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К У Р О П А Т К И Н Ъ , 
Гллвноконандующіп прмінчи сѣверннго Фронта. 

Участнвкъ кампаній 1867—68, 1874 (въ Алжврѣ), 1876 (былъ 
раненъ), 1877 (ковтужѳвъ и равенъ), 1878,1880-81 и 1904-05 гг. 

-•• ВоенііыГі Совѣтъ ноложилъ: 
1) Прапорщикамъ арменсквхъ частсВ всѣхъродовъвойскъ, 

мачпвшпнъ ускоренвие курсы при ноеішо-учебныхъ эавс-

дсвіахъ по 1-му разряду, отдавать старшннетво въ чинѣ 
нодпоручика (корпета, хорунжаго) при пронаводствѣ въ зтотъ 
чинъ эа выслугу установленнаго срока — о дня поступле-

нія на ускоренные курсы. 
| 2) Прапортиканъ гварденскихъ частей всѣхъ родовъ 

войскъ, окопчнвшпмъ тѣ же курсы по 1-му разряду, отда-
ватъ старшинсгво въ чинѣ подпоручика (корнета, хорунжаго), 
іі[ш производствѣ пхъ възтогь чннъ за выслугу установлен-
наго срока — со дня пронаводства. 

3) Озпаченвое въ п. 2-мъ старшипство въ гвардейскомъ 
чинѣ нодпоручнка (корпета, хорунжаго) отдавать н іѣмъ пзъ 
понмснованныхъ въ п. 1-мъ армевсквмъ офвцерамъ, которыс 
будутъ впослѣдствіи перевсдеяы въ гвардію. 

4) Прапорщвковъ, воспользовавшихся пропзводствомъ въ 
иодпоручики (корнсты, хорунжіе) за боевыя отличія илн вт-
силу Высочайшнхъ мнлостей, обьявленвыхъ въ пр. по в. в. 
1915 г. за Л1№ 368, 563 н 6 8 1 , —поставнть во главі; 
вссго свосго выпуска н разверстать между собою соотвѣт-
сгвенно времсни производства ихъ за боевыя отличія нлп 
старшииству, отданиоѵу согласно означеннымъ ирнказамъ 
по воснноыу вѣдомству. 

5) Доиолннть ст. ст. 17 и 18 Высочапшс утвержден-

ныхъ 5-го февраля в 8-го марта 1915 г. «ноложенін объ 
ускоревной подготовкѣ офнцеровъ въ восннос время въ военно-

учсбныхъ заведрніяхъ съ 4-хъ и N ми мѣсячиыми ускорсн-

нымп курсамиэ (по редаки,. прнк. в. в. того же года за № № 81 
и 133), согласно нэложеннаго ниже: 

Примѣчаніс 2-ѵ къ ст. 77-й. Юякера, окончнвшіе 
ускоренный курсъ ію 1-ну разряду и выпущенные прапор-
іциками въ армепскія части, получаютъ старшннство въ чнпѣ 
подпоручика (хорунжаго, корнета), прн пронзводствѣ въ агоіъ 
чннъ на осиованіп сеп статьи, — со дня по:тупленія на 
угкорениыіі курсъ, а выпущенные въ гварденскія части — 
со дня нронзводства. Послѣдвсе старшннство пъ гвардейскомъ 
чннѣ подпоручнка (корнета, хорунжаго) отдается и переводи-

мымъ пвъ арменскнхъ частен въ гвардію. 
ІІримѣчаніе 2-е кь ст. 18-й. Пажи и юпкера, окон-

чившіе ускоренный курсъ по 1-му раэряду н выиущенные 
нрапорщиками въ армейскія части, иолучаютъ старшинство 
нъ чинѣ нодпоручика (корнста, хорунжаго), при производ-

ствѣ въ этотъ чннъ па основаніп сей статьи, — со дня по 
ступлеаія иа ускореннын курсъ, а выпуіценные въ гварден-
скія части — со дня пронвводстаа. ПослЬднее старшнпство 
въ гварденскомъ чннѣ подпоручнка (корнета, хоруожаго) 
отдается и переводимымъ изъ армейскнхъ частеи въ гвардію 
(Пр. в. в. 18 яиваря № 35) . 
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- • - Военный Совѣтъ положнлъ: 
1) Положеніе Военнаго Совѣта 25-го сентября 1914 г. 

о выдачѣ нроговныхъ денегъ чинамъ ннтендантскаго вѣдом-

ства, комапдпруемыиъ для нріема продовольствевныхъ продук-
товъ (пр. в. в. 1914 г. № 653) , отмѣнить. 

2) Разъясннть, что чннамъ ннтендаптскаго вѣдомства, 
команднруемымъ внѣ театра военныхъ дѣйствів для пріема 
предметовъ интендантскаго довольствія, на проѣздъ должвы 
быть выдаваемы преимущественно перевоэочныс документы. 
Въ тѣхъ же случаяхъ, когда командировка будетъ сопряжена 
съ обременнтельвыми для командируемаго лица расходами, 
падлежитъ выдавать прогонвыя деньги; прнчемъ рѣшевіе 
вопроса о вамѣнѣ перевозочныхъ документовъ прогонвыни 
деньгами предоставляется начальнику главнаго интендант-

скаго управленія или главнымъ иачальникамъ военныхъ 
округовъ (Пр. в. в. 26 января № 52). 

Воснпый Совѣтъ разъясннль, что: 
1) лица, нользовавшіяся содержаніемъ отъ военнаго вѣ-

домства до мобилпзаціи, при выступленіи въ походъ подле-
жатъ удовлотворенію едиповременвымь иособіемъ но ст. 853 
ки. XIX С. В. П. 1869 г. нзъ основныхъ окладовъ, за нсклю-
ченіемъ только тѣхъ военнослужащнхъ, которымъ произво-

дится жалованье по уснленному окладу н въ мнрпое время, 
на освованіи ст. ст. 39 — 43 той же княгп; 

2) лнца, не пользовавшіяся содержаніемъ отъ военнаго 
вѣдомства до мобилнзацін (ст. 855 кн. XIX С. В. П. 1869 г . ) . 
должны получать единовременвыя пособія по ст. 853 кн. XIX 
С. В. П. 1869 г. во всѣхъ случаяхъ изъ основныхъ окла-

довъ жалованья по ихъ чинанъ, согласно дѣйствующсй табели 
(Ир. в. в. 26 января № 53) . 

- • - ВоепныІі Совѣтъ разъяснилъ, что закониая жена 
военнослужащаго, хотя бы и проживавшая отдѣльно отъ 
своего мужа передъ отправленіемъ его въ походъ, имѣетъ 
право на нолученіе квартнрныхъ дснегъ н денегъ на наемъ 
нрислугн, если главою сеиьн не было указано, что озна-
ченнымн довольствіями доджны пользоваться другіс члены 
семьи (С. В. П. 1869 г., XIX, 8 8 1 , прим. 2) (Пр. в. в. 
23 января N 43) . 

-•- Военнын Совѣтъ разъяснвлъ, что семеііства чнновъ 
гражданснихъ вѣдомствъ, пользующіяся, на основаніи пр. 
по в. в. 1915 г. № 1 0 1 , отпускомъ денегъ по 10 руб. въ 
мѣсяцъ на наемъ прислуги, сохраняютъ этотъ отпускъ и за 
все время нахожденія пхъ главъ въ плѣну (Пр. в. в. 
23 января № 4 6 ) . I 

Согласпо Высочаіішему повелѣнію отъ 8-го октября 
1913 г., гснераламъ, опредѣляемымъ вновь па службу 
ивъ отставки тѣмъ военнымъ чиномъ, который былъ 
подученъ на льготиыхъ срокахъ прп самомъ увольненін, 
старшинство въ этомъ чинѣ отдается со дня выслуги 
сроковъ, установденныхъ статьею 40-ю книги V I I I С. 
В. П. изд. 3-го, т. е. не ранѣе 8 лѣтъ выслуги въ чннахъ 
полковника и генералъ-маіора и не ранѣе 12 лѣтъ въ чвнѣ 
генералъ-лейтенанта. 

Время же нахожденія въ отставкѣ не входитъ въ указан-

ныс сроки и таковые нсчисляются за время дѣйствнтельнаго 
состоянія даннаго лица на службѣ («Русск. ІІнв.»). 

• - Нѣкоторыс командиры запасныхъ баталіоновъ, въ 
внду отмѣпы пр. в. в. 1915 г. >й 597 распнсанія лит. Б 
болѣзнеп, передаютъ въ воепно-врачебныя заведснія для но-
ваго персосвндѣтельствованія всѣхъ тѣхъ нижнихъ чиновъ, 
кои бы.іи мрііняты на службу по состоянію своего здоровья 
иа освованіи названнаго распнсанія лит. В, ііриложеннаго 
къ пр. в . в. 1913 г. ^ 289. Названныя лечебпыя заве-
денія по переосвндѣтельствованіи такихъ нижнихъ чиновъ 
лрн8наютъ ихъ подлежащнмн освобождснію вовсе отъ службы 
н персдаютъ въ распоряженіс воипскихъ пачальннковъ для 
отправленія па родину. 

Гл. упр. ген. штаба указало, что дѣйствія упомя-
нутыхъ командировъ запасныхъ баталіоновъ являются 
совершенно неоснователыіыми. Ксли до отмѣны расписанія 
лнт. Б, указанныя въ немъ болѣзни не служпли прспят-

ствіемъ къ пріему на военную службу страдаюіцихъ зтнмн 
болѣзнями лнцъ, то, тѣмъ болѣс, они не могутъ лишь 
по этимъ болѣзнямъ освобождаться отъ дѣйствптельпон 
службы въ періодъ текущей вонны, когда съ отмѣною ука-
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8аннаго распнсанія лпт. // требованіи фнзичсскон годности 
отъ приннмаемыхъ на военную службу зпачительно поин-
жевы. 

Поэтому нсѣ пнжніе чины, взятые прн дЬііствіи старои 
рсдакціи статсй расписанія болѣзнсй, объявленпаго въ пр. 
в. в. 1913 г. № 289, должны продолжать службу на нрсж-

псмъ основаніи н новому псреосвндѣтсльствованію, вслѣдствіе 
лпшь выхода прнказа в. в. прошлаго года № 597 па пред-
метъ уволыіснія въ псрвобытное состояніе, не подлсжитъ 
(Пр—ніе Моск. в. о. 31 января № 96) . 

-•- Гл. упр. ген. штаба разъяпіило, что прапорщики, 
выпускаемые пзъ школъ подготовкн прапорщиковъ пѣхоты, 
нри отиравленіи ихъ къ мѣсту назначснія на службу, под-
лежатъ удовлетворенію ирогоиными дспьгамн, почему тѣмъ 
изъ нихъ, коимъ были выданы на ссіі нрсдметъ перевозоч-
иые докумснты, должна быть возыѣщена разница между 
ординарными прогонамн и стонмостью перевозочнаго доку-

мснта и выданныхъ суточныхъ денегъ (Пр—ніе Казанск. 
в. о. 29 января № 68) . 

-•- Нѣкоторые офицеры, пазначснные нзъ отдаленныхъ 
округовъ на должности конандировъ запаспыхъ баталіоновъ 
входятъ съ требованіями объ отпускѣ имъ усилсннаго жало-

ванья и добавочпыхъ за выслугу нятнлѣтій въ отдаленныхъ 
округахъ Нмперіи. 

Получнвъ отказъ, комапдиры баталіоновъ возбуждаютъ 
ходатанство по командѣ объ отпускѣ имъ жаловапья изъ 
уснлевныхъ окдадовъ н добавочныхь за выслугу пятилѣтін 
въ отдаленныхъ округахъ Нмперін, мотивируя свон ходатай-
ства тѣмъ, что хотя онн и назначсны Высочайшпми ирш-

казами командирами запасныхъ баталіововъ, но, па основаніп 
ст.ст. 16 и 122 положснія о запасныхъ баталіонахъ Высо-
чанше утвержденнаго 2-го августа 1913 года числятея въ 
спнскахъ своихъ частей, а поэтому какъ командированные 
нзъ частен войскъ, расиоложенныхъ въ отдаленныхъ окрт-
гахъ Имперіп, пе лишаются правъ и ирсимущсствъ, указав-
ныхъ въ ст.ст. 146, 161 и 724 кн. XIX С. В. I I . 1869 г., 
изд. 1910 г., т. е. на полученіс жалоаанья изъ усиленнаго 
оклада в выслуженныхъ добавочныхъ за слтжбу въ отда 
лснныхъ округахъ, такъ какъ въ прэтввномъ случаѣ оні 
будуть получать содержапіе по должности команднровъ за-
пасныхъ баталіоновъ мснѣе того, которос онн иолучали по 
должностямъ старшихъ штабъ-офицеровъ и даже командировъ 
баталіоновъ въ нолкахъ. расположенвыхъ въ отдаленныхъ 
округахъ. 

Во нзбѣжаніе въ будуіцемъ нзлншпихъ иерсппсокъ по 
каждой отдѣльной нрстензіи гл. инт. унр. разъясннло, что 
при требовавіи означевныхъ вндонъ довольствія необходимо 
нмѣть въ впду: 

1) Въ п. 5 штата вапасныхъ баталіоновъ указано: «Усг 
ленные оклады жалованья производятся въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковыс установлены». 

2) Гл. Штабъ разъяснилъ, что отчисленныс отъ долж-

ностсй Высочайшимн прнказами—подлсжатъ нсключенію ізъ 
списковъ частен, точно также какъ и лица, назначенныі 
ВысочаГшіини же нриказами на должпости восннаго вре-
мсвп. 

Лнца же, отчисленіе коихъ не должно проходить черезъ 
Высочайшій нриказъ, остаются въ спискахъ свонхъ частеі 
н считаются лишь нс занвмающими въ частн вакансіі, 
такъ какъ безъ ВысочаГішаго приказа о переводѣ нхъ ни-

кто изъ офицеровъ изъ списковъ нс можетъ быть исклю-
чепъ. 

3) Ст. 146 кн. XIX С. В. I I . 1869 г. нзд. 1910 г. 
прикааомъ по военному вѣдомству 1916 г. № 667 нскл»-

чена въ внду того, что съ изданіемъ Высочаііше утверждев-
наго 16-го іюля 1914 г. положснія о полсвомъ управленіи 
войскъ въ военное время, съ нослѣдующнми иэмѣненіяяя. 
статья эта должна счнтаться отмѣненною. 

4) Въ ст. 161 кн. XIX С. В. П. 1869 г. говорнтся, что 
офвцерскіе и гражданскіе чппы восннаго вѣдомства, полу-

чающіе постоянпо жаловапье изъ усиленныхъ окладовъ, въ 
случаѣ командировокъ нъ мѣста, гдѣ жалованьс ироизводита 
основное, сохраняютъ ностоянный свой окладъ, но нс свыше 
4-хъ мѣсячнаго прсбыванія въ команднровкѣ, а офиперы 
Амурскихъ н Ириморскихъ войскъ не свыше одного года,— 



я о истеченін же этого срока проивводится инъ жалованье до 
окончанія командировки изъ основныхъ окладовъ. 

Право это не распространяется на лицъ: 1) коимъ при 
командировапіяхъ, наосновапіи существующихъпостановленій 
яли властью неносреіственнаго начальства, — отпускаются 
двойные орогоны, суточпыя деньги, единовременныя выдачи 
я вообще кавіе бы то ни было сверхъ штатнаго содержанія 
лособія, — лица эти съ откомандированіемъ изъ мѣсть, гдѣ 
производится жалованье усилеиное, получаютъ жалованье 
наравнѣ съ нрочими изъ основного оклада и 2) прнкоманди-

ровываемыхъ къ частямъ войскъ, управленіямъ н заведеніямъ 
съ цѣлыо ознакомленія со службой и перевода впослѣд-

ствіи, такимъ лицамъ жалованье изъ усиленпыхъ окладовъ 
сохраияется лпшь по день прибытія ихъ въ новерстный срокъ 
въ 08начепныя части, управлепія и заведенія. 

5) На основаніи п. 2 пр. в. в . 1915 г. № 26 военно-
служащіе, переведенные изъ отдалснныхъ овруговъ, по на-
добностямъ военпаго времени, въ части войскъ, управлепія 
илн учрсждснія воеинаго ввдонства, постоянпо расположен-
выя внѣ этихъ округовъ, утрачиваютъ право на полученіе 
ноеобія за выслугу 10 лѣтъ въ отдалепнон мѣстпости и 

6) Гл. инт. упр. разъяснило: что офицеры, служнвшіе 
въ отдаленныхъ округахъ и переведенные въ згпаспые ба-
таліоны, расиоЛоженпые въ Квропейскон Россіи, на точномъ 
основаніп п. 6 пр. в. в. 1914 г. № 657. не имѣютъ права 
на полученіе выслужсннаго ио отдаленнымъ округамъ осо-
баго прибавочваго жалованья, и что входить въ Военпып 
Совѣтъ съ представлсвіемъ о предоставленіи офицеранъ, со-
стоящимъ въ запасныхъ баталіонахъ, права, на сохраненіе 
за нпми выслуженныхъ прсимуществъ, оно не находитъ 
возможнымъ, такъ какъ такіс офпцеры оказались бы въ 
лучшемъ положсніи по сравпенію съ офнцерами дѣйствую-

щихъ армій (Нр—піе Казанск. в. о. 30 января № 67). 
- Ф - По точиому смыслу ст. 846 кн. XIX С. В. I I . 1869 г. 

И8д. 1910 г. пособія въ полонннномъ размѣрѣ положено вы-

даватъ вторнчно лицамъ, пазначенпымъ вновь въ составъ 
такихъ частей, въ которыхъ офицерскимъ чивамъ таковыя 
нособія были выданы. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда офицерскіе чнны, по выэдоро-
влеиіи отъ ранъ и контузін возвращалнсь на фронтъ однноч-
нынъ порядкомъ, съ полученіемъ отъ воинскихъ начальнн-
ковъ денегь и проѣздвыхъ докумептовъ, у воинскихъ на-

чальвиковъ не возникало никакихъ сомнѣвіп въ томъ, что 
офицеры эти дѣйствитсльно отправляются по прямону своему 
назначевію въ составъ свосй или такой части вонскъ, гдѣ 
установленныя положенісмъ пособія всѣ чины получили н 
что иособія офицеранъ, отправляющимся вторично, дѣйстви-

тсльно подлежатъ отпуску. 
Съ установлепіемъ же новаго порядка, по которому офи-

церскіс чипы, призпанные комиссіями оправившнмися и под-
лсжащіс возвращенію въ дѣиствующую армію, псредаются 
въ запасные баталіоны распоряженіемъ начальника Окруж-
наго эвакуаціонваго пункта и зачастую въ такіе баталіоны, 
которыс расположены въ другихъ городахъ, внѣ мѣстъ рас-

положеніи унравлспій воинскихъ начальпиковъ,—у подлсжа-
іцихъ воинскихъ начяльниковъ, на обязаиность которыхъ 
нозложено удовлетвореніе военнослужащихъ нособіемъ въ по-
ловнпномъ размѣрѣ, согласно вышеупомяпутоп статьн, воз-

ннкаютъ сомнѣнія въ томъ, дѣйствительно ли подлежатъ 
отправленію такіс офнцеры изъ баталіоновъ въ дѣпствую-

щую армію илн вѣтъ н слѣдуетъ ли выдавать имъ эти 
пособія. 

Нъ устранеціе могущихъ быть начстовъ по нсправиль-
нымъ выдачанъ пособій, установлено удовлетвореніе отпра-
вляемыхъ изъ запасныхт. баталіоновъ округа въ дѣнствую-

щую арнію эвакуированныхъ офицеровъ пособісмъ по ст. 
846 кн. XIX возложить на команднровъ тѣхъ 8апасныхъ 
баталіоповъ, которые будутъ отправлать этихъ офицеровъ 
съ маршевыми ротами (Пр—ніе Казанск. в. о. 80 января 
№ 69) . { : ; 

- Ф - Гл. упр. ген. штаба сообщпло, что большинство 
лвакуированныхъ за рапами и болѣзнями унтсръ-офицеровъ 
по выздоровленіи задержнваютея продолжительпое время въ 
запасныхъ баталіонахъ и вачисляются въ кадръ. Въ запас-
ныхъ баталіонахъ можно задерживать и зачнслять въ кадръ 

только подпрапорщиковъ и унтеръ-офицеровъ, которыѳ при-

знаны по состоянію свосго здоровья годными для несенія 
службы па нестросвыхъ должностяхъ или немогушими нести 
службу въ боевой обстановкѣ, всѣ же пригодные къ строю 
подлежатъ возвращенію въ свои части (Пр—піе Казанск. 
в. о. 2 февраля № 151). 

- • - ІІа возбужденный вопросъ о тонъ, какъ надлежитъ 
удовлетворять прогонвыми девьгани и перевозочными доку-
ментамн эвакуированпыхъ офнцеровъ, сановольно нрибыв-
шихъ на И8леченіе въ одинъ изъ воснныхъ округовъ, гл. 
упр. ген. штаба увѣдомило, что самовольно ирнбывающіе 
на излеченіе офицеры должны возвращаться на свой счетъ. 
Ни путевымъ довольствіемъ, нп перевозочными докунснтани 

{ удовлетворяться не должны (Пр—ніе ІІркутск. в. о. 28 
января № 28) . 

Одинъ изъ уѣздныхъ вовнскихъ начальпиковъ обра-

тился за разъяснсніенъ, изъ какихъ частей войскъ слѣдуетъ 
назначать денщиковъ эвакуированнынъ офпцеранъ и ихъ 

I сенействанъ. 
По возбужденному вопросу слѣдуетъ преждс всего инѣть 

въ виду, что эвакуироваиные офнцеры имѣютъ право на 
денщиковъ лншь въ случаяхъ, предуснотрѣнныхъ примѣча-

ніеиъ 2 къ ст. 895 кн. XIX С. В. П. (пр. в. в. 1915 г. 
№ 667) . -

Въ этомъ случаѣ денщивовъ слѣдуетъ иаввачать: 1) офи-

цераиъ, числящимся по спискамъ въ полкахъ округа н на-

ходящнмся по эвакуаціи въ мѣстахъ постояннаго квартиро-

ванія или сфорнированія полковъ, отъ соотвѣтствующихъ 
запасныхъ частсй, а прочинъ отъ дружинъ, по требованію 
и. об. коменданта, въ случаяхъ же, если въ данномъ пунктѣ 
нѣтъ дружинъ. отт. мѣстныхъ вомандъ. 

Семеиства эвакуированныхъ не пріобрѣтаютъ какихъ-

лнбо пныхъ правъ на означенное довольствіе н потому удо-
влетворяются денщикомъ въ натурѣ или денежнымъ отпус-

вомъ наравнѣ съ прочпни семепствани офицсровъ, находя-

щихся въ дѣйствующеп арніи (Пр—піс Омск. в. о. 24 
января № 32) . 

Отъ Главнаго управленія генеральнаго штаба. 

Высочапше утвержденнымъ 31-го января 1916 года 
положеніемъ Совѣта Министровъ, воснвому нннистру иредо-

ставлено право прввлекать въ войска, въ теченіе настоящсн 
войны, молодыхъ людей, польэующихся отсрочкани для окон-
чавія курса высшихъ учебныхъ завсденій. 

Такое право, соотвѣтствующими иоложеніяни Совѣта 
Министровъ, уже нредоставлялось военному мннистру въ 
минувшихъ 1914 я 1915 годахъ. Однаво, военное вѣдом-

ство, глубоко' сознавая все значенІе для страны высшаго 
образованія, до послѣдняго врсмени не использовало своего 

I права. 
Нынѣ настала нора, когда подъ знамена приэваны но-

выя сплы населенія, и наша доблестная армія требуетъ 
усиленнаго прилива въ ея ряды культурныхъ силъ. 

Помятуя патріотпческіи порывъ учащейся молодежи въ 
началѣ пастоящсй войны, при первомъ извѣстіи о возмож-
ности привлсченія ея въ войска, воснное вѣдомство твсрдо 
увѣрено, что и теперь ѳта молодожь отзовется на призывъ 
тою же готовностью жсртвовать собою за роднну. 

Съ своеіі сторовы военное вѣдомство приняло возмож-

ныя мѣры къ тому, чтобы нривванную интеллигентную 
молодежь поставить въ соотвѣтствующія условія жнзни 
и нспользовать на тѣхъ поприщахъ, гдѣ ся развитіе и науч-

I ная подготовка наиболѣе необходины. 



Ставя одною изъ цѣлев призыва подготовку воспнтан-

ннковъ высшвхъ учебныхъ заведеній къ офнцерскому вванію, 
военное вѣдометво увѣрено, что этою мѣрою оно создастъ 
кадръ высокаго качественнаго уровпя молодыхъ офнцеровъ 
ко времени тѣхъ военныхъ операцііі, которыя должны будутъ 
рѣшить судьбу войпы н отечества («Русск. Ннв.» № 41) . 

С ѣ в е р н ы й ф р о н т ъ . 
6- го февраля. Боевыхъ столкновсній не было. 
7- го февраля. Надъ рижсквмъ раіовомъ во мпогихъ мѣ-

стахъ появлялось нѣсколъко аароплавовъ прптивника, въ Ригу 
Оыла сброшсна бомба; нѣмцы велн снльвый артиллерінскіп 
огонь по участку Кнрхгольмъ—ІІкскюль; отмѣчены удачнын 
дѣйствія нашсй артнллеріи передъ Икскюлсмъ, въ раіовѣ за-

паднѣе Огера и аападнѣе Пробстинсгофа. Въ раіонѣ сѣвер-

нѣе Крейцбурга съ нѣмсцкаго аароплана сброшено нѣсколь-

ко бомбъ. 
Сѣвернѣе Двипска надъ Мнштелемъ пролетѣло 2 цепелииа. 

Подъ Двішсконъ протнвникомъ вслась ожнвленная артилле-
ріиская стрѣльба. Въ раіонѣ озсра Свентенъ наша артплле-

рія разрушила два нѣмецкихъ блокгауза. 
8- го февраля. Подъ Двинскомъ у Шлосберга наша 

артиллерія обстрѣливала значнтелыюе скопленіе нѣмцевъ, 
ирон8водиншихъ усиленныя работы; нѣмцы бѣжали. 

У ІІллукста намн были взорваны Г> горновъ иодъ Г> нѣ-

мецкнми блокга\'8ами и образовавшіяся воронки занвты; нзъ-
за двухъ крайннхъ воронокъ велась оживленная борьба; въ 
ковцѣ* концовъ и втн воронкп опалнсь за намн. 

0-го фсвралн. Надъ рижскнмъ участкомъ н надъ 
Двнной, между Огсромъ и Пробстингсгофомъ, появлялось 
много аэроплановъ противника, бросавшнхъ бомбы; па по-

слѣднемъ участкѣ велась также сильная артиллеріГикая 
стрѣльба. 

Въ якобштадтскомъ участкѣ, у Дукерна, велась ожнвлсн-

ная персстрѣлка легкой и тяжслой артиллеріи. 
На двинской позпціи продолжался огневой бон за во-

ронкн у Нллукста. 
Части одного изъ кавказскпхъ полковъ произвели удач-

ны.1 поискъ въ раіонѣ къ аападу огъ сѣвсрноп частн 
озера Свентенъ, уничтожилн гарнизонъ нѣмецкаго окопа въ 
150 человѣкъ съ двумя офицерамн, разрушили окопъ, от-

били ружейпымъ огпемъ, съ помощыо артнллсріп, подошедшій 
резервъ противннка п всрнулись обратно, эахвативъ плѣн-

ныхъ, много винтовокъ и щиты. 
Въ раіонѣ Сморгонп одна нзъ нашнхъ частей прорвала 

проволочныя загражденія протпвника п ворвалась въ его 
овопы. Часть нѣмцевъ, находнвшихся въ окопѣ, была пере-

колата, а часть бѣжала. 
10- го февраля. Надъ риго-фридрнхштадтскимъ и надъ 

якобштадтскнмъ раіонамн летало нѣсколысо нѣмецкнхъ аэро-

плановъ, бросавшихъ бомбы. Въ раіонѣ Нкскюля нѣмцами 
велся сильный огонь. 

Надъ двпнскоіі позпціей летало два цепелина. У Пллукста 
оживленвын огневой боіі, причемъ нѣмцы бросалн мины боль-

шого калибра. 
Ночью протнвннкъ уснленно обстрѣливалъ наше распо-

ложеніе эанаднѣе озера Свентенъ, распрострапяя огонь на 
югъ до озера ІІльзспъ. 

11- го февраля. Надъ рнжскимъ раіономъ и надъ 
участкомъ Дннны-Огеръ—Пробстингофъ ноявлялнсь нѣнецкіе 
аэропланы, бросаишіс бомбы. Въ раіонѣ Огера иротивникъ 
вслъ \силенную ночную стрѣльбу и высылалъ къ нашимъ 
окопамъ раавѣдчнковъ въ бѣлыхъ халатахъ; нашнмъ огнемъ 
развѣдчнкн Пыли отброшены назадъ. 

Па двинскнхъ позвціяхъ и въ раіонѣ ПоневѣжскоП ж*'-

лѣзноіі дорогн наши части, оттѣсиивъ иротивпика, продви-

нулись виередъ. 
12- го февраля. На рнжскомъ участкѣ вслась силь-

пан перестрѣлка въ раіонѣ юго-восточной части острова 

Далева. Подъ Двпнскомъ вчсра вслась ожнвлсянаа перс-І стрѣдка у ІІллукста и къ югу огь Гарбуновкн. 
13-го февраля. Боевыхъ столкновсній не было. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
6-го— 13-го февраля. Значптелыіыхъ боевыхъ столк-

новенііі пс было. 

I Ю г о - з а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
6- го февраля. Наша тяжі-лаи батарся заставила 

онуститься вмѣіікі.вын аиростатъ ііротивннка, ііоднимапііііііся 
I у Ёэерпа (сѣверо-западнѣе Тарнополя). 11а осталыіомъ фронтѣ 

происходила обычная персстрѣлка и поискн развтдчнконъ. 
Около 11 ч. вечера нашнми летчиками сброшсно надъ 

станціен и городомъ Бучачъ нѣсколько десятковъ бомбъ. 
Послѣ падсвія однон изъ пудовыхъ бомбъ было аамѣчеио 
большое красвоватое пламя н силыіый дымъ. 

7- го февраля* На Даѣстрѣ, у Михалче, намн ъщ. 
ванъ горнъ, раврушившій проволочнын заграждснія протпіі-
ника, сго мпниую галлсрею и засыпавшііі блиндпроианные 
окопы. Нопытки противника огнсмъ тяжелой артнллерін н 
бомбамп выбнть наши частн иаъ ІШНЯТОП воронки горна 
успѣхомъ нс увѣнчалнсь. 

8 го февраля. Нашимъ воздушвымъ кораблемъ < Вто-

рои» сброшено на станцію Монастержисно 10 двухпудовыхъ, 
5 пятипудовыхъ бомбъ и ящикъ стрѣлъ. 

На Днѣстрѣ въ раіопѣ Усѣчко нашимъ огнемъ прекра-

щены попытки частсй протииника приблиэиться къ нашпнъ 
окопамъ. 

0-го февраля. Въ раіонѣ всрхняго теченія Стрыаы 
протнввикъ нытался приблизиться къ нашимъ окопамъ. но. 
встрѣчеввый ружейпымъ и артнллерійсквмъ огнсмъ н контръ-
атакон, былъ отброшенъ съ большнмн потсрями въ своі 
окопы, нричемъ пами захвачевы плѣпвые. Въ д. Хмслсвкт 
(раіовъ Бучача) противникомъ сброшены съ аароплановъ 
легко воспламсняющіяся тряпки. 

Къ сѣверу отъ Бояна нами взорваиъ усиленпын горнъ, 
взрывомъ разрушснъ н завалснъ землсю ва значнтг.іыіонг 
протяженін участокъ познціи противника. воронка аанята 
нашимн частямн. 

10-го февраля. Боевыхъ столкновенін не было. 
11 го февраля. Въ Галиціи, къ сѣверо-западу оп 

Тарнополя, въ раіонѣ сс. Г.іядкн и Воробьевка, пами вворвавъ 
горвъ и занята воронка. Мѣсто взрыва протввппкъ безрезѵль-

татно обстрѣ.інвалъ миннымъ и бомбомстнымъ огнемъ, бро-
сая прн этомъ спаряды, которыг при иолетѣ пропзводяп 
шумъ, подобвын шуму пронеллера. У Михалчс иротіівпикъ, 
заоросавъ занятую вамн воронку бомбами, вызывавшвмі 
слсзотеченіе, пытался атаковать ее, но былъ отбитъ нашнп 
огнемъ. 

12 го февраля. Въ раіонѣ къ западу отъ Кухоци 
Воля (юго-занаднѣе Иинска) нашими развѣдчвками, щісодо-
лѣвшими широкія проволочныя ааграждепія, уничтожепа ва-
става протиішнка. Взяты плѣнные. 

Въ Галнціи, въ раіопѣ сс. Грядки н Воробьсвка н у 
Михалче, продолжастся боіі ручпыми грапатами и бомбани 
за обладаніе воронками. 

( 13-го февімгля. Въ Галнціи въ раіонѣ Михалче, и 
Днѣстрѣ, протнвнику послѣ продолжнтсльнаго обстрѣливаніі 
бомбометнымъ огнсмъ удалось овладѣть одноіі нзъ воро-
нокъ, но стремитслыіоіі контръ-атакой ны отбросилн не-
пріятеля. 

К а в к а з с н і й ф р о н т ъ . 
I 6-го—13-го февраля, Иреслѣдованіе остатковъ раз-

бнтой и деморализованной турецкой армін безустанно про-
должалось. 

Въ результатѣ эрзерумской онсраціи, провсденной съ «а-
лыми потерями, сраввитсльво съ достигнутымъ чрезкычайно 

I болынимъ успѣхоыъ, пами захвачено въ плѣнъ 235 турвц-

кихъ офицеровъ и 12,753 нижнихъ чнна и вэято 9 зва-

• ненъ и 323 орудія. 
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Прввалъ герианскяго обоза. („\Ѵеіі-8рісеѳіи). 

Кромѣ того, прп штурмѣ и взятіп Эрзерума, первоклас-
сной турецкон крѣности, намъ дпстались большіс склады 
оружія, боевыхъ припасовъ, продовольствія, различваго рода 
средствъ связи, парки и проч. 

Въ 50 верстахъ къ западу отъ Эрзерума, на Тране-
8ондскомъ шоссе, арісргарды туровъ сбиты. ІІамн заиято 
м. Ашкала. 

< ; 

Потеря трофееѳъ *). 
б) Знамя. 

Еслн до япопской войвы знамена дѣнствптсльно пред-

ставляли собой святыню для своихъ частеП и вмѣгтѣ съ 
внми торжествовали, вакъ, напримѣръ, подъ Ловчей и Шсііно-
вымъ. плн жс ногибали, какъ это случилось нодъ Гсокъ-
Тепе во врсмя пылавкп тскннцевъ 28-го дскабря 1881 г., 
то страхъ псредъ потсрей трофсевъ со етороны манчжурскаго 
пачальстпа нмѣло послѣдствіемъ, что знамсна превращаінсь 
въ обуэу, отъ которой войска старались избавнться при на-
ступлевіи или въ ожидапіи опасностн, вмѣсто того, чтобы 
именпо въ такіс момснты дорожить ихъ присутствісмъ и во-
одушсвляться прн видѣ ихъ. 

Ыы ужс указалн на одппъ пзъ миогочисленныхъ псчаль-

ныхъ случаевъ, подтвсрждающихъ въ ѳтомъ вопросѣ фактъ 
разрыва съ іучшинн традппіями руссвоп армііі; можво при-
вести еще болѣе разитслыіый принѣръ, а именно «бѣгство> 
зпамснъ нзъ Портъ-Лртура. 

Когда для нашсГі дальпевосточпон твердыни насталн кри-
тичсскіс дин н крѣпостное пачальство было обязано иоддср-

живать бодрость духа гарішзопа всѣми мѣрамн, оно пс но-

стыдилось оскорбить воііска отобранісмъ у нихъ знамснъ 
для отправкн ихь тпйкомъ отъ япопскихъ сторожсвыхъ су-
довъ иа миноиосцѣ въ Чнфу, какъ какой ннбудь контрабанд-

вый прсдмстъ. 
ІІелѣность подобнаго расіюрякснія съ испхологичсской 

точки зрѣнія бросастся въ глаза, съ практнчсекоП же возии-
кастъ сдѣдующін воиросъ: 

. *) „РазвЪдчпкъ" М 1319. 

Еслн считать нсдоиустимымъ, чтобы знамена попали въ 
руки нспріятсля дажс послѣ смертнаго боя н гсройскоп 
гвбели ихъ 8ащитннковъ, то не слѣдустъ лн пхъ удалять 
изъ врѣпостей съ самаго объявлеиія послѣднихъ на воен-

НОМЪ ОО-ЮЖСНІИ? 
Вѣдь всякая крѣпость будетъ въ вонцѣ коицовъ взята. 

если не удастся се во-врсмя выручнть. На подобную возмож-

ность, одиако, заранѣе рчасчптывать конечно нсльзя, да н по 
стратсгичсскпмъ соображепіямъ можстъ оказаться цѣлесо-

образпымъ къ этону вовсе н не стргнвться. 
К'ігда въ 1800 году гепералъ Бопапартъ псрсшслъ съ 

свосй сРезервноіі> армісй чсрсзъ Альпы по С. Всрнару, то 
австріицы были убѣждгны, что онъ псрвымъ дѣ.и»нъ посііѣ-

шитъ па выручку Массевы, осаждгпнаго и довсдснняго до 
крайіі"сти въ Гспуѣ. ІІо гспіальный молодой полководсцъ 
двинулся нс на югъ, а на востокъ, на Милапъ, прямо въ 
тылъ австрінскоП арміи. чѣмъ поставнлъ помѣдиюю въ 
безвыходпое етраптичсское положсніе. 

Геиуя пада послѣ геровгкаго сопротивлепія, но Бопапартъ 
ппкончилъ съ своимъ п|ютивпикомь однимъ ударонъ подъ 
Маревго 2 (14) іюня 1800 года, которымъ опъ не только 
всрнулъ все угсряиное, но вскорѣ эаставилъ австріПцевъ 
проснть о мирѣ. 

ІІнтерссы крѣпости были принесены въ жсртву общсн 
стратспічсскоп обстаиоввѣ. 

Послѣдиее можстъ оказываться цѣлссообразныиъ и при 
оборонитсльнон войнѣ. 

Въ 1810 году, во вр^мя воГіны на Пирененскомъ полу-
островѣ, Масссна двннулся съ превосхпдными силами иро-

тпвъ авгло-испано-иортугальскоП арміп гсрцога Веллингтона 
н заставилъ ее отстуиить иочтн до самаго Атлаитичсскаго 
оксана. . 

Но впередн, и для защпты Лнссабона, Веллпнгтонъ по-
строилъ заблаговрсмснно знаменитыя Торресъ-Ведрасскія «ли-
нін>—обширный уврѣплеппыи лагерь — въ которомъ онъ 
отразпдъ всѣ атаки энергичиаго фрапцузскаго маршала. 

Тогда Масссна, съ цѣлью выманить противника изъ 
своего убѣжшца, пристуіінлъ къ осадѣ исиапскои и порту-

гальскон крѣпоетеи Кмодадъ 1'одригезъ н АльмсГшды. 
Но Веллииггонъ остался пеподвижнымъ, несмотря па 

негодованіс своихъ сюзииковъ, громко трсбоішішіихъ отъ 
нсго прпиятія мѣръ для выручкп осаждсвпыхъ крѣиостен 
п обвинявшихъ ссрстика> — авглвчаннпа въ равиодушін къ 
пхъ націоналыіымъ иитересамъ н въ прсслѣдованіи эгонсіи-
ческпхъ цѣлей. 

Событія однако оправдали повсденія Всллнпітопа. 
Иесмотря на иадспіс вышсупомянутыхъ двухъ крѣпостен, 
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Оборона Нарнжа оть поздушнаго нрага. ІІриборъ, продупреждающія 
приближѳніи воздухоплавательныхъ прнборовъ. („Ш. Глшдоп N0*3"). 

непріятель еще далекъ, то это не окажегь осо-
бепно вредоаго вдіяпія иа состоипіе духа гар-
нпзона. 

Но когда осада уже пачалась, тогда по 
истпнѣ престуішо еще усугублять и безъ того 
тревожное пастроеніе защнтниковъ сспасеніемъ> 
илн уничтоженісмъ знаменъ, такъ какъ подоб-
ный пріемъ немннусмо должснъ вселять въ 
войска убѣжденіе, что все пропало н дальнѣйшая 
борьба безцѣльна. Что же касается Портъ-

Артура, то присутствіе знаменъ оказалось не 
только безполезнымъ, такъ какъ воПска ихъ во 
время боя пе видѣли, илн же нидѣлн лишь 
издалека, но прямо вредныыъ. 

Вѣдь пельзя доиустнть, чтоОы вѣсть о -;бѣг-

ствѣ> свонхъ иолковыхъ святынь ве оказала 
весьма пагубнаго вліянія на состояніе духа 
гарнизона. 

Тутъ одиако является еще другой вопросъ. 
а нмспно: рѣшился ли лично храбрый началь-

никъ Квантунскаго укрѣпленнаго раіона на ка-
питуляцію, если бы вмѣстѣ съ крѣностью при-

шлось бы сдавать непріятелю такжс и энамена? 
Это нодлежнтъ болыному сомнѣнію, но слу-

житъ нагляднымъ нримѣромъ до какой іезуит-
скои казуистнки можпо доходить при допущеніи 
разлученія частсн со свонмп эпамеиами. 

Сдаваться со зпаменами иозорпо, — слѣдо-

вательно, въ случаѣ опасности, надо избавиться 
отъ нихъ, чтобы развязывать себѣ р у к н . . . 
такъ, не отдавая себѣ вѣроятно объ этомъ яс-

наго отчета, разсуждалъ во время нашей зло-

получной японскои вонны, къ сожалѣнію не 
одивъ тольно защптникъ ІІортъ-Артура. 

ЕІ Блюмеръ. 
(Окончаніе слѣдустъ). 

положепн1 Массевы въ странѣ, объятой поголовпымъ возста-

ніемъ населенія, сдѣлалось со временемъ критнческиыъ. 
Пмѣя передъ собой неуязвимую армію союзниковъ, гро-

зившую переходить въ иаступленіе прн первомъ удобномъ 
случаѣ, онъ не могь выдѣлять достаточныхъ силъ для обезпе-

ченія своего тыла отъ безчнсленныхъ бандъ «геррильясош. 
(иррегулярныхъ партизановъ), паііадавшихъ па его транс-
порты, перехватывашіінхъ его вурьеровъ и уничтожавшихъ 
мелкія команды и отдѣльныхъ іюдей, почему-либо удаляв-
шихся отъ своихъ частеЙ. 

При такихъ обстоятельствахъ силы французовъ сталн 
быстро таять, и Массена долженъ былъ рѣшиться на отсту-

пленіе, удавшееся ему лишь цѣпою весьма тяжкнхъ иотерь. 
ІІтакъ, уже при самой посгройкѣ крѣпостей нрнходится 

считаться съ возможпостыо. вѣроятностью н даже ненэбЬж-

ностью гибели пхъ будущихъ гарниэоновъ такъ какъ 
онѣ ироектпруются такон силы, чтобы пхъ нельзя было 
взнть безъ правнльнон осады, начинающенся, какъ пзвѣстно, 
обложспіемъ, послѣ котораго защитпики лншены возможности 
отстунать " ) . 

Изъ ѳтого выходнтъ, что разъ сохранпость внаменъ ста-

внтся ненрсмѣннымъ условіемъ, то опи въ военное время 
пнкоимъ образомъ нс должны паходиться въ крѣпостяхъ. 
А е с н овн будугь вывезены на законномъ основавіп, пова 

*) Къ послѣдвеп категоріи относятся пограннчвыя неболь-
шія крѣпости-заставы, задача которыхъ состоитъ въ вромен-
помъ восарѳпятствовавін вопріятелю польаоваться опродѣлоп-
ными жолѣзнодорожными илв водными сообщевіями. Въ внду 
оторванности огь главвьіхъ театровъ военпыхъ дѣйствій н ыа-
лой цѣнности, которую нродставляютъ помнмо своего прямого 
нааваченія, выручка нхъ является дѣломъ и труднымъ в въ 
большннствѣ случаевъ несоотвѣтствевнынъ высшнмъ стратоги-
ческимъ интересамъ/ 

**) Нынѣшняя войва но доказала протнвное, такъ кнкъ 
изъ опыта выяснилось, что крѣпости пашп, какъ и нашихъ 
союзпиковъ, не устоявшія противъ ускороаной атаки, нѳ ваходи-
лнсь на высотѣ совроменнаго ивжѳверваго и артиллѳріпскаю 
вскусства. 

Безъ ѳины еиноѳатые. 

Я хочу сказать о ноложеніи строевыхъ офицеровъ 
штабсъ-капитаповъ, выслужнвающнхъ третіи — четвертыв 
годъ въ послѣднемъ чинѣ, комапдировъ полевыхъ артилле-

рійскихъ нарковъ, овазавшихся фавтически оставлеинымі 
за бортомъ всѣхъ преныуществъ, предоставленныхъ ихъ 
мвого младшпмъ товарищаыъ привазомъ по воевному вѣдол-

ству 24-го декабря 1916 г. № 6 8 1 . 
Вся десятилѣтняя с.іужба и 16-мѣсячпая боевая работ» 

по доставкѣ патроповъ на батарею, зачастую подъ огнемъ 
безъ прикрытія, боевая благодарность начальника диви:ііі, 
за самоотвержепную работу чиновъ N иарка па Карпатахъ, 
боевыя съ мсчами награды командиру парка, потери въ 
личномъ и конномъ составѣ отъ огня протнвника, полученіе 
георгІсвскпхъ зпаковъ пижними чипами за работу подъ 
огнемъ, все зто не зачтеио какъ трудъ, не поставлено вь 
заслугу. 

Я нс 8ваю, почему быть етаршныь офпцеромъ, скажемъ 
въ тяжелон батареѣ нъ Б—6 верстахъ отъ окоповъ онаснѣс 
и почетнѣе, чѣмъ быть комапдиромъ головного легкаго 
парка, отвѣтственность котораго огромна/ Надо признать 
особениость нашеи артнллерійской службы, вѣдь есть хе 
мортирные дивизіоны, нс зпавшіе потерь отъ огня, и есть 
парки, изрубленные сабдямп и несшіе тяжкія потерп отъ 
тяжелыхъ снарядовъ? Я хочу только сказать, чѣмъ внво-

ватъ штабсъ-капитанъ, прослужнвніін два — три года въ 
этомъ чннѣ и пазначепиын во вреня мобнлизаціи формиро-
вать полевой паркъ и 10 мѣсяцевъ безъ перерыва прсбы-

вавій съ нимъ въ бояхъ, что онъ силою вещей не могъ 
быть офицеромъ на батарѳѣ, потому — что, вакъ старшіі, 
командовалъ паркомъ. II вотъ теперь вся его карьера, весь 
смыс.тъ дальнѣйшей воеинои службы сразу оборвался; горько, 
обидно чувствовать безъ вшіы со сиоеП стороиы, что жвзяь 
разбита, помочь не.іьзя ничѣмъ. Даже если бросить свой 
отличившійся боевой паркъ н униженно для ценза проснтьсі 
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хотя бы на низшее положеніе офицера батарен, то и то 
поздно, нбо вадо еще войнѣ продлится для этого 12 мѣ-

сяцевъ, а всѣ штабсъ-капнтапы трехъ—четырехъ младшихъ 
выпусковъ уже данно капнтаны н еслн такой безъ вины 
вшюватыЗ неудачинкъ останется жпвъ, то ему првдется 
оставить мысль о дальпѣншен военнои службѣ и исвать 
счастья на сторонѣ. 

Я хочу сказать, что не можетъ быть, чтобы не были 
учтены особенпостн нашеи артнллерійскоіі службы, чтобы 
оставилн это безъ впимапія н беэъ милостей, безъ ннны вн-
иоватыхъ штабсъ-капнтановъ командвровъ полевыхъ артил-
леріискихъ парковъ и не сравняли бы яхъ (ихъ) въ даро-
ванныхъ нреимуществахъ, хотя бы со старшвми офицерами 
батарен. 

Этого требуетъ жизненная справедлввость н не можетъ 
быть, что эта ошнбка будетъ нмѣть рововое значевіе д.ія 
миогихъ, миогнхъ строевыхъ артиллерійскнхъ офицеровъ, 
фактически пробывшпхъ 16 нѣсяцевъ воЗны въ строю, но 
незнавшнхъ до 24-го явваря 1915 г., что ихъ ожвдаетъ 
печальное будуіцее и что цѣлый рядъ годовъ строевой службы 
вычеркнутъ изъ ихъ жизни. Парвовыхъ бригадъ ровно 
столько, сколько артиллсрінскихъ, и вотъ почтн у ноловнны 
молодыхъ, нолныхъ энергіи строевыхъ артнллерійскнхъ офи-
церовъ карьера оборвана по обстоятельствамъ, совершепно отъ 
пихъ незанисящимъ. 

Явденіс, опевидно, не нормальпое н могущес краіінетя-
жсло отозваться ва настроеніи безъ внны виноватыхъ н 
такъ тяжко пострадавшнхъ строевыхъ артиллерійскихъ офи-
церовъ. В. 

Суды чести ѳъ кадетскихъ корпусахъ. 

Въ статьѣ «Мелочн быта кадетскихъ корпусовъ> °) имѣстся 
между прочнмъ, такая фраза: «Здѣсь (въ кадетекихъ корпу-

сахъ) жизнь протскаетъ лрибліі8итсльно въ пор-
мальныхъ условіяхъ, работа носнтъ характеръ 
мирпаго врсменн, а потону и въ персживаеную 
нами годину воаможпо выяспять въ печати тотъ 
или иноіі нрннципъ, отпосящійся къ этимь 
учебнынъ заведеніямъ». 

Впо.інѣ раздѣляя этотъ взглядъ, я въ свою 
очередь коснусь вопроса, который относптся къ 
тѣмъ же кадетскнмъ корпусамъ. 

Какъ извѣстно, въ корпусахъ существустъ 
особое положеніе о судахъ чести. Положеніе это 
грѣшнтъ, на нон ваглядъ, нѣкоторынн недостат-

ками, которые бьютъ ло офицсрскону санолюбію. 
Огатья 1 «Положенія о судахъ чести въ 

главнонъ управ.іеніи военпо-учебпыхъ заведенін 
и въ подвѣдонствснныхъ ему управленіяхъ», 
раввосильно статьѣ 130 Дисцпплннарпаго устава, 
гласнтъ, что суды чссти учреждаются для 
охрансиія достоинства военнон службы и иод-
держанія доблести офицсрскаю званіп ай), 

По, въ внду отличнтельпыхъ особенностей 
лнчнаго состава кадетскихъ корпусовъ, суду 
чести подлежатъ и разлнчные граждаискіе 
чпны. Нсходя изъ этого положенія, въ составъ 
членовъ суда честн, кромѣ трехъ офнцеровъ, 
входятъ еще два чиноввика. Это слѣдуетъ при-

знать правильпымъ, такъ какъ въ ворпусахъ 
офнцсрскихъ и класспыхъ чивовъ приблизн-

тельно поровву. 
Однако, нельзя нс согласнться съ тѣмъ, что 

и поиыпѣ сущсствуетъ въ общсмъ громадпая 
разпица какъ нъ воспнтапін, такъ и во взгля-
дахъ офицсровъ и іптатскихъ. Вмѣстѣ съ тѣиъ 
офицерскііі корнусъ считается поснтсленъ иаи-
болѣе высокихъ попятій о чести. 

Не буду совсршенно разбирать, праииленъ 
ли иодобпып взглядъ или нѣтъ. Я приннмаю 

это положеніе безъ довазательства, въ снлу его распро-
страпенности въ офвцсрской средѣ. 

ІІзвѣстно, что къ компетенціи суда чести, кронѣ раз-

бора ногущихъ произойтн ссоръ, относится разсмотрѣніс 
поступковъ, нс совнѣстныхъ съ понятіямн о воинской иестгі. 

Врядъ ли, съ обще-офпцерской точки зрѣнія, можно прн-
знать существонавіе правилыіаго взгляда на «воинскуш» 
честь у штатскаго человѣка. А мсжду тѣмъ, офицеръ, ио-

ступовъ которого, по тѣмъ нлн инымт> соображеніямъ, под-
лежнтъ разбору суда честн, будстъ судиться нс только 
людьми, равными ссбѣ но взглядамъ, но сщс н чііновпиками, 
воззрѣнія которыхъ нсрѣдко совершенно сну чужды, а под-

часъ и нспонятны. 
Поэтону, ннѣ прсдставляется совершенпо неправильнымъ, 

что офнцера ножетъ судить чиноввпкъ. 
Въ главномъ артнллерійскомъ управленін тоже суще-

ствуегь особос положеніе о судѣ чести. ІІ здѣсь въ составъ 
суда входять чвноввики. Но при разсмотрѣніи дѣлъ объ 
офнцерахъ, классные чииы въ засѣданіи суда не участвуюгь 
(ст. 4 ) . 

Слѣдовало бы и въ кадетскихъ корпусахъ измѣннть 
существующее положеніе соотвѣтствующимъ образомъ. 

Затѣнъ пе ногу не коснуться того, что вообще офицеры 
кадетскихъ корпусовъ очепь обижены «ІІоложеніенъ». 

Такъ, оберъ-офицсры соиершенно лишены права быть 
членани суда чести. Иравда, суду чести кадетскихъ корпу-
совъ подлежатъ и штабъ-офпцерьі. Но, во-первыхъ, разъ 
нашлн возможнымъ, чтобы офицера судплъ чиновникъ, ду-
мается, что еще болѣс возножпо допустить суднть штабъ-

офицера оберъ-офицсру, а, во-вторыхъ, подобно существую-

щену подоженію въ главнонъ артиллерійсвонъ управлсиіп 
(та же 4 ст.) , ножно ввести правило, что оберъофнцеръ не 
участвуетъ въ разборѣ штабъ-офицерскаго дѣла. 

Загѣмъ, въ судъ честн имѣетъ право быть выбрапъ чннов-

нивъ не пнже чнна наднорнаго совѣтника, прослужившій, какъ 

*> См. „Газвѣдчикъ- .V 1:118. 
**) Курсивъ вѳздѣ мой. 

Оборпна Оарвха огь воадѵііінаю Протвво-аэронлаавыяорудія, 
установленвыя въ окрестности города. Ьоааоп ле»"5 )• 
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Къ нробывпнію Государя Пмііератора на Фронтѣ. Наблюдательаый иункгь : который 
Его Воличѳсгву угодно было ііосвтить. (Фотогр. гит.-хап. Корсакова).я* 

н всѣ прочіе въ корпусѣ, не ыенѣе одного года. При такоыъ 
порядкѣ вещен чпповппкъ, служнвшій все время въ какомъ-
пнбудь другомъ вѣдомсткѣ, счнтается нмѣющнмъ вѣрпыя 
воззрѣнія на воннскую честь, а капптанъ нлн штабсъ-ка-
пнтанъ, прослужившііі 10—12 и болѣе лѣтъ, очевндно счн-

тается недостаточно установившиыся и ие обладающимъ 
правильнымъ взгллдомъ ва таковую. 

Въ судъ чести можетъ иопасть и французъ, міросозер-
дапіе котораго вообще далеко отъ русскаго, а тѣыъ болѣе 
офнцера (да кромѣ того и провсхождевіе и прочее такого 
француза подчасъ совершенпо нензвѣстно). 

Еще разъ повторяю, что офицеры, конечно совершенно 
невольно, обижены лоложеніемъ о судѣ чести. 

Чтобы нс быть голословныыъ, приведу фактическія дан-
пыя о судѣ честн въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ въ 
тскущемъ году. 

Тлкъ, выборщиками ыоглн быть двадцать четыре 
офнпгра и двадцатъ одинъ классвыв чннъ; иыѣли право 
бы.ь выбранными офицеровъ семиадцать ( 7 1 % ) и девят-

паЛцатъ ( 9 0 % ) классныхъ чиновъ. 
Нри этомъ не надо забывать, что судъ чести нмѣетъ 

СВОИУЪ назначеніемъ огражденіе офицерскаго достоин-
ства. 

і!о моему разумѣнію, положеніе о судахъ чести слѣ-

дуетъ измѣннть такимъ образомъ: 
1. Увсличить чнсло члеповъ суда чести двумя офице-

рамн. 
2. Увеличить число штабъ-офвцеровъ, подлежащихъ из-

браиію, на одного. 
3. Капнтаны н штабеъкапитапы внѣютъ право быть 

взбранвыми. 
4. При суждевіи офвцера классные чины въ засѣданіи 

нс участвуютъ. 
5. Прн сужденіи штабъ-офицера пе учаетвуютъ и оберъ-

офнцеры. 
6. Классные чины нностраннаго происхождснія, хотя 

бы и перешедшіе въ русское подданство, ве иыѣютъ права 
ни быть выбранными въ члены суда, ви быть выборщи-

каѵ і. 
Патронъ. 

Спраѳедливо ли? 
Прнказъ № 681 воен. вѣд. 1915 г., давая болынія ыи-

лости прапорщикаиъ. подиоручикаыъ и поручикаыъ артил-
лерін, обошелъ штабсъ-каиитаповъ, пе выслужнвшихъ 4-хъ 
лѣтній срокъ и не занпмаюіцнхъ дслжности старшаго офи-
цера въ батарсѣ. Прапорщикъ, пробывшііі па воГшѣ 7 мѣся-

лишеиъ этихъ ннлостен. 
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•|евъ, подпоручикъ 9 и пору-

чикъ 12 ыѣсяцевъ съ переры-

вами, получаютъ право на 
иронзводство въ слѣдующій 
чинъ; штабсъ-каннтапъ же, 
пробывшій всю войну непре-
рывио въ чпнѣ штабсъ-капн-

тапа или произведенпыіі въ 
этоіъ чнпъ ва выслугу лѣтъ 
на войнѣ, не получаеть нн-

чего. Поручнкъ, прослужив-

шій 12 мѣсяцсвъ па воннѣ, 
получаетъ чинъ штабсъ- капи-

тана, т. с., разсуждая по 
мирному вьсмеііи, получаетъ 
три года старшипства и ста-
новится одииаковаго старшин-
ства съ штабсъ-капнтаномъ, 
старшнмъ этого поручнка на 
3 года по производству въ 
чнны. Эта милость даруется 
воручику только за годъ вонны 
съ нерерывамн, а штабсъ-
каннтанъ, прослужившій до 
приказа 6 Ы 12 ыѣсяцевъ 
въ чивѣ поручика, а затѣмъ 
штабсъ-капитапомъ, почему-то 

Обндно, тѣмъ болѣе, что это 
легко устранить, давая такимъ образомъ штабъ-каіштанамъ 
старшниство въ чинѣ, чтобы хотя младшіе товарищн ве 
догопяли. II это было бы только справедлнво, и штабсъ-
капнтаны были бы сраввепы со своиыи младшими и потоыу 
болѣе счастлпвыыи товарвщами. 

АМИ. 

Обойденные. 
Въ приказѣ по воеп. вѣд. 1915 г. № 6 8 1 объявлены тѣ 

Высочайше даровапвыя пренмущества по производству въ 
слѣдующіе чины строевыхъ офнперовъ артиллеріи, кавалнріи 
и казачьпхъ частей, коиыи отмѣчена и награждена боевая 
служба и работа этихъ боевыхъ офицрровъ. ІІельзя, конечно, 
ве порадоваться эа получившнхъ право восиользоваться этпми 
преимуществанп, но прп этоыъ певольво является мысль 
о тѣхъ немалочислепныхъ обоПдепныхъ, которые, заслуживая, 
казалось бы, также награды за свою боевую службу, на дѣ.іѣ 
осталвсь... при никовомъ интерісѣ — я говорю объ артилле-

ріііскихъ каинтапахъ, па долю которыхъ не выпали право 
и честь командованія въ течепіе 12 мѣсяцевъ батареею, хотя 
многіе изъ ппхъ участвуютъ въ бояхъ съ пачала вонны. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ получевіе при объявленіи 
мобнлизаціи вновь формируемыхъ Сатареи, помимо надлежа-
щеи аттестацін, обусловливалось обіцимъ старшпвствомъ 
кавдвдата по всен полевой артиллеріи и такимъ образомъ 
являлось какъ бы наградон за болѣе продолжнтельную службу 
вмѣстѣ съ пріобрѣтеппымъ болыиимъ служсбпымъ опытомъ. 
При настоящпхъ жс условіяхъ полученіе формируемой пря 
мобилизаціи батареи явилось дѣломъ чисто случайнымъ, 
завнсящпмъ отъ случаниаго служенія офицера въ части, 
формирующей батареи 2-й и 3-й очереди, въ то вреня. какъ 
мевѣе счастливый сверстнвкъ нли даже старшій офицеръ, 
служащій въ части, новыхъ батареЙ ие формирующей, прн 
всѣхъ своихъ достоинствахъ, батареи получнть не можетъ. 

Такимъ образомъ, служебвое положеніе, запятое въ пе-
ріодъ мобнлизацін артиллерінскими капитанами, ва небодь-
шнми, сравннтелыю, исключеніями, можно подвести иодъ 
одну изъ слѣдующихъ категорій: 

I . Капитапы артнллеріііскнхъ частен, не формирующихъ 
повыхъ батареіі; — эти капитаны пошлн на войну старіішм" 
офицсрами. 

I I . Капитаны частей, хотя и формврующихъ новыя бата-
рсн, но въ силу старшинства въ свосй части (элементъ 
случая) этнхъ батарен пе получившіе и также ушедшіе 
старшимп офпцераыи. 

I I I . Капнтаны, иолучившіе вновь формируемыя батареи, и 
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Наблюдательный І І Ѵ І І К Т Ъ , съ котораго Его Воличество изво-
ли.тъ слѣдпть за дЪЯствіями артиллерів. (Фотогр. шт.-хап. 

Корсакоеа). 

IV. Капитапы, получившіе запасныя батареи, паркн 
и парковыя бригады и дипизіопы. 

При разсмотрѣпіи пренмуществъ, которыя уставовлеиы 
ирнказомъ воен. вѣд. № 6 8 1 , выясняется слѣдующее: капи-

таны, командиры вапасныхъ батарей, никакнхъ иреимуществъ 
ве получаютъ, и кажущаяся несираведливость эта легко 
объясвнма тѣмъ, что опи боевоіі работы н тягостен и лвше-
нііі боевоп обставовкн нс несутъ, а значіпъ и награды, 
прсдвазначенныя за чисто боевую работу, имъ даваться не 
могутъ. Парковыс жс капитаны, ііробывшіе на воіінѣ 10 мѣся-

цевъ, псрвую часть уеловіи' для производства въ чинъ под-
полвоввнка выполвили своимъ нахождепіемъ иа театрѣ воен-

ныхъ дѣйетвій, но не участвуя непосрсдствснно въ бояхъ, 
естественво, боевыхъ наградъ^(какими являются преимуще-
ства по приказу № 6 8 1 , не заслужилн. 

Каннтавы I I I категорін — боевые офнцсры, несутъ всѣ 
тягостн боевой обстановки, несутъ чисто босвую службу, 
участвуютъ въ бояхъ и, коиечно, за 12 мѣсяцевъ босвой 
жизни и службы внолнѣ васлужнли право на нронзводство 
въ штабъ-офицерскін чинъ. 

Что же касается капнтаповъ 1-й и 2-1 категорін, то имь 
приказъ воен. вѣд. .V 681 вромѣ чнстѣйшаго мввуса внчего 
не далъ, такъ кавъ посаднлъ на ихъ шею массу сверстан-

ковъ и младшихъ. 
Между іѣмъ служба старшихъ офицеровъ — чисто боевая; 

такжс, какъ н командиры батареп, оии стоятъ на позпціи, 
также рискуюгь жнзнью и эдоровьсмъ, несутъ потери, жи-
вугь тоіі жс полной лишснін жнзнью. Ііолѣе того: часто 
боеван обстаповка, въ иаиболѣе серьезныхъ, рискованныхъ 
иоложсніяхъ, требусть работы не цѣлон батареи, а отдѣль-

ныхъ взводовъ нлн дажс орудій н вто жс въ такихъ с іу-
чаяхъ является естсствсннымъ команднромъ этихъ выдвину-
тыхъ внередъ орудій — конечно, въ большинствѣ случаевъ,— 
какъ нанболѣе опытнын, — старшій офицеръ. 

II вотъ эти-то канитаиы забыты, обондсиы, и въ иаграду 
за боевую службу нолучиліі лишь право иа сомнитслыіое удо-
вольствіс видѣть, слышать н читать, какъ обгопяютъ и еа-

дятея имъ на шсю ихъ сверстникн и младшіе боевые коман-
диры второочередпыхъ батарсн, а иногда и не боевыс— 
парковыс. Заслужнли ли такое преиебреженіе, проввнилпсь лн 
пъ чемъ-нвбудь? Вѣдь младшіе чннами офицсры батарси 
получаютъ то, въ чечъ нмъ отказываютъ — пронзводство 
въ слѣдующій чннъ. 

Мнѣ могутъ возразить слѣдующее: команднры батарсй 
(и парковъ) кронѣ чисто боевон работы, а комапдиры пар-

ковъ, хотн и безъ боевой, несутъ на ссбѣ также адмипнстра-

тнвно-хозяйственную н являются отвѣтчикамн за состояніе 
своихъ частеи во всѣхъ отношеніяхъ. Но, воиервыхъ, пре-
имущества, указанныя въ приказѣ № 6 8 1 , даются псключп-

тслыіо за боевую службу — въ противпомъ елучаѣ ихъ слѣ-

довало бы раеиространить н на комлндировъ заиаеныхъ 
батарси, чего въ дѣйствитслыюсти пѣтъ. Во-вторыхъ, стар-

шіс офицеры и по іюложснію и, большсю частыо, фактнчсски, 
вавѣдываюіъ батарсииымъ хозяйствомъ, а иотому несутъ 

апалогичную съ командирской работу н отвѣтственность за 
евон промахп п упущенія. Наконецъ, командованіе батареею 
илн парвомъ компснспруется повышснісмъ содсржанія. 

Слѣдовало бы, пока не поздно, уравнять въ иравахъ на 
нреимущества но ириказу >й 681 капитаиовъ нсрвыхъ трсхъ 
катсгоріП, въ ііротивиомъ елучаѣ сліішкомъ обидио созвавать, 
что авалогичная на іюльзу Государю и Годниѣ босвая служба 
оцѣннвается столь различио и даже болѣе, нсрѣдки случаи, 
когда младшІс вомандиры второочсрсдпыхъ батарей нолучаютъ 
преимущсства въ уннрбъ старшимъ, имѣвіпіімъ нссчагтіс 
нести обязапности старшаго офицсра. -

Ю. С. 

Въ періоднческой печати доволыю часто встрѣчаются 
корреспондевціи, рисующія упадокъ духа н свлъ нашихъ 
иротивниковъ, но прсимуществу нѣмцсвъ. 

Корреспондснтъ <Русск. Слова» Г. Нстрэвъ авторитстно 
яаявлястъ, что всякос празднос пр>медлепіе времсни воііпы 
для Германіи пазывается удушающею ее петлеи. 

„Плѣнные гѳрманскіѳ офнцеры откровоішо созваются: 
— Раввѣе затяжка войвы несла намъ въ худшѳмъ случаѣ 

только лвшніѳ расходы. Была излвшвѳ убыточаа, каігс мз-
лншве убыточно всякое замедлевіе въ окончавін большихъ ра-
боіъ. Сейчасъ жѳ мы вывуждены торопнться окопчаніемъ 
нойны. Новыя отсрочкп конца войны грозятъ Германін нѳ-
бывалыма бѣдамн. Можѳтъ быть, дажо страшнымъ крахомъ, 

— У насъ, въ гѳрманской арміи, нс обманываютъ себя, — 
сознаются далѣѳ плѣнныс германцы. — Намъ хорошо извѣстно, 
что нашъ канцлоръ на одномъ изъ засѣданій государствен-
ныхъ людей мужествонно прнзналъ бозсиліо Германін продол-
жать войву позже осенн текущаго года. Да мы н самн ясно 
ваднмъ дѣло, какъ оно стоитъ. Волны вопны поднялнсь до 
крайвей высоты. Силы нашвхъ враговъ нарастаютъ н нара-
стаютъ. Ихъ боевая мощь если еще н вѳ во всомъ сравнялась 
съ нашею, то грознтъ догяать ее н даже провзойтн. Технпка 
почти полуміра работастъ на нужды коюющихъ съ нами странъ, 
и успѣхп ея головокружнтельвы. Мы всо ѳтознаемъ не хужо, 
а нвогда, пожалуп, и лучшо васъ. Унаемъ и поннмаѳмъ, пра-
ни.іьно расцѣввваѳмъ. Знаемъ н страшную стоимость вопвы 
для насъ за прошлоо время. Никакнмн уловками, вѣдь, и отъ 
васъ нѳ скрыть н громадвыхъ потерѣ Германін въ людяхъ, в 
растущаго всѳ острѣо в острѣе недостатка какъ въ средствахъ 
патавія страны, такъ н въ боевыхъ матсріалахъ для вопвы. 

— Намъ тяжело, — сознаются германцы. — Тяжелѣѳ, 
можеіъ быть, чѣмъ вамъ всѣмъ внѣстѣ п каждов изъ союзвой 
протнвъ насъ стравы въ отдѣльвости. Вы.іой боевой энту-
зіазмъ, завоевательныя стреиленія и пьявящая убѣжденность 
въ полномъ сокрушоніи силъ враговъ Германіи, всо это каігь-
то постепевво поннжалось и незамѣтно сошло на нѣтъ.'* 

Мы не нмѣсмъ право не вѣрнть корресиондснту въ томъ, 
что все зто дѣйстввтельно сказалъ сму нли его знакомымъ 
саксонскій плѣннын офицсръ. Но намъ хотѣлось бы прсдо-

стсречь общество отъ увлеченія подобпыми разговорами. 
Не слѣдустъ вабывать, что значитсльная доля плѣнныхъ — 
съ слабой волсіі, съ слабымъ характеромъ. Если зто ра-
неныіі, то ио общсму свойству ранепыхъ, опъ заражается пес* 
симизмомъ. Поэтому судить о настроеніп арміи и народа 
по бесѣдамъ съ плѣнпыми очснь рисковаппо. 

Было бы очснь печально и для арміи, и для народа, 
если бы мы побѣду свою основывалн на слабости духа и 
на развалѣ ваціи. Сильнып народъ, какнмъ несомнѣнно 
являемся и мы, русскіс, должны положиться ва силу ду\а, 
на нощь свою. Нодобныя коррсспондснціи могутъ чи-
таться какъ фсльетонъ, но дѣлать и;іъ нихъ какіе—лиГю 
выводы, конечно, нельзя, кромѣ того, что въ плѣнъ сдаются 
лишь слабые духомъ. 



Р А З В Ъ Д 
ѴБ—Г 

.№ п ш о 

Нашъ сотрудникъ Н . I I . ДоброгорокІп, ранѳныв иъ 
грудь. 

ввпвндеи 

СЪ ТЕАТРА ВОЕНВЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впечатлѣнія), 

Въ 8енлянкѣ полутьма. Небольшая жестяная лампа со 
стеклонъ, въ которомъ отбита верхушка, скудно освѣщаетъ 
широкія въ два яруса нары, протянувшІяся съ обѣихъ 
сторонъ. 

Между наръ посредипѣ свободпып проходъ съ ноставлен-

ными въ ненъ малепькнми круглыми чугуннымн печамн, 
желѣзнын трубы которыхъ проведены переаъ всю эемляпку 
на высотѣ человѣческаго роста. На парахъ набросаиы вѣтвп 
ельника, а сверху положена солома. 

Людн сидятъ и лежап, па нарахъ, болынингтво въ одиѣхъ 
рубахахъ. 

Въ землянкѣ тепло, а па верхнемъ ярусѣ даже жарко. 
Землннка передѣлана изъ номѣщичьяго ногреба и позтому, 
какъ построенная очснь ирочпо, долго держитъ тспло. Въ 
воздухѣ носятся облака дыма и стоитъ крѣпкій заиахъ ма-
хорки, въ смѣсп съ занахомъ онучъ, дсгтя, нолушубковъ 
і! человѣческаго пота. 

Оволо лампы, въ цснтрѣ бросасмаго ею свѣта, поставлепъ 
небольшон столнвъ, около котораго сгруппировалось довольно 
много людей, ведущпхъ, коротая долгій зимніи вечеръ, не-
екоичасные равговоры на всевозможпыя тсны. 

0 чснъ только ни говорится и что только нн вспоминается 
подъ глухоп ревъ нятели, бушующей за стѣнамп земляики. 

Воображсніе особенио сильно работаеіъ въ дви большихъ 
нраздннковъ, когда каждын особенпо ясио мож*тъ себѣ пред-

ставить, чѣмъ въ атотъ деиь заняты его блнзкіе, находя-
щіеся эа тысачи верстъ отъ позицін. Рисуютъ картипы род-
пыхъ, далекихъ мѣстъ н понвляется потребность поговорить 
обо всенъ, что касастся своего дона, вадать рядъ вопросовъ 

о тонъ же своимъ собесѣдн.ікамъ, ирослушать съ исключн-
тельнымъ впиманісмъ ихъ отвѣты, свова спросить, и такъ 
безконсчно долго, пока ссрднтый голосъ какого-либо началь-

ства не прекратнтъ УТИХЪ интересныхъ раэгоноровъ. 
Получеиныя изъ дону письма прочптываются, а затѣмъ 

перечитываются пе раэъ, причемъ всегда паходятся желаю-

щіе послушать, что пишутъ изъ свопхъ мѣстъ. 
. ІІногда затягиваются продолжительные споры, разбираются 

прошедшія дѣла и пропзводится безпощадно строгая оцѣнка 
пачалышковъ и даются уднвительно мѣткія названія 
п прознніца. 

Ещс чаще проиеходятъ прспнратсльства изъ-за неренѣ-

пенвыхъ вещей, какого пибудь рення, куска холста, тряпкп 
и т. п. предметовъ, необходнныхъ и крачне цѣнныхъ, такъ 
какъ по.іучить ихъ затрудннтельно. 

Нсвдалекѣ отъ печкн, сидя на нарахъ съ ноджатыми 
подъ себя ногами, выдѣлястся худощавая фигура унтсръ-

офицера съ задумчивымн глазамн. 
Свѣтъ лаипы бросаетъ тѣнь въ напран.іенін епдящаго 

н при его двнжспіяхъ кажстся, что глаза сго то тенпѣютъ, 
то зажигаются ниутрспнимъ огнемъ. Сквозь ордиварную 
оконную рану вндна вся грушіа овружающихъ сго солдатъ, 
сидящихъ и полулежащнхъ около, внннательно прислушн-
ваясь къ его словамъ, которыя совершенно ясно слышны 
на дворѣ. 

— Иодъ Орапамн дѣло это случилось... 
— Наши былп ужъ въ самомъ мѣстечк!,, когда послы-

шались выстрѣлы впереди. I I шслъ со взводомъ, возвращался 
нзъ разъѣзда... Втянулся въ улицу, а тутъ, вншь, далыпе 
идти нельзя. Подался тогда въ боковую уличку, дуналъ по 
ней выбраться. Только стали выходнть на поля, какъ откуда-то 
пряио персдъ нани пуленсіъ стоитъ, по насъ сыиитъ. Бро-
сился я въ протнвоположпую сторону, выскочили иа мѣстсчко— 
ничего не вндио. Подскакалн ко ннѣ всѣ мои. 

На на.юе вреня остановвдись, собнраться сталп. Оснѣ-

лѣлн и дажс говорить гронко начали. II сейчагь жс, братцы 
мои, п сиереди, п съ боковъ по насъ нѣнцы стрѣльбу от-

крыли. Ирямо залпъ за залпонъ. Подуналъ я нинутку — 
вижу пропадешь сейчасъ. Лнбо неребьютъ, либо заберутъ насъ 
въ плѣнъ. 

Стою, творю нолитвы Заступницѣ — «Понилуй, не дан 
погибнуть, спаси н сохрани». 

Такая тоска на сердцѣ поднялась, что и сказать невоз-

можно. А только всеп душоіі молился. II вдругъ сраау, 
какъ кто толкпулъ неня вііередъ. Крпчу, за мной братцы, 
а самъ шпоры далъ и полевымъ галопонъ съ нѣста пошсдъ. 

Дѣйствнтсльно, спередн будто стрѣльба затихла, а зато 
съ правой стороны и пулсметныГі и ружейныЙ огонь такой 
поднялся, что просто, какъ горохъ, такъ и щелкаютъ пули. 
всс равно какъ пхъ кто просыпалъ по зенлѣ... Такъ цѣлыя 
огненныя полосы въ тенвотѣ иоявляются, исчезаюгь н сей-

часъ же новыя появ.іяются. 
Тутъ ужъ занерло у меня ссрдце совершсино, чувствую 

ковсцъ прнходитъ. II даже глаза заврылъ, чтобы нс вндѣть 
этихъ огнсн. 

Конь ной уже давно шелъ полнымъ карьеромъ, духъ 
нрямо захватывало... Дунаю, если упадетъ на какой рытвннѣ, 
то костеп не останстся. II открываю неводьно глаза, какъ 
кто подтолкнулъ неня посмотрѣть. Тутъ-то и пришлось 
увидѣть то самое, что страшно вспомнить. 

Раасказчикъ занолкаетъ, а слушатели, затанвъ дыханіе, 
снотрятъ ену въ глаза. 

— Снотрю я , протянулнсь съ нравой стироны огромнѣй-

шія, бѣлоснѣжныя врылья. Шпровія такія, что страсть. 
II закрыли, братцы, они насъ совершенво. Н всѣ мы 

ті, врылья видѣли и ннкто за ними, дажс дегко, раненъ не 
былъ. Всѣ цѣлы остались. 

ІІа другой день, какъ отошли въ свой п о л к ъ — я къ 
батюшкѣ обратился, раэскааалъ какъ дѣло проивошло, а онъ 
мнѣ н разъясннлъ. 

— Это, говоригъ — бѣлоснѣжпыя крылья архангсльскія. 
Ангелъ Хранитель, по молитвѣ твоей Богородицѣ, ва васъ 
заступился и огь смерти спасъ. 

— Мы нолебенъ тогда пе служнли. А крылья тѣ бѣло-

снѣжныя я кпждыи равъ вижу, какъ только глаза ночью 
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закрою, а въ пной часъ нопыо проснешься, откроешь глаза 
и тѣ крылья прямо передъ собою вижу — даже снова страшно 
становится. 

Гроыадныя, половину неба собою опи закрываютъ! 
Видпо, кто-нибудь изъ родителей нашнхъ крѣпко Вогу 

иолился. 
Матушка родиная у Угодниковъ Святыхъ вымолила, — 

долго понолчавъ, добавляетъ опъ, пристально всиатриваясь 
въ нотоловъ и, повидимону, вызывая въ своеи паыяти доро-

гой образъ... кавой-пибудь пожилоіі женщины съ добрыыи 
лучистыни глазами или же суровое лицо, оживляющееся 
нягкон доброй улыбкой лишь при взглядѣ на своихъ дѣтей, 
когда они больны или яуждаются въ понощи, а въ осталь-

ное вреия сохрапяющее всегда величавость и недоступпость. 
Мысль о домѣ сенчасъ же нзыѣняетъ теыу разговора и 

сверху слышится голосъ, высказывающііі какъ бы общее 
желаніе. 

— Эхъ, хоть бы поскорѣе удалось въ отиускъ ноѣхать... 
ІІряио не дождусь, когда очередь доидетъ... 

— Хорошо бы на своихъ хоть однинъ глазкомъ посмо-
трѣть... Какъ подумаешь, подъ сердцеыъ тоска начи-

нается, — сочувственно отзывается кто - то 
вниэу. 

По ожпвпвшиыся лицаыъ всѣхъ бесѣдую-

щвхъ можно видѣть, какъ интересуегь всѣхъ 
зтотъ вопросъ и съ какиыъ нетерпѣніенъ ожи-
дается очередь поѣздки въ отпускъ. 

Занесенная спѣганп далекая родная деревпя 
мсрсщится часто во снѣ и вспонинастся на 
яву, вмѣстѣ съ цѣлынъ рядонъ близкнхъ II 
знакомыхъ лицъ, оставшихся дома. 

Каждый вернувшінся изъ отпуска подвер-
гается самому иодробиому допросу, а если это 
односелецъ, то разспросамъ не бываетъ конца. 
ІІ къ каждому слову разсказпика съ удивнтель-
нымъ впнманіемъ прислушиваются всѣ, хотя 
бы они были уроженцы совершенно другой но-

лосы Россіи. 
Желая разсѣять мрачное настросніе товари-

щей, кто то въ далекомъ углу кыппмаетъ гар-
монику и веселые персборы «барынн> дробью 
разсыпаются по поыѣщепію. 

Внося съ собою облака холоднаго воздуха, 
входнтъ въ землянку солдатъ, находившійся на 
службѣ дневальпымъ по конюшнѣ, и, заслышавъ 
звуки музыки, какъ былъ, въ валепкахъ н полушубкѣ, на-

чипаетъ плясать въ небольшомъ проходѣ между нарами, вы-

дѣлывая ногами выкрутасы. которымъ бы поэавидывалъ 
акробатъ. 

Примѣръ 8аразителенъ н около него ужс пляшетъ другой, 
а третін, накинувъ на голову торбу и взявъ платовъ въ 
правую руку, идетъ имъ павстрѣчу, подражая походкѣ 
молодои бабы. 

Черезъ минуту всѣ съ разгорѣвшннпся глазанн снотрягь 
на плясувовъ, готовые рннуться въ пляску, какъ только 
освободится мѣсто. 

— Жарь дробнѣй да крѣпче, чтобы нѣмецъ слышалъ... 
— Сыпь во всю!.. 
Всѣ лежавшіе на нарахъ поднялпсь и съ ннтересомъ 

стади наблюдать за пляшущпми, все время поощряя ихъ 
различпыми вовгласами... 

Вотъ едва слышно зазвучали бубенчики и сердито за-
ворчалъ бубенъ, грохнувъ тяжелымъ ударомъ, а затѣыъ, 
разсыпавшвсь легкпыи тороплпвымн звувами, догопявшими 
другь друга, зашуиѣлъ и зазвенѣлъ разонъ всѣми своиии 
звонками и бубенчиками, мелодично слнваясь въ то же 
вреыя съ звуками гармоніп. 

— Ну и разошлись, жеребцы эдакіе,—ворчливо загово-
рилъ, входя въ вемлянку, подпрапорщпвъ, расправляя свою 
съ большою просѣдью бороду. 

Плясать всѣ готовы, а какъ на работу тавъ больные!.. 
— Мы, г. подпрапорщикъ, и плясать и въ работѣ оди-

наково съ охотою,—отвѣтилъ самый завзятыіі плясунъ, осто-
рожно скрываясь эа широкую спину начальства. 

— Выходн пяті» человѣкъ дрова рубпть, да пять на 
кухвю картошку чистнть. 

• ІІляска прекращается и начинается назяаченіе людеіі на 
ежедневныя работы, окопчивъ которое подпрапорщикъ выни-
ыаегь пзъ кармана шішели пзыятыя газеты и передаетъ ихъ 
ближайшииъ. 

— Теперь братцы тихо. Будеыъ газету чнтать,—гронко 
объявляегь одинъ пзъ солдатъ, припимающіи всегда на себя 
обязапностн чтсца, садясь на скаыью около свѣта. 

— Только читай рапьше, какъ сербинъ воюегь, а ужъ 
иотоиъ про нашнхъ. 0 своихъ какъ ннкакъ, а вѣстп до-

ходягь—высказывасть чейто голосъ общую ыысль о важ-

ности дѣйствій сербской арніи. 
— Нѣтъ это пе порядокъ. Раньше сообщенія Верхов-

паго Главноконандующаго читать полагается, а ужъ потомъ 
читай все, что хочешь, — ссіічасъ же протсстуютъ нѣсколько 
человѣкъ, уснотрѣвшихъ въ этоыъ уналеніе значепія офи-
ціальнаго сообщенія и выслушивающпхъ его съ особен-
нынъ вниыаніенъ, какъ какоп-нибудь военный приказъ. 

Ііъ сообщеніянъ Верховнаго Главноконандующаго чув-
ствуготъ особенную вѣру и ихъ всегда протввупоставляютъ 

1І«')і<'іі|іііііа копскъ но временному мосту. (Фотоір. иіт.-\ап, Корсакова). 

всякпнъ стороввинъ извѣстіянъ, въ которыиъ относятся съ 
большннъ недовѣріемъ. 

Очень внимательно такжс прочитываготся разсказы ннж-
нихъ чиновъ, бѣжавшвхъ изъ плѣна, объ испытаннонъ иыи 
въ плѣну, вамѣтки о нѣстностяхъ, занятыхъ непріятелемъ, 
свѣдѣнія о томъ, что дѣлается въ Гернанін н Австріп н 
наконецъ о дѣятельности у насъ военнопромышленныхъ ко-

митетовъ, земскаго и городского союзовъ. 
Все, что.касается Государствевной Дуиы, перечитывается 

по пѣскольку разъ; въ этомъ случаѣ ииѣетъ большое зна-

ченіе также и то ебстоятельство, что болынинство лнчно 
узнали во время войны многпхъ членовъ Государственной 
Думы, служащихъ въ арміи въ качествѣ различныхъ уполно-

ыоченныхъ. 
— Плохо Сербіи, братцы мои, одолѣваютъ ее нѣмцы! 

ІГонецъ ей приходитъ. 
— Погоди,управимся съними сами,тогда поможенъ иСербіи. 
— Ничего, братцы мои, не выйдетъ, пропадетъ теперь 

сербскій народъ, а за нимъ чередъ черногорскому... 
— Ну, это, накъ Господь захочетъ, можетъ н продер-

жатся. А только наша держава зинчтожить ихъ не дозво-
литъ,—вполнѣ опредѣленно заявляетъ общее мнѣніе чтецъ, 
переходя въ чтснію слѣдующихъ телеграммъ. 

Вся газета прочитывается отъ пачала до конца, причемъ 
телеграммы съ нзвѣстіяни изъ родныхъ городовъ, повторя-
ются иногда два, три раза. 

Съ прочтеніенъ всего номеоа начинается обсужденіе про-
читаннаго и споры, но одинъ—два,тылового настроенія, пессе-
мпста быстро уступаютъ свои позиціи передъ дружпыми и 
доказательныни доводани остальныхъ. 
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Старикъ подпраиорщикъ любнтъ послушать атл споры, 
хотя въ пнхъ выѣшивается рѣдко, но эато онъ частевько 
привосвтъ новости, слышанвыя въ штабѣ волка. 

— Вчера коыандиръ полка вернулись изъ штаба кор-

пуса, разсказывалн офнцерамъ, что скоро пойдеыъ въ пасту-

плевіе по всену фронту... 
— Слава Богу, авось нѣнца выгонпнъ, тогда и война 

скорѣе окончится—дѣлаетъ ваключеніе чей-то голосъ. 
— Это правильпо, а только не для чего такъ окончавію 

ковпа радоваться — ворчлнво отвѣчаетъ старикъ, недоволь-

ныи, что прервали его на полусловѣ... 
Теперь воевать одна пріятность, ве то, что въ Мавчжуріи. 

Танъ сидѣли за тысячи верстъ отъ своихъ н никто, бывало, 
нѳ вспоннитъ, а здѣсь все равно, что доыа у себя. Подарками, 
нрямо сказать, засыпаютъ, изъ всѣхъ нѣстъ шлютъ; правду 
говорить, въ нирное время ннкто изъ солдатъ столько бѣлья 
п всего прочаго пе имѣлъ, какъ теперь на войнѣ... А сколь 
мпого изъ дону денегъ присылаютъ... 

— Ра8богатѣли за воііну, оттого и шлютъ всего иаішму 
брату, въ благодарвость, что кровь пролнваемъ... 

— Ну, кровьто пролнвать ты прнсягу давалъ и объ вей 
говорить пе слѣдуетъ, потому это святое дѣло... 

Въ жслѣзныя печки все вреыя нодкладываютъ дрова, 
вѣтвн і! еловыя шпшки. Трубы постепенно накалнваются 
докрасна и въ 8енлянкѣ дѣлается нестерпино жарко. ІІо-
степенно всѣ пачинаютъ свинать рубахи и шаро-

вары и остаются въ одномъ бѣльѣ, а нѣкоторые раздѣваются 
совершенно, нроизводя самый впимательный оснотръ всѣхъ 
вещей и ловлю всякихъ насѣкомыхъ, въ изобиліи пхъ на-
ссляющихъ. 

Несмотря на всѣ мѣры, принимаемыя протнвъ насѣко-

иыхъ, борьба съ ннын полныхъ результатовъ ведаетъ п ови 
вродолжаютъ отравлять существованіе людямъ, являясь въ 
то же время причнвою распространенія тифа. 

Устропство бань и обязательное мытье въ ввхъ всѣхъ 
пижнихъ чввовъ не мевыне раза въ недѣлю въ зпачитель 
ноіі степени уменынаетъ число паразитовъ, хотя и не даетъ 
возможностн, вслѣдствіё скученности, уничтожить нхъ со-
вершенно. 

— Невозможно уннчтожить этого гпуса,—вполнѣ убѣ-

жденно высказываетъ пожилой унтеръ-офицеръ своему со-

сѣду вольпоопредѣляющемуся. 
— Да почему же невозможно, вѣдь я полагаю, при 

чистотѣ его не будетъ. Накопецъ, почему же у меня нѣтъ— 
удивлнлея доброволецъ. 

— Позвольте разсказать вамъ, какъ я еще съ ново-

бразства былъ, я отъ старшаго вахмнстра Акимова слы-

шалъ... 
Не зналя лн вы Акимова?—болыне пятидесяти лѣтъ Дарю 

послужпли. Они все зпали!.. Такъ вотъ онн мнѣ сами удосто-

вѣрялн: гнусъ тотъ самый-—блоха н вошь святителемъ Ни-

колаемъ Чудотворцемъ благословлены на пользу воинамъ еще 
въ давпія времена. 

Ходили воппы на войну ноходомъ, устапутъ эдорово п 
какъ придутъ на ночлегъ, такъ сенчасъ жс всѣ позаснутъ 
крѣпко. II караулы и стража всѣ спятъ. 

Что пн ночь, всѣ до едипаго спятъ, какъ мертвые, не 
аобудишься... 

Шелъ всегда святитель съ воисконъ въ обоиѣ и никто 
не догадывался о томъ, потому съ виду такъ старнчокъ 
вѣтхін съ котомочкой и иалкою, а только большую онъ 
подмогу войску оказывалъ. За всѣхъ православныхъ воиновъ 
непрестанно Господу Богу молитвы возносилъ и побѣдъ одо-

лѣпія просиль. II исполнилъ Господь моленія святителя. 
Сталъ замѣчать святитель—спятъ всѣ вонны, а враже-

ское воііско ужъ близко находится, печалнться тогда сталъ, 
нападутъ враги и перебьютъ всю православную рать п ни-
чѣмъ помочь ие можетъ, потому спать больно здоровы. Вотъ 
и придумалъ святитель: набралъ по бѣлу свѣту гнуса, блохн 
и воши, и иустилъ ее въ православное вонско. Расплоднлся 
тотъ гнусъ до чрсзвычайности и сталъ ѣсть воиновъ. Днемъ 
еще кое-какъ за службою имъ заниматься было нельзя, ну 
а по ночамъ всѣ какъ есть, то и дѣло чухалнсь. 

Ълъ гнусъ тѣло и кровь пилъ, а воины поэтому одпимъ 
глазомъ только спать могли, все вреня чухались и все во-

вругъ слышали, и съ тѣхъ поръ никакоіі врагъ вапасть 
па православное воннство не ыогъ виезанпо, такъ какъ всѣ 
во-время просыпались. 

Долгое вреня всѣ въ землянкѣ занимались охотою въ 
своснъ бѣльѣ, пока сигналъ на ужинъ ие прервалъ инте-

реснаго занятія. 
Наполняя котелки варевомъ около походпон кухни, люди 

возвращались въ землянку. 
Черезъ четверть часа слышалось чавканіе, а въ воздухѣ 

пахло горячимн щами и хлѣбомъ. 
Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 
Оть особаго отдѣлѳкія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіь-
лепіял Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1 7 ) . 

У Б И Т Ы : прпрщ. Будынинъ, Соргѣй Мпхайловичъ; прч. 
ВинторскІй, Констаптпнъ Авдреовпчъ; пдпрч. Войничъ-
СнножецкІй, Глѣбъ Федоровичъ; прпрщ. ЛІаеловъ, Арсеніп 
Георгіѳвичъ; пдпрч. Оборинъ, Владиміръ Сергѣевнчъ; пдпрч. 
Пономаревъ, Василій Антиповвчъ; прпрщ. Ситниковъ, 
Сѳменъ Яковлеввчъ; црпрщ. Швыдкій, Пѳтръ Иларіоновичъ. 

Прпрщ..4лш«т«5мма,Филиппъ Викентьевпчъ;прпрщ. Аупро-
шенко, Афавасій Ивановичъ; прпрщ. Баблянъ-Бабленко, 
Грнгоріп Дмитріеввчъ; прпрщ. Віълъсній, Борисъ Константи-
вичъ; прпрщ. Веселовсній, Иванъ Дмитріѳввчъ; прпрщ. Вол-
повъ, Сѳргѣп Владвміроввчъ; прпрщ Гервазюкъ, Григоріп 
Никитичъ; пдплвкн. Звегинцовъ; прпрщ. Коноплянскій, Ро-
манъ Лдамовичъ; прпрщ. Костюковгічъ, Макарін Васильс-
вичъ; прпрщ. Крегеръ, Алекеандръ Алексавдровичъ; прпрщ. 
.7мІІнинъ\ прпрщ. ЛІендринъ, АнтоиІп Гаврнловичъ: кан. 
Минневичъ, Г.олеелавъ Генриховичъ; пдарч. Орловъ, Григо-
рій Федоровичъ; прпрщ. Нановъ, Ивааъ Алексѣевичъ; шт.-каи. 
Серафимовъ, Николап Пѳтровпчъ: прпрщ Стаматовъ, 
Ачоксандръ ГооргІевичъ; прпрщ. ІИеболенковъ, НнколаЛ 
Трнфоновпчъ; прпрщ. Шевченко, НнчолаП Максимовичъ. 

3'МЕР.ІІІ ОТ'Ь Р А Н Ъ : прпрщ. Беззубовъ, Василій; прпрщ. 
Лвакинъ, Михаилъ Стѳпановпчъ; прпрщ. Катсъ; плквн. 
Кузнеііовъ, Констаатинъ Николаѳвичъ; прпрщ. Маланчунъ, 
ВасиліЯ^гѳн.-м. Маціьевсній, Адамъ Адольфоввчъ; кап. Став-
ровскіщ Втаднміръ Ва^тьевичъ; прпрщ. Хитугико, Тро-
фимъ Стѳпановичъ; прпрщ. Шашелееъ, Илья Матвѣекнчъ. 

Прпрщ Ивановъ, Владимі])ъВаснльеввчъ;прпрщ. Васън-
ненко, Виталія Ннколаѳвичъ; прч. Саламановъ, Иванъ Нвко-
лаѳвнчъ; прпрщ. Сусловъ, Алѳксандръ Ииколаевичъ; пдпрч. 
Чуниосинъ, ДмитрІП Львовичъ. 

Р А Н Е Н Ы : прпрщ Бгълнееъ, Евгѳвій Трофимовнчъ; прпрщ. 
Бобонъ, Спирндонъ Антоновичъ; прпрщ. Богатыревъ, Геор-
гій Яковлѳвичъ; прпрщ. Болдыжевъ, ЕвгеніП Ивановнчъ; 
прпрщ. Тлямжо, Францъ Михавловпчъ; прпрщ. Голубевъ 
(легко, остался въ строю), Соргѣй Епвфановичъ; кап. Денис-
чукъ, Фѳдотъ Куаьмпчъ; прпрщ. Доля, Алѳксѣй Лазарѳвнчъ; 
прпрщ. Зайцевъ, Сергѣй Васильевичъ; прпрщ. Нвановъ, Алѳ-
ксѣй Михайловнчъ; кап. Ивановъ, Иларіонъ Ивановнчъ; пдпрч. 
Имшеникъ-Кондратовичъ, Ворнсъ Лѳопольдовнчъ; прпрщ. 
Колеснинъ-Колесниковъ, Алоксаадръ Дмитріевнчъ; прпрщ. 
Коняевъ, Иванъ Васильевичъ; прпрщ. Кузнег{овъ, Мнхаилъ 
Сергѣѳвнчъ; прпрщ. ЛІедвіъдевъ, Яковъ Ивановичъ; прпрщ. 
Плаусенъ, Оокардъ Яновичъ; прч. СавѵцкІй-Людниковъ, 
Лѳонидъ Нвколаевнчъ; прпрщ. Чуръяновсній, Веніамнаъ 
Сѳргѣовачъ; прпрщ. Шулаевъ, Пѳтръ Кузьмнчъ; прпрщ. Ях-
ненко, Алѳксандръ Грнгорьѳвичъ; врачъ Дроссъ (тяжѳло), 
Эрвхъ Алѳксапдровнчъ. 

Пдпрч. Лндреевъ% Валоріанъ Васильѳвпчъ; прпрщ. Афон-
чиковъ, Владиміръ Фѳдороввчъ; прпрщ. Баеръ. Михаилъ-
Игнатій Карловичъ; прпрщ. Балабановъ, Николай Гѳоргіѳвичъ; 
прпрщ. Барбаргінъ, Германъ Павловвчъ; пдпрч. Барвынъ, 
Михаилъ Михайловичъ; прпрщ. Беневоленсній, Инвокѳнтій 
Ивавовичъ; прпрщ. Бпловъ (остался въ строю), Константвпъ 
Ипкитичъ; прпрщ. Вардосанидве^ Епифанъ Аатоновпчъ; прпрщ. 
ВеселоескІй, ИвавъПѳтровичъ; прпрщ. Герчинъ (контужоаъ), 
Ковстантиаъ Владиміровичъ; прпрщ. Гоотъевъ, СоргЪй Ива-
вовичъ; прпрщ. Дитшъ, Павѳлъ Фѳдоровичъ; прпрщ. Добро-
хотовъ, Михаилъ Ивановачъ; прпрщ. Катеринчукъ\ прпрщ. 

*) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ нъ ,Русск . Иааалидѣ*: 
18-го ноября ?в 266 и 24-го ноября Ла 271. 

• п 
г 

л 
I 
I 
л 
1 

I 
1 

1* 
\ 
I 
т 

<і 
І 
і 
с 
0 й 
п 
в 



№ 1320 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 127 

Комолъновъ, Козьма Петровпчъ; прпрщ. Конюшновъ, Алс-
кеавдръ Нетровичъ; прирщ. Кориніовсній, Ллександръ Стѳ-
павовнчъ; прпрщ. Косенновъ, Иоанъ Иван>вичъ; прпрщ. 
Кусовниновг; прпрщ. Ларивончинъ; Иваиъ Нвкнгачт/. 
прарт- Маковъ, ВладаміръНковловичъ; прцрщ. Мансименнік 
1'омань Аидросвнчъ; прпрщ. МатушовснІй, Нгнатіп Игнаіьс-
внчъ; прпрщ. Миніъша, Стефанъ Ннколаовичъ; шт.-кап. Мил-
леръ, Алоксандръ Иваиовцчъ; прпрщ. Мороаовъ. Василіп 
Климеіпьѳвцчъ; ирпрщ. Нарбутъ, Вроннславъ Фаддсовичъ; 
прпрщ. Неіъловъ, Ворисъ Лѳоиидовичъ; кап. ОстровснІй, 
Гоманъ-ІОзефъ Карловичъ; црпрщ. Паервли, Харлампіп Іоро-
фсѳвпчъ; прпрщ Паннратовъ, Яооиидъ Григорьевичъ; прпрщ. 
Ласневичъ, Геэргіп Игпатьсвнчь; прпрщ. Пащинсній, 
•І>соктнстъ; прпрщ. Прозоровъ, Порисъ АлексЬевнчъ; прярщ. 
Гіъшешниновъ, Ллексѣя Симеоновичъ-. прпрщ. Ржановъ, 
Василіп Ыихапловичъ; српрщ. Ѵыпинсній, Внкторъ Боле-
главовпчъ; прпрщ- Савинъ, Павелъ Ынроновнчъ; прпрщ. Са 
довсній, Мвхаилъ Ивановичъ; прпрщ. Соноловъ, Вакторъ 
Мнхапловнчъ; прпрщ. Степанннцъ, Лрарать Арутюноввчѵ, 
прпрщ. Устюмсаниновъ (остался въстрою), Авдреп Евдокимо-
ішчъ; ирпрщ. Федоровъ,Ллоксьп Петровичъ; црпрщ. Фоминъ; 
прпрщ. •Гяленко,ЗахаріпСтснаноинчъ; прпрщ Ченозъ,Цпнвъ 
Гомановичъ; прпрщ. НІевчинъ, ^дуардъ Аитоновичъ: ирнрщ. 
Шимолъенасъ, Валентпиъ Казнмирошічъ; прпрщ. Юнинъ, 
Нпколай Петровичъ. 

КОНТЭ Ж Е І І М : кап. Лу.фъ (остался въ строю), Эдуардъ 
Летровнчъ; прпрщ. Жировъ, Ннколап Васильевичъ; прпри. 
Манасевичъ (легко, остался въ сгрою); прнрщ Михайловъ, 
Васплія Ивановнчъ; пдпрч. Мустафаевъ, Мнкянлъ Рустамъ-
Оглы; прпрщ. Лыпинъ (остаіся въ сгрою), Алексавдръ Ивано-
внчъ; прч. Страшневичъ (остался въ строю), Сергѣй Ннко-
ласвичъ; кап. Фирсовъ (остаіся въ строю), Всеволодъ Афнно-
геаовичъ; шт.-каа. Чулноіъ (остаия въ строю), Николай 
Ллоксандровнчъ; прпрщ. Шевченно (остался въ строю), Але-
ксѣп Савнчъ;прот. Малъцевъ, от.Александръ;свящ. Мяненно, 
от. Лркадій. 

Ирпрщ. Бондаревъ (остался въ строю), Сергѣп Емѳльяно-
пичъ; прпрщ. Волошиновъ, Алоксандръ Васильсзнчъ; прпрщ. 
Гааіннцъ, Гудонъ Александровичъ; прпрщ. Гусевъ, Сергѣп 
Тахоповичъ; прнрщ графъ ДевІеръ (остался въ строю), І>о-
рнсъ Соргѣевичъ; шт.-каи. ДрегІаинѣ (остался въ строю), 
Мнхаилъ Мнхайловпчъ; прпрщ. Кардовъ, Алексавдръ Констан-
тниовнчъ; прпрщ. Ковалъчунъ. Ллоксѣй Акимовнчъ; прарщ. 
Ко.іырееъ (остался въ строю), Гѳннадіи Васільѳвичъ; ирпрщ. 
Колчинъ, КонстантннъТвмофеевнчъ; прпрщ Мироеъ (остался 
въ строю), Владниіръ Петровичъ; прарщ. Мозгалевсніи, Ва-
гіпіп Васильевичъ; прпрщ. Навароеъ, Владиміръ Грпгорьѳ-
внчъ; прпрщ. Ногачевсній{легко, оетался въ строю), Валснтинъ 
Ннановичъ; прпрщ Онропиридве, ГооргіпРодіоновнчъ;прпрщ. 
Неронно, Степанъ Михайловпчъ; прпрщ. Неслянъ (осталсл 
въ гтрою), Іосифъ Адольфовнчц прпрщ. ІІисемсній, НиколаП 
Павловпчъ; прпрщ. Пі.}ръ. Потръ Карловичъ; прч. ІІушна-
реьъ (остался въ строю), Евгеиіп Иваповичъ; прпрщ Сану-
линъ (остался нъ строю), Константпяъ Евлампіевичъ; прпрщ. 
Снешно (остался въ строю), Антовъ Клемснтьевичъ; прпрщ. 
Трофимовъ, Степанъ Тимофеовнчъ; прпрщ. Цирулинъ, 
Внталій Нвавовнчъ;прпрщ. Шафорестовъ (огтался въ строю), 
Владпміръ Ефимовичъ. 

В Е З Ъ ВЪСТП ПРОЦЛЛІІ: прпрщ. Бабнинъ, Стеаанъ Але-
ксѣевнчъ; прпрі Біълогуровъ (раиенъ), Нвколай Афанасье-
внчъ; прпрщ. Бораецовъ, ПрокопІп Алѳксандровнчъ; прпрщ. 
ІІоронинъ, Корнеп Ивановнчъ; прпрщ. Гужа, Владиміръ 
Ннановичъ; прпрщ. Гусееъ, Внкторъ Грвгорьевнчъ; прпрщ. 
Дънноновъ, Нпколап Федоровичъ; прпрщ Зудинъ, Иванъ 
ІІвановнчъ; прпрщ. Коновалоаъ (р&пеаъ), Мнхаплъ Мнхапло-
вичь; прпрщ. Копейнинъ, Васнліп Федоровпчъ; прпрщ. Ко-
ротновъ, Сергѣи Ннколаевпчъ; прпрщ. Котлинъ, Ивавъ 
Максимовнчъ; прпрщ. ЛещинснІіі, Всоволоаъ Мнроноввчъ; 
нрпрщ. ІІинолъсніи, Дмнтріп Ивановичъ; нрпрщ ІХанаІоти, 
Конставтппъ Мвхапловнчъ; прпрщ. ІІетровъ, ВаснлІй А дреѳ-
пичъ; прцрщ. Полнновъ, Алѳксаидръ Васильсвпчъ; прпрщ. 
і*изенно, Владаыіръ Ннколаевичъ; прирщ. Сопромадзе, 
:і)тнкъ Іосифовнчъ; прпрщ. Хромовъ, Алоксандръ Цвановичъ. 

В'Ь ІІ.І1.1ІЗ': пдпрч. Омелъченно (рансвъ). 

Прч. фонъ-Ііиспшнгауаенъ, Гачардъ Карловнчъ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русск. ИІІВ." 180) опублнкованьі 
прапорщіікп Іосвфъ Дмитрісвпчъ; Буиинъ в Констаптинъ 
Саввичь Нгнатъевъ: по допо.шиншьно по.іученнымъ Глав^ 
нымъ ІПтабомъ сѳіьдлніямъ, оба оии но убиты, а раповы. 

Полк. Кошурникову. На должность адъютанта дружнны 
пелізя назначить военнаго чнвовника. 

Дѣлопр. А. Ьатурову. Призванпын изь запаеа уптеръ-

офицеііъ, окончившій курсъ бывшаго Рнжскаго учебнаго 
унтеръ офицерскаго баталіона, должевъ получать жалованье 
изъ штатнаго оклада того эваиія, какое онъ имѣлъ при 
увольненіи его въ запасъ. Заковъ: С. В. И. кн. XIX ст. 110. 

Иор. .Іатиину. Указанные вами ирик. по в. в., а такжс 
пув. 2 ст. 676 кн. XIX С. В . I I . даютъ вамъ право на по-
лученіе суточныхъ деиегъ аа заиѣдываніе командою воевно-
плѣнныхъ, но если вы получаете норціоны, то суточныя 
деньги могутъ выдаваться прн услоиіи, указаииомъ въ п. 4 
нрик. но в. в. 1915 г. № 332. 

//. II. ІІарахшіу. 1 . Уитсръ-офицеръ, комапдироваи-
ный въ школу прапорщнковъ, изъ списковъ части не ис-
ключлется и вакансіи не освобождастъ. 2. См. въ журналѣ 
<Развѣдчикъ> № 1316 пун. 2 отвѣта кап. Копеву. 3. Двух-

классныя учительскія школы (пун. 4 иа стр. 211 ует. о 
вови. пов. 1915 г.) не даютъ правъ вольноопредѣляющихся 
Оывшаго 2-го разряда. 

Пор. Маршову. 1 . См. ст. 874 кн. XIX С. В. I I . и 
пун. 1 ст. 880 тон же кннги. 2. ІІризваннып въ ополчсніе 
офвцеръ, одержимын болѣзнью, не трсбующею постояннаго 
постороеняго ухода и не выслужившііі сроковъ, указаиныхъ 
въ ст. 228 кн. V I I I , И8Д. 3,—увольпяется оіъ службы па 
прежнихъ основаніяхъ 3. На остальные вопросы отвѣтовъ 
дать не можемъ. 

Кап. Гандурину. 1 . 0 получевномъ увѣчьи должно быть 
объявлепо въ приказѣ по полку и иыдано пер^зязочное сви-

дѣтельство. Затѣмъ порядокъ прпиятія подъ покровптельсгво 
АлександровсЕаго комигета о раиспыхъ офиц^ровъ, состоя-
щихъ на службѣ, указанъ въ ст.сг. 866, 870, 871 и 873 
кн. V I I I , изд. 3, С. В. П. 2. На основавіи стст. 17 и 18 
Георгісвекаго статута, коиаііднръ полка, призыавая, что 
подвнгъ вашъ не подходнтъ подъ дѣйствія статута, имѣлъ 
ираво 8амѣилть иснрашиваемын о]»день на другую ваграду, 
пе доводя объ этомъ до свѣдѣнія кавалерской думы. Жалоба 
на его дѣііствіе можстъ быть заяплеиа иорядкомъ, уставо-
влеппымъ для того въ устанѣ дисциплииариомъ. 

ВойсБ. стар. Клевцову. Вопросъ объ окладахъ столовыхъ 
и порціонпыхъ деньгахъ штабъ-офицерамъ воіісковыхъ частеи, 
пронзведепвымъ въ чивы сверхъ штата, должепъ быть вы-
ясневъ по командѣ, законодателыіынъ порядкомъ. 

Заур.-полк. Дикову. См. прик. по в. в. 1915 г. .V 43. 
ІІрап. С. 1 . Восвво-подъемвыя деньги по ссмейпому 

окладу выдаются тѣмъ офнцерамъ, которьіе въ моментъ мо-
бн.іизаціи была жепаты. Закопъ: С. В. I I . ки. XIX ст. 853, 
но рсд. прпк. по в. п. 1913 г. № 3 1 . 2. Вопросъ о прапѣ 
нашей жепы па полученіе пособія иа насмъ прислугн дол-
женъ быть выяспенъ по командѣ, такъ какъ она всгупіиа 
въ бракъ послѣ выступлснія вашего въ иоходъ. Закопъ: 
С. В. I I . кн. XIX ст. 8 8 1 . 3. Женѣ вашеП со двя получс-

нія прик. по в. в. 1916 г. >Й 26 должиы отпускать квар-
тпрпыя дееьги. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і й 
въ ііп.ц.зу раиеныхъ п больиыхъ ноиновъ. Ложертво-
ванія принимаютсн отъ 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Денежныя—Инженерная, 9 (Главное Управленіс Общества). 
Матеріальныя—ІІвженерная, 10/2 (Офицерскін Фехтовальный 
залъ) н Корпусное шоссе, 1 (ГлавныД Складъ Общества). 

ИЗДІНІВ Т—ВА Я В . А . БЕРЕЭОВСКІЙ". 
РЕДАКТОРЪ В . А . ПЕГЕЗОВСКІЙ. 
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Цѣма объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ 

1-я н послѣдняя стран. по 40 к.. 
прочія стран. по 30 к. за строку нонпа-

пшрнны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
1 - 1 поступившій за недгълю. 

Правила м п р о г р а м м ы для поступлонія во:п>но-
опредсляющниися второго разряда. Составилъ /. Защукъ. Иід. 
2-0, нсправлѳн. Потроградъ. 1916 г 25 к. 

Топогра<*»снія пропнси для практнчѳскаго обучепія 
чѳрчонію кроки пнжнихъ чнновъ учебныхъ командъ, охотвн-
ковъ, развѣдчвковъ, школъ прапорщиковъ и унторъ-офицоровъ 
всѣхъ родовъ оружія. Составилъ подполковн. II. Кобылинъ. 
Иэд. 19-е. Пѳтроградъ. 1916 г 15 к. 

Руноводство по с а п е р н о м у дѣлу для саперныхъ 
классовъ въ частяхъ полевыхъ и крѣпостныхъ инжѳнорныхъ 
вопскъ, Составилъ В. Яновлевъ. Изд. 5-0, просмотрѣнноо. 
Потроградъ. 1916 г. Съ чортежамн 2 р. 25 к. 

Нонспентъ по т а - і т и н ѣ съ воѳнао-всгорическиин ири-
мЬрачн. Составюаъ прпмѣаато іь_о къ сокращѳнном) 4-хъ 
мЬсячному курсу пѣхогяыхъ. воѳн. училищъ и школъ пра-
порщнковь. Часть I I . (Сь ссылкама на статьи Наставленія 
для дЬйствія пѣхоты въ бою 1911 г. ы Устава полевой службы 
1912 г.). Сосгавиль А. А. Котельниковъ. Изд 3-е. Пѳгро-
градъ. 1916 г. С ь чѳртежами ' 85 к. 

Записни по законовѣдѣіню иа чинъ праиорщика пѣхоты. 
Сосгавилъ I. В. Мусіенно. Одосса. 1916 г 4 0 к. 

Задержни при с т р ѣ л ь б ѣ изъ пулѳыота Максима и 
вхъ устранѳніѳ. Краткое опнсааіе. Составилъ шт.-кааитанъ 
Оландеръ. Настѣнаач таілица съ рисувкамн. Петроградъ. 
1916 г Ю к. 

Признани и причины задержѳкъ при стрѣльбѣ изъ 
пулѳмета Макснма. Составлѳво: подъ редакціев гев.-м. Фи-
лапюва полковнвкомъ Деоюлинымъ, полковникомъ Тих-
меневымъ, канитаномъ Хатунцееымъ, інтабсъ-капнтанами 
Ковалевымъ и Ковровцевымъ. Настѣнаая таблнца ві> 
краскахъ. Петроградъ. 1916 г I р. 

С л у ж в а свяаи Руководство для начальппковъ командь 
службы связи въ частяхъ вопскъ при босвой обстаноикѣ. 
Составилъ I. В. Мусіенко. Одесса. 1916 г I р. 

Ленцін по всемірной исторіи. Проф. М. Н. Пе-
тровъ. Томъ (I . Исторін срѳдвнхъ вѣковъ. Часть I . Изд. 3-ѳ, 
обработан. п дополвѳа. проф. А. С . Вязигинымъ. Пѳріодъ 
порвый: Врсмя происхождѳнія новыхъ. государствъ Европы и 
Лзіи. Пѳтроградъ. 1916 г _ . . I р. 

Изъ жиани н а ш и х ъ героевъ-воинов-ь. Описапіо 
случаѳвъ нѣмецкнхъ звѣрствъ, вэягыхъ нзъ подлпнныхъ дѣлъ 
Чрезвычаиной Слѣдственноп Комиссін. Изданіѳ Высочайшс 
утвержденаоП Чрсзвычайноп СлѣдствеявояКомпссІи. Вышлопять 
выпусковъ. Погроградъ. 1916 г. Цѣна каждаго выпуска 5 к. 

Германія породъ войной. Личаыя наблюдопія I. В. Му-
сіенко. Изд. 4-е. Одесса. 1916 г 20 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Я ЬЕ?ЕШСЮй\ 
Петроградъ, Колокольная 14. 

ИНОСТРАННЫЯ винтовки. 
Очѳркъ развитія оружія н ѳго балнстическія н тактич. свойства 

Составнлъ Л . фонъ-Герихъ. 
Съ чѳртожамн п таблицами вт> токстѣ 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

кипятильни ки 
И . И . С Т Е Г Л А У . 

ІІетроградъ, Теряева ул. 10. Тел. 4(11-35. 
„ Н а к о л е с а х ъ и Оеаъ 1 1 » (18) Г> - 1 

Изданія Н. Е. Эльснеръ: 
ѴХППТ» а а о В о з н ы м ъ и м у щ е с т в о м ъ , въусло-
і / Д Ц Д О віяхъ мирнаго и вовпнаго времѳнн, съ правн-

лами вромеввыхъ исправленій обоза въ ноходѣ. Дѣваброшюры 
(149 стр.) в О к. 

Т Т П Р П Й І Р Для-занятТй съ обознымп пижни.чи чивами. 
і І І І І г І І І Л и Ѵстройство понозонъ и обращеніе 

с ъ ними. Цѣна 4 0 к. 
Сборникъ законоположеній п

с
0

К О и ° н " 
снаряжовім. Цѣаа . . . • 4 0 к. 

ГТПЯТШ ТГЯ пригонна у п р я ж и и з а п р я ж н и ло 
1 1 | І С Ш І Ы і а шадей. ИздапІо і̂-о, объявлон. въ Цирк. 

Гл. Шт. 1913 г. № 62. ІІЬпа 4 0 к. 
Сборникъ свѣдѣній п

к ° а ч
д

ъ
е

н — ъ
 и л е ^ : 

ніе лошадой. Цѣна ; б О к 
Снпадъ Т—еа <В. А. БЕРЕ30ВСН/Й>, Петроградь. 

ПРИСЯГА РУССКОМУ ВОЙНУ. 
Воинсная приояга на вѣрвоеть службы Царю н Ро-

дивѣ. Роскошное издапіо иъ краскахъ съ портротомъ Госу 
даря, иа оборотѣ съ токстомъ присягп, отдѣльно для право-
славныхъ, магоыетанъ ц овроевъ по 6 к. 

При требованіи 100 экз. и болѣо ио . . . 5 к. 
500 „ н 4»/і к. 

Клятвеиное о б ѣ щ а н і е (присяга). Разъясноиіѳ для 
нижнпхъ чиновъ. Сост. подполковннкъ Томилинъ. Изд. 11-ѳ, 
исправлои. н дополноп. 1910 г. 10 к. 

Въ папкѣ 20 к. 
20 экз. (и болѣо) ш> 10 к. съ пор. . . 2 р. — к. 
50 , „ по 9 к. . • . 4 р. 50 к. 

100 . . „ 8 к. . . . 8 р. — к. 
200 „ . . . „ 7'/»к. . . . 1 5 р . - к . 
500 „ „ . 7 к. . . . 35 р. — к. 

0Д0ВРЕН0 Цнрк. Г л . Штаба івоа г. 104. 

С в я щ е н н а я п р е д а и н о с т ь Ц а р ю и Отечеотву. 
яапутноо молодому русскому солдату. Свящ. Дмитрін Бул-
гановснаго. Изд. 21-0, исправл. 1902 г 5 к. 

200 экз. (и болѣо) ио 5 к. съпор. . . 10 р. — к. 
500 „ . „ 4 к. . . . 20 р. — к. 

1000 „ „ 3'/>к. „ . . 35 р. - к . 
0Д0БРЕН0 Цирк. Г л . Штава 1908 г. } _ 104. 

Примѣры нсполнѳнія присяги н подвпгп ннжнпхъ чивовъ 
въ Русско-ЯпонскоП войнѣ А. В. Шеловъ. Изд. 2-о, 1908 г. 

20 к. 

С к л а д ъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн.14. 

Б. Колюбакгіпъ, гееералъ-маіоръ 
(нынѣ ген.-лѳйт., заслуж. ордвнарн. профес. Импѳр. Нпколаевск. 

воѳнной акадоміи). 
Русско-Турецкая война 1877—78 гг. 

н а К А В К А З Ъ и М А Л О Й А З І И . 
Съ приложѳніѳмъ отдѣльнаго атласа картъ в плановъ. 1906 г. 

Цѣна % руб. 
Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

Л Г Ц Г Т Л Т Т Т - Г Т - Г Т для пѣхотныхъ учеб-ІУ ІіІОПгІи Г> ныхъ коиандъ. 
РуководстБо дда уптсръ-офгцероБъ. 

Составилп К. Адариди н А. Детловъ. 
Изд. ЗІ-о, 1916 г. Съ портр. и рисунк I р-

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Типографія Тронко и Фюсво, Потроградъ, Максвмиліановскій пор., ?«' 13. 


