
№ 1244. 2 сентября 1914 г. 
Подпмсная цѣмв 

съ доставкоі • перб-
сылкоі на годъ. 6 руб. 

На %Н года 4 р., на з « і -
снца Я р., м граніцу 8 р. Отдѣльныѳ №№ по 15 к. 

Зі поремѣну адр. 38 н. 
Статьк юамЪтхндолжныйыть 
м подписью • адрѳс. автора* 
8ѵ сдучаѣ иадобн.статъм пе-
рмклыв. аъ рвдакц. Для лн«ь 
ныхъ объясн. редакдіщ от-хрытд, асключ, п р щ , ао 
втори., четв. і ГЯТНІІЬ отъ 
6 до 8 ч. Тад. М 72—52. 

//.// с шшратурнмйк 

Годъ XXVII. Начатъ еъ № 1209. — < Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ешенедѣльнп. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продажи ѳъ теченіѳ послгъдней недгъли 
перечислены на стр. 582 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березовснаго. 
ПолоЖеНІе о письмоводствѣ И дѣлопроизводствѣ въ военномъ вѣдомствѣ. 

I. З а щ у ц ъ . Изд. з -е , дополн. всѣми измѣненіями и разъясненіями, объявлен-
ными по 1 5 - е августа 1914 г. Петроградъ. 1914 г 

В ъ коленк. переплетѣ 
0 5 к, 
8 5 к. 

Л. фонъ-Терихъ. 

КАРМАННЫЙ 
СПРАВОЧНИКЪ 
П О Т А К Т И К Ъ 

Цьвп 73 к., въ колонкор. по-
репл. I руб. 

Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСНІЙ, 
Петроградъ. 

Оружейн. м Мѳхан. фабрииа 
ШЙФЪ сыновья 

О Ф И Ц Е Р С К О Е Х О Л О Д Н О Е О р У -
Ж І Е . Ф Е Х Т О В . П Р И Н А Д Л . -О 

О Х О Т Н . Н О Ж И . 
Т Р Е В У П Т Е П Р Е Й С Ъ - К У Р Л Н Т Ы . 

Пвтрог|>адъ, фабріиа В. 0. 14 л. 3, иагаз. 
Б. Конюшенчая, 25 (192)52—41 

/. ЗАЩУ&Ъ. 1913 г. 

ПЕНСІй ОФИЦБРАМЪ И ВРАЧАМЪ 
п о з а к о н у 1912 г . 

75 КОП. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградѵ 

Офицерское 
пзъ лучшсп англійской кожн ті>.чііо-коричневагоцвѣтд. 

Комплектъ съ кобурой для револьвера 
(безъ сумки) 

16 р. 25 н. 
А П Д Ѵ К Г и И ° п ѳ т р о г р а д ъ , Т ѳ л . , Л Л / и и П П - . С О Ф І й с к а я , 7. 1 2 4 - 4 8 . 

(112) 8 - 8 

Учитель музыки. с ? ы в Т ш . ' 
у у з . обр., спец. корп.. скрпп. и 
рояль.,быи. воон.каполъм.,пыѣю-
щій прекр. атт. и гром. практ, 
какъ быв. проп. въ Духовн. Сем., 
лсел. получ.мѣстовъ корпусѣ или 
полку. Москва, Садовая, Тріуы-
фальная Л* 1, кв. 66. <і45> 5—і 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 1 0 . 

Телефонъ 6 — 6 3 . 
Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденовь.нагрудныхъзнаковъ, 
жетоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ н бронзовыхъ издълій. 
Для толеграммъ: Петроградъ, 

.Эдуардъ*. 

Нри этомъ нумерѣ сРазвѣдчика» разсылается 
2 лля всѣхъ нодписчиковъ безплатное прило-
• женіе -Карта театровъ воёны>. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• 

• 
• 
• 

в ы п у с н н о м у юннеру. 
• Составнлъ А. А. Ѳедотовъ. Спб. 1910 г. . . . 4 0 *%•• 

Складъ у В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ. 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/. ІІАЩУКЪ. 1 0 1 3 г-

Содержаніе офицеровъ и врачвй. 
7 6 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

•Ч-е нвд., вноиь пересмотріьнное « дополненное, 1912 .'. 

П о л е в ы е т е л е Ф О н ы , 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вой-

сковыхъ частей. 
ИособІе для ОФКЦерОВЪ, Т С . І С Ф О Н Н Ы Х Ъ и учсГіііыхъ командъ. 
Составилъ В. Мамонтоеь. Ціша I р. 2 5 к. 

КШІГА и о н м м олужіпь ііособіимъ дли оФііцороиъ, к она 
ішолнѣ пмъ будетъ: въ н»ІІ можно нвйти ОЧйІЬ міюго дѣіістшітольно полиэ-
ц- : \ '• СВѣдѣВІЙ. 

С А. Б. „Русскій ІІнеамідг" 1911 г. -V 82. 
Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. Петроградъ. 

ЛЫШ.ІО 2-е, испр. ивд. 

сравнитѳльпыя свѣдѣнія о подѳвой службѣ 
ВЪ РОССІИ, ГЕРМАНІИ И АВСТРО-ВЕНГРІИ, 
Составилъ Л . Т. Сухановъ 6 0 к* 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. Петроградъ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1244 

Г Е О Д Е З И Ч Е С К І Е 
В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е = 

Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Е 
п ю т р у к в і ты 

Е. С. ТРЫНДИНА С —вѳй 
Москва, Б. Лубяикі, собстввнный домъ-

Каталогп по требовквію. 
(189) *2в—24 

М Е Т О Д И К А 
стрѣяковаго дѣла. 

Составилъ подполк. Степан-
новокій. Часть I . Изд. 2-о. 

I р. 5 0 к. 
Частъ П. Вопросы касающіѳся 
боевыхъ стръльбъ. . I р. 5 0 к. 
Изданіе В. А- БЕРЕЗОВСКАГО. 

Петроградъ. 

| Чемоданы-нровати 
0 Полѳвыо багажи, палатки, 
• вьюкн и пр. 
• О Н О Т Е М Ы 

• И . И . Г И Н Т Е Р А . 
• Варшава, Владимірская В. 

(268)52—38 

**1-е ИЗД. «91» і . 

Н. Л ЕВНЦКІЙ. 

Справочная 
К н и ж к а 

по тактикѣ , 
Исправилъ согласно съ новыми 
законоположопіямп Э. Ф. Свид-

аинокій 
Въ оборткъ 1 р. 50 к. 
Въ колеак. пѳрепл. . 1 р. 85 к. 
<ФОТОГРАФИЧЕСНІЯ НОВОСТИ». 
КжеыѣсячвыВ иллюотрированный жур-

н&лъ прдктичсокоп фотографіц. 
Годъ и з д а н і я — в о с ь м о й . -ф-

ІІодііионая :: I-п ч 1 р. 
Адреоъ Р* і.ѵ;:;;::; 

П с т р о г р а д ъ , К а з а н с к а я , 5-
Ноиера для оэіікохлеиія выоыліются 

желяющииъ безплатво-

Толъпо что вышло: 

САНИТАРНАЯ 
СЛУЖБА 

ВЪ БОЮ. 
Оцѣнка ея дъятельности на осно-
ваніи опыта Русско-Японскоп 
вобны. Докладъ, читан. въ Спб. 
О-вѣ ревн. воонно-санитарныхъ 
знаніп д-ра В. Л. Пруссанъ. 
Цѣна 5 0 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 
Петроградъ. 

О Т К Р Ы Т А ПОДІЬ С К А 
НА ЕЖІЗНЕДЪЛЫШЙ Ж У Р Н А Л Ъ 

„уіѣтопись бойкы 1914 гоОа" 
ИЗДАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. 

Прн блнжапшѳмъ сотрудппчествѣ нзвѣстпыхъ военвыхъ нисатолеп. 
Худоліествоппаячасть водется подъ наблюдопіемъ Б. Ска.ііоніі^спецІалыіопрпглашевными 

художппками. Собствѳвныо корреспондонты. 
Лѣтопись ведется по слѣдующей программѣ: 

1) ОффпціальныЛ отдѣлъ; праввтельствснныя распоряженія. 2) Оффнціальныя 
донесенія съ войны. 3) Статыі, разъясняющія ноложевіѳ дѣлъ. 4) Корреснонденціп съ 
войны. 0) Отклпкн вопвы на 1'усп. 6) Отношенія нностраиныхъ державъ. 7) Разпыя за-

мѣткп п статьп о военныхъ событіяхъ н по поводу нихъ. 8) Смѣсь. 9) Объявленія. 
Кпждып номеръ, не менѣо 10 стрянпцъ, болыного Форчата богато снабліастся рнсун-
І.-ІІЧИ. кяртннамн, портрѳтанн, плананн, картамн, наброскамп и рнсуннамн извѣст-

ныхъ художннконъ* 
Печатаетоя въ х у д о ж е с т в е н н о й типограФІи товарищеотва Р. Голине 

и А . Вильборгъ на веленевой буилагѣ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въреданціи и нонторѣ журнала: Петроградѵ Надеж-
динсная 19, телефонъ № 427-85 н во всѣхъ мѣстахъ по пріему подппскн на газеты п 

журналы. 
ПЕРВЫЙ НОМВРЪ ЖУРНАЛЛ ВЬІШВДЪ 22-го АВГУСТА. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А СЪ ДОСТАВКОЙ I П Е Р Е С Ы Л К О Й : 
З і гр&виц*!: 

5 руб. 
Въ Росоіп: 

За каждые 3 мѣсяца (Августъ, Сентябрь н Октябрь) 12 номеровъ —3 руб. 
Подписавшіеся чорезъ казначеевъ п другнхъ оффиціалыіыхъ лнцъ могугь вносить под-

ішсную плату по хѣсячно по 1 рублю. Отдѣльнып номѳръ 3 0 к. 
П р і ѳ м ъ о б ъ я в л е н і й п о о е о б о м у о о г л а ш ѳ н і ю . 

Рсдакторъ-издате.іъ іенералъ-маіоръ ДУБЛНСКіЯ. ( и з ) 4 — 2 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

Г р у м ъ - Г р ж и м а й л о 
(приішл. Лаубѳ 1625)-со складной походной кроватью 

1 П-Ъхотные чемоданы Гинтера 
и навалерійсніе вьюни в с ѣ х ъ 
о и с т е и ъ . С п а л ь н ы е м ѣ ш к и , 

снладная походная В 

ІІетроградъ, СОФІЙСКПЯ 7. Т е л е Ф О н ъ 124 - 48. 
Адресъ для телеграииъ: „Геласъ" . 

палатни, 
мсбель, О Ф и ц с р с н о е п о х о д -
ное с н а р я ж е н і е . Бинонли, 

н о м п п с ы . 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ и 

ГИМНАСТИЧЕСНИХЪ АППАРАТОВЪ. 

А. ЛАУБЕ и 
Вышло барона ф. Теттау. 

Поученія п выводы изъ Русско-Японской войны. ІІѳреводъ съ 
нѣмецкаго гон.-лоЯт. М. В . Грулева. Часть 1. Отъ Гоокъ-Тепе 
до Ляояна. 1913 г. » р. * • к. 
Часть I I . Отъ Ляояна до Ыукдона, 1914 г * р. 50 к. 

У 3. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

Ш Ж Е Б Н Ы Е Б И Л Е Т Ы 20 ноп. 
26 штукъ. 

В. Коллоншай. 

Г р у з о в и к и - т р а к т о р ы 
въ крѣпостяхъ для артиллерійскихъ пѳревозокъ. 

Спб. 1913 г. Съ рпсункамп 75 к. 
Снладъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

А. СІШЕНОВЪ. 

ПРОГРАММА НОЧНЫХЪ ЗАНЯТІЙ 
П Ѣ Х О Т Н А Г О П О Л К А . 

1910 г. Цѣна 15 к. 
Складъ у В . А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Пѳтроградъ. 



№ 1244. 2 сентября 1914 г. 
Подпмсная цѣна 

оъ доставкой * лѳре-
оылиой на годъ. 8 руб. 

На *'• года 4 р., иа 3 иЪ< сяцж Я р., м граиицу 8 р. 
Отдъльные №№ по 15 •. 

Зі лврвиѣиу адр. ав к. 
Статы • іаиъткидолииыбыть 
за подписью • адрос. аіторі. 
Вь случаѣ мадобн. статьи па-
родѣдыа. аъ рвданц. Ддя ліч-
мы»ъ объаси. редаквіш от-
•рытаѵ, ісядюч. праи-, ао 
атори., чота. • пятииц. отъ 
6 до 8 ч. Тм. М 72-5». 

іглш/іераліі/рмш. 

Г о д ъ Х Х Г П . Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженедѣльно. 
С О Д К Р Ж А Н І К і Распоряжевія по военному вѣдомству. — Первыя впечатлѣнія. С. Колбе. — Война 1914 г. — Па-

рпжъ какъ крѣпость. Л. — Корреспондовція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ н равеныхъ. — Объявлевія. 

-чѵ Воевный Совѣгь положнлъ: 
1) Дополннть штатъ жандармскаго полицейскаго упра-

вленія Сибнрскоіі желѣзноіі дороги двуыя должностяни на-
чальнпковъ отдѣленіп, двумя—вахмистровъ н 32-мя унтеръ-
офицеровъ, для учрежденія полнцейскаго надзора на вновь 
строящейся Ачинскъ-Ыинусиоской желѣзной дорогѣ. 

2) Расходы, выэывасмые означепныыъ мѣропріятіемъ, 
относить на средства общества Ачинскъ-Мннусинскон же-
лѣзнон дорогп (Пр. в. в. 21-го іювя >5 370) . 

• ВоенныГі Совѣтъ положплъ: 
1) Доиолнить штатъ Пермскаго жапдармскаго полицей-

скаго управленія желѣзныхъ дорогъ 4-мя должностями ун-
теръ-офицеровъ для учрежденія жавдармскаго полнцейскаго 
надаора на вновь строящеііся Нытвннской вѣтви Пермскоіі 
желѣзной дороги. 

2) Расходы, вызываемые озиаченнымъ мѣропріятіемъ, 
впредь до открытія правильнаго движенія поѣздовъ, отно-
сить на средства Камскаго акціонернаго общества желѣзодѣ-
лательпыхъ заводовъ (Пр. в. в. 21-го іюня № 371) . 

• Военный Совѣтъ положилъ: 
Впредь до утвержденія для Уральскаго казачьяго вобска 

особыхъ правилъ о сдачѣ воіісковыхъ земель въ аренду для 
занятія пефтянымъ и другнми горными проыыслами, разрѣ-
шить войсковому начальству сдавать означенныя земли подъ 
развѣдки н разработву горныхъ породъ, за исключеніемъ -
вефти, примѣнптельно къ временнымъ правиламъ на сдачу 
въ аренду эемель въ Кубанскоыъ, Терскоыъ п Оренбургскоиъ 
казачьихъ воЙскахъ для эанятія горныыъ проыыслоыъ (Св. 
Зав. т . V I I , изд. 1912 г. , уст. горн., ст. 419 — 453) , съ 
тѣмъ, чтобы доходъ отъ проыысловъ поступалъ въ общій 
войсковой капиталъ, а могущій произонти отъ таковыхъ 
проыысловъ ущербъ отдѣльнымъ лицаыъ оплачивался изъ 
того же капитала распоряженіемъ вопскового хозяйственнаго 
правленія (Пр. в. в. 22-го іюня Лі 372) . 

Воснвыіі Совѣтъ положнлъ: 
Снабжать каждыіі сводпыіі госпиталь на 420 мѣстъ хи-

рургическимп инструментами, врачебными предметами, реак-
тивами, аппаратами и посудои для медикохимнческихъ и 
ннкроскопическихъ изслѣдованій по нормѣ, установленной 

дѣйствующпмн каталогами для полевого запаснаго госпнталя, 
а медикаментаын, аптечиыми и перевязочными предметами, 
^люквенвымъ экстрактомъ и лиыониоП кпслотон въ разыѣрѣ 
двухъ норнъ, установленныхъ для того же госпиталя (Пр. 
в. в. 22-го іюля № 442) . 

Одобрепнымъ Государственвымъ Совѣтомъ и Государ-
ственпою думою Закономъ объ отпускѣ изъ Государствен-
наго КазпачеГіства дополнительоыхъ средствъ на увеличопіе 
окладовъ квартнрныхъ денегъ нѣкоторымъ офнцерамъ, ири-
численнымъ къ генеральному штабу постановлево: 

Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казпачеи-
ства въ 1914 году, по расчету съ 1-го септября, въ до-
полненіе къ сумыаыъ, ассигнуеыынъ па квартнриое доволь-
ствіе офицерскныъ чинаыъ, девятьсогь сеыьдесятъ пять ру-
блей на увеличеніе, до разыѣровъ оклада ротнаго команднра, 
квартирныхъ дснегъ офицерамъ, причнслеооымъ къ геосраль-
оому штабу и прикомандированныыъ, по окончаніи комаидо-
ванія ротамн (эскадроваыи, сотняыи), впредь до перевода въ 
генеральнып штабъ, къ окружнымъ или инымъ штабамъ 
(Пр. в. в. 22-го іюля № 444) . 

Постановлено: 
I . Продлить до 1-го января 1917 года дѣйствіе уста-

новленноо ааконодгь 10-го мая 1909 года (П. С. 3. № 31865) 
временоой табели добавочпыхъ квартирныхъ окладовъ офн-
церскимъ и класснымъ чннанъ военпаго вѣдоыства, состоя-
щиыъ на службѣ въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ Варшавскаго, 
Ввленскаго и Бавказскаго воевныхъ округовъ и ве занн-
нающпнъ казенныхъ квартиръ. 

I I . Отпустить изъ средствъ Государственнаго Каэпачеіі-
ства въ 1914 году на покрытіе вывываеыаго означенною въ 
предыдущенъ ( I ) отдѣлѣ ыѣрою расхода пятьсотъ сорокъ три 
тысячи восеньсотъ сеньдесятъ два рубля. 

I I I . Въ 11)15 и 1910 годахъ равыѣръ иотребнаго на 
указанную въ отдѣлѣ I надобвость кредпта опредѣлять въ 
снѣтномъ порядкѣ. 

IV. Начало дѣйствія настоящаго эакона отнести къ 1-му 
января 1914 года (Пр. в. в. 22-го іюля № 4 4 5 ) . 

• Военвыіі Совѣтъ положплъ: 
Нояснить, что нпжніе чнны гвардепцы, получающіе на 

службѣ въ арнейскнхъ частяхъ, согласно ст. 29 кн. XIX 
Св. Воеп. Пост. 1869 года, высшіе оклады жаловапья, сохра-
няютъ вти оклады только до тѣхъ поръ пока, не получатъ въ 
этихъ частяхъ повышеніе въ слѣдующее званіе, по кото-
рому армепскій окладъ жалованья будетъ равенъ или больше 
получавшагося иип гвардеПскаго оклада (Пр. в. в. 24-го 
іюля -V 450) . 

Въ виду появленія съ наступленіемъ жаркаго вре-
менп въ нѣкоторыхъ частяхъ вонскъ отдѣльныхъ случаевъ 
желудочно-вишечпыхъ заболѣваній нижнихъ чиновъ, во ив-
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бѣжаніе развитія въ войскахъ массовыхъ заболѣвавій озпа-
чевпыми болѣзнями, приказано всѣнъ началышканъ обра-
тить самое строгое винманіе на качсство нитьевон воды, 
пнщсвое довольствіе нижиихъ чиповъ и на правильнос рас-
прсдѣленіе часовъ занятій, въ зависнмости отъ мѣстныхъ 
условій, рода занятін и состоянія погоды. Врачамъ частеіі 
вонскъ неукюнно слѣднть за доброкачественностью пище-
выхъ продуктовъ, идущнхъ на довольствіе пвжннхъ чиповъ 
п за правильностью нриготовленія пищи (Пр. в. в. 17-го 
іюля № 449). 

-Ф- ВоенныГі Совѣтъ положплъ: 
1) Дополнить пунктъ 4 примѣчанія къ Высочайшс 

утвержденпымъ 31-го января 1914 года штатамъ авіаціоппыхъ 
отрядовъ—корпуснаго, полевого и особаго назначенія (штатъ 
Л« 3) п крѣпостного (штатъ Л» 5) — указаніемъ: <сверх-
срочнослужащіе старшіе моторнсты и летчики получаютъ до-
бавочное вознагражденіе, сверхъ установлевнаго для строе-
выхъ сверхсрочпыхъ нижпихъ чнновъ добавочнаго жало-
ванья, въ размѣрѣ: одинь мотористъ и одинъ летчикъ по 
300 руб." въ годъ и вторые моторнстъ и летчикъ по 780 
рублей въ годъ». 

2) Выдачу озпаченваго въ п. 1 добавочнаго вознагра-
кденія производить сверхсрочвымъ мотористамъ и летчнкамъ, 
состоящимъ въ авіаціонныхъ отрядахъ, пачиная съ 31-го 
января 1914 года (Пр. в. в. 4-го августа >й 4 8 0 ) . 

-•- Въ виду возбуждавшагося одиимъ изъ начальниковъ 
окружныхъ управлеиій по квартнрнону довольствію ВОІІСЕЪ 
вонроса о томъ, какова должпа быть форма обмундированія 
чииовъ назвапныхъ управлепін, тсхиическіЙ комитетъ глав-
наго пнтсндаптскаго управленія разъяснилъ, что устаповлен-
пая п. 4 прнказа по военнону вѣдомству сего года .V 221 
расцвѣтка форнъ обмундированія окружныхъ управлевін по 
соотвѣтствующей расцвѣткѣ главнаго управлевія касается 
слѣдующпхъ чиновъ, какъ окружнаго управленія, такъ н 
отдѣловъ, а имепно: 

1) Офицсровъ, за исключеніемъ адъютаптовъ (если тако-
вые положевы) и имѣющихъ звапіи военнаго инженера и 
мѣстнаго ипженера, кон сохраняютъ прежвюю форму, но 
имѣютъ шифровку. 

2) Военныхъ чиноввиковъ, за исключевіенъ имѣющихъ 
звапіе инженерныхъ чнновниковъ, кон сохраняють прежнюю 
форму, но съ шифровкон. 

3) Нижнихъ чиновъ, ииѣющпхъ, согласно првказа по 
военноиу вѣдонству 1913 года № 100, защитную форму. 

При этонъ слово <расцвѣтка» относится какъ къ вы-
пушкамъ, такъ и къ металнческому нрибору, околышамъ, 
воротникамъ и прочему, но воротники остаются закруглен-
ные, а обшлага бмъ клапана (Цнрк. Гл. Шт. 7-го августа 
№ 183). 

-•- Въ сборникѣ тарифозъ отъ 24-го іюля 1914 года 
№ 2347 (особымъ ирибавленіемъ) объявлено, что съ 28-го 
іюля 1914 года виредь до окончанія перевовки, но нс далѣе 
31-го дскабря того же 1914 года, по всѣмъ русскпмъ жѳ-
лѣзныыъ дорогамъ, примѣняющиыъ <общій> пассажнрскій 
тарифъ, введенъ <льготныи тарифъ № 105 — 1914 года» 
для безплатваго проѣзда въ вагонахъ 111 и IV классовъ 
изъ Петрограда на роднну, по удостовѣреніяыъ Петроград-
скаго градоначалыінка, бѣдствующихъ крестьянскнхъ со-
мсйствъ нижнихъ чиповъ запаса и ратннковъ ополчеиія, 
иризвавныхъ па дѣйствительнѵю службу ио мобилизацін 
(Цир. Гл. Шт. 8-го августа №*18б) . 

-•- Въ приказѣ по военноыу вѣдоыству 21-го іюни. 
№ 374, объявлено изыѣненіе редакців п. д ст. 11 Инструк-
цін по призыву нижинхъ чиновъ запаса ариін въ учебныс 
сборы, объивленноГі при прнказѣ по военнону вѣдоыствѵ 
1909 года № 267. ' 

I I . д) проходившіс службу въ Отдѣлыюиъ Корпусѣ ІІО-
граничной стражи, эа исвлючепіемъ тѣхъ служившихъ въ 
частяхъ Заамурскаго округа сего кориуса, кои состоятъ на 
учстѣ комснданта гор. Харбина и иа особоиъ учетѣ у конен-
дантовъ станцій Кнтайской восточной желѣзнои дороги. 

- • - Въ пр. в . в. 16-го іюля № 432, объявлено: 
Измѣненіе ст. 64 положенія объ офицерскихъ собрапіяхъ 

къ отдѣльныхъ частяхъ войскъ, приложенваго къ ст. 2-й 
вн. XX Св. Воен. Пост. 1869 г., нзд. 1907 г., по редакцін 

прнказа по военному вѣдоиству 1913 г. № 212, согласно 
прилагаеиоыу проекту. 

Ст. 64. Бсзъ измѣненія. 
Примѣчаніе. Коиандующимъ воіісками военныхъ окру-

говъ предоставляется, при утверждепіи уставовъ гарннзон-
ныхъ воепныхъ собраніп, включать въ чнсло дѣйствнтель-
ныхъ членовъ опыхъ военныхъ врачей—меднцинскихъ н вете-
ринарпыхъ, а въ Туркестанскомъ воеиномъ округѣ, кромѣ 
того, и генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, служащнхъ 
въ управленіихъ Туркестанскаго генсралъ-губерпаторства. 
л ВоенныГі Совѣтъ, полоаилъ: 

1) Уиразднить въ 1-мъ Кавказсконъ желѣзнодорожномъ 
баталіонѣ должности штабъ-офнцсра, завѣдывающаго хозяй-
ствонъ, и офвцера, завѣдывающаго оружіемъ. 

2) Учредить въ томъ же баталіонѣ должности: а) началь-
ника хозянствепнон части, въ чинѣ подполковника п б) началь-
нпка учебной команды, въ чинѣ штабсъ-капптана, съ пре-
доставленіеиъ обѣимъ этимъ должностяыъ тѣхъ же обязан-
ностей н правъ, а равпо столовыхъ денегъ, которыи пынѣ 
нрисвоепы для соотвѣтствующихъ лицъ въ прочихъ желѣзно-
дорожныхъ баталіонахъ. 

3) Продогтавнть пачальнику хозяйственпой части 1-го 
Кавказскаго желѣзнодорожнаго баталіона право на производ-
ство въ полковники на оспованіяхъ, установлеввыхъ въ 
Высочайше утверждевноиъ 23-го сентября 1912 г. положе-
ніи Военнаго Совѣта (прик. по в. в. 1912 г. № 5Г>Х) (Пр. 
в. в. 28-го іюля № 453) . 

-Ф- Высочаіішс иовелѣно: ввести для войсковыхъ интси-
даптскнхъ обозовъ облегчениую уиряжь образца 1914 года, 
предоставивъ воеиному мвнистру право дѣлаті. въ чертежахъ 
означенной упряжи изиѣненія, какія окажутся необходимыми 
ва основапін опытовъ валового нзготовленія такоп упряжи 
и примѣнепія ея ва службѣ (Пр. в. в. 30-го іюля № 4 5 7 ) . 

- • - ВоенныГі Совѣть, положилъ: 
1) Изъ табелн имущества сапитарно-гигіеннческихъ 

и де8іінфекціопныхъ отрядовъ, объивленноД нри прнказѣ по 
воен. вѣд. 1913 г. № 526, исключить палатку для ниж-
пихъ чнновъ. 

2) Установить, что изъ чнсла показаипыхъ въ табели, 
упоиявутой въ п. 1 , двухъ офпцерскихъ палатокъ, одна 
должнабыть лагерная н одна походная (Нр. в. в. 30-го іюля 
№ 458) . 

- • - Устаиовленная Высочайше утверждснвымъ врснен-
нымъ Положенісмь о воеввои цензурѣ, главная военно-
цензурпая комиссія сформировапа при Главпомъ управленін 
генеральнаго штаба (Пр. в. в. 31-го іюля № 466) . 

-Ф- Положеніенъ Военнаго Совѣта постановлено: 
1) Прнсвонть крѣпости Севастополь Высочапшс утвер-

жденный 20-го іюля 1913 г. штатъ крѣностныхъ управле-
ній для крѣпостеп 1-го класса, взамѣнъ такового же штата 
для крѣпостей 2-го класса. 

2) Усилить сущсствующій штатъ Севастопольской крѣ-
постпой жандармскои комаиды на 5 уитсръ-офицеровъ (1 выс-
шаго, 2 средняго и 2 низшаго окладовъ) (Пр. в. в. 4-го 
августа № 478) . 

Воеппый Совѣть, положилъ: 
Отпускать 192 рубля на удовлетворепіе столовыын день-

ганн двухъ офицеровъ, подлежащнхъ командированію для 
завѣдыванія псрссыльнон частью въ управлевіяхъ уѣздныхъ 
воинскихъ начальпиковъ, согласно иримѣчапію 3-му къ штату 

* № 2 1 , кн. 1, Свода Штатовъ военно-сухоиутнаго вѣдомства, 
изд. 1912 г. (Пр. в. в. 4-го августа № 479) . 

Главнымъ интендантскнмъ управленіемъ издапы пра-
вила укладкн грузовъ, возимыхъ въ интендантскоиъ обозѣ, 
для вижеслѣдующихъ частей Квронейскон Россіи и Кавказа: 

1) для 4-хъ баталіоннаго пѣхотнаго полка (гварденскаго, 
гренадерскаго и армейскаго). 

2) для отдѣльнаго полевого инжснсрпаго парка. 
Означепныя правнла укладкн, съ установлснными къ 

нимъ контрольными вѣдомостяыи, высылаются въ расноря-
женіе окружяыхъ интендантовъ для ра8сылкп ихъ по при-
надлежности (цирк. гл. шт. 23-го іюия № 147) . 

Вопрекн указаніямъ ннструкцін для отпуска воЙско-
вымъ частямъ, управленіямъ, учреждепіямъ и завсденіямъ 
военнаю вѣдомства, а также постороннимъ лнцамъ и учре-
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ждешямъ, предметовъ нитендантскаго довольствія за деньго 
(цирк. гл. шт. 1913 г. № 18), суммы, причитаюіціяся за 
хлѣбъ, отнускаемын изъ воснныхъ хлѣбопекаренъ лнцаыъ 
и учрежденіяыъ, не являющнмся распорядителями кредитовъ, 
не сдаются на возстановленіе кредита, по тѣмъ нодраздѣле-
ніямъ смѣты главнаго иитендантскаго уііравленія, по кото-
рымъ были пронзведены расходы по заготовкѣ отпущеннаго 
хлѣба, а обращаются въ доходъ казны. 

По приказанію военнаго мннистра, подтверждается, что, 
согласно цирк. гл. шт. 1913 г. № 18, деньги, сдаваемыя 
за хлѣбъ, отпускаемын изъ военныхъ хлѣбопекарепъ, надле-
житъ нносить, по полученіи отъ интендантскихъ управлсній 
платежныхъ свндѣтельствъ, па возстаповлепіе кредита по 
емѣтнынъ подраздѣлсніянъ, указаннымъ въ платежныхъ сви-
дѣтельствахъ, а получепныя изъ казначейства квитанцін 
доставлять въ надлежащія пнтендантскія управленія (цирк. 
гл. шт. 21-го іюля № 168) . 

-•- Военный совѣтъ утверднлъ новую форну отчетно-
освѣдонительноП карточки. 

Отчетно-освѣдомительная нарточка. 
Отъ (часть вонска, лечебн. завед., учрежд.) 

11а убптаго, пропавшаго безъ вѣсти, иоступнвшаго въ 
лечебн. вавед. (непосредственно изъ вонскъ и по переводу 
изъ лечебн. заведеніп), выэдоровѣвшаго, умершаго, уволен-
паго въ неспособные, эвакуированнаго, оставшагося въ строю 
раненаго. 

Фамилія . . . . 
Пня и отчество 
Чинъ, званіе 
Часть воиска . . 
Убнтъ (время н мѣсто боя) 
Нроиалъ безъ вѣсти (тоже) 
Рапенъ (тоже) 
Раненіе, контузія; тяжелое, легкое; огнестрѣльн. (ружейн. 

иулей, шралн., осколв. снаряда); холодн. оруж. (штыкъ, 
шашка, проч.); пропикающее (черепъ, грудь, животъ, су-
ставъ); съ поврежд. костей, безъ поврежд. костеП; черепа, 
лица, шеи, груди, живота, спины, конечн.: верхнеи, нижней. 

ІІазваніе болѣзни 
Время поступ. въ лечебн. завед. больп. или раненаго . 
Время вьшдоровленія 
Вреня смерти 
Уволенъ въ неспособные < > ст. « > 

пунк. расписанія бодѣзней 
Эвакуированъ (когда и куда) 

В р а ч ъ 
ІІримѣчаніе: Отчетпо-освѣдонительныя карточки пред-

ставляютея въ освѣдомительную часть управлепія началь-
шіка сапитарноп части: 1) врачани частеП войскъ, а отъ 
командъ, не имѣющихъ врачей, пачальнпкамп командъ или 
фельдшерами на каждаго ранепаго, оставшагося въ строю, 
убитаго, пропавшаго безъ вѣсти и умершаго при частяхъ 
войскъ (отъ болѣзней, несчастныхъ случаевъ, самоубійствъ 
н ранснін); 2) врачамн лечебныхъ заведенін всѣхъ вѣдомствъ 
и слабоспльныхъ командъ на каждаго больного и раненаго, 
поступившаго (непосредственно изъ вонскъ и по переводу 
изъ другихъ лечебн. заведснін), умершаго, уваленнаго въ 
неспособные н выздоровѣвшаго; 3) врачамн санитарпыхъ 
транспортовъ, поѣздовъ и нароходовъ на каждаго умершаго 
во вреня персвозки и 4) врачами распредѣлительныхъ сбор-
ныхъ пунктовъ на каждаго эвакунрованнаго. 

Особыя замѣтни о ходѣ болѣзни, раненія или операціи 
(Пр. в. в. 6-го августа № 482) . 

-•- ВоенныП совѣть іюложилъ: 
1) ІІзмѣнить главу шестую кн. X V I I I , С. В. I I . 1869 г., 

И8д. 1907 г., согласно нрилагаемаго проекта, и 
2) Утвердить «Положеніе о порядкѣ ироизводс/ва реквн-

знцііі на вреыя вонны и въ періодъ мобилізаціи» (прило-
женіе къ ст. 1 3 9 е озвачешіой книги). 

Ст. 137. Въ военное время заготовлепіе нредметовъ для 
с.набженія воПскъ, находящихся на театрѣ воснныхъ дѣи-
ствіП, производнтся всѣмн сиособамн, изложенными въ преды-

дущихъ главахъ сей книги, путемъ использовапія мѣст-
ныхъ средствъ театра военпыхъ дѣПствій, согласпо постано-

!

влепіямъ о полевонъ управленіи воПскъ въ военное время; 
въ тѣхъ же случаяхъ, когда мѣстныя средства не предста-
вляютъ къ тому возможности, заготовленіе предметовъ снаб-
женія для дѣИствующнхъ армій проивводится распоряженіенъ 
военнаго нинвстерства. 

Ст. 138. Сверхъ указанныхъ въ предыдущей статьѣ 
способовъ въ военное время п въ періодъ мобилизаціп все 
необходиное для обезпеченія потребностей армін можетъ 
пріобрѣтаться: 

1) реквизиціями въ предѣлахъ Имнерін въ мѣстпостяхъ, 
подчнненныхъ главнокомандующинъ или комапдующпмъ 
отдѣльнымн арніяни, и за граннцею—въ эемляхъ, занятыхъ 
по праву воГшы, и въ неПтральныхъ государствахъ, заня-
тыхъ непріятелемъ. 

Ст. 139. Реквизиція есть принуднтельное пріобрѣтеніе 
огь жнтелен всякаго рода мѣстныхъ средствъ, необходнмыхъ 
для удовлетворенія потребностеП арміи, а равно—обязатель-
ныП нарядъ мѣстныхъ жителей для нронзводства всякаго 
рода работъ, вызываемыхъ военными обстоятельстванн. 

Ст. 189 1 . Реквизиціи устапавливаются платныя и бев-
илатныя, причемъ расчетъ по иерваго рода реквизиціямъ 
производится тотчасъ же по сборѣ необходимыхъ средствъ и 
по исполнсніи жителями возложенныхъ на ннхъ работъ или 
наличнымн деньгами или путемъ выдачи реквизнціонпыхъ 
квптанціП, съ оплатою таковыхъ впослѣдствін. 

Въ предѣлахъ своей страны пазпачаются всегда платныя 
реквнзнціи; въ областяхъ же непріятельскихъ, занятыхъ по 
праву воПиы, а равно въ нейтралыіыхъ государствахъ, за-
нятыхъ пепріятелемъ, могутъ назначаться какъ платныя, 

| тавъ п бсзилатныя реквіі8иціи. 
Ст. 139 3 . Какъ въ своей странѣ, такъ н въ областяхъ 

непріятельскихъ, занятыхъ по праву войны, и нейтральныхъ 
государствахъ, занятыхъ непріятелемъ, реквизиціи нормальпо 
примѣняются въ тѣхъ случаяхъ, когда потребностн воПскъ 
не могугь быть удовлетворены пнымъ способомъ; въ нѣко-
торыхъ же случаяхъ безплатныя реквнзиціи могутъ назпа* 
чаться въ видѣ мѣры воздѣиствія на мѣстное населевіе. 

Ст. 139*. Въ періодъ мобилн8ацін реквизнціп назначаются 
властью главнаго начальннка военнаго округа, главнокоман-
дующаго или командующаго арміей; съ открытіемъ же воен-
ныхъ дѣйствій право назначенія платныхъ реквивицій предо-
ставляется высшпнъ начальннванъ до начальника дивнзіи 
включительно. 

Независино сего, начальникъ всякаго отряда или воин-
ской части, дѣиствующей отдѣльио, не нсключая мелкпхъ 
конандъ и разъѣздовъ, въ случаѣ невозножности заготовнть І ниымъ сіюсобомъ все иеобходнмос для выполненія поста-
влеп?ой ему задачи и для обезпечепія довольствія ввѣрен-
наго еыу отряда плн части ири невозможности испросить 
своеврсменно разрѣшеніе па производство реквпзицІи, обязанъ 
прпмѣіінть платную реквизнцію. 0 прнчинахъ и размѣрѣ 
реквнзнціи указанные начальннкп допосятъ по командѣ при 
первои къ тому возможности. 

Ст. 139*. Безплатныя реквизпціи иазначаются главно-
командующими арміямн фронта илн командующимн отдѣль-
вымн арміяни. 

Ст. 139*. Порядокъ проиаводства реквизиціи устанавли-
вается особынъ положенісмъ, нриложеннымъ къ сен статьѣ. 

Ст. 1 4 1 ' . Контрнбуція въ воснное время заключается 
во взиманіи въ непріятельскихъ областяхъ, занятыхъ ио 
праву поины, депежныхъ суммъ. 

Ст. 1 4 1 3 . Контрибуція назначается влстью главноконан-
дующихъ арміями фровта нлн комаидующихъ отдѣлыіыми 
арміямн. 

П 0 I 0 Ж Е Н I Е 
о порядкѣ производства ренвизиціи во время войны и въ І періодъ мобилизаціи. 

-•- 1. Реквизиціи производятся назначенными для этой 
цѣлп лицами. 

2. Началыінкъ, отдающій расиоряженіе о нронзводствѣ рек-
визнціи, даетъ лицу, назначенному для производства таковой, 
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указаыія: а) о раіонѣ реквизиціи, 6) о количествѣ и родѣ, 
подлежаіцихъ реквизиціи средствъ, в) о времени и порядкѣ 1 
проивводства реквизицін, г) о способѣ уплаты, д) о рабо-
чнхъ и перевозочныхъ средствахъ, назначевныхъ въ распо-
ряженіе лица, пронзводящаго реквнзиціи, и е) о иунктахъ, 
куда надлежитъ доставить рсквпзированныя средства. 

3. Реквизиціи проозводится: а) посредствомъ ыѣстныхъ 
гражданскихъ или общественпыхъ властей ураввительною 
раскладкою на жителей, съ доставкою въ озиаченные пункты 
безъ содѣпствія войскъ или съ содѣпствіемъ ихъ, по трс-
бованію гражданскаго начальства; 6) сампми войсками, съ 
участіеыъ нлн безъ участія мѣстныхъ властей и в) назна-
ченіемъ довольствія огь хозяевъ ио квартирамъ. І 

4. Лицо, производящее реквнзицію, обращается къ вла-
стямъ (гражданскнмъ или общественныыъ), которымъпредъ-
являетъ требованіе доставпть къ опредѣленному времени, | 
въ опредѣденнын пунктъ, опредѣленное количество средствъ, 
указывая при этомъ способъ, какиыъ будетъ оплачена рек-
визиція. 

При онредѣленін количества средствъ слѣдуетъ обозпачать 
мѣру и вѣсъ послѣдннхъ въ мѣстныхъ единицахъ. 

5. Если власти (гражданскія иди общественныя) скры-
ваются — производящііі реквизицію обращается къ поль-
вующимся уваженіеыъ, зажиточпымъ ыѣстныыъ гражданаыъ 
съ вышеуказанными требованіями, причемъ часть этихъ 
гражданъ ыожетъ быть задержана на время рсвви8ицш въ 
качествѣ заложнпковъ. 

6. Если со стороны населенія будетъ оказано враждебное 
настроеніе, то лицо, производящее реквизицію, приступаетъ 1 
къ сбору необходимыхъ средствъ самими войсками и съ ко-
нандой рабочихъ обходитъ магазины, склады и другія тор-
говыя учрежденія, доыа, квартиры, нроизводя въ присут-
ствіи нѣсколькихъ мѣстныхъ гражданъ, снлою приведенныхъ 
въ качествѣ свндѣтелеи, выеыку средствъ, назначенныхъ для 
реквизиціи. 

7. Во всѣхъ случаяхъ производства реквнзиціи необхо-
димо имѣть строгое паблюденіе, чтобы нижніе чины, на-
значенные для производства реквизнціи, пе забирали средствъ І 
въ излишнемъ сравпительно съ назначевіемъ, количествѣ не 
портили безцѣльно вещей и продуктовъ и вообще не пере-
ступали границъ, отдѣляющпхъ реквнзицію отъ мародерства. 

8. При производствѣ рсквпзиціи не въ одномъ пунктѣ , 
а въ раіоиѣ, заключающемъ въ себѣ нѣсколько таковыхъ,— 
реквнзиція совершается по усмотрѣыію лвца, проиэводящаго 
таковую — нлн а) путемъ назначенія отдѣлыіыхъ командъ 
подъ начальствомъ офицеровъ въ различные пункты съ 
опредѣлениымъ ука8аніемъ каждой конандѣ пункта, порядка 
реквизиціи, количества предметовъ ея и т . д., какъ указано \ 
въ ст. 2-й сеп инструкціи, или 6) путеиъ постепеннаго не-
рехода изъ одного пункта въ сдѣдующіи, прнчеиъ иэъ 
каждаго пупкта выбирается соотвѣтствующая часть средствъ. 

9. При выполненіи реквизиціи продовольственныхъ ирп-
пасовъ и фуража лицо, производящее таковую, вправѣ 
пользоваться широаои замѣноіі однпхъ продуктовъ дру-
гими, въ зависиыости отъ палпчія средствъ въ реквизируе-
ыонъ раіонѣ, слѣдуя таблицѣ занѣпъ, установлспной положе-
ніеыъ о продовольствіи войскъ въ военное время (ст. 10); 

10. По окончаніи производства платной реквизиціи, деньги 
по утвержденныыъ тарифаыъ или установленныыъ цѣнаыъ, 
а также реквизиціонной квитанціи, выдаются илн предста-
вителямъ гражданскихъ или общественныхъ учрежденін, нли 
представителямъ населенія, причеиъ въ случаѣ уплаты де-
негь взииается отъ лицъ, коинъ уплачиваются деньги, 
расписки въ полу^енін ихъ, по приложенной формѣ № 1 , на 
мѣстномъ явыкѣ; въ случаѣ же уплаты квитанціями, въ 
послѣдпія впнсывается подробпо все забранное отъ населенія, 
какъ указано въ фориѣ .V 2. 

1 1 . Всѣ реввизированныя средства доставляются въ ука-
занные для сего пункты, склады илн ыагазины, сдаются по-
слѣднія вѣсомъ, мѣрою илн счетоиъ, согласно распнсокъ, 
полученныхъ прои8водяищиъ реквизицію лицомъ отъ пред-
ставнтеля населенія, или корешковъ реквизиціонныхъ те-
традеп; въ пріемѣ вещей и продуктовъ проиэводящее рекви- ! 
8ицію лицополучаютъотълицапринявшаго реквизированныя 
средства квитанціи. 

12. ІІо сдачѣ въ части и склады реквизированыыхъ 
средствъ команды рабочихъ возвращаются въ свои частн; 
забранныя у насслепія, а также и казевныя перевозочныя 
средства, распускаются, производившін жс реквизицію по-
дробно доноситъ начальниву, пазначнвшему таковую: о ко-
лнчествѣ реквизировапныхъ средствъ, родѣ ихъ и причи-
нахъ эамѣпъ однпхъ продовольственныхъ д фуражныхъ 
нродуктовъ другныи, какпиъ порядкомъ производилась ре-
квизиція, какое отношеніс къ пей жптелей и властеи, при-
ходилось ли прибѣгать къ мѣраиъ воздѣйствія и какимъ. 

13. Реквизиціи въ сферѣ вліянія противника произво-
дятся подъ прнкрытіемъ войскъ, п въ этомъ случаѣ назна-
чается особое лицо, которому подчиняется какъ начальникъ 
прикрытія, такъ и лицо, непосредственно производящее рек-
ВИ8ИЦІЮ. 

14. Начальникъ прпкрытія получаетъ указанія отъ особо 
назначенпаго для производства реквизиціи лица (ст. 13) о 
раіонѣ, назпаченноыъ для реквпзиціп, о вреиепи выступле-
нія и свѣдѣпія о противнивѣ, а во время производства 
реквиэпціи о степени успѣшности ея выполненія. Въ свою 
очередь начальнвкъ прикрытія своевременпо доноситъ озва-
ченному лицу объ угрожаемой реквизиціонному отряду 
опасностн. 

15. Начальннкъ прикрытія несетъ отвѣтственность за 
безопаспость реквизпціоннаго отряда какъ во вреыя пронз-
водства реквизиціи, такъ и при слѣдовапіи въ раіонъ, на-
зыаченныи для пронзводства реквизиціи, и обратно. 

16. Въ періодъ мобилнзаціи или съ ыачалоыъ воііиы 
реквизиціи производятся, сообразно соображеній, разрабо-
танныхъ еще въ мирное время, согласпо даваеныхъ къ сему 
указаніяыъ подлежащиыи командующпми войсками округа. 

Реквпзиціи. подлежащія производству въ указанные періоды, 
должны быть предусмотрѣны ыобилизаціониыми планамн 
соотвѣтственныхъ частей, управлепііі, учрежденін и заведепііі 
(Пр. в. в. 11-го августа № 4 0 9 ) . 

~Ф- Высочапше повелѣно: 
1) предоставить главнымъ начальннкамъ военныхъ окру-

говъ и лицамъ, польвующпмся ихъ властью, право учреждать 
въ военное время, въ случаѣ всобходимости, суды, раввые 
по власти полковымъ, какъ прп строевыхъ частяхъ, неза-
внскмо отъ числа состоящихъ въ пвхъ офицеровъ, такъ и 
при пестроевыхъ командахъ, учрежденіяхъ, управлевіяхъ и 
зеведеніяхъ военнаго вѣдомства, если только началыіики 
этихъ частеіі, командъ, учрежденій, управленій и заведенін 
іюльзуются правами полкового командира, и 

2) въ состаг.ъ означенныхъ судовъ назначать офицеровъ, 
прослужившихъ не менѣе четырехъ лѣтъ въ строю, какъ 
изъ состава тѣхъ частей, при коихъ учреждены эти суды, 
такъ н нзъ состава другнхъ частеЭ, командъ, учреждепіП, 
управленін и заведеніп военааго вѣдомства (Пр. в. в. 11-го 
августа № 5 0 0 ) . 

Военпый совѣтъ разъяспилъ, что ст. 8 4 9 , вн. XIX, изд. 
1910 г., С. В. П. 1869 г., распространяется на всѣхъ вообще 
военнослужащихъ гарнизоновъ крѣпостей, объявленныхъ на 
военномъ положеніи (Прик. в. в. 12-го августа № 5 0 4 ) . 

••• Военпыи совѣтъ положнлъ: 
Измѣннть ст. 8 7 9 , кн. XIX, изд. 1910 г., С . В. П. 

1869 г.., согласно прилагаемому проекту. 
2) Установить выдачу повыхъ окладовъ порціоновъ со 

дня мобилизаціи войсковыхъ частей, управленііі, заведеніи и 
учрежденій восннаго вѣдомства. 

Ст. 879. Порціоны походные и полевые раздѣляются ыа 
слѣдующіе разряды: первый разрядъ: походные — десять 
рублеіі въ сутки; полевые—двадцать рублей въ сутки; вто-
рой разрядъ: походные—пять рублей, полевые—десять руб-
лей въ сутки; третій разрядъ: походные — четыре рубля, 
полевые—восеыь рублей въ сутки; четвертый разрядъ: по-
ходвые—три рубля пятьдесятъ копѣекъ, полевые—семь руб. 
въ сутки; пятый разрядъ: ноходные — два рубля 50 ко-
пѣекъ, полевые — пять рублей въ сутки; шестой разрядъ: 
походные — два рубля, полевые — четыре рубля въ суткн; 
седьмой разрядъ: походпые — одинъ рубль сеньдесятъ пять 
копѣекъ, полевые—три рубля пятьдесятъ копѣекъ въ сутки; 
восьмой разрядъ: походные — одинъ рубль двадцать пять 
копѣекъ, полевые—два рубля пятьдесятъ копѣевъ въ сутки; 
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девятый разрядъ: походныс — восемьдссятъ коиѣекъ, по-
левые одинъ рубль шсстьдесятъ копѣскъ въ суткн. Распрс-
дѣленіе должпостсЙ по разрядамъ порціоповъопредѣлястся 
прнложеннымъ расписаніемъ (нрил. XXI) (Пр. в. в. 12-го 
августа >6 505) . 

-Фг Распоряжепіемъ управленія желѣвныхъ дорогъ пред-
ложепо прннимать къ безплатнон персвозкѣ семьи запаспыхъ 
и ополченцевъ лишь при предъявленін удостовѣреній, вы-
данпыхъ мѣстной адмиііистраціей, то есть иолицепскими упра-
влсиіями, исправннками, становыми нрнставамн, земскимн 
начадьвнкамп; взамѣнъ этихъ удостовѣреній будеть выда-
ваться проѣздной билеть (Пр—ніе Моск. в. о. № 2 3 4 ) . 

-•- Высочайшее повелѣніе отъ 22-го октябри 1913 года 
о ношеніи въ военное вреня офицерами солдатскаго обмун-
дировапія обязателыю для офицеровъ частен: на театрѣ воен-
ныхъ дѣпствій; мобилизованпыхъ для отиравленія въ ноходъ 
и.[и для охраны границъ; паходящихся въ мѣстностяхъ, объ-
явденныхъ на военномъ положеніи. 

Офнцерани штабовъ, управлевін, учрежденіп и заведенін 
въ втихъ случаяхъ носится форма военнаго времени, согласно 
приказа по военному вѣдомству 1910 г. .V- 1 9 1 . 

Воепныни чииоішиками, согласно Высочайшаго соизво-
лепія отъ 3-го сего августа, въ ѳтихъ случаяхъ вмѣсто 
падьто носится солдатская шинель. причемъ ношеніе фор-
менной одежды — обязательно, согласио приказовъ по воен-
вому вѣдомству 1910 г. № 191 и 1911 г. № 319. 

Офнцерамн и военными чиновниками немобнлизованныхъ 
частей, управленіО, учрежденій н ваведеній, находящііхся въ 
мѣстпостяхъ, не объявленныхъ на воеипомъ положеніи, но-
сится форма мирнаго времени (Пр—ніе Моск. в. о. .V 236) . 

• На точномъ основанін статыі 216 вннги 7 до окон-
чаніи войвы производить нспытанія на классный чииъ нс-
строевынъ не слъдуеть (Пр—ніе Омск. в. о. № 22) . 

-Ф- Главное артнллерінское управлсніе разъясннло, что 
запасныя частн, для 3-линейныхъ пннтовокъ съ прпцѣдомъ 
образца 1910 г., яа деньги, должны пріобрѣтаться частями 
испосрсдственно съ заводовъ (ІІр—піе Турк. в. о. М 227). 

- • - Воепный совѣтъ журпаломъ 9-го мая 1914 года, 
разъяснилъ, что на осиовавіи- существующпхъ узаконеиій 
женатыс строевые сверхъсрочно служащіе ннжн> чнны не 
нмѣютъ права на іюлучевіе отъ казны натурою провіанта 
на довольствіе семей (Ир—ніе Турк. в. о. № 235). 

- • - Согласно Высочайше утвержденному 26-го іюня сего 
года закопу объ нзмѣпепін нѣкоторыхъ постановленін дѣй-
ствующаго Устава о воинскон повинностн въ частн, касаю-
щейся отсрочекъ по еемейному положенію опредѣлсно: 

1) Статью 48* (по прод. 1912 г.) Уст. воин. пов. изло-
жить слѣдующинъ образомъ: 

48*. Лицу, указанпому въ литерѣ 6 пувкта 4 статьи 
48, подлежащену пріему въ войска, поступленіс на службу 
отсрочивается на одинъ годъ, еслн иъ годъ призыва его къ 
отбыванію воинской повипвости и.іи явки по окончанін нро 
доставленной ему отсрочки освобождаются огь прісма въ 
воиска всѣ льготныс того высшаго разряда, въ которын лицо 
это не включено вслѣдствіе налнчія другого члсна ссмьи, 
достигшаго 16-лѣтпяго возраста, или брата, еостоящаго на 
дѣйствитсльной службѣ по жеребью или охотннкомъ и под-
лежащаго увольпенію изъ войскъ въ слѣдующемъ году. 

2) Статью 152* (по прод. 1912 г.) Уст. воин. пов. до-
иолнить прнмѣчаніенъ слѣдующаго содержанія: 

1 5 2 я , примѣчаніе. Въ свѣдѣніяхъ, доставляемыхъ на 
основаніи сей (152*) статьи, показывастся въ отдѣльностн, 
сколько въ числѣ льготныхъ четвертаго разряда по семсй-
ному положенію имѣстся лицъ, нс получившнхъ по указан-
ному въ литерѣ 6 пункта 4 статьи 48 (по прод. 1912 г.) 
основанію льготы каждаго нзъ трехъ высшихъ разрядовъ. 

3) Настоящій законъ ввестн въ дѣйствіе съ 15-го іюля. 
1914 г. 

Подъ указанными въ вышепрпведевной статьѣ 4 8 1 во-
ваго закона лицами, являющимися къ отбыванію воинскоп 
иовпппости по окончапін отсрочкн, надлежитъ разумѣть тѣхъ 

и по прод. При ѳтомъ лица, нолучнвшія въ годъ призыва 

однонрсиешіо какъ отсрочку но измѣпенноіі статьѣ 4 8 я Уст. 
вонн. пов., такъ и отсрочку по выіпеперсчислепнымъ ста-
тьямъ Устава, подлежать, поокончаніи сей послѣдпен отсрочкн, 
обязательному пріему на воснную службу незавнспмо отъ 
того, назначевы ли или освобождены въ годъ ихъ фактичс-
скон явкн къ исполнснію воипской повннностп въ пріему 
на военную службу лнца, пользующіяся льготамн по семей-
пому ноложенію. Такнмъ обраэомъ вопросъ о ііредоставленіи 
отсрочки по семейнону ноложенію лнцамъ, явнвшпмся къ 
нр.полненію воинской повннностп послѣ другнхъ отсрочекъ, 
можеть возникнуть лншь въ отношеніи тѣхъ призывныхъ, 
семенное положеніе которыхъ ко времени явкп измѣнилось 
и дало имъ право на предоставленіе льготы по семейному 
положенію въ порядкѣ ст. 151* Уст. , по прод. (Пр. Нрк. 
в. о. М 117). 

- • - Однимъ изъ губернаторовъ возбуждснъ вопросъ о томъ, 
надлежнтъ ли уѣзінынъ н губернскнмъ по воинскоіі повин-
ности присутствіямъ распрсдѣлять прнзывныхъ въ свѣдѣ-
ніяхъ, составляемыхъ на основаніи ст. 152' и 1 5 2 2 Уст. 
воин. пов., по прод., по катсгоріямъ бсзльготныхъ и льгот-
ныхъ четырехъ разрядовъ, основываясь па данныхъ посемей-
ныхъ сиисковъ независвмо отъ предстоящеГі ііровѣркп этнхъ 
данныхъ, илн же показывать тѣхъ призывныхъ, право па 
льготу коихъ возбуждаеть сомнѣніе особенно относительно 
еврсевъ, въ числѣ безльготныхъ. 

Главпый контингенгь призывныхъ составляюгь безлыот-
ные, кои и назначаются, прн составленіи миннстерствонъ 
расчетовъ, указанныхъ въ ст. 153 1 Уст. воин. пов., по 
прод. 1912 г., раиѣе другихъ на покрытіе опредѣлепнаго 
въ законодательномъ порядкѣ числа новобрапцевъ. Възавнси-
мости отъ величины цифры бсзльготныхъ находнтся назна-
ченіе затѣмъ къ прісму въ войсва дьготиыхъ въ послѣдова-
тельномъ порядкѣ льгогь, начиная съ ннзшихъ ихъ катего-
рій. Въ виду этого число безльготныхъ въ свѣдѣніяхъ, 
доставляемыхъ министерству въ 1 мая ежегодно, должно 
возможно ближе соотвѣтстновать дѣпствителыюсти и во вся-
комъ случаѣ, въ послѣдующснъ допустимо скорѣе увелнчс-
ніе сего чнсла, вслѣдствіе непрнзнапія за пѣкоторымн льгот-
нынн первоначально намѣченныхъ для ннхъ дьготъ, — ш> 
нсдоказанностн права на эти льготы ко временн жеребье-
метанія, нежслп уменьшеніе. 

Въ виду изложепнаіо, прііведенныи вышс воиросъ раз-
рѣшается въ томъ смыслѣ, что распрсдѣлеиіе прнзывныхъ 
по категоріямъ въ свѣдѣніяхъ по ст. 152- н 152 2 Уст. 
вопн. иов. по прод. 1912 г., должно имѣть своимъ основа-
нісмъ тѣ данныя о семейномъ положеніи каждаго лица. 
внессннаго въ прнзывноіі сшісокъ, кон имѣются въ распоряже-
нін подлежащаго уѣзднаго (окружнаго нли городского) вонн-
скаго присутствія ко времени составленія упомянутыхъ свѣ-
дѣнііі, независнмо отъ большен или мсныііси достовѣрности 
этихъ данныхъ (Пр—ніе Нрк. в. о. 117). 

-•- Одннъ нзъ губернаторовъ обратился въ мпнистерство 
внутреннихъ дѣдъ съ вопросомъ о томъ, можетъ лн быть 
прсдостовлена льгота по семенному положснію 1-го разряда 
чнѣбрачному, обучающемуся на средства его матсри, не нмѣю-
щей друпіхъ дѣтей. 

На оспованіи п. 1 лит. д ст. 48 Уст. воин. пов., по 
прод., внѣбрачвому сыну предоставляетсл дыота по сеней-
ному положенію только въ томъ случаѣ , если на его попс-
чсніи находится мать или нсзамужняя ссстра, илн неспособ-
нып къ труду братъ, если притомъ у матерн нѣтъ другого 
сына, способнаго къ труду, либо достигшаго 16 лѣгь, либо 
состоящаго на дѣйствнтелыюй службѣ по жребію иди охот-
ннкомъ и подлежащаго увольненію пвъ войскъ въ слѣдую-
щемъ году, а у незамужисГі сестры или неспособнаго къ 
труду брата пе имѣется другого брата, способнаго къ труду, 
лнбо достигшаго 16 лѣгь, либо состоящаго на дѣйствнтель-
поіі службѣ по жеребью или охотннкомъ н подлежащаго уволь-
ненію нзъ воііскъ въ слѣдующемъ году. Такимъ образонъ 
осповнымъ условісмъ для нолученія внѣбрачнымъ льготы 
1-го разряда является фактическое нахожденіе па его попе-
ченіи родственниковъ, псречислепны.ѵь въ статьѣ 48, по 
прод., вслѣдствіс чего виѣбрачный сынъ, обучающійся на 
средства сго матсрн, какъ не служащій для нея ноддержкою, 
права на льготу не имѣегь. Тѣмъ не ненѣе, въ случаѣ, 
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если онъ восиользуется отсрочкою по образовашю, прнчемъ 
по оковчаніи курса учебнаго заведевія, за два мѣсяца до 
иаступлепія призыва, заявить присутствію, что онъ принялъ I 
на свое нопеченіе его мать, въ подтвержденіе чего предста-
вить полицеЙское удостовѣреніе нли общественвый приговоръ 
(ст. 4 8 1 но нрод.), то прнсутствіе-по воннской повинности 
обязано войти, иа основаніи ст. 1 5 1 1 Уст. воии. пов., по І 
прод., въ иовое обсужденіе правъ его на лыоту ва основа-
ніи дѣйствительнаго положенія его семьи (Нр—ніе Иркутск. | 
воен. окр. № 115). 

- Ф - ІІѢкоторымн окружныыи интсндантскнми уиравле-
ніямн былъ возбужденъ вопросъ, имѣютъ ли право на по-
лучевіе единовременнаго пособія въ 100 руб. (п. 2 прнк. 
по воен. вѣд. 1900 г. № 82) сверхсрочвослужащіе нпжніе I 
чивы, окончившіе курсъ Рижскаго учебнаго баталіона. 

Главное интендантское управлевіе предиисаніемъ 10-го 
мая сего года, за № 19837, сообщило, что объявленнымъ 
при прик. но воен. вѣд. 1900 г. >й 222 новымъ положе-
ніеыъ о Рижскомъ унтеръ-офнцерскоыъ баталіонѣ прежнее 
положеніе (прик. по воен. вѣд. 1887 г. № 180) было от- I 
ыѣнено и согласпо вышеупоыянутоыу новоыу «іюложспію», 
окопчнвшіе учсбныи баталіонъ нижніе чины были обязаны 
только диухлѣтнсй сверхсрочноіі службоіі (выѣсто прежней 
четырехлѣтней), въ внду чего въ новоыъ положенін и не 
ннѣлось упоминанія о 100-рублевомъ пособіи ва 4 года I 
сверхсрочной службы; слѣдователыю — окончившіе учсбный 
баталіонъ при дѣйствіи новаго положенія никакого права на 
пособіе въ 100 рублен не имѣюгь (Пр—ніе Кавказск. в. о. 
№ 215) . 1 

- Ф - Одипъ изъ губернаторовъ возбудилъ воиросъ о томъ, 
иодлежитъ ли взиманію гербовыіі сборъ прн освидѣтельство-
ваніи городскими управленізмн метричсскихъ выііисей (ме-
трическихъ свндѣтельствъ), выдаваемыхъ евреямъ для пред-
ставлепія по дѣламъ о воннскоп повннности. 

Согласно п. 5 ст. 62 Уст. гербов., освобождаются отъ 
гербоваго сбора толі.во прошенія и буыаги, означеииыя въ 
пунктахъ 1 и 2 ст. 14 того же Устава, а также разрѣши-
телыіыя бумагн по дѣламъ о воннской повшшости. Метри-
ческія же выииси (свпдѣтельства), какъ докумснты, по су-
ществу своему и по цѣлн нмѣющіе весьма важное и много-
образное юридичесвое значеніе н, какъ таковые, выдаваемые 
одивъ тодько разъ, не могутъ быть, въ отношеніп гербоваго 
сбора, приравниваемы къ тѣмъ довуысвтамъ, облажевія копхъ 
гербовынъ сборомъ вли освобожденія отъ сего сбора нахо-
дится въ 8авнсимости отъ того, вуда или по какому дѣлу 
такой документъ представляется. Въ виду сего н прппимая 
во ввнмавіе, что, на основаніи п . 3 ст. 14 Уст. гербов., 
акты, касающіеся гражданскаго состояиіи и личіюсти, кромѣ 
уиоыянутыхъ въ иунктахт. 2 и 3 ст. 13, подлежатъ про-
стому гербовому сбору въ шестьдесятъ копѣекъ, выдавасныя, 
по частнымъ ходатайствамъ, раввииамн и.ш ихъ поыощіш-
камн н удостовѣренныя городскныи обществсннынн упра-
вдсніями на основаиін храпящпхся въ сихъ ыѣстахъ ыетри-
ческихъ книгъ, ыстрическія свидѣтельства о рожденіи, бракѣ 
и смерти евреевъ, подлежатъ оплатѣ гербовыиъ сбороиъ на 
точиоиъ основаніи прнведеннон статьн н ст. 919 зак. сост., 
хотя бы таковыя свидѣтельства представ.іялись по дѣлаиъ 
о воинской повннностн. 

Что же касается копін съ нетрическихъ свидѣтельствъ 
свреевъ, то таковын отъ оплаты гербовынъ сбороыъ изъ-
сыляютсн иа осповапіи ст. 14 Уст. герб. Тѣыъ пе ыенѣе, въ 
кидахъ предупрсжденія злоунотрсблеиій, нсоплачснныя гербо- | 
выыъ сборонъ копіи ыетрическихъ свидѣтельствъ свреевъ, 
нредстанляемыя по дѣламъ о воинской повинности, прежде 
всего должпы содержать указаніе на то, что они выданы 
для представлсиія въ учрежденія ио воинскои иовнпности, | 
а за симъ отпюді. не должны быть возвращаемы представнв-
шимъ нхъ безъ предварительвой оилаты таковыхъ гербовымъ 
сборонъ (Пр—ніе Московск. в. о. >& 215). 

Офицерамъ, имѣющииъ въ виду поступить въ Ныпе- { 
раторскую ІІиколаевскую военную акадеиію, разсылается 
частными лицаии объявленіе, въ котороыъ группа офнцеровъ, 
окончнвшихъ военвыя академін, предлагаетъ свое руковод-
ство въ дѣлѣ нодготовки по разнымъ предметанъ къ нріеи-
иыиъ ;*К8аиенаыъ въ названвую академію. 

За такія услуги лвца, разсылающія указанныя объ-
явленія, на8ііачаютъ очень болыпую цѣну по каждоыу пред-
ыету отдѣльно, а за руководство по всѣыъ иреднетаиъ—650 
рубден н, по зачнсленіи въ акадеиію, еще 100 рублен. 

Такъ какъ такое предложеніе, не ииѣющее пикакого от-
ношенія къ акаденін, ыожетъ ввести въ заблужденіе офи-
церовъ, собирающихся держать экзанены въ акадеиіи, то 
начальвнкъ Ниіісраторскоб Николаевской воешіои академіи 
проситъ довссти до свѣдѣнія офицеровъ частей воПскъ Турке-
стапскаго носннаго округа, что акаденія предостерсгаетъ отъ 
пользовапія услугами названной вышс грушіы офицеровъ и 
совѣтуетъ къ такимъ услугамъ не прибѣгать (Ир—ніе 
Туркестаиск. в. о. № 5 1 ) . 

Нѣкоторыми воепныин чиновниками предъявляются 
требовапія объ отіавін ииъ чести воспнтапипкаыи кадет-
скихъ корпусовъ. 

Требованія эти, видиио, основываются на приказѣ по 
воен. вѣд. сего года № 200, копиъ установлено отданіе 
чести военныиъ чииовппкаыъ нижннми чинами; между тѣыъ 
кадеты, въ отношеніи отданія чести, подчиняются особынъ 
правиламъ, объявляемынъ въ циркулярахъ главиаго упра-
вленіи воеино-учебныхъ заведепій. Согласно дѣнствующцмъ 
въ настоящее вреия правиламъ отдапіе чести военныыъ чи-
новникаыъ на кадетъ не распространяется (Ир-—ніе Омск. 
в. о. № 55) . 

Въ «Ноложсніи о полевоыъ управлеиіи воііскъ въ 
воснное вреня», не инѣется опредѣлениыхъ указаній отпо-
свтельпо права возвращеиія на запиыавшіяси до войпы 
адиинистративныя должностн тѣхъ лицъ военнаго вѣдом-
ства, а равно всѣхъ иныхъ вѣдоиствъ, которыя назиача-
ются на должноста дѣйствующсн ариіи. 1-е общее прниѣ-
чаніе назвапнаго «Положенія» устанавливаетъ такое право 
лпшь но отношенію къ лицанъ, назпаченнымъ на должностп 
нолевого управлеиін. 

Главныыъ образоыъ остался неосвѣщеннымъ вонросъ о 
видахъ путевого довольствія, коимъ должны удовлетворяться 
лица, назначаемыя для замѣщенія должностен военпаго вѣ-
донства, освободившихся по случаю назначенія лицъ, нхъ 
заниыавшихъ, въ дѣііствующую ариію. 

Въ 19-Л день іюля сего года, въ отношенін отнѣчен-
ныхъ вопросовъ, послѣдовало Высочайше сои8воленіе на: 

1) сохраненіе аа лицаин, назнач-нныып па должности 
дѣйствующей ариіи съ должностей иирнаго вреиени воен-
наго вѣдоиства, а также всѣхъ иныхъ вѣдонствъ, права 
возвратвться но окончаніи военныхъ дѣйствій на запииав-
Ш І Я С Я ИИН ДОЛЖНОСТН: 

2) оставлеиіе незамѣщенными до окоичанія воііны долж-
ностей мирнаго врсмени военнаго вѣдомства, освобождаю-
іцихся за назначеніемъ заннмавшихъ ихъ лнцъ въ дѣи-
ствующую армію, съ тѣмъ, чтобы лнца, испрапляющія озиа-
чепныя должиости, считалпсь бы исправляюіцнми вти долж-
ности и получалн содержаніе по этпиъ должностяиъ, какъ 
вакантиыиъ; 

3) сохраиеніе содержанія по прежней должностн лицами, 
получавшнмн до назначенія въ дѣйствующую ариію содер-
жаніе въ большеиъ разнѣрѣ. чѣиъ прпчнтающесся ииъ по 
новои должности; 

4) установлсніе, что переѣзды лицъ, назвачасиыхъ для 
занѣщенія должностей, освободнвшнхся по случаю назначе-
пія .111111. ихъ заиимавшпхъ, въ дѣйствующую ариію, совер-
шаются съ выдачай прогоновъ въ ордииарномъ разыѣрѣ и 
безъ выдачи посоОій воспнаго времепи (Ир—ніе Омск. в. о. 
№ 21) . і 

- Ф - Для предупреждеиія разрыва виитовокъ ири стрѣльбѣ 
остроконечными патронами, по постаповлеиію артиллсрінскаго 
комнтета, нсобходнмо принять слѣдующія мѣры: 

1) Слѣдить 8а тѣмъ. чтобы при ст|іѣльбѣ въ каналахъ 
стволовъ не находнлось никакихъ постоіюнпихъ тѣлъ, на-
примѣръ: аротирокъ, пакли плн второй пулн; въ противноиъ 
случаѣ безусловно прн выстрѣлѣ произойдетъ разрывъ вин-
товкн—опаснын для стрѣлка. 

2) Всѣиъ начальствующвнъ лицамъ обънсиить нижнпмъ 
чннаиъ, что отсыпаніе илн высынаніе іюроха изъ патроновъ 
повлечстъ къ засѣдапію пули въ каиалѣ ствола, а слѣдова-
телыю къ разрыву впнтовки при слѣдуюіцеыъ выстрѣлѣ. 
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3 ) УЕазать нижиимъ чинамъ, ч ю при выниманін па-

трона, давшаго осѣчку, пуля можетъ остаться въ заряжен-
номъ патронникѣ и при слѣдующемъ выстрѣлѣ нолучится 
разрывъ винтовки. 

4) При выстрѣлѣ патрономъ безъ нороха застрѣваиіе нули 
легко узнается по слабости авука выстрѣла и малон отдачѣ. 

5) Когда вынимается патронъ изъ канала стиола, быть 
внимательнымъ н посмотрѣть, не осталась лн пуля въ каналѣ. 

6) Во всѣхъ сомиителышхъ случаяхъ стрѣльбу изъ та-
кой внетовки не продолжать, а доложнть по начальству, 
которое, осмотрѣвъ винтоаку, должио рѣшить, можно ли изъ 
нея нродолжать стрѣлять. Если въ каналѣ застряла нуля, 
то самимъ ее не выталкивать, а віпітовку отнравить въ 
окружную мастерскую. 

7) Разъяснить нижнимъ чинаыъ, какои гроыадноіі опас-
ности подвергаютъ они ссбя и своихъ товарнщей, отсыпая 
или высыиая порохъ изъ иатроповъ. Явленіе зто наблю-
дается у пижннхъ чиновъ въ караулахъ. 

8) Рекоменловать гг. офицерамъ и началыінкамъ изъ 
нижнихъ чиновъ во время самой стрѣльбы производить иногда 
контроль патроновъ встряхиваніемъ ихъ поодиночкѣ, ири не-
нолномъ зарядѣ порохъ будетъ болтаться въ гильзѣ. Слѣдо-
вало бы эту мѣру иногда прнмѣнять и въ караулахъ. 

9) Обратить вннманіе гг. офвцеровъ на недопущеиіе къ 
стрѣльбѣ вннтовокъ съ овальнымъ раздутісмъ устья иатроп-
ннка. 0 такихъ винтонкахъ ставить въ извѣстность штабъ-
офицера осматрнвающаго оружіе для браковки ея. 

10) Обратить вннманіе на легкость взвлеченія стрѣля-
ныхъ гпльзъ и ихъ форму. Винтовки, деформируюіція гильзы 
или съ тугой экстракціей, надлежитъ осмотрьть внимательно, 
нѣтъ лн пороковъ въ патронникахъ (Ц. В. Д - го № 104). 

По завову въ метрнческихъ книгахъ должно быть 
точно н опредѣленно обозначено яваніе вносимыхъ въ эти 
книги лицъ, въ томъ числѣ н нижннхъ воинскнхъ чиновъ. 

До введенія въ Пмиеріи всеобщей вопнскои повннпости 
лица, принадлежавшія къ податнымъ сословіямъ, съ посту-
нленіемъ на военную службу исключались изъ ятихъ сосло-
ніи и поступали въ сословіе воинское, въ которомъ остава-
лись и по выходѣ въ отставку не только они самн, но и 
ихъ дѣти Со введсвіемъ же всеобщей воннской иовннногти, 
исполненіе ея стало службою времевною, ве исключающею 
ВОИНСБНХЪ ЧІІВОВЪ изъ того сословія или званія, къ коярому 
"ііи иринадлежатъ по своему пронсхожденію, почему и это 
нхъ звапіе вепремѣнно должно быть обозвачаемо въ мстри-
ческихъ кннгахъ. 

Въ виду еего, духовньімъ при протопресвитерѣ правле-
ніемъ неоднократно нодтверждалось подвѣдомымъ свящепно-
служнтелямъ о томъ, чтобы при записи въ метрическія кннги 
ннжнихъ воинскихъ чиновъ они ненремѣнно обоаначалиеь и 
по сословному ихъ пронсхожденію. Однако упомянутые свя-
щеннослужнтели не всегда нмѣютъ возможность пыполинть 
указанное требованіе ііравленія, въ особевности въ отноше-
нін заііиси въ 3 часть метрическихъ Б В И Г Ь актовъ о смерти 
и погребеніи нижннхъ воинскихъ чиновъ, умирающихъ въ 
госпиталяхъ и лаза|іетахъ. Акты эти аавосятся въ 3 ч. 
метрнческихъ квигъ па основаніи свѣдѣній, имѣющихся въ 
сапитарныхъ билетахъ, выдаваемыхъ частей войскъ, отпра-
нлякшдпхъ нііжнихъ воннскихъ чиновъ въ госинталя и лаза-
реты на излеченіе Въ этнхъ билетахъ свѣдѣнін о сословномъ 
происхожденіи упомянутыхъ чнповъ въ большинствѣ слу-
чаевъ не обозначается. Въ такнхъ случаяхъ воениому духо-
венству приходится заводнть длнтельвую переписку съ под-
лежащимн должностиыми лицами осообщеніи имъ означенпыхъ 
свѣдѣній. Таковое положеніе дѣла, отнимая у свящеввослу-
жителеП много времеии на псрепнску съ упомянутыми лнцами, 
не даеть нмъ возможности сразу же по погребепін ннжішхъ 
вопнскихъ чиноиъ вносить въ акты о смерти и ногрсбенін ихъ 
въ 3 часть метрнческихъ книгъ—какъ то требуется по закопу. 

На основаніи нзложеннаго Главиый Штабъ предложилъ 
сдѣлать распоряжеиіе о томъ, чтобы частн войскъ, отиравляя 
заболѣвшихъ иижнихъ воннскихъ чнновъ въ госпнтали н 
лазареты на излеченіе, обязательно показывали въ саннтар-
ныхъ билетахъ, кромѣ всѣхъ свѣдѣній, Боторыя требуютея 
формою этого билета, и сословное происхождевіе 08ііаченпыхъ 
чнновъ (Пр—ніе В. Д—му № 111). 

Артил. Бомнтетъ разъяснилъ, что въ автахъ о повре-
ждепіи ВИНТОВОБЪ прн стрѣльбѣ должиы быть, кромѣ ОІІІІ-

санія обстановки, прн которой произошло поврежденіе вин-
товки, еще и слѣдующія указанія: 1) номсръ винтовки, 
2) заводъ, изготонлявшій ее, 3) годъ нзготовленія ся, 4) годъ 
и заводъ изготовленія патроновъ, б) 'номеръ выстрѣла ио 
порядку, при которомъ произоіпло поврежденіе винтовки, 
считая за первый выстрѣлъ, выстрѣлъ, произведенвып послѣ 
послѣдпей ЧИСТБИ винтовки, еслн это число выстрѣловъ воз-
можно возсгановить, или число выстрѣловъ за всю стрѣльбу, 
если поврежіепіе обнаружено при опмотрѣ ВИНТОВОБЪ послѣ 
стрѣльбы, съ указаніемъ, что обозпачаетъ проставленное 
число выстрѣловъ, 6) точное мѣсто нахожденія раздутости 
въ вннтовкѣ, въ дюйиахъ, считая отъ обрѣза дула, нлп опп-
саніе повреждснія впнтовкн, ироисшедшаго при ирорывѣ газовъ 
черезъ стѣнки гильзы или капсюля (Пр—піе В. Д—му № 114). 

• ІІъ приказъ войскамъ $ военішю окруш объявлепо: 
Ратникн! Къ вамъ слово мос: но разъ слышалъ я иросьбы 

вашіі в яаиасныхъ солдатъ помочі въ уборкѣ посланваго Ногомъ 
урожая. МногІе просятся хотя на нѣсколько дней домоП, чтобы 
поработать ва родныхъ поляхъ. 

Огъ души ;і:олая помочь вамъ, я ходатанствовалъ передъ 
воеввымъ мвввстромъ о разрѣшепіи уволить васъ въ отпускъ 

I для полевыхъ рабогь. 
Просить о таковомъ же отиускѣ н лапаснымъ солдатамь 

вельэя, такъ какъ большая разивца между оаміі и запасными: 
вы прианнііы д.ія несспія службы ішутри Имперін, а запясиые 
вмѣстѣ съ солдатами дѣпствнте.іьноп службы своею грудью 
должиы отстаивать честь н достоявіе наиісп матушки Руси отъ 
покушевій дорзкаго врага, а потому должпы готовиться высту-
пить въ походъ, а вашу службу, удвоивъ усердіе, могутъ пока 
выполивть .іапасныя части ц мѣстныя комавды. 

Объявляю вамъ радостную вѣсть: ходатапство мое за васъ 
удовлѳтворено, н мнѣ нредоставлено ираво уволнть васъ, ратвн-
ковъ Государственнаго ополченія, въ отпускъ 

Во иснолневіе сего разрѣшаю началі^тву вашеѵу теперь же. 
по окоичатольномъ сформнрованін дружниъ, иачать уво.іьвеиіе 
желающихъ въ отиускъ, до 14-го сонтября сѳго 1914 года, дня 
праздвнка ВоздвнженІя Честнаго и Жииотворяніаго Креста 
Господвя. 

Ратішки! Возблагодаритѳ жо огь чіи;таго сердца Натюшку-
Царя, такъ бли;іко принпмающаго къ сердну вашн иужды, за 
этотъ отнускъ н даПтѳ торжествѳппоо обѣщаніѳ собраті^я вновь 
въ своп дружины нс позже конечиаго срока отпуска 14-го сон-
тября, но ожндая никакого вызова. 

Увольняемыѳ должны слѣдовать въ мѣста отпуска н обратно 
въ свон друживы на собственнып счотъ, безъ всякаго расхода 
отъ казвы, какъ это установлено ш> аакову н въ обычное время, 
т. ѳ. но ждите выдачн кормовыхъ довегъ, варяда подводъ и пере-
возокъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ н воднымъ путямъ. 

1 ю себя въ отпуску прнмѣрно, ни иа мнвуту ве забы-
вая окаааивоП вамъ Гос^аремъ иомощи. 

Заиасныѳ будутъ нѳсти за васъ службу, а вы занлатитс 
нмъ за это носильноп помощью въ свонхъ солахъ и дѳревняхъ 
оснротѣлымъ сомопствамъ занасиыхъ, гдѣ но осталось работ-
виковъ. ІІомогито имъ убрать хлѣбъ н будѳто во истину вои-
нами Хрнстовыми, защнщающими сирыхъ н убогихъ. Не пеПто 
внна н помннтѳ, что пьяный человѣкь тѳряетъ разумъ, гуГінгь 
себя, сомью свою, губитъ н великос Государсво дѣло. 

Могутъ яользоваться отпускомъ, кто ножелаѳть: I ) ратники, 
бывшіе ужѳ въ рядахъ воискъ и зачислвниыо въ дружпны— 
теперь жѳ; 2) тѣ ратанкв, которые не проходилн рядовъ войскъ, 
могутъ воспольловаться этимъ отпускомъ по окончаиін жерѳ-
бьевки н сформнроваиія друживъ 

Прика:іъ команднрамъ дружинъ н коипоА сотни прочссть 
предъ фронтомъ ратниковъ и дать надлсжащія разъяснѳнія. 

Отъ главнаго управленія генѳральнаго штаба. 
Въ глаинос управлевіе геиеральиаго штаба поступаетъ 

много ходатайствъ оть имени родственниковъ прнзванныхъ 
на дѣйствнтельную службу запасныхъ иижнихъ чивовъ съ 
просьбамн объ уволі.ііеніи нхъ, какъ служившихъ на город-
скихъ желѣзныхъ дорогахъ въ должиостяхъ кондукторовъ 
и вагоиовожатыхъ, кои. яко бы, пользуются правомъ на 
освобождеиіс отъ призыва. 

Главное управленіе геверальнаго штаба считаетъ необхо-
димычъ разі.яснить, что трамваііпые с.іужащіс освобожде-
віемъ отъ призыиа по закону не пользуіотся, во въ вастоя-
щую мобилнзацію, но ходатаііству Нетрограіскаго городского 
управлепін, дабы прекращеніемъ трамвайнаго движенія нс 
ноставнть населеніе столицы въ критнческое ноложсніе, вре-
менно допущена отсрочка явки на сборные оункты ратпи-
ковъ ополченія, служащнхъ кондукторамн н вагоновожатымп 
городскихъ жслѣзныхъ дорогь въ ІІетроградѣ. 
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ІІмѣя въ свосмъ расііоряженін огромныи запасъ ратии-
ковъ Государствепиаго ополченія 1-го разряда, воеаное вѣ-
домство стремвтся, путеыъ временныхъ отсрочекъ прнзыва 
ратниковъ, не прерывать дѣятсльности нѣкоторыхъ необходи-
мѣйшнхъ для государствепвон н обществсннон жизни страны 
органовъ. 

Пеоѳыя впечатлгьнія. 

Теперь, когда первыя впечатлѣнія воііны пачннаютъ от-
ходить отъ насъ на нѣкоторое разстояніе, является возмож-
ность спокойно и трезво разобраться въ событіяхъ, коими 
сопровождалось начало грозной н чреватой послѣдствіями 
обще-евроисйекой войны. 

Псрвоиачалыюс зарожденіе въ тупыхъ нѣнецкнхъ голо-
вахъ идсн о возможности разгрома славянскаго гпгаита, 
нужно отнести къ окончавію русско-японской воіівы 1 9 0 4 — 
1905 годовъ, которая подорвала значителыю нашъ военный 
прсстнжъ н какъ бы подтвердила ходячую на западѣ прн-
баутку о Россіи, какъ о колоссѣ на глиняиыхъ ногахъ. 

Первымъ этапомъ на новомъ пути воннствующаго гер-
манпзма явилась наглая н почти неожидапная аваптюра по-
койиаго графа Эренталя, выразнвшаяся въ нрисоедпненіи въ 
австрінскпмъ землямъ Ііосніи и Герцеговнны. Убѣдясь за-
тѣмъ, что 1'оссія какъ бы покорпо примнрнла»;ь съ этнмъ 
захватомъ, воинствующіс нѣмцы настолько осыѣлѣли, что 
прн разыгравшейся вскорѣ 8а тѣмъ войиѣ союзннковъсла-
вянъ противъ Турціи, уже совершенно открыто сталн на 
сторону послѣднсй, давая понять союзникамъ, что имъ ве 
позволятъ воспользоваться плодами своихъ нобѣдъ. Усилія 
Австріи и Германіи въ этомъ направленіи нс осталпсь без-
плодными, ибо, разсоривъ своимн ннтрнгами союзнпковъ, 
обѣ нѣмецкія державы достнгли того, что разбнтая въ пухъ 
и прахъ Турція была возстановлена почтн что въ прежпнхъ 
свонхъ граннцахъ. 

Скрѣпя ссрдце и щадя драгоцѣпную кровь свонхъ сы-
новъ, Россія псрснесла п этотъ новыіі ударъ своему само-
любію, нодчиннвшись рѣшенію лондонсвон конферевціи, яко 
бы осуществлявшеЙ собою идею европенскаго концерта, 
управляемаго одпако капельмеіістеромъ н;гь Берлина. 

Дальпѣшнія нослѣдствія уступчнвостн Россіи нс за-
медлили сказаться въ самомъ непродолжителыюмъ временн: 
сначала дсрзкая и прямо иызывающая отправка въ Коп-
стантинополь гснерала Сандерса съ цѣлою когортою герман-
скихъ офицеровъ, для военной подготовки Турціи и, на-
конецъ, въ половинѣ іюля текущаго года — наглыи, безсо-
вѣстный и безиринѣрный въ лѣтонисяхъ международпыхъ 
отношеній австрійскій ультиматуыъ Сербіи, давшііі послѣдней 
сроку на подготовку къ воОнѣ лишь 48 часовъ. На сдѣлан-
ную руссвою динломатіею попытку хотя немвого отсрочвть 
ваправленнын на Сербію ударъ, послѣдовалъ не менѣе дерзкіп 
отказъ графа Верхтольда. 

Такова въ общихъ чертахъ предварнтельпая нодготовка 
соврсмеппой европейской трагедіи. Когда, послѣ австріііскаго 
ультпматума, съ высоты русскаго Престола было объявлено, 
что Россія не останется безучастною къ судьбѣ Сербін н 
когда, не взирая на то, изъ Ііѣлграда былъ отозванъ австрін-
скін ііосланникъ, то отвѣтомъ на это нослѣдовало уже объ-
явленіс русской мобилизаціи; мѣра эта, конечно, должна была 
быть весьыа внушитедьнымъ иредостереженіемъ для Австріи. 
Однакоже, вмѣсто какого бы то пи было отвѣта па эту 
мѣру со стороны Австрін, мы неожиданио получилв объ-
явлевіе вонны не огь нея, а отъ Германііі; Лвстрія же объ-
явила наыъ воііну лншь по ирошсствіи сще нѣсколькихъ дней. 

Іісе происпіедшес затѣыъ сще слинікомъ свѣжо въ па-
мяти нашеіі: во-первыхъ, безстыдная и наглая ложь Внль-
гельма I I въ рѣчп къ пароду съ балкона своего дворца: мы, I 

дескать, жнли себѣ тихо, никого не трогали, никого не оби-
жали и мпрно попнвали себѣ пиво, какъ идруп» нанала на 
насъ Россія, да ещс какъ, не явнымъ, а какичѵто особен-
нымъ предательскнмъ образомъ; во-вторыхъ, не менѣе на-
глое, безудержное хвастовство того же Вильгсльма въ другой 
подобпон же балкоиной рѣчи: Россія, Фрапція и Англія бу-
дутъ, молъ, уничтожеиы тевтонскою ненобѣднмостью; я сдѣ 
лаю Россію нѣмою, говорвтъ этотъ безумецъ, у нея отннмутся 
руки и... многое другое въ такомъ же родѣ. 

Яатѣыъ пачннаются самыя гнуспыя н нодлын издѣва-
тельства н надругатсльства надъ русскнми людьмн, очутив-
шимися въ данныіі момснтъ за границсю н етремиішінмнся 
поспѣшио возвратиться въ Россію; не было ирн этомъ ио-
щады нп жеищннамъ на дѣтямъ; разсвирѣпѣншіс ЬіеЪ ііші 
К а и М г а « е г ' ы пустили въ ходъ всѣ воровскіе п разбоііничыі 
пріемы, для того, чтобы тѣмъ плн иныыъ способомъ догаднть 
мирнымъ и беззащитнымъ русскимъ гражданамъ. Осатанѣлая 
днкость этихъ варваровъ дошла до того, что они грубо 
обошлнсь даже съ Особами, принадлежащнмн къ Россійскоыу 
Императорскому Дому. 

Пусть вспомнитъ при этоыъ читатель нѣсколько примѣ-
ровъ нзъ нашеГі яііоііскоп вонны, какъ еильный и тогда 
іюбѣдоноснын протинннкъ нашъ умѣлъ высоко цѣинть от-
дѣлыіые подвигн нашихъ героевъ, беззавѣтно жертвовавшнхъ 
жнзнью для службы своеыу отечеству, и пусть сопоставнтъ 
съ этвыъ случаП угрозы равстрѣлоыъ жевы жандарыскаго 
полковннка ІІванова за то, что она отказалась указать нѣы-
цамъ, гдѣ находятгя русскія войска. А случай разстрѣла 
нѣыцани двухъ 15-лѣтнихъ мальчугановъ, отказавшихся 
указать нѣмцамъ направленіе, въ коемъ слѣдуютъ фран-
цузы? А послѣдовавшІП всворѣ за тѣмъ мародерскій грабежъ 
бельгінскихъ городовъ Брюсселя, Льежа, ІІаыюра, Лувеиа,— 
пе напоминаетъ ли все это варварскаго нашествія на 
Квроиу татарскнхъ илн еще того хуже — гуннскихъ ордъ? 

Я ыысленно представляю себѣ, что должны были пере-
думать и перечувствовать мвлліовы русскихъ людей, когда 
онп узнавалн изъ газегь о всѣхъ унижевіяхъ и оскорбле-
піяхъ, копмъ подверглись наши соотечествеиники, какъ равно 
обо всѣхъ звѣрствахъ и насилінхъ, совершавшихся обеау-
мѣвшимн нѣмцами, какъ на французской и бельгінскоп гра-
пицахъ, такь и у пасъ въ Калншѣ, Ченстоховѣ и другихъ 
временно запятыхъ нми городахъ. 

II неужели же все это такъ п забудется съ теченіемъ 
времепи, и всѣ нѣмецкія нерзости и поддостн пройдутъ для 
ішхъ безнаказанно; нѣтъ, ѳтого нс можетъ и пе должио 
быть. ІІзъ поколѣнія въ поколѣніе русскіе люди должны 
передавать разсказы о туполобыхъ варварахъ-нѣмцахъ, уди-
вившихъ міръ своею кровожадною жестокостью. 

Возмездіе германскимъ и австріііскиыъ нѣмцаыъ за всѣ 
творимыя ныи Оезобразія должно послѣдовать неизбѣжпо н 
безотлагательно. Прежде всего нн одинъ русскій человѣкъ, 
сколько-нибудь дорожащін достоииствомъ своего отечества, 
не долженъ отнынѣ переѣзжать нѣмецкую гранпцу для того, 
чтобы сще разъ ознакомнться съ гостепрінмствомъ этоп вар-
варской страны. ІІусть всѣ вти нѣмецкіе бады и куры, раз-
жнріппіііе и расцвѣтшіе па русскихъ депьгахъ, почувству-
ютъ голодъ, поѣдая самихъ себя. 

Затѣмъ самый иеумолпмыіі боПкотъ должеиъ быть объ-
явлснъ и строго прнмѣняемъ для всякаго рода нѣмецвихъ 
товаровъ, запружнвавшпхъ доселѣ русскіе рыпки. Кромѣ 
того, при иыѣюіцнхъ возобновиться, послѣ заключепія мира, 
торговыхъ между сосѣдпимн странами сношсній, крайне не-
обходимо обставнть дѣло такъ, чтобы можно было обходнться 
безъ всякихъ особыхъ договоровъ или трактатовъ, иочтн 
вссгда направлнемыхъ, не въ нашу, а въ пользу добрыхъ 
сосѣдей; а если ужъ безъ такихъ договоровъ нпкакъ обхо-
днться нельзя, то нужио употребить всѣ усилія къ тому, 
чтобы всѣ договорныя преимущсства были на сторопѣ нашеГі, 
а не на сторонѣ противннка нашего. 

ІІовторяю, никакихъ капннбальскнхъ мѣропріятій про-
тниъ германцевъ и австрійцевъ, я пе проповѣдую; не про-
повѣдую потому, что мѣры нодобнаго рода ирстятъ русскон 
душѣ , всегда незлобнвон п сннсходительной даже къ сви-
рѣиоыу н подлоиу врагу. Не пснависть, а скорѣе презрѣніе 
къ этон бездушнов п безчеловѣчнон расѣ нроновѣдую я, В0 
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ваказать нѣмцевъ по ихъ карману совершенно нсобходпмо, 
дабы хотя такимъ путемъ подѣйствовать на туподобіе тев-
тонской расы и задушить въ неи столь ярко проявившійся 
въ нослѣдиихъ событіяхъ кровавын цннизиъ н холодиый, 
бе8душнын шовинизмъ. 

С. Колбе. 
• • « -

В о й н а 1 9 1 4 г . 
В о с т о ч н ы й Ф П О Н Т Ъ , 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій 

18- го августа. По поступающнмъ свѣдѣніямъ пе-
ревозка германскихъ войскъ съ западнаго фронта на восточныі 
продолжается. 

Установлено количество обслужи-
вающнхъ нѣмецкуюарміюднрижаблен. 
Въ саное ближайшее время герман-
скія вонска будутъ располагать воз-
душпоп эскадрой уже изъ 32 цеппе-
лниовъ. 

ІІолучено извѣстіе, что для уси-
ленія протнводѣнствія, создаваемаго 
проволочнымн заграждеиіями, герман-
скія войска пропускаютъ по этимъ 
вагражденіямъ электрическін токъ. 

19- го августа. Корреспоп-
деитъ «Новаго Врсмени» сообщаетъ, 
что первое тяжелое впечатлѣніе ги-
бели гсн. Самсонова п болыннхъ потерь 
его сглаживастся. Послѣдующія из-
вѣстія мѣняютъ картину. ІІетроиу-
тыс корпуса, объедннснныс съ спламп 
ген.Ренненкамііфа,далиотіюръ непрія-
телю п стали его тѣспнть и, нако-
нецъ, псрешлн въ контрѵатаку. По 
нмѣющимся достовѣрныыъ свѣдѣ-
ніямъ, пруссаки для обхода н напа-
денія въ томъ мѣстѣ, гдѣ находился 
ген. Самсоновъ, собрали всѣ силы съ 
восточиой границы до послѣдпяго 
і • *) Смотрн карту въ .\* 12-13 я Раз-

человѣка. Были взяты крѣпостпыя части Торна, все, что 
сосредоточнналось на Вислѣ. Пустилн блиндировапныГі поѣздъ. 
автомобили съ пулсметами, собрали все въ одну точку. 
Контръ-атака нашихъ заставляетъ прсдіюлагать, чго непрія-
тель оттѣсненъ съ болыііимн потерямп. 

20-го августа. Въ «Правнтелі.ствепномъ Вѣстникѣ» 
папечатано слѣдующее сообщеніс о боѣ при Сольдау. 

19-го августа было опубликовано сообщепіе шіаба Вер-
ховпаго Главнокомапдующаго о нсудачѣ, постигшей наши 
два корпуса при столкповенін съ непріятелемъ въ Восгочной 
Пруссіи (въ раіонѣ Сольдау), когда на нашн воиска обру-
шились превосходныя силы германцсвъ н нами былі по-
несены болынія потсрн. Это извѣстіс вызвало тревожное 
опасеніс, вакъ бы указанная неудача не новліяла на ходъ 
боевыхъ дѣііствіп нашихъ воПскъ на германскомъ фронтѣ. 
На ряду же съ этнмъ, германскія газсты, совсршепно нс 
считающіяся съ истинон, чему мпогократно приводнлпсь 

пѣдчнка1*. Германскій броненосецъ проходитъ по Кильсному иамалу. 
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уже примѣры, ііоснѣшили оповѣстить 
въ ободреніе нѣыцевъ, о будто бы 
чрезвычайной побѣдѣ, ими одержан-
ной. При атихъ условіяхъ умѣстно 
привссти объяспеніе нашей неудачи. 

Если побѣдоносно развпвавіиійся 
для нашнхъ двухъ корпусовъ бои въ 
рііонѣ Сольдау получилъ здѣсъ не-
благопріятпыя для насъ послѣдствія, 
несмотря па проявленпую наінимн 
войсками геройскую доблесть, н войска 
наніь отошли подъ натнскомъ прево-
с.ходныхъ непріятельскихъ силъ, со-
бранныхъ въ этомъ пунктѣ, то это 
нредставляется явлеиіемъ естествев-
иымъ, когда приходится вести воен-
ныя операціи на фронтѣ значитель-
наго протяженія въ нѣсколько сотъ 
всрсть. Прн такомъ положеніи виолвѣ 
понятпо, что могутъ быть отдѣлыіые 
иункты. въ которыхъ иревосходство 
ио колнчеству силъ можетъ оказаться 
въ іавныГі моменть, какъ это и 
было при Сольдау, на сторонѣ не-
иріятеля. Ято — частный эпизодъ 
иойны, возможныіі при тон или ІПіьі: 
группировкѣ силъ, — эписодъ еще 
менынаго зиаченія, если принять 
во вниманіе, что два наши корпуса, иотерпѣвшіе не-
удачу, состакляюгь лишь небольшую часть нашихъ армій, 
сражающихся теперь на гермапскомъ фроитѣ. Затѣмъ не-
обходимо имѣть въ виду и то обстоятельство, что герман-
скія воіігка, обрушившінся при Сольдау иа наши два кор-
пуса, несмотря на такой успѣхъ, не моглн использовать 
его н не преслѣдовали нашн воЛска. Слѣдовательно, прн 
доблестноыъ сопротниленіи наіннхъ двухъ корпусовъ въ 
указанномъ дѣлѣ саын же герыаискія вонска сплыю иотер-
нѣлн н былн зпачительпо обезснлены. 

ІІослѣдствія нашен неудачн въ настоящее вреыя ужг 
уничтожепы, и наше наступателыюе движеніе идеть ирежнимъ 
ходомъ,—въ непосредственноп связи съ иобѣдой, одержан-
нои наыи подъ Львовомъ. Иослѣдняя рѣшптельныыъ обра-
зоыъ благопріятствуетъ всеыу нашеыу боевоыу иоложенію 
въ Герыаіііи. 

ІІаша коннина въ городахъ Растенбургъ и Ресель была 
обстрѣляна мѣстныыи кителяыи. На населеніе этихъ ыѣст-
іюстен наложена неболыпая коитрпбуція. 

Преслѣдун части кенигсбергскаго гарнизопа, сдѣлавшія 

Германсная подводная лодна „11—11". 

Гериансній бронѳносецъ „ОеиІзсЫапа"". 

вылазку въ южноыъ направлеиіи, ианш иоііска захватили 
пдѣнныхъ н два зарядиыхъ ящика. 

Наша конница совершила развѣдку у Алленштейна, нынѣ 
занятаго германскнмн войсками. 

Мостъ у Тапіау сожжснъ нѣмцами. 
Нзятыс въ Восточной Нруссіи плѣвные, нрпнадлежащіе 

къ составу 3-го баварскаго корпуса, утверждаютъ, что нхъ 
части перевезены съ береговъ Рейна. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
/ .7-го августа. У Лащова была совсршенно разбнта 

вся иятпадцатая австрійская дививія: начальникъ днвизіи, 
командиръ бригады и начальникъ штаба убиты. Взяты въ 
плѣнъ: 100 офицеровъ, 4,000 солдатъ и 000 раненыхъ, 
захвачсно знамя 65-го полка и двадцать орудіп. Все поле 
ьо.фыто убитыми. 

18-го августа. Ио сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокомандуніщаго, въ течсніе 18-го августа на южномъ 
фронтѣ Варшавскаго военнаго округа продолжалнсь упорпые 
бои. 11а всемъ фронтѣ всѣ атакн австрінце.въ были усиѣшио 

отбиты. Нашъ нереходъ въ насту-
" Н М Ш - - Ъ »леніе на нашемъ правомъ флангѣ 

заставилъ австрійцевъ отонти, нри-
чсмъ нами было изято трн орудія, 
десять пулеыстовъ и болѣе тысячи 
нлѣнныхъ. Нотсри австрінцсвъ по по-
казанію плѣнныхъ нсликп. 

Армін, вторгпувшіяси ііъ ире-
дѣлы Галицін, продолжали уснѣшное 
движгніе ко Львону. Протнвннкъ подъ 
нанороыъ ііашпхъ воііскъ ііостспснно 
отходилъ. Захвачено нѣсколько ору-
дін, пулеметы и зарядные ящнки. 

Особенно унорный характгръ но-
силъ боіі за обладаніс рѣкоіі Гпн-
лон Лииой. Нссмотря на то, что 
нротиввикъ занималъ чрезвычаііно 
сніыіую ио пригодѣ І ІОЗПЦІЮ, къ 
тоиу жс снльно укрѣплснную, кото-
рую, по показаніянъ плѣнныхъ офи-
цсровъ, саыи австріііцы считали не-
ііристуііноГі, познція эта была взята 
нашнми доблсстнымн войскаыи. 

Поиытка протиішнка удержать 
иасъ атакон во флангъ со стороны 
Галича не удалась. АвстріГіцы н здѣсь 
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были отброшены съ болыииыи нотеряыи; на полѣ сраженія 
погребено 4,800 труповъ австрійдевъ. Въ этомъ бою намв 
взятъ въ плѣнъ одинъ генералъ и много илѣнныхъ, отбито 
32 орудія, одно анамя и захвачено ыного обозовъ и парковъ. 

10-го августа. Большое сражеиіе нашнхъ нонскъ 
съ главнымн силаыи австрійцевъ продолжалось. 

ІІо сообщенію шгаба Верховнаго Главнокомаидующаго, 
главпыя силы австріпцевъ развернулнсь на фронтѣ Зави-
х о с т ъ _ Яновъ — Бѣлгорай — Томашовъ — Бельзъ для на-
ступленія на фронтѣ Люблішъ—Холмъ. 

Непріятельскія колониы пыталнсь прорвать нашъ центръ 
на панравленіяхъ между Люблиноыъ п Холыомъ. Успѣхъ, 
однако, псрешслъ на нашу сторону. Преслѣдусмые наміі 
остатки нспріятельскнхъ колонпъ поспѣшпо отступилн на 
югъ, оставивъ паыъ зиаыя, 8 пуленетовъ и болѣе 1,000 
плѣнныхъ. 

20-го августа. Телсграммоіі Августѣпіпіи Главноко-
ыандующій донссъ Его ІІмисраторскому Велнчеству: 

сСчастливъ порадовать Ваше Величество побѣдой. одер-
жавноп арыіен генерала Рузскаго иодъ Львовоыъ послѣ 
семидневнаго пепрерывнаго боя. Австрійцы отстуиаютъ въ 
полномъ безпорядкѣ, мѣстами бѣтутъ, бросая легкія н тя-
желыя орудія, артиллсрійскіс парки и обозы. ІІспріятель 
попесъ громадныя потери н взято много плѣниыхъ. До 
этого же рѣшптельнаго боя, арміен генерала Рузскаго взяго 
за семь днен сорокъ четыре орудія, мвожество ручного оружія, 
большое число пулеыетовъ>. 

ІІослѣ семндневнаго боя наша армія овладѣла псредо-
выми, сильно укрѣплениымн позиціямн Львова. выиесенными 
на 15—20 верстъ къ востоку отъ города, и приблизилась 
къ главиымъ львовскпмъ фортамъ. 

ІІослѣ крайне упорнаго боя австріііцы бѣжали въ без-
порядкѣ, бросая легкія и тяжелыя орудія, артиллерійскіе 
парки п походныя кухнп. 

Нашн авангарды и конница преслѣдовалн непріятеля, 
иопесшаго огромныя потерп убитымн н ранепыми. 

Дѣиствовавшая на львовскоыъ направленін австрінская 
армія состояла иэъ 3-го, 11-го и 12-го корпусовъ н частей 
7-го и 14-го корпусовъ. Она, повидимому, совершевно раз-
бнта. При преслѣдованіи отступавшихъ съ Гннлон Лппы 
австріискпхъ корпусовъ непріятель былъ вынужденъ бросить 
еще 31 орудіе. 

Наши вонска находплп всѣ дороги загроможденнымн 
брошеннымп артнллерійскими паркамн, обозамн п разныыи 
грузами. Общсе количество взятыхъ иами орудііі на львовскоиъ 
паііравленіи около 150. 

Но сообщенію штаба Главиокомаидующаго, плѣішые ію-
казываютъ, что вторая австріиская армія, составлявшая за-
слонъ къ востоку отъ Львова, совершепно охвачена панпкон. 
Въ блнжаишихъ окрестпостяхъ Львова 20-го августа нами 
захвачено еще 20 орудін. ІІаши войска на этомъ фронтѣ 
безостановочно нодвнгаются впередъ. 

ІІ.і фронтѣ Люблинъ—Холмъ бон возобновились съ но-
вой силон и были для насъ успѣшиы. 

Для противодѣйствія намѣреніямъ австрійцевъ прорвать 
наше расположсніе, былъ пронзведенъ стремителыіын ударъ, 
быстро закончившійся побѣдой. 

21-го августа. Августѣйшій Верховный Главнокоман-
дующій телеграммою донссъ Его Нмиераторскому Велнчеству: 

<Съ восторжсннон радостью и ирниеся благодареиіе Богу, 
доношу Вашему Величеству, что побѣдоносная арнія гене-
рала Рузскаго сегодня въ одиннадцать утра взяла Львовъ, 
а арнія Брусилова городъ Галпчъ. Ходатайствую о награждс-
пін за всѣ предыдущіе бои генерала Рузскаго Георгіемъ 4 й 
степени, а за взятіе Львова Георгіенъ 8-й степенн.теперала 
Брусилова за всѣ бои Гсоргіемъ 4 й степени>. 

Въ поясненіе къ этой телеграммѣ, штабъ Главнокоман-
дующаго объявнлъ ннжеслѣдующее: 

Для прнкрытія оиерацін австріііской арміи на фронтѣ 
Люблннъ— Холмъ со стороны Кісвскаго воепнаго округа 
въ раіонѣ къ востоку отъ Львова собпралась 2-я австрій-
ская армія, въ составѣ 8-го, 11-го н 12-го корпусовъ 
н пяти кавалерійскихъ днвизій. Ко вреыепи нашего псре-
хода въ наступленіе, сосредоточеніе австрійскихъ арыін 
еще не было аакончено н обстановка вынудила непріятеля 

усилить эту армію еще частямн 7-го, 13-го н 14-го корпу-
совъ, всего до состава двѣнадцати пѣхотныхъ днвнзіГі и нѣ-
сколькихъ брнгадъ ландштурма. Нашн вопска въ предѣлахъ 
Кіевскаго округа, сосредоточнвшнсь въ раіонѣ Луцкъ—Дубно— 
Проскуровъ, 7-го августа перешли граннцу и двннулись въ 
иаправленіи на Львовъ, чтобы разбить высланвын сюда 
австрінскіи заслонъ и дѣііствовать во флангь н тылъ гіав-
нымъ силаыъ австріііцевъ. Наступленіе затруднялось тѣмъ, 
что всѣ дороги пересѣкались миогочислепнымн лѣвыми прн-
токами Диѣстра. Сверхъ того, па Днѣстрѣ иепріятель расиола-
галъ рядоыъ предыостныхъ укрѣпленій: Залещпки — Ннж-
ніовъ—Галичъ—Миколаевъ, откуда безпрерывно грознлъ на-
шеыу лѣвому флангу н сообщеніямъ съ РоссІей. Съ 4-го по 
21-е августа нашс лѣвое крыло прошло 220 верстъ, нахо-
дясь съ 7-го по 21-е августа въ безнрерывномъ бою съ 
протпвнивомъ. Главныя снлы непріятеля укрѣпнлись на 
спльной познціи Каменка — Галнчъ, гдѣ и были па голову 
разбпты въ упорныхъ бояхъ 18-го и 19-го августа; въ одпоыъ 
только раіопѣ ннжпяго тсчепія Гнилой Липы, гдѣ непріятельское 
расположеиіе было прорвано 18-го августа, противникъ по-
терялъ около 20,000 убнтымн н ранеиыми. Огступленіе 
австріЙской арміи послѣ поражонія у Львова обратилось въ 
бѣгство и въ папш руки попало около 200 орудій, обозы 
и ыасса плѣнныхъ, число копхъ еще не приведено въ нэвѣст-
ность, по выражается въ десяткахъ тыеячъ. Остаткн второіі 
австріпскон арміи времеипо потеряли всякую боевую снду. 
Верки Галпча, нредставляющіс двусторопнсе предмостное 
укрѣпленіе на Диѣстрѣ, оставались въ рукахъ австріЙцевъ 
до 21-го августа, когда мы овладѣлн нмн. Уже 20-го авгу-
ста нашп воПска подошли на пушечный выстрѣлъ къЛьвову, 
форты коего не остановплн нашего натиска. 21-го августа, 
въ 11 часовъ утра Львовъ былъ охваченъ пашими войсками 
и взятъ. Вмѣстѣ съ нныъ въ нашн рукн попала большая 
военная добыча. Всѣ дома въ городѣ завалены раиенымп 
австріицами, брошенпыми прн отступленін. Пемимо огром-
наго значснія Львова, какъ важнѣіішаго политическаго 
и адыинистратнвнаго цеитра Галицін, взятіе его иыѣстъ 
особеино большое оператнвное эначеніе, какъ важнѣПшаго 
узла путеи къ Сану и Днѣстру и въ тылъ австрінскимъ 
арміямъ, удержаннымь наыи иа фронтѣ Ополе—Замостье— 
Бельзъ. Взятіе Льпова дастъ нашимъ вонскамъ возможпость 
еще энергичнѣе развнть свои патискъ иа врага. 

23го августа. По сообщенію НІтаба Верховнаго 
Главнокоыапдующаго, на Люблннскомъ и Холыскоыъ напра-
влепіяхъ пдутъ горячіе бои. Х-н австрінской корпусъ, пы-
тавшіііся прорваться ыежду ними, отброшенъ; прн преслѣдо-
вапін его взято 5,000 плѣиныхъ. Перехвачеиы докуыснты, 
въ которыхъ австрінсвіе генералы просятъ скорѣпшен поыощи 
герыанскнхъ воискъ. Въ Галиціи захвачено 30 паровозовъ 
п гроыадное количество вагоновъ. Львовская стапція оказа-
лась аабнтой подвижнымъ составомъ съ грузаын большоп 
цѣнностн, боевыыи припасами, дннамнтомъ, санитарнымъ 
матеріаломъ и бензнномъ. Нашп войска ворвалпсь на станцію 
на плечахъ отступавшпхъ апстрінцевъ и захватили іюѣзда 
подъ парами и три автомобиля. Захваченные въ Львовѣ 
трофен еще не приведены въ извѣстность. 

Западный Фронтъ "). 
18го августа. Согласно сообщенія фрапцуяскаго воен-

наго ыинистерства, францу8скія вонска постепенпо продви-
гаются впередъ въ раіонѣ Вогезовъ и Лотарингіи, гдѣ про-
исходитъ настоящая осадиая война. 

Французы разбили армію кронпринца въ раіопѣ Спеику— 
Лонгюііоиъ. Въ раіонѣ ІІевшато—Палезель (Раіевеиі) они 
потерпѣли частичныя неудачи, которыя заставилн ихъ отсту-
ппть по направленію къ Маасу. 

Общін бон проноходитъ въ настоящее время въ раіопѣ 
ыежду Маасомъ н Ретелемъ. Франко-апгліПскія войска, ата-
коваішыя численно прсвосходяіцнмъ непріятелемъ въ раіонѣ 
Като—Каыбрэ, отступилн къ югу. Въ происходившемъ 15-го 
августа сраженін въ раіонѣ С.-Кантенъ—Вервенъ (Ѵегѵ іпв) 
въ раіонѣ Гаыъ (Нага)—Перонъ, правое крыло францувовъ 
отбросило нруссвую гвардію и десятый корпусъ къ Уазѣ, 

*) См. карту въ М 1243 „Развѣдчіша". 
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но вслѣдствіо успѣха праваго крыла гермапскнхъ войскъ, 
французы отступили. 

19-го августа. Франко-авглінскія войска продолжаютъ 
отходить подъ натискоыъ вѣмцевъ. Германскія войска мед-
леино, но упорно приближаются къ Парижу. 

На правомъ крылѣ союзной арміи корпусъ германской 
кавалеріп, направлявшіПся къ Компьенскому лѣсу, нмѣлъ 
столкновеиіе съ англичапаыи, отнявшиыи у него 10 орудій. 
Другой корпусъ германскон кавалеріи продвинудся до лвніи 
Суассонъ—Апизи—Ле-Шато. Въ раіонѣ Рстель в Мааса про-
тивникъ нс обнаружнлъ активныхъ дѣнствій. Въ Лотарингіи 
француэы продолжали подвнгаться впередъ на правомъ берегу 
Санона. На югѣ положеніе безъ нзмѣненій. Германцы повн-
днмому оставнлн передъ Бельфоромъ лишь завѣсу войскъ. 

Нзъ Бельгіп сообщаютъ, что части многихъ германскихъ 
армейскиіъ корпусовъ проходятъ Бельгію на возвратномъ 
пути въ Германію. 

21-го августа. Подъ угрозой осады Нарижа нѣмцами, 
иравительство перенесено въ Бордо. 

Президентъ и правительство французскоП республнкн по-
становили обратиться къ странѣ съ нижсслѣдующнмъ ыани-
фестомъ: 

«Фрапцузы! Вотъ уже пѣсколько недѣль, какъ вашн 
геройскія войска пеутомиыо ведутъ упорныи боп съ непрія-
тельскоЙ арміеіі. 

Храбрымн усиліями нашихъ доблестныхъ солдатъ мы 
одержали вначительвые уснѣхн во многихъ мѣстахъ театра 
воЙны, но въ сѣверной его части, подъ давленіемъ пре-
восходныхъ непріятельскихъ сплъ, мы былп выиуждены 
отступить. 

Создавшееся вслѣдствіе этого положепіс иобуждастъ пре-
зидента и правительство республнки принять печалыюе рѣ-
шеніе. 

Для лучшей заботы о благѣ народа правителі.ственпыя 
н общественныя учрежденія должвы быть времевво перене-
сены пзъ города Парижа. 

Предводительствуемая своимъ выдающимся вождемъ фран 
цузская армія, полная силы п мужества, будетъ по преж-
нему защищать столицу н ея патріотнческое населеиіе про-
тивъ непріятельскаго нашествія. 

Но воііна должна быть также продолжена и на всей 
остальной территоріп театра войны. 

Не зная ни минуты отдыха, безъ устали и остановкн, 
будстъ продолжаться священная войпа за честь націн и аа 
возстановлевіе попраннаго права. 

Ни одпа нзъ нашихъ арміп не потерпѣла серьезнаго 
урона. Еслн же цѣкоторыя части пашпхъ силъ п понесли 
чувствительныя потери, то онѣ были немедленно заполнены 
запасвыми вонсками. Въ то же время призывъ новобранцевъ 
обезпечиваетъ намъ въ будущемъ новыя свѣжія снлы моло-
дыхъ н энергичныхъ людей. 

«Терпѣть н бороться!> — таковъ долженъ быть лозунгь 
союзныхъ арніб: англійской, русской, бельгійской и фраи-
цузской. Терпѣть и бороться, — пока на морѣ намъ будутъ 
поногать англичане; бороться, пока русскіе будутъ продол-
жать свое наступательное движеиіе въ сердце Германіи для 
панссенія ей рѣшительнаго удара. Иа долю республиканскаго 
правительства выпала задача руководнть этимъ упорнымъ 
сопротивленіемъ. 

Вездѣ и всюду встанутъ французы на защиту псзавпси-
мостн своей страны, но для того, чтобы придать нашей борьбѣ 
грозную мощь н великую силу, необходимо, чтобы правитель-
ство оставалось свободнынъ во всѣхъ своихъ дѣііствіяхъ. 

ІІоэтому, по предложенію военныхъ властей Парижа, пра-
вительство переносигь временно свое мѣстопребываніе на 
такую часть француэской территоріи, гдѣ оно можетъ оста-
ваться въ постоянномъ и свободномъ общеніи со всѣыъ го-
сударствомъ. Правнтельство приглашаетъ членовъ законода-
тельныхъ учреждепій не удаляться отъ него, чтобы имѣть 
возможность слиться съ нинъ въ одпо нсразрывное цѣлос. 

Нравительство оставляетъ Парнжъ послѣ того, какъ оно 
нриняло всѣ зависящія отъ него мѣры къ защитѣ города и 
его укрѣпленій.. 

ІІравительство знаетъ, что ену не нужно совѣтовать 
доблсстному населенію Парижа сохрапять спокойствіе, рѣши-

мость и хладиокровіе, которыя оио уже проявило во всѣ 
этн днп, иаходясь на высотѣ свонхъ великпхъ обязаниостеГі. 

Французы! будемъ достойны нынѣшнихъ трагическихъ 
оОстоятельствъ. Добьеыся конечвой побѣды, добьемся ея не-
утомимон волен, терпѣньемъ и уиорствомъ. 

Народъ, которыіі не хочетъ ногибнуть и который для 
защнты своего существованія не отступастъ пн передъ ка-
кими испытаніяыи, ни передъ какиыи жертваыи, можетъ 
быть увѣренъ, что онъ побѣдитъ>. 

Обсуждая выѣадъ французскаго правительства ияъ Па-
рижа, «Еѵепіп§; Кс\ѵв> говоритъ: 

«Общество не должно нугаться непрерывнаго двпженія 
виередъ германской арміи въ предѣлахъ Францін. Несмотря 
на то, что союзныя арыіи отступаютъ, духъ ихъ остается 
прекрасныыъ, всякіи же шагъ гермавскоП арміи впередъ 
ослабляетъ ея положеніе. Время—злѣпшін врагь полчпщъ 
императора Вильгельыа. Оно сражастся за насъ. 

ВоПна можетъ быть иродолжительва и будстъ стоить 
большихъ жертвъ, зато конечныП ея результатг не можетъ 
вызывать сомнѣпіп>. 

23-го августа. Паступленіе нѣмцевъ продолжалось, 
но правыП флангъ ихъ, не доидя до Нарижа, повернулъ па 
юго-востокъ, оставляя Парижъ въ сторонѣ. Арміи союзни-
ковъ нзбѣгаютъ рѣшителыіаго столкповенія, очевидно пре-
слѣдуя какоП-то стратегическій иланъ. 

ГерманскаяармІя развернулась на прострапствѣ 150 верстъ, 
между Фертс-су-Жуаръ и Аргонскимъ лѣсоыъ. 

Паришъ нанъ нргьпость. 
Послѣ вонны 1870—1Я71 гг. французы приступили 

къ расширепію крѣпостпыхъ сооруженій Парижа. Ирежнюю 
крѣностную ограду н форты было рѣшено сохранить и вы 
двинуть впередъ новую липію обороны. Новые форты вы-
двннуты пастолько впередъ, что крѣпостной обводъ выра-
жается громадпоП цнфроП 120 килоы., тогда какъ во время 
франкопрусскон войны опъ равпялся 55 кнлои. Поэтому 
обложеніе этой крѣпости потребовало бы громадныхъ сплъ. 

Кромѣ блпжайшей своей задачи—эащиты столицы рес-
публики. иарижскія укрѣплеиія служатъ редюитонъ цѣлоП 
снстемы инжеперной обороны сѣвернаго [іронта, ио линіи 
РеПмсъ — ла-Феръ — Лаопъ, сѣвсро-восточнаго, т. е. линіи 
Маасъ—Мозель и, наконецъ, юго-восточнаго. 

Нольшое значепіе имѣегь снабженіе Парижа водою, про-
нсходящее по акведукамъ изъ области рѣкъ Ваннъ, Дюксъ, 
Лвръ п Лоэнь. Въ случаѣ разрушеиія этихъ сооруженіП Иа-
рижъ должевъ пользоваться водою пзъ Сены н Марны; впро-
чемъ, вода послѣдвей счптастся превосходной. 

Фравцувскіе инженеры съ болынимъ искусствонъ нсіюль-
зовали для укрѣплеиія Парижа всѣ выгоды, предоставляеыыя 
нѣстностью, и вмѣстѣ съ тѣнъ сумѣлп оградить иитересы 
населевія этого гронадпаго промышленнаго раіона. 

Теченія Сены н Марны, сливающіяся у Шарантона, блпзъ 
самоП ограды Парпжа, н впадающін въ Сену съ сѣверо-востока 
кавалъ Уркъ, въ связи съ открытою мѣстностью на сѣверо-
востокѣ (равппна С.-Депи) и югѣ (въ направленіи на Жю-
визи), побудилн создать не непрерывную линію фортовъ, а 
три сектора, ограниченныхъ рѣками, являющіеся каждый 
укрѣпленныыъ лагеремъ съ замкнутыми группами укрѣпле-
нііі: на сѣверѣ—С.-Дени, на востокѣ—Венсенъ, на юго-за-
падѣ—Версаль. Нзъ всего обвода крѣпости 72 кнлометра 
заняты фронтамп этихъ укрѣпленныхъ лагереП; спободные 
промежутки распредѣляются между этимп фронтами болѣе 
нли менѣе равномѣрно. 

Согласно труду Т ё п о і — « Р а г і ѳ еЬ вев ГогІіГісаІіопв>, 
7 фортовъ 1-го класса, съ гарнизононъ въ 1,200 чел.: Домонъ, 
КормеПль, Вожуръ, Вилльнёвъ, Налезо, С.-Сиръ и Тру д'Анферъ; 
8 фортовъ 2-го класса, съ гарнпзономъ по 600 чел.: Ыонт-
лииьопъ, Монморавси, Экувнь, Стэнъ, Шелль, Виллье, Внл-
лерасъ, Хо-Бюкъ. Эти форты отстоятъ отъ линіи старыхъ 
17 фортовъ, въ среднемь, на 12 килом., а на юго-западѣ 
(Версаль) зпачителыю далыие. Наибольшін ноперечннкъ крѣ-
пости между С.-Сиръ и Вожуръ—45 килом., наимевьшіП — 
между Вплльнёвъ и Корменль и Палезо и Домопъ—Яб кнл. 



КоназланА> О^+а» _Л*ок .̂орс_и Сіл. 

ср. С]_ къ* 

§ і Р 
-5Р 

Золо.К_6_іЛЛ^ 
*С|_ ІЦалеС 

сл Х о ж а к 

т 
_Ъ О 

<Л (• о». /._ 1 

5р1 

•а* ШаѴ*ъ 
Со 

К 

Р > Л ИѴЪ - (_* р *0 Ь/ 
_ 

^5 

_ ило>-__<л, 

«.•'Талмо ^ « 5 а л Д о 

Карта укрѣпленій Парижа. (Къ статьѣ „Парпжъ какъ крѣпость"). 



№ 1244 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 579 

По расчетамъ Тено для обороны этои крѣпости требуется 
около 140,000 чел., не припнмая во впиманіе гарнизоны 
старыхъ фортовъ н самон ограды. 

Вссго лучіис обезпечсиъ отъ пспріятельскон атакн сѣверо-
западный фронтъ, прикрытын изгпбами р. Сены. Это нсза-
щищенное укрѣиленіями пространство раздѣлястъ сѣвсрный и 
югозападпый фропты. 

Нромежутокъ на сѣверо-востокѣ, мсжду лагсрями С. Дени 
и Вснсенскимъ, пе защищенъ природой. Но эта равнииа 
между каналомъ Уркъ и ручьемъ Круттъ флапкпруется 
укрѣпленіями С.-Денн н зашищена старымъ фортоыъ Обер-
вилльс. Въ случаѣвойпыегопрсдположено укрѣиить построй-
ками врсменнаго типа ио тсченію ручьевъ Морэ н Морслэ. 

Иромежутокъ между Венсснскимъ и Версальскинъ лаге-
рями флапкнруется съ укрѣплснной окраины плато Плесси-
Пикэ (редюитомъ служатъ укрѣпленін Верьеръ съ 5 бата-
рсями); кромѣ того, далѣе нозади Вильжонвъ возвсдено новое 
укрѣплсніе Хотъ-Брюеръ, образующій вмѣстѣ со старыыи 
укрѣиленіямп Нври—Бисстръ отступную куртину протипъ 
атакн со стороны Лонжтмонъ—Жювизн. 

Берега Ссны въ раіонѣ ІІарижа окайнлены разлнчныыи 
возвышенпостяын. На лѣвоыъ берегу въ раіонѣ Налезо-Со 
начинастся возвышснное плато, которос тянется въ сѣверо-
эападномъ напраплснін на Мсланъ-Мантъ; высшая точка 
его нодходптъ къ рѣкѣ у Пуасси. На этихъ возвышснностяхъ, 
прорѣзанныхъ ручьяыи Бьевръ и Иветтъ, расположснъ Вер-
сальскій укрѣпленныП лагерь. 

На правоыъ берегу высоты отступають отъ рѣки кило-
ыетровъ на 16. Онѣ ненѣе связны, чѣмъ лѣвобережнія вы-
соты, и не такъ обширны. Линія высогь тянется отъ Моп-
морансп въ сѣверо-западномъ направленіи на л'ІІль-Адамъ и 
вмѣстѣ съ другимъ болѣе низкимъ хребтомъ, замыкающимъ 
полуостровъ Лржантснль съ сѣвера, послужила для укрѣ-
пленнаго лагсря С.-Дсни. 

Между Марной и верхнсй Сеной на плато около 100 метр. 
высотой расположенъ Веисенскій укрѣпленнып лагерь, лѣ-
вымъ флапгомъ своимъ достигая канала Уркъ. Болыиая 
равнпна къ сѣверо-востоку отъ Парижа ограничепа вдѣсь 
крутой сѣверной окраиной своеобразнаго хребта, который по-
средствомъ холма Авронъ соедиияется съ плато у Ромэнь-
внлль. На югѣ плато обрывами спускается къ Сспѣ . 

Лагерь С.-Дени: фроптъ отъ Севы у форта Кормейль 
до ф. де л'Эстъ у С.-Денн—24 кнлоы. Оба фланга приыы-
каютъ къ Сенѣ. Срсдняя главпая группа образовапа фортани 
Монтлиньопъ п Домонъ—на сѣверѣ, Монморапси—па югѣ, 
батареен Блемюръ у Доыонъ п фортоыъ Экуэнь—на востокѣ. 
Къ юго-западу отъ этон груішы фортъ Кориейль съ 7 малыни 
укрѣплепіяыи п батарсяыи, изъ коихъ б обращепо насѣвсро-
востокъ, а 2—на юго-заиадъ. Подъ пряыымъ угломъ позадн 
фронта Монтлиньопъ—Экуэнь—3 старыхъ форта у С.-Депи, 
приблнзнтелыю противъ ссредины этого 8-мн кплометроваго 
фронта, немного впереди, форть Стэнъ. 

Венсенскіи лагерь: длипа фронта Вожуръ—Вилльнёвъ 
2(> кнлом.: обводъ 47 килом. Лѣвый опорнын пупктъ—форть 
Вожуръ, выдвинутъ за лѣсъ Бондн, въ 5 кнлом. къ югу, 
С>ли;п> Марны. форгь Шелль, а въ промежуткѣ позади бата-
рся у Монфермсйль. Между Ссной и Марной—болыпон тстъ-
дс-понъ, образусмый фортамн: В н л л ы і і т , Зюсн, Шампиныі 
и Вильс. Промежуточныя укрѣплснія у Нуазн (мсжду Шелль 
и Вильс) и Ормессонъ (между Шамппньи—Зюси). 

Версальскій лагерь: длина фронта отъ Палезо до 
Марли—27 килом.; обводъ—40 килом. Нравый флапгъ обез-
печепъ Сеной и холмомъ Монтъ-Валеріанъ, лѣвын соста-
вляеть фортовая группа Налезо, лежащая на 12 килом. 
впсреди старои линіи фортовъ Ванвъ-Мопружъ. Лѣвѣс, 
позади ІІалсзо, исболыное илато Верьеръ укрѣплсно реду-
томъ съ 5 батареямп, фортомъ Шатильонъ съ батарсей и 
пѣхотноп позиціси. Справа къ нену прпмыкаютъ старые 
форты Бисетръ-Нври, усилснпые редутомъ Хотъ-Брюсръ. 
Въ промежуткѣ между фортамп С.-Сиръ и Палсзо, па юж-
нон окраипѣ долинм Ьевръ—форты Виллеросъ н Хо-Бюкъ, 
а между этнмъ послѣднпмъ и фортомъ С.-Сиръ—батарея 
Бувьс. 

За иптсрпаломъ Бувьс—Хо-Бюкъ, для прикрытія Всрса-
ля, грушіа Саторн съ 4 батареями. 

Отъ С.-Сира правыіі фасъ юго-западнаго лагеря укло-
няется назадъ къ Сенѣ противъ полуострова АржаптеГіль. 
На небольшомъ илато Марли—груииа Тру .ѴАнферъ съ 6 
Сатареямн. 

Л. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
Въ тылу арміи. 

(Ііпсчатлѣнія). 

VII. 
Неболыной городъ юго-западнаго края псреполненъ раз-

личными воевво-савитарпымн учрежденіямн. Тутъ: эвакуа-
ціонная комиссія. полевыс госпиталя, военно-санитарныс 
поѣзда, масса врачей, санитаровъ, ссстеръ милоссрдія. 

Краспый крестъ на нарукавныхъ повязкахъ, фартукахъ, 
флагахъ, фонаряхъ указываетъ, что мѣсто это нмѣетъ спе-
ціальное назначсніе оказывать помощь ранепымъ н боль-
пымъ. 

Особаа арыія, осѣненная знаменемъ съ нзображевіемъ па 
немъ спмвола христіанства — креста, но окрашеннаго въ 
краснын цвѣіъ, чсловѣческою кровью, проливаемою на по-
ляхъ сражсніи. 

Символъ любвн и покровитсльства страждущимъ. 
Высоко стояло это прекрасное зпамя во всѣ воины, ва-

служнвъ во всемъ мірѣ настолько глубокое къ ссбѣ уважс-
ніс, что даже некультурпые народы стараются избѣгать 
наносить вредъ тѣнъ мѣстамъ, надъ которыми развѣвается 
красный крестъ — лучшая защнта противъ всякаго оружія. 

Въ этои арміп сравпительво мало офпцеровъ и врачсй 
дѣнсгвитслыюй службы, они лншь встрѣчаются въ роли 
начальпиковъ цѣлыхъ учреждепій, но зато здѣсь все, что 
выслала Россія ивъ своихъ богатыхъ запасовъ паселенія. 

Передъ глазамн проходигь цѣлая галлерея типовъ, кото-
рыс каждому приходилось въ мирнос время видѣть при 
совершенпо другон обстаповкѣ, и лишь одпа общая форма 
и общій знакъ у всѣхъ какъ бы иивелируетъ этотъ разио-
родный составъ. 

Неыного сутуловатып, съ большою сѣдою бородою, встрѣ-
пастся на улицѣ врачъ со звѣздочкою статскаго совѣтннка; 
походка съ развальцеыъ, какъ у человѣка, прнвыкшаго нпого 
сндѣть. Пытлнвын, но блнзорукій взглядъ сквозь золотые 
очки. Высокіп лобъ и краснвая голова съ густою шапкою 
сѣдыхъ волосъ. Уыныс, болыпіс глаза, прнвыкшіе къ работѣ 
за пнсьненнынъ столомъ, въ лабораторіяхъ и библіотекахъ. 
СпокоГшая пдавная рѣчь, съ нѣско.іько нскусствевнымъ по-
строеніемъ. 

Гдѣ видѣли вы его? 'Іто-то знакомое мелькаетъ въ 
памятн и наиомппаетъ этотъ профнль и всю мѣшковатую 
фигуру пдущаго. 

— Позвольтс, да этотъ тотъ саыын нзвѣстнын про-
фессоръ, чнтаюіціи лскцін на ыеднцинскомъ факультстѣ въ 
городѣ М-скѣ! Какъ попалъ оиъ въ это захолустьс? Что 
зпачнтъ эта военная, совершенно нендущая къ его ыирной 
фигурѣ форыа? Почіыу онъ вооруженъ дажс шашкою 
и опоясанъ рсыеннынъ поясоыъ; вѣроятно, тутъ недоразу-
ыѣпіе... 

Но нѣтъ, это оказывается пе маскарадъ. Почтеннын про-
фессоръ назваченъ по своему жславію главвымъ врачемъ 
1001 полевого госпиталя и вмѣстѣ съ сотнями тѣхъ же 
врачсП пріѣхалъ помогать раненынъ, которымъ посвящасгь 
всю сумму наконленваго опыта и зианій по хирургіи. 
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II ІІО староВ привычкѣ беря острый лапцетъ и окиды-
вая проницательнынъ взглядомъ своихъ помощвпковъврачей 
п сестеръ милосердія, онъ увѣренно поясняетъ, что надо 
гдѣлать опернруемому п тутъ же твердою рукою дѣлаетъ 
нервып надрѣзъ, поражая всѣхъ быстротою н чнстотою своен 
работы. 

Поклонъ до землн этому идейному работнвку, рѣшив-
шему отдать много днен труда и дорогое свое время тѣмъ, 
кто стоитъ въ рядахь боііцовъ, вставшнхъ на защиту род-
пой земли. 

Неболыиого роста, сухощавын, пожилой человѣкъ въ 
докторскомъ мупдирѣ. Сильная просѣдь иосерсбрнла его голову. 
Немного сиутаниая борода и спокойныя двнженія невольпо 
привлекаютъ къ себѣ вниманіе и разомъ спадаетъ надѣтая 
имъ на время форма. 

Слегка потертая внзнтка, раскатистый голосъ и веселыП 
смѣхъ. — 9то онъ, пашъ общіп цѣлнтель всѣхъ недуговъ І 
далекаго, глухого русскаго уѣзда. — ЗемскІй участковыіі 
врачъ N уѣзда. 

Другихъ приходилось видѣть въ столицахъ, городахъ въ 
качествѣ извѣстпыхъ вольнопрактикующнхъ врачен въ нхъ 
пріемныхъ. 

Лпца санитаровъ, фельдшеровъ, хотя н въ формѣ низ-
шнхъ чиновъ, еще болѣе знаконы: ихъ можио узнать сраэу— 
это все провнзоры и фармацевты тѣхъ аптекъ, въ которыхъ 
пзготовляются лекарства для нашихъ блнзкихъ, чѣмъ-либо 
заболѣвшнхъ. 

Сестры милосердія въ сѣрыхъ илатьяхъ съ красныин 
крестаыи мелькаютъ повсюду и снова тѣ же ыплыя знако-
мыя лица женщинъ н дѣвушекъ пзъ общества, изъ конторъ, 
телефоновъ, учебныхъ заведенін. 

Средп офицсровъ мелькаютъ лнца учителеіі, прнсяжпыхъ 
повѣрепныхъ, студентовъ. 

Часть состава, стоящаго нодъ знамеиемъ Краснаго Крсста, 
при8вана въ ряды арыіи изъ запаса, 8иачительнос же число 
иоступнло добровольно, бросивъ сплошь и рядомъ прнвычную 
богатую обстановку, хорошо обезпечеииую покоивую жизнь, 
н промѣнявъ пхъ на тяжелую службу нрп госппталяхъ. 

Нервная, страшно утомительпая работа по сформнрова-
иію и снабженію лечсбныхъ заведспій н поѣздовъ закончи-
лась, санитарная армія мобилизовалась н, выввнувъ свон 
почетныя зиамева съ врасиынъ крестомъ, ожпдаетъ прн-
бытія тѣхъ страдальцевъ, которыхъ прпвезутъ нзъ передовыхъ 
отрядовъ ц съ иознцій. 

Пріютъ, ласка и вииманіе встрѣтятъ ихъ въ этихъ мѣ-
стахъ, гдѣ въ основу дѣятельности положенъ завѣтъ Спасн-
теля. 

«Положнть свою душу эа другн своя». 
За длнішымн столамн общественнаго собранія, являюща-

гося мѣстомъ, куда сходятся на обѣдъ и ужниъ ыасса посѣти-
телей изъ чнсла состава госниталей, идутъ разговоры о теку-
щихъ событіяхъ; но здѣсь не относятся съ довѣріеыъ къ раз-
иыыъ слухаыъ, имѣя постоянно налицо доказательства ихъ 
неправдоподобностн. 

По притоку больныхъ н раненыхъ легко всегда знать 
о всѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ участвуютъ войсковыя части. 
Струйка ранепыхъ, просачивающаяся Н8ъ арыіп канля по 
каплѣ, въ саыоыъ началѣ воивы, во вреыя стычекъ, нре-
вращается въ быстро тевущіп ручей въ періодъ боевъ, 
образуя полноводную рѣку послѣ генерадьныхъ сражевій. ! 

Тепсрь время, когда нросачиваются ыалыя каплн н ра- 1 
неные представляютъ собою рѣдкое явлепіе; число больныхъ 
также нсзначительно, а поэтоыу разговоры о нпхъ, еслн и 
начпнаются, то въ видѣ предподоженіи о возиожноыъ ихъ 
поступленіи въ ыассахъ. 

Обсужденію подвергаются крупныя событія. 
Текущій день принесъ вѣсть объ обращеніи Главнокоман-

дующаго къ иолякаиъ, п вссь саннтариый персоналъ, при-
надлежащіП къ этому славяпскоыу плеыенн, глубоко тронѵтъ 
н взволнованъ. 

Старый врачъ съ погопамн статскаго совѣтника читаетъ 
слова обращенія и, песмотря на усиліи, не можетъ но 
бороть дрожапіе голоса н тѣхъ слезъ умиленія, которыя 
ваволакиваютъ глаза, ыѣшая чнтать. 

Вокругъ шумно высказываютъ радость молодые врачи. * 

— Неправда ли, вѣдь ѳто камень сяяло съ душн у 
всѣхъ, — слышптся чей-то голосъ. — Я считаю, что такая 
вѣсть 8ахватнтъ всѣхъ безраздѣльно. 

— Понмите — мы всѣ полякн служпли по присягѣ, по 
долгу, а теперь сще является новая побуднтельная причина 
отдать себя всего безраздѣльно иа службу общен нашей ро-
дивѣ. 

— Нравильно! нѣтъ границъ, нѣтъ раздѣленія. Мы всѣ 
прииадлежимъ къ великому славянсвому племенн. 

— Вѣдь прежде въ глубинѣ души копошилось какое-то 
чувство, котороо назвать затрудияюсь, теперь оно исчезло. 

— Ура! Ура! — кричатъ нѣсколько сндящихъ тутъ же 
поыѣщиковъ-іюляковъ, н ихъ иоддерживаютъ всѣ находя-
щіеся въ залѣ русскіе. 

Шумъ утихаетъ, и снова тотъ же годосъ старнва, какъ 
бы диктуя, говорнтъ: 

— Но этого ие достаточно. Отлнчпый ириыѣръ подалъ 
всѣмъ кіевскій помѣщикъ графъ Собанскін, пославшій Главно-
командующему телеграмму, въ которой онъ иишетъ, что, про-
читавъ возззаніе къ полякамъ и будучи сыномъ истерзаннон 
Польши, призываетъ Божье благословеніе на Великаго Князя 
за этотъ актъ милосердія и, желая помочь страждующимъ, 
проситъ принять отъ него 100 т. руб. па раненыхъ. 

— Господа, не послѣдуемъ лн мы его примѣру? 
Порывъ охватываетъ всѣхъ, кто-то вооружается тарел-

кою, на которой черезъ нѣсколько минутъ уже дедитъ по-
рядочная куча кредитокъ и ссрсбра. 

Разговоръ іюстспснпо утнхаетъ н переходитъ на другія 
темы. 

Носилки, дезинфекціонная камера, вопросы улучшенія 
номѣщенів обсуждаются съ увдеченіемъ и тутъ же подаются 
совѣты, какъ н что сдѣлать. 

Во всемъ ішдно желаніе работать и ясио обрисовывается, 
что дѣлается жнвос дѣло, а каицелярская ыертвая волокита 
отошда на вадиій илаиъ, гдѣ въ крохотпыхъ комнатахъ про-
нзводятся подсчеты п, еслп и ішшутся бумагн, то немного 
строкъ. Велнкій врагъ русской арміи—перепнска,—спрятался 
и сжался до мнинмума, устуиивъ ыѣсто живому дѣлу. 

— Наши учреждснія должпы быть ішѣ нареканііі во 
всѣхъ отношенінхъ. 

— Всѣ расходы должны пронзводпться гласно и ничего 
кедевнаго. 

Эти два припцнпа, поставлеішые вакъ краеугодьнын ка-
мснь всеіІ организаціи, вызываютъ общее сочувствіе и жс-
лаиіе вести дѣло указанныыъ иорядкоыъ. 

Молодые врачи скучаютъ безъ работы н ждутъ съ не-
тернѣніемъ нрнвоза раненыхъ въ большихъ колвчествахъ. 

Средн пизшаго персонада санитаровъ, фельдшеровъ па-
строепіе бодрое. 

— Знастс ли, разумѣется памъ трудно въ этой обста-
новкѣ, не имѣя къ пей привычки, но тѣмъ почетнѣе наша 
дѣятельность,—слышутся годоса изъ комнаты, гдѣ помѣ-
щены санитары. 

— Я съ вамн согласенъ. Задача высовая, н мы сумѣ-
емъ ее выполпить, я увѣренъ, а что еглн ыы не при-
выклн, то нрнвыкнемъ. Вонъ иосмотритс на А. Онъ вѣдь 
докторъ хиыіи одного изъ гсрыанскихъ университетовъ, а 
съ какпыъ онъ рвеніемъ заннмается теперь нрнготовленіемъ 
порошвовъ въ аптекѣ. 

— А еще лучше Б. Попавъ пзъ руководнтелей огром-
наго эавода въ простыс сапитары, онъ работаетъ тавъ, какъ 
будто вѣкъ работалъ па этой должности. II нн раау не 
пришлось никому сдышать отъ него жалобу на тяжесть ра-
боты. 

У санптаровъ попроще н лазаретной прпслугн тѣ жс 
бесѣды. 

— Взялн, братецъ, ыеня съ мѣста хорошаго, довѣреи-
нымъ я у хозяииа былъ. Тенерь за раненымн ходнть при-
ставлены, значитъ свою должность сполнять будемъ. На то 
и совѣсть есть, чтобы все по-хорошему дѣдать, а вромѣ 
того н время-то особливое, вся вѣдь РоссІя пошла. ВоЙско 
валомъ валитъ. Будетъ намъ работы вдоволь... 

— Саыи внаенъ зачѣмъ ири8вала. Разумѣется нс для 
веселья... 

— Какъ всѣ за дѣлото принялись... У насъ въ артели 
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тогь бородатыи фельдшеръ служилъ. Пьяпица былъ извѣст-
пый, а теперь ничего пе пьстъ; нс такое время. • 

Блестятъ н сіяютъ хирургическіе пнструменты. Въ образ-
цовомъ порядкѣ сложены тюки госпиталыіыхъ вещей. Бле-
щутъ удивнтельной чнстотою вся кухонная посуда и котлы. 

Всѣ стоять на мѣстахъ, ожидая болыпон работы. 
Сапнтарпая армія готова къ бою со своими страшными 

непрнмѣримыми врагамп—смертью и болѣзнями. 
Высоко поднято знамя Краснаго Креста, объедпнившаго 

всѣ организацін, казениыя, общественныя и частпыя. 
Въ страшной борьбѣ со смертью и болѣзнями ея пред-

ставители, не задунываясь нн на минуту, отдадутъ свою 
жнзпь за тѣхъ, кто будетъ ввѣрепъ ихъ иопеченіямъ. 

Врагъ уже близокъ... 
Д. Н. Лоюфешъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 

Особое дѣлопроизводство по сбору и регистраціи свѣдѣ-
ній о выбывшихъ за смертью или за ранами, а также 
пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахь, дѣйствующихъ 
противъ непріятельскихъ армій, опубликовало слѣдующіе 

списки убитыхъ и раненыхъ офицеровъ: 
2Ѳ-го августа. 

УІіІІТЫ: прпрщ. ВишневснІіі, Александръ Ананьевпчъ; 
кап. Здаевскій, ІІетръ Гооргіевичъ; ротм. Лаааревъ, Ивапъ 
Лазаровпчъ; ротм. Македонскіи, Владііміръ Иваповпчъ; пдирч. 
Михневичъ; плквн. Нанкратовъ, Владвміръ Дмптріевичъ; 
шт.-ротм. Споре ЬѴір.іа, Авгусгь Августовичъ; корн. Хору-
жиноній, НпколаП Ивановпчъ и шт.-ротм. ІІІевцовъ, Але-
ксандръ Л іексѣеі :• , 

Р Л Н Е Н Ы : пдплквп. Адамовичъ, Евгеній Антоновпчъ; прч. 
БрохоцпІІі, Мпхаилъ Аатоновпчъ; корн. Будвно, Викторъ 
Пѳтровичъ; прч. Біълоярцевъ, Глѣбъ Петровпчъ; пдарч. Ве-
ретяновь, Антоиъ Васпльевнчъ; кап. Горталовъ, Всеволодъ 
МихаЛловпчъ; корп. Гуновскій, Ростнславъ Константпновичъ; 
кап. Довженко, ВасиліяТимофеевичъ; пдпрч. ЗКгенти, Иванъ 
МихаПловичъ; прч. Клишннъ, Петръ Всеволодовичъ; шт.-ротм. 
КовалевснІй, Борнсъ Николаевпчъ; пдплквп. Мочулъскіи, 
Іосифъ ЮлІановичъ; пдпрч. Наумецъ, Петръ Варфоломѣевпчъ; 
пдпрч. Огилъко, Іосифъ Петровнчъ; пдплквн. Орловъ, Соргѣй 
Нпколаѳвичъ; ротмистръ Панчиноніи, Николап Сергѣовпчъ; 
шт.-кап. Пенъковскій, Іуліанъ Кондратовичъ; есаулъ Пла-
тоновъ, Иванъ Андреевичъ; корн. Подбереасній, НпколаП 
Николаевнчъ: прч. Губцовъ, Ивавъ Ивановичъ; шт.-кап. Се-
ливановъ, ЕвгевІП Ивановпчъ; прч. Скрнбинъ, Семенъ Але-
ксандровнчъ; пдпрч. Студаинсній, Валеріанъ Леонтьевпчъ; 
ротм. Сушинскіи, Стефанъ Игнатьовпчъ; прпрщ. Титовъ, 
Константпнъ Грпгорьевичъ; корн. Шестаковъ, Иванъ Ильичъ; 
прч. ІПиффъ, Евгснін Яковлсвичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ъ прч. Дичеснулъ, Викторъ Евгеніевичъ. 
ІІЕЗЪ Н І И Т И НРОНЛВШІЕ: медицинскій врачъ надв. сов. 

Шемчужниновъ, Ефремъ Александровнчъ н ранепый штабсъ-
ротмнстръ Споре, Викторъ Францевнчъ. 

27-го авгуота. 
УПНТЫ: прч. Абрамовъ, Сергѣп Анатольевичъ; пдирч. 

Беаходарный, ВасиліП Дмитріевичъ; кап. Булгаковъ, Але-
ксандръ Ивавовичъ; прч. Бурневсніи, Владнміръ Алексавдро-
вичъ; кап. БурновонІІі, Евгеніп Леоппдоввчъ; шт.-кап. Доро-
нинъ, Петръ Ивановичъ; кап. ДумонІй, Алексѣй Ивановичъ; 
шт.-кап. Зайцевъ, ВладнмІръ Алоксѣевпчъ; пдпрч. КниговскІіі; 
пдпрч. Коняевъ; кап. Крестини, Иванъ Адамъ Эдуардовпчъ; 
кап. Лихопоіі-Бафеасній. МнколаЛ Васильевпчъ; шт.-кап. 
(>''>нооленскій, Ившгь Алексѣевичъ: кап, Орлицкій 
фредъ ЛюдвиговпчъЛт.-кап. Ѵодиискіи, Иванъ Домьяновпчъ; 
к&п.Саась-ТисовсШіі, ВасилІП Ивановнчъ; пдпрч. Свп,цин~ 
скій\ плквн. СукаШевъ, Динтріп Федоровнчъ; пдпрч. Сущукъ. 
Андроп МпхаПловичъ; шт.-кап- Тюряковъ, Нпколап Нпколас-
вичъ; кап. Чачанидзе, Соломонъ Алѳксѣѳвпчъ; шт.-кап. Чар-
номсній, Казнміръ Ивановнчъ; пдпрч. Шаревичъ; пдирч. 
Шул м(», Нванъ. 

Капитанъ Арановъ, Мпхаплъ Дмптріевичъ; прч. Белло-
нинъ, СѳргѣП Нпкитичъ; шт.-кап. Лавровъ, Сергѣп Арсенье-
впчъ; плквн. Медеръ, Владпміръ Арнольдовичъ; шт.-кап. Ле-
тровъ, Васпліп Алоксандровичъ и кап. РудановснІй, Нванъ 
Ннколаевпчъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ Р А Н Ъ : шт.-кпп. Алъпиеоъ, Мпхаплъ Павло-
впчъ п прч. Сергіъевъ, Ііячеславъ Андріановпчъ. 

Р Л Н Е Н Ы : пдпрч. Алферовъ; каи. Баркаловъ, Владн-
міръ Андреевичъ; пдпрч. Буиіуевъ; кап. Василъееъ, Але-
ксандръ Дндрсовпчъ; пдпрч. Воробъевъ; кап. Выржемков-
сній, Иванъ Львовпчъ; кап Гориновичъ, Иванъ Нльнчъ; 
пдпрч. Григоръевъ; прч. Гуторовичъ, Владиміръ Владимі-
ровпчъ; пдпрч. Данилоаъ, Викторъ Николаовпчъ; пдпрч. Дом-

• 

бровсній; ИЛКВЕ. Евсюновъ, НпколаП Федоровичъ; шт.-кап. 
ЗКилкинскІй, Сѳргѣп Иваповичъ; прч. Ііваноаъ, ІІетръ Гоор-
гіѳвнчъ; кап. Плыартъ, Іосифъ Пѳтровнчъ: кап. Инглеаъ, 
Леонндъ Васпльевичъ; кап. КвятковскІй, Сергѣй Тнтовичъ; 
шт.-каи. КедровснІіі, Потръ Васильовичъ; шт.-кан. Келейни-
новъ, Николап Васильевнчъ; пдпрч. КобыляцкІіі, Алексѣп 
Іоакпмовичъ; пдплквн. Коауновъ, Алоксандръ Гавриловпчъ; 
кап. Королевъ, ИгнатіЛ Алсксандровнчъ; ндирч. Котляръ; 
шт.-каи. Лубяницнііі, Ивааъ Захаровичъ; кап. Лукашев-
сній, Нико.тай Петровнчъ; кап. МаевснІи, Владаміръ В.іадп-
славовичъ; шт.-кап. МаеаснІи, Мечиславъ Ковстановпчъ; нрч. 
Масловъ, Владиміръ Константнновпчъ; прч. МІончинскІіі, 
ДмитріП Тнмофеевнчъ; пдпрч. Муравъевъ; нрч. Науменко, 
Алѳксапдръ Васильовичъ; прч. Никифоровъ, Александръ Фе-
доровичъ; пдпрч. Овсянниковъ, Иковъ Андреовнчъ; кан. 11а-
ладъевъ, Митрофанъ Федоровпчъ; прч. Нашковскіи, Нпколап 
Потроничъ; шт.-кап. Ненике, Мартынъ Мартыновпчъ; нрч. 
Перфилѣтовъ, НиколаП Константпноішчъ; шт.-кан. Петру-
левичъ, Владпміръ Ивановнчъ; пдорч. НисанецнІи; пдпрч. 
Плехановъ, СоргѣП Константиповичъ; пдплквн. Погоссній, 
Станиславъ Алексѣевичъ; нлквн. Пронинъ, Алексаидръ Ссме-
поввчъ; пдпрч. Прудневичъ; і:ап. Ншеничный, Ивааъ Дмн-
тріевпчъ; шт.-каа. фонъ-Гентелъ, Алѳксандръ ВладимІро-
ничъ; плквн. Савиновъ, Василіп Николаевичъ; кап. Сагарда, 
Фесктистъ Федоровнчъ; кап. Семеновъ, Модестъ Васпльевичъ; 
шт.-кап. Смааничкинъ, Вячеславъ Калистратовичъ; пдпрч. 
СобестіанснІіі; прпрщ. Стадничукъ, Мпхаилъ Пванооичъ', 
кап. Сшілъницкіи. Брониславъ Станпславовпчъ; шт.-кап. Ту-
аенно, АндреП Никпфоровичъ; плквн. Тумскііі, Адріанъ Ива-
новичъ; кап. Фрей, Болеславъ Ивановпчъ; кап. Футековъ, 
ВаснлІП Георгіевпчъ; прч. Чаііко, Мопсей Потровичъ; пдпрч. 
Чаикоаскііі, Сергѣп Алоксапдровичъ; плквн. Черепенни-
новъ% Алѳксѣп Иваиовичъ; пдпрч. Чещевикъ; пдпрч. НІвед-
новъ, Александръ Ивановичъ; пдіірч. Шелюга, Мнхаплъ Але-
ксандроиичъ; пдпрч. Шкулій, ДІоннсІП Авраамовнчъ; кап. 
Эвенбахъ, Сергѣй Алоксандровичъ; пднрч. Янкооіусъ, Нпк-
торъ Фѳдоровичъ. 

Прпрщ. Алферовъ, Мнхаи.ть Грнгорьевичъ; шт.-кап. Бене, 
Алексаидръ Альфредовнчъ; кап. Бородичъ, Федоръ Фодоровичъ; 
кап. Брейтеиштеііиъ, Эмн.ііЛ Оттовичъ; плквв. Гембиц-
ній, Иотръ Варфоломѣевичъ; пдпрч. Дестремъ, Алоксѣй 
Лаврѳнтьевичъ; ротм. Кардашевскііі, Леонидъ Ивановнчъ; 
пдпрч. Коххилъ. Впльгельмъ Андреевичъ; пдпрч. Кривцовъ, 
ДмитрІЙ Ивановнчъ; пдпрч. Кроткоеъ, Николап Іоновичъ; 
пдпрч. Лрі/кооок/«,ВасилІП Эдуардовичъ; пдпрч. Леонтьевъ, 
Васнліп Сергѣевичъ; корн. фокь-АІеііеръ, Евѵеаіп Потровичъ; 
пдпрч. Мингинъ, Владпславъ Владиславовичъ; шт.-кап. Нови-
новъ, НиколаП Владпміровнчъ; прч. Ноадрачеоъ, Фодоръ Ива-
новпчъ; прпрщ. Постниковъ, Алексавдръ Александровнчъ; 
пдпрч. Гябновъ, ВаснлШ Петровнчъ-, поручпкъ Рейнфелъдъ, 
Эдмундъ Францевичъ; пдпрч. Сагаидакоаскій, Владнміръ 
Николаѳвичъ; шт.-кап. Сатъгинъ, ГеоргІП Георгіѳвичъ; пдплквн. 
Свіънцхгцкій, Петръ Макспмнліановнчъ; пдп.тквн. Суражев-
окій, Апатолій Алѳксѣевпчъ; шт.-кап. Томашевскій, Францъ 
Іосифовнчъ; кап. Трубневь, Евгевій Васильевнчъ; шт.-кап. 
Феттингъ, Анатолій Александровнчъ; шт.-кап. Цалъ, Ар-
нольдъ Гѳоргіовнчъ; прч. Цило, Іуліапъ Аниснмовнчъ; пднрч. 
Чижинъ, Павѳлъ Ивановичъ; идпрч. Щепотъевь, Васнліи 
Алѳксандровичъ; пдплквн. Шишовъ, Мнханлъ Алоксѣовичъ; 
корн. ІЦербаковъ и кап. Яновскій, Иванъ Иваповичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: прч. БарновснІй, Борпсъ Владиніровпчъ; 
кан. Глаголевъ, Иванъ Матвѣевпчъ; прч. Горяиновь, Ловъ 
Константиновпчъ; кап. Гриневъ, СоргѣП ВладимІровпчъ; корн 
Діугаеиъ. Андрей Александровнчъ; прч. Капнинъ, Констан-
тинъ Львовичъ; пдпрч. Деонтъевъ, Леонидъ ГеоргІевнчъ; кап. 
Одляницкіи-Почобутъ, Антоиъ Стеиановпчъ; пдцрч. Свар-
чевонііі. Кпрпллъ Александровичъ; шт.-кап. Чепурновснііі, 
ЕвгѳніП Давіиловичъ; пдпрч. Чеховый, ВаспліП Стѳфановпчъ; 
кан. Шульць, Константппъ Потровичъ. 

КОНТУЖЕНЪ П ОСТАЛСЯ В Ъ СТРОЮ: гон.-м. Черна-
вмнь, Всеволодъ Владнміронвчъ 

БЕКЪ ВІіСТП ІІРОПЛЛП: пдпрч. Кислнковъ п кап. Фи-
шеръ, Степанъ Васпльевичъ. 

Главнымъ управленісмъ Россійскаго Общества 
[ Краснаго Крестаоткрытъ пріемъ пожертвованій 

въ пользу ранепыхъ н больныхъ воиповъ. ІІожертво-
ванія пргтимаютсп отъ 10 час. утра до 5 час. в е ч . : 
Денежныя—Ннженерная, 9 (Главное Управленіе Общестна). 
Матеріальныя—ІІнжснерная, 10/2 (Офицерскін Фехтовальиый 
залъ) и Корпусное шоссе, 1 (ГлавныГі Складъ Общества). 

РЕДАКТОРЪ-НЗДАТЕЛЬ В. А. ПЕГЕЗОВСКІН. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1244 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ»: 

1-я п послѣдпяя страп. по 30 к., 
нрочія сграп. по 20 к. за строку пстнта 
въ */* ширпаы «траницы. 

Нагрудный виакъ 2-го лосковскаю 
Нмиератора Николая I кадетскаго корпрса 
ІІодробпости см. № 1227-й журпала. <Раз-
віьдчикъ*, стр. 300-я. (91) 7—4 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

— поступиѳшія за иедгълю. 
Подрывное дѣло. Рукооодство ДЛЯ нпжннхъ чивовъ 

обучающпхея въ спеціалыіыхъ школахъ сансрныхъ баталіоновъ 
Составнлъ ІІ. КочмержевскІіі. Изд З-о, порсработан. Потро-
градъ. 1914 г. Съ чортеи.ами н рнсункаын I р. 50 к. 

Наши в р а г г . Бесѣды о воПвѣ. Вып. I . ГерманІя. Петро-
градъ. 1914 г 5 к. 

Лѣтопись войны І9І4 года- Изданіѳ Д. II. Дубен-
еішго. .V Съ портретами, н.іанами и рнсункамн. . 30 к. 

Ѣъ СкладЬ ѣ. Л БЕШОЪСШО, 
Петроградъ, Кояокольная 14. 

Имѣются въ продажѣ: 
Л Р П П П І Л гермавской тактики. В. Черемисовъ, полк 
иідПІіЛШ генор. штаба. 1914 г I р. 30 к 
Выжидательный бой. & н " ™ в = 

этого рода тактическон операцін. Состав. Ѳ. НовицнІй. Иэд. 
2-о, исправ. и дополв. 1914 г. 50 к. 

КпшТТОПІО П П І І О Ѵ Т . Пособіодля самообразованіл 
•иШПДСДІС ВиПЪЛЪ* п о прикладноп тактнкѣ для 

офицоровъ псѣхъ родовъ войскъ. 56 послѣдовательныхъ задачъ 
іл. рамкахъ полка до армін включвтольво. Состав. герм. службы 
подполк. ф.-А.іьтрокъ. Перов. съ нѣм. гевер. штаба полк. 
Д. К. Лебедевъ. 1913 г 2 р. 50 к. 

П т і Ѵ Ж П Э Т Г П и п и т т і л Критичсекоо иаслѣдопаніо и л у т и а П І Ш Ш І Ц Ы . боовоП дѣятельности, так-
тикѣ, обучснія и оргавпзацін германскои кавалсріи. Фр.;/».-
Веркгарди. Перев. съпѣм. подполк. Боровскаго, подъредакц. 
полк. Черемисоеа. 1913 г 2 р. 25 к. 

ТТѢХПТЯ Основы оя носнитанія, обученія н тактикн. 
і і О Л и і а - Состав. полк. Модюи, команднръ 35-го 

фравц. пѣх. полка, бывшій проф. тактпкп пѣхоты въ воен. 
акадоміи. Поров. съ франц. Ю. Лаяаревича. 1912 г. I р. 50 к. 

НЯРТЯТДТТРНІР д л я с т а Р ш в х ъ воисковыхъ вачаль-
і і а ь I а в л с п і С циковъ фравцузскопармін. Нерев. оъ 

Франц. Ю. Лазаревича. 1914 г 75 к. 
Дѣйствія корпуса Е ^ ^ Ж З Й 

Составъ.—Сродства.—Тылъ.—Опоратнвпоо значсвіо.—Марши.— 
Гасіюложоніо ва отдыхъ.—Боп). Сосгавилъ В. Чере.ѵисовъ. 
К>14 л • . . . . 2 р. 75 к. 

М З г Т Р г Ш Т * к л к ъ С Р ° ' 1 0 Т В 0 достижонія цѣлн боя. Сост. і м . а п и і ) | і о , геруа, подполк. говѳр. штаба. 1912 г, 
I р. 50 к. 

Управленіе войсками Г н а Г ^ р а - Г . 
Состав. В. В. МарушевскІй. 1912 г. I р. 25 к. 

Изслѣдованіе боя ^ЗЗ^&^. 
Французскагосочнвонія полк. Де-Пика. А. К. Пузыѵевскііі. Ивд. 3-е, нсправл. 1911 г I р. 

Въ сшдѣ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. 
Петроградъ, Кодокольная, 1 1 

о в о и н 

Оио ѵааіз 
нѣмшкаго. 1914 г . . 

(куда идошь) А в с т р і я ? Романъ отчая-
нія австріпскаго офицсра.' Псрсводъ съ 

I р. 50 к. 
Г о п т м о и Р і м й " Французскін офицсръ Сравнптсль-
1 С р Ш а п Ь Ш Н Н Ы Й соціальнып этюдъ пор. королсв-

скоП норвсжсксп арміп. М. Псрсполъ съ пѣмсцкаго Янсон-ь 
1910 г. 65 к. 

1?гт м а п о п т . и п м г гарннзонъ (гартпаки совре-
X) и Ш а Л С П а П и Ш О ысвной гсрмапекоп носписп 

жиаив)'. Гомаігь лёйтопаита Бмльзе. (псевдоиимъ Фрвігь фонъ-
дсръ-Фрибургъ). Исрсводъ съ нѣмоцкаго. ІіЮІ г I р. 

ТТОПТТ, ТТППІЛ. Картннкн нть *ВЗНИ гсрманскаго 
П а Ш Ь Ш І Л П Р. каиалерійекаго нолка. Ііарона Ге -

оргія Ф о и ъ - О м п т е д а . Псрсводъ съ нѣмецкаго капитана 
Н. А . Б о л о т о а а . 1913 г I р. 75 к. 

П п п т - Р Ѣ П І . І Л побѣдиыхъ впамсігь. Шморпстичс-
І Ш Д и І Ь П о Ш скІѲ очсркн п сатнры нзъ быта гср-

мансконармін Баронъ Шлижтъ (граф'і. В. фопъ-Подпсспнъ). 
Кннга I. Нороводт, В . Г. ч»он-ь-Тсль в Л. А. Шммдтъ. 
1910 Г 60 к. 

ТТополт, п п й п п й Леонъ Додэ. Изслѣдованія 
І І С р с д и иѴППМЛ. „ докумсвты о пѣмецко-евреп-

скомъ шпіонствѣ во Фрннцін со вроменъ дѣла Дрейфуса. Перѳ-
водъ съ францулскаго Н. М. Л а г о в а . 1918 Г I р. 

Ц ^ М О Т Т І / П О ншіопство во Фрапціи. Поль Л я н у а р ъ . 
ІДОШсЦпіІС Псреводъ съ французскаго Н. М . Ла-

гонл. 1910 Г. і I Р-
ТойпТ-Та рлзпѣдки (воонвос шпіопство). Сост. генс-
І а И п Ы л ральн. штаба гоп.-маіоръ КлемПовсній. 
2-с. 1912 г - I Р. I I 

Развѣдка и шпіонажъ. 

То 

Практнческія 
укаланія для 

строевыхъофнцсровъ. Р а у л ь Р ю д е в а л ь . Кереводъ съ фраи-
цузскаго шт.-ротм. А . Б е н к с н д о р Ф з , подъ родакціеи пол-
ковника Галнина. Илд. 2 е. 1912 г 50 к 

Г ^ П П П Г і М О П и а а в о П и а - С°ст- гсн.-огь-кавал. Фрид-
иІІИрСШСІІІІСІД рихъ«»онъ-Бернгарди .ТомъІ. 

Основы совромсоной нойны. Переводъ съ нѣмоцкаго 
Н. Адариди. 1912 г I р. 75 к. 

- Томъ I I . БоП и веденіс воПны. Псровелъ съ 
т\2ш нѣмецкаго Ю. Лазаревичъ. 1912 г. 2 р. 

Отъ Берлина и Вѣны ^ Т о & в 

Отвѣтъ воннствующимь тевтовам'ь-руссофобамъ. А н т и с а р -
м а т и н у с ъ (ііссвдоннмъі. Съ картою Евроны. Изд. 2-е. 1893 г. 

I р. 25 к. 
П А П Г Т Т А П Т Т н солдаты фраицуаскоп арміи. Очерки 
У ф И Ц с р Ы лойт. X. Иороводъ Н. Н. 1910 г. . 4 0 к. 
РопімТОППІПІт К 0 Л 0 1 , Ш - :*начоа1о нхъ въ ѳкономиче-
1 С р Ш а И І і П І Л скомъ н военномъ отвошенін. Соста-

вн.іъ I. I. З а щ у н ъ . 1908 г. 7 листовъ чертежей. . . . 6 0 к. 
СкладъуВ. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
сродство для покрытія разнообразнѣйпгнхъ предметовъ, кожан-
яыхъ и нныхъ—отъ дамскихъ туфоль до копской сбруи и воро-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова). 

Къ нѳй спсціально нмѣется особая черная краска Чернь. 
Удобство, мягкость, непромокаемость, глянецъ, очонь боль-

шоо уволичоніо сроковъ службы и храновія вещеп. 
Около 25 лѣтъ въ шпрокомъ уцотроблопіи у разп. лицъ, 

учрожіеній, войсковыхъ частей, отъ конхъ имѣются восьма по-
хвальаыѳ О Ф Ф В ц і а л ь н ы е отзывы; между вимн—огь вачальвн-
ковъ артиллоріп 25-го армейскаго корпуса н Иркутскаго воев-
ваго округа. 

Во.тѣѳ подробныя свѣдѣвія—бозплатно въ главномъ складЬ: 
г. ( ш ; . . Лнтсйный іір.. 57, контора . . I I . А . < Т . М і і і о п і>-. 
гдѣ иожно получпть н самыо составы. (123) 26—5 

Н о в ы я и з д а н і я 1 9 1 4 г -
П п п п о п п п П Т П тактнчеекпхъ дѣйствій вь Финлян-
І І Ь и Ц С І Ш и Ы П д І „ . Состави.іъ К. Гы.іьскііі. I I ' -

даніо 2-е, нснр. 4 0 к. 
Пѣхотная развѣдка Ж р в е т г 2 ь « 

Ніамовъ. 40 к. 
Обращеніе съ пулеметомъ ^ ™ * 

нсиравленіс. Составнлъ А. А. Кубасовъ. Изд. 2-0, испр. I Р< 
Изданія В. А . Березовскаго, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

Типографія Тронкв и Фюсно, Нотроградъ, МаксимнлІановскІй пер., X 13. 


