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Генералъ-адъютантъ 
г р а Ф Ъ И л л а р і о н ъ И в а н о в и ч ь 

В О Р О Н Ц О В Ъ - Д А Ш К О В Ъ . 
бывшіп Наыѣстпикъ Вго Иыператорскаго Воліічества наКавкааѣ 

•}• Скопча:іся въ Ллупкѣ ІІі-го января 1916 г. 

Лдрмству 

Высочаііше повелѣно, на основаніи ст. 87 Основ-
ныхъ Государственныхъ Законовъ (Св. Зак. т. I , ч. 1, изд. 

1900 г.), постановить въ видѣ временвоі иѣры, по срокъ 
окончанія настоящеП ВОІВЫ: 

I. Снабженіе войсковыхъ частей, размѣщагныхъ въ по-

строеіммхъ обіцественными управленіяыи ші средства казны 
яимішхъ баракахъ, вгѣми вндаын квлртирнаго довольствія. 
а также нроизводство, въ случаѣ необходичостн, всѣхъ. нъ 
мѣрѣ дѣнствительной надобности, расходовт» по содержанію 
этнхъ баракопъ, возлагается на губернскіе и областные рас-
пориднтельныг комитеты илп замѣняющія ихъ учрсжденія. 

I I . Указаннымъ въ отдѣлѣ I комитетамь или замѣняю-

щимъ ихъ учреждеиіямъ предостаплнется, въ случаѣ невоз-

можности обезиечить за уетановлеііные кнартирные оклады 
вышеупомянутыя (отд. I) части топливомъ и освѣщеніемъ, 
иріобрѣтать, съ надлежащаго, въ установлешіомъ порядкѣ, 
[шзрѣшеиія, топливо п матеріалы освѣщеиін по цѣнамъ, ие 
свыше говременныхъ сиравочныхъ. 

I I I . Вызываемые предусмотрѣннымп въ отдѣлахъ I и Н 
мѣрами расходы относятся на чрезвычайные сверхсмѣтные 
крёдіТЫ, ассигвусмые воеппому министерству на раСХОДЫ 
военнаго времени (ІІр. в. в. 14 декабря № *>~і'Л). 

•Ф- ВоенныГі Счіѣтъ іюложнлъ: 
I. Ввести въ дѣнствіе «Временное положеніе. объ Ккате 

риипдарскоп иіколѣ подготовкн нрапорщиковъ кішчьихъ 
воііскъ». 

I I . Открыть теперь же въ г. Ккатерниодарѣ школу под-

готовки праиорщиковъ казачьпхъ войскъ, на 200 человѣкъ 
обучающихся, изъ коихъ 120 — нѣшихъ и 80 — конныхъ 
(Пр. в. в. 24 декабря Д» 689). 

- Ф - 11р. в. в. 1914 г. № 54(і лицамъ, ве нринадлежа-
щимъ къ чнслу воспнтанниковъ воепно-учебныхъ заведенііі, 
по производствѣ на дѣнстнителыіой ноеппоіі службѣ въ чннъ 
иодіюручика (корнета, хорунжаго) иредостанлено право ио-
лучать, между прочимъ, единовременныя иособія въ натурѣ 
нлн деньгами иа револыіеръ, шаіпку, бинокль, комиагь п 
воннскіе уставы. 

Воевныіі Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о производствѣ 
озпаченныхъ иособій также праиорщикамъ, ироизведеннымъ 
въ -ітотъ чннъ помимо ноенпо-учебныхъ заведепій, иоло-
жилъ: ''' '[ '•.„. .-Л'- ' 

1) ІІроизводить. во время иастоящеіі вонны, всѣнъ пра-
норщнкамъ :>апаса в іірапорщикамъ, не имѣющимъ нынѣ 
права на нолученіе преднетовъ, означенныхъ въ пр. в. в. 
1909 г. № 1, отпускъ а тихъ иредметовъ въ патурѣ, стои-
мостью нс свыше ста рублей, или же, взамѣнъ тѣхъ же 
предметовъ, отпуска ста рублей деньгами. 
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2) Дѣнствіс изложенноіі въ п. 1 мѣры распространить 
п на все проніедшее отъ начала войпы время (Пр. в. в. 
18 декабря 1915 г. № 683). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1. Ѵчредить, па время настоящеіі войны, въ саиитар-

ныхъ иоѣздахъ Общеземскои организаціи должность комеи-
данта иоѣзда—въ чннѣ штабъ-офнцсра. 

2. Устаповить, что пазванному комендапту (и. 1) про-

нзводятся слѣдующіе впды довольствія: 
а) Жалованьс—по чппу. 
б) Столовы деньгн — 660 руб., за узаконеппыми выче-

тамн, въ годъ. 
в) Порціоннын деньги и квартирпое довольствІѳ — на 

общнхъ основаиіяхъ съ чннами военно-сапптарныхъ поѣз-

довъ (Пр. в. в. 22 декабря № 687). 
Военпый Совѣтъ иоложнлъ: 

1) Утвсрдить врсменпые штаты инженернон рабочей дру-

жины н временное положеніе о таковой дружнпѣ. 
2) Сфорыировать, на все время пастоящеи войны, 15 

инженерныхъ рабочихъ дружинъ. 

Выписка изъ временного положенія объ инженерныхъ ра-
бочихъ дружинахъ. 

Наіначеніе и составъ гшженерныхъ рабочихъ дружинъ. 

1) Ннжеперпыя рабочія дружины иредназначаются для 
пропзводства слѣдующпхъ работъ: 

а) Ѵкрѣплсшн всякаго рода позицін. 
б) Устронства искусствспныхъ препятствііі. 
в) ІІодрывныхъ работъ. 
г) Минныхъ работъ. 
д) Мостовыхъ п дорожныхъ работъ. 
е) ІІостроіікп врсменпыхъ яшлищъ. 
ж) Всякаго рода другихъ ипжеперно строителыіыхъ ра-

ботъ, вызываемыхъ обстоятельствами иастоящеіі войиы. 
2) Каждая дружипа состоитъ изъ 4 ротъ. 
3) Дружнны не имѣютъ вооружснія, за исключенісмъ 

40 ннжннхъ чпповъ, назначаемыхъ для содержаиія карау-
ловъ ирн денежпомъ ящикѣ, склазахъ и проч. 

4) Ннжсиерныя рабочія дружины комилектуются: а) офи-
цсрскій составъ—ио распоряженію главнаго управлспія гепс-
ралыіаго штаба, б) составъ спеціалистовъ •— изъ лицъ но 
вольпому наііму или изъ офпцсрскихъ чиновъ, пмѣющнхъ 
соотвѣтствующее спеціальнос образованіе, и в) составъ ниж-
ннхъ чиповъ: 1) изъ военнообязанныхъ старшнхъ сроковъ 
службы; 2) нзъ числа нижнихъ чиновъ, пепрпгодвыхъ для 
укомилсктованія арміп, и :!) нзъ числа военнообязанныхъ 
нѣмцеиъ-колоннстовъ. 

5) 11а должности сиеціалистовъ въ ннженерныхъ дружи-
нахъ могутъ быть иазиачаемы: 

а) Окончившіе высшія и средпія техпипескія учебныя 
заведенія. 

6) Обучающіеси въ высшихъ и средпнхъ техпнчеекнхъ 
заведеніяхъ, и 

в) Дссятники, чертежннки, элоктротсхники, телеграфисты 
н т. п. 

Формы одежды: 
18) Офицерамъ и иижпимъ чипамъ прнсваивастся обмуп-

днроваиіе и снаряжспіе пвхотнаго образца защитнаго цвѣта; 
шпфровка на погопахъ: номеръ дружины и буквы II. Р. Д., 
напрныѣръ, 48 II. Р. Д. 

19) Сиеціалистамъ, поступившпмъ по вольному найму, 
а равно восппообязаннымъ, не имѣющимъ офицерскихъ чи 
новъ, присваивается обмупднровапіе защитнаго цвѣта пѣхот-

наго образца съ топоромъ и лопатой па фуражки и погоны 
защитпаго цвѣта съ указаннон вышс шифровкой. Ннженеры 
носятъ иогоны по образцу присвоенпыхъ военнымъ чинов-

никамъ, а техники, десятники и телеграфнсты—погоиы по 
образцу таковыхъ же у заурядъ-воснныхъ чиповпиковъ. 
Всѣмъ спеціалистамъ добровольцаыъ присваивастся оружіе: 
кортикъ н револьверъ, заводиыые на собствеппын счетъ. 

Спсціалисты, иыѣющіе офицерекіс чины, сохраняютъ свою 
офицерскую форму, по съ шифровкою на погопахъ соотвѣт-

ствующей дружнны (Нр. в. в. 15 декабря № 077). 

Право офпцерскпхъ чниовъ государственнаго оиол-

ченія, получнвшнхъ амурскія ненсін, на сохрапеніе атихі 
пепсін во время нахождепія ихъ на дѣнствителыіоіі службі 
пе можетъ вызывать какпхъ-лнбо сомнѣиііі, и вти пеисіі] 
мннистерствомъ финансовъ разрѣшаются къ выдачѣ бсз-

І препятственно («Русв. Ннв». № 7) . 

• Въ № 345 Собр. узак. и расп. прав. 1915 г. сі| 
2Г>52 распубликоваиъ списокъ статеи норазряднаго распп-І 
сапія болѣзнеіі и тѣлесныхъ недостатковъ, дающнхт. прап 
шіжннмъ воинскимъ чпнамъ на непсію по 8акону 
іюня 1912 г. (Собр. узак. п расп. прав. 1913 г , № 06.| 

| ст. 507), въ измѣпснной редакціи. | 

! С П II С 0 К Ъ Щ 
статей поразряднаго расписанія болѣзней н тѣлесныхі 
недостатковъ, имѣюіцихъ послѣдствіемъ утрату или огра-
ниченіе трудоспособности и дающихъ право нижнині 
воинскимъ чинамъ на пенсію по закону 25-го іюня 1912 
года (Собр. узак. и расп. прав. 1913 года, № 66. ст 

і 507), въ измѣненной редакцін. | 

I I . Болѣзни н тѣлесныс недостатки, дающіе право ві 
ііенсію но второму разряду ирн условін нолноп (100%)^ 
утраты трудоспособностн, не соедннеипой съ нсобходимость» 
постоянпаго иосторонняго ухода. 

8) Потеря одпоіі пижнен консчности вслѣдствіе вылуще-
нія или ампутацін бедра или вылущеиія въ колѣнноич 
суставѣ илп потеря фупкціи всей нижией конечности пг.іѣд-

ствіе другнхъ прнчннъ (слоновость, аневрнзмы и т. п.). 
I I I . Иолѣзни п тѣлеспые недостатки, даюіціс право вг 

пенсію по третьему разряду при условіи снлыіаго (отъ 70Х^ 
до 100%) пониженія трудоспособности. 

10) Ампутація голени пли зиачнтелыюе яатрудненк 
владепіе ногой вслѣдствіс оргаиическихъ псизлечимыхъ раз-
стронствъ. 

IV. Ііолѣзнн и тѣлссиые недостаткн, дающіе право ві 
пенсію по четвертому разряду прц условіи средняго (оп 
4 0 % до 7 0 % ) иониженія трудосиособностн. 

8) Несвободное движсиіе стопы отъ поврежденін ІШ 
хроническаго страдапія голеностопнаго сустава, либо плюеи-
выхъ и предплюсневы.\ъ костей или плюснофаланговыхъ со" 
члепеній. 

V. Нолѣзаи и тѣлеспые нсдостатки, дающіе право ві 
пенсію по пятому разряду при условін слабаго (отъ 10% 
до 4 0 % ) понижеиія трудоспособиости. 

9) ІІотеря, полпое сведепіе или совершеиная неподввх* 
ность указательваго пальца или двухъ другихъ пальцеи 
па правой рукѣ (у лѣвшей на лѣвой рукѣ) прн цѣлосп 
большого пальца. 

Примѣчап/е. За потерго пальцевъ прнзнается для Шѵ 
шого пальца отсутствіс ногтсвой фаланги сго, а для дрт 
гнхъ пальцевъ отсутствіе двухъ фалангъ ихъ. 

11) Потеря, полное свсдсніс или совершепная неподвк 
ность указательпаго пальца илн трехъ другихъ иальпей 
на лѣвой рукѣ, прн цѣлости болыного пальца (Пр. в. і 

| 11 дскабря 1915 г. № 668). Щ 

Воениыіі Совѣтъ положилъ: 
1) Устаповить, что отчетиость но довольствію ІШЖІШЙ 

чиновъ команды ноепно-санптарпыхъ транспортовъ долхв 
вестнсь по установленнон формѣ (пр. в. в. 1912 г. № 696. 
приложеніе 4-е къ ст. 98) отдѣ.іыю отъ отчстпостн по до-
дольствію больныхъ и рапеныхъ, перевозимыхъ въ травс 
портѣ. 

! 2) Нзмѣнить ст. 1003 кн. XVI , изд. 4, С. В. II. 1869 г, 
согласпо прилагіісмон рсдакціи. 

Ст. 1003. Кормовый окладъ выводится въ расходь » 
дѣнствителыюму числу нижнихъ чиновъ, бывшихъ на 
вольствіи, по особымъ отчетпымъ лнстамъ, которыс со всЬ» 
необходимымн документами отиравляются по окончаіііи н** 
сяца на рсвизію »ъ учрежденія государственнаго контролі 

1 (Нр. в. в. 14 декабря № 072). 
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-•- Военпын Совѣтъ положнлъ: 
1'азъяснить, что лица, при8вапнын по мобилнзацін съ 

должностей гражданскихъ вѣдометвъ, не нмѣюіъ ирава на 
иолучспіе пособііі воепнаго временн изъ окладовъ содержа-
ніяпо пхъ граждангкнмъ должностямъ, но должиы удовле-
творяться озпачеішымп пособіями изъ окладовъ жалованья 
по ихъ военпынъ чннамъ, какъ лнца, не пользовавшіяся 
содсржаніемь по военному вѣдомству въ ыомсптъ полученія 
права на воспно-подъсмныя депьги, на точномъ основанін 
ст. 865 кн. XIX изд. 1910 г. С. В. П. 1869 г. (Пр—ніе 
Моск. н. о. 2 япваря № 2) . 

-•- Военпый Совѣтъ положнлъ: 
1) Отмѣннть п. 6 Высочаіііпе утвсрждсниаго 16-го іюли 

1904 г. ноложенія Воепнаго Совѣта (пр. в. в. 1904 г. 
№ 419) о депежномъ отпускѣ па первоначальное обзаведе-

піе артельнымъ хозянствомъ и на хозяйственныя надобности 
ннжнихъ чнновъ командъ воевноплѣнныхъ. 

2) Установить, иа нрсмя настоящей вонны. въ ыѣстпо-

стяхъ, пеподчнненныхъ главнокомандующимъ н коыандую-

щимъ арміями, сдиновременный отпускъ дснегъ комаидамъ 
военноилѣнныхъ на пгрвоначальное обзавсдсніе артельпымъ 
хозннствомъ (покупка артельпон лошадп съ повозкой и 
упрнжмо, артельныхъ котловъ и кухонноП посуды) по слѣ-

дующему расчету: а) для командъ военноплѣпныхъ, въ со-

ставѣ нс свышс 300 шіжннхъ чнновъ, — 250 руб., б) для 
команд7> военнопльнныхт>, въ составѣ. превышііющемъ озна-
чениое число, — по 250 рублсй, съ добавлеиіеыъ: 1) на 
каждаго лишняго, сверхъ 300 чел., военноп.іѣннаго—по 7 
коп.; 2) на каждаго лшнняго, свсрхъ 1,000 чел.,—по 5 коп. 
и 3) на каждаго лишняго, сверхъ 10.000 чсловѣкъ, — по 
3 копѣГікн. 

3) Устаповить, что при пронзводствѣ командамъ военно-

нлѣнпыхъ упоыянутаго въ п. 2 сего положенія единоврс-
ыеинаго денежнаго отпуска долженъ производиться зачетъ: 
а) пыѣющихся артельныхъ и экономпческихъ суммъ н 
б) всѣхъ ранѣс выданиыхъ денежііыхъ отпусковъ на перво-
начальпос обзаведсніс артельнымъ хозяйствомъ н на хозян-
ствгнныя надобности командамъ воснноплѣппыхъ нижнихъ 
чиновъ. 

4) Установнть: 1) что указанные отпускн (и. 2) про-

изводятся лпшь вновь учреждаемыыъ коыандаыъ военпоплѣн-

ныхъ ннжипхъ чиноаъ п 2) что переыѣщеніе нхъ изъ одиой 
команды въ другую, а равно и образовапіе комаидъ военно-
плѣнныхъ нзъ состава сущсствующнхъ командъ, при нарядѣ 
ихъ на государствениыя и общсствспныя работы нс служатъ 
основаніеыъ для требованія дополнительныхъ отиусковъ на 
иервопачальное обзаведеніе артслыіынъ хозянствомъ. 

5) Для умепыпспія расходовъ казны привлскать военно-
плѣнныхъ нпжинхъ чпновъ въ командѣ для ведеиія хозяй-
ственныхъ работъ по комаидѣ, какъ-то: персноскѣ продук-

тоиъ, носкѣ воды, рубкѣ дровъ. устронству кухонь н очаговъ, 
нзготовлепію носуды и т. п. 

6) Расходъ, вызываемын осуществленіемъ мѣропріятін, 
указанныхъ въ н. 2 сего положеиія, относнть на военнып 
фоидъ (Пр—піе Моск. в. о. 3 января № 3) . 

Г.і. Штабъ разъяснилъ, что на оспованіи ст. 14 Ііыеи-
ного Высочайшаго Указа 10-го іюля 1915 г. отсрочкн по 
воинскон повинности для окончанія образованія предоставля-
ются лишь тѣыъ изъ прпвывныхъ 1917 г., кои ко вреыени 
призыва (т . е. къ 7-му августа 1915 г.) состоялн въ выс-

шпхъ пли средннхъ учебныхъ запеденіяхъ, ноимеповаоныхъ 
въ нрнложсніи къ ст. 61 уст. воин. пов. (Св. Зак. т. IV) , 
по прод. 1912 г., а также въ училнщахъ, озиачеиныхъ въ 
ст. 01' того жс усгава. Поэтому лнца. поступпвшія въ 
учебныя завсдеиія уже послѣ призыва, наприыѣръ, въ быт-

ность нхъ во вреыснноыъ по болѣзни отпуску, пс ннѣютъ 
права на отсрочку для окончанія образоваиія въ сихъ за-
ведспіяхъ (Пр—еіс Моск. в. о. 30 декабря № 1302). 

-•- Военвын Совѣтъ по.южилъ: 
1) 11а основанін распнсанія квартирпыхъ окладовъ и 5 

примѣчаиія къ нему, при.южепиыхъ къ ст. 479 устава о 
зсмскихъ иовнппостяхъ, по продолженію 1912 г. ; нмвющіг 
право въ подлежащихъ случаяхъ на квартирныя деньги ио-
ручикн, нодиоручнки н прапорщнкн, комапдуюіціе ротами, 

эскадропами и другими частями на правахъ ротныхъ коман-
дировъ, а также занпмающіс иныя должностн, какъ въ строе-
выхъ частяхъ, такъ н воинсквхъ управлепіяхъ, завгденіяхъ 
и учреждепіяхъ, должны получать квартирныя деньги изъ 
оклада, онредѣленнаго для младшаго оберъ-офнцера, н 

2) Признать дѣиствительнымъ расходомъ казны излнні-
нюю выдачу квартирныхъ денегъ, нронлведенную иоручи-
камъ, подпоручпкамъ н прапорщпкамъ, сверхъ означенныхъ 
квартирныхъ окладовъ (ІІп—ніе Моск. в. о. 31 дскабря 
№ 1310). 

-•- Гл. упр. ген. штаба увѣдоми.ю, что военнообязан-

ные нижніс чнны заиаса и ратвики ополченія, — рабочіе 
торгово-промышленныхъ предпріятш, работающихъ на обо-
ропу государства, получившіе отсрочку призыва, въ случаѣ 
иерехода изъ нромышленнаго иредпріятія, въ которонъ иыъ 
была дана отсрочка въ другое предпріятіе, работающее тоже 
ва обороиу государства, сохраняютъ предоставленную иыъ 
отсрочку, еслп на переходъ иыѣется согласіе того предпрія-
т ія , на службѣ котораго они получилп льготу по прнзыву 
(Нр—ніе Моск. в. о. 29 дскабря Лв 1300). 

Нѣкоторыя войсковыя части иродолжаютъ обрщаться 
непосредственно въ техническія артиллерійскія завсденія ст> 
требованіями на отпускъ и исправленіе предметовъ н запас-
ныхъ частей артиллеріискаго имущества. 

Въ виду того, что войсковыя части до.іжиы получать 
все нужнос имъ имущество изъ передоныхъ запасовъ армііі 
фронтовъ илп нзъ складовъ округовъ гл. арт. упр. предла-
гаетъ подткердить воисковыыъ частяыъ, чтобы овѣ не обра-

щалпсь съ сЕазанвыни трсбоваиіяыи пспосредственно въ 
техническія артпллерінскія заведенія (Пр—ніе Казанск. в. о. 
5 января № 13). 

• Статья 146 кв. XIX, нвд. 1910 г., С. В. II. 1869 г. 
основана на ирнказѣ по в. в. 1902 г. № 276. Озваченнын 
приказъ касается, однако, Положенія о нолевомъ управленіи 
войскъ въ воевное время, пздавія 1890 г., отмѣненнаго съ 
нзданіенъ иоваго Положеиія 1914 г. Въ внду сего и при 
иимая во випыаиіе, что Высочапшс утверждеипымъ 5-го 
августа 1915 г. положеніемъ Воеппаго Совѣта (ир. в. в. 
1915 г. № 500) редакція общнхъ пріімѣчанін къ штатамъ 
положеиія 1914 г. нзыѣнена, ыежду прочныъ, въ тоыъ сыыс.тѣ, 
что большсе содержаніе подлежитъ сохрапенію лпшь по до.іж-
постямъ мирнаго, а не военнаго времспп, гл. ннт. упр. былъ 
внесенъ докладъ въ воениый Совѣтъ объ отмѣпѣ статыі 146 
кн. XIX, нзд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. 

Заслушавъ атотъ докладъ, Военпый Совѣтъ, иыѣя въ 
внду, что, съ нздавіеыъ Высочайше утверждснпаго 16-го 
іюля 1914 г., иоложенія о иолевоыъ уиравленін во.чскъ въ 
военнос врсмя, съ послѣіующныи изыѣненіяыи, статья 146 
кн. XIX С. В. II. 1*69 г., должна счнтаться отмѣисиною 
по журналу 19го ноября 1915 г., положнлъ статью 146 
нзъ кн. XIX С. В. П. 1809 г. исключить (ІІр — ніе ІІрк. 
в. о. 31 декабря Лв 323). 

-•- Военный Совѣтъ установнлъ, что разрѣшснныи 
нунктомъ 1-мъ ноложенія В. С. 12-го ноября с. г. (ирн-
казъ по округу № 1166) отпускъ теплаго бѣлья, тѣло-

грѣекъ, катпыхъ брюкъ н портянокъ, по время учебныхъ 
занятін всѣыъ запасныыъ баталіоиаыь по чнслу иижннхъ 
чнновъ кадроваго н переыѣннаго составовъ, расіір»ст[»аннть 
иа означенныс составы всѣхъ запасныхъ вопскъ (Пр. Моск. 
в. о. 12 дскабря 1915 г. № 1278). 

По воіібуждснному вопросу о Т' імъ, іірн какомъ со-
стояніи артельпыхъ суммъ слѣдуетъ отпоснть на военный 
•|іондъ возмѣщсніе частяыъ вонскъ расходовъ, произведсн-
ныхъ нмп за два дополнитгльныхъ посѣщенія бань нижннми 
чинами, гл. ппт. упр. сообщило, что оиредѣленіе недоста-
точностн артелі.пыхъ суммъ ирннадлежитъ усмотрѣнію коман-
дующнхъ вонекамн или г.іавныхъ начальпиковъ военныхъ 
округовъ (Пр—піс Омск. в. о. 26 декабря № 649). 
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Предоставленіе пострадавшимъ на войнѣ ниж-

нимъ чинамъ должностей въ военномъ вѣдомотвѣ. 

Въ впдахъ предоставленія уволеннынъ въ первобытвое 
состояніе за рапани, увѣчьями и болѣэпяыи пвжппмъ воип-

гкиыъ чпнаыъ возможностн добыпать себѣ средства къ без-

бѣіному существованію собственнынъ трудомъ, военпый 
министръ приказалъ, чтобы всѣ ннзіпія служптельскія лолж-
ностн въ учрежденіяхъ военнаго вѣдонства, обычпо замѣтае-

ыыя по вольнону наныу, впредь предоставлялись исключп-

тельио лицамъ указанной категоріи. 
Въ отношенін порядка опредѣленія озпаченныхъ лицъ 

на мѣста Главныыъ Штабомъ выработапы особыя правнла, 
сущность которыхъ заключается нъ слѣдующемъ: 

1) Уволенные отъ военной службы, вслѣдствіе нолучеп-
ныхъ на войпѣ ранъ, увѣчій или болѣзнеп, нижпіе чнны, 
не утратившіе въ то же время совсѣмъ трудоспоеобности, 
могутъ просить о предоставлснін нмъ въ военномъ вѣдомствѣ 
соотвѣтствующей ихъ способностяыъ н здоровью должпости 
(изъ чнсла увазаппыхъ въ особомъ спнскѣ). 

2) Съ просьбой объ опредѣленін на должности слѣдуетъ 
обращаться непосредственно къ начальнпку того учрежденія, 
гдѣ они желаютъ служпть, илн къ воннскому начальнику 
того уѣзда, въ коемъ проживаютъ проснтели, подавая какъ 
пъ тонъ, такъ и въ другомъ случаѣ, прошепія по особо 
иыработанной фпрыѣ. 

3) Къ прошенію долженъ быть приложенъ билетъ, вы-
даипый" просптелю при выпискѣ его изъ лечебнаго запеденія, 
на основапін приказа по военпому вѣдомству 1915 года 
№ 8, или посвндѣтельствованная (въ полиціи или ссльскими 
властямп) копія этого билета. 

Кромѣ того, желательно, птобы къ прошенію ирилагались 
свндѣтельства и аттестаты объ обраяованін, рекомендателыіыя 
піидѣтельства н другіе подобные ныъ документы. 

4) Прн разсыотрѣніи прошенін п приложенныхъ къ ниыъ 
документовъ требуется выяснить, пе занима^тъ ли уже по-
стоянвои должностн проситель, или насколько онъ нуждается 
нъ предпочтптелыюмъ предоставленін ему должностн; лица, 
матеріально обезпеченныя, а тавжо иеодобрительнаго поведе-
нія, не прппимаются иа должности м> военпомъ вѣдомствѣ. 

5) Если проситель затрудпяется укавать въ своеыъ нро-

шеніи должпость, которую онъ желалъ бы получить, то воин-
скіе начальники или пачальникн управленіп, учрежденій 
и заведевііі, при обращеніи къ иимъ просителей, обя8аны 
дать падлежащія равъясненія согласно этннъ правиламъ 
в списку должностей. 

Вообще, указаипыи выше лица должпы способствовать 
овнакомленію съ втими правилаып всѣхъ обращающихсн къ 
иичъ за содѣйствіемъ объ опредѣленіи на должпости потер-
пѣвшихъ на войнѣ пижвихъ чиповъ. 

6) Уѣздвыс воинскіе начальники нолучаемын нии проше-
нія со всѣми нриложеннымп къ ниыъ документами, напра-

нляютъ отъ себя непосредственно къ пачальннкамъ тѣхъ 
штабовъ, управлеиіП, учреждепіп" или иаведеніп, въ вѣдѣніи 
конхъ находитея избранная просителемъ должность. 

7) Началыіики упрапленіп, учрежденін и заведеніП за-
мѣщаютъ открыпающіяся у нихъ вакансін илн лицаыи, нс-
иосредственно къ ннмъ обращающпыися, илн же, прн неныѣ-

ВІІ такпхъ лнцъ, обращаются къ ыѣстноыу уѣздиому вонн-

скому началышку. 
8) Ио полученін такого требопаніи, уѣздныП ноішскій 

иачальникъ иазначастъ на эаянленную должность лицо, 
старшее по времени подачи ирошенія. 
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ІІри невозыожпостн удовлстворить такое треОовапіе (* 
отсутствіемъ соотвѣтствующаго лнца), воннскій началыіикі 
персииску по этому вопросу представляетъ (безотлагателыіо; 
въ штабъ округа. 

9) Предназначивъ соотвѣтствующее лнцо на требуеиі. 
мѣсто, вакъ воннсвін начадьникъ (въ случаяхъ, указанньш 
въ ші. 7 п 8 ) , такъ и начальпвки разныхъ учреждевіі 
немедлснно сообщаютъ подлежащсму полицеискому началѵ 
ству, для объявленія избранному лвцу о предоставленніі 
ему должности н о прибытіи къ мѣсту службы въ саниі 
вратчаіішін срокъ. 

10) Еслп бы по какимъ-либо причинамъ назначенв» 
на должность лицо пе можетъ явиться ио вызову на мѣсп 
то полицейское начальство немедленно нзвѣщаетъ объ этог. 
по прннадлежностн воинскаго началышка или началышког 
тѣхъ учрежденій, отъ конхъ былн сообщепія. Въ такиѵ 
случаяхъ дѣлается безотлагательпое назначсиіе. и раепоряж 
ніе объ отправленін другого проспгеля. 

11) Лица, подавшія прошепія объ опредѣленіи на до« 
ностн, но не желающія почему-лпбо воспользоваться возмол 
ностью получить иросимое ими мѣсто, должны объ этог 
иавѣстнть то лнцо или учрежденіе, куда было иодано пр» 

1 шеніе. I 
12) Лица, почему лнбо отказапшіяся отъ преддоженііыг, 

нмъ должностен или ве явнвшіяся въ течсиіе мѣсячнап 
срока к ъ мѣсту службы безъ уважнтелыіыхъ причішъ *) 
нсключаются изъ числа кандидатовъ н теряютъ право & 
получепіе какои бы то вн было должности въ воепвок 
вѣдомствѣ въ порядкѣ настоящихъ правилъ. 

1 18) Нижніе чины, уволснные пслѣдствіе получсннып 
на войнѣ ранъ, увѣчій или болѣзнеіі вовсе отъ слуяЬі 
могутъ бытъ онредѣлеиы на должиости въ воеппомъ вѣдоі 
ствѣ въ порядкѣ этвхъ правилъ только одипъ разъ. 

Дальиѣншее пребываніе на службѣ заввситъ отъ іп 
способностей и усердія. 

14) Документы, при.іагаемыс к ъ піошенію, препрок 
ждаются тому начальству, въ вѣдѣніс коего данное Л І І 
будетъ опредѣлено на службу, нозвраіцаются же докумснп 
владѣльцу ихъ по оставленіи службы, ири чсмъ иа оборог 
билета (нли посвндѣтельствовавноП копін его), выданваг 
иа оспованіи приказа ію военному вѣдоыству 1915 г. .V

1 

отыѣчается время, въ ііродолженіе котораго уволенныи ші 
ма.іъ мѣсто, а также и іірнчвны уволыіенія съ него. 

15) Подвѣдомствеиныя штабу округа управленія, уп/ 
жденія и заведепія о всѣхъ открывающихся у нихъ вакаі 
сіяхъ низшихъ служащпхъ немедленно доносятъ въ шта̂  
оісруга, которын безотлагательно обънвляетъ о таковыг: 
въ приказавіяхъ но округу, представляя эти прнказанія(и 
одиомъ эЕземплярѣ) въ Главнын Штабъ (Особое дѣлопроіш 
ство). 

16) Всѣ лнца, штабы, управленія, учрежденія п ш 
дснія восннаго вѣдомства о всѣхъ иоступившихъ къ нп 
на должности низшнхъ служащихъ раііеныхъ нижннхъ « 
нахъ доставляютъ въ Главный Штабъ еж*ыѣ*ячпо къ 20-г 
числу (за истекшііі мѣсяцъ) свѣдѣнія ио особой форыѣ. 

17) Главныя унравленія военнаго министерства прш »< 
мѣщеніи имѣющнхся у нихъ должностей инзшнхъ служашіР 
руководствуются ііп. 7, 8, 9 и 16 этихъ иравилъ, сообщіі 
кромѣ того Главному Штабу, ежеыѣсячно къ 20-му чисг 
(эа истекшій ыѣсяцъ), свѣдѣнія о всѣхъ вакантпыхъ дол 
ностяхъ. 

18) Начальники подвѣдомственныхъ штабу округа твр 
влеиііі, учрежденій н заведсиін военнаго вѣдомства, прн 
имѣнін у ннхъ вакантныхъ должностен низшнхъ служащиіі 
обращающихся къ ниыъ съ просьбаыи объ опредѣленіи » 
такія должности лнцъ, иачнсляютъ кандидатами, но тодьі' 
тогда, когда иредвидится возыожность иредоставить проснн;і 
должность въ блнжаншее время ( в ъ теченіе мѣсяца), * 
противноыъ случаѣ нрошенія представляются въ ШГІ'1 

округа, которын вредоставляеіъ ироснтелямъ соотвѣтствуі 

Полѣзнь, разлитіо рѣкъ, пріостановка жолѣзнодорожва̂  
движонін н проч. Лица, но і імѣющЕя воаможпостн по этвѵ̂  
ПриЧИНамъ шшться аъ срокъ к ъ мѣсту службы, должвы нр

й 

ставнть объ этомъ отъ ііод:іежащаго граніданскаго илн нол'-
цеПскаго вачальстна соотвѣтствующія удостовѣренія. 

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 
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щія должностп въ тѣхъ учрежденіяхъ округа, гдѣ пмѣются 
вакантныя должности. 

При отсутствіи такой возможности въ штабѣ округа, 
ирошенія представляются въ Главнын Штабъ (Особое дѣло-

ироизводство). • 
Во всякомъ случаѣ просители безотлагательно должны 

быть поставлены въ извѣстность (черезъ воиискаго началь-

ника, если прошевія поступили отъ таковыхъ, нлп черезъ 
иолицію, ссли ирошенія иостуиилн иепосредственно отъ иросп-
телей) о томъ, что опн зачислены въ капдидаты и долж-
пость получатъ ис позже какъ черезъ мѣсяиъ, плн же о томъ, 
что прошепія ихъ направлепы въ Глапный Штабъ или въ 
штабъ округа, отъ коихъ и слѣдуетъ ожпдать увѣдомленія. 

Праиила атн утверждены военнынъ министерствомъ и въ 
скоромъ врсмепи будутъ объявлепы для руководства по воен-
ному вѣдомству въ циркулярахъ Главнаго Штаба. 

На нзложеиныхъ въ снхъ правилахъ основавіяхъ, по 
соглашснію военнаго вѣдомства съ надлежащими министер-

ствами, нижніе воинскіе чнны, пострадавшіе на воинѣ, будутъ 
устранваться на должностн и въ учрежденіяхъ гражданскихъ. 
(«Русск. Ипв.» № 9) . 

Офицерскія общежитія. 
Очень многимъ изъ иріѣзжающихъ съ фронта по дѣламъ 

службы илп на побывку офицерамъ приходится папсрвыхъ же 
иорахъ сталкиваться въ Нетроградѣ съ однимъ очень боль-

пшмъ неудобствомъ: при чуть ли ве удвоившемся за иослѣд-

нее время васелевіи столицы нанти въ короткін срокъ не-
дорогую, нрилнчно обставленную комнату сдѣлалось задачей 
почти неразрѣшимои. Коиелно, для пріѣзжающихъ съ фронта 
офпцеровъ устроспо о ^ііціальное прнстанище въ зданіа арміи 
и флота, но, къ сожалѣнію, оно всегда настолько перепол; 
нено, что попасть туда бывастъ труднѣе, чѣмъ въ рай 
небесныП. 

Не зная, куда дѣться, пріѣзжій офицеръ бываетъ обыкно-
венно прннуждснъ брать первую же попавшуюся компату, 
платя за нее столько, сколько съ него потребуютъ квартиро-
хозяева. Другой выходъ — оставовнться въ какомъ-нибудь 
отелѣ или гостииицѣ; но тамъ цѣны сдѣлалнсь теперь непрн-

ступными. 
Вотъ почему нельзя пе прнвѣтствовать добраго начина-

нія кружка частныхъ лицъ во главѣ съ Нхъ Высочсствамн 
Князьями Констаитнномъ Констаптпновичемъ и Нгоремъ Кон-

ставтииовнчемъ, норучившпми особому комптету заняться 
еоздапіемъ въ Иетроградѣ офпцерскаго общежнтія, гдѣ псякіп 
пріѣзжающіп съ фронта офицеръ могъ бы наііти для себя 
прнстанище до нрінсканія нужнаго ему помѣщенія. 

Ндея эта уже блнака къ осуществлепію. Въ домѣ № 22 
по Сергіевской улнцѣ общежнтіе почтп ужс оборудовано. 
За суточную плату въ 1 руб. 50 коп. всякій иріѣзжій офи-
церъ будетъ пользоваться здѣсь помьщеніемъ и утреннпмъ 
н вечерпимъ часнъ («Всч. Врсмя»). 

Сѣверный фронтъ. 

9- го января. Въ рнжскомъ участкѣ, около Митав-
скаго шоссе, нѣмцы обстрѣлпвалн нанш окопы снарядами 
съ удушливымп газамп. Около Пулкарнъ на Баусскомъ 
шоссс ироисходилн стычки нѣмецкихъ частей съ нашими 
партіямн. 

10- го января. У Иллукста нашеп артпллеріен былн 
удачно обстрѣляны иартін нѣмцевъ, производнвшихъ окоп-

пыя работы. 
11- го января. Наша артиллерія съ успѣхомъ об-

стрѣлнвала расположеніе германцсзъ въ раіонѣ р. Двины 
ииже Ф|іидрихштадта. Непріятельскій аэронланъ сброснлъ 
надъ городомъ Двинскомъ двѣ бомбы. Убнта одна женщива. 
Въ раіонѣ д. Смилыннишки, западнѣе озера Ьогпньскаго, 
атака пѣмцевъ на нашс сторожевое охраненіе была отбита. 

12- го января. Въ рнжскомъ участкѣ по обоимъ бере-
гамъ р. Двины и надъ Двинскомъ ироисходили частые по-
леты германскихъ аароплаповъ; отъ Якобштадта на Рѣжицу 
пролеталъ германекін цеппелинъ, вернувшійся затѣмъ черезъ 
Двннскъ. 

13- го января. ІІродолжались частыс полеты герман-
скихъ аэроплановъ. 

I 14-го января. Въ рижскомъ раіонѣ артиллерінская 
стрѣльба. При обстрѣливаніи Шлока нѣмецкіе аэроплапы, 
корректировавшіе стрѣльбу, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сбрасы-

вали бомбы. Въ раіонѣ Плакаченъ отмѣчены удачныя попа-

I данія нашей артиллеріи. Въ двинскомъ раіонѣ нѣсколько 
германскихъ цеопелиновъ бросалн бомбы. Въ раіонѣ озера 
Свентенъ нашимъ артнллеріпскимъ огнемъ разогнана значи-
телыіоя часть нѣмцевъ и новреждепы ихъ окоиы. 

15-го января. Боевыхъ столкновеній не было. 

Западный фронтъ. 

9-го—15-го января. Боевыхъ столкновеній не было. 

Юго-западный фронтъ. 

9- го января. Въ ночь на 9-е января нашъ блннди-
рованнып автомобиль, подъѣхавъ къ проволочиымъ загра-

жденіямъ противннка по шоссе на Бучачъ и открывъ огоиь 
по заставѣ н по большоп партіи рабочнхъ, навесъ имъ 
потери и обратилъ въ бѣгство. 

10- го января. На Среднен Стрыпѣ, въ раіонѣ Бур-

канува,. огнемъ нашен артиллеріи также былн разсѣяны 
партіи противпива. Въ раіонѣ Ннжней Стрыпы велась ар-

тиллерійская перестрѣлка. Въ бою ва воронки, обрааовав-

шіяся отъ взрыва горвовъ сѣверо-восточнѣе Червовицъ, 
вспріятель примѣнялъ бомбочки съ удуш.іивымв газами. 

11- го января. Боевыхъ столкновеній не было. 
12- го январп. Въ Галиціи, на фронтѣ верхней Стры-

пы, надъ нпшимъ расположевіемъ появились съ цѣлью освѣ-

щенія мѣстностп 4 воздушныхъ шара протпвника, ввъ коихъ 
2 8агорѣлись въ воздухѣ н нри паденіи на землю свѣтнлнсь 
ослѣпнтельнымъ яркнмъ свѣтомъ. На фронтѣ средней Стрыпы 
противннкъ безрезу.іьтатно обстрѣливалъ иашн иовиціи 
сильнымь артнллерійсвнмъ огнемъ. 

13- го января. Въ Га.інціи, на средней Стрыпѣ, ар-

тнллерінскій огонь противника продолжался. На Днѣстрѣ, 
въ раіовѣ Усѣчко, у непріятельскаго предмостваго укрѣнле-

нія происходнлъ боп ручными гранатами. Къ сѣверу отъ 
Воянъ противникъ, взорвавъ передъ нашнмп окопами :і горна, 
пытался нѣсколько разъ атаковать наши овопы, но былъ 
отбвтъ огнемъ. 

14- го января. Въ раіовѣ къ сѣверу отъ Ноянъ напіи 
развѣдчнки ручными граватами выбнли противнвва изъ 
эанятыхъ пмъ трехъ воронокъ, образовавшихся отъ взрыва 
гораовъ. Въ томъ же раіонѣ мелкія партіи противиика 
пыталпсь вести наступленіе, но были отброшены нашимъ 
огненъ. Послѣ отхода свонхъ партій противпикъ выпустилъ 
гавы. 

15- го января. Боевыхъ столкновеній не было. 

I Кавназскій фронтъ. 

9-го января. Поспѣшное отступленіе турокъ въ эрзе-
румскомъ раіонѣ продолжалось. Во многихъ мѣстахъ мы 
продолжали захватывать артиллерійскіе и продовольствен-
вые запасы и телефонное нмущество. Наши частн, преслѣ-

дуя врага, двигаются по путнмъ, отмѣчепнымъ мпогочислгн-

вымн трупамн замсрэшихъ аскеровъ. 
Одва нзъ нашихъ сотенъ, прнбывшая иа кавказскій 

фровіъ изъ Манчжуріи, въ вонномъ строю атаковала полу-
эскадронъ суварп и три роты аскеровъ, оборонявшихъ селе-
ніе, лрнчемъ туркн частью были изрублены, частью взяты 
въ плѣнъ. 

Къ югу отъ рѣкн Шаріанъ-Су ннмн совершеішо уничто-
жеиъ 8начительный курдскін отрядъ. 

Въ мелязгерскомъ раіонѣ наша копница, ведя бой съ 
болыипми силами курдовъ, отбила у нихъ ООО головъ скота. 
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УстрОйотво вѣмцамя склади ЗМ-слнтнмстровыхъ .нарлдонь иъ сербскоп дсрсвнѣ. (ЛѴоЦ-ЗріеееІ"). 

Въ Персіи, къ юго-востоку оіъ Хамадаиа, противникъ 
дѣлалъ попытки продвивуться къ перевалу Канделяиу, но 
былъ отброшенъ. 

Нашвип воиекамн занятъ городъ Султанабадъ; паходив-

шіПся въ этомъ пунвтѣ гермадскіб консулъ и навербован-
ныО нмъ отрядъ нзъ персндскаго населенія" бѣжали. 

10- го января. ІІри преслѣдованіи иротивннка, нами 
взято въ плѣнъ болѣе 700 аскеровъ и захваченъ артплле-

ріііскін транспортъ. Наша артнллерія вновь обстрѣливала 
форты Эрзеруыскоіі крѣпости. Въ иеливгертскомъ раіопѣ нами 
разбпты въ различпыхъ мѣстахъ отряды курдоиъ, поддсржап-

пые пѣхотоП. 
11- го январн. Въ эрзерумскомъ раіонѣ мы продол-

жалн тѣсвить турокъ, захватывая въ каждомъ населенномъ 
пунвтѣ пдѣнныхъ аскеровъ. Въ мелязгертскоыъ раіовѣ про-

исходплн успѣшныя для насъ столввовевія съ вонныыи 
и пѣхотныыи частнми противника. 

12- го января. Намн захвачены у турокъ хлѣбо-

ііекария п иптспдантскіс склады съ большнып запасамп ыукн, 
хлѣба, сухарей, коисервировапнаго мяса и зернового фуража, 
а также отбиты гурты скота. 

13- го янвацн. Въ раіонѣ Эрзеруыа намп былн остано-

влены наступательныя нопыткп турокъ, прпчемъ захвачены 
плѣнные аскеры. Въ раіонѣ Мелязгерта удачвыя столкнове-

иія съ турецкпын отрядаыи. 
14- го января. Въ бою въ раіонѣ къ вападу отъ 

Мелязгерта разгроылеиа значнтельпая колонна туровъ, прн-

чемъ наып взято въ плѣнъ 17 офицеровъ и 274 аскера, 
а такжс захвачево миого оружія, зарядныхъ и патропныхъ 
ящнковъ п дссятки тысячъ патроновъ. Нашн части, преслѣ-

дуя бѣгущаго врага, ворвалпсь на сго илсчахъ въ городъ 
Хнысъ-Калу (на дорогѣ между Эрзсрумомъ и Ыушемъ), гдѣ 
захватнлн плѣииыхъ н ваготовленные для турецкоп армін 
болыніе заиасы огпестрѣльныхъ прнпасовъ и продовольствія. 

Въ Персін, къ югу отъ Урміііскаго озера, иаын разбвты 
болыпія снлы турокъ; при преслѣдованіи поспѣшно отступаю-

щаго противника нами захвачено въ п.іѣнъ много аскеровъ 
и курдовъ, много оружія, боевыхъ првпасовъ н сапитарпыіі 
транспортъ, а также. отбнто нѣсколько тысячъ головъ скота. 
І(ъ юго-востову отъ Ханадана, въ раіонѣ Канделяискаго нерс-

вала, мы потѣспили нротпвпнка къ югу. 

/Л-го января. Въ раіонѣ озера Тортумъ-Гель наши 
части нродвнпулись вііередъ. Къ сѣверу отъ хребта Думлу-

Дагъ въ раіонѣ Эрзсрума ыы выбили турокъ нзъ ряда иа-

селснныхъ пунктовъ. Ноиытка турокъ продвинуться въ 
Всрхне-Пассннскую равнину къ востоку отъ Эрзсрума была 
остановлена огнеыъ нашен артиллеріи, выѣхавшей на откры-

тую иознцію. Преслѣдовапіе турецкнхъ вонскъ, занимавшихъ 
раіонъ Хпысъ-Каіы, продолжалось. Мѣстами пашиыъ воГі-
скамъ прпходнтся двигаться ио двухсаженному еиьжному 
иокрову. 

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 

Въ октябрѣ 1916 г. въ штабѣ Верховнаго Главнокоман-

дующаго былн получены пнжеслѣдующія свѣдѣвія: 
Шесть нашвхъ нижнихъ чиповъ, бѣжавшпхъ нзъ ав-

стріПскаго плѣча, показа.ш, что за упорнып, несмотря на 
цѣлый рядъ мучепій, отказъ вееП ихь партіи въ 500 чело-
нѣкъ рыть для пепріятеля окопы, 1-го іюня въ дер. Госсен-
засъ, на полііутп ыежду ІІисбрукоыъ и Брнксспоыъ, былн 
разстрѣляиы четыре иижнихъ чина. Растрѣлипала школа 
кадетъ. Предиазначено къ растрѣлу было Г>0 человѣкъ. 
Разстрѣлянные по едипогласному показанію опрошенпыхъ 
умерлп героями. 

Прнмѣпеніе австріПцамв нытокъ, по поступнвшнмъ въ 
штабъ Верховнаго Главнокомандующаго свѣдѣніямъ. для прв-
нужденін напшхъ солдатъ къ работамъ, чисто оборонитель-
наго характера, нерѣдко въ передовой лнніи, подъ огнемъ— 
явлеиіе общее. Дѣлались поиыткн заставвть нашихъ нпж-

нихъ чиновъ рыть окопы для австріицевъ и на пашемъ 
Фронтѣ, по попытки эти нензыѣнно разбивались о непоко-

лсбиную твердость н вѣрпость присягѣ руссваго солдата. 
Затѣмъ уставовлено дополннтелыю опросомъ вновь ирв-

бывшнхъ изъ австрІПсваго плѣііа пашвхъ нижннхъ чпновъ, 
что при указанпыхъ выше условіяхъ былн растрѣляны 
нашн ннжиіе чпны: 

1) Нванъ Тнмофѣевъ Ниіценко, урожен. Хсрсонской губ., 
Ллександровскаго уѣзда, ИосадоПрагской волости, носада 
Прага. 

2) Федоръ Лунннъ, урожонеігі Курскон губ.. Староосколь-
скаго уѣзда, Скородянскон волости. 
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3) Иванъ Катаевъ, уроженецъ Воронежскоіі губ., Ново-

хонерскаго уѣзда, Верхпе-Горганской волостн. 
4) Филиппъ Куликовъ, уроженецъ Орловскоп губ., Дми-

тровскаго уѣзда, Гнѣздиловскон волости. 
По показапію одпого австрінскаго дезертира, очевндца 

растрѣляпія названпыхъ иижвихъчнповъ, взводъ его былъ 
отнравлепъ въ Ьреннсрбадъ для нрпнужденія силою къ ра-
ботамъ находиишнхся тамъ русскихъ плѣниыхъ. Въ ввду 
отказа посдѣднихъ отъ работъ были припяты припудитель-

ныя мѣры: 20 человькъ были привязаны къ дерсвьямъ 
самымъ варварскимъ способомъ: одипъ унтеръ-офинеръ— 
инжснеръ изъ Москвы—былъ буквально распятъ: рукн его 
были привязаны надъ юловоіі, а стунии ногъ, обращенныя 
къ дерсву,—въ разстояиіи 25 см. отъ 8смлп. Черезъ 20 ми-
путъ опъ лвшился сознанія. Черезъ 2 часа всѣ плѣнные, 
іюдвергнутыс этнмъ пыткамъ, были въ обморочномъ состоя-
піп. Нѣкоторые во время пытки умоляли разстрѣлять ихъ, 
чтобы положить предѣлъ ихъ мученіямъ. Вся эта работа 
была выполнена будущини офпцерами австрійской армін. 

Въ виду того, что подобный способъ убѣжденія все же 
нс подѣйствовалъ па остальныхъ плѣішыхъ, изъ чнсла ііо-
слѣдвнхъ пятсро были иазначены къ разстрѣляпію. Выли 
вызваны желающіе привестп приговоръ въ псполненіе, и 
такъ какъ таковыхъ оказалось весьма много, то среди ппхъ 
спсрва были выбраны четыре человѣка. 

Разстрѣливаніе пронсходпло при слѣдующпхъ обстоя-

тельствахъ: 
150 русскихъ плѣнныхъ были собраны передъ служнв-

шнмъ имъ жильемъ строепіемъ, стоящимъ у дорогн, вдоль 
котороіі протекаетъ ручсекъ съ перекинутымъ черезъ него 
мостикомъ. Ученнки офицерской иодготовительпой школы 
построились на три фаса. ІІрисужденныхъ къ смерти пере-
воднлн па другон берегъ ручсйка п вдѣсь четыре учепика, 
имѣя дула ружсіі всего лишь въ 10 сы. отъ тѣла жертвы, 
двумя выстрѣламн въ голову и двумя въ грудь, убнвали 
нхъ наповалъ. 

Въ виду болыного числа учениковъ, желавшихъ уча-

ствовать въ разстрѣливаніи плѣпвыхъ, послѣднее было 
исполисно четырьмя различнымн очередяии, по 4 человѣка 
въ каждон. Одннъ унтеръ-офвцеръ (взводныи ивструкторъ) 
особенно просилъ разрѣшить п ему прпложить свою руку 
къ умерщвленію русскихъ, и просьба сго была уважепа. 

Всѣ разстрѣлнвавшіе были нли нѣмецкой пацІонально-
ств, илн урожспцы Тиродя. 

Къ выяспепію частеіі воііекъ, въ которыхъ служплп 
упомянутые погибшіе нижніе чины, въ цѣляхъ внесепія на 
страпицы псторіи и этихъ певѣдомыхъ героевъ-мучеппконъ, 
мѣры со стороны штаоа Верховнаго Главнокомандуюшаю 
нрнпяты. 

І Дгъйствія французовъ въ Манедоніи. 
ІІервыя фрапцузскія частн высадилпсь въ окрестностяхъ 

Салоппкъ 22-го септября 1915 г. и, черезъ девять днсй, 
были перевезены по желѣзноп дорогѣ въ раіонъ Струмицы, 
гдѣ должпы былн смѣнить Ссрбовъ. 

ІІрнбытіе этихъ частеі обезпечпвало союзникамъ нладѣ-

ніе желѣзподорожною линіею, отходящей отъ Салопикъ ва 
сѣвсръ, и послѣ этого можио быдо прнступнть къ перевозкѣ 
десаптнон арміи въ сѣверномъ паиравленіи н къ расшире-
нію занятаго раіона. 

! 6-го октября былъ перевезенъ въ Криволакъ сборпыіі 
отрядъ зуавовъ, на которыіі было возложепо поручепіе 
обезпечить переходъ воискъ па лѣвый берегъ Вардара. От-

рядъ этотъ захватилъ высоты, окружающія Криволакъ и 
устроилъ тетъ-де-нонъ въ окрестностяхъ ІІсиелпхта. 

Одповремепно съ этимъ отрядоыъ, другія части воііскъ 
были также перевезены въ Демиръ-Каиу, гдѣ опѣ прочно 
заняли находящееся у этого нункта дефиде. Послѣднсе 
имѣло . громадаое значеніе, такъ какъ черезъ него про-
легала едпнственная дорога, соединяющая войска, находив-
шіяся сѣверпѣе, съ нхъ базою Салопнками, п въ сдучаѣ 
нерсрыва этои дорогн послѣднія оказалнсь бы отрѣзаппыми. 

Подъ нрикрытіеыъ этпхъ вовскъ нронзводилось сосрсдо-
точеніе десантиаго корпуса союзниковъ, расположнвшагося 
въ раіонѣ нежду Вардаромъ п нритокомъ его Черпою. 

•1, 

Эвавуаціа нѣмцамн ('срЛскаго населснія нрпаыпиап) позраста. (^ДѴсІІ-ЗріойеІ-). 
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Болгары пытались помѣшать Французамъ, во бсзрсзуль-

татао, такъ какъ всѣ вхъ попыткв были отбвты посдѣд-

вшш. 
Столкновевіе передовыхъ частей въ окрестностяхъ Кри-

волава произошло 14-го октября, прнчемъ Болгарамъ не 
у і , овладѣть высотами у Карагодзалп, командующиміі 
надъ Криволакомъ, и послѣ этого они предприняли дѣлын 
рядъ атакъ противъ этого пункта и его окрестностеіі, по-
степенно вводя въ дѣло болѣе или менѣе значительвыя свлы. 

Мсжду тѣмъ Французы самн переходятъ къ активнымъ 
дѣнствіямъ. 24-го октября одннъ изъ ихъ баталіоновъ, бы-
стро переправввшись чсрезъ р. Радьекъ, захватываетъ съ 
валета высоты противоположнаго берега. Подъ его прикры-
тіемъ другія частн начішаютъ продвигаться въ сѣверпомъ 
направленіи. 27-го чнсла имъ удается овладѣть деревнею 
Сирково и высотами, окруяающими иослѣднюю,. а также н 
Крушевицею. 

- ' ^^^^ 

?%: •<,

&ШШМщШя!\ і тш 
.АліЦоіо кіСІ 
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Яоѵ/яЛ-л. 

РяІонъ дѣйстніп Француаовъ пъ ДПКРДОНІІІ . („ШивігаМоп*). 

Эти успѣхи вывудили нротивнвка принять мѣры къ 
обратному овладѣнію Сирковымъ н Крушевицею. 

Сосредоточииъ по ;>тимъ пунктамъ ураганный оговь 
своей артвллеріи, овъ направляеіъ полтора баталіова для 
атакв ЗеленоЙ горы, вапятой одною изъ ротъ. 

Въ теченіе нѣскольвихъ часовъ рота эта держвтся съ 
чрезвычаіінымъ упорствомъ, отбввая цѣлый рядъ атакъ, 
предпринятыхъ Ьолгарами. Одпаво у вей оказывается недо-

статокъ патроновъ, подвезти которые нс представляется воз-

можнымъ, и около часовъ вечера она была окружена 
нротивникоыъ. Тогда, перестроившись въ колопву, рота бро-

сается въ штыки, и ен удается пробиться. 

Болгары, повиднмоыу, удовольствовались доствгнутыыъ 
частныыъ успѣхомъ и временно превратили дальнѣйшін 
активныя дѣиствія. 

Этимъ воспользовалнсь Французы, и ихъ егеря заняли 
на слѣдующій день (28-го октября) деревню Чичево, послѣ 
чего протпвникъ снова сосредоточилъ свои усилія на овла-
дѣніп Снрковыыъ н Крушеввцею. Вои за вти селенія при-
пяли чрсзвычанпо ожесточенный характеръ, но Волгарамъ 
не только не удалось одержать успѣхъ, а онп даже оказа-

лись выпужденными уступить Французаыъ часть своихъ 
позицій. 

АЕТИВНЫЯ дѣйствія Французовъ, угрожавшія флангу Вол-
гаръ, насѣдавшихъ на Сербовъ, съ одиой сторопы значи-

тельно облегчили положеніе послѣднпхъ, а съ другоіі—вы-
нуднли ихъ направить значптельныя подкрѣпленія въ раіоиъ 
Черной. 

Къ 30-му октября здѣсь сосредоточились три болгарскнхъ 
динизін противъ одвой французской. Избравъ д. Чичево 
предметомъ своихъ дѣйствій, онѣ атакоиали ее съ трехъ сто-

ронъ. Однако Французы успѣли заблаговреыенно очнстить 
зто селепіе, и такимъ образомъ ударъ, занесевный Волга-
рами, оказался направленныыъ протнвъ позицін, никѣмъ не 
занятыхъ. 

Это обстоятельство вызвало нѣкоторую оставовку въ 
движеніи Волгаръ, и этииъ воспользовалась фравцузская ар-
тиллерія, сосредоточившая по ихъ войскамъ убійствснный 
огонь. Послѣ атого они бросаются па Крушевицу и на 
Градско, но. всюду оказываются отбвтыми съ гроыадііыыи 
потеряыи. 

Въ теченіе 81-го октября и 1-го ноября они вовобно-
вляютъ свои атаки; въ вѣкоторыхъ ыѣстахъ имъ удагтся 
доити до проволочныхъ загражденій, но, встрѣченные убііі-
ственнымъ огпемъ пулеыетовъ п горныхъ орудій, они всюду 
оказываются вынужденмыми отх.іынуть назадъ. 

Въ общемъ, къ началу поября, положеніе Французовъ 
было весьыа благопріятпо: опи владѣли всѣыъ простран-

ствомъ между рр. Вардаромъ и Черною п имѣли полвую 
возыожпость развнть свои онераціп по наііравленію на 
Нстипъ илп ІІрилѣпъ. 

Не взврая, однако, на это, обшая обстановка, сложвв-

шаяся во второіі половинѣ ноября на Балкансвонъ иолуостровѣ, 
вынудила нашихъ сою8никовъ отойти къ границѣ ГрецІи. 

24-го ноября французскія войска подошли къ Дониръ-
Каиу, а на слѣдующій девь къ Градецу, гдѣ опи вошли 
въ связь съ Англвчанами, занимавшнмн позицію по теченію 
ручья, являющагося границею между Сербіею, Болгаріею и 
Іреціею. 

Поэиція у Градеца обезпечивала отступающія частп отъ 
обхода со стороны Струмнцы, а потому нмѣла важное зна-

ченіе. Этимъ объясняются повторныя, но безуспѣшныя по-

пытки болгаръ овладѣть ею. 

Въ теченіе 28-го ноября Французы отбилн пѣсколько 
атакъ Волгаръ, а заіѣмъ, въ ночь ва 29-е чнсло, отошлі 
къ р. Гевгели, расположевной на самой греческой границѣ 
Дпемъ они продолжали отходъ и въ всчеру занялн Ііарасулн. 

Волгары ихъ не преслѣдовали. До сихъ поръ они не 
рѣшаются вторгпуться въ предѣлы Греціи, а потому нашн 
союзпики имѣютъ возможность прочно утверднться сѣвервіе 
Саловвкъ. Гдѣ именно имн избрана позиція, хранится въ 
строжаіішеГі таГшѣ. 

Нѣтъ также данвыхъ, дающихъ возможность судвть 9 
количествѣ англо-фрапцузскихъ сопскъ, собранныхъ подъ 
СолопиЕаып. Во всякоыъ случаѣ нс подлежнтъ соынѣнію, 
чтонаши союзники широко использовалв время, оказавшеесі 
въ ихъ распоряженіи вслѣдствіе остановки Австро-Гермаво-
Волгаръ на границѣ ГрецІН. 

• * Я 
• 

ч 
Суточныя деньги 

ѳъ кадетскихъ корпусахъ, 
Ириказомъ ио военному вѣдомству отъ 16-го ноябрі 

1915 г. № 608 устаповлены суточныя деньги, между про-
чииъ, п волыюнаемнымъ (приватнымъ) преіюдавателяыъ 
кадетскихъ корпусовъ. 

Суточиыя депьги вольнонаемнымъ преподавателяыъ, ію-
лучающимъ жаловапьс свыше 1,000 рублей, установлевы 
въ размѣрѣ 1 руб. 75 коп. 

При этомъ создалось такос положеиіе: штатпый нрепо-
даватель въ чинѣ штабсъ-капитана, вмѣющін свыше десятка 
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лѣтъ государственпой службы и получающіп за 15 штат-
пыхъ уроковъ содержаніе 1,125 руб. въ годъ, получаетъ 
суточныя депьги всего по 1 руб., а едваедва окончнвшін 
увнверситегъ его сослуживецъ, исполняющін тѣ же обязан-

ностн, нолучаетъ на 75 коп. болыпе. Очевидно здѣсь вкра-

лось вакоето недоразуиѣніе, которое надо исправить. 
Касаясь того же приказа, не можемъ не обратить внн-

манія и на слѣдующее: 
Суточныя девьги выдаются за мѣсяцъ впередъ, перваго 

числа каждаго мѣсяца, и ни въ какомъ случаѣ обратно пе 
взыскпваются. 

Такимъ обравонъ, служитель корпуса, поступившій пака-
пунѣ 1-го, получитъ 15 руб. сутоіпыхъ, уйдетъ на другоЙ 
день н поступитъ въ другон корпусъ, гдѣ вновь получнп. 
нн за что ни про что 14 руб. 50 коп. 

Иоэтому, намъ кажется, такон порядокъ необходимо 
изнѣнить, выдавая деньги не впередъ, а за прослужепиые 
днп. ІІрн существующемъ же положеніи безусловно возвнк-
нетъ масса злоупотребленіп. Нъ болыпинствѣ случаевъ, всѣ 
иизшіс служащіе, для того или иного заведенія, повые люди 
и совершенио не дорожатъ мѣстомъ, прекрасно созиавая, 
что нынѣ спросъ выше предложенія. 

Внѣстѣ съ тѣмъ, до настоящаго времени не обращено 
внимапія на увеличеніе довольствія служащихъ въ ворпусѣ 
разныхъ каптепармусовъ нзъ запаспыхъ ннлснихъ чнновъ, 
нынѣ счнтающихся нс волыюнаемными, а па дѣйствитсль-

нон службѣ. Подчинспныс имъ служителя нолучаютъ по 
50 коп. суточныхъ, а каптенармусы, заслуживающіе безъ 
сомпѣнія большаго и являющіеся фактическнми хозяевами 
имущества на дссяткн тысячъ рублей, лншсны этой при-
бавкн. 

Слѣдовало бы измѣнить это положеніе. . 
С. Пашкевичъ. 

Изъ появившихся за истекшую недѣлю въ періодиче-
ской печати статеП, относящнхся до вопны, несомиѣнво 
выдѣляется обошедшее всѣ газеты посланіе Конанъ-Дойля 
къ «руссвпмъ друзьямъ и братіямъ». Въ этомъ посланіи 
напболѣе зпамепатеденъ конецъ. 

„Что касается копца воАны — пишетъ Коианъ-ДоАль — то 
иавсогда изгоннто нзъ своей дуиш всякія сомнѣиія по этому 
вопросу: возможенъ только одннъ конецъ войвы. Мы ннкогда 
не сог.іаснмся нн на какой компромисъ. Мы должвы одержать 
побѣду, пплную побѣду, какъ бы долго нн пришлссь наъ-за 
нея драться. Ни одно брвтанскоо нравнтольство никогда ао 
согласнтся на мевьшео; а если бьі и нагплось такоо правитоль-
ство, то ово будегь немсдленво свергнуто п его мѣсто заАмутъ 
болѣе крѣпкіѳ духомъ людн. Мы должны побѣднть во что бы 
то нв стало". 

Всс это прекраспо, красиво и вполнѣ отвѣчаетъ настрос-

иію иашего народа. Но... какъ ііримирить всѣ жертвы, по-

песенныя ве только велнкими союзными державами, но и 
судьбу несчастныхъ бельгійцевъ, сербовъ, черногорцевъ, 
участь всѣхъ разорснныхъ п залнтыхъ слезами и кровью 
неповиннаго мнрнаго населепія ІІольши съ слѣдующими сло-

намн того же автора: 
„Подъ побѣдою мы не разумѣемъ уннчтожонія Герыапін. 

нн дажо раэдроблепіл ея, какъ увѣряюгь ея газеты. Нельзя 
упразднпть сущѳствованіѳ велнкой ваціи. Подъ побѣдою мы 
разумѣеыь вывуждоніо Германін къ воаможиому пскуплонію 
ею соворшѳвиыхъ алодѣйствъ, а съ другоА стороны — получо-
віѳ отъ ноя надежной гарантін, что въ будущомъ ова ио по-
вторитъ ннчего подобнаго. Такова наша цѣль н когда мы ѳе 
достнгаемъ, а ыы ое нопремѣнно достнгнемъ, благодаря нашпмъ 
общвмъ усиліямъ, тогда, я увѣроаъ, сохрапнтся одннъ общіД 
великій результап. выпѣшней вовиы: нмонно—русскіе, фран-
цузы и британцы будутъ навсегда хранвть въ наыяти воспо-

минавіо о своѳмъ пынѣшнѳм7>, куплонномъ кровью братствѣ ц 
никогда никому но позволяп, сѣять между нпмн раздоры въ 
будущѳмъ. Вся кровь в слезы, нролитыя въ этой войнѣ, оправ-
даютъ себя, если оаѣ дѣйстввтольно приводутъ къ такому 
результату". 

1 Весь міръ былъ очеввдцемъ того, что вначатъ «гарантіи = 
въ глазахъ варваровъ. Неужели мы не нроарѣемъ настолько, 
чтобы понять, что цѣлость н единство современнон Герма-

нін н является главной опасвостью для всѣхъ пародовъ. 
Пока что, но ходъ событін толкаетъ нѣмецкую Австрію къ 
полному сліянію съ Гермапісй, т. е. къ созданію въ центрѣ 
Евроны не 70-ти, а 100-нилльонпаго гернанскаго ядра. Не-

ужели же Копанъ-Дойль, говоря о неприкосновепности «ве-

лпкой» націи (?!), не представляетъ себѣ этого ядра, кото-

рое черезъ десять, пятнадцать лѣтъ съ еще болынею силою 
набросится на Квропу. Буденъ надѣяться, что высказанный 
Конанъ-Доіілемъ взглядъ сго единоличиыи и что его сонле-

| меиники смотрятъ на окончаніе воііны инымн глазами. 
Только разгромъ Гермавіп н уничтоженіе «велпкой націн 

I можетъ обезпсчить Европѣ продолжнтелыіыи миръ. 

I Г. Немировичъ-Данченко иишетъ въ «Гусскомъ Словѣ» 
слѣдуюіцее: 

„Военное вромя—время трудное. 
Вся страна, отъ океава до океана, являстся сплошнымъ 

тыломъ громадныхъ арміД, грозно н твсрдо стоящнхъ въ од-
номъ громадномъ окопѣ отъ Карпатъ до Валтики. Сердцо воДны 
бьотся на передовыхъ познціяхъ, иульсы оя слышны вплоть до 
Желтаго и Японскаго морей. Для побѣды надо, чтобы этотъ 
громадный, неизмѣримый тылъ былъ нменао боевымъ тыломъ. 
Ему во всемъ подобаетъ точная, какъ часовоА мѳханизмъ, бы-
строта. КажущіАся такимъ банальнымъ лозунгь воАаы „въ 
двадцать четыро часа" должонъ и по всому ятому тылу стать 

I однимъ общнмъ лозуигомъ. Всякоѳ промодлеиіо преступно какъ 
на нашвхъ рубсжахъ, такъ п внутрн страны. Въ этоА стреми-
тѳльности, въ этвхъ образныхъ „двадцать чѳтыре часа"—залогъ 
велвкихъ побѣдъ, въ нзмѣнѣ этпмъ „двадцатн четырсмъ ча-
самъ" — причапы гнбельвыхъ и роковыхъ пораженіА. Люди 
должны умирать па работѣ, дѣлать изъ сутокъ по колвчеству 

I труда сорокъ восомь часовъ. 11ъ виду такого подготовнвшагося 
противника, каждыА даромъ утраченпый день нѳ покроется 
потомъ и мѣсяцемъ лнхорадочвоА спѣшкн. Въ такую воПну 
знамснательны. дорогв н важны нѳ только настросніѳ н духъ 
нашихъ передовыхъ отрядовъ н ожидающихъ сигнала армІЛ, 
но и настроеніѳ и духъ всей нообъятноА страны за ними. ІІер-
выо одерживаютъ успѣхъ и быотъ иѳпріятвля; она па.інвастъ 
нхъ жилы живою кровью, пнтаетъ ихъ пснхпку, насыщастъ 
ьислородомъ вхъ легкія. Но въ безконечноо число разъ труд-
нѣо задача армів, когда позада всю страву обднраютъ и гасятъ 
въ неА духъ соврѳмснныѳ Минины, этн вампиры и вурдалакв 
тыла. Съ ними надо справляться безотлагательно, молвіѳпосно 
и безпощадво напоснть нмъ удары, отъ которыхъ эта стая 
стальныхъ клювовъ н вонючпхъ гарпіД но могла бы оправвться. 
Что жѳ дѣлаюіъ у насъ? На всомъ просторѣ за послѣдаіѳ три 
мѣсяца въ этомъ отношенін являются въ высшеА стѳиѳни бое-
вого тыла образовавы сотни комитетовъ н комнссіА. Двн про-
ходятъ за днями, педѣлв за недѣлями". 

Къ сожалѣнію, вто явлепіе присуще нс только вопросу 
продовольственному. Оно свойственно вообще нашему вре-
мени, не блестящему свльнымн харавтерамн. Принять единс-
личное рѣшеніе, взявъ всю отвѣтственность за сго послѣд-

ствія иа себя, куда труднѣе, чѣмъ собрать комнссію н прп-
крыться ея рѣшсніемъ. 

Г. Шумскій, отмѣчая въ «Вирж. Вѣд.> изобрѣтатель-

ность нѣмцевъ въ эвономів сплъ, между прочимъ пншетъ: 
Долько нѣмцы могли додуматься до того, чтобы оставлять 

па фронтѣ однв пуломоты съ пуломѳтчикамв, прнчсмъ нзвѣстны 
случаи, когда солдатъ вмѣстѣ съ пуломотомъ запнраотся въ 
клѣтку. Поговорка, что „нѣмецъ выдумалъ обѳзьяву-, сохра-
няѳтъ на этомъ примѣрѣ _пулемѳта въ клѣткѣ" полностью 
свос значѳвіѳ. 

„Пулѳмѳтъ въ клѣткѣ" съ запертымъ въ ту жѳ клѣтку 
пуломотчикомъ, это, пожалуй, самая характервая мѣра, обрп-
совывающая нѣмѳцкіо пріѳмы". 

Въ началѣ вопвы ваши вонсва находили вѣмецкихъ 
пулеметчнковъ прикованными къ пулемстанъ. Очевидво эта 
мѣра не всюду достнгала своен цѣли, если нѣмцамъ прнш-

лось прибѣгнуть къ клѣткамъ. 
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Лдъютантъ роты Дворцовихъ грепадоръ, полк. I I . I I . Козакои-
скій, однвъ изъ дѣятслсП Оощества Краснаго Крѳста. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(1іпсчат*>ъніл). 

І Д Х Х І І І . 
Въ сторонѣ огъ деревнн на пологой возвышенностн рас-

иоложено нолостное правленіе. 
Нсболыной кнрпичпыи домъ въ четырс комнаты, обсажен-

ныіі деревьями, съ кирпичвымп же надворными строеніимн, 
ииденъ далеко издали. Въ домѣ птомъ временно номѣщается 
штабъ N Снбирскаго корпуса. 

Малснькія окна прнвѣтлнво свѣтилнсь среди всчерняго 
сумрака нъ то время, когда, сыьинвъ еще рааъ лошаден 
на втапѣ М—-чи, ыы іюдъѣзжалп къ штабу корпуса, сбив-

іиись раза два съ дороги въ лѣсныхъ просѣкахъ. 
Испрпглядно, въ общемъ, все помѣщеніе штаба, являюща-

госн исполнительнымъ органомъ круппаго вопскового началь-
инка, командующаго нѣсколькнмн дссяткамн тыпічъ войскъ, 
ію по немъ можио судить, въ какнхъ условіяхъ стоятъ 
меньшіе штабы и жавутъ офицеры и ннжніе чины вонско-
ныхъ частей, иаходащіеся па познціяхъ. 

Въ сравнительно Гюльшой комиатѣ помѣщаются пнсаря 
штаба, а часть комнаты отдѣлсна дощатою иерегородкою для 
телеграфнон и іелефонноП станціи; тутъ же обыБиовенно 
за тѣмъ же длннпыыъ гтолонъ обьдаютъ н ужинаютъ всѣ 
офпцерскіе чнны штаба. Воковын четыре комнаты отведены: 
одна для команднра корпуса съ началыіикомъ штаба, а осталь-
ныя трн для всѣхъ остальвыхъ чнновъ. Вездѣ очень паку-

репо и пахло спльно сыростью. а неболыпія лампы и свѣчи 
скупо освѣщали середвну комваты, оставляя всѣ углы въ 
тсмнотѣ. 

Нредставивіннсь командиру кориуса и началышку штаба 
послѣ всякихъ служебпыхъ докладовъ, я получнлъ прпглаше-

ніе пообѣдать, а вмѣстѣ съ тѣмъ познакоыиться съ осталь-

нымн чпііамп штаба. 
Высокій съ сѣровато-сѣдыни иолосами н такимн жс усамн 

гснсралъ С. съ особеннынъ вннмапісмъ всматривался въ 

мсмя, какъ своего новаго иодчннсннаго, изучая и, какъ 
казалось, взвѣшивая каждое сказанное слово. Вся отлнчпо 
выправлепиая фвгура его наглядно говорила о прошлон 
гвардейской строгой школѣ. въ которои окончательно отшлифо-

I • нывпли работу ссмснпаго воспнтанія и сглажпвали шерохова-
тостн, пріобрѣтснныи въ кориусѣ. 

ІІривѣтлввын, безъ всякоіі ходулыюстн н позировки, 
С. отличался доб|Южелательностью н болыион деликатностью, 
завоевавшен глубокую прнвязанность свонхь подчннеиііыхъ. 

Занявъ мѣсто за середииою стола во вреыя обѣда, гепс-

ралъ съ удивнтелыюіі простотою велъ бесѣду съ сидѣпшимн 
иротнвъ пего молодымн офицерами. Гядоыъ съ нимъ сндѣлъ 
началышкъ штаба генералъ К—въ. 

По устаноішвшемусн вездѣ обычаю, о военныхъ дѣлахъ 
за заетольиыыи столами пе разговариваютъ н поэтому вспоыи-

иалнсь, далекіс днп ыпрпаго временн, прежиіе начальппки 
и гослужпвцы. 

Старып туркестанецъ, генералъ К., отлично знающіи 3&-
каспІГі и прилегающіе къ нсму Афганкстанъ и Персію, слу-
жилъ нрп гепералѣ К., въ свое время началыіикоыъ Закаспін-
ской казачьен брнгады. 

Вспоминались тамошніе дѣятелн, чудныя охоты въ горахъ 
Коиетъ-Дага и по Тсджену. 

Простой, но сытиын обѣдъ папомниалъ обыкповенные. 
обѣды во всѣхъ офнцерскнхъ столоныхъ. 

Вездѣ въ арміи неуклонно псполняется приказъ о за-
прещеніи употреблевія сниртныхъ напнтковъ н этотъ бо-
лѣс, чѣмъ годовон, опытъ, дветъ полное основаніс въ бу-
дущемъ, съ псреходомъ арміп на ыирнос иоложевіе, оконча-
телыю нзгнать нзъ офнцерскпхъ собрапій всякіе спнртныс 
наиитки, а привыкшее к ъ этому за время вонвы офицер-
ство за установленіе такого хорошаго обычая вообще бу-
дстъ довольно, съ мпѣнісмъ же тѣхъ нсмногнхъ, которые 
не могутъ себѣ представить офнцерскаго собраиія безъ не-
нзбѣжноп толоы у буфета, считаться пе слѣдуетъ. Армія, 
являюіцаяся школою для народа, должна подавать и прп-
ыѣръ воздержанія отъ спиртпыхъ наіштковъ. 

Кратковреыевное знакоыство со всѣыъ штабомъ дало въ 
общемъ лишь впечатлѣніе особоіі простоты и отсутствія вся-
коп натянутости среди этого всбольшого воениаго кружка, 
объедииеннаго одною общею цѣлью. 

На возвратномъ пути, желая ознакомиться съ нашнмь 
расиоложеніемъ, мы сворачиваемъ и лѣсомъ доѣзжаемъ до 
широкоп прогалнны. 

— Далъше ѣхать не можио... Забить могуть — остана-

влнваетъ насъ солдагь, появляясь н;гъ лѣсиоП опушки. 
— Сюда вопы бомбы бросаютъ... Нкъ вдарыгь, ажъ 

вссь лѣсъ трясется... Деревья якъ прнтвоіі знныае. 
Отославъ назадъ лошадсй, съ прпказаніемъ ожвдать насъ 

около нерекрестка, мы прошлн пѣшкомъ по равнннѣ, мѣстаміі 
нзрытон разрывамн нѣмецкихъ грапатъ. 

Съ пебодыной всрпшны открыналоі нидъ на широкое 
озеро М—лъ, зелепѣвшее своею водноіі иоверхиостью средв 
окружающеп снѣжнон равпипы. 

Невдалекѣ отъ бсрега озера скучнлись дерсвинныя но-

строіікн деревни М., оставлепіюй житслннн, нзъ которыхъ 
лишь немногіе смѣльчаки нродолжаютт. рискованиос сущс-

ствованіс подъ постоянвымъ страхомъ нрнлета спарядовъ, 
которые пѣмцы по вѣскольку штукъ въ день посылаютъ 
въ эту дерсвню. 

Наша артиллерія въ свою очередь отвѣчаеть ІІІЫЪ же. 
своини выстрѣлаыи будя успувшія окрестности. 

Гулко отдаваясь, пропосятся звуки выстрѣловъ по лъс-

нынъ чащамъ, всиугнвая тучи галокъ н воронъ, долго кружа-

іцихся нъ воздухѣ. 
На оиушкѣ лѣса невдалскѣ отъ озера нротянулась 

лннія пашихъ окоповъ, а въ лѣсу, за группою густо раз-

росшвхся елей, ностроена земляпка пачзлышка боевого 
участка — команднра баталіона. 

Ішутрн землянки тенло. Моро8пый воздухъ врывается 
густычи клубамн, паполняя все пебольшое помѣщеніе н 
мѣшая ввдѣть, но затѣмъ передъ глазами начипаетъ выдѣ-

ляться фнгура капптапа, сидящаго у столнка за работою. 
При стукѣ затворяі^ои двсри каинтапъ оборачнвается 

п, увидѣвъ офицсроііъ. радушно идехь къ намъ навстрѣчу. 
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— Какнмь вѣтромъ заиесло въ наіиу пустыню. Вотъ 
чудо-то! Къ намъ сюда не особепно охотно ѣздятъ. Какъ 
анкакъ, а путн сообіценія заставятъ каждаго задуматыя. 

— Ноѣхали посмотрѣть, какъ жнвется въ этомъ уголкѣ! 
— Страшно радъ! Закуспть, чаііку. — Ей, кто танъ, 

пошли деищика,—стуча въ окно, криквулъ капитаиъ стояв-
ПІНМЪ "ОКОЛО 8 С Ш Ш Е Н людямъ. 

Черезъ нолчаса около столнка, съ поставленнымъ на 
ненъ чашшкомъ, стаканамп и кос-какою ѣдою ны мнрно 
бесѣдовали, лишь порою прислушиваясь, когда гдѣто высоко 
въ воздухѣ нроноснлси нспріятельскііі снарядъ, попадавшій 
нъ лѣсную пащу. 

Конанднры ротъ, поручикъ и нрапорщпкъ, узнавъ 
о пріѣздѣ свѣжахъ людей, пришлн провѣдать своего баталІоп-
наго конандира, нандя каждый нодходящее дѣло, о которомъ 
имъ необходвмо было справиться. 

Разговоръ шелъ ненрннужд^ниын, и надо прнзнать, что 
только па іюіінѣ, да на далскнхъ окранпахъ такъ быстро 
знакомятся людн, раньше другъ іруга совершеппо ие знавшіс. 

— Жнть можно вдѣсь нсдурно... Мы за озеромъ находимся 
пока въ особенно благопріятныхъ условіяхъ — посвѣщалъ 
капптанъ въ иодробностн своеіі жнзни. 

— Это не то что, когда стоишь нблиза пѣмецкихъ пози 
цін. Тутъ озеро болыпая защнта; пока псзанерзло, до насъ 
не добраться нѣмцамъ. Ну, а что онн каждын день обстрѣли-

наютъ, то ато ещс ис бѣда. Ирнтериѣлнсь всѣ. Накопсцъ 
втдь п попасть въ пашн окопы и блипдажи трудненько. 
А я , какъ впдите, п аемлянку себѣ построилъ. Все судьба.. 
Противъ нея не пойдешь. 

— У насъ былъ конаидпръ бригады, генералъ II—скій, 
такъ тоть въ наблюдателънон вышкѣ бозьше недѣлн спалъ 
каждую ночь—весело сверкая бѣлынн зубани подтві'рднлъ 
прапорщикъ. 

— II такой чудакъ! ему всѣ говорили: «Хбыотъ или 
пскалѣчатъ васъ въ вышкь», а оиъ хоть бы что, усмѣхнется, 
да и отвѣчаетъ: 

— <Я въ Ахалъ-Текинскомъ походѣ былъ и въ рус-

ско-японской воипѣ и ни разу не былъ раненъ, даже во 
время атакъ, такъ почему бы тсперь сваряду нпѣ какой 
вредъ причшшты. 

Доктора и того къ себѣ на паблюдателыіую нышку 
перемавнлъ и тотъ тамъ тоже сталъ спать. 

— Конечно всс судьба; кому суждено, тому ничего не 
сдѣлается... і\ чуть не десятокъ случаевъ виаю такихъ, что 
только уднв.іяться можно—тотчасъ жс согласнлся поручнкъ. 

— Эта глубокая вѣра въ судьбу какъ-то особенно 
оврѣпла средн офнцеровъ и нижпихъ чнновъ иъ арміи. 
являясь одвоГі нэъ прнчпнъ, подвигающихъ па совершеніе 
подвнговъ и дающихъ силу спокоііно относитъся къ самому 
сильвому орудійиому п ружейному огню, стоя иногда въ 
самыхъ опасныхъ мѣстахъ. 

Въ течсніе года воины выработался у нногихъ безсо-
знательнын фаталпзнъ, кажущінся нанъ страннынъ въ нир-
ное вреня. 

— А возьмнтс нашего штабсъ-канитана Т.: онъ вашену 
генералу не уступитъ. Такого спокойствія человѣкъ, что на 
рѣдкость... Сколько разъ онъ нодъ санынъ свльвымъ огисмъ 
ныходнлъ изъ окопа п пичего. Пойдсіъ по лѣсу бродвть. 
а пули въ это врсня по деревьямъ щелкаютъ. 

— Ну, все-такп беііечься нужно — протсстуегь мон 
спутнвкъ. — У васъ былъ въ полку случай. Ностивилн 
насъ въ окоиы. Пѣхоту прншлось смѣнять. Ротмистръ N 
пришелъ принимать участокъ со своимъ эскадропомъ. Огонь 
нѣмцы поддержпвалн нзъ пулеметовъ все вреня. Конавдиръ 
нолка также прншелъ въ окопы, ну, вѣроятно, ротмистръ 
и хотѣлъ порисоваться. 

Вышелъ на бруетверъ и медлепно такъ идетъ ио око-

панъ. Весь участокъ прошелъ. Нѣмцы въ это время огонь 
изъ пулеметовъ открылн. Но потомъ выстрѣлы прекратн-

лнсь п настала иолная тпшина. А ротмистръ, какъ будто 
бравируя своею храбростью, остаповился и закурилъ папи-

росу. Затѣнъ сиова недленно ио брустверу пазадъ пошелъ 
и, представьте себѣ, въ самомъ концѣ остановился и хотѣлъ 
спрыгпуть вішвъ, но вдругъ какъ мячикъ уналъ въ серс-
дипу окопа. 

Кинулись къ нену, а онъ уж*4 нертвъ—пуля пробнла ему 
голову. Даже выстрѣла ипкго не слыхалъ. РааВѢ ато пс 

і судьба!? '•' ' < ' ' \ * ' . :-. 
— А смерть полковника Жукова, чуть нс дна мѣсяца 

ходившаго въ цѣпяхъ ве ложась... 
— Я ещелучше случан знаю. Не могу только прн-

помнить фамиліи. Былъ такон капвтанъ илп ноднолковпикъ 
въ іірошлую войну. Всѣ награды получилъ за бои, п золотое 
оружіѳ, и георгіевскін крестъ. Нп разу при атомъ ранепъ 
не былъ. Но только копчилась вопна, вздумалъ онъ въ от-
иускъ ноѣхать въ Пстроградъ. ІІріѣхалъ, остановился въ 

! гостиннцѣ и вечеромъ попіелъ кое-что себѣ купить. Вышелъ 
изъ одного маіазина, сталъ сиускаться съ лѣстнпцы, носкольз-

нулся и такъ неудачно уналъ, что слоналъ себѣ сппннон 
хребетъ. Дия черезъ два Вогу душу отдалъ. 

Цѣлыи рядъ случаевъ вспонинаетея всѣмп прнсутствую-

щимн н ;»та тема невольно является благодарною, въ силу 

і 

ВврЫВЪ 6Ѵ І І : І І І ! І І ІОЛ ЦВСТерНЫ О Г Ь ПОітпіІІіИО і'іі;фІІДі. 
(Фот. Д. Н. Лоюфета). 

цѣлаго ряда прпмѣровъ, которые неволыю заставляютъ за-

думаться, тавъ какъ вслѣдствіе своей необычаипости пмъ 
нельзя подыскать нпкакого объясненія. 

Здѣсь въ деревнѣ М. священникъ остался. ІІикуда уѣз-

жать нс хочетъ. «Мепя, говоритъ., не тронутъ». 
II дѣПствите.іьпо, уже нѣсколько домовъ нокруіт. отъ 

снарядовъ сгорѣло, а его стоиіъ невредомымъ. 
— Солдаты, тѣ виачалѣ, когда придутъ, какъ-то съ 

большой робостью относятся къ выстрѣламъ, а потомъ успо-

коятся и уже мало па нихъ обрашаютъ вннманія. Спятъ 
какъ пи въ чемъ нп бывало подъ грохотъ орудііінон пальбы. 
Разумѣется, есть и осойеино нервные людо, ио такихъ пе 
особеппо много... Вольше нвъ городовъ. Деревспскіе—тѣ куда 

| споконнѣс... 
Нечеръ уже паступалъ и закатъ соднна былъ особенпо 

красивъ. 
Голубыя иятна неба и пернстыя облака, окраінеиныя въ 

розовын цвѣтъ, давали рѣдкое сочетаніг красокъ и оттѣн-

ковъ. 
Вѣтеръ прекратился н иастала нолпая тишииа, среди 

котороіі изрѣдка продолжп.ш грохотать выстрѣлы орудін п 
| снаряды, съ воемъ уносились шіутрь лѣса, гдѣ иодпнмался 

стопъ и трескъ падавшпхъ деревьевъ. 
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Постепенно настала темнота, а вмѣстѣ съ нею прекра-

тплась стрѣльба н казалось, что все заспуло крѣпкимъ 
сномъ, отдыхан послѣ дневнон работы, и солнце, и вся прн-

рода, н люди, и даже лѣса 8адремали, переставъ шевелнть 
своини вѣтвями. 

II нрорѣзая эту тишипу, откуда-то попеслнсь и поплыли 
по лѣсу пѣвучіс звуки какой-то пѣснн. 

Мы прислушнваемся:—это грамофонъ, заведенный люби-

тслемъ музыкн на псредовыхъ позиціяхъ. 
Въ норознонъ воздухѣ отчетлпво слышатся слова стараго, 

въ нинорномъ тонѣ напнсапнаго, вальса, разомъ поднимаю-

щаго въ памяти цѣлый рядъ картииъ далекаго ирошлаго... 
Всѣ какъ-то задумались, отдавшись воспоминаніянъ, среди 

которыхъ съ особоп реальностью выдѣлялнсь лица блпзкія, 
дорогія... 

Немного глубже въ гылу въ неболыной деревнѣ въ концѣ 
озера расположилась еоі.чя уральскнхъ казаковъ второоче-
реднаго полка. 

Подъѣзжая къ деревнѣ, мы пагоняемъ двухъ всадниковъ, 
оказывающихся: комапднромъ Уральскаго полка полковни-

комъ М. и его полковымъ адъютаитомъ. 
Въ иожиломъ полковникѣ, вснотрѣвшись, узнаю стараго 

;шакомаго по елужбѣ въ Самаркандѣ и тотчасъ же поэтому 
задаю ему цѣлый рядъ вопросовъ... 

— Теперь у насъ тишпна, ну, а раныпе мои казачкп 
поработали достаточно. Все время несли развѣдку, прикры-

вали отходы н нс равъ посидѣли въ окоиахъ. Со всѣми по-

знакомилась; н эа кавалерію, и за пѣхоту служили, — отвѣ-

тнлъ иолковпиаъ, пе вдаваясь въ подродбностн и сейчасъ же, 
иользуясь возможностью услышать что-либо о знакомыхъ 
нѣстахъ, въ свою очередь начннаеть мевя о пихъ разспра-

шнвать. 
Ио дорогѣ заѣзжаемъ къ командиру сотни, гдѣ съ удо-

польствіемъ нринимаенся за чай. 
Крестьянская хата, съ силыю закопченными стѣнами и 

потолкомъ, плохо освѣщена двумя тусклыми малепькпни 
окнами. 

Иоходная кровать, вьюки и сѣдло составляютъ всю офи-

церскую обстановку. Столъ, сбнтын изъ ящвка. искрнвив-

шпсь, упирастся въ лавку. Стѣны оклеены листами иллю-

стрированныхъ журналовъ и газетъ. 
— Ничего себѣ живете... Нзба хоть куда... 
— II не говорнте — сердито ворчнтъ есаулъ — съ вида 

еще ничего, а какъ ознакомнтесь хорошенько, сбѣжите съ 
такой квартиры. Клопы и тараканы—вотъ кто нашн иастоя-

щіе враги. Нрямо скааать живымн съѣдаютъ. Какъ только 

Н о х о д н а я хлѣОоііекаонаіі иечь, уетроеіінал н.п. нодручнапі 
нятерІала каннтаііомъ С т р ѣ л к о в м и ъ , дашщая но 18 нудовъ 

х.іѣба иъ сутЕН. 

потушншь огонь, ихъ цѣлыя полчища выходятъ изъ всѣхъ 
щелен. Что только не дѣлалп: Сѣлили нзвесткою, аамазы-

валн всѣ щели, окленлп бумагой, все ничего не помогаетъ. 
Хочу попробовать иеребраться въ деревию М. 

— Да вѣдь туда ежедневно одинъ, а то нѣсколько сна-

рядовъ нѣмцы посылаютъ. Ни 8а что, ви про что ухлопать 
васъ могутъ—вспоминаетъ полковникъ. 

— Ну ужъ иусть себѣ стрѣляютъ сколько хотятъ — 
иаіпетъ рукою есаулъ — попадутъ пли нѣтъ, все отъ Бога, 
высплюсь по кранности всласть, а вдѣсь сколько ночеіі 
заснуть не ногу. 

Такимъ образомъ окэзывается, пто въ иныхъ случаяхъ 
спаряды являются пе такими страишыми, какъ клопы и 
тараканы, могущіе отравить своимъ прнсутствіемъ сущёство-
ваніс люден и ваставить выбирать опасныя мѣста, чтобы 
отъ нихъ избавиться. 

— Далеко ли здѣсь иаходятся нѣмцы? 
— Недалеко... Вонъ оа тѣмъ иригорочкомъ нхъ яастава 

стоитъ—указываетъ есаулъ на эападъ. 
Тихо теперь сндятъ... Навѣрпо пакость какую ни на есть 

задумали... А по мнѣ такъ тоска беретъ. Мѣсто-то такое— 
ничего не знаешь, что на свѣтѣ дѣлается, и газеіъ не по-
лучаемъ. Иравда сказать, не будь здѣсь клоповъ, такъ жпзиі. 
саман сиокойпая, иъ родѣ какъ на иашихъ глухихъ степныхъ 
хуторахъ... 

— На тетеревовъ бы сходнли, а то на зайцевъ, теперь 
ихъ проиасть вокругъ. 

— Вахмистръ съ писаремъ ходятъ, ну, а я плохон хо-

докъ-то... Недавно иисарь пошелъ одинъ на 8айцевъ. Долго 
I бродилъ по лѣсу, все ничего не попадается. Хотѣлъ ужь 

вазадъ идти черезъ заросли, раздвпвулъ кусты, да прямо 
па двухъ пѣмцевъ угодилъ. Всиолошилиеь онн здорово, но 
только писарь не струсидъ Въ одного въ упоръ изъ двух-

стволки выпалилъ—на мѣстѣ положилъ, а другой въ вароели 
бросился. Нѣмецкую винтовку и снаряженіе принесъ. Казачкн 
смотрѣть ходили на убитаго... 

— Интересио было бы поснотрѣть, что у нѣнцевъ дѣ-

лается, навѣрное готовятся снова гдѣ-ннбудь прорвать паше 
расположеніе—задунчиво говоритъ М. 

— Оттуда народъ идетъ. Я санъ многнхъ видѣлъ. Только 
вѣдь на ихъ слова положиться нельэя... Волтаютъ, что вовскъ 
у нѣмца мало, а тѣ свои перевозкв навѣрное въ тайностн 
дѣлаютъ. 

Разговооы переходятъ на довольствіе лошадей. ІІчмень, 
овесъ, сѣнъ, солома, условія получепіе ихъ изъ интендант-
ства, доставка, покупка у крсетьявъ, долго обсуждаются, 
прнчемъ выясняется, что у окружиаго нассленія уже нн-
чего достать нельэя. Кран порядочно опустошенъ иѣнцами. 

Для рѣшенія какого то нопроса вызываются различпыс 
чины сотии, вѣдающіе хозяйствомъ: вахмистръ, артелыцикъ, 
каптенармусъ. 

Типнчныя казачыі фигуры, съ бородами и длинными 
волосани, приносять съ собою занахъ конюшни п сѣва. 

.\ мныя лвца съ проницатсльпынн глазами, внннателыт 
всматриваішцимноі въ свонхъ комапднровъ. Люди подтяпуто-
двсциплввврованные, но безъ всякоа робоств, смѣло и опре-

дѣленно даютъ отвѣты, высказывая свон соображенія, въ 
кчіторыхъ рельефио отражается долгій опытъ казаказемле-
дѣльца, всю жизнь сохраняющаго связь съ землей. 

— Сѣна, ваше высокородіе, еще хватитъ того, что вчера 
казачки достали—доноснтся до меня спокойно-увѣренныіі 
голосъ вахмвстра. 

— Гдѣ же вы его досталп? Вѣдь теперь вокругъ нигдѣ 
нн одного стожка ужъ не осталось? 

— Да мы ужъ давно облюбовали стожокъ, что впе̂ еди 
пѣхотныхъ окоиовъ въ лощниѣ видпѣлся па самоіі середкт, 
болота. Взять его никакъ было нельоя, вокругъ вода н топь 
Нѣмцы сколько разъ пробовали, бревна н доски клалн,'а 
только всс въ болотѣ грузло и дойти было невозможно. 

Какъ взялись эти дпп морозы, ны все вреня въ выжи-

даніи находились, а какъ вчерашвюю ночь крѣнче поднерздо, 
такъ взяли съ собоп арканы да жердей нарубили внѣсто 
носилокъ. 

Иа пашс счастье ночь туианная была, подползли ны къ 
стожку и поналеньку навяиалн въ арканы и нааадъ но-
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тащили. Іьогда ужъ почтн коичали, пѣнцы должно быть 
услыхали... Сначала поодиночкѣ стрѣлять стали, а потомъ 
залпомъ хватили... 

Никакихъ послѣдствій отъ этого нс получилось. Всѣ 
наши въ благополучіп верпулись да больше ста пудовъ 
сѣпа прнволоклп... 

Старая казацкая удаль свльна у казаковъ, и. сидя за 
самоваромъ, я долго слышу ра8сказы о цѣломъ рядѣ подви-
говъ, которые совершепы людьми этоВ молодецкоіі сотни, 
счнтающими сдѣлапное за самое заурядное дѣло, пе заслу-
живающее впнманія... 

Д. Н. Логофетъ. 

Вопросъ № 5339. Можетъ ли быть воепнын чиновникъ, 
запимаюіцій должность дѣлопроизводителя но хозяпствепной 
части въ казачьемъ нолку, за боевое отличіе переимено-
ванъ въ соотвѣтствующій офицерскій чинъ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ, какъ не бывшій рапѣе офнцеромъ, въ 
офицерскій чинъ переименованъ быть не можетъ; за особо 
выдающінся лпчный боевой подвнгъ онъ можетъ быть про-
нзведенъ въ первый офнцерскій чинъ по особону Высочай-
шему иовелѣнію. 

Вопросъ № 5340. ІІмѣетъ ли право по закону на ио-

лучспіс ордена св. Владиніра 3 ст. прнставъ столнчпон по-
лиціи въ чивѣ по.івовннка? 

Отвѣтъ. Нѣтъ, (нун. 2 ст. 70 н ст. 76 кн. VII I , взд. 
3, С. В. П. 1869 г. и штатг столпчнон нолиціи). 

Вопросъ № 5341. Имѣютъ ли ираво всѣ заурядъ-восп-

пые чиновннки носить ногоны по первому классному чину 
съ поперечной нашивкоП у пуговицы? 

Отвѣтъ. Нѣтъ нраво на пошепіе сихъ погонъ прсдо-
ітавлепо только тѣмъ заурядъ-воевнымъ чнновпикамъ, кото-

рыс на службѣ гражданской имѣли чннъ коллежскаго реги-

стратора, "а также не вмѣіощимъ класснаго чина военпымъ 
чиповникамъ (ир. по в. в. 1904 г. _Ѵ- 324 и 1914 г. 
№ 512). 

Вопросъ № 5342. Имѣютъ ли право означенные въ 
прсдыдущемъ вопросѣ чины носить походнос спаряжеиіе на-
равнѣ съ воепныип чиновникамв? 

Отвѣтъ. Да, нмѣютъ право, но только въ періодъ за-
нятія нми классныхъ должпостен (ст. 4 положенія, объявлен. 
прн пр. ио в. в. 1891 г. № 137). 

П о ч т о в ы й я ь д и к ъ . 

Дѣйствующан армін. Кап. Я—ко. При опрсдѣленіи 
отставпыхъ офицеровъ на дѣйствнтельную воепную службу 
необходимо руководствоваться указаиіямп ст. 44 кн. VI 
С. В. И. 1809 г , по редакціи прик. по воен. ввд. 1912 г. 
№ 653, и ст. ст. 3 и 7 иоложенія о ппсьмоводствѣ. объявл. 
ири прик. по в. в. 1911 г. № 433 

СамарканОъ. Ф. II. П—ой. За разъясненіемъ правъ 
казачьяго рфицера ва перевозку его имущества нзъ пункта 
квартированія иолка на родину исобходимо обратнться въ 
воисковой штабъ. 

Подписчику № 4369. Офицеръ, припятый подъ покровн-
тельство Алексапдровскаго комнтета о раненыхъ, но̂  чув-
ствующін ссбя годнымъ для несепія адмиппстратпвной илн 

нестроевоп службы въ обстановкѣ военнаго времени, дол-

женъ нроснть комиссію о выдачѣ ему соотвѣтствуюшаго 
| свндѣтельства, согласно пр. но в. в. 1915 года № 335; 

коматированіе озиачепнаго офицера для нременнаго нспра-
[ вленія адмпнистративпой должности отнюдь не выэоветь 
I уменьшенія заслуженнон инъ по строевой должностн пенсін. 

Кан. Копеву. 1. Нестроевому сверхсрочпому пособіе. въ 
размѣрѣ 1,000 р., можетъ быть выдапо только прн уволь-

неніп его въ отставку. Законъ; С. В. И. кн. ѴШ (нзд. 3) 
1 ст. 558. 2. Примѣпвтельно къ цирк. Гл. Шт. 1879 г. № 4 0 , 
| нестроевоиу, оставшемуся на сверхсрочпой службѣ за осо-

бое добавочное вознагражденіе изъ полковыхъ суммъ, тако-
вое должно быть сохранено и во время войны, но Военпын 
Совѣтъ призналъ недопустимымъ, въ обходъ закона, пропзво-

дить какое либо добавочпое содержаніе путемъ заключенія 
съ должпостнымп лнцамн особаго договора. Справка: цирк. 
Гл. Шт. 1911 г. № 68. 3. Семья сверхсрочпаго не имѣетъ 
права на довольствіс отъ казны. 

Над. сов. Пгірожкову. Порціопныя деньги полагаются 
не по чипамъ, а по должностямъ. Законъ: С. В. П. кн. XIX 

І ст. 879, по ред. пр. по в. в. 1914 г. № 505. 
Фельдш. Черняеву. Толькостроевые, служпвшіе до уволь-

ненія въ аапасъ на сверхсрочпой службѣ по положенію 
1911 г. и при8ваиные при мобили8аціи, получаютъ доба-
вочнос жалованье. Законъ: ст. 36 прил. къ ст. 740 кн. VII 
(изд. 2) С. В. I I . , по прод. 1911 г. 

Полк. Цебржинскому. Жена ваша можетъ получать 
пенсію пзъ того оклада, которып вы получали въ отставкѣ. 
Закопъ: С. В. П. кп. VII I (нвд. 3) ст. ст. 228 и 314. 

Ген.-м—ру Тунебергу. 1. Вы не упоминаете, какую заин-

малъ должность и сколько лѣтъ пробылъ на службѣ уби-

тый на войнѣ подполковникъ, а поэтому нельзя опредѣлпть 
тотъ окладъ пенсіи, который првчитается его семейству. 
2. Бездѣтная вдова умершаго отставного генералъ-маіора 
получить половину его оклада, получаемаго изъ государ-
ственнаго казначеііства, и двѣ трети эмерптальпаго оклада. 
Законъ: С. В. П. вн. ѴШ (изд. 3) ст. ст. 314, 335, 705 
и 714. 

Подъес. Жирову. 1. Кандидатамъ, занимающимъ должно-

сти младшихъ меднцпнскихъ фельдшеровъ, порціоновъ не 
полагается. 2. Со дня полученія на мѣстѣ того номера га-

зеты аРусскін Нпвалидъ», въ которомъ былъ объявленъ 
пр. по в. в. 1915 г. № 365, кавдвдаты должпы получать 
обыкновенный окладъ ириварочныхъ денегъ. 3. Вычеты изъ 
получаемаго иижиими чннами отъ казны содержанія восире-
щены въ видѣ самостоятельнаго паказанія (С. В. II. кн. 
ХХШ (изд. 4) ст. 128); взлншне же полученныя нмн 
деньги удержанію подлежатъ. 

Прап. С. Если вы жевнлнсь, будучи сфнцеромъ, тожена 
I ваша, когда вы выступите въ походъ въ дѣнствующую ар-

мію, будетъ получать квартпрныя деньги н пособіе на наемъ 
прислуги. 

А, Д- Мусіякѣ. 1. Нолучившему однажды пособіе иа 
обмупднрованіе вторпчно таковое не выдается. 2 . См. ст. 
846 кп. XIX С. В. П. Въ нсй между прочимъ сказано и 
о лпцахъ, свыбывшихъ изъ свонхъ частеп по друіпмъ слу-
чаямъ>. Другнхъ подходящихъ законоположепій вѣтъ. 

// - ку хоз. части—пѣх* ІІерскопскаго п. Нижній 
чинъ, имѣющіп Георгіевскую медаль н пагражденнын Геор-
гіевскимъ врестомъ, получаетъ добавочяос жаловапье какъ 
но меда.ш, такъ и по кресту. 

Врачу Я. 3—су. 1. Жена врача, вступившая въ бракъ 
во время воГіны, можетъ иолучать квартирпыя дспьги п 
пособіс на нае.мъ прислуги, если онъ выступптъ въ походъ 
въ дѣйствующую армію. 2. Если осиротѣвшая малолѣтпяя 
сестра нроизведенпаго въ офицеры вольноопредѣляющагося 

1 проживала не у него, а у родителей, то ни квартирныхъ 
денегъ, ин пособія на наемъ нрнслуги ей нс полагается. 
3. Брнгадный казначен не можсть получать порціоны по 
7-му разряду. 

ИЗДАНІЕ Т — В А „ В . А . В Е Р Б З О В С К Ю ' . 

РЕДАКТОРЪ В . А . Б Е Р Б З О В С К І Я . 



64 Р А З В Ѣ Д Ч Й К Ъ № 131(5 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдііяя страп. по 40 к., 
рочія стран. по 3 0 к. за строку ноппа-

ля въ V* шнрвны странецы. реп 

новыя ИЗДАНІЯ, = 
:=^===г=г^п=: псступившія за недгьлю. 

С о н р а щ е н н ы й нурс-ъ стрѣльбы боѳвымъ патрономъ 
для сГ-ѵчаемыхъ, въ условіяхь военваго времѳнп, вижввхъ 
чвповъ" вооружѳнныхъ 3-хъ лпн. вввтовками обра;ща 1891 г. 
Иад. Т - в « Я В . Л. Верезовснііі". Иотроградъ, 1916 г . 5 к. 

Нратн ія у н а з а н і я по обучонію вопскъ стрѣ.тьбѣ нзъ 

_/*. Л. Березовсній'. 'Іетроградъ, 1У1(» г. Сь рвсупк. 10 к. 
Кратиое опмоаніе маторіальноЛ части .5 ы/м полевол 

иушки, образца 1808 г., гнстсмы Лрисака. Составнлъ гв. шт.-
кан. ОлъииаскІн. Кіовъ. 1915 г. Съ прпл. чертожеЛ. . 75 к. 

Строеяой навалер ійсн ій устао-ь. Частьіі. Ваводъ, 
:»скадропъ, цолкъ, высшія сосднненія. Часть Ш. ІіоП. Высо-
чаЯшс ѵтвогждеаъ 12-го фовралн 1912 г. Исправлсио по 1-с яв-
варя 1910 г. Иддаиіо Т-ва .. В. А. Ііерезовсній". Нотро-
градъ, 1916 г. Съ чортежамп. Въ псроилсгѣ 75 і;. 

Ѣъ Снладѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕРЕЗОѢСЮК", 
Ге троградъ , Колоколыіая 14. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л Л 

„РАЗВѢДЧЙКЪ 
м 

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

ресылкой. 

Разрплиена въ октябріъ 191/$ г. 

^іаша будущность. 
Воззианіо къ горманскому народу Ф. фонъ Бернгарди. 

ІІореводъ съ пѣмоц. 1914 г. 

Цѣна 1 р. *& к. 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ' 1 , Пстрогр., Колокольн., 14. 

Л Г І Л О Т Г І Л ѵ Г І / Т - А Л Я пѣхотныхъ учеб-

Т7 Т ^ О П Г І І Л ІЭ ныхъ номандъ. 

Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Составилн К. Адариди н А. Детловъ. 

Изд. 31-е. 1916 г. Съпортр. и рпсунк. . . Печатается. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

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

Петроградъ, Тернеаа ул. 11». Тел. 41І1-35. 
„На н о л е о а х ъ и О е а ъ " . (4) 5 3 

Желаюгціе получать вЪ 1010 г. ка евое 
личное имя журналъ 

приглашаются сообиуитъ адресъ въреда і; і {ію, 
Иетроградъ, Колоколъная, 1 4 . 

За годъ съ доставкой и пересылкой 30 хоп. 
уплатите при случаіъ. 

К. Л. Ульяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завЬдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіопахъ в комаидахъ. Изд. І-І-о, исправилъ в 

дополв. I. Защукъ. 1915 г. Въ колонк. поропл. в р. 

В ъ это изданіе вошло полностью: 
„ П о л о ж с н і е о б ъ у п р а в л е н і н х о з я й е т в о м ъ 

в ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а е т я х ъ в о й е к ъ " . 

Изд. Т—ва . . В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ Пѳтроградъ. 

0 П е р с і и . 
П р п р і а Воопио-статистнческоо обозрѣніо. Сост. полк. 
І І с р Ы Л . 1Г. Медаіъдевъ. 1909г. Съ картоп п рпгунк. 

8 р. 
П і і а п и и Исргіи (г і , картою Исрсін). //. Илъенно. 
Ш І ф Н И цн) 2 г 1р . 
Мо ГПІНшюѵъ СродисП Лзін. ІІутовыо очсркн 
І і а I р а П П Ц а Л Ь в ъ З . х ъ книгахъ. Состав. Д . В . 

Логофетъ. 
Кннга I. П с р с и д с н а я граница . 1909 г., съ рпсувк. 

• картоП 1 р. 2 5 к. 

Въ екладѣ Т - ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
П е 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: 
Т Т п Я К Т И Ч Р Р и І Р п Р ^ е , " ь , обучен ія часового , "раііііі і С О П І С ипста, иолсвого караула, дозоровъ 

н сторожовоЯ застаны. Изд. 4-е. 90 к. 
п р і е м ы обученія с т р ѣ л к а , 

Изд. 8-с 
Р З Н Т Й Ч в С К І Ѳ щснаногдѣлепія (въ боевоЯ цѣпн) 

50 к. 
Складъ у Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ \ Петроградъ. 

Б а л к а н с к а я война 
1932-1913 гг. 

Составплъ Иммануэль, маіоръ германской службы. Перевелъ 
съ нѣмецкаго полковннкъ Д . X. Лебедееь 

Вып. I. Событія до войиы. Вооруженныи снлі>і стороыъ. 
Обзоръ тсатра воонвыхъ дѣПствІЙ. 1913 т . Оъ картол. 75 к. 

Вып. П и III. Ходъ событій до перемвріи въ декаОрѣ 
1912-1913 гг. Съ прил. схѳмъ . I р. 25 к. 

В о й н а на Б а л н а н с к о и ъ п о л у о с т р о в ѣ . Огьоткри-
тія воонныхъ дѣйствій до поремврііі. 1913 г. Съ ьартоП 75 к. 

Второй періодъ воЛвы на Палканскомъ волуостровѣ. 
Воѳнныл дѣйствія отъ ноябрьскаго пѳромирія до наденія Ску-
тари вкліочитѳльно. 1913 г. Съ планами 60 к. 

Обѣ иослѣдвія брошюрысоставн.ть полковнпкъ А. Дорош-
неви чъ. 

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

Типографія Тронко п «І»юсно, Иетрограіъ, Макснмнліавовгкій пср., Лт 13. 


