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С О Д К Р Я ч Л Н І Ё : Гаспоряженія по воевному вѣдомству. — Хроника. — Война. — Назрѣвшій вопросъ. К. 
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Воепиый Совѣтъ положнлъ: 
Разъясввть, что подъ упомянутымн въ прнмѣчаніи 2 і;ъ 

ст. 881 ЕН . XIX С. В. I I . 1869 г. словами и «отцы 
и матсрп» должиы разумѣтьзя вакъ надчернцы и пасынкп 
восннослужащнхъ, не унаслѣдовавшіе огь своихъ отцовъ 
никакихъ нмущественныхъ иравъ, находившіеся на попече-
нів своихъ вотчимовъ и прожнвавшіе съ ннми въ мѣстахъ 
ихъ постояннаго жительства до выступлепія въ іюходъ, 
такъ и вотчнмы и мачехн военнослужащнхъ, но при условіи 
совмѣстнаго проживанія вотчимовъ илп мачехъ съ пасынкамп 
до выступленія послѣднихъ въ походъ (Пр. в. в. 25 октя-

бря М 5 8 2 ) . 
Военнып Совѣгь ііоложнлъ: 

Установнть, на время настоящеп воііны, что офицерамъ, 
вынускаемымъ ивъ школъ подготовкн прапорщиковъ пѣхоты, 
аттестаты объ удовлетвореніи ихъ причитающомся денеж-
нымъ довольствіемъ выдаются на руки (Пр. в. в. 27 октя-
бря М 5 9 3 ) . 

Высочайше утвержденнымъ положеніѳмъ Совѣта Ми-

нистровъ, въ пзмѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній 
постановлено, въ впдѣ временной, по срокъ окончанія на-
стоящей воввы, мѣры: 

I . 1) Въ мѣстностяхъ, на которыя распространяется 
дѣГіствіе статеЙ 4 4 8 — 659 устава о земскихъ повинностяхъ 
(Св. Зак. , т. IV , изд. 1899 г. и по прод. 1912 г.), помѣ-

щенія подъ квартиры для состоящихъ въ войсковыхъ ча-
стяхъ, штабахъ, управлеиіяхъ, заведеніяхъ и учрежденіяхъ 
военнаго вѣдомства, расположенныхъ на театрѣ воепныхъ 
дѣйствіи, н получающнхъ полевые порціовы генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ, врачей, военвыхъ чнновниковъ, 
воеішаго духовенства, заурядъ-прапорщнковъ, 8аурядъ-воснно-
медицинскихъ и ветерннарпыхъ врачей и фармацевтовъ, 
равно гражданскихъ чииовъ не воепнаго вѣдомства, аани-

мающихъ влассныя должности, отводятся въ мѣрѣ дѣйстви-

тельноЙ надобности н соотвѣтственно мѣстноп возможности 
и удобству но не свыше восьми квадратныхъ саженъ на 

одно лицо, а для находящихся въ тѣхъ жс условіяхъ заурядѵ 
военныхъ чпновннковъ, кандидатовъ на классную должность, 
утвержденныхъ въ должностяхъ, и сестеръ нилогердія — не 
свыше четырехъ квадратныхъ саженъ на одно лицо, считая, 
въ томъ числѣ, и помѣщеніе для кухни п прислугн. 

2) Отведенныя для упомяпутыхъ въ предшествующей 
(1) статьѣ лицъ на указанныхъ въ тон же статьѣ основа-

ніягь, помѣщенія оплачиваются по дѣнстввтельной наемвой 
стоимости со дня поступленія ихъ въ распоряженіе военваго 
вѣдомства или принятія распорядптельныиъ комитетомъ и 
до дня сдачи учрежденію, пропзводнвшему отводъ. 

3) Опредѣленіе дѣйствительной наемнои стоимости от-

всденныхъ на основаніи статьи 1 помѣщеній прон8водптся 
порядкомъ и по правиламъ Высочаёше утвержденнаго, 21-го 
августа 1916 года, положенІя Совѣта Министровъ о порядкѣ 
оплаты въ военное время отводимыхъ для войскъ помѣще-

ній (еобр, узак., ст. 1884). 
4) Замѣна отвода квартиръ въ натурѣ денежными выда-

чами со стороны городскихъ н иныхъ общественныхъ упра-

влевіЗ на рукн военвослужащнмъ не допускается ( П р — н і е 
Петр. в. о. 7 ноября № 5 9 2 ) . 

Въ пр — ніи начадьнпка штаба Верховпаго Главно-
командующаго огъ 9-го октября М 108, объявлено: 

Согласно ст. 916 кн. V I I , вад. 2-е, С . В. П . 1869 года, 
бытность въ походахъ и дѣлахъ противъ непріятеля вно-
сится въ послужные списки чиновъ, въ нихъ участвовав-
шнхъ, согласво перечнямъ воеиныхъ дѣнствін, объявляе-
мыхъ по воевному вѣдомству но окончаніи воины. 

Составленіе перечнеп военны.ѵь дѣйствіГі текушеіі войны, 
продолжающейся уже бодѣе двухъ лѣтъ, потребуегь много 
времени. 

Между тѣмъ участіе офнцеровъ въ нѣкоторыхъ бояхъ 
является нерѣдко предметомъ нхъ гордости, засвидѣтельство-

ваніе же о бытности вообще въ дѣлахъ противъ непріятеля 
особенно важно для увольняемыхъ отъ службы, прн исчи-
сленіи имъ пенсій — въ чемъ уже теперь встрѣчается на-

добность. 
Во вниманіе къ атому, нредставляется необходинымъ 

установить, чтобы свѣдѣнія объ участіи воевнослужащихъ 
въ дѣлахъ протнвъ непріятеля заноснлись на особомъ лнстѣ, 
прикрѣпляеномъ къ послужному сппску, съ надлежащвмъ 
засвидѣтельствованіемъ; впослѣдствіи же, когда будетъ объ-
явленъ перечень воепныхъ дѣиствій, эти свѣдѣвія должны 
быть согласованы съ нимъ и внесены въ послужвоп списовъ. 

- • - Техн. ком. гл. инт. упр. равъяснилъ, что: 
Офицераиъ и чивовникамъ всѣхъ вообще полевыхъ шта-
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бовъ и управлепів особоо форны не присвоено и онн должны 
носить слѣдующія форны: 

1) Чпвы генеральнаго штаба — форму генеральнаго 
штаба. 

2) Адъютанты и ихъ помощвнки — форму адъютант-
скую. 

3) Офицеры для порученій при начальнпкахъ (но не 
при управленіяхъ) — форму адъютантскую безъ аксельбанта. 

4) Воевпые ипжснеры — форму воеивыхъ инженеровъ. 
5) Чины военно-судебнаго вѣдомства — форму военно-

судебную. - , 
6) Топографы — форму топографовъ. 
7) Чины интендаптскаго вѣдомства съ высшимъ обра-

зовавіенъ — форну интендантскую. 
8) Служившіе въ управленіяхъ — форму сихъ упра-

вленіп. 
9) Првкомандированпые отъ частей — формы своихъ 

частей. 
10) Офицеры призванные изъ заваса, отставки и опол-

ченія — форму по роду оружія. 
11) Военные чвновпики призванвые изъ запаса и за-

урядъ военные чоновники — форыу мѣстъ подвѣдояствен-

ныхъ главнынъ управленіямъ. 
12) Врачи—форму врачей (ІІр—ніе Петр. в. о. 9 ноя-

бря № 707) . 
Гл. упр. ген. штаба, увѣдомило, что ратники 2-го 

равряда призыва 1899 — 1896 годовъ, признанные годвыми 
только на нестроевыя должности и назначенные уѣэдаыми 
воинскнми начальниками въ части, подлежатъ возвращенію 
нзъ частей войскъ съ оставлепіемъ въ ополченіи 2-го раз-
ряда (Пр—ніе Моск. в. о. 9 ноября № 1108). 

Принимая во вниманіе, что согласно ст.ст. 388 и 
456 кн. XIX С. В. I I . 1869 г. прогонныя деньги отпуска-
ются всѣмъ офоцерамъ н медпцинскпмъ чиновнпкамъ, со-

провождающомъ нештатныя команды, гл. инт. упр. разъ-

яснило, что врачи, соировождающіе эшелоны ротъ поиолненія 
также имѣютъ право на полученіе указанныхъ ирогонныхъ 
денегъ (Пр—ніе Моск. в. о. 10 ноября № 1121). 

I I . д. нач. ген. штаба увѣдомнлъ, что пижвохъ чи-

новъ, выдержпвающихъ испытаніе на права по образованію 
бывшпхъ вольноопредѣляющвмися 2-го разряда въ течевіе 
настоящей войпы, надлежитъ прннимать въ школы подго-
товки прапорщоковъ лишь въ случаѣ неимѣнія кандвдатовъ, 
кои пріобрѣли соотвѣтствующія права по образоваиію въ 
мирное время нормальнымъ прохожденіемъ надлежащихъ учеб-
ныхъ заведепій (Пр —ніе Омск. в. о. 29 октября № 324) . 

Правила пріема и безплатной перевозки въ дѣй-

ствующую армію Рождественскихъ подарковъ. 
§ 1 . Подаркп въ дѣйствующую армію принимаются съ 

адресованіемъ таковыхъ исключптельно въ строевыя части 
воііскъ. 

Примѣчаніе. Не прннимаются къ безплатной перевозкѣ 
подарки, адресовапвые въ войска, расположениыя во вну-

треннихъ округахъ Имперіп, а также въ нижеслѣдующія 
воисковыя части на театрѣ военпыхъ дѣііствій: въ 8апас-
ныя піхотныя бригады, запасные пѣхотные баталіоны, 8а-
пасвые кавалерійскіе полки, эапасныя казачьи сотпи, запас-
ные артиллерійскіе бригады, дивпзіоны и батареи, нѣстные 
артиллерійскіе парки и обозные баталіоны п транспорты, 
военно-санптарные транспорты, гурты порціопнаго скота, 
полевыя аптеки, почпночпыя настерскія и почтовыя под-
ставы. 

4. Въ числѣ иересылаемыхъ иродуктовъ не допуска-

2. Именвые подарки къ безплатной перевозкѣ не при-

нпмаются. 
§ 3. Подарки принимаются въ видѣ посылокъ на всѣхъ 

станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. 
Вѣсъ посылокъ долженъ быть не менѣе 20 фуптовъ и 

не болѣе 3-хъ пудовъ. Всѣ посылки должны быть въ проч-

ной укопоркѣ. 
На каждой посылкѣ должпо быть вполнѣ яспо и четко 

иа особомъ прочно прикрѣпленномъ ярлыкѣ обозначено па-

имеповавіе воіісковой части, для коей предназначается по-
сылка. На этихъ ярлыкахъ ни въ коемъ случаѣ не допу-

скается азресовапіе отдѣльнымъ лицамъ. 
§ 

ются предметы интендантскаго довольствія, а иненпо: хлѣбъ, 
ржаные сухари, круиа и мука. Портящіеся нродукты при-
пимаются безъ гарантіи за безусловную ихъ доставку. 

§ б. Неревозка подарковъ по желѣзнымъ дорогамъ про-

изводится безнлатно. 
§ 6. Подарки принимаются начальниками станцій и 

нересылаются на слѣдующіе распредѣлительные пункты: 
Петроградъ, Николаевской жел. дор., Москва, Алсксандровской 
жел. дор., Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Екатеринославъ, Кіевъ, 
Одесса, Псковъ, ІІолоцкъ, Витебскъ, Жмеринка, Мипскъ и 
Тифлисъ. 

ІІрн пріемѣ подарковъ къ отправленію отправителямъ 
выдается квптанція въ полученіи грузовъ. 

§ 7. Для соировожденія поѣздовъ съ подарками на театръ 
военныхъ дѣйствій" отъ общественныхъ, благотворнтельныхъ 
и другихъ организацій разрѣшается безплатнын проѣздъ 
уполномоченныхъ, которые должны прибыть на укавапные 
выше распредѣлительвые нункты, имѣя при себѣ удосто-

вѣреніе жандармской полиціи о благонадежностн. 
§ 8. Въ случаѣ предъявленія къ отправкѣ одновременно 

болѣе 100 пудовъ пожертвованія, отправителю или его уполно-
моченному раэрѣшается безплатный проѣздъ отъ станцІп 
первоначальнаго отправленія до ближайшаго распрсдѣлитель-

наго пункта. 
§ 9. Желательно, чтобы сопровождающія подарки лица 

взялп на себя обязанпость доставленія подарковъ отъ станціи 
назначенія до войсковыхъ частей или же обязанность увѣ-

домнть соотвѣтствующую войсковую часть о прибытіи по 
ея адресу подарковъ. 

§ 10. Пріенъ Рождественскихъ подарковъ на всѣхъ став-

ціяхъ желѣзныхъ дорогъ, а равно отправка ихъ въ ука-

занпыс выше распредѣлптельные пункты вачинаются съ 
2 5 г о ноября п заканчиваются па всѣхъ желѣзныхъ доро-

гахъ Европеоской Россіи 20-го декабря, а иа дорогахъ Авіат-
ской Россіи 15-го декабря («Рус. Ннв.» № 3 0 6 ) . 

Товартцестй обгьдъ наставни-
ковъ и бывшихъ воспитаппиковъ 2-го Мос-
ковскаго Имгіератора Николая І-гокадет-
скаго корпуса и 2й Москов. военной гимна-
аіи состоится въ четвергъ, 8 декабря, въ 7 ч. 
вечера, въ рестораніь Петроградской Воен-
ной Гостиницы (бывшая „Асторія"), Мор-
ская № 30. 

Стоимосшь обгьда около 10 р. 
Засправками можно обращаться къ рас-

порядителю А* А* Курбатову, ІПпалернсѵя 6, 
телеф. 204-43, отъ 1 ч. до 8 час. вечера, или 
къ В. А. Береѳовскомуу Колокольная 14, те-

леф. 168-86, отъ 11 ч. до 3 ч. 

Просятъ оповъьстить в с ѣ х т ь однокаиі-
никовъ. 
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В О Ж Н А . 
Юго-западный фронтъ. 

1>'і-го НОябрЯ, Къ западу отъ Ново-О.іексинецъ про-
тивникъ интенсивно обстрѣлиішлъ раіоны нашего располо-
женія. 

Къ юго-западу огь желѣзной дорогя Кверно— Золочевъ. 
въ раіонѣ деревви Августовка, ваши развѣдчикн проиввелн 
нѣсколько удачныхъ поисковъ и частью перекололн, частью 
взяли въ плѣпъ заставу протизпика.' 

Въ раіонѣ къ сѣверо-востоку отъ КирлиБабы протнв-

никъ усиленно обстрѣлива.іъ нашв расположевія артиллерін-
скимъ огнемъ. 

14 го ноябрн. На р. Стоходѣ наша артиллерія удачво 
обстрѣляла неболыпой отрядъ противника, ііояпившійся въ 
раіонѣ дер. Свитники. 

Въ раіонѣ Корытницы протнвникъ обстрѣливалъ наше 
расположеніе снарядамв съ удушливымн газамв. 

На р. Быстрицѣ въ раіонѣ дер. Дзвннячъ нашн раз-

вѣдчикн разогнали большую партію противпика н 8ахватили 
плѣппыхъ. 

1Я го ноябрн. Въ раіовѣ дер. Давпнячъ ва р. Бы-

стрвцѣ нашн развѣдчнки атаковали роту противвика п раз-

сѣяли ее, вахвативъ плѣвныхъ. 
16 го ноября. На р. Стоходѣ въ раіонѣ Малаго 

Порска нашеп артиллеріей произведенъ взрывъ складовъ 
патроновъ противника. 

ІІОПЫТБИ противника приблнзвться къ нашпмъ окопамъ 
въ раіонѣ дер. Пустомыты отбиты огнемъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ наши части овладѣли вы-

сотой, въ шести верстахъ западнѣе Ворохты, захватпвъ въ 
плѣнъ 2 офицеровъ и 98 ввжнихъ чиповъ. 

Въ раіонѣ ВакарБи мы овладѣлв высотой въ 10 вер-

стахъ къ юго-западу отъ этого пункта, захвативъ плѣн-

ныхъ. 
Въ раіонѣ Кирли-Бабы иаши войска овладѣли гребнемъ 

высотъ къ востоку отъ Кирли-Бабы, вытѣсннвъ противника 
изъ всего завятаю раіова и взявъ прн этомъ плѣннымп 
11 офіцеровъ, 700 нвжвихъ чивовъ и захвативъ 6 пу-
леметовъ и одипъ бомбометъ. Къ югу отъ Кирлн-Бабы до 
долвны р. Довтяна на всемъ фронтѣ нами занятъ цѣлын 
рядъ высотъ. 

17го ноября. Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ мы овла-

дѣли высотой Рура Рукаіа, въ 11 верстахъ юго западнѣе 
Вакарки, захвативъ при этомъ 100 плѣиныхъ германц*»въ 
и 3 пулемета. Въ раіонѣ высотъ къ востоку отъ Кирли-

Бабы бой продолжался. За два дня здѣсь взято до 900 
плѣнныхъ и захвачепо 13 пудеметовъ, 2 бомбомета, 1 мн-

нометъ и 2 прожектора. Кирли-Баба обстрѣливалгя еапіамъ 
ружейнымъ огнемъ. 

18 го ноября. Попытки протввника переходить въ 
наступленіе на р. Стоходѣ, въ раіонѣ Велицка, былн оста-

новлевы нашнмъ огнемъ. 
Къ сѣверу отъ желѣзвоіі дороги Тарнополь — Золочевъ 

противникъ послѣ сильнаго артиллерівскаго и мвнометнаго 
огня перешелъ въ раіовѣ д. Кабаровце въ наступленіе рѣд-

кимп цѣпями, но дружнымъ огпемъ пѣхоты и артпллеріи 
былъ отброшенъ въ свои окопы. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ боп за высоты, занятыя намп 
вчера ьъ раіовѣ Вакаркн и Кнрли-Бабы, продолжались, при 
чемъ посдѣ повторныхъ атавъ противннка нашимъ частямъ 
пришлось очпстить высоту Рура Рукада въ 11 верстахъ къ 
юго вападу отъ Вакарки. 

Къ югу отъ Кирли-Бабы по всему фронту румынской 
гранпцы шлн бои: противннкъ встрѣчалъ наше наступленіе 
снльнымъ огнемъ и контръ-атаками, тѣмъ не менѣе намъ 
удалось вавладѣть здѣсь цѣлымъ рядомъ высогь. 

19 го ноября. Въ раіопѣ Бубнова противникъ велъ 
огонь сиарядамв съ удушливымн газами н стрѣлялъ по на-

шему тыду аажнгательнымн бомбами. Въ Лѣсистыхъ Карпа-

тахъ бон за обладаніе высотамн въ 10 вер. къ юго западу 
отъ д. Хрыніова п къвостову отъ Кирли-Бабы продолжались. 

Назргъвшій ѳопросъ. 

Совремевнаи войпа — катаклизмъ, охватившій всю Европу, 
весь міръ. 

Картины ужасовъ таковы, что можетъ гдѣлаться страшно: 
все, что мы счнтали благомъ илн что должно быдо-бы слу-

жнть благу человѣчества, — все это стало орудіемъ чело 
вѣковенавнствичества, средствомъ уничтоженія «братьевъ 
по Христу>. 

Невольно можетъ придти въ голову мысль: пе правъ-ли 
былъ Руссо, говорввшін въ своемъ иремированномъ трудѣ *) 
о вредѣ цивплизапів. 

Въ самомъ дѣлѣ всѣ заглуги человѣчества въ области 

ш 

^^^^^^^^^^^^ 

II;ішІІ ПООСБІІ іп. нТ.нецклхъ окоиахъ нъ |>иіонѣ рі.і.п 
СЛОНІОВБІІ. 

мысли, техвикн, химіи нашлн въ переживаемое нами время 
сатанииское прниѣненіе. 

Въ колодѣ моральныхъ цѣнностеіі перепутавы всѣ карты. 
То, что въ обвходѣ дюдн пряталп подъ саудъ, теперь 

сдѣлалось неотъемлемымъ спутпикомъ междугосударствев-

ныхъ отношеній. Обманъ, ложь, вѣроломство, преступная. 
нелѣиая жестокость, полнѣишее неуваженіе къ человѣческон 
личности, — вотъ струя гадости, брызпувшая отъ нѣмцевъ 
на Европу, вотъ то смрадное дыхавіе вѣмецкоб пасти, ко-

торое отравило друзеп и соратвиковъ нѣмцевъ. 
Самъ Макіавелли почувствовалъ бы себя ребенкомъ, если 

бы могъ быть свидѣтелемъ соврсменной политнки, съ ея 
«лоскуткамп бумажскъ», «нейтралитетами>, еЬ сеіега. 

А безумная дороговизпа, спекуляціи внутри самон страны?! 

*) Вь 1749 г.. преміи Дижовской акадомін за сочннепіе 
Руссо пСпособствовалъ-лн прогрѳссъ въ наукахъ н вскусствахъ 
ухудшовію или улучшенію нравовъ?" 
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Неренрава напінхъ копскъ черсзъ р. Чорохъ у Вайбурта. 

Ксли рубль и патріотизмъ, % п національвая гордость 
суть понятія несоизмѣрвмыя • ) , то, вѣдь, до вакханаліи 
безшабашной наживы все-таки еще далеко. 

Тѣмъ не менѣе ѳто тодько кажущаяся переоцѣпка цѣн-

ностеп, да и вообще переоцѣнка цѣнностей быть не можетъ: 
онѣ абсолютны. 

ІІаука всегда будетъ драгоцѣннымъ достоявіемъ человѣ-

чества, мораль Хрнста превыше Вильгельмовскаго дурмана 
и не Фердинандамъ болгарскимъ потрясать вѣковые устои 
этики. 

Сама вопна — явленіе природы и, какъ таковое — не-
нзбѣжно и цѣлесообразно. 

Война, какъ серьевиая болѣзнь, указываетъ сдабѣпшіе 
органы государственнаго тѣла, в мы съ полной увѣренностью 
ножемъ сказать, что нѣнцы пеизлѣчимы: у пнхъ сзлерозъ 
ссрдца п распадъ психики. 

Россіп же не хватало профилактическихъ средствъ. 
Съ войной нашъ отечественныи органпзмъ пріобрѣлъ не-

обходиный пммунитегь п можетъ безбоязненпо смотрѣть въ 
лнцо будущаго. 

Воина—катаклнзнъ, но потопъ спадаегь, и ввдны уже 
зсленые побѣги: во многомъ мы эмансипировались огь нѣм-

цевъ, въ этомъ обстоятельствѣ есть уже моменгь побѣды. 
Война—экзаменъ. Если мы его не выдержали сразу, то 

псреѳк8аиеповками покроемъ всѣ пробѣлы, и онп уже по-

крываются. 
Воплощается афоривмъ, аавѣщанный классическон древ-

ностью: «Вудущее наше — въ дѣтяхъ нашихъ». И на са-

монъ дѣдѣ — могли ли разсчитывать видѣть у себя такъ 
скоро высшія школы тѣ города и веси необъятнон Россіи, 
въ которыхъ, подъ грохотъ пушекъ па нашихъ границахъ, 
закдадываются зданія высшаго образованія. 

Реформируется и средпяя школа (циркуляръ гр. Нгна-
тьева, педагогическіе съѣзлы и тому подобное), есть 
сорьезныя измѣпеиія въ учебно-воспитателыюмъ нлаиѣ ка-

детскихъ корпусовъ (ипаче поставлены урокн Закона Вожьяго 
въ трехъ младшихъ классахъ, безбалльная система по этому 
предмету въ этвхъ же классахъ, обязательпость для стар-

шихъ классовъ только одного иностраннаго языка, уничто-

женіе нѣкоторыхъ накааанін, налагавшвхся прежде ва ка-
детъ и т. п.) . 

Типично, что такоіі подъемъ интереса къ вопросамъ 

*) Извѣстно, что эльзасцы, нѳнавидящіе горманцовъ, по-
купаютъ свои національныя шапки въ Бѳрлвнѣ, такъ какъ 
тамъ онѣ дешевлѳ, чѣиъ у пихъ. Во ФравцІн въ большомъ 
ходу бездѣлушка — сввнья въ каскѣ, и этими бѳздѣлушками 
г-набжаетъ своихъ враговъ Бѳрлвнъ. 

воспитанія и образованія наблюдался ие разъ въ дни серьсг-
ныхъ испытаній Россіи. 

Педагогическія идеи Пирогова выросли на вашен крым-
ской канпаніи. Послѣ яшшской войны пошелъ цѣлып рядъ 
педагогнчесвихъ съѣздовъ, въ томъ чнслѣ и съѣздъ офи-

церовъ-воспнтателей, оргаппаоваішыГі покопнымъ АнгустѣГі-
шимъ гевералъ-ннспекторомъ восппо-учебныхъ заведепій. 

Хочется вѣрить, что теперешняя вовна разрѣшигь для 
военно-учебвыхъ заведеній оіннъ серьезнып вопросъ — со-
здастся особын тнпъ вспомогательной школы. 

По втому вопросу я писалъ въ 1912 году въ <Рус-
скомъ ІІивалидѣ>; позволю себѣ остановиться на немъ и 
сеОчасъ. 

Совершенно яспо, что теперь къ бойцу предъявляются 
очепь болыпія требованія. Лвчной храбрости и отваги — мало. 
Вти качества, конечно, необходвмы, но ихъ педостаточпо. 
ІІа нойнѣ нужно не только умѣть умнрать, но, главпымъ 
образомъ, унѣть уничтожать врага. 

Съ каждымъ днемъ усдожняющаяся техвнка военнаго 
дѣла, необозрвмость полей сраженія, товвость веденія боя, 
ужасающая губительность огня н т. п . , — все это съ полной 
убѣдительностью говоритъ, что теперешній вопнъ должепъ 
быть силенъ не только духомъ, но и интеллектомъ. 

ІІаходчнвостъ, иниціатива, умѣніе выгодно для дѣла ис-

польэовать данную обстановку и другія качества, обязатель-
ныя для офнцера, обеапечиваются ііадежнѣе всего разввтостью, 
обраэованностью, гибкостью мысли, прнвыкшей правильно и 
толково работать. 

Говорить о цѣнности воли—все равно, что домиться въ 
открытую дверь, но помнить о необходимости воспнтанія ея 
надо. Кадстскіе корпуса это помнятъ; они знаюгъ, что, вос-
питывая, дисцнпливируя унъ питомцевъ, тѣмъ самымъ взра-

щиваютъ и укрѣпляютъ волю ихъ. Корпуса проникнуты 
сознаніемъ, что кадръ офвцсровъ долженъ быть хорошо 
образованиыЙ, что выпускать въ армію молодыхъ людей, 
мало развитыхъ умствеино, зло и болыпое зло... по тѣнъ 
не менѣе кончаюгь нашп корпуса н поступаютъ въ воен-

ныя учнлища юношп и бѣдво одаренные, безъ должныхъ 
позпаній. 

Этотъ фавтъ пзъ года въ годъ вовстатнровался провѣ-

рочными испытаніями по нѣкоторымъ общеобразоватедьнынъ 
предметамъ въ военныхъ учидпщахъ при переходѣ туда на-

шнхъ кадегь ивъ корпусовъ. 
Необходимо помнить, что въ 1'оссіи нѣтъ учебныхъ эавс-

девііі, такъдорого стоящвхъ, какъ кадстскіе корпуса. Наша 
военная школа отлично обставіена, въ изобиліп снабжсна 
всѣми учебными пособіями (неводьно вспоминается, какъ 



шішущеиу ати строки приходилось въ одномъ женскомъ ка-
зеннонъ учебномъ ваведеніи иллюстрировать курсы физнкн, 
главнынъ образомъ, на классной доскѣ съ мѣломъ. въ ру-

кахъ, иногда пользоваться игрушками и очень рѣдко помо-

галъ чахлыП физическіп кабиветъ), имѣегь ова образцовую 
программу, пе минуютъ ея всѣ новѣйшія теченія педагоги-
ческой иысли, — словомъ военно-учебныя 8аведенія рвутся 
внередъ въ миогосложвоиъ дѣлѣ воспптанія и образоввнія. 

Корпуса имѣютъ возможность приглашать лучшія ире-
подавательскія силы, такъ какъ служба въ нашемъ вѣдом-

ствѣ для учителей является наибодѣе выгодвою, и тѣмъ не 
мевѣе преподавателв, нмѣющіе урови и въ корпусахъ, и 
въ учебныхъ заведеніяхъ другнхъ типовъ, признавая всѣ 
ннѣшнія учгбныя преимущества корпусовъ, утверждаютъ, 
что дѣло въ тѣхъ учебпыхъ ваведеніяхъ идетъ лучше. 

Въ чемъ же причины такого противорѣчія? Главнѣйшая 
причина этого печальнаго явлевія — благотворительность 
пашихъ корнусовъ, вѣрнѣе — пѣчто въ родѣ ірпаопаденія 
блаютворшпелъности. 

Одно изъ иавначеній кадетскихъ корпусовъ — дать воз-
можность дѣтямъ военпо-служащихъ, недостаточно обезие-

ченныхъ матеріально и по условіямъ служ-
бы жпвущвхъ спдошь и рядомъ въ захо-
дустьяхъ, подучить среднее обрааованіе, ддя 
большипства безплатно, т. е. на казевпый 
счетъ. 

Назначеніе, какъ видно, чисто благотво-
рительное. Съ другой стороны, кадетскіе 
корпуса, какъ среднія учебныя эаведенія, 
преслѣдуюгь цѣли чисто профессіональпыя, 
предъявляютъ къ своимъ воспитанникамъ 
серьезныя научныя требованія, памятуя свок» 
огронную отвѣтственность передъ государ-

ствомъ. 
Отсюда — совершенно повятны, напри-

мѣръ, такія картнпки съ ватуры. 
Засѣдапіе педагогическаго комитета кор-

пуса. Разбирается неуспѣшность какого-

пибудь кадета, выясняется его малосиособ-

ность и веразвнтость. Надежды на бдагопо-

лучное прохожденіе курса рушатся. 
Ннспекторъ классовъ, человѣкъ, стоящій 

ва стражѣ чисто учебныхъ пнтересовъ, про-

иикпутып сознанісмъ трудности, важности и 
отвѣтствевности ожидающаго нашихъ кадегь 
дѣла, виднтъ, что ѳтотъ воспвтапнвБъ въ кор-

пусѣ оставаться ве можеть, такъ какъ, по своему бѣдвому ду-

ховному развнтію, онъ не обѣщаетъ быть хорошнмъ офи-

церомъ. Ему, инспевтору, кромѣ того извѣстно, какнмъ 
страшнымъ тормозомъ являются такіе неуспѣваюіціе кадеты 
для работы цѣлаго класса. 

ІІнспекторъ предлагаетъ исключить ивъ заведенія такого 
отсталаго юношу. 

Онъ, конечно, совершенно правъ. 
Говоритъ воспнтатель. Пмъ рисуется печальная картина 

быта семьн злополучваго кадета. 
Обстановка часто, дѣнствительно, ужасна: мать-вдова съ 

кучею дѣтей на рукахъ, мизерная пенсіи, жизвь впрого-
лодь и і . д. 

Къ педагогическону комитету просьба — яввть нидость 
ювошѣ, оставить его на второн годъ въ классѣ, пожалѣть ве-

счастную семью, дать воаможность убогому мальчвку выйти 
ва дорогу и т. п. 

II воспвтатель тоже правъ: онъ 8наетъ, что кадетскіе 
корпуса имѣютъ благотворвтельную цѣль. 

Такія возражевія, что свѣтъ, молъ, не въ одномъ окнѣ, 
что можно быть человѣконъ и безъ офицррскихъ погонъ, 
что быть хорошнмъ сапожникомъ, де, лучшс, чѣмъ негод-

нымъ офицеромъ, — ввучатъ фалыпвво потому, что каждыіі 
изъ сндящпхъ въ комнтетѣ, прн полнонъ уваженіи ко вся-
каго рода труду, тѣнъ ве менѣе не рѣшился бы предначер-

тать своену ребееку, буде онъ у него безталаннын, карьеру 
маляра илп нортного. 

Эго — фактъ, это — сама жизнь... 

Кадета по сердоболію оставляютъ, онъ лѣэетъ, можетъ 
быть, изъ кожи, зубритъ, годы идутъ, а успѣховъ нѣтъ. 
Это лучшій сдучай; чаще тавои субъектъ, отчаявшійся 
добиться результатовъ, начвваетъ быть сперва пас-
свввымъ въ кдассѣ, а нотомъ отъ бездѣлья прямо мѣ-

шаетъ работѣ преподавателя; и вотъ, переросшін всѣ сроки 
и исчерпавшій всѣ рессурсы благотворенія, ювоша въ ковцѣ 
вопцовъ исключается изъ заведенія и нополпяетъ собою 
вадръ «исудачниковъ>. Бдаготворительность прввела его къ 
краху. 

Ыожетъ быть и другой, но не лучшій случай. Бдаго-
творительность побѣднтъ, такой кадетъ вончатъ кое-какъ 
корпусъ, съ грѣхомъ пополамъ протянется черезъ училище 
и одѣпетъ офиперскіе ногоны. Но, вѣдь, для арміи ;>то не 
находка: еіі нужны люди способные, даровитые, а не бев-
дарность, хотя Оы и старательная. 

А такая коліизія: посдѣ тщательваго обсужденія цѣлаго 
ряда крупныхъ проступковъ кадета, совершенво нетерпи-

мыхъ въ ивтернатѣ, послѣ даже компетентнаго глова врача, 
счвтающаго впиовнііБа засѣданія комитета невропатомъ, де-
генератомъ и т. п. кадетъ... оставляется въ заведеніи, по-

Съ каіікіі;іскііго Фронтп* Командпръ дивиаіона раздаѳтъ Георгіевскіо 
крѳсты въ бою. 

тому, что его некуда дѣть: онъ круглый сирота, опекунъ 
отказывается брать на свое попечевіе мадьчика н т. п. 

Сдовонъ, побѣдили соображенія, ничего не нмѣющія об-
щаго съ педагогикоп, совершевно несоизнѣриныя съ зада-

чанп дѣда. 
Такіе случаи разъѣдаютъ нассу, у которой вытрав.ш-

вается сознаніе серьезной отвѣтственности за тяжкіе про-
ступкп. 

Кадетъ призываютъ къ усиленпой работѣ, внушаютъ 
нмъ, что оставаться на второп годъ въ классѣ не есть ихъ 
право, убѣждаготъ, что существугогь дѣяпія, совершенно не-
допуствмыя не тодьво ьъ военно-учебномъ заведеніи, но и 
вообще во всякой школѣ, а жвзнь разбіваетъ всѣ эти сло-

весныя усвлія. У кадетт» является мотввврованное убѣжде-

ніе, что наши слова (асходятся съ дѣлонъ, заведеніе въ 
этонъ направденіи въ ихъ глазахъ постепенно теряетъ вре-
дигъ. 

Учебвое дѣло веизбтжво страдаетъ, ваносится большой 
ущербъ воспвтавію ваши:;ъ пптонцевъ. 

Вредъ дѣлу, вредъ отдільнынъ воспнтанннканъ, которыхъ 
держимъ въ средѣ, для ш»хъ совершенпо пеподходящей. 

Устранпть такое нежелательное н тлѣтворвое вліяніс 
бдаготворнтельности можво путенъ... болѣе раціональной в, 
скажу, болѣе справедлпвон благотворительности. 

По статистическимъ даннымъ въ Гернанін и Швенцаріи 
общее число отсталыхъ составляютъ 2 % — 3 % всѣхъ уча-

щихся. У насъ такихъ данмыхъ нѣтъ, но и нѣтъ основаній 
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предполагать, чтобы процевтъ отсталыхъ былъ въ Россіи 
мевыпе. 

Только что сказаннынъ я вс инѣю въ виду отсталыхъ 
дѣтей въ «педагогнческонъ отношеніи». Эти дѣти, по опре-

дѣленію доктора I . О е т о о г ' а , лишенные правнльпаго домаш-
няго воспитанія и надзора, иэвѣстны у насъ въ корпусахъ, 
подъ названіемъ «трудныхъ въ воспнтательномъ отношеніи»; 
на нвхъ, выражаясь фпгурально, воспитательскій и препо-
давательскій составъ ломаетъ свон зубы, но эти дѣтн, 
всс-такн могутъ быть выправлены вормальноп сгеднен 
школой. 

Воспитаніенъ отсталыхъ оченьзапяты въ Англіи. Бельгіи и 
ІІІвейцаріи. ІІоставовка учсбваго дѣла въ ихъ всиомогательныхъ 
школахъ отвѣчаетъ всѣмъ требованіянъ совреневвон педаго-
гпки, пснхологіи и психоііатологіи. Въ Германіи сдѣлапо еще 
больше. Тнмъ съ 1889 года вопросъ о воспвтанін отсталыхъ 
дѣтей ііері'ііі»'лъ къ нинистерству наро^наго просвѣщенія, а 
не составляітъ предмета частн^н инвціативы и благотвори-
тельности • ) . 

Россія въ втомъ отношеніи стоитъ значительно пиже, 
хотя вопросъ о воспитаііін отсталыхъ дѣтеЛ приковываетъ 
все бплыпе и больше вниманіе педагоговъ п врачей, и пи-
шущіи ати строки слышалъ и п т ^ с н ы е дпклалы и дебаты 
по этому вопросу (проф. Россолино, врачи Кощенко, Вла-
дпмпрскій, Грибоѣдовъ и др.) па первонъ съѣздѣ по экспе-

рименталыіой педагогикѣ въ 1910 г. въ Петроградѣ. 
Припвман во внвманіе выше показаннын нроцентъ ум-

ствеввой оісталости ср»іди учащихгя, ва долю гсѣхъ кадет-

скихъ корпусовъ придется около 800 мальчиковъ. 
Было бы совершенно ііедагогичію, раціонально, справедливо 

п нисколько не противирѣчило бы благотворптельиынъ цѣ-

лямъ корпусовъ, если бы па ряду гъ существованіенъ корпу-
совъ бы.ш воснвыя вспомогательныа школы для немо-
гущвхъ слѣдовать норнальпон прогрнммѣ и жить въ условіяхъ 
пормальныхъ дѣтей. Вѣдь при самонъ тщательномъ пріемѣ, 

*) Первая школа въ Германіп была осн^вака въ 1863 г-
(въ НаІІе). Къ 18Н4 г. такпхъ школъ въ Германіи было ужо 
52. ГермаііІи послѣдовала Скандпнявія (ХристіанІн, Боргепъ). 
Здѣсь дѣло стало много лучше, чѣмъ у нѣмцовъ. Съ 189В г. 
появляются школы для отсталыхъ въ ШвеПцарІи, и теперь 
такую школу встрѣтишь въ каждомъ швейцарскомъ городѣ. 

въ корпуса всс-таки попадаютъ дѣти нервныя, съ тяжкон 
наслѣдственостью, дегенераты. 

Жизнь интерната разсчитана на контингентъ дѣтей здо-

ровыхъ ;дѣти же невропатичегкой оргапвзаціп, оставаясь въ 
пнтернатѣ, првносятъ мвого вреда не только окружающпнъ, 
но и самимъ себѣ, такъ какъ инъ пеобходнмъ совершенно 
другой укладъ жизни 

Эти 300 мальчиковъ и составилп бы коптингентъ воен-

нон вспомогательнон школы, (а можетъ быть и не однов), 
отлвчіе котороГі отъ нормальной состояло бы не столько ВЪ 
программѣ, скольно въ методахъ обучеиія. Нодробно говориті. 
о вспомогателыіыхъ школахѵ здѣсь не прнходится. Это дѣло 
болыное, и вадъ нинъ будуть дунать спеціадвсты. 

Окончввшіе такія школы были бы людьми совершеиво 
пригоднынн къ жизни (по крайней нѣрѣ большій % ) , могли 
бы нолучать мѣста военныхъ чиновниковъ, служить въ 
гражданскихъ вѣдомствахъ и т. п. Цѣль школъ укаіаннаго 
типа не обезпечивать мѣстами своихъ пнтомцевъ, а раз-

витъ особыми прІемами преподаванія умственно вялыхъ 
и недоразвитыхъ, сдгълавъ ихъ способными къ воспринн-
тію далъпѣйши&ъ знаиііі и павыковъ. 

Л , конечпо, не говорю новости: у насъ существовало 
вѣчто въ родѣ вспомогательныхъ школъ въ Ярославлѣ і 
Вольскѣ * * ) , но онѣ, миѣ думается, не совсѣнъ отвѣчалн 
поставленнои въ этой статьѣ цѣлн: тамъ вся суть была въ 
другоіі, облегчениой по сравиенію съ кадетскннъ корпусомъ, 
программѣ, при существованіи почти тьхъ же методовъ пре-
подаванія в условіі) жвзни интерната. Навонецъ, этн шкоды 
пополняли ряды регуляряой арміи, съ чѣмъ положитслыю 

*) Категгрнческія мнѣвія док. I . Оетоог*а и ижойваго 
проф. Тарновскаго въ его книгѣ „По.твая зрѣлость", вааі-
санкчй по порученіи гл. упр. в.-у. з. 

**) Въ 1880 г. по поручонію гл. п-ка в.-у. з. гонерала Иса-
кова Во.тьскую школу :і •• і. • •*.: ь проф. СикоргкІп съ цѣ.тыо 
цодробваги изучевія постан-вки учсЛно-воспптатсльнаго дѣла. 
Розультатомъ поѣздки проф. Спкоі скаго было то, что на Воль-
скую школу обратплн ввимавіо ыногіо внзныѳ иедагогн но 
только Россія, по даже и Квропы (см. нВ«спнтательво-нсііра-
внтольноѳ учебжо завсдрпіо" каига вторая Сборника паучно-
лнто|-ат>рныхъ статеп но вопросамъ общественной иснх-ѵіогіи, 
воспитавія и перпно-п*вхнчоткоп гигіены проф. И. А. Сикор-
скаго). 
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ііельзя согласиться: строевов офвцеръ долженъ быть высоко-
иптеллегевтнымъ, чсго дефективпыя дѣти, по своей природѣ, 
даже при налвчін спеціальныхъ, научно обоснованныхъ усло-
віяхъ воспитанія и обученія, всетаки достигнуть не мо-
гутъ. 

Существованіс такои вспомогатімьпой школы подняло Оы 
успѣхн учебнаго и воспитательпаго дѣла въ кадетскихъ кор-

пусахъ, такъ какъ всѣ тормозящія дѣло дѣти были бы 
псреводимы въ такую школу. 

Словомъ, восторжествовали бы иитересы учебные, и ие-

могущіс идти въ корпусѣ вс выбрасывалвсь бы за бортъ, 
пе выбнвалось бы изъ жизнсннои колеи, не дѣлалнсь бы 
ненужными людьмв, а получалн бы посвлыюе для пихъ 
образоваиіе и былн бы поле8нымн и цѣнныии работвикаии 
государства. 

Нтакъ, вслѣдствіе столкиовенія благотворительности и 
учебныхъ интересовъ, учебное дѣло страдастъ, въ армію 
проникаетъ не всегда лучшій алемевтъ. 

Неудачлнвыя дѣти, устроить и учить которыхъ трулнѣе 
н дороже, въ корпусахъ все же чаще не удерживаются. 

Родители этвхъ дѣтей попадають въ очень тяжелыя 
условія; имъ помощь нужнѣе, чѣмъ тѣмъ счастливц.імъ, 
дѣти которыхъ учатся гладко. 

Вотъ такимъ то иесчастпымъ 
родителямъ и помогали бы «вспо-

могательиыя школы для дѣтей 
военнослужащихъ». 

Поднятыіі мною вопросъ пред-
ставляется мнѣ чрезвычайно су-

щественнымъ и. какъ говорится, 
«къ момеиту>. Вовна отняла отъ 
многихъ семен отцовъ. ІІомнмо 
горя, потсря главы семейства сня-
зана съ ухудш^ніемъ ея мате-
ріальнаго благополучін, а потому 
и помощь со стороны государства 
должна быть шире, радикальнѣе. 

Грядущія поколѣнія нашихъ 
питомц^въ въ ближайшее время 
не обѣщаютъ быть крѣпчс физи-

чески, богаче одареннѣе ум-

ственно, и, не дай Богъ, 2% до 
3 % отсталыхъ могутъ возрасти; 
значитъ н такое соображеніе 
является основаніемъ для созданія 
вспомогательныхъ школъ. 

Наконецъ, будущее предъявитъ къ офицеру значительно 
большія требовапія. Корпусъ же офицеровъ органпчески свя-
эавъ съ судьоою кадетскихъ корпусовъ. Повысятся учебныя 
требованія, возрастетъ % неуспѣвающнхъ, пемогущпхъ идти 
по нормальной программѣ. Нрнвципъ же бытія кадетскихъ 
корпусовъ — благотворвтгльность останется незыблимымъ. 
Примирякіщвмъ факторомъ этого противорѣчія явится «вспо-
могательная школа лля дьтев военнослужвщвхъ>. 

К. Сангайло. 

и второй; начался третін и также переваливаетъ скоро аа 
половину. Упомянутые прапорщики, получая боевыя награды, 
получили выслугою сроковъ право и на проивводство иъ 
подпоручики и даже въ поручики. 

Однако, на ряду съ прапорщнками, окончпвшими сокра-
щенныс курсы воевныхъ училищъ, они, несмотря ва такое 
жс вполнѣ закоичевнос среднее образованіе, остаются все-
таки офицерами безъ сколько-нпбудь систематической теоре-
тической подготовкв и многвмъ изъ ннхъ, которыхъ воен-
паи служба, такъ сказать, затянула, которымъ возвратъ въ 
высшія учебныя заведенія послѣ войпы является слвшкомъ 
позднимъ, для мвогихъ такихъ молодыхъ людей возввкъ 
вопросъ, — какъ же стать въ положсніе пастоящаго, не 
только практически, но и теоретвчески подготовденнаго 
офицсра, какъ жс вынти изъ второсортнаго разряда по срав-
ненію съ тѣмв (часто товарпщами по одному и тому же 
среднему или высшему учебному заведенію1, которые хотя 
и менѣе воевалв, но зато успѣлн во время вовны ж'-

пройти курсъ теоретическпхъ знаній, поступивъ недобро-
вольно, а лишь по призыву. 

Вопросъ этотъ весьма существенный, вбо, вѣдь, этвмъ 
боевыыъ офицерамъ, имѣющимъ столь же законченное сред-

нее образовавіе, вакъ и позже ихъ поступившіе въ воевныя 

Боеѳые прапорщики. 
Общее воодушевлеиіе, охватившее всѣ круги общества 

въ первые днв объявленін текущей великои воины, побу-
дило многнхъ ыолодыхъ людей съ закопченнынъ среднимъ п 
даже высшвмъ образовані» мъ, немсдлевно поступить добро-
волыіаии въ ряды дѣнствующей арміи, часто — помпмо за-
пасныхъ частей, — и въ пѣхоту, и въ артиллерію, и нъ 
конницу, н пъ инженерныя и ниыя спеціальпыя войска. 
Часть изъ иихъ впослѣдствіи поступнла для прохождепія 
курса въ соотвѣтствующія военныя учвлнща, а другая 
часть, — сслн можно такъ выразпться, — болѣе воннствен-

наз, болѣе военно-выпосливая, осталась въ строевыхъ ча-

стяхъ, и свонми боевыми отличіями, вскорѣ послѣ первыхъ 
боевъ, заслужвла иронзводство въ чивъ нрапорщпка властьго 
соотвѣтствующвхъ главвокомавдующихъ, безъ іірохождевія 
теоретнческихъ курсовъ. 

Однако вонна затянулась; прошелъ одинъ годъ, щюшелъ 

Групаа греческнхъ О Ф И ц е р о в ъ на ГалониБскомъ Фроитѣ. 

учвлища молодые людн, — придется по окончанш воввы 
(а когда она окончвтся, трудно и скааать) или пользоваться 
только огравнченнымъ пронзводствомъ (напрнмѣръ, не 
далыпе чнна штабсъ-капитана, какъ это было установ-

лево для прапорщиковъ японской кампанін), илп самимъ 
подготавлнваться для сіачи офвцерсваго экзакена прн воен-
ныхъ у^илищахъ въ мирное время. Такая подготовка внѣ 
учвлвща врапне трудиа и по матеріальной ея стоикости и 
трудности совмѣщепія ея съ исполненіемъ службы, и по 
многимъ другимъ причинамъ. 

Казалссь-бы, вполвѣ соотвѣтственнымъ и наиболѣе про-

стымъ рѣшеніемъ этого вопроса было Г>ы командированіе те-
перь же всѣхъ прапорщнковъ (подпоручиковъ и поручиковъ), 
произведенныхъ въ первыв офицерсвій чинъ безъ прохо-
ждевія училвщныхъ курсовъ, при законченномъ среднемъ 
образовапіи, — въ соотвѣтствующія пѣхотвыя, артиллерій-
скія н кава.іерінсвія военныя училнща, съ подчпненіемъ 
ихъ вполнѣ юнкерскому режвму, для прохождевія вполнѣ 
закопчсппаго годнчнаго, восьмвмѣсячнаго нли четырехмѣсяч-

наго теоретнческаго курса. 
Этпмъ способомъ была бы теперь-же устраиеиа нарожда 

ющаяся будущая ненормальность въ положеніи упомяпутыхъ 
офвцеровъ въ мирное и даже въ воеиноѳ время, а частв 
иолучнли бы прекрасныхъ кадровыхъ офицеровъ для боевой 
в мврной работы по призванію. 

Правда, н теперь былн отдѣльные очевь нсмногіе 
случаи разрѣшеніП таквмъ прапорщикамъ изъ боевыхъ ча-
стей держать экзамены при военпыхъ училищахъ. во во 
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первыхъ, это быдн отдѣльные счастливцы, пмѣвшіе сред-
ства для подготовки къ эвзамеву ва сторопѣ, а во-вто-

рыхъ п такія даже раарѣшепія пынѣ прекращсны. Да, 
наконецъ, такое сторонпее снатаскпваніе» пе есть еще си-' 
стематнческое, хотя бы и краткое обученіе. 

Желательна <бщаи законодательвая нѣрадопуска такпхъ 
пранорщнковъ (подпоручпковъ, поручнковъ) въ соотвѣт-

ствующія ихъ роду оружія военныя учнлнща. 
Заподозрить такнхъ офнцеровъ въ желаніи уклоннться 

огь нссенія тяжелон босвой служби нельзя по однону тону, 
что опн съ честью уже несли ее цѣлыхъ 27 нѣсяцевъ. 

Находясь въ училищѣ, онп избѣгиутъ расходовъ ва под-

готовку у сторопнихъ учитслен къ экзаменамъ въ качествѣ 
экстерновъ, чтомногимь недостунно по чисто матеріальнымъ 
условіямъ; такимъ же путемъ оин легко пріобрѣтутъ п ту 
впѣшнюю ноннскую выиравку, которая нужна для офнцера 
постоянпон службы, для офвцера — нс только бойца,. но 
и учителя, воспитателя. 

Сано собою понятно, что тѣнъ изъ прапорщиковъ (под-

поручвковъ и поручиковъ), которые и послѣ такого разрѣ-

шенія на немедленный, во время самои вонны, допусвъ въ 
воепныя учплнща, не ножелаютъ получить законченнон 
теоретнческоп подготовви, нельзя уже будетъ претендо-
вать, если въ будуіцеиъ, въ мирпое время, къ нимъ будутъ 
примѣвены какія-либо ограниченія въ служебномъ движенів. 

При отсутствіи же въ пастоящее время для боевыхъ 
прапорщвковъ (подпоручиковъ, поручиковъ) допуска въ 
военныя учидпща для прохожденія теоретпчесвоЭ подготовкв, 
будеть едва ли справедливо заставпть ихъ пачпнать учпться 
то.іько послѣ многихъ лѣтъ войны. Иадо дать имъ возмож-

ность іто сдѣдать теперь же, предоставввъ имъ для этого 
годовои перерывъ (восьмимѣсячныи нли хотябы четырех-

мѣсячныП) послѣ нхъ 2 1 /э годичноП, непрерывнои боевоп 
службы. Пусть за пнхъ пока послужатъ прапорщики изъ 
У™лищъ. С. Ыашнъ-Вавинскій. 

и въ составѣ ея прввялъ участіе въ Русско-Япопскон воннѣ 
и подъ Портъ-Артуромъ командовалъ дивизіей. Нослѣ вонвы 
онъ былъ ирвглашенъ на службу въ КитаП, гдѣ принялъ 
весьма дѣятельпое участіс въ реоргапизаціи китапской арміи, 
Наконецъ оіп. былъ принятъ иа службу въ русскую армію, 
и къ началу пынѣшней войны спокойно и скромно несъ 
обязанпости командующаго арміей, такъ что и русская пе-
чать не могла многаго поразсказать о вемъ, какъ вдругъ 
мѣсяца два тому назадъ русскія армін, прсдводнтельствуемыя 
генераломъ Брусвловымъ, вторглвсь въ Галицію. 

сО себѣ овъ всегда утвсрждалъ, что уроженецъ Кавказа 
(а мы то, бѣдные, счнталн его принадлежащимъ къ старнн-

ному дворяискому роду ОрловскоГі губерніи) и служилъ въ 
кавалеріи; болынихъ подробностей о его жизви выпытать ни-
коыу ие удалось. 

сРодственница генерала Брусилова, г-жа Макъ-Доиальдъ, 
проживающая въ Нью Іоркѣ, настойчиво увѣряетъ, что Гек-

торъ Макъ-Дональдъ и генералъ Бруснловъ — одво лвцо; 
подробпостей о его карьерѣ ова не внаетъ, но ен доподлннно 
извѣстно, что онъ заносвтъ воъ* свон ирнключенія въ днев-
никъ, который будетъ онубдиковапъ дишь по его смерти.» 

Такова та чеиуха, которую подноситъ своимъ читателнмъ 
иностранпая печать. Но это же чепуха не подчеркиваетъ лн 
легковѣрность читателеП, надкихъ до сенсаціп, хотя бы и са-
мыхъ невѣроятныхъ. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВ: 
(Ііпенатлѣнія.) 

Курьезы иностранной печати. 

До спхъ поръ всѣмъ быдо пзвѣстпо, что въ 1872 году 
нзъ Иажескаго Его Величества корпуса былъ выпущенъ 
въ ТверскоП драгупскііі полкъ корнетъ Алекѣй Алексѣевичъ 
Брусиловъ, пынѣ генералъадъютантъ, главнокомандующін 
арміями юго-западиаго фропта. 

Русская армія зиада генерала Брусилова в въ должно-
стн нача.тьнива офицерскои кавалерійскоп школы, Е начадь-
нивомъ 2-й гвардеПсвой дпвнзіи, и вонапдиронъ 14-го армей-
скаго корпуса, и понощнвкомъ конандующаго вопскамн Вар-
шавскаго воевнаго овруга. 

Увы, всѣ ны ошпбались; такъ, по крайней мѣрѣ, утвер-

ждаетъ журналъ <8спчѵеІ7ег Ш и з і г і е г і е Я е і і и п ^ » . 
Вотъ почти дословнын переводъ аамѣтки, напечатаннои въ 
>й отъ 20-го октября с. г. подъ заглавіснъ — сКто такой 
Брусиловъ?> 

сНе тодько въ Европѣ, но главнынъ образомъ въ Америкѣ 
распространяются саные дикіе слухи о происхождевіи этого 
русскаго полководца, руководящаго операціями протввъ Га-
дпціи. Русскаго ли провсхождевія гевералъ Бруснловъ? 
Отвюдь вѣ іъ. На основаніи упорнѣйшихъ слуховъ, онъ пер-

воначально носилъ имя сэра Гектора МакъДонадьда н при-

нвдлежалъ къ родовитой англійскон аристократіи. Въ 1903 
году дуэль въ Цеилонѣ принудила его покинуть службу въ 
рядахъ апгліПской арміи, а жена его вышла занужъ за 
другого. 

«Мавъ-Дональдъ поступплъ на службу въ япопскую армію 

С Х І Ѵ . 
За Кіевомъ, отъ станцін Раздѣлыюн привычныя ддя глааа 

картнны ближапшаго тыла арніи рѣзко ивмѣняются, имѣя 
свой особыи характеръ, указывающіЙ, что здѣсь начало 
другого фронта, совершепно ие иохожаго на остальиые; вто 
въ особенности замѣтно по ѣдущпиъ въ арнію, паходящуюся 
на террнторін сосѣдняго, союзнаго съ нани, государства. 

Бодыное чнсло офицсровъ и вижвихъ чивовъ въ ссрб-

скоп формѣ заполняеть платфорну станців, на которой сды-
шится со всѣхъ сторонъ нягкая сербская рѣчь... Уполномо-

чснные Краснаго Креста англіііскихъ н фравцузскихъ отря-
довъ, сестры милосердія этихъ же отрядовъ, фрапцу8свіс и 
румынскіс офицеры въ свовхъ формахъ придаютъ особыіі 
видъ всеЙ этой воевной толиѣ, среди котороп виднѣются 
русскія сѣрыя шинедн въ ваибольшемъ чпсдѣ, такъ вакъ 
въ нихъ одѣты кромѣ русскихъ н сербсвіе нижніе чины, 
отличающіеся лвшь сербсквми шапочками. 

Даже плѣнные въ фесвахъ, съ большинъ водичествомъ 
червыхъ, какъ уголь, лицъ уроженцевъ Анатолін, отдича-
ются отъ приглядѣвшихся австрійцевъ и нѣмцевъ. 

Въ вагонахъ скораго поѣзда, идущаго на Унгены, страшно 
тѣсно, тавъ какъ значптельное чпсло частныгь днцъ съ 
этимъ поѣздомъ ѣдетъ въ Бендеры н Кишиневъ, а также и 
въ другіе города южной Бсссарабіп. 

Разговоры слышатся на руссконъ, францувсконъ в ру-
мынскомъ языкахъ. 

Кромѣ русскихъ, въ числѣ пассажвровъ много молдаванъ, 
гревовъ, армянъ и евреевъ, жввущвхъ нздавна въ Бессараб-

свой губерпін, но до сихъ поръ составляющихъ обособден-
ныя группы, говорящія на своихъ языкахъ н плохо попи-
мающія но-русски. 

Несиотря на позднюю оссиь, листва ва деревьяхъ еще 
свѣжа и солнце ярко свѣтпть, сильно пригрѣвая; лнть въ 
тѣни чувствуется холодъ, да подъ вечеръ поднимастся ту-
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Нта.іьяш акія вооска въ горахъ за дедянымъ бруствероиъ. 

мавъ изъ низинъ н выпадаетъ сильная роса, значительно 
понижающіе температуру. 

Обшорвая равиина съ неболыпими балкаии, по которымъ 
бѣлѣются хаты деревень, открываются по обѣинъ сторонамъ, 
создавая вмѣстѣ съ древесною растительностью около селеній, 
состоящею преимущественно изъ бѣлыхъ акацій, орѣха и 
слпвъ, особую южпую картину. 

Мелькаютъ широкіе піесы Днѣстра подъ Цендерамн. Рав-

вертывается краспвою панорамою Кишиневъ, а далыпе нодни-

маютея высокіс холмы, переходащіе въ горную цѣпь карпат-

СБИХЪ отроговъ, по склонамъ которыхъ замѣтны большія 
стада барановъ, а блпзъ селепіп ѵіасса домашпей птпцы н 
рогатаго скота. Крап богатын н еще почти незатронутып 
воипою, а поэтону живущій спокоііною мирвою жизнью. 

Въ нашемъ вагонѣ въ числѣ пассажнровъ оказывается 
мѣстный 8емлевладѣлецъ, членъ Государственной Думы С — н о , 
которыи охотно знакомитъ насъ съ настроеніемъ какъ мѣст-

наго, такъ и зарубежнаго населенія. 
— У насъ объявленіе вобны Румыніей ждали давно, а 

поэтому ея выступленіе было камнсмъ, который сняли со 
всѣхъ. Сннпатіи населенія всѣ на сторонѣ Россіи, про мол-
іонанъ говорить нечего, даже болгары, живущіе въ Вессарабіи 
радовались, когда увнали, что Румынія присоединилась, хотя 
I поннмали, что предстонтъ вонна съ Болгаріей. 

— Есть, разумѣется, ведоброжелатели, по ихъ немпого... 
Въ Румыніи другое дѣло, тамъ есть много враждебныхъ 
намъ элементовъ, — подтвердилъ, другон понѣщикъ. 

Но вто понятно, нѣмцы тамъ поработали осиовательно!.. 
По деревнямъ, въ этотъ день было веселье, какъ въ 

годовые пра8дники... 
За Унгенанн мелькаетъ передъ намп шнрокій плесъ по-

граничной съ Румыніей рѣкн Прутъ, за мостомъ, черезъ 
которын начинается территорія Румыніи. 

Неболыпіѳ съ боковыми иходаыи вагоны, въ которые 
мы пѳресѣлп въ Унгенахъ, когдато ходили на русскихъ 
-орогахъ около Петрограда, а затѣмъ прп постройкѣ желѣв-

вой дороги отъ станціи Каларашъ, лежащей передъ Упгенами, 
• до Яссъ, выполнепной рѵсскимъ аравительствомъ во время 
русско-турецкой войпы 1877—1878 года, были подаревы 
впослѣдствіи Румыніи. Иослѣ удобныхъ вагоновъ широкоп 
колеи ати ветераны желѣзнодорожнаго движенія кажутся 
крабнс неудобнымн и тѣсиынн. 

— Погодите, господа, это еще хорошо,—снѣется какой-то 
инженеръ,—вотъ когда пересядете въ руиынскіе увко-колей-
ные вагоны, не то скажете... Этн еще хороши. 

Предсказаніе оправдывается въ скоронъ врсмени, и всѣ 
невольно вздыхаютъ, когда замѣчаютъ около платформы ру-

мынскііі поѣздъ, на котороиъ насъ повезутъ далыпе. 
На платформѣ Ясскаго вокзала болыпое движеніе, и 

вмѣстѣ съ остановкою поѣзда къ нѳму подходить цѣлая 
толпа различнаго начальства, встрѣчающаго ѣдущаго съ 
нами генерала. Тутъ же рядомъ около вагоновъ таможенные 
чнновники прои8водятъ оснотръ вещей частныхъ лицъ, при-

бывшнхъ пзъ Россін. 
Южнын характеръ у румывскихъ чиновниковъ проявляется 

въ нѣкоторой порывистости н гронкихъ разговорахъ всѣхъ 
приннмающихъ участіе въ осмотрѣ. 

Въ залѣ перваго класса, много румынскихъ офицеровъ, 
частью въ сѣро-спневатой походноп формѣ, почти безъ вся-

кихъ отличій, если пе считать узкаго галунчика поперекъ 
погонъ сѣраго же цвѣта... Кавалеристы—рошіоры въ крас-
ныхъ мундирахъ со шнурами, нѣсколько пѣхотныхъ въ ко-

ричневыхъ и артиллеристы въ голубыхъ курткахъ, и тутъ 
же рядомъ стоятъ носвлыцики цыганскаго тнпа, въ широко-

гіолыхъ шляпахъ, съ длинными волосамн и черныни спу-
таннынн бородани. Въ общенъ картина красивая и краЗне 
оригпнальпая, напоминающая что-то страшно 8пакомое... 

— Не кажется лн вамъ, что передъ нами сцена театра, 
на котороО идетъ оперета <Цыганскій Баронъ», — эадаетъ во-
просъ генералъ Ф. 

Память разомъ проясняется, и передо мною дѣйствительно 
оказываются людп, одѣтые въ костюмы ѳтоб красивоп и 
хорошо зиакомоп опереты. 

На платформѣ толпятся румынскіе солдаты. преимуще-
ственво приэванные изъ запаса н ополченцы, равсматрнваю-
щіе съ особымъ любопытствомъ русскихъ офицеровъ. Боро-
датые людп эти очень напоминаютъ нашихъ ополченцевъ. 

Тутъ же для наблюденія ;м порядкомъ, вмѣсто привыч-

паго памъ жанларма, стонтъ пожнлой крестьянинъ-нолдава-

нннъ въ кафтанѣ и смушковой высокой шапкѣ, во съ внн-

товкои череэъ плечо, являющібся полиценскою властью, по-
добной нашему десятскому въ дереввяхъ. 

Тѣсные, грязвыѳ ваговы уэкон колеи, безъ отопленія, до 
крабностн неприглядны, наглядно подтвѳрждая, что желѣэно-
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дорожныя властн, стремясь къ увеличенію доходности дорогь, 
стараются возможно меньше расходовать денегь на вагоны 
для пассажировъ. 

Поѣздъ идетъ толчками, унося съ собою шумпую толпу, 
размѣстпвшуюся по вагонамъ и сейчасъ же ихъ перепол-

нившую. 
Трое румынскихъ офицеровъ оказываются нашимп по-

путчиками на значптельное разстояніе. 
Немного чопорные по первому впечатлѣнію опи при бли-

жайшемъ знаксиствѣ крапне мплыс общительпые люди. 
Нѣмцы и австріпцы паложили на внѣшвіи видъ воеп-

ныхъ своіі отпечатокъ, во черты націопальнаго характера 
иагладить не ногли, и поэтоыу вся чопорность какъ-то осо-
бенно скоро улетучнвается и отношенія становятся простыми. 

— А какъ пастроена у васъ вся масса нижннхъ чиновъ 
въ воііскахъ? 

— Лрмія давпо мечтаетъ о вопнѣ, которая даетъ воз-

ыожпость соединиться вмѣстѣ всему румыескому народу. 
Наглядныи жс примѣръ, какъ солдаты относятся, можно 
уввдѣть сейчасъ. 

— Мы подъѣзжаемъ къ болыпой станцін и тамъ вы сами 
увнднте, какоп-ннбудь воинскій эшелонъ, ѣдущііі въ армію. 

Дѣйствнтельно поѣвдъ, пройдя за семафоръ, уменьшаетъ 
ходъ, проходя иимо длиипаго ряда вагоновъ, нзъ которыхъ 
выглядываетъ масса внжнпхъ чиповъ румынскаго полка. 

Замѣтивъ русскіе мундиры, въ каждомъ вагонѣ, люди 
кричатъ «ура> и ыахаютъ шапкаыи. Нашъ иоѣздъ остапа-

Условія, ііріі которыхъ нрнходнтся работать итальянскоп арміи. Доставва орудія но горноП подвѣсиой дорогѣ. 

товарищесвими, какъ и между пашими, принадлежащими къ 
одному и тому же роду оружія. 

Почти большипство офпцеровъ владѣютъ французскнмъ 
языкомъ, который также спльно распространенъ среди пнтел-

лигенціи. Торговыи же классъ знакомъ больше съ нѣмецкиыъ 
языкомъ, порываясь часто и въ вастоящее время говорить 
на немъ. 

Невольно хочется увнать взгляды нашихъ союзниковъ 
па соврененное положеніе, и на вопросъ объ зтомъ полков-
ппкъ, командпръ одпого изъ пѣхотпыхъ полковъ, очень 
охотно даетъ разъясненія. 

— Мы всѣ глубоко увѣрены, что война продолжнтся еще 
не болыпе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Вамъ, разумѣется, неиз-

вѣстпо, что дѣлается въ Гермапін и Лвстріи, а мы, ведя 
сношенія съ ними до послѣдняго времени, хорошо знаемъ, 
какъ велико истощевіе въ этпхъ государствахъ, а поэтому 
наше правительство, все это взвѣсивъ, выступило, навер-

няка, зная, что побѣда на сторонѣ державъ согласія... Если 
бы было хоть какое вѣроятіе, даже самос малѣйшее, что 
войпа окончится въ ничью, Ѵумынія сохравила бы нейтра-
литетъ до конца. 

вливается, п почти сейчасъ же оркестръ начинаетъ играть 
русскіп гимнъ... 

Публика на платформѣ приподнимаетъ шапки н привѣт-

ливо кланяется смотрящинъ И8ъ окна вагова нашннъ офи-

церанъ. 
Во время остаповки нашн впжпіе чнны смѣшнваются съ 

румынскими, н съ понощью переводчиковъ изъ числа уро-

женцевъ Бессарабской губерніи завязываются раэговоры н 
сыплется перекрестный рядъ вопросовъ. 

Всѣ осматриваюп» подробно другъ друга, ощупываюгь 
качество сукна на мундирахъ и шннеляхъ, всматриваась въ 
то же время въ лица и фигуры повыхъ союзниковъ... 

Высокій плсчнстыи унтеръ-офицеръ кавалерійскаго полва, 
долго осматриваетъ стоящую группу румынскпхъ солдатъ, 
затѣмъ, покачавъ неодобрительпо головои, какъ будто не-

довольпый, отходитъ... 
— Жидкій народъ, братцы мои, и опять-таки съ ав-

стріяками сходственность большая... 
— У нихъ, сказываютъ, хлѣба нс ѣдятъ, больше куку-

рузнои маналыгой пробавляются, оттого в худоваты оші. 
— Съ этон пищи тѣла пе нагуляешь, что и говорпті 
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Цыгапе съ черпыни лнцамя привленаютъ къ себѣ цѣлую 

толпу. 
— Смотрите, братцы мон, нсгры... 
— Какіе такіе негры, коли вонъ онъ на церкву кре-

ситстя... Цыгане ѳто, только почернѣе нашнхъ будутъ... 
А весь народъ, что нашъ, что ихъ, все едпнствевно, 

только болтаютъ опн кавъ скворцы п викакои въ этнхъ 
румыпцахъ обстоятельности нѣтъ, лотошатъ очень, — даетъ 
окончательную характернстику бодѣе жпвымъ по движевіямъ 
южанамъ степенный стрѣлокъ изъ эапасныхъ... 

Поѣздъ пробѣгаетъ по низкой, но широкоВ долинѣ, съ 
обѣихъ сторонъ которой подпимается пологая цѣпь высокихъ 
холмовъ, лишь мѣстамн поросшихъ лѣсомъ. 

Бѣлые домнки деревень подъ желѣзными илн черепитча-

тыми крышамн рѣзко отличаютъ ихъ отъ русскихъ съ со-

ломенными врышани. Отсутствіе хозннственныхъ построекъ, 
также составляетъ пхъ характерпую особевность. 

На поляхъ еще идетъ работа по уборкѣ кукурузы, н 
врестьяве съ нагруженвыни, заііряженными четырьмя или 
шестью волами по своему внѣшнену внду удивительпо па-

помпнають нашихъ стариковъ-малороссовъ въ высоквхъ ба-

раньихъ шапкахъ и овчвпныхъ нагольныхъ тулупахъ и 
свиткахъ. 

Стоящіе около домовъ члуги, жатки и даже паровыя 
нодотилки увазываютъ на бодѣе совершепные способы хо-

зяйства. 
При проходѣ поѣзда крестьяне снимаютъ шапки и при-

вѣтливо кланяются. 
Селенія другъ отъ друга разбросаны далеко, и крайне 

рѣдко встрѣчаются помѣщичьв усадьбы. 
На прододжительнон остановкѣ на станціи Ронанъ прямо 

съ платформы виднѣется главная улнца уѣзднаго города Ро-

мана, съ хорошпни мостовыми и асфадьтовыии тротуарами, 
обсаженныни акаціямп. 

Магазины съ выставканн товаровъ вызываютъ соблазнъ 
что-либо вупить, но сейчасъ же окаяывается затрудненіе въ 
уплатѣ денегъ, такъ какъ торговцы не желаютъ мѣнять 
русскія дсньги ім» существующему курсу 2 ф. 40 сант. за 
рубль, а предлагаютъ за него лншь два франка. Та же 
исторія повторяется въ вокзальнонъ буфетѣ, гдѣ, подавъ 
нанъ отвратителыіын обѣдъ, буфетчикъ при разнѣнѣ денегъ 
счвтаетъ рубль въ 2 ф. 10 сант. 

— Какъ же зто такъ, — изумляются офицеры, — выхо-

дитъ, что курсъ ии для кого не обязателепъ... Каждын счи-

таегь наши деньгн по пронзвольному курсу. 
Нижніе же чины, еще не разобравъ въ чемъ дѣло, 

остаются разнѣномъ довольвы. 
— Купилъ я фунтъ винограда за 15 к., далъ полтнн-

внкъ, а онъ мвѣ семь румынскнхъ гривевниковъ сдачи 
далъ... А гривенпики съ дыркои по середкѣ. 

-^- Что и говорить, у нихъ фрухта дешева, а деньги 
дешевле нашнхъ — подтверждаетъ другон, не уясвяя себѣ, 
что онъ переплатилъ при разнѣнѣ. 

Ближе къ Галацу картина начинаетъ нзмѣняться: горы 
отходягь все далыпе и дадыпе, а вокругь разствлается низ-

непная болотистая равпииа, покрытая канышамн, среди ко-

тороп нѣстами подиимаются песчаныя простравства, ва ко-

торыхъ устроеаы обшпрные внноградвикн, чередующіеся въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ залегаетъ черноземъ съ пахотными по 
лами. ІІротоки по которымъ весною идетъ вода, пересохлн 
н все дво нхъ ооврыто глубокими трещипами... 

Широкоп полноводнон рѣкою кажется Серетъ, шшающііі 
въ Дуыан. Масса журавлей и утокъ поврываютъ его Серега, 
прилетѣвъ въ эти теплыя по влвнату мѣста н совершенно 
вѳ обращая ввинснія на расвинувшіеся, рядонъ войсковыс 
обозы, напо.іняютъ свонмн криканн всѣ окрестности. 

Ненного лишь уненыная свой ходъ, нроходвтъ нашъ 
поѣздъ черезъ БарабашскІй мостъ, черезъ который во вреня 
русско-турсцкой понны нерешелъ па турецкую террнторію 
первып русскій кавалерійскій отрядъ. 

Оть станціи Барабашъ дорога раздѣляется, ннѣя два на-

правленія — па Браиловъ, и па Бухарсстъ. ііа платфориѣ 
*ы встрѣчасмся со старикомъ-офицеронъ въ румыпскомъ 
мупдирѣ съ двумя русскими боевыни орденамн. 

— Радъ видѣть товарищей-русскихъ, — еще издали го 
воритъ онъ, подходя и пожиная намъ рукн. І Подъ Плевной я ходнлъ вмѣстѣ съ русскпни въ боіі, 
в теперь иду снова; опять будемъ въ бою имѣстѣ съ вани.. . 
•'Ѵ[»а • руссвоіі арміи!.. 

Мы додго бесѣдуенъ съ вовымъ заакомынъ, слушая его 
восторжснныя похвалы, въ которыхъ чувствуется непод-

. дѣльная любовь къ Россіп н благоговѣііное отношеніе къ 
памяти героевъ русскотурецкой вонны... 

Поѣздъ отходитъ, и старикъ еще долго машетъ въ воз-

духѣ своей кенв; въ то время, кавъ стройный хоръ івъ 
людей его роты поетъ какую-то натріотическую руиыаскую 
пѣспю съ краспвынъ, опереточнынъ мотивомъ, въ которомъ 
слышатся слова: <о патрія, о патрІя!» 

Рядонъ съ желѣзной дорогою проходитъ шоссе, по кото-

рому безвоаечвою вереввцею тянутся воинскія румынскія 
I части, артиллерійскія батареп на волахъ п трааспорты. Ио 

всемъ уже чувствуется, что начипается полоса ближаіішаго 
тыда арміи. 

Погода, съ утра пасмурная, проясняется, и солвце свѣ-

твтъ съ удивительноп ярвостью, напоминая время послѣд-

пихъ лѣтвихъ двен. 
Вся древесвая растительвость сохравила еще листву, что 

важется кравне необычайнынъ для всѣхъ ѣдущихъ изъ 
среднихъ губерніи Россіи, гдѣ всего лншь нѣсволько дней 
пазадъ выпалъ первый снѣгъ. 

Еще полчаса ходу, н изъ оконъ открывается видъ на 
Браиловъ, церкви котораго вырисовываются на фонѣ массы 
строеній, съ разноцвѣтными крышами. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

I Отъ общества издателей періодической печати 
въ Петроградѣ къ читателямъ журналовъ. 
Бызванвое воввою общее вздорожаніе жизнн и всѣхъ 

предметовъ производства не могдо пе коспуться и періоди-
ческпхъ издавін. 

Уже въ началѣ второго года вопны, когда цѣаы ва ра-

бочія рукв в всѣ пеобходиные натеріалы проиэводетва, въ 
особенности на бунагу, достигли вебывалыхъ размѣровъ, 
продолженіѳ изданіа журналовъ прн существовавшихъ под-
пнсныхъ цѣнахъ стало невозможнымъ, большинство изда-

тельствъ прнауждево быдо повысить подпвсную пдату. 
Наступнлъ третій годъ войны. Цѣвы на всѣ отраслн 

нроизводства, особепно ва бунагу, еще болѣе возраслн. По-

вышенная подписпая цѣна на 1916 г. опять овазалась да-

леко несоотвѣтствующей расходамъ гіо изданіямъ. 
Въ впду того, что періодическая нечать въ Россіи 

вообще и безъ того немногочпсленна, что каждыіі изъ ея 
органовъ въ тон идн ивон степенн служптъ задачанъ 
обществевнаго вультурнаго развнтія, издатели пришдн къ 
убѣжденію, что въ интересахъ саннхъ читателеи важво, 
чтобы существующія изданія продолжали свое дѣло. Это, 
однако, возножно прн новонъ повышеніи подпнсной цѣны 
на 1917 годъ. 

Отъ редакціи. И.іложепнын выше сооб/нг-
женія вынуждаютъ новысишь подписную 
цНіНу на журналъ „Развіьдчинъ" па 1917годъ 
до 9 руб. въ годъ. 

I І Р Ѵ Ж І Г Е О Р Г І Е В С К І Е КАВАЛЕРЬІ. 
ОТЪ РЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ и близ 

ниагъ г$. гворгіеяснихъ нава.іеровъ и л « ц * пѵлучившихь 
іеоргіевсноѵ, оружіе присылашъ фотогрчфіи посліьд-
НИХЬІ длн напечатанін ихъ въ журналѣ. 

> тверждается пожалованіѳ — за отлнчія въ дѣлагь противг 
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яспріятѳля, по удоотоонію Мѣстяой Гооргіѳвской Кавалорской 
Думы: 
Ордена Св. Великомучснта и Побѣдоносца Георіія 4-й 

степсни: 
ІІолковникамъ: Комавдиру 4-го Сибирскаго стрѣлковаго 

полка, Владвміру Ярону эа то, что въ періодъ боевъ подъ 
Варшавой съ 27-го сентября со 7-ѳ октября 1914 г., будучи 
начальникоиъ штаба 1-й СибнрскоП стрѣлковоП дивизіи, про-
иаволъ рядъ рѳкогносцировокъ, сопряжопныхъ съ личной для 
нѳго опасностью, составилъ, соотвѣтствѳвно съ намѣревіемъ 

Генерялъ-маіоръ Сѣделмшковъ, 
награждѳнный ГѳоргІовскнмъ оружіемъ. 

общаго коман^ованія, планъ дѣйствій 1-П Сибнрской стрѣл-
ковой дивиэін, на долю которой выпала трудная н отвѣтствон-
наи задача сдѳржать напоръ нѣмцѳвъ на Варшаву на главномъ 
и кратчайшѳмъ направлснін черезъ ІІисечнп, неоднократно 
прнннмалъ учаотіѳ въ бояіъ у послѣдняго, явнлся главвымъ 
сотрудннкомъ своѳго нѳпосредствѳннаго начальввка; 200-го 
Кроншлотскаго иолка, Аркадію Даеыдовичу за то, что ВЪ 
бою за д. Санвики въ.ночь съ 6-го на 7-е ноября 1914 г. 
первымъ іюриался со своимъ баталіономъ въ дереввю, прн-
чемъ самъ лично ваходнлся впѳредн, проявляя бсзпримѣрноѳ 
мужѳство и распорядительность. чѣмъ содѣйствовнлъ успѣху 
всѳй опѳраціи. Къ концу боя погибъ отъ руки горманскаго 
офнцѳра, симулировавшаго сдачу. Коианднру 11-й конно-
артя.ілерійскоП батарен подполковннку Потру І>і/ркову зато, 
что въ бояхъ съ 16-го августа 1914 г. въ составѣ войскъ 
— арніи прп нсключнтольно трудныхъ условіяхъ и полномъ 
окружѳнін протнвннкомъ частей оя, состои начальникомъ аван-
гарда отряда генѳралъ-маіора барона Штѳмпеля, опрокинулъ 
прѳграждавшія у д. Конвнзѳнъ путь отступленія части про-
гнвннка, лцццымъ прниѣроиъ мужѳства ободрялъ частн аван-
гарда н споими дальнъйшими дѣйствіями далъ возможность 
отряду въ порядкѣ отойтч въ указанномъ ему направлѳніи, 
нѳ оставивъ противнику трофеѳвъ. 

Капитавамъ: Сибирсквхъ стрѣлковыхъ полковъ: 4-го, 
Владиславу Вовановсному аа то, что въ бою 28-го сентя-
бря 1914 г. у посада Пясечнп принялъ коиандованіѳ ротой, 
будучи уже ранѳнъ въ ногу и руку, поднялъ и повѳлъ роту 
въ атаку и отбилъ противвпяа, устремнвшагося въ врѳвосход-
выхъ свлахъ въ прорывъ можду 4-мъ и 2-мъ Сибирскимн 
стрѣлковыми полкамп, благодаря чѳму полкъ удержался на 
свонхъ позвціяхъ; 23-го ЕвгенІю Ѵодаевичу за то, что въ бою 
11-го ноября 1914 г. у д Галковъ, будучн начальнвкомъ пуло-
мѳтной комавды и ввдя тяжолоѳ положевіѳ 1-го баталіова 
своого полка, поставвлъ въ цонтръ баталіона на жолѣзнодо-
рожную насьшь 4 пуломета въ СОО—600 шагахъ отъ нопрія-
тѳльскнхъ цѣпой п, сохраняя полноѳ спокоиствіе. мужѳственно 
управлялъ огвемъ пулеметсвъ, которымъ. перебивъ прнслугу, 
прпвѳлъ къ молчанію три нѳнріятельскихъ тяжелыхъ орудія 
и разстроилъ колонну полходившихъ рѳзорвовъ, чѣмъ выру-
чилъ части перваго баталіона, вскорѣ послѣ этого былъ 
убитъ; 50-й артиллѳрійской бригады Алѳксѣю Ефремову за 
то, что въ бою 2-го ноября 1914 г. подъ Бялотарскомъ, бу-

дучи старшпмъ офпцеромъ на батароѣ, подъ губитольнымъ 
артиллерійсквмъ и ружейнымъ огномъ протнвника, по полу-
чѳніи прнказанія объ отходѣ, снялъ батарѳю съ познцін, самъ 
жо, жѳртоуя собой, нзъ послѣдняго оставшагося на познціи 
орудія въ упоръ до послѣдвяго сваряда разстрѣльвалъ васту-
нввшую нѣмоцкую пѣхоту. Лично снялъ это орудіе съ позн-
ціи, причѳмъ былъ равѳнъ въ руку, во остался въ строю, и 
штабсъ-капитану Арсонію Ефремову за то, что 2-го ноября 
1914 г. въ бою подъ Бялотарскомъ, будучн старшнмъ офицѳ-
ромъ на батареѣ и находясь подъ артиллерійекимъ и ружей-І нынъ огвомъ противвика. огнѳиъ своего взвода сдерживалъ 
нѳпріятельскую пѣхоту и тѣмъ далъ возиожвость святіля съ 
позиціи расположоннынъ ішерѳди 1-й о 2-й батареямъ. При 
атакѣ пѣхоты противника на батарою, разстрѣлявъ всѣ па-
троны, остановилъ еѳ и тѣмъ далъ возможность нашсй пѣ-
хотѣ устронться. Передъ тѣмъ, какъ повинуть позвцію, нс-
портплъ орудіѳ 1-й батареи, оставловвоѳ за убылью лошадей, 
првчѳмъ былъ ранѳнъ, но остался въ строю. 

Поручикамъ: 4-й Сибирской стрѣлковой артиллѳрійской 
бригады, ДмитрІю Масичу за то, что 5-го ноября 1914 г., 
во врѳня готовящейся коввой атаки протнвника на пашу 
колонну, шѳдшую отъ д. Модльна къ гор. Стрыкову, со взво-
домъ батарон былъ выдвннутъ впѳродъ. отвлокъ на собя ру-
жѳйный огонъ спѣшившихся 4-хъ нѣмецкнхъ эскадроновъ и 
артнллерійскій огонь конвой батарѳи, поддѳржнваемый 4-ня 
орудіямн тяжѳлой артнллерін протнвннка. Газстрѣлнвая со 
свонмъ взводомъ въ упоръ надвигавшіяся и лалогшія въ 200 
сажсняхъ цѣпи спѣшѳпной нѳпріятольской кавалерін, .далъ 
возможность хвосту нашѳй колонны пройти опасное, совер-
шѳнно открытоѳ для удара конницы иѣсто и скрыться за при-
горокъ. Носнотря на поторн въ людяхъ и на подбитіѳ одного 
орудія, ружѳйный н артнллорійсвіЯ огонь, продолжалъ стрѣ-
лять до тѣхъ поръ, пока послѣдніѳ стрѣлкн н стрѣлки р о ш 
прнкрытія прошли аа взводъ и прнгорокъ, и такинъ образонъ, 
остановивъ натискъ прстивипка, далъ возножность колоннѣ 
пройти открытоо мѣсто. Самъ жо со своимъ взводомъ ушелъ 
съ позицін лишь по лнчному приказанію комавдующаго бата-
реей бѳзъ всякаго прикрытія и подъ огнемъ протввника вы-
вѳзъ всѣхъ ранѳныхъ нижвихъ чиновъ и орудія своего взвода; 
5-го стрѣлковаго артиллерІПскаго дивизіона Сергѣю Шебалину 
за то, что 3-го ноября 1914 г., проилводя въ качествѣ ваблю-
датѳля воздушную развѣдку въ раіовѣ Лѳачвцы а Домбѳ, 
обваружнлъ движеніѳ корпуса противника, направленнаго въ« 
обходъ праваго флавга и въ тылъ армін. Во время развѣдки 
аішаратъ иодвѳргся сильному артпллорійскому огню, пробвв-
шому ѳго въ 9-ти мѣстахъ. Своѳврѳмспно доставленныя свѣ-
дѣнія дали возможвость принять мѣры, приведшія къ успѣш-
ному парвроваиію угрозы флангу и тылу арніи; чнслящемуся 
по армойской пѣхотѣ и состоящему въ 98-мъ пѣх. Юрьѳв-
скомъ полку, подпоручику Михаплу Панову за то, что во 
время боѳвъ 18-го а 19-го января 1915 г. у д. Гуминъ, ко-
мандуя ротой, былъ въ вачалѣ боя равевъ н ковтухевъ. во 
остался въ строю, 19-го января, замѣтнвъ, что нѣмцы захватнлн 
часть нашихъ окоповъ и открыли огонь во флангъ по сосѣд-
нимъ окоцамъ, причиняя большой уровъ вашимъ ротамъ, увлекъ 
за собой роту п броснлся ва занятые окопы. Хотя былъ ири 
этомъ убитъ, но рота, вдохновленная ѳго геройскнмъ поведѳ-
ніѳмъ, ворвалась въ окопы и выбила противнвка, угрожавшаго 
захватомъ всей остальвой нашой позиціи. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХТГ). 
Отъ особаго отдѣленія Главваго Штаба по сбору свѣдѣній 

| о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Отдгь-
ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

• 

У І Ш Т Ы : прпрщ. Гончаровь Василій Макаровичъ, пдпрч. 
Дондуновъ Иванъ Иваночичъ, прпрщ. Яіи/алинъ Петръ 
Васильевичъ, плквн. Зыновъ Ллександръ Сѳргѣевичъ, прпрщ. 
Клепачевокій Мпхаилъ Лоонидоввчъ, пдпрч. Козыревъ 
Сѳргѣй Николаовпчъ. прпрщ. Мороаовъ Яковъ Яковловнчъ, 
прпрщ. Новосадовичь Алѳксандръ Ивановичъ, прпрщ. Расв-
екій Вэнеднктъ І'ригорьевичъ, прпрщ. Чернышевъ ВасплІй 
Васильевичъ. прч. Черняевъ Владиміръ Пѳтровичъ, прпрш. 
Янушевъ ІІотръ Андрѳѳвичъ. 

У М Е Г . Ш 011» Г А Н Ъ : прпрщ. Вонфелъдъ Бруно Федо-
ровичг, прпрщ. Маланевичъ Алѳксандръ Ивавовичъ, іірпрш. 
ІІо&новинъ Адамъ Ивавовичъ, шт.-кап. ІІрилуцкій Пвко-
лай Ивановичъ. 

* • 
I Г А Н Е Н Ы : прпрщ. Аленоандровоній Василій Сѳргѣе-

вичъ, прпрщ. Анининъ Василій Фѳдоровичъ, прпрщ. Ва-

*) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ въ , Г у с с к . Инвалидѣ" 
17-го августа Н 219. 
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бинъ Паволъ Кфимоввчъ, пдпрч. Балашевъ Агафонъ Апдроѳ-
вичъ, пдпрч. Вараненновь Николап Давыдовнчъ, шт.-кап. 
Башнирцввъ Констаптннъ Фѳдоровичъ, прпрщ. Бешляга 
Алексавдръ Ивановичъ, прч. КгълозерснІй Яковъ Стопано-
вичъ, прч. Кіълоусовъ Паволъ Васи.тьевнчъ, прпрщ. Бори-
еевичъ Михаплъ Фомвчъ, прпрш. Ворисовичъ Валѳвтинъ 
Ллѳксаидровичъ, прпрщ. Борисовъ Паполъ Григорьевичъ, 
прпрщ. Бородулинъ Нладиніръ Николаевнчъ. .прпрщ. Ііар-
фоломіьеоъ Й Е а н ъ Ивановнчъ, прпрщ Вау Александръ Ало-
ксавдровичъ, прпрщ. Вергуновь Алѳксандръ Лаврентьовнчъ, 
прпрщ. Виноградовъ, идпрч. Владынинъ Александръ Сте-
пановнчъ, прпрщ. Воснобойниноеъ ІІѳтръ Ильнчъ, нрпрщ. 
Гулевичъ Гѳоргій Поликарповнчъ, прпрщ. Гуцевичъ Нико-
лай Алѳксандровичъ, прч. Домбровсній Авдрей Петровичъ, 
прпрщ. Елисіъевъ Захаръ Ивановичъ, прпрщ. ЕлІѵнскІй 
Иванъ Семеповвчъ, прпрщ. Крниченъ, прпрщ. Жарынинъ 
Иванъ Дмитріевичъ, прпрщ. Занадворовь Ивавъ Ивановичъ, 
прпрщ. веленюнъ Павелъ Квгевьевпчъ, прпрщ. Зубовъ Але-
ксандръ Олнмиіевичъ, прпрщ. Зубоеъ Ннколай Семеиовпчъ, 
прпрщ. Іонно Иванъ Семововвчъ, прч. Киселееъ Фплиппъ 
Ивавовичъ, прпрщ. Конорннцъ онъ же Гогорянцъ Макнр-
кичъ Шмавоаовичъ, прпрщ. Корлъйчунъ (ост. въ стр.) Ти-
ыофсй Дмитріевичъ, прпрщ. Кочубей, прпрщ. Красоеитовъ 
Аркадій Потровичъ, прпрщ. Кривенно Нпколап Алоксандро-
вичъ, прпрщ. Крюченъ-Крунъ Петръ Сергѣевичъ, прпрщ. 
Ксенофонтовъ Степанъ Мвханловнчъ, нрпрщ. Кулиновъ 
Алѳксандръ Николаевнчъ, прпрш. Кутовой Иванъ Навло-
вичъ, прпрщ. Ланецній Инапъ Григорьовичъ, пдпрч. Левиц-
ній Валеріавъ, пдплквн. Линееичъ Миханлъ Алексавдровичъ, 
прпрщ. Лунинъ Левъ Мвроновичъ, шт.-кап. Мелъницній 
Квгѳній Константиновичъ, прпрщ. Мишинь Иванъ Алоксапд-
ровнчъ, прпрщ. Остапецъ Васнлій Константиновичъ, прпрщ. 
ПавловснІй Сергѣй Сорафимовичъ, прпрщ. Панченно Ро-
манъ Георгіѳвнчъ, прпрщ. Пахучинъ Алексѣй Алексѣѳвнчъ, 
пдпрч. Нодагозъ Семѳнъ Соменовнчъ, прпрщ. Ратушсвъ 
(ост. въ стр.) Соргѣй Владиміровичъ, прпрщ. Раченъ Семелъ 
Яковлѳв^чъ, прпрщ. Гожнецній Ромуальдъ Владиміровнчъ, 
прирщ. ('а.ѵоііловъ Инанъ Ивановнчъ, пдарч. Середа Кли-
мснтій Андрсовичъ, прпрш. Сіърпполно Владпиіръ Георгіе-
вичъ. прпрщ. Снибневсній Станнславъ Нугомн.товичъ, прпрщ. 
Снубенно Яковъ Ковдратьовнчъ, прпрщ. Соловцовъ Фодоръ 
Васильевичъ, прпрщ- Стилинъ Яковъ Ивановнчъ, прпрщ. 
Стрепуцній Иванъ Нико.таевнчъ, прпрщ. Строкачъ Але-
ксѣй Мнхаиловичъ, прпрщ. Струсевичъ Михаилъ Внкторо-
вичъ, прпрщ. Студенцовъ Авдрей Вѳвіамииовнчъ, крн. Суш-
новъ НнколаЙ Владиыіровнчъ, пдирч. Трисвзътовъ Лоонидъ 
Федоровичъ, прпрщ. Трушъ (ост. въ стр.) Василій, нрпрщ. 
Федоеіъевъ Алѳксандръ Константиновнчъ, прпрщ. Холодновъ 
Семѳнъ Афанасьевнчъ, прпрщ. Цыбулъсній, пдпрч. Челъ-
цовъ Васвлій Ивановичъ. прпрщ. Чернобаевъ Иванъ ІІавло-
внчъ, прпрщ. Чернышъ Кмельянъ Карповичъ, прпрщ. Шаф-
рансній Владиміръ Алексѣовичъ, прпрщ. Юдинъ (ост. въ 
стр.) Пѳтръ Олимпіѳвичъ, прпрщ. Юръевъ Григорій Владнмі-
ровпчъ, прпрш. Яковлевъ Василій Сѳргѣовичъ, врачъ Сер-
ггъевъ Алоксавдръ Павлоничъ. 

ШШмЖ 
ІІросятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 

выходящіе труды ихъ были отмгъчены въ кѴазвіъд-
чикіъ>, приоылатъ по 2 ѳнземпляра ихъ еъ реданцію 
*РаавУъдчина*9 Петроградъ, Колоколъная, 14. 

Всліъдстеіе аначителънаго ноличестеа посту-
пающихъ въ редакцію ннигъ и недоотатна міъста 
въ журиалгь, Реданціяне беретънасебя обяаателъ-
стеа даватъ отаывы о наждой поотупаюхцей нг 
ней нниггъ. 

Ф р а н ц у з с к і е р а з с к а з ы сть Ф р о н т а съ 
начала войны по октябрь 1915 г. Персводъ Н. М. Ла-
гова. Седысое, исправленное и вповь дополнениое, изданіе. 

Цѣна 2 руб. 
Кавъ съ содержаніемъ кннгн, такъ н съ цѣдью ея по-

явленія на русскомъ языкѣ наша читающая нублика хо-

рошо знакома изъ разсмотрѣнін иредыдущпхъ ея изданій, 
появившихся ва страницахъ періодическоЙ лечати. 

Вышедшее въ настоящее время седьмое издавіе кннги 
пропзводитъ, по своеп внѣшностн, чрезвычайно выгодное 
впечатлѣвіе, особенно есіи принять во внимавіе тѣ труд-

ностн, съ которыми въ настоящее время сопряженъ выпускъ, 
болѣе илп мевѣе, изящныхъ изданій, по относнтельно, нс 
дорогой цѣнѣ. Хорошая бумага, масса воспроизведеніп ин-
тересныхъ снимковъ и изящная обложка, испоіневвая въ 
нѣсколько красокъ, прн пѣііѣ квигн 2 рубля за все это, 
представляетъ собою очевидныя достоинства издаиія, кото-
рому слѣдуетъ пожелать распространенія въ нашен арміи. 

А. 

К О І І Т У Ж Е Н Ы : плквв. Борзинсніи Грнгорін Михайло-
вичъ, прч. ВведенснІй (ост. въ стр.) Влалиміръ ІАлексавдро-
вичъ, пдпрч. ГалантІоновь (ост. въ стр.) Георгій Флоро-
вичъ, прч. Глаано Николай 1'рнгорьѳвичъ, пдпрч. Горгъловъ 
Алѳксандръ Васильѳввчъ, прпрщ. Ершовъ (ост. въ стр.) Сор-
гѣй Даниловичъ, пдпрч. Нідановъ АлѳксѣЛ Георгіевичъ, прч. 
Звонниновъ Ннколай Алексѣевичі, прпрщ. Зубновъ Леонндъ 
Стѳпановичъ, прпрщ. Зуднинъ НиколаП Владиміровнчъ. 
пдплквв. И.івіъновъ Ннколан Пѳтровичъ, пдпрч. Кабушно 
Антовивъ Аидронниковичъ, прпрщ. Ломотънинъ Александръ 
Пѳтровнчъ, шт.-кап. Мардиросевичъ (ост. въ стр.) Ало-
ксандръ Марковичъ. прпрщ. Наумовь (ост. въ стр.) Николап 
Павловичг. пдпрч. Раевсній (ост. въ стр.) Левъ Николаевнчъ, 
прпрщ. Гублевъ Ннколан Абрамовичъ, прпрщ. Гябовъ 
Пѳтръ Ннколаѳвнчъ, прпрщ. Семчуговъ Алѳксѣй Ивановнчъ, 
прпрщ. Трепецоьъ (ост. въ стр.) Нвколай Дыитріевпчъ, пзпрч. 
Труновъ (ост. въ стр.) Павелъ Николаевичъ, пдпрч. Шеба-
линъ Ллександръ Андреовичъ, плквв. Шумакоеъ Михаплъ 
Васильовичъ, прпрщ. Шумунъ Яковъ Трофнмовичъ, прпрщ. 
Юденноеъ (ост. въ стр.). 

Б Е З Ъ В Ѣ С І И І І Р О Н Л Л П : кап. Баснановъ Павѳлъ Ива-
новичъ, прпрщ. Берембаумь. пдпрч. Дмитровъ Петръ 
Пѳтровичъ, прпрщ. Илъинъ Владиміръ Тпмофеевнчъ, пдирч. 
Кривулъ (ранѳнъ) ИгнатІЙ Деннсовпчъ, пдпрч. Миллеръ 
(раненъ) Норисъ Георгіешічъ, прпрщ. Потаповь Алокеьп 
Михайловпчъ, прпрщ. Госсошаноній Инаиъ Лѳгровнчъ. 

Въ спнскѣ убитыхъ (сРуеск. Инв.> 1916 г. >& 192) былъ 
опубликованъ пдпрч. фокь-Меннь; по дополнителъно получен-
нымъ Главнымъ Штабомъ сеѣдѣніямъ, имя н отчество нааван-
наго оберъ-офицера Агталъ Ннколаѳвичъ. 

Подполк. Руссену. 1 . Редавція не беретъ ва себя на-
веденія справки по поводу отвѣта, даинаго вамъ капитуломъ 
ордеповъ. Обратитесь въ главный штабъ порядкомъ, указан-

номъ въ цирк. Гл. Шт. 1907 г. № 85. 2. Если вы пахо-

дпте; что съ васъ казначеиствомъ неправильно удержаны 
деньгн, то съ жалобою можете обратиться въ казенную па-

лату. 
Полк. Брунсту. 1 . Капнтанъ. назначенный вомандиромъ 

батареи, долженъ получать квартнрныя деньги по окладу 
ротнаго командира; ваконъ: прим. 4 въ прил. къ ст. 479 
уст. о зем. пов. 2. Офицеръ проивведенный въ слѣдующіе 
чвны за боевую службу, не освобожденъ отъ вычетовъ за 
увелвченіе жалованья. Воиросъ этотъ внесенъ на разсмотрѣ-

ніс Военнаго Совѣта; справка: газета «Рѵсск. ІІнв.» сего 
года № 8 0 1 . 

Оть Контоіуы оіеурн. ъРазвгъдчикъ". 
1 декабря истекаетъсрокь взноса недаполу-

ченнаго 1 рцблн подписной платы за теку-
щін' юдъ. Не желая лишатъ гг. подписчиковъ 
и части войскъ полученгя журнала до понца 
іода> Контора не пріостановитъ высылку 
журнала, но проситъ о досылюь 1 рі/бля. 
Деныи могутъ быть присылаемы совміъ-
стно съ подписной платой на 19/7 годъ. 

ИЗДАНІК Т — В А , В . А . ББРЕЗОВСКІЙ". 
РКДАКТОРЪ В . А . ВЕРЕЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЪ». 

1-я и послѣдняя стран. по 50 к., 
прочія стран. по 40 к. за строку нонпа-
рѳля въ ' / 4 ширивы страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. = = = = = 
============ поступившія за неЬгьлю 

Передовыя роты (новып тактнческій пріѳнъ нашвхъ 
днеЯ). (Охрансніѳ, развѣдка и поиски съ помощью породовыхъ 
ротъ.) Одытъ положѳнія. Составвлъ гон.-ы. ШеманснІй. 
ІІотроградъ. 1916 г. Съ прнложояіомъ схемъ-чѳртожеЛ 45 к. 

Памятна по стрѣлковому пулометному дЪлу. Составнтъ 
капнтані. Ю. Е. Капнанъ. Потроградь. 1917 г. . . 40 к. 

Воениые мосты, перѳправы и дорош. Составилъ 
Н. Ушаночь, воѳвныя пвжеаеръ. ІІвтроградъ. 1910 г. Съ 
чсртежами 2 р. 50 к. 

Боевые подвиги прапорщиковъ. Составплъ ка-
питапъ С. фонъ-Дитмаръ. Иркутскъ. 1915 г. С ь пор-
трстами п рнсуяками 40 к. 

Ѣъ СклаЬѣ Т-баяѢ.Л БЕРЕШСЯЖ, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

войеков. ОТЧЕТНОСТЬ 
КНИГИ И БЛАНКИ 

= = = : ПСЕГДА ГОТОВЫЕ НА СКЛЛДІі = = : 
д П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , П О В А Р С К О Й , О 

(противъ к-ры Б с р с з о в с к л г о ) . 
(100) 8—1 

Только пшо аышли: 

Современная Румынія ::^*°сГ:™я« 
Румынін и прилѳгающвхъ къ ея гранпцамъ земель, на кото[ыя 

она ііыЪегь претензіп. Цъна 75 коп. 

Современная Болгарія " ^ " С » » 
Обѣ брошюры составлѳны Г И . Капчевымъ. 

Изданія Т-ва сВ. А. БЕРЕЗОВСКІЙ>, Птгр., Колокольн , 14. 
Ъышло повое издапіе: 

О С Н О В Ы МДШИННАГО Д Ъ Л А . 

Р у к о в о д с т в о для н а ч и н а ю щ и х ъ і 
Составалъ ивжоворъ-тохнологъ Д . Нлъинъ. Съ рисунками. 

Цѣна 15 коп. 
Изданіе Т-ва < В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птрг., Колокольн., 14. 

Ген.маіора Н. Ь. Шулыа 

Т А Б Л И Ц Ы ВЪ К Р А С К А Х Ъ ! 
Описаніе аамка 3-хь лмнейнаго пулемета 

Мансима 60 к. 
То ж е . Сборка замка 60 к. 
То мче. Разборка замка 60 к. 
Наглвдныя таблнцы. 1) сборки н 2) разборкн 3-х-ъ 

линейнаго револьвера образца 1895 г, съ чертежами 
всѣхъ частеЯ (въ натуральную вѳлачиву) I р. 20 к. 

Пистолегъ -Браунингъ" (7,65 мм.). Сборка, раз-
борка в обращопіо съ ннмъ 85 к. 

Пистолет-ъ „Браунингь" (6,35 мм.). Сборка, раз-
борка и обращѳніѳ съ ннмъ 85 к. 

Смладъ Т—ва «5. А. БЕРЕ30ВСН/Й>} Петроградъ. 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
Учебникъ для рядовыхъ "*Х

ДГ 
Составнлъ Н. Н. Г. Изд. 41-е, исправл. Съ портретамн н 
рнсунками 30 ѵ. 

Боевая подготовка „ " о ^ ^ ^ Г Г 
Составнлъ В. А. I I ід. 5-е, исправлс іное. . 10 

ТІЯМЯТКЯ м боевые совѣты начальнику уніѳръ-
и а Ш л І А а офицорскаго разьѣзда. Составнлъ В. Н. 

КороновскІй 25 к. 
К п Р О Я С Т П а м а Ф І г а молодого о<*»ицера пѣ-
ииѵаап иатпіпа хоты. Составилъ шт.-катп. 

Нгнатовичъ. Въ пороплотѣ 30 к 
Конспектъ указаній К Й Т л Ж І 

въ вврсдвнженіи н въ бою. Составплъ шт.кап. Оландеръ. 
10 к 

ТТпПГПЯММЯ оданочноЯ н групповой выаравкп и 
І Х р і І І р а і г І Ш а обучѳвія отданію чѳстн. Составнлъ 

гоп.-м. Адамовичъ. Изд. 6-ѳ 20 к. 
ГТППГПЯММЯ ( К 0 В С І І Ѳ К Т Ъ ) одипочной и взводвоЛ 
11 | І ІЛ р а і и ш а подготовки къ разсыпному стрию. 

Составилъ іеа.-м. Адамопичъ. Изд. 2-ѳ, нспранлѳн. . . 20 к. 
ЛѢЙРТИІЯ Р А З , , Ѣ Д О Ч Н Ы * ' Ь частей пѣхоты 
Д А Л Ы А І Л в ъ совремѳнномъбою. Часть і . Вслрѣчныя 

н ваступательныЯ бой. Составнлъ Н. П. Химичъ Нзд. 
2-е, испразлон. н дополв. по опыту текущеП войвы. Съ рисун-
каин и чертежамн 50 к. 

ЛгПИК в ъ І 1 , ' І П 1 - Пособіѳ ротнымъ н взводнымъ ко-
и і І Ш О мандврамъ. Составилъ 11. фонъ-Ѵерихъ. Иэд. 

2-о ірроработан. по опыту тѳкущѳй воЛны. Съ чертежами. 
45 к. 

Служба чиновъ цѣпи ^ е Л ? ; , ^ 
рсчислѳніѳ обязанностей начальствующихъ ннжннхъ чиновъ 
и рядовыхъ въ цѣгін и дізорѣ. Команды, указанія и напомина-
нія. Составнлъ шт.-кап. Тутновсній. Изд. 2-о, иоправл. 30 к. 

Пріемы ночной стрѣльбы ГктГп» 
опыту текущей войны. Составилъ подаолк. Шпаноесній. 
Съ чѳртсжамн 30 

Ѵ р Ф П П П Р Т П П "снусственных-ъ препятствІЯ (для 
ОЪіуиПЪІВѴ пѣхоты). Изд. 2-е, испр. Составнлъ 

Ѵруневичъ-Нечай ; 20 к. 
Р т т П Т З П т т а ш і а основанін для укрѣплеиія по-
Г у П І Л Ш Д П Щ І П д в ц І Д корпуса (для пѣхоты). Со-

ставилъ Грувевичъ-Нечай 35 к. 
Т Т а м О Ф И З ннжнимъ чинамъ на случай пожара. Со-
І А а Л Л І Х і а стави.ть Н. Ф. Сгъроасній. . . . 15 к. 
Т І П П Р П О и Ф Т - 1 1 0 т л к т н к ѣ с ъ воевво-историчѳскимн 
І І І Ш Ы І С П І В прнмѣріми. Составнлъ А А. Ко-

телъниновъ, причѣннтольяо къ сокращѳнвому 4-хъ мѣсяч-
ному курсу пѣхствыхъ воѳн. училнщъ н тколъ прапорщиклвъ. 
Часть I . Изд. 4-ѳ. Съ чортсжами 90 к. 

Руководство по полевому .Го^Т*"». 
Составила полковники: И. Е. Нржевалинсній и А. Б. А'о-
бинсній. Изд. 4-ѳ, 1916 г , перѳработан. и дополн. Съ рнсун-
камн I р. 50 к. 

КПРЯПП -РѴППЯЯ « с т ь въ нойскахъ. Спра-
І Л І С П П І І ЬуЦ,аап вочаая книжка дтя строевыхъ 

оф цѳровъ, военныхъ начальчнковъ н пэлковыхъ судовъ съ 
приложоніемъ инструкціи полк.выиъ судамъ. Составплъ Г. 
Ноповъ. Изд. 3-ѳ, исиравл. ц дополн. в^ѣми зиіѵоноположѳніямп 
и узакононіями вышѳдшнми по 1-е августа 1916 г. 2 р. 50 к. 

Школа артвллерійскаго солдата 
(полев. артнл.). Сост. ген.-м. Гоффманъ. Руноводство по подго-
товчѣ фейерверкеровъ нь учебныхъ командахъ полевов артнл-
лѳріи по всѣмъ отдѣламъ строевоЯ службы. Часть I (общая): 
СлужсбныЯ отдѣлъ. Изд. 10 о, исправл. н дополн. С ь рисунками. 

I р. 5 0 к. 
Р э Ч Р и О Ч І Л С Т Р О С Н О Г ' » о Ф и ц с р а . Письма съ 
А аОЬВ.аоВІ и 0 П в ы . Составилъ Н. П. Мамонтовъ. 

I р. 25 к. 
ПЙПІШПиі. ••аОранных-ъ пѣсенъ для солдат-
и ц и р Д Д А А скаго хорового пѣнія. Собралъ н съ го-

лоса ва ноты иоложи.ті. П. Ф. Еюровъ. Изд. 5-е . . . . I р. 
ПѢрПП П К Р П І . Г 1 П собранныя Евіеніемл Вилъ-
1 1 О О П П и Д і С Л О І А П чинснимъ. Съ портретомъ 

Короля Бѳльгін 7$ к. 
Въ екладѣ Т - в а „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

П ѳ т р о г р а д ъ , К о д о к о л ь н а я , 1 4 . 

Тнпографія Тренкв • Фюсво, Пѳтроградъ, Ыаксимнліановсгів пвр.. Н 13. 


