
№ 1386 9 іюня 1917 г. 
П О Д П И С Н А Я ц ь н д 
с ъ і и с т а а к о й н п с р е -
с ы л к о й нь 9 и ѣ е я о . Ѳ у.. 
• л *'# ГОД& в р „ й I 8 і л -
СЯЦА 3 р., -л ГрІНІІЦу | Ч р, 
Отд*льяые№№ по 30 к. 
З А и**|і**иѣну алряоа Я в й 
Статіііі іі лачѣтки должт-і 
быті. ііа подішоью и алрі»с. 
а&торі. Въ о і у і а . па^обц. 
ОТаТЫІ ' Ь I М9, 8Ъ р*"* 
дакціи. Л і і л 11*10. объмсн. 

і ѵ п (. * і д.. пи ііоиед. іі чоѵа. 
отъ 2—4 ч. Твл. ТМХ. 

Ѳенованъ сВ. с # . Лврѳзовскимъ. 

оем/ти //, ішператі/ртіі ш 

Гцдъ X X X . Начатъ съ № 1865. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ е ж е н е д ѣ л ш . 
НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступиешія для поодати въ теченіе послгьдней недгьли — 

перечислены на стр. 343 этого номера. 

Н0В0СТИ ѳъ снладгь Т—ѳа „В. А. Березоѳсній". 
Войма н а р о д о в ъ 1914—1917 г г . н. союзнини о войнъ. В ы -

пускъ I I I . Битва на Марнѣ. 24—30 августа, 6—12 сентября 1914 г. Краткій 
очеркъ. Состанилъ Гюстовъ Рабинъ. ІІеревелъ съ французскаго К- Лда-
риди. Петроградь. 1917 г. Съ приложеніемъ картъ . . 1 р . 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н Л Л А 

^ Р а з в ѣ д ч и к ъ " . 
В ъ виду израсходонапія нумеровъ журнала съ начала года, даль-

нѣйшая высылка журнала для новыхъ поднисчиковъ будетъ производиться 
съ 1-го анрѣля. Поднисная цѣна журнала, вслѣдствіе дороговизны мате-
ріаловъ и рабочихъ рукъ, временно повытаается: за 9 мѣсяц. 9 р., '/з г. 6 р., 
3 мѣсяца 3 р. 
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Иміьешся в з продажгъ\ 

Портретъ Верховн. Главнокомандующаго 
Гвнерала -отъ-навалеріи 

А. А. БРУСИЛОВА. 
Фомотипія. Размѣръ съ полями 9X13 еершк. Цѣна 1 руб. 
Снладъ Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСНІЙ>, Птгр., Нолонольн., 14. 

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

Пѵетупмли еь продажу: 

• : Б Е С Ъ Д Ы С Ъ С О Л Д А Т А М И . г« 
Выаускъ I . Народ-ъ и армія ІЯ к. 

I I . Задачи народной арміи 17 к. 
I I I . Молодая Р о с с і я и наши первые 

ш а г и 15 к. 
Составилъ подпоручвкъ С Крылатовь. 

ИзданіеТ-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пгр., Колокольн., 14. 

Положенія 
Положенія 
Положеніе 

Толъко чшо аышлгя: 
об-ь оснонмыкъ п р а в а х ъ военно-
с п у ж а щ и х ъ . (Цѳкларація празъ.) 10 к. 
о и о ч и т с т а х ъ дивизій и к о р п у с -
н ы х ъ н о и и т е т а х ъ 2 0 к 
о р о т н ы х ъ , п о п н о в ы х ъ и а р м е й -
с н и х ъ ноаиитетажъ и дисципли-

нарныхъ с у р а х ъ длн с о л д а т ъ . Временнын пра-
яила об-ь у с т р о й с т в ѣ п о л н о в ы х ъ судовт. в ъ 
мииное и военное в р е м я . Праввла о комитотахъ въ 
Маиныхъ управленіяхг воонпаго мпипсторства 2 5 к. 

Пѳресылна по дѣйствитѳльной стоимостн. 
Изданія Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пргр., Колонольная, 14. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Нмъъются въ продажгъ: 
Т а і І Т І і и а 1 1 т е х н и н а б о е в ы х ъ Д Ѣ Й С Т В І Й п ѣ -
I С*п I П п и х о т ы . Краткоѳ пособіе начальникамъ всъхъ 

родовъ вояскъ. Составплъ В. Буняноіспій Изд. 2-е пѳре-
работанноѳ и дополн. по оныту текущ. войвы. 1917 г. 8 0 к. 
Ы«э-і П П к І Т Я т е н У Щ е й в о й н ы : I . Служба войскъ П о Ь Ш І Ы 1(1 ц-і, цолЪ в бой. I I . НовѣАшія тѳхннчѳскія 
сродства борьбы. I I I . Обученіѳ н воспнтаніѳ войскь. Составвлъ 
/;. Буннковсній- Съ 6 схемами. 1916 г 8 5 к 
г « п . за унрѣплеиныя позиціи поопыту текущѳй 
О и р Ы і а войвы. Составылъ В. Бучяновсній Изд. 2-ѳ 
1917 г Шчатаетсящ 

П л У П П І ч ° т д ь і х і . и бой по о п ы т у теиущей 
І Ш А І І Д Ь . войны> Пособіе для юнкѳровъ ускорѳнныхъ 
выпусковъ. Составнлн: II Буняноесній а И. Чернявсній 
Изд. 3-е. 1916 г. Съ 39 схомами 1 р . 4 0 к 
Сгдадъ Т-ва Б. А . В Б Р Е З О В С К І Ё , Птгр. , Колонольнаі, 14. 



3 3 0 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ 

ЭЛЕКТРО - Ф О Н А Р И , 
небыпьло овѣтло п долго гоуя-
щіо отъ 8 р. 5 0 к. Перео. 1 р. 
Кожан. больш. фонарн съ вѣчн. 
стальн. аннумулятороиъ 60 і . 
О Е Т Р О Г Р л д ъ . Я о р с к й м :іа 

Складь иоаыхъ •зобрътвнік. 

(И) 

У ч е б н и к ъ 
ДЛЯ 

развѣдчиковъ конницы. 
Составили: капнт. Щеретели 
и поручикъ Энгелъгардтъ. 
Варшава. 1913 г. Съ чѳртож. 

н рисункамн. Цѣна 1 руб. 
Снладъ Т-ва Я В . А. Бѳрѳзовсній", 

Петроградъ, Нолонольн., 14. 

Іі. Рылъскгй. 

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

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

Цѣна 40 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОБСКІЙ, Пѳтрогр. 

П Р І Е М Ы СТР-БЛЬБЫ 
• • и з ъ в и н т о в о к ъ • • 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ В О Й Н Ы . 

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

Пміъетсн въ продажіъ 

БОЕБАЯ ПАМЯТКА 
молодого офицера пѣхоты. 

Состав. шт.-кап. Мгнатовичъ. 
Содѳржаніѳ: Отъ автора. На-

ступлѳніѳ дноиъ и ночью. Заня-
тіѳ и устронство позиціи. Обо-
рона днемъ н ночью. Указанія 
по вѳдѳнію занятій. 1916 г. 

Въ переплѳтѣ З О к. 
Изданіѳ Т—ва В. А. Бѳрѳзовскій, 

Пѳтроградъ. 

РАЗСКАЗЫ 
С Т Р О Е В О Г О О Ф И Ц Е Р А . 

Письма с ъ в о н н ы . 
Поовящкетоя 

С у в о р о и о к м ж ъ г р е і і а д е р а м ъ . 
Составилъ 11.11. Мамонтовъ. 

Цѣна 1 р. 25 к. 
Изд. Т--ва В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

Пвтрогр»дъ. Колохольвая. 14. 

Лміъютсн въ продажіъ: 

• п ъ с н и * 
О Б ѳ л ь г і и . 

Сборникъ стихотворѳаін посвя-
щенныхъ русскимн поэтама 
Бѳльгіи. Собралъ Евгеній 
Вилъчинснііі. Съ портретомъ 
короля Бельгіи . . . . 75 к. 
Изд. Т-ва „В . А. ВЕРЕЗОВСКІЙ" 

Петроградъ, Колснодьпая, 14. 

Н О В Ы Я Й З Д А Н Ш : 
Основы новой дисцигмины. „Дй^" 

1) Французскаго устава ввутрѳнной службы (выдѳржкн, ка-
сающіяся обязанностей и правъ солдата и унтѳръ офнцера); 
2) мѣропріятія вр. правптельства по измѣнѳнію правъ и быта 
солдата. Составилъ В. М. Трилицкій. Пѳтроградь. 
1917 г 3 0 к. 

ТРЕБОВДНІЯ ДДРВСОВАТЬ : 
С к л . Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петрогр., Колокольн., 14. 

З а к а з ы 
на п о х о д н ы ѳ о ф и ц е р с к і е Ч Е М О Д А Н Ы - К Р О В А Т И , 
С К Л Л Д Н Ы Я К Р О В Л Т И , К Л В Л Л В Ь Ю К И . П О Л Е В Ы Е Б Л Г Л Ж И , 
С П Л Л Ь Н Ы Е М Ь Ш К Н . П О Х О Д Н Ы Я П Л Л Л 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 іі цроч. сисгбыы подполкоі-шха 
И . И . Г и н т е р а адреоов&ть вепоорвдогвенно иэобрѣт&тедю въ г. г . 
Владкніръ, ул. Лѣтнѳпѳрѳвозппокая, д. Вашевой (б;і. Ряэінок. вокэ.), 

РОЭНПЧІІІІН п р о д н ж а наотоящиіъ (ноііоддѣлыш іъ) оонвѵчен-
пыхъ вышѳ иредиѳтовъ пронэводатон иоключвтельно: оъ ІІѳтро-
градѣ — въ Складѣ Т-ва <8. А. БервювскІЙ», Колокоіыіьн, 14; въ 
Мооквѣ — въ ыагаэянѣ С. В. Живаго, Таѳрокая, 12; 
въ Ю е в ѣ — в ъ и а г а э . И. Д . Куровскаго, б. Ваонль-

т ковокая, М . Воѣ шэдѣлія маотероквхъ П.Гнатера 
Ш онабжаютоя утвѳржденныкъ правпт. фабричя-

і і 
Досшугтли въ продажу: 

І-ГТ7ІЭ^ГІ7ЛЛ/ТУГ СТАНКА ГЕНЕРАЛА 
І І І Г 1 І І / І Ѵ Г І С О К О Л О В А в ъ с о б р а н -

НОИЪ И разобраннОМЪ ВНДѣ. Съ описааіемъ, вазвавіямъ 
• назначеніямъ частея ставка ва 4-хъ таблнцахъ. Составилъ 

В . //. Добрынинъ. Цѣна 3 руб. 

Изданіе <Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр , Колокольная, 14. 

Илиъется въ продажш 

• П р а в о в о е п о л о ж е н і е • 
а р м і и в ъ г о с у д а р с т в - Ь . 
Опытъ изслѣдованія правовыхъ осаованій жизвп арыін въ 
главаѣйшнхъ государствахъ Европы. Составилъ геи. штаба 
капитанъ Л. Треновъ. 1Я08 г 2 руб. 
Изданіе Т-ва < В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн., 14. 

СТРОЕВОИ УСТАВЪ 
легкихъ артиллерійскихъ парковъ 

(общаго назначенія). 
Проектъ. Составплъ кадит. Стефани. Варшава. 1915 г. 
Съ приложоніомъ чертѳжеи- Въ колѳнкоров. пероплетѣ 55 к. 
Складъ Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн.. 14. 

Поступилъ вь продажу: 

Т Т Ш Г С П Ш * № ПОЛЕБОЙ ОПШЕСКОЙ 

І и д Ы І і ] ) • • • СЙГНАЛИЗАЦІИ • • • 
полковника В. А. Петровснаю. 

Приборъ устраняетъ необходнмость заучиванія наизусть 
азбуки Морэѳ и позволяетъ легко и быстро шифровать н раз-
шнфровывать донесѳнія. Подробности сн. „Раэвѣдчнкъ" >і 1334 
и „Вѣстовой* № 230. Цѣна I р. 75 к. 

В Ы П Н С К А н і ъ П Н С Ы І А НАЧДДМНкл П А В Л О В С К Ж Г О В О В Н Н А Г О У Ч Н Л Н Щ А 
отъ 1&-го фоврндя 1917 г . а& N 87&Ѳ: нельзя но пріанвтъ н і о -
брѣтонянго Вйъін прпбор*, вволужпввющнмъ С 4 Ы & Г 0 оерьоэнвго внн-
мваія оооторовы воАоковыхъ начальниковъ* особвнно въ нвотоящео 
вреыя уокоронноА аодтотовкя войскъ. Польэоввніо иыъ двотъ пол-
пую воаыожяооть выоылать въ чяотн войокъ большоо чиоло опг* 
нйлмцикои но трьтя вреыя на нхъ длнтодьную ііодготовку,* 

Складъ Т-ва с В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр. ; Колокольн., Н . 

ДЕРЕВЯННАЯ 
разрѣаанная по горизонталямъ. 

Служитъ для нагляднаго ооучѳ-
нія топографическому черченію 
ннхнихъ чнновъ, учѳбныхъ ко-
мандъ,охотниковъ,раавѣдчиковъ 
ш"и?яъ подпрапорщпковъ и ун-
тѳръ-офицоровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна 6 руб. бѳаъ перѳо. 

Продаѳтся въ снладѣ 
Т—ва . В . А. Березовскій". 

Вышло 3-е ивданіе 

Б О Р Ь Б А . 
Всѣ 8 лучшихъ способовъ всего 
свѣта съ ихъ законами, прави-
лами, обычаями, сноровками, 
сокротными пріемамн (триками) 
н съ радоблачѳніями мошѳнни-
чѳствъ. ТѳорІя и практика. Со-
ставнлъ баронъ М. Кистеръ. 

Оъ 50 рисунканн. 
Цѣна 1 руб. 

Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30Б0КІЙ», 
Пѳтроградъ. 

Вышло 3-е, еноеь проредах,, шд 
съ добаеленіемъ сеп-діъній 

о руссной оріаиизаціи. 
Баден-ь-Пауль. 

Юный развѣдчикъ. 
Переводъ съ англійскаго. 

Съ рисункамн. Цѣна I р. 50 к. 
Иад. Т - в а „В . А.БЕРЕЗОВСНІЙ", 

Петрогр., Колонольнон, 14. 

• Краткій указатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сост. баронъ Л. В. Каулъ-
барсъ, Изд. 2-е. 1913 г. . 8 * к. 
Изд. Т-ва Н В . Д. БЕРЕЗОВСКІЙ" 

Петроградъ, Нолокольная, 14. 

ДЛЯ СТАРШИХЪ 
войсковыхъ началышковъ франдуз-

ской армін. 
Пврѳв. съ французск. Ю. Да-

варевича. 
Цѣна 7 6 коп. 

Иад. В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, Петрогр. 

А. В. Ліедвіъдевъ, полхоеникъ 
генер. штаба. 

П Е Р С I Я . 
Воѳнно-статистичѳск. обозрѣніѳ. 
Съ картой н рисунками. . 3 р. 

Иадалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Петроградъ, Колонольн, 14. 
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П О Д П И С Н А Я ЦТ.НА 
Сь доставкой и псрс-
сылкой иа 9 ыѣояц» Ѳ р., 
ШѢ ''* года в р., і \ $ мѣ-
сяца > р., за граавцу I ч р, 

Стдѣльвые №№ по 30 к. 
За перемѣв? алрес* 3 0 к. 
Статьв п замѣткв должям 
быть эа подппсью в а л р * с 
інтора. Въ елучаѣ яадобн. 
статьп п*»р*дѣлия« яъ р*** 
дакціи. Для личя. объяов. 
реаакція открытл.іюклю» 
чая п|іаад..ію лов*д, и чвто. 

отъ 2—4 ч. Т*зл. 7і-5і. 

жу/жал% 

Ѳснованъ с З . с Л . <Л)срсговски.пъ. 

итершп(/рмыш 

Годъ X X X . Начатъ еъ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ѳжѳнедѣльыо. 
С О Д К Р Ж А Н І Е : Поред^вая. — Былыя расправы. Я . М. ІІортуіаловг. — Тылъ. К. — Ордѳва съ мочамн. 

Свищевг. — Эвакуированвыѳ офвцоры. ІІодіесаулъ Фроловг. — Героискін подвигъ эскадрова фравцузскихъ драгунъ. •**, — 
Вердѳнъ. Э. ./. — Корреспондѳвція. — Обзоръ печати. — Распоряжѳнія по военному вѣдомству. — Почтовый ящикъ. — 
Объявлоаія. 

Петроірадъ, 3-»о іюня 1917 года. 
ГІОМОГИТе Въ гаветаіъ появвлось постановленіе 

О ф и ц е р а м ъ . офнцеровъ авіаціовиаго отряда гвардіи слѣ-
дующаго содержанія: 

«Въ виду того, что послѣднія распоряженія воевыаго 
мнввстра не только не вводатъ въ арміи обѣщанную же-

лѣ8ную двсцнплину, но и уничтожаютъ ея послѣдніе остатви, 
иы. нижеподписавшіеся, согласуясь съ годосомъ совѣсти, счн-

таемъ своямъ долгомъ открыто при8нать какъ нетерпимость 
настоящаго положенія, такъ и свое безсиліе при настоящвіъ 
условіяхъ содѣиствовать возстаиовлевію порядка въ дезорга-
нвзованныхъ солдатскихъ массахъ, а потому просимъ хода-
тавства о переводѣ въ союзную армію на правахъ офице-
ровъ или о лишевів насъ офицерскаго зваиія и опредѣденіи на 
сдужбу въ качествѣ рядовыхъ. Пусть начальниками будутъ 
тѣ, кто пишетъ настоящіе воинскіе эакоаы и уставы; мы 
же, будучн несогдасны въ осповѣ съ духомъ сихъ псевдо-

реформъ, снимаемъ съ себя несправедливую отвѣтственность 
за позоръ самоуничтоженія арміи, а слѣдовательво и гибель 
родины>. 

Съ точки зрѣнія внтересовъ воинскои днсципдины, по-
юбныя выступденія, ковечно, прівѣтствовать ве прихо-

Д И С І . 
Жалуясь на паденіе дисцнплины, гг. офицеры гвардей-

скаго авіаціонваго отряда самв ее расшатываютъ, подавая 
примѣръ свовмъ солдатамъ — какъ пе долженъ поступать ни 
одвцъ воевпослужащіЙ, если онъ исвренно желаетъ воз-
рождевія арміи и спасевія родины. Бъ сожалѣнію, мы все 
еще стоимъ около пыдающаго дома и ведемъ беаконечвые 
споры, вмѣсто того, чтобы вылить на горящія стѣны іотя бы 
чашку воды, если принести ведро воды не подъ-силу. По-
этому, вмѣсто тою, чтобы выносить постановленія, подобныя 
приведенному выше, лучше было бы приступить къ осущест-
вленію распоряженій военнаго министра съ полнымъ же-
ланіемъ помочь втому осуществденію, а не съ предвзятымъ 
ввглядомъ на и і ъ цѣлесообразность. 

Этотъ случай сдужитъ лишввмъ докавательствомъ того, 
васколько трудно положеніѳ офицера, воспитаннаго при 
совершевно ивыіъ условіяіъ, привыкшаго къ повнновеиію 
какъ кверіу, такъ и снизу. Но тѣмъ больше честн будетъ 
тому офнцеру, который сумѣетъ переломнть себя н сдѣлаеть 
свое скромвое дѣло и въ необычноб ддя него обстановкѣ. 
Для втого вужво только одно: признать проводимыя нынѣ 
начала самоуправленія въ армін не подлежащнми измѣненію 
і приложнть всѣ свои снлы въ сдуженію атнмъ началамъ. 

Въ вритическую мянуту не доджво давать мѣста свовмъ 
личвымъ взглядамъ н убѣжденіямъ; у истивваго сына ро-
дивы теперь должно быть одно убѣжденіе — спасти Россію. 

Однако, во всемъ ѳтомъ вопросѣ есть и другая сторона. 
Невольно зарождается вопросъ о причинахъ появленія у 
насъ отчаивающихся въ возрожденіи арміи людей. 

Въ самомъ дѣлѣ. Бсли бы подобные врики отчаявія ис-
ходвли только отъ младшаго команднаго состава, то ва это 
можно было бы смотрѣть какъ ва единичные случаи упадка 
духа. Но, къ сожалѣнію. вто не такъ. Такія нмена какъ 
Алексѣевъ, Гурко, Лечицкій, Драгомнровъ, Еолчакъ, Юде-
ввчъ, о воторыхъ еще недавво съ такой дюбовью говорвла 
вся Россія, нынѣ вычеркнуты изъ списковъ дѣиствующей 
арміи и всѣ ѳти боевые генералы, не равъ спасшіе Россію 
огь погрома, вынуждены быди уйти по той же причинѣ — 
созванію безсилія передъ надвннувшейся анархіен. До сихъ 
поръ вся борьба съ ѳтой анархіей велась въ двухъ напра-
влевіяхъ: по линіи навменьшаго сопротнвлевія, т . е. протпвъ 
днсциплипироваввыхъ офвцеровъ, и по линіи ванбольшаго 
сопротнвленія — противъ забывшиіъ дисципливу солдатъ и 
офнцеровъ. Еъ сожалѣвію мѣры борьбы по ѳтвнъ двумъ лн-

ніямъ обратно пропорціональны снлѣ сонротнвлевія и потому 
развалъ арміи до сего времеви и нѳ можетъ быть пріоста-
новленъ. Даже тавое рѣзкое проявленіе авархіи, вакъ бра-
таніе, до сего времени ешѳ не вполнѣ пріостановлено, не-
смотря на обѣщанія, данныя солдатскими депутатами А . Ф. 
Керѳнскому. Тамъ, гдѣ нужно было съ самаго начала принять 
строгія мѣры, военная власть разсчвтывала на возіѣйствіе 
убѣждевіемъ, а въ результатѣ внушида неповивующимся убѣ-

жденіе въ своев сдабоств. 
Н наоборотъ — въ отношеніи офицеровъ приняты строгія 

мѣры воздѣнствіа, противъ воторыхъ никто нзъ нигь в не 
воаражалъ, н которымъ онь охотно подчннилнсь. 

Вогь почему, къ постановлевію офицеровъ авіаціонваго 
отряда нужно, съ одной стороны, отнестись со всею стро-
гостью военной властн, но съ другой — обсудлть н причнны, 
доведшія иіъ до такого постановлснія, и попытаться устравнть 
ніъ. Ііначе ѳто явлевіе нѳ останется единпчнымъ. А вогда 
развалъ захватитъ полвостью и ворпусъ офицеровъ, тогда 
спасти армію не сможетъ і А. Ф. Керенскій. 
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Былыя распраѳы. 
«Долго насъ нсправникв давили, 
Становыѳ бпли!..* 

(Крестьянекая пѣсня.) 
(Продолженіе.) *) 

Танъ я нервыіі разъ сносно выспадся, хотя желѣзная 
поднниающався на день толстая рѣшетчатая кровать п была 
похожа на ту рѣшетку, на котороп былъ въ свое вреня, 
какъ говорятъ, сожженъ Св. Автоній Иадуанскій. Въ этой 
каыерѣ было достаточно свѣта, воздуха и довольно чнсто. 
Сносва была и Ш І Ш І І , причеыъ трп раза давалп кипятокъ. 
Была и сносная тюреыная лавка и норядочная аптека. За 
то иа 4000 арестантовъ былъ одинъ докторъ, да и тотъ 
(дто — фактъ) — акушеръ, хотя тюрьыа наша была абсо-
лютио нужской. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Утроыъ на дрѵгоп день неяя вызвалъ въ коптору су-

сгкаоао втд<тм лтваяь о в ж в д ,эн ут^нн- муяээг>ятвс(а лѵ 
•оо, яншэ отенннтон ' у. ;<гккінэдагд'( н <гмв*шкв лі/ілш 
.сніээоЧ нтоянэ эінэкжігоу. ондо лтиб овдавд ЛП9ПЭТ ыв 
.лноі|ото •кві^і: н лтээ <Ъо^пон <гмоте <гм 
'( ЕІиэкакоіѵ ЛТЯИНРІЦІТ р (гооцноа кэт 

.нэкдаь нім^в він?ьжоі]Еоа 
-эя; аіанврто .няп^а эі^і" 
>те вв от ,І 

-щпвв -гхуад <га лэвкэа й-ііуцвпв йоте <гэ аалоой кэа л-доп 
Крптанскіо др*>дноуты. 

отвшлцоонвп ніяыг. оп н ,ляоі|ілнфо л^ілниваоііннньпнпонь 
дебпый слѣдователь ио особо важнымъ дѣламъ, встрѣтившій 
меня корректно, но все же довольно холодно. Допросъ про-
дблжался болѣе пяти часовъ, причемъ въ концѣ допроса 
онъ сказалъ, что: или я ни въ чемъ не виновенъ (если 
иодтвердятся всѣ мои показавія), или же въ втоиъ дѣлѣ 
есть просто сведевіе со мною личвыхъ счетовъ со стороны 
ыорского вѣдомства, но что лишь для того, чтобы узнать 
иыена монхъ корреспондентовъ, ыорское вѣдомство не имѣло 
никакого права злтѣвать такое дѣло. Уходя, онъ добавилъ, 
что выпужденъ прочнтать всю мою корреспондевцію («тща-
тсльно — каждую строчку>), а поэтому ывѣ придется до 
того времеви свдѣть: безъ свиданій съ жепою, безъ общихъ 
прогулокъ н бани. ,кінтан<тйаоа и<і<тк 

Ушелъ и я въ свою камеру .№ 107 и засѣлъ тамъі»н 
до лучшихъ вреыенъ. Ежедневно былъ выводпыъ па про-
гудку на 15—20 ыинутъ. Гулялъ за высокимъ забороыь 
одивъ, ходя по асфальтовону кругу за корпусомъ каторжни-
і;овъ, съ которыыи изрѣдка удавалось псребрасываться сло-

ііами. (Когда на вышкѣ бывалъ добрый часовоп-надзпра-

тель.) 
вгпл ,<гаоцэннфі) (Гэуплоа н оілтэойв.оп л^тнтяяхва лт_*яек<і 

Довольно иного читалъ, причемъ удивлялся тоыу стран-
ному обстоятельству, что подборъ книгь въ тюремной би-
бліотекѣ былъ тавой, будто бы она вся состояла нзъ книгъ, 
отобрапныхъ у соціалѵдемократовъ. И тогда прнпоывнлг, 
что сидѣвшій со мною въ Васмавиой политнческой тюрьмѣ 

•) См. „Гаішѣдчикь* № 1335. 

с.-д. Аборипъ мнѣ говорилъ, что онъ тоже равьше сидѣлъ 
въ Таганскоіі одиночкѣ и, если до того времени онъ былъ 
не столь ярыиъ с.-д., то библіотека Таганской тюрьмы гго 
въ этомъ направленіи далеко подвинула впередъ. 

Мнсго я и писалъ. Но, увы, какъ потомъ оказалось, -
лишь одна десятая количества ыоихъ иисеыъ дошла ио 
адресу, но и то въ весьиа сокращенномъ впдѣ (ыного за-

черкнуто) и съ типпчными блѣдно желтыни (химическими) 
скргстами>, которыни охранка «крсстила> каждую страницу 
письна, отыскивая папнсанное секретными чернилаии. Самъ 
же я за все время сидѣнія ноего не получилъ ни одпого 
письма. 

Черезъ нѣкоторое время ннѣ разрѣшили взять вапну, пО-

тоыъ свиданіе съ жевою и, наконецъ, груішовыя прогулкн съ 
политическими же, гдѣ было ыиого поляковъ, переведенныхъ 
сюда изъ варшавской тюрьмы. Жеиа сообщпла мнѣ, что ѣздила 
въ Иетроградъ, гдѣ была у А . I I . Гучкова, А. II Шингарева, 
которые (какъ знавшіе меня и мою дѣятельность) выказали 
большое участіе, а добрѣіішіп А. I I . Шингаревъ, реагируя 
на почтн рыдавія жены, саыъ прослезился. Выла жена и у 
Григоровича, которыіі, на ся вопросъ, кто арестовалъ иужа, 
отвѣтилъ, что онъ не можстъ скаэать, такъ какъ это тайна(?), 
но что онъ считяетъ меня выдающиыся труженпкомъ, 

полезныиъ флоту и что онъ увѣренъ 
въ тоыъ, что въ данномъ случаѣ арестъ 
иоп не болѣе, какъ недоразуиѣніе (?!). 
А въ Мосввѣ п градоиачальникъ, и на-

чальникъ охранки, п а . просьбу моей 
жены сказать гдѣ я и кто ыевя аресто-

валъ, — оба отвѣтили, что не 8наютъ 
нп того, ни другого. Очевидно, что 
расворяжевіе о такомъ строжаишеиъ се-
кретѣ было дано инъ Григоровиченъ, 
который, какъ послѣ было дозвано 
черезъ нѣкоторыхъ петроградскнхъ зна-

коиыхъ, нмѣдъ нанѣреніе выслать мевя 
(черезъ охравку) аднннвстративнымъ 
иорядкоыъ въ одннъ изъ «краевъ» 
вродѣ Нарымскаго, на время войвы. 
Когда жена обратилась съ просьбой къ 
Григоровичу дать ей разрѣшеніе на 
свнданіе со ыною, то Григоровичъ за-
явилъ, что я не въ.его власти и по-
атоыу онъ не иожетъ дать такого раз-
рѣшевія. Когда жена, уже по воз-
вращеиіи изъ Петрограда въ Москву, 
обратилась опять въ градоначальннку 

и начальнику охрапки съ просьбой о разрѣшеніи 
свиданія со нною, сказавъ, что была у Григоро-
вича, то оба отвѣтили, что я не въ вхъ власти, а во 
власти Григоровнча.. и поэтоыу разрѣшить свидавіе ови не 
могутъ. Ивъ этого видно, какъ грандіозво лукавъ Григоро-
вичъ: — самъ отдалъ приказъ объ обыскѣ и арестѣ, саыъ 
держалъ меня подъ строжайшинъ секретоыъ и въ то же 
время сваливалъ все это на какія-то «властн>. Этотъ мор-
ской Азефъ-провокаторъ не сжалился надъ иоеЗ жепой и 
не только не разрѣшилъ ей свиданія со ыною, но даже 
солгалъ еп, что я не въ его власти. Тогда жена телеграфи-
ровала А. Н. Витмеру, а тотъ ыинистру внутреннихъ дѣлъ 
(тоже, какъ и А. А. Хвостовъ, либеральвѣйшему и честнѣй-

шену кн. Щербатову), который отвѣтнлъ А. Н. Вптыеру 
телеграммой: «Министерство внутреннихъ дѣлъ ннкакого ка-

сательства къ аресту Португалова не имѣло. Онъ арсстовавъ 
по требованію норского нвнистра». 

До прнхода ыоей жены въ тюрьму ко мнѣ, я , конечно, 
це ввалъ нвчего этого, но инстинктивно чувствовалъ, сидя 
еще въ Васыаннои политической, что падо вырваться изъ 
рукъ охранки и Григоровича и поэтому далъ минпстру юстн-

ців 80- го августа срочную телеграмму. 
Какъ могъ, я успокоилъ жену и сказалъ, что надо ждать 

разсмотрѣнія всей ыоей корреспонденціи судебпыиъ слѣдова-

телемъ ио особо важныиъ дѣлаыъ, а до того вреыенп должно 
сидѣть, что й, естественно, продолжа.іъ. 

Недѣли черезъ двѣ неня опять вызвалъ въ тюреиаую 

•ог.аээп 
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контору судебвый слѣдователь. На этоть р.ізъ ояъ, вставъ со 
стула, бросился инѣ навстрѣчу, назвалъ по инени и отчеетву, 
пожалъ мнѣ крѣпко руку и заяваль, что ироімотрѣлъ всю 
мою переписку и, какъ самъ онъ, такъ и прокуроръ носков-

екоя судебаой палаты, нашли, что я нп въ чемъ совершенно 
невниовенъ, равно, чго это дѣло типичная провокація «Пвапа 
Пещернаго» (такія кличкд в-цется за Григоровичемъ сь 
1914 года, такъ какъ онь тогда въ Нортъ-Артурѣ, вырывъ 
въ норту безопасную «пещеру», просидѣлъ въ пей безвы-

ходно все время осады крѣпости), очевидао желавшаго меия, 
какъ безпокойпаго человѣка и независнмаго пиеателн, «ли-

квпдироиать». Тотчасъ же судебный слѣдователь освободилъ 
мепя изъ тюрьмы и 8анвилъ, что дѣло мое поидетъ иа пре-

кращеніе за ненахождепіенъ въ моихъ двяніяхъ никакого со-
етава преетупленія. 

Тѣмъ не меаѣе я тогда же обратился съ просьбой къ 
нему о томъ, чтобы подвергнулся допросу морсклі министрь 
Григоровичъ, на что судебный слѣдователь изъявнль соглаііе. 

21-го сентября 1915 года тотъ же судебиый с.іъдователь, 
м. присутствіи нрокурора ыосковсаой су-
дебной налаты допросилъ Григоровича, 
причемъ тотъ (вакъ эначится въ прото-
колѣ, копія котораго выдана мнѣ на за-

конномъ основаніи) показалъ, что «овъ не 
кмѣетъ никакихъ данпыхъ, укаиываю-

щахъ на то, что секретныя свѣдѣнія соби-
рались ІІортугаловымъ, черезъ его кор-
респондеитозъ, съ цѣлью сообщепія ихъ 
какой либо изъ воюющихъ съ нами дер-
жавъ, нѣкоторынп свѣдѣніяни этимп 
ІІортугаловъ коспсльзовалгя ддя своихъ 
мисеыъ ко мнѣ, въ воторыхъ писа.тъ о 
неправильныхъ дѣйствіяхъ морского ге-
нера.іьпаго штаба; были-ли какія-либо 
корыстные мотввы у ІІортугалова въ 
данпомъ случаѣ, судить иа основавін 
дапныхъ, имѣющлхся въ распоряженін 
морского вѣдомства возиожвыыъ не пред-

ставляртсяз. 
Такныъ образомъ, по офиціальвому 

призваиію самого Грнгоровича.. онъ ие 
считалъ мсня ввноввымъ пи въ чеыъ: 
ви въ шпіопажѣ, ня въ корыств, а 
между тѣмъ вабросолся па меня и ио-

тащилъ черезъ охранку въ полити-

ческую т ю р ь м у . . . Правда, у него, 
какъ мпѣ пришлось потомъ узнать, 
было два плана расправы со мною: — 
первый (о которомъ я сказалъ в ы ш е ) — 
просто выслать мсня черезъ охранву въ мѣста болѣе 
или менѣе отдаленпыя Сибири, и второй — предать 
меня военно-морскоиу суду, такъ какъ мои корреспон-

денты оказалнсь морскпми генераламо п офнцерами. По-

слѣднііі иланъ былъ тоже «недурепъ», такъ какъ, пройди 
онъ гладко, военпоморскоіі судъ, песомнѣнно, «порадѣлъ 
бы» своему высшему начальству и мнѣ пришлось бы от-

правпться, хотя и нс въ Сибирь, но навѣрно въ арестантскія 
отдѣленія, откуда моіъ бы возвратиться только теперь, то 
есть послѣ переворота'. И отъ осуществленія этого плапа 
меня спасла моя телеграмма оть З О г о августа па имя ман. 
юст. А. А. Хвостова, на что намекнулъ моеп женѣ жан-

дармскій полковаикъ московской оѵранки Эрнстъ, ведшііі 
таыъ мое дѣло. Оаъ сказалъ женѣ, пришедшей въ охранку 
справнться о мѣетѣ моего пребывавія, что ея мужъ «ускольз-
нулъ п оть охранки, п отъ Григоровича>, такъ какъ его 
исредали почему-то (онъ, полковникъ, очевидно не зналъ о 
моеіі телеграмиѣ министру юстиціи) въ руки московскон 
гражданской юстицін. 

Иатересно, чго, когда жеаа моя дала въ деаь иоего 
ареста телеграыыу Григоровичу съ эапросомъ о прпчинахъ 
ареста (она все же догадывалась, что, такъ какъ я ничѣмъ 
ве занпмаюсь, кроыѣ писательства по морскимъ вопросамъ, 
то и арестовать меня могло только морское вѣдомство), то 
иолучяла отвѣтъ въ видѣ телеграммы отъ 17-го августа 
в пнсьма отъ 19-го августа 1915 г., которыя, впрочемъ, 

прочитала уже по возвращеніи изъ Петрограда. Телеграыма: 
Изъ Петрограда. Госпожѣ Иортугаловой «Мпнистръ прннялъ 
мѣры къ скорѣйшему освобожденію Николая Михайловича 
по выясвеніи обстоятельствъ дѣла. Внцеадмиралъ Русинъ>. 

Письмо: «И. д. генерала для порученіп при морскомъ 
нинистрѣ. іМнлостивая Государыая! По порученію генералъ-
адъютанта Григор-вича, нмѣю честь сообщить, въ отвѣтъ 
нателеграмиу вашу отъ 16-го сего августа, что его высоко-
превосходительство не имѣеть возможности вмѣшиваться въ 
распо;)яженія властей (?), но надѣется, что вашему ыужу 
удастся доказагь свою непрнчастность (?) къ тому дѣлу, въ 
которомъ его обвиняютъ, и получить 'свободу. Проиіу прн-
нять увѣреніе въ моемъ совсршенномъ почтеніи. В. Шраи-
ченко». 

(Окончаніе слѣдуетъ.) 

Н. М. ІІортушловъ. 

Британскіп дредноуть „Маенііісіепі" . 

Тылъ. 
А, Сысой Псовнчъ, дорогой мой! Здравствуйте, здравствуйте! 

Ну какъ у васъ тамъ? все пострѣлпваютъ? Говорятъ и «че-

моданы» летаютъ? Да ничего, Кптъ Китычъ, живемъ и тоже 
пострѣливаемъ. А у васъ что? Все на мѣс.тѣ? Всѣмъ лп 
довольны? Ну, помилупте, отмѣнпо! Надо ванъ сказать, что 
Кптъ Квтычъ, быдъ изъятъ ивъ 5-го класса за абсолютную 
неепособносгь логичао мыслнть вообще и полное обалдѣ-

ваніе даже при одпомъ упомннаніи о такихъ жупелахъ какъ 
геометрія, тригонометрія и пр. И вотъ я имѣю «счастье> 
впдѣть его передъ собой въ формѣ чиповннка, да еще гу-

бервскаго секретаря! Ну коаечно спраишваю, какъ живете, 
гдѣ служите, сколько получаете (больной вопросъ). Да ни-

чего-съ, ничего-съ! Бога гнѣвнть нс можемъ! Помаленечву 
знаете лп-съ! А все таки? Да я . . . вотъ виднте ли. . . я служу 
въ «главноыъ управленіп по размноженію вакансііі для 
уклоняющихся>. Мѣсто, вваете ли хорогаее. Какъ ГОВОІ-ЯТЪ, 

теиленькое. II причислено къ работающиыъ на оборону! 
Звачитъ на фронтъ не иду! А жаловапье? Жадованье 300 съ 
хвостикомъ въ мѣсяцъ. Потомъ? Потомъ, знаете-ли, состою 
секретаремъ въ «главномъ управленін ио изысканію привн-
легій н уснлепныхъ окладовъ тыловымъ»; тоже около 200 съ 
хвостнкоиъ, и часнка два вечеркомъ занпиаюсь въ комиссіи 
по культнвированію вознаграждеаіп при освидѣтельствовааіи 
бѣлобилетниковъ»; тоже, знаете ли, ничсго! сто съ хвости-
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комъі Вотъ н живенъ-съ. Н-да, хорошоі А помннте — вѣдъ 
выгнали х е меня ивъ корпуса за вепонннаніе геометріи, 
тригононетріи... А отъ и не вригодидосьі н безъ нихъ 
устроилисьі Ыой нилый губернскіб секретарь такъ увлекся, 
что даже не обратилъ внинанія на ною безпомощно білтаю-
щуюся руку и ковыляющую ногу. Вотъ и вспоннилисъ 
ннѣ нон воллеги по несчастью. Гдѣ вы всѣ? Какъ-то вы 
устроились? Эхъ, натушка РассеяІ Гдѣ же твои патріоты? 
Вѣдь атакону «ловкачу» нашлось сразу 3 мѣста, а вотъ 
рапевону офицеру ни Боже мобі все вавято в вездѣ полно. 
Равенону невуда обратиться, некуда ткнуться, вездѣ и всюду 
одввъ отвѣтъ—вѣтъ вакансій, все ванято! Авѣдь казалосьбы, 
что пряиой долгъ и святая обязанность всѣхъ управденін, 
учрежденій и пр. пр. санинъ предлагать мѣста и иненно 
раневынъ, а въ особенности теперь, въ внду дороговнвны! Ну 
хотя бы публикаціейі А то все нолчигь и жадно устренн-
лось въ поговѣ за бѣшенвыни % % . Да будетъ ванъ стыдно, 
государи мов! Проснитесь же вы, русскіе патріоты, и испол-
ните вашъ долгъ передъ тѣми, вто охраняетъ вашу жизнь, 
покой и бдагодаря пролитой крови которыхъ вы каждыб 
день ѣдите и пьетеі 

К. 

Ордена съ мечами. 
Въ одвонъ изъ нонеровъ гаветы «Русскій Иввалидъ> въ 

статьѣ къ вопросу о боевыхъ наградахъ авторъ пишегь, что 
отъ чиновннка, ваходящагося ві обовѣ I I разряда сражаю-

щагося полка, не требуется быть ивувѣченныиъ, чтобы 
подучвть ордезъ еъ нечани. 

20 иѣсяцевъ былъ въ Русско-Япопской войнѣ, 32 мѣ-

сяпа нахожусь въ настоящеи вовнѣ съ полконъ, но не знаю 
случая награжденія чиновнвка обоза I I разряда орденомъ съ 
нечаии. Если кто изъ нихъ н получаетъ таковые, то при 
непреиѣнномъ условіи быть подъ огненъ непріятеля, а подъ 
таковынъ въ пѣхотныхъ частяхъ приходится бывать каяна-

чеямъ при раздачѣ содержапія и при повѣркахъ обиунди-

длрованія, снаряженія, бѣлья и обуви у солдатъ, когда части 
долго находятся на познціи. Получаютъ ордена съ нечани 
квартериистры, завѣдывающіе оружіемъ, но втн чиновнвки 
преииущественно находятся при штабѣ полка, а послѣдній 
во вреия боевъ снабжаетъ боевыя ливіи патронаии. 

Бывалн случан, вогда обозы I I раэряда попадали подъ 
обстрѣдъ непріятеля, вогда въ этн обозы спускалесь 
съ авроплановъ бомбы и убнвали людеи и лошадей, важи-
галн хаты, ио повторяю, что не зпаю сдучая, чтобы за это 
давадв ордена съ мечанн. 

Свищееъ. 

Эвакуироѳанные офицеры. 
Привазонъ по в. в. отъ 20 севтября 1916 года 

8а № 581 объявлены штаты для вонавдъ выздоравлнваю-

щпхъ. На основааіи вышеукаяавныхъ штатовъ въ постоян-
ныи составъ нааначаются эвавувровавные офицеры, при-
численные коннссіеб врачей по состоявію своего здоровья 
къ З-б категорін I разряда, и на основаніи принѣчавія 
2 го къ тону же прнказу всѣ чвны постоявнаго состава, 
какъ ввавуированные, не имѣютъ права на полученіе воле-
выхъ порціоновъ. Между тѣмъ въ эапасвые полвн также 
назначаются офнцеры эвакувроваввые, првчисленные къ 
той же З-б категоріи I разряда, и подьэуюгся правонъ по-
лученія полевыхъ порціоновъ. 

Такинъ образонъ въ одномъ и томъ же округѣ на театрѣ 
военпыхъ дѣвствіа, въ однонъ и тонъже городѣ офицеры 
одной и той же ватегорів иолучаютъ разлвчные оклады. 

Существовавіе же какъ для первыхъ, тавъ н для вторыхъ 
одвнавово стоитъ дорого, но благодаря раанынъ сод>'ржаніянъ 
одинъ ножетъ просуществовать болѣе вли мевѣе сносно, 
другой же должевъ отказывать себѣ во многомъ, съяавистью 
вэврая ва болѣе обезпеченнаго своего сотоварвща. Ввновагь 
лн оиъ въ томъ, что его назначили въ воиявду выздоравди-

вающахъ, а другого въ запасныЙ полкъ. Какъ тоть, такъ 

и другой быдн на фронтѣ и одинаково пролпвали свою 
кровь за бдаго дорогоб родины и тамъ потеряди свое здо-

ровье вслѣдствіе ранъ и вонтузіб или вслѣдствіе бодѣзнв, и 
въ иастоящее время несугь службу по подготовкѣ вужныхъ 
бойцовъ на фронгь. 

Бавалось бы, равницы не должно быть. 

Подъееаулъ Фроловъ. 

Гэройсній подѳигъ эснадрона француз-

скихъ драгунъ. 
« Ь а ^оегге аёгіеппе ШизЬгёе> равска8ываегь исклю-

чнтедьныб случаб, какъ эскадровъ француэскихъ драгунъ 
уничтожилъ германсвую эскадрнлью. 

Въ ночь съ 9-го на 10-е сентября лейтенангь 16 го 
драгунскаго полка де-Жирондъ, находившібся съ эскадро-
нонъ въ раіовѣ германскаго расположснія и уврывшіися на 
фермѣ Воперенъ, узваетъ о блнзостн непріятельскаго воздухо-
плавательнаго парка. По словамъ крестьяпъ, аэропланы спу-
стились тамъ около 19 час. и приблизительио часа черевъ 
три посдѣ ѳтого къ нимъ присоединнлся автомобильный от-

рядъ нэъ 9 машинъ. 
ЛеЙтевантъ де-Жвровдъ рѣшаетъ папасть на паркъ. Въ 

2 ' Ь часа ночв два спѣшнвшвхся взвода должны были по-

добти какъ можно блнже въ парку н дать три залпа, и ни 
одного выстрѣла болыпе; вонныб взводъ, пользуясь вознпк-

швмъ смятеніемъ, бросается на автомобвлв н аэропданы. 
Второб вовныи взводъ остается въ резервѣ. 

Двумъ пѣшимъ взводамъ удается првбдизиться въ автомо-

бвлямъ метровъ ва сорокъ и оклпкъ гернанскаго часового 
<\Ѵег »1;і?> сдужитъ нмъ свгналомъ въ открытІю огня. 
Послѣ трехъ валповъ конный взводъ бросается въ атаку. 

Къ нссчастью, германцы былн па чеву и помѣщевный 
въ головѣ автомобильнаго отряда пулеметъ отврылъ огонь. 
Офицеры были убиты, взводъ быдъ уничтожснъ цѣдивомъ. 
Ни одинъ всадникъ не достигъ автонобилей. Тогда бросаются 
въ атаву два пѣшихъ взвода. Пулемегь умолкаегь, тавъ 
какъ наводчиви оказываются убитыми, и францувсвіе кава-
леристы бросаготся на самолеты. Тутъ происходитъ нѣчто 
невообразвмое. Это сплошноб рувопашный бой. 

Тѣмъ временемъ саперы вачинаюгь приводить въ негод-

ность моторы, резервуары в другія важныя части аэропла-
новъ. Три автомобвля съ бенэнномъ воспданеняются н освѣ-

щаютъ трагнчесввмъ свѣтомъ эту картину. 
Прежде чѣиъ прекратить бой, такъ какъ потерн фран-

цузовъ очень велики, офицеръ, руководящій атакоб, рѣ-

шаетъ покончить съ главнымъ автомобиленъ, откуда раз-

дается коиаида и гдѣ, повидинону, находатся конандиръ 
ѳскадридьи. 

Въ то вреня какъ резерввын взводъ начадъ отступать, 
деитенантъ Керилли, въ сопровожденів только трехъ вавале-
ристовъ, прибдижается къ озваченному автонобндю и овазы-
вается дицомъ къ дицу съ двуня военнынн, нзъ коихъ 
одинъ офицеръ. Послѣдаіи стрѣдяетъ въ группу франпузовъ 
изъ браунивга въ упоръ. Соддаты иадаютъ, лейтенангъ ра-

ненъ въ руву, что не мѣшаегь ену, однако, высгрѣлнть 
прямо въ грудь протививка, который тугь же вадится. Па-

ходящіися рядомъ съ ннмъ германецъ наноситъ отважаону 
офицеру ошелоиляющій ударъ прикладонъ, отбрасывающін 
его въ сторону почти безъ сознанія. 

Однако нѣсколько минугь спустя Керилли удаотся под-

няться и съ понощью другого рапенаго добрести до поля. 
Изъ трехъ взводовъ вернулись вевредиными только де-

сять человѣкъ. Укрывшнсь въ одвоп нэъ деревень, они 
прожилн въ саиомъ центрѣ германсваго расподожевія цѣ-

лыхъ трн дая и были освобождены 13-го сентября, во время 
захвата всей этой мѣстности фраицузскоб пѣхотной ди-

ввзіеб. 
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Верденъ. 
(Лродолженіе.) *) 

Прорывъ французской линіи къ сѣверу отъ Вердена. 
Отходъ французовъ у Вэвра 2 1 — 2 6 февраля. 

Къ началу нѣмецвой атакн позиція нѣмцевъ — арміи 
кронпринца Фридриха Вильгельма—тянулась по Аргонскому 
лѣсу черезъ Вьенъ ле Шато, Туръ де Пари и Филь Мортъ, 
далѣе къ югу отъ Вареннъ по южному краю лѣса де Шеппи, 
между лѣсамп Маланкуръ и Авокуръ и къ сѣверу отъ по-

зиціи Фордъ до Ыёзы. Къ востову отъ этой рѣки позиція 
шла черезъ лѣсъ Консанвуа, сѣвернѣе города того же на-

званія до Азанъ. Въ ннэменаости Вэвръ нѣмецвая лпнія 
частью проходила въ западу отъ Вгенъ черезъ Комбъ до 
С. Мійэлъ, и далѣе поворачнвала на югъ до нѣмецкой гра-

ницы; эта часть была эанята отрядомъ генерала ф. Штранца. 
Со стороны французовъ третья ариія генерала Эмберъ 

занимада приблизительно тотъ же фронтъ, какъ армія нѣ-

нѣцваго кронпринца; долину Вэвръ занииала армія геиерала 
Рока. 

20-го февраля нѣмцы открыли сильный артиллерійскій 
огонь противъ францускихъ позицій 3-й арміи къ сѣверу 
отъ Вердена на обоихъ берегахъ Мезы по линіи Ыалапкуръ— 
Азаннъ. Къ 7 часанъ утра на слѣдуюшіи день начался 
ураганныіі огонь, продолжавшійся, съ незначительными пе-
рерывами, весь девь, достигая наибольшаго вапряженія 
около 4 часовъ пополудни. Огонь направлялся преимуще-
ственно протпвъ сильнѣйшей частн всего Верденсваго фронта, 
а именио противъ участка къ востоку отъ Мёзы, между 
Консанвуа и дорогой на Орнъ. ФранпувсЕІа фронтъ состоялъ 
нзъ 3 укрѣпленныхъ линій. Нередняя проходила черезъ 
опорные пункты Орнъ, Гербебуа, Вуа де Вилль, Буа де Коръ, 
Гомонъ и Брабанъ. Здѣсь, какъ и въ остальныхъ лвніяхъ 
всѣ строенія приспособлены къ оборонѣ, а трудно-проходимые 
лѣсвые участки были еще усидены колючей проводокой и 
засѣкани. 

Но нѣмецкой артилдеріи удалось 21-го февраля и въ 
слѣдующую ночь совершенно раврушить передовыя фран-

цуаскія линіи и продѣлать широкіе проходы въ исвусствен-
ныхъ препятствіяхъ. Уже вечеромъ 22-го нѣмецвіе развѣд-

чиви пропикли въ передовые францугскіе окопы; 21-го фе-
враля нѣнцы предприняди энергичную пѣхотную атаку 
противъ липіи Консанвуа—Орнъ. Въ атакѣ приняли, пови-

димону, участіе три корпуса: I I I , X V I I I и V I I (въ резервѣ). 
Штурнъ познцін выподненъ оченъ энергично и разрушенные 
францувскіе окопы одинъ за другимъ переходили въ руки. 
нѣмцевъ. Французскія позицін были взяты на ширину 
10 килон. н на глубину 3 килом. Нѣмцы взяли ЦѢЛИЕОМЪ 
лѣса Консанвуа и Гононъ и пронивли въ лѣса Коръ и Гербѳ. 

Если въ центрѣ нѣнцанъ удалось неудержимо продви-

иуться впередъ, на обоихъ флангахъ францувы одержади 
верхъ. Атака нѣмцевъ противъ Брабанъ на Мёзѣ, и противъ 
Гербебуа и восточнѣе быда отбита. 

Поэтону ночью и до утра 23-то нѣнцы направиди артил-

лерійскій огоиь главнымъ образоиъ протнвъ уврѣпленныхъ 
селеніп Брабанъ, Гононъ и Самоньо, которыя фравцузанъ и 
пришлось очистить. Внѣстѣ съ тѣнъ нѣиецкая пѣхота овла-

дѣла сильно защащенныни Буа де Коръ, Гербебуа и Варвилль. 
Такииъ образомъ нѣмцы достпгли второй обороннтельнои 
лнніп и частью ворвалнсь въ нее; нажнѣншіе опорные 
пупкты этой лнніи были Шомъ, Варвилль, Бомонъ, высота 344 
и Саыоньо. 

Несмотря на то, что 24-го февраля шелъ снѣгъ, такъ 
что наблюденіе было затруднено, артиллеріпскій огонь про-
должался непрѳрывно и атаиа повторялась, по францу8СЕИнъ 
сообщеніямъ, <съ невѣроятной силой>. Вомонъ, Орнъ н, 
позже вечеромъ (нлн на слѣдующій день?), высота 344 
были взяты. 

25-го февраля боіі достигъ напболыпаго иапряженія. 
Въ этотъ день нѣнцы въ присутствіи каиэера атаковали 
3-в) обороннтедьную линію, которая шла черезъ Котъ де 
Талонъ, Пуавръ, Лувемонъ и Годромозъ (къ сѣверу отъ 
Дуомоаа) до высоты къ югу отъ Резонво. Несиотря на то, 

*) См. „Развѣдчакъ" Л 1385. 

І что фравцуэы утромъ бросили въ бон еще 2 свѣжія бригады, 
которыя сначала имѣли нѣкоторый успѣхъ, нѣмцы взялн 
Лувеионъ, а нѣсколько восточнѣе части Ш (брандевбургскаго) 
корпуса (24-й полвъ) послѣ обѣда прорвались черезъ селеніе 

1 Дуомонъ и взяли штурмомъ фортъ Дуомовъ, который коман-
дуетъ надъ всей овружающей мѣстностыо. Такимъ обра-
зомъ ипмцы закрѣпилисъ еъ наружной лииіи фортоѳъ. 
Фравцу8ы тотчасъ предприняли Еоатръ-атаку, мвнуя фортъ, 
н отбили селеніе Дуомонъ. Но самый фортъ бранденбургцы 
удержали, несмотря на пять ожесточениыхъ атавъ. 

26-го феврадя нѣыцы взяли Шампевилль на Мёзѣ, 
і Котъ де Талю, лѣсъ Годрононъ и редутъ Гомонъ, лежащій 

къ востову отъ форта Дуомонъ. Но селевіе Дуомонъ осталось 
въ рукахъ француэовъ, такъ что нѣмцы, занимавшіе фортъ, 
оказались отрѣванными. 

Во время этихъ первыхъ дней боя, французскія укрѣ-

пленія въ долипѣ Вэвръ, значательно выдвивутыя впередъ 
отъ высотъ Мёзы, подверглись усиленнон бонбардировнѣ. 
23-го и 24-го февраля бэнбардвровва достигла такой силы, 
что францувы опасались рѣшительной атаки. Чтобы нвбѣ-

жать уничтоженія, неминуемаго при отходѣ войсвъ по откры-

топ мѣстности, французы саии оставилп здѣсь свои укрѣ-

пленія въ вочь па 25-е. Отходъ войскъ не былъ гамѣченъ 
нѣмцаии и произошелъ благополучно. 

Бояни 26-го февраля закончился <1-й ударъ иротивъ 
Вердена». Онъ далъ нѣмцамъ большія выгоды. Ливія 
3-й французсвоп армін была прорвана, важные нункты 
ввѣшнеб линіи фортовъ были ини заняты, и французанъ 
нослѣ этихъ боевъ было уже гораздо труднѣе пользоваться 
Верденоиъ для вылазокъ. Было взято около 17,000 плѣнныхъ, 
109 орудій и 161 пулеметъ. Повсюду на остальномъ фронтѣ 
оставалось сповойно. Нигдѣ не было сдѣлано даже попытки 
оттяиуть силы въ другое мѣсто. 

Въ эти первые дви боп за Верденъ велся со стороны 
францувовъ постоянныни войсканн этого участка. Только 
25-го февраля поспѣла первая подиога съ другяхъ нѣстъ, 
подвезенпая ва автонобиляхъ ивъ Шанпани. Многіе утвер-
ждаютъ, что французы сначала предподагали, что 
бой подъ Верденонъ липгь демонстрація. Поѳтону прошло 
нѣкоторое вреня, пова француэы рѣшнлись послать подврѣ-

пленія въ этотъ участокъ, такъ кааъ въ середвнѣ февраля 
уже быдъ уснлевъ составъ войсвъ въ окрестпостяхъ Вердена. 

I Быстрый успѣхъ нѣнецкон атаки, говорятъ, заставилъ 
француэскій штабъ серьезно разснотрѣтъ вопросъ, не вужно 
ли отвазаться отъ защиты Вердена. Генералъ Кастедьно 
былъ посланъ генералонъ Жоффронъ, чтобы на мѣстѣ обсу-

дить этотъ вопросъ. Французская пресса тоже понемногу 
начала подготовлять народъ къ тоиу, что Вердеиъ долженъ 
быть оставленъ. 

Какъ извѣстно, было рѣшено отстаивать Верденъ воз-

можно дольше. Упорная ващита въ ѳтомъ участкѣ немало 
послужила ЕЪ тому, чтобы поадержать у французовъ довѣ-

ріе къ своимъ сндамъ и надежду на окончательную побѣду. 

Бои за Дуомонъ и Во. Первыя дѣйствія на лѣвомъ 
I берегу Мёзы. Движеніе противъ высотъ Мёзы. Съ 27-го 

февраля до 11-го марта. 
Послѣ напряженныхъ боевъ 21-го—25-го февраля атаки 

нѣмцевъ на Верденъ временво превратидись. Нужно было 
передвинуть впередъ тяжелую артиллерію, укрѣпить взятуго 

I мѣстность и реорганизовать войска, пострадавшія въ бояхъ, 
а отчасти эанѣвить ихъ свѣжими войскаии. Вмѣстѣ съ тѣнъ 
были сдѣданы приготовлеиія для перенесенія атаки ва лѣвып 
берегъ Мёзы. Французскіп огонь съ этой стороны, особенно 
съ Мортомма, значительно 8адерживалъ дальнѣйшее насту-

пленіе нѣмцевъ; инъ приходнлось отбивать и контръ-атакн 
французовъ, уже начинавшіяся. Нужно было также освобо-
дить части бранденбургскаго пѣхотнаго полка, отрѣзанныя 
въ фортѣ Дуомонъ. 

Впрочемъ нѣмцы тревожпли своихъ противниковъ также 
въ нѣноторыхъ другихъ мѣстахъ на фроатѣ. Такъ, они 
взяли 27-го февраля имѣніе Наварэаъ въ Шампаан, къ 
сѣверу отъ Суэня, прачемъ захватили вдѣсь бодѣе 1000 плѣн-

І ныхъ. 
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Лнг.іійскій бяввдАЖъ нн Соннѣ. 

Такъ какъ французы рѣшились защищать Вердеаъ до 
крайностп, то болыпія массы войскъ были брошены туда. 
ІІри зтомъ автомобали были примѣнены въ масштабѣ, о 
которомъ раныпе не имѣлось попятія. 

Части 3-й арміи, которыя были расположены къ сѣверу 
отъ Вердена, значитедьно пострадалп и требовали реорга-

низаціи. Оборона обоихъ береговъ Мёзы была поэтому пере-
дана 2-1 арміи генерала Петэна, нмя котораго неразрывио 
свя8апо съ обороной Вердена. Англичане, получившіе под-
крѣпленія (между прочимъ изъ Египта), смѣнили француз-

скія войска въ участкѣ у Арраса. Влагодаря этому освобо-

дилась 10-я францу8ская армія. Ііыли также доставлены 
мароккскія войска нзъ южной Францін. 

Но всѣ эти войска нельзя было ввести въ боіі сраву. 
что могло бы дать рѣшительные результаты. Ыожно было 
вводить ихъ въ бой лишь постепенно, чѣмъ достигалось 
только замедленіе нѣмецкаго двпженія впередъ и пополненіе 
убыли. 

Съ 27-го февраля до о-го марта свирѣпствовалъ ожесто-

ченныіі бои въ раіонѣ Дуомона. Французы дѣлали отчаян-

пыя попыткн взать обратно форть, а пѣмцы въ то же время 
дѣлали все возможвое, чтобы взять селеніе и освободить 
гарнизонъ форта. Нѣмцы съ большими усиліяыи продвону-
лнсь чрезвычаііно медленно впередъ по Котъ дю Пуавръ, 
къ юго-западу отъ Лувсмона, и укрвпплись здѣсь. 1-го марта 
они ворвались въ селеніс Дуомовъ и на слѣдующій день 
цѣликомъ овладѣли имъ. 3-го марта французы предприняли 
сильную контръ-атаку; произошелъ жестокій бой 
въ селенін и вокругъ него; селеніе одно время было 
во в.іасти французовъ. Но все-такн нѣмцамъ въ 
концѣ концовъ удалось выдвинуть свои линіи впе-
редъ па сотню съ пебольшиыъ метровъ и освободить 
окруженныхъ брапдепбургцевъ, которые въ разва-
линахъ форта высадѣли 6 сутокъ. 

Ненпого позже завязался горячій бой па участкѣ 
Во. Здѣсь V (Познанскій) резервный корпусъ по-
велъ атаку отъ Годромонъ на селеніе н фортъ Во. 
Съ 8-го по 10-е марта тутъ происходнли очонь 
ожесточенные бон. 

Въ копечномъ итогѣ нѣмцы наконецъ взяли 
ссленіе Во, расположеннсс въ оврагѣ мсжду Годро-

монъ и высотой Во, н распространились къ югу 
отъ Дуомона. Но эти бои, пронадлежащіе къ наи-
болѣе ожесточеішымъ озъ всѣхъ пронсходившнхъ, 
стоилн имъ очепь болынпхъ потсрь. Говорятъ, что 
потсри нѣкоторыхъ частей доствглн 60°/о, а фортъ 
Во всс таки сше держался. Въ эти же дпи проис-

ходили сще стычки къ западу отъ Дуомона. 
Одновремевно съ этимп боями на сѣверноыъ 

фронтѣ нѣмцы производнлн также атаки на восточ-

пыя французскія нозиціи у подножія высотъ МСзы. 
Только у дорожнаго узла Френъ онѣ развились въ 
болѣе значнтельные бои. Къ этомъ участкѣ селеніе 
Манічль п Данлу были взяты 28-го февраля. 
Фрэнъ былъ взятъ штурмочь 7-го нарта, а высота 
251 къ сѣверо-востоку отъ Данлу — 9-го марта. 
Такимъ образомъ нѣмцы въ общемъ дости^ли под-

ножія высотъ Мёэы. 
Въ это время нѣыцы направили наиболѣе силь-

ный ударъ на лввомъ берегу Ыёзы противъ иозн-

ціи у ручья Форжъ, мсжду его устьемъ н укрѣп-

леннымь с. Бетенкуръ. Здѣсь у французовъ бы.іъ 
рядъ очень снльныхъ позііцій, командующая часгь 
которой высота 295 — Мортомыъ. Съ этяхъ вы-
соть французская артиллерія очень дѣйствотель-

нымъ образомъ обстрѣливала ыѣстность къ востоку 
оть Мсзы, сильно эатрудняя нѣмцамъ движенія и 
снабженіс. 

5-го марта патрули н рекогносцнровочные от-
ряды — которые всегда высылались вперсдъ уже 
въ то время, пока происходило артиллерійское 
обстрѣливаніе, выдвинулись противъ франпузскихъ 
позицій. На слѣдующій день огонь нѣмецкой ар-

тиллеріи усилился, послѣ чего нѣнцы, перейдя 
Мі ;зу южнѣе ф|іанцузскихъ лнній, шгурновали селенія Форжъ 
и Реньевилль. ІІослѣ этого высшая точка (265) Котъ д г Уа, 
лѣса Корбо и Кюмьеръ нодверглось Оомбарднровкѣ изъ тя-

желыхъ орудіо. 7-го марта высоты Котъ д'Уа взяты и 
нѣмцы надвииулись съ сѣвера и востока въ лѣсу. Защит-

никн Котъ д'Уа были перебиты оли взяты въ нлѣнъ. 
Нѣмцы пытались продолжать свое двнжсніе впсредъ, а фран-
пузы сдѣлали нѣсколько контрѵатакъ противъ лѣсовъ Корбо 
и Кюмьеръ, отчасти вводя въ дѣло зпачительнын силы. 

Донесенія объ итогѣ этихъ боевъ разнорѣчивы. Но по-

видимому франц}'замъ удалось добиться нѣкоторыхъ. резуль-

татовъ и во всякомъ случаѣ остапоннть движсніе нЬнцевъ 
впередъ. 

Нѣмцы иопробовали также атаковать Бетснкуръ, но тутъ 
имъ не повезло. 11-го ыарта борьба въ этомъ огдѣлѣ нріо-
становилась. 

Нгини операціями, можно считать, закончился «второи 
ударъ протнвъ Вердена». Иѣмцы н на этотъ разъ прпдви-

нулись впередъ, но вначнтельпо меныне, чѣмъ во нремя 
1-го удара. Добыча ихъ увсличилась до 430 офицеровъ и 
26,000 не раненыхъ плѣнныхъ, 189 орудій 232 нулемета. 
Фрапцузы не ввялн илѣнныхъ. 

Бои за Верденъ вызвалн поныткн отвлечь нѣиецкія 
силы какъ на восточпыи, такъ и на итальяпскій фронтъ. 
Итальянская атака продолжалась, одвако, лишь короткое 
время, но и русскія попыткн къ наступленію скоро ирскра-
тились. Съ 18-го до 28-го марта русскіе переходили въ 

Гсрмаискін траншси, захвачеиныяаніѵшчавама въпослѣдпвхъ Оояхъ. 
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иаступленіе аначнтельными снлами въ вѣсколькихъ нѣстахъ: 
на Двинскомъ фронтЬ и къ юго-востоку, у озера ІІарочъ, 
а также па югѣ у Диѣстра п у Стыри — у Чарторійска. 
Мо ати перрходы въ наступленіе не привели ии къ чему и 
ие оказали никакого вліянія на бой нодъ Вердевомъ. 

(ІІродолженіе слтъдуетъ.) 
э. л. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ, 
( Нпечатлѣнія)л 

С Х Х Х І І . 
ІІослѣ незиачительной заминки съ удивитрлыюн быстро-

т"Гі сталн надажнваться отвошепія среди офицсровъ и сол-
дат і. нъ строевихъ частяхъ арміи на основаніяхъ поваго 
цоложенія. 

Ида навстрѣчу назрѣвшеи потребности, высшіе началь-
ники и самъ командующін арміей тотчасъ же иринали чьры 
КЪ выработкѣ положепія о солдатскнхъ и офицерскихъ дс-
путатахъ, оОразовавшп.хъ иолковые и дивизіонные КОМИТРТЫ, 

начавшіе свою работу полнымъ ходомъ. 
Бодьшую роль гыграли этн созиательные представвтели 

солдатъ и офицгровъ въ дѣлѣ успокпенія наегроеиія ыассъ 
н установленін должнаго іюрядка въ частяхъ. 

Нсторія воііны отмѣтитъ пхъ работу нд подьзу свобод-

пой Россів, давшую возможвость спокойно, б(';гь особыхъ 
эксцессовъ снова запяться СВОРЮ босвой службою, зпая что 
интрресы каждаго ограждсны и рсвииво охраияются выбор-
ішѵмі пр^дставителямн. 

На исрвыхъ порахъ не обіодится безъ нѣкоторыхъ 
куріозовъ. 

— Разъяснитс, іюжа.іуйста, какая власть у эскадрон-
иаг • комитета, — заіаетъ вопросъ эскадронный командиръ. 

возникъ так«и вопросъ: — А въ чемъ дѣло? Ноч-му 
— Дѣло-то саѵм.' простог: въ аскадронѣ оказілось двѣ 

пабнтыхъ Въ іірржше время за это пакладывалогь 
обыкповенно сутокъ пять строгаго ареста съ заыѣной ію-
становкою подъ вннтовку на десять часовъ, т. е. вь 
течсиіе трехъ дней. Теперь же это разбиралъ ѳскадрон-

иый комитетъ, нризнавіній въ однонъ случаѣ иро-

исхожюніе набивки не зависящеп оть хозаина лошадн, 
а въ другомъ, напротнвъ, установившей небрежность хо-
зяина лошади н приговорившіп сго въ постановвѣ на во-

семваіцать чнсонъ подъ пннтовку, да къ тому же съ ука-
заніемъ отстоять этотъ срокъ въ двое сутокъ. 

ІІрвходнтся разъяснять, что ато неправильно н нсза-
конно, такъ какъ можетъ быть разсматрнваемо какъ истя-
заніе. 

Зато съ бодыпою радостью вадо констатировать созна-
тельпос отношеніе къ тяжелому нарушенію днсципднны, 
когда полковон комитстъ, провѣривъ всѣ обстоятельства слу-

чая, признастъ зто парушеиіе н высказывастся за привле-
чевір виновнаго къ законноіі отвѣтствеиностн. 

— Знаете лн, вѣдь теперь легко комапдовать ротою и 
эскадропомъ. Не приходится ра8бираться со всѣми этнмн 
случанми и ііросіупками, пряно шсфомъ ссбя чувствую, 
высказываютсн прнблизнтельно однааково ротные и эскад-
рэнные командиры. 

Псдовольны иовымн порадкамн немногіе старикн подпра-
норіцики, фельдфсбеля и старые офицеры, виднщіе въ нихъ 
вачн.іа развала а|>міи; большинство же радуегся всѣмъ втныъ 
правамъ самоуправденія, даннынъ солдатамъ. 

Въ тыловыхъ частяхъ подоженіе хуже. Достаточно отъ-' 
ѣхать отъ фронта въ тылъ на пятнадцать, двадцать верстъ, 
какъ уже иачннаются встрѣчаться ирсдставвтелн тыловыхъ 
частеіі: хдѣбопекареиъ, госинтадей, обозовъ, парковъ, ве от-

дающіе честь и держащіе себя по отношевію офнцеровъ съ 
раэвязвостью, граничащей съ иамѣреввымъ иеоказавіемъ 
упаженія. 

Имѣя въ свовѵь рядахъ большое чвсло городского ра-

бочаго алемента, бдагодаря незпачитедьностн авторнтета и 
знанІи у вхъ начальннковъ іі[»епмуществепно заурядъ-чи-
новнвконъ, не служиншихъ въ строю, они слѣпо вѣруютъ 
въ правилыюсть каждаго слоьа, сказаннаго ьъ раСоінхъ 
газртахъ, и считаютъ для себя обязательнымъ приказъ № 1 
совѣта рабочнхъ депутатовъ, првказъ, огь котораго отка-

зался самъ совѣтъ, заавивъ, что это лишь проектъ... 
Одвосторонность развитія н нед-шльство своимь положе-

ніемъ. принесенныя на службу изъдома, мъшаютъ нмь, къ 
сожалѣнію, разобраться въ обстановвѣ, чему не могутъ по-

иочь ихъ высшіе начальники, стоящіе отъ нихъ елишкомъ 
далеко н занятые раздичными отчетностями бумажиаго ха-
рактера. 

К;шнтанъ К о н с т а н т н н ъ Георгісвнчъ П о н о в ъ , 
убптый въ бою н представіенныи кь георгіевскому оружію. 

— Наладнлось у васъ?—задаю воііросъ главному врачу 
лазарета? 

— Зваете ли, страшно все трудно ндеть, — откровенно 
дѣлнтся онъ своимн печалямп. 

Наши врачп стараются разъяснять, зато смотритель 
все толкуетъ по-своему. Н ннчего вѣдь съ внмъ не подѣ-

лаешь, когда онъ самъ пичего не можетъ уяснить; о сго 
раавитіп судпте по сдѣдующему: на-дняхъ онъ мнѣ задалъ 
вопросъ, къ какому вѣронсповѣданію должаы быть отвесены 
реформаты, къ хрнстіанскому илп какоыу ипому... 

Приходится признать, что лишь время и искреннія 
доброжелательныя отношенія всѣхъ нача.іьппковъ помогутъ 
устравнть то ведовѣріе, съ которымъ отпосятся къ внмъ 
вхъ тыловыс подчинсвиые, вообще относящіеся съ болыпоп 
пепріязнью такжс в ко всей интеллнгенцін, за ея сравпи-
тсльвую обезпечепность в привнлегнроваііное положсніе въ 
государствѣ. 

Нельзя не сказать. что хотя всякнхъ ранговъ комав-

диры в радуются новому подоженію, облегчпвшему инъ 
комапдовапіе частямп, но оап нс должим теперь на этомъ 
успокоитьсн, такъ какъ передъ нныи лежптъ большая и 
грріозноотвѣтствгавая работа воспнтанія пхъ подчнненвыхъ 
въ духѣ іімниыанія свободъ н сознательнаго отношевія въ 
своимъ правамъ и обя8авностямъ, что доджио ВРСТНСЬ по-
стояпао и снстеыатически. 

Довольио долго дсржавшаяся теплая іюгода съ яркпми 
соднечными днями съ вонца марта нзмѣаилась, н сѣверныЁ 
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вѣтеръ, персходящій въ нѣкоторые дни въ страшвыЙ ура-

ганъ, привесъ съ собою хододъ, тучн и дождь, снова испор-

тившій всѣ дороги, превратившіяся въ болота. 
Первый весенній раяливъ Дуная, ІІрута и Серета, про-

должавшійся болѣе двухъ ведѣль и превратившій всѣ болота 
въ оэера, постепенно сталъ уненыпаться, и рѣки начина-

юіъ входить въ ворнальное русло. 
На поляхъ появились руныны, ванявшіеся своини вино-

градникани и посѣванн хлѣбовъ и вукуруэы, и въ то же 
время все населеніе деревевь принялось возстановлять по-
гибшіе ва зиму ваборы, устраивая вокругъ садовъ, вино-
граданковъ и огородовъ, загородви изъ вамыша, вывозя 
вмѣстѣ съ тѣмъ вавопившіеся за зиму навозъ в отбросы, 
благодаря чеиу улучшилось санвтарнос положеніе васелен-
ныхъ пунктовъ, а саныя деревни прннялп бодѣе благообраз-

ный видъ. 
Выѣвдъ большей части румынскихъ врачей въ дадекій 

тылъ н частъю въ Бессарабію поставилъ рунынское населе-
ніе въ краине тяжелое положеніе, лишивъ его недицинской 
понощи, въ сиду чего въ виду появившихся среди жителеЙ 
фронтового раіона эпндеміЙ сыпного и возвратнаго тифа, 
санитарною частью установлена подача понощи и періоди-
ческіи осмотръ жителей врачами ближайшихъ лазаретовъ и 
частеіі, но мѣра эта мадо дѣнствительна, тавъ вакъ румын-

свія лечебвыя заведевія находятся лишь въ Галацѣ, и ру-

ныны, не желая уѣвжать туда иаъ своего дона, начинаютъ 
поэтому скрывать свовхъ больныхъ. 

Трудность доставви продуктовъ н фуража иаъ Россіи въ 
Румывію по сдинствеаной желѣзной дорогѣ, по воторой въ 
то же вреня непрерывно перевозятся эшедовы и снаряды. 
вызвали нѣкоторый недостатовъ первоначадьно двшь въ 
сѣнѣ и соломѣ, а затѣмъ въ ржаной мувѣ и нясѣ. 

Распорлжевіе Бреиѳннаго ІІравительства объ уменьшевіи 
суточнаго отпуска хлѣба съ трехъ на два фунта хотя и 
спдьно аатрогивадо внтересы солдатъ, принято быдо инн 
кавъ неивбѣжная необходиность. Поннная трудность поло-

жевія правитедьства, подучившаго въ наелѣдсгво отъ ста-

рон вдасти все дѣло снабженія въ подвомъ разстройствѣ, 
солдаты, выслушавъ разъясвенія причинъ уменыпенія хлѣба, 
дружно внсказались: 

<Готовы потерпѣть мѣсяцъ—два, чтобы все за это вреня 
ногли привести въ порядовъ. 

сЫы служинъ тенерь свободвой Россів и ддя нея готовы 
на все1..> 

Это сознательное отношеніе въ переживаеному тяжелому 
для армін времени увазываетъ на ясвое пониманіе всѣми 
причипъ такого явденія. 

Но въ то же время слышится не надо годосовъ, обра-
щающихъ внинаніе на тыдовыя части. 

— А въ тылу, сказываютъ, хлѣба сколь хочешь... Бѣ-

лаго даютъ къ чаю по полтора фунта... Надо, чтобы и въ 
тылу все посократиди... Ннъ танъ такъ хорошо, что ва 
фронтъ не хотятъ ядти. 

Появляющіеся довольно часто бѣжавшіе изъ плѣна наши 
стрѣлви, 8ахваченные при отступленіи изъ Валахіи, прино-
сятъ свѣдѣнія, что въ пепріятельсвихъ войсвахъ уже давно 
ощущастся полпыіі недостатокъ въ продовольствіи, уже гра-
ннчащій съ гододонъ, и это невольво улучшаетъ общее на 
строеніе нашихъ солдатъ, чувствтющихъ. что они обставлевы 
значительно лучше. 

Свободное расходовапіе снарядовъ н обя8ательный отвѣтъ 
ва каждый выстрѣлъ непріятельской артиллеріи, выстрѣлонъ 
же, а иногда в двуня, еще больше укрѣпляетъ увѣренпость 
въ нашехъ силахъ. 

ІІрн стоявкѣ въ резервѣ послѣ смѣны съ позицій, хорошо 
вымывшись въ банѣ и уничтоживъ ііаразнтовъ въ особо-
устроевной вшивобойвѣ, начинается работа по приведенію 
въ порядокъ всего обиундпрованія, проиэводится стрижка 
водосъ н починка сапогъ, а затѣнъ начиваются ученія, 
оставляющія много свободнаго времени. 

— Раярѣшите устроить общее собраніе, — докладываетъ 
полковоЗ казначен, выбранный членомъ полкового конн-
тета. 

— Устраивайте, но только вѣдь въ деревнѣ нигдѣ нѣтъ 
такого большого помѣщенія. 

А мы устроинъ подъ открытымъ небоиъ. Построить лвшь 
надо трибуну для ораторовъ на площадвѣ недалеко отъ полко-

вого скдада... 
Мысль быстро приводнтся въ исподненіе оповѣщеніемъ 

всѣхъ частей, расположенныхъ въ дереввѣ, н къ назвачен-

ному часу на пдощадь собврается нѣсколько сотъ человѣкъ 
солдатъ в почти всѣ свободные отъ сдужбы офвцеры и чи-

новники... 
ПервыЗ митингъ свободпыхъ гражданъ-офвцеровъ и сол 

датъ представляетъ собою врайне ннтересное врѣлище. 
ВыбранныЗ предсѣдатедемъ полвового вомитета медицнв-

скій фельдшеръ Д—въ, пожнлоп серіознып чедовѣвъ, еще 
не привывшій къ своей новоп роли, держится ненвого не-
увѣренно, открывая собрапіе. Но первоѳ смущеніе быстро 
проходитъ, и онъ, оправившись, овладѣваетъ собою н, ска-

завъ нѣсколько сдовъ о эначеніи собраніп, преддагаетъ ора-
торанъ высказаться по вопросамъ послѣднихъ собыіін... 

Непрнвычка говорить въ мвогодюдвонъ собраніи свдьно 
мѣшаетъ выступающимъ ораторанъ, плохо владѣющвнъ 
свопми голосовынн средствани, но, несиотря на это, исврен-

ностъ рѣчей нроиаводитъ доджное впечатдѣніс на слушате-
леіі. съ особымъ внимавіемъ прислушивающихся въ каждоЙ 
фраяѣ. 

ПѣБОТОрые удачвые обороты вызываютъ смѣхъ, пра-

вильно обосвовавная мысль вызываетъ сочувствіѳ и рокотъ 
многочисдевныхъ голосовъ, подтверждающихъ свою солидар-

ность возгласамн <правилмю!> <вѣрно!» 
Современное положепіе и задачи будущаго у большин-

ства обрисованы совѳршевно ясво, но изрѣдка появдяются 
ораторы, воторые проннввуты настодько болыпоЙ здобою ко 
всему старому, что рѣшвтелъно отрицаютъ аа этнмъ време-

менемъ всявую полезность совершенной работы и подвое 
отсутствіе среди людей этого періода васлуживающвхъ ува-
женіе... 

Пнтересное приходится сдѣіать 8аключеніе: встрѣчав-

шіеся въ каждой части молчаливые, сосредоточенные и хму-
рые по внѣшвости дюди овазываются ожесточеввыми про-

тивнивамн, занимающини непрвмирвиыя ппзнціи. Мало рав-
витыѳ, но съ упрямынъ характеромъ, онн разенатрнваютъ 
всѣ вопросы подъ особынъ угломъ освѣщенія, но предста-
вляя собою м ІНЬШИНСТВО , овн теряются въ общей иассѣ 
своихъ товарищеи, раабираюшихся во всемъ враЙве вдраво 
и поражающихъ своею подготоввтельностью, раввитіемъ і 
дѣіьностью сужденів. 

Мнѣ неоднократно приходилось въ своихъ аамѣткахъ ка-

саться настроенія солдатъ въ арміи, въ несчастью всѣ этн 
многочислеппыя строки, вслѣдствіе прежнихъ цен8урныхъ 
условій, выбрасывались и въ печать не попадали, а между 
тѣмъ въ нихъ систенатически указывалось ва то, что наша 
армія по своинъ убѣжденіянъ и вовзрѣвіянъ подѣвѣда н 
созрѣда въ понинаніо всѣхъ непорядковъ въ государствен-

номъ мехапнзмѣ вообще и въ неудовдетворевнонъ состоянін 
общаго устройства самой арнін, съ особою рсльефностью вы-
ступившнхъ во вреня настоящеЙ воііны... 

Выступдевіе офицеровъ съ рѣчани искренно привѣт-

ствуется солдатани, видящнни въ ѳтонъ желаніе идти на-
встрѣчу общену сближенію и необходиности по мпогинъ 
вопросаиъ получить должвое разъясневіе со стороны болѣе 
освѣдонденныхъ въ вихъ лицъ. По и среди офнцеровъ, умѣю-

щихъ говорнть, ненного, и ихъ слушаютъ съ особымъ внн-

маніенъ. 
Комнтеты ѳскадронные, ротные, полвовые, диви8Іонные 

начинаютъ все боіыпе и больше проявлять свою дѣятель-

ность, дѣлая много цѣнныхъ и вѣсквхъ постановленіГі. во-
торыя нужно лишь прцвѣтствовать, какъ дающихъ начадь-

никамъ нозможность скорѣе исправлять погрѣшностн ховяй-

ственноП части въ отношеніп довольствія и упорядочить 
также и мпогіе вопросы быта солдатъ. 

— У насъ комитетъ постановидъ не допускать среди 
соддатъ употребдёвіе нецевзурныхъ словъ и всякой ру-
гани, — съ понятвымъ чувствонъ собствевваго достоинства 
раясказываетъ прибывшін въ штабъ полка подпрапорщикъ. 

Хотинъ вывести всѣ скверныя слова изъ обвхода. 
Будѳмъ парушившииъ вто иостаповлевіе выскаяывать пори-
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цаніѳ н останавливать... Весь вскадронъ какъ одпнъ чело-

вѣкъ далъ на это свое согласіе... 
— А у насъ рѣшено ни въ вакоиъ случаѣ не пить ни 

вина, ии водви, — немного спустя сообщаетъ другон. 
П ѳтя начинанія въ дѣлѣ воспитавія арніи, появляю-

щіяся не по припуждпіію, а вовникающія среди саинхъ 
солдатъ, совнающнхъ ихъ важность и нсобходвность, слу-
жатъ наилучшиии повазателяни, что въ общей нассѣ арнія 
выросла и переросла прежнІя формы, на которыхъ построена 
была ея жизнь. 

Дѣла внутренняго распорядка не останавливаютъ теченія 
службы на фронтѣ. Въ аалитыхъ водою окопахъ такъ же, какъ 
и раиыпе, непрерывно несется служба. 

Увязая въ болотистой почвѣ, проновая иногда до НИТБИ 

подъ дожденъ, солдаты ни на одиу мииуту не превращаютъ 
работы по нсправленію овоповъ и по охравѣ ихъ отъ 
нападеній вепріятеля. 

Тяжелыя условія службы во вреия весеввихъ равлввовъ 
рѣкъ, нѣвоторыв недостатовъ продовольствія вслѣдствіе на-
лаго подвоэа по лнніи желѣзной дороги, не отражается на 
настроеніи солдагь, сознательно понннающихъ въ настоящее 
вреня свои долгъ передъ государствомъ. 

— Кавъ несется служба на эаставахъ, у васъ, — вадаю 
вопросъ ротмистру Д. , только что пріѣхавшену изъ стороже-

вого охраненія. — Не аамѣчается ли небрежнаго отношенія 
въ свовмъ обязанностямъ? 

— Отлично несутъ всѣ службу, — совершенно опре-

дѣленно высказываетъ онъ. — Лучшаго и желать нечего, хотя 
нашъ участокъ и особеппо безпокоенъ въ особенности немъ 
сильно досталось послѣднихъ двѣ ночи. 

— Одна наша застава, какъ вы зваете, завимаетъ ста-

рую желѣзнодорожвую будву ва старомъ полотнѣ жедѣзной 
дороги. Серетъ раздидся страшно, и добраться туда можно 
только на лодкѣ. Вовругъ будви море воды. Днемъ было 
все время тихо, зато часовъ въ одвшіадцать непріятель на-
чалъ искать будву прожекторани и, освѣтивъ ее двумя, 
отврылъ по ней огонь изъ тяжелыхъ орудій. Первые сва-
ряды упали совсѣмъ близко, а мы въ ато время спали всѣ 
вромѣ часовыхъ, стоявшнхъ впереди на насыпи, но отъ 
грома разрывовъ вскочиди вакъ встрепанные, и я сейчасъ 
же рѣшидъ вывести людей изъ будки, а пова собиралвсь, 
отвязывали лодку и сѣлв въ вее, вокругъ насъ увало не 
меньше пятндесяти сварядовъ. 

Картвпа была жуткан. Ночь такая, что ни зги не видво. 
Дождь вакъ изъ ведра. Лучи прожектора освѣщаютъ будву 
такъ, что опа вндна отовсюду и важется, бдагодаря свѣту, 
вдвое большихъ разнѣровъ, а въ это время вовругъ, подни-

ная цѣлые стодбы воды, взрывы снарядовъ елѣдуготъ одинъ 
эа другннъ. 

Отъѣхали ны на додвѣ за подверсты н, прождавъ часъ, 
пока стрѣдьба превратидась, воэвратиднсь сильно продрогши 
обратно... Но только что снова леглн въ часъ ночи, начадся 
опять обстрѣлъ... Мы снова въ лодку... Но нѣнцы упорно всю 
вочь васъ обстрѣлпвали черезъ каждые два часа; въ часъ, 
трн, пять и сень утра. Къ нашену счастью, изъ нѣсколъ-

кихъ сотенъ тяжелыхъ снарядовъ въ будву ни одинъ не 
попалъ, хотя осколки изрѣінетили всѣ стѣны... 

Утронъ я вышедъ изъ будки. Снотрго, сндитъ окодо нея 
апсть, прижадся къ стѣвѣ. Я подошедъ бднже и его по-

гладилъ, не улетаетъ... Оснотрѣдъ я его, а у него оскол-

конъ снаряда гдаяъ выбитъ... Перевязали аисту глаэъ, сма-

завшп іодомъ, навормили его. П это былъ едннственный 
раненый, Боторый пострадалъ отъ 500 выпущѳнныхъ въ 
эту ночь непріятельсЕнхъ снарядовъ... 

Слѣдугощая ночь была такая же беэпокойная... Зато въ 
ѳти дни иы до отвала ааѣлись рыбою. Взрывы сиарядовъ 
въ водѣ оглушили рыбу, и на поверхность всплыли огрон-

ныѳ сазаны, соны н щуки. Пудовъ пятнадцать тогда рыбы 
солдаты понмали н въ общенъ бомбардароввою остались по-

этону очевь довольны... 
— Зато наши кони теперь не особенно довольны. Плохо 

дѣло съ фуражомъ,—ванѣчаетъ одинъ ивъ офицеровъ. — Мало 
сѣна, почтн нѣтъ соломы. Стоятъ н голодные скучаютъ, а 
отъ свукн поэтому съѣдаютъ поводья, попоны, троки, недо-

уздвв и гривы другь у друга. Лишь бы что-ннбудь жевать 
н наполнить свон жедудви. 

Забота о лошадахъ особенно ведива средн солдатъ ва-

валеріи, старающихся наворнить свонхъ боевыхъ товарищей 
какъ ножно лучше. 

Къ счастью, тяжелая полоса, во вреня воторой былъ не-
достатоЕъ фуража, уже овапчивается и снова появляются 
поѣвда съ сѣномъ и ячиенемъ. 

Снѣна нѣвоторыхъ вачальствующвхъ лнцъ въ арміи, 
всдѣдствіе неизвѣствоств првчинъ таковой, вызываетъ мвого 
ТОЛБОВЪ и ведегъ къ распространенію саныхъ невѣроятныхъ 
сдуховъ среди солдатъ, передающихъ иногда ѳа достовѣрное 
фантастическія подробности, являгощіяся частьго вслѣдствіе 
иедостаточнаго понвнанія и иногда н вдонанѣренности. 

— На дняхъ я былъ въ окопахъ N полва, чтобы по-

снотрѣть, что сдѣдали для укрѣпленія позиціи, — разсвазы-
ваегь генералъ С . 

Кстати рѣшидъ поговорить съ солдатани о текущихъ 
событіяхъ. Да н кромѣ того показать иододынъ, неня не 
знающимъ. что генералъ не прячется... Собралъ я почтн 
цѣлую роту, санъ сѣлъ на брустверъ спиного въ непрія-
телю. Сижу и разсЕаэываю о теперешней обстановкѣ въ 
государствѣ. Къ ноену счастью непріятель не стрѣлялъ. 
Выслушали съ бодыпимъ вниманіемъ. Когда же я кончилъ, 
то невольио у неня яввлся какои-то эудъ сдѣлать что-

нибудь еще, что бы проиаведо ва солдатъ болыпое впеча-

тлѣніе... 
Всталъ я н пошелъ къ проволочвыиъ загражденіямъ и 

обошелъ порядочаый участокъ вдоль нихъ. И свова ни 
одного выстрѣла. Вѣроятно непріятель былъ удивленъ и не 
поннналъ этого хожденія. Затѣмъ я тихо пошедъ къ око-

памъ, постоядъ на брустверѣ н сошелъ вннзъ. 
Поснотрѣлъ ва лица, смотрятъ весело н одобритедьно... 

Но только что я взошелъ въ бдиндажъ, какъ иачался об-

стрѣлъ артиллеріей, а потонъ и пуленетный огонь быдъ 
открытъ непріятеленъ. 

На другой девь встрѣчаю полвового адъготанта и вадаю 
е і у вопросъ, «какое впечатдѣвіе иропзвели на соддатъ нѳи 
рѣчи и дѣйствія»? Интересно быдо знать ѳто... Смотрю, но-

доденькій прапорщикъ ннется и краснѣетъ, а потонъ уже 
въ болішонъ снущенін говоригъ: 

<Пустилъ кто-то безобразный слухъ: нока говорятъ ге-
верадъ спдѣлъ на брустверѣ, непріятель не стрѣдялъ, по-

тонъ онъ подошелъ къ проводочнымъ загражденіямъ, нах-
нулъ имъ платконъ и ушелъ въ закрытіе, а они по этону 
знаву и стрѣльбу разонъ подняли... 

— Ужасно обидно было слышать такое эаключевіе... 
Вэводаовапвый генералъ умолкаегь, и ену вндино крайне 

тяжело сознаніе, что, несиотря на службу аѣсвольквхъ по-

колѣнін его предковъ Россів, бдагодаря его шведской фамидіи, 
онъ въ представленіи многихъ остался чужимъ, не русскимъ. 
Н ѳтимъ обстоятельствонъ польэуются тѣ, вто стренится съ 
иэвѣстными цѣлями ваеств разладъ въ арніи и посѣять не-

довѣріе къ команднону составу. 
Зато относящіеся болѣе сознательно и разбирающіеся въ 

дѣйствіяхъ и личности начальннка на вопросъ о тонъ, какъ 
они относятся въ уходу генерала С , вполнѣ опредѣленво 
заявляютъ: 

<Кто его знаетъ, нзъ какихъ онъ: изъ фивляндцевъ либо 
изъ жидовъ, (иввинягось за ѳто названіе), а тольво жадь, 
что уходитъ, нотону чедовѣвъ-то онъ очень хорошій, ду-
шевнын да простоЙ и въ бою храбрый... 

И въ ѳтомъ вѣрномъ опредѣлевіи и сожадѣніи болыпей 
части подчиненвыхъ почтенвый генералъ найдеть себѣ утѣ-

шеніе, такъ какъ они укааываютъ на дѣбствнтедьное ува-

женіе, которынъ оаъ пользовался средн своихъ мдадшихъ 
боевыхъ товарищеи. 

Иа обязанности офицеровъ и со8ватедьныхъ •олдатъ ле-
жптъ теперь долгъ передъ родинои въ укрѣпдевіи довѣрія 
н борьбѣ со злованѣреннынн сдухани, воэникающімн въ 
арміи н соэдагощиии тревожвое подожеиіе, и ножво быть 
увѣревнынъ, что ири нхъ понощи здравый смысдъ солдатъ 
самъ подавитъ тавіе слухи въ саноиъ ихъ эарадышѣ, для 
чѳго необходимо также воѳможно болыпе довѣрія другъ къ 
другу. Д. Е. Логофвтг. 
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Ал. Ксюнинъ юзорвтъ въ «Новоыъ Времсня» ио позоду 
иоставовлеиія офвц^ровъ гвардейскаго авіаціоннаго отряда 
(см. передовую статью въ ѳтомъ номерѣ «Развѣдчнка»), что, 
преобразуя арнію иа пранцннахъ революція. обнаролуя де-
кларацію правъ солдата-граждавнва, утверждая полковые, ба-
таліонные н прочіѳ коыатеты, прпслушнваясь къ голосу сол-
датеквхъ съѣыовъ и совѣтовъ и создавам въ тьіяу приввле-
гнроваппып классъ полі>:іующихся всѣмн правами и пе 
• чнтающнхся съ обязаппостямв, — упустпли ияъ вида нѳзна-
читольноо обстоятельство. 

Забылн, что въ арыіа, кромЬ солдатъ, сущѳствуютъ 
офвцеры. 

Въ это утверждевіс нужно ввестн псбольшую поправку: 
декларація правъ солдата-гражданнна -аспространяется на 
всѣхъ офпцеровъ, ибо оиа гооорптъ вообще о военноелужа-

щихъ. ІІо вмѣстѣ съ тѣмъ нельзн не согласвться съ ав-

торомъ въ томъ, что у офяцеровъ 
отнялн всо и ннчего вламѣнъ по далн. Въ то вромя, какъ 
однихъ подтялкпвали навсрхъ по лѣстницѣ. нхъ стащили ва 
нижнюю площалку п, объявввъ свободнымн гражданамн, пред-
ложнлн порородатіся. аабыть о существованіи отечсства и 
чвстнгься во главѣ ротъ. баталіоновъ п полковъ радн тор-
жестѳа пвтерваціоаала Съ ихъ мнѣніемъ счнталнсь только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда опн иовторялн затвѳржснвыя н 
опошлонныя фразы, когда они послѣ трехъ лѣтъ безпримѣр-
ноп по чоловѣчсскнмъ н матѳріаіьиычъ жергаамь вопны по-
новолѣ соглашалвсь воовать, не ланоевывая н нс побѣждая, 
даже во смѣя отвѣтить ва нрѳдательскій ударъ въ сппну. 
Офшіері УЪ георгісвекнмі. крестомъ не рѣшается открыто за-
явпть о сиоихъ вѣрованіяхъ. не нробуетъ вапомнвть, что онъ 
русскІЛ, что нѣчцы убилп его отц» и брата... Оаъ обязавъ 
молча слушать, какъ на улицахъ н шющадяхъ восхраіяютъ 
г ѣ \ і , кто весъ смерть п убнвалъ его товарнщ-п, и долженъ 
любоваться, какъ погерявшіо разумъ н забыашіо совѣсть 
тѳмвые людп па его глазахъ цѣлуются съ врагамн ргдины. 

Нравы, попяііа и вѣроваиія — все пѳроворнулось. Еще 
нѳдавво ого называли гсроомъ аа то, чтоонь, исюкая кровью, 
цервычъ взблралсл на нсирсстуиныя твердынн :)рзсрума, за 
то, что ояъ оівоевывалъ русскія деревни н города, а теиѳрь 
ему бросаюгь вь г.тааа обвнненія. что онъ быль слѣпыиъ 
слугой царскаго правнтельства. что овъ угнѳталъ .несчаст-
ныхъ" турокъ и .благ^родвѣишихъ" германцевъ. 

Всѣмъ далн црава, всѣхъ на словахъ пріобщнлн къ сво-
бодѣ, а у госаодъ офнцсровъ, попрежнему, какъ п при Иико-
лаѣ ІІ, осталось одно право — свободво умероть за Госеію. 

Счастлнвое право, волнкая доля. когда знаошь, что по 
тобѣ сохрапнтся свѣтлая память у благородиаго іютомсгва, 
что ты рнзетаошься съ жианью радн любпмаго парода, радн 
величія родвиы... _ _ _ 

«Русская Воля> говорить о необходимости нолнаго ра-
вепства передъ закономъ. 

Съ развыхъ стороаъ приходилн за послѣдпіо днн вѣстн 
о пѳчальвыхъ случаяхъ понсполвенія тѣми илн нпымп ча-
стямп прнказавіЯ о выстуилоніи или о номодлоппой лосылкѣ 
маршсныхъ ротъ. Но о недаввемъ още нассивноыт» отиошѳнін 
ьъ дѣламъ подобнаго рода нѣгь болѣе н помину. ІІравнтель-
ство въ лнцѣ военнаго минштра предариннмаегь рѣшитель-
ныя мѣры для борьбы „съ фактаын, позорящнмп русскую 
свободу"; оно предпяеываетъ рагфорынровывать части, нзмѣвив-
шія воивскому долгу, оно требуетъ уясненіе на мѣстѣ глав-
ныхъ виноввнковъ, которыми являются подстрѳкателн п вдох-
иовнтолн, ІІ прѳданіѳ :»тплъ вцноввнковъ суду ио всеп стро-
гостн ааконовъ. 

Итикъ. люди, па мѣстѣ водущіѳ преступную пропагавду, 
призыиающіо къ неаовинпвенію правительству и отдаваемымъ 
обязатолыіыыъ для вонновъ нриказавіямъ, ириаваны къ от-
вѣту. 

Первын важныя этанъ въ трудномъ дѣлѣ волрол;денія 
вовнскоп мощн революціоавоп ариін н псддержавія въ ней 
основанигп на ЕОВЫХЪ св»бодныхъ началахъ, во все жѳ не-
обходиыов и обязательвоп днсцпплины, — такнмъ образоыъ 
пройдонт.. Иажво и спраііедлаио, что карательнын ыѣры глав-
пымт» обрааомъ должны лочь но на сѣрую ыаесу, но на тѣхъ 
людеП, которыѳ нреступно дѣПствовали по слабостп, новѣдѣнію 
нлн слѣпоыу довѣр'ю іл> оаредѣленныыъ иожакамъ, а на 
руководитслеп в вд • иовитолеп, которыс подтолкву.ш эту 

массу и повели ее .па нреступный путь. Недаромъ съ дав-
ИІІХЪ вромень подстрѳкагелсп наука уголовнаго права нѳиз-
мѣнно относнтъ къ катогоріп главныхт. ниноввиковъ; нода-
ромъ та же наука, говоря о проступіеіііихъ толпы, нодчоркн-
иаогі» особую опасность дѣятелей, подымающихъ эту толпу; 
въ толпѣ легко возавкаотъ вѣчто въ родѣ массоваго психоза; 
толпа. і.л-т, бы проаакаась микробамн внутреаней зараэы, 
легко доходатъ до самыхъ чудовнщныхъ эксцессовъ, а потому 
особѳано велвкъ грѣхъ тѣхъ, кго будвть страстн этоП толаы 
протввизаконпыма прнзывамп. 

Объ этомъ давпо говорятъ, но пока иравнгельство бу-

детъ прид^рживаться принципа непротивленія и упиватьсн 
красивымн фразами, до тѣхъ поръ свободы и равенства въ 
нстішномъ зааченіи эгихъ понятін, иы пе увндвмъ. 

Въ той же газетв г. Айзманъ, говоря о задачѣ вееоб-

щаго иеремирія, высказываетъ рядъ дѣльныхъ мыглей. 
Лрмія! Намъ нужна армія! Ьезъ арміи плн съ армізя бра-

тающойся, съ арміоя норочпрія, командуомой Луначарскимч п 
„нзчсстными" людьмн І.иповьевымн, гиболь Россіп такъ ясно 
вндаа нзчучепному взору . . . II революпія, н снобода. и нар<дъ, 
н культура ѳг<- — всѳ ногнбло. Всѳ погнбло, растоптано, разор-
вано. взувѣчеао, оскорблсао. зазнто кровью н позоронъ на 
многія п многія десятнлѣтія. Только армія ыогла бы спаств 
только органвзовднная, вдохновлепная, рѣшительная, снльвая н 
геропчѳская армія въ состояніа была &ы вывсстн страву изъ 
сѣти обстуцпвшвхъ ео ката-трофъ. Только арыія! 

Вѣдь воть дажо эги песчастпые болтуны н палачп Россін 
говорятъ что-то так<«о объ ультиматуыахъ. Ио на что жо дол-
жоаъ и ыожетъ уинрагься ультиматумъ, ссли пѣтъ армів? 

«Еслн къ опрсдѣіѳпному сроку союзныя правительства но 
примуть нашего у.іьтнматуиа" . . . Ну, дь, вотъ! Еслн они но 
примуть? Чѣмъ вы воздѣйствуете тогда на веарннявшія вашь 
ультиматумъ союзныя правительства, іч>спода нзъ ,Правды*Ѵ 
.Переынріеыъ"? .Перемпріемъ навсѣхъ фронтахъ"? А Гвнден-
(ургь станетъ съ намн перемнрятьсяѴ Ѵинденбітргь не щелк-
>отъ васъ по посу, но предприметъ со своими по.ткаын увесе-
лательную поѣздку въ Кісвъ пОдоссуѴ I I но аакрѣаить этнхъ 
зоноль за фатерлавдомъ? 

Кслп мы объявпмъ порнмиріо, — твѳрдягь Луначарскіс, — гор-
манскому аароду станогь ясво, что „ему вѳ отъ кого оборо-
ниться*. Но гермапскому народу, слава Ьогу. уже н тепсрь 
стало ясно, ч*о ему нѳ оіъ кого оборонять*Уі. Газвѣ онъ обо-
ровяѳтся? Зачѣмъ герыанскому народу оборонять гермавскіп 
народъ, когда русскіп Лоявнъ обороняетъ гсрманскіп народъ. 
Горманскій народъ ушолг съ нашего фронта, оставивъ здѣсь 
прнвязанпую ва вѳровочкѣ ыапенькую собачку для караула, а 
самъ пзбнваѳть тѣхъ, ктр насъ поддоржнвазъ н выруча.ть, н 
ьооружалъ, и осыпалъ золотомъ. Вотъ чЬмъ аанятъ гермавсіііп 
народъ. Герыанскій народъ и русскІП большсникъ. Обращо-
ніеыъРоссіи на стопепьІІорсін. Нпзведѳвіоиьрусскихъдополо-
жоаія бухарцсвъ. 

Бѣда опять въ томъ же непротивденіи. 
Мы на всѳ это смотрныъ. И мы ыолчнмъ. Мывсѣ ихъ рѣчн 

слушаемъ. И ыы молчимъ. Мы всѣ дѣла ихъ нндвмъ. П мы 
молчнмъ. . , А еслв не иолчамъ, то встуцаомъ въ объясновія, 
въ разсужденія, проішрасыся съ ввми, надъ вимв носмѢи-
наомся. 

Норою непонятно становнтся. 
Когда я впжу. что ноджнгатель иолнваоп. моП домъ нсфтью 

н прдно^нтъ факелъ, развѣ вступлю я съ вимъ въ полемнче-
ское состязаніе? 

Когда я замѣчу, что на болыпоп дорсгѣ старый бродяга 
накнпулся на мою сестрнчку и совершаотъ надъ нѳй насн.тіс, 
развѣ стану я ѳго увѣщевать п упрашнвать? 

И когда мы нидпмъ, что на саиоо сердцо Россіи чорвые 
беаумцы сгавятъ бочку съ порохомъ н къ пороху подносягь 
огонь, воужто и здѣсь надо только иисать статьи, воззванін, 
обращинія и жалобныя носланія? 

РАСПОРЯЖЕШЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТБУ. 
Въ пзмішсніс и доиолненіе правилъ о порядкѣ осуще-

стиленія пренмуществъ офицерамъ, врачамъ и воепнымъ 
чнновннвамъ, объявленныхъ въ Пр. в. в. 1915 года — 

568 и 6 8 1 , 1916 года — 2 2 6 , 227, 258 и 
362 и 1917 г. — №Л« 9, 8 3 , 84 и 130 и въ отмѣну 
пр. в. в. 1916 г. Л*Л« 2 8 1 , 606 и 675 установдены 
нижсслѣдующія подожеиія, ныработапвыя Особымъ Совѣща-

ніенъ по преобра8ованію арміи. 
I . Предостапить обществу офвцеровъ по отпошенію къ 

I свонмъ строевымъ товарищамъ по давиой частя, эвавуироваи-



нымъ вслѣдствіе ранъ, контузій, поврежденій, по.іучевныхъ 
отъ отранленія удушливыми газами, несчастныхъ случаевъ н 
болѣзней, полученпыхъ въ боевой обстаповкѣ, — входить, по 
ыѣрѣ истченін устаіювленныхъ цензовыхъ сроковъ съ хода-
тайствоыъ къ коыанднру части о зачеть времени, проведеннаго 
въ эвакуаціи, на выслугу всѣхъ пренмуществъ, во вниманіе 
къ вхъ предыдущей, доблестной боевон службѣ и характеру 
раневій, контузів и пр., при чемъ эвакуировапные офвцеры 
могутъ представляться къ преимуіцествамъ нараввѣ съ нхъ 
сгерстниками, фактпчёски находящвмися въ строю въ дѣй-

ствующей арміи, — лишь въ теченіе установленныхъ для 
эвакуаціи сроковъ (ст. 896 кн. XIX 0. В. I I . 1869 г., по 
редакціи приказа по в. в. 1915 г. № 5 6 7 ) , и только въ 
исключнтеаьныхъ случаяхъ, при очевндноп необходимостн 
нродолжительнаго леченія, допускается, что они могутъ поль-
зоватьса правомъ на нолученіс преимуществъ въ теченіе 
большаго срока, а именно: рапеные, контуженые ипострадавшіе 
отъ удушлнвыхъ гавовъ — въ течсніе не свыше одного года, 
а всѣ остальные — ве свыше девяти мѣсяцевъ. 

2. Предоставить общрству офицеровъ по отвошепію къ 
свопмъ етрссвымъ товарищамъ по даннов части (до чина 
нолковнвка включвтсльно), раненымъ, контуженвымъ и по-
страдавшимъ отъ удушливыхъ газовъ, воавратившимгя послѣ 
эиакуаціи въ строй пли оставшимся въ строю, хотя и под-
лежаишнмъ авакуаціи, — входить съ ходатайствонъ къ 
команднру части ио представленіи ихъ къ одному году стар-
шинства въ чинѣ за каждое ранеиіе, контузію и поврежденіе 
отъ удушливыхъ газовъ. 

Старпгинство испрашнвается въ томъ чинѣ, въ котороыъ 
офицеръ былъ раненъ, ковтужевъ плв удушенъ газами или 
на удостоеніе къ которому въ моментъ рапенія (коптузіи и пр.) 
пріобрѣлъ право. 

ІІримѣчаніе. Эти преимущества распространяются: на 
капитавовъ в подполковннковъ — го дня утвержденія сего 
положенія и на иолковнвковъ — съ начала настоящей вопны. 

3. Проязводство въ чинм за два раненія, контузіи и 
отрапленіе газами, получевныя послѣ днл утвержіенія вастоя-
іцаго волпженія — отмѣняется. 

4. Штабъ н оберъ-офицеры, рапепые, контуженные, 
пострадавшіе отъ удушливыхъ газовъ, несчастныхъ слу-
чаевъ н болѣзней, полученныхъ при боевой обстановкѣ которые 
по характеру раненія, контузій н пр. будутъ иризнаны не-
способныыи къ службѣ въ строю, могутъ воспольвоваться 
слѣдующими пренмуществами: 

За вреыя эвакуаціи этн лица могутъ быть удостаиваемы 
команднрами частей, нъ соотвѣтствін съ постановленіемъ об-
щества офицеровъ евоеіі частн. къ нроизводству въ слѣдую-

іціе чины, въ течеиіе установлевныхъ сроковъ ѳвакуаціи 
(ст. 1 сего пол^женія) въ сравневіе со сверстниками; затѣмъ 
при признаніи ихъ неспособвыми къ службѣ въ стіюю, овн 
вновь могутъ быть удостаиваемы къ провзводству въ слѣ-

дующіп чивъ, въ соотвѣтствіи съ постановлевіемъ общрства 
офицеронъ въ срані-епіс со сверстникаыи; сверхъ того, указан-
ныя лвца, по непосредствснному представленію свосго на-
чальства, получаютъ еще слѣдующія пренмущества: а) на-
значенныя на нестроевыя должноств — два года старшинства 
въ послѣднемъ чивѣ и 6) увольняемые въ отставку — про-

взводнтся въ слѣдующій чинъ (до чина полковника вклю-
чительпо). 

ІІримѣчаніе. Лнпа, по.іучнвшія ири назначеніи ва не-
стросвую должность два года старшвнства въ чинѣ, при 
нереходѣ въ строй лпшаются этого старшвнства. 

5. Штабъ и оберъ-офицеры, зачислевные въ резервъ, 
кромѣ отчиелениыхъ въ резервъ по весоотвѣтствію, также 
могутъ воспользоваться правомъ па льготнос провзводство, 
но ири условіи, если общество офицеровъ с^оеіі части воз-
будитъ передъ командиромъ части соотвѣтствуюіцес ходатаіі-
ство. 

6. ІІри перерывахъ въ выполнепіи ценза, вызвапныхт 
разнымн случаями, право младшихъ оберъ-офицеровъ всѣхі 
р»Д'>въ вонскъ (въ чинѣ поручика н ннже), на удостоевіе 
къ пров.чводстпу въ слѣдующіе чины опредѣляется тѣми 
срокамн фактическаго пребыианія въ строю, кои устано 
влены для пріобрѣтенія озпачгнтію нрава при нопрорывномт 
»ін'бываніи въ строю, т. е. срокъ для выиолненія ценэа ве 

увелвчввается, а всчвсляется времеяемъ совокупваго фак-
тнческаго пребыванія въ строю. 

7. Командировки раслоряженіемі. начальпнковъ дивизііі 
н лицъ, равныхъ иыъ по власти засчитываются въ ценвь 
въ размѣрѣ не свыше одного мѣгнцл н не болѣе одной 
командировкп въ теченіе ценз>ваго срока; свыше же этого 
срока къ зачету въ ценэъ могутъ приннматься лишь коман-
днровкв распоряж^ніемъ командующаго арміей и выше, при 
условіи фактическаго пгебывавія командиру-ыаго въ дѣй-

ствующсй арміи до его комавднровки не менѣе шести мѣся-

цевъ въ послѣднемъ чинѣ, хотя и Не непрерывно; въ этомъ 
іюслѣднемъ случаѣ командированныГі за время конанднровки 
можетъ воспользоваться производствомъ только въ одянъ 
чинъ. 

8 . Время иребыванія во ввовь формируемыхъ сгроевыхъ 
частяхъ засчвтываетъ нъ цензовые сроки на превмущества: 
а) въ войсковомъ раіонѣ — полностью и б) внѣ войскового 
раіона — первые два мъѵяца полностью, а остальное врсмя—• 
ІІО расчету два дчя за день, — въ обоихъ случаяхъ при 
условін пробытія офицера до вызова его изъ дѣйствующей 
арміи фактически въ строю не менѣе шссти мѣсяцевъ, хотя 
и ве нспрерывно; пробывшемъ же менѣе шести мѣсяцевъ 
въ цевзъ ва преимущества засчвтывается только одинъ мѣ-

сяцъ. 
ІІримѣчаніе. Въ случаѣ назначенія во вновь форми-

руемыя частв офнцеровъ, только что окончившвхъ учвлнща 
или школы н ве бывшихъ въ строевыхъ частяхъ, пользую-
щихся пренмуществами ва льготное производство, — вачааомъ 
ценза для нвхъ надлежнтъ считать время прибытія новыхъ 
частей, по сформированіи, на тсатръ военныхъ дѣйствій н 
включенія ихъ въ составъ дѣпствующен армін. 

9. Кратковременные отпускн установлннныхъ на воев-
ное время размѣровъ, по расчету не боліе одного раза въ 
годъ, не нсключаются нзъ цензовыхъ сроковъ на полученіе 
преямуществъ. 

10. Установить, что подполковникн пѣхотныхъ п стрѣі-
ковыхъ полкоіъ (воіісковые старшины пластунскихъ баталіо-
нонъ), комавдующіе ротами (сотнвмв), за чедпстаткомъ бата-
ліоновъ, могутъ быть удостаиваемы къ производству въ чинъ 
полковннка за фактическое командованіе ротон въ чнвѣ 
подполковнвка въ теченіе двѣнадцатн мѣсяцевъ во время 
настоящея вонны, хотя и че вепрерывно. 

1 1 . Допуствть удостоевіе къ производству въ чиаъ : д-
полковнпка (вовскового старшкны) капитановъ — началь-
ннковъ нулеметныхъ командъ въ пѣхотныхъ н стрѣлковыхъ 
полкахъ (»'сауловъ пластунскихъ баталіоновъ), за фактвче-
ское командованіе этнми частями въ теченіе двѣнадцатн мѣ-

сяцевъ во время настоящев воіівы, хотя и ве непрерывво. 
12. Допустить удостоевіе къ производству въ чинъ ка-

иитана начальниковъ командъ тракгаейныхъ орудіп н началь-
никювъ саперныхъ командъ въ пѣхотныхъ и стрѣлковыхъ 
полкахъ въ чинѣ штабеъ-капптана, за фактическое командс* 
ианіе этими чаітями въ теченіе двѣвадцатв мѣсяцевъ во 
время настоящен ноііны, хотя н не вепрерывно. 

13. Допуствть удостоевіе къ пронзводству въ чинъ ка-
питана (есау.іа) полковыхъ адіюгантовъ въ пѣхотныхъ и 
стрѣлковыхъ полкахъ (баталіонныхъ — въ пзастунскнхъ 
баталіонахъ), въ чинѣ штабсъ-капитана (подъесауда), за 
фактическое пребываніе въ должносгн въ теченіе двѣпадцати 
ыѣсяцевъ во вреыя настоящен воины н прв условів предва-
рительнаго откомандованія строевоіі ротой (сотнеп), без-
разлнчно въ какомъ чинѣ, не менѣе шестн мѣсяцевъ, \отя 
и нс непрерывно. 

Цензъ командованія ротой (сотней) въ чннѣ штабсъ-ка-

питава (цодъесаулаі адъютанту засчитывается въ срокъ 
лвѣнадцатимѣсячнаго пребыванія въ должпостп. 

Иримѣчаніе. ІІолковые адъютанты могутъ быть удо-
станваемыл кънроизводству въ чинъ капнтана (есаула) безъ 
іірП*ірат.'ьчаго коыандованія рогон (сотнеп), если обше 
ство офицеровъ вой>тъ съ ходатайствомъ къ командіру чаотн 
о таковомъ провзводствѣ. 

14. Допустить удостоепіе къ производству въ чинъ пол-
КОВІІНКІІ иодполковниковъ — командиронъ батареи, за фак-
тнческос конандонашс.батарсей во врсмн настоящей ноинм 
і! і. тсченіе восемнадцатн мѣсяцевъ, хотя и не непрервыно. 
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Лримѣчаніе. Эти представлевіа могутъ быть возбуж-
даемы лишь въ отпошеніи тѣхъ конандировъ батарей, должность 
которыхъ положева по штату въ чивѣ цодполковвика (или 
капитавъ, можетъ быть подполковникъ). 

15. Установить, что капитаны — командвры оарковыхъ 
артиллерінскихъ дивизіоновъ и командиры парковъ твжелыхъ 
артиллерійскихъ бригадъ и днвизіоновъ могутъ быть удостаи- ' 
ваемы къ проиэводству въ нодполковвики, за фактическое 
Еомандованіе названными частями во время иастоящей вовны, 
въ теченіе двадцатн мѣсяцевъ, хотя и не непрерывво. 

Ііримѣчаніе. Это положевіе распространиется на тѣхъ 
команднровъ парЕовыхъ дивизіоиовъ въ чпвѣ каиитана, БО-

торые ко времени утверждепія настоящаго положенія коман-
дова.іи парЕовымъ дивизіононъ менѣе девяти мѣсяцевъ; что 
же васается капвтановъ, которые къ означенвому времени 
нрокомавдовалн парвовыми дввизіонами въ теченіе девятв 
мѣсяцевъ и болѣе, то онн пользуются преимуществамп ва 
основаніи прикааа по военному вѣдомству 1916 года № 3 6 2 . 

16. Уставовить, что начальники пулеиетныхъ конандъ 
кавалеріискиіъ и ковныхъ кааачьвхъ частей пользуются 
правомъ на льготное производство лишь до чива ротмвстра 
(есаула) включвтельно. 

17. Установить, что въ обсужденіи вопросовъ, перечис-
ленныхъ въ п. п. 1 , 2, 4, 5 и 13 настоящаго ноложенія, 
нринимаютъ участіе всѣ наличные офицеры части, ирослу-

жившіе въ ней въ офнцерссихъ чннахъ не мевѣе шеств 
мѣсяцевъ. 

Вопросы рѣшаются закрытой баллотировкой вростымъ боль-

шинстномъ голосовъ. 
18. Установить взамѣнъ сроковъ, ва полученіе одного 

года старшпнства, установденвыхъ п. а ст. 2 положовія, 
объявленнаго нрн прикаэѣ по воевному вѣдомству 1917 года 
>6 83, вижеслѣдующіе срокі: 

А . Для штабъ н оберъ-офицеровъ строевыхъ частен и 
штабовъ дивизій: 

а) для прапорщиковъ н подпоручнковъ (Еорнетовъ и хо-
рунжихъ) — 8 мѣсяцевъ; 

б) для поручиБОВЪ (СОТНИБОВЪ) и штабсъ-капитановъ 
(штабсъ-ротмистровъ н подъесауловъ) — 10 мѣсяцевъ; 

в) для капвтановъ (ротмистровъ и есауловъ) и подпол-

ковввковъ (войсковыхъ старшинъ) 12 мѣсяцѳвъ; 
і ) ДДЯ ПОЛЕОВВИЕОВЪ 16 М Ѣ С Я Ц С В Ъ . 
Б. Для штабъ и оберъ-офицеровъ штабовъ корпусовъ: 
а) для (оберъ офицеровъ до чива штабсъ-Еапитана 

(штабс-ъротмістра и подъесаула) ввлючвтельво 12 мѣся-

цевъ: 
б) для капитаповъ (ротмистровъ и есауловъ) и подполков-

ннковъ (ВОЙСЕОВЫХЪ старшвнъ) — 16 мѣсяцевъ; 
в) для полковниковъ — 18 мѣсяцевъ. 
В. Для штабъ и оберъ-офицеровъ, повменоваввыхъ въ 

п. Б ст. 1 положенія, объявленваго прн приказѣ по воея-

ному вѣдомству 1917 года № 8 3 : -

а) для оберъ-офвперовъ до чина штабсъ-Еапвтана 
(штабсъ-ротмистра и подъесаула) включите.іьно — 16 мѣ-

сяцевъ; 
б) для капитановъ (ротмнстровъ и есаудовъ) и подполков-

никовъ (войсковыхъ старшинъ) — 18 мѣсяцевъ; 
в) для иодковпнковъ — 20 мѣсяцевъ. 
Примѣчаніе. Ыедицинскіѳ н ветеринарвые чины воен-

наго вѣдомства, военные Ч Н Н О В Н В Е И , до чива коллежскаго со-

вѣтннка включительно, а также заурядъ-воепные ЧННОВНИЕН, 

имѣющіе Блассные чины, могутъ быть удостаиваемы къ 
году старшинства въ чинѣ на тѣхъ же освованіяхъ, какъ 
штабъ и оберъ-офицеры соотвѣтствующихъ группъ настоя-

щей статьи. 
19. Распространить дѣнствіе прнназа по военному вѣ-

домству 1917 года № 83 на главныя управленія воевваго 
министерства и всѣ тыловые штабы, управленія, учрежде-
нія и ваведенія военнаго вѣдометва, примѣнивъ къ ихъ чи-

намъ сроБН выслуги на право удостоевія Е Ъ году старшин-
ства, установлспные п. В ст. 18 настоящаго положенія. 

20. Преимущества, установденныя настоящимъ подоже-
віемъ, вводятся въ дѣйствіе съ начала настоящей войны, 
кромѣ нѣьоторыхъ подожѳній, точно въ ст. ет. 2, 3 і 15 
укаяанныхъ. 

2 1 . Представленія къ преимуществамъ штабъ и оберъ-
офвцеровъ, врачей и чиноввнковъ паправляются въ Главный 
Штабъ непосредствевно отъ начальниБовъ дивизШ и лнцъ, 
равныхъ имъ по власти. 

2 2 . Рааъяснить, что при примѣненін второй части ст. 9 
праввлъ при приказѣ по в. в. 1916 г. М 362 — въ от-

ношенін офицеровъ артндлерін, вывванныхъ для пользы 
службы изъ дѣйствующей арміи, установлснное шестимѣ-

сячное фаБтичесБое нребываніѳ въ строю во время настоя-

щей воііны должно быть выподвено въ посдѣднемъ чивѣ 
(Пр. в. в. 20 мая № 296) . 

ІІОЕазавіямн взятыхъ въ плѣнъ гермавцевъ обна-

ружепо, что на равличныхъ участнахъ боевого фровта — 
у проволочвыхъ 8агражденій и въ нашахъ онопахъ — сол-
даты обмѣниваютъ вѣмцамъ выдавный имъ хдѣбъ, сахаръ и 
мыдо на Еошедьнн, перочнвные ножи, бритвы, часы и т. п. 
вещи. 

По сдовамъ плѣвныхъ, германская армія получаетъ пу-
темъ такой нѣны весьма существенную понощь продоволь-

ствіемъ, въ которомъ она давно и нрайне нуждается. Эта 
помощь, ОЕазываемая ей русскими солдатами, даетъ ей вов-
можность легче переносить острый продовольствеввын Бри-
8исъ и отдадяетъ миръ. 

И ѳта мѣна руссааго хлѣба на нѣмепЕІй БОшслеЕЪ со-
вершается въто время.Еогда, всдѣдствіѳ разстройства травс-

порта, мвогія мѣстности нашего отечества сами испыты-

ваютъ острую вужду и въ сахарѣ и въ хлѣбѣ. Не для того 
наседеніе Россін отдаетъ арміи свон послѣдніе запасы хлѣба, 
чтобы втимъ хдѣбомъ кормился врагъ отечества. Стыдъ и 
срамъ тѣмъ, БТО забываетъ о нуждающихся въ хлѣбѣ бра-

тьяхъ. Они совершаютъ нѳ ТОЛЬЕО поэорное дѣло, но явно 
преступное. Вгявое способствовавіе непріятелю есть государ-
ственвая измѣва. 

Вмѣняю всѣмъ вачальствующимъ лицамъ въ обязанность 
не допускать передачн никакихъ предметовъ солдатсЕаго до-

вольствія непріятѳдю, пресдѣдовать всякое сношевіе съ вимъ 
и виновныхъ въ томъ предавать суду для навазанія по всен 
строгостн закоиовъ (108 ст. угол. улож. н 243 н 244 ст. 
воннсБаго устава о наказаніяхъ). Товарищев солдатъ и 
войсЕовые Еомитеты ирошу воздѣйствовать на слабыхъ и не-

разумиыхъ, разъяспяя имъ всю позорность и преступность 
передачи врагу продовольствія, въ Боторомъ нуждается 
отечество. 

ПрвБазъ этотъ прочесть въ ротахъ, всваіровахъ, бата-
реяхъ и аомандахъ (Пр. ар. н фл. 29 мая 1917 г.) 

- Ф - Способъ пропитывавія полошвы и ПОДМѲТБН Еожаноп 
обуви для приданія с.й большей непромокаемости и предо-
хранѳнія отъ СЕораго нзнашиванія н порчн. предложеннын 
техниЕОмъ пограничной пріемнов комиссіиі. Ы. Шабловскнмъ 
заключается въ слѣдующекъ: 

Подошва и подметка или готовая обувь пропнтываѳтся 
погружепіемъ на НѢСЕОДЬБО часовъ въ вазелнновое минераль-

ное масло, налитоѳ въ ПДОСБІЙ сосудъ, Еааъ, напримѣръ, 
въ жестянау, въ жслѣзный лнстъ съ аагнутыми краяын н 
тому подобное, илн нанесеніемъ илн натнраніемъ при помощн 
щетЕи нли суковБН, повторяѳмымн ВѢСБОДЬЕО разъ. Затѣнъ 
ироизводится просушка обуви или подошвеннон ЕОЖН путемъ 
подвѣшнванія на НѢСБОЛЬБО часовъ надъ сосудомъ съ масломъ, 
на Боторыв стеБаетъ излишнее масло. Дучше всего днемъ 
пропнтанвую обувь оставлять ва ночь ддя сушкн, при чемъ 
утромъ, послѣ протвранія тряпвон нли щеткой остатковъ 
масла, обувь можетъ уже быть надѣта. Масло, попадая на 
передъ сапога, отнюдь не вредно — кожа переда становится 
при втомъ тавже мягкой, труднѣе только сапогъ начищается 
до доска. Еще дучшіе резудьтаты подучаются при комби-
ннровавіи вазелнвоваго масла съ церезвномъ вди съ резнно-
вымъ Блеемъ, при чемъ послѣдній наноснтся ТОНБНМЪ слоемъ, 
посдѣ пронитывавія обуви масдомъ, и замѣняетъ лаковую 
повѳрхность, которою обыЕВОвенно Ероютъ нодошву обуви. 
Лучшѳ всѳго всѣ вти операціи ироивводнть съ нагрѣтымъ 
масломъ, такъ какъ прн этонъ пропитка ндетъ быстрѣе н 
эиергичнѣе. Вазелиновое масдо доджно быть по возможности 
чистое, нѳ содержащее кислотъ. Лучшимъ является тавъ 
нааываемое въ торговдѣ сфабнодь> (Цнр. Гд. шт. 26 апрѣдя 
№ 64) . 
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- • - По вопросу о томъ, какъ слѣдуетъ поступать съ различ-

ваго рода просьбаии, для раэрѣшепія воихъ требуется наведеніе 
справовъ въ дѣдахъ архивовъ войсковыхъ частей н управленій, 
ушедшихъ на театръ военвыхъ дѣйствій, установленъ ннзсеука-
зываеиыП порядокъ: 

1) Ц. Г. Ш. 1914 г. за № 232 о пріостановлеаіи, впредь до 
овончанія войны, исподненія по тѣиъ просьбамъ, по коииъ 
необходино наведеніе справовъ въ архивахъ воисковыхъ 
частеи, выступввшихъ въ походъ, — относится какъ въ 
ваграднымъ, такъ равво и ко всѣнъ прочимъ просьбамъ, аа 
исключепіемъ тевущихъ сдѣдственныхъ и судебвыхъ дѣлъ. 

2) Въ тѣхъ жѳ случаяхъ, когда возпвваетъ дѣйствительно 
существенаая веобходиность въ наведеніи справокъ въ озна-
ченвыхъ выше архивахъ, слѣдуеть требовать необходнмыя, 
для разрѣшенія ихъ, свѣдѣнія изъ дѣлъ Гдавнаго Штаба, 
главныхъ управленій военнаго министерства и другихъ 
окружпыхъ нли мѣстпыхъ управленій и должпостныхъ лицъ 
а тавже изъ докунеитовъ, возпмыхъ въ войсковыхъ кан-
целяріяхъ или находящихси на рукахъ у отставныхъ военно-
служащихъ. 

3) Если необходимыхъ свѣдѣпіп или документовъ не 
представится вовможнымъ раэыскать порядвомъ, указаннымъ 
во 2 п., такія аереписки слѣдуетъ направлять въ главный 
штабъ, если по вииъ не наводились справвв въ семъ пггабѣ. 

Гд. Шт. если признаеть, что дѣло не ножетъ быть отдожево 
до Еонца воііны безъ существевнаго ущерба для занвтересован-
ныхъ лицъ, даетъ тавпнъ дѣланъ дальнѣйшее направленіе 
слѣдующииъ порядвоиъ: 

а) Направляетъ зти дѣда начальнику штаба того воен-

наго овруга, къ составу котораго вонсковая частъ вди упра-

вленіе принадлежалн въ нирное время, хотя бы архивы этихъ 
частей и управлевій ваходились на территоріи другого военнаго 
овруга; 

б) вачальникъ штаба округа, припимая всѣ мѣры къ 
охрасенію въ цѣлости архивовъ войсвовыхъ частей, воман-

днруетъ, ш наведѳнія справки, довѣренноѳ дицо въ мѣсто 
храаенія архива, дѣлая соотвѣтствующее сношеніѳ съ началь-

никоиъ подлежащаго гарнизона, и 
в) по наведепію справокъ въ архивахъ, посдѣдиіе приво-

дятся комапдировапными лицани вътотъ видъ, въ воторонъ 
они быди ранѣе, т.е. есди дѣла быдн упавованы въ ящввп, 
то укладываютъ дѣда снова въ ящикв и опечатываютъ ихъ 
своимп печатяии, составляя надлежащій актъ, съ укаэаніемъ, 
по вавому случаю и вѣмъ ящпки были вскрыты и въ какой 
они видъ приведепы посдѣ. Копіп таковыхъ автовъ штабъ 
округа препровождаегь тотчасъ по принаддежности въ тѣ 
части вонскъ, архивы воторыхъ бнди вскрыты, а резудьтатъ 
справки сообщается непосредствѳнво тѣмъ лицамъ илн учреж 
деніямъ, воторыя въ нихъ встрѣчади надобности (Пр—е 
Ы. в. о. 18 мая № 4 0 0 ) . 

Положевіе Военнаго Совѣта ЮдеЕабря 1915 г., въ 
виду ССЫЛБП въ немъ на ст. 479 Уст. о Зем. Повин., по прод. 
1912 г. (принятую а а основаніе), пе васается лвцъ, полу-
чающихъ квартирное довольствіе по ст. 961 кн. XIX С. В. П. 
1869 года, т. е. состоящихъ на службѣ на административ-

выхъ доджвостяхъ въ овружныхъ н мѣстныхъ управдевіяхъ. 
( П р - е Тур. в. о. 2 мая № 278) . 

Кол. рег. Сухихъ. Въ прив. нач. шт. верх. глав. 
прошлаго года за >6 1700 (см. журналъ сРазвѣдчикъ» 
1917 г. № 1370) о правѣ ношенія особыхъ нашивовъ 
упомянуты ТОЛЬЕО офицеры и солдаты. 

П О Л Е . Лапшакову. Ио вопросу о назначеніи пенсіи со-
вѣтуенъ обратпться въ Гдавный штабъ, приченъ инѣйте въ 
ввду, что къ вамъ, какъ посгуаившему на сдужбу вѣроятно 
со дьготы идн изъ отставки, прниѣняется ст. 218 вн. 19 
С . В. П . Законъ: С. В. П . Е Н . 19 прим. къ ст. 222, по 
ред. пр. по в. в. 1917 г. № 18. 

І Подполк. Третьпкову. Статья 5-я прик. по арнін н 
флоту 11-го прошлаго ная за М5 8 нивакого отвошевія къ 
сдужебвой перепискѣ офицера не икѣетъ. Ее надо понинать 
въ томъ смысдѣ, что никто не имѣетъ права вскрывать и 
читать пнсьма какъ присыдаеныя военнослужащнмъ, такъ 

!

и ими отправляемыя. Конечно это не относится до военнаго 
времени, когда пѳрепнсБа всѣхъ гражданъ вообще подвер-

гается военной цензурѣ. 
. Сотн. Ильину. Порядокъ вывоза имущества долженъ 

быть предусмотрѣнъ мобилизаціовпымъ планомъ, и въ заво-
нахъ нѣтъ укаланін, чтобы эа имущество, брошенное офице-

| ромъ, выдавалосъ вознагражденіѳ, по въ пр-іи по Одессв. в. 
о. 1915 г. аа Л : 432 быдо объавдеио, что всѣ дѣлаовоз-

мѣщеніи воевно служащимъ убытковъ за имущество, оставден-
ное въ нѣстахъ постояннаго жительства и погибшее по 
обстоятельствамъ военнаго врененв (не то, которое воевао-

служащій нмѣетъ при ссбѣ или обовъ), надлежвтъ направить 
въ отдѣлъ Особаго Совѣщанія по устройству бѣженцевъ 
министерства внутревнихъ дѣлъ, такъ какъ въ отношеніи 
инущества, оставленнаго военнослужащинъ въ нѣстахъ по-

стояннаго жительства, они равснатриваются какъ частныя 
лица (ааселеніе). 

I Дѣлоп. Клочкѣ. Нособіе на покупку каваконъ верховой 
лошади ие увелвчивается оть того, что его произвелн въ 
офицеры. 

Инстр. Стрижсноку. Жена сверхсрочнаго, конандиро-
ваннаго за границу, иожегъ получать квартирныя деньги по 
окладу нѣстности постояннаго служенія нужа, отвуда 
онъ былъ командированъ. См. <Раэвѣдчикъ> № 1383 
пр—іе П. в. о. 4 мал № 279. I Подпор. Эхлиту. Такъ кавъ ио ст. 895 хн. 19 С. В. 

!

П., по ред. пр. по в. в. 1915 г. X. 567, эвавуированнынъ 
долженъ производиться отпусвъ походныхъ порціоновъ по 
овладу тѣхъ должностей, ноторыя онн занпмали при эва-
куаціи, то получать ихъ въ усиленнонъ размѣрѣ ови не 
могутъ. * 

РЕДАКТОРЪ С. Л . ПАШКЕВИЧЪ. 
ИЗДАНІВ Т—ВА В . А . БКРЕЗОВСКІР. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. = 
— поступившія за недіълю. 

Основы б о р ь б ы за укрѣплѳпную полосу. Конспектъ 
лѳкцій, читанныхъ въ 5-й Моск. школѣ ирапорщиковъ. Со-
ставилъ Н. А. Нипулинъ. Просмотрѣвъ и одобрѳнъ завѣд. 
Московск. школамв прапорщвковъ. М. 1917 г. 80 к. 

Ручнан г р а н а т а . Матѳріальная часгь в тактнка (съ 
рвсункамн). Конспектъ лѳкцій юнкерамъ Твфлвсскаго воѳв-
наго учнлнща. Составнлъ кавнтанъ ДмитрІевъ. Тиф.тнсъ. 
1917 г. . . .- 60 к. 

Война во мнѣнінх-ъ перодов ыхъ лнэдей. Со-
ставилъ С. Кувминь. Изд. 2-ѳ. Пѳтроградъ 8 р. 

Войиа народовъ. Пснхологическій очѳркъ. Составвль 
С. Вузминъ. Изд. 2-е. Пѳтроградъ. 1916 г 1р. 

Пути к ъ свободіі . Популярвый обзоръ полптвческихъ 
событій (для армін). Вып. I . Составнлъ В. В. Короновскій. 
Петроградъ. 1917 г. Оъ портрѳтамн 50 к. 

От-ъ денабристов-ь до нашнхъ днѳи. Сто лѣтъ борьбы 
за свободу. Составилъ Л. Гизетти. Пѳтрогр. 1917 г. 50 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба ЯВ.&ЬЕШОВСЮй\ 
Пѳтроградъ, Колокольная» 14 
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Первая фабрика Стопина. 
(зажігатедькая порожоеэя нвтка) . 

.1 И Ю Ф Ф Е , Москша» Л у б я н с к і н 
п р о Ъ з д ъ , № 9-

Т м е г р . адресъ; Москва — Б Р А І О Ф Ф К . 
Телефови 2 4 1 4 ? и 5-76-69. 

Срочяое ііспо.шииіе :іакаэовъ длн ар-
шійскнхъ іі І!НЯСІЧЦ<І»ІІМХЪ чдотей, жм-
д Пэішхъ дорогъ к горпыхъ ааводо&ъ, 

(22) 2—2 

Полевая книжка 
Въ ыягкоиъ переплогЬ, съ карандашеыъ, листкамв коипров. • 
графлиной бунаги и к о н в е р і і м и . . ' 1 ] . Ю 
Т о ж С | большого формата съ ^астогнвающнмся пѳреплотомъ 

1 р. 2 0 к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕ30ВСК1И, Петрогр.. Колокольн., 14. 

У Д О С Т О В Ъ Р Е Н І Я 
•'а льготный п р о ѣ з д ъ ло 
ж е л ѣ з и ы м ъ дорогаѵшъі 

Ц г я а 25 коп. 

Изд. Т-ва Н В . А БЕРЕ30ВСК1Й*\ 
Петроградъ. 

А Р Т И Л Л Е Р І И С К І Е У Г Л О М Ь Р Ы . 
Круги цсллулоод. съ таблпцсй стрЬльбы. 

= = = = = цѣна руО. 1.75. 
Офицерскіе 
походные 
чемоданы 

пѣхотнаго и 
кавалерійск. 

образца, 
• ,•/•> 

вьюни систомы Залѣсскаго со силадиой походной 
нроватью Грумъ-Гржимап.ю. ч е м о д а н ъ - н р о в а т и Гин-

гера, с п а л ь н ы е м ѣ ш н и полевые б а г а ж и снаря-

— ж г к і е н пр. = 
Заводъ воснно-походн. снаряженія А. ЛАУБЕ и Ко. у 

ІІреемникъ Ж№ЛЬ М Ю Л Л Е Р Ъ , 
ПЕТРОГРАДЪ. СОФІЙСКАЯ ул., № 7. ТЕЛЕФОНЪ 124-48. 

Иміъются въ продажгъ: 

Современная Румынія " ея н а ц ю н а л ь н ы я 
іэдачи» Со а гхемой 

Руыыніи и прнлогающнхъ кг ѳя границамъ зсмѳль, на которыя 
она нмъетъ претензіи- Цъна 7 5 коп. 

Современная Болгарія ^ " ц й и ш ' 
Обѣ брошюры составлѳны Г. И . Капчевымъ^ 

Изданія Т ва <Ч. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн.. 1 4 
Иміъетсн въ продажіъ: 

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И ИХЪ ДѢЯТЕІЬНОСТЬ ВЪ НЫНѢШНЕЙ ВОЙНѢ. 

Составіідъ Лі. Бишь9 редакторъ воздухоплав, отдѣла газеты 
<Могпіпц Гоаіа. Пѳревелъ сь англійскаго А. ТаранснІй. 
Съ рпсунками п чсртежами 00 к. 
Изд. Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пеіроградъ. 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Гаффманъ. • Цсіірав. и доаолн. / . Защунъ. 
Изд. 19-е. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 
Изданіе Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСК^Й», Петроградъ. 

Постун нли въ продажу: 

старшаго офицера въ ітці 
Въ пероилетѣ 35 кои. 

.8° 
Въ пѳреплотѣ 25 коа. 

Обѣ книккн продназначопы для записи иомандъ Во время 
стрѣльбы; илготовлены ао прѳдложонію участника воЯны. 

Складъ Т — в а „ В . А. Б Е Р Е 3 0 В С К І Й 1 \ Петрогр., Колонольн. 14. 
Постутіла въ продажу: 

Разоблаченный 
= ПАНГЕРМАНСКІЙ П Л А Н Ъ . = 
Предложеніе Берлина окончить войну въ «ничью> таитъ 

въ себѣ громадную опасность. 
Андре Шерадамъ. Пореводъ съ фравцузс»аго К. Ада/. иди. 
Вып. I . Изъ сѳріи ВоЙна народов-ь 1914 —1917 гг. 
I I . Союзиини о войнЬ. Цѣна I р. 75 к. 
Изданіе Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградь полокольная, 14. 

Иміъется въ продажіъ брошюра: 

Должны побігдить! 
Цѣль ея — выяснить солдату, аочсму паиъ нообходамо 
бороться до конца, твордо проводя поіожоніе — побѣда, во 

что бы то І І П сгало. (,'оставилъ Восоносовъ 1!)І6 г. 
Цѣва 3 5 кои. ІІри трсОованіи одноврсменно 50 экз. пс З О . 

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

Г. Д. ГродскШ, орд. проф. Михайл. Арт. Ак. 

ДЙФФЕРЕНЦІАЛЬНОЕ ИСЧНСЛЕШЕ. 
Часть I . Фуннціи одного аргуі 

1910 г 
і е м т а . Нзланіо 4-е 

. 2 р. 23 к. 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ. 
Часть 1. Иитегрмрованіе «*»уннцій. 

Ч а с і ь І І . 
Изд. 3-е. 1912 г. 

1 р 75 к. 
Опред-Ьленные и н т е г р а л ы . Ііядавіе З-о. 
1912 г 2 р. 25 к. 

5-е изданіс. 

С Т А Т У Т Ъ 
Военнаго Ордена 

Св. Великомученика и Побѣдо 
носца Георгія, 

принадлеж. къ гѳчу ордѳну Гсор-
гіевскаго Креста и прнчнслен. 
къ тому же ордову Георгіѳвскаго 
оружія н Георгіовской мѳдали. 

Цѣва З О 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. Петрогр. 

Русі ІСНІИ скаутизмъ. 
КраткІя свтдѣнія о русской ор-
гаввзаиіи юныхъ развѣдчнковъ. 
Составилъ Л . //. НІі/н< 

1916 г Цѣна 3 5 коп. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ'\ 

Петроградъ, Колонояьная, 14. 

Складъ Т-ва сВ. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн.. 14. 
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В Ы Т Я Ж К А СГЪМЕННЫХЬ 
' Ж Е Л Е З І 

ФНР«Д 
ОСНОВАНА въ>9оЗг 

«* еысГддпАхъ 
ІЪ По^жгЪдЛогіДОнЛ Б»ЮіССЛгЪ 

Фпоренціи 
Маізоп 

РопОее еп 1903 
Ь*гбпі1% огіш 

ОРГДНОТСМПЕВТИЧССКОЯ 
" " Л А 6 0 Р А Т 0 Н Н = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 

П Р И М Ъ Н Я Е Т С Я : прн неврастеніи» истеріи, невральгін, 
старческон дряхлостн, подагрѣ, ревматнзмѣ» мало-
кровіи, артеріосклер^туберкулезѣ, діабетѣ, головныхъ 
б о л я х ъ , безсонницѣ половомъ безснліи, хроническомъ 
разстройствѣ питанія н сердечи. дѣятельн,, общегі 
слабости, послѣ т я ж к н х ъ болѣзнгн: икфлѵэнцы, си-
филиса, послѣ родовъ, операцііі, кровопотерь и проч. 

Гг.врачаиъ, л а э а р е т з к ъ н ОольницямъсЪненнай вытяжна 
лабоглюрік Д.Кілеиичінкодлл набпюд«ній «ысшаотсл Осэплатно. 

Обиінрнач лнтературд по требованію г - ЧІЛЙТИО* 
ОД-иь фчііон^ СІМННОМ IV ородаЖЬ сюиѵ Ц г, 

^ - а - б е э п л А т н о . лоітглуі сбооь и К І Ю * № Ы І 
ш а г е ^ кесді ы счетъ .. .^: - ->;. М Р К Ь Оргенотера-
левтич. дабораторія Д* НАПЕННЧЕНКО. Ѵоснва, коллое-
с*\* пер. соб. д. кі Іеле«р. адр* Иосква, Калефлюидъ. 

ПРЕДОСТЕРЕШЕНІЕ 
Пытйжкп и^л г » м і г н н ш ^ 

о&пя и хіичичъѵкіиіъ реан-
цій « ниче.о оСщаго 
іи!гѴ№А ю> ХНМШІССКН ѵз~ 
*омол*іенныміісп+рмин*УЖ. 
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Іѵдогрлфія Іренсе ш Ф і ц - ю , Пвт л г р ц ъ . Мяглшішлііилагши пп) Н 13. 


