
№ 1319. 16февраля1916г. 
Л О Д П И С Н А Я Ц-ЬНА 
съ доставкой м псрс-
С М Л К О І І на годі* 7 [*УЛ

М Н& 
Ѵі года 4 р. 60 к.. ДА ч ііѣа 
* р. 60 к., эа граннцу 0 р. 
Отдѣльвыѳ 110 20 к. 
8а переиѣну адрееи Н-
Статьд н заѵіптки должяи 
сыть аа подаиси) н адр*<\ 
аітора, Въ с т у і а ѣ надобщ. отатілі ц**редалыа. аъ ре~ дакціп. Для лпчм* объяон. рОдакцІяоткрытАлтсклю-і ы с р а з д м о о понѵд. іі ЧЙТН. 

игъ ч. Тол. 72-&3, 

э/еу/малъ ж аитерсшщмшіі 

Годъ X X I X . Н & м т ъ еъ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженедѣльяо. 
С О Д К Р Ж Л Ш Ы : 1'іпунокъ: Государь Иипораторъ іірнинмаотъ докладъ ген. Куроііаткина. — РаспоряжеиІя по 

воопному вѣдом<тву. — Война. — ІІотиря трофеевъ. (Продолжоніе). К. Нлюмерг. — Казначеы въ кава.іоріпсьцхъ частяхъ. О'. И. ІІогу-
елаевь.— Эрзорумъ. А.—Обзоръ печатц. — Корреспонденція. — СвъдЪнія объ убптыхъ ц раисныхъ. —Почтовып ящикъ.—Обгявлеиія. 

Ш ^ Й Д Э Й С Т і у 

• Высочайше повелѣно въ измѣвепіе и дополнеыіе нодле-
жаіцихъ узакопсніП постановить: 

I . Обращеиіе къ нсполнеиію ирпгоиоровъ судебныхъ и 
судебво-аднинистративныхъ устанонленій граждансваго вѣ-

домства о всѣхъ, состоящихъ въ составѣ дѣйствующихъ 
армій и флота, а п і ж е мобилвзованиыгь, по случаю военнаго 
временп, частеп и учрежденін чнновъ военнаго и моргкого 
вѣдомствъ, хотя бы сіи чиіп.і находнлвсь въ отпуску, пріо-
станавливается въ отношепіи линіенія ихъ свободы впредь 
до прпведі-нія арміи и флота на мнрное положеиіе илн же 
до совершеннаго уйольненія осужденныхъ огь военнон службы, 
если таковое увольнепіе послѣдуегь рапѣе. 

I I . Указаниое въ предшедшемъ ( I ) отдѣлѣ пріостановле-
ніе судебныхъ приговоровъ не распростраеяется: 

1) На прнговпры, коими опрмѣлены наказанія, соеди-
пенвыя съ исключеніемъ изъ военвон или военно-морскоп 
службы. 

2) На приговорн, о прпведеніп копхъ въ исиолненіе 
будетъ ходатанствоваіь псужденнын, еслн притомъ опредѣ-

ленпос по суду паказаніе можетъ быть отбыто до истсче-
пія срока отпуска или же если на обращеніе приговора 
къ исполиенію нослѣдуегь согласіе подлежащеи ноеннон 
властв. 

3) На прпговоры, о ыемедленпомъ обращеніи конхъ къ 
исполненію будетъ нредставлено требованіе подлсжащсю воен-
пою пластью. 

I I I . Означеннос въ пунктахъ 2 и 8 предшедшаго ( I I ) от-
дѣла ираво разрѣшать или требовать обращепія пригово-
ровъ къ исполненію иредоставляется: а) въ отвошеніп иоенно-
служащнхъ, состоящахъ въ частяхъ, управлевіяхъ и яаве-
дешяхъ военнаго или морского вѣдомствъ — пхъ начальни-

камъ, иользующимгя иравоыъ преданія ихъ суду, и 6) въ 
отношевіи находнщихся въ отпуску офицеровъ, военныхъ 
и воениоморскихъ чииовниковъ—гланнымъ начальннкамъ 
военпыхъ округовъ, а въ отношевіи находящпхся въ от-
пѵгкѵ нпжнвхъ чввовъ—начальнвкамъ мѣстныхъ бригадъ 
(сРусЕ. Инв.э >й 2В). 

Государі. ІГчііі-рнторъ ирннимяегь доклндъ ген. К>•роинткніііі. (Фот. шт-\<ѵі. Корппп.,. 
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Воѳнноѳ мнЕШСтерство и особыя выс-
шія военвыя установленія . . . . Третьѳ 1907 г. 

Военно-окружныя управленія . . . . Трѳтьѳ 1907 г. 
Мѣстныя военвыя управлевія . . . Третьѳ 1912 г. 
Полевоѳ управлѳніѳ войскъ въ воѳн-

ноѳ время Первоѳ ') 1869 г. 
Устройство н составъ войскъ и упра-

влѳніѳ пмв Второѳ 1907 г. 
Комплѳктованіѳ войскъ и управленій, 

заведѳній н учрежденій воѳвнаго 
вѣдомства Второе 1907 г. 

Прохождѳніѳ службы по военномувѣ-
домству Второѳ 1907 г. 

Награды, пѳнсіи, пособія и призрѣніо 
чпновъ военнаго вѣдомства . . . . Трѳтьѳ 1915 г. 

Воѳнноѳ управленіе казаковъ . . . . Второѳ 1912 г. 
Военная служба казаковъ . . . . . . Пѳрвоѳ 1907 г. 
Войска пзъ ивородцевъ Второѳ 19і2 г. 
Завѳдопія интѳндаптскія Чѳтвортоѳ 1914 г. 

„ артиллерінскія Трѳтьѳ 1910 г. 
„ инжѳнѳрныя Тротьѳ 1907 г. 
„ военно-учобвыя Чѳтвертоо 1914 г. 
„ воѳнно-врачебвыя Чѳтвѳртое 1914 г. 
„ воѳнно-тюремныя Трѳтьѳ 1907 г. 

Заготовлѳвія и постройки по воѳнному 
вѣдомству . Второѳ 1907 г. 

Довольствіе воискъ. Положовія общія 
и раздѣлъ I (Денежное довольствіѳ). Пѳрвоѳ 1910 г. 

Раздѣлы I I — V I I (Квартнрноѳ доволь-
ствіѳ. Продовольствіевойскъ. Доволь-
ствія: вічцевоѳ, продметамп артил-
лѳрійскаго ві дпмства, предѵетами 
инжѳнерваго вѣдомгтва. Комплекто-
ваніе войскъ строевыми лошадьыи). Первоѳ 1911 г. 

Внутрѳнвеѳ хозяйство частей войскъ. Второѳ 1907 г. 
Отчетность по воснному вѣдомству; „ е 

казенвыя взысьанія и протензін. . 
Воивскіи уставъ о наказаніяхъ . . . Чѳтвертоо 1913 г. 
Уставъ дисциплинарвый Чѳтвѳртоѳ 1913 г. 
Уставъ военно-судебный Четвѳртоѳ 1913 г. 

ІІо какоо время включенъ въ 
киигу ааконодателыіый мате-

ріалъ. 

По 1-ѳ января 1907 г. 
По 1-ѳ января ІУ07 г. 
По 1-ѳ августа 1912 г. 

По 1-ѳ января 1907 г. 

По 1-ѳ января 1907 г. 

По 1-е января 1907 г. 

По 1-е 
По 1-ѳ 
По 1-ѳ 
По 1-е 
По 1-ѳ 
По 1-ѳ 
По 1-е 
По 1-ѳ 
По 1-ѳ 
По 1-ѳ 

япваря 1914 г. 
іюля 1912 г. 
января 1907 г. 
іюля 1912 г. 
фѳвраля 1914 г. 
января 1910 г. 
января 1907 г. 
января 1914 г. 
января 1914 г. 
явваря 1907 г. 

По 1-ѳ января 1907 г. 
По 1-е января 1910 г. 

По 1-ѳ января 1910 г. 
По 1-е января 1907 г. 

и з д а н а. 
По І-о января 1913 г. 
По 1-е января ІяіЗ г. 
По 1-ѳ января 1913 г. 

Голы 
иродол-
жепіп. 

1907 г. 
1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1911 г. 
(Свод-
ноѳ). 

1907 г. 

1907 г. 
1907 г. 

1907 г. 

') Замѣнѳна „Положепіѳмъ объ управлѳнін войскъ въ военпое время", Высочайше утвѳржденвымъ 16-го іюля 1914 г. (Цирк. 
Гл. Шт. 18-го января ,\з 11). 

дінпгіе вижніе чияы, удостоенпые къ наяначенію 
въ военное время на классныя должностн ааурядъ военнымн 
чпновникнни. обращаются съ жалобани на неі.равильное на-
вначеніе ихъ въ ряіы строевыхъ частей, ирн чемъ въ 
своихъ жалобахъ прнводнтъ закониіюложенія, на основанін 
которыхъ они, будто бы, пе могутъ быть пазпачаемы въ 
ряды войскъ, напримѣръ: 

1 . Пр. в. в. 1913 г. № 4 5 5 , на оспованіи котораго писаря 
4-п категоріи, т. е. удостоепные на заурядъ класеныя долж-
вости, не вамѣняются при распредѣленіи нижнихъ чиповъ 
запаса арміи по комапдамъ, а также для пополненія недо-
статка однѣхъ категорін ннжннхъ чиновъ ивлншкамн дру-
гихъ. 

2 . Пр. в. в. 1915 г. № 259 (пун. 56) , въ которомъ 
указывастся, что опредѣлеавые Высочайшимъ приказомъ 
на дѣііствительную службу иэъ аапаса и отставки офи-
церскіе и класгные чниы, пе получившіе еазначенія на 
штатныя должно.:ти, а также всѣ чины запаса арміи, прп-
вванвые ва службу но мобилнааціп и не получившіе пря-
мого назиаченія, зачнсляютсн въ резервы чиновъ. 

3. Пр. в. в. 1914 г. № 418 (пун. 2 ) , въ которомъ 
указывается, что нижніе чины, состошціе възваніяхъ, пред-
наэначенныхъ военнымъ министерствомъ для эамѣщенія въ 
воеппое время офицерскихъ и классныхъ должпостей, эачис-

лнются въ офицерскій запасъ, а равно исключаются пзъ 
онаго, расноряженіемъ подлежащаго воевнаго начальства. 

ІІо поводу нзложеннаго моби.шедонпыи отдѣлъ глав-

ваго управленія геперальиаго штаба далъ такое разъяспеніе: 
Въ виду образовавшагося съ объявлепіемъ мобилизаціп 

въ іюлѣ 1914 г. ва еборныхъ пунктахъ воинскихъ начальпн-

ковъ громаднаго избытка прнзвапныхъ изъ заиаса писарей 
4-й кат»торіи, за выполненіемъ всѣхъ нарядовъ по мобили-

заціонному распиеанію, 28-го іюля телеграммоіі за № 3091 
было иредписано начальникамъ окружвыхъ штабовъ распу-
стить эти излишки по доиамъ съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ 
потребпости, втихъ ннжнихъ чиновъ вновь можно было вы-

звать на сборные вувкты для пазначенія въ разлнчпыя 
тыловыя учрежденія. Однако, при этомъ ве было указано, 
что они будутъ назпачепы па заурядъ-классныя должности, 
такъ какъ удостоеніе къ такому вазначенію, согласно ст. 
11 кн. VII с. в. п. 1869 г., принадлежитъ власти началь-
ника части. 

Въ серединѣ октября 1914 г., въ виду того, что къ 
этому времсии всѣ эаурядъ классвыя должности былн уже 
замѣщены, а большой убыли въ занимающихъ нхъ чннахъ 
по самому роду ихъ службы, не предвидѣлось, было нри-

зпапо нзлишпимъ дальвѣйшее содержаніе беаъ назначевія 
большон массы ннжиихъ чиновъ 4-й категі»ріи; и они, не 
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вопрркіі пр. в. в. 1918 г. № 4 5 5 , а по точному смыелу 
выноскн 1-й ко 2-й пастн объявленныхъ въ этоиъ ііриказѣ 
праинлъ нспользованін приавлнныхъ изъ запаса излишкоьъ 
ннжнихъ чиновъ, п были назначены для строевого обуче-
пія въ запасныс баталіоны, такъ какъ спеціальныхъ запас-
ныхъ частей для 4-й категоріи не установлено. 

Хотя эти ннжніе чины дѣйсткптелым ю службу и ее 
отбывали въ строю, но, принемая во вниманіе, что эта 
категорія воеинослужащихъ представля« тъ нзъ себя болѣе 
развигоіі элеиентъ, они ногутъ ие только быстро усвоить 
требованІя строевоП службы въ положеиный для военнаго 
времени СОВращенвыЙ срокъ обученія, по и съ успѣхомъ 
могутъ занить въ строю должпостн низшаго команднаго 
иерсонала, въ чемъ армія испытывасгъ постоянную иотреб-
ность. 

Защнта ІІреетола н Отечества есть священная обяэан-
пость каждаго русскаго нодданнаго н інштону являлось пряыо 
пезаконныыъ освобожденіе во вреыя войны отъ участія въ 
этой защитѣ огромной категоріи людеіі. 

Въ законѣ (ст. 3:> уст. воин. иовинЛ точяо очерченъ 
кругъ лнцъ, которыя освобождаютгя отъ дѣпствитсльной 
военной глужбы; запасные 4-й категпрін такому освобо-
жденію нс подлежатъ, и, разъ они не могли быть, за неиыѣ-

ніемъ свободиыхъ классныхъ ДОЛЖНОСТРЙ , использованы, какъ 
заурядъ чиновникп, то должны бы.іп быть—въ силу выше-
названиыхъ правилъ использованія взлншковъ, назначевы 
для несенія дѣвствителыіой сіѵжбы нъ запасные баталіоны. 

Ссылка писарей 4-й категорін въ жалобѣ на то, что онн 
под.іржатъ зачислеиію нъ резернъ чиновъ, совершенно не-
освовательва, такъ какъ указывасмымъ иыи пр. в. в. 1915 г. 
№ 259 учрежденъ резервъ офицерсквхъ и классныхъ чнновъ, 
къ коиыъ нвсаря 4-п категпрін не отнпгятся. 

Чт« касаітся ссылкн жалобшнкоьъ на пр. в. в. отъ 13-го 
іюля 1914 г. № 4 1 8 , на осиовапіи воего инсаря 4-й кате-
горіи должны числиться па офнцерсконъ учетѣ, то ѳто 
нодиѣншее заблуждепіе, такъ какъ этотъ ііриказъ ничі.мъ 
пе И8мѣннлъ порядка учета названныхъ ннжнихъ чиновъ, 
установлевнаго пр. в. в. 1907 г. № 6 2 5 , согласио коему 
ови должны учнтынаться какъ иижніе чииы. 

Такинъ образомъ жалобы писарей 4-й катсгоріи на ее-
предоставленіе иыъ классныхъ н дажс офицерскихъ должпо-
стей являются совершенно незакопныыи (сРусск.Пнв.»Л*28) . 

. Нѣкоторыя войсковыя частн, управленія, учреждевія 
н заведенія, а также должиостныя лица предънвлиютъ къ 
полевыыь и осѣдлынъ ночтово телеграфныыъ и телеграфнынъ 
учреждспіямъ требованія о безплатноиъ пріемѣ различкыхъ 
гелеграымъ, ее согласныя съ указаиіями министра внутрен-
ннхъ дѣлъ ио телеграфиой части, что ироисходитъ отъ недо-

статочной освѣдомленностн чнновъ военнаго вѣдпнства. 
Въ устранеиіе подобвыіъ случаевъ Главноконандуюіцій 

арыіяыи фронта прикаэалъ разъясннть слѣдующее: 
Ь Служсбныя телеграммы, перечнсленеыя въ ст. 71 прнл. 

№ 6 къ ст. 268 Положенія о ПОЛРИОЫЪ управлевів войскъ 
въ военное время, могутъ быть подаваемы какъ въ полевыхъ 
гелеграфпыхъ отдѣленіяхъ, такъ и осѣдлыхъ почтово телеграф-

иыхъ и трлеграфнпіхъ учрежденіяхъ. 
Въ иолевыхъ телеграфныхъ учрежденіяхъ принимаются 

безплатно всѣ безъ исключенія служебнаго характера теле-
граммы, подаваемыя вонсковыми частями, управленіями, 
учрежденіями н заведеніями дѣйствующей арміи и воие-
сквын чннами офицерскаго звавія. 

3) Въ осѣдлыхъ почтово-телеграфныхъ н телеграфныхъ 
учрежденіяхъ прииимаются безплатно только служебныя теле-
граммы по оборудованію телеграфнон свя8и между вонско-
выии штабами, подаваемыя должвостнымн лицамн военнаго 
вѣдомства, всѣ же другія служебныя телеграмыы военнаго 
вѣдоыства, подаваемыя въ осѣдлыхъ учреждепіяхъ, подлежатъ 
оплатѣ по тарифу. 

4) Вонсковымь частяыь, управленіямъ, учреждрніяыъ 
и заврденіямъ, а также должностныыъ лнцаиъ военнаго вѣ-

домстиа, при нодачѣ въ осѣдлыхъ почтово-телеграфныхъ и 
телеграфныхъ учрежденіяхъ служебпыхъ телеграммъ, нодле-
Жащнхъ оилатѣ по тарифу предоставляется, въ цѣляхъ удоб-

* ' т , производить платсжи за передачу телеграмыъ помѣсячпо 
по расчетамъ. 

5) Войсковая часть, учрежденіе, заведепіе или должност-
вое липо, желающія подавать телеграммы съ уолатою та-
ркфиой платы за передачу ночѣснчно, должпы пвсьмевео 
заявнть обі. атомъ вачалі ннку подлежащаго осѣдлаго почтово-
телеграфваго или телеграфнаго учрежденія, кпторый дѣлаетъ 
по сему предмету соотвѣтствующее распорнженіе 

I 6) Войсковая часть, управленіе, учреждрніе, ваведеніе 
и должностное лнцо, подающія телеграммы въ долгь, еже-
мѣсячно повѣряютъ доставляемые осѣдлымъ учрежденіемъ 
расчрты о платежахъ за переданныя телеграммы п свндѣ-
тельствуютъ праіш.іьпость расчета подпнсью и приложеніемъ 
казенной печати. 

7) Войсковыя части, уиравленія, учрежденія, заведенія 
и должностныя іица, выбывающія изъ мѣста расположрнія 

I осѣдлаго учрежденія до и с м е н і я отчетнаго мѣсяпа, дплжны 
повѣрять п свндѣтельствовать расчеты за промежутокъ вре-

• нени отъ 1-го писла огчетнаго мѣеяца до дня выбытія частп 
илн учрежденія. 

8) Завѣрепные войсковыки частями, управленіяын, 
учреждевіямн, заведсніяыи и должногтныыи лнцами ^счеты 
за поданвыя въ долгъ телеграымы начальннканп осѣдлыхъ 
почтмво-телеграфныхъ и телеграфныхъ учрежденій будутъ 
препровождаться для оплаты подлежащиыъ вавѣдывающимъ 
иптеидантікини чагтяыи («Русск. Нпв.> № 3 2 ) . 

Согласно разгясненію Штаба Верховваго Главноконан-
дующаго првказъ Верховнаго Главпокомандующаго объ осво-
божденіи отъ взноса денегъ съ 18-го іюля 1914 года, по 
ножалованію ордспани бевъ мечей сза отлично - усердеую 
службу и труды, понесенпыс во вреия настоящеіі вопны»,— 
отпосвтся только къ чинамъ, запимающимъ должвости, по-
ложенныя штатами Положенія о полевомъ управленіи вонскъ 
въ военное время («Русск. Ннв.* Л» 28) . 

Въ приказапіи вачальника штаба Верховнаго Главно-
конандующаго объявлено: 

«Оиытъ и наблюденіе натъ дѣнствіенъ примѣнярыыхъ 
прптивниконъ удушающвхъ газовъ приводятъ къ слѣдую-

щнмъ выводамъ: 
1) Безполрзно спасаться отъ газовъ бѣгствомъ, такъ какъ 

облако быстро нагтигаетъ бѣгущихъ. 
2) Тщательно пригнаппая повязка н очкн дѣлаютъ газы 

беавреднымп и, наоборотъ, малѣпшее проникиовеніе газовъ 
къ глазамъ, рту, носу, вслѣдчтвіе плпхо одѣтой и сыочен-

ной ыаскн, выаываетъ немедлевво тошвоту н головокруже-

ніе. На 3-й, 4-й верстѣ отъ ыѣста выпуска газовъ эти 
явлгнія уже значительво слабѣе, даже при отсутствіи на-
сокъ. 

3) Слѣдовать (въ маскахъ) непосредственно за уходя-

щиыъ газомъ совершенно безопасно. 
4 ) Горячій отъ горѣнія соломы воздухъ уноснтъ газы 

вверхъ н разсѣиваетъ пхъ. 
5) При попаданіи въ га8овую волну надо дышать не 

глубоко. но часто; избѣгать раэговоровъ. 
6) Ндтн павстрѣчу газамъ роввынъ, вебыстрымъ ша-

гомъ и . отвюдь ве бѣжать для того, чтобы ве вызывать 
одышку. 

Представляется веобходимымъ ознакомпть съ вышензло-

жсннымъ всѣхъ чпновъ арміи. 
Всѣ люди и прислуга при лошадяхъ должны быть въ 

совершепсгвѣ обучены самому быстрому надѣванію повязокъ 
и ирннятію другихъ предохравительныхъ протнвъ газовыхъ 
атакъ нѣръ, для чего необходино возыожно чаще произво-

дить газовыя тревогн (Пр — ніе Птр. в . о. 26 яеваря . V 42). 
Гл. Инт. Упр увѣдонляетъ, что ополчевскія и за-

пасвыя части имѣютъ право на фуражное довольствіе на 
такихъ же точно основаніяхъ, какъ и дѣйствующія части, 
находящіяся на м. рномъ положепіи, согласно ст. 31 поло-
жеаія объ устроиствѣ государствелнаго ополченія по редакцін 
приказа по военпому вѣдомству 1915 года >8 6 1 (Пр—ніе 
Моск. в. о, 23 января № 67) . 

Положеиіемъ Воеппаго Совѣта уставовлево: во всѣхъ 
нѣстностяхъ, расиоложенвыхъ ввѣ театра воееныхъ дѣиствій, 
савитарамъ нзъ военноплѣнныхъ, ухаживающнмъ въ воен-

аыхъ лазаретахъ за острозаразнымн больнымо, пропзводить 
довольствіе наравнѣ оъ нашнмв сапвтарнымн нижнпми чи-

иаин (Пр. Моск. в. о. 25 яеваря № 103). 
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Въ цѣляхъ правильноіі постановкп дѣла по оказанію 
ссмьямъ вонновъ призрѣнія по закону 25 іюня 1912 года 
и во избѣжаніс неправнльпыхъ выдачъ иособія семьимъ ниж-
нихъ чиповъ, утратившихъ па вто право, уѣзінымъ и город-
скимъ попечительствамъ необходимо имѣть свѣдѣиія о тѣхъ 
нрнзваппыхъ по мобилпзацін ннживхъ чиновъ и ратникахъ 
ополченія, которые пропзведены въ первын офицерскій чинъ. 

Въ виду сего, начальннки войековыхъ частей обязавы 
еообщать уѣзднымъ и городскимъ поисчптельствамъ о всѣхъ 
нижнихъ чинахъ, произведениыхъ въ первыи офицерскій 
чинъ, такъ какъ со двя пронзводства ихъ въ ѳтотъ чішъ, 
семьямъ нхъ должна быть прекращена выдача пайка (Пр—піе 
Моск. в. о. 27 января .V 85) . 

- Ф - Г Л . нн. упр. по вопросу о тонъ, гдѣ должны уд<>вле-

творяться пособіемъ за утраченныя вещи офнцерскіе чииы, 
эвакуированные съ театра войны н переведрнные изъ одного 
округа, гдѣ опи лсчилпеь первопачалыю, въ другоП округъ, 
увѣдомнло, что означенныя пособія, наравпѣ съ ирочимн ви-

дамн дгіігжнаго довольствія, должны выдаваться эвакуирован-
ныиъ съ театра войіш чииамъ соотвѣтетвуюіцнми доволь-
ствующимн органамн по мѣсту нахожд<чіія этихъ чиновъ на 
излеченіи. ІІоэтому, при переводѣ такихъ чивовъ па нзлгчепіе 
Н8ъ одного округа къ другон, ранно при отправлеиін нхъ 
послѣ нзлеченія къ мѣсту служенія.довольствующія учрежденія, 
должны препровождать по прииадлежностн въ этн округа н 
части всѣ документы даннаго лица съ отмѣтками объ отпускѣ 
слѣдуемыхъ иидовъ денежнаго довольствія (Пр—ніе Моск. 
в. о. 28 яниаря № 6 3 ) . 

Ч>- Воепныіі Совѣтъ положилъ: 
Разъяснить, что семенства чиновъ граждапскихъ вѣ-

доиствъ, иользующіяся, ва оспованіп пр. в. в. 1915 г. 
№ 104, отпускомъ денегь по 10 руб. въ мѣсяцъ на наснъ 
нрислуги, сохраняють этогь отпускъ н за все время нахо-

жденія ихъ главъ въ плѣву (Пр—ніе Моск. в. о. 29 ян-
варя Л * 8 9 ) . 

Гл. упр. ген. штаба сообщило, что согласно 1-го 
общаго ирнмѣчанія къ штатамъ полевого управленія войекъ 
въ военное время и ІІысочаишаго повелѣнія 19-го іюля 
1914 г. лпца — назначениыя на должностн полевого упра 
влепія или дѣнствующен арміи съ должностей мирнаго вре-
менп всѣхъ вѣдомствъ, сохраняютъ нраво вернуться по 
окончанін воепныхъ дѣвствій ва занимавшіяся ими долж-
ности, а послѣдиія должности до окончапія вонны полага-
ются пе8амѣщенными. 

Въ соотнѣтствіе съ симъ, должностн всѣхъ лицъ, полу-

чившихъ ііозначенія какъ въ полевое управленіе воІІскъ, 
такъ и въ армію, продолжаютъ чнслиться за озиаченнмын 
лнцамп. 

Нмѣя въ ввду, что мвогія изъ атихъ лнцъ, какъ полу-
чввшія уже въ дѣйстьукчцен арміи назначенія на высшія 
постоянныя должности, по сравненію съ вхъ должностями 
мирпаго времени, на эти послѣдиія должности безуеловио не 
вервутся,—возвикъ вопросъ, пе слѣдуетъ ли таковыя долж-

ностн иолагать вакаптныни, а слѣдовательпо и могущнни 
быть 8амѣщеішыми другимн лнцами. 

По всеподіаинѣПшему докладу настоящаго предположенія, 
Государь І1мп*'рато|)ъ Высочайше поиелѣть соивволнлъ: долж-

ности мирнаго временп лицъ, назкачеииыхъ въ полевос унра-

вленіе или въ дѣПствуюшую армію и получившихъ во время 
пастоящеи войиы назначенія на выгшія. сравнвтельво съ 
завимавшимнся имн до вопны, постоянныя должвости, коп 
ногутъ сохраниться ва ннмн и въ мнрное время—полагать 
вакантпымн (ІІр—ніе Базанск. в. о. 21 япваря .V 4 8 ) . 

Гл. уир. ген. штаба сообшнло, чтобы служащіс и 
рабочіе казенныхъ заводовъ бѣлобилстішки, признанныс год-
ными къ воеішоіі службѣ, осиоГіождаются отъ првзыиа по 
мобилвзаціп н оставляются на службѣ на означенныхъ за-

водахъ (Пр—ніе Казанск. в. о. 22 января Л * 52) . 
Воениый Совѣтъ, разсмот|іѣвъ представленіе о раз-

мѣрѢ квартнрныхъ окладовъ поручнкамъ, подпоручиканъ н 
пранорщикамъ, командуюшнмъ ротамн н другвни- частями 
на правахъ ротііыхъ командировъ, положплъ: 

1) Указать, что на основаніи роспнсанія кпартирпыхъ 
окладовъ и 5 примѣчапія къ нему, приложепныхъ къ ст. 
479 Уст. вем. пов. но прод. 1912 г., имѣющіе право въ 

подлежащихъ случаяхъ на квартирпыя деныи поручики, 
подпоручнки п нрапоріцикн, командующіе ротами, эскадро 
наыи н другиин частлмн на правахъ ротныхъ комапдироіп, 
а такжс занимающіс впыя должностн, какъ въ строевыхъ 
чаетяхъ, тлкъ и въ воинскнхъ управленіяхъ, 8аведеніяхъ и 
учрежденіяхъ, должны получать квартирныя депьги изъ 
ок.іада, опредѣленпаго для младшаго оберъ-офицера (Нр—піс 
Нрк. в . о. 19 яиваря № 17) . 

• Покелѣніе Государя ІІмператора объ отложепіе до 
окончапія воііііы отбытія паказанІП въ отношеніи нижпихъ 
чиновъ, пригуждаемыхъ къ заключенію нъ днсциплинарныя 
роты н воениыя тюрьмы, пгнимаетея ыногимн нпжішми чи-
памп совершенно неправнльпо: нѣкоторыс предполагають, 
что опи останутся совершенно безнаказанными, тогда какъ 
въ дѣнствительпостн, ссли осужденными нс будетъ васлу-

жено прощеніе, то онп по окончаиін вонны должвы будуіъ 
отбыть наказаиіе полиостью; другіе въ отправдевіп па театръ 
воеиныхъ дѣііствіП ввдятъ какъ бы эамѣну паказаніи. 

Мгжду тѣмъ Высочаіішее повелѣніс имѣло въ виду лніпь 
предоставленіс возможиости впавшнмъ въ преступленіе вои-
вамъ ваелужить прощеніе н отнюдь не является актонъ 
помилованія или какоП-либо аамѣны накаванія. 

При этомъ надлежитъ пмѣть въ вилу, что пунктоиъ 
6 приложевія X къ ст. 1420 Уст. в . с у д . нрнговоры о ниж-
нихъ чннахъ, находящихся въ частяхъ, не привимающихъ 
участія въ боевыхъ дѣнствіяхъ, могутъ быть обращаемы къ 
нсполиенію въ полномъ объсмѣ до окончанія войпы по расііоря-
женію воепнаго начальника, пользѵющагосн праиамн полко-

вого команднра, во всѣхъ случаяхъ, когда оставленіе осу-
ждснпаго въ видахъ армін иризііается этинъ иачальниконъ 
вредиымъ (Ир. Омск. в. о. 16 яиваря N 30) . 

-ф- Гл. арт. упр. увазало норыу отпусва 4,2 лин. бое-
выхъ вннтовочныхъ натроновъ дружинамъ государствеинаго 
ополчеиія па практвческія занятія по 30 патроновъ иа 
человѣка (Пр—ніе Турк. в. о. 12 япваря Л« 13). 

Сѣверный фронтъ. 

31 го япваря. Въ Рижскомъ участкѣ велась оживлеы-

пая артиллеріигкая перестрѣлка на оланскомъ участкѣ н вт 
раіонѣ Берзснюнд<\ ІІаша артнллерія произвела взрынъ \ 
протшіішка ВЪ раіовѣ Вевсра, къ югу отъ Нкскюля. Въ 
якобштадтгконъ участкѣ иартія германцевъ пыталась при-
близиться къ нашнмъ окопамъ заішднѣе Ливевгофа: высдан-

нымн пашныи частяын вѣыцы былн опровннуты. 
На днннгкомъ участкѣ наиболѣе оживлепная перестрѣлка 

происходнла у Иллукста, гдѣ пѣмцы бросали ручныя боибы 
съ удушлпвымн іазами. Попытка нѣмцевъ окружпть д. Гар-

буновку, только что заиятую намн, отбвта перекрсстнымъ 
огпемъ. 

Іго февраля. Оиіивленнан нерестрѣлка между Олаемъ 
и островоыъ Днлені,мъ нродолжалась. Отнѣчены удачпыя дѣі-
ствія иашей яртиллерін. 

Подъ Двинскомъ прктпвнпкъ ирнмѣнялъ бомбы съ удуш-

лпвымъ газомъ. 
2 го февраля ІІадъ рижскинъ участкомъ появлялись 

нѣмепкіе саыолеты. На всемъ участкѣ велась ожввлениая 
перестрѣлка. 

І На диинскомъ участкѣ продолжалась нанряженная борьба 
8а во,опку у Иллукста. Воронка занята нами. Между озс-

рами М'*дмуское н Демменъ иашн части овладѣли рощеіі 
юго-западнѣе Ругенпшкн. 

3-го февраля. Въ рпжскомъ участкѣ поднявшійсі 
сѣверо-восточпѣе Репе нѣмецкій аэростатъ долженъ был> 
опуститься послѣ обстрѣла н о ш м п тяжелыми гранатани. 
Непріяте.іьская тяжелая артиллс;ч"и въ теченіе иодучаса 
силыю обстрѣливала икскюльскос п:\чостпое укрѣплсиіе. 

ІІадвинскомъ участкѣ въ раі<чіѣ ІІ.ілукста удалось иро-
извести диа взрына па тяжелоІІ Оіггар ѣ противннка. Дѳѣ 
атакп нѣмцсвъ на Гарбуповку и ѵ г т о к ъ къ сѣверу отъ 
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пея были иами отбиты. Нъ раіопѣ Верхвей Нквы огнемъ 
нашей артиллеріи прекращены попытки протввника обстрѣ-

лнвать иашп окопы бомбометнымъ огнемъ. 
4-го февраля. ІІа Двинѣ, между Якобштадтомъ и 

Двинскомъ, противникъ сильно обстрѣлниалъ станціго Пиц-
галь н участокъ ст. Лавренская—ст. Царьградъ. 

На двинскомъ участкѣ иротнвникъ вновь атаковалъ Гар-

буновку, но былъ отбитъ. Въ расположеніе противнвка передъ 
двпнскиыъ участк-»нъ нашнми летчикамн было брошено нѣ-

сколько ДРСЯТКОВЪ бомбъ. 
5 го февраля. Усилились полеты цепслпновъ н ааро-

плановъ падъ рижскнмъ н двинскимъ участканп, гдѣ во 
ыногихъ нѣстахъ были брошены бонбы. Въ раіонѣ Балдов-

скаго шоссе сильная артнллерійѴкая стрѣльба. Нашнми лет-

чиками южнѣе острова Далспа брошеиы бомбы въ нѣмсцкое 
расиоложеніе. Въ якобштадтскомъ раіонѣ иѣмцамн были иу-

щены въ пашв окопы удушлнвые газы. 

Западный фронтъ. 
31-го яиваря—5-го февра.гя. Боевыхъ столкно-

веиій не было. 

Нрп преслѣдовапін турокъ, нашими вопскачн вновь за-
хвачены мвогочнгленные плѣнпые н взято 6 орудій н нного 
вогиной добычи. 

2- го февралп. Прн иастуиленіи пъ раіоиѣ Эрзерума. 
послѣ артиллеріііскои нодготовки, штурмомъ взятъ еще одннъ 
фортъ ЭрзерумскоГі крѣиости. Захвачено свыше 20 орудіГ?. 
нлѣвные и боевые прнпасы, къ вечеру 2-го фрвраля подъ 
натисконъ нашихъ доблестныхъ воискъ палн еще сень фор-

товъ. Въ нашихъ рукахъ оказалнсь форты: Кара-Гюбекъ. 
Тафта, ЧобанъДрде, Даланъ ІѴзъ, Узунъ-Лхнетъ-Капаколь, 
.Ѵзупъ-Ахнетъ >»! 1, Кабурга, Орта-Юкъ н Орта Юкъ ІІллн-
веси, послѣ чего Эрзеруыъ палъ. Туркп обратились въ бѣг-

гтво по всѣмъ направленіямъ. 
Упомятыя укрѣилевія идутъ съ сѣвера на югъ, начиная 

съ саыаго сѣвгрнаго Кара-Гюбскъ (приблизителыіо въ 30 вгр. 
иа сѣв.-востокъ отъ Эрзерума) н кончая Орта-Юкъ-П.ыявеен 
(въ 12 верстахъ на востокъ отъ Эрзерума). 

3- го февраля. Въ прибрежноыъ раіопѣ Чернаго моря 
наніп войска, выбивая турокъ изъ ряда гчрныхъ позицін, от-
бросили противника за рѣку Внпе-Су. Въ хвыссвомъ раіовѣ 
наше вастувленіс усиѣшно^продолжалось. 

НррхнІЛ Сарыьмыыші.. (Фотохр. собсте. корреспондента). 

Юго-западный фронтъ.' 
31-ю яиваря- 1-го февраля. Воевыхъ столкио-

вевій ве было. 
2 - г о февраля. Къ югу отъ Нрипяти, въ раіонѣ Езерцы, -

доискіе казакн заманили австріпскую заставу и уннчтожнлн. 
Въ раіонѣ верхвяго теченія Стрыпы ыногочисленныя 

картін ваіпахъ развѣдчиковъ всю ночь тревожилн противника. 
Дѣнствія пашихъ развѣдчиковъ вызвали со стороны протпв-

ника въ этомъ раіонѣ огонь, иродолжавшійѴя цѣлып день. 
На Средней Стрыпѣ наша артиллерія обстрѣляла 4 азро-

плана протнппнка. Одинъ аэронланъ поврежденъ и упалъ 
въ расположеніе противника. 

3 го февраля Въ Галпціи н а ш н і і летчнками сбро-
шено надъ Бучаченъ нѣсколько бомбъ. 

4 ю фев/шля Въ Галнціи, на Двѣстрѣ, въ раіовѣ 
с Мнхалчс (сѣвернѣе Усѣчко) была отбита попытка про-

тивпика атаковать паши окопы. 
5-го февраля. На Днѣстрѣ послѣ продолжнтельнон 

а|>тиллеріискон подготовки протнвникъ повелъ атаку, па 
вашн окопы въ раіовѣ Усѣчко, но былъ отбнтъ огнемъ. 

Къ сѣверо-востоку отъ Черповицъ наша тяжелая бата-

рея огненъ унпчтожила неиріятельскую батарею. 

Кавназсній фронтъ. 
1-го февраля. Послѣ пропзведевнаго вакааунѣ нашеп 

артиллеріей варыва въ одпоыъ изъ фортовъ Эрзерунской 
К|і1іП0СТИ, НаНІІ ЭТОТЪ форТЪ В8ЯТЪ. 

4- го февралн. Боовыхъ дѣасгвій.^ кромѣ 'упорпаі" 
ііреслѣдованія турокъ, не было. 

5- го февралп. Въ прнморскомъ раіонв паши^вонска 
выбивь прогнвнака изь ряда позиіій. {захвѵгн.іи плѣпныхъ. 
оружіѳ, боевые и продовольсгвенные прнпасы*и виженернос 
пмущество. 

: 

Потеря трофееѳъ. 
б) Знамя. 

(Продолженіе *). 

„Ысртвыѳ срама ио пмутъ". 
Отчаянная оборона текиицаии ихъ твердыни Геокъ-Тепе 

явилась для Скобелева и прочихъ участпиковъ въ прежппхъ 
ср*дпе азіатскихъ походахъ полпою неожиданностью. 

Свободные сыны закасиійскихъ степей, ііаводнвигіе въ 
теченіи болѣе столѣтія ужасъ на нѣкогда могущественвыя 

*) „Развѣдчнкъ" .V 1318. 
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сосѣднія государства, оЕазались куда болѣе серьезными про-

тнвнпкани, чѣнъ нестойкія войска бухарскаго эмнра и раз-
ныхъ хановъ, съ которымн нриходнлось до тѣхъ поръ имѣть 
дѣло. 

28-го декабря 1880 г., въ темную ночь, текинцы вор-

вались въ наши траншеи, разгромили 4-й баталіонъ Апшс-
ронскаго полка, овладѣли его 8ііаменемъ, изрубилн прислугу 
горнаго артиллерінскаго взвода н 
увезли одно орудіе. 

Скобелевъ сейчасъ же понялъ 
всю важность сведенія па нѣтъ того 
тягостнаго впечатлѣнія, которос это 
удачноо для иротивника дѣло должпо 
было пронзвести на наша вонека, а 
поэтому, НР давъ посдѣдннмъ лііш-
вяго досуга на раэмышленіе, какъ 
только почь прошла, приказалъ штур-
мовать лежавшую въ нѣсколькихъ 
стахъ шагахъ впсреди нашихъ тран-

шей «калу» названную намн 
послѣ зятія ея еВелнкокпяжсскоп». 

Но т^кивцы ве остались въ дол-
гу. Уже въ слѣдующую за взятіемъ 
сВеликокняжеской • калы ночь онн 
ироизвели вторичную удачную вы-
лазку, причемъ имъ опять удалось . 
увеэти одно горное орудіе. 

Скобслевъ одиако не упывалъ н 
прннялъ весьма рѣшительную мѣру 
для поддержавія духа своихъ вопскъ 
на должной высотѣ. 

Объяснивъ постигшія насъ не-
удачи слвшкомъ большой, будто бы, 
отдаленностн нашего лагеря отъ крѣ-

постныхъ стѣнъ, онъ приказалъ его 
снять и вынести впередъ, не стѣсняясь тѣмъ, что новое 
наше расположеніе оказалось въ сферѣ дальпяго ружейнаго 
огня непріятеля в 0 ) . 

Опытный «Бѣлый генералъ» правильио учелъ психологи-

ческое 8наченіе принятаго нмъ рѣшенія. Невозмутимость и 
самоувѣренность обожаемаго вождя передавались его вой-

скамъ, которыя къ тому же успѣли привыкнуть къ бое-

вымъ пріемамъ противника. 
Нослѣдпіи произвелъ третыо отчаянную вылазку почыо 

4-го япнаря, но, встрѣченный дружнымъ и выдержаннымъ 
огнемъ, онъ на этотъ разъ былъ отраженъ съ такнми тяж-

*) Кала влн калѳ — крѣпость. Въ Срѳднѳй Азіи такъ на-
аывактъ всяксѳ мѣсто, огорожѳнноо глиняной стѣной съ бой-
ницами. 

**) Текинцы стрѣляли также изъ отнятыхъ у иасъ двухъ 
мѣдныхъ горныхъ орудій, но такъ какъ они захватнли лишь 
нобольшос колнчество снарядовъ къ нимъ, да и выпускали ихъ, 
но срывавъ съ трубокъ пластыря, вслѣдствіѳ чѳго они но раз-
рывались, то » ы потеряли отъ этого огвя только нѣсколько 
лошадѳй, убнтыхъ на коновяза. 

БавЕазскІЙ Фронть. «5астава."лъ окопѣ. (Фотоір. собств. коррсспопдента). 

кими потерями, что въ дальпѣйшемъ активпоп дѣятельности 
болыпе не проявлялъ. 

Несмотря па эту удачу и на успѣшныи ходъ осадпып 
работъ, Скобелевъ все же былъ слишкомъ высокаго мнѣнія 
о своемъ храбромъ противникѣ, чтобы не допустить воз-

можности отбитія поглѣдпимъ штурма крѣпости. 
Опъ этого нисколько не скрывалъ въ замѣчательной рѣчи, 

обращеннон къ офицррамъ накапунѣ рѣшающаго дня, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ предупредилъ, что не только отстѵплепія, 
но даже прекращепія штурма не будетъ, пока вмѣстѣ съ 
нимъ на стѣпахъ Геокъ-Тепе не ляжетъ костьии самыи но-

слѣдпій резервъ. 
Какъ видно, въ случаѣ неудачи ногибъ бы весь отрядъ, 

тѣмъ болѣе, что атакуя крѣпость 
съ восточнон, а пе съ западпой сто-

роны, нечего было и думать о воз-

мож^гсти отстунленія. 
/ ісгда, вмѣстѣ съ другой богатои 

военпон добычеп, попали бы въ руки 
непріятеля н всѣ полковыя зпамена, 
но это совершенно въ порядкѣ ве-

щен, такъ какъ, вопервыхъ: «мср-

твые срама не имутъ», а, во-вто-

рыхъ: знамя для вонна, то же, что 
крсстъ для миссіопера, съ которымъ 
онъ нпкогда не долженъ разставаться, 
а оъ осоОенности въ часъ нспы-
танія и смерти. 

ІІтакъ, 12-го января 1881 г. 
воііска шли на штурмъ Геокъ-Тепе 
съ распущеппымн знаменами и съ 
непоколебимою рѣшимостью ихъ во-

друэпть на стѣнахъ крѣпости нли 
же погибать подъ сѣныо своихъ пол-

ковыхъ святынь. 
Мы такъ долго остановились на 

событіяхъ подъ ГеокъТепе, потому 
что опи показываютъ все умѣніе 
Скобелева воздѣйствовать на психиву 
своихъ войскъ, прнчемъ нѳмалое зеа-Сторожсвая зистава иа Оерегу Лракса. (Фотоір. соШів. коррсспондешо). 
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ченіе имѣло его требовашс, чтобы знамева вссгда нахо-

дились на самомъ опасномъ мѣстѣ и никогда со своими 
частямп не разставались. 

Подобное воззрѣніе на значеніе знаменъ, какъ могучее 
подспорье къ подъему духа воііскъ и вытекающая отсгода 
необходвиость нахожденія ихъ среди послѣднихъ иненно въ 
тяжелыя минуты боя, соотвѣтсткуетъ самымъ свѣтлымъ 
традиціямъ русской арміи. 

Японская война порвала съ ;»тими традяціями и, къ 
сожалѣнію, едва ли можно утвсрждать, что въ настоящее 
время мы опять къ нимъ вернулись. 

Е. Ьлюмеръ. 

(ПрпдолжснІе еллдуетъ). 

Назначеи ѳъ навалерійсмихъ частяхъ. 

Давно созрѣвшая ндея объ освобожденіи офицерскаго со-
става отъ хозяйствевныхъ обяаанностей вылилась въ окон-
чательную форму послѣ производившагося опыта веденія 

на должность казначсевъ *) въ регулярныя кавалерійскія 
и казачьи части класспыхъ военныхъ чиновниковъ нлн же 
предоставнть ЭТЕ должности раненымъ офпцррамъ, лишен-
нымъ возможности, вслѣхствіе раненія, продолжать службу 
въ строю, но могущимъ по состояиію своего здоровья слу-
жнть въ кавалеріи, хотя и на иестроевой должности, но 
требугощей болѣе и.іи мееѣе иоівижіюстн. 

Въ крайнемъ случаѣ, за недостаткомъ тѣхъ н другихъ 
лицъ, на эти должности съ успѣхомъ могутъ быть навна-

чаемы даже и заурядъ-воениые чиновники изъ резерва, ко-

торые, какъ показалъ уже опытъ настоящей войны, виолнѣ 
справляются съ обязанпостями казначея въ частяхъ ар-

тиллеріи. С . И. Ь іуслаевъ. 

| Эрзерумъ. 
Совершилось событіс величайшей важностн: сверхдоблест-

пыми войсками кавказской арміи ввяіъ Эрзерумъ, послѣ 
пятидневнаго безпрнмѣрпаго штурма. Такимъ образомъ, на-
чатое въ декабрѣ прошлаго года наступленіе кавказской ар-
мін дало блестящій резу.итатъ. 

ІІіііііи ІІО.І1ІЦІИ н;і иысотахъ ѵ ЬѴгыка. (Фотоір. собств. корреспонденти). 

хозяйства въ отдѣльиыхъ частяхъ воііскъ на [новыхъ на-
чалахъ. 

Ііовое положеиіе о хозяйствѣ, выработанное наосновапіи 
этихъ опытовъ, было введено въ нѣхотныхъ частяхъ, ре-

формированныхъ въ 1910 г. 
Реформа эта, между прочимъ, коснулась также и лнцъ, 

завѣдывапшихъ въ этвхъ частяхъ отдѣлыіыми отраслями 
нолкового хозянства; такъ, наиримѣръ, должности казна-

чеевъ, кнартпрмейстеровъ и завѣдывагощихъ оружіемъ поло-
хено замѣщатъ исключительно военнымн чиновниками. 0 
пользѣ этой реформы распрострапяться не приходится, такъ 
какъ по затронутому вопросу не можетъ быть двухъ мнѣніГі, 
приішмая, конечпо, во вннмаиіе ту дѣль, съ которон она 
проводнлась. 

Нъ кавалеріпскихъ же и казачьихъ частяхъ до на-
стоящаго времени почему-то должности казначсевъ исиол-
няются офицерами, назпачаемымн изъ строя, вслѣдствіе чего 
доволыю внушителыюе число офнцеровъ (и прнтомъ, 
кстатц скаэать, лучшихъ) отрынаются отъ прхмою своею 
назначенія, что, конечно, вельзя признать цѣіесообразнымъ 
вообще, а въ еастоящее боевое время,—въ особенпости. 

Исходя взъ этого положенія, являстся краііне нсобходи-
мымъ, въ интересахъ боевого дѣла, назначнть теперь жс 

Значевіе падевія Эрзерума поистинѣ громадно, такъ 
какъ опъ является важнѣншнмъ пуиктоиъ всей нагорпой 
Армсніи, представляющен собою ключъ къ господству въ 
Малой Азіи. 

Въ вагорвой Арменіи пересѣкаготся естественные путн, 
идущіе отъ Константинополя на востокъ къ Александрополю 
н Тифлису п отъ Трапезунда на югъ къ Багдаду. Здѣсь же 
берутъ начало рѣки Чернаго и КаспІйскаго мореп и Пер-
сидскаго залива, по долинамъ которыхъ еще народы древно-
сти проложили пути свонхъ сношенів и дѣйствій. Словомъ, 
нагорная Арменія является увломъ міровыхъ путей, пересѣ-

кающихъ Малую Азію — отсюда аначеніе какъ ея, такъ и 
Эрзерума. 

Городъ этотъ служптъ главпымъ ѳтапомъ и складочвымъ 
иувктомъ на персндскомъ транзигѣ нлп такъ вазываемомъ 
«генуэзскомъ пути> и играетъ ту же роль для торговлн 

I Арменіи, Аватоліи, Сиріи и Ыесопотаміи. 
Совокупность ѳтихъ условін совдала Эрзсруму первосте-

пенвое стратегнческое вначеніе на тсатрѣ военныхъ дѣйствій 
въ Арменіи, что отлично сознавалось турецкимъ правитель-
ствомъ, ечнтавшнмъ Эрзеружъ «ключомъ и надеждой Турціи». 

*) Должносгь ка;шачея можио совмѣстить съ должиостью 
І квартирмеястора. 
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Въ маѣ 1877 г. султапъ писалъ Мух-

тару-пашѣ, главпокомандующему турепкоп 
армісіі въ Малой Азіи: «ІІс дай Лллахъ, 
чтобы злопамѣренный непріятсль овладѣлъ 
Эрзерумомъ — втимъ ключомъ и надсждоп 
Турпіи^. 

Эрзерумскіб раіонъ, ограниченнын съ 
сѣвера Лазнстаномъ, а съ юга Паланъ-

Текинскоп горной группоп, является свль-

нымъ природнымъ плацдармомъ, перехва-

тывающимъ псѣ удобныя наиравленія, какъ 
въ сторопуЗакаиказья,такъ и къ8ападу—къ 
Константинополю. Оцѣнивая по достоинству 
стратегическое 8ііаченіе эрзерумскаго раіона, 
туркн сосрелоточилн всѣ свои усилія на 
укрѣпленін этой и безъ того силыюн при-
родпыми условіями мѣстностн и создали 
изъ Эрэерума сильную крѣпость. 

Во время воііны 1 8 2 8 — 1Н29 годовъ 
въ Эрзерумѣ была сосредоточсиа масса бое-

выхъ п продовольственныхъ запасовъ. Въ 
слѣдующую воину 1853—1855 гг. Эрзе-

румъ служнлъ базою для дѣііствій Турціп 
въ Азіи и представлялъ главнын пункть 
формированія, спаряжевія и снабжснія 
анатоліпскоіі арміи всѣми внламн доволь-

ствія. Ещс болыпее значеніе нолучнлъ 
Эрзерумг въ 1877—1878 Г Г . , когда онъ 
явился складочнымъ пунктомъ огромваго 
колвчества боевыхъ и продовольственныхъ 
запасовъ и мѣстомъ формированія цѣлаго 
ряда регуляриыхъ п пррегуляриыхъ частей. 

Накопсцъ въ настоящую войну, когда 
Эрзерумъ вначнтельпо усилнлси въ фортн-

фнкаціонномъ отношеніи, опъ являлся 
опорнымъ пупктомъ турокъ прн всѣхъ ИіЪ 
операціяхъ и угрозою нашен кавказскоп 
арміи, стѣснявшен ея дѣпствія. 

Крѣпость эта расположсна на высо-

комъ плоскогоріи, окаймлснномъ съ трехъ 
сторонъ вначнтельными высотами, пред-
ставляющимн собою хорошія естествепныя 
позиціи: на сѣверѣ хребетъ ДумнуДагъ 
въ 36 верстахъ отъ города, на югѣ ска-

листыя горы Иалантекенъ въ 7 в. отъ города н на вос-

токѣ — хребетъ Деве-Бонпу, сѣверная оконечность котораго 
находится въ 20 в. къ с.-в. отъ Эрзерума, а южная въ 7 в. 
къ востоку отъ нсго. На юго-восточныхъ склонахъ Думиу-

Дага и вдоль всего хрсбта Деве-Войну возведены форты пер-

воп паружион линіи въ числѣ 9 (къ в. отъ Эраеруна въ 
12 в. оть города) На высотахъ непосредітвенпо къ востоку 
огъ Эрзерума устроена вторая лпнія оборовы нзъ 4 фортовъ 
(въ 5 в. отъ города), а южнѣе на горахъ Палантекенъ — 
еще 2 форта. Наконецъ, въ непосредственнон блнзости отъ 
города, въ 2 в. къ востоку отъ него, имѣются ещс 2 форта, 
и одинъ блнзъ южнаго фронта огрэды. Самый городъ обне-

сенъ днойною крѣпостною оградою старивпои постройки. 
Въ послѣднее время пѣнецквнн инженерамн въ Эрзерумѣ 

нронзводился цѣлый рядъ работъ по успленію его верковъ. 
По даннымъ мврнаго времічін, на вооруженів Эрзерума 

состояло около 1000 орудіп, изъ которыхъ окодо 460 нахо-
двлось на фортахъ, до 380 па цснтральнон оградѣ н кромѣ 
того имѣлось болѣс 200 полсвыхъ и горныхъ орудій. 

Что касастся гарнизопа крѣпости, то, судя по пѣкото-

рыыъ даннымъ, онъ состоялъ изъ частей IX и V кориусовъ 
в XI кориуса, укрывшагося въ крѣпость послѣ январскоП 
неудачи. 

Хотя до сихъ поръ не имѣется подробностеи объ опера-

ціяхъ подъ Эрзррумомъ, но изъ предшествовавшихъ офи-
ціальныхъ сообщеніГі видно, что вонска наши подошли къ 
эрзерумскнмъ веркамъ не только съ запада, но и съ сѣвера, 
по ольтинскому пути. Этотъ путь вапнрается сомкнутынъ 
укрѣплепісыъ Кара-Гюбекъ, расиоложенпымъ верстахъ въ 
трндцати отъ города. Въ верстахъ пяти южпѣе его, при вы-

\одѣ пвъ ущелья въ Эрзерумгкую долину, находнтся укрѣ-

щщяАхашъ 

*УкЪ ОюпГа-Шь, , 

7'інг-си-шЛъ 

6. 

пленіе Тафта. Оно иолдержпваетъ огневую связь между уврѣ-

плевіемъ Кара-Гюбекъ и лѣво-фланговымъ укрѣпленіеыъ 
дсве боннской позиціи, Чабанъ-Деде. 

Нзъ тѣхъ жс сообщепій можио эаключить, что нашн 
иоііска сначала овладѣли фортомъ Кара Гюбекъ, какъ нан-

болѣе изолпрованвымъ, н затѣмъ, иослѣ артиллерійской нод-
готовкн штурмовалн укрѣпленіе Тафта. 

2 го февраля, кромѣ упомянутыхъ выше двухъ фортовъ, 
нашнмп войсками было взято еще семь фортовъ. Такимъ 
образомъ въ нашихъ рукахъ оказались форты: Кара-Гюбекъ, 
Тафта, Чобанъ-Деде, Даланъ-Гезъ, Узунъ-Ахмегъ-Караколъ, 
Уаунъ-Ахметь № 1 , Кабурга, Юрта-Юісъ и Орта-ІОкъ-
ІІлявесн, т. е. вся наружная лииія фортовъ крѣпостн 
Эрверуыъ, причемъ захвачено было 70 орудій. 

З г о февраля пала крѣпость и въ городъ вступили 
казскіе полкп. 

Нашп воиска не впервые вступаютъ въ Эрзерумъ. 
Въ 1829 г. гр. Паскевичъ, разбивъ турокъ на р. 

и у Мили Дюзе, двинулся къ этому городу и 27-го 
занялъ городъ. 

Въ 1877 г. Ыухтаръ-паша, разбитыіі нодъ Авліаромъ, 
отступилъ съ остаткамп своен армін за Саганлугскій хре-
бстъ. Кго преслѣдовалъ оірядъ ген. ГеПмана и 28-го октября 
напесъ ему пораженіе на укрѣпленной позвціп у Деве-Бойиу, 
причсмъ турки потсря.іи почти всю свою артвллерію н свой 
лагеръ. Въ почь на 28-е октября Геныанъ пытался овла-
дѣть крѣпостью нечаяннынъ нападепіемъ; хотя его воиска 
и достигли частиыхъ успѣховъ, но атака нс удалась и ему 
нрніплось отступить въ Всрхие-Иассинскую равпнну. 21-го 
января 1878 г. командующннъ кавказсквмъ дѣПствующимъ 
корпусомъ было получено извѣщеніе о яаключенін переыи-

ііаіі 
ІЮІІЯ 
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рія, по условіямъ котораго Эрзерумъ долженъ былъ быть 
передапъ памъ. 8 го фсвраля турки стали очпщать городъ, 
а паши войска пачало ванинаіь форты. 

Такимъ образомъ теперсіппеѳ занятіе Эрзерума является 
по счсту третьимъ. 

Не легко досталась вамъ эта нобѣда. Нужны были чрез-

вычаііныя усилія для того, чтобы доствгнуть этого города, 
обиесеннаго горными группами, какъ бы сгѣнами, высота 
которыхъ досгнгаетъ отъ 4'/з до 8'/з тысячъ футовъ. Не 
разъ сообщалось, что наши еоііска работаютъ подъ снѣгомь, 
въ коридорахъ и постепеино подвигаются впередъ. Эта 
гпгаитская работа да.та круішые результаты—нѣтъ больше 
страшной угрозы для пашей кавказскон армів н для арміи 
нашвхъ союзниковъ—апгличанъ, дѣіістнующей пъ Месопо-
таміи. 

Ночти безъ участія тяж-мон артиллерін, въ глубокихъ 
снѣгахъ, нри 25-градуснонъ морозѣ, кавказскіе чудо-бога-
тыри еще равъ ноддержали свою боевую славу. 

А. 

І»еѣ раззорѣчнпые с іухн о педавннхъ событіяхъ къ Черно-
горіи могутъ быть выяснепы всесторонпе лишь по окончаніи 
воііны; тѣмъ ве ненѣе вапечатавное въ сНов. Вр.э сообще-

віе вернувшагося изъ Черногорін нашего студепта меднка— 
санитарпаго ппдпоручнка черногорской арміп I I . Д. Ж. , даетъ 
нѣсколько любопытпыхъ штрнховъ из7> жпзни этон малень-

коіі гсроической страпы, съ такпмъ муж»'етвомъ обороняв-
шенся въ течевіе полутора года отъ неизмѣримо сильвѣн-

іпаго враго. 
„Трагсдія Черногорін, собствѳнно говоря, назрѣвала давно, 

почтп въ санаго начала войны. 36-тыеячпоЯ армін нѳ рѳгуляр-
наго поЯскн. коночнп, по подъ снлу было бороться съ прокрасно-
органиаопавноА неирІятельскоЯ армІеЛ, хорошо свабжснвоА во-
оружепіеыъ, арти.ілеріей, съ правпльнымъ снабженіемъ п огром-
ноЯ по чигленностн. Что моглп противопоставать червогорцыУ 
V нпхъ почта иѳ было артиллѳрін, а еслп н была, то старыхъ 
обра*ц< нъ, которые, конечво, ио могли соиорпичать съ совре-
ыенными орудіямн; но хватало прнпасовъ настолько, что армія 
н васолевіѳ питались кукурузноЯ нукой, размѣшанвоЯ съ ие-
скомъ; паослЪдствІи но стало п мяса — главвоЯ пвщп горцевъ. 
Отсутствовала амувація и одежда, п вовиы првнуждены былн 
ходвть пъ лохмотыіхъ, обутые въ мѣстваго образца лапгі-. 
вмѣсто сапогъ. ІІомогла въ .чтомъ отношонін лѣтомъ 1914 года 
Россія, но естоствѳнно но могло надолго хватить прпсланноЯ 
одежды, и снова людямъ пришлось облсчься пъ рубнще. 0 боѳ-
выхъ прппасахъ, вооруженіп и т д говорпть не приходнтся — 
не было впчего. И потъ при такихъ-то условіяхъ велась борьба, 
изобилопавшая исключитольнымв, иногда нсмыслпмымп горой-
скнми подвпгами. МалевькіЛ пародъ сплотіпся воѳдино, и вссь 
въ цѣломъ давалъ отпоръ врагу. Страпныиъ казалось, что цолу-
голодное населѳиіс стончески спокоЯно пероноспло всевозможвыя 
лишевія н иевагоды, а армія съ нѳослабѣпающі-Л анергіен про-
до.іжала начатую борьбѵ. Воіъ фактъ. которыЯ, покажѳтъ, на-
сволько блегтящо волась эта борьба. Санджакская армія всого-то 
въ 20 тыслчъ челонѣкъ выдержала страшныо боп осовыо 1914 
года, и отопдя нѳмного, остапопилась иа Дринѣ, гдѣ сдоржввала 
австріЯцевъ вплоть до осени 1915 года. 

Тогда раэвилвсь бон въ Припольѳ п ІІрибоѣ, гдѣ сербы 
дрались вмѣстѣ съ чорногорцами, п савджакская армія, во из-
бѣжапіо охната, ныпуждова была уйтн вглубь страны. За все 
прѳмя боовъ число илѣпвыхъ наъ дпадцати тысячъ но провы-
свло пятнадцати чѳловѣкъ. Съ одной стороны, здѣсь пграла 
роль 01'обенвость устройства баталіоновъ по родамъ. какъ Куч-
ковскІЯ, ВасовнчскІА и др.; нѣсколько родстнѳаннковъ раненаго 
сеПчасъ жѳ уносягь ѳго съ поля сраженія; а съ другоЛ. главвод. 
личвсе иужество и храбрость чорногорцевъ. Онн презврпюіъ 
сморть н дѳрутся до самаго цоелѣдаяго момопта, пока но па-
дугь мортвыми. Одна илп двѣ раны - рѣдкость, обыквовепно 
вхъ насчитываютъ пять, сѳмь н болѣе. Нелізя умолчать п о 
вынослнвости чѳрногорцѳвъ п сѳрбовъ. Огь ннхъ нѳ услышвте 
стона н, прн отсутствіи праввльноЛ эвакуацін, дажо тяжоло 
раноныо соворшаютъ стпЯ пугь пмпкомъ, довольствуясь рѣдкоП 

перевязкоя пзъ нвднвидуальнаго пакота; нѳ хватасть нв вра-
чея, нн фѳльдшѳровъ, ни перевязочнаго матеріала. Бываіи слу-
чап, что равоныѳ шли по шѳсть сутокъ Сезъ пищи, и замертво 
падали, доствгнувъ больвпцы илн госппталя; нѳ мало случаѳиъ 
габѳлн въ дорогѣ отъ голіда, отъ дваонтеріп п другихъ болѣл-
неЯ. Вотъ какъ прпшлось бороться ЧерпогорІп, в нѣтъ ннчего 
уднввтѳльваго, что ова въ коацѣ ковцовъ пзнемогла въ нерав-
в>Я борьіѣ. Но вѣра, что неудача—явлѳніе времсавоѳ, глубоко 
сндпгъ віі умахъ всѣхъ черногорцевъ. КаждыЯ иадѣется скоро 
свять со стѣны повѣшенноо ружье и снова выЯтп въ горы для 
истрѣчя съ всо ПОивраюшдмъ врагомъ. Въ заключеніѳ нѳльзя 
во упомянуть о трогательноЯ привязанностн черногорцевъ къ 
Россів. Спросвтѳ любого,—гкоіько вхг? КаждыЯ отвѣтатъ одвоЯ 
ФразоЯ: _васъ п руссквхъ 180 мнлліоаовъ в 300 тысячъ*. 

Га жс газета приводитъ офнціальныя данныя бритап-
скаго адмнралтеОства, опубликованныя 16-го января ст. ст. 
о потеряхъ апглійскаго торговаго и рыболовпаго флотовъ 
съ объявлепія вонны по 31-е октября 1915 г. 

Колв'і. Тонважь. 
Потоплено враждебвыми судама (во подвод-

выми лодками) 46 129.677 
подводе. лодкамн 171 34Н.800 
отъ мннъ 37 51,861 
подводн. лодками илн отъ минъ. . 2 2,507 
туркамн 3 4.745 
врагами нопзвѣстнымъ образомъ . 5 7,058 

Всего . . 264 542,648 
Погибло рыболовныхъ судовъ: 
Потоплѳво враждебвыми судами (вс подвод-

нымн лодкаив) 28 1,955 
нодводн. лодкани 103 6,970 
отъ мввъ 27 1,903 

Всѳго. . 158 ЩР34 
Парусвыхъ судовъ обоихъ тнповъ потоплево 87 18,812 

Кромѣ того за этотъ же періодъ иреиепи иогибло отъ 
другихъ прнчвпъ (столкновенія, аварін п пр.) и значатся 
выбывшвмв 167 торговыхъ судовъ съ тоннажемъ въ 
143,929 т. и 229 парусниковъ съ тоннажемъ въ 31,253 т. 
Включая сюда потери рыболовваго флота—144 парохода и 
парусннкоиъ (68 н 76) съ топнажемъ въ 5,750 т. , общія 
потсрп торговаго флота Велокобрнтанін на 1-е ноября 1915 г. 
выражаются слѣдующими цвфрами: 657 судовъ вмѣствмостью 
701,221 товны и 392 наруснвкавнѣстиностью 52,005 тоннъ. 

СЪ ТБАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВ) 
(Впсчатлѣнія). 

• І Д Х Х Ѵ І . 
Мглистая, туманная ночь. 
Теплый западный вѣтеръ, начавшійся съ утра, согрѣлъ 

вовдухъ в снѣга вачали быстро таять, обнажая нѣстани 
землю и валнвая всѣ ямы и лощниы водою. 

Сѣрыя облака нпзко навислн падъ эемлею и порою начи-

налъ вдти мелкій дождь. 
Лѣса потемнѣли, а съ крышъ построекъ съ ритмическимъ 

стукомъ стали падать крупныя капли воды. 
Къ всчеру туманъ сгустился и подиимался вокругъ плот-

ноП стѣною, не давая возножности видѣть даже на самомъ 
блнзкомъ разстояніи. 

Всѣ очертанія мѣстностп, казалось, нзмѣннлнсь совер-

шснпо, ие давая вовможности увнать хорошо знакомыя 
мѣста. 

Свѣтъ въ оконцахъ крестьянсквхъ хать. струясь варужу, 
какъ будто еейчасъ же увичтожался туманомъ, окутывав-

шимъ его лучи непроницаемою сѣрою иеленою. 
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Санитариия учрежденія въ тылу нолиціи на кавказскомъ Фроитѣ. (Фѵтоір. собств. 
коррсспондснта). 

Иеболынон вѣтеръ, то затвхавшій, то снова подввмав-
шінея, перенѣщалъ слов туыана, клубившіеся и быстро вновь 
ваполнявшіе тѣ мѣста, откуда ихъ только что подпяли. 

На дорогахъ подъ топквыъ слоемъ льда скопнлась масса 
воды, дѣлаишей вхъ похожими на рѣки съ твердымъ дпомъ, 
по которому скольэвли лошади, а повозвп обозовъ, громко 
стуча колесами, глубоко врѣзались и мѣстамн останавлива-

лнсь. Движеніе автоыобвлеіі нрекратилось совсршенно и лишь 
коиные медленпо двнгалнсь по обочивамъ дороги. 

Къ полуночи темнота сще болѣе увеличилась, дождь по-

шелъ не переставая, а туманы лоднвмалнеь все болыпе и 
нъ нвхъ товули лѣса н всѣ окрестности. 

Въ лѣі у шумъ пѣтра былъ слышнѣе, переходя въ стоны 
і! завыванія. Деревья переговарввались какъ живыя, важдое 
евсиыъ особымъ ЯРЫКОЫЪ: лиственпыя, стоявшія бсзъ листвы, 
высокпми топами; хвонныя, сосны и ели, глуше, на пнз-
кнхъ тонахъ. Въ кустарникахъ слышался безпреі>ывпый 
трескъ н протяжио жалобный свнсіъ вѣтра. 

Густой еловын лѣсъ, поврывалъ собою весь скловъ воз-

нышевности съ восточпон сторовы, а на западной его уже 
давпо срубили и лишь высокіе пни днемъ выдѣлялись іем-
нымн точвами на бѣлой поверхности свѣга, протяиуішівсь 
до самоп лощины, гдѣ соединялись съ зарослями кустар-

ника. 
Огромныс камни лежали въ лѣсу н на всѣхъ прилсгаю-

щихъ поляхъ, дѣлая даже днемъ незамѣтнынъ стоящаго мея:ду 
ниыи человѣка. Ночью же въ нѣскольквхъ шагахъ нвчего 
не вндно и каждый камевь иыѣетъ видъ какого-то жнвого 
существа, прнтаившагося на всм.іѣ. 

На краю лѣса, среди густыхъ ааросйей ыолодого ельника, 
расиоложена сторожевая застава. Со стороны ни откуда не 
вндпо, что здѣсь паходятся два десятка людей: такъ удачно 
они разыѣстнлись подъ шпрокиыи вѣтвяыи елей. 

Лвшь часовой, выдвинутый впередъ, стоитъ среди де-

ревьевъ на саыой оиушкѣ, чутко прислушнваясь къ каж-

дому подоврителыіому шороху. Внутрп лѣса не въ далекомъ 
разстоявіи находятся остальные люди заставы и эдѣсь при-

вязапы около деревьевъ всѣ лошоди. Впереди 8аставы гдѣто 
въ вустариикахъ поставлены по.іевые караулы, часовые к 
заложены секреты, благодаря чему ва заставѣ всѣ совер-

шевно спокойвы и людв вполнѣ увѣрены, что врагъ не 
дойдетъ неожиданно, а поэтому большинство вакутавшись. въ 
нлащн и шинели, отдыхаетъ, лежа на зсылѣ рядоыъ другъ 
съ другомъ, согрѣваясь общею теплотою. Налоыанныя вѣтвн 
ельнвва служатъ подстидкою, дающі-н воэможпость предо-
хранить себя оіъ сырости съ вемлн, и въ то же время гу-
стая хвоя мѣшаетъ падать каплямъ дождя. 

Тутъ ж е съ нпжііпыи чпнамн 
лежатъ офицеры пачалыіикн сторо-
жівого участка и заставы, но іазіи-
чнть нхъ грі'ди другихъ и дшмъ 
затрудиительно. 

Въ лѣсу такая теынота, что ни-

чего не видно въ двухъ шагахъ. 
Вѣтеръ шумитъ верхушками дгре-

вьевъ, совершенно заглушая шумъ 
шаговъ н разговоръ въ полголоіа, 
которые ведутъ люди. 

— Обошелъ всѣ полевые ка-

раулы и вездѣ тишина, нич»то не 
слышно,—тихо гоиоритъ одннъ изъ 
офиперовъ, присталыю продолжая 
всматриваться въ темвоту. 

— Сколько уже разъ приходи-

лось быиать въ сторожевомъ охра-

иеніи, а какъ такая темная ночь, 
такъ всегда меня все безнокоитъ. 
Удиввтельное дѣнсткіе лронзводитъ 
тсинота. Такъ и кажется, что вездѣ 
вокругъ опаспость, вездѣ притаилгя 
врагь. Кнкъ будто |іазвивается какое-
то особое внутревнее зрѣніе. Ничего 
не видншь н ве слышвшь, а иногда 
чувствуешь, что приближаются враги. 
Н ѳто я тзкже замѣтвлъ у вижнихъ 

чивовъ. 
Поывите, въ Августовскихъ лѣсахъ такжс была темная 

почь, ви 8ги не видать, я подошелъ къ полевому караулу. 
Вездѣ тишина полная. Только смотрю всѣ люди какъ будто 
на чеку. 

Спрашиваю:—слышпо что-нибудь? Можетъ, сскретъ, что, 
далъ знать? 

— «Ничего не слыхать—докладываютъ, а тишина больно 
сумнвтельвая и тосва какая то>. 

Что бы вы думали, дѣйствнтгльно не прошло и часа, 
какъ нѣыцы тронулись. 

— Это, пожалуй, вѣрно; чувствуется, что-то — согла-

сился другой офицеръ.—)І также игпытывалъ пѣкоторое без-

покойство, какъ будто ожвдавіе чего-то... Нападаетъ кавое-
то подавлепное состояніе... Жутко становится, днемъ этого 
никогда не нспытаешь. 

— Ну я разъ днемъ испыталъ. Поставили неня съ за-
ставою педалеко отъ Вильпы, а тутъ же гдѣ-то рядомъ 
артиллерійсвая батарея на позипію стала... Лошадей отв»*лн 
назадъ ва лѣсокъ, а я расположился въ старомъ окопѣ съ 
людьни. 

Туіъ же шагаіъ въ сотнѣ высокое дерево росло. Осно-

трѣлись артпллеристы, да одввъ изъ нихъ, поручнкъ Иѣля-

новъ по фамиліи, приспособилъ это дерево въ качествѣ на-

блюдательннго пупкта. Забрался иа него и слѣднтъ о двн-. 
женіи непріятеля, а пашв батареи по его сообщеніямъ ловко 
свои снаряды посылалн. Замѣтилн очевидно нѣмцы, гдѣ нашъ 
наблюдат^льныП пунктъ, и открыли по немъ оговь. Ну я 
такои стрѣльбы ни разу не нспытывалъ. Вокругъ дерева 
земля какъ будто вся випѣла отъ разрывовъ, съ дерсва 
тѣли сломанвыя вѣтви, куски коры, щепки. Насъ забросало 
землею и мы сидѣли пс живы, ни мертвы... Жутко было, а 
поручвкъ ІѴЪляновъ сидитъ себѣ какъ ни въ чемъ не бы-

вало навсрху и продолжаетъ наблюдевія. Нолыне часа ѳтотъ 
адъ продолжадся. Лотомъ, когда кончился оОстрѣлъ, слѣзъ 
овъ съ дерева, но только шатастъ его н оглохъ, почти вн-

чего не слышнтъ, хогя черезъ нѣкоторое время отошелъ. 
1'ѣзкос хрустѣпіс вѣтокъ ааставило равговаривающихъ 

оСервуться и привстать. 
Абрвсъ какой-то темпоб фигуры остановнлся рядомъ. 
— Дозорные. ваше благородіе,—послышался голосъ изъ 

темноты.—Всс въ благополучіи... Только за болотцемъ слы-
хать, какъ бревна ворочаютъ. А нѣмецкій караулъ при-
таился, все па томъ же мѣстѣ стоитъ... Къ самону вхъ часо-

вону подполэали... Стоитъ за проволоками,—не достапешь... 
— Дорогу тамъ оин черезъ болото ст|>оятъ, я еще днеяъ 

разсмотрѣлъ, а по ночамъ матеріалъ возятъ... 
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Нельзя лн какъ-нибудь ихъ часового сеять. Пожалуй 

теперь въ такую погоду подползти можно, ннчего не услы-

шатъ. 
Эн, Аверченко!—какъ ты полагаешь,—повернулся къ 

кому-то офицеръ. 
— Ежели съ осторожностью, такъ захватить возиожно,— 

отвѣтвлъ голосъ изъ темноты, и скорѣе можно было дого-

даться, чѣмъ раасмотрѣть, какъ кто-то поднялся <гъ земли 
и подвинулся ближе къ разговарнвавшимъ, дотронувшись до 
вѣтвей елн, съ которыхъ со стукомъ уиали крупныя капли 
воды па памокшій и сдѣлавшіііся твердымъ плащъ. 

Только одпо плохо—въ такомъ туманѣ заплутаться легко. 
Не туда попадешь, куда слѣдусгъ. 

— А все-таки, какъ бы попытаться...—Возьми съ собой 
двухъ человѣкъ порасторопнѣе, и я съ вамв пойду,—рѣшилъ 
нрапорщикъ, подннмаясь и придерживаясь за вѣтки. 

Дождь какъ будто пошелъ сильвѣе. Тихо, одинъ за дру-

гнмъ, двииулись четыре человѣка, сейчасъ же утонули въ 
черной, клубившейся темнотѣ ночи. 

Оставшіеся на заставѣ перемѣнилвсь съ кововодами, 
сходили по очсреди ва часы, въ дозоры и снова валегли 
подъ тѣми же деревьями, то ведя 
тихо разговоры, то молча всматри-

ваясь въ темноту. 
— Сторожки стали нѣмцы, что 

журавлн близко не подпускаютъ, — 
не обращаясь нп къ кому, говорилъ 
голосъ няъ тгмвоты. 

Прежде легче было, а теперь, 
очевь они остерегаются. Проволокой 
завьются со всѣхъ сторонъ. Смѣпы 
часто дѣляютъ, чтобы не задремать, 
а ужъ новѣрка кажіыл четверть часа. 

— Ничего, если Господь помо-
жетъ. все хорошо сдѣлается... 

— Ие говорп... А помвишь на 
прошлоГі педѣлѣ тоже такъ пошли, 
а выін.іо, что погп ва силу увесли. 
Еще хорошо, мѣсто у насъ такое 
удачное, а какъ пош.іи потомъ нѣмцы 
нагтупать, насилу мы удержалнсь 
до прихода пѣхоты... Ужъ сыпали, 
сыпали по пасъ изъ пулеметовъ да 
артиллерія садить стала... Думали 
ужъ пропадемъ... 

Вновь двѣ темныя фигуры вы-

иырнули изъ мрака в доложивъ, что 
дозоромъ ничего не обпаружепо, ири-

валились подъ защиту деревьевъ. 
Вся одежда давно уже отсырѣла, вѣтеръ пронизывалъ 

насквозь и поэтому люді согрѣвались, лежа тѣсно рядомъ 
другъ съ другомъ... 

Вынувъ куски чернаго хлѣба, возвратившіеся усердно 
пачалп насыщаться, громко чавкая и вызывая у сосѣдей 
также щюбуждепіе голода и желаніе немедленно его утолить, 
почему снова всѣ дружно жевали, уничтожая хлѣбъ н су-

хари и беря порою вмѣсто глотка воды горсть свѣгу. 
Прапорщика встрѣтнлн, прямо сказать, въ темпотѣ другъ 

на друга паткпулись. Думали, кто чужоп, а смотримъ свои. 
— Пошли часового пѣмецкаго снвмать... 
— Ну втотъ сниметъ. Очень даже просто. Первое смѣ-

лыв, а потомъ н удачливый... Куда не пондетъ, все сдѣ-

лаетъ—такая ему удача всегда. И ни разу раненъ не былъ, 
ыы аа пимъ всегда, какъ за стѣпою. II сколь удивительпо, 
вссгда это онъ только съ хлыстнкомъ въ рукахъ и ничего 
не боится... 

— А вотъ. братцы мон, Куропаткинъ гееералъ втотъ 
такой бізстрашнып, такой безсірашный, что и сказать нельзя. 
Какъ были мы недавно въ его корпусѣ, насмотрълись на 
него... Въ иную пору стоять страшно, такъ бы съ головой 
въ эемлю в ушелъ, а оеъ хоть бы что—стоитъ, да тихо, 
эдакъ, разные разговоры разговарнвагтъ. 

— Ну, ѳто что н нашъ корпусный Мадритовъ, тоже 
такой же. Ужъ будь покоепъ, за себя постовтъ. 

Въ этомъ наивномъ подчеркиваніи и спорѣ о храбрости 

начальниковъ проглядываетъ гордость имп и освѣдомлеиность 
среди нижняхъ чиновъ объ особенностяхъ характера каждаго, 
чему разумѣется, способствуетъ взвѣстность многихъ гееера-

ловъ еще въ русско-японскую войну. 
Вѣтеръ усилился и сдѣлался холоднѣе, а вмѣстѣ съ этимъ 

ирекратился дождь и морозъ сталъ быстро сковывать воду, 
покрывая сеѣгъ леднною корою и вастывая ва деревьяхъ 
Д.ІВННЫМН сосульками. 

Полотняпые намокшіе плащн замерзли и стали издавать 
шумъ, обрааовавъ твердые лубки, дававшіе иало топла і 
нлохо 8ашищавшіе отъ рѣзкаго вѣтра. 

Гдѣ-то далеко вправо послышадся выстрѣлъ, а за-

тѣмъ черезъ минуту слѣдомъ за нимъ посыпался цѣлыГі ихъ 
рядъ, сеичасъ же эавончившихся жидкпмъ залпомъ. 

Минуту спустя заработалъ пулеметъ и по небу пополэли 
лучи прожектора, давая блѣдный отблескъ свѣта, какъ будто 
тонувшаго въ густомъ туманѣ. 

Но черезъ густую темноту вичего нельзя было ввдѣть. 
Лишь около невысокой горкн, на самомъ бливкоиъ разстоя-

ніи, можно было разснотрѣть какой-то клубокъ, двпгавшіися 
къ зарослямъ кустарннковъ... Вотъ опъ пододвинупся къ 

КлвказскіП Фронтъ. Плркі. ГОрнОЯ Олглрен. (Фотоір. собств. коррсспондснти). 

проволочвымъ загражденіямъ, около которыхъ на нѣкоторое 
время остановился. По вѣтру вначалѣ слышалась возвя 
и тяжелое дыхаеіе уставшихъ людеЙ, а ;>атѣмъ донеслись 
и голоса. 

— Волокн сюда... Здѣсь ссть лазъ... ІІу, налягай силь-
нѣн.. . Стоп, дьяволы! 

— Ставь теперь еа попаі Голову оторвете! 
— Ннчего, пошелъ хорошо! Теперь, братцы мои, таіци 

ходчей!!. 
II тяжелый же нѣмецъ понался! 
ІІѢсколько человѣкъ волокли какую-то темвую тушу, 

стараясь возможно скорѣе втащвть ее въ лѣсъ. 
Бѣюе пятно прожектора скользнуло черезъ пнхъ и по-

бѣжало дальше въ сторону. Пули съ внзгомъ проногились 
въ высотѣ, впиваясь въ толстые стволы деревьевъ. Соустя 
нѣсколько минутъ смѣльчаки уже были въ полной без-

опасности и, сндя въ лѣсу, отдыхалп нослѣ трудноП ра-

боты. 
— Довко взялн вѣмца! Н ввкого не задѣло, всѣ цѣлы 

осталвсь. 
— Такъ точпо! Хорошо, что въ голову пришло его иа 

арканъ взять. Небось онъ и понять не смогь, кавъ его пет-

леЙ захлестнуло. 
— Вотъ только на проволокѣ малевько ошиблнсь... Въ 

лазъ не попали... Ободрали его здорово... 
— Ничего, отойдетъ... 
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Невдалокѣ отъ мѣста отдыха за деревомъ череѣла фи-

гура часового, а за ппмъ иаходилпсь люди полевого караула. 
Ѵбѣднвшись, что подходятъ свои, караулъ окружнлъ прнпе-

сспнаго и съ ннтересомъ прислушивался къ разсказу о по-

дробностяхъ выполнениаю нредиріятія. 
— Бѣда, братцы, въ такую темеую туманпую почь 

ходнть, того гляди заблудишьея п къ пѣмну попадсшь. 
Мы педавно также, какъ ходилн пѣмцевъ тревожнть, 

чуть было къ пимъ нс угодили. Ошнблпсь да вабрали въ 
сторону, а танъ пѣмецкій полевой караулъ оказался. Хорошо, 
что оии только стрѣльбу по пасъ открыли, а то бы на про-

волокѣ захватпть могли, если бы бросались ловить... 
— Не любятъ ови ночью нзъ своихъ норъ вылѣзать... 

Здорово опасаются... 
Миѣ плѣнный ихъ сказывалъ: у еасъ говорнтъ въ 

полсвой караулъ всегда много солдатъ посылаютъ в они всѣ 
кучей держатся. 

— Однако будстъ разговаривать, тащи плѣннаго на 8а-

ставу—прервалъ разговоръ голосъ офицера.—Да теперь рас-

путан его, онъ и самъ пойдстъ. 
На заставѣ съ нетерпѣніемъ поджидали возвращснія ира-

порщика съ ЛЮДЫІП и съ особою радостью встрѣтили подо-

шедшихъ, весело сообщившихъ подробпости и съ горюстью 
указывавшнхъ на прнведениаго плѣннаго и на отсутствІе 
потерь во время поиска. 

Въ караулѣ снова все успокоилось и очередвои часовой 
вступилъ ва смѣпу. 

У пѣмцсвъ стрѣльба прекратнлась и настала вездѣ тп-

шина, въ которой чувствовалось, что въ этихъ безмолвныхъ 
шунящихъ лѣсахъ скрываются людн, а каждыіі кусть пред-
ставляетъ собою опасность, какъ закрытіе для врага, ногу-
щаго нмъ воспользоваться-. 

Иобывавшіе въ сторожевомъ охраненін относятся ко всей 
обставовкѣ спокоііпо, ио молодыс невольно волнуются и во-
ображеніе рисуетъ страхн, которыхъ въ дѣйствнтельности 
совершенно нѣтъ. Всѣ разсказы о лѣшнхъ и всякой лѣснон 
и водяпон нечестя подвнмаются въ памяти и, пугливо ози-

раясь, стоить часовоп, больше боясь ихъ, чѣмъ пѣмцевъ, -

частенько прининаясь читать молитву. 
Какъ пи страшно, но страхъ темноты н чего-то невѣдо-

маго, несравнеипо больще ббязан внгзанности нападенія врага. 
— Стоять одному робостно — рансказываетъ пожилой 

драгунъ. — Стоишь это, а вдругъ по лѣсу какъ зашумитъ 
на разныс голоса, а т о въ родѣ какъ птицы какой закрнчитъ, 
да и пролетитъ нпмо... Ажъ холодно сдѣлается... Безпре-

мѣнно чья-пибудь душа покоя себѣ не находнтъ... Болыю 
много народу безъ покаянія животъ свон кончаетъ. 

— А не боишься, что нѣмецъ подкрадется да тебя при-

кончитъ. 
— Никакъ нѣтъ. — Это не страшно. Ояъ тяжелый — 

сразу слыхать, если подходнтъ... 
Въ ревѣ вѣтра и шумѣ лѣса слышатся различные звуки. 

Вмѣсто шедшаго дождя вмѣстѣ съ начавшимся морозомъ 
подннмается мятель. Снѣжиыя хлопья кружатся въ бѣше-

номъ тапцѣ, и вѣтеръ быстро иабрасываетъ огромпые су-

гробы къ опушкамъ лѣса, засыпая находящнхся въ сторо-

жевкѣ людей, которые вынуждены ежеминутно сбрасывать 
съ себя кучи сиѣга. 

Дѣлается все холоднѣс и холоднѣе, но на ннжнихъ чи-

нахъ надѣты полушубки, стеганныя на ватѣ шаровары, 
теилыя нортянкн и шлсмы съ паушниками. Иеногода не 
страшна при такой одеждѣ, въ которую одѣта давно вея 
наша армія. 

Забота о теплѣ, чистотѣ, ѣдѣ н одеждѣ пижннхъ чиновъ 
является главнѣйшею у всѣхъ начальпнковъ, а съ номощью 
общества, широко присылающаго подарки во всѣ части, армія 
одѣта и снабжена вполпѣ достаточно. 

ІІрнводъ плѣннаго, песмотря па то, что это случается очень 
часто, всегда привлекаетъ къ себѣ вниманіе ннжннхъ чи-
новъ, внтересующихся до кранпостн жвзнью непріятельскоіі 
арміи. 

Порядочно помятып нѣмецъ, имѣя в8ъерошевнып вндъ, 
всс же видимо доволепъ, что онъ окончнлъ воевать и при-

строился къ мѣсту, и только унтеръ-офицеры сохраняютъ 
свою выправку, а нпогда и топъ. 

Большииство же выглядитъ устало и радуется своему 
плѣну, а при сблнженіи съ русскнмн позчціими гтремится 
всѣми снлами вопти въ сношенія и лишь строжайшсе ва-
ирещепіе всякаго общснія съ нашимъ врагомъ служитъ 
нрепятствіемъ нѣмцамъ установить добрососѣдскія отноше-
нія, что служитъ отчасти показатслемъ нѣкотораго упадка 
духа. . . • 

— А ты спроси его, что, цѣлъ нашъ Грубешовъ или 
Люблино,—задасгь вопросъ череэъ эемляка, понимающаго 
нѣмецкііі, какоіі-иибудь урожснсцъ названпыхъ мѣстъ. и 
пытливо всматрпвается въ . губы пѣмца, когда оиъ отвѣ-

частъ обыкновенно пезнаніемъ, что дѣлается въ тылу. 
Можетъ. вндѣлъ, когда проѣзжалъ наше село около самоіі 
Вильпы... 

II въ этнхъ вопросахъ чувствуется та душевпая боль п 
тоска по родиымъ мѣстамъ, оставшимся въ рукахъ врага. 

Въ длинныя ночи, сидя въ заставахъ, въ оконахъ нз 
люблеиною тсмою днн разговора служнтъ обсужденіе. въ 
какомъ положеніи находятся аапятыи пѣмцами мЬста, ка 
жущіяся такпмл близкими н въ то жс время далекими, гдѣ 
остались родныс н знакомые людн... 

Во снѣ рисуется родпая сторона и хочстся вѣрнть. что 
проснувшись увндншь ссбя на ноходѣ къ нимъ. 

II томнтельно ежедневно ноетъ сердцс въ ожпданін этоіі 
счастлнвоП для мпогихъ минуты... 

Д. Н. Лаюфетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ *)• 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. {Адресъ Отдъъ-
ленія: Пѳтроградъ, Караваннав улица, домъ № 17 

3'ЛПТЬІ: пдпрч. Борейшо, Ллѳксандръ Станиславоввчъ; 
прпрщ Вишмеръ, Леопидъ Борисовачъ; црпрщ. Егоровъ, 
Михаилъ Авдреѳвпчъ; прирщ. Казанцевъ, Иванъ Крмолае-
вичъ; прпрщ. Королъковъ, Фѳдоръ Ллѳксандровнчъ; прпрщ. 
ІІаоловъ, Константннъ Алоксандровичъ; прнрщ. Гаудвере, 
Наколай Алексавдрпвнчъ; прч. Скрнбинъ, Алѳксаидръ Алѳ-
ксандровичъ; прпрщ. Скубичъ. ЕвгспІЙ Іоеафоввчъ; одпрч. 
Слчволю6овъ9 Михаплъ Яков.іевнчъ; прпрщ. Степангігцевъ, 
Федоръ Сильвестровичъ; прпрщ. Федоровъ, Алѳксапдръ Петро-
вичъ. 

Прпрщ. Глитъ, Алоксавдръ Фрвдрнтовпчъ; прпрщ. Ше-
стынинъ. Илыі Іоакнмоаичъ; прпрщ Ивановъ, Святославъ 
ГѳпргІоввчъ; пдцрч. Ломейко, Николап Михаяловпчъ; прпрщ. 
Мартыновъ, 'ГоронтіП Никоновичъ; црнрщ. Федорооъ, Вла-
двміръ Ефимовичъ. 

УМЕРЛІІ ОТЪ Р А Н Ъ : прпрщ. Гавргікооъ, Соргѣй Яков-
лѳзнчъ; ирпрщ. Кутневъ, Николап Васвльѳвичъ; кол. рѳг. 
Смолинъ, Михаилъ Владиміровичъ. 

Прцрщ. Еюровъ, Тихонъ Егоровичъ; прпрщ. Княвевъ, 
Наколай Федороввчъ; прпрщ. Сидоровъ^ Діовисів Мнхайло-
впчъ; пдплкви. Юіикевичъ. І^ифъ Яковлѳвнчъ. 

Р А Н К Н Ы : прпрщ. Андрееоъ, Лндроп Гавриловичъ;прпрщ. 
Анисоповъ, Сурепъ Мельчовичъ; прпрщ. Афанасъевъ, Фв* 
доръ Миканороввчъ; кац. Біълозерсній, Навелъ Дмитріовичъ; 
прпрщ. Біълякавъ, Мвхаилъ Петроввчъ; прпрщ. Боровцовъ^ 
Прокофій Демьяповвчъ; прнрщ. Бычновъ, Ывавъ Ильичъ; 
прпрщ. Валъдановъ, Ивавъ Семѳновичъ; прпрщ. Войчукъ, 
ЛрсовІй Иваповичъ; прпрщ. Гасселъ, Апатолій Влаіииіровачъ; 
прпрщ. Горизіттовъ, Василіп Алексѣевнчъ; прпрщ Ѵри-
горъевъ, Георгій Григорьѳвпчъ; прнрщ. Чешко, ІЗвгеніи Владв-
міроввчъ; прпрщ. Дубининъ, Владиміръ Дмвтріевичъ; прпрщ-
Земуховъ (остался въ строю), Аркадій Алсксандровнчъ; прирщ. 
Кагарлицнііі, Кириллъ Антоновнчъ; прпрщ. Клименовъ, 
Алѳксандръ Ннколасввчъ; прпрщ. Комашко, Аркадіп Василье-
ввчъ; прпрщ Коншинъ, Аиатолій Ывавоввчъ; прпрщ Кузъ-
минъ, Порфирій Трофимоввчъ; прцрщ. Линпикъ; прпрщ. 
Малъцевъ, Мнхавіъ Лфавасьовпчъ; прпрщ. Маръевъ, Алс-
ксѣй Варфоломѣовнчъ; прпрщ. Матсонъ, Юліп Федоровпчъ; 
прпрщ. Иарицынъ^ Алѳксандръ Михайловнчъ; прпрщ. Пенъ-
конъ, Лсоиндъ Нвколаѳвпчъ; прпрщ. ІІетровъ, Василій 
Ивановичъ; пдпрч. Пуотовойтъ^ Николай Михапловпчъ; 
прпрщ. Годгинъ, Ловъ ьАлексѣевичъ; прпрщ. Сахаровъ, 

*) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ «ъ ,Русск. Иняалндѣ'': 
1-го ноября 252 и Ю г о ноября № 
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Мпханлъ Вптальсвнчъ; прпрщ. Сидоренно, Констангвнъ 
Никпфпроивчъ; прпрщ. Силаевъ, Петръ Дмитріѳвпчъ; прпрщ. 
1 ііп цНІІІ. Владвміръ Степаяовнчъ; прорщ. Трифоновь, Ми-
хаилъ В:ісилі.овнчъ; прирщ. Трухмановъ, Владпміръ Михай-
ловичъ; ирирщ Хме.іъницкііі, ВладнмІръ МихаП.ювичъ; 
іірпрщ. Черепановь (остаіся въ строю), Евгѳвіа Афанасье-
вичъ; орпрщ. Шнарцнопфъ, Константниъ Констаатиновичъ; 
нрпрщ. Шемашевъ, Даввдъ Ивановичъ, нрпрщ Шулевннъ, 
Авдрей Григорьѳвнчъ. 

Пдцлквн. Лсафовъ (остался въетрою), Петръ Маркеловнчъ; 
прпрщ. Кіълоусовичъ, Борисъ Ивановичъ; прирщ. Бгълый, 
Іоснфъ Иваповичъ; прпрщ. Бухаревъ, Михаилъ Дмитріевичъ; 
ирпрщ. Іінлоаоръ, Глѣбъ Ллексавдроввчъ; прпрщ.*.Грмі«іімй, 
Лфанагіп Тихоношічъ; соти. КуновснІіі, Пиколай ііиколае-
вичъ; прпрщ. Карасевъ, Андрѳи Ивановичъ; прпрщ. Козъ-
минъ (контуженъ), Михаилъ Ивановнчъ; прврщ Куаъменно, 
ПиколаП Ііиколаевичъ; арирщ. Кууочна, Михаилъ Л.іексѣе-
впчъ; прпрщ Мелгнлевъ, КвгонІЯ ЭмилІонпчъ; прпрщ. Ліи-
гуновъ, Лѳонвдъ 'Гимофѣевпчъ; прпрщ ІІнтеримочъ, Ивавъ 
Максимоничъ; ирпрщ. і*атъковъ, Коястаатинъ Алѳксандро-
ввчъ; прпрщ Сараевъ, Борисъ Матвѣсвичъ; прорщ. Титовъ, 
Васнліп Алексавдровичъ; кан Титовъ, Мстнславъ Стефано-
внчъ; хорунж. Ціъплневъ, Иванъ ГеорНоничъ; прпрщ. Че-
чуринъ. Сергѣй МихаПловичъ; прпрщ. Шчпогинъ^ СѳргѣП 
ІІетровичъ. 

К О І П У Ж К І І Ы шт.-кап Абанумовъ, Лѳонидъ Львовичъ; 
прпрщ. Аверинъ (сстался въ строю). Фодоръ Лукьявовнчъ; 
ндпрч. Афанасъевъ (остался въ строю), Дмнтрін Ва<*пльевнчъ; 
прпрщ. Налакинъ (остался въ строю), Борись 1 оннадіевичъ; 
каи. Вахтинъ (оетался въ строю), Алѳксандръ Ннколасвнчъ; 
прпрщ. БчлынскІіі, ЕвгеаійТимофеевичъ; прпрщ. Боріцееъ, 
Петръ Истроввчъ; црпрщ ІІухарскій, Викторъ Станнславо-
вичъ; прпрщ. ДыОгкій, Паволъ Бмѳльяновнчъ; кап Калан-
таевскій (остался въ строю). Дмитріп Матвѣѳвичъ; прпрщ. 
Киселевъ (остался нъ строю), Кфииъ Львовнчъ; кап. Ковлов-
скііі. Потръ Петровичъ; прпрщ. Колесниковъ, Пѳтръ Ильичъ; 
прпрщ. Коссобудасній (остался въ строю), Паволъ Борнсо* 
вичъ; прпрщ. Костикъ, АлсксЪй Федоровичъ; прпрщ. Луни-
чевь (остался въ строю), ВасиліП Яковлѳвичъ; шг.-кап. Мет-
линснііі (остался въ строю). Алоксѣп Ефимовнчъ; пріірщ. Ма-
наровъ (остался въ строю), Фѳдоръ Ннколаѳвнчъ; каи. Оброт-
кинъ, Мвханлъ Фомичъ прпрщ. Перовъ. ЕвгенІп Ннколае-
вичъ; прпрщ. Лчлчтебнчвъ, Конставтннъ Михапловнчъ; 
плквп. Ііоповъ, Владнміръ Васильевичъ; прпрщ. Самуиловь 
(остался въ строю), Илья Филипповвчъ; плквн. Свинъинъ, 
Нвко.іаП Вадвмовичъ; пдпрч. Соловъечъ (остался въ строю), 
Петръ Павловичъ; плквн. Штенгъ, СергЬй Павловнчъ; прпрщ. 
Шульцъ, Валентинъ Германовичъ. 

ІІрпрщ. Бирнинъ, Оличпіп Михаиловичъ; пдплквв. Бог-
данопъ, Васпліп ДмптрІевичъ; ирпрш. Гоуталонъ (осталсн 
въ строю), Нетръ Ивановичъ; ирпрщ. Григоръннцъ (остался 
въ строю). Гарсеванъ Евоховнчъ; прпрщ Денисовъ, Пѳтръ 
Ефииовичъ; прпрщ. Ереминъ, Васнліи Автоноввчъ; прпрщ. 
ЯІернушевъ, Васи.ин Фодоровичъ; прпрщ. Каплинскій, 
Мнхаилъ Ссргѣенпчъ; прпрщ. Кодраиіинъ, Пѳтръ Лвдрее-
впчъ; прпрщ А>алі(ь.Тимофѣп Артемьеввчъ; пдпрч. Соболевъ, 
Владпміръ Мнхап.ѵвнчъ; прпрш. Слободенюкъ, Сергѣй Сене-
новвчъ; прпрщ. Солодунь, Павѳлъ Ннкифоровнчъ; прпрщ. 
ІІІеболдаевъ, Внкторъ Иваноничъ; прпрщ. Шегаіі, Павѳлъ 
Книфановичъ. 

Ш •; і. І:Г.І III ІІРОІІЛЛІІ: прпрщ. Абрамовъ; ирпрш. 
Ансюта, Паве.іъ Квсеевичъ; прпрщ. Борисовъ, (равевъ). 
Іівааъ Ллоксавдровпчъ; прпрщ. ВоскресенснІй, Авдреп Але-
кгавдровичъ; прпрщ Давидчикъ, Авдрей Осиповнчъ; прпрщ. 
Данилинъ (ранонь) Сергѣв Николаовнчъ; прпрщ вабіъ-
ликъ, Ннколап Фнлипиоввчъ; шт-кап. Илъаинъ, Впльгельмъ 
Мнхапловнчъ; прпрщ. Всановь, Ьорнсъ Алексѣевпчъ: прпрщ. 
Кодъннъ, Фѳдоръ Ивавоввчъ; прпрщ. Колесни* овъ, Миханлъ 
Стонанопнчъ; ирпрщ. Кондрахиноьъ, ІІаволъ Никвфоровичъ; 
прпрщ. Коиіелевь, Вячеелавъ Николаевпчъ; прпрщ. Курен-
ковъ, Васплій Мпхайловвчъ; нрпрщ. Лагунь, Миханлъ Ни-
колаевнчъ; полквн. ЛевитсмІіі (равеаъ), Вячеславъ Ивано-
ввчъ; прпрщ. Матвіъевъ, Ефиыъ Ильичъ; прпрщ. Матнов-
снііі, ІІнколап Ильичъ; прпрщ Мин.іяевь, Сергѣй Пстроввчъ; 
прпрщ Минуцкіи. Францъ Францевичъ; нрнрщ. Поселпни-
новь, Егоръ Васильовичъ; прпрщ. РодІоновъ, Ннколап Алс-
ксѣевнчъ; прпрщ. Стретовичь-Меленевсній, Алоксандръ 
Нвавовичъ; прпрщ. Туровецъ, Архипъ Григорьевнчъ; прпрщ. 
Угничъ, Дмнтріп Іонловнчъ; прпрщ. Халюпіииь (равонъ), 
Лндреи Ллоксандровнчъ; прпрщ. Цеааревъ (раненг), Викторъ 
Алексавдровичъ; ирирщ Якименко, ИгватІп Андреовпчъ; 
прпрщ. Лмбуренно, СѳргѣП Стопановичъ. 

Прпрщ. Алекаъевъ, Константинъ 
иіинъ, Владиміръ СоргЪовнчъ. 

•Іморовнчъ; кап. Ла-

Кол. Сек. Когданову. Иодковпику, получающему содер-
жаніе 2,640 р. въ годъ, ироизвеіенвоііу въ гевералъ-маіорьі 
съ увольненіемъ отъ службы, ненсія, въ разиѣрѣ 8 0 % , бу-

детъ раіісчитапа пзъ ;>того оклада, прн чемъ: изъ имеритуры 
1,290 р. и изъ государственнаго казначеііства 822 р. Прн 
первоначальпой выіачѣ ПРВСІИ будеіъ удсржапо въ амсриталь-
пую кассу за провзводство въ чвнъ 192 р. Заковъ: С. В. I I . 
кн. V I I I , взд. 8, ст.ст. 228 (пуи. 2 ) , 266, 684н 6 9 1 . 

Кол. рег. Федорову. Прик. ио в. в. сего года за Лв 19 
не можсгь вызывать викакихъ ведоразумѣніи. 

Подполк. Ю. Слѣдуетъ об|іатиться по начальству. 

Не будутъ даны отвѣты по причинамъ, указаинымъ въ 
. V 1310 «Развѣдчика>: 

По п. I : Харъкоиг—С; Вейшахэ—Д. С; Уріа—Н.; 
Гелъсипгфорсъ—К. К.; Козловъ—С. И.; Николаѵвскъ— 
М. Г.; Троицкъ — прапорщ. ///.; Курскъ — доктору Ж.; 
Царицынъ — заур.-воев. чин. '/ . ; Муромъ — заур.-воен. 
чин. Д.; Дѣйствуюхцая армія—полк. II., подпр. Л. Е., 
заур.-вооп. чин. /'., прапор. //., шт.-кап. Ч. и В., кап. 3., 
эаур.-ворв. чин. Т., ваур.-прапор. .7 . и Н. Ч. В., подпор. Ф., 
норуч. Я., шт.-кап. В., дѣлопр. II. 11., врачу //., заур-

ВОРВ . чин. С, нолк. В., фельдш. //. /'. и //. М., шт кап. Я. 
и дѣлопр. Г. 

По и. I I : Казапъ— над. сов. Б.; Борисоілѣбскъ—кап. Б.; 
Елатъма—кол. рег. Н.; ООссса—пис. В.; Армаеиръ— 
А. Б.; Чита—А. М.; Рсвелъ—ст. пис. Ч; Дѣйствую-

щая армія—прапорщ. К., н.і. ун.-оф. К. и иодіюр. В. 

ИЗДАНІВ Т—ВА »В. А. ББРЕЗОВСКІЙ". 
РЕДАКТОРЪ В. А. ПВРЕЗОВСКІЙ. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Стнхотворенія страннпка. Одесса, 1915 г. 95 стр. Цѣна 

5 0 к. 
вавшежа по лаконовѣденііо ва чвнъ прапорщнка иѣхоты. 

Состан. /. В. Мусіенко. Одосса, І9і6 г. 40 стр. Цѣна 4 0 к. 
Гсрчанія перѳдъ вонаоп (лвчныя паЛлюденія). Состав. 

/. В ліуЫенно. Одѳсса, 1915 г. 36 стр. Цѣва . . . . « О к. 
Слуябі связв. Руьоводство для начальвнковъ коыаидъ 

службы связн въ частяхъ воПскъ прп боевой обстановкѣ 
Состав. /. В Мусіенко. Одосса, '916 г. 106 стр. Цвна 1 р. 

Артиллерія. Пособіѳ д.ія подготовкн ва чвнъ праиорщпка 
пѣхоты (ио лвьціямъ, чптаввыыъ въ Одесскихъ школахъ пра-
порщиковъ), съприыѣвевіеыъоаыта текущѳй войны н согласяо 
програымѣ утв. воон. мин. 25-го октября 1915 г. Состав. прч. 
Б. И. Ивановъ. Одосса, 1915 г. 03 стр. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„РАЗВЪДЧЙКЪ". 
В*ь виду ожегодно поступающихъ 
требованііі о высылкѣ утерягіныхь 
№ № журпала за йстекшій годъ, 
Контора заявлястъ, что нумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату, т. е. по 15 к. за № съ пе-

ресылкой. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ». 

1-я в послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 30 к. за строку нонпа-
рейля въ V* ширины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступившія за недгьлю. 

С л у ж б а р а з в ѣ д ч и н а нъ нолѣ(начальникомъ рпгьѣзда, 
доаора, заставы, поста). Со свѣдѣніями изъ тактики н образ-
цами довесеніп. Составилъ Мс. Бынадоровъ. Изд. З-о, со-
гласовав. съ уставомъ полевой слузкбы послѣдняго нзданія. 
Петроградъ. 1916 г. Съ чертежамп 60 к. 

П а м я т н а р а с п о р я ж е н і й взводнаго команднра при 
выполненіи разлнчныіъ боевыхъ зазачъ. Составилъ капнт. 
Нваненно. Изд. 5-е. Казань. 40 к. 

Р у н о в о д о т в о д л я п о д г о т о в н и н ъ э н з а м е н у на 
чпнъ прапорщвка пѣхоты, кавалорін н артиллерін. Составилъ 
Т . Д . Круглиновъ. Изд.-7-е, пероработан. согласно программы, 
утверждонноп вооввымъ министромъ 25-го октября 1915 года. 
Подъ рѳдакціен І/ . ЛГ Эіпелъ. М. 1916 г. Съ чортожами. 

3 р. 40 к. 
П р а н т и ч е с н о е р у н о в о д с т в о д л я р а з в ѣ д о н - ъ м ѣ с т -

ностн н состанленія топографическаго и перспѳктввваго крокв. 
Тактнческая оцѣвка мѣстности. Пріемы составлѳнія топогра-
фическаго н порспѳктивнаго кроки. Тѳорія порспѳкгивы въ 
общодоступпомъ изложѳніи. ІІріомы развѣдки раолнчныхъ 
мѣстныхъ продмотовъ. Съемки по замѣткамъ (съ компасомъ). 
Нополнѳніо на мѣстпости сущѳствующпхъ плановъ. картъ н 
схѳмъ, сдѣланныхъ съ ьарты. Прнмѣры развѣдокъ. Составилъ 
ген.-и. В. Черемисовъ. Изд. 4-о, дополн. Петроградъ. 1916 г. 
Съ рисупк. и чертеж I р. 2 5 к. 

П р м н л а д н а я т а н т и н а . Тѳорія н примѣры прнмѣненія 
ея въ частномъ случаѣ. Составилъ В. Черемисовъ. Выа. I I . 
Отдыхъ и охраневіо его. Съ подробвымв ссылкамн ва статьи 
устава полѳвоП службы 1912 г. ІІрнложевіе; Сторожовоо охра-
ноніе по горманскому н австрійскому уставамъ. Изя. 2-о. Пе-
трогрядъ. 1916 г I р-

П е н с і и и п о с о б і я ннжнимъ воинскимъ чинамъ н ихъ 
семевствамъ. Сборникъ закоиовъ н распоряженій съ офвціаль-
пыми къ ннмъ разъясненіямп по І-ѳноября 1915 годаитолко-
ваніямн редакціовной комнссін юрндич. отдѣла всѳроссіпскаго 
союза городовъ. М. 1916 г. 2 р. 

ѣъ Складѣ Т-5аѵЪ. Я БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Колокольная 14. 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Т. Э. Гофманъ. Исправ. в дополн. I. Защунъ. 

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

состоятъ пашн обязанностп, по никому въ голову нспри-
дегь заставнть насъ звать наши права. 

„Ыы прнвыклн вѣрнть, что ьикто васъ но обвдигь, 
какъ въ дѳнѳжномъ отяошевін, такъ и въ служебномъ. 
Между тѣмъ. Слагодаря этому верѣдко приходится терять 
въ томъ и въ другомъ. 

„Служебная квижка" во многомъ намъ поможѳтъ в 
дастъ тѣ справки, которыя намъ зачастую бываюгь нѳ-
обходимы, а такжо научитъ пасъ тому, что намъ въ от-
ношѳвіи свовхъ правъ ѳиать надо. 

Она до.іжна быть настольиой книжкоА каждаго 
О Ф і і ц е р а " . Л . 9лъ. 

„Иашъ Віъстнинъи 1915 г. 87, газета нз-
даваѳман прн штабѣ Главнокомавдующаго арміаын За-
паднаго фронта. 

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

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО и 1 3 0 

въ разоыпномъ отрою 
Цѣна 5 коп. 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
О ц п н я Памятка солдату на воѳнпое время. Матеріалы 
О п с і І Т І Л . для бесѣды на основавін положонія объ обу-

чонін молодыхъ солдатъ, обязательнон въ войскахъ. Состав. 
Д . Д. Кашнаровъ. Изд. 2-ѳ, исправл. в дополн. Съ портр. 
н рисунками к. 

Р т т н П Д П Т і Р Т Р П ^1* ч т е н і ю ^Р 1 * 1 * и плановъ н про-
1 у І г и о и д и I О І І нзводство воѳнныхъ рекогносцнро-

вокъ для учебныхъ командъ, развѣдчнковъ, дозорныхъ н ун-
теръ-офнцеровъ всѣхъ родовъ оружія. Состав. А. Ріъщиновъ. 
Иэд. 10-ѳ. Съ чѳртожами. • 6 0 к. 

ТТТіГП ТТО артиллорійскаго солдата (логкой артнллеріи), 
І І І І І І І Л а гон.-маіоръ Гоффманъ. Руководство по под-

готовкѣ фейервѳркерковъ въучебныхъ командахълегкой артилле-
рін по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. По программѣ ва 
основаиін положѳвія объ учебвыхъ комавдахъ легкой артвлле-
ріи, Височайше утворждевнаго 7-го апрѣля 1913 г. Изд. 9-0, 
нсправл. в дополн. Съ черте;і:амн ирпсункамп . . * р. к. 

Г п и п а т о п т л і л й К У Р С Ъ стрѣльбы боевымъ патро-
и і І П р а Щ С І Ш Ш П цомъ для обучаемыхъ въ усло-

віяхъ вооннаго врѳмеви, нижнпхъ чиновъ, вооружѳвныхъ 3-хъ 
лин. винтовками образца 1891 г. Изд. Т— ва ЩВ. А. Береаов-
сній* & к. 

И п о т ч / і а указавія по обученію войскъ стрѣльбѣнзъ 
і \ р а І П ! Л вивтовкн Лрнсака обр. 1897 н 1905 гг Изд. 

Т—ва . В. А. Береіоесній." Съ рисунками . . . . 1а к. 
Т ^ Т І З Т І / І О указавія по обучѳнію войскъ стрѣльбѣ нзъ 
І \ [ І а I І І І І І з-х-ь лин. винтонокъ Вннчостера, обр. 1895 г. 

Изд. Т—ва _ В . А. Береаовсній'. Съ рисункамн. . . І О к . 
К п Я Т К І Й >' Ч ' ' "" І І І ; Ъ 1 1 0 топографіи для воясковыхъ 
і і р а І І І Ш школъ подпрапорщпковъ. Состав. шт.-кап. 

Гонсавсній. Изд. 4-с, нсиравлено. Съ чертежами. . ." . 1 в к. 
гЧпПРТТРНТТ* по тактвкѣ съ воевно-нсторвческими 
І І І Ш І / І І С І І 1 О примѣрамп.Составленъпримѣнвтельно 

къ сокращевннму 4-хъ мѣсячному курсу пѣхотныхъ военвыхъ 
училищъ н школъ прапорщиковъ. Часть I . Составилъ А.А. 
Котелъниновъ. Изд. З-о. Съ чертсжами 9 5 к. 

Р Ѵ К П И П Л Г Т И П для строѳвыхъ офвцоровъ, произ-
* у л і І О І І Д О І В І І водящихъ дознанія и отдѣльныи 

слѣдствонныя дѣйствія въ мирное н воеввоо время. Состао. 
гон.-лепт. II. А. Швеііновсній. Изд. 8-0, всиравл. . . • © к. 

7[п ттт-ттоа П Ъ Ш П ( І развѣдка. Опытъ положсвія о даль-
Д а Л О Ш І Л цоп пѣшей развѣдкѣ. Составилъ генералъ-

маіоръ Шеманснііі. Изд. 2-е, испр. н доиолн. по опыту теку-
щеП войвы. Съ прнл. схемъ ШО к. 

/ І Я ТТКЯІЙ и Л ; і н : к н * и пѣщій поискъ (командъ, развѣдч., 
Д а Л О П І И охотвпковъ, мѳлкнхъ и крупныхъ строѳвыхъ 

частой). Опытъ положопЬі ?яя огранпзаціи пѣшихъ повсковъ. 
Составилъ ген.-м. ШеманонІіі. Изд. 2-о, нгнравлон. и дополн. 
по опыту текущей войвы. Съ приложевіемъ схемъ. . . І & к. 

К П П І . Й 9 1 : 1 укрѣплевныя позвціп по опыту тѳкущсй 
Ш і р О І і а воПвы. Состав. В. Буняновсній. Съ схѳ-

мами & 0 к. 
Воздухоплавательные ;ейЕиДь 1 ™ 

ныпѣшной воппѣ. Состав. 31. Бишъ. родакторъ воздухоплава-
тольпаго отдѣла газеты „МОГВІПЕ; РозЬ". Порев. съ авглійскаго 
А. Таранонаго. Съ рвсун. и чертѳж О О к. 

Снладъ Т—ва „ В . А. Верезовсвій", Пѳтрогр., Колонольн. 14. 

«ьои трехъ родовъ оружія». В„0.Г 
игра. Составили сотникн: Гі. А. Карауловъ Ьй, М. А. Кара-
улооъ 2-й и В. А. Карауловъ 3-й. Ивдавіе 2-е, значнтельпо 
дополп. и исправд. Съ врилошѳн. боевого поля, 114 фигурпыхъ 
нарокъ, 8 пробвыхъ партіп и 10 діаграымъ. Въ воробкѣ. . 2 р. 

Стратегичесная игра. & я А 0 " " к я
л 

(Иллюмвнованная, паклееп. карта съ комплѳкт. шашекъ, аапис-
пымя кнвжкама н наставлѳніемъ въ коробкѣ). . . 2 р . б О в. 

Лересылна по діъйсте. стоимости. 

Саладъ Т—ва „ В . Д, БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

Р И З Р Ѣ Н І Е 
нижаихъ воинокихъ чиновъ арміи и олота. 

и ихъ оѳмѳйотвъ. 
Составилъ Т. Ѳ. Нинифоровъ. 1915 г. Цѣна 83 коп-

Изданіе В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, Колокольная, 14. 

Твпографія Тренке н Фюсно, Петроградь, Максимнліановскій пер., .М 13. 


