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редакціяоткрытл,ноклв>-празд.,по поя*д. п ч«тя. 

отъ 2—1 ч. Тел. 7і-5'і. 

жі/рмалъ // .инпсраіпі/рмьііі. 
Годъ X X I X . Начатъ съ № 1313. Пѳтроградъ, Колокольная 14. Выходнтъ ѳжонвдѣльно-

С О Д К Р Ж А Ш Е : Расноряжспія ш> воѳнному вѣдомству. — Хронвка* — Война. — Трагедія вадетскпхт корпу-
совъ, Круиая кокарда. — Всенная гаваторія //. //. 11ссе*юнскій. — Содержапіе стросвыхъ офпцеровъ 7. Затукг. Отпуска 
взъ дѣйствующеп арміи. Офицеръ ип дѣйстсующей арміи. — Безчеловѣчность гсрманцевъ. — ѵ Д о чвна штабсъ-капитана вкяю-
чителі но".^ ЛВ, Сафоноеъ. — „Нвкому всвавѣстнио*. Военный чинооникъ дѣііствующей арміи. — „Ещѳ едвнственныП выпускъ", 
Ііппѵиві. - Корреспонденція. — Георгіевскіе кавалеры. — Свѣдѣнія объ убитыхъ в равеныхъ. — Бнбліографія. — Вопросы в 
отвѣты. — Почтовый ящпкъ. — Объявлеяія. 

Въ пр. в. в. 16 севтября . V 521 объявлены утвср-
жденные воеинымъ миннстромъ вѣдомостп квартирныіъ для 
воііскъ, расиоложенныіъ въ Финлявдіи, окладовъ (въ Фин-
ляндскиіъ маркахъ и певни) на наемныіі иеріодъ съ 19-го 
мая (1-го іюня н. ст.) 1916 года по 19-е мая (1-го іювя 
в. ст.) 1922 года. 

- * Воевный Совѣтъ положнлъ: 
Допустить лицъ женскаго нода къ прсподаванію иво-

стравныхъ языковъ во всѣхъ классахъ кадетскихъ корпусовъ 
п въ военныхъ училнщахъ, предоставпвъ пмъ право на 
наішачепіс штатными преподавателыпщамн воешю учсбныхъ 
завсдепііі и право на вознагражданіе аа преподавапіе яа 
общихъ съ нреподавателяыи основаніяхъ (Пр. в. в. 26 сен-
тября № 54Й). 

Высочаііше повелѣно прнсвоить охотнпкамъ, имѣю-

щамъ по обравованію права по первымъ двумъ разрядамъ, 
вокругъ погонъ трехцвѣтныи бѣло-сине Брасный шнуръ для 
отличія отъ вольноопредѣляющпхся н рядовыхъ (Пр. в. в. 
9 октября № 5 6 0 ) . 

Въ приказѣ пачалъннка штаба Верювнаго Главно-

командующаго огь 27-го сентября 1916 года ва № 1332, 
объявлено: 

Государь Императоръ въ непрестанныхъ заботаіъ о благѣ 
чиновъ дѣйствующей арміи, въ 21-идень сентября 1916 года 
Высочаііше повелѣть соизволилъ установить денежный от-

пускъ на ваведеніе теплоп одежды по сто пятьдесятъ рублсп 
всѣмъ генераламъ, штабъ п оберъофицсрамъ, классиымъ 
чннамъ и дуювенству ц по семьдесятъ шіть рублей ваурядъ-
воешіымт. чиповннкамъ и сестрамъ нилосердія, состоящямъ 
въ частяхъ войскъ, штабаіъ, управленіяхъ, учреждепіяхъ 
и заведеніягь, вюдящвіъ въ составъ дѣПствующей арміи, 
а также содержащиіся по штатамъ полевого управленія 
войскъ въ военное время. 

Отпускъ означеннаго вида денежнаго довольствія огра-
ничивается періодомъ съ 15-го октября 1916 года по 15-е 

марта 1917 года (Пр—віе Петр. в . о. 21 октября № 538) . 
Военный Совѣтъ положилъ: 

1) Удовлетворять нижннхъ чиновъ, команднруемыіъ по 
надобностямъ комнссіовныіъ покупокъ, сосредоточепія и пре-
провожденія лошадей, тѣми окладами кормовыіъ денегъ, кои 
устанавливаются округами для однночно слѣдующиіъ ниж-
нихъ чнновъ, въ зависимости отъ того, въ раіонѣ какого 
округа ови будутъ наюдиться, положивъ кормовон окладъ 
35 коп. въ суткіі для тѣ іъ мѣстностеп, въ которыхъ норма 
того же оклада окажется ыеныпе. 

2) Удовлетворять пнсареп ремонтныхъ комиссіѲ, при 
слѣдованіи ихъ одиночнымъ порядкомъ съ комнссіями въ 
періодъ весенннхъ и осенниіъ объѣздовъ конскніъ ваводовъ 
и для покупокъ лошаден, установлеввыми для ниіъ кормо-
вымо деньгами 50 коп. въ сутки, съ добавленіемъ 25 коп. 
на улучшеніе довольствія. 

3) Уставовнть озваченныя мѣры на время войны (Пр—піе 
Моск. в. о. 26 октября Л« 1069). 

• Нач. ген. штаба увѣдомилъ, что въ телеграфныя 
конторы продолжаютъ поступать секретныя телеграммы въ 
незашнфрованномъ видѣ, съ одвоГі лвшь вадписью <се-
кретно>. 

Вслѣдствіе втого подтверждается о недопустнмости по-
дачи въ телеграфныя учрежденія подобнаго рода телеграммъ 
(Пр—ніе Омск. в. о. 18 октября № 308) . 

Образованное при состоящемъ подъ ВысочаЙшиыъ 
почетнымъ покровнтельствонъ Государя Пмпсратора Георгіев-
скомъ комптетѣ Его Пмператорскаго Высочества Велнваго 
Князя Миханла Алексапдровнча особое совѣщаніе по устроіі-
ству сиротъ дѣтен Георгіевскнхъ вавалеровъ привнало ве-
отложнымъ пынѣ же принять мѣры, между прочвмъ, къ пре-

доставленію дѣтямъ георгіевскихъ кавалсровъ возможвостн 
получпть соотвѣтствующее образованіе въ разнаго рода учеб-
выіъ ааведеніяіъ на спеціальво учреждаемыя для нихъ 
стипендіи. 
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Въ осуществленіе сего, названное совѣщавіе останови-
лось на мысли обратиться черсзъ ыинистерство инутреннихъ 
дѣлъ съ призывомъ къ земскнмъ и городскнмъ обществен-

нымъ управленіямъ принять участіе въ велвкоыъ дѣлѣ 
оказанія помощи образованію дѣтей героевъ георгіевскихъ 
кавалеровъ, путемъ учрежденія для нвхъ новыхъ н предо-
ставленія имъ, предпочтительно передъ другимв, существую-
щвхъ стнпендін въ мужскихъ и женскихъ, высшвхъ, сред-
нихъ, нвзшихъ, професіопальныхъ и иныхъ учебныхъ заве-
девіяхъ. 

Съ своей стороны, управляющій мивистерствомъ вну-
треннихъ дѣлъ, А. Д. Протопоповъ, объ иаложенвомъ увѣ-

домилъ по телеграфу губерваторовъ и поручвлъ пмъ пред-

ложить означеннын вопросъ на обсужденіе ближаншнхъ 
земскнхъ собраній очередвыхъ или экстренвыхъ, а также 
городскнхъ общественвыхъ унравленін (сРус . Инв.» № 2 9 3 ) . 

В О Й Н А . 

Юго-западный фронтъ. 
ЗО-го оптября. Въ раіонѣ Липица-Дольная и Сви-

стельники ііротивникъ весь день обстрѣливалъ огнсмъ ар-

раіонѣ Яворника и къ югу отъ горы ІІневи, было отбито 
пашимъ огнемъ. 

2-го ноября. На р. Нараювкѣ въ раіонѣ высотъ къ 
востоку отъ деревни Липица-Дольная наши вовска, перейдн 
въ наступленіе, выбили противнвка взъ занятыхъ имъ ва-
шихъ ОБОПОВЪ но обѣ сторовы дорогв иа деревню Славен-

тынъ, взявъ при этомъ нлѣнныхъ н два пулемета. Контръ-

атаки протввника успѣха не имѣлн. 
3-го поября. На рѣкѣ Нараювкѣ, въ раіонѣ дерсвни 

ЛипицаДольнан, нѣмцы иовели энергичное наступленіе, ны-
таясь вахватить часть окоповъ, отнятыхъ у ннхъ нами на-
канупѣ. Двѣ послѣдовательныя нхъ атаки были отражены 
нашимъ огпемъ. 

1,о ноября. Въ раіонѣ высотъ къ востоку отъ Л І І -
пица-Додьная противиикъ артиллерійскимъ огнемъ мѣшаль 
нашимъ работамъ по возстановлспІю нашихъ окоповъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карнатахъ противннкъ псреходилъ въ 
наступленіс въ раіонѣ къ юго-эанаду отъ Вакарки и въ 
раіовѣ горы Бапулъ, во былъ отброшепъ вашимъ огнемъ. 

Въ раіонѣ Лкобенн къ западу отъ Квмполунга (австрій-
скаго) вами завято нѣсколько высотъ и ваяты плѣнные. 

& го ноября. Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ въ раіонѣ 
къ сѣверу отъ Шибени противвикъ иѣстами потѣснилъ наши 
небольшія части, по пашей контръ-атакои былъ отброшенъ 
и положеніе наше возстановлено. 

Его Нчнераторское Высочество Велнкіп Князь Ннколаа Нико.іаевнчъ у Ка.ікмта объявляетъ вопскачъ Высо-
чаашую благодарность за нхъ молодсцкую службу. 

тиллеріи отнятые наыи у него наши окопы и велъ атаки 
значительвымн свлами. До вечера въ этомъ раіонѣ шелъ 
ожесточенвыГі бой и противнику вновь удалось аахватить 
часть пашихъ полуразрушенвыхъ окоповъ. 

На остальномъ фронгѣ перестрѣлка и поиски развѣдчи-

ковъ. 
Къ югу отъ Дорпа-Ватры въ раіонѣ дд. Холло и Толь-

дьешъ бсзуспѣшпыя атакп протнвника продолжалнсь. 
Къ югу отъ Альмашъ-Мезо мы овладѣли двумя коман-

дующими нысотами, захвативъ нри этомъ 1 пулеметъ п 
плѣнными 4 офицера и 205 вижнвхъ чввовъ. 

31-го оюпября. На рѣкѣ Нараювкѣ въ раіовѣ дд-
Липица-Дольная и Свистельнвки наша артиллерія вела оговь 
по окопамъ протввнпка, который отвѣчалъ мипометнымъ и 
боыбоыетпымъ огнемъ. 

На рѣкѣ Быстрицѣ паши раввѣдчнкп произвели удачпын 
поискъ въ раіопѣ д. Вогородчаны и, преодолѣвъ двѣ полосы 
проволочныхъ загражденій, атаковали заставу противника, 
захвативъ нѣсколько нлѣнныхъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ атаки противника къ юго-

западу отъ дер. Дземброня были отражены дружнымъ шты-

ковымъ ударомъ, съ болыними для него потсрямн. 
Къ югу отъ Дорна-Ватры продолжались пастойчивыя 

атаки ііротнвника въ раіонѣ Холло и Тольдьежъ. 
Іго ноября. На рѣкѣ Нараювкѣ, въ раіоиѣ дд. Ли-

пица-Дольная п Свистельвнки, ироисходили поиски развѣд-

чиковъ и артиллеріпскіп в мннометнып оговь. 
Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ наступленіе піютивника, въ 

Навказскій фронтъ. 

29-го октября. Наступленіе турокъ къ западу отъ 
Гюмюшъ-Хавы н къ югу отъ Кыгп было отбито. 

31-го октября. Турки произвели рядъ попытокъ 
частичнаго наступленія неболыппмп силами со сторовы Тор-
ника (сѣверо-западвѣе Гюмюшъ-Ханы), въ раіовѣ Беладжн-

Сурголнкъ (южаѣе Кыги), на село Шарафманъ и на муш-

скомъ паправленІн. Всѣ эти попытки отбиты нашиыъ огнемъ, 
вынудввшвмъ турокъ отоіітн. 

1-го ноября. ІІа буруджирскомъ направленіи наши 
часін очистили отъ турокъ козазскін и джанелакскій раіонн 
(южнѣе (ултанъ-Абада). 

3 го ноября. Нонытки противннка паступать въ 
[«ііонѣ Султанъ-Абада отбиты нашнмъ огнсмъ. 

Трагедія кадетснихъ норпусоѳъ. 
Говорятъ о реформѣ средней школы. Переоцѣнка цѣпно-

(•теГі. Эти рѣчи коснулись и судьбы кадетскнхъ корпусовъ. 
Говорятъ не тодько о реформврованін этого типа шкодъ, во 



№ 1358 Р А З В З Д Ч И К 1 725 

дажс предлагаютъ 8амѣнить кадетскіс кориуса другими учеб-
ными заведеніями, построенпымн на новыхъ началахъ, со-
образпо требованіямъ совремсшіой педагогической науки ). 
Кадетскіе кориуса псреживаюгъ кризисъ. Трагедія. «Быть 
нли не быть>... 

Въ чемъ же сущпость этой трагсдіи? 
Указываютъ много недостатковъ. Винятъ конечно, нѣм-

цсвъ. Наши кадетскіе Еорпуса построспы по образцу герман-
скихъ. Въ нихъ царитъ духъ грубоіі нѣмецкой воепщины, 
не считающейся съ нсихологісй дѣтей, съ ихъ душевнымъ 
міромъ. Воспитаніс и солдатчпна — противоиоложпыс полюсы, 
а ихъ хотѣли соединнть. Какъ н слѣдовало ожидать, поиытка, 
сопряженная съ громадвыми трудностями, затратами, окавалась 
неудачной. 

I I кокетннчая старыв воспнтатель говоритъ вамъ, но-

низявъ голосъ: 
— По-моему корпуса просто надо упразднить... 
Упраздвить, вамѣнить, передѣлаті. —все это легче говорится, 

чѣмъ дѣлается. Когда это произойдетъ, да и прои80ндстъ ли 
еще—большой вопросъ. «Скоро сказка сказывается, да нескоро 
дѣдо дѣлается>. А корпуса стоятъ. Каждыіі годъ выпускаютъ 
молодежь, которая, послѣ ведолговремевнаго пребыванія въ 
восвныхъ училищахъ, становнтся въ ряды арміи съ высокнмъ 
званіемъ офицера. Н долго такъ будетъ. Можетъ быть—всегда. 
Между тѣмъ, жизш. кадетскихъ корпусовъ ненормальна. Надо 
что-нибудь дѣлать; теперь же, ссйчасъ дѣлать. Надо уэнать, 
въ чемъ трагедія кадетскихъ корпусовъ. 

Учебныя то программы, собствевно, не првчемъ. Въ 
среднемъ образованін играетъ главную роль формальная сто-
рона. II если программу выполнять умѣло, главная ц ѣ л ь — 
гармовическое развитіе юношества — будетъ досгигнута. Не 
помѣшаетъ ни маршировка, нн военная дисцпплпна. 

При достаточномъ тактѣ и политичности можно было бы 
хоть отчасти примирить и непримвримое: воспитаніе, эабо-
тящееся о развитіи нндивидуальности, съ самымъ строгимъ 
муштромъ, угнетающимъ личность. Одвому удѣлить болыпе 
вииманія, другое смягчвть, ослабить. Ири тактичности, орн 
добропорядочпости взаимоотношенін лицъ, занятыхъ общей 
работой, все это было бы возможпо. ІІо.. . «тутъ то и есть 
заиятая», во взаимоотношеніи работающихъ на одной нивѣ. 
Воспитатеди и преподаватели. Офицеры и чиноввики. 

Вотъ нѣскодько картнвокъ нзъ жнзни. Факты говорятъ 
краснорѣчивѣе всякихъ словъ. 

Когда кадетскіе Еорпуса учреждалпсь, быди основаны 
штаты служащнхъ: диреЕторъ ворпуса, инспекторъ классовъ, 
его помощникъ, воспитатеди, смотрнтель вданія, завѣдываю-

щіП обмуидированіемъ и т. д. А пренодавателеп вабыли. 
Правда, теперь есть «пгтатные> преподаватеди. Но люди 

эти особаго типа люди. Люди безъ будущаго. Чиноввики 
безъ карьеры. Все, о чемъ можетъ мечтать преподаватель 
корпуса, ѳто—добраться до отставки и пенсіи... 

Причислены преподаватели корпусовъ къ «гражданскимъ 
чпнамъ военнаго вѣдомства» или, кавъ теперь—по новому— 
къ «военнымъ чиновннкамъ>. 

«ІІо вѣдь преподаватеди корпуса съ высшимъ образова-

ніемъ>? недоумѣваетс вы. «Они... тоже военные чиновнпки>, 
скажутъ вамъ. Тоже круглая кокарда. Кадеты не обязавы 
отдавать имъ честь, Бакъ и другимъ военнымъ чнновникамъ 
(кромѣ своего корпуса). 

А солдаты, къ Еоторымъ преподаватеди ЕадетсЕихъ кор-

пусовъ не пмѣютъ нпкакого отношеиія, обязаны... 
На корпусномъ пра8дникѣ, во время обѣда, читаютъ по-

здравптельныя телограммы: 
«Поздравляю съ ііразднвкомъ ваше превосходительство, 

воспитателей п товарищей-Еадетъ, желаю н т. д. Бывшій 
кадетъ таЕой-то>. Нреподаватедь не помянутъ. Онъ жуетъ 
чтото и припоминаетъ: «шалопай былъ мальчншка... Много 
труда положнлъ я и мои Еоллеги, много эдоровья затратили 
мьі, чтобы обрааовать его, сдѣлать изъ него ннтеллпгснт-

паго человѣка и достойнаго офицера»... 

*) См. статью Клюжсва, члѳва бюджетпой комиссіи Госуд. 
Думы. Статья Кдюжева выражасть пожолаеія Госуд. Думы 
(.Вѣстннкъ Восиитанія", августъ 1916 г.). 

Нндъ г. Р . съ а •] .іана. ( Фотоір. Корсакоеа.) 

«Шлю прввѣтъ и ноздравленіе начальстнующнмъ ли-
цамъ, воспитателямъ и кадетамъ, жедаю и т. д. Бывшіп 
служащііі корпуса такой-то>. ІІреподаватѳль не помянутъ. 

Овъ снлнтся проглотить что-то и припоминаетъ: «помвю... 
былъ ротнымъ командиромъ. Когда уходидъ, мы подносиди 
ему столовое серебро и нкову; ж е в ѣ — б у Е е т ъ > . . . Кончился 
обѣдъ. Преподаватедь встрѣчается съ Болдегоіі, которып не 
былъ на торжествѣ. 

— Вы были? 
— Былъ. 
— Ну что? Хорошо? 
— Хорошо, только... 
— Что тодько? 
— Да больше не пойду, не сдѣдовало... 
— Почему? 
— Да вотъ... тетрадки надо исправлять... Времени, знаете 

ли. такъ мадо... Бъ концу отдѣла... Досвиданія!.. 
Садится въ вагонъ трамвая, ѣдетъ домов. Напротнвъ сндитъ 

загорѣлып" прапорщикъ. Входитъ въ вагонъ кадетъ. Препода-

ватель улыбается: узналъ своего ученіва; хочетъ что-то СБазать 
ювошѣ, уже открылъ ротъ, но Еадетъ Еруто поворачи-

вается ЕЪ нему спинон н, вытянувшись въ струвку передъ 
прапорщикомъ, держа руку нодъ козырекъ, проснтъ разрѣ-

шенія сѣсть. Прапорщнкъ разрѣшаетъ, и кадетъ садвтся... 
Учительская. Накурено. 
— Говорятъ, что предписано всѣхъ представить къ ва-

градамъ. Значитъ и преподавателп получатъ... 
— Зачѣмъ преподавателямъ ордена? — удивляется офн-

церъ-воспптатедь. — Вѣдь ни ордена, ни чпны вамъ ничего 
не даютъ. 

— Да. . . но пріятно... 
— Ну, что тамъ «пріятно!» Только вычетъ сдѣлаютъ. 

Вотъ у насъ — дѣло другое... 
Счаетливые люди! ІІмъ все, тавъ СЕазать, БО двору: на-

града—награда. А у преподавателей: награда—вычетъ... Это, 
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Впдъ аароплана сверху. (Фотографія спята съ другого аэроплана.) («Тпо СгарЫо.) 

навѣрное, отъ того, что «кость черпаяі. Можетъ быть, и по-
томственный дворянинъ, а сназвался груздемъ—нолѣзай ьъ 
кузовъ». Кокарда круглая. II погонъ, къ тому же, уакііі. . . 

Кадеты идутъ въ столовую, попарио: малышъ увндѣдъ пре-

подаватела у дверей учительской: киваетъ головоп: <3драсте, 
гсипъ преподаватель!> — «Изъ строя нс эдороваться!» гроз-

нын окликъ воспитателя: <но знаете, какъ надо себя вести! 
Останьтесь безъ сладкаго!...» 

Преподаватель смушееный спѣшитъ спрятаться въ учп-

тельскую. Своимъ появленіемъ вызвалъ въ мальчуганѣ доброе 
чувство, желапіе поздороваться и. . . подвелъ: оставили <безъ 
сладкаго». 

ІІдутъ мимо прапорщика. Сдалъ экзаменъ, и сталъ 
ирапорщнкомъ. — «Смпрно! Равненіе палѣво!» комапдуетъ 
старшіи кадетъ. Поворачвваютъ головы налѣво, руки по 
швамъ, отстукиваютъ шагъ... 

Уѣзжаетъ въ дѣиствующую арміго офицеръ-воспнтатель. 
Славвый быдъ малыи. Всѣ преподаватеди въ одипъ голосъ 
не нахвалятся. 

— Надо проводы, господа! Непремѣнво проводы. Какъ 
ваше мнѣніе? 

Воспитателп-офицеры не согласиы. 
— ВоЙва, людв умвраютъ, а тутъ проводы. При томъ 

же теперь все такъ дорого. 
На другое утро, чуть свѣтъ, офнцерывоспитатели выхо-

днли гурьбой И8ъ рестораиа «Европейской гостишіцы», ве-
селые, конечно, и послѣдній разъ пожнмалн руку товарищу, 
уѣзжающему на войну. 

Родеые сывы корпуса съ пасывками «ее играютъ»... 
Гуляетъ преподаватель на бульварѣ. ІІроходятъ мимо два 

кадета. Руки въ карманы. Поравнялись. Смѣрнли взглядомъ 
преподавателя. — «Не, пашего корнуса». Одинъ еасвисты-

ваеть: «Въ магазинѣ Квона».. . Другой съ улыбочкон напѣ-

ваетъ нзъ «Нванова Павла», смотря ва преподаватсія: «кто 
не зеаетъ букву ѣ, букву ѣ » . . . И эахохотали. Ногода хоро-

шая, ну и веседо. 
— Т с с . . . — толкаетъ одннъ другого.— Докторъ! 

ІІроходитъ воееный врачъ или ветеринаръ; должно быті, 
свреП или, по крайней мѣрѣ, похожъ на еврея. 

Кадеты вытявулпсь, взяди подъ козырекъ. 
У военпыхъ врачей кокарда офпцерская, продолговатая. 
Дали шпоры и воеппымъ чиповникамъ. Приказъ по 

округу. Приказъ по корпусу. Исполпительный молодой пре-

подаватель одѣлъ шпоры в приходитъ на службу. 
— Что это вы, батеиька?! — хохочутъ офицеры. — За-

К чѣмъ вамъ шпоры? 
— Приказъ по корпусу. Надо иснолпять... 
— Ну что вы! Это — недоразумѣніѳ. Ну эачѣмъ препо-

І дявателю шпоры? посуднте сами, вѣдь вы же верхомъ не 
ѣздитс? 

— Вы тоже... все болыне такъ, нѣшкомъ... 
— Ну да, а если бы я былъ въ полку: ротному коман-

диру полагается лошадь... Да п къ тому же, офицеру—это 
повятно, а вамъ.. . 

Встрѣчаетъ на улицѣ сослуживца-полковннка. 
— Къ чему этотъ маскарадъ? 
— Приказъ по корп.. . 
— Ха-ха! Прямо корпстъ. Теперь вамъ только мааурку 

танцовать. Вотъ скоро будетъ балъ: вы ужъ покажите вамъ 
свое искусство. Эдакъ шиорами: дзинь дзннь... 

Разска8ываетъ старому преподавателю. 
— Такъ зачѣмъ жс вы надѣлн пшоры? Не надѣвалн бы 

и ппчего бы нс было. 
— Приказъ по корн... 
— Ну, что тамъ—прнказъ! Намъ лучшс штатское... 
— Запрещспо штатское!? 
— А вы такъ, чтобы нвкто пе узпалъ. На улицѣ хо-

дите, бочкомъ, а свон—ннчсго ве скажутъ. Л же вотъ хожу 
въ штатскомъ. II зато пикто не смѣется... 

Кадеты пягаго класса идутъ осматривать выставку подъ 
руководствомъ воспитателя. Съ выставки поГідутъ осиатрв-
вать дворецъ... 

— Взяли бы преподавателей-сиеціалпстовъ. 
— Нельзя, кадеты ногутъ ссбѣ что-нибудь позволить. 
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Будуть курить, напрвмѣръ. Что преподаватель сдѣлаеть? 
А офицера побоятся. 

На другой день старшій кадегь просвтъ преподаватсля 
исправнть ошибкн въ отчетѣ о посѣщеніи выставки. 

«Вечеромъ намъ объявили, что завтра не будеть уро-
ковъ, такъ какъ попдемъ осматрнвать выставку. Мы очевь 
обрадовались, что не будетъ уроковъ, и долго веселились н 
нс васыпали. Утронъ намъ дали, кромѣ чая, по котлетѣ съ 
булкой, и мы вдорово поѣли. Потомъ построились и пошли. 
ІІдти было хорошо. Мальчишкн бѣжали впередн, и публика 
смотрѣла, а нѣкоторые останавливались. На выставкѣ было 
очень внтересно. Одна картнна мпѣ очень поправплась. На 
одной былъ нарисованъ Императоръ ІІетръ I , тоже очень 
красивъ. Вообще, было много разныхъ очень красввыхъ кар-
тннъ. Нотомъ мы вышли и опять построились. Тутъ офицеръ-
воспитатель объявилъ намъ радостную вѣсть. Тѣ, которые 
ходятъ въ отпускъ, освобождаются отъ осмотра дворца п мо-

гутъ иати домон. Я тоже былъ въ числѣ этпхъ счастлнв-

цевъ, которыхъ отпустилн домой, и поэтому далыпе описы-

вать не могу>. 
Грамматнчсскнхъ ошибокъ было пенпого. 
— Ходатъ слухи, что будутъ платить за исправленіе 

пнсьменныхъ работъ. 
— Ну и слава Богу. 23 года не получалъ, а 

на 24-мъ получу. Пріятно. 
— А въ миннстерствѣ народнаго просвѣщснія 

вссгда платилп за тетрадкн... 
- — Ну, то въ министерствѣ... другое дѣло... 

Тавъ живутъ военные преподаватели, т. е. 
военныс чиновпики, служащіе преподавателями 
въ кадетсвихъ корпусахъ. Жнвутъ «тихо, мирно, 
безъ заботъэ. Ксли опи ставятъ хорошіе баллы 
кадетамъ, ихъ уважаюгъ. На8ываютъ «тонягойѴ 

Говорятъ о необходимости реформы и т. д. . . . 
II думается памъ, что прежде всего яадо по-

заботиться о положеніп въ ворпусѣ преподавателя. 
Жалованье увсличилн, но не въ этомъ дѣло. Ко-

нечпо, это хорошо, но не мѣшало бы, кромѣ 
матсріальной, и другую сторону еще принять во 
вниманіе: поднять нсмпожко прествжъ. Можетъ 
быть, что секретъ даже въ продолговатой кокардѣ, 
какъ у врачсн п офвцеровъ. Тогда навѣрное, н 
кадетъ пе будетъ насвистынать шансопетку, заложа руки 
въ карманы, при видѣ круглон кокарды. 

Думается, что если кадеты, ндя попарно въ столовую, 
будутъ привѣтствовать своѳго преподавателя по-воннски (если 
нначс нельзя), то имъ отъ этого не убудетъ, а прибудетъ 
даже. Надо учить дѣтеи оказывать 8накн уважевія стар-
шнмъ, а не создавать такои обстановкн, когда онъ можетъ 
не обращать па своего учителя вниманія, вакъ н на швей-
цара и на сторожа. 

Если кадетъ спроситъ разрѣшенія сѣсть не у молодого 
посторонняго офицера, а у своего почтеннаго преподавателя, 
то это, пожалуй, тоже не грѣхъ. Въ особенности, если ве-

лика разница въ чннахъ и эаслугахъ. Думается, что именпо 
за заслуги даетъ Государь Инператоръ чины и ордена и ве 
для того, чтобы они ничего, кромѣ <вычета>, не зиачили, 
даже по отношенію къ своимъ ученикамъ. 

Вѣдь не убываетъ кадетамъ, что онн при встрѣчѣ при-

вѣтствуютъ военныхъ врачен. Не отвалится рука, если бу-

дутъ привѣтствовать и преподавателен корпусовъ. Какъ 
врачъ, такъ п преподаватель—одинаково съ высшвмъ обра-

зованісмъ, и преподаватсль ужъ во всякомъ случаѣ стоитъ 
ближс къ кадетамъ, чѣмъ врачъ. 

Будсгь больше похожъ на офицсра, если одѣнетъ про-

долговатуго кокарду — что тоже не грѣхъ. Сходствомъ надо 
гордвться. 

Иреподавателн корпусовъ подчннены своему главному 
управлевію, какъ н врачи воепные, а именуются не своен-
ныо преподаватели>, а <воснныелчиновники>. 

Офнцеръ, главвымъ образомъ преподавателямъ обязавъ 
тѣмъ, что онъ офпцеръ. Обяванъ лучшимъ, что у него 
есть: иптеллпгснтностью, образовавіемъ. 9то фактъ, котораго 
никакъ ве обойтн, даже если открыто воспитывать въ каде-
тахъ презрѣніе къ преподавателямъ. 

Нельзя кадетамъ уважать преподавателей одвнаково съ 
офицерами, потому, что они «чиновнпкн>, а чпновники онн 
потому, что въ такомъ вваніи кадеты нмѣютъ «нравствен-

ное право» ихъ неуважать. Выходптъ такъ. 
А вѣдь и въ воспитаніи кадета не малую роль играютъ 

преподаватели: пѣтъ учебпаго иредмета, которып нс воспиты-

валъ бы. 
II до тѣхъ поръ, пока преподавателн не вольются въ 

кадетскіе корпуса, какъ ихъ необходимая оргавпче:кая часть, 
какъ полноправпые члены корпусвой семьи, пока опи бу-
дутъ на положсніи «допущенныхъ>, терпнмыхъ «ио-пеобхо-
димости> — н е дадугъ кадетскіе корпуса хорошихъ резулЬ-
татовъ. Какой смыслъ: разрушать правой рукой, то, что 
дѣлаетъ лѣвая. 

Дѣтн прекрасно все видятъ. И какъ бы ни была обая-

тельна личвость преподавчтеля, вакъ бы ни былъ высокъ 

» МПІ . І І І намн германі-кІВ аэропланъ. (Фотоір. Корсакова.) 

его авторитетъ въ глазахъ учевиковъ — у кадстъ живетъ 
въ мозгу убѣжденіе: «а все-таки —шпакъ!» . 

Круглая кокарда. 

Военная санаторія. 
Въ одномъ изъ номеровъ «Русскаго Пввалнда> было 

напечатано письмо г. Васнльева, прнзывающаго офнцеровъ 
къ в 8 п о с у по 5 руб. эа каждып пожаловапныіі орденъ на 
устройство санаторіи; мысль, очень симпатичная по суще-
ству н въ принципѣ раздѣляемая многимн, прививается 
повидямому очень слабо, если суднть по тѣмъ рѣдвнмъ 
песьмамъ съ препровожденісмъ денегъ, которыя по этому 
поводу появляются на лнстахъ «Рус. Инв.>. 

Гдѣ же причина этого явленія? 
Прнчинъ много, но основныхъ двѣ: мы не прпвыкли дѣй-

ствовать каждыЛ за себя, вотъ еслн бы кто-либо пришелъ 
къ нанъ да началъ собнрать, тогда дѣло другос, а то по-

купан переводъ да гдѣ его тутъ купить, пиши, посылан, 
все это молъ, с.іожно н долго. 

Есть и другая причнна — неопредѣленность предложенія 
г. Васильева; говорится о санаторіи, но что это за сапаторія, 
гдѣ се устроить, на какихъ основаніяхъ она будетъ суще-
ствовать ничего пеизвѣстпо. 

Г. Васильеву пришла въ голову добрая идея, онъ посту-

пнлъ коротко, по-военному, вотъ вамъ мысль, вотъ мои 
взвосъ, вдите аа мной; н многіе, весьма многіе пошли бы 
эа г. Васильевымъ но дѣло это большое, горавдо больше 
чѣмъ послать свой взносъ и надъ нимъ прнходится ваду-

маться, вто возмстъ его на себя и кто воплотпть сго въ 
аснвнь. 
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Содертаніе строеѳыхъ офицеровъ. 

Маневръ иаровоза на узкОЕолсйноЛ жс.іѣзной дорогѣ. 
(Фотоір. Корсакова.) 

Дуыается, что необходнмо предварительно обсуднть этотъ 
вопросъ; какъ «Развѣдчикъ> такъ и «Рус. Пнв.» неодно-

кратно предоставляли свои гостепріинныя страшіціл для об-
суждепія нашихъ наііѵііѣвшихъ дѣлъ. Вѣроятно съ тѣмъ же 
радушіемъ н теперь памъ будутъ открыты эти столь послу-
жившіе для насъ органы печатп. 

Въ нашей средѣ собралась сейчасъ вся Россія и немаао 
найдется опытныхъ, знающихъ людей, а потому необходимо 
чтобы они нрннесли свои зианія на общее и важиое дѣло; 
вѣдь послѣ войны будутъ тысячи офицеровъ нуждающвхся 
въ лсчепін. 

Позволю себѣ набросать краткую схему тѣхъ даниыхъ> 
изъ которыхъ іолжно сложнться новое дѣло. 

Санаторія д ілжна быть не офицерскоіі тольво, а широко 
военноіі, въ нен должвы наПти мѣсто всѣ тружепики рат-

наго ноля, т. е. офнцеры, врачп п военные чнновнпки; для 
созданія ее необходимъ капиталъ, который долженъ сложпться 
пе изъ 5 руб. взносовъ 8а иолучепный орденъ, а ивъ паевъ. 
ІІаи должпы быть стоимостью отъ 100 руб. и могутъ быть 
какъ лпчпые, такъ и общественные, т. е. прннадлежать 
цѣлой части. 

Колпчество паевъ опредѣляетъ право на число помѣ-

щеиій и на время эанятія ихъ владѣльцами пая. Всѣ не-

обходимыя подробностн могутъ быть почерпнуты у тѣхъ 
санаторін, которыя уже существуетъ на такпхъ началахъ. 

Если считать, что до воГшы у пасъ быдо 600 — 700 
отдѣльныхъ частей (полковъ, отдѣльпыхъ баталіоновъ, артил-
леріііскнхъ дивнзіоновъ и т. д.) и если каждая часть возьметъ 
паевъ въ среднемъ на 1,000 руб., то это дастъ капвталъ 
600 — 700 тысячъ. 

Сказать что-либо о самон санаторіи не прсдставляется 
возможнымъ, пока не будетъ иэвѣстно какія средства могутъ 
быть реалпзировапы для созданія этого дѣла, что же касается 
до мѣста—то это вѣроятпо будстъ пли Крымъ или восточное 
побережье Чернаго моря. 

Къ чему бы ни прпвелъ насъ обмѣнъ мпѣній, было бы 
очень очень желательно, чтобы добрая и раяумная мысль 
г. Васильева не заглохла, а получнла реальное осуіцествле-
ніе, а это воаможно только тогда, еслн нашн высшіе воен-
ные началыіпки помогутъ осуществленію ѳтого дѣла. Вѣдь 
санаторія одипаково необходина какъ прапорщику такъ и 
генералу, н если идея устроііства ея найдетъ себѣ высокое 
покровительство, то будетъ сдѣлано болыное н хорошее дѣло, 
аа воторое не разъ поблагодарятъ больные н раненые. Намъ 
же необходимо тряхнуть собственнымъ карманомъ, вотъ 
тогда-то 5 руб. ввносы проектированные г. Васпльевымъ 
не нужпо будетъ посылать въ контору сРус. Ипв.», а о 
сборѣ нхъ поваботятся сами войсковыя части. 

П. И. Вссслоѵскій. 

Въ то время, когда офицеры, запимающіе ад-
минпстративныя должности, а также всѣ вообще 
военные чнновникн, служащіе какъ въ войскахъ, 
такъ въ штабахъ, управленіяхъ и ваведеніяхъ, 
получаютъ жалованье по должностямъ, офицеры, 
служащіе въ строю, получаютъ какъ жалованье, 
такъ и добавочныя деньги по иинамъ. 

Такое денежное довольствіе стросвыхъ офице-
ровъ установлепо съ пезапамлтпыхъ времепъ, н 
этотъ порядокъ въ настоящую тяжелую и продол-
жительную войну обнаружнлъ полную свою непри-
годность. 

Для примѣра прпведемъ слѣдующій фактъ: 
ІІрапорщикъ былъ лриэвапъ въ онодченіе и 

назначеиъ командпромъ роты. По существовавшену 
закону онъ былъ персимснованъ въ заурядъ-каии-
таны и получалъ усилснпое жалованье по этому 
чину 1080 руб. и добавочныя по чину прапорщнка 
120 руб.; всего 1200 руб. въ годъ. 

Черезъ иѣскольво мѣсяцевъ ополченская дру-

жина быза переформпрована въ полкъ и его, оста-

вивъ на должвости ротшио воыіндвра, нереименовали въ 
прапорщики и съ того дня онъ сталъ получать жалованья 
732 руб., т. е. мепьше пг жняго на 848 руб. въ годъ. 

Но такъ какъ по штатлиъ должность ротнаго командира 
полагается въ чивѣ капитана, получающаго жалованья 
1080 руб. и добавочныхъ 360 руб., а всего 1440 руб. въ 
годъ, то такой пранорщвкъ, командиръ роты, въ дѣйстви-

тельности получаетъ содержапія менъше, чѣмъ присвоепо 
занинаемон имъ должностн, на 588 руб. въ годъ, илн на 
49 руб. въ мѣсяцъ. 

Въ довершеніе вышесказапнаго слѣдуетъ указать, что 
не взирая на то, что по уставу о земскихъ повннностяхъ, 
квартирныя деньги положепо отиускать строевымъ офице-

рамъ по должностнмъ, что было подтверждено ннжеслѣ-

дующпмъ заковоположспіемъ, объявленнымъ въ цирвулярѣ 
Главнаго Штаба 1901 г. Л& 96, въ воторомъ указано, чго 
сСостояіцая при министерствѣ финансовъ комиссія по преобра-
зованію воннской кішртирнон повинности, разсмотрѣвъ перс-

даинып ей Главнымъ НІтабомъ вопросъ о правѣ на квар-

тирныи деньги офицергкихъ чиновъ, запимающихъ вакант-

ныя должности иолковыхъ н ротныхъ комавднровъ, въ жур-

палѣ отъ 12-го января 1901 года за № 4 2 3 , одобренвомъ 
иодлежащиыи мнішстрамн н государственнымъ контроде-
ромъ, — постаповила: штабъ и оберъ - офнцерамъ, полу-
чающимь квартирныя деньги, въ случаѣ временнаго испра-

вленія имн вакантпыхъ должвостей, коимъ нрнсвоены права 
иолковыхъ пли ротны.ѵъ командировъ, ироизводить отнускъ 
квартирныхъ денегъ изъ окладовъ, присвоенныхъ означен-

нымъ должностямъ», — Военвый Совѣтъ прик. по в. в. 
1911 г. № 425 отиялъ это право отъ всѣхъ оберъ-офи-

церовъ, начнная съ чина штабсъ-канитана. 
I. Защукъ. 

Отпусна изъ дгъйствующей арміи. 
Въ ііостояніюн заботѣ объ воЙскахъ дѣйствующей арміи, 

Государю Императору благоугодно было разрѣшить офицерамъ 
и нижннмъ чинамъ отпусвв. Сильно затяжная война, а съ 
нсю страшное переутомленіе требовало отдыха. Можпо съ 
увѣренностью свазать, что всѣ съ радостью првпяли эту 
Іі милость и стали поочередио ѣздить по своимъ 
семьямъ н близкнмъ иа поправву н отдыхъ. Достаточпо бьі-
вало разрѣшенпыхъ для отпуска нѣсвольнихъ днеП, чтобъ 
кавъ офицеръ, тавъ и иижа. чннъ во8врашалнсь совершенно 
отдохнувшнма и ногущими снова отдаваться свопмъ обязан-

ностямъ. Все это продолжалось до тѣхъ поръ, пова не узиалв, 
что отпусвъ счнтается за персрывъ служ5ы и дни, ирово-

дпмые въ отпусву, вычитываются изъ срововъ необходимыхъ 
для производства въ слѣдующін чпнъ и для получевія стар-
шинства. Въ настоящее время масса офицеровъ, спльво 
утонлеипыхъ, не ѣдутъ въ отпусвъ, не желая, чтобы ихъ обо-

гпали по службѣ товарнщч. Все говорнтъ за то, что отпускъ 
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для льготъ въ расчетъ нриннмать нн въ какомъ случаѣ не 
должно, т. к. эта-Царская мнлость имеино дана ддя облег-

ченія службы строевымъ офицерамъ на нередовыхъ позпціяхъ, 
у мпогихъ изъ которыхъ эта безпримѣрвая тяжелая война 
отпяла совершенно эдоровье. 

Офицеръ изъ дѣйствующей арміи. 

Безчелоѳгьчность германцевъ *). \ 
Описаніс нижеслѣдующаго возмутительнаго эпизода, ярко 

рисующаго отпошеніе германцевъ къ законамъ воііны и . 1 
прннципаиъ человѣколюбія, заимствованы намн изъ офиціаль-
наго источника: раворта капнтана Г., командира колоніадь-
нои роты. 

Въ воронкѣ отъ снаряда, гдѣ я вынуждснъ былъ про-

вестн весь день со своимн двумя рапепыив сержантаыи н 
умирающнмъ стрѣлкомъ, я устроилъ маленькій наблюдатель-
иый пунктъ между двумя грудамв венлн, позволяющій инѣ 
слѣднть за двпжепіями непріятеля. Вечеромъ, послѣ заката 
солнца, впереди проволочныхъ загражденій показался гер-
ыапскій патруль. 

Средн ыногочисленныхъ труповъ, усѣивавшихъ все про-

странство между пами и проволочныыи загражденіями, я 
замѣтилъ двухъ, леилвшихъ недалеко одинъ отъ другого, 
стрѣлковъ, которые время отъ времени едва замѣтно шеве-

.111.11! руками н ногамн. Я указалъ на нихъ сержанту Ливе 
и сказалъ: эти рапеные ожидають ночи, чтобы выбраться 
отсюда. Прпсмотрѣвшнсь еіце болѣе внныательно, я окопча-

тедьно убѣднлся въ нравильности своего предположенія. 
Сердце ыое тревожпо сжалось, когда я увндѣлъ првближаю-

іційся патруль. Герыанцы двигались почти ползкомъ и яе-
реговаривались ысжду собои въ полголоса; при нвхъ не было 
ружей, но у каждаго въ рукѣ былъ штыкъ. 

Они разбилпсь ва небольшія группы; каждая изъ нихъ 
склонялась надъ нзбраннымъ ею трупомъ н старательно 
обыскивала его. Не доходя пяти илп шссти метровъ до менн 
четверо изъ этяхъ чудовищъ остановились падъ двуыя 
стрѣлками, которые, какъ я зналъ, были только ранены. 
// я видѣлъ собствепными хлазами какъ одинъ изъ нихъ 
занееъ свой штыкъ и вонзилъ его въ тѣло несчаст-
наго: до меня совершенно ясно донеслосъ предсмертное 
хрипѣпіе. 

*) Изъ высоко-авторитотнаго фравцузскаго источника. 

Второй заглушенный крикъ возвѣстилъ о новомъ пре-

ступленіи. На разстояніи одвого метра отъ края нашеи во-
ронки лежалъ трупъ. Немного земли, сброшенвои сапогоиъ, 
ударило намъ въ лицо. 

Настала наша очередь. Еще моментъ и насъ постигла бы 
такая же участь, какъ, вдругъ, въ двадцати метрахъ отъ 
насъ, въ самый центръ германсваго расположенія падаетъ 
пашъ нервый снарядъ, за нимъ второй, третій; артиллерія 
начала развивать заградительпыв огонь. Мы были спасепы. 

# * 

„До чина штабсъ-капитана 
включительно". 

Послѣ японскои войны, въ 1906 году, въ ввду снльно 
ощущаемаго въ арміи недостатка офицеровъ, было разрѣшено 
поступать въ полки прапорщпкамъ изъ запаса. Среди тако-

выхъ нашлись желающіе, и въ полкп въ среднеиъ поступило 
человѣкъ до 8 — 9 . 

Части изъ нихъ удалось поступить въ училища, другіс 
же, не попавшіе въ конкурсъ или не выдержавшіе экзанена, 
вернулись въ свои частн. 

По истеченін нѣскольквхъ иѣсяцевъ службы ихъ въ 
волкахъ при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ тогдашняго без-
покойнаго временв, было предложено командирамъ частей 
уволать всѣхъ поступившихъ прапорщиковъ въ запасъ, по-

ставнвъ вхъ этимъ прикаэомъ БЪ безвыходное положеніе, 
такъ какъ большинство, надѣясь составить воснную карьеру, 
бросило имѣвшуюся у нихъ гражданскую службу. 

По прошесгвіи мѣсяца послѣ этого приказа было полу-

чено распоряженіе вновь принять этихъ прапорщвковъ на 
службу, но подъ сгрогую отвѣтственпость командировъ частей 
за выборъ. 

Командиры подковъ, пуждаясь въ офицерскомъ составѣ, 
проиввели основательную фильтрацію и выбрали изъ нзъ-
явившихъ жеданіе вновь сдужить лишь тѣхъ, кто какъ въ 
строевомъ, такъ и нравственноыъ отношеніи ыогъ быть вполнѣ 
пригоднымъ къ несенію офицерскихъ обяэанностей безъ 
спеціальнон подготовки. Такпхъ выбранныхъ осталось въ 
нолкахъ не болѣе 2—3 человѣкъ. 

До 1908 года судьба этихъ прапо^щиковъ паходплась 
всецѣло въ рукахъ комавдвровъ частеб и начальннковъ 
дивизіи, и малѣишая оплошность по службѣ или въ поступкѣ 
(а вѣдь огаибки доетупны каждону смертному) грозила про-

впнившемуся немедленнынъ уволъненіемъ.] 

Нопыс гигаиты броисннки :>нг.іійской арміи, ДѢПСТІЕОІШВШІС иа Соммѣ. 
Рнсунокъ восироизвѳдѳнъ со словъ очовидцовъ коррѳспондѳятомъ сЗсіѳпіШс Ашегіоап». 
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нхъ нознаніямъ, дабы дать ішъ пъ будущемъ 
права, на которыя они, по справедливости, имѣютъ 
Оолыне права, чѣмъ выпущенные во время воГшы 
на сворую руку изъ училищъ офицеры. 

А. В. Сафоповъ. 

„Ниному неизвгъстные". 

ІІмпровііиовііиный'ііѣмецкІй тснтръ, пахвачеввый вамв. 
(Фотоір. Морсакоеа.) 

Высочайшимъ прикавомъ въ томъ жс 1908 году ѳти 
/шюрщпки были 8ачислены на дѣЕствительпую службу, и, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, имъ даио было право на производство въ 
даэт»нѣншіе чивы черезъ каждыя 6 лѣтъ до чнаа штабсъ-

капитана включительно, на чемъ въ будущемъ ихъ продви-

жепіе по службѣ п кончается. 
Вся служба ихъ въ частяхъ отъ начала п вплоть до 

настоящаго времени протекала и протекаетъ такъ же, какъ 
н остальиыхъ офицеровъ, окончнвшпхъ учплпща. Къ нинъ 
предъявляются тѣ же требованія, тѣ же знанія; они также 
подвергаются ежегодно аттестаціямъ, которыя ничѣмъ не 
хуже, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже лучше, чѣмъ у 
другпхъ офицеровъ. 

Прошло уже долгихъ 10 лѣтъ послѣ ихъ поступленія 
на службу и они только теперь подпоручики. Каждый новын 
очередной выпускъ молодыхъ офицеровъ отзывался горечью 
въ пхъ душахъ, ибо эти вновь выпущенные офпцеры черезъ 
опредѣленный промежутокъ лѣтъ становились старше ихъ. 

Горечь и обида отдается въ ихъ душахъ еще сильнѣе 
въ настоящее время, когда по случаю воппы выпускъ изъ 
училищъ производится череаъ 4 мѣсяца, а черезъ 9 мѣся-

цевъ послѣ пребыванія этихъ молодыхъ офицеровъ въ строю, 
они яроизводятся въ подпоручпки, войдя такимъ образомъ 
въ ряды арміи безъ малѣйшей практпческоп подготовки и съ 
ограниченныма до минимуиа теоретическими познаніями. 

Въ дальнѣйшеиъ же служба этихъ офицеровъ будетъ 
протекать нормально, и они пріобрѣтутъ всѣ права офицер-

ской службы, а поступившіе 10 лѣтъ тону назадъ и про-

шедшіе суровую школу волею-неволею принуждены будутъ 
дотягивать лямку съ завистью ноглядывая на этихъ наскоро 
пспечепныхъ офицеровъ и думая: «вотъ я уже старый опыт-
ный офнцеръ, а вѣдь придетъ время и я буду когда-нибудь 
шагать па вэводѣ подъ его командон». 

Больно и тяжело этимъ старикамъ сознаніе того, 
что ихъ долголѣтпій 12-ти лѣтній (включая сюда 
2 года нли годъ въ 8ваніи вольноопредѣляющагося) 
строевой, а въ настоящее время и боевой опытъ, 
ппчего не нзмѣнилъ въ нхъ положеніа 

Вѣдь военпук-то карьеру ови взбрали изъ любви 
къ пей, пбо что другое могло побудить ихъ остаться 
въ рядахъ арміи при сознапіи того, что опн поста-
влены въ ограничительныя условія, и что ие поступи 
они въ годы пылнаго юношества, такъ склоннаго къ 
мечтамъ и надеждамъ, въ полки, они па всякой другон 
службѣ достигли бы болынаго. 

Теперь же, когда они сроднилнсь съ военной служ-

бон, когда вложили пъ нее всю душу, искать другого 
трудно, да уже и поздно, ибо на повомъ поприщѣ 
карьсры теперь не составпшь. 

Если нельзя почсму-лвбо И8мѣннть для пихъ суще-

ствующія и попыпѣ органнчепія, то не справедлпво 
ли будетъ дать имъ хоть тсперь или послѣ вонпы 
возножность пройти этн 4-хъ мѣсячные курсы, если 
таковые только могутъ прибавнть что-либо новое къ 

Въ періодъ 1915 и 1916 годовъ приказами по 
военному вѣдомству, ва проиэводство въ пины 
офицерскихъ чиноьъ, установлепы льготы, вызван-

яыя обстоятельствами настоящей воины. Въ 1915 
году такія льготы былн установлены для нѣкото-

рыхъ офпцеровъ дѣйствугощеи арміи, а въ ссмъ 
году подобнал льгота распространена п па осталь-
пыхъ офнцеровъ, паходящпхся па театрѣ войны. 
Такннъ образонъ строевая категорія офпцерскаго 
состава дѣиствующен арніи за трудности, испы-
тываемыя при несепіи службы, въ эту войну 

вознаграждена полностью. Даже на чиновнпковъ, назначен-
ныхъ на учрежденпыя въ военное вреия должпости, и чппов-
никовъ призванныхъ иэъ эапаса, въ этонъ отношеніи болѣе 
обращепо внимапія, хотя и не въ достаточной мѣрѣ соотвѣт-

ствующен моменту времепи, т. е. для пихъ тоже установлены 
льготы на полученіе чиновъ за ѳту войну, каковымъ правомъ, 
до воины, они не пользовались. Остаются безызвѣстнымн до 
настоящаго вреиени, въ сныслѣ льготъ па право полученія 
чпновъ за тяготы походной жизни и связанной съ неи тяже-
лон отвѣтственностью работы въ эту воину, только военные 
чиновники, служнвшіс въ воискахъ въ иврное время: точно 
сіи послѣднія лица не принадлежатъ къ военной кастѣ. 

Правда, установлена въ текущеиъ году «льгота» и д л я 

этихъ ЧИНОВНИБОВЪ коренпыхъ служакъ нирнаго времепи: 
онн, напрпнѣръ, иогутъ получать чины по новоп, учрежден-

ной для нихъ «льготѣ» въ слѣдующенъ случаѣ: если эти 
чиновники были переиѣщены, по какоп-лпбо нричипѣ, отъ 
нихъ не зависящеп, съ должностеп мирнаго врснени на долж-

пости военнаго времени. Одпако, для того, чтобы получить, 
при такихъ обстоятельствахъ, чинъ, надо выполнить всѣ 
условія, требовавшіяся для этого, какъ н въ мирное время. 
Т. е. въ конечномъ выводѣ положеніе вещей, для этвхъ 
чнновниковъ, по новому закону нисколько пе пзмѣнидось съ 
таковымъ же положеніенъ, существовавшинъ въ мирвое вреня. 
А слѣдуетъ только оглянуться на этихъ «нааепькихъ» людеіі 
и тотъ трудъ, который они несутъ, при условіяхъ совренен-
ной войпы, на фронтѣ, то ясно можно видѣть, что и онн 
8аслужнваютъ внннапія быть чѣмъ-нибудь порадованныни, 
въ сныслѣ распростравенія на нихъ льготъ, какъ это сдѣлано 
для строевыхъ офицеровъ дѣйствующен арміи. Вонечно, рая-
ница работы н цѣнность ея здѣсь на фронтѣ, между работой 
офицера и чиновнпка, велика, но точно такая же разница 
т. е. работѣ соотвѣтствующая) п между чинонъ офицера и 

Мостъ, взорванный австрійцами нрм отстуилснін. 
(Фотогр. Корсакова.) 
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чиновника. Такимъ образомъ заглуга лнцъ данныхъ кате-
горій, по достоинству нриравннваемыхъ ннъ паградъ, вполвѣ 
соотвѣтствустъ одна другоН, а слѣдовательно опп одинаково 
заслуживаютъ паградъ. 

Поэтому было бы вполнѣ справедлнвымъ уставовить, въ 
заководательномъ иорядкѣ, на время настоящсп войны льготы 
для военпыхъ чпновииковъ, служившихъ въ войсковыхъ 
частяхъ въ нпрпое врсмя, а въ давпыП монентъ занпмаю-

щнхъ какъ прежнія штатныя должности мирваго времепи, 
такъ п состоящнхъ времевпо па должвостяхъ военнаго врс-
мени. ІІроизводство въ чины указанныхъ военныхъ чннов-
пиковъ на моіущихъ быть ЛБГОТНЫХЪ освованіяхъ т вызо-
ветъ болъшихъ расходовъ казны, такъ какъ ѳти чиновипки, 
такъ называемые чнновники Главнаго Штаба, которыхъ въ 
воіісковыхъ частяхъ на фронтѣ состоитъ около 8 0 % всего 
состава чпновнпвовъ, правомъ на увеличеніе жалованъя, 
при повышеніи ихъ въ чинахъ, не полъзуются. А вто 
тѣмъ легчс выработаті. для нпхъ новыП просвтъ, устававлн-
вающіи сровн производства ихъ въ чины, что явилось бы 
для нихъ болыпвмъ поощреніеыъ въ ихъ работѣ п достойнон 
паградой за нхъ ьѣчно кропотливыЛ и вмѣстѣ съ тѣнъ, при 
настоящихъ условіяхъ и момснтѣ времени, онасвый для 
жизнп трудъ. 

Распредѣлить могущія выйти льготы между всѣми 
чнвовникамн находащимнся на фронтѣ, а пменно, вакъ 
вышеупомпнаемынп чиновнивамп, такъ и чиповинкамн артил-

лерійскихъ и инжонерпыхъ вѣдомствъ, было бы болѣе снра-

ведлпвымъ такъ: 1) чиновинковъ воПсковыхъ частей и 
интендаитскпхъ чпновниковъ, получающпхъ жалованье ио 
заниыасмымъ ими должностямъ, т. е. іюъхъ, повышеніе въ 
чинахъ которыхъ нс вызывастъ расходовъ казны и 
находищихся въ войсковомъ раіопѣ фронта, производвть въ 
чввы по нрослужепіи ими 6-ти ыѣсяцевъ на театрѣ войпы; 
2) такихъ же чиновпнковъ, находящихся въ тыловомъ раіонѣ 
Фронта, по прослужепін нмн 12 мѣсяцевъ на театрѣ войны; 
3) артиллеріпскихъ н ипжеперпыхъ чиновпнковъ, производ-
ство которыхъ вы8ывастъ расходы казны (опи нолучаюіъ 
жалованье по чпнанъ), находящвхся въ воГісковонъ раіонѣ 
фровта, производцть въ чины по прослуженіп пмп 10 ти 
мѣсяцсвъ на театрѣ воПны н 4) таквхъ же чиновннвовъ, 
находящвхся въ тыловонъ раіонѣ фронта, по прослуженіи 
имн 15тп мѣсяцевъ па театрѣ воГшы. 

*Военпый чинооникъ въ дѣйствующей арміи*. 

„Еще единственный выпускъ". 
Въ № 1350 <Развѣдчпка> я прочелъ статью «Един-

ственный выпускъ> и, тронутый этои статьею, которая 
задѣла за живое я больное мѣсто, вспомнилъ о затнхшей 
было боли незаслуженной обнды. Нѣтъ, не едннственный 
это выпускъ; есть и еще одппъ, но только г. Хаборскій не 
вамѣтилъ его. Я говорю о выпускѣ изъ сиеціальныхъ 
(артнллеріпскпхъ) училищъ 1913 года. 

Офвцеры этого выпуска вышлн за годъ до вопвы, про-
служнли годъ въ мирное время, а затѣмъ, когда грянулъ 
громъ, — пошли въ бой... Чрезвычапвая воина вызвала и 
чрезвычаиныя мѣры... Вслѣдъ аа выпускомъ 1914 года, 
нослѣднимъ норнальнынъ выпускомъ, началвсь ускорснвые 
выпуски прапорщнковъ артиллерін. 

II вотъ въ силу приказа в. в. № 681 всѣ подпоручпкн 
двухъ выпусковъ 1914 года провзведены въ поручпки со 
стя|>шипствомъ съ 19-го іюля 1915 года, а подноручики 
вынуска 1913 года, прошедшіе полныП трехдѣтній курсъ, 
инѣющіе за собоП годъ мпрноіі н годъ боевов службы — 
провзведсны за выслугу лѣтъ со старшвпствомъ съ (>-го 
августа 1915 года и сразу сталн моложе двухъ младшихъ 
выпусковъ. Кто изъ строевыхъ офицеровъ, прсшсдшіП мпр-
ную шволу, прввыкшіи считаться съ важдымъ годомъ 
старшинства, не пойметъ горькой обиды офицеровъ выпуска 
1913 года? 

Нравда, возбуждастся ходатаиство о дарованіи этой кате-
горіи подпоручиковъ старшинства съ 19-го іюдя 1915 года, 
но пока оно проходнть (отдача старшияства всегда идетъ 
гораздо недленнѣе, чѣнъ проваводство) — проходитъ пять 
долгихъ нѣсяцевъ, когда старын подпоручикъ чувствуетъ 
себя въ ложномъ положеніи: онъ снѣщастся съ должностп 
старшаго офицера, а его обгопяютъ подпоручикп, которыс 
при мнрномъ положенін только выходпли бы въ офнцеры. 
Картнна получается слѣдующая: 

ІІодпоручпкъ, проведшіп І Ѵ з года въ училищѣ и 9 нѣся-

цевъ на воПвѣ — провзведспъ въ поручики со старшнн-

ствомъ съ 1 9 г о іюля 1915 года; подпоручнкъ, проведшій 
3 года въ учвлищѣ. годъ въ мирное время н 12 иѣсяцевъ 
на воПнѣ, удостаивается отдачѣ старшинства въ сраввевіе съ 
младшини на 2—3 года сверстннкамн. Слвдовательяо, ва 
годъ вонлы одинъ получаетъ выигрышъ 4 года, а другоЙ 
не только ничего не получаетъ, но даже становнтея въ 
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странное положепіе — получая въ видѣ паграды отдачу 
старшинства въ сравненіе съ младгаимн сверстпиками. Это 
выпускъ не только обойденный, но обиженный; н обида эта 
горька и несправедлива. 

Мнѣ казалось бы справедлпвымъ статью 3 прикава в. в. 
№ 6 8 6 , которая предуснатрнвастъ производство штабсъ-

капитановъ въ капптаны эа выслугу лѣтъ, распространить 
на поручиковъ и подпоручиковъ полныхъ курсовъ мирнаго 
времени — и формулвровать ее такъ: «производство штабсъ-

капптановъ, поручиковъ и подпоручпковъ, окончившихъ пол-

ный курсъ спеціальныхъ училпщъ за выслугу лѣтъ — не 
должно препятствовать удостоенію пхъ затѣмъ къ повыше-

нію въ чины при выполненіи указаннаго ценза». Это пе 
будетъ слншкомъ болыпой наградой; вѣдь черезъ годъ войны 
у насъ будутъ капитаны, прошедшіе лишь восьмимѣсячный 
курсъ артиллерінскпхъ учнлищъ, а при наличіи одного чина 
за отлпчіе такіе уже есть. Не грѣшно въ такихъ условіяхъ 
дать чинъ капитана офицеру, имѣющему за свонмн плечами 
полныіі курсъ артиллсрінсваго училпща, годъ мпрпоп работы 
и два съ половиноп года воііны. 

Нельзя лишать награды за первыи годъ войны, ибо едва 
ли кто-нибудь, проведя всю воппу въ строю, станетъ отри-
цать, что наибольшимъ напряженіемъ обладалн бои 1914 г. 
и начала 1915 г. Котпевъ. 

ш 

ВЪ ДНИ БОЕВЪ У СТЫРЯ. 
(ПродолженІе.) *) 

У . 
Нссмотря на то, что мы были «глубокій тылъ», какъ 

сами себя съ грустью называли, работы намъ за иослѣдніе 
дни подвалпло не мало. 

Къ намъ стекались всѣ раненые, еще не эвакуирован-

ные вглубь. Везли ихъ массами, такъ что не успѣвали 
перевязать и хорошенько накормпть, да еще приходили пѣш-

конъ. Весь персоналъ іа эти дни сбился съ ногъ. 
Наконецъ пришло радостпое извѣстіе, и ны впередъ! 

Быстро собрались п двинулись экипажами и обозомъ по зна-
конои уже дорогѣ, по отвоеванвынъ нѣстанъ. 

Сопровождать тяжело рапеныхъ до станціи остались еще 
двѣ сестры, да батюшка выѣхалъ позднѣй, такъ какъ не 
отдалъ послѣдняго долга пятерынъ, нашедшимъ въ прошлую 

*) Ом. «Развѣдчпкъ» 1357. 

Австрійскій мннометь. (Фотоір. Кореакова.) 

ночь вѣчное упокоеніе въ заброшенной дсревушкѣ нростор-

ной, непривѣтливои Волыпи. 
Въ сумерки пріѣхали въ мѣстечко Р. 
Мпого сожжепныхъ, разрушснныхъ вданій, песокъ, фи-

гуры солдатъ тамъ и сямъ, какіе то обозы. Высокая бѣлая 
церковь. Говорятъ, нѣмцы устроили свои склады въ церкви, 
но ихъ прогнали какъ разъ передъ Тронцеп, вымыли, очн-

стилп храмъ, украсилн, и батюгака правилъ службу. Много 
&лагодарствсняыхъ молитвъ воэнсслось кь Творцу за осво-

бождепіе отъ врага. 
Дона всѣ завяты волкани п питатглыіынъ зенскпнъ 

пунктонъ, тутъ намъ нсгдѣ помѣститься. За деревпей, у д о -

роги, въ лѣсу расположились въ срубахъ, крытыхъ тслемъ, 
по безъ оконъ п дверен. 

Нѣмцы выстроили огронныи баракъ для рапепыхъ около 
стапціи узкоколсііпой жел. дороги, тутъ-же проходящеіі, 
срубы — станціонныя постройки. 

Запяли ихъ. Нашли въ сторопѣ готовыя двери въ ку-

стахъ, пристроили ихъ, зенлю устлали травой, перегородили, 
съ одноп стороны помѣстились четвсро мужчинъ съ докто-

ронъ Д во главѣ, съ другон стороны сестра Кра-

совская и я . 
Черезъ дорогу, прямо протнвъ нашсго сруба, четыре но-

гнлы. Вѣлые, тесапые кресты, на одномъ изъ нихъ над-

пись: «Сдѣсь покоица прахъ редового Миколая Сухаренко 
Б — скаго полка, 4 роты и неизвѣсноп топ же роты>. ІІа 
послѣдпей могилѣ полунѣсяцъ изъ дерна, падписи нѣтъ. 
Тутъ стояла наша летучка вчера и похоронила своихъ. 

За могилами широкііі лугъ, поросшій голубыми и бѣлыми 
колокольчпками и нѣжнымн разныхъ цвѣтовъ ннортелямн, 
а за нашимп срубанп кочковое болотце. Разбросапы бунаги, 
тряпкн, сыро, мокро, тяжелый запахъ кругонъ гнили, да 
еще въ кустахъ нашлн свѣже окровавлеппую голубую 
куртку... 

У всѣхъ настроеніе ненного подавлепное. Въ «В.» 
было удобнѣе, здѣсь негдѣ и голову преклонить. Вотъ только 
баракъ хороиіъ. 

А . А. прпшелъ объявить, что иасъ любезно поввалъ 
ужинать конандиръ военно-санитарнаго транспорта 36> 
всегда обслуживающій насъ и успѣвшій рапьше прійти въ 
« Р » . 

Съ радостью нрипяли приглашеніе. 
Пошли вдоль рсльсъ, мпио церкви, мимо сгорѣвшаго ки-

нематографа, мимо офицерскаго собранія, съ уцѣлѣвшей над-

писью но-пѣиецкн, по нокрой травѣ въ ложбпнку, гдѣ у 
двухь столѣтнихъ дубовъ пріютнлся транспортъ. 

Длиннын столъ, покрытый клеенкой, яркій свѣтъ отъ 
двухъ ланпъ, костры, разведенные, чтобы пѣсколько смягчить 
сырость, надвигавшуюся съ болота густой бѣлой, чуть под-

крашепной кострами пеленон, танцующія тѣни, уговоры 
любезнаго хозяина: — Господа, кушайте пожалуйста. Чѣмъ 
богатъ, тѣнъ и радъ... — II полиѣншая тпшина кругоиъ — 
все это болѣе походило на пикппкъ, пежели на обстановку 
въ шести верстахъ отъ позиціи врага. 

— Краспын крестъ никогда тавъ близко не 
ставпли, какъ тсперь. Не впаю, чену ѳто приписать, — 
говоритъ А. А. 

— Конечно доблестной работѣ, такоіі необходпной... 
— А знаете, плѣнные говорили, что у нихъ 

сестеръ пе пусвають ближе трпдцати верстъ. 
— А гдѣ же ихъ перевязываютъ? 
— Въ околотвѣ сначала, затѣмъ везутъ въ гос-

питали. 
— Тогда они должны страшно мучиться и нрутъ 

дорогой? 
— Вѣроятно. Надо учесть и то обстоятельство, 

что у нихъ пути сообщенія хорошіе, они на нихъ и 
упираются. 

— Ну, тутъ опи дорогъ нс испраішли, думалн, 
будемъ лучше ѣхать, когда попадемъ въ ихъ владѣ-

нія, — ошиблись, такія-же клавиши, какъ и у насъ 
Вотъ желѣзная дорога — другое дѣло. Завтра начнемъ 
ею пользоваться. 
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Послѣ ужина сестры прыгали черезъ костры. Изъ де-

ревни неслось стропное солдатское пѣпіе. 
Ночью спать было отчаянно холодно и сыро. Между кры-

шей и стѣной остался болыпоп пепрнврытын кусокъ и нзъ 
него несло порываын холоднаго вѣтра... Невѣроятпо грызли 
звѣри... Долго не могла заснуть. Иезповоило отсутствіе вся-
кпхъ извѣстін изъ дому, пеудержиыо тявуло къ своииъ и 
жаль было бросать живую работу, опять жить тыловой 
томительной жиэнью н не чувствовать трепещущій иульсъ 
войны... А ыежду тѣмъ рѣшила ѣхать на-дняхъ. Инстинк-

тивно тявуло домой и, кавъ оказалось потомъ, пе даромъ. 
До разсвѣта однообразно уныло кричалъ въ лѣсу филинъ. 
Съ восходомъ ваработали батареи. 

Утромъ была гснеральная чнстка ваннтой наии позиціи, 
а нъ полудню прнве8лп первыхъ раненыхъ на вагонеткахъ, 
по безъ наровика, сзадп толкали пѣсколько человѣкъ. На 
трехъ нлатформахъ душъ пятьдесятъ; впереди тяжеао ра-

неныіі офицеръ на подвѣсной койкѣ. 
Всѣ хотятъ ѣсть. Сворѣи розыскиваю своего адъютанта 

Зорькнна, достаенъ посуду, торопинъ кашевара. 
Вдругъ эвуки полковой музыки... Что тавое? 
Сестры, санитары и даже раненые бѣгутъ къ дорогѣ. 
Идетъ кавалерія 
Съ утра по небу ходили сѣрыя тучи, теперь выглянуло 

солнце п нграеть на строПномъ рядѣ пикъ. Казави. Впереди 
генералъ, офицеры. 

Только что я собралась снять, какъ вдругъ свистокъ, 
весь головной отрядъ сталъ, послышалась команда: 

— Спѣшиться! 
I I во мгновеніе ока раскинулась живописная картина 

предо мпой: казакн сидятъ и стоягъ, держатъ группаын ло-
шадей. 

Генералъ и офпцеры двпвулись въ наше направленіе. 
Я перепугалась, вообразнла себѣ, что снимать нельзя 

было, н епряталась вмѣстѣ съ аппаратоыъ. 
— Сняли, сестрица? 
— Нѣтъ, не успѣла еще. 
— Вотъ и я остановился, чтобы вамъ удобнѣіі быдо. 
Гепералъ Колэаковъ, бравый, воренастый, съ бѣлыыи 

подусннкаыи. 
Огрядъ идетъ къ К., за два двя прошлп полтораста 

верстъ. Желаеыъ ниъ успѣха. 
Сѣли на конеП, опять потянулись ддинной, извилистоп 

лентоіі. ІІослѣ казаковъ драгуны, потомъ артпллерія, пуле-
меты въ сѣдлахъ, закрытыхъ чехламп, потомъ Бѣлорусскіе 
гусары. 

Серебряныя трубы особепю ярко блестягъ и звукн 
ыарша зажнгаютъ душу какииъ-^о крылатымъ огнеиъ: ста-
новится понятнѣП, что подъ звуки трубы 
торжествеинѣп бодрѣи пдутъ люди въ бон. 

Не доходя до насъ, ыузыка стихла. 
Вотъ обервулся командпръ и что-то 

крикпулъ, и полплись красывые укачп-

вающіе звуки вальса. 
Офнцеры козыряютъ, а ыы инъ ыа-

шеыъ платкаыи п чувствуется между ппыи 
н намн невидпмос, ио крѣпкое ввено това-

рищества, братства — это все тотъ же 
трепещущій п ясный, прпподнятып, не-
нормальный, но всѣмъ тутъ родпой — 
иульсъ войны. Завтра, быть межстъ, мы 
будеыъ перевязывать зтпхъ самыхъ людеП, 
гарцующнхъ мимо насъ... 

Вонъ одна изъ лошадеП колонны ша-

(іахпулась въ сторону. Нзъ кучи пеплу 
раздались выстрѣлы одинъ, другоП, тре-

тіГі... Скрытый огонь дошелъ до брошен-
ныхъ тутъ патроновъ, и онн взорвались. 

Въ этотъ самый девь ѣду еще въ 
«0.», въ летучву проситься. 

По дорогѣ, нодъ ыостомъ па пруду, 
ввдѣла дово.іьпо странное сооруженіе: 
Лодка, а къ иен пристроено два колеса^. Групда Георгіовскихъ 

и двѣ рукоятки съ рычагани, которые приводягь ихъ въ 
дввженіе. Наши артиллеристы завладѣли австрінскоп забавои, 
ѣдутъ по пруду и въ восторгѣ. 

Дорога все время вдоль полотна у8коколенви; мѣстами 
шпалы развннчпны н тутъ же ихъ исправляютъ, теперь 
уже для нашихъ нуждъ, плѣнные. Они такъ быстро отсту-

палн, что мадо успѣлн попортить. 
Въ деревняхъ всѣ уцѣлѣвшіе дома убраны зеленью и 

красивымн изгородями. Всюду болыпіе огороды. Построикн, 
гдѣ были склады, сожжены до-тла. 

Летучка вчера пришла въ 0., а сегодня уже получила 
распоряженіе двинуться дальше. 

Застаеыъ ихъ въ хлопотахъ. Раненыхъ было ночью до-
ьольно много, ихъ всѣхъ эвакуировали. 

Пріѣзжалъ командиръ корпуса, благодарнлъ за работу. 
Въ домѣ, гдѣ два дня тому пазадъ захватилн пруссваго 

генерала съ его семьеп, съ бѣленькаго письменнаго стола, 
очевидно для него же тутъ сработаннаго, я сннмаю весь 
персоналъ летучки. Говорятъ, чтокогда крикнули <І)іе Е и в -
зеп к о т т е п ! » в ) , генералъ спокоПно пилъ чап на бал-
в^нѣ, — такъ былъ нагло увѣркнъ въ своеи и своихъ 
войскъ полноп безопасности. К н З т Г о л и ц ы и а г 

(Окончаніе слѣдуетг.) 

ГЕОРГІЕВСКІЕ КАБАЛЕРЫ. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ « близ-
нихъ гг. георгіевскихъ навалеровъ и лицъ получившихъ 
георііевсное оружіе присылать фотографіи посліъд-
нихъ, для напечатаиін ихъ въ о/сурналгъ. 

Гтвѳрждаотся пожалованіо — за отличія въ дѣлахъ противъ 
нѳпріятеля, по удостоеаію Мѣстной Думы, изъ лицъ, имѣющихъ 
Георгіѳвскоѳ оружіѳ: 

Георггевскаго оружія: 
Геаѳралъ-маіорамъ: коыандпру 3-й бригады 1-й гвардѳй-

ской кавалѳрійской дивизіи, Свиты Его воличаства, Ивану 
Орлову за то, чго, коиандуя Гвардейской чазачьѳй бригадой 
и находясь въ боевой лавіи въ тѳчѳаіѳ боѳвъ 9-го, 10-го п 11-го 
фозраля 1915 г., задѳржалъ настуцленіѳ прѳвосходнаго въ си-
лахъ иротивника вдоль р. Бобра въ раіонѣ Моцарже, [угро-

') РусскІе идутъ. 

кава.іеіювъ Киисшсмской комаиды выздораиливліоіішхъ. 
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:кавшео обходомъ сосѣднихъ частѳй, до подхода пѣхоты, при-
чвмъ отбнлъ всѣ повторныя атаки протнввика; командовав-
шому 10-мъ Донскнмъ казачьимъ генерала Лукопкииа полкомъ, 
нывѣ комаиднру 3-й брыгады КавказскоЙ тузѳнноА конпоП ди-
вызін ІІеті>у Краснову за то, что въ бою 1-го августа 1914 г. 
у гор. Любича личыымъ првмѣромъ, подъ огаеиъ протнвнпка, 
ув.токан спѣшепвыя сотвн своего полка, выбнлъ вѳаріяівля 
нзь жолѣзнодорожноА станцін, занялъ ее, взорвалъ жолі-зно-
дорожныА мостъ в уннчтожвлъ станціонвыя ностройкп; быв-
шсму команднру 2-го днвнзіова леДбъ-гвардІн 1-П артнллеріА-
скоА брнгады, нынѣ команднру КавказскоА гренадерской Велн-
каго Князя Михан.та Ннколаеввча артнллерійской брнгады, 
Маханлу ІІапа-Федорову за то, что въ бояхъ 19-го н 20-го 
фѳвраля 1915 г. у д. Кобылицъ, находясь подъ дѣДствитѳль-
нымъ огномъ аротнвннка на наблюдательиыхъ пунктахъ, удач-
ными дѣйствіями подчнненныхъ ѳму батарей, которымн опъ 
управлялъ а которымъ давалъ указанія для корроктнрованія, 
вѣсколько разъ разсѣивалъ ваступавшія непріятѳльскія части1 

чѣмъ далъ возможность сзоеА пѣхотѣ успѣшао выполнвть 
поставлеввую еА важвую аадачу; комавдовавшому 1-мъ днви-
аіономъ 17-й артиллорійской бригады, нывѣ комавдцру 4-й 
артиллѳріДской брнгады, Мвханлу Седіълънинову за го, что 
въ бою 14-го августа 1914 г. у д. Тарноваткн блестящимн 
дѢйствіями подчввенныхъ ему батарей. ваходясь подъ дѣй-
ствительнымъ ружоЛнымъ огнемъ, оказалъ сущѳствонную под-
дѳра;ку своѳй пѣхотѣ, атакованвой прѳвосходвыми силами 
противныка, чѣмъ далъ ей возможность сохраынть свою пози-
цію; командиру 9-й Оибирской стрѣлковой Гопоралъ-Фельд-
цѳАхмсАсіѳра Велпкаго Князя Михаила Ныколаѳвича артнллѳ-
рійской бригады, Ивану Мусхелову за то, что въ бояхъ съ 
3-го по 16-ѳ марта 1915 г. у д. Вахъ, неодвократно подвѳргая 
свою жнзнь явной опасностн, лнчно руководвлъ выборонъ по-
знціи н наблюдательпыхъ пунктовъ длясвонхъ батарей, заходя 
для наблюдеаія в въ персдовыѳ окопы, чѣмъ достнгъ полнаго 
сог.тасовавія дѣйствій артнллеріи съ пѣхотой, првведшѳй къ 
успѣху всего Вахскаго боя. 

Полковннкамъ: гонеральнаго штаба, вачальннку штаба 
10-Я Сибнрской стрѣлковой дывизін, Дрввду Апнелъгрену 
за то, что 10-го марта 1916 г. у д. Завады, нсполвяя долж-
ность начальника шіаба дивизін, подвѳргая свою жызнь явной 
опаспости, сперва лычной рокогносцнровкой добылъ необходи-
мыя свѣдѣнія о протиѳниігЬ н составилъ планъ атавы, а за-
тѣмъ, прнннмая энѳргачное участіе въ бою. своѳй самоотвер-
женной дѣятѳльностью способствовалъ удачвымъ дѣйствіямъ 
частей днвнзін; комавднру ЗѲ-го нѣхотнаго Тобольскаго гѳне-
рала графа Милорадовича полка, Евгѳвію Вагину за то, что 
въ трѳхдневномъ бою 15—17-го фѳвраля 1915 г. у дд. Круша-
Серафпнъ, обороняя двумя баталіонамв съ арткллѳріей важный 
боѳвой участокъ н находясь въ бсѳвой лвнін, отбилъ всѣ по-
нторвыя атакн превосходныхъ свлъ противника, ванеся ему 
аііачатѳльныя пораженія, н но уступилъ своей познціи; комап-
двру 1-й Его Импораторскаго Высочсства Волпкиго Коязя 
Маханла Павловвча батарѳв лейбъ-гвардів І-я артвллорійской 
бригады, Дмвтрію Алътфатеру за то, что въ бояхъ 19-го 
н 20-го фѳвраля 1915 г. у д. Кобылвнъ, ваходясь вепрерывво 
ва наблюдательномъ пунктѣ въ сферѣ исключвтсльвоА опас-
ности, мѣтквмъ н своевремѳввымъ огнемъ спѳрва оставовнлъ 
яростный натискъ противника, занявшаго ужо нашн окопы 
на важнѣйшѳмъ участкѣ, а затѣмъ, развивая этотъ оговь, 
выбнлъ протвввнка ызъ этнгь окоповъ н далъ возможвость 
нашеЛ пѣхотѣ виовь вхъ занять; командару 1-го днвизіона 9-й 
СнбирскоП стрѣлковой Гоноралъ-Гѳльдцейхмейстера Вѳликаго 
Киязя Маханла Инколаовыча артыллсрійской брнгады, Іосыфу 
фонъ-Тану за то, что 6-го февраля 1915 г. у д. Малый-Плоцкъ 
быстрымъ выдвнжѳвіемъ ого батарѳй, подъ снльаымъ артнл-
лерійсквмъ огнемъ, оставовнлъ мѣткнмъ огнемъ ваступлевіе 
насѣдавшаго протввввка, давъ возможвость своей пѣхотѣ око-
патьсл, а затѣмъ въ течовіе послѣдующнхъ боѳвъ по 26-ѳ фев-
раля, находясь на пѳрѳдовомъ наблюдательномъ пунктѣ въ 
сферѣ дѣйствительнаго огня противника, давалъ указанія для 
коррѳктнрованія стрѣльбы своего дввнзіона, ванося протввнику 
тяжолыя потѳрн; комавднру 17-го мортнрнаго артиллорійскаго 
двввзіона, Ннколаю Андрееву за то, что въ бою 15-го августа 
1914 г. у. д. Васнлювъ быстро вывелъ дивизіонъ, подъ силь-
иымъ огвѳмъ, ва линію пѣхотныхъ цѣпей и, удачпымъ огнемъ 
отбнвая атакв протввинка, да.тъ возможвость своой пѣхотѣ, 
отходнвшей нѣсколько разъ подъ натискомъ превосходныхъ 
снлъ, вновь переходвть въ наступлевіѳ 

СВѢДЪНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪIРАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главваго Штаба по обору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Лдресъ Отдгъ-

лепія: Пѳтроградъ, Англійская набѳрежная № 6 . ) 

У І Ш Т Ы : прпрщ. Апашинъ, прпрщ. ііулгаковъ Иванъ 

*) По свѣдѣніямъ, напочатаннымъ въ ,Русск. Инвалидѣ" 
В-го августа X 212. 

Іоснфовичъ, пдпрч. Нгнатъгвъ Мыхаплъ Пѳтровичъ, прпрщ. 
Кислинскій Павѳлъ Ивановнчъ, пдарч. КуОрятевъ Дло-
ксавдръ Яковлѳвичъ, прпрщ,. Литвиненко Васн.ііД Аидрсо-
ішчъ, нрпрщ. ІІекуля АпдроЛ Гавриловичъ, плкви. Оволъ 
Иванъ Фодороввчъ, нрпрщ. Нидварко Иванъ Тямофоеничъ, 
прпрщ. ІІІотуховскій Иваиъ Оснаог.нчъ, прпрщ. ІІопов?. 
ЛеовтіП Николаѳвичъ, пднрч. Прозоровъ Алѳксандръ Филви-
повичъ, пдпрч. Л7озинъ :>вальдъ ііаовнчъ, прпрщ. Сергіъевъ 
Алоксандръ Васнльовачъ, прпрщ. Тереховъ Пѳгръ Иваиовичъ. 
ирпрщ. Хицевици Модѳстъ Констангнвоввчъ. 

УМКРЛЦ О І Ъ Р А Н Ъ : прпрщ. Епифановъ Гордѣй ііи-
коновичъ, прпрщ. Лобановъ ІОрІД Михайловнчъ. 

1 Р Л П К І І Ы : прпрщ Аленсандровъ Михаплъ Квгоньовнчъ, 
пдпрч. Ал.мазовъ ВаспліЛ Аытоыовнчъ, кап. Андріановъ 
Гсоргій Алоксавдровнчъ, прпрщ. Андреевъ, пдпрч. Ашановъ 
Дмитрій Алексѣевачъ, пдпрч. Васнаевъ Спнонъ Магомѳто-
вичъ, нднрч. Бенаревичъ ВасалІЙ Васильевнчъ, прпрщ. 
Біъловенцевъ Владиміръ Мнхай.товичъ, прпрщ. Біълоцер-
ночгній (ост. въ стр.) Пѳтръ Пнкпфоровичъ, прпрщ. Би-
рюкоаъ Алексѣй Ксонофоптовнчъ, прпрщ. Борщовъ Потръ 
Иетровичъ. прпрщ. Брннцсвъ (ост. въ стр.) Тнмофой Внкторо-
вичъ, прпрщ. Бутенно Мыхаилъ Ивановнчъ, прпрщ. Ііутне-
«і*ч* . нрирщ. Былинсній Потръ МихаДловичъ, прпрщ. Ван-
чинъ Родіонъ Михайловичъ, прнрщ. Варгановичъ Адольфъ-
Іогаввъ Леопольдовнчъ, прпрщ. Віътровъ Михаплъ Ивановнчъ, 
прарщ. Гаиновскій СергѢй Алоксандровичъ, пдпрч. Глад-
новъ Грнгорій Панфнловичъ, прпрщ. Гофка Нрониславъ 
Эдмундоввчъ, прпрщ. Горниновъ Александръ Ссргѣѳвичъ, 
пднрч. Грмгоръевъ НиколаД Васнльевичъ. прч. Гринцевичъ 
Владиміръ Владнміровичъ, прпрщ. Давыдовъ Петръ Тимофее-
внчъ, прлрщ. Дерееянченно Акнмъ Стѳпановнчъ, прпрщ. 
ДоброволъснІй Константнпъ Ковстантиаовичъ, прырщ. 
Дурко Дмытрій Васильсвичъ. прпрщ. Ефимовъ Ипанъ Але-
і саыдровычъ, каы. Жданно Фодоръ Ивановнчъ, прпрщ. 8бу-
наревъ Владвміръ Фѳдоровнчъ, ^прпрщ. Зернинъ Гюрисъ 
Тимпфіччшчъ, прпрщ. іхар.чіи;. Еданъ Зиаровнчі , прч. 
Каюновъ Николай Гениадіевнчъ, прпрщ. Елючаравъ Грн-
горій Евгеаьовнчъ. прпрщ. Ковачунъ Махаилъ Инаиоішчъ, 
прпрщ. Козъменно Иванъ Григорьевнчъ, прч. Комаровъ 
(ост. въ стр.) ДмнтріД Виссаріоновнчъ, прпрщ. Кудиновъ, прч. 
Куамицній Ковстантннъ ВладнмІровнчъ, прырщ. Курди-
надае Альфеси Лазарѳвнчъ, прирщ. Куцеволъ Иванъ Стефа-
новнчъ, прпрщ. Леонтъевъ Павѳлъ Алѳксандровнчъ, пдпрч. 
Лертшеръ СергѣД Ивановнчъ, прпрпд. Лисинъ ІІотръ 
Дмитріѳвичъ, плквн. Ляшно (тяжел.) Иванъ Ннкифоговпчъ, 
прпрщ. Месхи Снмонъ Алоксандровнчъ, прпрщ. Михіъевъ 
Иванъ Фодоровнчъ, прнрщ. Монрій Иваиъ Мнтрофановнчъ, 
прч. Моллеріусъ Гсоргій Ивансвнчъ, кап. Павловъ НпколаД 
Нико.таевнчъ, прпощ. ІІлюшкевичъ Александръ Станнсла-
вовичъ, прпрщ. НокровскІй, прпрщ. ІІоповъ НпколаД Гѳор-
гіевнчъ. прпрщ. Геуцъ Ннко.таА Николаевнчъ. прпрщ. Гже-
чицкій Алѳксандръ ФелнцІановичъ, прпрщ. ІРодІоновъ Гѳор-
гій ВладнмІровнчъ. прпрщ. Голландъ Длексѣй Морцовнчъ, 
прпрщ. Силинъ Алѳксандръ МнхаД.товичъ, прпрщ. Соноловъ 
Викторъ Алѳксѣевичъ, прпрщ. Соноловъ Махаилъ Матвѣѳ-
ввчъ, прпрщ. СпасскІй Іосифъ Ннколаевачъ, пдпрч. Ста-
ростинъ-Гавриловъ (ост. въ стр.) ВаснлІА Афавасьѳвнч7>, 
прпрщ. Сушъ Карпъ Гаврыловнчъ, прпрщ. Тименинл 
Емольянъ Корнѣевичъ, прнрщ. Томенно Мнхаилъ Тнмофео-
вичъ, прпрщ. ТомецнІй АнатолІД Алѳксавдровнчъ, прпрыі. 
Трошкинъ Семѳнъ Ннколаовнчъ, прпрщ. Умновъ НнколаД 
Ннколаевнчъ. прпрщ. Филипповъ НиколаД Фнлшшовнчъ, 
пдпрч. Филюіаинъ Павелъ МихаАловичъ, прпрщ. Цимба-
люнъ Фѳдоръ Исвдоровичъ, кап. Цыганковъ Константивъ 
Захаровичъ, прпрщ. Чеснидовъ Алѳксандръ Алѳксантровичъ, 
прпрщ. Нвтухъ ПрокофіА Авдреевнчъ, прпрщ. Лнимовичъ 
НаколаЛ Іоснфовнчъ. 

К О І І Т У Ж Е І І М : ырч. Артитевсній Внкторъ Коыстан-
твиовичъ, прпрщ. Веасмертный Стефанъ Самойловвчъ, 
прнрщ. Бычновъ Иванъ Кузьмичъ, прырщ. Возовой АлѳксѣА 
Грнгорьовичъ, пдпрч. нннзъ Гагаринъ Левъ Андреѳннчъ, 
прч. Гвоздиковсній (ост. въ стр.) СергѣД Павловвчъ, прпрщ. 
Горотчаниновъ (ост. въ стр.) Славіанъ Славіаиовнчъ, 
прпрщ. Гриюръевъ Гѳоргій Грнгорьѳвичъ, пдпрч. Давыдовъ 
АвдреД Дмнтріевнчъ, прпрщ. Дементъевъ, пдпрч. Демонри-
товъ Мнханлъ, прч. ДмитрІевъ ІІегръ Петровичъ, пдпрч. 
Заининъ Сергѣй Луквчъ, прпрщ. Волотовъ (тяжело) Илья 
Ивановычъ, з.-прпрщ. Келъбасъ Домьянъ Ивановичъ, прпрш-
Комаровъ НнколаА Арсѳньоинчъ, шт.-кап. Кандратъевъ 
(ост. въ стр.) Иванъ Григорьовнчъ, прпрщ. Крючновъ Потръ 
Ивановичъ, крн. Кузъминъ (ост. въ стр.) ГрвгорІД Шшднмі-
ровичъ, прпрщ. Ламотнинъ Алоксандръ Потровнчъ, прпрщ-
Макаренонь Фнрсъ Ивановичъ, прпрщ. Монастырснійі 
прцрщ. Мочаленко, пдпрч. ІІаааръевскій Николай Ивано-
вичъ, прпрщ. Вестеренно Валѳріанъ Ивановнчъ, ртм. 
НрсображенснІй ДмнтріД Васнльѳвпчъ, прпрщ. ІІрохоро-
вичъ (ост. въ стр.) Константниъ Іосвфовнчъ, пдпрч. Смир-
нооъ (ост. въ стр.) ГѳоргІй Ннколаѳвичъ, прпрщ. Смолнни-
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ноаъ Владоыіръ Конставтпновпчъ, пдпрч. ТомашевснІй (ост. 
въ стр.). прпрщ. ПІелепинъ Владпміръ Нвволаѳвичъ, пдпрч. 
ІІІмеманъ Дмнтрій Миколаевичъ, врачъ, колложскій ассссоръ 
Штремеръ (ост. въ стр.) Георгіп Васильевичъ. 

В К І І Ъ В Ъ С Т И І І Р О І І Л Л И : нрпрщ. Асланина-Швили 
(ранснъ тяжоло) Терентіп Пичпевичъ, прпрщ. Бошевъ (рапѳпъ) 
Якубъ Абдуловичъ, прнріц. ВонлярснІй Федоръ Сергѣѳвичъ, 
пдпрч. Коханъ Сранент> тяжело) ГеоргІЙ Алексѣевнчъ, прпрщ. 
Малеинъ (ранѳвъ) Вячсславъ Алексавдровнчъ, прсрщ. ЛІелъ-
ницній (раненъ тяжоло,) Владиміръ Мнханловичх, прпрщ. 
Минитинъ (рапоаъ) ІІоликарпъ Сѳргѣеввчъ. 

Г.!,:.:;: ОПублНКОВаВЫ: ВЪ СПЯСКѢ уГіИТЫХЪ («РуССК. ИнВ 
1916 г. >5 165) прпрщ. Мезеновъ, въ спискѣ уыѳршнхъ отъ 
ранъ ( с Р у с с к . Инв.» 1916 г. № 207) прпрщ. Александръ Аиярее-
впчъ Пановъ, въ спискѣ бѳзъ вѣсти пропавшвхъ («Русск Инв.э 
1916 г. ЛѵЛ& ]65, 192 а 191) прапорщпкп Алексѣй Георгіевичъ 
Куля-Куловъ, Алѳксаилръ Иваповнчъ Полонпикоьъ, Пиколап 
Васильовичъ Стрижевъ,' въ спискѣ раноныхъ («Русск. Инв.э 
1916 г. № 202) прпрщ. ІІрокофія Степанонвчъ Шморгуновъ; 
но дополнителъно полученнимъ Глаенымъ Штабомъ сеіьдѣніямг: 
праввльиая фамилія перваго взъ вышо поименовавньръ обѳръ-
офицеровъ Мезиновъ иня н отчество ого Владвміръ Ннколае-
вичъ, прапорщикн Пановъ, Куля-Кулеьъ и Полонниновъ 
равѳны п эвакуированы для излѳченія, прпрщ. Стрижевъ 
не безъ вѣсти пропалъ, а убнтъ, пранильноо иыя ранѳваго 
прапорщика Шморгуноеа — ПорфирІЯ. 

Просятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходнщіе труды ихъ были отміъчены въ <1*азвіъд-
чинп>>, присылатъ по 2опземпляра ихъ въ реданцію 
<І*азвіъдчинау, Петроградъ, Колонолъная, 14. 

Всліъдствіе еначителънаго иолиместви посту-
пающихъ еъ реданцію ннигъ и нсдоотатна мпста 
въ журналп, РеданцІя не беретъ на себн обязателъ-
ства даватъ отзывы о каждой поотупающей нг 
ней ннигіъ. 

Д о в о л ь с т в і е в о й с к ъ . Девежное довольствіе, 
нэдавіе 5-е, дополневное, ішдалъ Г. В. Головъ. ІІетро-
гі>адъ, 1916 г. 

Цѣна 3 руб. 5 0 коп. 

Безъ этой, краЙне нолезной и умѣло редактврованной 
кнегн, по пашему ннѣнію, не можетъ обойтись нн одпа 
каицеляріи, какъ бы нала она ни была, — вотъ, что по 
справедливоств можпо скааать прн внимательномъ озвако-
мленІн съ трудомъ Г. В. Голова. Впрочемъ, веобходнмость 
этого нужпаго изданія доказываетъ выходъ его во время 
воины пятыіі разъ. 

Только изъ желанія дальнѣншаго усовершепствоианія 
слѣдующихъ изданій книгн, рѣшаемся указать, что прило-

женныя къ пей законоположенія, объявленныя во время 
печатанія издавія, слѣдуетъ печатать на одвой сторовѣ стра-

вицы, чтобы нхъ можво было вырѣзать и вклеить въ свое 
іѣсто. ч 

Цѣна книги умѣреппая. / . Защукъ. 

Складъ Т—ва <В. Л. Березовскій» 
ошкрытъ отъ 0 час. утра до 7 час. вечера. 

Вонтора склада и конторы журналовъ: 
<Развн,дчикъ* и *В*ъстовой> открыты съ V ч. 
утра до іі час. вечера. Въ праздники кон-
торы и складъ закрыты. 

і 

I 

Вопросы, присланные въ реданцію безъ № банде-
?оли,по ноторой спрашиоающему высылаетсжІРав-
віъдчинъ>, будутъ оотавлятъоя безъ посліъдствій. 

Отъ Редакідіи. 

Въ внду того, что правила объ ускоренномъ провзводствѣ 
офицеровъ дѣиствующен арміи были дополнены весьма много-
численными и даже разнорѣчпвыми разъяснепіями по раз-
личнымъ фронтамъ, Редакція вынуждена отказаться отъ дачи 
отвѣтовъ по вопросамъ пронзводства. 

Почтовый Я Щ Й К Ъ 

Н. Г. Сдобневу. Въ отвѣтѣ, даннонъ вамъ въ журналѣ 
№ 1856 вкрааась опнска. Окладъ суточныхъ дснегъ но 
ст. 5 4 6 . 625 и 626 кн. 19 с. в. п. составляетъ не 2 р. 50 к., 
а 2 р. 25 ж.. 

Полк. Велъяминову. Офицера, только что выпущепнаго 
нзъ школы илп училища, надо продержать нѣкоторое бо.іѣс 
н.іи менѣе продолжптельвое время въ воіісковой части н 
только послѣ обнаруженія имъ прпгодностп для службы, 
командировать затѣмъ для нзученія какого либо новаго воен-
наго дѣла, какъ то: пулеметнаго, броневого, автомобнльнаго, 
воздухоплавательнаго и т. п. 

Фельдф. Фалъкову. Вывшій до увольненія въ запасъ на 
строевон сверхсрочной службѣ н служащій нывѣ въ полевой 
хлѣбопекарнѣ добавочваго жаловавья получать не можетъ; 
законъ: пр. по в. в. 1916 г. № 322. 

Ст. унт.-оф. Сазонову. Въ запасныхъ частяхъ только 
тѣ строевые сверхсрочвые получаютъ добавочпое жалованье, 
которые эвакунрованы нзъ дѣйствующей армін; законъ: пр. 
по в. в . 1916 г. № 133. 

Твт. сов. Протасу. 1 . Отраженіе ночного нападенія на 
обозъ не можетъ быть приравнсно къ участію въ сраженін. 
2. Прннимавшини участіе въ бою могутъ считаться тѣ чнны, 
которые находилнсь съ строю вонсковой частн. 

Прап. Мелъдре. Въ отпошенін переводовъ офицеровъ въ 
военное время соблюдается тотъ же порядовъ, что н въ 
мирное время, т. е. переводы допускаются для совмѣстнон 
службы съ родственннками или для пользы службы; законъ: 
С. В. П. кн. V I I нзд. 2 ст. 402. 

Тнт. тов. Протаеу. Начадьшікамъ пѣхотныхъ командъ 
развѣдчиковъ столовыхъ денегъ не полагается. 

ИЗДАВІЕ Т—ВА „ В . А . БЕРЕЗОВСКІЙѴ 

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

1-я в послѣдняя стран. по 5 0 к., 
прочія стран. по 4 0 к. за строку нонпа-
рѳля въ ѵ* шнрвны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. 
— поступившія за недгьлю. 

Сборник-ь н э б р а н н ы х ъ п ѣ с с н ъ для солдатскаго 
хорогого пѣнія. Собралъ и съ голоса ва ноты полоашлъ II. 
Ф. Егоровь. Изд. 5-е. Потроградъ. 1916 г I р. 

ѣъ СклаЬѣ Г-ба „ Ъ. Л БЕРЕШСЛЖ, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

і 

«Ч-Й годѵ 
1І4 иэданія. 

ЕДПНСТВЕППЫЛ ПЪ Г0ССШ 
художествѳнный, въ враскахъ, 

журнаяъ новѣйшей литературы, 
нзяшныхъ искусствь и совреченной жнзни 

С Ъ Г Р О И А Д Н О Й Г Д Л Л Е Р Е Е Й Н О В Ы Х Ъ 
Р О С Н О Ш Н Ы Х Ъ В Н Л Е Й Н Ы Х Ъ Н А Р Т И Н Ъ 

П Р О Б У Ж 
Участвуютъ популярнѣйшіѳ русскіе писітели. 

Лучшая бѣлая, альбомная н пѣловал Оумдга, 
Почать дорогими иллюстраціонными нряснпмн. 

Художоствѳнныя работы Р. Голинѳ и А- ВнльОоргъ, 
постаощиновъ Дворв Его Императорскаго Всличества» 

удостоенныя высшнхъ міровыхъ наградъ. 

І-я Кавпнскті школи подютовки прппорщикоеъ 
пъъхоты проситъ быешихъ соспитанникоеъ школы сообщать 
сй о паегиихъ еъ бояхъ ттарищяхъ ылй о получиешихъ высок, 
босеыя отлинін для увіъновіъченія имснъ ихъ въ школѣ. 

(81) 3—2 

В о й с н о в ы м ъ ч а с т я м ъ , с а н и т а р н ы м ъ отря-
д а т ъ , э е м с к и м ъ и о б щ е с т в е н н ы н ъ Ф р о н 

т о в ы м ъ о р г а н и з а ц і я м ъ 

теплое бълье, шапни.и папахи, 
ватные пиджаки, перчатки и проч. 
п р е і л а г а е т ъ І І е т р о г р н д с к і і і ІВспско В'ородскоіі 
О о . і а ш г І І о и і п т т ь і ю с п а б ж е н і н і а р . и і п 

Чорнышовъ пѳр. 11, кв. 4, <и5)і—і 

Ц ѣ н ы о т ъ 2 К О П . 

Книги для чтенія нижнихъ чиновъ 
ностоянно имѣются въ Складѣ Т-ва <ІВ. А . І і о р с з о в с к і і Ь , 

Пѳтроградъ, Колоколт.ная ул м 34. 

1913 годъ 

ПВДПЙСНЙЯ 

цънд 

12 руб. 

ДЕВИЗЪ Ж У Р Н Ш : „ДАТЬ ВСЕ ТОЛЬНО ПРЕКРАСНОЕ". 
Преобраиованныо оъ 1917 года въ высоно-худошсственное иіданіе, вылускм жур-

нала ло изящеотву замЪнятъ цѣнныо художественные альбомы и могутъ быть на-
стольнымъ унрашоніемъ изыоканной гоотнной. Журналъ будотъ нллюотрироолнъ 
художественно-декоративными орнаментами» нонгревснимъ тисненіемъ, пе 
чатью юлотомъ, многокрасочными рамками-виньстками къ отихотвореніянъ 
и нотамъ и многими чврующими гармоніей нрасоиъ опоооб&ѵи иллюстраціонно* 
лечати. ПодпиоавшІѳся на 1917 г. лолучатъ 12 выпусковъ художеотвенмо*литературнаго 
журиала въ исполненныхъ, въ 1-й разъ, мкожествомъ красокъ рельофныхъ облож-
нахъ-лапкахъ, въ увеличеиномъ (въ оравненіи оъ прежнини годаыи), двойномъ 
объомЪ по количоогву лиотовъ тонота и приложенІЙ картинъ інамен. художниновъ. 

5 0 НОВЫХЪ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЪ ЕВРОПЪ КАРТИНЪ: 
Иартины въ красиахъ. 
Хурожестеенн. пано, 
Гравюры. Аототипіи 
Бмрельефы-портреты. 

Нартина на паспарту 
и ка атласЪ-

Картины меццотинто 
Олоографіи. 

Горскьефы подъ ерачэръ 
Японск. эолот. ЭТЮДЫ. 
Иллюстраціи ѵИрисъ-* 
Лортретъ иа холстЪ. 

Годовымъ подписчинамъ будсгь пыдана грандіоіиая преміяі 
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ. НЕПОДРАЖАЕНАЯ ПО НРАСОТЬ С Ш Н А Я ИАРТИНА-НОНТЮРНЪ 

СЛЛВЛ ВЪ ВЫШНИХЪ БОГУ!.. 
(Ииръ на аемлѣ) 

Нэгісти. русск. художн. А- Эберлинга. Большая картина 61Хй2еит. 
Отоинооть картины въ отдѣльной продажЬ 45 рублей. 

АБОНЕМЕНТЪі ма 7одъ^2^ТГ"*а полгода Ѳ р. 
На меньшіе сроки подписна не принимается 

Редакція журнала ,»Пробужденіе и і 
Петроградъ, СуворовснІД 41, соС. д-

Р*д.-иэд. Н- В. КорѳцкІЙ. 

і 

(88) 8 - 2 

ПОСТАВКИ 
илн МАРКИТАНТОМЪ 

иліі бідті. компап. оъ постав-
щмкомъ желаетъ ооотоят. ГІ 
опыткмЛ коииороанті. для про-
довольствія частн иойскъ 
•ъ Ііетрограді илп окрротности. 

Сообщ, СтремяннАя 5, кв. 5-

(03) 1-1 

&~е изданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
И м п е р а т о р с к а г о Военнаго 
Ордена С в . Великомічѳника и 

Побѣдоносца Георгія, 
принадіеж. къ сему ордену Геор-
гіевскаго Креста и причислен. 
къ тому же ордѳву Георііевскаго 
оружія и Георгіевской мѳдалн. 

ІІ.і.па 3<> коп. 
Изд- В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

Вышло •"• иаданіе 

Б О Р Ь Б А . 
Всѣ 8 лучшихъ способовъ всего 
свѣта съ ихъ закоиамп, прави-
ламн, обычаямп, сноровкамн, 
сокротнымн пріемамп (трикамн) 
и съ разоблаченінми мошенни-
чествъ. Тоорія и .практика. Со-
ставнлъ баронъ М. Кистеръ. 

Съ 50 русунками. 
Цѣна 1 руб. 

Изд. Т-ва «В. Д. БЕРЕЗОВСКІЙ', 
Петроградг. 

Русскій снаутизмъ. 
Краткія свѣдѣыія о русскоя ор-
ганизацін юныхъ ріѵзвѣдчиковъ. 
Составнлъ И. Н. ЯІунооъ. 

1916 г. Цѣна 3 5 коп. 
Изд. Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Петроградъ, Колонольная, 14. 

Н А С Т А В Л Е Н І Е 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

войсковыхъ начальниковъ франотз-
скон ариіи. 

Перов. съ французск. Ю. Л « -
ааревича. 

Цѣна 7 6 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр 

Типографія Трѳнкѳ и Фюсно, Пѳтроградъ. МакснмнлІановсгій пор. N 13. 


