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Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ вженвдѣльно. 

О О Д К Р Ж А Ш К : Рисунокъ: Государь Императоръ средв Георгіевскцхъ кавалеровъ. — Распоряженія по военному 
вьдомству. — Хроника. — Воина. — Ыелочн быта кадетскихъ корпусовъ. С—й. — Потеря трофеевъ. (Продолженіе). К. Блюмерг. — 
Обзоръ почати. — Корресцондснція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Почтовый ящикъ. — Объявлѳнія. 

Всеподданнѣйшая телеграмма Августѣйшаго На-

мѣстнина Его Императорскаго Величества на 
Кавказѣ. 

„Господь Богъ оказалъ сверхъ-доблест-

нымъ войскамъ Кавказской арміи столь вели-
кую помощь, что Эрзерумъ послѣ пятиднев-

наго безпримѣрнаго штурма взятъ. 
Неизреченно счастливъ донести о сей 

побѣдѣ Вашему Императорскому Величе-

ству". 
<НИКОЛАЙ>. 

Высочайшая телеграмма Августѣйшему Главно-

номандующему Кавназской арміи. 

„Лоздравляю г}аше Императорское 
§ысочество и КавцазскУю армію со 
вз^ітіемъ Эрзер^ма. 

Прош^ передать высокодоблест-
нымъ войсцамъ ДОою горяч\?ю благо= 
дарность за ихъ геройсі<ій подвигъ и 
за радость, доставленн^ю Россіи удач-
нымъ штѵ^рмомъ туреи,цой твердыни". 

«НИКОЛАЙ*. 

Государь Нмператоръ среди Георгіевскнхъ кявнлеровъ. Направо — главнокомавдующіп ар.чіями зап. фронта ген.-адъют. Эввртъ. 



84 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1318 

ь Ъ д о м с т 8 у 

- • - Высочаіішс утверждено ноложеніе о Георгіевскомъ 
комитетѣ Его Императорскаго Высочества Велвкаго Кинзя 
Мпхаііла Александровпча. 

П О Л О Ж Е Н І К 
0 Георгіевскомъ комитетѣ Его Императорсксго Высочества 

Великаго Князя Михаила Александровича. 
1. Кпмптетъ состонтъ нодъ Августѣйшимъ иредсѣдатель-

ствомъ Его Нмператорскаго Высочества Велпкаго Кнлзя Ми-

хаила Александровича. 
2. Комвтетъ имѣетъ цѣлью иопеченіе о лицахъ, ва-

гражденныхъ орденомъ Святого Велнкпмученнка и побѣдо-

носца Георгія нлн Георгіевсквмн крсстомъ, оружіемъ н мг-
далыо, а равно о пенмущихъ семьяхъ снхъ лицъ, н пяы-
скавіе средствъ для вхъ призрѣнія. 

3. Ввце-предсѣдатель комитета назвачается Августѣй-

шимъ ІІредсѣдателемъ. Члены комитета утве|>ждаются въ 
семъ зваиіи Его Нмператорсквмъ Высочествомъ. Члены ко-
митета могутъ быть лица обоего пола. 

4. Въ засѣданія комитета могутъ быть прнглашаемы 
Августѣйшнмъ ІІрсдсѣдателемъ представители отдѣльныхъ 
вѣдомствъ, по соглашенію съ подлежащнми миннстрамп и 
главноуііравляющимн, а также другія лица, участіе коихъ 
въ занятіяхъ комитета будетъ признано полеавыиъ. 

б. Дѣлами комитета управляетъ совѣтъ, состоящій изъ 
вице-предсѣдателя и не меиѣе какъ изъ двухъ члевовъ ко-

митета, вазначаемыхъ Августѣншимъ Предсѣдателемъ. 11а 
одвого изъ сихъ членовъ возлагается завѣдываніе канцеля-
рісю комитета, а на другого—испелпеніе обязанностен казпа-
чея. ІІорядокъ дѣятельности совѣта опредѣляетси паказомъ, 
утверждаемымъ Августѣйінимъ Предсѣдателемъ коыитета. 

6. Комитетъ вмѣетъ право пріобрѣтать н отч^ждать двп-

жвмое и ведвижимое вмущество, заключать договоры, всту-

пать нъ обязательства, а равно вскать и отвѣчать на судѣ. 
7. Средства комвтета составляются ввъ ежегодныхъ взно-

совъ членовъ конитета, частныхъ пожертвованіи и другвѵь 
суммъ, поступающихъ въ его распоряженіе. 

8. Совѣтомъ комитета составлнются ежегодно отчеты: 
а) общій — о дѣятельности комитета за истекшій годъ и 
о) дснежный—о доходахъ н расходахъ вомитета за то же 
время. Сей поглѣдній отчстъ разсматрнвается ревизіовной 
комиссіею, и8бирасмою ежегодно комитетомъ, а вмѣстѣ съ 
заключсвіемъ ревпзіонной комиссіи докладывается конитету, 
поставовлевіе коего по втому предмету представляется на 
усмотрѣніе Августѣйшаго его Предсѣдателя. 

9. Общій отчстъ о дѣятельностн комитета эа истекшіи 
годъ публпкуется во нгечбщее свѣдѣніе полвостью нли въ 
извлеченіяхъ, по усмотрѣнію Августѣйшаго Предсѣдателя ко-

митета. Кромѣ того, въ сроки, опредѣлясные комвтетомъ, 
публикуютея списокъ поступнвшііхъ пожертвопаніГі и краткія 
данныя о расходованір имѣющпхся въ распоряженіи коми-
тета денежныхъ средствъ (ІІр. в. в. 23 января № 40) . 

- • - По нозбужденному вопросу о правѣ па вторичное_ 
иособіс тѣмъ изъ офвцерскихъ и класспыхъ чиновъ, кото-

рые былн авакуировавы вслѣдствіе открытія ранѣе получев-

ныхъ ранъ, Гл. ивт. упр. разъясвнло, что равевые н ков-

тужевные офіщеры, эвакуированные изъ дѣйстиующен арніи 
вслѣдствіе открытія раиѣе получеиныхъ рапъ, имѣютъ право 
на вторвчныя пособія воевваго вренени только въ томъ 
случаѣ, если они исключены изъ свовхъ частеп Высочай-

шинъ прпказомъ илв приказомъ надлежащей власти. Озна-

чепныя пособія таквмъ больнымъ выдаются только вто-
рвчпо, тогда какъ раневынъ и контужеииымъ (пр. в . в. 
1915 г. № 210) всякій разъ прн возвращеніи въ дѣй-

ствующую арчію (-Русп; . Пнв.> . V 22) . 

-Ф- По возбуждениому вопросу о томъ, какъ слѣдуетъ 
удовлетворять квартирными деш.ганп гемевства офвцерсвнхъ 
в класспыхъ чиповъ, выступившихъ въ походъ въ ивжпемъ 
званіи п произведенныхъ въ чины, будучи въ ноходѣ, т. е. 
въ порядкѣ лн ст. 999 кн. XIX С. В . I I . 1869 г. или на 
освованіи ст. 505 уст. о зенск. повнн.,—канцелярія глан 
паго начальинка свабжевій арнін юго-8ападнаго фрокті 
разгяспила, что ст. 505 уст. о земск. поввн. устанавли-
ваетъ права иа квартирное довольствіе сеней генеральскихг 
офвцерсвихъ и классныхъ чнновъ, выстуинвшнхъ въ походг 
въ зтвхъ чвнахъ. Статья же 999 кп. XIX С. В. П. 1869 г. 
нэд. 1911 г., устанавливаетъ размѣръ квартирнаго доволі-
ствія семьямъ тѣхъ военнослужащнхъ, кон пріобрѣли офи 
церскііі чннъ въ воевпое время, и является закономъ, спе-
ціально нзданнымъ для увазаппыхъ въ немъ случаевъ, и 
ограннченіс ст. 505 уст. о 8емск. повии. пе можетъ рас-
иростраияться на ѳтихъ лвцъ, такъ вакъ лвца, уіюмяпутыя 
въ ст. 999 Б В . XIX, не принадлежатъ къ категоріи тѣхъ, 
кои перечислены въ ст. 505 уст. о земск. повнп. 

Въ виду этого, по мнѣнію названноП капцеляріи, семі.п 
военвослужащихъ инжняго зваиія, произведенныхъ въ офи-
церскіе или классные чины во время похода. должны полу-
чать, со дня производства главъ ихъ, квартириос доволь-
ствіе по чпиу или должпостн гдавы в по той мѣстиостн, 
откуда лица втн выступили въ иоходъ, будучн въ нижнемъ 
званів ( Русск. Ипв.» № 22) . 

Гл. упр. ген. штаба сообщило, что эвакуврованные 
офнцеры, пользующіеся анбулаторвымъ лечевіемъ, должнм 
быть удовлстворяены лишь суточными депьгани (по ст. 90*! 
кн. XIX С . В. П. 1869 г., по ред. пр. в. в. 191" . г. за 

567) и не имѣютъ права нн яа иосуточныЙ окладъ 
(ст. 844 кп. X V I , п8Д. 4, С. В. И. 1869 г.), выдаваемыіі пе 
івакуированнымъ офииерамъ, нн на суточиыя деньги (ст. 

9 0 5 1 кн. XIX, по редакцін того же прнказа), причитаю-
щіяся состоящимъ ва азлеченін въ лечебныхъ заведевіяхъ 
(сРусск. Инв.» № 2 2 ) . ! - , . , ! Щ 

По разъясненію Гл. Штаба, пр. в. в. 1915 г. за 
.V 368 распростраияется лишь на тѣхъ прапорщнковъ, кои 
получиле двѣ боевыя ваграды въ текущую кампаиію до 
19-го іюлн с. г. или же хотя н были награждеиы позднѣе, 
но 8а подвиги, совершевные вми до указанпаго выше чвгла. 

Во избѣжаніе нзлишней переписки, въ представленіяхг 
о провзводствѣ прапорщвковъ въ подпоручиви, надлежвтт 
помѣщать свѣдѣнія о времени совершенія представлнемыми 
офицерани подвнговъ, въ томъ случаѣ, если прикааъ о ва-

граждепін ихъ боевыни орденани состоялся послѣ 19-гоіюляс.г. 
( с Р 5 с с к . Ннв.» № 22) . 

-•• Въ войсковыя части будутъ выгланы 16-ін. ружей-
иыя нортнрки, иадѣваемыя на 8-лн. вннтовку, какъ штыкг, 
и служащія для выбрасыванія р\жепныхъ грапатъ прн ію-
нощи спеціальпыхъ холостыхъ патроповъ. 

08наченпые спеціальные холостые патроиы и ружейныя 
гранаты, а также описаніе н наставлепіе для унотреблевія 
нхъ, будутъ выслаиы въ войска вмѣстѣ съ упомянутыиі 
мортирками. 

На основавіп результатовъ пронзведенпыхъ испытапііі, 
оружейнын отдѣлъ артнллерійскаго комитета призналъ не-
обходимымъ укавать: 

1) что для цѣлей блвжняго освѣщенія изъ озпачевныхг 
мортирокъ могутъ быть выбрпсываемы звѣздки большого 
калнбра, принятыя къ 3-дн. свѣтящпмъ ракетанъ: для этвхг 
цѣлей войсковыя частя могутъ пользоваться такнни звѣвд-

ками отъ разстроенпыхъ Я-дм. свѣтящихъ ракетъ; 
2) что для выбрасыванія такнхъ звѣздокъ слѣдуегь 

производить стрѣльбу патронани, содержащини 1'/э граммл 
нелкаго чернаго охотвнчьяго пороха; 

3) что, во избѣжаніе разбвванія звѣздокъ при стрѣльб*. 
патроны нс должиы имѣть никакихъ пыжей, и 

4) что, для предупреждеиія высыпаиія пороха и;гь патро-
повъ, патроны должны быть заткнуты ватой нли бумагоі 
которую надлежитъ выннмать изъ патроновъ передъ стрѣль-

бой (Ц. Гл. Шт. 16 января № 1). 
Совѣтъ Министровъ положилъ: 

1. Въ дополневіе и изнѣвеніе Высочайшѳ утвержден-

наго, 20-го августа 1914 г., Иременпаго Положепія о ви-
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вовѣ на счетъ казпы, по военнынъ обстоятельстваыъ, госу-

дарствеппаго пиущества, правительетврпныхъ учрсждсній, 
служащихъ и ихъ семействъ (Собр. Узак.. ст. 2825) и 
Высочайше утверждепеаго, 16 го декабря того же года, 
Положенія Совѣта Мнпистровъ о нѣкоторыхъ означениаго 
Врененнаго Положенія дополееніяхъ (Собр. Уаак. 1915 г., 
ст. 128) поставовить: 

1) Безсенсйные служащіе ннѣютъ право ва полученіс, 
какъ при нервой, такъ и при послѣдующихъ эвакуаціяхъ, 
независиыо суточныхъ денегъ, особаго безвоввратпаго посо-
бія въ раэиѣрѣ ыѣсячнаго оклада жаловавыі и столовыхъ 
денегъ. 

2) Сенеппынь служащнмъ, семьв коихъ отсутствовали 
во вреня первой ввакуаціи изъ эвакуируенаіо раіона, уста-
новлсннос нримѣчанісыъ 8 къ приложснному къ ст. 7 Вре-
неппаго ІІоложенія 20-го августа 1914 г. расннсанію су-
точныхъ дснегъ служащимъ и пособііі на выѣздъ ихъ сеней-

ствамъ, бсзвозвратпое пособіе должно быть выдаваемо ЛИІІ.Ь 

въ разнѣрѣ мѣсячпаго оклада жалованья и столовыхъ денсгъ. 
8) Въ тоыъ жс (п. 2) размѣрѣ должво быть выдапаеыо 

упомявутое въ предпіествующеыъ (2) пунктѣ безво8вратное 
пособіе всѣыъ вообще сенепнынъ служащиыъ при послѣ-

дующнхъ звакуаціяхъ, независныо отъ того, совершается ли 
повтчрный выѣздъ съ семьею или безъ сеыьи. 

4) ІІособіе ва выѣздъ семей, установлеввое чриложен-

ныыъ къ ст. 7 Временнаго Положснія 20-го августа 1914 г. 
расптаніенъ суточвыхъ денегъ служащиыъ и пособій ва 
выѣздъ ихъ семсіістваиъ, подлсжнтъ выдачѣ лиіііь сенен-
ныиъ служащииъ и только въ случаѣ фактичсскаго выѣзда 
сенсйетвамь; дѣііствіс настоящаго поставовлсоія распростра-
иястся и ва всс предшествующее его обнародованію врсня. 

I I . Выдать нсѣыъ безсеыейныыъ служащннъ, которые 
подвсргались ужс овакуаціи, едивовреиенно бе8нозвратное 
пособіе въ разнѣрѣ нѣсячнаго оклада жалованья и столо-

выхъ денегъ (Нр. в. в. 10 января Л* 19). 
••- Военвый Совѣтъ положилъ: 
Нредоставить, на вреня вастоящей войны, право на по-

лучевіе установленваго ст. 18 Положевія о вижвихъ чинахъ 
строевой сверхсрочеоп службы (прилож. къ ст. 740 кн. V I I , 
пэд. 2 с, С. В. I I . 1869 г., по Св. прод. 1911 г.) пособія 
въ разыѣрѣ 150 руб. тѣнъ сверхсрочнослужащиыъ строевыыъ 
вижнииі. чинанъ, въ каконъ бы они звавіи нв состояли, 
которые ее выслужнли нспрерывно 2-хъ лѣтъ въ одной ча-

сти вслѣдствіе перевода ихъ въ другую часть (Пр. в. в. 
5 январн >Й 17). 

-•- 11а заиросъ, слѣдуетъ лн удовлетворять ноенно-слу-

жащпхъ, виакуиропанныхъ нзъ дѣпствующен арніи, кромѣ 
указаннаго нъ пр. в. в. за № 184 .ѵнежнаго довольствія, 
квартирсыми дсеьгаип. согласво ст. 986 кн. XIX С. В. П. 
изд. 1911 г., гл. упр. по кварт. дов. войекъ разъяснило, 
что, въ сплу ет. 986 ке. XIX разд. I I , изд. 1911 г., С. В. I I . 
1869 г., всѣнъ больныыъ н раненымъ офицері-кинъ и клас-
сныиъ чинаыъ, эвакуироваипыыъ взъ дѣйствующихъ арніП. 
производятся квартирныя дсньгн по положснію и окладанъ 
тѣхъ ыѣітностей, въ которыхъ ови будутъ прожввать. 

Такъ какъ согласво ст. 895 тон же кн. XIX, по рсдак-
ціи нр. в. в. 1915 г. за Л«Л* 134 и 567, восевослужа-
щныъ, эвакуированвынъ съ театра воснныхъ дѣпствін, 
вглѣдствіе ранъ, контузій, увѣчін нли болѣзни, предоста-

ляется ираво по личпону ихъ указанію полуать депежеое 
довольствіс, присвоснпос инъ въ ноыснтъ выбытін И8Ъ ча-
стей іі учрежденііі, за исключепіенъ добавочныхъ окладовъ 
восинаго вренени, а слѣдоватсльно и ва псвлючеиіеиъ поле-
выхъ норціоновъ, то указаніе ст. 962 кн. XIX С. В. I I . 
1869 г., но редакціа пр. по в. в. 1914 г. № 779, отоыъ, 
что военнослужащіе, получающіе въ военное врсмя нолевыс 
порціоиы, права ва квартнрныя деньги не инѣютъ, къ ва> 
званныыъ выше лицанъ, эвакуированвынъ нзъ дѣнствую-

щиіъ арнів, относиться не ножетъ въ виду того, что лнца 
эти нолевыхъ порціоновъ не получаюгь. 

Поэтону гл. упр. по кварт. дов. войскъ полагаетъ, что 
всѣмъ восііноелужащннъ. эвакуироваввыыъ съ театра воев* 
ныхъ дѣйствів, на основавіп вышепрнведееной 986 статьи 
вакопа, должны проиаводиться квартирныя дсньгп (<Русск. 
«нв.» >й 28). 

-•- Одинъ иаъ штабовъ ариін возбубилъ вопросъ, ногутъ 
ли быть повышаеиы въ звапіяхъ кадровые пижніе чивы, при 
наличіи въ чаети уже свсрхкоиплекта, счвтая нъ ѳтонъ числѣ 
призванпыхъ по ыоиилизаціи ва дѣйствнтельную службу 
нпжппхъ чнновъ, сохрапяющихъ за собою, по закону, тѣ 
звавія и оклады содержавія, которые они пнѣли при уволь-

неніи въ запасъ. 
Гл. Штабъ увѣдомилъ, что при наличіи въ части нли 

управлевія полнаго штата ішжннхъ чиновъ соотзѣтствую-

щихъ звавін, хотя бы и призванныхъ изъ запаса, кадро 
выс вііжніе чнпы не ногутъ быть повышаены въ званіяхъ 
сверхъ конплскта, устаповлспваго гататани, за псключс-
ніенъ тѣхъ случаевъ, когда таковому повышепію подлежатъ 
ннжніе чины, награжденные Георгіевскиин крестаміі 4-й н 
п 3-й степепсй (ст. 96, обьявленпаго при пр. в. в. 101.8 г. 
№ 642 Гсоргіевскаго статута), а также за боевыя отличія 
(ст. 72 ке . V I I С. В. I I . 1869 г. изд. 1907 г.) («Русск. 
Пвв.э ЛЪ 23). 

-•- При пр. в. в. 1914 г. за № 815 была ошибочио 
объявлена «Временван табсль пособін раненымь, контужсн-
нынъ н заболѣвшиыъ иа театрѣ воепвыхъ дѣиствій вооппо-
служащинъ, а такжс нхъ осиротѣвшвыъ ееыьянъ». Табсль 
эта должна быть отнесена къ приказу по военноыу вѣдом-

ству того же года за № 8 1 4 , въ виду чего и въ п. 1 
пр. в. в. 1915 г. эа Лв 568 ссылка ва пр. в. в. 1914 г. 
за ДІ 815 должва быть занѣнена ссылкою на такои же 
приказъ за ЛЪ 814 (Пр. в. в. 14 января № 30) . 

-•- Военнын Совѣтъ ноложилъ: 
ОІ. 9 ІІоложснія объ устройствѣ государствевваго опоі-

ченія (пр. н. в. 1914 г. Л і 446) дополннть, согласно пз-
ложенному ниж^: 

Ст. 9 1 . Проиэводство въ елѣдующіе гвардейскіе чины за 
ныслугу лѣтъ отставвыхъ офицеровъ гвардіи, призвапныхъ 
на служОу въ частв государственнаго ополченія, дѣлается 
на тѣхъ же основаніяхъ, на вакнхъ ныеѣ совершаетея про-

изводство въ арнсДскіе чивы офицеровъ ополчевія, уволен-
выхъ въ отставку изъ частей арыіи, по съ тѣнъ, что псре-

иыенованіе въ ариейскіе чнны такихъ офвцеровъ должио 
допускаться только по ихъ лвчвои просьбѣ въ тѣхъ случа-

яхъ. еслв по персиненованіи онп будутъ состоять въ аанн-
наеныхъ іолжностяхъ въ чинахъ не выше установленпыхъ 
ст. 8 положевія объ устронствѣ государствевваго ополченія 
и такое псреииеновавіе должно соедвняться съ лишеніенъ нхъ 
права впослѣдствіи, по окончапіи войны, состоя на учстѣ, 
какъ офнцеры ополченія, персчислягься по гвардіи. 

Примѣчаніс. Нроизводство отставныхъ штабсъ-капита-
иовъ и штабсъ-ротиистровъ гвардін въ слѣдующій чнеъ до-
пускается только въ тѣхъ строевыхъ частяхъ государетвсп-

ваго онолчевія, коп входятъ въ составъ дѣйствующей арыіи. 
Воспользовавшіеся прнзводствонъ въ чпнъ капитана илн рот-
нистра гвардіи не подлежатъ переинснованію въ армепскіе 
чнны (Пр. в. в. 4 лнваря .V. 6 ) . 

Высочайшо утвсржденвымъ положевіенъ Военнаго Со-
вѣта постаеовлено: производнть выдачу денегъ, взанѣвь іиа-
шекъ въ ватурѣ, по заготовительной стоиности ихъ казнѣ, 
опредѣлясной гл. арт. упр., пажанъ и юнкеранъ, выпускае-

нынъ въ офицеры Н8ъ воснно-учсбвыхъ заведсній съ уско-
ренвынъ курсонъ по первону разряду и аредставившинъ 
своену вачальству собствевпыя, годныя въ боевонъ отно-
ніеніи, шашки (Пр. в. в. 7 января № 15). 

Высочайше повслѣио: 
1. Занѣпить всю главу четвертую раздѣла 2-го дѣнствуіо-

шаго вопн. уст. о наказ. (кн. XXII С. В. П. 1869 г., нзл. 
4-е) «о побѣгѣ, санополыіой отлучкѣ и нсявкѣ въ срокъ 
на службу» (ст.ст. 128—140) новою главою того жс заго-

ловка изъ 10 ст. ( 1 2 8 — 1 3 7 ) въ слѣдующен редакціи: 
Ст. 128. Сановольное оставленіс военпослужащинъ евоен 

конанды или мѣста сл}женія, учиненвое съ цѣлью укло-

аиться вовсе отъ военвой службы или отъ службы въ дѣй-

ствующеи армін или только оть участія, хотя бы н вре-
мевво, въ воеевыхъ дѣнствіяхъ, призвается побѣгонъ ео 
службы. 

Сановольвое оставленіе своен коыавды нли ыѣста служе-

нія, не инѣвшес вн одпой изъ указапоыхъ въ исрііой чаети 
сеи статьп цѣлей, прпзнастся сампвольнон отлучкоп. 
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Ст. 129. Неявка въ срокъ аа службу бѳзъ законныхъ 

на то причннъ при опредѣленіи на оную, перемѣщеніи, пере-
водѣ, персчнсленіи, отпусвѣ, комаидировкѣ, выпискѣ изъ 
госииталя п т. и., еслн таковая неявка учннена для дости-

женія одиой изъ указанныхъ въ ст. 128 цѣлен, наказы-

вается по правиламъ, ниже сего для иоОѣговъ установлен-

нымъ (ст.ст. 133 и 134), а въ прочихъ случаяхъ—по пра-

внламъ, установленнымъ для наказанія самовольныхъ отлу-
чевъ (ст.ст. 130, 131 и 132). 

ІІримѣчапіе 1-е. При неявкахъ отсутствіе военнослу-
жащаго прнзпается самовольнымъ но истеченіи поверстнаго 
срока, въ тѣхъ случаяхъ, когда таковоіі полагается, н по 
истеченіи срока, назначеннаго для явки,—въ прочпхъ слу-
чаяхъ. 

ІІримѣчаиіе 2-е. Еслн самовольпо отсутствующій илн 
неявившійся безъ законныхъ прпчввъ ііа службу при за-
держанін н.ін явкѣ скроетъ свое ния, званіе нли мѣсто слу-

жепія, отсутствіе его считается продолжающнмся до дня от-
крытія таковыхъ. 

Ст. 130. За самовольную отлучку, продолжавшуюся нс 
долъе шестн сутокъ въ мврное время, не долѣе трехъ су-

товъ во время воііны и не додѣе сутокъ въ вонсвовонъ 
раіоиѣ тсатра военныхъ дѣйствін, виновнын подвергается— 

взысканію дисциплпнариому. 
А въ случаѣ особыхъ обстоятельствъ, увелнчивающихъ 

вину, нли когда отлучка совершепа нзъ-подъ аресга или 
изъ-нодъ стражи, виповпыи подвергается— 

содержанію на гаунтвахіѣ отъ одвою до шести мѣсяцевъ 
илп одиночному ваключевііі въ воеввой тюрьмѣ отъ одного 
до четырехъ мѣсяцсвъ. 

Ст. 1 3 1 . За самовольную отлучку, продолжавшуюся до-

лѣе указаиныхъ въ ст. 130 сроковъ, виновныіі подвер-
гается: 

1) въ мврное время — 
а) въ первыв рааъ— 
содержавію па гауитвахтѣ отъ одного до шестп мѣсяцевъ 

илн одиночному заключенію въ военной тюрьмѣ отъ одного 
до четырехъ мътяневъ: 

б) во второй разъ— 
заключенію въ крѣпости отъ одиого года н четырехъ 

нѣсящ-въ до двухъ лѣтъ п восьми мѣсяцевъ, илп потерѣ 
вѣкоторыхъ правъ и преимуществъ по службѣ и отдачѣ въ 
дисциплвварныя частн отъ одного года до двухъ лѣтъ; 

в) въ третій разъ— 
заключевію въ крѣпости отъ двухъ лѣтъ и восьни мѣся-

цсвъ до четырехъ лѣтъ илн потерѣ нѣкоторыхъ иранъ н 
нреимуществъ по службѣ и отдачѣ въ дисцнплпнарныя части 
отъ двухъ до трехъ лѣтъ. 

2) во время войны. въ какой-бы мѣстностн отлучка 
учинена ни была— 

а) въ псрвый разъ— 
содержанію на гауптвахтѣ отъ трехъ до шести мѣся-

цевъ или одиночному заключенію въ воепной тюрьмѣ отъ 
двухъ до четырехъ мѣсяцевъ; 

б) во второй разъ— 
заключевію въ крѣпости отъ одного года и четырехъ 

мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, или потерѣ иѣкоторыхъ правъ 
и ііренмуществъ по службѣ и отдачѣ въ двециплинарныя 
частн отъ одного года до трехъ лѣтъ; 

ѵ) въ третіи равъ— 
лншенію всѣхъ особенныхъ, лично н ио состоянію ири-

своенныхъ, правъ и иреимуществъ и отдачѣ въ пснрави-

тельныя арестантскія отдѣленія отъ двухъ съ половиною до-
четырехъ лѣтъ. 

Ст. 132. ВиповиыГі въ самовольпоіі отлучкѣ, въ случаѣ 
совершенія новон отлучкп послѣ вадержанія или явки, под-
вергается наказаиію соразмѣрно тому числу отлучекъ, кото-

рое имъ дѣйствительио совершено. При атомъ наказавіянъ, 
опррдѣлеввымъ за вторую и третью от.іучкн во вреня ноГіиы, 
ввновнып подвсргается лпшь въ тонъ случаѣ, если иредше-

ствовавшія отлучки совершены также во время войны. 
Ст. 133. За побѣгъ въ мврное время виновный іюдвер-

гается— 
лншенію всѣхъ особепныхъ, лнчпо и по состоянію при-

своевмыхъ, правъ н пренмущсствъ и отдачѣ въ исправи-

тельныя арестантскія отдѣленія отъ четырехъ до шеств 
лѣтъ. 

Ст. 134. За побѣгъ во время войпы, въ какой бы нѣст-

ности таковоіі учиіміъ нн былъ, ввновнын подвергается — 
лишенію всѣхъ нравъ состоянія н ссылкѣ въ каторжиыя 

работы отъ четырехъ до двадцатн лѣтъ или безъ срока и.іц 
же лишенію всѣхъ правъ состпянія н смсртнси казии. 

Ст. 135. Наказанія, въ статьяхъ 133 н 134 сего Устава 1 

указанныя, могутъ быть смягчаемы одной влн двумя степе-
нями, еслн виновный дойроно.іьно явилгя нзъ иобѣга. Свсрхъ 
сего, таковая доброво.іьчая явка можетъ служнть основа-
ніемъ для смягченія жікааанія даже въ размѣрѣ, выхо:я-

щемъ изъ прсдѣловъ судебной власти, въ порядкѣ особаю I 
ходатангтва суда (ст. 154 Уложепія о нак. угод. и нсправит., I 
изд. 1886 г .) . Въ случаяхъ, указанныхъ статьен 134 сего ' 
Устава, означенное въ настоящсп (136) статьѣ смягченіе 
доиускается лишь при добровольной явкѣ, поглѣдовавшей до 
окопчанія восииыхъ дѣй..гвій. 

Ст. 136. За иобѣгъ къ непріятелю ішповныіі подвер-
гается— 

лпшенію всѣхъ нравъ состояпія н смертнои казии. 
Такону же наказанію подвергается н нивовныП въ но-

кушеніи на побѣгъ къ непріятелю, осгапов.іеннынъ незавг 
снвшііми отъ внновваго обетоятельствамн. 

Ст. 137. За подпшоръ или иодстрекательство къ побѣгѵ 
подговорщики н подстрекате.іп нодлежатъ паказаніямъ по 
правиламъ ст. Г20 Уложевія о нак. и угол. п исправнт. і 
въ томъ случаѣ, когда подговариьаеный не совершилъ ві 
побѣга, ни покѵшевія иа інын. 

I I . Изложпть ст.ст. 126 и 127 дѣйствующаго Воинскаго 
І Устава о Наказаніяхъ (ки. XXII С. В. I I . 1869 г., изд. 4-е), 

въ глѣдующеп новой редакціи: 
Ст. 126. За уклоненіе, хотя бы и временное, отъ не-

севія военвон службы съ цѣлью освободвться отъ таковоі 
вавсегда, плн освободаться отъ службы въ дѣйствуювдеі 
арміи иля только отъ участія, хотя бы н временчаго, п 
военныхъ дѣнствіяхъ посредствомъ іюказаиія илн предсті-
вленія свидѣтельства о мминоГі болѣзни, н.іп другогл обмана, 
виновныіі нодвергается: 

"» въ мнриое время— 
лншеиію всѣхъ особмпыхъ, лично и но состояпію прі-

своенныхъ, правъ и преинуществъ и отдачѣ въ нсііраві-
тельныя арестантскія отдѣленія на срокъ отъ четырехъ хч 
шести лѣтъ; 

6) во вреня воГіны, въ какой бы нѣстностн тавовое дѣя 
віе учинено ии было,— лншеиію всѣхъ правъ состоянія і 
ссылкѣ въ каторжныя ряботы отъ четырехъ до двадцап 
лѣгь нли безъ срока, и.іи же лишенію вгѣхъ правъ сосш-

вія и смертвоО казни. 
Ст. 127. За умышнеьное причиневіе себѣ, непосрм-

ствевво илн череаъ другое лицо, съ однои изъ цѣлей, озна-

чепныхъ въ нредшедшей (126) статьѣ, увѣчья, ранъ ши 
растравленія таковыхъ. нлн же иного вреда своему здоровью, 
винокныіі подвергается— 

наказаніянъ. въ той же 126 статьѣ ѵказавнымъ. 
Тѣмъ же наказаніянъ нодвергается и тотъ, кто гъ ві-

нѣреніемъ изувѣчитъ другого, дабы доставить ему черел 
то способъ ук-ониться, хотя бы и врененно, отъ военноі 
службы вообще нли отъ глужбы въ дѣйствующей армін нл 
только отъ участія въ восниыхъ дѣиствіяхъ, или съ одной 
изъ тѣхъ же цѣлеіі нричииитъ иной вредъ его здоронью. 
илн расгранитъ ену раны. нлн окажетъ ену въ тонъ «• 
дѣйствіе. 

I I I . Статью 2 4 5 3 (по редакцш ііриказа по воен. вѣі 
1914 года № 725) исключнть изъ Воинскаго Ѵстава о Ні-
казаніяхъ. 

IV. Ввеотн въ дѣнствіе всѣ вышсиз.іоженныя нзмѣнепіі 
н дополнеиія Воннсваго Устава о Наказапіяхъ съ ссго ЧІЮЛІ 
и установить, кронѣ того, слѣдующее правнло: 

«Означеинын новыв законъ долженъ принѣняться воен-

иынн судани и къ тѣнъ дѣланъ даннаго рода, которы* 
еще пе нолучатъ окоичательнаго рѣшенін до встунленіі 
въ снлу новаго зако»ч, приченъ, егли ио прежпену за-
кону наказаніе было установлено мепѣе строгос, чѣмъ по 
нынѣ вводимому, то судъ попижаетъ окончательно оирс-



дѣлепное наказаніе на одпу или двѣ сіеоени; находя же, 
въ случаяхъ особо уважитсіьпыхъ, такоиое свое право не-
достаточнымъ, ыожетъ возбудить ходатайство о дальпѣшенъ 
снягченіи наказанія виновному въ разнѣрѣ, выходящеыъ нзъ 
предѣловъ судсбной власти» (Пр. в. в. 14 января Л« 29) . 

- Ф - Высочайше повслѣпо: 1) установить съ двадцатаго 
яоваря для всѣхъ войскъ, уяравлепій и учреждевін воснпаго 
вѣдоыства ввутри инперііц внѣ театра войпы находящихся, 
ежсдпсвпую дачу. няса въ полфупта, при двухъ пастныхъ 
дияхъ въ псдѣлго; 2) ввестп па довольствіс свнннну и бара-
пину на одинаковыхъ оспованіяхъ съ нясомъ рогатаго скота 
и 3) обязательно широко принѣнять довольствіе рыбой, 
гдѣ это окажется возножныыъ (ІІр.-Моск. в. о. 20 января 
№ 72) . • • . ч ^ / С : 

<> Воспный ипннстръ разрѣшилъ офицсранъ яапасныхъ 
и оиолчснскихъ частеіі, въ свободное вреня, преподавать 
военнын строй въ срсднихъ учсбвыхъ заведсніяхъ нинистер-
ства народваго просвѣщснія. 

08оачеяпое прсподаваиіс, ыогутъ взять на себя и желаю-
щіе изъ чнсла эвакуироваппыхъ офицсровъ, отнесевпыхъ ко 
второй кагсгорін, а такжс ко второну и третьсму разрядаыъ 
третьей категорін ( П р - н і е Казанск. в. о. 19 января Л> 40) . 

Гл. упр. ген. штаба увѣдоыило, что въ случаяхъ 
утраты ыетрическпхъ свидѣтсльствъ пижнихъ чиновъ, ко-

ыаодирусмыхъ въ школы подготовки ирапорщивовъ пѣхоты 
изъ частей дѣиствующеи арнін, такрвыя ногутъ быть за-
мѣняеыы аттсстатами п свидѣтсльствани объ образованіи 
иди другими офиціальпыми документами, въ которыхъ ука-
заоы нрсия рожденія и вѣронсповѣданіе. 

Свидѣтельства о политическон благонадежпости, выдавае-

мыя гран;давскннн властями, могутъ быть замѣпяемы сви-

дѣтсльствами строевого начальства объ удостоеніи къ коман-
дированію въ школы (Пр—ніе Казавск. в. о. 18 января 
№ 44). 

- • М и пистерство вн утрепв ихъ дѣлъ признало ссотвѣтствен-

выиъ прн имѣющихъ быть въ настоящую войну поставкахъ 
лошадеи по воснпо-конской повиноостп освобождать отъ 
доставкп на сгоееый и сдаточпый пункты и отъ пріена въ 
вонска нзъ числа принадлсжащихъ земскиыъ начальвиканъ 
по двѣ упряжныхъ лошади для каждаго, но п|и томъ не-

преыѣинонъ условіи, чтобы означенныя лошади принадле-
жали къ типу обоэныхъ, ростонъ не выше двухъ аршвнъ. 
Лошадн же названныхъ чиновоиковъ, приеадлсжащія къ 
всрховону и артиллерійскону типу, не ногутъ быть осво-
бождаемы въ виду кранней необходнмости лошадеи этпхъ 
сортовъ для дѣйствующнхъ армій (Пр—піе Казанск. в. о. 
22 января № 51). 

Учрежденіе Георгіевскаго Комитета Его Импера-
торснаго Высочества Великаго Князя Михаила 

Александровича. 

Государь ІІмператоръ, въ 24-й день ноября 1916 г., 
Высочайше соизволилъ выразить сочувствіе высоко-патріо-
тической нысли Его Иыпсраторскаго Высочества Великаго 
Князя Мнханла Александроввча о жедательности учреждснія 
Георгіевскаго Коыитста, имѣющаго цѣлью попеченіе о геор-
гіевскихъ кавалерахъ. 

4-го нинувшаго дскабря просктъ учрежденія назнанпаго 
Конитета, по Высочаіішсну повелѣвію, былъ выработавъ въ 
сосдинепиыхъ кониссіяхъ Верховваго Совѣта и затѣмъ, 7-го 
-его явваря, разсмотрѣнъ въ засѣданіи Верховнаго Совѣта, 

Дабы выдѣлить Георгіевскіп КОНИТРТЪ изъ ряда част-
оыхъ благотворвтельиыхъ организацііі и поставить па отвѣ-

чающую начертанной для пего патріотической задачѣ вы-

соту, Всрховоый Совѣтъ высказался за жслательность обра-

зованія сего Конитета подъ Августѣишпнъ Предсѣдатсль-

ствомъ Его Ниператорскаго Высочества Велвкаго Князя 
Миханла Александровича н веобходиность представленія 
проекта положснія объ этоыъ Коыптетѣ на Высочаишее Его 
ІІмпсраторскаго Велочсства утвержденіе. 

Приведепное заключспіе Верховнаго Совѣта удостоилось 
одобренія Августѣйшей Предсѣдательницы Всрховнаго Совѣта, 
Ея Ныпрраторскаго Величества Государыви Имиератрицы 
Александры Ѳеодоровны. 

По всеподданѣОшену докладу воспнаго нинистра, Госу-

дарь ІІнператоръ, въ 17-й день сего января, Высочаііше 
соизволнлъ утвсрдить просктъ Положенія о Георгіевсконъ 
Конитетѣ Его Ннператорскаго Высочсства Великаго Князя 
Михаила Алексаидровича. 

Коыитетъ втотъ, согласно Высочайше утвсрждсннону по-

ложенію о ненъ, будетъ имѣть попечепіе о лицахъ, награ-
жденпыхъ орденоиъ Святого Велпкоыученика и ІІобѣдоносца 
Георгія илп Георгіевскинн креетонъ, оружіеиъ и недалью, а 
равпо о пеинущихъ семьяхъ сихъ лицъ. 

Несоннѣнно, что эта благая цѣль Конитета привлечетъ 
внинапіе всего русскаго общества, съ чуткой любовью и 
восхпщеніенъ слѣдящаго за геройсвнми нодвигаыи арміи, и 
вызоветъ въ неыъ вспоколебиное жславіе принять посиль-
пое участіе въ осуществленіи Монаршей заботы о преисоол-
ненвонъ доблести и саноотверженія россійскоиъ воинствѣ. 

Да вослужитъ эта Царственвая забота о гсрояхъ Родивы 
ногучей опорой въ ихъ новыхъ подвигахъ нужества п до-

блести и да вдохнетъ въ нвхъ новыя силы для дальнѣіішей 
глужбы ва пользу и славу Царя и Родины («Русск. Ннв.» 
№ 25). 

Сѣверный фронтъ. 
23- го января. Полеты нѣнецкихъ санолетовъ надъ 

рижекинъ участконъ и къ югу отъ Пкскюля продолжались. 
Нашини летчиками были брошеоы бонбы въ г. Митавѣ на 
желѣзнодорожную ставцію н на жслѣзнодорожный мостъчерезъ 
р. Аа. 

24- го января. Въ рижсконъ раіовѣ усиленная ар-

тнллеріпская перестрѣлка продолжалась. Были ванѣчеоы 
удачвыя попадавія нашихъ снарядовъ въ орудія п рабочнхъ 
противника. 

Въ якобштадсконъ раіонѣ нашп партизаны и конница 
совершилн удачвыи поискъ по р. Сусссй за проволочныя 
заграждсвія противнпка и обратили въ бѣгство нѣнцевъ. 

На правонъ флавгѣ двинскнхъ позицій выѣхавшін бро-
нпрованпып гернанскій автомобиль прянымъ попаданіенъ 
нашей гранаты былъ разбитъ и опрокинутъ. Нѣмцы обстрѣ-

ливали тяжелыни снарядани станцію Ликспо, сѣвервѣе 
Двинска. Нашини войскаыи явно обваружено прнмѣнееіе 
нѣнцани па свопхъ саиолетахъ нашихъ опознаватсльныхъ 
знаковъ. 

2о-го яиваря. Въ рижсконъ раіонѣ нѣнцы вели 
стрѣльбу тяжелон артиллеріеп. Наша артиллерія удачпо от-
вѣчала. Надввнской познціи псрестрѣлка быланѣсколько ожп-

вленнѣе обыкновепной. Между 08еранн Меднусское и Деы-

исвъ спльвая партія нѣнецкихъ развѣдчиковъ пыталась 
прнблизиться къ вашннъ окопанъ, во была отогвава ружеб-

оымъ огнеыъ. 
26-го января. На лѣвоыъ крылѣ рижскаго участка 

велся оживленвый оговь. Наша артиллерія во нногихъ нѣ-

стахъ разгоняла нѣнецкихъ рабочихъ и произвела большой 
взрывъ у противника въ раіовѣ Балденскаго шоссе. На 
участкѣ Двиоы—Лпвенгофъ—Сарканн (между Якобштадтоыъ 
и Двинскомъ) и подъ Дввнсконъ происходила напряженная 
перестрѣлка съ участіенъ тяжелой артиллеріи, особенно по 
обѣимъ сторонамъ Поневѣжскои желѣзной дорогн. 



г — п . ы і-з—тл~^п;—г гт гт тз — 

27- го января. На рижскомъ фроптѣ велась рѣдкая 
ружрйная п артнллррійская псрестрѣлка, огнемъ нашей ар-

тиллеріи прекращепы въ разпыхъ мѣстахъ работы пѣмцевъ. 
Юго-вападнѣе Шлосъ-Кеккепхузена, на Двпнѣ выше Фри-

дрихштадта, также отмѣченъ удачпый огопь наінен артил-
леріи. Въ якобштадтскомъ раіонѣ германская артиллерія 
обстрѣлнвала снльпымъ огнемъ наше расположсвіе у Ду-
керва и между Ливенгофомъ и р. Суссей. 

На двннскомъ участкѣ оживлеппая перестрѣлка; въ раіонѣ 
Тенневфельда нѣмцы бросали въ наши окопы круглые зеле-

ные снаряды съ удушлнвымъ дымомъ. Въ раіонѣ озера Свентенъ 
пронэведены два удачныхъ поиска развѣдчиковъ съ захва-

томъ илѣпныхъ, оружія и снаряженія. 
28- го января. На рнжсвомъ участкѣ, между Митаи-

скимъ шогсе и р. Двивой, велась ожнвлеввая артнллерій-
ская стрѣльба. Наша артиллерія во многихъ мѣстахъ раз-

гоняла партіи рабочихъ противпика. 
Въ 5-ті верстахъ юго-восточнѣе Нкскюля были замѣ-

чевы 2 взрыва на батареѣ протпвянка. 

По.ігярскІП г.іипнокочлид)ющіи. пчіерл.іг Жсковъ. 
•ЛѴеІЬ-ЯрІсее)''). 

Въ раіовѣ ІІллукста пами былъ взорвавъ горнъ подѣ 
нѣмецкпмъ блокгаузомъ и образовавшаяся воропка занята 
нами. 

29-го января. На рижскомъ участкѣ наши окоиы, 
првмыкающіе къ р. Двинѣ, обстрѣлнпалигь большичи мннами. 
На дввнскнхъ позпціяхъ борьба за воронку, образовапную 
взрывомъ нашего горна, прпдолжалась пѣлый ДРІІЬ п окон-
чилась въ нашу польву. Послѣ ожиіілепноГі перестрѣлкн 
нами занята д. Гарбунопка. Около о.чера Свептенъ папря-

женная бомбомегная борьба. V Чемерпна противннкъ време-

намн обстрѣливалъ урагавнымъ огнемъ занятую намн высоту. 

Западный фронтъ. 

23-го—29-го января. Ьоевыхъ столкновеній нс 
было. 

Юго-западный фронтъ. 

23-го января На одномъ нзъ участковъ линіи воііскъ 
нашн р.шѣдчнки, изучивъ систему нспріятельскихъ фуга-
совъ. ировели огь иихъ проволоку въ свой оконъ п отсюда 

взорвали до 40 фугасовъ. На Брезежанскомъ шоссе нашимъ 
огпемъ отражена попытка протнвника прпблизиться къ па-
шимъ овопамъ. Въ рапопѣ Бояна протнвнивъ огнемъ бомбо-

метонъ и ручными гранатами тщетно пьітался вновь овла-
дѣть занятой у пего въ почь н а 2 1 я п в а р я воропвои горна. 

24-го января. На одвомъ иэъ участвовъ боевоп ли-

ніи генерала Лечицкаго, къ сѣверу отъ Воянъ, подъ не-

нріятельскнми проволочными загражденіямн и окоиами памн 
былъ взорванъ горнъ. Взрывомъ вавалеиы окопы н иснор-
чены ваграждепія. Вглѣдъ за взрывомъ иаши части броси-

лись въ атаку и захватилн воронку, откуда, заброгавъ бом-

бами окопы непріятеля, быстро распростравплнсь въ нихъ. 
Въ захвачеиныхъ окопахъ было найдено мпого труповъ. 

Въ томъ же ранонѣ вызвавшійся на раапѣдку ефргйторъ 
Глущевко (въ дѣпствительностн д&вица Чернявсвая) подо-

брался къ проволочнымъ загражденіямъ протпввика • , не-
смотря на тяжелое раненіе въ погу, съ раэдробленіемъ ко-
сти, выполпнлъ порученіе и доползъ обратпо въ наши окопы. 

2о го января. Въ Галиціи, па фронтѣ средней Стрыпы, 
произошелъ рядъ стычекъ нашихъ раавѣдочныхъ партіп съ 
такими же партіяыи ііротивяика. Въ раііонѣ Усѣчко иротнв-

никъ пытался настунать отъ переиравы, но былъ отброшснъ 
пашинъ огненъ. 

26-го января. Въ Галнціи, сѣверо-западнѣе Тарно-

поля, протнвннкъ обстрѣливалъ участокъ Глядкн-Воробьевка 
мннанн болыпого калибра. Сѣверо-зішадпѣе Залещиковъ пами 
запято Усѣчко, приченъ нашв вопска выдвннулвсь на за-

паднын берегъ Днѣстра. Юго-западнѣе Замушина (наДнѣстрѣ. 
ннже Залсщиковъ) протнвпикъ неудачно взорвалъ заложен-

ныи нми горнъ. Взрывъ пьоизошелъ среди вепріятельскихъ 
загражденін, засыпавъ часть окоповъ протнвиика. 

Юго восточнѣе Залрщикоьъ аапечатлѣлъ свон смертью 
настырскій долгъ свящешшкъ Ллсвсавдръ Яаловецкін, лвчпо, 
съ крестомъ въ рукахъ, подбирапшій убитыхъ и раненыхъ 
у проволочныхъ загражденіп противиика. 

27іо января. Восточнѣе Чемерина (между Ровво н 
Луцкомъ) наши частн овладѣли высотой и отбили послѣдо-

вавшую затѣмъ коптръ-атаку иротивпнка. Н*го-восточнѣе 
Чеброва нашн части въ штыкп овладѣлв высотою и закрѣ-

пвлись ва нгГі; при отбнтін контръ-атаки австріііцевъ были 
захвачены илѣнные 70-го ннпергкаго полка. 

| Протнвпикъ огнемъ нашен артнллеріп былъ выбитъ изъ 
воронки юго-западвѣе Замушвна (восточнѣе Залещиковъ). 
На высотѣ восточвѣе Раранче противввкомъ былъ взорвавъ 
горвъ; попытки австрійцевъ занять образовавшуюся воропку 
были останоплеиы ручнымн гранатами и ружрГшымъ огнемь. 

28 го января. У Ченерина согласонаннымн дѣнсгвіяня 
нашей пѣхоты и а[>твллеріп вновь отбиты двѣ слѣдовавшія 
другъ за другонъ вонтръ-атавн противника, веденныя пмъ 
нослѣ подготопки ихъ урагапнымъ огпсмъ тяжелоіі и легкой 
артнллерін Юн;нѣе было произведеио нѣсколько удачныхъ 
поисковъ нашпми развѣдчнками. 

Въ раіонѣ Цеброва противникъ также пыталсн квовь 
овладѣть завятою у него высотою, ведя контръ-атаку ирс-

восходиыми силами н сопровождая свое паступленіе ураган-
нымъ огнемъ артиллеріи, однако высота осталась эа нами. 

29 го января. Въ Галиціи, въ раіонѣ І Н р о в а , про-
ТИПІІИКЪ пастончиво стремнлся выбнть насъ съ занятои намв 
высоты. Цѣною большихъ потерь вто ему удалось, по затѣмъ 
повоіі стремительной контръ-атакон одного ввъ вашнхъ гта-
рыхъ славныхъ полковъ пепріятель былъ вторвчво сброшснъ 
съ высоты. Взятые на втон высотѣ плѣнные показали, что 
ііаша артиллерія причнішла противнику громадныя потерв. 
Вечеромъ нротпвнвкъ, съ цѣлью вновь овладѣть высотою 
въ раіовѣ Цеброва, произвелъ три отчаяниыи контръ атакв, 
но всѣ атакн были отбнты съ громадными для врага потерями. 

1 Кавказскій фронтъ. 

23- го января. Вытѣсненіе протнвника изъ заііимае-
маго имъ иынѣ раіона нродолжалось, причсмъ турки пра 
всѣхъ наступательныхъ попыткахъ пеизмѣнно опрокидыва-

лись нашнмъ огнемъ, неся болыиія потери. 
24- го января. Въ нриморскомъ раіопѣ ііаши части, 

перейдя въ бродъ черезъ р. Архаве, атаковали турокъ и 



билн пхъ изъ ряда окоповъ, ностроенныхъ въ нѣсколько 
ярусовъ. 

11а сѣвернлмъ берегу Ванскаго озера нами аанятъ раіонъ 
къ восѵову оть Аднльджеваскала. Въ Персіи иы ііотѣеннли 
противвика въ раюнѣ Кянгавера. 

2-5-го января. Нашн кораблп успѣшно лбстрѣливалн 
турецкія плинціи въ Приморскомъ раілнѣ. У Анатолійскаго 
побережья нашіі миноносцы нмѣлв перестрѣлку съ турецкон 
прибрежнліі батареей, не причинившей имъ никакого вреда, 
причечъ они были безрезультатно атакованы турецкой под* 
водной лодкой. Вокоіра нашихъ гидро-аэроплановъ атаковала 
бонбачи бллыилй пароходъ, стлявшій за моломъ Зуигулдака. 

Усиѣшные для насъ бои фронта продолжались. 
чіі-н» января. Наши миноносцы потопили въ уголь-

нонъ раіонѣ небольшой пароходъ. 
Наши частн выбвлн турокъ изъ ряда познцій въ раіонѣ 

рѣкн Архаве. 
27 го января. Наши миноносцы обстрѣлввали не-

прінтѵлы-кія планціи въ првмлрскомъ раіонѣ. Другая часть 
мііионлсцевъ уничтожила у восточныхъ береговъ Анатоліи 
семь паруоеыхъ судовъ, взявъ плѣнныхъ. 

ІІа одноыъ И8Ъ участковъ наши войска, прпднигаясь съ 
боехъ, ваили ьъ нлѣіі7> аскеровъ и захватили два орудія. 

Въ ПерсІІ, къ югу отъ Хамадани. наии сбиты значн-
телыіын силы нротивника, занимавшія ноэиціи въ раіонѣ 
гор. Неховенда. 

28-го—29 го января. Наше успѣшное наступленіе 
ирод^лжалось. 

28-го янвіря наши мипоносцы продллжали обст[іѣлъ ее-

пріятельскихъ познціи въ приморскомъ раюнѣ. 
37-го января. Въ бояхъ въ раілнѣ В[ізерума наши 

воЙска, преодолѣвая при морозѣ до 25 градусовъ н глубо-

комъ свѣгѣ труднодоступныя ущелья, прлдолжали продви-

іаться впередъ. Въ плѣнъ взято нѣскллько десятконъ офи-

церовъ и болѣе 600 аскеровъ, а также аахвачено 7 орудіи. 
пуленеты, зарядные ящикн в складъ снарядлвъ; кромѣ того 
у іііотивника отбнто болѣ 1,000 головъ скота. Въ однонъ 
нзъ флртонъ Эрзерумскон крѣиости, послѣ нашего обстрѣла, 
послТ.довллъ вярыьъ большой сплы. Наши воиска выбили 
турокъ изъ позиніЙ въ хвысскомъ раіонѣ и заняли съ боя 
городъ Конъ. Въ ІІирсіи, въ хамаданскомъ раіонѣ мы завялв 
городъ Довлетъ-Абадъ. 

Мелочи быта надетскихъ норпусовъ. 

Хотя можетъ быть п не своевременно въ настоящіЛ мо-
нептъ касаться какого-либо положенія, не имѣющагл нрямого 
отвлніенія къ ведущепся борьбѣ на жиэнь и на «мерть, я 
все же рѣшаюсь поднять одннъ воиросъ, относяіційся къ 
вѣдѣнію управленія. затронутаго войпою сравнптелыіое въ 
слабой степееі. Именно, я хочу сказать еѣсколько словъ по 
поводу одноГі нзъ многихъ тѣневыхъ стороиъ кадетскихъ 
корпусовъ. Здѣсь жизнь иротекаетъ приблиаителыю въ нор-

нальныхъ условіяхъ, работа носнтъ характеръ мирнаго вре-
мени. а иотлну и въ иережнваемую иами глдииу возможно 
выясиять въ цечатн тотъ или иной прннципъ, относящійся 
къ ЙТИМЪ учебиымг заведеніямъ. 

Отношеніе преподавателен и воспнтателен въ большпн-
ствѣ кадетскихъ корпусовъ отличается пепріязнью, выли-
вающейся иногда въ открытую вражду. На такое иоложеніе 
вещей имѣютъ вліяніе многія стороны служебной дѣятель-

ности тѣхъ и другихъ, н подробно выяснпть прнчину этого 
въ еастояіцей статьѣ я не собнраюсь, такъ какъ многое 
быстро устранить певозможно безъ коренныхъ реформъ. Здѣсь 
же я коснусь лніиь того, что, по моему крайнему разумѣ-

нію. возможно сдѣлать сравнительно легко. 
Всѣмъ родителямъ хочется воспитывать дѣтей, такъ 

сказать, на своихъ глазахъ, а потому чины кадетскихъ 
корнусовъ опредѣляютъ своихъ сыновен, въ подавляющемъ 
числѣ случасвъ, въ тотъ же корпусъ, въ которомъ они 
служатъ сами. 

И это является великимъ зломъ для дѣла воспитаеія кадетъ. 
Какъ нн печально, но болынинство роднтелей относится 

весьма пристрастно къ своимъ дѣтямъ и считаетъ, что нхъ 
Коля, Ваня, Сережа и т. д. способны, достаточно развиты, 
хорошо воспнтаны, лишены дурныхъ наклонностеп и проч., 
и проч. Конечно, очень часто на повѣрку оказывается, что 
это далеко не такъ. ІІо такъ какъ не всякую правду при-
нято, да нногда прямо и невозможво, говорвть прямо въ 
глаза, родитель продолжаетъ до поры до временн пребывать 
въ блаженномъ невѣдѣнін. 

Поступаетъ Ваня или Воря въ корпусъ. Выдержать всту-
пнтельнын экзаменъ вообще ему не трудно. Во-первыхъ— 
паиѣ хорошо всегда извѣстпы задаваемые обычно на экза-
менѣ влпросы, а, во-вторыхъ — экзаменаторы, часто совер-
шенно невольно, снисходптельпо относятся къ сыну своего 

| сослуживца, которыіі давно иредупреждалъ, что Наия въ 

А.П.Мі . і . ІГЬ КІІТЛрЫХЪ 11|ІИ\ОДІІТСЯ ДѢЙІ^ТНЛИІІТЬ ПТЛ.ІІЛІІЦ,! М ] . . 
I ' '' (»П1овІгагІопе Ііаііала"). 

I -этомъ году будетъ держать зкзамееъ. Итакъ, Ваня принятъ 
въ корпусъ. 

|- Пришла осень, начались уроки. Вотъ Ваня приеесъ пер-
вую четверку по арилметнкѣ * ) , снѣмецъ» ваписалъ его въ 
журналъ за то, что онъ толкалъ товарища во время урока, 
н т. і . , н т. д. 

И къ великому ирискорбію, обыкновенно сенчасъ же 
начинаетъ обвиняться преподаватель въ несправедливомъ от-
ношеиіи къ Ванѣ. ІІоднимаются разговоры о томъ, что пре-
подаватель ие годитея, заводятся интриги и, другой разъ, 
преподаватель ііринужденъ бросить даннын кориусъ и устраи-
ваться гдѣ-либо на новомъ мѣстѣ. 

*) Я прнвпчаю во ввимавіѳ обикновѳвво, средняго маль-
чи ка. 
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Къ сожалѣнію, малодушныхъ не такъ ужъ мало, а по-
тому прсподаватели, желая избѣжать пепріятностей, смотрятъ 
ве рѣдко на такого Ваню сквозь пальцы, заботясь лншь о 
собственной шкурѣ. ІІомимо этого, часто преподаватель, даже 
совершенно не унышлеішо, относится къ сыну своего сослу-
живца ыягче, чѣмъ къ другимъ ученикамъ, не желая доста-

внть ту или другую непріятность отцу нашего Вани. 
Развѣ это все допустимо? Дѣтн очень паблюдательны и 

быстро замѣчаютъ дѣлаемое учителемъ разлнчіе, что, конечно, 
не можетъ не отразиться па вхъ душевныхъ качествахъ, такъ 
какъ они видятъ передъ собоы ис совсѣыъ достойныП подра-

жанію примѣръ. 
Обыкновенно, Ваня приходящій и каждый день уходитъ 

домой. Еъ отцу заПдетъ тотъ или иной сослуживецъ. Саыое 
любимое занятіе людей, какъ извѣстно, ііеремывать косточки 
своего ближияго. Начншіются разговоры о томъ плн нноыъ 
восиитателѣ илн учителѣ, нерѣдко даются не весьыа для нпхъ 
лестные отзывы, а то и прямо ругательски ругаюгь. Прн 
втомъ присутствіе Вани часто совершенно заоывается, а 
котъ Васька слушаетъ, да все себѣ наматываетъ на усъ н 
радуется, такъ какъ до снхъ поръ болынинетво кадетъ вп-

дитъ въ «педагогѣ> прежде всего своего личнаго врага !1а 
завтра Ваня, всо услыніанное до мельчаПншхъ иодробностей 
разскажегь своимъ товарищамъ, да еще подъсвонмъ собствен-
нымъ соусомъ. Кадеты само собою разунѣется все сообщонное 
Ваней, примутъ съ великой радостью, а уваженіе къ тому 
или иному преиодавателю (которыхъ ругаютъ чаще и боль-
ше) падаетъ. 

Но все-таки еще полбѣды въ томъ случаѣ, когда Ваня 
всего на всего сынъ воспитателя или ротнаго командира. 
Неносредственно отъ нихъ преподаватель ве зависитъ, а 
потому печальныя послѣдствія ироисходятъ рѣдко. 

А вотъ ужъ совсѣмъ свверное дѣло, если Ваая оказы- I 
вается сыномъ инспектора или самого директора. 

Какъ н всегда въ жизнн, и директоръ, и инспекторъ, въ 
большипствѢ случаевъ сами прошрдшіе тернпгтыП путь пре-
подавателя, совершенно забывііютъ свое бывшее незавидное 
положеніе преподавателя кадетскаю корпуса °). 

Вѣда тому препрдавателю, у котораго среди учениковъ 
попадется сынъ его пепосредстпеннаго начальства. Такому 
иреподавателю, въ случаѣ неуспѣшныхъ запятій Вани, гро-
зятъ большія непріятности, вилоть до удаленія вовсе отъ 
службы. 

МйѢ нзвѣстиы факты, когда отъ учвтеля отбиралось 
отдѣленіе, въ которомъ былъ Ваня, получавшіи скверныя 
ОТМѢТКИ. 

Одному преподавателю, только что поступившему на I 
службу въ корпусъ, пришлось имѣть съ инспекторомъ клас-

совъ прнблизительно такой равговоръ: 
— Вы нмѣйте въ виду, что у васъ будетъ сынъ дирев-

тора, который не особенно способенъ. Вы должны къ вему 
отвоснться сввсходительнѣе. 

— Но, позвольте, какъ же я буду ему ставить 6 — 7 , 
а его товарвщаыъ эа подобный же отвѣтъ будетъ выста-

влено 5? Это будетъ краПне несправедливо? 
— Несправеддивости никакон не нужно, а преподава-

тель.всегда имѣетъ возыожность спрпсить такъ. чтобы полу-

чился удовлетворвтельныП отвѣтъ. ІІмѣите въ виду, что 
вашимъ предмѣстникомъ двревторъ (или вѣрвѣе «дврек-

торша>) былъ очеиь недоволенъ, такъ какъ его сынъ имѣлъ 6. 
Раввѣ вто не дрэма? 
ІІ.и. этого тяжелаго положенія. по моему миѣвію, веоб-

ходимо наПти ныходъ и вотъ как"П: 
Необходвмо воспретвть съ будущаго же 1916 — 1917 

учебваго года какъ директораыъ и ингиекіорамъ, такъ и 
ротнымъ комавдирамъ, вмѣстѣ съ воспитателнмн, самимъ 
же преподавателямъ и, вообще. всѣмъ чинамъ кадетгквхъ 
корпусовъ, отдавать своихъ сыновей въ тотъ кпрнусъ, въ кото-

ромъ они служатъ. 

Можетъ быть вта мѣра можетъ показаться жестокой и 
не гунаипиП. Но вѣдь болышшс.тво кадетъ оторвано отъ 
своихъ родителеИ и учится отъ нихъ нерѣдко за тысячи 
версть. а потому, если распространить это условіе еще па 
нѣсколько десятковъ ыальчикпнъ, никакпй бѣды ие будетъ. 
Кроыѣ того, въ Петроградѣ, Москвѣ, Оренбургѣ, существуетъ 
ію нѣскольку валі-тгкихъ корпусовъ, а потому 9 изъ нихъ 
въ атомъ отношеніи отиадаютъ. 

Нри этомь же положевіи создадутся значительво болѣе 
благопріятвыя условія не только для преиодавателеп личио, 
но и для кадртъ, для которыхъ знаштельно уменынится 
возможность наблюдать случаи песнраведливости, подчнсъ, 
къ слову сказать, весьма пресловут<>й и, вообще, должна 
создиться болѣе норыальная педагогическая обстаиовка. 

Олновремевно съ этимъ, представляется крайне веобхо-

димымъ впсиретить чинамъ Гланнаго управленія военно-
учебныхъ заиеденіЙ восіштывать своихъ сыновеи въ петро-
градекихъ корпугахъ. Въ настоящее время сыновья этихъ 
чиновъ, въ особевности тѣ, которые восіштываюте.я прихо-
дніциыи ежедневио разсказываютъ роднтелямъ о всѣхъ мело-

чахъ корпусноП жизни, нерѣдко неиравильно оцѣнивая тптъ 
или іругоі іюстуіюкъ или фраау своихъ восііитателсй и 
учителеП, б.іагодаря чему у родителеП спздиютсіі пеправиль-
ные взіляды ва того н.ін иного педагога. Вслѣдствіе этого 
возможны случаи прправнльноП оцѣнвн служебноп дъятель* 
ности, чт<>, впвечно, нельзя не призиать существениымъ. 

Мнѣ думается, что предлагармую мною мѣру вполнѣ 
возможно провести въ жизнь и ин.і прниесетъ несомнѣііную 
польэу Н хотя для нѣкоторыхъ эта мѣра будетъ непріятиа, 
но вѣдь нельзя поступаться интересамн большинства въ 
пользу-оідѣльныхъ личностей. Черезъ два три года въ та-

вому ноложгцію вещей всѣ прнвыкиутъ и ни для кого она 
не будетъ слвшкомъ тяжелой. 

Что же касаетгя тѣхъ сыновей вышеупомянутыхъ лицъ, 
которые уже учатся въ корпусахъ, то ихъ возможно оста-

вить на ста|юмъ мѣстѣ, дабы не мѣнять учебную обста-

новку, къ которои они иривыкли, ва новую, такъ какъ это 
можетъ на нѣкоторыхъ повліять въ неб.загопрінтную сто-
рону. 

ІІроведеніе предлагаемой мѣры въ жиань врндъ ли пред-

стакитъ какое-либо затрудненіе. Вѣдь удалось жс легко 
вопіретить чішамъ кадетскихъ корпусовъ готовить кого бы 
то ни было для держапія ѳкзамена въ любоП изъ нихъ. По-

слѣдняя мѣра, очевидно, преслѣдовала отчасти ту же цѣль, 
въ воторой стремился и я свопмъ слабымъ голосомъ. 

С-й. 

Потеря трофеевъ *). 

б) Знамя. 

„Ну. съ Вогомгь, гоепода! Поя* 
ковііикъ Тобякиаъ! прнкажите 
стропгь^я... ралвориуть авамб* 
па!—командуотъ Скобелевъ". 

(Атача Рыжей Горы подъ Лов-
чѳй. Іі.а. воспоминавіп А. Воре-
щагнна: „Дома и п» войнѣ"). 

Страхъ п редъ потереи трофеевъ отразплся во вргмя 
Яіюнгкоп воПны конечно не только на дѣятедміогти ВрТВД-
леріи и иулеметныхъ командъ, но и на боевой моіпи иѣ-

хоты, которая сгбя ослабляла на іюляхъ сраженіи колнче-
ственпо, ныдѣленіеыъ силыіыхъ прикрытій въ своимъ яна-
ненвнъ, и нравітвенно тѣмъ. что нъ нонентъ оиагногти ати 
же анамена уаоаілісь въ тыдъ, какъ бы ппдчеркиваи этимъ. 
что воіігка себн гчитали уже побѣждевными. 

Нъ ра<іо|пѣ одного нзъ нашнхъ полковъ. попаншаго 
въ плѣпъ послѣ Мукденскаго боя, сказаво, что «къ счастьи» 
знаын было уже заранѣе отправлсно въ тылъ, іюдъ ири-
крытіенъ охотничьеП команды. 

*) .Гааігвдчввъ" № іЗі" . 
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Мы инѣеыъ здѣсь ваглядный примѣръ, кавую пута-

нвцу въ уыахъ ыожетъ порождать прннципіалыюе н 
голословпое осужденіе потерп трофсевъ. 

ІІолкъ считастъ за « с ч а с т і о , что ему не пришлось 
защищать свосго знанени, н находнгь совсршенно пра-
впльнымъ отсылку въ тылъ команды изъ саныхъ от-
борныхъ людеіі въ такоо время, когда дороп. былъ 
каждыіі босснособныГі стрѣлокъ. 

Къ сожалѣнію приходптся констатировать, что 
нзглядъ на недонустиность потсрн ананенъ п понынѣ 
еще вссьма распространснъ въ вашсіі армін; онъ на-
ходнтся однако въ протнворѣчіи съ логнкоП н иикогда 
не раздѣлялся пашими лучшими восиачальниками. 

Въ былое время войска горднлісь свонни прострѣ-

.іянными п изорванныни холоднымъ оружіеыъ зпанс-
нами. 

Опи развѣвались надъ евоиыи чаетяыи во всѣхъ 
фазахъ боя, до рукопашиаго вк.іючятсльно, и торжсство-
вали илн ііоіибали выѣстѣ съ ииии. 

Въ случаѣ поражснія дѣло обыкновевво нс об.\о-

дилось безь потерь знаыенъ, но, какъ нзвѣстно, рус-

скія войска унѣли уиирать, защищая свои полковыя 
святынн, а «ысртвые сраыу не имутъ>. 

Иоатому нотеря апаыеии считалаеь иозоронъ только 
въ такихъ рѣдкпхъ случаяхъ, когда защитники сго ес 
исполняли своего долга до КОНЦА. 

Такъ паыъ слѣдуетъ относиться къ этону вопросу 
и тсперь; при иномъ его рѣшеніи окажстся гораздо 
логнчнѣе послѣдовать примѣру апглінской арміи, ко-
торші иъ восннос время выетупастъ въ походъ 
безъ своихъ зтмепъ. 

Во всякомъ случаѣ, селн присутствіе послѣдинхъ 
разсчвтано еа подъенъ босвого пастроенія ; то овн не 
должвы находпться во вреня сражснія въ сраввительно 
безопаспомъ нѣстѣ, гдѣ вонска въ какомъ-вибудь 
стинулѣ вовсе не нуждаются, а тамъ, гдѣ имъ прихо-

дится илн ыожстъ прійтись тяжсло. 
28-го декабря 1880 г., во вреня осады Геокъ-Тене, 

текиниы произвсли почную вылаэку, ворвались въ 
напіи передовыя травшеи и разгромнли 4-в баталіонъ 
Апшеронскаго иолка, причснъ овладѣли полковынъ зна-

мсненъ. 
Около послѣдняго палн геройскою снертью конан-

дпръ баталіова, команднръ зваыевной (14-1) роты и 
едннственвый въ послѣднен офицеръ, а сана рота была 
почти поголовно вырѣзана. 

Какъ видно, защитпики честно иснолнили своП долгъ, 
а вся отвѣтствевнось за случвишееся несчастіе падаеть на 
саного Свобелева, треГювавшаго. чтобы дежурпыя части на-
ходились въ передовыхъ траншеяхъ при своихъ знаненахъ 
внѣсто того, чтобы оставлять послѣднія въ лагерѣ, гдѣ на-

ходились бы въ безопасностп отъ возножнаго захвата ихъ 
нспріятслемъ. 

Но, выросшін средн босвой обстановки, «Бѣлый гснсралъ» 
былъ слишконъ тонкинъ знатоконъ нсихологіи войскъ, чтобы 
ве попять весь вредъ подобвыхъ предусмотрительныхъ пріе-
мовъ. Для вего внамя было оружіемъ, хотя свойства н чисто 
идейеаго, но представ.тяющииъ тѣнъ ве ненѣе собой могучее 
подспорье въ достижсоіи ообѣды. 

Ксли смотрѣть на знамя съ этой точки зрѣнія, то при-
ходнтся согласиться, что н оно гнбслью своеП можетъ себя 
«окупнть> въ немевьшей мѣрѣ, чѣмъ пушка нлп пулемегь, 
поиавшіе въ рукп непріятеля послѣ нроизводства послѣдонхъ 
выстрѣловъ въ упоръ. 

Когда во время осады Иортъ Артура «Высокая Гора>, 
отъ удержапія которон зависѣла дальнѣііпіая участь крѣ-

пости, была близка къ паденію, одннъ изъ героевъ обороны, 
іенералъ Ирмановъ. предложилъ поставить на ней, на 
видномъ для нашихъ вонсвъ мѣстѣ, внамя 5-го Восточно-

Сибирскаго стрѣлковаго полка, преднамѣренно обрекавъ его 
на гнбель, вмѣстѣ съ аащнтииками этой важноіі оозиціи. 

ІІрсдложееіе это было копечно съ ужасоыъ отвергнуто 
ыалодушнынъ пачальствонъ, а нсжду тѣмъ оно бсзусловно 
соотвѣтствовало интересамъ обороны крѣпости. да н лучшннъ 
традиціямъ русской арміи. 

II Г . І . І І Л І І « - І : І І І часѵвоп н і. Альпахъ. (чШа$ігагІопе ЦлИапа"). 

Кавъ нзвѣстно, знамя доблестнаго полка было впослѣд-

ствін «спасено> отъ захвата вепріятелемъ тѣмъ, что его> 
внѣстѣ съ остальными, тайкомъ отправплп въ невтральнып 
портъ, вакъ каков-вибудь контрабаднын товаръ. 

Можно тольво сожалѣть, что оно не погнбло со славои 
па «Высокой горѣэ, какъ того хотѣлъ генералъ ІІрыаповъ. 

К, Блюмеръ. 
(Продо.іжсніе слѣдуетъ). 

ІІзъ напечатаннойдвъ «ІІов."Вр.> бесѣды съ адмиралонъ 
Канввыыъ значительно уясняется роль нашего флота въ 
Валтіпсконъ норѣ в его васлуга передъ родиноп. 

,Оснонная гтратегнчѳекая картнва совсѣмъ ясв&. БалтіП-
скіП флотъ — вто продол;кеп1о крайняго флаига армін. Зялача 
флота — всомѣрно поддержнвать дѣйгтвія армін. охраняя со 
отъ обходовъ германскнмъ флотомъ. Что дальшо Лудетъ, — кто 
зваегъ? А покуда,—мы можемъ счнтать свою работу нѳ бѳяно-
лѳзной. Оіивъ авглійскіп спеціалнстъ говоріілъ, что въ тспѳ-
решней войнѣ было два поноротныхъ момента, но очеаь блестк-
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щпхъ н ярквхъ, но чрезвычайво важвьіхъ: Марва н РнжскІй 
заливъ. На Ыарвѣ спасалв ІІарвжъ. А въ Рижскоыъ залпвѣ 
борьба за подходы къ Петрограду окончптась въ вашу польау. 
Отого отрвцать вельая. Каковэ было бы сопчасъ положеніѳ 
арміи, еслв бы німцы находилвсь въ Ригѣ н нладѣ.та всѣмъ 
Рижсквыъ залввомъ? Посмотрвто на карту,—самн поПметѳ». 

... Конечво, борьба за Ряжскій залввъ была очѳвь трудва. 
Пять-шесть двой былъ такой туманъ, что онн тралвли нашц 
заграждошя прсснокойнымъ образомъ. Постопонво подпнгались 
совершонно безнаказанно: мы въ туманѣ ио нимъ стрѣлять не 
могли. Нрочнстили себѣ проходъ. Дна миноносца пробрались, и 
вотъ, въ этотъ момонтъ пронзошолъ одннъ изъ самыхъ ѳффѳкт-
нѣпшихъ боевъ. Па „Новикѣ" четыро орудія чотырехдюпмо-
ныхъ, а на нтнхъ ыиноносцахъ (для Врааилін стронлвсь) но 
три. Шость протнвъ четырехъ. „Новпкъ" открылъ огонь пер-
нымъ. И еразу,—повпчаете, сразу...—миноносецъ вдребезги! Въ 
самып центръ управлевія попало... А на „Новвкѣ" вп одного 
попаданія. Бросилея этотъ мнновосецъ назадъ, въ протрален-
иыи проходъ нѳ попалъ,—взорвался. Другой,—за нвмъ, скрылся 
въ тумааѣ; что съ нимъ случнлось, мы не знаемъ. 

... Бслн вы вспоынвте, какъ провсходвло дввхевіѳ нѣмцевъ 
къ Рвгѣ, то вы прввуждены будѳтѳ првзнать, какую громад-
вую роль сыграла постоянная угроаа вхъ крайпѳму лѣвоыу 
флангу. Мтогь лѣвый флангъ нѳдаромъ все отставалъ отъ осталь-
пой армін. Огстава.ть, отгтавалъ, да н застрялъ: и задоржкой 
этоп мвого снособствоваль остановкѣ всой пѣмецкоп арміи. 
Сухопутвыя войска протввъ судовой артнллсрін бороться не 
вогугь. Ото показата галлвпольская опорація: съ какой ьѳли-
чипшоп логкостью была производона посадка доссанта обратно 
на суда!.. А у насъ, въ Гижскомъ аалнвѣ, было нѣсколько 
тактичоскпхъ выступленін флота протнвъ врага. Вотъ, наарв-
мѣръ, прн Коммераѣ... Двннулв ыы три ыннопосца, па кото-
рыхъ в всего-то было шесть орудів... ІІрнстрѣлнваться прнш-
лось долго. Раастоявіе до нѣмецкнхъ позицій бы.то такоѳ бо.тыпоѳ, 
что минояосцамъ пришлось усграивать нскусственный кронъ: 
пвачѳ пѳ долѳта.тв снаряды. Но аато, что быю прп сгрѣльбѣ!.. 
:)то себѣ дажѳ прѳдсгавить трудно!.. Обстрѣливатн всеготолько 
пять ывнугъ: во всѣ вѣмѳцкія позиціи былв вачвсто сраввѳвы 
съ зеы.той. Нѣыцы отступнлв такъ, что оставвлн даже всѣ 
сиожные окопы"... 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впечатліънія), 

ідххѵ. 
Иослѣ долгой гололедицы, образовавшеііся отъ раастаяв-

шихъ снѣговъ, морозы, покрывшіе зсмлю толстой ледяною 
корою, усилились, а виѣстѣ съ тѣмъ ионалилъ снѣгъ и на-

чалнсь мятели. 
Всі мѣстность вакрылась сугробами снѣга. 
На дорогахъ, разъѣзженвыхъ колесами обоаовъ, обраэова-

лись глубокіе рытвины и ухабы. 
[ Линія желѣзной дороги, мрачно выдѣлявшаяся своимн 
полусожженвымн станціями, въ вороткое время, какъ 
по водшебствт, приняла совершенно мирныи вндъ. Здавія 
отремонтнрованы, разлнчвыя службы выстроены вновь, 
н всѣ слѣды нѣмецкаго пребыванія окончательно уннчто-
жены. 

ІІаселепіе постепеино возвратилось въ свои мѣста, а въ 
пеболыинхъ мѣстечкахъ началась бопкая торговля всѣмъ не-

обходимымъ, но по безумао дорогимъ цѣнамъ. 
11а фроитѣ вездѣ самыя незвачителыіыи стычкн и даже 

артиллерія молчнтъ. 
Какъ-то псвольпо такое затишье вызываетъ скуку. Офн-

церы всѣхъ частен ааняты сравнительно мало. Занятія хотя 
в производятся ежедневно, но оставляюгъ много свободпаго 
вреыени; у нижнихъ чпвовъ досуга меньше, такъ какъ при-
ходится нриводить въ порядокъ свои вещи, исполнять раз-
личныя хозянственныя работы н ухаживать въ конницѣ 
и артиллерін за лошадьми. 

Всѣ рѣшнтельно мечтаютъ объ отпускѣ, желая набраться 
повыхъ впсчатлѣніи и посмотрѣть па своихъ, а нѣкоторые 
пожнть хотя бы короткое время въ обстановкѣ большого го-

рода, забывъ грохотъ орудін, окопы н всѣ условія жизни 
на передовыхъ позвціяхъ. 

На блвжаіішихъ къ поэиціямъ станціяхъ желѣаныхъ до-

рогь ко временп прихода пассажирскихъ поѣядовъ цѣлыя 
толпы ожидающихъ нижннхъ чнновъ, ѣдущихъ пъ отпускъ 
нлп командировки. 

Тутъ же вссгда групиа отпускныхъ офнцсровъ. 
По 8аношснной форыѣ, а ивогда сще лѣтннмъ фураж-

камъ и обвѣтрепнымъ загорѣлымъ лицамъ можио узпать 
людей, прослужнвшихъ много мѣсяцевъ на позицінхъ н оъ 
передовыхъ отрядахъ. 

ПодошедшіП поѣздъ, высажввая почти такое же колвче-

гтво возвраіцаюшнхся пзъ отпуска, вновь приннмаетъ уѣзжаю-

щихъ, увозя ихъ по нааранденію стодицъ. 
— Здравствуйте! Нзъ отпуска?—спрашинаетъ только что 

вышедшаго нвъ вагона поручпка пожилоіі штаоъ-офицеръ 
I I не дожндаясь отвѣта, забрасываетъ прнбыишаго во-

просами: 
— Что въ Питерѣ? Москвѣ? Нравда ли, что нъ Пстроградѣ 

упылое настроспіе? А что дѣлается на южномъ фронтѣ? 
Иоручикъ едиа успѣваетъ отвѣчать, такъ какъ сго ужс 

окружасть нѣсколько офицеровъ, такжс желающвхъ услы 
шать новости изъ тыла. 

Нижніе чины подходятъ биже н чутко прислушиваютсп 
къ разговорамъ офвцеровъ и въ то жс время стараются вы-
спросить всякія повости у пріѣзжающихъ нзъ городовъ зсм-

іявовъ. 
— Нравда дн, что генералъ Куропаткннъ на8начастся 

вмѣсто генерала Гузскаго?—прододжается допросъ по пуик-

тамъ. 
— А когда Высочайшін смотръ у насъ? ирямо пе до-

ждусь! — сокрушснпо вздыхаетъ поручнкъ кавалерійскаго 
полка. Вѣдь я поэтому н въ отпускъ не ѣду—жду. Увижу 
Государя и тогда можно ѣхать. 

Подъ лѣсомъ, въ вѣсколькнхъ верстахъ отъ стапцін, вы 
тянулся рядъ землннокъ. Большія, малспысія, съ оквами, 
съ дверьмн отъ кавихъ-то построекъ, овѣ имѣютъ видъ зсм-

лявокъ желѣзнодорожпыхъ рабочпхъ, встрѣчающихся въ мир 
ное время по всѣмъ лнвіямъ. 

Ввутрн лѣса слышны громкіе, въ родѣ орудійныхъ, вы-
стрѣлы. 

Мы проѣ;іжаемъ мимо и, увпдввъ энакомаго офвцера 
останавдиваемъ лошаден: 

— Что это у насъ?—задаю вопросъ, заиптересонаншнсь 
зтою иальбою. 

— Учится молодсжь гранаты бросать. Можеть быть по-
смотрвть хотиге? 

Я нзъянляю согласіе и, слѣзши съ лошадн, иду рядомъ 
съ твсрдо шагающвмъ по глубокому снѣгу капнтаномъ. 

— Хорошая штука эти ручныя гранаты, но только 
нужно практиконаться, чтобы удачно бросать. Размахъ нужно 
праввльво сдѣлать, а то не добросншь. 

Широкая лѣсвая подянка, окруженван съ двухъ сторовъ 
лѣсомъ, примыкаетъ къ бодотистому лугу, скованвому ледя-

ноП корон и покрытому сугробамн снѣга. ПолусгорѣвшіГі 
срубъ лѣсной сторожкн темнѣетъ на снѣгу и представляетъ 
собою мншепь для метапія гранатъ. 

Неболыная кучка людей стоигь противъ пего, нытянув-
шись въ лвнію, вздали видны дввженіи каждаго человѣка. 
поочереди взмахиваишаго рукою. Глухой стукъ удара о де-

репо чсредуется порою съ громкимъ звукомъ нарыиа. 
— )І прпказалъ сдіілать учебныя гранаты, такія же по 

размѣрамъ п иѣсу, какъ и боевыя, и нмн практивуются. 
Лншь когда выучатся нетать, только тогда даю боевыя. 
Результаты отличные... Ирежде не училн и выходило плохо, 
масса грапатъ ие попадала и расходывалась непрэнзводн • 
тельпо. 
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Иліиъ р;іэп1.д'ііікъ съ СОбМОЙ. (Фотсір. іит.-кап. Корспкоеч). 

Разрывъ граиаты нроизводнтъ болыное впсчатлѣніс и 
звачнтельное разрушевіе.—Кускн дерева и кирпича летѣлн 
въ стороны на порядочное разстоявіе. 

— Заитра нашъ иолкъ идетъ па позицін... пріѣзжаііте 
поснотрѣть, какъ мы буденъ угощаті. нѣицевъ—приглашалъ 
капитавъ. 

— Не любятъ онн этоп штуки. Пряко, кавъ запцы изъ 
своихъ окоповъ выскакнваютъ, какъ только хоть одва близко 
разорвется—весело сказалъ одинъ изъ солдатъ, стоявшнхъ 
невдалекѣ.—ІІедавно мы съ вонапдой ходили. Подіюлзли къ 
санынъ нхъ проволочнынъ загражденіямъ, близенько отъ 
окопа, да какъ бросили штукъ десять гранатъ, такъ нѣнцы 
и кинулись бѣжать назадъ. Пулеметъ мы захватили у ннхъ, 
да винтовокъ десятка три. 

11а однои пзъ лѣсныхъ полянъ около зенляновъ, красиво 
выдѣляясь какнни-то блестящпнп украшевіянв, внднѣется 
прпготовленная къ Рождеству н нарядно убранная елка, около 
которой суетятся люди. 

— Къ праздниву готовятся! Гляньте-ка, ваше благородіе, 
какъ они разукрасили древо-то. Снотрѣть душа радуется— 
обращаеѵь ваше ввинаніе одинъ изъ сопровождающихъ иасъ 
вѣстовыхъ. 

Группа солдатъ запята распаковываніе.чъ какнхъ-то ящи-
ковъ, изъ которыхъ вынимались свертки вещей, пачки та-
баку, бѣ.тье н разная нелочь. Все это раскладывалось въ 
правильныя стопкп ва поностѣ, і-дѣланнонъ изъ дровъ и 
нмѣвшенъ видъ стола. 

— А у нѣнца, ваше высокородіе, больно хорошо устрап-
вали. цѣлое большое древо убрали и свѣчен понаставили на 
самонъ берегу рѣкн да прожекторами освѣтилн вокруіъ. 
Ирямо заглядѣвіс. Мы повылѣзли, смотрѣть стали, а вѣнцы-

то галдятъ, нѣспи поютъ. «Ура> ио-своену крнчатъ. Вы-

нпли по случаю праздниковъ здорово. Ну, а у пасъ кое-кто 
осторожность позабылн да подошлн къ саному берегу, сто-

ятъ, любуются... Только стало нѣмцу въ обиду, что русскіе 
люди на ихъ праздникъ снотрятъ. В8ялн опи пннтовкп да 
по нашинъ стрѣльбу открылн. А у насъ завсегда наготовѣ. 
Какъ услыхали, что они стрѣляютъ, сейчасъ по ѳтону са-

ному древу изъ пулеметовъ сыпнули. Ввдать все, какъ на 
ладони—прямо сказать, какъ скосилн ихъ съ земли, такъ 
н полегли всѣ кучамн. Тогда ихъ орудія стрѣлять началн, 
а потомъ наши. До самаго утра пальба шла. Сами овн вино-

ваты, зачѣнъ начали... А мы зпачитъ потомъ ихъ въ отвѣтъ 
съ празднвкомъ поздравили. Дня чсреэъ два пришелъ перс-

бвжчикъ-нѣмсцъ, въ плѣнъ сдался самъ... Ну его и стали 
стыдить. сДля чего вы въ такой Великін праздникъ по насъ 
стрѣлять стали!> А онъ-то и обгиспяетъ: «Мы не по васъ, 
а во славу Господа палили>. 

<Гдѣ же тамъ во славу Господа, когда съ первыхъ вы-

«'трѣловъ у насъ двухъ убили, да человѣкъ пять перера-

внли>. 
Сильный норозъ, бывшій съ утра, сталъ слабѣть, а послѣ 

іюлудвя подулъ теплый вѣтеръ и снѣгъ началъ осѣдать и 

таять быстро, наполняя ухабы и рытвины водою. Густой 
туманъ поднялся съ зенли п закрылъ всѣ окрестности. 

— Экая досада: сапи-то купили, а ѣздить не придется— 
дѣлнтся своинъ разочаровапісмъ въ ожиданіи удовольствія 
встрѣтившіііся знакомыіі артиллеріііскій поручикъ, медлеппо 
ѣдущій въ саняхъ по нсиортнвшейся дорогѣ. 

— Слышали вы—сегодия Высочайшій былъ снотръ въ 
В.—уже отъѣхавъ довольво далеко, оборачввается овъ, вспо-
мнивъ о несообщеннон важиой новости. 

Лошадн идутъ вяло и неохотно, скользя по льду, разбра-
сывая брызги, переходя черезъ глубокія лужн. 

Вдалн показывается автонобиль, недденно подвпгающіііся 
навстрѣчу и порою останавливающійся. 

Слабая чашина не въ состояніи прсодолѣть глубокихъ 
янъ. 

Сѣдокн встаютъ п совокупныни уснліяни выдвигаются 
на ровное нѣсто. 

Въ автомобилѣ уполноиоченнын и двѣ ссстры нилосердія, 
уставшіе отъ ѣзды по ужасной дорогѣ. Около въѣзда въ де-

реввю автомобиль останавливается и ны подъѣзжаемъ одно-

временно къ околицѣ, но съ разныхъ сторонъ. 
— Вы не нзъ В.? — эадаю вопросъ, желая что-вибудь 

услышать о Высочайшемъ проѣздѣ. 
— Да часа два тому назадъ выѣхали изъ В. — весело 

отвѣчаеть сестра и не ожидая, дальвѣіішнхъ вооросовъ, сана 
быстро начвнаетъ разсказывать. 

— Вѣдь ссгодня ны видѣли Государя! Поиинаете ли 
какое счастье. II какъ все удачно вышло. Собрались мы на 
платформѣ вокзала въ ожиданіи Нмператорскаго поѣзда, но 
только сначала какон-то генералъ нанъ не иозволилъ тамъ 
паходиться. Потомъ почсну то это рюпоряженіе изиѣнилось 
и нанъ іазрѣши.іи. Подошслъ Царскій поѣздъ. по не такой 
какъ всегда, а простой, какъ обыкповеннын. Вышелъ Го-

сударь н на автомобалѣ поѣхвлъ къ вовскамъ. Тамъ около 
В. собраво было много всяквхъ частсЙ... Я не видѣла, какъ 

Ностъ іп. Но.іѣсыі, раврушенный онаряідммі 
(Фотогр. Д. Н. Лоюфета). 

тамъ происходилъ снотръ, до насъ допосилпсь то.іько лишь 
крики «1ра>. Вернулся со счотра Государь и подошелъ къ 
наиъ. Такой иростоп, привѣтливыіі, П08доровался съ вами 
я спрашиваетъ: 

«Гдѣ вашъ лазареть, далеко лн отъ станціи и есть ли у 
васъ раненые>. 

Когда ему скаяали, что нсдалеко и много рапепыхъ, онъ 
захотѣлъ ихъ погмотрѣть п пошелъ пѣшкомъ въ нашъ лаза-

реть. А дорогою все разспрашиваетъ насъ. какъ мы жи-

вемъ. 
Мы иа перебон всѣ ему отвѣчалн, а овъ слушалъ васъ, 

да п ласково говорнтъ: 
«ІІе зовпте Мсня, сестры, Императорскимъ Величествомъ, 

а лучше называите просто Государемъ, тогда лсгчс [̂ азго 
варивать>. 
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Нѣмецкая игяаовля атлкя-, енятпя съ еямо.іетл. („111. Глпйоп Хе*ѵв*). 

Прпшли паковецъ въ лазаретъ, началъ онъ обходить 
вгѣхъ раненыхъ, разговарпвая съ внни и награждая каждаго 
недаляни за храбрость. Поговорптъ, возьнетъ недаль и прн-

колетъ раненоѵу на грудь, а у того слезы ва глазахъ и 
даже поблагодарить нс ножетъ. Одинъ пачалъ было шепчетъ: 
«Счастлпвъ», «Счастливъ», а больше нн одного слова сказать 
не можетъ, слезы такъ градомъ и сыпятся, а Государь улыб-

иулся. Я нонпмаю, говорвтъ, что ты хочешь сказать, и по-

гладнлъ его по головѣ. Такъ съ тѣмъ нстерика отъ волневія 
гдѣлалась. Равеные мнѣ послѣ разсказывали: «Какой про-

СТОІ нашъ Царь, на улииѣ бы ве призпалъ его за Царя, а 
вотъ гіодоіідетъ да улыбнется, прямо вся душа къ нему на-
встрѣчу уходитъ». 

Снялпсь мы всѣ съ Государемъ группою и Опъ обѣщалъ 
всѣнъ намъ сестрамъ Ь г о ГеоргІевскаго подвпжного лазарета 
прнелать по одноп фотографіп. 

Раненые такъ волновались н радовались, что видѣли 
Царя и получвлв изъ его собственныхъ рукъ награды. Уме-

реть, говорятъ, готовы за него, а самн плачутъ, рѣкой раз-

лииаются,—до кто ихъ растрогала ласка Государя. 
Всчеронъ около нѣкоторыхъ зенлянокъ въ лѣсу, частью 

на открытыхъ нѣстахъ, собрались части, слушая рождествен-

скую глужбу. 
Проникновенно-внятно слышались возглаеы священника, 

и съ большинъ подъемомъ духа торжественпо иѣлъ хоръ 
лгобителей. Люди плотнымъ полукругомъ столпнлись на не-

болыпои поляпкѣ, крышеи воторой глужнлъ пебесный сводъ. 
ІІвѣзды тускло мерцали въ выіиинѣ, какъ лампады передъ 

престоломъ Творца веѣхъ міровъ, къ подножью котораго 
неслись молвтвы людев, вспоминавшихъ въ этоіъ часъ сво-
ихъ близкнхъ, свою родину, свонхъ товарищен и робко вспо-
минавщихъ себя; молившнхся о сохраненіи своеи жпзни на 
поляхъ смерти н о благополучномъ возвращеніи съ воііны 
обратио иодѣ роднон кровъ. 

Служба старика-гвящевввка трогала н будила воспоми-

нанія далекаго дѣтства, навѣвая особенно мягкое настроекіе. 
Со слеэами на глазахъ подходили люди къ кресту, цѣлуя 

е.го съ особеннымъ благоговѣиіемъ. 
Смерть, ежемннутно появлявшаяся на поляхъ битвы, 

пріучила всѣхъ къ болѣе серьезвому отвошевію къ церков-

ііой служоѣ, вслі.дствіе чего полная тншнпа 
пе нарушалась даже шопотомъ. 

Около землянокъ зажглн фонари, а з а -
тѣмъ появились огоньки свѣчей на боль-

шой елкѣ, увѣшаньой кое-какпми украше-

ніямн и блестками. Въ воздухѣ былотпхо 
и огни ярко горѣлп, выдѣляяеь во мракѣ. 

Тозпа людеіі собралась вокругь, лю-
буясь елкою. 

Вотъ взвизгиула гармоника, ей глухо 
отозвался бубенъ и звуки веселаго плясо-
вого мотпва ионеглись по лѣсу. 

Невдалекѣ выстроилась въ затылокъ 
цѣлая шеренга люден, подходивншхъ по-

очсреди къ столу, на которомъ грудами 
лежали всякіс подирки. 

Иодъ наблюденіемъ ротнаго командира, 
фельдфебель выдавалъ свертки съ вещами 
н радостная улыбка освѣщала лнца полу-

чивиі!'хъ, весело переговариваясь, отходив-
шнхъ въ сторону, гдѣ уже иачнналось 
подробное разсматриваніе полученныхъ по-
дарковъ. 

ІІІлепая ногами по водѣ, подошла какая 
то часть. Штыкн винтовокъ заблестѣлн при 
огняхъ. Ваздалась комапда н пришедшіе 
наііравилпсі» въ гвон землянкн. 

— Смотри ка, братцы, наши съ Цар-
скаго емотра пришли!.. 

— А вѣдь взаправду они. Надо спро-

сить, п быстро всѣ окружилп прншедшпхъ, 
нинмательно нслушпваясь въ разсказы. 

— Похвалнлъ, братцы, насъ Царь. Нѣ-

сколько рааъ благодарилъ за с л у ж б у — съ 
гордостью сообщаетъ одинъ изънрііінедшнхъ. 

А какъ ностронлись передъ гмотромъ — непогода была, 
небо тучамп занолокло, совсѣмъ темно. Только крнчатъ 
«ѣдетъ». Смотримъ мы автомобиль ѣдетъ, не дошелъ ю 
вовскъ, остановился, и тутъ иышелъ изъ него Его Велн-

чсство н сеичасъ ему коия іюдалн, а копьто верховон, 
братцы мон, бѣлыи, безъ отмѣтинъ, какъ голубь. 

Иодъѣхаль Царь къ нашему полку и сейчасъ же сол-

нышко выглянѵло изъ-за тучъ и Его всего освѣтило. II ва 
душѣ раіостно стало, какъ мы Его увидали. Снотритъ такъ 
просто и ласково, въ солдатскон шинели и ленточка Геор-
гіевская надѣта. II свита генераловъ оводо, а сразу можно 
различить среди всѣхъ, что Царь, а не простой человѣкъ. 

— Буденъ, говоритъ, воевать до конца, а нира не за-

ключу, пока не одолѣемъ нѣмца. <Ура> мы кричалн, такъ 
ирямо хотѣлось, чтобы онъ услышалъ, вакъ мы кричимъ. 
Потомъ цереноніалонъ проходили, снова насъ расхвалилъ. 
Офицеровъ потонъ собралъ, инъ говорнлъ. Такое Госиодь нанъ 
счастье послалъ и сказать нельзя. ііервый разъ Царя уви-
дѣть пришлось. 

— Видѣлъ я его давно, какъ еще въ гвардіи служилъ— 
задунчиво говоритъ пожилон унтеръ-офицеръ—только тогда 
Онъ еще молодой былъ, поди теперь постарѣдъ. 

— II не сгарын онъ н не нолодов, а кавъ бы сказать, 
свѣтлыи весь — тотчасъ же отвѣчаетъ голосъ изъ толпы 
и въ иптонаціи и словахъ атого голога слышится то обо-
жаніе п безмѣрная любовь къ своему Государю, воторыя про-

буждаются у всѣхъ, имѣвшпхъ возножность его унндѣть. 
Изъ-аа лѣса поднялся лучъ ирожектора и поиолзъ по 

темнону фону неба—съ нимъ скрестился другой—это нѣмцы 
освѣщаютъ наши позиціи, отыскивая, ие появплоеь ли что-
либо подозрительное на просѣкахъ и перелѣгкахъ, блвжай-

ншнъ къ линіи окоповъ. 
Послѣ полуночи гдѣ-то прогремѣлъ выстрѣлъ, а за ішмъ 

послышалась частая ружеипан стрѣльба. 
Долго нолчавшія батареи заговорили. Одииъ за другинъ 

понеслись черезъ головы тяжелыс снаряды, неся снерть къ 
враганъ, повидинону рѣшнвшнхъ воспользоваться Веливпмъ 
праздниконъ, перейтн въ наступлсніс на этомъ участвѣ. 

Отзываясь въ чашахъ лѣса, раскатился звувъ очереди, 
будя окрестности и заставляя дребежжать окна иеболыпого 
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помѣщичьяго домика, въ которомъ собрались встрѣчать со-

чельпикъ офицеры. 
Елка, освѣщепная массою свѣчеГі и блестѣвшая вся-

кпми картонажами н орѣхами, напомипая каждому о дале-

кой семьѣ. 
ОрудіОиые выстрѣлы не привлекали къ себѣ пичьего 

вниманія и каждому казалогь, что оыъ не ва передовыхъ 
позиціяхъ, а у себя дома, иснытывая цѣлый рядъ пробу-

дпвшпхся въ памяти и ставшихъ яркимп воспомииапін. 
Д, Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхг въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-
леніл: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 17) . 

У Ш І Т Ы : Прпрщ. Воргцовъ, Георгій Владииіровичъ; прпрщ. 
Быченко, Иванъ Ивановичъ; прпрщ. Герасгі.чік.т,. Николай Ни-
колаевпчъ; прнрщ. Корейво, Викентіл Іосифовнчъ; прпрщ. 
Лавровъ, Фодоръ Лнтоновнчъ; пдпрч. Матвгъевъ, Владиміръ 
Лдріааовачъ; прирщ. Маг{невичъ, Ивааъ Игватьевпчъ; прч. 
ЦІолъцъ- фонъ-Агиерслебенъ, Владпміръ Ллѳксавдровпчъ; 
прпрщ. Яннуновсній, Федоръ Николасвичъ. 

Прпрщ. ТмидснІй, Мвхаилъ Федоровичъ; прпрщ. Кас-
бергъ. Лрнольдъ Карловвчъ; прпрщ. Поповъ, Алоксандръ 
Андреовичъ; прпрщ. Раабе; нрч. Сомеровъ; прорщ. Толстой, 
Георгій Константиновичъ; прпрщ. ПІпинну, Викторъ Иваао-
впчъ; нрпрщ. Юроченно, Сомепъ Иваповнчъ. 

УМЕР.ІИ ОТЪ Р А Н Ъ : Прпрщ. Лъвовъ, Евгеній Евгевіе-
вичъ; прирщ. Люгиня, Ивавъ Федоровнчъ; прпрщ. Семеновъ, 
Иванъ Ильичъ; прпрщ. Таммъ, Георгій Дмитріевичъ; прпрщ. 
Трещевъ, ІІавелъ Нетровичъ. 

Р А Н Ё Н Ы : Црпрщ. Асямоловъ, Иетръ Алѳксандровичъ, 
прпрщ. Ариспювъ. Алскеавдръ Коистантииопнчъ; прпрщ. 
Веневгіленсмій, Ипаокеатій Иваповичъ; прпрщ. Бондаръ\ 
Алоксавдръ Ивановнчъ; прпрщ. Булъдиженъ, Фодоръ Але-
ксандровпчъ; прпрщ. Василъееъ, ДмитріЯ Степановичъ; прпрщ. 
Горбъ, Грнгорій Кфимовичъ; прпрщ. Демченко, Грпгорій 
Таыофеовичъ; прпрщ. Дорофпъевъ, Николай Абрамовпчъ; 

Ефремовъ, Михаилъ Пѳтровпчъ; прпрщ. Заваринъ; 
нрпрщ Зыбаловсній, Федоръ Корнильевачъ; прпрщ. Каме-
невъ, Петръ Павловичъ; прирщ. Кестнеръ, Борнсъ Карло-
вичъ; прпрщ Кончицъ. Василій Стѳаановвчъ; прпрщ. Коріча-
ковъ, Демьявъ Ннкнтпчъ; плквн. Костинъ (контужонъ, остался 
въ строю), Вячеславъ Даннловичъ; кап. Кулакоеъ, Аполлонъ 
Ннколаѳвичъ; прпрщ. Лаваревъ, Иванъ Афпногѳновнчъ; прпрщ. 
ЛарІонецъ, Иванъ Нпкитпчъ; прпрщ. Л.ъсниченно, МефодІй 
Іовнчъ; прпрщ. Матіевскій, Сѳргѣй Алѳксавдровнчъ; прпрщ. 
Одиновъ, Иванъ Даниловичъ; прпрщ. Олыиинскій, Валѳн-
тинъ Гавриловичъ; прпрщ. Оргуновичъ, Владнславъ Осипо-
вичъ; прпрщ. Отто-Павловскій, Вацлавъ Владпславовичъ; 
прпрщ. Погожевъ. Васпліп Михайловнчъ; прпрщ. Поляковъ, 
Сѳргѣй Васпльевпчъ; прпрщ. ІІоповъ (остался въ строго), Сѳр-
гЬЯ Васильевпчъ; прцрщ. Посмашный, Георгій Афаиасье-
впчъ; прпрщ. Путятинъ, Константппъ Ивановпчъ; прпрщ. 
Гагоаинъ, Ннколап Ивановнчъ; прпрщ. Гогоеой, Петръ Пав-
ловнчъ; прпрщ. Сабелъниковъ, Иванъ Ивановвчъ; пдпрч. 
Синевъ, Александръ Павловпчъ; прпрщ. Сиротинъ, Грпгорій 
Николаевичъ; заур.-прпрщ. Ситниковъ, Паволъ Яковлсввчъ; 
прч. Снрнбинь, Алѳксандръ Александровнчъ; прпрщ. Слеса-
реаъ, ПрохоръФилипповичъ; прпрщ. Чемровъ, Иванъ Авдрее-
внчъ; прпрщ. Черишнцевъ, Ннколая Адріаповичъ; прпрщ. 
Чилгіковъ (тяжоло), Александръ Васильевичъ. 

Прпрщ. Асперъ, Григорій Парфовьѳвичъ; корп. Бѣляевъ, 
Мпхаилъ Владвміровнчъ; плквн. Быкадороеъ, Иванъ Фодоро-
вичъ; прирщ. Вереуг^а (остался въ сгрою), Миханлъ Васнлье-
ішчъ; прпрщ. Гининъ, Алексѣй Анавьовичъ; прпрщ. Кома-
нонъ, Алѳксавдръ Павловичъ; кап. Коноваловъ, Ннколаи Дмв-
тріевпчъ; прирщ. Коровниноѳъ, Алѳксаидръ Нпколаевичъ; 
прпрщ. Матвіъевъ, Фодоръ Стѳпановпчъ; прпрщ. Митро-
фановъ, ВаснліП Митрофаиэвичъ; прпрщ. Геймартъ (остался 
въ строю), НиколаП Гѳрмановичъ; прпрщ. Стчрченко, Сѳргѣй 
ІІавловнчъ; прпрщ. Тумашевъ, Лптопъ Петровичъ; прпрщ. 
1Н,екирскій, Бронвславъ Владнславовпчъ. 

КОНТУЖЕНЫ: Пдпрч. Айдаровъ, Владпміръ Пѳтровпчъ; 
прпрщ. Вогоровъ (остался въ строю), Игнатій Ивановвчъ; 
прпрщ. Богатырееичъ (остался въ строю), Станнславъ Гѳор-
гіѳвпчъ; прпрщ. Вубновъ, Николай Нпколаевичъ; прпрщ. Виш~ 

•) По свѣдѣніямъ, вапѳчатавнымъ въ .Русск. Инвалвдѣ": 
29-го октября № 246 и 30-го октября № 247. 

невсніи, Ониспмъ Андреевичъ; прпрщ. Гавринъ, Нпколай 
Георгіевичъ; кап. Горяиновъ, Ивааъ Васнльѳвнчъ; прпрщ. 
Данилевсній (тяжелоі, Паволъ Михайловичъ; прпрщ. Калу-
гинъ, Леонидъ Никифоровичъ; прпрщ Ковалевъ, НиколаЯ 
Лукьяновнчъ; пдпрч. КналовскІй (осталея въ строю), Николай 
Ипполптоввчъ; прпрщ. Кугіемеловъ (лѳгко), Алѳксандръ Анто-
новичъ; прпрщ. Лаерентъевъ, Потръ Васнльевачъ; прпрщ. 
Леонтъевъ (остался въ строю), Тпмпфеп Васи.тьѳвичъ; прцрщ. 
Ляхъ (остался въ строю), Даніилъ Борисовнчъ; прпрщ. Мар-
тъяновъ (тяжело). НпколаЛ Алѳксавдровичъ; прпрщ. Моага-
левскій, ВасилІй Васильевичъ; прпрщ. Морозовъ, Діонисій 
Фарсовичъ; шт.-кац. Осиповъ^ Конставтииъ Васильевичъ; 
прорщ. Палютлинъ, Алекеандръ Пѳтровичъ; пдпрч. Пе-
тровскій, Миханлъ Фѳдоровнчъ; прорщ. Ѵонкратовъ, 
Алѳксѣй Константиновичъ; прпрщ. Губанъ (тяжоло), Сергѣй 
Ивановичъ; прирщ. Сормосъянцъ, Карапѳтъ Макснмовпчъ; 
прпрщ. Ходенно, Арсеній Пѳтровичъ; црпрщ. Цинг{евинъ, 
Всеволодъ Николаевичъ; прпрщ. ІІ/убиискІ«(остался въ строю), 
Станиславъ Петровичъ; прпрщ. Щетингінъ, Николай Ивапо-
впчъ; пдарч. Юцмовсмій, Алѳксѣп Константнповичъ. 

Прпрщ. Барановсній (остался въ строю), Николай Давц-
ловвчъ; прпрщ. Вогдановъ, Георгіп Васильевичъ; прпрщ. Го-
лубноеъ (остался въ строю), Николаи Петровпчъ; прпрщ. 
Заяцъ-Кухчревскій (остался въ строю), Константпвъ Ада-
мовичъ; прпрщ. Пинитинъ (остался въ строю), Иванъ Фѳдо-
ровпчъ; прпрщ. Орловъ (остался въ строю), А.тксандръ Але-
ксандровичъ; прпрщ. Смрея (остался въ строго), Карлъ Яковлс-
внчъ; ирпрщ. Шапигиниковъ, Петръ Павловпчъ. 

Б Е З Ъ ВТіСТН ПРОЦАЛН: Прпрщ. ЛастоевскІй (рапенъ), 
Андрей Григорьевнчъ; прпрщ. Повоселъцъ, Дмнтрін Грнгорьѳ-
вичъ; прпрщ. Прочуханъ (раненъ), Ловъ Алѳксѣовичъ; прпрщ. 
Губанъ (равевъ), Максимъ Овисимовичъ. 

І Прпрщ. Замбржицній, Леонвдъ. 

і ОТЪ РЕДАКШИ-
Въ № 1313 былъ помѣщенъ портретъ офицера съ 5-ю 

Гсоргіевскими крестами. Нынѣ намъ сообщаютъ. что ато 
подпоручпкъ ІІзофатенко, человѣкъ безумпон храбрости ІІ 
распорядительности, представлепъ въ поручики. На войну 
вышелъ подпрапорщикомъ. Получнлъ еще Георгіевское 

1 оружіе. 

Кол. рег. Федорову. 1 . Сенейству прапорщнка должвы 
производить квартирныя деньги и пособіе на насмъ прислуги 
со дня провзводства его въ офицерскій чинъ. Законъ: прнм. 
къ ст. 886 и ст. 999 ке. XIX С. В. П. 2. Выдача посооія, 
установленнаго прик. по в. в. 1915 г. № 683, распростра-
нена на все прошедшее отъ начала воГшы время. 3. Столо-
выя деньги не ногутъ отпускаться тому, кто не занимаетъ 
штатной должности. Законъ: С. В. П. кп. XIX ст. 44. 

Полк. Калачеву. 1 . Рсдакція ие можетъ знать тѣхъ 
мотивовъ, которыя послужнли къ нзданію какихъ-либо за-
коноположенііі, такъ какъ таковые объявляются въ краііне 
рѣдкихъ случаяхъ. 2. Семья убитаго офицера, произведен-

наго въ слѣдующіи чпнъ, получаетъ пенсію изъ оклада жа-
ловавья по новому чину. Законъ: пун. 2 ст. 336 кн. V I I I , 
И8д. 3, С. В. I I . и ст. 229 той же кпигн. 3. Рсдакція не 
имѣетъ свѣдѣнііі о тѣхъ окладахъ, которые получаютъ офи-

церы нограпичной стражи. 
Подполк. Авчинникову. Ратникъ, 8аннмавшін въ дру-

живѣ должность казначея и переведенвый въ другую дру-

жину, долженъ получать жалованье по окладу того эванія 
нижаяго чипа, которое ему теперь присвоено. Семья его 
имѣетъ право па получевіе солдатскаго пайка. 

ИЗДАНІЕ Т—ВА Я В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ". 
ГЕДАКТОРЪ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 



96 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ № 1 8 1 8 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ». 

1-я и послѣдвяя стран. по 40 к., 
прочія етран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ '/* шарины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— псступившія за недгъмю. 

В о й с н о в ы е у ч е б н и к и . Пѣхота. Учебникъ для унтеръ-
офицора. Составлеиы Особой комиссіеіі, подъ редакціеп гснер.-
лспт. Розеншѵлъдъ-Пиулина. Иад. 20 ѳ, исправлѳн. Петро-
градъ. 1910 г. Оъ цортротамв, рнсунками и чертежами I р. 2 0 к. 

С в ѣ д ѣ н і е о 3 - х ъ л и н е й н о м ъ остроконочномъ пат-
ронѣ, оппсаніѳ прнцѣла образца 1910 годаи правнла пристрѣлки 
ц повѣрки боя вннтовокъ. Составлено по приказавію инспектора 
стрѣлковой части въ вопскахъ. Издавіо Т-ва ПВ. А. Бере-
аовсніи". Пѳтроградъ. 19:6 г 15 к. 

И н с т р у н ц і я для м е т а н і я ручвыхъ бомбъ н гранатъ. 
Составилъ /. Г. Корицъ. Петроградъ. 1916 г. Съ чортожами. 

85 к. 
Б у д ь з д о р о в ъ , силенъ й готовъ. Памятка 1916 года 

для русской молодѳжи. Составилъ Е. Е. Тевншовъ. Пѳтро-
градъ. 1916 г . І Э к. 

С а н и т а р н а я с л у ж б а . Справочная книжка для восн-
ныхъ врачей. Составнлъ Д . А. Лашковъ. Екатѳринославъ. 
1912 г I р. 4 0 к. 

Въ колѳпк. пореплетѣ 2 р. 
В е с ь П е т р о г р а д - ь на 1916 годъ. Адросная и справоч-

ная книга г. Петрограда. Годъ пзданія 23-й. Подъ редакціей 
А. Л. Шагиновскаго. Въ колѳнк. пѳреплетѣ. Съ приложен. 
плана Пѳтрограда съ ближайшпмп окрестностями. . . . 8 р . 

ѣъ Складѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕШОЪСЮй*, 
Петроградъ, Колокольная 14. 

Выгило 8-е, испр. изд. 1910 г. 

Р Ѵ К О В О Д С Т В О 
дпя строевыхъ офицеровъ, производящихъ дознанія и от-
дѣльныя слѣдственныя дѣйствія въ мирное и военноѳ время. 

Состав. тен.-лсйтѳн. 11. А. ШвейковснІй. 

Иі.ча 6 0 ѵ. 
Одобрено и реномендовано Воснно-Учѳнымъ Комвтотомъ Глаи-

наго Штаба н Главн. Упр. Воонно-Учебныхъ Гіавѳдеиій. 
Изданіе Т—ва „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петроградъ. 

Служебная ннижка стреевого офицера. 
Состав. Т. Э. Гофманъ. Исправ. и дополн. I. Защунъ. 

Изд. 18-е. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 
„Съ перваго двя службы намъ внушаютъ, въ чѳмъ 

состоятъ наши обязанности, но никому въ голову непри-
дѳтъ заставить насъ знать наши права. 

„Мы прнвыкли вѣрить, что никто насъ но обндитъ, 
какъ въ дѳнѳжномъ отношеиіи, такъ и въ служсбномъ. 
Между тѣнъ, благодаря этому нѳрѣдко приходится терять 
въ томъ н въ другомъ. 

„Служебная квнжка" во многомъ намъ поможетъ и 
дастъ тѣ справки, которыя намъ зачастую бываютъ нс-
обходиыы, а такжс научитъ насъ тому, что намъ въ от-
ношѳніи свонхъ иравъ внать надо. 

Она должна быть настольной книжкой каждяго 
О Ф Н ц с р а " . и . Эль. 

„Нашъ Віъспіникъ" 1915 г. № 87, газота из-
даваомая при штабѣ Главнокомандующаго арміями За-
паднаго фронта. 

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

ЕИПЯТИЛЬНИКИ 
С Т Е Г Л А У . 

Нетроградъ, Теряева ул. 19. Тел. 401-35. 
„ Н а н о л е с а х ъ и б е з ъ " . (4) 5 - 5 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
О ц п и с т Памятка солдату па воѳнноѳ время. Матсріалы 
и д а ш л . д Л Я босѣды на оспованін положенія объ обу-

чоніи молодыхъ солдатъ, обязательвоп въ вопскахъ. Состав. 
Д . Д . Кашпаровъ. Изд. 2-е, нсправл. ц дополн. Съ портр. 
и рисупкамн . / Ж5 к. 

РѴКПТЮПРТВП к ъ ч т е п і Н ) ^Р 7* 1* и плаповъ и иро-1 уГІІШІІДО 1 А І І нзводство воепныхъ рскогносциро-
вокъ для учебвыхъ командъ, развѣдчиковъ, дозорпыхъ и ун-
теръ-офнцоровъ всѣхъ родовъ оружія. Состав. А. Ргъгциковъ. 
Изд. 10-ѳ. Съ чертежами ѲО к. 

Т І Т к П ТТЯ а Р т в л л 0 Р * и с к а г о солдата (логкой артнллерін), 
Ш П І І Л С І гев.-маіоръ Гоффманъ. Гуководство по под-

готовкѣ фойсрверксрковъ въучебныхъ командахъ лсгкой артилле-
ріи по ві'ѣмъ отдѣламъ строовой службы. По программѣ на 
основапіи ппложовія объ учебныхъ комавдахъ легкоп артиллѳ-
ріи, Высочайшс утвержденваго 7-го апрѣля 1913 г. Изд. 9-е, 
исправл. и дополн. Съ чертежами и рисунками . . * р. 4 6 к. 

ПпішатТТОПІІІлй К У Р С Ъ стрѣльбы боевымъ патро-иіІпраЩСПОШП П 0 М ъ дія обучаемыхъ въ усло-
ніяхъ восннаго врѳмепц, вижнвхъ чнновъ, вооружѳнвыхъ 3-хъ 
лин. винтовками образца 1891 г. Изд. Т—еа _ В . А. Вереаов-

скій* 6 к. 
КрЯТКІЯ ^ к а з а ' " я 1 1 0 0 ( ^ У ч е і І І К > ноЛскъ стрѣльбѣнзъ 
ва „* 

Кра 

Руководство 

винтовки Арисаьа обр. 1897 и 1905 гг Изд. 
Т—ва „В. А. Бере.ювсній." Съ рпсунками . . . . 15 к. 

ТКІЯ У к а з а н ' я 1 , 0 о^ученію войскъ стрѣльбѣ изъ 
^ ЛІИ 3-хъ лнн. винтонокъ Вничсстера. обр. 1895 г. 

Изд. Т—ва -В. А. Береаовсній". Съ рисунками. . . ІО к. 
ТІПЯТКІИ У ч е б н и к ъ п о топографіи для войсковыхъ 
І і р а і П І И школъ поднрапорщиковъ. Состав. шт.-кап. 

ГонсоьскІіі. Изд. 4-о, исправлоно. Съ чертежамп. . . . 95 к. 
К ПНРПРКТТ» п о т а к т н к * Б с ъ воѳвно-нсторическнмн 
Д І І Ш Ы І С П * прпмѣрами.Составленъпрпмѣпнтолі.ио 

къ сокращеаннму 4-хъ мѣсячному курсу пѣхотныхъ в<іенныхъ 
учнлвщъ и школъ прапорщиковъ. Часть I . Составилъ А.А. 
Копіелънгіковъ. Изд. З-о. Съ чортежами *. .7.» к. 

для стросвыхъ офицоровъ, произ-
водящохъ дозванія и отдѣльвыя 

слѣдственвыя дѣиетвія въ ынрвоо и воѳаноо врсмя. Спстав. 
гѳн.-лейт. II. А. Швеиновскій. Изд. 8-0, исправл. . . ОО к. 

/ІЯТТКТІЯЯ п ъ ш а я Развѣдка. Опытъ положевія о даль-далодлл а с и пѣшей развѣдкѣ. Составилъ гевералъ-
маіоръ Шеманснііі, Изд. 2-е, нспр. и дополн. по опыту теку-
щеп воины. Съ нрнл. схомъ ЯО к. 

ЛЯ ТТЬТТІЙ И б л н ж н і в п т , п 1 ' й поискъ (командъ, развъдч., 
М * * Л в П 1 И охотннковъ, молкихъ н ьрупныхъ строовыхъ 

частей). Опытъ положевія лля огравизаців пѣшнхъ повсковъ. 
Составилъ ген.-м. Шеманскій. Изд 2-п, и'Правлѳн. и дополн. 
по опыту токущсй воивы. Съ приложевіемъ схемъ. . . 4.» к. 

РППТ%ЙЯ з а УкРѣиленныя позицін по опыту тоьуннй 
иѵуоиа воины. Состав. В. Буняковснііі. Съ схо-

МаМИ .-»<»:; 
приборы н нхъ 
дѣятольность въ 

выпѣшвеи воппѣ. Состав. М. Бишъ. рѳдакторъ воздухоплава-
тельнаго отдѣла газеты .Могпіпв РозЬ". Порев. съ авглійскаго 
А. Таранонаго. Съ рисун. п чертеж « 0 к. 
Скдадъ Т—ва „В. А. Березовстіій", Петрогр., Кодокодьн. И. 

Издапія Н. Е. Эльснеръ: 
ѴХПЛТ» а а °*-*озныиі-ь и м у щ е с т в о м ъ , въусло-
ѵ лцдл віяхъ мирнаго и военваго времени, съ прави-

лами вроменныхъ нсоравленій обозавъ походѣ. Цѣнаброшюры 
(149 стр.) в О к. 

ТЛРППІР д л я ч а н я т і й с ъ обозпыми пвжннми чинами. іди^ииіі/ Ѵ с т р о й с т в о повозон-ъ и о б р а щ е н і е 
с-ь н и м и . Цѣна 4 0 к. 

Сборникъ законоположеній П0
СІІ0«у 

снаряжѳнію. Цѣна 4 0 к. 

Воздухоплавательные 

П П Я К И Т Г Я п Р и г о н н а у п р я ж и и з а п р я ж к и ло 
" ^ " 1 1 ш э д е й . Издавіѳ 3-е, объявлон. въ Цпрк. 

Гл. ПІт. 1913 г. № 62. П ѣ н а . . . . 
Сборникъ свѣдѣній 

піо лошадѳй. Цѣна ~ ~ . бб к. 
Снпадъ Т—ва <В. А. БЕРЕЗОВСН/Й», Пвтроградь. 

4 0 к. 
по дѳнежвымъ отпу-
скаиъ на ковку п лѳчѳ-

Типографія Тпонко п *юено, Пстрограіъ, Макспмпліановскій пор., № 13. 


