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№ 1 3 5 9 . нояоря ІУІО г. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 
с ъ доставкой и пере-
СЫЛКОЙ на годъ 3 руб., на 
/і года 4 р. .іп :.. на 3 иѣо. 

2 р. 50 к., эа границу 9 р. 

Отдѣльныѳ №№ по 2 0 к. 
З а перемѣпу адрвоа 30 к. 
Статьв н заиѣткн должяы 
быть за подпноью н адрес. 
автора. Въ олучаѣ вадоби. 
етатьн передѣлыв. въ ре» 
дакціп. Для лнін. объяов. 
рѳдакція открытл, псклю-
чая цразд.. по понед. п четі. 

отъ 2—4 ч. Тел. 72-5*. 

Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1813. Пѳтроградъ, Колокольная 14. В ы х о д т ѳжвнедѣльно. 
С О Д Е Р Ж А Ш Е : Портретъ командующаго Черноморскимъ флотомь вице-адмирала А . В. Колчака. — Распоря-

женія по военяому вѣдомству. — Вояна. — Офицѳры-воспвтатели. Мстиславъ Левитскій. — 0 Высочайшѳмъ благоволонін. 
К. — Тяжкое врѳмя и понсіонеры. Ост. іен.-м. Копстантинъ Александровичъ Зайцееъ. — Судьба изобрѣтеніи. Н. IX. Ясинскій. — 
Корресповдевція. — Георгіевскіо кавалеры. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Почтовый ящнкъ. — Объявлѳнія. 

Комішд) ницій Черноморскпмъ ФЛОТОМЪ 
вицѳ-адмнралъ 

А л ѳ к о а н д р ъ В а о в л ь е в и ч ъ 
К О Л Ч А К Ъ . 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
- • - Военвый Совѣтъ положилъ: 
1) ІІзиѣпать принѣчапіе 7-е къ штату № 16 Положе-

вія о полевонъ управленіп вонскъ въ военное время, со-
гласно прилагаеыому проекту. 

2) Ивложпть примѣчаніе 1-е къ штату № 17 Положе-
пія о полевомъ управленіи войскъ въ военное время въ 
слѣдующей редакціи: свсѣмъ чинамъ, сверхъ показаннаго въ 
штатѣ содержанія, прои8водится и все прочее довольствіе, 
существующями 8аконоположеніями опредѣленнос, кромѣ де-

нетъ яа представительство». 
3) Проиэведенный до сего времени отпускъ денегъ на 

представительство, не согласнып* съ настоящпыъ положеніемъ, 
признать дѣйствительнымъ расходомъ кавпы. 

ПримѣчанІе 7-е. Главный начальникъ военнаго округа 
получастъ содержаніе: жалованье по чину, столовыхъ 5,700 
р у б , добавочныхъ 1,500 руб. и всѣ остальные виды доволь-

ствія, установленные для командующихъ войсками въ окру-
гахъ. 

Всѣ прочіе чины военно-ОЕружныхъ управленій получа-
ютъ жалованье и столовыя и всѣ остальные виды доволь-

ствія по соотвѣтствующвмъ должвостяыъ мирнаго вреыенв, 
а по чинопроивводству и по назначенію пенсів сохраняютъ 
права, присвоенвыя пмъ по послѣднпмъ должностянъ, въ 
коихъ ови были утверждены установленнынъ порядЕОмъ. 

Главвымъ начадьвикамъ воевпыхъ округовъ и чввамъ 
воевпо-окружныхъ управленій деньги на представительство 
ве отпускаются, ва исключеніемъ округовъ, гдѣ таковой от-

пускъ особо оговоренъ въ соотвѣтствующихъ штатахъ (Пр. 
в. в. 7 оЕТября № 5 5 5 ) . 

• Военный Совѣтъ положплъ: 
I 1) Распространвть Высочавше утвержденное, 12-го іюпя 

1916 года, положевіе Военнаго Совѣта объ установленіи, на І вреня настоящей войвы, процентныхъ добавокъ къ содержа-
нію вольнонаемныхъ служащихъ военнаго вѣдомства, полу-

чающихъ содержаніе изъ казны, — на вольвонаемныхъ слу-
жащихТ' въ учрежденіяхъ вазачьихъ вопскъ, получающпхъ 
содержаніе изъ общихъ вовсковыхъ вапоталовъ сихъ войсвъ 
и спеціальныхъ средствъ сихъ капиталовъ (Пр. в. в. 11 
октября № 565) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Находящимся въ тыловыхъ раіонахъ театра войны 

генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, военнымъ чинов-
никаыъ, военно-недицпнсввиъ и ветеринарнынъ врачаиъ, 
фарнацевтамъ, воеппоиу духовевству, ваурядъ - прапорщп-
канъ, заурядъ-военно-медицинскинъ и ветеринарнымъ вра-
чамъ и фармацевтамъ, гражданскимъ чинанъ невоеннаго вѣ-

доиства н вольвоваемныиъ служащииъ войсковыхъ частей, 
штабовъ, управленіп, заведевій и учрежденій военнаго вѣдон-

ства, получающпиъ полевые порціовы, а также и нпжнннъ 
чинаыъ, — производить, со дня разрѣшенія наст?ящаго дѣла 
Военныиъ Совѣтоыъ, отпускъ топлива на варку пищв, хлѣбо-

печеніе, обогрѣваніе понѣщеній, а также и освѣтительныхъ 
натеріаловъ по норианъ для войсковыхъ раіоновъ, устано-
влевныхъ пр. в. в. 1915 г. за 19 и 197 и 1916 г. 
за № 118, за исключеніенъ сдучаевъ проживанія офицер-
скихъ и классныхъ чвповъ совнѣство со своини сеньяни, 
польэующинися квартирами или кавенныни, илн по отводу, 
иди жѳ получающини квартирныя деньги. 
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2) Проиэведенныя до разрѣшенія настоящаго дѣла Воен-

нымъ Совѣтомъ денежныя выдачи на топливо и освѣтитель-

пые иатеріалы, на обогрѣвапіе и освѣщевіе помѣщеній съ 
разрѣшевія главвокомандующихъ арміями фронтовъ, признать 
дѣпствительныыъ расходонъ казны (Пр. в. в. 12 октября 
№ 5 6 4 ) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Прекратить установленные ст. 691 Е Н . V I I I , иэд. В-е, 

С. В. П. 1869 г., вычеты изъ энеритальныхъ пенсій, на-
значаемыхъ семействамъ офвцеровъ, погибшихъ въ тевущую 
войну и удостоепныхъ посмертваго прои8водства въ слѣдую-

щіе чины за боевыя заслуги. 
2) Возвратить сунны, удержанныя изъ пенсій, назва-

ченныхъ до сего времени сеыействамъ, упомянутыыъ въ ст. 1 
(Пр. в. в. 17 октября № 569) . 

Государю Императору, въ 25-й день сего октября, 
благоугодно было Всснилостивѣнше соизволить на допол-

неніе правилъ, объявлснныхъ при пр. в . в. 1915 г. за 
№ № 563 и 681 и 1916 г. за Хг 2 5 3 , нижеслѣдующимн 
положеніяып: 

1) Вреия, проведенное офицррами въ служебныхъ конан-
дпровкахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда назначеніе въ такія 
командировки состоялось властью конандировъ корпусовъ 
или лицъ, выше ихъ стоящихъ, и притомъ на срокъ не 
свыше трехъ недѣль, не исключается изъ срока, установлен-

наго для пріобрѣтенія права на производство въ чинъ, на 
основаніи названвыхъ выше ириказовъ. 

Офнцеранъ же, командированнымъ властыо тѣхъ же на-

чальниковъ на срокъ, превышающіп три недѣли, право на 
ускоренное пропвводство опредѣляется тѣми же сровами, кои 
установлены для лпцъ, выполняющнхъ цензъ непрерывно, 
но за вычетомъ времени саыаго коыандированія безъ трехъ 
недѣль. 

2) Офицераыъ, воспользовавшиися Высочайше раэрѣшен-

иымъ отпусконъ въ установленномъ размѣрѣ, право на уско-

ренное пронвводство опредѣляется тѣни же сроками, какіе 
установлепы для дицъ, выполвяющихъ цензъ непрерывно, 
но за вычетоыъ вренени санаго отиуска (Пр. в. в. 3 1 октя-
бря № 606) . 

-Ф~ Высочайше повелѣно установить для управленія воен-
наго вовдушваго флота слѣдующую форму обыундированія: 

Форна обыунднрованія офицеровъ (кромѣ имѣющвхъ ыун-

диръ генеральнаго штаба и корпуса воепныхъ инженеровъ), 
военныхъ чиповниковъ и нижнихъ чиновъ — по обраэцу 
форнъ соотвѣтствующнхъ чиновъ главныхъ управленій, но 
со слѣдующими отлнчіями: 

1) Фуражка нирнаго времени чернаго сукна, съ чернымъ 
бархатнымъ околышемъ и тремя алыни выпушками, съ на-
ружпымъ чернымъ подбороднымъ реннемъ. 

2) Сукно на мундирахъ — червое, покрой мундира — 
однобортный на 8 пуговицъ. 

3) Воротники и обшлага чсрные бархатные (у нижнихъ 
чиновъ—плисовые) съ алыми вьшушкани (ва воротникѣ и 
по нижнену краю); у офицеровъ на обшлагахъ алый пряной 
клапанъ безъ выпушви. 

4) Шптье на воротникѣ и обшлагахъ у офицеровъ и 
чиповппковъ — серебряное, по обравцу главныхъ управленій. 

5) Шаровары: у офицеровъ и нижнихъ чиновъ — сѣро-

синіе съ алой выпушкой, у чиновниковъ—черные (съ алой 
выпушкой и безъ нея). 

6) Погоны для всѣхъ чиновъ алые суконвые съ бѣлой 
выпушкой (съ серебрянымъ галуномъ по чинамъ, коыу по-
ложено). 

7) Пуговицы образца инженерныхъ войскъ. 
8 ) Клапаны на воротникахъ пальто и шинелей черные 

бархатные (у нижнихъ чиновъ плисовые) съ адой выпушкой, 
алая выпушка вокругъ воротника. 

9) Подбон офицерскихъ эполетъ — бѣлый. 
10) Оружіе и портупея у офицеровъ по образцамъ, при-

своеннынъ авіаціоннымъ и воздухоплавательнымъ частяиъ; 
у военныхъ чиновниковъ вмѣсто шашекъ и шпагь — кор-

тпви, какъ у о въ; у нижыихъ чиновъ — вооружешя 
нѣтъ, а поясной ренень — кавалершскш. 

Приміьчапге. Кортики вмѣсто шашекъ разрѣшается но-

сить состоящимъ въ управленіи офицеранъ генеральнаго 
штаба и военнынъ инженеранъ. 

11) Внѣсто 8ащитнаго кителя (походнаго мундира) офи-

церанъ п военнынъ чиновникамъ разрѣшается • носить сипій 
китель образца авіаціонныхъ частей. 

12) Вмѣсто высокихъ сапогь офицерамъ и военнымъ 
чиновникаыъ разрѣшается носить ниэкіе сапоги и краги 
обраэца авіаціонныхъ частей. 

13) Чинамъ, несущимъ службу на аѳродронахъ и по 
пріемкѣ — полагаются добавочные преднеты, установлепные 
для военныхъ летчиковъ (пр. в. в. 1914 г. № 4) (Пр. в. в. 
19 октября № 570) . 

Въ приказаніи пачальника штаба Верховнаго Главно-
конандующаго отъ 14-го ная № 40 объявлено: Государю 
Ииператору, въ 22-й день нарта и въ 30-й день апрѣля 
сего года, благоугодно было Высочайше возложить на гене-

ралъ-адъютанта Скалона работу по органи8аціи сбора, пере-
писки п храненію трофеевъ вастоящеи войны, для чего обра-
зована при ненъ «Высочайше учрежденная кониссія для сбора, 
переписки и храненія трофеевъ настоящей войны и увѣко-

вѣченія ея въ паняти потонства>. 
Для осуществленія задачи, поставленной вышеукааанной 

кониссіи, Высочайше повелѣно: 
1) ненедленно организовать сборъ трофеевъ и преднетовъ 

военной добычи, по прплагаеноп при сенъ програннѣ, прн 
посредствѣ особыхъ команднруемыхъ кониссій спеціалистовъ-
собирателей; 

2) ненедленво прпступить въ переписи и описанію имѣю-

щихся уже въ складахъ и иныхъ мѣстахъ трофеевъ и пред-

метовъ военной добычи, могущихъ въ будущеиъ представить 
историческіЙ интересъ. 

Въ виду важвости Высочайше поставленной задачи со-
храненія памятпиковъ настоящеи безпримѣрной борьбы на-

родовъ, всѣмъ начадьствующимъ лицанъ дѣйствующей арніи 
и тыловыхъ управленій слѣдуетъ оказывать полное содѣй-

ствіе генералъадъютанту Скалону и лицаиъ, конаидируе-
нынъ состоящей прп неиъ конпссіей. 

П Р О Г Р А М М А С І І О Р А 
трофеевъ и предметовъ военной добычи настоящей войны 

для увѣковѣченія ея вь памяти потомства. 
I . 

Т р о ф е и. 
Трофеями почитаются припадлежащіе непріятельскимъ 

арміямъ и захваченные съ боя русскиыи сухопутными п 
морскиып силами: гнанена, штандарты, знанениые флаги, 
кормовые судовые флаги, вынпела, флаги воздушныхъ кора-
блей, крѣпостные флаги; серебряныя трубы п литавры п 
эавѣсы къ нинъ; фельднаршалсвіе жезлы и походное оружіе 
высшихъ начальнивовъ; бунчуви, личные значкп и ф.тагп 
высшихъ начальниковъ; ключи укрѣпленныхъ городовъ и 
крѣпостей; орудія всѣхъ родовъ, пулеметы, броневые автомо-

били п вооруженные аѳропланы. 

I I . 
В о е н н а я д о б ы ч а . 

ВоенноЙ добычей почитаются: принадлежаіціе непріятель-
скииъ арніамъ и отдѣльнынъ воинанъ предметы вооруженія, 
снаряженія и свабженія (исключая частной невоеннаго ха-
рактера собственности плѣнпыхъ), захваченные русскими 
войскани; правительственпые флаги и гербы высшихъ пра-

вительственвыхъ учрежденій занятыхъ городовъ; карты, книги 
и довуненты военнаго характера. 

Сообраэно историческому интересу и цѣнвости воениая 
добыча раадѣдяется на: 

а) добычу первостепенной важности, имѣющей въ буду-

щемъ особый историчесвій интересъ: 
1) мундиры и головные уборы высшихъ начальниковъ; 
2) сабли и шарфы всѣхъ офицеровъ; 
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• 

•о 

3) перевязи (панталеры) н зпакн знаневщнковъ, пере-

вязи и трости (булавы) тамбурмажоровъ, хоровые бунчуви; 
4) обраэцы всѣхъ системъ ружей, револьверовъ, сабель, 

пикъ, штывовъ и тесаковъ нижнихъ чиновъ; 
5) значкн военныхъ союзовъ и военныхъ организацін, 

квартирьерскіе 8начвп штабовъ и знаки отличія отдѣльныхъ 
чиповъ; 

6) образцы мундировъ и головпыхъ уборовъ всѣхъ пол-
вовъ; 

7) образцы снаряжснія всѣхъ родовъ оружія и всѣхъ 
вндовъ (ранцы, мѣшви, поясные и ружейвыс ренни, патрон-

ныя суики, патронташн, лядунки, иортупеи, темляви, фляги, 
котелки, сѣдла и т. п.; 

8) образцы всѣхъ систенъ бомбонетовъ, ниномстовъ, руч • 
ныхъ гранатъ, аэропданныхъ бонбъ, артиллерійскихъ сна-
рядовъ, фугасовъ, минъ, пуленетныхъ дентъ, патроновъ 
н т. п. ; 

9) образцы всѣхъ систенъ искусственныхъ препятствііі; 
10) обраацы освѣтитедьвыхъ приспособлевій всѣхъ си-

стемъ; 
11) образцы наблюдатедьныхъ, изнѣрительиыхъ и си-

гнальныхъ прнборовъ и приспособленій; 
12) образцы шанцеваго инструмента всѣхъ систенъ; 
6) добычу общаго или спеціааьнаго интереса необходи-

мую для полноты: 
1) харавтерные образцы прочихъ предметовъ обмундиро-

ванія, кронѣ мундировъ; 
2) образцы всѣхъ систенъ: передковъ, ходовъ, повозовъ, 

велосипедовъ, нотоцикдетокъ, автоиобилеЗ, травторовъ, блин-

днрованныхъ паровоаовъ и вагоновъ, понтоновъ, аэропла-

новъ и т. п.; 
3) обраэцы всѣхъ видовъ воеппо-санитарнаго снабженія; 
4) образцы военвыхъ музывадьныхъ инструментовъ; 
5) образцы военно-дорожныхъ приборовъ и првспосо-

бленіи; 
6) флага и гербы пысшпхъ правительственныхъ учре-

ждевій ванятыхъ городовъ, погравичные стодбы и доски; 
7) осволви снарядовъ, интересные свонмъ видонъ иди 

мѣстоиъ попаданія; 
8) обраэцы всевозножныхъ поврежденій оружія в при-

боровъ пудяни, осБОЛЕамн и т. п.; 
9) преднеты, не вошедшіе въ настоящіи перечень, но 

представляющіі', интересъ и не составдяющіе частной иди об-
щественвой собственности. 

Всѣ означенные преднеты подлежатъ планонѣрнону сбору 
снеціаднстани-собирателями и регистрнруются въ хранилищѣ 
трофеевъ. 

Прн обращевіи орудіи, оружія и т. п. иа нужды арміи 
въ хранилище поступаютъ тодько харавтерпые обраацы съ 
тѣнъ, чтобы. по окончаніи воПвы, возножно болыпее колн-
чество ихъ было сосродоточено въ хранилищѣ (сРуск. Инв.> 
N 2 9 9 ) . 

Гл. упр. ген. шт. сообщидо, что Государю Импе-

ратору бдагоугодно было Всемидостивѣііше соизволить на 
допущеніе на время настоящеи войны проиэводства въ слѣ-

іующіс чины, по удостоевію вачальства, подполковвввовъ 
І капитаповъ корпусовъ военныхъ топографовъ, прв вы-
полненіи слѣдующихъ условіи: 

А. I . Въ чивъ полковника: 
<?) ПОДПОДБОВНИБОВЪ, состоящихъ ва постоянвыхъ долж-

ностяхъ, допускающихъ проиэводство ВЪ ПОДБОВНИКИ, нли 
вазиачснныхъ съ этихъ должностеп на должиостн военнаго 
вренепи, такжв допусвающія такос производство, — по про-
сдуженіи въ чинѣ подполновниЕа не менѣе 4 лѣтъ и 

б) подполковннковъ, состоящнхъ на должностяхъ воен-

ваго времени, допускающвхъ пронзводство въ ПОДВОВІІИЕИ, 

ВО въ мирное время занинающихъ штатныя доджности, не 
допускающія такого производства, по прослуженіи въ чинѣ 
подполковпика пе ненѣе 5 лѣтъ и въ томъ числѣ пс менѣе 
1 года па озпаченныхъ должностяхъ воевпаго врененн. 

П. Въ чииъ подподБовника: 
а) капитановъ, состоящихъ на постоянныхъ должно-

стяхъ, допускающвхъ производство въ подполковпики нли 
нааваченвыхъ съ этихъ должностеЭ на должностн военнаго 
вренени, также допускающія такое производство, — по про-
служеніи въ чинѣ капитана не ненѣе 5 лѣтъ; 

6) капнтановъ, состоящнхъ на должностяхъ воен-

наго временн, доиускающихъ производство въ подполков-

ники, ші въ нирное вреня занпнающпхъ штатныя долж-
ности, не донускающія тавого производства, по прослуже-
ніи въ чинѣ Еапитава не неѣне 6 дѣтъ, въ томъ числѣ 
не менѣе 1 года на означенвыхъ должностяхъ восвнаго 
вренени. 

Б. Допустить къ повышенію въ сдѣдующіе чнны ва 
приведенныхъ освованіяхъ ПОДПОЛБОВПИЕОВЪ по фавтической 
высдугѣ въ офицерскихъ чинахъ 15 лѣтъ и капитановъ 
12 лѣтъ. 

В. Совершать производство поиненованныхъ лицъ въ под-

воввивв п подполвоввики на прнведевныхъ основавіяхъ въ 
слѣдующіе сроБи: 

" і лицъ, состоящихъ въ дѣйствующей арніи — День 
Св. Пасхи, 6 мая, 30 іюдя, 5 овтября и 6 девабрн, и 

б) лицъ, состоящихъ внѣ дѣйствующен арміи — 6 ная 
н 5 октября (Пр—ніе Петр. в. о. 29 овтября № 559). 

На основаніи ст. 189 Георгіевсваго статута нпж-
ніе чивы, вавъ находящіеся на дѣйствительной сдужбѣ, такъ 
и уволенные въ запасъ или отставву, представляются, но 
удостоенію начальства, въ уствовлеввомъ порядвѣ имѣющіе 
Георгіевскую медаль 3 или 4 степени къ медалянъ на одну 
степевь выше противъ установленнаго порядка постепен-
ности пожалованія недаляни: инѣющіе Георгіевскую недаль 
1 или 2 степени къ недалянъ иа двѣ степени выше про-

тивъ установлевваго порядва постепевности пожадованія не-
дадяни. 

Въ внду возвикшаго вопроса, распространяются ли выше 
назвавныя преинущества на заурядъ-военныхъ чиновниковъ. 
сестеръ нилосердія и лицъ разнаго звавія, Гл. Штабъ увѣдо-

мвлъ, что овначенныя преинущества распрострапяются на 
всѣхъ лицъ, награжденныхъ Георгіевскини крестани нли Ге-
оргіевскини недалянн, что вполнѣ согласуется вавъ съ ду-

хомъ Георгіевскаго статута, тавъ и съ ивѣпіенъ вапнтуда 
орденовъ, выраженнынъ по сену вопросу (Пр—ніе Петр. 
в. о. 29 овтября № 6 8 0 ) . * 

Согласно разъясвевію ваководательнаго отдѣла кан-

целяріи военнаго нинистерства <положеніе объ отпусвѣ офи-

церамъ подъ ихъ сѣддо строевыхъ лошаден>, заключающее 
въ гдавѣ V I I разр. V I I го Е Н . XIX нзд. 1910 г. С. В. П. 
1869 г. , въ воеввое время веножетъ прннѣняться, внѣя въ 
ввду, что для военнаго вренени спеціально существуютъ 
статьи 844 и 858 — 864 кн. XIX, изд. 1910 г., С. В. П . 
1869 г., съ послѣдующини измѣневіями, воторыя въ лолнои 
мѣрѣ исчерпываютъ вопросъ, какъ о первоначальномъ заве-

деніи офицерами собственныхъ вѳрховыхъ дошаден, такъ и 
о пополненіи убыди въ нихъ, происходящей во вреня воен-
ныхъ дѣнствій. 

За лошадей, которыя уступаются офицерамъ, находя-
щинся въ дѣйствѵющен арміи, па основанін ст. ст. 859 и 
862 кн. XIX ивд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. деньги взы-
свнваются въ суинѣ пособія, укаааннаго въ снхъ статьяхъ 
и по цѣнаиъ, объявлевнынъ въ привазѣ пачальнпЕа штаба 
Верховнаго Главпоконандующаго сего года за № 7 5 3 . 

Еслн же офицеры не ннѣютъ право на пособіе, положен-
ное по ст. 862 кн. XIX нзд. 1910 г., С . В. П. 1869 г., 
то за уступасмыхъ дошадеіі надлежнтъ взыскпвать: ва мар-
шевую лошадь (на бувву .4 >) по средней смѣтнон цѣпѣ — 
425 руб., съ надбавЕОЙ 15 рублей на прнкладные расходы 
при ея покупкѣ, всего 440 руб. (приказъ по в. в. 1912 г. 
№ 483) , а за ремонтную лошадь по среднен снѣтной цѣпѣ, 
за верховую лошадь кудьтурнаго прон8водства въ 650 руб. 
(привааъ по в. в. 1913 г. № 7 0 0 ) , съ надбаввой 15 руб. 
на прикладные расходы, всего 665 руб. (Пр—ніе Петр. в. о. 
3 1 овтября № 689) . 
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В О И Н А . 
Сѣвѳрный фронтъ. 

11-го ноября. ІОго-западвѣе Риги наши развѣдчвки 
подъ прикрытіеиъ заградительваго огия ворвалнсь въ окопы 
протввннка, захватвли плѣнныхъ и пуленетъ 

Западный фронтъ. 
ІО-го ноября. Въ раіопѣ Запарочъ, къ юго-западу 

отъ оэера Нарочъ, наши развѣдчпки атаковали пѣмецкіп 
караулъ, причемъ захватили одинъ пулеметъ. 

Къ сѣверо востоку отъ Крево, послѣ обстрѣла нашихъ 
окоповъ артиллеріен п мипами, противнвкъ на пебольшомъ 
участкѣ пытался переити въ наступленіе, по былъ отбпгь 
нашиыъ огнемъ. Огнемъ нашей артиллеріи въ сторовѣ про-

тивиика былъ произведенъ сильиыіі вврывъ. 

11-го ноября. Къ сѣверо-востоку отъ Сморгони про-

тивникъ, послѣ артвллерійскаго обстрѣла, въ сумерки оере-

шелъ въ наступлепіе силами около 2 ротъ. Нашимъ ар-
тиллерійскимъ, бомбометнымъ и пулеметнымъ огнемъ про-
тнвннвъ былъ отброшевъ въ свон окопы. На остальномъ 
фронтѣ обычная перестрѣлка. 

Юго-западныи фронтъ. 
5-го—6-го ноября. Значнтельпыхъ боевыхъ столкно-

венін не было. 
7-го ноября. На фронтѣ велась ружепная и артил-

лерійская перестрѣлка, болѣе интснсивная на р. Стоходѣ въ 
раіонѣ Мал. Порска. 

Тяжедая и легкая артпллерія протнвннка обстрѣливала 
раіонъ Гарбувовъ — Гукаловцы, къ эападу отъ НовоОлекси-
нецъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ въ раіовѣ пяти верстъ къ 
сѣверу отъ г. Пневи противникъ переходилъ въ наступленіе, 
по былъ отбитъ. 

8го—9-го ноября. Артиллерійскій огопь на рѣкѣ 
Стоходѣ, въ раіонѣ Кухары, Болыпого и Ыалаго ІІорска, на 
Нараювкѣ, въ раіонѣ Свистелыпікп и Іеауномъ иродолжался 
съ прежвеіі силоЛ. 

10 го ноября. На Стоходѣ, въ раіопѣ желѣзпои до-

роги Ковель — Маневичн, незвачительпыя части противника 
повели наступленіе, но, встрѣченныя нашимъ огнемъ, ва-

легли въ кустахъ, гдѣ оставались подъ огнемъ до темноты. 
Иочью протипвикъ отошелъ въ свон овопы. 

Въ раіонѣ м. Верба (къ сѣверу отъ Кременца) выну-

жденно спустился австріискій аэропланъ. Летчнкп взяты въ 
плѣнъ. 

На рѣкѣ Быстрицѣ наши летчики удачно сбрасывалн 
бомбы на артиллеріііскіе и интендантскіе склады противника 

въ деревнѣ Паволче (на желѣвной дорогѣ къ сѣвсро-запаяу 
отъ Станиславова), а наши раэвѣдчики нроизвсли рядъ удач-

ныхъ поисковъ въ раіонѣ д. Космачъ н Пороги (къ сѣверо-

аападу отъ Золотвпвы). 

Кавказскій фронтъ. 
7-го нопбря. Юго-восточнѣе Огнота турки доволыю 

аыачитедьными силами атаковали наши части. 
На буруджврскомъ направленіи турки перешли въ на-

ступленіе на Султанъ-Абадъ, по были отражены нашпмъ 
огнемъ съ громадиыми потерями. Преслѣдованіе отбитаго про-
тивника продолжа.іось до иаступленія темноты. 

10-го ноября. Въ раіонѣ Киги попытки турецкихъ 
развѣдывательныхъ партііі подойти къ нашему расположс-
нію были отражены огнемъ. 

Въ огпотскомъ раіонѣ туркн очистили селеніе Шараф-
ханъ. Вновь замѣчено употребленіе турками разрывпыхъ 
пудь. 

Офицеры-воспитатели. 
Быть можетъ. вопросъ, котораго я касаюсь, п несное-

времененъ, оиъ можетъ показаться слишконъ мелкпмъ, но 
иереживаемому нами временп, во тѣмъ не менѣе я рискую 
поговорвть на яту тему, тѣмъ болѣе, что по овончаніі 
воины вопросъ зтотъ првметъ бодѣе острую форму. Л имѣю 
въ виду воспитательскій составъ кадетскихъ корпусовъ. 

Въ 1913 году положеиіе о прохождеиіи службы воспи-
тателями корпусовъ было измѣнено. Въ прежиее время вос-

пвтатели пронвводились въ оберъ-офицерскіе чины черезъ 
два года, а въ подпоаковвнки черезъ три года на имѣю-

щуюся вакансію; содержаніе получали всѣ одипаковое — 
133 р. Лѣтъ 15 навадъ такое положеніе воспвтателя прн-
влекало офицеровъ, и въ кандидатахъ на воспитателі.скія 
должности недостатка не было. Но прошли года, и положе-
ніе вещеп пзмѣпилось — въ корпуса офицеры стали ндті 
да-̂ еко не охотно, что п побудило измѣнить порядокъ про-

хождееія службы офицерами-воспитателяни. Не буду касаться 
въ подробностяхъ поваго положенія, скажу главное: пронз-
водство въ оберъ-офвцерсБихъ чіінахъ, какъ въ строю, черезъ 
4 года, въ подиолковники на уравненіе съ нладшііни сверст-
пикани въ строю <по язбранію». Въ видѣ конпевсаціп за 
аамедленное производство увеличено содержаиіе: прнкоманді-
рованный получаетъ—115 р.; затѣмъ три г о д а — 1 3 3 р.; 
з а т ѣ м ъ — 1 5 0 р. н съ производствомъ въ подподковники — 
185 р. 

Но новое положеніе пе улучшило дѣла — желающихъ 
оказалось немного: кандидаты сразу получали по нѣскольку 
предложеній нзъ разныхъ корпусовъ. Очевидно, новое подо-
женіе нмѣетъ болыиіе нпиусы. ІІ дѣйствнтельно: новое по-

ложсніе введено также г,ъ цѣлью улучшить натеріальвое 
иоложевіе воспнтателен. Въ дѣГістввтельностп же улучшеніе 
небольшос — иервыя шесть лѣтъ воснитатель получаетъ 
такое же содержаніе, какъ и прп старонъ подоженін, т. е. 
115 и 133 р., по съ наленькои иоправкой: при староиъ 
положенін воспитатель быдъ 2 года въ прнкомандировавія 
и получалъ по 115 руб. въ мѣсяцъ, а затѣнъ 4 года по 
133 р., прн повомъ же положеніи 3 года по 115 р. н 3 
года по 133 !>.. слѣдователыю за первыя шесть лѣтъ по 
новому положснію воспитатель получитъ менѣе на 220 р-

и только на седьмонъ году будетъ получать 150 р. въ 
нѣсяпъ, что же касается 185 р., то воспитатель тодько на 
склонѣ лѣтъ своей службы будетъ получать такое содержа-

діе. Въ отношеніп проивводства также пе лучше—болыпую 
часть службы воспитатель прппужденъ будегь провестя въ 
чинѣ капнтана. 
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Смотръ БсльгІйскоВ инноиетноп Оатареи. (<ТЬ© О г а р Ы о . ) 

Огноснтельно натеріальнаго обезпеченія говорить много 
нс Оуду — всѣнъ взвѣстно, что нужда старитъ человѣва, 
дѣлаетъ РГО раздражительнымъ, МРЛОЧНЫИЪ И Т . Д. , Т . е. 
нрививаетъ человѣву такія качества, которыя для воспита-
теля являются прямо-тави губительнымн. СлѢдоватадьно о 
необходииости матеріальнаго обезпеченія воспптателя нного 
говорить пс приходится. 

Перехожу поэтону въ чннопроизводству. 
Быдо время, вогда во гдавѣ ворпусовъ стояди подвов-

внки н генррадъ-наіоры. а воспитатели былн въ большнн-
ствѣ случаевъ подполковвики, такъ вакъ тодько неудачвиви 
додго заснживалнсь въ чинѣ вапитана. Тавое подоженіе 
вполпѣ норнально. Вѣдь воспитатель для восиитанника дол-

женъ быть безусловно авторитетонъ, лнчность его въ гдазахъ 
кадетъ должва быть неприкосповенна, воспитатель долженъ 
обладать болыпой свободой, надъ его работоп не доджво 
быть гнетущаго ковтроля, должна быть только направляю-

щая, обобщающая дѣло рука. Въ военной службѣ чины игра-

ютъ не посдѣднюю роль въ отвошеніяхъ началыіиковъ и 
ПОДЧИПРННЫІЪ : къ штабъ-офицеранъ отношевіе совершевно 
иное, чѣнъ къ оберъ-офицеранъ, къ капитананъ другое, 
чѣнъ къ нладшннъ чинанъ. Такъ и въ военно-воспитатедь-

скоіі средѣ — директоръ корптса подковникъ или генералъ-

наіоръ и воспитатель подполковвивъ—равввца сравнительно 
небольшая, а потону и отношевія будутъ вѣсколько ивыя. 
Совершепио другое получается прн новомъ подоженін — ди-
ревтора генерадъ-маіоры н даже гевералъ-дейтенанты, а 
воспнтателв въ болынпвствѣ вапитаны и нодоже. Тутъ уже 
дистанція огроннаго размѣра. I ! не нудрено, что на воспн-

тателя иногда снотрятъ ни какъ на солиднаго работника, 
облечрпнаго полнымъ довѣріенъ, а какъ на человѣва, кото-

раго падо и подтяпуть, и прослѣдить за его работоп и ис-

нраннымъ ІІРГРНІРМЪ службы. ІІозтону-то нпѣ кажется новое 
положеніе праноситъ не малый вредъ воспитательгкой ра-
ботѣ, тавъ какъ воспнтанннкв народъ ОЧРНЬ наблюдатедь-

ный, и отъ ихъ глазъ не скроется истинное положевіе ве-
щеи. Въ виду вышеизложенваго необходнно было бы оставнть 
производство по старону положенію, т. е. въ оберъ-офицер-
скихъ чинахъ черезъ два года, а въ подподковниви черезъ 
три. Но.. . на это, конечно, разсчитывать трудно, вѣрнѣе, 
вевозножно. 

При норнальпонъ ходѣ жнзви нириться быдо бы ножно 
н съ такииъ положепіенъ. Но случнлась войпа, вопна тя-
желая, вебывалая, н положеніе воспптателл каістъ, буду-
щихъ офицеровъ, окончательно ухудшается. Новое положеніе 
говоритъ, что производство воспптателей въ нодполковники 
должно быть на уравнепіе съ мдадшини сверстниканн въ строю 
спо избранію». Два года идетъ война, за это вреия строе-
вынъ офицерамъ даны бодыпія льготы въ смыслѣ пронзвод-

ства, и въ даиную нпнуту офицеры, вышедшіе въ походъ 
въ чинѣ штабсъ-капнтана, а нѣкоторые н въ чинѣ пору-

чика, уже подподковникн, а есть не нало н подковниковъ. 
Офицеры-воспитатели, вхъ сверстпики, попрежнеиу остаются 
въ тѣхъ же чннахъ, а въ арміи въ однихъ съ нини чннахъ 
состоятъ офицеры, произведенные въ прапорщиви уже во 

вреня вовны или же выступившіе въ походъ подпоручикани. 
Тавинъ образонъ воспитатели капитаны стали вначительно, 
чипа на два, нладше своихъ сверстниковъ. Теперь спрашн-
вается, ножетъ ли воспитатель павтя себѣ сверстника, про-

изведеппаго въ подполвовники «по избранію». Да нн въ 
каконъ случаѣ — всѣ сверстники произведены въ подиолков-

ники ва боевыя отличія или же за выслугу нѣсяцевъ. Такинъ 
образонъ производство Бапитановъ-воспитатедрй доджно пріо-
становиться. Правда, было распоряженіе производвть качн-
тановъ, въ виду невозможности найтп свррстниковъ, по вы-
слугѣ 5 лѣтъ въ чинѣ. Но это распоряженіе опять-таки не 
изнѣвитъ дѣда. Въ настоящее время таввхъ каіштаповъ въ 
ворпусахъ очень ПРМНОГО . Но представьте теперь, что война 
заканчнвается, воспитательсБІя вакансін пеобходнмо зачѣ-

щаіъ. Кто же пойдетъ въ корпуса? Конечно, штабсъ-капи-
таны, инѣющіе большое старшинство въ чинахъ, а потону 
всѣ сядущіе на шею воспитателямъ. Необхолино понннть 
ири этонъ, что капитаны эти прослужатъ пе болѣе 8 — 4 
лѣтъ, а капитаны-воспнтатели за собой ииѣютъ 10 — 15 
лѣтъ службы. Будетъ ли справедливо, если воспитатели бу-

дутъ обойдены при получепіи ротъ? Вѣдь служба вездѣ 
служба, въ настоящее трудное вреня, воспитатели несуп, 
гронадный трудъ; нногіе, очень многіе, хотѣли бы попасть 
въ дѣйствующую арнію, но ихъ не пусваютъ, такъ кавъ 
ихъ работа нужна на мѣстахъ. 

Пусть не подумаетъ кто-нибудь, что я претендую на произ-

водство воспитателей наравнѣ со строевыми офицеранн.Нѣтъ, я 
далекъ отъ втоіі нысли. Работа наша и работа дѣйствующрн ар-

ніи весов8нѣрины, условія работы нныя, но не надо забывать, 
что н трудъ воспитатедей стадъ неизнѣрино тяжелѣе, чѣнъ 
былъ въ нирвое вреня. Пусть строевые офицеры быстро 
дввгаются въ чипахъ, но нель8я и тыловыхъ тружениковъ 
оставлять въ таконъ иоложеніи, что ихъ же восиитанпики 
обгопяютъ ихъ на нѣсколько чиновъ. Напряжрніе нсѣхъ снлъ 
воспитателрй гронадно, а потону было бы вполнѣ умѣстно, 
если бы всѣмъ дали возможность получить слѣдующн чннъ. 
Если въ дѣііствующев арміи за истекшіе два года офнцеры 
получили по 3 — 4 чина, то не грѣшно будетъ, если и тыло-

вые работники подучатъ за то же вреня по одвому. Въ 
противнонъ случаѣ соотпошевіе подучается вѣсколько ненор-

нальное. Сано собои ра8унѣется и подполковникамъ-воспита-

телянъ слѣдуетъ дать возножность получить чннъ полковника. 
Еслп ж е нельзя поощрнть воспитателеп такон наградой, то 
было бы хорошо, РСЛИ бы вернулигь къ прржнрну норядку 
производства, т. е. въ оберъ офицррскіе чнны череаъ два 
года, а въ штабѵофпцерскіе черезъ трн, съ эачетонъ лиш-
нвхъ двухъ лѣтъ въ обрръ-офицерсконъ чинѣ въ старшпп-

ство на сдѣдующіб чинъ. Дунается, что при подобнонъ 
порядвѣ никто ве пострадалъ бы, интересу офицеровъ дѣи-

ствующей арніи ущерба нанесено не было бы, а справедли-
вость была бы во8становлѳпа. 

Наши офицеры показали чудеса храбростп, гронадное 
велнчіе духа, а вѣдь въ этонъ есть не нало труда тыдо-

выхъ тружениковъ офицеровъ-воспитателей БадетсБНХЪ кор-

пусовъ, Боторые теперь оказалнсь въ тяжедонъ подоженін, 
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а въ будущеиъ окажутся еще въ болѣе критпчѳсконъ. 
Настоящая занѣтка, навѣрео, вызоветъ не мало наре-

каній на меня, но, думается, что всѣ офицеры-воспитатели 
охотно подаишутся подъ ней и даже обѣими рукани. 

Мстиславъ Левшпскій. 

0 Высочайшемъ благоѳоленіи, 
Въ № 1351 журнала «Развѣдчикъ» помѣщена статья 

г. И. Курайтиса, подъ названіемъ: «0 Высочаіішемъ благо-
воленіи». Авторъ дополняетъ ею мою статью того же заглавія, 
помѣщенную въ № 1344, и предлагаетъ знакъ Высочаншаго 
благоволенія, въ видѣ Императорскаго вензелеваго изобра-

женія, накладывать на орденъ св. Владпніра. Мнѣ кажется 
зто не совсвмъ удобнымъ и вотъ почему: во-первыхъ Вы-

сочайшее благоволеніе есть совершенно отдѣльная награда 
и, поѳтому должпа пиѣть и отдѣльный знакъ. Вѣдь не па-

кладывается же орденъ св. Владиміра или отдѣльныя его 
части на орденъ св. Анны, или св. Анны на орденъ св. 
Станислава. Какая же необходпиость сокращать ордена. Ихъ 
и безъ того на груди можетъ быть только три и въ ис-

ключительныхъ случаяхъ четыре. Для этого количества на 
груди мѣста достаточно. Разъ паходится мѣсто для вновь 
получаемыхъ медалей, то для Высочайшаго благоволенія и 
подавно найдется. Высочайшее благоводеніе какъ отдѣльпая 
награда, жалуется за отдѣльныя же заслугп и совершенно 
нѣтъ надобности комкать награды эа разныя заслуги въ 
одинъ какоп-то универсальный знакъ. 

Помимо всего ѳтого есть лпца, не инѣющія ордена св. 
Владиміра и награжденвыя Высочайшимъ благоволеніемъ, 
или пмѣющія орденъ св. Владиміра и три Высочаишпхъ 
благоволенія, два изъ которыхъ во второмъ случаѣ и одно 
въ первомъ остаются по способу г. Курайтиса безъ мѣста. 
Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что предлагаемый мпою способъ 
систематичнѣе. К. 

Тяшное еремя и пенсіонеры. 
Чтобы облегчить экономпческое положеніе служащихъ 

въ раэвыхъ правительственныхъ учрежденіяхъ гражданскаго 
вѣдонства, нынѣ состоядось опредѣленіе прибавить, на все 
вреня чрезвычайноЗ дороговизны, нѣкоторып процентъ къ 
содержанію служащихъ и, кромѣ того, предоставпть имъ 
право пріобрѣтать за деньги всѣ необходииые продукты пер-

воп необходимости по заготовительнымъ цѣпанъ изъ склздовъ 
распорядительныхъ мѣстныхъ комитетовъ по закупкамъ про-

дуктовъ для населенія вообще. 
Такая же продовольственная льгота предоставлена и воен-

нымъ вѣдонствомъ служащимъ въ интендантствѣ, которые 
имѣютъ правэ получать изъ своихъ складовъ опредѣленное 
количество продуктовъ за деньги — по заготовительнымъ 
цѣнамъ. 

Насколько можпо заключить ивъ газетныхъ свѣдѣній, 
какъ въ правнтельственныхъ, городскихъ, земскихъ, такъ 
и во многихъ общественныхъ учрежденіяхъ принимаются 
поснльныя мѣры объ ѳкономпческомъ улучшеніп жпзнп слу-
жащпхъ, и только, такъ сказать, казенные пепсіоперы оста- I 
ются эабытыми и обречены довольствоваться въ тяжкое 
вреня прежнимн средствамп къ жизни. 

Особенно теперь приходится тяжко тѣиъ иэъ военныхъ I 
пенсіонеровъ, которые пе удостоились въ свое время никакой 
прибавки къ ихъ старои дореформенной пснсіи или хотя 
нѣкоторыс нзъ нихъ и получпли прибавку,—какъ наоримѣръ 
бывшіѳ командиры отдѣльныхъ баталіоновъ, но столь незна-
чительную, (всего 58 рублей въ годъ, т. е. 4 рубля 83 коп. ! 
съ дробью въ мѣсяцъ) что она иенѣе всѣхъ прибавокъ ниже 
по строевымъ должностямъ — должности командира отдѣль-

наго баталіона. I 
Приэтомъ долженъ пояснпть, что вообще всѣмъ выхо-

дившимъ офицерамъ въ отставку, прибавки къ дореформен- I 
ной пенсіи даны на основаніи приказа по военному вѣдом-

ству 1906 года 26-го апрѣля № не помню. ,1 
Затѣмъ, въ виду предстоящаго подоходнаго налога, еще 1 

часть отнимется изъ безъ эаого не болыпой пенсіи для се-

мевпаго по настоящему особенно тяжкому времени, — мнѣ 
кажется, было бы по меныпсн мѣрѣ справедливо предо-

ставить, на все время дороговизны, всѣмъ пенсіонеранъ 
военнаго вѣдомства пріобрѣтать за деньги въ мѣстныхъ ин-

тендантскихъ заготовительныхъ для войскъ складахъ всѣ 
необходпмые продукты первой необходимости по интендант-

скимъ заготовительныиъ цѣнамъ. 
Равнымъ образомъ было бы крайне цѣлесообразнымъ раз-

рѣшпть получать отъ каэенныхъ подрядчиковъ опредѣленное 
количество дровъ тоже по казснной цѣнѣ. 

Эти двѣ благодѣтельныя мѣры для пенсіонеровъ, хотя 
нѣсколько ослабили бы бѣшеный натискъ дороговшшы 
всего и въ то же время нисколько не причинили бы казнѣ 
убытка. Отставной хснералъ-маіоръ і 

Константинъ Алексапдроеичъ Зайцевъ. 

Судьба изобргьтеній *). 
„Изобрѣтатѳли раздѣляютъ 

участь поэтовъ, съ которыми у 
нихъ вообщо много сходныхъ 
чѳртъ.Поэты должны дожидаться 
свонхъ читатолей, и случается, 
что они ихъ ждутъ цѣлымн де-
сятилѣтіями и столѣтіями. Мало 
сказать новоѳ слово, — надо, 
чтобы ѳго услышали и поняли 
всго ѳго важность н значѳніѳ... 
Кому напрвмѣръ, извѣстно, что 
паровая машнна нзобрѣтѳпа нѳ 
въ Англін а въ Россіи? На осно-
ваніи неоспоримыхъ историчѳ-
скихъ докумѳнтовъ, слава и 
честь построяки пѳрваго паро-
вого двигатѳля въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ произвслъ вѳли-
чайшую промышленную рѳво-
люцію, првнадлежнтъ горному 
мастеру въ Барнаулѣ, Ивану 
Ивановичу Ползунову. Онъ на 
цѣлыхъ двадцать лѣтъ оперс-
дилъ Уатта". С. Бѣлъскій. Мо-
сковскій съѣздъ изобрѣтателеп. 
„Новоѳ Вромя" № 14578-1916 г. 

Заиѣчательна судьба въ Россіи многихъ изобрѣтателей. 
Къ нииъ вполпѣ примішимы слова Евангелія: сне имѣетъ 
пророкъ чести въ отечествѣ своемъ». Хулители всегда най-

дутся и нс постѣсняются трактовать вкось н вкривь о тонъ, 
что они даже не видѣлн, не ивслѣдовали и не 8наютъ. Вѣдь 
это такъ для нихъ легко: эасѣсть себѣ въ кабинетѣ, задав-

шись мыслью во что бы то пи стало. <раскритпковать>, въ 
особенности это легко, когда эта скритика» прикрыта ини-

ціалами внѣсто подпнси, 
Анонпмъ Г. А. изобрѣтенной мпою лопаты не имѣлъ 

возможпости дсржать въ рукахъ, а тѣмъ бодѣе работать имъ, 
но рѣшаетоя провозглашать такое чисто кабинетное раз-

суждепіс: сцентръ тяжести загруженнаго лотка будетъ рас-
положенъ высоко, и лотокъ будетъ имѣть стремлевіе къ 
вращательному движевію въ рукѣ>. сЛотокъ>, онъ пишетъ: 
сплоскін, земди будетъ захватывать нало>. 

Дѣйствительно, на нѣсколько футовъ земли, мой шанце-

вый ипструнентъ, употребляемыи какъ лопата, будетъ за-

хватывать ненѣѳ обыкновенной лопаты. ІІо отвѣтьте ннѣ: 
развѣ окапываясь подъ огненъ противнпка, лежа, солдатъ 
копаетъ зеилю какъ грядки въ огородѣ, на 1 аршина въ 
глубину? Не забыванте, что мой ипструментъ именуется: 
«малымъ шанцевымъ, носимымъ ивструментомъ>, и что у 
насъ есть инструментъ возимып, — ѳто болыпія лопаты. 

Далѣе у Г. А. имѣется пунктъ 3-й его «критпкп»: 
«верхній край лотка не имѣетъ загиба для вояможности 
надавливанія ногою при работѣ». 

Неужели пеобходпмъ такой комфортъ при работѣ моимъ 
инструментомъ какъ лопатою! Работая лежа, солдатъ тоже 
надавливаетъ ногою на допату?! 

ІІѢтъ, этотъ загибъ понадобился такъ Г. А. , только для 
скритикп>, только для того, чтобы лишпть изобрѣтенный 

*) Журпалъ „Развѣдчикъ" 1336 и 1343. „По поводу 
малаго шанцеваго инструмѳнта сястѳмы капнтана Ясннскаго'. 



№ 1359 Р А З В Ъ Д Н И К Ъ 745 
мпою ивструментъ одного изъ трехъ его достониствъ, а 
вменно: пиды, тавъ кавъ есди бы я сдѣладъ эти загибы, 
то пострадалн бы пильныя и, отчасти, топорныя его части. 
Въ доказательство спразедливости нонхъ словъ я могу по-

казать тысячи допатъ въ нѣкоторомъ складѣ: большнхъ во-

зиныхъ, надыхъ носимыхъ, русскихъ, австріііскпхъ, герман-
скихъ, которыя не инѣюгь этого йагиба, одпако ннп работали 
и работаютъ. Посмотрнте обывновенныя лопаты на рынкѣ 
въ частной продажѣ — нногія ди изъ нихъ пнѣюгь этотъ 
загибъ?! 

Я глубоко убѣжденъ въ томъ, что апонимныи авторъ 
этой «криіикн» не знаетъ того обстоятельства, что нынѣ 
существующія допаты въ австріиской арміи мадыя, носиныя, 
не пнѣюгь этихъ загибовъ, а имѣютъ съ одной сторопы 
пилу. ІІо австрійскія лопаты сравниться не могутъ съ моимъ 
ннструнентонъ, соединяющимъ и замѣняющимъ собою 3 пред-

мета: лопату, топоръ и пилу. 
Грѣшно, напринѣръ, говорить: €врядъ ли возиожпо бу-

детъ такою пилою перепидивать палвн толще 2-хъ дюймовъ; 
перерубитъ же такую палку можно и обыкновеенон 
лопатоЙ>. Австрійскон лопатой наши охотники свободно пере-
пиливаютъ столбы проволочнаго вагражденія въ 2 — 3 вершка 
въ діаметрѣ. Зубья пнлы не домаются и не выкрашиваются, 
какъ предполагастъ Г. А. I I какъ можно предполагать, чтобы 
пила, преодолѣвающая болѣе крѣпкое тѣло — дерево, кроши-

дось бы входя, какъ въ футляръ, въ отверстіе болѣе сда-

баго тѣда — зенлю?! 
Нзъ оснотра инѣющихся въ вѣЕоторомъ скдадѣ нѣскодь-

кихъ сотенъ австрійскихъ лопатъ, бывшихъ въ употребленіи 
миого лѣгъ можво желающимъ видѣтъ, что во всѣхъ допа-

тахъ прежде всего нзнашиваются деревянныя нхъ части, а 
потонъ металлъ, а зубья пилъ въ австрійскихъ лопатахъ, 
(представьте себѣ), ненѣе всего подвергаются порчѣ. 

Что Еасается <критикн> топорной частн иоего ннстру-

мента, то она ниже всякой критики. Въ № 1336 <Развѣд-

чика>, ясно написано, что ннструментъ имѣегь, (и ѳто 
видно на чертежѣ), съ правон стороны зубья пнлы, съ лѣ-

вой остроотточенное лезвіе. Почему-то Г. А. не могъ про-
честь чернаго по бѣлому и пишетъ: <быть можегь авторъ 
равсчитываетъ улучшить качество своего изобрѣтенія, какъ 
топора, острой отточкой его, но такой пріемъ повлсчетъ за 
собою сильное выкрашивавіе дезвія при рабогѣ въ землѣ>. 
Объясиите, Г. А . , — почсму вы предполагаете, что остроотто-

ченпая сталь, вхоія ребромъ въ свважину земли, продѣлы-

ваемую лопатоЙ, будеть ииѣть хотя бы мадѣншее нзмѣ-

невіе?! 
Точка пнлы н топора попадобится только посдѣ работы 

нми по дереву, мерзлой землѣ и посдѣ рубкв проводокн; 
вотъ для чего нуженъ напилъникъ! Цзобрѣтевныи мною 
ивструненгь представляегъ собою не тольво прекрасеын 
шанцсвып топоръ, но ножетъ рубнть н проволоку. Вопросъ о 
преодолѣніи искусственныхъ препятстеій разрѣшается 
этимъ инструментомъ. А между тѣнъ Г. А. не держа въ 
рукахъ моего ииструмеета, нзъ-за пнсьменнаго стола изре-

каеп.: <по причипѣ цептра тяжести не можетъ замѣнитъ 
мадо-мальски сносныЙ топоръ>. 

Дадѣе мои <критикъ> говоритъ: «перерубить не особенно 
толстые корип возиожно и Линненановскон лопатой>... По-

лучается прп прочтевіи ѳтнхъ стровъ впечатдѣніе, что пп-
салъ ѳто совершенно штатсвій чедовѣвъ, ниѣющін саиое 
поверхностное внаніе военнаго дѣда, особенво современной 
тактикн: ему представлястся весь шапцевый инструментъ 
юпатою, которою роютъ солдаты окопы, какъ гряды, а такъ 
какъ встрѣчаются въ зеидѣ ворни то нхъ перерубаюгь. 
Болыпаго прнмѣпенія аионннъ Г. А. не энаегь шапцеваго 
инструмснта. 

Шанцевыхъ инструмептовъ много и всѣ они необходпны: 
лопата, топоръ, пила, ножницы для рѣзки проводоки, кирко-

мотыга, домъ. 
Помню зимои 1905 — 1906 года, когда строили мы 

окопы, Еиркп отсЕакивалн отъ нромерзшаго, твердаго вакъ 
камень грувта; желѣзныіі домъ сдомадъ работая иезабвен-
нын чудо-богатырь, правофланговпй 5-й роты 35 пѣхотнаго 
Брянскаго подка рядовон Николаевъ!.. — «Вотъ кабы здѣсъ 
Да хоть какую-вибудь пилку, пряно кирпичи бы от-

пиливатъ можно и строитъ изъ мерзлой земли>... — 
I говорили нон молодцы. А пилъ-то у насъ вовсе нѣгь. 

Но кабинстпымъ <критикамъ», а босвымъ заслуженнынъ 
унтеръ-офицеранъ украшеннымъ 8 — 4 Георгіевскими кре-
стами, я давадъ ддя оцѣнвн имѣющіися у меня образецъ 
моего инструмента и счастлнвъ былъ, видя ихъ восхищеніс, 
слышать ихъ лестные отвывы, правтвковъ, работавшихъ 
всѣни шавцевыми инструментами прн равднчныхъ боевыхъ 
обстановкахъ: зимой, дѣтомъ, въ японскую вовну и въ ва-

сгоящую. 
Кто же лишаетъ возможности имѣть важдому солдату 

столь необходимыв ннструменгь? 
Остается вопросъ открытымъ. Н. П. Ясинскій. 

Говоря о новыхъ планахъ Англіи, направлевпыхъ къ 
увеличенію чвсденеости ариіи, «Нов. Время> пишегь, что 
общественвое участіе въ войнѣ ве остаповилось па введеніи 
общей воинской повннвости. 

.Законъ о всеобщѳн воннской повинностн давалъ возмож-
ность „лодырямъ" укрываться отъ исполненія своего долга въ 
многочвслѳнныхъ тыловыхъ учрождѳніяхъ. Обрядившись въ 
боевую одѳжду, многіѳ боеспособные молодцы эасѣли въ кан-
цѳляріяхъ, подальше отъ окоповъ. Явлѳніѳ, извѣстное не одной 
Англіо. Общество и печатъ открыли походъ противъ этихъ 
тѳтушкиныхъ плѳмянннковъ и мамѳвькиныхъ сыновъ и опять 
съ успѣхомъ. Въ настоящеѳ врѳмя идетъ „вычесываніѳ" тыла, 
и всѣ молодыѳ люди, годныѳ къ строѳвой службѣ, пзвлѳкаются 
изъ канцелярскихъ убѣжнщь н посылаются въ воиска. Ихъ 
съ успѣхомъ замѣняютъ люди, перѳшѳдшіѳ военныя возрастъ, 
и дажѳ жѳнщнны. Боѳвыя линіп аагличанъ уснливаются благо-
даря этому маогимн дссятками тысячъ молодыхъ бояцовъ. 

Общѳствѳнное мнѣніѳ не удовлѳтворплось и этимъ. Оно 
нѳустанво изыскнваетъ новыя средства уснлить боевую часть 
армін до послѣднихъ прѳдѣловъ возможности. 

Сотнн тысячъ рабочихъ иа заводахъ н фабрикахъ, изго-
товляющпхъ оружіѳ и боѳвое снаряженіѳ, уже замѣщовы жен-
скнмъ трудомъ. Десятки тысячъ должностеи военнаго значе-
нія, всполняѳмыхъ ва материкѣ взрослыми, пѳреданы въ Ан-
гліи маль-чикамъ школьнаго возраста. Въ воевномъ мнни-
сторствѣ въ Лондояѣ нѣтъ ни одного вѣстового, взятаго изъ 
войсковыхъ частѳй: ихъ обязанностн съ бопьшнмъ успѣхомъ 
отправляютъ бойскоуты (юныѳ развѣдчнки). То жѳ самое можно 
видѣть на станціяхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, въ военныхъ портахъ, 
въ воѳяпыхъ управленіяхъ." 

Въ число тѣхъ <многихъ> странъ, которыя еуждаются 
въ вычесывавіи, яесомвѣвво первое мѣсто принадлежнтъ 
Россіи, и здѣсь, не менѣе, чѣмъ въ другихъ отрасляхъ 
жнзнн государства, нужпа дружная работа общества н пред-

ставнтелей власти. Нужна эта работа, конечно, не вслѣд-

ствіе недостатка въ людяхъ — ихъ у насъ еще много — , 
а съ точки зрѣнія этичсскои, ддя удовлетворенія того вполвѣ 
понятнаго чувства негодованія, которое охватываетъ каждаго 
истннео-русскаго человѣка при видѣ втихъ молодцовъ, уврыв-

шихся въ безчисленныхъ канцеляріяхъ, общественеыхъ ор-
ганизаціяхъ, въ КрасвыЙ Крестъ и т. под. Кому неиввѣстпа 
распростраеенная въ Петроградѣ загадка — <Кто служигь 

I въ дѣйствующей армін? — Всѣ, кому не удалось устроитьсн 
въ общественныхъ оргави8аціяхъ.> 

Вотъ, гдѣ нужво прочесать и прочесать основательно. 
Не вѣрьте заявленіямъ, что безъ N N станетъ дѣло, за-

кроется предпріятіе. Ничего этого не случнтся, ибо дѣло 
то въ бодыпннствѣ случаевъ выѣденнаго яйца не стоитъ. а 
нногда н создается только для спасенія отъ окопа. Пора, 
давно пора прнняться эа земгусаровъ и нныхъ гравителей 
мостовыхъ въ тыду и направить нхъ на фронгь. 



746 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1359 

/ІТ9 

Нашъ сотруднвкъ внлгння Зоя Ннколпеина Голнцынн, рожденная графиня 0'Руркъ, 
ѣздпла І І А фронтъ въ качествѣ завѣдывающеа хоаипственной частыо пер«-
дового госппталя Краснаго Креста отъ наоеленія Ккатерннославоюй губ.. 
учредида два тмловыхъ лазарота на 60 ѵеловѣкъ въ г. Золочевѣ, Харь-

ковокоп губ. 

когда всѣ руки вужпы, всякій лишпій человѣкъ большая 
помощь. 

Завѣдующій канцеляріеЙ, которому вужво во дѣланъ въ 
Ровно, и я , ѣденъ вдоль позвціи. Отъ сМ.> поворотъ на-
лѣво, по, такъ называемому шоссе, теперь до нельзя раз-

бптону, черезъ «Ж.> , гдѣ стоятъ наши резервы, широкими 
поляни, усѣяниыни красвыни макани и бѣлыин ронаш-

кани, ва «К.>. Тутъ первые склады австрійцевъ. 
ІІопадаются намъ дорогой раненые въ фургонахъ. Нхъ 

качаетъ и подбрасываетъ въ рытвинахъ дороги, причиняя 
невѣроятвую боль... 

Слышны слабые стоны. II оня и ны подвигаемся шагомъ, 
иначе экипажъ развесло бы въ дребезги. 

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

Груство! Разсталась съ госпиталемъ и съ людьми, съ 
которыми, неснотря ва непродолжнтелыіый срокъ, близко 
сжилась интересамн. 

— ІІе уѣэжайте, будете жалѣть! — говорили мнѣ — 
Пусто станетъ безъ работы, безъ раненыхъ... 

II правда: уже тоскливо на душѣ, и жаль, что рѣши-

лась ѣхать, не осталась дольше, и тянетъ доной, и совѣсть 
грыветъ, что бросаю госпиталь въ такос горячее время, 

Прошла тутъ и наша и вражья артиллерія, развезла 
дороги и беаъ того уже въ грустномъ состояніи, а ночью 
еще ливеиь усердно мочившій наши койки въ злополуч-
номъ срубѣ. Шляхъ бе8вонечный, однообразно непроѣгди-

мыіі... 
Ыѣстами па полѣ происходить ученіе пагаихъ резервовъ: 

лежатъ здоль дороги подъ деревьями спящія сѣрыя фи-

гуры; иэрѣдка, совсѣмъ лѣпиво, переговариваются пушки.. . 
Послѣ К. тяпутся лѣса огромные, пепроглядвые, чудные. 

Мачтовыя сосны заглянули въ самое синее небо, столѣтніс 
дубы раскинули шврокія вѣтви, какъ жідвыя лапы, 
надъ поросшеб папоротникомъ землей. Тавъ и кажется, 
вотъ вотъ выйдетъ стадо козъ граціозныхъ и вѣжныхъ, 
испуганно гляветъ въ ваіну сторону и шарахпется въ чащу.. . 
Пли величаво и удивлевно повернутся на шумъ экипажа 
и фырваніе лошадей, облѣплепныхъ оводами, рога благород-

наго оленя... 
ІІе дурной резервъ избралн себѣ враги! Слава Богу 

еще, что не сообразили плп не успѣли ва восемь нѣсяцевъ 
вывезти къ себѣ этотъ чудный матеріалъ. 

Желтѣютъ нежду деревьевъ риды срубовъ, крытыхъ 
землей. Кругомъ остатки садоводства, опять бесѣдки, бере-

8овая мебель. Даже воходная церковь есть, около нея мо-

гилы. У дороги колодцы съ надписью: пиг Піг іг іпкеп * ) . 
ІІе доѣзжая деревни «С.» — пнтендантскіе склады. 

Длннные бараки, сожжсные дотла. Груды пустыхъ коробокъ 
изъ-подъ консервовъ, груды бытылокъ, какія-то странныя 
маганвы въ родѣ паровиковъ или тракторовъ съ приводами; 
ихъ выкатилн на дорогу, собираются увозить. 

Солдаты по сбору оружія объясняютъ: 
— Четвертый день двѣнадцать подводъ вывозятъ пат-

роны и бомбы, и все ещс ве кончимъ... А ракеть сколько! 
П для пистолета и ручныя... Давеча вемлякъ заложвлъ 
ручную въ сапогъ и ходитъ съ ней, — вечеромъ, говоритъ, 
пущу, а другой присталъ къ нему съ шутками — отдаіі 
мнѣ.. . Стали бороться. Оаъ возьми да и дерни аа веревочку, 
а ракета раворвалась въ сапогѣ у того... Шипитъ, горитъ, 
рвется... Ногу сильно опалила. 

Пошли побродить по баракамъ, думали, найдемъ что-

нибудь интересное. 
Солдатъ предунреждалъ: 
— Тамъ осторожпъй... Р,щс фугасы заложсны, не всѣ 

разорвалнсь и патроны стрѣляютъ въ огвѣ. 
Вотъ мѣсто, гдѣ былъ пороховой складъ. Зіяющая дыра, 

развороченная, черная, кругомъ все обгорѣло, обуглились 
деревья. 

— I ѵ 11. у нихъ пивоварспнып заводъ былъ. 
— Да, бутыловъ валяется ве мало... Нонъ боченки еіце 

полны вина стоятъ, и много разлито было, когда приінли 
наши. 

Въ полутора верстахъ, ва полявкѣ. деревня С. Кру-

гонъ обнесена валанн и окопани, кавъ крѣпость. 
Остаиовилась оволо церкви на площадн. 
Пока кучеръ кормилъ и поилъ лошадей, пошла по-

снотрѣть офицерское собраніе рядоыъ съ волостью. Строе-
ніе съ бадкононъ въ родѣ лѣтняго ресторана, разбитъ цвѣт-

ннвъ, висятъ элевтрическія лампочкн... 
Дадьше недокончевное аданіе театра, — оперетка какъ 

мнѣ сказали. 
То-то распрострапились слухи, что много дамъ пріѣхало 

изъ Вѣны въ глушь Волыпп увеселять нѣнецвнхъ офицо-

ровъ... 
А вругомъ цервви много крестовъ чешсвимп надписямн. 
У барава расположилась наша часть какая-то; изъ зем-

лянон печки струится дымокъ. 
Протрубилъ горнистъ, стали собираться къ обѣду; вкусно 

потяпуло вапахонъ борща... 
Захотѣлось и мнѣ ѣсть; кромѣ шоколада и чаю въ тер-

мосѣ не быпо никакоп провнзін съ собой. 
У вотла повертѣлась баба въ яркомъ платвѣ и клѣт-

чатой юбкѣ н понесла по улпцѣ что то въ горшкѣ. Оклик-

нула ее. 
— Что у васъ молока нельзя достать? 

*) Сн. „Развѣдчикъ" № 1358. 
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Участокъ герианСЕОй познціи. (Фотоір. Корсаковой.) 

Нэ, иапи, вз, ничего нѣтъ, — австрійцы, поганы, 
все забради; л коровъ угнали, быковъ угпали, ны остались 
въ ченъ былп. Другіе ушли сще въ*прошлонъ году... Спа-
снбо, людп корнятъ, а то ничего нѣтъ, вотъ рубашва и 
платокъ. 

Баба поставида горшокъ на венлю, стала разсказызать: 
— Таки строги австрійцы, таки вредны... Безъ записки 

никуда вельзя пойти. Хочешь въ село сосѣднее — нельзя, 
записку надо у ихъ вовта. А я вегранотная, не зваю, что 
написали; спрошу кого, — снѣются, говорятъ, написаио, 
что повѣсить надо... Боже борони, я ничего худого не 8ро-

била... ІІлачу, прошу, не падо, панъ. Смѣются, посылаютъ 
къ другому... А какъ пріѣзжалъ диѣ недѣли ранѳ нхъ нмпе-

раторъ Францъ, нлп наслѣдникъ какой, объявнли всѣмъ, 
чтобы никто не смѣлъ выходить, дверн заперли, окна за-

перлн, солдаты стоять, въ окпа видѣли, какъ снотръ ннъ 
дѣлалъ, кричали «ура> какъ то по ихнему, насъ заставляли. 
Разъ я пошла въ село безъ билета, пряталась въ лѣсу, 
понмали, привели назадъ, кричали, говорнли что-то, а я 
не понинаю, потонъ потащили, — дунала иовѣсятъ... От-

крыли саран, толкнулп, заперли... Танъ былн нертвые, ко-

торые отъ тифа понерлв... Покойпиковъ уносили и прино-

снли. А я сидѣла два дня, дрожала. Хдѣба дала и кружку 
воды, потомъ выпустили. 

За Сидьно опять лѣса и три линіи окоповъ, укрѣп-

ленныхъ и скрытыхъ, нежду нинп лентон вьются хода со-

общенія. 
Вдоль дороги и въ чащѣ лѣса попадаюстя кресты. Дс-

ревья почти всѣ исцарапавы пулямн. 
Потомъ полс, усѣянное разорвавшпмнся снарядани раз-

ныхъ валибровъ, воронки, янки, кресты, кпрппчч. 
Восень нѣсяцевъ перестрѣлнвалпсь паши съ врагонъ и 

одно воспомиваніс осталось отъ когда то нирно стоявішй 
тутъ деревни «Корпнловки»... 

А вотъ и наши окопы, пзвилистые опутапные 
проволокон, на которой повпсли куски сѣроголу-

Оого сукна.. . 
Сердце бьстся въ грудн часто и громко... Тамъ 

смотрѣли на все съ люСопытствомъ, тутъ съ ду-

шевнымъ трепетонъ, съ умиленіемъ. Такъ педавно 
еще здѣсь были нашп родные, унирали эа натушку 
Россію... 

Дальше вдоль дороги продольные неболыніе ОЕОП-

ЧНКП по пригорку. Вндно еще, какъ онн бѣжали 
партіянп, выжндалн удобной минуты, чтобы подъ , 
огнемъ пройти на помощь товарпщамъ. Спускъ 
крутои въ оврагъ, а по ту сторону его свѣжія 
ногилы. 

Взобрались па гору, смотрѣнъ, что такое? 
Справа въ подѣ, чуть занаскпроваиая, стоптъ 
наша батарея — и пикого пѣтъ... Три пушки. 
Бросидп нхъ тутъ что лн? Не ножетъ быть! 

Подъѣзжаенъ ближе и вдругъ поняди обнанъ. 

Ложная батарея, очень искусно сдѣлапа изъ бревенъ, 
колесъ и ящиковъ. Подкатили вѣроятно сюда п у -

шечку небольшую, дали пару очередей, нѣмецъ обра-

довался, что открылъ пашу батарею — и ну гвоздить 
ио неп. А въ это время съ другоіі стороиы, на-
^тоящая, скрытая въ рощѣ, не теряла времени. 

Далыпе еще желѣзнодорожпое подотно перерѣзаетъ 
намъ пѵть. 

Тутъ осеиью прошелъ ихъ бдиндироваввып по-

ѣздъ. Казавп смѣльч*ки развинтнли шпалы, наро-

возъ проскочидъ, а вагоны скати.іпсі, подъ уклонъ. 
Долго тутъ лежалъ п внкто его не ногъ поднять ви 
опи, ви ны: чуть выидетъ кто-нибудь, сенчасъ же 
стрѣльба начипается... Такъ н лсжалъ всю зиму, 
пока не удалось пашинъ двинуться, съ Божьей по-

нощью впередъ. 
Вотъ видпа ставціа К.. уже. Но шоссе тявутся 

обозы, фуры; катятъ автонобвли Красваго Креста. 
Тащились пятьдесятъ версгъ девять часовъ, а тутъ 

еще можемъ не вайти эшедона на Ровво сеПчасъ, при-
дстся сидѣть на станціи. 

На наше счасті.е въѣзжая въ К. застаенъ у подъ-

ѣзда безплатной офицерской чаинон, гдѣ жадно пьенъ и 
ѣдинъ въ конпаніи съ цѣлымъ роенъ мухъ, грузовой авто-

нобиль на Р. Возилъ проводоку колючую въ Л. Шоферъ 
охотво соглашается взять насъ съ собой. 

Жарко страшно; грузовикъ пыхтитъ, шунитъ, воняетъ, 
идетъ меіленно, покачиваясь, убаюкивая, и я чувствую, какъ 
отдавшись реакціи послѣ напряженія этихъ дней, сладко 
захыпаю свдя рядонъ съ шофферонъ. 

Пе доѣзжая Ровно останавливаемся, и къ ноену вели-

кому удивленію изъ нѣдръ грузовика изъ-подъ тента вы-

лѣзаетъ стареньвій длинноподый еврей, тоже пассажпръ. 
Впереди стѣны тюрьны пробиты снарядани. Это еще съ 

прошлаго года. Ктото нѣнцанъ донесъ, что за этимн стѣ-

нами паша батарея сврыта... 
Задѣло и церковь, въ вей бодыпая брешь, выбвты 

стекла. 
Въ городѣ встрѣчаемъ плѣнныхъ. Впереди пѣшкомъ 

нрусскій подковвикъ въ фуражЕѣ, толстый, кавъ ппвной 
бэчеиоЕЪ, п худои леГітенавтъ въ каскѣ, сзади солдаты въ 
безкозырькахъ, далыне австрійцы, миого ихъ.. . ІІе могу 
удержаться отъ радостнаго возгласа и проѣзжая мичо кричу: 

— А, нолодчики, попались!.. 
Здые взгляды сопровожхаютъ неня; даже норэзоиъ по 

кожѣ дернуло... 
Ровно уже гдубочаГішій тылъ. Завтра КрасаыП Крестъ 

и всѣ учреждепія переѣ8жаюгь въ Л. 
Всѣ впередъ, одна я назадъ... 
Опять грызетъ совѣсть и уже тянетъ не доной, а туда, 

туда, гдѣ нѣтъ ираздныхъ разговоровъ и пересудъ, гдѣ 
жнзнь проста, потому что она близка къ снерти, идетъ съ 
ней рука объ руку, гдѣ сосредоточенъ весь сныслъ войны, 
всѣ саныя острыя нужды ея, гдѣ саная горячая вѣра въ 

1/1 ^ і Ж Л н І в ^ ^ 

Мостъ, разрушенныП отстушіющнип австріпшіин. 
(Фотоір. Еорсаковои.) 
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нашу силу и въ Божс поноги, недалекую уже побѣду... 
Всѣ, кто ножетъ, всѣ кто въ силахъ, а спла находится 

всегда, когда онѣ дѣйствительно нужны, должаы быть тамъ, 
чтобы работать дружво на одну цѣль, смѣнять тѣхъ, кто 
усталъ, чтобы вѣрить и понять, какъ великъ духъ сѣраго 
человѣка въ такія мииуты, какія переживаемъ мы теперь... 
Сила внутри пасъ... Этп слова становятся вполнѣ понят-

ныии, только тамъ, на войнѣ. 
Одно слабое оправданіе нахожу я себѣ въ томъ, что 

ѣду теперь паяадъ: я мать и въ жпзни не вольна. 
Кн. Зоя Голицына. 

СЪ ТЕАТРАВОЕИНЫХЪ ДѢЙСТВШ. 
(Впечатлѣпія,) 

С Х П І . 
Наступила осень. Пожелтѣли деревья въ лѣсахъ и стали 1 

осыпаться лнстья. Вѣтеръ, вырвавшійся съ сѣвера, принесъ 
свинцово-темныя дождевыя тучи, покрывшія все небо. 

Въ воздухѣ повѣяло холодомъ, предвѣстпикомъ насту-

пленія дождливаго вреиени, а вмѣстѣ съ этимъ часто на-

чали вьшадать небольшіе дождп, быстро портпвшіе проселоч-
ныя дороги, покрывавшіяся гряэью в выбоинами. Изрѣдка 
выдавались солнечные дни, но при этомъ солнце, появив-

шись съ утра, уже черевъ два, три часа пряталось 8а тучи, 
благодаря чену погода послѣ этого казалась еще мрачнѣе. 

Долгій періодъ боевой работы, продолжавшепся все лѣто 
съ неболыпими лпшь перерывани является неисчерпаемынъ 
источникомъ воспоминаній о дняхъ славныхъ побѣдъ, одер-

жанныхъ разлнчныни частями войскъ. Длппвые вечера на 
свѣтъ оплывшей свѣчки заставляютъ собираться ближай-

шпхъ офицеровъ въ болѣе просторную хату пли землянку. 
Но разговоръ долго пе валаживается: передъ вечеромъ 

приносятъ изъ штаба почту, и получившіе изъ дому письма 
еще находятся подъ ихъ впечатлѣніемъ, мысленно стараясь 
возстановить въ памяти далекія, дорогія лица, мсчтая въ 
то же время ихъ увидѣть, поэтому невольно первыми сло-

вами являются вопросы объ отпускахъ... 
— Ну что, господа, слышно? Скоро ли мы дома побы-

ваемъ? — интересуются увнать что-либо новое отъ казначея, 
ѣэдившаго утромъ въ казначейство. 

— А кому очередь будетъ ѣхать? Кажется поручику !№, 
а потомъ поручику X., — начинаетъ спрашивающіп пере-
чпслять фамиліи офицеровъ. 

— Счастливцы! А моя очередь чуть не къ Рожеству, — 
уже съ грустью въ голосѣ добавляетъ пожилрй поручикъ, I 
невольно какъ кадгтъ въ корпусѣ, заведшій себѣ особый 
калевдарь и давно уже вычеркнвагощШ въ пемъ истекшіе 
дни и нсдѣли, остающіеся до времени его поѣздки домой. 

У нѣкоторыхъ желаніе впдѣть своихъ выливается въ 
особо дурное настроеніе и сильную раздражптельность, со-
вершенно исчезающую послѣ короткаго пребыванія въ своихъ 
мѣстахъ. 

Нижніе чивы, пробывшіе долгое время на фровтѣ, къ 
осевн, когда въ деревняхъ начнвается рядъ престольныхъ 
праздниковъ, почти пслючительно ведутъ бесѣды о нихъ, 
вспоминая своихъ домашннгь и односельцевъ. 

Давая возможность хотя бы короткое время прожнть въ 
спокойной обстановкѣ, отпуски благотворно отражаются на 
настроеніи всѣхъ въ нихъ побывавшихт, укрѣпляя нервную 
систему и возстанавливая пошатнувіпееся иногда душевное 
равновѣсіе. 

Погворпвъ объ интересующемъ всѣхъ вопросѣ, собесѣд-
ники замолкаютъ, невольно во время наступившей ти-
шины прислушиваясь къ эвукамъ стрѣльбы, доносящейся 
съ позицііі. 

— Кажется, что-то сильно гренѣть снова стало... Не 
слышалъ ли кто, что сегодня ны сдѣлали? 

— Наши закрѣпляются на 8анятыхъ вчера позвціяхъ, 
а у сосѣдняго N корпуса сегодня тоже удача — В8яли пер- І 
вую линію непріятельскнхъ окоповъ н порядочно захватили 
плѣнныхъ. і 

Разговарпвающіе замолкаютъ. Воспомипапіе о домашнихъ, 
своихъ близкихъ тѣсно свлетается съ событіямп на фровтѣ, 
и при мысли о ваступленіп откуда-то встаютъ милыя дѣт-

скія головки и неясный обрисъ женскаго лица. 
— Огъ жепы сегодня письмо получилъ! — какъ-то уныло 

начпнаетъ разсказывать подполковппкъ. 
Ппшетъ — плохо жить стало. Мяса достать пельзя. Къ 

маслу, грибамъ не приступишься. А при этомъ и сахара 
нельзя достать... 

Собрались недавно всѣ жены офицеровъ и отправились 
просить губернатора о выдачѣ инъ мяса. Обѣщалъ выда-

вать изъ остатковъ, что остапется послѣ выдачи интепдант-

ствоиъ войсковымъ частямъ. 
На лицахъ всѣхъ видно безпокойство за свои семьи, 

ваходящіяся въ тяжелыхъ условіяхъ жизпи, на память при-
ходятъ строкн писемъ съ сообщеніемъ о расходахъ на квар-
тиру. илатье, столъ, — что приводитъ всѣхъ въ дурное на-

строеніе на время... 
Но это унылое пастроеніе быстро исчеэаетъ при пер-

выхъ словахъ вошедшаго адъютапта, сообщающаго, что 
пришелъ паконецъ долго жданный приказъ о разрѣшеніи 
отпусковъ. 

Всѣ веселѣютъ п тутъ же начинаютъ составлять спи-

сокъ очереди по полку... 
Общее настроеніе сразу повышается, и надежда побы-

вать у себя даетъ новыя снлы для перевесевія всякихъ 
невзгодъ... 

Наступившіе холода при стоянкахъ въ лѣсахъ выдвинули 
необходимость приступпть къ устройству земляпокъ, чтобы 
обезпечить себя теплыми поиѣщепіями, хотя бы даже ва 
сравннтельно короткое время. Нпжніо чпны, заботясь о теплѣ, 
съ особенвымъ усердіемъ приступили къ этимъ работамъ. 
въ теченіе какихъ-пибудь полутора сутокъ вырывъ помѣ-

стптельныя 8енлянки, поврытыя дернонъ, съ окнани и две-

рямн, 8авѣшенныни полотнпщани походныхъ палатокъ. При 
передвиженіи частей работа эта непроизводительно не про-
падаетъ, такъ какъ ввовь приходящія войска лишь улуч-
шаютъ построенвыя жилища, а когда приходится переходпть 
далеко впередъ, въ нихъ становятся травспорты, обозы и 
наковецъ селятся бѣженцы, ие пмѣющіе своихъ хатъ, раз-
рушенныхъ войвою. 

Уже вечеромъ въ тогъ же девь офвцеры, получпвшіе 
отиускъ, кто на двуколкахъ, кто верхомъ спѣшатъ въ го-

родъ Л. на станцію, торопясь попасть на послѣдній отходя-
тіП поздно вечероиъ поѣздъ. 

Слабо освѣщенвая вѣсколькимп керосиновыии фоваряни 
платфорна быстро покрывается нассою отъѣзжающихъ. Офи-

церы разлпчаыхъ частеп, врачи, сестры, нижпіе чины обра-
зуютъ огронвую толпу, ра8мѣщаясь какъ попало на своихъ 
вещахъ. Около кассы длиннып рядъ ожпдающихъ очереди 
получпть билеты. Короткііі трехнедѣльныхъ отпускъ вы-

нуждаетъ большинство стрениться па одву изъ ближайшихъ 
уэдовыхъ ставцій, гдѣ есть возможность иересѣсть на ско-

рый поѣэдъ для сокращевія вреневи, вепроизводительно ухо-
дящаго на передвнжепіе до нѣста. 

Нѣсколько вагоновъ второго класса въ отходященъ по-

ѣздѣ момевтальво переволвяются вастолько, что помимо за-

нявшпхъ мѣста па диванахъ и вверху во всѣхъ проходахъ 
и коридорахъ па своихъ вещахъ располагаются уѣзжающіе, 
эакрывъ совершенно выходы изъ вагоновъ. 

Несмотря на холодную ночь температура внутрп вагона 
дѣлается тропическою, а табачный дымъ затрудняетъ ды-

ханіе. 
Разговоры быстро завязываются, такъ какъ большинство 

офицеровъ, хотя п различныхъ частсй, но побывавшнхъ 
вмѣстѣ въ послѣднихъ бояхъ, знаготъ о своихъ сосѣдяхъ и 
хорошо освѣдомлены о ихъ дѣйствіяхъ. 

-*- Здравствуйтс, полковпнкъ! — кричитъ изъ конца 
корпдора артиллерійскій капитапъ,—пе уэпаете? А помните, 
когда вы ходили съ полкомъ въ прорывъ, моя батарея 
стояла около опушкн лѣса н поддерживала ваше насту-

пленіе. 
— Какъ же не помнить—во-вѣкъ незабуду этого дпя... 

Вы куда ѣдете? 
— Въ Петроградъ, а эатѣмъ надо н въ Москвѣ, и Курскѣ, 
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п Одессѣ побывать. Своихъ родеыхъ не видѣдъ два года. По-

живу въ каждомъ городѣ и отдохну хорошееьЕО, — отвѣ-

чаетъ капитанъ, воторому въ втотъ монентъ, какъ и всѣмъ 
кажется, что трехнедѣлыіый отпускъ является огромнымъ 
срокомъ, во время котораго можно изъѣадить всю Россію, 
погостивъ при этомъ въ цѣдомъ рядѣ городовъ. 

— Да развѣ вы успѣете? — высказываетъ сомнѣніе ста-
рикъ докторъ. 

— Не безпокойтесь, всюду успѣю... Вѣдь это не три 
дня, а три недѣли... почти цѣлын мѣсяцъ. 

— А я такъ прямо отсюда въ деревию въ Орловсвую 
губернію, пріѣду, запрусь въ дсрсвенскомъ своемъ домѣ и 
буду наслаждаться тишиною. Никого пе хочу видѣть, тодько 
бы пожить вдади отъ всѣхъ боевыхъ картинъ и нашеіі об-
становкн. 

Проведя всю ночь безъ сна въ какой-то тяжелой дре-
мотѣ, рано утромъ всѣ утомленные, ее нмѣя возможности 
даже умыться, но въ отличномъ настроевіи начинаютъ ввн-
нательно приснатрнватия въ картинамъ жнзни тыловои 
полосы, въ которон замѣтна болыная дѣятельность по снаб-

жепію арміи. Длннные туппки всѣхъ стапцій ваполнееы 
вагонами съ разлнчными грузами, а оводо платформъ вы-
росли огромвые штабели мѣшковъ съ ячнененъ, овсомъ н 
кнпами прессованпаго сѣна. Груды свертковъ колючсй про-

водови чередуются съ бреввами и брусьямн для постровви 
мостовъ, а далѣе сдожены въ клѣтки рельсы узкоколейноіі 
желѣзной дороги и правильныя пирамиды ящиковъ со сна-

рядани, а среди всѣхъ втихъ разнообравныхъ предметовъ, въ 
воторыхъ такъ нуждается армія, снуютъ сотни рабочихъ, 
производащихъ разгрувку и нагруаку товарныхъ поѣздовъ. 

Крыікая многоэтажеая ругавь, ирвзвакъ болыпоп энергіи 
развиваемой руководителями рабочси сплы, тавъ и виситъ 
въ воздухѣ. 

Навстрѣчу на каждомъ переговѣ двигаются длинные то-

варвые поѣэда съ эшелонами войсковыхъ частей, конандами 
пополнснія и различными грузамв. Все ѳто движеніе сду-
житъ пагляднымъ подтвержденіемъ неослабѣвающей дѣятель-

ностн всѣхъ учреждевій, обслужпвающнхъ арнію. 
Ноѣздъ ндетъ съ самыми незначительными остановкамн 

ва каждой станціп, точно по расписанію, не опаздывая ни 
на одну нинуту. Лишь на большихъ станціяхъ, набирая I 
воду, паровозъ даетъ въ это время пассажирамъ возможность 
перекуснть въ станціонныхъ буфетахъ, уже принявшихъ 
совершенно мирнып видъ, съ очень невысоквми сравни-
тельео цѣнами и вкусво прнготовлеевыми кушаньями. 

Трн, четыре сотни версть мелькаютъ въ теченіе дея, а 
ужс ва второе утро картина рѣвко нѣняется. Поѣздъ начн-

наетъ хронически опаздывать ва каждон стапціи, товарные 
поѣзда встрѣчаются рѣдко, платформы еще наполнены гру-

замн, но уже на нногихъ ставціяхъ они стоятъ порожиими. 
Толпа бабъ на станціяхъ, медленно расхаживающіе желѣзно-

дорожеые служащІе и какая-то особенная тишина указыва-
ютъ, что ны уже въ далеконъ тылу, гдѣ жизнь идеть страшно 
медлениымъ сравеитедьно съ фронтомъ темпомъ, гдѣ дюди 
не спѣшатъ, гдѣ живпенпыя условія во мпогомъ остадись 
такнмн же, какъ и въ мирное время. 

Эта разница настолько сильна, что невольно бросается 
въ гдаза, вызывая общее удввлевіе... 

— Знаете ли даже не вѣрится, что идетъ вонва, — 
удивляется ѣдущііі съ памн изъ арміи уполномоченнын одной 
изъ органн8ацііі, не выѣзжавшіи долгое время съ фронта. 

— Говорятъ и пншутъ въ газетахъ о разстропствѣ тран-

спорта — какъ главнои прпчины недостатка и дороговпзны 
продуктовъ, и въ то же время на желѣанодорожныхъ ли-

ніяхъ какое-то сонное царство. 
Въ Кіевѣ всѣхъ надѣявшнхся сѣсть въ скорый поѣздъ 

постигастъ полвое разочаровапіе. 
— Ыѣстъ на скорые поѣвда нѣтъ ви одного и бнлеты 

проданы на недѣлю впередъ, — равводушво сообщаегь кас-

сиръ н, не обращая больше внвмавія на толпу огорчеепыхъ 
этою вѣстью офицеровъ, начинаетъ выдачу бнлетовъ па 
пассажирскіе поѣзда. 

— А вы, господа офицеры, станьте также въ общую I 
очередь, — черезъ нѣсколько вренени говоритъ онъ, эамѣ-

тивъ іюпытку одного изъ офпцеровъ подоптп къ кассѣ. * 

У насъ особыхъ очередеЙ ддя военвыхъ не пмѣется... 
Пассажиры для дороги всѣ одинаковы, а потому управленіе 
и ее дѣлаетъ разницы, — совершенно неожиданно высказы-

ваетъ онъ соображенія, въ силу которыхъ управленіе юго-
восточвыхъ дорогъ, очевндно разсматрнвая вопросъ съ ком-
мерчесвоп точки зрѣнія, не счнтаетъ офицеровъ, ѣдущпхъ 
изъ арміи н въ арміи, имѣющими преимущество передъ 
частными лицани, слѣдующими по своимъ личпымъ дѣ-

ламъ. 
До Петрограда почтовый поѣздъ идеть съ опозданіями н 

продолжительвыии стоянками на стапціяхъ. 
Чисто одѣтые военно-пдѣииые, заннмающіеся вакими-то 

работама на путяхъ, привлекаютъ къ себѣ общее вни-

маніе. 
Какойто инжеперъ путей сообщенія, стоящій у овна въ 

нашеиъ ваговѣ, указываегь на нихъ нашей спутннцѣ жен-

щннѣ-врачу одного изъ передовыхъ отрядовъ. 
— Вогь взгдявите, довторъ, какъ хорошо у насъ на-

лажено дѣдо съ военно-плѣниыми. Мы ихъ привели въ по-

рядокъ, — пріодѣли, а теперь для ннхъ сапоги куплены, и 
управляющін приказалъ въ вазармахъ каждому кровать сдѣ-

лать съ тюфякомъ и подушкою. 
— Ну и фруктъ, видно, вашъ управляющій,— внезапно 

возиущается подполвовникъ Т . , услышавъ этн фразы. 
Вѣдь это Рыбинско - Вологовская дорога? Кажется 

такъ? Мы пріѣдемъ на Царскосельскій вокзадъ, — 8начнгь 
она.. . 

Невольео вспоминается положеніе вашнхъ плѣвныхъ въ 
Австріи и становится непріятно слышать про тѣ удобства, 
которыии мы окружаемъ австріііцевъ. 

Въ сосѣднсмъ отдѣленіи среди вакихъ-то штатскихъ 
идутъ разговоры о поставкахъ, цѣпахъ на муку, кожн, 
овесъ; слышатся какія-то огромныя цифры, и долетаютъ 
жалобы на твердыя цѣны, на помѣщиковъ, не продающихъ 
урожая, на трудность поставовъ, и въ то же вреня дѣла-

ются подсчеты будущпхъ барышев различныхъ поставщи-

вовъ. 
Прпслушавшвсь, мы улавлнваемъ разсказъ о пятн пу-

довыхъ куляхъ муки, которые въ дождливую погоду вѣсятъ 
почти шесть пудовъ, объ особыхъ сноровкахъ и пріемахъ 
при сдачахъ партіи, съ подробнымн характеристикамн пріем-
щиковъ. Вндимо по всему, что это поклонники рубдя, лишь 
имъ интересующіеся. 

Отсутствіе свободныхъ номеровъ въ гостиннцахъ озабо-
чиваегь всѣхъ офицеровъ, но поѣздъ подхоіитъ къ вокзалу, 
и всѣ тоднясь спѣшатъ на платфорну, разыскивая свобод-

ныхъ извозчиковъ н стремясь сворѣе добраться до евоихъ 
близкнхъ, а одинокіе въ поискн вомеровъ. Какъ это ни 
странно, но видъ шумвыхъ улвцъ и огромнаго движенія на 
нихъ производнтъ непріятное впечатлѣеіс, во необходимость 
сдѣлать повупки заставляетъ почти сейчасъ же направиться 
въ экономическое общество. 

Длвввые ряды ожвдающпхъ очередн сѣддать покупви, 
терпѣднво стоящихъ у кассъ для уплаты за товаръ и про-

гудивающвхся около ресторава въ ожиданіи свободнаго сто-
лиЕа, наводнтъ на пріѣзжнхъ уныніе. 

— Почти ничего нельзя достать, а кромѣ того велдѣ 
приходнтся безъ коеца ждать, — жалуются при встрѣчахъ 
пріѣхавшіе съ фровта. 

Что пв спросишь — говорятъ вѣтъ. Надо заказать и 
терпѣлпво ждать. 

Прн выходѣ встрѣчаюсь съ двуия попутчиками—мододымп 
офицерами. Оба съ жснами, но вмѣсто довольнаго вастроевія 
всѣ озабочены розыскомъ какпхъ-то продуктовъ. Цѣлып рядъ 
жалобъ на трудность живни семей тавъ и сыплется со всѣхъ 
сторонъ н дишь прослушавъ нхъ, уясняешь себѣ вакъ 
трудна стада жизнь женъ офицеровъ, едиа сводящнхъ при 
существующен дороговпзнѣ концы съ ковцаии, въ особен-

еости у кого изъ нихъ есть по нѣскольку ребятъ. 
— Вѣдь иы хуже, чѣнъ на познціяхъ. У васъ все есть, 

а иы цѣлые днн тодько н дѣдаемъ, что разысквваемъ раэ-

лпчпые пнщевые продукты, на это уходитъ все время,- -гово-
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ритъ одна взъ данъ, держа въ рукахъ какуюто карточку, 
по которой нужпо получать гдѣ-то сахаръ. 

— Будете ппсать, напишите, чтобы намъ, женамъ офи-

церовъ, отиускали все отъ какого-либо учреждепія, пусть 
берутъ, что слѣдуетъ, только бы давали — скороговоркою 
уже на ходу оборачивается ко мнѣ другая.* 

— Вмѣсто отдыха извольте за какимъ-то дурацкимъ са-

харомъ бѣгать — ворчитъ молодой офицеръ, нрощаясь и 
исчезая въ толпѣ. 

Короткое время отпуска мелькаеть съ нзумительною бы-

стротою и положительно не успѣвъ замѣтить, какъ прошли 
эти немногіе дни пребыванія въ свонхъ семьяхъ срсди близ-
кихъ, офнцеры уже снова встрѣчаются на вокзалѣ, уѣзжая 
обратпо въ армію, чувствуя какую-то веудовлетворенность 
этой поѣздкп, хотя въ то же время значнтельно успокоив-

шись и отдохпувъ. 
— Лучшс бы не ѣздилъ — ра80чароваиво говоритъ ге-

нералъ М.. укладывая свои вещи на сѣтвахъ вагона. 
— ІІу, иосудите сами, два года не былъ дома. Всѣ об-

радовались мнѣ страшно, не знаютъ, куда и посадить. Жена, 
дѣти въ глаза смотрятъ. Ну, а потомъ оказалось компаты 
для меня нѣтъ, вещп мои гдѣ-то на храненіи въ складѣ, 
а самъ я въ нхъ новой жиэни какон-то лпшній, непредви-
дѣпно въ вей появившійся и чуть не на каждонъ шагу 
пргносящій какое-либо 8атрудненіе. 

— Бѣда да и только, снова придется послѣ войны къ 
сененной жизни привыкать, — огорченно вздыхаетъ его со-

сѣдъ, сѣдобородыи капитанъ. — Оказывастса совсѣнъ отъ 
меня отвыкли, да и я забылъ, какъ въ мирной обстановкѣ 
;кить. 

— Ничего, какъ-нибудь привыкнемъ — утѣшаетъ его 
кто-то. 

Лншь въ первый день слышатся разговоры о видѣннонъ 
дона, на слѣдующее утро ближе къ фропту снова на первыіі 
планъ выступаюіъ темы о военныхъ дѣйствіяхъ. На вреня 
забытая жизнь въ арніи свова начннаетъ рисоваться съ 
особою ярвостью. ІІоявляется ненреодолимое желаніе увидѣть 
скорѣе свон части и всѣхъ своихъ боевыхъ товарищей. 

Д. Н. Логофетъ. 

ГЕОРГІЕБСКІЕ КАБАЛЕРЫ. 

ОТЪ РЕДАКЦІЛ. Просимъ родныхъ и блиа-
нихъ гг. георгіевснихъ кавалеровъ и лицъ получившихъ 
георгіевсное оружіе присылатъ фотографіи посліъд-
нихь, для напечатанія ихъ въ журналіъ. 

Утвѳрждаѳтся пожаловавіѳ — за отличія въ дѣлахъ противъ 
нѳпріятѳля, по удостоонію Мѣствой Думы, нзъ лицъ, имѣющихъ 
Георгіѳвскоѳ оружіѳ: 

Георшвское оружіе: 
Подполковнвкамъ: 37-го пѣхотнаго Екатѳринбургскаго 

полка: Константпну Лзбукину за то, что въ ночной атакѣ 
на дд. Лнпки и Нѳсулковъ 15-го ноября 1914 г., подъ убійствѳн-
нымъ огнсмъ противника, лпчнымъ нрнмѣроиъ довѳлъ бата-
ліопъ до удара въ штыки, захватилъ нопріятѳль-кіѳ окопы, 
послѣ чого, во врѳмя производства дальнѣйшей развѣдки былъ 
убвтъ, смертью своой започатлѣвъ содѣянный нмъ подвигь, и 
Дмптрію Боробъеву за то, что въ бою 15-го ноября 1914 г. 
у д. Лнпкн, будучп капнтапомъ и командуя ротоп на особо 
важномъ пунктѣ позиціи, отбнлъ контръ атаку аѣмцѳвъ съ 
большимн для нихъ потѳрями и, прѳдотвратилъ этнмъ прорывъ, 
оказалъ пѳзамѣнимоѳ содѣЯствІо успѣху своѳй частп. Совѳршая 
сѳй подвпгъ, палъ гѳройской смертью; 34-го Сибирскаго стрѣл-
коваго полка, Фрндриху Геппенеру за то, что въ бою 14-го 
марта 1915 г. у д. Вахъ, комавдуя частью болъе баталіона и 
ваходясь хично въ боовой лпніи, атаковалъ н взялъ вѳпрія-
тсльскіп укрѣплепный важпыя пунктъ, отбросввъ противввка 
ва вѣсколько ворстъ. 

Капитапамъ: гснѳральнаго штаба, исправлявшѳму должвость 
старшаго адъютанта штаба 10-й Спбирской стрѣлковой дивизіи, 
нывѣ псправляющѳму должность штабъ-офнцѳра для порученіп 
при штабѣ 3-го армеОскаго корпуса, Сѳргѣю Харламову і« 
то, что въ бою 10-го марта 1915 г. у д. Завады, съ явною 
опасностью для жнзни установнлъ пгѳрвавшуюся связь между 
частями дивизіп, по личноп иннціатпвѣ вступнлъ въ командо-
вавіѳ полкомъ, потерявшнмъ почтп всѣхъ офацѳровъ, и съ 
оставшвмнся частями полка удержалъ всю познцію нротивнпка; 
при этомъ проявилъ исключительную храбрость в распорядп-
тольность подъ губительнымъ огнѳмъ противннка; Снбирскихъ 
стрѣлковыхъ полксвъ: 33-го Станиславу Палле за го, что въ 
бою 10-го марта 1915 г. у д. Караска, комавдуя двумя ротами. 
атаковалъ окопы гѳрманцѳвъ подъ убійствѳннымъ огнѳмъ, 
выбнлъ ихъ штыкамп, и окопы удѳржалъ за собой; 34-го Ало-
ксандру Халъзеву за то, что въ бою 14-го марта 1915 г. у 
д. Вахъ подъ сильнымъ огнѳмъ противника дважды прѳодолѣлъ 
со своѳй ротой проволочвыя загражденія противника, штыкамп 
выбилъ ого изъ окоповъ, захватилъ плѣнвыхъ н 3 пулемота. 

Штабсъ-капитанамъ: лепбъ-гвардін Сомѳновскаго полка, 
СергЬю Солохубу за то, что въ бою 11-го октября 1914 г. 
подъ Ивангородомъ. подворгая свою жизвь явиоА опасностп, 
подъ сильнымъ огнемъ протнвника, возсгановилъ связь между 
важнымн по боѳвымъ обстоятѳльстванъ отрядамн, чѣмъ со-
дѣнствовалъ общѳыу успѣху; — Холмскаго пѣхотнаго полка, 
Андрею Соловъеву за то, что въ бою 15-го августа 1914 г. у 
д. Василювъ при отходѣ яашпхъ войскъ подъ вапоромъ нро-
тпввика удоржался со своныи пулеыетами на старсыъ мѣстѣ 
до конца боя, хотя и былъ равенъ, чѣмъ обезпечвлъ отходъ; 
37-го Сибирскаго стрѣлковаго полка, Вячеславу Валицному 
за то, что въ бою 16-го фѳвраля 1915 г. у д. Кержекъ личнымъ 
примѣроиъ довѳлъ роту подъ сильнымъ огнемъ, при трудныхъ 
условіяхъ мѣстности, до окоповъ противапка, выбить его нзъ 
окоповъ и продолжалъ преслѣдовать; 3-Я грѳнадѳрской артял-
лѳрійской бригады, Леониду Лешу за то, что въ бою 22-го 
августа 1914 г. у д. Нѳмепяцѳ, быстрымъ выдвиженіѳмъ своего-
взвода на линію стрѣлковыхъ цѣпеЯ н мѣткимъ ихъ огнемъ,. 
далъ возможность нашей пѣхотѣ устроиться, сбить обходившую-
колонву протнвнвка и тѣмъ достичь нашѳго успѣха; Осовоцкойі 
крѣпостной артиллеріи, Внктору Позняну за то, что прв обо-
ронѣ крѣпости Осокца, иаходясь подъ дѣяствительныыъ огвемъ 
противннка стрѣльбоЯ группы батареп заставвлъ 12-го марта и 
16-го н 18-го апрѣля 1915 г. замолчать батарою осады, огонь. 
которой приносплъ большой вродъ успѣху обороны; 17-го са-
перваго баталіона, Ннколаю Каменскому эа то, что въ бою 
27-го августа 1914 г. у д. Майданъ-Гурно подъ сильнымъ огнемъ-
противника, подвергая свош жизнь опасности, возстановилъ съ 
саперной ротой на пути, ведущомъ въ обходъ къ позиціи про-
тпввнка трп моста н гать черѳзъ болотистый ручеп, послѣ чѳго-
чѳрѳзъ возстановленвую пѳрѳправу были поревѳдены два бата-
ліона съ пулеметамв,содѣйствовавшіе отступлонію австрійцевъ. 

Поручикамъ: леЯбъ-гвардіи стрѣлковыхъ полковъ: 1-го 
Бго Воличества, Алѳксандру Колобову за то, что 29-го марта 
1915 г. у д. Высоке-Дуже при обстрѣлѣ нѳпріятолѳмъ нашѳго 
боевого участка, расположоннаго въ 40 шагахъ отъ нѳго, боль-
шилъ числомъ мннъ, почти совѳршепно разрушившпхъ нашн 
окопы, подвергая свою жнзнь явноЯ опасносгн, своѳЯ доблестноЯ 
и самоотверженной дѣятѳльностью способствовалъ оборовѣ 
участка и сбѳрѳжѳнію на нѳмъ людоЯ отъ дѣЯствія минъ; 3-го 
Его Воличества, Нпколаю Лешу за то, что въ бою 20-го фев-
раля 1915 г. у д. Карвово лнчнымъ прнмѣромъ дове.тъ роту ,\о 
удара въ штыки подъ сильнымъ огаемъ протиЕника, занялъ 
и удержалъ окопы; леЯбъ-гвардіи 1-Я артиллѳрійскоЯ бригады, 
Евгѳнію Шиловскому за то, что въ бояхъ 6-го, 7-го н 8-го 
февраля 1915 г. у д. Кобылинъ, находясь непрерывно на пѳ-
редовомъ наблюдатѳльномъ пунктѣ подъ сильвыыъ ружеЯвымъ 
и артиллѳрІЯскимъ огнѳмъ противника, прпчемъ былъ конту-
жеаъ, но строя пе оставплъ, искусныыъ корректврованіемъ 
н управлевіемъ огномъ полубатареи, далъ возможиость своей 
пѣхотѣ отбить повторныя атаки противннка и нооднократно 
заставлялъ ыолчать сго батарои; 34-го Спбирскаго стрѣлковаго 
полка, Павлу Толубцову за то, что въ бою 14-го ыаріа 1915 г 
у д. Вахъ лнчныыъ прпмѣромъ, подъ убійственнымъ огнѳмъ 
противника, довѳлъ до штыкового удара свою роту; преодолѣвъ 
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два ряда проволочныхъ загражденій и выбивъ противннка, 
аанялъ ѳго окопы. 

Подпоручикамъ: лѳпбъ-гвардіи 4-го стрѣлковаго Импера-
торской Фамиліи полка, барову Николаю Деллингсгаувену 
за то, что въ бою 21-го сентября 1914 г. на р. Опатовкѣ съ 
явною опасностью для жизня, подъ сильнымъ и дѣйствитель-
нымъ огнѳмъ противннка, возстановилъ связь между важными 
по боевымъ обстоятельствамъ отрядами; лейбъ-гвардіи 1-й ар-
тиллерійской брвгады Игорю Элъснеру за то, пто въ бояхъ 
съ 6-го по 28-ѳ февраля 1915 года у д. Кобылннъ, находясь въ 
положѳніи исключительной опасности на передовомъ наблюда-
тѳльномъ пунктѣ въ сферѣ дѣйствитѳльиаго ружѳйнаго огня, 
давалъ точныя указанія для коррѳктированія етрѣльбы нашей 
артиллеріи, чьмъ далъ возможноеть нанести протпвнику пораже-
ніо; Осовецкой крѣпостной саперной роты, Владнславу Стрже-
минсному за то, что съ 18-го марта по 30-ѳ апрѣля 1915 г. 
при оборонѣ Осовца, съ явной опасяостью, лично руководя 
подзѳмными и надземныии работамн, уничтожалъ и замѳдлялъ 
минные и сапорныо подступы осаждающаго, чѣмъ значительно 
способствовалъ оборонѣ; 6-й лѳйбъ-гвардіи Донской казачьей 
Его Величества батареи, хорунжѳму Борису Упорнинову за 
то, что въ бою 8-го февраля 1915 г. у д. Сѳстржанка, находясь 
въ положенін исключитѳльной опасности подъ дѣйствительнымъ 
ружѳйнымъ огнемъ на наблюдатѳльномъ пунктѣ, впереди на-
пшхъ окоповъ, далъ точныя указанія для корректированія 
стрѣльбы нашей артнллѳріи, чѣмъ содѣйствовалъ выполнѳнію 
данной отряду задачи; 98-го пѣхотнаго Юрьѳвскаго полка пра-
порщику Павлу Янченно за то, что въ бою 22-го февраля 
1915 г. въ Номгловскомъ лѣсу, командуя пулемѳтнымъ взво-
домъ. блестящнмъ дѣйствіѳмъ оказалъ нѳзамѣнимое содѣйствіе 
успѣху своей части. 

— •» • — 

ВДШ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЁНЫХЪ"). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнлго Штаба по обору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Ошдгь-

ленін: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

УІНІТЫ. прпрщ. Лфіянцъ Яковъ Іосифовиѵь, пдпрч. Бп>-
ловицній Всеволодъ Алексѣевичъ, прпрщ. Трачевъ Василій 
Дмитріевпчъ, пдпрч. Тригоревичъ Петръ Александровичъ, 
арпрщ. Дударовъ Сергѣй Григорьевичъ. прпрщ. Зайцевъ 
Петръ Алексавдровнчъ, црпрщ. Захарчишинъ Никита Іустино-
вичъ, прч. Калъченно Георгій Николаевичъ, лдпрч. Кл ю-
нвинъ Ннколай Николаевпчъ, прпрщ. Косаноьъ Николай 
Александровичъ, прпрщ. Мороаовъ Трифонъ Іовлевнчъ, 
пррпщ. Парадансовъ Геннадій Алѳксандровнчъ, прпрщ. 
Протасовъ Иванъ Ивановнчъ, прпрщ. Сіънинъ Авдрей 
Васильѳвичъ, прпрщ. Сидляровъ Андрей Пѳтровичъ, прпрщ. 
Тихомировъ Дмитрій Александровичъ, крн. Фалъцъ Сергѣй 
Густавовичъ, ртм. Федотовъ ВладимІръ Ипполвтовичъ, хрн. 
Фе.лимоновъ Алѳксавдръ Владнміровнчъ, пдпрч. Юдинъ. 

УМКР.1К ОТЪ Р А Н Ъ : пдпрч. Карпенко Сѳменъ ?Але-
ксавдровнчь, прч Круае Василій Яковлевичъ, прпрщ. Ме-
телъоній Константинъ Николаевичъ, прпрщ. Моргуновъ 
Владвміръ Ивановичъ, прпрщ. Равескій Андрей Николаевичъ, 
кап. Смирновъ Николай Алѳксандровичъ, прч. Чеважев-
ск/мВорисъ Степановичъ, хрн. Чернобай Матвѣй Андреѳвичъ. 

Р А Н Е Н Ы : прпрщ. Антонелисъ Іосифъ Ивановнчъ, плквн. 
Лнтоновичъ НиколаП Владимнровпчъ, пдпрч. Барановъ Вла-
днміръ Мнхайловичъ, прпрщ. Барвенно Иванъ Ннкифоровичъ, 
плквн. Батеватъ Афанасій Михайловнчъ, стн. Бѣлогла-
вовъ Павелъ Михайловичъ, пдпрч. Блахиневичъ Василій 
Тнтовнчъ, крн. Вилле Аксѳль Эдуардовичъ, прпрщ. Тудновъ 
Иванъ Иьановичъ, прпрщ. Домидовичъ Алѳксандръ Иваво-
внчъ, прпрщ. Дорофгъевъ Захарій Федоровичъ, прпрщ. Дю-
жевъ, пдпрч. Ерохинъ Потръ Федоровичъ, восковой старшинай 
Загребинъ Лѳвъ Васильевичъ, прпрщ. Зотовъ Сергѣй Алѳ-
ксандровнчъ, прпрщ. Ивпновъ Алѳксандръ Ивановачъ. прпрщ. 
Карасъ Романъ Харитоновичъ, прпрщ. Кассановсній 
Александръ Дмвтріѳвичъ, прпрщ. Катеевъ Васнлій Гаври-
ловвчъ, прпрщ. Киселееъ Василій Павловичъ, прпрщ. Кня-
вевъ Яковъ Авдрѳевичъ, прпрщ. Кораунъ Фѳдоръ Анто-
вовнчъ, прпрщ. Крживнэ (тяжѳло), Іосвфъ Іосвфовичъ, 
прпрщ. Кривощенно (ост. въ отр.) Алѳксандръ Николаѳвичъ, 
прпрщ. Дазаревъ Емельянъ Васвльевичъ, прпрщ. Лебедевъ 
Александръ Григорьѳвичъ, хрн. Лосевъ Васнлій Ннколаевичъ, 
стн. Марченно (ост. въ стр.) Владпыіръ Николаевнчъ, прпрщ. 
Мокроусовъ Федоръ Андреѳвнчъ, прпрщ. Натхинъ Геор-
гій Ивановичъ, прпрщ. Немировоній Евменій Трофнмовичъ, 
прпрщ. Шапавовъ Анастасій Гавриловичъ, прпрщ. Парамо-
новъ Николай Ивановичъ, стн. Шастуховъ Александръ Ми-

хайловичъ, шт.-ртм. Петровъ Георгій Николаѳвичъ, пдпрч. 
Петровъ Іосифъ Пѳтровичъ, прпрщ. Діетъ Леонидъ Кон-
стантиновичъ, прпрщ. Погуляевъ-ІІапенно Евгеній Ильичъ, 
прпрщ. Иоповнинъ Василій Ивановичъ, кап. Прилуцній 
НиколаН Ивановичъ, крн. Протопоповъ Василій Петровичъ, 
прпрщ. Пурканъ Владиміръ Яковлевичъ, прпрщ. Савченно 
Ивавъ Ивановичъ, прпрщ. Сгьриновъ Михаилъ Федоровичъ, 
прпрщ. Смирновъ Павелъ Петровнчъ, хрп. Стороженно 
(ост. въ стр.) Лѳонидъ Пѳтр.овнчъ, пдпрч. Сурмели Александръ 
Эммавунловичъ, прпрщ. Тимофіъевъ Николай Николаевичъ, 
прпрщ. Тимофъъееъ Сергѣй Михайловичъ, прпрщ. Титовъ 
Васнлій Ивановичъ, пдпрч. Харъновъ Самуилъ Ксенофонто-
вичъ, прпрщ. Чейчуй Андрей Владнміровичъ, прпрщ. Чер-
новъ Владиміръ Афанасьевичъ, прпрщ. Чесноновъ Евгеній 
Ивановичъ, прпрщ. Чечелъ Петръ Алексѣевичъ, прпрщ. ПІе-
велевъ Днтонъ Дмитріѳвичъ, прч. Шреттеръ Иванъ Іоахи-
мовичъ, крн. Яновичъ Александръ Павловнчъ, колѳжскій ре-
гистраторъ Мельниновъ (контуженъ) Грнгорій Стѳпановичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : пдпрч. Ьалихинъ (ост. въ стр.) Игаатій 
ІЛаврѳнтьѳвичъ, прпрщ. Банелъ. (ост въ стр.) Фѳликсъ Сѳмено-
вичъ, прпрщ. Башнирцевъ (ост. въ етр.) Сергѣй Федоровичъ, 
прпрщ. Бласовъ Илья Грвгорьевичъ, прпрщ. Венгржинсній 
(ост. въ стр.) Владиміръ Іосифовичъ, прпрщ. Тувунъ ГригорІй 
Викѳнтьѳвичъ, прпрщ. Евдокимиинъ Аристархъ Ивановичъ, 
пдпрч. Ефимовъ Алѳксандръ Васильевичъ, прпрщ. Жучноеь 
Ефамъ Ивановичъ, пдпрч. Нгнатъевъ, прпрщ. Кагиирсній 
(ост. въ стр.) Длѳксандръ Тимофеевичъ, прпрщ. Коптевъ (ост. 
въ стр.) Георгіб Алѳксандровичъ, прпрщ. Кунцевичъ, прпрщ. 
Матасовъ Петръ Федоровичъ, крн. Матерининъ (ост. въ 
стр.) Макарій Семѳновичъ, прпрщ. Моголъ, прпрщ. Оста-
пенно Фѳдоръ Ивановвчъ, пдолквп. Пономаревъ Евгѳвій Пст-
ровичъ, плквн. Поплавсній Флоріанъ-Геронимъ Мечиславо-
вичъ, прпрщ- Поповъ (ост. въ стр.) Зиновій Васильѳвичъ, прч. 
Преображенсній, пдплквн. Пущинъ Алѳксандръ Фѳдоро-
вичъ, прпрщ. Саляновъ, пдпрч. Семеновъ Владнміръ Нвко-
лаѳвичъ, хрн. Сниданъ (ост. въ стр.) Пантеіеймонъ Дфанасье-
вичъ, пдпрч. Успенсній Александръ Павло'.ичъ, подъѳсаулъ 
Ушановъ (ост. въ стр.) Николай Пѳтровичъ, прпрщ. Федо-
товъ Владиміръ Андреѳвичъ, прч. Шмидтъ-фонъдеръ-
Лауницъ Федоръ Евгеш-евичъ, прпрщ. Янушновсній Пѳтръ 

I Петроввчъ, прпрщ. Ясинскій Константвнъ Алѳксандровичъ. 

Б Е З Ъ ІіТ.СТИ ПРОНАЛП: пдпрч. Балабановъ Василій 
Петровичъ, прпрщ. Вихаревъ Вячеславъ Георгіѳвичъ, прпрщ. 
Трѵгоръевъ Владиміръ Григорьевичъ, пдпрч. Даніиловъ К в -
ріакъ Алексѣѳввчъ, прпрщ. Здраиновскій (ранѳнъ) Пѳгръ 
Ивановнчъ, прпрщ. Куанецовъ Нпколай Андреевичъ, прпрщ. 
Просвирнинъ Николай Ивановичъ, прпрщ. Рауаовъ Кврвллъ 
Григорьеввчъ, прпрщ. Сарычевъ Иванъ Ивановичъ. 

3 степ. пользуются правомъ входа прп Высочайшеиъ Дворѣ 
и во всѣхъ торжественпыхъ случалхъ съ особами шестого 
власса, если чиновъ выше не имѣютъ; заЕонъ: учреж. орд. 
ст. 440. Кромѣ того пожаловавные орденомъ св. Владиміра 
3 ст. пріобрѣтаютъ права потомствевваго дворянства; завонъ; 
Св. Зак. т. IX, ст. 35. 

Прап. Бондаренкѣ. 1 . Еслн семеВство офицера выѣхало 
безъ распоряженія подлежащаго начальства, указаннаго въ 
пр. по в. в. 1914 г. № 584 и 1915 г. № 73, а также 
въ цирв. Гл. Шт. 1916 г. .V 19, то ни на какое пособіе 
отъ казны права ово ве вмѣетъ. 2. Раненіе офицера при 
обученіи бросанію ручныхъ бомбъ ыожетъ быть ввесено въ 
послужной его сппсокъ не иначе, какъ съ Высочайшаго разрѣ-

шенія и конечно такоп офицеръ не имѣетъ права на льгот-

ное пропзводство въ слѣдующін чннъ. 
М. И. Іеруеалимекому. По пряиому сныслу закона, 

жена ваша не ннѣетъ никакого права на полученіе квар-
гирныхъ денегъ по окладу г. Петрограда. Если съ ѳтиыъ 
ннѣвіеыъ вы не согласны, то ножете подать просьбу въ 
Военный Совѣтъ. 

ИЗДАНІК Т—ВА „ В . А . БВРЕЗОВСКІЙ 
РЕДАКТОРЪ В. А. БЕРКЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ». 

1-я и послѣдняя стран. по 5 0 к., 
прочія стран. по 4 0 к. за строку нонда-
рѳля въ V* ншрииы странвцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
— поступиешт за неЬгьлю. 

П р о г р а м м а о д и н о ч н о й и г р у п п о в о й в ы п р а в н и 
и обученія отданіго чѳсти. Составилъ гѳн.-м. Адамовичъ. 
Изд. 6-ѳ. Пѳтроградъ. 1916 г. . . . . . . . . . . . . 2 0 к. 

К о н с п е н т - ъ п о т а к т и н ѣ съ военно-историческимн 
примѣрами. Составрлъ А. А. Ііотелъниновъ, прнмѣни-
тѳльно къ сокращенному 4-хъ мѣсячному курсу пѣхотныхъ 
воен. училищъ и школъ прапорщиковъ. Часть I . Съ ссыл-
ками на статьи Наставлѳнія для дѣйствія пѣхоты въ бою 
1914 г. и Устава полѳвой службы 1912 г. Изд. 4-е. Пѳтро-
градъ. 1916 г. Съ чертежами 9 0 к. 

ѣьСклаЬѣ Т-ба »Ѣ. Я БЕШОѢСЯЖ, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

Г Т Л 7 Т\ЛА Д Л Я У Ч Е Б Н О И 
1 1 V 1/1 Г І • С Т Р Ъ Л Ь Б Ы • 
уменьшеннымъ зарядомъ изъ вннтовокъ. Испытаны въ Офи-
церской Стрѣлковой Школѣ и рѳкомѳндованы циркуляромъ 

Главваго Штаба. (эо) 4—2 
Москва, Акц. 0-во сБЕННО Р О Н Т А Л Е Р Ъ > , Покровская, 76. 

Имгьешся въ продажгь: 

ВОЗЩОШВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И ИХЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ вг НЫНѢШНЕЙ ВОЙНѢ. 

Составилъ М. Бииіъ, рѳдакторъ воздухоплав. отдѣла газѳты 
«Могпіпе РозЬ». Пѳрѳвѳлъ съ англійскаго А. Тараноній. 
Оь рисунками и чертежами 90 к. 
Изд. Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСВІЙ" , Петроградъ. 

В о й с н о в ы м ъ ч э с г н м ъ , с а н и т а р н ы м ъ о т р н -
д а м ъ , з с м с н и м ъ и о б щ е с т в е н н ы м ъ 4>рон-

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

кипятильники, чайники и 
= = кружки = 

прѳдлагаѳтъ П с т р о г р а д с к і і і З е і н с к о - Г о р о д с к о Г і 
О б л а с т п . К о и и т е т ъ н о с а і і б ж с п і ю а р м і н 

Чѳрнышевъ пер. 11, кв. 4,. ців)!—і 

ПУГОВИЦЫ 
для обмупдированія изъ Кавказской пальмы — хаки и нату-

ральныя. Массовоо производство. (зэ) 4—а 
Москва, Акц. 0-во «БЕННО Р О Н Т А Л Е Р Ъ » , Покровская, 7 6 . 

По опыту текущей воины. 
И ФОНЪГЖРИХЪ. 

О г о н ь в ъ ц ѣ п и . ПособІѳ ротнымъ и взводнымъ ко-
мандирамъ. Изд. 2-е. 1916 г. Оъ чертежамн 4 5 к. 

Д о з о р н а я и с т о р о ж е в а я с л у ж б а у н т с р ъ О Ф И -
ц е р а п ѣ х о т ы . Изд. 2-е. 1916 г Печатастся. 
Б О Е В А Я П О Д Г О Т О В К А и П О Л Е В А Я С Л Ѵ Ж Б А Р О Т Ы . 

(ЗимнІЙ и лѣтній пѳріоды). 
Выпускъ I . Боевая подготовка. А . Подготовка одиночоаго бояца. 

Б. Подготовка звѳна и отдѣленія. В. Обученіѳ взвода. 
Изданіѳ 2-е, дополн. и исправ. 1915 г . . . 4 6 к. 

* П. Боевая подготовка. Г. Обученіе роты. Изд 3-ѳ 
1916 г в О к. 

„ I I I . Полѳвая служба. Изд. 3-е, испр. и дополн. 1916 г. 
7 6 к. 

Изд. Т—ва „ В . А. Б Е Р Е 3 0 В С К І И ; І , Петрогр., Колокольн., 14. 
Поступили въ продажу: 

Въ переплѳтъ 35 коп. 

и . 8 ° 
Въ переплѳтѣ 25 коп. 

Обѣ книжки предвазначевы для записи номандъ во вреия 
стрѣльбы;*нзготовлевы по предложѳнію участннка воивы. 

Складъ Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петрогр., Колоко^ьн. 14. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА т ПРИРОДА и ЛЮ ДИ1917 г. 

52 
28-й г. изд. *" 

№ . № , ^УДОЖЕСТВЕННО-
і.ооостр. ИЛЛЮСТР. ЖУРН. 

РОМАНЫ, ПОВЪСТИ іі РАЗСКАЗЫ. ЖИВО-
ПИСНЫЯ ПУТЕШ. по всъ-мъ ЧАСТЯМЪ 
СВѢТА. ОПИСАНІЕ ЧУДЕСЪиВЕЛИКИХЪ 
ЯВЛЕНІЙ ПРИРОДЫ. ВОЕННЫЕ ОБЗОРЫ. 
СПОРТЪ. НАУЧНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ. ОЧЕР-
КИ ПО ВСБМЪ ОТРАСЛЯМЪ ЗНАНІЯ. 

подпнсндя р н л 6 ™ Р с с с ъ 

Бсзъдоставки и псрссылки 5 руб< 5 0 коп. 

Р А З С Р О Ч К А НА Ж У Р Н А Л Ъ И 
П Р И Л О Ж Е Н . Д О П У С К А Е Т С Я : 
Въ два срока: при подп. половині 
стоимости и къ 1 мая остальныя. 
Въ три срока: при подпискѣтреть 
стоимости, къ 1 февраля еще треть 
стоимости и къ 1 мая остальныя. 
подписной годъ'1 С Ъ 1-го НОЯБРЯ 
1916 Г0ДА П0 1-ос Н0ЯБРЯ 1917 ГОДА. 

— ПРИЛОЖЕНІЯ ПО ВЫБОРУ, ЗА ОСОБУЮ ПЛАТУ; — 

Х , Л К Н И Г И ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ С О Ч . З Н А М Е Н . И С Т О Р И Ч . 
Н Г в Ъ = РОМАН., АВТОРА «СЕРГѢЯ ГОРБАТОВА» и др. 
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