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Годъ XXIX. Начатъ еъ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ вженедѣльво. 

С О Д Б Р Ж А Н І В : Распоряжонія по воовиому вѣдомству. — Хронпка. — Война. — Работа жѳтЬзвыхъ 
дорогь во франців. — Тохвпка п эстстпка въ вопросѣ о панцыряхъ К. Ьлюмеръ. — Корреспондснція. — Почтовып ящнкъ. — 
Объявленія. 

й Ѵ>ЪОЕНг ІОИу 
Лдриству 

Государю ІІмнератору, 11-го и 18-го сего аорѣля, 
благоугодно было Всемилостнвѣйше сонзволить надополненіе 
иранилъ, объивленныхъ прн пр. в. в. 1915 года за № № Г>63 
и 6 8 1 , вижрслѣдующпин ноложеніяни: 

1) Опррдѣлять право на ускоренное пронзводетво оберъ-
офицеровъ (до чнна поручика, сотпика ВКЛЮЧІІТРЛЬНО), вы-
полнрніе цепва коимн имѣло иерѳрывы вслѣдствіе ранъ, 
контуиіб плн отравленія удушлнвыми газами, — фактпче-
скимъ пребываніемъ въ строю только въ течевіе тѣхъ 
сроковъ, какіе установлены для нріобрѣтенія названнаго права 
при нспрерывномъ пребмваніи въ строю: 

а) въ пѣхотпыхъ и стрѣлковыхъ полкахъ, а также въ 
и.іастунскихъ батал іоиа іъ : поручнками (сотникамн) — 
6 нѣсяцевъ и подпоручовами (хорунжими), а также пра-
пораіикамн — 4 нѣсяца; 

б) въ кавалрріи и въ конныхъ частяхъ казачьнхъ пойсвъ: 
поручиками (сотинками) — 12 мѣсяцевъ, кориетамн (хорун-
жнми) — 9 мѣсяцевъ и ирапорщиками — 7 нѣсяцевъ: 

«) въ полеион артиллеріи: поручикамн (сотвика.ми) — 
12 мѣсяцевъ, подпоручиками (хорунжими) — 9 нѣсяцевъ 
и прапорщикани — 7 мѣсяцевъ. 

2) Допускать удостоеиіе къ установленпымъ преимуще 
стваиъ штабъ- п оберъ-офицеровъ, занинающпхъ должности 
младшихъ штабъ-офпцеровъ въ пластунсвпхъ баталіонахъ н 
кавалерійскнхъ полкахъ, а также номощнпковъ командировъ 
означснныхъ полковъ по хозяйствепнон части, по лншь нрн 
непрриѣнномъ условіи, что понменованныя лица, въ тече-
ніе положенпыхъ сроковъ, выподняли строевую работу, 
равнозначащую съ работою строевыхъ чиповъ, о ченъ ко-
иавдврамн частеіі должны быть представляены докуненталь-
ныя доказательства ( • . А ст. 1 правилъ, объявлрішыхъ при 
пр. в. в. 1915 г. ва № 563 н п. Б, ст. 1 правилъ, объ-
ЯВЛРННЫХЪ прп ир. в. в. того ЖР года аа № 681) . 

Н) Назначать иа вакантныя должности ротныхъ п эска-
Дроиныхъ (СОТРННЫХЪ) командировъ — капитановъ и рот-
кистровъ (ссауловъ), проиаврдрнныхъ въ первып штабъ-
офицррскій чвиъ въ порядкѣ прелнуществъ свррхъ штабъ-

офвцерскпхъ вакавсій, илн оставлять названныхъ лицъ на 
таковыхъ должпостяхъ, ес.іи онн ванпмалн пхъ до произ-
водства, примѣнительно къ тому, какъ ;<то Высочайше уста-
НОВЛРНО въ отношеиіи ротмистровъ, ііронзводнмыхъ въ под-
полБОвннки сверхъ вакансій 8а боевыя отлнчія н, наконецъ 

4) Распространить на подъесауловъ лластунскихъ бата-
ліоповъ іюрядокъ производства въ есаулы за выслугу лѣтъ, 
установлевиыіі п. 1 ор . в. в. 1915 года ва № 0 8 1 , пеза-
виснмо отъ вакансін, прн условін выслуги четырехлѣтняго 
срока въ иастоящемъ чинѣ н удостоенія начальства (пр . 
в. в. 29 апрѣдя № 227) . 

-•- Военнын совѣтъ положилъ: 
1) Учредить, на время настоящей воііны, должность по-

мощиика комащующаго войсвами Московсваго военнаго 
округа. 

2) Установнть по должиости, увааанноіі въ п. 1, права, 
содержаніе п прочіе виды депежнаго довольствія, присвоен-
ные озпаченнымъ должиостямъ штатомъ .V 13 «всенво-
окружвыхъ управленій» св. шт. воев.-сух. вѣд. ки. I , над. 
1912 года (пр. в. в. 23 апрѣля № 209) . 

Государю Ннператору благоугодно было Всенилости-
вѣпше соизволить: 

1) На допущеніе пронзводства въ слѣдующіе чины <за 
выслугу лѣтъ>, независимо отъ вакансів, тѣхъ штабсъ-
капитановъ инженерныхъ войскъ, а также авіаціонныхъ, 
воздухоплаватслміыхъ п автомобнльиыхъ пулеметпыхъ частен, 
равно санокатныхъ ротъ, — кон выслужпли въ настоящемъ 
чинѣ установленвып четырехлѣтніО срокъ и удостоиваются 
к ъ сену строевымъ начальствомъ. 

2) На устаиовленіе особыхъ преимуіцествъ для строевыхъ 
офицерскихъ чиновъ дѣйствуюіцей арміи, состоящнхъ въ 
названныхъ частяхъ. 

3 ) На утвержденіе объявляемыхъ при семъ правнлъ о 
порядкѣ осуществлепія дарованныхъ нренмуществъ, и 

4) На распространеніе нрепмуществъ, устаиовленвыхъ 
ст.ст. 2, 10 и 12 названиыхъ правилъ, на офнцррскихъ 
чииовъ лейбъ-гвардіи Сапррнаго полка. 

П Р А В И Л А 
о порядкѣ осуществленія прѳинуществъ , Высочайшѳ даро-
ванныхъ 19-го сего мая строѳвымъ офицерскимъ чинамъ 
дѣйствующей а р м і и , состоящимъ въ частяхъ инженерныхъ 
войскъ, а также въ авіаціонныхъ, воздухоплавательныхъ и 
пулѳметныхъ автомобильныхъ частяхъ и, равно , въ само-

катныхъ ротахъ. 
Въ воздаяніе ревностной в доблествой боевоп службы въ 

рядахъ дѣйствующей арніи, строевые офнцерскіе чівы сапер-
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ныхъ, ионтонішхъ, авіаціонныхъ, воздухоплавательныхъ н 
пулсыстныхъ автомобнльныхъ частей, а также саиокатныхъ 
ротъ, могутъ быть удостоивасмы слѣдующихъ преинуществъ: 

Ст. 1. Къ пронзводству въ слѣдующіе чины, по удостое-
нію строевого начальства, могутъ быть представляемы, не-
заиисимо отъ вакансіО, штабъ и оберъ офицеры (до чина под-
полковвика включительно) въ тѣхъ случаяхъ, когда они, 
будучи въ разновренснныхъ бояхъ, дважды ранены или копту-
жены (поражепіе удушливыми газами или поврежденіе при 
падевін во время полетовъ на аэронланѣ или подъемовъ па 
аэростатѣ надлежитъ счптать въ этоыъ числѣ) , оставались 
въ строю, хотя и подлежали эвакуаціи, или же оба раза 
возвращались въ строіі. Офпцераиъ, служившимъ ранѣе въ 
пѣхотѣ, артиллсріи и кавалсріи, раненія и контузіп, полу-
ченныя въ теченіе настоящен кампаніи, принимаются къ 
учету. 

Ст. 2. Производства жс въ чины, прн наличіи хотя бы 
одной боевоіі паграды, пожалованвоп въ тскущую кампанію, 
могутъ быть удостоиваемы: 

1. Въ саперпыхъ частнхъ. 
Нижепоименовавныя лица, выполпившія за тскущую 

войну въ послѣднемъ чинѣ, хотя бы и непрерывно, пиже-
уназанный ценвъ: 

А . Еапитаны — фактически пробывшіе 16 мѣсяцевъ въ 
строю сапсрпыхъ частен вообщс и въ томъ чпслѣ ве иенѣе 
12 мѣсяцевъ въ должпости комапдира строевой сапсрнон или 
прожекторнон роты. 

Б. Прочіе оберъ-офицеры, фактически пробывшіе въ строю 
въ послѣдвемъ чинѣ во вреня тскущсіі воііпы въ строевыхъ 
саперныхъ и прожекторныхъ ротахъ: 

а) штабсъ-капитаны — 16 нѣсяцевъ; 
б) п о р у ч и к и — 12 мѣсяцевъ; 
в) нодпоручики — 9 мѣсяцевъ непрсрывно, или съ пере-

рывами — 12 мѣсяцевъ; 
г) прапорщики — 7 мѣсяцевъ непрерывпо, или съ пере-

вами — 1 2 ыѣсяцевъ. 
Лргаоъчаніе. При исчисленіи ценза принимается к ъ 

учету дишь время, въ теченіе котораго сапсрныя частн 
входили въ составъ корпусовъ. 

//. Въ понтонныхъ часпшхъ. 
То же, что и въ саперныхъ частяхъ (п . I ) . 

• III. Въ авіаг(іонныхъ частяхъ. 
ІІвжепоименованныя лица, выполнившія въ текущую 

воііну въ послѣднсмъ чннѣ слѣдующія условія: 
(••'» Подполковники, проконандовавшіе не менѣе 12 иѣся-

цевъ авіаціоннымъ дивизіономъ или пробывшіс въ тсченіе 
настоящей ьампаніи, хотя и не непрерывно, 16 ыѣсяцевъ въ 
строю авіаціонныхъ частен и въ тонъ числѣ нс ненѣе 
12 нѣсяцевъ на одной или совокупно на нѣсколькихъ иэъ 
должпостей: командира дивизіона, помощника комавдира днви* 
8іона и комапдира авіаціовнаго отряда н выполннвшіе въ 
течевіе настоящей каыпапіп нс менѣе 30 развѣдокъ непрія-
тельскаго расположенія или полетовъ надъ непріятеленъ по 
заданію начальства — общсй ородолжительвостыо не невѣе 
50 часовъ. 

6) Капитаны: 1) пробывшіе въ продолженіе 12 мѣсяцевъ 
командующнми авіаціоннымъ дивиэіовомъ или состоявшіе въ 
теченіе настоящей канпаніи, хотя и нс непрерывно, не менѣе 
16 мѣсяцевъ въ строю авіаціонныхъ частей в в ь томъ числѣ 
не ыенѣе 12 мѣсяцевъ на одной или совокуоно на нѣсколь-
кихъ изъ должностей: командующаго авіаціовнымъ днви-
эіономъ, понощпика командира дивизіона и командира отряда 
и выполнившіе въ теченіе настоящсй кампаніи не менѣе 
30 развѣдокъ непріятельскагорасположенія или полетовъ надъ 
непріятелеыъ по 8аданіямъ начальства общей продолжитель-
ностью не ыенѣе 50 часовъ; 

2) пробывшіе, хотя и не нспрерывно, не менѣе 16 нѣся-
цевъ въ строю авіаціонныхъ частей на должности летчика 
илн наблюдателя и выполянвшіе пе ненѣе 40 раввѣдовъ не-
пріятельскаго расположенія или полетовъ надъ пепріятелеыъ 
по заданію начальства общев продолжительностью не менѣе 
70 часовъ. 

I " ~ '"'V. -4*5*1 • 
в) Штабсъ-капитаны: 1) пробывшіе, хотя и не непре-

рывно, не менѣе 12 нѣсяцевъ въ течепіе настоящей кампа-
ніи на одной или совокупно на пѣсколькихъ изъ должпостей: 
комапдующаго авіаціоннымъ дивпвіономъ, помощвика конан-
дпра авіаціопнаго дивнзіона или коыандира отряда и вы-
полпнвшіе во время пастоящей воііны не менѣе 30 развѣдокъ 
непріятельскаго расположепія или полетовъ надъ непріятслемъ 
по задапію начальства общей продолжительностью не менѣе 
40 часовъ, или 2) лробывшіс, хотя и не пепрерывпо, не 
ненѣе 12 ыѣсяцевъ въ теченіе настоящеи кампаніп на 
должпости летчика нли наблюдателя въ авіаціонноіі частн и 
выполнившіе въ теченіе же настоящей кампаніи не менѣе 
40 развѣдокъ пепріятельскаго расположевія или полетовъ 
надъ непріятелеыъ по эаданію пачальства общей продолжи-
тельностью не менѣе 70 часовъ. 

г) Остальные оберъ-офицеры, выполнившіе въ теченіе 
настоящей кампапіи не менѣе 40 развѣдокъ непріятелъскаго 
расположенія или полетовъ надъ непріятелемъ по заданію 
начальства общеЗ иродолжительностыо не менѣе 70 часовъ 
и пробывшіе, хотя и не непрерывно, въ строю авіаціонвыхъ 
частей в а должиостяхъ понощннка комапдира дивизіона, 
командира отряда, летчика или наблюдателя: поручики не 
менѣе 16 мѣсяцевъ, подпоручикн и прапорщики не менѣе 

I 9 мѣсяцевъ. 
IV. Въ воздухоплавателъныхъ ротахъ. 

I а) Конандиры ротъ въ чннѣ нодиолковнива и капитана 
фактически пробывшіе, хотя бы и не непрерывно, 20 мѣся-
цевъ настоящей кампаніи въ строю воздухоплавательныхъ 
ротъ вообще и въ томъ чнслѣ не менѣе 16 нѣсяцевъ въ 
должпости командира роты. 

б) Старшіе офицеры — капитаны, фактически пробывшіе 
16 мѣсяцевъ текущей канпаніи, хотя бы и не непрерывно, 
въ строю воздухоплавательныхъ ротъ вообще и въ тонъ 
числѣ не непѣе 12 нѣсяцевъ въ должности конавдира роты. 

в) Начальники наблюдательныхъ передовыхъ и пронежу-
точныхъ станцій (въ чинѣ штабсъ-капитана) и прочіе оберъ-
офицеры, пробывшіе фактически въ строю въ текущую 
кампанію: 

Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы — 1 6 мѣсяцсвъ, хотя бы и не непре-
рывно. 

П о р у ч и к и — 16 мѣсяцевъ, хотя бы и яе непрерывно. 
Подпоручики — 1 2 мѣсяцевъ непрерывно или 16 нѣсяцевъ 

съ перерываыи и 
Ирапорщнки — 9 нѣсяцевъ непрерывно нли 12 нѣсяцевъ 

съ перерывани. 
I ,-ЗІР 

V. Въ пулеметпыхъ автомобгілъныхъ частяхъ. 
а) Коыандиры пулеиетныхъ автонобильныхъчастей (оберъ-

офицсры), фактически ирокомандовавшіе въ даввоыъ чивѣ 
этими частяни, хотя бы и не непрерывно, въ теченіе 12 мѣ* 
сяцевъ текущеи каыпаніи; 

'<) младшіе офнцеры, фактически пробывшіе въ строю 
автомобильныхъ пулемстныхъ частей: 

штабсъ-капитапы — 12 мѣсяцевъ, хотя бы и нс непре-
I рывно; 

поручики — 6 мѣсяцевъ безпрерывно, или съ переры-
вани 9 ыѣсяцевъ; 

подпоручики и прапорщики — 4 мѣсяца беэпрсрывпо, 
вли 9 ыѣсяцсвъ съ перерываын. 

ІІримѣчапіе. При исчисленіи указаннаго ценза при-
нимается къ учсту лишь время, когда пуленетныя автомо* 
бильныя части входили въ составъ армій, корпусовъ и ди-
визій. 

VI. Въ самокатныхъ ротахъ. 
То же, что и въ пулеметныхъ н автомобильпыхъ ча-

стяхъ (п. У). 
Ст. 3. При перерывахъ въ выполненіи ценза, выэван-

ныхъ ранами, коптувіями, отравлепіенъ удушливыии газаыи, 
а для служащихъ въ авіаціонпыхъ и воздухоплавательныхъ 

1 частяхъ, также и поврежденіями при падевіяхъ съ аэро-
плава или аэростата во вреня полетовъ и подъеновъ, право 
оберъ-офицеровъ на удостоепіе къ производству въ слѣдую* 
щіе чины опредѣляется тѣни же срокани фактическаго пре-
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быванія въ строю, кои устанонлены для пріобрѣтенія озна-
ченнаго права при непрерывномъ пребывавіп въ строю. 

Ст. 4. Прп исчисленіи увазаннаго выше команднаго 
денза и времени пребывапія въ строю првнимается къ учету 
и старшинство, отдаваемое при производствѣ въ чпны (кромѣ 
старшипства, отдаваемаго на основапіи прнкаѳа по в. в. 
1916 года за № 85, при производствѣ въ нодпоручики 
прапорщнковъ, выпущенныхъ изъ военно-учебныхъ заведе-
в!І , — ирнказъ в. в. 1916 г. ва № 99), если старшин-
ство это падаетъ па врсмя комаидовапія въ предыдущсмъ 
чинѣ соотвѣтствующнмп частями или на время пребыванія 
въ строю, а также выполненія авіаторами упомянутыхъ 
ныше полетовъ. 

Лицамъ же, ков будутъ прошшедены въ слѣдующій 
чииъ за боевыя отличія, окааанныя до выполненія ценаа,— 
въ цензъ ііо новому чипу засчитывается и время состоянія 
къ должностяхъ и въ строю, равно н время установлсвиыхъ 
полетовъ авіаторовъ — по предыдущему чипу. 

Ст. 5. ІІроизводнмымъ, на приведенныхъ выше основа-
ніяхъ, отдается въ новомъ чннѣ старшипство: 

а) Лицамъ, поименованнымъ въ ст. 1, кои пріобрѣли 
нраво на повышеніе въ чинахъ до дня годовщины войны, 
старшинство отдается со дпя годовщнвы войны (19-го іюля 
1915 года); въ противномъ случаѣ, со времени вторичпаго 
возвращенія въ строй. 

б ) Тѣмъ изъ лицъ, поименовавныхъ въ ст. 2, кои выпол-
вн.іи установленвыя требовапія до дня годовщины вонны 
(19-го іюля 1915 года) — старшинство отдается съ втого 
дня; тѣмь же изъ названныхъ лицъ, коп пріобрѣлн право 
на производство въ порядкѣ настоящихъ правнлъ послѣ 
годовщины войны, — со дня выполненія вышепрнведен-
пыхъ условій. 

Ст. 6. Представленіе оберъ-офицеровъ къ производству 
за боевыя отличія, оказанныя до дня выполненія установлен-
ныхъ выше условіп, а также производство штабсъ-каинта-
повъ за выслугу лѣтъ не должно препятствовать удостоенію 
нхъ, затѣмъ, Б Ъ повышевію въ чины при выполпеніп 
условій, установленпыхъ сими правалами. 

Ст. 7. Нвженоименованныя лица могутъ быть удостои-
ваемы к ъ пожалованію старшипства въ иослѣдненъ чинѣ: 

а) Конавднры саперныхъ н понтонныхъ баталіововъ въ 
чинѣ полковника (илн подполвовннка), фактическн пробыв-
шіе въ текущую кампанію 16 мѣсяцевъ въ настоящнхъ 
должностяхъ нли же удовлетворяющіе условіямъ ст. ст. 1 
н 11 настоящихъ нравилъ — двухъ л ѣ т ь . 

б) Понощники командировъ тѣхъ же баталіоновъ незави-
симо отъ чина, фактически пробывшіе въ текущую кампа-
вію не менѣе 16 нѣсяцевъ въ настоящнхъ должностяхъ, илн 
же удовлетворяющіе условіямъ ст. ст. 1 и 11 настоящнхъ 
правилъ — одного года. 

в) Иолковпнки, прокомандовавшіе пе ненѣе 12 нѣсяцевъ 
авіаціоннынъ дивпзіономъ или пробывшіе въ теченіе настоя-
піен кампанін, хотя и ве веіірерывво, 16 мѣсяцевъ въ строю 
аіііаціопныхъ частей и въ томъ чнслѣ пе менѣе 12 нѣся-
цевъ на одной илп совокупно па нѣсколькпхъ изъ должностей: 
командира дивнзіона, помощника команднра дпвпзіова и ко-
мандира авіаціоннаго отряда, выполпившіе въ теченіе настоя-
щей канпаніи не ненѣе 30 развѣдокъ непріятельскаго 
рас.положенія нли полетовъ надъ непріятелемъ по задапію 
начальства общей лродолжптельностью не невѣе 50 часовъ, 
или же удовлстворяющіе условіямъ ст. ст. 1 и 11 настоя-
щнхъ правилъ — двухъ лѣтъ . 

і) Боманднры воздухоплавательвыхъ ротъ въ чннѣ пол-
ковника, фактически пробывшіе, хотя бы п не непрерывно, 
20 мѣсяцсвъ настоящей кампанін въ сгрою воздухоплава-
тельныхъ ротъ вообще и въ томъ числѣ не ненѣе 16 мѣ-
сяцевъ въ должности командира роты — двухъ лѣтъ. 

д) Старшіе офицеры — нодполковники, фактически про-
бывшіе 16 нѣсяцевъ текущей кампаніи, хотя бы и не ие-
прерывно, въ строю воздухоплавательныхъ ротъ вообще и въ 
томъ числѣ не менѣе 12 нѣсяцевъ въ должности командира 
роты — одного года. 

е) Начальники наблюдательныхъ, псредовыхъ и проне-
жуточныхъ стаицій въ чинѣ капитана (и въ штабъ-офицер-

скомъ чивѣ) , пробывшіе фактвчесви въ строю 16 нѣсяцевъ, 
хотя бы и не вепрерывно — одного года. 

ж) Конанднры пуленетныхъ автомобнлыіыхъ частей въ 
чннѣ подполковпнка (если таковые назначены въ изъятіѳ 
изъ правилъ) — двухъ лѣтъ. 

При исчислепіи такого старшинства соблюдаотся порядокъ, 
указанный въ ст. 4. 

Ст. 8. Штабъ н оберъ-офнцсры (до чпна подполковпика 
включительно), раненые или контуженпые, пострадавшіе отъ 
удушливыхъ газовъ, а равно прн падепіи во врсня полетовъ 
съ аэроплана или при подъенѣ съ аэростата одинъ разъ и 
возвратившіеся въ строй нли оставшіеся въ строю, хотя и 
подлежали эвакуаціи, могутъ быть по удостоепію стросвого 
иачальства, представляемы к ъ пожалованію старшинствомъ 
въ томъ чпнѣ, въ коемъ былп ранены (или на удостоеніе 
къ которону пріобрѣлн право до ранеиія), контужевы или 
нострадали отъ отравлевія газани, а также при паденіи во 
вреня полетовъ — подполковники н каиитаны — двухъ 
лѣтъ , а прочіе оберъ-офицеры — одного года. 

Это старшпнство лицанъ, представленнымъ одноврененно 
съ синъ или ранѣе къ ироизводству въ слѣдующіе чины за 
боевыя отличія, оказанныя до ранепія пли выполненія ценза 
нли за выслугу лѣтъ , срокъ коей оканчивается ранѣе дня 
раненія нли выполнеиія ценза, — отдается въ новонъ чинѣ, 
незавнсино отъ того старшннства, которое должно быть от-
дано при производствѣ упомяпутынъ порядконъ. 

Ст. 9. Лица, воспользовавшіяся пожалованіенъ старшин-
ства на основаніи вышепрпведеннон статьи, ногутъ, незавн-
сиио отъ сего, воспользоваться и пронзводствонъ въ слѣ-
дующій чинъ ва освованіи сихъ правилъ, по выполненіи 
соотвѣтствующихъ условій. 

Ст. 10. ОфицерскІе чины (до чина иодполковннка включи-
тельно), кои тяжедо ранены пли контужены, а равно и тѣ , 
которые пострадали отъ удушливыхъ газовъ или при паденін 
но вреня полета на аэропланѣ или подъена на аэростатѣ, и 
по характеру раненін, коптувій и по.тученныхъ повреждсній 
будутъ прпзнаны дѣнствптельно песпособпыни къ службѣ въ 
строю или къ полетанъ, ногутъ быть удостанваены: въ слу-
чаѣ признанія недицннскини кониссіями подлежяіцини уволь-
ненію въ отставку и подачи о тонъ прошенія — пронзводства 
въ слѣдующій чинъ; въ случаѣ же назначенія на постоян-
ную нестроевую должвость нлн должность, нѳ сопряженную 
съ полетамп, — къ пожалованію двухъ лѣтъ старшииства 
въ томъ чннѣ. въ Еоторомъ были ранены ( Б о н т у ж с в ы 
и проч.) пли на удостоеніе къ коему пріобрѣли право до 
раненія. 

Ст. 1 1 . Представленія къ производству, а также къ 
пожалованію старшинства на нзложевныхъ основаніяхъ, 
дѣлаютея по форнѣ наградвого листа и направляются непо-
средственно въ Главпып Штабъ отъ конандировъ корпусовъ 
н лицъ, равныхъ инъ по властп. 

Представленія къ производству лвцъ, дважды раненыхъ , 
контужепныхъ н пострадавшпхъ отъ удушливыхъ газовъ, 
илн при паденіи во время полета па аэроплапѣ или подъена 
на аэростатѣ (ст. 1) и къ пожалованію старшппствонъ ране-
ныхъ, контуженныхъ и пострадавшнхъ отъ удушливыхъ 
газовъ, нли при паденіи во вреня полета на аэроплапѣ илп 
подъема на аэростатѣ, одппъ разъ (ст. 8 ) , ногутъ быть 
дѣлаены лншь въ тонъ случаѣ, ссли вернувшіеся послѣ 
равенія (контузіи п проч.) илн оставшіеся въ строю прннутъ 
дѣятельное участіе въ блпжайшемъ, іюслѣ возвращепія и.ш 
иослѣдняго ранепія, бою (боевомъ полетѣ). 

Ст. 12. Стросвые офицерскіе чнны (до чпна полковннЕа 
включительно), кон эвакунрованы изъ арміи и состоятъ 
вслѣдствіе ранъ (коптузій, повреждспій, полученныхъ отъ 
отравленія удушливымн га . іамн, а также ири паденіи во 
время полета на аэроплавѣ нли при подъемѣ на аэростатѣ) , 
въ запасныхъ частяхъ, причемъ вслѣдствіе раненія не 
успѣли выполнить до копца условін, установленныхъ сими 
правнлами. могутъ быть, по удостоенію комаиднровъ частен, 
въ БОИХЪ состоялп до эвакуаціп. представдяемы начальствомъ 
вышена8ванныхъ запасныхъ частеи къ награжденію дарован-
ными льготамн въ сравпепіе со сверстннкамн въ арміи, 
воснользовавшимнся препнуществани, по выполненіи упо-
мянутыхъ требованін, но при непремѣпномъ условін, что 



358 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1335 

боеваа служба ихъ до ..ііакуацш ознаиеиована ныдающннися 
отличіямп. 

Ст. 13. Представлснія къ пожаловапію преинуществъ, 
установленныхъ настояшннн иравнлами, ногутъ быть дѣлаемы 
въ теченіе всеп кампаніи, по выполнепіи виовь лпцлми по-
пменовавпыхъ категорііі требуемыхъ тѣми же правилами 
условін (Пр. в. в. 20 мая № 253) . | 

-•- Гл. упр. ген. штаба увѣдомило, что юнкера турецкон 
арміи являются кандидатами па оберъ-офицерскія должности 
п потому опи въ отиошенін содержанія и довольствія должны 
быть првравнепы къ оберъ-офпцррамъ (Пр—ніе Моск. в. о. 
13 ная № 478) . } 

-•- Гл. Штабъ сообщилъ, что послѣдовало Высочайшес 
соизволеніе: 

1) на допущсніе на время текущен воііиы производства 
военныхъ чиновпиковъ по должностяиъ воепнаго времснп 
въ слѣдующіе чины, при условія состояпія ихъ непрерывно 
въ атихъ должпостяхъ не мепѣе года и при выполпепіи 
всѣхъ нрочихъ ус.онііі, установленпыхъ для производства 
въ чипы какъ за выслугу лѣтъ , такъ и за отлпчіе по службѣ п 

2) на распространепіе этой милостн на чиновниковъ, на -
значенныхъ на должностп военнаго времени съ должпостей 
мнрнаго временн какъ военнаго, такъ п иныхъ вѣдомствъ, 
а также на призваппыхъ пзъ запаса, изъ ополченія и изъ 
отставки (Пр—ніе Моск. в. о. 15 мая >$ 484) . 

Гл. Штабъ сообщилъ, что въ отпошепіи переинено-
ванія въ заурядъ-восвныс чиновннки пвжнихъ чиновъ, инѣю-
щихъ право на производство въ 1 и влассныіі чииъ, п тѣхъ , 
которыс въ бытность на граждапскоіі службѣ былн произ-
всдены въ классные чины по гражданскому вѣдонству, дол-
женъ быть сохраиенъ порядокъ, установлрннын пр. в. в. 
с. г. Л* 108, т. е. к ъ переннснованію въ заурядъ-военные 
чнноввикп должны быть допусваены только тѣ нзъ нпжвихъ 
чиновъ укаванныхъ категорін, которые обладаютъ цснзомъ 
ве ниже средняго хотя бы н незаконченнаго образованія, но 
пе менѣе шести влассовъ срёдняго учебнаго ааведенія или 
нторого класса духовныхъ сенинаріП, либо выдержавшіс соот-
вѣтствующсе одпому нзъ сихъ курсовъ пспытапіе (п . 2 ст. 
86 уст. о в. повнн. Н8Д, 1915 года), псзависимо отъ того, 
пріобрѣлн ли они по гражданской службѣ класснын чпнъ 
илп нѣтъ (Пр—ніе Моск. в. о. 15 мая № 490) . 

-•- Военныіі Совѣтъ положплъ: 
1) Разъяснать, что чвны управленій мѣстныхъ бригадъ. 

уѣздвыхъ вонвскихъ, окружвыхъ воинсвихъ н воннскихъ ва-
чальнпковъ, првананиыхъ мобвлнзованнымв, на основаніи 
примѣчанія 2 къ ст. 877 (по ред. пр. в. в. 1915 г. № 575) 
кп. XIX, С. В. П. 1869 г . ,—не имѣютъ права на получе-
ніе военно-подъемныхъ денсгь, установлсввыхъ ст. 849 тои 
же книги (по редакціи пр. в. в. 1915 г. № 12). 1 

2) Нзыѣиить прим. 2 къ ст. 849 (но ред. нр. в. в. 
1915 г. № 12) кн. XIX, С. В. I I . 1869 г., согласно изло-
жснному ниже: 

Принѣчаніе 2-е к ъ ст. 849 С. В. П. кн. XIX. Выдача * 
военно-подъемныхъ денегъ не провзводитсн чинамъ црптраль-
ныхъ управленій военнаго министерства и подвѣдомствен-
ныхъ имъ учрсждсніи и заведеній, кои хотя и будутъ по 
Высочайшему повелѣвію призваны нобилизоваппыыи, но не 
предвазпачаются къ выступленію въ воснвыіі походъ, и 
коиыъ устаповлепа выдача деисжпаго довольствія военнаго 
вренени согласно особому ВысочаГшіему соизволепію. 

Настоящее примѣчаніс отпосится и до чиповъ управлснін 
мѣстныхъ брпгадъ, уѣздвыхъ вопнскихъ, окружныхъ воип-
скихъ и воинскнхъ начальпнковъ, првзпаваемыѵъ нобили-
зуемыми въ силу примѣчанія 2 го къ ст. 877 сей книги 
(Нр—ніе Моск. в. о. 17 н&я № 494) . I 

-•• На аанросъ, слѣдуетъ лн считать письна военнослу-
жащихъ, находящахся въ плѣну у непріятеля, а также 
справкп изъ Бюро военвоилѣнпыхъ досгаточнынъ основа-
піемъ для требоиапія срменстванъ означенныхъ ЛІІЦЪ содер-
жанія по ст. 885 кп. XIX С. В. П. 1869 г. изд. 1910 г. въ 
половинномъ ра8нѣрѣ, не ожидая подтверждспій Гл. Штаба 
о нахожденін главъ атихъ сеиенствъ въ плѣну, Гл. Штабъ 
увѣдонвлъ, что онъ раздѣляетъ ннѣн іе, что письна военно-
служащихъ, присланныя изъ плѣна, ногли бы служить под-
твержденіемъ факта нахождснія нхъ въ плѣну у непріятсля 

въ томъ случаѣ, когда подпись иа письмѣ можетъ быть за-
вѣрена должностнынъ лицонъ съ прнложеніенъ казенной пе-
чати. 

Для огражденія интересовъ казны довольствующинъ учре-
ждепіенъ, которыя Судутъ на основаніи подобпыхъ писснъ 
назначать сеньямъ воспиоплѣпныхъ содержаніе, полагалось 
бы виѣннть въ обязанность доноснть о семъ нспосредствснно 
въ Гл. Штабъ (по отдѣлепію нотерь) для провѣрки нахожде-
нія въ плѣву главы означснпоП сеиьи (Ир—ніс Моск. в. о. 
18 ная М 498) . 

••- Военпып Совѣтъ іюложилъ: 
1) Установнть, иа врсня войны, чвпанъ ополченскяхъ и 

другихъ частен и пнынъ лицаиъ, назпаченнымъ въ штабы, 
управленія, 8аведенія и учреждснія, расположепныс въ пре-
дѣлахъ Фпнляндіи, н не пользующнмся 5 0 % надбаикаип къ 
денсжпону довольствію, право па получепіе таковыхъ надба-
вокъ на всѣ виды денежнаго довольствія, за исключеніемъ 
добавочныхъ окладовъ воениаго времепи, наградныхъ доиегъ, 
единовремрпныхъ пособін и другихъ нспостоявныхъ выдачъ; 
прн атіімъ, въ случаѣ перевода или комавдированія въ учрр-
жденія и войска внѣ Финлиндіи, таковыя лица должны быть 
удовлетворяемы надбавками по день выбытія изъ частв, а ПР-
реводнмыя н назначармыя въ Финляндію—со дня прибытія 
къ мѣсту служепія. 

2) Уставовить, па тѣхъ же основаніяхъ, чинамъ поле-
выхъ и крѣпостныхъ ва8начриствъ и контролеП, не польво-
павшихся 5 0 % надбавками къ содержапію, право на полу-
ченіе денсжнаго довольствія съ 5 0 % падбавкои, на однна-
ковыхъ основапіяхъ съ чинами военваго вѣдомства. 

3) Уставовнть на врсмн настоящеВ воПиы, пто находя-
іціеся въ Финлявдін и для лѣчен ія эвакупрованные чины 
частеГі войскъ, квартировавшнхъ въ Фпвлявдіи до выступле-
нія въ ноходъ, пмѣютъ право на полученіе денежнаго до-
вольствія съ 5 0 % надбавкою. 

4) Право означенвыхъ въ пч. 1 и 2 лицъ на таковыя 
5 0 % - п ы я надбавки къ содержанію распространпть в на преж-
нсе, отъ иачала вопны, нреня (Пр—піс Казанск. в. о. 18 
ная № 356) . 

•-•• ВоснпыП министръ ирпказалъ установить во всѣхъ 
школахъ нодготовки пранорщиковъ пѣхоты, пачиная съ 
пріемовъ въ нихъ въ маѣ сего года, четырехмѣсячныіі срокъ 
обучснія. Юнкера пріеновъ, прои8ведспныхъ въ февралѣ, 
чартѣ н апрѣлѣ, должны проіітн нрежніП трехмѣсячвый курсъ 
кромѣ студевческихъ шко.іъ, въ коихъ независимо отъ вре-
менн прісма вурсъ четырсхмѣсячныи ( І Ір—піе Омск. в. о. 
5 мая >й 126). 

Комитстъ Краснаго Креста, въ вѣдѣніи коего состоитъ 
Маріипскій пріюгь офицерскихъ дѣтен (Лрхіерейская улица, 15, 
Нетроградъ), проситъ начальство, сослуживцевъ, родпыхъ • 
зпакомыхъ бывшихъ питонцсвъ пріюта, а также и самихъ 
питонцевъ, сообщать въ пріютъ но вышеуказаннону адресу: 
1) о тѣхъ взъ бывшихъ питонцевъ пріюта, которые вагра-
ждены орденонъ Св. Георгія или Гсоргіевскпмъ оружіенъ, и 
2) о бывшихъ питонцахъ пріюта, иавишхъ въ бою И І 
У«РІ)ІІІИХЪ отъ ранъ. 

Въ означенныхъ сообіценіяхъ нужиы слѣдующія снѣдѣ-
нія: чипъ, в н я , отчество, фамиліи, часть воискъ, оипсапіе 
подвига и, если можпо, номсръ «Русскаго Ннвалида», въ 
коенъ понѣщенъ соотвѣтствующій Высочайшіи приказъ, а 
также приложить, если возножво, фотографическую карточку. 
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Сѣверный фроитъ. 
21- го мая. Въ раіопѣ сѣверо-западпѣе Пулкарпа нѣмцы 

послѣ усиленнаго обстрѣла участка нашихъ позицій иеодво-
Братію пыталлсь нереходить въ иаступленіе, по были от-
биты. 

ІІа мпогпхъ участнахъ фроета р . Двииы и въ двннсзомъ 
раіонѣ непріяѵельская арт:млерія развивала силыіый огопь. 

22- го мая. Германская артиллерія обстрѣл:;вала і к с -
кюльское предмостнос укрѣплеп іе. 

ІІодъ Двпнскомъ, въ раіонѣ сѣвернѣс Поневѣжсі;оІІ же-
лѣ8П0Іі дороги, вѣмцы открывали ураганный огонь но па-
шимъ окопамъ, нослѣ чего повели быдо наступлепіе, во 
былп отброшены пазадъ. 

23- го мая. Въ двннскомъ раіонѣ, сѣвернѣе поиевѣж 
ской желѣввой дороги, германцы переходилн въ наступлсніе, 
но Гіыли отбиты огнемъ. 

24 го мая. Заачитсльиыхъ боевыхъ столквовеній не 
было. 

25 го мая. Нѣмцы обстрѣливали икскюльское пред-
мостпое укрѣпленіе сосредоточеннымъ огнемъ артиллеріи. 

26- го мая. Значительныхъ боевыхъ столкновеніЙ не 
было. 

27- го мая. Въ ночь на 27-е ман герианскаи артнл-
лерія открывала сильный артиллеі>іГіскін и минометный огонь 
по различнымъ участканъ двипскнхъ поаицій. 

Западный фронтъ. 
20 го мая. Вечсромъ огнемъ нашей артиллеріи раз-

сі.лны нѣмцы, пытавшіеся накапливаті.ся сѣверо-восточнѣе 
Крево. 

20- го мая иротпвъ дер. Огородники (7 верстъ къ югу отъ 
Крево) было замѣчено движсвіе по ваправлевію къ иашимь 
окопамъ стлавшагосл по землѣ облака. Нс доходя нашихъ 
заграждсній, облако новсрнуло назадъ, послѣ чего въ нѣ-
мецкихъ окопахъ послышался шумъ и были эажжеим ко-
стры. 

21- го мая. Въ раіопѣ южнѣе Крево въ ночь на 21-е 
мая иами былъ взорвавъ минвыіі колодецъ. Иоелѣ взрыва 
нѣмцы, освѣтпвъ обравовавшуюся воронку и открывъ огонь, 
перешлн въ наступленіе, которое было остановлепо нашимъ 
огнемъ. 

Около 4 часовъ днн въ раіонѣ н. Комай нашъ ашіаратъ 
Гіылъ атакоианъ пѣмецкимъ пстребителемь тина фоккеръ. 
ІІаши летчнкп встрѣтили его пулсметнымъ огнемъ и заста-
впли быстро спуствться въ свог расположеніе. 

24 ?о мая. Значитсльныхъ богвыхъ столкновеніВ не 
бы.іо. 

211 го мая. Въ ночь па 23-е мая къ югу отъ Смор-
гони иѣмцы выходили 8а свои проводочныя загракдснія съ 
цѣлью захватить одипъ нзъ нашихъ передовыхъ окоповъ, 
оо, будучи обстрѣлены пулеметами и встрѣченные контръ-
атакой, бѣжали въ свои овопы. 

Къ югу отъ ІІргво нѣмцы, послѣ артиллерійскаго об-
стрѣла, иытались стуиать протнпъ нашихъ пгредовыхъ 
частеіі у дсревни Качановъ, но прибывшими поддержкамн 
были отброшены. 

24 го мая. ІІсоднократныи попытка нѣмцсвъ продвн-
нуться въ раіонѣ къ югу огь Сяоргони были от: яи; ы на-
швмъ опіі-нъ. ІОжнѢс Кргво непріятельская артиллерія иод-
всргіа ураганнону огню раеположеиіг иашихъ войскъ. 

25 го мая. Всчгронъ, испріятелмкая артиллерія от-
кры.іа сильныГі огоиь но раіону сѣвгро-восточиѣе Крево 
(южиѣе Сноргопи). Вскорѣ огонь расиространился далѣг на 
сѣверъ. 

26-го мая Въ ночь на 20-е ная непріятель иовелъ 
въ этонг раіонѣ наступленіе значительнынн силани. Одиако 
всѣ поиытки оротишіика приблнзнться къ ііашему располо-
гснію были • ми отбиты. 

Въ раіопѣ " станцін Молодечио иепріятельекій аэропланъ 

сбросплъ 4 бомбы. Пять германсвихъ санолетовъ произвели 
налетъ на нѣстечко Логишипъ (сѣверн^е Пинска) , сбросивъ 
окодо 50 бонбъ. Одинъ И8Ъ пвхъ быдъ соитъ нашсЭ артпл-
леріей и упалъ оа липін гермап:кихъ окоповъ. 

27-го мая. Въ раіонЬ села Ірево (южнѣе Сноргонв) 
непріятель нѣсколько рааъ пытался приблнжаться къ на-
шинъ овопанъ, по былъ отгоняе>л> пашинъ огнемъ. 

На Огинскомъ каналѣ мѣстгни была ожавленная перс-
стрѣлка. 

Юго-западііый фронтъ. 
21- го мая. На фронтѣ отъ рѣки Припятп до Рунын-

скоі: границы началось сраженіе. 
При содѣвствіи артиллеріи наши воіісва на нпогпхъ 

участкахъ инѣли круипые успѣхн. 
Ввято около 18,000 плѣнныхъ, орудія, пулеметы. 
22- го мая- На фронтѣ отъ рѣпи Прнпяти до Гунын-

скоЙ границы наши войска продолжалн развнвать достсгпу-
тые 21 го мая успѣхи. 

Мисло взятыхъ пами плѣнныхъ возросло до 480 офице-
ровъ н болѣе 25,000 нвжнихъ чиновъ, 8ахвачепы 27 орудін 
и болѣе 50-тп пуленетовъ. 

23- го мая. Успѣхн нашнхь воііскъ на Волыпи, въ 
Галиціп н Буковинѣ прод<ижались. 

До поаудня 24 мая арніяни генерала Брусилова взято 
въ плѣвъ 900 офице|ювъ и болѣе 40,000 пижнихъ чвновъ. 
Захвачено 77 орудій, 134 пуленета, 49 бомбометовъ; кромѣ 
того захвачены прожекторы, телефоиы, иоходныя кухни, 
много ручного оружія, бнаряженіе и вначительные склады 
огнестрѣльныхъ ганасовъ. Часть батареП захвачена напіеП 
пѣхотои цѣликомъ со всѣмн орудіями и заридными ящиками. 

24 го мая. Наши войска, развивая наступдевіе ва 
направлевіи Ровно—Ковель, на плсчахъ опрокннутаго не-
пріятеля съ боенъ овладѣли раіононъ города Луцка и заняли 
самын городъ. Во нногихъ мѣстахъ наши войска ие только 
овладѣли линіей рѣкъ • тырп и Пквы, но и, перспраиившись 
черезъ нихъ, продолжали наступленІе. 

Въ Галиціи на НижнеП Стрыпѣ энергичнымъ натисконъ 
пѣхоты, поддержанной огиемъ артиллеріи, взяты сильныя 
укрѣплгнія непріятеля па фронтѣ Тржибуховцс—Лвловецъ. 

ВоЙска подошли вплотпую к ь линіи рѣкн Стрыиы. 
Внонь взято въ плѣпъ 58 офицеровъ и около 11,000 

нижнихъ чиновъ. Вновь захвачено еіце нс выясненное колп-
чество орудій, пулеметовъ, складовъ оружія, походныя кухни, 
телефонное пмущество. 

25- го мая. На Волынп и въ Галнціи воііска наши 
продолжали настунлепіе. Гернанцы стрсмились оставовить 
развитіс нашсго нрорыпа. Замѣчсно нрибытіе гсрмаискихъ 
частеЙ изъ раіона сѣвернѣе Полѣсья. Въ числѣ взятыхъ 
нани плѣнныхъ много германцевъ. Нссмотря на сильное, 
нѣстани, сопротивленіе непріятеля, на всемъ фронтѣ отъ 
Нринятн до Румынской границы ны одержалп успѣхъ. 11а 
нногихъ участкахъ наша копнипа инѣла случай атаковать 
въ конпонъ строю. ІІ8Ъ отдѣльныхъ эпизодовъ боевъ извѣстны: 
атака казачьей сотни у Суска (востпчиѣе Луцка), укрѣиив-
шагося противнвва, вакончившаяся захватомъ двухъ орудій, 
8 варядныхъ ящиковъ н 2п0 ящиковъ со спарядани, эахватъ 
нашиии ра;шѣдчиками у Борятнна (юго-восточнѣе Луцка) 
двухъ 10-саптиметровыхъ орудій, 4 офицеровъ и 160 нижипхъ 
чпновъ и у Добрятиіы (на Нквѣ нижс Млыиова) одвого 
Юсантинетроваго орудія и 35 яіциковъ со снарядамп, ІІа 
одионъ нзъ участковъ въ числѣ прочеіі добычи захвачено 
30 балоновъ съ удушливыми газами. Молодые полки одноіі 
диивзіи, сформврованиой изъ ополченскихъ частей, стреми-
тельнымь ударомъ смяли противнпка на рѣкѣ Стыри п на 
его нлечахъ ворвались въ предмостнос укрѣпленіс у мѣстечка 
Рожшце, взявъ въ плѣнъ около 2,500 германцовъ н апстрін-
цевъ, пуленеты и богатую добычу. Рѣка Стрыпа перейдепа 
иамн и наши части достигли рѣки Злоты (Потокъ). 

Число плѣнныхъ значительно возросло. Взято еще 
185 офпцеровъ и 13,714 нижнихъ чиновъ. Всего аа опера-
цію иока взято въ плѣвъ зарегистрированныхъ 1,143 офнцера 
н болѣе 64,140 нвжнихъ чиновъ. 

26- го—-27-го мая. Войска генсрала Брусилова иро-
должа.іи настуилсніс и преслѣдованіе иротивника. Ведя бой 
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съ аріергардани непріятеля, нашп войска переправнлвсь 
черезъ рѣку Стырь накъ ниже, т а к ъ н выше Луцка. Части, 
успѣвшія переправнться, продолжали преслѣдовать непріятеля, 
пытавшагося задерживаться на тыловыхъ иозпціяхъ. 

Въ Галиціи, сѣверо-западпѣе Тарпополя, въ раіопахъ 
Глядкн и Цеброва завязался горячій бой за высоты, нѣсколько 
разъ персходнвшія нзъ рукъ въ рукн. 

БельгійскІя бронированныя машивы оказывалн мощную 
ноддержку нашамъ воііскамъ. 

Прорывъ непріятельскаго фронта въ раіонѣ Ннвнеи Стрыпы 
привелъ къ овладѣнію укрѣпленной позиціеіі на восточномъ 
берегу Стрыпы. 

28-го мая. На разсвѣтѣ наши войска иступили въ 
городъ Бучачъ и, развивая наступлеиіе вдоль Дпѣстра, за-
хватили селеніе Сцянка. Въ селѣ Потокъ Злоты захваченъ 
большой артиллерійскіи паркъ со снарядами п патронани. 

Вповь взято въ илѣнъ 97 офицеровъ ц около пяти съ 
половнпой тысячъ ннжнихъ чпновъ и захвачено 11 орудін. 

Кавказскій фронтъ. 
19- го мая. Вечеромъ турки при поддержкѣ артнллерін 

иовели энергичное наступленіе на высоту юго-западнѣе Кчи-
кея (эрзинджанское паправлепіс), но былп остановлсвы 
огнемъ и отошлн назадъ. 

Мжнѣе Еникея на свлоиахъ горы Дурнагель наши частп, 
сбивши турокъ, продвинулись впередъ. 

20- го мая. Иа эрзипджанскомъ направлеіііи турки 
нѣсколько разъ переходилн въ наступленіе значителыіыми 
силанн, но успѣха нс имѣли. 

Бой вдоль Барпакабанскаго шоссе продолжался. 
У Ревандуза также шелъ бон. Наши части напесли боль-

шія нотери курдамъ. Одноіі изъ нашпхъ колоннъ наидеиы 
два зарытыхъ горныхъ орудія. 

21го мая. ІІа байбуртскоыъ н эрзинджанскомъ напра-
вленіяхъ туркн, при поддержкѣ артиллеріи, паступалн иро-
тивъ нѣсколькнхъ участковъ пашего фронта, но были всюду 
отбиты. 

Около Ханекена, иа 130 верстъ сѣверо-восточвѣе Багдада, 
нами Гіылъ напесснъ ударъ туркамъ. 

22го мая. На эрзипджапскомъ паправленіи пашимъ 
артиллерійскимъ огнемъ остаповлеио наступлепіе болынихъ 
турецкнхъ силъ. ' 

ІІа багдадскомъ направлсніи въ раіонѣ Ханевена нашн 
войска послѣ боя эаняли сильпо укрѣпленныя познціп 
турокъ. Во іірсмя ^того боя паша конница ходила въ атаку 
на турецкіе окопы и изрубила вѣсколько баталіоновъ против-
ника. 

23 го мая. Босвыхъ столквовеиій не было. 
24іо мая. Въ трапезондскоыъ раіонѣ наши разьѣдчикн 

выбили турокъ изъ нонастыря, что южнѣе селенія Хорто-
копъ. На гюнишханскомъ направленіи наши части ворвались 
на позицію протнвпнка, захватилн плѣнныхъ и взяли бонбо-
метъ, оружіе, боевые прішасы и налаточный лагерь. Коптръ-
атака противника была отбита огненъ. 

25-го мая. Въ траиезондскомъ раіонѣ наши части 
сбилн противника съ познцій къ западу отъ города Платаны. 
Контръ-атака турокъ была отбнта съ болышіми длл нихъ 
потерямн. 

Работа желгъзныхъ дорогъ во Франц/и*). 
ОрганизацІя желѣзнодорожной службы во Франціи пред-

ставляетъ собою одну изъ главпыхъ задачъ подіотовкн и 
всденія воины. Оиа лвлялась таковою во всѣ вренсна, при-
нѣнительпо ко всѣмъ паходившимся иа положеніи войпы 

) И з ъ высоко-авторитетпаго фраицузскаго источника. 

арыіяііъ, но ппкогда сщс вопросъ передвиженія н снабкенія 
провіантоыъ арыіи не былъ сопряжеиъ съ болышши затрудпе-
ніямп и не являлся пастолько сущсственішмъ, какъ въ 
настоящес время. Ыобилизація песнѣтпаго колнчества лич-
наго состава, необходиность быстраго персбрасывапія вонп-

| скихъ частей съ одного участка фронта иа другой, съ цѣлью 
предуиреждепія нлн отраженія агрессивныхъ дѣйствій но-
нріятеля, также какъ и для выполненія своего собственнаго 
стратегичсскаго плана, не всегда благопріятнос расположеніе 
желѣзнодорожнои сѣти, опасеиіе сколько-ннбудь стѣспить и 
нарушить ыирное теченіс жизпи гражданскаго паселенія 
страпы, затрудннвъ удовлетвореніе экопоынчсскпхъ пуждъ 
тыла, эвакуація мѣстностен, находящихся въ зонѣ воснныхъ 
операцій, вывозъ всѣхъ товаровъ, во избѣжаніе использованія 
ихъ непріятелсмъ — в с ѣ э т и факторы еще болѣе усложняютъ 
п затрудняютъ ныполненіе задачи. 

Значепіе правильной организаціи желѣзнодорожнои службм 
во вреыя войны вполнѣ учитывалось францувскимъ генераль-
ныыъ штабомъ, ие вабывшимъ еще печальныхъ результатовъ 
пеудовлетворительности озиаченной оргапнзаціи въ 1870 г. 
Широкая публнка въ свою очередь настолько пониыала 
трудность выполиенія и цѣнпость этой эадачи, что перѣдко 
слышалнсь тревожныс вопросы: какъ она будетъ выполненаУ 

I Удачно ли прондетъ ыобили8ація? Какъ снравнтся съ ней 
военная желѣзнодорожная адмннистрація? 

Война вспыхнула въ тотъ монентъ, когда ннкто не 
счнталъ ее возножнон, вспыхнула совсѣмъ неожиданно, 
безъ всякой диплоыатической подготовки, вызваппая за-
рапѣе обдуыанныыъ ировокаціопныыъ актомъ протнвника, 

! облегшаго его въ форыу саной неиѣроятноіі случаГшости. Съ 
однон сторопы все было подготовлено для быстраго рѣшитель-
наго натиска; съ другой — вся впутренняя жизнь страны, 
до послѣдней нинуты, шла своимъ обычнымъ равномѣрнынъ 
темпомъ мнрнаго времени. Но въ то же врсмя, какъ оказа-

I лось впослѣдствіи, геперальныіі штабъ н военныя желѣзно-
дорожиыя власти пеустанпо трудплись надъ выпелненіемъ 
аадачъ военнаго временн и мало по-малу достигли реэульта-
товъ, к а з а в т и х с я совсршенно невѣроятнымп. 

Вся ыобнлизація ирошла такъ стройно, быстро, въ таконъ 
безукоризненномъ порядкѣ, что многіе, ножно сказать безъ 
преувеличенія., не вѣрнли своныъ г.іаэаыъ. Эготъ фактъ 
заставилъ страну увѣровать въ свое ногущество н силы. 
Мобилизація — этотъ первыіі видннын а к т ъ нонны, нмѣлъ 
па этотъ разъ особенно важпос значеніе: онъ внушилъ арміи 
увѣреппость въ ея силахъ. 

' Нпжеслѣдующін обворъ дѣятелыюстн желѣзнодорокной 
админнстраціи дастъ паыъ возыожность шагъ ва шагомъ 
прослѣдить за ея подготовленіяни и ролью въ настолщсн 
воипѣ. 

I . 
ІІодіотовителъпыя работы. 

I Война 1870 года въ числѣ нрочпхъ недостатковъ под-
готовительпой работы нашнхъ военныхъ учрежденій докавала 
плохую органвзацію служйы движепія. Для проведенія въ 
жизнь необходимаго въ даішомь случаѣ прнпЦіша быстроты 
исполпенія, слѣдовало прежде всего объединить всѣ ис-
иолиительные органы власти. Въ теченіе долгого вреыени 
однимъ изъ такихъ органовъ являлась воеяная желѣішо-
дорожная комнссія, въ составъ которой входили выдающіеся 
военные н тсхническіс авторитеты страны. Однако дѣятель-
ность означенной комиссіи была призпана пе вполнѣ удовле-
творяющей требованіямъ, вслѣдствіе чсго за нсн былн оста-
влепы нсключительно совѣщательпыя фупкціи. Резудьтатомъ 
этого явилось предоставленіе болыпеіі свободы кониссіяыъ 
отдѣльпыхъ желѣзнодорожныхъ сѣтей. Имѣя въ своемъ со-
ставѣ офицера генеральиаго штаба и директора соотвѣтствую-
щаго желѣзнодорожпаго управлснія, комиссіи эти, являющіяся 
въ мирное вреня органамн подготовнтелыіыыи, съ номспта 

! открытіл военныхъ дѣііствіп нреображаются въ оргаиы ис-
полнительные. Существованіе ихъ . благодаря непрекращающе-
мусл обмѣну миѣній по вопросаиъ технической постановки 
дѣла н удовлетворенія требовапін военнаго характера, дало 
возможиость представителямъ желѣзнодорожнаго міра уяснніь 
себѣ истпппыя нужды арміи, ознаконнвъ въ то жс врсыя 
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восппый эленентъ кониссій СЪ максимуномъ нормальпаго 
развитія работоспособности кпждои желѣзнодорожноГі сѣти. 

Результатомъ означениыхъ совмѣстныхъ работъ, пре-
слѣдующихъ одпу н ту же цѣль изысканія пішлупшпхъ 
способовъ борьбы, явилось нарождсніе трехъ главныхъ факто-
ровъ организаціи: 1) воеиныхъ правилъ, 2) тсхпичеекпхъ 
правилъ и 8) согласовапіе тѣхъ и другихъ правилъ, 

Военнын правила. 
I . Тотчасъ по объявленін мобилнзаціи вся желѣзнодорож-

пая сѣть. нолностью, поступаетъ въ распоряженіе главно-
командующаго подъ непосредствепнычъ паблюденіемъ началь-
ника дороги. 

I I . Съ момента объявлснія мобилизаціи исполнительная 
в іасть переходитъ отъ директоровъ желѣзнодорожныхъ упра-
вленій къ мѣстнымъ желѣзнодорожнымъ комиссіямъ, вопло-
щающимъ собою единство власти въ лицѣ представителя 
военваго мвпнстерства и ннженсра-спедіалиста по техниче-
скимъ вопросанъ. 

I I I . Поенная желѣзнодорожная организація, какъ нмѣющая 
особо пажное вліяпіс на ходъ восппыхъ дѣйствій, предста-
влиетъ собою самостонтслыіый административный органъ, 
подчішяющійся исключительпо одпону главвокоиандующену. 
ІІи командующіе арміяни, нп конандиры отдѣльвыхъ частеи 
не имѣютъ право оказывать на нее какого бы то ни было 
давленія. 

Техническія правила. 
I . Ироизводительность желѣзнодорожноп сѣти въ псріодъ 

военныхъ операцііі главнымъ образомъ находится въ зависи-
ногги не отъ скорости днижснія, а отъ количсства поѣздовъ, 
ногущнхъ быть пущеннымн въ извѣстныіі промежутокъ 
времени. Это, такъ сказать, основной принципъ, дающій 
пачало всѣмъ остальнымъ. Нсѣ воинскіе поѣзда должны 
соблюдать одну и ту же скорость, хотя бы даже, прн жела-
піи,самую минимальвую. Такимъ образомъ опи будутъ имѣть 
возможиость слѣдозать одниъ за другимъ па короткихъ раз-
стояпіяхъ, пе подвергаясь возможности катастрофы. 

I I . Главпоп основоіі всѣхъ имѣющихъ быть иредпринн-
тыми улучшенін, является, сслн можно такъ выразиться, 
уплотнеиіе движенія, посредствомъ примѣвен ія пижеслѣдую-
щихъ техническихъ мѣръ: устрэнство блоковой снстемы, 
усовершевствованія водоснабженія, проведенія двойного пути 
рельсъ, уничтоженія пересѣчсиія лпнін, созданія везависи-
мыхъ желѣзнодорожпыхъ лнній, спеціально обслуживающихъ 
нужды восннаго времени. 

Проведеніе въ жизнь означенныхъ правнлъ пспосред-
ствснію ведетъ за собою сформированіе новыхъ воснныхъ 
оргапизацій, построенвыхъ на т ѣ х ъ же вышеприведенныхъ 
принцииахъ. ОрганнзацІи эти слѣдующ ія: 

1) Управленіе тыла, воевное желѣзнодорожное управленіе, 
мѣстныя желѣзнодорожныя комнссін н подкомиссіи, на обяэан-
ности которыхъ лежитъ подчпненіе не всегда покорныхъ 
желѣзнодорожиыхъ управлепін мнрнаго времени требованіямъ 
воевнаго начальства. 

2) Комнссіи, вѣдающія разгрузкой путеи сообщеиій п 
персвозки и регулирующія дниженіе согласно распоряженіямг 
высшаго военнаго начальства или стратегическимъ требова-
віямъ; наблюдающія въ то жѳ время за лравилыюстью до-
ставки провіавта въ армію и эвакуировавныхъ транспортовъ 
на мѣсто вазвачевія . 

3) Бомиссіи, въ вѣдѣніи которыхъ находятся участки 
желѣзнодорожвыхъ лнпій, расположепныхъ въ зонѣ военныхъ 
дѣйствій, и на обязанности которыхъ лежитъ эксплуатація 
непріятельской ж-мѣзнодорожной сѣти въ оккунироваиныхъ 
мѣстпостяхъ. 

4) Ж^лѣзнодорожныя саперныя роты, пазначеніе ко-
торыхъ—немедіенно нсправлять поврежденныя непріятелемъ 
ЛИВІ І . 

5) Телеграфныя н телефонныя роты, исполняющія ту же 
обязанность. 

ІІрактическін работы мирнаго времени. 
Но уяснитъ себѣ необходимость созданія новыхъ органи-

з&цій, создать ихъ, подобрать наличныЙ составъ, оргапизовать 
матеріальную ч а е т ъ — н е звачитъ ещс довести дѣло до конца. 

Необходнмо, чтобы этн органнзаціи, въ монентъ мобилизаціи, 
оказались на высотѣ своего пазиаченія. Для втого прежде 
всего требуется осноиатсльнос изученіс въ нпрное вреня, 
какъ въ теорін, такъ и на практикѣ, сложнаго желѣзио-
дорожнаго мсханизма. Нсобходпмо, чтобы исѣ члены созда-
ваеныхъ организацін были близкн друіъ другу по духу н не 
говорили па разныхъ языкахъ. 

Въ снлу вышеупонянутаго принцнпа, еще за долго до 
войны, пачали устраиваться частыя засѣданія и нрактиче-
скія запатія прп участіи офицерскаго желѣзнодорожнаго со-
става п техниковъ спеціалистовъ, подъ руководствомъ гене-
ральнаго штаба. Занятія вт і представляли собой точнос 
посііроизведснІе воГшы, причемъ важдый участвующііі испол-
пялъ роль, предназначающуюся ему и въ дѣіістнителыюсти, 
вь елучаѣ возникновенія пастоящей войпы. 

Кронѣ того ежегодно нроисходнла практическая поѣздка, 
I такъ называемое *путешествіе въ тылъ>. Цѣлью ея явля-

лось производство наневровъ тыловымъ частямъ будущей 
дѣйствующей арміи. Такого рода наневры имѣли мѣсто между 
прочимъ въ апрѣлѣ 1914 года, причемъ всѣ тыловыя части 
ноЙскъ, наравнѣ съ персдовыни отрядами, изображавшвми 
собою двухъ противииковъ, должны были быть принедены иа 
ноложеніе воііны и нести всѣ обязанности тыловой службы, 
какъ того требуетъ военпое вреия. Весь ходъ мапевровъ н 
дѣйствія отдѣльныхъ воинскихъ частей записывались самымъ 
тщательвымъ образомъ посредникамн. 

Благодаря этой «нгрѣ въ войву», во врсмя которой при-
нѣнялись на правтикѣ теоретическія правпла и собственвая 
изобрѣтательность, члены кониссій, въ вѣдѣпін которыхъ 
находнлась вся сложная организація иередвиженія вооружен-
ной французской арнін, нмѣли возможность пріобрѣсти столь 
нсобходиныи для выполненія этой важноп задачи опыть, 
пензмѣнно слѣдуя драгоцѣнному правилу, выдающагося вое-
начальнива гласящему что <на войнѣ успѣшно бываетъ 
только то, что строго обдумано>. 

ІІланъ. 
Главвою заботою высшаго персопала жедѣзподорожпой 

службы являлось составлепіе руководящаго илана дЬйствін. 
ІІланъ этотъ представляетъ собою результатъ колектиішыхъ 
трудовъ генеральнаго штаба. медленной, кропотливой раооты, 
требуютей постоянныхъ нзмѣневін и добавленій, но нѣрѣ 
того, какъ колебаніе въ отношеніяхъ съ союзникани, усовер-

I гаенствованіе орудій борьбы, піюгрессирующій ростъ налич-
наго состава и требовапІіі воепнаго времени выиуждаетъ 
прибѣгать къ перегруппировкѣ войскъ. Въ эту работу каждый 
нзі. участниковъ ея, помино иснользованія опыта и трудовъ 
своихъ предшественниковъ, вноситъ также результатъ своихъ 
собствевныхъ выводовъ и наблюдепій. Въ теченіе сорока 
четырехъ лѣтъ спокойной созидательвой дѣягельности, фран-
пузскій генеральвыи штабъ инѣлъ возножность разработать 
вссьма з н а ч и е л ь в о е число такихъ плавовъ, являющихся 
далеко не однимъ только нроектомъ извѣстной группировки 
войскъ, не одввмъ только болѣе или менѣс подробнынъ изу-
ченіемъ дапнаго воііроса. Газработка плана включаетъ въ 
себя саное тщательвое, детальное нодготовленіе къ войнѣ 
всѣхъ бо^выхъ эленентовъ страны. Шестнадцать нлановъ, 
разработанныхъ за этотъ періодъ времени, осталнсь ве вы-
полиенныни. Наконецъ семнадцатый былъ утилизированъ въ 
моментъ объявлевія войны 1914 года. 

Чтобы отдать себѣ отчетъ, что такое мобилизація и войва, 
достаточво будетъ ознакомиться съ работами ио составленію 
плана. 

Кжггодиая перепись призывного элемента страиы, кон-
скаго ремонта и боевого матеріала даетъ возможность геве-
ральному штабу въ каждый данвый момевтъ оаредѣлять 
чигленноіть ввовь образуемыхъ боевыхъ едивицъ и предпо-
лагаемыи составъ послѣдвихъ. Средн р а з л і ч н ы х ъ частей 
войскъ, существуютъ такъ называемыя мобилнзаціонвыя еді-
вицы, даюпдія начало новымъ боевымъ единнцамъ. Каждая 
такая мобилвзаціонная часть имѣетъ свой списокъ, въ кото-
ронъ детально перечисляется все, что ей надл»житъ формн-
ровать въ номентъ мобилизаціи. 

Такинъ образоу і каждая воивская часть зарзвѣе знаетъ, 
гдѣ ваходится і сточникъ аеобходинаго ей для гфориярованія 
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новыхъ боевыхъ единицъ контингента людей, конскаго запаса 
н матеріала, причсмъ благодаря такъ называенону мобили-
заціонному дневнику, каждый изъ призываемыхъ ныѣетъ 
вовможность немедленно вступить въ исполненіе своихъ 
обязанностеп, зарапѣе разграниченныхъ самыыъ тщатсльнымъ 
образонъ. 

Каждыи призываеныП получастъ свой нобплпзаціонныГі 
билетъ указывающій часть, въ которую онъ долженъ явиться. 
Въ зтоіі части его уже ждутъ, и по прибытіи туда, онъ 
сразу заннетъ свое нѣсто. Каждому мэру извѣстно, куда 
онъ должснъ доставить реквизированпыхъ лошадей своего 
города; каждын предсѣдатель рекви8иціонноіі кониссін знаетъ 
какихъ ниенно лошадей надо выбрать и на какон сборнын 
пунктъ ихъ слѣдустъ прспроводнть. 

Весь приьываемып для сформированія новыхъ боевыхъ 
единицъ запаспый элемептъ, по нрибытіи па нѣсто пазпаче-
нія, находитъ нредоставлепное въ его распоряженіе воору-
женіе, обнундированіе, провіантъ и боевые припасы, колн-
чество которыхъ строго соотвѣтствуетъ чвслу прибывишхъ. 
Начальпикъ каждон вповь сфорыпрованпой отдѣльпой части 
должспъ энать часъ отбытія п пунктъ , съ котораго выше-
упоыяпутая часть должпа быть отправлена къ нѣсту назна-
ченія. По прибытіи па вокзалъ ену будетъ предоставленъ 
вопнскін поѣздъ, чнсло вагоновъ котораго соотвѣтствуетъ . І 
численности наличнаго состава отряда, количеству лошадсй 
и повозокъ, и, по разнѣщен іи въ ннхъ части, опа будетъ 
безъ всякихъ задержекъ, съ соблюденіснъ санаго строгаго 
ипкогнито перевсзена на другой конецъ Фрапціп, гдѣ соеди-
пится съ другиыи частяни, часто прибывающини совсѣнъ съ 
противоположной стороны и входящиии въ еоставъ однон и 
той же ДИВИ8ІН, одного и того же корпуса, одной и той же 
арніи. 

Этп перенѣщенія должны быть выполпены въ течепіе 
нѣсколькихъ днен н исключаютъ всякую возыожпость какого 
либо упущепія. Кроыѣ того, во иэбѣжапіе разглашенія тайны, 
требуемой всѣмн военнынн операціями, наличный составъ 
части, поетавленный въ извѣстность касательно прииимае-
ыыхъ на ссбя обязанностен, ни въ коемъ случаѣ не должснъ 
быть освѣдомлснъ относительно дальнѣпшихъ дѣнствін своего 
отряда. - ! 

Но это только первые фазисы воііны: мобилизація п 
сосрсдоточеніе войсковыхъ частей; за нимп слѣдуютъ другіе 
уже въ видѣ активныхъ дѣйствій. 

Каково бы ии было стратегическое положеніе арміи, въ 
какихъ бы условіяхъ она пи находилась, опа должна быть 
въ саиыхъ широкихъ размѣрахъ снабжена провіантомъ, сна-
рядаып п всѣмъ необходнмыыъ. Вся жедѣзнодорожная органи-
зація должпа перейти въ полное распоряженіе высшаго 
военнаго конандованія. Все должно имѣть одну цѣль: обслу-
живаніе арнін. Необходпио не только заранѣе 8апастись 
нужными припасани; надо предвидѣть потребность въ нихъ 
въ будущемъ, путеыъ вакупки, реквизиціи нли производства, 
и прежде всего обезпечить способъ доставки ихъ войскаыъ, 
гдѣ бы и при какихъ бы условіяхъ послѣднія нн находились. I 

Нсобходимо, и ѳто еще болѣе трудно, довести по-
становку жслѣзнодорожнаго дѣла до такого совершенства, 
птобы оно являлось послушнымъ орудіемъ въ рукахъ воен-
ныхъ властен, иныни словами, чтобы инѣть возножность 
совершенно невзначай перебрасывать войска съ одпого I 
фронта иа другои согласно планамъ главнокомандующнхъ, 
паыѣривающихся папсстн рѣшительный ударъ непріятелю, 
илн отраэить грозящую съ его стороны опасность. Въ 
то же самое время, несмотря на полнѣйшее отсутствіе ка-
коп бы то ни было регуляризаціи движепія, не допускаю-
щее даже мыслн о приблизительномъ расписаніи отхода по-
ѣздовъ, отправляеныхъ только согласно тактическимъ требо-
ваніямъ, иельзя ни на одинъ день прервать доставку въ 
армію провіапта. Всѣ эти вопросы должны быть прияяты во 
вннманіе и урегулированы при составленіи плана самынъ 
тщательнымъ образонъ. Какія бы затрудненія не предста-
пляла собою въ этомъ отпошеніи войпа, необходино побороть І 
ихъ при понощи наиточнѣншаго натенатическаго расчета, 
организовать непрерывную, не нарушаеную никакини слу-
чаиностямп цѣпь движѳпія. | 

Такова, въ общихъ чертахъ, задача, поставленная вопной 
генеральному штабу и францу8Ской желѣвнодорожной службѣ. 

(Прпдолжспіе слѣдуетъ.) 

Техника и эстетина 
ѳъ вопросгъ о панцыряхъ. 

„КоЫвбзѳ оЫіев". 
Въ № 1814 «Развѣдчика» напсчатана интсресная статья 

А. Дмитревскаго подъ 8аглавісмъ: «Вопросъ о п а н ц ы р я х ъ — 
дѣло техники, а нс этики пли ѳстетпкп». 

Насколько дѣло касастся даннаго вопроса по существу, 
нельзя не согласпться съ мнѣніемъ автора, въ внду явноіі 
педопустиности пренебрсгать какими-то ни было иригодныын 
для воснныхъ цѣлен нзобрѣтепіяыи или усовершепствованіяыи 
на основавін однпхъ философскнхъ созерцанін. 

Тсхникѣ нѣтъ дѣла до нашихъ традицій и абстрактныхъ 
вожделѣпій, и пельзя остановнть ея побѣднаго шествія глумле-
ніеыъ падъ «шкурнымъ инстинктомъ», превозпошеніемъ «силы 
духа надъ матеріен» и подобпыми, лишенными реальной 
почвы, суждевіями. 

Ясно, что этика, т . е. нравоучсніе, н эстетика — наука 
объ нзящпомъ ц возвышепнонъ, к а к ъ руководящее начало 
нашихъ дѣяпій — ие ногутъ быть разными для воснныхъ н 
для моряковъ. 

А между тѣмъ, армія отказалась отъ панцырей, кото-
рые нрежде носпла, тогда какъ флотъ поступилъ наоборотъ 
н сталъ прнбѣгать къ бропевой защптѣ для свонхъ кораблей 
н личнаго состава, приченъ ни первая, пн второй нс со-
грѣшили противъ атики или эстетнкн, такъ какъ были 
вынуждены къ этой эволюціи успѣхами техпнки. 

Сама по себѣ идея противопоставленія оружію нападенія 
соотвѣтствующаго оружія илп пріена защиты внолпѣ есте-
ственна и вовсе не основана на одноыъ только чувствѣ само-
сохраненія. 

Поэтому было бы такъ же нелѣпо насмѣхаться надъ 
геройствомъ Ричарда Львинаго Сердца и сму подобныхъ 
доблестпыхъ срецпевѣковыхъ рыцарей, сражавшихся закован-
ными съ головы до ногъ въ сталь, какъ н упрскать въ нало-
душіп пынѣшпихъ аднираловъ, скрывающнхся во вреня боя 
въ блнвдированной рубкѣ, тогда какъ еще въ началѣ 
проіплаго столѣтія Нельсонъ и Нахимовъ гордо стояли подъ 
огнемъ на открытой палубѣ своего флагманскаго судна. 

Но, если по существу своему вопросъ о панцыряхъ — 
дѣло техники, то нель8я сказать, что до введевія нхъ для 
всеи арніи или для извѣстпыхъ единнцъ спеціальнаго назиа-
ченія, какъ часть спаряженія, пользованіе ини отдѣльнынн 
прнвилегированныни лнчностямн могло бы быть одобрено при 
всякихъ обстоятельствахъ. 

А. Дмнтревскій безспорно правъ, предостерегая отъ огуль-
наго осужденія за ношепіе панцырей и трсбуя объективнаго 
разбирательства каждаго отдѣльнаго случая. 

Ксли, папрнмѣръ, какону-пнбудь молодцу удалось бы подъ 
градомъ пуль добраться до пепріятельскаго заграждепія и 
рѣзать проволоку благодаря тому, что онъ ухитрнлся себя 
дѣлать болѣс и;іи менѣе неуязвимынъ к і к и н ъ угодно сносо-
бонъ, то онъ конечно заслужплъ бы поощренія не только 
ва снѣлость, но еще и аа снѣтливость. 

Но иожно ли одобрительно относиться въ пачальнику 
комапды при аналогичныхъ обстоятельствахъ, если его снѣтли-
вость сводится лишь къ сберсжснію своей собствснной жизпи, 
жертвовать воторой онъ предоставляетъ свониъ подчипспнымъ? 

Въ тонъ же № «Развѣдчнка» приведены 3 снимка 
итальяпскои конанды саперъ въ предохранительнонъ снаря-
женін и съ инструмептамп для рѣзки проволовн. 

Какъ впдно, офнцеръ п ннжніе чины носятъ одннаковые 
латы и шлемы и подвергаются при работѣ подъ непріятель-
скинъ огнемъ совершснно одинаковой онасностн. 

При подобной постановкѣ дѣла самъ Г. Кривцовъ, которому 
опонируетъ авторъ разбираемой здѣсь статьи, едва ли усмо-
трѣлъ бы что-набудь предосудительное въ пошевін панцыря, 
тогда кавъ въ прииѣрѣ, приведенномъ выше, иельзя не 
согласиться, что начальпивъ команды согрѣшнлъ бы нротивъ 
эстетики. 

А согрѣшилъ бы онъ тѣмъ, что требовалъ отъ своихъ 
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подчиненныхъ проявленія саыоотверженности, на которую онъ 
самъ былъ неспособенъ илн которую счелъ пеобязательной 
для себя. 

Начальникъ не ыожетъ увлечь за собой свою команду 
личнынъ своииъ примѣроиъ, н е р и с к у я собственнои жизпью, 
хоть наравнѣ съ другими. 

Если онъ надѣнетъ на себя спасательный поясъ раньше, 
чѣмъ броситься въ воду, то пе имѣетъ права прнстыдить 
свою команду, отказавшуюся слѣдовать за нинъ. 

Въ такомъ же ноложенін находится офицеръ папцырникъ 
по отношенію к ъ пижнинъ чинамъ, воздѣйствіе на которыхъ 
должпо неминуено ограничиваться однинъ «указомъ», такъ 
какъ его «покавъ» никакого значенія, ни практическаго, ви 
нравственнаго, имѣть не ыожетъ. 

Вспоннинъ Скобелева. Развѣ въ самыя тяжелыя мннуты 
боя одяа его появленіе вьшывало бы такой небывалый подъ-
емъ духа среди войскъ, если бы послѣднія допускали мысль, 
что непріятельскія пули , которыя градомъ привлекали на 
себя его бѣлый конь и бѣлын кптель, были меиѣе снертельпы 
для него, чѣмъ для нихъ саннхъ? 

Противъ страшпой убыли средп офицеровъ ничего не 
подѣлаешь; приходится пополнять порѣдѣвшіе ихъ ряды изъ 
среды гражданской иптеллнгенціи и достоннѣйшнхъ изъ 
нижнихъ чиновъ. Это во всякоиъ случаѣ лучше, чѣмъ при-
бѣгать, ради сохраневія коренныхъ кадровъ, къ мѣрѣ, веду-
щсн къ дпскредитнровапію всего сословія. 

А это непремѣппо случплось бы, если бы офнцерамъ 
внушалн, что они должны по возножвости беречь себя, когда 
иосылаютъ простыхъ солдатъ на смертельпый бой, и что имъ 
не стыдно обезопасить себя средствами, иедоступныин ихъ 
подчиненпыиъ. 

Не т а к ъ смотрятъ на это дѣло во флотѣ, гдѣ въ случаѣ 
гибели судна, будь то въ мирное вли въ военное время, 
офицсры обязавы заботиться прежцс всего о спасеніи экинажа 
и даже отдавать свои собствснные спасательные нояса, еслн 
нхъ на всѣхъ не хватаегь , а послѣднимъ оставляетъ свой 
корабль самъ капитанъ. 

Выло бы весьма грустно, если бы въ арніи стали при-
держиваться обратныхъ принциповъ. 

Уважаеныіі авторъ статьи заблуждается, приписывая сво-
нмъ панцырямъ способность И8мѣпять пспхику человѣка. Опъ 
полагалъ бы полезпынъ «одѣть въ хорошіе панцырн даже 
заичиковъ, во избѣжаніс панпкн». 

Во-первыхъ, паника есть страхъ безотчетный п безсныслен-
ныв , нежду тѣнъ какъ чувство сравнительноіі бсзопасности 
оеновано на логичнонъ нышленіи, которое въ подобные 
моиенты вѣдь какъ разъ и отсутствуетъ. 

Кромѣ того, папцырь не только совершенно безполезепъ 
при попадаиіи въ него любого артвллерінскаго снаряда нлв 
крупваго осколка, но, при условін сохраневія за вадѣвавшаго 
его способпости къ быстрымъ передьнжепіянъ и къ боевой дѣя-
тельности вообще, опъ не можетъ представлять собов сплош-
нов защиты даже отъ шраппельныхъ и ружевныхъ пуль. 

Но нѣкоторое лншь уменьшеніс, а никакъ не устране-
віе вѣроятпости быть ранепыыъ илн убитынъ недостаточно 
для освобожденія «ума и воли отъ борьбы со страхомъ для 
борьбы съ противникомъ». 

Кирасы прежпеіі тяжелои кавалеріи вовсе нс пробивалпсь 
пуляни изъ гладкоствольпыхъ кремневыхъ ружсн н пред-
ставляли слѣдовательно весьма падежную защиту. 

Однако подробное изученіе боевъ долголѣтней эпохи 
Фридриха Великаго и Наполеона не приводитъ насъ къ 
выводу, будто кирасиры въ сыыслѣ санообладанія и неустра* 
шиности выдѣлялись передъ остальныни видани конницы. 

Какъ т ѣ , т а к ъ и другіе прославлялись неналымн выдаю-
ппінися подвиганп, бывали и случаи прпскорбнаго своиства, 
но въ общемъ нельзя сказать, чтобы иоведеніенъ свонмъ на 
поляхъ сраженій средняя и легкая кавалерія невыгодно 
отлпчалась отъ кираснръ. 

Итакъ, надежду на возможность измѣневія человѣческой 
ватуры съ ея слабостями посредствонъ техники приходится 
оставить. 

Какъ нельвя было въ прежпее вреня простынъ пере-
водонъ въ кираспры всѣхъ драгунъ и уланъ, окававшихся 
малодушныни въ бою, «освобождать ихъ унъ н волю отъ 

борьбы со страхоыъ для борьбы съ противниконъ», т а к ъ и 
теперь ни одинъ панцырь не превратвтъ «зайчнка»—птобы 
говорить языконъ автора статьи — въ грознаго льва. 

Зато съ чисто воснио-техни^еской точки зрѣнія ножно 
ожидать весьма сущсственныхъ выгодъ отъ удачваго рѣшепія 
панцырнаго вопроса. 

Дѣдо въ томъ, что всѣ тѣ средства, к ъ которыыъ въ 
настоящее время армін вынуждепы прибѣгать въ столь широ-
кнхъ размѣрахъ для защйты себя огь непріятельскаго огня 
(окопы, траншеи, блиндажв) и штыка (проволочныя загра-
ждевія, волчьи ямы, засѣки и т. п.) страдаютъ основнымъ 
недостаткомъ — полной своей пассивностью, между тѣмъ, какъ 
съ панцырями войскамъ не приходилось бы раэставаться нри 
наступлевіи, до удара въ штыки включительно. 

Техпнки однако находятся здѣсь передъ очень трудно 
разрѣшпмон задачей. 

Съ одной стороны недопустиыо увелнченіс тяжести ношн 
солдата въ ущербъ необходииой его подвижности на походѣ 
и въ бою, съ другон же нельзя уравнивать лишнііі вѣсъ 
панцыря ощутительнынъ облегченіенъ ружья, щанцеваго 
инструнента, патроновъ и саныхъ нужныхъ предметовъ об-
мундированія и снаряженія. 

Нѣкоторый успѣхъ въ этомъ направленіи достигнутъ 
нашими союзникамп на западномъ фронтѣ, которымъ удалось 
выработать образецъ легковѣснаго и удобнаго стального шлема, 
непробиваемаго шрапнельныип, а при косомъ ихъ попаданіи, 
даже ружейными пулями. 

Войска отзываются объ этомъ повомъ головноыъ уборѣ 
съ похвалой, такъ какъ огневой бой ведется въ настоящее 
вреня даже со стороны атакующей пѣхоты преинущественно 
изъ-за закрытій, защпщающпхъ тѣло, но за которыя при 
стрѣльбѣ головы прятать нельзя. 

Иначе обстоитъ этогь вопросъ въ позиціоннон войнѣ, 
когда войска оставляютъ все непосредствепно для боя не-
нужное въ своихъ траншеяхъ, и дѣло ограничивается попыт-
кой продвпгаться впередъ на нѣсколько сотъ или даже только 
десятковъ шаговъ. 

При такихъ условіяхъ тяжесть панцыря не исключаетъ 
возыожности его примѣненія, что и видво на снимкахъ, прп-
веденныхъ въ Хз 1314 «Развѣдчика». 

Что же касается допустимости ношеиія панцырей одними 
только офицерамн въ полевой вонпѣ, то съ технической 
точки зрѣнія послѣдвіе ваходятся въ болѣе выгодномъ поло-
жсніи, чѣмъ пижніе чины, уже безъ того обренененвые до 
возножваго пседѣла своимъ вооруженіемъ и сваряженіемъ. 

Но раньше, чѣмъ подоііти къ этону вопросу съ эстети-
ческой стороны, укаженъ па нспрактичность ношенія панцыря 
подъ одеждой, когда его нсльзя быстро снинать на отдыхѣ 
и такъ же скоро опять надѣвать передъ началоиъ двнженія 
илн боя. Кромѣ того, пуля легче отражается при непосред-
ственионъ попаданіи въ гладкую поверхность стали, чѣмъ 
когда послѣдняя покрыта какоп-нибудь матеріеи. 

Поэтону подобнын способъ ношенія папцыря указываетъ 
па нанѣренія скрывать самын факгъ отъ начальства, това-
рищей и подчнненныхъ и представляетъ слѣдоватедьпо собой 
поступокъ предосудительпый. 

При одѣваніи его свсрхъ нунднра этотъ нотивъ конечно 
отпадаетъ, но н тугъ . какъ намн указапо вышс, пользованіе 
панцырямн для сохраненія жвзіш однихъ только офицсровъ, 
когда рядомъ съ ннми погнбаютъ ихъ нодчиненные, не 
вяжется съ эстетикон, и не можстъ слѣдователыю быть 
донущено вавъ общее правило. 

К. Блюмеръ. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ пріемъ пожертвованій 
въ пользу раненыхъ н больныхъ воиновъ. Ложертво-
вапія прингімаются отъ 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Денежныя—Инженерпая , 9 (Главное Управленіе Общества). 
Матеріальныя—Инженерная, 10/2 (Офицерскііі Фехтовальнын 
залъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главный Складъ Общества). 

Ш 
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СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢНСТВІЙ. 
(Впечап).тнііі.) 

СІІ. 
Около пеболыноп помѣщичьен усадьбы за старымъ за-

пущеннымъ садомъ виднѣется ровное поле, засѣяпное кле-
веромъ. 

Густая зелень травы мѣстами снльно вытоптана, въ 
особенности около большихъ палатокъ, раскинутыхъ вблизи 
сада. 

Въ жиломъ домѣ устроплись офицеры, въ сараяхъ пижиіс 
чины; лошади и повозки стоятъ на широкомъ дворѣ, а въ 
одномъ изъ амбаровъ идетъ какая то работа. Слышатся удары 
молотка н визжаніе напилышка. Здѣсь открыта временная 
мастерскаи. Офицеры въ кожавыхъ курткахъ, особыхъ шап-
кахъ в высокнхъ ботикахъ со шнуровкою вмѣсто сапогъ 
своею особою формою, рѣзко отличающейся отъ армейской, 
указываютт , что здѣсь расположена какая-то авіаціонная 
часть со своимн самолетани, временными походпынп анга-
рііми. автомобилими и ремонтными мастерскнми. 

Не похожііі іш на одиу изъ воипскихъ частей видъ 
имѣетъ все расноложеніе авіаціониаго отряда, а нижніе 
чины рѣзко отличаются отъ другнхъ родовъ оружія. 

Особенности службы въ воздухѣ к.іадутъ на лица замѣт-
ныя черточкн и зажнгаютъ въ г.іазахъ рѣшнмость п силь-
ную волю, которыя иногда обнаруживаются и въ повсе-
дневиой обстановкѣ на землѣ, но проявляются въ полвомъ 
объемѣ липн. среди безбрежиаго воздушнаго океана, гдѣ 
такъ пеобходимы эти качества. 

Лншь ва пѣкоторыхъ офицерахъ видны ногоны различ-
иыхъ нѣхотныхъ и кавалерійскнхъ полковъ, по и они утра-
тили общій видъ своихъ родовъ оружія — это наблюдателн и 
частью летчикн. 

Всѣ вмѣстѣ составляютъ снлоченную войсковую семью, 
среди которой очевь развито товарищество п внутренняя 
связь. 

Мы проѣэжаемъ мимо ангаровъ и долго наб.тюдаемъ, какъ 
летчикн любовно занимаются своими самолетамп, провѣряя 
дѣйствіе каждаго виптика п каждоп его части. 

Одннъ изъ офицсровъ подходптъ къ памъ и въ свою 
очередь пристально всматривается въ лошадей, а затѣмъ, 
представившись, вступаетъ въ разговоръ. 

— Какія хорошія у вашихъ нижішхъ чиновъ стросвыя 
лошади, прямо пріятно на нпхъ посмотрѣть, — говорптъонъ, 
поглажпвая ближаншую лошадь по крутой шеѣ. 

Я давно ужс летаю, но какъ кавалеристъ всегда нс-
равнодушенъ къ лошадямъ. Страшпо ихъ люблю, не менѣе 
чѣмъ наши машины... Кстати, иехотите ли посмотрѣть по-
вую, только что получспную... 

Мы пользуемся с.тучаемъ и, слѣзінн съ лошадеп, иодхо-
димъ в ъ самолету, около котораго знакомимся съ другнмъ 
офицеромъ и затѣмъ подробно знакомимся съ устроПствомъ 
и сиособомъ управ.тенія ѳтой новон итицы, которую готовять 
къ полету. 

Черезъ полчаса. осмотртвъ все, что насъ внтересовало, 
мы прошли въ старый садъ, гдѣ на скамьѣ присѣли поку-
рить. 

Цвѣтущ ія нблони, груши и вишни распространялп тои-
кій ароматъ, а куртпны этихъ деревьевъ, сп.тошь покрытыхъ 
цвѣтами, нридавали нмъ издалп видъ иокрытыхъ снѣжиымъ 
покровомъ. Черемуха, группы каштановъ н аллеи сиреии 
придавали особую красоту этому запущенному мѣсту, гдѣ 

кустарники н деревья прпвольно разрослись, безъ веякон 
номощи людей, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ упали и взошли сѣ-
мена. 

ІІѢніе различныхъ птпцъ оживляло картину п вызывало 
воспомиваніе о свонхъ, находящихся такъ далеко, родпыхъ 
мѣстахъ. 

— Какъ у васъ т у т ъ хорошо, — похвалнлъ мой спут-
никъ. — Все мнѣ нравится и ваша гѣсная семья офицеровъ, 
н отношенія между собою. Даже и описанія полетовъ на 
саиолетахъ. Но самая служба не по мнѣ. ІІа землѣ куда 
лучше, а въ поднебесьн слишкомъ ужъ шатко. Нп за что 
бы не пошелъ въ летчики. . . 

— Ну, разумѣется, не всякіп можетъ себѣ представить 
тѣ особенности нашеіі службы/^которын нрнвлекаютъ,— не-
дленно заговорилъ норучнкъ. 

Вамъ доставляетъ удовольствіе проскакать галопонъ на 

І отличнон лошади... Я самъ испыталъ, какъ пріятпо проііти 
хорошее разстояпіс полнымъ карьеронъ. На барьерныхъ 
скачкахъ вы также ежеминутно рпскусте сломать голову, 
но все же онѣ такъ нрлвятся вамъ, а объ опасиостп всѣ ва-
валернсты 8абываютъ, такъ какъ верховая ѣзда прп умѣнін 
превращается въ привычку носпться на коиѣ по полямъ. 

У пасъ то же самос... Если кому прнходнлось ѣздить 
быстро па автомобилѣ, то ощущепіе почтн такое же. . . 

Вамъ кажется страншою эта бездна, которая открывается 
инизу при полегѣ, а въ сущностн вы ее пе замѣчаете, какъ 
васъ не пугаютъ и вы не обращаете вниманія на рвы, ка-
навы во время скачекъ н васъ не страшитъ убѣгающая 
подъ ногамн вашей лошади земля.. . 

Ксть вѣра въ свою машиву, увѣреиность въ свои знанія 
п, павонецъ, привычка. 

— Можетъ быть вы и правы.. . А какъ подумаешь, что 
васъ обітрѣлнваютъ кпкъ птицу въ лСтъ, такъ снова чув-
ствусшь весь ужасъ такого удовольствія. 

— А васъ не обстрѣливаютъ, когда ны па (азвѣдкѣ 
ѣдеТе съ разъѣздомъ... Это то же самое. 

— Знаете, право, не такъ страшно, какъ кажется. Меня 
обстрѣливали десяткя разъ шрапнелью, а сколько выпущено 
пуль по моей машннѣ нзъ пулеметовъ и впнтовокъ, не пере-
честь. 

Но, во-первыхъ, за шумомъ мотора, вы совершевно не 
слышнте ружейпыхъ вмстрѣловъ, звукъ жс разрывовъ шрап-

І нелеп нс громче щелканыі орѣха, а во-вторыхь, еслн синэу глн-
дѣть, то облачка разрывовъ кажутся такъ близко отъ машнны, 
намъ же прн нолетѣ видво, что онв рвутся гдѣ-то далско 
впередп нлн по сторонамъ. 

Рѣдкость, когда вздрогветъ машина. Значптъ, шрапнель-
ная пуля пробила что-либо твердоѳ въ ней. Еслн же про-
бвваетъ матерію на крыльяхъ, такъ дажс не слышно. 

I Да и случаи попаданія до крапности рѣдкв.. . 
— Однако, хорошо вы разсказывасте. ІІо-вашему выхо 

дитъ — одно удовольствіе и нріятность. Ну, а мы думаемъ ио-
Горбуновски: «Отъ хорошен жнзпи не нолетиші .>— остритъ 
всселыіі ротмнстръ. 

— Это, положинъ, не совсѣнъ тавъ! II пеж^луй раз-
скажу ванъ и про другіе полеты. Хотя бы въ послѣдвее 
время... 

20-го апрѣля норучивъ Шебанннъ и его наблюдатель 
штабсъ-капнтапъ Квсюковъ отправнлнсь на самолетѣ фо-
тографировать пѣмецкія батареи, въ раіонѣ озера 11. 
Разумѣстся, какъ н вссгда, нѣмцы но ннмъ открыли 
огонь, вначалѣ одиночными выстрѣлани, а затѣмъ и оче-
редянп. Все небо вокругъ покрылось облачканн отъ разры-
вовъ шрапнелей. 

Со всѣхъ сторонъ рвались снаряды еженннутно, но они 
продолжалп полетъ и работа шла пепрерывно. Находилисі. 
они на высотѣ болыпс двухъ съ половиноП тысячъ нетровъ, 
когда замѣтилн нѣѵгецкін самолетъ-истребитель, летѣвшін 
прямо на ішхъ. Вѣдь нри полетѣ нс ноговорпшь, уши за-
крыты, да н ничего пе слышпо. 

Иереглянулись оба и видио одиа мысль была у обоихъ. 
Направилъ Шебанинъ свов аппаратъ на нѣмца; смѣло сбли-
зившись съ нимъ на полсотни шаговъ п летя съ ппмъ па-
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раллельпо, отврыли опп по пеиъ огонь: поручнвъ Шебанннъ 
изъ револьвера Нагана, а штабсъ-капитанъ пзъ винтовки. 

Нѣчецъ же въ свою очередь сталъ отстрѣливаться изъ 
пул^мста, эасыпая нашихъ пулями.. . Два широкихъ круга 
сдѣлали оба самолета, продолжая ожгсточснпыіі бой, но па-
консцъ пѣмецъ не выдержалъ и иовервулъ свою машину. 
Иродолжая отстрѣливаться, онъ сталъ быстро уходить аа 
заиадъ. 

Въ ото же вреня Шсбавѵнъ почувствов;ілъ боль въ рукѣ; 
какъ ок.»8алось потомъ, онъ былъ р 'ненъ въ руку . Нс-
снотря н;і это, онъ вс таки иродолжалъ погоню ва враже-
скнмъ саноЛ' тонъ до тѣхъ поръ, пова не былп разстрѣляны 
всѣ латроны. Лншь посл/. этого иі бап::пъ повернулъ свою 
н шину и 8 нял я овончанг иъ выполвгнія даинаго ену 
поручекія. 

Когг.а же все было иснолпено, лстчики снустнлись на 
свои аэродромъ, гдѣ при оснотрѣ саиолета въ немъ были 
найд ены двадцать три пробоины, сдѣланныя нѣмецкими раз-
рыв 'ынп пулянн. . . 

— Мсого надо силы воли и смѣлости для того, чтобы 
о т в а г и г х я на такоп бой, — швольно высказался я , нере-
бивъ разсказчнка.. . 

— Вы правы. Безъ наличія этихъ пеобходимыхъ лет-
чнку свойствъ ничего не сдѣлиешь. Ііо я сще долженъ до-
бавнть, что атотъ подвигъ не едппичный: 

И - г о апрѣля летчикъподпоручикъ Вѣлокуровъ съ лст-
чико.ѵъ унтсръофицеромъ Кокорннымъ вылстѣли на само-
лстѣ съ цѣлыо прои8вестн развѣдку въ глубокомъ тылу у 
иѣмцевъ. Вооружены они были оба револьвсрами. 

Казалось, что нмъ удастся выполнить свою задачу безъ 
приключенів, ио совершеппо кеожиданно пмъ навстрѣчу 
вылгтѣлъ нѣнепкіп Альбатросъ, направлявшійся въ нашу 
сторону. 

Нс задумываясь ни на мннуту, наши летчнкіг вступили 
съ нинъ в ъ бон, во время котораго подпоручикъ Вѣлоку-
ровъ былъ раненъ въ лнцо, и всс жс опи оказались сильпѣе 
духонъ, чѣмъ нѣиецъ, а поэтолу заставили своего врага 
иовернуть обратно. Самн жс его долго преслѣдовили, а уже 
потомъ, выполннвъ свою задачу но развѣдкѣ, возвратились 
домой. 

ІІо къ этимъ имснанъ ггрогвъ воздушнаго флота но 
справедливости вужно добавить с т н п к а ЗвѢрепа, воторын 
всс вреня ироизводилъ развѣдку въ глубокомъ тылу , ни-
когда пе обращая внпнанія на погоду, и на своенъ старомъ 
сильио пзпошеннонъ санолетѣ дѣлалъ удивнтс.іьно точныя 
развѣдки п фотографирова.іъ нѣнецк ія позпціи. 

А сколько еще такихъ же снѣлыхъ летчиковъ въ дру-
гпхъ арміяхъ. Все это люди, фанатичсски предавныг свогну 
дѣлу, емѣлые до самозабвенія, которыхъ нс страшптт. ни-
каі.ан опасность. 

Мнѣ вспомннаются погибшіс герои воздуха, смерть кото-
рыхъ нс смутила никого изъ пхъ товарищев; нанротивъ, 
они, окруживъ свои нмепа особынъ ореолонъ, какъ будто 
вызывали у другнхъ лстчиковъ чувство зависти къ нхъ 
красивон смертп среди безбрежваго воздушнаго моря. 

— Скажнтс, утомляютъ ли васъ это постояннос пгрвное 
наиряжгніс во врсня полстовь, съ постояипымъ ожиданіемъ 
обстрѣла и десяткани всякихъ елучанпостеп, которыхъ нн-
когда нельзя предвидѣть,— аадаю обіцій вонросъ всѣиъ окру-
жаюіцинъ насъ оішцеранъ-летчнсанъ. 

— Спишь послѣ полетонъ долго. Сны безпокоятъ. Нс-
рѣдко во снѣ чувствуешь, что подынасшься и затѣмъ па-
даешь съ высоты... 

Нсрвнан система разумѣстся сильно изпашпвается. Но 
какъ только отдохнешь, т а к ъ снова хочется сдѣлать полегь. 
Какъ иьяницу къ водкѣ тяпсть , такъ летчвва в ъ аппа-
рату. ѴТ» 

Затѣнъ нольшинство летчикип. изучагтъ самолеты всѣхъ 
снстемъ и стреиится ихъ усовсршспствовать. Въ втомъ от-
ношеніи за врсня воины сдѣлано очснь многое. 

Однако мы заговорнлись и аабыли, что насъжцетъ ужинъ. 
Мнлости иросимъ. За столомъ еще лучше разговаривать,— 
любсзно прнгласплъ насъ поручикъ. 

Нѣсколько офицеровъ почтн одновренснно съ наип по-
доиілн къ помѣщнчьему дому. Запачканныя въ наслѣ руки 

указывали. что они всѣ только что занималнсь какимп-то 
работами около своихъ с^нолетовъ... 

— Все время нриходится провѣрять к;іждую нглочь, а 
въ особснностн обращать внпманіе на работу нотора — по-
яснилъ одивъ иаъ нихъ .— Лишь при увѣрепности въ полной 
исправностп машипы можпо спокойпо совершать иолсты въ 
самыхъ рискованныхъ условіяхъ, иоэтому у пасъ каждып 
самъ лнчнп слѣдитъ за состояніемъ своего авроплана, нс 
нолагаясь па моханика. 

За самчваромъ собралась вся псболыпая семья летчн-
ковъ н паблюдателсй. 

Веселыя шутки, безобпдныя остроты н разсказы о со-
вершенныхъ недавно полетахъ, въ которыхъ нс слышалось 
ни тѣнн хвастовства, обриспвывали всю эту иолодсжь въ 
особснно привлекательнонъ свѣтѣ. 

Снѣлые, дѣтски незлобивые, твердые въ исполненіи сво-
его долга, глубоко предаипые своему любимому дѣлу, опи пи-
чѣмъ по ввѣшиости нс отличались отъ офицсровъ другихъ 
воинскихъ частгп, но въ каждомъ взглидѣ и движепіп этпхъ 
людей чувствовалось, что онн обладаютъ особымъ свой-
ствоиъ, далеко не каждому присущимъ. Они могли совер-
шать нолгты... 

Онн отличались отъ всѣхъ тѣхъ, про которыхъ М. Горь-
кіи сказалъ: 

«Рожденнын ползать, летать не можетъ». 
II это св<»пство выдѣлястъ ихъ н8ъ толпы, привлгкая 

в ъ себѣ ея сичиатіи и заставляя съ особымъ уваженіенъ 
смотрѣть на офииеровъ авіаціонныхъ птрядовъ, приносяіцихъ 
такую огронную иольэу армін и рнгкуюіцихъ ежсминутно 
своею жизнью при псполнсніи гвонхъ новседиевныхъ обя-
занностсй... 

Цари воздуха! Ніонсры одного изъ величаншихъ изобрѣ-
теніп нашего вѣка! 

Ваша работа на по.іьзу Россіи и русской армін никогда 
не забудется русскимъ народомъ. 

А вашп подвиги, запечатлениыс снертью нвогихъ лет-
чпковъ, золотыни Гіѵквани будутъ записапы на страницы 
исторіи Воликой (Ітечсствснпон войны... 

Вѣчная панять павшнмъ на поляхъ Гіранн... 
Слава живыиъ!!. 

Д. Ы. Логофетъ. 

М. Нургшу. Призванный при нобнлнзаціи мастсровой 
старшаго разряда получастъ тотъ штатныіі окладъ жало-
ванья, который ирисвоенъ въ тонъ управлепіи, ідѣ онъ 
служитъ, конплектнону несіроевону одпнаковаго съ ввнъ 
разряда; ;швонъ: С. В. П. кн. XIX ст. 110 н ир. по в. в. 
1915 г. 76 60. 

ІІолк. Сулимовскому. 1. Ніключсніе унершаю слѣдую-
щвмъ чинонъ нисвольво не увеличиваоть оклада пенсіи, но 
изнѣняетъ окладъ :інернтуры. 2. Знаконъ отличія за долго-
врененную служОу награждается лично военноглужащін, а 
нс вдова, нричемъ оиъ ни въ какомъ случаѣ деиежпымъ 
вовиаграж.існіемъ не замѣнястся. 

С. II. Козлову. Табгль фуражныхъ дснегъ чвнанъ за-
паспыхъ полковъ не объявлена. 

Кап. .Чукину. /Кева офнцера, служащаго въ тыловон 
частн и квартирующаго въ квартирѣ пп отводу, ввартир-
пыхъ іенегъ получать нс можетъ. 

Сотн. Хрещатицкому. Сн. въ вн . V I I I (изд. 3) С. В. 
П. ст. 328, пун. 2 ст. 329, 698 и 702. 

Кап. Кублнцкому. Только тѣ офнцеры ннѣли право по-
лучать подъсниыя деньги въ двойномъ разнѣрѣ, воторые 
былк жеиаты въ депь объявленія нобилнзаціи. 

ИЗДАНІЕ Т — В А „ В . А . ПЕРЕЗОВСКІЙ' 

РЕДАКТОРЪ В . А . БЕРЕЗОВСКІЯ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-

. рѳйля въ пшрины страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступиѳшія за недгълю. 

П е р е ч е н ь и з м ѣ н е н і й въ етатьяхъ наставлонія для 
стрѣльбы нзъ винтовокъ, карабиновъ и ровольверовъ изд. 1914 
г. и сокращеннаго курса стрѣльбы боѳвымъ патронамъ изд. 
1915 г. Изданіѳ Т-ва В. А. ВерезовскІй. Пѳтроградъ. 1916 
года . 10 к. 

З з м ѣ т к и по п о л е в о м у окопному дѣлу. (По опыту 
послѣднихъ войнъ). Вступлѳніѳ — выводы р.-яп. войны. 1. Окапы-
ваніе пѣхоты въ полѳвомъ бою. Окопы гнѣзднаго типа. I I . Рас-
положеніѳ стрѣлковыхъ окоповъ на мѣстности. Ш. Прнспосо-
блѳніо мѣстныхъ прѳдмѳтовъ для боя. IV. ВажнѣйшІо вопросы, 
имѣющіѳ отношеніѳ къ полевому окоппому дѣлу. Составнлъ 
20. И. Толмачевъ. Изд. 2-е М. 1916 г. Съ чертежамп . I р. 

С п р а в о ч н и н ъ о п е н с і я х ъ и пособіяхъ нижнимъ 
чипамъ и пхъ сомействамъ. Составленъ ІОридическ. Отдѣломъ 
Петроградск. Областн. Комвт. Всѳроссійскаго союза городовъ. 
Петроградъ. 1916 г Ю к. 

З а ж и г а н і е въ современныхъ автомобильпыхъ двигате-
ляхъ. Часть I . Основы предмета о зажиганіи, кое-что изъ 
электротѳхннки и приборы зажигавія безъ магното. Составилъ 
С. Лупилинъ. Петроградъ. 1916 г. Съ рисунками 2 р. 5 0 к. 

Ѣъ Смадгъ Т-Ьа „ Ѣ. Я ЬЕШОЪСХЖ, 
П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

Ю т гчі 
ПОКОДГіЫНЪ, РОТНЫНЪ. ; 
ПФИЦЕРСНИНЬ кынонь 

- САШДРИЫЙ шоэкн. 
АСМОНОСЗОНЪ 
0ДЕССЯТШРПЕР16. 

пяськз по̂ т ЬИ7. 
тед«;;.АМОодса:д_ 

(35) 8 -8 

Н.КГ. 
Учсбникъ 9ля 
ряйобыхъпѣ-

хоты. 25 к. 
Издалъ В . А. БЕРЕЗОВСНІИ, 

Пѳтроградъ. 

Вышло 8 - е , гіспр. изд. 1916 г. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для строѳвыхъ офицеровъ, производящихъ дознанія и от-
дѣльныя слѣдственныя дѣйств ія въмирноѳ и военноѳ время. 

Состав. гѳн.-лейтѳн. ЛГ. А. Швейковекгй. 
Цѣна . . 6 0 к. 
Одобрено и рекомендовано Военно-Ученымъ Комитѳтомъ Глав-

наго Штаба и Главн. Упр. Воѳнно-Учебныхъ Завѳдѳяій. 
Изданіе Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ . 

Т / Л . 

Я П Е Ч Я Т Л Ъ Ш Е 
• 6 П И З О Д Ы 

В Е Л И К О Й Ь О Й М Ы -

Ф О Т О - К Я М Е Р Ы 
п есь принадлЕжностикьмимь 
ПРЕЦ/ІЯГПЕГЬ'ЬЪ бОЛЬШОМЬ-ВЫЬОРЬ 

П0СК6В'СТ0ЛЕШНП(\.ПЕР6. 

(47) 2 — 2 

КИІШТИЛЬНИКИ 
И. И. СТЕГЛАУ. 

Петроградъ, Терпееа ул. 19. Тел. 401-35. 

„ Н а н о л е с а х ъ и б е з ъ " . (48) 5—1 

Геи.-магора Н. В. Шульга 

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

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

л и н е й н а г о р е в о л ь в е р а образца 1895 г, съ чѳртежами 
всѣхъ частей (въ натуралънуд» воличину) I р. 2 0 к. 

П и с т о л е т ъ . . Б р а у н и н г ъ (7,65 мм.). Сборка, раз-
борка и обращеніѳ съ нимъ 8 5 к. 

П и о т о л е т ъ „ Б р а у н и н г ъ " (6,35 мм.). Сборка, раз-
борка и обращѳніѳ съ ннмъ 8 5 і; 

Снладъ Т—еа «#. А. БЕРЕ30ВСН/Й>% Петроградъ. 

ПАТЕНТЫ 
н а И З О Б Р Ъ Т Е Н І Я , рѳгистрація 
товарн. знакові> (марокъ), фабрпч-
ныхъ модолѳй и проч* Спеціальная 
® Тѳхническо-Патѳнтная Контора,® 

инж. К . И . Ч Е М П И Н С К І Й , Петрогр., Итальянская ул. , 10. 
{Щ 1 0 — 1 

новости 
по о п ы т у т е к у щ . войны: 

Б о е в а я п о д г о т о в н а пѣхотннца. ІІамятка по опыту 
тѳкущѳй войны. Составплъ В . А . ИзданІѳ 5-о, исправлѳнное. 
Петроградъ. 1916 г 10 к. 

Б о е в а я п о д г о т о в н а и полѳвая служба роты (зимній 
и лѣтніп пѳріоды). Выпускъ 1-й. Боевая подготовка. А. Подго-
товка одиночнаго бойца. Б. Подтотовка звѳна и отдѣленія. 
В. Обученіѳ взвода. Составилъ П. фонъ-Терихъ. Изданіо 2-ѳ, 
дополнѳн. и испр 4 5 к. 

Б о е в а я п о д г о т о в к а . Вынускъ ІІ-й. Г. Обучѳніѳ роты. 
Составилъ П. дЗонъ-Терихъ. Изд. 2-ѳ Печатается, 

П р а к т и ч е с н і е п р і е м ы обучѳнія часового, поста, по-
лового караула, дозоровъ и сторожевой заставы. Составилъ В . 
Вулыгинъ. Изд. б-е. Пѳросмотрѣно сѳнтябрь 1915 г. Потро-
градъ. 1916 г 6 5 к. 

П р а к т и ч е с н і е п р і е м ы обучѳнія стрвлка, звѳна и 
отдѣлѳній (въ боѳвой цѣпн). Составилъ В. Вулыгинъ. Изд. 
9-ѳ. Пѳрѳсмотрѣно. Мартъ 1916 г 6 5 к. 

И з ъ о п ы т а т е к у щ е й в о й н ы і I . Служба войскъ въ 
полѣ и бой. I I . Новѣйшія тѳхаическія средства борьбы. 
I I I . Обученіо и воспитаніѳ войскъ. Составилъ В. Вунянов-
сній. Петроградъ. 1916 г. Съ 6-к» схомами . . . . . . 8 5 к. 

Н ѣ с к о л ь н о с л о в ъ о боѣ роты и баталіона по опыту 
войпы 1914, 1915 и 1916 гг. (см. картину наступлонія роты, 
2-ѳ изд. и полка 1-ѳ изд. того же автора). Состав. Гѳн. Шт. 
полк. Смирновъ. Съ чѳрт 10 к. 

Б о е в а я п а м я т к а молодого офицѳра пѣхоты. Состав. 
шт.-кап. Игнатовичъ, въ пѳрѳпл 30 к. 

Б о р ь б а з а у н р ѣ л л е н н ы я п о з и ц і и по опыту теку-
щей войны. Состав. В. Буняновскій. Со схѳмами. . . 5 0 к. 

Труды генер-м. А. Д . Шеманскаго: П о л е в а я ( 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 . (Наблюденіе огнѳвоѳ, сигналь-
ноѳ, сторожевоѳ, развѣдочноѳ и тактическоѳ). Опытъ наставле-
нія для организаціи полѳвой наблюдатѳльной службы. Изд. 2-ѳ, 
дополн. и исправлѳп. Со схѳмами 6 5 к. 

П ѣ ш і й д о з о р ъ н а р а з в ѣ д н ѣ (и параллель мѳжду тох-
ннкой дозоровъ развѣдки и охраненія). Опытъ рѳгламѳнтаціи 
работы развѣдывательнаго дозора. Изд. 2-ѳ, исправл. н дополн. 
Со схѳмами 4 0 к. 

Д а л ь н і й и б л и ж н і й п ѣ ш і й п о и с н ъ (командъ раз-
вѣдчиковъ, охотниковъ, мѳлкихъ и крупныхъ строѳвыхъ ча-
стѳй). Опытъ положѳвія для органнзаціи пѣшихъ поисковъ. Изд. 
2- ѳ, исправл. и досолн. Со схѳмами 45 к. 

Б л и ж н я я п ѣ ш а я р а з в ѣ д н а . Опытъ положѳнія. Изд. 
3- ѳ, дополнононноо. Съ прпложѳніѳмъ схѳмъ . . Печатастся. 

Д а л ь н я я п ѣ ш а я р а з в ѣ д н а . Опытъположеніяо даль-
нѳй пѣшей развѣдкѣ. Изд. 2-е, испр. и дополн. Со схемамп. 

4 0 к. 
Изд. Т—ва , Д А. Бѳрезовскій", Петрогр., Колокольн., 14. 

ТипографІя Трѳнкѳ и Фюсно, Пѳтроградъ, Максиииліановскій пѳр., № 13. 


