
№ 1308. 
1 денабря 1915 г. 

П о д п и с н а я ц*ѣна 
съ доставной и пѳре-
сылной на годъ 6 руб. 

На Чі года 4 р-, ка 3 мѣ-
с я ц і 8 р., за грамицу Ь р. 
ОтдЬльные №№ по 15 и, 

За пірешЪкг «ЛР І9 ш. 
С Т П . і здітЬтая додмиы быть 
заподяась* а адрес.аатора. 
Ві сяѵчаѣнадобн С Я І Ы ае-
рядЬдыа. въ редакц. Для лшч* 
ныхъобъясн. редаквдіш о т -
к р и т п нсключ. лраэд., по 
ИТОрИ., четв, и ляінкц. отъ 

6 ДО 8 ч. Тед. № 7 2 - 5 2 . 

журнсмъ е 

Годъ XXVIII. Начатъ еъ Я 1281. —*< Петроградъ, Колокольная, 14. В ы х о ц г ь ѳжѳвѳдѣдьпо. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія длп продаши въ тѳчѳніе послгъднвй нѳдгьли — 
первчислѳны на стр. 752 этого номѳра. 

т 

і 
Год і . ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 г. 

первый частный ВОЕННЫИ журналь 

I I 
ПОДПИСНАН ЦЪНА с-ь доставной и пересыпной : 

Н а г о д ъ 7 р. - к. 
Н а год-ь с-ь ж . В ѣ с т о н о й . . 7 р 3 0 к 
Н а г о д ь с ь ж . <В-ЪотовоЙ> и 

о т р ы н и ы м ъ н а л е н д а р е м ъ 8 р. 8 0 к. 
Безь прнложѳній: На 7 » года 4 р 50 к.; на 3 мЬсяцз 

2 р. 50 К. 

Р а з о р о ч к а допусккется только иа годъ: прв подпкскѣ. 
ч а р і і ъ •ойскоіую часть раэсрочио по ) къ 1 нарта . 

соглашенію-

Х Х І Х - і і 

і і 

. . з Р . 

. . 2 Р . 
. . 2 р . 

Деи.гя могутъ б и т ь гмсмідгиы о о ч т о і ы і а шпрккшя Ь е а д е и г 

къ I ы&я . . . . 
Заграиицу иа годъ 0 р м иа V» года & я. 

шя п о д и ш с » * шш і іраншжаетсш. За перешѣні адреса28к . Отдѣдьиые ЩШ 
вмсввшотса ва • ОбъявденІя арявяваются по цѣнѣ: 1-Я и іюслѣдшяя страя. ио « к.прочіш страш. по 30 к. \ строку шовшар«Длш в г •/• ширшяы етрашвщи. і 

ЖелаюгцІе получатъ #ъ №10 ?. п а свое 
личное имн журналъ 

п 1'ііг.іи таются сообщгітьадресъвъредакцію, 
Петроградъ, Еолоколъпая, 14. 

За годъ съ доставкой и пересылкой 30 коп. 
уплатите при случагь. 

В о е н н о - п о х о д н ы я п е ч и 
дли отаилиітііія окоповъ, яомлннокъ п палатокъ, очопь удобния 
въ перѳво;жЪ и пѳреноскѣ, отапливающіося всѣвоэможными сго-

раемими матѳріалами, вмѣются въ свободной налнчности остав-

шіеся огь иропаведенной массовой поставки для Главнаго 
Вооввс-Тохввческаго Унравленія, 
' 1 Желающіо могутъ получить у поставщнка I I . С . 1 ' М О -
• і і І І К О І І Л . Иотроградъ, Лпраксниъ дворъ, Инструмоиталі.-
чая линія, 35/37. Толофонъ 2 2 - 7 8 и 160-71. (80) б I 

К і е в с н і й о б л а с т и о й в о е н н о - п р о м ы ш л е и н ы й и о м и -
т е т - ь , пргапвзовав-ь ппротехвпчоскую мастерскуі», прсдлагаѳп. 

^ Т о - РУЧНЫЯ ОСВ-БТИТЕЛЬНЫЯ РАКЕТЫ. 
Не преслѣдуя торговыхъ цѣлоП, маетерская удовяотворяогі. 
вакааы по собѣстоииоств, счнтая по 50 к. за штуку прп отдуекѣ 
ВЪ ІЛевѣ. Лдросъ: КШь.Политехмииеопіи "мгшіші;/»"?-, 

хим. вд., ранетшш мастерснан. {Ы) ^ - й 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 

В 0 И С К 0 В О Й С В Ѣ Т Я Щ І И С Я К О М П А С Ъ 
д.ія нижнихъ иновъ 

каіпітацц АОріапонащ 

модоль 1910 г. ЦЬна » р. г.о к., бе;іъ поресилан. 
П ^ я к я ю м ъ н Во*яи<шу Нѣдочству оть 5 чарта 1906 г. за .V Ііл 

И.М-ІІИМИ I о в а т ц журна ючт. а »^аг>в»лц 19М г,, иолоѵилъ: 
1) ВІІ*'СТІІ конлась 

ііі. ЧІІСЛО П | І » ' І Ѵ ' - І ;и 
обдэатольилго І І О Х О А -
иаі о г і інрнженіы офи-
ц«|ю»г, фрлі-дфвбмай 

( 11*\\ІІІ>-ц-міп. К строп-
пміііунтФръ*офиц«*роаъ 
( фі«ііерн^рк;#роаъ ) и 
ожоганьоаъ (ралвѣдпл-
коаъ) всѣхъ родоаъ 
иоаскъ. 

і ) Р а с х о д и по:іа-
і н ' ^ Н І Ю НО Щ II Л* ОІІЪ 
ДЛІІ М і Ь Ч І І Г Л ! . ЬЪ 
іі. I оего пиложенія 
ШІЖНІІХЪ Ч І Ю П ПррДО-
стпиіпі. отнести иа хоамАоиісннмн суііѵы частвй. 

ІІъ іии.ѵ ЛольшоЙ іютробнисіи ш. конласахъ нагааннъ Гламаго Шгаба, 
П хоторому аосгояшшо сбраіда»>тся воЛсша аа атииъ првдшчтоѵъ снаряжв* 
ШІІ, пріобрѣлъ иартію ѵоѵпасовъ игклюіит«льшо русоісаго ааготов.і«*нін .іян 
іюлшаю удов.іетворешіш воАскъ по воаыожшо шцахоВ цѣнѣ. 

Наблидошіс швдъ ТФХШШІГСХОА сторошой нѵгитоьлошіш иришято ша ссбя 
капиташоѵъ Ддр^ановынъ*хоѵаасаѵ* хотораго шъ те*іешІ* оосіѣдші:хъ ин ти 
. і ѣ т ъ і н я б ж а л і і г ъ ю і і й г р л , н и п ч г ш а с ч ы г шъ І * лм-

Оэнаіеііный компшсъсостонтъ цлъ круглоД вирошовой яѣдвои коробки, 
оъ хирошнѵъ стеклоѵъ іі о і наглухо вдЬлашвоіІ руікой, ыагяитнол отрѣл-
коА на агатѣ, нсобходимоѵъ длн іірочаоотп и црави іыюс ги враіцсшін Н< 
арічкіі длн лодиимаиія оірѣлкп н вссго опѣтшцвгооіі донышиа, оъ понат* 
ныиъ лііѵбііѵъ, раздѣлошшымъ члреэъ 10". К о - я п л г ъ такъ - нструііроиаіи.. 
пто, въслунаѣ касоГі-ліібо ио|>-ііі. мі»ж*ч ъ быті, исііраплмкъ сргдстнаии іюлка. 

Ыагааинъ Глаашаго Штаба іюкорні>біин проситъ пасти во&скъ вшблшго-
и р г и п і м о [і|іислаті. тр^бованів иа оашач^ншы^ КОМІІАІМ. съ укаваші«*иъ 
тонааго адросш, ш м . • по возѵожшостіі. съ шыоилковэ • і коѵпаси дошогъ* 
такъ какъ шъ дѣЙстяуошуі> ар\іш почтаѵгъ шо иришшнаотъ вакаааиш *•: 
нраодекія с г на.тожеіішмѵъ платежоѵъ. Ыагаэшшоѵъ будугъ псиолшятся 
^ака.іы »ч порядку постуи.тешія требовапій. 

К о в и т а с ы иостуапть иъ продажу въ Ь х ъ чнслахъ января 1916 г м а 
ѵожптъ бытъ а ьъ кошцѣ дякабрш с е і Ѵ г о д а . 

Сь трябои&иіяѵи ибращатъсн исключитгдъно в ъ кнііжиыГі н г с о г р д -
ф н ч с с к І П м а і а з и н ъ н х і п н і і і Гланѵаго Штаба и Глаинаго Уаравлічііи 
I срио]»алміаго Штаба. Петроградъ, Новскііі проспвкіъ, *Ѵ* 4- ( 8 7) 1—1 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1808 

( Ж Ь Я В Л К Н І Е О Н Ъ И З Д А Н І И 
ГАЗЕТЫ 

„ русскій Дінвалидъ 
Ж У Р Н А Л О В Ъ 

„ВоенныйСборникъ**,„Военно-ИсторичеснимъСборникомъ" 
іп> 1&.Ю году. 

Въ 1916 г. ііздаваемыѳ съ Н ы г о ч л А ш л г о сонзволонін газѳта „РусскіА Ин-
валндъ" п журнааъ .ВоовныА Сборнвкъ" будугс. выходить попрожному: газѳта— е ж е -
д н е в н о , нромѣ двѳй, слѣдующяхъ за празднпкамн (во время войны—выходнтъ н 
послѣ праздвпковъ), р в а л ъ — е ж е м ѣ с я ч и о . При .Военномъ Сборннкѣ" будутъ 
давы 4 книгп ..Воонно-Историческаго Сборннка". 

В Ы С О Ч А Й Ш К утвсрждоинымъ 23-го сонтибря 1912 г. положѳвіомъ Воопваго 
Совѣта, объявлевнынъ въ прнкааѣ по воевному вѣдомству отъ 5-го октября за -V 552, 
установлоно, что печатаѳмыо въ газѳтѣ „Руссків Инвалвдъ" приказы по военному вѣ-
домству н цнркуляры Главваго Штаба і і | і ш ш м а і о т с я к ъ р у к о в о д с т ш у с о 
и р е и с і п і п о і < м. м, іс в ъ ч а е т я і ъ п у ч р с ж д с в і я ж ъ в а л в и в в о й г а д с т ы . 

„Русскіп Ишіалндъ - сообщаетъ главвыя офиціальвыя извѣстія н слѣдитъ за 
многостороннимв токущими событіямн въ воѳпвомъ мірѣ, а такжо за всѣми явлепіямн, 
пмѣгощимп ннтересъ для служащвхъ воонваго и морского вѣдомствъ. „ВоопвыА Сборппкъ-
носвящаотъ свои страввцы всесторовнсп разработкѣ воѳннаго дѣла. „Воѳнно-Исторпче-
скІЛ Сборнпкъ* нмѣеть задачей дать матѳріалъ по нсторіи 1'усской Лрміи. 

Подпнска прннвмаѳтся въ ковторѣ редакцін въ Нетроградѣ, ЛнтсАныА, уголъ 
ІІантс .ісПмонскоП. .V' 2 1 . I • .т. - і и і. «-72. 

• 

У С Л О В І Я П О Д П И С К И : 
Прц подпнскѣ ВА ГОД'Г> отдіълъпыхъ 

платежа но слѣдующѳыу расчсту: 
На .Руссмій Ичвалидъ*. 

лмцг», дппускаотся рач^рочка 

• Пн :Ж*» 1 ЯІІПД[ЪЯ» • 2 
в ѵ 1 фіЧфал* 1 
, 9 1 ідіртд | 
я . 1 ПІфѢ/ІН I 

1 І ю м 1 
, , 1 і>мл | 
, * 1 С*ЯТ*брЯ 1 

.» » 1 коибря 1 

На „Военный Сборнинѵ 
• 9 

1 я в н і р я і , 
1 і іАрта . . 
1 мазі . • 
1 Іюлл . 
1 с ѵ и т я в р л , * • . * 

Итого 6 р. 

Пюго . . 9 р. *г* 
Прн подппскѣ IIА ГОД,Ъ черезъ нанцелнрію своеіі части (съ упла-

ТОЮ ВЗВОСОВЪ ЧОрОЭЪ НОѲ) ДОІіуСІСНСТСЯ П І Н ' б о . і Ъ с І І . І О І І І . І І І | » » ; і С | М > ' І К І І 
платѳ:ка по слѣдующему расчету: соимѣстно ва „Русск Ннв." н „ В . Сб."—по 1 р . 2 6 к. 
въ мѣсяцъ; на одинъ „Р. И."— по 7 6 к. въ мѣсяцъ; на однпъ „ В . Сб.*—по Б О к. въ 
мѣеяцъ. Плата должна быть вноснма вѳ позже І-го числа каждаго мѣсяца, чтобы не 
было перерыва въ доставкѣ нзданІА. 

І п м за объяп.існія. Объявленія въ газетѣ «Русскіп Ипвалвдъ" приннмаются 
по тарпфу 2 0 к. аа сіроку пѳтита позади тѳкста (прсдложеніо труда 16 к. эа строку); 
объявлоніо въ лторатурномъ отдѣлѣ на 1-й и 2-Л страницахъ газѳты за плату 4 0 к. 
строна петита плн мѣсто, ею запвмаемоо. 

Объявленія іп. „Коенномъ САорнвкѣ" припимамтся но тарвфу 2 0 р. за 
страннцу, за помѣщѳніо однвъ разъ позадн текста. (ѲѲ) 6 — 1 

Вышло 7 испр. и ;,і 

С В " Б Д " Б Н І Я 
п о у х о д у а а л о ш а д ь ю . 

І'уководство для всѣхъ офпце-
ровъ, пмѣющнхъ лошадь. Сост&в. 
В. Сухомлиновъ. . . 4 6 к. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птрг. 

войскъ. 
нмѣотъ 
коломъ 

Нміъютсн въ продажіъ: 

для полевоп пѳре-
пнскн въ частяхъ 

Кннжка (5'/«Х9 дм.) 
Н> отрывныхъ съ иро-
листковъ. карапдашъ, 

6 лнстковъ копвровальноА 6у-
магпи картопныЛ лнстокъ, слу-
жащіП для прокладкц при инса-
ніи коиІЛ 10 

Пп І 0 Ш І тслсфонограмми. 
ИиЛСВЬШ Тотрадь^ЛХвдм.) 

имѣстъ 64 отрывныхъ съ про-
коломъ лнстка н лпстокъ копи-
ровальпоА бумагн для снятія 
копій 30 к. 

Тѳтрадь 
бланосъ 

съ копнровальноп СумагоЛ. 40 іі 
амиы. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, Петрогр 
Колонольная 14. 

Н О В Ы Я И В Д А Н І Я : 
ТТчК И Р Т І Р Ш Я и г ь У с т а в а полевои службы для уптѳръ-і і о і і Л О Ч С а і / 1 сфпцоровъ пѣхоты. По усгаву иолевой 

службы ТІысичайшс утнорждонному 2" апрѣля 1912 г. Изд. 
Т—аа „В. А. Беревоасній". ІІотроградъ. 1915 г. 15 к. 

Въ порснлотѣ 2 5 к. 
ЧяТТИРР?ЬТ в с е в в о н адмиинстраціп въ объемѣсокращен-
ѵ а и л и д я наго (І-\ъ мѣсячнаго) курса I . Объ оргави-

зацін вооружснвыхъ силъ: Россіи, Гермавіи, Австро-Вснгріи н 
Турціе. I I . О военныхъ законахъ н сборвнкахъ военвыхъ 
заковоположеній. I I I . О двловоА порепискѣ въ граннцахъ служеб-
паго положонія младшаго офвнсра. IV. Приложевім: формы 
служѳбпыхъ бумагъ. V*. Дополнительвыя свѣдѣнія. Составлоно 
ііримѣвнтельво къ программѣ. утверікдовноА Военнымъ Мвпв-
стромъ 11. Даровсній. Изд. 3-ѳ. Петроградъ. 1915 г. I р. 

ЙП-ВРТІР .ТТТЯЯ * а Р т а Е в Ропьі 1914 г (Масштабъ—25 в о р о і д а л верстъ въ дюймѣ). 6. ПалканскіА 
раАонъ. >казатель названіП. М. 1915 г. Э О к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРКООВАТЬ: 
Скл. Т - в а „Н. А. БЕРЕЗОВСНІЙ", Пѳтрогр., Колокольн., 14. 

С О Л Д А Т С К А Я • Л Ѵ . І " Г . * 
С м . н а т а л о г ъ Т - в а „ В . А . Б Е Р Е З О В С Н І Й 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. 9. Гофманъ. Нсправ. и дополн / . Защунъ. 

Изд. 17-е. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 

я С ъ порваго дня службы намъ ннушаютъ, въ чонъ 
состоятъ панш оОязаішости, но ннкому въ голову нснрв-
дѳтъ эаставнть иасъ знать нашн права. 

„Мы прнвыклп вѣрнть, что иикто пасъ не обндагь, 
какъ въ денѳжномъ отношоніи, такъ н въ служсбнонъ. 
Между тѣмъ, благодаря этому норѣдко прнходнтся тсрять 
въ томъ п въ другомъ. 

„Служебная кнпжка" во многомъ памъ поможотъ в 
дастъ тѣ справки, которыя намъ зачастую бываютъ иѳ-
обходиыы, а такжѳ научитъ насъ тому, что вамъ въ от-
ношѳнін свонхъ правъ внать надо. 

Она должна бьгп. настольноП кннхкой кажд*го 
оФнцера**. II. Эль. 

„Вачиъ Віъотнинъ* 1915 г. Л* 87, газота 
даваомаи при штабѣ 1'лавноконапдующаго арміяии 
паднаго фровта. 

Изданіе Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ* 1 , Петроградь. 

О Б Я З А Н Н О С Т И Р Я Д О В О Г О , » 
в ъ р а з о ы п н о м ъ о т р о ю . и 



« 1308. 
1 денабря 1915 г 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ достаеной іі пѳре-
сылкой на годъ 6 руб 

На • * годі 4 [ і . , к.* з - * 
сяца 2 р-, М гранігчу 8 р 
Отдѣльные №№ по 15 к. 

За ^среиЬму алр 28 я. 
Стат. • замѣтяідодшиы быть 
ваподлнсью • аірвс. ^ііора. 
Въ случаЪнідобн статм л#-
родЬлыа» *ъ рідаяц. і н ліч* 
иыхъ объясн* р е д л к ц і я о т -
ы р ы т а исключ. праад., по 
аторн., Ч О Т Н . н пяіниц* отъ 

в до 8 ч. Тод, № 7 2 - 5 2 . 

тоенмыи 

Годъ Х Х П І І . Нгатъ еъ № 12В1. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Ныходитъ ежеводѣльно. 
С О Д К Р Ж А Н І Б і Гаспоряжонія по военному вѣдомству. — Война. — Столѣтняя служба гвардейскпхъ половыхъ 

жандармовъ. Сообщи.п Кп. Ссм. Каменскій. - Пѳрсидская армія. А. Корреспондендія. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ н раноныхъ. — 
Вопросы п отвѣты. — Почтовый ящнкъ. — Объявленія. 

• За минувшій годъ обваружены весьма частые случав 
отступленія огъ установлсвноп паставлевіемъ для стрѣльбы 
1914 г. по в. в. № 253) послѣдовательностн и про-

граммы одиночной подготовкн стрѣлка въ запасвыхъ ча-

стяхъ воіігкъ, находящихся въ распоряженіи воевнаго мн-
нистерства и подготовляюіцихъ боевыя пополненія людьмн 
дІіиствующеГі арміи, причемъ сонершенно не испонялись 
весьма важные и существеннѣйшіе отдѣлы стрѣлковой под-

готовки, какъ-то — вачальныя упражнснія въ стрѣльбѣ 
боевымъ патропомъ, вслѣдствІе чего вся учебпая стрѣльба 
велась въ совершенно еенормальныхъ условіяхъ, почему в 
не обеапечівала необходнмой подготовки обучаемыхъ ниж-
нихъ чнновъ не тольво къ ведепію огня въ угловіяхъ 
боевон обстановки, но даже къ производству мѣткаго вы-

стрѣла въ пгсдѣлахъ постояннаго првцѣла. 
Въ устраненіе означепнаго, недопустнмаго въ интсре-

сахъ боевой подготовкн дѣйствующихъ зрмій, порядка обу-
чснія стрѣльбѣ коптингентовъ пополненій ихъ, предпнсано 
нынѣ же иринять къ руководству, по принадлежности: <Со-

кращеиный курсъ стрѣльбы Н8Ъ Н-хъ лин. впнтовокъ об-

разца 1891 г.> и «Краткія указанія по обученію ВОНСЕЪ 
стрѣльбѣ» ввъ вивтовокъ всѣхъ другнхъ образцовъ, приня-

тыхъ на іиоруженіе нашихъ воііскъ. Нмѣстѣ съ тѣмъ пред-

пнсано во всѣхъ частяхъ, ведущихъ обученіе стрѣльбѣ нзъ 
ручного оружія: винтовокъ, карабнновъ н револьверовъ того 
нлн ипого образца нлн системы, безразлично,—ири обученіи 
стрѣльбі., во всемъ строго руководствоваться установлен-
ными паставлевіемъ ивд. 1914 г., порядкомъ и послѣдо-

вателыюстью, какъ начальпаго обученія стрѣльбѣ, такъ и 
исѣхъ другихъ отдѣловъ стрѣлковой подготовки, служащнхъ 
къ выработкѣ въ обучаемомъ пріеновъ и навыка къ 
стрѣльбѣ при боевыхъ услопіяхъ, въ составѣ войсковой части, 
пи въ чемъ не допуская отступлепія отъ гллаввыхъ основъ 
н послѣдовательеостн обучевія, устаповлснмыхъ иаставле-
ніемъ 1914 года; въ завнсимости же отъ сокращеннаго срока 
обученія и другихъ условін настоящаго военнаго времени, 
въ какихъ ведется нынѣ обученіе, нѣкоторые подготови-

теіыіые отдѣлы начальнаго обупенія, какъ-то: озпакомлепіе 

съ виптовкой н выстрѣломъ пзъ нея, исполвевіе пріемовъ 
заряжапія и установкн прицѣла, а затѣмъ — прицѣлнваніс 
I спускъ курка иестн одновремевно н, К Д Е Ъ ТОЛЬЕО обучае-
мымп будетъ усвоенъ навыкъ иравильнаго прицѣлпванія 
внитовки въ цѣль и плавнаго спуска курка, безъ нарушс-
иія прицѣльпон лнніи, тотчасъ же псреходнть къ началь-
нымъ упражненіямъ въ ітрѣльбѣ боевымъ патрономъ, орга-
нвзуя таковыя согласно указаніЙ ст. ст. 236 — 268 на-
ставлепія для стрѣльбы 1914 года, вмѣстѣ съ тѣмъ про-
должать приготоввтельныя запятія — для совершенство-
ванія стрѣлковон подготовки обучаемихъ, равно какъ н 
обращенія съ оружіемъ, его сбереженіемъ н чисткой. Какъ 
начальную стрѣльбу, такъ и иослѣдующія упражненія учебнон 
стрѣльбы исполвять ва основаніи упомянутыхъ вышс 
«Краткнхъ указаніГі» н «Сокращеинаго курса стрѣльбы», 
составленныхъ примѣнительно къ соотвѣтствующимъ ст. ст. па-
ставленія 1914 г. (Пр. в. в. 81 октября № 5 8 9 ) . 

• Восввыи Совѣтъ положилъ: 

1) Установить выдачу новобравцамъ н ратннкамъ, при-
.іыиаемымъ въ теченіс иастоящей воГіны на дѣйствительную 
службу, со дня прнбытія въ часть до получепія казепной 
обуви, вознагражденія по (I коц. въ сутки 8а носку нъ 
періодъ обученія, с^ствеивыхъ сапогъ, прнзнанпыхъ на-
чальвнкомъ частн годнымн для этон цѣли. 

2) Предоставить вомандпрамъ запасньгхъ частей право 
выкуиать такіе сапоги послѣ спабжевія нижпихъ чииовъ 
казенноп обувью по справедлввои оцѣнвѣ, засвидѣтельство-
ваннои соотвѣтствующнмн актамн, въ случаѣ прнапанія 
пригодности сапогъ для дальнѣіішаго употребленія нъ дѣло 
или по прямому ихъ назначепію, или же въ качествѣ по-
чиночнаго матеріала (Пр. Моск. в. о. 6 воября № 1063). 

-•• Воснный Совѣтъ положилъ: 
1) Устоновлевныя Высочаніне утвержденнымв 14-го сен-

тября 1914 года, 29-го іюля и 14-го августа 1915 г. но-
ложеніямп Военваго Совѣта, цѣна на сапоги, шерстявыс 
чулки вли поскн, перчатки в суковвыя портявкн, пріобрѣ-
таемые отъ новобранцевъ и ратпвковъ ополченія увеличить: 
за сапоги до 9 руб. 90 воп. ва пару, за теплые шерстяпые 
чудки илн носви до 50 коп. аа пару, шерстяныя перчатки 
до 50 коп. за пару и ва пару суконныхъ портянокъ до 
70 коп. 

2) ІІеріодъ выплаты деиегъ ва теплые чулкн нлн носки 
и суконныя портянкн ограмичить срокомъ по 1-е млрта 
1916 г., а за шерстяныя перчатки по 1-е апрѣля 1916 г. 
(Пр—віе Моск. в. о. 9 ноября № 1075). 

Военнып Совѣтъ иоложилъ: 
1) Установитъ, что денежный отпусвъ, въ размѣрѣ ста 

рублей на ваведеніе теплой одежды, въ періодъ времени съ 
15-го октября 1915 года по 15-е марта 191»» г., пронзво-
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дится офпцерамъ, выпускаемымъ нзъ школъ подготовки 
ирапоршиковъ, при самомъ выпускѣ ихъ изъ школъ. 

2) Установить, что всѣмъ чннамъ, назначаемымъ въ 
дѣйствуювдую армію, въ періодъ времени съ 15-го овтября 
1915 г. по 15 е марта 1916 г., кои на заведеніе теплыхъ 
вещей пособій не получили, пособіе* выдается при самомъ 
отправленіп въ дѣйствующую армію (Пр — ніе Ыоск. в. о. 
6 ноября № 1087). 

Гл военносан. упр. увѣдомило, что воинскіе чины, 
не бывшіе на войпѣ, не могутъ быть пазиачаемы въ пастоя-

щін знмнііі періодъ на мѣста, предоставленпыя на санитар-

ныхъ станціяхъ (Пр—ніе Ыоск. в. о. 12 ноября № 1 1 0 9 ) . 
Гл. Ннт. Упр. сообщаетъ, что иолотнище походпоп 

палатки можегь быть использовано въ видѣ плаща, для 
чего необходимо пропуствть имѣющуюся прп полпті ище ве-
ревку во вторыя или третьи отъ конца отверстія противо-
положиыхъ сторонъ полотнища и завязать концы у шеи, 
причемъ веревка должна проходить снаружи полотнища 
(Пр—ніе Ыосв. в. о. 6 ооября № 1091). 

- Ф - Гл. военно-сан. упр. увѣдомило, что офицеры, же* 
лающіе воспользоваться безплатнымъ морсвимъ путешествіемъ 
на пароходахъ русскаго восточно-азіатскаго пароходства, 
при команднрованш ихъ для ссго въ г. Архангельсвъ п 
обратно, должаы удовлетворяться путевымъ довольстиіемъ 
изъ того же всточника и въ тѣхъ же размѣрахъ, иэъ ко-

тораго отпускается таковое офицерамъ, командируемымъ для 
леченія на сапнтарныя стапціи согласно ст. 905 вн. XIX 
С. В. I I . 1869 г. по редакціи приказа по в. в. 1915 г. за 
.V 184, во время же пребыванія зтихъ офицеровъ въ 
г. Лрхангельскѣ до отхода парохода—имъ иолагаются по 
отводу города квартиры въ теченіе 3-хъ сутокъ, доволь-
ствоваться же въ ѳто время они должвы аа своіі счетъ 
(Пр—віе Моск. в. о. 9 ноября № 1097). 

Гл. инт. упр—мъ разрѣшенъ отпусвъ изъ веще-

выхъ интендантскнхъ складовъ 8а деньги теплаго бѣлья и 
ватныхъ вещей оф^церамъ, отчравляющимся въ дѣиствую-

щую армію по слѣдующимъ цѣяамъ за каждую вещь: тѣло-

грѣйка-бсзрукавка—2 р. 75 к., тѣлогрѣйка съ рукавами— 
3 р. 70 к., ватныя брюки—3 р., фуфайка Оумажная вяза-

ная—2 р. 10 к.,бумажныя вязаныя кальсоны—2 р. 30 в. , 
бумазепная фуфайка—1 р. 53 к., бумазейпыя кальсоны— 
1 р. 31 к. (ІІр—ніе Казанск. в. о. 7 воября № 514) . 

-•- ІІысмчаишимъ соизволепіемъ, воспослѣдовавшвмъ въ 
17-й день мая 1914 г., для вѣкоторыхъ частей войскъ на-

шей арміи были установлены дни празднозанія своихъ юби-
леевъ, исполняющихся въ 1915 г. 

Одішко, приннмая во внимапіе,что въ силу иереживае-
мыхъ событій и условій боевой обстановки, праздноваиіе 
таковыхъ юбидеевъ пельзя было признать нынѣ своевре-

меьнымъ, воевнымъ министромъ по озпаченному вопросу 
новергнутъ былъ вееппдданнѣйшій докладъ на благоусмотрѣніе 
Его Императорскаго Величества. 

ІІо разсмотрѣніи вышеназвавваго доклада, Государю ІІмпе-
ратору, въ 17-й деаь сего октября, благоугодно было Вы-
сочайше соизволить на иеренесеніе праздпованій всѣмн вообще 
войсковыми частями свонхъ юбилеевъ на время ио окопчаніи 
настоящей войвы. 

Въ соотвѣтствіа съ нзложеннымъ всѣ вопросы, связан-
ные съ уставовленіемъ старшинства войсковыхъ частей, 
опредѣленіемъ времени празднованія имн своихъ юбилеевъ, 
а также измѣненіемъ наименованій п персдачею войсковымъ 
частямъ старыхъ регалій, — подлежатъ возбужденію въ об-
щемъ порядкѣ посдѣ окопчанія текущихъ военпыхъ дѣііствій 
(Цпрк. Шт. Турк. в. о. 3 ноября № 80) . 

Сѣверный фронтъ. 

пппІ^„ г 0
п^пЯ б р Я' К р о м ѣ с л а б о П > л е г к о прекращеннои 

п Т а 7 к ѵ п ~ Н а Ш 6 Р^положеніе1 въ раіонѣ 
р. Ла(Курляндсков), западнѣс озера Ьабитъ, на всемъ фронтѣ 
вчерашши день было спокойно. чфѵшв 

15-го поярбн. На фронтѣ рижскаго раіова аріц. 
лерінскій огонь мѣстами усилился. На фронтѣ между рщ. 
сквмъ н двішекнмъ раіонами артиллерійская псрестрѣлка. 

16 гоноября. На фронтѣ рнжекаго раіона въ вѣсколь-

кнхъ мѣстахъ отнѣчено очень удачпое дѣйствіе нашеі 
артиллеріи. 

17- го ноября, Боевыхъ столкновеніи не было. 
18- го ноября. Занѣчеиныіі иа лѣвомъ берегу Дввны 

у ф. Зонгенгофъ (между Фридрихштадтомъ н Лкооштадтоп)! 
бпвакъ противиика былъ внсзапно обстрѣлянъ нашей артвл-

леріев. Нѣмцы разбѣжались, оставивъ на мѣстѣ до 100 че-

ловѣкъ убитыхъ и рансныхъ. 
19- го—20-го ноября. Боевыхъ столкновеній небыдо 

Западный фронтъ. 

14-го ноября. Боевыхъ столкповеніи не было. 
15 го ноября. Сѣверо-западнѣе Двинска, въ раіоа 

Ііллукста и д. Казвмпришки, германцы въ ночь на 15-
ноября открыли сильпый артиллеріискій огонь по нашя 
окопамъ и на разсвѣтѣ перешли въ иаступленіе. Встрѣ 
ченные сосрсдоточеппымъ огнемъ нашен артнллерів и ру 
жсннымъ, германцы отхлынули обратно въ свои окопы, ио 
павъ въ это время нодъ обстрѣлъ свовхъ же батарей. Вос 
нользовавшпсь ѳтимъ, паши вонска въ свою очередь перешл 
въ контръ-атаку, въ ревультатѣ которои противпикъ был 
выбигь изъ мз. Казимпрншвц и нзъ рощп западнѣе ея 
Часть нашихъ вопскъ въ то жс время ворвалась въ 11л 
лукстъ и овладѣла его восточною окраиною. Развпвая успѣхъ 
мы овладѣли двумя кладбнщами мѣстечка и частьюгерман 
сквхъ окоповъ южнѣе его. 

16 го — 10 го ноября. Боевыхъ столкновеній п 
было. 

20- го ноября. Наступательная попытка нѣмцевъ в 
двипскомъ раіонѣ, вблизи ф. Шишково (сѣверо-занаднѣ 
озера Свентенъ) была остановлена нашимъ ружсинымъ огнемъі 

Юго-западный фронтъ. 

14го ноября. Боевыхъ столкновеній не было. 
15 го ноября. Въ раіонѣ юго занадпѣе ПИНСКІ ве 

черомъ 15-го ноября противникъ повелъ паступленіе наде 
ревню Комора. Къ половвпѣ вчерашняго дня оно было оста 
новлепо и больше не возобнов.іялось. 

15- го же ноября вечеровъ, на лѣвомъ берегу Стырн 
одноіі иаъ пашихъ частеп было атаксвано располохені 
протввпнка западнѣе д. Козлиничи. ІІослѣ штыкового б 
большая часть австрінцевъ была персколота. 3 офицера 
85 ннжнихъ чиновъ австріицевъ взято въ плѣнъ. Наш 
потери, вслѣдстиіе стремительности дѣйствія, были вичшшы 
4 убитыхъ и 10 равеныхъ. 

Юго западнѣе Пинска нашн партнзаиы совершили 
стящій набѣгъ вглубь германскаго расположенія. 

Въ почь на 15-е ноября, незамѣтно пробравшись кі 
мѣсту расположенія штаба 82-0 германской дивозіи, ві 
господскомъ домѣ у Невеля, опи ввезапно атаковали пах*-

дившееся при штабѣ прикрытіе. Ручными гранатами в шт* 
ками прикрытіе было уничтожено, а два генерала въ той 
числѣ начальпикъ дивнзіи, одинъ докторъ, 3 офнцера і 
пнжпіе чипы захвачеаы въ плѣнъ. Подъ патискомъ подошед-

шаго къ германцамъ со стороны д. Горыничи подврѣпдевіі 
нартиаапы отошлн. 

Плѣнные были выведепы изъ боя. Наши потери 9 «• 
ловѣкъ раиеными и 2 убитыыи, въ томъ чнслѣ 3 офнде 
ранены и одинъ убитъ. Офицеры и нижніс чииы сопсрні-| 
чали нъ проявленіи доблести и чувства долга. 

16- го — 17го ноября. Боевыхъ столкновсній 
бы.іо. 

18-го ноября. На лѣвомъ берсгу Стыри протяянв 
былъ потѣсненъ къ юго-заиаду отъ Хряска. 

19 го ноября. Въ ночь на 19-е поября протиі 
послѣ сильной артиллерійскои подготовкн повелъ 8 т а к ^ 
с. Ст.-Иодчеревичи, на лѣвоыъ берегу Стыри, югодаоад" 
Рафаловкн. Первоначально иотѣснеоныя наши части к і ' 
самъ вечера возстановилн положеніе и вновь завяди с.і 

Карта I 

Подчері 
% Семі 
тивпик 
жадъ і 

Въ 
лерінсв 
цсвъ. 
ступлеі 
шенъ. 
восточі 

20 

12 
юго-за 

У 
чики, 
ІІЫМЪ 
оружіе 
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Карта Баятійснаго моря, на котороп бѣлымъ пунктиромъ ноказанъ путь авглійскпхъ подводвыхъ лодокъ, а бѣлыми крестикамн-
мъста, гдъ имп потоплены нѣмецкія торговыя суда, поревозившія контрабавду. („1»о Угаріпс ) . 

Подчеревичи. Сосредоточеннымъ огееыъ нагаей артиллерін по 
Д. Семкв, на лѣвомъ берегу Стырн выше Чарторіпска, про-
тнвнику были нанесены серьезныя потери. Противвнкъ бѣ-

жалъ въ паникѣ. 
Въ Галицін къ югу отъ Н.Олексипца нашннъ артнл-

лерійскимъ огнеиъ разогнано значительное скопленіе австрій-
гцевъ. Піотивникъ перешедшій днемъ 19-го воября въ на-

ступленіе на д. Брнкута, западпѣе Трсмбовлн, былъ отбро-

шепъ. Наступленіе противпнка на деревню Яновку, сѣверо-

восточнѣе Бучача, было отражено нашіімъ огпемъ. 
I 20-го ноября. Боевыхъ столкновсній пе было. 

I Кавказсній фронтъ. 
12-го ноября. Въ првбрежномъ раіопѣ Черпаго моря, 

юго-западпѣе Хопы—удачпые поискн нашихъ развѣдчиковъ. 
У селенія Тевъ (сѣвервѣе Тортумскаго озера) развѣд-

чики, спустившись въ пропасть по верепкамъ, неожидан-

нымъ налетомъ разсѣялп партіи турокъ, захватпвъ у пнхъ 
оружіе. 

Въ раіонѣ Дутаха (на рѣкѣ Енфратѣ) и къ воетоі} отъ 
Мелязге|іта ноложеніе безъ псремѣнъ. Въ раіонѣ Арджиша 
(иа сѣвсрномъ берегу Ванскаго озера), у селенія Хошъ-
Кснри, былн столкновенія съ курдскими формировапінми; 
послѣднія, понеся серьевныя потери, отступилн въ горы. 

Въ Персіи, къ югу отъ Урміпскаго озера, въ раіонѣ 
селенія Калапасва, наши воііска имѣли столкноненія с ъ т у -
рецкими курдскими сБопищами, которыя, не выдержавъ на-
шего натиска, бѣжалп въ Турцію. 

На тсгеранскомъ направленін нашн войска прібылв въ 
гор. ЭвгиІІмамъ н Кереджъ. 

і:ію нонбря. Въ приморскомъ раіонѣ туркн въ 
различныхъ мѣстахъ дѣлалн попытки продвинуться виередъ, 
но всѣ опи съ легкостью были прекращспы. На фроптѣ 
отъ сліянія Чороха и Ольты-Чая до ІІассипскоЛ равпины 
(раіонъ Хоросана) удачные поиски пагаахъ раввѣдчиковъ. 
Въ раіопѣ горы Келикъ-Гядукъ (восточпѣе Дутаха,. парѣкѣ 
Квфратѣ) туркп вели наступлепіс въ направленіи на селс-
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иіе Мулла-Бекнръ, но былн отбиты. На остальномъ фронтѣ 
безъ перемт.нъ. 

14- го ноября. Боеныхъ столкновевін не было. 
15- іО ноября. Къ югу отъ Ванскаго озера, послѣ 

двухдневнаго боя въ раіонѣ селенія Варкунвсъ, турки, сби-
тыс съ двухъ уврѣпленныхъ позицій, поспѣшно отсту-

нилн зъ западномъ направленіи, преслѣдуемые нашими 
войсками. 

16- го ноября. Боевыхъ столкновеніи не было. 
17- го поября. На южномъ берегу Ванскаго озера 

наши передовыя части, преслѣдуя отступающіа изъ раіона 
Варкуниса турецкія войска, иродвннулись на переходъ въ 
направдевів къ Бнтлвсу. 

18- го ноября. Боевыхъ столкновсній не было. 

Столгьтняя слушба 
гѳардейснихъ полевыхъ шандармовъ. 

Въ нынѣшнемъ 1915 году, 27-го дека5ря, минетъ сто 
лѣтъ съ тѣхъ поръ, когда Нмператоръ Алевсандръ I подпн-

салъ указъ начальннву главнаго Его Величества штаба. 
княэю Волковскому, о сформврованін гварденскаго жандарм-
скаго полуэскадрона, для службы прп войскахъ гвардіи. 

До царствованія Александра I , въ Россін жавдармовъ 
не было, если не счвтать неболыную конную команду, 
гатчипсвихъ воискъ Павла 1, которую называлн то кира-
пірами, то жапдармами * ) . 

Во время пребыванін нашихъ войскъ во Франціи, Нмне-
раторъ Александръ I переимсновалъ Борвсоглѣбскій драгун-
скій полкъ въ жапдармскін, для службы въ армів; эта 
Оыла иервая жавдарнская часть въ Россіи. 

Первоначально гвардеііскій жапдармскій полуэскадронъ 
былъ включевъ въ составъ Нмператорсков главнов квар-
тиры в паходнлся подъ начальствомъ геверала Ставрввова, 
а съ образовапіемъ, въ 1826 г., корпуса жандармовъ полу-
эскадровъ хотя и подчинялся шефу жапдармовъ, но постоянно 
находился въ распоряженіи гвардейскаго начальства. 

По Высочайшему повелѣнію офнцерамъ гвардеПскаго 
жандармскаго нолуэскадрона были дарованы права староіі 
гвардіи; прнчемъ ротмистра по.іуэскадропа пронзводились 
въ полковпики по линін кавалергардскаго нолка. 

Въ 1882 г. переформировапный эскадронъ гвардейскихъ 

*) Оепв й'агтез—вооруженнмо людв; Ьотше йагтез — чело-
вЬкъ въ вооружепін. 

жандармовъ былъ выдѣлевъ нзъ состава ворпуса жапдар-

мовъ в подчвневъ непосредствевно командвру гвардейскаго 
корпуса. 

Въ 1826 и 1827 гг. подуэсвадронъ іірнннмалъ участіе 
въ войну съ Турціею; причемъ 1-9 взводъ находился въ 
главпой НмператорскоІІ квартирѣ, другой несъ службу прн 
штабахъ гвардейскаго корпуса. 

Во время войпы 1880 и 1831 гг. полуэскадронъ нахо-

дидся на театрѣ военпыхъ дѣііствій въ Полынѣ, при воіі-
скахъ гвардеіісваго корпуса. 

Военнын дѣнствія 1849 н 1854 гг. засталп полуэскад-
ронъ гвардепсвихъ жавдармовъ въ военвыхъ походахъ гвардін 
къ границамъ Царства Польскаго. 

Въ 1876 г. гвардеііскіе жандармы были переформпро-
ваны и состоялн изъ 1 полковпика, 8 офицеровъ и однвхъ 
сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ. Въ втомъ видѣ эскадронъ 
выступвлъ на вонну съ Турціею въ 1877 и 1878 гг. По 
Высочайшему повелѣнію первый вэводъ эскадрова былъ ко-
мавдврованъ въ главпую Нмператорскую квартиру въ Гор-
пыП Студень, а потомъ сопровождадъ Государя въ Крымъ. 

За турецкую вобну эскадрону пожалованъ энавъ отличія 
съ надписью 1а отлччІс въ турецкую вонну 1877 — 
1878 юдовъъ. 

Въ мирное время полевая служба гвардейскихъ жандар-
мовъ протекала въ лагеряхъ н на маневрахъ " ) . 

Съ 1879 г. гвардейѴкіе жандармы прнннмаютъ участіе 
въ Государевой охравѣ. 

Въ нынѣшнюю войпу гвардейсвііі жандармскій полевои 
эскэдронъ ваходптся въ дѣйствующеб арміи. 

Сообщилъ генералъ въ отставкѣ 
Евіеній Семеновичъ Камснскін. 

Персидсная армія. 

За послѣднее время печать всѣхъ стравъ удѣляетъ осо-

бснное впнманіе Персіи, такъ какъ усиденно циркулируютъ 
слухи о воепномъ согдашеніи, будто бы заключенноп 
между этпмъ государствомъ и нашими врагами — нѣмцамі 
н турвами. Есдн такое соглашеніе дѣйствителыю существуетъ, 
то, весьма возможно, что нашей арміи нрійдется сто.и-
нуться съ персидскою, а иотому полагаемъ, что чнтателямъ 
<Развѣдчика> будетъ не безыптересно познакомиться съ 
устроиствомъ послѣдией. 

Серьегно говорить о нерсвдской арнін не приходится, 
такъ кавъ въ сущности она существуетъ тольво на бумагѣ. 

*) При уменьшеныомъ составѣ мпрнаго штата. 

Нъмецяіі а э р о і « н ъ , упавшій на нашихь позкціяхѵ (Фотоу. шт.-кап. Корсакоеа). 
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Экипажъ турецнаго судна, подорвакнаго англичанаии въ Дардансллахъ, псрс-
воэнмый англійсною подводною лодкою. („ТЬо УгарЬіс"). 

По проекту прувца Аббаса-Мнрзы армія ѳта должна 
состоять изъ 78 фоуджей (полковъ) пѣхоты н 33 фоуджей 
артиллеріи, общею числотельностью въ 65—70 тысячъ че-
ловѣкъ. Въ дѣйствптсльности же частп эти распущены по 
домамъ и призываются мѣстными властямн въ зависимости 
отъ іютребностей для несеиія полицейскоп службы. 

Нризванныя части паходятся ва службѣ около двухъ 
лѣтъ, а ватѣмъ комавдиръ устраиваетъ пмъ возвращеніе ва 
роднну. Егли часть долго 8адержнвается подъ звамевами, 
то фоуджи начинан.ть волноваться, подаютъ челобнтныя, а 
иѣкоторые нзъ чнновъ садятся въ «бестъ». Сѣвшіп въ 
«бестъ» считается пепрнкосновенвымъ и можетъ выйти только 
по собствеввому желанію. Нраво «беста» освящено релвгіей, 
мѣстомъ для «беста» служатъ иѣкоторыя мечети, дворцы, 
шахскія конюшни п проч.; солдаты же сплошь и рядомъ 
устранваютъ «бестъ» у составленныхъ въ коэлы ружей. 

Фоуджи должпы комплектоваться путемъ рекрутскихъ 
наборовъ, првчемъ воинская повинность должна расоредѣ-

ляться среди наееленія пропорціонально количеству взи-
маемыхъ подаіей. На практикѣ же вліятельные и богатыс 
помѣщики, а также нѣкоторыя сельскія общества откупаются 
отъ поставкн рекрутовъ. 

Кромѣ того масса призванныхъ уклоняется отъ явкн 
въ части. Вслѣдствіе атого составъ послѣднихъ сдвл дости-

гаетъ Чз влн */* т о г о » который предусмотрѣнъ проектомъ. 
Срокъ службы н возрастъ призываемыхъ не опредѣленъ, 

а равно нс имѣется указаній на тѣ физическіе недостатвп, 
съ которыми люди не прннимаются въ вопсва. Вслѣдствіе 
этого въ чис.то призванныхъ попадаютъ какъ юноши, такъ 
и старики, изъ которыхъ ыногіе калѣки. 

Въ отношепін коыплектованія офвцерами господствуетъ 
полиѣйшій проиэволъ и проведена систеыа откуповъ. Часто 
во г.іавѣ вопнскихъ частеп стоятъ лица, нс иыѣющія ровно 
ннкакого отношепіл къ воііскамъ. 

Не лучше обстоптъ дѣло довольствія войскъ. 
Каждому ннжнему чпну предоставлено самому 
заботиться о своемъ пропвтаніи и обмундирова-
ніи, для чего ему должна выдаваться пзвѣстная 
суиыа. На саыомъ дѣлѣ послѣдпяя доходитъ до 
него въ весьма урѣзанномъ видѣ, такъ какъ 
часть ея прилипаетъ къ тѣмъ мпогочисленпыыъ 
рукамъ, черезъ которыя опа проходнтъ, а по-

тому нвжніе чнны стараются восполнить недо-
иолучепное поборамн у мѣстныхъ жителей. 

Для содержанія конскаго состава отпускаются 
иыя деньгп лишь на 7 мѣсяцевъ въ году, 

въ остальнос же время лошади должпы быть па 
подножномъ корму, а такъ какъ въ большсй части 
страны пастбищъ не имѣется, то довольствіе 
лошадсп падаетъ опять-такп на населеніе тѣхъ 
раіоновъ, въ которыхъ расквартврованы копныя 
части. 

Пѣхота вооружепа старыыи австрійскиын 
винтовками Верндля, а артиллерія орудіями са-
мыхъ разнообразпыхъ старыхъ системъ, пачиная 
оіъ мѣдныхъ, 8аряжающихся съ дула. 

Въ персидской артпллеріи людп, лошади и 
матеріальная часть нс сводятся въ одиу такти-
ческую единицу. Люди сведепы, подобпо пѣхотѣ, 
въ фоуджи, а лошади и матеріальная часть со-
держатся отдѣльно. 

Орудія хранятся въ арсеналахъ, которые 
паходятся въ запустѣпіи. Въ нослѣднес время 
персидское правительство пріобрѣло нѣсколько 
орудін спстемы УхацІуса,заряжающихся съ казны. 

Говорнть о боевой подготонкѣ персидской ар-

міп пе прнходптся, такъ какъ таковоП не суще-
ствуетъ. 

Кромѣ, такъ называемыхъ, регулярпыхъ 
войскъ, очерченваго выше устройства, суще-

ствуютъ вррегулярныя, главпыыъ образоыъ коп-

ныя, части самаго разнообразнаго состава. 
Всадники иррсгулярной копницы являются 

па службу съ собственныыъ оружіемъ различ-
пыхъ систсмъ, вплоть до повѣйшнхъ образцовъ, 

для пріобрѣтснія которыхъ не скупятся въ срсдствахъ, ири-
чемъ, напрпмѣръ, нашн трсхлинейки, поддѣлка которыхъ 
весьма раэвита въ Персіи, расцѣвивались ве тавъ давно па 
базарахъ до 300—400 рублен за ружье; стоимость же од-

ного патрона доходила почти до рубля! 
Общее колнчество иррсгулярныхъ воііскъ учету не под-

дается, но на нпхъ псльзя сиотрѣть какъ па силу ири-

годпую для оборопы государства, такъ какъ они ис при-

8наютъ подчинепія центральному правитсльству и пхъ 
дѣятсльность сводится, главнымъ образомъ, въ участію въ 
разныхъ междоусобицахъ мѣстныхъ хановъ. 

Совершспно особое мѣсто срсди нерсидсвихъ вонскъ за-

пвмастъ казачья бригада, органпзованпая п руководимая па-

шнми пнструкторами. 
Бригада эта организована н обучастся на тѣхъ жс 

основапіяхъ, воторыя приняты у насъ и состоитъ изъ 4-хъ 
конныхъ полвовъ, 2-хъ эскадроннаго состапа, пѣхотпаго 
баталіона и 2-хъ четырехъ-орудіііпыхъ батареп, общсю чнслен-
ностью въ 1750 человѣкъ. 

Кромѣ того въ 1912 г. сформнровапъ оспбый Тавриз-
скій отрядъ этон бригады въ 500 человѣкъ. Эта бригада, 
въ сущности, предстаилястъ собою единственную реальную 
вооруженную снлу Персіи, па которую можетъ опеі>еться ея 
правнтельство. 

Кромѣ указапныхъ вышс войскъ, за нослѣдіііе юды 
были сформировапы отряды жанд.чрмовъ, на которыс возло-
жепа охрава вѣкоторыхъ путей и сбора налоговъ. Для фор-
мированія этихъ отрядовъ были приглашены шведскіс ии-
струвтора въ числѣ 38-ми. 

Хотя жапдармы и организованы по европейскому образцу, 
на нихъ врядъ лн можно смотрѣть, какъ на строевыя 
части. Такому понятію нс отвѣчаетъ нн ихъ обученіе, ни вхъ 
служба въ мврное врсмя. 
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Чтокасастся морскихъ вооруженныхъ сн.іъ, то таковыхъ 
Иерсія нс нмѣетъ вовсе, такъ какъ весь ея флотъ состопть 
взъ стараго парохода, пріобрѣтеннаго въ 1885 году въ Гер-

мапіп п плавающаго въ Персвдскомъ заливѣ. Въ Каспій-
скомъ морѣ Персія ие нмѣетъ права содержать флотъ въ 
силу Гилюстанскаго договора, ааключснпаго съ нами въ 
1813 году. 

Л, 

СЪ ТЕАТРА В О Е Н Н Ы Х Ъ ДѢИСТВІЙ. 
(Впсчатл?ьнія). 

І Л Х І Ѵ . 
ІІоілі. сѣрыхъ дождливыхъ дней иогода проясннлась и 

паступнла чудная осень, нс часто бывающая въ среднсй 
полосѣ Госсіи, но являющаяся отлнчнтельной особеніюстью 
южпыхъ губерній, Кавказа и Туркестана, а въ рѣдкіс годы 
держащаяся и въ западномъ краѣ. 

Холодпыя ночи съ лсгкимн морозами ековываюгъ ле-

данымъ иокровомъ небольшія лужи и болота. Густоп бѣлым 
тумаиъ, подппмающійся съ вечера, иодъ утро осѣдасгь на 
землю п деревья въ видѣ серебристаго инея. Свѣтлыя ночи 
нри отсутствіи тучъ даютъ возможность видѣть окрестности 
па Оольшомъ разстояніп, лишь лѣса мрачно темпѣютъ, 8а-

крытыя своею тѣнью. 
Съ ранияго утра весь востокъ окраншвастся нурнуромъ, 

а затѣмъ съ восходомъ солнца, сго л)чк, ііоразительпоіі 
яркости, освѣщаготъ всю землю, быстро согрѣвая воздухъ и 
подъ его горячими лучами момеитально исчезаетъ иней и 
ледъ... Къ полудню дѣлается совершснно тепло. Па нсбѣ 
нн тучки п еслн бы не пожелгѣишіе листья на деревьяхъ, 
да упылыя теиныя поля, то, кажется, что настало вповь 
лѣто. 

Послѣ полудня подиимается легкій вѣтсръ, несущій съ 
собою холодъ н обрывающііі листву на деревьяхъ. ІІожел-
тѣвшіе листья то.істымъ слоемъ лежатъ въ лѣсахъ, хотя 
еще держатся мѣстами на деревьяхъ п лишь только дубы 
еще темнѣютъ свосю мощною листвою, остающейся зелепою 
поаднѣс всѣхъ. 

ГѵЬжепцы, пережпвавшіс тяжелое время въ неріодъ дож-
дей, оживились, а въ войскахъ къ яркому солнцу и теплымъ 
дпямъ отпосятся не вполнѣ одобрительно. 

— Тспдынь-то какая, что твос лѣто,—слышится замѣ-

чаиіе въ группѣ солдатъ, еидящихъ въ окопѣ исвдалекѣ 
отъ онушки пебольшой поросли. 

— Пряно сказагь, — одно удовольствіе! II нежарко, и 
иѣтеркомъ обдуваетъ! Все одно, какъ бы у насъ въХсрсон-
скон губериіи! Лучше и нельзя... 

— П вовіе ничего хорошаго въ томъ цѣтъ, — обры-
ваетъ какой-то мрачный голосъ. Когда дождь— не въ'при-

мі.ръ лучше... Нѣмцу здорово плохо бываетъ, а намъ съ 
руки„» 

— Нѣтъ это все едиио. Намъ все равно. что дождь, 
Г И и ° х Л Н а е ' Л 7 Ь б ы С н а Р я д У б ы л о Достаточно, а мы всё 
мо.имъ претерпѣть, нотому привычпѣе его,-возражаютъ пѣ-
сколько голосовъ. 

Кто-то въ автомобнлѣ быстро несется по широкой, об-
іаженнои громадными деревьяни, большой дорогѣ, обгоняя 
эшелопы, идущіе на пополненіе. Громкая пѣсня слышится 
еще и8дали. 

Хоръ молодыхъ годосовъ, отчеканивая, подхватываетъ 
каков-то залихватскіп припѣвъ солдатской пѣснп. Высокимъ 
тономъ заводитъ запѣвало слова староп каиказской пѣсни 

пъ каждомъ звукі. которон чувствуется то бодрое иастроеніе 
н подъемъ духа, которыс рѣзко обпаружплись въ войскахъ, 
какъ только арміи останоішлнсь и перешли мѣстами въ 
ваступлевіе. 

Автомобиль замедляетъ ходъ и въ нсмъ ужс видна зна-
комая фпгура и лицо гснерала съ сѣдою бородою. 

— Знаете, кто вто? — спрашиваетъ, пристально всма-

триваясь комапднръ полка, полковвнкъ К. 
— Вѣдь зто гене.ралъ К—нъ, нашъ повый конандиръ 

корпуса. 
Гснералъ нриказывастъ ещс умеиьшнть ходъ матины и 

автомобнль медлепио проходнтъ мимо эшелона. 
Зоркіе молодые глава гспсрала впимательио нснатрн-

ваются нъ лица идуіцихъ, и какъ будто въ нихъ чувствуется 
ньной вопросъ, — какими :>тн нолодцы покажутъ себя въ 
бояхъУ 

Видимо, впѣшпость отой, идущеіі въ полномъ порядкѣ, 
хорошо одѣтоЙ команды, пронзводить благопріятнос впе-
чатлѣніе, такъ какъ доиольвое выраженіе иробѣгаегь по лицу 
генерала. 

— Здравствуііте, молодцы! — раядѣльно произнося слова 
привѣтствія, здоровается онъ съ людьмн. II хотя гснералъ 
не повышаетъ голоса, ио оиъ отчітливо слышенъ всѣмъ, 
имѣя особую интопацію началыіика, привыкіиаго пидѣтыіс-
редъ собою крупныя частн. 

Люди пастораживаются отъ звуковъ этого голоса, 
дружно отвѣчая на иривѣтствіе, и сами собою подравннваются 
въ рядахъ. 

— Ііуропаткннъ еиералъ! — съ особоіі радостью, г[юм-
кимъ шопотомъ персдаетъ, узиавшій своего пачальнпка вь 
японскую воПну пожилон подпрапорщнкъ. 

Десятки глазъ ішиваются въ это знакоиое всѣмъ по 
портретамъ лоцо и въ глазахъ у всѣхъ сразу видпа радость, 
какъ нри встрѣчѣ съ блнзкимъ знакомымъ. 

— ІІобѣлѣлъ только сильн", а все такоіі жс! Въ Ляояпѣ 
мнѣ самъ гсоргіевскій крестъ повѣсилъ,^слышнтся голосъ 
въ псрвыхъ рядахъ эшелона. — Какъ ссйчасъ его помню. 
Для солдатъ отцомъ роднымъ всегда былъ! — и расчувство-

вавшись отъ воспомпнанія, нодпрапорншкъ вытираетъ будто 
запылившіеся глаза. 

— Гадуюсь видѣтъ такихъ молодцовъ,—снова раздѣлыю 
говоритъ генсралъ. 

II люди, отбивая ужс шагъ, какъ на нарадѣ, ііроходятъ 
мимо автомобиля, чувствуя обояпіе крупнаго человѣка, 
умѣющаго зав.іадѣвать всѣми помышленіями своихъ подчи-
ненпыхъ. 

Генсралъ нривѣливо отдастъ намъ честь и ііроѣзжаетъ 
мино, очевидно нсузнавъ. Д я невольно начинаю вспонинать 
тѣ моменты, когда нриходилось съ нимъ встрѣчаться въ За-

каспіи, Турксстанѣ и далской Манчжурін. 
— Прямо обоятельный человѣкъ,—дѣлится внечатлѣиіями 

нолковникъ К.—Мы всѣ сго страпшо любнли и прямо отъ 
душн обрадовались, узнавъ про сго назначепіс. Въ полкахъ 
его корпуса только и [аіговору, что про новаго корпус-
наго конав.шра; нижніе чины про него говорятъ прямо, 
какъ нро родпого всѣмъ вмъ. Вѣдь, помилуйте, съ его имс-

немъ связано такъ мпого свѣтлыхъ, героичсскихъ страницъ 
изъ нрошлой войны. 

Мы невольно задумываемся надъ судьбою :»того знямсии-

таго человѣка, полную беапристрастную оцѣнку дѣятельности 
котораго можно будетъ сдѣлать лишь черевъ мпого лѣтъ... 

Красивые мувыкальныс звуки неожиданно раздаютгя 
гдѣ-то высоко надъ пами: огронное стадо журавлсй, вытя-

нувшнсь широкимъ треугольнпкомъ, летигь въ вышивѣ, 
держа направленіе ва югъ и вызывая невольное уднвленіе 
стройности своего движенія. 

— Вишь какъ выровнялись — лучшс чѣмъ солдаты. 
ІІтица, а какая разумная. 

— Не нначс, какъ старые молодыхъ лстать обучаютъ, 
всс равно какъ у насъ въ полкахъ. 

— Съ ихъ и ирнмѣръ брать иадо, сами вндитс стадо, 
а построились, какъ чисто трсугольннконъ. 

Долго журавли нродолжаіотъ быть теною для разговора, 
который переходитъ на Малороссію, условія ея жпзпи п 
воспомннанія о Галпціи. 
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— По ихъ слѣду безпремѣппо въ скорости къ Ііарпа-
тамъ снова иондемъ—вадумчиво, слѣдн за полетомъ стада, 
говоритъ солдатъ, побывавіпін въ Галичинѣ. 

— У насъ въ полку мнѣ землякъ одннъ разсказывалъ. 
Стоялъ онъ па часахъ, педалечко отъ церкви, темнота была, 
нп згн но видать и въ церкви окна темныя, а вокругъ 
старое кладбище, кресты на могилахь стоятъ покосившись, 
тутъ жс и напіигь убптыхъ хоронили и новые надъ ннми кресты 
поставили. Тишпна страшная, престрашная. Нѣмцы мол-

чалн... 
Только смотритъ, около полупочн, впутри церкви 

скѣтъ показался, будто кто всѣ свѣчи и паникаднла зажегъ. 
Такъ взъ всѣхъ оконъ свѣтъ вндвѣется... Заглянулъ овъ 
въ серсднну, — ничего не вндно н свѣта даже никакого 
въ цсркви нѣгь. Снова отошелъ въ сторону, онять свѣтъ 
въ церкви видѣнъ. Сообранилъ онъ тогда, что это не спроста... 

Насилу достоялъ свое время, — жутко здорово стало... 
Ну, а потомъ, пораспроснлъ, что это значитъ... Ему монахъ 
одивъ н разъяснилъ: 

— Хотя,—говоритъ, — церкви и стоятъ покинутыя, а 
псс-такн въ ннхъ божествснную службу сонмъ ангельсвіп 
правнтъ певидино... II молится онн о скорѣншемъ пораженіи 
враговъ и возстановленіи церквен, а такъ какъ въ Гали-
чинѣ церквн всѣ пранославными сдѣлалпсь, то въ ннхъ та 
служба все время невидимо идетъ... Молитвы же авгельсвія 
до престола Вожьяго доходчивы н ио;>тому смилуется Господь 
н дастъ намъ враговъ одолѣніо. . . 

Длннный рядъ повозокъ показывается изъ-ва лѣса.. . 
ІІа телѣгахъ, нравя лошадьми, сидятъ воениоплѣнные 

австріпцы... Синеватыя гаинели и кепн обозныхъ придаютъ 
ему видъ непріятельскаго обоза. Лпіпь кое-гдѣ мелькаетъ 
русская форма иенпопіхъ ополченцевъ, состоящихъ въ 
;>томъ обозѣ. 

НеобычанныП вндъ этого транспорта прнвлекаетъ къ себѣ 
вннманіе солдатъ. 

— Ишь ты, съ нашими вмѣстѣ нашсму Царю служатъ... 
— Занятно, братцы мон, па нихъ посмотрѣть... ПоГіти 

хоть поговорить съ ннми... 
Нѣсколько человѣвъ отдьляются и нодходятъ къ самоіі 

дорогѣ. 
Австрійцы, увидѣвъ нодошедшихъ, прикладываютъ руки 

къ головпымъ уборамъ, отдавая честь... 
— ІІороссіпскп-то поннмаетс,—вадастъ вонросъ, выдвн-

иувшиіь впередъ, одннъ изъ солдатъ. 
— Попимаемъ... Годъ въ Россіи жнли, въ Сиберін... 

Хорошо жнли, по-русскн говорнть научнлись,—вссело отвѣ-

чаютъ илѣпные, дружелюбно посматривая на свовхъ не-

давнихъ врагонъ, съ воторымв опи успѣлн за годъ гжиться 
и оцѣннть теплое въ нимъ отношеиіе. 

— Мы всѣ славяне: чсхв, словаки, русвяы,—все равно 
что русскіе, — разъяснястъ проѣзжающій австріецъ. 

— Война копчвтся, въ Россін жнть останемся, — 
внолнѣ опредѣленно заявляетъ другой къ общему удоволь-

ствію солдатъ, провожающнхъ лроѣзжихъ ласковыми взгля-

даин. 
Около стапцін I I . , подннмая облако ныли, останавли-

вастся копная часть и почти сейчасъ жс ко мнѣ иодходитъ 
знаковын нітабсъ-ротмистръ Матасовъ, служнвіній въ мирное 
время ппдъ моен командою. 

— Откуда н вуда нанравляетесь/ Я слышалъ, что вы 
мпого нѣмпевъ въ плѣнъ взяли? — пожнмая его руку, вы-

зываю этого лихого офицера на разговоръ. 
— Въ общсмъ нока идутъ дѣла удачно. Три награды 

иолучилъ, иедавно еще Владиміра съ мечамн дали, а теперь 
за 0. къ георгісвскому оружію нредставленъ... II за все иремя 
лишь одинъ равъ равевъ. 

— Я слышалъ, что васъ отрѣзали нѣнцы, а затѣмъ 
вамъ удалось прорваться обратяо? 

— Да это мнѣ Ііогъ помогъ... Вы знаете, я самъ нс 
вѣрнлъ, что вышелъ нзъ этого кольца, да еще плѣнныхъ 
съ собою прнвелъ пятьдесятъ трн человѣка. 

Ночь, надо вамъ сказать, была темная, нн зги не 
было видно, когда нѣмцы неожвданно окружнлн мѣстечкоО., 
я былъ посланъ органнзовать защиту въѣздовъ на западнои 
сторонѣ улицъ. Однако, обѣхавъ вокругъ, ввжу вездѣ нѣмцы 

п лишь только часть нашихъ сотенъ осталась. Собралъ я 
полусотню н только въѣхалъ на площадь, какъ даютъ знатъ. 
что н остальвые отошли. Попробовалъ выѣхать на востокъ. 
натквулся на болыпія силы, тогда я уже снова на западъ. 
Иыскочили нзъ города, по только проѣхали съ полнерсты, 
какъ прямо вълвцо намъвалпъ, а затѣмъ стрѣльбу пачками 
нѣмцы открыли. 

Взялн немного лѣвѣе, да черезъ канавы н заборы пошли. 
II нѣсколько разъ еще натывалвсь ва нѣмцевъ. Окликнутъ 
и сепчасъ же залпъ. Къ счастью нашему темво было в, 
песмотря па такой сильиый огопь, иотерь у мсви ночти 
не было. 

— Выбралнсь мы, наконецъ, за мѣстечко, да ѣдемъ по 
кустарнвковымъ зарослямъ. Смотрю, ужъ разсвѣтать стало, 
часовоіі нѣмецкій стонтъ. Прнказа.іъ я, свои живо на него 
палетѣли и обезоружили. Ну, а онъ показываетъ на кустъ 
и рапортуеть: «Застава тутъ, одипиадцать человѣкъ». Я при-

казалъ одному взводу спѣшнтся н ихъ окружить. Пряно 
мы нхъ накрылп такъ внезапно, что опн и сообразить ни-

чего ве моглн, побросалн ружья и рукн подняли вверхъ. 
Повелъ я п своихъ и плѣиныхъ; только прошлн версты 

двѣ, вндимъ, ндетъ толпа; послалъ я равъѣздъ, осмотрѣлп 
н докладываютъ: «Нѣмцы ведутъ русскнхъ плѣнныхъ>. 

Мелькнула тогда у меня мысль попробовать вхъ отбнть. 
Сообразилъ все, да и налстѣлъ ва ннхъ съ двухъ сторонъ. 
Дали они жиденькіГі залпъ, а потомъ видятъ, что окружены, 
сталн бросать ружья, а иаши плѣнные ихъ сейчасъ же 
подхватывать стали н патроны съ амуннціей отбирать. Че-
ловѣкъ двадцать нашихъ оказалось. А нѣмецкій леПтенантъ, 
что командовалъ полуротон, снялъ съ себя револьверъ н 
миѣ его іі|ютягиваетъ. (орокъ два нѣмца здѣсь мы въ 
м.і I.!і ь взяли, а съ прежними пятьдесятъ трн ихъ набралось. 
Какъ посмотрѣлъ я на всѣхъ ихъ, такъ, пранда сказать, 
страшво сдѣлалось. У меня всего сновхъ человѣкъ сорокъ и 
какъ псремѣшалнсь вмѣстѣ всѣ, смотрю и сообразить не 
могу,—я ли ихъ въ нлѣпъ взялъ нли они меня забрали... 
Вокругъ всс прусскія каскн виднѣются, а мои людн какъ 
будто потопули въ зтой массѣ. 

Скомандовалъ я ндти виередъ... Смотрю, ничего, пошли... 
Тутъ ужъ я успокоился немного. 

Кустамп да зарослями повернули на востокъ и подошлн 
мы затѣмъ къ рѣкѣ. Воды нного, берега топкіе. Сталъ я 
выберать мѣсто для переправы. Попробовалъ въ пѣсколь-

кнхъ мѣстахъ, нашелъ уже подходящее н только что при-

Базалъ начать переправу, какъ подходитъ ко мнѣ прус-

свіи леитенантъ и увѣренно такъ говоритъ: 
«Здѣсь персорава пс хороша, іюдъ протнвоположнымъ 

берегомъ топко, утонуть можно. Л самъ здѣсь веодѣ про-

мѣры дѣлалъ н дно изслѣдовалъ>. 
Посиотрѣлъ я на пего, думаю, вретъ все, подвеств 

чѣмъ-то хочетъ. А онъ снова, вндя мое молчаніе и недо-
вѣріе къ его словамъ, продолжаетъ: 

«Вышс шаговъ двѣсти, есть отличиыи бродъ. Клянусь 
вамъ, что ;»то истинная правда. II самъ больше васъ хочу 
уПти отсюда въ безопаспое мѣсто>. 

Тогда я ссйчасъ же туда, куда онъ указывалъ, послалъ 
трехъ копныхъ осмотрѣть. ДѢЙствительно, черезъ четверть 
часа тѣ нозвращаются н докладываютъ: — «Огличная пе-

" реправа, твердая н нс глубже, какъ по брюхо лошади>. 
Стали мы переправляться, а въ ѳто время ужъ совсѣмъ 

расцвѣло и видпо занѣтилн васъ нѣмцы, потому что въ 
сосѣднемъ лѣсву нхъ цѣлая рота обнаружнлась, только, 
вѣроятно, за своихъ сосчитали,—слишкомъ ужъ много ка-

совъ прусскихъ среди насъ виднѣлось. Почтн нсѣ перепра-

вились мы, когда, вѣроятно, разобрались нѣмцы и открыли 
частый оговь, но Богъ спасъ, двухъ, трехъ легко раннли, да 
одного плѣннаго убили. 

Ужъ за рѣкои пошлн быстро, а плѣнные санн торо-

иятся. Такъ и дошли благополучно до своихъ. А насъ ужъ 
считали взятымн въ плѣнъ. Прямо никто не вѣрилъ, что 
мнѣ удалось выбраться... А вогда уввдѣли, что еще 53 плѣн-

ныхъ н офицера съ собою привелъ, тавъ отъ похвалъ я не 
зналъ, вуда дѣваться... Къ георгіевскому оружію за ;<то пред-
ставилп меня. 

Лихой, но скромныи офицеръ, какъ будто стѣсняется 
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такой оцѣнки сноего подвнга, оканчпвая свой разскаэъ въ 
полголоса. 

— Молодецъ офяпгръ!—одобрнтеліпо высказываетъ свое 
ѵпѣвіс мой піутиикъ. 

На каждомъ шагу теперь приходится слышать все но-
выс и новые подвиги чпновъ вашихъ армін, а съ дру-
гой стороны, во всемъ замѣчается, что пѣыцы устали и 
уже нс такъ охотно идутъ въ бой, а если при этомъ пред-

ставнтся случай, то отлнчно сдаются въ плѣнъ. Въ этомъ 
отношеніи разсказъ штабсъ-ротмистра о лейтенаптѣ, указы-

вающсмъ бродъ, очень характеренъ... 
Толпа плѣниыхъ, взятыхъ только нѣсколько часовъ 

тому назадъ во время ночной развѣдкн, проходитъ въ это 
время нвмо. 

Развоэна гааетъ по французсиимъ боевымъ линіяиъ („111. Іоіиіоп Хо^ѵв"). 

Попурые, пдохо одѣтые, опи производятъ веважнос впе-
чатдѣніе. 

— Посмотрпте, какіе все пожилые... I 
Сколько лѣтъ? Чѣмъ аанимался? — останавлнваетъ 

онъ вопросами ироходящихъ. I I , полѵчнвъ отвѣты, сооб-
іцаетъ: 

— Всѣ по 47 п 4^ лѣтъ. Нзъ четырехъ спрошенныхъ, 
два бывипс учитмя. Люді совершенно штатскіе. Гдѣтолько 
ихъ наорали... 

Это, наше высокоблагородіс, мы взялн сегодняшнею 
ночью,—довояьпымъ голосомъ тотчасъ отвѣчаетъ сфрейторъ, 
старшш изъ конвонпыхъ. 

Развѣдчики двухъ полковъ въ вочь съ 15-го па 16-есен-
тября забралн, ну ещс рота сосѣдняго полка помогла. Хотя 
п освѣщалн нѣмцы ракетамв всю мѣстность, но мы, подъ 
командою подпоручика Пушкеввча, подпол;іди къпередовому 
ихъ опориону пункту у фолытрка Р. с ъ трехъ стороиъ и 
пссмотря на огонь трсхъ ихъ пулеметовъ, ворвалисьвнутрь 
Фольварка. Страшпо отбявалнсь нѣмцы,. а ничего нс могли 

противъ насъ сдѣлать. Грудь съ грудью сцѣпнлпсь н нзъ 
60 человѣкъ забралп иъ п л ѣ н ъ І Я , а осталіпыхъ иереко-
лолн... IIу. а у пасъ человѣка два убнто да 6 ранено. 
Стадо доставаться иѣмцамъ порядочно. Теперь, что нв ночь 
нхъ трсвожимъ... 

Луна, озаряя всѣ окрестпости, поднялась изъ-за лѣса, 
въ которомъ какъ будто тсмпота сгустилась сщс больше... 
Стукъ колесь обозовъ, іюдвозящпхъ провіантъ въ нередо-
выя частн, сталъ понгмного стихать-. 

ь х х ѵ . 
Все тенлѣе и теплѣе становятся дии въ Мннской гу-

берніп. Пѣтры съ настунившимъ новодупісмъ прсвратплись 
в солпце засвѣтило пастодько ярко, что сго теплыѳ лучи 

пачали пробуждать снова жизнь въ првродѣ. На 
деревьяхъ давно уже набухли почки, а всѣ ку-

старннвп, вишнв н яблопн одѣлись цвѣтами, 
врасиво выдѣляясь срсди общаго жслтоватаго 
фопа умнраіоіцеи листвы крупныхъ дсревьевъ. 

Поля, на которыхъ иъ мирное время сще 
ндутъ въ октябрѣ полевыя работы, прнпяди со-

вершенно необычайвын ввдъ, — вездѣ на ннхъ 
роются ононы, устраиваются блиндажв н ста-

вятся проволочныя заіраждснія. 
— Для чего такъ портятъ поля? иосмотрнтс, 

весь песовъ паверхъ подняли, нотомъ годами не 
приведешь ихъ въ порядовъ,— удивляется полп-
цеискіи чиновпивъ, осматривая эти работы. 

— Вѣдь можно было бы обойтись безъ этого, 
тѣмъ болѣе, что устройство укрѣпленій стоитъ 
навѣрное громадныхъ дсиегъ. 

і • Саиерпый подпоручикъ, наблюдающій за ра-
ботами, съ удивленіемъ смотритъ на чиновника, 
но затѣмь ссичасъ жс даетъ пужное разъясневіе. 

— На всякіи случай нсѣ этп мѣста надо 
уврѣпить. Мало ли, что можетъ быть. Хотя и 
бьемъ мы тенерь нѣмцсвъ, а всс-таки не мѣ-

шастъ имѣть готовыя познціи... Предупредитрль-
ность не лишняя.. . 

— Такъ, иане, такъ! То добре!—вступасть 
въ разговоръ старикъ бѣжсиецъ наъ мѣстныхъ 
уроженцсвъ, въ числѣ другихъ снявшихся съ 
мѣста, ио ожидающихъ въ сосѣднсыъ лѣсу нремя, 
когда окажстся возможнымъ вернуться иа свою 
землю. 

— Грунтъ мы потомъ поправимъ. Гною вездѣ 
много. Копчится войпа, можпо за поля ириняться, 
атеперь надо иѣмца встрѣтить, чтобъ сму лихо 
было. Нкъ для воины цужно, исхай п хаты іірп-
кажутт. спалить и поля роютъ. 

А правда пане, что бьютъ юшъ нѣмца, — 
пытлвво всматрпваясь въ глаза, сіірашіваетъ 
старивъ. 

— Нраида! вездѣ теперь у нихъ неудачн. 
Вчсра около Бараноиичъ почти четырс тысячи 
ихъ въ идѣнъ взялн. • 

Лучъ радости вспыхиваетъ въ глазахъ старика и, сиявъ 
шапку, онъ долго крястится, шепча слова молвтвы. 

— Что я спрошу пане, правда лн, что нѣмецкіЙ цесажъ 
свою душу дьяблу продолъ? Мы мыслимъ, что то нравда... 
Панъ иробощь то жс само мыслптъ. 

Дѣлая толпа бѣженці-пъ окружаетъ насъ н въ гдазахъ 
каждаго при разговорѣ о нѣмцахъ видиа г.тубокая нснависть 
къ этиыъ разорителямъ пхъ благосостояиія. 

Нижніе чины, видя нсе это разорепіс п двпженіе безко-
нечныхъ обозовъ Оѣжепцсиъ, относятся особенно сочукствсвво 
къ ихъ горю, внолнѣ раздѣляя и ихъ злобу протииъ ира-

говъ, занявшихъ паши зеыли, цѣнвость которыхъ такъ вс-

лнка въ глазахъ веылепашцевъ. 
— Спаснбо, Царь плшъ нриказалъ насъ корывть, тсиерь 

на обѣдъ идеыъ; — кланяется уходя старикъ п вгя толпа 
идетъ за ішмъ слѣдомъ, обсуждая толысо что слышапное 
нмн иввѣстіс о нашсіі побѣдѣ надъ нѣмцаып. 

Помимо обществепныхъ организацій, обслуживающихъ бѣ-

женцевъ и устрзившнхъ для иихъ пріюты в нитателъиые 
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пуикты, восевое вѣдомство првшло въ свою очередь имъ ва 
иомощь въ раіонѣ дѣйствующихъ арміЯ, открывъ пріемъ 
забодѣвающихъ бѣженцевъ въ подевые подинжныс госпи-

тадя н еа8начивъ для ихъ обслуживанія нѣсколько ѳвакуа-

ціонныхъ пунктовъ, открывшнхъ питательные для нихъ 
пункты, гдѣ каждып получаетъ обѣдъ, ужинъ н чаіі без-
платно. 

Питательный пункгъ это клубъ дла бѣженцевъ. Къ вему 
нодъѣзжаютъ вхъ обозы, приходятъ бѣженцы, ставшіе не- | 
ндалекѣ таборами и живущіе въ землянкахъ по лѣсамъ и 
оврагамъ. 

Тысичная толпа молчалнва; въ неіі пс слышно веселья, 
но эа то каждый, придя, считаетъ свойнъ долгомъ, выру-
гать нѣмца п спросить о положеніи пашихъ дѣлъ, рлскуная 
изрѣдка привозимыя на стапцію газеты нарасхватъ. 

ІІроходящіе мпмо эшедоны, идущіе па пополневіе пере-
довыхъ частеп, встрѣчаются бѣженцамн особевно прнвѣт-

лово и ;»ти встрѣчи съ людьми, пострадавшимн отъ воеввыхъ 
дѣйствій, для молодыхъ солдать крайне наавдательны. 

:— Помоган вамъ Боже! Даіі Господь вамъ счастья н 
удачи,—шлютъ свов ножеланія бѣжепцы, выходя наъ лѣса 
въ самой дорогѣ п вннмательно всматриваясь въ лвца про-

ходящихъ солдатъ. 
Бабы и въ особенности старухи, прнгорюпнвіпись, съ 

глазачи, нзъ которыхъ льются слезы, жалостднво причитая 
и нспомпная своихъ сыновей и внуковъ, паходящихся въ 
воПскахъ, относятся къ солдатамъ какъ къ роднымъ. 

«Голубчпки мои сизые, дорогіе сыночки, пусть пошлетъ 
вамъ ІІресвятая Дѣва благополучно пазадъ вернуться», прн-

чнтаетъ какаянибудь древняя старуха, осѣняя крестомъ 
вшелонъ. 

Молодыс солдаты ласково смотрятъ па пее и дружво 
кричатъ въ отвѣтъ: 

«Спасибо бабушка, благодарствуемъ». 
Лишь иэрѣдва нзъ сѣрыхъ рядовъ слышатся вепродуман-

вые совѣты: 
— А зачѣмъ свои мѣста бросилн? Лучше бы сидѣли 

по дереввямъ, пока вопна нс кончвтся, чѣмъ горе-то по 
свѣту мыкать. 

II сенчасъ же изъ толпы бѣженцевъ слышится суровая 
отпопѣдь: 

— Самъ бы сііробовалъ якъ пііъ нѣмцемъ сладко. 
За людей нѣмцы насъ не счптаютъ. Около Ружанъ, Жа-

Оинки п другихъ мѣстахъ тысячи людеіі пѣмцы нобплн. 
Эшелонъ останавливается на отдыхъ н тотчасъ же начи-

иаются раэспросы солдатъ, не бывшпхъ нъ бояхъ, про пѣм-

цевъ. 
— Наши дюди, не много ихъ, а всетаки осталвсь 

въ деревняхъ, гдѣ стоятъ теперь нѣмиы, — ра8свазываетъ 
старикъ крестьянинъ изъ-иодъ Бреста. — Такъ имъ тяжко 
приходнтся, что бѣгутъ они потомъ, вуда глаза глядять и 
кому Богь пошлетъ удачу, то лѣсами до свонхъ добираются. 
Хоть н страшно ндти, а уходятъ лишь бы подъ вѣмцемъ 
не быть. 

МоП братъ тамъ остался въ деревнѣ нашен; двѣ дочкн 
у него. Не хотѣлъ уходить со всѣми вмѣстѣ, жаль быдо 
хату разорять. Недѣлю всего лишь нрожнлъ, иришелъ къ 
намъ сюда, одинъ н хата сгорѣла и дочевъ потерялъ и 
саиого чуть не убили въ своей хатѣ аѣмецкіе драгоны, а 
потонъ какъ въ занца спова стрѣлили, явъ лѣсомъ до иа-

шихъ шелъ. I 
Ііогда остался онъ, въ первые дпи ничего пс случилось. 
Ѵшли наши солдаты н тишина настала; пи выстрѣдовъ 

нс слыхать, нн людей не видно. Пять двей такъ нрошли, 
на шестоіі пріѣхалп драгоны. В80інли въ хату и прямо за 
горло «даван іеньгн» крпчатъ... 

Били долго, потомъ бросили, сами искать началп. Все 
перекопалв, ничего не нашлп. 

Свннью убнлв, варить ее начали. Водку съ собой при-
везли—пнть сталн... Дѣвки испугались, на чсрдавъ попря-

талнсь—стащили нхъ оттуда. Да въ его гдавахъ на нихъ 
какъ звѣри накндывались... Весь вечеръ такъ забавлялись. 
Брата на дворъ выбросили,а сами драться между собой ири-

ннлись. Отползъ братъ въ кусты сирятался... На утро сѣлп 
па копеП и уьхали. Заглнпулъ оиъ въ хату, а тамъ обѣ 

Офицеръ и двв нижкихъ чина Н—скаго полна, нагрвждонные вы-
сокимъ боевымъ орденоиъ одной изъ нашихъ союзныхъ дсркіавъ. 

(Фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

дѣвчонки убптыя валяются... Иришелъ онъ па нашу сто-
рону чуть жпвои, разсказалъ все по поряд';}, и тамъ какъ 
замолчалъ, такъ н теперь молчптъ, въ родѣ полуумнаго сдѣ-
лался... 

Слушаютъ солдаты и загораются глаза огнемъ страшной 
злобы протввъ наснльнввовъ... Зубамв внон скрипнстъ. 

II сраву дѣлается понятною невозможпость оставатыя ва 
свовхъ мѣстахъ м пробуждается непреодолнмое желані»' от-
платить нѣмцу за тѣ неистовства, воторыя продѣлываются 
ихъ мородерамп надъ бсззащитнымъ русскнмъ населеніемъ. 

Слышанная страничка изъ жизпи гвоихъ доіюлилется 
прн псрсдачѣ разсказа другимъ, цѣлымъ рядомъ фантаети-
ческпхъ подробпостсй, вырастая во что-то настолько кош-
марвое, что пе только люди, учинившіе злое дѣло, рисуются 
звѣрями, но начннаетъ казаться слушателямъ, что ни одноП 
черты человѣческоП иѣтъ у всѣхъ пѣмцевъ, находящнхся въ 
пхъ воПсвахъ. 

Крѣпко врѣаастся въ памяти картвва надругательства 
н убійѴтва и сжимая, свою винтовку, ползетъ чсрезъ вѢ* 
свольво днеП молодой солдатъ въ цѣпи, вспоминая 6Ѳ, а ва 
тѣмъ, какъ мстнтель видается прн ударѣ въ штыви, не 
дрогнувъ, погружая штыкъ въ грудь поднявшагося протпвъ 
вего вѣмца. 

Не мудрево, что па позпціяхъ во время боевыхъ столкно-
веніП зачастую окаэывается отсутствіе равеныхъ н пдѣн-
ныхъ, а палнцо лишь однн убнтые нри молодецкомъ на-
тискѣ пашихъ солдатъ. 

Годъ воПны пе смягчилъ отпошепій, и къ врагу нѣмцу 
остается все то же чувство вражды, въ то время, какъ къ 
австрійцамъ его нѣтъ. 

Какъ часто прпходится слышать отъ участннковъ п[.о-
шлой воПвы фраау: «какой благороднын былъ враі-ь янонцы», 
такъ и теперь про австрійцевъ говорятт: «австріііцы милые 
люди—это хорошій врагъ» австріПцы «джевт.іьмоны>. Н лишь 
о нѣмцахъ нн отъ кого не приходило;ь слышать хорошаго 
отзыва. 

Врагъ холодный и жестокій; коварныи и нечестный. Не-
умолнмыП н беасердечныП... Звѣрь въ образѣ чсловѣка, не 
знающів жалостн н не имѣющін совѣсти и чести... II стори-
цею съ нимъ сводятъ счеты, во время боевъ н ночиыхъ 
ноисковъ. 

ІІзвиваяеь по болотнстои низипѣ, иЬстами достигая зна-
чптельноП ширииы, несетъ свои мутныя въ огепнюю пору 
воды красапецъ Иѣмаиъ. Много столѣтій тому назадъ ви-
дѣвшій на СБОИХЪ берсгахъ полчища тевтоновъ. Сердито 
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вздулся онъ прн видѣ свонхъ старыхъ враговъ и съ при-

былыо воды затопилъ болота, съ глухимъ рокотомъ подмы-

вая высокіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бсрега. 
Пустынпымп кажутся издали его окрестности. Рѣдкія дс-

ревни и хутора болыпею частыо сожжены, необработаппыя 
поля упылы, а въ лѣсныхъ чащахъ стоитъ жуткая тишина, 
прерываемая иорою грохотомъ орудійпой пальбы и ружей-
ными выстрѣлами. Н снова наступаетъ тншина. 

Укрѣплспія почти не видпы среди лѣсныхъ порослей, а 
липіи стрѣлковыхъ окоповъ совсршснно слнваются съ по-

лямп и лугами. 
ГустоВ тумапъ съ всчера поднимается надъ рѣкою и 

болотами, образуя завѣсу, въ которон рѣшительно иичего 
не видно. На лѣвомъ бсрегу, потопувъ въ бѣломъ густомъ 
туианѣ, стоитъ сторожевое охраненіе нѣмцевъ и ихъ часо-

вые и заставы пытливо всматриваются въ атотъ клубящійся 
вокругъ нихъ туыанъ, которыіі нс даетъ возножности вндѣть 
дажс на самонъ блиэкомь разстояніи. 

На правомъ берегу среди нашихъ частей, давно томя-
щихся бездѣйствіемъ, каждую почь паходятся охотпики раз-
влечься поискомъ за Нѣманъ. 

Переправпвшнсь черезъ рѣку на лодкѣ, они безунно 
смѣло подарадываются къ нѣмцамъ и, внезапно вынырнувъ 
ивъ темноты тунаннон ночи, бросаются на пѣмцевъ, спииая 
не только часовыхъ, но и заставы. 

На рѣкѣ такая тишина, что слышно теченіс воды, ітруя-
ЩРЙСЯ около береговъ. Скользя по мягкинъ торфяпистымъ 
лугамъ, какъ тѣнн, окутапные густымъ туманомъ, дви-

нулнсь развѣдчики нодъ командою прапорщика Зайцева на 
очерсднон ноискъ. Старыя, полусгнившія лодки, были вы-
тащены изъ зарослей и, безшумно работая весламн, недлсппо 
поплыла пта чалецькая флотилія черезъ быстрый Нѣнанъ. 
Затаивъ дыхапіе, сидѣлп развѣдчвки, сжиная въ своихъ ру-

кахъ винтовки. Едва замѣтпын толчокъ далъ зпать, что 
лодки иодошли къ лѣвому берегу. Одинъ за другимъ со-

скользнулп люди на мягкую вемлю н залегли въ кустахъ 
въ то время, какъ одинъ изъ ппхъ безшумпо понолзъ на 
развѣдку. 

Тонительно тянется вреня ожидавія. Въ тишипѣ слышно ' 
дыханіе люден и стукъ собственнаго сердца. Кровь быстрѣе 
обращается въ венахъ, а каждып шорохъ, прои8веденнын 
птицею, или упавшая отъ собствсвной тяжестн старая вѣтка 
кажется грохотонъ, заставляющимъ вздрагивать. Вынырнувъ 
изъ тумавной мглы, наконецъ пока8ывастся посланный н 
шопотомъ докладываетъ начальнику конанды о вндѣнной нмъ 
невдалскѣ пѣмецкой заставѣ, расположенной около опушкн 
зарослей. 

ІІринявъ рѣшеніе и сообщивъ свой планъ людамъ, иер-
вымъ, за уже нобывавшпмъ около нѣмцевъ вожатымъ, по-

ползъ прапорщнкъЗайцевъ. Раэвѣдчики, разсыпавшись цѣпыо, 
поползли за нимъ слѣдомъ. Темнота ночи была такая, что 
даже расположснпая въ полуверстѣ деревня А. не была вндна. 

Опираясь рукою на виптовку и всматриваясь въ тенноту, 
присѣвъ наодно колѣно, пугливо прислушивается къ ночнымъ 
эвукамъ нѣмецкій часовон. Ежеминутно ему рисуются вся-
кіс ужасы, но въ то же вреня сумбуръ мыслей мѣшаетъ 
внимательно сосредоточиться на чемъ-нибудь одпомъ и вни-

маніе разсѣнвается, а затѣмъ, встряхнувшись, онъ спова 
всматривается въ одну точку и невольпо убаюкиваемый 
одвообразпымъ журчаніемъ воды, закрываетъ глаза, сковы-
ваемые дрсмотой. Пересиливъ ссбя, овъ открываетъ ихъ и 
съ ужасомъ вадитъ передъ собою какую-то темпую фпгуру, 
молодецкимъ ударомъ штыка, сбрасывающаго его па землю. 

нс усиѣвъ вскрикнуть, корчится тѣло часового, въ то 
время, какъ сзадн него слышится глухой ш Ѵ мъ ударовъ, 
предсмертное хрипѣше н стоны \мирающихъ. 

Хорошп поработали развѣдчики, окружнвъ заставу, они 
въ мгновеніе ока броснлпсь на нѣмцевъ и псрекололи ихъ 
штыками въ числѣ шестнадцатп человѣкъ 

Поражснные неожиданностью оѣмцы, вскакивая и бро-
саясь безтолково по сторонамъ, всздѣ встрѣчалн холодныя 
лезвія русскихъ штыковъ, и лишъ пемнопімъ удалось пш>-
рваться благополучпо черезъ ато сталыюе кольцо 

Съ громкимн криками паническаго ѵжаса бѣжа.іи остатки 
аставы къ своимъ поддержкамъ, распростравяя среди пихъ 

страхъ ожиданія, немедленпаго нападенія прсвосходныхъ 
силъ непріятеля. 

Съ сосѣднихъ эаставъ послышались частые выстрѣлы н 
пули съ визгомъ и воемъ понеслись къ мѣсту стычки, гдѣ 
развѣдчнки, снявъ съ убитыхъ винтовки и партоны и нандя 
у пихъ сунку съ докунептами, съ веселымъ говоромъ от-

ходили назадъ и сѣвъ, въ лодку, быстро переправились па 
правып берегъ, вернувшись безъ всякихъ иотерь въ свой 
полкъ. 

На питательный пунктъ заглядываютъ иногда ѣдущіе 
мнмо на познціи плп съ позицій офнцеры. 

Наголодавшись порядочно за долгое время переѣэда въ 
товарпыхъ поѣэдаіъ, идущихъ до крайпости недленно, они 
съ большинъ удовольствіенъ прининаются уннчтожать щи 
плн супъ, приготовленпыіі для бѣженцевъ. 

Устрэпвшись около стола, пріѣзжіе сообщаютъ послѣднія 
повостп на фронтѣ своей арніи. 

- - Слышали, снова больше четырнадцати тысячъ ны 
взяли около Борисовпчей—оживленно разсказываетъ штабъ-
офицеръ, ѣдущій И8ъ этого раіона. 

— Кто же иненно взялъ? Какой корпусъ? Какіе полки 
участвовали? Слышится градъ вопросовъ нетериѣливыхъ 
слушатслеП. 

— Кону же другому какъ не М-скому корпусу такое дѣло 
по плечу... Равунѣется гевералъ Д—въ. Навѣрное онъ?!— 
Увѣренно рѣшаетъ нервный сухощавый пѣхотпый капитанъ. 

— Да его корпусъ! Вы угадали... 
Задаются новые вопросы и начинаются продолжитель-

ныя обсужденія, нерсходящія затѣмъ въ безконечные споры, 
во вреня которыхъ выясняется цѣлын рядъ героическихъ 
подвиговъ, совершенныхъ различпыми частями войскъ. На-

зываются фамиліп отличившихся и подробно очерчиваются 
пхъ подвиги. 

— N корпусъ нолодцы, что и говорить, но вѣдь и другіе 
дѣйствуюгь также хорошо; туркеставцы, сибирцы, кав-

казцы—говоритъ задѣтып ва жпвое, вступаетъ въ раэговоръ 
стрѣлковый поручикъ. 

Ііакъ въ малыхъ, такъ и большнхъ дѣлахъ эти части 
заслужили за воину гронкую славу. 

Возьмитс хотя бы Суворовсквхъ чудо богатырей... На-

дняхъ комавда ихъ развѣдчиковъ подь начальствонъ пра-

порщика Аксеиова въ числѣ 46 человѣкъ прп 5 саперахъ 
ночью персправилась черезъ одипъ изъ протоковъ рѣки С. 
и направилась къ болынону мосту черезъ эту рѣку съ 
цѣлью сго взорвать. Мостомъ этимъ нѣмцы очень дорожили 
и охраняли его основательно особымъ карауломъ. Да вдо-

бавокъ къ тому же, какъ выяспила развѣдка, шагахъ въ 
двухстахъ за ностомъ находилось евде два другихъ караула, 
иэъ которыхъ одинъ все время освѣщалъ мостъ и дорогу 
ракетами. 

Снльное освѣщеніс очень мѣшало, по все же развѣдчики 
полвкомъ двинулись къ мосту и, подондя къ нену, равсыпа-

лись цѣпью по обѣ стороны дороги. Неболыпую же часть 
саперъ н развѣдчиковъ прапорщикъ Аксеповъ выслалъ съ 
пироксилпновыни шашками па протнвоположпую сторону 
моста. Несмотря на освѣщеніе, добрались послаеные до се-
редпны п подложили пироксилиппыя шашкп подъ мостъ, а 
затѣмъ зажгли шнуръ и быстро' возвратились назадъ къ 
командѣ. Съ трескомъ взлетѣлъ ностъ на воздухъ и далеко 
были разбросапы взрывонъ балки и доски моста. При свѣтѣ 
взрыва видно было, какъ пѣмецкіе караулы броснлись бѣ-

жать, прсслѣдуемые'выстрѣлами раввѣдчяковъ. 
— Лихо сдѣлали! Молодцы! — одобряютъ слушатели и 

сейчасъ жс кто-нибудь вспомннастъ другое дѣло и никогда 
нс слышно разсказа про свои дѣйствія, а всегда про сосѣда 
или однополчаннна, или же даже про офицера чужой части. 

— А вотъ наши сибирскіе стрѣлки, тоже развѣдчики, 
подъ комавдою поручиковъ Попеляева и кн. ІІІелія, тѣ еще 
лучше себя показали,—вспоминаетъ другон офвцеръ. 

Нѣнцы вздуналп ночью наступать на насъ, а стрѣлкн 
высмотрѣли и въ лѣсу атаковали ихъ съ фланга и фронта 
около фольварка 0. Какъ одинъ человѣкъ кинулись стрѣлки 
п въ пѣсколько нинутъ перекололи всю роту, взявъ въ 
плѣнъ офицера и человѣкъ двадцать пижнихъ чиновъ. 
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Между молодыми офнцерами вознпкаетъ ноиыіі сноръ, 

кто мзъ отличившихся храбрѣе, какой иолкъ лучше. Всио-

мииается цѣлып рндъ фамилій, особенпо отлнчившвкя. 
Несмотря на рѣдкое сообщеніе о фамнліяхъ героевъ, 

въ арміи ;:\ъ знаютъ и разсвазы о выдающнхся комапди-
рахъ ііолковъ, ихъ характеристики и дѣйствія ихъ полковъ 
въ различныхъ дѣлахъ сообіцаются съ большими подробно-
стями. 

Попутно съ зтимъ очерчиваюгея наши враги і: нхъ 
особенвости и не слышно ни одного хорошаго слова иро 
нѣмцевъ, въ то премя, какъ про аистріицеиъ говорятъ безъ 
особоб вражды. 

Нѣмцы пожннаютъ ндоды своихъ іюсѣвовъ... Суровое, 
бездушное обращеніе съ плѣннымн, случаи истязапій, упо-
требленіе разрывныхъ натроновъ, примѣненіе удушднвыхъ 
газовъ н злоупотребленія бѣлыыъ флагомъ въ связн съ пз-

дѣвательствани, иаснліями, грабежамп и бсзчеловѣчнымъ от-

иошеніемъ въ иаселенію, окончагсльно вырвало съ корвемъ 
всякій намевъ на уваженіе. 

«На маверъ звѣрья по душѣ, а съ виду вакъ будто и 
люди». Характеризуютъ своихъ враговъ нижніе чины. 

Тодько плохо, что мы нмъ за исе не отплачиваеиъ тѣиъ 
жс. . . Сердцемъ мы отходчивы... Возьмемъ въ илѣнъ н 8абы-

ваеыъ про ихъ 8вѣриные порядкн... 
Надо бы н намъ по-ихнему іюступать... 
Огдохнувъ и утоливъ голодъ, всѣ разъѣзжаются... И лишь 

бѣженцы остаются на лѣсноп опушкѣ, служащей имъ мѣстомъ 
ночлсга. 

Додго за подночь сдышатся въ ихъ становищѣ разго-

воры про появившееся сравнптельво нсдавно, страшное че-

ловѣческое животное называемое—германомъ. 
Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ в ) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1). 
УНПТЫ: прапорщикъ Антоноеъ, Алексавдръ Пѳтровичъ; 

ирапорщнкъ Гапщевичъ, ЛѳопндъВладимІровичъ; подпоручикъ 
Гофмарнъ, Иаволъ-Адольфъ Фрвдрнховичъ; праиорщикъ Гри-
ценно, ГригорІй Пвановнчъ; прапорщикъ Гуіцинсній, Ва-
снліи ііразмовнчъ; прапорщикъ Денисовъ, Василій Даввло-
вичъ; прапорщнкъ ІІвановъ, Васнліп Ефныовнчъ; капвтлвъ 
Казаровъ, Вагаршакъ Ітшгорьевнчъ; прпрщ. Карніъевъ, 
Гѳоргіи Константнновичъ; прпрщ. Ковалевъ, Петпъ Еиѳльяно-
вичъ; прпрщ. Малыгинъ, Алоксандръ Пнколаовичъ; кап. 
Мслентъевъ, Борнсъ Николаевнчъ: плквп. Мустнцъ, ЕвгеиІП 
Констаатнновнчъ; прпрщ. Протопоповъ, Ннколап Ивановнчъ; 
прпрщ. Гомановсній, Ннколап Ннколаеввчъ; ирпрщ Стан-
кевичъ; прпрщ. Тихановъ, Константпнъ Андреовичъ; пдплквн. 
Тргіфиноній, Владвміръ Нковловпчъ; прпрщ. Шгікаловъ, 
Ильн Филипповпчъ. 

Ирпрщ. Буранъ, Иаволъ Самуиловвчъ; прирщ. Говоруха, 
Дмнтрій Іустнновичъ; прпрщ. Тсръ-Газарннцъ, Ервандъ 
Мѳсроновнчъ; пріірщ Григоровичъ, Александръ Владнміро-
внчъ; прпрщ. Гулиновъ, Мнханлъ Алексѣевпчъ; прпрщ. 
Гурънновъ, Иотръ Ѳоодоровичъ; ирпрщ. Кршевъ, Ковстаи-
тниъ Артамоновичъ; прпрщ. Застеръ, Андрсп Автоновичъ; 
прпрщ. Коаловъ, Дмитріп Андресвичъ; прпрщ. Кончановъ, 
Пѳтръ Сергѣѳвнчъ; прпрщ. Ларіоновъ, Алоксалдръ Внсилъо-
вичъ; прпрщ. Луцневичъ, Сергѣи Ннколаѳвнчъ; прпрщ. ІІан-
гиинъ. Миханлъ Ннколаѳвнчъ; прпрщ Соноловъ, Александръ 
Илънчъ; прпрщ. Тихановъ, Константинъ Авдроевнчъ; прпрщ. 
Тюнгшъ. Иванъ Фодоровичъ; прпрщ Уотгіменно, ДмитрІП; 
прпрщ. Угиаковъ, Иванъ МихаПловнчъ; прпрщ. Черныхі, 
ІІковъ Ефимовичъ; плквн. ІІІсстуновъ, Алсксѣй Нкимовнчъ. 

У.ЧЕГЛИ О Г Ь Г А Н Ъ : прпрщ. АленсанОровъ, АнатолІП; 
прпрщ. баронъ ПгілларъфонъІІилъхау, Гѳорпп; шт.-кап. 
Чаплыгинъ, Панолъ Констаптиповичъ. 

Ирпрщ. Аутиминъ, Алѳксандръ Автоновичъ; пріірщ. 
Буровъ, Миханлъ Дмитріевичъ; прпрщ. ВиногроОовъ, Ана-
толіп Васнльевичъ; прч. Восинсній, Вячѳславъ Длександро-
внчъ: прпрщ. Горшковъ, 'І-едоръ Алоксандровнчъ; шт-кап. 
Куницынъ, Алоксѣй Лркадъевпчъ; кап. НобьъОоносцевъ, 

*) По свѣдѣаіямъ, вапечатаннымъ въ .Русс* Инвалидѣ": 
26-го сснтябрн N 213 и 29-го сентября 21!.. 

іі ЛІІІ. Васплъовичъ; илкви. Норховскііі, ДмитріП Викторо-
внчъ; кан. ТарвгіОъ, Лоопольдъ Адамовичъ. 

Г Л Н Е Н Ы : прапорщиі.-ъ Ар.і ииовъ, Викторъ Егоровичъ; 
прапорщвкъ Архиненно, Григорін Ивааовнчъ*; прапорщакъ 
Безнрозванный, Нпко.іаП Сомоновнчъ; ираиорщикъ Венди-
ковъ, Константинъ Васильевичъ; прапорщцкъ Богдановъ, 
Иотръ Фодоровпчъ; ираіюрщнкъ Богославонііі, Соргѣй Валоатн-
новичъ; ирапорщцк-ъ ѢреОихинъ. КвгонІЙ ІІорфнрьевичъ; 
ираиорщикъ БронолицнІй, ІІавелъ Адамовичъ; прапорщикъ 
Бурновъ, Пѳтръ Алсксѣевичъ; ирпрщ. Бычкоеъ, Александръ 
Мвхаяловичъ; прпрщ. Вахраміъевъ, Сергѣн Георгіевичъ; 
іірпрщ. Веселовсній, Алоксандръ Владвміровичъ; прприі. 
Вунулъ, АполлннарІП Доиатовичъ; сотн. Голицынъ, Алѳксѣп 
Нвановпчъ; ирпрщ Гордіенко, Данінль Дмнтріевпчъ; прпрщ. 
Гороховъ, Викторъ Николаевичъ; пдпрч. Грунтмееръ, Алѳ-
ксандръ Александровпчъ; прпрщ Еелампіееъ, Аркадіп Нико-
лаовнчъ; прпрщ. Залъцаііб.геръ, ч^едоръ Нковлѳвичъ; прцрщ. 
Земцовь, Алоксандръ Сѳргѣѳвичъ; прпрщ. ІІвановъ, Ннкплап 
Константиноііичъ; прпрщ. ІІванченко, Фодоръ Аидреовичъ; 
пр: п.іі,,і>(... Алоксандръ Стопаповпчъ; прнрщ Кааъминъ, 
ПрокофІп Куаьмнчъ; хорунж. Каргинъ, Васплій Ильичъ; 
прцрщ Кауцъ, Уммануплъ Гсириховнчъ; прпрщ. Квачадае, 
Ной Левановичъ; каа. Кестеръ, Михаи.тъ Павловичъ; прпрщ. 
Киваримесъ, Гансъ Гансовнчъ; прпрщ Китаевъ, Федоръ 
ІІиколаевнчъ: шт.-кап. Кунгіцынъ, АлоксѣП Аркадьевнчъ; кап. 
Кучинсніи, Сононъ Алоксапдроипчъ; прирщ. Лапновоній-
Пековъ, Іустшіь Григорьевичъ; іідпрч. Лсвашевъ, Владиміръ 
Сѳргѣовичъ; хорунж. Леусъ (контужѳнъ), Василій Филарото-
вичъ; прпрщ Дысанъ, НиколаЛ Мнхайловнчъ; прпрщ. Ма-
точкинъ, Алѳксѣй Евстафьовнчъ; прпрщ. Митнееичъ-Вол-
чанскій, НиколаП Арссньевичъ; прпрщ. Михайлоеъ, Паволъ 
Мпхайловпчъ; прпрщ. Мокровъ, Алексѣй Ивановвчъ; плквн. 
Ваааровъ, АнатолІй Мнхайловичъ; прпрщ ІІегцадимъ, ІІа-
волъ Ивановичъ; ирпрщ. Нинолъскій, Лѳвъ Николаѳвичъ; 
ирпрщ. Нореатнинъ, ВасилІЙ Гавриловпчъ; прпрщ. Педнтъ, 
Борвсъ Дмвтріевнчъ; прпрщ. Пернунъ, КвменіП Артемьсвичъ; 
прч. ІІетровъ, Соргѣй Ивановичъ; прч. ІІименоеъ, Иванъ 
Харнтоновичъ; прирщ Плетневъ, Алѳксандръ Пунліѳвнчъ; 
хорунж. Поновъ, НиколаА Николпеішчъ; прирщ. Пыхачееъ, 
Цванъ Алѳксѣевичъ; прпрщ. Савгінъ, Мнхаплі. Викторовнчъ; 
пдплквн. Станнеоичъ, ВаснліП Михавловвчъ; пдпрч. Ста-
шевсніи; прпрщ. Сухорученно, Ііахаръ Яковлевичъ; прпрщ. 
Тихомировъ, Георіій Нпколаепнчъ; подъес. Тищенно, Але-
ксѣй Васильевичъ; прпрщ. Тороповъ, Евгеній Гораснмовичъ; 
прпрщ. Торяникъ, Павѳлъ Саввичъ; шт.-кап. Тунигиъ, Кон-
стантинъ Станиславовичъ; прпрщ. Устинооъ, Соргѣй Сѳргѣо-
вичъ; пдпрч. Филипповъ, Алоксѣй Ивановнчъ; прпрщ Д и -
(>\І.и.гнііі. Лліч;'і,г: Мнхайловнчѵ. прпрщ. фонъ-ІІІтемнелъ, 
Карлъ Внльгольмовичъ, прпрщ. Шуросъ, Лоопидъ МихаПло-
внчъ; прпрщ. Щербинъл Владиміръ Васильовичъ; прорщ. 
Яаенокъ, Дмптріп Ивановпчъ. 

Шт.-кал. АнОріановъ, Владиміръ Ннколаовичъ; прпрщ. 
Андрушкевичъ, Нико.таЛ Стефановичъ; прпрщ. Арнолъдъ, 
Алѳксандръ Павловичъ; прпрщ. Артеменно (тяжело), Нико-
лаВ Фн.типповичъ; прпрщ. Балуевъ (остался въ строю), АндреП 
Алѳксандр'вичъ; пдпрч. Богатнинъ, Александръ Капнтоно- • 
вичъ; прпрщ. Браилко, Васплій Евгеньѳпичъ; прпрщ. Вахра-
міъевъ, Сѳргѣн Грнгорьовичъ; ирпрщ. ГварамаОзе, Андрой 
Михапловичъ; прпрщ. Гелагивгіли, Іосифъ ивановичъ; прпрщ. 
Гозъ, Ііорисъ Робертовичъ; прпрщ. Гусееъ, Алоксапдръ Вла-
диміроввчъ; прпрщ. Добрыгиевсній, АндреЯ Сгепановичъ; 
пдпрч. Докучаевъ (остался въ строю), Владнміръ Ивановпчъ; 
шт.-кап. ЗаеаОснііі (остался въ строю), Гооргій Алѳксандро-
вичъ; прпрщ. Зекуновъ (осталсч въ строю), Алексѣй Николае-
вичъ; прпрщ. Злинченко, Алоксаидръ Иотровичъ; прпрщ. 
Кааакъ, Владнміръ Авксенті^вичъ; прпрщ Капеллъ, Нико-
л;і.: Владиміровичъ; прпрщ. Колесовъ, Иванъ Николаевичъ; 
прпрщ. Колешъ. Алѳксандръ Пстровичъ; пріірщ. Коннхинъ, 
Ннколай Ннкнфоровичъ; прирщ Кочергинъ; прпрщ. Ксено-
фонтовъ} Васнліп Спиридоновичъ; шт.-кап. Кубннъ, Мар-
цоллъ Яковловичъ; шт.-кап. Лапновскій (остался въ строю), 
Іоснфъ Венеднктовичъ; прпрщ. Лежава, Илатовъ Иракліо-
ввчъ; корн. графъ Медемъ, Гооргій Огтовнчъ; прпрщ. Мч 
щунъ, Александръ Прокофьѳвичъ; прпрщ баронъ-де-Мон-
форъ. Орестъ Алоксандровпчч.; прпрщ. Вееловъ, СергЬй ч>ѳ-
доровичъ; прпрщ. ОробинснІй, Фи.іиппъ Нико.таовичъ; прпрщ. 
Плансинъ, АртомІП Соргѣовичъ; прпрщ. Нонровснігі, Ало-
ксандръ Ивановичъ; прпрщ. ИриморскІй, АлѳксѣО Констан-
тнновичъ; прпрщ. Сапега, Сомовъ ч>омвчъ; прпрщ. Сеинъ, 
Алѳксандръ Ивановнчъ; прпрщ. Сигидъ, Степанъ Павловнчъ; 
ирпрщ. Снвара, Стѳфанъ Іосифовичъ; прпрщ. Слугико-Цн-
пинскій (остался въ строю), Маріанъ Вацлавовнчъ; прпрщ. 
Смолннко, Константвнъ Іоакамовичъ; каи. Ѵтегалинъ (онъ 
жо Васильѳвъ), ПиколаЛ Ипаіитнчъ; прпрщ Тарасовъ, Нико-
лай Васильевнчъ; ндпрч. Тихомиросъ, ЕвгонІП МихаПловичъ; 
прпрщ. Тризно, АвдреЙ Іосифовичъ; прпрщ ТроицкіІі, Сор-
гѣП Васнльевичъ; прирщ. Устиноеъ, Михаилъ Алѳксѣовичъ; 
прпрщ. Федоровонійу Владвміръ Степановичъ: прпрщ. Х и -
минъ, Алексѣй Павловичъ; іірирщ. ЧижевснІй, Автоыъ А.то-
кілндровнчъ; шт.-кап. нннзъ Чхейдае, Гомуальдъ Домшшко-
вичъ; прнрщ. Шоериновъ, Иотръ Михапловичъ; пдпрч. ШаІі-
дицкій, Влалпміръ Ивановичъ; пдцрч. ПІарановъ, Михаилъ 
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Мвхаиловичъ; прнрщ. Щербановъ, Федоръ Михайловпчъ; 
прч. Яновлевъ, Сомовъ Ивавовнчъ; вр. Марченко, Алексѣй 
Архпповичъ; вр. Щербановъ, Мпхаилъ Марковичъ. 

КОНТУЖЕНМ: полковннкъ Аленсіъевъ(остался въ строю), 
Авраамъ Васильевпчъ; подноручикъ Богдановъ, Впьторъ 
Евгсньовпчъ; хорунжіп Лласовъ, Нпколай; прапорщвкъ Галы-
бинъ, Иванъ Алексаидровичъ; прапорщнкъ Головъ, Васнлій 
Константнновпчъ; прапорщекъ Данновъ, Гооргій Алоксѣс-
внчъ; подпоручикъ Домогацкій, Иванъ Алоксандровичъ; 
капвтанъ Занревсній, Потръ Алоксавдровичъ; прпрщ. Зо-
товъ, Нпколай Сергѣевнчъ;прпрщ. Кабанъ, Гафаилъ Григорье-
вичъ; пдпрч. Колпановъ, Алсксапдръ; прпрщ. Костырнинъ, 
Василій Васипъсвичъ; прпрщ. КомелъснІй, Станпслапъ Ива-
новпчъ; прпрщ. Куанецовъ, Николай Ивановпчъ; прпрщ. 
Мелъниковъ, Петръ Михайловичъ; прпрщ. Орловъ, Нпколай 
Впкторовпчъ; прпрщ. Орловъ, Семонъ Фѳдоровичъ; корн. По-
жарсній, ЕвгѳвіП Іосвфовичъ; прпрщ. Лоляновъ, Алѳксапдръ 
Николаовичъ; прпрщ. Ичелинъ, Ивавъ Тимофеовичъ; прпрщ. 
Гамихъ, Алѳксандръ Алоксавдровичъ; прпрщ. ГодІоновъ, 
Иванъ Николаевичъ; шт.-ротм. Сернъевъ, Николай Ивановичъ; 
пдпрч. Смановснііі (остался въ строю), Николай Алоксандро-
вичъ; хорупж. Степановъ (остался въ строю), Мвтрофанъ 
Ивановичъ; прпрщ. Сысоевъ, Анатолій Карповпчъ; войск. стар. 
Фицхелауровъ (осталея въ строю), Алѳксандръ Петровпчъ; 
прпрщ. Холево, Болсславъ Іоспфовичъ; прпрщ. Чеборовскій 
(остался въ строю), Владиміръ Артуровпчъ; шт.-ротм. Янубов-
скій (остался въ строю), Николай Мвхайловичъ. 

ІІрпрщ. Антоновъ, Гооргій Ннколаевичъ; прпрщ. Балон-
скііі (остался въ строю), Пнколая Панловнчъ; кап. Берлин-
скій, Георгій Панфпловпчъ; прпріц Бобровъ, Василій Ефн-
мовичъ; прпрщ. Бубновъ (остался въ строю), Нпколап ІІпко-
лаѳвичъ; прпрщ. Бугай, Васнліи Кондратьевичъ; пдпрч. Га-
бріаловичъ, Иванъ Фолнксовпчъ; плквн. Гейманъ (остался 
въ строю), Алсксавдръ Алоксавдровпчъ; прпрщ. Гонсіоровск і іі 
(остался въ строю), Владиславъ Конставтпновнчъ; шт.-кап. 
Дмитрсвскій, Мвхаплъ Ивановичъ; прпрщ. Долинскііі, 
ВасплІй Болеславовпчъ; прпрщ. Долюленно, Игпатіп Фѳдо-
ровпчъ; прпрщ. Забіълъскій, Владпміръ Антоновичъ; прпрщ. 
Кабаняевъ, Алексѣй Иваповпчъ; прпрщ. Лангфелъдъ, Коп-
стантпвъ Адольфовичъ; прпрщ. Маіоровъ, Алексѣп Фѳдоро-
впчъ; прпрщ. Малягинъ, Пѳтръ Ссргѣсвпчъ; прпрщ. Мамо-
новъ, Мнхаплъ Дыптріовичъ; прпрщ. Медвпдевъ, Алѳксандръ 
Андрсевичъ; пдпрч. МеаерницкІй, Константипъ Владнміро-
вичъ; плквн. Мелъниковъ, Дыитрій Антоновнчъ; прпрщ. ІІо-
ван7>, Наволъ Терентьевичъ; ес. Орелъ (тяжело), Ефныъ Ма-
кснмовичъ; пдсрч. Пановъ, Петръ Иваповичъ; прпрщ. Ііоло-
аовъ, Константинъ Яковловичъ, прпрщ. ІІочинскій, Васнлій 
Гегргіевнчъ; прпрщ. Синицынъ, Пстръ Ивавовпчъ; прпрщ. 
Соловъеоъ, Васвлій ВалорІановпчъ; шт.-кап. Сурантъ, Але-
ксандръ Михайловпчъ; прпрщ. ФотІевъ, Ііпколап Власьовичъ; 
прпрщ. Хараѵдзе, Акакій іоснфовичъ; сотв. Хвостинъ 
(осталгя въ строю), 1'омрнъ Исаеввчъ; прпрщ. Чепиго, Пѳтръ 
Мнтрофановичъ; прпрщ. Шараповъ, Валсріанъ Максимовнчъ; 
пдпрч. Шебалинъ, Дынтріп Васильѳвнчъ; прпрщ. Яновлевъ, 
Иванъ Филппповичъ; вр. Амчиславскій, Гилѳлъ Лѳпбовпчъ; 
вр. Исаевъ, Василія Иетровичъ; фельдш. Бпляевъ, Алексавдръ 
Автоновичъ. 

БВЗЪ ВЪСТИ ІІРОІІАЛИ: сдпрч. Абрамовъ. Алоксандръ 
1'азумнпковнчъ; прпрщ/ Артамоновъ; прпрщ. Архиповъ, 
Авопвръ Константпвоввчъ; прпрщ Борисовичъ, Иванъ Але-
ксаиэровнчъ; кап. Голубновъ, Николап Александроннчъ; прпрщ. 
Данковъ (раиенъ), ГеоргІЙ Алоксѣсвнчъ; прпрщ. Каперни-
ковъ, Дынтрій Ннкаднмовичъ; прнрщ. Капнинъ (ранонъ), 
Ваецліп Фнлнпповичъ; прпрщ. Клепцооъ, Александръ Теро-
птьевнчъ; прпрщ. Козловскій, Пѳтръ Францевичъ; прпрщ. 
Лабачъ, Ипанъ Антоновпчъ; прпрщ. Мацкевичъ Казиніръ 
Фелпксовнчъ; прпрщ. Серинъ, Ивавъ Иваповнчъ; прпрщ. 
Смирнооъ (рановъ), Павелъ Савватееввчъ; корн. Соллогубъ. 
Иванъ :Лімундовпчъ; прпрщ. Юрасовъ, Ллександръ Александро-
внчъ; прпрщ Юрнинъ, НпколаП Ивановнчъ. 

Прпрщ Аленсандровъ, Алоксандръ Тиыофѣевичъ; прпрщ. 
^ Р е ч к о , ііковъ Алексѣевичъ; прпрщ. Киселъ (ранснъ), Сер-
гъя Алексѣевнчъ; прпрщ. Ковалевъ, Алексавдръ Андроевпчъ; 
д . і , . Щ ; л , ! " > ч " в а ' Д а н і и л ъ Васвльеввчъ; прпрщ. Манаровъ, 

. ^ В а Н ° В И » ; п р п р щ ' Мапшъевъ, Владиміръ МнхаП-
пппп^' Щ Р Щ < ШцРеУЛІ>оъ (ранзнъ), Ивавъ Макаровнчъ; 
л « , ™ ^ л , к " " " * М а - «ооргіП Митрофановпчъ; прпрщ. О р -

& ^ П о т Р о в п , г ь ^ прнрщ. Лехтеревъ, ІІетръ 

( ^ п е п ъ ? СепіЙ І°ІІЙ Ы в х а П - Т 0 В в ^ ^ прпрщ. Лопащаттно 
раненъ) ' а ™ ? П № і П р п р щ - Пученянъ-Дедковъ 

Въ спнскѣ безъ вѣстн пропавшпхъ („Русскій Инпалптъ" 
въ с п ^ Т Г б п т ы ^ ъ Т ^ ^ Г Г С 0 Р Г І Й 

въ спнскъ >онтыхъ (въ той жѳ газртѣ № 1 Ш оОъятпт гпт -
кап. Иванъ Томашевпчъ Кокдратъ, но а о « 0 ^ н Г ^ „ Г « Ш ^ -

чсннымъ Глатымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, полк. Гѳоргій Грпго-
рьевичъ Власовъ, будучп тяжело раненъ. былъ подобранъ пѣм-
цамп, у которыхъ умѳръ отъ рапъ, п тѣло ого прн отходѣ пе-
нріятоля было подобрано вашими и отправлово въ стаппцу 
войска Донскаго Гундоровскую, гдѣ и погробено, а шт.-кап. 
Кондратъ, тяжоло раненыП, находится ва нзлечѳніп въ плѣву 
въ Австріи. 

Товартцескій обтъдъ паставни-
ковъ и бывшихъ воспишанниновъ 2-го Мос-
повскаго Императора ІІиколая І-го падет-
скаго і:о)>нцсасостоится вдекабрявъ? час. 
вечера, въ рестораніъ Ливато, Мор&кая 
М- 36. 

Засправками можно обрагцаться къ рас-
иорядителю А. А» Курбатову, Шпалерная б , 
телеф. 204-43. 

ІІросятъ оповіъститъ в с ѣ х ъ одиокат-
никовъ. 

Ш Ш 1 

Вопрооы, приоланные въ реданцію безъ Л? банде-
ролщпо ноторой спрахиивающемувыеылаетсмГаз-
віъдчинъ*, будутъ оставлятъся безъ послѣдствій. 

Вопросъ № 5309. Будутъ ли имѣть право на получепіе 
пенсіи по уставу 1912 г. военеые чиновники, находящіеся 
нынѣ въ дѣнствующей арміп на различиыхъ должностяхъ 
въ штабахъ и въ различныхъ воепныхъ учрежденіяхъ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 218 кп. Ѵ Ш , изд. 3-е, С. В. П. 
1869 г . ) . 

Вопросъ № 5310. Обязапы ли ннжпіе воинскіе пипы 
отдавать честь отставнымъ воешшиъ чиновникамъ? 

Отвѣтъ. Нѣть (п. 2 ст. 34 уст. вн. сл. . по ред. пр. по в. в. 
1912 года № 6 4 3 ) . 

Вопросъ № 5 3 1 1 . Распространяется ли дѣнствіс прик. 
по в. в. 1915 г. № 563 на прапорщпковъ, нроизведенныхъ 
нъ зтотъ чннъ за босвыя отлпчія? 

Отвѣтъ. Да. 
Вопросъ № 5312. Обязанъ ли отставной генералъ, 

имѣіощін право наношсніе'мупдира дѣйствительной службы, 
прп измѣневіи фориы обнунднрованін въ вонскахъ, руко-
водствоваться эгими неремѣнами илн, какъ отставной дол-

жеиъ всегда посить ту форму, въ кзкой онъ уволенъ отъ 
службы? 

Отвѣтъ. Обязанъ носнть ту форму, въ какон уволевъ 
отъ службы (прил. къ ст. 930 кпига V I I С. В. П. 1869 г., 
по прод. 1912 г.) . 

Вопросъ № 5313. Возможпо ли замѣнить пожалован-

ное Георгісвское оружіе отъ казны отпускомъ денегъ па его 
пріоСрѣтепіе? 

Отвѣтъ, Офпцерамъ, пагражденнымъ Георгіевскимъ 
оружіемъ, нывѣ таковое отъ казны не отпускастся; инъ 
выдаются только изъ капитула орденовъ темляки па георгіев-
ской лептѣ н орденскіе знаки, помѣщаемыс на Георгіевскомъ 
оружін (ст. 130 георг. стат., объявл. при пр. по в. в. 
1913 г. № 6 4 2 ) . 

Вопросъ № 5314. Обязанъ ли выслугою двухъ лѣтъ 
подполковникъ, произвсденный въ зтотъ чинъ за боевое от-

липіе, на предметъ получепія пснсін по чипу подпол-
ковпика? 

Отвѣтъ. Да (ст. 228 кн. V I I I , изд.. 3, С. В. П. 
1869 г.). 
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Вопросъ № 5315. ііроизводнтся лн въ воевное вреня 
перечислевіе ннжннхъ чиповъ, призвавныхъ изъ запаеа по 
мобпдизаціи, въ государсткенпое онолченіе? 

Отвѣтъ. I I : . . ; . 
Вопросъ № 5316. ІІмѣетъ ли право вовнскіи началь-

никъ средняго разряда, пронзведевныи въ полковникн, по-
лучпть орденъ св. Владиніра 3-п ст., какъ очередную па-
граду? 

Отвѣтъ. ІІѢтъ (ст. 70 кн. V I I I , пзд. 3-е, С. В. I I . 
1869 г.). 

П о ч т о в ы й я щ и к ъ . 

Владикавказъ — кан. Л—ву. Ношоніе шашкп кандн-
датани на классную должность—фельдшерамн закононъ пе 
п|«едуснотрѣпо, а потону отпуска депегъ на это не уста-

новлено. 
Ратннку Забѣлѣ. Волыіоопредѣляюніійся 2-го разряда, 

пріобрѣвшін въ бытность въ запасѣ права по образовавію 
1-го разряда, прі поступлсніи вновь па дѣііствительную 
службу пользустся этими, вновь пріобрѣтенными правамн 
(Разъясненіе гл. шт. 28 января 1893 г. № 3740, объявлен-
пое по всѣнъ военнымъ округаиъ). 

//. //. ІІарахину. Столовыя отпускаются за дѣйствн-

тельное исполненіе должностей п хотя они выдаются эа мѣ-

сяцъ впередъ, по, въ случаѣ измѣненія ихъ оклада или со-
вершенпаго ирекращенія, — съ выданныхъ дснегъ долженъ 
быть пронзведенъ вадлежаіціи учетъ. Законъ: С. В. П. кн. 
X I I ст. ст. 1 2 5 , 1 3 8 н 139'(по ред. пр. по в. в. 1911 г. 
№ 4 5 4 ) ; цирк. Гл. Шт. 1872 г. № 2 2 3 . 

Полк. Воскресснскому. Съ должпости старшаго штабъ-
офицера на должпость баталіопнаго комапдора вы переве-
дены по собствепнону желанію, почену не имѣете правапа 
сохраненіе столовыхъ денегъ, прежней должнопн присвоен-
ныхъ. 

К. /**. Савкову. Нижніе чины, служпвшіе на сверх-
срочной службѣ до выхода ноложенія 1911 г. и призванные 
при нобилпзаціи изъзапаса, не могутыюлучатьдобавочиаго 
жалованья. Заковъ: Св. В. I I . кн. XIX ст. 110. 

К. В. Аристовой. Разъясненія, объявлсниыя въ цнрк. 
гл. шт. 1915 г. № 122, ннсколько не отмѣняють прн-

мѣчанІе 1-е къ ст. 505 Уст. зен. пов., по прод. 1912 г., 
которое указываетъ, что только тѣ матерп имѣють право 
па полученіе квартнрныхъ денегъ, которыя не пмѣютъ соб-

ствепныхъ средстаъ къ жизпн и песпособны къ самостоятель-

ному труду. Кромѣ того, па основаніи ст. 150 Уст. вн\тр. 
службы, вольноонредѣляющіііся, служащій на казенномъ со-
держаніи, обязанъ жпть въ казармахъ н поэтону нать его 
совнѣстно съ нннъ проживать ие ножетъ. 

Глав. ерачу 1-го лаз. 10-й Сиб. стр. див. Въ допол-

неніеотаѣта, даннаговамъ въжурпалѣЛ і 1306, сообщается, 
что семейства ушедшихъ въ походъ заурядъ-военныхъ чи-
новпнковъ, ііроизведепиыхъ въ ото званіе иослѣ призыва 
ихъ на дѣнствнтельвую службу при мобилнзаціи, но до 
выступленія въ походъ, нмѣютъ право на подученіе квар-
тирныхъ денегъ, прпсвоенныхъ ихъ главамъ до выступленія 
въ походъ. Въ томъ же случаѣ, если нижніе воинскіе 
чины былн иереимевовапы въ ааурядъ-военпые чиновннки 
во время похода, сенеиства ихъ не пріобрѣтаютъ права на 
квартирныя деньгн и инѣюгь лншь право, какъ семеОства 
всѣхъ вообще нрнзванныхъ изь запаса при нобнлизаціи 
нижнихъ чнновъ, на приврѣпіе отъ кавны на основанін 
пр. в. в. 1912 г. № 417. Справка: пр — ніе Моск, в. о. 
1915 г. >й 2 0 1 . понѣщенное въ журналѣ «Развѣдчикъ» 
№ 1272. 

С. А. Нусторос.ту. Семья колл.^жскаго совѣтннка, па-

значеннаго прн нобилизаціи па должность старшаго врача 
дружины, псреѣхавшая въ г. Москву по военнынъ обстоя-

тельстванъ, должна получать квартарныя девьги, а также 
деньгн на отоплепіс н освѣщеніе, но окладу іптабъ-офнцсра, 
ие командующаго полксмъ, т. е. въ размѣрѣ 744 руб. въ 
годъ. Законъ: \ѵт. зеиск. пов. ст. ст. 494 и 505 (по прод 
1912 года). 

Пор. Орлинкову. Только бывшіе сверхсрочнослужащіе 
2-го равряда, призванныс въ войска ири нобилнзаціи, при 
занятіи имн унтеръ-офицерскпхъ должностеЙ, нолучаюгь до-
бавочпое жалованье въ 180 руб., а въ остальныхъ слу-
чаяхъ 120 руб. Законъ: ст. 36 прил. къ ст. 740 кн. VII 
(изд. 2) С. В. П . , по прод. 1911 г. Что же касается быв-
шихъ сверхгрочныхъ, служввшихъ на основ&ніп прежнихъ 
положеній и призванныхъ послучаю мобилизаціи, какъ изъ 
запаса, такъ н изъ отставки въ дружипы государственнаго 
ополченія, то имъ добавочпаго жалованія не полагается. 
Законъ: С. В. П. вп XIX ст. 110. 

К—ру 123-го тъх. зап. бат. См. въ журналѣ «Раз-

вѣдчикъ> № 1306 пр—ніе Казан. в. о. за № 4 8 3 . 

ИЗДАШК Т—ВА И В . Л. ВМРІЗОВСКІЙ*. 

Рвдлктогъ В. А . ВЕРКЗОВСКІП. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 

ЗстрііПство и оборѵдопаніо лсчебныхъ заводовіп ь сани-
тарныхъ травснортовъ въ воовноо время. Состав. по поручснііо 
Главваго УиравлонІя Россіпскаго Общества Краснаго Крсста, 
Л . К. Тимофгееснііі, ири участів: В. Л . Василъевоіі. 
А. А. Заремба, С. И. Михалееичъ, Н. II. Гаа}/ •••».-> 
н О . Л. ТурчиноеичаСуиіицнаго. Съ прнлож. альбома 
синмковъ н чертеж. въ количествт. 362 антотипіП. Петроградъ, 
1914 г. 516 стр. ЦЪва 9 р. А О к. 

Война съ ЯпонІеП І!ЮІ—1905 гг. СанитарноСтатпгтичс-
скій очоркг. Состав. слнитарно-статистичсскою частью Глав-
наго ВоонпоСаннтарнаго Управл., прп нопосродствон. участін 
н подъ руководствомъ завѣдыв. частыо. врача //. Козлоеспаго. 
Петроградъ, 1914 г. 303 стр 

Актм н докучеыты отаосящіеся къ нсторіп Спб. город 
ского управлевія и города С.-Потербурга нъ апоху Отечествен-
вой вопны. МатерІалы нзъ архпвовъ: Спб. городскоП, Спб. ку-
печескоП управы и Общаго архнва мнннсторсгва Ввутренвнхъ 
дѣлъ, собрапныо и нзданвыо подъ родак. К. А. Военснимь, 
Ф. Ф. Проіторовымъ п А. V. Нинолаееымь. Т. І. ІІотро-
градъ. 1914 г. Г>73 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
поступиѳшій за недгьлю. 

С т р о е в о й у с т а в ъ полевой тял:олой артиллеріо (нри 
скорострЪльныхъ орудіяхъ). Орудійное учевьо. Ііысочайшг 
утвержденъ 21-го фовралн 1915 г. Изданіо Т—ва А. Бе-
резовсиій". Иѳтроградъ. 1915 г 25 к. 

Въ порешіотЪ 35 к. 
К у р с ь а р т и л л е р і и длн военпыхъ учнлшцъ. Составплъ 

С . Будаеесній. Изд. 9-0 въ трехъ частяхъ. Часть I . Общін 
свѣдѣвія о военномъ оружіи. При.тоженіо: Краткін свѣдѣвіп 
по механнкѣ, баллистикѣ и сопротивлен'и маторіаловъ. ІІотро-
градъ. 1916 г. Съ чертежами 8 0 к. 

Часть I I . Вооруженіо н стрѣльба пѣхоты н коиннцы. При-
ложеніо: КраткІО историчсскіп очсркъ вооруженія русской пѣ-
хоты н конвшіы. Краткія свѣдѣиін о вооружовіи пѣхоты и 
конницы ппостранныхъ армій. Нотроградъ. 1916 г. Съ "чорто-
жамв н"рисупками | р. 8 0 К. 

Часть I I I . ВооружѳнІе н стрѣльба артиллоріи. ПрпложонІо: 
Кратвія свѣдѣнія объ устарі.вшвхъ орудіяхъ, ракстахъ, нно-
странвыхъ орудіяхъ; способахъ опредѣловін днставцін; задачи 
таблицы стрѣльбы. ІІетроградъ. 1916 г. Съ чертожами н рп-
сувкаын. I р. 4 0 к. 

Въ СиладЬ Т-ва „ 8. Я БЕШОѢСЯШ", 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1308 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„ Р А З В В Д Ш " . 
В ъ виду ежегодно поступающихъ 
требованій о высылкѣ утерянныхъ 
№ № журнала за іістекшій годъ, 
Контора заявляетъ, что нумера 
журнала могутъ быть нысланы лишь 
за плату, т. е. по 15 к. за № съ пе-

ресылкой. 

для 

К. А. Ульяповъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
завѣдывающихъ хозяйствомъ 

въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 14-е, нсправнлъ п 
дополн. /. ващунъ. 1915 г. Въ колѳнх. перепл. в р. 

Въ это изданіе вошло полностью: 
„ Положеніе объ управленіи хозяйетвомъ 

въ отдѣльныхъ чаетяхъ войекъ". 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ , Петроградъ. 

Вычіло 2-е, исправленное иаданіе 1915 г. 

Учебникъ для подготовки къ испытанію 
на чннъ ПРАПОРІДИНА з а п а с а пѣхоты. 

Ио программѣ приложенной къ прн::. по воен. вѣд. 1886 г. .>« 75, 
согласованныА съ поздвѣйшпми уставамн и наставленіямн. Съ 

рисуикамн и чертожамн въ текстѣ. 
Составилъ К . А д а р в д и . Цъна * р. П к. 
Изд. Т — в а „ В . А . Верѳзовскій", Пѳтрогр. , Коіокольн. , Н . 

Балканская война 
1932—1913 гг. 

Составплъ Ммману.>лъ, маіоръ гѳрманской службы. Поровелъ 
съ нѣмецкаго полковвпкъ Д. К. Лебедеы,. 

Вып. I . Событія до войны. Вооружонвыя силм сторонъ. 
Обзоръ театра военныхъ дѣнствіп. 11*13 г. Съ картоп. 7 5 к. 

Вьш. I I и 111. Ходъ событіп до перемнрія въ докаьрѣ 
1912-1913 гг. Съ прйл. схеыъ I р. 2 5 к. 

В о й н а н а Б а л н а н с н о м ъ п о л у о с т р о в ѣ . Огъоткры-
тія воевныхъ дьйствій до перемнрЫ. 1913 г. Съ картоп 7 5 к. 

В т о р о й псріод-ъ воПны на Ьалканскомъ полуостровѣ. 
Воонныя дѣйствія отъ ноябрьскаго иеремирія до падспін Ску-
тари включительно. 1913 г. Съ планами 6 0 к. 

Обѣ послѣднія брошюры составилъ полковннкъ А. Дорочі-
кевича. 

Складъ Т - в а „ В - А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пѳтроградъ. 
Необходимый справочникъ ддя всѣхъ, въдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВО щ АДЪЮТАНТОВЪ. 
Составилъ В. В. Зайцевъ. И з д . 14-с 
Исправилъ и дополнилъ всѣин пзмѣноніями, объявлоннымп въ 

газетѣ . І у с . Иав." по 15-о іюля 1915 г. / . Защунъ. 
Цѣна въ колевк. перепл. съ кож. корѳшк. Ѳ р. 

Изд. Т - в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ Пѳтрогр., Колокольн., 14. 

Рааріъиіена въ онтнбріъ НН5 г. 

^іаша будущность. 
Воззваніе къ горманскому народу фонъ Бернгпр<)а 

Пореводъ съ нѣмѳц. 1914 г. 
Цѣна I р. * 4 к. 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ Петрогр., Колокольн., 14. 

м ѣ ю т с я в ъ п р о д а ж ѣ : 
Художественный альбомъ Г о й н Г ; а

п

с У ш ѣ : 
на м о р ѣ | съ текст., нэлагніощ. всю исторію войвы въ послѣ-
дов. порядаѣ событіп. И І Д 11 А. Веревоеснаго. 

Прн учаетіи худпжпиковъ баталнст>въ: //. А.В.шдимірпва, 
В. 1і. //'и. ••••!'/ ; комаидпръ бронопосца «Коявь Суворовъ>), 
11. II. Каразшш, II. II. Кравченко, II. И. Кри.юва, А, Г. 
О/ілова, 11. С. Самокиша, Л. II. Сафонова, В. А. Табуричв, 
0. ІІІарлсманя н др. 

Съ планаип, схемамп, картиііаыи па отдѣльныхъ листаіі. мѣ-
ловой бумагн, художественпо выполнеппыхъ въ два топа (автс-
тноіи І)оЫех) а картнпамн въ краскахъ. Текстъ на велоневоі 
бумагѣ съ портретамп участппковъ войиы и мнохкествомъ иллю-
страціп, вгего 210 страпнцъ текста альбомпаго формата 91,'зХ7 
н**рш„ 762 портрѳта н рвсупка н 66 пгдѣльпыхъ картппь. 

Цѣиа всего пядапіл: 8 выпусковъ 16 р. 
Въ 2-хъ роскошныхъ коленноровыхъ переплетахъ. . 18 |. 

Лѣтопись войны съ Японіей ^ . " « ' і Ж 
в 1905 годахъ (84 выпуска 1650 страпицъ, болѣе 3000 картиаѵ 
рнсупковъ, картъ, болѣе 2600 портретовъ участннковъ ыойвы). 
Чоѵыре бодыпнхъ гома (іи Гоііо) художественпаго пллюстря-
роваппаго журпала. Въ прнлож. 8 картинъ въ краскахъ. ІЬд. 
нолк. Дубепскаго '. 7 р. 

Вь 3 роскошныхь коленкороеыхъ пореплетахъ. . . . . . 10 р. 
Нересылна по (Ньйеже. стоимосши. 

Складъ Т—ва „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й ' . Петроградъ. 

Бой трехъ родовъ оружія» 
ігра. Составн.п;: сотникн: //. . 1 . Карпі/ловъ Ій^ ДГ. А, 

Вмя-
щі 

игра. цостави^п соінякн: и. л . Ааръуловъ і*иу м. л . Кпря-
уловъ 2-й и В* I . Карауловъ 3-й. Йвд&піе 2-е, впачвтеіш 
дпіьми н всар&вл. Съ врвложеа. боевого поів, 114 фвгурпшъ 
мл|.--кі>, 3 пробпіхіхъ партій н 10 ді»гр*иыт>. Въ коробкѣ. . 2 \ 

Стратегичесная игра. І ^ І Т Х ^ 
(Иа.іюиниоваппая, нак.іееіі. карта съ комплѳкт. шапіект<, ааплс-
мымн кпнжкамн и наставлепіеыъ нъ корубкѣ). . . 2 р . 6 0 к. 

Пересылна по діъйсжа. спюимоспш. 

Свладъ Т — в а . . Б . А . Б Е Р Е З О В С К І Й " . Петроградг. 

И м ѣ е т с я в ъ п р о д а ж ѣ . 
Война и воины на с л у ж б ѣ Господней. С

ГТ1\ 
СодоржанІе: Пр^дпсдоніе. I Мочъ Нсенышнлго Лождл. Л, ИірѴІ 
ЧСЧІІІІ Боіксствениаго Пвсаиія, отвослщіВ^л прсиыущсстпгііно ві' 
иопруженнпй борьАѢ между люді.мп Г». Иирсчспія Священи&го 
ІІІНІЯ» отиосящіясн н къ нооружічіиоП борьбѣ мѳжду людьш 
ІІ кі- Гѵорьбѣ со зломъ восбще. I I . •інвченіе п смысіъ » йв'* 
Икодсвіс. 1-Я отдѣл.. Мпръ нлн войпа?. 2-й отдѣлъ. .'{акоою-
.ш война? 3-й отдѣлъ. Да^ыгІЛіінін н;ірѣчеиін Иоваго :Еівіп 
нновь подтвсрждяюгь поліую накопность вѣкоторихь ВОЙІІЬ 
•І-й отдѣіъ, (̂ ііраін^ѵ-інваіі войиа. ГІ-П огдѣлъ. Подготоики & 
ноГіѣдѣ Іі-Й огдѣлъ. Воіінн н путь къ счястію. Иак;іючсяЙ 
І91ІІ Р. Въ ншікѣ. Цѣив 1 р- 6 0 ^ 

Перссылиа по діьйств. стои.ѵости. 

Складъ Т—ва „ В . Д БЕРЕЗОВСКІЙ . Пѳтрограді-

Б- ІСолюбакинъ, гепсралъ-иаіоръ 
(нынѣ геп,-лойтм ааслуж. ордипарн. нрофсс. Имиор. ІІиколаеасі 

воопной акадсміи). 

Русско-Турецкая война 1877- 78 гг. 
н а К А В К А З Ъ и М А Л О Й А З І И . 

Оь нриложеніѳмъ отдѣльнаго атласл картъ и плановъ. 1906 г. 
Цѣва * руб. 

Складъ изданія у В. А Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Пѳтроградѵ. 
Ткпогркфія Трѳнкв к Фюско, Пѳтроградъ, Макснмнліаяовскіа пѳр., М 13. 


