
№ 1 3 8 8 23 іюня 1917 і г. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
съ доставкой н пере-
сылкой на 9 иѣсяц. 9 р., 
па Чі года в р„ на я ыѣ-
сяца 3 р м эа грапнцу 1& р. 

Отдѣльныѳ Л?№ ІІО 30 К. 
За пѳремѣну адрооа 3 0 к. 
Статыі и эакѣткп должям 
0ыть за подаисыо п адрес. 
автора. Въ случаѣ надоби, 
отатьи передѣлыв, аъ р«-
дакціи. Для ліічя» объяои, 
редакціяоткрьітл.исклю-
•; і . : іі -•• ;.. :м ПОНвД. ИЧгѴГ8. 

отъ 8—4 ч. Т м . 74-61 

Ѳсноеанъ сЗ. с Я . с&арезовскиліъ. 

Годъ X X X . Н а ч а и еъ X 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженедѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступившія для продажи въ теченіе послгьдней недгьли — 
перечислены на стр. 376 этого номера. ' 

НОВОСТИ въ снладгь Т—еа „В. А. Березовсній". 
Ц о л е В а Я ф о р Т И ф И К а Ц І Я . Часть элементарная. Курсъ младтаго 

гсласса военныхъ училищъ. Войсковое инженерное дѣло. Составилъ военный инже-
неръ Н. Кохановъ. Изд. 9-е, исправл. и дополн. Птгр. 1917 г. Съ чертежами 3 р. в О к. 

Т ^ Ѳ р м а Н І Я и война. Сборникъ статей выдающихся французскихъ писа-
телей. Переводъ съ французскаго /И. Критъ. Изъ серіи: Война народовъ 
1914 — 19^7 г г - И- Союзники о войнѣ. Вып. I I . Петроградъ. 1917 г 3 р. З О к. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„РАЗВѢДЧИКЪ". 
Въ виду поступающихъ требованій 
о высылкѣ утерянныхъ № № жур-
нала за текущій годъ, Контора 
заявляетъ, что нумера журнала 
могутъ быть высланы лишь за 
плату, т. е. по 30 к. за № съ пе-
ресылкой. № № за январь—мартъ 

разошлись безъ остатка. 

С О Л Д А Т С К А Я 6Л6иоІ°пІееГ. 
С м . каталогъ Т — в а „ В . А . БЕРЕЗОВСКІЙ \ 

Поспгупила въ продажу: 

Разоблаченный 
ПАНГЕРМАНСКІЙ ПЛАНЪ. = 

Предложеніе Берлииа окончить войну въ «ничью» таитъ 
въ себѣ громадную опасность. 

Апдре Шерадамь. Пѳреводъ съ фравцузскаго К. Адаі иди. 
Вып. 1. Изъ серін В о й н а н а р о д о в ъ 1914 —1917 г г . 
I I . Союаники о войнѣ. Цѣна I р. 1 

г г . 
7 5 к. 

Изданіе Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петроградъ, Нолокольная, 14. 

Имгъется въ продажгъ: 

У Ч Е Б Н И К Ъ д л я развѣдчиковъ н о н н и ц ы . 
Составнлн генер. штаба капптанъ 3. Ф. Церетели и 1-го 
уланскаго СПБ. полка поручнкъ А. А. Энгелъгардтъ. 
Варшава. 1913 г. Съ чертежами и рисуикамя . . . . 1 руб. 
Складъ Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колокольн., 14. 

СТРОЕВОИ УСТАВЪ 
легкихъ артиллерійскихъ парковъ 

(общаго назначенія). 
Проѳкгь. Составнлъ капнт. Стефани. Варшава. 1915 г. 
Съ приложѳніемъ чѳртѳжѳй. Въ коленкоров. пѳреплѳтѣ 5 5 к. 
Складъ Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн., 14. 

В. Нагаевъ. 

Сборникъ законоположеній Ѵ в
анкІ о рпо 

с л у ж б і л и ч н а г о с о с т а а а н о р п у о а о Ф и ц е р о в ъ 
г е н е р а л ь н а г о ш т а б а . Съ приложеніемъ П О Л О Ж Е Н і Я 
об-ь Н и к о л а е а с н о й в о е н н о й а н а д е м і и . Петроградъ. 
1914 г. 1 р. б О к. 
Складъ Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн.,-14. 

Иміъются въ продажгъ: Краткое руководство 
Людская чума, 

для военныхъ са-
нитаровъ - дезнн-

фѳкторовъ холѳрнаго врѳмени. Составилъ " иладшій врачъ М. 
ІХвановъ. 1911 г 8 6 к. 

опвсаніѳ болѣзни н срѳдства 
борьбы сънею.Составнлъврачъ 

Г. О. Скварченко. Изд. 2-ѳ, исправлѳнное и дополн. 1912 г. 
З О к. 

І і о ш т . і г п О і і о п і . Р а о г ь холѳры, какъ распознать 
П С Ш В у и с р С П Й Ь Л е ѳ и какъ лечить до прибытія 

врача. Сост. врачъ А. Л. Стаееній. йзд. 2-ѳ; 1911 г. 3 к. 
Изданія Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петроградъ. 
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Э Л Е К Т Р О - Ф О Н А Р И , 
нѳбывало свѣтло и долго горя-
шДѳ отъ 8 р. 50 к. Порео. 1 р. 
Иожан, больш. фонарн съвѣчн. 
стальн- анкумуляторомъ 6 0 р. 
П Е Т Р 0 Г Р Л Д Ъ , М о р с і < А Д , : * 3 

Складъ новыхъ мэобрѣтѳкій. 

П Р І Е М Ы СТРѢЛЬБЫ 
• • изъ винтовокъ о • 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 
Состав. яодполк. Шпаповсній. 
1916 г. Съ чертѳжамн. . 30 к. 
Нзд. Т-ва ,В. А. БЕРЕ8СВСНІЙ", Пгр. 

К. Рылъскій. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

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

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

Цѣва 4 0 коп. 

Изд. В. Д. БЕРЕЗОВСКІЙ, Нѳтрогр. 

Шмгъетсн 2-е, испр. изд. БОЙ. 
Соврѳмепныѳ взгляды нѣмцѳвъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактичѳ-
ской опѳраціи. Составилъ Ѳ. 

Новицпій. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к. съ пѳрѳс. 6 5 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Пѳтроградъ. 

Жмгъется въ продажіъ 

БОЕВАЯ ПАМЯТКА 
ішодого офицѳра пѣхоты. 

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

ступлѳніо днѳнъ и ночью. Заня-
тіѳ и устройство позиціи. Обо-
рона днѳмъ и ночью. Указанія 
по вѳдѳвію занятій. 1916 г. 

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

Пѳтроградъ. 

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

П и с ь м а с ъ в о й н ы . 
Поовящаетоя 

Суворовсишмъ гренпдерамъ. 
Составилъ Н.Н. Мамонтовъ. 

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

Петроградъ« Колокольнм» 11, 

Имгъются въ продажіь: 

• П Ѣ С Н И * 
О Б ѳ л ь г і и . 

Сборникъ стнхотворѳніи посвя-
щѳнныхъ русскими поэтамн 
БѳльгІи. Собралъ Евгеній 
Вилъчинсній. Съ портрѳтомъ 
короля Бѳльгіи . . . . 7 5 к. 
Изд. Т-ва „В- А. БЕРЕ30В0КІЙ" 

Петроградъ, КохСЕОльааа, 14. 

ВМШЛЙ НОВНЯ ИЗДАНІЯ: 
Б и т в а н а М а р н ѣ . д ^ ° 0 " ^ * 1914 г. Краткій очеркъ 

составилъ Гюставъ Рабинъ. Пѳревѳлъ съ французскаго 
К. Адариди. Петроградъ. 1917 г. Съ нрилож. картъ I р. 25 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Скл.Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., 14. 

Иміъется въ продажтъ: 
Портретъ воениаго и мороного министра 

А. Ф. НЕРЕНСНАГО. 
Размѣръ съ по.шми 9У.12 еершк Цѣна 2 руб. 

Снладъ Т-ва с 5 . А. БЕРЕ30ВСН/Й», Пшгр., Нолонольн., 14. 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 
Только что вышли: 

Положенія 
Положеніе 

Г І П П П Ш Й І і І Я ^ 6 " 1 " о с н о в н ы х - ь п р а в а х ъ в о е н н о -
іиЛУЛ с л у ж а щ и х ъ . (Декларація правъ.) І О к. 

о к о м и т е т а х ъ д и в и з і й и к о р п у с -
н ы х - ь н о м и т е т а х ъ 2 0 к. 
о р о т н ы х ъ , п о л н о в ы х ъ и а р м е й -
с н и х ъ к о м и т е т а х ъ и д и с ц и п л и -

и а р н ы х ъ с у д а х ъ д л я с о л д а т т ь . В р е м е н н ы я п р а -
в и л а об~ь у с т р о й с т в ѣ п о л н о в ы х ъ с у д о в - ь в*ь 
м и р н о е и в о е н н о е в р е м я . Правила о комитетахъ въ 
главиыхъ управлѳніяхт воѳннаго минпстерства. . . . . 2 5 к. 

Пересылка по дѣйствительной стонмости. 

Изданія Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пргр., Колокольная, 14. 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжхчж 
Лоступила въ продажу 

для раздачи солдатамъ 

Н О В А Я Ф О Р М А П Р И С Я Г И 
Цѣна 3 к., 500 экз. 12 р. 5 0 к., 1000 экз. 2 5 р. съ пѳрос. 

Требованія адрѳсовать въ 
Складъ Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колоаольн., 14. 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО И а д 3 в 
Цѣна 5 коп. 

в ъ р а з с ы п н о м ъ с т р о ю . 
Д л я т а к т и ч е с н и х ъ з а н я т і й . 

Новый иллюмгінованиый 

П Л А Н Ъ ХОДЫНСКАГО поля 
И 0КРЕСТН0СТЕЙ. 

Масштабъ 100 саж. въ дюймѣ. На 4 лнстахъ. Снятъ въ Іюлѣ 
ы-цѣ 1916 года подъ руководствоыъ подполк. Капустина. 

Цѣна 2 руб. 
Изд. Т-ва сВ. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петрогр., Колокольн., 14. 

Заказы 
на походные офицерскіе ЧЕМОДАНЬІ-НРОВАТИ, 
С К Л А Д Н Ы Я К Р О В А Т И , К А В А Л . В Ь Ю К И , П О Л Е В Ы Е Б А Г А Ж И , 
С П А Л Ь Н Ы Е М Ъ Ш К И , П О Х О Д Н Ы Я П А Л А Т К И , П О Х О Д Н . П Е Ч И , 
С К Л А Д Н . С Т О Л Ы , Т А Б У Р Е Т Ы и проч* С І І О Т Ѳ Ы Ы подполковнііка 
И. И. Г и н т с р а адрѳоовать нѳпосрѳдствѳнно изобрѣтателю въ г. г. 
Влздииіръ, ул. Лѣтнѳпѳрѳвоэснская, д. Башѳвой (бл. Ряз&нок. вокз.), 

Р о э і ш ч н а а п р о д а ж н наотояідихъ (неподдѣльвыхъ) озн&чев-* 
выхъ вышѳ прѳдмѳтовъ пропзводвтоя поключитѳльно: въ Ііотро-
градѣ — въ Складѣ Т-ва *В. Д Борѳзовскій», Колоко*ьная. 11; въ 
Мооквѣ— въ ыагаздпѣ С. В. Живаго, Творокая, 1% 
въ КІевѣ—въ ыаг&з. И. Д. Куровснаго, о. Ваоиль-

• ковская, 28. Воѣ пэдѣлія ыастѳрокпхъ И. Гпнтера 
Ъ снабжаютоя утвѳрждепнымъ правпт. фабрппн. 
С клейиоыъ оъ факоиыпле подппсп нзобрѣтатѳля — " 

А. М* МедвіъдевЪ) полковникь 
іенев* штаба. 

п Е Р с I я . 
Воѳнно-статистичѳск. обозрѣніѳ. 
Съ картой и рисункамн. . 3 р-

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСЖИ, 
Пвтроградъ, Нолонольн,, 14. 

Вышло 3-е, еновъ проредах., изд 
съ добавленіемъ свіьдіъній 

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

Юный развѣдчикъ. 
Пѳрѳводъ съ англійскаго. 

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

Пѳтрогр., Колокольная; 14. 

ДЕРЕВНННАЯ ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служитъ для нагляднаго оОучѳ-
нія топографическому чѳрчѳнію 
нижнихъ чиновъ, учѳбныхъ ко-
мандъ, охотниковъ,развѣдчиковъ 
шюлъ подпрапорщиковъ и ун-
тѳръ-офицѳровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна 5 руб. бѳзъ пѳрѳс. 

Продавтся въ силадѣ 
Т—ва . В . А. Бѳрѳзовсній". 

Вышло 3-е изданіе 

Б О Р Ь Б А . 
Всѣ 8 лучшихъ способовъ всего 
свѣта съ ихъ законами, правн-
лами, обычаями, сноровкамн, 
сѳкрѳтными пріѳмами (триками) 
и съ разоблачѳніями мошѳнни-
чѳствъ. Тѳорія и практика. Со-
ставилъ баронъ М. Кистеръ. 

Съ 50 рисунками. 
Цѣна 1 руб. 

Изд. Ф-ва сВ. А. ВЕРЕ30В0КХб>. 
Петроградъ. 

Н А С Т А Б Л Е Н І Е 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

войсковыхъ начальнвковъ француз-
ской а р и і и . 

Пврѳв. съ французск. 20 . Ла-
ааревича. 

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

• Краткій указатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сост. баронъ А. В. Каулъ' 
барсъ. Изд.2-ѳ. 1913 г. . « ^ к . 
Изд. Т-ва И В . А. БЕРЕ30ВСКІИ" 

Пѳтроградъ, Колонольная, 14. 



№ 1 3 8 8 . 23 іюня 1917 г. 
П О Д П И С Н А Я ЦЪНА 
с ь доставкон н п с р с -
С Ы Л К О Й На 9 М ѣ с я О , 9 р.. 
н а • ! г о д а в р.. иа 3 ы ѣ -

с а ц а 3 р., лі г р а и н ц т І & р. 

Отдѣльные оо 30 ь*. 
3а : ; • • ;>-• : : .пу а д р в о а 3 0 К. 
С т а т ы і П э а и ѣ Т К И ДОЛЖВЫ 
б ы т ь за п о д п п о ь ю іі и_ч 
« . • • ; - . Въ о л у ч а ѣ н а д о в и . 
с т а т ь п п п р е д ѣ л ы в , въ ри-

д а к ц і и . Д л я л и ч в . о б ъ я с в . 
реаакціяоткрытя .иоклю-
'і л . і: ч . ; . , ПО П"ІІ».1. И Ч»ТИ. 

отъ 2—4 ч. Твл. ТІ-ЬЧ. 

©сновамъ сЗ. 
а/с^рнам 

с&. оБсрссовскимъ. 

Гедъ X X X . Начатъ съ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ежѳнѳдѣльно. 
С О Д Б Р Ж А Н І Ё : Перодовая. — Генеральвый штабъ народной арміи. I I . А. II. Апухтинг. — Борцы аа сво-

боду. %*. — Верденъ. Э. Л. — КоррѳспоаденцІя. — Обзоръ цѳчатн. — Распоряженія по воѳнвому вѣдомству. — Хроника. — 
ПочтгвыП ящикъ. — Объявлѳнія. 

Петроградь 15 іюня 1917 г. 
ІІельзя было безъ боли сердца прочесть слѣдующую те-

леграныу нзъ дѢйствующеП арніи. 
Но исполисніе тслеграфнаго прикааа военнаго нинистра 

ва № 2805 п исчериавъ всѣ срсдства убѣжденія по отно-
шснію къ стрѣлканъ 12 и 13 Сибирской стрѣлковыхъ дн-
визій, которыя отказавшнсь исполнить боевое приказаніе, 
отказалнсь вслѣдъ затѣиъ расфорнироваться по запаснынъ 
полкаыъ, по соглашенію нежду конандующинъ арніен и 
нною, деревни Жуковъ и Жукоцынъ, гдѣ находнднсь ука-
занные вышс стрѣлки, утромъ 15-го іюня были охвачены 
со всѣхъ сторонъ частяни конницы, при ѳтонъ задержано 
до 100 чсловѣкъ бродившиіъ въ окрестностяхъ. Около 14 
часовъ товарищснъ конисара Григорьевымъ было вручено 
посланнымъ въ деревни депутатамъ окончательное требованіе 
выдать оружіе. До 18 часовъ ультиматумъ исполненъ не 
быдъ. По частнымъ свѣдѣніямъ отъ стрѣлковъ, жителен и 
дозора части конницы и артиллсріи былн поставлены такъ, 
что изъ дсревеиь Жуковъ и Жукоцынъ онѣ были хорошо 
вндимы. Въ 20 часовъ по распоряженію кокисара Григорьева 
оіаон батарсен выпущено по деревнѣ Жуковъ двѣ очереди 
шрапнелью высокими разрывамн. Такъ какъ и послѣ этого 
сіачи не послѣдовало, коннвца въ конвонъ строю была дви-
нута на іереваю Жуковъ. По донссенію въ 22 часа бывшіе 
въ Жукоцынѣ 400 или 500 стрѣлковъ положили оружіе. 
Дсрсвня Жуковъ также занята. Обеворужено и вывсдено 
ОЕОЛО 600 чсловѣкъ. Въ виду темноты обыскъ домовъ будегь 
произведенъ утронъ; оставшіеся въ Жуковѣ выражаютъ го-
товность утромъ выити и проявляютъ иолное подчиненіе. 
Дѣло можно считать ликвиднрованнынъ. До сихъ поръ ве 
пролито нн капли крови. 

Подписалъ: комисаръ 7 арміи Савинковъ. 
Нтакъ, военныя дѣнствія ва нашемъ фронтѣ начиваются, 

но, увы, не противъ нѣмцевъ, а противъ своихъ же сол-
датъ, вабывшнхъ, что они русскіе, яабывшихъ свой долгъ 
передъ родиной. 

Какъ пи печалевъ фактъ нсобходимости прибѣгать къ 
оружію для ввѣдрѣвія дисциплины въ вопскахъ, тѣмъ не 
менѣе, однако, этоть переходъ отъ увѣщапіи и безконечныхъ 
разговоровъ къ дѣлу, ыожно лишь отъ душп привѣтствовать. 
Случай, описаннып въ телеграмыѣ кониссара 7-й арніи Са-
винкова, служитъ нагляднымъ подтвержденіемъ правильности 
не разъ высказаннон нанн мысли о врсдѣ разговоровъ въ 
такомъ важномъ и отвѣтственвомъ дѣлѣ, какъ военвое. 

Военное дѣло, какъ хѣло практическое, требуетъ и прак-
твческнхъ дѣвтелей, а не кабивстныхъ мыслнтелей, и по-
тому мвогоуважаеный А. Ф. Керевскій, ставъ на ѳтоть 

практическій путь н персйдя оть словъ къ дѣлу, выказалъ 
высокое понинаніе минуты и подалъ нанъ, военнынъі ис-
ключительныП принѣр* гражданскаго нужества п доблести. 
Пора, давно было пора, напоннить солдатамъ н офпцерамъ, 
«вотквувшнмъ штыки въ землю>, что есть въ Россіи 
власть — власть народа русскаго — идтн противъ которой 
въ сотни разъ преступнѣе, чѣмъ въ дореволюціоннып пе-
ріодъ, ндти противъ царя. И эта власть доджна, наковецъ, 
вачать карать своихъ ослушниковъ. 

Гѳнеральиый штабъ народной арміи. 
и . 

Въ многочисленныхъ обвиневіяхъ, предъявлевныхъ па-
шсму генеральному штабу еще съ турецкоп войны 1877— 
1878 гг., много справедливаго, но не безгрѣшны обвинители 
и по частн преувеличеній. 

Пустить крылатое словечко не трудно, а вотъ разо-
браться въ причинахъ явлевіЙ войсковоп жнзви не такъ то 
просто. 

Совсѣмъ не претендую на выполвеніе тяжкоП задачи 
всестороннсП оцѣнки службы геверальваго штаба, а попро-
бую высказать соображевія, сложившіяся на протяженіи 
долгаго жизненнаго и служебнаго пути. 

Л понню себя сложившимся человѣкоыъ какъ разъ во 
время русско-турецкон вонны. И вотъ съ тѣхъ поръ и до 
нашихъ дней, офнцеръ генеральнаго штаба и даже обыкно-
венвып носитель птицы на правонъ боку является и въ 
обществѣ, н въ служсбныхъ кругахъ чѣнъ то особеннымъ. 

Его невольно отличаютъ, съ нимъ какъ то предупреди-
тсльнѣѳ равговариваюгъ н охотнѣс, чѣмъ другихъ, берутъ ва 
разныя штабвыя илн адмивистративныя должности. 

Что это такое? Предра8судокъ илн дѣйствительво заслу-
жеввос отличіе? 

Суднте і.ами. II. чтобы судить, надо откровенво п без-
пристраство рѣшнть, — чѣмъ офицеръ генеральнаго штаба 
отднчается отъ всякаго другого офицера, не поіучившаго 
высшаго военнаго образованія. Отлнчается умственнынъ раи-
внтіемъ, работоспособностью н грамотвостью. 

Вспоннимъ, что о развитіи будущихъ офицеровъ пере-
стали заботнться съ тѣхъ поръ, какъ порѣшнди съ Милю-
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типскими военнымн гнмнаэіими. Кадетскіе корпуса всячески 
старались, до самыхъ послѣдннхъ дней, вырастить юношу 
такъ, чтобы онъ легко ноддался муштровочнои обработкѣ 
въ воснпомъ училвщѣ. Научныіі багажъ ему отиускался въ 
размѣрахъ строго ограничениыхъ веобходнмымъ для вос-
•ріятія военныхъ ваукъ. Ііе мало времеип и ааботъ уходпло 
на выработку основъ политической благонадежностн, на 
дресснровку въ духѣ систинпо русскихъ> людей. Туть пи-
чѣмъ не брезговали, вплоть до фальсификаціи русской исторін 
п нскажеиія духа товарищества. 

Что иаша воепная молодежь чятала? Въ Мнлютинскія 
времеиа все, что тогда читала нсредовая Россія: Бѣлинскій, 
Добролюбовъ, Писаревъ и Чернышевскій, — вотъ кто тогда 
владѣлъ умомъ и сердцемъ пашвмъ. Мы зачнтывалпсь Тур-
геневымъ, Достоевскимъ, Некрасовымъ, Щсдрпнымъ. <Вонну 
и миръ» знали чуть не наизусть. Въ раннен молодости 
пріучились читать газету <Голосъ> я <Отечественвыя за-
ииски>. Все это всегда выгодно отличало Ыилютнндевъ отъ 
послѣдующихъ поколѣній, выращенныхъ подъ недреыапнымъ 
окомъ Ванновсваго и его преемииковъ. 

При нхъ неустанпомъ, нланомѣрвомъ содѣйствіи знаком-
ство кадетъ съ русской лнтературой совсѣмъ не поощрялось, 
и вотъ, пройдя муштровочвые классы военныхъ училнщъ, 
юпоша превращался въ офицера, т. е. въ человѣка, которому 
размышлнть полагается только въ предѣлахъ, точно указан-
ныхъ начальствомъ. 

Очень мпогіе становнлись офицерами совсѣмъ не любя 
военпую службу, тявули лямку, солдата не знали, нс умѣлн 
и не старалнсь близко къ нему подойтн. 

Ьыли исключенія, но они общаго правила не парушалн. 
11 вотъ нзъ этой среды выявлялнсь молодые дюди, за-

являвшіе о своемъ желапін идтп въ академію. Сеичасъ же 
они могли замѣтить въ такъ называемой товарищеской средѣ 
пѣкоторое отчужденіе и недоброжелательство. Въ нихъ за-
рапѣе предусматривалн людей, которые вернутся въ сгрон 
не нначе какъ въ качествѣ начальства и будутъ свонхъ 
прежвихъ одвокашвиковъ третировать какъ нѣчто безглас-
ное, разбитое, недостойное вниманія. 

ІІусть будетъ такъ, пусть молодежь, пожелавшая свои 
служебнын нуть проложнть сквозь стѣны академіи, небезу-
прсчва въ сиыслѣ карьернэма, по за неп остается и неотъ-
емлемое достоннство — истипное приввапіе къ пзбранноп 
профессіи, желапіе постигнуть военвое искусгтво, иэучить 
военпое дѣло во всенъ объемѣ. 

Если ѳто вѣрно, то безъ сомвѣвія копчившіе академію 
и надѣвшіе мундиръ генеральнаго штаба усердно развивають 
всѣ нрисущія пмъ достопнства и всю жизнь совершен-
ствуются въ своемъ дѣлѣ? 

Къ сожалѣнію, жестокая дѣйствителыюсть далеко не 
оправдываетъ столь естсственныя ожидапія. ІІочему это про-
исходитъ? Не знаю — сумѣю ли отвѣтить па этотъ жутко 
щекотливый вопросъ; попробую объяснить дѣло такъ, какъ 
оно мнѣ представляется. 

Попасть въ академію не легко. Какъ прежній способъ 
испытанін, такъ п новѣйшін, т. е. съ предварительныиъ рѣ-
шсніемъ задачъ—одинаково грѣшили явнымъ желавіемъ какъ 
можво болыне народу провалнть. Въ ѳтихъ видахъ тактика 
превращалась въ схоластику и казунстику, доводимыя ивыми 
экзаменаторами до виртуозности. II все потому, что казна не 
находила средствъ расшнрить штатъ академін, и тѣмъ уве-
лнчить чнсло слушателеіі. Находились средства ддя постропкп 
гвардеискпмъ нолкамъ офицерскихъ собранін, поражавшихъ 
безумнон роскошью, а на военное образовапіе срсдствъ пе 
хватало. Въ реэультатѣ, молодой человѣкъ, прошсдшій сквозь 
тиски схоластнки и кавунстики, сразу чувстновалъ себя въ 
стѣнахъ академіи какъ будто нскадѣченвымъ нравствевво, 
какъ будто нришиблевнымъ духовно, и отъ ѳтого горькаго 
чувства многіе ве могди избавиться надолго, еслн не па 
всегда. 

Удачпикн, попавшіе въ академію, обрабатывались по по-
ложсннои програмнѣ профессорамп, которые до самаго по-
слѣдняго времепи являлись военвослужащими, утерявшими 
всякую связь съ войскаын. Ксли нѣкоторые изъ нихъ и 
совмѣщали высшія штабныя должности съ нрофессорскимъ 
звавіемъ, то дѣло отъ ѳтого нисколько не мѣнядось. 

Вся бѣдѳ была въ томъ, что свое отчужденіе отъ дѣй-
ствительной жнзни вопсковыхъ частен нрофессора очень 
скоро псредавали н слушателямъ. 

ІІреподаваніе ѳагружалось несмѣтвымъ колнчествомъ вея-
каго хлама. Много разъ военная лнтература, даже прежняя, 
задавлснвая, высмѣивала отдѣльные, частвые случап акаде-
мвчсскаго преподаванія. Не хотѣлн иди не могди обобщять 
эти явленія, закрывалн глаза на общую прнчину, заклю-
чавшуюся въ томъ, что нзъ числа поступившихъ въ дан-
номъ году, окончнть могло не бодынс Ѵз—ЧА. Остальныхъ 
надо было такъ нли нначе устранпть отъ <казсипаго ІІИ-
рога>. Кроыѣ того, взглядъ на офицера генеральнаго штаба 
установлевъ еще НиколаемъП авдовичемъ, который подозрѣ-
вая этотъ родъ службы въ сочувствін декабристамъ, очень 
ссрчалъ и говорнлъ, что офнцеры генеральваго штаба ум-
ннкн, а ену умпнковъ не надо, требуются только служ-
бисты. 

ІІоконныіі Иузыревскій, счптавшіііся въ свое вреня боль-
шныъ либералоыъ, любидъ этой фразоіі щеголять и пе стѣ-
снялся свой курсъ средвихъ вѣковъ уснащать такими по-
дробностяып, что н сейчасъ смѣшяо вспомнить. 

И вотъ, умпики не выдерживалп этой «наукн», уходили, 
а работоспособные, т. ѳ. умѣющіе не обалдѣвать отъ много-
дневваго зубрежа — преодолѣвали всѣ препятствія, но ко 
дпю окончанія курса неэамѣтно для себя превраіцалнсь въ 
иовыхъ людей, весьма нохожихъ иа своихъ профессоровъ. 

ІОные смомеиты», довольные собоіі, своими успѣхаыи, 
свисходительво снотрѣлп на строевую среду, въ которой вн-
дѣли лишь массу, сиособную повнноваться безъ протеста. 
Развѣ, послѣ хорошен выпнвкп, когда <товарищеская бесѣда 
затягивается далеко за полночь» развязываются языки. Ну 
тогда и достается иа орѣхи тѣмъ моментамъ, которые не 
успѣли во время скрыться. 

Повторяю, въ академическіп періодъ генерала ІЦербачсва 
началось общее оздоровленіе академичесваго прсподаванія н 
нолучились настоящіе офицеры генеральнаго штаба, играю-
щіе замѣтную роль въ переживаемую боевую эпоху. Но, это 
вѣдь лншь примѣчавіе мелкнмъ шрифтомъ, которое сказав-
наго въ текстѣ не ыьняеть. 

Что жс дѣлать? Мнѣ кажется надо прежде всего поста-
вить вопросъ: нужны ли пародной армін, нерестроевпон иа 
демократическихъ началахъ, офнцеры съ высшимъ военныыъ 
обра8ованіемъ? Надо полагать, что кто бы ни сталъ во главѣ 
воевнаго мивистерства, отвѣтитъ на данный вопросъ только 
утвердительно. Звачнтъ высшая военная школа должна шн-
роко раскрыть двери всѣыъ, желающимъ въ нее вступнть, 
потребовавъ только ананій, безъ которыхъ нельэя вести 
акадеипческаго преподаванія. Вступивъ въ воевную школу, 
офицеръ до.іженъ вайти тамъ общііі курсъ, для всѣхъ равно 
обязательный, и отдѣлыіые факультет^ы, иодготовляющіе къ 
службамъ: геееральиаго штаба и техническнмъ (артил-
лерійскон н инженервой, геодезической, ѳлектро-техннческой 
н лр-)-

Преподавателями должны быть жнвые людн, имѣющіе 
живое общеніе съ вонсками и не ра8счнтывающіе пустнть 
корни въ кааенпыхъ квартирахъ па десятки лѣть. ІІсклю-
ченіе могутъ представлять спеціалисты технпчсскихъ фа-
ку.іьтетовъ, да это вѣроятно и будутъ профессора другнхъ 
высшихъ учебныхъ заведевіп. 

Всѣ окончившіе курсъ возвращаются въ свои частн 
н несутъ строевую службу, покуда въ вихъ не появится 
надобпость для сдужбъ другихъ, т. е. для штабнои и технп-
ческихъ. 

Нечего бояться, что эти люди затеряются въ строевои 
средѣ и растратятъ свое образовавіс, которое и такъ со 
временеыъ приходитъ къ нулю. А н А п у х т ы н Ъ я 

Борцы за свободу. 
Ноыеръ дсвять — два — поль — три — шесть, са-

неръ Дэффи нерваго отдѣленія, перваго вввода, первоіі роты 
королевскпхъ саперъ, былъ до войны просто Яковомъ Даффя, 
зсмлепашценъ, ярыыъ ііротпвникомъ ВОННСКОЁ повнпиостн, 
и громко кричалъ иа митингахъ по наущенію всякнхъ агн-
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таторовъ, лвдеровъ н ораторовъ. Его прницппы локолебала 
звакомая барышня, которая открыто прнзпалась, что выйдетъ 
замужъ только за воевваго. А послѣ одиого горячаго спора, 
гдѣ ему открыто бросилп въ лицо упрекъ: «Коли надо сра-
жагься, что же ты не идешь», — онъ поступилъ въ сол-
даты. Ио въ глубинѣ души оставался убѣжденнымъ сторон-
ішкомъ ве обяватсльнон воеввой службы. II вотъ какъ пашъ 
герой персыѣнилъ ннѣніе оковчательно . . . 

— Уже стемпѣло, ногда оіш подошлп къ окопамъ . . . 
Хотя какіе это былн окопы! Однп жалкіе остатки сооруже-
нііі. ІІхъ сокрушали и бонбы, и гранаты, н чемоданы; тутъ 
былп и сражалпсь, и рубились, и окопъ по вѣсколько разъ 
персходилъ ивъ рукъ въ руки. Потсри былп тяжелыя; долго 
лежали убитые и раневыс ва нейтральной іюлосѣ, но мало* 
по-малу вхъ иеретащнлн подъ защвту мѣшковъ съ песчомь 
и полуразрушенныхъ трапшсй. Вотъ наступнла темнота, по-
яввлись носнлкн п началась эвакуація. Мо нѣмцы не упима-
лись, ракеты освѣщали нѣстность и раздавался трсскъ пуле-
нета и гулъ летящихъ снарядовъ. Смѣняющіе, носилыцикв. 
санитары, доставка провіанта — все подвергалось обстрѣлу, 
веснотря на наступленіе вочи. Лвлялась веобходиность для 
сохраневія взятыхъ окоповъ гдѣлать въ нпнъ безопасный 
проходъ и обезпечить сообщсніс для поднояа людсй, снарядовъ и 
пшцевыхъ проіуктовъ, какъ ночью, такъ и днсмъ.. . 

Вотъ каково быдо положсніе дѣлъ, когда первын взводъ 
первои сапсрноп роты првшелъ къ окопу и сапера Даффп 
аарядили конать. Лпчно сапера Дэффи мало ивтересовало 
общес ноложеніс дѣла. Опъ зналъ только, что прошелъ не-
малое разстояпіе, что нсредъ походомъ онь весь день та-
скалъ мѣшки съ нсскомъ и возпдъ тачки съ колючсй про-
волокой и что теперь предстояло удовольствіе копать всю 
ночь и сще вдобавокъ подъ огнемъ противвика. ІІервое от-
дѣленіе сняло шинѳли, двинулось на нептральную полосу и 
засучвдо рукава. Ііадо было торопиться и аакончнть работу 
за ночь, до того, что нѣмцы ваыѣтятъ, гдѣ к что роютъ, и 
ве начнутъ осыпать ихъ градонъ снарядовъ. Начинать прн-
ходидось, стоя ва поверхвости зснли, внѣ всяваго прнкры-
тія, а тамъ когда-когда докопаешься настолько. чтобы схо-
ронвться отъ сиарядовъ. А пока они свистѣли, пѣли и 
визжалп вокругъ людей. . . 

Нровели линію зигзагомъ, фельфсбель указалъ саперу 
Дэффи его мѣсто и велѣлъ <прпступить>. Саиеръ Деффи 
поплевалъ па руки и началъ копать, не спѣша, равномѣрно, 
зиая, какнмъ темпонъ надо работать, чтобы силъ хватило 
надолго. Пули такъ и свистѣли мимо него, но овъ вс об-
ращалъ иа нихъ, особаго вниманія, тодько изрѣдка ругался. 
Овъ быдъ на самонъ правомъ флапгѣ. Налѣво овъ разлпчалъ 
неясную фигуру другого конача, который равноыѣрно и рит-
ыпчно, точно по конандѣ, сгибался п выпрямлялся, выпря-
млядся и сгибался, какъ завсденная машина. ІІаправо отъ 
вего было пустое проетранство, изрѣдка освѣщаемое ракстами, 
тускло мерцавшимн въ ночнои мгдѣ. ІІзъ тенвоты ввсзапно 
вырастали и исчезали человѣческія фигуры, онѣ скользшш 
н падали въ грязь — это были савптары съ посндками, 
снѣпяющіеся и подносчики снарядовъ п провіанта. Саперъ 
Дѳффв все ѳто видѣлъ оівпыъ гдазомъ, но, не переставая, 
копалъ. Онъ ровнядся на сосѣда и примѣнплся къ его двп-
женіямъ, одновременво сгвбаясь и разгибаясь, точно двоііная 
ыашина. Вдруі-ь пуля рядомъ просинстѣла. «Нопала!» — н 
Дэффи увидѣлъ, что сосѣдняя нашина вдругъ персстала ра-
ботать п свсрнулась конконъ. Бто-то крнвнулъ: — «Носилки!». 
Два санитара вынырнулн изъ тенноты и наклоннлисъ надъ 
сдоманнон нашиной. «Готовъ!» — Положили на носилки, 
отнесди въ сторопу и исчезли по направленію другого зова. 
Саперъ Дэффи остался одвнъ съ свистящими пулями передъ 
нсбольшой яыои, которую онъ успѣдъ выкопать. Мысль о 
мѳртвонъ, дежащенъ такъ близко отъ него, снутно сго тре-
вожида; 8а воину овъ ихъ наснотрѣлсл не мало; но это былъ 
землякъ, свой человѣкъ. II отчего его не уносятъ. Хотя, правда, 
носилокъ всегда ва провѣрку оказывастся меньше, чѣмъ 
надо. Бѣдный Адамсъ! Бакъ онъ посыотритъ въ лицо его 
ховяйкѣ, когда вернется домой. Что онъ сн скажетъ, когда 
она его спроситъ, гдѣ ея мужъ. Зачѣмъ его оставили 
одного въ грязи и не вынеслн. — Ввводъ люден съ 
лопатами въ рукахъ прошедъ мимо нсго, онъ шелъ подъ 
командой офицера и оставовился въ двухъ шагахъ отъ 
Дѳффи. 

— сГоворятъ вы только что пришлн», — сказалъ офи-
церъ, обращаясь къ начальннку Дѳффи, — <у васъ свѣжіе 
люди». — «Хорошн свѣжіе », — возрааилъ тотъ, 
— «весь девь копали. Прямо тошно смотрѣть. Надо съ 
нѣмцсвъ брать примѣръ, — они на прннуднтельныя работы 
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выгонянітъ мнрныхъ жителен, которые нмъ дѣлаютъ всѣ 
земляныя работы». 

Вотъ взвилась ракета и освѣтила всю окрестность. За-
трещали пулеметы... люди припали къ 8емлѣ. . . подня-
л и с ь . . . Офицеры отошди БЪ сторонкѣ, а вновь прпшедшіе 
солдаты начали копать. Дэффи сталъ разглядывать новаго со-
сѣда; во всей его фигурѣ быяо что-то ввакомое. 

— <Вы чьи>?. — спросилъ чедовѣкъ, тяжело поды-
мая лопату съ эемлей. — <Ыы — перваго взвода первой 
роты Королевскиіъ саперъ», сказалъ Дѳффи, <да ты, кажись, 
будешь Бифп Вильсонъ>. «Онъ самый. Ахъ, чортъ возьми, да 
ты — Дѳффи Яшка! Какъ нѳ знать»! — <Тавъ, я неаналъ, 
что и тебя забрали. Вотъ гдѣ привслъ Богъ встрѣтиться! 
Дьяволъ! Опять чемоданъ>1 

Онп прнлегли и разговоръ сразу смолкъ. Принялнсь ко-
пать. Сппна и плечи у Дэффи болѣли, но онъ все работалъ. 
Онъ и не пробовалъ ровпяться на Бифи, такъ какъ по опыту 
зналъ, что ему за нииъ нѳ угнаться. Отъ того ли, что дождь 
пересталъ, или нѣмцы ясиѣе слышали, что людн копаютъ, но 
они открылп частый огонь, н саннтары то и дѣло пробѣгали 
мнмо съ носилкамн. Вновь прибывшіе были ва виду у про-
тнвника и изо веѣхъ силъ работали, чтобы скорѣе окон&ться 
и укрытъся отъ пудь и снарядовъ. Трудао представить себѣ 
болѣе тяжелоп работы; сколько вадо было выдержки и хлад-
нокровія, чтобы стоять и копать на глаэахъ у противвнка 
беаъ во8можности укрыться, пока не углубишься. Наконецъ, 
дѣло было сдѣдано и окопъ готовъ. Но работа была не кон-
чена, надо было еще въ течевіе ночи почивить занятыП 
разрушенвый окопъ и установить проволочныя заграждінія. 
Дали полъчаса отдыха, и Дэффи и Бифи Вильсонъ очути-
лись рядомъ, 

— <А что, эемлявъ»,— скааалъ Вильсонъ, <есть у васъ 
тавой Адамсъ>? — <Былъ>, — сваэалъ Дэффи, — <ие 
бодѣе какъ часъ тому назадъ, а теперь его — нѣту. Вотъ 
тамъ лежнтъ>. Бифн в8дохнулъ. — «Бѣдняга, и вдова оста-
лась, и шестеро ребятъ>! — «Ну, пенсію получитъ отъ 
Союза Рабочихъ и на дѣтеп прнбавятъ>. — «Не очень-то. 
Теперь прошелъ законъ о половинномъ окладѣ для тѣхъ, кто 
завербованъ. Это все шутки Бена Шрилета, онъ провелъ 
ато новое положевіе, чтобы провалнть мнлптаристовъ. Мио-
гіе не вдутъ отъ этого. Боятся семью безъ гроша оставить. 
Бееъ оретъ протнвъ воинской повинности, ну какъ протпвъ 
нея пондешь. Потому ораторъ, крнкунъ>. 

Иодошелъ фельдфебель. — <Ну, ребята, жнво ва работу; 
скорѣе начнемъ — скорѣе кончимъ, а таиъ и на отдыхъ>. 

Усталые люди поплелнсь къ траншеямъ, а Дэффи все ду-
налъ, гакъ вдорово было бы посадить сюда саиого Бена Шри-
лета да 8аставить его копать въ грязи н холодѣподъ стра-
хомъ непріятельскнхъ пулеметовъ. Онъ живо представндъ 
себѣ ѳго пузатую фигуру и красное потное лицо и неводьво 
разсмѣялся. — <Поннмаю, отчего Шрнлетъ кричитъ, свою 
шкуру спасаетъ; ему призыванѳ миновать, чорту полосатому»! 

— сказалъ Бифи Вильсонъ. — «Тавъ вотъ оно что>! по-
думалъ Дэффи, онъ и самъ былъ противъ воинской повин-
ности, хотя т е п е р ь . . . 

Заннмалась варя, когда вышелъ приказъ идти на отдыхъ. 
Яковъ Дэффн и Бифн Видьсонъ разыскали трупъ бѣднаго 
Адамса и снесли его въ перевязочному пунвту. Вэводы нхъ 
расходилнсь и онн прощались. 

Дэффп легъ на моврую солому въ полуразрушенной иабѣ 
и заснулъ, кавъ убнтый. Церезъ два часа нхъ двипули въ 
тылъ на отдыхъ, верстъ за 10 отъ линін огня; здѣсь къ 
ннмъ прнсоедннилнсь три прочіе взвода, они поѣли, немного 
почнстнлись и улегдись на сырыя подстидви. Дѳффи долго 
не могъ заснутъ; онъ всѳ дуналъ о Бѳнѣ Шрнлетѣ, лидерѣ 
трудонивовъ н злостномъ агитаторѣ. Едва онъ эадремалъ, 
какъ фельдфебель сидыіымъ толчкомъ его поднялъ. 

—«Вставай, нди окопы рыть»! — «Окопы>, пробормо-
талъ Дэффн, — «опятъ! да мы тольво чтооттуда>! — «Что 
же дѣлать, голубчикъ, людей нѣтъ. Ну ш>дымайся>! 

П вотъ, когда Дэффи окончательно пришелъ въ себя, 
опъ окончательно првшелъ къ убѣжденію, что общая вонн-
ская повинность необходима, и навѣвн отказался отъ своихъ 
прежпихъ мнѣній. 

—«Людей нѣтъ»І да въ Аигліи имі хоть прудъ п р у д в і . . , 

Скорѣе проводнте вопросъ объ обязательной воннской повин-
ности. . . нѳ мѳдлите ни ч а с а . . . давайте сюда всѣхъ здо-
ровыхъ людеВ, спсобныхъ носить оружіе . . . II пусть ѳтотъ 
чортъ Бѳнъ Шрилетъ попадетъ въ первую голову съ его пу-
80мъ и красной потноЙ харей!. . . 

І На другои день вечеромъ Бенъ Шрилетъ выступплъ ора-
торомъ на митингѣ. 

— «Что намъ за дѣло до войны»!,— провозгласидъ опъ, 
— <мы отстояди права трудовій группы, мы доказалн всему 
свѣту, что мы — борцы ва свободу, которую мы отстаива-
емъ всесильвымъ оружіемъ — забастовкой». 

Комитетъ крнчалъ « у р а ! » , «браво, браво! », а саперъ 
Дэффн сидѣдъ на моврой подстплвѣ усталый, продрогшіп и 
уныло повторялъ: — «Людеіі нѣтъ! Людеп вѣтъ>!! — въ 
тавтъ барабаннвшену по крышѣ дождю.. . * / 

Верденъ. 
(Окончаніе.) *) 

Взяііе линіи: высота 304—Мортоммъ—лѣсъ Коретъ— 
Кюмьеръ съ 11-го апрѣя по 31-е иая. 

Посдѣ снльныхъ боевъ аа лѣвомъ берегу Ыёзы въ на'-
чалѣ апрѣля наступило, какъ сказаио, затишье. Нѣмцы 
подготовляли атаку второй обороаителыіой лнніи француэовъ 
на лѣвомъ берегу Мёзы, особенно атаку снльно укрѣплен-
ныхъ высотъ 304 и Ыортоммъ. Этвмъ участкамъ комапдо-
валъ у французовъ генералъ Базелеръ. 

Съ ѳтой позиціи французы имѣли возможность фланкиро-
вать нѣнецкія позицін Котъ де Талю н высоту Пуавръ на 
правомъ берегу Мёзы. Ваятіѳ этой познціи такнмъ обрааомъ 
значительно упрочило бы іюложеніе нѣмцевъ въ восточаомъ 
секторѣ; кромѣ того, пѣмцы отсюда могли фланкнровать 
францу8скія укрѣплѳнія вокругъ Бра. Послѣднія, впрочемъ, 
подверглнсь серьезной атакѣ съ востока, нзъ лѣса Годромонъ; 
при этомъ нѣнцы овладѣли Годромонской каменоломней и 
В8яли 1,800 плѣнныхъ. 

Француэы, съ своен стороны, были очень дѣятельны; въ 
1 промежутокъ времени съ 11-го апрѣля до 3-го мая пред-

принялп рядъ ѳнергическихъ контръ-атакъ то здѣсь, то тамъ 
и продвинулись нѣсколько впередъ, взявъ при этомъ около 
1,000 плѣнныхъ. Контръ-атави велвсь у Во, Дуомона у 
лѣса Кореттъ и у Ыортомма. 

Высота 304, главная цѣль нѣмцевъ, во время слѣдую-
щихъ болыпихъ боевъ воэнышается надъ уввимъ плато въ 
3000 метровъ дливою, воторое тянется въ сѣверо-восточномъ 
направленін къ Ыортомму. Отъ него оно отдѣляется долипоп, 
по воторой протекаетъ ручей. Скаты пдато довольно круты, 
особенно обращенеые къ Мортомму, гдѣ оно достигаетъ своей 
высшеп точки, высоты 304 и откуда оно круто спускается 
къ ручью. Высота вмѣетъ болыпое тактическое значеніе, 
во-первыхъ, потому, что отсюда можно обстрѣливать флангъ 
н тылъ француэскон поѳиціи иа Мортоммѣ,, а во-вторыхъ, 
эта высота на болыпомъ разстоянін командуетъ надъ мѣст-
ностью къ востоку и юго-востоку. 

4-го мая нѣмцы начали атаку на высоту 304. Началомъ 
ея была бомбардировка, «пебывалая еще по интевсиввостіо. 

Нѣмецкая пѣхота наступала съ запада, съ сѣвера и 
отчастн съ востока, настуная съ наглой отвагой но долипѣ, 
которая отъ Бетенкура ндетъ въ югу. Уже 5-го мая нѣ-
мецкая артиллерія уничтожида совершенно фраацузскіе 
окопы на сѣверномъ краѣ высоты. Огоаь быдъ настольво 
дѣяствителенъ, что француаскія воисва иногда были при-
нуждены оставлять свои познціи, и нѣмецвой пѣхотѣ не 
приходилось ныбивать пхъ иаъ окоповъ. Но зато и фраацув-
ская артиллерія мѣшала пѣмцамъ 8апииать оставдеииые 
окопы. 

6-го мая нѣмцы прочно засѣлн въ оврагѣ въ востоку 
отъ высоты 304; 7-го онн пропивли до сѣвернаго крад; 
8-го выдввнулись впередъ на западномъ краю, а 9-го частью 
закрѣпнлпсь на самомъ пдато. Послѣ снлыюн контръ-атаки 
французовъ 10-го мая можно было счнтать борьбу ва вы-
соту 304 оконченнон. 

•) Ои. .Раэвѣдчню," ,^ 1387. 
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Линія ф р о н т а погЗъ ВерЭеномъ 

Послѣ этихъ усиленныхъ боевъ опять наступилъ пере-
рывъ, этотъ разъ на семь сутокъ. Ночью между '17 и 18"мая 
французы отбили атаку на редутъ Авокуръ и на юго-восточную 
часть Авокурскаго лѣса, а на слѣдующій день нѣмцы отбили 
атаку отъ Энъ, предпринятую африканской дивизіей, и вер-
нули нѣскодько потерянныхъ позицій на^высотѣ 804. 

Линія фронта на/)Ъвомъ берегу М а а с а 

20-го мая нѣмцы энергичной атакои 
съ сѣвера и запада овладѣли позиціей 
Мортоммъ, прпчемъ вахватили 1350 
плѣнныхъ, 13 орудій и 21 пулеметъ. 
Они удержали позицію несмотря на 
то, что 21-го французы произвели от-
чаянную контръ-атаку; 22-го нѣмцы 
еще нѣсколько продвинулись въ юж-
номъ на правленіи. 

Въ тотъ же день тюрингенскіе полки 
взяли штурмонъ селеніе Кюмьеръ п 
удержались въ немъ, несмотря на энер-
гичныя контръатаки. Но попытка про-
двинуться впередъ вдоль берега рѣчкп 
противъ Шаттанкуръ не удалась. 

Захватъ второй французской оборони-
тельной липіи былъ эаконченъ 29-го мая, 
когда пѣмцы бросились впередъ изъ лѣса 
Кюмьеръ и взяли дѣсъ Корѳттъ и весь 
участокъ между Мортоммъ и Кюмьеръ. 

5 3 Во*время этихъ ожесточенныхъ боевъ на* лѣвомъ берегу 
Мёвы. на правомъ ея берегу также велись не менѣе упорные 
бои. Генералъ Нивель полагалъ, что вѣмецкая пѣхота и 
тяжелая артиллерія переведены на лѣвый берегъ и рѣшился 
использовать это обстоятелъство. Послѣдовала французская 
атака на участкѣ Тіомонъ—Дуомонъ—Во. на фронтѣ около 
4 кил. 21-го мая французы ввяли пбратпо каменолонню къ 
югу отъ Гоарононскаго лѣса. а на слѣдующій день генералъ 
Манженъ съ 5 й дивизіеп 3-го арнеискаго корпуса атако-
валъ Дуомонъ. Послѣ анергичной артиллеріпскоп подготовкп, 
въ 4 ч. 30 м. дня пополудни пѣхота перешла въ насту-
пленіе, взяла въ коротвое вреня 2 ряда окоповъ и стала 
угрожать форту, изъ-за котораго разгорѣлся сильныи бой 
(по нѣмецкннъ источннканъ французанъ не удалось засѣсть 
въ фортѣ, а французы утверждаготъ, что оня взяли фортъ 
22-го, выдвпнулись еше нѣсколько 23-го, но должны были 
очистить раавалины фопта вслѣдствіѳ неотраэииой атаки 
баварцевъ). Нѣнцы непоспедственно послѣ этого перешли 
въ контръ-атаку, которая по свидѣтельству французовъ, 
<была необыкновенно сильна». 

Баварскія войска—2 дивизіи(?)—были неаавно переве-
дены съ участка у Арраса. Боп продолжался днемъ и ночью 
до 26-го. Съ обѣихъ сторонъ сражались отборныя вопска и 
бов былъ упорный. Но 24-го все таки баварцы сломили- со-
противленіе французовъ, а 26-го они не только взяли назадъ 
потеряпное, но ѳще нѣсколько выдвинули впередъ своп по-
зиціи. У одного только Дуомона нѣмцы ввяли 2,000 плѣнныхъ. 

Французская атака у Во и въ лѣсу Кайеттъ разбилась 
въ саиомъ началѣ. 

Но эти упорные бои все-таки послужили лучшимъ до-
казательствоиъ того, что нравственная и военная сила 
французовъ была. далеко не ослаблена тяжелыми и упорными 

Раіонъ Германской атаки на праѳомъбврегу Мааса 
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боями и страшнымъ обстрѣлонъ, которону ови подвергались. 
Наоборотъ, они окрѣпли во время этой оборовы. Ови ока-
эались достойныни противникамн нѣыцевъ. 

Послѣ этнхъ боевъ, которые по своей интснсивности 
могутъ быть сопоставлены лишь съ происходившими на 
томъ же мѣстѣ въ концѣ февраля п въ началѣ марта, на 
правомъ берегу Мёзы наступило на нѣсколько ыѣсяцевъ 
«спокойствіе>. 

Къ концу ная нѣицы взяли всего 900 офицерозъ и 
46,500 нижнихъ чиновъ плѣнными, 206 орудій и 376 пу-
леыетовъ. Французы взяли въ плѣнъ 25 офицеровъ, около 
2,000 пнжнпхъ чиновъ и 15 пулеыетовъ. 

Н Ѣмцы овладѣвакгъ фортомъ Вэ, редутомъ Тіомонъ и 
городомъ Флёри. Сь 1-го ІЮЙЯ до 4 іюля. 

Въ продолженіе всего іюня Верденъ опять служилъ цен-
троыъ боевъ на занадномъ фронтѣ, хотя нѣмцы во вреыя 
первыхъ дней іюня проявляли усиленную акгивность и въ 
другихъ пунктахъ. Они проиввели нѣсколько атакъ въ 
Аргонскомъ лѣсу, въ Шампани, въ раіонѣ Арраса и у 
Нпра. Англичане были заняты приготовленіями къ «болыпому> 
переходу въ наступленіе. Союзники не надѣялись также, что 
сильное русское наступлепіе Брусилова должно унсныпить 
давленіе на Верденъ. Но энергичное и удачное нападеніе, 
которое пѣицы предприняли въ концѣ іюня, доказали, что 
эта надежда была тщетная. Быть можетъ, въ этомъ бою 
нужно видѣть еще одну иопытку отодвинуть вреыя сболь-
шого> перехода въ иаступлепіе. Но, какъ нзвѣстно, это не 
удалось. 

Послѣ того, какъ нѣмцы остановили французскія атакп 
въ концѣ ыая, они опять принялись за исполневіе своего 
первоначальнаго илана—прорвать сѣверо-восточную часть 
линін фортовъ. Правда, фрапцузская поэпція въ этоиъ мѣстѣ 
была чрезвычаано спльна, но вато нѣмсцкан артиллерія ни 
въ какомъ другомъ мѣстѣ не имѣла столь благопріятныхъ 
условій для сосредоточеннаго огня. 

Исходвымт. мѣстоыъ для новоп нѣнецкой атакн служили 
недавно взятые окопы къ югу отъ форта Дуононъ, селеніе 
Во и основаніе высоть Мёзы. Атака направлялась нротнвъ 
лѣса Кайеттъ, расположеннаго между высотами Дуомонъ и 
Во н противъ сѣвернаго и восточнаго края этой высоты. 
Вся длнна фронта 4,5 килом. Съ. нѣнецкой стороны тутъ 
сражались баварскія и, повидимоыу, восточно-прусскія и 
вестфальскія воиска. 

1-го іюня взятъ лѣсъ Кайетъ и 2,100 плѣнныхъ. Ночью 
французская контръ-атака въ оврагѣ между высотой Во п 
Кайеттъ п была отбнта, а на слѣдующій день нѣыцы провнкли 
въ лѣсъ Шапнтръ (западнѣе Во) и на пригорокъ Фюнэпъ (вос-
точная часть Шапитръ), отбивъ 6 французскихъ атакъ. Къ 
востоку отъ Во 2-го іюня взято штурмомъ селеніе Данлу, 
но дальпѣпшее движеніе впередъ остановлево фланкирую-
щимъ огненъ батареп: Данлу, Шенуа и Бурво. 

Фортъ Во 2-го быдъ атакованъ съ сѣвера самымъ энер-
гичнымъ образомъ. Подъ вечеръ одной ротѣ лотарипгцевъ 
удалось проникнуть въ сѣверный ровъ форта и удержаться 
въ пемъ. Ночью и въ теченіе слѣдующихъ дней нѣсколькимъ 
нѣнецкиыъ отрядаыъ удадось проникнуть въ разрушеннып 
фортъ, гарнизонъ котораго — пѣсколько батальоновъ — ге-
ронски защищался внутри форта. Послѣ того, какъ вѣмцамъ 
удалось, несмотря на фланкирующій огонь, проникнуть въ 
оврагъ между фортонъ п батареянн, расположенвыми южнѣе, 
и устронть огневую завѣсу, послѣднІй оказался совершепно 
изолировавнымъ. 

Французы съ своей стороны дѣлали все возиожное. 
4-го іюля они наступали со свѣжимн снлами въ лѣсахъ— 
Шапнтръ и Фюменъ, но безъ результата. Послѣ <перерыва> 
въ слѣдующій день онн ночью на 6-е іюня проиэвели 
4 атаки на горку Фюменъ. Но такъ какъ всѣ попытки 
освободить гарпизонъ не удадось, послѣднену пришлось на-
консцъ сдаться 7-го іюня въ 4 часа утра. 

8-го іюня французская вылаака на линіи Во—Шапитръ— 
ТІомонъ потерпѣла неудачу, а на слѣдующій день баварцы 
и восточно-прусскіе полки выдвинулп впередъ свои позицін 
въ участкѣ Дуомонъ—Во въ направленіи на юго-западъ и 

на западъ. Послѣ этого пѣхотный бой затихъ на нѣсколько 
днен. 

На лѣвомъ берегу Мёзы проиэошло нѣсколько невначи-
тельныхъ стычекъ около лѣса Кореттъ. 

Теперь нѣнцы открыли широкую брешь въ наружной 
линіи фортовъ и перешли къ систенатической атакѣ вну-
тренней линіи. Здѣсь къ юго-западу и эападу отъ форта Во 
находился фортъ Сувилль (388 м.) и селеніе Флёри (344 н.). 
Къ сѣверу передъ ними тянется на 4 килом. неболыная 
высота, на сѣверо-востоэной части которой находится фортъ 
Дуомонъ (388 м.). На юго-западной части ея. Фруадъ Терръ, 
находнтся фортъ того же названія (345 м.), который соб-
ственно относится къ наружной лнніи фортовъ, но въ 
4 килом. отъ Вердена. 

Между этиыи двумя фортани расположенъ редутъ Тіо-
нонъ съ треня болѣе старыни допговрененными батареяни 
на каждонъ флангѣ. Эти семь укрѣпленій составляли такъ 
называеыое укрѣплевіе Тіомонъ. Между Тіомонъ и селеніемъ 
Бра находится высота 321 съ рощей. У нѣмцевъ для атаки 
въ этонъ нѣстѣ были удобныя исходпыя точки въ Годро-
монскомъ лѣсу, Дуононъ и въ лѣсу Кайетъ. 

Въ теченіе 13 дней протнвъ Сувиль, высоты ФлОри и 
цротивъ Фруадъ Терръ былъ паправленъ сокрушающій кон-
центрическій артиллерійскій огонь. Батареи Тіомонъ были 
обращспы въ развалины. Во вреия этого обстрѣла нѣмцы 
попенногу продвигали впередъ свои пѣхотныя позиціи. 12-го и 
13-го іюня, они взяли позиціи у двора Тіомонъ и лѣсъ на 
Ве, а 21-го они вели атакн въ лѣсу Шапитръ къ западу 
отъ Во. Энергичная атака французовъ была отбита. 

23-го іюня въ 8 ч. утра нѣмцы атаковали на фронтѣ 
въ 5 килом. въ участкѣ отъ Тіомонъ до батареи Данлу. На 
юго-востокъ у лѣса Шапирръ п къ югу отъ форта Во успѣхъ 
былъ не8начителенъ. Но на другихъ частяхъ атакованнаго 
фронта нѣыцы атаковывалн съ «необычанной ѳнергіей» и 
и съ такими силани, какъ во время февральскихъ боевъ. 
Французы считаютъ, что 6 нѣмецкихъ днвиаій участвовали 
въ атакѣ. Баварцы опять шли въ головѣ. 

Колонна, которая паступала отъ лѣса Кайетъ, послѣ 
ожесточеннаго уличнаго боя взяла большую часть развалнпъ 
Флёри, а войска, наступавшія съ юго-запада и запада отъ 
Дуомона, ввяли разбптый редутъ Тіомонъ и долговременныя 
батареи по обѣ стороны отъ него. Во время этихъ боевъ они 
захватили 2,700 плѣнныхъ, но безъ значительнаго числа 
орудій. 

Но французы не пожелали безъ борьбы позволпть нѣм-
цамъ удержать важныя позиціи на разстояніи только 1 кил. 
отъ форта Фруадъ Терръ, откуда долина Мёвы открывается 
до самаго Вердена, до Талю. Они тотчасъ же предприняли 
сильныя контръ-атаки, такъ что вѣмцанъ въ теченіе слѣ-
дующихъ 11-ти днеі было много хлопотъ отражать ихъ. 

Французы агаковали у батареи Данлу, въ лѣсу Шапитръ, 
у Флёри, Тіонона и у высоты 321. Самый горячій бой былъ 
у редута Тіомонъ, противъ котораго француэы велн атаку 
съ занада, съ юго-запада и съ юга. Уже ночью на 24-е 
пачались контръ-атаки, которыя по францу8скимъ свѣдѣніямъ 
достигали «наружнаго края> укрѣпденія. 

Въ слѣдующую ночь они возобповнли атаку, по без-
результатно; зато нѣмцы нзялн нѣсколько сотъ плѣнныхъ. 
26-го іюня отбита новая атака на редутъ съ запада и юго-
запада, но несмотря на это французы 27-го повторили атаісу 
послѣ 12 часовой артиллерійской подготовки и подведенія 
новыхъ ре8ервовъ. Атака снова отбита. 28-го французы по-
видимому имѣли нсбольшоп успѣхъ у высоты 321. 29-го 
быдъ только артилдерінскій боп. 

Но это было лишь затишье передъ бурей. Съ 30-го іюня 
по 4-е іюля свирѣпствовалъ почти непрерывный бой эа ре-
дутъ Тіомонъ, но свѣдѣнія о немъ очень различны. Можно 
лишь скааать, что и французы, и нѣмцы дѣлали почтн 
сверхчеловѣческія усилія, чтобы взять наэадъ (или отстоять) 
мѣстность на скатѣ горы нежду фортами Дуомонъ и Фруадъ 
Терръ. Хотя французы имѣли нѣкоторые мѣстные успѣхи 
30-го іюня, 1-го іюля и въ ночь на 4 : е , все-таки укрѣпле-
нія Тіомонъ остались во властн нѣмцевъ. 

Французы не ограннчплись контръ-атаками противъ нѣ-
ыецкихъ позицій на горнонъ скатѣ Дуомонъ — Фруадъ Терръ. 
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міі! наступалн также противъ нѣмцевъ у Фл»;рп и къ юго-
западу и къ югу отъ Во. Здѣсь бой шолъ съ 2Б го—27-го 
іюня безъ эамѣтнаго измѣнепія положенія. 3-го іюдя въ 
3 ч. 30 м. нѣмцы атаковали укрѣпленія на высотѣ въ югу 
отъ Во и одно изъ ннхъ, батарею Данлу, взяли. Но фран-
цузы настаиваютъ, что они тотчасъ взялн ее нааадъ и что 
оиа дишь 12-го іюля перешла въ рукн нѣмцевъ. 

Съ 4-го іюля бои у Тіомона можно счнтать закончен-
ными. Онн несоннѣнно значительио приблизили пѣмцевъ къ 
овладѣнію правымъ берегомъ Мі;зы. Но французы защища-
лнсь съ храбростью и упорствомъ, которыя уравновѣшивали 
упорство и бсзстрашіе атавующихъ. 

Одновременно съ этими значительными боями на правомъ 
берегу Мёаы на лѣвомъ происходили лншь неаначвтельпыя 

имѣли сравнительно чало значенія и нсчезали передъ ги-
гантсвоП борьбой происходившен по обѣ стороны Мёзы. 

Нѣмцы едва ли имѣли возможность предприпять вруп-
ныя автввныя дѣііствія внѣ Верденскаго раіона, а союзники 
убѣдидись въ Шампани и у Лооса, какія обширныя приго-
товдевія требуются, чтобы атава могда дать значительные 
резудьтаты. Поэтому приходидось довольствоваться поедин-
ками артиллеріи, мннной вопнон и метаніемъ ручныхъ гра-
натъ; сталн чащо также воздушные бои. Жпзнь, которая 
велаоь въ овопахъ сь обѣнхъ сторонъ, изнашпвала иервы, 
но не приводида въ значительнымъ событіямъ. Вдоль фронта, 
за нсвлючевіемъ Вердева, господствовало «затншье». 

Кавъ уже уионвн. ;ь ангдичане оволо 1-го марта завялн 
ѵчастовъ фронта, раньшс защищаемый 10-й фраицувской 

Кавкязскій оронтъ. Генсралъ Баратовъ среяп еврейскихъ раввнновъ пъ ХамаданЪ, у гробницы Мардохея и Эсфпра. 
(Фптоір. собств. хорреспоидснта.) 

нѣстныя стычвн. Атавовали то иѣмцы, то француаы. 15-го 
24-го іюня п|юисходнли стычкн на южномъ враю Мортомъ, 

29-го и 30-го іюня я 1 го іюля нѣмцы атавовывали у Аво-
вуръ и на высотѣ 304, а 2-го іюля французы сдѣлали 
здѣсь вонтръ-атаку. Но ѳти сраженія не изнѣннли положѳ-
пія по существу. 

До 4-го іюля нѣмцы взяли въ плѣнъ подъ Верденомъ 
всего 1,160 офицеровъ, около 57,000 солдатъ, 210 орудій 
и около 475 пулеметовъ. Французы взяли :15 офицеровъ, 
около 2,0.00 соддатъ и 15 пуяеметовъ. 

Въ это время началось наступлѳніе союзнвковъ у Сомны. 
Это не 8аставнло нѣмцевъ отвазатьса отъ наступленія подъ 
Верденомъ, они напротивъ продолжали долбить въ этомъ 
направленін, очевидно главнымъ образомъ съ цѣлью осла-
бить наступленіе на Соммѣ. Еще долго посдѣ начала ѳтого 
наступленія они утверждалн, что они нс перевели отъ Вер-
дена къ Соммѣ пи единаго солдата. 

Остальная часть западнаго фронта во время боевъ подъ 
Верденомъ. 

Боп подъ Верденомъ поглотнли во время первоп поло-
иины 1916 г. весь интересъ, обращенныіі на западный 
фронтъ. Происшествія въ другихъ мѣстахъ по втому фровту 

ариіей, такъ что англійскій фронтъ тенерь простирался отъ 
Ипрскаго канала (къ сѣверу отъ Ипра) до Соммы. 

По обыкновенію названіе <Ппръ> чаще всего упомннадось 
въ донессніяхъ. Здѣсь происходили бои 14-19 февраля. 27 
февраля здѣсь атаковали пѣмцы и 2-го марта англичане (250 
плѣнныхъ), а потомъ въ этнхъ мѣстахъ пропсходила посто-
янная ннпная вопеа. 

Въ участкѣ Лоосъ-Лррасъ въ концѣ февраля происходили 
значительные бои. Нѣмцы атавовали 21-го Живанги съ пѣ-
которымъ успѣхомъ, но былн отброшены назадъ на слѣду-
ющііі день Въ началѣ марта сражалпсь у гогенцоллерпскаго 
редута и вътомъже мѣстѣ нѣмцы атаковалн 27-го апрѣля. 

Незначнтедьные бон происходили впрочемъ постоянпо 
вдодь всего фронта. То нѣмцы, то англичаве предприпнмали 
налеты и на непріятедьскіе окопы. 

Такое же положеніе было на французскомъ фронтѣ огь 
Соммы до Конпьень. Но вдоль Энъ и отъ"нел до Рейнса было 
болѣе ожнвлеппо отъ февраля до апрѣля. Тутъ сражались у 
Троаонъ 27-го февраля, а 2-го марта у Невиль и Берри-о-Бакъ. 
10-го марта одинъ саксонскін полвъ пронзвелъ снльную 
атаву нежду Троаонъ н Беррн-о-Бакъ, послѣ нѣскольквхъ 
часовъ артнллерійскаго обстрѣла. Саксонцы захватили болѣе 
700 плѣнныхъ и нѣсколько орудій н пулеметовъ. На томъ же 
мѣстѣ новыя атаки прон8ВОднлнсь 13, 14 и 17 нарта. 
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Между РеЗмсомъ и Аргоннами въ ѳтотъ пронсжутокъ 
вренени происходили частые бои. 25-го февраля напали 
французы къ югу отъ С.Мари-а-Пю (ЯОО плѣнныхъ), на 
слѣдующій* день нѣмцы напали въ тонъ же мѣстѣ. 27-го фе-
враля нѣмцы взяли 1000 плѣнныхъ у двора Наваринъ, къ 
сѣверу отъ Суѳнъ. На первой недѣлѣ ыарта нѣмцы произвели 
атаку между Монъ-Тетю и Мозонъде Шампань (150 плѣв-
ныхъ). На слѣдующій день на томъже мѣстѣ атаковали фран-
цу8Ы. 15-го марта онн же атаковали Ру, къ аападу отъ Соммы. 

Бъ такомъ же родѣ происходнли постоявно менѣе значи-
тельныя стычкн въ Лргопнахъ, между Мезой и Мозель, въ 
Дотарннгіи и въ Эльзасѣ. 

Въ концѣ апрѣля, какъ и8вѣстпо, во Францію прибылъ 
неболыпой русскіи* отрядъ. 

Въ теченіе двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ полугодія вобна на 
эападномъ фронтѣ 8а исключеніемъ Верденскаго участка, 
имѣла такойже ходъ, какъ въ предыдущіе нѣсяцы. Были 
часто столкновенія, но въ ыаломъ масштабѣ, а потому я 
бевъ значительныхъ послѣдствій. 

Отъ 2-го до 8-го мая бон въ Аргоннахъ; 11-гомая фран-
цузы разрушили нѣмецкій окопъ у Тагюръ въ Шанпани. 
Въ тотъже день сражались къ сѣверо-востоку отъ Вермель 
съ нѣкоторымъ успѣхомъ для нѣмцемъ. 13-го мая ови ата-
ковали у Сонмы. 

6-го мая австралійцы вперзые сражалнсь на западномъ 
фронтѣ, проявляя такоеже геройство, съ какинъ они сра-
жалнсь на Галлиполи. 

14-го ная были бои между Бетюнъ и каналоыъ Ла-Бассе 
н Лоосъ 15-го у Ввми, гдѣ англичане имѣлн нѣкоторый успѣхъ 
(но нѣмцы 21-го взяли назадъ потерянное); іб-го бой у 
Мениль въ Шампани и т. д. 

Было бы неинтересно описать или хоть упомянуть здѣсь 
всѣ эти отдѣльныя неболыпія стычкп. Поэтоиу упомяненъ 
лишь о «3-мъ ударѣ на Ипръ>. 

Онъ начался 2-го іюня, и бои происходили нежду дорогой 
Ипръ-Менинъ и канзлонъ Нпръ-Компнъ и къ юго востоку отъ 
Нпра. Мѣстность открытая, волнистая, бевъ точекъ, заслу-
живающвхъ вниманія. Можно лишь упомянуть о селеніп 
Хооге съ высотой 60 къ югу, командующей окружающен 
мѣстностью и иыѣющей поэтому большое тактическое вна-
ченіе для обѣихъ сторонъ. 

2-го іюня, въ 9 ч. 15 м. утра. нѣмецкіп артиллерійскій 
огонь усилился до большой интенсивности и неослабво про-
должался до 1 часу пополудни; въ этотъ моментъ стала 
наступать нѣмецкая пѣхота, а артиллеріискій огонь былъ 
перенесенъ далыпе въ тылъ. Этогь участокъ занвмалн канад-
скія лойска. Нѣмецкая пѣхота зпачительнѳ прсвосходила ка-
надцевъ по численности.и въ теченіе послѣобѣденнаго времени 
послѣднимъ пришлось, послѣ упорнаго боя, отступить назадъ 
около 1000 метровъ. Нѣмцы продвинулись болѣе всего на сѣ-
вѳрной сторонѣ высоты 60. Послѣ того, какъ нѣмцы въ 
теченіе ночи еще нѣсколько продвинулись и въ южной частн, 
канадцы съ своей стороны перешли 3-го іюня въ 7 часовъ 
утра въ конръ атаку, и въ теченіе дня инъ удалось взять 
навадъ болѣе половины потеряннаго наканунѣ. 

4-е и 5-е іюня прошли безъ пѣхотнаго боя. 6-го нѣмцы 
взорвали рядъ минъ у Хооге и имѣли нѣкоторый успѣхъ въ 
послѣдовавшенъ бою. 

_Спокойствіе продолжалось, т. е. былъ только артнллеріп-
скій огонь, который достнгъ болыпого напряженія 10 го и 
11-го іюня: 13-го іюня канадцы сильнымъ, хорошо подго-
товленнынъ, нападеніемъ В8яди наэадъ то, что они потеряли 
отъ 2-го до 6-го. Этимъ закончился «3-й ударъ противъ 
Ипраъ. „ п ' 

,Перевелъ Э* Л. 

Окладъ Т—ва «_В. А. Березовскій» 
и ІСопторы журпаловъ: «Развіъдчинъ* и 
•Въъстовой* опѵкрыты съ У ч. утра до 5 ч. 
вечера. Въ праздпики конторы и складъ 
занры/ты. 

р$ПОНД§НЦ\| 
г . . 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впечатлѣніл). 

С Х Х Х І Ѵ . 
Для выполненія поручѳнія по пронзводству дознанія о 

неправильной реквпзиціи большого воличества фуража у 
одного изъ руиывскихъ помѣщиковъ приходится выѣхать въ 
тыловой раіонъ арміи, гдѣ помимо различныхъ тыловыхъ 
учрежденіп также расположены п войсковыя частн, стоящія 
въ резервѣ. 

Долина рѣки Прута открывается передъ глазами, какъ 
только подняться на возвышенность, лежащую эа пред-
мѣстьемъ города Галаца. 

Сверкая на солнцѣ, съ восточной стороны виднѣется 
огромное озеро Братышъ, протянувшееся на мпого верстъ 
на сѣверъ въ видѣ необозримой водяной равпины, въ кото-
рую впадаетъ рѣка Прутъ, развѣтвляясь на нѣсколько про-
токовъ п образуя обшпрное пространство плавней, густо по-
росшихъ канышами. 

По прибрежнымъ холмамъ, на разстояніи всего нѣсколь-
кихъ верстъ другъ отъ друга, виднѣются руыынскія деревнн, 
окруженныя виноградникани, а въ сторонѣ на холмистой 
равннпѣ лежатъ обработанныя поля. 

Верстахъ въ десятп на востокѣ темнѣѳтъ русскій берегъ 
Прута, такъ же съ цѣлынъ рядомъ деревень, среди которыхъ, 
несмотря на дальность разстоянія, виднѣются бѣлыя эданія 
церквен. 

Деревья уже покрылись молодой листвой н густо усы-
паны бѣлыни н розовыни цвѣтани. Лрко изумрудная гелень 
садовъ красиво оттѣняетъ бѣлыя стѣны домовъ, придавая 
имъ удивительно нарядпын видъ. На поляхъ выступаютъ 
бархатно-зеленыя полосы всходовъ пшениды и ячменя, че-
редуясь съ черными полосами пашенъ, приготовленныхъ для 
засѣва кукурузы. 

Вездѣ, весмотря на малочисленность оставшагося на-
селенія, видны румыны, работающіе въ свонхъ поляхъ и 
виноградникахъ. 

Женщины, старики, дѣти съ особою тщательностью, 
окапываютъ виноградные кусты, привязывая ихъ къ пал-
камъ, устраивая въ то же время вокругъ виноградниковъ 
заборы изъ каныша и роя глубокія канавы для защиты отъ 
эахода въ нихъ ЛЮДРЙ и скота. 

Бархатно-черная съ жнрнынъ оттѣнкомъ ложнтся рядъ 
за рядомъ иа поляхъ земля, распахиваемая плугомъ, вапря-
женпынъ двумя нди тремя парами воловъ илн буйволовъ. 
Напрягая всѣ свои силы, за плугомъ медленво двигается 
сѣдоусын старикъ-румынъ, всѣмъ своимъ видомъ удивительво 
напоминая нашего малоросса-хлѣбороба изъ среднихъ украин-
скихъ губерній. 

Отличныя качества зсмлн, вызываютъ невольное восхи-
щеніе нашихъ солдатъ, уроженцевъ эападнаго края, при-
выкшихъ къ свопмъ сѣровато-желтымъ глинисто-песчанымъ 
пашнямъ. 

— Ну п земля у нихъ, просто завидки берутъ, — востор-
гается, остановившись около пожилой солдатъ, беря въ горсть 
комъ земли и, размявъ его рукани, съ наслажденіенъ вды-
хастъ въ себя ея специфичесвіи острый запахъ. 

— Всли бы у насъ такая, жить в уиирать не надо... 
Да только бы побольше, десятка два десятпнъ... — тот-
часъ же высказываютъ свое завѣтное желаніе остальные 
солдаты. 

Вопросъ земельный особенно часто 'поднимается солда-
тамн, являясь однои нвъ самыхъ излюбленныхъ тенъ, 



№ 1388 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ 371 

вызывающнхъ миого споровъ, а иногда даже и ссоры между 
протнвникани, въ силу чего долго еще продолжаютъ слы-
шаться различные проекты въ дѣлахъ улучшенія землевла-
дѣнія въ Россін и пожеланія, чтобы всѣ зеили былн отданы 
трудящинся. 

Чѣмъ глубже въ тылъ, тѣмъ меньше пострадали хозяй-
ства румынскнхъ крестьянъ отъ вонны, и поэтому около 
деревепь видпы вездѣ въ большомь сравннтельпо числѣ овцы 
и рогатый скотъ, а въ деревняхъ и помѣщичыіхъ имѣніяхъ 
еще поднимаются среди построекъ значительные стога сѣна 
н соломы, которые уже давно скуплены и съѣдены въ воіі-
сковомъ раіопѣ. 

ІІа почлсгъ приходится остаиовиться въ неболыпой дере-
вушкѣ около ІІрута, въ котороп расположенъ рабочін отрядъ, 
почти весь состоящіП изъ пожилыхъ людеіі свыше 40-лѣт-
няго возраста. 

Мы устраиваеися въ неболынои комнаткѣ помѣщичьяго 
дона, во всѣхъ остальныхъ комнатахъ котораго жпвутъ сол-
даты. 

Почтн сейчасъ же ко мнѣ входятъ нѣсводько человѣкъ 
н обращаются съ просьбою дать разъяснсніс по интересую-
щимъ ихъ вопросанъ о дароваппыхъ свободахъ. 

— Въ ченъ же дѣло? Что хотите вы впать? — задаю я 
вопросъ, ввинательно всматриваясь въ бородатыя днца и 
пытлпво смотрящіе гдаза. 

— вотъ насчстъ своболъ. У насъ конавдиръ роты 
ішкакихъ сиободъ не объявилъ!.. 

— Какъ не объявилъ? Не можетъ этого быть... Мани-
фссты ванъ объявдены. Всѣ распоряжевія Временнаго Пра-
внтельства читали... Ротный конитетъ выбранъ?.. 

— Это все намъ и8вѣстпо, а только свободы ннкакоіі 
пе объявлево. Какъ прежде, такъ и теперь ходинъ на ра-
боты ежсдневно... Да еще комавдиръ говоритъ: «прежде ра-
боталн вос какъ, а теперь ужъ по совѣстн вадо дѣлать>. 
Іѵакая же это свобода!.. 

Долго ирнходится разлсазывать объ обяаанностяхъ граж-
данина свободной Россіи, о свободѣ собрапій, печати, пере-
движеній, но старички такъ и остаются прв своемъ пони-
мапін. 

— «А свободъ въ работахъ не объявлено», — упорпо 
продолжали они тверднть на всѣ разъясневія, видпмо счи-
тая, что отъ нихъ скрыто какое-то распоряженіе. 

Помѣщичьи имѣнія, попадавшіяся по дорогѣ, поражаютъ 
своею неблагоустроенпостью и отсутствіемъ какнхъ-либо 
хозяйственныхъ построекъ, всдѣдствіе чего бодьшос число 
земледѣльческнхъ машинъ, паровыя молотилки, жатки и 
проч., все это стоитъ на дворахъ подъ открытымъ вебомъ, 
подвергаясь дѣнствію ііспогоды н поэтону имѣя крайне за-
пущенный ввдъ. 

Всѣ усадьбы нмѣютъ вндъ какихъ-то временныхъ хуто-
ровъ, съ ОДІІВМЪ лишь домомъ саного номѣщнка н веболыпой 
хатою ддя понѣщевія рабочихъ, въ сиду чего, подъѣ8жая 
къ ннѣнІю Сучувснь, принадлежащему депутату румыпскаго 
парланепта г. Васи.ііу, мы съ удивленіемъ начннаемъ раз-
снатривать многочисденоыя желѣзнын крыши домовъ, вы-
дѣляющихся среди обширнаго сада. Понино красиваго по-
нѣщнчьяго дома усадьба, расположенпая далско отъ дсревнп, 
состоитъ нзъ нѣскодькихъ доновъ для служащпхъ, обшир-
иыхъ ковюшенъ, сараевъ, погрсбовъ, окруженныхъ садани 
и неимовѣрво большвнъ благоустроеннымъ виноградникомъ. 

Масса плѣнныхъ австрінцсвъ яанята бы.іа какини-то 
работамн, указывавпіими, что эдѣсь хозяйство ничѣмъ пс 
варушено и повидиному даже не подверглось совращенію. 

Брайне радушно встрѣтивъ насъ, самъ хозяинъ г. Ва-
силіу, энергичнып пожплоп румынъ, отлично владѣющій 
французскинъ языконъ, охотво далъ нужпыя разъясвенія 
н, спустя нѣсколько вренепи, окоичнвъ офиціальпую часть 
свосго дѣда, съ большинъ ннтересонъ я слушалъ сѣтованія 
помѣщвка на гвое настоящеѳ подоженіе. 

— Вы нс можетс иредставнть, что нанъ прнходится 
испытынать теперь. Вѣдь если наглядно ианъ нзобразить, 
то мы жпвемъ все равно, какъ окружеввые со всѣхъ сто-
ровъ ненріятелемъ... Ваши войска въ Руныніи совершаютъ 
нного кякихъ наснлій, а отдѣдьнпые соддаты въ тылу со-

вершенно безнаказанно производятъ граОежн, нростыя кражн 
н говорить нечего. 

— Надо призпать, что у рунынскаго нассленія начинаетъ 
пробуждаться очень нспріяэнснное чупство къ русскииъ — 
подтверждаетъ румынскііі офицеръ, завѣдывающін воевно-
пдѣнныни. 

— Но вѣдь это лншь отдѣльные сдучаи, нельзя жс по 
нинъ дѣлать выводы о всей русскон арніи. 

— 9то вѣрно, но дурнос запоминается лучше, чѣнъ 
хорошее, а слухн о многихъ безобразіяхъ, ннѣвшпхъ мѣсто 
при первомъ отходѣ пзъ Добруджи, распространились вевдѣ. 

Мнѣ вспомпнается рядъ прпкааовъ главнокомавдующаго, 
указывавшаго на подобпыя недопустимыя явлснія, и нс-
вопыю дѣлается неловко, слыша предъявленныя обвиненія. 

— Въ румынскихъ войскахъ также много недоводьства, 
благодаря разлнчнымъ стодкновеніянъ съ русскини, — про-
должаетъ хозяннъ. 

Я не обобщаю и, напротивъ, увѣренъ, что вездѣ есть 
дурные людн. Теперь же хотѣлось бы вѣрить, что не рус-
скоѳ начальство, а сани же офицеры и солдаты свободной 
русскоп арміи сумѣютъ принять доджныя нѣры, протввъ 
парушнтелеі? права. 

Масса баржъ на ПрутѢ виднѣется въ различвыхъ мѣстахъ, 
куда ихъ поставили, перетащивъ съ Дуная прі отходѣ отъ 
Браилова. 

Рѣка, переполненная водою, широко затопила ннзины, 
на которыхъ насыпана высокая и широкая дамба, служа-
щая дорогою изъ Румыніи въ Россію. Сооруженная въ са-
мое короткое время, она даеть возножвость обозанъ пере-
двигаться по твердому полотну, не увязая какъ раныпе въ 
топвихъ прутскнхъ болотахъ. 

Широкій мостъ съ поднимающеііся посрсдннѣ частью 
дія прохода пароходовъ н баржей внв8ъ и вверхъ по рѣкѣ, 
еще весь сіяетъ своею новиэною, служа нагляднон ревла-
иою работы одпого пзъ саперныхъ баталіоновъ, выполнен-
пои въ пора8ительно налый срокъ, но построеннын прн 
этомъ прочно н сравнитѳльно очень недорого. 

— УдостовѣренІе на пропускъ въ Россію у васъ есть? — 
задаетъ вопросъ часовой на мосту, выжидательно всматри-
ваясь въ лица проѣжающихъ. 

— Бсть... Какъ не быть. Вотъ посмотрите. 
Солдатъ беретъ въ рукн бумагу, смотритъ долго на нее 

н затѣнъ возвращаетъ съ дегвимъ вздохомъ. 
— Я вѣдь неграмотный, а начальство приказываетъ 

«провѣряй>...— высказываетъ онъ безпокоящую его мысль. 
Какъ тутъ провѣрить-то. Ну ужь поѣзжайте съ Богомъ, 

видать, печать на бумагѣ въ порядвѣ... 
Я оглядываюсь назадъ и вижу, вакъ, строго нсполняя 

свою инструкцію, часовоО осматриваетъ у каждаго про-
ѣзжающаго его документы, чувствуя необходимость ѳто вы-
подннть, но повидиному санъ ве вѣря въ іѣйствнтельность 
своей работы. 

Яркін солнечный день даетъ возножность ішдѣть окрест-
ностн на очень большонъ разстояніи, и весь русскій берегъ 
Ирута, покрытый зеленью садовъ и виноградниковъ, съ 
уѣзднынъ городомъ Кагуломъ, расположеннымъ на высо-
вихъ холмахъ, вырисовывается издали. 

Три-четыре церкви и столько жс двухъэтажныхъ домовъ 
срсдн массы крестьянскихъ хатъ нагдядно указываютъ на 
налочисленность городского иаселенія. 

Расподоженный внѣ лнвіи желѣзныхъ дорогъ Багудъ, 
въ мирное время являясь адмииистративнынъ цснтромъ, 
нринадлежалъ къ числу особенно глухихъ городовъ, полу-
чившн свою извѣстность лишь со временн походовъ фельд-
наршадовъ Румянцсва и Суворова. 

Слабо развнтая торговля, вслѣдствіе отсутствія путей 
сообщенія, не прввлекала къ нему населеніе, но съ нача 
домъ воевныхъ дѣйствій въ Руныніи, городокъ оказалгя 
совершенно переполненнынъ лазаретамн и госпиталяни, прс-
вратнвшись въ крупвый цсптръ для ирилегающаго тылового 
раіона. 

Обществеивыіі клубъ въ городѣ является единственнымъ 
мѣстонъ, гдѣ ножно получить обѣдъ, и поэтому небольшая 

' стодовая иереполвепа обѣдающини. 
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Офицеры, врачи, чиновиики размѣе.тилнсь эа нѣсколь-
кимн столами, покрытыми до нельзя грязными скатертяыи. 

Заыѣтивъ знакоыыхъ офицеровъ, мы заниыаемъ около 
нихъ свободныя мѣста. 

Разговоръ тотчасъ же начинается о настроеніяхъ въ 
арніи, въ связи съ новымн положеніями. Кавъ п всегда. 
тотчасъ же выясняются сочувствующіе и противники, раз-
дѣляющіеся почти па равныя группы. 

Сторонники новыхъ теченій зъ арніп на пути ея демо-
кратизаціи спѣшаіъ подѣлиться различными фактаыи изъ 
жизни частей, причемъ нротивники въ вихъ видятъ лишь 
прнчины, ведущія арыію къ развалу и подрывающія дпсци-
плину. 

— Правда ли, что у васъ въ полку офицеры даже I 
обѣдаюіъ вмѣстѣ съ солдатами? — съ нѣкоторымъ раздра-
женіемъ въ голосѣ задастъ нвѣ вопросъ полковникъ, конан-
диръ пѣхотнаго полка съ очень болыпимъ номеромъ на по-
гонахъ. 

— Мнѣ разсказывали мон офнцеры, но я этому не вѣ-
рнлъ... 

— Правда, и я ничего въ этомъ не вижу. Ротмистръ 
Д—ди предложилъ солдатамъ своего эскадрона выбрать пят-
надцать человѣкъ, которыхъ н прнгласплъ пообѣдать вмѣстѣ 
съ нимъ въ ресторанѣ. Разумѣется, ихъ столъ привлекъ къ 
себѣ общее внинаиіе, но всѣ держали себя коррсктно, ведя 
бесѣду, а пообѣдавъ разошлись очевь довольпые другъ дру- I 
гомъ. 

— Да вѣдь это полнып подрывъ дисцвплины! Обращс-
ніе за панпбрата съ начальниконъ... 

— А мпѣ кажется, что это вѣрный путь къ еближенію 
мсжду офицерами и солдатамн; чѣмъ выше поднимете сол-
датъ въ пониманіи ими своего собственнаго достоинства, 
тѣмъ легче будетъ нми командовать. 

Молодежь, за нсключеніемъ пемногнхъ, становится па 
мою сторову, и сенчасъ же всѣми отмѣчается, что обра-
шсніе на вы выэвало среди солдаіъ стремленіе къ болѣс 
вѣжлпвому обращенію между собою, а также употребленіе 
многихъ словъ, указывающихъ на жсланіе стать на одинъ 
уровепь съ хорошо воспитаннымн людьми общества. 

Слова: извипяюсь, покорнѣйшс проіпу, не откажите сдѣ-
лать, будьте любезны пріобрѣли уже широкое распростране-
ніе, и видимо съ особымъ удовольствіемъ запоминаются сол-
датами самыя пвысканныя выраженія. 

Подивпвшись съ воіъ сшвбательнымп цѣвами, устаио- 1 
вленными въ клубѣ, гдѣ обѣдъ изъ двухъ плохихъ блюдъ 
стоптъ 4 р. 50 к., иы выѣзжаемъ далыпе по дорогѣ, ле-
жащей на лѣвой русской сторопѣ Прута. 

Нѣсколько лавовъ съ товаранн и вывѣсвн госпиталей 
и лаяаретовъ обращаютъ на себя мпнолетное вниыаніе, по 
городъ сенчасъ же остается позади, и, разстилаясь по воз-
вышенностяыъ впередн открывается широкая дорога. 

Поля также, какъ и въ Руыывіи, уже гасѣяны, а въ 
виноградішвахъ вездѣ вндны люди, усердпо прпводящіе ихъ 
послѣ 8ины въ порядокъ. Не ыало встрѣчается за работою 
солдатъ, поыогающихъ своимъ хозяевамъ. 

Рядъ русскпхъ деревевь, населенныхъ молдазанаын, по 
сравненію съ румыискими поражаетъ своею неприглядностью. 
Разбросанность построекъ безъ всякаго плава, отсутствіе же-
лѣзныхъ крышъ, незначительность земледѣльческихъ орудій 
на дворахъ наглядно указываютъ, что прежняя опека народа 
не дала ннкаквхъ ревультатовъ, въ то время, какъ отвоси-
тельно швровое самоуправленіе общппъ съ товариществаыи 
разнаго вида звачительно улучшило всю жизнь въ румын-
скихъ деревняхъ. 

Въ дер. Водолуй расположенъ Екатервнославскій Красно-
крестный лазаретъ и питательный пунктъ земскаго союза. 

Хорошо звакомын персоналъ, радушно встрѣчаетъ насъ. 
За чапнымъ столонъ идутъ крайне шумные разговоры. Всегда I 
тихія, свромныя сестры сильно взволновавы. Прнслушав-
ншсь узнаеыъ, что по отношенію ихъ сдѣлана вхъ пачзль-
ствомъ болыпая несправедливость. 

— Вы подуыайте только, къ нанъ назначепъ старшинъ 
врачомъ В., И8вѣствыи намъ съ саыой невыгодной для него 
стороны, — разсказываетъ одва нзъ сестеръ. і 

Мы протестовали, пославъ телеграыму съ просьбою его * 

не назначать. Въ этомъ особо уполноыоченный усмотрѣлъ 
оскорбленіе. Прислалъ врача производить раэслѣдованіе, вы-
яснивъ виновныхъ, а онт, запугивая ра8личными послѣд-
ствіямн, вынудилъ паписать иэвинптсльное письмо, послѣ 
чего врачъ В. все-таки пріѣхалъ, а ивъ насъ, четырсхъ 
сестеръ отчислили въ наказаніе въ рсзервъ. 

— Но поввольтс, эачѣмъ же вы писалн извнненіс.' 
— Да развѣ ыожно не подписать, когда гроэятъ сдѣлать 

какую-то приписку въ кнпжкѣ, снять крестъ, отправпть въ 
Одессу, — раздаготся возмущенные голоса сестеръ... 

Мнѣ невольно вспомипается моя служба въ началѣ войны 
по савитарному вѣдомству и весь тотъ произволъ, который 
находитъ такое широкое прпмѣневіе со стороны адмпнистра-
ціи по отпошенію сестеръ милосердія, которыхъ переводятъ, 
отчпсляютъ, увольпяютъ одниыъ почеркомъ пера, безъ вся-
кихъ разслѣдованій по одному лишь личному усмотрѣнію 
начальства. 

Страшно тяжелое на мепя въ прошломъ Пр0извела впсча-
тлѣвіе одпа общпнинскзя сестра, пряшедш проснть от-
мѣпить распоряженіе главнаго врача госннталя объ отчисле-
ніи ея въ общину 

— Послушайте, перевсдите меня куда-нпбудь, пакажите, 
какъ угодно, по только не отправляііте въ общину, — за-
ливаясь слезами уппжсішо проснла сег.тра. | & 1: | Д ^ і г — 

— Вы вѣдь не внаете, что дѣластся у насъ въ общинѣ. 
Меня вли отправятъ пасти гусей, или же выбросятъ на 
улнцу, отчисливъ отъ общины. 

Куріозно, что по разслѣдованіи всего дѣла сестра ока-
залась виновною въ очепь нсзначительпомъ нарушеніи, 8а-
дѣвшемъ почему-то за живое врача. 

Поввдимому теперь настало врсмя улучшить положеиіс 
корпораціи сестеръ ыилосердія, работаюшихъ на пользу ар-
ыіи и заслужившихъ своею самоотвсржепнон дѣятелыюстью 
общее уваженіе. 

Старый составъ і.ысшихъ начальствующихъ лицъ въ 
сапитарнонъ вѣдонствѣ н Красномъ Крестѣ, коспитаннып 
на прежнемъ произволѣ, уже частью удалснъ съ занѣною 
повыни людьмн, и лишь ьъ N армін осталась яркая фигура 
одного ивъ самыхъ краішихъ правыхъ, сторовника всякаго 
произвола, гофыейстера К., вызывающая общее уднвленіс, 
какъ ыогъ до сихъ поръ оставаться въ должности такой 
всѣнъ.иавѣстный прввержевецъ стараго режима. 

Благожелательное отношеніе А. I I . Гучкова, лучше всѣхъ 
знающаго работу сестеръ, даетъ увѣревность у вихъ на 
лучшее будущее, ими ло справедлпвости заслужснное. 

18-го апрѣля (1-го мая по новому стнлю) во всѣхъ 
деревняхъ, гдѣ только расположены на стоянкахъ войсковыя 
частп происходило празднованіе этого всемірнаго рабочаго 
праздника по эараиѣе выработавноіі комитстаып програннѣ. 

Части воискъ съ орксстрами устроили грандіозныя нанн-
фестаціи. Съ пѣніемъ революціонвыхъ пѣсенъ, неся много-
чнсленные плаваты и знамева съ вадппсямп: «Демократи-
ческая республика», «Воііва до побѣды>, «Свобода, братство 
и равенство», «Да здравствуетъ Вреневное Правительство», 
«Долой паразнтовъ», сохраняя полныіі порядокъ подъ руко-
водствомъ выбранныхъ цереноннненстеровъ двигались ко-
лонны солдатъ со своими офицерани, вызывая удивлсвіе 
рунынъ, не иривывшихъ видѣть такія ыапифестаціи въ 
руссвихъ воискахъ. 

Огроыные мвоголюдные митингн подъ открытымъ небонъ 
дали возможность мпогимъ солдатамт> въ первын разъ услы-
шать ясно высказанную ораторамн мысль о необходниости 
персустройства всей жизви па демократическихъ основаніяхъ 
и путемъ сравневія стараго строя съ новыми формами на-
родоправства, выясннть пренмущества демовратическоп рес-
публики. 

Огромное внинаніе слушателеіі, ловивпшхъ каждое слоно 
и выражавшихъ одобреніс дѣльнои нысли, указывало не 
только на глубокіп интересъ въ рѣчамъ, но и на полное 
ихъ пониыавіе. 

И еслп прнходилось пногда пожалѣть, то исключителыю 
о ыаломъ числѣ уыѣющпхъ хорошо говорить. 

Особыя условія нашей прежпей жизнн въ арміи не да-
вали возыожности научиться этоыу нскусству, требующену 
большого навыка, а поэтоыу въ рѣчахъ встрѣчались часто 
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шероховатостн н неправилытые обороты, искуиаемые лишь 
иодкупающей искренностью и снисходительпостью слуша-
телей. 

Непріятнынъ диссонансомъ въ общее прниоднятое, но 
свѣтлое настроеніс врываются нередаваеныя друп. другу 
изнѣстія о разлнчныхъ случаяхъ въ раіонѣ ариіи. 

— Слышали, въ Галацѣ какой-то офицеръ па-дняхъ на 
митингѣ говорилъ рѣчь, призывая къ погрому. 

— А въ Рени на станціи иѣхотнын поручикъ за неот-
даніе чести обругалъ н ударилъ солдата... 

— Въ N командѣ солдаты нотребовали, чгобы аресто-
валн подполковвпка Х-ва. 

— Въ N полку идстъ подписка, чтобы не переходить 
въ наступленіе. 

Всѣ эгп тревожные слухи обобщаются п ироизводятъ 
большое смущеніе среди офицеровъ н солдатъ, изъ которыхъ 
первые, не считаясь часто съ полною виновностью своихъ 
товарищей, вндятъ во всемъ одннъ лишь развалъ въ армін, 
а вторые изъ отдѣльныхъ печальныхъ случаевъ выводятъ 
заключеніе, что офицеры въ общемъ являются сторонниками 
старыхъ порядковъ и, говоря о равевствѣ, единеніи и до-
вѣріи, въ то же время въ душѣ остаются такими же какъ 
рапьше, лишь на словахъ привѣтствуя свободу, а на дѣлѣ 
допуская непозволительно преступное обращеніе съ солда-
танн. 

Стремясь всѣми силами установить дѣйствнтельное еди-
неніе и взаимпое пониманіе, въ Галацѣ образовалась группа 
офицеровъ и солдать, начаішшхъ пропаганду въ польэу учре-
жденія въ городѣ республиканскаго клуба съ санымн шнро-
кнми просвѣтительными задачами. 

ІІроектъ этотъ встрѣтнлъ общее сочувствіё, и на-двяхъ 
состоялось открытіе клуба, въ члены котораго па совер-
шенно равныхъ иравахъ вступилп офицеры п солдаты, об-
разовавъ тѣсную меогочисленную органиэацію, объединенную 
одною мыслью провести въ арміи на дѣлѣ полное равевство 
и создать дѣйствнтельныя условія, при которыхъ, встрѣча-
ись какъ равные съ равнымп, офицеры н солдаты путеиъ 
болѣе близкаго знакомства узнали бы другъ друга, съ со-
храненіемъ лишь на сяужбѣ отношеній старшихъ гражданъ 
къ иладшимъ. 

Среди офицеровъ француэскихъ и англіпскяхъ броневыхъ 
и авіаціоевыхъ отрядовъ, состоящихъ при арміи вызвали 
нѣкоторое недоумѣвіе. 

— Скажите, что это у васъ теперь дѣлается? — задаетъ 
вопросъ французскій лейтееантъ. 

ІІравда ли что всѣ хотятъ кончить войну? Насъ все 
происходящее до краиности безпокоитъ... 

Л пытаюсь разсѣять его опасенія, но леитенантъ остается 
въ томъ же состояніи, продолжая задавать вопросы. 

— У васъ уже больше четверти солдатъ арміп отпущено 
доной. Для пасъ все ѳто не яспо и внушаетъ боязвь... 

Аегличане, благодаря особенностямъ своего характера, 
относятся наружно гораздо спокойнѣе, но н у нвхъ про-
глядываетъ какая-то тревога... 

Равлнвы рѣкъ и краине рѣдкая стрѣльба на фронтѣ 
способствуютъ тону, что мысль о воееныхъ дѣйствіяхъ 
отходвтъ куда-то на заднііі планъ, а вмѣсто нея идутъ 
безконсчные разговоры и споры по вопросамъ внутреннеи 
Ж И 8 Н И - Д. Н. Логофетъ. 

Г. Дорошевичъ, съ обычнымъ талантомъ, дѣлаетъ въ 
<Р. Словѣ» характеристеку Петрограда. 

Людп, тоцерь попавшіе въ Петроградъ, пріѣзжаютъ оттуда 
испуганныѳ: 

— Страшно за Россію! 
Но, мнлостивыо государи, люда, нопавшіо преждо въ ІІѳт-

роградъ и имѣвщіе таиъ случай бесѣдовать съ министрами, 
тожѳ возвращались пѳрепуганные. 

— Страшно эа Россію. 
Петѳрбургъ н Пѳтроградъ. 
У нихъ есть одно и то жо. 
— Самомнѣніѳ. 
Россія кажѳтся имъ ,продолжсніѳмъ ІІѳвскаго цроспекта". 
Но, г. г. пѳтроградцы, вѣдь, Россія — ие Франція, и ІІетро-

градъ — но Парижъ. 
Это про ІІарижъ Гѳйаѳ могъ сказать: •* 
— Во Франціи важно, что думаѳть Парижъ. Что думаетъ 

провинція, это такъ жѳ интѳресно, какъ то, что думаютъ ыои 
ноги. 

Россія — это дерѳвни, это Сезкоыѳчноѳ число городовъ, 
огроыныхъ экономичѳскихъ, культурныхъ цѳнтровъ. 

Россія — это здравый смыслъ. 
Который позволяѳгь ей ѳщѳ дѳржаться тепѳрь, при такихъ 

обстоятельствахъ, при которыхъ другоѳ государство нотонуло 
бы ужѳ въ полной анархіи. 

Россія знаотъ, что въ нѳй дѣлаѳтся. 
Что въ ней не смѣютъ показаться, пикнуть элементы контръ-

рѳволюціи. 
Здравый смыслъ, — великъ Богъ землн Русской! — удер-

жигъ, надѣѳмся, и васъ въ послѣднюю иануту отъ ѳдинствѳн-
наго ужаса, который только и грознтъ Россіи, революцін, сво-
бодѣ: 

— Гражданской войны, 
какъ онъ удѳржалъ васъ 21-го апрѣля. 
Но ѳсли бы даже вспышка междоусобія между тѣми, кто 

ѳщѳ трн мѣсяца тому назадъ вмѣстѣ билнсь за свобду, и 
вспыхнула на Нѳвскоыъ проспѳктѣ, то вовсо нѳ обяаатѳльно, 
чтобы въ Россін нѳпрѳыѣнно происходало: 

— То, что на Нѳвскоыъ. 
Россія ваыъ но Казань, нѳ Дворцовая, нѳ Маріинская пло-

щади, гдѣ вы ыожете закатывать свои истѳрикв. 
Россія вообщѳ нѳ площадь города Пѳтрограда. 
Она, — правда, съ ужасоыъ, — съ отвращѳніѳиъ, съ горемъ, 

но и со спокойствіѳмъ сиотрииъ на эту истѳричѳскую сцѳну. 
Изъ того, что гдѣ-то на окраинѣ въ сунасшѳдшѳнъ донѣ 

всцыхну.ть эпидеиичѳскій, всѣхъ жильцовъ этого дона охва-
тившій прппадокъ буйнаго бѳзумія, — нѳ слѣдуетъ ѳщѳ, чтобы 
весь городъ счѳлъ свониъ долгонъ сойти съ уна. 

Россіей трудно было править изъ царскосельскаго дворца, 
Россіей не удастся править и изъ „дворца" Кшосинской. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВЭДОМСТВУ. 
- • - Для разсмотрѣнія ходатаиствъ и арошеній о поми-

лованіи и смягчевіи участи лицъ, осужденеыхъ воевными 
и воеево-морскимя судаии, учреждена особая комиссія п уста-
новлевъ слѣдующій порядокъ разсмотрѣеія ходатайстзъ и 
прошеніп: 

1) Всѣ ходатайства и прошѳнія докладываются началь-
нпкамъ главнаго военно-суднаго и главеаго воевво-морского 
судваго управденія соотвѣтствующииъ отдѣленіенъ въ при-
сутствіи помощника начальвика главнаго воевво-судваго 
управленія и товарища главнаго воеяно-морского прокурора, 
по принадлежности. 

2) Тѣ ходатаиства и прошенія, которыя, по инѣнію началь-
виковъ главвыхъ управленій, ве подлежатъ удовлетворенію, 
могутъ быть отклоняены властью сихъ послѣднихъ. 

3) Тѣ же ходатайства н прошенія, которыя, по мнѣнію 
начальвнковъ главвыхъ управлсвій, полагалось бы удовде-
творить, вносятся на разсмотрѣніе учреждаемоіі комиссіи. 

4) Ходатайства и прошенія, которыя особая комиссія 
полагала бы удовдетворить, представляются па разсиотрѣніе 
воеенаго и норского мнннстра. 

5) Если военвый и иорскоп мивистръ признаетъ, что 
представленвыи въ такомъ порядкѣ (п. 4) ходатайства и 
прошенія подлежать удовлетворенію, то представляетъ таковыя 
на окончательное разрѣшеніе Времепваго Правительства. 

6) Въ случаѣ, если комиссія полагаетъ оставить ходатай-
ства и прошенія бсзъ послѣдствів, распоряженіе объ этомъ 
дѣлается отъ инени военваго министра. 

7) Порядокъ дѣпствш комиссіи и время ея засѣдапш 
опредѣляются предсѣдателемъ комнссіи (Пр. а. и ф. 20 мая 
№ . 1 2 ) . 

22 мая наши радіо-телеграфныя станціи приняли 
германскую радіо-телеграмму, въ которой главвокомандующін 
германскимъ восточнымъ фровтомъ принцъ Леопольдъ Бавар-
скій заявляетъ, что воюющія съ намн державы готовы 
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ваключить миръ и преддагаютъ Россіи понвмо союзвиковъ 
прпслать уполноноченныхъ и представителей для переговоровъ 
объ условіяхъ мира. 

Въ отвѣтъ на вту попытку вождя армііі Вильгельма и 
его родственпика внести соынѣвія въ ряды вашихъ револю-
ціонныхъ войскъ Петроградскій Совѣтъ Рабочихъ и Солдат-
скихъ Депутатовъ ивдалъ слѣдующее воззваніс: 

«Германскій главнокомандующій. восточпымъ фронтомъ 
обратился къ нашимъ войскаыъ съ провокаціоннымъ при-
вывомъ. Что предлагаеть революціоннымъ войе.камъ свободной 
Россін генералъ германскаго лнператора? Онъ говорнтъ, будто 
предлагаегъ нашвмь войскамъ то, чего они жаждутъ и ищуть, 
путь къ честному-миру. Такъ говоритъ овъ, ибо зваетъ, 
что иного мпра, кромѣ честнаго, россійская дгмократі не 
приметъ. Но «честный миръ» для насъ лишь миръ осзъ 
анпексій и контрибуцій. А что пониыаеть подъ чест-
нымъ миромъ генералъ германскаго нмператора, объ этомъ 
краснорѣчиво говоритъ его нолчаніе. Германскій главно-
командующій говоритъ, будто укажетъ нашимъ войскамъ 
путь къ прекращенію военныхъ дѣоствій безъ разрыва 
съ союзннкаыи. Такъ говорнтъ онъ. пбо зваетъ, что 
открытое предложеніе сепаратнаго мира съ германскимъ 
императоромъ ваши революціонныя воиска отвергли бы съ 
негодованіемъ. Но что кромѣ сепаратнаго мира предлагаетъ 
намъ гевералъ германскаго вннератора? Сспаратное перениріе! 
Тайные переговоры съ командующими нѣмецкими войсками па 
восточномъ фронтѣ. Германскій главнокомапдующій говоритъ, 
что сепаратпое нерениріе не представляетъ выгодъ для Гер-
наніи. Нравда лн вто? Пусть отвѣтитъ на этотъ вопросъ 
радіо-телеграыыа германскаго гевсрала, ибо оиъ не пустился 
бы ва прововацію, если бы продленіе сепаратнаго перемирія не 
входило въ плавы германскаго геверальнаго штаба. ГермансЕІй 
главвовомавдующій говоритъ о беэдѣйствін егоармій на нашемъ 
фронтѣ. Но онъ забылъотомъ,очемъпомнитъ Россія—онъза-
былъ о Стоходѣ. Онъ забылъ о томъ, что руссвія войсказпаютъ, 
куда уведены съ нашего фронта гернанскія диви8іи п тяжелыя 
батареи. Онъ эабылъ, что до Россіп доносится шумъ кровопро-
литныхъ боевъ на англо-францувскомъ фронтѣ. Онъ забылъ, что 
Россія внаетъ, что разгронъ сою8никовъ будетъ пачаломъ раэ-
грома ея армій. А раэгромъ революціопныхъ воискъ свободной 
Россіи ве тольво новыя братсвія могвлы, но гибедь революціи, 
гибедь свободы, гибель Россіи. Ыимо провокаторсвихъ ловушекъ 
гермапскаго генерадьнаго штаба! Реводюціонная демовратія 
Россіи своимъ путемъ идетъ въ своей цѣли — ко всеобщему 
ниру. Она идетъ въ этой цѣли, призывая на борьбу за миръ 
всѣхътрудящихся, всѣхъ угнетенныхъ. К» союзники въэтой 
борьбѣ — друзья Фридриха Адлера, приговоренпаго къ снерти 
австрійсвими судьяыи, и Карлъ Либкнехтъ, Ледебуръ и Гааве, 
стойко борющіеся съ ииперіадистнческими кругами Германіп, съ 
тѣнивругани,воторымъслужнтъгерманскійгевсральныиштабъ. 
Бя союзниви — трудящіеся Франціи и Апгліи, выступившіе 
противъ вавоевательныхъ стремленій своихъ господствующихъ 
влассовъ. РоссІя ваяла на себя задачу объединнть деновратін 
всѣхъ воюющихъ стравъ въ борьбѣ противъ всемірнаго им-
періализма. Эта задача ве будетъ ею исполнена, если герман-
свіе имперіалисты сумѣютъ вспользовать ея стремленіе къ 
миру въ цѣляхъ отторженія ея отъ сою8пиковъ и навесутъ 
пораженіе ея арміи. Революціонная демовратія Россіи черезъ 
международную соціалнстичесБую вонференцію и путенъ пря-
ного обращѳнія созданнаго ею правптельства къ правитель-
ствамъ союзвыхъ странъ нроЕладываетъ человѣчеству путь 
въ миру. Пусть армія своею СТОЙЕОСТЬЮ придастъ мощь голосу 
россійсБой демовратіи какъ передъ союзными, такъ и передъ 
воюющимн съ Россіей странамн! Революціонныя войска 
свободвой Россіи! На провокацію германскаго генеральваго 
штаба воаможенъ липгь одинъ достойный отвѣтъ: «Тѣсвѣе 
сплотитесь воЕругъ знамени революціи! УдвоЙте эвергію въ 
дружвой работѣ надъ возсозданіемъ боевов мощи РоссінІ По-
мните, нс для аавоеваній нужна ѳта мощь Россін, а для защиты 
ея свободы, для борьбы за всеобщіп ииръ ! 

Тавъ отвѣчаетъ русская революціонная денократіи лука-
выиъ слугамъ Вильгельма. 

Настоящій прикавъ прочесть во всѣхъ ротахъ, эсвадровахъ, 
сотвяхъ, батареяхъ, ва всѣхъ судахъ и во всѣхъ вонсковыхъ 
сухопутныхъ и морсвиіъ Бомандахъ (Пр. а. и ф. 80 мая № 15). 

Еомандующіп войсками Казансваго военнаго округа, гене-
ралъ-отъ-инфантеріи Мышлаевскій доаесъ, 23 сего ная по 
тедсграфу, что БугульнинскІй воевнып коннтетъ постановилъ 
уволить въ отпускъ до 15 іюля девять ротъ пополнеиія, 
предна8пачепныхъ къ отправлепію на фронтъ. 

Такое самовольство Бугульмішскаго военнаго комитста 
нетерпимо. Эго не разумное польвованіе со стороны гражданъ 
добытыми ими свободами, а безобразная анархія, пагубная 

І для реводюціи и Россіп. 
Поручяю генералу Мышлаевсвому: 1) распорядяться 

немедленнымъ отправленіемъ на фронтъ означенныхѴвышс де-
вяти роть пополненія, и 2) назвачитъ слѣдствіе надъ Бугуль-
нискимъ восннымъ комптетомъ, которое произвести, при участіи 
представнтелеп отъ воепныхъ и общегтвенныхъ организацій 
Казавсваго округа въ кратчайшііі срокъ и виновныхъ предать 
суду для паказанія по всей строгости законовъ. 

Увѣрепъ, что мнѣ не нридется получать болѣе донесенііі 
0 тавпхъ позорящвхъ руссвую свободѵ фактахъ (Пр. а. и 
ф. 30 мая № 16). 

Ко мнѣ явилась делегація отъ солдатъ 2-ой Кавказ-
ской гренадерскон дивизіи ддя выясневія вопроса, нужно ли 
псполиять привазы войсковыхъ нача.іьнввовъ, Еасающіеся 
боя и ПОДГОТОВБИ БЪ бою. По словамъ делегаціи, ея посылка 
вызвана тѣмъ, что солдаты пе довѣряютъ начальнвкамъ, 
сомнѣваются, издаются ли вти ириказы съ моего вѣдома, и 
требуютъ, чтобы ВСЯБІЙ приказъ о наступлепін былъ изда-
ваемъ непосредственно мною. 

Иосылка делегаціи съ такими вонросами показываетъ, что 
солдаты 2-ой Кавказской гренадерской дивнвІи совершенно не 
понимаютъ своихъ обязанностей. 

Всѣ войсковые начальнвкн, пааваченные или оставден-
вые на своемъ посту новымъ рево.іюціовнымъ Праввтедь-
ствомъ, гохравпли въ полномъ объемѣ всю власть по руко-
водству, подготовкѣ и ведевію боя. ІІадавІѳ боевыхъ прввааовъ 
вепосредствевно мною невозможно, такъ какъ только воен-
пые начальпиви могутъ иыѣть свѣдѣнія, необходвмыя ддя 
рѣшенія боевыхъ эадачъ. 

Поэтону еще разъ подтвсрждаю: 
1) всѣ боевые прикаэы воіісковыхъ начальниковъ должны 

СезпреБОСловно исподняться, какъ прнказанія, исходящія непо-
средственно отъ меня или Времевнаго Правптельства, в 

2) отвазъ отъ выполвевія боевого приказа, подъ предло-
гомъ недовѣрія къ начальству, считаю трусливой уловвов, 
недостойнон солдатъ свободвой реводюцІонной арміи. 

Представителей солдатскихъ комитетовъ и офацеровъ 
прошу постоянно равъяснять всѣмъ солдатамъ, что безъ под-
наго повиновевія боевымъ приказамъ — боевая работа арніи 
невовможпа. 

Приказъ прочесть во всѣхъ ротахъ, ѳсвадронахъ, сотпяхъ, 
| батареяхъ и командахъ. (Пр. а. и ф. 9-го іюня № 18). 

- • - Заурядъ-прапорщики, поступившіе изъ эапаса или 
отставви въ ряды дѣйствующеЙ армін охотнивами тѣмъ же 
звавіемъ инѣютъ право на удовлетвореніе ихъ военно-подъем-
ными дсньганн идоподвительныыв къ нимъ пособіями наоснова-
нін ст. ст. 811, 850, 8Б1 н 853 вн. XIX, Св. Воен. Пост. 
1869 года, И8д. 1910 года (пр. в. в. 18-го мая № 292). 

• Въ .V 102 Собр. Увак. и Расп. ІІравит. 1917 года 
ст. Б72 распублиЕовано утвержденное на время войны распи-
саніс болѣэней и тѣлесныхъ недостатвовъ, по которымъ при-
вываемые БЪ отбыванію ВОИНСБОЙ повинности освобождаются 
навсегда отъ службы въ постоянныхъ войсЕахъ и ополчсніи, 
Еакъ совершенво къ ней неспособпые. (11р. в. в. 18-го мая 
№ 288). 

Временное Праввтельство во измѣненіе и дополневіе 
дѣйствующвхъ узаЕовеній постановвло: 

1) На время войны обравуется резервъ государственнаго 
оподченія, предназначенный ддя формировапія рабочихъ дру-
жипъ или иныхъ нестроевыхъ вомандъ равличныхъ нанмено-
ваній, а также для заыѣщенія нестроевыхъ должностей въ 
частяхъ войскъ, управленіяхъ н учрежденіяхъ воепнаго 
вѣдонства. 

2) Резервъ государствсннаго ополченія составляется изъ 
военнообязанныхъ лвпъ всѣхъ вообще ватегорій въ возрастѣ 
до 43 .гьіъ, вои будутъ признаны по состоянію здоровья под-
дежащнни зачислевію въ оный по меддцинсЕомъ освидѣтель. 
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ствованін какъ при прІенѣ нхъ на воевную службу, такъ н 
во вреня ея прохождепія. 

3) Лица, 8ачисляеиыя въ резервъ государственнаго опол-
ченія, иненуются ратникамн государственпаго ополченія и 
на нпхъ распространяются всѣ права и обяванности, устано-
влснныя закопонъ ддя ратпиковъ второго разряда. 

4) Резервъ государственнаго оподченія состоитъ въ распо-
ряженін военнаго нннистра, которому предоставдяется право 
опредѣдять: время прнзыва н порядовъ назваченія на дѣй-
ствительную военную службу зачисленныхъ въ ѳтотъ резервъ 
лнцъ, возрасты, нодлежащіе сему призыву, и нѣстности, изъ 
коихъ они должпы быть нризваны. 

б) Ііѣлобилстники. равно всѣ вообще привнанные ранѣе 
негодными къ военной службѣ, въ случаѣ признанія ихъ 
при переосвидѣтельствованіи подлежащини зачнсленію въ 
резервъ государственнаго ополченія, согласно новому распи-
санію болѣзней, распублнкованному въ собравіи узаконеній 
№ 102 сего года, доджны считаться привванвыни на дѣн-
ствнтельную военную службу. 

6) Указанныя въ пунктѣ 5 лица приаывовъ 1900 — 
1916 года вкдючитедьно подлежатъ одновременно съ перечис-
леніемъ въ резервъ государственнаго ополченія явкѣ въ 
войска ддя нестроевой службы, такъ какъ сверствикп ихъ 
тѣхъ же годовъ уже въ войскахъ. 

7) Лица призывовъ прочвхъ годовъ распускаются по до-
мамъ впредь до распоряженія объ ихъ вызовѣ иа сборные 
пункты при возннквовеніи потребвости въ укомпдектованіяхъ 
для нестроевой службы, и 

8) Всѣ безъ исключенія находящіеся уже въ войскахъ 
ратники второго равряда, перечисляемые по болѣзни въ ре-
вервъ государственнаго ополчепія, подлежатъ оставленію на 
дѣйствительной службѣ и должны нести нестроевую службу 
въ^частяхъ войскъ, управленіяхъ и учрсжденіяхъ в. в., а равно 
предвазначаются ддя формированія рабочихъ дружинъ или 
иныхъ нестроевыхъ командъ раздичиыѵь наимепованій. (Пр. 
М. в. о. б-го іюня N 709). 

Военный мннистръ ра8рѣшилъ прининать въ военно-
учебныя заведсвія и прн успѣшнонъ окончаніи курса тако-
выхъ провзводить въ чинъ прапорщика поддапныхъ Фран-
ціи, Англіи, Пельгіи, Италіи, Японін, Сербіи, Червогоріи, 
Румыніи и СѣвероАмериканскихъ Соединенныхъ Штатовъ 
по представленіи ини сдѣдующихъ документоиі свндѣтель-
ства о годности къ военной службѣ, выдавнаго состоящимъ 
на государственноп службѣ врачемъ, и удостовѣревія о 
нравственной бдагонадежности, выданнаго либо вашими аген-
тани ва границей, либо находящпнися въ Россіи ивостран-
ными посольствани иди консульстванн — по припадлежно-
п м . лнбо губернскими кониссарами идн общественными градо-
начальннками (Пр-е М. в. о. 7-го іюня № 767). 

Лица, наяначаеиыя въ дѣйствующую армію, подлежатъ 
удовдетворенію прогонани. Лицамъ, конандируенынъ по оОсто-
ятельстванъ военнаго вреневн, вадлежвтъ выдавать пере-
возочвые докуненты. ВозвращающІеся въ дѣиствующ^ю 
арнію, по эвакуаціи, также удовлетворяются предложеніяни 
(ІІр-е 0. в. о. 8-го>ая;Х« 24І>). 

Военно юридичесная анадемін. 

V Военноюридическая академія быда закрыта въ 1914 г., 
при объявленіи мобилизаціи. Съ 1 августа текущаго года 8а-
нятія въ мдадшенъ и старшемъ классахъ академіи возобно-
оляются, въ виду необходимостн съ одной стороны обевпечить 
уконплектованіе военпо-судебнаго вѣдомства, а съ другой — 
оанакомить слушателей съ выдвигаемыми современною жнзнью 

неотложными вопросами военнаго права, порядка и дисци-
плины на новыхъ демократическихъ началахъ. 

Занятія въ старшсмъ классѣ академіи будутъ продолжаться 
8 мѣсяцевъ. Кронѣ установленныхъ подоженіенъ объ ака-
деніи преднетовъ (военно-уголовное право и судопроизводство, 
военно-дисциплинарное право, основы военно-уголовнаго права 
и процесса иностранвыгь государствъ) будетъ преподаваться 
общее ученіе о военнонъ правѣ н военнонъ бытѣ, основы 
конституціоннаго права и свѣдѣнія осоціально-вкономическнхъ 
ученіяхъ и партіяхъ. Слушатели обязаны будутъ представить 
письненную работу по одному изъ предметонъ военнаго права. 
Нрннято будетъ въ старшій классъ 60 чел., въ томъ числѣ — 
безъ испытанія — слушателп средняго класса академіи, от-
численные отъ академіи прн мобилнэаціи по выдержаніи 
переходныхъ экзаменовъ, и съ повѣрочнымъ нспытаніемъ — 
обладающіевысшнмъ юриднческинъ образованіеиъ: офицеры — 
въ возрастѣ не свыше 40 лѣтъ, военные и заурядь-военные 
чиновники — вг воврастѣ не свыше 35 лѣтъ и солдаты въ воз-
растѣ не свыше 30 лѣтъ; для офицеровъ не устанавливается 
ограниченій въ отношеніи чиновъ и продолжвтельности службы, 
для воснныхъ и заурядъ-военвыхъ чиновниковъ и солдатъ 
требуется прослуженіе въ строю не невѣе 3-хъ нѣсяцевъ; 
повѣрочное испытаніе будетъ произведено въ форнѣ пнсьмен-
ной работы на заданную политическую иди юриднческую 
тему съ устною ея защитою. Поступающіе въ академію бу-
дутъ подвергнуты неднцинскоиу освидѣтельствованію іля 
установденія ихъ пснхическон и физнческой пригодности къ 
судебной службѣ. 

Въ нладшенъ классѣ аваденіи занятія будутъ происхо-
днть по установленнымъ подоженіемъ объ акаденін предне-
танъ обще-юридическаго курса. Нринято будетъ въ нладшій 
классъ 40 чел., въ тонъ числѣ — безъ вспытанія — от-
численные отъ акаденін при нобилизаціи сдушатели нлад-
шаго класса и съ повѣрочнынх испытаніенъ, въ форнѣ 
письменной работы на заданную историческую или истори-
ко-дитературную тену съ устною ея аащвтою, офицеры, 
инѣющіе 8аконченное образованіе не ниже срсдняго, незави-
спно отъ срока службы и чиновъ, въ иозрастѣ не свыше 
35 лѣтъ; поступающіе будугъ подвергнуты недицинскому 
осви дѣтедьствовав ію. 

Слушателямъ академів офицерамъ, военнымъ и заурядъ-
военнымъ чиновннкамъ будеть сохранеео содержаніе, кото-
рое они подучали въ своихъ частяхъ съ добавленіемъ 
квартирныхъ денегъ по Петрограду, но семейства ихъ права 
ва полученіе квартирныхъ денегъ по мѣсту вхъ жительства 
имѣть не будутъ; слушателямъ изъ солдатъ будутъ отпус-
каться стипендіи въ размѣрѣ 35 руб. въ мѣсяцъ (420 руб. 
въ годъ) съ добавленіемъ суточныхъ денегъ по 1 р. 50 коп. 
въ суткн; кронѣ того всѣнъ поступившннъ въ авадемію 
будетъ выдано пособіе на вниги и учебные приоасы — слу-
шателямъ нладшаго класса по 140 руб., а слушатедямъ 
старшаго власса по 100 руб. 
~ Окончившіе успѣшно курсъ старшаго класса акаденіи 
подучаютъ право на ношсніе акаденическаго ѳвака ипосту-
иаюгъ въ распоряженіе главнаго воевно-судпаго управленія 
для наэначенія на должности по военно-судебнону вѣдонству 
съ обязанностью прослужнть въ вѣдомствѣ не менѣе 3 лѣтъ; 
при этомъ воеввыс и ваурядъ-военные чиноввнки и соддаты 
производятся въ чинъ прапорщика. 

Почтовый Я Щ И К Ъ . 

Код. Асс. Ушакову. Конечно въ офнціальномъ органѣ 
воевнаго мннистерства, газетѣ «Русскій Иввадндъ», не только 
ошибочныхъ отвѣтовъ, но и устарѣвшихъ ссылокъ быть 
ін' доджяо. Поэтону прн назначеніи заурядъ-прапорщикаиъ 
единовременныхъ пособій и пенсій слѣдуетъ руководство-
ваться ст.ст. 571—586 кн. 8, ивд. 3, С . В. П., а не тѣни 
прик. по в. в., которые указаны въ отвѣтѣ за >6 217, 
иомѣщенномъ въ газетѣ -\в 139. 

РКДАКТОРЪ С . А . ПАШКІЙИЧЪ. 
ЦЗДАИІЕ Т — В А В. Д . КЕРЕЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ». 

1-я и пос.твдняя страи. по 5 0 коп-
црочія стран. по 4 0 к. застроку нонпа-
рѳля ВЪ ширшіы страпііцм. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгълю. 

К р э т н о е р у н о в о д с т н о к-ь и з у ч е н і к . у х о д з з а 
б о л ь н ы м и м р а н е н ы м и и іюдачн пѳрвой иомощи. (Изъ 
лѳкцій, читанныхъ въ инст. брат. милос. Красняго Крѳста и 
на частиыхъ курсахъ.) Руноводство для сесторъ милосѳрдія. 
Составилъ Д-ръ мѳд. В. Ж. Краевсній. Изд. З-о Петроградъ. 
1917 г 2 р. 5 0 к. 

ѣъ СкладЪ Т-ба „Ѣ. Я ѢЕШОѢСХШ", 
Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

Шмгьюшся въ продажш 

Санитарная служба въ бою. ?й"ьно я 

сти на оснонаиін опыта Русско-Японскон войны. Составилъ 
д-ръ В. А. Пруссъ 5 0 к. 

Санитарная служба въ полѣ. н^р
к

а
н

в
и

0^ 
ка для воѳнныхъ врачѳй и офнцѳровъ. Составилъ II. фонъ-
Герихъ. 1911 г. . . 7 5 к. 

Санитарный надзоръ 
мамн въ связи съкрат-

кимъ гнгіоничоскимъ очоркомъ казармѳнныхъ иомѣщоній. Для 
гг. офицѳровъ. Состов. д-ръ мед. С. Д. Лвановъ 1900 г. 1 р. 

Краткое руководство ^1~^е^ 
холернаго вромонн. Соотавилъ младшін врачъ М. Ивановъ. 
1911 г , 3 6 к. 

С ш д ъ Т - в а <В. А . Б Е Р Е 3 0 В С К І Й > , П т р г . , К о л о ш ш я , 1 4 . 
Вышло 4 - е изданіе 

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

Главнымъ управлѳніѳмъ воонно-учобн. завѳденій рекомендованъ 
для библіотокъ воѳнныхъ учнлищъ и для расиространѳнія 

можду офицѳрами дѣПствующѳй арміи. 
Цѣна въ пороплѳтѣ в О коп. 

Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ . Пѳтрогр., Колокольная 14. 

Настѣнныя таблицы въ краскахъ: 
Н А Р Ѵ Ж Н Ы Я О Т Л И Ч І Я воинскихъ чішовъ и ава-

ній (Новое изданіо конца 1916 г.) . . 1 р . б О к. 
М Е Д А Л И и З Н А К И О Т Л И Ч І Я , присвосниыо нижнимъ 

чииамъ . . . . . . . 1 р . 

Обѣ таблицы составилъ и рисовалъ В. X. Кааинъ. 

Изданіѳ Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІІЬ, Птгр., Колокольн., 14. 
Вышло 21-е иаданіе: 

В О Й С К О В О Й У Ч Е Б Н И К Ъ . 
П ~ ѣ х о т а . Учѳбникъ для унтѳръ-офицера. 

Составлѳнъ ОсоОой Комиссіей, подъ рѳд. ген.-лѳитоііаііта 
Ровенхиилъдъ - Лаулина. 1917 г. Съ чертежамн н ри-

сунками. Цѣна 1 руб. 7 6 коп. 

Скл. Т-ва „ В . А . Б Е Р Е З О В С К І Й " , Птгр. Кодокольн., 14. 
ИМУЪЮШСЯ въ продажгь: 

Современная Румынія ::;лі?™Г"™ 
Румынін и прилегающихъ къ ея границамъ земелъ, на которыя 

она нмѣѳтъ претензіи. Цѣна 75 коп. 

Современная Болгарія е " ™ " Г ц ѣ « 
Обѣ брошюры составлѳны Т. И. Капчееымъ. 

Изданія Т-ва «8. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колокольн., 14. 

Изданія ген.-м. НВЗНЛМОВЛ: 
П р и н л а д н а я т а н т и н а въ задачахъ. (РѣшѳнІѳ задачъ 

ва экзанѳнахъ въ Пѳрлинскую акадѳмію.) Перѳводъ. Иэд- 3-е. 
Съ картою 1 р. 20 к. 

Т е к у щ і е в о е и н ы е в о п р о о ы . (Вопросы соврѳмѳнноЛ 
тактики.) Изд. 2-е 1 р . 

С о в р е м е и н а я в о й н а . Дѣйствія полѳвой армін. Изд. 2-о. 
Съ 4 планамн 2 р. 60 к. 

Б о й (этюдъ по прикладной тактикѣ) 65 к. 
Скл. Т-ва =В. А . ВІГ2ЗОБСКІ2>, Птгр. , Колокольн., 14. 

Т. Д. Гродскій, орд. проф. Михайл. Лрт. Ак. 

ДИФФБРЕНЦІАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ. 
Часть I. Ф у н н ц і м о д н о г о а р г у м с н т а . Изданіо I* 1 

1915 г 2 р, 26 к. 

И Н Т Е Г Р А Л Ь Н О Е И С Ч И С Л Е Н І Е . 
Часть I. И н т е г р и р о в а н і е <і>уннцій. Изд. 3-ѳ. 1912 г. 

1 р. 75 к. 
Часть II. О п р е д - Ь л е н н ы е и н т е г р а л ы . Издаиіѳ 3-ѳ. 

1912 г. 2 р. 25 к. 

Складъ Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колокольн., 14. 

5-е шдате. 

С Т А Т У Т Ъ 
Военнаго Ордена 

Св. Великомучѳника и Побѣдо-
носца Гѳоргія, 

принадлеж. къ сему ордѳну Геор-
гіевскаго Креста н причнслен. 
къ тому жо ордону Георгіѳвскаго 
оружія н Гсоргіовской мѳдали. 

Цѣва З О коц. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНД Пѳтрогр. 

Русскій скаутизмъ. 
КраткІя свѣдѣвія о русскоя ор-
гаинзаціи юныхъ развѣдчиковъ. 
Составнлъ 11. Н. Ліуночъ 

1916 г. Цѣна 8 6 коп. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ", 

Пѳтроградъ, Колокольная, 14. к 

0СН08АМА вЪіЭоЗг 

НЯ вЫСТАОПАХЪ 
вьПАРМжМОг«10і*(ЬБріОСССПгЪ 

ФПОРЕНЦІИ 
Маізоп 

РопОее еп І903 

гц.изпгігс.ВаіхсНе&ЛояариІ 

В Ы Т Я Ж К А С Г Ь М Е Н Н Ь І Х Ь 
Ж Е Л Е З Д 

ОРГАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
= ЛАБ0РАТ0Р1И = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 

П Р И М Ѣ Н Я Е Т С Я : при неврастеніи, истеріи, невральгіи» 
старческой дряхлостн, подагрѣ, р е в м а т н з м ѣ , мало-
кровіи, а р т е р і о с к л е р . , т у б е р к у л е з ѣ , діабетѣ, головныхъ 
б о л я х ъ , оеэсонницѣ половомъ безсилін, хроническомъ 
р а з с т р о й с т в ѣ питанія и сердечн. дѣятельн., общей 
слабости, послѣ т я ж к и х ъ болѣзней: ннфлуэнцы, сн-
филиса, послѣ родовъ, операцій, кровопотерь и проч. 

Гг. в р а ч а и ѵ лаівретаиъ и больницанъс і і і енкая вытяшиа 
Ал̂ огатооІШ Д. К№иич*нкоддя кабіюденЬі высьиаетаі бевпяатно, 

О б ш и р н я я л н т е р а т у р а по т р е б о в я н і ю б е с п л а т к о . 
Одннь ; и о - ь сь««-ио- §итяі*и І Ь продаль сіоять ц п 

ояресыли—40 ІС* вяркыдка С В Ы Ш І одиогофяа* * ™ 
коні— б е э п л а т н о . ?° 0-ыи почтоеы^ сборь аа и і м м и и ы і 
плаіе*ь асвгда аа счетъ аакаачнка. # Адрвсѵ: Органотерв-
певтмч. лабораторів Д. НАЛЕНИЧЕНКО, Москва, Коадов-
скІй лер. соб. д. ка цы. Телегр, адр.: Моонпа, Калефлюндъ, 

ПРЕДОС ТЕРЕЩЕШЕ 
Нытяжна им с^нтныхь 

^ * -л ішотомяется № 
тестленнымь путем б « в 
огнн II химичеекизя рмк-
цій и нииего общаіо М 
имттт сь химичесни 
готоъгсн н ъичъ сперм и номъ. 

Імпографія Трвнад ш Фюсно, Пѳтрогрмг, М»ксмммл1жновсжи ачр., & 13. 


