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П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 
с ь д с с т а п к о й н п с р е * 
с ы л к о й і?& 9 ыЪслц. 0 р#, 
«а */а года 0 р„ ла 8 иѣ-
сяц* 8 р м зд грыіицу ІЪ ]>. 

0тдѣшыб№№ ПО 30 К. 
3» ПОрі••:'.:( ѵ 3 0 К. 
Ст&ТЫІ Ц ІІЧЪТКП ДОЛЖПЫ 
Фыть эа подаисыо ІІ кдрга. 
істора. Въ с.іу-іаь яддоби. 
етатьп п^реділи». ьъ ре-
лакпіи. Д а я П Ш ойъясв. 
; • і л к ц і я і п к р і . і м 
іан пра^д^ио ііоаед. і п в т в . 

отъ %~4 ч. Т м . 72-м. 

ж ш ш ш 

Ѳснованъ щЩ. <Л. ійсрезовскимъ. 
и с штераніурмыш 

Годъ X X X . Начатъ еъ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14 = — Выходитъ ѳжеыедѣльыо. 

З А Е М Ъ С В О Б О Д Ы , 1917 г. 
Выпускаемый на основаніи Постановленія Врвменнаго Правительства отъ 21 марта 1917 года . 

Облигадіи займа выиускаются достоинствомъ въ 50, 100, ЬОР, 1000, 5000, 10.000 и 25,000 
рублсй и ириносятъ 5°/о годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта и 10 сентября. 

Облигаціи ссго займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной цѣнѣ, въ 
теченіе 49 лѣтъ, тиражами, ироизводимыми одинъ разъ въ годъ. въ декабрѣ. начиная съ 1922 г. 

Доходъ, ириносимый облигаціями, освобожденъ навсегда отъ сбора съ доходовъ отъ де-
нежныхъ капиталовъ. 

До 1() марта 1927 года не будѳтъ вравфуияоно кѵ дѳсрочиому погамѳнію ни иосредствомъ 
усиленныхъ тиражей. ни путемъ конверсіи или выкупа. 

Облигаціи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Ванка, 
Государственныхъ сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействдхъ на безплатное, простое хра-
неніе или съ управленіемъ (гдѣ таковое имѣется), безъ взиманія до 1 іюля 1918 года гербо-
наго сбора. 

Облигаціи займа будутъ приниматься въ казеиные залоги по нарицательной цѣнѣ, въ обезпѳче-
ніе же задатковъ и ссудъ но казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, въ обезпеченіе разсрочиваемаго 
акциза, а равно таможенныхъ пошлинъ по цѣнамъ, назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

ІІодписка на означенный заемъ будетъ приниматься съ 6 апрѣля по 1 іюня с. г. вклю-
читѳльно: у 

въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государстнспнаго Ванка, 
въ Государственныхъ Сберѳгатольныхъ Кассахъ, 
вь Казпачействахъ іпостоянныхъ, полевыхъ и крѣпостныхъ», 
въ городскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ обіцествахъ взаимнаго кредита, 
въ учрежденіяіхъ мелкаго кредита, 
въ Городскихъ и Земскихъ Уиравахъ, Нотаріальныхъ Конторахъ, союзахъ и органи-

заціяхъ/1 о коихъ будетъ объявлено особо на мѣстахъ, 
въ Правленіяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во всѣхъ ихъ отдѣлсніяхъ 
и въ Ванкирскихъ Домахъ и Конторахъ. 

Подпітсная цѣна назначается въ 8 5 % съ ирибавленіемъ текущихъ процентовъ съ 
16 марта с. г. по день уплаты. 

Въ уплату по займу могутъ быть нредставляемы 5% краткосрочныя обязательства Госу-
дарстненнаго Казначейства съ учетомъ изъ 5% годовыхъ. 

Облигаціи иоваго займа могутъ быть принимаемы какъ при самой подпискѣ, такъ и въ 
дальнѣйшемъ, въ учрежденіяхъ Государсгвеннаго Банка, въ Государственныхъ Сберегателыіыхъ 
Кассахъ и въ Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная операція, отъ ихъ держателей въ 
залогъ, изъ льготнаго ироцонта по 5%% годовыхъ ио срокъ 1 іюля 1918 г., съ освобожденіемъ 
отъ уплаты Государствоннаго сбора, установленнаго ио спеціальнымъ текущимъ счетамъ и 
вексельнаго сбора по срочнымъ ссудамъ. Размѣръ ссуды при иодпискѣ установленъ въ 76% 
номинальной суммы. ( І Ѳ ) 1 - 1 



234 Р А З В Ъ Д Н И К Ъ № 1380 
Вышло 3-9 иаданіе БОРЬБА. 

Всѣ 8 лучшихъ слособовъ всего 
свѣта съ ихъ законами, прави-
лама, обычаянп, сноровками, 
секротными пріемаии (трикани) 
и съ разоблачеаіями мошенни-
чествъ. Теорія и практика. Со-
ставилъ баронъ М. Кистеръ. 

Съ 50 русунками. 
Цѣна 1 руб. 

Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», 
Петроградъ-

Вышло 3-е, вновъ проредак., изд 

съ добаеленіемъ свп-дпній 
о руссной органиааціи. 

Б а д е н ъ - П а у л ь . Юный развѣдчикъ. 
Пѳреводъ съ англійскаго. 

Съ рисунками. Цѣна I р. 5 0 к. 
Изд. Т - в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Петрогр., Нолокольная, 14. 

Опытъ военной педагогики. 0 ВОСІШНІИ «ш 
Т И Ф П И С Ъ . Воепный доборъ. 

Свящ. I I . Дпмптріевскій. 
Цѣва 1 руб. съ персылкой. 

(17) 8 - ' 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Имтъется 2-е, испр. иад. 

БОЙ. 
Соврѳмевныѳ взгляды нѣмцѳвъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактиче-
ской опѳраціи. Ооставнлъ Ѳ. 

Вовицній. 1914 г. 
Цѣва 5 0 к. съ пѳрѳс. 6 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Пѳтроградъ. 
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

А. II. Медвіъдевъу полковникъ 
генер. штаба. 

П Е Р С I Я . 
Воѳнно-статистическ. обозрѣніе. 
Съ картой н рисунками. . 3 р. 

Издалъ В. А, БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Пѳтроградъ, Колокольн, 14. 

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

войшвыхъ началышковъ француз-
ской ариіи, 

Перев. съ французск. Ю . Л а -
ааревича. 

Цѣна 7 6 коп. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІИ. Петрогр. 

Вышло 7-е, испр. иад. 

с в - в д ъ н і я 
п о у х о д у з а л о ш а д ь ю . 

Руководство для веѣхъ офицѳ-
ровъ, имѣющихъ лошадь. Состав. 
В . Сухомлинояъ. . . 4 6 к. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птрг. 

НОВНЯ ИЗДАНІЯ: 
Э л е м е н т а р н а я т а н т и н а . Отдѣлъ Л. К о н н и ц а , 

Свпйства. Строн. Боевыѳ порядіи. Лава. Боевыя кіпсівія на 
кі-нѣ ц пѣшкомъ. Развѣзка. Завѣса. Составилъ Н. В. Л н и -
симовъ. Изданіо 7-е, сигласоваиноѳ со строевымъ ьаваллерій-
скпмъ уставомъ 1912 г. и уставомъ полевоЛ службы 1912 г. 
Петр^градъ. 1917 г. Съ чсртежамп I р. ІО к. 

К р а т н і й н ѣ м е ц к і й п е р е в о д ч и н ъ для офицеровъ н 
солдатъ, совѳршѳнно ве владѣющихъ нѣнецкимъ языюмъ. 
Составилъ полковникъ Критъ. Петроградъ. 1917 г. . . 6 0 к. 

Р ѣ ч и н ъ г р а ж д а н а і и ъ о б и о в л е м н о й Р о с с І и о 
текущемъ номеатѣ. I . Обновлоаіе Россіц и новыя обязанносто 
ея гражданъ. П. Цѣли воЛны и заіачи Россіи ва предстоящемг 
морпомъ конгрессѣ Ш . 0 нопбходимомъ обществі>нномъ пе-
реустроЛствѣ Россіи. Сост. Апдрей Кратовъ. Потроградъ. 
1917 г 2 0 в. 

..К а р т и н ы в о й н ы . Альбомъ изданія главнаго упѵав-

ленія ген-ралънаго гитаба. Вышли выпускн I о 11 Пет-
роградъ. 1917 г. Цѣва каждаго 7 5 к. 

ТРЕБОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 
С н л . Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петрогр., Колокольн., 14. 

1 

ва офицерскп 
походнм 

Ч Е М О Д А Н Ы -
К Р О В А 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 И , 
С К Л А Д Н . С Т О Л Ы , Т А Б У Р Е Т Ы П проч. систомы подгмлковші&а 
И. И . Г н н т с р а адреоовать пепосрѳдственио изобрѣтателю въ г- Р-
Владииіръ, уд, ЛЬтиѳнерейозпноісая, д . Башѳоой (бл. Ряланск. вокзЛ, 

Р о з и о ч н а я н р о д н ж » настоящнхъ (веподдѣлыіыхъ) озпачен-
ныхъ выше нрѳдметовъ пронзводптся ноключительво: въ Пѳтро-
градѣ — въ Складѣ Т-ва «В. Д. Бврезовскій», Колоколміая, 14; въ 
Москзѣ — в ъ магаэлвѣ С- В. Живаго, Тверская, 12: 
въ К і ѳ в ѣ — въ ыагаз, и. Д . Куровскаго, б.Ваоііль* 
ковская* 23. Всѣ надѣлія ыастерскпхъ Н. Гнвтера 
свабжаются утвержденвымъ праввт. фдбріпн. 
клеймомъ съ факосмнле подппсн нзобрѣтателя — 

С А М О У Ч И Т Е Л И д л я 
Метода Туссэна и Лангеншейдта 

въ обработкѣ для русскнхъ А . П . Р Ъ Д К И Н А . 
САМОУЧИТЕЛЬ САМОУЧИТЕЛЬ 

ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА . 
Нзъ 18 выпусковъ. 

Цѣна въ папкѣ-фу ілярѣ Ю р у б л е П , 
съ пѳрѳоылкою II рублѳй. 

АНГЛІЙСНАГО Я З Ы К А . 
Пэъ 86 вып. ц 5 отд. прпложеній. 
Иэд* 2-е. Цѣна въ папкѣ-футлярѣ 
12 руб. 50 к., съ пѳресылкою15 руб. 

Метода Т у с с э н а и Л а н г с н ш с й д т а в ъ обработкѣ А . П. Р ѣ д к н н а 
о о д и н я ѳ т ъ въ себѣ теорѳтнпѳокое обучѳніѳ оъ практичѳскішъ Особѳнноѳ 
вниманіѳ обращѳво авторами в а труднѣйшую сторону д ѣ л а — п р о в з н о * 
ш е н і е . Учѳбный матеріалъ расположенъ въ я С а м о у ч н т ѳ л я х ъ в такниъ 
образомъ, что усвоеніѳ обучающнмся нв пр*»дставляѳтъ оообыхъ трудностей 
н завиоитъ не столько отъ опособвостѳй чнтатѳлѳ&, околько отъ точ-
н а г о цсполненія прѳдлагаемыхъ имъ авторамп работъ. 

Ѵ С П Ъ Х Ъ О Б У Ч Е Н І Я Н Е С О М Н Ъ Н Е Н Ъ . 
А. П. РЪДКИНЪ. 

ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ, 
съ иоказаніеыъ пронаношенія Француаскнхъ словъ 

цо лекснконаиъ ЗаксаиВвллата,Ларусса, ОагтвзЬеЬегеіНаЬхГоІй. 
Изданіѳ 1906 г. Цѣна 6 руб. 

Скл. Т-ва < В . А . Б Е Р Е З О В С К Ш » , Пгр. , К О Л О К О Л Ь Е . , 14. 

Вышло 4 - е изданіе 

Новый русско-нѣмецкій военный толмачъ 
для гг. офицеровъ. 

Главныиъ управленіеиъ воѳнно-учебн. заведѳній рекомендованъ 
для бвбліотѳкъ воѳнаыхъ учнлипіъ и для расцространенія 

иежду офнцѳрамн дѣвствующей ариіи. 
Цѣна въ переплѳтѣ в О коп. 

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

Гг. ОФИЦЕРАМЪ 
э л е к т р о - Ф ш с і р м ообьюало 
овѣтло и долго горящіе отъ 

- р. ЪО к. і: •["••••. п;а 1 р. 

Кожан. больш. фонарн съвѣчн. 
ста^ьн. аннумуляторомъ Я5 р. 
І І Е Т Р О Г Р Л Д Ъ . М о р с к а я . :*3 

СКЛЙДЪ ионыхъ изобръіеній. 

(93) 

Учебникъ 
для 

развѣдчиковъ конницы. 
Составвли: капнт. Церетели 
и поручикъ Энгелъгардтъ. 
Варшана. 1913 г. Съ чѳртеж. 

и рисункани. Цѣна 1 руб. 
Снладъ Т-ва „ В . А. Берѳэовсній", 

Петроградъ, Колокольн., 14. 

К. РыльскІй. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ 
д - а й с т в і й в ъ 

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

Цѣна 4 0 коп. 
Изд- В. А. ВЕРЕ30В0КІЙ, Пѳтрогр. 
* * * * * * ' і * * * * * * * * 

П Р І Е М Ы СТРЪЛЬБЫ 
• • изъ винтоаокъ • • 

П 0 0ПЫТУ ТЕКУЩЕЙ В О Й Н Ы . 

Состав. подполк. Шпановснііі. 
1916 г. Съ чѳртѳжаии. . 80 к. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ", Пгр. 

Кміъетсн въ продажгь 

БОЕВАЯ ПАМЯТКА 
молодого офицера пѣхоты. 

Соотав. шт.-кап. Дгнатовичъ. 
Содержаніѳ: Отъ автора. На-

ступлѳніѳ днѳнъ и ночью. Заия-
тіѳ н устройство позиціи. Обо-
рона днѳиъ и ночьго. УказанІя 
по ведѳнію занятій. 1916 г. 

Въ пѳрѳплѳтѣ 3 0 к. 
Изданіѳ Т—ва В. А. Березовскій, 

Петроградъ. 

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 и с ь м а с ъ вомны. 
ІІоовящаетоя 

С у в о р о в с н п и ъ г р е н а д е р а н ъ . 

Составнлъ Ш.П. Мамошповъ. 
Цѣна 1 р. 25 к. 

Изд. Т - в а В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
ІІѳтроградъ, Колокольная* 14. 

Нмъъются вь продажіъ: •пъсни* 
О Б ѳ л ь г і и . 

Сборвпкъ стихотворѳній погвя-
щенвыхъ русскини поэтаив 
Вѳльгіи. Собралъ Евгеній 
Вильчинсній. Съ портретоиъ 
короля Бельгіи . . . . . 75 к. 
Изд. Т-ва „ В . А. ВЕРЕЗОВСКІЙ-1 

Пѳтроградг, Колскольнак, 14. 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
Съ а о с т а в к о й н п і р с -
с ы л к о й на 9 ыѣояц. 1) р.. 
на Чі год* в р., иа В ыѣ-
сяца З р . , за г р а н ш у і > р. 

Стдѣльныв №,№ ПО 3 0 К. 
З а псремѣву адрес< 3 0 к. 
Статмі іі заиѣтки должяи 
быть за подписі. ІІ адрвс. 
іотора. \іъ с . іуіаЬ надойи. 
і іатыі п«'рвдѣлыв. оъ рв-
дакіііи. Дли ЛІГІН. ойъясн. 
р о д а к ц і я о т к р ы т л . і і с к . і и -
•іая праад., по нонвд. ІІ чвтв. 

отъ 2— 1 ч. Твл. 72-52. 

Ѳснованъ с З . сЯ. <&ѳреговскимъ. 

Годъ X X X . Начатъ съ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходнтъ еженедѣльно. 
С О Д Е Р Ж А Ш Е ; Пѳредовая. — Будьте осторожпы V- — Огкрытое шісьмо комиссін гѳнерала ІІоливанова. 

Капитанъ Лсшевъ. — Особенные люди. Артиллсріѵскіи техникъ Хвенъхо. — Маленькая поправка. С. Пашкевичъ. — Финскія 
нойска А. — Ыимоходомъ. В. К. — Письмо въ редакцію. Капшпанг Евдокимоьъ. — Вонна. — Кбрреспонденція. — Обзоръ пѳчати. — 
Библіографія. — РаспоряженІя по воѳнному вѣдомству. — Почтовый ящикъ. — Объявлѳнія. 

ГІетроградъ, 25 апрѣля 1911 юда. 
Новыя условія государственной и общественноіі яшзни, 

несомнѣнно, рано или поздно, проннкнутъ вглубь народ-

пыхъ массъ, и конечно, чѣмъ скорѣе случится ѳто, тѣмъ 
скорѣе можно будетъ пазвать нашу многострадальную ро-

дпну НовоП Россіей. Должны они провикнуть и во всѣ от-

расли военнои жизни страны. Вонна не ждетъ; она требуетъ 
едипой по духу, дружной и хорошо обученной арміи, вбо 
только такая армія въ состоявіи привести ее къ достопному 
Новои Россіи окончанію. 

Вполвѣ естественно, что повыя вѣянія 8ахватили прежде 
всего наиболѣе достунную область взаимоотношеній и вну-
тренвей жизни военнослужащпхъ. Поэтому-то военное миня-
стерство, а въ частностп комиссія генерала Поливанова, 
отвѣчая на занросы момепта, остановилось на ѳтихъ вопро-

сахъ и поспѣшило разрѣшить ихъ въ согласіи съ принци-
помъ деиократизаціи арміи. 

Къ сожалѣнію, работы комиссіи па этомъ пока и закончи-
лись, давая этимъ какъ бы понять обществу, что въ прочихъ 
областяхъ нашего войскового быта, если и не все ужъ такъ 
хорошо, но все же терпимо. 

Такъ ли вто на самомъ дѣлѣ? 
Ыы не считаемъ себя въ правѣ отвѣтить на этотъ во-

просъ утвердительно, ибо существуетъ область чрезвычаііноп 
важности, на которую военное вѣдомство обязано было обра-

тить вниманіе — ѳто боевая подготовка тѣхъ пополненій а 
маршевыхъ ротъ, которыя отиравляются нынѣ на фровтъ. 
Обратить на это впиманіе долженъ былъ бы и Совѣтъ Сол-

датскихъ депутатовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ. Не своеврененно лп остановить вви-

маніе на эгомъ вопросѣ, отъ котораго, конечно не меньше, 
чѣмъ отъ вопросовъ внутренняго быта и дисципливарпыхъ 
взаимоотношеній, зависятъ боеспособность арніи и исходъ 
предстоящихъ рѣшительныхъ столкновеніи? I I неужели все 
ѳдѣсь настолько благополучно, что иожно быть спокобнымъ 
за будущее? 

Мы полагаемъ, что пѣтъ. Прп старомъ режимѣ ночти 
все обученіе пополненій пѣхоты было основано на без-

сиысленной иуштровкѣ, на бевцѣльноиъ гоняніи солдатъ въ 
зомкнутонъ строю. Да иначе въ то вреня и быть не ногло, 

нбо вопреки ѳдравону смыслу, вопреки требоваиіяиъ военной 
науки, вопреки опыту войны, ивъ солдатъ старались сдѣ-

лать ианекеновъ, слѣпо повинующихся волѣ начальника. 
іііителямъ Петрограда и его окрестностей достаточно нано-
80лили глаза занятія наршировкой рѣдкимъ шагомъ, отда-

ніемъ чести, ра8мываніемъ и смыканіемъ рядовъ и прочиии 
кунштюкаии, которыя производились съ утра и до поздней 
ночи на площадяхъ и болѣе тихихъ улицахъ. Офпцеры прі -
ѣзжавшіе съ фронта, могли любоваться иэъ оконъ Главиаго 
Штаба и штаба Петроградскаго военнаго округа на обученіе 
раэсыпнону строю на булыжной ностовой вокругъ Алексан-
дровской колонныі 

Другая особенность подготовки пополненія пѣхоты при 
старомъ режинѣ заключалась въ тоиъ, что вся э:а подго-

товка находилась въ рукахъ унтеръ-офпцеровъ. Офицеровъ 
петроградцы ногли встрѣтить всюду и въ болыпонъ числѣ, 
но только не на строевыхъ занятіяхъ. Здѣсь они блисталн 
своииъ отсутствісиъ. Офицерской работы въ большинствѣ 
запасныхъ частей не было. Это отражалось н на характсрѣ 
подготовки пополненіи и на взаииоотношеніяхъ солдатъ и 
офицеровъ. Этииъ несомнѣнно объясняется въ значительвой 
степеви та отчужденность солдата, которая обнаружилась 
въ первые дни революціи. Виѣсто того, чтобы быть товари-

щаии — что несоинѣнно случилось бы, еслн бы офицеры 
стоялп ближе къ солдатанъ — офицеръ н солдатъ оказалнсь 
чуть не врагани. У нихъ не было вэаиннаго пониианія и 
довѣрія, а слѣдовательно не иогло быть и днсципдины. 

Казалось бы, что всѣ эти факты, которые не ногутъ не 
быть пзвѣстныни и въ высшихъ военныхъ сферахъ, должны 
были бы побудить оргавиэовать н подготовку пополненій 
пѣхоты на иныхъ началахъ, отвѣчающпхъ и боевынъ требо-

ваніямъ, и повоиу взгляду на солдата. 
Къ сожалѣнію, ничего въ этонъ направленіи не сдѣлано. 

Попрежнену солдаты обучаются только наршировкѣ, ру-

жепнынъ пріенанъ, поворотанъ и т. п ; попрежнену не 
видно па ванятіяхъ офицеровъ, и все дѣло остается въ ру-

кахъ унтеръ-офицеровъ. Попрежнеиу, слѣдовательно, ны 
будснъ посылать пополненія подготовленныя не къ бою, а 
къ цереноніальнону наршу и почетныиъ караулаиъ. А иежду 
тѣнъ, танъ на фронтѣ, вобска въ правѣ ожпдать новыхъ 
пополневіи, но новыхъ не по количеству людгй. а по д у х у , . 
по сознательному отношенію къ предстоящвмь ииъ боевыиъ 
эадачанъ. Эти ожиданія, судя по тону, что ны наблюдаемъ 
въ Петроградѣ и окрестностяхъ, напрасны. 

Вопросъ о подготовкѣ пополненій интересевъ и съ другой 
стороны, если хотите — этической. 

Всѣми, кронѣ кучки Ленннцевъ, выставленъ лозупгъ — 
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войва до побѣды; всѣни С08нается необходимость полнаго 
напряжевія силъ. Отъ рабочихъ родина ждала повышевія 
продуктивности работы, что иип и осуществлено. Вопска 
посѣщали фаОрики, заводы и предпріятія, работающія на 
оборону, чтобы провѣрить — такъ ли идетъ тамъ работа, 
какъ того требуетъ моментъ. 

Казалось бы, что контролируя другихъ, эти войска 
должны были съ своей стороны показать примѣръ напря-

женнѣйшей работы по подготовкѣ нополненій. 
Увы, этого примѣра они покавать не могутъ. Иедавно 

въ гаэетахъ было сообщено, что въ одной изъ частей Петро-

градскаго гарвпзона постановлено вести аанятія: со старо-
служащнми — четыре часа въ день, а съ молодыми солда-
тамн — 6 часовъ. 

Согласитссь, что этого мало даже въ мпрпое время, а 
про военное — и говорвть нечего. Это и првводитъ къ тому, 
что улицы съ утра до поздней ночи полны гуляющими 
солдатамп, что солдаты нанимаются окараулнвать дона, 
чистпть дворы п улпцы, служатъ въ нилиціи, торгуютъ на 
улицахъ газетами и пр. 

Граждане видятъ это и только удивляются — зачѣмъ 
тогда держать въ занасвыхъ частяхъ такую массу людей и 
тратить ва нихъ совсршевно непроиэводительно народныя 
деньгв? не. лучше уволить ихъ по домамъ? 

Ыы не сомнѣваеыся въ томъ, что безпристрастные деле-

гаты съ фронта, звающіе, что требуетъ отъ солдата и офи-
цера современвая воына, остались бы этой работои нсудовле-
творенными. 

Будьте осторошны. 
Революція смела старыіі саиодержавныи строй и ванесла 

вссьма чувствительный ударъ тону «внутреннену вѣмцу>, 
которымъ пользовался нашъ врагъ въ цѣляхъ шпіонажа; 
во было бы грубою ошибкою полагать, что послѣдвій не мо-
жетъ вествсь при вовыхь условіяхъ вашего государствен-
паго бытія. 

Наоб'фотъ, широкая общественная жизнь арміи, припод-
нятое настроеніе, охватпвшее народныя массы, свойственныя 
всѣмъ намъ извѣстное благодушіе и откровенность, все это 
является факторами, оОлегчающвми работу нѣмецкихъ шпіо-
новъ. 

Теперь легче, чѣмъ к о ш лпбо, надѣть ва себя личину 
вопва и, прикинувшвсь участникомъ революціоннаго двпже-
нія, разспросить про самое важное и внтересное въ жпзнн 
данной воивекой части и вывѣдать такимъ образомъ самыя 
цѣнныя тайны. То же можно сказать п отнопітельно вывѣ-

дыванія тайнъ у рабочпхъ, работающихъ на оборояу, у чи-
новвиковъ, внающихъ много любшытнаго изъ правитель-
ствевной дѣятельности, и такъ далѣе. 

Иодобнаго рода факты уже имѣлп мѣсто въ пѣкоторыхъ 
городахъ. Такъ напр., «Русская Воля» сообщала, что въ 
Твери былъ арестованъ нѣмсцкій офицеръ, одѣтын въ форму 
волі.ноопр''Дѣляніщагося, который стнралс.я собрать важпыя 
свѣдѣнія о квартирующихъ въ этомъ городѣ заиасныхъ ча-

стяхъ. ІІзвѣстно, что слуги стараго режвма, должепствовавшіе 
ііхранять вашу границу съ Швеціею, покинули во время 
яер^ворота своп посгы и къ вамъ безирепятственно прпникла 
маса нѣмецкихъ шпіон»въ. По словаыъ воевнаго минвстра 
А. П. Гучкова, онасвость велива и въ этомъ отвошевіи. 

Петроградъ и его окрестпости наводнены германскими 
шніонаыи. 

Боръба съ ннни необходвыа. Но облпчвть предателей 
трудво. Оаи скрываются всюду. Нѣтъ звавін, которыыъ 
шпіонъ пе назвался бы. Нѣтъ занятія, которыыъ онъ не 
старалея бы прикрыть свое гауспое дѣло. 

«Онъ переодѣвается во всякую форму и, скрываясь въ 
толпѣ, мутитъ п волнуетъ робкихъ и слабыхъ». 

Тѣ предостереженія, которыя съ начала войны дѣлались 
военными властяыи въразнаго рода печатныхъ объявлевіяхъ, 
расклеивавшпхся всюду, былн далеко не преувеличены тогда, 
а теперь они пріобрѣтаютъ еще большее значеніе. Безусловно 
Герыанія попытается нанести наыъ ударъ, а для этого ей 
прежде всего необходиыо собрать свѣдѣнія о состояніи нашей 

армін, работѣ тыла и т. п. Для ватрудненія сбора втихъ 
свѣдѣній наше Военное Министерство принимаетъ мѣры, орга-

низуетъ контръ-развѣдку и стоявшін во главѣ мннистерства 
А. И. Гучковъ просилъ граждавъ и вопновъ свободной Россіи 

| .отнсстись къ этому дѣлу «чутко и здраво». Овъ просилъ 
ве сыѣшивать ковтръ-развѣдку съ былымъ сыскомъ. Новой 
власти сыска не яужно. Она управляетъ въ согласіи съ 
волей народа. Но опа не допуститъ, чтобы среди насъ ра-
боталп темныя силы Вильгельма. 

Однако, вакія бы мѣры противъ шпіонства пн припииало 
правительство, оно будетъ безснльнымъ, если только саии 
граждапе не будутъ оказывать ему поыощь, изобличая шпіо-
повъ и, главнымъ образонъ, не распуская языковъ. Пе слѣ-

дуетъ говорить или писать нвчего такого, пзъ чего можно 
было бы извлечь свѣдѣнія о войскахъ, ихъ снабженіи и ра-
богѣ тыла на нужды арміи. Нужно избѣгать сообщать даже 
свѣдѣиія, кажущіяся мелочными, такъ какъ изъ мелочей, 
узнанаеыыхъ отъ десятка лицъ, врагъ можетъ создать весьыа 
важпос и цѣнное для вего цѣлое. 

Во имя блага роднны, во ымя сохранепія арміи отъ пре-
дательства, во имя побѣды необходино, чтобы всѣ были 
крапие осторожны и ыолчали о военныхъ дѣлахъ, обо всенъ 
касающенся формированія частеп, передвиженіп, техническаго 
оборудовавія, продовольстнія п проч. и проч. Разъ ны хо-
твмъ быть достойныии свободы, которую завоевали, то прежде 
вссго должвы поннить, что свобола эта не должна, ни въ 
ІѴОРИЪ случаѣ, служить пнтересамъ нашпхъ заклятыхъ вра-

говъ, только и нечтающихъ о тоыъ, чтобы спова сковать 
насъ цѣпямн рабства, еще болѣе тяжелыми, чѣнътѣ, кото-

рыя ыы недавно сбросилп. * # * 

| Отнрытое письмо номисс/и генерала 
I Поливанова. 

Привазоыъ по в. в. 1915 г. за >б 681 были объявлевы 
нрениущества за боевую службу офпцераыъ артиллеріи. Въ 
основаніе положенъ совершенно несправедлввыіі првнципъ 
награжденія старшннствонъ въ чвнѣ ва времепное 8аыѣщеніе 
высшихъ должвостей, и совершенно обоидѳнныии оказалпсь 
офицеры, несущіе подчасъ болѣе отвѣтственную и тяжелую 
службу на своихъ штатвыхъ должностяхъ. Можстъ быть, 
подобнын принципъ «счастья» (ваключающійся въ тоыъ, что 
одноиу повезло, что его вачальвикъ лншь вреыевно выбылъ 
изъ строя по тои нлп инон причинѣ, зачастую не зависящей 
отъ боевой службы, а другому нѣтъ) и былъ бы допустиыъ, 
если бы ве одно обстоятельство, которое совершенно лишаетъ 
его основанія. 9то обстоятельство — отсутствіе одинаковой 
организаціп въ развыхъ частяхъ артиллеріи и способахъ ихъ 
комплевтованія офицерскимъ составонъ. Нельзя ставить на 
одну доску второочередную легкую бригаду, первоочередную 

I брнгаду и отдѣльные дивизіовы (иъ частности иортирные). 
Во-пірвыхъ, не всѣ легвія брягады и отдѣльные дивизіоны 
выдѣляютъ второочередныя части; слѣдовательно, тогда какъ 
въ однѣхъ офиц*ры остались на сноихъ ыѣстахъ, въ другихъ 
офиц^ры, ииѣющіе п неньшее старшинство, н иеньшій служеб-
ный опыгъ, а иногда пряио нежелательаые въ своен частв, 
получалн высшія назваченія во второочередныхъ и, слѣдо-

вательво, польвовались преинуществанп сог^асчо прява8а 
№ 6 8 1 . Затѣмъ, условія организаціи и боевой службы та-
ковы, что въ однѣхъ частяхъ (легкихъ брпгадахъ) командиры 
ДИВЙЗІОНОВЪ инѣютъ возножвость эанѣщать вренснно отсут-

сткующихъ конандировъ бригадъ, что избавляетъ ихъ отъ 
боевой службы, кавъ начальниковъ группъ, и потону заиѣ-

щенія коиандировъ дивизіоновъ конанднраии батарей, а ихъ — 
старшпыи офицеранп и старшихъ офицеровъ иладшиин про-
исходитъ значительно чаще, чѣиъ въ отдѣльныхъ дивизіо-
нахъ. 9ти ванѣщенія вознаграждчются. Зато происходящія 
весьна часто вамѣщеніе коиандпровъ легвпхъ дивпзіоновъ, 
кавъ командировъ группъ, конандирани батарей отдѣльныхъ 
дивиэіововъ—чисто боевая служба, никакихъ нреинуществъ 
не даетъ ни инъ, ни ихъ подчинсннынъ. 

Старшіе офицеры отдѣдьныхъ диви8Іоновъ, въ чннѣ капи-

тана, не получаютъ ннкавого движѳвія потону, что инъ за-
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Цріпііііичііе жснсклго тр.ѵда нъ Лнг.іін. 

частую вс ирсдставдяется случая временно командовать ба-
тареей, в нладшіе по службѣ офицеры другихъ част> й 
десяткани и сотвями ежедневно ихъ обходятъ, и вхъ кяндп-

датура на батарею, чѣнъ дальше, тѣнъ больше отодвигается 
па конецъ. Въ результатѣ получается, что офицеръ, окопчив-

піііі полі(і.ій курсъ артпллеріГпкаго училпща, прослужившій 
въ строю 12 !/з лѣтъ, довольствуі-тся ролью старшаго офи-
цера, тогда какъ офицеръ ускоревнаго выпуска текущеп 
канпаніи ужс коиандуетъ батареев... 

По.іагаю, чго этогь вопросъ долженъ быть ненедленно 
пересмотрѣнъ н попранныя права на двпженіе по службѣ 
офицеровъ, ииѣвшихъ несчастІе состоять на штатныхъ долж-
востяхъ, должны быть возстановлевы, такъ кавъ слишкоиъ 
сильно страдаетъ и санолюбіе, и варнанъ. 

Кетати, о содержанів. Почену-то тыловыя должвости 
оплачинаются неизнѣрино лучше, чѣмъ фронтовыя. Напр., 
конандиръ парка. въ болыпинствѣ случаевъ одвнъ иэъ нлад-

шихъ офнцеровъ, теперь получаетъ на 95 руб. въ нѣсяцъ 
болыпе, чѣнъ старшів офицеръ батареп... 

Все это наводитъ на очень грустныя разиышленія. 
Катітанъ Лешевъ. 

п 
Особенные люди". 

На фровтѣ уже появились офнцеры и соддаты съ полос-

вани на рукавахъ, согласно приказу начэльника штаба 
главвокоиандующаго № 1700. 

Еопа снотришь на этахъ людей, невольпо въ голову 
ириходигь цѣлая веренпца знаконыхъ фанилій артил-
лерійскнхъ техниковъ, убитыхъ и раненыхъ въ бояхъ, 
при исполпеиів служебныхъ обязанвостей. Нсвольво 
возвнкаетъ вопросъ—какая существуетъ равница нежду 
артиллерНіскиии техникани, офвпграми. врач-иів в сол-
датани? ІЬчеиу нервые не ииѣюгь арава на ношеніе 
отличій вслѣдствіе равеній, а послѣдніе — внѣютъ? 
Нельвя вѣдь допустпть, что раненын артнллерійекій 
техникъ, возвратнвшінся послѣ эвакуацін въ свою 
строевую часть, ванѣтспъ и безъ отличій въ общей 
тодпѣ офицеровъ, съ которыни онъ жпветъ?! Чѣнъ 
же объяснить сіе? Ванъ отвѣтятъ: объясняется все 
просто: 

сВы чиповпнки». Вотъ оно что, вотъ въ ченъ 
загвовдка! Да, дѣйствнтельпо — ны воениые чинов-

ники, но какого рода чиновввкп? На воениаго чинов-

вика въ военное вреия прнвыЕлв снотрѣть, какъ на 
чедовѣка, устраввающагося нодалыпе отъ строя. Мы 
также носинъ фориу военныхъ чпвовнивовъ н на 
насъ у нпогихъ такоВ взглядъ. Одпако ѳто далеко не 
такъ. I 

лищѣ и каждый изъ насъ, попадавъ въ нестроевую часть, 
рвется въ строй, по когда пряное начальство возбу-

ждаетъ объ ѳтомъ ходатайство, свыше отвѣчаютъ, чтобы 
ни въ воемъ случаѣ не выпускать артвллерінскихъ 
техниковъ въ строй, такъ какъ ови очепь нужны, 
кавъ тавовые. 

Артиллеристы офнцеры близко знаютъ эту кате-
горію военныхъ чнновпиковъ и многіе изъ вихъ ногутъ 
засвидѣтельствовать, какъ они жнли па позиціи локоть 
о локоть съ артпллеріпскимп техниЕани. Многіе нзъ 
нихъ ногутъ привести случан рапепій послѣднихъ во 
вреня боя, при оснотрѣ имн натеріальной части. 
Спрашивается. чья вина, что равятъ техниковъ? Ввна 
лн ѳто самого артиллерійскаго техннка, или вина со-
здавшагося положепія? Конечно вина послѣдняго. 
Вѣдь пе ножетъ же артпллерійсБІГі технивъ сидѣть за 
80 вррстъ отъ позпцій и требовать къ себѣ для оснотра 
орудія! Это, важстся, всѣнъ повятно. Н вотъ нногіе 
артиллерійскіе тсхники жнвутъ на саиоЙ батареѣ, 
дѣлятъ всѣ вевзгоды съ строевыми офвперами п при-

носятъ иногда себя въ жертву на благо роднны. 
Нхъ заставляетъ поступать такъ обязанность и 

додгъ, а не простое любопытство илн любознательность. 
Вѣдь дѣятедьвость артилдерійскаго техника вполнѣ аналогвчаа 
дѣятельности врача. Врачн лечатъ ЛЮДРЙ. лошаден; арталлррій-
скііі ТРХПИКЪ лсчитъ орудія. АртиллерійсЕІй технивъ ЛОЛЖРНЪ 

быть изь за своихъ паціептовъ на саиоп позиціи бата[>ев, 
которая чаще бываетъ нодъ огпемъ непріятеля, НСЖРЛВ 

передки, гдѣ работаетъ ветериварвый врачъ. И почену врачъ 
ранеаыіІ и возвратившійся въ свою строевую часть будетъ 
носить отлачіе, а артвдлеріпскін техникъ прн тѣхъ жс усло-

віяхъ не будетъ. Возноженъ случай, когда и артвллерійсЕаго 
техника и солдата, работающаго подъ его руководствонъ во 
вреня боя рапягъ; солдатъ по приказу получитъ отличіс, 
а его руководнтель нѣтъ. Нсно, что какпнъ бы нв быдъ 
патріотомъ артбллеріпсків техникъ, посдѣ у него такъ или 
иначе ножво набдюстп упадокъ энергіи къ дадьнѣншеп работѣ. 
Какъ болыю н груство ва славныхъ товарищей, пролившнхъ 
кровь за дорогую родину! 

Артиллеріискій техникъ Хвенъко, 

Маленьная попраѳна. 
Въ >6 78 сРусскаго Инвалида» г. М. Махровъ, виолвѣ 

справедливо сѣтуа пъ статьѣ «Мужикн и госнода 
въ арніи солдатъ-гражданъ > о тоиъ, что пѣхота при ста-

ронъ порвдкѣ вещев* нахоіилась въ Еакомъ-то, если такъ 
можно выразвться, прпнпженномъ нодоженіи, допустилъ на 
нашъ взглядъ нѣсколько неправильностей. 

Тавъ, г. Махровъ иишеть: «въ артиллерійское, инженер-

Мы получаеиъ военное воспптаніе въ своеиъ учи- жоніцины-шоФсри ш. общин;»\т, ИНГ.ІШСНЯГФ Бржеиаго К р с с т л * ^ 
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ное училище ногли поступать иэъ кадетскихъ корпусовъ 
только «лучшіе», хотя премудрошъ этихъ училигцъ оѵенъ 
малымъ отличаетсп отъ военныхъ училищъ* " ) . . . 

Позвольте съ этинъ не согласиться и указать, что «пре-

мудрость» спеціальныхъ училищъ (я беру, конечно, про-
грамму училищъ мирнаго временв) отличается отъ «прену-
дрости> военвыхъ училнщъ весьма и весьма существеппо. 
Нъ спеціальныхъ училищахъ проходится серьезный и до-
вольно обшнрный нурсъ высшей натсматики — аналитическая 
геометрія, дифферепціальное и иптегральное исчисленіе, изу-
чается механика (съ прнмѣненіемъ высшей математики), 
хпмія — какъ неорганическая, такъ и органическая, физнка 
(спова съ примѣненіемъ высшеи математики). Затѣнъ курсы 
спеціальпыхъ преднетовъ тоже гораздо обширпѣй и серьезпѣіі 
соотвѣтственныхъ курсовъ воевныхъ училвщъ. 

Поэтону вполнѣ понятно, что въ артиллерійскія училища 
и должны приниматься только лучшіе, такъ какъ въ про-
тивпомъ случаѣ спльно повысился бы процептъ «декабри-

стовъ» (такъ въ артиллерійскихъ училищахъ называются 
юнкера младшаго класса, отчисляемые изъ за неуспѣховъ 
въ наукахъ въ концѣ перваго полугодія — въ декабрѣ). 

Кронѣ того, на значительпую разницу въ програннахъ 
тѣхъ и другихъ училищъ увазываетъ хотя бы и то обстоя-

тельство, что въ военныхъ училищахъ нолодой человѣкъ 
находится два года, а въ спеціальныхъ — три. 

Далѣе, г. Махровъ говоритъ: «нундиръ арнейскаго пѣ-

хотнаго офицрра точно придунывали, чтобы сдѣлать ненѣе 
привлекательнынъ». Но развѣ нупдиръ легкаго и тяжелаго 
артиллернста, а также и сапера не такоп же какъ и пѣхо-

тннца? Разница эаключается только въ цвѣтѣ лацкана. А 
иредыдущій мундиръ былъ еще болѣе одяотипенъ. Поэтому 
въ отношеніи красоты нупдира артпллеристы (кромѣ конпой 
артиллеріи) н саперы могутъ себя считать столь же обижен-
нымп, какъ и пѣхотинцы. 

Наконепъ, г. Махровъ обидѣлся на А. Ф. Керенскаго за 
сказанвое имъ въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Бнржсвыхъ 
Вѣдомостей», что «руководящую роль въ дѣлѣ налажпванія 
новыхъ основъ, на которыхъ должны покоиться взаимоотно-
шенія офицеровъ и солдатъ въ народной арміи играютъ ар-
тпядерпсты, являющіеея болѣе чуткими и интеллигентными 
представі:телями военной среды». Ннчего съ этинъ не по-
дѣлаешь, такъ какъ масса артиллеріискнхъ офицеровъ всегда 
была наиболѣе передовои среди русскаго офицерства. 

Въ заключеніе, по8волю себѣ сказать, что дѣйствительно 
пѣхотный офицеръ находился вссгда въ состояніи какого то 
парія н нельзя не поблагодарить г. Махрова за то, что онъ 
выступилъ на защиту великой страдалицы — русской пѣ-

хоты. С. ІІашкевичъ. 

Финскія войска. 
(Историческая справка.) 

Въ пастоящее вреня, когда Вреиенныиъ Правительствонъ 
свободной Россіи отмѣнены постановлевія бывшаго царскаго 
нравительства, клонившіяся къ тому, чтобы лишить Фин-
ляндію ея исконныхъ законныхъ привилегій, н когда въ 
печати начинаютъ раздаваться голоса, требующіе возстано-
вленія финскпхъ воискъ, чтобы защптить Фанляндію отъ 
вторжепія полчищъ Вильгедьна, зтого врага свободы, будетъ 
не безынтересво припоинить каковы собственно были фип-
скія войска, уничтоженныя въ 1901 году, по представлепію 
тогдашняго фннляндскаго генералъ-губернатора и коиандую-
щаго войскани генералъ-адъютанта Н. И. Бобрикова. 

Старѣпшнии финскиии войскани нужно считать Фин-

ляндскіе нолки, которые конплектовались урожепцани Фин-
ляндіи. Такихъ полковъ былотри, изъ которыхъ— 1-й сфор-
иированъ въ 1809 году, а 2-й и 3-й въ 1812 году. 

Въ 1826 году ѳти полки были переформпровапы каждып 
въ 2 отдѣльныхъ баталіона, получившіе названіе Фипляндскихъ 
стрѣлковыхъ, которые въ 1830 году были упраздиены. 

Этн Финляпдскіе полки являются родоначальниками еднн-
ственной части финляндсквхъ войскъ, существовавшей вплоть 

*) Курспвъ нашъ. 

до 1901 года, а именно: Л.-гв. 3-го финскаго стрѣлковаго 
баталіона. Баталіонъ этотъ былъ сформировапъ въ 1818 
году изъ баталіопа 3-го Фипляндскаго полка, къ которону 
были добавлены офицеры вэъ остальныхъ полковъ. Онъ былъ 
4-хъ ротнаго состава н носилъ на8ваніе Гельсипгфорскаго 
учебнаго баталіона. 

Въ 1820 году батадіонъ получилъ наэваніе Финскаго 
учебнаго баталіона, а въ 1829 году — Лейбъ гвардін Фин-
скаго стрѣлковаго, прпченъ еиу были дарованы права моло-

дой гварліи. Въ 1830 году баталіонъ участвовалъ въ поль-
скои войнѣ и былъ иагражденъ Георгіевскимъ знамепемъ, 
а въ 1877 году онъ выступилъ па войну съ Турціею, 
послѣ окопчавіл которой, ему «въ награду за подвиги храб-
рости и нужества» въ 1878 году были даны права старой 
гвардіи. 

Кровью заработапныя боевыя отличія не спасли однако 
баталіопъ, которыП, па ряду съ остадьныни финскиии вой-
скани, оказался заподозрѣннымъ въ отсугствіи лояльности 
по отношенію къ Россіи и царскому правительству и въ 
1901 году раздѣлилъ ихъ общую участь, т. е.-прекратилъ 
свое существованіе. 

Періодъ увлсчевія у насъ военными поселеніями 
отразился также и на Финляндін, гдѣ были сформированы 
9 финляндскихъ поселенныхъ стрѣлковыхъ баталіоновъ, 
просуществовавшихъ до 1869 года, когда они былн управд-
нены. 

Собствепно вполнѣ самостоятельныя фипскія войска были 
сформированы въ 1881 году. Воиска эти состояли ивъ 8-ми 
стрѣлковыхъ баталіоповъ — 1-го Нюландскаго, 2-го Або-
Бьернеборгскаго, 3-го Вазаскаго, 4-го Улеаборгскаго, 5-го 
Куопіоскаго, 6-го С.-Михельскаго, 7-го Тавастгускаго и 8-го 
Выборгскаго и одного драгунскаго полка, которые вмѣстѣ съ 
Л.-гв. финсннмъ стрѣлковымъ баталіономъ были подчинены 
особому начальпику финскихъ войскъ. Они комнлектовались 
исключнтельно уроженцанн Финляндіи, ихъ свзбженіемъ вѣ-

далъ особый вригсъ-комиссаріатъ, пхъ укомплектованіе ле-
жало на попеченіи милиціонной экспедиціи сепата и подчи-
нялись они не командующему войсками Финляндскаго воен-
наго округа, а гражданской власти генералъ-губсрпатора. 

Ежегодно на укомплектованіе финскихъ войскъ посту-
пало 1920 человѣкъ, а содержавіе ихъ стоило каждому фии-
лявдскіму гражданину 1 р. 36 коп. въ годъ. 

Офицерскій составъ финскихъ войскъ пополнялся изъ 
особаго финляндскаго кадетскаго корпуса, давшаго впроченъ 
не нало офнцеровъ и русскон а р м і и . — Корпусъ ѳтотъ былъ 
основанъ въ 1812 году, когда послѣдовало высочайшее по-

велѣвіе образовать финляндскій топографическій кадетскій 
корпусъ. Зимою кадеты послѣдняго проходили курсъ мате-

матическихъ и военныхъ наукъ, а лѣтомъ спецІально зани-
мались топографическини работани. Въ 1831 году корпусъ 
въ отношепіи объена курса былъ сравневъ съ остальныии, 
существовавгаиин въ Россіп, корпусами и утратилъ своп 
спеціальпый характеръ, а въ 1836 году онъ былъ под-
чинепъ главному управлепію военно-учебпыхъ заведеній. Въ 
1850 году въ корпусѣ положено 3 спеціальныхъ и 4 об-
щихъ класса, а въ 1884 году предоставлено право вольно-
опредѣляющлмся фннскнхъ вонскъ, окончившимъ гимназію, 
поступать въ спеціальные классы корпуса. Между ирочимъ 
одною изъ привилегій корпуса было право выпускать сво-
ихъ питомцевъ прямо въ гвардейскіе полки, т. е. беэъ иред-
варительнаго къ нимъ прикомапдироваиія, причемъ стар-
шинство они получали такое же, какъ и пажи. Въ свое 
время въ гвардеискихъ полкахъ было не мало офицеровъ, 
выпущенныхъ изъ финляндскаго кадетскаго корпуса. Вмѣстѣ 
съ финскими войсками корпусъ былъ упраздненъ. 

Обученіе финскихъ войскъ ведось по уставамъ, приня-
тымъ въ русскоіі арміи, команды подавались на русскомъ 
языкѣ, но прн всѣхъ сношеніяхъ они пользовались швед-
скимъ или финскимъ языкомъ, а приказы отдавались на 
послѣднемъ. Воиска эти имѣли свои суды; по вакопу ихъ 
нельзя было выводить эа границу Россіи и такимъ обраэомъ 
оии представляли собою какъ бы вполнѣ самостоятельную 
вооруженную силу. 

Со времепи присоедииеиія Фннляндін къ Россіи не было 
въ сущности случаевъ проявленія фннскиии гражданани не-
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лояльности по отношенію къ послѣдпей, и ножпо назвать 
много именъ лицъ, пожертвовавшихъ своею жпзвью за благо 
Россіи. Л.-гв. 3-й финскій етрѣлковып баталіонъ, единствен-
ная войсковая часть Финляндіи, существовавшая въ теченіе 
продолжительнаго времеви, какъ было сказано выше, дрался въ 
бояхъ бокъ о бокъ съ руссквми войсками. Вообще казалось не 
было основапій заподозрить фннскія войска въ сепаратиче-
скпхъ стремленіяхъ, но взглядъ ѳтогь пе раздѣлялъ фнн-

ляндскій генералъ-губернаторъ Н. I I . Бобриковъ, который 
вскорѣ послѣ своего пазначенія пришелъ въ заключенію, 
что существовавіе фивсвихъ войскъ вредво, и сталъ доби-
ваться ихъ уничтоженія, такъ вакъ, по его ннѣнію, они 
только поддерживали преступныя финляндскія затѣи. 

Вонросъ объ упраздненіа финскихъ войскъ былъ раз-
смотрѣнъ въ дореформеввомъ Государственномъ СовѣтЬ, при-

чемъ противъ этого упраздвенія выступилъ бывшій тогда 
мипистръ фпнансовъ С. Ю. Витте, указывавшіи ва то, что 
ви одна окраина Россіи не стоила такъ дешево, какъ Фвп-
ляндія, такъ какъ въ послѣдн^п не было ви одного возстапія. 
Вообще Государственный Совѣтъ отнесся чрезвычайно вни-

мательно къ вопросу и принялъ во внинаніе, что Фянляндія 
нѳ давала поводовъ къ политичесвпмъ недоразумѣвіянъ. 

Противъ упраздненія фпнсвихъ вопскъ выступила также 
и болыпая часть русскои печасти, пе псключая даже сГражда-
нина> кпязя Мещерскаго; послѣдній видѣлъ въ требовавіяхъ 
Н. И. Бобрикова желаніе добиться, во что бы то ни стало, 
тріунфа, и какъ на доказательство лояльвости финновъ ука-
зывалъ на то, что въ 1854 году, когда. англійскій флотъ 
направлялся къ Кронштадту, ни одинъ лоцнанъ не согла-
шался пи за какія деньги провести суда этого флота по 
шхеранъ. До 20-ти лоцнановъ поплатилпсь жизнью за вѣр-

ность Русскому государству. 
Одвако, при поддержкѣ военнаго ииннстра А. I I . Куро-

патвина и В. К. Плеве, ннѣніе Н. I I . Бобрикова одержало 
верхъ и 29 го іюня 1901 гзда послѣдовалъ манвфестъ въ 
силу котораго фввляндсвія воііска были упразднены. 

Л. 

Мимоходомъ. 
По деревнѣ нроходитъ пѣхота. 
Жарко. Пыль тяжелымъ облаконъ стоитъ вадъ колонной. 
Солдаты идутъ съ разстегнутынн воротаии у рубашекъ, 

съ красныин потныни лнцаии. 
Многіе отходятъ въ сгорону и жадно пьютъ пригото-

влепную житслями воду. 
Двѣ бабы стоятъ около околицы и обѣ плачутъ, утирая носъ 

и глаза грявнымъ подолонъ юбки. 
— Эвона! Мотри-кось, реветъ! — раздается изъ про-

ходящихъ рядовъ. 
— Разлввавное море. 
— Чегой-то, ены!.. Должно, съ перепугу. 
Вородачъ, проходившін блпже всѣхъ къ бабамъ, остано-

вился, опустилъ виптовку, отеръ рукавомъ потъ съ лица и 
окликнулъ: 

— Эй, бабы!.. Чего бѣлугани ревете, а? 
Въ отвѣтъ обѣ бабы ваголосилн. 
Ьородачъ сплюнулъ и зашагалъ дальше. 
Молодой солдатъ, прихрамывающіи и упирающійся на 

палку, подошелъ къ скамейкѣ, сѣлъ и началъ перевязывать 
на ногѣ портянку. 

— Куда васъ, родненькіи, гонютъ-то? — спросила одна 
изъ бабъ. 

— Далеча, тетка... Огседа не видно. 
— Л-ахъ, ты Боже жъ ты нашъ.. . Чтоже такое васъ 

гонютъ-то? 
— Почену не гнать?.. Война — потону и говютъ. 
— А-а-ахъ, ты Боже жъ вашъ.. . Когда жъ это зани-

рятся-то? 
— Кады войва, значитъ, кончится, тады, вначитъ, 

замирятся. 
— А-ахъ, ты Боже жъ нашъ.. . 
Солдатъ всталъ и пошелъ нагонять свою роту. 

Тяжело гроныхая, потявулась артиллерія. 
Офицеръ, какъ бы провѣряя себя, спрашивалъ у группы 

стариковъ-крестьявъ: 
— Что, до Долгинова верстъ десять будетъ? 

Мужики двивулись впередъ, занахали руканн, коекто 
снялъ шапку: 

— Муси быть есть! 
— А якъ въ плохую ногоду, то верстовъ нуси быть 

двадцать пять али трвдцать. 
— Какъ теперя, то верстовъ пять ве болѣ... 
— Подожди, не всѣ сразу строго остановалъ офвцеръ. — 

Отвѣчай ты, борода, сколько? 
СѣдоО какъ лувь старивъ снялъ шапку, ночесалъ въ 

бородѣ: 
— А ванъ куда идтить-то? 
— Въ Долгиново. 
— А откеда васъ считать-то? 
— Да отсюда, конечно. 
— Да-а. Гнъ.. . Верстовъ, кажись... Гнъ.. . Дале-еко, еще 

до Долгинова-то. 
— Сколько же верстъ? 
— Верстовъ... Всрстовъ, нуси быть какихъ двѣ али три. 
Высоко въ небѣ появляется аэропланъ. 
Мужпки подняли головы и началв повазывать пальцани 

другъ другу въ небо. 
—; Вона, вона!.. Мотри, летнтъ!.. 
— ХаІ Явъ коршунъ какой, что птицъ деретъ... 
— Матвѣичъ! Чи нашъ, аль не нашъ? 
Старнкъ заврылъ ладовью отъ солнца свои сдезящіеся 

глаза, долго снотрѣлъ, вашлянулъ и важпо сказалъ: 
— Какіе есть, что высоко летятъ, а иныс низко. 
Ежели низко, то тутка все ясво. . . А такъ хто е зна нашъ, 

а ноже и ие вашъ. 
Летитъ себѣ... Ну и пущаи летитъ съ Богомъ! 
Мгдленно потянулись обоэныя повозки. На ротпои кухнѣ 

сндѣлъ кашеваръ съ гариошкой и высокпиъ натуженныиъ 
голосомъ выводплъ: 

Мы съ тобо-ю случанно повстрѣча-а-лись. 
Много было да въ обоихъ огня... » к 

П й с ь м о в ъ р е д а к ц і ю . 
I м. г. 

Въ прпказѣ по в. в. 1916 года № 710 объявленъ нри-

казъ отъ 5-го—9-го декабря 1916 года № 1700, по которому 
правомъ ношенія означенныхъ отлвчіп — пользуются всѣ 
равеные и лишь тѣ взъ контужевныхъ или отравлеввыхъ 
удушлпвымн газани, вои по роду полученвыхъ поврежденій 
причислены не ниже 2 го клаеса Адександровсваго Конитета 
о раненыхъ. Пріятно смотрѣть на нашивки на лѣвомъ рукавѣ, 
сразу видно, что пострадалъ ва родину. Къ такону невольно 
чувствуется уважевіе. Очень желательно и является снра-
ведливынъ распространить право вошенія нашпвокъ и па 
контуженвыхъ п отравленвыхъ удушливынп газани, не тольво 
причисленныхъ не ниже 2-го власса о раненыхъ, но и на 
тѣхъ, вои за вонтуэіяии или отравленіенъ удушливыми газаии 
были ѳвавунрованы нли подлежали ѳвакуаціи, во осталвсь въ 
строю по собственному желанію и находятся въ строю дѣй-

ствующихъ на фронтѣ вонскъ. Все это должно быть удосто-

вѣрено установленныни перевязочвынн свидѣтельствами и 
внесено въ послужные спискв. Огъ послѣдствія равепія, 
вонту8Іи и отравлевія га8амн дюди уннраютъ одпвавово. 
Легвое равеніе проходитъ въ болыпинствѣ случаевъ без-

слѣдво, вовтузія же и отравленіе газаии ве всегда проходягъ 
безслѣдно, и также не всегда по выздоровдевіи ножно попасть 
ко 2-му влассу раневыхъ. Легкія же ковтузіи и отравлевіе 
газами (воздушныя), гдѣ ѳваЕуація не явдяется веобходвноіі 
по заключенію врача, не должвы давать право на ношеніе на-
шивовъ. Лично я въ эту войву былъ разъ легво равенъвтрираза 
тяжело контуженъ: 1) въ голову, причемъ были паралвзованы 
конечвости, сильное разстройство иервовъ, леченіе оволо 8 

I мѣсяцсвъ, 2) въ пдечо, причеиъ образовалась сильная опухоль 
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и врасвота и я не ногъ владѣть рукой около мѣсяцевъ 
и 8) въ лопатку, почтн съ тѣми же послѣдствіяни — певоз-
ножность вращать шееЙ около нѣсяца. Все это не даетъ права 
на причпсленіе къ второиу классу раненыхъ; ннѣются соотвѣт-

ствующіа свидѣтельства о рапеніи и занесево въ послужный 
спискъ, права же на ношеніе нашивокъ нѣтъ, кронѣ одноп 
8а раненіе. 

Огъ раненія же осталось одно воспоиинаніе—два пятпа 
въ икрѣ, контузіи же даютъ себя анать: при сыростп боли 
руки и ноги н періодически сильныя головныя боли. Огки-
пенъ раненіе п я не внѣю право ни на одпу нашивку. 
Офицеръ три раза контуженныВ не инѣетъ право носить 
нашнвки, а офнцеръ ннІющін раненіс, вакъ я наприиѣръ, 
носигь ее. Со стороны въ одному почтеніе п уваженіе, къ 
другому нпчего. Страдаетъ самолюбіе, а на эдоровьи отра-
жается неизвѣстно у кого больше. При дарованіи преииуществъ, 
согласно Прик. в. в. 1916 г. Х О й 5і>3 и 681 и Прик. в. в. 
1916 г. Л1 253, вовтузін и отравленіе газами, когда эяавуцпо-
валпсь п подлежали эвавуаціи, прнраввены къ раненіямъ. 
Это желательно и здѣсь. 

Иапитапъ Евдокимовъ. 

В О И Н А . 

Юго-западный фронтъ. 

18 го апргьлн. На рогатинскомъ паправленіи, юго-
восточнѣе Мечищувъ, противвикъ вслъ по нашнмъ познпіямъ 
пптенспвный артнллерійсБІп огонь, главнымъ образоиъ тяже-
лоп артиллсріей. 

20-го апріъля. На ковельскомъ направлепіп, въ раіонѣ 
Кухары, протнвнпкъ волъ пнтенспвпып нпно-боыбометныО 
огонь по нашимъ окопанъ. Въ раіонѣ Каоаровце протввви-

конъ взорванъ горнъ ыежду вашнмн и непріятельскнми про-
волочвымп загражденіями. Нашп окопы отъ взрыпа ве по-
врсждены. Сѣверо-заиаднѣс Славентииа взрывомъ нашего горпа 
уничтожепы нинныя работы противиика. 

21 го апріъля. Наша тяжрдая артил.іерія обстрѣляла 
станцію Повурскъ (восточиѣе Ковсля), чѣмъ вызванъ рядъ 
снльныхъ взрывовъ, повидимому, ск.іадовъ огнестрѣльныхъ 
припасовъ. 

На нѣкоторыхъ участкахъ фронта протпвпикъ велъ огонь 
исвлючительно разрывными пулямн. 

23-го апріъля. Иа ковельскомъ направлеиіп въ раіонѣ 
Кухары—Велицкъ, н владиміръ-волынскомъ паправленіп, въ 
раіонѣ Затурцы—Шсльвовъ, противпііЕъ велъ интенснввыіі 
артиллерійсвій оговь по нашимъ овопаиъ. На аолочовскомъ 
направленіи, въ раіонѣ КаОаровце въ ночь ва 2Н-е апрѣля 
иротнввіікъ псрсшелъ въ наступленіс. Его дѣпн подошли къ 
іішннмъ проволочпымъ заіражденіпмъ, ио встрѣченныя арти.і-
лерійскимъ и пуленетпыиъ огненъ отхлыпулн обратно въ 
свои окопы. 

24 го аиріъля. На р. Березнпѣ, въ раіонѣ дер. По-

ташви, развѣдчики противника нытплись подходить къ на-

нінмъ окоипмъ, во былн разсѣаны артиллеріискинъ огнеиъ. 
На владииіръ-волынсконъ направленіи въ раіоаѣ къ югу 

отъ Зубпльпо, иослѣ ннтенсивнаго мнно бонбонстнаго огня, 
пѣхота протнвпнка, силоіі около роты, выйдя изъ окоповъ, 
начала знбрасывать наши окопы ручныни гранатани. Огпгмъ 
нашен артиллсріи ь пѣхоты противпикъ былъ загнанъ въ 
свои овопы. 

На фронтѣ Кібаровце—Зборовъ противннкъ велъ ивтен* 
гиішын артиллсрійскіи огонь. 

25 го ащпълн. Попыткп противника атаковать наши 
позиціи въ раіонѣ юго-западнѣе Окна отбиты нашимъ загра-
дительнымъ огнемъ. На остальномъ фронтѣ перестрѣлка н 
понски развѣдчнБовъ. 

26-го анріъля. ІІа различныхъ участкахъ фронта 
группы противниЕа съ бѣлыми фдагами пытались подходить 
въ нашииъ овопанъ, но были равгоняемы нашѳй артиллеріеП. 

Сѣвсро-западпѣк Славентниъ (15 верстъ южвѣе Брвежавъ) 
намо удачно взорванъ камуфлетъ съ цѣлью прекратить мин-

ныя работы противнива. 
2%-%о апріъля. Въ раіонѣ Звыжень (восточнѣе Золо-

чова) протовнивомъ взорвапо два горпа болыпой силы. Взры-

вомъ иоврсждены наши окопы. Сѣвсро-восточнѣе Врзежапъ, 
огнемъ нашеП артиллерін вызванъ рядъ сильныхъ взрывовъ 
ва батареяхъ протнввива. 

Румынскій фронтъ. 

18-го апріълн. Въ почь на 18 е апрѣля пѣхотныя 
частн протввпива, подісржанныя артвллеріпскинъ огвемъ, 
атавовали высоту въ 15 всрстахъ юго-западнѣс Овна, завя-

тую нашими войскаыи. Лтака была отОита и противникъ 
отброшснъ въ свон окопы. 

20 го апріъля. Въ раіонѣ Волошканп (30 верстъ 
сѣверо-западнѣе Фокшаны) нашп партизаны прп ноддержкѣ 
пѣхотныхъ развѣдчиковъ,. прорававъ проволочвыя загражіе-
пія, ворвалвсь въ окопы протппника, выби.іи его изъ окоповъ 
дереіши Волошкопи и на илсчахъ отступающпхъ нѣмцевъ 
дошли до Калиманъ. Подошедшіс гернанскіе резервы пыта-
лись окружиіь иартпзановъ, но послѣдпіе, проложнвъ себѣ 
дорогу штыками, возвратнзпсь въ свои очопы. 

21 ю апріъля. Иа ксзди-вазаргснскоиъ направленіп 
въ раіонѣ къ аападу отъ Мопсстпрва—Кашниулъ протнвннБъ 
нерешелъ въ наступденіе; огнеиъ нашеі! арти.ілерІи цѣпп про-

тиввика былн загианы въ свои овопы. 
24го апріълн. Въ долинѣ р. ОПтосъ пѣхота против-

шіка подъ прикрытісмъ артиллсріискаго огпя новс.іа было 
наступлепіе, но загреднтмьнымъ огпемъ была загпана обратно 
въ сиоп овопы. На остальЕОМъ фроятѣ нсрестрѣлва, ПОВСЕИ 

развѣдчивовъ н дѣнствія лсгчиковъ. 

Кавказскій фронтъ. 

і:і го апріълн. Юго-западнѣе Бана, у Лрнпрда, боль-

шая партія вурдовъ потѣснила нашу ваставу; выг.іаинымн 
кониыми часгямн положевіе возстановлсно. Участнлип» случаи 
пападснія курдовъ и мѣстныхъ житслсн на наши тыловыя 
учрежденія. 

14-го апріъля. Юго-запаінѣе Вюмшихана турвн про-

извсли нѣскольво атакъ, но былп отбиты. Также отбиты 
атаки турокъ и сѣверо-западнѣс Огпота. 

15 го апріъля. Сллбын попытки туровъ наступать 
въ раіонѣ юго-вападиѣе Гюнюшъ-Ханэ легко отбвты вапіиыъ 
огвенъ. 

. На ханывннсвонъ паправленІи пашн части заняли островъ 
иа р. Діалѣ у Джуиура (сѣвернѣс Ханыкина). 

16-го апріъля. Напш части переправи.іись на иравыіі 
берегь р. ДІалы у селенія Менданъ, врасіиохъ нанали ім ту-
ровъ и, захвативъ въ олѣнъ 2Я асвера Оезъ потерь вернулись 
оОратно. 

По стратегическиыъ сооораженіямъ, въ огнотскомъ и ыуш-
свомъ раіоніхъ наши части ііереходятъ на вовыя позвціи. 
Огнотъ и Мушъ наин оставлены. Посѵьдній нувктъ заннтъ 
турЕаыи. 

18-го апріълн. Ііезначптелыіаи атака турокъ сѣ-

веро-восточпѣе Кыги отбита ИЙІІІНМЪ опісмъ. Также отната 
атава туровъ, силой до бата.ііона, въ раіонѣ Лшагя-Сувивъ 
(сѣверо западнѣе Огнота). На осгальнонъ фроптѣ перестрълка 
и поисвп развѣдчиЕовъ. 

10-го апріъля. У с. Онаръ (сѣнгро-заиаднѣс Ханы-

кива) наши нсредовыя чагти переправились было чсрезъ 
р. Діалу, но послѣ вонтръ-атаки гурокъ припуждсны были 
возвратиться обратно. 

Складъ Т—ва < в . А. Верезовскійъ 
и Ііоншоры журналовъ: * Раавіъдчикъ* и 
«мЗіъстовои* открыты съ 9 ч. утра до 5 ч. 
вечсра. Въ праздники конторы и складъ 
закрыты. 
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СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ, 
(Впечатлѣнія). 

с х х ѵ ш . 
Съ высокаго берега, на которонъ расположенъ Галадъ, 

отврывается видъ во всѣ стороны... Огромная водвая рав-

вива рѣки Дуная, изввлистын Серетъ и шврокое озеро 
Братышъ. 

За Дуваенъ виденъ правый берегъ занятой непріятеленъ 
Добруджи, и изъ тумапа ясво выступаетъ горный хребетъ, 
лежащііі восточнѣе Мачина. 

Въ свѣтлые солнечные дни въ бпнокль можпо разснотрѣть 
Мачпнъ п Псакчу. 

Широкая полоса канышеп разітилается по берегу Дуиая. 
образуя знаменитые, пепроходниые Дупайскіе плавнв. Масса 
небольшихъ острововъ нежду нротовами рѣки покрыты зарос-

лями древесной растательпссти. Общая шпрнна Дупая вмѣстѣ 
съ плавпями до пятиадцати верстъ, посгепевво возрастая 
къ устью рѣки, гдѣ прп ея впаденіи въ Черное море ширина 
дельты достигаетъ до ста верстъ. 

На юго-западѣ ва рѣкою С/еретомъ сввозь дымку туна-

новъ, поднинающихся съ болотистой яизины, верстахъ въ 
тридцати, вырнсовываются первви города Бравлова, 8анятаго 
непріятелемъ, и теиными пятпани на бѣломъ снѣжнонъ по-

кровѣ выдѣляются селенія, расположенныя между рѣками 
Серетонъ н Будзевулъ. 

Зеленоватыя волвы Дупая иокрыты плывущинп льдннами, 
н лишь нѣстана у саныхъ береговъ появляется ледяпая вора; 
саное же русло рѣкв, ио сообщенію Н Б С Т Н Ы Х І жнтедей, нн-
когда пе 8амерзаетъ. Хотя лѣтописи укавываютъ, что 
Дунай иногда занерзалъ въ особо исключительно суровыя 
зины, бывавшія въ 8дѣшннхъ мѣстахъ лишь нѣсколько 
разъ въ столѣтіе, приченъ вынерзала въ втихъ случаяхъ 
вся фруктовая раститедьность и виноградникн. Но такъ вакъ 
такія зины бывалп до краОности рѣдво, то настоящее 
поколѣвіе о вихъ не поиннтъ, зато особснно часто вспони-
наегь про бывавшія страшвыя наводненія, когда Дунай пре-
вращался въ бушующее море, 8атоплявшее всѣ плавни, 
ппнины н болота но обоимъ береганъ рѣки, и Серетъ 
въ свою очередь разлпиался, покрывая обшнрпыя ни-

зины на правонъ берегу, приченъ вода обвихъ рѣкъ 
подииналагь такъ высоко, что залнвала дсбрую поло-

ввну Галаца, гдѣ по удицанъ въ ѳто вреня ѣздилв 
на лодвахъ. 

Въ обыкновенные годы зина въ южнон Молдавіи 
бываетъ краине нягкая н непродолжительная, съ мо-
розами, доходящинн до 2, 3 градусовъ по ночанъ и 
оттепеляни дненъ, когда выпавшій товків слон снѣга 
стаиваетъ въ теченіе пѣсколькнхъ часовъ, а затѣнъ 
вдетъ долгое вреня дождь, спова снѣвяемый снѣгомъ и 
легкпнп морозами. 

Время знмы считаютъ здѣсь съ половины января 
и до половивы февраля, когда уже ваступаютъ теплые 
іни, и въ вовцу февраля распускаются кустарвикв и 
деревья. 

Раздпвы Дуная и Серета обывновевно бываютъ два 
раза, псрвыП въ концѣ фсвраля, когда таятъ снѣга и 
вдутъ дожди въ южноП части Молдавіи, а второн и 
гамый белмпой въ копцѣ апрѣля н наѣ, когда начи-

нается таяпісснѣговъ въКарпатахъ,откуда берутъ пачало 
вакъ саныО Дунай, тавъ и почтн всѣ его лѣвые прптокн. 

Этоть разлввъ бываетъ гравдіознынъ. Всѣ острова на 
Дунаѣ покрываются водою, а огронныя овера Братытъ, Ко-

гулъ, Кугурлуи и Ёдпухъ, а равно й всѣ другія. соедння-
ются нежду собою и съ Дуваемъ, сбразуя одву сплошиую беэ-
брежную водяную равнину, въ воторую вливаютъ свои воды, 
также страшно разлнвансь, рѣки Нрутъ и Когудъ. 

Всѣ рукава Дуная, нли какъ ихъ называютъ по иѣст-

пому гирла, образуюгь одну колоссальноО величипы рѣку, 
воторая во вреня половодья поражаетъ своею грандіозной 
шириною, достнгая у впаденія въ норе нѣскольвихъ десят-

ковъ верстъ. 
Огроиное волнчество сельдн и всякой другои рыбы при-

влеваетъ на Дунаи ватаги рыбаковъ, препнуіцественно на 
швхъ старовѣровъ, живущихъ ва обоихъ берегахъ Дуная, а 
также и на нѣкоторыхъ постояввыхъ незатопляеиыхъ остро 
вахъ, изъ которыхъ самыми болыиими являются Квслицкій 
Солонецъ, Нванешты, ТатарскіН, Мезлышовъ, Черпый. 

Тысячи рыбачьнхъ лодокъ, баркасовъ и пароходовъ по 
являются тогда во всѣхъ эаливахъ Дупая до самаго взиорья 
выдавливая сотни тысячъ пудовъ рыбы, поступающеП затѣнъ 
въ свѣжемъ и солевоиъ видѣ на рынки Руныпіи, Болгаріи 
Сербіи и Австріи п вывозиной также въ 8иачителыіомъ ко 
личествѣ въ Россію, въ особенности сельдв, пзвѣстныя въ 
продажѣ подъ ииененъ дунапсввхъ, конкурпрующія по 
своинъ качестванъ съ керченсвиии сельдяни. 

Война нарушнла въ значителънов степени рыболовство, 
заставивъ нногнхъ рыбавовъ уѣхать въ Россію, оставпвшихъ 
свои насиженныя нѣста по правону берегу Дуная оть Нсавчи 
и до Тудьчи, и въ то же ьрема вынудила превратить паро-

ходстзо на участкѣ отъ Галаца до Тульчи; но все же иногда 
пользуясь ночнои теннотою и туманонъ, пробѣгаютъ съ по-

тушенпыми огвяни руссвіе и румынскіе пароходы, не обра-
щая вннианія па возиожность обстрѣла тяжелой непріятель-
ской артиллеріен съ праваго берега откуда съ наблюдательнаго 
пункта в~е вреня слѣдятъ за Дунаенъ. 

Но зато австріисвія н болгарскія суда ниже Браилова 
не спускаются, 'опасаясь руссков артвллерів, оберегающея 
Галацъ и прплегающіп Е Ъ нену участокъ Дуная. 

Сильпые норозы н вѣтры не мѣшаютъ тавже вашеи воз-

душной флотиліи нести развѣдывателъную сдужбу ва фронтѣ 
ариіи, вылетая при самыхъ неблагоиріятныхъ условіяхъ и 
посѣщая Браиловъ н, лалыпе за нинъ, весь далекін тылъ не-
пріятельской арнін. 

Въ ѳтомъ отпошеніи пріобрѣлъ себѣ большую славу на-

чальнпкъ авіаціонваго отряда штабсъ-ротнистръ ГіржезовскіП, 
уже давно заслужившіи всѣ боевые ордена и Георгіевскііі 
крестъ 4 степени. Сильпый духонъ, иредашіыи своему дѣлу 
офвцеръ, сиѣлый, неутониныв летчикъ, оиъ служитъ для 
веего своего отряда пагляднынъ принѣронъ, кавъ вужво 

ІІримѣиеніе женскаго труда въ Англін. 
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вести слуябу и выполиять свой долгь, нс щадя своего здо-

ровья, а когда тргбуітся и своен жнзви. 
Крѣпкій, съ несокрушинынъ здоровьенъ, штабсъ-рот-

мистръ В. одивъ изъ саныхъ выдающвхся нашихъ лет-
чиковъ. 

Съ удпввтрльпою скронностъю, какъ будто вспомипая по-
леты кого-то другого, разсказываетъ онъ о цѣломъ рядѣ совер-

шевпыхъ пыъ лично ІІОЛРТОВЪ, во вреня которыхъ к а ж ш й 
разъ ему приходилось быть па волосокъ отъ смерти. Но пе 
даромъ сложилась у русскаго варода пословпца, что <смѣ-

лымъ Богъ владѣетъ>. Нзъ самыхъ, кааалось бы, бсзвыход-

выхъ положеній онъ выходплъ со славою н, благополучпо 
возвращаась съ развѣдокъ па аппаратѣ, изрѣшеченномъ 
шрапнельными пулями, подчасъ съ ве вполпѣ исправвымъ 
ыоторонъ и поврежденными другинн частямн самолета. 

К н п р п ф и штлГт корііусн. 

Одно удовольствіс смотрѣ і ; когда опъ летитъ, а его 
начинаютъ обстрѣлнвать цѣлыми очередями>, — вспоминаетъ 
командиръ корпуса генералъ С , когда рѣчь заходптъ объ 
пачальникѣ авіаціоннаго отряда. 

Недавно по немъ бы.то выпущено болѣе трехсотъ снаря-

довъ, а онъ удиввтельно спокойно лавировалъ, и лишь когда 
ужс разрывы ОЕружиди аппаратъ, то поднялся въ высоту и 
прилетѣлъ благополучно... 

Пѣхотныя частн, ванявъ участки, усиленно работаютъ 
надъ укрѣпленіемъ своихъ поэвціч, что С08даетъ, благодаря 
начавшепся познціонпой вопнѣ, большое одпообразіе въ живни 
воисковыхъ частеп; по&тому извѣстіе, что на-дняхъ произойдетъ 
паграждепіе отлнчившнхся солдатъ Георгіевскими кре-
стами, является событіемъ, вносящимъ большое оживленіе и 
дающинъ тему для разговоровъ и среди офицеровъ и среди 
солдать. 

Распоряженіе о выборѣ отличившихся въ каждоб части 
вызываетъ обсуждепіе службы всѣхъ отличившихся въ быв-

шихъ бояхъ солдатъ, а среди офицеровъ тотчасъ же 
возннкаютъ раэговоры о наградахъ и ыногихъ ан^наліяхъ, 
которыя полупаются, благодаря несогласовапности ра8липныхъ 
распоряженіи по вонросу о представленіи къ пагратаыъ. 

— Вы обратите вннманіе, господа, какая получается 
странностъ, — говоритъ пожилой подполковнивъ, ко-
мандиръ баталіопа, нервно поправляя спадающее ненсне, вѣдь 
для тыла состоялся еще въ прошломъ году приказъ о раз-

рѣгаеніи представить достойныхъ къ четвертой наградѣ. Н 
всѣ почти тыловые за немногвми исключепіями получили 
по четыре награды. II это, раяумѣется, за то, что овн от-

лично служатъ, по, въ покойной обстановкѣ, польѳуясь срав-

пнтельвыми удобствамп ЖИЗРИ. 

Строевые же, пробывшіе уже 83 мѣсяцевъ войны въ строю, 
бывшіе въ десяткѣ бояхъ, подвергавшіе свою жизвь сотни 
разъ опасности, несущіе свою службу при особенно трудныхъ 
условіяхъ въ окопахъ и на раввѣдкахъ подъ огнемъ, часто 
недоѣдая н недссыпая, имѣютъ лишь подвѣ награды, хотя 
и представлялись какъ достойные къ третьей, но начальство 

вхъ вычеркивало, и представленіе отклопялось за отсутствіемъ 
яко бы подвига. 

Тотчасъ же начинается перечисленіе сосѣдямн фамилін 
офвцеровъ, представленіе о которыхъ откловялось началь-
ствомъ по вышеуказаппой" причинѣ, и вндно было по лицамъ 
разговаривавшихъ, какъ глубоко ихъ обезкураживала эта не-

послѣдовательность въ дѣііствіяхъ строевого начальства. 
- Дѣйствительно, получилась какая-то странпость. 

Есть расноряженіе начальпика штаба Верховнаго Главпо-
коыапдующаго, по которому офицеры, прослужпвшіе на фроптѣ 
шесть мѣсяцевъ, могутъ быть представлевы въ награжденію 
однимъ орденомъ, а прослужившіе одииъ годъ ко второму 
ордену. Распоряженія же о представленіи пробывшихъ въ 
строю два года съ половиною и участвовавгавхъ въ бояхъ 
къ третьей н четвертой паградѣ не послѣдовало, почему и 
болмпинство офвцеровъ арыейскихъ частей веволыю счи-

таютъ себя обиженнымн по сравпепію съ тыловыыи. 
Казалось, было бы настоятелыіо необходимо устрапить вту 

несправедливость, раврѣшивъ представить строевыхъ офице-

ровъ, пробывшихъ въ строю всю воину и достоПныхъ кь 
третьей и четврртоп наградѣ орденами, причемъ, бывшихъ ва 
ато время въ бояхъ, орденами съ мечами. 

Ко времени, назначенному для раздачи врестовъ, селеніе 
Т. , расположевное оволо озера Вратышъ, было переполпено 
офицерамн и солдатами отъ частеіі корпуса... 

Обширный плацъ, очиіценпыіі отъ снѣга, былъ пригото-

влепъ для парада, и къ приходу поѣзда на немъ выстроились 
сѣрыми колоннами отличившіеся, которыхъ собралось около 
полутора тысячн человѣкъ. 

Ыузыка играеть встрѣчу, н тысячи глазъ впиваются въ 
приближающуюся фигуру врасиваго геверала, одѣтаго въ 
полушубовъ и папаху. Нѣсколько человѣкъ офицеровъ 
слѣдуюгь за нпмъ. а сзади нихъ несутъ яшикъ съ ордевами. 

Поздоровавшись и поблагодарнвъ за молодецвую службу, 
генералъ начинаетъ обходъ рядовъ и, останавлвваясь передъ 
каждымъ, говоритъ: 

— Нмсвемъ Правительства жалую вамъ крестъ... псре-

давая въ ато же вреня награждаеиому Георгія на перно-
орапжсвой лентѣ... 

Какъ зарево вспыхиваютъ лица вѣкоторыхъ, въ то время, 
какъ иные блѣдвѣютъ. по въ глазахъ всѣхъ видна такая 
радость, что со стороны вндно, какія счастливыя минуты пе-
реживаетъ каждын, получивъ серебряный пли золотон крестъ. 
которыи мпогимъ мерещился даже во снѣ, доставивъ теперь 
такъ много радости... 

ІІѢкоторымъ представленнымъ за цѣлый рядъ подвиговъ 
къ тремъ крестамъ, жа.іуются прямо четыре Георгія... И 
новып такон кавалеръ, украшенныГі четырьмя крестамн, не 
вѣря своему счастью, съ какимъ-то педоумѣніемъ смотритъ 
на нихъ. У многихъ на г.іазахъ слезы... 

— Покорно благоларинъ, госнодинъ генералъ, слы-
шится одинъ за другинъ радостные голоса вовыѵъ кавалеровъ, 
взъ которыхъ болынннство, принимае награду, осѣняютъ 
с*бя крестнынъ знаненіемъ. 

Весело греннтъ наршъ, и рота за ротою проходятъ ка-
валеры, слыша благодарность за выправву и ввѣшвін видъ. 

Гроновое ура въ чгхть Нравительства разноснтся далеко 
по окрестностянъ, а затѣмъ люди расходятся по своимъ 
частяиъ, паходящинся на по8нціяхъ, н вездѣ въ атотъ день 
и слѣдующіе га пиыъ слышатся горделивые разсказы новыхъ 
георгіевскихъ кавалеровъ о вниыаиіи къ подвпганъ всѣхъ 
героевъ, которые награждаются по васлуганъ... 

Морозъ между тѣмъ все еще сильнѣе п сильнѣе сковы-

ваетъ ледявымъ повровомъ рѣкн и озера. 
Свѣгъ вдетъ ежедневно, н его такъ много, и всѣмъ ва-

чинаетъ казаться, что мы гдѣ-то въсредвей Россіи, а не на 
далекомъ югѣ, въ южной части Румынін. 

Вѣтеръ поднимаетъ нешуточныя мятели, забивающія всѣ 
дороги снѣгоыъ, вривося нассу снѣга на улпцы селеній и го-
родовъ, ваставляя прининаться эа работу по расчисткѣ улицъ 
и дороіъ. 

Въ румын ^кихъ селеніяхъ вдетъ провѣрка всѣхъ жвте-

лей, и постепенно выясняются разлпчные, не нмѣющіе права 
прожввать, преимущественно солдаты румынскихъ вонн-



№ 1380 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 248 
скихъ частсй, которые послѣ от-

ступлеаія,вѣроятяо считаясаои 
обязательства ововчевными, 
спявъ военвукі форму, пере-
одѣдись въ крестьяпское платье 
и стали спова жнть средн 
свопхъ односельчанъ, совгр-

шенно не интсресуясь воеп-

ныии дѣйстніямн... 
Дѣлыя партіи такихъ де-

зертвровъ собираются румын-
сквни жппдариами и отпра-
вляются подъ конвоемъ по 
желѣ8ной дорогѣ на сѣверъ, гдѣ 
снова формируются рунынскія 
частп. 

Пользуясь наступивіпимъ 
нрененно затиіиьемъ, во всѣхъ 
пашихъ частяхъ хозяПствен-

ные чины принялись за при-

неденіе всего вмущества въ 
порядокъ. 

Чинятся повозвн, упряжь, сапоги, обнупдвровавіе. Спѣшно 
ііроизводится перевовка лошадей, и тутъ же певдалекѣ при 
ревервахъ идутъ заиятія съ прнбывшини иа пополненіе 
людьнв. 

На поляхъ но снѣгу выставляются сторожевыя охраве-

вія, повѣряется служба патрулей и полевыхъ карауловъ. 
Равсыгаются в передвпгаются стрѣлковыя цѣпи, а ва утоп-

таннон, ровноіі площадкѣ, отбивая шагъ подъ ввуки барабана, 
ходнтъ цѣлая рота во в8водпоіі колоннѣ. 

Давво уже не слышанпыс ивувн барабановъ, ваставляютъ 
вспоинить еще сравнительпо недавнее вреия, вогда онв вавъ 
штатвые быля во всѣхъ частлхъ пѣхоты, кромѣ стрѣлковъ. 
Теперь же паиденвые въ румынскнхъ ва8армахъ барабавы 
ионогаютъ сворѣйшему сволачиванію ротъ, пополненныхъ мо-
лодежью... 

Старые барабанщиви. прнзванные иаъ аапаса и попавшіе 
въ стров, не отвыклв отъ своего искусства в, получивъ снова 
въ руки прннычный инструмевтъ, быстро вспонвваютъ свова 
свою трудвую вауву. постигнуть воторую нногвиъ изъ иихъ 
стоило тавъ нного труда... 

Велика сила рокочущихъ звуковъ барабана, плоховато 
выправленпаи нододежь подтягивается п, мѣрно шагая, вавъ 
на парадѣ, нроходитъ рота, отбивая шагъ. 

БолыпсГі нснхологъ быдъ велнвів Суворовъ шутя подъ 
эвукн барабановь, водввшій полвв свовхъ чудо-богатырей 
тысячи верстъ, — походомъ по Рунывіи, сохраняя при дви-
жевіи порядокъ, а во вреня атавъ грономъ же барабановъ 
заглушая у слабыхъ волею проявлевіе пнстппкта самосо-
храиенія... 

Не напрасно ли, стренясь увеличить число штывовъ, отиѣ-

ннли ихъ у насъ въ армін? 
Сила прнвычки велвва, и всѣиъ прнвыкшинъ въ рокоту 

барабаповъ въ пѣхотныхъ частяхъ, важется, что теперь въ 
пѣхотныхъ нолкахъ чего-то недостаетъ. 

Туманы, вѣтры, натели создалп благопріятвыя условія 
для простуды, н поэтоиу постоянво встрѣчаются офицеры н 
солдаты съ подвязанвыни щеЕами, страдая отъ 8убной 
боли. Къ счастью врачебная понощь окагывается блнзкою, 
такъ кавъ нри важдой дивнзіи имѣется зубоврачебный от-

рядъ зеисваго союза, у дверен вотораго всегда съ ранпяго 
утра и до поздняго вечера толпа ннжнихъ чпповъ. 

Надо удивляться лашь изунвтельвой выносливости жен-

щнвъ — вубныгь врачей, цѣлые днн пронзводящвхъ раэ-

личныя зубныя операцін, едва успѣвая пообѣдать. 
Честь в хвала зенсвоиу союзу, сунѣвшеиу пе тольво орга-

ниаовать ѳто полевное дѣло, но и привлечь въ вубоврачебные 
отряды такихъ выдающнхся работницъ. 

Офицеры принииаются лиінь внѣ очереди, въ остальномъ 
же вниманіе врачей одинаково ко всѣнъ, безъ разлнчія чи-
новъ. 

II я, сидя въ кабнпегв, паблюдаю, съ навою авкурат-

I I . I», і . п ч . : орідінныхъ натроновъ на анг.іінікочъ фронт!.. 

ностью нроизводится пломбировва зубовъ, сидящему по со-
сѣдству солдату. 

Тысячи лкдей ежемѣсячно пользуются зубоврачебпою 
понощью, а ариія отъ атого вынгрываетъ, инѣя здоровыхъ 
люден... 

Даже пролстающіе надъ южвой частью города. въ которой 
помѣщается зубоврачебвый отрядъ, невріятельгкіе снаряды не 
нарушаютъ работы женщивъ — зубныхъ врачеп, не сознаю-
щпхъ, исполвяя свои обязаппости, что снгрть витаетъ гдѣ-то 
близко отъ нихъ... 

Но за то какою теплотою звучитъ важдыи разъ благодар-

ность больныхъ своннъ цѣлителяиъ, которыхъ всюду въ 
частяхъ встрѣчаютъ какъ свовхъ блвэввхъ друзен... 

Ночью порою въ сторожевонъ охрапепіи гренятъ вы-
стрѣлы, ваставляя на заставахъ насторожаться. Но эатѣмъ 
вновь наступаетъ тишина, и всѣ усповаиваются... Череэъ 
часъ въ сопровожденін друхъ конвонныхъ появляются двѣ 
фигуры кавихъ-то рунынъ, одѣтыхъ въ штатское... 

— Неребѣжчики съ непріятельскоп стороны! — довлады-
ваетъ старшін конвоввый. 

— Хотѣли потаенно въ скрытостн нройти, атолько ны за-

принѣтили. Кавъ подошли ови ближе, сейчасъ нхъ обошлн 
сзадн. Бѣжать хотѣли, но тольво разовъ нѣскодько по намъ 
стрѣльнули, такъ они и остановились... 

Одѣтые въ городское платье, передъ внми двое нолодыхъ 
румывъ, орнваддежащихъ повидиноиу къ состоятелыіону 
классу. 

Испуганные выстрѣлаии, еще не пришедшіе окончателыю 
въ себя, оии ознраются какъ затравлепныг волки. 

Въ понятомъ платьѣ и иоврыхъ ботинкахъ онн пиѣютъ 
враЗне жалвіи видъ. Лншь долго спустя они овэнчательно 
прнходятъ въ себя и довольно обстоятельно ра8сказываютъ 
о прнчинахъ своего побѣга изъ нѣстъ, занятыхъ непрія-
теленъ... 

— Когда вступилн въ городъ Браиловъ нѣнецкія войска, 
то все сначала быдо хорошо, и нн на что мы жаловаться 
не моглв. Ио потомъ стало хуже.. . Объявдева была реввн-
зиція всѣхъ съѣствыхъ првпасовъ и всяввхъ товаровъ, при-

годныхъ для арніи... 
Хотя тяжело, во все-таки иожно было жнть, но потонъ 

былъ объявдевъ приказъ, что все наседѳвіе отъ 17 и до 
50 лѣгь призывается въ войсва н посгупнтъ на увоиплек-

тованіе вѣисцввіъ и австріисвпхъ полковъ. 
Завтра, 12-го феврадя, день призыва... Всѣэтого страшно 

испугались, и нногіе, а въ чнслѣ ихъ и иы рѣшили бѣ-

жать... Лучше служить своѳну королю и родпнѣ, чѣмъ не* 
пріятелю... 

Оказавшіяся при нихъ газеты подтверждаютъ сообщен-
ное, и обшврный приказъ конендавта, напечатанвый ва 
первонъ листѣ, съ полною ясностью опредѣляетъ порядокъ 
призыва подданныхъ румынсваго короля подъ вѣмецвія эна-
мена, что служитъ нагляднымъ докіі8ательствомъ освудѣнія 
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Гернанін н Лвстрін людьнп для пополненія своихъ арній, 
снльно порѣдѣвшихъ за послѣдвее полугодіе... 

— А какъ относится къ этому распоряженію ссльское 
населеніс? 

Старшій изъ задержапныхъ на мннуту задумывается и 
затвмъ вполпѣ опредѣленно говорнтъ; 

— Сельское населеніе и вообще простонародье удручено. 
Не зпаетъ, что дѣлать тенерь, а иотомъ конечно пойдстъ туда, 
куда его погоняіъ... 

Эгп слова невольно заставляютъ меня вспомнить опре-
дѣлевіе румынскпхъ солдатъ однимъ изъ вашнхъ генераловъ, 
долго жившимиъ въ Румыпіп... 

ІѴ ; 

Ііолконніікі. Йнгельианъ, 
награждонный ордѳномъ Св. Георгія 4-й стоаони. 

— Румынскій солдагь уднвительно спокоенъ и послушенъ, 
а какъ матеріалъ превосходенъ, хотя въ общемъ отличается 
слабымъ умственвымъ развнтіемъ. 

Очевидно нѣмецкія власти, учитывая эти особенности 
руиынъ, находятъ вполнѣ возможнымъ пополиить имп свои 
части, нс опасаясь возможпости ихъ разстройства ввсденіемъ 
въ ряды иностранцевъ, которыхъ крѣппе цемепта будетъ 
держать желѣзная нѣмецкая дисцнплина и всякаго рода же-

стокостп, примѣняемыя къ ея нарушителямъ... 
Въ нанденвыхъ газетахъ, нздающнхся въ Бухарестѣ, по-

мѣщенъ рядъ статей, обрисовывающнхъ прекрасное положеніе 
Германіи и Австріи и въ то же время указывающихъ на 
беввыходное положеніе державъ согласія, у которыхъ ваняты 
огромныя территоріи. Завѣдомо ложныя свѣлѣнія объ успѣ-

хахъ нѣмцевъ па Западнонъ и Восточвомъ фроптахъ. 
Въ румынскихъ селеніяхъ въ тылу постепенно наступило 

подное успокоеніѳ. 
Бѣжевцы размѣстнлиоь между постоянными жвтелямп, 

часть ихъ ушла въ Бессарабію, а значительвое число въ 
Ясскій округъ. 

Боязпь же попасть въ раіонъ боевыхъ дѣйствіп" исчезла, 
и, паглядпо убѣдившись, что русскія войска стали твердо 
на рѣкѣ Серетѣ, румыпы занялнсь своими доманшими дѣ-
ламя. 

Ранняя южная весва между тѣмъ въ послѣднІе дни по-
ввдимому стала приближаться: началнсь солнечвые дни, и 
орн морозахъ ночью, днемъ къ полудню дѣлается такъ тепло, 
что снѣгъ на крышахъ таетъ, и вода съ нихъ стакаетъ 
ручьями, по къ вечеру снова становится холоднѣе, и все 
замер8аетъ. 

Болота съ прибылью воды посннвли, рѣзко выдѣляясь 
среди снѣгомъ покрытыхъ полей. Тучи грачей, скрывавшіяся 
гді.-то въ лѣсахъ и камышевыхъ ааросляхъ, появнлнсь на 
дорогахъ и около селееій. 

На Дунаѣ сильнѣе начался ледоходъ, и массы льдинъ, 
отрываемыхъ отъ береговъ, мѣстамн въ неболыпвхъ рукавахъ 
рѣкв образуютъ цѣлые заторы. 

11а дорогахъ снѣгъ осѣлъ и уплотнился, ночему ѣзда на 
колесахъ по шшъ сдѣлалась легче, и обозы двнгактся зпа-

чительпо быстрѣс. 
Рунынскіе обозы съ огромнымн крытыми телѣгами, за-

нряжснныя четверкою небольшихъ слабосильпыхъ лошадей, 
въ сопровожденін румынскнхъ же моряковъ, оставшихгя въ 
излишкѣ съ находящихся на стоянкѣ судовъ, перевозятъ за-

пасы для румынскаго интенданства и, при движевіи закры-
вая дорогу, что вызываетъ всегда перебранку съ нашнин 
обозными на русскомъ и румынскомъ языкахъ. 

Непонятныя для обѣихъ сторонъ слова долго слышатся 
на дорогѣ, но эта ругань лишь ддя развлеченія, такъ какъ 
въ неВ не чувствуется раэдраженія. 

Артиллерійскіе румынскіе парки съ ящнками, запряжен-
ными волами, вызываютъ шутви п насмѣшкп нашихъ артил-

лернстовъ. 
— Кй вы, руманешты! Къ концу войны доберетесь ли? 

спрашиваетъ язввтельпо какой-нибудь ѣвдовой... 
— И сенчасъ же сдыиштся смѣхъ и вовгласы. 
— Имъ не къ спѣху!.. Ничего, къ осени доѣдутъ! 
Румыны добродушно улыбаются и, подгоняя своихъ во-

ловъ, медленио шагаютъ съ нвми рядомъ, привывнувъ къ 
этнмъ шуткамъ, но съ завнстью поглядывая на наши отлич-

ныя копскія запряжки. 
Нельзя при этонъ нс скавать, что, несмотря на долгое 

время войны, батарен, парки и обозы сохраняютъ на уди-
вленіе свой консвій составъ, остающіПся въ отличныхъ тѣ-

лахъ. 
Лишь случайныя причнны и болѣзнн выводятъ дошадей 

иэъ строя, да переходъ съ овса на ячмень мри непрввычкѣ 
выаываетъ сравнительно рѣдвія заболѣванія. Ностоянныя 
стоянки подъ открытымъ небомъ, безъ вонюшевъ, пріучили 
лошадеіі Б Ъ холоду, а вмѣстѣ съ тѣмъ уненьшилн заболѣ-

ванія легочныни болѣэиянн, такъ часто встрѣчающннися въ 
нирпое время прн содержанін въ теплыхъ конюшняхъ... 

Мѣстные запасы ячменя, кукурузы, соломы очень велвки 
н цѣны на все сравннтельпо съ Россіею не высоки. 

— Хороша Румынія, что и говорнть, только одио у нихъ 
илохо, все кукуруза да кукуруза, а вотъ гречиху, либо проса 
не сѣютъ. 

— Понятія для этнхъ хлѣбовъ не инѣютъ, — философ-

ствуетъ каптенарнусъ, отпуская для каши круну нэъ вуву-

Р У 8 Ы - Д. Н. Логофеть. 

«Рѣчь> говоритъ объ услугахъ Гинденбургу, оказываг-

мыхъ нашей не въ нѣру добродушнон болтливостью. 
Это — вырѣзкн ипъ наншхъ газстъ, подробво говорящіи 

н*1шцу о дѣлахъ русской армін; мнѣ страипо и стыдно повто-
рягь эти свѣдѣнія полностью: я перѳчту нхь панъ накороткѣ: 

1) Отбыла ІІЗЪ Потрограда на фронгь такая-то аргнллѳрія. 
2) СКОЛЬЕО н какія части составляютъ гарнвлонь Пѳтрограда. 
3) Отбыліі изъ Потрограда на фронтъ столько-то нарніевыхъ 

ротъ. | 
4) Прибьіли въ Потроградъ солдаты и офнцоры такихъ-то 

часгѳй доаутатани такоЯ-то арніп. 
5) 0 съѣздѣ воинскнхъ дѳпутатовъ въ гор. ІѴ. 
6) ВозаванІѳ о возвращѳнііі ружей и шітроновъ ц пр. и пр. 
Раньшѳ за такія чрѳзпычайно важвыя свѣдѣпія оберстъ 

фонъ-Фрайеръ платвлъ ниого золота, раскндыва.ть товчаЛшую 
сѣть шоіонажа, улавливаа въ нѳе преступныхъ негодяѳвъ изъ 
ыіра знатныхъ, ну, а тепѳрь фонъ-Фраиеръ можѳп знать все 
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полео и ю ч в о , благодаря нашѳиу небреженію къ ннтерееамъ 
роднвы. 

Не напонинаетъ ли вто порядки стараго режима въ 
1 9 0 4 — 1905 гг., когда ны, «персваливая черсзъ Уралъ>, 
посылалн привѣтъ роднымъ и внакомынъ. 

«Въ Руссконъ Словѣ> Яблоновскін пишетънелсду прочинъ 
о пресловутоиъ братаніи: 

Такъ, цоторявъ чувство дѣйствительности, даже умный 
чѳловѣкъ обалдѣпаегь и начпваоп. дѣлать вѳвѣронтныя глу-
поств. 

— Ѵменъ то ты, баривъ, уменъ, да только умъ-то у тебя 
дуракъ. 

Ивогда эта потѳря чувства дѣиствительнсстн іірнвпмаетъ, 
однако, н самыя печальныя форыы. 

Я , напринѣръ, не могу беаъ глубокой душеввоя болн чп-
тать газетныя толограммы о братавін вашихъ солдатъ съ гѳр-
мапцама и аіісгріяцами. 

Вѣзь, Россія воюеть нѳ одинъ на одинъ. Вѣдь, у насъ есть 
союзпики въ лнцѣ англійской и французской демократіи. Но 
какимъ же образомъ въ то вромн, какъ фрянцузы н англпчане 
йаждый дѳвь роютъ братскія ыогнлы для своихъ солдатъ, мы, 
пхъ союзнпки н боѳвые товарвщи, смѣѳыъ протягнвать руку н 
наэывать .братьямн" нхъ убіицъ. 

— Развѣ такъ дѣлаютъ товарищи:' 
Я нѳ говорю ужъ о томъ, что это „братаніе" можотъ окон-

чнться Іудввымъ цоцѣлуемъ н что вѣиецкіе „братья", навѣрноо 
высмотрятъ нашн иоевныя тайны. Но развѣ неясно, что „переми-
ріо" на нашсмъ фронтѣ даетъ возыожвость гѳрыавскоыу штабу 
шэребрасывать свои войска на англо-французскій фронтъ? 

Гнндѳнбургъ былъ бы старымъ осломъ, ѳслн бы не восполь-
аовался такнмъ счастлввымъ стеченіемъ сбстонтельствъ. 

И онъ, навѣрвоѳ, амъ воспольаовался. 
Къ счастью, ва это беаобразпое явденіе уже обращево 

внннаніе на фроитѣ и надо надѣяться, что оно будстъ уни-

чтожено. 
Совершевно справедливо н объясненіе этого явденія. 
Я нѳ хочу, вирочемъ, этимъ сказать, что русской ватурѣ 

свойственно вѣроломство и что нашн сбитыѳ съ толку солдаты 
способны на соанательноѳ іірѳдательство. 

Ничѳго подобваго. 
Но здѣсь работаѳтъ всо тотъ жѳ революціонныя угаръ. 
Мѣравещсп поторяна, н чувство дѣпстввтельноств утрачѳно. 
Внпо рсволюціи ударило намъ въ голову, и ыы ходимъ 

шатаясь, какъ ньяные. 
Потомъ намъ будѳтъ стыдво. Даже очѳвь стыдно. 
Но сейчасъ мы дошли до того, что на городгквхъ улицахт-, 

гдѣ ходятъ жѳащвны въ траурѣ по убвтымъ мужьямъ и гдѣ 
цѣлыин толпами ковыляютъ безногіо, хромыѳ и с.іѣпые инва-
лнды войаы, мы выбрасываѳмъ аиаиѳна съ вадпасью: 

— Да здравствуетъ Гѳрмавія: 
Мы не поянмиомъ, мы нѳ хотимъ повять, что эта назпись 

горптъ, какъ пощѳчива, на лвцѣ Россіи и что оправдаиіемъ 
для такихъ розгласовъ не можотъ служнть дажѳ сумасшествіе! 

Отличной иллюстраціей въ скаванвону Ябдоновсквнъ слу-
житъ слѣдующая корреспонденція, папечатанная въ той же 
гаэетѣ. 

Дѣйствующая армія. 25. IV. Вчѳра на одномъ нзъ участ-
ковъ румынскаго фронта провзошелъ слѣдующІЙ случая, по-
казываюшій, что и наши враги австрійцы ве вполвѣ одоб-
ряютъ попыткв братанія мѳжду солдатаив: 

Групаа нашиѵъ солдатъ-развѣдчпковъ отправнлась къ 
австрійсквыъ окооаиъ съ цѣлью завязать съ противнвкомъ 
пореговоры. Лвстріпцы вачали стрѣлять по нашнмъ солдатамъ. 
Всѣ. эа исключѳпіомъ одного развѣдчнка, вериулись обратно. 
Оставшіися рааиѣічакъ подошолъ еъ пачкой прокламацій къ 
окопамъ австрійцовъ н хотѣлъ нхъ разбросать, но былъ пояманъ 
нѳпріятѳльскнмн развѣдчаками. Его привели въ австрійскіе 
окоаы, отобралп всѣ прокламацін, а затѣмъ подверглн поркѣ 
а отаустили обратно, свабаивъ запиской слѣдуюшаго содержа-
нія: „Ваша агнтація нѳ иожотъ папти у насъ почвы. Мы сра-
жаѳмся за своо оточѳство н будомъ аащнщать его до послѣдвѳп 
каплн ирови*. 

ЗлополучныП развѣдчикъ рааскааываотъ, что австрійцьі на-
восли ему до пятидѳсятн ударовъ розгами. 

Въ прокламаціяхъ. которыя пытался распространить среди 
австрійцевъ нашъ раавѣдчпкъ, было васѳчатано обрашсвіо къ 
австро-гермавскону пролетаріату съ првзывоиъсвергнутьиипе-
рінлистнческов правптѳльство и прократить войву. 

Лросятъ авіпоровъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды ихъ были ошміъчены въ <Гаввіъд-
читі>>, пригы.іаші, по 2ѳнвемпляра ихъ въ реданцію 
< гч;ііш,дчи/сч>, Петроградъ, Колонолъная, 14. 

Вслгъдотвіе вначителънаго ноличеотва посту-
пающихъ въ реданцію ннигъ и недостатна міъста 
въ журшіліъ, Геданція не бертпъ на себя обявателъ-
ства даватъ отаывы о наждой поотупающей нг 
ней нниггъ. 

В01ІІІА ІІАГОДОВЪ 1914—1917 гг. I I . Союзники о войнѣ. 
Выпускъ Т. Андре Шерадамъ. Р а з о б л а ч е к н ы й 

п а н г е р м а н с к і й п л а н ъ . 
Цѣва I р. 75 воп. 

Наши пацвфнсты Ленинскаго толва, твердящіс на всѣхъ 
переврествахъ о войнѣ безъ анексіЙ и контрибуціи, очевидно 
не соэнаютъ всю глубину тон пропасти, въ которую они 
толкаютъ Россію, а съ нею внѣстѣ ея союзниковъ, и не 
понимаютъ, что они выступаютъ въ роли соасителей все-

нѣнецкаго блока. Насущнѣйшеіі обязанностью печатн, по-
этону, является раскрыть русскону обществу глаза на 
истивные заныслы Гернаніи н повазать ему—кавая угроза 
всему міру кроется даже въ случаѣ окончанія войны въ 
ничью. 

Вотъ ночему нужно особенно нривѣтствовать издапіе 
неревода кннги Шерадана — <Разоблаченный павгернавсвій 
планъ>. 

ІІавгернанизнъ отнюдь нельзя поннмать, какъ то дѣла-

ютъ многіе, въ смысдѣ стренденія вѣнцевъ првсоедннить 
тѣ оісжвыя съ Гериапіей террнторіп, воторыя населены, 
главнынъ обрааонъ, ихъ одноплененянванп, съ тѣнъ, чтобы 
создать государство съ болѣе или ненѣе однороднынъ пде-

менвынъ составонъ. ІІрп установленіи принципа паціональ-
наго саноопредѣленія это было бы вподнѣ завовно. 

Въ дѣиствнтельности же, по ннѣнію вожаковъ гернан-
сваго народа, павгернанизиъ требуетъ присоеднненія къ 
Гернанін всѣхъ тѣхъ областеи, владѣніе которынн оеобхо-
димо для дона Гогепцоллерновъ, внѣ зависимости отъ того, 
каввми народностяни онѣ васедены. 

Въ 1895 г. нѣмецкій союзъ, подьзующіися особымъ по-
вровительствонъ Вильгельна, издалъ Е в и г у — с В е д н к а я Гер-
манія и средвяя Европа въ 1950 г.> въ воторой съ ци-
ниэнонъ, граничащинъ съ наілостью, заявилъ слѣдуюіцее: 

<Не подлежитъ соинѣвію, что не одви нѣмцы будутъ 
населять вновь соэданное гернансвое государство, но они 
будутъ въ немъ господствовать; тодьво онн буд\ть подьзо-

ваться всѣни политичесЕими праванн, ТОЛЬЕО О В Н будутъ 
инѣть право служнть во фдогѣ н арнін и пріобрѣтать ве-

нельную собствевность. Кавъ въ средніе вѣва, онн будутъ 
чувствовать себя госнодани н предоставятъ остальнынъ на-

родпостямъ, находящвнся подъ ихъ властью, занятіе пторо-
степенвыхъ должност»-и>. 

Въ 1911 г. въ Германін былъ разработанъ въ иодроб-
ностяхъ составъ будущей веднкои Гернаніи. 

Она представлядась уну Видьгедьма въ видѣ Еовфеде-

раціи, въ которую должвы были войти: 
На западѣ: Голдандія, Белыія, Люксембургъ, нѣнецкая 

ІПвейцарія, департамснты Франціи, расположенные въ сѣверо-

востоку отъ лииіи Вельфоръ-устье Сомны. Всего 161,778 кв. 
кнл. съ 23 мнл. жителей. 

На востокѣ: Руссвая Польша, Прибалтіискія губ., н 
губ. Ковевсвая, Гродненская н Виленская: всего 343,724 в в . 
кнд. съ 20 мил. жителей. 

На юю-востокѣ: Австро-Вснгрія, безъ Трентино, пере-
ходнвшаго къ Нталіи — 676,616 вв. вил. съ 50 мил. жи-
телей. Всѣ балканскія государства — 499,275 Б В . кил. СЪ 
22 мнл. жителей н Турція — 1,792,900 кв. кил. съ 20 мнл. 
жителій. 
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Осуществлевіе этого плана поставило бы въ непосред-
ственную вависимость отъ Берлина 4 мил. кв. кнлометровъ 
и 204 мил. жителей, изъ которыхъ 127 мил. должны были 
бы находиться подъ нгоыъ 77 мил. нѣнпевъ. Кромѣ того, 
къ Германіи перешли бы мплліоны кв. кплоыетровъ ко-
лоній. 

Скептики могутъ возразить, что всѣ эти данныя, запм-

ствованныя иэъ всенѣмецкой литературы, являются ыечтой 
отдѣльпыхъ безуыцевъ, за дѣйствія которыхъ германскій 
инпсраторъ неотвѣтствепъ. 

Но извѣстна, во-первыхъ, особая близость всенѣмецкаго 
союза къ германскому пмператору. Во вторыхъ, планъ 
1911 г. былъ въ гяавнѣйшпхъ чертахъ осуществленъ нѣм-

цами въ началѣ 1916 г., когда онн впервые заговорили о 
ыирѣ. Если взглянуть на карту, то оказывается, что бое-

вые фронты нѣмцевъ къ этому времени почти совпали 
съ будущимп границамн велпкой Гермавіи. Обращаясь къ 
цифранъ, увидиыъ, что къ началу 1910 г. Гернаніп удалось 
осуществить до 8 7 % нлп около 9 / ю пангерманскаго плана 
1.911 года. 

И послѣ такихъ яркихъ доказательствъ хищвнчесвнхъ 
наыѣреній нѣнцевъ, въ Россіи находятся еще безумцы, кри-
чащіе о нврѣ безъ анексій п контрибуцін! 

Вотъ какъ отвѣчаегь этимъ бе8унцамъ Шерадамъ. Вы-

раженіе окончить войну <въ ничью», т. е. безъ ансксій и 
контрибуціи, надлежнтъ понинать такъ. что каждая нзъ 
воюющихъ странъ сохранитъ свои прежпія гранпцы. 

Допустпмъ, говоритъ Шерадамъ, что Германія согласится 
не только очистить Польшу, часть Франціи, Вельгію, Люк-
сембургъ, но еще и уступитъ Франціи Эльзасъ, Лотарингію 
и весь лѣвый берегь Рейна, при условіи, что Австро-Вен-
грія, Валкансвія государства и Турція воіідутъ въ сферу ея 
вліянія. Вудучи утомлены войной, французы скажутъ: «Въ 
сущности условія ведурны — Эльзасъ, Лотарингія и лѣвый 
берегъ Рейна; эаключимъ мпръ». 

Но миръ этотъ, конечно, будеть непроченъ, ибо, благо-

даря ену, въ центрѣ Европы совдастся блокъ 108 мил. 
австріііскихъ и германскихъ нѣмцевъ съ открытой дорогой 
на юго-востокъ по липіи наименьшаго сопротивленія Гам-
бургъ — Персидскій залпвъ. 

Такимъ образонъ вонва въ «ничью» значвтельно усн-
литъ нѣмцевъ. 

Не нужно контрибуцій? 
Посмотримъ, однако, какиыъ представляется Шерадаму 

фипансовое положеніе Франціи. 
За два года войны иэдержано 50 милліардовъ франковъ; 

послѣ войны ей придется истратить еще около 20 милліар-
довъ на вознагражденіе частныхъ лпцъ, пострадавшихъ отъ 
вонны, на возстановленіе желѣвныхъ дорогъ, разныхъ зданіб 
и пр. Такимъ образомъ государственный долгъ Франціи, 
послѣ заключенія нира, достигнетъ чудовищной цифры 100 
милліардовъ. Въ 1914 году весь бюджетъ Франціи раввялся 
4 милліарданъ. Въ этотъ бюджетъ придется включить 8,5 
милліарда процентовъ по долгу; не ненѣе милліарда уидетъ 
на пенсіи и пособія увѣчнымъ и семьямъ убятыхъ. Откуда 
взять эти дсвьгн истощенной странѣ? Ясво, что нпкакое 
увеличеніе налогового бремеви не въ состояніи дать тавую 
сумну. 

Въ томъ же положеніи находятся и Россія и Англія. 
Очевидно, ч ю тольво полная побѣда союзннковъ можетъ 

спастн ихъ, такъ кавъ только она дастъ возможность по-

требовать отъ Германіп вознѣщенія расходовъ, вызванныхъ 
войною, ею же начатою. Ежегодные взносы Герыаніи каж-
дону изъ союзвиковъ дадутъ послѣднимъ возможпость со-

вершать кредитпыя операціи, которыя въ концѣ ковцовъ 
выведутъ ихъ изъ труднаго финансоваго положенія. 

Думаенъ, что сказанное наии въ ѳтой краткон рецензіи 
достаточпо для того, чтобы понять все 8наченіе книжки 
Шерадана. Эгу книжку нужно не только прочесть, но и 
И8учить н распространять среди русскаго общества. Офицеру 
же она дасгъ обшнрный матеріалъ для захватывающихъ по 
ннтересу своему бесѣдъ съ солдатами въ казармахъ и око-

Юрій Лаэаревичъ. 
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| РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ. 
- • - Допускать къ производству въ подпоручики (корнеты 

хорунжіе) прапорщпковъ, не прошедшихъ ускоренные курсы 
бывшаго Иажескаго корпуса и военныхъ и спеціальныхъ 
учплпщъ, а равно школъ подготовки прапорщиковъ, вонплск-
туемыхъ воспитанпикаип высшнхъ учебвыхъ заведенііі, на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 

1 . Прослужившіеко дню двухлѣтней годовщины настоящей 
войны (19-го іюля 1916 года) 9 и болѣе нѣсяцевъ въ чипѣ 
прапорщпка, считая въ ѳту выслугу и старшинство въ чинѣ 
прапорщика, полученное при производствѣ, проиэводятся въ 
подпоручики (ворнеты и хорунжіе). 

Прапорщики, пользующіесяправани по образованію 1-го 
разряда, получаютъ при этонъ производствѣ обратное годичнсе 
старшпнство въ чинѣ, отсчитывая ѳто сгаршпнство со дня двух-

лѣтнеіі годовщипы ѳтой воііны, т. е. съ 19-го іюля 1915 года, 
а пользующіеся правани по образованію 2-го разряда или 
совсѣмъ не пользующіеся правана по образованію того или 
иного разряда — получаютъ старшинство со дня двухлѣтпей 
годовщины вопны, т. е. съ 19-го іюля 1916 года. 

2. Прослужившіе ко двю двухлѣтвей годовщины настоящей 
войны менѣе 9 мѣсяцевъ въ чинѣ прапорщика, а также 
произведевные въ ѳтоть чинъ послѣ 19-го іюля 1916 года — 
производятся въ подпоручики (ворнеты и хорунжіе) по 
выслугѣ ими 9 мѣсяцевъ въ чивѣ прапорщика, счнтая въ 
ѳту выслугу и старшинство въ чипѣ прапорщика, полученное 
при пронзводствѣ. 

Прапорщпки, пользующіеся правамп по образованію 1-го 
разряда, иолучаютъ при этомъ производствѣ обратпое годичное 
старшинство въ чинѣ, отсчитывая это старшинство со дня 
выслуги имп 9-нѣсячнаго срока, а пользующіеся правани 

по образованію 2-го раэряда или совсѣыъ не пользуюшіеся 
правамп по образованію того нли ипого разряда — получаютъ 
старшинство со дня удостоенія въ производству подлежащииъ 
начальствомъ. 

При производствѣ помянутыхъ въ пунктахъ 1 и- 2 пра-

порщиковъ въ подпоручики (корнеты и хорунжіе), обратное 
годичное старшинство въ чинѣ, отдаваемое прапорщикамъ, 
ныѣющинъ права по образованію 1-го разряда, ие должно учи-
тываться при опредѣденіи ценэа для провзводства въ 
поручики (сотннки) въ порядкѣ правплъ, объявленныхъ въ 
в. в. 1915 г. 3 0 6 563 н 6 8 1 , 1916 г. № 253 я 1917 г. № 9. 

Саное производство должно совершаться по представденіяиъ 
начальниковъ дивизій или лицъ, равныхъ иыъ по власти 
(Пр.^в. в. 8 апрѣля № 19В). , 

• Допускать къ прои8водству въ подпоручики (корпеты 
I и хорунжіе) нрапорщиковъ, прпиѳведевныхъ въ этотъ чинъ 

изъ юіікеровъ, окончившихъ усворенные курсы при военно-
учебныхъ 8аведеніяхъ по 2-му разряду (пр. в. в. 1914 года 
№ 689 н 756 и 1916 г. № 309) наслѣдующихъ основаиіяхъ. 

1 . Нрослужившіе ко двю двухлѣтней глдовщиньі настоящен 
войвы (19-е іюля 1916 года) 8 и болѣе нѣсяцевъ въ чинѣ 
прапорщнка, считая въ ѳту выслугу и старшипство въ чпнѣ 
прапорщика, полученное при производствѣ, проивводятся въ 
подпоручики (корнеты и хорунжіе). 

Прапорщики, пользующіеся правами по образованію 1-го 
разряда, получаютъ ггри этомъ производствѣ обратное годи-

! чное старшвнство въ чинѣ, отсчитывая это старшинство со 
двя двухлѣтнен годовщины этой вопны, т. е. съ 19 іюля 
1915 года, а пользующіеся правани по образованію 2-го 
раэряда — получаютъ старшинство со дня двухлѣтнеп го-

довщины вовны, т. е. съ 19-го іюля 1916 года. 
2. Прослужившіс ко двю двухлѣтвей годовщивы настоящѳн 

вонны иепѣе 8 мѣсяцевъ въ чинѣ прапорщика, а также 
произведенные въ этотъ чинъ послѣ 19-го іюля 1916 года — 
производятся въ подпоручивн (корнеты и хорунжіе) по 
выслугѣ имн 8-мн нѣсячпаго срока въ чинѣ прапорщика, 
считая въ эту выслугу и старшинство въ чипѣ прапорщика, 
полученное при производствѣ. 

Прапорщиви, пользующіеся правани по образованію 1-го 
разряда, получаютъ при этонъ проиэводствѣ обратное годичное 
старшинство въ чинѣ, отсчитывая это старшинство со дня 
высдуги ІІМН 8-ми мѣсячнаго срока, а пользующіеся правами 
по обрагованію 2 разряда иди совсѣмъ нс подьзующіеся 
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праваыи по образовапію того или иного раэряда—получаюгъ 
старшпнство со дня удостоенія къ нроизводству подлежащаго 
вачадьства. 

ІІрн производствѣ ноняпутыхъ въ пунвтахъ I н 2 пра-

порщиковъ въ подпоручивн (корнеты н хорупжіе), обратное 
годичное старшипство въ чннѣ, отдавасное прапорщикамъ, 
инѣющинъ права по образонанІю 1 го разряда, не доджно учи-
тываться прп опредѣденін цевза для производства въ поручивп 
(сотникн) въ порядкѣ правилъ, объявленныхъ прн приказахъ 
по в. в. 1915 г . № № 563 н 6 8 1 , 1916 г. № 253 и 1917 г. 
№ 9 (Пр. в. в. 8 апрѣля № 194). 

• Въ соотвѣтствіи еъформой одежды. уставовлеввой во 
флотахъ республивансввхъ страаъ, объявдены изнѣневія въ 
формѣ одежды чиновъ фіпта и норского вѣдонства, прн ченъ 
отмѣнсны наплечные погоны. 

Однако, это ианѣвевіѳ въ форнѣ и отнѣна напдечныхъ 
погонъ во флотѣ совершенно не относнтся іо чиновъ су-
хопутвой арніи и военно сухопутнаго вѣдоиства, въ форнѣ 
вонхъ поговы служатъ нсобходвмѣншимъ отдвчитеіьнынъ 
прнзііаконъ отдѣдьвыхъ воіісковыхъ частей и учрежденій 
огронной арміи, особенно въ боевой обстановкѣ, но являются 
и видиныиъ почетнынъ ававонъ высоваго звавія воива 
офицера и солдата, почеиу и существуютъ во всѣхъ сухо-

путныхъ ариіяхъ республвкавсввхъ стравъ. 
Между тѣнъ, уже наблюдюатся случан не тольво само-

управпаго унраздиепія погонъ, но даже и насильственнаго 
срывавія ихъ съ офицеровъ. 

Предупреждая, что я не допущу въ ариіи подобвыхъ 
саноуправства и насплій и подвергну виновныхъ въподобвыхъ 
дѣявіяхъ строжаишен отвѣтственности: привазываю всѣнъ 
офицерамъ и солдатанъ сухопутной арніи и воепно сухопутнаго 
вѣдоыства строго и точно соблюдать нынѣ существующую 
и не отиѣненвую нвою фориу одежды (Пр. в. в. 17 апрѣля). 

; . - • - Переустройство народнон ариіи н флота требуетъ 
! устаповлевія иовыхъ началъ вавъ въ саной органнзаціи 

войскъ, тавъ и во внутренненъ бытѣ н взаиноотношеніяхъ 
I начальнввовъ в подчнненныхъ. 
• Оставляя незыблеиыии основы боевоЙ подготовкн и боевой 

дѣятельности войскъ, требующія точнаго и беапревословнаго 
исиолневія прнказанііі начальннвовъ, повое устройство 

| вооруженныхъ силъ вводнтъ снстену выборныхъ вовсвовыхъ 
органнзацій, обевпечнвающихъ важдону воиву осущг-ствдевіе 

Р его граждаасвихъ н поіитнчесвихъ правъ. 
I ^ )^Тавовыми органвваціяни явіяются: 
| ; 1 . Коннтеты: ротные, полковые н арнейскіе. 

" 2 . Дисциплипарные суды. 
1 Задачи коиитетовъ: 

1 . Сплочевіе всеи руссвой ариіи въ едввую организацію. 
2. Наблюденіе эа поддержапіенъ дисципіины и порядка 

въ свовхъ частяхъ. 
3. Контроль за хозянственноп дѣятеіьностью всеЗ частв. 
4. Прввятіе завонныхъ нѣръ противъ злоупотребіеніи 

и превышеній віасти со стороны должноствыхъ лвцъ своен 
части. 

5. Гѣшеніѳ вонросовъ, васающвхся ввутревняго быта части. 
6. Уіажевіе недоразуиѣиін нежду соддатани и офицеранн. 

о 7. Содѣйствіе просвѣщенію и разввтію спорта среди 
соідатъ и натросовъ своей частн. 

8. Подготовва къ выборанъ въ Учредитеіьное Собраніе. 
Задачи дисцвпливарныхъ судовъ: 
1 . Поддержавіе двсципдипы въ частяхъ. 
2. Разрѣшеніе ссоръ и недоразуиѣній. вознивающйхъ въ 

солдатсвоЗ н натроссвоЗ средѣ. 
Всѣ ѳти организацін — выборныя, па основахъ всеобщаго, 

пряного, равваго в тайнаго голосованія. 
Права и обязанности ихъ точно опредѣл еныподоженіамн. 
Незавоныя дѣйствія ѳтіхъ организацій и отдѣдьныхъ нхъ 

чиновъ вѣдаются въ общемъ военно-судномъ порядвѣ. 
Общія собрапія вонсвовыхъ частей не должны мѣшать 

боевоЗ и учебной работѣ. а тавже спеціаіьныиъ работаиъ 
частв. 

Объявляеныя положенія вводятся въ дѣнствіе неиедіевно 
по поіученіи ѳтого приваза. Въ тѣхъ частяхъ, гдѣ конвтеты 
ужѳ ивбраны, общинъ собраніенъ представдяется право про-
должить ихъ іюлвоночія до истеченія 3. иѣсячнаго срова 

со дня нхъ выборовъ, съ тѣнъ, чтобы въ дѣятельпости 
своей овв рувоводствовалвсь всвлючптельно настоящини 
поюженіянн. 

Примѣненіе основвыхъ положеніП настоящаго приказа къ 
особенносгяыъ быта и службы плавающаго флота и береговыхъ 
норскихъ коыапдъ возлагается иаособую воннссію прв участіи 
натроссквхъ делегатовъ отъ всего флота. 

ПоіожевІе о войсвовыхъ конвтетахъ и днспиіідинарныхъ су-
дахъ приняты особой коняссіей съ участіенъ представителей 
дѣнствующеВ арніи и флота н делсгатовъ отъ Нстроградскаго 
Совѣта рабочвхъ и солдатскихъ депутатовъ н ВсероссіЗскаго 
совѣщавія Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ (ІІр. 
в. в. 16 апрѣ ія). 

• - Установить, на вреня настоящей воііны, выдачу 
солдатанъ, бѣжавшимъ изъ непріятеіьскаго іілѣна п прибыв-

швиъ до окопчавія вопны, жаловаиья за все время пребыванія 
въ плѣну изъ усиленныхъ окладовъ, а сверхсрочнослужащинъ 
соддатаиъ, сверхъ того, и добавочнаго жадованья, устано-

вденваго ст. 18 положевія осолдатахъ строевой сверхсрочвои 
службы (првложевіе къ ст. 740 по св. прод. 1911 года кн. 
V I I С. В. I I . 1869 года). (Пр-е. М. в. о. 8 апрѣля № 270) . 

-•- Офнцеры, врененво допущенные къ занѣщенію вавант-
выхъ должностев ротныхъ вонавдировъ и прокомавдовавшіе 
ротани лвшь нѣвоторое вреня, ве инѣютъ права на полученіе 
наосвоваиіи ст. 852 кв. XIX Свода Воеп. Постав. 1869 года 
разнвцы воевво-подъеиныхъ денегъ, тавъ вавъ тавовую 
разнвцу могутъ получать іишь офнцеры. назначенные на 
должноств воыавдировъ ротъ (приложен. X V I I I вн. XIX) (Цирв. 
шт. о. и. Д. 25 иарта Л» 42) . 

- • - Вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли удовлетворять денежиынъ 
доводьствіенъ офицеровъ, военныхъ чнповвнвовъ н духовев-
ство, устраненныхъ но жеданію соідатъ отъ исправлевія 
доіжвостен, впредь до выясненія подоженія ѳтнхъ чивовъ — ' 
вырѣшенъ въ ѵ: вердительнонъ сныслѣ (Пр-е. Турк. в. о. 
5 аирѣлн N 2 1 3 ) . 

Кап. Прсторіусу. Гл. инт. упр. 6-го апрѣля сего года 
за № 29042 сообщило, что воевнын совѣтъ, журналонъ 
16-го иарта 1917 г., подожиіъ: 1) Разъяснить, что по 
завону 12-го ноября 1916 г. объ увеінченіи походныхъ 
порціоновъ чннаыъ частеи воискъ, овружныхъ и нѣствыхъ 
управленіВ, учреждевін н заведеніВ военнаго вѣдонства, вс! 
названные чниы, съ увазаннаго чнсла должны подучать 
походиые порціовы въ двоннонъ размѣрѣ противъ получав-

шихся имн ранѣе, ва основаніи узавонеаіи 24-го ноября 
1915 г. съ послѣдовавшнии дополненіяни н изиѣненіяыи 
12-го февраія 1916 г. (приказъ начадыіива штаба верхов-
паго главновоиандующаго 15-го февраля 1916 г. № 196) , 
а равво отъ 21-го феврадя и 2-го нарта 1916 г. (для чя-
новъ военно-учебнаго вѣдонства). 2) Предоставить членанъ 
отъ военнаго мнвнстерства въ воевно-овружныхъ совѣтахъ 
на театрѣ воеввыхъ дѣйствів съ 12-го ноября 1915 г. 
право подученія полевыхъ порціоповъ нараввѣ съ началь-

вввдни воевво-окружвыхъ управденіЗ, т . е. по I I разряду. 
Прап. Колобову. Теніякн на Георгіевской іевтѣ и ор-

девсвіе знави, понѣщаеиые на георгіевсвоыъ оружів, высы-
даются взъ вапитула орденовъ. Законъ: Георгіевсвій стат. 
ст. 130. 

В. Н. Козелецкому. Офвцеры и военныс ЧНВОВНИБИ, 
не явившіеся въ сровъ иаъ отпуска, лншаются права на по-
лучевіе всѣхъ ввдовъ девежнаго доводьствія, не исвіючая 
Шфціоновъ, получавшвхся ини въ девь уволыіепія въ от-
пускъ, есдн просрочва отпуска не будеть првзнана уважи-
теіьвою. Снравва: пр—ніе по ПетроградсЕОиу в. о. 1916 

I года № 552. 

И З Д А Н І І Т—вж , В . А. БИРЕЗОВСКІЙ". 

РІДАЖТОРЪ 0. А. Пдшкввичъ. 
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Цѣна объявленій 
в* «РАЗВЪДЧИКЪ». 

1-я и послѣдняя страи. по 50 к., 
прочія стран. по 40 к. за строку нонпа-
рѳля въ V* ширвны странипы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившт за недгьлю. 

я . 

г. 
к. 
г. 
к. 
г. 
к. 

Ш к о л а п у л е ю е т ч м к а . Составлена по указавіямъ и 
подъ рѳдакціой коыиссіи 1-го пулоыетнаго запасваго полка, 
подъ прѳдсѣдательствомъ командвра полка, капвтаномъ 
Задоринымъ. Вышли выпускн: 

V I . Опнсаніѳ ружья-пулѳмѳта Лыоиса. Потроградъ. 1917 
Съ рисунками 60 

V I I . Опнсаніе ружья-пулѳмѳта Мадсѳна. Пѳтроградъ. 1917 
Съ рисункамн * 0 

IX. Описаніѳ горманскаго пулѳмѳта. Потроградъ. 1917 
Съ рисункаин *0 

X. Описаніе дальномѣровъ Цепсса и Горца. Петроградъ. 
1917 г. Съ рисунками 40 к. 

П р а к т и ч е с к о е о б у ч е н і е управлесію огнсмь. Руко-
водство для ускорѳннол подготовки комавднаго сосіава роты 
8 — Ю уроковъ. Составилъ капитанъ П. Хвцстуновъ. Пе-
троградъ. 1915— 1916 гг. С ь рисункомъ I р. 

Ѣъ Складѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕШОЪСЮй*, 
Пѳтрограцъ, Колокольная, 14 

Наглядныя таблицы 
сборки, разборки и описанія замка 
3-хъ-линейнаго пулемета Максима. 
Всѣ чертежи въ краскахъ и въ натуральную велвчнну. Та-
блвцы содержатъ всѣ свѣдѣнія для полнаго легкаго п нагляд-

наго нзученія этой важнѣйшей частн пуленета. 
Составилъ гѳн.-маіоръ Шулъга* О Цѣна таблнцы 8 0 коп. 

Того же авшэра: 

Наглядн. таблицы сборки и разборки 
3 - х ъ л и н е й н а г о р е в о л ь в е р а Н а г а н а . ЦЬпа 1.20 к. 
П и с т о л е т а Б р а у н и н г а (7,6! мм.) - 8 5 -

Т о ж ѳ мм.) 8 5 „ 
Складъ Т-ва с В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн., Н . 

• : Памятка юнаго развѣдчика. 
Составилъ О. И. Панпгюховъ. 

Изданіе 2-ѳ, 1911 г., ноправлѳн. и дополнѳнноѳ. Цѣна 12 коп. 
Изданіе Т-ва « В . А. Березовскій», Пгр., Колокольн., Н . 

5-е шдате. С Т А Т У Т Ъ 
Военнаго Ордена 

Св. Великомученика и Побѣдо-

носца Георгія, 
принадіѳж. къ сѳму ордену Гоор-
гіевскаго Крѳста и причнслѳи. 
къ тому жѳ ордѳну Георгіовскаго 
оружія и Гѳоргіѳвской медали 

Цѣна З О коп. 
Изд. В. А.БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 
ззэізаэзззіёёёёёвёёё 

Русскій скаутизмъ. 
Краткія свѣдѣнія о русской ор-
ганизаціи ювыхъ развѣдчпковъ. 
Составплъ И . Н. Шуковъ. 

1916 г. Цѣна 3 6 коп. 
Изд. Т-ва „ В . А . Б Е Р Е З О В С К І Й " , 

Петроградъ, Колокольная, 14. 

5 
0) 

Лѣтопись войны съ Японіей 

Ебмѣются в ъ п р о д а ж ѣ : 
Художественный альбомъ ІІІТЛ"™?!'?» 

на мор~Ь| съ текст., ивлагающ. всю исторію войпы въ послѣ-
дов. порядкѣ событій. Ивд. В Л. Верезовснаго. 

Прн участіи худонсниковъ баталнстовъ: И. А. Владимірова, 
В. В. ШнацІуса (-г комапднръ бронепосца «Княвь Суворовъ»). 
Н. Н. Каразшіа, Н. И. Кравченко^ И. И. Крылова, Л. Г. 
Орлоеа, II. С. Самокиша, Л. П. Сафонова, В. Л. Табурина^ 
0. Шарлеманя и др. 

Съ плапаып, схемами, картішаии па отдѣльныіъ лпстахь мѣ-
.іоной бумагп, художг.гвенпо выполнеппыхъ въ два топа (авто-
типія ОиЫех) п картинами въ краскахъ. Текстъ на велепевой 
бумагѣ съ портретами участниковъ войны и миожествомъ ндлю-
страцій, всѳго 240 страпицъ токста альбомпаго форната 9\'2ХТ 
верш., 752 портрѳта и рнсупка и 66 пгдѣльныхъ картипъ. 

Цѣна всего издапія: 8 выпусковъ . . 1 5 р. 
Въ росношномъ ноленкоровомъ переплетѣ-футлярѣ. . 18 р. 

эа все время его 
нэданія въ 1901 

и 1906 годахъ (84 выпусва 1650 страпнцъ, болѣе 3000 картппъ, 
рпсупковъ, картъ, болѣе 2600 портретовъ участниковъ войны). 
Четыре большнхъ тома Ѵ- п Гоііо) художественпаго иллюстри-
рованнаго журнала. Въ придож. 8 картинъ въ краскахъ. Изд. 
полк. Дубенскаго 7 р. 

Пересылна по діъйств. стоимости. 

Складъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Пеіроградъ. 
Ммгъется въ продажіъ брошюра: 

Д о л ж н ы п о б - Ь д и т ь ! 
Цѣль ѳя — выяснить солдату, почему памъ необходвмо 
бороться до конца, твѳрдо проводя положсвіѳ — побѣда, во 

что бы то нн стало. Составилъ Восоносовъ. 1916 г. 
Цѣна 3 5 коп. При трѳбовавіи одновремѳвно 50 экз- пс З О к. 

100 экз. по 2 5 к., 500 по 2 5 коп. съ пѳрссылкой. 
Изданіе Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Выгило 21-е издаиіе: 

В 0 І С К 0 В 0 Й У Ч Е Б Н И К Ъ . 
П ѣ х о т а . Учебникъ для унтеръ-офицера. 

Составлѳнъ Особой КомиссІеіі, подъ рѳд. гѳн.-лейтенанта 
Ровенишлъдъ - Паулина. 1917 г. Съ чертѳжамц и рн-

сунками. Цѣна 1 руб. 7 5 коп. 
Скл. Т-ва „ В . А . БВРЕЗОВСКІЙ 1 4 , Дтгр. Колокольн., 14. 

Ноотупила въ продажу 
для раздани солдатамъ 

НОВАЯ ФОРМА ПРИСЯГИ 
Цѣна 3 к\, 500 экз. 12 р. 50 к., 1000 экз. 25 р. съ нерес. 

Требованін адресовать въ 
Складъ Т-ва « В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ*, Птгр., КОЛОІ-.ОЛЬН . , 14. 

О С Н 0 9 А Н А ѲЪ)9оЗг 
ѵдосіоемд ВУСШ ИХЬКАГРДДЪ 

ЙА ѲЫСГАВЦАХЪ 
въПАРитгь.ЛогШОнЛБ^юсссп^ 

ПРОч 
Маізоп 

Ропібее еп 1903 
^ й г а п й ь ргік 

н$.Іоп<]ге.ВгшеіІе5.Гіогепге| 

ВЫТЯЖКА СГЪМЕННЬІХЬ 
Ж Е Л Е 3 2 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
= ЛАБОРАТОРІИ •• Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 

П Р И М Ъ Н Я Е Т С Я : при неврастеніи, истеріи, невральгіи, 
старческой дряхлости, подагрѣ, ревматизмѣ, мало-
кровіи, артеріосклер.^туберкулезѣ, діабетѣ, головныхъ 
боляхъ, оезсонницѣ половомъ безсиліи, хроническомъ 
разстройствѣ питанія и сердечи. дѣятельн., общей 
слабости, послѣ т я ж к и х ъ болѣзней: инфлуэнцы, си-
филиса, послѣ родовъ, операцін, кровопотерь и проч. 
Гг.врачамъ, лаЭаретаиъи больницамъсЪиенная вытяжка 
лаборатаріи Д,Калеииченкодля наблюденій ѳысылаотся беэплатио, 

Обшнрная литература по трсбоианію б с з п л а т н о . 
Одчнъ фіаконь сьиенной вытяАки вь продз>къ стокть О р с п 
пересылка—40 Іс, оересылка сѳыше одного фда- ии.иил* 
кона—беэпл&тно» 2%-ьІЙ почтоѳыК сборь га нало*енцыЯ 
шшейъ всегда $а счетъ зака^чнка. •№ Алресь: Оргакотера-
певтич, лайораторія Д , НДЛЕНИЧЕНКО, Москва, Козлов* 
скій пер. соб, д. кѳ. і^д^ Телегр. адр. Москва, Налефлюидѵ 

ПРЕДОС ТЕРЕЖЕШЕ 
Вымяжна №& сюмеюшхъ 
желсм ішотоп;інсмся ео 
тествеюшмь путемъ и*-м 
огнн и хішичеснихь реан-
цій и иичего общаго не 
н.чюемб съ химически ш-
готоъленнымъ спермгшомъ. 

(8) 

Твпографія Трѳнже я Фюсно, Пѳтроградг, Мжксвмнліжновсгій пвр ч М 13. 


