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Годъ XXIX. Начатъ съ № 13!3. — - « П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. Выходитъ еженедѣльно. 

С О Д К Р Ж А Ш Е : Портрогь: Кго Импѳраторскоо Величество Гссударь Импсраторъ Ннколай Алексаидровнчъ, иачаль-

иикъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго, ген.-отъ-пвф. Алоксѣсвъ и гон.-квартирм. штаба, гон.-ыаіоръ Пустовоптонко. — 
Распоряжсоія по военному вЬдометву. — Вопна. — Вопросъ о панцыряхъ — дѣло тохнпкв, а во этпкп ц эстетдкц. А. Дмитрев-

екіі/. — Строевос обучсніс въ кадетскнхъ корпусахъ. Патронъ. — Корреспондевція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ п раненыхъ. — 
бъявлевіи. 

РАСПОРЯЖЕНЫ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
Въ доиолневіе къ ар. в. в. отъ 24-го октября 

1915 г. 8а № 563, Всемилостввѣйше повелѣво: 
1) Допустпть производство иъ слѣдующій чинъ сза вы-

слугу лѣтъ» незавнснио отъ вакансій, тѣхъ штабсъ-

ротмистровъ кавалеріи н штабсъ-ротмистровъ полевоіі артил-
леріи (легкой, конной, нортирной, горной и тяжелой), а равно 
иодъесауловъ конвыхъ частен н артиллеріи казачьихъ войскъ, 
кои выслужнлп зъ пастоящемъ чпнѣ установленный четы-

рехлѣтній срокъ п удостапваготся къ сему строевымъ напаль-
ствомъ. 

Царсюія Стдвва. Ноябрі. 1915 г. Его Императорское Величество Государь Императоръ Нвколап Алоксапдровіічъ, начальн 
штаба Верховнаго Главнокомапдующаго геп.-отъ-инф. Ллексѣевъ ц ген.-квартирм. штаба гон.-маіоръ Пустовойтенко. 
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2) Утвердить объявляемыя ири семъ правила о порядкѣ 
осѵщсствлснія особыхъ преимущсствъ для назнаиныхъ родовъ 
войскъ въ соотвѣтстиіи съ преимуществами, даровавнымн 
для ыѣхоты (п. IV пр. по в. в. 1914 г. № 5 6 3 ) . 

1'аспрострапить преимущества, установленныя пп. Б и В 
ст. 1 и ст. 7 пазванныхъ правнлъ па чиновъ строеныхъ 
гварденскихъ частеП: кавале|)іііскихъ, артпллерінскихъ и 
казачьихъ. 

П Р А В И Л А 
о порядкѣ осуществленія преимуществъ, Высочайше да-
рованныхъ въ 23-Й день декабря 1915 г. строевымъ 
офицерскимь чинамъ дѣйствующей арміи, состоящимъ въ 
частяхъ армейской и гвардейской кавалсріи и полевой 
артиллеріи: легкой, конной, иортирной, горной и тяжелой, 
а равно въ конныхъ и артиллерійскихь частяхъ казачьихъ 

войскъ. 
Ьъ воздаяпіе рсвпостной и доблестной боевон службы въ 

рядахъ дѣйствующей арміи, строевые офицерскіе чины ка-
ва.ісріи и полевон артпллеріи, а также кониыхъ частей 
казачьихъ войскъ, могутъ быть удостаиваемы слѣдующихъ 
преимуществъ: 

Ст. 1 . Къ нронзводству въ слѣдугощіе чины, по удо-
стоенію строевого иачальства, могутъ быть представляемы 
нсзавнсимо отъ вакансій: 

А. Штабъ п оберъ-офнцеры (до чнна подполковпика, 
войскового старшины вклгочительно) въ тѣхъ случаяхъ, 
когда они, будучи въ разновреиенныхъ бояхъ, дважды ра-

нены или контужены (иораженіе удушливыми гавами над-
лежитъ считать въ атомъ чпслѣ), не взирая на это, оста-

вались въ строю, хотя и подлежали эвакуаціи, нли же оба 
раза возвратились въ строп. 

Б. Нижепонмсновапвыя лица, фактически нробывшія въ 
поелѣднемъ чинѣ, въ теченіе 10 мѣсяцевъ настояіцей кам-
паніи, хотя бы но пепрерывпо, въ слѣдующихъ должно-

стяхъ: 
I . Въ кавалеріи я конныхъ частяхъ казачьихъ вопскъ, 

кромѣ полевыхъ жапдармсксхі» эскадроновъ, отдѣльпыхъ и 
особыхъ сотепъ: 

а) Подполковники (войсковыс старшипы) — помощника 
командира полка по строевой части, командира полка или 
командира эскадропа (сотни). 

б) Ротнистры (есаулы)—помощника командкра полка по 
строевой части, командпра эскадрона (сотпи) илн пулеметнон 
команды. 

о) Штабсъ-ротмистры (подъесаулы)—команднра эскадрона 
(сотпн), конно-саперной и пулемстнон команды. 

I I . Въ артнллерін: 
а) Подиолковпнки (войсконые старшины) — въ строю 

артндлеріи вообщс, не исключая и парковыхъ брнгадъ и ди-
визіопонъ, и въ томъ чнслѣ не менѣе 12 мѣсяцевъ въ 
должности командующаго дивизіономъ (не парковынъ). 

б) Капитаны (есаулы) — строю артиллерін вообщс или 
въ должностн комаидующаго парковою артиллеріііскою бри-
гадою, при условін прокомапдовапія въ томъ п другомъслу-
чаяхъ не мѣне 12 мѣсяцевъ батареею. 

в) Штабсъ-капитаны (подъесаулы) — въ строю артнл-

леріи вообще нли конапдвры парковъ и, въ томъ числѣ не 
менѣе 12 мѣсяцевъ въ должиостяхъ старшаго офицера или 
командующаго батареею. 

/-'. Всѣ прочіс оберъ-офнцсры, фавтпчсскп пробывшіе 
въ строю, въ послѣднемъ чннѣ во время настоящей вонпы: 

I . Въ кавалеріи п конныхъ частяхъ казачьпхъ войскъ, 
кромѣ полевыхъ жапдармскихъ эскадроновъ, отдѣльпыхъ и 
особыхъ сотенъ: 

а) Поручики (сотнпкп) — 12 мѣсяцевъ хотя бы и не 
непрерывно. 

б) Корнеты (хорунжіе) — 9 мѣсяценъ непрерывно нли 
съ перерывамн 12 мѣсяцевъ. 

и) Прапорщики—7 мѣсяценъ пспрерывно или съ иере-

рынами такжс 12 мѣсяцевъ. 
I I . Въ артнллеріи: 
а) Поручнкн (сотпики)—12 мѣсяцевъ хотя бы н не не-

ирерывно. 

б) ІІодиоручнки (хорунжіе)—9 мѣсяцевъ непрерывно 
или съ перерывами 12 мѣсяцевъ. 

о) Пр;іпорщпкн—7 мѣгяцевъ непрерывно или съ пере-

рывамп также 12 мѣсяцевъ. 
Оберъ-офицеры въ тѣхъ же чвнахъ, состоящіе въ иар-

кахъ п парковыхъ бригадахъ (дшшзіонахъ), могутъ быті, 
удостаиваемы ироизводства въ елѣдующіе чипы при выпол^і 
неніи тѣхъ же сроковъ, по ири условіи пребыванія въ томъ 
чнслѣ въ строю въ батареѣ: поручики ( с о т н н к и ) — м ѣ с я 
цевъ, подноручнки (хорунжіе)—6 мѣсяцевъ и прапорщики—I 
5 мѣсяцевъ. 

Нримѣчаніе. «Хрв исчнсленін указаипаго выше (въ • 
иунктахъ В и Л) комаиднаго цепза и врсмени пребываиія 
въ строю прннпмается къ учету н старшинство, отдавасмое 
при производствѣ въ чины, еслн старшинство это падаетъ на 
время пребыванія въ предыдущемъ чміѣ въ вышеназван-

ныхъ должпостяхъ и въ строю. 
Лицамъ же, коп во время пребыванія въ упоняпутыхъ 

должностяхъ Оудугь ироизведсны, до выполненія ценза, пъ 
слѣдующіе чииы за боевыя отлнчія, — въ командныГі 
цензъ по новому чнну засчитывается н время состоянія въ 
упомяиутыхъ выше должностяхъ н строю по предыдущему 
чину. 

Ст. 2. ІІроизводпмымъ, па приведеппыхъ вышс осноиа-. 
піяхъ, отдается въ новомъ чпнѣ старшинство: 

а) Лицанъ, понменоваинымъ въ н. Л , кон пріобрѣлі 
право па повышеніе въ чннахъ до дня годовщицы воГшы 
(19-го іюля 1915 года) — съ этого послѣдпяго дня; въ 
протнвномъ случаѣ — со времени вторичнаго возвращенія 
въ строй. 

б) Тѣмъ изъ лнцъ, понменоваиныхъ въ п. Д кон про-

были къ дню годовліины войны установленпые тѣмъ жг 
пупктомъ сроки въ строю — старшииство отдается со дві 
годовщины воііны: тѣмъ же изъ сихъ лицъ, кои пріобрѣлі 
право на провзводство въ чппы въ іюрядкѣ озваченпаго 
пункта нослѣ годовщины воГшы, а такжс лицамъ, ука-

заннымъ въ пунктѣ В—со дня выполиенія всѣхъ требуемыхъ 
условій. 

Ст. 3. Представленіе оберъ-офнцеровъ къ проиэводству 
за боевыя отличія, оказанвыя до пріобрѣтенія права ва 
удостоеніе къ ироизводству по симъ ііравиламъ, а также 
ироизводстно штабсъ-ротмнстровъ, штабсъ-каиитапові» ъ 
подъесау.іОвъ за выслугу лѣтъ, не должно преиятствова*л 
удостоенію ихъ, затѣмъ къ повышенію въ чипы при вы-
полненін условін. установлениыхъ снмн правнламн. 

Ст. 4. Полковники. выполпнвшіс требованія, изложен-
ныя въ п. ІІ ст. 1 настоящнхъ правиль, могутъ быть, ш 
представленіго строевого начальства, удостаиваемы къ пожа-
лованіго старшннства въ этомъ чинѣ: а) командиры кава-

леріискихъ (казачьихъ) иолковъ п командующіе артиллеріі-
скимп бригаламн, равно комавдпры артиллерінѴкнхъ днвиз* 
новъ (кромѣ парковыхъ) — двухъ лѣтъ и 6) помощникі 
команднровъ названныхъ полковъ по строевой части, ко-
мандпры парковыхъ Оригадъ (дивизіоновъ) — одного годі 

При нсчисленін такого старшииства соПлюдается порл-
докъ, указаннын въ той жс 1 статьѣ. 

Ст. 5. Лица, поимснованныя въ пп. Б и Н ст. I; 
раненыя и контуженныя нли пострадавшія отъ удушлнпып 
газовъ одннъ разъ и возвратнвшіяся въ строн нли остаі-
шіяся въ СТрою, хотя и иодлеясали эвакуаціи, могугь быть 
ио удостоснію строевого начальства, представляемы, незаві-
симо отъ выполненія условій, пзложенныхъ въ тѣхъ х-

пупктахъ. къ пожалованію старшанствомъ въ иослѣднею 
чипѣ: иоднолковники (вонсковые старшины), іютмнстрк 
(есаулы) и каиитапы—двухъ лѣтъ, а прочіе оберъофицеры-
одного года. 

Это старшипство лнцамъ, представленнымъ къ произвоі 
ству въ слѣдующіе чнны ва боевыя отличія нли выслугі 
лѣтъ—отдается въ новомъ чинѣ, сверхъ того старшинства. 
которое должно быть отдано при пронзводствѣ упоминутыя 
порядкомъ. 

Ст. 0. Лвца, воспользовавшіяся іюжалованіемъ старшпв 
ства на основанін вышеііриведенпон статыі, могутъ незаві-
симо отъ ссго, восіюлікіоваться и производгтвомъ въ слі 
дующій чинъ ыа основаніи сихъ иравнлъ. 

• —-«-" 
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Ст. 7. Офицерскіе чниы, тяжело рапепые, контужспные, 

нострадавшіе отъ удушливыхъ газовъ, кои по характеру ра-
пепій, контузій н нолученныхъ повреждспій, будутъ ирн-
знапы дѣйствнтелыю пе способными къ службѣ въ строю,— 
ногутъ быть удостапваеыы: въ случаѣ увольпеиія въ от-
ставку—пронзводства въ слѣдующііі чннъ, безотпоснтельно 
къ выполненію устаповлепныхъ для ссго закономъ требованін; 
въ случаѣ же назпачепія на постоянпую нестросвую долж-
ность — къ иожаловапію двухъ лѣть старшинства въ ио-

слѣднемъ чннѣ. 
Ст. 8. Представленія къ произволству на пзложенныхъ 

основаніяхъ, а также къ пожалованію старшипства, дѣ-

лаются по формѣ паградпаго листа п наиравляются неносред-

ственно въ главный штабъ: на оберъ-офицеровъ отъ пачаль-

ннковъ дивизій, а па всѣхъ штабъ офицеровъ—отъ коман-

дировъ корпусовъ. 
ІІредетавленія къ нронзводству лнпъ, дважды рапепыхъ, 

контуженныхъ н иострадавшпхъ отъ удушлнвыхъ газовъ 
(н. А ст. 1) п'къ пожаловапію старшипствомъ рансныхъ, 
шітуженныхъ и пострадавшихъ отъ удушливыхъ газовъ 
одинъ разъ (ст. 5 ) , могутъ быть дѣлаемы лшиь въ томъ 
случаѣ, если вернувшіеся нослѣ раненія (контузіи и проч.) 
нли оставшіеся въ строю приыутъ дѣятельпое участіе въ блп-
жаіішеыъ послѣ всзвращенія илн послѣдпяго рапеиія—бою. 

Ст. 9. Строевые чины, кои эвакуированы изъ арміи и 
состоятъ вслѣдствіе рапъ (контузій нлн отравленія удуш-
ливымн газаып) въ ванасныхъ кавалерійскнхъ, артил-
лерійскнхъ и казачьихъ частяхъ; причемъ вслѣдствіе ране-
нія пе успѣлн выполннть до копца условін, устаповлеппыхъ 
снми правнлами, могутъ быть, по удостоепію комапдировъ 
частей, въ коихъ состоялн до эвакуаціи, представляемы на-
чальствомъ вышеназванныхъ частей къ награждепію даро-
ванныни льготами въ сравнепіи со сверстппками въ арміи, 
воспользовавшинися преимуществами, по выполпеніи упомя-
нутыхъ требованій, но прн иепремѣниомъ условіп, что боевая 
служба ихъ до эвакуаціи ознаменована выдающныися отли-
чіями. 

Ст. 10. Представлепія къ пожалованію преннуществъ, 
установленныхъ настоящнми правилаып, могутъ быть дѣ-

лаемы въ теченіе всен кампаніи, по вынолпеиіи лицаын 
поимснованныхъ категорін вповь требуемыхъ тѣмн же пра-

вилами условій (ир. в. в. 24 декабря № 681) . 
-•- Государь Императоръ, Высочайше соизволнлъ: 
I . Утнерднть положспіе о мобилизаціи спорта. 
I I . Въ доиолневіе Высочапше утвержденнаго, 12-го фс-

нраля 1915 г., иоложенія о иагрудной медали за труды по 
отлвчному вынолиевію всеобщеп мобилиэаціи 1914 г. («Собр. 
узак.>, ст. 592) , иостановпть: 

1) Медаль за труды но отличному выполненію всеобщей 
мобилизаціи 1914 г. можетъ также быть жалусма за особо 
полевпую дѣятельпость но устаповлеиной положеніемъ о но-
билизацІи сиорта допризывпой подготовкѣ лнцъ, подлежа-

щихъ къ прісму въ войска. 
2) Опрсдѣлепіе лвцъ, жалуемыхъ медалью за полезную 

дѣятельпостъ по допризывпоП подготовкѣ, возлагается па 
главиопаблюдающаго аа физическимъ развитіемъ пародона-
селенія Россійской Нмперін (сРус. Ннв.» № 308). 

-Ф-.Совѣтъ Мипистровъ положилъ: 
Иа основаніи статьи 87 Основныхъ Государственныхъ 

Законовъ (Св. Зак. т. 1 , ч. I нзд. 1906 г .) , въ измѣненіе и 
дополнепіе нодлежащихъ узакопепін постаиовнть: 

I . Дѣйствіе изложепныхъ въ статьяхъ 556—578 устава 
о обществспноыъ ирнзрѣніи (Св. Зак., т. Х Ш , нзд. 1915 г.) 
Правилъ о нризрѣніи семействъ пижпнхъ чпновъ распро-
страняется на семспства пижннхъ чпновъ: 1) нринятыхъ 
въ досрочный ирнзывъ 1917 года и имѣвшихъ право въ 
условіяхъ мирнаго времени на льготу по семейному поло-
женію перваго разряда (Св. Зав. , т. IV, уст. воин. пов., 
пзд. 1915 г., ст. 53) н 2) подлежащихъ въ мирное вреыя 
увольненію нзъ воепион службы въ порядкѣ статьи 64 
Устава о воннскон повинпости (Св. Зак., т. IV , изд. 1915 г.) , 
но задержанныхъ на дѣнетвнтельпой службѣ по условіямъ 
военнаго времеви. 

I I . Иачальнымъ срокомъ прпзрѣнія устанавлпвается: 
1) для упомянутыхъ въ пунктѣ 1 отдѣла I семействъ ниж-

нпхъ чиновъ — врсмя призыва послѣднихъ на дѣнствитель-

пую военную службу, 2) для озпаченныхъ въ пунктѣ 2 
отдѣла I семгиствъ, по ходатайствамъ коихъ, до воспріятія 
силы настоящаго узаконенія, состоялисыюстановлеиія воин-
скихъ присутствій отпоснтелыю признанія за входящимн 
въ соствавъ сихъ семей пижнимн чннами права на уволь-
непіе въ мирное время со службы, — день обнародовіінія 
настоящаго узаконенія и 3) для тѣхъ изъ упонянутыхъ въ 
нувктѣ 2 отдѣла I семеиствъ, коими будутъ возбужіены 
ходатайства о призрѣніи по изданіи настоящаго узаконс-
нія,—депь постаповленія присутствія по воинскои новнн-
ности о палочноетп условій для примѣпевія къ указаннон 
еемьѣ въ мирпое время статьи 64 устава о воинскои новин-

ности (Св. Зак. т. IV, И8д. 1915 г.) (Цирк. Гл. шт. 2 де-

кабря № 158). 
Военпый Совѣтъ, пмѣя въ инду, что съ пздаиіемъ 

Высочаііше утверждснваго 16-го іюля 1914 г. положенія о 
полевомъ управленін войскъ въ воеппое время, съ послѣ-

дующими измѣпеніямв, ст. 146 кн. XIX С. В. П. 1869 г. 
должна считаться отмѣпснною, положилъ статью 146 въ 
кн. XIX С. В. П. 1869 г. исключить (ІІр. в. в. 3 десабря 
№ 657) . 

-•- Военныи Совѣтъ положилъ: 
Установнть, что командиру отдѣльнаго полсвого нпже-

нернаго парка порціоны полагаются по I I разряду (Пр. в. в. 
9 декабря -V 663) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
ІІспользовать въ теченіе настоящен войны, для безплат-

наго, за счетъ казны, леченія больпыхъ и раненыхъ офп-
церскпхъ и прочихъ чиновъ военпаго вѣдомства н лпцъ 
духовпаго военнаго вѣдомства, пуждающпхся по состояпію 
своего здоровья въ пользованіи физическини метод«мп ле-
ченія, 45 вакапсін въ городскомъ Романонскомъ пнститутѣ 
фнзическихъ методовъ леченія въ Севастополѣ, предоставляе-
мыхъ воепному вѣдомству на льготныхъ условіяхъ Сева-
стопольскимъ городскимъ управлепіемъ (Пр. в. в. 11 дскабря 
№ 667) . Ѵ^? ;-\\- у 

Совѣтъ Мииистровъ положилъ: 
I . На осповапін статьи 87 Основпыхъ Государственпыхъ 

Законовъ (Св. Зак., т. I , часть 1 , иад. 1906 г.), въ из-
мѣнснін и дополненіе подлежащихъ узаконенін постановить: 

1) Захваченному въ плѣнъ меднципскому персоналу 
гермапской, австрійскон и турецкой армій производить жа-
лованье изъ осповного оклада съ добавочиымв деиьгами, сто-
ловыя, квартирпыя деиьгн и деньги на наемъ прислугп, 
посравневію: студептамъ — съ заурядъ-врачами I I разряда, 
младшимъ врачанъ въ оберъофицерскнхъ чннахъ — съ 
младшпми врачами, состоящимп на службѣ ыенѣе 8 лѣтъ, 
а въ штабъ-офицерскихъ чииахъ — съ состоящнмн на 
службѣ свыше 8 лѣтъ, старшпмъ врачамъ н занимаюіцимъ 
высшія должиости—съ соотвѣтствующими медицинскими чи-

намп русскои арміи. 
2) Для опредѣленія служебнаго положснія упомянутыхъ 

въ предыдущей ( I ) статьѣ плѣнныхъ студентовъ н врачей, 
заннмаемаго имн въ свонхъ арміяхъ, отбирать отъ означсн-
ныхъ лнцъ собственноручныя распнски съ точнымъ указа-
піемъ званія и должностей. 

I I . Вызываемыс нзложенною въ отдѣлѣ I мѣрою расходы 
отпосить на крсдиты, отпускаемые изъ различиыхъ средствъ 
государствеппаго казначенства на потребпости военпаго вре-

мени (Ир. в. в. 12 декабря № 669) . 
Государь Нмператоръ Высочапше повелѣть соизво-

лилъ, въ интересахъ при8ываемыхъ иа военпую службу н 
состоящихъ въ войскахъ несовершенводѣтнихъ вкладчиковъ 
Государствснныхъ сберегательныхъ кассъ, предоставить на-

званпымъ вкладчикамъ на время текущей войны право дѣ-

лать завѣщательныя распоряженія по принадлежащпмг нмъ 
вкладамъ, а также распоряжаться такпми вкладами лично 
самнмъ вкладчнкамъ или довѣреннымъ но ихъ спеціаль-
нымъ порученіямъ, безъ участія въ томъ идругомъ случаѣ 
попечителсй несовсршеннолѣтннхъ (Пр. в. в. 15 декабря 
№ 676) . 
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••- Государю Императору благоугодно было Высочайше 
соизволпть на оставленіе на службѣ, въ измѣненіе иорядка, 
установленнаго статьею 898 1 кн. XIX С. В. П. по редакціи 
ириказа по военному вѣдомству 1915 г. № 134, эвакуи-

роваішыхъ офицерскихъ и класспыхъ чиновъ, прнзваипыхъ 
изъ запаса илп отставки илн добровольно поступпвшнхъ на 
службу, призванпыхъ, по выздоровлепіи нли истеченіи уста-
новленныхъ для леченія сроковъ годными къ нестроевой 
службѣ, — съ зачпсленіемъ сихъ чиновъ въ резсрвъ и съ 
иредоставленісмъ имъ права на денежное отъ казиы доволь-
ствіе, пипамъ резерва првсвоенное (Пр. в. в. 15 декабря 
№ 6 7 8 ) . 

- • - Военвын Совѣтъ положплъ: 
1) Равъясиить, что «старшін офицеръ> въ батареѣ есть 

должность. 
2) Въ дополненіе къ положснію Восннаго Совѣта отъ 

18-го сентября 1914 г. (пр. по в. в. 1914 г. ІК? 646) 
разъяснить, что занятіе обсръ-офоцерскиып чинами въ ар-
тиллерійскихъ частяхъ вакантпыхъ должностсн старшихъ 
офвцеровъ и начальннковъ комавдъ предоставлястъ имъ 
право на полученіе столовыхъ денегъ по временно запи-
маемымъ ими должвостямъ (Пр. в. в. 15 декабря № 679) . 

- • - Вренеппая ревизіовная коммисія въ Петроградѣ для 
повѣркн отчетности въ военныхъ расходахъ, вызвавныхъ 
вовною 1914 года, увѣдомила, что согласно ст. 10 кн. XIX 
С. В. П. 1869 г. и ст. 585 Уст. о службѣ ио опредѣлепію 
отъ правптельства, изд. 1896 года (Св. Зак., т. I I I ) , рас-
четъ на выдачу содержанія слѣдустъ иропзводить, полагая 
каждый мѣсяцъ кругомъ въ тридцать дней. 

Между тѣмъ изъ доставленвыхъ па ревизію требо-
вательпыхъ вѣдомостей на выдачу офицерскнмъ н класснымъ 
чинамъ содержанія (жаловапья, стодовыхъ) усматрнвается, 
что части войскъ, при псремѣщеніи и назпаченіп вновь 
означенныхъ чиновъ на должностн, пронзводятъ пмъ выдачу 
означеннаго внда довольствія изъ расчета по дѣіістиптель-
ному числу дпей мѣсяца, въ которомъ произошло перемѣщеніе 
илн назначенІе на должность. 

Результатомъ подобныхъ расчетовъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда псреыѣщеніе или назпаченіе назваппыхъ чпновъ со-
стоялось въ мѣсяцы, пыѣкяціе 3 1 день, являются переборы 
этпыи чинами содержанія. 

Хотя эти пореборы въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ не-

значительиы, однако при громадномъ числѣ лицъ указанноп 
категоріи и частыхъ изнѣненіяхъ вь лпчионъ составѣ, об-

щая сунна переборовъ можетъ оказаться довольно зпачи-

тельной. 
Въ виду сего, а такжс во избѣжапіе перепискп по 

каждону въ отдѣльностп псребору содержанія необходимо: 
1) Чтобы иа будущес время части войскъ, уоравленія, 

учрежденія и заведенія, нри исчисленіи причитающагося 
чипамъ содержанія эа части ыѣсяца, производнли выдачу, 
согласно ст. 585 т. I I I Св. Зак. Гражд. изд. 1896 г., нзъ 
расчета по 30 днсй въ каждомъ ыѣсяцѣ. 

2) Чтобы эа пстекшее вреня безотлагателыю выясии.іи 
по своимъ требовательнымъ вѣдомостямъ сумну излишпе 
выданпыхъ въ содержаніе (жаловапьс и столовыя) офицср-
скимъ и класснымъ чнванъ денегъ вслѣдствіе удовлетворевія 
пхъ вазвавнымъ видомъ довольствія при перенѣщсніи и 
иазначепін ихъ вновь па должвостн изъ расчета по дѣіі-
ствительвому числу дпей въ мѣсяцѣ, за исключенісмъ пе-
рсборовъ содержанія чипами, попмспованными въ ст. ст. 257 
и 258 к в . XIX Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 1910 г.: 
умсршннп (убитыни), уволенными въ отставку, запвслее-
иыми въ запасъ и прпчислепнынп къ управлспіянъ безъ 
содержанія а остапленнынн за штатонъ. 

Деньгн эти должны быть сдапы па нозстаповленіе кре-
дитовъ по ирипадлсжности, а кввтанціп казначеііства пре-
провождепы въ комиссію, нри особыхъ отпошеніяхъ, съ 
указаніемъ въ нихъ требовательныхъ вѣдовостей, но кото-

рымъ произведены были неправпльпыя выдачп, также и 
иа то, что дсиьгн впссспы согласно сношенію времепной 
ревпзіонной комиссін въ Петроградѣ для повѣркн отчетности 
въ воевныхъ расходахъ, вызвапныхъ войной 1914 г. отъ 
3-го декабря сего года за № 15999 (Пр — ніе Моск. в. о. 
9 декабря № 1225). 

••- 1л. воснво-сав. упр. увѣдомпло, что главныи военно-

санитарпыіі инспекторъ признастъ, что, согласпо ст. 8 7 І 
положенія объ эвакуацін, главпый врачъ окружнаго эва-
куаціоннаго пункта обя8анъ имѣть паблюдепія какъзадѣП-

ствіями компссін при госпнталяхъ эвакуаціошіаго пупкта, 
такъ и ватѣмъ, чтобы въ госппталяхъ этихъ нс задсржива-

лись воипскіе чины, пе пуждающісся по состоянію здоровья 
въ пребывапіи въ лечебпыхъ эаведеніяхъ, н чтобы нсвыздо-
ровѣвшіе не выписывались преждеврснеино (Пр—ніе Моск. 
в. о. 17 дскабря № 1251). 

• • - Гл. штабъ сообщилъ, что ходатайства о назиаченіи 
нособій раиеныхъ, контуженныхъ и больныхъ ннжннхъ чи-
новъ, состоящихъ въ пнхъ на И8леченін, должны быть иа-
правлепы не въ главнын штабъ, а въ штабъ округа, на 
оспованіи пр. в. в. 1914 г. № 815 (ІІр—віе Моск. в. о. 
17 декабря № 1259). I 

- • - Послѣдовало Высочаіішсе соизволеиіе на безплатну». 
перевозку по воннскпмъ нред.іожепіямъ но желѣзиынъ до-1 
роганъ н воднымъ путямъ собствспныхъ всщсн нижнихѵ 
чиповъ, въ количествѣ вс болѣе 2-хъ пудовъ каждому, ві 
мѣста нхъ жнтельства по увольневіи на родину, вслѣдствіе 
равъ и болѣзеен, полученвыхъ на театрѣ воеввыхъ дѣй-

ствій, каковыя вещи были оставлены названнымн чинамі 
на храиепіс въ пунктахъ постояпнаго квартпрованія частеі^ 
вопскъ при выстѵпдепіп пхъ на вониу (Пр—ніе Моск. в. о. 
18 декабря № 1262). I 

- • - Гл. инт. упр. разъясвило: 
1) Что члсны общественныхъ прісмныхъ комвссіа, обра-;> 

зованпыхъ съ цѣлыо изготовлеаія предметовъ ннтсндаптскаго 
всщевого довольствія, должны удовлстворяться суточныыъ I 
путевымъ довольствіемъ па основаніи, какъ положенія ВоенЧ 
наго Соиѣта отъ 8-го октября 1914 года, такъ н иоложгніі 
Воепнаго Совѣта отъ 2б-го іюля 1915 года и что нослѣд-^ 
псе иоложеніе Военнаго Совѣта ее измѣпяеть и нс отмѣ-

пястъ перваго, а лишь дополпяетъ его, въ виду того, чгѵ 
положеніемъ 8-го октября 1914 года отпускъ денежпаго 
довольствія былъ устаповленъ нс для всѣхъ членовъ оОіцс-
ственпыхъ прісмпыхъ комиссін. 

2) Въ отличіс отъ комиссій упомянутыхъ въ пупкті 
1-мъ сего приказанія, члены реквнзиціопныхъ (оцѣпочныхгі 
комиссій, образованныхъ на основанін Нненного Высочаіі-
шаго Указа 29-го августа 1914 года примѣнительно къ по-І 
рядку, ука8анпому въ приыѣчанін къ статьѣ 11 пракплѴ 
о мѣстностяхъ, объявлепныхъ па военпомъ положеніи, і 
притомъ съ исключительною цѣлыо принудительпаго ОТ" 
чужденія (реквизнціи) п оцѣвки потребпыхъ для арміи преД'& 
метовъ, суточныхъ денегъ вовсс пе нолучаютъ. Оплата пу-
тевыхъ расходовъ чпеновъ этихъ компссіп, должпа провз-
водиться лишь въ слупаѣ выѣзда ихъ, но надобностяыъ ко-

миссій, изъ нѣстъ ностояннаго жительства, па осеопанін ІІ[ІЁ-
ыѣчапія къ ст. 610 по прод. 1912 г. и къ ст. 635 т. III 
Св. Зак. (Пр — піе Моск. в. о. 2 1 декабря № 1271). I 

- • - Воепный Совѣтъ положплъ: 
1) Производить, во вреня вастоящей вовпы, всѣмъ пра-

порщивамъ запаса и прапорщивамъ, пе ииѣюіцинъ ныві 
права на полученіс предметовъ, означенныхъ в ъ п . Зотд. II, 
закона 24^го декабря 1908 г. (пр. в. в. 1909 г. № 1)1 
отпускъ этихъ предметовъ въ натурѣ, стоиностью не свыші 
ста руб. или же взамѣеъ тѣхъ же предметовъ отвускъ сп 
рублей дсвьгами. 

2) Дѣиствіе изложепнои въ п. 1 нѣры расеространия 
и на все прошедшее отъ пача.іа вонпы вреня (Пр — вк 
Моск. в. о. 22 декабря . V 1273). I 

- • Воснный Совѣтъ положилъ: 
1) Установить въ мѣстностяхъ, ве иодчпиениыхъглавно№ 

мандующему и комаидующныъ арміямп, отнускъ денегъ н* 
поддержаніе чистоты въ помѣщепіяхь коыапдъ воеапоилѣН' 
аыхъ пижппхъ чиновъ по слѣдуюіцему расчету: въ коман-
дахъ въ 300 человѣкъ и ыевѣе — ао 1 кон. на человѣка 
а свышс сего числа — по '/з коп. па однаго ЧОЛОВѢКІ 
въ ыѣсяцъ, считая по налнчаоыу числу воснпоплѣнных* 
каждаго 1 чпсла мѣсяца. 

2) Устаповить, что остатки отъ указаниыхъ отпусков* 
(п. 1) подлежатъ сдачѣ въдоходъ казны (Пр—піе Моск. в. о 
25 декабря № 1283). 
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• - Гл. упр. гсп. штаба увѣдомило, что до вастоящаго 
времеви былн призваны ыобалвзовавнымн главвыя управле-

нія воениаго мипистерства и подвѣдомственныя вмъ управле-

нія н учреждепія, раеположенныя въ г. Нстроградѣ и его 
окрестностяхъ, окружные штабы и окружныя управленія 
Московскаго и Казанскаго военныхъ округовъ, а также за-
пасвые баталіоны, управлсиія уѣздныхъ вонпскнхъ началь-

нивовъ а вѣкоторыя ьтдѣльныя управлевія, учрежденія и 
заведсвія, паходящіяся виѣ раіова театра пойпы, дѣятель-

ность коихъ въ отвошенін пашеіі арміи съ начала моби-
лизаціи протекла въ угловіяхъ, аналогичныхъ съ дьятель-
ностью главпыхъ управленіи военнаго министерства. 

Затянувшаяея война, потребовавшая чрезвычаннаю на-
нряженія силъ страиы, отразнлась нреимущественио на 
дѣятельеости всѣхъ органовъ воспнаго мииистерства, бла-

годаря чеыу въ послѣднсе вреыя иптенсявная работа всѣхъ 
этихъ органоьъ, направлевная къ служенію одвой оощен 
идеѣ — удовлетворсиію нуждъ нашей арміи, протекаетъ 
въ одинаково трудныхъ условіяхъ, псключающихъ всякую 
возможность дѣлать какое-либо различіс въ размѣрахъ и 
обстановкѣ работы ыежду учрежденіяыи мобв.іизовапными и 
учрежденіями, лншь формально оставшиыися па иирномъ по-
ложсніи. 

Въ внду ссго, Его Нмператорскону Величеству, во вни-
маніс къ нуждаыъ чиновъ восннаго вѣдоыства, работаюіцпмъ 
въ глубокомъ тылу п въ равной, съ чинаыи ыобилпзован-
ныхъ управленій, степени отдающихъ всѣ свои силы на 
пользу Царя и Родины, а также для облегчеаія ихъ ма-
теріальнаго положенія, обусловливаемаго все болѣе и болѣе 
возрастающрй дороговазвою жизни, — въ 24-й день ми-

нувшаго ноября благоугодао было Всеыилосгнвѣйше соизволить 
на нризнаиіи моОнлизованпыыи всѣхъ частей, управленій, 
учреждсніи и завсденій военнаго вѣдомства. находящихся 
еще па мнрномъ положепіи, расположенныхъ впѣ театра 
военныхъ дѣііствій, съ предосталеніеыъ личному составу 
снхъ органовъ права на полученіе, съ 23 го августа сего 
года, т. е. дня принятія ва Себя Его Императорскиыъ Вели-
чествомъ Верховнаго коыандованія всен арыіей н флотомъ,— 
походныхъ порціоновъ изъ воениаго фонла, въ размѣрахъ в 
на осиованіяхъ, устаиовленныхъ Высочайшнмъ іювелѣніемъ 
отъ 3-го октября 1914 г. для чнновъ центральвыхъ упра-
влси ій военнаго мшшстерства (ІІр. Казанск. в. о. 17 декаГіря 
№ 1497). • 

Гл. штабъ сообщилъ, что въ отвошенін нижпвхъ 
чнвовъ, подлежащихъ увольвенію вовсе отъ службы вли въ 
нродолжительиые отпусвн, установленъ порядокъ, согласно 
коего нижніе чины, постояпнымъ мѣстожнтельствонъ кото-

рыхъ являются мѣстпости, занятыя нли разоренныя непрія-
телсмь, не отправляются на родвну. 

ІІрн зточъ тѣ изъ ннхъ, которые пожмали бы пересе-

литься въ какія-либо другія нзбранныя ныи мѣста житель-

ства, направляются въ этн послѣднія, а остающісся без-
иріютпымн, по невозиожпостн устроиться на родинѣ или 
гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ. иризрѣваются попеченісмъ 
«окружныхъ попечнтельпыхъ о [іаненыхъ и больныхъ воинахъ 
коывтетовъ>, впредь до отправлепія вхъ на родпеу, когда 
это представится возможныыъ (Цирк. шт. Омск. в. о. 13 де-
кабря № 149). 

- • - 27-го ноября 1915 г. послѣдовало Высочаншее 
соизволеніе ва предоставленіе права вачальннкаыъ отдѣль-

ныхъ частей, находищихся на театрѣ воениыхъ дѣпетвій, 
ирн уиольнепіи пижнпхъ чішовъ въ кратковременныс от-
пускн, па осповавіи приказа начальннка штаба Верховиаго 
Главаокомавдумщаго 2-го воября с. г. № 199, выдавать 
прсдложеиія лит. А у въ размѣрѣ до 1 0 % числа уволепныхъ. 
для слѣдованія нхъ въ отнускъ и оОратио по желѣзпымъ 
дорогамъ и водоіи ( И р _ н і е Т у р к . в. о. 8 декабря № 224) . 

• - ІІо возбуждевному вопросу о тоыъ: въ какомъ раз-
мѣрѣ полагаются заурлдъ-военнымъ пиновнвкамъ воевво-

нодъемпыя девьгн, т. е. въ размѣрѣ ли оирсдѣленномъ IV 
отдѣломъ роспнсанія Л (прилож. XVIII къ 850 ст. кп. XIX 
Св._ В. I I . П8д. 1910 г.), ссылчу на которып содержитъ 
817 ст. кн. XIX. нлн же, согласно указаній ст. 6 положе-
нія о ваурядъ-военныхъ чнповивкахъ (пр. по в. в. 1891 г. 

№ 137) и пр. по в. в. 190(і г. № 593, но [оберъ-
офицерскому окладу, гл. нвт. упр. сообщило, что воевво-
подъемныя дсвьги заурядъ-военеымъ чиновпикаыъ опредѣ-

лены въ раяыѣрѣ ста рублен, т. е. паравеѣ съ оберъ-офи-

церани (ІІр—ніе Турк. в. о. 8 декабря № 228) . 

С ѣ в е р н ы й ф р о н т ъ . 
25-го денабрп. Въ рижскомъ раіонѣ, у Олая и За 

алая, нѣмцы иускали удушливые газы иъ вашн окоиы. 

ІІоныГі аш.іііпі . і і і і.іанмоконандуинціЛ О р ъ Ду г.шсь-Хуйгь, 

Въ якобштатскомъ раіонѣ, вблизи Дукерва, 30 нашихъ 
развѣдчнковъ отважно бросились въ рукопрашную на вы-

слѣжевную роту гериансквхъ развѣдчиковъ, причеыъ ыпо-

гихъ перекололи и захватвлн въ плѣиъ 36 нѣмцевъ, изъ 
нихъ 1 офицера. 

20го <)екаб2>я. Въ рижскоыъ |>аіонѣ, вблн8и Мн-

тавскаго шоссе, нѣыцанн вновьбылв пущены въ нашв окопы 
удуШЛИВЫе Г88Ы. 

27-го — 28-го гіекабря. Восвыхъ столкновеніи 
нс было. 

29-го декабря. Между Олаеыъ н Вейкомъ небольшая 
партія нѣыцевъ иыталась перевти на иравый берсгъ рѣви 
Мпссе, но огнемъ нашихъ сторожевыхъ частен была ра-

зогнана. 
Нашиыи |іазвѣдчпкаыи вблизи оз. Кангернь, не доходя 

Чаука, н восточнѣе ІІлаканпна произведены лихіе поиски, 
прачеыъ дѣло доходило до рукопашныхъ схвагокъ съ пре-

восходныыъ по числу протпвнпконъ, неизмѣнно оканчи-

внющимся въ вашу пользу; иашн развѣдчикн вь раіонѣ 
ІІпневѣжской желѣзной дороги, прорѣзали два ряда прово-

лочеыхъ загражденій н, дѣнствуя ручпыми гранатаыи, вы-

бпли германцевъ изъ окопа. 
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і 
25- го—29-декабря. Боевыхъ столкновепін не было. | 

Юго-западный фронтъ. | 

24-го декабря, Наши части овладѣлн м. Чарторііі- . ^ 
скоыъ п высотою въ 2 верстахъ къ западу отъ него, при 
эт.імъ было взято въ плѣпъ 3 офицера и 76 нижннхъ чн-

новъ и захваченъ запасъ проволокп. 
Коптръ-атаки противника, нмѣвшія цѣлью выбить пасъ 

изъ Чарторійска, успѣха не имѣли. 
Къ сѣверо-востоку отъ Черновицъ австрійцы, выпустивъ 

удушлнвые газы, пытались иерснтн въ контръ-итаку, но 
иашп частн огнемъ загпалн противннка обратно вт» окопы. 

25 го декабрн. Иротивникъ въ значительныхъ си-
лахъ, перейдя въ контръ атаку, потѣспилъ пашп части нзъ 
м. Чарторійска, но затѣмт> былъ выбнтъ нзъ этого пункта,. 
оставнвъ намъ плѣнными 3 офицера и 50 ппжннхъ чи-

повъ. 
Дальиѣіішія иопыткн протнвника выбить насъ изъ Чарто-

рійска успѣха пе имѣли. 
Въ раіонѣ средняго теченія рѣкн Стрыиы нашн части 

мѣстами овладѣли нѣкоторыми участкамн неиріятельской по-
зипін, мѣстамн же закрѣпляются среди проволочныхъ за-

граждспііі въ непосредствепномъ соприкосповеніи съ протнв-
ннкомъ. Въ этомъ раіонѣ нами захвачено въ плѣнъ 20 офн-

церовъ и болѣе 1,175 пижнпхъ чиновъ п взято 3 пулемста. 
Къ сѣверо-востоку отъ Черповицъ протпвннкъ отчаян-

пымп контръ-атаками, веденными болыиими снламн, иытался 
задержать наше наступлепіе, но всѣ эти контръ-атаки были 
отбиты съ громадными для врага потерями, причемъ паши 
воиска захватили въ плѣнъ 14 офнцеровъ, свыше 300 пиж-

нихт. чиновъ и 2 пѵлемета. 
26- го декабря. ІОжнѣе р. Прнпятн противнпкъ вновь 

пытался овладѣть Чарторіііскомъ, но дважды былъ отбитъ съ 
значительными для него потерями. 

Въ Галиціи, въ раіонѣ средияго течепія р. Стрыпы, 
наши частн мѣстами окончательпо очистили отъ противпика 
ея носточный берегъ. 

27 го декабря. Въ Галицін н восточнѣе Черновицъ 
непріятель, попеся огромныя потери отъ нанессинаго удара 
и разстроившись въ безуспѣшныхъ ожесточенпыхъ контръ-

атакахъ отнятыхъ у него познцін, весь вчерашпіП день 
ннкакой активностн не проявлялъ. * 
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Слабыя же его попыткп огисмъ артиллеріи и ручпымн 

грапатами номѣшать работамъ пашнхъ воііскъ по закрѣ-

пленію отнятыхъ у непріятеля позицііі нигдѣ успѣха нс 
нмѣли. 

28- го декабря. Воевыхъ столкновеній пе было. 
29- го декабря. Въ Гал"иціи, на фроптіі Срсдпеіі 

Стрыиы противннкъ, подъ прнкрытіемъ снѣжной бури, два 
раза дѣлалъ попытки перейти въ настуиленіе въ раіонѣ 
Лоброполе, но оба раза былъ отбитъ огнемъ. 

Въ этомъ раіонѣ къ сѣверо-востоку отъ Черновицъ иро-

тивнпкъ былъ выпуждеиъ очнстить часть оконовъ, которые 
памн и заняты. 

К а в н а з с к і й ф р о н т ъ . 
22 го декабря. Вечеромъ турки, пользуясь туманомъ, 

повели пастуиленіе въ раіонѣ селеиія Аха н Бильдасоръ 
(къ юго-востоку отъ Тортумъ-Гельскаго озера), останоплен-
ное огпемъ, открытымъ по достнжепін противпикомъ пашихъ 
искусствениыхъ пренятствін, отъ которыхъ затѣмъ туркн. 
нсся болынія потерн, отхлынули въ свон окопы. 

Въ Нерсін нѣсколько иѣшнхъ и конныхъ сотепъ про-

тпвиика пыталнсь паступать отъ города Довлетъ-Абада (къ 
юго востоку отъ г. Хамадана) на селеніе Іінмары, но были 
оттѣснепы за перевалъ Кенделнкъ. 

23 го декабря. Въ Нерсіи, къ югу отъ Урмійскаго 
озсра, курдскія скопніца дѣлали поныткн переправиться па 

ІІознрііп» і;ъ срѳдннмъ н ѣ к а м ъ . Италіанскій саперъ въ пол-
номъ прсдохравительномъ вооруженін. ЬопЙоп Хсдѵз^ь 

нравый берегъ р. Джегату, но всѣ онѣ съ легкостью были 
прекращаемы. 

Въ раіонѣ города Ассадъ-Абада — столкновепія съ отря-
домъ персидскнхъ мятежннковъ. 

24- го декабря. Боевыхъ столкповспіп не было. 
25- го декабря. Иа ІІрпморскомъ участкѣ туркн велп 

оживленную иерестрѣлку, нричемъ, пользуясь тумапомъ, пы-

тались перейтн на иравыП берегъ рѣки Архаве, но были от-

брошены. 
Въ Персіи, къ югу отъ Урміискаго озера въ раіонѣ р. 

Джегату, мы иотѣснили турецкія воііска. 
Протнвникъ, наступавшій къ г. Ассадъ-Баду (ваиадиѣе 

Хамадана), иотсрявъ 40 человѣкъ убитыми и останнвъ н і 
полѣ сражеиія много раненыхъ, бѣжалъ къ Кенгаверу. 

26- го декабря. Наши миноиосцы нотопнлн болыиоГі 
пароходъ, шедшій изъ Бесфора за углсмъ, иослѣ чего про-

изошла встрѣча ихъ съ крсйсеромъ «Гебеиъ», 

Р А З В Ъ Д Ч И К 
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ІІреелѣдуемые пепріятельскпмъ кройсероыъ, мнноносцы 
отошлв подъ защпту находящагося поблизостп лннейиаго 
корабля. Проиаошелъ короткій бои па дальнси дистанцін, 
послѣ котораго «Гебепъ», пользуясь препиуществомъ въ ходѣ, 
быстро скрылся въ Босфоръ. 

У пасъ повреждепій п иотерь нѣтъ. 
ІІа приморскомъ участкѣ иартія иашихъ развѣдчпковъ, 

въ ночь на 26-е декабря, иодъ спльнымъ огнемъ турокъ. 
иоднолзла къ ыосту, соединяющему нравыП берегъ рѣки 
Лрхаве съ однпмъ пзъ острововъ, занятыхъ иротивникомъ, 
и, уничтоживъ мостъ, благоиолучпо верпулнсь назадъ. 

27-го декабрл. На Приморскомъ фронтѣ повая по-

пытка турокъ перейти иа правыи берегъ р. Архаве въ ночь 
па 27-е декабря была отражена огнемъ. 

Къ юго-востоку отъ Тортумъ-Гельскаго озера папіи раз-
вѣдчики, подъ командон нрапорщнковъ Соколова и Меликъ-

Осипова, въ ночь на 27-с дскабря, напалп на турсцкуго 
часть, паходквшуюся въ раіопѣ селенія Ардостъ п, забро-
савъ ее ручными гранатами, бросплись въ штыкн; непрія-
тель безуспѣшпо нытавшійся отрѣзать развѣдчнковъ, былъ 
разсѣянъ и потерялъ много убитыми; нанш развѣдчики, за-

хвативъ плѣппыхъ, возвратились безъ потерь. 
Въ Раіопѣ Севри-Чаііскон и Ольты-Чанскон долинъ идетъ 

боіі. 
Въ Персіи, па юго западпомъ берегу Урмійскаго озера, 

молодая армянская часть пронзвела удачнын понскъ къ югу 
отъ селснія Ссыурта. 

28 го декабря. На разсвѣтѣ наши части ворвались 
въ селеніс Тевь (къ сѣверу оіъ озсра Тортуыъ-Гель) и овла-
дѣли сѣверо-восточноіі сго окраппоіі. 

20-го декабря. Въ долинѣ р. Архаве нашимъ огнсыъ 
разсѣянъ турецкін отрядъ. пронзводивиііГі работы по укрѣ-

пленііо нозицій. 
Въ раіонѣ Лрджица, у селеиія Хавсюмекъ, столкповенія 

съ значнтмьнынн силами курдовъ. 

Ш 

Вопросъ о панцыряхъ — дгьло техники, а 
не этини и не эстетини. 

Съ удовольствіемъ н съ болынныъ интересонъ чптаю 
г. Кривцова; отъ поднятаго ныъ вопроса о «панцырникахъ», 
въ 244 и 279 «Русскаго Инвалида», нахожусь совер-
шснно въ сторонѣ н въ отношеніи къ зтому вонросу нашего 
обіцества, «прессы» и даже самого г. Крнвцова лично совер-
шепно не заиптересованъ, и тѣмъ не меиѣе нри чтеніи ста-
теи г. Крнвцова: «Рыцарн современной воииы (.V 244) н 
«Необходнмый отвѣтъ» (Л« 279) становится и досадпо, п 
пеаріятно, и даже обндво. Здравый сныелъ протестуетъ, 
чувство справедлпвости возмущено. Обпдпо, что даже гря-
нувшій великій гроыъ не заставилъ насъ перекреститься, 
огляиуться и заиѣтить, что стало уже не до эффектныхъ 
позъ, пе до театральной эстетики въ смертельпон борьбѣ, а 
что дѣло только въ усііѣишонъ результатѣ борьбы за ро 
днну. 

Эстетичсское чувство г. Кривцова возыущается тѣмъ, что 
офицеры оснѣливаются покуиать и надѣвать «панцыри»,— 
вѣдь это такъ не согласуется съ его образцамн, выведен-

иыми имъ въ «легеидахъ о послѣднемъ Цезарѣ»,—и г. Крнв-

цовъ обвиняегъ н прессу, и даже все общество, что н пресса, 
и общество вовсе не хотятъ, въ отношеніи современныхъ 
воиповъ, одѣвающнхъ панцырн, стать на точку зрѣнія зри-
телей римскаго Колизея въ отношепіи « т о г і і и г і » (т. е. 
обрсчсішыхъ на смерть — какъ называлн себя гладіаторы), 
позволившихъ себѣ предохранепіе ссбя чѣыъ-нибудь въ родѣ 
«панцыря». 

Возвратъ къ среднниъ вѣкамъ. ИталіанскіП еаперъ въ латахъ 
и съ прибороыъ для рЪэки ііроволоки. ( И Ш . ІІОПЙОП Кете?"). 

Для г. Кривцова, талантлпваго художинва-писателя, воина 
внднмо нредставляется батальнон картиной. а офицеры па-
турщнками для картпнъ-легендъ объ ихъ красивой смертн, 
и онъ—будь это въ его властн—вѣроятно скорѣе да.іъ бы 
персстрѣлять всѣхъ своихъ офицеовъ, чѣмъ иозволить и.мъ 
воспользоваті^я для пользы дѣла щнтомъ-укрытіемъ (есті. 
же они въ арміи) или папцырсмъ. 

Что г. Крнвцовъ разсматриваетъ этотъ вопросъ только 
какъ зритель-эстетикъ или какъ художникъ явствуетъ изъ 
характера его доводовъ. Въ обѣихъ статьяхъ нѣтъ дажс на-

мека на разсмотрѣніе вопроса въ дѣловоыъ смыслѣ, т. е. 
полезно пли врсдно для дѣла воііны ношеніе панцыря всѣмп 
вообще, н офицерами въ частности, а вѣдь только въ этомъ 
отиошеиіи разсыотрѣніе вопроса о ношеніи панцыря важно 
н разумно. А краснво это или некрасиво съ точкн зрѣнія 
лгобптелен театральныхъ эффектовъ п красиваго позирова-
нія—право же не столь важно. Наоборотъ, въ общеыъ дѣлѣ, 
гдѣ жпзпь прннадлежитъ нс личпости, а этоыу общеыу дѣлу, 
очевидно преступно бравировать ею для зрптельпыхъ эффек-

товъ или для эстетики. 
Для дѣла войны, для дѣла защиты родипы страишо важпп 

сбереженіе жизни каждаго воина, въ особенностн пачаль-
ствующаго, т. е. офицера. Но еслн бы дѣло шло дажс не о 
сохраненіи жизнн, то чрезвычайно важно сознаніе о боль-
шей обезпечепности отъ смерти п смертельныхъ раненіп. 
Кто былъ въ бояхъ, тотъ зиаетъ, что даже нллюзія укрытія 
(папр., кустикъ) прндастъ болыне спокойствія, освобождаетъ 
умъ и волю отъ борьбы со страхомъ для борьбы съ врагоыъ. 

Въ настоящен воіінѣ убыль офнцеровъ въ арыіяхъ всѣхъ 
государствъ превосходптъ всякое воображеиіе, и потому армія 
и государство крайнс ояабочсны изысканіенъ какнхъ бы то 
ии было средствъ для того, чтобы, абсолютпо не поступаясь 
исполненісмъ боевыхъ цѣлей и задачъ, возможно лучше и 
болыне сохраннть жнвои натеріалъ, изъ него жс въ особен-
ности командныи составъ. Щиты или папцыри, ссли бы 
были изобрѣтены дѣйствительно удовлетворяющіе своему па-
значепію, оказали бы <дѣлу» незамѣннмую услугу. 

Для «дѣла» совершеннобезразлпчво—одержанъ лн успѣхъ 
(взяты знамена, орудія, нулеметы; овладѣли непріятельскои 
укрѣпленной позиціей и т. д.) офицсромъ «павцырнвконъ» 
илп «рискугощимъ» собою по ученію г. Кривцова. Впро-
чемъдаже не безразличео, а лучше, если подобный офицеръ 
имѣетъ больше шансовъ остаться въ жввыхъ. 

Авторъ «Легевдъ о послѣднемъ Цезарѣ» и «Необходп-

маго отвѣта» находитъ, что «ианцырппки» пе имѣютъ права 
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ІІи.і.іюП клрін.іь ні. окоплѵь ІІ.І ВЫСОТЯХЪ ) |>. Сііиріі-Чіпі. 

на награды, какъ будто бы пичѣмъ нс срі:скующіе>, но 
тъдъ наірады даютсн прежде всего за устъхъ, побѣду, 
а не за рискь и не за «леісндарную» красоту и эф-
фектъ смерти, хотя такой рискъ и такая . « к т - і а я 
емерть н прінтпо щекочуть эстетичсскія чувства жииущихъ 
нъ мірѣ фаитазій и легендъ. Но государство и армія не 
іші.ютъ слншвихъ» офицеровъ и не могугь позволить себѣ 
роскошіі осужденін снанцырннковъ» въ угоду нлатониче-
ской встетикѣ. 

Нсобходнмо оговорнться: я умышленпо отиошу вонросъ 
о ианцыряхъ къ эстстикѣ, а нс къ этнкѣ, такъ какъ самая 
строжаіішая этика ие можетъ протестовать протпвъ ианцы-
реО въ еовремепвыхъ бояхъ, гдѣ строго осуждіна всякая 
офицерекая бравада жнзвью; иротестуетъ именно эстетика, 
ііыражнющаяся въ слонахъ: сне красиво». Въ началѣ вониы 
нменно эстетвка пвходитъ «пекраспвымъ» отказъ отъ блс-

стящпхъ и вообще всякихъ отличекъ въ одеждѣ и въ сна-

ряженіи офицероиъ отъ нижнихъ чнновъ; и у нихъ (эсте-
ТИЕОВЪ) бы.іи доводы болѣе серьезпые, чѣмъ тѣ, которыс 
привелъ г. Крнвцовъ; они говорнли, что нижніе чины нмѣ-

ютъ резонъ мроннзнровать по поводу того, что въ мирное 
время офицерство стремнтся возможио рѣзче отличаться отъ 

Нііпныгіііл» точкл ІѴП-Длгл | ІѴпдлгеклл шапка) 

ннжннхъ чиновъ, а въ военное— 
наоборотъ. 

Г, Кривцовъ болѣе чѣмь ошн-

бается, намекаи на возможность 
пасмѣшливаго отпошенія къ пав-
цырникамъ>,—какъ къ «заговорео-
нымъ» въ особомъ емыслѣ,—со сто-

роны шіжннхъ чиновъ. 11а позиціихі. 
пе только нижніс чнвы, но п всѣ 
обращаютъ преимуществепное и даже 
все вниманіе не иа то, носитъ или 
не поснтъ офнцеръ панцырь, а на 
то — нѳдежвый ли онъ но своииъ 
душевнымъ качсствамъ, главнымъ 
образомъ по сиоконствію, самообла-
данію, находчпвости, сообразитель-
ности, нообще — ножно ли ему 
вѣрнть, можпо лн чувствовать себя 
<за ннмъ, какъ за каменноП горон». 

1'цзвѣ пе была бы счастлииа 
наша армія, если бы Рожаиекііі, 
Гобято и другіе сверхъ-герои, благо-
даря щитамъ, избѣжали бы смертп н 
совершили бы еще хоть одно изъ 
своихъ выше лсгендариыхъ дѣлъ? А 
еслн они пе надѣлн щита (панцыря) 
пзъ оиассеія осужденія нхъ гг. эсте-

тикамв, то неужели ихъ щепетильвость вадо ставить въ при-
мѣръ и можно чунствовать себя удовлетвореинымь тѣмъ, что 
они хотя погнбли, ио не надѣли иавцыря?... Нѣтъ и пѣт 1 . ! . . . 
Н лнчио слышалъ ото всѣхъ въ арміп относителыю Рожан-
скаго, что лучше бы пс совгршалось имъ его свгрхъ-герой-
ское дѣло (онъ бросился въ атаку во главѣ *>0 человѣкъ 
и въ ночной атакѣ взялъ деревню Ракнтно, но самъ погибъ. 
Нго — офвціальное описапіе его подвига при посмертномъ 
пагражденіи орденомъ Георгія 8 ст.) , чѣмъ пронсшедшая 
благодаря этому дѣлу потеря драіоцѣпнон жнзвн. 

Кдивствевно ссрьезпый нъ статьяхъ г. Крнвцова по по-

воду папиырниковъ доводъ на счетъ яко бы иеэтичностп 
ношенія павцыреп вѣсколькими офицерами, когда ихъ нод-

чниенпые и товарнщи таковыхъ не восятъ; вообще воше-

піе панцырен до введенія ихъ для всей арміи, какъ часть 
спаряжснія. Но и этотъ доводъ разбннается тѣмъ фактомъ. 
что въ привцнпѣ павцыри, какъ ВСЯЕОС укрытіс, какъ вся-
кое средство, сберегающее жвзвь, здоровье, силы вонна, 
считаются не только желательными, но безусловно необхо-
димыми. II во время мобилнзаціи заботливыми начплыіикамп 
придумывались щвты для офицеровъ, какъ нанболѣе под-

вержгнвыхъ спеціальному выбиванію. 
II весь вопрогъ былъ только въ 

томъ, что не изобрѣли удовлетво-

ряющаго своему вазначевію навцыря. 
Да врядъ ли и ввобрѣтутъ такой, 
который бы могъ противостоять со-

времснпымъ нулямь и осколкамъ. 
Но сслп бы удалось изобрѣсти юро-

шіе панцыри, то нозбуждать гоневіе 
ва вошевіе вгь хотя бы только ча-
стью офицеровъ, не аиачитъ лп 
играть нъ руку враговъ наніихъ, такъ 
какъ отъ воспрещенія ношснія ііап-
цырей изъ-за соображеніЙ эстетп-
ческаго или ѳтическаго, а 1а г. Крнв 
цовъ, свопства выиграютъ только 
наши нротпвннки, а особснно такіе, 
которые отбросилн всякую этнку и 
пользуются отравленвыми пулями, 
снарядамп... Но сщс разъ ііриходится 
повторить, что нанцырей, удовле* 
тво|іяющихъ своему пазначенію, по-

цнмому, изобрѣсти вс удалось и 
только ш. этомъ отиошеніп можію 
возставать протпвъ ихъ нокупки и 
пошевія. 

Но возставать протннъ этого 
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надо не ео словонъ оОличенія, тЬнъ болѣе пе съ обвннс-

віенъ какъ будто оы въ постыднонъ дѣянін, а съ доказа-
тельетвами нецѣлесообразности, безполгзности ношенія этихъ 
панцырей. Потоиу что, какъ здѣсь доказывалось, ношсніе 
ианцырен окаэывается дѣлоыъ пе втики, а практическаго 
равума, илн—какъ теперь нринято говорнть—дѣло технвки. 

Съ таков разсудитсльпон п практической точки зрѣвія 
и предупреждалась срусск. Ннвал.» и <Развѣдчнкомъ> пу-

блына протнвъ увлеченія покупкои панцыреП въ киду ие 
оправданія послѣдннын возлагаеиыхъ ва нихъ упованій. 
Въ «Развѣдчпкѣ» № 1278 (5-го мая 1915 г.) въ статьѣ: 
<11ойтесь ианцырсЯ», авторъ. Мапуилъ Ляндзбергъ, на осно-

паніи сдѣлапиаго нспытанія иыписангаго имъ панцыря 
изготовленія Сормовскихъ заводовъ (о чемъ иыъ н нрисут-
ствоиавшими при испытаніи треыя офнцераыи составленъ 
актъ, приведенвын нолностмо въ прнложеніи къ статьѣ), 
нриходитъ къ заключевію, что: чіанцыръ не предохра-
ннстъ жнзнъ7 а усугублнстъ опасностъ ес потсрнтъ 
въ стрншныхъ чученінхъ съ полуфунтомъ сшалъчыхъ, 
свннцовыхъ и мсльхіоровыхъ осколковъ въ тѣлѣ* *). 
Лвторъ, г. Ляндзбергъ, добавляетъ, что гму <нзвѣстны слу-

чаи сквозного прострѣла грудн, жи-

вота, съ проходомъ пули черсзъ жи-

потъ, когда людн оставались живы 
и выздоравлипали. Воецъ жс, будучн 
раненъ черезъ панцырь, не имѣетъ 
никакого права надѣяться на со-

хрансвіе жизнн» . . . Таыъ же 
г. Ляндзбергъ говорвтъ и объ отрн-
цателыіыхъ результатахъ испытанія 
панцыря-щнта Гельгара н панцыря 
Черсмзпна. 

Въ № 1279 сразвѣдчика? въ 
пвсьмѣ въ редакцію: <() паицыряхъ 
н щ в т а х ъ » г. В. Гельгаръ опровер-
гаетъ ыаѣніе г. Ляндзберга о щи-
тахъ Гельгара. 

Не ыогу пропустить особенно 
норазившую ыеня фразу г. Крив-
цова: <ЛюбоП иавцырнпкъ, я убѣж-

денъ, постыдптся падѣть свон латы 
на дуэль...» Что за сравненіе?... 
Дуэль—дѣло личпое н употребленіс 
папцыря однииъ изъ дуѳлянтовъ 
являетсл явно протнвозаконныыъ н 
безчестпыыъ пріеыоыъ, явно корыст-
ныыъ <шапсомъ». воПна же—дѣло 
ие личное н сбереженіс нѣсколькихъ -і>Адагскія норота-, 
жнзнеи, хотя бы и своси, является 
дѣломъ нрежде всего общиыъ для арыіи и государства н не 
лолястся протпвозаконныыъ и безчествыыъ даже въ отио-
шспіи врага, іѣмъ болѣе врага, ве стѣсвяющагося ника-

киии атнческнын или эстетнческиыи соображеніямн въ упо-
требленіи средствъ для сбережснія жизни своихъ и уаичто-
жеиія жизнеа протпвника... 

Иррдвпдя возможпость возражевія, что упоіреблепіе нав-
цыря является харавтериствкой невысокаго вравственнаго 
уровия восящаго панцырь, счнтаю необходнмыыъ сказать, 
чго панцырь въ большвнствѣ иокупаютъ тѣ, которые ва-

мѣревы пе сидѣть за кустомъ, не прятаться вообще, а 
стремиться въ обстановку, гдѣ такой папцырь окажется 
полезнымъ. Вѣдь и револьвсръ посятъ съ собон не трусы, 
бояіцісся собственваго револьвера и въ особенности обста-
иовки, въ котороіі ножетъ понадобиться для самозащиты 
эт<»тъ револьверъ, а людн, нс И8бѣгающіе или идушіе въ 
такую обстановку. Значитъ, дѣло не въ нанцырѣ, а въ нося-

щенъ его. .Еще разъ: если бы панцырь надѣлъ герой Рожан-

свііі илн Гобято — взглядъ и отношеніе къ этому были бы 
совершснво иные, чѣмъ если бы панцырь падѣлъ эавѣдо-

НЫВ занчикъ. Но для дѣла было бы въ высшеГі степенв 
полезно одѣть въ хорошіе иаііцыри даже заіічиковъ во избѣ-

жаніе нанвкн. Надо помнить нстнпу, высказываеыую нсод-

нократво всѣыи авторитетаии: та армія погибла, гдѣ пахо* 
дится нѣсколько трусовъ, а въ послѣднее время во всѣхъ 
свропейсвнхъ арміяхъ трусовъ, боязливыхъ», не только 
ее извдекаютъ изъ арміи, а какъ бы въ наказаніе иарочію 
возвращаютъ тѣхъ, которые ушли ивъ нея... 

Л. Дмитревскііі. 

V. К. Иослѣ того, каьъ я наиисалъ н подписалъ ста-

тью, миѣ прншлось говорвть ва эту тему съ НѢСКОЛЬБІІМІІ 
извѣстиыын воевныын писателями. II этн еисателп окааа-

лись противникаин щитовъ, имѣя въ виду: сноральное дѣіі-
ствіе». 

Оказывается, они нредполагаютъ, что будто бы нвжніе 
чины и вообще подчиненные болыне обращають впиыанія 
па то, надѣтъ ли ва офвцерѣ щитъ вли пе надѣтъ, чѣыъ 
на осыысленность распоряжсніП пачальника п снлу нрвве-
девія этвхъ распоряжпііп въ дѣиствіе, ва рсзультаты пхъ, 
восбщс ва его эвергію. Вообоіе водччвенвые чпны будто 

) Куреввъ--ыой. 

нзъ которыхъ нагтѵіш.ш нлшп К О П Г К І Г І І Ъ ію.іьгкнхъ бояхъ. 

бы больше обраіцаютъ ввныанія на ваѣшаіи эффевтъ ведо-
иыслеааоП бравады жвзвью, чѣмъ аа ваутревнюю содержа-

тельвость всего поведенія въ бою пачальнвка. 
Но такой взглядъ характеризируетъ лишь пагубную 

краПнюю односторонвость, притоыъ односторонность близо-
рукую, не совсѣнъ разбвраюшую очертавія даже тоП одііоіі 
стороны, на воторую устремленъ вхъ взглядъ; одвако, ради 
этоя, стороны онв хотятъ отбросвть остальвыя сторовы пред-
мета и это приводнтъ въ тоыу, что начинаютъ стараться 
поддержнвать эту одеу сторону якобы для дѣла, но на 
саыомъ дѣлѣ отвлекаясь отъ дѣла. 

II дѣйствнтельно, ыногіе началыінки, нс оцѣннвъ шюлнѣ, 
не обсудивъ полезныхъ и вредныхъ сторонъ <)лн дѣлп 
бравады ихъ жизнью, гибнутъ нерѣдко для <моральиаго 
дѣйствія» безъ всяков иользы для дѣла, наоборотъ, прннося 
ему непоправвмыіі вредъ своей гибелью. 

Накоеецъ, въ высшей степеви ееразунво класть яр.іыкъ 
ва щаты: <позорно», спостыдво», «безнравственно». ІІо-
стыдпыми, позорныни, безнравствевнынв могутъ быть только 
нобужденія къ надѣвавію щвта, а нс самып щитъ. Ниа-
чнтъ, нужио разбираться въ каждомъ отдѣльвонъ случаѣ, 
въ каждоыъ отдѣльноыъ субъектѣ. Ксли падѣлъ щнтъ завѣ-

доныП трусъ и, главное, съ подлыыи, нехорошпыи цѣляыи— 
обличаите его, хоія иомните, что если надѣваетъ іцигь 
трусъ, по съ доброй цѣлью—укрѣинть себя въ своемъ до-
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IIIIчі. со ПІГІІООЧЪ. 

бромъ паыѣрепіи смѣлѣе н отъ чувства страха 
независимѣе дѣйствовать для пользы дѣла, то 
развѣ отъ зтого пронграетъ дѣло? Тутъ щитъ 
окажетъ пресловутое «моральное дѣиствіе> хоро-
шее. Надо поминть, что на войвѣ наилучшее 
моральпое дѣйствіе производнтъ успѣхъ и что 
сму способствуетъ. 

Благодаря жс неразумпому осужденію щнтовъ, 
какъ предметовъ, безусловно иачкающихъ иесмы-
наемымъ позоромъ офицера, получнлось краПне 
предное обобщепіс по воиросу о щитахъ. 

Здоровый в:н*лядъ на щиты — будетъ н са-
мыіі простон: пеобходнмъ, полезепъ для дѣла— 
нользуйся нмъ. Нѣтъ — нѣтъ. 

Въ другнхъ арміяхъ такъ и дѣлаютъ (см. «Раз-

нѣдчикъ» № 1268, стр. 117). Моральное же 
дѣпетвіе— лишь въ воображеніи эстетиковъ ° ) . 

А. Дміапревскій, 

Строеѳое обученіе 
еъ кадетснихъ корпусахъ. 

Сяілн.іуіткаи станцін, служмііншл мТ.стом і. рукокодстиіі сііріікіічыііігкнчіі 
Думается, никто не станетъ отрвцать того, оончн. кры.и.ць сндятъ глішнмс руконоднтелн атнхъ Лосвъ: п*н. Шдс-

что строевая иодготовка въ кадетскнхъ корпу-
сахъ стоить не на должнои высотѣ н что суще-

ствующая программа совершеино пе соотвѣтству(ть совре-

мсниымъ требованіямъ. 
Поэтому ие только желательэо, но нрямо необходвмо 

нем.̂ дленно произвестп коренную рефорну въ этой отрас.ти 
воспитапія будущнхъ офицеровъ. 

Офицероыъ одного изъ корпусовъ иыработана программаі 
общія положенія которой сводятся къ слѣдующему: 

1 . Нзъ устава строевой пѣхотной службы: одиночное» 
шерсножное, взводвое и ротное ученіе; обученіе разсыинону 
строю, тактическая подготовка звена. 

2. Пзъ устава полевон службы: охраненіе и раавѣды-

вательная дѣятельноеть нѣхоты. 
3. Пзъ наставлевія для обученія стрѣльбѣ: стрѣльба 

дробинками, а также и боевыми патронами; сборка и рав-

борка винтовкн. 
4. Нѣкоторыя свѣдѣиія ивъ топографін: унѣніе оріен-

гнроваться, чтепіе картъ, маршрутная съсмка. 
5. Нѣкоторыя свѣдѣнія изъ устава внутреннеп службы. 
Затѣмъ, въ V I I классѣ кадетъ уже должепъ высгупать 

въ роли обучающаго. 
Не входя совершснно въ подробности нрограммы, ны нс 

можемъ не привѣтствовать отъ всен души стремленіе па-
нраппть строевое ооученіс ио повому руслу. 

ІІыпѣ, при кратковременнон водготовкѣ въ военныхъ 
учи.іищахъ, кадетскіе корнуса должны прійти имъ па но-
моіць болыпе, чѣмъ когда бы то нн было. Вренеии хватитъ, 
такъ какъ сѵі..ю можно пожсртвовать урокамп тапцевъ, а 
также пѣніемъ н музыкой въ двухъ старшихъ классахъ. 

Въ настоящес время въ кадстскихъ корпусахъ нмѣется 
не ма.тое число офицеровъ, побывавшихъ въ сражепіяхъ, п 
онн могутъ прииестп евоимъ боевымъ опытомъ большую 
помощь. 

Надо то.іько не терять времеви, быстро разсмотрѣть про-

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впечатлѣнія). 

грамму, внгсти, еслн нужно, исправленія и провести ее въ 
жизнь. 

Къ слову сказать, при существующемъ ноложепіи у 
болыпнпства кадетъ, кронѣ отвращенія къ стросвымъ завя-
тіямъ, пичего нѣтъ, а повая программа будетъ для нихъ 
ннтерссна н, надо думать, юношн съ большимъ рвеніемъ 
будутъ изучать необходимыя имъ, какъ будущнмъ офице-
рамъ, свѣдѣпія. 

Паіщюнъ. 

") Обращаоыъ внннаніо па рисупкн нъ >томъ № „Воавратъ 
къ срсденыъ вѣкамъ1'. Прнмѣчапіе 1'сдакціи* 

І Д Х Х І . 
Петроградъ съ его ог|юмнымъ движеніенъ п болынимъ 

нассленіемъ послѣ годнчнаго пребыванін въ дѣнствующен 
арміи поражаетъ и утомляетъ своею кинучею жнзнью, но 
въ то же время, несмотря на всѣ исключите.іьныя удобства 
н комфортъ, кажется какимъ-то чуждымъ, вызывая желаніс 
возможно скорѣе окончнть всѣ дѣла и сиова ѣхать въ сдѣ-

лавшуюся блнзкою и нрнныпною обстаповку передовыхъ 
познціи, гдѣ спокопно сиятъ иодъ неумолкаемын грохотъ 
орудій, обѣдаютъ, не опращая впиманія на парящіе надъ 
головою аэроиланы, могущіс сжемннутно ороснть нѣсколько 
Оомбъ. ведутъ сноконные разговоры въ то время, когда нс-

пріятель находится въ самомъ недалекомъ разстоянін. Гдѣ 
болыне дѣла, чѣмъ словъ, п гдѣ смертельная опасность дѣ-

лаетъ людсй нскренпѣе п непосредственнѣе, отбросивъ все 
нскусствепное, маскнрующес дѣпствнтелыіыи характеръ. 

Свавпптелыіо съ людьмн фронта, обывателн и горожане 
далекаго тыла кажутся жителямя какон-то другой нланеты 
н поэтому немудрсно, что болыпннство съ особымъ чув-
ствомъ возвращаются обратпо въ армію, вспомнная о врс-
менн своего иребыванія въ юродахъ, какъ о снѣ, ие дав-

шемъ въ сущности отдыха. 
Съ болыпнмъ трудомъ, получнвъ бнлетъ на скорып 

поѣздъ, я и нѣсколько офнцеровъ, возвращающихся въ армію 
устранваемся въ иебольшомъ купе. 

Но внѣсто всегдашнихъ четырехъ пассажировъ насъ въ 
иемъ оказывается семь, а поэтому страшно душно п наку-

рено. 
Во всѣхъ остальвыхъ вагонахъ та же самая каргнпа. 
Тѣсноту нскупаетъ с[«внительная быстрота, съ которон 

въ течепіе иочи поѣздъ проходитъ болыное разстояніе до 
Орпш. Далыпе медлепное дииженіе пассажнрскаго иоѣзда до 
Мипска, откуда начинается тыловон раіонъ армін. 
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ІІривычнос передвжжеаіе въ товарномъ поѣздѣ ннкого ве 

смущастъ н мы иослѣ вагонопъ перваго класса внолнѣ ком-

фортабельпо устрапваемся въ теилушкѣ. Офицеры, сестры, 
врачн, воеиныс чиновннкн расиолагаются на нарахъ п прн 
свѣтѣ фопарн быстро вступаюгь въ разговоръ, какъ старые 
знакомые; постояипая смѣна лицъ создастъ такое впечатлѣ-

ніе, что всѣ вновь встрѣчаемые кажутся хорошими знако-

мымн, съ которыми не разъ встрѣчался раныпе. 
Желѣзная иечь постспенио нагрѣнастся все больше и 

болыне. Становптся иестеринмо жарко и всѣ мало-по-малу 
сннмаютъ нолушубкн и пальто. Чайннки водружаются на 
печку и скоро всѣ вооружаются стаканами чая. 

— Ну, какъ съѣздилн, удачно?—слыпіится вопросъ на 
второмъ этажѣ наръ. 

— I I пе говорите. ІІоловнны того, что мнѣ нужно, не 
куннлъ. Первое, все страшпо дорого, а второе, почтн нѣть 
ннкакого выбора. 

— Да ужъ, можно сказать, подиялн цѣны и, вдоба-

вокъ къ тому же, продается всякая заваль, на которую въ 
мнрнос время ннкто бы не посмотрѣлъ. 

ВсѢ дружно начинаютъ вспомннать свои иокупкн и 
каждыіі счнтаетъ свонмъ долгомъ нослать самыіі нелестный 
эиитетъ торговцамъ... 

Нсѣ внолнѣ солидарио рѣшають, что необходнмо непре-

мѣнно кого-нибудь повѣсить п даже мнлыя сестры об-

наружнваютъ въ этомъ случаѣ отсутствіе доброты н 
миікости сердца. 

ІІзъ всѣхъ разговоровъ выясннется, что побывавшіс 
въ отпусву или командировкѣ въ далскомъ тылу, вы-

неслн оттуда какое то неиріятное впечатлѣніе. 
— Кислота тамъ какая-то—хараьтеризуетъ тыло 

вое настроеніе капнтанъ въ формѣ казачьей артиллс-

рін. -— Ннкто ппчего не знаетъ, а съ особою таин-
ственностью передаюгь всявіе слухп и сами себя пу-
гають ими... 

Нослѣ чаепитія всѣ иогружаются въ глубокій сонъ, 
съ тяжелыми сновидѣніямп. 

Температура въ вагоиѣ дѣлается тропнческой, но 
уже подъ утро печка остываетъ н становится страшпо 
холодно. 

Иоѣздъ пробѣгаетъ по волнистон равнинѣ, на ко-

торой лѣса чередуются съ болотами. 
Нсдавно выпавшій спѣгъ иокрываетъ всю землю 

неглубокпмъ слоемъ, благодаря чему мѣстами видны 
небольшіе участкн пашенъ. 

Иодходя къ станцін М — но, ноѣздъ разомъ поиа-

даеіъ въ военную оОетановку: слышатся рядомъ вы-
стрѣлы орудін, чередующіеся съ глухими звукамн 
разрывовъ бомбъ, бросаемыхъ съ аэроилана, нарящаго надъ 
станціей на Оольшой сравпнтельно высотѣ, но пассажнры, 
уже не разъ испытавшіе налеты нражегкихъ хнщиыхъ 
птнцъ, остаются спокойными, собнрая своіі оагажъ. 

На станцін въ залѣ псрваго класса расположилось от-

дѣленіе иитательнаго нункта В. М. Пуришкевнча для офи-
церовъ; столовыя для нижнихъ чиновъ и бѣжепцевъ нахо-

дятся въ баракахъ нротнвъ станціи. Мнѣ ещс нн разу не 
иришлось видѣть это учрежденіе, пріобрѣвшее такую славу 
въ армін, а поэтому съ особымъ интересомъ я анакомлюсь 
съ дѣятелыюстью пнтательнаго нункта. 

Отдѣлнвъ часть зала н обставпвъ свос времепное помѣ-

щепіс елками, въ столовой для офицеровъ ноставлено два 
болынихъ стола, около которыхъ н расиоложнлось человѣкъ 
двадцать проѣзжаюіцихъ офнцеровъ и врачей. Молодепькая 
дежурпая сестра прнвѣтлнво нодходптъ къ каждому, задаван 
неизмѣішып вопросъ о томъ, что кому угодно иолучпть. 

ЧаІі н кофе съ молокомъ нодаются моментальио, а на 
столахъ для всѣхъ разставлепы тарелки съ сахаромъ, на-

рѣзаппою копченоП кодбасою е свѣжимъ магломъ. Хлѣбъ 
чорііын н Оѣлын аккуратпыми стопкамн ноложенъ въ раз-

лнчныхъ мѣстахъ стола. 
Отъ часа дня начинается обѣдъ изъ двухъ вкусно при-

готовлениыхъ Олюдъ. 
— Много у васъ бывастъ офнцеровъ, сестра? 
— Съ утра н до вечера, ниогда нодавать устанешь и 

и вся нрпслуга съ ногъ сбнвастся. Ннжнихъ чнновъ масса, 

въ той столовон вссгда тѣсно. Всякіе ироѣзжающіе съ познцін 
н на позицін, рішнчные комаиднрованныс, всѣ у насъ Н8ХО-

дять савтракъ или обѣдъ, чаіі и кофс. А ко всему этому еще 
желѣзнодорожные служащіе; тѣ также у иасъ питаются. 
вѣдь достать здьсь рѣшнтельно ннчего нельзя. II знасте ли. 
при этомъ всѣ у насъ бываютъ доволыіы,—разсказывала мпѣ 
молодеиькая сестра одннмъ духомъ, иоблсскивая ослѣнителыю 
бѣлымн зубамн и одинаково для всѣхъ ласково смотря сво-

свонми добрымн глазами. 
— Посмотрите! у иасъ особая книга ссть. Всѣ распнсы-

наются, кстати и вы запишите: остались ли доволыіы на-
шимъ пунктомъ. 

II ссстра тотчасъ же прииесла мнѣ снлыю потренанную 
кннгу, испещренную фамнліями и записяиіі съ благодарпо-
стями различныхъ нроѣзжавпшхъ. 

Желая сократить время ожнданія поѣзда, я принялся за 
чтеніе этихъ автографовъ, наткнувшись разомъ иа цѣлыіі 
рядъ благодарностен въ видѣ стиховъ: 

„Спаснбо отъ сордца, спаснбо болі.шое 
За сытыи обѣдъ, за тѳило н уютъ. 
Вашъ трудъ это дѣло большоѳ, святпо, 
Вашъ пуикгь—онъ для иасъ саыып лучшій пріють". 

Вндимо огь душн благодарнлъ молодой подпоручивъ, лю-
бнтель поэзіи. 

^ ^ ^ ^ 

Вѳрбдюхъ охного наъ кіівказскнхъ иыочныхъ тріінспортовъ. 

Пожплон капитавъ иншстъ ннже лаконнчно, но основа-
тельно: 

.ІІакорынлн, :І.І::О 
Иріютпян, обогрѣли". 

II почтн сейчасъ же за ннмъ слѣдомъ, ирапорщпкъ ны-
сказываегъ своп внечатлѣнія: 

„•Іаыерзшій, жаждущій, голодныП 
ІІріютъ находятъ адЪсь у васъ. 
Хвалу и честь пусть гласъ народныЛ 
Вамъ въ дпн грядущіо воздастъ 
Іі на нѳтлѣнныя скрнжала 
Пнсва вашн зачѳртятъ. 
Узнаютъ всЪ, что въ дви ііечали 
Довпзъ вашъ чесгонъ былъ н святъ". 

Ннтендаптскін чнновннкъ, жившін невдалекѣ огь иуикта 
съ своимъ складомь, спѣшнтъ въ свою очередь высвазать 
свос восхищеніе: 

во наднвуюсь 
Пнтатольный пунктъ другъ, 
Я пздалн любуюсь, 
Какъ ты всѣхъ кормишь вдругъ". 

Проѣііжін батюшка написалъ прочувствепно старческимъ 
дрожащіімъ почеркомъ прозою: 

сВашъ иункп. дѣло святое, онъ какъ солпечный лучъ 
согрѣваетъ и ободряетъ уставшаго нутинка>. 
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А казакь, ве считавшііі нужпыыъ обнаружнвать гвою 
фамнлію, ІІОДЪ :»тимъ добавилъ: 

.Госоодь напвталъ 
Нпкто по впдалъ, 
А пункту спасабо. 

Казакъ". 

Докторъ, повидимому, ііросндьвшій на многихъ станціяхъ 
долгое время и ѣхавшій маого двей къ мѣсту ва8наченія, 
нспытавъ масіу неудобствъ и погоіодавъ неоднократно, 
искренно дѣлнтся сиопмн иереживапіями: 

«Нродя во ыракѣ по станцін въ обстановкѣ, наиоминаю-

іцеіі картины Дантова ада, внезашю очутился въ раю, за 
что приношу ыою сердечпую благодарность свѣтлымъ анге-

ламь нункта за радушныи пріемъ». 
Кще ниже жслая щегольнуть образовапіемъ заурядъ-

чнновникъ калиграфически, но не считаясь съ ііравилами 
французскоіі грамматикн, расннсался: 

сМегзі Ьоку>. Дѣлопронзводитель N нолка». 
Прсдубѣждепнын протнвъ всякихъ нитательныхъ нунк-

товъ н въ ннхъ ра:ючаровавіиійея хмурміі норучпкъ коротко 
пншетъ: 

„Плагодарю—но ожидалъ". 
Сотни простыхъ росиисей чина н фамиліП нли однѣхъ 

фамилій иестрятъ на каждоГі страннцѣ. свидѣтельствуя о 
всѣхъ тѣхъ, кто иользовался гостеііріимствочъ пнтательнаго 
пункта, располагающаго, благодаря особоіі энергіи В. М 
Пуришкевнча, значительными средствами, расходуеммын съ 
исобою иользою и бережливостью. 

Черпая ІВЪ благотворителыюстн народной н иолучая 
субсидіи откуда только позможію получить, В. М. Иурншке-
вичъ пріобрѣлъ особую иавѣстпость въ арыіяхъ и увоженіе 
всѣхъ военныхъ, имѣвшихъ случай узпать сго дѣятелыюсть 
на войнѣ. Чагто приѵодилось очень трудно этой симпатичпой 
организаціи, вслѣдствіе истощенія средствъ, но снова ио-
являлнсь средстші и хорошо налаженное дѣло иродолжалось. 

Какъ будто утѣшая организатора, нъ числѣ нослѣдннхъ 
автографовъ штабсъ капнтапъ и;гь бывшихъ воспитанмнковъ 
духовпоіі семннаріи, вспомвилъ подходящій текстъ: 

сГлаголетъ нисаніе: срука дающаго не оскудѣваеіъ» (отъ 
Іоанна глава 2П ст. 1 3 — 1 4 ) . Приношу сердечпую благо-
дарпость». 

За обѣденнымъ столомъ выска8ываются тѣ же одобреиія 
дѣятельности иупвта, но въ то же время въ разговорахъ 
выясняются поже.іавія офнцеровъ. 

— Все это хорошо, отлично кормятъ, есть гдѣ посн-

дѣть, отдохпуть, но, позвольте, я пе нуждаюсь въ благо-

тнорнтельности—горячится артнллерійскіи подполковникъ— 
н пнкто изъ офицеровъ въ этомъ не нуждается. Слава Вогу, 
мы иолучаемъ достаточно содержанія на войнѣ. Пусть благо-

творительпость обращаетъ свои средства на другую цѣль. 
— Совершенно вѣрно и я того жс мііѣнія: надо, чтобы 

псс на такомъ питателыюмъ пунктѣ было платнымъ. 
Н отъ многнхъ слышалъ, да п самъ чувствую, что без-

нлатность страшно стѣснягтъ. Ііеловко себя чувствуешь. 
Обѣдаешь, а кажется, что съѣдаешь приготовленное для 
бѣдныхъ, неимущихъ — соглашастся сидящій напротивъ пс-
ручикъ. 

Загорастся споръ о зваченіи н цѣлн б.іаготворителыюсти. 
но все время иопутно всѣ возвращаются къ положснію ии-
тательпыхъ нунктовъ. 

— Что митательпыс пупкты нужны, въ атомъ нп у 
кого ме можотъ быть сомпѣпія. Вуфетопъ пѣтъ, пи одииъ 
частныП нрсдмриниыатель не откроетъ столовой п кухни въ 
тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ онѣ необходныы на главныхъ стаиціяхъ, 
илн жс открывъ, будетъ брать за все непомѣрвыя цѣвы— 
резюмпруетъ общее мпѣніе подиолковникъ,—но пусть уста-
иовятъ іаксу и берутъ за все нлату. Это н длл офицер-
скнхъ чиновъ будетъ лучше, да н депьгп останутся для 
пнтапія неимущиѵь. 

Мнѣ невольно всноынилась столовая въ гвардейскоыъ 
;»кономическомъ обществѣ въ Петроградѣ съ ея незначитсль-

ными цѣнами, гдѣ такъ пріятно закусить н выпить стаканъ 
чая или кофе. II ато павсло на ыысль: отчего бы экономп-
•ческимъ обществамъ, имѣющнмъ свои отдѣловія въ разлнч-

ныхъ мѣстахъ па фронтѣ, пе устроить платвыи столовыи 
нри отдѣленіяхъ лля офицеровъ или же открыть что-нибудь 
нъ родѣ интательныхъ пунктовъ. 

Моіі проектъ сейчасъ жс былъ вгѣми одоб|»еиъ, а сн-

дѣвшііі съ иамн желѣаподорожникъ сталъ его развнвать. 
— Лучше всего было бы для такихъ столовыхъ поста-

віпь вагоиы, хотя бы товарные, ссли бы не нашлось ваго-
вовъ-ресторановъ, которыхъ достаточво на всѣхъ лнніяхъ. 

Снова начался споръ, что удобнѣе вагонъ-ресторанъ нли 
просто тенлушка. 

Отъ стапціи Ы—ио начинается раіопъ, въ которомъ но-
Пывали нѣмцы во время своего прорыва. 

Вся ойстановка станцін всѣмъ своимъ впдоиъ ноказы-

ваегь, что мы прпблнжаеыся къ иередовыыъ нозвціяыъ. 
Землянки, изрѣдко встрѣчающіяся по линін желѣзноП 

дорогн, густо раскпвулнсь около станціи К., совершенно 
сожжснноіі пѣмцаыи нрп отступленіи. Саыос зданіе станцін 

| снѣіпно реыонтнруется, я пока всѣ служащіе и рааличные 
чшіы разыѣстплись въ зеылянкахъ. которыя, въ свою оче-

редь, устрашіаютъ нвтевдантскіе и инженервые склады и 
вонсковыя части. 

Одннъ иередъ другимъ архитекторы, по необходимости, 
нзощряютсн ш ъ можно лучше устроить свое жилище, до-
ставая для этого оконныя рамы, дверн н желѣзныя иечн. 
Въ нѣкоторыѵь уже пастлапы иолы и ііоселились офицеры. 
Получнлось тенлосн уютное иомѣщеніе, такъ ыало похожее 
на квартиры мнриаго врсмевн. 

II какъ быст]ю ко всему пріівыкаеп> человѣкь. Еще 
недавно владѣлецъ огроынаго дона въ столицѣ, съ роскош-

ной обст-ановкою и дссяткомъ лакесвъ, съ особыыъ удоволь-

ствігмъ раамѣщается въ малепькон землянкѣ, еъ гордостью 
ноказывая спое номѣщевіе и всѣ тѣ улучшенія, которыя ему 
удалось въ неіі сдѣлать, нъ родѣ оклейки дощатыхъ стТ.нъ 
газетною бумагою, нобѣлки потолка и по особоіі имъ лнчно 
нзобрѣтеннон еистеыѣ, проводкп желѢзноП трубы іыъ ж< -
лѣавой печкя, что да.ю болыие тепла. 

Ноходная кровать, столнкъ иаъ ящнка, обрубокъ дерева 
выѣсто стула и чемоданъ составлиютъ всю нехитрую ой-

стаиовку землянкп. 
Посмотрите, я даже нереднюю у ссбя устроилъ, — хва-

стается прапорщикъ, завѣдывающіи инжеиернымъ складомъ, 
показывая свою землянку. 

— Но все-таки у баталіоннаго командира, которыіі вонъ 
тамъ около лѣса жнветъ, еще лучше. Представьте себѣ, что 
у пего даже двѣ комнаты. 

Нижніе чины размѣстилпсь человѣкъ по двадцати, сдѣ-

лавъ себѣ нары п утрамбовавъ иолъ пескомъ н угольноіі 
выжигою. Жслѣзпая печка даетъ тспло и въ общеыъ все 
помѣщеніс выглядитъ недурно, давая воаыожвость сравнн-
тельво удобно прожить холодное вр*'мя. 

— Хорошо устроились,—задаю вопросъ стоящииъ око.іо 
ихода въ землянку солдатамъ. 

— Очень даже отличио. Тепло и нс дустъ. Телерь ыы 
баню налажнваемъ. Земляпку особенпую строимъ, чтобы вода 
стскала какъ мыться зачвѵтъ. 

У пасъ командпръ етарательиын для солдатъ: все, что 
нужно, достанетъ. Придешь куда, ннчего н ѣ п . , а г.іядиінь 
и все нашлогь, иа что другоіі ие посмотріпъ, а у насъ 
все на пользу повдеть. 

Хороию все обладилн—какіе морозы не начнутся, теп-о 
| будеть. : 

Въ болынон съ бргвснчатыми стѣиами землянкѣ чпсто 
и тепло. Домоннтость, нрисуіцая многимъ пнжпимъ чипамъ. 
ироявп.чась въ обивкѣ стѣнъ кусками толя п цѣлыыъ рядѣ 
ра.чличныхъ картинъ. вырѣзанныхъ изъ нллюстрацін, обрааъ 
въ переднеыъ углу н около него портреіъ Государя Нмие-
ратора наглядно подтверждалн, что это жилище руссьоіі 
воіісковой части. 

I На дворѣ поднялся нѣтеръ и, нзбудоражніѵь легкііі пу-
ніистын снѣп. , закругилъ его по полямъ, вабрасывая су-

і|юбы подъ лѣсомъ. 
Огдаленные орудійные иыстрѣлы, доносившіеся съ нозяцій, 

прекратилнсь и настала іюлная тишііна. 
Д. II. Лоюфетъ. 
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Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Аді>есъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1 ) . 
УІіНТЫ: прпрщ. Ііудаковъ, Ииколап Михапловнчъ; ирпріц. 

Загорновъ, Истръ Фодоропичъ; прпрщ. На.шров?,, Дмитріп 
Цладиыіропичъ; пдплквн. Нечневъ, Конетаитивъ Федоровичъ; 
прпрщ. Насовъ; пдпрч. Павловъ] прпрщ. Гомановъ, Порнсъ 
Александровпчъ; прпрщ Свириденко, Ворнсъ Иваповачъ; 
прпрщ. Сгибневъ, Иваііъ Нковлсвнчъ; ирпрщ. Селицкііі, 
Алсксдпдръ Эрастовнчъ; прпрщ. Харебовъ Констаптвнъ; 
пдплкви.///?/ляк«?випа,І« >ліапъ Василій Коиставгнновичъ.ядур.-
прпрщ. НІулннъ. 

РЛНКІІМ: прпрщ. Аленсандровъ, Квговій Ивавовичъ; 
прпрщ. Афанасъевъ, Василін Федоровичъ; прпрщ. Бескуровъ, 
Павелъ Фодоровичъ; плкви. Букатинъ, Иванъ Семеновичъ; 
прпрщ. Быкадоровъ, АнатолІП Федоровпчъ; прпрщ. Гайду-
ковъ, Пиколаи Коястаптиновичъ; прнрщ. Гердовичъ, Апато-
лія Констаптнновнчъ; пдпрч. Гижевснііі. Владнміръ Апдрсо-
внчъ; прнріц. Гнырн, Мдркъ Мптрофаповичъ; пцпрч. Голен-
аовсній, Внкторъ Федоровичъ; прпрщ. Губинъ, Иванъ Емолья-
новичъ; прнрщ. Дпловъ, Норисъ Леовндовцчъ; прпрщ. Яіба-
новъ. Сгопанъ Годіоновнчъ; прпрщ. Яіслънинъ. Лавроптіп 
Кононовнчъ; прпрщ. Ивановсній, Ннколай Фодоровнчъ; прпрщ. 
Ивановъ, НпколаП Ивановвчъ; прпрщ. Ивженко, ІІавелъ 
Даннловичъ; прпрщ. Ивлевъ, ІІдвелъ Ивановпчъ; прпрщ. Ив-
бицкій, ІІонопъ Ииколаовнчъ; нднлквн. Кавелинъ, Аяекеапдръ 
Алѳксандровичъ; прпрщ. Калашниновъ, Павелъ Васильо-
внчъ; пдплквн. Кибаленка, Леонтій Кфнмовнчъ; прпрщ Кие-
ленко, Николал Даннловнчі.; прпрщ. КІяшко, Михаилъ Лков-
лѳвнчъ; іірирщ. Краинюнавъ. Антоаъ Андреевичъ; прпрщ. 
Кресловъ (контуженъ), Ва''влій Павловичъ; шт.-роти. Лепеха, 
Леонидъ Ллоксавдровичъ; ирнрщ. Липѵловъ, Матвѣй Ивано-
вичъ; ирирщ. Макаровъ, ІІотръ Грнгорьовичъ; прпрщ. Малъ-
сній, Виталіп Николаовпчъ; нрпрщ. Муравлевъ; ирпрщ. 
Нееловъ (остался въ строю), Владнміръ Ипполитовнчъ; прпрщ. 
Нинишииъ, Лпдреп Ннколасвнчъ; прпрщ. Николъснііі, 
НнколдП Александровичъ; прпрщ. Новиковъ, Ворпсъ Лнтоно-
внчъ; ирпрщ. Новикоаъ, Лоновъ Мнхай.іоввчъ; кап. Осиповъ, 
(остался въ строю), Іогапесъ Сергѣевпчъ; прпрщ. Дахомовъ. 
Александръ Кфпмовичъ; прпрщ, Печенный, ВаснліП Исас-
внчъ; прпрщ. Пиленпо, Викторъ Алоксандровичъ; прпрщ. 
Просннновъ, Инколаи Ннколаевичъ; нрч. Савичъ, Соргѣп 
МихаПловнчъ; прпрщ. Самрай, Копставтнпъ Гавриловичъ; 
прпрщ. Селъскій; прпріц. Симоненко, Тпмофей Степано-
вичъ; прпрщ. Симоненко, Федоръ Акнмовнчъ; кап. Смолен-
ск{и,Мпхаилъ-ЕвгевІи Антоновичъ;прпрщ. Соловъвв», Миханлъ 
Сергѣевнчъ; прпрщ. Сычевскій, Георгій Ковстангнновичъ; 
прпрщ. Тихомировъ, ВаснлІП Петровнчъ; пдпрч. Федоровичъ, 
Николап Алоксандроввчъ; идцрч. ФедоровонІй, Фѳдоръ Дмн-
трісвнчъ; прпрщ. Федаровъ, Александръ Кузьмичъ; прнрщ. 
Чепановъ, ВаснліЛ Нпдцовичъ; шт.-кап. НІидловскІіі, Лѳвъ 
Львовичъ; прпрщ. ПІиряевъ, Георгій Антоновичъ; прпрщ. 
Шукула, Карлъ Ннколасвичъ; прч. Ющенко, Евдокимъ 
Канмѳвтьевмть. 

КОИТУЛіЫІЫ: нрпрщ /іанинъ; ирпрщ. Ііоланъ (тяжоло), 
Евгепій Дмитріевичъ; прирщ. Ващъ, ВаспліП Карловнчъ; 
прпрщ. Горинъ, Потръ Даннловнчъ; каи. Десяиін инооъ, 
Павелъ Львовичъ; прпрщ Нванне (осталсл въстрою), Альфредъ 
Юрьевичъ; прпрщ Юрковъ, Васплій Дѳмьяновнчъ; прнрщ. 
Козалевъ. Алекеандръ Акнмоввчъ; прпрщ. Колесниковъ, 
ДчитріП Александровнчъ; шт.-кап. Колнакчіоглу, Ксоркъ 
Каспсровичъ; шт.-кап. Кофалъ, Евгопіп Нотровнчъ; прпрщ. 
КудрицпіІі; прпрщ. Любамудравъ, Андрей Апдрсепичъ; 
прпрщ Малышевъ, Николап Ивановнчъ; нрпрщ. Михаііловъ; 
прпрщ. Михинавъ, Пвавъ ІІанкратьевпчъ; прптщ. Оюрод-
никоьъ, СергЬй Ллоксандроввчъ; прпрщ Онорачновг.-Ду-
ловъ, Нвколая Дмитріѳвнчъ; прпрщ. Пеневолъсній, ИвокѳптіП 
ІІвановпчъ; прпрщ. Петровъ. Павелъ ІІвановичъ; прпрщ. 
Полло (оетался въ строю), Коастаьтивъ Консгантпновичъ; 
шт.-кап. Силинъ, Ивааъ Алѳксапдровнчъ; ирнрщ Стеаутъ, 
Александръ Дмитріевичъ; ирпрщ. Тѵхамиравъ (остался въ 
строю), НііколаП Николаоинчъ. 

ВВ8Ъ ВЪСТН ІІРОІІЛ.ІII: кап. Балычевъ, Мнхаіілъ 
Платоиовнчъ; прпрщ. Віътровъ, Ннко.таП Никола-впчъ; прпрщ. 
Вихманъ, Іосвфъ Нковлевнчъ; прпрщ. Гаврилъченко, 
Гурій Аггсовнчъ; пдпрч. Глушицкііі, Мпхаплъ Впкентьовичъ; 
прпрщ. Гаденовскій (ранояъ), ВасилІп Иетровнчъ; пдпрч. 
Дмитріенъ, ДмитріЯ Автономоввчъ; пдпрч. Дроссм, Алс-
ксандръ Аидресвнчъ; нрпрщ. Иавіъковъ, Николаи Сергѣовнчъ; 
ирпрщ. іоновъ (раненъ), Пиколай Цваповнчъ; прпрщ. Кирх-
чай (ранепъ); идпрч. Клушанцевъ (раненъ). Ворнсъ Нико-
лаевнчъ; кан. Коваленко (равенъ>, Иванъ Мпхаялопнчъ; 
ирпрщ. Кочмаровъ, Ннколай Дмитріѳвичъ; прпрщ. Лархо-

*) ІІо свѣдѣніямъ, напочатаннымъ въ ,Гусск. Инвалидѣ': 
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коо» (ранопъ), Тнхопъ Васпльовичъ; нрпрщ. Ленневичъ, Ѵ.вѵо-
пій Владпславовичъ; идпрч. ЛутковснШ, Алексаидръ іінко-
лаевнчъ; пдплквн. Ліоѵ іьчекко (раиеаъ), Грнгорій Власовнчъ; 
прнрщ. Мироненно (раненъ), Даніилъ Ивановичъ; прпрщ. 
ІІавловъ Гранеаъ), ІІванъ Тарасовпчъ; прпрщ. Палнь, Карлъ 
Карловичъ; прпрщ. Гофе, Исаакъ; прпрщ. С.чмрков», Дмпт-
рій Сомоновнчъ; прпрщ. Смко.чиковь (раненъ), ИлларІонъ 
Афапасьевичъ; прпрщ. Сучаіинъ; ирпрщ. Т к « п в в а , НпколаО 
Ннкнтичт,; прпрщ. Федоровъ (раионъ), Иианъ Фѳдоровичъ. 

ИЗДАВІВ Т — В А „В . А. Б Е Р Е З О В С К І П - . 

ГЕДАКТОРЪ В. А. ВЕРЕЗОВСКІЙ. 

П О С Т У П И Л И В Ъ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Чѣмъ сн.іенъ нѣнен> и какъ ѳго побѣіить? Народвыя 

бѣс1»ды. Состав. Н. Кзерскій. Москва 1915 г. 36 стр. Цѣна 10 к. 
Лочеоныя запеденія н ивыя санитарныя учрежденія Гос-

сіпскаго ООщества Краснаго Кресга н состоящнхъ подъ его 
флагомънрочнхъоОщѳствовныхъ органпзацій и частныхъ лнцъ. 
Длфавнтъ полевыхъ лочебныхъ заведоній по мѣсту формнро-
ванія прочихъ лѳчобныхъ учрсжденіп по мѣсту расположеніп. 
Къ 1-му марта—маю. 1910 г. Состав. санптарно-статистичсокоп 
частью канцелярін Главааго Управленія Госсійскаго Общества 
Краспаго Крѳста иодъ руководствомъ и родакціей завѣдующаго 
частью врача А. Ъогородицкаго. Пѳтроградъ. 191Г> г. 839 стр. 
Н-Ьна | р . 

Цѣна объявленій 
въ < Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ > . 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 8 0 к. за строку новпа-
рейля въ '/« шнрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
=із========г псступившія за недгьлю. 

Ѵ ч е б н и н ъ для ратпиковъ и молодыхъ солдатъ пѣхоты 
прн сокращенпомъ срокѣ обучевія. Составилъ В. Г. Б. Москва, 
1915 г. Съ рисункаын ЯО к. 

Ѵ ч е б н и н ъ воевной гнгіены. Составнлъ А. Н. Вержбиц-
нііі. ІІотроградъ. Съ рвсунками 1910 г I р. 4 0 к. 

В о з д у х о п л а в а т е л ь н ы е п р и б о р ы п ахъ дѣятель-
ность въ нывѣшвей воПнѣ Состдв. М. Бишъ. Пѳрѳв. съднгл. 
А. Таранскій. ІІотроградъ 19Гі г. Оі. рнсун 9 0 к. 

К р а т н і й о ч е р н ъ тѳкущнхъ событіи. Состар. иодполк. 
Н. Зайченко. М. 1915 г 25 К. 

П о д р о б н а я карманная карта воспныхъ дѣйствІЙ. М. 
1915 г. Въ серепл 65 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба ѵ Ъ. Я БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Колокольная 14-

Нсобходиыо запаснымъ Оаталіонамъ, дружовамъ, школамъ пра-
порщнковъ п всѣмъ комавдамъ развѣдчпковъ. 

СПРАВОЧНАЯІЙЖКІРАЗВѢДЧИКА. 
СООТ. і;ап. Доброеолъсній. Изд кни. Миримаиова. 

Цѣна 1 Р-
ІІрсьіяі-гса: ИеірогрАДЪ, Ч К Г А Л П В Ь Б с р с з о в с к а г о . Каліко.ікиая 11 

п ыігаэіші. Главнаго Ш т а б а . (і) і—1 

для пѣхотныхъ учеб-

ныхъ номандъ. У Ч Е Б Н И К Ъ 
Руководство для унтерг-офицѳровъ. 

Составили К. Адариди и А. Детловъ. 

Изд. .'/0-е. 1916 г. Съ портр. и рисунк. Цѣна . . -

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Летроградъ 
75 к. 
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ВЫІШИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
ТТТІРЛТГП артыллерійскаго солдата (логкой артнллѳріи). 
ІХІіХѴіііа Гсн.-маіоръ Гоффманъ. Р у н о в о д с т в о п о 

л о д г о т о н н ѣ Ф е й е р в е р к е р о н - ь . въ учебныхъ командахъ 
легкой артиллеріи повсѣмъотдѣламъстрсевойслужбы. Изд. У-о, 
исправл. и дополн. Петроградъ. 1916 г. Съ чертеж. и рисун. 

2 р. 25 к. 
МПИРОФЪ ТГЪГ Германія побѣдить? Рессуреы и стрс-
Ш.ѴЛХѴІО оіи. млонія ея народапо наблюденіямъ аме-

риканца. Нороводъ съ англійскаго. М. 1915 г. в р. 
« О л я т ь н а х у т о р ѣ * . ^ Г , . ? ' С " : 

Изд. Остапа Боидаренко. Петроградъ. 1916 г. Цѣнакаждаго 
выпуска 3 0 к. 

П л т т т л Л Ф и р тгРігіСТ Пособіедля руководителейсоколь-
ѵѵіі^ѵіжіооіъіііп. скихъ обществъ, для учнтелеп 

гимнастикн въ школахъ и для лтбителей тѣлосныхъ упражнѳ-
піп. Собралъ Л. А. Сииельщиковъ. Петроградъ. 1915 г. Съ 
39 рисун 4 0 к. 

Ѵ т т а о т п а г п с т н а б Р У с ь я х ъ * У а о Р ы и перемѣны. 
«7 іі\)йтіхъііііі часть I . В. Ленса. Перев. съ чеш-

скаго В. Горчинъ. Пособіѳ для руководителѳй сокольскихъ 
обществъ и преподоват. гимнастикп въ школахъ. Пѳтроградъ. 

2 0 к. 
Л ТГТ*П г т <т упражнонія для гимвастаческихъ выступле-

ѴѵЛЫіЫп Н І Й . вып. I . Пособіе для руководителѳй со-
кольскихъ обществъ и для учителѳй гимаастики въ школахъ. 
Состав. Л. Синелъщиковъ. Пѳтроградъ. 1915 г. Съ 16 рисун. 

4 0 к. 
Т Г й ф Л Т Ш Л Т , в о н о ы 1914-1915 гг. Изд. Д . Н. Дубен-
^ І С І У і Ш О і ) спаго. Л Ш 49—71 включ. Потроградъ. 

1915 г. Съпортрстамн, рнсун., чсртеж. и схомами. Цѣва ьаждаго № 
3 0 к. 

•ТРЕБОВАНШ А Е Р Е С О В А Т Ь : 
С к л . Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., 14. 

В. А. Дотто. 

К А В К А З Ш Я В О Й Н А 
- въ отдѣлькыхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ I I . б р м о л о в с к о е времр. 
Иаданіо З-о, 1913 г. Цѣна 3 р. 5 0 к. 
Рокомондованъ Учѳнымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для ученипеск. 

библіотокъ срѳднихъ п низшихъ учобныхъ заводоніп. 
Рангье вышедшіе: 

Томъ I . О т ъ д р с в н ѣ Й ш н к ъ в р е м с н ъ до Е р м о -
л о в а . Изъ 4 вып. Изданіѳ 3-ѳ. 1896 — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р 3 р. 5 0 к. 

Томъ Ш. П е р с н д с к а я в о й н а . 18«6 — 1 8 9 8 гг. Изъ 
4 вып. Изданіѳ 2-е. 1888 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . . 3 р. 5 0 к. 

Томъ IV. Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-е, иллю-
стрнрованное. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р 3 р. 5 0 к 

Томъ V. В р е м я П а с н е в и ч а . Изъ 4 вып вышли I , 11 и 
I I I выпуски 1890—1891 гг. ( I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по 1 р. 5 0 к. 
3-ѳ изд. 1 н I I томовъ и 2-е изд. I I I и IV томовъ изящно от-

початаны съ виньотками и заставками въ каждой главѣ. 
И з д а и і я В . А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , П е т р о г р а д ъ . 

Б а л к а н с к а я в о й н а 
1912-1913 г г . 

Составилъ Иммануэлъ, маіоръ германской службы. Пѳревелъ 
съ нѣменкаго иолковникъ Д . К. Лебедеьъ. 

Вып. I . Событія до войны. Вооруженныя силы сторонъ. 
Обзоръ театра воѳнныхъ дѣйствій. 1913 г. Съ картой. 7 5 к. 

Вып. I I н I I I . Ходъ событій до пѳремирія въ докабрѣ 
1912—1913 гг. Съ прил. схѳмъ I р. 25 к. 

В о й н а н а Б а л и а н с к о и ъ п о л у о с т р о в ѣ . Отъоткры-
тія воонныхъ дѣйствій до перемирія. 1913 г. Съ картой 75 к. 

В т о р о й період-ъ войны на Балкаискомъ полуостровѣ. 
Воѳпнын дѣйствія отъ иоябрьскаго персмирія до падснія Ску-
тари включительно. 1913 г. Съ планами 6 0 к. 

Обѣ послѣднія брошюры составилъ иолковникъ А. Дорош-
невичъ. 

Снладъ Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

к и н я т и л ы ш к и 
И. И. С Т Е Г Л А У . 

Летроградъ, Терпева ул. ѴК Тел. 401-.15. 
„ Н а н о л е с а х ъ и б с з ъ " . (!) 5 - 1 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Гофманъ. Исирав. н дополн. I.. Защунг». 

Изд. 18-е. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 
„Съ норваго дня службы намъ внушаютъ, въ чомъ 

соетоятъ наши обязанности, но ннкому въ голову нопри-
дотъ заставить насъ знать наши права. 

„Мы привыкли вѣрить, что никто иасъ но обидитъ, 
какъ въ дѳнежпомъ отношоніи, такъ и въ служебномъ. 
Между тѣмъ, благодаря этоыу перѣдко приходится тсрять 
въ тоыъ и въ другомъ. 

„Служебная книжка" во многомъ намъ поыожотъ п 
дастъ тѣ справкн, которыя наыъ зачастую бываютъ ие-
обходимы, а такжо научнтъ насъ тому, что наыъ въ от-
ношѳніи своихъ правъ знать надо. 

Она должна быть настолыюй книжкой каждаго 
ОФЫцсра4*. Л. Элъ. 

пНашъ Вгъстнинъи 1915 г. № 87, газѳта из-
даваемая при штабѣ Главнокомандующаго арміяии За-
паднаго фронта. 

Изданіѳ Т — ва „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петроградъ. 

Военная беллетристина. 
Коѳыя изданія 1915 г.: 

Ц п - Ш и Т О й Р І / П М І . М 0 Р Ѣ " Р°мааъ въ двухъ ча-
и Ь Жп 1 В И Ы І І Ш Ь о т я х ъ д . и, Краснова. Съ 

художѳств. виньѳтками 2 р. 
Т Т п п п п и г т Романъ нзъ Русско-Японскоп войны. 
11111РІШ Ь . Его-же 2 р. 
Фарфоровый кроликъ. 

вѣсть. Его-же 2 р. 
Попоттт. Г П П ^ Л І Л Лрмойскіе разсказы. Состав. 
Ш ф С Д Ь і р і М Ц М . м. Доманскій. 1 р. б О к. 
В П Р П П І Л Р разсказы. (Пѳрвыя сборн.). Разсказы, ша-
І Э І Л З И Ш м и ржи, статьн и замѣтки. Егоръ Егоровъ. 

Изд. З-о. 1915 г 8 0 к. 
Ф п Р Т і й сборникъ. Армеиекіѳ разсказы, очерки и ша-
і р с і Ш р ж и . Его-же. 2-ѳ изд. 1915 г 1 р . 

Раніъе изданныя: 
ПппѢРТП и з ъ с о в Р ° м е и н о П офицерской жизни. Н. Д. 
І І І Ш иЬ 1 И Бутовскаго. Съ портрѳтомъ и факсиыило 

автора 1914 г 1 р . 
ТГНиТ Т*Ь Поэтнческія картииы съ натуры ва фонѣ 
Д П П 1 Ь . . . дыма, грохота и крови нашен Мапчжур-

ской катастрофы. В. А. Ыасина. 1914 г в О к. 
П ц й І Ш И в о и с к о в о п ^изни. (Второн сборн.). Очорки, 
и і с р п п шаржи, негативы. Егоръ Егоровъ. 2-о изда-

ніо добавлѳнноѳ 1914 г 8 0 к. 
И ч Т ч Я П Ѵ П П Я г е а е Ра-ть-майора и кавалѳра И. Ѳ. 
ЖІО О а[ІА.паа Дитятина. 2-го. Мемуары и переписка 

Л. Теинисъ. 1907 г. 7 6 к. 
Унтеръ-офицеръ. ш^іъ^^всто0^. 

Нелъгинъ. 1913 г в О к. 
Ъ К і Г В Т Л П п і г п п Очеркъ боѳвой жнзни японскоп 
Л І Х Ш Ш Л Л Д [ Ш . а р м і в І 1 0 д ъ Портъ-Артуромъ. Со-

чиненіѳ Тадеучи Санурпи, поручика японской арміи, съ 
ирѳдисловіоыъ графа Онума. Пѳреводъ съ англіПскаго подъ 
родакціей Ю. Гомаиовскаго и А. фонъ-Шварцъ. 1909 г. 

1 р. 2 6 к. 
К Я Н Ч Я Й ^ (*Готовься къ войнѣ"). Полный пѳрѳводъ 

^иааоап • с ъ 5_ г о нѣмецкаго нзданія гардѳмаринъ 
І*ыдзевскаго, А. Ламкерта, Ѳ. Комарова. Д. Ѳедотова. 
1909 г 2 р. 
Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

На дннхъ выйдетъ 

Войсковой учебникъ. ^ ? -
комиссіой подъ ред. гон.-лойтен. Гоаеншилъдъ-Паулина. 

Д л я унтеръ-ОФицеровъ Й * ц л м 
Скл. Т — в а „ В . А . Б Е Р В 3 0 В 0 К І Й " , Петрог. Колонол. 14. 

Типографія Тренкѳ и Фюсно, Петрогразъ, Максимиліановскій пер., }« 13. 


