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Гонѳра.тъ-отъ-ннфантерін 
П ѳ т р ъ А л е к е а н д р о в и ч ъ 

Ф Р О Л О В Ъ , 
І І о м о і ц н п к ъ ІІоі і і ч . і і " М п н п с т р а . 

-Ф- Нзъ смысла ст.ст. 194, 194 1 и 194* по ред. пр. 
в . в. 1913 г. 382 и ст. 195 ЕН . XIX С. В. П. усна-
тривается, что военнослужащпмъ, взятымъ въ илѣнъ, за 
вреыя пдѣна отпускалось жалованьс съ тою цѣлью, чтобы 
плѣнные не поступалп на службу непріятеля п что жало-
ловавье это не подлежитъ выдачѣ тѣмъ, которые былн на 
служГіѣ у непріятеля и получалп отъ него возвагражденіе. 

Между тѣмъ постановленіями междуиародноГі конвенціп 
о законахъ и обычалхъ сухопутноП войны устаиовлепо, что 
всѣ плѣпные содержатся на средства непріятеля, а плѣн-

вые нвжвіе чввы могутъ привлекаться къ работамъ првну-
дительно, не имѣющимъ никакого отношевія къ военнымъ 
дѣГіствіямъ, и получать за вти работы вознагражденіе, ко-
торсе цдетъ частью на улучшеніе положепія плѣнньіхъ, 
частью выдается ва рукв по освобожденіи ихъ. Помнмо сего 
совершенно невозможно установить, кто изъ находящихся въ 
плѣну военнослужащихъ добровольно и кто по прннуждепію 
вступнлъ въ ряды непріятельскихъ войскъ, илн, вообще, 
принялъ на себя во враждебныхъ государствахъ исполневіе 
порученныхъ пмъ обязанностеи. Съ цѣлью согласовапія ука-
эанныхъ дѣйствующпхъ въ воеввомъ вѣдомствѣ законополо-

жепііі съ постановленіямп международной копвенцін о зако-
пахъ н обычаяхъ сухопутной войны, гл. пнт. упр. былъ 
представлевъ соотвѣтствующій докладъ въ Воеппый Со-
вѣтъ. 

Воепвый Совѣтъ положилъ: 
«Пзнѣнить ст.ст. 194, 194 1 , 1 9 4 3 (по ред. прик. по 

в. в. 1913 г. № 382) и 195 вн. XIX С. В. П. 1869 г., 
согласно излож^ипому ниже. 

Ст. 194. Чнны, взятые въ плѣнъ, за исвлюченіенъ ука-
занныхъ ноже въ ст. 195, по прибытіи изъ плѣва удовде-

творяются отъ казны жалованьемъ по обыкновенпому окладу 
за все вреия нахожденія въ плѣну со дня послѣдияго ю-

вольствія на службѣ. 
Ст. 194' . ІІри удовлетворсніи чиновъ, возвратившихся 
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изъ плѣпа, жалованьемъ за всо время состояпія ихъ въ 
плѣпу принимается къ зачету: 1) онредѣленнос постаповле-

піяыи коввевдіи о ваконахъ и обычаяхъ сухопутной войвы 
жалованье отъ непріятеля, поіучавшсеся этимп чинаии во 
время нахождепія въ нлѣну. и 2) та часть содержанія военно-
служащаго, какэя получалась изъ казны его семеііствомъ за 
укаванное время (см. пвже ст. 8 8 5 ) . 

Ст. 1 9 4 2 . Плѣнпые воипскіе чины, прнплеченные не-
пріятельскимъ правительствомъ къ платнымъ работамъ, не 
имѣющимъ никакого отношенія къ военнымъ дѣііствіямъ, 
не лишаются по возвращеніп изъ плѣна жаловапья, опре-

дѣленнаго статьей 194. 
Ст. 195; Тѣмъ И8ъ взятыхъ въ плѣнъ воинскимъ чи-

намъ, кои находились въ службѣ непріятеля нли привлека-
лись непріятельскимъ правительствомъ къ платнымъ рабо-
тамъ, имѣющимъ отношеніе къ военвымъ дѣнствіямъ, а 
равно пойманнымъ за грапицею бѣглымъ пнжнимъ воин-

скимъ чнвамъ, опредѣленнаго жалованья за время нахожде-

нія ихъ въ плѣну и;ш побѣгѣ не производится. 
Ст. 195 1 . Чнвы, состпящіс въ илѣну у непріятеля, на 

полученіе столовыхъ денегъ и всѣхъ другихъ видовъ де-

нежпаго довольствія мирнаго п воевнаго временп по запи-
маемымъ ими на службѣ должностямъ права не имѣютъ 
(ІІр—ніе Петр. в. о. 14 апрѣля Л1 220) . 

Воепныіі Сонѣтъ положилъ: 
1) Распространить па вреня настоящей войпы, дѣйствіс 

ст. 747, кн. X С. В. П. 1869 г., нзд. 1907 г., на всѣ 
удостовѣренные начальникомъ днвизіи (ст. 616 положснія 
о полевомъ управденін воискъ въ воевное время 1914 г.) 
случан утраты лошадеп офицерскнми и классиыми чпнамн, 
духовенствомъ и нижнини чипами казачьихъ войскъ. 

2) Установить на все, съ начала настоящен войны, 
время, что офпцеры, классныс чипы н духовенство казачьихъ 
вонскъ должны получать, на основаніи указаиной статьи 
(п. 1) вознагражденіе з і утраченныхъ въ военное время 
лошадеО въ тѣхъ размѣрахъ пособія, какіе установлены для 
офицсровъ регулярныхъ вонскъ (ст. ст. 862 н 859, по ред. 
пр. в. в. 1911 г. № 209, кн. XIX изд. 1910 г., С. В. I I . 
1869 г., цир. Г і . Шт. 1911 г. № 87) (Пр—піе Моск. 
в. о. 6 апрѣля № 331) . 

Гл. в.-стд. упр. разъяснило, что указанное въ ст. 
30-й устава дисциплипарнаго право полковыхъ комапдировъ 
и лицъ, пользующихся ихъ правами—лишать унтеръ-офпце-

ровъ ихъ зваиія иадлежнтъ прпмѣнять какъ во всемъ раіонѣ 
театра военныхъ дѣнствій, такъ п внѣ его, въ мѣстностяхъ, 
объявленныхъ на военномъ полоненіи вслѣдствіе обстоя-
тельствъ военнаго времени, а также и во всѣхъ мобилпзую-

щихся и мобилнзованныхъ частяхъ войскъ и ииыхъ коман-

дахъ, предназиачепныхъ къ отправлепію въ дѣнствующую 
арыію, а равпо и возвращающнхся изъ таковой, даже и въ 
томъ случаѣ, еслн указанныя воинскія части иаходятся въ 
мѣстностяхъ, не объявленныхъ на военпомъ положеніи и 
внѣ раіона театра военныіъ дѣйствій (Пр—піе Моск. в. о. 
7 апрѣля № 332) . 

-Ф- Гл. упр. гсп. штаба сообщило къ руконодству, что 
изъ числа лицъ, призваиныхъ на дѣйствитсльиую воепную 
службу въ качестпѣ офицеровъ, сохраняютъ, на основаніи 
п. 4 ст. 457 уст. воин. пов. над. 1915 г., право на полу-
чсніе выслуженныхъ рапѣе пенсій лишь чины государствен-
наго ополчевія, вризванные на дѣйствнгелыіую воевную 
службу съ государственнон гражданскоп службы. Лица же, 
пе состоявшія въ моментъ призыва ихъ па воеииую службу 
на государствевиой гражданской службѣ, по опредѣлепію ихъ 
на должности но государственному оиолченію съ штатнымъ 
содержаніемъ изъ казны, получаютъ, ва общемъ осиованіи, 
или содержапіе нди пенсію, что выше (Пр—ніе Моск. в. о. 
8 апрѣля № 346). 

Гл. упр. ген. штаба увѣдомило, что состоялось со-

глашеніе, въ силу котораго посылки на ння военноплѣн-

лыхъ, не выдаивыя по навначенію, не должны быть воз-
вращаемы въ мѣста подачи, а должаы быть распредѣлены 
въ мѣстѣ полученія нежду другими военноплѣннымн тон же 
національностн, къ какой принадлежалъ прянон адресатъ 
(ІІр—ніе Мосв. в. о. 9 апрѣля № 338) . 

- • - Гл. упр. по квартирному довольстнію войскъ разь-
яснено, что эвакуированпые изъ дѣйствующей арміи офи-
церскіе и класспые чнны, во время нахожденія ихъ на 
излеченіи въ госпиталяхъ, правъ на получепіе квартнрпыхъ 
денегь, согласно цир. Гл. Штаба 1905 г. № 245—не имѣ-

ютъ (Пр—піе Моск. в. о. 13 апрѣля № 348) . 
Гл. уир. геп. шт. равъясппло, что лнчный составъ 

ганитарныхъ иоѣздовъ, откомандировапныхъ во внутренпііі 
раіовъ на стоянку въ глубокомъ резервѣ, имѣстъ право но-

лучать безъ ограниченія все то содержаніе и довольствіе, 
которое получалъ на фронтѣ, такъ какъ озваченные поѣзда 
и въ резервѣ продолжаютъ оставаться въ иеиосредственномъ 
распоряжепін главнаго начальпика военныхъ сообіценій, мѣ-

пяется лишь нунктъ приписки поѣздовъ (Пр—ніе Моск. в . о. 
13 апрѣля № 349) . 

Гл. упр. ген. шт. разъясннло, что правомъ на по-

ходные порціоны пользуются чины всѣхъ частей п учре-

жденій. Чины эвакуаціонпыхъ пупктовъ, имѣющіе одновре-
ненно прано на суточныя деньги и походиые порціопы, должны 
удовлетворяться лишь одпнмъ изъ упомянутыхъ видовъ до-
вольствія, нмепно тѣмъ, которын больше (Нр—ніе Моск. в. о. 
14 апрѣля № 3 5 1 ) . 

Сѣвѳрный фронтъ. 
17- го апрп>ля. Въ рнжскомъ раіонѣ пепріятельская 

артиллерія сосредоточивала огонь по Шлоку и южпѣе острова 
Далена. 

Раіонъ стаиціи Зельбургъ, сѣверо-западнѣе Якобштадта, 
также подвергся обстрѣду непріятельской артиллеріи. 

На фронтѣ двипсквхъ нозиціГі во многнхъ мѣстахъ ве-

лась артнллеріііская перестрѣлка. 
БоП въ раіонѣ западиѣе 08. Нарочъ затихъ. 
Попытка противника нродвинуться впередъ своихъ про-

волочпыхъ заі|іаждевін въ раіонѣ сѣвернѣе м. Крево (къ 
эападу огь Молодечно) отражепа нашимъ огнемъ. 

18- ?о апріъля. Въ раіонѣ Пулкарна, юго-восточиѣе 
Ригн, наша артиллерія удачно обстрѣляла батарею непрія-
теля. Иѣмецкая артиллерія открывала огонь но раіону ст. Нк-
скюль и нкскюліхкаго предмостнаго укрѣпленія. На одномъ 
нзъ участковъ лвнпскихъ познціп огненъ нашсн артпллеріі 
былъ вызванъ пожаръ въ окопахъ непріятеля. 

Къ юго-западу отъ оз. Нарочъ нѣнцы дѣлали попытку 
выііти И8Ъ свонхъ окоповъ, но встрѣчаемые нашнмъ огнемъ 
бысгро уходилн назадъ. 

19- го апріъля. На правомъ флангѣ рнжскаго участм 
нѣмцы пытались переходить въ ваступленіе противъ Рагга-
цема, но были отброшены иазадъ. 

Гернанскаи артпллерія открывала ожнвдепиын огонь по 
икскюльскому предиостному укрѣплепію, по пѣкоторыиъ 
участкамъ двннскихъ позицій и нромежутку между озерамн 
Нарочъ п Вншневское. 

20- го апріъля. Непріятельская артиллеріи открываіа 
огонь на участкахъ якобштадтскаго п двнпскаго раіоновъ. 

Въ раіонѣ иосточнѣе Вндаы п Твсреча гернанцы послѣ 
артиллеріГіскоіІ подготовкн пытались для атаки выйтн нэъ 
окоповъ, по былп оетановлепы огнемъ. 

21- го аѵріъля. Непріятель открывалъ оживленвыіі 
артиллеріГіскін огопь по пкскюльскону участку и по раіону 
двинскихъ позпцій, юго-западнѣе Двипска. 

Въ раіонѣ южнѣе н. Крево эавязался горячій артиллс-
рійсвій бой, во время котораго однимъ нзъ нашихъ спаря-
довъ былъ вэорвапъ гсрмапскіЙ прнвнзиоЙ аѳростатъ, кор* 
ректпровавшій стрѣльбу. 

Къ ночи бой затпхъ. 
. 22-го апргъля. Боевыхъ столкновеиій не было. 

23-го апрѵъля. На фронтѣ рѣки Двины гермапцы 



открывали ожнвленный артвллерійсБІГі огонь по пкскюльскому 
укрѣпленію н по раіону восточнѣе Фридрнхшіадта. 

Ыежду якобштадтскимъ и двннскимъ раіонамн нашаартил-
лерія удачпымъ выстрѣломъ проиавела у неоріятеля взрывъ 
опіегтрѣлыіыхъ ирипасовъ. 

ІОго-восточнѣе озера Медмусское нами послѣ внезапнаго 
пападенія былъ захвачевъ гсрманскііі окопъ. 

Западный фронтъ. 
16- го аггріъля. Боевыхъ столкновсній не было. 
17- го апргъля. Юго-восточвѣе ст. Олыка, желѣзвой 

дороги 1'овво—Ковель, иротпвникъ трижды пытался окру-

жвть н атаковать дер. Хромяково, но Баждын разъ былъ 
отбиваемъ нашвмъ артиллерійскимъ, ружеііиымъ н пулемет-
вымъ огнемъ. 

18го апріъля. Боевыхъ столкповеній не было. 
19- го апріъля. Послѣ артиллерійскаго огня части 

протввиика повели наступленіе въ раіонѣ д. Антоиы, сѣверо-

западнѣе м. Поставы, но были отбиты. Вторичная попытка 
нѣмцевъ наступать въ этомъ раіонѣ также успѣха не 
имѣла. 

Въ раіонѣ Бараповичъ и на Огннскомъ каиалѣ велась 
оживдепная артвллерійская перестрѣлка. 

20- го апргъля. Боевыхъ столкновеній не было. 
21- го агіріъля. Непріятедь открывалъ артнллеріискш 

огонь ва Огинскомъ каналѣ по раіону д. Валвще. 
Къ юго-востоку отъ ст. Олыка иаши частн нѣсколько 

проднннулись впередъ и закрѣпились на занятыхъ мѣстахъ. 
Коптръ атака противннка подъ иокровительствомъ сильнаго 
артнллерійскаго огня успѣха пе нчѣла. 

22- го апргъля. Къ сѣверо-заиаду отъ Крошнна нѣмцы 
понелн зпачнтельными силами иастунленіе на дер. Дубровка. 
Наступлспіе было подготовлево Н-хъ часовымъ артиллерій-
скимъ огнемъ. Наши войска встрѣтили иѣмцевъ коитръ-ата-

кой. Нѣмцы бѣжали, оставнвъ убитыхъ и раненыхъ, мпого 
оружія п патроповъ. 

Юго-западный фронтъ. 
16- го аггріъля. Къ сѣверу отъ Муравицы, на Нквѣ, 

австріицы послѣ подготовкп огиемъ тяжелоп н легкои артпл-

дерін передъ разсвѣтомъ повели атаку значительнымн си-

лами на наши окопы, вынссенные заиаднѣѳ селепіп М. и Б. 
Ьоярка, эанятыя одною ротою, н вынуднлн ее отоіітн назадъ. 
Тогда иаши частн въ свою очерсдь открыли снльный артил-
леріііскііі огонь и перешли въ контръ-атаку. Къ 1 часу двя, 
несмотря на ураганнып непріятельскін огонь, потерянные 
вами окопы быди взяты обратно со всѣмъ оставшимся въ 
живыхъ мадьярскимъ гарвизооомъ; всего сложило оружіе 
два баталіона мадьяръ въ сосіавѣ '2.2 офиціровъ, 2 врачей 
н свыше 600 нижнпхъ чиновъ. 

Нашп нотери 4 офицера н 100 вижппхъ чпновъ. За-
хвачеио также большое количсство ввнтовокъ, снаряжепія, 
пат|юновъ, гранатъ н рогатокъ. 

17- го—18-го апргъля. Боевыхъ столковеній нс было. 
19-го апргъля. Въ раіоиѣ Сопаиова, сѣверо-западоѣе 

Крененца, иепріяте.іь взорвалъ горпъ. Воронка была занята 
нами. Въ раіонѣ сѣверо-западнѣе Ярмолинце (къ югу отъ 
ІІроскурова) опустился вслѣдствіс норчи мотора непріятель-
скій альбатросъ. Летчики захвачены въ нлѣпъ. 

20 го апріьля. Боевыхъ столкновсній не было. 
21- го агіріьля. Попыткн значительныхъ группъ про-

тивника атаковать прп содѣйствіи ураганнаго огня артил-
іеріи ваши окопы въ раіонѣ желѣзной дороги Тарнополь— 
Езерна, нс нмѣлн успѣха. 

22- го апріъля. Къ сѣверо востоку отъ Чарторійска 
иартія нашнхъ развѣдчнковъ атаковала въ штыки непрія 
тельскую эаставу. Захвачепы плѣниые. 

Въ раіонѣ Муравица иашъ самолетъ вступнлъ въ бой 
сь двуми непріятельскимн самодетами. Иослѣ получасового 
боя одинъ изъ нспріятельскнхъ самолетовъ вынужденъ былъ 
спуствться въ раіопѣ непріятельскаго расиоложепія, другон 
скрылся. 

Кавиазскій фронтъ. 
16- го агіріъля. На діарбекирскомъ направленін вами 

отражено наступленіе турецкихъ передовыхъ частей. 
17- го апріъля. На діарбекнрскомъ направленіи наши 

казаки сильно потѣсннли турокъ къ занаду. 
11а багдадскомъ направленіи нами отброшенъ къ западу 

зпачительпын отрядъ противника, нричемъ мы захватили 
часть его артвллеріи и много эарядныхъ ящиковъ. 

18- го апріъля. Въ Черномъ морѣ напдены непрія-
тельскія мины загражденія. 

На всѣхъ мивахъ сверху сдѣланы бѣлоЙ краскоЙ надписн: 
«Хрпстово Воскресеніе», въ бодгарскон ореографіи. 

При преслѣдованіи противвика на діарбекирсконъ на-
правленіи вашимн казаками зарублено много аскеровъ (нвж-
нихъ чиновъ регулярной пѣхоты), а также захвачены плѣнные. 

19- го апріъля. Въ бассейнѣ Верхняго Чороха наши 
войска ночной атакой овладѣли важнымъ участкомъ непрія-
тельской позвціи, которую и закі>ѣпили ва собой. 

На діарбекирскомъ направленіи ыы вновь потѣспили про-

тивника къ эападу. 
Въ приурміёскомъ раіонѣ нами отражево наступленіе не-

пріятельскаго отряда. 
20 го апргъля. На бавбуртсвнъ нанравленіи ночная 

атака турокъ на недавно 8анятыв иани участокъ нхъ по-
зицін отражеиа; также отбато нашими войскамн ночное на-
ступденіе противника и иа ѳрзинджанскомъ направленін. 

21- го апріъля. На бавбуртскомъ направлевіи иовая 
попытка турокъ атаковать одинъ изъ нашихъ участковъ 
позвціи была отражена. 

На эрзнпджансвомъ направлепіи паша часть, ворвавшись 
въ окопы протпвника, многвхъ турокъ переколола п вахва-
тила плѣниыхъ. Ночныя атакн турокъ на битлисскомъ иа-

правленіи повсюду отражевы. 
22- го апріъля. На арзинджанскомъ направлевін ва-

ступленіе турокъ, предпрпнятое при поддержкѣ артиллеріп, 
было намн отбнто. 

На багдадскомъ направлевіи нашп воііска штыковой ата-
коГі выбплн турокъ нзъ укрѣпленія въ раіовѣ сел. Сермаль-

Кернвдъ и, переволовъ всѣхъ защвтввковъ укрѣплевія, за-
няли упонявутое селеніе. 

Отъ отдѣла воздушнаго флота. 
Большое развитіе воздушной фотографіи заставляетъ оза-

ботиться изготовленіемъ значнтелыіаго колнчестеа фотогра-
фическихъ аппаратовъ, для которыхъ нужны объектпвы. 

Такъ какъ для воздушвой фотографіи необходомы спе-
ціальные объсктввы, пе и8готовляющіеся въ Россін н полу-
чнть которые въ настоящее время изъ за граннцы крайне 
затруднительно, то отдѣлъ воздушнаго флота обращается ко 
всѣмъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ съ просьбой пре-
доставнть имѣющіеся въ ихъ распоряженіи фотографическіе 
объективы, удовлетворяющіе условіямъ, указаннынъ ниже 
въ примьчаніи, па пужды нашеіі аніаціи. 

Огдѣлъ воздушпаго флота надѣется, что обращеніе его 
встрѣтитъ самое горячее сочувствіе срсдн всѣхъ руссввхъ 
люден, жаждущихъ побѣды падъ нашимъ врагомъ, и помо-

жетъ успѣшно справиться съ краііне нужнымъ и спѣшпымъ 
И8готовленіенъ аппаратовъ для цѣлен воздушной фэтографін. 
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Списки учрежденій и лицъ, пожертвовавшихъ объективы, 

будутъ съ благодарностью объявлсны въ лечатп. Не могу-
щимъ же предоставить ихъ безвозмездно отдѣлъ воздушнаго 
флота уплатитъ стонмость припятыхъ отъ нихъ объективовъ. 

Примѣчаніе. Жертвуомыѳ объективы отдѣпьно или вдѣ-
лаиные въ камеры просятъ направлять: въ отдѣлъ воздушнаго 
флота, Петроградъ, Офицорская улица, 35, и мѣстные комитеты 
по сбору пожертвованій на воздушный флотъ Высочайше учре-
жденнаго особаго комптота по успленію вооннаго ф.тота на 
добровольныя пожертвовавія. 

Объоктивы должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 
1) имѣть фокусноѳ разстояніо 18—40 сантим.; 2) имѣть свѣто-
силу 1:3,5—1:6,3; 3) быть слѣдующихъ типовъ п фирмъ: Бушъ — 
Омнары, Горцъ — Цсллоры, Пантары и Дагмары, Крауеъ — 
'Гсссары, Роденштокъ — Эйринары, Россъ — Гомоцентрики и 
Телецснтрики и Икспрессы, Фохтлендѳръ — ГѳлІары и Коли-
поары, Цояссъ — Тессары и Протары. 

„Бгъжалъ". 
(Изъ дѣйствующоп армІи.) 

(Бъмъ). 
Тяжелая шестидюймовая бомба грохнулась совсѣмъ близко 

отъ нрапорщика Думскаго. Опъ почувствовалъ, что земля 
уходитъ изъ подъ ногъ, все покрывалось какой-то пеленон. 
Мысль оборвалась, затѣмъ все пропало. 

Очнулся онъ, когда нѣмцы были ужс въ пашемъ окопѣ. 
Думскій былъ не одипъ: человѣкъ 20 того же полка, безъ 
ружей, гурьбон стояло около окопа п ихъ вндимо куда-то 
уже хотЬлн вести, когда нѣмецкій уптеръ-офицеръ, вамѣтивъ, 
что Думскій нриходитъ въ себя, приказалъ и его присоеди-
пить къ остальпымъ плѣннымъ. 

Думскій тупо повпновался; онъ всталъ и съ трудомъ по-
плелся, куда ему приказали. 

Тяжелыя неповоротливыя мысли, какъ мельничные жер-

нова зашевелились въ его пе совсѣыъ еще прояснившемся 
мозгу. 

Опъ силился, что-то попять, что-то охватить, что усколь-

зало отъ него, но въ то же время давило и гнело. Голопа 
нестерпимо болѣла; сердце порой тосклаво сжималось. 

Звуки чужон рѣчи, не доходя до сознанія, мучительно 
раздражали его, какъ мухи, пазойлнво кружащіяся падъ го-
рящею въ жару головой. 

Вотъ выплыла мысль, что онъ въ плѣпу, что все кон-

чено, начинается что-то повое, непохожее па то, что было 
рапыпе. 

Эта мысль какъ-то обволокла его всего, забралась въ 
самые сокровенные уголкп души и покрыла ее чѣыъ-то 
липкныъ, противпымъ. Къ тошнотѣ физическои присоеднпн-

лась тошпота нравственнал; было чего-то стыдно. 
Думскій пытался успокоить себя тѣыъ, что теперь его 

жнзпь внѣ всякон онаспости, но эта ыысль показалась та-

кой ыелкой, что успокоенія съ собоіі принести не могла. 
Стало еще хуже на душѣ. А голова болѣла и ныла, въ 
ушахъ стоялъ звонъ, ноги какъ будто были налиты свип-

цоыъ. Не имѣя силъ поспѣвать за остальпымн, Думскій на-
чалъ отставать. Грубый окрикъ и толчокъ прикладомъ въ 
спину заставили его ускорить шагъ. 

Злоба охватила его, но сознаніе своего полнаго безсилія 
заставило его побороть въ себѣ это чувство: «Вѣдь онъ 
слабъ, безоруженъ, а оші, другіе—вооружены>. 

Вотъ опять потянулись безотрадпыя думы, все яснѣе и 
яснѣе становилось сознапіе совершившагося, все больнѣе и 
мучительнѣе давила мысль объ утратѣ свободы. 

Безконечно дологъ былъ этотъ первын день неволн. 
Казалось, что никогда не паступитъ жсланная ночь съ 

ея покоемъ, что вѣчно этотъ яркій депь нагло будетъ за-
глядывать въ больную душу, что это солпце нарочно освѣ-

щаетъ человѣческій позоръ и страданія. 
Во рту пересохло... 
Наконецъ прнрода сжалилась—тѣпи удлиннлпсь, мелкія 

пушистыя облачкп сталн окрашиваться въ пурпуръ, нижпяя 
часть неба сначала пожелтѣла, затѣмъ стала красвѣть и за-

пылала иожароыъ вся небесная ширь. Ліара начала спадать. 
Вотъ дошли до лѣса и остановились на ночлегъ. 

неріодъ сосредоточенія иа Саганлугскихъ горахъ. (Фотоір. Шств. корреспондтта.) 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 
Ночь \ спустилась на взмученную 

землю. Ея прохлада давала себя чувство-

вать. Развели костры. 
Плѣнные п часть конвоПныхъ заспули, 

утомленные тяжелымъ днсвнымъ перехо-

домъ. Лишь пѣсколько часовыхъ мѣрными 
шагами ходилн взадъ и впередъ, паблюдая 
за каждымъ двпженіемъ плѣнныхъ и пе-

рекликаясь другъ съ другомъ, чтобы не 
поддаться слабости и не заснуть па 
посту. 

ІІесмотря на сильное утомлсніе, Думскій 
не могъ заснуть; цѣлое море всякихъ ны-

слеіі паводнило его восналсііныи мозгъ. 
Планы о побѣгѣ, одинъ певѣроятнѣе 

другого, смѣпялпсь пестрон верепицей. 
Затѣмъ, созпавая всю невозможность н 
нелѣпость этихъ плановъ, оиъ нриходилъ 
въ отчаяиІе, потомъ п»ивля.іась апатія, 
смѣпявшаяся въ свою очередь новымн и 
иоішмн фаитазіями... 

Нонемногу стала выплывать, какіс-то 
иеясныс образы, обрывки ныелсй, какія-то 
пикѣмъ не сказанпыя слова... н тяжелый 
свинцовын сонъ сомкнулъ усталыя вѣки... ' 

Кдва только первые лучн утренняго 
солнца позолотидп верхушки деревьевъ и 
шаловлнво заиграли на могучихъ вѣтвяхъ 
старыхъ лѣсныхъ велнкановъ, какъ плѣнныхъ разбуднли и 
попіалн дальше. ІІав. 

(ІІродолженіс слѣдуетъ.) 

Импроѳизированный заводъ *). 
іііатели Б. были очеаь удивлены, узпавъ о предстоящен 

постровкѣ въ предмѣстьѣ города порохового вавода. Это 
удивленіе иерешло ьъ пзумлепіе, когда имъ стало извѣстно, 
что зданія озиачениаго завода заПмутъ площадь въ 200,000 вв. 
нетровъ. Оии ни за что не хотѣли вѣрить, что въ работѣ 
пітмутъ участіе 4,000 рабочихъ. Ыало того, ови не могли 
удержаться отъ смѣха, прочтя въ газетахъ, что постройка 
завода будетъ окончена къ апрѣлю. Стояла уже половина 
ноября, а къ постройкѣ еще даже не приступале. Только 
пѣпсолько вѣхъ, возвышавшихся на мѣстѣ будущаго завода, 
указыва.іи на существоваиіс іюдобпаго проекта. Срокъ былъ 
ве пеликъ, къ тому же обычные въ ѳто вреия года дождп 
должны были неминуемо помѣшать работѣ. ІІечего было и 
думать, что эта безумная затѣя удастся. Такъ выражалнсь 
списходнтельпые люди. Не обладающіе же этвмъ качествомъ 
открыто высвазывали недовѣріе къ архнтектору — правн-
тельству, воторос приняло на себя всю ностройку. «Воина 
)же давио будетъ окончена, а заводъ всс еще будетъ 
строиться>,— говорили многіе. 

Но однажды вечеромъ пріѣхали ннженеры, и на слѣдую-

щее же утро всѣ городскія подводы были временію рекви8и-
ровакы для перевозки на мѣсто постропкн прибывшихъ въ 
нѣсколькихъ ваговахъ лоиатъ, тачевъ и застуіюиъ. Возчвкп 
удивились такой поспѣшности. <Къ чему такая спѣшка, 
когда нѣтъ еще ви одпого рабочаго», — говорнли они. 

Но уже къ полудвю всѣ подобные разговоры нрекратились: 
300 рабочихъ, по выходѣ изъ вагоновъ, сразу ііринялнсь за 
работу. ІІа слѣдующіи день ихъ было уже 500, къ концу 
недѣлн 2,000. Всѣ эти рабочіе принадлежали къ контннгенту 
воепно-обязанныхъ, признанныхъ неспособными къ несенію 
воинскон службы, но оставленпыіъ для работъ по удов-
летворенію иуждъ арміи. Какъ рабочія рукн, 9нн не 
могли удовлеіворвть самыхъ мііннмальныхъ требованіи. Боль-
шинство пзъ нихъ никогда въ жнзни не брало въ руки 
землскопательныхъ инструмептовъ. Среди нихъ находились 
парикмахеры, приказчиЕИ модиыхъ маіазиновъ и т. п. 

Каждый имѣ.ть какоіінибудь физическііі нсдостатокъ, 
зарегтчрированныП свидѣтельствовавшсн его прнзывной ко-

*) Изъ высоко-авгоритотнаго французскаго источника. 

Французскія войска иъ Иогсзпѵь. (Фотоір. собств. кооріспондента.) 

миссіеіі. Бюро могли прнслать только то, что имѣлось въ 
нхъ распоряженіп. 

Чтобы добвться желаемыхъ резудьтатовъ прн наличности 
подобныхъ рабочнхъ, числеивость котлрыхъ ежедневио воз-
растала, ивженерамъ нриходилось создавать все: рабочіе кадры, 
коптрольпую часть, даже внструкторовъ. Задача ихъ казалась 
еевыполнимой. Тѣмъ не менѣе онн бдестяще преодолѣли всѣ 
трудпости. Нѣсколько случаііно оказавшихся среди рабочихъ 
счетоводовъ заняли мѣста въ конторѣ, наскоро устроенноп 
въ сколоченнон изъ досокъ лачугѣ. 

Бѣглын осмотръпрнбывшихъ, три-четыре воироса каждому 
изъ ннхъ, и прпвыкшимъ имѣть дѣло съ рабочимъ элемен-

томъ инженерамъ сенчасъ же становилось ясно, кого именно 
слѣдовало выдѣлвть въ качсствѣ вадсмотрщвка надъ осталь-

ными. Иазначаемые на ѳту должность тутъ же безъ про-

медленія, они съ этого же. момента вступали въ исполненіе 
своихъ обязанностей. Рабочіе, ставшіе па работу еще нава-
иунѣ, поясняли суть дѣда вновь прпбывающимъ, которые 
два часа сиустя уже пе отставали отъ своихъ товарнщен. 
Землявыя работы, будучи весьма значителыіыми, заняли 
цѣлыи мѣсяцъ. На пятой недѣдѣ былн вволочевы послѣдніе 
стодбы фундамевта; иа шестои оказались проложенвыми двѣ 
жімѣзнодорожныя вѣткв, одпа въ 4 километра, соедянявшая 
мѣсто постройки съ главной желѣзнодорожнон линіен, другая 
въ три кнлометра по нанравленію къ Дековилли, даюіцая 
возможиость поддерживать снязь съ сосѣдними каменоломпями. 
На сорокъ первый день къ самому мѣсту ностронки локо-

мотивъ подвезъ 34 вагона строительнаго матеріала. Но это 
еще было только иачало. Всѣ жедѣзныя и деревявныя части 
постройки доставлялись въ такомъ видѣ, что моглн быть 
всмеддснво водворены на свон мѣста. Мало-по-малу начали 
обрисовываться сквозпыс коитуры зданін, выросли крыши; 
когда иослѣднія были уже готовы, приступилн къ сооруже-
нію стѣнъ. Мѣсто иостройки сдѣлалось цѣлью нрогулки 
горожанъ. Они навѣдывались туда цѣлымн ссмьями, въ 
особенности по воскресеньямъ, съ интерссомъ с.іѣдя ва ходомъ 
работъ. Нхъ примѣру слѣдовали п солдаты. Нзунленіе какъ 
тѣхъ, тавъ и другихъ росло съ каждой педѣлей. Работа шда 
такимъ ускореннымъ темпомъ, что каждос новое посѣщеніе 
готовило пмъ сюрпрнзъ. 

Можно было подумать, что ввдишь передъ собою не на-
стояіцую, стоющую колоссальныхъ трудовъ построПку, а 
какую-то удивительио искустную смѣну тсатральныхъ деко-

рацій. Въ настоящес время огромный заводъ почтя готовъ. 
Черезъ дзѣ недѣлн будутъ установлены всѣ машивы и съ 



конца иарта, еще ранѣе пазначепнаго срока, заводъ начветъ 
правпльно функціоннровать. 

Все вышеописанное напоминаегь собой Америку, гдѣ 
жвзпь течетъ особенно ускоренныиъ,лихорадочпынъ, темпомъ. 
А между тѣмъ вто изумительное чудо произошло во Франціи 
п было сотворено фравцузскпмп правительствеввымп инже-
нерами. 

Одинъ изъ эпизодоѳъ 
сраженія подъ Верденомъ. 

Въ паркѣ одаого изъ аамковъ недалско отъ Мааса со-

брался въ полномъ составѣ одннъ изъ паиболѣе доблество 
сражавшнхся у Вердена полковъ. 

Иа подъѣздѣ, фронтомъ къ лужайкѣ и жвиопвснон 
груипѣ деревьевъ, открывавшихъ перспективу паряднаго, 
кокетливо убраннаго сада, выстронлись почетнын караулъ 
со внаменемъ, начальникъ дивпзіи, бригаднын командиръ и 1 
ихъ штабы. Передъ нннв, съ музыкаитами во главѣ, про-

ходиіъ церемовіальиымъ маршемъ полкъ, тольво что пере-
формироваішыіі изъ трехбаталіоиваго въ двухбаталіонныіі. 

Роты проходятъ одиа эа другоВ, спокоіінымъ, увѣрен-

пымъ шагомъ, шпнели солдатъ забрызганы грязью, каски 
ппмяты, на похудѣвшнхъ лицахъ замѣтенъ отпечатокъ дол-

гой жвзни въ травшеяхъ п тяжелыхъ дней борьбы и на-

пряженія. Вслѣдъ за внми ндуіъ пулеметвыя роты, тя-
нутся пулеметы ва вьюкахъ и ва телѣжкахъ. Въ тотъ 
ыонентъ, когда каждая рота равняется со 8наменеыъ и 
должпа отдавать ену честь, полковннкъ де Б. жестомъ прн-

ковывастъ ее къ мѣсту н, сстанавливая музыку, обращастся 
къ солдатамъ съ слѣдующими простыми, но глубокотрога-

тельнымн словами: 
«Сыоірнте хорошенько на знаыя, отдавая ену честь. Вы 

получили на это право, вы заслужпли уваженіе родпны.> 
II это было ьравда. Опн дѣпствнтелыю ааслужили ува-

женіе родивы, заслужнли его въ незабвонный вечеръ 24-го 
февраля, когда послѣ двухдневнаго перехода заняли позицію 
у входа въ деревню Дуомонъ, съ цѣлью не дать прорваться 
туда неоріятелю, который уже въ теченіе четырехъ днен 
нс переставалъ штурыовать Верденъ. 

Они простояли на указанноыъ мѣстѣ, выжидая даль-

нѣйшнхъ прика8аній, цѣлую ночь, на холодѣ, подъ огнемъ 
противннка, не имѣя въ своемъ расиоряженіи нп одного 
првкрытія, ни одвого убѣжища. На другой день, 2б-го, 
бомбарднровка непріятеля сдѣлалась еще интенсивнѣе. На-

конецъ, около трехъ часовъ дня, они увидѣли передъ собой 
все приближавшіяся и приближавшіяся волны германскоП 
атаки, предшествуемыя двнжущейся стѣпой шрапнели. Не-

пріятельская артиллерія по ыѣрѣ продниженія пѣхоты, 
соотвѣтствеино удливяла траекторію. Когда первая волна 
атакующвхъ докатилась до деревни, которую она надѣялась 
найти бсззащитноіі, ес встрѣтилъ ураганный огонь. Нс 
вгнрая напонесенныя потерп, на засыпавшіи ихъ градъ сна-
рядовъ, фрапцувы спокойпо, какъ охотникъ, стерегущій до-
бычу, ожидали приближеніе врага. Это былн герои лѣса 
Брюле и лѣса Алыі, которыхъ не ыогла сыутвть саыая чу-
доввщиая боыбардировка. Прп видѣ ихъ первые ряды ата-

кующихъ нерѣшительно остановнлнсь и подались ваэадъ. 
Это движеніе смяло слѣдующую волну наступающнхъ. 
Произошло замѣшательство, н въ полнѣйшеыъ безпорядкѣ, 
поддаваясь какому-то стнхійному порыву, непріятель повер-
нулъ назадъ къ своимъ ирикрытіямъ, останивъ значитель-. 
нос чнсло убитыхъ и ранепыхъ. 

На лѣвонъ флапгѣ съ такимъ же геронческимъ муже-

ствомъ сражадся второй ІІОЛЕЪ означснной брнгады. Поі -
ковникъ Т. , тяжело раненып въ животъ, приподнялся иа 
локтѣ, чтобы еще разъ крикпуть солдатанъ: впередъ! Почти 
умирающііі, онъ, лежа на землѣ, продолжалъ подбодрять нхъ, 
отдавать нриказанія н успокои.іся только тогда, когда, оста-
вивъ его далеко за собон, полкъ доблестно отразилъ натискъ 
непріятеля. 

Настала ночь, уже вторая ночь, проводнная обоини под-
ками на своенъ посту. Оиа оказалась еще тяжелѣе псрвой. 
Шелъ сиѣгъ; зажечь костры не было возиожпости; эахва-
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ченные съ собой прнпасы истощились. Бонбардировва ве 
снолкала пи иа мннуту, разрушая дома, взрывая зеылю. 
Тѣыъ не менѣе въ 8ловѣщен теннотѣ почи то тутъ, то таыъ, 
нелькади едва разлнчаеыыя тѣыи, доставлявшія провіаптъ, 
нногда даже супъ или кофе. 

На другой день, 20-го, гернавцы снова, послѣ обычнои 
артиллеріпскон подготовкн, возобповили атаву. Она была 
еще ожесточеннѣе предыдущей. « Я буду держаться до по-

слѣдней краіііюсти,» — заявилъ полковникъ де Б. Нахо-
днвшіііся на правонъ флангѣ баталіонъ Мароккскихъ стрѣл-

ковъ, вастигнутый врасплохъ разорвавшинся 305-ниллиые-

тровынъ снарядоыъ, слегка дрогвулъ. Капнтанъ Ф., 
поыощнвкъ полковннка де Б., прнзваинып изъ запаса н 
долгое времяжившій до вопны въ Марокко, кидается къ нену, 
крнчнтъ что-то по арабскн,— и нинуту спустя весь баталіонъ, 
какъ одннъ человѣкъ, бросастся въ штыки съ такой лростью 
и санозабвепіеыъ, что герыанцы пе выдержпваютъ и п о в о -
рачиваютъ назадъ. Деревпя Дуоыонъ остается неприкосно* 
венной. Сыѣна защищавшихъ ее частеп ножетъ быть 
пронзведена безъ опасеній. Оба полка инѣютъ право с п о -

койно оставить познцію, предостанивъ охрану ея повой, 
сыѣняющен ихъ бригадѣ, которая въ свою очередь сумѣетъ 
сдержать натискъ врага. 

Сратеніе подъ Верденомъ. 
І І 8 в ѣ с і и ы й журналистъ лордъ Нортклифъ, въ своей статьѣ, 

прислапной и з ъ Баръ-ле-Дюка, восхищается генераломъ Ие-

т э н ъ и его доблестными войскани. Приоодимъ нижеслѣдую-

щую выдержку и в ъ означенпоп статьи, касающуюся герман-

свихъ плѣнныхъ: 
«Что особенво поражаеіъ, ѳто незначительное число охра-

няющнхъ ихъ часовыхъ. Германскіе сержанты н тутъ не 
оставляютъ въ повоѣ своихъ подчиненныхъ, продолжая кричать 
на нихъ к а к ъ дресспронщики н а собакъ. 

Одинъ и з ъ такихъ отрядовъ насчитывалъ въ своенъ со-

ставѣ до 1,200 плѣнныхъ, оборванныхъ, гряэныхъ; нѣкото-

рые были дегко ранены въ голову, почти всѣ проиэводилі 
впечатлѣвіе растерянвыхъ н до краь-ности Н8нуревныхъ. 

Ф[>анцузскіе солдаты еле-еле обращаютъ иа нихъ внинаніе. 
Одно, два занѣчапія на нѣнецкомъ языкѣ, проивнесеипыя 

вѣроятнѣе всего ѳльзасцснъ — и ѳто все. 
Плѣнные же, наоборотъ, въ высшей степени интерссуются 

французаыи. 
Не ногу отдать себѣ отчета, почену французы не упоми-

ваютъ о бодынонъ количествѣ захваченпыхъ пни гермав-

сквхъ илѣнныхъ, исключая случаевъ, когда гермапская ложь 
стаиовится у ж ъ черезчуръ смѣлой». 

Но гнгантскіп натнскъ пепріятеля оставлястъ гснерала 
Петэиъ н его штабъ непоколебино спокойныни. 

«Мы иевольно задаенъ себѣ вопросъ, ноп спутннкъ п я, 
не готовнтся ли гернаыцанъ подъ Всрдевонъ западпя? ІІе 
является ли этотъ наленькін, пріютнвшінгя среди долины, 
городокъ просто-на просто прннанкой для кронпринца? 

Чсювѣкъ, наблюдавініп различныс фазисы совреыениой 
воііны, не.вольно приходитъ къ убѣждеиію, прн ввдѣ под-

готовленій генерала Петэнъ, что каждая а т а к а гернанцевъ 
па Верденъ ненннуено влечетъ за собою для послѣднвхъ 
ужасающія потери. 

Очснь ножетъ быть, ч т о э т о и является главною причи-
н о н сііокоГінон увѣрепности въ будущеиъ всѣхъ встрѣчаеныхъ 
мною французскихъ офицеровъ и удинительнаго подъена духа 
у солдатъ. 

„Безъ вины еиноватьшъ" *). 
Такъ лн, господа? 
Ввглядъ, высказываеный г. Б. отъ л и ц а «безъ впны 

виноватыхъ (?)», по е г о словаиъ, парковыхъ офвцеровъ-

артиллеристовъ, чрезвычаііно своеобразенъ и, песнотря ва 
ЩеКОТЛИВОСТЬ НѣБОТОрЫХЪ ІірВВОДВНЫХЪ ИНЪ П О Л О Ж е н І І І . '!!•!. 
хочется на нихъ остановиться, чтобы догонорнть эа г. Б. то, 
передъ чѣнъ о н ъ « в ъ недоунѣніи» останавливается. 

*) „Развѣдчикъ" № 1320 „Бе.ть вины вииоватые1*. 
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1) с . . . 16-ти мѣсячная боевая работа по доставвѣ па-

троновъ на батарею зачастую подъ огнемъ, бевъ прпкрытія...» 
и т. д. 

Для такой работы, не говорю уже, были бы вполвѣ при-
годвы прапорщикн (а не офвцеры съ десятилѣтней выслу-
гой) и раненые. Она вознаградила бы ихъ за попесен-
ныя страданія и дала бы нмъ физнческій н нравственный 
отдыхъ. Было бы и справедлнво, и по-товарищески. 

Въ паркахъ ннкто насильно гг. офицеровъ не держалъ. 
Кдва лн спорнып вопросъ, гдѣ ови нужнѣе — въ паркахъ 
или на батареѣ, и, было бы желаніе — всегда можно было 
иопасть въ не менѣе «боевую», но болѣе выгодную обста-
новку. 

2) « Я не знаю, пишетъ г. Б., почему быть старшимъ 
офицеромъ, скажемъ, въ тяжелон батареѣ, въ 5—6 верстахъ 
огь окоповъ, онаснѣе и почетнѣе, чѣмъ быть командиронъ 
голоьного легкаго п а р к а . . . » 

«16-ти мѣслчная боевая работа по доставкѣ патроновъ» 
и 16-ти мѣсячная служба въ дѣйствующей батареѣ, 
вакого бы рода артиллеріи она ни была, столь несоизмѣ-
римы, что говорить объ этомъ на стравицахъ военнаго ор-
гана? — стоитъ ли? Это относнтельно «опасностн», ну а 
0 томъ, что почетнѣе — каждый воленъ быть того или 
нного мнѣнія: все вависитъ отъ взгляда. 

Если подвозка патрояовъ къ резерву батарен такъ 
«опасна» (к-ръ нарка едва ли самъ принимаетъ участіе въ 
атой операціи), то что говорить тогда о подвозкѣ снарядовъ 
резервомъ, и не разъ въ день, а десятки разъ и тоже «за-
частую» подъ огнемъ, да еще какимъ! на батарею (на по-
зицію)?! 

І ж е и въ атомъ положеніи есть перевѣсъ въ пользу 
служОы въ батареѣ, о которомъ можпо было бы и не го-

ворить. Дальше же, если истинно иредставить себѣ работу 
на батареѣ, съ выдѣленными взводами, на наблюдательпыхъ 
иунктахъ и т. д., гдѣ на сцену сразу ныплываетъ извѣстнын 
процентъ ушедшихъ въ лучшій міръ, о б—6 верстахъ отъ 
окоповъ говорить не с т о и т ъ . . . 

Конечно все вависитъ отъ данныхъ батареѣ задачъ, огь 
обстановки боя, но . . . чтобы говорить объ етомъ, нужво 
Оыть болѣе освѣдомленнымъ въ этомъ дѣлѣ. 

3) « . . . вѣдь есть же мортирные дввизіоны, не внавшіе 
потерь отъ огня, и есть парки, изрубленные сабляии и 
несшіе тяжкія нотери отъ тяжелыхъ снарядовъ.. .» 

Все есть, это вѣрно. На то и теорія вѣроятпостей, на 
то и теорія разсѣиванія, а кромѣ того и огромное искус-

ство батарепнаго командира выбирать позицію, чѣмъ н объ-

ясняется «счастье» ивыхъ мортирныхъ (?) днвззіоновъ. А 
когда этого счастья нѣтъ — о такихъ мортирвыхъ, тяже-

лыхъ, легкихъ дивизіонахъ говорятъ скорбно. 
Война не можетъ ве чувствоваться на очень широкой 

вовѣ мѣстностн, прилегающеб къ иозиціямъ, и несомнѣнно 
сумма роковыхъ случайностей возросла, только возросла-то 
она одинаково (однако это, впрочемъ, еще вопросъ) на шн-

ринѣ всен полосы, куда залетаютъ непріятельскіе летчнки н 
случапныя тяжелыя бомбы. Для дѣйствующихъ же батарей 
надо это соОщее положенІе» усугубить обстоятельствами 
спеціальвой на ніисъ охоты батарен нротивника, спеціаль-
ныхъ на пшъ налетовъ непріятельскихъ летчиковъ, 
плюсъ — теорія вѣроятностей, тоже въ спеціальнонъ къ 
пимъ отвошеніи. 

Катастрофа не есть норма. I ! не есть норма тѣ ноло-

женія, когда въ сферу дѣиствителыіаго огня и даже холод-
наго оружія попадаютъ не только парки, но и обозы, транс-
порты п п р о ч . . . . 

4) «Ятолько хочу сказать, чѣмъ виноватъ штабсъкапи-

танъ, прослужнвшіГі два-три года въ этомъ чинѣ н назна-

'іениыіі во время мобплизаціи формировать полевон паркъ, 
1 16 мѣсяцевъ безъ перерыва пребываній (пробывшіП?) съ 
нимъ въ бояхъ, что онъ силою вещей не могь быть офн-
церомъ на батареѣ, потому что какъ старшій комапдовалъ 
паркомъ.» 

Назваченіс офицера съ началомъ мобнлизаціп въ наркъ 
имѣетъ свои осиованія, различныя въ каждой бригадѣ, но 
16-ти мѣсячное нребывапіе въ бояхъ съ парколъ едва лн 
ими такъ неизбыпно обусловливается: многіе послѣ первыхъ 

боевъ перешли въ батареи въ среду товарищеп. Повторяю, 
викого силою въ парвахъ не держали, нбо всегда вашлось 
бы много раневыхъ и слабыхъ, кому недоступныи дѣйствую-

щинъ батароямъ (конечно относительныв) «комфортъ» былъ 
бы на пользу. 

5) «Даже если бросить своГі отличпвшіпся боевои паркъ 
и унижевно для цевза просвться хотя 6ы на ннзшее поло-
женіе офяцера батареи, то и то поздно, ибо надо еще войнѣ 
продлиіься для этого 12 мѣсяцевъ.» 

Полнотс! Унвжаться (если въ этомъ есть униженіе) 
едва ли нужио — васъ ждутъ, а поздно ли? воину еще 
не собираются кончать, сколько иремени она протянется, 
никто ве знаетъ — н многое еще вамъ прпложнтся: льготы 
свое сдѣлаюгь и для васъ. 

6) « Я хочу сказать, чтобы . . . безъ вины внноватыхъ 
штабсъ-капнтановъ, командвровъ полевыхъ артиллерійскихъ 
парковъ . . . сравняли бы въ . . . превнуществахъ хотя бы 
со старшинн офицерами батарсй. . .» 

Желаніе довольно «скромное», особено если привять во 
ввимавіе, что въ очень многихъ (первоочередпыхъ въ осо-
бенности) легкихъ брнгадахъ старшіе офицеры — капитаны. 

7) « . . . почти у половипы молодыхъ, полныхъ знергіи 
строевыхъ артиллеріискихъ офицеровъ карьера оборвана по 
обстоятельстванъ, совершенпо отъ нихъ независящинъ.» 

Ыногіе давно это учлн и въ самомъ началѣ войны при-

шлп къ нанъ на познціи. Силою шікого не держали. Иолные 
энергіи строевые артиллеристы на батареѣ всегда были 
нужны, нужвы они и теперь. 

Васъ ждали и ждутъ. 
Капитанъ легвой артпллеріи И. Е. 

„Пока нѳ поздно". 
Очередное производітво оберъ-офнцеровъ артнллеріи еже-

годно въ нирное вреня производилось Высочаіішими прика-
замн 31-го августа и къ этому сроку было обычно прі-
урочено и проивводство въ подполковники капитановъ, которые 
занимали штабъ - офицерскія должвостн. Такимъ образомъ 
всявій капитанъ артиллеріи, нолучившій назваченіе коман-
дира батареи или младшаго штабъофнцера бригады послѣ 
31-го августа, ногъ быть нронзведенъ въ чинъ подполков-

I нііка только въ слѣдующсс 3 1 - ѳ августа, къ каковону 
вренени и всѣ свободныя вакансіи гаполнялись изъ канди-

I датскаго списка. 
Къ нонепту объявленія нобилизаціи, т. е., 18-го іюля 

I 1914 г., уже достаточное число капитановъ былн назна-
чены на должности конандаровъ батарей и мл. штабъ-офи-
церовъ, другая же часть ихъ должна была получить ѳти 
назааченія въ концѣ іюля и въ началѣ августа 1914 г., и 
эти послѣдніс въ первып жс депь нобилизаціи приияли 
первоочередвыя батареп, освободившіяся за уходомъ стар-
шихъ подполковниковъ во второочередныя бригады. Всѣ ови, 
какъ окопчившіе курсъ офицерской артиллерійской шкоды, 
были 31-е августа произведены въ подполковвики. 

Первые бои, разыгравшіеся въ августѣ 1914 г. почти 
на всемъ фронтѣ, только къ ковцу мѣсяца потеряли свою 
напряжснность. Представленія къ паградамъ отличившихся 
за эти бои были дѣласмы въ сентябрѣ, а то и позже. Въ 
это время капитаны, окончившіе курсъ офицсрской артнлле-
ріискои школы, быди пропзведсны въ подполвовникн и за 
боевыя отличія ихъ производить н утверждать въ должности 
не имѣдо нѣсто: нножество другихъ кааитановъ, командо-

вавшихъ второочередными батареяии, за босвыя отличія 
были предітавлсны въ подполковинкп, со старшннствомъ 
разныхъ чиселъ августа, а фііктически опи, по своей службѣ 
гораздо моложе, стали старше тт»хъ дажс капитановъ, которыѳ 
еще въ мирное время были иаэиачены конавдующини бата-

. реяни Высочаншнмъ прнказомъ, но произведены въ чивъ 
подподковнвка только 31-го августа 1914 года. 

Есть случаи, что капитаны по своей молодостя н не 
получшшііе прп моОилизаціи второочередныхъ батарей, но 
представленные къ чину за отличія въ бояхъ августа 
1914 г., тожс стали старше. 

Повтому будеть совершенно справедлнвынъ всѣмъ ка-
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питанамъ, произведенвымъ въ чипъ подполковника Высочай-
шимъ прнкавонъ 31-го августа 1914 года, дать старшин-
ство 18-го іюля 1914 года. Эта мѣра возстановнтъ ихъ 
норыальное старшпнство, ии для кого она небудетъ обидна, 
такъ какъ ови никого не перегонягь, да и срокъ пронз-

водства 31-е августа явился совершеино случапно, пбо нѣ-

сколько лѣтъ тому назадъ очередпое производство оберъ-

офпцеровъ артиллеріи былъ въ концѣ іюля, а каиитановъ въ 
подполЕовинЕи при саноыъ нхъ назиачеиін ва должность. 

В. Навроцкій. 

Гр.ѵниа гсоргісвскнхъ капалсионъ Сибнрскаго полка съ 
комаидвромъ полка г.-м. ЛФаііасьсііынъ во главѣ. 

Забытые. 
Съ 1 января 1912 г. военно-сухопутные врачи полу" 

чаюгь процентную пеисію, предѣлоиъ которой является 8 0 % 
жалованья, столовыхъ и добавочвыхъ денегъ, т. 6., въ зави-

симости отъ квартирныхъ денегъ, 5 6 — 6 6 % всего получае-

маго содержаиія. Но старому положенію предѣломъ было 
около 90°/о содержапія, получавшагося до 1902 г. Увеличеніе 
содсржанія въ 1902 г., прн нензыѣнепноп пенсіа, понивило 
этотъ предѣлъ до 80—70°/о, а увеличеніе въ 1909 г.,—какъ 
скаэано выше, до 65—бб°/о. 

Эгимъ объясняется то обстоятельство, что для нѣкото-

рыхъ категоріи врачей повая пспсія явилась даже меньшею 
и имъ оставлева старая. Но другія Еатегоріи, какъ, напри-
мѣръ, не выслуживишхъ предѣльнаго срока, пмѣющнхъ 
боевыя льготы, артурцевъ, больныхъ, раненыхъ, убитыхъ и 
пр. новая пенсія обезпечнваетъ лучше. 

Процентная пенсІя вскорѣ была распространена па врачей 
пограпичной стражн, корпуса жаидармовъ н ветерннарныхъ. 
Между тѣмъ на военио норскпхъ врачей, получающихъ и 
вывѣ тѣ же ок.:ады жалованья, столовыхъ, добавочвыхъ и 
вартирныхъ денегъ, что и воевно-сухопутные, выходящихъ 
въ запасъ не морского вѣдомства, а военно-саннтарнаго, 
процентная пенсія до сихъ поръ нс распрострапена. 

II еслн процентная иенсія хуже обезнечнваетъ всѣ кате-

горіи врачеГі въ абсолютномъ смыслѣ, то относителыю она 
лучше обезпечиваетъ имевно ту категорію, которая въ эту 
велнвую войву заслужнваетъ наиболыней заботливости, а 
именно: больныхъ, раненыхъ, убитыхъ. Жертвы есть: вспо-
мнимъ сДонца», славпаго <Сввуча>, сЕписея>, семьи погиб-
шихъ иа нихъ врачей по старому положепію па пеисію пе. 
нмѣюгъ права. 

Для нѣкоторой категоріи врачей персходъ къ процснтной 
ппісін дастъ увелнчевіе лишь на 10—15 р. въ мѣсяцъ; но 
ужасающая дороговизна въ связи съ рѣзвимъ переходомъ по 
кыходѣ въ отставку почти иа половину содержанія васта-
вляетъ считать не только рубли, но и копѣики. 

Слѣдуегь ирннять во вниманіе, что распространепіс про-
цеитпой пенсіи на морскнхъ врачен не вызоветъ большого 
расхода, такъ какъ число всѣхъ нообще морскихъ врачей пе-

велико, а такнхъ, положеніе которыхъ повая пенсія можетъ 
улучшнть сразу, относительво мало. 

Я не буду говоритъ краснвыхъ словъ о безиримѣрной 
воннѣ, ея жертвахъ, долгѣ государства и общества. Положс-

иіе говоритъ само за себя и ыедлить грѣшно. 
В. Леоптьевъ. 

Еіце обойденные. 

I . 
Въ дополнепіе къ статьѣ М. Буткова въ № 1323 «Раз-

вѣдчвка» не могу обопти молчаніеиъ еще одну категорію 
лнцъ, оказавшихся въ обпдномъ положеніп по новому закону 
о преимуществахъ строевыхъ чнновъ дѣнствующей арміи. 
ДѣГіствіе этого закона распространепо па офицеровъ кавалеріи, 
артиллеріп и каоачьпхъ войскъ. 

Нъ рубрику артиллеріи попали: коиные, легкіе, горные, 
мортпрные и тяжелые артнллеристы. Всѣ, кромѣ крѣпостныхъ 
н осадиыхъ. 11 послѣдствія атого упущеиія или недомолвкн 
иоваго закона не замедлили сказаться самымъ обвдиымъ н 
чувствительнымъ образомъ. 

Всѣмъ иввѣсіНО, что съ порвыхъ же дней воГшы напіи 
западныя врѣпости вьцѣлилн пзъ своего личнаго состава 
ие ыало такъ называемыхъ <временныхъ> тяжелыхъ днви-

8Іоновъ н отдѣлыіыхъ батарей разнаго типа (нсштатныхъ), 
которыс вошли въ лнвію полевыхъ войскъ н іісслн всю 
боевую службу наравиѣ со всѣми (штатными), не получая 
ипкакихъ преимуіцествъ, ни матсріальнаго, іш служебнаго 
харавтера, ио іюдвергаясь лншь лншеніямъ н отвѣтствсн-

ности на общемъ основанін. 
Часть этнхъ батарей была иозиціоннаго типа, миогія въ 

запряжкѣ. 
Личный составъ часто перебрасывался взъ одной кате-

горіи въ другую, то скрываясь въ врѣпости, то свова по-

являясь въ полѣ. Комаидуя «грушюГи батареіі, равной по 
числу орудій дивизіону (8 — 12 пушевъ), ииой почтенный 
по цензу капнтанъ чнслптся по спискамъ па предметъ полу-
ченія содержапія, кроыѣ роты, а то и просто старшиыъ офвце-

роыъ. Въ тоыъ же положеніи былп н коыаидиры вреиенныхъ 
дивнзіоновъ, хотя бы и занряженныхъ, съ саностоятельвыми 
функціями. 

Штатныс получалн пособія отъ казны на покупку лоша-
деб, экипажеп, сѣіелъ, двоиныя подъемныя и 225 руб. въ 
мѣс. столовыхъ; вештатные тольво свои 50 руб., окладъ 
столовыхъ ротнаго коыандира. И іш гроша больше. Иикакихъ 
правъ н преимущестнъ, однѣ обязанпости. Сонсѣмъ вакъ въ 
извѣстион прибауткѣ: у богатаго мужика часы анкер., а у 
бѣдваго ыужика... (Вы саыи дальшс понныаете). ІІ подобное 
сврененвоо иоложеніе тянѳтся для ыногихъ крѣпостиыхъ 
артиллеристовъ н по настоящіе дии. Уже около 20-тн нѣ-

сяцевъ отъ начала канпаніи. 
Наконецъ вышелъ новый закоиъ. 
Всѣ естественно заволпоналнсь и стали подсчитывать 

сроки, проведенныс въ воходахъ и бояхъ противъ непріятеля. 
Тутъ то и обнаііужилось, что крѣпостные не подходятъ вн 
подъ одно условіе иоваго закона. Капитану (нли штабсу) 
иадо конандовать 12 нѣс. батарсеП, а онъ коыавдовалъ ротои 
или сгруппоіЬ батарей. 

| Сонсѣыъ не то. II вся работа на сиарку, ронпо ннчего и 
ие было, а только во снѣ приснвлось. 

Производство ыирное спо лнніи> отыѣиеио, сза отличіе> 
только рѣдкін попадегь удачио (коыу ворожпгь бабушка), а 
по цензу за походы н бои опять не выходитъ. 

Падо исвать себѣ батарею н вытягивать новыіі двѣнадцатн-

мѣсячный срокъ, а прсжнія 9—10 лѣтъ службы въ чннѣ 
капнтаиа, коыандиыи цензъ ио должности коыандпра роты 
І1.1И баталіона, участіе съ огличіяыи (нечи и банты) въ 
японской воииѣ, зиачокъ стрѣлковой школы... все на снарку. 
Прнвелн къ однону знанеиателю, и стараго капитана • 
вновь въ этотъ чинъ произведеинаго (по выпуску лѣтъ иа 
10 ноложе). II ыожетъ случиться, что стараго подранятъ — 
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псрерывъ цепза, надо дослуживать, — а молодой «тяжелый» 
ироскользветъ удачно и вындетъ въ штаОъ-офвцеры на ниого 
рапыие своего бывшаго начальпика. А осадные и крѣпостные 
поирежнему будутъ служить только изъ чссти, не имѣя 
нравъ претепдовать па полученіе того, что слѣдуетъ нли по 
сыыслу, по педоступно по редакціи закопа. 

. . . . слова твоп жсстокн 
Какъ близки мы съ тобой, 
I I вмѣстѣ какъ далѳкн!" 

I I . 

А. И. Д. 

• Уже мною писалось объ обоиденныхъ вообще разными 
прсииущсстваии и льготами, вызванными воешшми усло-

віяни, но никто въ печатн не под-
нималъ вопроса о нашихъ боевыхъ 
нограничникахъ, состоявшихъ въ 
отдѣльныхъ конныхъ сотняхъ, ко-

торыхъ ни одвѣ изъ вышедшвхъ 
льготъ не косвулись. 

Нограничныя конпыл сотии, пе-

давно свсденныя въ ноиые коішые 
иолки, въ настоящеп войнѣ стяжали 
себѣ боевую извѣствость. 

Участвуя во миогихъ бояхъ и 
развѣдкахъ и обслуживая болѣе 
круиныя боевыя единнцы, наши по-

грапнчныя конныя сотни понесли 
чувствительныя потери. Ііо почему 
жо офицеровъ этихъ сотенъ, рабо-
тавшихъ бокъ о бокъ съ кавалерій-
скими иолками, исполнявшихъ иногда 
неиосильныя боевыя задачн, сдѣлалп 
псключепіемъ въ томъ послѣднемъ 
прнказѣ, который всей вавалеріи 
принесъ тавъ много пріятнаго въ 
отношеніи ускореннаго чинопроиз-
водстна?!. 

ІІравда, были и такія сотни, ко-
торыя, обслуживая крупные штабы, 
не несли боевон службы и пе испы-
тывали тѣхъ певзгодъ, лишеній п 
переживаиій, вакія выпадали на 
долю боевыхъ конво - пограннчии-
ковъ, — и такія сотни, воиечно, 
не въ нравѣ претендовать на особыя 
пренмущсства. Тѣ же, которыс па 
свовхъ іыечахъ выпеслп всѣ боевыя лишенія и не до-
счнтываются въ свопхъ рядахъ многихъ товарніцен, кото-
рые первыми на государственноб границѣ встрѣтили нашихъ 
враговъ в преградпли ену свободнын маршъ вглубь нашего 
отечества, — тѣ въ правѣ счнтать себя обойденнымн и 
8абытыми!>. Н. М. Поляковъ. 

зивы, заннмающія значнтельныя пространства къ заиаду и 
къ востоку. Таяніе снѣговъ вызвало большую прибыль воды 
въ озерѣ, выступнвшей изъ своихъ постоянеыхъ береговъ и 
затопнвшей прибрежныя мсли и всѣ сосѣднія болота, вслѣд-

ствіс чего вездѣ среди лѣсовъ виднѣются повыя оэера, созда-

вая уднвительно краснвые виды. Журчаніе ручьевъ смѣшн-

вается съ вриками гусей и утокъ, уже успѣвшихъ прнвык-

нуть къ грому выстрѣловъ и беззаботво устранвающихъ свои 
гиѣзда въ заросляхъ н вустарвикахъ, растущихъ на боло-

тахъ и по берегамъ озера. 
По холманъ, гдѣ оканчивается опушка лѣса, протянулась 

длинная нзвилистая липія передовыхъ овоиовъ, впереди ко-
торыхъ виднѣются рогаткп, засѣки и ряды проволочныхъ 
загражденін. 

ё&П0НД8НЦ| 

СЪ ТБАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВ: 
(Впсчатлтънія). 

' Х С Ѵ І І . 
На беретхъ озеръ. 

Поросшіе густыми сосновыми лѣсами берега озера подни-

маются надъ водною равниною въ видѣ пологихъ высовихъ 
песчаныхъ холмовъ, между воторыми лежатъ болотистыя пн-

Французскіш артнллорія нъ Вогсзахъ. (Фотоір. собств. корреспондента.) 

Въ окопахъ эанѣтны еще издали сѣрыя фигуры часо-

выхъ, а при прпближеиіи пеболыное число людеіі, принад-
лежащнхъ къ составу дежурноп части. Тутъ же въ неболь-
шонъ блиндажѣ устронлся ихъ начальникъ—офицеръ, недавно 
произведеввыГі подіюручивъ, ва защитныхъ погопахъ кото-
раго съ особою тщательностью иарпсованы хнмическимъ ка-
равдашомъ двѣ большія звѣздочки... 

Нѣсколько нижнихъ чиповъ, свѣсивъ ноги внутрь окопа, 
сидятъ на краю спивою къ непріятелю и мирно о чемъ-то 
разговариваютъ, лишь взрѣдка подввмая головы кверху • 
всматрнваясь въ пространство, прислушиваются къ проле-

тающему въ этоіъ моментъ вадъ ввми иѣмецкому «чемо-

дану>. Какая-то фотографичсская карточка переходитъ нзъ 
рукъ въ руки, и ее каждын внимательно разсматриваетъ, 
передавая затѣмъ сосѣду. 

— У убвтыхъ вчера двухъ нѣмцевъ нашли нортретъ 
ихняго Вильгельма, — показываетъ карточку унтеръ-офп-

церъ... — У нихъ у каждаго такой портретъ имѣстся, захо-

четъ иосмотрѣть—вывулъ и смотри сволько хочешь. Я вотъ 
свовмъ сказываю, куда вхвему Вильгельму до нашто Царя 
Государя! А они спрашвваютъ, какои онъ, а я объяснить не 
могу, потому ни у вого Дарскаго портрета-то не имѣется... 
Нрежде въ записныхъ кннжкахъ былъ, да только тѣ книжкн 
отобралв, а новыя безъ портрета выдали... — съ видпмымъ 
сожалѣніеыъ добавляетъ онъ. 

Ынѣ вспомннается, что было вакое-то распоряженіе по 
поводу портретовъ Государя ІІмператора, и сейчасъ же полво-
вон адъютантъ, какъ бы угадывая мою мысль, огввчаетъ 
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— Приэнано неудобныиъ, чтобы портретъ Государя ІІяпе-
ратора находился на первой страницѣ записноп кнвжки, 
такъ какъ ннжніе чины хранятъ ее пренмуществеино за 
голелищенъ сапога. 

Уытеръ-офнцеръ, услышавъ вто разъясненіе, тотчасъ ва-
даетъ вопросъ: 

— Да развѣ, Ваше Высокородіе, это мѣсто грязное? за 
голенище, ни грязь, ни вода ве мопадаюіъ, н вошь такъ 
и та танъ не живетъ, самое сохранное ыѣсто. Мы всякую 
буыагу либо деньги всегда за голенищемъ носимъ. 

Прнходится вполнѣ согдаситься съ правильностью этого 
вэгляда, если вспомнить, что эа голенищеыъ же прячется 
обыкновенно и ложка, которою ѣдятъ солдаты, счвтающіе 
тѣмъ самымъ это мѣсто особенно чистымъ. Жаль, что такая 
странная прячнна лишила нашу арыію возможности всегда 
видѣть своего Цяря и въ этомъ черпать силу передъ тѣми 
страшными минутами, когда приходится готовнться отдать 
свою жизнь за Него и за Родину. 

Нависнувшія надъ землею тучи къ полудню пронеслись 
на западъ и выглянуло солице, освѣтнвъ всѣ оврестностн. 
Всѣ тусклыя краскн оживились, и зелепь хвоііныхъ лѣсовъ 
ньіступпла съ особою яркостью на сѣровато-желтонъ фонѣ 
песковъ. На противуположной сюронѣ озера въ бинокдь 
ножно было разснотрѣть укрѣпленія непріятеля, и въ то же 
время съ лѣвой стороны ови подходили по берегу озера на-

столько близко, что былн видны невооружеинымъ глазомъ, 
отстоя въ разстояніи не больше версты. Фигуры нѣмецкихъ 
часовыхъ явствсино выдѣлялнсь на оконахъ. 

— Пшь нѣмецъ-то стоитъ сегодня открыто,—указываетъ 
унтеръ-офицеръ,—а вчера прятался, потому что ны съ утра 
огня не открывали, онъ и осмѣлѣлъ. Да и подкрѣпленія къ 
нимъ, видать, подошли... 

— Вчера у нихъ вечеромъ здоровая иллюмивація слу-
чилась,—разска8ываетъ подиоручивъ. Повидимому загорѣдся 
отъ пашихъ снарядовъ артнллершскій складъ. Сиачала съ 
трескомъ взлетѣло на воздухъ пѣсколько десятковъ ракетъ, 
а потомъ начался пожаръ на большонъ пространствѣ, должно 
быть горѣда деревня. Шунъ подпялся страшнын, вѣроятно 
бросились тушить иожаръ, а въ ѳто вреыя иаша артилдерія 
по этону ыѣсту стрѣльбу очередяни открыла. Навѣрное до-

сталось нѣнцанъ на орѣхн порядочно... Ну, а картнной по-

жара ны до полуночн дюбовались... 
На озсрѣ ледъ опуствлся и сверху него на полъ-аршина 

стояла вода, благодаря этону оэеро но всей своей 
площади ныѣло бѣловатын оттѣнокъ. Прибрежныя села, рас-

подоженвыя иа сѣверноп сторонѣ высокаго берега, быдн 
вндиы какъ иа ладонн, неснотря на большое разстояніе. 

Высокія колокольни церквен и костеловъ госпо*ствовали 
надъ оврестиостяни, прнвлекая къ себѣ впиыаніе нѣыцевъ, 
выпускавшихъ по пимъ огромиос кодвчество сиарядовъ, въ 
большинствѣ случаевъ особаго вреда не прииссшихъ, какъ 
ионадавшвхъ въ озеро и окрестныя болога. 

Вся опушка дѣса по береганъ покрыта окопани, рогат-

кани, засѣкани, проволочвыми ваграждепіями въ нѣско.іько 
линій, представлявшихъ трудно нреодолѣвасмое препятствіе 
въ случаѣ настуиленія неиріятеля, а въ то же время на 
льду протянулись впереди въ пѣкоторомъ раястояніи отъ 
берега еще линіи проводочныхъ загражденіГі. 

Въ лѣсу между деревьямн зенлянкн для нижнихъ чи-

новъ, шалаши изъ вѣтвей, окружающіе отхожія нѣста. Еще 
глубже среди огронпыхъ сосепъ зеылянки артиллеристовъ, 
орудія которыхъ поставлены пе въ далекомъ сравнителыю 
разстояніи. 

Навѣсы изъ еловыхъ вѣтвей служатъ конюшвямн для 
разыѣщенія строевыхъ лошаден. 

Въ середанѣ этого своеобразнаго по виду лѣсного городка 
паходится землянка штаба, рядомъ съ которой живетъ генс-
ралъ Ф—гъ. 

— Какъ въ монастырѣ живемъ, кромѣ свонхъ иикого 
не видимъ. Вокругъ самн видѣлн лѣса иа дегятокъ всрстъ, 
а дальше болота — знакоматъ меня Ф. съ условіями своей 
жизин. 

— Сюда въ эго глухое мѣсто рѣдко кто заглядывастъ. 
Кромѣ воениыхъ нвкого ис увндишь. Ни деревень, ни по-

нѣщичьихъ усадебъ вокругъ ннгдѣ нѣтъ. Вода н лѣсъ... 
Пустыня настоящая... 

Ра8нообра&іе вноситъ иногда прилетающііі къ панъ не-
пріятельскій снарядъ. Молодежь все же не скучаетъ—ванята 
службою. 

Удобная свѣтлая съ овнани, подонъ и потодконъ зен-

лянка представляетъ собою очень хорошую коннату, дачнаго 
характера... Печь сильно натоплеиа, и въ 8енлянкѣ жарко. 
Дереияішый столъ, скамья, карты на столѣ и походная кро-

вать составляютъ всю незатѣнливую обстановку этого жи-

лища. 
Рядомъ въ сосѣдней эемляикѣ жнветъ нѣсколько офи -

церовъ. Здѣсь шумио н весело. Слышатся звуки грамофона 
и молодые бодрые голоса разговаривающихъ... 

Какъ-то слегка вспоииваютъ нѣкоторые эпизоды предъ-

идущихъ дней, во вреня наступленія, говоря о нихь 
вскользь какъ о ченъ-то нало интереснонъ, обыденномъ. 
Подоигъ въ иастоящее время долженъ быть слвшвоыъ вы-
дающнмся, чтобы о немъ говорили. ІІхъ было много, и къ 
нинъ привыклн, за долгое время войпы и къ обстаиовкѣ, 
и къ опасностямъ, и къ самон смсрти, которая сжсыинутно 
ыожетъ выхватнть новую жертву. 

Смерть уже не производвтъ того тяжелаго впечатлѣнія, 
какое нспытывалн всѣ въ нача~:ѣ воииы. Лишь молодѳжь, 
недавно прибывшая въ часть, снущается при вндѣ бодьшого 
числа труповъ убитыхъ враговъ, лежащнхъ въ запятыхъ 
посдѣ горячаго боя окопахь, старые же офицеры и побы-

вавшіе въ бояхъ пижвіе чнны относятся къ нимъ совер-
шенно безразлично, какъ къ предметамъ неодушевлевнымъ, 
воспрнвимая одинаконыя зритедьпыя впечатлѣиія какъ прн 
видѣ бревна, трупа, груды каыней н т. ц. Ио присмотрѣв-

шнсь виимательно къ лнцамъ въ особенвостн людеіі, кото-
рыхъ звалъ до войны, ножно замѣтить, что подуторагодичное 
пребываиіс въ дѣнстнующихъ частяхъ наложпло на нихъ 
слѣды въ видѣ вовыхъ норщвнъ, сѣдыхъ волосъ на годовѣ 
и особой серіозностн въ глазахъ. Иіивнь на нивахъ снерти 
для люден не проходитъ безслѣдно, а взглянувшін ей хоть 
разъ въ лнцо, сохрапясіъ на всю жизнь это страшное вос-
помннаніе, которое не ьъ силахъ ныбросить изъ сноей па-
нятп. 

Несмотря па особепную обстановку живни иа позпціяхъ, 
офицеры пишутъ пвсьна, диевииви, а нѣкоторые въ особен-

ности артиллернсты, выпнсавъ всякія руководства, гоювятся 
къ поступлеиію посдѣ окончавія вонны въ воеппую акадеыію. 
Иъ втонъ случаѣ наглядно проявляется увѣреішость, что 
снерть ироГідетъ нимо, н вѣра, что останетоя цѣлымъ въ 
будущихъ бояхъ. 

Внѣстѣ съ тѣнъ встрѣчаются офнцеры, неснотря на по-

стоянный огонь пепріятеля, занимающісся и8слѣдованіемъ 
близлежащнхъ нѣстъ или охотою въ крайве дііасныхъ мѣ-

стахъ. 
— Вы не подозрѣваете, какой здѣсь внтереспыи краи,— 

знакомитъ меня нашъ полковой священникъ о. К.—когда-то 
всѣ эти озера и болота представляли собою морской заливъ. 
I I теперь во многмхъ мѣстахъ въ болотахъ при дчбычѣ 
торфа иаходятъ части древннхъ морскихъ судовъ, затяну-

тыхъ иломъ н лежащихъ на глубипѣ нѣсколькнхъ сажепъ... 
Вотъ, напринѣръ, въ дереввѣ Гобы до сихъ иоръ лежить 
носъ такого судна... 

Ио глазанъ слушателей я вижу уже болыпое желаніе 
посмотрѣть на этотъ посъ и 8авятьеи розыскомъ археологи-

|" ческихъ предметовъ хотя бы въ полосѣ. ближаііпіей къ нѣ-

нецкимъ позиціямъ. 
Нижніе чивы тѣ, несмотря па зап|»ещенія, все же ухи-

тряются ловить рыбу въ озерахъ или же внѣсто того, чтобы 
ѣхать или идти по безопасной дорогѣ, выбираютъ кратчай-

шую и, вызывая своинъ появленіенъ оговь вѣнцсвъ, спо-

койпо іісреходятъ онасныя нѣста, рнскуя иногда своею 
жнзнью. 

Саное отношеніе къ опасности въ завнсвыости очевпдво 
отъ исихологическнхъ особенвостен оказывается разлвчпымъ: 
встрѣчаются люди, равнодушно стоящіе подъ пуляни, но въ 
то же вреня не переносящіе звука орудійнаго выстрѣла, 
другіе же снокойны подъ артиллерійскинъ огнемъ, ио не 
ногущіе ссбя заставить быть спокойпыыи во нреыя ружей-
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ной псрестрѣлви. Стонущій звукъ летящей нули у нихъ 
нарушаетъ душевное равновѣсіе. Есть храбрецы, стоящіе. 
равнодушпо какъ на ученіи подъ ураганпынъ орудійнымъ 
и пулеметныиъ огнемъ, но блѣдпѣющіе при видѣ летящаго 
аэроплапа, которын какъ имъ кажется сбросятъ непремѣпно 
сверху бомбу именпо па нихъ. Не рѣдкость робкій дпемъ 
человѣвъ, боящійся дажѳ перейти съ мѣста на мѣсто ивъ 
облюбованнаго имъ закрытія, ночью готовъ идти въ самый 
центръ расположенія непріятеля, совершенно безравлично от-
носясь къ свистящимъ вовругъ него пулямъ, если въ зтомъ 
случаѣ приходится наткнуться на враговъ. Штыковой бой 
п рукопашная схватка, составляя ужасъ для нѣкоторыхъ, 
являются излюблепныни для другнхъ. Только газы, употре-

бленіе которыхъ раныпе возиущало всѣхъ, въ настоящее 
время послѣ сиабженія арміи протввогазами и очками, и 
обученіемъ ихъ употребленію уже не вызываютъ страха, 
заставляя лишь быть болыпе на чеку, припимая своевре-
менпо мѣры предосторожпости. 

Привычва къ звукамъ орудіпнаго и ружейнаго огня въ 
общемъ выработалась у болыпинства за долгое время войны. 
Но 8ато у вѣкоторыхъ въ особепности раненыхъ п коцту-

женныхъ нервы свльио расшатались, сдѣаавіпи ихъ особевно 
воспріимчнвыни ко всему. Въ то же время вся масса офи-
церскаго состава, если судпть по паружности, значнтельпо 
поздоровѣла, вслѣдствіе постояннаго нребыванія па воздухѣ. 

Солнечныс днв, стоящіе почги недѣлю, согрѣли вемлю, 
вызвавъ усиленпое таяніе снѣговъ, что въ свою очередь 
увеличило колнчество воды, появившейся въ землянкахъ и 
валившей часть окоповъ, въ которыхъ бсзостановочно про 
изводится работа по откачиванію воды. Нссмотря на постоянную 
сырость и пребываніе въ теченіѳ довольно продолжнтельнаго 
времени иногда по колѣпо въ водѣ, веселое настроепіе не по-
кидаетъ обитатслей окоповъ. Шутки, разговоры слышатся 
вездѣ, несмотря на этн тяжелыя условія, подъ огнемъ не-
пріятеля. Порою на вѣкоторыхъ участкахъ артиллерія раз-
виваетъ урагапный огопь, и выстрѣлы орудій сливаются въ 
сплошпои стонъ Нѣмцы пробуютъ отвѣчать, но пер-

венство по числу выпущенпыхъ снарядовъ пстается 
за нани, что вызываетъ восхпщеніе всѣхъ офицеровъ 
и пижппхъ чиновъ, все же прп случаѣ старающихся 
у8нать у артиллеристовъ, есть ли еще у нихъ доста-

точнып запасъ на будущее вреня. 
— Написано вездѣ на ящикахъ «снарядовъ пе 

жалѣть».. Только вѣрно ли, что у васъ есть такіе 
огронпые эапасы, чтобы ножно было придррживаться 
всегда втому правилу, —допытывастся пѣхотныа под-

полковникъ у командира батареи. 
— У насъ достаточпо, а' сколько въ тылу не 

знаю, но я санъ педавно, будучи въ Петроградѣ, слы-

шалъ отъ члена Государственной Думы Шингарева, 
что теперь снарядовъ у насъ масса — успокаивастъ 
сго командиръ батареи, называя извѣстное иня, поль-

зующееся особымъ уваженіемъ, одинаковымъ съ А. И. 
Гучковынъ въ арміи. 

— Ну слава Богу, тогда можно быть впопнѣ 
покоипыми — мы проговимъ пѣмца. Однако до сви-

дапія, надо скорѣе командира полка нагнать, — 
прощается подполковникъ. 

— Куда же вы, успѣете, я дуналъ, что эакусинъ. 
— Нельзя, голубчикъ, ннкакъ нельзя. Теперь 

вреня нс то и порядки д р у г і е . . . Надо впереди, въ 
своихъ окопахъ находиться, слышнте, какую нѣмцы 
пальбу открыли, могутъ сще послѣ этого въ атаку 
пойти. 

У насъ всѣ въ такое время на своихъ нѣстахъ. 
Я невольно вызываю въ своей памяти картины 

первоіі половины вопны, когда не всегда высшія 
начальствующія лица бывали въ окопахъ, и вмѣстѣ 
съ втвмъ мнѣ вспоминаются слова командира корпуса 
геверала С : 

— Комавдиры обязатедьно должны все въ труд-

ныхъ случаяхъ видѣть своимн глазами, поэтому я 
и ѣду именпо сейчасъ на персдовыя повиціп, когда 
тамъ что-то развертывается.. . Нѣкоторыхъ удер-

живаетъ кааущаяся опасность... Но мнѣ всегда ка-

жется, что совершенно безопасно и подъ огнемъ побывать 
въ окопахъ. Шансы быть убитымъ въ общемъ очень нѳ 
велики... 

И въ сѣрыхъ добрыхъ глазахъ геверала видна такая 
увѣренность въ полной безопасности своего опаснаго осмотра, 
что и самъ начинаешь вѣрвть въ эту безопасность, а при-

мѣръ большого пачальника, посѣщающаго передовыя части 
во время боя, производитъ огронное впечатлѣніе на нижннхъ 
чиновъ и всѣхъ начальствующихъ лицъ. Ыолодые и старые 
офицеры положительно съ вссторгомъ говорятъ о нѣкоторыхъ 
высшихъ начальникахъ, завоевавшихъ сердца подчипевныхъ 
своимъ пр*зрѣпіенъ яъ опасности и изумптельнымъ само-
обладаніемъ во врсня боевъ подъ страшпынъ ружейныиъ и 
артпллеріискпнъ огпемъ... 

Нмена генераловъ Куропаткина, Ирманова, Мадритова 
произносятся съ особымъ уважепіенъ и приводятся какъ 
примѣръ исключнтельной храбрости и полпаго презрѣнія къ 
опасности. 

Бои послѣдняго временн дали уже болыпіе результаты, 
пошатнувъ сильно вѣру въ могущество нѣмсцкой техвпкн 
и въ беэпредѣльное чвсло артиллеріпскнхъ снарядовъ, инѣю-

щпхся въ запасахъ нашвхъ враговъ. 
— Нанъ говорили, что у васъ давно ничего нѣтъ и мы 

были увѣрены, что русскіе лншь будутъ вести денонстраціи, 
чтобы выторговать лучшія условія мира—заявилъ плѣнный 
нѣнецкін лейтенантъ. 

Мы пряио поражены дѣйствіяни вашей артиллеріи... Ио 
изъ этого можно заключить, что миръ уже близовъ, такъ 
какъ у насъ тепсрь, во всемъ нѣтъ изаишка, а всего въ 
обрѣвъ—откровевно высказался онъ, всматрнваясь въ безко-

нсчпый рядъ ьарядиыхъ ящнковъ артиллерійскаго парка, 
проѣзжавшаго въ это время нимо. 

Но все-таки ны поставинъ послѣднюю ставку и еще 
ножемъ выиграть... 

Легкій вѣтерокъ, которымъ вошользовались нѣмцы, чтобы 
пустить па однонъ изъ участковъ газы, не причинившіе 

Француаскій безлроволочный телеграФъ. (Фотоір. совственнаьа 
коррсспондента.) 
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особаго врсда, къ вечеру усилился, перейдя затвыъ въ бурю. 
Отврытое пространство воды на сзерахъ сразу првшло въ 
движевіе, и поднявшіяся волвы со страшною силою по-
песлись на ледяную площадь, покрывавшую еще большую 
чаеть озера. Ледъ 8аскрипѣлъ, сталъ трсскаться и, разлаиы-

ваеыыи водою на вусви, подпялся вверхъ и сталъ двигаться 
въ направленіи вѣтра, срывая нѣыецкІе фугасы и проволоч-
ВЫЯ загражденія. Всю ночь ревѣла буря, а съ восходомъ 
солнца вода въ озерахъ, частью очищенная отъ ледяного по-

врова, засинѣла, врасаво выдѣляясь изъ зелеиыхъ раыокъ 
прибрежныхъ лѣсовъ. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНШ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ " ) . 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о поторяхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Отдіъ-

ленія: Петроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б П Т М : пдпрч. Акинфіеоъ, ЮріЯ Федоровпчъ; прпрщ. 
Гавриловъ, Стѳаанъ Гаврнловнчъ; иднрч. Голынецъ, Ми-
хаплъ Пѳтровичъ; арпрщ. ГроаОовъ, ЕвгоиІЯ ІІавловнчъ; прпріц. 
Дубовиновъ, Яковъ 1'омановичъ; ирарщ. Загорсній, Степавъ 
Довисовичъ; прпрщ. Ввановъ, Миханлъ Алѳксѣовичъ; прпрщ. 
КалмацнІй, АнатоліЯ Грпгорьовичъ; прпрщ. Мансимчукъ, 
Конставтниъ Лнтоновнчъ; кап. Ніъшуховъ, Борнсъ Иико.іао-
внчъ; прпрщ. Лронофьевъ, Филнпоъ Парфѳновичъ; прч. 
СвіънцицкІй, ВладнмІръ Святославовичъ; прарщ. Теръ-Аса-
туровъ, Хартпсъ Станіеровичъ; прпрщ. Трусовъ, ВладнмІръ 
Алоксѣѳвичъ; кап. Федотовъ, СсргѣЯ Иванопичъ; пдпрч. 
Яворскій. 

У М Е Р Л Н О Т Ъ Р А Н Ъ : прпрщ. Біълнвцевъ, МаксимъИва-
новичъ; шт.-кап. Войткевичъл Алоксандръ Адольфовичъ; 
пдпрч. Грабовенно, Опирн юнъ ПавтѳлоЯмоноввчъ; прч. Ерга-
ковъ, Алѳксандръ Фсдоровичъ; прарщ. Фабристовъ, ДмитріЯ 
Ефнмовичъ; пдарч. ВІадринъ, Афнногенъ Ивановвчъ; прпрщ. 
• Іценко, Сомонъ Яковловпчъ. 

Р А Н К Н Ы : прарщ. Авсейчиковъ, НнколаЯ Васнльевнчъ; 
пдпрч. Алешкинъ (тяжело), Стѳпанъ Никифоровичъ; кап. 
Балиновъ, Ллѳксавдръ Стѳпаповнчъ; прпрщ. Барановсній, 
Пѳгръ Ивановичъ; прпрщ. Бартелъ, Ворисъ Карловичъ; 
прпрщ. Біъликовъ, Стѳпанъ ІІетровнчъ; прпрщ. Боголюб-
сній, Александръ Алоксѣевнчъ; прпрщ. Боженко, Констан-
тннъ Павловпчх; прпрщ. БонОаренко, ВасплІП Мнтрофаио-
вичъ; прпрщ. Бородіюкъ, КлимонтІЯ Виконтьѳвнчъ; прпріц. 
Бонрунасъ, Гѳнрихъ Алексѣовичъ; прпрщ. Василъевъ^ Фо-
доръ Сергѣсвнчъ; прпрщ. Власоеъ, Иванъ Ивановичъ; пдпрч. 
Вознесенскій (остался въ строю), Константиаъ Константнно-
внчъ; прпрщ. Ворговъ, ДмнтрІЯ Корннльовичъ; прнрщ. Голу-
бевъ, СергѣЯ Пиколаовачъ; пдплквн. Данишевсній (конту-
жѳнъ), ДмптріЛ Аидрсѳвичъ; прпрщ. Евсіъевъ, Константннъ 
Платоновичъ; прпрщ. Егоровъ, Лркадій Васильовичъ; прпрщ. 
Ерошенко, Ефпмъ Лукьяновпчъ; прпрщ. ЗКдановичъ, Сѳр-
гѣЯ Впкѳптьовичъ; нрнрщ. Яіуравлевъ (остался въ строю), 
ВасилІЛ Нпколаѳвпчъ; прпрщ. Забороновъ, Яковъ Павловичъ; 
прпрщ. 3<-нъновичъ, Лндрѳй Георгіѳвичъ; прпрщ. Иваковъ, 
Алоксандръ Ивановнчъ; пдарч. Ивановъ (остался въ строю), 
Нпколай Кирилловпчъ; прпрщ. ІІсаевъ, Алоксавдръ Алѳксан-
дровнчъ; прирщ. Іоштъ, Брониславъ; прцрщ. Калашниновъ, 
ГригорІй Андрсевпчъ; прпрщ. Кондратовъ. Владиміръ Вла-
димІровичъ; прпрщ. Куклевъ, Ллександръ Авдрѳевичъ; прпрщ. 
Куропатовъ, Миханлъ Ивановнчъ; прпрщ. Лахота, Васи-
лій Григорьовичъ; прпрщ. Лоаа, Петръ Ивановичъ; прпрщ. 
МанаевскІй. СѳргѣЯ Іосифовичъ; прпрщ. Мамаевъ; прпрщ. 
МирновскІй; прпрщ. Матаревичъ, Пѳнѳднктъ Сганнславо-
внчъ; пдарч. Матвіьевъ (тяжсло), Алѳксандръ МнхаЯловичъ; 
прпрщ. Міъшновскііі. Иванъ .'іахаровичъ; прпрщ. Михалъ-
ченко, НпколаЯ Алексапдровпчъ; шт.-кап. Мягнихъ, Анато-
лій Гавриловпчъ; прпрщ. Назаровъ, Иванъ Андреевичъ; пдпрч. 
Вестеровъ, НиколаЯ Сергѣовичъ; прпрщ. Винифоровъ, 
Яковъ Стопановичъ; прпрщ. Винольскій, Внкторъ Никаноро-
вичъ; прч. ІІавловонІй, Владиміръ МихаЯловичъ: прч. Нар-
феновъ, Валонтннъ Гавриловнчъ; прпрщ. Поминовъ, Иваиъ 
Фѳдоровнчъ; прпрщ. Поповъ, Несторъ Сѳменовнчъ; пдпрч. 
ІІрисадковъ (остался въ строю), Кузьма Федоровнчъ; пдпрч. 
Рыбановъ, Совастьянъ Архиповичъ; прпрщ. Сабелъниковъ, 
СоргѣЯ Ивановичъ; прпрщ. Ѵгргіъевъ, Андрѳй Павловичъ; 
прпрщ. Сіъдовъ, Ефремъ Васильевичъ; прпрщ. Сморыга, 
Пѳтръ МихаЯловичъ; прпрщ. СоаІееъ (контуженъ), Владпміръ 
Давндовичъ; прпрщ. Отавровъ, Викторъ Николаевичъ; прпрщ. 

•) По свѣдѣніямъ, напочатаняьімъ въ „Русск. Инвалидѣ'' 
19-го марта М 76. 

СтуковЪ] прпрщ Тарногурскій (остался въ строю), Юліанъ 
Осиповичъ; прпрщ. Харитоновъ, Фодоръ Яковлоэпчъ; прнрщ. 
Харъновъ, СергѣЛ Афанасьевичъ; прпрщ. Хміьлевсній, Ни-
колай Максимовичъ; пдарч. Чапля, Иванъ Юльевпчъ; прпрщ, 
Ч.ерепановъ (лѳгко), НнколаЯ Филипповичъ; прпрщ. ІІІер-
мааановъ, Иванъ Стѳпановичъ; плкви. фонъ-ВІтейнъ, Лѳвъ 
Ллѳксаидровичъ; прпрщ. ВІульга, Иванъ Владпміровичъ; 
шт.-кап. ІЦеткинъ, ЮріЯ Николаовнчъ; прпрщ. Ябіъловъ, 
Ннколай Ивановичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н М : прпрщ. Аудрингъ, Вольдѳмаръ Одуардо-
внчъ; пдпрч. Богдановъ. Лсонидъ Иѳтровнчъ; прпрщ. Болко-
вой, Александръ Александровичъ; прирщ. Бунеевъ (остался 
въ строю), Назаръ Лфанасьооичъ; плквн. Вансмутъ (остался 
въ строю), Петръ Потровпчъ; прпрщ. Венглинскій, Мѳчиславъ 
Станиславовичъ; прпрщ. Волъштейнъ, НнколаЯ Лвгустовичъ; 
прпрщ. Выдринъ, Пѳтръ Кирвлловичъ; шт.-кап. ГалаііОа. 
Иванъ Лфанасьевнчъ; прпрщ. Гуренинъ (остался въ строю), 
Лоонидъ Николаовнчъ; пдпрч. Зеленецній, Яковъ Яковловичъ; 
прпрщ. Зотовъ, Владнміръ Дмитріовичъ; прпрщ. Влюшинъ, 
АлексѣЯ Григорьсвнчъ; прпрщ. Кавенновъ, Павелъ Нвколаѳ-
внчъ; прпрщ. Довалева,ЯковъЯковлевнчъ;пдпрч..Коаловг.,Ва-
силій Стопановичъ; прпрщ. Козловъ (остался въ строю), Миханлъ 
ІІѳтровпчъ; шт.-каи. Крыжановскій, ІІотръ Григорьовичъ; 
прпрщ. Крюковъ, Владиміръ Внкторовичъ; пдпрч. Куане-
цовъ, Алоксѣй Ивановнчъ; прпрщ. Куанецовъ, Леонидъ Про-
кофьѳвичъ; прпрщ. Ланинъ (осталоя въ строю), Николай Ва-
сильсвичъ; прпрщ. Лепешенкъ, Гѳрасимъ Іосифовичъ; пдплквн. 
Лунъяновъ (остался въ строю), Алоксандръ Дмитріевичъ; 
прпрщ. Мамкаееъ, Кузьма Ивановнчъ; прпрщ. Милановъ, 
Мнхаилъ Федоровнчъ; прпрщ. Молчановъ (остался въ строю), 
Константинъ Пѳтровнчъ; прпрщ. Вевзоровъ, Арсеній Ивапо-
вичъ; прпрщ. ВефоОовъ, Ллокеандръ Матвѣевичъ; ирирщ. 
Виловъ (остался въ строю), Александръ Сеионовичъ; прпрщ. 
Ольфимъ, Ворисъ Владиміровнчъ; прпрщ. Онрищенно Нн-
колай Макаровичъ; прпрщ. Парицкіи, Ннкита Ивановичъ; 
ирпрщ. ІІіътунинъ, Александръ Николасвнчъ; прпрщ. ІІо-
вало-ВІвыйковсній, Ннколай Яковлѳвнчъ; прпрщ. Догре-
бовЪу Иванъ Внкуловичъ; прпрщ. ЛоОо.іъсній, Николай Ми-
хайловпчъ; прпрщ Пономаревъ, Федоръ МихаЛловичъ; прпрщ. 
Лрижигаликсніи, Максииь Алѳксѣовичъ; прпрщ. Годни-
ковъ, Владиміръ Потровнчъ; пдпрч. Снуридинъ, Константннъ 
Григорьевнчъ; нрпрш. Сташевсній, Леовндь Федороввчъ; 
прнрщ. Ступинъ; ирпрщ. Танашевичъ, Гѳоргій Александро-
внчъ; прпрщ. Тросняковъ, ВаснліЛ Нвколаовичъ; нрнрщ. 
Ураловъ, СоргѣЯ Николаовичъ; прпрщ. Филатовъ, Егоръ 
Діоиндовичъ; ішнріц. Хорошавинъ (остался въ строю), Васн-
лІЯ Іоспфовичъ; кап. Хржчоновичъ, Казимпръ Фаддеовичъ; 
кап. ВІертневъ, ВасиліЯ Овуфріевнчъ; прпрщ. ІОшкевич7. 
(остался въ строю), Антонъ Яковловичъ. 

В Е З Ъ ВѢСТП ІІРОПАЛЪ: прпрщ. Цыбинъ, Михаплъ 
Соргѣѳвичъ. 

Опубликованныо въ „Русск. Инв." Л". 72 пдпрч. НпколаЯ 
Львовичъ Цитовичъ; прпрщ. Гаврінлъ Васильевичъ Зару-
ІЧІН;.. Нолеславъ Внтольдовичъ Кржижевсній, ГрнгоріЯ 
Ивановичъ Миротниченнб, Впкторъ Иотровичъ Пляшне-
вичъ, н ІІотръ Васильѳвичъ ВІпаченно, по дополнителъно 
полученнымъ Глаоныжь Штабомъ свлдлніямъ^ но контужсны, 
а равеаьі ц эвакуврованы для нзлечевія. 

Вопрооы, приоланные въ редакцію бевъ Л? банде-
ролирпо которой спрашивающему высылаетсн* Гаа-
в\ъдчик7,ъ, будутъ оставлнтъсн беаъ послѣдствій. 

Вопросъ № 5370. Какъ должпы будугъ призываться 
въ случаѣ новой воііиы тѣ прапорщикп-заурядъ, которыс 
перевменовавы въ пастоящую войеу въ это званіе изъ рат-
нпковъ ополченія? 

Отвѣтъ. Какъ пвжніе чвпы, такъ кавъ прв демобили-
ваціи арніи они подлѳжатъ нереиыеіювапію въ прежнія ава-

I нія (ст. 453 уст. о вовн. пов., взд. 1915 г .) . 
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К Я Вопросъ № 5 3 7 1 . Па освовавіп какого закона въ за-
сѣдаеія воинскнхъ присутстві'1 командируется одинъ воен-
пый врачъ и пользуется ли опъ въ этихъ засѣдаиіяхъ ка-
кимъ-либо преиыуществомъ противъ гражданскаго врача? 
•- л Отвѣтъ. 1 . На основапіи ст. 137 уст. о воин. пов. 
И8Д. 1915 г. 2. Нвкакнми преимуществами противъ граж-
данскаго врача опъ не пользуется (ст. 11 наставленія, объ-
явлеинаго пр. по в. в. 1913 г. № 289) . 

Вопросъ № 5372. Можетъ ли быть на старшаго пнсаря 
наложено дисциплинарное взысканіе—усилснный арестъ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (првмѣчаніе къ ст. 4 кн. V I I , изд. 2, 
и ст.ст. 7 и 15 кн. XXII I , изд. 4-е С. В. П. 1869 г.). 

Вопросъ № 5373. Отставной подполковпикъ получалъ 
іннсію за 32 года службы по должности командира роты. 
Съ объявленіемъ мобилиэаціи былъ призванъ на службу на 
должность командира пѣшей дружипы съ перенменованіемъ 
въ заурядъ-полковники и непрерывно прокомандовалъ ею въ 
теченіе 2 лѣтъ. Какую пенсію опъ получитъ при вторич-
поыъ увольпепіи отъ службы? 
^ Отвѣтъ. Вопросъ этотъ необходиио возбудить по командѣ 
для разрѣшенія его въ законодательномъ порядкѣ по Глав-

ному Штабу. 
Вопросъ № 5374. Когда можстъ быть представленъ въ 

производству въ есаулы подъесаулъ, произвсдеиный въ этотъ 
чинъ, согласпо пр. в. в. 1915 г. № 6 8 1 , со старшипствомъ 
съ 6 го августа 1915 г.? 

Отвѣтъ. За выслугу лѣтъ — не ранѣе 6-го августа 
1919 г. и эа личныіі боевой подвніъ — во всякое время 
(ст. 35 кн. V I I I , изд. 4-е С. В. П. 1869 г .) . 

Вопросъ № 5375. Ныѣетъ ли право на п р о и 8 в о д с т в о за 
выслугу лѣтъ въ штабсъ капитаны поручикъ, получпвшій, 
согласно пр. в. в. 1915 г. № 6 8 1 , старшинство въ чинѣ 
поручика съ 15-го іюня 1915 г.? 

Отвѣтъ. Имѣетъ право со старшинствомъ съ 1 б-го 
іюня 1915 г. 

Вопросъ № 5376. Долженъ ли считаться заурядъ-воен-
нымъ чииовникомъ писарь, вступпвшій въ исправленіе клас-
сной должности по распоряженію командира отдѣльпой части, 
по пс утвержденный въ этой должности начальникомъ ди-

визіи. 
Отвѣтъ. Нѣтъ (прнм. 1 къ ст. 11 кн. V I I , изд. 2, 

С. В. П. 1869 г . ) . . 
Вопросъ № 5377. Можетъ ли офицеръ пѣхоты, окон-

чившій 4-хъ мѣсячный курсъ Павловскаго военнаго учи-

лища, перевсстись нынѣ въ артиллерію и долженъ ли онъ 
держать экзаменъ? 

Отвѣтъ. Въ пастоящее время переводы офицеровъ пѣ-

хоты въ артиллерію совершаются въ видѣ исключенія, по-
рядкомъ, указаннымъ въ отвѣтѣ на вонросъ № 5359 въ 
«Развѣдчпкѣ» № 1325. 

ѵ. 

Не будутъ давы отвѣты по нричииамъ, указаннымъ въ 
.V 1321 «Развѣдчнва>: 

По п. I : Одесса— шт.-кап. Б.; Ростовъ-на Дону — 
иадв. сов. С; Пет^ювскъ—ип.-роч. ///.,* Сызранъ —пра-

порщнку Т.; Чуіусвъ—п\>шоъщ. Ч.; Кинешма—пис. Л.; 
с. Людиново—зйур.-чпа. Р.; Харъковъ—заур.-воеп. чин. '/.; 
Одесса—прапорщ. '/.; Екатеринодаръ—подполк. К.; Бѣ-

левъ — прапорщ. С; Выхинш-Волочекъ— В. Л. К.; Мо-

сква—Канд. Ѳ. В.; Дѣйствующая армія—прапорщ. Ф., 
вонск. старш. 3., фельдф. В. А., капельм. Г. В, подпра-
порщику 0., капит. />., ст. пис. А. К, подпоруч. В., под-
прапорщику Я., ст. печ. Е. У., заур.-воен. чия. Т,, заур.-
воен. чин. Б., подпоруч. 0., подпрапорщ. Я. К, техн. С, 
ст. пис. Д., подъес. П. Ж. Кавказская армія — фельд-
шеру М. Ч. 

По п. I I : Тюмеиъ — кап. М.; Сызранъ — полковн. 3.; 
Астраханъ—кап. Ш.; Казалітекъ—С; Омскъ—банде-

роль 1115; Полоцкъ—полковн. С; Карсъ—полковн. В.; 
Ревелъ — Т.; Николаевскъ-на Амурѣ — капит. Р.; Лу-

ганскъ—подполк. С; Смоленскъ—надв. сов. Т.; Кузнецкъ— 
бандероль 1002; Кіевъ—Т; Дѣйетвующая армгя— банде-

роль 501, кап. К, заур.-воеп. чпп. М., полв. Б., кап. А.у 

заур.-воеп. чин. С, подполк. К., шт.-кап. Л., заур.-восн. 
чин. К., эаур.-воен. чин. Д., прапорщ. Ш., полк. //. 

Съ 15-го мая, вщ)едь до особаго объ~ 
явленія, понтора и складъ Т-ва В. А. Бере-
зовскіииконторыжурналовъ: «Развіъдчикъ» 
и *Т$ъъстовойъ будутъ открыты отъ 0 час. 
утра до 5 час. вечера. Въ прсшдники кон-
торы и складъ закрыты. 

ИЗДАНІЕ Т—ВА „ В . А. ІэЕРЕЗОВСКІЙ' 
РЕДАКТОРЪ В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія страв. по 3 0 к. за строку нонпа-
рейля въ V'* пшрины страиицы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
— поступившія за недгьлю. 

Описаніе 3*хъ лннейной винтовни образца 1891 г. 
и 3-хъ лиаейнаго револьвера обр. 1895 г. Исправлено по 15-ѳ 
марта 1916 г. Изд. Т—ва В. А. Березовскій. Петроградъ. 
1916 г. Съ рисунками 15 к. 

Въ переплетѣ 25 к. 
Инструнцін для м е т а н і я р у ч н ы х ъ б о т б ъ и гра-

ватъ. Часть IV. Описаніѳ бомбъ и гранатъ. Русская ручвая фугас-
ная бомба сист. Новицкаго обр. 1915 г. Составилъ /. Т. Ко-
рицъ. Пѳтроградъ. 1916 г. Съ рисунками 50 к. 

Сборна я разборна виетовки Арнсака. Образцовъ 
1897—1905 годовъ. Чертежи составилъ Л. В. Макаровъ. 
Настѣнная таблица. Петроградъ. 1915 г 6 0 к. 

Юный р а з в ѣ д ч и к ъ Баденъ-Паулъ. Пѳрѳводъ съ 
англійскаго. Изд. 3-ѳ, вновь проредактироваеноѳ съ добавлѳ-
ніемъ свѣдѣній о русской организаціи. Петроградъ. 1916 г. Съ 
рисунк I Р- 50 к. 

Прохожденіе с л у ж б ы но военному вѣдомству. Св. 
Воон. Пост. 1869 г. кн. VII (изд. 2). I. Защукъ. Изд. 2-с, со 
всѣмн дополненіямн н измѣнеаіямн по продолженію 1911 года 
и послѣдующнмъ узаконѳніямъ, объявлѳевымъ по 25 марта 
1916 г. Петроградъ. 1916 г 3 р. 

ЪъСкмдѣ т-ьау,ъ.яьЕтоъсюй\ 
Петроградъ, Колокольная 14-

-у 

о т ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А ХЧ 

^ л э д ж ъ " . 1 
|{( Въ виду ежегодно поступающихъ 
|{( требованій о высылкѣ утерянныхъ 

№№ журнала за истекшій годъ, 
Контора заявляетъ, что нумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату,т. е. по 15 к. за№съ пере-
сылкой. №№ 1267, 1281, 1282 и 

1298 разошлись безъ остатка. 
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ПОСЛѢДНІЯ новост I I . 

Прави ттп н программы для поступленія волъноопре-
Л а дѣляющнмяся второго разряда. Составилъ 

I. Защукъ. Изд. 2-е, испр 23 к 
І І П П Г П Э М М 5 І У ч е бвыхъ занятій въ школахъ под 
ІіріЛ |ІаІШАа готовкн прапорщиковъ пѣхоты. Изда 

піѳ~Т—ва В. А. Березовсній 2 0 к 
РіГРРКЛІІ Н С Т 0 Р І Я Д д я солдатъ. Составилъ Старый 
ГуЫіігал. ротный номандиръ. Изд. 9-ѳ, согласов 

съ програм. войсковыхъ школъ для подготовки подпрапорщи 
ковъ, объявлен. въ цирк. Гл. Шт. 1906 г. № 260. Дополнеаноѳ 
описаніеыъ 1-го года міровой войны 1914—1915 гг. Съ портр 
и рисунками ; 50 к 

Р Р Ѣ / І Ѣ И І Я 0 ^ 1 0 1 1 1 3 1 * 0 , Курсъ учебныхъ командъ ві 
и Л Ь Д Л П Ш кавалеріи и артнллѳріи. Составилъ ма 

гистръ вѳтѳринарін Лі . О. Лаериновичъ. Съ предислов. ма 
гистра встер. наукъ Ф. В. Вознеоенокаго. Изд. 4-о, исправ 
лѳн. и дополн. Съ 18 рисунк 4 0 к 

Р п и П Р і г І й уставъ о наказаніяхъ (С. В. П. 1869 г., 
иипаЬЛІа Х Х І І , изд. 4-е), разъясненный рѣшеніями 

Иравительствующаго Сѳната и главнаго воѳннаго суда, прика-
замн по в. в., цнркулярами гл. шт. и главнаго воѳн.-суднаго 
управленія и проч. по 15 марта 1916 года. Составилъ Д . Ф. 

Огнееъ. Изд. 6-ѳ, исправилъ и дополнилъ А. С. Лыкошинъ. 
Петроградъ. 1910 г 2 р. 50 к. 

Нѣсколько словъ ° „ П ™ Г и ^ ш П 
1915—1916 гг. Составилъ полк. ген. штаба Смирновъ • . 10 к. 

Е п а в о а п а м а т і / а молодого офицѳра пѣхоты. 
иѴѴВап І ІаІТШІгісІ Составилъ шт.-кап. Игна-

тооичъ. Въ пѳрѳплѳтѣ 3 0 к. 
7 | і { і & п п і в і а Больгійской арміи съ 18/31 іюля по 
Д Ь Я Ы Ш Й 18/31 декабря 1914 года. Оборона госу-

дарства и борьба за пѳйтралнтеіъ. Донесенія штаба главно-
командующаго. ІІѳрѳвелъ съ французскаго К. Адариди. Съ 
11 схемами. Въ колѳнк. переплѳтѣ I р. 50 к 
Въ екладѣ Т - в а „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

Съ дополненіеМь по 15 марта 1916 г. 
0 ВОИНСлОЙ повинности 
С . М . Г о р я м н о в а 

ІІздапіе 12-е. ® ® & ® Цѣна въ переплстѣ 6 р. 75 к. 
Д О П О Л Н Е Н І Е (съ 1913 г. по 1916 г.) въ отдѣльнои 

продажѣ безъ переплета 2 р. 
Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петрогр., Колокольн., 14. 

Вышло 6'е ѵзданіе НР16 г. 

УСТАВЫ 

УСТАВЪ 0 щшшвгь 
(С. В. П. 1869 г., XXII , изд. 4), разъясненный рѣшеніями 

Правительствующаго Соната и Главнаго Военааго Суда, при-
казамн по в. в., циркулярами главнаго штаба и главнаго военно-
суднаго управлеаія и проч. по 15 марта 1916 года. Составилъ 
Д . Ф. Оіневъ, б. проф. Ллексавдр. Воѳн.-Юрид. Акад. Изд. 
6-е, исиравилъ и дополн. А. С. Лыкошинъ, орд. проф. Алѳ-
ксандр. Восн-Юрид. Акадѳміи. 

Одобрено главнымъ военно-суднымъ Управленіемъ. 
Цѣна « р. 5 0 к. 

Изданіе Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 
229-й вышелг 3-го мая 1916 года. 

В Ъ С Т О В О Й 
журналъ В О Е Н Н О - Б И Б Л Ю Г Р А Ф Й Ч Е С К І Й . 

Выходитъ 12 разъ въ годъ. 
В Ь С Т О В О Й сообщаѳтъ все, что касается военной литора-

туры, предуиреждаотъ о всякихъ случайностяхъ и перемѣнахъ въ 
изданіяхъ, о выгодахъ подписвой цѣны, о прекращѳніи нзда-
ній п т. п. 
Ы Ѵ Лодписныя 30 н. часто сохранятъ рубли 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ в Л 

г.і, доставкой н исресылкой 0 | | КОП. 

Подписку адресовать: 
Въ Ред. шурн. «ВЪСТОВОЙ», Петроградъ, Колокольная 14. 

к и п я т и л ь н и к и 
И. И. С Т Е Г Л А У . 

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

„ Н а н о л е с а х ъ и б е з ъ " . (33) 5 - 1 

Разріъшена въ онтябріъ 1Я15 г. 

^іаша буЭущность. 
Воззваніе къ гѳрманскому народу Ф. фонъ Бернгарди. 

Пѳрѳводъ съ нѣмѳц. 1914 г. 
Цѣна 1 р. « 5 к. 

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

ПО ОПЫТУ ВОЙНЫ 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг. 
П. ФОНЪТЕРИХЪ. 

БОЕВАЯ ПОДГОТОБКА 
и ПОЛЕВАЯ СЛУШБА РОТЫ. 

(Зимній и лѣтніп періоды). 
Выпускъ I . Боѳвая подготовка. А . Подготовка одиночнаго бойца. 

Б. Подготовка звѳна и отдѣлѳнія. В. Обученіѳ взвода 
Изданіѳ 2-ѳ, дополнѳно и исправлено по о п ы т у 
т е н у ш с й воЙны 1915 г 4 6 к. 

, I I . Боевая подготовка. Г. Обучѳніо роты. Изданіе 2-е 
печатается. 

I I I . Полѳвая служба. Изд. 2-ѳ, испр. и дополв. 1912 г. 
6 5 к. 

СкладъТ—ва„В.А.БЕРЕЗОВСКІЙ" ,Петрогр. ,Колонольн. ,14 . 

Признаки и причины 
задецжекъ при стрѣльбѣ изъ пулемета Максщ 

Состав.: подъ редак. ген.-м. Филатова, Полк. Дедюли-
нымъ, подполк. Тихменевымъ,клп. Хатунцевымъ^ші.-кла. 

Коьалевымъ и Ковровцевымъ. 
Настѣнная таблипа въ краскахъ I р. 

Складъ у Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрэградь 

Ген.маіора Н. В. Шулыа 

ТАБЛИЦЫ в ъ КРАСКАХЪ: 
Описаніе з а м к а 3-х-ь л и н е й н а г о п у л е м е т а 

М а н с и м а . , 6 0 к. 
То ж е . Сборка замка 6 0 к. 
Т о ж е . Разборка замка 60 к. 
Н а г л я д н ы я т а б л и ц ы : 1) сборки и 2) разборкн 3-х-ь 

л и н е й н а г о револьвера образца 1895 г, съ чертежамн 
всѣхъ частей (въ натуральную величину) I р. 20 к. 

П и с т о л е т ъ Б р а у н и н г ь " (7,65 мм.). Сборка. раз-
борка и обращеніѳ съ ниыъ 85 к. 

П и с т о п е т ъ Браунингт . (6,35 мм.). Сборка, раз-
борка и обращеніѳ съ ннмъ 8 5 к. 

Сипадъ Т—еа <в. А. БЕРЕ30ВСНІЙ>У Петроградъ. 

1С. Л. Улъяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завѣдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 14-ѳ, исправилъ и 

дополн. I. Защукъ. 1915 г. Въ колѳнк. пѳрѳпл. « р. 
В-ь это изданіе вошло полностью: 
„ П о п о ж с н і е о б ъ у п р а в л е н і и х о з я й е т в о м ъ 

в ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а е т я х ъ в о й е к ъ " . 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ Петроградъ. 
Типографія Трѳнкѳ и Фюсно, Петроградъ, Ыаксимнліановскій пѳр., 76 13. 


