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РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ. 
ІІо возбуж,ѵшюму ходатайстну о предоставленіи права 

иа проівводство п переводъ въ шіжонерныя войсва праііор-
щікамъ разныхъ категорІВ, Главный Штабъ разъяепкгь: 

1) Пранорщнки, призванныо изъ заііаса нлп ополченія 
по обстоятельствамъ воснзаго временн, а равно пропзведен-
ные въ :>тотъ чппъ, въ порядкѣ пр. в. п. 1914 г. № 587 
и 1915 г. № 110, если оии несутъ службу въ частяхъ, 
нѳ прпннмающпхъ участія въ военныхъ дѣпгтвіяхъ, вос-
нользоватьгп производствомъ въ слѣдующін чнпъ нс могутъ, 
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такъ какъ для лнцъ этихъ категорій эакононъ не устайо-
влсно такового производства. 

Для пріобрѣтенія же нрава на это производство они 
могло быть комапдированы въ Николаевское ппжеверное 
учплище для дсржанія офицерскаго экзамеоа. 

Везъ держапія офнцерскаго экзамена, прапорщнки, при-
званпые пзъ запаса и оиолчепія и пронзведенпые въ порядкѣ 
лроведенныхъ выше прпказовъ за 587 и 110, вос-

пользоваться производствомъ въ слѣдующій чпнъ могутъ 
единствеішо лишь за боевыя отлпчія или на основапіп Вы 
сочайшаго повелѣнія 19-го іюля 1915 г., объявленнаго въ 
пр. в. в. сего же года за № 368, т. е. въ случаѣ по-

лученія ордена Св. Георгія 4-й степепи, Георгіевскаго оружія 
илн вообще двухъ орденскихъ боевыхъ наградъ, получсн-
пыхъ въ чпнѣ прапорщока. 

2) Такому же самому норядку пропзводства въ слѣдую-

щін чнпъ подчипяются н ирапорщики, пыпущенпые изъ 
Усть-Ижорской школы прапорпщковъ инженерныхъ войскъ 
и изъ школъ прапорщиковъ, учрежденныхъ прн пѣхотныхъ 
запасныхъ брнгадахъ, такъ какъ положепіями о сихъ шко-
лахъ, объявленными при пр. в. в. 1914 г. за № 742 
и 1915 г. за № 189, пронзводства въ подпоручики за окон-
чапіе курса школъ, вовсе не установлено. 

3) Производство за выслугу лѣтъ въ слѣдующіе чипы 
установлепо для юпкеровъ, выпускаемыхъ прапорщиками 
изъ военно-учебиыхъ заведсній съ ускорепнымн курсами, 
такъ какъ на основаніи положенііі объ ускорсппыхъ кур-
сахъ объявлепныхъ прн пр. в. в. 1914 г. № 689 и 
756 юпкера, окончившіе озпачеппые курсы, пользуются 
всѣмп правамн офицер^въ, окончившихъ военныя училища 
въ мирное время. 

Вообще правомъ перевода въ частн инженерныхъ войскъ 
Высочайшимъ приказомъ могутъ иользоваться лншь тѣ изъ 
праиорщиковъ, которые прошли курсъ инженерпаго учолища 
или хотя бы воепнаго, по прп выпускѣ изъ учнлища взяли 
вакансіи въ ииженсрныя вонска, или выдержали офицерскій 
іікзамепъ при Николаевскомъ ннжеиерномъ училищѣ. 

V " * 4) ІІрапорщпкп прочихъ категорін права па таковой 
переводъ иока не имѣютъ,. но, за нсдостаткомъ офицеровъ, 
могутъ пести службу въ инженерныхъ войскахъ. 

5) Ирапорщоки запасныхъ частей всѣхъ вообще родовъ 
воііскъ, какъ выпущсшіые изъ инжепернаго и военпыхъ 
училищъ, изъ школ'і> прапорщиковъ, такъ и произведенпые 
въ округахъ, ио экзамену въ воПсковыхъ комиссіяхъ, должпы, 
собственпо, числиться въ перемѣппомъ составѣ заиасныхъ 
частси, служащихъ источпикомъ пополненія вновь форми-
руемыхъ частей или некомплскта, образовавшагося въ дѣй-

ствующихъ частяхъ на фронтахъ, а въ поетояпнын составъ 
8анасныхъ частей должны псрсводнться офицеры, эвакупро-

ванные пзъ дѣйствующей арміи и признаиные комиссіями 
пригоднымн для службы при ннрііой озстановкѣ («Рус. Инв.» 
№ 3 ) . 

Гл. упр. ген. штаба сообщило, что назначеніе на 
службу въ спеціальпыя вонска юнкеровъ военныхъ училищъ 
съ четырехмѣсячиымъ ускорсннымъ курсомъ, отчисляемыхъ 
по разнымъ причинамъ отъ пѣхотныхъ учнлищъ, донустомо 
лишь въ тѣхъ случаяхъ, еслн отчисляемые юнкера, до по-

ступлепія въ училнща, проходили службу въ спеціальпыхъ 
воііскахъ, нли же получнли средпее илп высшее техниче-
ское образовапіе; въ противномъ же случаѣ этнхъ юнкеровъ 
надлежитъ назначать на службу въ пѣхоту («Рус. Ипв.» 
№ 3 ) . 

Главное управленіе Россійскаго общества «Краснаго 
Крсста* сообщило, что ходатайствамъ о награжденіп лицъ 
женскаго пола Высочанше утвержденнымъ въ 11 день іюля 
сего года знакомъ отличія Святыя Равиоапостольныя Кия-
гипп Ольги, въ настоящее время, согласпо преподапнымъ 
указапіямъ ЛвгустѢйшей иокровительпвцы общества, давать 
дадьнѣйшаго движенія не предполагается. 

Въ внду изложеннаго, нредставлевія о лицахъ, удостаи-
ваемыхъ награжденія названнымъ знакомъ отличія, падле-
житъ замѣнять ходатайствами о другихъ наградахъ («Рус. 
Инв.» № 3 ) . 

Гл. пнт. упр. разъясипло, что за врсмя состояпія 
па учетѣ эвакуаціонныхъ пунктовъ нижніе чины должны 

получать жалованье изъ основныхъ окладовъ, согласно ст. 
903 кн. XIX С. В. П. 1869 г., изд. 1910 г. 

За всс время состоянія въ отпускахъ по болѣ.чпи эва-

кунрованные нижпіе чины должны удовлетворяться жало-
ваиьемъ согласно пр. в. в. сего года за № 174, но не далѣе 
года. ІІриказы же в. в. 1914 г. за № 670 1915 г. 
№ 392 никакого отношснія къ дснежному довольствію нож-
ппхъ чпновъ ве имѣютъ, а въ нихъ указаны лншь сроки, 
па которые нижніе чины могутъ увольняться, по выпискѣ 
изъ лечебныхъ ваведеній, въ отпуски. 

ІІрнказъ же по воен. вѣд. сего года за № 388 имѣетъ 
цѣлыо подтвердить мѣстному начальпику, что эвакуировап-

пые пижніе чины должны своевременно удовлстворяться 
всѣмъ причнтающимся нмъ отъ казны денежнымъ доволь-

ствіеыъ (сРус. Нпв.» № 2 ) . I 
Въ приказѣ начальника штаба Верховнаго Главно 

командугощаго 1915 г. № 104 объявлено, что Государь 
Императоръ въ непрестанныхъ заботахъ о благѣ чиповъ 
дѣііствующей арміи. въ 4-й день октяОря 1915 г. Высо-
чаніис повелѣть соизвололъ установить денежиый отпускъ 
на заведеніе теплой одежды по сто руб. всѣмъ генераламъ, 
штабъ и оберъ-офнцераыъ, класснымъ чииамъ и духовснству 
н по пятидесяти рублсй заурядъ-чинамъ н сестрамъ мило-

сердія—частен воііскъ, штабовъ, управленій, учрежденііі н 
заведенііі, входящнхъ въ составъ дѣиствующен арміи, а 
также содержащнхся по штатамъ полевого управленія воискъ 
въ воеиное время. 

Несмотря, одпако, на совершешю опредѣленныя указаиія, 
иа какіс нменно воіісковыя частн, штабы и учреждепія рас-
прострапяется означеппыіі прикаэъ, — въ штабъ Верховнаго 
Главнокоыандующаго продолжаютъ поступать запросы о разъ-
яснеиіи праиъ па озпаченное пособіе чнновъ частеи войскъ 
и учреждепій, расположспныхъ въ тыловомъ раіонѣ театра 
войны. 

Въ устраиеніе вознпкающихъ педоразуиѣнііі и въ видахъ 
сокращеиія излишнен по сему перепнски, штабъ Всрховнаго 
Главнокомандующаго подтвсрждаетъ, что иа пособіе для за-
ведепія теплой одежды въ періодъ съ 15-го октября 1915 г. 
по 15-е марта 191*6 г. имѣютъ право всѣ чнны частсй 
войскъ, штаоовъ, управленій, учрежденій н заведсиій, нахо-
дящихся въ вонсковыхъ раіонахъ театра воепныхъ дѣйгтніп; 
въ тыловомъ же раіонѣ театра воііны (ст. 13 Положспія о 
по.:евомъ уиравленіи войскъ въ военное время) на пособіс 
для заведеиія теилой одежды нмѣютъ нраво лишь чины 
войсковыхъ частеи, управленій, учрежденін и завсденій, кон 
вридапы къ дѣнствующимъ арміямъ, также н тѣхъ частей, 
учрежденін н заведсиіи, кои по роду своей елужбы не нмѣ-

ютъ постояннаго квартированія и слѣдуютъ 8а войсковыми 
частямн дѣйствующпхъ арміп, какъ, наирнмѣръ, передовые 
артиллеріГскіе запасы, детучія сѣпонрессовальпн, нѣкоторыя 
отдѣленія конскаго заиаса и другіе. 

Согласно помяиутой ст. 13 Положевія о полевомъ управле-
ніи войскъ между арміями, корпусамн и днвизіямн войсковые 
раіопы расиредѣляются соотвѣтствепно: главнокомапдующимъ 
арміями фронта, командующими арміини и команднрамн кор-
пусовъ, куда и надлежнтъ обращаться за разъяененіями въ 
тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ сомнѣніе,—въ войсковомъ 
или тыловомъ раіонѣ расположена данная войсковая часть 
иіи учреждсніе, а но выясненіи мЬста расположепія, вопросъ 
о правѣ на пособіе для заведепія теплыхъ вещей самъ собою 
разрѣшается. 

Къ сему добанлястся, что выраженіе въ приказѣ началь-

ника штаба Верхоннаго Главнокомандующаго 1915 г. № 104 
«содержащнхся по штатамъ полевого управленія вонскъ въ 
военнос врсмя» слѣдуетъ разумѣть штаты, объивленные въ 
Положеніи о полевомъ управленін войскъ въ военное время, 
Высочайше утверждснномъ 16-го іюля 1914 г., а подъ 
словомъ: «духовснство» священииковъ и діаконовъ (Пр—ніе 
Моск. в. о. 25 декабря 1915 г. № 1282). 

- • - Имѣн въ виду, что удовлетвореніе нижнихъ чиновъ, 
прикомапдированныхъ къ военно-тюреынымъ заведеніямъ (къ 
дисцнплинарнымъ частяыъ и военнымъ тюрьмамъ) предме* 
тамп вещевого довольствія распоряженісмъ подлежащихъ вой-
сковыхъ частей въ данное кремя нсвыполнпмо и прининая 
во впкыаиіе, что отпускъ предметовъ назвашіаго довольствія 
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въ войскахъ пропзводптги нынѣ въ мѣрѣ дѣиствнтельиой 
надобности, Гл. инт. управленіе нризнаетъ соотвѣтстиеннымъ, 
чтббы и нижвіе чнны, прикомандпрованные къ военнотю-
рсмнымъ заведеніямъ, удовлетворялись вещевымъ доволь-
стиіемъ также въ мѣрѣ дѣистпительной надобности, согласпо 
ст. 1455' по редакціи пр. в. в. 1914 г. № 558 (Ир—ніе 
Моск. в. о. 26 декабря 1915 г. № 1284). 

-#- Каіщелярія воепиаго минпстерства сообщила: 
Въ виду того, что оплата каждой отдѣльнон реквнзнціоп-

іюй книтанціи, въ каков бы малон суммѣ ни онредѣлялось 
по нен денежное вознагражденіе владѣльца реквизованнаго 
имущества, посредствомъ выдачи прямой асснгновкн на нмя 
кррдитора казны, чрезвычаНно затруднитъ н владѣльцевъ 
реквнзованныхъ предметовъ, а также распорядителышя упра-

вленІЯ, производяпдія реквнзиціи, н казпачепства и коптроль-
иыя учрежденіи, по соглашепію съ департамсптонъ военпой 
п морскон отчстпости н съ дспартаментомъ государствен-
паго казначействіі устаиавлинается нижеслѣдующій порндокъ 
оплаты означепныхъ квитанціГі: 

I . Онлата реквизиціонныхъ квнтанцій, не превышаю-
іцихъ по суммѣ каждой въ отдѣлыюсти 25 руб., произво-

дитгя непосредственно мѣстнымн довольствующнми учрежде 
ніямп военнаго вѣдомства, бсзъ выдачи ассигновокъ, за счстъ 
отпускасмыхъ симъ учрежденіямъ на этотъ прсдмегь осо-
быхъ авапсовъ. 

I I . Размѣръ указанныхъ выше авансовъ опредѣляется по 
взаимпому соглашепію довольствующихъ учрежденій съ под-
лгжашимн учрежденіямн государгтнгшіаго контро.ія. 

I I I . Повѣрка правилыюсти сдѣланиыхъ довольствующнмп 
учреждепінмн оолатъ реквизнціонныхъ квнтанціп произво-
дптся контрольнымп устаповленіями на оощпхъ основаніяхъ. 

IV. Указанные въ ст. 1 авансы подлежатъ храненію иа 
текущнхъ счстахъ казначействъ и отдѣленій госудаінтвси-
наго банка, согласно выработаннымъ на этотъ предметъ 
иравиламъ (ІІр — ніе Моск. в. о. 30 декабря 1915 г. 
№ 1298). 

- • - 8-го декабря 1915 г. Высочайше утвсрждеио ІІо-
ложеніс о мобшшзаціи снорта, конмъ устанавлнвается, что 
лнца, окончившія курсъ донризывноп подготовкн, въ слу-
чаѣ нхъ прнзыва нли добровольнаго постуолепія въ ряды 
арміи, имѣюгь право на преимущественный передъ про-

чими ішжиими чиеамн, равнаго нмъ образовапія, аа ис-
ключсніемъ пижннхъ чиновъ, награжденныхъ боевыми на-
градамн или бывшпхъ въ бояхъ, п бывшихъ народвыхъ 
учнтелей, пріенъ въ шкоды для подготовкп иранорщп-
ковъ пѣхоты при условіи удовлетворенія всѣмъ устано-

влеинымъ требованіямъ для поступленія въ этн школы, 
а также преимуществеппое праио при всѣхъ прочнхъ рав-

ныхъ услоиінхъ на зачисленіс по удостоенію начальства 
въ учебныя комапды. Получившіс, же наименовапіе ипструк-
тора, въ случаѣ постуоленія нхъ въ запасные пѣхотные 
баталіоны и успѣшнаго окончанія курса учебвоп команды 
нолучаютъ пренмущественное право ва назначепіе ихъ учи-
тслямп по удостоепію начальства (ІІр—ніе Омск. в. о. 23 
дскабря 1915 г. № 298) . 

Обезпеченіе подппапорщиковъ и и х ъ 
с е м е й с т в ъ . 

Въ настоящее вреня подпрапорщики изъ сверхсрочно-
служащихъ возбуждають ходатанства о выясненін правъ 
на денежное довольствіе огь кавны какъ пхъ самихъ, 
такъ н ихъ семепствъ. 

Вслѣдствіе сего главное ннтендавтское управленіе счи-
таегь соотвѣтственпымъ дать слѣдующее ра8ъяспеніе: 

Призванные при мобилнзацін, а равно и состоявшіе до 
начала войпы па дѣйствительноГі воеппой службѣ подпра-

порщпки изъ сверхсрочнослужащихъ въ арміи по закону 
подлежатъ удовлетворенію: на фельдфебельскихъ должно-
стяхъ—усиленнымъ жалованьемъ въ размѣрѣ 108 р. ьъгодъ 
(пр. по в. в. 1908 г. № 416) и добавочнымъ жалованьемъ — 
342 р. (или 402 р., въ зависимости отъ числа лѣтъ службы) 
въ годъ (пр. по в. в. 1911 г. >б 446); на должностн 
взводныхъ (старшвхъ) унтеръ-офицеровъ: усвленнымъ жало-

ваньемъ въ раэмѣрѣ 72 р. и тавимн же добавочнымв (тѣ же 
прнказы). 

Въ гвардіи ;»ти оклады увеличены: фельдфебелю—под-
прапорщаку полагается усиленнаго жаловавья 117 р. въ 
годъ, иодпрапорщику на должности взводнаго унтеръ-офицера— 
8 1 р. Добавочное жалованье провзводнтся имъ въ такихъ же 
размѣрахъ, какъ и армепскимъ подпрапорщикамъ. 

Если подпрапорщикамъ поручено исполненіе обязанностей 
младшихъ офицеровъ, то они пріобрѣтаютъ также право на 
суточныя деньги, положенныя въ подлежащпхъ случаяхъ 
младшвмъ офпцерамъ ихъ части, но въ половннвоиъ размѣрѣ, 
на порціоны по 9 разряду и на прогонныя деньги при 
командировкахъ въ размѣрѣ, положенномъ оберъ-офицерамъ 
(пр. по в. в. 1911 г. № 446) . 

Эвакуированные съ театра военпыхъ дѣнствіп за ранами 
пли болѣзнями подпрапорщивн эа время упольненія, для по-
правленія здоровья, въ продолжительные отпускн сохраняютъ 
положенное депежное довольствіе (пр. по в. в. 1915 г. >й 174). 

Подпрапорщики, эвакупровавные съ 8анимасмыхъ должно-
степ младшихъ офвцеровъ за равами, контузіями, увѣчьемъ 
въ бояхъ и отравлсвіемъ удушлввыми газами, состоя ва 
учегѣ эвакуаціонпыхъ пунктовъ нлн находясь въ отауску 
по послѣдствіямъ ранъ, контузіп, увѣчіП вли отравленія 
удушливыми газамн, получаютъ также суточныя деньгп, 
по 80 к. въ сутки (пр. по в. в. 1915 г. >6 529,), но прн 
этомъ они уже не имѣютъ права па суточпыя деньгв по 
25 к. въ сутЕН, установленныя уволеивымъ въ продолжн-

телыіые отпуски ннжнпмъ чинанъ (нр. по в. в. 1915 г. 
№ 297) . 

Для подпрапорщиковъ, не окончившихъ войсковыхъ школъ 
илн пропзведенныхъ въ это званіе по Георгіевскому Статуту, 
производство жалованья установлено двоякимъ образомъ: 

1) Пронзведеннымъ на вакансін—штатпое жалованье по 
званію н добавочпое (342 или 402 р. въ годъ). 

2) Пропзведеввымъ безъ назначенія иа соотвѣтственныя 
должностн одно штатпое жалованье по званію (пр. по в. в. -
1915 г. № 506) . 

Семьи подпрапорщиковъ имѣютъ ираво получать ва своихъ 
главъ, выступившихъ въ походъ, часть ихъ ка8епиаго денеж-

наго «цержанія, съ согласія главъ,—въ размѣрѣ по личпому 
ихъ усмотрѣнію, безъ согласія же вмѣютъ право требовать 
удержанія въ свою пользу не болѣе одпой трети получаемаго 
главою содержанія (ст. 894 кн. XIX, изд. 1910 г., С . В. П. 
1869 г .) . 

Если подпрапорщикъ состоялъ на дѣйствнтельвоп воен-

ной службѣ въ мирное вреня, передъ мобилнзаціей, в его 
семья имѣла право ва полученіе квартнрпыхъ денегь, то 
это право сохраняется за семьей также въ военнос время, 
въ раамѣрѣ половиннаго оклада младшаго оберъ-офицера 
(ст. 25 положепія, объявленнаго въ ир. по в. в. 1911 г. 
№ 446 и пр. по в. в. 1914 г. № 7 1 8 ) . 

Семьи же подпрапорщпковъ, оризванныхъ нзъ запаса 
при мобилизаціи, не вмѣютъ права на полученіе квартпр-
ныхъ денегъ, такъ какъ наточномъ основаніи вышепрнведен-
наго прнкаэа за >6 718 семьямъ тѣхъ нодпрапорщнковъ, ко-

торые, состоя въ вапасѣ, не польвовалиеь правомъ на квар-

тврныя дсвьги для своихъ семеЯ въ мнрное врсмя, не при-

вадлежитъ таковое право н во время похода. 
Выдача денежнаго довольствія и квартнрпыхъ денегъ 

семьямъ выступившнхъ въ походъ подпрапорщиковъ произ-
водится порядкомъ, указаннынъ въ цнркулярѣ Главнаго Штаба 
1914 г. за >6 193 <п. 14 сего цнркуляра), по особымъ 
<аттестатамъ>, выдаваемымъ уѣ8днымн воинскими началь-

виками. 
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Въ отдаленныхъ воеивыхъ округахъ сеыьи иодпраиор-
щиковъ ыогутъ, по желапію, возвращаться на казенный 
счетъ па роднну нзъ пунктовъ мирваго квартированія ча-
стей, гдѣ пхъ главы находвлнсь на службѣ до выстуиленія 
на театръ военныхъ дѣнствііі, а равпо нмъ предоставлястся 
право обратнаго прреѣвда, но окончанін воііны, къ своиыъ 
главамъ(нр. п о и . в. 1914 г. № 777) . («Русск. Иав.» № 1). 

Сѣверный фронтъ. 
2- го январн. Нѣнецкіе аэропланы совсрпшлн налсты 

иа ІІІлокъ, Кургрнгофъ п Двинскъ. Въ раіонѣ Нлакаиена 
къ югу оть РиГи, Ііокк* нхузсна (восточнѣе Фрндрнхштадта) 
и ІІ.ілукста велась артнллерійская перестрѣдка. Огыѣчены 
удачныя дѣйетвія нашей артиллеріи протнвъ д. Лаврснскон 
и по раіону Дубелишекъ (сѣнеро аападиѣе Двинска). 

3- го января. Воевыхъ столкновеній не было. 
4- го января. На фронтѣ Рнга—Двпнскъ гернанскіе 

авіаторы пррдпрнниыалн частыс полеты. ІІхъ аэропланы ио-

возвратнть ооратно этотъ участокъ протнвппкъ ііроиавслъ 
5 ожесточенныхъ контръ-атакъ, но всѣ онѣ былн отбиты 
съ громадными для врага нотсряын. 

О-го январн. Къ сѣверу отъ Чарторійска пропв-
никъ цытался овладѣть занятой наиіі выеотой, но былъ от-
битъ. 

7го ннварн. Къ сьверу отъ Чарторійска протнвникъ 
вповь тщетно иытался овладѣть запятой пами высотоіі. 

Въ Галиціи, на фронтѣ средняго течснія р. Стрыпы, от-
ражены іюпыткп иротивника приблнзнться къ нашнмъ око-
ианъ. На нпжнеыъ теченін Стрыііы и на Днѣстрѣ мы ата-

копалн противника, занимавшаго высоту къ сѣверо-востоку 
о п . Я;іловецъ н с. Даброва, къ юго-востоку огь Гатачъ. 
Селеніе Даброва наын занято. ІІъ сѣверо-востоку отъ Черно-

впиъ противннкъ у нашихъ окоповъ взорналъ 4 горна, у 
которыхъ завязалсл уаорныи боП. 

; Кавказскій фронтъ. І 
3 го января. Турки дважды пытались иерсбраться 

на нравын берегъ рѣкн Архавс, во оба раза были отбнты. 
Нашнми войсками взято въ пльнъ 167 нижнихъ чиновъ ц 
захвачено въ турецкомъ артиллерійѴкомъ складѣ въ Сн 
тоутѣ, сѣверо-заиаднѣе гор. Хоросана, около одного милліона 

ТурецжІЯ шмнціп иа ІѴп-Дагѣ. (Фотоір. собсте. коррсспондснта) 

ружсйпыхъ патроповъ н нѣсколько тысячъ орудіиныхъ сна-
рядовъ. 

3- го января. Намн в;іято въ плѣнъ 24 турецкип 
офнцера н болѣе 200 ннжнихъ чнновъ, а также захвачсві 
одно орудіе, ыного винтовокъ, артиллеріііскнхъ запасовѵ 
палаточный лагерь, хлѣбопекарня и болыпіе лапасы сухароі 
и ыуки. 

4- го январн. Въ результатѣ нашего стремнтслыіаго 
н неожнданнаго удара. разстроенныіі црнтръ турецкон арчіі 
былъ сбигь съ сильныхъ заблаговременно укрѣпленнып 
познцін иа фронтѣ отъ раіопа озера Тортунъ-Гелн до раіона 
рѣки Шаріяиъ-Су (къ сѣверу отъ Молязгерта), т. е. на н[ю 
гяжСніи болѣе 100 верстъ, и иачалъ отступать въ шшра-

влічііи къ эрзеруыской укрѣпленнон равнннѣ. Мѣстами эт* 
отступленіе носило характеръ паническаго бѣгства. Нѣкого-

рыя турецкія частп наыи почтн совершенно уничтожсны. 
Напіннъ воііскамі. мѣстани ириходилось наступать ІІО за-
облачныыъ высотамъ, съ прокладкой траншоіі нъ глубокомі 
енѣгу, ири силыюнъ снѣжномь буранѣ. Наыи занято селе-

ніс Кенри-Кей (иа р. Араксѣ—въ 50 всрстахъ къ восшу 
" і : . Эрзерума). Въ бояхъ за 4-е япваря наын взято въ плѣн» 
5 офицеровъ, 208 нижннѵь чнновъ и захвачено много о|»у-

жін, пу.іеыетъ, патроповъ, снаряженія и артнллеріискііхт-
ящиковъ со снарядами. Въ раіонѣ р. Шаріянъ-Су, въ сел. 
Турпагель, иами захваченъ турсцкій складъ патроновъ і 
ручныхъ бочбъ. 

Въ Персіи, у юго-.іападнон оконечноітн УрмійѴкаго озера,-

столкпопенІя съ курдамн, которыс отброшены къ югу. 

янлялись нъ раіоиѣ: нижниіо теченія р. Аа Ііурляндскоіі, у 
Окотеля (западнѣе Фридрнхштадта) и надъ Двинскомъ, гдѣ 
германцами было сброшсно нѣсколько бомбъ. ІІопытка нѣм-

цевъ сиуститься къ берегу рѣкн Двины протввъ Лсннева-

дсиа, нпже Фридрнхштадта, была отбита огнемъ. Къ юго-

востоку оіъ Фридрихштадта, около Сансна, нѣмцами былп 
пущены удушлнвые газы въ иашу сторону. На двпнскнхъ 
нознціяхъ усилился артнллерінскій огонь въ раіонѣ Теннсн-

фельда, послѣ чего нѣмцы два ]аза нереходили здѣсь въ 
атаку, но оба раза были отражены наіііныъ огнемъ. 

о-го январн. Въ раіонѣ Двннска наша артнллерія 
удачно обстрѣляла колонну протнвннка, нодходивпіую съ за-
иада къ Шлосбергу. 

О-го января' Боевыхъ столкновсній нс было. 
7-го января. Въ раіонѣ Тенненфельда иѣмцы обстрѣ-

лииалн наши окопы бомбами съ газомь. 

Западный фронтъ. I 
2-го — Н-го января. Ьоевыхъ столкновеній не оыло. 

Юго-западный фронтъ. I 
• 

2-го—4-го ннварн. Поевыхъ столкновеній ре было. 
.7-го января. Въ Галицін, на среднеіі Стрыпѣ, отра-

жены попыткп неболыннхъ частен протнвннка прибдіинться 
къ нашимъ окопамъ. 

Къ сѣверо востоку отъ Черновнцъ, въ раіонѣ Рараиче, 
мы овладѣли учаеткомъ непріятельской іюзнціи. Съ цѣлью 
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Пгршніііі ІѴП-Дага, ипі імрытая О Ю Ш І І * іФотоір. еоЬета. корреспондснчіа). 

ІІашн ннноносцы сдѣлалн набѣгъ на восточиое побе-

рскье Лнатолін, прнчемъ уничтожено 163 парусныхъ судна, 
изъ коихъ 78 груженыхъ провіантомъ, 31 челопѣкъ взято 
въ илѣиъ, остальные прн нрпблпженіи натнхъ мииопосцевъ 
бѣжалн на берегъ. 

о-го пнваря. Нреслѣдонаніс центра разстросниой ту-
рецкой арніи пашимп кавказскпми иойскамп продолжастся. 
Несмотря па большія турсцкія силы н на чрезвычайно тя-
желыя мѣстныя условія, паши вонѴка сумѣли развнть перво-

началыіын спон ударъ въ впачнтедьпыГі успвхъ. Сбатый со 
свовхъ иозицій п отступающііі непріятель иопесъ тяжкія 
потерн какъ людьми, такъ и всякаго рода боевыми сред-
ствамп. Но только что полученнымъ свѣдѣніямъ, на арзе-
румскомъ направленіи памн взята укрѣпленная Кепри-Кей-

ская позвція турокъ, прнчемъ захвачены орудія, артиллерій 
скіе прнпасы п илѣнные. 

Государь Пмператоръ, получивъ донесеніе о нанесенпомъ 
туркамъ ударѣ, повелѣлъ нсредать доблестнымъ войскамъ 
вавказгкой армія сердечную Кго Высочайшую благодарность за 
самоотвсрженную службу н совершенныс подвигн, выразивъ 
увѣрепность, что ати испытанныя войска съ тою же на-

стоичивостью доведутъ дѣло до кониа. 
6 го января. Въ првморскомъ раіонѣ турки на ши-

рокомъ фронтѣ пыталнсь потѣснить наши вонска, но съ 
болыііимн потерямн были отброшены назадъ. 

Наши частн, нреслѣдуя ііротизника, занялн съ боя го-
родъ Гассанъ-Калу и гнали затѣмъ бѣгущаго врага до фо|і-
товъ Нрзерумскоп крѣпости, изрубивъ при этомъ п захвагивъ 

ОфііцірскіГі иаблюдательиыО і т і к т т нп Гей-Дагѣ. іФотоір. соСстс. коррсснондснта). 
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пъ плѣиъ болѣе 1,500 ннжнихъ чііновъ и ввявъ орудія, 
много боевыхъ припасовъ н болыиой палаточиый лагерь. Ио 
всѣмъ направленіямъ турки носнѣшно продолжали отходить 
нодъ защнту Ярзерумскон крѣпости, оставляи въ паишхъ 
рукахъ артиллерійскіе и продовольствеиные склады п боль-
шіе запасы топлива. Новсюду брошены патроны, снаряже-
піе и бродятъ отсталыс. На южиомъ берсгу Ванскаго озера 
нашн воііска потѣснилн турокъ къ западу отъ Вастана. 

Къ югу отъ Урміііскаго озера мы вповь отбросили курд-
свій отрядъ за рѣку Джагату. 

7го января. ІІреслѣдованіс центра турецкоіі армііь 
носпѣшно отступающаго изъ раіона озера Тортумъ-Гель, про-
должалось. 

Наши казаки, атаковавъ въ коиномъ строю вблизн фор-
товъ Эрзерумской крѣпости турецкій ар :ергардъл изрубилн 
нѣсколько сотъ турокъ и 8ахватили въ плѣнъ болѣе 1,000 
аскеровъ, остатки же аріергарда бѣжалн въ Эрзерумъ. Наша 
артиллерія обстрѣливала форты Эрзерума. 

Ар° 1315 

и ѳта жена, <Ева>, сотворепа была потому, что <скучно 
было человѣку одному», т. с. женщина явилась доиолне-

ніемъ, развлечсніемъ, любовью, средствомъ для продолжепія 
рода, самое болынее—подругой, но никакъ не человѣкомъ, 
каковое званіе по смыслу Нетхаго Завѣта н до еего врсменн 
принадлежитъ въ полноіі ыѣрѣ лишь мужчииѣ. 

1 1 'т^вс^вві^юі' ' - * + - < .
ѵ
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Говоря о какомъ-нибудь жнвоіноыъ, мы пошімаемъ оди-
наково какъ самца, такъ п самку, напр., подъ волкомъ, 
обезьяной и др. мы ионимаемъ одииаково оба нола, но прн 
СЛОВЁ: человѣкъ, мы представляемъ только мужчипу. ІІодъ 
<человѣческою дѣятельностью» понимается дѣятельпость 
мужчппы. Жевщввѣ, ио мнѣвію такоіі установившейся 
одностороннеіі этики, «человѣчеекая» дѣятельиость будто бы 
не подходитъ во всѣхъ смыслахъ; ато будто бы доказы-

вается физіологическими и психическими особенностями жен-
скаго организма (какъ будто не челоьѣчеекаго). II вотъ 
послѣднсе слово такой односторонней этикв, что роль и дѣя-

тельность женщины пъ развитіи человѣчеетиа—усовершеп-

Р А З В Ъ Д Ч И К . Ъ 

Одно изъ орудіп ііа иершннѣ «Лртн.і.ісрійской горкн**. (Фотсір. собств. корреспопдента). 

Въ дгългь ѳойны — прежде ѳсего сообра-

тенія о пользгъ* а не объ этингь яѳленій. 

Кавъ н вопросъ о нанцыряхъ, воиросъ о <Женшшіѣ на 
войиѣ» ') г. Крнвцовъ разсматривастъ не съ дѣловой, а съ 
эстетическои п съ этическон точки зрѣнія. ІІричемъ—этнка 
одиосторонняя, котораи подразумѣваелъ въ женшпнѣ прежде 
всего пе чсловѣка, а, такъ сказать, средство для человѣка; 
но этоіі этикѣ подъ словомъ человѣкъ поннмается мужчнна, 
сАдаыъ>, женщнпаже, копечно, нс человѣкъ, а жена чело-

вѣка; доиолнепіе къ человѣку (хотя впослѣдствіи нзъ га-
лантности женщинъ стали называть «прекрасиоіі половвноІЬ); 

*) 67 и 68 „Русск. Инв." 1910 г. 

ствоваиіе въ нодчеркпваніи своего пола для удовольствія, 
<отдыха>, развлеченія плн просто утѣхи самого <человѣка>; 
въ лучшемъ случаѣ—подготовка для нродолжепіи его рода. 
Но конечио это только самцовая этика, выработавшая дажс 
особыіі критерій для сужденія о соотвѣтствіи поступковъ и 
дѣятельности жешцины: <женственносгь». Отсюда — если 

I женщпна носягаетъ илн спретепдуетъ» па дѣятсльность 
гросто человѣческую, т. е.—какъ раньше было сказано — 
мужскую. то она постунаетъ не жснствспио, значнть — не 
этичио. 

• 

Но нраппмая такой взгллдъ на дѣятельпость зкснщнны 
за очевидпую истипу, г. Кривцовъ основываетъ иа немъ 
всѣ свои разсуждепія п выводы — надо отдать еираведли-
вость — кажущіеся очень убѣднтелыіыми, если не имѣть 
въ виду персдъ этнмъ сказаннаго и совершенно не касаться 
дѣловой или нрактической стороны участія на войнѣ чело-

вѣка жснскаго пола (пе правда лп, страпно звучнтъ: <че-

ловѣкъ женскаго пола>). А ѳта сторона, какъ я уже ска-

залъ, у г. Крпвцова совершсшю отсутствуетъ, да онъ и не 
ыоіъ ея косиуться, такъ какъ видимо пе ножетъ себѣ пред-

ставить женщину просто человѣкомъ, гражданиномъ; онъ 
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называетъ «претензіями» ея стремленія къ общечеловѣче-

ской дѣятельности и вообще не признаетъ аа ней даже права 
выходить изъ отведенпыхъ ей «человѣкомъ» рамокъ «жен-

ствснности», чисто женскон дѣятельности; авторъ хотя какъ 
будто н снисходнтъ къ ея «претензіямъ», но тутъ же дока-
зываетъ несостоятельность ихъ и указываетъ, что законо-
датель, «эмансипируя нашу подругу, въ ущербъ ея свободѣ, 
долженъ будетъ немипуемо поставить рамки послѣднев, 
ограничивъ энапсипацію трудомъ, безвредныыъ для женскаго 
организма въ самоыъ широкомъ зиачепіи этого слова». 

«Охранеиіе матерннства и воспитанія, культивировка 
лучшихъ чертъ женскон природы» (для удовольствія и оча-
рованія че:овѣка?), «забота о физическомъ развитіи работ-
ницы песравпепно выше самыхъ демократическнхъ консти-
туцій, и даже соціалнзмъ въ его крайпихъ проблемахъ не 
носягаетъ на ѳтн тенденпіи»... А все-таки авторъ призвалъ 
нхъ «тенденціямп», и эти тепдеицін,. очевидно, нужского 
происхожденія. 

Вопросъ объ умѣстности жепщнны на воіінѣ г. Крив 
цовъ рѣшаетъ круто съ саыаго начала стаіыі, предпославъ 
апиграфомъ утвержденіе австрійскаго фсльднаршала Монте-
кукули, что «жепщнпа на войпѣ — илн развратница, илн 
авантюристка». «Ноесли выдѣлпть—заявляетъ г. Крнвцовъ— 
изъ тысячъ представвтельницъ прекраснаго пола, дѣлящихъ 
иынѣ съ намн труды и опасности воепной жизни, скром-

иыхъ подвижннцъ «Краснаго Креста», то для остальныхъ 
моіі эииграфъ строгая крнтика ыожетъ, пожалуй, упрекнуть 
въ рѣзкости образа, но пикакъ не въ логичности вывода: 

— «женщинѣ на войнѣ—не ыѣсто». 
Самая форыулировка этого вывода указываетъ исключн-

тельно атическую точку зрѣнія, такъ какъ при дѣловон 
точкѣ зрѣнія говорилось бы не о пеумѣстности женщипы 
на войнѣ, а о польэѣ нли вредѣ соучастія на войнѣ лпцъ 
другого пола. 

Съ точки зрѣнія этнки г. Кривцовъ глубоко правъ, что 
жепщинѣ — какъ женщннѣ въ принятоиъ смыслѣ этого 
слова, т. е. такой, которая идстъ на воііну именно какъ 
жепщнна — па воіінѣ дѣнствптсльно не мѣсто. Какъ жен-
щины, всѣ особы женскаго пола, не нсключая женъ, и съ 
точки эрѣнія пользы дѣла не только отрицательная вели-
чона, но вредны. На вреыя воііны бойцы ве нмѣютъ права 
не отрѣшнться отъ сеысн. 

Но можно ли отрицать, особенно послѣ многнхъ яркихъ 
живыхъ примѣровъ, факты наличія въ нѣкоторыхъ лицахъ 
жепскаго пола влечепія и даже призванія къ боевой жвзни 
и дѣятельности? Это обыкновенно характеризуется тѣмъ, 
что лица женскаго пола идутъ въ ряды арыіи какъ воины, 

скрывая свой полъ. А если нельзя отрицать факта, что -
ыногія женщнны идутъ на вонну не какъ женщины, а 
какъ воины и не по мотиванъ «женскимъ», а человѣче-

скииъ, то нельзя отрицать и того, что для дѣла войны 
такіе воины женскаго или не жеискаго пола въ высшен 
степени полезны. Во всяконъ случаѣ полезнѣе такихъ вои-

повъ, которые совсѣмъ не чувствуютъ призванія къ войнѣ 
или если и чувствуютъ нризваніе, то. . . къ получаемымъ 
па вопнѣ орденамъ и чинаыъ... 

Г. Кривцовъ перечнсляетъ разные нотнвы «ъъ стреиле-

ніяхъ нашихъ воител.ьницъ», но о иризваніи—уыалчиваетъ, 
вндимо не считая этихъ воительницъ въ правѣ нмѣть при-

званіе къ воннѣ. Онъ допускаетъ какіе угодно мотивы, 
даже свойственные только воителямъ, по только нс призва-
ніе По его мнѣвію Надежда Дурова—оригпналыінчала, дру-
гнхъ—толкаетъ на войну тщеславіе, нныя идутъ какъ аван-
тюристкн, иныя—развратпнцы, ипыя идутъ на воііпу нзъ-за 
любви къ мужу или сыну. Всѣ этн мотнвы г. Кривцовъ 
справедливо находнтъ нс похвальнымп, причемъ достается 
мужьямъ, обществу, прессѣ, и заканчиваеъ такиыи строч-

каыи: «Мѣсто женщнны на войнѣ только одпо — жрнцы 
мнлосердія п любви къ страдающену человѣчеству. Кто мо-

жетъ и въ силахъ—бери на себя этотъ крестъ; слабыхъ и 
связанныхъ никто виннть не смѣетъ, имъ найдется, прп 
добромъ желаніи, всегда работа дома. А доморощениыя Жапны 
д'Аркъ—если не нравствевпые уроды, то, въ лучшемъ слу 
чаѣ, жертвы заблужденія. П дай намъ Богъ ихъ поменыне». 

Передъ этимъ г. Крнвцовъ высказалъ: будто «русская 
исторія и русская литература не знаютъ тнновъ воииствен-
ныхъ женщннъ; будто нашъ народъ не любнтъ оружія въ 
рукѣ носительпицы своихъ пдеаловъ»... 

Все это указываетъ, что г. Кривцовъ изслѣдуетъ и раз-

бпраетъ вопрось не по природѣ вещей, а прнгонкон къ ша-

блонамъ и рамкаыъ человѣческой этикн. II дѣІІствительно, 
природа никогда и нигдѣ не обобщаетъ, и инкогда н нигдѣ 
не создаетъ нреднетовъ по одноыу и тому же шаблону. Ужс 
по этому одному пе могутъ быть правнлыіыми обобщенія, 
подобныя данному — будто воннствепность, присущая при-
родѣ человѣка вообще, пе присуща женщнпѣ вообще. 

Есть женщина и жепщипа, какъ есть ыужчина п ыуж-

чнна—по степенн воинственностн. Это ыы илн паша общс-

ствепная этпка всячески добивается сдѣлать женщннъ 
«женственныни», пониыая подъ ѳтинъ, ыежду прочиыъ, и 
крайиюю боязливость; но несмотря на всѣ нашн старанія 
все-таки мы не можемъ теперь, да п не сможемъ пнкогда 
съ увѣренпостью сказать, что пе только мужчнна вообще 
соннствеппѣе женщниы, но что данныіі мужчина воипствен-

- - ~ 

Тгшнснортъ двсрсй для землинокъ на „высотѣ 1280е у Лрднста. (Фотогр. собѵтв. коррсспопдента). 
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11л Гей-Дагѣ. Прапорщакъ, хорошо владѣющія турецкамъ языкомъ, въ часы затпшья бесѣдуегь съ часовымъ турсцкаго окопа. 
(Фотоір. собстс. корреспондснта). 

нѣе даинон женщниы, что каждын мужь воинственнѣс, 
храбрѣс своеіі жепы. 

Вѣдь пе всякій воннъ дѣлаетъ н сможетъ сдѣлать то, 
что сдѣлала гсроипя Рнмма Пваиова. 

А потому такое рѣшеніс вопроса, что жепщинѣ вообщс 
ве мѣсто на воіінѣ, нельзн назвать ни научпо, нн практи-

чеекн обоснованнымъ. II такая сортнровка для войпы, т. е. 
всѣ мужчины отбираются для войны, а всѣ жснщины бра-

куются—врядъ ли разумна. Разумнѣе и для дѣла цѣлесо-

образнѣе сортировать не по полу, а но соотвѣтствію съ 
жнзпыо на войнѣ душевпыхъ качествъ. Копечно нѣтъ нужды 
всѣмъ женщинаыъ идтн въ ряды арміи, но къ чеыу прс-
пятствовать пзъ за обобщсніктѣмъ, кто чувствуетъ в.іеченіе 
къ боевон жизни въ качествѣ вонна, нгнорируя свон полъ. 

Доказывать жс пользу вонновъ по призванію хотя бы 
жеискаго пола, очевидпо, нечего. Слишкоыъ живы и ярки 
прныѣры дажс послѣднен войны. 

Римыа Нванова, затѣмъ жспщина-праиорщнкъ Александра 
Кфнмовна Лагерева (Алскеэндръ Ефиыовичъ Лагерь), пронз-

веденная въ ііранорщикн за легендарно-отчаянное дѣло во 
главѣ развѣдочнаго отряда. Г-жа Лагерь съ самаго начала 
войны вмѣстѣ съ 17-ю молодымн дѣвушкамн несла службу 
развѣдки въ казачьеіі сотнѣ. («Витязьг, № 4 2 0 , 1915 г.) . 

II вти ирнмѣры столь же ярко оировергаютъ г. Кривцова въ 
томь, что будто мотивы—оригинальинчаніе пли тщеславіе. 

Вирочемъ, ссли бы даже мотииомъ было тщеелавіе, то 
и это свидѣтельствовало бы, что по душевнымъ качестваыъ 
ношедшіе. на войпу пересталн быть жспщинами, такъ какъ 
тщсславіс воннскиыи дѣлаын, похождсніяыи,- успѣхомъ на 
ратпомъ нолѣ- слабость мужчиііы; жснское тщеславіе нмѣетъ 
другоіі объектъ: усиѣхъ женскаго очарованія... 

Русская нсторія, ножалуП, дѣііствнтельно не знаетъ 
воннственпыхъ жснщниъ; но это не доказательство, будто 
по самой природѣ своей русская жснщина менѣе героична 
и воннствснна, чѣмъ русскііі мужчина. Выясннла же нсто-
рія, что амазонки—наши прародительпицы, боевыя иодругн 
своихъ мужей—скиоовъ. 

Нпсательскій талаптъ—обоюдо-острая вещь. II да про-
ститъ мнѣ г. Кривцовъ, если я иозволю обратить сго вни-

маше иа неосторожнос нользоваше талантомъ прн свонхъ 
выступленіяхъ по воиросаыъ воеішаго дѣла и этнки. Осо-

беппо пе приличествуетъ художнпку зашіматься облнченісыъ 
за несоотвѣтствіе съ шаблоиомъ. да еще нмъ самимъ вопреки 
природѣ созданпыыъ. Зачѣмъ связывать дѣло и жнзнь та-

кнми обобщеннычи шаблонамп, какъ: сжепщпііѣ на воіінѣ 
не мѣсто, офицсру стыдно надѣвать ианцырьэ и др. ІІадо 
пзслѣдовать законы жизвн, прирі>ды даннаго дѣла, а ие 
ііредпнсывать иыъ свои шаблопы. 

А. Дмитрсвскій. 

Въ № 1347 «Веч. Вреыени>, 2-го япваря, панечатана 
статья С. Т . , въ которой, ыежду ирочпыъ, говорится о со-
держаніи врачей, захвачепиыхъ въ плѣиъ, какъ нами, такъ 
и непріятелеыъ. 

«Вполнѣ праввльво то, что Совѣтъ Министровъ положилъ 
выдавать захвачонвымъ врачамъ содержаніе такоо жо, какоо 
првсвоево вашимъ руссквмъ врачамъ 

Ио расчеп> содоржааія положепъ но по военному, а по мир-
ному времовп, и безъ порціоновъ. Однако, даже прп эгомъ 
расчстѣ нѣмецкіо, австрійскіе и турецкіе врачп получаютъ у 
насъ: 1) жалованіс, 2) столовыя, 3) добавочвыя, I) квартпрпыя, 
5) на пасмъ прпслугн. Въ суммѣ этп девьгв, для младшихъ 
врачеп ѳдна ли достигаютъ 250 р. въ мѣсяцъ, но можво ечи-
тать. что полныя двѣстп онѣ даютъ. 

Затѣмъ, мы соворшевно нс знасмт,, что получаютт, наши 
врачп въ нѣмецкомъ плѣну. Поэтому нользя приводить для 
вихъ какой-ппбудь постояннон цифры (12Г) марокъ и т. п.) 
I I въ данномъ случаѣ Совѣтъ Мпвнстровъ руководствовался 
только однимъ, поистпнѣ рѣдкпмт, соображоніемъ: хотя о на-
шихъ въ ГсрманІн мы п пе апасмъ, по мы ужѳ заявплв, что 
строго прпдержпваемся іНоневскоП конвепціи 23-го іюня (6-го 
іюля) 1900 г. и ужс офиціально обѣщалн гіфмаискому правп-
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ІІачалыінкъ 2-и Кубаиской пластуиской бригады, ген.-маіоръ 
Л. I ! . Кр.итіігЫіцеігь. 12-го іюля 191~> р. прн нзг.тІи сол. Чар-
ныП-Потокъ раненъ нулою въ лѣвую руку съ раздроОленіемъ 
костен. Участпикъ 4-й кампавіп. ИмЬотъ Георгіевскоо оружіо. 

тельству примѣніт. ео, а конвенція эта говоригь:—„пспріятель 
должснъ • С І С Ч І П : захваченвому въ плънъ саннтарному персо-
налу, пока онъ будотъ состоять иъ ого нласти, то жо самое 
довольстіііо н то же жаловавьѳ, какъ и пѳрсоаалу соотвѣтствую-
щихъ стопеней его собственноп арміи"... 

Въ австрійскомъ плѣну нашн врачи, по пмѣющіімся свѣ-
дѣвіямъ, получаютъ: въ говеральсквхъ чинахъ-2о кронъ(3 р. 
ио паритету), въ штабъ-офицерскихъ—12 и иъ оборъ-офицер-
скнхъ N кропъ (3 р. 20 к.) въ суткп. Кто отлнчаотся особо 
ревностнымъ исдолненіомъ свонхъ обяіанностеп, тѣмъ отау-
скаотся сщс нѣкоторсе дополнателыюо вознаграждопіѳ. Итакъ, 
младшій врачъ русской армін у австріпцевъ дояжввъ удовле-
творятьсн % рублямп иъ мѣсяцъ, но помышляя вв о столо-
выхъ, нп о добавочныхъ, нн о квартириыхъ, ви о паймѣ прислуги. 

Да п можно лн вообщо прѳдстаиить себѣ, чтобы восиио-
плѣаный (плн „захвачсниый въ плѣнъ -) пользоиался спеціаіь-
нымъ правомъ „паиимать' прнслугу изъ подданныхъ того 
государства, во властн котораго онъ находится, и нри томъ на 
дѳньги, отпускаемыя этпмъ жо самыыъ государствомъ? 

Нрямо съ трудомъ вгрится! 
Мо ;*то фактъ п, кажотся, дальше такой >цссопмѣстпмости'• 

идтн ііокуда1*. Е. III. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впсчатлѣнія). 

і д \ \ п . 
Въ иачалѣ сентябрн блпзъ стапціи Свснцниы произо 

івелъ прорывъ одного изъ участковъ нашего фронта и нѣ-

мецкін части стали нливаться въ образовавшінся пролетъ, 
постеііеішо сго уиеличивая в разливаясь по желѣзнодорож-

пымъ станціямъ М—но в Іі—чи. Кавалсрінекіе нхъ полки, 
захвативъ ставців в произведя па нвѵь разрушевіс, подо-
жглв стапціонныя здаиія, а затѣмъ разсыпалнсь по блнжан-

шимъ деревпямъ, продержавшнсь въ этомъ раіопѣ около 
двухъ недѣль. ІІо русскія воііска преграднли далыіѣГішій 
нуть ііѣнцанъ, а затѣнъ, постепенпо окруживъ ихъ, значн-

телыіую часть нѣмецкаго отряда перебн.ів в взялн въ нлѣвъ, 
в такимъ образонъ къ половинѣ сентября прорывъ былъ 
лнкввдированъ, а самыГ: набѣгъ, првпимая в<> вниманіе 
болынія потери, пе прннесъ въ сущностн никакой пользы 
нѣмц-імг. 

Средн мѣстпыхъ жнтелей, помѣщиковъ в крестьянъ, двѣ 
недѣлн пребывапія нѣмцевъ въ этомъ уголкѣ ВнленскоП 
губереіи ва долго останутся памятныни. 

Одивъ иго богатыхъ ПОНѢЩИЕОВЪ здѣшнпхъ мѣстъ, 
г. НоБлевскііі-Козелло. характернзировалъ ;<то время такъ: 

сЧто вы хотите отъ нѣмца. Развѣ это люди, нмѣющіе 
жалость. Оан иришлн сюда нсключителыю съ цѣлью захвата 
и иоэтому бралп все, что только попадалось нмъ подъ руку. 

сРаиьше всего произведена была реквнзиція всѣхъ ло-

шадей н рогатаго скота. Съ потребностями паселенія совер-
шенно не счнтались. Оставля.іп лишь только больныхъ п 
никуда негодпыхъ. У нась нзялн всѣхъ лошадей безъ нс-

ключенія. 
сМоя сестра не выдсржала в заявила прусскому пол-

ковнику, что вельзя жвть въ деревнѣ вдали отъ юрода п 
не. нмѣть лошади для иосылки за покупками, аа докторомъ, 
за дровами въ дѣсъ. 

сПолковннкъ даже разсмѣя.іся, услышавъ такие наип-
ное заявленіе. Но потомъ, подумавши, скаэалъ: 

с — Пожалуй вы нравы, нельзя оставлять васъ бсгь 
персвозочныхъ средствъ. Мы вссгда помиимъ пнтересы ва-
седевія, съ которымъ войны вс ведемъ. II мы стараемся 
быть справедливыми, а такъ какъ ваше заявленіе основа-
тельно, то я и оставлю вамъ лошадь. 

с — Эіі, кричвтъ, вахмистръ! Старый Фрицъ не совсѣмъ 
юрошо себя чувствуетъ н ену нуженъ отдыхъ, передайте 
его уважаемой госпожѣ»... 

«\\ что бы вы думали? Смотрнтъ сестра, ведутъ къ неіі 
не лошадь, а какое-то подобіе лошади. Костн н кожа, да 
ещс вдобавокъ хромаетъ на всѣ четыре ноги. Отказыва-

лась сестра, но ничего не могла сдѣлать и отдали ен оту 
клячу подъ расписку. 

«Со мвой же проще они поступнлн. Иервый вошедшін 
въ домъ унтеръ-офицеръ сорвалъ съ меня золотые часы съ 
цѣпочкою. Хотя, нравду сказать, часы онн отбирали у 
всѣхъ, кто ихъ только инѣлъ. Потомъ они захватили рѣ-

шительпо всѣхъ лошадеи, скотъ, овецъ, запасы зерна, сѣна, 
І картофеля. II этн же предметы обирали у всѣхъ Брестьянъ, 

не оставляя абсолютно ничего... Солдаты же ихъ грабплп 
населеніе, паснльно отбирая дсньгп н вещи>... 

Крестьяпе только отплевываются, когда заговоришь о 
іі)іебываніи нѣнцевъ: 

— Все, пане, вабрали... Ходили по хатамъ, сооиралн 
теплыя вещи. Шубы, свитки снимали съ людей и пе только 
съ мужчинъ, но и съ жепщннъ. Теперь ни у кого ннчего 

! неосталось. Всѣхъсвнней, гусей, куръ съѣли. Хлѣбъ взнли 
и какъ ѴІ.І теперь жвть будемъ, ве внаю. Билн сильно, 
если кто отдавать не хотѣлъ. Женщииъ ловнлн среди бѣ-

лаго дня. У кого деньги былн — всѣ взялн. 
— Такое время на всю жизнь поннвть всѣ нашн бу-

I дуть—блѣднѣя отъ обиды и волнуясь, спѣшилъ подѣлиться 
своинъ горенъ еще недавно зажнточный хозяипъ, житель 
сосѣднен деревии. 

Слѣды пребыванія пѣмцевъ чувствуются вездѣ въ окрест 
ныхъ деревняхъ, гдѣ ни за какія деньги нельзя наііти 
пичего съѣстного и ни клочка сѣна нли соломы. 

Около станціи К — чп, въ сильно раворенной помѣщн-

чьей усадьбѣ, размѣіцено унравленіе этаппаго комсндапта, 
прн которомъ устроено помѣщевіе для проѣажающихъ офн-

церовъ. Эго своеобразная гостиница-общежитіе съ десят-
комъ кроватеи, поставленныхъ въ большон вомватѣ. Мѣста 
здѣсь всегда заняты, пріѣзжающіе па позиціи и ѣдущіе въ 
командировку или отпускъ обязатсльно останавливаются 
эдѣсь въ ожндапіи поѣзда или же обыиате.іьскихъ лоінодеи. 

ІІоздно вечеромъ добравшись до станцін, мы, отыскивая 
мѣсто, гдѣбы остановиться, ваткнулись иа этаиъ и ссйчасъ 
же. наидя свободныя кроватн, осталнсь на ночлегъ. 

Офицсровъ было человѣкъ десять и вся эта каза{)ма-

дортуаръ нмѣла своеобраэнын видъ, благодаря поставлсппымъ 
на иолу ноходнымъ вещамъ офнцеровъ. 

Большой стодъ посрединѣ, съ позеленѣвшпмъ самова-

ромъ на немъ, особенно подчеркивалъ вгю неуютность об-

становкп. Стаканы съ чаемъ, кое-какія закускн, кускп хлѣба 
и масса окурковъ на блюдцахъ, въ полоскательнои чашкѣ 
и иа подпосѣ около самопара, с.іужили призпаками ире-
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меннаго пребыванія каждаго, не заботяща-
гося о поддержанін чнстоты н порядка. 

Соломенные тюфяки на разнокалибер-
Ш . І Ѵ І , кроватяхъ наиомпііалн какую-то 
ночлежку. 

ІІс успѣли мы ваеять ыѣста, какъ 
появнлись новые офицеры и за отсут-

ствіемъ кроватсн однп сталн ставить свон 
иоходныя кровати, а другіе устраиваться 
на полу. Было холодпо и чувствовалась 
сырость, пронизывающая пасквозь. 

Гядомъ со мною занялъ мѣсто какон-

то молодой человѣкъ, одѣтый въ штат-

ское иальто, забрызганнос грязью и сильно 
поношевное. 

.Ѵстраиваясь па ночлегъ, офицеры велп 
разговоры, вспомииая разлнчпые эпизоды 
войпы, справляясь другь у друга о знако-

мыхъ и сообщая послѣднія новости ва 
позиціяхъ и въ тылу. 

Мой сосѣдъ молча и внимательно всма-

тривался въ окружающнхъ, ирпслушиваясь 
къ разговорамъ. 

— Вы откуда ѣдете? — задалъ я ему 
вопросъ, ра8считывая увнать кое-что о 
дорогѣ въ нужнын мнѣ штабъ корпуса. 

— Видите ли, г. полковннкъ, я не ѣду, а пока все 
нду пѣшкомъ. Я офицеръ, прапорщикъ Соловьевъ. ІІѢжалъ 
изъ нѣмецкаго плѣна изъ города Ковны н сегодня къ моей 
радости наконецъ очутился срсдн своихъ. 

— Какъ же вамъ удалось унти? 
— Мевя вэяли въ плѣнъ раненаго на лѣиомъ берегу 

Пѣмаиа подъ Ковиою и перенеслп въ лазаретъ сиачала 
нѣмецкій, а потомъ, когда я немного поправнлся, то пере-
велн въ русскій, оставшіііся въ Ковнѣ. Лечили насъ русскіе 
же врачи, ухаживали паши ссстры и саннтары, но только 
лазаретъ охранялся нѣмецкимъ карауломъ, выставлявшимъ 
часовыхъ. 

Охрапа была очепь строгая, вокругь забора стоялп ча-

еовые, два раза въ день проиэводнлась повѣрка всѣхъ боль-

ныхъ и сапнтаровъ и ежедпевно производнлъ провѣрку 
особыіі, назначенныіі для паблюденія за лаэаретомъ нѣмец-

кій офицеръ въ чинѣ леПтспанта. 
Кормили насъ исключительно оставшимися нашнми кон-

сервамп н сухарямн. Изъ консервовъ варнли супъ. Заіѣмъ 
утромъ н вечеромъ давалн кофе съ двумя кусками сахару 

ь. 

КомандуюшДЙ Бавкааскоп лрміей, ген. Юденнчъ, ші «нілсогѣ 1105" олнчпетъ 
турецкую кіірту съ мі.стноетыо. (Фотоір. собств. корреспондснта). 

офицерамъ н съ одннмъ кускомъ ипжнимъ чинамъ. Гухарей 
давалн V* фунта въ деиь. Жестянка консервовъ въ день 
на одного офицера илн ва двухъ нижнихъ чнновъ. 

Лсйтенангь нногда подшучввалъ, въ общемъ старыіі, 
добродушный былъ челопѣкъ: 

сііища у васъ какъ разъ достаточная, чтобы не нагу-
лять жиру — 8ато дурныя мысли не придутъ въ голоку, а 
главнос бѣжать нс сможетс—жпво ііоймаютъ>. 

Любилъ опъ также сообщать различныя новостп съ театра 
войны и хотя мы вѣрилп на половину, но невольпо сомвѣ-

піе закрадывалось и становилось на душѣ тяжело, вогда 
онъ увѣрялъ насъ, что взятъ Кіевъ, Смоленскъ, І'ига н 
нѣмецкія войска идутъ на ІІсгроградъ и Москву. 

Когда раиа у меня поджила и я поправился, то потя-
нуло страшно къ своинъ, и я аадумалъ бѣжать. На дворѣ 
въ самомъ углу, прнмыкая къ огородамъ, стояла мертвец-

вая, вотъ сю-то я и рѣшилъ воспользоваться. ІІоговорилъ 
съ нашими, посовѣтовался, а ватѣмъ, выбравъ вечеръ во 
вреня прогулкн, спрятался въ неіі, а на своей кровати чу-
чедо устронлъ, всномнивъ времена юнверства. Наши же 
должпы были свазать, что я боленъ и не могу встать. Въ 

такихъ случаяхъ караульныи унтеръ-
офицеръ только кидалъ взгладъ на 
лежащаго и, не подходя близко, дѣ-

лалъ отмѣтку у себя въ сшіскѣ. 
Въ мертвецкой я просидѣлъ до 

полуночи, а затѣнъ, вынувъ тихо 
досви въ стѣнѣ, вылѣзъ паружу на 
огороды. Часовоп въ это время былъ 
далево и мвѣ удалось отоптн ша-

говъ съ полсотнн, послЬ чего я легъ 
па землю и пролежалъ до тѣхъ поръ, 
пока онъ снова не прошелъ мимо 
нертвецкой, тогда ужъ я бросился 
бііжать. ІІробравшись затѣмъ до 
околицы, я на улицахъ города ни-

кого не встрѣтилъ н также благо-

получпо выбрался въ ноле. Тутъ 
могъ вздохнуть спокойно. Огь Ковны 
я шелъ шестнадцать днеіі по по-
чамъ, а диемъ лежалъ въ лѣсу или 

ч же скрывался въ какой-нибудь хатѣ 
я ф ^ЬУ*^^* на чердакѣ. 

*Ѵ Ч ^ Ч * , . . ла* ..̂ ЛЕИДиЬаё? " V * . / Ч II мпжсте еебѣ предстанить, обра-

щаясь съ просьбою о пріютѣ къ крс-

стьянамъ литовцамъ н подякамъ, а 
' "^* 1 ' •- - - иногда даже къ евреямъ, я нн отъ 

кого пс получалъ отказа. Напротпвъ, 
Гсп-Дагскіс ор.іы. 0 « і ц е р ы геодагскаго гарннона. (Фото*р. собшв коррсспондоіта). мнѣ давали пищу, а въ нервые дпи 

• 
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однпъ крестьяпивъ лодарилъ мнѣ штатское пальто, которое 
я н падѣлъ свсрхъ походной рубахп, другои далъ мнѣ шапву. 

Трудпо было идтп. Уставалъ страшпо, ну, а потомъ н 
морозы давали ссбя зпать. ІІальто-то лѣтпее, холодное. ІІо 
въ общемъ сказать, воііскъ я нѣмецквхъ нигдѣ не встрѣ-

чалъ. Рѣдко вндѣлъ и обозы. Вольшс одипочные людн и 
иовозки. Когда же сталн подходить къ нѣмецкнмъ позиціямъ, 
тутъ началась самая большая трудпость. Здѣсь ужс начали 
встрѣчаться во всѣхъ дсревняхъ воинскія части. Въ одномъ 
лѣсу набрелъ я ва оврагъ, въ которомъ неожидаішо уви-
дѣлъ люден. Хотѣлъ сначала обойти ихъ, но потомъ при-

смотрѣлся — оказалось пять человѣкъ пашихъ солдатъ, бѣ-

жавшихъ также, какъ и я , изъ илѣпа. Пристроился я къ 
пиыъ и пошлп мы вмѣстѣ; певдалекѣ отъ позицін нашли 
мы крестьянипа, который, узнавъ, что наыъ нужпо про-
браться въ своимъ, взялся пасъ провестн. 

На наше счастье неиогодиая иочь была, провелъ овъ 
насъ по болоту, съ обѣнхъ сторонъ нѣмецкіе окопы; а мы 
болотомъ прошлн благополучно, иролѣзли черезъ проволоч-

ныя заграждепія и наконецъ нереправилнсь черезъ рѣчку; 
холодно было адски, нѣсколько разъ я чувствовалъ, что 
умираю, ио затѣыъ нрнходилъ въ 
себя и свова піелъ. 

Кще хорошо, что мы пашли 
проводпика, а то ужъ въ отчаяніе 
пришли, дуыали идти ночью пряно 
напролоыъ п перспрыгнуть черезъ 
нѣмецкіе окопы. Удалось бы хорошо, 
а нѣгь, такъ кончили бы свое суще-

ствованіе на вѣмецконъ штыкѣ или 
отъ нѣыецкоіі нулн. Но Вогъ панъ 
помогъ. 

Пранорщикъ, остановившвсь па 
минуту, шпроко перекрестплся, а 
затѣмъ снова заговорилъ. 

— Когда перешли иа нашу сто-

рону, тутъ снова боязнь, какъ бы 
свои за нѣмцевъ прппявъ пе нрп-

стрѣлили. Пошлн мы кучен н на-

рочио, какъ можно громче, между 
собою разговариваемъ. 

Иаконецъ слышу первое слово. 
Такъ обрадовался, что трудно пере-

дать ваыъ мое душевпое состояніс 
въ этотъ ыоментъ. 

А тутъ часовоіі пасъ увидѣлъ, 
крнчитъ: <Стой, стрѣлять буду!» 

Заоралъ тогда я дпкнмъ голосомъ: 
<Не стрѣляіі, мнлый, мы свон 

изъ нлѣпа». 
Подошелъ къ намъ тогда начальпикъ поста съ людьмн 

Убѣдилнсь, что свои, и повели па заставу. 
ІІ ужъ забылъ и холодъ, н голодъ, н ирямо. какъ на 

крыльяхъ, лечу. Въ ближаГішнхъ окопахъ насъ накормпли. 
а потомъ повели къ команднру иолка. Таыъ, допросивъ, от-
правили въ штабъ дивизіи корпуса и наконсцъ сюда... Завтра 
отправятъ въ штабъ арміи. 

Въ каждомъ словѣ молодого офицера чувствовалось, что 
онъ безконечно радустся возвращенію къ своныъ н ечаст-
ливъ возыожности пидѣть вокругъ себя родную русскую 
обстановку. 

За пнтереснымъ разсказомъ я нс замѣтилъ, какъ проле-
тѣло время, и пора уже была устрапваться на покой. 

Но видно судьбою было оиредѣлено памъ еще долго не 
сиать, такъ какъ вновь ноявнлось три проѣзжихъ офнцера 
в одпа сестра милосердія. Снова ноявился подогрѣтын само-
иаръ н хотя вновь прибывшіе разговарпвалн тнхо, но сонъ 
былъ нрервапъ и неволыю ириходилось слышать каждое 
слово. 

Пожилой ііодполковникъ, съ номеромъ одного изъ на-
шихъ старыхъ нолкокъ, медленно прихлебывая чай изъ 
маленькой эмалированиои кружкн, повидимому продолжалъ 

«пачатыи разговоръ съ сестрой. 
Теынал, нолная брюнетка, съ черпымп восточнымн гла-

зами сестра, обратила на себя общее внимаиіе какою-то не-
увѣрепноіі походкою, въ которой чувствовалея физическій 
недостатокъ. 

— Жили мы во Владнвостокѣ—я оттуда родомъ. Моя 
мэть была крсолка н отъ нея я наслѣдовала цвѣтъ волосъ. 
Когда иачалась японская война, я не могла удсржаться отъ 
влеченія номогать нашимъ рапенымъ, н поэтому постунила 
сестроіі ыилосердія. Иробыла поптн всю канпанію благопо-
лучно, а въ самоыъ концѣ была ранена пулей въ лѣвую 
ногу, да вдобавокъ крайне неудачпо: съ раздробленіеыъ 
костей. Долго ыеня лечили, но ничего нельзя было сдѣлать: 
нришлось сдѣлать ампутацію и иогу ынѣ отнялп всю, болыне 
четвертн выше колѣпа. 

Опечалнло это мепя ужаспо, по потомъ я успоконлась 
н, получивъ искусствевную ногу, рѣшила, что и такъ 
ыожно жить. Н дѣйствнтельно, жнзнь пошла хорошая. Нѣ-

сколько лѣтъ спустя я вышла замужъ за офнцера, его фа-

милія — Сержпннскій, а меия зовутъ Прасковья Андреевна. 
Мы очень счастливы былп съ мужемъ, сонднсь характе-

рамп. Но снова началась настоящая вонна, мужъ пошелъ 
съ полкомъ, а я спова постуиила сестрой мплосердія. Но 

Офниерская аемлянкн на „высотѣ 1280-. (Фотоір. собств. коррсспондснта). 

судьба была ко мнѣ немилостнва: въ одпнъ изъ первыхъ 
боевъ мужъ былъ тяжело ранепъ, затѣмъ я получи.іа из-
вѣстіе, что онъ умеръ. Страшпое время мпѣ прпшлось пере-

жпть. Служпла я по немъ почти полгода паннхиды, прнходн 
въ отчаявіе н черпая лиінь силы въ тон удивнтелыюй без-
ропотности раненыхъ, съ которою онп переносятъ своп стра-
данія. 

Недавно мнѣ Господь нослалъ радость: я получила нз-

вѣстіе, что мой ыужъ живъ н въ плѣну у герыанцевъ. Я 
прямо воскресла и теперь хочу во что бы то пи етало про-

ѣхать въ Германію, чтобы его увидѣть. Знакомые обѣщаютъ 
мнѣ помочь. 

Вы ноіімете мою радость... 
Лицо сестры сіяло такпмъ счастьемъ, что иріятно было на 

пего смотрѣть... Лишь подъ утро удалось иаконсцъ заснуть, 
но вставаніе торопившихся на поѣздъ снова насъ разбудило 
и волей-неволей прииілось, не выснавшиоь, собнраться въ 
дорогу на лошадяхъ. 

Вѣтеръ, поднявшіЙся съ вечера, перешелъ въ настоящій 
буранъ, поднннавшін снѣгъ н крутившій его, какъ въ мятель. 
Пара крѣикихъ казенпыхъ лошадей, подгоняемыхъ оиолчеп-

цеыъ ыордвиноыъ, быстро везла пасъ до слѣдующаго этана. 
Мордвпнъ понукалъ ихъ голосомъ и, влетая въ сугробы снѣга, 
они выносили телѣгу номентально далыие, почти все вреыя 
идя вскачь. 
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Сдѣдующіе атаиы расположсны въ хатахъ п поэтоыу 
обстановка въ ннхъ саная нростая. Пока шла запряжка 
новыхъ лошадеП, я зашелъ къ эташюыу коменданту, живу-
щему въ домѣ свящеппнка въ дер. С—ки, обогрѣться. 

Кранне снмпатнчный штабсъ-капнтапъ, рапеный въ бо-

яхъ, встрѣтнлъ меня особенно привѣтливо, предложивъ оста-

новпться у него на возвратпомъ путн па почлегъ. Посте-

пенно мы разговорплись. 
— Тспсрь пдстті смѣпа комендантовъ, нхъ иомощниковъ, 

офицеровъ и ннжннхъ чиповъ этапиыхъ чаетеіі — сообщнлъ 
онъ мнѣ, опнсывая свое положепіе и служебныя условія.— 
Иервыхъ замѣняютъ рапенымн, вторыхъ старнкамн ополчеп-

цами и ноатому народъ все неопытпын, а мпѣ съ ними до 
кранностп трудно, при такой массѣ обязанностей, возлагас-

мыхъ на комевдаптовъ. 
Н какъ страпно: вѣдь есть отличнын составъ пнжннхъ 

чнновъ, которыхъ бы гъ нользоп для дѣ.іа можпо было бы 
пазпачить для службы на втапахъ—ато жандармскіе уитеръ-
офнцеры различныхъ управлснін губерній Царства Польскаго, 
которые звакуированы въ Россін н лпшь немногіе паходятсн 
прп арміяхъ. 

ІІочему нми нс пользуются. Вы не знаете? 
ІІе имѣя во;іможноети отвѣтить на этотъ воиросъ, и со-

гласился лишь съ пиыъ въ иолезности такнхъ пазначеній 
на этапы чпповъ, прнвыкнувшихъ. знагощнхъ полиценскую 
елужбу и могущнхъ ;шачительно улучтпить положепіе тыло-
вого раіоиа въ отпоіпеніп паблюдснін какъ аа инжинмн чи-
камн всякихъ частей, такъ н за населеніемъ. 

— Ее.ін бы вы только видѣли, какіе ночтенные дядн 
приходятъ къ паыъ — одна грусть, — сыѣясь добавилъ по-

ыощпикъ, нолодой сще поручнкъ. Л вѣдь ухожу па-дняхъ. 
ну. а каинтапу съ ними придется иорядочно повознться. 

Не даромъ существустъ пословнца: «у кого что болитъ, 
тотъ про то и говоритъ» н поэтоыу въ короткое время я 
познакомился со веѣмн особеппоетяыи этапнои службы. 

Съ озеръ доноснлнсь орудінные выстрѣлы, а около оііушки 
лѣса бы.ш разставлеиы чучела для уколовъ штыкомъ, ми 
шени для прицѣлпванія и роты какой-то войсковоіі части. 
Стоявшіе въ резервѣ пропзводнли ученіе, иакапчивая обу-
чепіе иедавно прибывшнхъ пополненіГі... 

Картина въ общемъ каза.іась совершеппо мирною. 
Вѣтеръ утихъ и мятель ирекратилась. Тучи на небѣ 

постеиенно разсѣя.іись и солнце ослѣпителыю яркныи ду-

чанн освѣтпло землю. ІІскрясь на солнцѣ, въ воздухѣ еще 
летали иуінинкн снѣга, а лѣсъ, покрытый весь снѣгомъ. 
сія.тъ голубоватымъ б.іескомъ. 

Ровная снѣговая пелеиа покрывала всѣ окрестяости, 
нридавъ вссн мѣстности, еще недавно чернѣвшеп моряып 
грязи, евьжііі п нарядпын видъ. 

лем.іяпки іюдъ лѣсомъ обозиачалнсь столбами дыма, а 
укрѣпленія, отстоявшія пе болыне какъ въ верстѣ, іовер-
шенно с.іивзлись съ окружающимн полямн н лишь озеро М., 
нокрытое у береговъ топкнмъ слоемъ льда, выдѣля.юсь своей 
зелеиоватою поверхногтыо. 

Съ высокаго холыа видпѣлась вся водянад равннна, кра-

сиво ограниченвая ранкою сиѣговъ; вдалн открывалнсь со 
всѣхъ сторонъ хвойпые лѣса, теынѣвшіе средн бѣлпзны еиѣ-

говъ. 
Дерепии, запссснныи снѣгоыъ, едва ііоднима.іись надъ но-

верхностыо 8емли. Мѣстныхъ жителеП почти не было видпо, 
а вмѣсто нпхъ вездѣ вгтрѣча.іись нижніе чнны п повозкп 
обозовъ. 

Сиротливо выг.іядѣ.ш рѣдкія иомѣщичьи усадъбы, съ 
упичтожениыми нокругъ дворовъ и садовъ забораыи. 

Нѣкоторыя постройкн бы.іи бе.ть окопъ н двереи со 
гнятымн крышами. 

Саоимъ печалыіымъ видомт. усадьбы назойлнво шшомн-
нали, что въ этпхт. мѣстахъ побывали враги. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ ' ) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Йараванная улица, домъ № 1 ) . 
УГ.НІЫ Прч. Арванита >;,'. Миханлъ Ллоксавдровичъ; 

пріірщ. Афаиасъевъ,Лнато.тІИ Нвановвчъ;прпрщ. Ласилъев?., 
прпрщ. Вгіноградовъ, Сергѣй Николаевпчъ; прпрщ. Гама-
зтцинъ, Алвксандръ Григорьевичъ; пдпрч. Гргіммъ, Алоксисл. 
Фодоровпчъ; прпріц. Коноргінъ, Алоксѣп Фѳдоровпчъ; прпрщ. 
Коломіііцевъ, Авдрей Инановичъ; прпрщ. Крыловъ, Леонидъ 
Нпколасвичъ; прпрщ. Лунайдинъ, ГрнгорІй Гтспановнчъ; 
прпрщ. Митин?,, Павс.тъ Нетровичъ; прпрщ. Мужичков?,, 
Иванъ Архвповпчъ; прпріц. Терехинъ, Павелъ Апдреевпчъ; 
прпрщ. Чичирно, Мпхаилъ Никитпчъ; прпрщ. Нковлевъ, 
ІІпкнфоръ Ипкитичъ. 

ЛЕЕРДН ОТЪ Р Л І І Ъ : ІІрпрщ. Антоновъ, Нвколай По-
тровпчъ; пдплквн. БучинснІй, Ннко.тап Павловвчъ; пдалквн. 
Ѣолодкинъ, Л.тексавдръ Афаиасьсвпчъ; кап. Гиннуловъ, 
ІІотръ Гавриловичъ; пдпрч. Голензовскій, Викторъ Федоро-
впчъ; пдпрч. Доргипрунгъ-І^елица, Соргѣп Ивпноішчъ; прч. 
Запорожснііі, ДмвтрІп Крмолаевичъ; прпрщ. Кулагинъ, 
АлексЬя Гераспмоввчъ; плквн. Нацвалавъ, Давпдъ Малахіс-
внчъ; прпрщ ІІотаповинъ, Владпславъ Германовпчъ; прпрщ. 
Таубертъ. Владпміръ Алоксѣовичъ. 

Г А І І К М Ы : ІІрпр. Андрюткевичъ, Николая Потровпчъ; 
прпрщ. Апгоманскій, Іоснфъ Антоповичъ; прпрщ. Берзгін?., 
ВладнмІръ Іосифовпчъ; прпрщ. Бгъда, Квгевій Николасввчъ; 
прпрщ. Богданов?., Владпміръ Нвколаевпчъ; прпрщ. Босиловъ, 
Анатоліи Алсксапдровичъ; прпрщ. Боснаков?., Нпко.таЙ Ва-
сильевпчъ; прпрщ. Бонджи, Стопанъ Грнгорьсвпчъ; прпрщ. 
Вержхонъ, Иванъ Отопановнчъ; пріірщ Ііиктороаъ, Лспъ 
Паспльевнчъ; прпрщ. Гриишевъ (осталея въ строю), Федоръ 
Евгеньевичъ; прпрщ фон?.- Грюнвалъдъ, Вольфгапгъ; прпрщ. 
Дутиковъ, Ннко.таи Федпроввчъ; прпріц. Д,утовъ, Констан-
тпнъ Андресвичъ; прпрщ. У.лиіакоеъ (осталсл въ строю), Ин-
ко.тап Нпколаовичъ; прпрщ. ІІвановъ, ІІотръ Ллскеніідропвчъ; 
прпрщ. Иваттинъ, Мнханлъ Степаповичъ; прпрщ. Карповъ, 
Вгеволодъ Инлноввчь; прпрщ. Кириннов?. (осталсл въстроьі), 
Ннко.тай Ннколаевичъ; прпрщ Когтевъ, Павелъ Федоровпчъ; 
прпріц. Козырев?.. Нванъ Александроппчъ; прпріц. Кочет-
коескіи, :>дуардъ Іоспфовичъ; прпрщ Крамаръ, Грпгорія 
ІІконлевпчъ; прпрщ. Крестилковъ, Копсгаптпні. Мпановпчъ; 
прпрщ. Люковъ, Семонъ Мнхап.товичъ; прнрщ. Марковь, 
Мніаи.ть Петровпчъ; прпрщ. Макофинъ, Кснстдптинъ Л::е-
КСБСВИЧЪ; прпрщ. Микеладзе. Шалва Соломоноввчъ; нрпрщ. 
Михневичь (остался въ строю), Анато.тІп Кар.товпчъ; прпрщ. 
ЛІосолко, Алоксандръ Фнлипповвчъ; прпрщ. Мутовнинъ, 
Констаптвнъ Иваповнчъ; прпріц. Нефедоаъ, А.токсавдръ Федо-
ровичъ; прпрщ. Полетылло, В.таднславъ Иваиовнчъ; прпрщ. 
ІІократъевъ, Леонндъ Грвгорьеввчъ; ирпрщ Гунке, Вла-
двміръ Альбѳртоввчъ; прпрщ. Саврасовъ, Константвнъ Сер-
гьевнчъ; кап. Сорокинъ, Ннколай Грнгорьовнчъ; прпрщ. Терь-
Симеонянцъ, Вартанъ Гсоргіеввчъ: прпрщ. Тржалинь, 
Аркадіп Андреовичъ; прпрщ Улъданоаичъ, Иваііъ Владис.та-
вовичъ; прпрщ. Харченно, Иванъ ІІнколаевичъ; прпрщ. 
ІІІахуринъ, Нико.тай Пстровичь; прпрщ. -Щербатенко, 
Сергѣй І*рнгорьовичъ; кол. регвстр. Смолинъ, Мнхаилъ В.та-
двміровпчъ. 

КОНТУЗККНМ: Прпрщ. Багатураоъ, Лртеміп Нико.тае-
вичъ; прпрщ. Бродниковг,, Дмнтріп Дмитріеввчъ; прпрш. 
Веснинъ. СергѣП; прпрщ. Гансонъ, Гавріи.тъ Алоксандровичъ; 
шт.-кап. ДанІелъ-бековъ, Сата-Вокъ-Н(рсъ-Вѳкъ; прпрщ. Я»е-
ребинъ. Ллександръ Павловичъ; прпрщ. ІІвановъ (остался 
въ строю), ДмнгріП Ивановнчъ; прирщ. Кубаревъ (остался 
въ строю), Мнхаилъ Васильовичъ; пріірщ Лижоаъ (остался 
въ строю), Иванъ Тнмофсевичъ; іипрч. Мааманннцъ (остался 
въ строю). Оганссъ Тиграповпчъ; прнрщ. Матюханъ, Нико-
лай Андоеевичъ; прпрщ ЗІихайловсніи, Мвханлъ Констан-
тнновичъ; ирпрщ. НинолаевскІи, Ииколап Алоксѣевичъ; 
прирщ. Летроаскій-Плъенно (остался въ строю), Алексѣй 
Всополодовпчг; прпріц Ноднопаевъ, Соргѣй Алоксапдровнчъ; 
прпрщ. Тимоненко, МатвѣП Отопаповнчъ; прч. Тимоф.ъеві. 
(остался въ строю), Леонпдъ Иковлсвпчъ; прпрщ. Черныиіееъ 
(остался въ строю), Григорій Дмптріѳвнчъ; пдплквн. Шарав-
сніи, ВасплІп Фплпппоііичь; кап Шевченно, Лпдреп Лле-
ксѣѳввчъ; прпрщ. Шулнновсній, Паволъ Грпгорьовнчъ. 

I В Е З Ъ ВѢОТИ Н Р О І І А . Ш : ІІрпрщ Ііласенно, Дмнтрій 
Андрсовичъ; прпрщ. Кажухаръ, Иванъ МсфодІовачъ; прорш-
Куцеміъловъ, Грвгорій Васильевнчъ; прпрш. Михиилоескіи. 
Владиміръ Ннколаовичъ; нрпрщ Ыелешко, Нпко.тай АлексЬс-
ввчъ; кап. ІІолннсній, ІІпколап Ипаповичъ; прпрщ. Солн-
ной, Константинъ Алоксапдровпчъ; ирнрщ. Статкевичъ 
(ранснъ). 

•) По свѣдѣніямъ, напочатаннымъ нъ ,Русск. Инватпд*'; 
18-го октяЛрц >* 235. 
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В Ъ ІІ.ТІШУ: Шт.-кап. Влюмъ^ Валсріанъ Ллсксапдро-
впчъ; прпрщ. Жборвинъ (рапепъ), Иванъ Михайловпчъ; пдпрч. 
Жуковъ. Потръ Ллоксѣсвнчъ. 

Въ спискѣ убвтыхъ („Русскій Инвалидъ" 216—1914 г. 
и 169—1915 г.> показаны шт.-кап Борисъ Михайловнчъ Толо-
вимъ и пдпрч. Соргѣй Сергѣсвпчъ Коааковъ, въ спискѣ безъ 
вѣстн пропавшпхъ („1'усскій Ипвалидъ" Л? 169 и 172 опублн-
кованы пдпрч. Васнліп Кечаповъ п прпрщ. Сергѣй Филпппо-
впчъ Саркисовг,; по дополнителъпо полученнымъ Глаіпымъ 
Штабомъ свѣдтіямъ, шт.-кап. Толовинъ но убитъ, а тяжело 
рапенып находился въ плѣпу въ Гѳрмапіи п въ настоящсо вроыя 
вернулся нзъ плѣпа вмѣстѣ съ партіей плѣпныхъ инвалндовъ 
и находптся на нзлочѳніи въ Благовѣщепскомъ офицѳрскоыъ 
отдѣленіи мѣстнаго лазарета при л.-гв. Конномъ полку; пдпрч. 
Коааковъ по убитъ, а рапспъ въ бою 10-го Іюля 19І5 г.; пдпрч. 
Кечановъ н прпрщ. Саркисовъ но безъ вѣстп пропали, а 
находятся въ плѣну. 

I , 0 ч Т О в ы и я щ й п / 

Кан. Л. Семья капптана, ушедшаго въ походъ по нсте-

ченіи 2-хъ мѣсяцевъ со дпя назначенія команднромь неот-
дѣльнон батареи, должна получать квартирныя деньгн нзъ 
оклада ротпаго комаидира. Законъ: прнм. 4-е къ ст. 479 
Уст. земск. пов., ио прод. 1912 г., дпрк. Г. Ш. 1901 г. 
№ 96 н пуп. 1 ст. 605 Уст. земсв. пов., ио прод. 1912 г. 

//—ку 4-й ІІижеі. к—ды вызд. Лкцпзиое управленіе 
ннѣдо право прекратить отпускъ пособія семеОстзу нижпяго 
чииа, состоящаго до прпзыва прн мобилнзаціп ио вольпому 
наііму и назпаченпому па классную должность съ перепме-
нованіемъ въ заурядъ-военпые чиповпнки. Если онъ при-
знаеть это незаконпымъ, то можетъ жаловаться по командѣ. 

А. Д. Мусіпко.Ш закону, только семьи сверхсрочпыхъ 
имѣютъ право требовать удержанія въ свою пользу не болѣе 
одпон третп получаемаго главою содсржапія (ст. 864 ки 
XIX С. В. I I ) , что же касастся остальпыхъ военпо-служа-
щнхъ, то нмъ нрсдоставлено право, безъ нхъ согласія, требо-
пать удержанія нъ свою пользу не болѣе однон третн жало-

вапыі главы семьн (ст. 88о кн. XIX С. В. П.) . 
Кан. Фоксу. 1 . Сдавшему времишое комапдованіе бата-

ліоиомъ долженъ быть, со дня сдлчп, ирекращенъ отнускъ 
фуражныхъ деисгъ, отпускаемыхъ въ военное время бата-
ліошюііу командиру на двухъ верховыхъ лошадей, причемъ 
лошадь, на покупку котороіі онъ получплъ пособіе, посту-
паетъ въ его собствепность. 2. Статья 821 кп. XIX С. В. П. 
пикакого отношеиіл къ военному времени ис нмѣеть, за-

уридъ же воеішому-чнновпику, нмѣюіцему чннъ, должны 
иронзводить такос содержаніе, чтобы общая его сумма ис 
пррвышала 3/4 размѣра жалованья п столовыхъ. присвосн-

иыхъ пснравля^моп 
1915 г. Л% 170. 

нмъ должиости. Закопъ: прик. ио в. в. 

Кан. Клеіідсру. По мнѣпію редакціи, иособіе выдается 
«главѣ» семейства, каковая является «мать», и если опа 
выѣхала раиыне ввакуацін, то право на получспіс его семья 
утратнла. Впрочемъ, заключеніе по атому иопросу можетъ 
быть дано юрисконсультомъ подлежащаго учреждепія, напр. 
окружиаго совѣта. 

//. М. ПІкольнову. Мать холостого воепнаго чнновннка, 
если она не прожнзала еъ ннмъ до отиравлснія въ походъ, 
ирава па получепіе квартпрныхъ дспсп» нс имѣетъ. Законъ: 
нрим. 1-с къ 1*ст. о зсмск. іюо., по прод. 1912 г. 

Нодполк. Платонову. 1 ІІолучившему иособія, указан-
ныя въ ст. ст. 8 5 2 , 8 6 1 , 869 и 870 кн. XIX С. В. П . , — 
вторичио таковыя нс выдаются. 2. Въ законѣ пѣтъ указаніи, 
чтобы лнца, коп иостуішлн на должности съ мспыппмъ 
числомъ упряжпыхъ лошадеіі, сохраняли ираво на фураж-
ное довольствіе па то число лоіпадеп, которое имъ полага-
лоеі, по прежиеіі должиостн. 

Дѣйствующая армія — прапорщ. С. Не будегь дано 
отвѣта, пбо ириказовъ этихъ въ редакцін пѣтъ. 

Пс будутъ даны отвѣты по причинамъ, указаннымъ въ 
№ 1310 «Развѣдчика»: 

ІІо п. I : Тифлисъ—А. С. И.; Армавиръ—хюяполк. II.; 
кр. Николаевскъ ЩАмурѣ—ші. Р.; Одссеа-к&и. III.; 
Москва— подирапорщ. В. С; Моршакскъ—В. Р.; Нпко-
ласвскъ — С. С; Орелъ — норуч. В.; ст. Баталпашин-
скап — бандероль 2653; Владикаеказъ — подполк. .//.; 
Катты-Куріаиъ — Д. Н. Р.; сл. Ведено — нодполк. С; 
Дѣиствующая армія—ъщч. 0 . , прапорщ. С.} подпор. С, 
ваур.-воен. чин. Г., бапдероль Л?200, подъсс. С , шт.-каи. М., 
заур.-воен. чин. //., ветср. фельдш. В. Б., феіьдш. Д. II.. 
полк. Я., кол. секр. М., подпраіюрщ. 3., поруч. Б. У. н 
нрапорщ. //. 

По п. I I : Солшаличъ— шт.-кап. И.; Фуляэрди — 
прапорщ. А.; Курскъ—щглиощ. К.; ІІетроградъ—щп.-
воен. чпн. М. С. И.; Кишгшееъ — іірапорщ. 3.; Дѣй-
ствующая армія—губ. секр. А. н прапорщ. К. 

ИЗДАНІВ Т—вл „В . А . БЕРЕЗОВСКІП 

РЕДАКТОРЪ В. А . ПЕРЕЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
въ « Р А З В Ь Д Ч И К Ъ 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
про^ія стран. по 3 0 к, за строку нонпа-
рѳйля въ */* ширвны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгълю. 

П о л о ж е н і е о полѳвоп оптическоп епгналпзацін въ пѣ-
хотѣ, каваіеріа и артиллсріи. Изданіс ..Т-ва В. А. Березов-
скііі. Иетроградъ, 1916 г. 5 к. 

В о е н н а я г и г і е н а . Руководство для воепаыхъ н юпкер-
скнхъ учплпщъ. Сост. д-ръ мед. Корниліи Соколовъ. Изд. 
2-о. Потроградъ, 191(> г. Съ 8" рнс. въ токстѣ. . . I р. 6 0 к. 

Р у к о н о д с т в о н ъ ч т е н і ю картъ и нлаисвъ н произ-
водство воонвыхъ рскогкосцвровокъ для учобныхъ комапдъ, 
развѣдчиковъ, дозорвыхъ и унтеръ-офицерозъ всѣхъ родовъ 
оружія. Сост. В. Ріъщиковъ. Изд. 10-е. Петроградъ, 1910 г. 
Съ черте;і;ами _ 6 0 к. 

Д а л ь н і й и б л и ж н і й ІІБШІЙ понскъ (комапдъ развъд-
чиковъ, охотішковъ, мелквхъ и крупаыхъ строевыхъ частей). 
Оаытъ положевія для оргавизаціп пѣшихъ нопсковъ. Сост. 
геп.-м. Шемансній Изд. 2 ѳ , исправл. и дополн. по опыту 
тскущеп вейны. Пѳтроградъ, 1916 г. Съ прилож. схемъ. 4 5 к. 

С л у ж е б н а я н н и ж н а строевого сфпцѳра. Г. 9. Тоф-
манъ. Изд. 18-ѳ, исправилъ н дополиолъ всѣма законоиоло-
.-кеніями и разъясвоніами, объявленными по 15 ноября 1915 г. 
I. Защукъ. Петроградъ, 1916 г. I р. 5 0 к. 

Въ колонк. пореплетѣ I р. 8 5 к. 

Ъъ СмаЬѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Колокольная 14-

ИНОСТРАННЫЯ в и н т о в н и . 
Очеркъ развитія оружія н его балистическія п тактнч. свопства 

Составилъ Л. фонъ-Терихь. 
Съ чѳртежами и таблнцами въ тѳкстѣ 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 
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о т ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

РАЗВѢДЧИКЪ іі 

Въ виду ежегодно поступающихъ 
требованій о высылкѣ утерянныхъ 
№№ журнала за истекшій годъ, 
Контора заявляетъ, что иумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату, т. е. по 15 к. за № съ пе-

ресылкой. 

Балкансиая война 
І9І2—1913 

Составилъ Иммануэлъ, маіоръ германской службы. Перевелъ 
съ нѣмецкаго полковникъ Д . М. Лебедевъ. 

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

Вып. I I и Ш. Ходъ событій до перемирія въ декабрѣ 
1912—1913 гг. Съ прил. схемъ I р. 2 5 к. 

В о й н а н а Б а л к а н с н о н ъ п о л у о с т р о в ѣ . Отъоткры-
тія воевныхъ дѣйствій до перемврія. 1913 г. Съ картой 7 5 к. 

В т о р о й п е р і о д ъ войвы на Балканскомъ полуостровѣ. 
Военныя дѣйствія отъ ноябрьскаго перемирія до падевія Ску-
тари включительно. 1913 г. Съ плапами 6 0 к. 

Обѣ послѣдвія брошюрысоставнлъ полковникъ А. Дорот-
невичъ. 

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

Нсобходимо запасвымъ баталіонамъ, дружанамъ, школамъ пра-
порщиковъ ц всѣмъ комавдамъ развѣдчиковъ. 

Сост. кап. ДоброволъснШ. Изд. кап. Мириманова. 

Цѣна і р. 
Щісжаетса: Неіроградъ, м а г а з и н ъ Берсзопскаго, Калаколыіая 14 

н м а і . Главмаго Штаба . (2) з—2 

Пособіями для обязательныхъ бесѣдъ въ школахъ 
прапорщиковъ о нравственныхъ и служебныхъ 

достоинствахъ офицера могутъ служить сочиненія 

Н. БУТОВСКАГО: 
„Очорки современваго офицерскаго быта" . . . 5 Ѳ к. 
„Промахи молодого офицера" З О к. 
„Огрывкн изъ моихъ бесѣдъ съ молодѳжью" . . . З О к. 

„ 0 способахъ обученія и воспитанія соврсменнаго солдата": 
• Томъ 1 8 0 к. 

Томъ I I 8 5 к. 
„ . . . Всѣ сочнненія г. Н. Вутовскаго—это лекціи по 

воспитавію войскъ. изложенныя въ легко доступной жи-
вов литературной формѣ. Но вездѣ сквозитъ грусть труд-
ностн борьбы съ рутинон, противъ которой перѳдъ войнон 
выступали всѣ воениыя пнсатѳлп. 

Сочинѳнія Н. Бутовскаго надо считать цѣвнымъ вкла-
домъ въ нашу военную литературу, съ которой вепрѳмѣнно 
должвы знакомиться всѣ тѣ, которымъ прнходится обучать 
воспитывать и вестн войска: всѣ офицеры должвы ихъ 
читать, не мало надъ ними задумываться, въ нихъ учиться. 

Хорошія и полезныя сочиневія". П. Элъ. 
„Нашъ Впстникъ" №90. журналъиздаваемыйпри 

штабѣ Главиокомандующаго арміямн Западнаго фронта. 
С к л а д ъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 

ОБЯЗАННОСТИ р я д о в о г о Ц ѣ
и

н : 5
3 : о п 

в ъ р а з о ы п н о м ъ с т р о ю . 

Е И П Я Т И Л Ь Н И Б И 
I. С Т Е Г Л А У . 

Петроградъ, Тернева ул. 19. Тел. 461-.?5. 
„ Н а н о л е с а х ъ и б е з - ь " . (4) 5 - 2 

На дняхъ выйдетъ 

В о й е к о в о й у ч е б м и к ъ . О
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0
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комиссіей подъ рѳд. гон.-лейтен. Розенгаилъдъ-Лаулина. 

Ддяунтеръ-ОФИцеровъ ^ о Т ц ^ ^ р ^ І с 0 

Скд. Т—ва „ В . А . БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрог. Кодокод. 14. 

0 П е р с і и . 
П Р П Р І Я Военно-статистпческое обозрѣпіе. Сост. полк. І і с р ы л . 4 . И. Медвъъдеѳъ. 1909 г. Съ картой и рисунк. 

3 р. 
П ц п п о и Персіи (съ картою Персіп). И . Илъенко. 
щ с р н и хэог г і р. 
Но г п о и и и о ѵ г Среднеп Азіи. Путевыо очерки 
Г і а ірсШПЦаЛЬ В ъ 3-хъ книгахъ. Состав. Д . Н . 

Логофетъ. 
Книга I . П е р с и д с н а я г р а н м ц а . 1909 г., съ рисунк. 

и картой 1 р . 2 6 к. 

Въ екладѣ Т - ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

Вышли новыя изд. В. Булыгина: 
ПпаКТІШРРШР п Р і е м ы о б у ч е н і я ч а с о в о г о , Х і р а Л І Д і С О Ш и поста, полевого караула, дозоровъ 

и сторожевой заставы. Изд. 4-е 5 0 к. 
П П Я И Т И И Р Р И І О п Р і е м ы о б у ч е н і я с т р ѣ л н а , І і р а п 1 П 1 С Ы 1 1 С звенаиотдѣлепія (въ боевоп цѣпи). 

Изд. 8-е 5 0 к. 
Складъ у Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петроградъ. 

Д Л Я ?Щ 
ПРИСЯГА н л я т в е н н о е о б ѣ щ а н і е 

1 н а в ѣ р н о с г ь с л у ж б ы . 
5-е изд. 1915 г. 

(подлинный текстъ воинской присяіи). 
Въ шданіи 1915 і. къ „м/л/сягл" прилагастся складной 

листъ съ пояснстемъ с.юеъ присяги и извлеченіями изъОуворов-
скаю поученія русскому сслдату. 

Это вполнѣ худ^жественноѳ изданіе съ портретамп ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЪЯ НИ-
КОЛАЕЗИЧА, ПЕТРА ВЕЛИКАІ0 и съ нартой Россійской Имперіи. 
Пѳчатано на плотной бумагѣ въ нѣсколько красокъ съ золотоиъ. 
Объявлено въ Цирн. Главн. Шт. 27-го декабря 1909 г. № 216, Главн. 
Управленія Назачьихъ войскъ 1910 г. № 3 и Главн. Морсного Шт. 

отъ 15-го того-жѳ декабря № 363 и по войскамъ округовъ. 
ОБЪЯВЛЕНО ПО ВОЙСКАМЪ ГВАРДЕЙСКАГО КОРПУСА 

Въ отзывѣ „Русск. Инв." 2-го января 1910 г. сказаво: НГИСЯГА 
К А К Ъ И З Я Щ Н Ы Й ПОДАРОК'1., ПОНРЛВИТСЯ СОЛДАТУ. 

Цѣна 5 к. экземпляръ, а со вкладнымълистомъ 8 к. 
ПЕРЕСЫЛКА ПО ДЪЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ! 

Выппсывать изъ склада „Русскаго Чтенія1*: Петроградъ, 
Падеждинонал 19. Тел. 427-85. (9) 2 - 1 

Книга, на которую неоднонратно ссылаютсн въ 
послѵьднее время. 

Антисарматинусъ (псевдовпыъ). 

Отъ Берлина и Вгъны 
нъ Петербургу и Москѳгъ и о б р а Т Н О . 

Отвѣтъ воинстнуіощнмъ тентонамъ-руссОФОбамъ. 

Изданіѳ 2-е, исправлѳн. и дополнѳиное. Съ картою. 1893 г. 4 

Цѣна ' . . . I р. к-

Складъ Т—ва „ В . А . Бѳрѳзовскій",Пѳтрогр.,Колонольн., 14. 
Тапографія Тренкѳ н Фюено, Нетрограаъ, Ыаксимиліааовскій пор., }« 13. 


