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- • - Воеввый Совѣтъ положилъ: 
Уставоввть, что прапорщнкаыъ арнеіісЕоп пѣхоты, вы-

пускаснынъ по ОЕОНчанін школъ нодготовкп прапорщиковъ 
пѣхоты на службу въ конвыя казачьи частн, выдается двѣсти 
рублсп наобзаведеніе лошадью и сѣдломъ (Пр. в. в. 7 ноя-

бря N 6 2 0 ) . 
Въ виду запросовъ о правѣ заурядъ • праиор-

щиковъ на пособіе па теплую одсжду по приказу на-
чальнива штаба Верховваго Главвоконапдующаго сего года 
№ 1332, штабъ Верховнаго Главиоконавдующаго увѣдо-

ннлъ для свѣдѣвія и распоряжевія, что заурядъ-прапор-
щнкв инѣютъ право на озвачеввое пособіе нараввѣ съ 
заурядъ-воевныин чивовввканн, по сеньдесятъ пять рублен 
(ІІр — ніе Петр. в. о. 3 декабря Л« 761). 

• Въ I 2 н день ноября сего 1916 г. послѣдовало Высо-

чайшсе соизволеніе ва увелпченіе походныхъ порціоновъ, про-
изводиныхъ изъ воевнаго фонда чнііань частсіі войскъ, окруж-
пыхъ и нѣстныхъ у&равленій, учрежденіп и заведепін воен-
наго вѣдоыства, кои ещс вс получаютъ полевыхъ порціоновъ 
н на коихъ не распространяется дѣйствіс Высочайшаго пове-
лѣнія 22-го севтября 1916 п ц а , до разыѣровъ, не превы-

шающвхъ, по соотвѣтственвыыъ должностянъ, полевыхъ пор-

ціоновъ, оиредѣленныхъ нрвложевіенъ XXI БЪ СТ . 879 Б В . 
XIX, взд. 1910 г. С. В . П. 1869 г., по редакціи пр. в. в . 
1914 г. ДО* 495 н 505 (Пр—яіе Петр. в. в. 3 девабря 
№ 7 6 8 ) . 

ІІо вопросу о тоыъ, пыѣють лн право ва полученіе 
квартирвыхъ девегъ по ст. 1003 кн. XIX 0. В. П. 1869 г., 
по нѣсту квартнрованія части сенепства заурядъ-военныхъ 
чиновниковъ, выступнвшнхъ со своими частяыи въ лагерь, 
главное уиравленіе по квартирнону довольствію войскъ ш> 
соглашоиію съ времепной ревнзіонноіі коннссіей, сообщило 
слѣдующее: 

Согласно ст. 1003 кн. XIX С. В. I I . 1869 г., изд. 1911 г., і 
ваурядъ-прапорщикамъ производится въ военное время квар-
тирное довольствіе по общему для младшихъ оберъ-офицеровъ 

полсженію, а заурядъ-воевныыъ чиновнивамъ въ половив-
номъ противъ ыладшихъ офицеровъ разыѣрѣ. 

ІІриниыая во внныаніе, что заурядъ-прапорщиБи поль-
зуются квартврнымъ довольствіемъ по общему для младшихъ 
оберъ-офицеровъ положенію п такимъ образонъ за вренн на-
хождевія во врененныхъ вонапдировкахъ по дѣланъ службы 
или лагерпыхъ сборовъ прсдоставляютъ своинъ сеньямъ, въ 
силу ст. 496 уст. о зем. повип., взд. 1889 г., право на 
сохравевіе квартирваго довольствія, слѣдуетъ прнзнать, что 
въ военвое вреня право ва сохраненіе квартврвыхъ денегъ 
по ст. 496 устава должно быть признано и за сеньямп 
тѣхъ заурядъ-военвыхъ ЧИНОВНИБОВЪ, БОН, занимая класс-

ныя должности въ стросвыхъ частяхъ, выступили вмѣстѣ 
съ :>тимн частями въ лагерь. 

Иоэтону ссньянъ упонянутыхъ заурядъ-военныхъ чи-

новниковъ, за вреня вахожденія ихъ въ лагеряхъ, квартир-
ныя депьги должны производиться, на освованіи ст. 1003 
ки. XIX С. В. П. 1869 г. и ст. 496 уст. о зен. повпн., 
И8д. 1899 г., въ половвввонъ противъ нладшвхъ оберъ-
офицеровъ разнѣрѣ (Пр—ніе Онск. в. о. 25 ноября № 365) . 

-•- Военный Совѣтъ положилъ: предоставить на вреня 
настоящеп войны, понощнпву начальника пѣхотноп запас-

пой бригады дисциплинарныя права брвгадваго Еонандира, 
въ предѣлахъ ст. 42 Е Н . XXIII С. В. П. изд. 4 , въ отно-

шенін чнновъ, входящвхъ въ составъ пѣхотной запасной 
бригады (ІІр—ніе ОЯСЕ. В. О . 25 ноября № 3 6 7 ) . 

В О Й Н А . 
Юго-западный фронтъ. 

7 0 - г о декабря. ІІослѣ артнллерівсваго и ружейваго 
огвя по нашену предиостнону уврѣпленію у д. Болдуры 
противникъ двуня взводани перешелъ въ наступленіе, но 
былъ разсѣянъ нашннъ огвенъ. 

Попытки противввка атаковать наше сторожевое охра-

непіе на р. Быстрнцѣ въ раіовѣ д. Ляховце (къ югу отъ 
Ьогородчавъ) былв легко отражсны ружепнынъ огненъ н 
ручныын гранатани. 

У села Яблонка (въ западу отъ Золотвпны) наши раз-

ВѢДЧИБИ окружвли полевон караулъ противннка и нѣсколько 
человѣвъ взяди въ плѣнъ. 

Въ Лѣсвстыхъ Нариатахъ паши войска, послѣ артилле-

рійской подготовкн, атаковалн ОЕОПЫ противинка на высо-
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тахъ къ сѣверу отъ р. Уса п, послѣ ожесточенноп руко-

пашвой схватки, ов.іадѣли пмн. При этонъ нани взято 
3 пулеиета и плѣнныни 100 нижнихъ чнвовъ при 5 офи-

церахъ. 
11- го декабря* На рѣкѣ Быстрпцѣ паши развѣдчикп 

произвели удачные поискп въ раіонѣ Старый Лнсецъ, за-

хватовъ плѣнвыхъ, ввнговки п ручныя гранаты. 
Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ на молдавской гравицѣ, въ 

раіонѣ къ сѣверу отъ доливы Уса протвввикъ пѣсколькими 
повторпынп атакани пытался вернуть занятыя наыи пака-

пунѣ высоты, подготовляя атаки ураганнымъ огнеиъ артил-

леріи. Наши вовска подпускали протовника къ окопанъ п 
почти въ упоръ разстрѣлввали его н забрасывали ручныип 
гранатами. ІІсѣ контръатаки были отражены, причемъ про-

тпвнпку панесены тяжелыя потери. За весь девь намн взято 
въ плѣнъ 8 офицеровъ, 218 пижнпхъ чиновъ п эахвачено 
2 пулемета н 1 бонбонетъ. 

12- го декабря. Протпвникъ обстрѣливаль интенсив-

нымъ артиллерійскпмъ огнемъ раіоны деревни ІІепяки, Ма-
наювъ и лѣсъ Гукаловце. Къ югу отъ Брзеванъ противникъ 
велъ огонь по занятымъ нами къ востоку отъ д. Лапица-

Дольная и Свистельвики высотанъ. 
13- го декабря. Въ раіовѣ р. Березины, къ сѣверо-

востоку отъ мѣстечка Впшневъ, во вреыя поиска вашимъ 
развѣдчиканъ удалось ворваться въ окопы противника, гдѣ 
германцы частью были переколоты. 

На ковельскоыъ направленіи протпвникъ сплаип огь 
двухъ до трехъ ротъ повелъ паступленіе на наше располо-
женіе въ раіонѣ Малаго ІІорска, но нашинъ огнеыъ былъ 
отброшенъ съ большныи потеряии. 

Протввннкъ велъ артиллерійскій огонь по нашеиу рас-
положенію въ раіонѣ Дубе, Пснякн, Чепеле и Звижень и 
перешелъ въ наступлепіе въ раіовѣ Дубе и Пенякн. На-

ступленіе его успѣха не пыѣло и въ обоихъ мѣстахъ про-

тивникъ былъ остановленъ нашпнъ огненъ. 
На рѣкѣ Быстрицѣ наша артиллерія раэсѣяла роту про-

тивника, двигавшуюся изъ села Косначъ въ сѣверо-восточ-

ноыъ павравленіи. 
Въ Лѣснстыхъ Карпатахъ, па нолдавской границѣ, къ 

сѣверу отъ р. Уса, нашп частп сбнли эаставу противвика 
п вахватили пуленетъ. Въ втоыъ же раіовѣ нашиыъ стрѣл-

камъ, пользуясь тунапоыъ, удало:ь вытащить двѣ 15-сантн-

метровыя траншенныя мортпры, брошенныя протпвпнкоыъ 
въ бою 10-го декабря. 

14 го декабря. Тяжелая и гаубичпая артиллерія про-
тивнвка обстрѣлввала участки пашихъ позвціи въ раіонѣ 
къ востоку отъ Заркувъ, въ раіонѣ Псняки, гдѣ чазтыо 
былп повррждепы наши окопы, а также участкп Гарбузовъ, 
лѣсъ Гукаловце и Августовка. 

На рѣкѣ Нараювкѣ наши развѣдчики переправились па 
8анадный берегъ въ раіовѣ д. Свистсльпики, отогнали сто-

рожевое охраненіе противпвка п перетащили на нашъ берегъ 
ыатеріалъ для проволочныхъ заграждевій. Попытки против-
пнка переправиться черезъ Двѣстръ къ юго-востоку отъ 
Галича у Сиииковце были прекращены иашиыъ огнемъ. 

На молдавской гранвцѣ противвикъ значнтельныни си-

лани перешелъ въ наступленіе на фронтѣ отъ д. Глясхютте 
до Сесмезо и, потѣсннвъ паши части, занялъ рядъ высотъ 
въ раіонѣ къ сѣверу п югу отъ долипы р. Дофтяны и въ 
долинѣ р. Оитузъ Е Ъ востоку отъ Сесмезо. 

Наступлевіе протнвпика къ югу отъ Сеснезо было оста-
повлено нашимъ огнемъ. 

Іого декабря. Попытки развѣдчиковъ противнпка 
приблизиться къ нашинъ окопамъ въ раіонѣ Сыдонувки (къ 
югу отъ. Броды) отбиты нашиыъ огнемъ. 

Противвикъ продолжалъ вести артиллерійскііі огонь по 
пашеыу расположенію въ раіовѣ лѣса Гукаловце п дер. 
Грабковце. 

На молдавской граннцѣ, въ долввѣ рѣкн Оіітузъ, насту-
плевіе противвика продолжалось. Въ нѣсколькихъ пунктахъ 
шли бои за обладаніе высотаыи въ раіопѣ къ востоку отъ 
Сесме80. 

16 го декабря. Въ раіонѣ сѣвернѣе озера Колдычево 
нашнмн раввѣдчнкамп была атаковапа застава противыика, 
прнчемъ эахвачены плѣнные. На Огинскомъ канадѣ, южнѣе 
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Новвпка, партія развѣдчиковъ атаковала нѣмецкій офицср-
скій караулъ. Послѣ штыковон схватки противпикъ бѣжалъ, 
оставпвъ въ пашихъ рукахъ плѣнныхъ и раненыхъ. 

Наша артоллеріа удачнынъ огнемъ разсѣяла три роты 
протпввика, двпгавшіяся по лощнвѣ вападвѣе д. Првсовцс 
(къ западу отъ Зборова). На рѣкѣ Быстрпцѣ партія нашихъ 
развѣдчиковъ атаковала выдванутыв впередъ окопъ против-

ника въ раіонѣ д. Пациковъ; часть защитнпковъ была перс-

колота, часть взята въ нлѣнъ. Лтака эта, припятая австрій-
цани за главную атаку, вызвала со сторовы противника 
безпорядочвый артиллерійскін огонь, продолжавшійся нѣ-

сколько часовъ. Въ томъ же раіоаѣ наша артнллерія удачно 
обстрѣляла батарею противника, расположеппую къ югу отъ 
д. Рыбно. Па молдавской граиицѣ въ раіонѣ БЪ сѣверу и 
къ югу отъ долины р. Оатузъ противникъ велъ настойчи-

выя атаки на наше рапположеніе. 
Повторвыми ударами ему удалось занять нѣсколько вы-

сотъ, ногЬсннвъ при этонъ иаши вопска нѣсколько къ вос-

току. Наши войска укрѣпляготся на новыхъ позиціяхъ къ 
сѣверу отъ д. Хоржа и къ востоку и югу отъ д. Соснезо. 

Румынскій фронтъ. 
10- го декабря. Въ течспіе всего дня протпвникъ 

развивалъ активпыя дѣвствія въ раіовѣ нежду долиной 
Касина-Забала. Въ раіонѣ Гальбенуль—Дрогуль противвнкъ 
прн поддержкѣ сильной артпллеріи неоднократно атаковалъ 
наши части; ожесточепный бой здѣсь продолжался весь 
девь. 

Въ раіонѣ Батогу п Визиру насгупательныя попыткп 
небольшихъ частеп противника были остаповлены огненъ. 

Въ Добруджѣ противникъ продолжалъ атаковать наши 
части, отходившія къ ІІсакчѣ. 

11- го декабря- Въ раіопѣ р. Касипа н горахъ Вранчеа 
протпвникъ продолжалъ наступленіе п атакп, нотѣспивъ 
нѣстани румыаскія частн. Съ утра легкая и тажелая артнл-
лерія протнвішка усиленно обстрѣливала вапш воаска по 
обѣ сторопы шоссе Бузсо—Рыывикъ и въ раіопѣ Сакарн-

чіуль—Баленечеуль; особснно снльпын огонь ііротиввнкъ 
развивалъ къ сѣвсру отъ шоссе, послѣ чсго повелъ здѣсь 
атаки п овладѣлъ высотой къ югу отъ Раковичсни. Коптръ-

атакоп нашихъ воаскъ противвикъ былъ сбнтъ съ этоа 
высоты, ио части нашп вскорѣ вновь ее оставалн, такъ какъ 
протнвникъ васыпалъ се снарядами. Всѣ атаки противпика 
въ прочихъ раіопахъ лѣваго Сорега Дуная, особенно силь-

ныя въ раіовѣ Дрогулъ, былн отбиты нашимъ огненъ. 
Въ Добруджѣ лѣвое крыло нашихъ вонскъ оставило 

ІІсакчу и Тульчу, которыя н ваняты противвнконъ. На пра-
вонъ флангѣ въ тсченіс дня артнллерійская стрѣльба съ 
обѣохъ сторовъ, болѣе ннтепсивоая въ раіонѣ Дунай— 
д. Греча. 

12- го декабря. Протовпикъ вслъ ожссточепныя атаки 
въ верховьяхъ р. Сушица и въ раіонѣ Драгославце, но былъ 
отброгаенъ контръ атакамн румьшъ, захватившихъ при этомъ 
3 пулемста. Въ верховьяхъ р. Рымпвка противвикъ оттѣс-

пплъ паши передовыя часто, отошедшія на главную поэицію. 
Въ доливѣ р. Кнльпау, что къ заааду отъ Рынника-Сератъ, 
всѣ атакп противннка отбигы пашинъ огнсмъ. Въ тсченіе 
всего дня противникъ 8начитсльвыми силанн велъ рядъ 
атакъ на фроптъ Фялипсшги—Лишкотяпка, отбитыя съ боль-
шими для него потеряни; особепно ожесточсниып бой гаелъ 
у д. Филипешти, которая, будучи зажжена нспріятсльской 
артнллеріей, оставлева памв. 

13- го декабря. Нроіивникъ въ течевіе дия произвелъ 
рядъ ожесточенпыхъ атакъ почти на всснъ фронтѣ нашего 
расположенія. Въ раіонѣ верхвяго теченія р. Рынпикъ, къ 
сѣверу отъ Мегура, ену удалось аѣсколько потѣспить нашн 
конныя часто и пѣхотныя части румынъ. 

ІІа Рынникскомъ шоссе наши часто, отбивъ рядъ атакъ 
быди все же вынуждены оставить разрушенную артнллерій-
скимъ огнемъ первую линію окоповъ. Атаки нротиваика па 
нрочихъ участкахъ отбиты съ большими для него нотеряни, 
прнчснъ у села Валеа-Сельчсй при коптръ-атакахъ паин 
захвачено нѣсколько пуленетовъ. 

14- го декабря. Послѣ упорнаго сопротивленія паши 



части подъ давленіемъ нрепосходиыхъ силъ противннка были 
потѣснеііы на участкѣ у желѣзпон дороги въ раіонѣ Рым-

нику—Сератъ и ирииуждеііы отоіітп за р. Рымпикъ. Лтаки 
противвпка къ югу до Дуная были отбиты съ болыпимн 
для пего потерямн, прнчемъ къ западу отъ Визнру славное 
участіс въ отбитіи атакъ принялв англійскіе броневые авто-

мобили. Доблестный командиръ англіис-каго автомобнльнаго 
отряда былъ ранепъ въ бою 13-го декабря при отбнтіи атакъ 
протввпвка. ТѢмъ не менѣе, 14-го декабря овъ вновь руко-

воднлъ боемъ своихъ броневыхъ автомобнлей, обратившихъ 
противпика въ бѣгство. Въ Добруджѣ атаки противаика па 
фронтъ пашего сторожевого охраненія всюду былн отбиты 
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нашимъ огнемъ за нсключеніемъ д. Ракель, которая занята 
противниконъ. 

1і>-го декабря. Противиикъ атаковалъ рунывъ ва 
фронтѣ къ сѣверу и югу отъ р. Касива у румынскоп гра-

ницы п къ вападу отъ Совежа и оттѣснилъ ихъ на версту 
къ востоку. Въ раіонѣ Кіожденп и Костониру (въ 30 и 15 вер. 
къ сѣверу отъ Рыннику- Сератъ) шли бои, прпченъ всѣ 
атакн руныпани отбиты. Наши н руныпскія части, эаняв-
шія познцію па лѣвонъ берегу р. Рынннкъ, отбили всѣ атаки 
нротнвника, встрѣчая его контръ-атаканп. Также были 
отбиты всѣ атаки на участкѣ отъ желѣзной дороги у Рым-

нику-Сератъ до Больду (къ юго-востоку отъ Рынвику-Се-

ратъ), гдѣ противввкъ нашеи энергичной контръ-атакой бы.іъ 
опрокинутъ. Въ теченіе двя протпвнпкъ силоп до двухъ 
дввизіП велъ ваступлевіе въ ваправденін с. Амара (10 вер. 
южвѣе Больду) къ вечеру бой затпхъ. У с. Филппешти 
нани отбпта атака противника. 

Въ Добруджѣ по всему фровту противнпкъ велъ атакн 
на наше сторожевое охраневіе. 

16-го депабря. Протпвникъ велъ упорныя атаки въ 
перхнсыъ тсчепіп р. Касина, на ыолдавскон граннцѣ, и къ 
западу отъ Совежа, у верховьевъ р. Сушица, и вдоль р. Путна. 
Къ западу отъ с. Коса протнвиикъ значительвымп снланн, 
при содѣііствіи тяжелой и легкой артвллсрів, продолжалъ 
упорныя атаки на фронтѣ къ сѣверо-востоку отъ Рыынику-

Сератъ, ваправляя главный ударъ вдоль желѣзноіі дорогн. 
Ену удалось овладѣть д. Бордссчи па р. Ринна и нотѣснпть 
паши части у д. Валесчп (въ 15 верстахъ къ сѣверо-вос-

току отъ Рымввку-Сергтъ). Къ югу отъ Дуная атакн про-

тнвввва отбиты съ большими для вего потеряни. Въ До-

бруджѣ псрестрѣлка. 

Кавназсній фронтъ. 
12го депабря. Въночь на 12-е декабря около бата-

ліона турокъ повели наступленіс въ раіонѣ Петра-Калэ, но 
нашинъ огвеыъ наступлсніе было остановлено. Послѣдовав-

шеп затѣнъ нашеп атакон турки были отброшсны въ своп 
окопы. Въ раіонѣ Шарафъ-Ханѳ, западнѣе Муша, наши раз-

вѣдчвки выбвли турокъ нзъ ихъ овоповъ и захватилн плѣн-

пыхъ. Въ раіовѣ озера Вавъ ваши части, сбивъ сторожевое 
охравеніс туровъ, развили паступлепіе и занялн дерсвню 
Атананъ. Турки силоп до баталіона подъ нашинъ натискомъ 
отошли къ востоку. 

Сонъ воспитателя. 
Виталііі Петровичъ копчалъ 10-й годъ восиитательской 

службы. 
'Іѣмъ ближе шло врсмя въ годонщинѣ, тѣнъ чаще и 

уиорнЬе сосредоточивалась у нсго мысль на пережитонь. 
Хотѣлось отдать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, пріенахъ, 
прпыѣпясныхъ на практикѣ, оцѣнпть событія н лвца. Вспо-
мипались эпнзоды, напболѣе характерпыя фнгуры сослужпв-

цевъ н кадетъ. Много нхъ за этотъ десятокъ лѣтъ прошло 
передъ главами. Приходилп вновь ва службу товарнщи, ухо-

дпли въ отставку старики; какъ волны првбоя набѣгали 
новыя и новыя группы кадетъ... и сбѣгалн опять въ море 
жизни. Вспониная, Ввталііі Петровичъ ироснатривалъ свои 
дневники, читалъ протоколы ротныхъ конптстовъ и теперь, 
когда вреня убило чувство, пытался холодиымъ разсудкомъ 
опредѣлнть, былъли онъ правъ въ тонъ илп пнонъ случаѣ, 
раціовалыіы лн были предложенпыя нѣры, такъ плп ппаче 
слѣдовало рѣшнть тотъ нли другон вопросъ. 

Н, должно быть, подъ вліяніенъ этого снотра своей 
службы съ Впталіенъ Петровиченъ случилось то, о ченъ 
сейчасъ узнаетъ читатель. 

Было ровно 10 ч. 30 н. , когда Ввталій Петровпчъ от-
далъ конанду — прекратить разговоры! 

Вышколепная рота унолкла; ночной служитель убавилъ 
свѣтъ у ланпъ, и дежурныЙ кадстъ, торопясь и натыкаясь 
въ полутьнѣ ва табуретки, тыкая пальценъ. сталъ счптать 
ночующвхъ. 

Гронадпая спалыія, до этого нонента подная жпзни н 
двнженій, заглушаенаго снѣха и шалостен — затихла, стала 
нрачной, казалась пустой. Только пристально всмотрѣвшвсь, 
ножпо было разснотрѣть на сѣроватыхъ пятнахъ подушекъ 
круглыя, выстрижонныя головы. Виталін Петровичъ вавслъ 
часы, походилъ между длнннынн рядани кронатей, провѣ-

рилъ — всѣ ли сиятъ въ ночпыхъ рубахахъ и беаъ каль-

сонъ и пошелъ въ свою коннату укладываться. 
Въ дежурнон слабо горѣла прикрученная ланпа и холодно 

блестѣла лакврованная поверхность столнка у вровати. Было 
чисто, но неуютно. 

Виталіп Петровичъ легъ н заврылъ глаза. 
Внезапно, чисто изтуитивнынъ путенъ, въ ненъ воз-

иикла увѣренность, что въ коннатѣ овъ не одинъ. Виталій 
Нстровичъ нпчего не ввдѣлъ, ухо его не улавлнвало впка-

ісихъ звуковъ, пикто не нрикасался къ кровати, но онъ 
всѣнъ свопиъ существомъ чувствовалъ кого-то, вотъ здѣсц 
рядонъ съ кроватью. 

Виталііі Петровичъ рѣзко поднялся, сѣлъ на кровати 
іі — ва столпкѣ увндѣлъ такого точпо какъ прнвыкъ ещс 
въ дѣтствѣ, по сказканъ, представлять себѣ Донового. 

Онъ свдѣлъ п снотрѣлъ на Виталія Петровпча своини 
ирозрачвыни, словво взъ слюды, бездонныни гдазами, прн-
вывшнни заглядывать въ вѣчность. 

И чѣнъ больше погружалъ свой взглядъ ВнталіП Петро-
вичъ въ этп бездны, тѣнъ больше въ душѣ росла н крѣпла 
увѣренность въ неизбѣжпости чего-то важпаго, что вотъ 
сейчасъ пропзоіідетъ такое, что будетъ пнѣть значеніе для 
всей сго дальнѣйшей жизни. 

— Зачѣнъ ты здѣсь? — тихонько прошепталъ Виталій 
Нетровичъ. 

Не изнѣвяя позы, ваговорилъ иежданныи посѣтитель. 
— Сегодвя одна изъ ночеп. вогда ннѣ дано раэговари-

вать со сыертныыи. II вотъ я , хозяипъ этого зданія, чи-
тавшін твои мыслп, видѣвшій твои сомвѣпія н искавія, 
ііришелъ... Я могу разсказать о жизвн, дѣйствіяхъ и стре-
мленіяхъ людеи бывапшнхъ здѣсь отъ вренени закладки 
этихъ стѣнъ; я помию людей, въ напудренныхъ парикахъ, 
со шпагамн, ходившпхъ по паркетамъ залъ; я знаю каждый 
вздохъ, слезу дѣтей, которыхъ ириводпли и оставляли эдѣсь; 
на моихъ глазахъ происходила эволюція педагогической 
мыслп, снѣна людеп, вліявшихъ ва всю жизнь корпуса... 
Я знаю все, что было, н даже то, что будетъ... 

— I I ты разскажешь мнѣ?... 
— Сегодня все возножво. Скажн, что хочешь знать? 
В. П. задунался. 
— Вотъ что: я не хочу слушать о тонъ, что было: 

главаос изъ прошлаго — нзвѣстно. Я также пе хочу знать 
далекаго будущаго, такъ какъ всѣ измѣненія, которыя ире-
терпнтъ корпусъ — будутъ въ вависвности отъ общаго 
уклада русскон жнзпн... Т ы . . . иозваконь неня. . . съ кориу-
сонъ, какой онъ будстъ ненпого лѣтъ спустя идаже. . . только 
съ старшен ротоп. 

— Хорошо... 
— ІІостой. Увидѣть нало. Ирежде ты дай общій очеркъ 

изнѣнсвів жизни роты, укажп прнчины, вліявшія на нихъ 
и припцнпы, на воторыхъ построева новая жизнь. 

— Ну слушан! прежде условинся — я буду говорить, 
какъ будто ты живешь въ то вреня... Слушап. . . 

Ѵжъ нного лѣтъ въ сознанін педагоговъ стало свлады-
ваться убѣжіеніе, что воспитывать внѣ жизни псвозножію. 
Ііанснныя стѣны, которыми ограждалп въ твое время кадетъ, 
глушили голоса впѣшняго ніра, а свон внутренній былъ 
увокъ и бѣденъ. ,9га бѣдиость впечатлѣвій, на ряду съ дру-
гини условіянп жизнн закрытаго учебнаго заведенія, не да-

-вала нужнаго простора для развитія природныхъ задатвовъ 
и стремлевій. Шноша пичего не вналъ кромѣ корпуса, а 
настоящая жизнь, которая шунѣла п кнпѣла танъ, за стѣ-

нами, казалась ену сплошнынъ праздввконъ. Вырвавшись 
па волю, въ отпускъ, онъ только васлаждался, стараясь 
захватить кавъ можно болыпе удовольствіп. Родныс, не жслая 



отравлять ему счастливыхъ днен, скрывали часто свои за-
боты и нужду и — отъ радости къ наслажденію переходилъ 
кадетъ... шагая черсзъ горе, зависть, злобу... Такимъ мла-
девцомъ въ житейскомъ смыслѣ, опъвыходилъ на службу... 
А живнь текла своимъ путеыъ, все усложняясь, все далыпе 
уходя отъ какого-либо шаблона. Тѣ идеальпыя воззрѣнія, 
что прививались въ корпусѣ, которыя кадетъ считалъ нор-

нальпыып — въ жизни встрѣчались какъ рѣдкіе, маленькіе 
маяки въ бушующемъ морѣ и нуженъ былъ умъ спокой-

наго наблюдателя, чтобы ихъ замѣтить. А пылкій, неопыт-
ный юноша, впервые встрѣтясь съ настоящей жизнью, те-

рялся, падалъ духомъ. I I сколько здѣсь разочаровавій, раэ-
бвтыхъ идеаловъ! Сколько обиды и упрековъ! 

Такъ вотъ — придвипуть кадетъ кт. жизни, вооружить 
ихъ для борьбы нѣкоторой долей практичности, не подрывая 
моральныхъ устоевъ, имѣющихъ цѣнную вѣчность, вотъ что 
нужно было корпусамъ. 

Вторая существенная поправка въ жизнн корпуса твоего 
времепи — это стренленіе паралнзовать вліяніе массы. Идея 
индивидуальнаго воспнтанія не новость, и въ твое вреня о 
ней говорпли. Но воіітн въ дѣйствительную практику она 
не ногла. Не могла ужъ потону, что каждый часъ, каждая 
ыинута жизнп кадета регулировались расписаніяни и распре-
дѣленіянп, сигналаыи и приказаніяни для всѣхъ одинаково 
обя8ательнынп. Кадетъ ногъ не считаться съ нассой только 
лишь во снѣ. И это прежде всего приводило къ ннвелли-

ровкѣ и шаблонированью. — Всѣ какъ одинъ и одинъ какъ 
всѣ — вотъ лозунгъ твоего вреиени. Всѣ должны въ одно 
вреня учиться, отдыхать и даже молиться. А ты вѣрно ви-

дѣлъ какъ послѣ казенной вечернеп нолнтвы нальчики и 
юноши нолятся еще разъ на своихъ кроватяхъ? Что это 
значитъ по-твоену — не знаю, а по-нынѣшнену такая 
общая молвтва — лишь повинность. Своя же искревняя въ 
томъ интимпоыъ ніркѣ, который создается вокругъ кровати 
отходящаго ко сну. I I сколько теплыхъ словъ, раскаянія, 
обѣщаніи, горячихъ слезъ я слышалъ и видѣлъ въ это 
вреня... 

Такъ вотъ, для укрѣпленія этого нассоваго воспнтанія, 
яко бы для порядка, кадетамъ въ одиночку мало что при-
ходилось дѣлать. Даже маленькія группы, ндя на какія-либо 
занятія внѣ понѣщенія роты, должны были становиться въ 
порядокъ, для всѣхъ обязательный, исполнять извѣствый 
ритуалъ. Какъ будто дѣло пострадаетъ отъ того, что кадетъ 
приведетъ не старшііі, а они санн явятся по долгу... Н 
привыкалъ кадетъ всю свою жиэнь устраивать скопомъ, раз-
вивалъ въ себѣ стадное чувство и — останавлпвался по 
выпускѣ въ педоунѣніи одннъ, не чувствуя рядонъ това-
рища, передъ саноп жизвью... 

А она ену швыряла павстрѣчу внѣсто цвѣтовъ — люд-

скую ложь, коварство и пороки. 
I I теперь не отрицаютъ, что наленькихъ нужно охра-

пять огь терній жизни; ясно, что п внѣшній порядокъ необ-
ходпнъ; но признаютъ, что должна быть нзвѣстная носте-

пенность отъ жвзнп безъ заботъ, на всеыъ готовонъ, подъ 
непрерывнымъ надзоромъ — къ жизни, гдѣ есть борьба, 
отвѣтствевпость и гдѣ еще болыпе соблазновъ. 

Такъ вотъ о ченъ заботилпсь, надъ чѣнъ работали. 
Теперь ты знаешь главное. 
Пойдеиъ — увидишь новын корпусъ, и попутно я буду 

объяснять подробности... 
— Снотри... 
I I вдругъ все изнѣнилось. Исчезла конната, въ которов 

ложился Виталіп Петровичъ. Нѣтъ спальпп... Передъ глазани 
громадный залъ съ краснвой небелью; по стѣнаыъ развѣшавы 
картины; скульптура въ нишахъ; цвѣты,- рояль — даютъ 
уютъ; на окнахъ занавѣски; столы съ журналамн. 

— Вотъ залъ. Сюда приходятъ освѣжиться, пройтпсь 
иль поболтать кадеты въ перенѣнку. Здѣсь же могутъ чп-

тать или ваняться ыузыкон. 
— Какое теперь время? 
— Ови сейчасъ вервутся отъ обѣда. 
— Н что же до занятій опи свободвы? 
— Тепсрь навпаченнаго времени для ннхъ нѣтъ. До 10 ча-

совъ кадетъ себѣ хозяинъ. Онъ знаетъ, чтоназавтра нужно 
сдѣлать и свободенъ въ выборѣ вреневи для исполневія за-

даній. Это въ ваше время кадстъ V I I класса ждалъ сигвала, 
по которому надо браться за работу, потомъ пока напишутъ 
на доскѣ, какіе уроки п что нужно приготовпть. 

— А когда же рота пойдетъ къ чаю? 
— Совсѣнъ не нужно идти всѣнъ внѣстѣ. Пнымъ при-

дется отрываться отъ начатаго дѣла, другіе въ ожиданіи 
сигнала не станутъ вовсе начинать. Теперь — буфетъ от-
крытъ отъ 8 до 9'/2 часовъ и въ вто время они должвы 
поѣсть. Смотри — идутъ кадеты. 

Группа молодежи съ шумонъ, смѣхомъ вбѣжала въ залъ. 
Зашелестѣли листы журналовъ, загремѣлъ рояль. Кто 

сѣлъ, кто сталъ ходить, болтая и шаля. Громкій говоръ, 
шаркапье шаговъ повисли въ воздухѣ... Въ углу за кадками 
съ цвѣтамп пграли въ шахматы. 

— Такъ будетъ не долго. Понемногу всѣ расползутся и 
сядутъ за работу или поідутъ гулять. 

— Снотри; вонъ два кадета пришли одѣтые для города. 
— Куда они? 
— Они идутъ давать урокп своимъ ученикамъ. Не правда 

и вдругъ даетъ урокп: лн тебѣ это двко? Кадетъ 
— У насъ объ этомъ и не говорили. 
— Конечно. Какъ въ буднів день уйти изъ корпуса! 

Вѣдь это былъ бы безпорядокъ по-вашену? А почену бы 
ювошѣ не поработать, хотя бы и за плату? Онъ, можетъ, 
бѣденъ н нуждается. Смотрн, вонъ тотъ, повыше, онъ зара-

ботокъ отдаетъ семьѣ. А въ вашемъ корпусѣ?... 
— У насъ бывало дѣтн бѣдняковъ послѣдніе рубли про-

силн у родныхъ и тратили на прихоти. Они не знали цѣну 
деньгамъ. Но, ты говорвшь, онн скоро засядутъ заниматься? 
Гдѣ же, въ классахъ ? 

Зачѣнъ стѣснять? Не все лн равно для дѣла, гдѣ 
выучитъ онъ ваданное? Захочетъ — здѣсь; если здѣсь шумво 
— пойдетъ въ классъ; тамъ неудобно — въ спальню. Прой-

денъ туда. Ты спальню представляешь такон же казармоп, 
какъ въ ваше время? 

— А какъ же? 
— И здѣсь все тотъ же принципъ — какъ можно неныпе 

массировать. Ты слышалъ про отнѣну хожденія строенъ на 
урокн? Я говорилъ и то, что къ ужину и къ чаю ходятъ 
поодиночкѣ и группанн. Строй оставлепъ только два раза 
въ день: къ обѣду п завтраку пдутъ внѣстѣ, чтобы не за-

труднять прислугу. Но, кончивъ кушать, каждый уходнтъ, не 
ожидая воыавды и сигнала. 

— Такъ вотъ о свальвѣ... Въ ротѣ 6 классныхъ отдѣ-

леній. Въ отдѣленія не сводятъ болыпе 20 кадетъ, а на 
отдѣленіе устроена и спальня. Пойденъ, поснотриыъ... 

Виталій Петровичъ прошелъ черезъ весь валъ. 
— Здѣсь въ концѣ коридора. Открой вогь эту дверь. 
Тѣ же кровати съ жесткими матрацани; возлѣ — вмѣсто 

прежнихъ неуклюжихъ тумбочеаъ — изящный столпкъ; отъ 
сосѣда отдѣляютъ шврмы. 

— Прежде, когда кадетъ весь девь жнлъ въ классѣ, для 
него парта являлась своинъ уголконъ. Въ заботѣ о ней, въ 
оклеиваніи ее бунагои, въ укладкѣ вещеи — всегда бро-

сается въ глаза стренлсніе кадета уйти въ свой уголокъ, 
согрѣтый любовью, заботоп и воспоминаніями. Ты, можетъ 
быть, заиѣтидъ, что часто эта парта поногаетъ опредѣлпть 
наклонностн и іаже нѣкоторыя чсрты характсра кадета? 
Откроешь крышку — танъ карточки, коробка съ письмами, 
маленькіе сувениры, что дарятъ на балахъ, и много всякой 
мелочп, для посторонняго — ерунды, а для хозянна полной 
особеннаго смысла и значенія. Теперь кадеть у себя въ 
спальнѣ. Здѣсь онъ чнтаетъ, пишетъ письма и отдыхаегь. 
Во время успленныхъ занятій онъ можегь полежать, по-
спать послѣ обѣда и вечеромъ потонъ работать со свѣжен 
головон. Возножно ли было это въ ваше вреня? 

— Конечно нѣтъ. 
— Ну, разумѣется. Привыкпувъ видѣть все однообраз-

пынъ, развѣ вы принирплись бы съ такимъ «безпорядконъ»? 
Сейчасъ бывыдвинулипротивъ нассусоображевій, упуская, что 
отдохнувшіп организнъ съ лихвою наверстаегь истрачснное 
на сонъ время. А развѣ вы не видѣли, какъ утомляются 
кадсты, особепно въ экзаменную пору? Развѣ нѳ прнходилось 
будить уснувшаго на партѣ? И вотъ въ жертву порядку 
приносился кадетскій отдыхъ: усталость валитъ съ ногъ, 
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смыкаеть двемъ глана, а онъ — бодрится н счнтаетъ оче-

родные сягналы, ожидая счастлннаго момеита, когда ему 
позволатъ лечь соглаено расписаніа дия. Всѣ какъ одииъ, 
одмнъ какъ всѣ, — ещо разъ повторяю... ІІо, посмотрн, 
вотъ столікъ. Какъ заботдиво разетавлены вещнцы: рамка 
съ фотографіческой' карточкой, черпилыіпца и ручка, воть 
Ю О Ч П съ цвѣтамн. Все ато пустякп, коиечно, но — кра-

смть жізнь, даеть уюгь. 
Ндѣсь уже чувствуется личность... 

— Такъ, въ классаіъ они бываіогь тодько на урокахъ? 
— Нмсколько. Если пужно, онъ можетъ и тамъ работать. 
— Да ато хорошо, но какъ жс осуществвть дѣйітвн-

телыіый надзоръ за работой? 
— Ты забываешь, что это — старшіо кадеты. Они пріу-

чены трудиться. Нужные навыки онп пріобрѣтали въ млад-

шпхъ ротахъ, и кромѣ того знають твсрдо, что заставлять 
учиться пхъ не будутъ. Да въ этомъ н нѣтъ иужды... Всс, 
что дѣнвно, что огранвчено въ сиособностяхъ — все отпа-

^̂̂.̂и 

Горное орудіе для обстрЬла нѣмецкаго^аэроплана. 
(Фотоір. Корсаковой.) 

даеть въ Ѵ-мъ влассѣ, а сюда вдутъ ужъ тѣ, въ которыхъ 
вѣтъ сомнѣнья. Здѣсь ужъ нѣтъ времевп заниматься такоп 
грубой работой. Заготовляютъ человѣка, въ простѣй-

шемъ, прпмптнвномъ смыслѣ, въ младшпхъ классахъ. 
Тамь имъ даютъ попятіе о порядкѣ, пріучаютъ къ труду, 
къ физической и умственноп работѣ. Но здѣсь, въ старшей 
ротѣ — ужъ тонкая работа. Въ первон ротѣ воспитываютъ 
личностъ. Ц для успѣха нужна свобода въ пріемахъ, въ 
способахъ и средствахъ. Вѣдь въ ваше время уже было ска-

зано, что воспитаніе — нскусство. Юный оргавнзмъ даетъ 
такіс смѣлые звгзаги, что ие подберешь рецепта на каж-

дый даннын случай. Чѣмъ эпергнчнѣе и въ то же время 
гибче его ведущая рука, тѣмъ лучше. Воспитатель какъ 
шофферъ: умѣлый поворотъ, н смотришь препятствіе обойдено 
благополучно, а нѣтъ — лежитъ равбитая машина въ ка-

навѣ при шоссѣ. 
Такимъ образомъ, надзоръ, какъ ты его понимаешь, здѣсь 

излишенъ. А если бы и проскользнулъ сюда такой неуста-
новившіпся, что бываетъ очевь рѣдко, то дни его сочтены: 
въ V I и V I I классахъ остаться на 2-ой годъ можно лншь 
послѣ тяжкон болѣзни. Здѣсь нѣтъ неуспѣшности по вной 
причявѣ, потому что неспособные и лѣнивые кончаютъ пя-
тымъ классомъ. 

— Что же ихъ выбрасываютъ на улицу? 
— Нхъ признаюгь негоднымн для того, чтобы быть 

офнцерами. Это преждо всего. Другой вопросъ, кавъ съ ними 
быть? Онъ рѣшается различно: иныхъ родные берутъ сами, 
надѣясь, что они окоичатъ гражданскую школу; сиротъ и 
тѣхъ, кого родитсли по пожелаютъ взять — оиредѣляютъ 
въ профессіоиѳльиыя учнлища и на раэличныо курсы, ко-

торыхъ теперь такъ много. Военпоо вѣдомство предпочитаетъ 
имѣть тамъ свон стипендіи, чѣмъ засорять офицерскій со-
ставъ тулымъ п беадарпымъ элемснтомъ. 

— А какъ же, по твоему выражснію, кадетъ приближаютъ 
къ жікшв? Не только же позволевіями давать уроки? 

— Ну это лпшь подробность. Для рѣшенія этого во-
проса, нужно знать всѣ условія расположенія корпуса. Самъ 
по себѣ городъ, въ которомъ существуетъ корпусъ, его 
общественнаа жнзль, учебпыя заведенія другихъ вѣдомствъ, 
лекцін, спектаклп, юпошескія оргаппзаціи — все вто даетъ 
широкос полс для иримѣненія этого принцниа. Нужпо лишь 
этого хотѣть и нс быть стѣсненпымн лишними формально-

стями. Ты вспомпи свое врсмя. Сколько тамъ ихъ было? 
Теперь старшаго кадета считаютъ взрослымъ не только на 
словахъ, но н ла дѣлѣ. Опъ пользуется извѣстнол долсП 
самостоятельности. Если воспитатель не паіідстъ необхо-
двмымъ задержать — онъ можѳтъ и въ театръ сходить, 
п лекцію послушать, нс изъ ложи, а оттуда, куда онъ, со-
ображаясь съ средствами, возьметъ билетъ. Благодаря отсут-
ствію формальностей для отпуска, кадетъ припягь въ обще-
ствѣ, и на него не смотрятъ только какъ на танцора. Ка-

детъ — желанный гость, и молодежь другвхъ учебныхъ 
заведевій ему близка. Въ кругу знакомыхъ однолѣтокъ онъ 
не притворяется холоднымъ, равнодушвымъ, а часто и за-

носчнвымъ, чтобы подъ ѳтои маской скрыть свою пепри-

вычку къ людямъ — не къ кадетамъ, свое неунѣнье под-

держать бесѣду на не корпусныя темы. Л думаю, тебѣ хо-

рошо зпакомы кадеты этого типа?.. . 
— Ваше высокоблагородіе. Пора вставать, ужъ полчаса 

осталось до сигнала — слышитъ Виталій Петровичъ. 
ІІзчезъ хозяинъ. Въ туманѣ улетающаго сна растаялъ 

новын корпусъ... 
Еще темно, и только на востокѣ чуть покраснѣло нсбо. 

Въ дежурпой было холодно и неуютно... 
Вячеслаеъ Дзяковичъ. 

Французская авіація. 
(ІІисъмо изъ Франчіи.) 

^ Что значитъ наііти соотвѣтствующаго начальника, — 
знатока и мастера своего дѣла! ІІменно въ такихъ рукахъ 
находится теперь французская авіація, и она поэтому ко-
реннымъ образомъ измѣпилась по сравненію съ ея дѣятель-

ностью въ минувшемъ году. Нынѣшняя французская авіація 
дѣйствптельно господствуетъ въ воздушной стихіи, подобно 
тому, какь англіискін фдогь господствуетъ па моряхъ, за-
воевавъ сразу на всѣхъ театрахъ войны то первевствующее 
положеніе, которое французская авіація до войны занимала 
на аэродромахъ всего міра. Необходимо замѣтпть, что давво 
уже, съ начала воппы, общественное мпѣніе во Франціи было 
не вполнѣ довольно организаціей службы и дѣятельности 
своей авіаціп, которая, безспорно, и въ началѣ вовны, во 
время военпыхъ дѣнствій, лобивала всегда вепріятельсвихъ 
авіаторовъ, но которая, по мнѣнію требовательныхъ крити-
ковъ, могла развить еще болѣе эвергичную дѣятельность. 
Првчивы этого явленія приписывалнсь прежнему началь-
пику авіаціи, при управленіи котораго всѣ наиболѣе вна-

менитые французскіе авіаторы, завоевавшіе ссбѣ міровую 
извѣстность, были устранены отъ своен родвой стихіи. Го-
лосъ общественнаго мнѣвія, а тавже и многіе депутаты въ 
палатѣ указали на ненормальность такого положснія и 
вмѣстѣ съ гѣнъ выдвигали кавдидатуру полк. Ренье для 
завѣдывавія авіаціонвымъ дѣдомъ, который въ началѣ фе-

враля нынѣшняго года и былъ назначенъ на вту должность. 
Новый начальпикъ авіаціи оказался дѣйствптельно іЬе 
г і § Ь і т а п оп іЬе г і ^ Ы ріасе: измѣнились не только такти-

ческіе пріемы и направленіе дѣятельностн французской авіація, 
но во многомъ измѣвилась и ея матеріальная часть. Теперь 
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ОЛучрнІе анг.іІйскоЛ армін. Ударъ штыкомъ." 
(сТЬѳ СгарЫо.) 

фраицузская авіація ое довольствуется ролью развѣдыватель-

ной службы, но является часто непосредствсвнымъ боевымъ 
факторомъ, атакуя непріятельскія траншеи, какъ ато было 
во время неоднократныхъ атакъ апгло-французскл\ъ воііскъ 
на Соммѣ. Сами германскіе воепные крнтикп прпзнаютъ те-
перь, что нѣнецкіе «фоккерыэ, которые до веспы нынѣш-

няго года считались иавболѣе совершснными летательными 
аппаратами, теперь отстаютъ отъ французскихъ аэроплановъ 
во всѣхъ отношеніяхъ. 

Существенное отличіе и превосходство фравцугскихъ 
аэроплановъ надъ гермапскимн заключается прежде всего 
въ томъ, что во французской авіацін аппараты спеціализи-
рованы въ зависнмостн отъ ихъ назначенія: выработанъ 
особый образецъ аппарата для развѣдывательной службы, 
нхѣющіб всевозможныя прнспособлепія для наблюденія, фо-
тографированія и проч. Особып образецъ для далыіихъ по-
летовъ и бомбардировапія важныхъ сооруженій; прн этомъ 
необходимо заиѣтить, что въ противоположность прежпей 
снстемѣ изолироваішыхъ дѣиствій, въ настоящее время 
аэроплапы въ подобвыхъ случаяхъ дѣйствуюгъ цѣлымн фло-

тиліями до 40 н даже 60 аппаратовъ; особыс образцы 
для сопровожденія своен пѣхоты во время атакъ и бомбар-

дированія непріятельскихъ траншеіі, — особые обраэцы для 
войвы въ воздухѣ, когда требуется атаковать п прогпать 
непріятельскіѳ фоккера; особые аэропланы фотографы, 
дающіе точные снимки непріятельскнхъ позпцій въ теченіе 
35 минутъ вмѣсто мннимумъ 17а часовъ, которые требова-

лись раныпе для такой операціи, а черезъ нѣсколько ча-

совъ даютъ 7000 экасииляровъ сфотографнровапной испрія-
тельской познціи. Благодаря существованію особыхъ усовер-
шенствоваиныхъ образцовъ летательоыхъ аппаратовъ, при-
способлеооыхъ спеціально для подіержанія постоявной связн 
мсжду штабамп и передовымн войсками, двнгающимися въ 
атаку, но могутъ тепсрь повторяться псчальныс случаи, со-
вершевно пеивбѣжные иа ііоГінѣ, въ разгаръ боя, когда своя 
собстненоал артиллерія стрѣляетъ по своимъ воПскамъ. Не-

волью вспомппаю подобные случаи во время пашеи послѣд-

ней войиы съ Японіеіі, когда съ ужасомъ вндишь, что 
вмѣсто обстрЪлнванія оепріятеля наша артнллерія ва даль-
ностью [іа ІСТОШІІЯ начиннліі вырывать жертны изъ нашнхъ 

собствепныхъ рядовъ, двигающихся въ атаку. Какой ужасъ 
и озлоблепіе охватываетъ бойцовъ въ такнхъ случаяхъ!... 
II остановить быстро иѣтъ возможвости, потому что при 
адскомъ огоѣ современнаго боя, когда все клокочетъ на 
землѣ и въ воздухѣ, всякіе телефоны всегда прерваны, а 
про посылку ордипарца нечего и думать. Такіе же печаль-
пые факты стрѣлібы по свопмъ повторялись и въ нынѣш-

июю воину во врсмя настунательной операціи въ Артуа и 
Шампанп въ севтябрѣ минувшаго года, когда атакующія 
воіігка, увлекшись успѣхомъ, оказалнсь дальше тѣхъ пунк-

товъ, гдѣ предполагалЕсь, и подвергались поэтому обстрѣ-

ливавію своей собствепной артиллеріей. Теиерь такія слу-
чанности повторяться не могутъ, потому что при дввжевіи 
воискъ въ атаку ови сопроБОЖдаются ^авіаціоннымгс па-
трулями*) которыя Сезпроволочвымъ телеграфомъ связаны 
пепосредственво съ высшимъ комавдованіемъ, знающимъ по-
ѳтому положевіе своихъ войскъ въ важдую данную мнвуту 
даже лучше, чѣмъ блнжайшіе начальоиви. 

Еще поразптельнѣе участіе аэроплавовъ въ непосред-
ственныхъ дѣйствіяхъ войсвъ въ вритическую мнвуту са-
моіі атаки, атакуя сверху бомбами стрѣлковъ, обороняющихъ 
траншеи илн регсрвы, спѣшащіе напомощь къ атакованнымъ 
войскамъ. Тавую роль французская авіація играла уже 
осодновратяо во время боевъ подъ Верденомъ и въ другихъ 
мѣстахъ, и особенно блестяще проявила себя во время не-

давнихъ боевъ на Соммѣ. Конечно, со стороны германцевъ 
также стали появляться боевыя флотиліи, имѣющія заіа-
чей противодѣнствовать аэропланамъ противпика, и, такимъ 
образомъ, завязываются въ возлухѣ оастоящія баталіи, которыя 
такъ недавно еще рнсовались въ воображспін только пыл-
кпхъ романистовъ. . 

Что касается матеріальнои части фрапцузскнхъ аэро-
плановъ, то ве вдаваясь въ техввческія подробности, доста-
точно отмѣтвть слѣдующій фактъ: согласно офиціальвымъ 
докуиентамъ, найденнымъ па убитыхъ германсвихъ летчи-
вахъ, устаповлепо, что въ гсрмавсвоп арміи авіаторамъ при 
обыкновевныхъ случаягь запрещаетсн перелетать за ли-
нію непріятельскихъ трапшеЭ, что можно объясннть 
только отсутствіемъ полной увѣренности въ надежносги ма-

теріальноп части; послѣ вѣсколькихъ получсопыхъ пуль и.іи 
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Пянорпмный вндъ окрестностн Монпстыря. (<Шо8ІгаІіоп».) 

осколковъ прострѣленнып аэропланъ ве въ состояніи будетъ 
добраться назадъ домои. А нежлу тѣнъ во фравцузскоп авіа-
ціи, по свидѣтельству достовѣрнаго очевидца, ену прпходн-

лось впдѣть французскій аэропланъ, воввратнвшійся благо-
получно нослѣ получепныхъ 42 поражсніч отъ осволковъ 
непріятельской артиллерія, и еще другой аѳропланъ, въ ко-

торонъ васчитали до 200 пулевыхъ пораженін... 
Приведевныхъ выше данныхъ достаточно для характе-

рпстнви соврсненноп босвоп французской авіаціи, которои 
въ пастоящее вреня дѣйствительно принадлежитъ господство 
въ вовдухѣ. М т р 

Отданіе чести ногами. 
(Майс іп Сгсгтапу.) 

Въ № 1352 «Развѣдчнка» напечатана неболыпая занѣтка 
подъ эаглавіенъ <Пора отнѣпить>, въ которой авторь (подъ 
псевдоннмомъ «Патронъ») возстаетъ противъ принятаго, въ 
нѣкоторыхъ пзъ вашнхъ военныхъ овруговъ, прісма, по 
которону пижніе чпны, прп отдачѣ честп, неистово вачи-

наютъ отбивать тактъ ногани. 
«Публика, отчасти съ недоунѣніснъ, отчасти съ ироніей, 

наблюдаетъ этотъ безснысленный лошадинын топотъ, а офи-
церъ (вевольная жертва подобнаго къ нсну ввпнавія) ко-
вечно пережпваетъ непріятнып моменть>. 

Обычаіі подобнаго оригинальнаго отданія чести Оылъ за-
несенъ къ намъ за пѣсколько лѣтъ до настоящей войны 

изъ Гсрмавіи, гдѣ небольшія вомапды, при прохожденіи 
нино вачальнива, отбвваютъ тактъ ногаин, не сгибая колѣпъ. 

Этотъ, самъ по себѣ неестественный пріенъ, инѣетъ, 
однако, свою идсйную подкладку у нашнхъ ныпѣшнихъ 
враговъ, какъ воспонинаніе о «Потсдансконъ вахтпарадѣ>, 
воторынъ, болѣе двухсотъ лѣтъ тому назадъ, былъ заложенъ 
зародышъ армін Фридриха Велпваго, а слѣдовательно и со-

врененнон Германіп. 
При перссаживаніи же его въ пашу армію онъ теряетъ 

всякій сныслъ, а нежду тѣмъ у пасъ нашлись такіо люби-
тели стопотанія>, что они, не довольствовавшись видѣннынъ 
инн до войвы въ Берлинѣ, преввошлп своихъ учителеЙ,какь 
нѣкогда Петръ Великін шведовъ подъ Полтавоп. 

Дѣло въ тонъ, что у нашихъ протпвниковъ тактъ, при 
встрѣчѣ съ начальникоиъ, отбивастся только цѣлымн ко-

напдани, идущини посередннѣ улнцы подъ начальствонъ 
старшаго, мы же ваставляемъ лаже одвночвыхъ вижвихъ 
чпновъ, мирно гуляющихъ по тротуаранъ, продѣлывать этотъ 
фокусъ, къ уднвленію, если не всеи Европы, то по крайней 
нѣрѣ посторонней публики, какъ справедливо замѣчаетъ 
г. «Патровъ». 

Подобные неестествснныс прісмы паходятся въ рѣзкомъ 
протвворѣчіи съ традиціями нашего Суворова, которыя должвы 
былв бы быть для насъ дороже пережитковъ Потсданскои 
старнны. 

Учиться, хоть у враговъ, ножно и должно, но нелцу 
ученіемъ и обезьяничапіенъ диставція огронпаго размѣра. 
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ІІора обратвть впвманіе на порядкн, прн которыхъ, во-
преки точно па втотъ предметъ установлевнымъ правиламъ, 
ны могли дойти до такого абсурда, какъ до отдачн честн 
ногами. ѵ _ 

К. Ьлюмеръ. 

Разсказъ Нуракина. 
Въ гемляіікѣ было сыро и душно. 
Куракинъ, девщикъ поручика, сидѣлъ на корточкахъ 

передъ желѣвной, пакаленвоп докрасна, печуркой и подкла-

дывалъ въ нее щепки. 
Самъ поручикъ лежалъ въ углу вемлянкн, на соломѣ. 
Ему нездоровнлось, и подъ полушубкомъ и буркой его 

прохватывалъ лихорадочныи ознобъ. 
Курахпнъ счелъ своимъ долгомг занять барина какимъ-

либо разговоромъ и тѣмъ отвлечь его отъ грустпыхъ мыслей. 
— Что, вашъ бродь, — спросилъ онъ, мелькомъ взгля-

нувъ на барива: — въ отпускъ-то мы поѣдимъ теперича, 
что ли? 

Поручикъ не отвѣчалъ. 
Нэъ печки сътрескомъ выскочнлъ уголекъ, ударился въ 

грудь Куракпна и упалъ ва землю. 
— Ишь, подлый, — выругался про себя тотъ и, осто-

рожно взявъ уголекъ двумя корявыми пальцами, плюнулъ 
на него и броснлъ обратво въ печку. 

— Вашъ бродь... А вашъ бродь. 
— М-м?.... 
— Въ отпыскъ бы намъ, говорю... хорошо бы!. . . 
— Хмъ! — согласнлся поручикъ, 
— Какъ ефто вспомнишь, — продолжалъ Куракинъ послѣ 

небольшой пауэы: — Какъ ефто вспомнвшь... Дыкъ такъ 
смѣшливо становится, право. Д-да. Хоро-ошее время было!.. . 

— Чтоо? . . . — спроснлъ поручикъ, эакрывъ глаза и 
думая о чемъ-то назойливомъ, но вепонятномъ. 

— Да въ Петроградѣ, какъ были — обрадовался Ку-

ракинъ: — хорошо! Это, братъ, не деревня... Туть тебѣ 
всюду освѣщеніе, этто... Трахмай, магазины первыи соргъ... 
Иѵ, опять НевскіГі прошпектъ и все такое... 

А народу-то — ндогь, идють, идють... тьфу! и откуда 
думаешь, ихъ поднаволвло? Д-да... 

Барывя этто —г фр-ръ, фр-ръ, а сзаду в я о , значигъ, 
кавалеръ ндетъ, палочкой махаетъ, того и гляди въ глаза 
саданегь... Должно быть все нностранцы: лапопочуть какъ 
куры, а толку, эначитъ, мало... Д-да. 

Куракпнъ почссалъ спину, подложнлъ полѣно въ печь и 
шмарканулъ носомъ. 

— Вотъ, вашъ бродь, кады іш, значигъ, мнѣ рупь дали... 
Этто въ имявпны, той, значитъ... Д-да... 

Тады я въ театръ на ТропцвоП пошелъ, Мардюкова алн 
Смердюкова... 

То есть весь рупь взялп. Ну, зато и удовольствіе. 
Представлялв господа ахтеры изжившаго, 8начптъ, офи-

цера. А у нихъ, эначитъ, — у офицера-то, — денщикъ 
былъ, Спиридонъ. То-есть ннкудышвын человѣкъ; ему этто 
офицеръ говорить: — Пдлхо. Спнридонъ! А ёнъ отвѣчаегь: — 
Рады стараться! Кму: — Пошолъ вонъ! — а ёнъ — рады 
стараться. Только одно и знаетъ. 

Аокромя этогоденщнка у офпцсрабыла ещевуфарка.Д-да... 
Окромя куфарки была у офпцера пѣвичка... Вотъ, офицеръ 
желалъ, значить, уважить пѣвичку этту самую; покупилъ 
торфіи въ пять рублеп в посылаетъ ен со Спиридономъ-то... 
Енъ пошелъ... Д-да... Пош-елъ... Звовнтъ,значигь, въ звонокъ, 
къ пѣвичкѣ-то... Та его впущаегь. То да се, — съ васъ, 
говорнгъ, — пять рублей. А она въ амбицію: — какъ 
такъ пять рублой, кагды такой торфій, можпо сказать, не 
дороже четырехъ съ полтиноіі стоитъ. Пзвѣстно, баба 
сварлнвая, пошли торгн... А тѣмъ промежуткомъ офицсръ, 
значвтъ, исжвлся совсѣмъ и хочеть обѣдъ кушать. А 
куфарка, говоригь: — нѣтъ, говоритъ, раныпе абтсстуйте 
мевя. Што я , говоритъ, даромъ кормить васъ буду?... 

Ну, офицеръ, значитъ, дѣлать нечего, пишегъ еп абте-

стацью: такъ нолъ и такъ, вьшдите за мевя 8аиужъ. Пѣ-

вичка прослышала про то, дакъ ему бѣжитъ: вваправду-ли, 
говоритъ, вы меня любите?... Тутъ ужъ, значигь, долго ло-

потали они, все въ обняжку, да цѣловались, — дыкъ я не 
понялъ конца-то. А сдается мнѣ, что Спиридонъ-то на ку-

фаркѣ поженнлся... Даромъ что глупъ, а свою липію тонко 
провелъ. 

Куракинъ остановился, прикрылъ рукой глаза отъ печки и 
посмотрѣлъ въ сторону поручика: только тепсрь онъ услы-

ічалъ мѣрное и роввое храпѣвіе нослѣдняго. 
Короновскій. 

Русскіе разсказы съ фронта. 
(Письмо въ рѳдакцію.) 

Прпстуиая съ одобренія и отчасти по матеріаламъ глав-
наго управлевія генеральваго штаба къ выпуску иллюстри-
рованныхъ сборвиковъ руссвихъ разсказовъ о текущен 
войнѣ, — которые, по своей внѣшности и содержанію, бу-
дутъ одного характера съ уже вышедшими <Францувскими 
разсказами съ фронта>, т. е будутъ заключать, во-первыхъ, 
сжатыіі и посдѣдовательный очеркъ хода военныхъ дѣнствін 
н затѣмъ довумевтальное правдивое изложеніе различныхъ 
боевыхъ эпизодовъ ва данный періодъ операцій, — прошу 
всѣ заинтересоваввыя учреждевія и лнца адресовать мвѣ 
почтою (Пегроградъ, Морская, 6. Н. М. Лагову) нли въ за-

свидѣтельствовапныхъ вопіяхъ, или подлнпныя (кои, по 
исаользованіи, будутъ съ благодарностью возвращепы ихъ 
в.іадѣльцамъ), описавія и фотографін подвиговъ какъцѣлыхъ 
военныхъ частей, такъ н отдѣльныхъ лицъ, отличившихся 
при наступленіи въ Буковину (1916 г.), Арменію (1915 г.) 
I Галичину (1914 г.). н м Ж а % о в ъ 

Прошу другія газеты перепечатать. 

сБиржевыя вѣдомости> подняли весьна важный и инте-

ресный для насъ, военныхъ, вопросъ о сдухѣ» и сматеріи> 
на вопнѣ. 

До настоящей войны, пишеть авторъ статьи сЖнвая сила 
теперь>, всѣ счнтали, что сущность современнаго боя, это 
ударъ сживой силой>, что главное орудіе—штыкъ, все же 
прочее — лвшь содѣпствіе къ ѳтому. 

А теперь? 
Теперь, по мнѣнію автора, въ каждой операціи первый 

ударъ—механическіи, второй — жнвой. Сначала п у ш к а — з а -
тѣмъ штывъ. Спачала машнна, затѣмъ человѣкъ, т. е. жн-

вая сила. 
Псрвое дѣло — машява. 
Авторъ играетъ словами спервыіі» и «второй» и выѣсто 

простого значепія послѣдовательности событій придаетъ имъ 
значеніе важности нхъ, т . е. первостепенности и второсте-
ненности, и полагаетъ поэтому, что разъ артиллерія первая 
пущена въ дѣло. ей в первевствующая роль. 

Съ такой трактовкой вопроса, конечно, согласнться 
нельзя. Какъ раныпе матеріальпая сила прокладывала 
путь штыку, т. е. жнвой силѣ, такъ и теперь. Разница лишь 
въ длительности п могуществѣ дѣйствія матеріальпои снлы и 
техническихъ средствъ. Но попрежнему главное на войнѣ — 
живая снла. 

Впрочемъ и самъ авторъ въ концѣ концовъ къ этому же 
приходитъ, хоть и съ оговоркон. 

Но пора ли В нанъ скинуті. ОЪ себя это пѣковоо Срапн-
ровапіо настунательпымъ духомъ. Нс іюра :ш нропикнутьод 
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всѣыъ, отъ мала до вѳлика, сущиостью совремеииыхъ требо-
яаніА. Вѣдь еслн насъ сто лѣтъ воспнтывали въ духѣ ва-
ступатслыюмъ, то мы не скоро забудсмъ этн урокн и намъ 
не страшно на время забыть о живоп снлѣ, и нодумать о тех-
ппкѣ. Вѣдь одпбй жнвой сплоп мы нс удержали Вяршавы и 
но нзяли Кракова, а отошлп отъ этихъ пупктовъ, такъ какъ 
тсхппка у насъ слаба! 

Наша бѣда дѣйствптельно въ тонъ, что ыы подчасъ бе-

реыгя за разрѣшевіе одной живои снлоіі такпхъ задачъ, 
которыя настойчпво требуютъ тщательной технической 
подгстовкп. 

Приыѣромъ наыъ и иллюстраціен сказанпаго могутъ слу-
жвть ваступательныя операціи союзнвковъ на Соммѣ и 
оборона Вердена. Н нашимъ деввзомъ отнывѣ должно слу-

жнть <не жалѣть снарядовъ, но жалѣть люден». 

Въ ялтнпскоіі газетѣ «Русская Ривьера» г-жа А. Тихо" 
ннрова пронагапдируетъ общество «Братская понощь». 

Авторъ заыѣтви подъ этимъ ваглавіеыъ правильно под-
ыѣтнла совершающееся пынѣ нзмѣнепіе направленія силъ 
общества: 

Насколько ранішс всѣ сплы былн паправлепы па устрои-
ство пнтательныхъ нупктовъ, лазаретовъ п т. п., иастоліко 
тенерь, когда та работа уже палажепа н оргапизована, внима-
піе иерсбросилось на то, что сдѣлать, чтобы иоддержать сеыью 
защнтиика здѣсь дома, чтобы облегчить ноложеніе Оольного н 
ранснаго, когда опъ выпдстъ изъ лазарета, какъ умепьшить 
Поль возвращонія на родииу калѣкѣ, какъ обозпсчить оснро-
тѣвшую семью, помочь нссчастпымъ страдальцамъ въ нлѣиу 
п т. д. и т. д. 

8ащитннкъ родины, защитпикъ каждаго изъ пасъ въ от-
дѣльпостн, опъ положилъ свои снлы, свое здоровьс, жнзнь за 
пасъ... 

И родина должпа отвѣтить сму п его ссмьѣ заботон о 
инхъ, братской номощью. 

Ссмьи прнзванпыхъ н убитыхъ, петрудоспособвыо пнжніс 
чнны, уволевные въ отнускъ нлп отстапку, имѣютъ прапо па 
ненсін н пособія отъ казны, разиыхъ комнтстовъ. Но нока 
это сдѣлается, опн неронесутъ слпшкомъ мпого мытарствт> и 
хлопотъ, опн пс зпаютъ дажс своихъ праш>... И ироходятъ 
дпн, мѣсяцы... 

Помочь имъ въ этомъ, облсгчить имъ хлоноты, обязапо 
общество. Надо учшь нхъ, куда имъ обрашаться, тгакъ инсать 
прошснія, указать, какіе нужны документы, отыскать н воз-
становить нхъ, сслн нхъ нѣтъ, помочь нмъ нолучпть скорѣе 
иротсзы, пріютнть осиротвлыхъ дѣтон п т. п., иадо помочь 
имъ нерожнть это ірудпос время, пока будегь назначсна псисія 
илн иока пзувѣченныи научптся ремеслу и изъ калѣкн стапетъ 
снова работнакомъ т> доѵЬ, надо иоддержать семью, остав-
шуюся безъ кормильца, во всѣ тяжолыя минуты ея жнзвн. 
И эта иомощь должва быть быстрая, бозъ задсржкн, бсзъ кан-
целярской волокиты. 

„Хочстея иомочь самнмъ, хочется звать, кому номогать" — 
потъ слова, которыя постояано слышишь, п это вполиѣ нопят-
вая нснхологія чсловѣка. 

Отвѣтъ на это желаніе находпыъ въ § 3 устава обще-
стаа: 

„Общество нопсемѣстиоп помощи нострадапшпмъ па войнв 
ішжнпмъ чнвамъ и нхъ семьяиъ" установило оказаніс „брат-
скоП ііомощн", которая выражаотся въ пысылкѣ сампыи жерт-
пователямн ежсмѣсячнаго пособія кому-либо нзъ пострадапшихъ 
на войнѣ ннжнихъ чвновъ нлп его семейству, но адресу, ука-
занному обществомъ (§ 3 б. устава общества). 

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ и близ-
кихъ гг. георгіевснихъ навалеровъ и лгщъ получивиіихъ 
георгіевское оружіе присылатъ фотографіи посліъд- I 
нихъ, для напечатанія ихъ въ журналгъ. 

Высочайшѳ пожаловаиъ: 
Орденъ Св. Великомучспжа и Поб/ьдоносца Гёоріія 3-й 

степёни: 
Комавдующему Кавказскою арміѳю, генсралу-отъ-инфан-

теріи Николаю Юденичу за выдающѳеся руководство Іюльской 

Шт.-ваиитлнъ Моисоенко-Всликіп, 
иагражденный Гооргіѳвскнмъ ору:і;іѳмъ. 

операцісп Кавказской арміп къ Ванскоыъ ішлапетв и доливѣ 
р. Квфрата, олагодаря каковоыу рукоподсіву доблествыми Кав-
казсквми вонскамн, при ограничсвныхъ вопсковыхъ п мато-
ріальныхъ срсдствахъ, доствгнуты весьма серьозныо розультаты 
выразившіѳся въ иоражсніи и большомъ разстройствѣ свль-
нон турецкон грунпы, сосредоточѳнной протнвъ нашего лѣваго 
флавга. 

СВѢДЪНШ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба но сбору свѣдѣній 
о погеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Лдресъ ОтгЬѵь-

іепія: Петроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б Н Т Ы ; прпрщ. Бутенно Ефимъ Грпгорьовпчъ, прнрщ. 
Воронинъ Яковъ Сѳмеповпчъ, ирирщ. Дерогинъ Николап 
Навловпчъ, прпрщ. Дзешневинъ Михаилъ Ильичъ, прпрщ. 
Дублинъ Георгіп Нвколаѳвпчъ, пдпрч. ІІаашкевичъ Валѳв-
тннъ Потровичъ, прпрщ. Киръянобъ Андрой Иваповвчъ, 
прпрщ. Ковтцненно Іоснфъ Ромчновичъ, пдпрч. Орловсній 
Нпколай Пантолѳймоновнчъ, прпрщ. Персіаноеъ Длѳксѣй Ка-
пптоновнчъ, ирпрщ. Погоріъловъ Грвгоріп Игаатьовнчъ, 
прпрщ. Потвинскій Вячеславъ Тнмофсѳвичъ, прпрщ. 
бота Потръ Матвѣевпчъ, прпрщ. Вуденъній Афанасій Кузь-
мнчъ, прпрщ. Сі рацимчукъ Иванъ Огпповичъ, прпрні. Ста-
тенкоеъ Соргѣн Николаевичъ, прпрщ. Струшковъ А.те-
ксандръ Ивановичъ, кац. Сусловъ Иванъ Павловичъ, прпрщ. 
Чаманъ Ставиславъ Лнтоновичъ. 

Р Л Н Е Н Ы : прирщ. Аеаровъ Гавріплъ Ильнчъ, прпрщ. 
Алсксинъ Алоксандръ Ссыоаовичъ, прпрщ. Антоненко 
Серіѣй Якзвлевичъ, пдцрч. Лртюхонъ Владныіръ Семевовнчъ, 
прпрщ. Архангелъскій Виталій Васильевичъ, нрпрщ. Ар-
хангелъсній Павелъ Вячеславовичъ, прпрш. Ііабкинъ Нос-
торъ Алѳксѣевичъ, прпрщ. ІІарановь Илларіонъ Кфимовнчъ, 
пдпрч. Бахмутовъ Ітопанъ Грнгорьевичъ, пдпрч. Вени-
с.іавскій Мнхаилъ Станиславовнчъ, прпрщ. Вергринъ (ост. 
въ стр.) Вровис.тавъ Казиміровичъ, прнрщ. Вернгофъ Ннколав 
Фридриховичъ, прпрщ. Бгълоножниновъ Алѳксавдръ Гооргіе-
вичъ, шт.-кап. ВобновснІй Антонъ Адольфовнчъ, прпрщ. 
Воксюнъ Нпколай Андреѳвпчъ, прпрщ. Бондарчюкъ Па-
вѳлъ Ивановичъ, прпрщ. Букрпевъ Сѳргѣй Егоровичъ, прнрщ. 
Верпахооскій Дмнтрій Тимофеевичъ, пдпрч. Бишняновъ 
Алоксѣй Петровичъ, прпрщ. Тапонъ Арсеній Григорьовичъ. 
прпрщ. Торбанъ Василін Иваповнчъ, прпрщ Торіълый 
Сергѣй Пиыѳновичъ, пдпрч. Тусъновъ Пѳтръ Горасимовичъ, 
пдпрч. Давыдовъ Михаилъ Алѳксандровичъ, пдпрч. До.мин-
скій Гѳоргій Михайловичъ, прпрщ. Замбзинскій Стѳпанъ 
Вик'іоровичъ, прч. Иваиченко Аркадіп Николаовичъ, прпрщ. 
Илъинскій Ннколай Вѳнѳдиктовичъ, прпрщ. ІІсновснихъ 
Григорій МвхаОловичъ, прпрщ. Карлоескій Казвміръ Казв-
міровичъ, шшрч. Квасииновъ Алѳксандръ Потровичъ, прпрщ. 
Кирилловъ Ивавъ Ивановичъ, пдпрч. Клобуновъ Дыптрій 
Николаевичъ, прпрщ. Кобылинъ^ пдпрч. Кондыревъ Николай 
Николаевичъ, ирпрщ. Корнлъевъ Нвколай Нпколаевичъ, прпрщ. 
Ко%ютновъ Алѳксавдръ Сѳмоповичъ, прпрщ. Кресловъ Ва-
силій Павловичъ, прпрщ. Крестъяиинъ Сѳргѣй Николас-
впчъ, пдпрч. Курбатовъ Борисъ Владиыіровичъ прпрш. 
Левновсній Ивавъ Лукичъ, прсрщ. Леонардоеъ Иванъ Фе-

*) По свѣдѣвіяыъ, вапочатаввымъ въ ,Русск. Иввалидѣ* 
25-го августа № 227. 
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доровнчъ, прпрщ. Леоненонъ Соргѣй Максимоввчъ, прпрщ. 
Лесюнъ Конставтвнъ Петровичъ, пдпрч. Липовсній СергЬА 
І*рнгорьсввчъ, прч. Лиоъвичл СѳргѣД Евгоньеввчъ, пдпрч. 
Лычнсвскій Мвхдилъ МнхаЛловнчъ, прпрщ. Малыхъ Фѳ-
доръ Ивановвчъ, прцрщ. Матросовъ Алексапдръ Лндрооввчъ, 
прпрщ' Милоаецній Лѳонидъ 1'удольфовнчъ, прпрщ. Ми-
хпевъ Иванъ Васильовнчъ, прпрщ. ЛІиаовцевъ Иванъ Алѳ-
ксандровичъ, црпрщ. Новиновъ Павѳлъ Алохсдвдроввчъ, 
прпрщ. Онуфріевъ Григорій Макароввчъ, прпрщ. Оріъшно 
Пѳтръ МнхаВловнчъ, прпрщ. Панневичъ Мнтрофанъ Кон-
стангиновичъ, пдпрч. ІІетровъ Михаилъ ІІотровичъ, прнрщ. 
Полянскій Павѳлъ Пѳтровнчъ, прпрщ. По.чоха Фока Фѳдо-
ровичъ, пдпрч. Постниновъ Пѳтръ Ивановичъ, прпрщ Н к -
тыгинъ Дмнтрій ГеоргІѳвичъ, пдпрч. 1'омашно Антонъ Анто-
иовичь, прпрщ. Самсоновъ Бфрѳмъ Васальовнчъ. прпрщ. 
Сахаровъ АлѳксЬй Васильзвичъ, прпрщ. Сенчило Илыі Алѳ-
ксѣѳвичъ, прпрщ. Ситниновъ Констангинъ Ииановнчъ, прпрщ. 
Смирновъ Николай Николаевичъ, пдарч. Смогоржевсній 
Георгіп Георгіѳвнчь, прпрщ. Соболевсній НнколаА Бронисла-
вовнчь, пдарч. Соноловъ Владиміръ Алѳксандровцчъ, прпрщ. 
Сонолъскій Федоръ «1'едоровичъ, прч. Солодухинъ Арсѳній 
Кирилловичъ, прпрщ. Старостинъ Гердсимъ Ильичъ, пдарч. 
Супрупъ Иванъ Никілаѳввчъ, прпрщ. Сыченниновъ Ііотръ 
Ивановичъ, кап. Сычинъ Яковъ Кпифав«знчъ, кап. Табу-
новъ Севиръ Ивановичъ, шт.-кдп. Тарасовг ДлексѣЯ АлѳксЪе-
вичъ,.прпрщ. Титооъ НвколаЯ Ивановичъ, прпрщ. Третъя-
новъ Мнхдилъ Алексаадровичъ, прпрщ. Тумачевъ НиколаП Ла-
заревнчъ, цдпрч. Успенсній НнколаА Алексѣевичъ,пдпрч. Фро-
ловъ Лнгонянъ Митрофановичъ, прпрщ. Ходановскій Иотръ 
Петроввчъ, црпрщ. Лоромаескій Лѳопольдъ Станяславовнчъ, 
прпрщ. Хотинъ Михаилъ Лѳонидовичъ, прпрщ. Худолей 
НиколдА Вдлеріановичъ, пдарч. Ціъхоіісній Іоспфъ «1'рднце-
ввчъ, прпрщ. Черненно. пдплквн. Чеснаковъ (тяжело) Нн-
колай Влаянміровнчъ, ярпрщ. Чушнинъ Ивааъ Ивановвчъ, 
прпрщ. Шавертовъ Иванъ Алѳксавдровнчъ, прч. Шехаевъ 
Борнсъ Ллѳксавдровичъ, нрк.-щ. Шманозъ Лватолій Коистав-
тнновнчь. 

КОНТУЖЕНЫ; пр;:р;ц. Ллександровичъ Сѳмені Яковлѳ-
внчъ, пдпрч. Барыборовъ Арсоаій Владнміровнчъ, пдплквн. 
Бахтинъ (тяжоло) ВалѳрІанъ Валоріановнчъ. кап. Бевборо-
довъ (ост. въ стр.) Иванъ Ивановичъ, прч. Бобровъ Иванъ 
Ивановичъ, прпрщ. Быкозъ (тижѳло), НвколаА Алѳксѣевичъ, 
кап. ІІрисовъ (осг. вь стр.), Владнміръ АлѳксЪевнчъ, кап. 
Кавна (тяжело), Мѳчиславъ ЮлІанъ Удмундовичъ, пднрч. Ко-
чуровъ Сергѣи Ивановичъ, прпрщ. Кравецъ (ост. въ стр.) 
Василіп Кфимозвчъ, прпрщ. Кудренно-Зеленянъ Иванъ 
Мпхайлоничъ, пдпрч. Кутузовъ Ворисъ Знновьевичъ, прпрщ. 
Лебедеіъ Ннколап Васильевнчъ, шт.-кап. Левченно Касьяаъ 
Твмофеевичь, пдплкші. Ліыіа Мартынъ Мартыаовичъ, пдарч. 
Мадей Юзевъ-Стдввславъ Андресвичъ, прпрщ Миеюревичъ 
Павелъ МихаВловвчъ, кап. Иечаевь Алѳксавдръ Алѳксавдро-
вичъ, прпрщ. ІІавловоній Лѳонидъ Ивановичъ, прпрщ. ІІо-
повъ Владиміръ Васпльовачъ, шт.-каа. Поповъ МдтвѣИ Дмит-
тріевачъ, пдарч. І*амоевичъ Михаилъ Степаиовачъ, прпрщ. 
Саиръ Юмось Юааавовнчъ, шт.-кап. Сердобовъ ВаспліЯ Пав-
.квичъ, прпрщ. Степановъ Мнхаилъ Ивановачъ, прпрщ. 
Усновъ Степэпь Сомоновнчъ, прпрщ. "Чернецовъ НнколаА 
Стопаиовичъ. 

ІіІ-І I . і: Ы III ПГОІІ.ѵ.Ш: прпрщ. Аленеіъевъ Наколай 
Ивавовачъ, прцрщ. Бобровсній Павѳлъ Алоксандровнчъ. црч. 
Зелинскій (ранѳнъ) Вячѳславъ Гомуальдовнчъ, прпрщ. Лав-
ровскій Михаилъ Григорьовнчъ, прпрщ. Росинъ (ранонъ), 
НнколдЛ ІІетровичъ, кап. Шмидтъ ГоДнгольдъ Эрнѳстовичъ. 

Была оаубликованы: въ спнскѣ бѳзъ вѣсто пропавшнхъ 
(срусскій Иавалидъ» 1916 г. № 158) прпрщ. Иванъ Яковлевичъ 
Бабжно; въ спискѣ равѳныхъ (срусскій Ипвалидъ> 1916 г. 
ЛІЛэ 144, 157, 158) прапорщики Владнміръ Николаевачъ Бвш-
тихеръу Вартднъ Хачдтуровичь Дчрадовъ. Станиславъ Але-
ксдндровнчъ РжеятснІй а Внкторъ Васильевичъ Холир-
ненно; по дополнитслъно получсннимъ Гллвнымъ Щтабомъ 
со)ъдѣніямъл бѳзъ вѣстп пропалъ прпрщ. Ивдвъ Яковлевичъ 
Ііабвнновъ, н раневы подпоручинп Владнміръ Нпколаовнчъ 
Бет?пихеръ. Вдртанъ Хачдтуровичъ, Пирадовъ, Викторъ 
Васпльеввчъ, Хомутенно а прпрщ. Станислдвъ Алѳксдндро-
вичъ, І*жечицкІй. Въ саискѣ бѳзь вѣстн пропдвшнхъ (<Рус-
скІА Инвдлидъ> 1914 г. Лё 203) былъ оаубликовднъ прч. Мн-
хдвлъ Филнпповвчъ, Силъченно\ по дополнитслъно получсн. 
нымъ Главнимъ Штабомъ свіъдлніямъ ндзвдвний оберь-офчцѳръ 
но безъ вѣстп пропалъ, д убитъ. 

Почтовый ящикъ. 
Иран. Боюсловскому. Фуражное довольствіѳ офнцерсвихъ 

лошаден начинается со временн выдачя деасгь на пхъ по-

вупву. Законъ: пр. по в. в. 1915 г. Ж 65 п. 3. 

Подпол. Студенцову. Въ существующихъ подоженіяхъ и 
установленіяхъ о ааурядъ-воснныхъ чнновникахъ нѳ имѣется 
точныхъ ува.іанін о разрѣшенін инъ ѣадвть въ вагонахъ 
2-го Бласса, вурнть въ общественвыхъ иѣстахъ, посѣщать 
буфеты I го п 2-го влассовъ и вообще нѣста, отведенныя 
для офицеровъ. Въ дасцннлннарномъ отношепіи всѣ заурядъ-

военные чиновниви пользуктся правамн чиновнивовъ воен-

наго вѣдомства соотвѣтствующахъ доланостей. Оказавшіеся 
же. нзъ нихъ несоотвѣтствующини своему назначѳнію от-
числяются огъ должности властью того начальства, огъ 
Ботораго зависитъ утвержденіе ихъ въ должзостн съ пере-
нменованіемъ ихъ въ прежнія нижнія ВОИНСЕІЯ званія. Чи-
НОВНИЕИ общественныхъ организацій В. 3. С , В. С. Г. , С. 
I I . и друг. офицерамъ чести не отдаютъ и права па отданіе 
чести со стороны нижнихъ чиаовъ не имѣютъ. Ыижніе 
чивы, бывшіе до твольненія въ запасъ на сверхсрочной 
сдужбѣ и, будучи признаны по нобилизаціи, занявшіе долж-
ности строевыхъ фельдфеОелей или взводныхъ (старшихъ) 
уптеръ-офицеровъ, не имѣютъ права на полученіе <налаго 
пособія>, упомянутаго въ п. 18 Положенія о нижн. чин. 
сверхср. службѣ. 

Біълъскому. См. объявленіе <отъ редаЕціи>, помѣщен-

нос на стр. 735 журнала <Развѣдчикъ» 1916 г. № 1358. 
ІІОЛЕ. Полубоярітову. Расчеть пенсій офицерамъ ОЕОН-

ченъ, но еще не объявленъ. 
Ш г . вал. Михаелиеу. 1 . Фельдшера-кандндаты нрэиз-

водятся въ первын влассный чанъ ТОЛЬЕО на вавансіи, ко-
торыхъ положено 2 7 1 . 

2. Еандвдаты получаютъ прогоны въ случаяхъ, указан-
пыхъ въ пр. в. в. 1911 г. № 445. 

Прап. Бракису. Прапорщивъ, прои8веденвын ияъ ШЕОАЫ, 
имѣегъ право на полученіс пособія па пріобрѣтеніе реводь-
вера, шашБи, биаокля, Бомпаса и уставовъ, чго же Басается 
до пособія на обзаведеніе нредиетами домашняга обихода 
первой необходимости, то тавовое ему не отаусБается. За-
ЕОНЪ: пр. по в. в. 1915 г. № 683 п с. в. п. БВ . 19 ст. 
2 8 4 . 

Тит. сов. Александрову. Фельдшсръ-кандпдатъ можетъ 
быть прои8веденъ въ влассный чинъ тодьво на ванансію. 

< Р нзъ С » . Произведенному въ офицеры изъ вольно-
опредѣляющихся пособія на обзаведеніе предметами домаш-
няго обихода первоп неооходиности не выдается. Завонъ: 
с. в. п. в в . 19 ст. 284. 

Пор. Шродеру. Къ семействамъ ннжннхъ чиновъ, вы-
селяемыхъ по обстоятельствамъ военнаго временн, прпмѣ-

нялся пр. по в. в. 1907 г. № 3 8 8 и въ пр. по в. в. 1914 г_ 

11а товарнщесвомъ обѣдѣ бывшпхъ воспитанниЕовъ 2-го 
Московскаю Бадетсваго Борнуса и Московской военной 
гнмва8іи 8-го девабря 1916 г. поступнло на усиленіе средствъ 
«общества вспомоществованія> бывшимъ одиокашникамъ отъ: 
ТоБарсЕІй М. А. (выпуска 1886 г.) . 50 р. 
Богачевъ М. Г. ( > 1863 г.) 2 > 
Звонниковъ А. I I . ( » 1883 г.) ген.-леит. . . . 2 > 
ІОхневичъ В. Ф 2 » 
Курбатовъ А. А. (выпусвъ 1885 г.) 2 » 
Павловъ I . В. ( » 1884 г.) ген.-м 2 > 
Сечинсвій Г. II 2 > 
Ромейво Н. А 2 > 
СтржачвовсЕІй А. Ф 3 > 
Клержѳ Г. I . ПОЛБОВНИЕЪ 2 > 
Огневъ Д . Ф. (выпускъ 1882 г.) Дѣйст. Стат. совѣтн. 3 » 
СвабертинѵА. А. ( > 1 9 0 1 г . ) 2 > 
БулацельЗ-йС. С. ( > 1 9 0 1 г . ) : . 2 > 
Тихомировъ А. I I . ( > 1879 г.) 2 > 

Итого 78 р. 
Р / ы а е к о собраться на товарпщесвіп обѣдъ 11-го фе-

враля 1917 г. въ субботу на масленнцѣ; подробвости можао 
узнать у А. А. Курбатова, Шаалерная 6, телеф. 2-04-43 
или у В. А. Березовскаго, КолоБольная 14, тслеф. 1-68-86. 

ИЗДАНІК Т — В А , В . А . БВРКЗОВСКІЙ", 
РВДАКТОРЪ В . А . БІРІЗОВСКІЯ. 
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В Ъ С К Л А Д Ъ 

Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІИ" 
Петроградъ, Колоколыіая, 14. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Н А 

Ж Ѵ Р Ш Ы іі ГАЗЕТЫ. _ 
1. Складъ принимаетъ подпнску по цѣнамъ редакцій, съ доплатою лишь, на осноііанін ностановленія о 

гербовомъ сборѣ, за одну гербовую марку на экземпляръ подписки. 
2 . Въ случаѣ измѣнеиім рсдакціею какого-лиОо журнала нли газеты подписноЙ цѣны, Гг. подписчики бла-

говолятъ в ы с л а т ь немедленно добавочныа деньги. 
Въ случаѣ прекрашснія какого-либо нзданія, Складъ представляетъ подпнсчнку подпнсной билетъ самой 

редакціи нли издателя прекратнвшагося изданія, чѣмъ и слагаетъ съ себя всякую дальнѣйшую 
отвѣтственность персдъ подпнсчнкамн. 

Складъ приннмастъ на себя хлопоты по наведенію справокъ и т. п. о неаккуратноіі высылкѣ редакціямн 
газетъ н журналовъ, а также переыѣну адресовъ. Къ каждому такого рода заявлснію необходнмо 
прнкладывать, кроыѣ причитающихся редакціямъ денегъ н бандеролей, подъ которынн получаются 
изданія, еще по двѣ 7 коп. почтовыхъ марки. 

Складъ иокорнѣйшс проситъ Гг. нногородныхъ заказчиковъ, жслающнхъ получать своеиременно гаэеты, 
журналы и т. и., нрисылать свои трсбованія, по возможности не познсе п е р в ы х ъ чисел-ь 
денабрн м ѣ с н ц а . 

6. ІІодписка сдается въ редакцію немедленно, но только по полученіи денегъ 
съ заказами. Безденежныя требованія на журналы и газеты не исполняются. 
Подписка съ разсрочкой платы допускается только на „Развѣдчикъ". 

Лнтомобнль, двухпедѣл. журп. 
Лргусъ, ежемѣс. журналъ - . 

С * до- Съпере-
стапиою. сылкою. 

Р. В. Р. К. 
12 05 
10 05 

к 

Виржевыя II БДОИОСТН, ежедн. газ. утрен. вып. 
9 . • вечѳрн. вын. 

— I I И8Д- съ прпл 
— # бѳзъ првл. . • 

Впржевои курьеръ, ожсдневн. газета 
Носнно-нсдицинскіА рнплъ, ежѳмѣс. . . . 

„ „ • для врачѳй 
Воснный Сборннкъ (бѳзъ .. Гусск. Инвалпда"). 
Воядухоплаватсль, паучно-попул. ѳжѳм. журн. 
Кокругь Свѣта, ежѳнѳд. журналъ 
Всгиірнаа новь, ѳженѳд. журн. 1 абонем. 10 р. 

5 к. I I абонем 
Вгсмірная панорамн, сженед. журналъ. . . . 
Всенірное техническоо обозрѣніе, ежем. журн. 
Вѣстннкъ военнаго духовенствп 
Кѣстникъ восивтлнія, 9 разъ въ годъ. . . . 
Кѣстннкъ Евроны, ѳжѳнѣс. журналъ . . . . 
Кѣстннкъ ЗнанІя, I изд. 10 р. 5 к., II пзд. . 
Кѣстннкъ Нностранной лнтературы. ѳжомѣс. 
Кѣстникъ Моды, 52 нум. I изд. 7 р. 5 к., 

П иэд. 8 р. 5 к., Ш изд. 10 р. 5 к., VI иад. 
14 р. 5 к., V изд 

ВЪСТОВОЙ, воонно-библіогр. журн. Конторы 
и СкладаТ—ва . В . Л. ВѳрезовскіА'*, выходвтъ 
12 разъ въ годъ 

Дамсвіи Міръ, ежомѣс. модн. журналъ . . . . 
День, ежѳдн. газѳта 
ДружсскІя 1'ѣмн. ѳжонод. журн 

I абонем. 7 р. 5 к., II и I I I абонѳм. по . . . 
Женіцвна и хоаяОкн, ежснед. журн 
Журналъ хурналовъ, ѳжѳвѳдѣльно 
ІКурналъ для хозяекъ, 2 раза въ мѣсяцъ. . . 
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Съ ДО- Съ ; : ' ] • • 
стаіиою. сылкою. 

Р. К. Р.К. 

Задушевное Слоно, ѳжѳнѳд. журн.: 
Для дѣтей младш. возр. (отъ 5—10 лѣтъ) 
Для старшаго возраста (отъ 10—14 лѣгь) 

ЗнянІе для всѣхъ, ежомѣс. журн. для еаио-
образовавія • 

Яолотос дѣтство, журиалъ для дѣтей 24 нумора 
въ годъ 

9 05 
9 05 
6 05 
5 85 

п.п.:! Муромецъ, ежонед. журв 
Инженерный журналъ, 12 нунеровъ . 

для лицъ ввжѳвѳрн. вѣд 
Интендантсків журналъ, ежеиѣс . . . . 
Нсвры, еженеі. журн 
ИсторнческІЙ Вѣстникъ, ежѳиѣс. журн. 
ИсторическІй журнн.іъ, сжѳмѣсячно . . , 

— 7 
5 

55 
55 
05 

8 05 
4 05 

14 05 
4 05 

Кониояаводство н консводство, ежевѳд. . . 
Лукоморье, ежонодѣльн. журн 
Лѣтопись войны, изд. Д. I I . Дубенскаго. Дѣиа 

за каждыѳ 3 м-ца начпиая съ декабря . . . 
Лѣтоппсь, ежемѣсячн. журналъ 

7 р. 5 к., II взд. МодныА Еурьеръ, I изд. 
8 р. 5 к. ,Ш изд. 10 р. 5 к., ІѴизд. 14 р. 5 к., 
V изд 

МорскоА Сборникъ, 12 нунеровъ 
д.ія лвцъ морского вѣд 

Инва, сжѳнед. журн 
Новое Вреия, на годъ 
Новый сатнрнконъ, ежепед. журн. 
Огонекъ, еженѳд. журн 
Отдыхъ хрнстіанина, ежсмѣсячн. журн. . . . 
ІІедагогическіЙ Сборникъ, 12 книжѳкъ . . . 
Петроградская Гааета, ѳжѳдн 
НетроградсвІА Лнстокъ, ѳжѳдн 
НетроградскІя Вѣдоиости, ѳжѳдн 
Правительствеиный Вѣстннкъ, ѳжѳдн. газота 
ІІрнк. по в. в. н Цпрк. Гл. Шт 
ІІрнрода и Людн, ѳжонѳд. журн 
Пробужденіе, двухнѳдѣльн. худож. журн. . . . 
Нрогрес. садоводство н огородннч., ежѳн. журн. 
ІІутеводн. огонекъ, журв. для дѣтѳй срѳдн. возр. 
Р Д З В Ъ Д Ч И К Ъ . пллюстрпрпванныА всенныЛ 

н литѳратурныА журн., 52 нумера въ годъ. 
Родина, ѳжѳнѳд. журн. 1-А абонем. 14 р. 5 к. 

2-А абовѳм. 18 р. 05 к., 3-Л абонѳм. 26 р.5 к., 
4-А абонѳм. (удѳшовлон.) 

Годная жнвнь, ожонод. журн.-газѳта 
. Роднивъ, журн. для дѣтоА, ежемѣс 

/ А Т І С Ъ приложѳніями 
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