
№ 1 3 7 6 - 1 3 7 7 . 21 28 марта 1917 г. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
с ъ д о с т а в к о й и п е р е -
с ы л к о й нагодъ 9 рув., в і 
•/« г о д а & р . 50 к., ікі 8 ыѣ-
сяц» 3 р., з * граявцу 12 р. 

Отдѣльныѳ №Л» по 25 к. 
8а пвремѣну адреоа 3 0 к. 
Отатьв в эаиѣтк і ДОЛЯЕВЫ 
быть за подппоь» п адрво. 
автора. Въ олучаѣ ііадоОа. 
отатыі пѳредѣлып. въ ре-
• акоів. Для лнчн. объяоі. 
р ѳ д а к ц і я о т к р ы т а , н а к л ю -
чан п р а а д . , в о и о і е д . в ч е т в . 

втъ 3—4 ч. Тед. 72-62. 

Ѳснованъ щЗі. сЯ,. <%І с&ѳрезовскиліъ. 

Годъ X X X . Начатъ еъ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ вженедѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступившія для продаши ѳъ теченіе послгьдней нед/ьли — 
перечислены на стр. 200 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладѣ Т—еа „В. А. Березовсній". 
Ифаткій руееко^нѣмецкій переводчикъ для офице-

ровъ и солдатъ, совершенно не владѣющихъ нѣмсцкимъ языкомъ. Составилъ 
полковникъ К р и т ъ . Петроградъ. 1917 г. 

РукоВОДетВО для ветеринарно-фельдшерскихъ школъ военнаго вѣдом-
ства. Составилъ магиетръ ветер. наукъ И . Н . П о т а п е н ц о . Изд. 9-е, испр. 
и дополн. примѣнительно къ программѣ ветеринарно-фельдшерскихъ школъ 
въ частяхъ войскъ 1917 г. Петроградъ. 1917 г. Съ рисунками 2 р. 5 0 к. 

РазоблачеННЫЙ Пангерманскій планъ. Предложеніе Берлина окончить 
войну въ «ничью» таитъ въ себѣ громадную опасность. А н д р е Ш е р а д а м ъ . Пере-
водъ съ французск. К А д а р и д и . Вып. I. Изъ серіи Война народовъ 1914—1917 гг. 
II. Союзники о войнѣ. Петроградъ. 1917 г 1р. 7Г* к 

О О коп. 

Ѳтъ йонторы редайціи. 
I 
I 

Р г . п о д п и с ч и к н ж ^ р н а л а « Р а з в ѣ д ч и к т » , в н е с ш і е в ъ с ч е т ъ п о д п и с н о й с у м м ы • 
3 р . , 4 р . и 4 р. 5 0 к. и н е п р и с л а в ш і е в т о р о г о в з н о с а , и з в ѣ щ а ю т с я , ч т о } 
э т и м ъ N8 з а і < а н ч и в а е т с я д а л ь н ѣ й ш а я в ы с ы л ц а и м ъ > і < ѵ р і ш . т в п р е д ь д о п о - 2 

л у ч е п і ) ! с л ѣ д \ ? е м а г о в з н о с а . 

ЛСелающіе получать бй 1017 ?. на свое 
личное имн журналъ 

в - ь с т о в о й 
приглашаютея сообгцитъадресъвъредакцію, 

ІІетроградъ, Яолоколъная, Ы. 
За годъ еъ доставкой и перееылкой 30 хоп. 

уплатите при случагь. 

Вышло 0-е изданіе г. 

ВОИНСШ Ш Ш 0 НШШШі 
іО. В. П. 1809 г., X X I I , изд. 4), разъяснонвый рѣшеніями 
Правнтельствующаго Сената и Главнаго Восннаго Суда, прн-
казамн по в. в., цнркулярамн главнаго штаба и главваго воевво-
судваго управловія и проч. по 15 марта 1916 года. Составвлъ 
Д . Ф. Огневъ, б. проф. Алексавдр. Воон.-Юрвд. Акад. Изд. 
иисцравялъ в дополн. Л. С. Лыкошинъ, орд. проф. Але-

ксандр. Воѳн.-Юрнд. Акадоиіи. 
Одобрено главнымъ военно-суднымъ Управленіемъ. 

Ііъма 2 р. 5 0 к. 
Изданіе Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр.,Колокольн. 14. 
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Г г . О Ф И Ц Е Р А М Ъ . 
Л К К У М У Л Я Т О Р Н Ы Е 

Э Л Е К Т Р О - Ф О Н Л Р И а н г л і й -
СКІе, эаряжаются отъ тока: дм-
яаыо.прожмктора. п с к р і в . стдяців 
ч проч. Горѣв іѳ одиой зарядки^ 

•Ів - и о о я ѵ Ц ѣ я а ••»& руб. 
І І К Т Р О Г Р А Д Ъ , М о р с к п я ЯЗ.І 
С к л а д ъ н о в ы х ъ н з о б р ѣ т с н і й . 

(97) 

У ч е б н и к ъ 
для 

развѣдчиковъ нонницы. 
Составвлв: капвт. Щераисли 
н •ор.ѴЧПКЪ Энгелыпрііт;, 
Варпмна. 1913 г. Съ чертеж. 

в рпсункамв. Цѣва 1 руб. 
Складъ Т-ва „ В . А. Берѳэовсній ", 

Пѳтроградъ, Колокольн., 14. 

Іі. Рыльспій. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

ТАКТИЧЕСКИХЪ 
Д Ъ Й С Т В І Й в ъ 

Ф И Н Л Я Н Д І И . 
Надаиіо 2-ѳ, всправл, 1914 Г 

Цѣна 4 0 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. ііетрогр. 
V V У Ѵ * " * * V **"•"* •4"»' •»* V *" 

П Р І Ш Ы Н 0 ч н ой 
СТРѢЛЬБЫ 

• • ИЗЪ 8ИНГ0 ОКЪ о • 
ЛО ! ПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 

Снстав. подполк Шпановсній. 
1916 г. Съ чертежамп. . 80 к. 
Изд. Т-ва .В . А. БЕРЕЗОВСНІЙ", Пгр 

ііміъѵтсп въ придижіь 

БОЕВАЯ ПаМЯТКА 
мэлодого офицера пѣхоты. 

Сосгав. шт.-кап. ІІгнатовичъ. 
Содоржаніо: Огь автора. На-

стуімевіо двсмъ в вочью. Завя-
тіо в устройч-тво позицін. Обо-
р о в а двемъ в вочью. УьазанІя 
по водовію завятій. 1916.x. 

Въ пороплет* 3 0 к. 
Изданіе Т—ва В. А. Березовскій, 

Петрогвадъ. 
жжжжжжжжжж 

Р А З С К А З Ы 
С Т Р О Е В О Г О О Ф И Ц Е Р А . 

П н с ь м а с-ь в о Й н ы . 
Посвящіется 

€ • . ... 0В< К Я Я I. 1 |ИЧІ. •.<•].., ч I. 
Составилъ Н.П.Мамонтовъ. 

Цѣна 1 р. 25 к. 
Изд. Т - в а В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 

Пвтрогр&дг, Колокольная, п 

Тольно чшо вышлгі 

• I I Ѣ с н и • 
о Бельгіи. 

Сборвикъ стихотворѳвія погвя-
щепвыхъ русскимп поэгамв 
ВедьгІН. Собралъ Евгеній 
/•'к.( і.чингнііі. Съ Ш>рТрѲГОЫЪ 

короля Бельгіи . . . . 783 к. 
Иэд. Т-ва , 3 . А. БЕРЕЗОВСКІЙ". 

Пѳтроградъ, Колскодьнаг, 14. 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАШЯ: 
К у р с ь д я с и и п л и н а р н а г о у с т а в а п воевво-уголов-

ныхъ заковпвъ. Пособіо для школъ црапоршиковъ, учебныхъ 
командъ н строевыхъ унтсръ-офвцеровъ. Со-'тавилъ Ры-
мимгнін- Изданіѳ 5-о. исправл. н дочоля. подъ родакиіей 
Н. П. Вишнннова. Нотрограіъ. 1917 г 4 5 к. 

П р о г р а м м а ( к о н с п е к т ъ ) о д и н о ч н о й и в а в о д н о й 
п о д г о т о н н и къ разсыниому строю. Составйлъ ген.-м. Лдеі-
мовичъ. Изд. З-о, исправл. Потроградъ. 19)7 г. . . . 2 0 к. 

Ѵ н л а д н а л у л е м е т н о й и п а т р о н н о й д в у н о л о н - ь 
нъ пуломѳтныхъ командахъ пѣтоты. Составили подпоручнкп: 
Инчховь н Дмитріесъ. Потроградъ. 1917 г. Съ 10 рн-
сувками 2 0 к. 

К р а т н і й курс-ь д о л г о в р е м е н н о й Ф о р т и Ф и к а -
ц і и но программѣ артнллорійскнхъ у ч т и щ ъ в для подго-
товкн въ Николасвскую Вионную н Мнхайловскую Лртвлло-
ріпскую Акадоміи. Составилъ В. Яновлечъ. ИзіавІо 7-е. 
Петроградъ. 1916 г. Съ чсртежачи I р. 75 к. 

С о в ѣ т ы м о л о д о м у о Ф и ц е р у . Составнлъ ротми<*тръ 
Кульчицній. Изд. б-о, вповь просмотрѣнноо и дополнонноѳ. 
Харьковъ. 1917 г 8 0 к. 

ТРКВОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 
С к л . Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Пѳтрогр., Колокольн., 14. 

* л ^ 1 * - * пд офиді*рскІе 
походвыв 

^ і у ^ і -^2 — I — * Ч Е М О Д А Н Ы -
К Р О В Л Т И , 

С К Л А Д Н Ы Я К Р О В А Т И , К А В А Л . В Ь Ю К И , П О Л Е В Ы Е Б А Г А Ж И , 
С П А Л Ь Н Ы Е М Ъ Ш К И , П О Х О Д Н Ы Я П А Л А Т К И , П О Х О Д Н . П Е Ч Н , 
С К Л А Д Н . С Т О Л Ы . Т А Б У Р Е Т Ы н иро-і. оиотеиы подполкоіжнка 
И. И. Г и н т е р а адросоіійть іишоор^дото^няо изобръ т *т*'лю пъ г. г. 
Владмніръ, уХш ЛЬтаепоревоэшісісал, д . Баше&оА (бл. Ряэанск. і о к э . Ѵ 

і*и і н і і ч і і і і я и р о д я ж » паотоищихъ (неподдЪлыіыхъ) ояначеі-
иыхъ выше предметовъ пронэиодвгоя исключитв^ьао; ! ) Ъ ІТетро-

1 гоадѣ — въ Складѣ Т-аа - в . А Ьереювсаій^ К о Л О К О Л М | Д Я , 14; ііъ 
• ^Іосквѣ — въ магазлнЪ С. В. Жіааго. Тыфсісая. 12? 
• въ К і е в ѣ — в ъ ыагаз. гі. Д . Куровскаго. б. Василь-

ковская. 23* Всѣ нздѣлія маотерскихъ II. Гпятера ^ 
овабжаются утверждеііниѵъ правит. фабричн. 7л±/П 
клейиоиъ съ факссииле подшіси ивсбр&тателя — х г і г ^ Ш 

Съ дтіОАиенісмъ по 15 марпіа 1916 г. 

I о воинской повинности 
І І І І Й О О І С М . Г о р я и н о в а . 
ІЬдааіс 12-е. • • Цѣна въ переплетѣ 6 р. 75 к. 
Д О Л О Л Н Е Н І Е (съ 1918 г. но 1916 г.) въ отдѣльиоР 

продахѣ 6РЗЪ переплета 2 р. 
Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ к ' , Петрогр.. Колокольн.. 14. 

А Р Т И Л Л Е Р І Й С К І Е У Г Л О М о Р Ы . 
К руги цоллулоид. съ таблицоП отрѢльбы. 

Цѣна руб. 1.76. 
Офицерскіе 
походные 
чѳмоданы 

пъхотваго н 
кавалерійск. 

образца, \ 
в ь ю н и системы Залѣсскаго со с н л а д н о й п о х о д н о й 
н р о в а т ь ю Грумъ-ГржимаПло, ч е м о д а н ъ - н р о в а т и Гпп-

тора, о п э 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 -

• " Ѵ і : • . ж е к і е п пр. - . 
Заводъ военно-походн. г.наряженія А. ЛАУВЕ и Ко., 

Ирееманкъ ЖН іІЬ МЮЛЛЕРЪ, 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . СОФІЙСКАЯ УЛ., № 7. ТЕЛВФОНЪ 

(П) д - і 
Г'П ТТ П А ТГТ^ Д Я б и б л і о т е к а 2 4 н о м п л е н т а . и и О І Д Х І 1 и П М Я с м . каталоп. В . А. Верезовскаго. 

(Й) (1-1 

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

Цѣяа 25 хоо. 
Изд. Т-за _В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ-. 

Петроградъ. 

ооооооооооооооооосоо 
IIм іъетсн 2-е, испр. ивд. 

ш . 
Соврѳмѳвныѳ взгляды вѣмцѳвъ 
ва водѳаіѳ этого рода тактвчѳ-
ской операціи. Составилъ Ѳ, 

Вовицній. 1914 і\ 
Цѣва к. съ порѳс. в& к* 
Иэдалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Петрогрядъ. 
оооооэоооооооооооооэ 
А, И МгіІтыІгв7*щ поАКОепихъ 

іенер. штаба. 

п е р с і я . 
Воѳнво-статнствчоск. обоарѣпіо 
Съ картой н рисункамн 3 ; 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Пегроградът Колоиольн, 14. 

Н А С Т А В Л Е Н І Е 
Д Л Я С Т А Р Ш И Х Ъ 

войсковыхъ началышковъ француз-
скоіі армін. 

Иоров. съ фравцуаск. Ю. Ла-
ааревича. 

Цѣва 7 6 коп. 
Изд. В. А БЕРЕЗОВСКІИ, Петрогр. 

Вышло иаданіо 

Б О Р Ь Б А . 
Всѣ 8 лучшихъ слособовъ всего 
свѣта съ ихъ заковами, ііравв 
ддыв, обычаяыв, своровками 
сокретвыыв пріемами (трвкамн 
в съ рааоблачѳвіяин ыошовви 
чсствъ. Теоріч и ирактііка. г 
ставвлъ биронъ М. Кистеръ 

Съ 50 русувкаыа. 
Цѣва 1 руб. 

7-ва <5. А. БЕРЕ30В0КІЁ; 
Петроградг. 

Ііышло 3-с, еновъ проредак., изд. 
сь добавлсніемъ сапдіъній 

о руссной органиааціи< 
Б а д е н ъ - П а у л ь . 

Юный развѣдчикъ. 
Переводъ съ авгліПскаго. 

Съ рисункаыи. Цѣва I р. 5 0 к. 
И з д . Т - в а „ В . А.БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Петрогр., Колокольная, 14. 
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ПОДПИСНАЯ ц ъ н л 
с ъ д и с т д в к о і і п п с р с -
с ы л к о й і * годъ 9 руб., ва 
*/і год* 5 р. 5 0 В#, ка 8 ыѣ-
•. .\ грмицу 12 р. 

Отдѣдьвые #№ оо 25 к. 
За пврбмѣну а д р м і 30 к. 
С т і т ы ш іанѣткш должвы 
бЫТЬ ЭА ІКі ЫІЦОЬЮ Н * Д р в С . 
автора, Въ олуіьѣ надобн. 
от&тьи іг 1 | • • въ р*< 
дакціи. Длн лігш. объяои. 
р ѳ д а к ц і я о т к р ы т а * и о к д № 
яая праэ • . :іч аокед.пчотв. 

отъ 2—1 Тол. 72-52. 

Ѳснованъ с В . г с Я . 

жу/таіь 

і&ерезовскиліъ. 
//«ішш/мтуриыш 

Годъ X X X . Начатъ съ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходнтъ ѳжвнѳдѣдьно. 
С О Д К Р Ж Л Ш К : ІІортреіъ В. А. Берсчовскаго. — Владииіръ Лвтоновпчъ КсреэовскІА. К. Адариди. — Слово, 

сказанноѳ протоіореомъ Вас. Марснннынъ у гроба Владиміра Лнтоновича Верезовскаго. — Памяти друга русскнхъ военныхъ 
писателеп. Вл. Апушкинъ. — Къ характериствкѣ В. А. Березовскаго. //. /іитнякоп. — Памяти В.таднміра Антоповича 
Березовскаго. //. А. Гейсмансъ. — Памяти Владиыіра Автоновича Бере^овскаго. /. Защукъ. — Паыятв Владвміра Антоноввча 
Бв| езовскаго. Б. Колюбакинъ. — Могучій дввгатель русской воѳвной литературы. Н. Ор.юп. — Воспоминанія о В. А. Бере-
аовскомъ. А. Скуюрсескій. — Петрь Васпльернчъ Смпрвовъ. *»*. —^Перѳдовая. — Распоряжевія по воевноыу въдомству. — 
Хроника. — Вопиа. — Значевіе іыст>пленія Ссединенныхъ ПІтатовъ. А. — Обзоръ печати. — Корреспоаденція. — Гооргіев 
скіо кавалсры. — Почтовып ящвкъ. — Объявлѳвія. 

+ Вдадиміръ Аитововичъ Вереаокскій, осиоЕапль В ре^акторъ пеіваю частмап» воввно-лвгсратурнаго журнала .Раавѣдчякъ''. 
Скоича.іся 21-го фѳвраля 1017 года. 

Владиміръ Антоновичъ Березовскій 
1 8 5 2 — 1 9 1 7 . 

21-го февралн скончался Владитіръ Антоновичъ 
Березовскій. 

Покойный родился 14-го апрѣлн 1852 года и ироисхо-

дилъ иаъ потомствсшіыхъ дворянъ Владнмірской губерніи. 
Десятилѣтъ отъ роду, въ 1862 году, онъ быдъпомѣщепъ во 
2-Ё Московскій кадетскій корпусъ, а въ 1869 году посту-
пилъ въ Александровское военное учиднще, по окоичаніи 
котораго въ 1871 году вышелъ л . г в . въ Навловскін полкъ, 

оставался 
иа войву 
во главѣ 

гдѣ одио вреші завѣдывалъ учебпою командою. Въ 1877 году 
Владиміръ Лнтоновичъ былъ командированъ въ Пажескій 
корпусъ ва должность воспитателя, ва котороіі 
однако недолго, такъ какъ съ выходомъ гвардіі 
вернулся обратно въ своЙ полкъ и прннялъ роту 
котороЛ и выступилъ въ походъ. 

Подъ Горнымъ Дубнякомъ, 12-го октября 1877 года, 
опъ быдъ раненъ н контуженъ, а затѣмъ ѳвакуированъ въ 
Россію. 

Оправившись отъ равъ В. А. Верезовскій въ апрѣлѣ 
1878 года вервулся въ дѣйствующую армію, находнвшуюся 
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Гвардін шга6сь-каіыг<і:п. ІІ.ілдалірь Лнгонокичь НсрсзопскІп 
въ 1879 году, въ началв своой пздатольскоп дЬятотьности. 

тогда ужс подъ стѣнами Царьграда, а вскорѣ послѣ этого 
былъ назначенъ старшимъ адъютантомъ штаба гваріепскаго 
корпуса. На иослѣднсЙ должпостн оаъ оставался до 1886 
года, когда вышелъ въ отставку капптаномъ. 

Русско-турецкая война показала, что наша армія ну-
ждается въ равпаго рода руководсгвахъ и погобіяхъ; вто 
было подмѣчено Владиміромъ Аіітоновичомъ, бливко сопрп-
касавшимся съ вопросанн службы и обученія войскъ, н въ 
1879 году онъ началъ свою издательскую дѣятельность, ко-

торую продолжалъ до своей кончины. За это время имъ 
было выпущенс въ свѣтъ болѣе 4,000 изданій, среди мото-
рыхъ имѣется масса таквхъ, безъ которыхъ армія обойтнсь 
не можетъ. Сочппенія такихъ коряфеевъ воеввои науки, какъ 
ДрагомІровъ, Пузыревскій, МасловскіЙ, Лееръ, Редягеръ, Мих-
певичъ, Куропаткнпъ, Лобко и мвогпхъ другихъ, былн из-
даны Беревовскимъ и, кромѣ того, только благодаря сго со-

дѣйствію и поддсржкѣ, увидѣла свѣтъ масса тнкихъ сочи-

іміііі . авторы которыхъ пріобрѣлп извѣстность и популяр-

ность въ арміи. Не будетъ преувеличеніемъ сказать, что безъ 
Владиміра Антоновича многія, очень многія, крайне необхо-
димыя арміи, сочиненія не были бы вовсе изданы и ихъ, за-
частую талантливые, авторы остались бы въ тѣни. Считая 
тотъ илн другой трудъ исобходнмымъ или полевнымъ онъ 
иадавалъ его, не считаясь съ тѣмъ, насколько ато иэданіе 
будетъ выгодпымъ нли убыточнымъ въ коммерчесвомъ от-
ношеніо. 

Польза, приносииая ариіи и8дательсвою дѣятельпостью 
Владииіра Антоновича была оцѣнена въ слѣдующемъ приказѣ 
по в. в. отъ 4-го марта 1904 г. въ день 25-лѣтія фирмы: 

«Государь Нмператоръ объявляетъ Высочайшую благо-
дарность отставному гвардін капитану Владиміру Березов-
скому 8а его полевную и плодотворную дѣятельность на 
пользу ВОЙСЕЪ въ теченіе 25 лѣтъ.> 

Кромѣ того отъ воеиваго министра въ тотъ же день 
Владиміромъ Аптоновичемъ было получспо слѣдующес письмо: 

ВГИМКННО УПГЛВЛЯЮЩІІІ 
ВОБННЫМЪ НИНИСТВРСТВОМЪ. 

ПО ГЛЯВНОШ ШІА6У. ' 

Кго Высокобіагородію 
В. А. Гжгкзовскому. 

№ 9665. 
••і..„і.. ІООІ 

Милостиішй Государь, 
Владиміръ Антоновичъ. 

Посвятивъ свои молодые годы иоепной службѣ, Вы обра-

тилп вниманіс па тѣ серьезпыя неулобства, которыя нспы-

тывались вопсками всдѣдствіе отсутствія пастпой издатель-
СЕОЛ прсдпріимчивости: большинство уставовъ п положеніл 
имѣлось только въ казенныхъ, — нерѣдко устарѣлыхъ, — 
язданіяхъ, пособіп къ пользованію зтимн законоположеніиші 
почти пе было, охотниковъ трудиться на поприщѣ военпо-

учебной и военно-литературноі. дѣятгльпости находилось не-

много, ва отсутствіемъ И8датедей и т. д. 
Иы вѣрно поняли паэрѣвшую потребпость войскъ и псг-

цѣло отдались военно-изіательскому дѣлу. ІІачатое въ вссьм.і 
скромныхъ равмѣрахъ, оно, благодарн Вашеп впергіи, быстро 
разрослогь въ крупное предпріятіе и доставило Вашему 
имени широкую и почстную извѣствость въ военномъ мірѣ. 
Я затруднился бы укззать ту область военныхъ знаніЙ, въ 
котороіі не было бы цѣлаго ряда изданій, предсринятыхъ 
на Ваши средства, а нерѣдко и составлеввыхъ или редак-

тированныхъ лично Вами. Крупный успѣхъ этихъ иа-

даній показывастъ, что Вы вссгда умѣли вѣрно подмѣтить 
потребности военнаго общества и свосвременпо отвѣтить интс-

рссаиъ данноГі мипуты. 
Находясь въ живомъ общсніи съ войсками, Вы создалп 

и органъ для такого общенія; издаваемын Вами «Раевѣтчикъ», 
постепенно въ теченіе 16-ти лѣтъ совсршенствуемый и 
украшаемын именамп вьцаюшихся соврсменныхъ военныхъ 
писателей, по праву польвуется теперь репутаціею вруп-
паго воевнагожурнала. <ІІ8борникъ Газвѣдчива> и «Вѣстовой* 
служатъ дальнѣйшимъ развитіемъ задачъ навваннаго журнала. 

Мсиолнившееся сегодня 25-ти-лѣтіе Вашен энсргнчноГі 
дѣятелыюсти иа издатедьскомъ поприщѣ даггъ мнѣ пріят-
пын иоводъ съ искренвею признатсльпостью припомнить 
Вашъ обширпын трудъ, столь производительно положенвый 
Вами на пользу восннаго вѣдомства, и сердечно пожелать 
дадьнѣйшихъ успѣховъ и процвѣтанія любямому Вашсну 
дѣ іу . 

Прнмитс увѣреніе въсовершсввомъуваженіи и преданности. 
Сахаровъ. 

Въ 1888 году стадъ выходить «Листокъ объявдевій кон-
торы и склада В. А. БерезовсЕаго>, вскорѣ переименоваввыи 
въ еженедѣльныи журналъ <Га8вѣдчикъ>, вадавшійся цѣлью 
освѣщать, главнымъ образомъ, Сытовые вопросы нашсн 
арміи. 9го былъ первый частный военный журналъ въ 
Россіи. 

ІІе легко удалось Владнміру Антоновнчу подучить раз-
рѣшеніс на взданіе этого журнала, такъ какъ бывшій тогда 
воеввымъ министромъ П. С. Ванновскій не сочувствовадъ 
его появлсвію. Одваво, соэнавая, что такон журвалъ необ-
ходимъ арміи, воторую ве удовлетворялъ одпнъ офипіальныП 
<ГуссЕІГі Ннвадидъ> и «Военный СборииЕЪ>, Вдаднміръ Ан-
тоновичъ, благодаря проявленной настойчнвости, добился раз-
рѣшенія на ивданіе журпала, который въ настоящсе время 
достигъ болыпого распространснія. 

Те,рнистый путь пришлось пройти его рсдактору-изда-
телю, гвардіи капитану въ отставкѣ Березовскому, ранѣс 
чѣмъ <Гаавѣдчиі:ъ> всталъ на ноги. Приходилось бороться 
и съ большою убыточностъю ивданія, и съ разными цензур-
выми затрудвеніямн. 

Вскорѣ послѣ появленія <Гаавѣдчика» сталъ выходнть 
<Вѣстовой>, вамѣнившІЗ оервоначально «ІЛНСТОЕЪ объявлс-
чіП конторы и СЕлада В. А. Берс:ювсЕаго> но аатѣмъ нрс-

вратнвшійся въ ежемѣсячный военно-библіографическііі жур-
нялъ, единствснный въ Россіи. 

Наконець уже послѣ войны 1904—1905 гг. В. А. Бе-

резовскій сталъ нздавать ежснедѣльный журналъ для сол-

датъ < Витязь>, въ настоящес время временно прекратившііігн 
въ виду обстоятельствъ военваго времени. 

Къ сотрудничеству во всѣхъ этихъ журналахъ и въ 
особспностя въ «РазвѣдчиЕѣ> В. А . удалось привлечь луч-

шія нашп воеипо-литературпыя свлы, иаъ Еоторыхъ НѢЕОТО-
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рыс, какъ напримѣръ, М. I I . Драгомвровъ помѣщалв свов 
статьи исключительно въ его изданіяхъ. 

Одпако, ее одною только издательскою дѣятельпостью 
воздвигь себѣ иамятникъ покойный и нѳ ею одною исчерпы-

иается то громадное зиаченіе, хоторое онъ имѣлъ, н та гро-

мадная польза, которую онъ принссъ арміи. Отлнчаясь сер- [ 
дсчностью, обходительностью, готовностью вдти вавстрѣчу 
каждому и высокою степенью благородства, онъ заслужилі 
снмпатіи всѣхъ, кому такъ нли иначе првходнлось сталки- I 
ваться съ пимъ. Поатому въ его домѣ можно было встрѣ-

тить самое разнообраэное военпое общѳство. Здѣсь встрѣча- I 
лись генералы, запимающіе высшіе отвѣтственные посты, 
съ нростьіми армсйскими работниками и здѣсь, въ непри-

нуждспной бесѣдѣ, 8накомились съ такнми сторонами армеП-

скаго быта, которыя иеаче никогда ве сдѣлались бы имъ 1 
извѣстными; результатомъ этихъ встрѣчъ являлись рас-

поряжевія и реформы капитальвѣіішаго значсвія. Пользуясь 
своими обшириыми связями и знакомствами, В. А. вачастую I 
бралъ па себя иниціативу проведепія въ жизнь мѣронріятій, I 
въ нолезвоств которыхъ убѣждался изъ общенія съ армсй-
СБИМИ работниками. Къ нуждамъ послѣдвихъ оеъ всегда I 
относидся въ высшей степеви впимательно и отзывчиво. 

Всякій, испытавшій какую либо неснраведливость, смѣло I 
шслъ ЕЪ Вл. Авт. который, разъ дѣло оказывалось иравымъ, 
нс останавливался ни передъ чѣмъ и првнимался хлонотать 
за обиженваго, искревво радовался, если хлопоты эти увѣн-

чивались успѣхомъ и скорбѣлъ душою, ссли ничего не могь | 
подѣдать. Многіе, очевь многіе всецѣло обязаны ему, одни 
свосі" карьерою, другіе тѣмъ, что благодаря ему имъ уда-

лось доказать свою иравоту. I I всс это дѣлалось не потому, 
чтобы овъ ИСБЭЛЪ или надѣялсяно лучить КЭБІЯ-ЛИбО выгоды, 
но потому, что Владиміръ Автововичъ, кякъ человѣкъ, шіаче I 
поступить не могъ. Однако выше всего онъ ставилъ благо-
иолучіе Россіи и той арміи, служснію которой иосвятилъ 
псю свою жизнь; имъ онъ готовъ былъ ножертвовать всѣмъ, 
глубоко скорОѣлъ о всяввхъ неудачахъ и радовался отъ души 
всякому усаѣху. 

Это былъ въ иолномъ смысдѣ слова русскій человѣкъ, 
готовый все отдать, все претернѣть, двпіь бы увидѣть ро- I 
дину избавнвшеюся отъ иноземііаго, въ особенности нѣмец-
каго, засилія. 

Нъ лицѣ Владиміра Летоновича сошедъ въ могилу крун-
ІІЫІІ дѣятель и всѣ мы лишились добраго, сердечнаго, от-

зывчиваго человѣка. Да будетъ жс земля ему пухомъ! 
К. Адаридн. 

Друзья Владиміра Антононнча рѣшили образовать осоОын 
фоедъ имеіш покоГіиаго въ учрсжденпомъ вмъ Товарищсствѣ. 
Фондъ предназпачеиъ для выдачи иособіП служащнмъ въ 
Топариществѣ. Правила выдачн пособій будутъ выработаны 
въ ближайшемъ будущснъ. 

Слово, сназанное протоіереемъ Василіѳмъ \ 
Марениньшъ у гроба Владиміра Антоновича 

Березовснаго. I 
Братія! Н вижу, что гробъ усопшаго окружаетъ, кромѣ 

близкихъ его родиыхъ, толпа тѣхъ, которые связаны быди I 
съ ннмъ въ ѳго жизнн неусыппымъ трудомъ, литературною 
дѣятельностью, связаны были тѣмъ б.іагороднынъ цѣннымъ ! 
звеномъ, котсрое вмковывается въ благородствѣ и отзывчи-

востн серзда. Да! Это былъ человѣкъ, которын, самъ трудясь, | 
высоко цѣнилъ людей трудящихся, будучи проникиутъ глу- 1 
ООБО христіаескимъ сознаніемъ доліа и уваженія къ людямъ, 
овъ еикогда не нозводилъ себѣ оскорбить труженника вли I 
иевнимательно отнестнсь къ его способностямъ, онъ чтилъ 
въ лицѣ всякаго образъ Ііожій и оттого можстъ быть овъ 
еншжалъ ссбѣ уважееіе во всѣхъ слояхъ общества, среди 
всѣхъ тѣхъ высшнхъ и ннзшнхъ, сь которымн ему приходи-

лось работать и которыс тенерь сошлись у сго гроба. Ссрдцс 
сго, отзывчивое ко всѣмъ проявленіямъ жизни родины, трснс-

тало отъ радости за удачи нашихъ защитниковъ нротивъ 
враговъ, но и глубоко скорбѣло во времена невзгодъ отсчс-

ствевныхъ. Его трогало до глубины души не тодько семеп-

ное горе сго родной сеньи, но такжс и общее горе родипы, 
которую онъ кажется не отдѣлялъ оіъ своей семьи. Онъ 
страдалъ какъ воивъ, стрададъ какъ гражданинъ; котъ почему 
это страждущее чуткое ссрдде не выдержало вапора бодѣзни, 
для многихъ не представдявшей такой опасвости! 

Братія, ддя каждаго ивъ иасъ является страшнымъ жиз-
ненвымъ вопросомъ — для какоіі цѣли Господь дадъ мвѣ 
жизнь? что я дамъ Господу какъ результатъ прожнтоіі жизни, 
гдѣ таланты, миѣ вручсниые? ІІріумножилъ ди я ихъ? Оправ-
даютъ ли они меня нередъ Судіей моимъ? Усоишій раскростъ 
свое ссрдце Всевѣдущену Богу и трудамн своимн на ио.іьзу 
родиеы, дюбовью и вннмательпостью къ сотрудиикамъ свовмъ 
прннесетъ Господу обідьвую жатву свосго прсбывавія ва 
землѣ и съ христіанскимъ смиреніемъ скажетъ: я въ ма-
ломъ по силамъ моимъ бы.іъ вѣрснг! 

Не награда-ли ему то, что Господь не тольло далъ сму 
радость долговремсннаго сотрудвичсства со старымъ его 
товаршці н ъ с ) , но сще и въ часъ ковчины соединилъ ІХЪ тамъ, 
во обителяхъ небесныхъ. Н это додговремеввое содружество 
мысди и іюлезиаго дѣла благословится мидосердіемъ Божіинъ. 
Теперь овъ уходитъ отъ своихъ сотрудпиковъ, оставляя имъ 
въ паслѣдіе и завѣщавіе примѣръ чсстнаго тружепика и 
добраго человѣка, христіански расноложсинаго къ собрату; 
не утѣшеніс ли ссмьѣ его, когда она восприметъ нъ вѣчную 
иамять о вемъ образъ любящаго отца, реввиваго храпвтеля 
чести свосго отечества, отдавшаго всѣ свои силы ей, ся 
воивству ве однимъ только серіценъ, но и талантомъ, 
который ему далъ Господь. Мы же будемъ вѣровать, 
что Хрістосъ, нстинвыв Вогь вашъ, модитвами нречистыа 
Своея Матери и всѣхъ святыхъ, душу нредставлыпагося 
раба Своего Владиміра, въ селеніихъ праведныя учинитъ, 
въ иѣдрахъ Авраама упокоитъ и пасъ всѣхъ понилусть и 
спасетъ, яко благъ н человѣколюбсці! 

Памяти друга русснихъ военныхъ писа-
телей. 

Березовскій, — это имя 08начастъ цѣлую эпоху въ 
исторіи русской военной лвтературы. Въ развитіи послѣдпсй, 
можно сказать въ создаеіи ея, онъ сыгралъ огромную, 
незабываемую роль. Не военвый писатель самъ, онъ былъ 
другомъ цѣлой плеяды нашихъ военныхъ писателей; не воен-

вый мыслвтель, онъ былъ другомъ и проводникомъ военной 
мысли въ массы; нс военный администраторъ, не военачаль-

пикъ, снъ былъ однако дѣятельнѣйшимъ работникомъ на 
польву вашей арміи. Кн всецѣло принадлежала его жііэнь, 
его дѣятельность, его кипучая, творческая ѳнергія. «Во 
славу русскаго оружія» онъ пролилъ свою вровь въ моло-
дости подъ Горнынъ Дубнякомъ, какъ доблестный офицеръ: 
«во славу русскаго оружія> онъ почти сорокъ лѣтъ трудился 
какъ военнын издатёль. Кго складъ воевныхъ книгъ и 
войсковыхъ пособій, его издательскій кабинстъ, редакціи 
его военныхъ журпаловъ ностееенно стали нештатными, 
пеофвціальными, "но существевво веобходимымн органамн 
воевваго миннстерства по снабженію арміи всѣмъ веобходи-

мымъ для ея образовавія, воспитанія и обученія, для ея 
боевой иодготовки. 

Кго смерть гоі»е нашвхъ воевныхъ писателей. 
Въ теченіе почти сорока лѣтъ мы, воееные нисатели 

всѣхъ |»аиіовь н вначеній, шлн къ нему съ плодами думъ 
своихъ, съ заботами своимн о нуждахъ дорогой, родной 
нанъ арміи. 

До него идти намъ было некуда и не къ кому. 
Военвыхъ издателсй нс было. Военно-квижнаго рынка 

не существовало. ІІа общемъ книжномъ рынкѣ воеввая 
книга была явленіемъ рѣдкимъ и случайнымъ, обусловлен-

*) ІІа другой день кснчивы Владиыіра Аптоновичи сков-
чаяся ого миоголѣтній сотрудиикъ Пѳтръ • Васильевичъ Смир-
новъ. 
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нымъ стечевіемъ счастливыхъ обстоятельствъ. Офиціальвые 
военные журвалы и одинокая военвая газета — «Русскін 
Инвалидъ»— лвшь теплили огонекъ военвой мыслп, скупо 
н тусвло ее отражали въ узкихъ рамкахъ офиціальнаго, 
стѣсневнаго сѣтью условностев «образа мыслей». Военнов 
лвтературы не сущсствовало. 

Она вся создалась н развнлась на нашихъ глазахъ нзъ 
свободваго творчесваго почина Владиміра Автоновича Бере-
.(озскаго. 

Онъ первый взялъ на себя трудъ и рискъ, — тогда 
огромвые, — издавать всенвыя ЕВИГІ и оргавнзовать нхъ 
распространсніе въ арміи. 

Помввте ли вы атотъ периыи, скромный «Листокъ кон-
торы и скдада В. А. Березовскаго>? Четыре небольшихъ 
стравицы, съ назвапіями кпигь, краткимъ перечнѳмъ вхъ 
содержанія, объявленіямп объ учебныхъ патронахъ, при-
цѣльныхъ станкахъ, стѣнныхъ мишепяхъ н табдицахъ и — 
что важно и знаменательно, — одвнокимъ портрстомъ 
иоеннаго писателя Леера, Сухотипа, Драгомирова, Кар-

цева... 
Одви издапія, осуществленныя Владиміромь Антоновн-

чемъ, прптягнвали въ нему другія... За врупныии воен-
нымп пнсателямн потянулнсь <въ Березовсвому» съ своими 
рукоппсями «молодые», неизвѣстные, <начннающіе>... Разви-
валась военпан литература, формировалась плсяда воеп-
ныхъ писателеіі. Создался военвокнижный рыновъ... Воен-
ная кннга перестала быть явленісмъ случайнымъ... Спросъ 
на пес повысился... ВОРПНОС знавіе раэлввалось и въ офп-
церской и въ соддатской массѣ арміи широкои волвой... 
Поевая подготовка арміи все болѣе и Г.олѣе обосновывалась 
на фундаментѣ военнаго образованія... Все болыиее коли-
чество воснныхъ тсмъ, <вопросовъ> воевваго йыта. службы, 
обучевія вовскъ и другихъ па< ущпыхъ нуждъ и пнтересовъ 
армін подвергалось въ печати обсуждонію... Въ соотвѣтствіи 
съ этимъ процессомъ скромныіі <.1астокъ ковторы и склада 
В. А. Березовсваго> выросъ въ частвып военвый офвцсрсвій 
журналъ <І'аввѣдчикъ>... Огъ нсго пошли новыя журналь-

ныя вѣтви... Газвитіе воениоіі лнтсратуры, расширевіе 
интереса къ нгй вызвало изданіе Б^резовскнмъ перваго у 
насъ военвобнбліографнчсскаго журиала — «Вѣ ітовоіЬ. . . 
Сказалась н потребвосгь журнала для солдатъ... Родплся 
<Витязь>. Военно-издатсльская дѣяте.іьпость Владиміра Анто-
новича все ширилась, отливалась вге болѣе въ законченпыя 
формы, въ систсму. Онъ далъ иамъ цѣлую биб.ііотеку сочн-
ненін по русско-японскои войнѣ. Опъ попудяризировалъ 
боевой ея опытъ въ серіи сужденііі и отзывовъ о ней 
нностраиныхъ воснныхъ пвсателей н въ ссріи орпгиналь-
ныхъ трудовъ ію ся исторін воевныхъ пнсателен руссввхъ. 
Онъ внавомнлъ насъ путемъ пѳреводовъ съ обширнои нѣмец-

кон военнон литературои — и тѣмъ давалъ иамъ возмож-

ность изучать нашего тогда — вѣроятнаго, а нынѣ — дѣнстви-

тельнаго противника... Къ іюню 1 9 1 0 года чнсло на8вавііі 
изданныхъ Березовскнмъ книгъ достигло ццфры 3 0 5 0 . Тсперь 
оио возросло еще болѣе. 

Что все это было дѣломъ нелегкимъ, рискованнымъ, 
можно судпть по исторін выхода въ свѣтъ перевода книгн 
генерада Бернгарди — «Наша будушность. ВоззвавІе въ 
германскому вароду>. Эга вужная русскому читате.ію кпига, 
раскрывающая психзку нашсго врага, его цѣли п стремлс-

нія, его вамысды и мстоды дѣбствія, вс могла появвться у 
васъ въ переводѣ своеврсмевво ве по винѣ издателя. Пере-

ведснная н уже набранная, вподнѣ готовая къ псчати, она 
съ годъ пролежала <въ коррсктурномъ видѣ> въ конторвѣ 
Владиміра Антоновича... 

Онъ боролся со всѣми ;»7нмн затрудненіями, не теряя 
вн энергіи, нн бодрости, нн вѣры въ правоту и въ польэу 
своего дѣяа, нн свосго достоинства... Творя гогударстаепной 
важности дѣло, онъ творилъ его за свой счетъ и рисвъ, не 
аща матеріадьной поддержкн тамъ, гдѣ такъ часто и щедро 
находилп ее другіе ивдатели... 

^Владиміръ Антоновичъ опирался только на себя — на 
своп опытъ, свое чутье людеіі и жизвп — н ва работвнвовъ 
ноенпой мысли. Онъ ве довольствовался тольво тѣмъ, что 
бралъ нхъ рукописн и издавалъ ихъ... Ояъ нскалъ всегда 
живого дичнаго общспія съ внми. Мы шдп къ нсму, 

«издателю> — по дѣлу — и находилн въ немъ ивтерес-

вѣйшаго собесѣдвика, мудраго, практичнаго совѣтника, добраго, 
простого чсловѣка, радушваго в гостепріимпаго хоэяина дома, 
которыГі велъ васъ изъ дѣлового Еабивета въ столовую... 
«Дѣло» могло и не наладиться, но вы навсегда подчинялись 
обаянію ВладимІра Антоновича, вавъ чсловѣка и навссгда 
сохраняли къ нему снмпатію н доброе, дружелюбное чувство. 

Съ БерезовсБимъ отошла въ исторію цѣлая впоха въ 
раэвитіи русской военной мысли, получившен отъ нсго нс-
бывалую до той поры широту во8можностн воплощенія въ 
псчатвомъ словѣ, возможностп попудярпзаціп воснвагознанія. 

Сохранимъ и сроди событій грапдіозныхъ, міровыхъ, потря-
сающихъ, иамять о Бере80всвомъ, — свѣтлую память ЕЙБЪ 
о чедовѣвѣ и благодарную — о неустанномъ сѣятелѣ воси-

наго знанія въ русскои воспной средѣ. 
Вл. Апушкинъ. 

Нъ харантеристингъ В. А. Бѳрезоѳснаго, 
Современная руссная жизвь ве богата выдающвнися 

людьмп. Поэтому для нашен общественности особенно чув-

ствительна потеря тавого Брупнаго чедовѣва, какимъ былъ 
ВдаднмІръ Антоновичъ Березовскій. ІІарисовать во весь ростъ 
образъ почившаго — дѣло велегкое: и біографія В. А — ч а , и 
всѣ данныя дія его харавтеристнви тѣсно связаны съ нсторіей 
послѣдннхъ четырехъ десятилѣтій русской жизни вообще и 
съ жнзныо русскои армін. главвымъ обраэомъ съ дѣятель-

ностью ея ввднѣіішихъ представнтелей (вапр., М. I I . Драго-
мирова, В. В. Сахарова и др.), — въ частногти. Эта ра-
бота — дѣло будупіаго. 

Сейчасъ же — долгъ кажіаго, вто эналъ повойнаго, на-
бросать, хотя бы въ рѣзкихъ, нсмногихъ штрихахъ, свои 
воспомипанія объ этомъ большомъ и хорошсмъ руссвомъ чсло-
вѣвъ, чтобы помочь его будущему біографу. 

Судьба свела пишущаго эти строки съ В. А—чемъ въ 
іюслѣдвій иеріодъ его дѣятельности — въ началѣ текущаго 
столѣтія. Въ ковцѣ 1 9 0 3 г. А. Н. Звоввиковъ пригласилъ 
меня работать въ «Развѣдчикѣ> и познавомилъ съ В. 
А—чемъ. Черсзъ трн года В. А. задумалъ повый журналъ, 
мысль о которомъ, по его гдовамъ, делѣялъ давно,— журналъ 
для солдатъ. Потрсбноіть въ подобномъ изданіи въ тотъ мо-
мснтъ особеппо ощущалась, такъ какъ солдатсвихъ журпа-
ловъ, кромѣ регрессировавшихъ во всѣхъ отношеніяіъ еже-
мѣсячнвковъ (сДосугь н Дѣло> — Зыкова и «Солдатская 
Бссѣда> — Геіірота), не было. I I В. А. рѣшилъ создать сол-

датсків журналъ новаго типа — ивящный н ДРШРВЫИ ИЛЛЮ-
стрировапный СЖРНРДѢЛЫІИКЪ, въ которомъ ВСЯБІЙ грамотныв 
солдатъ нашрлъ бы и безпристрастпо — споконное объясвевіе 
тевущвхъ событій, н завимательный разскавъ, и интересную 
научную статью, и свѣдѣнія восвнаго характсра. Все вто 
должно было быть дано въ самомъ популярномъ, общедостун-
номъ видѣ, безъ варваризмовъ въ изложеніи, и сопрово-
ждаться обнльныии нллюстраціями. Съ болыпой энергіеи 
припялся В . А. за созданіс новаго журпала, обсуждалъ много 
разъ съ будущими сотрудвиками, въ число ковхъ быдъ ирн-
глашенъ и я, планъ издапія, его детали, его задачи, очевь 
быстро, — почтн въ мѣсяцъ — организовалъ дѣло, и съ па-

чала 1 9 0 7 г., при бдижапшемъ участіи В. I I . Александровича 
и Н. П. Жерве, началъ выходить «Витя8ь>. Съ отъѣздомъ 
въ концѣ ѳтого года изъ Петрограда В. I I . Алсксандровича, 
В. А. предложилъ мнѣ быть свонмъ ПОМОЩНИЕОМЪ ВО редаЕ-

тированію <'Вятязя>. Съ этого времени, вплоть до новца 
1 9 1 5 г., мііѣ прншлось быть въ саномъ тѣсномъ общснін 
съ В. А— чемъ, ваиъ по дѣламъ <Витяэя», таиъ и по нѣ-

Еоторымъ другимъ его нзданіямъ. 
Главпое, что бросалось въ глааа при совмѣствоіі работѣ 

съ В. А—чемъ, это сго веутомимая энергія, поразительвая 
работоспособность я трудолюбіс: имѣя Полнос П[аво на отдыхъ 
послѣ долголѣтпеи напряжсннон работы по созданному исклю-

і чвтсльно имъ крупному книжному дѣлу, онъ тѣмъ не менѣе 
все время продолжалъ вравне нвтенсивно работать, стоя 8а 
конторкой въ СВОРМЪ Еабинетѣ. И вспоминая покойпаго, я не 

| могу его ипаче ссбѣ представить, кавъ ѳа этой вонторвой, 
' запалрпной книіами, пнсьмами, рукоппсями, рисупкамп, кор-
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рсктурами. В. А. внимательнѣйщимъ обраэомъ просматривалъ 
каждый оттискъ, аккуратнѣйшимъ образомъ собственноручно 
отвѣчалъ на каждое, даже не8начительное, письмо, впикалъ 
въ каждую мелочь, обсугдалъ кагдую рукопись, намѣчалъ 
темы для гурнала, давалъ постоянпо цѣнныя указанія . . . 
Другого такого внимательнаго и эеергичнаго редактора-и8да-
теля я не встрѣчалъ. 

ІІемало порагала во В. А — ч ѣ его выдергка, стойкость, 
вѣрность рааъ взбранному пути. Особенно рѣзко это проя-

вилось въ первые годы взданія «Витязя», вогда, съ одноп 
стороны, онъ ве успѣлъ егде прочно стать на ноги п при-

носилъ издателю одпи убытки. Но Іі . А. твердо рѣшилъ до-

бнться успѣха и достигь его. Съ другой стороны, «Витязь» 
въ это время испыталъ рядъ ожесточенныхъ атакъ съ разныхъ 
флапговъ: слѣва инсипуировади, что журналъ получаетъ суб-

свдію отъ правительства, хотя отлвчно знали, что это явная 
клевста, ибо осиовнымъ прнпцяпомъ всей дѣятельности В. 
А—ча, которому онъ всю жизвь былъ вѣренъ, было викогда 
не пользоваться пи одной копѣйкой казенвыхъ или чугихъ 
денегъ, справа г с — н псчатво и посредствомъ доносовъ, 
большей частью ановимныхъ,—травили «Витяэь» за его стро-

гуш лояльность п открытое увагеніе къ «закову и правдѣ», 
которыя веукловпо проводились на странпцахъ журнала его 
редакторомг-вздателемъ. В. А. оставался спокоснъ н наружпо 
равнодушснъ къ подобнаго рода нападкамъ, хотя вемало 
переболѣлъ душою. Овъ коррсвтно и достойпо разбивалъ всѣ 
ухпщренія своихъ нсдобросовѣствыхъ противниковъ Е ви 
разу ие изнѣнилъ своену курсу... Когда, бывало, видя уси-

лнвающуюся травлю, совѣтовали В. А — ч у прскратить иэда-

ніе «Витяэя», онъ каждый разъ вспоминалъ отвѣтъ Ы. I I . 
, Драгомирова, когда въ 90-хъ гг. явилась было мысль пре-

кратить «Развѣдчикъэ изъ-за военно цевзурвыхъ придврокъ 
и еепріязни къ нену П. С. Ванповскаго: <что же, пре-
кратить ножно, но зато въ арніи скажутъ: — былъ, вотъ, 
хорошіп журналъ, но издатель оказялся плохъ, вс съумѣлъ 
устоять>... II стоіікость В. А — ч а торжествовала и вывывала 
чувство искренпяго уваженія къ нему. 

Не могла не вызывать чувства глубокаго уважевія къ 
В. А—чу и его прямота въ сношеніяхъ съ людьмп. Если 
возпикали какіялибо недоразумѣнія — а въ какомъ дѣлѣ 
ихъ не бываеть — В. А. еикогда ви остввлялъ ихъ беэъ 
ненедленнаго вынсненія, и обычно дѣло сразу улажнвалось, 
не оставляя ви въ конъ ни малѣіішаго осадка горечи или 
досады: всякаго рода заподо8ривапія, умолчанія, злопамят-
ность и т. п. были чужды его душѣ. Не сразу В. А . дарилъ 
своинъ довѣріеиъ, по если кто-либо его заслуживалъ, то оно 
было уже прочпымъ п постояпвымъ. 

Должпа быть отмѣчева и еіцс одпа черта духовнаго 
облвка В. А — ч а : его большой здравыи смыслъ, обогащенныіі 
громадпымъ жизвепнымъ опытомъ. Онъ всегда быстро разби-
рался въ каждомъ воп]осѣ и всегда првнвмалъ наиболѣс 
практпческос рѣшсвіс. Н я ве зваю, чтобы жптепскал мудрость 
и богатыіі опыіъ В. А — ч а і: его знавіе жизвн его хоть 
разъ обмавули. 

Если дополпить эту краткую и, конечпо, далеко неполную 
характеристику В. А — ч а указаніемъ, что онъ былъ вѣрнымъ 
сывонъ Россів, русскимъ патріотомъ въ лучшемъ звачевіи 
этого слова, сознательпо и горячо любившимъ н руссвін 
народъ и русскую армію, — то всѣ главныя черты образа 
покойнаго, какъ и я его зналъ п повнмалъ, будутъ отмѣ-

чены. 
Часто пользовался я гостепрінмствомъ В. А — ч а , это былъ 

иа рѣдкость радушный хозяипъ н собесѣдникъ исключитель-

наго иптсреса: въ его сочныхъ разсказахъ о тѣхъ или иныхъ 
крупныхъ совремеппикахъ, которыхъ онъ лнчно зналъ н на-

блюдалъ, передъ слушателемъ проходнли живыя картнеы 80-хъ 
и 90-хъ гг. русской жвзни. 

Только что ушелъ оть насъ В. А. Слишкомъ онъ еще 
близокъ къ намъ. Трудво въ вемвогихъ строкахъ передать 
все, что зиаешь о немъ, сразу всего не вспомнишь и нс охва-

гпшь. Хорошо, если удастся отмѣтить его основныя черты... 
Но яспо одно: со сцены сошелъ большой русскій человѣкъ... 
Мпръ его праху!. . . я . Вишняковъ. 

! Памяти Владиміра Антоновича Березов-
снаго. 

ёіЬ ЬіЫ Ьегга Іеѵіз! 
Да будѳтъ тоОѢ леіка зѳмля! 

Въ одной изъ столичныхъ гаэетъ напечатано: 
«Скончавшійся 21-го февраля Владиміръ Антоновичъ 

Верезовскій былъ иэвѣстевъ въ воеввомъ вѣдомствѣ и въ 
I журвалистикѣ, какъ редакт^ръ-издатель ежепедѣльнаго иллю-

стрированнаго журнала «Ра8вѣдчикъ», военпо-библіографи-
ческаго журнала «Вѣстовоп», журнала для солдатъ «Витяэь» 
и «Солдатскоіі библіотеки»... 

Далѣе слѣдуетъ краткій отчетъ о дѣятельностп покойнаго. 
Авторъ этого отчета далъ то, чего отъ вего можво было 
требовать, тѣмъ болѣ->, что и газета-то не воевная. Необхо-

! дино его дополнить. 
Въ тонъ же нумерѣ той же гаэеты имѣется большая, 

прекрасно написанная статья, посвященвая оцѣвкѣ дѣятель-

вости извѣстнаго во всей Россіи лица, соядавшаго у еасъ 
1 «И8ъ ничего» чуть ли не самое круовое кнвгои8дательство 

для широкихъ круговъ народныхъ массъ, встрѣчавшаго при 
этомъ трудно поддающіяся описанію затрудненія и произвед-. 
шаго, во всявонъ случаѣ, вастолько колоссальвую работу, 
что санъ собою является вопросъ, какъ могь сдѣлать все 
это одивъ человѣкъ. Статья озаглавлева: «Машина и кпига». 
Склонныіі къ скорынъ вынодамъ читатель подумаетъ, что 
упомянутому книгоиздатслю помогла чуть ли не исключп-
тельво машина. Ковечво, нашина ему много помогла, во пзъ 
этои жс статьи впдво, что онъ является замѣчательпымъ 
организаторомъ и во всю свою работу всегда и всюду 
веосилъ и вноситъ болыную практичносрѣ и полную упо-

рядочснностъ. -

То же сімое можно сказать н о В. А. Береэовсконъ. I I 
овъ создалъ свое военное квигонздательство и прочее съ нпнъ 
связанпое *шъ ничего*. Иаходясь на службѣ въ гвардеп-

сконъ полку въ 70-хъ годахъ, ооъ понялъ все важное зпа-

ченіе стрѣльбы и началъ свою издательскую дѣятельпость 
съ изданія фигурныхъ мишееен, а затѣнъ поітепенво ее 
расншрялъ, стараясь издавать то. что полезоо и иеобходпмо 
для войскъ. Онъ могь знать это лучше нвігихъ, такъ какъ 
былъ начальникомъ учебвой комапды и комаидиронъ роты 
и участвовалъ въ русско турецкон воіінѣ 1877—1878 г г . в ) . 
Адъютантская служба въ штабѣ корпуса вѣроятно также 
принесла ему извѣстную пользу, такъ какъ на ней можстъ 
преуспѣвать только тотъ, кто умѣетъ установлять и ноддер-

живать во ввѣрееномъ ему дѣлѣ ту самую упорядочевность, 
которая отмѣчева нани выше. 

Не достигши еще ЗО-тн лѣтвяго воэраста, В. А. почув-

ствовалъ себя въ сплахъ вести излюбленное свое дѣло и 
вышелъ въ отставку въ 1879 г. Что же онъ сдѣлалъ въ 
теченіе послѣдующихъ 37 лѣтъ? 

Чтобы отвѣтить на этотъ вооросъ, необходпмо прочссть 
достаточно внинательно «Каталогъ» оспованпаго инъ «Склада 
внигъ и учебныхъ пособій для войскъ». Мы прочли каталогъ 
XXXVI, 1915 г. (447 страницъ). 

| Въ венъ пнѣется 33 отдѣда: уставы, положѳнія, пра-
вила, инструкціи и наставленія (по родамъ войсвъ); воспи-
таніе воііскъ; обучеиіе и полевая подготовка воОсвъ; 
стратегія; тактгіка; конница; артиллерія: военно-
инженерное діъло; техника въ примѣееніи къ военвону 
дѣлу; военное искусство*а)\ военная исторія; военная 
администрація\ доволъствіе войскъ; войсковое хозяй-

1 ство\ бытъ войскъ; топографія^ виепная статистика, 
г яіеографія; военноморское діъло; иностранныя арміи\ 

программы и пособія для подготовки въ ѳкзаменднъ; под-

ютовка населенія въ воеввону дѣлу справочныя изда-

*) В. А. Березовскіп былъ ранѳнъ подъ Горнымъ Дуб-
някомъ. 

**) Въ этомъ случаѣ В. А . понпыапъ „военноѳ искусство" 
такъ, какъ понвмали ого Драгомировъ, Леѳръ и ПузыревскіВ, 
ни нашъ взглядъ совершенно правильно. 

***) Этотъ отдѣ.тъ ещѳ но получилъ широкаго раэвитія, 
но нѳ В. А . можетъ считаться за ѳто отвѣтствѳнвымъ. Ояъ 
слѣдилъ за литѳратурою и этого отдѣла нѳ ыѳнѣѳ, чѣмъ за 
прочнми. 
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п і я ; шреводчикп п путеводнтелн; словари\ квигн для чте-
иія\ иастѣииыя таблицы и рисунки; поргпреты, вартины 
и художественныя изданія; призовые листы, свидѣтельства 
и блавкп; издапІя, не подходящія подъ рубрики военнаго 
каталога; учебные матеріалы, приборы и пособія; изданія^ 
поступившія во время нечатапія каталога. 

Могутъ свавать: программу составить и все это написать 
не трудпо, а что было на дѣдѣ, вотъ вопросъ! 

Отвѣтимъ на это, пто и составвть такую нрограмму пе 
особенво легко; для этого необходимо знать, въ чемъ ну-

ждаются армейскіе читатели и какъ все это привести въ 
систему. 

Намъ приходилось покупать въ самомъ складѣ и выпи-

сывать изъ раавыхъ городовъ очевь мвого книгь, включен-

пыхъ примѣрно въ третыо часть отдѣловъ каталога; книги 
выдавались и высылалнсь скоро; цѣны, какъ намъ кажется, 
были недорогія; справкн наводились и сообщались скоро, 
дажс относптельно квигъ и изданііі, не ввлюченвыхъ въ 
каталогъ. Расчсты производилрсь скоро, точно и аккуратно. 

Офицеры всѣхъ родовъ вопскъ, военпые врачи и чинов-

ники, войсвовыя части, штабы и учрежденія, вопвно-учеб-
ныя заведевія могли обращаться въ складъ В. А. Березов-
скаго и вѣроятно почти всегда находить въ немъ то, что 
имъ было нужно. Намъ лично ириходилось вести переписку 
съ В. Л. и польвоваться содѣйствіемъ сго склада въ должно-
стяхъ: старшаго адъютанта штаба дивизіи и восннаго округа, 
прсподаватсля кавалерійскаго училпща, штабъ-офнцера стрѣл-

ковой бригады, командующаго баталіономъ и временно пол-
комъ, профессора академіи, командующаго бригадою, началь-
пвка динизіи, командира корпуса и главнаго начальпвка 
восннаго округа. Во всѣхъ случаяхъ въ работѣ свлада 
замѣчалась все та же полная точность и аккурагность. 

Прпходилось выражать подчиненнымъ неудовольствіе въ 
случаѣ, ссли оказывалось, что они нс успѣли озпакомиться 
съ послѣднимъ изданіемъ того или другого устава. Полу-
чавшіе замѣчіінія пыталнсь иногда нрпводвть въ свос оправ-
даніе, что оттуда-то не высылаготъ новое изданіе и т. п. 
Конечно, такое объяснсніе принималесь къ свѣдѣнію по сго 
достоинству. Затѣмъ обыкновенно, при первомъ жс удобномъ 
случаѣ, получившій замѣчапіе докладывалъ, что уставъ ужс 
получснъ н изученъ. — Вотъ это скоро! Кто же вамъ 
п о м о г ъ ? — Березовскій. Попросилъ его, и онъ выслалъ! 

Но зтого мало. Даже изъ програмны каталога видно, что 
В. Л. подготовлялъ свои складъ къ тому, чтобы спабжать 
офицеровъ иашев арміи пе тодько узко сиеціальными изда-
иіями, но и книгами, необходимыми для самообразовапія въ 
довольно широконъ сныслѣ. 

Значеніе I отдѣла (уставы и т. д.) попятио и безъ разъяс-

пеніи. 
Во I I отдѣлѣ (воспитаніе войскъ) находннъ: кпиги рсли-

гіоэнаго содсржанія, грамотность, дисцинлииа, нравствсннос 
воспитаніс, военныя бссѣды, пѣснп, игры, солдатскій театръ, 
общеобязатсльныя свѣдѣнія (стр. 1 0 — 3 1 ) . 

Въ Ш отдѣлѣ: обученіе пѣхоты, конницы, артпллеріи, 
инженсрвыхъ и прочихъ войскъ, общія руководства, стрѣльба 
изъ ручного оружія, гимвастика; фехтовавіе, атлетика, ходьба 
и бѣгъ; плававіс (стр. 34 — 67) . 

Въ IV отдѣлѣ (стратегія): труды Леера, Михпевича и 
другихъ пашихъ писателсй и персводы сочпневій ипостран-
выхъ писателей. 

Въ V отдѣлѣ (тактика): элементарная тактнка, учебники 
и руководства, ивслѣдованія отдѣльныхъ вопросовъ; при-

кладпая тавтика, сочиненія общія, развѣдка, бой, ночныя 
дѣйствія, изслѣдовапія, относящіяся кь другинъ отдѣланъ; 
тактичѳскія занятія, тактическія вадачи, воснная игра, полс-
выя поѣ8дкн, наневры (стр. 75 — 95). 

Здѣсь все, начиеая съ сочиненій Драюмирова, Жеера, 
Окушревскаго и . т . д. и кончая трудами молодыхъ, начи-
нающихъ нисателей. 

Точно также весьма полны и другіе военвые отдѣлы 
каталога. 

Воэьмемъ теперь отдѣлъ XXXI изданія, не подходящія 
подъ рубрнки военнаго каталога. Здѣсь находвмъ книги для 
самообразованія: русскій языкъ н словесность, математи-
чесвія науки, історія, естествснныя науки, иностранныс 

явыки, медвцинскія наукн, психологія, восиитаніе, физическос 
воспитаніе, ио вопросанъ релнгіи, политическія науки, исвус-
ство, сельское хоэяйство; книги практическихъ знаній; 
полиыя собранія сочнненіи русскихъ и иностранныхъ ни-
сателей на русскомъ языкѣ; романы, повѣсти, очерки и сти-

хотворснія; книги для дѣтей и юношества (сгр. 367 — 
3 9 8 ) . 

Если какого-либо издапія не было, то складъ добывалъ 
его и доставлялъ желающему. 

Офицеръ ногъ найти въ складѣ В. А. Берсзовскаго чуть 
ли не все, что было сму вужно, отчаств даже для подго-

товкн къ дѣятельности внѣ военной службы, не говоря ужс 
о томъ, что годилось для его семьи. Очевидно былъ спросъ 
на всѣ эти изданія; въ иротивномъ случаѣ складъ вѣроятно 
пхъ бы не держалъ. 

Въ 70-хъ годахъ, заепмаясь самообразовапіснъ н гото-
вясь къ поступлеиію въ академію, ны встрѣчали болыпія 

[ затруднспія, отысвивая необходииыя впиги и нзданія. Бсли 
бы памъ свазали, что вскорѣ появится такои частныи складъ, 
въ которомъ можно будетъ вайти все необходимос для офи-

цера, то ны сочли бы зто пе осуществимымъ. 
ІІдся устройства такого склада и блсстящсс ся осуіце-

ствленіс (значеніс коѳго нс ослаблястся всизбѣжнынн во 
| всякомъ ирактичссконъ дѣлѣ ногрѣшностями) припадлежатъ 
| В. А. Бсрезовсвону, и одпинъ этинъ ужс оиъ принесъ вели-

кую пользу офицерскому составу нашсй арніи, а внѣстѣ съ 
тѣнъ и вссй арніи. 

Этииъ его заслуги нс исчерпываются. Онъ, ножно ска-
нать, первый изъ частвыхъ лицъ распростраиялъ кнгиу 
въ вашеіі арміи такъ, какъ это было бы подъ силу цѣлону 
учрежденію, и этинъ способетвовалъ даже развитію охоты 
въ чтенію й ) , т. е. сыгралъ почтенпую рсль въ дѣлѣ распро-

страненія знаніп въ войсковой- средѣ. 
Въ вышеупомяпутомъ газстномъ отчетѣ сказано: «дѣло 

оказалось прибыльнымъ и стало быстро развиватьгя >. Что 
оно оказалось прибыльпымъ, это было хорошо вс тольво для 
книгоиздателя, но и для насъ, чиповъ арміи. Нельзя вести 
такое дѣло, работая въ убытокъ. Мы, платившіе эту при-
быль, ничего протнвъ нея не имѣемъ. ІІужпо же вознагра-
днть работника за сго трудъ. А В. Л. былъ ве тольво 
замѣчательный работвикъ, но и столь же занѣчательный 
организаторъ. Ену и внигп въ руви при жизип. Ену и 
честь и слава по окончавіи сго дѣятельвости ^ 0 ) . 

У насъ личпо бывали съ Л. и разнолвви, исвлючи-

тсльно иаъ-за прннцвпіальпыхъ вопросовъ, нискольво не 
уменьшавшія взаимнаго другъ въ другу уваженія. 

И всякій разъ послѣ этого мы вспоминали услугн, ока-

занныя пмъ нашей арміи и эта боль забывалась. 
Полагаемъ, что масса офицеровъ нашей арміи отпссстся 

въ памяти В. А. Березовскаго съ почтепісмъ! 
Во всякомъ елучаѣ, мы находинся въ числѣ псрвыхъ. 
Отъ души жслаенъ сго ближайшимъ пресмникаиъ пол-

наго успѣха въ продолжсніи столь полезпаго дѣла! 
//. Л. Гейсмансъ. 

\ Памяти Владиміра Антоновича Березов-
снаго. 

\ Въ 1882 г., проходя какъ-то по Знаненской улицѣ, я 
забрелъ въ домъ, на которомъ была вывѣска, что въ ненъ 
понѣщается складъ военныхъ издавій В. А. Березовсваго. 
Служа тогда въ Павловсвомъ воевпомъ учвлпщѣ и ивтере-

суясь военною литературою, я зашелъ въ нсбольшую квар-

тиру, въ которой на столѣ были выложены кое-вакія изда-
нія свлада. Во время нхъ просмотра ко мнѣ подошелъ съ 
повязанной головоп оть приступа контузіи, полученной въ 

*) Точнѣѳ, пожалуя, иробуждѳвію охоты къ чтенію. 
**) Еслн бы мы иожелали коснуться дѣятольности Л. А. 

какъ рѳдактора — издатѳля поріодпческахъ взданіп, то ітатія 
наша должиа была бы непомѣрно разрастись; къ тому жо для 
этого мы не располагаомъ и вроменемъ. Вѣроятно этотъ нро-
бѣлъ будѳтъ заполненъ другимн лицамн, болѣѳ близкимп къ 

1 этому дѣлу. 
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сражевіп подъ Горвымъ Дубняконъ нолодой адъютантъ и, 
уэнавъ фанилію, спросилъ, ве мною лн написана статья 
< Но поводу пересмотра устава гарниэонной службы>, понѣ-

щенная въ «Военномъ Сборннкѣ» за 1881 г. Получввъ 
утвердительвый отвѣтъ, адъютантъ, оказавшійся владѣльцсмъ 
свлада, преддожилъ нпѣ ирипять на себя нѣсволько нслкихъ 
работъ, на которыя къ вему иоступили указанія отъ иойскъ. 
II вотъ, съ тѣхъ поръ я стал: сотрудниконъ склада. 

ІІоручаеныя работы втяну.іи неня въ нзучевіе нашего 
завоводательства, отвосящагося г.іавнынъ образомъ какъ къ 
бытѵ офвцера и солдата, такъ и къ жизни войсковыхъ 
частей. Такимъ обраэонъ сошедшему въ могялу Вдадиміру 
Лнтоновнчу я вссцѣло обяэанъ тѣми знаніянв, которыии 
обладаю. 

Съ сентабря 1888 г. мокоіінын началъ нздавать жур-
палъ, которону съ іюля^слѣдующаго года позволилн присвоить 
иаввапіе «Развѣдчикъ». ІІриіінску 'журналъ военнын и литс-
ратурный> разрѣшили понѣстить только въ 1891 году. 

Прошло почти 30 лѣтъ, какъ у насъ сталъ" выходить 
первын частныв, свободный, журналъ, ни откуда не полу-

чавшій рѣшительно викакой субсидін, врапне стѣсвенный 
не только общеп цевзурой, но и внѣшательствонъ начальства: 
такъ, папр., начальниконъ штаба вонсвъ гвардіи и ІІетер-
бургскаго военваго округабаропонъ Бринкевонъ вь 1912 г. 
было отпечатано приказаніе по округу, воторынъ войскамъ 
и офицеранъ воспрещалось выписыватъ журналъ. 

Между тѣнъ послѣ японской войны -Развѣдчикъ> указы-

валъ, пто офицерамъ слѣдуетъ «опроститься», стать друюнъ 
солдата, приснотрѣться къ его неприглядвону быту, изучиті» 
скронныя пожеланія н удовлетворить васущныя нужды. 
ІІо хамство, ругань, позорвая постановка за всякій пустякъ 
подъ ружье въ снаряжевіи, наполвенвонъ песконъ или кнр-
пичанв с ), мордобитіе, подъ предлогомъ, что тольво часовой 
лицо непрекосновенное0'*), одѣваніе въ рвавь, несвоевреиенная 
выдача пвсемъ и пр. довели до того, чему ны были 
свидѣтеляни. 

Но увѣряю честыо, что если бы члевы военваго совѣта, 
воснпыя власти, а въ особснности столоначальниви, которые, 
по слованъ Ниволая 1, у насъ управляютъ государствомъ, 
читалн <Развѣдчивъ> и своеврененно вносилп вызываеныя 
жвзвьні изнѣненія, то не случнлось бы нногого изъ того, 
что мы теперь пережилн. 

Мнръ праху и вѣчная тебѣ память, дорогоп труженвкъ, 
обладавшів гронадною работоспособностью, ве покладаа рукъ 
трудившійся для арніи и Родины. у Защцкъ. 

Памяти Владиміра Антоновича Березов-
снаго. 

Съ чувствонъ санаго нскрснняго н г.іубокаго соболѣзно-

ванія получплъ л нзвѣстіс о внезаинов снсрти В.іаднміра 
Антоновнча. съ которымъ ноддсржнва.іъ тѣсныя товарнщескія 
отношенія въ теченіе 50-ти лѣтъ, — со школьной кагстскон 
скамыі. Зналъ я его съ 12-ти .іѣтняго возраста, когда ны 
нстрѣтилпсь впсрвые нъ залахъ 2-го московскаго кадетскаго 
корпѵса, который онъ окончнлъ годомъ раньшс меня — въ 
1869 году. 

Какъ тсперь иомню и ввжу сго прнземистую шнроко-

плсчую фигуру съ сго авторитстной ролью во всѣхъ кадст-

скихъ дѣлахъ и 8атѣяхъ, гдѣ онъ былъ вссгда иа стражѣ 
снравсдлнвостп. 

Съ дѣтскихъ лѣтъ я нривыкъ въ немъ вндѣть іірекрас-
наго товарища, къ которону смѣ.ю, съ открытои душой можно 
было обратпться во всѣхъ случаяхъ жизни. Товариіцамъ онъ 
шелъ навстрѣчу чѣмъ только могъ. 

Такнмъ онъ былъ въ корнусѣ — такнмъ же, ио.інынъ 
доброжелательствп товаршцсмъ— оставался онъ н въ жіізпи. 

*) См. въ „Развѣдчикѣ" 1912 г. .V 1127 отвѣтъ ііа вопросъ 
.V 4491. 

**) Ы. Драгомировъ въ .1'азвѣдчнкѣ" 1895 г. № 246 выска-
;іалъ, что, вводя это выраженіо въ уставъ, онъ разумѣлъ 
„неприкосновенность въ гамомъ прямѣйшеыъ смыслѣ слова 
но мудрствуя лукаво". 

Въ сныслѣ товарищества Владиніръ Антоновнчъ былъ 
типичнымъ кадетомъ 60-хъ годовъ, бывшнхъ па рубежѣ 
старыхъ — . Ннколаевсквіъ п ноныхъ — А.іексапдровскпхъ 
временъ, съ которымн въ ноенно-учебныхъ завсдсніяхъ не-
забвенной иамнтн Дмнтріемъ Алсксвсвичемъ Милютппымъ 
устапаилина.іись либсралыіыя-н гуманитарпыя пачада. 

Хорошимъ явлспісмъ въ корпусахъ, грубыхь Ппколасв-
скихъ времсиъ, бы.іо тонарнщество. Каісты времеиъ рсформы 
при разрушспіи стараго строя, крѣико ухватплись за това-

рищсство, — лучшую сторону стараго кадетскаго рсжнма — и 
сохранили его и въ новыхъ условіяхъ. Владиміръ Антоно-
вичъ въ этомъ отношеніи былъ типичный кадетъ съ ногъ 
до головы. 

Владнміръ Аитоноішчъ ещс въ корнусѣ былъ хозяйствен-

нын человѣкъ и у него съ избыткомъ было все то, что 
необходино бы.ю г.ъ кадетскомъ обиходѣ и прекрасно помшо 
какъ онъ всегда дѣлился со ніюи и другими. 

Иомию нашу жестокую игру <въ кучки», вгру, въ кото-' 
роіі легко было слонать себѣ шею илп спину, трсбовавшую 
силу и ловкость п въ которон нграла такую ро.іь взаимная 
выручка. Я игралъ вссгда въ партін Берсзовскаго, зная, что 
онъ всегда выручпть. 

Съ этини воспонпнаніямп добрыхъ кадстскнхъ товарнще-
скихъ отношенін встрѣтнлся я въ Иетроградѣ съ Владиміромъ 
Антоновнчемъ, окончвиъ ІІавловское учи.іищс, когда опъ, 
кончивъ Алсксандровское въ Москвѣ, былъ уже годъ въ 
Иавловскомъ ио.іку. Встрѣтнлнсь мы какъ братья и цѣлыіі 
день ировели кмѣстѣ. Затѣмъ, нослѣ дссяти лѣтъ, проведен-

ныхъ мною на Кавказѣ, я встрѣтился съ Владиміронъ Антоно-
вичемъ въ Истсрбургѣ, когда я былъ прннятъ въ акаденію. 
Березовскііі въ это вреня былъ въ |>азгарѣ всдснія своего 
большого . :..іа п въ нпнуту, когда я кошелъ, былъ зака-
ленъ дѣламн. Узнапъ меня, онъ броси.іъ всѣ дѣла и нача-

лнсь «что и какъ», а потомъ онъ пе зналъ, какъ и уго-

стить. Опъ прямо трогалъ своимъ теплынъ доброжелатель-

ствомъ. 
Съ втоіі минуты и виовь усганови.іъ съ иимъ тѣсныя 

товарищсскія отиошенія, которыя и сохрапнлись у насъ до 
самыхъ дней сго смсртп. 

Гостенріннство его было безграинчно. Если нс каждын 
дснь обѣдать, то у;ке каждый дснь завтракдть ногъ къ нему 
приходнть любоіі топарнщъ сго по кориусу. ІІнепно у него 
встрѣча.іись товаршци по корпусу. 

Въ чнслѣ пріягслей, да и товарищеіі Владнміра Антоно-
внча бы.ю много лицъ высокихъ воснныхъ ранговъ, но въ 
своихъ отношенівхъ къ нпмъ и товарнщанъ <малеиькпмъ 
людямъ> онъ, какъ чсловѣкъ незавіісимыіі, ие дѣлалъ ргз-

личііі. 
Л отличпо ііомню, что встрѣчаясь у нсго съ Нузыреи-

скниъ, Сахаровымъ (восн. нин.) и даже сампиъ <страшнымъ 
Мпхаиломъ Нііановнчемъ», я будучи тогда въ малыхъ чи-
нахъ н скромныхъ должностяхъ, чуествовалъ ссбя съ ними у 
Версзовскаго — какъ равный. Да онъ у ссбя и не допуска.тъ 
другихъ отношенін. 

Челоиѣкъ чрезвыяапно дѣятельнын и практичный, хоро-

шііі оргаинзаторъ Владнніръ Аптоновнчъ безспорно облада.іъ 
бо.іьшнни аічішпстративнынв снособностяни, чѣнъ п объ-

ясняется унѣ.тое веденіе имъ своихъ дѣ.іъ, создавшее ему 
нс8ависниос состояніс. 

Онъ моп. Пы конечно быть прв каконъ-лнбо дѣ.тѣ на 
государственноіі службѣ и быть вдѣсь весьма полезнымъ, но 
при старонъ режинѣ надо было бы кланятьгя и претерпѣ-

вать, но онъ былъ для того с.іишконъ незавнснмаго харак-
тера. 

<Я сіншк мъ цѣню свободу и нсзавнсимость», говорнлъ 
онъ нпѢ, <чтобы служить этинъ господанъ>. 

Въ характсрѣ его дѣятельпости было нного амерпканской 
складки. • 

Любопытиа любовь и преданность къ нему служащихъ, 
къ которыиъ оиъ относился человѣчсски и даже дружески. 

Въ теченіе нногихъ лѣтъ я видѣлъ у нсго все" однихъ 
п тѣхъ же глужащихъ. 

Запятія н дальпее разстовпіс иоеіі квартиры отъ «Коло-
кольной—14> не допускали нсна бывать у него часто, но, 
побывавъ, я всегда уносилъ чувство тен.юіі дружбы и до-
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браго товарищества. На всѣхъ пашихъ товарвщескнхъ со-

вѣщаніяхъ п собраніяхъ, опъ ковсчио всегда былъ запра-
нилоіі. 

Я глубоко убѣжденъ, что огронное большннстно его кор-

пусвыхъ товарвщей одного со мной о нсмъ мнѣнія. 
«Въ твоихъ многочисленныхъ товарищахъ и друзьяхъ, 

члеиы твоей оспротѣвшеіі сеныі дорогой Владиміръ Аитоно-
кнчъ наидутъ всегда искреннихъ друзеіі, иамятующнхъ въ 
тебѣ неизмѣпнаго в добраго товарища»!!. 

Спн сиокойно, дорогой товарищъ Владиміръ Антоновичъ! 
Миръ праху твоему!!. д Гіолюбакипъ. 

Могучій дѳигатель руссной воеиной 
литературы. 

, Давно, давно, вскорѣ послѣ туредкой войны, въ Крас-

номъ Селѣ, въ помѣщеніе штаба гвардейскаго корпуса на-
правлялся молодой офицеръ, слегка прихрамывая па ранепую 
ногу. 

— Кто это? 
— 9то подпоручокъ Березовскій, прпкомандированпын 

къ штабу гпардейскаго корпуса. Овъ печатаетъ мншенп для 
ВОЙСКЪ. 

Такимъ то обрааомъ В. А. Бере80вскін начиналъ свою 
карьеру издателя. 

Турецкая война заставила встряхнуться русскую армію, 
обнаруживъ многіс недочсты. Дружпо принялпсь за работу 
и сверху, и снизу. Во главѣ «комитета по устройству и 
образованію войскъ» стоялъ Григорій Нвановичъ Чертковъ, 
человѣкъ жнвоіі, умѣвшій наіітя н привлечь къ дѣлу спо-

собпыхъ людей. При псмъ (да и послѣ него, когда на мѣстѣ 
предсѣдателя были надлежащія лица) «комитетъ» приносилъ 
огромную пользу и являлся учрежденіемъ пеобходвмымъ. 
Тогда же налегли на стрѣлковое дѣло и рѣшили довести 
стрѣльбу до степени высокаго искусства. Не обошлось бевъ 
излишнихъ увлечепій п дажс злоупотреблсніи; однако нельзя 
согласиться съ тѣни, которые говорятъ, что нынѣшпяя міро-
вая вопна доказала, будто всѣ стрѣлковыя и тактическія 
тонкости не служатъ ни къ чему, а вонна ведется только 
самымв грубыми пріемами и массовой стрѣльбон, даже безъ 
працѣливапія, съ короткнхъ разстояній. Отъ подобныхъ 
взглядовъ нсвѣждъ много проиэошло горькнхъ излишнихъ 
потерь, а главное неуспѣховъ. Авторитетпые старики въ 
прежпее врсия думалн иначе. 

Для усовсршенствованія стрѣльбы понадобнлись фигур-

выя нигаени. До того времени стрѣляли по дерсвявпымъ 
щиіаыъ, но за гранвцеп ужс появвлнсь фигурныя мншени. 
Вопросъ о снабженіи русскихъ воіісвъ мвшснями, вслѣдствіс 
царившго фориалпзма, окаэался вссьиа сложнынъ. По нред-
ложенію начальства В. А . Березовскій взялся за дѣло и8-

готовленія бумажныхъ фигурныхъ мвшеней и выполнилъ 
его блнстательно, сначала для войсвъ красносельскаго ла-
герпаго сбора, потомъ для Иетербургскаго воевнаго овруга, 
а потонъ и для всей Гуси. 

Такъ и впослѣдствіи онъ чутко отзывался на все новое, 
полезнос и энергично проводилъ его въ жнзвь. 

Скоро имя сго сдѣлалось пзвѣстпыыъ нсѣиъ русскныъ 
войскамъ н пріобрѣло довѣріе. Долго пользовались мишеняыи 
исключительно его издапія, и лишь впослѣдствіи народились 
другіе предпринииатсли (главныыъ образомъ въ провинцін), 
старавшіеся доставлять иойскамъ ыишени дешевле, пользуясь 
блиэостью разстоянія и слѣдовательно болѣе дешевоп пере-

сылкой, въ чемъ опять-таки видпа польва, зависѣвшая отъ 
дѣятельности Березовскаго. 

Выписывая нвшевв, вонска нерѣдко просили прнслать 
одновременно и.что-нибудь другос, — главвынъ образомъ 
кввги и плавы для тактвческвхъ завятій. Березовскій 
охотно исиолнялъ всѣ порученія, но такимъ образомъ дѣя-

тельность его расшврялась. Приходилось вреня отъ вреыснн 
печатать объявленія объ условіяхъ исполненія порученін. Въ 
дѣлѣ составленія объявленій Березовскому на первыхъ по-
рахъ помогъ А. П. С , талантливый и пастоіѴшвый органи-

заторъ, дѣятельпость котораго для благососгоянія войскъ, да 

и въ другяхъ общественныхъ дѣлахъ, далеко еще не оцѣнена 
и дажс многіс не знаюгь, что они пользуются плодами его 
трудовъ. Прочитывая объявленія Берсэовскаго, многіе гово-
рвли: «Да, тутъ ввдва опытвая рука». 

Ра8ввная свою дѣятельность подъ вліяпіемъ требованіГі 
жизни, Березовскіи вынужденъ былъ ваняться изданіснъ 
кппгъ, причсмъ дѣііствовалъ смѣло, по-аисрпканскп, песмотря 
на краннюю ограпичевность средствъ. Однвыъ взъ первыхъ 
крупныхъ изданій была «Справочвая квижка по тактикѣ» 
Н. В. Левицкаго. 

Однажды Берсзовскій спросилъ ыеня: 
— Чти ты думаешь о внижкѣ Левицкаго? 
— Превосходпая, настерская, практичиая книжка. 
— Такъ вотъ онъ предлагастъ купить ес, по проситъ 

6 т. руб., а она уже выдержала 6 изданій и можетъ быть 
иатересъ къ неіі ослабѣлъ. 

— Нисколько не ослабѣлъ; она всегда будетъ нужна 
войскамъ. 

Березовскій купнлъ книжку Левнцкаго, которая выдер-
жала болѣе 2 0 вэдавій, изъ которыхъ многія печатались въ 
5 т. экземпляровъ. Послѣ этого овъ вапечаталъ «Сражеаіе 
при ВііртѢэ Г. А . Леера. Это сочиненіе должно было слу-
жить вѣвцомъ преподаванія тактики, изображая полвую кар-
тину сраженія, кавъ оно велось отъ вачала до вовца. Бро-
шюра была напечатана Леероыъ въ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ (какъ отдѣльпый оттискъ изъ журнала), при-

тоыъ крайне небрежно со множествоыъ опечатокъ, затрудняв-

шихъ чтеніе; она разогалась, библіографической рѣдкостью; 
прсподаваніе тактики затрудаялось. Бере80вскіи удовлство-
рилъ эту потребяость отличвымъ новымъ изданіемъ, причемъ 
заплатилъ Г. А. Лесру 1 , 5 0 0 р. 

Иочти всѣ изданія приносили ему доходъ, но иногда 
онъ дѣлалъ ивданія вовсе нс имѣя въ виду только 
прибыль, по для удовлетворенія потребности въ нстипно хо-
рошемъ пронвведепІн. Тавъ онъ напечаталъ «Рейды» Н. П. 
Сухотина, «Атласъ сражепій» Чекмарева, «Международную 
библіотеку», переводъ съ францувскаго, заключающую рядъ 
обстоятельныхъ очерковъ воввъ, безъ зпавія которыхъ обра-
зованіе офвцера, особевно же офицера генеральнаго штаба, 
нельзя считать заковченныиъ. Даже хорошія «штатскія> 
кнвги находили въ Березовскомъ своего издателя. 
Превосходныя легсціи по всеобщей исторін профессора харь-
ковскаго университета Пстрова за смертыо автора не были 
перепздапы и викто не бралея эа дорогое и мало обѣщаю-

щее прибылн изданіс. Бере80вскій не только нздалъ это со-
чвненіс въ нѣсволькихъ томахъ, по и подыскалъ ре-

дакторовъ, которые и привели лекціи въ порядокъ и освѣ-

жили ихъ строго научпо. Точно также съ удпвительнымъ 
искусствомъ онъ умѣлъ выбирать и нривлсвать дѣльвыхъ 
редакторовъ и для другвхъ пзданіп. Трудво было бы на-
память перечислить ваиболѣе выдающіяся И8данія, потону 
что общее число ихъ 8а всю дѣятельность Бсрезовскаго иэ-

мѣряется тысячами. 
Иненно овъ вызвалъ къ жигви русскую воеввую лвтс-

ратуру, ковечно въ связи съ условіяии вренени, которос 
властно требовало, чтобы офицеры и войска былв образо-
ваны. До Береэовскаго авторъ, желавшін ивдать свое сочи-
неніе, испытывалъ пастоящія мытарства. Военныхъ издате-
лей не было вовсе — ови народвлись потомъ, возбуждевные 
успѣхомъ Березовскаго. «Штатскіе» книгопродавцы неохотно 
брались за военныя ивданія. Если бралпсь, то потомъ у нпхъ 
нельзя было добиться расчета и что-ннбудь получить. Въ 
лучшемъ случаѣ авторъ, не только ничего не получалъ, но 
долженъ былъ благодарить Бога, что не прнплатился. При 
Бсрезовскомъ всякій, даже мало-ыальски владѣвшін перомъ, 
могъ раасчитывать на появленіе въ свѣтъ своего руковод-

ства, учебника, какого-вибудь пособія по стрѣлковому дѣлу, 
таблицъ нлв другого труда, если трудъ дѣйствительно былъ 
полезенъ, имѣлъ жизненное значеніе. Конечно авторъ полу-
чалъ гопораръ. Правда нѣкоторыя лица бывали недовольпы, 
полагая, что Березовскій наживаетъ много, а имъ даеть 
гроши, но они не отдавали себѣ отчета въ дѣйстввтельныхъ 
обстоятельствахъ дѣла. Раныпе условія изданія Березовскимъ 
книги были таковы: номипальная стонность всѣхъ кннгь 
раэдѣлялась пополаыъ, по 5 0 % ; одна половина шла иада-
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телю, изъ другон покрывалась стоимость иаданія, а остатовъ 
получалъ авторъ * ) . Какъ бы пи судить такія условія, надо 
только принять въ соображепіе, что ни одинъ ештатскіп» 
книгопродавецъ въ то врсмя не предостаплялъ столь вы-
годныхъ для автора соглашеній. 

Дѣло расширялось; число служаіцихъ уврлнчивалось; 
трудво было совмѣщать свою работу со службон въ штабѣ, 
гдѣ Бсрсзовскііі вапнмалъ должность старшаго адъютанта по 
хозяйственной части п былъ на дорогѣ къ блестящей воен-

ной карьерѣ. Къ свовыъ обяванпостяиъ отпосился съ всли-

кинъ усердіемъ и добросовѣстно. Вдругъ къ удивлепію всѣхъ 
своихъ друзей опъ объявилъ, что выходитъ въ отставку. 
Никто вѣрить не хотѣлъ, уговарпвалн не дѣлать столь рѣ-

пштельпаго шага. Беррзовскій вышелъ въ отставку. 
Штабъ гвардрйскаго корпуса помѣщался въ то вреня въ 

Озерноиъ пррсулкѣ, около Знаменской улицы. Танъ же на-

нималъ себѣ квартиру и Берсвовскін. Само собою разунѣстся, 
пто квартира скоро оказалась тѣсва для склада, въ который 
кронѣ внигъ уже поступали стапки для прицѣливанія и др. 
стрѣлковыя нособія, принадлсжности для черченія и съсмки, 
разныя нази п даже прачешныя иапшны гШагара»; паснъ 
дополнитсльныхъ понѣщеиііі нс разрѣшалъ вопроса. Одиажды, 
онъ объявнлъ, что покупасть сной домъ на Колокольпой, 14, 
ноторыП удовлетворитъ всѣмъ потребностямъ. 

— Смотри, будутъ тебѣ завидовать и ни вѣсть что на 
тебя плести. 

Дѣііг.твительно, мпогіс авторы говорили, что Березовскій 
купилъ домъ на нхъ деньги. Одипъ изъ рихъ, А . , про-
ѣзжая на извощикѣ ниио дома Березовскаго, гоиорилъ своей 
жепѣ: 

— Смотри, вотъ ѳто окошечко навѣрно куплепо па депьги 
съ мовхъ сочннспій. 

Онъ однако пс прибавнлъ, сколько самъ получилъ, благо-
даря Бсрезовскому, и что беаъ его содѣПствін кнпги А. вовсе 
ве уввдали Гіы свѣта Божыто. 

Вообще, какъ всегда это бывастъ, судили вкрнвь и вкось, 
пасто ие зная совершенно обстоятсльствъ дѣла. ІІапрнмѣръ, 
пъ одномъ обществѣ одинъ вссьма уважаемый ирофессоръ 
разсказывалъ,- что извѣстный историкъ Д. Ѳ. Масловскій от-
далъ Березовскону на комиссію свои сочапснія съ уступкой 
3 0 % . ІІотонъ ему понадобилось пѣсколько экземпляровъ для 
поднесенія; въ счетѣ ему поставилн цѣну квигъ полностью,-

такъ что вышло будто Сы Масловскій за собствеішыя книги 
приплатилъ 3 0 % . Конечпо, это было невѣрно, ибо на дру-

гон сторонѣ счста 3 0 % были списаиы, т. с. прииѣнсиъ 
былъ обычный бухгалтерскій пріеиъ, па который никто пе- . 
обраталъ вниманія. 

Иападалн нпогда (крайпс рѣдко) заказчики, что дсньгп 
они послали, а товаръ инъ не высылается; даже жаловалвсь. 
Оказывалось, что заказчикъ ннѣсто подписи ставилъ по рус-

скому обычаю подъ своинъ пнсьмонъ напоминавшій крючокъ, 
а ипогда не проставлялъ адреса. Пытался Березовскін вы-
яспять такіе случаи посррдствомъ объявлепій въ «Русскомт. 
ІІнвалидѣ», но цѣль рѣдко достигалась, объявлепія же стоилн 
дорого тѣмъ болѣс, что и вообще приходнлось печатать мпого 
объявлсній. Отсюда явилась падобность установить сногаенія 
съ воискани собственнынн объявленіяни, пачали разсыдать 
листки съ перечнемъ ноиыхъ издапіи и пр. 

Однажды Бсрезовскій показалъ мнѣ корректуру № 1 
Дистка конторы и склада В. А. Березовскаго». 

— Какъ ты дунаегаь, что это будстъ? 
— Это будетъ частный военнын журиалъ, въ которонъ 

давно уже чувствуется потребность. 
— Вѣрно. Тепсрь надобно составить полвую, исчерпы-

вающую програмну для представлевія въ управлевіс по дѣ-

ламъ печати. Авось разрѣшатъ. 
Въ самомъ дѣлѣ въ то вреня «РусскіП Инвалидъ» нмѣлъ 

очень строгій офиціальвыіі характеръ, мѣсячвые воеввые 
журналы являлись предстаьитслямн своен узкоіі спеціаль-
ности, а потоиу вопросы войсковой ЖИ8НН негдѣ было об-

суждать. А интересъ ко вссиу воснному былъ сильный, — 
воснныя статьи Гребенщикова въ «Голосѣ», Пузыревскаго 

*) Въ настоящее время условія совершенно измѣвплпсь. 

въ «Петербургскихъ Вѣдоностяхъ» н «Новоиъ Врснеип» 
читались парасхватъ. 

Программа была составлепа, журпалъ разрѣшили; про-

грачма дѣйствуетъ та же самая и до сихъ поръ. Журналъ 
расшпрился, принялъ названіе «Развѣдчнкъ»; цѣна съ 30 к. 
въ годъ увеличилась и сдѣлалась спачала І р. 50 к., а 
потомъ 6 р., по зато и содержаніе и объемъ расшнрялись. 
Дѣло было не легкое. Прежде всего попадобились затраты 
натсріалі.ныя: за 2—3 года затрачено безвозвратно 25,000 
рублей, чтобы поставить журналъ па ноги. ІІо это были 
пустяки сравнительпо съ тяжелымн условіяип лнтсратур-
ными, нестерпннымъ давленіемъ свсрху, нс иозволявшимъ 
сказать какого-нибудь жнвого слова, пряио душившимъ вся-
кую мысль. Однажды армейскій нодпоручикъ Г. (теперь онъ 
генсралъ гснеральнаго інтаба) паписалъ статсйку въ тоиѣ 
разочароварваго ввтебскаго Гамлета, что младшій офвцеръ 
влачитъ жалкое существованіе, нс инѣетъ пикакон саностоя-

тельностп. Этого было достаточно, чтобы чуть-чуть не за-

крыли журналъ. Министръ I I . С. Ванновскін пригласилъ 
Березовскаго и задалъ ену порядочную головоновку. 

Такос вѣявіе сверху побудвло военпаго цснзора Л . Л. 
Лобко, педавта па рѣікость, открыть неистовый походъ ва 
^Развѣдчвкъ». Онъ н- " іпскалъ вв одной статьн, въ кото 
рой теплилась какая-:::'>' ^ь искорка, вычеркввалъ очень 
талантливые разсказы М. I I . С. и въ 8аключеніе потребо-
валъ, чтобы статьи на цснзуру присылалпсь нс въ рукоппси, 
а въ паборѣ. Такъ какъ онъ продолжалъ вычсркпвать въ 
наборѣ статьи во мвожествѣ, то кромѣ досады это уже н 
стоило очень дорого. Дѣло въ томъ, что вевозможно было уга-

дать, что нненно пе понравится цензору, у пего пе было пи-

какоп руководящеіі нысли. Одпажды онъ напалъ па портретъ 
гспрралъ-лейтеианта Щетинвна, что ва эполетахъ у него не 
вышли звѣздочки, а потому сго можпо принять за полнаго 
геперала. Другой разъ овъ наінелъ, что на картинѣ погре-

бснія офицера прпсутствующіе были изображены съ какпмъ-
то ыелочпымъ отступленіемъ отъ формы одежды. Несмотря 
на сильную свою сдержанность, Березовскій однажды вос-
кликпулъ: «Ну ужъ когда-пибудь я напечатаю иортрртъ 
этого Лобко квррху ногами». 

Все это првходилось вытерпѣть, чтобы достигнуть цѣли. 
Стремлепіе у власть имущихъ ко всякимъ запрещеніямъ 
такъ велвко, что въ этомъ одважды провннился пзвѣстныіі 
талаптлпвып иоепиыи писатсль А. К. I I . , занныавшіи высо-
кіи постъ и счвтавшійся достаточпо лкберальпымъ. Какоп-
то офицеръ опнсалъ въ «Газвѣдчикѣ» ЗИМНІР мапсвры п 
указалъ на нѣкоторыя отрнцательныя сторопы оргаиизаціп 
этого полевнаго упражненія. А. К. П. открылъ пссвдонимъ 
злосчастнаго офицера (консчпо, не черезъ редакцію «Развѣд-

чика») и надѣлалъ ему непріятностей. 
Березовскій любилъ «Развѣдчнкъ» и говорилъ ппогда: 

«когдато мы выпустинъ 500-й нонеръ». Но вотъ выпустили 
1000-й померъ, перевалилп и далыис. Журналъ пмѣлъ 
успѣхъ и теперь сдѣлался необходимымъ дли армін.. Возни-
калв потомъ и другіе частныс воснные журналы, поддержп-
нались деньганн отъ правнтельства, но успѣха пе нмКіи. 
«Ра8вѣдчикъ» никогда- ни одной копѣйкв ве получалъ въ 
субсидію. 

Берсзовскій умѣлъ прнвлечь сотрудниковъ. На первомъ 
мѣстѣ стояла масса арнейскихъ офицеровъ, которые жаждалп 
выплакать въ статьѣ всѣ ваболѣвгаія равы своеп захолуст-
поГі жизни и условін своев службы. Затѣмъ слѣдовали та-

лавты, ужс заслужившіе громкую взвѣствостъ, — овъ не 
стѣсвялся платить ииъ высокіе гонорары. Не оставлялъ онъ 
въ покоѣ н наститыхъ стариковъ, которыс, казалось, уже 
почвлв ва лаврахъ в отказалпсь отъ лптературпаго по-

прища. Одпнъ изъ нихъ М. I I . Д. послѣ долгпхъ уговоровъ, 
ваконецъ, согласвлся дать статью, сказавъ: «Ну, раздразввлъ» 
(онъ выразплся, собственно говоря, рѣзчс, со свойствевной 
ему грубостью) и потребовалъ высокій гопораръ (кажется 
40 к. за строку) и ящикъ сигаръ отъ Фейка въ 100 р.; 
конечно, всс было дано, но жалѣть не приходилось, — въ 
его голосу прислушнвалась вся Россія. 

Люди служили у Березовскаго подолгу, можво свазать, 
что разь поступивъ въ нему рѣдкііі повидалъ службу. Вотъ 
почему на похоронахъ сго присутствовало много сѣдыхъ слу-
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жащихъ, которыс поступили чуть ли ие нальчнками. Почти 
всѣ не были профессіоналани книжной торговли, а частенько 
это были солдаты роты Березовскаго л.-гв. ІІавловскаго полка. 
Обращепіе его съ ними было самое ласковос. Онъ называлъ 
ихъ: «Серіѣичъ», «Иванъ Пвановнчъ» и пр. Еще недавно 
я слышалъ, какъ онъ называлъ почтеннаго мужчнну — 
«Коля П.». Онъ имъ довѣрялъ безусловно. Трудво было съ 
профессіоваламн ввижвой торговли. Онн слишвомъ сжплись 
съ девизомъ: «Не обманешь, не продашь>. II долго првіо-
дилось БерезовсЕОму воспитывать мхъ въ мысли, что без-
усдовно честная торговля не только иочтсннѣе, но н вы-

годнѣе. 
Конечво, сдучалось Березовсвому имѣть вомерчесвія СТОЛЕ-

новенія съ разиыми лицами; очень рѣдко дѣло доходпло до-

суда, онъ предпочиталъ уступать и отдавалъ деньги при 
явно неслраведливыхъ требованіяхъ. 

Работоспособпость его была изумительпав, — онъ самъ 
вскрывалъ и прочитывалъ всю поступавшую почту и гово-
рилъ: «Это веобходимо во многихъ отношсніяхъ, я долхевъ 
быть въ вурсѣ всего дѣла>. Иногда гости разовдутся часа 
въ два ночи (онъ былъ хдѣбосольный), а Березовсвій все-
тави ваиравляется Е Ъ своеы Еонторвѣ, ОБОДО которои онъ 
заввмался стоя, и прочитываетъ бумаги. Каждую новую 
отрасль въ своеіі вовторѣ и свладѣ овъ организовывалъ 
самъ и сдѣдилъ за нею до тѣхъ поръ, пова не впдѣлъ, 
что она стала твсрдо па ногн. СЕОЛЬКО изобрѣтателеіі (а 
вѣдь это бичъ человѣчества) его осаждали, и онъ имѣлъ 
чутье отличить дѣльныхъ среди нихъ. 

Хотя на вндъ овъ былъ очень свѣжій и вдоровын, но, 
особенно въ мододости, онъ страдалъ жестоквми годовнымн 
болами отъ ковтуэін, полученной подъ Горнымъ Дубнякомъ. 
Не рааъ ириходнлось видѣть его лежащамъ на широкомъ 
днванѣ и заЕутаннымъ въ большоп шерстлной платовъ: но 
вогда быдо нужно, онъ вставалъ н занимался. 

Черезъ его Еабинетъ прошло множество лицъ самыхъ 
различвыхъ по своему служебному и общественному поло-

женію, до бывшихъ, настоящихъ и будущихъ министровъ; 
на своемъ жизиенпомъ пути онъ встрѣчался со мпогпми 
лицани, инѣвшини исторнчесЕое зпачепіе. Опъ паходвлъ 
вреня (въ теченіе лѣтъ сорона) вапнсывать все 8анѣчатель-

ное въ толстую внигу въ перепдетѣ, въ четвсртку. Запнси 
инѣютъ важпое значеніе для нсторіи послѣдвяго врененн. 
Было бы полезно напечатать этотъ занѣчательный дпевникъ, 
снабдивъ его соотвѣтствующини разъяспеніями. Чѣмъ равьше 
его напечатать, тѣнъ будетъ полезнѣе и поучительнѣе для 
общества, которое въ лнцѣ В. А. Березовсваго потсряло 
очень круинаго человѣка. ^ ОрЛ0&ь 

Воспоминанія о В. А. Березовскомъ. 
Я впалъ повойнаго Владпніра Антоновнча безъ малаго 40 

дѣтъ. Впервые увидѣлъ его весною 1878 года вовремя распо-

ложенія нашеіі гзардіи подъ Константиноиоленъ. Исправляя 
должность началыіива штаба гвардеисваго корпуса, мчѣ 
приходилось соировождать конандовавшаго корпусомъ 
графа П. А. Шувалова при его объѣвдахъ войскъ корііуса. 
Между другими впочатлѣпіями, оставшимися у мспя съ тѣхъ 
поръ въ паняти, кавъ сейчасъ вижу молодого враспваго 
норучика, вонандовавшаго ротою Его Величества въ л.-гв. 
Навловсвонъ полЕу, съ жизнерадостною улыбкою иа лицѣ. 
Таковъ былъ В. А. въ мододости. 

Нослѣ Турецкон войны въ должность иачальвика штаба 
гвардеОскаго корпуса внѣсто гр. И. I I . Воронцова Дашкова 
вступидъ Н. А. Ровенбахъ, а я , какъ штабъ-офнцеръ для 
порученій, по установившемуся въ штабѣ иорядку, явился 
его помощпивомъ, завѣдующимъ вавцеляріею. Ровевбахъ, быв-
шій Еомандиръ Павловсваго полка, хорошо знавшій В. А . 
Беревовскаго, рѣшилъ прикомандировать его къ штабу для 
завѣдывапія хо8Йствѳниою частью. 

Вы увидите, — сказалъ онъ мнѣ, — какъ овъ хорошо 
разберется въ этомъ дѣлѣ. 

Дѣйстввтельно, молодой офицеръ скоро равобрался въ новомъ 
для нсго дѣлѣ и повелъ его образцово. Но увкая сфера 

дѣятельности старшаго адъютанта корнуснаго штаба пе могла 
удовдетворить человѣка съ такимъ іііирокниъ размахоиъ, 
какой былъ у Владпміра Антоповпча: въ авадсмію было 
идти ему иоздно; яввлась ссмья; карьера заурядпаго офицора 
длинна и тяже."а, и онъ сдѣлалъ жнанепную карьеру па дру-

гомъ попрпщѣ обширнаго военнаго издательства, воторое 
доставило ему п нмя и состоявіе. 

Свою иадательскую дѣятедьностъ В. А. началъ ва ноихъ 
глазахъ и прн моихъ первыхъ совѣтахъ, о чемъ онъ всѣмъ 
потонъ говорилъ. Но мои изданія были спеціальныя только 
пособія по тактикѣ, и потому скоро обнаружилось, что иъ 
издательсвомъ дѣлѣ вообще ученнкъ далеко преваошелъ своего 
учителя. 

Въ 1879 году были ввсдены фигурныя мишсни для 
стрѣльбы войскъ. Покойпый В. А. сразу понялъ, что потреб-

пость въ нихъ для войскъ будетъ громадная, но опъ не 
сразу рѣшнлся осуществить свою нысль объ издапіи ихъ 
и долго совѣтовался, соображалъ, рагсчитывалъ.Я его ободрялг 
и іюощрялъ. Нотбевъ,тогдашпіп инспекторъ стрѣлковой части, 
занѣгивъ дѣловитость В. А., поддсржалъ его^ совѣтонъ 
и реконендаціей, н дѣло изданія нишенеи сразу пошло хорошо. 

Это и поощрило В. А. издавать другія пособія и полеаные 
предиеты для воПскъ. Онъ вачивалъ ихъ всегда унѣло: обду-

мано и послѣ вѣрнаго расчета— широко. Далыпе больше и дѣло 
раарослось до такихъ раэмѣровъ, что пришдось оставвть службу 
и купить домъ для размѣщепін многнхъ отдѣловъ и отраелеГі 
сложнаго механивма его издатсдьства съ болыппмъ числонъ 
служаіцихъ лицъ. Быдо бы иптересно, есди бы насдѣдиики 
В. А. познаконили насъ съ размѣромъ его обшпрваго дѣла, 
есди это ве составляетъ таппы фнриы. Мы, его покупатели 
и вліенты, ве могли входнть въ подробностн его дѣлъ, но 
не могли не ввдѣть, что сложная нашвна дѣйствовала у него 
обраацово: по какому дѣду нзъ нножества нхъ у В. А. къ 
нему бывало ни завдешь, овъ подавитъ одну нзъ десятка 
ЕВОПОБЪ на его письменномъ столѣ и сейчась же по телефону 
получаетъ точный отвѣтъ. Какъ обширно сго дѣдо было ещс 
лѣтъ 25 тому наэадъ, могу привести для примѣра, что В. А . 
укааалъ мпѣ однажды двухъ служащихъ въ его копторѣ, 
обязапность воторыхъ заключалась только въ томъ, что оин 
цѣлые дпи писалн напомннанія войскамъ объ уплатѣ додговъ 
фирнѣ. 

ІІздательской дѣятельпостн покойнаго В. А. ставили въ 
упрекъ, что фпрна его дорого цѣнитъ свое посредничество 
ІІ кониссіоверство; скупо плататъ авторамъ. Я на это скажу, 
что пе иало нзданій ковторѣ іірипогилп убытокъ; хотя, 
коиечно, нногія ИЗДІМІІЯ ОЕупались съ хорошею прибылью. 
Такъ всегда бываеть въ коммерческонь дѣлѣ, и забота хозя-

ииа состоитъ въ томъ, чтобы при такихъ илюсахъ и мипусахъ, 
поЕрывались расходы па адмииистрацію, пакладиыя траты 
процептъ на аатрачепныи капиталъ, рискъ предпріятія и 
т. под. Какъ ни тяжелы иногда казалнсь условія фнрмы В. А. 
я , какъ спеціальнып И8датсль, иредіючиталъ ннѣть дѣдо съ 
его копторою, чѣнъ съ другини носредникани, потону что 
у В. А. всегда было твердое слово, вѣрное дѣло, чнстый 
расчетъ, наличная расплата, мы вндѣлн въ нсмъ надежнаго 
человѣка. 

Другой упрекъ, какой дѣлалв нокоипому, и я вътомъ числѣ, 
заключался въ томъ, что фпрма сго ставила па первомъ 
планѣ комиерческіе расчеты предпріятій, мало эаботясь объ 
ндсяпой сторонѣ дѣла. Польшипство нашихъ издателей оставили 
послѣ себн йдейныи слѣдъ: Навленковъ популяризпровалъ 
въ нодорогихъ изданіяхъ научныя внанія; Суворинъ— русскую 
литературу, Сытинъ — народныя и ДѢТСЕІЯ БВНГИ И Т . ПОД. 
У покойнаго В. А . таЕОЙ нденный слѣдъ его изданій былъ 
не особенно яровъ; онъ выпусвалъ серьезвыя военвыя изданія, 
но ихъ было немного: атласъ Чевнарева, «Пугачевъ» Дубро-
вива, его же КавБазсвая воііна и рядъ сочнненія ію япон-
ской вопвѣ. 

Лѣтъ 80 тому вазадъ послѣ моихъ упрековъ, о чемъ 
В. А. заявилъ печатно, онъ началъ изданать «Междупародную 
военпо-историчесную библіотеку> въ псрсводѣ съ фравцу8скаго 
В. Кленбовскаго; но послѣ выході 7 томовъ взъ предполо-
женныхъ 25 ивданіс кшчилось за превращеніемъ нвданія 
фравцу8сваго орнгннала. У пасъ давно чувствовалась потреб-
ность въ изданін военноп эвциЕЛОпедіи съ картани и плаиани; 



^ 1376-1377 Р А З В Ъ Д 4 И К Ъ 181 
ію (> лѣтъ тому назадъ ее пачадъ нэданать не БерезовскІй, 
а Сытинъ. 

Къ идейнымъ изданіямъ В. А. слѣдуетъ отнести сго 
журвалы: «Развѣдчвкъ», <Вѣстовой> и <Ввтязь>, особснпо 
псрвыв, хотя онъ развв.іся изъ воммерческого предпріятія. 
Хорошо помню, вакъ овъ начался, по обыкповенію — осторожно 
обдуманно, умѣло. 

Съ первыхъ лѣтъ свосй издатсльской дѣятсльности В. А. 
выпускалъ печатныя объявленія въ форнатѣ теперешпяго 
«Раввѣдчвка». Съ марта мѣсяца 1886 года эти объявлснія 
былп озаглавлены: «Лпстовъ конторы и свлада В. А. Верс-
зовскаго>, воторый, ьъ видѣ перечня его взданііі, разсылался 
безплатно. 10-го октября 1888 года нзданъ былъ <Военно-
бибдіографнческій лнстокъ конторы н склада В. А. Берсзов-
скаго» № 1 , въ которомъ, кроиѣ псречня пздапій, была помѣ-

щены рецензіи сочинсній в свѣдѣпія о книжныхъ новостяхъ. 
ІІлата была назпачена 30 в. въ годъ. Съ 29 октября того жс 
года съ № 2 «Листка> стали помѣщаться въ немъ портреты 
пашихъ извѣствыхъ воевныхъ писателей, художествевныя 
вввьстки и нллюстрацін изъ внигъ, о воторыхъ объявлялось 
въ листкѣ. Въ слѣдующемъ 1889 году, съ 1 1 , лвстовъ 
31-го іюля подучпдъ загдавіе <Развѣдчива> н сталъ военнымъ 
журпаломъ съ особынъ <обозрѣніемъ>, въ которомъ кромѣ 
военпо-библіографнческаго матеріала, затрагивались и общіс 
воепные вопросы. Съ 1891 года журналъ выходвлъ отъ 
20 до 40 разъ въ годъ и стоилъ 2 р , а съ 1893 года онъ 
гдѣлался журналомъ еженедѣльнымъ съ платою 6 р. въ годъ. 

Жпзненныя отвошевія съ іюдьми покойный В. А. под-
держивалъ такъ же искусно, какъ и велъ свои изданія: овъ 
перѣдко былъ одинаково въ хорошихъ отношеніяхъ съ людьми, 
которыс между собою считались врагами, н никто за это не 
былъ на вего въ претензіи, — онъ пользовался расположснісмъ 
людей самаго разнообразнаго круга и самыхъ различныхъ 
партій. Случайно вышло такъ, что трн военвыхъ миннстра 
подъ рядъ оказались ему товарвщамн. Это дало поводъ къ 
шуткѣ. что воеввые министры у насъ смѣпялись пѣсколі.ко 
разъ, а товарищъ ихъ, въ лицѣ В. А. , оставался бсзсмѣннымъ. 

Отъ Сахарова у В. А. сохранилисьинтсрссныя пнсьма. Вообще 
миого интерсснаго обнаружится, когда можно будстъ опубли-

ковать архпвъ покопваго. Онъ кос-что мнѣ показывалъ, кос 
о чсмъ говори.іъ, прибавляя, что ѳто ааписано у него. 

За 39 дѣтъ нагаего знакомства я поддержнвадъ съ В. А. 
неизмѣвно хорошія отвошенія. 0:обснно оиъ выказалъ мнѣ 
свое расположеніе въ 1806 году, когда я нсожиданво для 
ссбя у8ііалъ, что отчнслспъ въ заиасъ. Матеріалыш это 
поставнло мсня временно въ стѣсненнос положеніс, по я 
встрѣтилъ тогда нпого выражсшіі сочувствія. Покоинын 
Лрагомнровъ, несмотря на бывшую передъ тѣмъ у меня 
нодсмнку съ ннмъ, прсдложилъ миѣ у себя въ Кіевскомъ 
округѣ дввизію; покопнын П. Г. Дувмасовъ, съ которынъ 
н былъ знакомъ только шапочно, иредложнлъ мнѣ значнтельную 
дснежпую помощь, а В. А . Березовскіп гарантировалъ мвѣ 
сжемѣсячныя выдачи ивъ своен конторы. 

Отставка ноя 5 лѣтъ тону паэадъ такжс отчасти была 
вынуждена, и вотъ псредъ одною изъ панвхидъ по В. А. 
я узналъ, что поконный горнчо ратоваль за мсня и 
дажс написалъ письмо одному лвцу, занимавшему высовій 
постъ. Мвѣ онъ объ этомъ внчсго пе говорпдъ. Поэтону я 
вдвопнѣ чувствую утрату въ лпцѣ В. А.: во-первыхъ, полезнаго 
дѣятсля для иашей арміи, а во-вторыхъ, человѣка, лично 
ко мпѣ расположеннаго. 

Будемъ надѣяться, что дѣло «Т-ва В. А. Березовскій> 
съ кліічпною учредвтсля его не пострадаетъ. Какъ практнчсскіи 
дѣ.іецъ, В. А. такъ устронлъ свои дѣла иа случай смерти, 
что онп, по всеиу вндно, не должвы пошатвуться. Онъ все 
своо предпріятіе обратилъ въ паи, которыс при жознн всѣ 
дсржалъ у ссбя, а веденіе всѣхъ дѣлъ подъ свонмъ наблю-

денісыъ передалъ зятю свосму С. А. Иашкевнчу. Поатому 
катастрофа, какъ она ни тяжела для семьи п для всѣхъ 
близко знавгаихъ н цѣнившихъ покойнаго Владнніра Анто-
иоввча, а такжс — для всѣхъ имѣвшвхъ своішнія съ его 
фирмою, нс можетъ отразнться на дѣлахъ ея. 

А. Сктаревскій. 

Петръ Васильевичъ Смирновъ. 
22-го февраля, т . е. на другон день послѣ смерти В. А. 

Бсрезовскаго, скончался бывшіи долгое врсмя у нсго упра-
вляющвмъ конторою н складомъ Петръ Васильевичъ Смир-
новъ. До своего двадцати пяти лѣтняго юбнлея, на этомъ 
мѣстѣ, покойный не дожвлъ всего лишь одпого мѣсяца. 

Сывъ крестьяннна Ярославской губерніи, Петръ Васпльс-
внчъ былъ мальчивомъ привсзенъ въ С.-Петербургъ в отданъ 
въ учепіе въ книжную торговлю Базупова на Садовой улвцѣ. 
ЗдѢсь ему пришлось пройтн суровую школу п псполнять 
всѣ тѣ работы и порученія, которыя въ тогдашнее время 
возлагалвсь ва мальчвковъ отдавныхъ въ учевьс. Оглвчаясь 
природвынъ умомъ овъ скоро усвоилъ всю торговую пре-
мудрость, сумѣлъ пріобрѣств симпатіи многочисленныхъ по-

| п (і [іі, Васвльѳвнчъ Синрновъ, 

купателей Базунова и былъ !>овзврденъ въ приказчики. 
Затвмъ Смирвовъ перешелъ на службу въ кннжвын мага-

эивъ чѴну управляющнмъ, а въ вонцѣ восьмидесятыхъ го-

довъ уѣхалъ въ Харьковъ гдѣ открылъ собственную книж-

вую торговлю Здѣсь ему пе посчастлавилось, опъ вернулся въ 
С.-Пстербургъ и въ 1892 году былъ прпглашснъ В. А. Бе-

резовскнмъ на службу въ качсствѣ управляющаго конторою 
н складонъ. На послѣдней доджности онъ оставался вплоть 
до своеП кончнны. 

Кому н;(ъ имѣвшвхъ дѣло со складомъ Березовсваго ни 
памятснъ Петръ Васильевичъ, въ его маленькомъ кабинетѣ 
въ безпорядкѣ завалспномъ кнпгамн п бумагамн, любившііі 
поболтать, н разсказать апскдотъ. Кого изъ пигаущей братіи 
только пи 8налъ покоГшын и про кого только ни могъ опъ 
разскаэать что-нпбудь замѣчательное, чащс всего хорошее.. 

Отдвчаясь ведюжввпымъ првродвымъ умоиъ и громад-

вою оиытвостью овъ велвколѣпно унѣлъ уловить потре^ность 
данной мннуты, а потому іючтп всегда бе8ошнбочно пред-
сказывалъ, которая взъ вввгъ, предлагавшпхся къ нзданію 
пойдетъ и которая нс можстъ разсчитывать на широкое 
распростраиеніе. Особенное впнианіс онъ удѣлялъ книгамъ, 
предна8ііачснпыиъ для солдатъ; сго дѣтищемъ была «Сол-

датская библіотека» и главныиъ обравоиъ по его на-
стоянію Владиміръ Антововнчъ Бсрезовсвіи сталъ вздавать 
журнадъ ддя солдатъ «Внтязь». 

Будучи всею душою предаиъ интересаиъ своего патрова 
онъ всегда вхъ отставвалъ, првчемъ 8ачастую дажс болѣе 
горячо чѣмъ самъ В. Л Березовсвій. Послѣдпін видѣлъ нъ 
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нсмъ пе только простого управляющаго, но друга, къ совѣ-

тамъ котораго часто прибѣгалъ. 
Многочисленныя дица которыыъ, по тѣиъ или аныиъ 

причинамъ, првходилось стадкиваться съ П. В. всегда ува-

хади въ вемъ честваго, дѣдьнаго работннка и относились 
къ нему съ полнѣйшинъ довѣріенъ, которынъ онъ никогда 
не влоупотреблялъ. 

Пройдя въ молодости суровую школу Онвриовъ былъ 
требователенъ въ подчиненнымъ ему служащинъ, но цѣнидъ 
и всячески иоощрялъ дѣльныхъ работниковъ. 11а видъ до-

волыю суровый онъ въ сущности былъ добръ; па его по-

иечевія паходилась нпогочислеипая родня, ниогихъ изъ ко-
корыхъ ену удалосі. вывести, что назыітется, въ люди. 

Миръ праху твоену, чсстный преданвый чсловѣкъ. 
в о 

ГІетроірадъ 21 марта 1917 і. 
Свсршилось вслввое. Свершилось то, что миогіе годы съ 

чунстномъ самаго гдубокаго нетерпѣнія ожвдали лучшія снды 
нашеЛ дорогой ролипы. Народъ напіъ раскрѣиощенъ оковча-

тельно. 
Однимъ ивъ самыхъ серье8ныхъ вонросовъ момсвта 

яиляется беаусловно взанмоотношепіе офицеровъ и солдатъ. 
Иочему этотъ вопросъ является особо серьезвымъ, ясво важ-
дому безъ конмевтаріевъ — врагъ злоіі н безиощадныи пе 
только уже у порога, но и далеко нерешагнулъ черезъ пего. 

Помощнакъ воѳннаго міінвстра гонералъ-отъ артпллсрін 
Л . Л . МанаковсЕІЙ. 

Гев. Маниконскому норуюио вѣдать: гланнмші уііраилічііямк — артнллв-
; "і.•.'•<• . іюѳано-тохиіпоокцмъ н і інтндаитокимъ; унран і«'віимп — иоэ-
іупіиаі і .юта іі :.ч м уполвомо'іі<іііівго ію евабжеяію "< : і.іламн. цивір. 

вауіно-техвич. лабораторіеі воев. шѣлл комиссіей ио обымииеаію і ^ ш м і » 
востп обществ. органіічпіі! н хвчическіімъ коміітгтонъ іірн гл. арт. унр, 

Поэтому нндо приложить всѣ усилія къ тону, чтобы 
налндились отііошенія офицеровъ и солдатъ, иначе, сано Сибой 
іюнятно, боесіюсобность нашей арніп должиа зиачителыіо 
ионизиться. Надъ іірежннии отношеніямн надо поставить 
кргстъ нс только иотому, что оии иротнво|іѣчатъ все крѣи-

вуіц»*му новому иравовому норядку, во н потому, что нъ 
корнѣ своемъ оии противорѣчатъ здравому смыслу. 

ІІроще вссго н легче всего созіать новыя пранилыіыя 
отношенія съ солдатами молодынъ сфнп. рамъ. II при прежнеиъ 
тюложеніи вещен наибодьшей любои.,ю н иаибольиіинь доьѣ-

ріомъ у солдатъ польаовались всегда ми одыс подпоручики и 
іюручики. Въ болыпииствѣ случаевъ вти офвцеры дѣйстви-

тельно янлялись старшими токярвщани для солдатъ, отноеп-

ЛІІСЬ къ пимъ ссрдечно и доброжслателыю. 

Помощникъ воен.яаго мннпстра гоноралъ-лсйтснантъ 
I I . Ф . НовицкІй. 

ГеИ> Ношіцкому іюруіоио ніідать: главиымъ штабомъ; главимміі унравло-
ніимн — г»и«іральнаго штаба. воѳнно-уіобныхъ ааиодевіп, но кнартіірному 
довольотвію вовскъ, управл. ію ремонтііронанію армін, а также наблюденім 

аа дѣлопрои : Ллѳксавдровскаго комнтета о раненихь. 

Къ сожалѣнію, съ годани офицеръ все больше в бодыне 
отходитъ отъ подчиненныхъ ену солдатъ. Съ воэрастомъ чело-
нѣкъ черствѣетъ и въ копцѣ концовъ изъ любимаго старшаго 
товарища становился пепавидимынъ подчасъ сротнымъ» или 
<полубатарейнымъ>. Старып офицеръ дѣлался подозритель-

нынъ, видѣлъ чуть ли не въ каждомъ соддатѣ мерзавца, 
который тольво и стремится къ тому, какъ бы обмануть 
свое начальство. 

Такъ или иначс, между солдатами и прослужнвшими поря-

дочное чнсло лѣтъ офицерани создалась нропасть, нерешагнуть 
которую на первыіі взгдядъ очевь трудно. 

Но разберенъ немпожко, что собственно мѣшаетъ старону 
(это слово вездѣ уаотребляется не въ смыслѣ возраста, а въ 
смысдѣ лѣтъ службы) офицеру какъ можііо скорѣе іі|)ибли-
знться къ солдату. 

Вольшинство изъ этихъ офицеровъ вознущаются таквми, 
въ сущности говоря пустяками, что штатскій ннкогда дажг 
пе поГімстъ причину вознущевія. 

Возмущаются, папримѣръ, тѣнъ, что солдатъ старается 
прн встрѣчѣ съ офицсромъ обязатслыю закурить паиироску, 
сплюнуть, облокотиться и прочсе, все въ томъ же родѣ. 
Господа, вѣдь это вполиѣ понятио. Все иеречнсленвое 
преслѣдокалось вссгда, а потому ныиѣ солдатамь хочется, 
что называстся, иофьрсить или нональчишвичать. Но вѣдь 
нсс это врснепнос, такъ какъ, во-первыхъ, солдатанъ санимь 
падоѣстъ изводить офицеровъ, а, во вторыхъ, человѣкъ ко 
в:сму привыьаетъ и нъ скоромъ врсмспи создавшесся подо-

женіс всщсй никого не будетъ шокировать. 

ІІомощішкъ Пі>онвнго миннстра гонералъ-лойтонаптъ 
Д . I I . Фнлатьгиъ. 

Г е в . Фвлатьеву поруіеао нвдать: кевце.інріей воевнаго мпвиетерства 
г л а в в и н и унраплмнінмн — иоенно-санвтарничъ н воеино оудвымъ (но 
адміінисгр.-хоіі. в-шросанъ) нѳтервварнинъ уііравленіемъ арміи, управлѳ-
иіемь ліілами особаго оовѣіцашн но обироііъ; іісполпитімьиоЛ кимиссіил 
ііри иоонномъ міінпстѳротпѣ комнсоіей мо у ю г у н раоіір. пноотр. валюіи н 
комносіеп ію рѳорганн:іацІн ниутренкнго'раоііоріідка въ унравлевіихъ н 

уір.іжлѳиІ)іхъ воениаго вЬдонотва. 
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Пока же, конечно, надо взять себя въ руви и соверш^нно 

не обращать ввиианія ва то, что раньше вазалось страшвыиъ 
преступленіеиъ противъ дисциплнны. 

Съ другой сторопы, многіе старые офицеры не могутъ 
свыкпуться съ мыслью, что создались ротные н тону подобные 
комвтсты, не могутъ свыкнуться съ мыслью, что солдаты 
нолучили органы самоуправлевія. 

Но, господа, вспомните, какъ вы сами не разъ возмуща-
лись, когда ваше начальство вмѣшивалось въ какіе-либо 
вашв вопросы по поводу проводовъ, подвошеній и прочее. 
Вспомните, вавая агитація идетъ въ частяхъ во врсмя выбо-
ровъ въ суды чести, въ разнаго рода распорядительные ко-
митсты и нрочее. 

Отчего же вы ютите вмѣшиваться въ лвчную повседнев-

ную жизнь вашихъ подчиненныхъ, которые стремятся орга-

пизовать свою казарменную жизнь хакъ, чтобы военвая 
служба не вазалась имъ тюремнымъ заключеніемъ. 

Вполнѣ повятно, что многимъ трудно сразу побороть 
сѳои предразсудви и, скажу даже больше, убѣжденія. 

ІІо, можво быть увѣреннымъ, что въ самонъ непродолжи-

тсльвомъ времепи громадиое число офвцеровъ убѣднтся въ 
томъ, что суть дисциплины заключается не въ ругани и 
гарканіи на солдатъ и не нъ запрещевіи вмъ ходить подъ 
руку со своими данами. 

Возьнемъ для примѣра японцевъ. Нанъ па своей шкурѣ 
прпшлось увнать, какъ хорошъ и дисцнплиннровавъ японскій 
соддатъ. А вѣдь въ свободвое отъ службы вреня японскій 
офицеръ и японскій солдатъ готовы ѣсть рисъ изъ одной и 
той же чашки. 

Еще разъ повторяемъ, кто изъ офицеровъ не ножетъ быстро 
вполнѣ привыввуть къ вовому подоженію, тотъ долженъ 
вэять себя въ рувв. 

Господа? У васъ хватаетъ снлы волн въ теченіе почтн 
трехъ лѣтъ водитъ свои роты, Саталіоны н полкн ВЪ атаки 
подъ градомъ пуль и снарядовъ, хватаетъ снды воли кричать 
до хрипоты содинъ патронъ, бѣглый>, такъ нсужелп же у 
васъ пс пайдется силъ слоннть въ себѣ то старое, непужное, 
что осуждено двухсотнилдіонвымъ наседеніемъ Госсін. 

Псреборите себя, протяните братсви солдату руку и вдите 
довосвывать свободу родпнѣ и себѣ во имя свѣтдаго будущаго. 

ІІозвольте въ 8аключеніе, бсзъ всякиіъ вомнсвтаріевъ, 
привестн слѣдующія слова В. Муйжеля нзъ одной его ста-
тси, помѣщеннон ведавно въ «Руссвой Волѣ: 

«И дуваю, тавъ въ эпоху велнкніъ реформъ Алевсандра I I 
старый, николаевской службы, гевералъ вскидывадъ плечи 
вперхъ и, ужасаясь безунію рефорнаторовъ, преэрительно 

•негодовалъ: 
— Что — служба пять лѣть? Кавои же солдатъ можетъ 

быть въ пять дѣтъ? Двадцать пять дѣтъ — вотъ сдужба!... 
Что?! Палка, шпицрутеаы, сзелевая удаца> уііраздняются? 
ІІо какъ же, чѣмъ же ови хотятъ все это сдѣлать, пряннками, 
что ли? Сквозь строЙ нельзя? А. что же — по головвѣ его 
гладить, что лн? Нѣтъ, — ваканчнвалъ 8акаленный въ эвзе-

куціяхъ, вубодробительствѣ н драньѣ подъ барабаниып боіі 
старый ииколаевскііі служака, — пропала русская армія, 
пронала Россія!...» 

Подуманте, господа, хорошеньво надъ этини словами. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
Приказъ арміи и флоту. 

Марта 14-го дня, № 473. 
Въ дополнвніе къ нриказу отъ 13-го марта 1917 г. устана-

влнваются слѣдующія нравила: 
1) Лвцамъ, осуждепнымъ военно-полекыни судами въ 

Нстроградскомъ военномъ округѣ и мѣстностяіъ, певходящихъ 
въ раіонъ театра военныіъ дѣйствій, а также родственпи-
камъ и свопетвенниванъ этиіъ лнцъ, предостаклястся нраво въ 
теченіе мѣсячиаго срока со дая обнародованія настоящаго 
нриказа, а если они содержатся подъ стражею, то со дня 

объявлевія осужденнымъ этого приказа, просить о пересмотрѣ 
ихъ дѣлъ воеино-овружвыми судами. 

2) Просьбы о перссмотрѣ могутъ быть подаваемы вавъ 
тѣмъ начальникамъ въ вѣдѣнія которыхъ осужденпые нахо-
дятся, такъ и непосредственно въ военпо-овружпые суды, по 
мѣсту совершенія преступлепія. 

3) По полученіп просьбы о пересмотрѣ дѣдаи по истре-

бованіи подлннваго пронзводства воепно полевого суда, военво-
окружный сѵдъ вь распорядптельнонъ засѣдавіи, обсуждаеть 
вопросъ объ основательпости просьбы, при чеиъ можстъ постано-
ввть о собраніи дополпительиыхъ^свѣдѣпій. 

0 состоявшемся опредѣленіи суда ироситель извѣщается 
установленвымъ порядкоиъ. 

4) На опредѣленіе воснно-овружнаго суда объ оставлевіи 
просьбъ безъ послѣдствій можетъ быть принесева частная 
жалоба по форнальнынъ основаніямъ. 

5) Съ постановленіенъ опредѣленія суда о псресмотрѣ дѣла, 
исполненіе приговора военно-іюлевого суда останавливается 
впредь до окончательяаго рѣшенія дѣла, съ принятіемъ дишь 
мѣръ къ воспрепятствованію осужденному скрыться отъ суда. 

6) Новое равснотрѣніс дѣла въ воснно-окружномъ судѣ 
проиаводнтся общимъ порядкомъ, при чемъ однако распоряженіе 
о преданіи суду сохраняетъ свою силу. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ предлагаю военнымъ начальникамъ, 
утвірднвшимъ пригоеоры военно-полевыхъ судовъ или сфор-
мировавшимъ вти суды, озаботнться о незамедлнтельнонъ 
оповѣщеніи о содержаніи настоящаго прнказа лвцъ, содержа-
шихся подъ стражею, во исполпеніе приговоровъ означенныіъ 
судовъ. 

Подпнсалъ: Военнып Министръ Гучкоѳъ. 

Воеввын Совѣтъ ноложвлъ: 
Установить, что выдача указанвыіъ лр. в. н. 1316 г. № 359 

I суточвыіъ денегъ солдатанъ провзводится тѣмн управленіямв, 
учрсждевіііми и заведеніяни, въ вовхъ ѳти солдаты состоятъ 
па довольствіи, за вреня отпуска впередъ, при саномъ ихъ 
отправлепіи въ отпуски, но съ тѣмъ, чтобы па путь слѣдо-

ванія въ избранвыя мѣста жительства упомянутымъ солдатамъ 
выдавалвсь вмѣсто суточвыхъ денегъ, по 25 воп. въ суткн, 
кормовыя деньги — въ размѣрѣ 70 коп. въ сутки в съ ра-

счетомъ въ одввъ коиецъ пути и по слѣдующему поверст-

ному сроку: по желѣзнымъ дорогамъ — 300 в'рсть, по 
обыкновеннымъ дорогамъ — 50 верстъ и по водявымъ пу-

тямъ — 100 верстъ въ сутки. 
2) Иунктъ 2 й пр. в. в. 1916 г. № 359 о кормовонъ доволь-

ствіи эвакунрованвыгь солдатъ, увольвяемыхъ въ отпуски 
И8Ъ лечебныхъ заведеніГі и комавдъ выздоравливающвхъ, — 
отмѣнить. (пр. в. в. 25 го явваря № 54) 

- • - Военныв Совѣтъ, положилъ: 
Установнтъ, на время вастоящей войны, выдачу особыхъ 

суточныхъ денегь въ размѣрѣ походныхъ порціоновъ по 9-му 
разряду (ст. 879 кп. XIX С. В. П. 1869 г. иэд. 1910 г., 
нрилож. XXI) всѣнъ солдатамъ унтсръ-офнцерсваго звавія 
сверхсрочной службы, 8анинающимъ должпости •фельдфебелей 
и взводвыхъ увтеръ-офнцеровъ въ стросвыхъ частяхъ (пр. в. 
в. 2 5 г о января № 57) . 

Въ 15-и день января 1917 года утверждсны нижесіѣ-

дующія правила внесенія въ послужные спнскн военнослу. 
жащнхъ, находввшихея иодъ огнемъ непріятеля не въ составѣ 
свонхъ частей, отнѣтокъ о бытности ихъ подъ огнемъ: 

1) Отмѣтки этн вносятся въ послужныс списки увазан-

ныхъ лицъ лишь въ случаѣ нахожденія ихъ подъ огнемъ 
ііротивннка во время всполнснія ими сдужебпыіъ обязав-
ностев (прнм. 2 въ ст. 918 вн. V I I Св. Воен. Пост. 1869 года 
нзд. 2-е), ирі! ченъ основавіенъ внесенія отнѣтокъ доджны 
служнть удостовѣревія, выдаваеныя пачальниками частей, 
въ раіонѣ вовіъ воевнослужащіе попали подъ обстрѣлъ 
непріятеля, съ подробиымъ объясненісмъ, какіи служебныя 
обязанности выполинлись воепнослужащимъ въ данное время. 

2) Удостовѣрепія вти должпы быть засвидѣтельствованы 
тѣмъ лнцомъ, чьи инструкціи идн распоряженія въ данный 
номеитъ исполнялисьи, кромѣ того, утверждсны конандующвмн 
арміями идн главнокомандующими. 
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3) Праввдьвость ввесевія отмѣтокъ въ докумевгы о службѣ 
подтверждается ссыдкою ва удостовѣреніе, по которому ввесена 
отмѣкта. 

4) Ходатайства о внесеніи въ нослужвые спнски отмѣтокъ 
о бытпости подъ огнемъ, во8бужденныя позднѣе одного года 
по окончапіи воппы, не подлежатъ разсмотрѣнію. (ІІр. в. о. 
29-го января № 58) . 

-Ф- Военный Оовѣтъ положидъ: 
ІІвмѣнить ст. 69 кн. XX С. В. П. 1869 года, изд. 1907 

года, по проекту взложепвому виже: 
Ст. 69. Въ военвое время, смотря по обстановкѣ воен-

ныіъ дѣЙствій, и въ походѣ допускаются слѣдующія отсту-
пленія: 

а) дѣлопрон8водвтель докладываетъ начальнику хозяй-

ствепной части о получевныхъ имъ деиежныхъ бумагахъ и 
рапортахъ каввачея (о принятыхъ девьгахъ) не тотчасъ по 
полученіи ихъ, а при первон къ тому возможности; 

б) начальвикъ хозяйствевной части, не нмѣя возмож-

ности иолучить распоряженіе идн разрѣшеніе команднра 
полка на производство хозявствевноП операціи, вызываемои 
крайней необходимостью и интересами полка, пронзводитъ ее 
или самъ, прв участіи н содѣйствіи чиновъ хоаянственнаго 
управленія, или поручаетъ производство ея кому-либо изъ 
этнхъ чиновъ съ выдачею въ даниомъ случаѣ, согласно пра-

вамъ, предоставлеиныыъ командиру полка въ пупктѣ а ст. 40, 
заимообраано денегь ивъ нолковыхъ суммъ, но въ разыѣрѣ 
не болѣс 3,000 руб., о чемъ н докладываегъ комавднру иолка, 
при первомъ представнвшемся сдучаѣ; 

в) въ зависнмостн огь мѣстныхъ условін и расноложгнія 
полка, раэмѣръ авансовъ, выдаваемыхъ приходорасходчикамъ 
согласно ст. 4 1 , можетъ быть увеличенъ, по усмотрѣнію 
команднра полка, до 1,000 рублсй (Пр. в. в. 25 января 
№ 56) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Въ дополпеніе къ утвержденному 20-го іюня 1915 года 

положенію Военнаго Совѣта (ирик. по воен. вѣд. 1915 года 
№ 322) устаповить, что суточное путевое довольствіе под-
лежитъ отпуску сверхъ получаемыхъ военно-служащими 
полевыхъ и походныхъ порціоновъ (Пр. в. в. 30 января 

ІІолковникь—конандиры кавалерійскихъ н казачыіхъ 
полковъ, ивъ офицеровъ генеральнаго штаба, кои нс успѣли 
выполннть цѣликоыъ установлеппый комапдный цензъ ва на-

значеніемъ на должности но генеральноыу шгабу, ыогутъ быть, 
по удостоенію строевого начальства, представляемы къ по-
жалованію старшинства въ чинѣ по расчету подтора мѣсяца 
за одннъ фактнческаго командованія указаннымн частями. 

Вмѣстѣ съ снмъ уточнить положеніе, установленвое пр. 
в. в. 1917 года № 30, добавлевіемъ послѣ словъ сгенераль-

наго штаба> выраженія: <кои нс успѣли вынолнить цѣли-

коыъ установлеипып командныГі цензъ ва вазпачсніемъ на 
должности по генеральноиу штабу»- (Пр. в. в. 8 явваря 
№ 71) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Разъяснить, что постановлсніе ст. 792 БН. XIX, изд. 

1910 года, С. В. П. 1869 года, устанавлнвающее право 
замѣстнтелей комавднрованныхъ <надолго> за гранпцу лнцъ 
на полученіе содрржанія по должностямъ, кон завимади ко-
мандироваішые, нодлежитъ примѣневІю лишь въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда комапдировка за границу продолжается свыше 
4-хъ ыѣсяцевъ (Пр. в. в. 3 фепраля № 74) . 

Дополнить правила, объявленныя при пр. в. в. 1916 
года ва № 563, нижеслѣдующими положеніями: 

1) Штабсъкапнтаны, фактическн прокоыандовавшіе въ 
теченіе 12-ти ыѣсяцевъ текущей каыпаніи учебноіі командой, 
могутъ быть удостаиваемы къ нронзводству въ капятаны 
наравнѣ съ прочими штабсъ-капитанами, командующими ча-

стяни, попменоваппыми въ равдѣдѣ «в> пункта с Л > статьи 
первой правилъ, оОъявлевныхъ при названнонъ выше при-

казѣ. 
2) Капитаны, занимающіе должности начальниковъ учеб-

ноіі и пулеметной командъ, могутъ быть представлясмы къ 
производству въ штабъ-офицерскіи чинъ по откомандованіи 
въ послѣднемъ чннѣ іг-та мѣсяцсвъ совокупно строевою 
ротою мли баталіоноыъ и учебвою ндп пулеметною коман-

дою, причсмъ вс менѣе половнны этого срока наддежнтъ 
откомандовать строевою ротою пди баталіономъ въ теченіе 
настоящев кампанін (Пр. в. в. 6 февраія № 84) . 

•Ф- Военвый Совѣтъ положидъ установить, что: 
1) Нрапорщикн ваурядъ, кои имѣютъ дѣйствителыіые 

класспые чішы и запимаютъ въ пойскахъ офицерскія долж-
ности, могутъ быть награждаемы орденами; 

•2) неимѣющіе дѣнствительныхъ классныхъ чиновъ пра-

порщики-заурядъ,' навначенные въ воисва на офицерскія 
должности, — за службу въ сихъ должностяхъ, неаависимо 
огъ подученнаго нми образованія, орденаыи награждаеыы 
быть не могутъ, а ваграждаются првмѣннтедьно къ ст. 2, 
кн. V I I I , И8Д. 3, С. В. П. 1869 года, медалями «за усерііе> 
и пр. наградами, для солдатъ установленпымп (Пр. в. в. -16 
февраля Лѵ 98) . 

• Ивдапвыя ьъ (порядкѣ Верховнаго Управленія распо-
ряженія 8-го фсвраля 1894 года, 9-го іюля 1896 года и 
20-го декабря 1910 года, о предоставленін войсковымъ на-
казвымъ и наказнымъ атамананъ каэачьихъ войскъ права 
налагать на казаковъ особыя адмннистративвыя взысканія, 
отмѣняются (Пр. в. в. 14 марта .V 133). 

-Ф- Законоположенія, дѣйствовавшія въ отношеніи граж-
данскаго управленія казачьяго населенія, заключаютъ въ ссбѣ 
равнаго рода ограниченія гражданскихъ правъ этого населенія 
нричемъ нравоограниченія этн не только не нмѣютъ оправда-

вія въ сложившихся бытовыхъ усдовіяхъ, но и находятся 
въ прямомъ противорѣчіи съ историческимъ прошдымъ ка-
зачества. 

Въ виду установленія новаго государственнаго строя ва-
мѣчается: 

1) Скорѣйшая отмѣна всѣхъ правоограниченій каза-
ковъ, не оправдывающихся особыми условіями нхъ воениой 
службы. 

2) Реорганизація нѣстнаго управлепія казачьвмп вой-
скаии ва пачалахъ саыаго шнрокаго саыоуправденія, какъ 
вполвѣ отвѣчающаго историческому прошдому казачьвхъ 
ВОЙСКЪ. 

Ио такъ какъ выработка соотвѣтствующихъ законополо-

женіп потребуетъ значитедьнаго временн, то призвается нс-
обходнмымъ бевот.іагательно установвть во всѣхъ казачьихъ 
воискахъ съѣзды выборныхъ отъ станнцъ, по прнмѣру су-

ществующаго въ Уральскомъ казачьемъ вопскѣ, н па оти 
съѣзды кроыѣ участія ихъ въ обсужденіп текущвхъ мѣст-

ныхъ дѣлъ, преднолагается возложить обсужденіе освовъ 
будущаго самоуправленія казачьихъ воіскъ, какъ въ цѣломъ 
ихъ составѣ, такъ и въ отпошеніи вазачьихъ общинъ (станич-
ныхъ, поселковыхъ и хуторскнхъ). 

3 ) Вромѣ тою, въ цѣляхъ облегченія казакамъ снаря-
жевія на службу н въ виду весьма значительнаго увеличе-
нія по обстоятельстванъ военнаго времеви цѣнъ на лошадей 
н предметы обмунднрованія и снаряженія казаковъ приступ-
дено къ разрѣшенію вопроса объ увеличенів раэыѣровъ пособій 
выдаваеныхъ при выходѣ ихъ на службу въ военное вреыя, 
н къ обсужденію вопроса о соотвѣтствующемъ увеличевіи 
такихъ же пособій и въ мнрное время и къ установденію 
этихъ пособій въ Уральскомъ казачьемъ вонскѣ, въ ваковомъ 
пособія для мврнаго временн установлены до сихъ поръ нс 
были (Ир. в. в. 14 нарта ,Ѵ 134). 

Огмѣпить вѣроисповѣдныя н національныя ограпи-
ченія, касаюп(іяся прохожденія службы воинсквын чипаыи, 
установлеппыя пр. в. в. 1912 г. № 628 и 1913 г. № 4 1 0 , 
Высочайшнмъ повелѣніемъ 24-го мая 1888 года и другпмн 
разповремснно изданными распоряженіями (11р. в. в. 16 марта 
№ 135). 

••• Гл. упр. ген. штаба разъяснило, что офицерскіе чины 
гапасныхъ частей внутренняго раіона, командированвые на 
лечебныя станціи, должвы иолучать, согласно пр. в. в. 1915 
года № 322, тотъ ввдъ добавочнаго депежнаго довольствія, 
который больше, т. е. суточныя нли порціоны (Пр—піе 
Московск. в. о. 24 февраля № 185). 

Военныіі Совѣтъ положилъ: разъяснить, что иерево-

днмые при мобндизаціи на основавін выноски 9 й къ штату 
№ 50, кн. I I , нзд. 1910 г. Св. Шт. изъ дѣпствующнхъ 
въ запасныс кавалерійскіе полки, наѣздники унтеръ-офнцер-

скаго звапія со дня указаннаго нерсвода, сохраняютъ право 
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па полученіе всего причитавшагося инъ въ мврпое время 
содержанія (Пр—ніе Мосвовск. в. о. 27 февраля № 186). 

-•• Эвакуированные воинскіе чины находящіеся па изле-
ченіи въ лечебныхъзаведсніяхъ, удовлетворяются жалованьемъ 
идругвмъ денежнымъ довольствіемъ пс этини лсчебными завс-
дсніяни, а уѣздными воинскнни начальниками, а потону 
но всѣнъ вопросамъ объ удовлетвореніи ихъ содсржанісмъ, 
и въ томъ числѣ добавочнымъ содержавіенъ по Георгіев-
скимъ крестамъ и медаламъ, надлежитъ обращаться не къ 
командирамъ частей; а по мѣсту леченія къ уѣзднымъ воин-

скинъ начальникамъ, которые и должны требовать содсржа-

ніе, а убывшнхъ изъ лечебныхъ 8аведеніи снабжать атте-
статаии (Пр—ніе Московск. в. о. 28 февраля № 191) . 

- • - Гл. упр. по квар. дов. воіісвъ разъяснило, что семьи 
сверхсрочнослужащихъ, получающія квартирныя деньги, про-
должаютъ получать таковыя и въ случаѣ псренменованія 
ихъ главъ въ походѣ въ заурядъ-военные чиновввви и что 
пр. в. в. 1916 г. >й 627 касается лвшь тѣхъ семей, кои 
до персименованія ихъ главъ нс получали квартврныхъ денегъ 
(Пр—ніе В. Донсв. 23 февраля № 31) . 

- • - Гл. инт. упр. сообщило, что офицерамъ выпущен-
пымъ въ 8апасныя части, пособіе по ст. 853 вн. XIX С. 
В. П. 1869 года, изд. 1910 года, не должно отпусваться 
(Пр—ніе В. Донск. 25 февраля № 32) . 

Гл. внт. упр. сообщнло, что ст. ст. 8 9 8 2 и 8 9 8 3 

кн. XIX С. В; П. 1869 г., изд. 1910 г., по редакціи пр. 
в. в. 1915 г. № 136, васаются и эвавувровапныхъ офи-
церсвихъ чиновъ, отнесенныхъ по состоянію эдоровья къ 
3-й катсгорін по первому разряду (Цврк. шт. В . Донск. 23 
февраля № 27) . 

- • - Гл. упр. по кварт. довольствію войскъ разъяснило, 
что положевіемъ Восннаго Совѣта 30 го іюня 1906 года 
(пр. в. в. 1906 года № 461) разъяснено, что семенствамъ 
(жснамъ и дѣтямъ) офицерскихъ и классныхъ чнновъ за-

паса, призвавпыхъ на службу въ воііска ввѣ раіона воен-
ныхъ дѣпствій, квартирныя деньги должны выдаваться прн 
прожнваніп во всѣхъ иѣстаостяхъ Рогсіи изъ того оклада, 
который провзводнлся бы вмъ по мѣсту проживанія главы до 
приэыва. Поэтоиу сслп глава сеиьи до призыва на службу 
проживалъ, напрвмѣръ, въ городѣ Кіевѣ, то семеиство его 
(жена и дѣти) независиио отъ нѣста его прожнванія въ то 
время, согласно означевнону приказу 1906 года за № 4 6 1 , 
подлежатъ удовлетворенію кнартирными деньгами по упоня-
нутому выше городу. 

Къ сену главвое управленіе добавнло, что оно, сообщая 
завлючсніе о тоиъ, что семеііствамъ военнослужащнхъ, при-
эванныхъ изъ запаса, ввартнрныя деньги должпы произво-
двться не по тому мѣсту, куда глава семьи назваченъ на службу 
по прпвывѣ изъ запаса, а по мѣсту постояпнаго проживанія 
семьи до приэыва главы, пнѣло въ впду нс раздѣльное, а 
совмѣствое проживаніе сеньн съ главою («сенью» въ тѣснонъ 
смыслѣ этого слова) (Цирк. шт. В. Донск. 25 февраля 
№ 2 9 ) . 

- • - Гл. инт. упр. сообщило, что офицеры, только что 
получившіе пособія по ст. 297 кн. XIX С. В. П. 1869 г. 
и перевсдевные въ мобвлизованныя строевыя части, не мо-
гутъ быть удовлстворены снова ѳтими пособіямн, но могуть 
получать лишь военво подъенвыя деньги, установлевныя 
ст. ст. 849 и 850 кн. XIX С. В. П. 1869 г., ивд. 1910 г. 
(Пр—ніе Онск. в. о. 20 февраля № 91) . 

- • - Гл. упр. ген. шт. увѣдомило, что иачальникамъ 
отдѣльвыхъ частей войскъ дано право выдавать прсдложс-

нія лит. А для перевозки вещев н собственныхъ лошаден 
офицсрскихъ и классныхъ чиновъ дѣиствующей ариіи, уби-
тыхъ и унершпхъ отъ ранъ п болѣэнеп, безъ вѣсти пропав-

швхъ н эвавунрованныхъ по распоряжепію пачальства, съ 
отаесеніемъ расходовъ, вызываемыхъ этими перевозкамп, на 
воснный фондъ (Пр—ніе Омск. в. о. 27 февраля № 109) . 

- • - Въ цѣляхъ скорѣйшаго установленія нормальнаго 
хода работъ въ техническвхъ артиллеріпскихъ заведеніяхъ 
и въ нзнѣпеніе существовавшаго внутрепвяго распорядка 
на сихъ заводахъ прннять къ руководству нвжеслѣдующеѳ: 

1) На всѣхъ технвческнхъ артиллерійскихъ заведевіяхъ 
вводится восьничасовой рабочін день (8 часовъ дѣііствитель-
наго труда) во всѣхъ смѣнахъ. 

2) Наканунѣ воскресныхъ днсй производить работу въ 
теченіе сенн часовъ. 

3) Совращеніе часовъ работы не должно вліять ва раз-
иѣръ заработка рабочнхъ. 

4) Въ цѣляхъ достижснія макспналыюй производитель-
ности заводовъ, работающихъ на оборону, допустить по со-
глашевію съ заводскимя коннтетами, сверхъурочныя работы 
на сдхъ заводахъ. 

5) Дѣйствіе пунктовъ 1 , 2 , 3 и 4 считать вступчв 
шимъ въ силу съ 7-го нарта сего года. 

6) На всѣхъ заводахъ учреждаются заводскіс ком.істы 
(совѣты старость), нзбранныс изъ числа рабочихъ даннаго 
завода на основѣ всеобщаго равнаго, пряного п тайнаго из-

бирательнаго права. 
7) Задачей этихъ комитетовъ является: а) представп-

тельство рабочнхъ даннаго завода въ нхъ сношепіяхъ съ 
праввтельствеапыми и обществепными учреждепіями; 6) фор-
мулировка мнѣній по вопросаиъ обществевно-экономичсскои 
жнзни рабочихъ даннаго завода; в) разрѣшеніе вопросовъ, 
касающпхся ввугреннвхъ взавмоотношеній между самимп 
рабочими завода; г) представвтельство отъ рабочнхъ передъ 
адмнннстраціен заводовъ по вопросамъ, касающимся взавмо-
отвошеній мсжду нею и рабочими. 

1 8) Во всѣхъ техничссвихъ артиллерійскихъ заведевіяхъ 
учреждаются принирительпыя вамеры для разрѣшепія нсдо-
разумѣній, возвпкающихъ изъ взапмоотношеній адмннпстрацін 
н рабочихъ. 

Примѣчаиіе. По мѣрѣ надобности приыпрнтельныя ка-

нсры могуть разбиваться на секціи по цеханъ и настср-
сквиъ. 

9) Примирительныя каыеры состоятъ нзъ равнаго числа 
выборвыхъ представптслеп отъ рабочихъ и адмвнистраціп 
завода. 

10) Порядокъ выборовъ отъ рабочихъ опредѣляется за-

водсквнъ комитетомъ. 
11) Прпнирительныя камеры назвачаютъ свои засѣданія 

по мѣрѣ необходимосги. 
12) Въ случаѣ, еслн примнритсльиыя кансры вс до-

стигнутъ соглашенія между рабочими и адмипистрацісГі, во-
просъ переносится на разрѣшеніе Центральной воевно-зівод-
ской примврптельной камеры. 

13) Въ Центральную воеино заводскую, принирительпую 
камеру входятъ выборные пррдставители въ равпомъ коли-
чествѣ какъ отъ Совѣта Габочихъ Депутатовъ, такъ п отъ 
ворняаго вѣдомства. 

14) Удаленіѳ мастеровъ вли лвцъ администраціи бсзъ 
разбора дѣла въ примирительнои камерѣ, а тьмъ болѣс ііа-
сильственное удаленіе (самосудъ) недопустимо. 

15) Во всемъ, что не пр^твворѣчитъ вышспривсдснпому, 
остаются .въ силѣ всѣ существующія 8акопоположспія о по-
рядкѣ управлснія тсхничсскимн артиллеріпскиыи заведепілмп 
(кн. X I I I С. В, П . , изд. 1869 г., ст. 1—76) (Пр. в. в. 

[ 15 марта № 145). 
- • - I . Въ виду учреждепія на время вонны новыхъ долж-

ностей трстьяго н четвертаго понощниковъ восннаго ми-
нистра и для направлевія текущей работы въ военпомъ мп-
нистерствѣ устанавлвваю слѣдующее раздѣлевіс сферы ихъ 

| дѣятельпости: 
Первому помощнику воепнаго министра вѣдать воиро-

сами босвого снабжевія. 
Второну понощниву — нобилизаціонно-органнзаціонною 

частью и сопрнкасающимися съ пеи вопросамв прохождепія 
службы и обезпечсніи чиновъ воспнаго вѣдомства при от-

І ставкѣ. а также расквартировавіемъ воііскъ. 
Третьеиу помощнику — бюджетво-хозяиственною частью, 

вопросани военнаго законодательства и дѣятелышстыо осо-

баго совѣщанія по оборопѣ государства, а равно обсзпсче-

ніемъ ариій н тыла со стороны воснно санитарнон н восзво-
ветернварпон службы. 

На четвертаго номощпика воевваго мішвстра возлагается 
инспсктировапіе учреждевій и заведенін воепнаго вѣдомства, 
особо сложныя ревизіи н порученія. 

Въ виду сего, въ изнѣнсніе приказа но военпому миаи-
стерству сего года № 15 поручаю: 

а) грчералу-отъ-артиллеріи Маниковскому вѣдать: глав-
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выми управленіянн — артиллерійскимъ, военно-техннчесввнъ 
и интендавтскинъ, управленіяии—воевнаго воэдушнаго флота 
и главваго уполноночепиаго по снабженію неталланн, цен-
тральною научно-техввческою лабораторіею военпаго вѣдоы-

ства, кониссіею по объединеніго дѣятельвости общественныхъ 
оргавизацій и хииичесЕииъ конитетомъ при главномъ ар-
тнллерівсконъ управлевіи; 

б) генералъ-маіору Новицкому вѣдать: Главнымъ Шта-

бомъ, главвыхн управлевіяни — генеральваго вітаба, военно-
учгбвыхъ ааведеніи ио квартврнону довольствію войскъ, 
управленіемъ по ренонтировавію арміи, а также инѣть на-

блюдепіе ва дѣлопроизводствоиъ Алексавдровсваго коыитета 
о раненыхъ; 

в) генералъ-лсйтенанту Филатьеву вѣдать: канцеляріею 
военнаго ыинистерства, главными управленіями военво-савв-
тарвымъ и воевносудпынъ (по адниннстративно-хозянствен-
вымъ вопросамъ), ветеринарнымъ управлевіемъ арніи, упра-
вленіемъ дѣланн особаго совѣщанія по оборонѣ государства, 
исполнительною комнссіею прн военнонъ ннвистрѣ, комнссіей 
по учету и распредѣленію ино траннов валюты и комиссіеи 
по реорганиваців виутренпяго сраспорядка въ управленіяхъ 
и учреждсніяхъ военваго вѣдомства; 

г) ва сенатора Гарвна нною будетъ вовлагаться инспек-

тпрованіс учрежденііі н ваведевій воевнаго вѣдонства, особо 
сложныя реввзіи и порученія слѣдственваго характера. 

I I . Доклады должвы дѣлаться ниѣ соотвѣтствующнми 
помощннванн военнаго ниннстра, или въ нхъ присутствіи 
подлежащини начальвикамв управлеиін, причсмъ началь-
нивъ геяеральнаго штаба и главныи воеввый прокуроръ 
докладываютъ мвѣ всвосредствевно. 

I I I . Для полноЙ согласоваввоств дѣятельности отдѣль-

ныхъ управленій восвваго вѣдонства при воевнонъ нивистрѣ 
обравуется постоянное совѣщаніс въ составѣ: помощнпковъ 
вогннаго нивнстра, представителя штаба верховнаго главво-

вонавдующаго н начальника генеральнаго штаба. 
IV. Для надлежащаго использованія силь и средствъ обще-

ственныхъ организацій, работагощихъ ва оборону, подъ нред-
сѣдательствомъ помощника военнаго министра, генерала отъ-

артиллеріи Маниковскаго обраяуется особая комиссія въ 
составѣ представвтелен отъ общественвыхъ организацій н 
главныхъ довольствующвхъ управлепін (Пр. іі. в. 20 нарта 
М 26) . 

- • - Гасточая лживыя слова о возножноіі дружбѣ съ 
Госсіей, нашъ озлобленвыіі и жсстокіп противникъ судорожно 
готоввтся нанестн на пашемъ фронтѣ громовоіі ударъ. На-
мѣренія его тсверь очеввдны, они подтверждаются поступаю-
щими донесеніямн. 

Дѣйствующая армія проснтъ прислать ей поболыпе офн-
церовъ; она нуждается въ увомплектованіи солдатами; еп 
необходимы снаряды и другія боевыя средства. 

Въ арнін каждый офицеръ на счѳту; только подъ его 
начальствомъ солдать идетъ къ побѣдѣ, только прн его по-

нощи, его знаніи в руководствѣ возможпо успѣшное прн-

нѣненіе тѣхъ разнообразныхъ техвнческихъ средствъ, кото-

рыни снабжаются соврененвыя арміи. 
Рабочіе уже сталв къ станкамъ, и потовъ ГОТОВЫХЪ 

сварядовъ скоро ввовь хлыветъ въ вашу армію. 
Въ свою очередь и всѣ способные ддя боя офицсры и 

солдаты должны немедленно слѣдовать на фронтъ; они по-

нимаютъ серьезпость положенія, вѣдь, армію вадо уком 
плектовать. 

ІІашимъ лозунгомъ должпо быть: ин одпого лишпяго 
офицера, ии одпого лишияго солдата въ глубокомъ тылу 
арміи. 

Ноэюму я обращаюсь съ призывомъ ковсѣиъ началь-

ствующимъ лицанъ, офицерамъ и солдатамъ, находящимся 
нынѣ въ глубовомъ тылу арніи: приложите всѣ усилія, 
проявитс всю ввергію, удесятерите вашъ трудъ, чтобы въ 
иавкратчаіішій срокъ подготовить в выслать арніи возыожао 
больгаее количество отлично обученныхъ пополненіГі. 

Предписываю всѣыъ конандующимъ войскамн и главнымъ 
начальникамъ въ военпыхъ округахъ, а ранпо и начальни-

камъ главвыхъ управленій военнаго нинпстерства провѣрить 
въ наикратчапгаій срокъ личныв офнцерскій и солдатскіи 
составъ въ подчиненвыхъ имъ штабахъ, уиравленіяхъ и 

разнаго рода тыловыхъ учрежденіяхъ и оставить въ ннхъ лишь 
строго необходиное для прачильнаго хода ванятій количсство 
офпцеровъ и солдатъ, а всѣхъ остальныхъ направить въ за-

пасиыя частн для подготовки и дальнѣйшаго отправлснія на 
укомплектовапіе арміи. 

Увѣренъ, что оставшіеся въ веболыпомъ количествѣ въ 
штабахъ, управлевіяхъ и учрежденіяхъ офицеры и солдаты 
напрягутъ всѣ свои сиды, чтобы восподнить потерю труда 
угаедшнхъ въ дѣйствующую арміго своихъ товарнщ» іі и тѣиъ 
дадутъ возможвость тыловынъ учреждевіянъ успѣшно про-

доджать ихъ тяжелую и папряжепную работу и при умевь-

шенномъ личнонъ составѣ. 
Предписываю широво озпакомить съ этннъ прикавонъ 

всѣхъ офицсровъ и солдатъ штабовъ, управленііі и всѣхъ 
другихъ тыловыхъ учрежденін. 

0 сдѣданныхъ совращеніяхъ конандующинъ воЙскани, 
гдавнынъ начадьввканъ округовъ н начальникамъ глан-
ныхъ управленій донести ниѣ иевамедлвтедьно (Пр. в. в. 
20 марта № 1 5 1 ) . 

Воззваніе. 
ИснолпительныГі комитетъ сообщаетъ вопсванъ фронта 

о рѣшительпой побѣдѣ надъ старымъ режимонъ. 
Увѣревный, что войска фронта съ нани и ое повволятъ 

осуществиться попытканъ вернуть старын режинъ. 
Мы же, представители петроградскихъ рабочихъ и сол-

дать, обѣщаенъ стоять здѣгь на стражѣ свободы. 
Кн укрѣпленію ножетъ понѣшать внутренвяя вражда въ 

средѣ арніи, рознь между офицерствомъ и солдатани, и ва 
всѣхъ граждапахъ дежнтъ сейчасъ обязанность содѣйство-

вать иалаженію отнопіеніп нежду солдатани и офицерани, 
призпавшини новыи строй Госсіп. И ны обращаеися къ 
офицеранъ съ призывомъ—проявлить въ своихъ служебныхъ 
и ввѣслужебвыхъ отвошевіяхъ уважевіе къ двчвости сол-
дата-гражданива. 

Въ расчетѣ на то, что офицеры услышатъ нашъ орн-

8ывъ, ны оригдашаенъ солдатъ въ строю и при несенія 
иоенной служОы строго выподнять вовнскія обяаанностн. 

Внѣстѣ съ тѣмъ комитетъ сообщаетъ арміянъ фронта, 
что приказы 1-й и 2-й относятся только къ войсканъ петро-
градскаго округа, какъ скаааио въ заголовкѣ этихъ при-

казовъ. 
Что же касается арній фронта, то военвыи нивистръ 

обѣщалъ везанедлитедьно выработать, въ согдасін съ нспол-
иительнынъ вонвтетонъ Совѣта Габочихъ и Соддатсквхъ Де-

иутатовъ, новыя правила отношеній солдагъ и команднаго 
состава. 

ІІодписа.ін: за предсѣдатедя Исподп. Ком. Сов. Габ. и 
Солд. Депутатовъ, тов. предс. Мат. Скобелевъ. 

Предс. Воен. Ком. Врем. Комнтета Гос. Дуны г е в . м . 
Ііотаповъ. 

ІІастоящее воззваніе составлено по соглашеиію съ воев-
нымъ мвиистроиъ Гучковынъ. Воспный миннстръ Гі/чковъ. 

Отъ главнаго управленія генеральнаго штаба. 
I . 

БОГЬВА СО ШПІОНАЖКМЬ. 
іУспѣхъ боевыхъ оііераціЙ въ вначительной нѣ|іѣ зави-

снтъ съ однон стороны огъ того, насколько ны освѣдоилсиы 
о силахъ противника и ихъ расположеніи, съ другой отъ 
того, насколько удачно ны скрываеиъ колнчсство и распо-
ложеніе нашихъ боевыхъ силъ и средствъ обороны. Поэтому 
пеобходино прндожить всѣ усндія, чтобы воспрепятствовать 
ненріятелго получать свѣдѣнія о нашенъ боевомъ располо-
женіи на фронтѣ, о количествѣ и мѣстахъ сосредоточенія 
вашихъ ревервовъ, о всякпхъ передвиженіяхъ войсковыхъ 
частей, о подвозѣ боевыхъ и жизневныхъ припасовъ, о ходѣ 
выработкв снарядовъ ва заводахъ и т. п. 

Какъ всѣмъ взвѣстно, гермаицы еще въ мирное вреил 
создали въ Россіи широко развитую сѣіь оргапивованнаго 
шпіоважа п во вреня войпы прододжаютъ веств эту работу 
съ особой настойчнвостью. Персчнслить всѣ многочислснные 
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іі равнообразные, порой очепь ловкіе пріемы, къ которымъ 
прнбѣгали вхъ шпіоны ддя добыванія свѣдѣній, здѣсь не 
представляется возможнымъ. Съ организованнымъ шпіопа-
жсмъ всдетъ борьбу оргапизоваипая контръ-развѣдка, которая 
всячески стараітся затруднить работу гсрмансЕнхъ шпіо-
новъ по собнранію данныхъ о нашен арміи и нашихъ пла-
нахъ, а также парализовать пересылку добытыхъ имъ свѣ-

дѣній за гранвцу. 
Нанболѣе важііыми мѣрамн, нринвмасиыми контръ-раз-

вѣдкой, являются: строгая охрапа нашсн государствснной 
границы и нсдопущсніе таннаго персхода ся шпіонами, на-
блюденіе за пропускомъ путешественниковъ черезъ граиицу, 
ценаура корреспоидснціи, отнравлнемой нзнутри стравы за 
гравицу, цевзура телеграммъ, которыми шпіовы могутъ 
быстро иередавать свѣдѣвія, пользуясь при этомъ кодами. 
усдовиыми слогами и пр. 

Но помимо этого, для затрудневія врагу его шпіонской 
работы необходнно содѣйствіе всѣхъ гражданъ, солдатъ и 
офицеровъ. Солдаты, офнцеры и граждане! Нроникнитесь со-
знавІсмъ важвости и необходимости сохраневія въ тайнѣ 
всѣхъ свѣдѣній о составѣ арміи, о подготовкѣ боевыхъ опе-
раціЗ, о назвавіяхъ, нунераціи н мѣстовахождевіи войско-
выхъ частей, о передвнженіяхъ войсвъ н мѣстахъ сосредо-
точенія для нихъ боевыхъ и жизненныхъ припасовъ, объ 
н8нѣпсиіяхъ н нововведепіяхъ въ конструвців оружія и 
пр. и пр. 

Надо помпить, ч ю нростѣйшимъ, самымъ легкннъ н рас-

простравенвымъ сіюсобомъ дѣйствів вспріятельсваго шпіона 
являстся бесѣда съ военнослужащими нли даже просто под-

слуіпиваніе ихъ равговоровъ въ нубльчныхъ мѣстахъ. Отсюда 
стаповнтся ясной, безусловвоп веобходнмостью собдюденіе 
военныхъ тайнъ въ частныхъ бесѣдахъ н разговорахъ. 

Настоящіп момснгь германцы особевио стараются исполь-
зовать вавъ ддя шпіонажа, такъ в для вселевін раздора въ 
среду иашихъ доблестныхъ войсвъ и въ широкіе круги граж-
даиъ. Нри этомъ примѣняются всякіе пріемы провокаців, 
направленные къ тому, чтобы подорвать довѣріе въ новому 
правитсльству. 

Граждане, будьте же осторожны и внимательны, врагь 
Россіи и врагь свободы не дремлетъ!» 

I I . 
ДОЛГЪ МО.ІОДЕЖІІ. 

Къ студеитамъ иниціашивногЧ группы Летроірад-
скиіѵ ІІолитехническаю инсшитута. 

Товарищи! Нашь злѣіішій в упорный врагъ вапрагастъ 
всѣ усидія къ тому, чтобы рѣшительнынъ ударомъ разру-

шнть свѣтлое зданіе свободы, воздввгвутое въ тѣснонъ еди-

неніи русскимъ воинствомъ и рабочнин. 
Оиасность блнзка! Гермавскій мидитарнзмъ страшитгя 

одиоп мысли о томъ могуществѣ, которос ждетъ обновлспиую 
свободиую Россію. 

Страшенъ будстъ пдслѣднін папоръ отчаявшагося врага, 
и всѣ сиды свои должеиъ ему иротиноноставнть русскіи 
вародъ. 

Врагъ силевъ ве тольво своей органнзованностью и жаж-
дон побѣды, но тѣмъ, что главная мощь Гсрманіи—въ ко-
лоссальномъ раввнтіи ся воеииой техиикн. 

Но мы должиы достоііно нстрѣтить врага, вооружевваго 
съ годовы до вогъ всѣми средствами, которыя взобрѣтевы 
технвкоп. 

Товарвщи! Необходимъ нритокъ въ нашу армію новыхъ 
бодрыхъ силъ—силъ техническихъ. 

Въ эти дпи, когда въ иослѣдней ВСЛНБОЙ битвѣ, свобод-

ныіі отнынѣ русскіп вародъ сразнтся съ закоревѣлынъ опло-

тонъ преступнаго деспотиана, пусть кажлый нзъ васъ пра-

несстъ на алтарь свободы всѣ свои знанія, весь свой опытъ. 
Нусть каждып найдетъ шировое прнмѣненіе своинъ си-

ланъ, гвоей спеціальности. 
Товарища! Нс будемъ ожпдать, пока роднна ирнзоветъ 

васъ въ ряды нашвхъ славныхъ воискъ. 
Долгъ каждаго передъ свободнымъ отечествомъ иризы-

ваетъ пасъ не медлить ни одногочаса идтн туда, гдѣ пужны 
наши тѵхішчесия зтанія, ндти въ рады русской геройской 

арміи и всѣ свои снлы посвятить усиленію техвической 
мощи русскаго воннства, отстаивающаго великую свободную 
Россію. 

Убѣдвтедьно проснмъ студентовъ ивиціатвішоп группы 
Пстроградсваго ІІолнтехническаго института взять иа себя 
трудъ по широкому освѣдомлснію товарнщей всѣхъ высшвхъ 
техни іесвихъ учебныхъ заведевій о настоятельнон веобхо-
димостп теперь же прійти на помощь арміи н составить 
списки студептовъ-техвиковъ, желающнхъ нринѣнить свов 
знапія и опытъ въ спеціальныхъ частяхъ и учреждеиіяхъ, 
обслуживающихъ нашу гроавую арнію. 

Для успѣшваго осуществленія притока могучнхъ техни-
ческихъ сидъ въ армію обращаемся къ вамъ товарвщн-тех-
нввв, направлять заготовленные спнски въ мобилизаціонвый 
отдѣлъ главнаго управленія генеральнаго штаба. 

Время не ждетъ! 

Обращеніе группы <Родина и Народная Армія>. 
Груіша сродина и Народная Арнія» обратидась ко всѣмъ 

воипскимъ чинамъ съ воззваніемъ, въ воторомъ говорится: 
«Товарнщн солдаты и офяцеры! оавоевавной нани сво-

бодѣ грознтъ опасность. Врагъ, служнвшій опорой русской 
реакціи, боявшінся свободной Россіи и преддагавшііі сверг-
иутону нами Николаю I I пруссвіе ШТЫЕИ, чтобы потоинть 
въ кровв реводюцію 1905 г., собрадъ иа Сѣверпомъ фронтѣ 
7 5 0 , 0 0 0 ШТЫЕОВЪ, чтобы раэдаввть молодую руссвую свободу. 
Къ оружію, товарнщн, врагъ у воротъ! Защптивъ свою сво-
боду, остановимся ли ны на нашихъ рубежахъ, прсдоставивъ 
нсанающему пощады врагу терзать сестру нашу Нольшу, 
разъедивенную по согдашевію между Гогенцоддернаип, Габс-
бургамн н Голштннъ-Готорнамв, ииеновавшимн себя Рона-
новыни? Оставимъ лп подъ вражеснимъ вгомъ братскіп рус* 
скій народъ Увраины, продадимъ ди бевдомный сербскій на-
родъ, вручнвшіп свою судьбу въ вашн рукн? ;{абуденъ лн 
дымящіяся развалнвы Бельгіи и ея стовущів въ гермавсБвхъ 
цѣияхъ народъ? ПОБИНСНЪ ди ны въ часъ нашего освобо-

ждевія довѣрввшуюся намъ РумынІю, отвервемся лв отъ 
Нталів в Аигліи, отдадииъ ли на растерзаніе благородиую 
Францію—очагъ революціи и народнои свободы?» 

Указавъ в& веобходиность борьбы для уничтожепія нили-
таризма въ Европѣ, возаваніе говорнть: 

сроссін не пужни ви вонтрибуція, ни завоеванія, но ве 
можетъ освободнвшійся отъ рабства пародъ жвть иодъ угро-
зои поваго пападсвія н иовыхъ цѣпси. 

Мы ве видимъ возможностя осуществленія вашнхъ тре-
бовапій добровольнымъ соглашеніенъ германсваго варода, 
дружно сплотнвшагося вокругъ своего разбойвичьяго прави-
тельства. Не отдѣлилась оіъ своего правительства н герман-
ская соціалъ демократія, на которую часть русской дено-
кратін возлагала нѣБоторыя надежды. Она не подняла про-

тестующаго голоса, вогда быда раздавдена герончесЕая Вельгія, 
Еогда была смстена съ лица зенли демократическая Сербія. 
II менѣе вссю убѣдителепъ отвѣтъ, который дала гернанскан 
демократія на велиБодущвып порывъ освобожіеиваго русскаго 
народа. Намъ вужны реадьныя гаравтіи протпвъ возножвостн 
повторевія ИОПЫТОБЪ Германіи добнться мірового господства. 

Группа солдатъ и офнцеровъ, объедвннвшихся подъ ло-
Тунгомъ «Родина и Народная Армія», зоветь товарнщей 
всѣхъ ВОИНСЕИХЪ частей и всѣхъ званій поддержать слѣдую-

щія требовавія: 1) Довестн вобну до полнаго обеапечевія 
завоеванноа вародомъ и арніеіі свободы. 2) Освободить раз-
рушепныя н угнетенныя Польшу, Украину, Сербію, Арменію, 
Румынію, Ііельгію, ЭдьвасъЛотариигію. 3) Освобожденнымъ 
отъ германсваго ига народанъ должно быть предоставлено, 
при поддержкѣ руссвой денократін, пілво свободно оні едѣлить 
свою судьбу и нзбрать форму правленія на тѣхъ же осно-

вапіяхъ, на которыхъ іпіберетъ ихъ Учредательпое Собравіе 
свободнаго русскаго нарОда. 4) Только созданіс свободной 
демократін путемъ освобожденія славянскихъ народовъ отъ 
властв германизма можетъ быть сочтено прошой га|внтіей 
прогнвъ стрсмленія Ггрмапін къ міровому господству. 
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Въ совѣщаніи генерапа Поливанова. 
По вопросу объ отданів чсстн совѣщапіс единогдасно 

оставовилось на слѣдующей формулѣ: «Отдапіе чести внѣ 
строя и службы отмѣннстся; взаинное привѣтствіе предоста-
вляется свободноп волѣ офвцсровъ и солі/ѴТъ>. 

Совѣщавіе заслушало докладъ воевнаго юриста полков-
ннка Кодосова о согласовавіп воевпо судваго устава съ но-
выми началаии государственнаго строя. Докладшкъ сосбщилъ, 
нто комнссія остапонила>'ь на слѣдующихъ положеніяхъ: 
1) дисцнолинарная власть отпоснтімьво солдатъ прнвадлс-
жвтъ прямымъ иачальникамъ п дисцнпдинарнымъ судамъ; 
2) нсобходимо ввести въ лѣстницу нака8апій для солдатъ 
занѣчанія п выгоноры, палагавшісся ранѣс лвшь ва офице-

ровъ и унтеръ офицеровъ; 8) арсстъ етрогій н успленный 
отмѣпястся, а простой устапавливается съ исполпепіемъ слу-
жебныхъ обязанпостсй и безъ нсполвенія ихъ; 4) объенъ 
властв пачальниковъ значптелыю суживается, причсмъ болѣе 
суровое паказаніе предоставлево властв двсциплпнарныхъ су-
довъ; 5) дисциплвнпрныс суды нредаоложсны двоякіе: для 
солдатъ И8Ъ пяти членовъ, въ чпсло коихъ могутъ выбираться 
и офвцеры, учреждаемые въ каждоіі ротѣ, н для офицрровъ 
также въ числѣ нятн человѣкъ для разбора проступковъ 
офицеровъ части; въ случаѣ нарушсній офицсромъ правъ 
солдата къ участію въ офвцсрсконъ судѣ допускаются сол-

датскіе представнтели. 

Одно пзъ засѣдапіп совѣщанія было посвящспо вопросу 
объ осиѣжепіп команднаго состава арміи. 

Гснсралъ А. А. Поливавовъ указалъ, пто въ течепіс по-
слѣдппхъ полутора лѣтъ ва высшвхъ вомавдвыхъ должно-

стяхъ дѣйствующей арміп почти нс провсходнтъ перемѣщевін, 
н свѣжія даровавія, выдвпгаемыя воппой, не получаютъ до-
ступа къ должностямъ, на которыхъ они могли бы развср-
нуться. Съ другой стопоны, псрсходъ арніи къ позиціоннон 
воинѣ привовалъ всѣ штабы къ опредѣденпымъ нунктамъ и 
нревратилъ ихъ изъ центра стратегическаго творчества въ 
помѣщнчьи усадьбы, непомѣрно раэросшіяся въ лвчноиъ со-
ставѣ. Паііти выходъ изъ этого положснія въ связи съ ожи-
даеиыиъ ожнвленісиъ на фронтѣ необходимо тсперь жс. 

Этотъ выходъ иожетъ быть напденъ проведсніемъ въ жвзнь 
трехъ положеніп: 1) необходнмо совершепно упразддіпть прин-
цанъ старшипства по пазваченію на командныя должности; 
2) считать, что всякій начальникъ въ правѣ избрать себѣ 
лпчно ему извѣстныхъ понощниковъ и блнжайшихъ подчн-

ненныхъ, пе счятаась съ порядк 'вымъ вомсромъ въ общемъ 
кандидатскомъ спискѣ, и 3) устаповить отвѣтствеввость за 
это избравіе. 

По обсуждсніи вопроса намѣчена слѣдующая схема: Пра-

вптельство назначаеть главвокомандующихъ — верховпаго и 
арміямп фронтовъ. Каждый пзъ нихъ нзбираетъ начальнвка 
штаба и командующахъ арміямн своего фровта. Послѣдвіе 
взбвраютъ для своеп арміи пачальника штаба и комапдировъ 
кориусовъ. Схема пронодится въ этоп послѣдовательпостн до 
дивизіп включительпо. 

Нѣкоторые изъ участниковъ совѣщанія указывалн, что въ 
настоящую войну прн перегрушшровкахъ воПсковыя «астн пе-
реходц.іа иаъарміи въ армію ііногда до 25-ти разъ, и если бы 
комаидующіс арміямн примѣнялн кь нвмъ право нзбранія на-
чальниковъ, то части ни одпого изъ нихъ но знали бы. Во 
пзбѣжаніс »того рѣшоно, сохрапнвъ право нзбравія, ограннчить 
ираво отрѣшенія отъ должностн, установнвъ обязательность 
стропіго обс іѣдованія првчпнъ таісой мѣры. 

Подобноо разслѣдованіо производилось старшими чппамн, 
но ноприводнло ни къ какимъ розультатамъ; даже ваиротивъ: 
многів пзь подложаншихъ отвѣтствснности начальннковъ днвн-
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зій возрождались пъ качестпѣ комавдиропъ корпусовъ. Въ виду 
этого, было продложено прнвять за правнло, что еслн разслѣ-
дованіе прнвелокъотрѣшенію отъ командовавія, то поднѳргшійся 
такой мѣрѣ теряетъ право вазначевіл ва какую-лнбо изъ ко-
мавдныхъ должиостев. 

Въ томъ же пасѣданін йылъ подвсргнутъ нредваритольному 
газсмотрѣнію нопросъ о полученіи перваго офнцерскаго чнва. 

Въ слѣдующемъ засѣдаиіи обсуждался вопросъ о попол-
неніи воввскихъ частеп унтеръофицсрскимъ составомъ. ІІред- , 
положепо предоставать самвмъ солдатамъ право И8бирать нзъ 
среды молодыхъ солдатъ, окопчившихъ курсъ начальнаго 
воинскаго обучевія, кавдидатовъ для 8ачисленія въ учебвую 
комавду отъ каждой роты. По окончаніи учебной команды 
съ отмѣткой «успѣшпо>, солдаты производятся въ ефрсйторы. 

Общее собраніе роты нанѣчаетъ мѣсто для кандидатовъ 
па каждую пзъ начальствеиныхъ должяостей и прсдгтавляетъ 
списокъ этихъ кандидатовъ ротнымъ командиранъ. 

Г>ъ засѣданіи 20-го марта равсмотрѣио сущсствующсе 
положеніе о награждсніи офицеровъ и солдатъ за боевыя 
отлвчія. Въ настоящее вреия, въ связв съ устравевіеиъ ста-
роп власти, въ арміи, нс допусвающей даже мысли объ от-
мѣнѣ наградъ, добываемыхъ цѣвою крови, жнветъ надежда, 
что назначеніс нхъ будетъ ироіі8водиться на началахъ строгон 
справсдливости. 

Предположспо: 1 ) Образовать въ строевыхъ частяхъ осо-
бые солдатскіе органы, па подобіе георгіевской думы, при-
своивъ имъ право присужденія крестовъ и медалсй; въ 
составъ этихъ органовъ могутъ входить солдаты, ужс пмѣю-

щіе этв награды, при ченъ кавалеры крсста првсуждаютъ 
кресты, кавалеры медалн присуждаютъ иедали; 2) ускорить 
выдачу паградъ, предоставивъ право награжденія не коиан-
диранъ корпусовъ, а начальникамъ дивизін, съ тѣмъ, чтобы 
воіісковые штабы имѣли всегда запасъ крестовъ и мсдалей 
для нгмедленнон ихъ выдачп награжденнымъ. 

Что касается награжденія офицеровъ, то, по еданодушному 
мнѣнію участииковъ совѣщавія, необходнмо предоставвть 
право офицррамъ высказываться ио вопросу объ удостоевів 
ихъ товарищей къ награжденію орденами за боевыя отлипія, 
такъ какъ при елиполичвыхъ представлеаіяхъ справедлввость 
постояиво нарушается. 

Въ связи съ атвмъ былъ поднятъ вопросъ о награжденіи 
командировъ полковъ правомъ ношеаія полкового мундира въ 
дальвѣ0шей вхъ службѣ на высшнхъ должностяхъ; совѣщавіс 
остановнлось ііа иысли, что это право ножетъ быть даровано 
не нпаче, какъ по приговору георгісвской думы. 

Въ цѣляхъ болѣе ярваго выраженія братства по оружію, 
связывающаго солдатъ и офицеровъ въ окопахъ, въ совѣща-

иіи генерала Поливанова преддожено предоставить солдатамъ 
право присуждать солдатскіе георгіевскіе кресты офицерамъ 
ва подвнги храбрости въ бояхъ. 

Кресты, првсужденныс такнмъ образомъ, явятся высшен 
босвоЗ наградоіі для офицеровъ н должиы носнться выше 
всѣхъ орденовъ. 

Предложевіс, едвногласно одобренпос совѣщавіемъ, будёгь 
иодробно разработано. («II . Во.>) 

военная комиссія при комитетѣ Гос. Думы. 
Съ первыхъ даег революців прп коиитетѣ Гос. Думы 

об|іазовалась восппая комиссія, которая работала въ соотвѣт-

ствін съ указавіяии этого комитета н въ согласовавности 
съ Нсполнвтельнынъ Комитетомъ Совѣта Рабочихъ и Солдат-

СКПЪ Депутатовъ. Эта коинссія, объсдинивъ стороинвковъ 
разлвчныхъ дсмократвческихъ ііартій, союзовъ и обществен-
пыхъ организаціи, руководнла революціопвыни дѣйствіями 
возставшихъ вонскъ и отыскала путь къ объединенію съ на-
родонъ тѣхъ воинсввхъ частей, которыя теивыя сплы пыта-

лнсь направвть на защнту стараго режима. Таквмъ обравомъ 
военная комвссія была военнымъ шіабомъ революціи. Теперь 
жс, до созыва Учредительнаго Собраиія, эта комиссія, не 
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приннная участія въ иолнтическов борьбѣ оартій, ставвтъ 
себѣ задачеО, въ едвпеніи съ Совѣтонъ Рабочихъ и Солдат-

свихъ Депутатовъ, прввиная участіе въ работахъ воевво-
норского вѣдонства и ваходясь въ коптактѣ съ вреневнынъ 
праввтельствонъ, — прнвять ва себя защиту иптересовъ 
всѣхъ вонвскяхъ чиповъ стравы, согдасно возвѣщеввынъ 
врснснпынъ правительствонъ вовынъ лозувгамъ свободы, 
справедливостп в права. 

Въ настоящес нреня въ военной кониссіи даются разъ-
яснепія воинскимъ чинанъ по вопросанъ общаго характера, 
сі.язанньшъ съ повымъ строемъ. Бсякій ооипскіи чннъ иолу-
чаетъ здѣсь рааъясненія своихъ недоумѣній и вопросовъ. 
Наконецъ, военная комиссія заботнтся объ органиваціи еди-
наго ннѣвія по основнымъ вопросамъ рождающагося госу-
дарствепнаго строя среди воввсквхъ частей и офицеровъ, 
путемъ посылки въ разлпчныя воинскія части свовхъ пред-
ставителей. 

Митингъ воинскихъ чиновъ всѣхъ званій. 
На одномъ изъ собраніп представителси нѣкоторыхъ воин-

скихъ частеіі ІІетроградскаго гарвизона была поставлепа 
цѣль—выработать тѣ основные лозунги, вокругъ которыхъ 
инѣлась бы вѣроятность' объедннить значителыюс число 
гражданъ-воиповъ. На ятонъ собравін была выработапа нн-
жеслѣдующая платфорна: 

1) Нризнаніе времевваго правнтельства, еслв ово ве отмѣ-

ннтъ объявлеввой вмъ програмнѣ, впредь до созыва Учре-

днтельнаго Собранія. 
2) Созывъ Учреднтельнаго Собранія въ возножно крат-

чайшій грокъ 
3) Полная гражданская свобода. 
4) Безпрекословпое подчипеніе рѣшенію Учредительпаго 

СобрапІя. 
5) Агнтація въ пользу демократической республпки. 
6) Агнтація за секвестръ въ возможно кратчайшій срокъ 

монастырскихъ, удѣльныхъ и вабнветскихъ зенель. 
7) Воііоа до побѣдваго конца или до такого переворота 

въ Гернанів, который обезпечивалъ бы свободвое существо-
вавіе всѣхъ вародовъ. 

8) Выборное начадо въ воинскихъ частяхъ, въ предѣ-

лахъ, допустиныхъ техникой военнаго дѣла. 
9) Строжаншая дисциплина на службѣ и ирава подноп 

гражданской свободы внѣ службы. 
10) Введеніе ротныхъ и иолковыхъ конитетовъ съ кон-

трольиой и дисцпнлннарпон властыо. 
11) Раврѣшеніе вопросовъ о преданіи суду полкоиыми 

коивтетанп. 

Уравненіе гвардіи съ арміей. 
Въ виду того, что въ настоящую вонну гвардеискія и 

армейскія части съ равноб доблестью, нужествонъ и успѣ-

хонъ весутъ боевую службу, военнын нивистръ А. И. Гуч-

ковъ нризнадъ необходинынъ ураввять сдужебныя права 
гвардіи и арнін. Въ атонъ смыслѣ А. Н. Гучковынъ 
даны указанія началі.инку главнаго штаба для подробнон 
раэработки соотвѣтственнаго проекта. 

Складъ Т—ва <В. А. Веретвскіи^ 
огпкрытъ отл *.і час. утра до 7 час. вечера. 

1,'онШ"І><І склада и коншоры журналовъ: 
«Раввіьдчикъ* и *В>ъсгповой> открыты съііч. 
утра до 5 час вечера. Въ праздники кон-
торы и складъ закрыты. 

В О Й Н А . 

Сѣверный фронтъ. 
18- го февраля. Сѣвервѣе оз. Нарочь нани была иро-

изведена газовая атака, провэведшая тревогу въ окопахъ 
противника. 

23-го февралн. На Митавсконъ направдевіи въ раіонѣ 
Олай, послѣ артиллерійской подготовки протнвникъ новелъ 
наступленіе свлами до 2 ротъ, но нашимъ огнемъ былъ 
отброшенъ обратпо въ свои окопы. 

25го фенралн. Въ раіовѣ Швардевъ (юго-восточнѣе 
Тукума) и восточвѣе Мвтавскаго шоссе намн быдн проив-

ведевы гаговыя атакв. 
3-го марта. Въ ночь на 3-е марта, южнѣе озера 

Нароча, протпвниБОмъ была произведена газовая атава. 
20 го марта Южнѣе Иллукота, по обѣ стороны По-

невѣжской жедѣвнов дорогп, послѣ артиллерійской подготовки 
протввникъ атаковалъ паши позиціи и ворвалси быдо въ 
окопы, но штывовон атакой былъ выбнть. 

I Западный фронтъ. 
19- го февралп. На участвѣ южнѣе и. Крево иани 

произведена гавовая атака, вызвавшая тревогу въ оконахъ 
противннка. 

8 го марта. На Лндскомъ направденіи, ва р. Бере-
звнѣ, въ раіонѣ дд. Забереэина, Поташня, послѣ продолжи-

тельной артнллерійскон подготовкв, противннкъ атаковалъ 
наши познціи и занялъ вхъ. Нашей БОвтръ-атаБои против-
никъ выбнтъ ивъ д. Поташня; остальнои участокъ позиціи 
въ рукахъ противнива. 

10- го марта. На Лидсконъ направлевіи, на р. Бе-
ревпнѣ, въ раіонѣ д. Заберезвва, послѣ ряда штыковыхъ 
ковтръ-атакъ возвращевы окопы, отнятые у насъ против-

ввконъ 9-го нарта. Въ общемъ положеніс возстановлепо. 
11- го марта. Въ раіонѣ Ыожеііки, сѣверо-вападнѣе 

н. Поставы, цѣнцанн были пущены ядовитые гавы, не при-

чиннвшіе нанъ вреда. На остальнонъ фронтѣ перестрѣлва 
I и СТЫЧБИ развѣдчнЕовъ. 

12го марта. Въ раіонѣ н. Поставы вѣнцы, вы-

пустивъ 4 газовыя водвы, пыталвсь ваступать, но были 
отбнты пашинъ огнемъ. Въ раіонѣ Одаховщввы (восточоѣе 
Баравовнчеи) ОБОДО 2 ротъ нѣмцевъ, переодѣтыхъ въ бѣлые 

I хадаты, повелв наступленіе на наши окопы. но артиддерій-
1 скимъ огвемъ были ра8сѣявы. Сѣвсро-западиѣе Сморгони 

нашеп артнллеріей сбитъ германскін самолеть, упавшій въ 
расположеніе нротвввнка. 

13-го марта. 1>ъ раіонѣ м. Лоставы артидлерія 
противннка проявляда болѣе ожнвлепную дѣятельиость, 
чѣмъ обыкновевво. Юго-восточвѣе БарановичеГі, въ раіонѣ 
Дарево-.1абу8ы, нослТ» артпллерійсваго н минонетнаго огпя, 
противникъ дважды атаковалъ наши позицін на западпонъ 
берегу р. Шары. Первая атака была отбнта. Вторая атака, 
сопровождавшаяся выпускомъ газовъ, противниЕу удалась: 
наши части, занннавшія вападнып берегъ р. Шары были 

I оттѣснены иа восточнын. 
14го марта. Послѣ артиллерінскоп подготовки, 

нѣнцы атаковали вашв позвців сѣвсро занадвѣе Поставы, 
но былп отбвты. 

15-го марта. Въ раіонѣ д. Голдевичи (20 верстъ 
юго восточнѣе Барановачен) въ ночь на 15-е нарта нани 
была произведева газовая атака. Одновременпо съ выпусконъ 
газа артидлеріл вела огонь по овопамъ противннка химиче-
скини снаряданн. 

І І - І Ч марта. Незначительныя атаки гернанцевъ въ 
раіовѣ Поставовъ отбиты. 

! Юго-западный фронтъ. 
18го февраля. Нѣнцы, силою около баталіооа, послѣ 

часовой артиллерійскоГі подготовки, атаковалі наши окопы 
въ раіонѣ Славонтинь (въ 15 верстахъ къ юго-западу отъ 
Бржезапы), приченъ ииъ было удалось ворваться въ наош 
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псредовые оконы, по коптръ-атякои рев^рвовъ они были вы-
бвты. 

3-го марта. Въ раіонѣ гор. Станиславова нротивникъ 
атаковалъ наши повиціи и 8анялъ было часть окоповъ, но 
контръ-атакой подошедгааго резерва былъ выбнтъ н отброшевъ 
въ свои окопы. Отдѣльныя попытки крупныхъ развѣдыва-

тельныхъ частей противника приблизиться на рааличныхъ 
участкахъ фровта къ нашинъ поввціянъ отбнты. 

8-го марта. Сѣверо-вападнѣе Броды, послѣ артил-

лерІЙской подготовки противнивъ атаковалъ нашн позиціи 
въ раіонѣ Балдуры. Послѣ упорнаго боя послѣдвій былъ от-
брошенъ въ свов окопы. 

14-го марта. Въ ночъ ва 14-е нарта послѣ артил-

леріЙской подготовки противникъ атаковалъ паши позиціи 
въ раіонѣ Богушѳ (сѣверо-восточпѣе н. Крево) в аанялъ было 
частъ овоповъ. Послѣдовавшев съ вашей сторовы ковтръ-

атавой положеніе было возстановлено. На рѣкѣ Стоходѣ. въ 
раіовѣ Боровно, нанн была проивведена газовая атава. Вос-

точнѣе Бржезанъ, послѣ взрыва горна, ваши развѣдчики во-

рвались въ окопы противника п аахватнли въ плѣнъ 20 гер-

ианцевъ. Гернапскій блиндированвый поѣздъ обстрѣлнвалъ 
наши позвціи восточвѣе Короснезо. 

15ло марта. СѣвернѢе Станвславова, въ раіонѣ 
д. Яннвцы, послѣ ивтенсиввой артвллеріиской подготовки н 
нинонетпо-бонбонетнаго огня, противвикъ. атаковалъ наши 
поаицін, но, встрѣченный ружсГшынъ н артиллерііісквнъ 
огненъ, принужденъ былъ отоііти въ свои овопы. Попыткн 
прогивника наступать сѣвернѣе Славевтинъ (15 верстъ 
юго-аападнѣе Бржезанъ) были также отбвты. Въ ночь съ 
18-го на14-е нарта, восточвѣе Бржеванъ нанн былъ взорванъ 
болыноГі горпъ. Послѣ взрыва развѣдчики подъ конандой 
поручика Захватаева и чехо-словаки подъ коиандои прапор-

пшка Медпкъ ворвались въ окопы противника. Германцы 
выбпвались штыками ивъ лисьвхъ поръ, куда овн прятались. 
Захвативъ въ плѣнъ 21 германца, развѣдчиви возвратвлись 
въ свои овопы. На остальвомъ фронтѣ парестрѣлва н поиски 
раввѣдчвковъ. 

У д. Мартыновки (на Огинскомъ каналѣ) противникъ 
атаковалъ паши позвціи, обстрѣлявъ вхъ сильпымъ артил-

лерійскимъ огнемъ. Противпику удялось было ворваться въ 
наши окопы, но ковтръ-атаЕОн онъ былъ выбптъ и бѣжалъ 
ВЪ СВОИ ОБОПЫ. 

20-го марта. Въ раіонѣ Шельвовъ, Войпинъ (35 
верстъ юго-восточнѣе Владиміръ-Волынска), послѣ артиллеріП-
скоП ПОДГОТОВБИ и минометво-бомбометваго огвя, противникъ 
атавовадъ вашп позиціи. Ворвавшіеся быдо въ наши окопы 
германцы были частью переколоты, частью бѣжали. 

Незпачительныя атакн противввка въ раіовѣ Пустомыты 
(южвѣе Войннна) былн также отбиты. 

Румынсній фронтъ. 
Г. ю февраля. Въ раіонѣ сѣвервѣе шоссе Яко-

бени—Кимполупгъ бой продолжается. Германцы произвелв 
контръ-атаку протнвъ румынскяхъ частей, завявшихъ вака-

нунѣ высоту у д. Рекосы (что сѣвернѣе р. Завала) в выву-

диди оставить ес. Сѣвернѣе рѣки Рымнива ваиш развѣдчиви 
уничтожвли двѣ заставы протввпнка, захватнвъ 29 плѣнныхъ 
п 2 пулемета. 

23 го февралн. Противнвкъ атаковалъ ваши позиціп 
сѣверо-западвѣе 0 к в а ' и овладѣлъ тремя высотамн. Наши 
войска перегали въ контръ-атаки. Атаки противпика аапад-

нѣе Окна отбиты. 
24- го февралн. Сѣверо-западнѣе Окна вашн войска 

продолжали ковтръ-атакв съ цѣдью взять высоты, потерян-

ныя вакянунѣ. 
25- го февралн. Бои за обладапіе высотами сѣверо-

аападвѣе Окна продолжались. 
9- го марта. На Фокшанскомь направленіи противвикъ 

проявлялъ ожнвлепиую артиллерійскую и воздушную дѣятель-

ность. На Браиловскомъ направлеиів наши части въ ночь 
на 9-е ыарта выбили противника со ставціи Халта-Веденн 
(южнѣе д. Ведени). Германскіе самодеты сбрасывадн бомбы 
въ Галацъ. 

10- го марта. Противннкъ атаковалъ папш позиціи 

между рр. Сулча и Чабаніошъ (20 верстъ занаднѣе Мопнесчи), 
подъ давлепіенъ противника иагаи воиска отошли на слѣ 
дующія позиціи, расположенныя въ верстѣ восточнѣе. 

14- го марта. Южнѣе р. Чабаніошъ наіии войска ве-
дутъ бой за утраченныя 10-го марта позпціи. Южвѣе р. Усы 
(20 верстъ юго-западвѣе Моннесчи) противникъ атаковалъ 
наши позвціи и послѣ упорнаго боя занллъ часть ихъ. На-

ступленіе незначительныхъ силъ протпвпика вдоль желѣапои 
дороги Фокшапы—Морешссчи и вдоль шоссс Фокшаны—Чіу-
слея отбито. 

15- го марта. Наши ковтръ-атаки южиѣе рр. Чаба-

піошъ и Усы, съ цѣдью вернуть потерянныя ранѣе позиціи, 
успѣха не имѣли. Попытки противпика наступать вдоль шоссе 
Фокшаны—Чіуслея отбиты пашинъ огнемъ. 

18-го марта. Южнѣе р. Усы противникъ пытался 
атаковать наши позиціи, но былъ отбитъ. На осталыюмъ 
фронгѣ перестрѣлка и ПОИСБИ развѣдчиБОвъ. 

Навказскій фронтъ. 
17- го февралн. Въ Персіи паши части, перейдя въ 

наступленіе, занялв ва Бвджарскоиъ нанравленІи с. Хани-
Кади, что въ 35 верстахъ юго-аападнѣе Бвджара, а на 
Хамадапскомъ направленіп овдядѣдв г. Хамаданонъ. 

18- го февраля. Турки свлой свыше роты, атаконали 
съ трехъ сторонъ нашъ опорный нунктъ сѣверо-запяднье 
Калкита, но были отброшены обратпо въ спов окопы. 

19- го февраля. Наши воиска, преслѣдуя турокъ, от-

ступавшихъ отъ Бвджара ва Соніп, занялн селенія Хусссіінъ-
Абядъ и Шарякъ. На Ханадансвонъ направленіи наши воПска 
атаковали туіюкъ, занимашщихъ АсадъАбадскііІ перевалъ. 
1>ъ раіонѣ юго-восточпѣе олера Алголь туркн отступили иа 
Дшиетъ-Абадъ, преслѣдуемые нагаиии войскаии. 

20 ?о фечраля. На Би.іжарскомъ направленіи ііяшн 
воПсва, преслѣдуя протввиика. 8авязалн бой у .Сениз. На 
Ханадавсконъ направденін иапш войсва овладѣли Асадъ-

Абадскимъ иеревалонъ п 8аняли Кянгаверъ. На Довлетъ-

Абадсконъ направленіи иреслѣдованіе турокъ прпдолжалогь. 
21-го февраля. На БиджярсконялетъАб-двиъ 

сконъ напраиленіяхъ операціи продолжаютъ развиваться. 
23-го февраля. На Сивассконъ направленіи, въ 40 

верстахъ сѣверо-западпѣе Эрзинджана, наши развѣдыоатель-

ныя частз атаковали турокъ у МирзонилъКойи и овладѣли 
укрѣпленінми. Равруншвъ послѣднія, вворнавъ склады патро-
іювъ и гранать, раввѣдчики возвратидпсь, захвативъ 88 
аскера въ пдѣнъ. На СаккизсБОнъ направленін къ югу отъ 
озера Урнія наши разъѣзды, по глубокнмъ снѣгамъ, про-

двинулись ва 25 верстъ къ юго-западу отъ Саккиза. 
24 го февраля. Юго-вапядяѣе Эллеу (на Чернонор-

сконъ побережьи) невначвтельвыя атаки турокъ отбиты. 
Запяднѣе Гюнишъ-Хана наіни раввѣдыватслыіыя частн ата-
ковали турокъ. Разрушивъ укрѣпленія, взявъ иуденеты и 
телефонное инущество, развѣдчнки возвратились, захватнвъ 
въ плѣнъ 4 офицеровъ н 49 аскеръ. 

11а Биджарсконъ направлепін наши воПска овдядѣли по-

внціями турокъ у Сеннэ и назпапнынъ городонъ. 
25-го февраля. Поиытки турокъ паступать вдоіь 

Сивасскаго шоссе отбиты. На Ханадансконъ направленіи 
наши части, послѣ боя, заняли Сахнз. Нреслѣдуемыс на-

ншнн войсвани, оказывая упорное сопротнвденіе, турки от-
ступнли къ Бисутупу. Въ Сахн» захвачеиы скляды воен-
ныхъ припасовъ. 

1 го марта. На Кернаишахсконъ направленіи наши 
воиска сбили турокъ съ укрѣпленныхъ позицін на перевалѣ 
НалошБяпъ (аападиѣе Кернаншаха). На остадьнонъ фронтѣ 
удачныя для насъ дѣііствія развѣдывательныхъ частеП. 

2-го марта. Въ Огпетсконъ раіонѣ, въ 15 верстахъ 
аападвѣе Огнета, нашн раэвѣдывательныя части, сбнвъ ту-

рокъ съ нозицін, 8аняли селеніе Вараби. Захваченъ окладъ 
патроиовъ н ручныхъ гранатъ. Иа Саккивскомъ паправленіи 
нанш части двигаясь по грудамъ снѣга, сбили съ позвціи 
турокъ у Сурана н завядн втогъ пунктъ. Пресдѣдуя отсту-

павшвхъ турокъ, иаши передовыя частн вступили въ Ванъ. 
Воііска пастунаютъ въ чрезвычайпо трудныхъ условіяхъ; 
коридоры, вырытые въ снѣгахъ для движенія, выше роста 
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всадника, засыпаютея свирѣпствующсй метелью; за отсут-

гтвіемъ селеній войска ночуютъ въ снѣжныхъ норахъ. 
3- го марта. Въ раіонѣ къ югу отъ г. Бапа, наши 

части сбили туровъ съ ряда по8вцііі, турки отошли по на-
правленію ва Пенджевинъ. На Керианшахсвомъ направлевів 
нашн части преслѣдуя турокъ, сбивъ ихъ съ ряда позицій 
занялн Харичабадъ ( 3 0 верстъ юго-западнѣе Керманнщха). 

4- го марта. На Ханыкивскомъ нанравленіи вашв 
войска запялн разоренный и сожженный турками г. Кериндъ. 
Турви ѳтступилн на позиціи у с. Хариръ. 

б-ю марта. На Саккизскоиъ направленін наши пе-
редовыя части, преслѣдуя турокъ, вступили въ предѣлы 
Турціи. Иа Кер.маншахскомъ паправленін преслѣдовапіс ту-
рокъ продолжалось. Началась распутица. 

6-го марпіа. На Джеваврудскомъ и Багдадскомъ 
направленіяхъ преслѣдованіе противввка продолжается. На 
остальномъ фронтѣ удачвые понски развѣдчиковъ. 

8- го марта. Въ ночь на 8-е марта нагаа команда 
развѣдчиковъ стрытно пронвкла въ окопы противника у 
Хатвапа (Татвава), что на юго-западномъ берегу Ванскаго 
озера и лихимъ налетомъ безъ выстрѣла захватила пулемет-

ный взводъ въ составѣ 3 офицеровъ, 18 аскеровъ, 2 пуле-

мета, дальвомѣръ, телефонъ. На Певд.квинскомъ направленіи 
наши части вступнлн въ бон съ туркамн, занвмающпми 
южный берегъ рѣкн Абиширванъ, что около 10 верстъ сѣ-

вернѣе Пенджвппа. На Касриширинскомъ направленіи наши 
части сбили турокъ послѣ шестнадцатнчасового боя съ по-

зиціи у Шареза, занялн Аллабадъ, что въ 5 верстахъ не 
доходя Кернвда и вступили въ бой съ турецкон дивизіей 
у Керивда; о резудьтатахъ боя донесенія еще не получено. 
Путь отступленія турокъ покрыть брошенпымя повозвами, 
патронани и трупами. На остальномъ фронтѣ поиски развѣд-

чиковъ н обычная перестрѣлка. 
9- го марта. На Ханыкнвскомъ направленіп наши 

вовска эавялв укр. Кала-и-Шахинъ. Турки задерживаются 
на высотахъ у Міавтага. На остальномь фронтѣ пере-
стрѣлка. 

12-го марта. На Бвтлисскомь направлепіи пашя 
развѣдчики атаковали турокъ въ С. Тахталъ (25 верстъ 
сѣвернѣе Битлиса) п, переколовъ сопротнвлявшвхся, верну-

лпсь въ свов окопы, захватввъ въ плѣнъ 2 офнцеровъ н 
12 аскеровъ. На остальнонъ фронтѣ перестрѣлка и поиски 
развѣдчиковъ. 

17-го марта. На Пенджвннскомъ ваправленіи въ 
раіонѣ с. Гавгаджв (15 верстъ южвѣе Бава) нашвни вои-

скамп отбито наступленіе туровъ. На Ханыкпвсвонъ папра-
вленіи ваши воііска занялн Міантагъ, Иатахтъ, Ссрпуль и 
нреслѣдуютъ турокъ, отступающнхъ на Касрншн. 

Значеніе выступленія Соединенныхъ Шта-
товЪш 

Присоединеніе Соединенныхъ Штатовъ Сѣвернов Анерикн 
къ числу противниковъ австро-гернанцевъ стало совершнв-

шинся фактомъ, а потому будетъ свосвремевнымъ остановиться 
на томъ вначеніи, которое выступленіе это несоннѣнно будетъ 
имѣть для союзннковъ. 

Прежде всего фавтъ объявленія воііны Соединенныни 
Штатани Гернаніи имѣетъ громадное моральное вначеніе, 
такъ какъ доказываетъ, что Вильгельнъ и нѣмцы. свопни 
аптикудьтурныни пріемани борьбы и своииъ попираніемъ 
постановленій международнаго права, вселили къ себѣ все-

общее отвращеніе и ни одпо государство, ногущее считаться 
культурнымъ, не желаетъ долѣе поддержнвать съ нимя дру-

жескихъ отвошеніи. Теперь Германія не можетъ уже раэсчн-

тывать на посредничество нрезидента Вильсопа, а слѣдова-

тельно и на 8аключеніе мира раньше, чѣнъ она не будетъ 
вынуждена просить его у побѣдителей. Какія же будутъ 
условія этого мнра легко представить себѣ, если принять 
во вниманіе, что прн заключеніи его нѣмцамн, несомнѣнно, 
будутъ предъявлепы такія требованія, которыя сведутъ мо-
нархію Гогенцоллерновъ на степень второстепевваго госу-
дарства. 

Что же касается матеріальнаго значенія выступленія 
Соединепныхъ Штатовъ, то оно поистипѣ гронадно н должно 
быть разсматриваемо съ точекъ врѣнія экономической и чисто 
военной. 

Количество золота, имѣющееся въ настоящее время въ 
Соединенныхъ Штатахъ, превышаетъ па шесть милліардовъ 
рублсй сумиу золота, имѣющуюся въ государствеввыхъ бан-

кахъ: Англіи, Фравціи, Россіи, Гермавів, Голлавдіи, Швей-
царіи и Лпоніи. Стали вырабатывается въ Соеданенныхъ 
Штатахъ 25 милліоновъ тоннъ; угля анериканцы пропэводилв 
443 нилліопа тоннъ; керосина, алюнинія и иѣди, Соединен-

ные Штаты добываютъ болыпе половвны всего того воличе-

ства, которое проиэводится въ цѣлоиъ нірѣ. 
Огсюда видно, что присоединеніе Соединенныхъ Штатовъ 

къ числу союзниковъ съ одвой стороны облегчитъ послѣд-

нинъ финансировавіе воііны, а съ другой, прининая во впи-
наніе высоко ра8витую американскую промышленность, дастъ 
ииь возиожность получать громадеое воличество оружія, па-
троаовъ, автонобилев и другихъ предметовъ военно-техни-
ческаго снаряжевія. 

Что касается чисто воевваго значенія выступденія Со-
единенныхъ Штатовъ на сторонѣ союзниковъ то, какъ видво 
изъ данныхъ, помѣщенныхъ въ 1371 и 1372 «Рав-

вѣдчика> о ихъ вооруженвыхъ силахъ, прежде всего прихо-

дится учвтывать вхъ флоть, появленіе котораго бокъ о бокъ 
съ флотани Авглін н Франціи не ножегъ не свести на вѣтъ 
все 8наченіе норскихъ вооруженныхъ силъ Герианіи н пре-
вратить пресловутую нхъ безпощадвую подводную воину въ 
одинъ сплошной блёфъ. Если эта подводная вонна оказалаеь 
безсильною начести серьезнып ударъ торговлѣ одвой Англіи, 
флотъ которой иогъ одиаъ обезпечивать плаваніе торговыхъ 
судовъ, то она окажется окончательно паралвзоваввою разъ 
въ Атлантическонъ океанѣ нѣмецкіе подводные пираты встрѣ-

тятъ новаго могуществевнаго противника. 
Гроиадпое значеніе будетъ тавже инѣть тотъ факть, что 

флоты союзниковъ получатъ возможаость пользоваться ане-

рикааскимв портанв, бывшими до сихъ поръ нейтралыіыии, 
такъ какъ благодаря этому значительно увеличивается ихъ 
свобода дѣйствій. 

Сухопутныя вооружеввыя сплы Соедиаевныхъ Штатовъ, 
за послѣдніе нѣсяцы, предшествовавшіе объявленію воііны 
Гернаніи, получилн иввѣстное развитіе и прнращеніе. Правн-
тельство Штатовъ считаетъ необходниымъ подготовить мил-
ліонную арнію, способную быть переброшенной па европей-
свій театръ войны. Еще въ концѣ минувшаго года имѣлись 
свѣдѣнія, что бывшів президентъ С.-А. Штатовъ Ру8вельтъ 
приступилъ къ форнированію стотысячваго добровольческаго 
корпуса, который долженъ явиться какъ бы авангардонъ 
всѣхъ послѣдующнхъ силъ анерикавскои ариіи. 

Что касается вопроса въ каконъ нненно раіонѣ Европеп-

скаго театра войны иогутъ появиться аиерпканскія войска 
то прпниная во ввиманіе, что франвобельгінскіп фронтъ 
можетъ оказаться тѣсвымъ для арміи заатлантическон рес-
публики позволительпо предположить, что часть нхъ можетъ 
быть паправдена, напримѣръ, па Салоникскіи фронтъ или 
па усиленіе итальянской арніи, такъ какъ въ обоихъ слу-
чаяхъ это прявело бы къ значвтельвому сокращенію бло-
каднаго кольца охватывающаго нѣнцевъ. 

Во всяконъ случаѣ, принвиая во вниманіе необходвмость 
вповь создать американскія арміи, на скорое появленіе ихъ 
въ Кѳропѣ разсчитывать трудно, участіе же флота въ боевыхъ 
дѣйствіяхъ является вопросонъ ближаншаго будущаго. 

Чтобы покавать какое значеніе саии нѣмцы нридаюгъ 
выступленію Соединенныхъ Штатовъ на сторонѣ нхъ вра-

говъ, будетъ не безполезныиъ правеств мнѣпіе д-ра Наумана, 
одвого изъ виднѣйгапхъ германскихъ депутатовъ, формулн-
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Къ выступлеиіи) Сѣверо-Амернканскнхъ Соединенныхъ ПІтатовъ. 
Побсрсжье Лтлаитическаго океана и ыѣста стоянокъ флота. Вс его во флотѣ чнслвтся: 42 броненосца, наъ которыхъ 14 дродноу-

товъ, вооружѳнаыхъ 10—12-ю и 14-ти дюйм. пушками; 35 кройсоровъ; 7 1 истребитѳля; 73 подводныхъ лодкн. ѵ 

ровавшаго роль Соединенныхъ Штатовъ слѣдующпмъ обра-

зомъ * ) : 
1) Флотъ Соединенныхъ Штатовъ по своей силѣ стоитъ 

на второмъ мѣстѣ т. е. тотчасъ же послѣ англійскаго флота; 
до сихъ поръ его парализовала до извѣстной степени боязнь 

*) Заиыствуемъ взъ газеты „Новое Время"; 

стоЛкновенія съ Лпоніей; но, въ случаѣ войны съ Германіею 
эта боязпь отпадетъ. 

2. Сѣверо-американская армія въ свяэи съ такъ пазы-
ваеыон мылиціей, весьма скоро можетъ быть развернуіа до 
большихъ предѣловъ, по тѣыъ ыетодамъ, которые употре-

блялись въ Антліи. 
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3. Всѣ гернанскія коымерческія суда, интернированныя 

въ американскихъ портахъ, будутъ потеряны. 
4. Бюджетъ Соединенныхъ Штатовъ представляетъ собой 

блестящую картиву. Соедвнсвные Штаты могутъ оказать 
гроыадную финапсовую поддержку союзниканъ. 

5. Весь йкспортъ нзъ Соедпненныхъ Штатонъ въ цсн-
тральпыя имперіи сразу ирекратится. 

6. Давленіс враговъ Гермавіи на нелкія пейтралыіыя 
государства сдѣлается ненреодолимынъ. 

Іізъ вссго сказаппаго видпо какихъ роковыхъ для себя 
ііослѣдствій можсгь ожидать Германія и ся канзеръ отъ по-
явленія Сосднненпыхъ Штатовъ въ чнслѣ свонхъ враговъ. 

Л. 

Новая жизвь вызвала и нопыя вѣянія въ воііросѣ о 
положеніи воевно-плѣнвыхъ — у васъ и у нѣмцевъ. 

В. Кравченко сообшаетъ въ «Новомъ Временн» пѣсколько 
чудовищныхъ фактовъ «дореформеннаго» періода. 

Къ сожалѣпію — пишетъ онъ — благодаря рево.тюціи 
оспободилось и очѳнь много военно-нл ѣнныхъ нѣмцѳвъ. Осла-
бѣлъ надзоръ оадъ ннмв, которыи н раньше былъ нѳ осоГеиво 
строгъ, да ощо какое-то слншкомъ патріотичссксе полицсА-
скоо начальство въ Снбери, какъ сообщвли тѳлеграммы, сочло 
нужвымъ освободвть пхъ совсѣмъ, вооружвть и выставнть 
протнвъ своихъ жо русскихъ, возстававшихъ за свободу. Они, 
эти военно-плѣнвыо, вооружепвыѳ; разбрелвсь н вѣроятао по-
стараются помочь своимъ нѣмцамъ, гдѣ можво работая у васъ 
вътылу на желѣзиодорожныхъ путяхъ, портя мосты, устранвая 
врушѳвія всинсквхъ поѣздонъ и т. д. 

Тсперь можно, къ счастью, свободно писать о томъ, о 
чеыъ шолотомъ, боясь разныхъ гороховыхъ пальто, пере-

давали другъ другу н офвцеры, и граждане старой Россіи, 
а имснно объ особомъ покровительствѣ плѣнвынъ нѣм-

цамъ со стороны Александры Нсодоровны н ея слугь. 
Просгыхъ, рядовыхъвоенно-плѣнныхъ, которыо находилнсь 

нодъ особо любоввыѵь ноьровительствомъ бывшѳй царвцы 
Ллсксавдры Оѳодоровны, по-старому тяготѣвшѳй къ „своѳму" 
пвмецкому народу, какъ н одна изъ старыхъ велнквхъ кня-
гннь, содѳржали во маого разъ лучшо, чѣмъ нашихъ офвце-
ровъ въ Германін и Австріи, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже 
и нашнхъ вовповъ у насъ жо. По приказу дѳ?потической 
царвцы (ирвкать этотъ, когда былъ случайяо опубликованъ 
въ газѳтахъ*) п вызвалъ вѳсьма понятное иегодованіѳ всѣхъ, 
былъ нѳмѳдтенно жѳ мотивпрованъ царсквмъ лакеемъ — быв-
шпмъ воевнымъ министромъ М. Бѣляевымъ, сославшвмся на 
одинъ ІІЗЪ параграфовъ гааіѵкоп ковферѳвцін) обо всѣхь 
плѣнвыхъ должно быть оссбоѳ попѳчѳніе. Лнца, копмь вѣдать 
то надлежало, должвы были заботвться, чтобы н і ъ хорошо 
питали, тепло одѣвалв, безъ медицннскагс осмотра на работы 
но наряжали да и къ работамъ „но особѳнно привуждаліГ. 
Гуманвый приказъ былъ разославъ п« всюду тогда, когда 
вся Россія знала, какъ безчеловѣчао поступали съ нашими 
цлѣнными вѣмцы, гаоя ихъ въ тѣсныхъ помѣщевіяхъ, заста-
вляя чсрѳзъ силу работать дажс слабыхъ и чахоточныхъ, а 
иногда, когда но было опрсдѣлѳннаго дѣла. прикааывалн ча-
самн бозцѣльно топтатіся въ болотѣ, — каторжная работа, 
до которой не додумались даже тѣ веліікіе злодѣи, что не 
зпала удѳржу въ вашнхъ і.*аторгахъ. 

По тайному прнказу Александры Оеодороваы, оя уіѵдннкп 
и лакеп всѣми средствами охраняли благополучноѳ жнтьѳ 
у насъ нѣмѳцквхъ военно-плѣнныхъ. Слншкомъ бдитѳльная 
цоазура вычеркивала всо, что говорнлось объ ихъ положевіи 
въ Россіи, о томъ прпвольномъ жнтьѣ-бытьѣ, которымъ поль-
зэвалпсь эііі бозсердочныѳ люди, нѳ призпающіе никакнхъ ни 
чсловѣческихъ, нн божѳскнхъ яаконовъ. 

Для того, чтобы хорошо н аккуратно питать воеішо-плѣц-
ныхъ, такь блнзкихъ сердцу царицѣ Алѳксандрѣ, въ Пѳрмской 
губѳрніи былъ скунленъ почтн весь скоіъ. Плакали мѣстныс 
жители, а имъ отвѣчали, что это для нѣмцевъ. 

*) Нрпка.ть по Омскому в. округу былъ впервыо опубли-
кованъ.въ .\« 1363 „Развѣдчпка", и родаьція ссчла нужвымъ 
разослать эготъ .V многимъ вліятельнымъ членамь Госуд, 
Думы, Госуд. Совѣта н оргавам1» псчати. 

Тѣыъ болѣс ужасны раздававшгсся въ нѣкоторыхъ гавс-

тахъ голоса объ освобождснін военно-плѣвныхъ, заключен-

ныхъ въ тюрьму. 
Г. Кравченво совершеппо правъ, призывая иовос прави-

тельство откинуть всякое севтинсвтальнпченье. 
Но по головѣ гладить, нѳ расшаркиваться нужно порсдъ 

всякими нѣрвыми сынами нѣмоцкнхъ имперій, а создать имъ 
такія жо условія жизни, какія ньмцы создали для нашнхъ 
братьевъ, отцовъ н сыновей, конечно безъ той исключнтольвой 
жсстокости, которой такъ богатъ гёрманскій вародъ. 

«Русская Воля» подходитъ къ вопросу съ точки зрѣнія 
интересовъ нашнхъ военно-плѣнныхъ, 

Топерь, граждане. пора всномвить вашнхъ вслвкомучс-
ииковъ и страстотернцевъ, томящихся въ плѣву. 

й прежде всего мы обращаемся къ врѳмѳнвому правитсль-
ству съ просьбоА разъяснить русскому народу, арміи и об-
щеетву, какія мѣры оно привимаетъ для того, чтобы добиться 
прн посредствѣ нейтралыіыхъ державъ улучшсвія участи 
вашихъ илѣнныхъ? На ромавовское правительство нѣмцы но 
обращалн ннкакого вниманія. Ото были свои люди. 

Но тенерь языкомъ иравительства должснъ говорнть сво-
СодныГі народъ, ІІО вссй силѣ своего нрава и властв. ІІаше 
нраиитѳльство должно потребовать, чтобы русскіе плѣнвыо 
были призваеасмы людьми, ч. нхъ пс морилн, голодомь и 
холодомъ, чтобы больвыхъ ."счили, чтобы обращеніе съ нвми 
бы.ю гумаинос, бѳзъ того варварства, ьоторымт. занятнали 
себя нѣмцы. 

У русскаго нравнтельства ссть достаточно срсдствъ для 
ноздѣнствія на нашихъ враговъ. Достаточно будетъ властвымъ 
гоюсомъ заявить, что иѣмсцкіс плѣнвые, если Германія и 
Австрія нѳ измвнятъ обращсвія сърусскнмн нлѣннымв, будуіъ 
подвергнуты такому жѳ обращенію. 

Мы нѳ ст роннвкв репрессій. Мы въ и.тьнвыхъ видимт* 
иѳ только обезвреженнаго и обезоруженваго врага, но чсло-
вѣка. И съ нима но хотимъ бороться. Но во имя справсд-
Л И Е О С Т И мы должны тробовать рсирѳссій, чтобы снасти оіъ 
інбелв вашихъ братьевъ, русскихъ солдатъ и офицеровъ, по-
павшихъ въ нѣмецкіе капваны. 

Нелѣпо было бы, что здѣсь, ио старому приказу Ало-
ксандры Ѳеодоровны, нлѣнвыхъ ставилв въ наилучшія условія 
сущестВ(.<ванія, а ьъ отвѣтъ на это гѳрмавцы устранвали бы 
каторгу для илѣнныхъ русскихъ. Война е,ть война. Ксли ва 
полѣ бравн нѳ щадятъ человѣческихъ жнзнеи, потому что въ 
этомъ залогъ нобѣды, то ради снасенія нашихъ плѣнвыхъ 
д<иустимы рѣшительныя и ссрьѳзныя средства. 

Мы надіемся, что тспѳрѳшнѳе правительство найдѳтъ соот-
вьтствующія ыоменту, ноложенію в достоинству свободвой 
Госсів языкъ п энергпчво ,іобьется тсго, чтобы русскіе и.іьн-
ныѳ были псрѳвѳдены изъ разряда уяичтожаемыхъ голодомъ 
„рус?кихъ свиней" въ русскихъ гражданъ-людей. 

Двсциплинарвыя отношснія въ пашей арміи, такъ об-
острившіяся въ течевіе первыхъ дней революціи, заннмаготъ 
уиы не тольво у насъ, но и у нащихъ друзсв. Они такжс 
пытаются освѣтить для русскнхъ солдатъ и офицеровъ вти 
отношенія съ точки эрѣнія свободеаго народа, какииъ 
являются англичане и французы. 

Дисцвнлина въ англо-французской арміи настолько строга, 
чю, казалось бы, трудно ожвдать дружескихъ отношеній между 
офицерами и солдатами. Одвако, русскіо офвцеры, посѣтив-
шіо фравцузскіп фронтъ, были несказанно уднвлѳны тьми 
прекраснымв отношеиіямн, которыя царятъ тамъ мсжду на-
чальввкачи н подчинѳииыми. 

Вонервыхъ, всѣхъ соѳдиняѳтъ одна общая цѣль. ІІрава 
н иривнлѳгіи мирваго времевн исчсзли, только тотъ заслужіі-
вавтъ чинопочитаніе, кто способенъ командовать. Общая цѣль— 
одержать побѣду, и никто вѳ остававлввается ни пѳредъ ка-
кими жертвамн, будь онѣ матѳріальныя или соціальиыя, лишь 
бы сокрушить ненавистнаго врага. 

Итакъ, въ основаиіи всѳго лежитъ едвнодушное благорас-
положѳніе, которое побуждаетъ каждаго прощать ошибки дру-
гого, зная, что онъ такжѳ старается достигвуть жѳланной цѣли. 
Ііъ жпзви тѳперь важно только одно — побѣдать. 

Но, кромѣ благорасположѳнія, существують еще извѣстныя 
традиціи для офицеровъ, равво какъ и для солдатъ. 

1) Нвкогда ве подвергать своихъ солдагь той опасностн 
нли пепріятности, которой не желалъ бы подвергнуться самъ. 

2) Прожде заботиться о благосостояніи своихъ солдатъ, а 
иотомъ ужо о себѣ. 

3) Яично присутствовать на всѣхъ ученіяхъ и смотрахъ. 
Рсзультаты этихъ освовныхъ правилъ поразитѳльны. 
У солдата тожо ссть своп традпціи. Они стремятся ію 

всемь поддержать своѳго офицйра. Офнцоръ и подчинѳнвые 
ему солдаты составляютъ тѣснуго ѳдиннцу, ревниво прислуши-
вающуюся къ мнѣнію свѣта. Всякоо осуждѳніо, высказанноѳ 
носторонацмъ лнцомъ по отношевію къ офнцерамъ, прини-
мается за личное оскорблсніс сго солдатами. 
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Ояи вполнѣ созпаютъ свой недостатки, присущіе солдатаыъ 
всякой другой воюющей націи; во въ нпхъ спльио разпиты 
сплоченность н неоцѣпнмый привцвпъ „одинъ за всѣхъ Н всѣ 
за одаого*. Эіотъ припципъ заставляѳтъ каждаго, будь онъ 
офицеръ или рядовой. отказываться съ радостыо отъ личвыхъ 
правъ или желавій для блага и славы своей части; оиъ побу-
ждаетъ людей подчнниться какоп-угодно дисциилинѣ или ка-
кнмъ угодно лшінвіямъ для лостижснія побѣды въ великой 
войнѣ за свободу. 

Д^кларацію правъ руіскаго солдата (сн. «Развѣдчикъ» 
№ 1376—1377) иптересво сопоставіпь съ правамп солдатъ 
ресиубликаиской фраппузской арміи. Воть какъ пзложепы 
эти права одвинъ изъ представителей французсвой миссіи въ 
ІІетроградѣ: 

Въ то время, какъ офвцорамъ нредоетавлсно прапо по ннѣ-
служебноо время но носпть формы, солдаты этого права ли-
шены. Солдаты обязаны отдавать честь офвцорамъ. За пеот-
даніс честц полагается наказапіе. Солдаты не имѣютъ права 
участнонать въ полнтнческнхъ партіяхъ За участіѳ полагается 
наказаніѳ. Служебное нремя кончаетгя въ 5'/з час. вечера. 
Иикакихъ выборныхъ пачальетвукщпхъ должвостой въ арміи 
нс сущеетвуетъ, какъ пе существуетъ и пнкакихъ ннститутовъ, 
гдѣ со.тдаты н офнцеры на одинаковыхъ правахъ обсуждали и 
рѣшалп бы разныѳ вопро^ы. 

Въ будвіѳ дви солдаты фравцузской арыіи проводятъ въ 
казармахъ в^е время, за исключепіемъ послѣобъдсньаго отъ 
&'/* до 9 почера. Это время прѳдпазначаетоя для отдыха и ѳго 
могутъ нспо.тьзовать солдаты какъ имъ угодно въ казармахъ 
нли внѣ пхъ; въ 9 час. п«чера производится повѣрка, н къ 
этому сроку всѣ солдаты должвы быть на мѣстѣ. Француз-
скіе солдаты могугь получать разрѣшеніе быть внѣ казармъ 
съ о'/з до 12 час. вечѳра н даже отсутствовать вт» течсніе 
24 часовъ въ празднпчпоо врсчя. Одпако такоо разрѣшѳніс 
дается крайпе рѣдко н почтн нсключительно тѣмъ, у кого 
нмѣются родственппкн пъ мѣстѣ расноложенія части. 

Во французскои армін нмѣются денщикн, какъ н у насъ, 
но слу*атъ опи на нѣсколько другнхъ началахъ, чѣмъ это 
уставовлепо въ русской арміи. Прежде всего деыщикъ обязанъ 
въ теченіѳ 2—3 часовъ быть ва строевомъ ученіи. Кромѣ 
того онъ имѣѳтъ право жнть какъ въ казармѣ, такъ н на 
квартяіѣ у офнцѳра, къ которому онъ откоманднрованъ въ 
вачествѣ денщнка. Дѳнщикъ получаетъ плату за частную 
службу у офицсра по взаимпому соглашенію съ нвмъ. 

Фрапцузскій солдатъ пѳ сгановится во фронтъ перѳдъ офи-
церомъ иа улицѣ или въ о^шествеавыхъ мѣстахъ, но онъ 
обязапъ отдавать ему честь ва освовавіи правила, что солдатъ 
отда^іъ честь офнцеру всегда и вездѣ. 

СЪ ТЕАТРАВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(ІЬіечат.тпіа). 

СХХѴІІ * ) . 
Бѣлая снѣговая пелена покрыла пушистымъ, мягкимъ 

ковромъ всю южную часть Румыніи, и снѣжныя метели 
забушевали по полямъ, нанося цѣлые сугробы снѣга. 

Рѣзкій сѣверо-восточный вѣтеръ зашумѣлъ въ трубахъ, 
плача и завывая около строеній. 

Въ домахъ сдѣлалось холодно, такъ какъ вѣтеръ, про-

никая во всѣ щели, выдувадъ тепло. 
Отсутствіе савей въ этой части Румыніи, въ которой съ 

пими населеніе почти незнакомо, давало себя чувствовать, 
и движеніе обозовъ на колесахъ сильно затрудвилось вслѣд-

"твіе глубовихъ снѣговъ, покрывшихъ дорогн. 
Мѣстное населеніе, имѣющее изъ теплыхъ вещен однѣ 

лишь бараньи юапки, забилось въ свои хаты, выжвдая ва-

ступленія тепла. 

Несмотря на холодъ, бабы й дѣти въ деревняхъ, зави-

маясь домашними работамн около своихъ домовъ, ходятъ по 
спѣгу босикомъ, вызывая невольное удивленіе нашихъ солдатъ. 

— Ну и бабы! Смотри ка пожалуйста, по снѣгу босыя такъ 
и разгуливаютъ... 

— Не ипачс оттого, что па ногахъ у нихъ мозолн отъ 
деревявныхъ башмаковъ. Ходятъ, а сами не чувствуютъ хо-

лода... 
— Въ бапяхъ пикогда не моются, потому на кожѣ въ 

родѣ кавъ кора какая. . . 
Несмотря на эти особенности мѣстныхъ дульциней, вездѣ 

въ деревняхъ, гдѣ есть паселеніе, около бабъ постоянно можно 
видѣть солдатъ, объясняющпхся на какомъ-то необыкновеп-

номъ языкѣ, и падо полагать, что съ болынимъ успѣхомъ, 
такъ какъ довольно часто появляются заболѣвающіе различ-
ныміі венернчесвимн болѣввямп, сильпо распространепными 
не только средп гбродского, но и сельскаго населснія Румыпіи. 

Отношеніе же вообще сельскаго насслепія къ напшмъ 
войскамъ благожелательное, что нельзя скавать про города, 
гдѣ часть паселенія не скрываетъ своихъ спмпатіи къ нѣм-

цамъ и австрівцанъ, продолжан видѣть въ выступлепіи Румы-
ніи на сторонѣ согласія трудно поправимую ошпбку своего 
иравнтельства, подвергшаго благодаря этому почти половину 
Румыпіи всѣмъ ужасамъ воины... 

Наглядпо видя оставленіе части румынской территоріп, 
ванятон нѣмецко болгаротурецкими воіісками, сочувствующіе 
иѣмцамъ счвтаютъ все дѣло согласія пронграннымъ, вѣруя въ 
побѣду союза... 

Совершенно особо стоитъ въ этомъ вопросѣ румыпскос 
православиое духовенство, всѣ симпатіи котораго ва сторонѣ 
единовѣрпой Россіи, и священики при встрѣчахъ стараюгся 
всегда это высвазать, нодчеркивая, что между русскою н ру-

мынскою церквами существуегь тѣспая вѣковая связь. 
— Доннуле полковпикъ, вѣдь наши людн въ руссвамъ 

очень хорошо относятся, — увѣрялъ меня вполнѣ чистосер-

дечно старнкъ-священникъ въ дер. I I . 
Только въ послѣднее время сталв обижаться за куръ и 

гусей... да еще за заборы... Ночью ироходятъ ваши люди, 
холодпо, устали, какъ стапутъ на отдыхъ костры разведутъ, 
досви и колья отъ заборовъ въ огонь бросаютъ, а ушли 
утронъ, н не остается половины домашнен птицы. Кто ваялъ, 
никто не знаетъ... Зііаютъ только, что русскіе... 

А наши священвикп всеи душою готовы служнть Россів, 
съ которою у насъ одинаковая рглигія. 

У насъ есть свящепннки, которые учились еще въ Ки-
шипевѣ въ русской сенанаріи, а остальные окончилн курсъ 
въ Яссахъ при метрополіи Святого Снвридонія... 

Мы теперь па лвтургіяхъ даже за православное русское 
воинство особую молитву читаемъ. 

Зато въ магазяпахъ въ Галацѣ перѣдко можпо услышать 
откровенно высказываеиые взгляды комнерсантовъ ва совре-

менное положеніе. 
— Вы не можетс представить, какъ хорошо мы всѣ 

жпли въ ѳтой части Румыніи, — съ тяжелымз вэдохомъ вспо-
нинаетъ богатый владѣлецъ магазина. 

— У иеня вовтора, свои баржи, огромвая .транспортная 
работа, дававшая большоп доходъ, и всс это разлетѣлось по 
вѣтру. 

— ІІапрасно только вы прншли въ Румынію, — неожи-
данно заканчиваетъ онъ.. . 

— Знаете ли, что еслп вы когда-либо слышите такія 

*) Коррсспонденція :->та была намн получѳва еще до пе-
реворота. Рсдакція. 

заявленія, то причиною вовнвкповенія такихъ ввглядовъ 
является Австрія, въ мирное время, эадолго до войны, павод-
нившая Румынію нонахами ордена іезуитовъ, — спѣшнтъ 
сглэдить неблагопріятное впечатлѣніе члеиъ префектуры адво-
катъ Б. , убѣждснвый руссофилъ. 

Іевуиты открылн въ Яссахъ, Бухарестѣ, Браиловѣ, Галацѣ 
и другихъ городахъ учебныя заведенія для дѣвочекъ и, бла-

годаря прекрасно поставленному въ впхъ обученію, въ особен-
ности языкамъ, завоевали себѣ положеніе... 

9ти учебныя заведенія въ родѣ институтовъ. Сердцеіисуса 
въ Яссахъ и Бухарестѣ воспитываютъ нашихъ дѣвушекъ, 
внушая имъ страшную вражду къ Россіи и ко всену рус-
скону. 
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Нонъбіиій кревссръ-дредноутъ Сѣверо-амервканскаго кюта. 
Д д в н а 8 7 4 фута. Водоизмѣщевіѳ — 34,800 тонъ."7 Лошаднныхъ снлъ 180,000. Скорость 35 узловъ. Вооруженіѳ - десять 

М-тидюйм. орудіп, двадцать 5-тндюйм., чѳтыре 3-хъдюйм. противоаэропланныхъ пушекъ. восомь мвныхь анаратовъ 21-дюйм. 

ІІонѣйшій]крейсеръ-дредноуть Сѣвѳро-амерн-
канскаго флота. 

Располоисеніе батарей. 

Постепенно Галацъ, благодаря бывпшмъ НѢСБОЛЬЕНМЪ об-

стрѣламъ вокзала, свльво опустѣлъ, такъ какъ много со-

стоятелыіыхъ доиовладѣльцевъ и коммсрсаптовъ выѣхалн въ 
тыловон раіопъ, а городъ принялъ особыіі видъ, вслѣдствіе 
того, что въ болынвнствѣ доновъ овна забиты доскаии для 
предохраненія стеколъ отъ сотрясенія прн выстрѣлахъ и рая-

рывахъ. Зато выпавшін глубокій снѣгъ на улицахъ вызвалъ 
оставшуюся часть пасслевія къжелавію пользоваться заиввми 
удовольствіяни — катанісмъ на саняхъ, въ свлу чего на 
всѣх^ улвцахъ мелькаютъ быстро несущіяся санн, запряжен-
пыя хорошими собгтвенными вли извозчіпыіми лошвдьип, съ 
сидящими въ ппхъ одѣтымн по-зпмнену иъ иѣхахъ руиын-

кани, посылающини плѣнительныя улыбки, а иногда и вов-

душные поцѣлув вітрѣчпыиъ руссвииъ офицеранъ. 
Одѣтые въ полушубки, папахи съ башлыкани, надѣтыни 

на уши, наши офицеры и солдаты имѣютъ своеобраз-

выв, чисто боевой видъ, хотя далеко не нарядный но все 
жс прввлекающііі къ себѣ вввнавіе прекрасвой половины 
населенія города. 

Магазивы н лавкв почтн опустѣли, н цѣны па все воз-

росли въ нѣсколько разъ, вато витрины ювелировъ продол-

жаютъ свсркать блесвонъ д]>агоцѣввыхъ каиней и золотыхъ 
вещей, соблавняя сдѣлатъ повупву чего-ннбудь совершенно 
ненужнаго. Зато фарфоръ, хрусталь, стекло, маіолика уныло 
сіяютъ ва выставкаиъ, не вахода себѣ покупателей и какъ 
бы утративъ всявую цѣвность, доставляютъ свовнъ владѣль-

памъ одно огорчепіе. 
Несиотря на возможвость обстрѣла, продолжаютъ рабо-

тать квненатографы, всегда переполненные зрнтеляии, н до-

водьно посредствснпый циркъ, въ которонъ ежсднсвво идутъ 
представленія. 

Лвшь въ эти дни затишья удается осиотрѣть весь 
городъ, имѣющін такое важное торговое вначеніе для Ру-
мыніи. 

Расположенный на высокоиъ берегу Дуная прв впаденіи 
рѣкн Серста въ Дунай Галацъ занвиаетъ бодыпое прострап-

ство, ограниченное этиии двуия рѣкаии н огроиныиъ озероиъ 
Братышъ, лежащииъ на сѣверѣ. 

Самая старая ого часть-—првстань съ вабережвынв, ввдѣв-

шини рвнсвія галеры и славявскія ладьв. Цѣлын рядъ удицъ, 
прннывающпхъ въ пристани, застроенъ гронадными складанв 
и сараяии для храпснія товаровъ и зерна. Портъ оборудованъ 
самымв повѣпшимн приспособлевіямн; элеваторы, паровые 
кравы для вагрузки и разгрузки товаровъ построены недавво 
такъ кавъ раньше производились работы преинуществонво 
нѳрвобытными способамв. Масса маленькихъ кофеенъ и ре-

ст-рановъ обслуживала пріѣзжавшіе эквиажи судовъи черво-
рабочихъ грузчввовъ. Эвспортвыя, транспортвыя и банкнрскія 
ковторы встрѣчаются на каждомъ шагу, во въ вастоящее 
время одвъ лншь вывѣсви сввдѣтельствуюгь о ихъ педаввей 
кипучей дѣятельноств. 

Дона управдевія порта, сдужащихъ, а тавже и казариы 
румывской Дунайскои флотидіи выдѣляются содвдвостью своев 
постройки. 

Старыя же вебодьшія православныя церввн возвышаются 
надъ ѳтою частью города, соедиияющенся съ цевтральвою. 
Узкія врввыя улвцы старой части напоииваютъ, что городъ 
строндся ещс во врсия турецкаго владычества, и перестроить 
его по-новоиу не оказалось возиожвостя... 

Неболыпіе площадн, на которыхъ съ трудоиъ ногутъ 
ра8мѣствться нс больше десятка экипажси, малевькіе скнеры 
съ іекоративпон раствтельвостью, вотъ всѣ удучшевія, кото-
рыя сдѣлавы для првдавія европенскаго внда этон части 
города. Но дона въ неЙ построены преииущественно по ту-
рецБОиу обычаю оквами на дворъ и боковынъ фасадомь на 
улицу, поэтому улнцы н нс вмѣютъ викакого вида... 

Болыоіе ввтрины магазивовъ встрѣчаются на главпой 
улицѣ Домиаіаску, которая соедвняетъ старын городъ съ но-
выиъ, построеннынъ сѣвернѣе. Здѣсь уже видна правильная 
плавировва шировихъ удицъ, пересѣкающихъ другъ друга н 
образующнхъ праввльные пряиоугодьники. 

1 Красивой архвтектуры двухъ и рѣдко когда трехъэтаж-

ные дона окружены садаин, а по улицаиъ около тротуаровъ 
посажсны ряды бѣлой аваціи. Но большннство доиовъ одно-
ѳтажные особвяки съ полисаднпками и цвѣтникамн, при-

дающиии ииъ особенно нарядный ввдъ. Ввѣшняя отдѣлка 
стѣвъ домовъ разлнчными арабескамн изъ гвпса и алебастра 
указываетъ на стрсилевіе возиожно больше украсить свов 
жилвща. 

Доиа учебныхъ заьеденій, префевтура, казариы вобсво-
выхъ частей выдѣдяются своей величиною, и всѣ построены 
повидииоиу прочно н съ соблюденіемъ всѣхъ условііі, со-
здающихъ удобства для жвзни. 

Зданіе иеждународноп Дуаайской коииссіи, вавѣдывавшей 
вопросаии судоходства на всеиъ Дуваѣ, прннадлежвтъ въ 
чнсду краснвѣвшихъ зданій города. 

Обширный паркъ, въ которомъ съ особымъ трудоиъ вы-
ращены наши сѣверныя ели, служащія его украшеніемъ, 
находится ва гдавной удипѣ н служвтъ мѣстомъ для гуля-

ній всего города. 
Православныя цѳрквн виднѣются въ разлвчпыхъ мѣстахъ 

города. ио выдѣляется липгь вовыЙ соборъ, чсрпый вуполъ 
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М О Т Е Д п і і М А Р І в <Іг**п Іп 
500 МНебООАНЕІ- - Ь о « п 
іп регьрасТіѵе^ 

Р:>іоііъ б.іокщы, объян.іеиііой Гернанісп. 

съ волотыып ио вемъ украшсніяип рѣзко брпсается въ глаза 
свосй оригинальпой окраокою. Въ отличіе оіь нашихъ церквей, 
иыѣющихъ вперрди одну колокольни), въ румыпскихъ строится 
надъ входоыъ какъ и у католиковъ по двѣ колоко.іыін ря-
домъ, и ѳто в является лвшь отлвчительною особенностью, 
заимствованной очевндно на западѣ у католнческихъ соборовъ 
и цсрввей*.-

Шировія площади Оезъ мостовыхъ указываютъ, что но-
іши часть города иыстросна ещс иедаішо, а ноьтоиу сщс ис -
іі[)иведепа въ порядокъ. 

Вокругъ же исего города раскинулнсь продмѣстья съ но-

большими доыами окруженнымв садами и огородами, при-

мыкающими къ обширнымъ пространствамъ виноградннковъ. 
Населеніе по національноетямъ до краііиости смѣшаиное. 
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(к.індь снлрпдоіі'і. нъ Лнг.ііп, нсродъ отправкоп нхъ ма фронтъ. 

греки, евреи, турки, армяве, румыны, русскіе, всѣ этв пред-

ставвтели различныхъ иародностей поселнлись въ Галацѣ, 
преслѣдуя исключнтельно своа торговыя цѣли, такъ какь 
городъ по своимъ клнматическимъ условіянъ по сущностн 
пе нредставляетъ собою ничсго 8аманчпваго, а окружающія 
его болота чо теченію Дунан и Серста и болотистые же бе-
рега озера Братышъ, представляющаго собою водяную равпиву 
до 20 верстъ длины при шпрвнѣ до десятн версть, создають 
самыя благопріятныя условія для развитія маляріи, свирѣп-

ствующей почти постоянно въ лѣтнее вреня. 
Для защнты интерссоііъ русскихъ поідавныхъ, нрожнвав-

швхъ по Дунаю на румынскоіі террпторіи въ нириое врсня 
былъ русскій гепсральпый консулъ г. Картавышсвъ, про-
жввавшій болѣе двадцатн лѣтъ въ Галацѣ и аавоевавшііі 
большое уваженіе вакъ русскихъ, такъ и румынъ своею дѣя-

тельностью. Въ настоящее время паше генеральное консуль-

ство временно выѣхало изъ Галаца. 
Будучи пракрытъ съ юга рѣками Дунаемъ и Серетонъ, 

а съ востока озеромъ Братышъ, съ сѣвера для защнты Га-

лаца отъ могущаго быть нападспія на случаіі вонны съ Рос-
сісй была устросна въ аѣсколькихъ верстахъ отъ города 
цѣлая лннія долговременвыхъ укрѣ;:ленів съ бетонными н 
кирпвчными блиндажамн, которыя въ настоящсе время слу-
жагъ лншь наглядчымъ доказательстаомъ ошнбочвоств всеп 
политики румынскаго правительства, подъ вліаніемъ Герма-
ніи н АвсгрІи сооружавшаго своп укрѣпленія протиВь Рос-
СІв, оставляя исзащищеннымн свои западаыя границы, сопри-
касавшІяся съ Австріею, съ которою въ дѣііствительиости 
пришлось вссти войпу Руныніи виѣстѣ съ Россісю. 

По берсгамъ Дуаая н Серета, а также и озера Братышъ 
раскннулись многочнсленыя рыбачьи слободки, населеніе ко-
торыхъ исключнтелыю заниуалось рыболовствоиъ. Но съ 
началонъ восиныхъ дѣйствій на Серегѣ, всѣ отв поселки 
оставлены житолями, и въ нихъ устроились на врсня нашв 
воіісковыя части, стоящія въ рсзернѣ, въ то прсня какъ 
линія передовыхъ окоповъ протянулась далеко впсрсди на 
правомъ берегу Серета. 

Широкая болотистая нпзива, занииающая огромвое про-
странство при впаденіи Серета въ Дунаи, постепенно пали-
лась водою воторая замерзла, обраэовавъ лсдявос поле, по-
крытос толстынъ слоснъ снѣга, нѣстами съ аначнтслыіыни 
пространствани, варослямп мслкимъ камышомъ, образуя какъ 
бы острова. 

Лнвія окоповъ, устроеппая на правоиъ бсрегу въ вѣко-

торыхъ мѣстахъ залвта водою, но иорозъ въ атонъ случаѣ 
пршпслъ на помощь, и поэтоиу ледъ свололи, выброснлн н 
до наступленія тепла и таянія по.іучились сухіе окопы во 
льду, выложеаные для тепда вамышоиъ. 

Несиотря на трудность условій, свбврлкн привыкшіе къ 
зииѣ и иорозанъ, освоились со своииъ новымъ подоженіемъ 
и тавже, какъ н всегді несуть свою трудную сдужбу, по 
ночамъ выходя изо овоповъ и тревожа иепріятеля. 

Нровалвваясь въ запорошснныя снѣгоиъ я і ы и увязая 
въ глубовихъ сугробахъ снѣга, безшуино по ночамъ сколь-

зятъ паргіи раэвѣдчивовъ къ вепріятельсквмъ заставамъ п, 
появившись ввезапво, лвхвмъ штыковымъ ударэмъ опроки-
дываютъ враговъ, захнатывая ихъ въ нлѣнъ и оставивъ на 
мѣстѣ боя тѣла убвтыхъ враговъ, возвращаются пазадъ, вы-

нося свовхъ рапеныхъ 
Въ послѣдніе дви въ такнхъ поискахъ особенво отлнчи-

лись подпоручнвъ Галпцкій и прапорщикъ Абодьиатовъ, 
верпувшіеся съ плѣнвымв туркамв, которыхъ ови взяда въ 
штыковомъ бою, прввсся такжс свовхъ равепыхъ и трофеа — 
впнтовкн и патроны илѣнпыхъ. УбіЙственнып ружейпый, а 
затѣиъ и пулеистный огонь, отврытып непріятеленъ ивъ 
сосѣднихъ окоповъ, не остановвлъ храбрецовъ, суиѣвшихъ 
въ ѳто врсмя высмотрѣть такжс и расподожевіе непріятель-
свихъ позицій. 

Тавія ночныя эвспеднцін проиаводятъ снльнос впсчатлѣ-

ніс ІІ.І нспріятельсвія воііска, сраввитсльпо съ нашвми плохо 
одѣтыни п пеприныкіпими къ иорозаиъ, что вы8ываетъ въ 
особенности у турокъ желавіе дезертировать, благодарн чсну 
постоянно стали появляться перебѣжчики—соддаты турец-

кихъ полковъ. 
Одѣтые въ вуртки н шннели изъ тонкаго сукна, безъ 

башлыковъ и теплои обуви, овв прои8водятъ жалкое впеча-

тлѣпіе, жалуясь на холодъ, нсдостатокъ пища н тяжслыя 
нзнурнтсльныя работы. 

Урожевцы Малой Азіи, ие прпвыкшіс къ иорозаиъ, почти 
всѣ эти перебѣжчики оказываются съ обнороженныин ча-

стямн тѣла, но съ веселыин доволыіынн дицана встрѣчаюгъ 
всѣхъ руссвихъ, увѣрѳиные въ полученіи у ннхъ тепдаго 
угда, хорошаго продовольствія в человѣческаго обращенія. 

Видино ннкакія усидія нѣмценъ нс уничтожили срсди 
турокъ восііоминанііі о пребыванін ихъ дѣдовъ и отцовъ въ 
русскоиъ плѣну въ Ссвастопольскую и русско-турецкую воііну 
1877—1878 годовъ, причеиъ разсвазы о добротѣ русскихъ 
передаются изъ поволѣнія въ покодѣвіе, вслѣдствіе чего 



198 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ •V 1376-1377 
ндѣиные не скрываюгь своей радости, что попались въ плѣпъ 
н дишь интересуются, въ какон городъ ихъ отправятъ на 
жительство... 

Плѣвные болгары настроепныс враждебво противъ рус-

скихъ. угрюмы и ие раэговорчивы, ио и тѣ, впдя, что ихъ 
никто пе собирается подвергать истяэаніянъ, скоро успо-
каиваются и обстоятельно отвѣчаютъ на вопросы. 

Иришедшій въ нѣкоторое разстроііегво во время отсту-
иденія тылъ постепенно пришелъ въ порядокъ снова сталв 
на свон мѣста интендантскіе склады, магааины и хлѣбопе-

карни, быстро валаживающіе свою работу. Мѣстные запасы 
продовольствія и фуража въ этомъ случаѣ оказалв войсвамъ 
болыпоѳ подспорье. Ячмевь, овесъ, сѣно, солома, вувуруза 
въ зиачвтедьвоиъ воличсствѣ оказалвсь въ Ыоддавіи, славя-
щевся богатѣйшвмв урожаямн, а обиліе рогатаго свота, овецъ 
свинеіі на порядочное время обеэпечило мясомъ. 

Одннъ ва другнмъ стали появляться солдаты, воман-
дированвые въ разлнчвые внтендантсвіе склады въ Россію 
за полученіемъ разлпчныхъ вещей, нривозя съ собою всявія 
вещи... 

Много трудностей првшлось имъ нспытать, попавъ со 
своиии вагонами въ общін потовъ движенія подвижны»ъ 
составовъ, отодвигавшихся въ тыдъ во вреия отхода аь_Іл 
въ Румыніи. Ихъ путешествіе цѣлая одиссея. 

И мы съ иевольнымъ удввлевіемъ сдушаемъ разс_аа_ 
одного изъ вернувшвхся — ефрейтора, сопровождэвшлго ва-
гонъ съ грузомъ и побывавшаго съ пимъ едва ли пе па 
всѣхъ главныхъ станціяхъ западвой, юго-заоаіпоП Россіи и 
Пессарабіи. 

Тольво преданность долгу, настойчивссть и особая пред-
пріимчивость иогутъ преодолѣть всѣ тѣ прсграды, которыя 
встрѣчалнсь на каждоиъ шагу. . . Везъ денегь, потерявъ до-

кументы, утратпвъ давно щеголепатыЙ иидъ, но бодрый, хотя 
сидьно утомлснный, разъѣзжалъ онъ по многимъ линіямъ, 
проводя безконечно додгіе дви и недѣлн то въ пути, то на 
стояикахъ въ тупнвахъ ставцій... Свольввхъ комендантовъ 
нывелъ оиъ нзъ себя свонми иастойчивыми просьбами, свольво 
разъ его бранили жолѣзнодорожныя власти... Свольво разъ 
собврались задержать ва безписьмснность, но онъ все пре-

одолѣлъ п. отчеканивая слова, дѣлаетъ свои докдадъ помощ-

нпку по хоаянственной частн... 
До пасъ доносится безвонечное перечислсніе навваній 

городовъ и станцій, до того длннное, что полвовнивъ ввдвмо 
нс выдержнваетъ н. услышавъ упоиинаніе и о Кіевѣ, в Ка-

мсвцѣ, и Одсссѣ сердвто задаетъ вопросъ: 
— II въ Лондовѣ были? 
— Нс когу упомнить, иожетъ и проѣажадъ. Много этпхъ 

городовъ да станцій поввдать пришлось, — твсрдо отвѣчаетъ 
:»тотъ новып Улисъ, ве понявъ язвительности вопроса... 

Всѣ смтюіся и долго потоиъ вспоиинаютъ ѳтотъ во-

просъ. 
Отпусвные, воэвращаясь обратно въ свои части послѣ 

многихъ дней, проведснныхъ въ дорогѣ, на первое время 
вслѣдствіе утомленія утрачнваютъ всякую способность раз-
свавать о впечатдѣзіяхъ своего отпуска... и дишь, отдох-
нувъ основателыю, обрѣтаютъ даръ рѣчи, но н у нихъ глав-

ною темою являются также трудности дороги, а города съ 
вхъ жиэнью рисуются населенными людьии, занииающпнися 
исключительпо розысконъ няса, сахара и дровъ, н прово-

днщими все вреня стоя въ каконъ-нибудь хвостѣ ожидая свою 
очередь... 

Въ нсбодьшихъ нолдаванскихъ хатахъ, въ которыхъ жи-

оутъ по два по три офицера въ одной воннатБѣ, душно, 
навурено и хододно, но здѣсь все-тави всѣ удобства по 
сравневію съ поаиціами. 

А на дворѣ за стѣною шіачетъ и злится вьюга. 
Вѣтеръ гремвтъ ставвяни, врываясь въ каждую щедь. 
Дверь стучитъ подъ порывани вѣтра, снѣгъ идетъ не 

переставая и цѣлынв сугробани ложится на улицахъ де-

ревнв. 
Овва замерзли и пропускаютъ двшь слабый свѣтъ... 
— Русскіе ирвнеслн съ собою зиму, говорятъ румыны, и 

онн отчастн правы, снѣжной суровой знны въ южноГі частн 

Молдавіи окодо ;Дуная уже не было десять лѣтъ, есди не 
болыпе... 

Д. Н. Лоюфешъ. 

» « -

ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ. 

ОІЪ РЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ и блив-
пихъ гг. георгіевснихъ навалеровъилицъ, по.іучившихъ 
георгіевсное оружіе, присылапіъфотографІипосАпд-
пихь 0.1 іі напечатаніп ихъ въ журналіъ. 

Утверждаегся^ пожаловаиіе за отличія въ дѣлахъ протнвъ 
цопріятоля, по удостоенію Мѣстноп Георгіовской Кава.торскоЛ 
Думы: 
ОрОепъ Св. Велцкомучвника и ІІобѣдоносца Георгія 1-й 

степеиш 
Прапорщвкамъ: арыейскоЛ пѣхоты, состоящоыу въ 6-ыъ 

Фпнляндскоыъ сгрѣлковоыъ полку, Ллексѣю Данилову за то, 
что, комапдуя въ бою 27-го мая 1915 г. цри д. ВишвІовъ ротоЛ, 
атаковалъ съ нѳю ва открытоА ыѣсгвостп укрѣпленвую позн-
цію протввнвка на высотѣ 335, доволъ роту до удара въ штыкв 
н, опроковувъ снльнѣЛшаго протнвника, захватплъ съ боя 
2 дѣЛствующихъ нулѳмѳта. Обнаружнвъ латѣыъ аа горою*33> 

Воішный лстчиісъ подиолковаикъ Стрѣлыінкинъ, насраждсниыП 
ордсномъ св ['соргія 4-Л стеиѳон н Гѳоргіенскнмъ оружісмъ. 

батарею протнввика, стрѣлявшую по нашимъ цѣпяыъ, ио соб-
ствѳнноЛ вннціатннѣ атаковалъ се и захватв.іъ 2 орудія съ 
зарядвыми ящикамв н пѳродками, пѳроколовъ прнслугу, числя-
щимся по армеЛскоЛ пѣхотѣ н соотоящимъ: въ 14(і-нъ пѣхот-
вомъ Царвцынскомъ полку. Всеволоду Кужелеву аа то, что 
въ бояхъ 16-го в 17-го мая 1915 г. при взятів д. Банін, коыандуя 
ротою, подиолзъ съразвѣдчнкамн къ проволочвыыъ загражде-
ніямъ противвика. личао руководилъ рѣзкою проволокн, а аа-
гвмъ, сосредоточивъ роту, внѳзапно броснлся на протавника н 
взялъ два- дѣвствующвхъ пулемѳта; въ ІО-ыъ Фвнлявдскомъ 
стрѣлковомъ полку, Николаю Аленсандрову за то, что въ 
бою 27-го мая 1915 г. у д. Впшніово, комапдуя ротоЛ, нѳсмотря 
на снльныв ружѳАныЛ н пулеметвыА оговь, атаковалъ протав-
ника и, лнчао ворвавшвсь въ окопы, захватилъ дѣЛствовавшіА 
пулѳыетъ; продолжая затѣмъ прослѣдовапіо отступавшаго нро-
твпввка. атаковапъ батарсю в захватнлъ два половыхъ орудія; 
првававвыыъ взъ запаса армеАскоА пѣхоты въ пѣхотвы» полкв: 
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1-18-П КаспІЯскіЛ, Конставтішу Домбропсному аа то, что 
21-го апрѣля 1915 г., коыавдуя ротой, при настлнлѳнін ва вы-
соту Макувка. иодъ сиіьвымъ пулѳмѳтнымъ и ружойнымъ 
огвсмъ протнвннка, лвчао ш>вс іъ свою ьоту въ атаку, прорвался 
скояь проволочвыя :іа'раждонія, первыыъ ворвался въ окопы и 
свовмъ нрвмѣромъ и храбростмо воодушѳвилъ п увлекъ за собоп 
солдатъ и выбнлъ иротнвиика; — ДрогнчннскІЛ, Але-
ксандру Лгрежансному за то, что во вроыя осады крѣпости 
Пѳромышль, ііерімъ атакой МолотоЛ горы, ироизвелъ 6-го маріа 
1915 г. лично, съ явнпп опаснсстыо дтя жнзви, подъ снльнымъ 
артиілерійскимъ, пулѳметаымъ и ружеЛнымъ огномъ, промтры 
р. Бухла, выбрапъ мѣста для наводки мостовъ и сдѣлалъ 
съемку съ вавесоніѳмъ мѣстъ бат.рея, пулеметов-ь, нроволоч-
ныхъ заграждѳвій и проходовъ въ ввхъ-,— Изюмскій: Казиміру 
Жчховичу за то, что въ бою 14то мая 1915 г. въ раіонѣ 
м. Долина лнхою атакою со своею ротою ов.тадѣлъ важвыыъ 
пунктомъ непріятель^каго расцоложѳнія, причѳмъ захватилъ 
дѣйствующія горманскій пулометъ;' который сдалъ свооиу на-
чаліетву, и Георгію Фенлистону (онь жѳ ч>е ктн<"товъ) за то, 
что въ бсю 13-го ІІ 14-го мая 1915 г. въ раіонѣ м. Долвіи, при 
атакѣ нротивникомъ нашей нолнціи, удпржался ва заннмаемоыъ 
ротою у«асткѣ, аатѣмъ лвхоЛ своеЛ атакоЛ ааставв.тъ протвв-
нвка от< пгн вазадъ, прпчеиъ взялъ съ боя одиаъ дѣйствующій 
пуломоіъ, которын сдалъ своѳму начальству; призваннымъ изъ 
аапаса армеигкоя пъхоты: въ 146-й пѣхотвыП ЦарицынскІн 
полкъ, Лвраму ІІуіачу за то, что 16-го и 17-го мая 1915 г., 
при вяяіи дд. Лисоиецъ и ВанІп, комавдуя ротою, эноргичной 
атакой взялъ штыковымъ ударомъ познціи противннка н за-
бралъ дѣйствугощій пулоиетъ; во 2-П Фннлявдскій стрѣіковын 
Полкъ, убитому въ бою съ нопріятоломъ, Гсэргію Обуховичу 
аа то, что 13-го мая 1915 г. у м. Легыва пробился штыкамн 
сквпзь свльвѣйшаго протнвнвка, окружввшаго наша двѣ роты 
сторожового охраноаія. сбилъ нротнцника н дадъ возыожностъ 
этимъ ротамъ отойтн на главную познцію, взявъ при этомъ 
въ плѣнъ 57 солдатъ; првиорщнку призванному изъ запаеа 
армоЛскол кавалоріи въ 12-я уланскій ПѣлгородскіЯ полкъ, 
Оскару З^ману за то. что въ бою иодъ д. Липія 16-го января 
1915 г. съ полуэ-кадрономъ пѣшихъ развѣдчиковъ, п>дъ снль-
нымъ артпллоріЛскинъ н ружѳЯнымъ огнеыъ, отрѣзаль путь 
протнвнику. зашр.тъ въ тылъ, ироизвѳлъ панику и заставнлъ 
14 офицеровъ и -101 солдатъ положить оружіо. 

Поправка. 
Въ № 1374-1375 „Развѣдчпка* въ статьѣ , 0 хоэяйствѣ 

иоеішаго вроы*ши" нѣсколько разъ упомянуто „пнжніЛ чнвъ". 
вмѣсто солдатъ. Ошвбка эта пронзошза по нѳдосмотру 
коррѳктора. 

Ш т . к а п . Егорлу. Огвѣтовъ по лыотному производству въ 
слѣдующіе чины редакція нс даетъ; см. въ журиалѣ № 1365 
объ усдовіяхъ на полученіе отвѣтовъ. 

Хоруп. Чаплышну. 1 . Эвавуироваппые получаютъ нс 
подевые, а іюходные порціовы. 2. Находящінся въ госпнталѣ 
пользуется номѣщеніемъ и получаетъ продовольствіе и по-
зтому само собою разумѣетея не можетъ получать денегъ на 
іюкупку дровъ для отоплевія и пищеваренія. 

Пор. Дружелюбову. Такъ какъ командиръ отдѣленія 
общаго конскаго аапаса не пользуется правами команднра 
отдѣльной части, то гербовон- печатп онъ имѣть не можетъ. 

//. /'. Здобневу. Прндоженный вами прнказъ по Ыпн-

скнмъ военно-окружнымъ управленіямъ категорнчрскв под-
тверждаетъ, что расходы на девьги, неправильно полученныя 
офвцсрскими и классными чииамн, ве слѣдуетъ признѳвать 
дѣиствитсльнымъ расходомъ вавпы. 

Кол. Сов. Акинфѣеву. 1 . Кортвки ря8рѣшено носить 
всѣмъ оберъ офицерамъ и военнымъ чвновпикамъ. 2. На 
остальвые вопросы отвѣтовъ даво ве будстъ, такъ какъ зау-

рядъфармапевтовъ въ правлсніи быть не должію. Законъ: 
С. В. П. кн. ' ) . изд. 2, ст. 210, по ред. пр. по в. в. 1909 г. 
№ 9 7 . 

ІІодпр. Сысоеву. Ст. ст. 218 и 245 кн. 8, нвд. 3, 
С. В. I I . никакого отношенія къ правамъ солдатъ на пенсіи 
п единонременныя пособія нвъ государственнаго казначсй-

ства не имѣютъ, а поэтому бытность сверхсрочнаго на войнѣ 
н участіе его въ сраженіяхъ не совращаетъ ему срока на 
получсніе едивовремевваго пособія за сверхсрочвую службу 
и таковую опъ долженъ отслужнть полпыЙ, установленныГі 
10-ти лѣтній срокъ, день въ девь. 

Полк. Гейсону. Въ эапасныхъ частяхъ допущсно, за 
счетъ штатнаго числа унтеръ-офицеровъ постояннаго со-
става, нмѣть сверхсрочныхъ, нсключптельно изъ неспособ-

ныхъ нести стросвую службу при условіяхъ боевой обста-
вовки, къ занятію должностей фельдфебелей і взводвыхъ 
комавдвровъ въ: а) пѣхотѣ—по 3 на каждую строевую роту 
и пулеметвый асведровъ въ пѣхотвыхъ и пулеметныхъ под-

кахъ, въ ьѣхотвыхъ в самокатпомъ баталіонахъ, 6) артил-
леріи — по 3 на каждую батарею н в) внженервыхъ, же-
лѣзнодорожныхъ и гехввчесввхъ войскъ — по 2 на каждую 
роту, съ отпускомъ имъ содержанія, опредѣленнаго для 

! - соотвѣтствующвхъ должвостей въ дѣвствующвхъ частяхъ 
вовскъ. 

1 А. Куклииу. Подъ словомъ ссенеЗвый» разумѣются тѣ 
военнослужащіе, о которыхъ упомянуто въ отдѣлевін 4 
главы 16 кн. 19 С. В. П . , въ отдѣленіи же 2 той главы 
холостой офнцеръ, имѣющій прн себѣ родітелен нди сестеръ, 
семеіінымъ не считается. Завонъ: С. В. П. кн. 19 ст. 881 
прим. 2. 

Прап. Лукницкому. Находівшемуся въ отпусву в по-
давшему прошеніе объ уводьненін отъ службы прекращается 
всякое денежное довольствіе отъ казвы. Заковъ: С. В. П. 

I вн . 7, нзд. 2, ст. 6 3 7 , по прод. 1911 г. 
Кап. Бабушкину. 1 . Нашввкв могутъ носвть всѣ тѣ 

офпцеры, у которыхъ равеніе внесено въ нослужной спісокъ. 
2. Подковой адъютавтъ получалъ ввъ хозяпствевпыхъ суммъ 
стлловыя и порціонвын деньги по окдаду ротнаго командира 
незакопно и, будучи звакуврованъ, копечно не имѣеть права 
на ихъ сохраненіе. Заковъ: пр. по в. в. 1903 г. № 398 и 
ц. г. ш. 1911 г. № 168. 3. Для перемѣны фамнліи слѣдуетъ 
подать прошеніе въ департамеитъ герольдіи Правительствую-
щаго Севата. Справка: ц. г. ш. 1873 г. № 204. 

Шт.-кап. Шумарскому. Для првписки въ казачьс со* 
сдовіе вадо подучвть приговоръ отъ какон-пнбудь станнцы, 
который затѣмъ представвть ваказпому атаману. Процедура 
эта сонряжена съ большою волокнтою и требуетъ вначитель-

ныхъ затратъ. 
Твт. сов. Александрову. 1. Семья сверхсрочнаго, жи-

вущая въ казармаіъ, можетъ подучать топливо и освѣщеніе 
въ размѣрѣ, нс вревышающемъ такового отпуска на солдатъ 
дѣпствнтельпон службы. 2. Семы сверісрочныхъ пайка пока 
не получакітъ. 

Кап. Юркевичу. 1 . Хотя комаидиръ батареи въ хозяй-
ственвомъ отвошевів подьзуется правамн комавдвра отдѣль-

ноп части, но это не лишаетъ власти командира дивизіова 
вмѣшиваться рѣшвтельво во всѣ обдасти Ю8яйства батарей. 
2. Полевов вовтродь вмѣетъ право провзводвть какія онъ 
прнзиаетъ нужнымъ фактическія провѣрки всѣхъ отраслеЙ 
вовскового хозяйства. 

Полк. ІІІклярсвскому. Подъ соотвѣтствующеГі подготов-
кои слѣдуетъ разумѣть получснвое образованіе и практиче-
ское завятіе. 

Прап. Горбатику. Учвтедь вачальнаго учнлища обіі-
завъ прослужнть въ мирноё время 3 г. 3 м. Заковъ: уст. 
о вовн. пов. ст. 90. 

Шт.-кап. Гуріенидзе. Фактъ двуіъ раневіи прнзнало 
ваше начадьство, сдѣлавъ представденіе о награжденіи геор-
гіевсввмъ оружіемъ п поэтому откавъ отъ внесевія этого 
въ послужвой снвсокъ представляетъ кавое-то странпое н 
непопятное педоразумѣніе, на что вы имѣете полное право 
принести жалобу. 

• 

Контора редакціи покорніьише про-
ситъ Аицъ^по&писавгиихся въразсрочку, ова* 
ботиться присылкои условленнаго взноса* 

И З Д А Н І І Т — В А „ В . А . Б І Р І З О В С К І Я " . 
РКДАКТОРЪ С . А . ПАШКІВИЧЪ. 
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Цѣна объявленій 
въ < Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ > . 

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

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступиешт за недгълю 

Присига и л и нлятвеиное оВѣщаи іе иа вѣрность 
глужбы РоссіПскому Государству. Для ра<дачн оолдатамъ. 
Петроградъ. 1917 г ' • > ь• 

БГО эка. 12 р. 50 к., 1000 экз. 25 р. съ пѳресылкой. 
" ПрантичесиІи уназанія по подготовн-Ь бсйца 

авена, ва^людеиію за иолѳыъ боя, раавѣдкѣ и мсждуокопному 
ионску. Составнлъ нодполковникъ С. А. Доброво.іьсній. 
М. 1917 г 50 к. 

Ииструнція для ияетанія р у ч н ы х ъ бомб-ь, гра-
п а п . н рагстъ. Часть Ѵ*ІІ. ОписанІе бомбъ и гранаіъ. Свѣ-
тлщія ручныя бомбы, гранаты н ракоты. Составіілъ X. Г 
Корицъ. М. 1917. г. Съ рисунками 85 к. 

Военныя реногиосцмровни. Руководство для произ-
впдства ректвосцировокъ сфиі:ерами н юнкорамн воѳнвыхъ 
училишъ. Составнлъ по опыту текущеП воЛвы ген.-м. &. О. 
Свп*нциикій. Изд. 6-е, передѣлан. и вновь дополнен. М. 
1917 г Съ чертежамн I р. 25 к. 

„ М а к с и м - ъ " Часть I . МатерІальная часть пулемета. 
Составнли подиолк. Ю. Вапкань и шт.-кап. Е. Гущинъ. 
Потроградъ. 1917 г I р. 20 к. 

„ М а н с и и ъ " . Часть I I . Матеріальная часть установкн. 
Поставплн иодіюлк. 10. Еапнанъ и шт.-кап. Е. Гущинь. 
Потроградъ. 1917 г 6 0 к. 

ПоложенІе о препровожденіи н е ш т а т н ы х ъ 
н о м а н д ъ . Утверждоно 2 Іюля 1889 г. ИзданІо Т-ва „ В. А. 
ЛереаооскІй". Пѳтроградъ. 1917 г. Иснравлѳн. и дпнолн. 
Въ пѳреплѳгЬ 5 0 к. 

Бее-Ьды Вып. I . Товарпщесгво. Составилъ Б. АЪа-
.мовинъ. Петроградъ. 1917 г ЗО к. 

Курсъ Ф р а н ц у а с н а г о язына дія кадотскихь кор-
нусовъ. Курсъ пѳрваго класеа. Составилн Л*. Книперъ в 
К. Лерро. Пѳтроградъ. 1917 г I р. 50 к. 

Галлерея с о в р е м е н н ы х ъ дѣятелей. Составилъ 
И. Ф. ВаснлевснІй (Ьуква). Вышли: Георгъ Ѵ-п, Виль-
гольмъ И-й, 'Іравцъ - Іосифъ. Пѳтроградъ. 1914 г. Цѣна 
каждаго вынуска 15 к. 

Война. Стихи Ѳедора Солоіуба. Нтгр. 1916 г. 4 0 к. 
Велиная Ф р а н ц у а с н а я р е в о л ю ц і я . Составнлъ 

Т. Линдовъ. Прѳдпсловіо прив.-доц. Н. А. Гожкова. Пе-
трпградъ. 1917 г 50 к. 

Аиглійсное вьючное с ѣ д л о Оішсачіо сѣдла, сборча, 
вьючка н развьючаьаніе. Составили нодполк. Ю. Еапканъ 
н шт.-кап. Е. Гущинъ. Петроградъ. 1917 г 20 к. 

Ѣъ СнлаЬѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕШ0ЪСЮй\ 
Петроградъ, Кодокодьная, 14 

50 
к о п . 

•здчгъмъ плдтиты 
3 д Ф Ѵ М Т Ъ 

м ы л д 
60 
к о п . 

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

З Д М Г Ь М И Т Ь 
ЕГО СОВЕРШЕИМО РДВПОДГЪЙСТВѴЮЩИМЪ 

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

ЛЕССИВЪФЕНИКСЪ' 
25 
к о п. 

с т о г а ш и м ъ в с е г о 
З Д Ф У П Т Ъ 50 

Для стиркн бѣлья и для мытья посуды н проч. предме-

товъ обнхода ОДИНЪ фунтъ„ЛЕССИВА ФЕНИКСѴвполнѣ 
эамѣняетъ ОДИНЪ фунтъ лучшаго брусковаго мыла. 

ВЕЗДТі. ГД*В П Р О И З В О Д И Т С Я МЛССОВАЯ 
С Т И Р К А Б Ъ Л Ь Я . И З Д А В Н А ПОЛЬЗУЮТСЯ 

„ Л Е С С И В О М Ъ Ф Е Н И К С Ъ " . 

„ П Е С С И В Ъ Ф Е Н И Н С Ъ " М М М Ш <в м і і \ •ОЯОМІ.ПИЫІѴ и«лочны*ѵ. 
СІІЧНЫІѴ, НучиЫІѴ г .•:,.:.(;-! •. Н ПОТВ«бні*Л»ИЫ)Ѵ ^ И И Р 9"0 I V а п і і ч в о ш і ъ 
машиюіѵ Иигкріи. Е:»н иі поивг і*йо, Ви і ю -« иамдіт?. -ишлит» 10 руб-
л а й Томрищесіі, „ Л С С С И Н Ъ Ф С Н И Н С Ъ " , П е г р о г р і ^ ь , П е т р о в -
сиій пр., соб. д. н оно иі-іакино іышяетѵ ваиѵ 46 фіитоіыіѵ гичінѵ 

БОЛЬНИЦАМЪ, ГОСПИТАЛЯМЪ, ЛДЗДРЕТДМЪ, ВОЙСКО-

ВЫМЪ ЧАСТЯМЪ САНИТАРНЫМЪ ОТРЯДАМЪ, ЗЕМ-

СКИМЪ, ОБШЕСТВЕННЫМЪ и КАЗЕННЫМЪ ѴЧРЕЖДЕ-

НІЯМЪ, А РАВНО ТОРГОВИАМЪ, „ЛЕССИВЪ ФЕНИКСЪ" 
высылается по оптовон фабричной иѣнѣ. 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь П О Д Д - В Л О К Ъ . 
Требуйте на каждон пачкѣ фирму: 

.Товарншество Л Е С С И В Ъ Ф Е Н И К С Ъ " , Петроградъ. 

(11) Б—% 

Вы сдѣлаете доброе дѣло, 
пріобрѣтя вадавіе С К О Б Е Л Е В С К А Г О К О М И Т Е Т А помощп р а ш » ы и ь и 
уііічшыиъ воишшиъ, въ хогороиъ опшсывш^тся дошь э& дшоиъ петоріи В е * 
л н к о й Е в р о и с й с к о й В о Й н ы . пшіошшіе иллюстрнроваяшо ыяож«ст»о^ъ 
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Краткія свѣдѣнія о русскои ор-
гавизаціп юныхъ ра.івѣдчиковъ. 
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