
31 мая 1916 г. 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 
съ достівкой н псрс-
сылкоЙ ша г о д ъ 7 р у б . , м& 
Ѵ і г о 4 р . 5 0 к . . в а 3 и ѣ с . 
Я р , &о к м э д г р д н і і ц у 0 р . 
ОТДѢЛЬВЫѲ Л\Ѵ: 00 20 К. 

п е р в и ѣ н у і д р е с а : і О 
С т д т ы і ц э&мЪткп д о л ж я и 
б и т ь 34 п о д и і і с ь ю и д д р в с . 
а в т о р д . Н ъ о л у ч & Ъ н а д о б к . 
о т а т ь п тнчрелѣлыѵ. і іъ р а -
д а к ц і и . Д л я л і г і н . о б ъ я о н . 
рбдакціяоткрыта .иохлю-
ч а я а о а з х . п о п о і е д . » ч е т і . 

4ѵ иигтршпурммЪ 
Годъ X X I X . Начатъ съ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ѳженедѣльно. 

С О Д Ё Р Ж А Ш Е : Распоряжонія по воовному вѣдомству. — Война. — Забытыѳ. яІІарковый офицерг*. — Гернав-
скіе докуневты. — Военныя нелочи. — „Юный развѣдчнкъ" н кадеты. С—й. — Новое въ областн оптнческоя полевой сигналнзацІи. 
Даіестансцъ. — Корреспонденція. — Снѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Иочтовый ящикъ. — Объявлонія. 

Совѣтъ Мипистровъ положидъ: 
I . Въ дополпеніе Высочанше утверждееваго, 20-го ав-

густа 1914 года, временнаго положепія о вывозѣ на счетъ 
казны, по военныыъ обстоятельствамъ, государственнаго нму-

щества, иравительственныхъ учрежденій служащихъ и ихъ 
семенствъ (Собр. Узак., ст. 2325) и послѣдующихъ ЕЪ озва-

чевному положенію взмѣненій и дополвевій (Собр. Узав. 
1916 г., ст.ст. 123, 2354 н 2470) постановить: 

1) По воспослѣдованін разрѣшенія на вывозъ семействъ 
служащихъ изъ мѣстностей, ЕОИМЪ угрожаетъ вашествіе не-
пріятеля, уставовлепныя временнымъ положсніемъ пособія 
выдаются сеыейнымъ служащнмъ въ томъ лншь случаѣ, 
еслн вывозу подвергаются всѣ налвчпые ко временн эва-

куаціи члены семьи о на мѣстѣ остаются только ТБ ея 
члены, которые не могутъ быть вывезсны по негавнсящимъ 
отъ ннхъ обстоятельствамъ, какъ, напримѣръ, вслѣдствіе 
болѣзнн, исполневія служебныхъ обязанностей, нахожденія 
въ учебныхъ заведеніяхъ и т. п . , каковыя обстоятельства 
должны быть удостовѣреиы начальствомъ служащаго или 
іюлицісю. Прн вывозѣ, по воспослѣдовапін пахлежащаго раз-
рѣшевія, семьи не въ полномъ составѣ, отдѣльные члены 
семьи пользуются правомъ перевозки на счетъ казны, уста-

вовлениыя же для семеііиыхъ служащихъ пособія выдаются 
главамъ такихъ семействъ лишь въ томъ случаѣ, если бу-

дутъ вывезены всѣ (кромѣ оставленоыхъ на законномъ осно-

вавіп) чдены семьп или если послѣдуетъ категорическое 
распоряженіе подлежащаго военпаго начальства о вывозѣ 
семейства. 

2) При прнмѣненіи распвсанія, приложенваго къ ст. 7 
временнаго положенія (првл. П ) , къ лицамъ женскаго пола, 
служаіцимъ въ женскихъ учебныхъ ааведсніяхъ министсрства 
пароднаго просвѣщсиія в вѣдомства правоелавиаго исповѣда-

нія, относятся: а) начальницы женскихъ гнмна8Ій, прогим-
назій, учительскихъ институтовъ н семвнарій мвнистерства 
вароднаго просвѣщепія п женскаго училища графа Блудова 
вт» городѣ Острогѣ, главеыя надзирательницы и надзиратель-

ввцы женскихъ гимназій названнаго вѣдомства по положе-

ніямъ 1866 и 1869 годовъ, гдавныя иадзирательинцы п глав-
пыя воспитательпнцы МаріинсЕихъ н Гольдингенскаго жен-
скихъ учнлищъ—къ лнцамъ, ноименовапнымъ въ пунктѣ 1 
расписанія; б) преподавательницы, учнтельницы и насгавевцы 
женскихъ гимваэій, прогимназіп, учительскихъ институтовъ и 
семинарій министсрства вародиаго просвѣщенія, женскаго учи-
лища графа Блудова въ гор. Оотрогѣ и Маріинскнхъ н Гольднн-
генскаго женскнхъ учнлищъ, завѣдывающія и учителъннцы 
высшихъ начальныхъ учнлищъ, смотрительницы МарІинскнхъ 
жснсквхъ училищъ, женщнны-врачп, классныя дамы, клас-
сныя и больннчныя надзиратсльницы, воспитательницы и 
иадзнрательнииы упоманутыхъ учебныхъ заведеніп, а также 
началыіицы женскнхъ учндпщъ вѣдомства православнаго 
нсповѣдаиія и епархіальныхъ женскнхъ учплищъ,— къ ли-
цамъ, поименованЕіыыъ въ пувктѣ 2 расппсанія; в) прочія 
дица женскаго учебно-воспитательнаго, админпстративнаго и 
ыедицннсЕаго персонада женскихъ учебпыхъ заведеній ынни-
стерства народиаго ііросвѣщенія, а такжс учвтельницы, вос-
пптателыінцы и вхъ поиощиицы, дазарстныя надзирательнпцы 
в наставницы по хозяиствснной частн женскихъ училищъ 
вѣдомства нравославнаго исповѣданія н епархіальвыхъ жен-
скнхъ учнлищъ,— къ лицаыъ, поиыеновапныиъ въ пунктѣ 3 
распнсанія, и г) прочія лнца женскагэ учебно-воспитатель-
наго, адмивистративнаго п медвцннскаго персонала жевскихъ 
учебныхъ 8аведснін вѣдомства православнаго исповѣданія — 
къ лнцамъ, повмсповапнымъ въ пунктѣ 4 расписанія. 

I I . Дѣйствіе взложенныхъ въ статьѣ 2 отдѣла I поста-

новленііі распространяется и на предшсствующее нхъ нз-
данію, начиная съ 18-го іюля 1914 года, вреия (Пр. в. в . 
13 апрѣля № 187). 

Военный Совѣтъ положидъ: 
і. Ст. 5-ю Высочапше утвсржденеаго 3-го февраля 1916 

года подожгнія о школахъ подготовкп прапорщиЕОвъ пѣхоты 
дополнвть сдѣдующимъ примѣчаніемъ: 

*Примѣчаніс. Начадо каждаго курса считается со лия 
фактичсскаго открытія занятій, срокъ котораго утверждается 
начальникомъ генеральнаго штаба» (ІІр. в. в. 26 апрѣля 
№ 212) . 

• Въ 21-3 день сего апрѣля Государю Императору 
благоугодно было Вссмилостивѣвше сонзволвть на допущеніе 
ііа вреыя настоящей воііны производства въ слѣдующіе чины, 
по удостоенію начальства, подполковниковъ (войсковыхъ стар-
шинъ) и капвтановъ (ротмнстровъ, есаудовъ), состоящвхъ 
на адыинистратнвиыхъ должностяхъ канъ въ прсдѣдахъ дѣй-

ствующен арыін, тавъ и внѣ ея бсзъ соблюденія условііі о 
еалнчіи ыладшаго строевого сверстника въ соотвѣтствующемъ 
чннѣ, при выполненіи слѣдующзхъ условій: 
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А. 
/. Въ чгтъ полковника. 

а) Подиолковнвковъ (войсковыхъ старшиеъ), состоящихъ 
па постоянныхъ должпостяхъ, допускающихъ производство 
въ полковники или на8наченныхъ съ этихъ должностей на 
должности военнаго вренени, также допускающія такое про-
нзводство,—по прослуженіи въ чинѣ подполковника не иенѣе 
4 лѣтъ, п 

б) подполковпиковъ (войсковыхъ старшинъ), состоящихъ 
на должностяхъ военнаго времени, допускающихъ проиввод-

ство въ полковникп, но въ ынрное время занимавшихъ штат-

ныя должности, не допускающія такого производства, — по 
ирослужепіи въ чвпѣ подполковника не менѣе 5 лѣтъ и въ 
томъ числѣ не менѣе 1 года на означенныхъ должностяхъ 
воепиаго вренени. 

II. Въ иинъ подполковнгіка (войскового старшины). 

а) Капитановъ (ротнистровъ, есауловъ), состоящихъ на 
постоянныхъ должностяхъ, допускающихъ производство въ 
ПОДПОЛКОВІІИБН (воПсковые старшины) илп назначепныхъ съ 
этихъ должностей на должности военнаго вреыени, также 
допускающія такое производство,— по прослуженіи въ чинѣ 
капнтана (ротмистра, есаула) не ненѣе 5 лѣтъ; 

б) капнтановъ (ротмистровъ, есауловъ), состоящихъ на 
должностяхъ военнаго времени, допускающпхъ проиэводство 
въ подполковппкп (вопсковые старшины), но въ нирное 
время запимавншхъ штатныя должиости, не допускагощія 
такового производства, по прослужеиіп въ чннѣ капитана 
(ротнистра, есаула) пе ненѣе 6 лѣтъ, въ тонъ числѣ не 
менѣс 1 года еа означенныхъ должпостяхъ военнаго вре-

мепи; 
в) капитановъ (ротмистровъ, есауловъ), призеанвыхъ по 

послѣдствіямъ полученныхъ на войнѣ раненій н увѣчіп нс-
прпгоднынп къ строевой службѣ и назпаченныхъ, еа осно-

ваніи пр. в. в . 1915 г. за .V 55, на аднппистративныя, 
хотя бы и оберъ-офицерскія (до чина капнтапа включителыю 
или не ниже V I I I класса), должности,— по прослуженіи въ 
чпнѣ канитана (ротмпстра. есаула) не ыенѣе 7 лѣтъ, и 

г) капитановъ, состоящихъ на должпостяхъ уѣздныхъ 
воинскнхъ пачальниковъ пизшаго разряда— на осеовавіяхъ, 
изложенныхъ въ предыдущсмъ пунктѣ (в) п кронѣ того въ 
порядкѣ, устаповленпонъ для производства «8а выдающіяся 
отличія» по порыѣ наградъ 1:300 по выслугѣ въ чинѣ ка-

питапа не мепѣе 5 лѣтъ. 
Б. 

* 

Допустить къ повыніенію въ слѣдующіе чины на при-
ведепныхъ основаніяхъ поднолковпиковъ по фактической вы-
слугѣ въ офицерскихъ чннахъ 15-тнлѣтъ и капитаповъ — 
12 лѣтъ. 

В. 
Совершать нроизводство вышепоимеиованвыхъ лвцъ въ 

иолковники и иоднолковникп (войсковыс старшины) на нрн-
веденныхъ осноианіяхъ въ пижеслѣдующіе срокн: 

«) лицъ, состоящихъ въ дѣйствующей армін—депь Св. 
ІІасхп в ) , (і-го ыая, 30 го іюля, б-го октября н 6 го дека-
Пря, и 

б) лнцъ, состоящихъ кнѣ дѣйствующен арміи 0-го ыая 
и б-го овтября (Пр—віе ІІетр. в. о. 8 ная >й 2 7 8 ) . 

Высочайше повелѣио: въ нзъятіе изъ закона, вы-
давать ближаіішиыъ родственникамъ (отецъ, мать, жева н 
дѣти) убптыхъ офицерскпхъ чиновъ, награжденныхъ въ на-
стоящую воипу орденами съ мечанн, означеппые ордевскіе 
знаки, въ случаѣ поступленія о тонъ ходатаПства еихъ род-
ственниковъ къ началъству офицеровъ, пожертвовавшнхъ 
свою жнзнь за отечество (Пр—ніе Петп. в. о. 11 мая 
№ 2 8 7 ) . 

Въ 24-и девь сего апрѣля послѣдовало Высочайшее 
сои8воленіе: 

1) На допущеніе на время текущей воііны пронзводства 

*) Ближайшвыъ срокомъ для осуществлонія производства 
на приведевныхъ основаніяхъ явилось 6-ѳ мая сего года. 

военвыхъ чиновниковъ по .должностянъ воепнаго временн 
въ слѣдующіе чины, при условіи состоянія ихъ непрерывво 
въ этихъ должностяхъ не менѣе года и при выполневіи 
всѣхъ прочихъ условій, установлепныхъ для производства 
въ чнпы какъ ва выслугу лѣтъ, такъ и эа отличіе по 
службѣ, и 

2) На распространевіе втой милости на чиповниковъ, 
назначенныхъ на должвости воеенаго времеви съ должностей 
мирнаго времени какъ военнаго, такъ и нпыхъ вѣдомствъ, 
а также на призванныхъ изъ запаса, изъ ополчснія и изъ 
отставки (Пр—піс Петр. в. о. 11 мая № 288) . 

- • - Государь Императоръ Высочайше повелѣть соивво-

лнлъ, чтобы прн посѣщеніи, пребывапіи и плаваніи на су-
дахъ военваго флота чивы воевнаго вѣдомства сниналн 
шпоры, кону таковыя присвоены (Пр—иіе Казанск. в. о. 
6 ная № 322) . 

По эаключенію гл. упр. гев. шт. походвые пор-
ціоны по Высочапшсыу повелѣнію 24-го ноября 1915 г. 
должны выдаваться штатнымъ и нештатнымъ діакопанъ, по-
лучающимъ содержапіс по смѣтѣ военнаго вѣдомства, 1 руб. 
75 коп. въ сутки, оружейныыь ыастерамъ перваго и вто-
рого разрядовъ по 80 коп. въ сутки (Нр—ніе Омск. в. о. 
28 апрѣля № 120) . 

Сѣверный фронтъ. 
14- го мая. Въ ночь на 14-е мая нѣмцы послѣ силь-

нон подготовки артиллеріискииъ огнемъ повели наступленіе 
въ раіонѣ южеѣе озера Дрисвяты нротивъ нашнхъ окоповъ. 
Сосредоточеннынъ огнеиъ пѣхоты и артпллерін нѣыцы были 
вынуждепы повернуть обратно и скрыться въ свои окоиы. 

15- го мая. Восточиѣе Риги, въ раіонѣ Куртенгофа, 
непріятельская артнллерія нѣсколько разъ обстрѣливала по-

лотно желѣзнои дороги. Эскадра пашихь самолетовъ бомбар-

дировала непріятельскую электрияескую станцію въ м. Ко-
най (сѣвсі-0-западнѣе 08. Нарочъ). 

76*20 мая. Въ почь на 16-е ная непріятель пронз-
велъ попытку' послѣ артнллерійской подготовки псренти въ 
наступленіс въ раіонѣ сѣверо-восточнѣе Августингофа; но 
нашиыъ огненъ былъ эагнанъ обратно въ свои окопы. 

17- го мая. Въ раіонѣ озернаго пространства, къ югу 
отъ Двинска, непріятельская артиллерія во ыногихъ мѣстахъ 
отврывала оживлснныи огонь. 

18- го мая. Босвыхъ столкповеній не было. 
19- го мая. Ііепріятельская артнллерія открывала огонь 

по икскюльскому предмостному укрѣпленію. 
Около 3 часовъ почи нѣмцы внезаппо открыли оговь 

иэъ ружен, пулеметовъ, бомбонетовъ и легкпхъ и тяжелыхъ 
орудій по участку нашего расположенія южнѣе ст. Неи-

Зельбургъ, сѣверо-8аиаднѣе Якобштадта. Подъ прикрытіемъ 
этого огвя непріятельская пѣхота трижды выходила изъ 
окоповъ, но каждый разъ, пройдя свои проволочныя загра-

ждсеія, отбрасывалась нашнмъ огпемъ обратпо въ свои оконы. 
Къ 7 часамъ утра огонь значительно стихъ. 

Противъ ст. Ницгаль, сѣвернѣе Двинска, нашн ваваів 
пронзвели смѣлыи ноискъ на лѣвонъ брегу Двипы. 

Непріятельская артиллерія разпввала также огонь въ 
раіонѣ двинскихъ позицій. 

20- го мая. Непріятельская артиллерія открывала огопь 
по н. Шлокъ и по икскюльскому нредыостному укрѣпленію. 

Въ раіонѣ двивскехъ познціп такжс на многихъ участ-
кахъ происходилъ оживленаый артиллеріискій бой. 

Западный фронтъ. 
14-го 18-го мая. Боевыхъ столкновенін пе было. 
19-го мая. Въ ночь на 19-е мая иослѣ непродолжн-

тельнаго, но сильнаго артиллерійскаго и ружейнаго огня по 
пашинъ повиціямъ къ югу отъ Сноргони, нротивннкъ по-
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велъ наступлевіе на д. Суцковъ, но гранатами и 
ружеппымъ огпемъ былъ отогнапъ. 

Около 10 час. вечера непріятельскія цѣпи 
повели наступленіе на участокъ южнѣе д. Бо-

гуше (къ сѣверо-востоку отъ м. Крево), во 
былн отбиты пашимъ ружеіівымъ огнемъ. 

20-го мая. Въ теченіе еочи на 20-е мая 
тяжелая и легкая артиллерія противника уси-
лепно обстрѣливала раіонъ сѣверо - восточнѣе 
м. Крево. 

Юго-западный фронтъ. 
74-го—15-го мая. Воовыхъ столкновеній 

ве было. 
16 го мая. Въ Галицін, въ раіонѣ д. 

Глядки, противиикъ открылъ енльпыи огонь изъ 
легкихъ и тяжелыхъ орудій, бомбометовъ и 
мннометовъ по нашвмь окопамъ и одновремешю 
новелъ иастуиленіе пѣхотою. Иотѣснивъ пашс 
сторожевое охраневіе, непріятель взорвалъ двѣ 
незаконченныя заряжапіемъ наши галереи. Подо-
і-пѣвшіе ваши резервы коптръ атавой выби.іи 
австрівцевъ изъ завятыхъ вмн вашихъ окоповъ 
и возстановили прежнее положепіе. 

Сѣверо - носточнѣе Зелена (къ сѣверу отъ 
Бучача) сильная партія аттрівцевъ пыталась 
подойти къ нашнмъ овопамъ, но, встрѣчсввая 
ружейвымъ огвемъ н ручпыми грапатами, отошла. 

17-го—20-го мая. Боевыхъ столкнове-

н ііі не было. 

Кавказскій фронтъ. 
14- го мая. Атаки звачительпыхъ силъ 

турокъ па фронтѣ Ревапдузъ-Дергала были от-

биты. 
15- го мая. Вой у Ревандуза продолжался. Курды, иы-

іавшіггя вапасть на наши обозы, удачными дѣпствіями па-
шихъ войскъ былп разсѣяны. Партія казаковъ въ числѣ 
44 человѣвъ еврытво подошла къ курдскому биваку у се-

ленія Зова и, ворвавшись па бпвавъ, уничтожпла до 150 
курдовъ во главѣ съ муллои, послѣ чего вернулась въ свою 
чагть,потерявъ двухъ убитыми и одного пропавшаго безъ вѣсти. 

11а діарбекирскомъ ваправлевіи 15-го мая турвв повели 
нагтуиленіе со сторопы Огнота на Хырхабазаръ (Каргабазаьъ), 
при чемъ часть турокъ ааняла Ганнретъ. ііаши вонска, переГідя 
въ наступленіе, ныбили нротивника. 

16- го мая. Воевыхъ столкиовеній не было. 
2 7 - г о мая. Па баибуртскомъ нанравлрпін значнтель-

ныя сплы турокъ произвелн въ иочь на 17-е мая три атаки 
на одинъ изъ нашихь участконъ, но вынуждсвы были отойти 
обратно исключительно выдержанпымъ опіемъ нашей пѣхоты. 

Въ то же время круиныя силы нспріятеля повели па-
ступлевіе въ охватъ нашего выступа у Мамахатуна. Мама-
хатѵяъ былъ нами оставленъ послѣ ѵннчтоженія могта. 

ІІа діарбекирскомъ паправлевів паступленіе непріятель-
скоЙ пѣхоты п курдскоп коннпцы было отбито огненъ. 

18 го мая. Боевыхъ столквовенііі не было. 
Ѵ.і-го мая. На діарбекнрскомъ иаправленіи, въ долинѣ 

Бнпгель-Су, паши части успѣшно отразили наступлеиіе ту-
рокъ. Протпвннкъ, потерпѣвъ неудачу въ трехдвеввомъ бою 
подъ Ревандузомъ, отошелъ на заранѣе укрѣпленвую по-

ВіцІю, къ эападу отъ Ревапдуза. 

* ѵ » 

Забытые. 
Приказомъ по в. в. 1915 г. № 681 даровавы льготы 

чинамъ каналеріи и артиллерін, и въ числѣ строевыхъ офн-

церовъ совершепво забытыхъ оказалась цѣлая категорія 

ГенерВЛ Юденнчъ за работой. („Шивігаііоп".) 

лицъ, — это, комавдвры и офицеры парковъ. [Казалось*бы, 
что разъ парки существуютъ, какъ строевыя части артил-
леріи, то слѣдовало бы поощрить и ихъ командныи составъ, 
хотя бы даже и въ мевьшей мѣрѣ противъ товарищей ихъ, 
служащихъ въ батареяхъ. Вѣдь должности командировъ пар-

ковъ, положенныя въ чинахъ капитана или штабсъ-Еапитана, 
очеввдно являются необходимыми, разъ онѣ существуютъ и 
на вихъ назиачены по мобвлизаціи тѣ же кадровые офицсры 
полевыхъ артиллеріПскихъ брпгадъ, между тѣмъ какъ служба 
эта является полнымъ погрсбеніемъ карьеры. Проаналнзи-
руемъ этотъ вопросъ па примѣрахъ. ІІо волѣ начальстиа 
иітабсъ-капитанъ назначенъ комапдиромъ парка въ день 
мобилизацін, а его товарищъ одного года службы попалъ въ 
батарею старшвмъ офицеромъ. 

Одинъ командуетъ парвомъ, веся всю отиѣтствсввость за 
свою часть, и за вреия вонны, не имѣетъ ирава нн на 
какое повышепіе по службѣ, даже въ смыслѣ дарованія 
старшинства, между тѣмъ, какъ товарищъ его въ батареѣ, 
занимая веотвѣтствеввую должаость, помимо пронзводства 
за босвыя отличія, имѣегь право по прикаву № 681 череаъ 
12 мѣсяцевъ на чинъ капнтапа, т. е. въ 19 іюля 1915 г. 
Затѣмъ въ 19 іюля 1916 года, ссли овъ получилъ батарею, 
уже нроизводится въ подполковвики, по тому же приказу, пе 
говоря уже про то, что есла онъ командовать батареев 
вачалъ въ чввѣ штабсъ-капнтана и произведенъ въ капптаны 
за босвыя отличія, то въ подполковнвкн ѳа фавтпческое 
комаидованіе 12 мѣсяцевъ батареею онъ можетъ попасть и 
ранѣе упомянутаго 2-хъ годнчнаго срока. 

Товарищъ же этого счастлнвпа, комавдвръ парка, такъ и 
остается въ чинѣ пгтабсъ-капитана и до подполковника у 
него дистапція грома^наго размѣра. Ка8алось бы, что, возвося 
однвхъ, приказъ № 681 не ставилъ себѣ цѣли обижать 
другихъ строевыхъ офицеровъ, и, очевидно, вдѣсь только недо-

разумѣніе, такъ какъ иначе вто же станетъ служить па 
отвѣтствевныхъ должностяхъ командировъ парковъ, равъ во-

просъ обстовтъ такъ, что послѣ войиы остается одинъ выходъ 
уйти въ отставку, такъ какъ ждать въ штабсъ-капитанскомъ 
чннѣ дальнѣйшаго движенія ио службѣ въ мирное время 



вещь невозможная, когда товарнщи уже подполковннки, а 
лица, младшія по службѣ иа пять лѣтъ, тебя уже обогнали. 
Другого выхода нѣгь, а вѣдъ обидно то, что люди этн честно 
иесли свою службу и командовали частями всю войну, неся 
отвѣтственность ва часть ту же, что п команднры батарей, 
получая н содержаніе также неньше послѣдпнхъ. Что же 
касается перехода въ батареи, то вто пе такъ легко, такъ 
вакъ вакансіП конандпровъ батарей мало, н капнтаны, даже 
получнвшіе прн удачѣ батарею, тотчасъ послѣ упомянутаго 
првказа могутъ не успѣть выполннть цензовыхъ уі-ловіГі, 
переходъ же старшвми офицерамн не даегь капитанамъ ни-
чего по службѣ. 

Самымъ справедливымъ лвлялось бы допустить произ-

водство командировъ парковъ въ капитаны н подполковники 
въ сравпевіи со сверстннками, а если это представляется не-
возможнымъ, то установнть для командировъ н офицеровъ 
парковъ, въ развитіи првказа . V 6 8 1 , двойныя нормы 
нротивъ офицеровъ батарен, прн условіи зачета 2-хъ мѣся-

цевъ службы въ паркѣ за одинъ въ батарсѣ, т. е. если 
штабсъ-капитану 12 мѣсяцевъ службы въ батареѣ даютъ 
чннъ, то 24 ыѣсяца службы въ паркѣ даютъ тоже чипъ 

чинпвъ парковъ а 
пѣхоты, артиллерін 
переутомленія. 

і нхъ тяжелый трудъ пнтанія частеЙ 
и кавалеріи, трудъ порою доходящіО до 

€ІІарковый офицеръ». 

Германсн/е документы*). 
Сппсокъ гермаискнхъ плѣнныхъ, 8ахваченныхъ при сра-

женіяхъ подъ Вердеиомъ, съ каждымъ днсмъ становится все 
длвнпѣе в длиннѣе. Прон8водимып имъ допросъ равно какъ 
и докуненты, обнаруживаемые при убнтыхъ, даютъ полное 

. представлсніе о серьсзпон опасностн, грозящей Германіи въ 
случаъ окончательнаго пораженія, такъ какъ всѣ опн опре-

дѣлеппо указываютъ на надвигающіися экономическіи криаисъ 
и не скрываютъ послѣдннхъ надеждъ страны. 

Со всѣхъ концовъ имперіи несется одннъ и тотъ же вопль, 
раздаются одеѣ и тѣ же жалобы: <Скоро отъ иужскогоэлс-

мента молодежн ве останется п слѣда» — сообщаетъ корреспон-

дентъ В8Ъ Існы, гдѣ свирѣнствуетъ тнфъ. Другон пишетъ 
И8Ъ Лейпцига: «Только тепсрь дастъ себя паконецъ почув-

ствовать ѳта ужаспая, ожссточеппая войпа». Изъ того жс 

Лиг.ііпскій крейссръ-дредноутъ ч({иееп Магу". 

капитана. Нараллельно^съ^этимъ установить въ паркахъ сроки 
для выслуги слѣдующаго чипа для поручика въ 24 нѣсяца, 
для подпоручика 18 мѣсяцевъ и для прапорщика 14 мѣся-

цевъ. Что жс касается командировъ парковъ каннтановъ, то 
таковымъ также считать два мѣсяца за нѣсяцъ и 24 мѣсяца 
командованія паркомъ должны давать право на чинъ под-
полковника, при этомъ лицамъ, произведенпымъ на упомяиу-
той должпости въ чинъ капптапа ва выслугу лѣтъ въ чинѣ 
(за боевыя отличія не проиаводятъ), слѣдуетъ 8асчитывать 
въ цензъ па подполковника и коыандованіе въ чннѣ штабсъ-

капитана. При переводахъ же въ батареи капитановъ, конандв-

ровъ парковъ, было бы правильпынъ засчитывать два нѣсяца 
командованія паркомъ за мѣсяцъ конандованія батареей, но 
съ обяватсльстіюнъ обязательнаго 6-ти мѣсячнаго фактнче-

скаго конандованія батаресй для полученія чина въ долж-
ности конанднра батарсн. ІІравило это распространить н на 
прочихъ офицеровъ, переводимыхъ въ батареи изъ парковъ, 
поставивъ условіемъ ддя таковыхъ фактическое 6 ти нѣсяч-

ное нребывапіе въ батареѣ для полученія права ва чивъ. 
Казалось бы, что таковое рѣшеніе было бы только 

справедливымъ для офицеровъ парковъ и, хотя бы отчасти, 
уравняло создавшееся положсніс. Въ интересахъ не только 
саипхъ эабытыхъ, но в службы (одпихъ командировъ парковъ 
въ арніи полагаю болѣе шсстисотъ офнцеровъ) слѣдовало бы 
пересмотрѣть этотъ вопросъ, чтобы вознаградвть офицерскихъ 

Ленпцига полученъ списокъ отсутствующихъ предметовъ 
продовольствія: колбасиые продукты, молоко (для получеиія 
котораго необходимо докторское свидѣтельство); тутъ же при-

ведевы нѣкоторыя цѣны, такъ ванрииѣръ,'одно яйцо стоитъ 
26 пфеннговъ и т. д. 

Отправленіе войскъ на Вердевскін фронтъ сопровождалось 
обѣщаніенъ немедленно ваключить ниръ, какъ только будетъ 
вэятъ Верденъ, «первоклассная французская крѣпость», на 
штурыъ которон всѣ эти усталые, пзнучснные люди броса-

лись съ мрачной отвагой послѣдвяго сверхчеловѣчесваго на-

пряжеиія силъ, за которымъ ихъ ожндалъ обѣщанный, столь 
пеобходимый имъ отдыхъ. Одннъ изъ солдатъ 80-го стрѣлко-

ваго полка 21-ой дивв8іи писалъ 20-го февраля, еакапунѣ 
сраженія: «Предстоящая намъ борьба не имѣла еще себѣ по-

добиоіі па свѣтѣ.» Другой солдатъ, Артуръ С , входящій въ 
составъ 2 й роты Н-го стрѣлковаго батальона 6-й дивизіи 
3-го арнейскаго корнуса, понѣтилъ свое письно, написан-

ное внъ съ нѣста стояпкн въ лѣсу нодъ Вердепонъ, 19-мъ 
февраля. «Завтра,— писалъ онъ въ немъ,— начнется штурмъ 
Вердеиа. Каждыіі нзъ насъ, хорошо 8вающіи нравственвос 
состояиіе нашвхъ солдатъ и живущін съ пимн, можно ска-
аать, одной жнзнью, ни минуты не сомпѣвается въ успѣхѣ 
атоіі атаки и полной побѣдѣ пашего оружія. Въ каждой ротѣ 

*) Изъ высокоавторвтотиаго фравиуаскаго источввка. 
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сформированъ своП собственвой атакуювдій отрядъ, состоящій 
изъ офицера н 16 ввжннхъ чиновъ-добровольцевъ. Я тожс 
нринадлежу къ такому отряду. ІІа насъ лежить обязанность 
атаковать непріятеля на наиболѣе унорномъ иунктѣ его 
сопротивленія. Мы во что бы то нн стало хотимъ показатьэтнмъ 
свѣтрогонамъ» всю непоколебнмую мощь нашен армін. Наша 
довизія входитъ въ настоящее время въ составъ армів кров-
принца. Согласно жслапію нашего доблестнаго вождя, мы 
должны бросвться въ атаку ве какъ обыкновенно съ кри-
вомъ «ура», а ирисоединить къ послѣднему ещѳ слово: 
«кроппринцъіэ сУра! кроппринцъі» 

Вся эта столь фанатически пастроепная армія вогь уже 
болѣе трехъ мѣсяцевъ тщетно старается овладѣть подсту-

пами къ прелыцающей ее «первоклассвой врѣпости». 
Ивъ циркуляра.обнаруженнаго прн убитомъгерманцѣ,усма-

тривастся, что Германія вовсе ве свловна къ раэоруженію и 
тепсрь уже заботится о будущемъ. Она предчувствуетъ кру-
шевіе своего черезчуръ смѣлаго илапа владычества надъ 
міромъ, но эта неудача зпаменуетъ для нея только времен-
ную отсрочку, которов слѣдуетъ воспользоваться въ цѣляхъ 
подготовлепія будуіцихъ поколѣній къ возобповленію пр*р-

цамъ удалось захватить во время боевъ у Вердсна, ве ввели 
ихъ въ заблуждевіе относительно настоящаго положенія 
Фрапціи. Нанденная при гермапскомъ офицерѣ копія нѣ-

сколькихъ, произведенвыхъ плѣнпымъ, допросовъ, явно сви-

дѣтельствуютъ о прекрасномъ нравственвомъ состоявін 
фравцузскихъ солдатъ и ихъ увѣренностн въ оковчатель-

ной побѣдѣ. Наиболѣе характервымъ явлнется допросъ 
шестидесятилѣтняго старика, батарейваго стоіюжа, взятаго 
въ плѣвъ на форту Дуононъ. Гермапцы наградилн его 
звучнымъ тнтулонъ скомандующаго фортомъ». сОнъ ироиз-

водвтъ самое лучшее впечатлѣвіе, — гласитъ донесевіс, — 
и видвмо твердо увѣревъ въ превосходствѣ укрѣпленій п 
веуязввмоств крѣпости.» 

ДальнѣіішІя событія уже довазалв, что старикъ нс 
ошибся и ис обманулъ допрашнвавшихъ его враговъ. 

Военныя мелочи. 
Новая германекая каска. 

Гермапцы изобрѣли для своихъ часовыхъ каску новаго 

Герианекій дредно)тъ -Каі$ег". 

ванноіі борьбы. Этотъ цнркуляръ иэданъ высшйми властями 
Франкфурта-ва-Одерѣ и равосланъ во всѣ школы. Овъ на-

чинается васмѣшкон надъ наивностью легковѣрныхъ люден, 
считающихъ возможпымъ даже теперь, послѣ пастоящеб 
воііиы, вакое-то братство народовъ. 

сОдной изъ глаиныхъ заботъ педагогическаго персонала 
школъ, — говорится дальше, — должно быть тщательное 
наблюдепіе за тѣиъ, чтобы страшиые уроки только что 
пережитаго вани прошлаго и настоящаго запечатлѣлись на 
всю жизнь въ умахъ подрастающаго поколѣнія. Необходнмо 
нрежде всего ввуишть всему нашену пароду убѣжденіе, что 
только благодаря своимъ грознымъ сухопутнымъ и морскимъ 
силамъ, ГерманІя можетъ обезпсчить себѣ мвръ н процвѣта-

віе, и въ силу этого, ннкакія постороннія нопытки склонить ее 
къ братанію съ иностраниыми сосѣдямн не должны заставить 
ее хоть сколько нибудь сократить дальнѣйшее вооруженіе.» 

Такимъ образомъ, благодаря ознакомленІю съ означен-
нымъ циркуляромъ, для насъ не остается сомнѣиій, что 
пронсходящая въ вастоящее время борьба имѣетъ цѣлью 
ве только удержаніе настоящен Германіи въ необходимыхъ 
границахъ, но и воснрепятствованіе дальвѣйшену ея росту 
въ будущемъ, которое опа подготавлнваетъ уже въ настоящее 
время, заранѣе устраняя съ своего пути всѣ ссказки» о 
братствѣ народовъ и вссобщемъ разоруженіи. 

А между тѣмъ французскіе нлѣпные, которыхъ герман-

образца. Она состоитъ изъ двухъ частей: самой каски, если 
можно такъ выразиться, и наружной предохраннтельной 
пластинки. Каска отлнваетоя нзъ стали п надѣтая на голову 
закрываетъ собою весь затылокъ. Она сѣраго цвѣта, безъ 
всякихъ украшеній и снабжена двуня боковыми шипами, 
вышина ея 16 сантиметровъ, длина 3 1 сантпметръ. Плот-
ность стали достигаетъ 1 ниллиметра, вѣсъ—1 кплогр. 175 
(около 3-хъ фувтовъ). 

Предохраввтельвая пластинка покрываетъ почти половнну 
каски и уврѣпляется на двухъ выемкахъ, сдѣланныхъ для 
этой цѣли па боковыхъ шипахъ каскн. Кромѣ того, она 
илотио нрнтягнвается къ послѣдней кожанымъ ремнемъ. 
Ята пластинка, отлотая нзъ сталп и выкрашенная въ сѣрын 
цвѣгь, вѣситъ 2 килогр. 080 (болѣе 4-хъ фунтовъ). Такимъ 
образомъ, вся каска чрезвычаПно тяжрла: вѣсъ ея достигаетъ 
8-хъ килогр. 265, т. е. болѣс 7-ми фуптовъ. 

*Ижъ> потери. 
с^аі іу Те1е#гар1і'омъ> только что получено изъ Амстер-

дама нижеслѣдующее иптересвое сообщеніе: 
сБельгіецъ>, живущін въ Серэнѣ, въ бесѣдѣ съ ворреспов-

дентомъ « С е п і г а і Ке\ѵв», позиакомилъ послѣдняго съ ннте-

ресными подробпостями сжигапія гермаискихъ труповъ. 
Ему удалось быть свидѣтелемъ этого зрѣлища, несмотря 
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Военвый миннстръ АнглІн. Лордъ Кіітченеръ. погибшія на 
крепсерѣ .НатрвЫге* ва нуін въ 1'оссію. 

на строгое запрсщеніе гернанцсвъ, которыс въ иодобпыѵь 
елучаяхъ не разрѣшаютъ жнтелямъ съ наступленіемъ суме-
рокъ покндать свонхъ доиовъ н зажигать огнен. 

ІІередъ домсиными печами остановилось нѣсколько длин-

ныхъ товарныхъ поѣздовъ. ІІзъ нихъ начали выносить трупы 
по четыре зарааъ, связанные между собой желѣзной прово-

ловоіі. Со всѣхъ свято верхнее платье, тавъ какъ ыатерія п 
металлическія нуговвцы череэчуръ дорогія вещи, чтобы 
жертвовать имв безъ надобпости. 

Трупы бросаются въ печь безъ соблюденія какой бы то 
ни было церемонін, но въ то же вреыя и бсвъ особыхъ иро-
янлсній <неуваженія>. Среднимъ числомъ въ одну ночь 
сжигается около 800 труповъ. 

ІІоступая такимъ обраэонъ, гсрмапцы кыполняютъ требо-
ванія гигісны и въ то же время иользуются случасиъ от-
дѣлаться отъ труповъ лицъ, пе аначащихся въ спискахъ 
убитыхъ, а внесенныхъ ини въ рубрику <безъ вѣстн про-

навніихъ», что даетъ возможность скрывать истинную цифру 
понесешіыхъ потсрь. 

Желіъаиыя монеты. 

ІІсдостатокъ ыѣдн п пикеля выпуждастъ гсрнапскос 
правительство отчеканнть въ настоящее время на восемь 
мвлліововъ маровъ размѣнныхъ нонетъ пзъ желѣза. 

«КІекЬгоіесІтівспе й е к з с п г Ш » даетъ пѣкоторыя свѣ-

дѣнія относительпо изготовлевія этнхъ моветъ. Употребленіе 
для означеннон цѣли желѣза или, вѣрвѣе сказать, стали, 
дѣлается возможнымъ только при условіи прсдохраневія выше-
упоыянутаго мсталла отъ ржавчины, иосредствомъ способа въ 
одно н то же время и весьма дѣііствительнаго, и пе дорогого. 
Способъ этотъ, не требующіп большихъ расходовъ н 
дающій длительные результаты, заключается въ напод-
неніи еще не отчекаиевнымн кружочками стали пріеы-
ника съ цинковыыъ порошкоыъ. Все это нагрѣваютъ 
п въ теченіе нѣкотораго вреысни держатъ въ температурѣ. 
немного пе доходящей до градуса плавленія цинка. Благо-
даря этому, на повсрхностн кружковъ образует.чі ііредо-
хранительиый налегь, позволяющій подвергать ихъ чсканкѣ, 

безъ опасенія уничтожить этотъ искусственный слоЙ, каковой 
и дѣлаетъ недопустиыынъ ржавчину. 

Женспій ггърудъ. 
Снѣшанная комиссія департамевта Севы, привимая во 

вниманіе создавшееся, б.іагодаря воГінѣ, положеніе: педоста-
токъ мужскихъ рабочихъ рукъ въ совокупностн съ поотлож-
нымъ требовапісмъ даннаго момеііта—уснлсннымъ изгото-
влепіеыъ боевыхъ прнпасовъ, — обънвида, что съ ся стороны 
не ныѣстся никакихъ ирепятствів къ доиущснію женщииъ на 
заводы, работающіс па оборону. 

Въ то же вреыя означснная кониссія, считан, что ввсде-
ніе въ составъ заводсвихъ рабочихъ вначительнаго колнчеітиа 
жспскаго эленента непосредствевпо влечетъ 8а собою трсбо-
вапіе самаго строгаго примѣнсиія правплъ защвты, овдоро-
вленія и гигіены работающихъ жсіпцинъ, высказывастъ ниже-
слѣдующія пожсланія: 

" ) Чтобы всѣ заводы, на которыхъ работаютъ жснщипы, 
быліі снабжены іірсдохранительпыми ириборами н чтобы всѣ 
требонанія гигіепы тщательно исполнялись согласно прави-
лаыъ п закопамъ. 

б) Чтобы употребленіе усовсршенствованныхъ приборовъ 

І для пзготовлеиія пороха и химнчсскихъ всщсствъ было 
запрещсно. 

в) Чтобы ва всѣхъ заводахъ и въ арсепалахъ былн от-

ведсны, устроенпыя сообразно съ трсбовапіяыи врсмспъ года, 
спеціальиыя коннаты для отдыха, въ которыхъ женщииы 
иогли бы отдыхать во вреия перерыва ночныхъ работъ. 

г) Чтобы руконойннки находилисі, въ наиболѣе близкоыъ 
ра8стояніи отъ мастерскихъ, способствуя этвыъ поддержанію 
и развитію чнстоты и гнгіены. 

" і Чтобы во всѣхъ случаяхъ прннѣненія жеискаго труда, 
принѣпялось также и нравило: равнонравіе труда, — равно-
правіе заработка. 

е) Чтобы правитсльство, департанспты н общпны по-
заботились о свосврененпов иостройкѣ въ каждомъ промышлеп-

номъ центрѣ, вблизи заводовъ, яссль и дневныхъ пріютовъ 
для налолѣтннхъ дѣтей. 

« Л ' егце не усталъ*. 
Одинъ изъ французскихъ солдатъ, работая надъ устрой-

ствомъ прнврытія на передовыхъ нозиціяхъ оволо Нотръ-
Данъ-де-.Іоретть, несъ на спинѣ мѣшокъ съ землсй. Въ 
десяти шагахъ отъ него разрывается спарядъ, огромный 
осколокъ котораго срываетъ со сіінны солдата мѣшокъ съ 

I землей. 
— Благодарю, — сповойно произноситъ тотъ, выиииая 

изъ карнана трубку, — я сще не усталъ. 

„Юный разѳгъдчинъ" и кадеты. 
Нельзя не порадоватыя тому, что, заслужившая себѣ 

міровую извѣстность, прекрасная кввга геисрала Баденъ-

Пауля <Ювын развѣдчнкъ» ь ) выіпла уже третьинъ иэда-
ніенъ. Подобпос явленіе указывастт» на все раэвивающсеся 
и у насъ стремленіе въ болѣс разунной постановкѣ дѣла 
допризывной подготовки нолодежи. 

Одноіі взъ болѣе цѣниыхъ чертъ кпнги «ІОиын развѣд-

чивъ» является отсутствіе, въ выработапнон Баденъ-Паулсмъ 
системѣ, шагнстики и муштры, занесснвыхъ къ намъ 
ируссакани. 

Взамѣнъ этого, чсрезъ всю книгу проходятъ красною 
нитью благородныя идеи любви къ своему отечеству и хри-

стіансвіе завѣты любвн къ своену ближнену. Затѣнъ, со-

чинепіе это прпііикнуто мыслью о широкомъ развитіи частноп 
иниціатииы, что до сен поры такъ недостаетъ намъ; ша-

— 1 ™ 

*) Бадонъ-Пауль. ЮвыП развѣдчикъ. ІІероводъ съ англій-
скаго. Изд. 3-ѳ, вповь прородактнрованноо, съ добавлоіііомт-
свѣдыііи о русской органнзацін. ІІотроградъ. 1916 г. Цѣна 
1 р. 00 к. 
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блонъ совершепно отсутствуетъ, даііая широкое иоле для 
гамодѣятелыюсти. 

Закаляя вдоровье и развивая фиэпческн и нравствеипо 
каждаго «отдѣлыіаго> человѣка, нетодъ англійскаго генерала 
нмѣетъ своею конечнон цѣлью воспитать изъ юноши чело-

вѣка, нолезнаго для родины. 
Птакъ, вотъ въ самыхъ краткихъ чертахъ содержапіе 

«Юнаго развѣдчика». 
Намъ пррдставляется, что прпнципы, проводимые въ 

разсматрываемой книгѣ, чрезвычанно цѣнны и что впедрить 
нхъ въ нашу русскую жизнь чрезвычанно желатрлыю. 
ДѢГІСТВИТРЛЬПО, н у нагъ уже возннкло нѣскольно органп-

зацій юныхъ развѣдчиковъ. 
Но, КОПРЧИО, сущсствуюіція пока организаціи ещс очепь 

I очень незначительны. 
А между тѣмъ, прннципы Баденъ-ІІауля моглн бы у 

насъ наііти для себя болѣе широкое прнмѣненіе. Для этого 
достаточпо хотя бы обратиться къ кадетскимъ корпусамъ. 

Здѣсь, въ общемъ, попрежнему царитъ схоластика, что 
особенно должпо угнетать каждаго русскаго чсловѣка 
при прреживаемыхъ ВРЛІІКИХЪ событіяхъ. 

Начиная съ пррваго класса и вплоть до седьмого, 
кадетъ обучаютъ маршировкѣ, выравииванію, вздваиванію 
рядовъ н проч. Кромѣ неуважепія къ строю, кадеты въ 
концѣ концовъ ничего изъ иодобныхъ заиятііі не выносятъ. 

КОНРЧПО, кромѣ шагиетикн и ружрнныхъ пріемовъ, 
въ старшнхъ классахъ ведутся еще занятія по стрѣльбѣ и 
гнмнастикѣ; въ программу входитъ и обученіе снгнали-
лаціи и РЩР кое что другое. 

Ііо во всякомъ случаѣ, нѣтъ рѣшнтельпо ничего, что 
бы способствовало развитію духа иниціатпвы. Кадеты 
все время въ теченіе семн лѣтъ ходятъ на помочахъ; от-

сутствіе самодѣятельностп полное. 
Слѣдствіемъ отсюда, конечно, ЯВЛЯРТСЯ слабовольность 

и нолное прпопиманіе, что такое инпціатива. 
Казалось бы, не мѣшало бы отрѣілиться отъ «фропта» 

н вытягивапія носБа, а стараться развпть, во вррмя, 
удѣляемое па такъ пазываемыя фивичрскія занятія 
наблюдательпость, самостоятельность, находчнвость и т. н., 
ипыми словамн, всѣ вачества, нробходимыя офнцеру на-

стоящаго вреиени. 
Особенпыхъ трудностей проведепія въ жизнь атихъ 

начадъ не можетъ встрѣтнться, такъ какъ нмѣется ужс го-

товый рецепгь въ видѣ книги Баденъ-Пауля. 
Само собою разумѣется, что цѣликомъ принять вси> эту 

книгу певозможно, прннимая во впиманір то, что эта ваига 
иаппсана для англіііскихъ дѣтей. Но во всякомъ случаѣ 
офнцрру-воспитатрлю (консчно, офнцеру • воспитателю не 
только по назвапію, но и по существу) преподносится хо-
рошо выдѣланная готовая канва, на которой ему не трудно 
уже будетъ вывестп тѣ илп иные уэоры. 

Проведепіе въ нашихъ кадетскихъ корпусахъ идсй Паденъ-
Пауля настолько представлястся цѣннымъ, что, ей-Богу, 
ие будетъ большого грѣха, еслн уменьшить учебную про-

грамму корпусовъ, которые черезчуръ перегружены, а 
благихъ результатовъ получартся не Богь 8наетъ СЕОЛЬКО 
(достаточно хотя бы указать па нресловутый «апализъ» 
въ V I I влассѣ кадетскнхъ корпусовъ). 

Не могу не обратить ввпманія на увлеченіе въ нѣко-

торыхъ корпусахъ гимнастикой, гдѣ повидимону думаютъ, 
что изъ кадетъ слѣдуетъ подготовлять цирковыхъ акроба-

товъ. Мпѣ прншлось слышать отъ одного воспитатсля, что 
кадеты V I класса только и мечтаютъ о томъ, чтобы пере-

щеголять на гпмнастическомъ смотру предыдущій вынускъ, 
н все свое немногочнсленное свободвое время посвящаютъ 
параллрлыіымъ брусьямъ, кобылѣ н проч. Врядъ лп жела-

ТРЛЬНО подобное положеніс нещеп. 
Итакъ, бросьте свою безцѣльную муштру и ааймитссь 

выработкой пъ вашихъ иитомцахъ дѣйствительно того, что 
сама жизнь требуетъ нынѣ отъ офицеровъ. 

Новое ѳъ облости оптической полевой 
сигнализаціи. 

Въ настоящее врсмя въ войсвахъ обращено болыноѳ 
вниманіе на технику службы связп и въ этомъ направлевіи 
сдѣлапо очень многое. На ряду съ очень сложными аппара-

тамн і: способами, которымп не всегда можно воспользоваться, 
функціонируютъ пріемы самые нростые, примнтнвныѳ, по 
трсбующіе пикакихъ аппаратовъ, до посылкн прнказанііі и 
донесеній прн посредствѣ конныхъ и пѣшвхъ ордппарцевъ 
включнтельно. Выборъ способа для связи всегда аависигь 
отъ возможностн, нли псвозможносто воспользоваться тѣмъ, 
илн другимъ изъ ннхъ въ 8авнсимости отъ наличноіѵги 
самихъ способопъ и разнообразія обстановки и условій каж-
даго даннаго случая; а потому, прнпимая въ войсЕа все 
повое въ этой области, было бы болынон ошпбкон отказы-
ваться отъ старыхъ способовъ только потому, что они менѣе 
совершенпы, или имѣютъ кое-какіе, иногда даже серьсзпые, 
педостатки. Надо помнпть, что чѣмъ болыио способовъ для 

Рытье окоповъ въ т ы л г . (Фотоір. шт.-кап. Корсакова.) 

связи будетъ въ распоряжспіи пс только войсковыхъ частей, 
но даже отдѣлыіыхъ людей, тѣмъ въ лучшихъ условіяхъ 
они будутъ находиться въ каждомъ данномъ случаѣ. Съ 

• другон стороны, надо не забывать, что обстоятельства могутъ 
нхъ поставить въ такія условія, что примѣнимымъ къ дан-

номъ случаѣ окажется только тотъ способъ, которып счи-

тался прп другихъ обстоятельствахъ менѣе совершепиымъ. 
Нотъ почему, припимая и примѣняя все новое, прежнсе, а 
потому менѣе отвѣчающее современнымъ требованіямъ, ни-
когда не надо исключать, а напротивъ разрабатывать, 
стараясь довестн до высшен степени совершѳпства; тѣмъ 
болѣе, что усовсршепствованіе ужѳ знакомаго, нзвѣстнаго, 
къ чему пріівыклн, прннимается въ войскахъ всегда съ 
чувствомъ вполнѣ понятнаго довѣрія н удовлетворенія. 

Одинъ изъ способовъ службы связи въ войскахъ, вы-
держивающій уже вторую кампанію — это оптическая ноле-
вая спгналнзація, знаЕами азбукп Морзе. Къ сожалѣнію 
этотъ простон, казалось бы, виолнѣ доступныи способъ свяан 
не заннмаетъ нодобающаго ему мѣста и этому досадному 
явленію, надо сознаться, есть не мало прнчинъ. 

ДѣПствительно, нзучевіс ОПТНЧССЕОП полевой спгна.інза-
ціи въ вопсЕахъ всегда было сопряжено съ болыними труд-
ностнми, что иредвндѣлось и составителями положенія, со-
гласно которому время на іюдготовку хорошаго сигналыцика 
опредѣлено отъ одного года до двухъ лѣтъ, и такихъ 
сигнальщнЕовъ положено имѣть только по 8-ми на роту 
(сотпю, эскадронъ, батарею). Несмотря на тавой солидный 
срокъ — стать хорошнмъ сигналыцпкомъ было удѣломъ пѳ-

миогнхъ. Большсю частью это были люди, прежде всего 
обладающіе отлнчною памятью, изъ числа способныхъи 
расторопныхъ вообще. Тѣ изъ нихъ, которымъ удавалось 
осплить трудности нзученія всѣхъ комбинацін знаковъ 
азбукн Морзс, консчво увлекались сигпализацісй п обраща-
лись въ великолѣпныхъ сигпальщиковъ, доводя свое искус-

ство въ отдѣльныхъ случаяхъ до виртуозности; своимъ зна-
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ніемъ дѣла опи приносили огроыную пользу. Конечно, въ 
большинствѣ случаевъ это были молодые офпцеры или 
сверхсрочпо-елужащіе части. По свосму положепію все это 
были учнтеля, среди же ученпковъ, т. е. нижнихъ чиновъ, 
таковыхъ Оыло уже гораздо меньше; опо н понятно — къ 
сроку окончанія взученія сигнализаціи подходилъ и срокъ 
окончанія службы — уволыіенія въ запасъ, вреыени для 
примѣпенія ігаучсннаго на практикѣ оставалось около года. 
Отсутствіе практикп всегда вредно отзывалось на обучив-
шихся уже сигнализаціи, самая же передача, требовавшая 
выдержнванія опредѣленныхъ счетовъ, лроиэводплась медленно, 
депеша, получаемая знаками Морэе, могла содержать ошибки, 
которыя обнаруживались только по переводѣ внаковъ на 
буквы, иногда не поддаваясь исправленію. Обстановка пере-
дача (два цвѣтныхъ флага) слишкомъ прпвлекала па себя 
вннманіе непріятеля, а такъ какъ азбука Морзе всемірно 
извѣстна, то пичто не гарантировало отъ персхватыванія 
неиріятелемъ передаваемыхъ сигпаловъ. 

Конечно, въ настоящее время, когда существуютъ такіе 
способы связн, какъ телефонъ, телеграфъ, наконецъ, те-
леграфъ безпроволочный, къ оптической сигнализаціи можно 
было бы, предъявляя т і п і т ш п трсбоваиій, предоставить 
ей одно изъ послѣднихъ мѣстъ въ службѣ связи. Подобное 
рѣшеніе вопроса въ корнѣ было бы ненравильно. Очень не 
рѣдки случаи, когда оптическая сигпалн8ація бываетъ един-
ственныыъ способоыъ, который можно примѣнить, напри-

мѣръ; когда неболыной отрядъ, группа людей, накопецъ, 
отдѣльные люди, случайно оторвавшіеся, или отрѣзапные 
отъ своей части, или раздѣленные съ ней ледоходомъ рѣки, 
разрушенпымъ мостомъ, непроходимынъ болотоыъ и т. п., 
прекрасно скрытые отъ непріятеля, по па впду у своихъ, 
могли бы передать цѣпиыя свѣдѣпія и указанія, но нс въ 
состояніи этого выполвить только потому, что среди нихъ 
не находится знающихъ свое дѣло сигналыциковъ. Движенія 
же и замыслы непріятеля у нихъ какъ па ладони, и во-
время переданное ими донесеніс могло бы имѣть огромное 
зпаченіе. 

Особенно внимательно изучается и примѣняется оптиче-

ская сигнализація среди войскъ, дѣйствующихъ въ горахъ, 
когда даже крупнымъ частямъ войскъ приходится рѣшать 
общія аадачи при условіп, что они постоянно разъеданены 
горными цѣпяни, непроходпмымн въ бродъ потоками и 
другими иепреодилиными препятствіями. Въ этахъ случаяхъ, 
воспользовавшись командующиыи высотани, находящямися 
хотя бы другъ отъ друга и на далекомъ разстояніи — воз-
можно установить. временную, а иногда прочную свлзь 
только при помощи оитической сигнализаціи, всѣ же осталь-

выя средства окажутся совершенно 
неприыѣнимыми по ирнчннаыъ 
вподнѣ понятнынъ. Повторяемъ, 
чѣмъ болыне снособовъ для слу-

жбы связи будетъ въ распоряже-

ніи каждаго даже отдѣльнаго че-

ловѣка, тѣмъ болыную нользу 
дѣлу они ыогутъ прннеети. Чѣыъ 
болыпсс количество людей ыожетъ 
пользоваться данныыъ способонъ, 
тѣиъ онъ необходимѣе, тѣмъ онъ 
жслательнѣе. Оптическая спгна-

лизація достигла бы своего идсала, 
еслн бы въ полѣ стала языкомъ 
военныхъ, и къ этону необходимо 
стремиться. 

Нзучѳніе оптической сигпали-
заціи надо поставить въ такія 
условія, чтобы она прежде всего 
была доступна для всѣхъ, самое 
изученіе ваканчивалось въ корот-
кій срокъ, легко усваивалось 
людьыи не зависимо отъ ихъ 
раэвитія; надо, чтобы изученіс 
заинтересовало обучаюшихся, да 
вая быстрые и наглядные ре-
зультаты, разъ усвоепное не забы-

валось бы даже отъ длнтельнаго перерыва практики и въ 
то же время давало полную увѣренпость, что передаваемое 
сигналами не ыожегь быть перехвачено, а потому и исиользо-

вано непріятелемъ; псключая ошибки при передачѣ, ускоряло 
бы саыую передачу; обставивъ ее такъ, чтобы она наименѣе 
привлекала на себя впиманіе непріятеля, н накопецъ безу-
словно необходиыо исключать необходимость скучнаго ваучи-
ванія нанзусть всѣхъ комбинацій сочетаній энаковъ азбуки 
Морзе для перевода ихъ на буквы и обратпо. 

Каждый, прочитавшій вышен8ложеняое въ правѣ сказать, 
что все и всегда легко критиковать, особенно нѳ давая 
вэанѣпъ пичего лучшаго, лишь оставляя все въ области 
ѴКІШНІІІ пожелапіП и только... 

Настоящая статья преслѣдуетъ цѣль совершенно иную. 
Въ настоящее время изобрѣтенъ очень простой по кон-

струкціи приборъ, который будстъ выпущенъ пзобрѣтатслемъ 
въ саыонъ непродолжительноыъ времепи. Приборъ, совершенно 
устраняя всѣ перечисленные педостатки при изучсніи опти-
ческой сигналпзаціи, въ то же время выполняя всѣ требо-

ванія положеніе о ней и не требуя переучиванія уже 
обученпыхъ сигналиааціи, еще обучающимся даетъ возмож-
ность закончить обучепіе въ пѣсколько уроковъ, такъ какъ 
всѣ грамотные, хотя бы совершенво не знакомые съ азбукой 
Морзе, по озпакомленіи съ приборомъ, чрезъ 2—8 часа 
занятій, будутъ въ состояніи иринять и передать какъ 
простую, такъ и зашифровапную депешу азбучной и сокра-
щенной сигнализаціей, что увеличиваетъ число сигналыци-
ковъ въ каждой части въ нѣсколько разъ (протпвъ прежнихъ 
8 спеціально обученныхъ). Польэованіе приборомъ даетъ 
возможность сократить сигпальпый постъ съ 3-хъ человѣкъ 
на 2-хъ и даже одного, замѣнввъ флаги мевѣе замѣтными 
оредметами изъ находящихся подъ рукой (это даетъ широ-

кое поле для изобрѣтательности самихъ сигнадьщиковъ), 
ускоряя самую передачу въ 5—6 и болѣе разъ, совершсппо 
исключастъ возможность перехватывапія депешъ, даже еслн 
перехватывающій инѣетъ подобный приборъ и унѣетъ имъ 
пользоваться. 

Приборъ по знаканъ азбукн ука8ываетъ соотвѣтствующія 
инъ буквы (число) слова передаваемой депеши; по слову, 
буквѣ (числу) указываетъ (механнчески) составляющіе ихъ 
комбинаціи знаковъ; механическн зашифровываетъ слова, 
буквы (числа), а также составляющіе ихъ знаки; даетъ 
возможвость зашифрованные буквы (числа), энаки (азбуки 
Морзе) н слова депешъ получать пріемщику сразу въ рас-
шифрованномъ уже видѣ. При помощи прибора можно при-

кавать нсредать и принять депешу, не открывая шифра 
сигнальщикамъ. Приборъ передаетъ (механически) мпого-

значныя числа сочетаніямн изъ двухъ цифръ, что способ-
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ствуетъ ускоренію передачи; каждую же букву или слово 
даетъ воэможность передать въ 30-ти различныхъ сочста-
віяхъ внаковъ азбукн Морзе, комбнннруя ихъ механически 
саиимъ прнборомъ. 

Кромѣ того, приборъ даетъ возножность, что очень важно, 
мехавически составлять просто н сложно зашифрованныя 
допесенія, расиоряженія, прнказанія н т. • . , что конечио 
способствуетъ сохраненію тайны иосылаемаго между отправи-
телемъ и адресатомъ; послѣднему даетъ возможвость ч т а т ь 
таковыя сразу въ расіпифрованномъ видѣ. Все это совер-

шенно устрапястъ возможность со стороны пеиріятеля вос-
пользоваться случайно псрехвачсннымъ. 

Можно съ увѣренностью сказать, что въ воііскахъ этотъ 
приборъ будетъ встрѣченъ съ большпмъ ннтересомъ. Онъ 
откроетъ новые гориэонты въ области оптической сигнали-

эаціи, а также внссетъ совершенно новое и оригинальное 
въ составленіе шифрованвыхъ довесеній, распоряженіп, при-
казаніп и т. п. 

Надо ожндать, что ирвборъ ставетъ такимъ же необхо-
димымъ предметомъ для важдаго воинскаго чина, какъ ком-
иасъ, полсвая кпижка, бинокль и т. п . 

Опыты съ приборонъ далп возможность убѣдиться, что 
нзученіе оптической сигпализаціи должно и можетъ быть 
поставлево на сооівѣтствующую высоту и эанять подлбаю-

щее ей мѣсто на ряду съ остальнпми не мевѣе 
пеобходпмыми, но бодѣе сложными, способами 
для службы связи. 

Въ настоящее время ускореввой подготовки 
войскъ, прнборъ даетъ возможность, ве затрачи-

вая на это драгоцѣннаго времеви, высылать въ 
части вонскъ всѣхъ грамотвыхъ людей об-

учеввымн сигнализаціи. Въ военныхъ учнли-
щахъ и школахъ прапорщиковъ, гдѣ при" такой 
же ускорениои подготовкѣ вѣроятно нѣтъ вов-

можностп взучать сигналвзацію за недостатконъ 
времени, приборъ также нрннесеть несомнѣнную 
пользу, такъ вакъ на ознакомленіс съ нинъ 
времени, конечно, вссгда хватитъ, а этого уже 
будстъ совсршенно достаточпо. 

Затѣмъ, въ кадетскнхъ корпусахъ согласно 
приваза по воевно-учебнымъ заведеніянъ (1912 г. 
за Л ; 7) запятія сигнализаціей должны вестись 
но вполнѣ опредѣленнон ирограммѣ, начиная съ 
1-го до послѣдняго власса включительно. Въ 
кадетсквхъ ворпусахъ этотъ првборъ, какъ и 
вездѣ, настолько облегчнтъ само нзученіе снгва-
лнзаціи и 8аинтересуетъ обучающихся, что 
ножно быть увѣреннынъ, что въ воевныя училища будутъ 
поступать велвколѣпво подготовлепные свгнсльщпвн, а это 
ковечно будегь очень цѣнно для арміи, какъ въ ближайшее 
время, такъ н впослѣдствів. 

Въ граждансвихъ учебныхъ заведеніяхъ (мобилизація 
спорта) конечио тоже обратятъ вниманіе на этотъ прнборъ. 

Приннмая во вннмьніе все вышеизложенное, можно 
быть увѣреннымъ. что прнборъ возбудвтъ жввой интересъ, 
отодвинетъ въ область преданія свуку при нзучепіи сигпа-
лизаціи и трудность заучнвапія наизусть. Сослужитъ службу 
для воіісвъ, что конечно дастъ полпое удовлетвореніс иэо-
брѣтателю, вложившему въ него много опыта, труда и 
технвчесввхъ знанів. Со своей стороны мы можемъ только 
пожелать полнаго усиѣха какъ самому изобрѣтателю, такъ 
• его изобрѣтепію * ) . 
; Даіестанецъ. 

*) Приборъ изданъ Товариществомъ „В . А. БерезовскіП". 
Стоииость нрибора съ ошісавіеыъ 1 р. 25 к. безъ укупорки и 
поросылкв. 

СЪ ТЕАТРАВОЕННЫХЪ ДѢИСТВШ. 
(Вмчатлѣнія). 

СІ. 
II въ мирнос время, а еще болыпе во вреня воііны людн, 

нопавшіе въ какую-нибудь часть, сживаются между собою, 
постепенно прнвыкая считать ее своею, а сослуживцсвъ осо-
бенно близкими, почти родііынн. Покойиый М. I I . Драгоми-
ровъ назвалъ это чувство привязанности къ своей части 
закономъ прнростанія, считая вполвѣ правильнымъ, что для 
полпаго развитія процрса приростаніе необходимо продол-

ш 

ІІрокллдка кабеля австро - пенгерскими нопскачн черезъ рѣку Изовцо. 
(»\Ѵе1ирІеееІ-.) 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і й 
въ пользу раненыхъ и больпыхъ вонновъ. Ііожертво-
ванія щтнгімаются огь 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Денежныя—Инженерная, 9 (Главвое Управлевіе Общестза). 
Матеріальныя—Ннжеверная, 10/2 (Офицерскій Фехтовальный 
залъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главный Складъ Общества). 

жителыюе время, а отрываиіе отдѣльныхъ людси переводомъ 
илн откомандированіемъ отъ части, актомъ чрезвычанво бо-
лѣзненнымъ, прнравпивая его къ разрыву органнзма по жи-

вому іѣлу. Прирастаніе же къ другой новой части требуетъ 
еще большаго времени, а воспоминанія о прежней службѣ 
и прежней части оставляютъ яркііі слѣдъ на всю жизнь. 
Въ гилу этого нижніе чнвы, орнзванвые нзъ запаса влп 
же послѣ раненів попавшіе въ другую не свою часть, дол-
гое время не могутъ въ нен привыкпуть и постоянно вспо-
мипаютъ своихъ прежинхъ начальниковъ и товарнщеб. Во 
время впііны непежнваніе вмѣстѣ опасвостеи еще болѣе сблв-

жаетъ всѣхъ офнцеровъ и пижнихъ чиновъ между собою, 
поэтому попавшіе изъ госпвталеб въ запасные кавалерійскіе 
полки и нѣхотные баталіоны ннжвіе чнны прн назпачевіи 
на поподневіе другихъ частей положительно внадаютъ въ 
унывіе и тоску п изъ бравыхъ молодцовъ сплошь и рядомъ 
превращаются въ нерѣшительныхъ, неувѣренныхъ въ сво-

нхъ силахъ. 
ІІе рѣдви случан, вогда въ близкомъ разстояніи овазы-

вается полкъ, въ которомъ нѣкоторые служилн раньше, тогда 
чувство прнвязанностн въ прежней части пробуждается на-

столько силыю, что, не будучи въ состояпіп пересилнть его, 
такіс люди, польэуясь удобнымъ случаемъ, исчезаютъ иэъ 
новон части и сиѣшатъ яввться своимъ старымъ комавдв-

рамъ. 
— Федоровъ ирвшедши, заявиться хотиіъ, — доклады-

вастъ денщикъ подполковпвку... 
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Братская мопыа русскпхъ понноіп. па Кавказскомъ фроптѣ. 

— Кавоіі Федоровъ? Откуда онъ взялся? — пс можетъ 
сразу вспомппть подполковннкъ. 

— ІІашъ, ваше высо—родіс — тотъ что подъ Ковной 
па развѣдкѣ равенъ былъ... На Адьманахѣ еще ѣздилъ... 
Съ 1911 года. Черпявыв изъ себя. 

Подполковиикъ вадумывастся, вспомпная по примѣтанъ, 
служнвшаго подъ его вомавдою солдата, но врсмя изгладило 
нъ памятп лицо, и, ве припомнивъ пазваннаго, онъ отры-

висто говоритъ:— <Зовн!» 
Хорошо выправлспный сфрейторъ черезъ минуту входитъ 

въ вомвату іі. остановпишись въ дверяхъ, осматрввастъ си-
дящихъ, а затѣмъ, увпдѣвъ свосго офицера, съ болыпою 
радостью очеканиваетъ... Здравія желаю, ваше высокоблаго-
родіе! 

— Ну тспсрь я тебя сразу узпалъ, ты Федоровъ! Какъ 
же, хорошо помню... Еще оволо Тнлъзита, когда ночью на 
развѣдку ходпли, ты со мною былъ. 

— Такъ точво, ваше выс—родіе! А только съ госпи-
таля меня въ запасный баталіонъ назначили, а оттуда въ 
пѣхотпын полкъ пазначили. Явнте Божескую нилость, возь-

мнте снова къ ссбѣ. 
— Да у тсбя бумага какая ссть, что ли? 
— Никакихъ документовъ нѣгь, потому отсталъ я отъ 

эшелона... 
Подполковникъ задумывается, но потомъ, видимо входя 

въ положсніс своего бывшаго подчнпеннаго, рѣшастъ... 
— Ну ладно! Оставаися. Какъ-нибудь устронмъ. Коман-

дира попросимъ зачпслить... 
Нс чувствуя нодъ собою погъ отъ радости, уходитъ со-

вершенпо счастливымъ ефрепторъ, съ особымъ рвепісмъ прп-
нпмаясь за службу среди своихъ старыхъ сослуживцевъ и 
не првдавая даже значенія тому, что понесеть отвѣтствен-

ность за самовольную отлучку, вная, что до конця войпы 
сумѣетъ ааслужить и загладить свою провинвость. 

При совмѣстной службѣ съ пѣхотныыи частяыи или 
во время стоянки вблизи сжсдпсвно начинаютъ ириходить 
въ штабъ каналерійскаго полка бывшіе па дѣйствнтельноп 
службѣ въ каналеріи, но изъ запаса попавшіе въ пѣхоту 
пнжніе чивы, слеано прося полкового адъютанта устроить 
пхъ переводъ въ полвъ, въ то жс время посылая цѣлыя 
орошевія и письма командиру полка съ нросьбою о пере-
водѣ... 

Около штаба полва перѣдко стоитъ ио нѣскольку чело-

вѣвъ, ожидая увидѣть подковвика. 
— Ваше Высокоблагородіе! іі леіібъ-уланскаго Курлянд-

скаго иолка. Нзвольте меня въ вашъ полкъ перевести, — 
останавливастъ мепя пожилон, ио молодцеватый солдатъ въ 
пѣхотной формѣ. 

— ІІ8Ъ 8апасныхъ? Сколько лѣтъ въ запасѣ пробылъ? 

— Съ 1900 года, ваше высокородір. 
Въ японкую воііпу призванъ Оылъ иъ 
драгупскій Нѣжинскій иолкъ. 

— Да ты ужъ и ѣздиті» на ло-
шади навѣриое разучился? 

— Никакъ нѣтъ... Я ваше высоко-

родіе своей дѣйствительноп природы ио 
гробъ жнзнп вабыть пе могу, потому 
всему по чпсти кавалсріи твердую иа-
уку произошелъ, — увѣренпо отчска-

ішваетъ бывшій уланъ, и страхъ от-
каза пастолько рельсфно виденъ въ сго 
глазахъ, что невольво вырывастъ обѣ-

щаніе хлопотать о переводѣ этого ста-

раго кавалериста, окаэывающагося впо-

слѣдствіп прокрасиымъ ѣздокомъ. 
Въ то жс врсмя не рѣдкость, когда 

въ полки кавалеріи ирибываптъ съ 
маршевымп эскадронамп нижніе чины 
пѣхотныхъ частей и пѣшен артилле-

рін, никогда нс сидѣвшіе на лошадн. 
— Пользы мало оіъ запасныхъ изъ 

кавалеріи, — жалуются ротныс к^ман-
диры въ то врсмя, какъ въ ѳскадро-

нахъ не знаютъ, куда иристроить ио-

павшихъ на нополненіе въ нихъ изъ пѣхоты. 
— Какъ однако любятъ нижніс чины выражатыя ого-

бснвымъ высовоиарнымъ языкомъ. Ято аамѣчается въ осо-

бевности въ послѣднсе время, — замѣчаетъ полковникъ Ц., 
слышавшій просьбу бывшаго улана о переводѣ. 

— Сегодня мринесъ портпой иашъ, солдатъ, мнѣ сол-

датскую шпнель, въ которой опъ нереставлялъ пуговицы. 
Надѣлъ на меня, оснотрѣлъ и тутъ же глубокомыслснно рѣ-

ш плъ... 
— Хорошее очень, ваше высокоблагородіс, теперь у шв-

нсли построеніс, очень анантажное... 
А недавно спрашиваю, что за ящикн и свертвн нривезли 

иэъ Москвы, и ссйчасъ же получилъ дакладъ отъ вѣстового 
прн офицсрскомъ собраніи... 

— Это для пищеварснія гг. офицеровъ продукты изъ 
Москвы привезены... 

Всѣ смѣются н вспоминаютъ цѣлын рядъ фразъ высо-

ваго стиля, которыя часто, но всегда нскстати употребляютъ 
пашн начальствующія лица изъ нижннхъ чиновъ. 

— Раввѣ ты солдатъ? Да нешто такіе солдаты быва-
ютъ? — отчитывастъ старшій вахмистръ провинпвшагося въ 
чемъ-то рядового. Ие солдатъ ты, а такъ въ родѣ ничто-

жества — элемептъ какой-то и ничсго большс, — совершснно 
нсожиданно заканчиваетъ онъ свою фразу н, преисполненпый 
прсзрѣнія, дажс отвсртывастся огь виновнаго. 

Нсльзя не сказать такжс, что и среди офицеровъ появи-
лось употребленіе въ шировихъ разыѣрахъ иностранныхъ 
словъ, что приходится объяснить большимъ иритокомъ въ 
части бывшпхъ студснтовъ высшихъ учебпыхъ завсдсиіГі, 
любящвхъ дѣлать всякія опредѣленія научными тсрминачн, 
заимствованными съ нпостранныхъ язывовъ... 

Несмотря на совсршенно особыя усдовія жизнп на по-
зиціяхъ и постоянныо ввуки выстрѣловъ, чтеніе у болынин-
стиа заполняетъ всс свободвое время. Волыпое колнчество 
газетъ и масса книгъ имѣется во всѣхъ частяхъ, п возвра-

щающіеся изъ отпусковъ и командировокъ привозятъ съ 
собою вппы всявихъ илдюстрированвыхъ журналовъ н каигъ 
новѣншнхъ авторовъ, продающихся гдѣ-то въ тылу по чс-

твсртаку за книжку, а поэтому крайне охотно покунаеыыя 
пріѣзжими изъ арміи. 

Раяговоры о воснныхъ дѣнстніяхъ слышатся рѣдко, прі-
ѣзжающіе иэъ тыла привозятъ съ собою слухи о буду-
щихъ операціяхъ и лишь тогда во8пикаютъ продолжителыше 
споры. 

Указанія иа слова и мнѣнія, высказанныя будто бы 
авторитстнымп лпцами, мало кого убѣждаютъ, а нѣкоторыхъ 
дажс ириводятъ въ раэдражсніе. 

— Хуже нѣтъ ѣвдить въ отпускъ, тамъ въ городахъ 
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вдали оть войны всякую гадость наскажутъ, чѣмъ подры-

ваютъ вѣру въ свои силы — возмущается генералъ Г „ раз-

сказывая о своей поѣздкѣ въ столицу — уныніе даже на 
меня нашло, не могь дождаться, когда окончу свои дѣла, а 
назадъ къ себѣ пріѣхалъ успокоился—самъ вижу все врутъ 
шептуны проклятые... 

— А я вамъ въ противовѣсъ столнчнымъ слухамъ, рав-

скажу новость. 
Вчера аэроплаиъ нѣмецкій леталъ и бросалъ прокла-

маціи, — разсказываетъ поручнвъ П. , а въ прокламаціяхъ 
сказаво: 

«Братья русскіе, довольно воевать, надо заключить миръ. 
Мы всѣ занятыя у васъ землн вамъ назадъ отдадпмъ.» 

— Хорошін призиакъ въ этомъ. Очевидно у нѣмцевъ 
появляется теперь большія опасенія за свое будущее. 

Весенняя распутица окончилась, и яркіе солнечные дни 
съ небольшнми вѣтрами высушили дороги, пробудивъ жизнь 
въ природѣ. Поля зазеленѣли, а лиственные деревья и ву-

старниви одѣлись свѣжею веленью. 
На поляхъ пачались работы, и все населеніе дѣятельно 

занялось вывозомъ навоза и всиахиваніемъ полей подъ яро-
вые хлѣба. 

— Что-то вы такъ усердно принялись за работу — 
спрашиваю владѣльца имѣнія, видя его усиленную дѣя-

тельность. 
— Бумага пришла,—приказано начать посѣвы,—весело 

отвѣчаетъ оиъ, очевидно довольный возможностью снова за-

няться своимъ любимымъ дѣломъ. 
Наснлу дождалнсь этого счастливаго вреиени. Н кре-

стьянъ приказано не отвлекать отъ полевыхъ работъ. Теперь 
поэтому всѣ и бросились пахать и сѣять. А сѣмена выда-

ютъ ивъ вемскихъ складовъ по сравнительно недорогой 
цѣнѣ. 

Мѣстные крестьяне въ распоряжепіи о производствѣ ва-

сѣвоьъ увидѣли наглядное доказательство улучшенія нашего 
положепія на всемъ фронтѣ. 

— Отогвали гермапа, и начальство поэтому приказало 
всѣмь сѣять,—дѣлится своею важпою новостью сотскій де-
ревни съ солдатами. 

— Завтра пахать начинаемъ... 
— Да ну? Неужелн въ суріозъ работа пойдетъ? — съ 

сомнѣніемъ высказываются нѣкоторые, вспомннвъ, что ихъ 
хозяева облѣнились порядочно за время съ осени и до 
веспы. 

— А вы насъ не отклоняйтс... Мы помогать придеиъ... 
Давно пахотой пе занимались. 
Слышатся голоса изъ толпы ниж-

нихъ чиновъ. 
Съ ранняго утра на залнтыхъ 

солнценъ поляхъ, появились кресть-

яне съ сохами, и сенчасъ же ночти 
оволо важдаго оказались помоіц-
нпкн изъ солдатъ ближайшихъ 
вонсковыхъ частей. 

Любовь къ прнвычноП полс-
вой работѣ пробуждается у быв-

иіихъ хлѣбопашцевъ, и съ види-

мымъ удовольствіемъ ннжніс чнны 
ходятъ за іілугомъ, сноря о до-
стоинствахъ зсмли и критикуя 
способы ея обработкп. 

Вмѣстѣ съ этимъ отпускаются 
веселыя шутки и остроты про 
тѣхъ, которые пе обиаружнваютъ 
должнаго умѣнія въ обращеніи съ 
сохою. 

— Ншь ты Ьардышевъ - то, 
позабыдъ совсѣмъ, вакъ и мод-

ступиться къ сохѣ-то. Это братъ 
не то, что на нѣмца въ атаку 
идти. Тутъ твоя храбрость ни къ 
чему. 

— А развѣ онъ такои храб 
рын — задаегь вопросъ, стоя-

щій невдалекѣ офицеръ. 

I 
I 

— Такъ точно! Онъ, Ваше Благородіс, по всему полку 
самый, что ве на есть храбрый. Всѣ какъ ееть люди то 
удостовѣрить могутъ. Другіе и болыпе его крестовъ имѣютъ, 
а только куда имъ до него. Прямо сказать, на цѣлын эска-

дронъ одинъ въ атаку идти готовъ. 
Разсказать только про свою храбрость не можетъ. Все 

болыпе молчконъ сдѣлаеть што суріозное, а нпкому не до-
ложвтъ. Промолчитъ... 

Я всматриваюсь въ этого скромнаго героя, котораго часто 
вижу то въ строю, то эа какоп-нпбудь работой, всегда со-
средоточенно молчаливаго, далекаго по внѣшности отъ того 
молодцеватого вида, которын сплошь и рядомъ такъ подку-

паетъ строевыхъ начальннковъ, частенько выдвигающихъ 
его обладателя, обходя замкнутаго въ себѣ малоразговорчи-

ваго, безъ должноіі выправки скромнаго, но дѣнствительнаго 
героя, остающагося въ тѣнн. 

Стоявшая почти весь апрѣль чудная лѣтняя погода съ 
началомъ мая рѣзко измѣнилась: сѣверо-западные холодные 
вѣтры привесли дождевыя тучи, и дождь съ градомъ забара-

банилъ по врышанъ, сбивая съ вѣтвей деревьевъ только 
что распустившіеся цвѣты. Холодныя ночи мѣшали деревьямъ 
распусваться, но все же постепенно они покрылпсь изум-

руднон веленью,— яблони, груши и вишпи покрылнсь цвѣ-

тами, распространявшими ароматъ далеко вокругь старыхъ 
понъщичьнхъ садовъ, окружающихъ еще болѣе старинные 
дворцы и дома въ усадьбахъ, въ которыхъ размѣстились 
войсковыя части. 

Грустпый видъ имѣютъ эти понѣщичьи усадьбы, видѣв-

шія въ своихъ стѣнахъ цѣлыи рядъ героевъ отечествеинон 
войны 1812 года, а нѣкоторыя служившія врененнынъ по-
нѣщепіемъ для самого великаго полководца. Нѣмые свидѣ-

телп славнаго прошлаго, они дали пріютъ новынъ героянъ, 
выковывающинъ славу руссвон арміи въ защитѣ родноП 
земли отъ новаго нашествія. 

Ясные солнечные дни въ апрѣлѣ дали возможность лег-

чикамъ проявить особенно сильно свою дѣятельность...—Кавъ 
птпцы, выпущенвыя изъ клѣтокъ, въ которыя заключнли 
ихъ весеннія нспогоды, взвилнсь аэропланы въ воздушное 
пространство, паря надъ непрінтельскими позиціями. Сдѣлавъ 
развѣдву, ожпвленные, возвращались летчпки домой, разска-

зывая о достигнутыхъ результатахъ, страпшыхъ обстрѣлахъ 
непріятельской артиллерін и не менѣе страшвыхъ и риско-

ванныхъ встрѣчахъ съ вражескпмн самолстамп въ воздуш-

ныхъ высяхъ за облаками. 
— Снова собираетесь летѣть — эадаю вопросъ высокому 

Результатъ одной ивъ охотъ на крысъ во французскихъ окопахъ. („ТЬе Огаріііс".) 
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поручику, совершающему полеты въ качествѣ наблюдателя. 

— Да, сенчасъ летимъ. Нашъ аппаратъ только что вср-

нулся изъ ремонта, и поэтому давно уже не пришлось ле-

тать. Мпогіе товарищи за это время успѣли отлпчнться, а 
намъ обидно... 

— Жаль, что сенчасъ вѣтъ времеии, а то бы я разсказалъ 
ванъ про послѣдніе полеты. Впрочемъ, яавтра увидинся.. .— 
добавлиегь поручикъ прощаясь, повидиыоиу счптая своп 
полетъ падъ непріятеленъ такимъ же безопаснымъ, какимъ 
мы всѣ счптаенъ поѣгдку верхонъ. 

ІІа небѣ не вндно быдо нв одпон тучки, и небесныб 
сводъ казался весь голубыиъ, отражая свою синеву въ глу-

бинахъ оэеръ и дѣлая ихъ еще врасивѣе. Звукъ нотора па 
аэроплапѣ понесся по водвои равнинѣ, отзываясь въ чащѣ 
стараго парка, а затѣмъ аэронланъ быстро понесся нимо, 
поднинаясь на воздухъ, и тотчасъ же сталъ уходить все 
выше и выше. Оживлснныя лица летчиковъ нельвнули 
передъ г.іаяани. а затѣиъ черевъ нѣсколько нивутъ аэро-

планъ уже казался едва занѣтпынъ, какъ бы утонувъ въ 
воздушныхъ волнахъ, направился въ сторону непріятель-
свихъ позицій, откуда павстрѣчу послышались сейчасъ жс 
звувп орудіпвыхъ выстрѣловъ. 

Д. Н. Лохофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 
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УМЕРЛИ ОТЪ Р А Н Ъ : пдплквн. Ваксманъ Алексавдръ 
Алексѣевичъ, шт.-кап. Лашневичъ Александръ Павловичъ, 
пдпрч. Одинець Аваній ОнуфрІевнчъ, прпрщ. Успенскііі 
Андрей Сѳргѣевичъ. 

Кап. Гиржевъ Кмелышъ Стопановичъ, пдпрч. Зивертъ 
Владвміръ Ваенльевнчъ, пдпрч. Калиновскій Ннколай Михап-
ловичъ, прпрщ. АѴР«5н«ов»ІосифъНиколаевнчъ,кап.ЛТартъя-
новъ Ииколай Алоксандровнчъ, пдпрч. Хріъновъ Василіи 
Ивановнчъ, плквн. Щербачевъ Аркадій Владиміровичъ. 

Корн. Анненковъ Паволъ Николаовичъ пдпрч. Бауэръ 
Алоксандръ Оскаровнчъ, геп.-м. Бицютно Константииъ Яко-
влевнчъ, прпрщ. Войцеховсній Антонъ Іосифовнчъ, прпрщ. 
Голынскій АлексѣйСеменовпчъ, прпрщ.ЕіоровъНиколаПИва-
новнчъ, пдпрч. Жураковокій НнколаЙ Николаевичъ, прпрщ. 
Запорожецъ Макаръ, прч. Лвановъ Иванъ Михапловичъ, 
прпрщ. Парамоновъ Антонъ, прпрщ. Первовъ Василій Мат-

•) По свѣдѣвіямъ, вапечатасвымъ въ „Руесв. Иввялвдѣ' 
30-го апрѣля *4 114, 6-го мая № 120 и 18-го мая М 132. 

вѣевнчъ, прч. Перфильеаь Николай, прпрщ. ІЪъвень Ильн 
Алоксандрсвичъ, пдирч. Соловъевъ Алоксандръ Воніаминоввчъ, 
прпрщ. Юрусовъ Федоръ Тарасовнчъ 

РАНКІІЫ: прпрщ. Боровинъ Альбертъ Фелиціановичъ, 
прпрщ. Ласильевъ Нпколай Потровнчъ, прпрщ. Веглинъ 
Алоксавдръ Давидовичъ, прпрщ. Вишневскій Владиміръ 
Ыихайловичъ, прпрщ. Вовкюкъ Гордѣй Фомнчъ, прпрщ. 
Гейманъ Алоксапдръ Гормановнчъ, шт.-кап. Герасимовъ 
Сергѣй Годіоновичъ. прпрщ. Дикаревъ (контуженъ, остался 
въ строю) Паволъ Ыихайловичъ, прпрщ. Егоровъ Миханлъ 
Александровичъ, прпрщ. ЯІировъ Соргѣй Павловичъ, прч. 
Земсковъ Федоръ Васильевнчъ, прпрщ. Каусееъ ВладимІръ 
Тамофеевичъ^прпрщ. Клюквинъ Инанъ Ивановичъ, прпрщ. 
КовалевснІй (легко, остался въ строю) ГеоргІп Иваповичъ, 
прпрщ. Ковалекко Нванъ Фнлвпповичъ, пдпрч. Кохъ Бвіе-
ніп Ннколаовичъ, прпрщ. Куклинъ Александръ Петровичъ, 
прпрщ. Куренкоеъ Іосифъ Николаевнчъ, прпрщ. Кучинсніи 
Никифсръ Стѳпановнчъ, пдплквн. Дакгъ Ссргѣй Петровнчъ, 
шт.-кап. Лунинъ Владиміръ Коистантиновичъ, прпрщ. Лы~ 
сянко Потръ Афанасьсвичъ, пдирч. Новоселъснін Александръ 
А.тѳксѣѳвпчъ, прпрщ. Отрешко (остался въ строю), Вячославъ 
Длѳксандровичъ, прпрщ. 2*уснакъ (остался въ строю), Григо-
рій Яковловнчъ, прпрщ. Савченно (лсгко) Соргѣй Сѳргѣовичъ, 
прпрщ. Семплинскій Стопанъ Нпкодимовичъ, прпрщ. Треіі 
(контуженъ) Ыартынъ Ыартыновнчъ, прпрщ. Трисна (остался 
въ строю), Акпмъ Ынроновнчъ, прпрщ. Челядно (логко, остался 
въ строю) Иванъ Алоксапдровнчъ, нрпрщ. Шуторминъ 
Ннколай Мпхайловичъ, прпрщ. Эйхголъцъ Квгепій Алгксанд-
ровнчъ, прпрщ. Якубовсній Лѳонидъ Владиславовнчъ. 

ІІрпрщ. Адаиікевичъ Дмнтрій Станиславовичъ, прпрщ. 
Бибиковъ Степанъ Акииовнчъ, прпрщ. Бичовъ Иванъ, прпрщ. 
Венуа Афанасіл Фейиуразовичъ, шт.-кап. Глеаеръ Лотарь 
Карловичъ, прпрщ. Губаревъ РасиліА ЫихаПловвчъ, прпрщ. 
ДжуржІя Артемій Васвльсвичъ, прпрщ. Коробновъ Иванъ 
Алоксандровичъ, прпрщ. Левицкій (легко, олталгя въ строю) 
Алѳксандръ Васильевнчъ, прч. Массалъскііі Клавдій Констан-
тнновичъ, прпрщ Моралъ-Мелъникъ Антонъ Харламніовичъ, 
прпрщ. Нигулъ Карлъ Карловнчъ, прпрщ. Оберемонъ Васи-
лій Ынтрофановнчъ, прпрщ. Петровъ Іонъ, прпрщ. Сапож-
никовъ Нванъ Ывхавловнчъ, нрпрщ. Ткачунъ Алѳксѣй, 
нрпрщ. Хвоецкій Авилъ Потроввчъ, црпрщ. Шгіловъ Бвгс-
ній Евгеньевнчъ, лѳкарь Платоновь Вячеславъ. 

Прпрщ. Абрамовъ (остался въ строю) ВасилІи Гаврнло-
вичъ, ротм. Аленсандровъ ВаенліП Николаевичъ, прпрщ, 
Андреевъ Ннко.таЛ Пстровичъ, прпрщ. Байно Ннколай Ива-
новичъ, прпрщ. Болъшковь (тяжоло) Алѳксандръ Дмитріовнчъ, 
прпрщ. Васънинъ (остался въ строю) Алѳксавдръ Кфимовичъ, 
пдплквн. Васютовичъ Ынханнъ Даниловнчъ, прпрщ. Воро-
бъевъ Коистантипъ Потровнчъ, прпрщ. Гаевокій Иванъ Пѳт-
ровичъ, прпрщ. Гартвигъ Стефанъ Оскаровичъ, прпрщ. 
Гастевъ Ворисъ Григорьевичъ, прпрщ. Гончаренно Васнлій 
Авксонтьевнчъ, прпрщ. Горносъно Иванъ Калиннковичъ, 
пдплквн. Горяиновъ ВладнмІръ Ивановнчъ, прпрщ. Гревнееь 
Александръ Ефнмовичъ, прпрщ. Дсеятовъ Сергѣв Ынхайло-
вичъ, прпрщ. Декницынъ (остался въ строю), Василій Сер-
гѣевнчъ, прпрщ. Дондарянцъ (овъ жѳ Довдаровъ) Ыкртнчъ 
МнхаЛловнчъ, прпрщ. ЗКелваковъ (остался въ етрою) Васн-
лій Оснповичъ, прпрщ. Загоруйко Василій Иларіоновнчъ, 
прпрщ. Заріъцній (остался въ строю) Ыпханлъ Ниьвфоро-
вичъ, пдпрч. ЗОоровенно Семеиъ Ивановичъ, прпрщ. Зеле-
нинъ Алѳксѣей Тѳрѳвтьевичъ, пдплквн. Зундштре.чъ Але-
ксандръ Адольфовнчъ, прпрщ. Камлюнъ (остался въ строю, 
легко) Николая Ивавовичъ. прпрщ. Карлидъ Алексавдръ 
Ивановичъ, прпрщ. Квнтковскій (остался въ строю) Ромуальдъ 
:)варнстовичъ, црврщ. КирІановь Косьма, прпрщ. КоломІецъ 
Акпмъ Осиповичъ, прпрщ. Кодратовъ Соргѣй Ыихайловнчъ, 
прпрщ. Копиновъ Клеазаръ Григорьевичъ, прпрщ. Крапи-
винъ Алсксавдръ Тихоновнчъ, пдпрч. Леонтъевъ В.тадниіръ 
Васильѳвичъ, прпрщ. Макаренко Авдрей Васильеввчъ, 
шт.-кап. Матеіъееъ Константннъ Тнмофееввчх, идпрч. Ми-
тюшнинъ (остался въ строю) Александръ Андроовнчъ, прч. 
Патаровъ БвговІй Павловнчъ, прврщ. Орлиненій Але-
ксавдръ Нивифоровичъ, прпрщ. Парамоновъ ВасиліП Ыарты-
повичъ, прпрщ. Печнипоіг., М;і \;інлъ Авдрѳвичъ, прпрщ. Пи-
люгикъ Иванъ Васильевнчъ, прпрщ. Пичугинъ Ннколай 
Иваиовичъ, прпрщ. Половниновъ Иванъ Ннкандровичъ, 
прпрш, Похвалла Вячѳслпвъ Рудольфовичъ, пдпрч. Раго-
женъ Нвкнфоръ Фѳдоровичъ, прч. Ганей Станиславъ Ыихай-
ловичъ, пдпрч. Ринунъ Сергѣй Трофвмовичъ, прпрщ. Рогалъ-
скій Владиміръ Ннко.таѳвичъ, пдп.тквн. Саннилари (остался 
въ строю) Александръ Ннколаевнчъ, прпрщ. Сергіъевъ, Федоръ 
Иваповвчъ, шт.-кап. Стобеусъ Константинъ Алоксѣовнчъ, 
прпрщ. Суторминъ Ннко.тай Ыихайловичъ, прпрщ. Сушик-
цееъ (легко) Николап Андреевичъ. прпрщ. Теръ-Петро-
сянцъ Огаиосъ, плквн. Хвощинскій Алоксандръ Васильовнчъ, 
прпрщ. Шебалновъ ВасиліЙ Фвдотовичъ, прпрщ. Юръевъ 
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Анатолій Дмвтріевпчъ, 
Оскаръ Яновнчъ. прпрщ. Янсонь (остался въ строю) 

КОНТЗЖЕНЫ: прпрщ. Зааимно Алексѣп Ивавовичъ, 
прч. Колоноловъ Алѳксавдръ Николаѳвичъ, прч. Набереж-
ный (остался въ строю) ГеоргІп Стспановичъ, прпрщ. Лали-
цынъ (остался въ строю) Леонидъ Александровичъ, прпрщ. 
Стецюнъ (остался въ строю) Инанъ Григорьоввчъ, шт.-кап. 
Тихоновъ (онъ жо Кукаринъ) Всоволодъ Михапловнчъ, прпрщ, 
Федоровъ Николай Арсеньеввчъ, пдпрч. Чуринъ (остался въ 
строю) Потръ Потровпчъ, прпрщ. Яшинъ Тимофеи Данвло-
вичъ. 

Прпрщ. Нансовичъ Константинъ ФлорІановичъ. прпрщ-
Всеводинъ Цванъ Арсеньевичъ, прпрщ. Колесниновъ (остал-
гя въ строю) Фодоръ Нвколаевичъ, прпрщ. Левичевъ Василій 
Николаовичъ, прпрщ. Шевцовъ (остался въ строю) ІІванъ 
Ивановичъ. 

Прпрщ. Андрейчинъ (остался въ строю) Іоснфъ Фомичъ, 
прпрщ. Бончъ-Ёогдановскій (остался въ строю) Лвонидъ 
Виталіевичъ, нрпрщ. Гулиновъ (остался въ строю) Фѳдоръ 
Сѳменовичъ, прирщ. Кулишевъ Василіп Алоксандровнчъ, 
прпрщ. Милашевсній Фаддей Автоиоввчъ. прпрщ. Ггъанинъ 
(остался въ строю) Еиѳльянъ ІІвановнчъ, прч. Салтыновъ 
(остался въ строю) Константинъ Александровичъ, прпрщ. Чар-
нолусній НиколаП Дмитріевпчъ. 

В Е З Ъ ВѢСТИ ЫРОПЛЛИ: прпрщ. Ермановъ (ранонъ) 
Иванъ Ивановичъ, прпрщ. Купчинъ Евгенія Мнхайловичъ. 

Црпрщ. Алфеевъ (раненъ) Левъ Пѳтровнчъ, кап, Брах-
манъ Фѳдоръ Оттоновнчъ, прпрщ. Вороновъ-Тимоф>ъевъ 
Евгеній Никнфоровичъ, прврщ. Головлевъ Филнмовъ Роыано-
внчъ, прпрщ. Гулида Григорій Андроовнчъ, прпрщ. Дени-
совъ Ефимъ Яковлевичъ, прпрщ. Златоустовъ Иванъ 
Алоксандровнчъ, прпрщ. Козъевъ ІІиколай Сергѣевичъ, пдплввн. 
Кюне, Крашъ-Индрикъ Генриховичъ, прпрщ. Малановъ 
Нцколай Андреовичъ, прпрщ. Межевичъ Иванъ 1>аддеевичъ. 
прпрщ. Наумовъ Николая Дѵцтріевнчъ, прпрщ. ІІилецкій 
Снма Іоснфовнчъ, прпрщ. Попооъ (раненъ) Алѳксавдръ Ива-
новпчъ, прпрщ. Семеновъ Нпколаи Гавриловичъ, прпрщ-
Уеіісній Алоксѣп Игнатьевнчъ. 

В Ъ П.ГЫІі: пдпрч. Булавсній Алоксандръ Алоксандро-
внчъ, црпрщ. ІІвасышенъ Иванъ Яковлѳвнчъ. 

Въ сппскѣ убвтыхъ (сГусскІй Инвалид>, — 1914 г ) 
и въ спискѣ умершихъ отъ ранъ («Гусскій Ннвалвдъэ Л? 
2)5—1914 г. были опубликованы: кап. Станиславъ Гаймувдо-
вичъ Оленинові-Романовсній и пдпрч. Іосифъ Іозофато-
ішчъ Матулевичъ\ по дополпителъно получспнимь Главнымъ 
Штабомъ сеѣдлніямъ, кап. Оленинова-лУомановснаго слѣ-
дуогъ считать бѳзъ вѣстн пропавшимъ, а пдпрч. Матуле-
вичъ былъ равѳнъ и, по выздоровленіи, возвратнлся въ полкъ. 

Въ спаскѣ убитыхъ (<Гусскін Инвалпдъ», №24 —1915 г.) 
опубликовавъ прпрщ. Рыбинъ\ по дополиителъно полунсннымъ 
Главпымъ Штабомъ сеѣдѣніямъ, нрпрщ. ЗРыбинъ ДмитріЯ 
ДмнгрІѳвичъ но убитъ, а находнтся въ плѣну въ Горманіи. 

Пор. Лукашхиъ. Возбуждать ходатанство о возстановле-
нін вашихъ правъ редакція не можетъ. 

Кап. Аксютину. Такого распоряженія не было. 
ІІодп. Л? 3525. Нестроевой ннжній чннъ пулеметной 

комапды, находящейся на театрѣ воевныхъ дѣйствіП, иыѣетъ 
ираво на награжденіе ыедалью <3а уссрдіе>. 

Н. П. Мартъянову. Въ пр. по в. в. 1915 г. за 
№1 115, 321 и 481 указано, что ааурядъ-военные че-
НОВПИБИ получаютъ порціоны въ раамѣрѣ* младшпхъ оберъ-
офнцеровъ, а пе но разряду 8анпмаемыхъ нмп должиостеіі. 

А. С. Семсиову. 1 . За Высопайшес благоволеніе уба-
вляется одннъ годъ ири награжденіи орденомъ св. Владнміра 
за выслугу лѣтъ. 2. Заурядъ-капнтанъ, переведенный въ 

аапасныЙ баталіонъ, долженъ быть перенменованъ въ тотъ 
пинъ, который иыѣлъ па дѣйствнтельной службѣ. 

Прап. Ходовецкому. Еслн иаша сотня коыапдирована 
для временнаго несепіи караульной службы и сущсствовала 
въ мирное время, а не сфорыирована только па вреыя войвы, 
то вы иыѣете право па полученіе суточныхъ денегь, увазан-
пыхъ въ ст. 492 кн. XIX С. В. П. 

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

лученіе нуыеровъ Р а з в ѣ д ч и н а . 
Г.г. подпнсчики часто обращаются съ жалобаыи на пе-

доставленіе почтою пумеровъ журнала но истеченін сравни-
телыю значительнаго срока, пногда двухъ ыѣсяцевъ, со дпя 
выпуска неполученнаго нумера. 

Такія поздпія заявленія краЙне затрудняютъ газетную 
акснеднцію почтаыта въ разслѣдованін нрнчинъ неполученія 
нзданій и остаются безрезультатныыи. 

Въ впду сего газетная экспеднція проснгь заявлять пре-
тснзіи на неполучсніенуыераизданіяме«іоздк»ьепол//-
ченія слгьдуюгцаго пумера. 

Въ почтамтъ сдаются№Л* <Развѣдчвка> одноврсменно для 
всѣхъ подписчиковъ безъ иснлюченія, а потому не 
получившін какого-либо № журнала, когда другіе этотъ № 
получилн, долженъ справиться въ почтовоыъ учрежденіи, нзъ 
котораго получается журналъ, н только тогда ппсать въ 
родакцію, которая уже обратится въ почтаыгъ, куда журналъ 
сданъ редакціей. 

ЛСалобы на неполученіе журнала ѳъ діьй-
ѵтвуюгцеи арміи почтамтомъ не прини-
маются. 

ИЗДАНГВ Т—ВА „ В . А . БЕРВЗОВСКІЙ". 
РЕДАКТОРЪ В . А . ВЕРВЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
в* <РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я в послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 80 к. за строку вонпа-
рѳйля въ V* ширнны страницы. 

Й 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгълю. 

Кратное опнсаніе 42-х-ь лннейной с н о р о -
стрѣльной полевой пушни обрааца 1910 г. По про-
граммѣ для молодыхъ солдатъ тяжолоп п крѣпостной артиллѳ-

іп. Составнлъ капитанъ Златовъ. Пѳтроградъ. 191(і г. 
чѳртожами к. 
Донторсніе с о в ѣ т ы воину. ІІороводъ съ французскаго 

Ивана Эглита. Одесса. 1916 г ІВ к. 
Ъъ Складѣ Т-ба я Ъ. Я БЕРЕШСМй", 

Петроградъ, Колокольная 14. 

Выгало 8-е, испр. изд. 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 военноѳ время. 

Состав. гон.-лойтѳн. П. А. Швейновеній. 
Цѣна 6 ° к -
Одобрѳно н рѳномѳндовано Воѳнно-Учѳнымъ Комитетомъ Глав-

наго Штаба и Главн. Упр. Воѳнно-Учѳбныхъ Завѳдонш. 
Изданіе Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Пѳтроградъ. 
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ПОСЛѢДШЯ НОВОСТЙ: 
ТТтіЭПиТіа н п р ° г Р а и ы ь і Д л я поступленія вольноопро-
ІІуавпоІЛ д-ьляющимисл второго разряда. Составилъ 

/. Ващ'//;-... Изд. 2-е, вспр 29 к. 
П т і П Г Т І Э М М Я Уіебвыхъ занятіп въ школахъ под-
М р ш р с д Л ш а готовки прапорщвковъ пѣхоты. Изда-ніе.Т—ва В. А. Березовскій 20 к. 
Р ѵ Р Р И О О И С Т 0 Р ' Я А л я солдатъ. Составилъ Старый 
Г уЬЬПХІП ротный номандиръ. Изд. 9-ѳ, согласов. 

съ програм. воясковыхъ школъ для подготовкв подпрапорщв-
ковъ, объявлѳв. въ цврк. Гл. Шт. 1906 г. .>№ 260. Дополвенвоо 
описапіомъ 1-го года міровой вопны 1914—1915 гг. Оь портр. 
и рисункамн 50 к. 

ГпѢлѢпІЯ 0 л о ш а А и - Курсъ учебныхъ комавдъ въ 
І ш Ь Д Ы І Ш кавалерів и артвллѳріи. Составнлъ ма-

гвстръ вотѳрвнаріи М, О. Лавриновичъ. Съ продислов. ма-
гнстра вотор. наукъ Ф. В. Возиеоенокаго. Изд. 4-0, псправ-
лѳн. и дополн. Съ 18 рисунк 4 0 к. 

Р п п П О і / і й У с т а в ъ 0 ваказапіяхъ (С. В. П. 1869 г., 
І І І Л Ш Ы І І І І XXII , нзд. 4-о), разъясвовный рѣшеніями 

Нраввтельствующаго Совата и главиаго воѳвваго суда, прпка-
зами по в. в., цвркулярами гл. шт. и главиаго воон.-суднаго 
управлевія и проч. по 15 марта 1916 года. Составвлъ Д. Ф. 
Огневъ. Изд. 6-ѳ, всправилъ н дополвилъ А. С. Лыкошинъ. 
Петроградъ. 1916 г 2 р. 50 к. 

Нѣсколько словъ ^ Г в о ^ ^ ш П 
1915—1916 гг. Составилъ полк. ген. штаба Смирновъ. . 10 к. 

К п а о о а п а м а т і / а молодого офицера пѣхоты. ииъваіі І І а Ш л І П а Составилъ шт.-кап. Лгна-
товичъ. Въ пороплѳтѣ 30 к. 

Пѣіірггоіа Ьельгіиской арміи съ 18/31 іюля по 
Д Ь п Ь Ш І Л 18/31 декабря 1914 года. Оборона госу-

дарства и борьба за вѳАтралвтотъ. Доиѳсонія штаба главно-
комавдующаго. Поровѳлъ ОЪ фравцуаскаго К. Адариди. Съ 
11 схомамн. Въ колѳнк. пороплѳтѣ I р. 50 к. 
Въ екладѣ Т - ва „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. 

Иміъются въ продажш 

Кратное руководство А Л ^ І и І ^ ' 
фекторовъ холерваго вромеви. Составвлъ младшій врачъ М. 
Пвановъ. 1911 г 3 6 к. 

опвсаніе болѣзвв и средства 
Ч борьбы съ вею. Составнлъ врачъ 

Г. О. Снварченко. Йад. 2-ѳ. всправленноо и дополн 1912 г. 
З О к. 

Н а і Ю . 1 Г Й О П Р Ш . Р П о т ъ холѳры, какъ распозвать 
П а І І Ь уізѴуС^аЬП е е ц какъ ЛОЧНТЬ до прибытія врача. Сост. врачъ А. Л. Ставсній. Изд. 2-е; 1911 г. 8 к. 
Изданія Т-ва с В . А. БЕРЕ30ВСНІЙ>. Петроградъ. 

Людская чума: 

Ген.-маіора Н. В. Шулыа 

ТАБЛИЦЫ ВЪ КРАСКАХЪ! 
Опнсаніе а а м н а 3 - х ъ линеЙнаго п у л е м е т а 

Мансмма 60 к. 
Т о ж е . Сборка замка 60 к. 
Т о ж е . Газборка замка 60 к. 
Наглнднын таблмцы: 1) сборки и '_') разборки 3-хъ 

линейнаго револьвера образца 1895 г, съ чертежамв 
всѣ\ъ частев (въ ватуральпую велнчнву) I р. 20 к. 

Пистолетъ Б р л у н и н г ь (7,65 мм.). Сборка, раз-
борка и обращоніо съ ввмъ .' 85 к. 

Пистолетъ .Браунинг-ь" (6,35 мм.). Сборка, раз-
борка и обращѳвіѳ съ вимъ 85 к. 

Снпадъ Т—ѳа <В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ*, Петроградъ. 

ИНОСТРАННЫЯ ВИНТОВКИ. 
Очоркъ разввтія оружія и ѳго балистичоскія н тактич. свойства. 

Составилъ И фонъ-Герихъ. 
Съ чортежамн и таблицами въ текстѣ * . . . 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО и ѣ
И з д

5
3 е 

. в ъ р а з о ы п н о м ъ о т р о ю 

КИПЯТИЛЬНИЕИ 
I. С Т Е Г Л А Ѵ . 

Петроградъ, Теряева ул. 19. Тел. 401-Н5. 

„ Н а н о л е с а х ъ и С с з і . и. (33) 5 - 5 

Ш. 

ГЗмПЕЧЯТЛйИТЕ 
{ -апизоды 
\ Ж В Е Л И К О Й ь о й м ы -

\ І ФОТО-КЯМЕРЫ 
т / д 
І .Г Т Р Ж г І ^ С мКо ПЕТРОГРЯДЪ- КЯЭЛНСКНЯ УЛ-5 
I \. I СЛНЧ-' І . І Ю - 1 1 . Г ІОСКбЯСТОЛЕШНПК.ПЕКб. 

П ВСЬ ПРИНЯДЛЕЖНОСІИКЬМППЬ 
ПРЕЩІЙГПЕГЬ ЬЬ бОЛЬШОПЬВЫЬОРЬ 

Т ' ' 1 

( » ) 2 -

Необходииый справочникъ для всѣхъ, вѣдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВО ш АЛЪЮТАНТОВЪ. 
Составилъ В. Н. Зайцевъ. Изд. 14-е. 
Исправилъ и доцолнв.тъ всѣми измѣнѳніями, объявлонными въ 

газѳтѣ , Р у с ИввЛ по 15-ѳ Іюля 1915 г. I. вагцукъ. 
Цѣна въ колѳвк. пѳрепл. съ кож. корѳглк. в р. 

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

гср-
Имѣютея въ продажѣ: 

Организованныя преступленія м а і І . 
скоЛ арміи. ОфпціальныЛ зокладъ праватольствѳнной комнссіи 
во Фраіщів. Поревѳлъ съ фрявц. Н. АІ. Лаговъ . . . 75 ка 

Конецъ Германской имперіи. „«, 
предснаэаніямъ Гѳрмана, Мапнцскому и Финсборгскому. 
Перов. съ франц. Н. М. Лаговъ 7 5 к. 

Тройственный союзъ къ оружію! 
Гаутенбурга. Стромлопія и мочтанія апстрійской воѳввой 
партін. Пороводъ съ нѣмѳцкаго Ю. Л 1 р . б О к. 

Оц*л Ѵ Ж І І Ч ' к - ѵ д а "лвшь) Австрія? Ромавъ 
Тш м ѵ ' а и і л отчаянія австріПскаго офнцера.Псре-водъ с. нѣмецкаго. Издапіо З-о. Два иаданія рпапшлвсь вь точоніи 3-хъ иѣсяцѳвъ 1 р . б О к. 

Изданія Т-ва <В.А.БЕРЕЗОВСКІЙ>,Петрогр. ,Колокольн. ,14. 

Иміьетсн 2-е, исправленное изданіе 1915 г. 

Учебннкъ для подготовкж къ испытанію 

на чинъ ПРАПОРІДИНА з а п а с а пѣхоты. 
По программѣ приложонной къ прн«. по воон. вѣд. 1886 г. № 75. 
согласованнып съ поаднѣяшнмн уставами в наставлоніямв. Съ 

рпсувками в чертожамв въ токстѣ. 
Составнлъ К- А д а р и д и . Цѣва 9 р. *.> к 

Признаки и причины 

Состав.: подъ родак. гон.-м. Филатоваг Полк. Дедюлгі 
НЫМЪ, П О Д Ц О Л К . І .УІГІІПІЫ.Ѵ г.. Х і І ГІІ </Н Ц/'вЫ.Ѵ . . . ПІТ.- КіШ 

Ковалевымъ в Ковровцевымъ. 
Настѣннал таблвпа чъ краскахъ I ; 

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

Тнпографія Тровкѳ и Фюсно, Потроградъ, ЫаксимвлІановскій пѳр., ?в 13. 


