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ОТДѢЛЬНЫѲ №№ ПО 25 К. 
84 пврѳуѣву адрео* ІІО к. 
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Годъ X X X . Начатъ съ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходнтъ вженедѣлыіо. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступиѳшія для продажи въ течен/ѳ посліъдней недгьли — 
перечислены на стр. 144 этого номера. 

НОВОСТИ въ снладгь Т—ва „В. А. Березовсній". 
І ^ у р С Ъ дисциплинарнаго устава и военно-уголовныхъ законовъ. Пособіе для 

тпколъ прапорщиковъ, учебныхъ командъ и строевыхъ унтеръ-офицеровъ. Со-
ставилъ Рыминсцій. Изд. 5-е, исправлен. и дополн. подъ редакціей Н. П. 
^ишнякова. Петроградъ. 1917 г 

К р а т К І Й к у р С Ъ долговременной фортификаціи по программамъ ар-
тиллерійскихъ училищъ и для подготовки въ Николаевскую Военную и Ми-
хайловскую Артиллерійскую Академіи. Составилъ § . Я к о в л е в ъ - ИзД. 7-е. 
Петроградъ. 1916 г. Съ чертежами 1 р . *7& 
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Г о д т ь ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1917 г. 
Первий часшный ВОЕННЫЯ. журналъ 

I I 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А с-ь д о с т а в н о й и п е р е с ы л н о й : 

Н а г о д ъ 9 р. — в. 
Н а год-ъ о-ъ ж . « В ѣ с т о в о й ) . 9 р. 3 0 в. 
Н а 7« г о д а 5 р. 50 к. 
Н а 3 м ѣ о я ц а 3 р. — к. 

Х Х Х - й 

і і 

Р а З О р О Ч К а допускается только на РОДЪ: прв подпвсвѣ. . . . 4 р . 
къ 1 апрѣля . . . 3 р. 
въ 1 Ію.ія 2 р. 

Чарвіъ воасковую часіь раісрочиа во 

соглашонію. 

Заграннцу на годъ 12 р. 
Даиьга шогутъ бмтіі и\ *и почтошыкя шаркв»ш< Ьтдсиемсішн І І О Д І І Ш С Ы В ис прмиищ-ц^тгд. За пврашѣиу адрвсі 30 и. Отдѣльныа ШШ 

«пбміаютсі н 2&і. Объяалонія і іряишшаются по цѣвѣ:1-я и поолѣдняя страя. по й(Г к.,проч1я стран, по 40 к. за строку новпаряля аъ пшріівы странпцы. 

— — — ^ Ч_ХЧ ^ У 'Ч_^Ч——-^Ч 

ЛЫЖНЫИ СПОРТЪ в 1911 г. Цъеа 7 6 к. 
Складъ Т-ва с В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Пгр., Колокольная, 14. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„РАЗВѢДЧЙЕЪ". 
Симъ объявляется, что журналъ 
за 1914—1916 гг. р а з о ш е л с я , а 
оставшіяся нѣкоторые разрознеи-
ные № № журнала высылаются по 

2 0 коп. за №, съ пересылкой. 

Постуішлъ въ продажу. 

І Ш Г С П Ш . Ш ПОЛЕВОЙ ОПШІСКОЙ Ш ш і я I ) — СИГНАЛИЗАЦШ ••• 
полковннка І>\ А ІІетровснам* 

Приборъ устраняегъ необюдвмость заучнванія наизусть 
азбуки Морзѳ и позволяегь легко и быстро швфровать п раз-
шнфровывать донесенія. Подробности см. ^Развѣдтакъ* ?й 1331 
и ,Вѣстовой* .V 230. Цѣна I р. 75 к. 

ВйпискА ііэъ І І П С І Л А нѵілльяпкл Плвловсклго В О Е Н В Л Г О У Ч Н Л І І Щ Л 
отъ 15-го февраля 19і7 г. эа л? 8789: « . . . н«мъзя пѳ аішэвать нао* 
брѣтеинаго Ваии прнбора, зао.іужішающииъ саііаго серьезяаго внш-
мавія состоровы воПсковихъ пача-іьннковъ, особепно въпаотоящоо 
время ускореявоІІ нодготоаѵи пойокъ. Польэов&віе ішъ даотъ нод-
ную возиожвость пі-ісылать въ іаспі во^окъ болыпоо чноло спг* 
налыднковь. . м вв тратя проия на пхъ длителыіую подготовку." 

Складъ Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн., 14. 

ИНОСТРАННЫЯ винтовки. 
Очеркъ развитія оружія и его балнстическія и тактич. свойства. 

Составилъ 71. фонь-Герѵзсъ. 
Съ чертежами и таблицаыи въ токстѣ 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, Петроградъ. 



1 3 0 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

Гг. ОФИЦЕРДМЪ 
О К О П Н Ы Е Э Л Е К Т Р О - Ф О Н А Р И ! 
англійскіс, аккумуляторные. 
іаряж*ются о т ъ т о к я : дииаыо.| 

П р о Ж й К Т О р а . ІІОКрОП. О Т Л Н Ц І П Н П р . 
ГорѣаІе одиой аарядки 40 часовъ. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , Морскяя 33.] 
С к л а д ъ н о в ы х ъ н з о б р ъ т с н і й . 

0 7 ) 

У ч е б н и к ъ 
ДЯЯ 

развѣдчиковъ конницы. 
Составали: капит. Церетели 
и поручпкъ • Энгелъгардтъ. 
Варшава. 1913 г. Съ чѳртож. 

и рисунками. Цѣна 1 руб. 
Снладъ Т-за „В . А. Берѳзовсній-1, 

Петроградъ, Колохольн , 14. 

К. Рыльскій. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ 
Д Ъ Й С Т В І Й в ъ 

Ф И Н Л Я Н Д І И . 
Изданіѳ 2-ѳ, исправл, 1914 г 

Цѣиа 4 0 коп. 
Изд. В. А. ВЕРЕЗОВСКІЙ, Нетрогр. 
ФФФ»^ ф ^ *9» ̂ > *̂  ̂  *̂  *у у ^ ^ 

ПРІЕМЫ СТРѢЛЬБЫ 
• • ИЗЪ ВИНТОіОКЪ © о 

ПО ГПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 
Состав. подполк. ШпановснІіі. 
1916 г. Съ чѳртежамн. . 30 к. 
ИЗД. Т-ва _В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ-, Пгр. 

Нміъетсн въ продажіъ 

БОЕБАЯ ПАМЯТКА 
молодого офицера пѣхоты. 

Состав. шт.-кап. Игнатовичъ. 
Содѳржаніѳ: Огъ автора. Иа-

ступлѳніѳ днсмъ и ночью. Заня-
тіѳ н устройство познціи. Обо-
рона днѳм7> и ночью. Указаніл 
по вѳдѳнію занятій. 1916 г. 

Въ перѳплетѣ 3 0 к. 
ИзданІѳ Т—ва В. А. БѳрѳзовскІй, 

Петроградъ. 

і 

ш 

ДЕРЕВЯННАЯ ГОРКГ 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служитъ для нагляднаго оОучѳ-
нія топографическому чѳрчѳнію 
ннжнихъ чнновъ, учебныхъ ко-
мандъ,охотниковъ,развѣдчиковъ 
Ш".с.ть подорапорщиковъ п ун-
теръ-офицѳровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна 5 руб. бѳзъ пѳрес. 

Продаѳтся въ складѣ 
Т—ва . В . А. Бѳреаовсній*. 

ТйТРФХГТРа Тл* Ф Р Ѵ Т Ш Т Р Я боевыхъ дѣпствіп пѣхоты. Іаліп&а И ІСАПжІЛа Краткое пособіе началыш-
камъ всѣхъ родовъ войскъ. Составилъ В. Ііуннновсній. 
Нзд. 2-е, перерабогап и доиолн. ио опыту текущей вопны. 
Петроградъ. 1917 г 8 0 к. 

Хозяйство въ ротѣ, эскадронѣ и 
Р А Т н " к Составилъ /. Защунъ. Изд 19 о, донолневноо 
о І Л ХІЪ . всѣми законоположоніями и разъясиеніяии, пмѣю-
щими отаошоніѳ къ ротному хозяПству по 1-е января 1917 г. 
Пѳтроградъ. 1917 г 95 к. 

Жзъ опыта текущей войны: в о й
с

с ? ъ
ж ^ 

полѣ и бой. Н. Новѣйшія техвическія средстві борьбы. 
I I I . Об.ѵчѳніѳ и носпвтаніѳ войскъ Составилъ В. Вунннов-
оній. Изд 2-е, нсправлѳн. п дополн Петроградъ. 1917 г. 95 к. 

Пользованіе полевой таблицей 
гаубицъ обр. 1909 в 1910 г.г. при стрѣльбѣ и изучевіи свойствъ 
орудія. Соет. шт.-кап. ДитптъеіЪ. Пѳтроградъ. 1917 г. 4 0 к. 

Спутникъ полевого врача. с
ц ° р о ф в Т 

Шенвертъ. Перѳводъ съ 3-го изданія д-ра В. М. Зингеръ. 
Съ предпсловіѳмъ академика В. М. Вехтереаа. Петроградъ. 
1914 г. Съ рисункамп. Въ колѳнк. переплѳтѣ' 2 р. 

"Кпииртеая РТТТЯЯЯ
 Б о е в ы я в п е « а т л ѣ в і я ' с ° с т а -

І М Л І Ш Ж с Ш І Л р А Д А . в и д ъ я . Онуневъ. Птгро-
градъ. 1915 г I р. 2 5 к. 

Чего ждетъ Россія отъ войны. 
Сборнпкъ статой: Туганъ-Барановснаго, М. Н.\ Фрид-
мана, М. Н.\ Милюноеа, II Н.\ Вернадскаго, В. Н.\ 
Каргъева, Н. Н.\ Гиппіусъ, 8. Н.\ Славинснаго, М. А.\ 
Курбатова, В Я.\ Знаменснаго, С. Ф.\ Бехтерева, 
В М.\ Шингчрева, А. Н; Шишниной-Явейнъ, Н. Н.\ 
Стрплъцоѵа. 2*. Е. Изд. 2-е. Петроградъ. 1915 г. Съ при-
ложепіемъ 4 гсограф. картъ I р. 2 5 к. 

Чего ждетъ Германія отъ войны. 
Песѣды съ гѳрманскимя обществепными дѣятелями: Либннех 
7помъ, К.\ Бернттейномъ, Э.; Листѵмъ, Фр.\ нроф 
Зерингомъ, М.\ Зюденумомъ, А.\ мин. Делъбрюномъ 
Шплшшмъ, Т. и др. Переводъ 3. Венгеровой ; ; / / . . ) / 
Лагова. ІѴдаьція, примѣчанія и прѳдисловіе I*. Стріълъцова 
Пѳтроградъ I р. 2 5 к 

ТРЕБОВДНІЯ А Д Р Е С О В Д Т Ь : 
С к л . Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петрогр., Колокольн., 14. 

А Р Т И Л Л Е Р І И С К І Е У Г Л О М Ь Р Ы . 
Круги цохіулоид. съ таблицѳй стрѣлъбы. 

Цѣна руб. 1.75. 
Офицерскіе 

походные 
чемоданы 

пѣхотнаго и 
кавалѳрійск. 

образца, 
в ь ю н и системы Залѣсскаго со с н л а д н о й л о х о д н о й 
н р о в а т ь ю Грумъ-Гржимайло, ч е м о д а н - ь - н р о в а т и Гин-

тера, о п а л ь н ы е м ѣ ш н и . п о л е в ы е б а г а ж и , с н а р я -

= ж е к і е іі пр. 

Заводъ военно-походн. счаряженія А. ЛАУБЕ и Ко., 
Преемнпкъ Ж І С / І Ь М Ю Л Л Е Р Ъ , 

П Е Т Р О Г Р Д Д Ъ . СОФІЙСКАЯ ул., № 7. ТЕЛЕФОНЪ 124-48. 
(11) в—з 

Вышло 4-е изданіе 

Новый русско-нѣмецкій военный ш м а ч ъ 
д л я г г . офицеровъ. 

Главнымъ управленіемъ военао-учебн. завѳдевій рскомепдованъ 
для бнбліотѳкъ воепныхъ училшцъ и для распространѳнія 

между офицѳрами дѣпствующей арміи. 
Цѣпа въ пѳреплѳтѣ 6 0 коп. 

Изд. Т-ва с В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петрогр., Колокольная 14. 

№ 1373 

Бинокли Цейсъ 
I I Д р у Г І Ѳ ОфПЦѲрОКІѲ ВОАНИЫв 
поііаго лучшаго образца 6. 8Ѵ 

Ю и 12 X остаолѳннио иа ко* 
ъшгоію для цродажн ікъ С к л а д ѣ 
н о в ы х ъ нзобрѣтен ій , П с -

т р о г р а д ъ , МорскаЯі 33. 

(9) 6—3 

У Д О С Т О В Ь Р Е Н І Я 
н а л ь г о т н ы й п р о ѣ з д ъ п о 
ж е л ѣ з н ы и ъ д о р о г а м ъ . 

Цѣна 25 коп. 
Изд. Т-аа „В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ", 

Петроградъ. 

о о о о о о о о о о о о о о о о о с о о 
Имгъется 2-е, испр. ивд. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совреиенныѳ вагляды нѣмцѳвъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактичѳ-
ской опѳраціи. Составилъ Ѳ. 

Новицній. 1914 г. 
ІДѢна 5 0 к. съ пѳрѳс. в б к. 
Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІИ, 

Пѳтроградъ. 
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
А. Н. Медтъдевъ, полковнцхъ 

генер. штаба. 

П Е Р С I Я . 
Военно-статистнческ. обозрѣніе 
Съ картой и рисунками. . 3 р. 

Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, 
Пѳтроградъ, Колоиольн, 14. 

Н А С Т А В Л Е Н І Е 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

войсковыхъ наналыіиковъ француз-
скон арміи. 

Поров. съ французск. Ю. Ла-
ааревича. 

Цѣна 7 6 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, Пѳтрогр. 

Нміъется въ продажѣ: 

Б О Р Ь Б А 
ва укрѣплсиныя ПОЗПЦІП ІІО 

опыту текущев войны. 
Составилъ В. Буняновснііі. 
Съ схѳмами 60 к. 
Издапіѳ Т—ва _В. А. ВорѳзовскіЙ", 

Петроградъ. 

Выиіло 3-е, вновь проредах., изд. 
съ добавленіемъ свіъдгъній 

о руссной органиваціи* 
Б а д е н - ь - П а у л ь . 

Юный развѣдчикъ. 
Пѳрѳводъ съ англійскаго. 

Съ рисунками. Цѣна I р. 5 0 к. 
И з д . Т - в а „ В . А.БЕРЕЗОВСКІЙ4', 

Пѳтрогр., Нолокояьная, 14. 

У Ч Е Б Н П К Ъ для 
Р Я Д О В Ы Х Ъ 

П Ъ Х О Т Ы 80 в, 
Изд. 41-ѲІ916 г.В.А.Бѳрезоіскаго. 

в. 
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журмсиь 

28февраля 1917г. 
П О Д П И С Н А Я цгнл 
съ достдвкой н п с р с -
сылкоЙ аа годъ 9 ргб., ич 
V* годд 5р, ЛОк., л& 3 мѣ-
сяц& В р., а& рівіпіу 13 р. 
ОтдѣльныеЯЯ ю 25 5. 
Стітыі п эічЬткп должвм 
5ыть ід подпоскю п ідрео. 
двторі. Въ слуі&ѣ шдобн. 
йГ&ТІ.Ц П••; 1 . ПЪ ре-
дакцМт. Для ліпя. объмеи. 
редакціяоткрытан:скл>> 
1 Л I : І , з •'.. ио пов#»д. и ЧвТВ. 

отъ 2 — 1 п, Тел. 72-52. 

Годъ X X X . Н&чатъ съ № 1365. 
ОеШЫП //, іи/ператі/р/шйі 

Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ежеиедѣдьно. 
С О Д Ь Р Ж А Н І І - : : 1'аспоря;конія по воѳваому вѣдомству. — Хроника. — ВоАна. — Обучевіе роты н вгрушкв. 

Корисовскіи. — Но нохегь остаться вѳ всправлевнымъ. Кап. — Пговаводство въ капвтаны. ///. К- нг. — Обвдвая забывчвроеть. 
Лл. Дьяченко. — Ещс по поводу шанцеваго внструмонта іапитана Ясинскаго. /'. А. — Гѳпералъ - маіоръ князь Иванъ Але-
ксавдроввчъ Накашпдао. — Корреспондецція. — Георгіовскіо кавалоры. — Свѣдѣнія объ убвтыхъ в раненыхъ. — Почтовый 
ящнкъ. — Объявлевія. 

• Воевпый Совѣтъ положплъ: 
Нзмѣнпть ст. 104 ооложенія о письмоводствѣ и дѣло-

производствѣ въ военномъ вѣдомствѣ, объявленнаго прн пр. 
в. в. 1911 г. Л& 433, согласно изложенаому ниже: 

Ст. 104. Въ случаѣ всякаго самовольнаго отсутствія изъ 
свонхъ частоіі, а рачно п нсяпки бсзъ аакопныхъ нричинъ 
на службу, извѣщается также немедленво полвція того го-
рода или уѣзда, гдѣ часть расположепа. Въ эгихъ иэвѣще-

піяхъ указываются ростъ, лѣта и всѣ другія прпмѣты само-

вольно отлучившагося, неявившагося или бѣжавшаго. По 
прошествіи сроковъ, укаэанпыхъ въ ст. 130 воин. уст. о 
наказ., самово^ьно отлучившійся, неявнвшійся ндн бѣжав-

шін всключается изъ списковъ (Пр. в. в. 12января М 28) . 
= • 1 . Установить особыя пренмущества службы офицер-

скихъ и классныхъ чиповъ строевыхг частей, указанныхъ 
въ пр. в. в. 1916 г. Л»№ 563 н 6 8 1 , 1916 г. № 253 и 
1917 г. № 9, ЕОНМЪ за службу въ этихъ частяхъ особыхъ 
преимуществъ не предоставлеио, а также офицсрскпхъ и 
классныхъ чпио&ъ всѣхъ штабовъ, •управленіп и учреждевін 
Дѣйствующеп арміи, перечисленпыхъ въ статьѣ 1 8 поло-

жепія объ указаниыхъ иреимуществахъ и 
2. Утвердвть объявляемое при семъ положеніе объ осу-

ществленіи дарованныхъ преимуществъ: 

П 0 Л 0 Ж К Н 1 Е 
о порядкѣ осуществленія преимуществъ за службу въ 
теченіе настоящѳй кампаніи офицерскимъ и класснымъ 
чинамъ, на коихъ не распространяются преимущества строе-
выхъ офицеровъ, а танжо состоящимъ въ полевыхъ шта-

бахъ и улравленіяхъ: 
1 . Въ воздаяніе ревпостнаго исполненія долга и особо 

УШспныхъ трудовъ во время военныхъ дѣйствій предо-
ставляются особыя пренмущества: 

-4- 1) Штабъ и оберъ-офпцерамъ строевыхъ частей, ука-
занныхъ въ пр. в. в. 1916 г. ва № № 563 и 6 8 1 , 1916 г. 

за № 253 и 1917 г. за Л* 9, коимъ за службу въ атихъ 
чястяхъ осоСыхъ преимуществъ ое предоставлено; 

2) военнымъ чиновнвкаиъ, медицинскимъ и ветеринар-
нымъ чинаыъ военнаго вѣдоысгва до чина коллежскаго со-

вѣтника включителыю, а также заурядъ-военвымъ чпнов-

ввкамъ, инѣющиыъ классные чивы, состоящиыъ па службѣ 
въ строевыхъ т.астяхъ, на офицеровъ коихъ расиространено 
дѣйствіе означенныхъ выше прнказовъ по военноыу вѣдоы-

ству, и 
3) штабъ н оберъ-офицерамъ, состоящимъ въ шгабахъ 

диьнвій и корпусовъ, военнымъ чиновннкаыъ, медпцинскиыъ 
и ветеринарнымъ чинамъ военпаго вѣдомства, до чпна вол-

лежскаго совѣтиика включительно, а таЕже заурядъ-воев-

ныыъ чиновиикамъ, имѣющпыъ класспае чины, — состоя-

щнмъ на службѣ въ тѣхъ же штабахъ, н 
Б. Штабъ и оберъ-офицераыъ, воепнымъ чяповннкамъ, 

медвцинсЕнмъ и ветиварнымъ чииаыъ военнаго вѣдомства, 
до чина Еоллежскаго совѣтниЕа включителыю, а также 8а-

урядъ-военнымъ чиповнпкамъ, имѣющпыъ классные чиіш, 
состоящимъ: 

а) въ штабахъ армій отдѣльныхъ п входищихъ въ со-

ставъ фронтовъ, въ штабахъ армій фровтовъ, въ штабѣ 
Верховнаго Главнокомавдующаго (съ состоящнян прн ѳтомъ 
штабѣ уііравлевіемъ военвыхъ сообщоиіО театра воеиныхъ 
дѣйствій н особымъ дѣлоороизводствомъ прп главноыъ ноде-

вомъ ингевдантѣ), а равио въ штабѢ ооходп&го атаыана 
ори Его ИмоераторсБомъ Величествѣ и въ штабахъ воен-

пыхъ округовъ па театрѣ военныхъ дѣиствій съ причислеп-
ными къ вимъ ОЕружнымп упрівленіями; 

б) въ унравленіяхъ: Августѣйшаго полевого генералъ-

ннсиектора артнллеріи орд Верховвоыъ Главнокомавдующеиъ, 
паснеЕТОра воііскъ гвардіи, оолевого генералъ-инспеЕтора 
воевваго воздушпаго флота, начальиика воевныхъ сообщепіП 
н начальввковъ ивжеііеровъ арніи фронтовъ н начальнпЕОВъ 
инжеверовъ армів, входящпхъ въ составъ армін фронтовъ, п 

"'і въ канцеляріяхъ гл&вныхъ начальниковъ снабженіп 
арміи фронтовъ съ непосредственно этимъ нач&льннканъ под-
вѣдоыственныни управлеиіямн: иитевдантовъ, иачальниковъ 
снабженій — артиллеріискнхъ и ннженерныхъ и начальнн-
ковъ санитарныхъ и ветеринарныхъ частей. 

2. Всѣ чины, ооимепованные въ статьѣ 1-й сего поло-

женія, могутъ быть удостаиваемы къ оожаловавію одного 
года старшннства въ чинѣ за фактичесвую ныслугу въ ва-

ннмаемыхъ нмн должностяхъ: 
о ) Упомянутые въ п. А статьи 1-іі настоящаго ноло-

женія оберъ-офицеры до чвна штабсъ канитана (штабсъ-рот-
ыистра, подъесаула) включительно — за 12 ыѣсяцевъ, а 
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капитавы (ротнистры, есаулы), ІІОДПОЛЕОВНИЕИ (войсковые 
старшивы) и иолковннки— ва 16 нѣсяцевъ, и 

б) Упоняпутые въ п. Б статьи 1-й настоящаго поло-

женія оберъофицеры до чина штабсъ капитана (штабсъ-рот-
иистра, подъесаула) включптелыіо — 8а 16 иѣсяцевъ, а 
капитаны (ротиистры, есаулы), подиолковникн (войскоиые 
старшпны) и полковники — за 18 нѣсяцевъ. 

Примѣчаніе. Военные чиновники, медицинскіе и вете-
ринарвые чины военнаго вѣдомства, до чина коллежского 
совѣтвика ввлючнтсльно. а также заурядъ-военные чинов-

ннкн, ниѣющіе классвые чпвы, удостаиваются къ означсн-
ноиу выше году старшинства въ чинѣ на тѣхъ же освова-

ніяхъ, какъ штабъ и оберъофнцерскіе чины соотвѣтствую-

щнхъ группъ статьи 2-й сего положенія. 
3. Къ дарованію указанпыхъ вышс преимуществъ могутъ 

быть удостапваемы также и лица, прпкомандвровапвыя къ 
упомянутымъ въ статьѣ 1-п настоящаго положевія частямъ 
войскъ, штабамъ и управлевіямъ, причемъ началомъ ис-
чнсденія ценза является день фактнчесЕаго прнкомаидпрова-
вія ихъ къ озвачснвымъ штабамь и управленіямъ. 

4. Начадыіымъ срокомъ нсчисленія ценза па старшин' 
ство считается день фактнческаго вступлевія въ должность 
въ упонянутыхъ въ статьѣ 1-П сего положенія частяхъ 
войскъ, штабахъ и управлепіяхъ, незавпсимо отъ времени 
объявленія о сеиъ въ приказѣ. 

5. Разрѣшенпые въ настоящую воііну кратковрсненпыс 
отпуски не исключаются изъ цензовъ, установлсв-
ныхъ настоящпнъ положеніемъ, но по расчету однпъ 
разъ въ годъ. Точно также ве пскдючается изъ цензовъ и 
вреня служебныхъ конавдировокъ, не превышающихъ трехъ 
недѣль, разрѣшенныхъ лицани, пользующимися властью 
командира корпуса и выше. 

6. Пожалованпое, на оснооаніи настонщаго положеиія, 
старшинство засчнтывается въ сроки выслуги, уставовлсн-
ные ддя производства въ слѣдующіс чины, но саное иронэ-
водство совсршается не иначе, какъ при соблюдевіп всѣхъ 
условій, установленныхъ для ссго закономъ. 

7. Офицеранъ, военвымъ чвновниканъ, меднцннскинъ в 
ветерннарнынъ чинамъ военнаго вѣдонства, до чнна ЕОЛЛСЖ-

скаго совѣтнвка внлючительно, а также заурядъ-военпымъ 
чиновникамъ, имѣющпмъ классные чпны, прои8всденвымъ 
или на8начспныиъ въ течсніе періода высдуги цепза иа 
получевіс старшинства, въ слѣдующіе чпны или съ одпѣхъ 
должпостен па другія (статья 1-я настоящаго положепія), 
срокъ выслугн озпачевнаго ценза исчисляется по тому чину 
нли должвостп, въ ковхъ до пронзводства или назначенІя 
выполвсво болѣе подовивы цсвза. 

8. Лпца, упонннаеныя въ настоящемъ положеніи, вы-
полнившія установленвый цевзъ на полученіе старшипства 
и произисдепвын послѣ ссго въ слѣдующіе чисы до выхода 
настоящаго положеиія, иогутъ быть удостанваемы къ пова-
лованію озвачсннаго старшинства въ новомъ чинѣ. 

9. Штабъ и оберъ-офицерамъ стросвыхъ частей, имѣв-

шпмъ право на прснмущества, устаповленныя приЕазами по 
воснвону вѣдомству: 1915 года 563 и 6 8 1 , 1916 года 
Л . 253 п 1917 года № 9, во не успѣвшимъ выподинть 
требуемый для этихъ преимущестдъ цевзъ за пазначеніемъ 
на должпостп, уЕааанныя въ статьѣ 1 н настоящаго иоло-

жснія, время, проведснное въ строю, васчитывается въ срокъ 
вьіслуги цеива па іюлученіе старшннства по пастоящему 
положепію. 

Испольвованвые па основаніи ѳтой статьи стросвые цспэы 
не могутъ быть првнимаены къ учету прп возвращеиін офи-
церовъ вновь въ строн. 

10. Лица, занннавшія должности, дающія право на прс-
иыущества, указанныя въ пастоященъ положевіи, персшед-
шія на службу ранѣе истечепія нолнаго ценза па иожало-
ваиіе старшипства, въ учрежденіл, гдѣ особыхъ препиу-

ществъ службы не предоставлеио, а также и въ строевыя 
части, могутъ быть удостанвасыы къ пожалованію старшин-
ства въ чинѣ за фактическую выслугу на означенныхъ 
должностяхъ. 

Примѣчаніе 1. При расчетѣ времени, выслуженнаго 
па старшннство, чисдо днсп меиьшее половипы мѣсяца от-

брасывается, а большее — считается за едипицу. 

Примѣчаніе 2. Это старшннство ножетъ быть пожало-
вано незавнснмо отъ двухгодичнаго старшннства, даруенаго 
вслѣдствіе перехода со строевыхъ должностсй на аднинистра-
тнвныя (статья 15-я настоящаго ноложенія). 

1 1 . Даруеыыя, на осповаиіи настоящаго положеніи, прс-
нмущества разрѣшаотся иснрашивать тотчасъ же по выпол-

пеніи дапнымъ лицомъ требуемаго цепза. 
12. ІІроиаводство въ оберъ-офицерскіе чивы за выслугу 

сокращенвыхъ сроковъ, согласно настоящену положенію, со-
вершается въ теченіе всего года, а въ штабг-офнцерскіе 
чины — въ установленные сроки, а иненно: день Св. Пасхи, 
6-е ная, 30 е іюля, 5-е октября и (> е дскабря. 

Старшинство при производствѣ въ слѣдующіп чипъ от-
дается: 

а) оберъ-офицсранъ — въ завнснмости отъ числа лѣтъ 
выслуги въ даиномъ чвнѣ и старшинства, отданнаго на 
основавіи сего ноложенія и б) штабъ-офицеранъ — съ одного 
изъ указанныхъ выше сроковъ, ближаншаго ЕЪ проиввод-
ству, но не ранѣе пріобрѣтенія права на дарованное стар-
шннство. 

13. Лвца, ннѣющія классные чины, удостоевныя пожа-
ловаиія преимуществъ на осн^ваніи сего положенія, могутъ 
быть предетавлиемы къ производству въ слѣдующій чипъ 
не ранѣс, какъ но выполнсніи всѣхъ условій, требусмыхъ 
закономъ и новслѣніямн 24-го апрѣля п 21-го августа 
1916 года, 

При этомъ сохраняется въ силѣ основное требованіе за-
кона, что старшинство въ новонъ чнвѣ пе ножетъ упадать 
на то врсня, когда чиновникъ по должности илв по какннъ-

либо инымъ причнвамъ не инѣдъ права на проиэводство въ 
слѣдующій чинъ. 

14. Лица, воспользовавшіяся пожалованіемъ преину-
ществъ на осиованіи ссго положснія, иогутъ быть прсдста-
влясмы къ пожалованію новаго старшинства послѣ новаго 
выполненія ценза, установленнаго настоящнмъ подожсніенъ, 
иачазо какового считается со двя выполненія перваго ценва. 

15. Строевыѳ штабъ н обсръ-офпцеры тяжсдо раневые, 
контуженные н пострадавшіе отъ удушливыхъ газовъ, кои 
по характсру раненія, коатузіп и отравленій будутъ прн-
энаны несііособныин къ строевой сдужбѣ, могутъ быть удо-

стаиваемы, примѣнвтсльно къ общсму положенію, устано-
вленноыу въ текущую войну для чиновъ строевыхъ частеГі 
дѣйствующей арміи, къ пожалованію двухъ лѣтъ старшип-

ства въ послѣднснъ чинѣ нрп на8ііаченін и\ъ і а должности 
въ частяхъ ВОЙСЕЪ, въ штабахъ и управленіяхъ, на чиновъ 
коихъ распространяется дѣііствіе настоящаго положенія. 

16. Штабъ н оберъ-офнцеры, военные чиновники, неді-
цинсЕІе и ветерннарные чивы военнаго вѣдонства, до чина 
коллежскаго.совѣтника включнтельно, а также заурядъ-воев-

ные ЧПНОВПИЕИ, инѣющіе Еласспыс чины, 8анпиавшіс долж-
ностн, поиненоваииыя въ статьѣ 1 П настокщаго положенія, 
кои при исполнсніи служебныхъ обязаивостеГі подучилв тя-
желыя раневія, ковтузін илв пострадали отъ удушливыхъ га-
зовъ одвнъ идн нѣскодько разь, въ раавое вреня, и важдып 
разъ подвергались обязательвои эвавуаціп, послѣ коей воз-

вращались къ псподвенію своихъ должвостей, илп подлежа 
эвакуацін остались нри нсполненіп пряныхъ обязанііостей,— 
могутъ быть, по удостоенію подлсжащаго начальства, вред-
ставдяены къ пожалованію одного года старшинства въ чннѣ 
за каждос ранепіе, контузію, либо огравлеиіе. 

17. Штабъ и оберъ-офицеры до чина подполковника (вой-
СЕОВОГО старшвны) вЕлючитедьно, военные чнноввики, недв-
цпнсБІе н ветернпарвые чины воевнаго вѣдонства, до чива 
колдежскаго совѣтввка вкдючвтелыю, а также заурядъ-воен-

ные чнновники, инѣющіе влассные чины, кон, ПО характеру 
подученныхъ ими тяжелыхъ раненій, во время состоявія иа 
должностяхъ, уЕааавныхъ въ статьѣ 1-Й настоящаго поло-

женія, будутъ признаны поддежащими увольневію въ от-
ставку, — могутъ быть удостанвасыы къ проиэводстну въ 
слѣдующій чинъ безотносительно къ выполненію устаповлсн-
ныхъ для сего вакононъ требованііі. 

18. Представленіе о дарованіи старшинства въ чинахъ 
по настоящену положенію должны быть ваггравляены въ 
Главный Штабъ порядконъ, установленнынъ для представле-
вія чиновъ дѣйствующей арніи къ награжденію преинуще-
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ствами по приказу 1915 года за № 563 (пр. в. в. 1915 
года ва № 645) (Пр. в. в, 11 февраля № 8 3 ) . 

Воеппый Совѣтъ положилъ: 
Разъяснить, что военнослужащіе, увольпяемые въ кратко-

времспвыс отпускн ва основапін Высочапшаго повелѣпія, 
нослѣдовавшаго ЗО-го япваря 1916 года, сохравяютъ за 
время нахожденія въ этихъ отпускахъ право на полученіе 
присвоенныхъ имъ добавочныхъ окладовъ воепнаго времепи 
(Ир. в. в. 12 явваря № 26) . 

- • • ГлавныТі Штабъ, въ дополненіе цир. Гл. Шт. 1914 г. 
Хг 254 и 1916 г. № 82 объявляетъ, что: 

1) Коменданты, воинскіе начальникн н управлевія и 
учрпждсвія и 8аведевія воевнаго вѣдояства, коп вѣдаютъ 
девежвымъ довольствіемъ эвакуировавныхъ офицерскнхъ и 
классныхъ чиновъ, при отправленіи таковыхъ ио выздоро-
вленіп на театръ воевныхъ дѣПствій должны удовлетворять 
нхъ всѣмв положепными по закону видами денежнаго до-

вольстівя въ указанныс для сего сроки. 
2) Въ тѣхъ случаяхъ, когда оказалось бы невозмож-

вымъ выдать указаннымъ въ пунктѣ 1-мъ эвакупрованнымъ 
офицерскимъ и класснымъ чинамъ денежвое довольствіе, ко-
ыенданты, воявсвіе вачальнпкп п унравлевія, учрежденія и 
заведенія военнаго вѣдомства, вѣдающіе довольствіемъ сихъ 
чиповъ, обязаны спабжать ихъ устаповлеппыми аттестатаыи 
(форма № 5 цир. Гл. Шт. 1915 г. № 110), въ которыхъ 
дплжно быть укаэано, какими впдамп довольствія, пэъ каного 
оклада и по какое времи вазваввые чины были удовлетворевы, 
а также особымп удостовѣрепіями или свидѣтельстваын, если 
нс были отпущсны такіе виды довольствія, какъ вапримѣръ 
нутевое довольствіе, съ указаніемъ причнвъ, по которымъ 
эти впды довольствія не были отпущевы (Цир. Гл. Шт. 5 
января № 2). 

- • - Военнын Совѣтъ положилъ: 
Разъяснвть, что сснейства военнослужащихъ, паходя-

щихся въ плѣпу, падлежитъ удовлетворять 8а службу ихъ 
главъ полопиной содержанія таковыхъ главъ по ст. 885 
кп. XIX С . В. П. 1869 г., изд. 1910 г. изъ усилевныхъ 
окладовъ сего содержанія, а ве изъ обыкповеввыхъ (Пр—ніе 
Моск. в. о. 27 явваря >Іг 83) . 

- • - Воснный Совѣтъ положнлъ: 
Установнть, что нрапорщнкамъ арнейскоп пѣхоты, вы-

пускаемымъ, по окончавін школъ подготоввн прапорщпковъ 
пѣхоты, на службу въ конныя казачьи частн, выдается двѣстн 
рублей на обзаведеніе лошадью и сѣдломъ (Пр—ніе Моск. 
в. о. 27 января >й 8 4 ) . 

- • - На запросъ, имѣютъ лп право гг. офицеры и заурядъ-

воепвые чиноввики постоянваго и перемѣннаго состава ко-

мавдъ вывдоравливающихъ ва полученіе уведиченвыхъ поход-
ныхъ порціоновъ,вслѣдствіс увеличеніе этихъ порціоновъ до раз-
мѣровъ, не превышающпхъ по соотвѣтствеввымъ должвостямъ 
полевыхъ порціоновъ, опредѣленныхъ прпложеніемъ XXI къ ст. 
879 книги XIX ивд. 1910 г. С. В. П. 1869 г, по редакціи 
приказовъ по в. в . 1914 г. 8а № 495 н 505, — гл. ннт. 
управленіе равъяснило, что означенное распоряжевіе рас-
пространяется и на чиновъ конандъ выздоравлввающихъ, 
если указавные чивы не получаютъ полевыхъ порціоновъ 
(Пр—віе Моск. в. о. 28 января № 86) . 

- • - При требованіи суконъ гг. офицерамн, для кото-
рыхъ, по ихъ особо высокоыу росту, нормы отпу-
ска оказываются недостаточвыми, таковыя могутъ быть 
увелпчены па кнтель-рубаху до 2 арш. 12 верш., ва шаро-
варыдо 1 арш. 12 верш. и на фуражку до 4-хъ вершковъ, 
каковая нориа и должпа припнматься для истребованія 
суконъ отъ окружнаго иптендантскаго управленія (Пр—ніе 
Моск. в. о. 9 февраля № 113) . 

Воевнын Совѣтъ положвлъ: 
Установнть, что воевпослужащіе и чнны ^ другихъ 

вѣдоыствъ, навначаеыые въ течепіс настоящей войны 
въ командировку въ Финляндію или въ ирикоыандиро-
вавіс, для песепія службы по своей спсціальности, 
къ вопнскиыъ частямъ, щтабанъ, управленіянъ, учре-
ждѳніямъ и заведепівыъ воепнаго вѣдомства, расквартирован-

пыиь въ Финляндіп,—-инѣютъ ираво на 50%-ную надбавку 
къ денежиому довольствію, эа время вессвія ими служеб-

пыхъ обязаннрстей пе менѣе нѣсяца, со дня прибытія къ 
ыѣсту навначенія въ Фивляндіи (Пр—ніе Моск. в. о. 9 фев-
раля № 114). 

-•- Гл. ипт. упр. разъяспнло, что военно-служащпнъ, 
получающинъ норціоны, въ случаѣ еслп инъ будутъ слѣ-

довать 8а то же вреня разпаго рода суточныяза командировкн, 
должпы выдаваться илп суточныя, илн иорціоны, снотря по 
тому, что больше; это же распространястся н на суточныя 
деньгп за врсия переѣзда прв конандировкахъ по желѣзнымъ 
дорогамъ (Цир. шт. об. в. д. 25 япваря № 7 ) . 

Отъ Александровснаго комитета о раненыхъ. 
I . 

Генераламъ, штабъ п оберъ-офицеранъ н соотвѣтствую-

щимъ имъ другиыъ чинаыъ (кронѣ служащихъ въ корпусѣ 
жандариовъ), не состоящвнъ въ покровителъствѣ конитета, 
но раненымъ нли получившвмъ контувіи и увѣчья, или пс-

страдавшимъ отъ удуш.іпвыхъ газовъ въ настонщую войну, въ 
изъятіе пзъ закова. согласно пспрошенному Александровскнмъ 
конитетомъ о раненыхъ Высочайшеыу соп8воленію, могутъ 
быть назначены въ текущеиъ году, варавнѣ съ состоящини 
въ покровптельствѣ конитета, пособія на леченіе мпнераль-
выии водаыи у самыхъ источппковъ или ыорскнни ку-
паньями, для пользованія кумысомъ или на спеціальное клп-
матическое леченіе въ курортахъ и санаторіяхъ, изъ суниъ, 
особо ассигнованпыхъ по снѣтѣ ннвалиднаго капитала на вы-

дач-у пособій подъ наименованіемъ свъ память Священнаго 
Коронованія ІІхъ Императорскихъ Величествъ Государя Иипе-
ратора Николая Александровича и Государыни Импсратрицы 
Алсксандры Феодоровны п Пненн въ Бозѣ почивающаго 
бывшаго Августѣйшаго предсѣдателя комитета генералъ-

фельднаршала Великаго Князя Михаила Николаевича>. 
Лица, желающія воспользоваться означеннымп пособіями, 

должпы обращаться съ просьбою о врачебномъ освидѣтель-

ствованіп и о выдачѣ свидѣтельствъ на этотъ предметъ къ 
тѣмъ же властянъ, отъ которыхъ зависитъ распоряженіе о 
врачебвонъ освидѣтельствованіи лпцъ, ищущнхъ покрови-
тельства конитета по послѣдствіямъ ранъ илн увѣчій, даю-
щихъ нраво на это покровительство. 

Освндѣтельствованіе, въ ввду важвости цѣли, для котороп 
оно назначается, проивводится тѣнъ же порядкомъ, какоп 
указанъ въ пунвтахъ 1—15 приложенія къ 873 ст. V I I I 
кн. С. В. П. 1869 г., Н8д. 3-е, а недицинсвія свидѣтельства 
составляются по правнламъ и формѣ, изложеннымъ въ при-

ложеніи къ ст. 862 топ жѳ книги, съ пѣкоторынъ измѣненіемъ 
въ содержаніи и въ порядкѣ утвержденія высшнми инстан-
ціямн. 

Въ такихъ документахъ должны заключаться свѣдѣнія: 
1) въ чемъ проявляется болѣзнь свпдѣтельствуеыаго; 2) за-

ключеніс врачеи о веобходнмости больному безусловпаго 
пользованія миперальнымп водами у самыхъ источииковъ и 
какиып пменно, грязямп, морскпмн купаиьямн, кумысомъ 
илп спеціальнымъ клпматическпмъ леченіемъ въ курортахъ 
и санаторіяхъ, есло не для совершспнаго ивлеченія болѣзпп, 
то, по враіінеіі нѣрѣ, для облегченія происходящихъ отъ ранъ 
контузіи илп увѣчій тяжелыхъ страданій; при этомъ указы-
вается, гдѣ паходятся реконендуеныя лечебныя заведепія и 
продолжнтельность такового. 

Мсдпцинскія свидѣтельства, составлсввыя въ комвссіяхъ 
для лпцъ, указанныхъ въ п. 13 приложенія къ ст. 873 
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ки. VIII С. В. П. 1869 г., И8Д. 3-е, постулаютъ на 
сиотрѣніе въ нѣстныя губернскія недипвискія управлевія; 
свидѣтельства же, выдавпыя врачанн при полкахъ н конан-

дахъ, поступаютъ на разсмотрѣніс и закдючспіе только дв-
внзіопныхъ врачей. Губсрпскія мсдицвнскія управленія и 
дивнзіонные врачи на разсмотрѣнныхъ свидѣтельствахъ нзла-

гаютъ свои миѣвія. 
Мсдицинскія свидѣтсльства, по разсмотрѣніи ихъ нъ иод-

лежащихъ нистаиціяхъ, а также гвпдѣтельстиа н акты, со-

ставленные комиссіями военвыхъ госпвталеіі или эвавуаціов-
ныхъ пунктовъ, выдается просптслянъ на руки для пред-
ставлснія въ Александровскііі коннтстъ въ подлнпникахъ при 
просьбахъ о пособіи на леченіе, а гдѣ таковые подлсжатъ 
оставлеиію прп дѣлахъ, въ дубликатахъ, въ которыхъ объ 
этонъ должио бытъ особо оговорено. Копіи свидѣтсльствь, 
хотя бы завѣрениыя нотаріальнымъ иорядкомъ, остакляются 
безъ разсмотрѣнія. Пособія по просьбамъ, прнзнаннымъ Але-
ксандровскпмъ комвтетонъ заслужввающини уважевія, будутъ 
раснрсдѣляться съ 1-го ная сего года. 

I I . 
Въ цѣляхъ оказанія понощи дѣиствительно въ тонъ 

нуждающинся офацерскимъ и соотвѣтствующнмъ вмъ другимъ 
чннамъ, пострадавшимъ въ насгоящую войпу отъ раиъ, кон-

тузій, увѣчій илп оть удушливыхь газовъ, коимъ бевусловно 
необходимо спеціальное внѣгоспвтальное леченіе на собствен-
ііып счстъ, Алексапдровскій комнтітъ о рапеныхъ въ засѣда-

ніп <> го февраля 1917 года постаиовилъ: 
I . Требовать при прошеніяхъ офвцерсквхъ и соотвѣт-

ствующихъ имъ другихъ чиновъ въ АлсксапдровскІн комитетъ 
о раненыхъ представленіа: 

а) персвязочпаго или замѣнлющаго его свндѣтельства, 
б) мсдпцинскаго сввдѣтельства, выдапнаго подлежащимъ 

по учету офицсра эвакуаціопнымъ пупктомъ, а если таковос 
выдано госпнталсиъ, лазарстоыъ или другннъ лсчебпымъ за-
ведсніснъ, гдѣ воепнослужащій впходился на излеченіи, то 
обязательно утвержденнаго комиссіен врачеп пувкта, — при 
чемъ въ обоихъ случаяхъ свндѣтельство должно содсржать 
слѣдующіс даиныя: 

1) вакія болѣзненныя явленія трсбуютъ спеціалыіаго 
леченія, 

2) какія спеціальныя"средства трсбуются для лсчснія, и 
3) какой срокъ потребуется д.ія этого лечснія. 
в) Подробпый адресъ лнца, подающаго прошевіе о по-

собіи. 
Примѣчаніе. Устаповлепные докуненты могутъ быть 

либо въ подлипникахъ, лнбо въ копіяхъ, офиціалыю завѣ-

рсппыхъ. 
I I . Свестпсь съ главпынъ военпо-сапитарнымъ пнспек-

торомъ, съ главпынъ унравленіснъ Красиаго Крсста н съ 
главиоуполномочснпыми всероссійскаго зеискаго и городского 
союз«въ для оевѣдонлеиія подвѣдонственныхъ внъ нсдвцвн-

скпхъ учрсжденій о снабжспіи указапнынв выше сввдѣтель-

ствани офицерскихъ и соотвѣтствующихъ нмъ другихъ чи-

новъ, нуждающпхся во впѣгоспитальномъ спсціальпомъ дс-
ченіи ва собственный счетъ. и 

I I I . Дѣйствіе повыхъ правилъ считать обязательиымъ 
съ 1-го апрѣля ссго года. 

Въ № 32 срусскаго Ипвалида» аа нынѣшиій годъ по-
мѣщена была замѣтка, пъ которой высказывалось пожеланіс, 
чтобы Александровскинъ комптетонъ о ранепыхъ воабуждено 
было ходатайство о предоставленіи уводрнвыиъ въ отставку 
раненымъ офвцерамъ нрава проѣзда но желѣзиынъ дороганъ 
во ІІ-мъ классѣ по билетамъ І1І-го класса. 

ІІо дѣпствующнмъ правнламъ льготвын ироѣздъ отстав-

нынъ раненымъ офицерамъ, иаходящимся подъ покровитель-

ствомъ Алексапдровскаго комптста о раненыхъ, уже пре-

доставлспъ (прик. по воен. вѣд. б-го октября 1899 года 
№ 267) . 

ІІо мѣра эта пе была распространена на нижвнхъ чнновъ. 
Поэтому въ междувѣдонствеппоыъ совѣщаніи, бывшсмъ прн 
Алсксандровскимъ комитетѣ сщс до войны, намѣчено было 
прсдоставить п нижвнмъ чинанъ, состоящинъ въ покроввтель-

ствѣ комнтета съ причислепіемъ къ 1-му или ІІ-ну кдас-
санъ, право льготнаго проѣвда по жедѣзнынъ дороганъ въ 
вагонахъ ІІІ-го класса по тарвфу ІѴ-го класса. 

Кронѣ того намѣчсно прсдоставлсвпое ранспымъ отстав-

нымъ офицерамъ, состоящимъ въ покровитедьствѣ комнтста, 
право льготнаго проѣзда по жсдѣзнымъ дорогамъ распростра-

нить на состоащихъ въ покровительствѣ комитета ранспыхъ 
отставныхъ воениыхъ врачой, священниковъ, воепныхъ чинов-

инковъ и сестеръ милоссрдія. 
Прп этомъ отставвымъ ранепынъ офицсрамъ, состоящимъ 

въ покровнтельствѣ конитста, предіюложсно предоставнть 
право лыотнаго проѣзда пе только въ воепномъ, но также 
н партикулярнонъ платьѣ («Русск. ІІив». № 38) . 

В О И Н А . 
Западный фронтъ. 

12- го февраля. На участкѣ Сененкв — Лещспяты 
(южнѣс озера Вишневскаго) противииконъ была выиущена 
газоваа волна, которая, доіідя до нашпхъ окоповъ, вслѣд-

гтвіе перенѣвы вѣтра, пошла въ сторону непріятельскнхъ 
окоповъ. 

13- го февраля. Въ раіонѣ Сморгони нротивникомъ 
была произвсдена газоваи атака. причемъ въ теченіе сени 
часовъ было выпущсно восень волпъ. 

16-го февраля. Сѣвсрнѣс оз. ІІарочъ нанп была иро-
взвед«*ва газовая атака, произведшая тревогу въ окопахъ 
противпика. Нѣмцы силой около баталіона послѣ часовой 
артпллсріископ подготовки атаковалн иаши оконы въ раіонѣ 
Славентынь (въ 15 верстахъ къ юго запату отъ Бржсзанъ), 
причемъ имъ было удалось ворватьея въ наши нерсдовыс 
окопы, но контръ-атакой резсрвовъ они были выбвты. 

Румынскій фронтъ. 
14го февраля. Днемъ протпвпикъ послѣ артвллерій-

ской подготовки атаковалъ наши позиціп по обѣ стороны 
шоссе Лкобепи—Кинполупгъ и занялъ высоты въ 3 вер-

стахъ юго-западнѣе дерсвнн Валапунза. Вечсромъ контръ-

атаканн нашихъ частей иротпвнякъ былъ отброшенъ съ 
высоты у желѣзпой дороги. Высоты же но обѣ стороны 
шоссе осталнсь въ рукахъ пепріятеля. 

15 ? о февраля. Въ ночь на 15 е февраля наши частя 
произнсли контръ-атаки на высоты, аанятыя наканунѣ про-

тивникомъ по обѣ сторопы шоссс Лкобепи—Кимиолунгъ. 
Наши атаки сѣвернѣе шоссс успѣха не нмѣли; къ югу отъ 
шоссе противвикъ сбитъ н наше положеніе возстановлено. 
Дненъ 15 го февраля румынскія части атаковали нознціи 
противника въ двухъ верстахъ южиѣс деревни Рекоса (сѣ-

вернѣе р. Завада), сбили ііротивпика и занядп высоту, за-
хвативъ пуленетъ и плѣниыхъ. 

10 го февраля. Въ раіонѣ сѣвернѣе шоссс Якобени — 
Кимполуіігъ бой продолжался. Гсрманцы ироизвсли контръ-
атаку противъ румыпскихъ частон, занявіппхъ ваканунѣ 
высоту у деревни Рекосы (что сѣвернѣе р. Завала), и вы-

пуднли оставить ес. Сѣверпѣе р. Рымнпка наіпи развѣдчпки 
уввчтожпли двѣ заставы нротивиика, захвативъ 23 плѣн-

иыхъ и 2 пуленета. 

Кавказскій фронтъ. 
ѴЛго февраля. ІІопытка партін турокъ снлою до 

роты иаступать на наше сторожевос охраненіе къ югу отъ 
Петра Кале (къ юго-8ападу отъ Эллсу) была отбита огпснъ. 

ІЗго февраля. Нападсніе турокъ на наши частп, 
находившіяся сѣвернѣе Сввасскаго шоссе, быдо отбнто огпемъ 
и контръ-атакоп. 
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Обученіе роты и игрушки. 

(Замѣтки объ обученіи солдатъ.) 

ІІдея о вредѣ обучснія солдатъ «словеснымп» разговорами 
и о вользѣ обученія показомъ, а пе разсказомъ, не нова. 
Еще въ получившей большое распростравеніе брошюрѣ гене-

рала Леша объ обученіи звена проводилась та же ыысль о 
веобходимости перехода къ нагляднону обученію. Эти идеи 
встрѣчаютъ однако возраженія, если не теоретическія, то съ 
точки эрѣнія возиожности примѣнпть ихъ цѣликомъ на прак-

тнкѣ. 
Вы воюете со «словесвостью», вы требуете, чтобы обуче-

ніе солдатъ провзводилось постоянно въ полѣ, а пе въ ка-

зарнахъ, а еели и въ казариахъ, то не путемъ «словесныхъ» 
разговоровъ, а посредствоиъ рѣшенія задачъ на планахъ н 
т. п., а подунали ли вы о тонъ, ножно ли осуществить на 
дѣлѣ всѣ этп, прннципіальпо заслужнвающія одобрепія, на-
мѣрепія? спрашиваютъ «практпки». Погода, казарменное раз-
нѣщеніе роты въ центрѣ города, вдали оть свободныхъ и 
удобныхъ для завятій плацовъ, страшная грязь (особенно 

въ чернозеиныхъ губерніяхъ осенью и весной) и т. п. усло-
вія пе даютъ часто возможвости 8авннаться постоянно въ 
полѣ. 

Рельефные планы, ящики съ песконъ, прицѣльныя пано-

рамы и т. п. учебныя пособія могутъ, конечно, сослужить 
пѣкоторую пользу въ дѣлѣ обученія солдатъ въ казармахъ, 
но, спрашивается, могутъ лн они пыѣть болыпое 8наченіе? 
Допустнмъ, что 1—2 отдѣленія (на дѣлѣ неныне) и будутъ 
ианиматься около рельефнаго плана и ящика съ пескомъ, 
а что же будугъ дѣлать остальныя отдѣленія? 

Ёсли ны нрпиенъ, къ тону же, во вннмавіѳ, что ва ряду 
съ требованіемъ паглядности въ обучсніи, рекомендуется пе-
ренести центръ тяжестп съ обуч^нія роты въ цѣломъ на 
обучепіе звепа и даже отдѣльнаго бонна (однночное сбучевіе), 
то тогда число людеи, имѣющихъ возножность заниыаться на 
релыфиыхъ нланахъ и т. п. пособіяхъ еще сократится и 
невольно кажется, что правы «практвки^, ?:;ицающіс В08-
можность п|-инѣненія идеи генерала Леша на дѣлѣ и что 
безъ «словеспости» не обойтись. Однако это едва ли такъ, и 
позвція сторопниковъ наглядности въ обученіи далеко пе 
безнадежна. 

Въ ваду того, что для роты нѣтъ возможности завести 
достаточное для всѣхъ колпчество рельефныхъ плаповъ и 
т. п. пособій, прпходится выдумать чтолибо другое. 

Я , лично, это «другое» нашелъ въ дѣтскихъ игрушкахъ. 
Пгрушки эта изображсіютъ отдѣльные дрревянные до-

мики, стѣпы, башпи, мельницы, деревья, горки и т. п. 
Каждый взводъ получаетъ свою коробку съ такиии игруш-

кани. Для занятіи всѣ эти мѣстныс прсдметы ставятся на 

Къ Германской побвоЗной буіокаЭѣ „ 
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обывиовснныіі столъ или нары илн дажс пряио на полъ, а 
сзади хорошо поставить любую картипу, изображающую со-
бою какон-пибудь видъ. Если картины нѣтъ, можно обойгись 
и бсвъ нея. Сбоку, вдоль края стола, ставятся дощсчки 
съ цвфрами 2 0 0 , 300, 400 и т. д. Цифры указываютъ 
(условво) то разстоявіе, иа которое, предполагастся от-
стоятъ дощсчки отъ занимающихся. 

Изображрніе рельсфа нѣствоств достигается разставовво11 

деревявныхъ горокъ, хрсбтовъ и т. д. Люди пзображаются 
оловяннынп вли саиодѣльпымп дсрсвяннынп солдатикани (пѣ-

шпнп н конныни) илн, за всиыѣніенъ солдатиковъ, просто 
самодтлыіыии кубнкани илн даже учебнымл патронами. 

9та суррогаты рельсфпыхъ плановъ вмѣютъ іісредъ 
настоящпмп рсльефвыми планамн много иреимуществъ. Онн 
дешевы, такъ вакъ нѣтъ надобвостн особенно заботнться о 
худ'жествевноп ихъ выдѣлкѣ, и ногутъ быть сдѣланы въ 
болынонъ колвчествѣ, съ веболыпннн затратани, средстванн 
полка или даже роты. Накоиецъ, они портативны и пе аа-

ішнаютъ ьъ ротѣ особаго мѣста. Для запятій игрушкп рас-
кладываются гдѣ удобно: на столахъ, нарахъ, полу и т. д., 
и ис требуютъ, какъ рельефныо иланы, спеціально ириспо-
соблснныхъ стодовъ, а по окончанін занятіп убираются въ 
ящикъ п не загромождаютъ понѣщснія роты. 

Конечно, и вгрушевъ нельзя ваготовить на всю роту, но 
въ этомъ в нѣтъ надобности. Здѣсь прнходвтъ ва понощь 
унѣло^ распредѣленіе занятій ротнынъ конандаронъ. ІІѢтъ 
необходнности для вссн роты назпачать одни и тѣ же эанятія. 
Въ то вреня, какъ одна часть роты 8анинается приготовитель-
ными къ стрѣльбѣ упражнеиіями, другая — ироизводитъ 
стрѣльбу умсньшенпынъ эарядомъ, трстья—изучаетъ окоиное 
дѣло и т. д. Черрзъ опредѣлепиый пронежутокъ вренепи про-

исходитъ сиѣиа. Для того, чтобы унснынпть трату вреисни на 
самын црреходъ отъ однихъ аанятіп къ другннъ, подсзпо одао-
врененно со снѣпон давать людяиъ оправвться съ тѣмъ, чтобы 
кослѣ оправки люди перехохнли ужѳ къ другимъ занятіяиъ. 
Таквнъ обрааонъ и «поры» рабочаго дня сократятся и за-
нятія будутъ болѣе разнообравны н, въ связи съ этимъ, и 
болѣе интерссвы, и поэтоыу стремленіс прсвратить обученіо 
роты нъ своего рода дѣтскія вгры инсволько не опасно. 

Въ санонъ дѣлѣ, что представляютъ нзъ себя въ бодь-

швнствѣ случаевъ тавъ на8ываеныя «приготоввтедьпыя къ 
стрѣльбѣ упражнеаія» въ казарнахъ? Учвтель конандустъ: 
«пряио по нншеньканъ, что на стѣнѣ, пальба шеренгоЙ». 
Когда мишсньви обстрѣлсны стоя, пхъ обстрѣливаютъ съ 
колѣна, затѣнъ лежа. Потонъ вачипается свазка про бѣлаго 
бычка. Опять обстрѣлнваютъ нпшсньки стоя, съ колѣпа, 
лежа и т. д. Обыкновенно такія «ванятія» длятся нѣсколько 
часовъ подъ рядъ и, понятио, къ концу запятій учителей 
и нолодыхъ солдатъ беретъ сониая одурь, и польаа отъ та-
кого учевья сводится въ нииинону. ІІри занятіяхъ же съ 
игрушками достигастся гораздо бодьшая наглядность и разно-
образіе. 

Обучающійся уже въ ваварнахъ привыкаетъ въ тоиу, 
что необходвио передъ отврытіемъ стрѣльбы опредѣлить раз-

стояніе до цѣли (дощечки съ цифрами), — консчпо сомоѳ 
опрсдѣлспіе разстоянііі проходятся въ полѣ. 

Молодону солдату, напрвмѣръ, показываютъ (а не раз-

скавываютъ), что нужно дѣлать при недолетѣ и передетѣ 
пуль н куда вадо цѣлвться при вѣтрѣ («твоя пуля унала 
здѣсь, — стрѣляй далыпе») какъ вссти стрѣльбу по движу-

щннся пѣлянъ и ііо цѣлянъ, ваходящвнся за опредѣдеппынъ 
закрытісмъ (§§ 65 и 66 новон редакціи наставл. для стр.), 
какъ производить пристрѣлку и т. д. 

Для приданія нптереса 8анятІянъ съ этини игрушкани 
можно устраннать цѣлыя баталіи. Оловяниые солдатики или 
просто учебные патроны изображаютъ собою цѣпь, реэервъ 
и дозоры. Цѣпь дѣлаетъ персбѣжкн, затѣмъ неребѣгаетъ ре-

зервъ. Обучающійся обстрѣливаетъ сначада цѣпь, потомъ 
резервъ (§§ 113 а (І7 наст. для стрѣл.). Съ фланга показы-

вается кавалерія. Мододой солдатъ ее обстрѣливаетъ, а учп-

тель въ ортоскопъ смотрнтъ, куда стрѣлокъ цѣлится. 
Кавалерія отбита и отступаетъ (§§ 68 и 112 наст. для 

стрѣльбы). Цѣпь подошла па 160—200 шаговъ и, виднно, 
готовится ндти въ атаку (стрѣльба съ доэаряжаніенъ безъ 

расхода нагазина). Цѣпь подпялась и пошла въ атаку (ча-

стый огонь). 
ІІротивннкъ отбитъ и отстуиастъ (§ 114 паст. для стр.) 

и т. д. ІІользуясь этини игрушкамв, можно паглядно обу-
чать и полсвому уставу (сторожевое охравевіе, дозорная 
служба п т. .;. |, прпчемъ направлеиіе доэораиъ п походііыиъ 
заставаиъ ѵожно давать на ра8лвчвыс преднеты на стоящеП 
сзадн игрушекъ картинѣ, пзображающей собою какойннбудь 
ввдъ. Дѣло ротваго конандвра равработать подробно про-

грамму этихъ запятій. При пользовапіи въ обученіи игруш-
каып устраияется главпос вло обычныхъ казарменпыхъ за-
нятій, когда нснногіе счастлнвчикп ваиинаются съ иол-
пыыъ конфортоыъ ва всевозможиыхъ усовсршенствованныѵь 
рельефныхъ плапахъ и ящикахъ съ пескомь, а главная 
масса роты безжалостно осуждена выслушивать пудвую «сло-

вссвосгь» унтеръ-офицсровъ. 
Цѣль вастоящей замѣткв быда увазать, что и въ дѣлѣ 

обучснія солдатъ полезно бываетъ вногда быть мудрынп кавь 
дѣти, которыя, какъ извѣстио, давно любятъ и цѣпятъ 
и гру ін к и. Ворисовскій. 

Не мошетъ остаться не испраѳленньшъ. 
ІІа основавіи приказа по в. в. 1915 г. за >й 681 ст. 5, 

оберъ-офпцеры артиллеріи, раненыс, контуженные в постра-
давшіе отъ удушдивыхъ газовъ одивъ рааъ, по удостоенію 
строевого вачадьства, ногутъ быть представляемы къ стар-
шинству въ нослѣдненъ чипѣ: подполковнвки и капнтаны — 
двухъ лѣтъ, а прочіе оберѵофицсры — одпого года. 

Коротко. ІІо краткость и8ложснія идетъ въ ра8рѣвъ съ 
справедливостью. 

Подноручвки, поручики и штабсъ-капнтаны проиэводства 
1915 года и позднѣпшпхъ лѣтъ, подучая за раненіе одинъ 
годъ старшинства, фактичсски подучаютъ: подпоручвки и 
поручнкп чинъ, а штабсъ-каиитаны безъ четырехъ мѣсяцевъ 
чнвъ, такъ какъ годъ старшинства, получеинаго за раненів 
идетъ на выслугу въ слѣдующііі чинъ (принѣчавіе къ 
ст. 1 пп. Б В приказа по в. в. 1915 года № 681) . 

Штабсѵкапитаны производствъ 1913 н 1914 годовъ 
8а раненіе фактически ннчего нс подучаютъ, такъ вакъ но-
вое старшинство ихъ, падая на до-воевпое вреня, въ цевзъ 
ва выслугу слѣдующаго чива, по сныслу прнказа, въ счстъ 
не идетъ. Таквнъ образонъ, всѣ оберъ офнцеры проиввод-

ства 1915 г. и нодоже за раневіс подучаютъ огроинос пре-
внущество передъ свовни сверстнивани, а штабсъ-вапитаны 
прои8водства 1915 г. при проиѳводствѣ въ вапитаны стано-

вятся по старшинству раввыни со штабсъ-капитанани произ-

водствъ 1913 и 1914 годовъ, а часто, за тяжсстью ранснія 
(продолжитедьность эвакуаціи), даже н выше. 

Такииь образонъ, штабсѵкапитаны пронзводствъ 1913 
н 1914 годовъ ве тодьво не подучаютъ аа раненіе какихъ-
лнбо преинуществъ, ио, наобороть, благодаря эвавуацін для 
леченія ранъ, становятся при проиаводствѣ въ вапвтаяы ноложе 
не тольво всѣхъ своихъ сверстниковъ не раневыхъ, но часто 
ноложс и штабсъ-капитановъ 1915 г., болѣе легво рапепыхъ 

За что жс тавое сугубос несчастьс? ІІочену же штабсъ-
вапитапъ, находящійся въ батареѣ, будучи ранепъ и эвакун-

рованъ, становнтся при проивводствѣ въ капнтапы нодожс 
своего сверстпика, конаидира парка, ва то, что конавднръ 
парка въ 99 случаяхъ изъ ста лвшенъ возножвости быть 
равенынъ. Мало того: штабсъ капптаны 1913 и 1914 годовъ 
возвращаясь въ строп послѣ равенія, при проиэводствѣ въ 
капитаны становятся моложе своихъ сверстниковъ, остав-

шихся послѣ впакуаціи въ запасныхъ частяхъ (ст. 9 пр. 
в. в. 1916 г. № 681 и пр. по в. в. 1916 г. за М 362). 

Оставшихся въ тылу счвтаютъ возножнымъ сравнять со 
свсрстникаыи и ставятъ по старшинству выше ихъ това-
рнщей, вернувшихся въ строн. 

Казадось было бы тодько справедлнвынъ доподнить ст. 5. 
прнказа по в. в. 1915 года за № 681 слѣдующвнъ обра-

зонъ: ііітабсѵвапитаны провзводства 1912, 1913, 1914 го-

довъ могутъ быть, по удостоснію строевого вачальства, за 
ранепіе прсдставлясмы въ ножалованію старшипства въ слѣ-

дующемъ чинѣ, нолученпомъ согласпо пп. Б В ст. 1 нри-

каза по в. в. 1915 г. за № 6 8 1 . Кап. 
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Произѳодство ѳъ иапитаны. 
ІІзъ првводимой таблицы легко попять, что въ то врсмя, 

какъ въ ииженсрвыхъ частяхъ, артнллеріи, кавалеріи,штабсъ-
капитаны для полученія права воспольвоваться препиу-
ществонъ быть прои8ведепнымн въ капитаны, могутъ быть 
младшнми офицерами, исполвять должвостн адъютантовъ 
и ироч., пѣхотному штабсъ-капитану ставится условіемъ 
фактнческос командованіе ротой идп баталіономъ, хотя бы 
н не непрерывпо. А вѣдь есть и въ пѣхотѣ пробывшіе годъ 
и болѣе въ чипѣ штабл»-капитана и имѣющіе 2 и всѣ оберъ-

офицсрскія ваграды съ нечамв, пожалованныя ииъ эа босвыя 
отлнчія въ настоящую войву, нокъ несчастью своену изъ всего 
проведенваго въ чввѣ штабсъ-вапитана въ дѣйствующей 
арнін времени" инѣютъ 9-нѣсячный конандвый цеввъ, а 
остальвое вреня вавиналн должность полкового адъютапта 
или начальника конанды свявн. 11с было ли бы болѣе спра-

ведлввынъ для штабсъ-капитаяовъ пѣхоты сдѣлать вообще 
фактическое иребываніс въ строевыхъ частяхъ дѣйствующсй 
арміи въ тсчевіе 12-тн нѣсяцсвъ заковомѣрнынъ для полу-

чснія права, по удостоенію пачальства, быть прон8веденнымъ 
въ каинтаны? 
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Ооидная забыѳчиѳость. 
По8вольтс сще равъ, рискуя быть павязчивымъ, на-

иомнить о судьбѣ офицсровъ телсграфныхъ ротъ. 
Приказонъ 1916 г. Л і 253 дароваио усворсиное производ-

ство саперанъ, повтонеранъ, воздухоплавателянъ, прожекто-
ристанъ. 

Ускоренпос производство получнли и офицеры артилле-
ріискихъ парвовъ; дажс иптендапты получили старшинство. 

Говорятъ, что и штабные офицеры скоро получатъ за 
отличво усердвую службу извѣітпыя преннущества. 

Кто же такіе эти офицсры телеграфныхъ ротъ, спроситъ 
недоунѣвающін читатель; почену инъ необходимо дать уско-
ренное производство? 

Въ вѣсвольвихъ словахъ я хочу сбрисовать создавшсеся 
положеніе. 

Третіи годъ идетъ вонна. Значеніе свяэи оцѣнсно ужс 
всѣми н, въ особенностн, проволочной. Не тавъ давно, па 
страненахъ «Русскаго Слова>, видный руссвіА генералъ 
объяснвлъ неудачи румынъ нежду прочинъ отсутствіенъ 
связи. 

Телеграфныя роты нссутъ вполнѣ боевую службу по под-

держанію связи кавъ въ дивпзіонвыхъ, тавъ н иолковыхъ 
раіонахъ, кронѣ сего связь нежду наОлюдательпыин пувв-

тани высшнхъ пачальпиковъ также въ вѣдѣніи телеграфнмхъ 
ротъ. 

Рука объ руку работаютъ телеграфисты съ саперани. 
Даже телеграфныя роты при арнсйсвихъ штабахъ часто 
несли боевую службу. 

Подъ Лодэью вепріятельскіс разъѣзды гулядв по тыло-

вынъ лввіямъ чрезвычайноп важпостн. 
Я не буду перечислять ту будннчпую невндпую работу, 

которую несутъ телсграфныя роты и нхъ офнцерскій со-
ставъ. 

Напряженная дѣятельность телеграфнстовъ въ періодъ 
боевъ, правда, снѣняется важущинся отдыхонъ въ ноненты 
остапововъ, во тогда вастунаетъ вреня реновта огронниго, 
хрупкаго инжсперпаго имущества, которое неразлучно слѣ-

дуетъ за телеграфнымн станціями. 
Каждып саперный баталіонъ нмѣетъ телеграфную роту, 

въ которой отдѣленіяни конандуюгъ старшіе послѣ ротвыхъ 
коиандировъ офпцеры. 

Послѣ льготъ пр. № 253 телеграфныс офнцеры стали 
пасывками баталіона, ве говоря уже о тонъ, что насъ. ка-
дровыхъ офнцеровъ перегвали всѣ младшіе товарнщи, на 
насъ насѣдаютъ даже выпущенные уже во время войны. 

Дружная сеиья баталіона распалась. Появился антаго-
низнг. Еаждый истивно-военныб человѣкъ пойнетъ кавъ 
тяжело н больно отозвалось на офьцерахъ телеграфвои роты 
приэнавіе ихъ нераввоправнынн членами общсй сапернои 
сеньи. 

Кавую цѣль инѣлъ или преслѣдовалъ приказъ № 253 
я не знаю. 

Но вотъ зти послѣдствія въ той перспевтввѣ, которую 
я в инѣю въ ввду. 

Начальннви отдѣлевій сталв уходить, но вуда?.. въ 
тылъ! 

— Воеввая служба для мевя ковчева. На моен шсѣ 
сндвтъ уже сотня младшихъ товарвщсй-саперь... Вотъ общііі 
припѣвъ. 

Одннъ — адъютантъ запасвои бригады; другои въ учеб-

ной телефонной командѣ; третій ушслъ въ пѣхоту и убитъ; 
четвертый перешелъ въ прожекторную роту — сидитъ въ 
глубокомъ тылу начальникомъ автомобильнаго отдѣлснія и 
снѣется вадъ <глупынн товарнщанп>, получнвъ хотя н съ 
запозданіенъ усворевное пропзводство; иятыіі на тыловыхъ 
ворпусныхъ позиціяхъ въ саперноп ротѣ выслужввастъ цевэъ. 

Въ общемъ глубокая обнда. 
Спрашивается: что же получилось? 
Получилось то, что самолюбивыс офнцеры—спеціалнсты 

своего дѣла (ахъ вакъ трудво набрать ихъ!) уходятъ и па-

мѣсто ихъ назначаются ускоренпыс прапорщики. Приченъ 
и н8ъ нихъ ииогіе говорятъ: 

— Навначьте меня лучше въ сапервую или прожевтор-
ную роты, но только не въ телеграфпую. 
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Едва ли прввесетъ какую-лпбо пользу такое уиалевіе 
правъ офицеровъ трлеграфныхъ ротъ; для дѣла будетъ же 
несоннѣнпый вредъ. 

Въ августѣ 1916 года прошелъ слухъ, что разрабаты-

ваются правнла усворенваго пропэводства, по вотъ япварь 
1917 г., и ничего нѣтъ. 

Увы, телеграфнсты не имѣютъ никого, кто ногъ бы 
вамолвить слово за нпхъ. 

Но когда артиллернстамъ 8асчитываютъ вреня формиро-

вапія частей, если они пробыли въ дѣйствующей арнін, то, 
полагаю, и офицеры телеграфныхъ ротъ, могутъ мечтать 
объ сравненіи нхъ съ товарощами саперами и понтоне-
ранп. 

Обидно и горько за пренебрежепіе къ «малымъ симъ». 
Ал. Дьячешо. 

Еще по поводу шанцеваго инструмента 
напитана Ясинскаго. 

Въ № 1343 «Развѣдчпка> мною былъ помѣщенъ крити-

ческій разборъ малаго шанцеваго инструмента, систены ка-
нитана Ясинскаго. Въ № 1359 назвапнаго журнала авторъ 
изобрѣтепія привелъ нѣкотрыя возражпеія на нои завлючевія. 
Начпваетъ Н . П . Лсинскій свою статью цнтироваиіемъ глубоко 
мудраго и всѣми прнзнацнагр изрсченія о непрнзпаніи пророковъ 
въ своенъ отечествѣ, но вѣдь пе каждый человѣкъ, того поже-

лавшій, ножетъ быть пророкомъ; точно такъ жс н не всякіи 
человѣкъ можетъ претепдовать па званіе пзобрѣтателя, еслн 
не пмѣегъ достаточно познапін въ области, избранной инъ 
для изобрѣтеній. Не буду элоупотреблять гостепріии-
ствомъ журнала «Развѣдчпвъ» и опровергать всѣ возраженія 
пзобрѣтателя, но для характерпстпкп степени обоснованности 
этихъ возраженій н познапій автора ихъ въ области тсхннки 
привожу слѣдующую фразу пзъ статьи Н. П. Ясинскаго: 
«. . . какъ можно предполагать, чтобы пила, преодолѣвающая бо-

лѣекрѣпкое(віс!)*) тѣло—дерево, врошиласьбы, входя какъ 
въ футляръ, въ отверстіс болве слабаго шѣла — венлю?! 

Какъ видно, по мнѣнію Н. Д . Ясинскаго дерево болѣе 
твердо, чѣмъ8енля! Да, г-нъ Ясинскій, то, что дерево на-
теріалъ болѣе мягкіи, нежедн зсмля, ле тольво иожно пред-
полагать, а сдѣдуетъ, дабы не попасть въ смѣшное положе-

ніе, всегда поннить, какъ истину, извѣстную каждону школь-

нику. Согласится ли нало-нальски порядочвып плотникъ вы-

рубить свовмъ топоромъ хотя бы одну дернину? — Нѣтъ! А 
вѣдь дерево плотвикъ рубитъ тѣнъже топоромъ постоявпо. 

Утверждать, что прн копаніи вемли лопата только входитъ 
какъ въ футляръ, въ 8еилю, эначитъ унышленно аакрывать 
глаза на весь остальноп процессъ работы. Столь же обосно-
ваны и прочія «возраженія> (да поаволено мнѣ будетъ при-

вести вто слово въ ковычкахъ). Подобныя «возраженія> столь 
краснорѣчнво говорятъ сами за себя, что я намѣревался 
оставить возраженія Н. П. Ясинскаго бевъ отвѣта, но въ 
№ 1368 «Раввѣдчика> напечатана статья г-на Гашаль, въ 
которой авторъ отзывается съ похвалой о вышеупоминаемомъ 
шапцевомъ инструментѣ; сколько-нибудь убѣдительвыхъ дан-

ныхъ, послужившихъ основой для вывода подобныхъ завлю-

чевій, авторъ вѳ приводвтъ. Вотъ зта статья и заставляетъ 
меня ѳще разъ высказаться по эатронутому вопросу. Пяѣть въ 
войскахъ универсальнып шанцевый инстументъ, конечпо, 
было бы желательио, но при условіи, чтобы тавовой ипстру-
мевтъ былъ надежснъ въ работѣ и давалъ хорошій уепѣхъ 
работы. Надъ осуществленіемъ увазаннаго принципа рабо-
тало п работаетъ нного изобрѣтателей, въ сожалѣнію не 
было слышно, чтобъ работы нхъ увѣпчались успѣхонъ. 

Вѣдь, прежде всего шанцевый инструменгь долженъ быть 
въ состоанін служвть продолжительноѳ время, г-нъ жс Га-

шаль пишетъ: «мнѣ случайно удалось испробовать ннстру-

мевтъ капитана Яснвскаго и т. д.>. . . и вотъ на основавіи 
рсзультатовъ случайнаго испытанія авторъ реконендуетъ этоіъ 
пнструментъ для войскъ. 

ІІзъ вышесказанваго можно заключить, что приводимыхъ 
г-номъ Гашаль основавій недостаточно для возножности рѣ-

шенІя столь насущно важпаго вопроса, какъ вопросъ о 

шавцевонъ инструнентѣ. Въ подробностяхъ же о заключеніяхъ 
г-на Гашаль ногу укаэать на сдѣдующія страпности: 

1) Почему авторъ отзыва счптаетъ преимуществомъ при-
боровъ Яспнскаго ю обстоятельство, что опп изготовляются 
нзъ стали? Вѣдь прпнятыя въ войскахъ лопаты по суще-

ствующимъ техническимъ условіянъ должны изготовляться 
изъ <лучшей с?пали». Въ ченъ же дѣло?! 

2) Каков малый щитъ и протпвъ какого рода оружія 
иожетъ замѣпить собой приборъ капнтана Ясннскаго?! Чѣмъ 
теперешнія лонаты хуже въ давномъ отношепіи?! 

3) Авторъ рскоиепдуетъ имѣть на батарею (роту) 20 шт. 
вышевазванныхъ прпборовъ. Но вѣдь въ ротѣ ииѣстся и 
безъ того 30 топоровъ, а въ батареяхъ 24 и 4 поперечныхъ 
пилы. Для чегоже имѣть еще прнборы капитана Ясопскаго? 
Тѣнъ болѣе, что вполвѣ замѣвить какой-лпбо ипструнентъ 
эти приборы не могутъ, съ чѣмъ соглашастся и г-нъ Гашаль. 

Р. А. 
Р8. Г : нъ Ясинскій въ своенъ во8раженін на мою статью 

высказываетъ предположевіе, что я кабинетпый критикъ, 
кромѣ того авторъ «глубоко убѣждснъ>, что я пе видѣлъ 
австрійской лоиаты. Все ѳто относится къ областн догадокъ 
и догадокъ весьна нсудачныхъ. 

Въ отношепіи же ссылки капитана Ясинскаго на автори-
тетъ нмѣющихъ боевои опытъ георгіевскпхъ кавалеровъ, 
укажу, что съ однимъ изъ таковыхъ онъ имѣетъ дѣло 
въ лвцѣ автора настоящев статьи. 

*) Курсивъ всздѣ мой. Ген.-маіоръ князь Нванъ Ллексішдоовпчъ Никашадзе. 



№ 1 3 7 3 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 139 

Генералъ - маіоръ князь Иванъ Александровичъ 
Накашидзе. 

Въ февралѣ нсаолнилось 50 лѣтъ, какъ квизь Пвавъ Але-
ксандровичъ Накашидэе вступнлъ на службу юнкеромь въ 
лѳнбъ-гвардін Кавказскія э?кадровъ конвоя, расформпроваиный 
въ 1881 г. 

Хотя кв. Иваяъ Ллексанаровичъ нывѣ в не ирнаадлсжигь 
къ составу строевыхъ частей, онъ всі> свою жизнь цосвятилъ 
дѣлу глужѳпія нашоя дорогоп арміи. Служнтъ овъ по Глав-
ному Увравловію Россійскаго Общества Краснаго Креста. 

Ужѳ въ войпу 1877—1878 гг. онъ является уаолномочен-
иымъ Красваго Креста и завѣдывалъ гвредовымъ летучпмъ 
отрядомъ, начнная отъ перѳхода чѳрезъ Дупап, вшють до 
Санъ-Стефаво. 

Орденъ Св. ВладимІра 4 ст. съ мечамн, заслуженный нмъ 
въ Турецкую кампапію, нвляется сввдьтолѳмъ того, насколько 
дѣятольно работалъ онъ ма вэбранвомь пмъ поприщѣ, оказы-
вая помощь раненымъ непосредствѳвно подъ нспріятельсквмъ 
огнемъ. 

Затѣмъ служба кн. Накашвдзе непрорывно протекасгъ въ 
Красномъ Кростѣ а въ общинахъ. преолѣдующихъ цѣль под-
держки жп.іни нашихъ раневыхъ. 

Съ 1909 г. онъ аанвмаетъ должвость ч.іева Главнаго 
Упрапленія Краснаго Креста. 

Итотъ рѣдкой душп человѣкъ ннкогда нѳ зиаѳтъ отказа 
въ помсща ближнему, при этомъ овъ оказыва<:гъ помощь не 
только, такъ сказать. по своимъ прямымъ обязанностямъ, но 
вообщо дѣлаогь все воаможноо для всѣхъ, кто къ нѳму обра-
тится. 

Кв. Иванъ Александровнчъ жввогь ва той же лѣстнвцѣ, 
гдѣ помБщаотся ваша редакція, н намъ пеоднократно прихо-
дпіось быть сввдѣтелями того, что у ѳго двѳри съ самаго 
утра толантся народъ въ возрастѣ огь самыхъ юныхъ лѣтъ и 
до глубокоп старости, самаго разлпчнаго общѳственваго поло-
женія. 

ІІо происхождѳнію, онъ грузинъ квяжескаго рода, но это 
ннсколько вѳ мѣшаетъ еиу окаіывать поиощь но только соро-
днчамъ, въ средѣ которыхъ онъ пользуѳтся большою попу-
лярностью, но п всѣмъ, кто къ вѳму прндѳтъ за чѣмъ-нвбудь. 

На изображепвой здѣсь фотографів кн. Иваиъ Ллексавдро-
внчъ снятъ ьъ формѣ стараго конвоя. красивый мундвръ ко-
тораго ему бить пожаловань при перефэрмврованіи коввоя. 

§ & п о н д § н ц | 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впсчатлѣнія.) 

с х х ѵ т . 
Надо ли говорнть, съ какпмъ ветерпѣніенъ ожндается 

всѣми въ ча*тяхъ привозъ почты... 
Вечеромъ наканунѣ двя іюсылкн ва почтой самые ве-

терпѣливые забѣгаютъ узнавать у полкового адъютанта, не 
забылъ лп опъ сдѣлать соотвілттвующсе распоряжепіе. 

Разъѣздъ, выеланныіі въ іюдевую почтовую контору, 
встрѣчаютъ еще издалн радосгными восклвцаніями. 

ІІе мудрепо! Прнвозъ почты большое событіе. 
Лишь прн позиціопной воннѣ, когда вопска стоятъ на 

мѣстѣ, почта ходнтъ аккуратпо: при движевіи же впередъ 
или при отходѣ порядокъ нарушается, и, внѣсто прибытія 
почтытрн раза въ недѣлю, она прпходитъ одинъ разъ въ двѣ 
недѣлв, а пногда и рѣже... 

Гаистъ пѣтъ долгос вреня, и поэтому самыя пе-

вѣроятныя новости возникаютъ откудато изъ тыла и раз-

носятся съ болыпон быстротою по частянъ. 

Иногда новость настолько неправдоподобна, что, кажется, 
ее всздѣ должпы припять ва мнстифпкацію, но въ дѣйстви-

тсльности оказывается. что большвнство начпнаетъ ен вѣрить, 
псредавая въ еще бодѣе приврашснноиъ вндѣ. 

Порою неожидапно появлястся у кого-либо въ рукахъ 
страшяо смятый листъ газеты. 

— Огкуда это вы получнли?— съ завистью интересуются 
всѣ у счастливца. 

— Когда прочтете, пришлнтс ннѣ почитать. 
— Посылали въ Ревв за покупками для собранія. Нхъ 

сегодпл привезли и распаковывали. Снотрю, сухарн вавернуты 
въ эту гавету... — отъ 22-го декабря... 

— Чуть не послѣдній нонеръ, — добавляетъ владѣлецъ, 
газеты, упуская взъ внда, что послѣ ея выхода протло уже 
двѣ нсдѣлн. 

Рѣчи членовъ ГосударствеввоА Думы прочитываюкя отъ 
сдова до слова, вызывая восклвцанія сочувствія и одобренія. 
Маклаковъ, Ыилюковъ, Шингаревъ, Пурвшкевичъ завоевади 
себѣ прочныя свнпатіи среди не только молодыхъ, но и ста-
рыхъ офицеровъ. 

Удивительво ва вреня воины измѣнились отношевія 
офиц^ровъ къ обществевнымъ вопросанъ; въ то время. какъ 
въ иирное время вмп рѣдво кто внтересовался, теперь они 
являются излюбленвымв темамн для разговоровъ. 

Гаяеты же в журвалы, лежавшіе па столахъ чнталенъ 
неразрѣзанвыма, прочвтываются теперь отъ доскн до доски, 
превращаясь въ истрепанныя тряпки. 

Газсту и вннгу ищутъ и чнтаютъ ихъ запоемъ, под-

вергая прочитанное обсужденію и ведя страстные споры... 
ІІижніе чипы въ свою очередь стренятся достать газету, 

которая чвтается всегда вслухъ передъ цѣлов группого слу-

шателей, проявляющихъ большой интерссъ въ особенности 
къ вопросанъ няострапиой политпки и внутренпоіі жизпн. 

ІІногда прнходвтся прямо поражатьсл вѣрностью суждспйі, 
указывающихъ на ихъ продунанность и пониианіе услоо 
данваго вренепи. Волыная набдюдательность даетъ такж-е 
правидьпоеть оцѣнкн событій на фронтѣ, въ силу чего тя-

желое вреня отхода отъ Бухареста и Добруджи не отрази-

лось, несиотря па большое утомленіе, на духѣ нижпихъ чи-

новъ, поннмающихъ отходъ вакъ необходиный напевръ, уси-

ливающіи общее положеніе армів румывскаго фронта. Лпшь 
по отношенію румынскнхъ войскъ, выгвавшвхъ ѳтотъ • _лъ, 
создадось общее мнѣніе о ихъ неподготовленности къ воивѣ. 

— Легкіп ови народъ, — опредѣляютъ румынъ ваши 
пижвіе чины. Пока молодой, такъ въ немъ никакоп об-
стоятсльности нѣтъ, все лопочетъ какъ скворецъ, а поста-

рѣетъ, такъ всякаго поннмавія рѣшается и все вреия въ 
молчапін находится... Не нначе, какъ свои прежніе грѣхи 
обдунываютъ, — отмѣчаютъ пераэговорчивость стариковъ-

рунынъ. 
При встрѣчахъ съ румынсвпми солдатамн жслѣзнодорож-

наго баталіопа, продолжающаго обслуживаніе стаішіи, почти 
каждый счптаетъ нужнымъ сказать вѣсколько словъ укора. 

— А почему ѳто вы ва познціи своей не стоялн, назадъ 
зря подались? 

— 9хъ вы, н свою зенлю то не обороняди какъ сдѣ-

дуетъ!!. 
— Одно сдово — стыда у васъ вѣтъ!1 Н присяга вс 

крѣпкая... Ыусорные!! 
Румывы улыбаются, не пониная этвхъ укоровъ и быстро 

что-то говорятъ по-своему, а затѣмъ вывимаютъ изъ кариа-

новъ бодыпія бѣлыя гадеты и протягнваютъ ихъ содда-

тамъ. 
— Ишь ты, совѣство, оттого и хдѣбъ своЙ отдаетъ, — 

рѣшаетъ по-свосну снбирякъ. 
— Хлѣбѵто у нихъ хорошій, тодько безь соли... Н ре-

бята овн ничсго себѣ... кабы у ннхъ твердое начадьство 
было... 

Вдоль линіп желѣзвой дороги, идущеіі иаралледьно рѢкн 
Серета, расположено много мѣстечекъ и селеній, въ которыхъ 
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паходятся желѣ8нодорожныя станціи, продолжающія свою 
работу, несмотря на блнзость ЕЪ непріятельскимъ пози-
ціямъ. 

Прсимущественно по ночамъ, по ипогда п днемъ, про-
ходятъ товарвые и санитарные поѣзда, подвергаясъ нерѣдко 
обстрѣлу тяжелоіі артиллеріп, открываюіцей огопь по стан-
ціямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ носылающей снаряды и въ мѣ-

стечкн. 
• 

Расположенный при впаденіи рѣки Серета въ ДунаЙ, на 
лѣвомъ берегу этой велпкой рѣки лежнтъ древпіп славянскін 
Галичъ, построеннын Галичскими князьямн и получившіп 
впослѣдствіи въ румыпской персдѣлкѣ назвапіе Галаца. 

Портовый городъ съ стотысячнымъ населеніемъ, имѣвшій 
огромнос торговое эпаченіе на Дунаѣ, съ занятіемъ непрія-
телемъ Браилова и праваго берега Дупая значитсльно опу-
стѣлъ. Люди со средствами выѣхалп частью въ Яссы п 
частью въ Россію. Привозъ товаровъ прекратплся, и торговля, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ жизнь, въ немъ уже пс идетъ попрсж-

нсму. Остатки товаровъ по двоинымъ цѣвамъ раскупаются 

Гсліогряфпстъ нндіПскпхъ войснъ пѳрѳдаѳіъ снгпалъ на протнвопо-
ложеый (ерѳгъ Тягра. (<Т1іѳ СгарЬіс».) 

ѳтажахъ домовъ. На защиту города ввлетаютъ тогда наши 
пстребители, которые и заставляютъ непріятельскіе аэро-' 
планы быстро уходпть обратно. 

Мѣстные кофейни и рестораны полпы военпыми, пріѣзжаю-

щнми съ позицій. 
Офицеры всѣхъ родовъ оружія тѣсными группамп запи-

маютъ мѣста около столиковъ, ведя оживлеппые равговоры. 
Здѣсь же въ болыпомъ числѣ съ утра до всчера ножио 

видѣть много румынсБііхъ офицеровъ, одѣтыхъ въ свои бле-

стящіе парадные ыундиры съ ыассою галуповъ на воротпи-
кахъ, обшлагахъ и головныхъ уборахъ. Лакированныя ботинки 
и щегольскія тоикаго сукпа накидки вмѣстѣ съ тонепькнни 
саблями и шнагами прндаютъ имъ мнрныіі впдъ, пичѣмъ пе 
указывающій, что оии принадлежатъ къ арміи, ведущсй 
страшную войну для защиты своен территорін. Это неводьно 
бросается въ глаза и вызываетъ при разговорахъ иашихъ 
офицеровъ съ рунынскими пѣлыГі рядъ вопросовъ, ипогда 
задаваемыхъ съ нескрываеныыъ ра8драженіенъ, а чаще съ 
скрытою иасмѣшкою. 

— Скажите, пожалуйста, неужели вы и въ 
боевой обстаповкѣ такъ одѣваетесь, — спраши-

ваетъ одѣтый въ потертую солдатскую шннель 
пѣхотный капитанъ свосго сосѣда румынскаго 
лсйтопанта кавалерійскаго полка. 

— Мы привыкли одѣваться возможно кра-

снвѣе и придерживаемся прежиихъ традицій, 
когда въ бой ходили какъ на праздникъ, — 
спѣшитъ высказаться лептенантъ. 

— Помнпте описаніе войнъ Наполеона... 
Вспомните маршала Мюрата, воднвшаго сиои 
полки въ атаку въ парадной формѣ. 

Нѣсколько близъ сидящихъ офицеровъ рус-

скнхъ и румынскихъ внимательно ирислушн-

ваются къ разговору. 
I I тотчасъ же молодцеватый съ краснвыми 

сѣдыми усамн румынскій штабъ-офицеръ нео-
жиданно оказывается противпикомъ высказаннаго 
мнѣнія... 

— Да, это такъ было, — по-русски зая-
рляетъ онъ. — Но ыы ва это жестоко нака-

нарасхватъ}и на главныхъ улицахъ* уже большинство ыага-
зиновъ почтп пусты; лишь неболыпія лавкн на второстепен-
ныхъ улицахъ продолжаютъ торговать. Нѣкоторые опустѣвшіе 
ыагазины эаперты, по на улицахъ постоянно насса народа, и 
лишь болыпое число русскихъ военныхъ напоыипаетъ, что 
городъ находится блпзко къ позиціямъ. 

Всѣ ресторапы и кофейни наполнены публикоп, среди 
которой много городскихъ обывателей и румынскихъ офи-

церовъ. 
Русскіе офицеры, дѣлая покупки, встрѣчаются на всѣхъ 

улицахъ, благодаря чену городъ кажется русскимъ, утративъ 
румынскіи отпечатокъ. 

Почти ежедневно, производя порядочный переполохъ, среди 
мирпаго населенія черезъ городъ перелетаеть нѣсколько сна-

рядовъ, попадающихъ въ раіопъ желѣзнодорожнои стапціи. 
Съ характернынъ свпстоыъ нссется тяжелып снарядъ вы-

соко въ воздухѣ, и сенчасъ же часть находившнхся на ули-

цахъ обывателей вразсыпную бросаются въ дома, скрываясь 
подъ воротамн... Нѣкоторые же, не обращая вниманія на 
начавшійся обстрѣлъ, не толіко нродолжаютъ свою прогулку, 
но даже паправляются въ ближайшіи раіопъ, гдѣ уаалъ 
снарядъ, чтобы узнать о сдѣлаппыхъ імъ разрушепіяхъ. 
Болыпой въ этоыъ отношеніи смѣлостью отличаются иногда 
женщины н дѣти, очевидно нё считающіяся съ опасностью 
и пе придающія ей никакого значенія. 

Въ отзѣтъ на ненріятельскіе, греыятъ выстрѣлы нашихъ 
тяжелыхъ батарей, заставляющихъ дрсбезжать стекла въ 
окпахъ доыовъ. 

Воздушные хищники въ ясные солнечпые дни появляются 
надъ городоыъ, бросая бомбы, нопадающія, какъ и всегда, 
преимущественно въ внчѣмъ нсповинныхъ мирныхъ житслей, 
въ смятеніи ищущихъ спасенія въ подвалахъ п ннжпихъ 

заны... Надо говорить правду: обученіе войскъ 
у иасъ не отвѣчало совремсннымъ требованіяхъ, 

н ыы не учлн новѣйшихъ способовъ вонны, опираясь лвшь 
па опытъ войны 1877—1878 года... Разумѣетзя поэтону у 
насъ не оказалось многихъ соврененныхъ техничесвихъ 
приспособленій, бсэъ которыхъ воевать вевозможпо. Есть 
много дсфектовъ въ снабженіи... 

Полковникъ видпмо перечувствовалъ всю глубокую обиду 
неудачъ, выпавшигь на румынскія войска, и волнуясь ста-
рается высказать все то, что накопилось на душѣ. 

— Теперь мы должны работать особенно усилѳнно, — 
продолжаетъ онъ, спѣша окончить свою мысль... — Необхо-

димо использовать нашъ горькій опытъ... II я вѣрю, что 
наши офицеры и нижніе чины сумѣютъ быстро восполнить 
всѣ пробѣлы... Черезъ короткое вреня мы съ новыми силами 
станемъ на фроптѣ... 

Глубокою увѣренностью дышатъ ѳти слова, и по лвцамъ 
румьшсквхъ офицеровъ видно, что большинство вполвѣ раз-

дѣляетъ эти взгляды. 
Высокіп, худощавыи офпцсръ въ англібсвоп походнов 

формѣ съ энергичнымъ гладко выбритынъ лвцомъ и холод-

нымп спокоипыни глазанн входитъ въ кофеппю н, отдавъ 
честь, занимаетъ мѣсто эа сосѣдпимъ столикомъ. 

— Знаете лн кто это? — спрашиваетъ меня мой спут-

пнкъ и, не ожндая отвѣта пояспяетъ: 
— Лейтенаптъ Сманльсъ, начальникъ отряда англійскихъ 

броневикоиъ... На рѣдкость храбрый офицеръ и прекрасный 
человѣкъ... Во время послѣдпяго отдыха въ Добруджѣ онъ 
особепио хорошо работалъ. Его броневпкн проиэвели прямо 
панику среди непріятельскнхъ частеВ, а онъ хотя и былъ 
въ это время раненъ, но, несмотря на это, всего черезъ 
сутки уже снова верпулся въ свой отрядъ п сеичесъ же, 
когда представилась возножвость, выѣхалъ съ боовевикамн 
впередъ, разсѣявъ наступавшую колонну. 



№ 1373 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ 141 

Мы знакоминся съ лейтепантомъ, оказывающнмся иилымъ 
и общнтсльнымъ собесѣднпкомъ, обладающимъ болыпою на-

блюлателыюстью и крайне охотно дѣлящимся свонни віісчат-
лѣнілин о нребываніи въ Руныніи. 

— Сравниная стройпость всси англійской снстены съ 
румынской, оиъ невольно поражается тою особою песогласо-
ванностью всего всспно аднниистративнаго механнзма по-
сіѣдней. 

— Слншконъ большое вліяніе па Рунынію инѣлн въ 
свое вреня туркн, наложнвъ на все восточныіі отпечатокъ, — 
задумчнво высказывается Смапльсъ. 

Во всей ихъ работѣ пѣтъ огня... Все дѣлается кое-какъ... 
не торопясь... 

— Это совершенно вѣрное опредѣлсніе, — соглашается 
съ нинъ капитанъ Ж. , — я самъ былъ оченидцсмъ, когда 
нрн ввакуацін Врандова выѣзжалъ конандвръ корпуса со 
свонмъ штабомъ. 

Румынскіе желѣзнодорожпикн такъ медленно ороизводнли 
всѣ маневры, что вмѣсто 12 часовъ ночи поѣгда и въ 4 часа 
утра не были готовы. Прн болѣе рѣшительныхъ дѣйствіяхъ 
непріятельскоп кавалерін можно Сы.ю опасаться налета на 
станцію какого-ннбудь кавалерійскаго разъѣзда. Несиотря 
па всѣ требованія служащіе дѣлалн все насто.іько тнхо, что 
даже нельэя было скааать, успѣютъ лн они вообще отнра-

внть этотъ поѣздъ. Лншь вмѣшательство въ ѳто дѣло командира 
корпуса н всѣхъ офицеровъ штаба подвпнуло впередъ маневры 
съ составамн, н наконецъ поѣздъ былъ отаравленъ, прождавъ 
больше шестн часовъ на путяхъ. 

Средн нижнихъ чиновъ идутъ разговоры о послѣднихъ 
дѣлахъ на фронтѣ, о предполагаемомъ отводѣ частен на от-

дыхъ въ резервъ и объ отводѣ съ фронта румынской 
арміи. 

— Ваше высокоблагородіе, что я хочу спросить, — за-
даетъ мнѣ вопросъ одинъ изъ ордннарцевъ. 

— Правда ли, сказываютъ пѣхотные, что статун Суво-

рова генерала нзъ Фокшанъ самъ ушелъ. 
— Какъ такъ? Какъ могла стдтуя уйти, — уднвляюсь 

я несообразностн слуха. Навѣрно ее увезлн... 
— Никакъ нѣтъ. Стоялъ тотъ статуй въ Фокшанахъ, 

на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Суворовъ генералъ туркамъ по-

раженіс сдѣлалъ... А какъ стали отходнть наши полкп отъ 
Фокшаиъ, сошслъ онъ съ мѣста п ушелъ невѣдомо куда... 
ІІѢхотные сказывали, такон нсболыпой старнчокъ мимо ихъ 
прошелъ, ндетъ н самъ съ собою разговариваетъ. 

сГлаза бы, говоритъ, мои на этнхъ румынцевъ не смо-

трѣли. Не могу видѣть, какъ наши храбрые полки въ отходъ 
пошли>. II раяомъ невнднмость привчлъ... 

А солдаты говорятъ, какъ въ наступленіе пойдемъ, такъ 
онъ вновь объяввтся на своемъ итхтѣ... 

ВсзсмсртиыО Суворовъ, памятникъ которому нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ былъ открытъ на равнинахъ около Фок-

шанъ, гдѣ когдато нмъ была одержана крупная побѣда въ 
1789 году надъ туркамн, прнвлекалъ къ себѣ вннманіе на-
шихъ войскъ, съ особымъ чувствомъ осматривавшихъ этотъ 
наиятиикъ побѣды русскаго оружія, вывезеннып въ настоя-
щее время, какъ говорятъ, въ тылъ. 

Около Галаца въ деревняхъ румынскія властн пронзво-
дятъ призывъ какихъ-то запаспыхъ нзъ мѣстнаго населенія 
н по дорогѣ на сѣверъ тянутся зпачительныя колонны ѳтихъ 
людей, призваішыхъ подъ знаиена. 

Мы обгопяемъ одпу нзъ такихъ колоннъ, въ которой 
среди запасныхъ, одѣтыхъ въ штатское платье, видно много 
ннжвнхъ чиновъ разлпчныхъ румынскнхъ частей. Одѣтые 
въ мѣховыя шапки иаъ черваго барана, въ сѣраго и ко-

ричневаго цвѣта тонкихъ шинеляхъ н кожаныхъ туфляхъ, 
онн пронзводятъ впечатлѣніе уднвнтельно тихвхъ и послуш-
ныхъ людей, но совершенво невыиравленныхъ н очень плохо 
одѣтыхъ. 

На лицахъ всѣхъ покорпость своей судьбѣ н полное 
отсутствіе какого-либо интерсса ко всему окружающему. 

Старый опытныіі командиръ нѣхотнаго полка К. вни-

мательно всматривастся въ ироходящіе ряды и послѣ долгаго 
осмотра высказывается: 

— Въ общемъ хорошій народъ и какъ матеріать для 

службы жедатсльныіі, но, видино, надъ ниии надо иного и 
много поработать. 

ДлпииыГі рядъ огронпыхъ повозокъ, вапряжсішыхъ четвер-
ками лошадНі, псресѣкаетъ ианъ дорогу — это рунынскій 
военный транспортъ. 

Вородатые пожилые иолдаване, сосредоточенно всиатри-
ваясь впередъ, подгоняюіъ свонхъ сильно исхудалыхъ до-
шадей, съ бодьшвмъ трудомъ вытягнвающихъ тяжелые возы 
изъ грязн. Вотъ одинъ изъ возовъ эастрялъ. Остальные его 
объѣзжаютъ, и возъ остается среди дороги, а погонщикъ, 
убѣдившвсь въ тщетностн усиліи свонхъ дошадеіі, спокоЙно 
заворачивается въ рогожу и укладывастся спать, очевндно 
надѣясь, что лошадн, отдохнувъ, съ новыми силами вывезутъ 
тяжелын воэъ. Ни одннъ иэъ погонщиковъ всего длиннаго 
обоза не остановился, чтобы оказать помощь товарищу... 

Чувство взанмной выручки повиднмому отсутствуетъ въ 
сознавін народа. 

Все время стоявшая теплая погода съ дождями неожиданво 
изиѣннлась, н рѣзкій холодныіі вѣтеръ повизилъ темпе-

ратуру до 1 0 — 1 1 градосовъ нороза... Снѣгъ повалидъ хло-

пьями и въ тсченіе одной ночи всѣ поля покрылись бѣлынъ 
снѣговымъ покровомъ, а на рѣкахъ н озерахъ появился ледъ, 
начавшій быстро варастать. 

Въ слѣдующіе дни подвялась метель, напомнившая рус-
скую зиму въ атихъ южныхъ мѣстахъ, гдѣ хододная снѣж-

ная зима бываетъ не чаще одного раза въ десятилѣтіе. 
Неприспособлеішость ртмынскнхъ домовъ къ холодному 

времепи тотчасъ же дала себя знать. Турецкаго типа печи 
не держатъ тепла, н поѳтому ихъ прнходнтся топить по два-

три раза въ день, а отсутствіе лѣсовъ въ южной части Мол-

давіи выдвннуло вопросъ о топливѣ... И не ваирая на вапреты 
разрушать паседевные пункты, тотчасъ же съ особою бы-

стротою стадн исчеэать деревянвыс заборы во всѣхъ дереввяхъ, 
а з а ними слѣдомъ прозябшія рукв нижвнхъ чнновъ прохо-
дящихъ частей потянулись за крышами и деревянвымн 
стѣнамн сараевъ. 

Всссло загтучали топоры. сруб&я бѣлия акаціи н всякія 
другія деревья, растущія около дорогь и на околицахъ 
селеніи. 

сПлохо сгоять, холодно>... сталя слышаться жалобы 
всѣхъ, но въ то же вреия иочти всегда вмѣстѣ съ этимъ 
ѳти же голоса добавляютъ: 

— А ужъ нѣмцу да турку теперь совсѣмъ смерть прн-

ходитъ... Теплаго у нихъ и въ заводѣ нѣтъ... Прямо ска-

зать, какъ собакп въ окопахъ воютъ. Жалко слушать стано-

вится... 
Бродившіе въ большомъ чнслѣ нпжніе чины румызскихъ 

воискъ, встрѣчавшіеся вѳ всѣхъ деревняхъ, стали постененно 
нсчезать, очевидно собнраеиые румынскимн властямн, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ появндся и прнказъ румынскаго началь-

нпка главнаго штаба требующаго подъ угрозою преданія 
суду прибытія въ свои части румывскнхъ офицероаъ, ко-
торые оставались въ различныхъ населенныхъ пунктахъ 
безъ всякнхъ заковныхъ основаній... 

Постепенно съ каждымъ днемъ стало чуветвоваться, что 
положеніе русскнхъ армін на лівіи Орета дѣлается все 
прочнѣе и прочнѣе... д и Л о і о ф е п і Ъ я 

ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ. 

. ОТЪ ГЕДЛБЦІИ. Просимь родныхл и блна-
кихъ .і гсоргіевснихъ навцлеролъ илицѣ, ти-лучившихѣ 
георгіевсное оружіе, присылашъ фотографіи послтъд-
нгіх* длн напечатанія ихъ въ журналіъ. 

Утвврждаотся пожалованіе — ла отличія въ дѣлжгь пр&тягь 
лепріятеля, по удостоенія) Мѣстяой Георгіевекой Кавалерсксй 
Дукы: 
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Ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георіія 4й 
степени: 

Поручпкамъ: пѣхотаыхъ полковъ: 15-го Шлнссельбург-
скаго гсиералъ-фольдмаршала Князя Авикііты Репнипа: Ми-
ханлу Мсвицкому за то, что въ бою 26>го мая 1915 г. въ 
д. Бортинкн, взялъ со свосЯ ротой съ боя защвщаемыо и 
дѣйствующіо три пулѳыота, которыѳ доставвлъ своему началь-
сгву п эагъмъ вступнлъ въ комавдованіѳ баталіономъ, овла-
дѣ.ѵь важвымъ опорнымъ пунктомъ протввника, съ занятіемъ 
ьотораго бсй иринялъ рѣшнтедьыый оборотъ въ нашу пользу, 
н ВасилІю Ососову за то, что въ бояхъ съ 25-го по 28-е мпя 
1915 г. нри взятін а. Молодивце, командуя рогою, стремвтѳльно 
атаковалъ протвввика и захватилъ два дЪЯствовавшнхъ пу-
лемета; 145-го Новочѳркасскаго Импѳратора Алоксавдра 111, 
убнтымъ въ бою съ непрінтелемъ: Сергѣю Калугику за то, 

протпвнвка Оылн выбнты въ ротѣ всѣ офнцсры, по собствон-
иому почнву, вступилъ въ комавдованіс ротоь и доблостно 
руководилъ ѳю съ полаымъ самопожѳртвованіомь въ іечоні© 
всѳго боя, завѳршившагося успѣхомъ. 

Кліштанъ ИиколаЯ Л.ісксандроинчъ Трегубовъ, 
ндграждеяяый орд^іюыъ С в . Георгія 4-й отвііѵни. 

что въ бою нодъ Болѳховыиъ 17-го мая 1915 г. комавдуя ротой 
ц получнвъ приказаніе аанять образовавшіпся прсрывъ послѣ 
ночноЛ атакн, подалъ нрнмѣръ лвчной храброста, броснлся во 
главѣ роты въ прорывъ, штыковымъ ударомъ оібросилъ про-
тиввнка аа но.юіно желѣзноЯ дорогн, занялъ и удѳржалъ 
важвый пункгъ нѳаріятѳльскаго расплложенія, чѣмъ рѣшилъ 
бой въ нашу пользу, н Ннколаю Демситъеву за то, что 
17 го мая 1915 г., командуя ротой, въ бсю у д. Подберезъ 
нѳрѳправвлся первымъ во главѣ своеп роты чѳрезъ р. Сввчу. 
Но остававінваясь послѣ порсправы, бросился въ штыкн но 
главѣ своѳй роты и норвьімъ ворвался въ окопы противвнкя 
н овладѣлъ имн, нричемъ смортью започатлѣлъ свой подвпгь;— 
Радомыльскаіо: Владвміру Кувъмичу за то, чю вроиовно 
командуя баталіономъ, завнмалъ съ нимъ въ вочь съ 5-го на 
6-ѳ марта 1915 г. сторожевоо охраневіс у д. Плещевице, у 
которой сдержаль съ 5-тн до 8-ми часовь утра 6-го марта 
натнскъ звачптельвыхъ силъ противниьа, аахватввъ при 
контръ атакахъ пулѳмстъ и около іысячи нижннхъ чнновъ; 
заті.мь съ подходомъ иэъ розорва роты, порошѳлъ въ наступ-
лѳніѳ и ианѳсъ ввовь рѣшнтельвыЯ ударъ противннку, своііа 
взявъ до тысячн плвнныхъ съ 5-ю пуломстами, п нынѣ уыер-
шѳму, Григорію Пгахотнинову эа то. что утромъ 6-го 
нарта 1915 г. выбивъ, совмѣстно съ 3-ыя другвма ротамн, 
протвввнка, ворвавшагося въ д. Плещевнцо, двинулся со своею 
ротою вперсдъ и выбилъ противвика изъ вашихъ окоповъ, 
взявъ ири этомъ 2 дѣйствующихъ пулемота п до 400 плѣн-
ныхъ; затѣмъ атаковалъ съ тыла Еонріятольскую цѣпь, насту-
павшую на сосѣдвій участокъ н захватнлъ ощо 150плѣвныхъ, 
чѣмъ въ значительной стопенн снособствовалъ окончательвому 
норажоаію нѳпріятеля; — Ольгопольскаго, Владиміру Песте-
рооу за то, что обороняя съ двумя ротами высоту 879 у д. 
Васка, во время боевь съ 2&-го ноября по 9-е дѳкабря 1914 г. 
и будучи окружѳнъ 9-го декабря противаикомъ, ввдя неыи-
нуеыую гнболь, отправидъ въ тылъ два пулемета, которыо н 
были спасѳвы. Саыъ жѳ, равевый двумя вуляии, продолжалъ 
защищаті» ввѣрѳнныя ому участокъ, отражая атакн пепріятеля, 
пока по поторялъ сознанія. 8-го Финляндскаго стрѣлковаго 
полка, Соргѣю Нинитину аа то, чго въ бою 27-го мая 
1915 г. прп д. Вишніоиг, командуя ротой, внореди ея ворвался 
въ окопы противннва, шшками выбнлъ его н эахватнлъ 270 
илѣнныхъ н два дѣнствующнхъ пулемета. ІІреслѣдуя съ полу-
ротою отступавшаго протнввнка, наскочилъ на два орудія, 
открывшія картечвый огонь и эиергичной атакой, пѳроколовъ 
прислугу, захватнлъ ихъ и, преслѣдуя нротивиика дальшо, 
захватиль ѳще два орудія, готовившіяся къ огходу; Ш-го мор-
тирнаго арталлѳрійскаго дивиэіоаа, Іоснфу Воеводсному эа 
то, что въ бою 22-го ная 1916 г., у лѣса Лапы, находясь въ 
цѣпи прн ротЬ Каспійскаго полка вь качествѣ наблюдателя 
для корректированія сгрѣльбы, когда вслѣдствіѳ снльнаго огня 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБЙТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ"). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главваго Штаба по сбору свѣдѣній 
о погеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ ОшЬгь-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

УІНІТМ: пдарч. Алснсіъевъ ГѳоргіЯ Алоксандровнчъ, 
прпрщ. Беасаловъ Ивааъ Ынхайловачъ, нрпрщ. Борвовъ 
НиколаЯ Алоксавдровнчъ, прпрщ. Еременно ЕвгоніА Леополь-
довичъ, шт.-кап. Вубовъ Николай Владиміровичъ, прпрщ. Ива-
новъ Владиміръ Сѳргѣовичъ, прпрщ. Капшнановъ Григорій 
Андреовнчъ, прпрщ. Попооъ Лоонндъ МихаЯловичъ, шт.-кан. 
Пржеоуссній Николай Людомировичъ, прпрщ. Рааановъ 
Алѳксавдръ ІІетровичъ, кап. Сахаровъ Маханлъ Бориспвичъ, 
прпрщ. Харламовъ Мвхаилт, Мнхайловичъ, шт.кап. Холо-
довскій ЮрІй Нвановичъ, прч. Шишновъ НиколаЯ Тихоно* 
внчъ, пдпр і. ШолновснІи Мнханлъ ДмитрІѳввчъ. 

Прирщ. Абрамовичъ, кап. Аришевъ Иотръ Борвсо-
вичъ, прпрщ. Баранцевъ ВладимІръ Авдреовичъ, прч. Денъ 
Оскаръ, прпрщ. Егоровъ СергѣЯ Ннкнфоровичъ, пдпрч. Ива-
новъ Владвміръ Ивавовнчъ, пдарч. Китайцевъ Александръ 
Алѳксандроввчъ, прпрщ. Короленно Петръ Ивановичъ, кап. 
Рогальскій Никита Гавриловнчъ, прпрщ. Самойловь Арка-
дІЯ Алексвевпчъ, прпрщ. Соноловъ Иванъ Васпльевичъ, 
прпрщ. Соноловъ Прохоръ Алексавдровичъ, пдпрч. Соло-
доениновъ Иванъ ГеоргІовнчъ, пдарч Сосунооъ Алексѣй 
Ивановччъ, прпрщ. Черннвсній Гѳоргій Яковлевичъ, прпрщ. 
ПІуоертъ х\лсксандръ Федоровичъ. 

У М Е Р Ъ 
Ивановичъ. 

ОТЪ Р А Н Ъ : прпрщ. Біълозеровъ Алѳксандръ 

Р Л Н К Н М : прч. Архиповъ Мстиславъ Алѳксандровичъ, 
пдпрч. Баженовъ Николап Иетровичъ, прпрщ. Банланекно 
Владиміръ Павловвчъ, прпрщ. Беачастный ГѳоргіЯ Сор-
гѣевпчъ, прпрщ. Біълононъ НнколаЯ Алексавдровичъ, прпрщ. 
Ванярхъ Илья Елеазаровнчь, шт.-кап. Волновъ Анатолій 
Алѳксандровичъ, прпрщ. Волновъ Дмитрій Инановнчъ. прнрщ. 
Гладышевъ Ьорвсъ Петровичъ, пдарч. Голубевъ Мвхаилъ 
Васнльсвпчъ, прпрщ. Заина Иванъ Грнгорьовнчъ, прпрщ. 
Золотовъ Алѳксапдръ Ивааовичъ, шт.-кан. Зуевъ Дмитрій 
ДыитрІозичъ, пдгрч. Исаевъ Николай Алѳксандровичъ, ирпрщ. 
Каааковъ ІІавелъ Яковлевичъ, пдарч. Калъкингъ Артуръ 
Францевнчъ, пдпрч. Каменевъ Павелъ Ивавовичъ, крн. Карл-
сонъ (контуженъ, лѳгко) Алексавдръ Карловнчъ, пдпрч. Ко-
валъноіъ Соргѣй Бвгеньовичь, плквн. Коломейцевъ Иванъ 
Яковлѳиичъ, прпрщ. Кравцооъ Владныіръ Владиміровичъ, прч. 
Крыловъ СергѣЯ Борнсовичъ, прпрщ. Ііубасовъ Афанасіп 
Алѳксавдровпчъ, кри. Курдимановъ Алоксандръ Евгоньо-
внчъ, нрпрщ. Куропнтникъ Савва Николаѳвнчъ, папрч. 
Липиіісніи Павѳлъ Потровичъ. прпрщ. Маевъ ИвноконтіА 
Викторі вичъ, ирпрщ. Маауръ Грнгорій Трофнмовичъ, шт.-каа. 
Манаровъ ЮріЯ ВладнмІровичъ, крн. Марновъ НиколаП 
Мнхаиловичъ, иіирч. Медвіъдевъ Георгіи Ннк.-лаевичъ, прпрщ. 
Мороаъ (легко, ост. въ стр.) Ллоксѣй Федоеѣевичъ, прпрщ. 
Огіевсній Борисъ Михайловпчъ, прпрщ. Огродсній ЛюцІавъ-
Тадоушъ Идуардовичъ, прпрщ. Потужный ГооргІЯ Матвѣѳ-
вичъ, прпрщ. Ношновсній Мѳчиславъ Людвиговнчі-, идпрч. 
Рохманиновъ ГѳоргіЯ Потровичъ, прпрщ. 1*илинъ Ало-
ксандръ Иковлевичъ, пдпрч. Ровеншилъдъ-Паулчнъ Але-
ксандръ Владиміровичъ, пдпрч. Руадае Алѳксавдръ Алоксан-
дровичъ, прпрщ. Рубпновъ Исвдоръ Михайловнчъ, прпрщ. 
Семеновъ- ІІетръ Антоновичъ, прпрщ. Середа Дмптрія 
Павловичъ, прпрщ. Сивецъ Алѳксандръ Нвановвчъ, прпрщ. 
Снальга СоргѣЯ Михаяловичъ, прпрщ. Тинннооъ (ост. въ 
стр.) Владиміръ Грвгорьовичъ, прпрщ. Тихонинъ Алѳксѣй 
Кузьынчъ, прсрщ. Толотой Андрей Ивановвчъ, шт.-кап. 
Толстой Георгій Иваповичъ, прпрщ. Трояновъ Емѳльянъ 
Савельѳввчъ, стн. Фесъновъ (легко, ост. въ стр.) Викгоръ 
Мѳлѳвтьовичъ, прпрщ. Фоминъ Иванъ Алексѣевичъ, прпрщ. 
Хихло (ост. въ стр.) Владвміръ Константнаовичъ, кря. Шма-
нооъ НиколаЯ Павловичъ, н/шрч .Шоппо Вячеславъ Никпфо-
ровичъ, пдплквн. Ящинскій ДмитріЯ Фѳофановичъ. 

*) По свѣдѣніямъ, напочатаннымъ въ „Русск. Инвалндѣ' 
18-го сентября 1916 N 249 н 22-го севтября 1916 г. 253. 
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Прарщ. Аванннъ Рубанъ Мнхайловпчъ, кап. Браучъ 
Алокеандръ Иваноннчъ, пдпрч. Ііандышевь Вфпмъ Грнгорьо-
впчъ, прч. ВасилочснІй ГеоргІЙ Михайлопичъ, прпрщ. Иа-
силъевъ Алѳксѣй Васнльѳввчь, прврщ. Василъевъ Яковъ 
Аѳдреовпчъ, прпрщ Винитскій Алексѣй Алексѣевнчъ, 
прирщ Ііоздіиженсній Борнсъ Сергѣоввчъ, прпрщ. Ііо-
ронновь Васнлів Дмитріеввчъ, шт.-іаъ Гордіъенко (ост. въ 
стр.) Петръ Деиьяпмвичъ, прпрщ. Діфсній Николай Мефодіе-
внчъ, црпрщ Ечреиновъ Антонъ Иавловвчъ, шт.-каа. Его-
рчвъ Гоорпй Стеааповичъ, пдарч. Жременко Еиѳльянъ Але-
ксьевнчъ, прарщ. Ермиловъ Зниовів Феодосіевичъ, прнрщ. 
іКукъ Андрев Фомичъ, прарщ. Каменскихъ Константннъ 
Егоровичъ, прпрщ. Кановъ Александръ Ваевльсвичъ, прпрщ. 
Климолсній Мпхвилъ Михаяловнчъ, пдпрч. Лапешеннъ 
Гѳрасимъ Осит вичъ, прпрщ. Лепешнинъ Петръ Алоксан-
дровичъ, пдпрч. Аіейеръ Владиміръ Робертовнчъ, пдпрч. Мо-
жаевъ Михавлъ Дѳнвсовичъ, пдпрч. Можеііно Казимнръ 
Каянмнровнчъ. пдирч. Мунтнновъ Константннъ Грнгорьѳ-
вичъ, пдпрч. Нинулинь (ост. вь стр.) Маханлъ Андреевичъ, 
прч. ІІононрегценоаъ АлѳксѣЛ Ипановнчъ, пдарч. Паль-
.чічі,. Иванъ Николаовичъ, пдирч. Парицкіи Никига Ива-
воввчъ, прпрщ. ІІисарюнъ Косьма Афанасьсвнчъ, прпрщ. 
Плоггкій Фома Савель*вичъ, прпрщ. Преображенскій 
ДмятрІй Федор івичъ, прпрщ. Гудинъ-Сергіъюзъ Георгій 
Нестеровнчъ, прцрщ. Свиридовъ Авато.ий Наколаевнчъ, 
прпрщ. Сгменовь Владиміръ Владпміроввчъ, прпрщ. Соно-
ловъ Александръ Григорьевпчь, прарщ. Ставицкій (ост. въ 
стр.) Ііканъ Семонмпнчъ, прарщ. Терещенно Алѳксандръ 
Тріфимоиичъ, прпрщ Уннопе Алексаеіръ Андреѳвичъ, прпрщ. 
Фоминъ Кврнллъ Иавловвчъ, пра^щ. Харинъ Павѳлъ, 
прпрщ. Химченко Федоть Еаифан< внчъ, прпрщ. Ходорпв-
сній Николай Викторовичъ. прирщ. Чубь Алоксандръ Ын-
іайловочъ, прпрщ. Юшкевичъ Вацлавъ Францевичъ, пдарч. 
Яблоновсній Аркадів Александровичъ, прпрщ. Ясенснііі 
Маріанъ Станиславовичъ, прпрщ. Ятновенно Никита 
Андрѳѳвнчъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : каа. Анимовъ (ост. въ стр.) Твмофев 
Дмнтріовнчъ, прпрщ. Богородицній Алѳксавдръ МихаПло-
вичъ, прпрщ. Бремеръ (ергЪв Алѳксандровичъ, пдпрч. 
тпци (ост. въ стр.) Мнханлъ Михавловнчъ, прч. ІІисковскій 
Гѳоргій Нвколаевичъ, пдпрч. Глаголевъ (ост. въ стр) Дмн-
трів Дмитріевнчъ. прпрщ. Григоревсній Ннколап Мнтрофаво-
ввчъ, шт.-кап. Ніуравскій Андріанъ Юрьевнчъ, прирщ. Зе-
лить (ост. въ стр.) Куртъ Пѳтровичъ, прпрщ. Злобинь 
Александръ Потроввчъ, пдпрч. Кербвръ (ост. въ стр.) Викторъ 
Львовнчъ, прч. Клингенбергъ Миханлъ Михавлоьнчъ, шг.-
каа. Коаловъ АркадіЯ Николаѳвнчъ, прч. нннаь Кудашевъ 
(ост. въ стр.) Сѳргѣй Длексѣевпчъ, пдпрч. Мернулъевъ Алѳ-
ксандръ Васильеввчъ, пдарч. Паул.овъ Пѳтръ Васильѳввчъ, 
хпн. ІІинулинъ (ост. въ стр.) Иванъ Аваньевичъ, прорщ. 
Новоселовь (ост. въ стр.) Семенъ Ивановнчъ, шг.-кап. фонь-
ІІотбенъ (ост. въ стр.) Вячеславъ ВладимІровнчъ, прпрщ. 
ІІавловъ (ост. въ стр.) ВасилІв Константнновичъ, прпрщ. 
Пчвлюченно (ост. въ стр.) Деонндъ Стеаановичъ, прч. Пи-
талевъ (ост. въ стр.) Владиміръ Мнхавловнчъ, подъесаулъ 
Требушенновъ Андрев Семеновичъ, пдпрч. Тыртовъ (ост. 
въ стр.) Ннколав Павловнчъ, гѳн.-м. Шиллингъ (ост. въ стр) 
Ннколав Ннколаѳвпчъ, прч. Шитновъ Тнхоаъ Тихоновичъ, 
кап. фонъ-Эссенъ Николай Карловвчъ. 

Прпрщ. Аппаровичъ Савва Романовичъ. нрпрщ. Ва-
силъевъ (ост. въ стр.) Пѳтръ Ивановпчъ, прпрщ. Гемпель 
(ост. въ стр.) Владнміръ Алоксавдровнчъ. прпрщ. Заина (ост. 
въ стр ) ТимофеИ Ыарковнчъ, прпрщ. Пвановъ Дмитрів Бо-
рнсовпчъ, прпрщ. Кравченно Акимъ Федоровпчъ, кап. /•'/"'-
стовъ Леоаидъ Павловичъ, шпрч. Лаааревь ВаснліѲ Павло-
внчъ, прпрщ. Маллаоъ Освальдъ Юрьеввчъ, прпрщ. Нагай-
цевь Филиппъ Иван^вичъ, прпрщ. Нагацній Алексавдръ 
Ннколаоввчъ, пдпрч. Науменно Іосифъ Авдреевичъ, пдплквн. 
Папеніутъ Владнміръ Оскароввчъ, прарщ. Сташкевичъ 
(ост. въ стр.) Владиславъ Станнславовнчъ, прпрщ. Сударевъ 
Васнлів Петровпчъ, пдпрч. Суслчеъ Николав Твмофеевнчъ, 
шт.-кап. Суховь (ост. въ стр.) Пѳтръ Алексѣѳввчъ, прпрщ. 
Цвчневичъ (ост. въ стр.) Иванъ Пѳтроввчъ, пдарч. 111'/ 
стовъ (ост. въ стр.) Алѳксавдръ Алѳксѣѳвичъ, священнвкъ 
Лукънновъ ВладнмІръ Пѳтровичъ, з.-врачъ Гождествен-
скій Ннколав Иваноовчъ. 

В Е З Ъ НГ,( ТИ ІІРОІІАЛП: прпрщ. Барудкинь (ранеѳъ) 
Веніамвнъ Александровнчъ, пдарч. Блажсееичъ Петръ Гѳн-
рпховичъ, хрн. ГордІенно Иванъ Нкчвлѳвичъ, пдорч, Дю-
бимовъ Владиміръ Дмитріевичъ. 

прпрщ. ВвзнееенснІй Ннколав Іосвфовичъ, прпрщ. Гон-
чаровъ Павѳлъ Тимофоовнчъ, прпрщ. Гордеенно (контуженъ) 
Федотъ Ыярковпчъ, пдпрч. Громыно Берпсъ Владнміровичъ, 
ирпрщ. Домнинъ Икапъ Константвноввчъ, прпрщ. Д о н -
снихь Нынокѳнтів Стопановнчъ, прпрщ. Зеііфертъ Виль-
гельмъ Альфонсовнчъ, прпрщ. Калашниновь Грнгорів Ива-

новичъ, пдпрч. Клюевъ (контужѳпъ) Стѳпанъ Грнгорьевнчъ, 
пдалквн. Коромалъди Евгѳвів Львоввчъ, шт.-кап. Кстлу-
бай Иванъ Людввговвчъ, прпрш, Кравецъ Впталів Ефвмо-
вичъ, прпрщ. Кривенновъ Иванъ Мнхайловичъ, прпрщ. 
Кунуееъ Сергѣв Александровичъ, прпрщ. Лееашевъ Капи-
тонъ Николаевичъ, црпрщ. Леоновъ Тнмофой Тииофеевнчъ, 
прпрщ. Михай,'Опь Стѳпанъ Матвѣѳвпчъ, адпрч. Наумовъ 
Алоксандръ Алѳксапдоовичъ, прпрщ. Охотонііі Василів 
Потровичъ, прарщ. ІІисаренно Дмитрів Иваиовнчъ, прпрщ. 
Гадченко Стеаавъ Мнхайловнчъ, пдпрч. Гоіаткинъ Алѳ-
ксандръ Валильовичъ, пдпрч. Гованоеь Миханлъ Федоро-
чичъ, прпрщ. Гуденонь (контужонъ) Александръ Ннколао-
внчъ, кап. Гумовсній Петръ Фраоцевачъ, прпрщ. Семеноеъ 
Петръ Александровнчъ, врпрщ. Смирновъ Мнхаплъ Ильичъ, 
прпрщ. Смирноаъ (контуженъ) Ннколав Ннколаевнчъ, ирч. 
Солооъевъ Федоръ Яковіеввчъ, прпрщ. Усковъ ГрнгорІв 
Ивановичъ, прарщ. Федоренко Георгів Евсѣевнть, прпрщ. 
Фининовъ Николав Федоровичъ. 

Былн опублнкованы ( чРусскІв Инвалндъ' 1916 г. 158) 
въ спнскѣ убнтыхъ прапорщпки Алѳксѣв ІІнколаоввчъ Ко-
барко и Владнміръ Констаытииовичъ Половиннинооъ п 
въ спвскѣ безъ вѣсти пропавшнхъ прпрщ. Николай АлѳксЪо-
внчъ Гуткинъ; ио доішлнителъно полуненнымь Главнимъ 
Щтабомь свѣдлніямъ. убиты но Кобарно п Половинни-
ковъу а прааорщикн Кобарковъ н Половинчиковъ и безъ 
вѣсти пропалъ нѳ ирпрщ. Гутнинъ^ а пдпрч. Гуткинь. 

Подполк. Ашихмину. Точнону выраженію указанмому 
вамн іірвказу вельзя давать провзвольное толвованіе. 

//. У. Бракъ офвцера обусловленъ не происхождепіемъ 
невѣсты, а тѣмъ, чтобы она была доброй нравственноств в 
благовосиитана. Законъ: С. В. П. кн. УІ І ст. 954, по прод. 
1911 г. 

Подполк. Попову. Суточныя деньги семевнынъ офнцер-
сквмъ и классвымъ чвнамъ устаповлено выдавать по нсте-
ченін ваасдаго місяца, по дѣбствительвому числу дней. 
Справка: пред. шт. Верх. Главн. 1916 г. Л ! 22441. 

Стар. фейер. Маіоровскому. Огказъ ивтевдавтства осно-
ванъ на законѣ, и возражать противъ этого не прнходится. 
Вы иожете нринестн жалобу по пачальству для взысвапія 
денегъ съ внновныхъ, не потребовавшвхъ ихъ. 

ІПт.-кап. Бажанову. Взрослыя незанужнія дочери от-
ставного офицера, получавшаго пеисію по закону 1912 г. 
(прик. ЛІ 400), инѣютъ право на полученіе эмеритуры. 

Войск. стар. Соколову. 1. Есаулъ, пожалованный при 
уводьневіп въ отставку чиномъ воііскового старшнны п не 
награждениып мундиромъ, не ннѣетъ права носить офицер-

ской формы н можетъ быть привлеченъ къ судебной отвѣт 
ственвоан. 2. Въ указъ долженъ быть внесенъ ВысочаіішіЛ 
прнказъ объ увольпевін со службы съ сохраненіемъ точныхъ 
его выраженій. 

Пор. Стріълъникову. Еслп вамв пропущенъ годовой 
срокъ со дня выдачн подъемныхъ, то право на полученіе 
ихъ по ОБладу семеиеаго вы потеряли. Законъ: С. В. П. 
кн. Ш ст. 8. 

Пор. Лоханину. 0 возобповленіи пріема въ ивтендант-
скую акаденію нигдѣ объявлено не было. 

Спладъ Т—ва <В. Л. Березоеспіи» 
открыть отъ і) час. утра до 7 час. вечера. 

Контора склада и конторы журналовъ 
«Развіьдчикъ> и *В)ъстовой> открыты съі) и. 
утра до 5 час. вечера. Въ праздники кон 
торы и складъ закрыты. 

ИЗДАИГВ Т —ВА „ В . А. БВРЕЗОВСКів 1 

РЕДАКТОРЪ В . А . БВРЕЗОВСКІЯ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ: 

1-я в послѣдняя стран. по 5 0 к., 
прочія стран. по 4 0 к. эа строку нонпа-
реля въ V* шврины странвцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступившт за недгълю. 

К у р о - ь а в т о м о б и / і и а м а . ЛекцІн, чвтапвыя военвымъ 
частлмъ, отбывавшниъ на тоатръ воеаныхъ дѣпствій, въ ав-
томобильныхъ н ыотоцакяетныхъ воеввыхъ школахъ в при 
Технвч. Инсгитутѣ Императора Николая I . Составвлъ Ѳ. V. 
Матерининъ. Изд. 3 о. Петроградъ. 1917 г. Съ черте-
жамн 2 р. 5 0 к. 

П о л ъ ж и з н и в ъ Т у р н е с т а н ѣ . Очсркп быта туаем-
наго иаселовія. Составялъ Н. С. Лыкошинъ. Выпускъ 1. 
Потроградъ. 1917 г. э Р-

Ѣъ Складгь Т-ба „ ѣ. Я БЕШОѢСЯЖ, 
Пѳтроградъ, Колокольная, 14 

Желающіе получать в З 1917 г. ма свое 
личное имя журналъ 

приглагиаются сообщитъ адресъ въ редакцію, 
Нетроградъ, Еолокольная, 14. 

За годъ съ доставкой и пересылкой 30 коп. 
уплатите при случаіъ. 

5 0 • з д ч г ъ м ъ п л д т и т ы 
3 я Ф У П Т Ъ м ы л д 6 0 

К О Г Д Д М О Ж П О С Ъ У С П Г Ь Х О М Ъ 0 

З Д М Г Ъ М И Т Ь 
ЕГОСОВЕРШЕ.ГІГІО РЯВПОДГЪЙСТВѴЮЩИМЪ 

ИСПЫТЯИМЫМЪ Б Е З В Р Е Д И Ы М Ъ 
С Т И Р О Ч М Ы И Ъ С Р Е Д С Т В О М Ъ 

Л Е С С И В Ъ Ф Е Н И К С І 
2 5 
ко п. 

стогащимъ ВСЕГО 
З Д Ф У П Т Ъ 50 

к о п 
Діія стирки бѣлья и для мытья посуаы и проч. предме-
товъ обихода ОДИНЪ фунтъ„ЛЕССИВА ФЕНИКСЪ" вполнѣ 

замъняетъ ОДИНЪ фунтъ лучшаго брускоааго глыла. 
В Е З Д Ь , Г Д - Б П Р О И З В О Д И Т С Я М А С С О В А Я 
С Т И Р К А Б - В Л Ь Я . И З Д А В Н А П О Л Ь З У Ю Т С Я 

„ Л Е С С И В О М Ъ Ф Е Н И К С Ь " . 
„ПСССНВЪ Ф Е Н И Н С Ъ " шф»шч» М «Ь>ѵ »*мм4»ѵ"ціѵ мявчімѵ 
саѴиыіѵ. вг«ѵіъ посізвміѵ • мірм*іе»»«<ъ и і и » I * мттрсшіъ 
шні»-ііъ Иимэіа. Е:»и м «•<н»і і«*о. В* ио м •»ан- і 10 р»6-
птЛ То<ір>и,сеіі| „ Л Е С С И В Ъ Ф Е Н И К С Ъ " , с,ч ,,.>г|*в;>... Петрѳв-
омІЙ пр., «6. о. • оно •(•ідчино •ыш.чгъ 6а»" «м-та 44 фіит;еы<ь піч-ь 

БОЛЬНИЦАМЪ, ГОСПИТАЛЯМЪ, ЛАЗАРЕТДМЪ, ВОЙСКО-
ВЫМЪ ЧАСТЯМЪ САНИТАРНЫМЪ ОТРЯДДМЪ, ЗЕМ-
СКИМЪ, ОБШЕСТВЕННЫМЪ и КАЗЕННЫМЪ УЧРЕЖДЕ-
НІЯМЪ, А РАВНО ТОРГОВЦАМЪ, „ЛЕССИВЪ ФЕНИКСЪ" 

высылается по оптовоИ фабричной иѣнѣ. 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь П О Д Д Ъ Л О К Ъ . 
Требуитв ка каждой пачк* фирму: 

„Товаришество Л Е С С И В Ъ Ф Е Н И К С Ъ " , Пвтроградъ. 

(!'.!) 5 - 1 

П Л А Н Ъ 
Для т а к т и ч е с к и х ъ занятій. 

Новый иллюминованпый 

ХОДЫНСКАГО поля 
И ОКРЕСТНОСТЕЙ. 

Масштабъ 100 саж. въ дюймѣ. На 4 листахъ. Снятъ въ іюлѣ 
м-цѣ 1916 года подъ руководствомъ подаолк. Капустина. 

Цѣва 2 руб. 

Изд.Т-ва « В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петрогр., Колокольн., 14. 

Военное Книгоиздательотво <С Т Р Ъ Л 0 К Ъ > . 
Метроградъ, Нинолгееская 16, нв. 38. 

К Ъ С В Ъ Д Ъ Н І Ю Г Г . н а ч а л ь н н н о в - ь п у л е м е т н ы х ъ 
н о м а н д ъ и р о т ъ . 

ІІовыя брошшры, прпносящія громаднуіо пользу нрн пзу-
ченіп ііулеметнаго дѣла н нрпмѣненія нхъ въ бою. 

1. Тантичесное прнмьненіе пулѳмѳтовъ ьъ бою. Цѣна 60 к. 
Подполковника Ю. Капканъ. 

2. Паиятна по стрѣлновоиу пуленетноиу дѣлу съ сокра-
щенныыи таблнцами. Подполковннкъ Ю. Капканъ. Цѣна 40 к. 

3- Руноводство къ изученію Австр. пулеиета Шварцлозе. 
Подсоруч. ІІономаревъ. Цѣва 1 р. 

4. Руноводство нъ устранѳнію задержекъ Австр. пулѳиета 
Шварцлозе. Иоднолк. Ю. Канканъ. Цѣва 10 к. 

5. Руководство къ изучвнію пулемета „Нолыа". Часть I . 
(Подробноо опнсаніе маторіальной частя пуломета и установкн 
„Кольта". Осыотръ, подготовка и задержки.) Ю. Капканъ н 
Е. Гущвкъ. Часть I — 80 к., часть И — 70 к. 

6. Описаніе иатеріальной частм герианснаго пулѳиета и его 
салазочной установки. Подполк. К). Капкавъ. Цѣва 80 к. 

7. Руиоводство кълулеиету „Максмиа". (Оппсаніѳ, составъ, 
выока, сѣдловка, вьючка, укладка, строя, стрѣльба, тактпка, 
программы обучѳнія, способъ обучонія, уходъ за лошадью, 
приборы для обучонія, смотры, иарады.) 10. Канканъ. Часть I . 
Цѣна 1 р. 20 к. 

8. Руководство къ практическоиу устраненію задержекъ въ 
пулеѵетѣ „Міксима". Ю. Капканъ п Е . Гущпкъ. Цѣна 10 к. 

//" ны беаъ переоылки и упаковни. (іо) 8—з 

Вышло 21-е, испр. издапіе: 

В0ЙСК0В0Й УЧЕБНИКЪ. 
П ѣ х о т а . Учебникъ для унтеръ-офицера. 

Составлонъ Особой Комиссіеіі, подъ ред. ген.-лентенанта 
Розеншилъдъ - Лаулина. 1917 г. Съ плртрѳтаыи, черте-

жамв и рпсункамп. Цѣна 1 руб. 7 6 коп. 

Скл. Т ва „В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ", Птгр. КОЛОКОЛЬЕ , Н . 

И.юъются въ продажіъ: 
Т Я И Т И К Я м т е х и и и а б о е в ы х ъ д ѣ й с т в і й п ѣ -
I а п I п п а х о т ы . Краткоѳ пособіе вачальвикамъ всвхъ 

родовъ воАскъ. Составилъ Л. Ъуннноіспій Изд. 2-е пѳре-
рабітанноѳ н доио.тн. по опыту іокущ. воипы. 1917 г. 80 к. 
И*Ч"к П П К І Т Я т в н у щ е й в о й н ы : I. С.іужба ВОАСКІ. 
Г І о о І Л І и І І а І І Ъ пол-і; и б 0 Я і ][_ НовѣпшІя тѳхническія 
срѳдства борьбы. Ш . ОбученІо и воспитаніѳ воПскь. Составплъ 
/;. Буняноѳсній. Съ 6 схѳыаыи. 1916 г 85 к. 
С п П к П З з а у н р ѣ п п е н н ы я п о з и ц і и пооаыгу текущеА 
иироХЗа ц0Пны. Сосгавнлъ П. Бупяновсній Иад. 2-е. 
1917 г ІІсчатается. 
П П У П Л Т » о т д ы х ъ и б о й п о о п ы т у т е н у щ е й 
I Ш Л І І Д О . в о й н ы а Пособіо для юнкѳровъ ускоронныхъ 
выпусковъ. Составнли: Іі. Бунпновскій и Я. Черннвсній. 
Изд. 3-ѳ. 1916 г. Съ 39 схоыаын 1 р . 4 0 к. 
Сгладъ Т-ва В. А. БЕРЕЗОБСКІЙ, Птгр., Колокольвая, 14. 

Лоступили въ продажу: 

ПРИЦ-ВЛО-УГЛОМ-ЬРЫ 
В . П . С А В У Р С К А Г О . 

ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРІИ. 
Приборъ состонтъ изъ прозрачваго по.тукруга, въ цевтрѣ ко-
тораго вращается прозрачвая жѳ дпстанціонная лпневка. При 
пользованін прибороыъ, онъ даотъ возыохиость опрѳдѣлятъ вь 
одвнъ пріоыъуголъповорота нацѣльзъдѣлѳніяхъпаворамы,при-
цѣлъ и трубку. Прпмѣнимъ для картъ насшт. въ 1 и 2 вер. въ дм. 
Цѣва каждаго прнбора 4 руб. 
Изд. Т ва « В . А. БЕРЕ80ВСНІЙ>, Пѳтрогр., Колонольная, 14. 
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