — Трын-
канье балалайкн и звуки бубпа слинались въ какой-то за-
лпхватскій мотивъ, подъ звуки котораго высокій солдатъ 
съ виптовкою на плечѣ, увѣшанпын мѣшконъ, баклагою и 
различиыми вещами, отплясышлъ, поворачиваясь вокругъ 
себя и выкрикпвая прибаутки, съ азартомъ дврижировалъ 
рукою... 

— Какъ дѣла, братцы?—спрашнваю псрединхъ. 
Плясунъ останавливастся, обтираетъ обильно выступнв-

шій на лбу потъ, размазавъ грязь по вссму лицу и, еще 
веселѣе улыбиувшись, скороговоркою громко отвѣчастъ. 

— Гоннмъ, ваше высокоблагородіе, пѣица! Попятился 
проклятый. Вторую линію его окоповъ ужс мы заняли. Съ 
третьсй гнать начииаемъ. 

Довольпыя, веселыя лица и свсркающіс бѣлые зубы 
улыбающихся солдатъ подтверждаютъ правильность отвѣта. 

Вперсдп разстплается частыо зарогшая лѣсомъ широкая 
низппа, попсрекъ которой протянулась липія окоиовъ, ещс 
вочью эанятыхъ пепріятелемъ, откуда послѣ пашсй атакн 
его удалось вытѣснпть, послѣ кровопролитнаго штыкового 
боя. Трн ряда ироволочпыхъ загражденій въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ совсршенпо разрушепы, а кос-гдѣ видны довольно 
шпрокіе проходы, сдѣлаппые до атаки нашимн развѣдчи-

ками. Воронки отъ разрывовъ спарядовъ уже наполнилось 
водою, и вода же покрываетъ все дво окоповъ. 

Раненые давпо уже унесены въ тылъ, и въ окоиахъ 
расположились люди молодецкаго полка, ихъ взявшихъ съ 
бою. Особаго благоустройства въ укрѣпленіяхъ, въ которыхъ 
пѣмцы просидѣли болыне четырехъ мѣсяцсвъ, не видно. По-

видимому въ этой псредовой линіи полки часто смѣнялись, 
занимая ихъ лишь по нѣскольку дисп. 

Люди расположились подъ козырьками закрытіп, мирно 
бесѣдуя и совершенпо ие обрадая внимапія, что около 
окопа и внутри его лежатъ ещс неубранные трупы вра-
говъ. 

— Неужелн такое сосѣдство пріят.чо? — 8адаю вопросъ 
вставшимъ при приближепіи шіжнимъ чннамъ. 

Хоть бы подальше куда-ннбудь отпес.іи этихъ покойни 
ковъ, въ сторону за окопъ... 

— Къ вечеру, ска8ывалн, ихъ прнберутъ—флегматично 
отвѣчаетъ, вытягиваясь, довольно подозрительнаго воипскаго 
вида, пожилой ефрсйторъ, смотря совершенпо равнодушно па 
трупъ врага. 

— Енъ духъ отъ себя не даетъ... Свѣжій! 
Уходя дальшс, я оборочиваюсь назатъ и вижу, какъ съ 

тѣмъ же невозмутимымъ спокойствісмъ солдатъ садится на 
8емлю около трупа и, закуривъ напнросу, продолжастъ свою 
бесѣду съ товарищами. — Какъ это нп странно, но присма-

триваясь къ трупамъ другихъ убитыхъ пѣмцевъ, я вамѣчаю, 



что и па неня опп не производятъ никакого внечатлѣнія... 
СознанІе, что это «чужіе», пересиливаетъ понятіе о прннад-
лежности этихъ останковъ къ «людямъ вообще», и поэтоиу 
испытываешь лишь какое-то особое чувство, не похожее па 
то, которое производитъ видъ своихъ убитыхъ, эаставляющее 
отпоситься къ пимъ и съ жалостыо, и съ особымъ почте-
ніемъ, вызывающсе желаніе осѣнпть ссбя крегтиымъ виа-

меніемъ, пожелавъ павшему пебеснаго царствія. 

Мнѣ вспоминается, какъ проѣзжая по полю, гдѣ еще 
наканупѣ шелъ бой и лежали незарытые трупы враговъ, я 
осторожно ихъ объѣзжалъ и въ то же время вѣстовой, не 
обращая на нихъ никакого впиманія, смотрѣлъ по сторо-

намъ. 

— Держи осторожпѣе, ещс лошадь наступитъ, — иреду-

преждаю я его въ мѣстѣ, гдѣ виднѣлось пѣсколько тру-

иовъ... 

Вѣстовой лишь секунду смотритъ подъ ноги лошади, но 
сейчасъ же его вниманіе отвлекается чѣмъ-то болѣе инте-

реснынъ, и поэтому почтиѴйчасъ же его лошадь споты-
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кается о трупъ н въ то жс время я слышу сго сердитый 
возгласъ: «ишь падаль эдакая подъ ногн иопадается! 'Ьхать 
нѣшаетъ!»—обиженно бормочеть онъ въ свое оправданіе при 
сдѣлавномъ ему замѣчаніи. 

Столбъ съ прибитою доскою, па котороіі сдѣлана надпись: 
«Здѣсь взято N полкомъ нѣмецкое орудіе, съ бою», указы-
наетъ на мѣсто, на которомъ кто-то совершвлъ геройскіи 
иодвнгъ, скромно отмѣтилъ его совершеніе тою частью, къ 
которои іірпиадлежалъ. 

Кое-гдѣ встрѣчаются неразорвавшісся снаряды, ящики 
съ патронамн, пуленетныя ленгы н насса гильзъ отъ нѣ-

мецкихъ патроновъ, болыпею частью разрывныхъ. 

Впередн открывается слѣдующая ливія окоповъ, въ ко-
торыхъ виднѣются нѣмецкіе часовые, а далѣе показывается 
какой-то обозъ изъ лѣса, по которому немедленно же артил-

лерія открываетъ стрѣльбу и снаряды летятъ череаъ окопы, 
иеся съ собою смерть... 

Надъ озерами вьются испуганныя выстрѣлами стада ди-

кихъ гусей и утокъ, прилетѣвшпхъ навстрѣчу веспы съ 
юга п ожвдающихъ освобождепія болотъ отъ льда, чтобы 
начать здѣсь новую жизнь. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

ЯЩГ Ііонтора редакціи покорніъйте про-
ситъ лицъ,подписавтиосся въразсрочку, оаа-
ботитъся присылкою условленнаго ввноса. 
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ввчъ; прпрщ. Чаховскій, И.таріонъ Никнтичъ; пдпрч. Чу-
бенко, СергѢА СамоАловачъ; прпрщ. ПІебено, ЕвгѳзІД Гу-
ставовичъ; прпрщ. Шишковсній, Мнханлъ Николаевнчъ; 
прпрщ. ІІІтемплинъ, Генрвхъ Гевриховичъ; прпрщ. /Цеп-
ковснііі. Гоарвхъ Севернноввчъ; прпрщ. Юринъ, АлоксѣЛ 
Алексѣѳвпчъ; прпрщ. Юферовъ, ИгнатІЯ МнхаАловичъ; свящ. 
Пономаренко, о. НиколаЛ. 

*) По свѣдѣніямъ, напечатанпьімъ въ ,Русск. Иявалндѣ" 
15-го марта Л 72. 
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К О І І Т У Ж Е Н М : прпрщ. Агатъевъ, ІІванъ Фоыпчг; прпрщ. 
Аленсандровь, Владпміръ Сергѣовнчъ; прпрщ. Андрееоъ 
(остался въ строю), Алоксѣй Ивановвчъ; шт.-кап. Барскій, 
Борисъ Ивановнчъ; прч. БородаевонІй (остался въ строю), 
АлѳксѣА Ллексѣевнчъ; ген.-м. Брвйншъ (остался въ строю), 
Петръ Романовичъ; прпрщ. Булъчаковъ (остался въ строю), 
Нпколая Львовичъ; прпрщ. Верещагинъ (остался въ строю), 
Евгоній Григорьевнчъ; прпрщ. Витгофъ, Карлъ Карловичъ; 
кап. Воснресенсній, Павѳлъ Алоксавдровнчъ; прпрщ. Ііто-
ровъ, Василій Емѳльяповичъ; прпрщ. Горбенно, Стопанъ Ива-
новичъ; кап. Григоръевъ, В.тадиміръ Васильѳвичъ; прпрщ. 
Данцнръ (оотался въ строю), Пѳтръ Николаѳвичъ; кап. Де-
повсній, Ивааъ Грнгорьевичъ; прпрщ. Драхлинъ, Алѳ-
ксандръ Павловнчъ; прпрщ. Ивахиневичъ, Антонъ Константи-
новичъ; пдплквн. Всановъ, НнколаП Дмитріезпчъ; прпрщ. 
Іоновъ, Тихонъ Грнгорьевичъ; прпрщ. Касаткинъ (остался 
въ строю), Борисъ Ивангвичъ; прпрщ. Кирпиченно, Фодоръ 
Мартыповичъ; прпрщ. Кнуровъ, Гооргія; пдпрч. Констан-
тиновъ, Владиміръ Евгѳньѳвичъ; прпрщ. Куанецовъ, Иванъ 
Поликарповнчъ; пдпрч. Лебедевъ (остался въ строю), Алѳксѣй 
Ивановичъ; пдпрч. Лининъ (осталгя въ строю), Николап Ни-
ловичъ; кап. Лобоцній, Іосифъ Григорьѳвнчъ; пдплквн. Ми-
хелъсонъ (остался въ строю), Феофанъ Адріановнчъ; прпрщ. 
Поеловъ-Селивансній (остался въ строю); Ннколай Ивано-
внчъ; прпрщ. Почунаевъ, Алоксавдръ Николаевнчъ; прпрщ. 
Пунинъ, Иванъ Ннколаовичъ; прпрщ. РіъпинспІіі, Николай 
Николаовичъ; шт.кап. Рувскій, Владпміръ ДмитрІовичъ; 
прпрщ. СоболевонІй, Дмитрій ДмитрІовичъ; прпрщ. Соно-
лоаъ, Иванъ Ивановичъ; прпрщ. Стефановъ, Алѳксандръ Ва-
сильевнть; прорщ. Тавабринъ (остался въ строю), ГаврІнлъ 
Стѳпановичъ; прпрщ. Теоте, Гѳнрнхъ Генриховичъ; пдплквн. 
Толпыго. Станиславъ Антоновнчъ; прпрщ. Томашевичъ, 
Внкторъ Карловичъ; прпрщ. Фроловъ, Нпколай Михайловичъ; 
прч. Цемпка, Емольянъ Францѳвичъ; прпрщ. Юркевичъ, 
Пѳтръ Михайловичъ; плквн. Ястржембскіи, Антовъ Внк-
торовичъ. 

Б Е З Ъ ВЪСТП ІІРОПАЛЛ: прпрщ. Щербановъ, Сергѣй 
Николаевнчъ; прпрщ. Явыновь, Алексаидръ Динтріѳвичъ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русск. Инвалидъ" 1915 г. М 15і) 
былъ опубликовавъ шт.-кап. (нынѣ кап.) Васнлій Іоспфоввчъ 
Соловъевъ; по дополнитслъно получсннымъ Главнимъ 111 та-
бомъ свѣдѣніямъ, онъ былъ контуженъ н въ настоящее время 
вѳрнулся въ полкъ. 

Въ спискѣ боаъ нѣсти пропавпіихъ („Русск. Иявалпаъ* 
28) опуОликовавы: прч. Алексѣй Алоксавдровичъ Берна-

ловъ\ пдпрч. Ннколая Львовпчъ Цитовичъ; прпрщ.: Васплій 
Тнмофѳѳвнчъ Бплошенно, Гаврів.ть Васнльевнчъ Зарубинъ, 
Алѳксѣя Богдановичъ Коробовъ (иравнльная фамилія (Коро-
повъ), Болеславъ Витольдовичъ КржижевснШ, Грвгорій 
Ивааовнчъ Мирошниченно, Викторъ Пѳтровнчъ Пляш-
невичъ н Пѳтръ Васильѳвичъ Спаченно (правильпая фами-
мнлія Шпаченко); по дополнителъно полученнымъ Главнымъ 
Штабомъ сеѣдѣніямъ, прч. Беркаловъ умѳръ отъ ранъ; прпрщ. 
Бѣлошенко н Короповъ контужены, остальныѳ назвянвые 
оберъ-офицѳры конт\:ксны н всѣ эвакунрованы для нзлѳченія. 

Въ спнскѣ безъ вѣстн пропавшихъ („Русск. Ипвалидъ" 
№ 40) опубликованъ прпрщ. Викторъ Францевнчъ Ляонов-
сні<<: пи дополнитс.іъно полученнымъ Главнымъ Штабомъ свѣ-
дѣніямъ, онъ умѳръ отъ рааъ. 

Г. С. Попову. 1. Вдова заурядъ ирапорщика, иогибшаго 
на воПиѣ и произведевпаго въ прапорщики, должна получить 
ненсію ивъ государствевнаго казпачейства, въ размѣрѣ 860 р. 
и нзъ комптета о раненыхъ 128 р. 70 к. въ годъ. Кромѣ 
того, на каждаго малолѣтняго ребенка ей будетъ произ-

водиться пенсія нэъ государствевнаго казначепства но 120 р. 
въ годъ. Незавпснно втого, она инѣетъ право на полученіе 
изъ Алексѣевскаго коиитета ежегодпаго пособія на воспита-
ніе дѣтеП. 2. Каждын изъ сыновей инѣетъ право предо-

ставить своей натери получать часть своего денежваго до-

водьствія; законъ: С. В. II. кн. X IX прнн. въ ст. 881 и 
ст. 883 той жѳ квнги. 3. Есди нать не прожввала съ 
сыномъ, попавшинъ въ плѣнъ, то опа не можетъ получать 

за него части оставленнаго инъ содержавія; законъ: С. В. П. 
кн. XIX прин. въ ст. 885, по ред. прик. по в. в. 1915 г. 
№ 669. 

ІІрап. Кучерову. 1. Штаты вопсковыхъ частей изданы 
иорядкомъ, не подлежащпнъ оглашенію. 2. Заурядъ-воевнынъ 
чиновниканъ квартнрное довольствіе полагается въ половвв-
номъ протнвъ нлаішнхъ офицеровъ разнѣрѣ; завонъ: С. В. П. 
кн. XIX ст. 1008. 3. Передъ поступленіенъ въ школу 
прапорщиковъ васъ должвы былп перечислить въ строіі 
рядовымъ. 

Полв. Калачсву. ИсвлючепІе умершаго нди убнтаго слѣ-

дующимъ чиномъ, не увеличивая общаго оклада пенсіи, 
измѣняетъ овладъ эмеритуры, что имѣетъ зпаченіе для семьи 
вообще, а для дочерен въ особенности. 

Губ. сев. Кравчснкѣ. 1. Проивведеннынъ въ нрапорщики 
конныхъ частсй пособін на покупку собственныхъ верховыхъ 
лошадеп и сѣделъ не полагается. 2. Врачъ, прнзванныЗ на 
службу, получилъ воевно-иодъсмнын девьгн, которыя пред-

назначены на заведеніе походнаго обмундированія, вооружс-
нія и снаряженія; ваконъ: С. В. П. кв. XIX ст. 844. 
3. Убыль верховыхъ лошадеи, отпесепныхъ къ категорін 
обозиыхъ (прим. къ ст. 863 вн. XIX С. В. I I . ) , иополняется 
порядкомъ, указаинымъ въ прив. по в. в. 1916 г. № 95. 

А. Г. Андрсеву. Сопровождающіе маршевыя роты полу-
чаютъ перевозочнын довументъ и суточныя, установлевныя 
ст.ст. 546 и 625 кн. X IX С. В. П., но теряютъ право на 
полученіе порціоновъ; законъ: прнк. по в. в. 1914 г. 
№ 630 н 1915 г. Л- 322 п. 4. 

Иодк. Краморенкѣ. Къ орденанъ ногутъ быть предста-

влены тѣ заурядъвоеиные чивовнпки, которые пнѣютъ чины; 
законъ: С. В. II. кн. VII , иэд. 2, ст. 372. 2. Сн. цирк. 
Гл. Шт. 1915 г. № 122. 

Подпр. Башкину. Если вы были уволены въ вапасъ, 
то пенсіи пазначчть ванъ нс могли, такъ какъ тавовая 
отиускается тольво отставпыиъ. 

ІІрап. Ф. К—ку. 1. Прапорщикъ, пронзведенный изъ 
школы, неинѣетъ права ва полученіе пособія, установленнаго 
ст. 284 вн. XIX С. В. П. для выпущенныхъ изъ военво-
учебныхъ ваведеніЙ. 2. Награждениый орденонъ св. Георгія 
пріобрѣтаетъ права потонственнаго дворянииа; завонъ: св. 
зак. т. IX изд. 1899 ст. 35, по прод. 1912 г. 3. Офицеръ, 
нязначеннын изъ эапаснаго баталіона на службу въ дѣб-

гтвующуп ариію н отправленнын туда одиночныыъ поряд 
коыъ, инѣетъ право на полученіе прогонъ; законъ: С. В. П. 
кн. X IX ст.ст. 338 и 348. 

ІІрап. Сикарду. Офицеранъ частен, раскнартированныхъ 
въ тыловыхъ раіонахъ, отпускъ топлива н освѣщенія произ-
водится порядконъ, указаннынъ въ ст.ст. 608, 609 и 629 
уст. о эенсБ. пов. изд. 1899 г. и првв. по в. в. 1915 г. 
№ 197. 

Шт.-кап. Ч—ву. 1. Остатки фуража отъ казенныхъ 
офицерскихъ лошадеи должны поступать въ хозянственпыя 
суины частв; ваконъ: прив. по в. в. 1915 г. № 65, п. 1. 
2. Эвакуированные по болѣзни не ногутъ нолучать вторич-

наго пособія по военнону врсиени. 3. Производство въ 
слѣдующіе чипы за боевую службу на офицеровъ артилле-
рійскихъ парковъ не распространено. 

Подпр. Нашшну. Добавочное содержаніе полагается 
тѣиъ призвавнынъ пзъ запаса подпрапорщнканъ, которые 
постѵпили въ дѣйствующія части законъ: прив. по в. в. 
1911 г. № 446 ст. 36 п. а. 

К,ш. Лаврснтъеву. 1. Жена офицера, вступившая съ 
ничъ въ бракъ во вреня нахожденія его въ дѣиствующей 
арнін, пнѣетъ ираво на нолученіс квартирныхъ денегь со 
дня ванужества; заковъ: нр. по в. в. 1916 г. № 26. 
2. Хотя во вреня войиы деньги на хозяпственнын наюбностн 
иолагаются только частяыъ, состоящимъ на обыкновеннонъ 
окладѣ приварочныхъ денегъ (пр. но в. в. 1915 г. № 238), 
но такъ какъ таконыя отпускаются въ инриое врсмя въ 
нѣкоторыхъ случалхъ на ннжнихъ чиновъ, состоящихъ на 
корновонъ довольствіп (прин. 6 е къ ст. 1105 и п. 3 прпи. 
1 го въ ст. 1134 кн. XIX С. В. П.), то для поддержанія 
хозянства такихъ частей небольшого состава, кавъ автоыо 
бнльные пудемствые взводы, слѣдуетъ войти съ надлежа-

іцимъ ходатайствомъ по вонандѣ. 3. Порядовъ требованія и 



отпуска въ военное время вещевого довольствія, снарнженія, 
вооружсвія н проч. устанавлввается мѣстными тыловыми 
учреждепілмн. 

А. Г. Андрееву. 1. Солдатскій паекъ дается офицерамъ, 
служащимъ въ войсковыхъ частяхъ, расположенныхъ въ 
Приморской, Камчатскон и Амурской облнстяхъ. 2 . Отвѣ-

товъ на получевіе медали 8а труды по мобнлпйаціи дано пе 
будетъ; см. разъясневіе, помѣщенное въ журпалѣ сРаэвѣд-

чвкъ* № 1281. 
Кап. Коневу. Указанныхъ вамп предпнсанія гл. упр. 

ген. шт. и пр—нія по Минск. в. о. редакція не имѣетъ. 
Подполк. Кропотову. Раненые, отправлевные вті поле-

вые подввжные госпнталя или дивнзіониые лаіареты. не мо-
гутъ счнтаться эвакуировавными, которымъ вторичпыя по-
собія назначаются въ связи съ обстоятельствами утгаты 
имущества н лвчностью утратнввіаго. 

Шт.-кан. Соколову. 1. Ксли овдовѣвшаи мать холостого 
врача съ нимъ не проживала, то квартирныхъ и пособія 
на наемъ прислуги ей выдавать не могутъ. 2. Служба въ 
отдалевныхъ мѣствостяхъ не сокращаетъ срока на получе-

ніе ордена св. Владнміра эа выслугу лѣтъ. 
А. Г. Апдресву. Эвакуировавный поболѣэни, вторично 

пособія по воевному времени не получаетъ; эаковъ: С. В. П. 
кн. XIX ст. 846. 

Подпр. Доброволъскому, Подпрапорщикъ, призванный 
при мобилизаціи и вазначенпый въ ваиасный баталіопъ, 
квартнрныхъ денегъ нс получастъ. 

Ес. Фетисову. Только тѣ строевые сверхсрочвые, при-

званяые при мобилизаціи, получаютъ добавочное жаловавье, 
которые служвлв на правахъ голоженія 1911 г., и вазна-
чеппые ва службу вь воіісковыя частп. 

Нодиолк. Студенцову. Такъ какъ береВторъ по штатамъ 
войскъ мириаго времени не полагается, то жалованьн отъ 
казвы онъ получать не могъ. Содержаніе же, получаемое 
нмъ 8а вольноваемную службу, можетъ быть сохранеио въ 
томъ случаѣ, если объ этомъ было оговорено въ условіи, 
хотя вдыюченіе иодобныхъ незаконныхъ сдѣлокъ воспре-

щено; спіавка: цир. Гл. Шт. 1911 г. № 168. 
Прап. Голубсву. Семья убитаго капитава, комачдовав-

шаго баталіономъ, дп.іжна получнть пенсію изъ ок.іада жа-
лованьн и. добавочпыхъ по чнну капитаиа и столовыхъ по 
должпостн баталіопиаго команівра. Производство его въ нод-
полковники, не увеличивая общаго оклада ненсіи, И8Мѣниетъ 
окладъ эмеритуры. 

Кап. Мацкевичу. На рабочихъ лошадей, которыя со-

стоялв на фуражномъ довольствіи ва8евнаго завода ипженср-
ваго вѣдомства, при перечислевіи ихъ на досольствіе интен-
давтскаго вѣдомства, надлежитъ выдать илн копію съ ври-
каза по готѣ, идн аттестатъ. 

Заур.-прап. Толетому. 1. Заурядъ-пранорщиками име-

вуются тѣ, которые были переннспованы въ ѳто званіе во 
время яповсков войпы. 2. Прапорщики-заурядъ имѣются въ 
ополчеиіи. Бъ званіе это иерсименовали тѣхъ, воторые 
имѣли извѣстныіі образовательвый цензъ; см. въ журналѣ 
<РазвѢдчикъ> 1915 г. № 1282 цирк. шт. Омск. в. о. 
№ 68. 8. Если зяурядъ прапорщикъ, эвакуированный по 
болѣзни, находится въ саваторів, то викаквхъ суточпыхъ 
ему не полагается. 4. Если заурядъ-прапорщикъ командо-
валъ ротою, то онъ долженъ былъ получать столовыя, при-
своспныя этой должвостн, и порціоны по окладу младшихъ 
офицеровъ. По истеченіи 2-хъ мѣсяцевъ со дпя эвакуаціи 
по болѣзви его должвы были отчислпть отъ должности. 
5. По возвращевіи въ часть, роту ему могутъ не дать. 
6. Прапорщики-8аурядъ, при отчисленіи отъ должвостей, 
перепмеповываются въ прежнія. 

Шт.-кап. Држевисскому. Капитанъ, временно-исправляю-
щій вакаптную должность и заболѣвшіи въ отпусву, впредь 
до отчисленія отъ должности, сохраняетъ столовыя деньгп. 
Замѣститель же его получаетъ только порціоны, присвоен-
ные ѳтоЯ должпости; законъ: С. В. П. кя. XIX ст. 838. 

Ген. м—ру Деріаченкѣ. 1. Изъ пепсіи государствепваго 
казначевства, выдаваемой пенсіонеру, вычнтается 2 % въ 
певсіоввый капиталъ. 2. Такъ какъ на семенства эти вычеты 
не распространяются, то опредѣленные вами оклады вдовѣ 

надо увелвчить на овладъ вычета, т. е. на 9 руб. 3. 0 назна-

ченіи пенсіи вдова отставпого должпа подать прошеніе въ 
Главный Штабъ съ приложеніемъ докумептовъ, указаппыхъ 
на 832 стр. 14-го изд. «Руководства для адъютантовъ>. 

Кап. Собинскому. Столовыя девьгв отпускаются по за-
нимаеиои должвостп, поэтому никакихъ правъ на получевіе 
тѣхъ окладовъ, которые ваиъ производидвсь прежде, вы не 
нмѣете. 

/'. С. Попову. 1. Всѣ 8аконоположенія по денежному 
доводьствію войскъ. объявлевныя по 1-е января 1910 г., 
вошли въ раздѣлъ 1-й кн. XIX С. В. П., почему указанныя 
вами ссыдни па прик. по в. в. устарѣли. 2. При провзвод-

ствѣ эаурядъ-прапоршика въ прапорщикн, съ него, примѣ-

нительно къ ст. 285 кн. XIX С. В. П. п прик. по в. в. 
1915 г. № 54, должно быть удержано пособіе, выданное 
ему при переименовавіи въ эаурядъ прапорщпки. 3. Запас-
ные баталіопы и команды выэдоравлнвающихъ не могутъ 
быть отнесеиы къ дѣиствующимъ частямъ. 4. Семьямъ офи-

церовъ, назваченныхъ на службу въ аапасныя части, пре-

кращается отпускъ квартирныхъ в пособіЭ ва наемъ при-
слуги. 5. Эвакуированнымъ по болѣзнн вторично пособія 
не выдается. 

Б О Е Н Н Ы Р Г 
тлшь 

шшшйтшт 
РДЛЯ ООБШ 

Отъ Конторы журнала. 
О в р е м е н и з а я в л е н і я ж а л о б ъ на непо-

лученіенумеровъ < Р а з в ѣ д ч и н а . 
Г.г. подпнсчики часто обращаются съ жалобами па не-

доставленіе почтою пумеровъ журнала по нстеченіи сравнн-
тельно зпачнтельнаго срока, нногда двухъ мѣсяцевъ, со дня 
выііуска неполученнаго нумера. 

Такія позднія заявленія краііне 8атрудняютъ газетную 
эксиедпцію почтамта въ разслѣдовапіи причипъ неполученія 
изданій п остаются безрезультатными. 

Въ внду сего газетная эксиедиція проситъ заявлять пре-
тензіп на неполученіе нумера нзданія не поздн н,<- полу-
ченія слпдуюгцаго нумера. 

Въ почтамтъ сдаются сРазвѣдчвка» одновременно для 
всѣхъ подписчиковъ бевъ иск.гюченія, а потому не 
получившіп какого-либо М журнала, когда другіе этотъ № 
получили, должевъ справпться въ почтовомъ учреждевіи, нзъ 
котораго получается журпалъ, и только тогда иисать въ 
редакцію, которая уже обратится въ почтамтъ, куда журналъ 
сданъ редакціев. 

ЛСалобы на неполученіе журнала въ діьй-
стѳующегі арміи почтамтомъ не нрини-
маются. 

ИЗДАНІЕ Т—вх „В. А. БЕРВЗОВСКІЙ - . 

РЕДАКТОРЪ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 



Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИК-Б>. 

1-я и послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 30 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* гдирины страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
; = = = г = г т поступившія за недгьлю. 

П р а к т и ч е с н і е п р і е м ы обученія стрѣлка, звспа и от-
дѣленіп (въ боѳвой цѣпи). Составилъ В. Булыгинъ. Изд. 9-е, 
пѳресиотрѣноѳ. Мартъ 1916 г. Петроградъ 65 к. 

Х о з я й с т в о в ъ р о т ѣ , эскадронѣ и сотвѣ. Составилъ 
I. Защунъ. Изд. 18-е, дополненноо всѣми закопоположѳніямн 
н разясненіямп, имѣющнмп отношѳніѳ къ ротвому хозяпству 
по 1-е апрѣля 1916 г. Петроградъ. 1916 г 9 5 к. 

Ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Колокольная 14-

ПОНОДНЫКЪ. РОТНЫНЪ. 
ОФИЦЕРСНИМЪ КУНСЗНЬ 

и К И П Я Т И / І Ь М Н К О О І * , 

:г:г;.- і СДПКТАРКЫЯ ШОЗКН. 

А С М О Н О С З О Н Ъ 
ОДЕССД.ТЕАТРПЕВІБ. Й » К 

(35) 8—2 

Ш. Учебкикъ Зля 
ряйобыхъпѣ-
хоты. 25 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Петроградъ. 

Разръъшен а въ октяб$пъ 1015 г. 

^іаша будущность. 
Воззваніе къ германскому народу Ф. фонъ Бернтрди. 

Исроводъ съ нѣмоц. 1914 г. 

Цѣна 1 р. 2 5 к. 

Изданіе Т-ва „ 6 . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пѳтроградъ. 
Ц-Ьны о т ъ 2 н о п . 

Книги для чтенія нижнихъ чиновъ 
постоянно имѣются въ Складѣ Т-ва <В. Л . Б е р е л о в с к і і Ъ , 

Петроградъ, Колокольная ул., 14. 
Жміъется въ продажѣ 

Иллюстрированная 

БиОліотека „Война и Жизнь". 
Нопулярныя брошюры объ арміи: 

Вып. I. Г л а з а а р н і и — р а з в - Ь д ч и к и . 
II. К а з а к и . 

III. П о м о щ ь р а н е н ы м ъ . 
IV. П о д в о д н ы й Ф Л О Т Ъ . 
V. В о й н а н а м о р ѣ . 

VI. П ѣ х о т а . 
VII. Ю н ы е г е р о и . 

ѴШ. А р т и л л е р і я . 
IX. К а в а л е р і я . 

Цѣна каждаго выц. 5 к. 
Всѣ дѳвять выпусковъ высылаются зак. бавд. за. . 70 к. 
Складъ Т— ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ'1, Петроградъ. 

Целлулоидыыѳ 
артиллеріискіе 

КРУГИ-УГЛОМѢРЫ 
еъ таблицѳй етрѣльбы. 

Дѣва 4 руб. бѳзъ пересылки. 
Снладъ Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

КИПЯТИЛЬНИКИ 
И. И. С Т Е Г Л А У . 

Петроградъ, Теряева ул. 19. Тел. 461-36. 

„ Н з н о л е с а х ъ и О е а ъ 1 1 . (29) 5 - 6 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
ТІПЯПИТТЯ и п Р ° г Р а м ы ы Д л я поступлѳнія вольно-
ІіуавпЛа опрсдѣляющимися и въ воонныя училища. 

Сост. I. Защукъ. Изд. 26-е, исправл . . 50 к. 
Ѵ п Р П П И И Т . д л я пѣхотвыхъ учебныхъ командъ. Руко-
»7 Ч С І Ш п П Ь водство для унтеръ-офицѳровъ. Составвлп 

К. Адариди п А. Детловъ. Изд. 31-ѳ, согласован. съ по-
ложоніемъ объ обученіи пѣхоты 1911 года. Съ портретами, черте-
жами п рпсунками . I р. 

В п И Р И П П Т Л Р У
ч е б н и к и

- Пѣхота. Учебникъ для ун-
13ихІЪм\\ЗВВІ%2 тѳръ-офицора. Составлены Особой Ко-

мисеіей подъ редак. гѳн.-лойт. Ровеишилъдъ-ІІаулина. 
Изд. XX , исправлсн. Съпортрет., рисун. и чэртѳжами. I р. 20 к. 

РѵКПНППРТПП п о с а п ѳ

Р
Н 0 М

У ^
ѣ л

У
 д л я саперныхъ 

* д п і і а и д у І и і і классовъ въ частяхъ полевыхъ и 
крѣпоетныхъвнженерныхъ войскъ. Состав. В. Яновлевъ. Изд. 
5-е, просмотрѣн. Съ чертсжами 2 р. 25 к. 

ТІГШРТТРКТТ» 1 , 0 т а к т и к ѣ с ъ воснно-историчѳскимн 
Л І Л І Ы І С Л 1 I I примѣрами. Состав. прпмѣннтѳльно къ 

сокращенному 4-мѣсячн. курсу пѣх. воон. учнлищъ и школъ 
прапорщнковъ. Часть II. Состав. А. А. Котельниновъ. (Съ 
ссылками на статьи Наставлѳнія для дѣпствія пѣхоты въ бою 
1914 г. н Устава полевой службы 1912 г.). Изд. 3-е. Съ чертѳжами 

85 к. 
РтТѴШПЯ Р^знѣдчп

11

^
 в ъ п о л ѣ (начальникомъ разъ-

І і Л у Ж І І а ѣзда, дозора, заставы, поста). Со свѣдѣніями 
нзъ тактики п образцами допесоній. Состав. Ие. Быкадоровъ. 
Изд. 3-е, согласован. съ Уставомъ половой службы послѣд-
няго изданія. Съ чертежами 60 к. 

ТТіШК ТІЯ 7ІПЯЯ т а к т н к а - Теор^я и примѣры примѣ-
І і р И Й Л а Д П а й ненія ея въ частномъ случаѣ. Состав. 

В. Меремисовъ. Вып. II. Отдыхъ н охранснія ого (Съ подроб-
ными ссылкамп на статьи Устава полевоп службы 1912 г.). 
Прпложѳніѳ: строевоѳ охраненіо по горианскому и австріпскому 
уставамъ. Изд. 2-о. . . . ; I р. 

ПпЯКТИПРРКПР Р У К 0 В ° Д С Т В 0 для развѣдовъ мѣст-
Х Ж р а П і т о о д и с ности и составлѳнія топографи-

чсскаго н пѳрспсктивнаго кроки. Тактнчѳская оцѣнка мѣстности. 
Прісмы составлѳнія топографическаго и перспективнаго крокн. 
Теорія псрспективы въ общѳдоступномъ взложѳвіи. ПрІемы 
развѣдки различныхъ мѣстныхъ прѳднетовъ. Съемки по замѣт-
камъ (съ компасомх). Пополненіс на мѣстности существующнхъ 
плановъ, картъ и схемъ, сдѣланныхъ съ карты. ІІрнмѣры раз-
вѣдокъ. Составилъ гѳн.-м. В. 'Черемисовъ. Илд. 4-е, дополн. 
Съ рисунками и чѳртежамн I р. 25 к. 

Р и Ѣ т і Ѣ и І Я 0 ^~ х ъ л и н " о с т Р о к о н е ч н о м ъ патронѣ, 
І Л І о Д о Ш Й опнсаніѳ прнцѣла образца 1910 г. и 

правила пристрѣлки и повѣрки боя винтовокъ. Составлѳно по 
прпказанію инспѳктора стрѣлковоп частп въ войскахъ. Раз-
смотрѣно и одобрсно оружепнымъ отдѣломъ артиллорійскаго 
комитета. Изд. Т—ва В. А. Береаовсній 15 к. 

Н Я Р Т Я П Т Т Р И І Р д л я Д
ѣ я с т в і я полевой артиллеріи 

и а і і 1 а М С Ш С ц-ь бою. Височайше утверждено 
28-го фѳвраля 1916 г. Изяаніѳ Т—ваВ. А. Береаовскій. 25 к. 

Р ТШШРППО Я к н н ж к а строевого офнцера. I*. 9. Гоф-
и л у т с и п о л манъ. Изд. 18-е, исправ. и дополн. 

всѣмв законоположѳніями н разъясноніямн, объявлѳнными по 
15-ѳ ноября 1915 г. I. Защукъ I р. 50 к. 

Въ перѳплѳгѣ I р. 85 к. 
Ч Я П И Р И Я Я к н н ж

к а офицера. Составнлъ В. В. Бе-
і / а и П и П а л резовскій. Въ колѳнк. пѳрѳплетѣ. 75 к. 

по Всѳмірной исторіи. Проф. М. Н. Иет-
ровъ. Томъ II. Исторія срѳдннхъ вѣковъ. 

Часть I. Изд. 3-ѳ, обработан. п дополн. проф. А. С. Вязиги-
нымъ. Поріодъ пѳрвый. Врѳмя пропсхождоиія новыхъ госу-
дарствъ Европы и Лзіи I р. 

ЧЯТІРТІЖКИ п ^ и с т

Р
ѣ л ь

^ '
Б в з ъ пулѳмета Максима 

и а д С | І Л І П П н и х ъ устраненіѳ. Сост. шт.-кап. Олан-

деръ. Настѣнная таблица. Съ рисунками 10 к. 
ТПИЧИЯИИ 1 1 П

Р
Н Ч И Н Ы задѳржѳкъ при стрѣльбѣ 

ДДрПОПаПП и з ъ пуломѳта Максима. Состав.: подъ 
род. ген.-м. Филатова, полк. Дедюлинымъ, подполк. Тих-
меневымъ, кап. Хатунцевымъ^ шт.-кап. Ковалевымъ и 
Ковровцевымъ. Настѣнная таблица въ краскахъ . . . . I р. 

Въ екладѣ Т — в а „В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
Петроградъ, Колокольная 14. 

Лекціи 

Тнпографія Трѳнкѳ и Фюсно, Петроградъ, Ыаксимнліановскій пѳр., № 13. 


