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Госѵдарь Иміісрнторъ христосуется съ нижннмп чпнамн частей няходящпхся въ ставкѣ. 

РАСПОРЯЖЕШ ПО ВОІНШМУ ВѢДОМСТВУ. 
Вссмплостивѣнше повелѣно, что подпоручпкп (корнеты 

вли хоруижіе), кавалеры ордена св. великомученика и по-
бѣдоносца Георгія, произведенные въ назвавный чинъ согласно 
ст. 55 Георгіевскаго статута, сохраняютъ право на ускорен-
ное производство въ чины въ порядкѣ ст.ст. 49 — 54 того 
«е статута (Пр в. в. 14 марта >й 142) . 

Высочайше повелѣно, чтобы порядокъ прнииски Б Ъ 
првзывнымъ участкамъ воспвтаннвковъ кадетскихъ корпу-
совъ былъ въ теченіе настоящен воины распространенъ также 
на происходящпхъ изъ запятыхъ пепріятелсмъ или эвакуиро-
ванныхъ мѣстпостей воспитанниковъ военио - фельдшерскнхъ 
школъ (ІІр. в . в. 29 марта № 160) . 

Гл. упр. гев. шт. сообщило: 
Въ приказѣ Верховнаго Главнокомавдующаго отъ 24 іюня 

1915 года № 505 объявдена вѣдомость должностямъ, поло-

женнымъ по штатамъ для офицеровъ въ военносанитарныхъ 
управленіяхъ и въ иоенно-врачебныхъ заведеніяхъ военнаго 
временв, съ указаніемъ классовъ должностей, содерканія и 
прочаго довольствія въ случаѣ замѣщепія атихъ должностсп 
врачами и военнымп чнновиикамн. / 

Согласно упомянутон вѣдомости, должиость завѣдывающаго 
хозянствомъ военносанитарнаго поѣзда (IX класса) можетъ 
быть замѣщена какъ офицерскимн, такъ и клаеспымп чинами, 
причемъ, должности завѣдывающаго хозяйствомъ поѣэда, въ 
случаѣ замѣщенія послѣднен чиновнвкомъ, првсвоено слѣдую-
щее содерканіе, ва у8аЕонеиными вычетамн: жалованье 
основ. — 470 руб., усил. 517 руб. и столовын основ.— 
470 руб., уснл. — 517 руб. 

Въ виду нздоженнаго, въ случаѣ назначевія ва упомя-
нутую должность заурядъ-военныхъ чивовнпковь, поглѣдніе, 
согласно пр. по в. в. 1915 г. >й 170, могутъ имѣть право 
на получсніе присвоенныхъ атоіі должности отоловыхъ денегъ, 
ио съ такимъ расчетомъ, чтобы общая сумма содержаніи не 
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превышала 3 , 4 содержанія, прнсвоеннаго занимаемоіі ими 
должвостп. 

Такимъ образомъ. къ жаловаиью заурядъ-военнаго чивов-
ппка, назпачепнаго на должность завѣдывающаго хозяйствомъ 
военно-санитарнаго поѣзда (основ.—300, уснл.—450) при-
бавляются столовыя деньгп (основ. — 4 7 0 , усил. — 517) съ 
такимъ расчетомъ, чтобы общая сумма содержанія его пе 
превышала *ІА содержанія, ирисвоеннаго исиравлясмон имп 
должности (основ. — 4 7 0 - ( - 470; усил. — 5 1 7 - ( - 5 1 7 ) . 

Въ соотвѣтствін съ симъ, согласно 8аключепію, давному 
гл. инт. упр. , заурядъ-военпые чиповнпки, иазначеиные на 
должпости завѣдывающихъ хозяііствомъ восппо-санптарныхъ 
поѣэдовъ, подлежатъ удовлетворенію содержаніемъ въ ыѣст-
ностяхъ съ основнымъ окладомъ—705 руб. въ годъ и на 
тѣхъ поѣздахъ, которые приппсапы къ эвакуаціоннымъ пунк-
тамъ, паходящимся въ мѣстностяхъ, гдѣ устаповлены усплен-
пые оклады,—по 775 руб. 50 коп. въ годъ (св. шт. военно-
сухопутнаго вѣдомства, кн. I V , изд. 1914 года, штатъ № 9 3 ) . 
(Пр—ніе Ыоск. в. о. 23 аіірѣля № 3 8 9 ) . 

Гл. ппт. упр. сообщило: 
Принимая во внимаиіе, что при выдачѣ дснежнаго до-

вольствія семепствамъ воепно-служащихъ въ прежпемъ видѣ 
и размѣрѣ, впредь до иоступленія изьѣщснія гл. штаба, 
семенства эти нзлишне переполучатъ нѣкоторыя депежныя 
суммы, удержаніе которыхъ можетъ поставить ихъ въ весьма 
затрудпительпое матеріальпое положеиіе, воинскіе начальники 
должны руководствоваться тѣмн свѣдѣніями о судьбѣ воеино-
служащаго, которыя поступили пзъ частей вонскъ, и нзмѣиять, 
соотвѣтственно этому, выдачу денежнаго довольствія, прпчн-
тающагося сеыьямъ въ самыи кратчайшііі ерокъ. Кроыѣ того, 
воинскіе начальнпки должны озаботпться, чгобы въ доволь-
ствІи сеыенствъ воённо елужащихъ не было ннкакого пере-
рыва, и ни въ какомъ случаѣ не прекращать иыъ выдачн 
прпчптающагося довольствія, вслѣдствіе нсвыяснеппаго во-
проса о судьбѣ нхъ главъ (Ир—ніе Ыоск. в. о. 23 апрѣля 
№ 3 9 4 ) . . • • . ѵ ѵ ; . ѵ / ; ^ . ; > * Г ' У. •• •: 

-ѵ- Военнын Совѣтъ положнлъ: 
I . Установить, съ начала и на всс время настояіцси 

войны, выдачу иособіи воепнаго времени, въ случаѣ пазна-
чепія таковыхъ согласпо ст.ст. 853 и 854 кп. XIX С. В. I I . 
1869 г. изд. 1910 г., *по сдѣдующему расчету: 

1) Лицамъ, коп въ моментъ получснія права на военно* 
иодъемныя депьги, нс получая столовыхъ дснегь, пользо-
вались содержанісмъ въ составѣ жалованья и вознагражіенія 
по должиости профессора пли нреподавателя акадсмій п 
спеціальныхъ учнлищъ (какъ за положеппое но вакону штат-
ное число уроковъ илп лекцій, такъ п за установленное при 
лекціяхъ чпсло репетицін) нзъ расчета такового жалованья 
и вознагражденія. 

2) Штатпымъ преподавателямъ военныхъ учплнщъ и 
офицерамъ, прикоыанднрованнымъ къ этимъ учнлищамъ для 
прсподаванія военныхъ наукъ, — изъ расчета получаемаго 
ими жалованья по чину п вознагражденія за штатное число 
лекцій и положениое при этомъ число репстицій. 

3) Штатпымъ иренодавателямъ кадетскихъ кориусовъ — 
по расчету пзъ штатваго содержаяія (иоурочвая плата за 
штатное число уроковъ, съ установленными иятилѣтанми 
прибавками). 

4) Производителямъ вычислителыіыхъ и картографиче-
скихъ работъ корпуса военныхъ топографовъ — по расчету, 
кромѣ жалованья, также нзъ оклада прнбавочнаго содержанія 
въ размѣрѣ 480 руб. въ годъ. 

I I . Нклтчить въ ВысочаГпне утнержіенпый 26 іюня 
1915 г. (пр. по в. в. 1915 г. № 500) нсречень постоян-
ныхъ добавочныхъ къ содержанію отпусковъ, которые под-
лежатъ сохрапснію при назначеніп военно-служащихъ на 
должности военнаго времепи съ ненынимъ, чѣмъ въ морпое 
время, содержаніемъ возваграждевія аа нреподаваніе и за 
чтсиіе лекцій. 

I I I . Нзложеппую въ отдѣлѣ ІІ-мъ мѣру ввести въ дѣи-
ствіе съ пачала настоящей войны (Пр—ніс Моск. в. о. 
24 апрѣля Хз 3 9 2 ) . 

Гл. инт. упр. сообщило, что: 
1) Объ отчетностн передъ коптролемъ въ расходѣ депегъ 

па ночинку сапогъ, согласно прнказовъ по в. в. 1915 г. за 

№ 135 ц 2 2 6 , опредѣленныя указаиія уже даны гл. инт. 
упр. 14 октябрн 1915 г. эа № 7 9 7 7 1 . 

2) Деньгп на починку предметовъ обмувдированія н люд-
ского снаряженія, согласпо приказа по в. в. 1915 г. за 
№ 187, отпускаются въ безотчетное распоряженіе вонско-
выхъ чаетей но устанавлпваеыыыъ военво-окружвымп со-
вѣтами пормамъ и по количеству нредметовъ, требующихъ 
почнньи, удостовѣревному актами войсковыхъ комнссін, за-
свидѣтсльствованными началышками дивн8Ін илн равнымн 
имъ по власти лнцами. 

3) Дсньги па заготовленіе всщей, натурою нс отпускас-
мыхъ, согласно пун. I ст. 1455 1 кн. XIX С. В. П. (по ре-
дакціи, объявленной въ приказѣ в. в. 1914 г. № 553) от-
пускаются въ мѣрѣ дѣйствителыюн надобностн, а потому въ 
іі8расходованііі этнхъ денегъ слѣдуетъ доставлять въ коптроль 
оиравдателыіые докуиенты, и оставшіяся неизрасходованными 
деньги сдавать въ казначейства на возстаповленіе соотвѣт-
ствующаго кредита въ распоряжеиіе довольствующаго управле-
нія (Пр—ніе Ыоск. в. о. 25 апрѣля № 4 0 2 ) . 

На все время вшіны Высочаііше разрѣшено не пред-
ставлять отчс.гь, установлевный статьей 96 Положенія, о 
срочныхъ н внѣсрочныхъ донесеніяхъ въ войскахъ по ив-
спекторгкон и строевой частямъ (Пр—ніе Ыоск. в. о. 27 
апрѣ.ія >й 4 0 5 ) . 

Гл. унр. ген. шгаба разъяснило, что офицерекіе и 
классные чнны, какъ постоянпаго, такъ п переыѣпнаго со-
става командъ выздоравливающнхъ, на оспованіи ВысочаП-
шаго повелѣвія отъ 24-го ноября 1915 года, имѣютъ право 
на иоходные норціоны, каковыс и надлежитъ производить 
имъ; вмѣсто суточныхъ дснсгъ, въ зависимости отъ полу-
чаемаго ими жалованья п столовыхъ деяегъ. 

Заурядъ же воепнымъ чиновникамъ, состоящимъ въ 
командахъ выздоравливающихъ, озпачеппос денежное доволь-
ствіе слѣдуетъ производнть согласно приказа по в. в. 1915 
года 8а № 170 (Пр—ніе Ыоск. в. о. 28 апрѣля № 410) . 

Высочаишс повелѣпо установить, па замѣиу Высо-
чаншихъ повелѣніи 27-го декаОря 1914 г. н 28 го сентября 
1915 г. (объявлспы въ прнказаніяхъ Ві-рховпаго Г.іавно-
командующаго 5-го января 1915 г. 8а № 1 и начальника 
штаба Верховнаго Главцокомандующаго 10 го октября 1915 г. 
за № 7 ) , что врачи и фармацевты дѣйствительной службы, 
занимающіе воснпо-времеііныя должностн какъ въ дѣнствую-
щей арміи, такъ п въ тылу, 8а отличія но службѣ и труды 
но обстоятельствамъ военнаго времени, въ случаѣ удостоепія 
подлежащимъ начальств^мъ, могутъ быть производимы въ 
чины по военно-временнымъ должностямъ. прц условіи вы-
слуги въ предшествующемъ чинѣ мшшмальпыхъ сокращен-
ныхъ сроковъ, устаповлениыхъ закономъ для ироизводства 
въ чины прп представленіяхъ за выдающіяся отличія (ст. 16 
кп. V I I I С. В . П. 1869 г., изд. 3-е), и при непремѣпномъ 
прослужевіи въ военио-временпыхъ должностяхъ соотвѣт-
ствующаго класса по чннонроизводству не иевѣе одвого года 
(Нр—ніе Ыоск. в . о. 28 анрѣля № 4 1 8 ) . 

Высочайше повелѣно раэрѣшить на время войны за-
готовленіе для вонскъ обуви въ нечераенпомъ видѣ, т. е. 
изъ кожи натуральнаго цвѣта, допустивъ ношепіе ся въ 
такоыъ видѣ и въ строю (Пр—ніе Моск. в. о. 28 апрѣля 
№ 4 8 4 ) . ^ ^ ^ - . ѵ ѵ ^ 

Гл. упр. ген. штаба сообщило, что со дня введснія 
въ дѣйствіс Высочаншс утвержденнаго 3-го фсвраля сего 
года положенін о школахъ прапорщнковъ юнкера этихъ 
школъ должны содсржаться въ военно-лечебныхъ заведс-
ніяхъ округа на офицсрскомъ положеніи (Ир—ніе Турк. в. о. 
22 апрѣля Хг 2 4 1 ) . 

Гяавнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е м ъ л о ж е р т в о в а н і и 
въ польву раненыхъ и больныхъ воиновъ. Ложертво-
ванія припимаются отъ 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Д е н е ж н ы я — Ннженерпая, 9 (Главное Управлепіе Общества). 
Матеріальныя—Ннженерная, 10/2 (Офнцерскій Фехтовальныч 
залъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главный Складъ Общества). 



Отъ главнаго управленія почтъ и телеграфовъ. 
Въ учргжденія п.-т. вѣдомства продолжаклъ иоступать, 

въ болыиомъ колнчествѣ, почтовыя отправленія, адресован-
иыя на нми воинскихъ чиновъ іазлвчнаго рода маршевыхъ 
ротъ, искадроновъ п т. под. войсковыхъ частей перемѣинаго 
состава. 

Доставка подобнаго рода отправленій по привадлежности 
крайне затруднительиа, такъ какъ воинскіе чины состолтъ 
въ означенныхъ частяхъ вееьма неиродолжнтельное время, 
въ ввду чего почтовое отправлепіе поступаетъ въ такую 
часть, въ большинствѣ случаевъ, уже послѣ выбытія адре-
сата въ другую войсковую часть, уже постояннаго состава. 

Вслѣдствіе сего, главное управлевіе почтъ и телеграфовъ 
счвтаетъ веобходимымъ объявить во всеобщее свѣдѣніе, что 
по соглашенію съ высшнмп военными властямо почтоныя 
отпранленія, адрссовапныя на имя ноинскихъ чиновъ укааан-
выхъ выше войсковыхъ частей псремѣпнаго согтава, внредь 
не будутъ отнравляться по назначенію н пріемъ такоиыхъ 
въ учрежденіяхъ почтово-телеграфнаго вѣдомства прекращенъ. 

• — 

Сѣверный фронтъ. 
30 го аиріьля.—2 го мая. Значительиыхъ боевыхъ 

столкновеніп не было. 
.'; го ман. Попыткн вѣмпевъ наступать въ раіовѣ 

южнѣе оз. Оболе былн отбнты. Въ раіонѣ Мнтаво Креііц-
бурггкой жслЪзноіі дорогп протнвникомъ было выпущеио въ 
сторону нашихъ окоповъ два облава удушливыхъ газовъ. 

Вь раіовѣ оз. Свентенъ нашн войгка, сбввъ передовыя 
части противнвка н прорвавъ его проволочиыя загражденія, 
ворвалксь въ окопъ пѣмцевъ, часть его защитппковъ перо-
кололи, а остальныхъ обратили въ бѣіство. 

4 го мая. Въ раіонѣ ІІулкарна противникъ дѣлалъ 
слаОыя поііыткв подоіітц къ нашпмъ окопамъ. 

5 * о мая. ІІри обстрѣлѣ иепріятельской артнллерін въ 
раіонѣ Мсицендорфъ вами произведснъ взрывъ ва одвой изъ 
батареп протввника. 

6 го мап Значителыіыхъ боевыхъ столквовеиін не 
было. 

Западный фронтъ. 

30го апргьля. Боовыхъ столкновенін не было. 
1-го ман. 11а всемъ фроіпѣ велась довольно оживлон-

ная артнллерінспая перестрѣлка. 
2го мая. Въ раіонѣ озера Должа (сѣвернѣе озсра 

Мядзіолъ) около 8 часовъ вечера пѣмцы повели наступленіе 
ва наши окопы гъ значнтелыіыни іищержкани, причгмъ 
частью имъ удалось ворваться въ наши гіередовые окопы. 
НашеП контръ-атакой нѣмцы отброшены обратно нъ свон 
окопы. 

Въ раіоиѣ къ сѣверу оіъ оз. Ыядаіолъ нротивннкъ нъ 
тгченіс ночи съ 1-го на 2-с иая вслъ сильныи артиллсрііі-
скіп огопь. 

ііго мая. Бъ ночь ііа ;(-е мая въ раіонѣ Новосеии 
(к'жнѣе Крево) вами взорванъ юрнъ, воровку котораго мы 
аакрѣпили за собоіі. Атака нѣмцевъ для захвата воронкв 

была отбиіа наіпимъ огнемъ съ болышіми для противннка 
потерямв. 

4-го—5-го мая. Боевыхъ столкновеній не было. 
6*-го мая. У Дарево : къ кто-востоку отъ Бараноиичен, 

протввникъ, псслѣ сильнаго артиллгрійгкаго обсгрѣла, ны-
тался приблизиться къ нашимъ окопамъ, но былъ легко 
отбитъ огнгмъ. 

Юго-западный фронтъ. 

I ЗОго апріьля. Въ раіонѣ къ юго-заподу отъ Олыка 
пашииъ огиемъ нроизведенъ взрывъ на батареѣ против-
иика. 

На Средней Стрыпѣ непріятельскія партіи пытались при-
блпжаться къ нашпиъ овопамъ, во были разсѣиваены иа-
швмъ огнеиъ. 

1 го ман. Боевыхъ столвповеніп ве было. 
2- го ман. Въ Галиціи, въ раіовѣ сѣвернѣс Брзежав-

скаго ілоссе п въ раіонѣ ІІижпеГі Гтрыпы протнвникъ пы-
тался прнблизиться къ нашимъ оконамъ, но былъ отражспъ 
огнемъ. 

3- го мая. Къ западу отъ Олыка нашн части продви-
вулпсь впередъ. Въ этомъ же раіонѣ нами подбптъ непрія-
тельскій прожгкторъ. Восточпѣе Езерна оживленная пере-
стрѣлка, причемъ нашев артнллеріей разбнты блипдажп 
противника. 

Сѣвервѣе Бояна австрівцы пыталвсь паступать, но огиемъ 
были загнаны въ свои окопы. 

4- іо мая. Звачительвыхъ столквовеній не было. 
5- го мая. Къ сѣверо западу оть Кремевца наши ми-

перы, обнапуживъ мипную работу австріііцевъ, проникли къ 
галлереѣ противиика н ьнезапио ворвалвсь въ вее. Австріііцы, 
застигнутые врагплохъ, бѣжалп, оставивъ на мѣстѣ всю 
матеріальную часть. Попытка противника вервуть галлерею 
отбита ручными гранатаин. 

Въ Галиціи, къ сѣверу отъ Топоровце, вашв развѣдчвки, 
отрѣзавъ значитсльвую партію противиика отъ проволоч-
выхъ 8агражденіп, унпчтожили еѳ. 

I - 6-го мая. Зпачительныхъ столкновевіп нс было. 

Навказскій фронтъ. 
30-го апріь.гя. На байбуртскомъ иаправленів атакн 

турокъ были нами повсюду отбиты, съ болынимп для не-
I ' пріятеля потсрями. 

На эрзинджанскомъ направленіп, въ раіовѣ Ашкалы, 
туркв, сосредоточивъ болыпія сплы, перешлн въ ваступлсніе 
и, послѣ упорнаго боя, длпвшагося цѣлыП день, мѣстами 

, потѣснили нашп передовыя части, поглѣ чего наступленіе 
врага, понесшаго жестокія потерн отъ нашсго огня, прекра-
тнлось. На моссульскомъ направленіа наіии войска занялн 
въ Месопотаміи раіонъ Ревавдуза. Разбитыя части против-
пика, при посиѣшномъ отступленіи, бросили 3 орудія, мпого 
ружен, патроновъ, неиспользованныхъ снарядовъ п капце-
лярію одного изъ отрядовъ. 

1- го мая. 11а мамахатунскомъ направленін была удач-
ныя дѣйствія вашвхъ развѣдывательиыѵь частей. 

На діарбскирскомъ паправленіи настунлепіе Курдовъ от-
бвто огвемъ. 

На моссульскомъ паправденін наши воііска ворвались 
въ гор. Ревандузъ п захватнли воеиные склады. ІІротивпикъ 
носпѣшио отступилъ, брогая по пути обозы и снаряженіе, 
преслѣдуемын по нятамъ нашсй конницен. 

2- го ман. На діарбекирскоиъ иаііраіілснін нашимъ 
огненъ прекращена нагтупательная попытка турокъ. 

На иоссульскомъ нанравленіи наше продввженіс впередъ 
продолжалось. 

3- го мая. На діарбскиргкочъ паиравленін наступлевіс 
турокъ нами было отбито. 

4 го мая. На діарбекирскомъ наираиленіи — столкцо-
венія нсредовыхъ частсй. 

5 го маи. ІІа всемъ фронтѣ мелкін стычки передо-
выхъ частеіі. 

Въ Пергіи иашн войска, завявъ гор. Саккызъ, продвв-
нулись къ ге.і. Бана. 



99* ,Бгъжалъ". 
(Изъ дѣиствующоп армів.) 

(Биль). 
(Оконканіе. *) 

Черезъ нѣсколько мгновенін она подошда и по-польскн 
спіюсила, кто онъ и куда идетъ. 

Вся ея внѣшпость внушала довѣріе; ея красивые сѣрые 
глаза сіяли добротой, въ пихъ отражалась глубокая, чистая, 
нѣжная женская душа. Въ голосѣ было столько ласки, столько 
сочувствія страждуіцему брату, сколько можетъ быть только 

предать моимъ враганъ? — Думалъ бѣглецъ и искоса взгля-
нулъ на нее. 

Она тихо стояла передъ нимъ, ожидая отвѣта, н ласко-
вой рукой гладила курчовую головку своей ыалютки-до-
чери. 

Дѣвочка прижалась къ матери и недоумѣло снотрѣла 
своини чистынп глазенБанн то на нать, то на незнаконаго 
пришельца. 

II і.і ь, не можетъ женіцина такъ лгать передъ своинъ 
ребепкомъ. Не можетъ оиа оскорбить дитя, загрязнить его 
чистую младепческую душу, коварно обманувъ довѣріе бсз-
защнтнаго; не можетъ она предать открывшаго ей свою 
душу. 

II онъ повѣрилъ этон женщинѣ, устыднлея свопхъ опа-
сеній. 

Кя добрые, честные глаэа, подернутые облаконъ грусти, 
сверкали пескатившеііся слсзой и служили жнвымъ укоронъ 
его соыпѣиіямъ. 

Нидъ сь КаргаОазарскагп наГмшдате.іьнііго ііѵикта на иозицін тѵрокъ. (Фотоір. собств. корреспондснта.) 

у чсловѣка, мвого выстрадавшаго на своемъ вѣку. Грустныс 
г.іаза ея каБъ бы говорили: 

Я несчаства, я много горя вндѣла въ своей жизви, но 
тѣмъ ближе мпѣ страждущіп человѣкъ; прнди ко мвѣ и 
открой свою душу; я пойму тебя, я утѣшу тебя. 

II Думскін почувтвовалъ горячую нотребность пайти въ 
этон чужои женщинѣ сущсство, которому онъ смѣло могь бы 
излить паболѣвпіую душу. Ену стало нестеринно его одиао-
чество, онъ почувствовалъ, что не можетъ больше одинъ 
нереживать тѣ душевпыя бури, которыя выпали на сго 
долю. 

И онъ разскааалъ ен о своемъ побѣгѣ, разсказалъ о 
своей тоскѣ по свободѣ, разсказалъ ен о тонъ, что солдатъ 
остается человѣвонъ, что у него тоже есть душа, полная 
горячихъ переживаиій. 

Она долго нолча слушала Дунскаго, и, когда онъ занол-
чалъ, женщина застѣнчиво нредложила ему дать пріютъ до 
ночи у себя въ домѣ и помочь въ бѣгствѣ. 

Онъ хотѣлъ ужс принять ея нрсдложенІе, какъ червь 
сомнѣпія опять закрался въ его душу: 

А что, если опа, зазвавъ сго къ себѣ, выдастъ? Что если 
чн сочувствіе нгнскрснно, она, не имѣя силъ лично лн-
шнть меня свободы, хочетъ лишь выиграть время, чтобы 

*) См. „Развѣдчпкъ" ?6 1331. 

II у нея, вѣроятпо, свое горе; можегь быть, глядя ва 
бѣглеца, она вспоминаеіъ кого ннбудь блпзкаго, который 
могъ окаэаться въ такомъ жс ноложеніи, какъ и онъ. 

Думскііі почувствовалъ, что они уже н« чужіе другъ 
другу, что нхъ сроднало то, въ чемъ нѣтъ лжи, нѣтъ об-
мава, нхъ сблизило горе и страданіе. 

II она, видимо, почувствовала, что побѣдила недовѣріе 
его, что ея чистая душа пашла путь къ измучепвому 
сердцу. 

Она улыбнулась и, нѳ ожидая отвѣта, пошла впередъ. 
ДумскіП нослѣдовалъ за нею и черезъ НѢСБОЛЬЕО нинутъ 

уже сидѣлъ въ маленькоыъ, уютнонъ чистонъ донпкѣ, сто-
явшемъ совсѣмъ одиноко среди густон зеленн. Хозяііка 
Еуда-то вышла. 

Еще полныП только что пережитынп ощущеніяни, овъ 
молча сидѣлъ въ углу и обдунывалъ свое ноложеніе. Овъ 
старался разгадать, какія чувства и побужденія заставнліі 
ыолодую женщину пріПти ему на поыоть, и остановился 
нередъ пе])азрѣшпыои загадкои жеискаго сердца. 

Разнышленія Дунскаго были прерваны молодой хозяйкоГі, 
вошедшей въ коннату съ болыпимъ горшкомъ парного молока 
и съ болынимъ ломтемъ бѣлаго хлѣба. 

ДунскІб почувствовалъ, что безумно голоденъ. Только 
тутъ вспомнилъ онъ, что вогь уже второО день, какъ не 
имѣлъ во рту ни крошки хлѣба. 



Оь жадностью, понятной только голодавшему человѣку, 
онъ набросился на ѣду. 

Когда первый голодъ былъ утоленъ, завязалея разговоръ, 
каіавшінся, конечно, побѣга. 

Какая-то странная блнвость установилась между этими 
чужпми другъ другу людьми, разговоръ лился безостановочно. 
Думскііі чистосердсчпо разсказывалъ все пережитое имъ въ 
плѣпу, опнсывалъ чувства, нобудившія его на опасный іиагъ, 
яа бѣгство; повѣдалъ ей свои тревоги за будущее. Она вмѣстѣ 
съ нимъ придумывала, какія припять мѣры, чтобы обезопа-
гить, наскольковозможво, дальнѣпшее бѣгство. Она преду-
прсждала его, что въ зтомъ краю не слѣдуетъ довѣрять 
жнтелямъ, которые выдадутъ нри нервомъ удобномъ случаѣ. 
Накопецъ ова предложнла дать обывательскую одежду, въ 
которон все же легче будетъ скрываться, чѣмъ въ военной 
шнпели, которая до снхъ поръ была одѣта па Думскомъ 

Нслѣдъ затѣмъ появнлось и нлатье, въ которое бѣглсцъ 
и облачнлся. 

Затѣмъ развели оговь въ псчи н стали старательпо сжн-
гать солдатское платье. 

У Думскаго промелькпуло какое то гадкое ощущепіе, 
точпо опъ отрекается отъ своего «я» н превращается вь 
какого-то другого человѣка. 

ІІо окопчанін церемонін переодѣванія новые друзья опять 
усѣлись въ углу комнаты п возобновнли прервавшіися было 
разговоръ. 

Іі і. говорившинъ подсѣла и малютка, переставшая чу-
ждаться новаго человѣка н лншь съ любопытствомъ ра8глнды-

вавшая его. 
Такъ въ мирной бссѣдѣ ирошелъ остатокъ дня, и когда 

на аомлю спустилась почвая тьна и нужно было трогаться 
въ далекій, полный опаспостей путь, Думскому стало жаль 
разставаться съ малевькииъ уютнымъ домиконъ и съ до-
брымн людьни, у которыхъ онъ вашелъ пріютъ и ласку. 

Взивъ на дорогу кусокъ хлѣба, который дала ену добрая 
жевщива, н вооружившись толстоп суковатой налкой, срѣ-
заввой тутъ же въ саду, онъ тропулся въ путь, унося съ 
собой свѣтлое восноминавіе о чужихъ до тѣхъ поръ лю-
днхъ. 

ДунскіЙ вышелъ изъ привѣтливаго доника. 
Темная ночь своей загадочноп пустотой глядѣла на-

встрѣчу. 
Луны не было, лишь яркія звѣзды глядѣли съ высокаго 

пеобъятнаго небосклова. 
Въ эту нинуту впервые съ нолной мощью охватило Дум-

скаго со8напіе свободы. 
Онъ ііочувствовалъ певыразимое счастье, что принадле-

жнтъ самому себѣ, что викто не слѣдитъ ва нимъ, что нѣтъ 
контроля іі.І ѵі. каждымъ его движеніемъ. Въ самонъ одино-
чествѣ была какая-то неизъяснимая сладость. Онъ чув-
ствовалъ, что предгтавляетъ одно цѣлое съ этимъ прекрас-
нынъ ніромъ, что онъ такъ же свободенъ, какъ эти яркія 
эвѣзды, смотрящія па него и ласково и весело мигающія съ 
чернаго, глубокаго неба. 

Восторгъ безумія охватили его съ почти неодолнмой 
силой. 

Ему хотѣлось кричать, насколько позволятъ легкія, 
ему хотѣлось слитьсн съ великоп все.іспноп, хотѣлось вдох-
нуть въ себя воздухъ. 

Объятый этинъ восторгонъ, онъ не могь идти — остано-
вплся, слезы помимо воли потекли изъ глазъ, а теплып 
аронатнып вѣтерокъ лѣтней ночи ласкалъ и нѣжно напѣ-
валъ гннвъ свободѣ. 

Дунскій постоялъ пѣсколько мгвовеній, чтобы нріпти въ 
себя отъ охватившихъ его чувствъ, затѣмъ иустился въ 
свой путь • 

Потянулись одна за другой длинпыя ночи, проводимыя 
въ движеніи. 

Онъ шелъ на востокъ, держа направлевіе по ввѣздамъ, 
нзбѣгая болынихъ дорогь и населенныхъ пувктовъ, питаясь 
однои картошкон, которую санъ выкапывалъ въ встрѣчав-
шихся по пути к%ртофиьныіъ поляхъ. 

Дненъ прятался въ лѣсахъ и оврагахъ, поросшихъ гу-
стой зеленью, одинокій и нолчаливыи, нзбѣгающій всего 
живого, какъ какой ннбудь тяжкін преступинкъ. 

Въ одиу изъ ночен, когда Думскій пробпрался вдоль 
полотна желѣзноп дороги, онъ услышалъ подоарительнын 

С м ѵ е п съ Каргабазара къ Ксікинокочу .ѵщелью. (Фотоір. собств. корреспондснта.) 



шорохъ, точно кто крадется за нимъ. Насторожвлся. Вдругъ 
какая-то фигура выпырнула нзъ почноіі темноты, но, уви-
дѣвъ его, исиугапно попятилась, Думскіи тожс сначала ис-
пугался, но, "увидѣзъ, что встрѣтившій также бовтся его, 
наГірался храбрости и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ нему. 

Видимо и тотъ рѣшилъ, что Думскіи для него не опа-
сепъ, а чсрсзъ нѣсколько минутъ оии были уже рядомъ 
другь съ другомъ. 

Заговорили по-польски; сначала осторожно. Но скоро 
выясвилось, что и онъ такоіі же бѣглсцъ, какъ н Думскін. 
II вотъ ови двинулись вмѣстѣ. 

Долго шли они, дѣля другъ съ другомъ п холодъ и го-
лодъ и всякія другія вапасти. Когда кто-ннбудь отъ уста-
лости и нзнуіснія впададъ въ отчаяніс, другой подбадривалъ 
сго, успокаивадъ и сноѵа оба пускались въ п у і ь . 

Вотъ ужс перевалплн границу, пошлн по родной землѣ. 
Ужс сталъ нногда допоситься отдаленнын рокотъ орудііі, — 
приближалнсь къ гсрманскимъ позпцінмъ. Прсдстонло вы-
полннть самос трудное — прорваться сквозь непріятельскую 
линію. 

Нѣмцы въ вто время уже подходили къ В. , и здѣсь шли 
ожесточенные бои. 

Верстахъ въ 20 отъ босвой лвніи бѣглецы остановились 
на опушкѣ какого-то лѣса н стали обдумывать, что нмъ 
дѣлать. Послѣ долгнхъ, не приведшнхъ ни къ чему разго-
воровъ, они уныло сидѣлн, погружениые каждыи въ свои 
исвесслыя думы. 

Ннкто иаъ нихъ нс могъ придумать выхода ивъ этого 
иоложевія. Вдругъ одинъ изъ ннхъ увидѣлъ старпка, мѣст-
наго житсля, направлявшагося къ лѣсу. Выждавъ, когда 
онъ войдетъ въ лѣсъ, они подошли къ старику и сталн 
цроснть его укаэать бсзопасный путь къ позпціямъ рус-
скихъ вонскъ. 

Старвкъ сначала категорнчески отказалсн исполпить ихъ 
просьбу. Онъ говорилъ, что, живя въ краѣ, занятомъ не-
пріятелемъ, онъ не можетъ такъ рнсковать своею жизнію, 
что если его поіімаютъ, то не снести ему головы, а у него 
больная старуха-жепа и малютка-ввучка, которыхъ, кронѣ 
него, кормнть некому. 

Угрозамн, просьбами и обѣщаніяни, послѣ долгнхъ угово-
ровъ удалось убѣдить его, и старикъ взялся провссти бѣгле-
цовъ черезъ болото, тропои, извѣстпон лишь очень немно-
гимъ И8ъ мѣстныхъ жнтелеіі. Вопросъ, какъ пробраться до 
русскпхъ воііскъ, облегчался тѣмъ, что по словамъ старнка, 
пѣмцы стояли вдѣсь не спдошнои лвніен, а большимн груп-
пами, состоявшнми. главнымъ образомъ, пзъ кавалеріПскпхъ 
частеи. Между нинп были свободныя пространства, гдѣ лпшь 
бродили разъѣзды. 

Не откладывая въ долгій ящикъ, пустились въ путь. 
Уже отчетднво доносилась снльная артиллсріПская вавонада, 
трескъ ружсПныхъ выстрѣловъ и тарахтѣніе пулсметовъ. 

Вотъ уже видна р. Свента, а тамъ, на протнвоположномъ 
берегу — наши войска не далеко... 

Сердде стало тревожво бвться въ груди, въ ввскахъ от-
четлвво отдавался каждын ударъ. 

Неужели же мы такъ близко къ цѣли. неужедп кон-
чается этотъ длннный тревожпый сонъ, неужели ны опять 
свободные людн? Отрывочно мелькало у Думскаго въ мозгу. 

Старикъ в его два спутника молча нодвигались впередъ:" 
слишкомъ много думъ ронлось у каждаго въ мозгу. Старвкъ 
бсзпокойно осматрввался кругомъ, какъ конь, ночуявшіи 
вблизи волка. 

Вдругъ вдали покаэалось нѣсколько нѣмецкихъ кавале-
ристовъ. Молодые люди бросились къ кустамъ на рѣкѣ, про-
бѣжавъ сотни двѣ шаговъ, спряталнсь въ нихъ, старикъ же 
одивъ остался натропѣ. Нѣмцы подскакалн къ нему и стали 
что-то требовать, о чемъ-то разспрашивать, потомъ схва-
тили его н повели за собоіі. 

Вѣдняга, вѣрно, чувствовалъ, что услуга, оказанная нмъ, 
будегь дорого ему стоить. Старикъ, иокорпо опустивъ голову, 
пошелъ за свовмв палачами. 

ДунскіП и его спутннкъ наблюдали, сидя въ кустахъ. 
Неосторожиое ли движеніе кого-либо изъ нихъ, или простая 
случанность обратила въ ихъ сторону винмапіе иѣмцевъ и 
ихъ эамѣтилн. Тотчасъ отъ группы кавалеристовъ отдѣли-

лось трое и поскакало къ кустамъ. 11а рѣшеніе оставалосі, 
нѣсколько мгновеній. 

Не свааавъ ни слова, оба, какъ одннъ человѣкъ, бросн-
лись въ холодвыя объятія Свенты и поплыдн на дру-
гой Серегь. Мнмо засвпстали пуди. Своимъ жалобнымъ сто-
номъ онѣ какъ будто пѣли отходную свободѣ и жизни. Но 
вотъ пловцы достигли уже протнвоположнаго берега. Нс 
остапавлииаясь ни на мгновеніе, бросвлись бѣжать ввсрхъ 
по крутымъ свлонамъ прибрежныхъ холмовъ. Прямо напере-
рѣзъ песлось еще трв всаднпва, видимо, успѣншихъ перс-
правиться черезъ рѣку гдѣ-то поблнзости. • 

Стало ясио, что мечта о свободѣ рушится. 
Столько труда, столько лпшеній и тревогъ и только для 

того, чтобы у самаго порога исполненія мечты, она раз-
летѣлась, какъ мыльный пузырь... Опять неволя, опять 
оскорбленія, опять тяжелый трудъ на пользу нраговъ оте-
чсства. 

1 Нѣтъ, лучше смерть. 
Какъ бы въ отвѣтъ па эту мысль опять заныли пули 

и вдругъ спутннкъ Думскаго, какъ-то нелѣпо ввмахнувъ 
руками, со всего размаха грохнулся на вспаханное поле. 

ДумскіП подбѣжалъ къ нему. — Маленькая чсрная ды-
рочка немпого впже затылка была грустнымъ отвѣтомъ па 
сго молчалввый вопросъ. 

Нѣсколько незначительныхъ иодергиваній, и товарнща 
не стало. БѣдныП другъ, ты добн.іся сзоей свободы, ко-
торой огь тебя не можетъ уже отнять даже самый сильпый 
врагь. 

:. вадъ погибшнмъ товарищемъ продолжалась 
нѣсколько мннутъ, но преслѣдователи использовали ихъ н 
были отъ Думскаго уже всего въ нѣсколькнхъ сотняхъ ша-
говъ. Онъ снова броснлся бѣжать. 

На самоіі горѣ показались домики какой-то деревни. Онъ 
ннстннвтивно направндся къ ннмъ. 

ДумскіП ясно отдавалъ себѣ отчетъ, что только чудо мо-

І жстъ спасти его. II . . . . чудо ѳто совершвлось. 
ІІзъ дсревни раздался выстрѣлъ, сначала одинъ, потомъ 

другоп, третій и затрещали винтовки. Вотъ упалъ одвнъ 
изъ преслѣдователей, уже ваствгавшій бѣглеца, а два дру-
гіе, круто повернувъ конеп, поднымъ ходомъ понеслись 
обратно. 

Одионременно иаъ дсрсвнн показалось нѣсколько каза-
ковъ. Часть взъ нихъ бросилась преслѣдоватъ нѣмцевъ, 
часть же направнлась къ Думскому. 

Черезъ нѣсколько мннутъ онъ быдъ на яаставѣ... 
. '•• ' [ .,- Лав. % 

Роль Англіи въ тенущей міровой войнгъ *). 

Вступаясь 8а попранныя нѣмцами права Бельгін, Англія, 
не готовившпяся къ вопнѣ, могла оказать содѣйствіе держа-
вамъ согласія главнымъ образомъ своимъ могущественнымъ 
флотомъ. Благодаря своему географическому положеиію и, 
вздавна существовавшему, громадному пренмуществу своей 
морскоп сплы, она имѣла полное основаніс не опасаться воВ' 
можности вторженія непріятеля въ ея предѣлы, а потому, и 
армія ея была относнтельно малочнслениою. 

Къ началу вопны, какъ нзвѣстно, всеобщеіі воннсвой 
новннностн въ Англіи не существовало, и опа являлась однимъ 
И8ъ тѣхъ иемногихъ государствъ, въ которыхъ арнія про-
должала комнлектоваться вербовкою. 

Ежегодно въ риды вонскъ поступало около 100 тысячъ 
человѣкъ, которые распредѣлялись между постоянно суще-
ствовавшимп полкамн и частямп территоріальной армів. 
ІІосдѣдніе собиралнсь періоднчески ддя обученія, а первые 
былн распредѣлевы по гариизонамъ, какъ самой метроиодін, 
такъ и ся многочисленныхъ колонін, равбросанныхъ по всѣмь 
частямъ зсмпого шара. 

Такъ кавъ общая численность регулярныхъ воііскъ не 
превосходила 120,000 человѣкъ, н нельзя было останить безъ 
обороны берега брнтанскихъ острововъ, то первоначалыю 

*) Маторіаламп прн составлѳвіи статьи служнлн: Ь. Ся7Л-пііап. Ьев Гогсез апеіаізез. С . А . Бееоиу — Т,а таНгІзе *1е 1а тег и др. статьи поріодичѳской печатн. 
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окавалось возможнынъ послать во Флапдрію ВСРГО лишь 
4 дввпзіи, т. с. около 80,000 человѣкъ. 

Этихъ силъ конечно оказалось недостаточво, и нужно было 
принять мѣры къ ихъ увеличепію. Съ этою цѣлью во Фран 
цію былп направлены части, сформироваввыя въ колоніяхъ, 
главвымъ обравоиъ въ Канадѣ и въ Нвдіи, туда же двину-
лась часть территоріальныхъ войскъ и, одновременно съ 
этнхъ, были нрипяты мѣры къ созданію новой громадпой 
армін. 

ІІослѣдпяя р а б л а была сопряжена съ громадпыми труд-
ностями. Приходилось собрать огронное число людей, одѣть 
ихъ, раскпартировать, вооружить, обучить, спабднть всѣнъ 
необходинынъ, нодготовить унтеръ офицерскін и офнцррскін 
составы, сфорнировать штабы и организовать тыловую службу. 

Все это нужпо было сдѣлать въ относительно короткін 
срокъ и прнтомъ при угловіи, что ннкакихъ кадровъ нс было. 
Иначе говоря, приходилось все созлавать вновь. 

Весьна яркую картину разввтія сухопутныхъ воору-
жеиныхъ силъ Апгліи даетъ рѣчь Асквита, полностью при-
всдеиная въ пнглійскихъ газетахъ. 

Въ 1914 году англійская арнія состояла изъ И регу-
лярпыхь дивизій, 14 террвторіальныхъ въ саноО Авгліи, и 
въ колоніяхъ было 6 дивизій, всего 26 дивизій. Въ па-
стоящее время апгліпская армія состоитъ изъ 42 регулярныхъ 
диввзій, 28 террнторіальпыхъ, 1 морской дивизіи, всего 
71 диввзія въ Соедвненномъ королевствѣ. Кромѣ этвхъ 
дивизій въ колоніяхъ, исвлючая Нндію, имѣется еще 12 ди-
виэій. Все вмѣстѣ даетъ 83 дивизін. Считая въ дивизіи 
20 тыс. человѣкъ, это представляетъ армію въ 1,600,000 
человѣкь на дѣйстввтельноп службѣ, къ которымъ нужво 
прпбавить еще реэервъ п солдатъ, находящихся въ обученіи. 
Чвсло призванныхъ на военвую службу только въ одной 
Англіи, не считая ея коловіи, съ начала войны даетъ 
цифру свыше Г> милліоновъ. 

Этимъ, одпако, Англія не ограничилась. Созваиаи, что 
борьба съ центрадьныни имперіямн, въ случаѣ побѣды по-
слѣднвхъ, ставитъ на карту саное существованіе Апгліи и 
что борьба эта должва вестись до окончательнаго ниспро-
верж»'ііія гермаискаго ииперіализма, Апглія рѣшилась отка-
заться отъ свопхъ вѣковыхъ традиціп п ввеств у себя 
обязательную вовнскую повиннѳсть. 

Чтобы оцѣиить по достоинству эту мѣру. необходамо 
имѣть въ виду, что у каждаго англпчанива до краОвостн 
развита любовь къ свободѣ личности н что онъ въ высшей 
степепи подозрительно относится ко всему, могущему, такъ 
илп иначе, хотя бы отчасти ограннчить эту свободу. 

ІІо его представденію, рѣзко отлнчающемуся отъ нашего, 
обязанность пр*»доставпть себя въ распоряженіе государства 
во время вопны является дѣломъ чп»то личпымъ. Этотъ взглядъ 
укоренился въ авгличапахт. вѣками, и только сознаніе краГі-
нен необходимостн заставило нхъ отказаться отъ него. 

Въ вастоящее вреня Лнгліа выставнла въ полѣ около 
1,250,000 человѣкъ, иэъ которыхъ 1,000,000 находнтся во 
Францін, а остальныс на другнхъ театрахъ мировой иойны. 
Къ явварю текущаго года потери англнчанъ достигли 560,000 
чедовѣкъ, т. е. былв въ 7 разъ бодыпе того, что имв было 
выставлено въ началѣ войны. Территорія АнглІи предста-
вляетъ собою гигантскін учебныи лагерь, въ которомъ под-
готовляются укомплектовапія и постоянно формнруются новыя 
части, и не аодлежнгъ сомнѣнію, что когда нѣнцы истощатъ 
весь свой запасъ людей, Англія будстъ располагать еще не-
тронутыни контингентамв. 

ІІе меньшія жертвы принеслн и англіпскін колоніи, войска 
которыхъ иостояппо усилнваются. Одна Канада перевеала въ 
Европу до 500,000 человѣкъ. 

Особеввостп современной войны и гигантскій ростъ арміи, 
съ одноіі стороны, а также необходпмость оказать матеріаль-
вую поддержку своимъ союзниканъ, съ другоіі, вынудили 
Апглію коренныиъ образомъ преобразовать свою промышлен-
ность, нриспособленную къ условіямь мирнаго времени. 

По иниціативѣ мивнстра снабженін Лльойдъ Джоржа вся 
Англія была раядѣлепа на раіоны, каждыіі иэъ которыхъ 
долженъ бы.іъ поставлять тотъ родъ иредмеговъ, для ныдѣлкн 
которыхъ у него имѣлись болѣе пли ченѣе нодходящіе сганкн 
и кадры рабочпхъ. 

Такъ какъ пѣкоторыс заводы не обладали достаточнымн 
средствами для расширепія или псреустройства своихъ про^ 
изводствъ, то изъ нихъ были образованы группы, на которыя 
была возложена поставка готовыхъ нздѣлій нзвѣстной кате-
горін. Кромѣ того, въ теченіе иѣсколькпхъ мѣсяцевъ было 
создано 38 казенпыхъ завода. 

Всѣ заводы, раоотающіе на нужіьі вонны, были подчи-
нены правительственному коптролю, ихъ прибыль ограпичена 
извѣствымъ процентомъ и приняты мѣры къ тому, чтобы 
работа пхъ шла безостановочно полнынъ ходонъ въ теченіе 
всен вонны. 

Къ концу января 1916 года всего нодъ правительствен-
нынъ коптроленъ въ Англін работало 2,720 ваводоаъ, въ 
которыхъ было эанято 1,750,000 человѣкъ, рабочвхъ в вь 
Канадѣ 320 заводовъ съ 260,000 рабочихъ — или всего 
3,040 заводовъ съ 2,010,000 рабочнхъ. КромѢ этихъ заво-
довъ, выдѣлывающвхъ орудія, спаряды, ввнтовки, пулеметы, 
патроны, ручныя бомбы, летательные аппараты, взрывчатыя 
вещества и другіе предксты, непосредственпо необходимые для 
боевыхъ дѣііствіГі арміи, масса фабрнкъ и мастсрскихт. занята 
изготовденіенъ предметовъ обмундироііанія и снаряженія. На-
сколько эпергично работаютъ послѣднін, видво изъ того, что, 
начиная съ августа 1914 года, однѣ суконныя фабрики 
Ангдіи поставнли для армін 33,000,000 аршинъ сукиа. 

Развивъ производнтельиость своихъ заводовъ до послвдаеп 
возможности, Англія достигла не только того, что ея армія 
оказалась шпроко снабженною всѣмъ необходимымъ и что 
ова смогла расхоіовать вдвое больше снарядовъ, чѣвъ Гер-
манія, по она посыдала, и прододжаетъ посыдать, боевой ма-
таріалъ тѣмъ нзъ своихъ союзннковъ, промышлсішость 
которыхъ не находнтся на падлежащеГі высотѣ. 

Несмотря ва грандіозное развитіе апгліВской арміи н 
мобилнзацію промышленныхъ сидъ АнглІи, главнымъ орудіемъ 
борьбы съ нѣмцани все же является ея флотъ. Въ августѣ 
1914 года въ составѣ его числнлись: 21 дредвоудъ, 
41 лннейный корабдь бодѣе ранвен иостроіікв; 122 врейсера; 
220 истребнтелей; 106 миноносцевъ и 74 подводвыхъ лодкн. 
Въ теченіе войны спды ати еще увеличились судами разлнч-
ныхъ тнповъ, въ томъ чнслѣ 14-ю повыми дредиоудами. 
Въ общемъ за вреня войны, авгдіГіскій флотъ увеличился иа 
такое а в число тоннъ, какое инѣлъ гернансвій флотъ въ 
началѣ воГшы. 

Флоть этотъ сраэу захватилъ господство на норяхъ и 
вынудвлъ гернанскія суда спрятаться въ кильсконъ каналѣ. 
В.іагодаря его нскустнынъ дѣйствіямъ подводиая воііва, объ-
явлеиная нѣмцами, далеко не дала тѣхъ результатояъ, которыхъ 
отъ нея ожидали наши противнпки, н ихъ торговлѣ быдъ 
нанесенъ страіннын ударъ, отъ котораго она врядъ ди будетъ 
въ состояніи оправиться. 

Въ 1914 году тоннажъ гррнанс.каго торговаго флота 
равнялся 3,072,000, т. е. ііредставлялъ собою гронадный 
капиталъ. Вслѣдствіе господства на морѣ апгліПскаго флоіа, 
капвталъ этотъ оказался частью утеряннымъ для Германіи, 
частыо же пррнратялся въ мертвый. Вольшинство нѣмецкихъ 
торговыхъ судовъ было захвачено англичаиами, а около 
580 судовъ оказалось вынужденными укрыться въ нептраль-
ныхъ портахъ нли въ гавапяхъ Гамбурга и Ііренена, гдѣ 
содержаніе этого бездѣйствующаго торговаго флота сопряжепо 
съ весьма большими расходами. По признанію самихъ нѣнцевъ 
болыпинство ихъ нароходныхъ конпанііі разорено, а внѣстѣ 
съ ниня разорены и тѣ баііЕп, которые ихъ фипансвровали. 

Одновременно съ этннъ англійскій флоть нанесъ страш-
выП ударъ внѣшвен торговлѣ Гермавіи. Въ 1913 году ова 
вывознла товаровъ на 10 нилліардовъ марокъ, пзъ кото-
рыхъ 2,500,000,000 ирпходвлось на заокеаискія страны, 
1,500,000,000 на Англію и 300,000,000^ на Россію и 
Францію. Этихъ сумнъ она лишилась, иотерявъ такннъ обра-
зонъ 7 нилліардовъ нарокъ въ годъ. 

Что касается ввоза въ Германію, то оиъ уиеньшился въ 
неныней пропорціи и достнгаетъ сумиы въ 7—8 милліар-
довъ въ годъ. Другимп словани ввозъ превышаетъ вывозъ 
мплліарда на 3 — 4 . Съ цѣлью иокрыть ;>тоть дефнцитъ 
Гррманін пришлось принять рядъ чрезвычлііныхъ мѣръ, 
которыя однако дали ей всего лншь окодо 1,5 милліарда 
марокъ, а потому не далекъ тотъ часъ, когда весь ея золотон 
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Приготон.іеніе нашихъ легкихъ батарсй къ подъеиу на Каргабазаръ. (Фотогр. собст. корреспопдепта.) 

запасъ окажется израсходованнымъ на уплату за тотъ товаръ, 
который она нолучаетъ коптрабанднымъ путемъ. 

Этнмъ объяспяется неуклонное паденіе курса германской 
марки, за которую въ февралѣ этого года платили въ 
Амстердамѣ 42,6 флориновъ вмѣсто 62-хъ, а въ Цюрихѣ 
0,96 франковъ вмѣсто 1,25 франковъ. Въ общемъ курсъ 
марки упалъ за послѣднее время па 2 5 % , и швейцарскіс 
банки отказываются принимать отъ одного лица болѣе 
5,000 нарокъ. 

Прекращеніе дѣятельности комиерческаго флота поставвло 
германскую промышленность въ краппе тяжелое положеніе. 
За исключеніемъ работающихъ на нужды арміи, многіяотрасли 
этоВ промышленпостн оказались паралнзованвымн. 

Вслѣдствіе недостатка сырья выдѣлка нздѣлій нзъ кожи 
ночти совершенно прекратилась; въ сентябрѣ 1915 года 
ткацкія фабрики работали лишь въ теченіе нѣсколькихъ 
дней въ недѣлю, а многіе иеталлургическіе заводы должпы 
были закрыться. Одновременно съ этимъ стали расти цѣны 
на прсдметы первой необходимости. 

По свѣдѣпіямъ, опублнкованнымъ въ еФоссовой газетѣ» 
(Ѵозв ізсЬе 7еіЬиііё) цѣны на жизненные продукты испы-
тали слѣдующее повышеніе (въ маркахъ): 
Мясо (за килограммъ): 

Говядина . . . . 

Овогци: 

Лукъ 
Проміе продукты: 

Ыасло (килогр.) 
Яйца (штука) . . . . . . 
Слѣдуетъ отмѣтить, что вздорожапіе мяса въ нѣмец-

кихъ странахъ дѣластъ неимовѣрпые успѣхи и въ самое 
послѣднсе время. Въ общемъ за годъ мясо вздорожало до 
3 0 0 проц., овощи же за послѣдній мѣсяцъ повысились 
вдвое п втрое. 

Въ АвстроВенгріи также становится все труднѣе и 

1914 1915 1916 
іюль мартъ маргь 1 95 2.62 6.92 

9,20 2.60 6 
2.12 2.82 6.70 

2 1 36 112 
16 26 82 
18 36 99 

Я 27 4.40 7 
0.10 0.15 0.30 

труднѣе получать продукты первой необходимости. Мясо, 
молоко, картофель становятся рѣдкостью. На Пасхѣ кра-
шеніе янцъ было запрещено по вссй Венгріи и нарушеніс 
этого распоряженія каралось штрафомъ въ 600 кронъ. 

Дѣательность англійскаго флота можно сравнить съ пет-
лею, накннутою на шею центральныхъ имперій. Еслипетля 
эта и не задушитъ ихъ, то во всякомъ случаѣ настолько 
ослабитъ, что дальнѣншее сопротивленіе австро-германцевъ 
окажется невозможнымъ. 

Кромѣ всего перечнсленнаго выше Англія предоставила 
свои богатѣйшія фннансовыя средства въ распоряженіе союз-
никовъ. Расходуя ежедневно до 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 рублей на нужды 
своихъ армій и флота она, отъ начала воііны до поября 
1915 года, выдала 12 мнлліардовъ въ видѣ ссудъ н не 
остаповилась передъ сокращеніемъ до миннмума своихъ вну-
тренннхъ расходовъ. 

Англичане, привыкшіе къ комфорту, сумѣли значительно 
сократнть свон потребности и, руководствуясь лозунгомъ «всс 
для побѣдьи, какъ бы переродились и сталп экономить. 

ІІзъ всего сказаннаго вндно, какое громадное напряженіе 
силъ выпало въ настоящен войнѣ на долю Лпгліи. По 
мѣткому выраженію одного изъ французскихъ авторовъ, 
писавшихъ о ея роли въ мировой войнѣ н ) ее можпо сравнить 
съ сильною пружнною, которая хотя и недленпо, но вѣрно 
сжимается. Теперь она сжата, а когда расправится оконча-
телыю, то нанесегь нашему общему съ нею врагу сокруши-
тельный ударъ. 

К. Адариди. 

*) І.ОЧІ8 Саиапгіап — І,ез Гогсез апеіаізсз. 

Съ 15-го мая, впредъ до особаго объ-
явленія, контора и екладъ Т—ва В. А. Бере-
зовскіи и понторы журиаловъ: *1>азвіъдчикъ* 
и «Віъстовой» будутъ открыты отъ 0 час* 
утра до # чае. вечера. Въ и/раздники кон-
торы и екладъ закрыты. 
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иэдательствоиъ Т-ва «В. А. Беревовскій» получепо слѣ-
дующее письмо: 

І.ЁСАТІІМ ае Б Ш К Ш Е Шгодга^ 
еп 1е 2618 аѵгіі 1916. 

К V 5 5 I Е . . 
№ 7 0 1 . 

і Л п п с х с . 
М о п з і е и г . 

.Гаі І Ъ о п п е и г гіе т о и з ассиаѳг 1а гёсері іоп (1ѳ 
ѵо іге І с і і г е о*и 12 (1е се т о і ь аіпві цие (1е 20 с х е ш -
ріаігез (1е 1а ігасіисііоп еп гиззе « А с і і о п сіе Г А г т ё е 
ЬеІ&е». 

С е з і а ѵ е с шіе гёеі іе ваЫвГасиоп дие ^е І г а п з т е і з а и 
( і о и ѵ е г п е т е п і (1и В О І (іиеіфіез с х е т р і а і г е з йе с е Ц е 
і г а й и с і і о п ^иі р а г ѵов зоіпз а ё і е т е п ё е а зі Ьоппе 
/ііі. 

Ь а Гогте (Іоппёе к 1а р и Ы і с а І і о п соггезропй р а г -
Г а і і е т е п і а и х тсеих (1е т о п ^ о и т е г п е т е п і , ; е т о и з 
ргіе <Га&гёег т е в Гёіісі іаі іопз е і т е з тіГз г е т е г с і е -
т с п і з е і (1е Ы е п тоиіоіг Іез І г а п з т е і і г е а М г . А с І а г Ы і , 
ІгаДисІсиг (1ѳ сеЬ о и т г а ^ е . 

Р о і і г заІізГаігѳ а и х іпзігисі іопз <іие і ' а і г е с и е я ^ е т е 
р е г т е і з сѴарреІег т о і г е аІІепЫои зиг Г и і і і и ё дд'іІ 
у а и г а і і а с е ч и е 1а п о і е сі-^оіпіе Гйі і п і е г е а і ё е 
(Іапз іез а г і і с і е з йе ^оигпаих *іиі а ш ю п с е г о п і Г о и ѵ г а ^ с . 

І е ѵоиз заигаіз #гё (1е т е і г а п з т е і і г е с е и х - с і . 
Ѵ е и і і і е г а с г ё е г , М о п з і с и г , Г а з з и г а п с е сіе т а с о п з І -

(Іёгаііоп І г ё з (Іізіііі^иёо. 
а Мопзіеиг Вёгёзо^ѵзк і . — Р ё і г о е г а а 1 . 

БЕЛЬГІЙСНОЕ ПОШЬСТВО 
В Ъ Р О С С І И . 

М 7 0 1 . 

Нсроводъ. 
Петроградъ, 

26м,р"- 1916 г. 
8 апрѣля . 

Мнлостивый Государь. 
Честь имѣю увѣдомнть Васъ, что мною получевы какъ 

Вашѳ пнсьмо отъ 12 чнсла тѳкущаго мѣсяца, такъ и 20 экзѳм-
пляровъ русскаго пѳревода кігаги .ДѣПствія бѳльгіяскій арміи". 

Съ нстиннымъ удовольствіѳмъ пѳродалъ я правитольству 
короля нѣсколько экземпляровъ этого персвода, который, благо-
даря Вашимъ заботамъ, вышелъ столь удачнымъ. 

ВнѣшаІи вндъ изданія вполиѣ соотнѣтствуегь жѳланіниъ, выраженвымъ моимъ правительствомъ. Прошу Васъ принять 
моѳ поздравленіѳ и выраженіе искрѳнней благодарностн и нѳ 
отказать поредать таковыя г. Адариди, пероведшому книгу. 

Во исполнеиіо получопвыхъ мною указавій, позволяю себѣ 
обратнть Вашѳ вннманіѳ на желательвость помѣстить прила-
гаемую при семъ замѣтку въ тѣхъ періодическпхъ изданіяхъ, которыя будутъ оповѣщать о выходѣ кннгн. 

За присылку эгихъ издавія я былъ бы Вамъ весьма благо-даренъ. 
Примвтѳ, Мплостнвый Государь, увѣрѳніс въ моѳмъ ис-

кроннемъ уважовіи. 
Подпись нѳразборчива. 

Господину Бѳрѳзовскому. — Нетроградъ. 

ДгьйстеІя бельгійской арміи съ 18/31 Іюля 
по 18/31 декабря 1014 г. и т. д. *). 

Для оцѣнки теЕущихъ событій трудъ, носящій указаввое 
выше ваглавіе, является докунентомъ первостепевваго зпаче-
нія. іісходя непосредствевво изъ штаба бельгійской арыіи, 
овъ содержнть не только описаніе хода военныхъ онерацій, 
но также и изложеніе тѣхъ основныхъ иден, которыни руко-
водствовались при выполневіи этихъ операцій. Нзъ этого 
труда ясно видно, что планъ оборонителыіыхъ дѣйствіп, со-
сіавленнын бельгійскимъ главнокомандующинъ, былъ строго 
согдасованъ съ тою обстановкою, которая складывалась въ 
начадѣ войны, и что планъ этотъ все время веукоснитедьно 
приводился въ исполиеніе. 

Принимая во внимавіе значительвоѳ превосходство снлъ 
противника, планъ этотъ сводился къ стремденію оберечь 
во8можно большую часть бельгійской террпторін отъ завятія 
противннкомъ, завимая съ этою цѣдью такія оборонвтельныя 
липіи, на которыхъ армія могла бы выждать подхода войскъ 
союзниковъ съ тѣмъ, чтобы наилучшимъ обраэомъ выполнить 
ту задачу, которая выпадала на ея долю. Ксли бы, до при-
ближенія полчнщъ противника, не удалось осуществвть со-
единенія съ союзниками, то имѣлось въ виду избѣгать под-
вергать арнію, служащую оплотоиъ государства, опасвости 
понести большія потерп. 

') Подіннникъ былъ прнсланъ на фравцузскоыъ яаыкѣ. 

. и 

ОЛщій видъ Эрзѳрзгма.; (Фотогр. собств. корреспонденуиа) 
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Соединнвшпсь на Нзерѣ съ союзнвкамп, бельгіпская 
арнія, числепность которой равпялась къ ѳтому вреыени 
82,000 чел., сумѣла, при поддержкѣ сперва только француз-
скои брвгады, а затѣмъ днввзіи, дать отпоръ 150,000 про-
тввника н ганять поапціи, о которыя до сигь поръ разби-
ваются всѣ атакн гермапцсвъ. 

Помимо сказаннаго выше, довссевіс штаба бельгійскаго 
главнокомандующаго представляетъ гроыаднып иптересъ еще 
и въ другомъ отношеніи. 

ІІзъ него видно, что операціонпын планъ, составленныіі 
штабомъ, былъ строю согласованъ съ тѣми обязательствами, 
которыя 22 го іюля (4-го августа) былн припяты иа себя 
БельгІею по отношенію къ государствамъ, гарантвровавшнмъ 
ея нейтралитетъ, а именпо: «дѣнствуя совмѣство съ нослѣд-
нпыи, обезпечнть ненрикоснові нность и везависимость госу-
длрства». 

Въ этоыъ отношепіи изъ фактовъ, приведенныхъ въ до-
песеніи, однимъ вэъ наиболѣе характерныхъ явлнется слѣ-
дующій: до тои ыинуты, пока, въ ночь съ 21-го Іюля на 
22-е іюля (съ 8-го на 4-е августа), т. е. принѣрно черезъ 
гутки послѣ получевія Бельгіею извѣстной германской ноты, 
не выяснилось окопчательно, что непрнкосновенность бель-
гіискои граиицы будетъ нарушепа, арнія короля оставалась 
въ томъ расіюложеніи, которое вызывалось необходнмостью 
охранять нейтралитетъ королевства, а ныенно, изъ трехъ ея 
ававгардныхъ дпвпзііі только одва была обращева фронтоыъ 
въ сюропу Герыаніи. 

ДопесенІе ваканчивается слѣдующвыи словами, съ кото-
рыми нельзя не согласвться: 

сТаквмъ образомъ, съ какоп точкн зрѣнія ни раз-
сматринать дѣііствія бельгійскон арміи, нельзя не признать, 
что Бельгія въ теченіе раісматриваемаго псріода строго кы-
нолнила тѣ обязательства, которыя были гю взяты на себя, 
какъ вытекающія ввъ ея пейтралнтета, гарантированнаго 
трактатомъ». 

(Ьпечатлѣнія). 

Х С І Х . 
Трудность полученія въ передовыхъ частяхъ армін офи-

церамн разлпчныхъ вещей обмупднрованія н въ особенпости 
еапогъ ставвтъ мвогнхъ въ болыпое затрудненіе. Въ ближай-
шихъ городахъ тылового раіона пѣтъ никакого выбора, а 
отдѣленія офицерскихъ ѳкономическихъ обществъ. имѣющіяся 
на нѣкоторыхъ станціяхъ жглѣзныхъ дорогъ на фрситѣ, 
блещутъ своею пустотою, еслн не счвтать большого коли-
чества полушубковъ, фуфаекъ н прочвхъ вещеіі, появляю-
щихся въ шіхъ съ наступленіемъ лѣтняго кременн, когда 
они внкому уже не нужны, да бгзконечныхъ запасовъ же-
етянокъ съ рыбпымп ковсервани, которые разбвраются по 
нсобходимоаи велѣдгтвіе полнаго отсутствія чего-либо дру-
гаго н;ѵь съістпыхъ ирипасоиъ. Выборъ сапогь бываетъ въ 
иихъ удивительныи: дссятокъ наръ пред.іагаются каждому 
покупатслю, но къ нгсчастью одни оказываются сшвтынп па 
ногу Голіаму, а другіг на двѣнадцатилѣтняго мальчнка. Волен-
неволей прнходится всномниті, «про аккуратпое исполненіе» 
своихъ заказовъ гшірдейекимъ икономичгскнмъ общсствомъ, 
куда и посылаются въ началѣ нарта деньгн и закавъ съ 
иросьбою выполннть его возможно скорѣе и выслать саиоги 
по указанному адрссу, но и эта поиытка приносигь лишь 

одно разочарованіе. Черезъ мѣсяцъ ожиданія нриходитъ письмо 
отъ отдѣленія ипогородныхъ заказовъ гвардейскаго экопомп-
ческаго общгсгва съ сообщеніемъ, что деньги получеиы, за-
казъ принятъ, ио будетъ нсполненъ лншь въ августѣ ыѣ-
сяцѣ настоящаго года" Иолучивъ такои сюрпрпзъ, не знаешь, 
что подунать: неноиинапіе ли это соврсменнон обстановки, 
ири котороГі иесвоевремениая высылка ваказа обрекаетъ офн-
цера на иечальнос положсніс ходить почтн безъ сапогъ или 
же прямо какая-то насыѣшка. Какъ странпо, что саыое боль-
шое общество въ Россіи не нриспособило свои мастерскіи, 
илн вѣрнѣс сказать, не моби.іизировало ихъ, расширивъ до 
нредѣловъ необходиыости, обслуживать хотя бы своихъ чле-
новъ н подписчиковъ. 

Когда нрнходатся нспоыинать о полной непалажсиности 
дѣятелыюсти нашихъ офнцерскнхъ ѳкономическпхъ обществъ, 
съ хроничсскнмъ отсутствіемъ въ нхъ отдѣленіяхъ на фронтѣ 
иужныхъ для офвцерскаго состава армій вещей и приіпсовъ, 
съ непомѣрными цѣнами, вѣроятво назначениыми въ цѣляхъ 
нолученін воаможпо болынихъ црибылей, сейчасъ жс встаютъ 
нередъ глазами сранннтельно иедавпо ноявившіяся всздѣ въ 
арміяхъ лавкн ВсероссіПскаго земскаго союза, въ которыхъ, 
во-первыхъ. есть все, что требустся для солдатскаго обвхода, 
и пмѣются всегда въ изобиліи всякіе припасы и все рѣ-
шителыіо по очеш. исдорогнмъ цѣнамъ. Чуть ие пъ но.іо-
ьнну меньше всѣхъ частныхъ торговцевъ и экономическихъ 
обществъ. 

Какоіі-нибудь бывшій учнтель, студентъ, земсвій ста-
твстикъ завѣдуетъ такою лавкою, продающей ежедпевно на 
пѣсколько сотъ рублеГі товаровъ, окупая все содержаніе лавкн 
и давая еще пеболыной доходъ. 

Какъ-то странво, что военныя потребительскія общсства. 
пользующіяся ивогими привилегіямп, не поставилн свои оред-
иріятія, па должную нысоту забывая ипогда и саныя нхъ 
основныя цѣлв, обслуживать своихъ члевовъ-офицеровъ, а 
не частвыхъ лвцъ, дающихъ болыпіе доходы обществамъ, 
переполпяюіциыъ свон магазииы ненужными офнцерамъ ве-
щаын и иредметами роскошн. 

Въ деревпѣ М. падъ озеромъ, господствуя надъ окрестно-
стямп, со всѣхъ сторонъ ввдаа высокая колокольня право-
славной церкви. Службы давно уже не бываетъ въ ѳтой 
церкни, такъ какъ вся ѳта деревия находнтся подъ постоян-
нынъ обстрѣломъ, но пто не мѣшаетъ яаселевію продолжаті. 
жвть въ своихъ хатахъ. Взрослые освоились съ боевою об-
стаповкою и довольно безраздично относятся къ пролетаю-
іцимъ черсзъ хаты сиаряданъ, разрывающимся гдѣ нибудь 
невдалекѣ, зато дѣтямъ вся эта особенная жизвь подъ вы-
гтрѣлами прншлась въ особенпостн но вкусу. Каждый пзъ 
мальчиковъ воображаетъ себя воиномъ, п нхъ безконечныя 
игры изображаютъ собою паступлевія, атаки, отходы, сдачв 
нотерпѣвшихъ пораженіе, плѣнъ, приченъ одержавшіе ио-
бѣду горделиво конвоируютъ плѣнныхъ. Болыпое колнчество 
всякихъ потерявныхъ нли броіпенныхъ вещей снаряжгнія 
ссбнрается юныыи воинами, щеголяющнми въ каскахъ, фу-
ражкахъ, съ сумками. Запасъ ружениыхъ иатроновъ нѣмец-
кихъ, а иногда н русскихъ имѣется ночтн у кажіаго и въ 
то же время ве рѣдкоіть, когда дѣтвора, бродя въ окрество-
стяхъ, заннвается выкаііываніеыъ артнллеріГіскнхъ снарядовъ, 
гобирая ихъ въ свон крѣиости, съ болі.шиыи уси.ііями пере-
катывая на значителыіыя разстоянія. ІІзрѣдка нроисходятъ 
несчастные глучан вслѣдствіе вэрыва снаряда, нсосторожно 
потревожгннаго неумѣлою рукою, но и къ эточу отношеніе 
равнодушпос... 

Къ смерти всѣ прнвыкли, и ці.пиость человѣческои жизни 
сильно поннаилась за вреня воііны. 

Нельзя не скавать про удивительнсс отвошеніе нашвхъ 
нижнихъ чиновъ къ своен бгзопасносиі н про какое-то, 
если можно дать іітому своистиу опргдѣлгніе, отсутгтвІс въ 
нужныхъ случаяхъ инстннкта самосохраненія, что съ оссбою 
наглядностью лроявлягтгя на ноляхъ смертн. 

Окодо береговъ озера Ііароча паши чагти продвннулигь 
инередъ, аахвативъ окопы непріятеля. ІѴта, ноставлснная на 
;>тоыъ боевомъ участкѣ, нриступнла къ неыедлениоП неге-
дѣлкѣ окоповъ. .Іѣннво взмахивая лоиатачн и выб^агывая 
сырую землю, сотня человѣкъ набрасывлетъ брустверъ, з-ѵ 
крываясь имъ отъ непріятельскихъ пуль, цѣлымь рО(ЫЪ 
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пролетающихъ надъ ихъ головами. Работа кажется какого-то 

-нирпою. Лица работающихъ совершенпо спокойны, и оии 
псреговарнваются, препнраясь между собою. ІІпогда слышно 
мѣткое словно, вызывающее дружиый смьхъ ближайшнхъ и 
веселыя улыбки у остальныхъ. Двое пожилыхъ бородачен, 
вытащнвъ откуда-то нзъ 8емлянокъ нѣсколько гнплыхъ до-
сокъ не толще вершка, сосредоточеппо работаютъ пилою п 
топоромъ, дѣлая взъ ѳтого матеріала иовндимому подобіе 
козырька для защиты отъ выстрѣловъ. Небрежпо нрибивая 
доски ржавыни гвоздями, они довольпо скоро оканчиваютъ 
свое нелѣпое сооруженіе, а эатѣмъ, вооружившись лонатамн, 
быстро набрасываютъ сверху тонепькіп слой песку и, вполпѣ 
•довольные своей работою, садятся подъ козырекъ и вакурн-
ваютъ папнросы. 

Мы подходимъ къ сндящпмъ какъ разъ въ то нремя, 
когда они, наслаждаясь куреньсмъ, ведутъ тнхо разговоръ 
о чемъ-то, ннкакого отношенія къ воГшѣ ве имѣющенъ, и 
до насъ долетаютъ фразы о какпхъ-то полотнахъ, которыя 
лежатъ въ родной деревнѣ еще пе проданпыми и ожндаютъ 
покушциковъ. 

— Что же это вы, братцы, сдѣлалн. Вѣдь такоп козы-
рекъ каждая шрапнельпая пуля пробьетъ,—указываетъ на-
чальинкъ боевого участка, поравнявшись со вставшнмн. 

ІІа лпцахъ обоихъ написано полное безразличіе къ зтому 
вопросу и даже увѣренность въ оспователыюсти своен за-
ишты. 

— Иичего, ваше высокоблагородіе, — равнодушно отвѣ-
чаетъ ближаншііі. 

— Опа въ насъ не попадетъ, потому что доскн-то ши-
рокія, въ родѣ какь бы потолокт. выше.іъ,—подтверждаетъ 
другой, не прндавая никакого значенія только что сказан-
ной фразѣ о легкостн нробиванія тоіі защиты, въ крѣпости 
которой онн такъ увѣрены. 

II не шевельнувъ больше пальцемъ, они снова усажн-
ваются, чтобы продолжать начатый интерсспый разговоръ, 
не заботясь совершенво о томъ, что почти сеіічасъ же въ 
самомъ блнзкомъ разстояпіи отъ окона начинаютъ съ су-
хнмъ трескомъ рваться шраннели, а кускн ст.ікановъ съ 
визгомъ ироносятся у ннхъ почти надъ головамн. 

— Иросто бѣда съ ннмн—жалуется полковннкъ Б—цкін, 
пробывшііі болѣе полуторыхъ лѣтъ на войнѣ въ ролн коман-
дира роты и баталіона. 

Вы не можете ссбѣ нредставить, какъ безразличпо от-
носятся нижніе чины къ своей безопасности, не отдавая 
себѣ ішогда отчета, что каждын бугорокъ, складка мѣстпости 
представляетъ собою хорошую защнту. 

ІІдутъ ссбѣ иногда подъ выстрѣлами такъ, какъ можио 
ходить на ыаневрахъ мирнаго времени, никакого вппманія 
къ закрытіямъ, н массу приходится ротному командиру тра-
тить энергіп на то, чтобы указать, гдѣ лучше н безопаснѣе 
лечь. Прутъ себѣ впередъ и даже не стрѣляютъ, надо всс 
крі'мя крнчаіь, напомішать. Не думаите, что это молодые, 
по пеопытностн, нѣгь, и старые такіе же. 

Лртиллерійскін огонь производитъ на пнхъ впечатлѣніе, 
но ружейиый рѣшнтельно ннкакого, все равно какъ будто 
по нимъ стрѣляютъ холостыми патронамн. 

— Ыожетъ быть мало съ ниыи занпмались въ прошломъ 
и не требовали нрнмѣнепія къ мѣстностн. 

— Какъ мало занималнсь?—удивлястся Б.,—когда всздѣ 
на ѳтотъ отдЬлъ обученія такъ снльно васѣдали... Протне 
надо сдѣлать выводъ, что мы. русскіе, безразлично относнмся 
къ опасности, да и сама смерть не особенпо насъ пугаетъ. 
Въ этомъ можио вндьть вліяніе Востока съ его фатализмомъ, 
превратнвшнмся у насъ въ глубокую вѣру въ судьбу... 

Нроѣзжая но лѣс.у, невдалекѣ отъ передовыхъ окоповъ, 
я посылаю своего вѣстового за эабытою иолевою книжкою 
и сейчасъ же убѣждаюсь, что предупрсжденіе ѣхать около 
лѣса ннкакого вііечатлѣнія на него пе произнело, онъ вы-
ѣзжаетъ крупною рысью и сейчасъ же сворачиваетъ на тро-
пннку, выѣхавъ на оиушку, находящуюся подъ обстрѣломъ 
непріятеля и, сокративъ значнгельно разстояпіе, скоро воз-
вращастся, вьшолнпвъ поручсвіе. 

— Вѣдь тебѣ было же сказапо, какъ ѣхать, чсго же тебя 
понесло па опушку. . . Ни за что ни про чтобы могли ухло-
патъ. 

Вѣстовой смущевно молчитъ, но сиустя нѣкоторое врсмя 
н слышу какъ онъ вполголоса разговариваетъ съ штабъ-
трубачомъ, и до меня долетаютъ слова: «Коль бы поѣхалъ 
за лѣсомъ въ часъ бы не повррнулся, а тутъ рукон по-
дать... а что забить могутъ такъ это, какъ кому па роду 
паппсапо». 

ІІостепенно съ каждымъ днемъ дЬлается тенлѣе, а вмѣсгѣ 
съ тѣмъ зеыля совершенно оттаиваетъ. Возвышенныя мвста 
просыхаютъ, но эато дороги окоачательно портятся. Обозы 
н въ особенностн артиллерійскія части и ихъ парки прорѣ-
эають глубокія колеи, размѣшивая вязкую глиннстую иочву 
и дѣлая нхъ невозможными для движенія. 

ІІолкъ медленно двигается исвлючнтельно шагоыъ и лошади 
товугь по брюхо въ жидкон грязн. Порою начнннетъ идтн 
мслкін дождь. Нссмотря на утомительность движенія, на-
строеніе у людей нревосходное. Слышны разговоры, шутки, 
сильныіі хоръ молодыхъ голосовъ далеко разносится по окрест-
ностямъ. Одна пѣспя смѣняетъ другую, будн лѣсное эхо, 
откливающееся нсвнятнымъ гуломъ. 

Необозриныя болота разстплаются въ нпзннахъ, прпнявъ 
уже зеленоватый оттѣнокъ весеннен свѣжей зеленн, пробн-
вающейся изъ-подъ слоевъ сухон травы и сѣрыхъ прошло-

I годвихъ листьевъ. 
Впер^ди полка па строевон лошадн песмотря ва почтен-

ный возрастъ, иревратившись въ заправкаго кавалсрнста. 
ѣдетъ нашъ уважаемыіі отецъ К—чъ, служнвшій равьше 
настоятелемъ въ одномъ нзъ здѣшннхъ приходовъ и пре-
красно знающіи край и его исторію, а иоэтому знакоыящін 
насъ съ остаткамн старины въ виднѣющихся по сторонамъ 
деревняхъ и помѣщичьвхъ усадьбахъ. 

Мы узнаемъ далекое прошлое этого стараго славянскаго 
края, въ которомъ встрѣчаются па каждоыъ шагу славян 
скія названіа: Кривичи, Кривда, Крпво, Ііуринецъ, отъ ко-
торыхъ вѣетъ сѣдою ггараною. 

Полчища шведовъ, польско-лптовскія ратн, войска 
Карла X I I , полки великой арміи побывалн во всѣхъ здѣш-
нвхъ мБстахъ, а русскія войска ужс не разъ встрѣчались 
здѣсь грудь съ г[»удью со свовма врагами, защпщая русскую 
8ГМЛЮ. 

Могильные холмы, насыпанные падъ мѣстамн погребеній 
павшихъ на поляхъ брани, служатъ нагляднымъ воспоміша-
ніемъ о славныхъ ихъ подвыгахъ. 

Другіе бы.ш способы вонны, но также какъ и въ на-
стоящее время обилыю лилась рѣкою кровь. Также какъ и 
теперь слышались крнки воиновъ н звонъ и стукъ мечей. 
Вмѣсто звуковъ ружейной и пулеиетнон стрѣльбы раздава-
лось пѣніе стрѣлъ, нссшихъ съ собою смерть. 

ІІа прввалѣ ср^ди рѣдкаго сосноваго лѣса полкъ отды-
хаегъ. ІІоходная офицерсвал кухня поспѣваетъ во вренн, и 
лишь въ это врема можно оцѣнить ея пользу. 

На иняхъ и ирямо на землѣ расиолагаются обѣдаюціе 
офицеры, утоляя голодъ и съ особымъ удовольствіемъ упи-
чтожая большія порціи, приготовленпыя для всѣхъ. 

Со всѣхъ сторонъ стоягь тѣсными групиаин лошади, 
медленно пережевывая сѣно. Въ воздухѣ пахнеть конскимъ 
потомъ, павозомъ, смѣшавшнмися съ запахомъ снолнстаго 
сосноваго лѣса. 

По дорогЬ, увязая выше ступицъ колссъ, съ запряжкою 
въ восемь лошадеп со страшпыми успліями проходятъ тяже-
лыя орудія п артиллерійскіе парки. Въ лѣсу стонтъ непрс-
рывный гулъ, сыѣшивающіпся съ шумомъ деревьевъ. 

Освѣщая все потокамн свѣта, появляется нзъ-за тучъ 
солнце, и его косые лучи нроннкаютъ въ лѣсную чащу. 

| сразу прндавъ всеіі картинѣ яркія живыя краски. 
Нѣсколько человѣкъ пѣхотныхъ пижпихъ чиповъ. сопро-

вождаюшихъ свой обозь, располагаются нсвдалекѣ п. вынувъ 
какуюто снѣдь, начнпаюгъ закусывать. 

До меня долетаютъ отрывки нхъ разговора, взъ кото-
раго ыожпо заключить, что теыою служить послѣдвее на-
ступленіе. 

II въ каждои фразѣ этихъ, только что побывав-
шихъ въ бою, людей чувствустея увѣреішость въ скорои 
иобѣдѣ. 

— Ничего. братцы мои, пѣнецъ теперь сдѣлать не ыо-
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жетъ, иаша артиллерія его гвоздитъ страсть какъ. Засы-
паетъ снарядами, въ родѣ какъ горохомъ. 

— Хорошъ гоіюхъ! А только и они по насъ вдорово 
жарятъ. 

— Это у нихъ въ пропорцію! Сколько мы, стодько и 
они. Да только той пропорціи мало подвезли, надолго не 
хватитъ... 

Наступаютъ быстро сумерки. а за ннми подная темнота, 
но до ночлега еще далеко, и полкъ снова шагъ за шагомъ 
двигается впсредъ. 

Д. Н. Логофегпъ. 

прч. Тихомировъ, Ннколай Іосифъ Ллоксѣовнчъ. Николаовичъ; прпрщ. Фокинъ 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 

Отъ особаго отдѣлѳнІя Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набѳрежная № 6 . ) 

У І Ш Т Ы : прпрщ. Видянинъ; прпрщ. Нвановъ, Алоксандръ 
Николаѳвичъ; прпрщ. Масленниновъ, Алѳксандръ Василье-
внчъ; прпрщ. Вынинъ, Григорій; одорч. Осиповъ, Іоакиафъ Ковстантиновнчъ; прпрщ. Солоеъевъ, Дмвтрій Гооргіеввчъ. 

ІІрпрщ. Иоржевинъу Федоръ Ивановичъ; прпрщ. Куче-
ренко, Леоппдъ Потровнчъ; прпріц. Лнсота, Алоксандръ Іоснфовичъ; прпрщ. Таранановъ, Константинъ Сергѣевичъ. 

У М Е Р . Ш ОТЪ Р А Н Ъ : прпрщ. Минитенно, 
Савнчг; пдпрч. Снуратовскій. Норнсъ ІІвановичъ. Соменъ 

З.-прорщ. Ма.хомътновъ. Коястангннъ Гаврп.товичъ; кап. Суховъ, Сергѣи Афанагьевичъ; прпрщ. Шелинъ, Влади-міръ Ллексавдровичъ. 
ГЛІІКНЫ: прпрщ. Бажаноеъ (остался въ строю), Ннко-лай Михап.ювпчъ; прпрщ. Бобылевъ, Иванъ Ивановнчъ; прпрщ. Варварпвсній, Ннколай Мартыновичъ; прпрщ. Во-

роСъееъ, Васвліи Васпльевнчъ; шт.-кап Григорьееъ, Нванъ Василі-оввчъ; идпрч. Гуртъ, Константипъ Алоксандровичъ; прпрщ. Дентнревъ, Діоннсій Эрастовичъ; прпрщ Денисовъ (остался въ строю), Дматріи Константиновичъ; прпрщ. Долю-
половъ, Валонтянъ Іоаквмопичъ; прпрщ. йКелтовскій, Гри-горІЙ Елизаровнчъ; прпрщ. ЖуромскІй. Освпъ; прпрщ. Засу-
хинъ, Владиміръ Гавриловичъ; прпрщ. ІІвановъ, Иванъ Ива-новичъ;пдпрч..Нвлнов&,НнколаП1тірч Ка/*«ова,ІІотръГеоргіе-ішчъ; прпрщ. Кокошикъ, Василій Павловичъ; прч. Куане-
цовъ, Ермнлъ Данпловичь; прпрщ. Личенковъ, Павелъ; пдпрч. Лопатинъ, Пѳтръ Пстровнчъ; прпрщ. Лыласъ; 
прпрщ. Малаховъ, Лндрей Ивановнчъ; прч. Мартысевичъ 
(остался въ строю), Евгеній Пѳтровичъ; прч. Мернишъ, Лѳо-
нардъ Людввговичъ; прпрщ Мехеда-Мехедѵноніи, Вален-тинъ Ивановичъ; прпрщ. Носенковъ, Петръ Алексѣовичъ; 
прпрщ. Романовъ, Иванъ Семѳповичъ; прпрщ. Санъновъ, 
Николай Сѳргѣѳвичъ; прпрщ. Сидоровъ, СоргѣЯ; прпрщ. Су-
тыринъ, Иванъ Потровичъ; кап. Филатовъ, Павѳлъ Потро-
внчъ; прпрщ. Фолькманъ, Борисъ Викторовнчъ; прпрщ 
1Павченнинъл ГригорІй Константнновнчъ; ирпріц. Шелинъ (остался въ строю) Владиміръ Александровнчъ; врачъ Валеи-
нинъ, Борисъ. 

Прпрщ. Бараноеъ, Паеелъ Алексѣсвичъ; прпрщ. Бир-
кинъ, Константинъ Потровнчъ; прпрщ. Водопънновъ, Фодоръ 
Яковлѳвичъ; прпрщ. Волоховъ, Впкторъ Фѳдоровпчъ; прпрщ. 
Герѵхъ (остался въ строю), Климснтій Викенты-вичъ; прпрщ. 
Горшновь, ЛлоксандръА.тексавдровичъ;прпрщ.Дорі«ир?/нгь-
Целицо, Ворисъ Іоснфовнчъ; прпрщ ІКенбаевъ, Алѳксѣй 
Фодоровнчъ; стнк. Калединъ, I авріилъ Ннколаовичъ; прпрщ. 
Калънѵнъ, Михавлъ Александровичъ; прпрщ. Кароттѵ, 
Иванъ Лндроовичъ; стнк. Лащеновъ. Алоксандръ Николае-
вичъ; прпрщ. Манаровъ, Иванъ Михайловичъ; шт.-кап. 
Мартьяновъ; Нико.тай Алоксандровичъ; прпрщ. Мелънинъ, Іосифъ Михайловичъ; прпрщ. Острянно, Монсея Григорье-внчъ; прпрщ. Пинтій, Гооргій Дматріовпчъ; прпрщ. Ии-
пинъ, Константпнъ Нвколаовичъ; прпрщ. Рамдоръ (тяжело), Фердннандъ Огтоновичъ; прпрщ. Списмовъ, Квриллъ Але-ксандровичъ; прпрщ. Стасюнонисъ, Лльбинъ Петровичъ; 

*) По свѣдѣніямъ, чапѳчатаннммъ пъ 
27-го марта М 83 и 29-го марта М 85. .Русск. Инвалвдѣ" 

К О Н Т У Ж К Н Ы : кап. Нлъинъ, Владиміръ Константиновичъ; прпрщ. Казъменно, Кириллъ Ллѳксандровичь; прпрщ. Ко-
лесниковъ, Ллѳксандръ Знновьевичъ; прпрщ. ЗгІаевъ-Агле-
римовъ, Микаэль ГабрІиль; пдплквн. Никулинъ, Мпханлъ Инколаовнчъ; пдпрч. Явшицъ (тяжоло), Ивапъ Петровичъ. 

Прч. Бояновскій (остался въ строю), Федоръ Ивановичъ; пдпрч. Веселовскій, АнатолІл Алѳксѣевнчъ; пдплквн. Доро-
шевскііі (остался въ строю), Марцелій Іоахимовнчъ; прпрщ. 
Зыряновъ. Лпатолій Ивановвчъ; прпрщ. Коняевъ (остался въ строю), Алоксандръ Ильичі>; пдплквп. Сѵнклеръ (остался 
въ строю), Лѳонидъ Алоксандровичъ; прч. Солтруновичъ, 
Николай Владпміровичъ. 

Б Е З Ъ В Ѣ С Т П І І Г О Н Л . І И : прпрщ. Василъевъ (равонъ), 
В.таднміръ; пдпрч. Торшинъ, Мнхаи.тъ. 

Прпрщ. Заводчѵновъ, Михан.тъ Васильевичъ; прпрщ. 
Гахмановъ (ранѳнъ), Грвгорія Никифоровичъ. 

ОпуОлпковавный въ спнскахъ умершихъ отъ равъ (.Русск. Инв." № 76) пдпрч. Спирпдонъ ІІантслоймоновичъ Грабовенко 
по дополнителъно получсннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣнінмъ, тяжсло ранснъ н эвакунровавъ для лѳчевія. 

Вопросы, присланные въ редакцію безъ Л? банде-
роли,по ноторой спраѵшвающемуеысылается*1*а8-
в*ъдчинъ>, будутъ оставлнтъсн беаъ поолпдствій. 

Вопросъ № 5378. Полковнпкъ, фактвчески нробывшій 
въ этомъ чвнѣ 16 мѣсяцевъ, командуетъ на воинѣ въ те-
ченіе 12 мѣсяцевъ казачьпмъ полкомъ, а до того бывшіи 
съ самаго начала войны на должности пом^щинка комавдира 
полка по строевой части. Имѣетъ ли онъ право на пожало-
вавіе 2-хъ лѣтняго старшинства въ чинѣ? 

Отвѣтъ. Ираво это оиъ пріобрѣтетъ, когда въ общеіі 
сложности у него будетъ 1(і мѣсяцевъ командованія полкомъ, 
счвтая н время вр. командованія нмъ отдѣльною частью на 
законномъ основаніи (п. /> ст. 1 и ст. 4 правилъ, объявлен-
ныхъ при пр. в. в. 1915 г. № 6 8 1 ) . 

Вопросъ № 5 3 7 9 . ІІмѣетъ ли право на производство въ 
полковпикп подполковникъ, пронзведсішып въ втотъ чинъ за 
боевое отднчіе со старшинствомъ съ 23-го явваря 1915 г., 
если онъ съ 10 го января 1915 г. командуетъ иа войнѣ 
эскадрономъ? 

Отвѣтъ. Право это онъ пріобрѣтетъ 10-го мая 1916 г., 
когда исполпится 16 нѣсяцевъ комаидовапія аскадрономъ 
(п. /»'. ст. 1 правилъ, объявленпыхъ при пр. в. в. 1915 г. 
№ 6 8 1 ) . 

Вопросъ № 5380. Нрапорщики, нробывшіе на войнѣ въ 
строю 20 мѣсяцевъ, могутъ ди быть провзведены въ чивы: 
хорунжаго—со старшннствомъ 13 мѣсяцевъ и сотника—со 
старшинствомъ 4 мѣсяцевъ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ: въ чинъ хорунжаго они могутъ быть 
произведсны со старшинствомъ не ранѣе, какъ съ 19-го 
іюля 1915 г. и сотннка—не ранѣе, какъ съ 19-го апрѣля 
1916 г., т. е. черезъ 9 мѣсяцевъ по производствѣ въ хо-
рунжіе (пун. Б ст. 1 и пун. а ст. 2 правилъ, объявлен-
ныхъ при пр. в. в 1915 г. № 6 8 1 ) . 

9 Ф " Контора редакціи покорніъшие про-
ситъ лицъ,подітсавшихся въразсрочку, ова-
ботиться присылкою условленнаго взноѵм-
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Дочтовый ящикъ. 

ІІодп. .V 3392. Эвакунроваиный съ поля сражснія ра-
неиыи офицеръ ыожетъ получить единовременнос иособіе, 
ссли представитъ отъ командирн отдѣльной части удостовѣ-
реніе о потерѣ своего имущества; эаковъ: С. В. I I . кп. XIX 
ст. 847, по ред. пр. но в. в. 1915 г. № 192. 

Г. Н. Заурядъ-военноыу чиповпику денщика не ііола-
гастся. Семья такого пижняго чина, переиыенованпаго въ 
это званіе во время японскоіі войны н при мобилиаацін 
1914 г. назначенеаго па классеую должность, инѣетъ право 
на полученіе квартирныхъ деиегъ; пособія же на ваенъ при-
слугн ей не полагается. 

К—ру 140-го пѣх. зап. б—на. Офицеръ постояннаго 
состава запаснаго баталіона служитъ въ части, въ походъ 
не выстуиившей, почену семья его не подходитъ подъ усло-
нія, укааанныя въ ст. 605 уст. о земск. пов., но прод. 
1912 г. 

ІІодп. 3392. 1 . Начальпикъ команды связи должспъ 
получать порціоны по окладу нладшаго офицера. 2. Произ-
водство въ слѣдующіе чины за боевую службу совершается 
не иначе, какъ по удостоенію строевого вачальства. 

Отс. гев.-ы. Зайцеву. Офицераыъ, призваннынъ въ опол-
чееіе, нособіе по военнону времени выдается нзъ оклада 
одиого жалованья по чину. 

•ІІолк. Стоякину. 1 . ПостунившІй на службу изъ от-
ставки по собственному желанію прогонъ не получаетъ. 
2. Добавочное содержаніе получаютъ тѣ штабъ-офицеры, ко-
торые занимаютъ должности командировъ неотдѣльныхъ ба-
таліоновъ или начальниковъ хозяйственнон части. 

Подп. Міиай.юву, Иодполковникъ, занвнавшій долж-
ность воевнаго чивоввика н отчисленныв въ резервъ, дол-
женъ получать жалованье изъ оклада 720 р. въ годъ. 

Пор. Евдотмову. Офицеръ, получающіп походные пор-
ціоиы, сохраняегъ право на получевіе квартирныхъ денегъ, 
но сенья его, живущая отдѣльно, пріобрѣтаетъ право на 
иолѵченіе какъ этнхъ дснегъ, такъ н пособія на паснъ при-
слуги, только тогда, когда онъ выступнтъ въ походъ. 

Г. Нетрову. 1 . Сн. пр. ш> в. в. 1915 г. № 3 2 1 . 
2 . См. ст. 1003 кн. X I X С. В . П . 

Капд. Л. Будылкану. 1 . Въ военное вреня всѣ в іжніе 
чины, въ тонъ числѣ коііечно и кандндаты, состоатъ на 
обыкновенвомъ окладв прнварочныхъ денегъ. 2. Кандидаты, 
не утверждепные въ классвыхъ должвостяхъ, ве могутъ по-
лучать денсгъ ва тонлнво и освѣщеніе. 3. Фельдшера изъ 
каидидатовъ, занимающіе должности старшихъ фельдшеровъ, 
получають порціоны въ половннііомъ размѣрѣ протнвъ млад-
піііхъ офицеровъ. 4 . Кандвдатъ, какъ ннжнін чинъ, ве но-
жетъ имѣть денщнка, и поэтому сенья его не нмѣетъ права 
на полученіе пособія ва наенъ прислуги. 5. По г. Казанв 
сенья кандидата должна волучать кваргирныя девьги въ 
размѣрѣ 130 р. 12 1 /* к. въ годъ. 

ВЛАДИМІРСКОЕ ВОЕН. УЧИЛИЩЕ 
ироситъ своихъ бывшихъ питомг^евъ сооб-
гцить о веіъхъ воспитанникахъ, награжден-
ныхъ орденами Св. Георгія и Теоргіевскимъ 
оружіемъ, а также не отказать въ при-
СЫЛКІЬ ихъ фотографическихъ картонекъ 
для помімценія ѳъ музеіъ. 

2Сро.чіъ того училище проситъ родныхъ, 
шоваршцеіі сослуживцевъ и знакомыхъ быв-
тихъ воспитанниковъ, сообщитъ о тгъхъ 
изъ нихъ, кои иали смертъю храбрыхъ и 
умерли отъ ранъ. Нужны сліъдуюіція свгъ-
діьнія: чинъ, имя, отчество, фамилія, годъ 
выпуска изъ училигца, часть войскъ, опи-
саніе подвига и ЧІЪМЪ иагражденъ. указывая, 
если можно, пргтазъ, «Русскій Инвалидъ* и 
пр., гіли съ указаніемъ гдіъ и гіргі какой об-
становюъ поьибъ. (41) 2—2 

ИЗДАНІВ Т — В А „ В . А . БКРЕЗОВСКІЙ". 
РВДАКТОРЪ В . А . БЕРКЗОВСКІЯ. 

Цѣна объявленій 
въ <РАЗВЪДЧИНЪ>. 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к., прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-рейля въ V* пгарнны стравицы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступиѳш/я за неЬіьлю. 

У с т а в ъ гарнизонноЙ с п у ж б ы . Выеочайше утвер-исдонъ 16 мая 1000 г. Съ изыѣненіямн, объявлонпымн въ прц-казахъ цо в. в. по 15 Апрѣля 1916 г. ИздавІо Т-еа /;. л . 
ИереаовснШ. Пѳтроградъ. 1916 г. Въ пѳропл 5 0 н. 

Ооновныя п р а в и л а развѣдкн н практнческіѳ пріѳмы 
выслѣжцванія. Сосгавнлъ шт.—кап. І*ейсъ. Изд. 3-е. дополн. Полтава. 1916 г. Съ чѳртежамн 6 5 н. 

Приназы по вопскамъ Московскаго вооннаго округа. 
1915 г. .Ѵ.ѵ. іі^ І: 171. Указанія, при обученіи войскъ готовящихся къ выступловію на театръ воен. дѣвствій. Изданіѳ Т-еа В. А . 
БереаовскІй. Пѳтроградъ. 1916 г 10 н. 

Полевая п ѣ ш а я ) н а б л ю д а т с л ь н а н с л у ж б а (ІІа-
блюдѳніѳ огнѳвоо, сигнальное, сторожевоо, развѣдочноѳ^н тактн-
ческое). Опытъ наставлснія для органязацін полѳвой наблю-
дательной службы. Гон.—М. А. Д. Шемапонаго. Изд. 2-е, 
дополн. и нспр. по опыту настоящен войвы. Потроградъ. 1916 г. 
Со схѳмами 6 0 н. 

И І Ь о п ы т а т е н у щ е й в о й н ы і I . Служба войскъ въ 
полѣ и бой. I I . Новѣйшія тѳхническія срѳдства борьбы. I I I . Обучевіе н воспвтавіе войскъ. Составнлъ Я. Буняновснііі. 
Пѳтроградъ. 1916 г. Съ 6-ю схемамн 8 5 и . 

Боеван подготовна пѣхотнвца. ІІамятка по опыту текущей воввы. Составвлъ В. А . Изд. 5-о, нсправлѳн. Пѳтро-
градъ. 1916 г , 10 н. 

Инструнція длн м е т а н і я ручныхъ бомбъ н гранатъ. Составнлъ I. Г. Корицъ. Часть VI . ОпнсавІо бомбъ н гранатъ. Холостыя н учобныя ручныя гранаты. Потроградъ. 1916 г. Съ рисунками п чертежами 5 0 н. 
Прантичооніе п р і е м ы обучонія часового, поста, поло-вого караула, дозоровъ и сторожевой заставы. Составвлъ 

/-'. Булыгинъ. Изд. 5-е. Перѳсмотрѣво сѳвтябрь 1915 г. 
Петроградъ. 1916 г 6 1 и , 

Р е н в и з и ц і я и с е к в е с т р ъ (по воѳвному вѣдомству). 
Составилъ И. В. Лапинъ. Петроградъ. 1916 г. . . . . 4 0 н. 

ПрІемныя правила н п р о г р а м м ы длі, поступленія въ развыѳ классы кадѳтскнхъ корпусовъ. Печатаво по распо-
ряжѳвію 1'лавн. Управл. Воевво-Учебв. завѳдевів. Изд. 31-е, 
Т-еа В. А. Березовсній. Пѳтроградъ. 1916 г.. . . 4 0 н. 

Ф р а н ц у а с и і е р а з с к а а ы съ фронта. Вып. IV. Сѳв-
тябрь 1915. Съ офвціальн разрѣшѳнія по сообщеніямъ фрян-цузскаго Воѳн. Мвнисторства обработалъ н порѳвѳлъ Н. Л1. 
Лаговъ. Петроградъ. 1916 г. 2 5 н. 

0 о о х р а н е н і и с и л ы и з д о р о в ь я . Наши жилаща. Чтеніѳ для народа. Составнлъ П. Йлинсній. Изд. 6-е, испра-влен. Пѳтроградъ. 1916 г. 15 н. 

Ъъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕРЕШСЮІІ\ 
Петроградъ, Колокольная 14-

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„РШДІКЪ". 
Въ виду ежегодно поступающихъ 
требованій о высылкѣ утерянныхъ 
№ № журнала за истекшій годъ, 
Контора заявляетъ, что нумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату,т. е. по 15 к. з а № с ъ пере-
сылкой. № № 1267, 1281, 1282 и 

1298 разошлись безъ остатка. 
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н о в о с т ТІ 

по о п ы т ^ текущ. воины: 
Б о е в а я п о д г а т о в н а и половая служба роты (зиыніп н лѣтніп періоды). Выиускъ 1-й. Босвяя подготовка. Л. Подго-товка одиночваго боПца. Б. Подготовка звѳва и отдѣлонія. В . Обученіо взвода. Составилъ П. фонъ-Герихъ. Издапіо 2-е, дополнен. и испр 45 к. 
Б о е в а я п о д г о т о в к а . Выпускъ 1І-й. Г. Обучѳніе роты. 

Составилъ П. фонъ-Герихъ. Изд. 2-ѳ Печаташся. 
П р а к т и ч е с н і е п р і е м ы обучевія стрвлка, звѳпа и 

отдѣлевій (въ боевой цѣпн) Составилъ В Булыгинъ. Изд. 
9-ѳ. Перѳсыотрѣно. Мартъ 1916 г 65 к. 

Н ѣ с к о л ь н о с л о в ъ о боѣ роты и баталіона по опыту войны 1914, 1915 и 1916 гг. (см. картину наступленія роты, 2-о и.чд. н полка 1-ѳ изд. того же автора). Состав. Гѳн. Ш т . 
полк. О.пирновъ. Съ чорт 10 к. 

Б о е в а я п а м я т н а молодого офнцѳра пѣхоты. Состав. 
шт.-кап. Игнатовипъ, въ пероил 30 к. 

Борьба з а у н р ѣ п л е н н ы я п о з и ц і и по опыту тѳку-
щей войны. Состав. В. Ііуняноѳскій. Со схемами. . . 5 0 к. 

Труды генер-м. А. Д. Шеманскаго: Полевая ( п ѣ ш а я • 
н а б л ю д а т е л ь н а я с л у ж б а . (Наблюдеаіѳ огнѳвоѳ, сигналь-
ноѳ, сторожовое, развѣдочноѳ и тактичоское). Опытъ наставлс-нія для организаціи полевой наблюдательной службы. Изд. 2-ѳ, 
дополн. и всправлѳн. Со схемами 65 к. 

П ѣ ш і й дозор-ь на р а з в ѣ д к ѣ ( и параллель между тех-
ннкой дозоровъ развѣдки и охраненія). Оньітъ регламѳнтаціи работы развѣдывательнаго дозора. Изд. 2-е, исправл. и дополн. 
Со схемаыи 4 0 к. 

ДальніЙ и б л и ж н і й п ѣ ш і й п о и с н ъ (командъ раз-
вѣдчиковъ, охотниковъ, молкпхъ и крупныхъ строевыхъ ча-
стей). Опытъ положѳнія для организацін пѣшихъ поисковъ. Изд. 
2-ѳ, исправл. и до олн. Со схомамн. . 45 к. 

Д а л ь н я я п ѣ ш а я р а з в ѣ д н а . Опытъ положенія о даль-поП нѣшей развѣдкѣ. Изд. 2-о, испр. и дополн. Со схемами. 
4 0 к 

И з д . Т — в а „ В . А . Березовскій" , Пѳтрогр. , Колокольн., 14. 
К. А. Ульнповъ. 

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

доцолн. I. Защукъ. 1915 г.-Въ колѳнк. перѳпл. в р. 
В ъ э т о изданіе вошло полностью: 
„ Ц о л о ж е 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. 

Ш П І О Н С Т В О Н Ъ М Ц Е В Ъ . 
П ІШІІII иІІ Леонъ Додэ. Изслѣдовавіо Д І * імЛіІНЛІ» идокумѳнты о нѣмецко-ѳврей 

скомъ шпіонствѣ во Франціп со врѳмѳнъ дѣла Дрѳлфуса 
Переводъ съ французскаго Н М. Лагова. 1913 г. . . . 1 р ІИ1

 Ъ Н Н І Г А О Ш І І І 0 Ш : Т І ( 0 в о Фу&вція. ПолъЛянуаръ 
І І О л І ѵ Ц п ѵ ѵ Пѳрѳводъ съ французскаго Н. М. Ла 

гова. 1910 г 1 р 
Т я І І і І І І Я Р а з в ѣ Д к и ( в о е н н о ѳ шпіонство). Сост. гѳнѳр 
• СІІІІІмІІІ штаба гѳн.-маіоръ Клембовскій. Изд. 2-е 1912 г ; 1 р 

Развѣдка п ишіонажъ. 
строевыхъ офицеровъ. Гауль Гюдеваль. Переводъ съ фран-цузскаго шт.-ротм. А . Ьенкендорфъ, подъ родакціѳй полковн. 
Галкина. Изд. 2-ѳ, 1912 г 5 0 к. 
Изл. Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " . Потрогр.. Колокольн. 14. 

ІІере 

Иміъетсп 2-е, исправленное иаданіе 1915 г. 

Учебникъ для подготовки къ испытанію 
на чинъ ПРАПОРІДИКА запаса пѣхоты. 

По программѣ приложснной къ црк:с. по воон. вѣд. 1886 г. № 75, 
согласованвып съ позднѣйшами уставамн н наставленіями. Съ рисунками и чертежами въ токстѣ. 
Составилъ К . А д а р и д и . Цѣна в р. 7.» к 

кипятильники 
С Т Е Г Л А У . 

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

„ Н а к о л е с а х ъ м беэ-ъ" . ' (39) 5 3 
Поступило въ продажу 

Дѣйствія Бельгійской арміи 
о ъ 18/31 і ю л я п о 18/81 д е к а б р я 1 9 1 4 г . 

Оборона государства и борьба за нейтралитетѵ 
Донесѳніѳ штаба главнокомаьдующаго. 

Съ 11 схѳмами. Переводъ съ фравцузскаго К Адариди. 
Въ колѳнкоровымъ перѳнлетѣ I руб. 5 0 коп. 

Складъ Т — в а „В. А . Б е р ѳ з о в с к і й " , Петрогр. , Колокольн. 14, 
Вышло 8 - е , испр. йзд. 1916 г. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для строевыхъ офицеровъ, производящихъ дознанія и от-
дѣльныя слѣдственныя дѣйствія въмирное и военное время. 

Состав. ген.-лѳйтѳн. 71. А . Швейковскій. 
Цѣна 60 к. 
Одобрено н рекомѳндовано Военно-Учѳнымъ Комитетомъ Глав-

наго Штаба и Главн. Упр. Воонно-Учебныхъ Завѳдѳній. 
Изданіе Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петроградъ. 

ИНОСТРАННЫЯ ВИНТОВНИ. 
Очоркъ развитія оружія и ѳго балнстнческія н тактич. свойства. 

Составилъ Л. фонъ-Герихъ. 
Съ чортежами н таблицами въ текстѣ 75 к. 

Издалъ В; А. Б Е Р Е З О В С К І Й , Петроградъ. 

В О Е Н Н А Я ГТБСНЯ. 
Боевыя пЪсни русскаго солдата. 

(Съ прпбавленіенъ пѣсовъ бытовъіхъ). Сборникъ 184 воѳнно-
исторвческнхъ иѣсонъ. Собралъ н съ голоса на ноты положилъ 
V. ДГ. Лоповь. (Для 4-хъ голосного мужского хора). Изд. 
нсправлснно и значнтельно дополн. 1913 г -ЗВ р. 

Сборникъ избранныхъ пѣсенъ. й 
датскаго хорового пѣнія собралъ п съ голоса на ноты положилъ 
//. Ф. Егоровъ. Изд. 4-ѳ, исправл. и пополн. 1910 г. . . 1 р. 

Сборникъ солдатскихъ военныхъ 
П*Ьраит_ Ооставилъ В. Маркоаовъ. Съ нотами. Изданіѳ І І Ь Ь В Н Ь . З . е > 1 9 1 1 г й 0 к 

П б п п и ы і / Т . п ѣ . Р О и і _ патріотичѳскихъ, воѳнныхъ. 
О О Ч ф Н И И Ь II Ь О В Н Ь нсторпческихъ и народныхъ. 

Собралъ Лорфирій ТроцкІй-Сенютовичъ. Изданіѳ 2-0, 
заново пересмотрѣнноѳ, исцравл. идополн. 1895 г. . . . 50 к. 

Складъ Т — в а „ В . А . Б Е Р Е З О В С К І Й ' - , Петроградъ. 

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

и и х ъ с ѳ м ѳ й с т в ъ 
Составилъ Т. Ѳ. Нинифоровъ. 1915 г. Цѣна 65 коп. 
Изданіо В. А. Б Е Р Е З О В С К А Г О . Петроградъ, Колокольная. Н . 

Иіи-ѣетсн в ъ п р о д а ж ѣ . 
Война и воины на службѣ Господней. ? Т П 

Содоржаніе: ІГррдисловіе. I Мечъ Псенышняго Вождн. А . Изре-ченія Божественнаго ІІисанІя, отппсищійся 0( еиыущсстві нно вооружешюП борьбѣ мсжду людьмн. В. Изреченія Священнаго Пи-санія, относящіяся и къ нооружсішоп борьбѣ мѳжду людьмн, 
и къ борьбѣ со злоиъ восбщс. I I . Зиачоніе н смыс-ъ ш ппы. Вводеніе. 1 й отдѣлъ. Миръ или война?. 2-Й от^ѣлъ. Заковііа-лн войиа? '6 й отдѣлъ. Дальиѣншія изрѣчсшя Новаго Завѣта 
нновь подтверждаютъ нолную ааковность нѣкотормхъ войнъ І̂-іі отдѣлъ. Справедлнвал война. 5 й отдѣлъ. Нодготовка кь 
иобѣдѣ ОЙ отд^лъ. Война и путь къ счастію. Заклі"чсиіе. 1912 г. Въ папкѣ. Цѣна 1 р . б О к. 

Пересылка по діъйств. апоимости. 
Складъ Т — в а „ В . А. Б Е Р Е 3 0 В С К І Й и , Пѳтроградъ. 

Типографія Тропко п Фюсно, Потроградъ, Макснмнліановскій пор., № 13. 


