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Соѳременная дисциплина. 
Въ настоящее тревожнос вреня еднпствсннынъ средствомъ 

разысканіи иутд дла возврата &ъ область нориалыіыхъ усло-
віВ явля»т.*я уиѣвіе разлнчныхъ партііі нантп—іірп нѣко-

торыхъ взаимныхъ уступкахъ—обшую платфорну, дающую 
возможаость начать новую жнзнь. То же самое можпо ска-

зать н о десциплинѣ, какь главвомъ фуіцаиеятѣ сво8[іОжде-
пія вооиныхъ сн.іъ на повыхъ началахъ». 

Ничего нптъ легче, какъ кричать яа всѣхъ углахъ: «дѣ-

выя партіи хотятъ разстронть боеспособность арміи, натра-
влнваютъ солдатъ на офицеровъ и т . л .» , но эгинъ дѣлу 
врядъ лн можно помочь. ІІадо отбросигь шовинизиъ, пред 
взятость, алобу — посмотрѣть на дѣло тревво, спокойпо, 
подвергцуть его какъ бы сбактеріологическоиу изслѣдова-

нію»—тогда, можетъ быть, можно прійти къ другому заклю-
ченію. 

Л не собираюеь расхваливать новую дисциіілину—счн-
таюсь только съ фактомъ уаакопенія ея и прпстуиаю къ, 
рекомендуемому мною только что, аналнзу. Позтону прошу 
читателей, пе исключая кдкого-ннбудь яраго протввника но-
выхъ правилъ, выслушать неня териѣлпво до конца. Не вы-

ступая защитпиконъ ѳтихъ новыхъ правилъ дисциплины, не 
ногу, однако, не отнѣтить, чтолица, проектировавшія вхъ, 
моглн ннѣть н, по всен вѣроятности, инѣли саыыя благія 
наиѣрепін. Составители проекта изучн.іи, дунаю, весьна тща-
тельво то, что инѣлось на «военнонъ рынкѣ» всего аенного 
шара, если можно такъ выразитьгя, причемъ дисциилнна 
нѣкоторыхъ коловіальныхъ вонскъ показалась имъ, вѣроягнэ, 
навболѣе подходящсю ддя свободноп арміп. Однако, позаин-
ствованпыя въ разныхъ далевихъ отранахъ, идеи не оправ-
дали всѣхъ надеждъ, ирн желаніи аровссти ихъ въ жиань у 
насъ. Но »то, вѣдь, бывало у насъ со иногпин проектани 
нанѣреніяки, нововведепіяни. Вспонпитс, кавія вовлагались 
въ аркіи иадежды на потѣшвыхъ, иа сокольскую гинна-

стику (подъ нузыку), на полковыя культурно обраэователь-

ныя кониссін, ва обученіе граыотімстн и настерстванъ, на 
тунавныя картивы, лекціи, сообщенія, бесѣды, превращав-

шія части въ настоящіе народѳые увнверситеты, прн чемъ 
забывалось чисто воннское дѣло. Приішыннте виненатографы 
и, отрывающіе людей на нногія недѣли отъ дѣда, солдатскіе 
сисктакли. Не забудьте, чего ожвдалн отъ разныхъ пгръ, отъ 

отыыающагп кассу врекепн огородничества, отъ отрывающаго 
уже совершепно огь службы хлѣбопашества съ пресловутыни 
опытныни полями! Вспонните тавже поощреніе—для нодия-
тія духа—лихой солдатской пѣсни, обращавшее со врене-

ненъ '/з каждоіі роты илн агкадрона (ссли выключнть по-
впбранцевъ) въ настоящіе, управляеные въ шикарвыхъ пол-
кахъ дорогини дирижерани, сцыганскіе хоры», выступавшіе 
на ковцертахъ, упражнявшісся въ спѣснопѣпіи и пляскѣ» 
по нѣскольку часовъ ежедневно, въ ущербъ воинской нодго-

товкѣ. Этн хоры проводвлн ииогда цѣлыя ночи въ офицер-

скнхъ собраніяхъ и на частныхъ квартирахъ, высыпдясь иа 
другой день всдасть, когда ихъ товарищи шди ва уборву, 
на занятія и въ наряды. Не своеобразвое ли это сподьшд-
віе духа», безъ котораго, право, дучше быдо бы совсѣнъ 
обойтись? Припонните еще лыжи и, поощряеную состяза-

піяни на призы, ходьбу на ннхъ, дѣлавшую ивъ людсй 
странствующнхъ всю зину по губерніи сасвимосооъ>, мах-
нувшихъ на всѣ остадьвыя занятія рукою. Не забудьте, на-
конецъ, восвресные ковкуръ-иппввъ, къ которымъ тоже го-
товнлвсь долго, для копхъ выбирали н пробовали мдссу лю-
дей н лошадей и насвакввали свонныхъ акробатовъ» цѣлую 
недѣлю—опять-таки, махнувъ рукою на все остадьное! 

Спроснте себя теперь и отзѣтьте чистосердечно: что же 
изъ всего втого вышло? Къ чену оно насъ привело? 
Оправдалъ ди ѳтоіъ «педагогическін внвегретъ» надежды 
гьхъ, которые преслѣдовадн, надо солагать, самую благую цѣдь, 
ожпдали отъ всего ѳтого, вѣроятво, некеньше, чѣнъ револю-

ціонеры отъ ііроектируеныхъ ини правидъ новой дисциплины? 
Были, правда, люди, неодобрявшіе втого «винегрета», боро-
вшіеся въ печати съ атаиъ злонъ, говорившіе, что надо 
разъ вавсегда, выкинуть ѳто сбдюдо> ивъ соддатскаго нсвю, 
во ихъ не слушадн. Ови чуть ли не аредсканывддн пынѣшнюю 
военяую анархію, а вто^унѣдъ читать нежду стровъ, для 
того она нѳ кожетъ быть сюрпрнзокъ. Но враснобан н пок-

лонниви ловунга: <все обстоитъ благополучно», «шапканн 
закидаенъ» н т. д., имѣлн бедыпе успѣха—серьезяаго автора 
военные люди чптали нгохотно, не любятъ читать его и 
понынѣ. Такая книга «не идетъ» и по сей день. 

Переснстрите энергичные, властвые, не донускающіе ни-
какихъ во8раженій и исвлючеві&, приказы, касаюгдіегя вве-
денія тольво что перечислевныхъ, испредускатрвваишихся 
пиБаБннн уставани, сслужебныхъ суррогатовъ», и вы по-
лучнте БЛЮЧЪ къ разгодвѣ происходящаго нынѣ во всей 
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странѣ!*) На основаііін почтн что сорокалѣтняго строевого 
опыта, заявляю смѣло, что ни одпнъ солдатъ въ мірѣ— 
кромѣ русскаго—не выдержадъ бы, «не лопнувъ», подобныхъ 
эксперпментовъі Это даетъ мнѣ надежіу па то, что авось, 
удастся еще направпть его па вѣрпый путь! I I вы послѣ 
разсказанпаго удивляетесь, можегь быть, еще, что онъ раз-

вращенъ?—II вы, ножалуи, сэаливаете всю випу на пресло-

вутып прикааъ № 1? — Это теперь въ модѣі Но гдѣ же, 
спрашиваю я васъ, что-нибудь подобяое и въ такомъ ко* 
личествѣ, могло бы быть терппно при трехлѣтпемъ срокѣ 
елужбы, отсутствіи сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ и огром-
пыхъ требованіяхъ, кои предстоялн въ давпо ожпдаемон, 
предсказываемои и впсѣвшей уже неоднократно па волоскѣ 
нешуточноп войнѣ? Могла лн у васъ, строевые братія, оста-
ваться, при вышеописаноыхъ порядкахъ, хоть одпа минута 
въ день для толковаго обучепія всей части боевому дѣлу, 
а тѣмъ болѣе для воспитанія воина и прпвитія ему пра-
вилъ желѣзвоН дисцппдппы? 

Что же удивительнаго въ томъ, что прошедшій такую 
«странную школу» безграмотпын парень и пробывшІп послѣ 
нея десятокъ лѣтъ въ вапасѣ (гдѣ-нпбудь въ невѣжествѣ де-

ревенской глуши, безъ глзсты и книги и не беря ни разу 
винтовки въ руки), пс имѣетъ нынѣ вопнскаго вида, тор-

густъ на улицѣ яГілокамн, папиросани, безобразппчастъ, мало 
отлпчается иногда отъ простого бродяги (вообще пе похожъ 
на хорошо подготовлевнаго иностраннаго солдата) и легко 
поддается всякой провокаціп. Думалъ ли кто-нвбудь когда-
ннбудь «объ этомъ зіаасномъ», а не только о хорошей ва-
кускѣ, вкусвомъ обѣдѣ н о партін въ впнтъ? 

Но мы отвлеклнсь въ сторону—вернемся къ составвте-
лямъ вовыхъ правилъ, на которыхъ сыплются теперь ото-
всюду упреки. Онн, пэвторяю, взялп, кажется, аа образецъ 
то, что существуетъ въ нѣкоторыхъ кодовіальныхъ воПскахъ 
Англін нди Франціи, а , можетъ быть, Пспавіп нли Португа-
ліи, не помню хорошо (папримѣръ, доброводьное отдапіе чести, 
хожденіе внѣ службы бевъ оружія). Составители правплъ 
хотѣли примѣпить «довольно свободпую дисцинлину>, 
выборное начало н еще кое-что, копируя въ втонъ 
отношепіи, вѣроятно, амсрпкавцевъ во вреия ихъ 4-хъ-

лѣтнеП междоусобпцы. (Въ отрядѣ Стюарта, напримѣръ, всѣ 
офицеры были выбрапы солдатами, какъ разсказывавтъ въ 
свонхъ воспоминаніяхъ Норке.) Революціонные дѣятелп имѣли 
также передъ глазамн нримѣръ Западной Европы, гдѣ в ъ х о -

зяИственныхъ комиссіяхъ, въ военныхъ судахъ н ещс кое-
гдѣ солдатская среда имѣетъ своихъ представителеП. Обраа-

цомъ служила н установившаяся въ посдѣднее время въ 
всемъ мірѣ «извѣстпая внѣслужебная свобода обращенія», 
замѣтная даже въ милитаристической Германіи. Можетъ быть 
еще кое-что своеобравиое прибавлево ими къ сновымъ пра-
видамъ», но далеко нс такъ много, какъ объ ѳтомъ разска-

8Ывають. 
Обращу теперь впнманіе читателя на то, что на Западѣ ] 

не смѣшнваюгъ понятія о «новиповеніи на службѣ> съ 
холопствомъ, лакействомъ, низкопоклонпичаніемъ впѣ онои. 
Прнвеіу эдѣсь, хотя бы слѣдующій примѣръ: хозяй-

ственвая часть полка давала нзъ своего состава старшимь 
начальпикамъ управляющвхъ, прнказчнковъ, носидыцпковъ 
багажа, перевозчиковъ вмущества н мебеди. Это не считалось 
даже любезностью, обычаемъ, а священнѣпшею обязанностью, 
службою офицеровъ и чнновниковъ части,—о солдатахъ 
и говорить нечего. Но самос грустное то, что это пнкогда 
никого пе смущало! 

Такія впѣслужебныя отношенія ставили всегда въ ту-
пикъ пріѣзжавшихъ въ Россію ипостранпыхъ офицеровъ, съ 
которымн я много бссѣдовалъ па эту тему. Они пикакъ не 
моглн, понять всего этого я жс инстивтивпо чувствовалъ, 
что считаютъ насъ варварами, а нашу дисциплину: «внван-

*) Но слншкомъ лп смѣлыя лаключенія дѣлаетъ авторъ? 
Та пѣхота, которая подвергалась всѣмъ псречвсляѳмымъ авто-
ромъ экспернмевтамъ, либо честно легла ня полѣ брани, лнбо 
томнтся въ плѣну. НынЬшнІя жѳ укомплектованія проходвли 
только кратковрѳмѳнную подготовку п не служилп объѳктами 
упомянутыхъ экспернментовъ. Ред. 

тінскоазіатсвою»! Такую клвчку далъ ен разъ, на самомъ 
дѣлѣ, одивъ нвостранецъ. 

Не буду входить въ разборъ првчинъ такихъ пенормаль-
ныхъ условій нашнхъ внѣслужебныхъ отношеній — это аа-
няло бы слишкомъ многл мѣста—скажу только, что казачъя 
дисциплина отличалась всегда «разумностт»ю>, похожсю на 
8ападно-европейскую. Она разгранпчивала служебвыя и част-
ныя отношенія, насколько ато допускалось нашвми устарѣ-
лыми уставами, по «мпогіе регулярные> считалп ее слабою, 
куда хуже нашей «скалозубовскоІі>! Разумность ота пе па-
иосила, тѣмъ не менѣо, пикакого ущерба службѣ, государ-
ству, не создавала дезертировъ, охотниковъ до братанія н 
т. д. 

Такую именно дисциплипу съ примѣсью опнсапныхъ выше 
особенностеП, позанмствоваввыхъ у рааныхъ народностей, хо-

тѣлп, повидимому. припить пашимъ воПскамъ революпіонные 
Дѣятелн, но это (по ихъ ли вивѣ или другнмъ причинамъ) 
вмъ не удалось. Оно удастся, паладнтся, можетъ быть. но 
лншь со временемъ — однако, временп-то мало (нѣ-

мецъ не ждетъ), вотъ въ чемъ бѣда! Чго дѣятелп эти въ 
общемъ немного «пересолили» и, что между пими могли по-

падаться люди, пе преслѣіующіе благихъ цѣлей, вто несо-

мнѣнпо, но не изиѣняегь осповпон мысли, проводимой 
мною въ настоящеіі вамѣткѣ. 

Выйти изъ теперсшняго хаоса можно, — повторяю ещс 
разъ—но лишь при полноП готовности идти на обоюдиыя 
уступви. 

Старый служака.г 

Ни сѳязѳй, ни протекцій. 

Девизомъ выдвпжепія на командныя должности въ арміи 
прежде всего должно быть: «ни свяэ^й, ни протекцій>, такъ 
какъ это одно въ состояніи обезпечить наэначеніе на высшія 
должности въ арміи лицъ, дѣйствительно отвѣчающнхъ всѣмъ 
требованіямъ, могущимъ обезнечить въ выстеп мѣрѣ ея 
боеспособность, выдвиган впередъ исключительпо наиболѣе 
талантлнвыхъ, независииыхъ, ^нергнчныхъ офицсровъ. 

Но происходить ли вто па самомъ дѣлѣ? ДѢПствительпо 
ли ва командныя должности, въ настоящее время, выдввга-

ются наибодѣе достойпыя и паиболѣе отвѣчающія ѳтимъ 
должностямъ лнца? 

На эти вопросы, къ сожалѣпію, приходится отзѣтнть: 
нѣт>! 

Протекціонизмъ н связн, столь губительно отзывавтіеся 
па босспособностн арміи при свергнутомъ режимѣ, нашли себѣ 
мѣсто, и даже очевь почетное, во вновь перестроепной рево-

люціопной арміи. 
Одпой изъ главныхъ причинъ этого, какх нистранно, ока-

залось предостявлспіе начальнпкамъ права голоса при выборѣ 
ближайшихъ сотрудниковъ. Копечпо, никто не станетъ отри-

цать, что это мѣропріятіе могло бы отчасти даті. н по-
ложнтсльные результаты, напрнмѣръ, повыснвъ согласовап-

ность служебныхъ взаимоотпошеніП этихъ лиць между собоП. 
Но такое подожительпое значевіе эта мѣра нмѣла бы только 
тогда, когда въ остальномъ, при проведеніи ея въ жпзнь, выс-
шія начальствующія лнца руководствовалисьбы псключвтельро 
пользой службы, а нпкакъ не протекціямн, знакомствами, 
связями н т . п . 

Но, къ сожалѣнію, нашн военнопачальннки оказались, въ 
массѣ, далекн отъ идсала бсзпристрастностн и на должностн 
своихъ помощппковъ, обыкповенно, избираютъ лицъ, руко- , 
водствуясь почти исключитслыю вышеприведснпымп данпыми. 

Одппмъ словомъ, еще разъ повторилась старая исторія 
нзвѣстная нанъ еще со временъ Фамусовыхъ: «Какъ ста-

пешьн редставлять къ арестишку пль мѣстечку, ну, какъ пе 
порадѣть родному человѣчку>. 

II первыми, конечно, пошли въ гору тѣ изъ офицеровъ 
армін, воторые нмѣдн то илѵ иное отношеніе къ высшпмъ 
штабамъ, а черезъ нихъ н къ тѣмъ военноначальникамъ, при 
которыхъ эти штабы состоятъ, и нзъ нихъ, конечао, въ пѳр-

вую голову офицеры геперадьнаго штаба, которые по роду 
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СВОРЙ службы всегда стояли и стоятъ блнже къ высшеиу 
комапдному составу, пежели строевые офнцеры. 

И теперь нерѣдво такое явленіе, что такіе сравнительно 
молодые, богатые свявями, ио зачастую бѣдные талавтамн и 
служебныиъ опытлмъ гевералы н полковникп конандуютъ 
корпусамн н днвизіями, а подъ ихъ начальствомъ служатъ 
значителыю старшіе и, можстъ быть, болѣе талантлнвые офа-

іуры, песущіе съ начала воПны сдужбу исключнгельно въ 
строевыхъ частяхъ, не усиѣвгаіе въ силу своего незавнсимаго 
харавтера заручнться евгзамн н протекціямн н, слѣдовательно, 
оказавшіеся обойденными при выдввженіи. I 

Ііри прежнемъ режимѣ, до изданія преслзвутаго закона 
о предоставлспіи пачальствующпмъ лицанъ права выбора 
сотрудниковъ, офицеры генеральпаго штаба, правда, такжс 
пользозалнсь НЗВБСТНЫМН препнуществами, прп пазначеиіяхъ 
на высшія должаости, но тогда это, до нзвѣстной степени, 
сглажпвалось тѣми процентными нормамп, которыя были 
установлены прн предоставленіи отврывающихся вакансій тѣмъ 
и другимъ. I 

При новомъ же строѣ, когда рѣшили при выдвиженін 
руководствоватьса исключительно боевыми заслугами и вдо-
бавѳкъ предоставили начальникамъ право выбора свонхь со-

трудниковъ, выдвиженіе строевыхъ офиц/ровъ почти совер-
шенно прев[атилось и если изъ нихъ вто-нибудь и поду- І 
чаетъ назначеніе на высшую должность, то вто, обыкповепно, 
одинъ ивъ тѣхъ, воторый успѣлъ заручиться протекціеЙ илн 
свазямн. 

Такимъ образомъ, предоставленіе начальпнкамъ права вы-
бора ближапшихъ сотруднивовъ повело тодько къ тому, что 
офнцерскіП составъ арміи гаспался па два отдѣльпыхъ ла-

геря: съ одной сторопы офнцеры генеральнаго шгаба и не-

многіе строевые съ протекцІен, съ другои главвая масса 
строевыхъ офицеровь я немногіе наибодѣе незаввсимые И8Ь 
офицеровъ генеральнаго штаба, ва спнпахъ которыхъ выво-

сится вся тяжесть веденія этой безпримѣрной въ исторін 
воПны, и варьера которыхъ, въ самоиъ дучшемъ случаѣ, 
ограничивастся вомандованісмъ полкомъ п пэрѣдка бригадоП. 
Такоѳ раздѣленіе офицеронь арміи на категоріи въ смыслѣ 
выдввженія на высшія командвыя должноіти, впося въ ряды 
ея воманднкго состава смуту н недовольство, тодько подры-
ваетъ довѣріе въ ея взждямъ, чѣмь поннжастся, въ вначи-

тельной степени, ея боеспособность. 
И, пока ие поздно, исобходпмы самыи рѣшитсльныя нѣры 

для борьбы съ ѳтимъ зломъ, такъ разрушающе вліявшнмъ па 
ея боеспособность прн старомъ режимѣ, пока оно не успѣло 
дать достонныхъ плодовъ н въ, только что перестроенпой на 
новыхъ началахъ, революціоннои арміи. ч / ; 

Иурія военныхъ чиновниноѳъ, 
ѳрачей и офицероѳъ. \ 

Еще съ начала революціи, какъ только началась де-
мократпзація армін, было вндно, что существующее положе-
віе о полковыхъ К'>мит»тахъ (пр. в. в. 1917 г. № 218) 
нміетъ весьма существенный недочетъ. Нменно, согласио 
этому подоженію, членовъ въ комитеты избираютъ: солдатъ— 
солдата, офицеръ—офицера; военные же врачп н чиновнвки 
прнравнены къ офицерамъ, т. е. избнраютъ представвтеля 
въ комитетъ вмѣстѣ съ офицерами, иричемъ избранпымъ мо-

жетъ быть безразлично врачъ, офицеръ или чивовникъ. 
Сліяніе офицеровъ. врачеН и чиновникоиъ въ одну ку-

рію выгодно тольво офингранъ, какъ болыпииству; особепно 
это бросается въ глаза въ строевыхъ чаггнхъ, гдѣ офнце-

ровъ въ 8 разъ больше, чѣмъ врачей н чииовннковъ. 
Для нрачсй это объеднненіе терпнмо, такъ какъ овн 

имѣютъ совершенно отдѣльную отъ офицсровъ и чиновни-

ковъ служебную дѣятельносіь, пмѣя свое иачальство И8ъ 
врачеП, къ котороиу н иогутъ обраіцаться со свонин ну-
ждамн, въ надеждѣ быть углышанными. 

Ддя воепныхъ же чнновпивовъ и чпновннвовъ военнаго 
вреиени составлять одну курію съ офицерами абсолютно не 
допустимо — это вопгющая несправсдливостъу котораи 
должиа быть устранена, нбо чиновпнкамъ представлять 

одпу курію съ офицераии равпосильно лншспію пер-
выхъ права имѣть своихъ представителей въ выборвыхъ 
войсковыхъ оргавизаціяхъ. Полгода уже прошло, какъ вве-
дены комптеты въ войскахъ; укажите, есть лн въ ннхъ члены 
воснпые чиновнвки или чиновпикн военнаго врененп. Еслн 
наПдется гдѣ-либо, то это исключеніе, — рѣдкость, и за-
ранѣе можно увѣренно сказать, что вти еднничные предста-
вители прошлн отъ тѣхъ нестроевыхъ тыловыхъ частеП, въ 
которыхъ офицеровъ меньше, чѣмъ чиновниковъ, нли вовсе 
нѣтъ. 

Сважнте, что ножетъ побудвть строевого офацера голо-

совать на выборахъ въ члены конитетовъ за воевнаго чн-

повника или чиновннка военнаго врсменн?—Ничто, конечно. 
КаждыП строевой офицеръ несомнѣнио подастъ голосъ за офи-

цера, кавъ болѣе и глубже понннающаго офицерскія нужды 
и офнцѳрское дѣло. 

Офнцеръ же аднинистративно—хозяйственной службы, 
нестроевон офицеръ тѣмъ болѣе своП голосъ на выборахъ за 
чиновпика не подастъ, такъ какъ отлично знаетъ, что инте-

ресы чиновниковъ во нногомъ противоположны нптересамъ 
нестроевыхъ офиц^ровъ. 

Не такъ давно мнѣ представилсн случай на одномъ 
открытомъ засѣданіи воискового комитета выгказаться о не-
норнальномъ подожеиіи въ вашсП армін военныхъ чиновни-
ковъ и указать, что нестроевые офицеры могутъ быть замѣ-

нены чиновнвками, и что тѣ изъ нестроевыхъ офицеровъ, кои 
здоровы—нужны для строя, гдѣ они песравненно болѣе могугь 
прннести пользы нашеи изстрадавшсвся родинѣ, чѣиъ на не-

строевыхъ должностяхъ. Эго быстро докатилось до нестрое-

выхъ офицеровъ, годосовавшихъ за меня (видимо дегконы-

сленпо) прн выборахъ членовъ комитета. Они тотчасъ же, 
черезъ своего старшаго товарища, заавилн мнѣ, что я не 
имѣлъ нравственнаго права говоритъ неугодное интересамъ 
нестроевыіъ офицеровъ, какъ ихъ преіставитель. Воевные-же 
чиновнпки н чиновники военнаго времени заявляютъ, что 
моя святая обязанность вакъ ихъ представителя, защнщать 
ихъ интересы н, вообще все то, что относится въ корпораціи 
чииовннковъ. 

Этотъ случаП служнтъ наилучшей иллюстраціей того, что 
нестроевые офицеры и военаые чвноввввп, какъ вмѣющіе 
ннтересы діаметрально противоположвые, не могутъ соста-
влять одну курію. 

Сліяніе офицеровъ и чиновпиковъ въ одну курію воз-
ножпо только тогда, когда ввтерссы обѣихъ этихъ корпора-

ЦІВ будутъ въ одной пдосвости, когда этн двѣ корпорашн, 
антогонируюшіе почті цѣлое столѣтіе, будутъ имѣть одао зва-

піе и одннаковыя служебныя щава, что дистпжимо переимено-
ваніемъ всѣхъ офвцоровъ, состоащиіъ на адмпннстративвыгь 
должностяхъ, въ чиновпики или наоборотъ — врічеП и чи-
новннковъ въ нестроевые о(>пцеры. 

Иока этого вѣтъ, веобходни> воспныхъ чпновниковъ вы-

дѣлить въ особую курІю, предоставнвъ пмъ возможвость имѣтъ 
своихъ представнтелеП въ вопсковыхъ выборвыхъ- оргавиза-

ціяхъ, что крайве необходвмо, принимая во винманіе то 
обстѳятельство, что чиновники не нмѣкть своего ходатая, 
такъ какъ, состоя па иизшихъ должностяхъ, подчииены не-

строевымъ офиперамъ, почти всегда игнорирующимъ ннте-

ресы чиновниковъ, подчасъ даже пристрастно нарушая эле-

нентарныя требованія справедлнвости. *) 
С. М. Коммисаровъ. 

„Перѳая кніга солдата". 

Сенчасъ прочиталъ слѣдующее обънвленіе: <Культурно-
просвѣтнтельная лнга М. В. 0. при областномъ бюро Совѣ-

товъ солдатскихъ и рабочихъ деиутатовъ объявляеіъ вон-

*) Нользя пѳ првзвать вообще, что воеыныо чпвоввнки 
до сихъ поръ находятся въ крайно неиорчальвомъ лпложвніи. 
Очоввдао, что какъ только на-^тупвтъ вреня вастоящихъ ре-
формъ. служба воѳнныхъ чпвовниковъ должна Сыть рег.іамен-
тпрована на совершѳнно новыхъ осн'Ваніяхт. Въ блежайшѳо 
время рѳдакція предаолагаѳгь высьаэаться по ѳгому вовросу. 
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курсъ па руководство для солдатсквхъ школъ «Первая книга 
солдата». Въ книгѣ должны быть азбука, матеріалъ ддя чте-
пія (полптичсскал грамотность) и начатки ариометики. 
Условія ковкурса можно получить въ лигѣ>. 

Буквальво ужасъ охватываетъ прп чтеніи этого объявде-
нія. Какъ, псрвап киига солдата должна эак.іючать въ себѣ 
подобвыя свѣдѣмія? Неужели солдата раньше вссго вужно 
выучить грамотѣ? I I это во время жесточайшеЙ міровоіі бойни, 
ксгда врагь грозитъ самому существованію нашей Родины. 

ФІЮНГЬ жалуется, что пополненія приходятъ совсршенно 
веобучеввыя, что не умѣютъ, чуть лн, варяднть винтовкн, 
ве энакомы, вообще, съ самыми эдементарнымн основами 
ратнаго дѣла, а солдату хотятъ дать первой книгу для обу-

ченія политичегкоП грамотпости. Опоивитесь, господа. 
Никто не станетъ, раѳумѣется, отрпцать нсобходимпсти 

сдѣдать солдата гранотнымъ, развить его ніросозсрцапіе. Но 
все хорошо въ свое врсмя. Армія есть шкоіа, но во вся-
комъ случаѣ не школа грамотности. Если обучепіе грамот-
ности и желательно краПне, то во всякомъ случаѣ вельзя 
ставить его во главу обученія бойца. 

Нынѣшвее же стремленіе <развнть> соддата пронсходвтъ 
отъ того, что мы весьма часто забываемъ безсмертвую басвю 
Крылова «Щука и Котъ». 

Про офицеровъ вричатъ, что они безграмотны въ поди-
тическонъ отношеніи. Эго совершевно вѣрно и никто не ска 
жетъ протиинаго. Но вы, господа культуртрегеры, въ свою 
очередь еще болѣс бевграмотны въ отношеніи воспитанія 
воина, а потону и хотите даіь въ рукн солдату въ первую 
очередь, совсѣмь не то, что нужно. 

Конечно, грамотный солдатъ цѣнвѣе гораздо неграмотнаго, 
но то, что дѣлаете вы, равносильно поговоркѣ « на охоту идти— 
собавъ кормвть>. Иднте и обучайте врестьянскую нолодежь, 
но не беритесь не за свое дѣло. 

Вы думаете, есди одѣть человѣва въ мунднръ и дать 
ему въ руку ружье, то получптся сразу солдатъ. Жестоко 
ошабаетесь. 

«Дѣло мастсра боится». Но вѣдь вы ве мастера воен-

наго дѣла. 
Пасъ. 

Наше законодательстѳо. 

і- і 
Земно кланяюсь г-ну Подмошлому за подпятыЙ вопросъ 

относнтельно вазначенія начальннками хоз. части чнноввн-
ковъ и къ его статьѣ «чивовнивъ начальникъ хоэ. частя», 
помѣщенный въ >й 1884 <Развѣдчпка>, добавлю слѣдующсе: 

Развѣ нестраннымъ яаляетса тако • положепіе, вогда ва 
выбытіемъ пачалыіика хоз. части, хотя бы временпо, назна-
чаютъ нсполнять его должпость штабсъ-каиитана, при томъ 
тавого штабсъ каиитана, который тодько года полтора тому 
назадъ выпущенъ изъ шводы праиорщиковъ; и это въ то 
время, вогда на должшстяхъ казвачея, дѣдонроизводителя 
состоятъ чиаовннкп въ штабъ-офнцерскихъ чинахъ. Былъ 
не одинъ случаП, когда надолжность дивизіонпаго ннтенданта 
временно назначадся прапорщивъ, при дѣлопроизводителѣ 
надворномъ совѣтникѣ. 

Явлсніе совершснно непормальное и требующсо пере-
смотра вашихъ ваконовъ, въ воторыхъ такихъ случаевь 
не мало. Въ самонъ дѣлѣ, почену на чиповпичью должность 
всѣхъ степеней вссгда можно назначить офицсра, хотя бы 
совершенно ничего пе зиающаго въ поручаемомь ему дѣдѣ, 
а на чисто адмипнстративпую должность офицера назначить 
чиновнака нельзя, хотя бы этоть чнноввнкъ былъ вомного 
разъ болѣе свѣдущъ, чѣмъ офицеръ. Ну скажите же, кто 
знаетъ больше. въ дѣлѣ хозяйства офнцеръ, оковчившій школу 
прапорщикі)Въ пли надвораыП совѣтникъ, 25 лѣтъ прлбьів-
Ш І І : дѣлопроизводитедемь? Ещс разъ повторяю, что наше 
законодательсгво ие считастся съ иравтикою и съ жпзнью. 

н. I 
Нельвя не согласнться, что оклады жаловапья доджвы 

быть таковы, чтобы двевной овладъ вхъ былъ возножно 

простъ, безъ сложныхъ дробныхъ вычисленій. Ну, а раабе-
ремъ эти оклады въ новомъ нхъ вндѣ; вотъ что ови пред-

ставляютъ: 
Обыкновенный. 
годовоП мѣсячиый дновной. 

00 р. 5 р. — к. 16,666 . . . К. 
72 » 6 > — > 20 
96 » 8 » — » 26,666 . . . > 

108 » 9 > — > 30 
132 > 11 > — > 36,666 . . . > 

168 > 14 » — » 46,666 . . . > 
174 > 14 » 50 » 48.333 . . . 
210 » 17 » 50 » 58,333 . . . > 

н т. д. 

Восвой * 

годовов ыѣсячаыЛ двевиой 
90 р. 7 р. 50 к. 2,5 К-

96 > 8 » — » 26,666 . . . > 
132 > 11 » — » 36,666 . . . 1 

204 » 17 » — > 56,666 . . . 
210 > 17 > 50 » 58,333 . . . > 
216 >- 18 > — > 60 
222 > 18 » 50 » 61,666 . . . > 

и т. д. * 

Невольно вспомнплось мнѣ, кавъ комиссія генерала Во-
дара, разрабатывая порядокъ новаго хоэяйства, вычнсднда, 
что командиру полка на разъѣзды надо 1289 руб. 89 коп. 
(нримѣрно). 

Къ чему вводить тавія дробвыя вычнсленія, когда вподнѣ 
можно было бы округлнть ихъ, а чтобы не выйтн изъ пред-

пазначеинаго общаго бюджета, увелвчвть одному за счетъ 
уненьшенія другому. 

Иэдапныо сеичасъ оклады выэывають массу работы въ 
вонсковыхъ канцеляріяхъ и даютъ зарабоговъ И8дателяѵіъ 
разныхъ табдицъ. 

I I I . 
Участвуя еще въ Русско-турецкой войвѣ, я присматрн-

вался въ ненормааьному порядку довольствія офнцеровъ. 
Я наблюдалъ тогда «баталіонное доводьствіе»: деньщикн ва-
рили супы н обыкновенно жарплн вотлеты. Никакпхъ по-
ходныхъ кухонь тогда не существовало нп у солдатъ, ни 
у офицсровъ. 

Проиіло 27 лѣтъ и я попалъ на Русско-япопсвую воПпу. 
Воиросъ о питанін солдата улучшенъ—появились походпыя 
кухни, по забыли про вашвые котлы; пѣкоторыя части 
изялн ихъ ио своему почипу, на своП страхъ, другія жс 
вышла безъ нпхъ; правилъ укдадокъ ддя тѣхъ хоз. двуко-

локъ, съ которымн полки выступили въ походъ выработано 
не было. Что же касаетея пнтанія офицеровъ, то онн, тавже 
какъ и въ Руссво-турецкую вонну, остаднсь ѳабытыми. Нѣ-

воторые полви догадались завссти походныя кухни, купивъ 
ихъ н лошадеП на суммы офицерскихъ собраніП. 

Послѣ ЛпонскоП войны собирались комиссіи для вы-
яснепІя вопроса одовольствіи офицера на войнѣ, но резуль-

таты работъ втпхъ комиссій такъ и остались никому 
пен8вѣстпыми, ибо вопросъ о питапін офнцера на воЗнѣ и въ 
текущую компанію остался такимъ же, кавимъ былъ 40 лѣтъ 
тому назадъ. 

Нѣкоторыя части опять пріобрѣли на сунмы офицерскаго 
собранія походныя вухни и лошадеП, но вѣдь все 
это увеличиваеть расходы офпцеровъ: на лошадей нѣтъ от-

пусва фуража, на кухни нѣтъ отнуска на ремонтъ; при пе-

ревозкѣ ио желѣзнымъ дорогамъ могутъ вычервнуть втн 
кухни изъ плава перевозви, какъ имущество не положенное 
по штату н т. д. 

Необходимо органнаовать обозъ офицерскаго собранія съ 
отпускомъ доводьствія на лошадей н проч.; при этомъ офи-
церсвія собрачія сами должны ааботиться о продуктахъ, 
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пріобрѣтая яхъ въ частныхъ магазинахъ. Что же касается 
казенныхъ консервовъ, то они могутъ быть выдаваемы офи-

церамъ подобно тому, кавъ н соддатамъ, при вевозможности 
питанія изъ котла, на что имѣются соотвѣтствующія указанія 
•нтѳнданства. 

И. Связевъ. 

Репетиція срашенія. 

Коррепюндентъ газрты « Р е і і і Рагівіеи», проведшіи" нѣс-

колько часовъ среди солдагь французской 81-й дввизіи, 
ироявившей исключительпую доблесть при взятіп Мортома, 
рая казываетъ иатересныя пцрабвостн подготозки эгой вы-
дающейся операців. 

Опграція ѳта, выразившаяся въ захватѣ нѣстности иежду 
оврагонъ Гаііеттъ и лѣсонъ ЬѴ>рбо, явнлась тріунфонъ при-
нятаго метода. Не взирая на встрѣтившіяся 8атрудвенія, 
все 8адумапное высшинъ конапдоваиіенъ, было приведепо въ 
исполпепіс. 

Каждий И8ъ солдатъ въ совершснствѣ впалъ, чт*о онъ 
должсиъ дѣлать. Сражеиіе, произшедшее 20-го августа, 
не только быдо разработано тгхнически, но ену была 
ироизведена срепетнція», подъ руководствонъ генераловъ 
Корвизара и Мартэна, двухъ военачадьниковъ, бдестяще 
выиолннвшихъ воздожеввую яа вихъ задачу. 

31-я дввизія занинала окопы съ января нѣсяцз, и надо 
вндѣть нѣстность, чтобы понять, съ ваквнп трудностянн 
было сопряжево удержавіе ихъ за собою. 17-го іюля днвиэія 
эта инѣла случай доказать свое нужество; затѣнъ ей дапа 
была вороткая передышка, во вреня которой она начала 
подготовлять свою будущую операцію. 

На зендѣ были точно восироизведевы пепріятельскія по-
зиціи. Сучья замѣняли туішели Бнсмарка н кронпринца; 
флажки изображалп 8аградиггльнып огонь, подъ защитой ко-
тораго должпа была продвигаться пѣхота. Все было преду-

снотрѣно. Кэждая рота, каждый солдатъ звалъ, какая на 
него во8лагается задача. Возиожпо, ч:о принѣръ этоГі <ре-
петнціи» занмствованъ у нѣнцевъ, но важно то, чтосистема 
зта, примѣняеная во фравцузскоіі арнін неукловно, въ связн 
съ усовершевствовавіяии, внесенныин въ дѣло вомандованія, 
и смышленностью солдатъ, снособствуетъ быстротѣ успѣха 
н уменыпаетъ кровоиродитіе. 

Реэультатани ѳтой операціи япндось доствженіе наиѣ-

чепной цѣли неяѣе чѣнъ въ теченіе двухъ часовъ и взятіе, 
одпон тольво 31-й дивп8Іей, 45 офицеровъ, 1708 сод-
датъ, пяти орудіВ, шестндесяти восьни нулеметовъ, тысячи 
ружеіі и большого водичества воевнаго спаряженія. 

Вся 31-я дивизія, два полка котороя уже раныне получили 
благодарность въ првказѣ по ариіи, инѣетъ подвое право 
на награду. Трудно себѣ представить, на что еще способны, 
какіе безенертные подвиги совершаютъ, послѣ трехъ лѣтъ 
жестокой, взаурнтельпой войпы, французсвіе солдаты. Нѣтъ 
возножвости своеврененпо уіюнянуть обо всѣхъ отлнчив-

шихся частяхъ. Тольво по окончапіи воііпы. когда всѣ со-

бытія появятся въ вихъ настоящеиъ освѣш/ніп, можно 
будстъ отдать требуемую дапь восхищенія доблссти, нужг-
ству и планеняону патріотизну французсьаго бородача. 

Б/харестская операція германцевъ. 

Драна, пережитая рунынскою арніею въ течевіе первыхъ 
нѣсяцевъ ея выступлевія, нало у васъ взвѣстна, а нежду 
тѣнъ представляетъ громадный интересъ уже по одному тому, 
что является тнипчнынъ образцонъ гернанскаго способа ве-

девія операцій въ полѣ. Нсходя ваъ ѳтого, а также прини-

ная во внинаніе, что подавляющее большинство дѣйствій 
настоящей войны воситъ ярко выраженный, позвціовный 
характеръ, ны прпводвнъ бѣглый очеркъ тѣхъ дѣйствій 
гернанцевъ, которыя дали ииъ обладаніе Валахіею и но-
нлевли ва собою почти полпый раэгронъ румыпскоП арміи. 
Очгркъ втогь составленъ по натеріаланъ, появившинся на 
страницахъ иностраннои, гдавнынъ образонъ, францу8скоЙ, 
періодическоЗ печати. 

Въ псслѣднее вреня руиынская арнія, какъ видво пзъ 
сообщевін ставки, съ успѣхонъ сдерживада натпскъ австро-

гериавцевъ и ие тодько сдгрживала, во даже періодичесви 
ваносвла инъ пораженія. Эготъ фавтъ доказываетъ, что она 
сногла бысгро оправиться отъ постигшаго еѳ равгрона и что 
саную причину послѣдняго нсобходимо искать не въ саиоВ 
ариіи, а въ недостаточиостя ся боевого снаряженія, въ на-
чалѣ ноенныхъ дѣйствій. 

14/27 августа 1916 г. Рунынія объявила войпу Аветро-
Венгріи и открыто присоединилась къ державанъ согдасія. 
Къ этому вренени наступленіе, предпринятое ариіяни геа. 
Брусилова, подходило въ концу. Одрржавъ рядъ блестящихъ 
успѣховъ, въ результатѣ которыхъ Буковияа и восточная Га-

диція перешли во власть русскнхъ, арніи послѣднвхъ сани 
оказадись сильяо ослабленными, такъ какъ, не располагая 
достаточнымъ количествонъ тяжслой артиялерін, онѣ понеслп 
гронадныя потерн. 

Это ослаблевіе особепно сильно сваэывалось въ Буковпиѣ, 
гдѣ на лѣвонъ флавгѣ ген. Дгчицкдго находилось всего лишь 
5 дивизіп, изъ которыхъ 4 кавалерійскихъ, между тѣмъ 
какъ, именно противъ ѳтого флаига иротивникъ сосредоточи-

валъ внушительныя снлы длн пергхода въ наступленіе. 
Если бы это наетупленіе удалось н армін Брусвдова 

оназалнеь обоиденныни съ дѣваго фланга и прижатыни къ 
Водыви, то австро-гернанцанъ открылся бы путь въ Б<*сса-

рабію, Румынія быіа бы отрѣзана отъ Россіи в, слѣдова-

тельво, безъ боя подпала бы подъ власть центральныхъ дер-

жавъ. 
Судя по даннымъ, ставшинъ извѣстныии послѣ фсвраль-

свихъ сьбытій въ Петроградѣ, Рунынія имѣла полное оспо-

ваніе опасаться подобнаго исхода, а потону ев приходилось 
немедленно принять рѣшеніе. 

На рунынскую армію ногла быть возложена вди охрана 
льваго фланга русскон армін и развитіе операціи въ Тран-
сильванія, или же, согдасуя свон дѣйствія съ операціями 
союзамвовъ въ Маведоніи, румыны ноглн переитн Дупаіі и 
двинуться на Софію съ тѣмъ, чтобы прервать линію Бер-
дінъ—Вѣна— Бовстантнпоподь. 

Осушествленіе второй задачи, обѣщавшгп богатѣйшіе ре-
вультаты, было однако возможно тольво въ тоиъ случаѣ, еслв 
бы'сильная руссвая арнія обгзпечпла Рунынію со стороны 
Трапсильваніи, во въ августѣ 1916 г. такоп арміи не су-
ществовало фактвчески, и вся понощь, оказавная Россіею, 
ногла выразиться лвшь въ посылкѣ двухъ-трехъ дивизій въ 
Добруджу. 

Таквнъ образомъ, нъ силу создавшейея обстановки, ру-
мынскон ариіи првходидось приступить къ рѣшенію первон 
изъ перечисденныхъ выше задачъ. 

Въ 1914 г. румынгкая армія состояда нзъ 5-тн армгй-
скнхъ корпусовъ н двухъ каіалерійсвихъ днвизій, въ кото-
рухъ, по шгатамъ воевнаго внемени, чнслилось 250,000 шты-
ковъ, 18,000 сабедь, 600 легкахъ и 200 тяжелыхъ орудіп. 
Въ течевіе послѣдуюшпхъ годовъ число штыковъ н сабгль 

: было удвоево, но чисдо орудій почти нѳ увглнчнлось, и, вромѣ 
того, воличество огнестрѣльныхъ припасовъ далево ве было 
доведѳно до тѣхъ размѣровъ, ва необходимость которыхъ ука-

8ыішлъ опытъ воіівы. 
Румынскія войска, сведгнныя въ четыре ариіи, развер-

вудись сдѣдующинъ обраэонъ (схема № 1): 
I армія—фронтомъ на сѣверо-западъ между Орсовою н 

верховьями Ольты. 
II армія—фронтомъ на сѣвсръ, удлиняла расположеніе 

І-й до хребта Онтозъ. 
Сѣверная армія — фронтомъ на западъ—растянулась 

отъ Оётоза до Дорна-Варты, гдѣ входила въ связь съ рус-

ск'<ю арніею. 
Южная армія—была расположена вдоль Дуная и въ 

Добруджѣ—въ общенъ, фроптонъ на югь. 
слѣдующіи же день послѣ объявленія воГіны I , I I и 

Сѣверная арніи вторглись въ предѣлы Трансильваніи и сіали 
тѣснить австрійскіс передовые отряды. 

Въ ванѣревія румынскаго главноконандующаго входнло, 
І пользуясь неожиданностью, быстро овладѣть юго-восточнымъ 
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Схема Л& I . 

углонъ Транснльванін съ тѣнъ, чтобы ватѣнъ аавять болѣе 
короткій фроптъ—Дорна-Варта—Снбіу (Герианштадтъ). 

Въ тсченіе перваго мѣсяца воины панѣченная цѣль была 
почти достигпута: Сѣверная арнія продвнвулась до Параяда, 
I I арнія овладѣла Брассо (Кропштадтонъ) н подошла въ Се-

гесвару, но I арнін пе удалось ваять Сибіу. 
Въ это время русская армія бсвдѣйствовала. 
Мсжду тѣмъ Гипденбургъ, ирннявшін начальстио падъ 

австро-гернанскиип войскамн, сосредотачивалъ силы для пс-
рехода въ наступленіе протввъ Рунывін и привазалъ Ма-
кенвену, посланнону въ Болгарію, ненедленно предпринять 
операцію протнвъ южной рунынскон ариіи. 

Собравъ всѣ отряды, находнвшіеся на южпонъ берргу 
Дуная, Макензенъ овладѣвастъ 29-го августа (11-го сен-

тября) Силистріею, заранѣе очищенного войскани, н начн-

наетъ тѣспнть русско рунынскія части, расположенныя нежду 
Дунагмъ и норенъ. Послѣ ряда столвновевій онъ, 9/22 октя-
бря, аавимаетъ Констанцу. 

Вслѣдъ за началоиъ операцій протнвъ южной румыпскеп 
арніи, австро-гермавцы приступили къ вытѣспенію румынъ 
сиерва изъ Транспльваніи, а затѣмъ и изъ Валахіп (схсна 
№ 2 ) . Съ эгою цѣлью, подъ общннъ пачальствонъ Фаль-

ІСснгліанца. 

Схема .4- & 

кенгейна, ІМІ быдн сформпровапы двЬ группы—правофлан-
гоіая изъ IX гернансков врніи и лѣво-фланговая паъ арнін 
врцгерцога Іоенфа. Пероначальво въ обѣ этя группы вхо-

днло до 20-ти дивизій, по ватѣнъ, но нѣрѣ развитія онера-
ЦІІ , число послѣднихъ было чуть лн нс удвоено. Могуще-

ственная тлжслая артиллерія была придапа австро-гермап-
скнмъ войсвамъ н тавимъ образомъ было обеэпечено огневое 
превосходство надъ румынамн. 

Австро-германское наступленіе пачалось 7/20 сентября. 
Къ ѳтону вренепи руныны 8анимали около трети Трансиль-

ваніи, при чемъ фронтъ нхъ пррдставлялъ собою вогнутую 
лнніго, тявувшуюся отъ Дорны-Варты до Орсовы. По мѣрѣ 
развнтія наступленія румынскій фровтъ сталъ уклоняться 
къ югу, и внѣстѣ съ тѣиъ стала уиеныпаться его сопро-

тивляеность. Послѣдпее объясняется тѣнъ, что протяжеиіс 
фронта ве соотвѣтствовпло тѣнъ натеріальпынъ сррдстванъ, 
которыя ваходнлись въ распоряжевін арміи. Во всякомъ слу-
чаѣ уже тогда стало яснынъ, чго вся операція австро • 
гернанцевъ будстъ проведена съ такого быстротою, которая 
въ настоящую войну почти отошла въ область предапін. 

Нервопачально вавалось, что плавъ Фалькенганна сво-
днлся къ оттѣсненію I рунынскон арніи и къ пряиону двн-
жевію на Букарестъ черезъ ІІредеаль, но затѣмъ выясни-

лось, что австро-герианцы задалнсь цѣлыо двнвуться 
вонпентрнческн въ етолицѣ Руныніи, какъ со стороны Тран-
снльванін, такъ н съ юга, гдѣ Макенэенъ долженъ былъ, выста-

вивъ заслонъ на лннін Черновода—Констанца, перейти Ду-
най у Знмиицы—Систово. 

16/29 сснтября I румынская армія ова8алась разбитою 
въ бою подъ Свбіу (Германштадтомъ) н ея нравыб флангъ 
отбрсшеннынъ на I I армію. Вслѣдъ 8а тѣнъ Фалькенгайаъ, 
послѣ цѣлаго ряда боевъ въ раіонѣ Брассо (Кронштадта), 
оттѣсняетъ румынскій цінтръ къ Нредеалю и такннъ обравомъ 
нзолнруетъ сѣверную армію, которой приходится отходить къ 
востоку съ іѣмъ, чтобы занять горные проходы. 

Ко 2/ 15-му (?) октября румынскія армін расположи-
лись вдоль естествеппой грапнцы государства. ІІ.хъ праиый 
флапгъ могъ считаться болѣе илн менѣе устойчизымъ, по 
лѣвыи флангъ представлялъ собою лишь слабую завѣсу, нро 
тянутую до Дуная. Положеніе арній затруднялось таьже 
общимъ направденіенъ жедѣэныхъ и шоссеиныхъ дорогъ, ко-

торыя пролегали' въ неридіовадьнонъ паправлеиіи и до врай-
ности ватрудвяли персгруппировку силъ. 

Фалькеніаннъ же, наоборотъ, инѣдъ въ своенъ распо-

ряжевіи путн, шедшіе параддедьно его фронту, и иотону ногъ 
сосредоточить превосходиыя силы къ любому пупкту. 

При валичиости указаяныхъ условій, румыпамъ было Сы 
выгодно отвазаться отъ оборовы выдающейся заиадпой часги 
Валахіи, по они на ѳто нс рѣшидись, такъ какъ подобная 
нѣра, песоннѣнно, произвела бы тяжелое норадьное впечат-

лѣніе ва населеніе и сраэу отдала бы въ расиоряженіе иро-
тивника саную богатую часть Румыиіи. 

До начала ноября шедъ цѣдый рядъ боевъ, сперва па 
границѣ Румыніи, а затѣнъ въ раіонѣ Синаи, въ оврестно-

стяхъ Кимиолунга и восточпѣе Ольты, не давшихъ однако 
рѣшительныхъ результатовъ. 

Между тѣнъ гернанцы подготовлялн нанесевіе соврушн-
тельнаго удара лѣвону, паибодѣе слабоиу, румынскому фдаигу. 
Съ этою цѣлью они сосредоточили въ долинѣ Жіуля виуши-
тельную нассу пѣхоты, взятой съ рижсваго фронта, которой 
придали болыпое чисдо кавадерійскихъ частей, не могущнхъ 
найти принѣиеніе на французсконъ и руссконъ фроптахъ, 
гдѣ борьба носила чисто иовиціонный характеръ. Коиан-
дованіе этою нассою было ввѣрено гснсралу фоиъ Ііюне, к о . 
торому ставнлась задача двинуться на Букарестъ, гдѣ со-

единиться съ Мавензепомъ, перешедшнмъ Дунай у Зимницы. 
1/14 ноября фопъ Кюне развертывается въ 40 кидо-

метрахъ отъ граинцы у Тургужіу и встунаетъ въ бой съ 
рунынами, которые до 4/17 сдержвваютъ натнскъ втрое 
сильиѣишаго противпика, но затѣнъ оказываются вынуждсн-

нынп привнать бои проиграннынъ. 8/21 ноября нѣнцы ва-

нинаюгь Краіову. 
Одновренонно гернанскіе отряды Крафтъфонъ Дельнсе-

сппгена н фонъ Моргена переходятъ въ рѣшнтельное пасту-

плепіе со стороны Снбіу н Брассо н направляются къ Бу-
каресту съ сѣвера. 

11/24 ноября фонъ Кюне подходнтъ къ Слатинѣ, 13/26 
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переправляется черезъ р. Веде у Александріи и его кавалс-
рія входитъ въ связь съ конвицего Макевзена. 

Послѣдаій тщательпо подготоввлъ переправу черезъ Ду-
най между Турну Магуреллн н Систовымъ и сосредоточидъ 
въ раіонѣ Рущува тяжелую артиллерію, необходимую для 
осады Букареста. 

Въ виду чреавычайной серье8ности положенія, гсн. Авс-
реску, првнявшій верховпое конандованіе рунынскою арміею, 
сосредоточиваетъ къ Букаресту все, что оказалось вознож-
ныиъ. 

17/30 ноября соединившіяся гернано-болгарскія арміп 
подошли къ диніи р. Аргесъ, на которой долженъ былъ ра-
зыграться рѣшнтельвый бой между ннми и остатками ру-

мынскихъ войсвъ, къ которымъ подошлн двѣ русскія ди-
визіи. ІІрвбывъ па понощь рунынаиъ лишь черезъ три нѣ-

сяца послѣ пачала операцій, послѣднія оказались безсильными 
нсправвть безнадежное положеніе. 

Пользуясь свопнъ подавляющинъ превосходствомъ въ си-
лахъ, Макензенъ, иринявшій общее начальствованіевойскани, 
находившинися въ Валахіи, рѣшилъ ванести главаыіі ударъ 
па фдавгахъ. Съ этою цѣлью фонъ Корхъ должевъ былъ 
нанраввться въ пространство иежду Букарестонъ и Дунаенъ, 
Крафтъ фонъ Дельненсннгенъ обойти Аргесъ съ востока, а 
фонъ Моргенъ—угрожать, состороны Илоэштн, путн отсту-

пленія румынъ на Молдавію. 
18, 19 и 20 поября ( 1 — 3 декабря) шелъ рядъ упор-

ныхъ боевъ, во вреня которыхъ рѣшалась участь столицы 
Рунынін; 22 ноября (5 декабря) была закончена ея эва-
вуація, а ва слѣдующій день въ нее вступилн нѣнцы. 

Въ течеиіе послѣдующихъ недѣль рунынсвинъ войсканъ 
пришлось отстунать при чрезвычанно тяжелыхъ условіяхъ, 
такъ какъ они должны были пе давать войсканъ фонъ Мор-
гева возможности окружить ихъ. Подондя къ Ялоиницѣ онн 
иаконецъ смоглп опереться на болѣе или менѣе значнтель-

ныя русскія силы, остановввшія нѣмцевъ. 
Мсжду тѣмъ въ Молдавіи эрцгерцогъ Іосифъ также пе-

решелъ въ ваступлеше, 3/16 декабря переправился черезъ 
Ііузео п 25 декабря (7 января) достигъ Фокшанъ. 

Въ втоже время русскія войска, смѣнившія румынскія 
въ Добруджѣ, выиуждепныя общею обстановкою, такжс от-

ходили къ Дунаю. За ними слѣдовала 111-я болгарская ариія, 
киторая заняла Браиловъ. 

2/15 января 1917 г. руиыно-русскія войска эанялп 
естественныя оборовительныя линіи, прикрывающія доступъ 
въ Бессарабіюи весь періодъ кампаніи, цачатой 14/27 августа 
могъ считаться ваконченнымъ. Вся Вадахія съ ея богатымн 
иродовольственвыни вапасами, нефтянымн источниками и со 
сюлицею Румывіи перешла во власть австро-гсрмапцевъ. 

Эгоіъ, Оезспорно крупныи, усиѣхъ былъ одержанъ Ола-

годаря сосредоточевію подавляющаго превосходства сидъ и 
средствъ и умѣлону исиодьзоваиію соэдавшеГіся обстановкн. 
ІІротиьъ руыьшекой армін, располагавшей вссьма ограиичен-
1ІІ.ІМИ срсдствами, иѣмцы всюду выставлялп подавляющее 
количссгво артиллсріи, забрасывавшен ихъ дождемъ снаря-
довъ всевозможиыхъ калибровъ. На ѳтотъ урагаішыіі огонь 
руныны былн не въ силахъ отвѣчать и, не будучи никѣнъ 
иоддержаны, оказались вынужденныии иокинуть свою род-

пую зенлю. 
Адариди. 

Фалыиивыя батареи. 

Вскорѣ послѣ Япоискои войны подпнмался вопросъ о лож-

пыхъ батареяхъ. Передо мной сейчасъ лежитъ кнвга того 
вреневн, разбирающая этотъ вопросъ. 

Лнопская войва доказала, что военная хитрость весьна 
полезпа и что часто протизппкъ понадастся ва удочку, а 
послѣдствія этого почти всегда перехитрившему припосятъ 
пользу. 

Въ тскущую воину тоже былп примѣры, когда воепная 
хитрость прппосила пользу, да иначе и не могло быть; но 
мы рѣдко прибѣгалн къ какинъ бы то ни было способамъ 
ввсденія въ заблуждепіе протнвника. Особевно печально дЬло 

обстоитъ въ вопросѣ о ложныхъ батареяхъ; ихъ либо вовсе 
пе прииѣняютъ, либо онѣ являются лишь жалкой пародіей ва 
ложпую батарею и никого пе вводятъ въ вабдужденіе: по-
ставятъ 4 болванкп и думаютъ, что всс сдѣлано. Между 
тѣмъ лстчики говорятъ, что тавую дѣтскую игрушку сразу же 
ножно отличить по фотографіи отъ настоящей батареи, 
главнымъ образомъ, изъ-8а отсутствія протоптанныхъ доро-
жекъ; для назенныхъ жс или аэростатныхъ наблюдателей 
онѣ замѣтны изъ-за отсутствія вспышевъ и брожевія ва 
ѳтой позиціи. 

Итакъ, необходимыни элементами для ложной батареи 
являются: а) болванвн, пзображающія орудія, 6) дорожки, 
в) ВСПЫШБИ и г) броженіе. 

Разберемъ, иочену всего ѳтого нѣтъ въ нынѣшнихъ лож-

ныхъ батареяхъ и какъ достичь, чтобы все было. 
Дѣло въ томъ, что у насъ, какъ и въ болынннствѣ 

вопросовъ, все ограннчивается привазонъ, въ которонъ гово-

рнтся: такой-то батареѣ, въ такомъ то мѣстѣ выставить ложнуго 
батарего; на ѳтомъ двло и коачается. Какъ устроена батарея, 
что на ней дѣлается, нявогда нивто, или ночтн никто, не 
интересуется. 

Въ то же вреня батарея, которой прнказано оргавизо-

вать фадьшивую позицію, видя, что отъ нея нвчего не тре-
буется сверхъ сдѣланнаго, естественно, усповаивается и сама 
больше ничего не предпрининаетъ; говорю естествевно, т. к. 
обыкновенпо во всякой батареѣ нвого своего дѣла и своихъ 
забоіъ, а людей весьна огравиченное кодичество и удѣлять 
спеціадьную, хотя бы саную небольшую, конанду. затрудни-
тельно. 

Книга, о которой я упонянулъ, описываетъ устройство 
ложноіі, вспышечаоіі батареп, состоящей ивъ 4-хъ, такъ на-
зывіемыхъ, «щитовъ—пушекъ> съ большпмъ запасомъ всоы-
шечныхъ патроновъ, и все ѳго иомѣщается въ одномъ ящнкѣ. 

Если взять вмѣсто 4-хъ (т. в. описаніе батареи взято 
нзъ француэской воеиной литературы, а во Франціи батареи 
4-хъ орудійныя) 6 «щитовъ-пушскъ>, то вѣсъ всѣхъ втпхъ 
«орудій» будетъ 15 пуд., вапасъ же петардъ состоитъ пзъ 
1800 шт. и вѣситъ 4 п. 12 ф.; втого вся 6-ти орудійпая 
батарея, съ боевымъ комплектомь, будетъ вѣсигь—25 пудовъ, 
что вполиѣ легко ыожеіъ перевозиться въ одвомъ ящивѣ, 
подобномъ варядвону (подобіе особенно важно, т. в . 
явится лишвимъ шапсонъ ввести пр—ка) въ 8аблужденіе. 
На каждое «орудіе> необходино по 1-ну человѣву; вронѣ 
того пуженъ одивъ фейерверксръ, которын явится, какъ бы, 
командиромъ батареи, и въ помощь ему 3 бомбардира, итого 
10 человѣкъ. 

Если всю свстсму помѣстить въ одномъ ящнкѣ, доба-

вивг пеобходвмое кодичество шанцеваго инструмента (при-

мѣрно, 6 большихъ лопатъ, 6 топоровъ и 3 пилы), то все 
это легво и свободно увсзутъ 4 лошадн; слѣдовательно кон-

скін составъ—4 упряжныхъ лошади и строевая для феаер-
веркера; къ личному же составу пужно добавить еще 2 ѣэдо-

выхъ. Нтакъ, составъ батареи—12 человѣвъ, 5 лошадей и 
1 заряднып ящикъ. 

Теперь разберенъ случай примѣпенія тавой батареи, орга-
пиэацію ея работы н пользу, приносимую ею. 

ІІзвѣство, что бои бываютъ маневрснные и позиціонные. 
Возьмемъ первыВ случай. Начинается бой. Постепенно 

батарси стаповятся па позиціи, паша «батарея> ванимаетъ 
повицію гдѣ-либо вблизи отъ дѣпсгвующей, организуетъ 
связь съ пей и въ номенты стрѣльбы даетъ вспышкв; прн 
этомь необходино становиться на маскированную позицію, 
чтобы противникъ видѣлъ вспышки. 

Во время боя очень трудно сразу опредѣлить точно, гдѣ, 
иыепно, сгоитъ батарея, можио лишь опредѣлить направлевіс 
ію звуву, и, если прнблизитедьно въ этомъ же мѣстѣ прэ-

тивиикомъ будутъ замѣчсвы вспышки, естествепно, онъ прн-

метъ ихъ ва дѣнствующую батарею и откроетъ огонь по 
нииъ. Такимъ образонъ, будетъ отвлечено ішинаніе врага н 
выэванъ нѣкоторый расходъ снарядовъ съ его стороны. 

Вредъ жс едва ли будеть нанесенъ, благодаря налой уяв-

виности п большой подввжности пашсй <батарси». 
Ксли жо ПѴГ/РОФІ- п » а П ъ . д в а р а 8 а ящавъ ва познцію н 
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обратно, такъ, конечно, чтобы онъ былъ хоть на небодыпомъ 
участвѣ путя внденъ протнвниву, то вто явится дншь прн-

манкой для наблюдателя врага. 
Перейдемъ въ случаю познцІонноГі воііны. Ложная бата-

рея выбвраетъ поэицію, 8анпмаетъ се (опять тави вбливи 
оть одной иаъ дѣйствующнхъ батарей), ставитъ болвапви, 
связывается съ сосѣдкой телефономъ и во время ея стрѣльбы 
даетъ вспышкн. 

Людн сбатареи» устраиваютъ фальшивыя землявки и 
окопы, бродятъ по позвців, когда летастъ азропданъ иди 
виснтъ видимый съ батареп аэростатъ: ѣэдовые вреня отъ 
времени проѣзжаюгь съ ящикомъ иа позицію и обратно, 
отчего получается колея (вужно, копечно, проѣхать нѣсколько 
разъ), отъ броженія солдатъ образуются тропннкн и поіиція 
принимастъ видъ живой, дѣйствнтельпоіі батареи. Противникъ 
легко ножетъ попасться па удочву, особевно, если сосѣдка 
нашей сбатареи» хорошо укрыта и находится недалеко. 

0 подьзѣ, ирнноснноГі въ данвомъ случаѣ, говорить не 
приходится, она очевидпа. Насволько легко принять ложную 
батарею за дѣПствительную, при хорошей организацін ѳтого 
дѣла, думаю, вснвій, бывшіп па войвѣ, особенно въ ея па-

чалѣ—въ ѳпоху маневренныхъ боевъ, можегь подтвердить, 
т. к. каждыН, навѣрпое, помнитъ 1—2 случая обстрѣла лож-

ныхъ позиціН съ нашой стороны или со сторопы протпвпнка. 
Остается скаэать о распредѣлепіи обя8апностеи между сол-

датами «батарен»: феберверкеръ выбпраетыюзпцію, боибар-
диры проводятъ свн8ь на сосѣдпюю іі08нцію, а каждый изъ 
каноннровъ устанавлвваегь свою <пушку», это при нанев-
реннои вовнѣ; при позиціоннои же общвми силамн загото-
вляютъ матеріалъ (а нужно всего 6 длвнныхъ бревенъ и 
штукъ 30 жердсй) н устававлнвають болвапви, затѣнъ 
каждыи оволо своей «пушвн» нроизводитъ земляныя работы. 

Къ перечислепному выше ииуществу иадо добавить те-

лефонаое: нужно имѣть версты 2 провода, 2 аппарата н 
сумву съ прииадлежностяни; роль телефонистовъ, какъ я 
ужс упомяпулъ, выполняютъ бомбардиры. 

Сводько же такпхъ <батарей» необходимо инѣть въ арт. 
бригадѣ? Думаю если на каждыя 2 настоящпхъ ба-

тареи прндать но 1 фалыпивоП, будетъ вполвѣ достаточно; 
даже, въ враЛненъ случаѣ, ножно пиѣть по 1 на дивпзіопъ, 
т. е. 2 на бригаду. Расходы, выэываеные устроиствомъ и 
организаціеП такихъ батареП, пустяки въ сравнепіи съ 
колоссальнымп расходами военпаго времени, а польза отъ 
нихъ будетъ огроииая, и если каждая такая ложная 
батарея хоть равъ за 1 годъ воПпы привлечетъ на себя 
снльаыи огонь противника, то тѣмъ самымъ она спасетъ ка-

кую-либо настоящую батарею, вызоветъ непріятеля на ма-
теріальный расходъ снарядамп (а, какъ показалъ опытъ воПны, 
нѣмцы выпускаютъ по каждоп позиців, открытой пми, по 
невыпеіі нѣрѣ 200—250 6" бомбъ), и приносимая польэа 
вполнѣ оправдаетъ иропзведенный расходъ. 

Группу фалыпшіыхъ батарей можпо подчипить одпому 
изъ чпновъ унравлепія брнгады; тсперь танъ, кромѣ адъю-

танта находятся: начальникъ связи, завѣлующіи противо-
газовой обороноП и офицеръразвѣдчнвъ. Послѣднену болѣе 
всего подходнтъ роль руководителя ѳтоП группы. 

По двумъ причпнамъ я не прнвожу болѣе подробпаго 
опнсавія устройства «пушкищпта> п петардъ для вспы-
шекъ: во 1-хъ, кто нптересуегся этимъ вопросомъ, можетъ 
всегда самъ прочесть (Мечты артиллериста. — Рейнботъ. 
Пзд. 1906 г.), во 2-хъ, это трудно сдѣлать вратко. 

Конечно, никакого хозяиства вт. такоП батареѣ не должно 
быть, и какъ люди, тавъ и лошади могутъ состоять на до-

вольствін прн одноП изъ батарсй. 
Ко всену сказанному добавлю еще, что отъ завѣдую-

щаго такой группоИ будетъ завнсѣть довести сходство его 
«батарей» съ настоящями до высшеП стеаени совѳршенства, 
въ его распоряженін будетъ достаточная для ѳтого команда, 
втому много будетъ споеобствовать уиѣлая маскировка и 
устройство болванокъ. 

Финскій. 

Военно-походный радіотелеграфъ. 
Еслн броснть въ воду камень, то видно, какъ отъ мѣста 

его паденія стапутъ разбѣгаться во всѣ сторовы водявые 
кругп. Втииъ волианъ мехаиика дала названіе <стоячпхъ 
волвъ» и учнтъ, что длипою пхъ будетъ разстояніе между 
всршинами двухъ сосѣдиихъ водяпыхъ гребнсн. 

Нѣчто подобное нроисходиіъ н въ радіотелеграфіи. Э.іск-
трическая энергія цѣпн передающеіі станціи, черезъ вов-
душную сѣть ндн антенну, возбуждаегь въ окружающемъ 
эфярѣ стоячія электромагнитвыя волны, совершенно такія же, 
какія мы видѣли на поверхпости воды. Онѣ н распространя-

ются въ эфирѣ по тону же аакону, но лишь съ несравненво 
большсю скоролъю ° ) . Воздушная сѣть нріеивой станціи 
улавливастъ ѳти волны и, посредствонъ особаго прнбора волно-

указателя или дстектора даетъ имъ возиожность преиратиться 
сиова въ токъ, который ваставлнетъ работать или пріемныП 
телефонъ—пріемъ иа слухъ—или рядъ аішаратовъ, когда де-
пешу прпнииаютъ на ленту. Вотъ сущность нден радіоте-
леграфіи. 

Какъ и всякое завоеваніе въ области техники, радіоте-
леграфъ, тотчасъ же по его появдсвіа, постарались исполь-
зовать ддя военныхъ цѣлен. Первыя полевыя радіостапцін 
былн построены англіПскимъ обществомъ искроваго тедеграфа 
Марконп еще въ 1902 г. Онѣ перево8илнсь иа фургонахъ, 
получалн токъ отъ тяжелыхъ батарей свинцовыхъ аккуму-

ляторовъ и передавали депеши на дистапцію, курьеэиую въ 
совреиенвомъ понимаиіи безпроволочвоП сняэи, всего на 12—13 
верстъ. 

Но вомпанія энергично совершенствовала свою устаиовку 
и уже въ 1906 г. наша ианчжурсвая армія подучила без-
нроволочныя станціи Маркоип, перево8нныя ц ионтированныя 
на двуколкахъ. Говоримъ монтированныя, потому, что всѣ 
радіотелеграфные приборы и машины оставались ва двукол-
кахъ н во время работы. Эго, впрочемъ, обычно для боль-
шинства подвижиыхъ искровыхъ станціи. 

Поленыя станціи Маркони работали токомъ, получаемымъ 
отъ дннамомашнны, пасажеввоП на валъ бев8иноваго двига-
теля, во, вромѣ того, нмѣлась запасная аккумуляторная ба-

тарея. Автевна подвѣшивалась въ мачтѣ, составленноб изъ 
бамбука. Дальность передачи былане велика, Б О — 6 0 верстъ. 
Тсдеграииы прнпималпсь на слухъ, по имѣднсь ирнборы и 
для прісма на ленту. Нослѣднимп ис пользовались, нбо вся 
снстема подобнаго пріема довольио сдожиа, трсбустъ частаго 
регулировавія и совсршеппо ненрактнчна для подвижиыхъ 
станціи. 

Послѣ русско-японскоП воПны походный исвровын теле-

графъ стадъ шнроко вводаться во всѣхъ арміяхъ, чему зиа-
чительно способствовало н техннческоесовершенство радіостап-
ція, изготовляемыхъ различными заводами. Однаво посдѣд-

пвмъ скоро иришлось стодкпуться съ веиросомъ о трудностн 
уведпчепія далыюсти передачн депешъ илн, другиии словамп, 
повышснія мощности стапцій. 

Съ большимь прнближсніемъ, далыюсть работы станціи 
увеличивается пропорціонально велнчипѣ мачты воздушвоіі 
сѣти или квадратном) корню нзъ мощностн силовой установки: 
то есть, напр., если хотягь увелвчвть диставцію посылки радіо 
въ два раза, то слѣдуетъ нли взять вдвое выше мачту аптенны 
или вчетверо снльпѣе ноторъ. Конечно и то н другое, особенно 
первое, снльно отражается па вѣсѣ нссП станціп, уненьшая 
ея подвпжпость. Иоэтому, полевыя радіостанцІи съ коиной 
тягоП не дѣлаются на дальность псрсдачи болѣс 150 
верстъ что, впроченъ, вполыѣ достаточно по тавтнческимъ 
соображенімъ. Станціи же большей мощности ставятся на 
автомобнлн. 

Мы только что говорили о дистаицін работы, но, точнѣе 
говоря, это относится лишь къ посылкѣ телеграммъ. Принн-

иать же депешн всѣ сганціи ногуѵъ съ гораэдо большпхъ 
равстояніП, ибо ѳто зависитъ лишь отъ чувствительности 
детекторовъ, достигшсП нынѣ эначвтельной степенн. 

Въ б^льшаистиѣ арчів въ настолщсе время примѣняются 

*) Ояа равняетсл 300,000 верстамъ въ секунду. 
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радіоставціи слѣдующихъ 6-тп типовъ: а) переносныя, 
б) вьючвын, в) перевозиныя на двуколкахъ, г) автомобилышя, 
д) аэроплапныя и е) днрижабелі.ныя. 

а) ІІерсноспыя станціи употребляются для свяві нередо-
ныхъ постовъ, отдѣльныхъ севретовъ съ главвыми застаиамв. 
Оиѣ переносятся въ ранцахъ вли сункахъ, вѣсятъ пудъ съ 
небольшнмъ и требуютъ 5—6 минутъ для установкн 9-ти 
футовой мачты съ антенной, чтобы тотчасъ же начать ра-

боту. Дальпость дѣвствія ихъ невелика—15—20 верстъ. 
б) Кавалеріи, отдѣльнымъ легкимъ и горнынъ отрядамъ 

придаются вьючныя радіостанціи. Онѣ укладываются въ 
ящпки, прпторачиваемые по обѣвмъ сторонамъ вьючнаго 
сѣдла. Вѣсъ ящнка съ укладкой не превышаетъ 2-хъ пу-

довъ, а несь нолезный вьючный грузъ—4 пуда. Станціи ра-
ботаютъ на днстанцію 7 5 — 1 0 0 верстъ, развертываются въ 
10—20 иинутъ н, въ эависниости отъ мощвости, перево-
эятся на 4—6 лошадяхъ. 

в) Армеііскіе корпуса н отр»ды изъ трехъ родовъ оружія 
подучаютъ нолевыя станцін безпроволо інаго телеграфа, пе-
ревоаиныя на двуколкахъ. Онѣ имѣютъ радіусъ дѣйствія 
150—175 верстъ и для устаповкн требуютъ не болѣе 2 0 — 2 5 
минутъ вреневи. Обладая большой портативностью и под-

нижностыо, вти станціи, прн падобности, ногутъ двнгаться 
при авангардѣ. 

г) Штабы армій и фронтовъ нмѣютъ въ своемъ распо-

ряжевіи автомобнльпыя радіостанціи. На шасси обывновен-
наго легкаго грузовика устраивается кагетка, служащая 
передаточно-пріемноП станціен п помѣщеніеиъ для служеб-
наго персонала. Эдектрическая ѳнергія нырабатывается дн-
нано-машинон переиѣнпаго тока, которая, обычно, вращается 
моторомъ автомоОпля, по иногда ставятъ ддя пея спеціаль-
ный небодьшон двигатель. Проволова антенпы и звенья со-
ставнон мачты укладываются въ ящикъ, придѣланныП къ авто-

иобилю сверху. Впрочемъ, дѣлаютъ выдвижныя іелескопичесвія 
мачты, располагая ихъ на заднеи сгѣнкъ кареты. Во вся-

коиъ случаѣ, станція ножетъ работать, лишь стоя па мѣстѣ, 
такъ какъ концы проволокн воздушпон сѣти крѣпятся къ 
отгяжныиъ кольямъ, забнваенымъ въ земдю. 

Чтобы дать понятіе объ этомъ тпнѣ станцііі, опишемъ 
вкратцѣ автомобильную радіо, принятую во францу8ской 
арміи. 

На обыкновениое шасси автомобиля Рено съ могоромъ въ 
16 л . с. носажепъ кузовъ кареты, служащій станціей 
(фнг. 1). Внутреиность кареты оборудована такъ, чтобы 

Фиг. 1. 

дать возможность, сравнительно вомфортабельно, размѣстпться 
13 человѣкпнъ вмѣстѣ со свопмъ снаряженіемъ. По боковынъ 
стѣнкамъ устроены дпваны съ мягкою обивкоП, на которыхъ 
дежурные по станціп могутъ отдохнуть. 

Динамо-машнна заклгочепа въ ящнкѣ, подъ сидѣнісмъ 
шофера. Расположеніе радіотелеграфныхъ приборовъ и вообщс 
внутреннее устронство аьтомобиля ясно изъ фиг. 1—2. 

Мачта составляется И8ъ полыхъ частей, собирается 
на згмлѣ и затѣмъ поднииастся съ понощью шестовъ, бдока 
и ворота. Для ѳтой операціи необходнмо 3 человѣка. 

Фиг. 2. 

Аитевна состоитъ изъ 6-тн бронзовыхъ проволовъ: 7-я 
проволова сосдиняетъ верхъ антенны со станціей. 

Весьма воипактная дивамо-иашина перенѣннаго тока 
соединяотся иодввжнынъ сцѣпленіеиъ съ ноторомъ автомобпля. 
Соединеніе и разъеднненіе производятся посредствомъ руч-
ного рычага. 

Стаиція персдаетъ депеши ва дастанцію 325 верстъ. 
Автоиобнль можетъ покрыть разстояніе въ 400 верстъ 

н въ бакахъ его еще останется горючаго на 5-ти часовую 
работу станціи. 

Пнтересную радіотелеграфвую и тедефонвую установку 
на мотоциклетѣ предложилъ одннъ аисриканецъ. Ставція по-
мѣщается въ сундувѣ, поставлевномъ па доиолннтельное ко-

лесо. Динамоиашина приводнтся въ двнженіс иотороиъ са-
моката, но, кронѣ того, есть и аккунуляторная батарея. 
Всѣ приборы нонтпропапы въ компавтпомъ ящпкѣ-шваігшкѣ 
н, прн работѣ, устанавлнваюм на складномъ столикѣ, тоже 
перевознмомъ въ сундукѣ. Въ немъ же увладываются и 
эдененты трубчатой, разборноП неталлнческон начты антеины. 

Стапція очеиь подвижная. проходитъ всюду, гдѣ возиожно 
дввженіе мотоциклета. Свертываніе и раззертываніе тре-
буеть 5—8 мипутъ вренени Дальность работы, при теле-
графированіи, до 175 верг.тъ, при телефонированіи—вдвое 
невыпе. 

д) Аѳропланныя радіостаціи отличаются к ипавтностью. 
іісѣ радіотелеграфные прпборы нонѣщаются внутри ящика 
небодьшого размѣра; на крышкѣ его находятся рукоятвн, ве-

обходимыя ддя настроПкн првборовъ. Ящпкъ устанавливается 
справа нодъ рукою у иаблюдателя. 

ІІсточаивомъ электрнческон .•нергіи служитъи.іи неболь-
шая динамо, насаженная на вадъ пропеллера сеичасъ же 
сэадн него, или батарся легкихъ желѣзо-ннкелсвыхъ акку-

муляторовъ. 
Наиболѣе сложный воііросъ съ антенной разрѣшенъ такъ. 

На изолированное нотовило панотанъ брон80вын жгутъ съ 
грузилонъ на концѣ и рядоиъ бирокъ по длинѣ. Набдюда-

тель иожетъ сматывать и наматывать этотъ жгутъ. Смотан-

пая часть н представляетъ собою аптснну. Ея длина зави-

снтъ отъ тоП волны, котороіі желаетъ работать стапція, и 
опредѣляется бирками. На вѣмецвихъ аэро-радіостапціяхъ 
антенпа можетъ сматываться на 100 саженъ. 

Недостаткомъ аэропланпыхъ станцій являстся пненпо эта 
внсящая внивъ проволока. Она вліяетъ на устойчнвость по-
дета аппарата, а при небольшоП высотѣ ножегь аадѣвать за 
вершивы дѳревьевъ и пр. 

Поэтому всюду теперь иэбѣгаютъ снабжать аэропланы 
радіостанціяии. ІІсключеніе представляютъ лишь аппараты 
ііреднаэначенные для ворректированія артиллеріискаго огпя н 
новѣПшІѳ мощные воздушные вребсера съ большвмъ радіусомъ 
дѣиствія. ПожадуП радіоставціями можно снабжать еще 
гидроаэропдапы, особенно большихъ разиѣровъ, потоиу что 
тамъ автенва не такъ нѣшастъ. 

е) Что же касается диряжаблеп, то опи всѣ оборудываются 
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установвами бе8проводочнаготелеграфа, такъ вазываемаго, по-

думощнаго твпа, съ дальностью подачн дспешъ до 400 версгь. 
Здѣсь нѳ првходится такъ выгадывать въ мѣстѣ н вѣсѣ, а 
корпусъ воздушнаго корабля очевь удобепъ для устройства 
аіітеввы. 

Дирнжабельпыя радіоставців, кромѣ своего прямого ва-

ввачевія, могутъ служнть н для оріентнровавія корабля въ 
темвую, тумаиную ночь. Для ѳтого овѣ вступаютъ въ свявь 
съ тремя варанѣе извѣстными сухопутныып станціями, на-
ходятъ, при помощи радіотслеграфваго компаса, ихъ напра-
вленіе н, ио картѣ эасѣчвой, оиредѣляютъ свое мѣсто. 

В. Кайсаровъ. 

Британсніѳ бронированныо аѳтомобили 
на восточномъ фронтгъ. 

Корресподентъ гааеты «Таймсъ> на русскоыъ фровтѣ 
даетъ подробный оічстъ о дѣйствіяхъ англійскнхъ бровировав-
ныхъ автомцбилеб. 

Капвтанъ Локеръ Лѳыпсонъ, отрядъ котораго находился въ 
Козовѣ блвзъ Бржезавъ, узвалъ 7-го іюля, что Езерна пала. 
Его вызвалн въ штабъ в привазалн всему отряду отступить съ 
познціи, придрржнваясь праваго фланга. Ночью всѣ бровевикн 
собралпсь въ Козовѣ, чтобы ва слѣдующее утро отнравнться 
на подкрѣпленіе вааачьеыу полку. Отрядъ бровевнковъ располо-
жнлся на линіи Куропатннви— Тарнополь. Бомандиръ всталъ 
во главѣ право-фланговаго отдѣлевія, въ сѣверу отъ Тарво* 
польской дороги, и ринулся впередъ черезъ дереннн Еленвувъ 
и Олесвнъ. Автоыобили 8начнтелыіо онередили русскую 
нѣхоту н блнзко подошлв къ лннін наступающнхъ гериан-
цевъ н австрійцевъ. Безпрерывно сражаясь, они задержалі 
нхъ паступленіе на нѣсколько часовъ н затѣмъ отступилм, 
когда подосиѣла гермавская и австрійсваа артпдлерія. 

Другое отдѣлепіе ваді ржало австріііцевъ н, удачнымъ мансв-
ромъ, остановило продвиженіе впередъ пѣхоты, покане подо-

спѣда непріятельсвая артиллерія. Тогда броневнви отошли 
къ Подгайцамъ, все время отстрѣливаясь. 

Ііосдѣ ѳтого автомоОили былн пославы на раввѣдву, и 
вмъ прнказано было увнчтожить остающіеся склады. Затьиъ 
ови дѣнствовали въ раіовѣ Бучачъ-Тарнопольской дороги. 
Ііоложеніе быдо отчаяиное, тавъ вакъ образовалея прорывъ, 
вслѣдствіе бѣгства цѣлон дивизін. Ангдііісвіе броневики 
досгаввли руссвоыу кориусноыу вомапдиру важиыя свѣдѣвія, 
помвмо того, что вадержалв протнвника. Всдѣдъ аа тѣмъ 
автомобнлямъ поручеио быдо охравять все пространство въ 
сѣверу отъ Ласвовцы видоть до Трембовдн. Въ пути оии 
доблестно^ сражались подъ жестокимъ обстрѣломъ неирія-
тельскихъ иолевыхъ орудій. Людямъ сдучалось быть ію 
20 часовъ на мѣстахь въ броннрованныхъ автомобвляхъ. 

Гдавнокомавдующій послалъ ваивтану Ловеръ Лэипсону 
сдѣдующую депешу: «Получнвъ доиесеніе о добдести и 
самоотвсржснности, проявлеыной въ теченіе прошедшихъ 
нѣсколькихъ днен, ввѣрсвной вамъ вомавдой, счнтаю своей 
священной обязаыностью выразнть вамъ и вашинъ офицерамъ, 
унтеръ-офицерамъ и соддатанъ мою глубовую и нскреннюю 
благодарыость за нхъ добдесть и аа иомощь, воторую оии 
оказалн намъ при отраженін атакъ нашего упориаго врага. 

Првлагаю при семъ 24 георгіевскихъ Е реста, которые вы 
прнсуднтс по вашему усмотрѣвію. Нром^ т о г о > П рошу васъ 
при первой возможности увѣдомить * « н я 0 хЬх-ь нзъ вашихъ 
добдестныхъ воипахъ, воторые, по вашему мнѣнію, васлужнлі 
георгіевскій врестъ. Одыовременно пришлите мнѣ списокъ 
тѣхъ офицеровъ, воторые по вашему миѣнію, заслуживаюгъ 
награды за особенныя, оказанныі ими, заслугв. 

Награждепіе такихъ храбрыхъ офяцсровъ н солдатъ бу-
дегь для иеня источникомъ истиипаго удовольствія>. 

Обращеніе съ т/земцами 
въ Германскихъ колоніяхъ. 

В с ѣ велнкіе умы союзныхъ і нсйтральныхъ странъ соби-
раются па совѣты, вомнтеты, мнтнпгн, судятъ и рядятъ о 
правахъ малеиьквхъ гісударствъ, о саиоопредѣлевін вародовъ, 

а мало кто вспомвнаетъ о 14 мнлліонахъ туземцевъ въ Гер-
ыансквхъ колоніяхъ. Объ этихъ «пѣшкахъ» въ рувахъ бѣ-

лаго культуртрегера почти всѣ 8абываютъ. А пора наповлнть, 
что равъ бѣлый человѣвъ затѣядъ войну, то его дѣло от-

стоятъ 14 ыилліоновъ туаемцевъ, которыс довѣрились его 
честн, такъ какъ по овончанін войны расправа съ нвын 
будегь нешуточная; нѣмецъ не проститъ того, что туземцы 
передаднсь на сторопу союзнивовъ, и раѳдѣлается съ ниии 
по-свойски. Доджно быть веграмъ жнвется не легко подъ вѣ-

мецкимъ владычествомъ, раѳъ въ 1914 году депутатъ гер-

манскаго парламеита открыто заявилъ, что всѣ откажутся 
голосовать за отпускъ денегъ ва колонін, пока не будутъ 
прнпаты саиыя энергнчвыя мѣры, чтобы защвтить тузем-

цевъ отъ притѣсіісній и пршіудительпаго труда. Дспутатъ 
прибииндъ: <жв8пь въ плантаціяхъ ннчѣмъ не отличается 
отъ охоты на певольниковъ прошлыхъ столѣтіп». 

Нѣыецвая администрація при начілѣ войны казнила 
всѣхъ, кто сочувствовалъ державамъ согласія, иовѣсила негр-

скнхъ вождеп и королей и раастрѣляла нхъ приспѣшни-

вовъ. ІІьмцы прскрасно знали, что вегры сиотрятъ на со-
югнивовъ, какъ па оевободвтелей, ждутъ, не дождутся ихъ 
иришествія, :и съ чнсто афрввавсБвмъ велвкодушіемъ вся-
ческн помогаютъ англійскпмъ, францу8скимъ н бедьгійскныъ 
войскамъ. Нсльвя было вовлекать беззащитпыхъ тувеицевъ 
въ такую опасную авантн^ру, если зараиѣе не было рѣшево 
удержать въ свовхъ рувахъ эахвачевныя во.ювіи. Вся гер-
ыансвая спстема веденія колоніальнаго хозяйства заключа-
ется въ тоиъ, чтобы пзвлсвать всю возиожную выголу изъ 
волоиіи для «Фатерлавда» в пожнввться на счстъ туэем-
цевъ. 0 благосостояніи послѣднвхъ нѣыцы не думаютъ, 
негры гвбнутъ тысячаыи отъ тяжелыхъ условів, при кото-
рыхъ иыъ прнходнтся жнть. Эта снстена привела къ пол-
нон разрухѣ колопіальнаго иронзводства, ііроизводнтельпость 
быстро падаегь, и саип жѳ нѣыцы отъ этого страдаютъ. Ко-

лоніи, предназначенныя для выселевія И8лишва вародовасе-
денія, ве выполняютъ своего пазначенія, такъ какъ изъ 
двухъ ыилліоыовъ ѳиигравтовъ. переселнвшихся изъ Гермавін 
30 лѣтъ тоиу назадъ, не осталось и 10,000 человѣкъ. 

Отношевіе тувемцевъ къ 8авоевателяыъ ярко опредѣли.юсь 
за эту войну: по первоыу зову Ангдіи на иоподненіе ея 
армів явились съ радостью цвѣтныя воіісва, посыпадись 
девьги, всяваго рода иожертвованія и добровольный трудъ. 
А въ свовхъ водоніяхъ нѣыцу ждать поддержкн отъ иегровъ 
вечего, такъ кавъ они всячсскн стараются освободиться отъ 
свовхъ притѣсинтедей. 

Съ судьбой вахвачеввыхъ германсквхъ колоній связавъ 
вопросъ чести: простодушпые, довѣрчнвые люди положвлись 
иа сою8нивовъ, вручнвъ выъ свою судьбу. Нельзя отрвцать 
ѳтого фавта, нельѳа не приэвавать его, тавъ кавъ въ буду-

щемъ онъ можеть вавлечь на бѣдую расу жестокое воз-

кеадіе. 
Ио окончаніи войпы союзпивн предоставятъ тувемцамъ 

самімъ рѣшить, подъ чьнмъ владычсствомъ овн хотягь оста-

ватьея. о о 

Англ/йскій шранспортъ во время войны. 

ВеликобритапсБое военное ыивнстсрство составило планъ, 
желѣзнодорожвоіі мобили8аціи, на воторын нѣицы не разсчв-

тывали.Въ полночь 4-го августа 1914 г.*)—будемъ точны— 
безъ четвертн 12, Апглія объявила Герыаніи войпу; 
ровно въ 12 ч . правительство, по расписапію, взяло въ свое 
вѣдѣвісвсѣ желѣзныя дороги королевства; б-го авіуста былъ 
первый девь ыобнлизаціи; весь планъ иачалъ приводнться 
въ исполпепіе. 

9-го августа иервын ѳкспедиціоиник отрядъ, нодъ ко-
ыандою генерала Френча, «маленькая, достопвая п^езрѣнія, 
армія>, выражаясь словамн канзера, была посажена на суда— 
и съ этоО минуты сосредоточеніе войскъ, посадка и отправка 
продолжалпсь одновреиенно. Всяваго рода эапасы, пищевые 
продукты и фуражъ отсылалнсь изь другого порта, и еже-

Числа по новому стплю. 
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двеввый корабельный грувъ равнялся 4000 тоннамъ, которыя 
былн заготовлены заблаговременно. 

Саные суетлнвые дпи продолжались съ 15-го по 19-е 
августа. Вь этотъ періодъ врсмсии, былп отправлены не 
считая мѣстныхъ, 900 вонаскихъ поѣздовъ, которые праСы-
вали па главный пунктъ посадки войскъ на суда черезъ 
каждыя 18 мипутъ. Въ первые 12 дпей отправки, съ 9-го по 
20-е августа, были погружены 86,500 офицеровъ и солдатъ, 
33,693 лошади н 8000 орудій, повсзокъ и грувовиковъ 
равнаго рода. | 

0 размѣрахъ англійскаго транспорта можно судить по 
слѣдующимъ даннымъ: къ ковцу 1915 г. было перевезено 
100,000 офицрровъ, 2,586,000 солдатъ и 542,000 дошадіі, 
считая переѣздъ черезъ Ла-Маншъ, отправку ѳкснеднціопныхъ 
отрядовъ въ Средиземное море и погрузку ИНДІЙСЕИХЪ и коло-
ніальиыхъ войскъ. Одновременпо съ этпмъ было выслапо 
388,000 тоннъ пнщевыхъ продуктовъ, 533,000 т. фуража, 
59,000 т. топлива, 29,000 т. медикаментовъ, 17,338,000 гал-
лоновъ*) бевзипа и 4,911,000 галлоновъ масла. Кромѣ того 
было достаѳлено 14000 почтовыхъ посылокъ в 491,000 мѣш-

ковъ съ письмами. 
Эти цифры чудовищлы, п» овѣ ещѳ увеличились съ де-

кабря 1915 г. Все это доказываетъ развитіе желѣзнодорожноп 
провозоспособности. Эта нрово8оспособность явнлась необхо-

димымъ факторомъ и иа другихъ театрахъ вошіы. ІІо-
стройка желѣзноіі дороги въ юго-;шадной Африкѣ не мало 
способствовала успѣху англійскаго оружія. Въ Сннаискон 
пустынѣ была проведсна желѣзнодорожная липія на пѣсколько 
сотъ нерстъ н эа шесть мѣсяцевъ провоаъ товаровъ изъ 
ЭльКівтары на востокъ увеличнлся въ три раза. Въ 
Месоіютаміи и Восточной АфриѵЪ также построена желѣзная 
дорога, причемъ весь матеріалъ п рабочія руки доставлялпсь 
изъ Нндіи. Общій итогъ втоп дѣятельности нсисчи.-лимъ по 
своему объему. 

Главный центръ всего этого водоворота сосредоточенъ, 
конечно, во Фрапціи. Здѣсь количество складовъ н восннаго І 
снаряженія достигло небывалыхъ размѣровъ. Сѣть желѣзно-

дорожпыхъ линін, узкоколсйныхъ и ширококоленныхъ, не пе-
рестастъ раавиваться. Сотнп докомотиво ьъ и тысячнвагоновъ 
перевезсвынзь Англіи, апритокъматеріаловъвсевремярастетъ. 

Война. 

Въ теченіе врсмени съ 16-го по 24-е октября, какъ на I 
нашихъ сухопутныхъ фронтахъ, такъ п ва моряхъ Балтій-
скомъ н Черномъ, иикакихъ сері.езвыхъ воепныхъ дѣйствіп 
не пронсходило. 

10-го числа на Прпморскомъ паправленіи Сіъвер- I 
наго фронта, послѣ сильнаго обстрѣла химнлескимн сиа-

рядами раюиа Яунъ—Земе, противникъ около 15" час. пы- | 
тался вести наступлевіе, но, будучи встрѣчевъ нашимъ силь-

нымъ ружейнымъ н пулеметнымъ огнемъ, отошелъ назадъ. 
Иа рвжскомъ направленіи въ раіонѣ д. Скоуль, съ утра 

до 8 ч а с , непріятель обстрѣливалъ наши позиціи огнемъ тя-
желой пртиллеріи, и пытался наступать, но былъ остано-
в.тенъ огнемъ. 

20-го числа ва юго-западномь фронтіъ у 
дер. Дубе (10 верстъ юго-заиадвѣе Броды) цѣин австрінцсвъ, 
выйдя нзъ своихъ окоповг, подошлн къ нашпмъ проволоч-
нымъ ааграждімііямъ, по, всдѣдствіе открытаго нами ружеи-
наго и пулеметнаго, а также н заградительпаго артиллерін-
скаго опія, были отброшепы. 

Въ этотъ жс дсвь на Чсрномь моріъ, выслаппые 
для уничтоженія повреждсниаго нашеіі подводиоіі додкон ту-
рецкаго иарохода, мнпоносцы сПылкіп» н сБыстрыгЬ, 
подъ иачальствомъ капитана 2-го ранга гр. Келлера, обна-
ружнли въ бухтѣ Няадѣ непріятельскій миновосецъ тяпа 
Гамидъ-Абадъ п два пароіода. НепріятельскіГі мнноносецъ по-
топлепъ, пароходы сожжены, береговая батарея въ бухіѣ 
сбнта. 

*) Галлонъ для сыпучнхъ тѣлъ равстъ около, 0,2 чогшс, а 
для ;видкоста ок. 0,37 водра. I 

На К^махскомъ направленіи Т&ашаяскаго фропша 
наши части выбили, 23-го октября, турокъ изъ окоповъ и 
отбросидн ихъ къ Кеиаху. 

Съ театро ѳоенныхъ дгъйствій. 
{Виечатлѣнія). 

с х ш . 
Повнціонная войпа съ длиппыми періодамн полпаго без-

дѣйствія, въ связи съ особыми условіямп жизни войсковыхъ 
частей, вызвала средн нихъ проявленіе изобрѣтатедьности, 
направденноп во многихъ случаяхъ противъ интересовъ вазпы, 
нарушая существующіе законы и правила. 

— Телефонъ опять не дѣнствуетъ,—докладываетъ коман-

двру полва начальникъ связи. Кто то ночью срѣзадъ те-

дефонпыв проводъ. Версты двѣ спяли. 
— Надо предупредить охраиу, чаще осматривать ливію.. . 

А пока возстановлянте скорѣе свявь, мнѣ нужво сдѣдать 
докдадъ начальнику дивизіі. 

— Ыы охраняемъ виимательно, но, несмотря па вто, за 
недѣлю больше дссяти верстъ провода увралн. 

— Нрамо безобразіе,—сердвтся полвовнивъ. Кто же втиии 
вражами занимается? надо выслѣдать... 

— Да ваши же солдаты... Они каждую ночь ходятъ 
красть провода въ сосѣднемъ полву, а тѣ въ свою очередь 
врадутъ вашу проволоку... 

— Вмѣсто свѣчен жгутъ проводову въ блнпдажахъ. Вѣдь 
ова поврыта прорезинсннымъ слоемъ и поэтому отличпо го-

ритъ,—поясняетъ одинъ ивъ, присутствующихъпри докладѣ, 
ротпыхъ комавдаровъ. 

— Но вѣдь тавое освѣщевіе обходится государству въ 
тысячу разъ дороже керосина или свѣчей. 

— Это вѣрво, а тодько викто изъ пользуюшихся та-

вимъ освѣщевіемъ не желаетъ вадъ этімъ задуматься... 
Вечеромъ првходится встрѣтиться съ корпуснымъ вра-

чомъ докторомъ 3. 
Старнкъ, всегда привѣтлнвый, чѣмъ-то снльно разстроенъ 

н поэтому ворчвтъ. 
— Чортъ 8ііаетъ, куда направдена наша ивобрѣтатель-

ность,—съ сердцемъ говорвтъ онъ, держа въ рукахъ какую-то 
бумагу. 

— Что случилось, докторъ? Какую ужасную вѣсть прн-

несъ вамъ этотъ злосчастнын листокъ? 
— А вотъ послушайте, что доносять мнѣ дивизіонные 

врачн дивизін... 
• ІІри осмотрѣ противогазовъ въ полкахъ оказалось, что 

въ большей части ихъ угольная масса отсутствуетъ... Силь-

ный вапахъ алкогодя указываетъ, что въ впхъ паходился 
спиртъ... Разслѣдованіемъ же этого обстоятельства выяснено, 
что противогазы употребляются солдатами для очнстки де-
натурированнаго спирта»... 

— Какъ вамъ это вравится... Не правда ли, кавъ мы 
пзобрѣтатедьны? 

— И вы этого не 8налн, докторъ? Да у насъ вездѣ давно 
уже нротивогазъ превратнлся въ спиртоочистительную ма-

шинку идн въ чайникъ для чая,—смѣются подошедшіе офи-
церы.—Поздно же вы узпали, что давно всѣмъ извѣстно. 

— Что жъ ска8ать...тсперьвсе казепное имущество растра-

чнвагтся... Надзоръ ва всѣмъ уиалъ, а сознанія необходимости 
оберегать его въ массахъ пе нмѣется,—высвазывается вполнѣ 
опрсдѣленно полковнивъ М. 

— Все нзпашнвается, теряется, мѣняется и продается... 
Народиое достоявіе вдетъ прахомъ... 

Консцъ лѣта, а вмѣгтѣ съ иимъ начавшееся созрѣваніе 
внпограда поставило населеніе Руныніи и южнои части Бес-
сарабіп передъ задачей охраны внноградннковъ отъ расха-
щенія. Но всдѣдствіе нахождевія виноградипковъ вдали отъ 
селеній, въ поляхъ, окарауливапіе ихъ крайое аатрудни-
тельио и жалобы ко всѣмъ иачальствующимъ дицамъ образо-

валн горы бумагъ, лежащнхъ безъ движенія за подвой невоз-
можностью разысвать виновныхъ. 

Виѣсіѣ съ этимъ паселеиіе долины Прута, котороѳ, вслѣд-
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ствіе отсутствія въ этонъ раіонѣ лѣсовъ, отапливаетъ свои 
понѣщенія исЕлючптельно Еанышонъ, оказалось лншеннынъ 
на зину отопленія, такъ какъ, не сознавая всего значенія 
канышовыхъ варослеи, пѣЕОТОрые солдаты пзъ озорства стали 
поджигать ихъ, въ силу чего огронныя прострзпетва каиы- . 
шек были выжжены и весь камышъ, употребляемыіі не только 
на отопленіе, но и на постронки доновъ н заборовъ, сгорѣлъ 
безъ всякон пользы. 

СнстематиіесБія кражи доиашпен нтацы, овецъ, рогатаго 
скота в дошадей не ноглн ее создать пспрІязнн у паселе-
нія Е Ъ военнымъ, прояоляюшейся къ сожалѣнію, ие 
къ тѣмъ ненногочислепиымъ, сравиительио, солдатамъ, пи-

новннпамъ такихъ правопарушсііііі. а ко всѣнъ безразлнчно. 
— Обвжаютъ насъ русскіе солдаты,—заявляетъ старивъ-

нолдавапивъ. 
Говорятъ: «ны сибиряки да туркестанцы, памъ не 

родия». А какъ же не родпя, когда всѣ мы живемъ въ Россіи! 
Среди номѣщиковъ недоволі.сгво соврсмеішыми условіями 

жизнп проявляется еще опредѣлеянѣе, въ видѣ открыто вы-

сказываемыхъ пожеланій чтобы посдѣ воноы Бессарабія была 
отдана РумыпІн. 

— Развѣ возможно въ пастоящее вреня жить въ Россів? 
Вѣдь мы тѳперь паходимся въ положевіи, какъ бы лишеп-
ііыхъ правъ. Хозяйство вести невозиожно, собствепность 
ничѣиъ пе обезпечева н даже жвзнь важдаго подвергается 
постояннон опасности... Теперь въ Румыніи гораздо лучше.. . 

Закончившійся вездѣ сбпръ винограіа и приготовленіе 
новаго вина, воторое инѣстся въ большомъ воличествѣ въ 
каждоіі хатѣ, совдаетъ неволыюе опасеніе легкой возможностп 
во8пнвновепія всякнхъ безпорядковъ, въ особепности при 
проходѣ частси черезъ деревнн. Въ нѣкоторыхъ нѣстахъ кони-

теты сдѣлали постановленіе о аапрещенін выдѣлкв вина н 
объ обязательностн продажи сбора вивограда на базарахъ по 
установленной цѣнѣ. Зато въ другнхъ, гдѣ этого постановлепія 
не сдѣлапо, оказались цѣлыс склады впна, являющіеся тавини 
же ооаспыни, какъ и пороховые погреба. 

Пьяныи разгулъ и безпорядви, инѣвшіе нѣсто весвою, 
повндвмому ипчену не научнди. 

— Прямо удивительіо, что нивто не думаетъ о воэ-
можныхъ послѣдствіяхъ нахождевія тавихъ большихъ эаиа-
совъ випа въ раіонѣ арміи. Неужрлп пе будстъ распоряженін 
о рсЕвизицін всего вияа у населенія?—иптсресуется нѣстпый 
мировои судья. 

— Пова вичего не сдышио... Лишь состоялось запреще-

ніс нродажп вииа въ домахъ, а ддя продажи должны быть 
устроены особыя лавки, гдѣ вино будетъ продаваться по кар-

точкамъ. 
— Ну, втого недостаточно... Можео быть увѣреввымъ, 

что вачнется страшнос пьянство по веѣмъ деревпямъ... Уже 
и теперь напиваются молодынъ впномъ, а далыпе будетъ 
еще хуже. Въ этоиъ случаѣ падо вспоменть лишь всѣ безо-

бразія, имѣвшія нѣсто въ равличныхъ пунктахъ Бессара-

біи и въ Румыніи весною, вогда наршевыии частяни ра8бина-. 
лпсь погреба съ виеомъ... 

Многочнсленныя пожедавія о необходимости начать ра-
боту по просвѣщенію солдатскихъ нассъ въ арнін вьмвали 
разговоры объ атомъ въ войсковыхъ частяхъ, а затѣнъ и 
постановленія комитетовъ о скорѣншенъ устройствѣ различ-

ныхъ школъ и просвѣтптельныхъ вурсовъ. 
Ндя навстрѣчу ?тому же.іаиію, почти вездѣ образоваднсь 

въ нолвахъ кружкн офиц^ровъ, которые съ особымъ усер-

діемъ прнступили къ занятіянъ въ гаколахъ, вачавъ обуче-
ніе грамотѣ желающихъ, въ то вреня, какъ другіе начали 
дѣлать сообщеиія па различныя тены по зарапѣо вырабо-

танноО програннѣ.. 
— Какъ идутъ ваши 8анятія въ школѣ?—задаю вопросъ 

одвону изъ офип/ровъ, по прошествіи трехъ недѣль. 
— Да плохо. Заппсалось жслаюшихъ учнться гранотѣ 

десятка три человѣкъ. Нервые дви прпходилн всѣ, а ватѣнъ 
стало приходить все неныно и иеньше. Теиерь же пнкто не 
ходитъ. 

Но это ее юлько у неня, то же явлепіе наСлюдается 
у веѣхъ. 

Совсршенпо вѣрно,—подтверждаетъ полковой священ-

никъ,— я началъ запятія по руссвой исторіи, кстати ѳто 
моя сигціадьность, такъ вакъ во врсня ноей службы въ 
реальвомъ учидищѣ я преподакалъ пстірію. На первый 
урокъ собралось нзъ полка человѣкъ двѣстя, потомъ все 
мепыпе н иеньшс п. паконецъ, ішкто не првшслъ. 

— Чѣмъ же объяспить это? Можетъ быть помѣшалн 
стросвыя занятія илн наряды...? 

— Нѣтъ, строевыхъ запятін вѣдь это врсня не было... 
Такъ лежатъ нли спатъ, илн гуляютъ по берегу рѣки. 

— Л уже поодиночкѣ у нпогихъ солдатъ спрашивалъ 
о прнчнііѣ, почему перестали ходить... Огговариваются не-

досугоиъ... 
Желая узнать истонпую прнчину пспосѣщепія сообщеній, 

пользуюсь удобвынъ случаенъ п начинаю разговоръ съ пер-
вой же встрѣтившейся нвѣ группою солдатъ. 

— Что это эначитъ? сами вы всѣ проснли, чтобы офи-

цѳры занимались съ вани по разнынъ преднетамъ, а теперь 
всѣ жалуются, что никто на сообщенія ве ходитъ? 

Вопросъ видино, ставитъ въ затрудненіе и поэтону всѣ 
долго пе рѣшаются высказаться. 

Накопецъ, переглянувшись, одинъ изъ саиыхъ бойкихъ 
солдатъ оиредѣденно ваявлнетъ: 

— Хотвли мы нсторію нашу государственную узнать, а ба-
тюшка какъ началъ про великнхъ князей да царси равска-
зывать, такъ цѣлую недѣлю, что ни девь все про пихъ да 
про нихъ говоридъ... Ну мы и пересталн ходвть: чего те-

перь про цареи говорить, есди у васъ республнка. 
— А учиться читать и пнсать почену бросили? 
— Нудно очень... Тутъ солнцс свѣтитъ, а ты сиди кавъ 

мальчевка ва букваренъ... Даже совъство,—откровевво за-

являютъ разонъ вѣскодько голосоьъ. 
— Ребятъ свонхъ учить буденъ безпренѣнно, чтобы во 

всеиъ понпмапіе имѣлн... 
Офицеры, такъ рсвностпо пршіявшіеся ва просвѣщеніе 

солдатъ, сильно обсзкуражепы своей неудачеіі. Большннство 
съ упнвсрсвтетсЕииъ образованіснъ и швровинн вэглядани, 
они шли навстрѣчу соддатанъ и поѳтому особенно огорчены, 
что неудастся поработать ддя нихъ. 

Надо полагать, что особое настроеніе всѣхъ, вообще, на 
фровтѣ арміи является главнымъ препятствісиъ иа пути 
кудьтурно-просвѣтит .п,!і';: работы. Мысдп н иечты всѣхъ 
гдѣ-то далеко въ тылу ва родапѣ, а особснно остро пере-

живаеныя событія создаютъ ту нервногть, которая мѣшаетъ 
сосредоточиться и восирввинать новыя званіи, иѳ инѣя въ 
то жс вреия навыка къ занятіянъ. Одпого желапія пови-
днмому нало, нужпы: прнішчка и подготовва, которыя и 
отсутствуютъ, вслѣдствіе чего жалобы ва нечосѣщеніе сол-
датанн вгякііхъ сообіцсніи являются общими во всѣхъ ча-

стяхъ. 
Зяачителыіый досугъ, которынъ раснолаганітъ солдаты, 

уходить совершеппо пеироизводительно; его проводятъ въ 
скучныхъ разговорахъ и игрѣ въ карты, а съ запрещеніенъ 
карточной игры,—въ ордянку, получающую все болыпее и 
Содьшее рзсзрострапеніе, что ведртъ въ систенатнчесвннъ 
ііроигрышаиъ значитедьныхъ суммъ, въ свою очередь 
ііызывающихъ очень частыс случан продажи вазепнаго 
обиуиднрованія п, въ особенпоств, сапогъ... Новыя, тольво 
что нолучеипыя, вещн иромѣниваются на старыя, ивношен-

иыя, съдоплатою деньгани, которыя уходятъ на игру и вино, 
вавося огроивын ущербъ казнѣ. 

Коинтеты хотя н борются съ втпмь явленІемъ, во къ 
сожалѣнію недостаточпо ѳнергвчно, мѣствоѳ жс населевіе, 
свупающее вещи для свовхъ падобностей, остается беанака-
заивымъ при совершевіи этихъ неваконпыхъ повуповъ. Обыскъ 
же всѣхъ лавокъ, магазиновъ и складовъ, пропзведенвып 
военныии властянн, почти не далъ иикавихъ реаультатовъ, 
такъ какъ о генъ апали всѣ, задодго до назначеннаго двя, 
и поэтому усоѣли всс спрятать въ частныя понѣщенія, ко-
торыя обыску не подвергались. 

Съ проведѳніемъ въ жвзаь нѣкоторыхъ распоряженій объ 
отправленіи изъ тиловыхъ частей офицеровъ, еще нс при-
пимавшихь участія і»ъ войвѣ, на фровтъ. стадн прибывать 
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въ частн офицеры па пополневіе, во чпсло кадровыхъ ве 
велико, и главнѣйшан насса оказывается прапоріцики съ 
санынъ налынъ образовательнынъ цензонъ, среди которыхъ 
даже окопчавшіе четыре власса гиннавіи представляютъ со-
бою рѣдкоо псключеніе. 

— Пряно не знаю, нэъ кого иыбрать на должность пол-
кового адъютанта,—жалуется конандиръ полка. Въ іюдку, 
считая неня и баталіонныхъ конандировъ, пять офиц^ровъ 
съ образовательнынъ цен80нъ, остальеке почтн безъ всякаго 
обра8ованія, при ченъ лучшіе окоечили одинъ или два класса 
гимназіи п школы прапорщиковъ. 

ІІногда прпходишь прямо въ отчаяніе, до чего все вто 
нсразвнтоіі и незвающІП военнаго дѣда народъ. Ксдн нужно 
назначить кого-лнбо для выполневія поручевія, требующаго 
хотя бы какнхъ-либо знапііі. то долго приходптся выбврать 
И8Ъ сотни офицеровъ. 

— Трудно трсбовать офицерсвой работы вогда наши 
тепсрешиіе офицеры сани еуждаюгся больше всего въ 
ававіяхъ.. . Незгранотеость среди ппхъ удивитсльная...— 
подтверждаетъ гекералъ Б. 

— Не нудрено, что они не поль8уются нвкакимъ авто-
ритетонъ среди солдатъ, такъ какъ саии по своему рав-
внтію педалеко ушлп отъ всей иассы. 

— Грустно становится, когда подуиаѳшь, какъ сильно 
упадетъ офицерскій составъ въ общественнонъ ннѣвіи... 

Уходъ огроннаго числа команднаго состава изъ арнін, въ 
свяви съ дѣдонъ ген. Корвилова, продвипувъ на ихъ мѣста 
другнхъ дицъ, отражается въ сущностн неблагонріятно на 
арніи, все болыпе п больше умепьшая ворнусъ кадровыхъ 
офвцеровъ, пополненіе котораго, путеиъ выпусковъ ивь воен-
ныхъ учнлищъ, ужс три года превратидось, а оканчивающіе 
еокращенные курсы и шкоды далеко не отвѣчаютъ ію своииъ 
знапіяиъ требовапіянъ, предъявляенынъ къпастоящннъ офн-
церанъ-профессіоналанъ, вслѣдствіе чѳго въ цѣляхъ подгото-

внть для будущей службы внающихъ офицеровъ песбходино 
теперь же вновь выдѣлить вѣсколько воеавыхъ учнлищъ, 
въ воторыхъ возставовить иорнальные вурсы по програн-

мамъ нирнаго времепи, чтобы ннѣть для будущаго хоть часть 
спеціадьво подготовдснныхъ офнцеровъ, ногущихъ пополнвть 
огроиеую убыль въ рядахъ офицерскаго корпуса. 

Необходино также пересмотрѣть программы военныхъ учи-

лнщъ, введя въ нвхъ курсы вѣвоторыхъ предметовъ, ана-

ніе которыхъ язляется обязательвымъ, какъ, папримѣръ, 
ѳнцикдопедія права, псвхологія массъ н друг. 

Въ тыловонъ раіовѣ арніп участились случаи грабежеи 
п воровства, вьшывающіе справедливый ропотъ всего иасѳ-

левія. Совершенпо одииакоио и помѣщикп и крестьяне жа-

дуются иа безконечаый рядъ всявихъ случаевъ насидій и 
парушевій права собствеевости, проивводиныхъ соддатанп. 
Крадутъ дошадей, коровъ, овецъ. Взданываютъ помѣщеиія, 
унося всякое имущество. Вырубаютъ деревья и ра8бнраютъ 
ностронви. 

—Рѣдкая ночьпроходитъ, чтобы не уврали чего-либо, жа-

луются обыватедн. Нріѣдутъ на возахъ и прямо равбоемъ 
захватываютъ все, что захотятъ... И никакои управы найтн 
нельая. Кто ихъ знаетъ, изъ какого они полка... Ночью не 
ввдно. Ксли аащищаться станешь—бьютъ. Ну н бросишь— 
убить ногутъ... 

Повндинону большая часть всякнхъ безобразій совер-
шается тыловыни частянн: госииталяни, обозами и транс-
портани, которые, бдагодаря отсутствію падзора п разбро-
санности, подверглись особепно снлыю дезорганизаціи. 

Въ стросоыхъ частяхъ въ этоиъ отношеніп болыпе над-
зора и иеныпе случасвъ нарушенін права чужой собствен-
вости, бдагодаря, гдавнынъ образомъ, стоянванъ въброшен-
ныхъ наседевіенъ деревпяхъ иди же въ особо выстроепвыхъ 
зенлянвахъ. Танъ же, гдѣ пногда прп переходахъ съ нѣста 
на нѣсто вреиенно остаиавливаютсв на отдыхъ иѣхотныя 
части, тотчасъ ж<> также начинаются жалобы населснія. 

— Пряно бегсильны, что-либо сдѣлать,—откровенно со-

8виается Бонавдиръ подка. Воровство какое-то повадьное п 
прн ѳтонъ виновныгь наптн аевозможно, а нивавнхъ дѣй-

ствительпыхъ иѣръ пе инѣется... Мвлѣйіпая строгость, въ 

вндѣ привлеченія подозрѣваеныхъ въ вражѣ къ отвѣтствеи-

ности, вызываетъ веудовольствіе цѣдоп части... Передача 
ротнынъ конаадиронъ ряда проступковъ иа разснотрѣніе рот-
наго суда тотчасъ же ведетъ къ протесту, и вся рота на-
чинаетъ требовать удалеаія ротпаго командира, нредъявляя 
къ пену обвиненіе, какъ въ сторонннку стараго режима. 

— Мы вѣдь тснерь все вреня живенъ, какъ на вулканѣ, 
еженинутно ожадая какого пибудь взрыва. Сплошь н рядонъ 
начипаются волненіи въчастяхъпо саиому пе8начительпому 
поводу, превращаясь въ безпорядвн... 

— Ьолыпая у всѣхъ нсрвпость, — констатируетъ док-

торъ...—А кромѣ того, начало осени вызвадо возпикновеніе 
многихъ болѣзнен; мадярія, желтуха, тифъ, захватывающіѳ 
бодьшое число людей, отзываются ве тодько на ихъ ва-

строевін, но и на настроенін всѣхъ окружающихъ. 
— Прнните іірн этомъ во внинаніе, что почти добрая по-

ловииа отбываеть уже чстнсртып годъ войиы. 
Безконсчные обозы съ нукоіі, сѣионъ и содоиою все время 

двигаются къ фроиту, наглядио указывая на огромную дѣя-

тедьность армрЯскоіі эксплоатаціонной комиссіи, снабжающей 
армію всѣмъ необходннынъ. ІІельзя не упонянуть, что вы-
бориынъ предсѣдателенъ кониссін состонтъ рядовон Азикннъ, 
ііроявпвшій себя выдающимся адипенстратороиъ п васлужнв-
Ш І І І общее уваженіе своеп исключительной дѣятельеостыо. 
Честь и слава веутоминону работннку, сунѣвшену поста-

внть порученеое ену дѣло на такую высоту. 
Можно лншь привѣтствовать выдвнжепіе на тыловыхъ 

должностяхъ способеыхъ, талантливыхъ людей, не считаясь 
съ ихъ чинанн, но съ невренѣпнымъ условіѳмъ произво-

ства ихъ въ чиновпики воениаго времени ддя поддержанія 
ваѣшняго престпжа, необходинаго при сношенінхъ съ нѣст-

нынъ наседеніенъ и доджностныни дицани. 
Д. Н. Лоюфетъ. 
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Авторъ извѣстенъ какъ спортсненъ—это одео ве мржстъ 

ве вызвать ннтереса къ его брошюрѣ, которую опъ рѣшидся 
выпустить въ сввтъ въ разгарь войаы, вогда дадеко не всявііі 
склоненъ разбирать теоретически воеиные, а въ особенности 
кавалерійскіе, вопросы. Кто воаьмстъ эту внижку въ руки, 
ее пожалѣетъ объ ѳтонъ. Бодрость, свѣжесть, вѣра въ мощь 
кавадеріи и, гдавнынъ образонъ, атаки въ коннонъ строю, 
такъ и бьютъ ключоиъ изъ пся. II в.-е подкрѣплено не тодько 
вѣсводьвпнп хорошо выбраннынн нсторпчесвиин принѣрами, 
но и нассою ссыдокъ на опыть тевущеіі вонны. 

Иодробнын разборъ брошюры занядъ бы слишкомъ много 
нѣста. Зрѣлын кавалеристъ саиъ разберется въ псй, отдастъ 
должпое заслуживающену вавбольшаго вввиаиія, проститъ и 
нѣкоторыя увлечсвія, радуясь, что таковыя еще не исчезди 
изъ рядовъ дорогого ену рода оружія, неснотря яа тяжелое 
вреня. А молодежь пусть вѣрвтъ ва слово автору! Она ва 
этомъ не потеряетъ. 

ІІс вдаваясь, повторяю, въ подробный разборъ труда 
г. фовъ-Руннѳля, хотѣлось бы отнѣтить наиболѣе понравнв-

шіеся мнѣ выводы его н одно «тѣневое мѣсто> брошюры. 
Начау съ иослѣдняго, такъ какъ, кронѣ этого нѣстечка. все 
остальное «свѣтло»! Не хотѣлъ бы, поэтому, подъ вовсцъ 
равбора, ослабить впечатдѣпіе, произведенное іюхвадьнымъ 
отзывомъ. 

Нтавъ, начнеиъ со строгоіі критики: въ коицѣ брошюры 
авторъ сдншконъ сурово осуждаетъ коннвцу противнвковъ. 
Вовна еще не коичилась, историки, равно кавъ и дѣйствую-

щія днца, еще не опубливовадп саоихъ ваучныхъ работъ иди 
воспонппаніи, нсйтральные молчатъ пока — не рано ли са-
мнмъ участнпкамъ дѣлать черсзчуръ смѣлые выводы?- Но 
вннга, очеввдво, напнсана подъ ішѳчатдѣнісмъ прошлогодвяго 
наступденія и итииъ можно объяснпть увлечеиіе автпра, 
Вотъ и вся вритикаі 
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Нанболѣе понравившіяся ннѣ нѣста—слѣдующія: 
1) Совершенно вѣрно попята н подчервпуга авторонъ 

дѣатедьность и вліяиіе на нашъ родъ оружія трехъ борцоьъ, 
покорившпхъ, въ значнтельпой степенн, царившую полсто-
лѣтія тону пазааъ рутину: Розенберга (Гернаиія), Галифе 
(Франція) и покойнаго в. в. Ннколая Ниволаевича 
Старшій (Россія). Послѣдвін, о котороиъ пынѣшняя вава-

лерінсвая иолодежь нало знаетъ, рѣзко выдѣлялся на фонѣ 
своего <антуража>, еслн иожно тавъ выразиться. Хотя онъ 
выросъ, въ отставтей совершенпо отъ своего вѣка, школѣ 
Ниволая Павловича, но былъ воспрівмчнвъ ко всену новому 
въ кавалерійскомъ дѣдѣ и умѣдъ сдѣлать оцѣнку новыхъ 
ндей. Онѣ находилн въ ненъ поклонннка и повровителя, а 
воня зпадъ досвонально и любилъ втого друга кавалернста. 

2) Очень понравнлась ннѣ новая, можетъ быть, очеиь 
вѣрная иысль автора: ^возможно менъшая защитностъ 
цвѣта обмундированія кавалериста заставитъ ею при-
бѣгатъ къ пѣшему бою толъко тогда, коіда это дѣй-

ствителъно неизбгъжно». 
Я сначала хотѣлъ было перечислнть паиболѣе понравнв-

шіяся ивѣ иѣста ввнгн, но вижу, что лришдось бы отиѣ-

тнть ихъ слишкоиъ иного—не хватпло бы нѣста, а потому 
заканчиваю свон разборъ, горнчо реконендуя каждому офи-

церу, а особенно кавалерійскому, познакомиться сг бр^шюрою 
г. фоаъ-Руммеля. 

К. Вольфъ. 

РАСПОРЯЖЕШ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ, 
-Ф- Разъяснѳно, что пр. в. в. 1916 г. .̂ в 421 относитея КО 

всѣмъ воеинослужащимъ, заболѣвшимъ, но но нсключѳннымъ 
изъ списковъ своихъ частѳи, управленіп, учрожденій и заведо-
ній, нѳаавпснмо огъ того, поступили ли эти воевнослу^ащіо 
на излочоиіо въ госцаталинли лечатся надому (Пр. в .в . Л*611). 

-Ф~ Разхяснено, что завѣдывающіѳ хозянствомъ въ оаол-
ченскихъ дружинахъ пмѣютъ прачо иа порціоны по Л*11 раз-
ряду (прил. XXI къ ст. 879 кя. XIX С. В. П. (Пр. в. в. N 612). 

- Ф » Устаповлониыя пр. в. в. 1917 г. Л«ЯОЗ, нозазиснмо отъ 
прочаго еодержанія, суточныя двньгн должны отпускаться 
сверхъ положѳнныхъ іюходныхъ илн полѳвыхъ порціонаыхъ 
деногъ (Пр. в. в. .V 616). 

~ Ф - Приказаао распространить на общѳмъ основаніи. соот-
вѣтствопно родамъ оружія, пронмущоства, устаиовлѳиныя пр. 
в. в. 1915 г. 563 и 681, 1916 г. 253, 362, 363, 676, 
694 в 1917 г. 9, 22, 130, 272.296, 335, 387 н 485 на всѣхъ 
строѳвыхъ чиновъ вооннаго вѣдомства, принвмающихъ участіо 
въ боевыхъ дѣнствіяхъ противъ непріятеля на сухоиутныхъ 
фронтахъ въ составѣ морскихъ частѳЛ, ровно какъ и проииу-
щѳства пр. в, в. 1917 г. Лз 388, иа опродѣлонныхъ въ иомъ 
основаніяхъ, на тѣхъ изъ чнповъ военнагэ вѣдомства, кои со-
стоятъ въ соотвѣтствоввыхъ, указанныхъ въ п. в а " этого при-
каза, частяхъ войскъ и войсковыхъ соедввѳніахъ спеціальнаго 
и вспомогатѳльяаго назначенія морского вѣдомства (Пр. в. м. 

»- Въ внду прѳдположвнія объ нзмѣнепіи примѣч. 2 къ 
ст. 881 кн. XIX С. В. П. 1869 года, изд. 1910 г. въ смыслѣ 
предоставлѳвія права на получоніѳ квартнриихъ и на наемъ 
прислугя доиегъ: 1) усыновленвыиъ дѣтямъ воѳннослужащихъ, 
ушедшнхъ въ походъ, 2) матерямъ, внѣбрачныѳ сыновья ко-
торыхъ вооннослужащіо ушлн въ походъ, 3) усыновитолямъ 
(отцамъ н матѳрямъ), 4) сводиыиъ братьямъ и срстрамъ, ушод-
шихъ въ походъ воѳвнослуясащнхъ, — прп условІп совмѣстнаго 
прожввавія съ ними воѳвнослужащнхъ до ухода въ походъ н 
объ уставовлснін выдачн квартярныхъ и на иаѳмъ прислуги 
дѳнвгъ сомѳястваиъ тѣхь холостыхъ офицероі-ъ, которыо, обу-
чаясь въ высшнхъ учобныхъ заводѳніяхъ, прожинали съ сѳмѳй-
ствамн по цпстоянно, а лншь въ каникулярноо врѳмя, признано, 
что такоѳ расширѳніо въ вастоящоѳ время было бы нѳ своѳврѳ-
мѣнно ц что нынѣ вообщѳ правильнѣе сохранить дѣйствующія 
правила квартирнаго довольствія безъ изиѣнонія. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ положѳно: 
1) ноправильно выданныя съ начала войны, въ отступлѳ-

ніо отъ существующихъ правнлъ, квартнрныя ц на наѳмъ при 
слуги дѳньги приавать дѣйствательвымъ расходомъ казны; 

2) разъяснить, что члѳны сомонствъ, указаввыѳ въ прнмѣч.-
2 къ ст. 881 кн. XIX, нзд. 1910 г., С. В. П. 1869 г, имѣютъ 
право на кшіртнрноо довольствіо н на доньги на наѳмъ прпелуги 
только въ томъ случаѣ, если овн проживалн совмѣстно съ воѳнпо-
служащнмн до ухода ихъ въ походъ, но нѳзаввснмо огь того, 
кому прннадлежала квартира, и 

3) разъясннть, что при возникновоніп споровъ ыожду жѳпою 
и законнычп дѣтьми н проч. членамн сомействъ, пмѣющнми 
право на квартцраоѳ и на насмъ прнслуги дозольсгвіо, вопросъ 
о томъ, кому азъ нпхъ выдавать денѳжныя пособія за военно-
служащаго, ушодшаго въ походъ. подложнтъ разрѣшоиію самаго 
воовнослужащаго (Цяр. шт. В. Д. Л_ 143). 

Разъяспоно, что согласно стараго и новаго положенія о 
заурядъ-военныхъ чановникахъ н чнновникахъ воевнаго вро-
мѳна, въ таковоо званіѳ могутъ быгь порѳимѳвованы вольно-
опрѳдѣляющіося 2-го разряда только лашь призвапные изъ 
запаса. Вольноопрѳдѣляющіесл жо 2-го рдзряда, по отбывшіо 
обязатѳльнаго срока службы. права на пѳреииеповааіѳ по 
пмѣюгь (ІІр-о ІІгр. в. о. >5 509). 

Разъяснѳно, что семьп чиновннковъ вооанаго времени, 
перѳнмѳаованаыхъ въ это званіѳ въ походѣ, атакжо и во врѳмя 
состоянія ихъ н.і с.:;.... въ окружныхъ- н другихъ управло-
ніяхъ и шгабахъ, находящихся ва тоатрѣ воѳниыхъ дѣйствій, 
но нѳ выступившихъ въ походъ изъ нѣстъпостояннаго квартн-
рованія, должны удовлетворяться съ 1-го марта с. г. квартнрвыми 
дѳньгамн аа общнхъ основаніяхъ съ семьямн воояаыхъ чннов-
ннкопъ, прнзванныхъ нзь запаса. 

4то жо касаотся сомойствъ тѣхъ изъ чиповниконъ вооннаго 
вроионн, коп пѳроимѳнопавы въ это званіѳ послѣ иаданія но-
выхъ пра^нлъ, то эти сомьн должвьі удовлѳтворяться квартир-
иыыа деньгами на тѣхъ жѳ основаніяхъ, но только со дня 
перѳниевованія нхъ главъ въ званіѳ чиновнаковъ воѳнваго 
вромони (Пр-о Пгр. в. о. 514). 

Постановлѳно: 1) Отпустить офицор&мъ, чинопникамъ, 
мѳдициасквмъ ц вотѳрвнарнымъ врачамъ, класгвымъ фельдшо-
рамъ и свяіценвослужнтолямъ, состоящимъ на сіужбъ въ ча-
стяхъ войскъ, штабахъ, управлевіяхъ, учреждѳвіяхь а завѳдв-
піяхъ воѳвнаго вѣдомства, едввовремовныя, по случаю дорого-
ввяны, пособія въ размѣрѣ 300 р. для сѳмѳавыхъ (жеватыхъ) 
н 200 р. для но сомейвыхъ. 

2) Право ва получѳвіе означѳвнаго пособія продоставляѳтся 
только лнцачъ, состоящнмь на службѣ гь 1-ну мая 1917 г. в 
получающнмъ содоржавіѳ (жаловавьѳ, столовыя и добавочныя 
дѳвьги) по обыкновенвому окладу во взѣхъ строовыхъ частяхъ, 
а такжѳ штабахъ, управлоиіяхъ, учрождопіяхъ и заведсніяхъ 
дѣйствующей арыін во свышо 3900 р. въ годъ, а въ прочихъ 
адмипнстратнвныхъ управленінхъ, учрождовіяхъ п заведѳиіяхъ 
аѳ гвышѳ 3000 р. въ годъ. Лнца, поступившія послѣ 1-го мая 
1917 г. илп оставившія службу до этого срока, права ва цоео-
біѳ но имѣюгь (Пр-ѳ Пгр. в. о. № 521). 

-Ф- Подъ нанмѳновавіѳыъ--стуйгнѵгскія школи прапорщи-
коеъ слѣдуотъ считать школы подготовки црапорщнковъ пѣхоты, 
комалектуемыя восниганацкамв высшихъ учебаыхъ заведѳяія, 
празваввыии въ войска. Лнцаиъ, окончившимъ вазванвыя 
школы. прѳдоста8.іяются права окончнвшихъ военпыя училпща 
въ мирноѳ вроыя. При этоиъ слѣдуѳгь руководствоваться ис-
ключнтельно отиѣтками въ иослужяыхъ сппскахъ—пользуются 
лп окончнвшіѳ вышѳназваиныя школы правамн лнцъ, окончнв-
швхъ военныя учнлнща въ мнрноѳ вромя, ѳсли жоозваченвой 
отмѣткн въ помужномъ спнскѣ нв окажѳтся, то въ каждонъ 
отдѣльномъ случаѣ, для выяснѳнія вопроса слѣдуѳтъ входить 
въ спошсніо съ начальникомъ школы (Пр-ѳ Пгр. в. о. № 519), 

Устааовлевъ семоЛствамъ воѳниослужащнхъ, находя-
щихгя въ пл і.пу и получаышнхъ до плѣвенія полевые порціоны 
по IX разряду, которыя получаютъ за службу свонхъ главъ 
соотвѣтственвоо денежноо довольствіо (половпну пхъ содержа-
пія н квартараыя доаьгя), отпускъ особыхъ суточаыхъ дѳнвгъ 
по 50 к. въ суткн. 

Порядокъ отпуска и ирекращевія особыхъ суточпыхъ до-
негъ такой жо. какой сущѳствуетъ для отпуска и нрѳкращѳнія 
столовыхъ дѳнѳгъ, при чѳмъ, въ случаѣ смертн вооннослужа-
щаго въ нлѣну, ыогущіо образоватьел пѳреборы особыхъ су-
точиыхъ деногь должаы погашаться въиорядкѣ, продусмотрѣн-
помъ ст. 8 правплъ. приложенныхъ къ пр. в. в. 1916 г. № 301 
(Пр-о М. в. о, № 935). 

4* Устааовленъ всѣмъ воеввослужащнмъ, которые по по-
ложоаію пользовалнсь правомъ ва у лугн дѳнщаковъ в вѣсто-
выхъ и которыѳ въ иастоящсо время лншены означсннаго права, 
отпускъ 10 р. въ мѣсяцъ аа ваечъ прислугн, со дня фактвчо-
скаго отнятія доныцнковъ (Пр-ѳ Ом. в. о. № 591). 

Что касается, вообщѳ, п"ложовІя вопроса о дѳвща-
чьѳмъ довольствів п тѣхъ дѳаежаыхъ отпусковъ въ воѳнноо 
вромя, которыѳ производнлись ва основавіп пр. в. в. 1908 г. 
Л' 126, то положѳніо Воѳннаго Совѣта, отъ 24 марта с. г., какъ 
по вполнѣ согласованпоо въ своеп родакціи съ деклараціоп 
правъ солдата (пр. Армін и Флоту 11 мая с г.), а такжѳ в 
?амыя првказъ № 126, съ послѣдовавшвмв въ его разваііо 
законоположѳніями, подложать нынѣ отмѣвѣ съ разъясненіемъ 
тѣхъ имущѳствонвыхъ правъ офвцеровъ п чиповниковъ, кои. 
возникали наъ помянутыхъ законовъ (ІІр-ѳ Пгр. в. о. № 505). 

РКДЛКТОРЪ 0. А . іишкквичъ. 
И З Д А Н І І Т — В А В . А . БХРКЗОВСКІИ. 

I 
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П о постановлснію В. О . К. и И. всѣ и м ѣ ю щ і ^ с я въ п р о д а ж ѣ въ насто^іш,сс 
в р е « я чниги временно продаютср съ н а д б а в к о ю въ І 0 ° / о . 

Ц ѣ н а объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ» 

I руб. за строку нонпарѳля въ V 
ширпаы стравнцы поглѣ токста. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступиѳшій за 2 недгъли. 

Ш н о л а п у л е м е т ч м н а . I . Строевая служба и тантика 
пулеметовъ. Составлѳво: по указаніямъ п подъ редакціей комнс-
сіп 1-го пулеметнаго запаснаго полка. похъ прѳдсѣдатольствомъ 
командвра полка/подполковвнкомъ II. Задоринымъ и кааи-
таномъ В. Матушнинымъ. Потроградъ. 1917 г. Съ рпсув. 
и схѳмамп 2 р. 

К р а т н о е о п и с а н і е воѳнно-половыхъ телефонныхъ аппа-
ратовъ (ІІоходный справочвикъ для воовныхъ телѳфонистовъ). 
Состави.тъ проподаватѳль школы воонныхъ тѳлефонистовъ 
М. П. Костенно при ближайшемъ участіи Е. Л Лред-
теченскаго, В. А. Забродина п М. Т. Таддъ. Нетро-
градъ. 1917 г. Съ чѳртежамн 2 р. 50 к. 

Ѵстав-ь д и с ц н п л и н э р н ы й (Св. Воен. Пост. 1869 г., 
Х Х Ш , изд. 4-е). Разъясненный рѣшеніями Правательствующаго 
Сената и Г.іавваго Боѳннаго Суда, приказамн по воѳя. вѣд., 
циркулярами главпаго штаба и главнаго военваго суднаго 
управленія и проч. по 1-ѳ октября 1917 г. Сост. А. С Лы7іо-
хаинъ. Изд. 8-е, исправлен. и дополн. Петроградъ. 1917 г. В р. 

О с т о й ч и в о с т ь и р э в н о в ѣ с і е плавающихъ тѣлъ. 
ВегпагЛ С. І*аюя. Перѳводъ съ аягліяскаго кораОельнаго 
инжѳнера А. Влашимскаго, съ прѳдпсловіемъ профес. 
К. 11. Боклевснаю. Петроградъ. 1917 г. съ р н с . . 10 р. 

Ч т о т а н о е п л ѣ н ъ и какъ ого взбѣжать? Составилъ 
А. Бартеневъ. Потроградъ. 1917 г. Съ рисунками . . 05 к. 

С в . Г е о р г і й П о б ѣ д о н о с е ц - ь въ созваніи русскаго 
варода. По духовному стнху о немъ, по пѣснямъ, заговорамъ, 
заклинаніямъ и проч. Составппъ Л. и. Нувыревсній. Пе-
троградъ. 1917 г 8 5 к. 

Ѣъ СклаЫ Т-ба „ѣ. Л БЕРЕШСШ", 
Пѳтроградъ, Колокольная, 14-

ПОСЛѢДН ІЯ н о в о с т 
Бесѣда съ солдатами. с

ТкРы°Л
ч 

товъ. Вышлн: 
15 к 

а р м і и 17 [.-_ 
н а ш и п е р в ы е ш а г и 15 к_ 

с в о б о д н о е г о с у д а р с т в о . 25 к. 

Почему 

I . Н а р о д ъ м э р м і я . 
I I . З а д а ч и н а р о д н о й 

I I I . НІолодая Р о с с і я і 
Свобода 

о г р а н и ч е н а п о л и т и ч е с к а я с н о -
б о д а в о с н н о с л у ж а щ и х ъ пъ дру-

гихъ демократичоекихъ государствахъ 25 к. 
Канъ охранять ж р

и 7 н ™ " в о я н " Р в г р а" 
Всѣ три брошюры составилъ проф. />. Д. Ллстневь. 40 к. 

П т / г р п «гт РРПППГС-ТІ Иопулярн. обзоръ поли-
І і у І И А О Ы Ш І Ш Д Ь , тнческихъ событій (для 

арміп). Вып. I . Сост. В. П. Коронавсній. Съ портретаыи. 5 0 к. 
ТГиРТШПТТІШЭ н а р о д н о й а р м і и . Сост. А Н. 
Д И Щ Д І І Л И г І с І Апухтинъ 35 к. 
П п Т Т П Ш Р П І Р ° " « " " и т е т а х - ь дивизій и н о р -
и и л и Л І С П Д С п у с н ы х ъ н о и н т е г а х ъ . Иадаиіо 

Т-ва Іі. А. Ііеревовскій 20 к. 
П п ТГ Л І Н Р П І П ^ 6 "** о с н о в и ы ж - ь п р а в а х ъ в о -І І І І Л І І Л Х С а і Л енно с л у ж э щ и х ъ . (Деклараціи 

правъ). і: Т-ва В. А. Береаовсній 10 к 
П Л Т Г Л Ш Р П І Р ° Ротиьік-ь , п о л н о в ы х ъ м 
Д Ш Л и т С П І С а р м е й с н и х ъ н о м и т е т а х ъ и 

д и с ц и п л и н а р н ы х - ь с у д а х - ь для о о л д а т ъ . Времѳниыя 

в о с в ч а ™ м 

" Г і - ' ' - Г ( Т ' * . ' ' »і , . • ш Ш Ш * • В • • • • « * 

Полевая фортификація. 

правнла объ уетройствѣ полковыхъ судовъ въ мирное в всен-
ноо воѳмя. Правила о комвтетахъ въ главпыхъ управлсвіяхъ 

*вня<*терства. издапіо Т-вп В. А. Кере.іочонІй'. 25к. 

ш к о л а пулеметчика. , с Ж в : в ^ Л * 
дакпіѳп комиссіи 1-го пуЛомотпаго запаснаго полка. подъ првд-
сѣдательствомъ командпра полка, капитаномъ Н. Вадоринымъ 
Вышли выпѵскп: 

I I . С т о ѣ л ь б э нз-ь п у л е м е т о в - ь . Съчертежамп 90 к. 
VI . О п и с а н і е р у ж ь я - п у л е м е т а Л ь ю и с а . Съ ри-

сункаѵп 60 к. 
V I I . О п и с а н і е р у ж ь я - п у п е м е т а М а д с е н а . Съ ри-

сунками - . 4 0 к-
IX. О п и с а н і е г е р м а н с н а г о п у л е м е т а . Съ рпсун-

камн 4 0 к. 
X. О п и с а н і е дальномѣров-ъ Ц е й с а и Г е р ц а . 

Сърнсунками 4 0 к. 
Элементарная тактика. 0 ; ; 1 т , 1 . ' с " * : 

ства. Стров. Боевыѳ порядкк. Огонь. Наступатѳльпьія, оборонн-
тельныя н н^чвыя дѣйствія. Сост. полковннкъ П. В. Аниси-
мовь. Изд. 7-е. Съ черт 3 р. 

Полевой справочвикъ. п ^ * : 
в ы х ъ п о а и ц і й . Чертежи н справочныя свѣдѣнія иля сапер-
ныхъ увторъ-офицѳровъ н офицоровъ пѣхоты н кавалорін. Со-
ставвлъ Г, Аммосодъ 8 0 к. 

Часть элемѳн. 
Курсъ ѵлад* 

клата военныхъ учнлиіцъ- В о й с к о в о е и н ж е м с р н о е 
д і і л о . Составвлъ военный ннженѳръ Н. Коханоеь. И.іл. 
нгнрарл. и дополн. Съ чертѳжани 3 60 

ТГіѴѵйр іттіст п т ' Г ° Р А Х Ъ ^ ° опытѵ настояшсй 
Д Ь И І І Й І Й войны. Составилъ В. Щедѵинсній. 

Съ 3 схемами I р. 10 к. 
Пѣшій дозоръ на развѣдкѣ р й . ^ 

межлу тохникой дозоровъ развѣдкн н охранѳнія). Поиеки съ 
п ѣ л ы развѣдки трактуются отдѣльно. Опытъ рег.таментаців 
работы ралвѣдыватечьнаго дозора. Со:тавилъ гев.-м. А. Д. 
Шемансній. Изд. 3-е, псправлев. и дополв. по опыту теку-
щѳй войны. Со схемами 8 0 к. 

У Д У Ш Л И В Ы В Г а З Ы "(поТпьіту аа-шпаго"" 
Фровта). Краткія свѣдѣвія для солдатъ п офицоровъ. Составп.тъ 
В. ЗаглухинскІй. Издавіе сенретное, выгылаѳтся лвшь вой-
сковымъ частямъ но офпціальнымъ трѳбованіямъ съ прилоасен. 
казенной печатн ' . . . . I р. 2 9 к. 

РХГИПРПТТГТВП п о л о л е в о м у т с л е Ф О н и о и у 1 уПѴВ ІЗАЬ 1 ВѴ д-Ьлу. Составвли полковники. 
11 /.'. ЛржеаалинскІй и А. В. БобинскІй. Пзд. 5-ѳ, перер 
н дополн. А. Бобинснимь. Сѣ чертежами 3 р. 

ПпИГЗТІІР а в т о м а т и ч е с к а г о п и о т о л е т а 
І Л Ш и а П І С с К о л ь т ы съ пояснитѳльнычн черте-

жамп и способомъ обращеаія съ нимъ. Сост. подпор. Н Біязи. 
60 к. 

Краткое руководство л«"Ѵ. 4 ^" 
н ы и н и р а н е н ы м и и п о д а ч и п е р в о й п о м о щ и . Изъ 
лекція, чнтанныхъ въ нвст. брат. мнлос. Краснаго Креста и на 
частныхъ курсаіъ). Руководство для сестеръ милосепдія. Сост. 
д-ръ иед. /; //. Враевсній. Изд. 3-е. Съ 24 рвс. 2 р. 50 в. 

Ч р Т І Т Р Ж П с т а н н а г е н е р а л а С о н о л о в а въ 
І С р 1 С Л Ш собрапномъ п разобранвомъ впдѣ. Съ 

опнсанісмъ назвавіяыъ п вазпачоніямъ частой ставка па 4-хъ 
таблнцахъ. Составилъ В. Н. Добрынинъ 3 р. 

Война народовъ 1914—1917 гг. 
I I . С о ю з н и к и о в о й н ѣ . 
Выа. I Андре Шерадамъ. Р а з о б л а ч е и н ы й Пан-

г е р м а н с н і й п л а н ъ . Предложеніѳ Берлнна окончнть войну 
зъ .вичью" тантъ въ себѣ громадную опасность. Переводъ съ 
французскаго К. Адариди. Съ приложен. картъ 2 р. 10 к. 

Вын. I I . Г е р м а н і я и в о й н а . Сборнпкъ статой вы-
дающнхся фрвпцузскихъ пвсатолой. Пѳрѳводъ съ фравцузскаго 
М. Критъ 2 р. 5 0 к. 

Вып. Ш. Б и т в а на М а р н ѣ . 24—30 августа, 6—1 сѳн. 
тября 1914 г. Краткіи очоркъ. Составилъ Гюотавъ Рабинъ 
Переволъ съ французскаго В. Адариди. Съ при.тожені̂ мъ 
картъ I р. 25 к 
Въ екладѣ Т - в а «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», 

Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 
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С А М О У Ч И Т Е Л И д л я В З Р О С Л Ы Х Ъ . 
Мѳтода Туссэна и Лангеншейдта 

вь обработкѣ для русскихъ А . П- Р Ъ Д К И Н Д , 

~~Г~ САМОУЧІ ІШЬ 

АНГЛІЙСКАГО ЯЗЫНА. 
САМОУЧПТКЛІ. 

ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫНА. 
Изъ 30 вып. в ;> отд. прилож. 
Цъна въ папкѣ-футляръ 15 р. 

съ поросылкой 18 р. 

А П РъДКИНЪ. 
КРАТКІІ) САМОУЧИТКЛЬ 

Н Ѣ М Е Ц К А Г О Я З Ы Н А 
Д.ПІ І І О Ё Н Н Ы Х Ъ . 

ІІрнмѣвнто.іьно къ мотодѣ 
Туссзна и Лангѳншейдта. 

Изданіе 1896 г. Цѣна 2 руб. 
М е т о і * Т у с с э н а н Л а н г е н ш е й д т а въ обркботкѣ А. П. Р ъ з к и н а 

оо^дпнявгь въ себ* т«оретцч«окое обучевіе еъ •рвхтичеокиыъ Особеввое 
вввыавіе обрыцеіо »ітор»ыи вв труднЭДшу» оторояу дкла> — ііроиашо-
ш е н і е . Учебвыі ыатеріълъ рвсположѳвъ въ «Свиоучптелъ* твхвиъ 
образоыъ. что уовоеяіе обучйюшиыся ве аредотввляетъ оообыхъ трудвостей 
ц ааввоцтъ яе отолько отъ способностей читателеа. околько отъ точ-
наго цоаолненія предлвгвеыыхъ иыъ авторкыв работъ. 

У С П Ъ Х Ъ 0 6 У Ч Е Н І Я Н Е С О М Н - Б Н Е Н Ъ . 

С к д . Т - в а < В . А . Б Е Р Е 3 0 Б С К І Й > , Птгр. , Колокольн. , 14. 

Изъ 18 выпусковъ. ІІзданіѳ 
4-ѳ. Цѣна въ папкѣ Футлярѣ 
12 р., съ пвресылкой 13 р. 

А. П. РЬДКИНЪ. 
Ф Р А Н Ц У З С К О - Р У С С К І Й 

С Л О В А Р Ь , 
съ повазаніемъ ііроияношс-

нія Францувскнхъ словъ 
по лѳксвковамъ Закса н Вил-
лата, Ларусса, Вагшвьіеіег еі 
НаЬгіеІд. Изданіо 1906 

Цѣна 10 руб. г. 

П Л А Н Ы 
Д Л Я Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ З А Н Я Т І Й 

нзданія А. Онухаревенаго. 

Въ виду поднятія цѣнъ на литографскія работы до 1-100%, цѣна 
плановъ увеличеиа. Съ 2 0 т о іюня планы продаются: 

1-ѳ нздлни: (онрестности гор. Аленсандровсна): 
4 листа въ масшт. 50 саж. въ дюймѣ 8 0 к. 
6 плановъ въ масшт. 100 саж. въ дюймѣ въ штрихахъ съ верст. 

двстомъ в съ условнымв знакамв Л р. ШО к. 
Тѣ же 6 плавовъ въ горнзовтазяхъ I р. * 0 к. 
Тѣ же 16 плавовъ ва одномъ двстѣ 250 саж. въ дюймѣ 4 0 к. 
Новыѳ планы: 8 лвстовъ болыного формата 100 саж. въ дюймѣ, 

со сборвыиъ лвстомъ а условнымн знакамв . 1 р. вО к. 
Окрестностн г. Подольсна: 3 листа ворст. масшг .ЭО к. 
Планъ окрестности г. Липно вѳрст. масшт I © к. 
При требовавіи всѣхъ плановъ,(55лнст.) они уотушіются за I © р. 
Скл. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колоколыц 14. 

•;Накъ уберечься отъ холеры.2 в 

какъ распознать еѳ и какъ лечвть до прибытія прача. Сост. 
д-ръ А. Л. Стаесній. Изд. 3-е, съ рнсунками . . . . 15 к. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петроградъ, Колокольн. 14. 

П Р И Р Е В М А Т И З М Ъ 
НШНРОВІН, ЦЕВЩШІИ. ПОДИГРЬ. ГШРКШЗЬ. 

истерш, иевральгіи, старчесісой дряхлости, артеріо-
склерозѣ, діабетѣ, головныхъ боляхъ, безсонницѣ, 
половомъ безсиліи. хроничсскомъ разстройствѣ пн-

танія н сердечн. дѣятельн., общей слабости, послѣ 
инфлузнціи, сифнлнса, родовъ, операцій, кровопо-
т е р ь - в о в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ , т р е б у ю щ и х ъ У Д А Л Е Н І Я 

изъ организма М О Ч Е В О Й К И С Л О Т Ы . 
СЬ УСПЬХОМЬ 
ПРИМЬНЯЕТСЯ в ы т я ж к я ИЗЪ СЬМЕННЫХЬ 

Ж Е І І Е З Ь 
(СЕНАРОВСНАН Ж И Д Н О С Т Ь ) 

Оршотерапевпнесш паОораюріи Д . Н А Л Е Н И Ч Е Н К О 
Сіише чінъ 4,000 нрвсес. к врачеі, сшэ 1.000 гссв ннр. в бошіцъ. 

С Р Е Д Ц н и х ъ ч и с л н т с я . 
ПР0ФЕСС0РА: 

В. Штаисі—Патроірлдь. 
А. Шыюіъ—ХірОИЬ. 
С. Эікшщклі—Кшнк. . 
С. Гвшікли—Одмса. 

Г0СПИГАЛИ и ЛАЗАРЕТЫ: 
1) Г о с в т ч N1 2 всерос. Совза Госодсп—Яш 
2) Госдіш» Ы 12 Краси. Кркіа—С-*Ф«роооіь 
3) Л ш р т N1 240 кон. всвр. с. гер.—Пвірогріц. 
4) Госшпт № I Вс»р. Э«мс*. С—Е*аіер*и«міі. 
з) Ѵорс-.оі Госпмгдль — Кроншіадтъ. 

Вичоградиѵ -Пііроградъ. б ) Л і т н . «ч»6м. краен. крісіа-Одёсса. 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е . 
ВыТЯЖКа ИЛі С !•!:'•! и; ;х Ь ЖСЛСЭЪ 

лабор&торін Д . Кілешічбнко изгото* 
аляется естественнынъ путемъ бвэъ 
огня н хнмнческихъ раакцій и кичего 
общаго не имѣетъ съ хкмически иаго-
товлениымъ спермичомъ раіно какъ 
н съ лругнни подражаніями (напр. съ 
выгяжк- лаборат. .Гаденъ*). М Е Д Н -
ц и н с т й с о в г і ъ ПРНЗНАЛЪ. В Ы 
ТЯЖКА И З Ъ СЪМЕННЫХЪ ЖЕЛЕЗЪ. 
прнготовленная по способу Броунъ-
Секара. ке только нс солермптъ вред-
чыхъ для здоронья вешестяъ. а МНО-
ГИМИ ВРАЧАМИ СЧИГАЕТСЯ БОПЬЕ 
ДЪИСТВИТЬЛЬНОИ И Б0Л8Е ПОЛЕЗНОй. 
НЕЖЕЛИ СПЕРМИНЬ, (Журн- постан. 

Мея. Сов. № 597, 18 яяг 1915 г.) 

„Н^іачміілка 1—& флак. оѣмепіюй шдтнжкн руб., охыше 5*тн флаі;. 
ла сч*тъ лавораторіи. почтоо. сборъ ;іа па .:л : І . платежа аа 
0'Н*ТЪ • 'ѵ..ѵ . м . Ц , ВЫІіО.ІЯЯвТОЯ ті • п .. > ч -\\;заДйТК4 Ні-
ІГ1.Р Гі-тн руб. (остальиое ыожнп наложсп. п.іат^жемъ). Нрачамъ шл-
тяжка вмсыл&етоя ргаіі*, лвросилі:» ла пхъ сч*тъ. Обтііриая лате-
ратура выоылабтся беэплатно*. 
АЛКОГОЛЬНАЯ вытяжка лабораторім Д. Налениченао продаотся еь 
аптекахъ и аптекарскнхъ магаэннахъ всей Россіи. А д р е с ъ т 

Оргыотерагеѳтячѳсдо лабораторія Д. Каленнченхо. Мосява, М я с н и ц -
кая. Коэловскій пер-, с о б . домъ № 10 (во дворѣ) кв ^ 

Тслеграфный адресъ: Москол. Калефлюкдъ. 

Только чшо вышло: 
К. А . У Л Ь Я Н О В Ъ 

Р У К О В О Д С Т В О 
Д Л Я З А В Ъ Д Ы В А Ю Щ И Х Ъ хозяйствомъ 

въ по:іка\ъ, батаіІоаа\ъ а коиандахъ. Изд. 15-е, нспр. н дополн. 
по 1-е августа. /. 8ащумь. 1917 г. Въ цѳрѳпл. I I р 5 0 к. 

іХміьешсн вь продажіъ 

БОЕБАЯ ПАМЯТКА 
Д О П Р И З Ы В Н А Я 

П 0 Д Г 0 Т 0 В К А . ГГ::.ІТ^Г:, Нраастввннов и физичесное воспи-
таніе нашей молодежи и ознакомле-
ніе ея съ основами военнаго дъла. 
Составилъ П.ФОнъ^Рерихъ. 1917 г. 392 стр. 
Съ 295 рисунками и чертенсами. . . 5 р. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петроградъ, 

Нолокольная, 14. 

Состав 
Содержаніѳ: Огъ автора. На-

ступлѳніѳ двоиъ н ночью. Заня-
тіѳ н устройство позицін. Обо-
рона днѳмъ я ночью. Указанія 
до вѳдѳнію зангтій. 1916 г. 

Въ перѳплѳтв 3 0 к. 
Изданіѳ Т—ва В . А. Бѳрѳаовскій, 

Пѳтроградъ. 
(•.'8)0— 

ІапогьафІя Трвнке п Фюсно, Петроградъ, Макснмиліановскій пер. № 13. 


