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ВысочаВше повелѣпо: 
Дѣйствіе статыі 93 устава о воинской повнішости (св. 

зак. т. IV , изд. 1915 г.) отмѣнить ыа все время текущен 
воііны. 

• Высочайше поведѣно, въ изнѣневіе п дополненіе 
подлежащихъ узаконеніп: 

1) Въ течсніе вастоящеВ нойны не счнтать препят-
ствіеиъ къ пріему на дѣйствительп)ю воениую службу, 
въ качествѣ новобранцевъ, нижнихъ чивовъ запаса арміи п 
флота и ратннковъ государствевнаго опозчевія, а также къ 
командироваиію ва дѣйствнтсіьную военную службу лицъ 
войскового сословія, — состоявіе нхъ подъ слѣдствіемъ п 
судомъ га преступныя дѣянія, не влекущія за собою ли-
шенія всѣхъ правъ состоянія лпбо всѣхъ особенныхъ, лично 
н по состоянію прнсвоенныхъ, правъ и преимуществъ, а 
равно отбываніе с ш п лицамн наказанів, ве соединенныхъ 
съ указанными праволишеніями. 

2) Нзложенную въ предыдущеи (1) статьѣ мѣру рас-

пространвть на лицъ, пріемъ коихъ на военную службу 
отсроченъ рапѣс изданія сего закона, въ виду состоянія 
ихъ подъ слѣдствіемъ нли судомъ :іа указанпыя въ тои же 

( I ) статьѣ нреступныя дѣянія, а равно въ виду отбыванія 
ими наложеннаго по суду наказанія, еслв только послѣднее 
ве соедивено съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія либо 
всѣхъ особепныхъ, лично и ію состоянію прпсвоеивыхъ, 
правъ и преимущсствъ. 

8) По дѣламъ объ указанныхъ въ 1 статьѣ преступ-

ныхъ дѣянінхъ вызовъ къ слѣдствію и суду, въ качествѣ 
обвиняемыхъ, лицъ, привлечевныхъ на воеппую службу 
согласно иредыдущимъ (1 и 2) статьямъ, а равио непол-

неніе надъ сими лицами судебныхъ прнговоровъ въ отио-
шеніи лишенія свободы, пріостаповнть впредь до приведенія 
арміи и флота на ыирное положеиіе или же до совершен-
ваго увольпеиія озпаченныхъ лицъ отъ военноГі службы, 
*слн таковос увольиепіе послѣдуетъ ранѣе. 

4) Указанное въ предыдущей (3) статьѣ правило не 
расиростраиять ва нпжнихъ чиновъ, относительно коихъ 

иослѣдуетъ требовапіе нхъ начальннковъ,- нользующихся 
нравомъ преданія суду, о прнведенін къ оконіателыюму 
ра8рѣшенію возникіиихъ о сихъ ннжнихъ чинахъ дѣлъ илн 
объ исполненіи постановлепныхъ иадъ нпми приговоровъ 
( « Р . ІІнв.» № 4 5 ) . 

- • - Высочайше повелѣно: 
I . На основанін статьи 82 устава о воинсвои повнн-

1 ности (Св. Зак. т. IV, ввд. 1915 г.), предоставить военному 
министру право привлекать въ вонска, въ теченіс настоящеп 
воипы, молодыхъ людей, пользующихся отсрочками для 
окопчанія курса высшихъ учебныхъ заведеній. • 

I I . На основанін статьи 87 Основныхъ Государственныхъ 
Законовъ (Св. Зак. т. I , ч. 1 , нзд. 1906 г .) , въ нзмѣневіе 
н дополненіе Высочайше утвержденныхъ, 30-го сентября 
1914 года («Собр. Узак.>, ст. 2 4 6 3 ) , 9-го января 1915 г. 
(«Собр У8ак.»,ст. 162) и 14-го февраля 1915 года («Собр. 
Узак.>, ст. 538) , положенін Совѣта Мпнистровъ, устаиовить 
нижеслѣдующія правила о правахъ и преимуществахъ воспи-
танниковъ высшихъ учебныхъ заведеаін, пользующихся 
отсрочкамп для окончанія вурса, привлекаемыхъ, въ теченіе 
настоящей войны, въ войска: 

1) Дѣйствіе статьн 82 устава о воапсвоп повинности 
(Св. Зак. т. IV, нзд. 1915 г.) раскространяется на восни-
танивковъ высшихъ учебныхъ заведеній, припадлежапшхъ 
къ вопсковому со?ловію казачьнхъ войскъ и пользующнхся 
отсрочками для окончанія вурса высшихъ учебныхъ ааве-
деній. 

2) Воспвтанпики высшихъ учебныхъ заведевій, привле-
чепныс въ воііска на основаніи статьн 82 устава о воннской 
повинности (Св. Зак. т. IV, изд. 1915 г.) до истеченія 
сроковъ, предоставленныхъ пмъ отсрочекъ для окончанія 
образовапія, въ случаѣ достнжепія ими, въ течевіе настоя-
щеО войны. офицерскаго званія. имѣютъ право на увольпе-

ніе въ запасъ армін (въ казачьихъ вонскахъ—льготу), по 
окончаиіи военныхъ дѣйствій, распоряженіемъ военпаго 
мипистра. Прн атомъ, тѣ изъ увольняеныхъ въ занасъ офн-

церовъ, которые прослужили въ частяхъ вонскъ не меиѣе 
трехъ мѣсяцевъ въ офнцерскомъ явапіп, счнтаются отбыв-
швми обязательный срокъ дѣистіштельной службы по уставу 
о воиискоГі поввнностн; лвца же, прослужившія въ офицер-
скомъ ззанін въ частяхъ войскъ менѣе трехъ мѣсяпевъ, 
обязаны въ слѣдующемъ за увольнеиіемъ ихъ въ запасъ 
году явиться на дѣйствнтельпую службу и прсбыть въ вон 
скахъ три мЬсяца въ псріодъ лѣтнихъ н осеішпхъ яанатіГі, 
Н0і'лѣ чего считаются отбывшнмн обнзательлый срОьъ дѣіі-

| ствительнои а у ж б ы по угтазу о воннскон повпнност.і н 
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подлежатъ зачисленію въ зацасъ, если не пожелаютъ про-
должать военной службы въ офицерскомъ чпнѣ. 

3) Тѣ изъ указанныхъ въ предыдущей (2) статьѣ вос-

питавниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, к о и ко времепи 
окопчанія военныхъ дѣйствій не будутъ удостоены пропз-
водства в ъ офицеры, могутъ, если пожелаютъ, быть распо-
ряжеиіемъ военнаго министра временно уволены иет» войскъ 
до выслуги устаиовленнаго срока дѣйствительной службы, 
для обратпаго поступленія въ высшія учебныя заведенія. 
По окончаніп курса сихъ заведенін озпаченныя лица при-
влскаются къ исполненію воинской поішнности на общемъ 
основаніп въ качествѣ вольиоопредѣляющихся, а щшнадле-

жащія къ войсковому сословію казачьихъ воііскъ—въ ка-
чествѣ иользующихся правами по образованію, съ зачетомъ 
имъ въ срокъ дѣпствнтельной службы времени, уже прове-

депнаго ими на военнон службѣ. 
4) Означенные въ статьѣ 2-й сего ( I I ) отдѣла воспитан-

ники высшихъ учебиыхъ заведеній, какъ достнгшіе, въ те-
чсніе пастоящей войны, офпцерскаго вванія и зачисленные 
по окончаніи военныхъ дѣйствій въ запасъ, а прпнадлежа-
щіе къ вопсковому сословію казачыіхъ войскъ—на льготу, 
такъ и тѣ изъ нихъ, кои ко времени околчанія воеиныхъ 
дѣйствій не будутъ удостоены производства въ офицсры и 
будутъ вренеино уволены изъ воііскъ (ст. 8 ) , безпрепят-
ствепно принимаются обратно въ высшія учебныя заведенія 
на тѣ курсы, съ которыхъ оии былн приняты на службу— 
номимо вакансін и повѣрочныхъ испытаній, съ присвоеніемъ 
пмъ вповь всѣхъ тѣхъ правъ и преинущсствъ, которымн 
опи пользовались въ своихъ эаведеніяхъ до призыва на 
воепную службу въ порядкѣ статьи 82 устава о воинской 
повннности (Св. Зак. т. I V , изд. 1915 г.) . Тѣмъ же изъ 
оэначенныхъ молодыхъ людей, которые, по возвращеніи въ 
высшія учебныя заведенія, ве будутъ имѣть возможиости 
окончить иолный курсъ таковыхъ до срока, указанпаго въ 
статьѣ 76 устава о воннскоп повинности (Св. Зак. т. IV, 
изд. 1915 г.), явка къ исполненію воинской повиппости отсро-
чивается до окончанія курса, одпако, не долѣе, какъ до 
достиженія сими лицамн тридцатплѣтняго возраста. 

5) Тѣ изъ упомяпутыхъ въ статьѣ 2-й сего ( I I ) отдѣла 
воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведсній, кои ко времени 
окончапія воешіыхъ дѣйствіп окажутся въ качествѣ юнке-

ровъ воснно-учебныхъ заведеній съ ускорениымъ курсомъ 
(какъ преобразованныхъ изъ существующпхъ военныхъ 
училнщъ, такъ и впредь могущихъ быть сформировавпымн 
на время настоящеП войны, равно какъ в школъ подготовки 
прапорщиковъ), могутъ, по ихъ желанію, или продолжать 
курсъ въ военно-учебномъ заведеніи на общихъ съ осталь-
ными юнкерамн оспованіяхъ, или же быть временно уволены 
изъ военной службы и поступить обратно въ высшія учеб-
ныя заведенія, изъ которыхъ опи были призвапы. Въ по 
слѣднемъ случаѣ нмъ присвоются всѣ права и преимущества 
указанпыя въ предыдущей ( 4 ) статьѣ. 

6) Означепнымъ въ статьѣ 2 сего (Н) отдѣла лицамъ 
кон будутъ исключены изъ военно-учебныхъ заведеній съ 
ускореннымъ курсомъ (ст. 5) рапѣе окончаиія устаповлен 
иаго курса, врсмя нахожденія въ этихъ заведепіяхъ засчпты 
вается въ срокъ дѣиствптедьпоп военной службы. 

7) Плата за ученіе въ непспольэованнонъ полугодін 
внесенпая воспитанпикани высшихъ учебныхъ заведепій 
принятыми на дѣиствительную воепную службу на основа-

ніи статьи 82 устава о воинской повинпости (Св. Зак 
т . IV , изд. 1915 г.), возмѣщается имъ изъ казны, съ отнесе 
ніемъ вызывае-мыхъ ѳтою нѣрою расходовъ на военпыв фондъ 
и л и изъ с п е ц і а л ь н ы х ъ средствъ учебныхъ заведенін, по 
соглашенію нинистра финансовъ съ главнымъ п а ч а л ь н н Е О Н Ъ 
вѣдомства, въ коемъ состоятъ учебныя заведенія. 

8) ДѢВствіе правилъ, изложенпыхъ въ статьяхъ 2—7 
сего ( I I ) отдѣла, распространяется: а) на воспитаннпковъ 
высшпхъ учебныхъ заведеній, получившихъ отсрочки нри 
иризывахъ запасныхъ пижнихъ чнновъ и ратниковъ госу-
дарственнаго ополченія, а затѣмъ привлеченныхъ, въ тече-

піе настоящей вонны, на дѣнствительпую военную службу, 
н б) па лнцъ, кои, въ теченіе пастоящев вонны, добровольно 
поступпли' либо поступятъ въ войска изъ высшихъ учеб-
пыхъ 8аведеній («Рус. Инв.» № 43) . 

Высочайше повслѣпо: 
I . Статью 372 уложснія о нака8аніяхъ уголовныхъ и 

исправптельныхъ (св. зак. т. XV, И8д. 1885 г.) пзложнть 
слѣдующимъ обраэомъ: 

Ст. 3 7 2 . Если чиповникъ или ипое лнцо, состоящее на 
службѣ государственной илн общественнон, по дѣлу или дѣн-

ствію, касающемуся до обязапностей его по службѣ, принетъ, 
хотя и безъ всякаго въ чсмъ-лнбо нарушешя свхъ обяаан-

ностей, подарокъ, состоящій въ деныахъ, вещахъ или въ 
чемъ бы то ни было иномъ, или же, получнвъ опый и безъ 
изъявленія прсдварительнаго на то согласія, не представнтъ 
его начальству иемедленно и во всякомъ случаѣ при первоіі 
возможности, то за сіе, въ случаѣ, если подарокъ прннятъ 
нли полученъ уже послѣ исполпепія того, эа что оныіі былъ 
предназиаченъ, прнпявшій его подвергается: 

Отрѣшенію отъ должности и заключепію въ тгорыіѣ на 
время отъ четырехъ до восьми мѣсяцсвъ; 

когда-жъ опый прннятъ нли полученъ прежде, то исклю-

ченію пзъ службы п заключенію въ тюрьнѣ на время отъ 
восьнн мѣсяцевъ до одпого года п четырехъ мѣсяцевъ. 

Сверхъ означеипыхъ въ сен статьѣ п а к а 8 а н і и , внновныіі 
подвергается деиежпому взысканію въ размѣрѣ двоіівой цѣпы 
подарка, а если стоимость послѣдняго не ножетъ быть въ 
точности опредѣлена,—денежпому взысканію не свыше двухъ 
тысячъ рублеи. 

Такону же взысканію или наказанію и на томъ же осно-
ваніи подвергается и тотъ, который принетъ сего рода но-
дарки черезъ другихъ илн жс дозволитъ женѣ своен, дѣтямъ, 
родственниканъ, домашнпмъ или кому-либо иному прининать 
опые. 

(ІІрнмѣчаніе къ сен статьѣ, по изданію 1885 г., остается 
въ силѣ). 

I I . Уложепіе о наказаиіяхъ уголовпыхъ и псправптель-
ныхъ (св. зак. т. XV, изд. 1885 г.) дополнить статьяни 
2 7 2 1 , 2 7 2 2 , 2 7 2 ' , 2 7 2 \ 272*, 2 7 2 е , 2 7 2 7 , 3 8 1 * , и 3 8 1 2 

слѣдующаго содержанія: 
Ст. 2 7 2 1 . Ииновный въ доставленіи подарка илп какой-

либо иной имущественіюй выгоды лпцу, состоящену на 
службѣ государственнон либо обіцественной, съ цѣлью скло-

вить къ выполпенію пли воздержанію отъ выполненія слу-
жебнаго дѣнствія, безъ варушенія установленныхъ закопомъ 
обязанпостей, подвергается: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ 
мѣсяцевъ. 

Сверхъ означенваго накаванія, виновные подвергаготся 
денежпому взыскавію, равному цѣнѣ подарка, а если стоимость 
послѣдняго или доставленной нмущественной выгоды не можетъ 
быть въ гочности опредѣлена,—денежному взысканію не 
свыше однон тысячи рублей. 

Ст. 2 7 2 я . Виновный: 
1) въ обѣщаніи, предложеніи или доставленіи подарка 

или какой-либо нной инущественвоп выгоды лицу, состоя* 
щему ва службѣ государствевной либо общественной, съ 
цѣлью склонить къ неисполненію устаповленной закономъ 
обязанности или злоупотреблепію предоставленною закономъ 
властью, илн 

2) въ доставленіи такихъ подарка или выгоды за по-
слѣдовавшсе ужс неисполненіе обя8анностн или злоупотре-
блепіе властью подвергается: 

лишенію всѣхъ особенпыхъ, лично н по состояпію при-
своспныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправитель-

пыя арестантскія отдѣленія по третьен нлв четвсртой степенп 
статьн 31 сего уложснія"'. 

или заключепію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣся-

цевъ до одного года и четырсхъ мѣсяцевъ. 
Сверхъ означеннаго наказанія, виповные подвергаются 

денежвому взысканію, равному цѣнѣ подарка, а еслп стои-

иость послѣдняго или доставленной имущественнон выгоды 
не можетъ быть съ точностью опредѣлена,—денежному взы-

сканію не свыше одвой тысячи рублеп. 
Ст. 2 7 2 3 . Впновный въ обѣщаніи, предложеніи или 

доставленіи подарка пли какой-либо иной имуществснной 
выгоды члену сословнаго или общественпаго собранія или 
внссенпому въ списокъ на опредѣленвую сессію суда, аравво 
вошедшеиу въ составъ комплекта присяжному васѣдателю, 
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съ цѣлью склонить къ подачѣ голоса въ пользу или противъ 
какого либо рѣшенія илп къ воздержанію о п . подачп голоса, 
а равно въ иному злоупотребленію о б я 8 а н н о с т я ы и своего 
звапія, иодвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ, личио и по состоянію п р и -
^своспвыхъ, правъ и преимушествъ п отдачѣ въ исиравн-

ельныя арестаптскія отдѣленія по третьей или четвертой 
степепн статьи 31 сего уложенія, 

пли заключенію въ тюрьмѣ на вреыя отъ восьмп мѣся-

іквъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ. 
Сверхъ свначенпаго наказавія, виповные подвергаются 

денежпому взысканію, равному цѣпѣ подарка, а если стоимость 
псс.іі.дняго или доставленной имущественной выгоды не 
можетъ быть съ точностью опредѣлена,—денежноыу взысьа-

нію не свыше одной тысячн рублеп. 
Такимъ же образомъ наказывается и тотъ, вто въ 0 8 н а -

чениыхъ сею статьею случаяхъ согласится па обѣщапіе или 
предложеніе подарка или какой-либо иноіі имущественной 
пыгоды или приметъ такіе нодарокъ или выгоду пли жс 
будетъ требовать илп иросить оныхъ. 

ІІолученный виновпыыъ нодарокъ отсылается въ прнказъ 
общественнаго призрѣнія нли аамѣннющге оныи учрежденіе. 

272*. Наказаніямъ, въ статьяхъ 2 7 2 1 — 2 7 2 3 сего у л о -
женія опредѣленнымъ, подвергается и виноввый въ принятіи 
подарка или получепін какон-либо иной пмущественнон 
выгоды за свое содѣяствіе, передачею взятки нли инымъ 
посредначествомъ, къ выполненію означевнымн въ свхъ 
статьяхъ лицамн или воздержанію ихъ отъ выполненія с л у -
жебнаго дѣйствія нли къ неисиолненію установденнон з а в о -
номъ обязанностп, либо къ иному злоупотребленію властью, 
или обязанностямн званія. 

Ст. 272*. За нрсстунпыя дѣянія, предусмотрѣнныя 
статьями 2 7 2 1 — 2 7 2 1 сего уложснія, учипенныя составнв-
шеюся для того шайвою, винонпыс подвергаются: 

лвшенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправитель-

пыя арестантскія отдѣленія на врсыя отъ пяти до шести 
лѣтъ. 

Ст. 2 7 2 е . Еслн преступныя дѣянія, означенныя въ пред-
шедшнхъ ( 2 7 2 1 — 2 7 2 ь ) статьяхъ, быди учинены по дѣлаыъ 
о снабженіи арыіи вли флота боевыыи, продовольствеввыыв 
п л и иныыи прнпасаии, по пополненію личнаго состава арыіи 
н флота, лнбо вообще по обороиѣ государства, а также во 
вреня войны, по поводу желѣзнодорожной службы, то опре-

дѣлеішыя озвачсвпыми статьямн накавапія возвышаются 
двуыя пли тремя степенлмп. 

От. 2 7 2 7 . Статьи 2 7 2 1 , 2 7 2 3 в 2 7 2 * - 2 7 2 6 примѣняются 
н въ случаяхъ, вогда, при указанныхъ въ означенныхъ 
статьяхъ условіяхъ, подарокъ или иная имущественная вы-
гоіа были доставлены, предложены нли обѣщавы во время 
войны лицамъ, служащимъ на частныхъ желѣзвыхъ дорогахъ, 
ІІО поводу всполневія имн обязанностей по жолѣзнодорожноП 
службѣ. 

І С т . 3 8 1 1 . Если означенныя въ статьяхъ 372, 373 ч. 
I , 3 7 4 , 3 7 6 — 3 8 1 престунныя дѣянія учннепы при нспол-
НРНІИ елужебвыхъ обязанпостеіі по снабжепію арміи шш 
флота боевыми, продовольствениыыи и л и и н ы м и прпиасами, 
и о пополненію личнаго состава арміи и л и флота, и л и вообщс 
п о оборонѣ государства, а также п о желѣзнодорожноп службѣ 
н о время войны, то оиррдѣленнос в ъ законѣ накаваніс в о з -
ныпіартся двумя или треыя степеняыи. 

Ст. 3 8 1 3 . Статьи 3 7 2 — 3 8 1 ' приыѣняются к ъ лнцамъ, 
слу;і;ащииъ на частныхъ ЖРЛѢЗНЫХЪ дорогахъ, хотя бы сіи 
лица и ае пользовалнсь праваыи государственной службы, 
РСЛИ озпачеввыя въ этихъ статьяхъ преступныя дѣянія 
учпвены во вреыя войны п р и исполненів обязанностеп по 
желѣзнодорожнон службѣ. 

I I I . Статью 382 уложеиія о наказаиіяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ (св. зак. т. XV, ивд. 1885 г.)—отмѣппть. 

IV. Статьи 114 и 116 уголовнаго уложенія (св. зак. 
т. XV, ивд. 1909 г.) нзложить слѣдующинъ образоыъ: 

Ст. 114. Нсполияющін договоръ нли порученіе прави-
тсльства о 8аготоваевіи средствъ нападенія илп защиты отъ 
ненріятеля илн завѣдывающін ихъ заготовленіеиъ, виновный 
въ ваготовленіи оныхъ вавѣдомо пегодпымн для употребленія, 

если сіи средства былв предъявлены къ пріему или окончены 
заготовлеиіемъ, а равпо н въ промедленіи въ исполненіи 
означенвыхъ договора нлн порученія, наказывается: 

заключепіемъ въ исправителыюмъ домѣ. 
Если заготовленныя средства иаиадрпія илп защиты отъ 

непріятеля были сданы и прнтомъ или по стачкѣ съ иріеы-
щикоиъ пли посредствоыъ особыхъ для сокрытія негодпости 
снхъ средствъ приспособленій, а равио если проыедленіе въ 
исполненіи договора или порученія учинепо во вреыя войньі, 
то вивоввый наказывается: 

срочною каторгою. 
Симъ же наказавіямъ и на семъ же осноьаніи подлежнтъ 

служащів, внновнып въ допущенін заготовленія озваченныхъ 
средствъ или въ пріемѣ оныхъ завѣдомо негодными для 
употребленія. 

Ст. 115. Нсполняющіп договоръ или поручевіе правптель-
ства о поставвѣ предметовъ довольствія для дѣйствующей 
армін плн ея госпиталей, нли для дѣйствующаго флота или 
его госпптален, пли приказчикъ такого поставщика, внпов-

иын въ сдачѣ въ воевное вреыя завѣдомо вредныхъ для 
8доровья нди зэвѣдомо негодныхъ для употребленія пррдые-
товъ довольствія, а равно н въ проыедленіи въ нсполпеніи 
означеввыхъ договора илн порученія, иаказывается: 

заключеніеыъ въ нсправительноыъ доыѣ на срокъ ие 
ниже трехъ лѣтъ. 

Покушевіе наказуемо. 
сему же вавазанію подлежнтъ служащій, ввновный въ 

допущепіи поставкв означенныхъ предметовъ довольствія 
илн въ нріеыѣ оныхъ завѣдомо вреднынн для идоровья нди 
завѣдоио негодпыни для употребленія. 

V. Статью 207 устава уголовпаго судопрои.чводства (св. 
8ак. т. XVI , ч . 1 , ввд. 1914 г.) изложить слѣдующиыъ 
образоыъ: 

І Ст. 207. Всѣ соучаствикн въ преступленіи или проступкѣ 
судятся въ одвоыъ судѣ, и ныепно въ тоыъ, коену подсудны 
главные виновные или въ вѣдоыствѣ коего находится боль-

шое чисдо обвиняеыыхъ. Но если одни изъ соучастниковъ 
въ преступленіи или проступкѣ подсудны высшему, а другіе 
нпзшему суду, то дѣло о всѣхъ обвпвяемыхъ подлежитъ 
рѣшенію высшаго суда. 

Правило сей статьи прнмѣняется и въ случаяхъ привле-

ченія къ отвѣтственности обвипяемыхъ въ мздоимствѣ нли 
лихоимствѣ совмѣстпо съ лицами, ихъ подкупившими. 

V I . Уставъ уголовнаго судопроизводства (св. зак. т. X V I , 
ч . 1 , И8Д. 1914 г.) дополннть статьею 1085 е слѣдующаго 
содсржанія: 

Ст. Ю 8 5 9 . Служащіе па частныхъ желѣввыхъ дорогахъ, 
пе подчивевные дѣйствію положенія 12-ГО марта 1890 года 
(6633) о желѣзнодорожныхъ служащихъ въ ворнвое время, 
за прсступныя дѣянія, озпачеішыя въ статьѣ 3 8 1 ' (по на-

стоящеыу узаконевію), привлекаются къ отвѣтствевности п 
предаются суду въ общемъ порядкѣ уголовнаго судопроиз-

водства («Рус. Инв.» № 4 5 » ) , 
Прн пр. в. в. 31-го яиваря № 59. объявлепъ 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 18-го япваря 1916 г., 
за № 696, послѣдовавшін но вонросу о разъясненіи сомнѣ-

иііі. возннкшпхъ нри нримѣнеиіи правнлъ Ныенного Высо* 
чайшаго Указа отъ 21-го февраля 1913 года относителыю 
того, какіе начеты, ущсрбы, утраты н нереборы надлежитъ 
признавать взысканпыми и какіе невзыскаввыни ко дню 
21-го февраля 1913 года. 

- Ф - Военныв совѣтъ подожплъ: 
Нзмѣнить ст. 871 кп. V I I I (изд. 3-е) С. В. П. 1869 г. 

согласно изложенвоыу внже. 
Прпмѣчаніе 1-е къ ст. 871 кн. VIII С. В. П. 

Перевязочныя свидѣтельства, выдапныя офицераыъ, чннов-

нпкамъ, духовенству и сестраыъ ыилосердія во вреыя войны 
функціонировавшими лечебными учрежденінми (военваго вѣ-

домства, Краспаго Креста илн частиов помощи), хотябы 
позжс 3-хъ ыѣсяцевъ послѣ нолучеиія на театрѣ воііны 
раненій, но утиерждениыя строевымъ начальникоыъ, ноль-
8ующнмся правамп вомандира отдѣльнои частн, должиы 
быть признаваемы равпоснлыіыми съ псревязо .иыми сви-
дѣтельствамн, составленнынн въ порядвѣ сей (871) статьи. 



134 Р А З В Ъ Д Н И К Ъ № 1321 

Примѣчаніе 2 е. Лица, иыѣющія виѣсто псревявоч-

пыхъ свидѣтельствъ лишь удостовѣреиія строевого началь-
ства или очевидцевъ, о полученныхъ имн рапепіяхъ, обя-
запы представнть этотъ документъ при просьбахъ о впесепіп 
соотвѣтствующихъ отмѣтокъ въ послужной списокъ не 
позже пяти лѣтъ послѣ окончапія войны, во время которой 
получено повреждсніе; лица эти по доставлепіи означенныхъ 
документовъ должны быть подвергнуты освидѣтельствованіямъ 
согласно указаніямъ ст. 873 ссй кпигн. На основаніи со-
ставленнаго акта медицинскаго освидѣтельствовапія, удосто-
вѣряющаго несомнѣнную наличность слѣдовъ указанныхъ 
въ удостовѣрепіп раненій или иоврежденіи н послѣдствііі 
ихъ, впосится соотвѣтствуюіцес засвидѣтельствованіе въ до-
кументъ о службѣ офицера пли чиновника. 

Примѣчаніе Зе. Для устраненія сомнѣній въ пра-
вильпости внесенія въ послужной спнсокъ засвидѣтель-

ствованін, вслѣдъ за укаваніемъ о ранахъ обозиачается: 
на основаніп какихъ именпо документовъ внесепо васви-
дѣтельствованіе (перевязочное свидѣтельство, удостовѣреніе 
начальства или очевидцевъ съ послѣдующимъ актомъ осви-

дѣтельствованія въ комиссіи). Засвидѣтельствованпыя копіи 
этихъ документовъ во всѣхъ надлежащихъ случаяхъ могутъ 
быть прплагаемы вмѣсто перевязочпаго свндѣтельстна (ІІр. 
в. в. 30 января № 57). 

- • - Временная реви8іонная комиссія сообщила, что офи-
церскіе чины, заннмающіс штатныя адмипистративпыя долж-
ностп въ головныхъ, тыловыхъ, распредѣлнтсльныхъ и окруж-

ныхъ эвакуаціонпыхъ пунктахъ, продолжаютъ получать но 
свонмъ прежнимъ строевымъ должностямъ, въ дополненіе къ 
положепвому пмъ по штату пункта содержапію, также и до-
бавопныя деньги по закону 24-го декабря 1908 г. (пр. в. в. 
1909 г. № 1 , 1911 г. № № 23 и 297 и 1912 г. № № 355 
й;690). ' • , | ; 

Вслѣдствіе сего, необходнмо прннять къ руководству слѣ-

дующее: 1) штабъ и оберъ-офицсры, пазпачаемые на адмп-

нистратнвныя должпости, должны получать содержаніе по 
штатамъ безъ какихъ-лнбо добавочныхъ денегъ, за исклю-
ченіемъ тѣхъ изъ ипхъ, которые перешлп съ должпостен 
мирнаго временп, по которымъ получалн болыпее содержаніе 
(жалованье, столовыя и добавочныя деньги) и, согласно п. 4 
общихъ примѣчапій къ штатамъ полевого управлепія вопскъ 
по ред. пр. в. в. 1915 г. ва № 500, нмѣютъ пгаво на со-

храиеніе прежняго содержанія нзъ основиыхъ окладовъ (при-
казапіе Верховнаго Главпокомапдующаго отъ 10-го февраля 
1915 г. за № 10); при этомъ лраво иа сохраненіе такнмъ 
чинамъ окладовъ содержапія мирпаго времени должно быть 
подтверждено надлежащпми документами (копіями соотвѣт-

ствующихъ прнказовъ, сеылками на штаты и проч.); 2) непра-

вильно лрон8веденные отпуски на добавочвыя деньги должпы 
быть теперь же выяснены, на возстановленіе соотвѣтствую-

щнхъ креднтовъ, съ доставленіемъ на ревизію квитанцііі 
казначеПства и съ подробнымъ указаніемъ, по какимъ требо-
вательвымъ вѣдомостямъ и какая сумма возстановлена со 
ссылкою на сношеніе .V 1333 временпоп ревнзіопноп ко-
мнссін отъ 23-го января 1916 г. (Пр—ніе Моск. в. о. 
4 февраля № 120) . 

- • - Согласно § 20 «Временныхъ Правилъ перевозкп гру-
зовъ хозяйственныхъ управленій>, объявленныхъ въ пр. в . 
в. 1884 г. ва № 342 и 1900 г. № 54, военное учрежде-
ніе псредъ отиравленіемъ груэа составляетъ подробныя пред-
ложенія по каждон партіи въ 3-хъ экземплярахъ, по формѣ 
лит. II. 

Въ виду неоднократиыхъ запросовъ со стороны лицъ п 
учрежденій военнаго вѣдомства,—какъ слѣдуетъ прн выдачѣ 
предложепій толковать редакцію § 20 упомявутыхъ правилъ, 
т . е. слѣдуетъ ли выдавать одно нредложеиіе на всю партію 
или же воинское предложеніе должно выдаваться па каждыіі 
вагонъ груза, Гл. упр. ген. штаба разъяспило, что при вы-
дачѣ воинскихъ предложеній на перевозку грузовъ слѣдуетъ 
§ 20 «Времснныхъ Правилъ» толковать въ томъ смыслѣ, 
что на каждый вагонъ груза слѣдуетъ выдавать отдѣльно 
предложеніе (Пр—ніе Моск. в. о. 6 февраля № 129). 

- • - Однимъ изъ губернаторовъ возбуждснъ вопросъ о 
томъ, кѣмъ должны составляться дублнкаты свидѣтельствъ 
0 вачнсленіи въ ополченіѳ 1 илп 2 разряда для тѣхъ нзъ 

приэванныхъ ратниковъ, которые такихъ свидѣтельствъ не 
имѣготъ. 

Вслѣдствіе сего, мин. вн. д. разъяснило, что въ тѣхъ 
случаяхъ, когда мѣсто отбыванія ратннкомъ воинской по-
вннности п мѣсто явки его по прнзыву при мобилизаціи 
совпадаютъ, дубликаты означенныхъ свидѣтельствъ должпы 
быть составлясмы уѣзднымн воипскпмн прнсутствіямн, въ 
прочихъ же случаяхъ такіе дубливаты составляются на 
сборныхъ пунктахъ при управленіяхъ воинскихъ пачальни-
ковъ по мѣсту явки ратниковъ при мобилизаціи, при чемъ 
бланки свидѣтельствъ могутъ быть получаемы отъ мѣст-

пыхъ воннскихъ присутствій (Пр—ніе Моск. в. о. 8 фе-
враля № 135). 

- • - Гл. Штабъ разъясннлъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда 
не нмѣется офицеровъ геперальнаго штаба, въ составъ ко-

миссій для пропзводства пспытанін на чипъ прапорщика, 
вмѣсто офнцеровъ ген. штаба надлежитъ назпачать офице-

ровъ, окончившихъ два курса ІІмператорскон Николаевской 
воеппой академіи, а за неимѣнІемъ и таковыхъ—офицеровъ, 
окончившихъ Михацловскую артиллерійскую или Николасв-
скую инженериую академіи (Цнрк. шт. Турк. в. о. 29 
января № 1). 

- • - Нач. ген. штаба сообщнлъ, что трнжды эвакуированные 
8а раненіямн и контузіями пнжніе чнны не подлежатъ обя-
зательному возвращенію въ армію (Пр—ніе Турк. в. о. 
5 февраля >8 80) . 

Сѣвѳрный фронтъ. 

14- го февраля. Въ рижскомъ раіонѣ происходила 
оживленная перестрѣлка. 

Наши развѣдчпки нроизвели лнхоЙ поискъ у Заде, юго-

восточнѣе Фрпдрйхштадта, атаковавъ безъ выстрѣла пѣмец-

кіе посты и иереколовъ многнхъ пѣмцевъ. 
У Иллукста упорная борьба за окопы продолжалась. 
15- го февраля. Къ юго-востоку отъ Фридрихштадта, 

у устья р. Лауце, п около ІІллукста велась сильная артил-
лерінская, пулеметная и ружснная стрѣльба. 

16- го февраля. Въ двинскомь раіонѣ около д. Гарбу-

новки н сѣвериѣе Поневѣжскои желѣзной дороги наши части, 
сбивъ нѣмцсвъ, нвсколько продвинулись впередъ. 

Между озерами ІІльзенъ и Медмуское и южпѣе послѣдняго 
нѣнцы густыми цѣпямн двинулнсь на нашн окопы, но встрѣ-

чснные сильиымъ огпемъ, отхлынули назадъ. 
17- го февралл. Сѣверо-западнѣе Фридрпхштадта и 

надъ Двинскомъ нѣмецкіе аэропланы бросали бомбы и стрѣ-

ляли изъ своихъ пулеметовъ. Въ раіонѣ озера Свевтеаъ 
нами уничтожсна партія нѣмцевъ, выбѣжавшая изъ окопа 
подъ дѣпствіемъ нашего артиллерійскаго огня. 

18го февраля. Въ раіонѣ оаера Кангеръ нѣмцы 
обстрѣливали сс. Лаиѣмежъ и Бигаунцемъ изъ морскихъ 
ОРУДІЙ. .. ^ ^^^рЩі^Ш^й^ ? 

ІІадъ рнжскимъ участкомъ появлялось много нѣмецкихъ 
аэроплаповъ, бросавшихъ бомбы. 

На Двішѣ, между Икскюлемъ н Елпзенгофомъ, нротив-

нпкомъ съ аароплановъ было брошеио нѣсколько бомбъ. 
ІІодъ Двннскомъ нѣмцы обстрѣливали четырехпудовымн мн-

пами наше расположеніе у ІІллукста н въ раіонѣ ІІопевѣж-

скон желѣзвой дороги. Тяжелая артиллерія германцевъ об-
стрѣливала раіонъ озсра Свентенъ. 

19- го февраля. Боевыхъ столкновенін не было. 
20- го февраля. На Двипѣ, между Двипскомъ и Лкоб-

штадтомъ, и около ІІллукста было нѣсколько удачпыхъ по-

исковъ пашихъ развѣдчиковъ. 

Западный фронтъ. 

14-го—20го февраля. Боевыхъ столкновепііі не 
было. 
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Юго-западный фронтъ. 

14- го февраля. Боевыхъ столкновеній не было. 
15- го февраля. Въ Галиціи, на Средней Стрыпѣ, къ 

сѣверу отъ Бучача, отражена огнемъ попытка противннка 
приблизиться къ нашимъ окопат. 

16 го—17-го февраля. Босвыхъ столквовенін не 
было. 

18- го февраля. Въ Галиціи, на фронтѣ Средней 
Стрыпы, герианцы дважды пытались приблизиться къ на-

шимъ окопамъ, но каждын разъ были отражасмы огнемъ. 
19- го февраля. Въ раіонѣ къ сѣвсру отъ м. Чарто-

рійскъ противникъ пыталсл переходнть въ наступленіе, но 
былъ разсѣявъ огпемъ пашеіі артпллеріи. 

20- го февраля. Боевыхъ столкновсній пе было. 

Кавказскій фронтъ. 

Турецкая главнан квартвра въ своенъ офиціальпомъ со-
общеніи отъ 8-го февраля указываетъ, что отступленіе турец-
кой арміи нзъ Эрзерума на позицін къ западу отъ этой крѣ-

постн произошло безъ потерь и что въ крѣпости турками 
было оставлено только 50 старыхъ орудій, которыя они не 
могли увезти съ собой. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, турсцкая главпая квартира опровер-

гаетъ яко бы распространяемыя русскими данныя о взятіи 
подъ Эрзерумомъ 1,000 орудін и 80,000 плѣпныхъ. То же 
сообщеніе турокъ подчеркнваетъ, что Эрзерумъ въ дѣйстви-

тельностн не былъ крѣпостью, а являлсн лишь незащищен-

нымъ городомъ, съ укрѣпленіями, пе нмѣющпмн никакого 
военнаго значенія. 

Въ виду нзложеннаго штабъ Верховпаго Главнокоман-
дующаго сообщаетъ, что Эрзерумсвая крѣпость, какъ едип-

ственный укрѣпленный пупктъ внутри Азіатскон Турцін, 
прикрывающій Западную Арневію и Анатолію и запирающін 
всѣ лучшіе пути иэъ Закавказья во внутрь Азіатокой Тур-
ціи, совершенствовалась турками, прн содѣйствіи германцевъ, 
въ теченіе уже многихъ лѣтъ. 

Снльная сама по себѣ, по условіямъ мѣстности, съ 
фронта, обезпеченная съ фланговъ чре8вычанпо труднодо-

ступными горнымп массивами, проходы черезъ которые за-

пирались сильными фортами, она являлась мощной прегра-

дон на нашихъ иутяхъ наступленія н представляла огромныя 
преимущсства для обороны съ сѣверо-востока и востока. 

При пятидневномъ штурмѣ этой твердыни, ващищав-

шейся турками съ настончивостью, засвидѣтельствованнон 
огромнымъ колнчествомъ оставленныхъ пмп труповъ уби-

тыхъ и замерзшпхъ, кавказская армія, преодолѣвая обледе-

вѣлыя кручи съ проволочными и иными загражденіями, 
послѣ артиллерійскон подготовки пошла на штурмъ крѣ-

пости. 
Штурмъ фортовъ главной позиціи велся съ 28-го января 

по 2-е февраля включительно. 

1 ш 

Послѣ захвата панн 
лѣвофланговыхъ фортовъ 
главной оборопительной 
линін турокъ, имѣвшеіі 
протяженіе до 40 верстъ, 
судьба центральныхъ и 
правофланговыхъ фор-
товъ, а за нинп и фор-
товъ второй лииіи н глав-
ной ограды, была рѣшена, 
и 3 февраля, послѣ ко-

роткихъ ударовъ, эти 
укрѣпленія, завалснвыя 
труиами турокъ, оста-
лись въ иашихъ рукахъ. 

ІІри штурмѣ крѣпости 
пѣкоторыетурецкіе полки 
были нли унпчтожены, 
нлн взяты въ пдѣнъ съ 
полнымъ комавднымъ со-

ставомъ. 
Только ва линіп фор-

товъ ны захватили 197 
совершенно исправныхъ 
орудін различныхъ кали-
бровъ, на центральнон 
же оградѣ крѣпостп намъ 
достались еще126орулій. 

Възрзерумскомъукрѣ-

пленвомъ раіонѣ намп за-

хвачены разлнчнаго рода 
многочисленные склады, о 
которыхъ уже сообщалось 
штабомъ Верховнаго Главнокомандующаго, одновременпо съ 
точнол цифрой попавшнхъ въ наши руки плѣнныхъ турокъ 
(23Г) офицерэвъ н 12,753 пижнихъ чина). 

0 силѣ удара, нанесеннаго намп турецков арміи, демо-
рализованные остаткп которон отступаютъ въ безпорядкѣ къ 
западу, можно суднть хотя по тому, что нѣкоторые трех-

дивизіонные армейскіе корпуса насчптываютъ пынѣ въ сво-

ихъ рядахъ всего только до 3—5 тысячъ штыковъ съ нѣ-

сколькими орудіями, все же остальнос пли попало въ наши 
руки, нлп погибло въ бояхъ и отъ морозовъ. 

По послѣднимъ даннымъ, плѣнные турсцкіе офицеры и 
солдаты, захваченные пами въ эрзсрумскомъ укрѣпленномъ 
раіонѣ и при дальнѣйшемъ преслѣдованіи, единогласно вы-
сказываютъ жалобы па свое верховное руководство, со-
средоточнвшееся въ рукахъ нѣмцевъ. Послѣдніе во время 
штурма Эр8ерумскон крѣпости первымн оставилн укрѣ-

плснный раіонъ, чѣмъ усугубили папику и растерянность 
въ рядахъ уже дрогнувшнхъ къ этому времепи турецкихъ 
воискъ. 

13-го—14-го февраля. Иашн воііска продолжали 

Фсрдннандъ Болгпрскій 
въ костюыѣ Македонекаго четника. 

(^Ѵе1Ь-8ріеееІ~). 
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Нѣмецкій рлзвѣдъ въ знмнихъ костюмахъ. (ч\ѴеІЬ-8ріеее1а). 

ожесточенно иреслѣдовать турокъ, при сильномъ буранѣ, по 
грудь въ снѣгу. 

Въ Персіи занятъ гор. Керманшахъ. 
15- го февраля. Преслѣдованіе противника продолжа-

лось и въ эрзсрунсконъ п въ керыаншахскомъ направленін. 
16- го февраля. На эрзинжанскомъ направленіи туркн 

нродолжаютъ отступать. Здѣсь нашей коппицей наидены бро-

шенныя туркаыи 4 орудія. 
На битлисскоыъ направлепіи, подъ давленіеыъ нашихъ 

войскъ, протпвникъ продолжалъ отступать. Нами заняты 
Каыахъ и Монастыръ-Нарека-Ванаъ, въ 10 верстахъ сѣверо-

восточнѣе Битлиса. 
17- го февраля. Наши части продолжалн тѣсннть 

противника. На битлисскоыъ паправленіи турки въ раіопѣ 
Мезре пытались перейти въ паступлепіе, по были отражепы. 

18- го февраля. Наши войска въ ыятель п выогу, 
ночью, безъ выстрѣла штурновали Битлисъ. Штыковой ударъ 
послѣдовалъ около 3 часонъ ночи. Турки послѣ упорнаго 
сопротивленія былн выбиты. Турецкая артнллерійская по-
зиція была взята послѣ рукопашнаго боя, причеыъ отчаянно 
дравшіеся защитннкн познцін были всѣ перебпты. 

На позиціи и прп преслѣдованін взято всего 20 орудій, 
всѣ въ исправпонъ видѣ, часть ихъ новѣншей крупповскон 
системы. Кронѣ того, на позиціп вэято много ружейныхъ 
патроповъ и артнллерійскихъ снарядовъ, а въ самоыъ Бит-
лисѣ захвачепъ болынон артнллерійскін складъ. Ири нре-
слѣдованін ыного турокъ было изрублено. Однихъ офицеровъ 
БЗЯТО до 40 человѣкъ. 

19- го февраля. Въ Персін послѣ боя занятъ г. Бид-

жаръ, въ 70 верстахъ сѣверо-западпѣе Хамадана. 

Наступленіе нгьмцевъ въ раіонгь Вердена. 
8-го февраля пѣыцы предприпялн, въ раіонѣ къ сѣверу 

отъ Вердена, крупную наступательную онерацію, возложсн-
пую на V армію крониринца, усиленную 5-ю—6-ю спѣжиыи 
днвпзіями и доведенную такиыъ образонъ до состава девяти 
корпусовъ общею чпсленностью около 400,000 человѣкъ. 

Артиллерія атон арніи была значитрльно усилспа, частью 
подвозомъ орудій съ Балкаискаго полуострова, частью пере-
возкою ихъ изъ другихъ арыій. Къ арніи было такжс на-

нравлено нѣсколько австріііскихъ тяжелыхъ мортиръ и 
42-хъ сантннетровыхъ гаубнцъ, взятыхъ съ нашего и серб-
скаго фронтовъ. Съ цѣлью отвлечь вниманіе фрапцувовъ 
отъ избранпаго раіопа, нѣмцы въ теченіе мѣсяца предше-

ствовавшаго началу задумаппоіі ими операціи нроизвелн рядъ 
деыонстративныхъ атакъ противъ тѣхъ участковъ фропта 
нашпхъ союзнпковъ, гдѣ развитіе серьезныхъ онерацін пред-
ставлялось наибольше вѣроятнынъ. Такія атакн были нмп 
пропзведепы, главнынъ образомъ, въ направленіяхъ на Калэ 
н на Бельфоръ. 

Атакп эти чаще всего сопровождалнсь перемѣнныиъ уснѣ-

хомъ. Нѣнцаыъ удавалось овладѣть неболынпмъ участкоыъ 
фрапцузскихъ окоповъ, но гатѣыъ фраицузы переходилп въ 
настунлепіе и возвращали потерянное ранѣе. Наиболѣе зпа-

чительпыя изъ подобпыхъ атакъ отнѣчены на ІІзерскомъ 
капалѣ, въ Артуа—у Вини, у Жнванши и Невилля, въ 
раіовѣ южнѣе р. Сонмы, а тавже въ верхненъ Эльзасѣ—у 
Сеппуа и юго-занаднѣе Альткирха. Деыопстративпыя атакн 

-продолжались и послѣ начала операціи, такъ атака у Жп-
ванши и вторая атака у Сеппуа нроисходили вечероыъ 8-го 
февраля, а атака у Альткпрха—10-го февраля. 

ІІзъ скаааннаго видно, что предпринятая нѣнцачи опера-

ція должна была припять круппые разнѣры и весьна воз-

ыожно, что она являлась приведепіенъ въ исполпевіе вы-
работаннаго плапа прорыва фронта фраицузсваго расноложрнія. 

Во всякоыъ случаѣ не подлежитъ сонвѣпію, что герыав-
скін коыандныіі составъ прндавалъ еіі весьма серьезпое зна-
ченіе. Доказательствами этого могутъ служить, съ одной 
стороны, нанденные у плѣппыхъ и убитыхъ нѣыцевъ прнказы, 
въ которыхъ высказывается требовапіе проявнть краііеео 
упорство въ бою съ тѣыъ, чтобы добиться усиѣха, во что 
бы то -ни стало, такъ какъ исходъ операцін иыѣетъ рѣшаю-

щее зпачеиіе, а съ другой—прнсутствіе при атакахъ саного 
иыператора Внльгельыа. 

Нсобходиыость предирннять активныя дѣнствія, ио инѣнію, 
высказанпому въ печатн, диктовалась надобностью поднять 
настроеніе пародпыхъ массъ Гсрыаиіи, указавъ имъ па воз-
ножпость достиженія рѣшительнаго успѣха надъ врагамн. 
несмотря на неблагопріятное для гермаицевъ измѣненіе общрй 
стратегнческой и экопомнческой обстановки. 

Что касается тѣхъ соображеиій, которыя заставили нѣм-

цевъ остановнть свон выборъ именно па раіонѣ къ сѣверу 
отъ Вердена, то въ пастояіцсе время нс имѣется достаточно 
данныхъ для рѣшенія этого вопроса. 

Нельзя однако не отыѣтить, что раіонъ этотъ пеиосред-
ствепно примыкаетъ къ сильиоя первоклассной крѣпости 

| Всрденъ, на которую, въ случаѣ усиѣха, пеыипуено должны 
! былн бы иаткнуться нѣмецкія войска. 
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Послѣ переустройства, предпрппятаго въ 1875 году, 
крѣпость ѳта представляетъ собою цвтадель, окружеппую 
двумя лппіями фортовъ. Внѣшнюю линію ея составляютъ 
форты: Годспвиль, РОЗРЛЬС , Муленвиль, Во, Дуомонъ, Флерн, 
Шарнн, Де-ля-Маръ, Шуазель, Дс-Сартсль, Дю-Регрс п Лан-
дрскуръ. Во внутреппей лнніи находятся форты: Бельрюптъ, 
С.-Мишель, Сувиль, Бельвиль, Шана и Дс-ля-Шомъ. По силѣ 
фортовъ, подготовкѣ промежутковъ межіу пимн и по внутрен-
пему оборудованію, а также обилію подземпыхъ помѣщеиііі 
для запасовъ и гарнпзопа Верденъ представляетъ собою 
одпу изъ снльпѣіішнхъ крѣпостеп Европы. 

Находясь въ узлѣ желѣзнодорожныхъ к шоссейвыхъ пу-

тсй иа Ссданъ, Мецъ, Туль и Парижъ, Вердепъ имѣетъ боль-

шое стратегичсское эпаченіе. Опъ является ключомъ къ 
сѣверу Франціи, потерять который было бы весьма и весьма 
оиаспо для фраицузовъ. 

Съ другой стороны, раюнъ Вердена являстся своего рода 
воротами, проіідя которыя можно проникнуть глубоко въ 
раіоиъ расположенія пѣмецкихъ армій въ тотъ момсптъ, когда 
можно будетъ сдѣлать попытку переііти въ настунлепіе съ 
полпыми шансами на ѵспѣхъ. 

Нсходя нзъ очсрченнаго выше значенія крѣиости Верденъ, 
нанболѣс вѣроятнымъ представляется предположепіе, что нѣм-

цами предпрпнята операція въ раіонѣ ея съ цѣлью овладѣ-

нія лнніей крѣпостей Верденъ, Туль, Бельфоръ съ тѣмъ, 
чтобы выйтц затѣмъ въ тылъ главнон массѣ франнузскнхъ 
войскъ, отрѣзать ее отъ богатой южной части стравы и, 
такимъ образомъ, открыть себѣ путь къ Парижу. «Возможпо 
также нѣсколько парадоксальное, быть можетъ, предполо-

женіе, что пѣмцы направили свой ударъ на крѣпость потому, 
что считали се меніе силыюн, чѣмъ совремснныя полевыя 
позицін, и разсчптывали, что французы, понадѣявшись на 
снлу крѣпости, менѣе развнли здѣсь свои полевыя позиціи 
н удовольствовалнсь менѣе сильными резервамн, чѣиъ на 
направлсніяхъ, бывшихъ до сего временн главными. За это* 
предположепіе говоритъ и то соображспіе, что овладѣніе Вер-
деномъ само по себѣ, безъ попутнаго прорыва французскаго 
фронта, не можетъ пмѣть серьезнаго стратегическаго вначе-

нія, прорывъ жс фронта почтн невозможенъ, такъ какъ съ 
потереіі Вердсна французы могутъ занять линію р. Мааса». ° ) . 

Каіштанъ Ф . Папснъ, германскій воеввып агентъ, выоланныЛ 
изъ Вашингтова. („ЗсЬѵеія. I II . 7Л%*), 

Наконецъ можпо предположить, что вся операція нред-
ставляла собою дсмонстрацію, веденпую въ очень крупномъ 
масштабѣ, и что нѣмцы надѣялнсь заставнть фравцузовъ 
притяпуть къ Вердену всѣ свои рсзервы съ другихъ участ-

ковъ фронта, послѣ чего гермапцы двннулись бы внередъ 
въ какомъ-вибудь другомъ направлепіи. Если толькотаковъ 
былъ нланъ пѣмцсвъ, то выполнить его совсршепно пе уда-

лось, такъ какъ генералиссимусъ Жоффръ нс подчинился 
волѣ противпнка, а рѣшилъ оборонять Верденъ и лннію 
Мааса—тѣми снламн, которыя пмѣлись въ дапномъ раіопѣ, 
н даже не остаиовился передъ рѣшсніемъ нѣсколько отвести 
воііска назадъ. 

Оборона ІІердена еще разъ подтвердила нсоднократію 
обнаруженпын въ настоящую воПну фактъ, что крѣпость, 
входящая въ составъ общаго фронта, обороняемаго полевою 
арміею, представлястъ собою дѣпствнтельно сильнын опор-

нын пунктъ. 
Самыіі ходъ паступательной операціи пѣмцевъ вылился 

въ слѣдующія формы: 
7-го февраля они сосредоточилн сильнѣйшій артнллеі>ій-

скій огонь на сорокаверстиомъ участкѣ Малепкуръ—Этенъ, 
но имъ не удалось ослабить огопь фрапцузскон артиллеріи, 
и весь достнгнутый ими результатъ свелся къ частнчному 
раврушепію нѣкоторыхъ укрѣіілрній франпузовъ. 

*) Статья К. Марковича. „Нов. В р . и № 14346. 

Капнтанъ Кой-Эдъ, германскіп морской агентъ, высланный 
изъ Вашингтона. („8сгт-еІ7.. Ш. 2іе.*). 

Несмотря, однако, ва то, что нѣмцамъ не удалось добиться 
превосходства своего огня, онп 8-го числа вечероиъ пачалн 
производство цѣлаго ряда атакъ густыми колонпами. 

Первып ударъ былъ направлевъ на участокъ француз-

скпхъ познціи, расиоложепнын между сс. Брабанъ-сюръ-Мезъ 
и Орнъ. 

Кромѣ того оин пытались атаковать и позиціи западнѣс 
Этена, но были остановлепы огнемъ фрапцузскон артиллеріи. 
ІІа участокъ Брабаиъ-сюръ-Мезъ—Эрбуа имн было напра-
вленодо 17 днвизін, вынуждсппыхъ дѣпствовать иодъ спль-

пѣпшимъ огнсмъ французской артиллеріи, подавить которыи 
нѣмцамъ не удавалось. Дивпзіп эти несли ужаснѣіішія нотерн, 
нотѣмъпе менѣе атаки па Эрбуа, Бомопъ и Брабапъ-сюръ-

Мезъ пе прекращалпсь. 
На слѣдующіп день нѣмцы довели огонь своен артил-

леріи до высшаго напряженія н имъ удалось утромъ овладѣть 
Омовскимъ лѣсомъ, а вечеромъ занять Корскій лѣсъ. Въ 
этотъ, особенно тяжелый, день бомбарднровка гранатамн крун-

нѣйшаго калнбра распространилась на фронтъ до 40 кило-

метровъ между Мсланкуромъ и Этепомъ. Французамъ ирпшлось 
нѣсколько податься назадъ н къ всчеру они заняли позицію 
на лпніи Брабанъ-сюръ-Мезъ позада п юго-восточиѣе Омона, 
сѣвервѣе Бомона н въ 1,200 метрахъ къ сѣверу отъ воз-

вышенностн 351 метръ. 
10-го февраля французы контръ-атакоіі вернулн Корскін 

лѣсъ. Вссьма снльная пѣмецкая атака па Эрбуа, у котораго 
французы удержнвали вторую лпоію трапшей, была отбнта, 
но одновременно првшлось оставнть Брабанъ-сюръ-Мезъ. 

Въ ночь на 11-е п въ теченіс 11-го фсвраля фравцузамъ 
пришлось оставить Самонье послѣ того, какъ имн были 
отражены нѣсколько нспріятельскихъ атакъ. 

Въ ночь на 12-е февраля артиллерійскін огопь носнлъ 
менѣе ожесточенный характеръ. Францувы расположились 
позадн Бомопа на высотахъ, простирающнхся къ востоку отъ 
Шанъ-Невиль къ югу отъ р. Орнъ. Днемъ 12-го февраля 
дѣиствіс артиллеріи обѣихъ сторопъ имѣло крайне иптснсив-

ный характеръ особенно къ востоку отъ р. Маасъ, гдѣ съ 
прсжпимъ ожесточеніемъ продолжался бон. На холмѣ Пуавръ 
иѣсколько ожесточенныхъ атакъ нѣмцсвъ оказались безу-

спѣшнымн; атака у лѣса Лавошъ была тавже остановлева. 
Въ ночь на 13-е число главныя уеилія протпвннка были 

направлены на фронтъ къ востоку отъ р. Маасъ; француз-
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скія вонска окаяывали непріятелю упорное сопротивлеше на 
прежнихъ познціяхъ, отражая атаки нѣмцевъ, потерп ко-

торыхъ быіи громадны. Въ раіопѣ Дуомопъ бои прннялп 
крайне ожесточеппый характеръ. Французская артиллерія 
какъ на лѣвомъ, такъ и на правомъ берегахъ Мааса, не-

прерывво отвѣчала на огоиь противнпка. 
13-го февраля артиллгрійскій бой продолжался непрерывно. 

На пепріятельскія атаки французы отвѣчалн стремительпыми 
коптръ-атаками. Всѣ іювыя попыткн пѣнцсвъ атаковать 
раіоьъ Шанъ-Невиль п возвышенности Пуанръ, гдѣ фран-

цузы прочно занимали позиціи, былн отбиты. Ожесточепный 
боі происходилъ воьругь форта Дуомонъ. Иозиція, занятая 
иротивпикомъ утроыъ, псрешла во власть французовъ, при-
чемъ вернуть ее нѣмцамъ не удалось. Огрядъ нзъ 9 фран-

цузскпхъ аэроплановъ сброснлъ 144 бомбы надъ вокзалонъ 
Мецъ-Саблопъ; другон отрядъ бомбардиропалъ нсііріятельскія 
сооружепія въ Шамблэ къ сѣверу отъ Понтъ-а-Муссона; къ 
сѣверо-востоку оть С.-Мізля (на Маасѣ южиѣе Вердена) 
Французская артиллерія обстрѣляла ангары н склады блиэъ 
Вииьель. Гсрмапцы выпустили нѣсколько снарядовъ круппаго 
калибра въ ваправленіи на Люневиль и Напси. 

огь I 1 до 2-хъ дивнзій. По снидѣтсльству очевидцсвъ оші 
паступали столь густыми колоннамн, что походили на дввжу-
щуюся стѣву. Въ общемъ иодъ Верденомъ, кровпринцемъ была 
вновь примѣнена та фаланга, которою Макензенъ долбилг 
наше расположеніе въ Галиціи. 

Поэтому нечсго удивляться тѣмъ чудовищнымъ потерямъ, 
которыя понесли полкп Кайаера, нѣкоторыс изъ которыхъ, 
судя по словамъ плѣпныхъ, оказались уиичтоженными иочти 
цѣлпкомъ. 

Хотя и пе имѣется свѣдѣнін »бъ этихъ потеряхъ, не 
подлежитъ сомнѣнію, что оаѣ не мепѣе 150—160 тысячъ 
человѣкъ. 

Что касается потерь французовъ, то онѣ тоже должны 
быть значительны, но во всякомъ случаѣ гораздо пижг 
нѣмецкихъ, такъ какъ наши союзники всегда очень бережно 
отиосятся къ своимъ силамъ, и этнмъ даже въ извѣстной 
мѣрѣ объясняется пхъ отступленія, такъ какъ удержаніе ва 
собой позицій, совершенно разрушенныхъ адской Сомбардиров-
кои, повлскло бы за собон жертвы, совершенпо не отвѣчаю-

щія той цѣли, которой задавались фравцузы, а имснно— 
наиестн возможно бодынія потери непріятелю, а не защищать 

во что бы то пи стало каждую пядь земли тѣмъ 
болѣе, что тѣ позицін, на которыя отступили 
французы, гораэдо выгодвѣе тѣхъ, которыя они 
занималп до послѣдвяго времеви. 

Такимъ образомъ, германцы несмотря па всю 
стремителыюсть ихъ натисна моглн овдадѣть 
лишь первою оборонителыіою линіою фрапцузовъ 
и мѣстами съ трудомъ здѣсь удержаться. Весь 
усиѣхь, достигнутый нми въ теченіе десяти-
двевныхъ боевъ, своднтся къ опѣсненію фран-
цузовъ на 4—5 километровъ назадъ на наи-
болѣе выдвииутомъ впередъ участкѣ фронта 
длнною около 10 БНЛОМ., а это является со-

вершенно ничтожнымъ результатомъ сравнительно 
съ понесеннымн ири этомъ громадиыми потерями. 

Бои подъ Верденомъ врядъ ли могугь счи-

татьсн закоиченнымн, такъ какъ сомнителыіо, 
чтобы нѣицы примнрплнсь съ достигнутымн 
результатами, совершсино не отвѣчающнми яа-

траченнымъ усиліямъ, но вадъ иервымъ нхъ 
актомъ опустился занавѣсъ, н у всякаго с іѣ-

дившаго за ходомъ дѣйствія не можетъ не сло-
Коіелъ, вскормленный н выдрессировавныя на одномъ нзъ судовъ англіп-; жнться убѣжденіе, что шнроко задуманный планъ, 

скаго флота. („Магя"). 

Ночь на 14-е февраля прошла, въ общемъ, болѣе или 
менѣе спокойно. 

14-го февраля, нослѣ ожесточенныхъ боевъ предшество-

вавшихъ дней, наблюдалось нѣкоторое ослабленіе актнвностп 
непріятеля, за исключеніемъ участка, расположеннаго между 
ф. Дуомонъ н ллоскогорьемъ, къ сѣверу огь Во, гдѣ гер-

мавцы повелн энергичвую атаку, но быдн отбиты. Къ во-

стоку н западу огь Дуомонскон позиціп, склоны котороіі 
были усѣяны нѣмецкнми трупами, французскія войска окру-
жили часть нѣмцевъ, которые держались съ трудомъ.' 

Какъ фрапцузамъ, такъ и гермавцамъ лришлось оставить 
возвышенность Тадонъ, которая лнкѣмъ не была занята. 
Попытки нѣмцевъ продвнпуться къ высотѣ «255» потерпѣли 
пеудачу. 

І!ъ теченіе 15-го числа артнллеріискіп огонь лопрсжнему 
пставался напряженнымъ, за нсключеніемъ участка къ вападу 
отъ р. Маасъ, гдѣ замѣчалось нѣкоторое его ослабденіе. Въ 
теченіе дня вѣмцы пытались произвести нѣсколько частич-

ныхъ атакъ, которыя былн отбиты огнемъ и ковтръ-атаками. 
ІІъ западу отъ форта Дуомонъ французскія воЗска вступили 
въ рукопашный бой и выбидн пѣмцевъ изъ неболыного ре-

дута, который былъ ими занятъ. 
Начипая съ 16-го фсвраля/атакн нѣмцевъ стали менѣе 

упорными; ихъ паступательнын порывъ сталъ выдыхаться; 
артиллерійскін огоиь хотя и продолжался, по ннтенсивность 
его значительно ослабѣла. 

Чтобы судить о томъ упорствѣ, съ которымъ во врсмя 
боевъ подъ Верденомъ нѣмцы добнвались успѣха, достаточно 
сказать, что на каждый кнлометръ ихъ фронта приходплось 

радп исподвенія котораго кронпрннцъ велъ свои 
войска не въ бон, а па убой, неѵдался. 

К. А. 
Керманшахъ и Битлисъ. 

Овладѣвъ Эрзерумомъ нослѣ упорнаго боя, наши до-

блестпыя Кавказскія вонска, пресдѣдуя разгромлеішую 
I I I турецкую армію, заняли города ІІспиръ, Ашкала, Мушъ, 
Лхлатъ, Кашанъ, Кермавшахъ и взялн Битлисъ послѣ штурма 
сго укрѣпленій. 

Нзъ всѣхъ этихъ городовъ наиболѣе важными являются 
два послѣдвихъ. 

Керманшахъ представляетъ собою крупвыи торговыіі 
центръ Персіи, съ населеніемъ въ 9 0 — 1 0 0 тысячъ чело-
вѣкъ. Съ завятіемъ его иашн вонска оказываютсн почти 
на враю Иранскаго пдоскогорья, въ разстоянін около 
200 верстъ отъ Куръ-Эль-Лмара, въ раіонѣ котораго дѣй-

ствуюгь ангднчаве. Таквмъ обравомъ, вадо полагать. что 
недадеко то время, когда ваши и англійскія войска будутъ 
дѣйстиовать въ непосредствениоіі взаимной связн. 

Въ случаѣ дальнѣшаго ДВВЖСНІЯ , огь Керманшаха ва 
юго-западъ, Кавказскія войска вступятъ въ раіонъ Хане-
хипа съ его фнннковыми, апельсинвымн н лнмовііыми ро-
щами, а затѣмъ и въ Месопотамію, орошаеную исторнче-
скими рѣками Тигромъ и Квфратомъ. 

Что касается Битлиса, то онъ янляется центромъ одио-

имевнаго съ лпмъ вилаета или генералъ-губернаторства. 
Городъ этотъ расположснъ верстахъ въ 20-ти отъ Ван-

скаго озера, является важнымъ узломъ дорогъ и отвры-

ваеть путь къ Сеерту, представляющему собою узелъ пу-

тей, отходящихъ къ Діарбекиру и Багдадѵ. Разстояніс отъ 
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Гллдачл шідарковъ въ германской арміи. (^ЛѴеІЬ-ЗріеееІ"). 

Битлиса до Сеерта — 60 версгь, отъ Сеерта до Діарбекира 
ОЕОЛО 200 версть и отъ Сеерта до Багдада черезъ Джезвре 
и Мосулъ около 700 верстъ. 

Черезъ Битлпсъ, Сеертъ на Діарбекиръ и далѣе по до-

линѣ Твгра пролегаетъ историческій путь, по которому от-
ступалъ Ксенофонтъ со своими 10,000, и отъ Битлнса 
нмѣстся дорога на Нпспбннъ, станцію, столь важной для 
нѣнцевъ, Багдадской желѣ8ноіі дороги. Битлисъ—это пред-
дверіе Месопотамін, житницы Малоп Азіп питающей турец-
кую, а можетъ быть отчасти и союзную съ нею пѣмецкую 
арміп. 

Онъ служилъ связью между группами турецкихъ войскъ, 
дѣйствовавшихъ въ раіонѣ Ыуша и Урмівскаго озера. Заия-
тіемъ Битлиса весь раіонъ озера Ванъ переходитъ въ нашп 
руки. Разобщаются двѣ выше указанныя группы, такпмъ 
образомъ устанавливается второн, послѣ Эрзерумскаго, про-

рывъ фронта турецкон арміи. 
Хотя Битлисъ и укрѣиленъ, но считать его крѣпостью, 

въ современпомъ зпаченін этого слова, врядъ ли будетъ 
правильно. Не ножетъ одпако подлежать сомнѣнію, что подъ 
руководствомъ нѣмцевъ, турки усовершепгтвовалн тѣ старыя 
укрѣпленія, которыми былъ окруженъ этотъ городъ. Въ Бит-
лнсъ иопска нашн вступаютъ впсрвыс и это не можетъ нѳ 
прои8вести снльнѣйшее впечатлѣніе не только въ Турцін, 
но и далеко за ея предѣлами. 

Вообще овладѣніе нами Бптлнсомъ и Керманшахомъ 
янляется фактами, могущими нмѣть громадпѣйшее вліявіе 
на дальнѣйшій ходъ операцін какъ въ Малой Азіи, такъ 
н въ Мссопотаміи. 

А. 

Очевидпо, что съ прирожденнымъ недостаткомъ бсротьсл 
но такъ-то легко. 0 болтливостп сланянъ есть свидѣтель-

ства у дрсввихъ историковъ. Русско-Лпонская воііна до-
казала, что этотъ недостатокъ во нсей красѣ сохранплся до 
паіиихъ дней. Теперь гряпулъ пастсящій громъ, а рыхлые 
славяве продолжаютъ болтать, болтать н бо.ттать. 

Даже нашъ военныи офиціозъ вывуждепъ выступить 
противъ болтливости. Въ № 48 этой "газеты г. Зритель 
пишетъ слѣдующее: 

„На каждомъ шагу вы видито плакаты, продостерогающіо 
вась отъ иллишней болтлнвости и пѳскромваго любопытства 
всего, что касается воениаго дѣла. 

А топерь посмотримъ, что жѳ иа самомъ дѣлѣ творится. 
ІІрпслушаПтсоьвнимателыю, чтоговорягь хотя бы въ поѣздахг. 
Окааывается, тамъ во всоуслышаніо говорятъ тавія вещи, что 
какъ-то дал;ѳ ие хочется вѣрнть, чтобы это стало достояніемъ 
шврокоп публики. Въ одномъ мѣсгѣ гонорятъ о передвнл:сніи 

корпусовъ, дивпзій и другихъ частен съ одного фронта на 
другоя, о ваэначенін аовыхъ начальнвковъ; въ другомъ — 
о фориированін новыхъ частей н объ вхъ отправлевіа въ Ф., 
а то слышншь подробности о дѣлахъ въ тылу армів, т. е. под-
возъ снарядовъ, патроновъ, словомъ, какъ будто находншьея 
гдѣ-лвбо въ штабѣ крупной вѳличины, по мѳньшей мѣрѣ, 
арміи. И исе это говорится такъ просто, какъ будто дѣло 
вдотъ о самомъ ничто:кномъ янлопіп. Въ одномъ мѣстѣ слы-
шито, какъ разговарнваѳтъ пожнлая дама, въ формѣ сестры 
милосордія, съ какимъ-то ннліоноромъ. Она нозмущаѳтся, что 
съ ихъ фронта взяли NN корпуса н пѳредвинули въ другоѳ 
мѣсто, а ихъ фронтъ оголили. Какоо вамъ дѣло до этого? 
спрашинаѳтс еѳ, да п почѳму вы всо это говоритѳ? Она по-
жннасть плечами, что-то бормочетъ въ своѳ оправдавіѳ н, 
успоконвшвсь, затнхаетъ. 

Въ другомъ мѣстѣ собралась компанія толстыхъ комнер-
сантовъ. Они тоже говорятъ, что недавно сформировано столько-
то полковъ, которые на-даяхъ будутъ отправлены туда-то. Да 
откуда вамъ все это извѣстно? возмущаешься поаеволѣ. А 
вчера ѣхалн прапорщвки съ сестроп, оан объ этомъ очень долго 
толковалн — удивляются коммерсанты заданному имъ вопросу. 
Дальшо, ѣдѳтъ довольно молодая дана съ ребенкомъ 4 лѣтъ, 
оказыаается съ позиціи. Была у мужа въ гостяхъ. Всѳ, что 
еп прпходнлось видѣть н слышать, ова чпстосердѳчио разска-
.шваютъ окружающнмъ, неподозрѣвая, что этимъ пыдаѳгь 
таВны фронта." 

Всецѣло прнсоединяемся къ пожеланію автора — зажать 
ротъ всѣмъ болтунамъ. При втомъ каждыіі невольпыіі свидѣтель 
болтдивости обязанъ, по долгу совѣсти, иемедленно заявиті» 
о каждомъ глупаѣ полицін, жандармамъ, начальству. Намъ 
кажется, что это едииственвый способъ борьбы съ этимъ 
зломъ. 

Въ помѣщеніяхъ плѣнныхъ австровенгерская дедегація 
обратнла в н и м а н і ѳ . . . «ва недостаточпое количество умы-

вальниковъ>; «плѣнные могутъ во всякое время выходить н 
гулять въ отгороженномъ пространствѣ>; «хлѣбъ выпекается 
хорошій>; софицеры помѣщаются въ обывательскпхъ домахъ; 
помѣщенія очень хорошія. Въ одной тарптрѣ плѣшыс 
жмутъ почти въ семейной обстанооюь, обѣдаютъ за 
оОщимъ столомъ съ домохозяевами>. 

Вотъ впечатлѣніе о положеніи австровепгерскихъ плѣп-

ныхъ въ Ново-Ннколаевскѣ, изъ отчета русскаго прапорщика 
Серье («Р. Инв.» № 48) . 
1*1 1'исуемъ себѣ гордость лицъ, завѣдывающихъ этпмъ ла-

геремъ — «Вогь, какъ у насъ заботятся о илѣнныхъ!> 
Страданія нашихъ плѣнныхъ вопіютъ къ справедлнвости. 

Нора бросить сентименталыюсти. Пусть намъ укажутъ 
хоть на одну семью въ Германіи и Австріи, которая ввела 
бы къ себѣ русскаго плѣпнаго и ѣла бы съ нимъ за одвиыъ 
столомъ. 

А вотъ голосъ и съ другой стороны. 
Харьковскій помѣщикъ иишетъ въ «Нов. Времени>: 
.До настоящаго времѳни мы съ плѣнвымн только цѳрѳмо-

нилнсь. интѳросовались сдинстпонно нхъ удобствамн : ,отношо-
піемъ свѣтовой поверхности къ площадн поля" въ нхъ спалъ-
няхъ, [и „способомъ ночного освѣщѳвія", .длнною и ширипою 
кухни", нопросомъ о томъ, ,какъ часто установлена для нихъ 
смѣпа ночного бѣлья" н т. п. 0 томъ, чтобы предложить имъ 
нѳмножко поработать, ннкто ао заботился. Габоталн они какъ 
хогЬди н сколько хотѣлн. Нн о какнхъ мѣрахъ понужденія 
но было рѣчн. Огказывавшпхся огъ работъ въ одной экономін 
отправляли въ другую. Если, бывало, изъ партіи плѣнныхъ 
хочошь вернуть въ зѳмство невозможнаго лѣнтяя, то вся пар-
тія объявляетъ, что н она въ такомъ случаѣ „уходнтъ". Од-
нажды, на предложеніѳ, сдѣланноо мной плѣпнымъ, — перодать 
нхъ иъ сосѣднкю экономію, онн отвѣтили, пто желаютъ на 
распредѣлитѳльныП пункгъ. ІІочому? ^Тамъ лучшо, работы 
нпкакой и цѣлый день нграютъ въ карты." Правда лн это_ — 
оставляю на ихъ отвѣтствонности. Когда въ началѣ лѣта 
воонноплѣнныѳ у меня забастовалн, тробуя прибавкв жалованья, 
ко мнѣ любезно выѣхалн поыощннкъ исправннка и одпнъ нзъ 
членовъ уѣздной земской управы. Спаснбо, убѣдилв нхъ въ 
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неосноватѳльноств нхъ требованія. ІІо по воскресеньямъ плѣн-
выѳ вго жѳ отказывалнсь дажѳ напонть скогь. Качать воду 
взъ колодца прпходилось чуті, во самому. Появвлся было въ 
нашпхъ краяхъ сфнцеръ, комавдврованаыЯ всенвымъ вѣдом-
ствомъ. Оаъ объѣхалъ окростпыя чковоміп. М І І узналп отъ 
пего, что плѣнвыхъ но слѣдуотъ содоржать лучше, чѣмъ рус-
скпхъ рабочпхъ, что за откаоъ отъ работы съ нихъ будутъ 
взыскнвать; достаточно заявлонііі въ уѣадиую полицію, н что 
губорнаторамъ уже разоглавы будто бы соотвѣтствующія пред-
пнсанія и т. д. ІІа самомъ дѣлѣ ничого шдобнаго не было, по 
обаяаіемъ этого мвѳа нѣкоторый порядокъ продѳржался съ 
мѣсяцъ. Нотомъ всѳ пошло по - старому. Правда, когда не 
такъ давно (въ началѣ явваря) у моня опять забастовали плѣн-
ныо (въ этотъ разъ вслѣдетвіѳ того, что я вѳ выдалъ нмі. до 
срока наградиыхъ, которыя былъ въ правѣ вовсс но давать) 
испр&внпкъ согласился посаднть нхъ подъ арестъ, по огово-
рнлся, что дѣластъ это на свой сірахъ, что нвкакихъ ин-
струкціп у ного на такіе случан по нм і.ется." 

Ннтересно — вакъ бы въ такомъ случаѣ поступили 
нѣмцы? 

СЪ ТБАТРА ВОЕНВЫХЪ ДѢЙСТВШ. 
(Впечатлѣнія). 

ЬХХХѴІІІ . 

Транспортъ, 
БР8К0ПСЧНО длинной лентоп вытянулся транспортъ. 
Запряжснвыя паранп въ дышло нсдлевво дввгаются ло-

шадп, везущія тяжело нагружеиныя повозки съ нѣшками. 
На каждой повозкѣ, правя лошадьми, впднѣется бородатая 
фигура погопщика, сидящаго на нѣшвахъ. Одѣтые въ сол-

датскія піннелн в мѣховыя иапахи погопщики совсршенио 
нс нохожи па солдатъ и по ихъ внѣшности сразу видпо, 
что этн пожилые люди припадлежатъ къ государствснному 
ополченію, причемъ или совершрнно нс служили на ВОРННОЙ 

службѣ, или же служилп мпого лѣгь тону назадъ, успѣвъ 
утратить воепную выправку в прннявъ видъ отставного сол-

дата, отличающагося отъ вреетьянипа лпшь щетинистынъ 
рѣдко брнтынъ подбородконъ и унѣніенъ титуловать всякое 
пачкльство. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нежду повозками ѣхали верхом'ь 
унтеръ-офицрры, начальники отдѣленій транспорта, а въ 
хвостѣ всего обоза, сндя на хорошо раскормлеппой лошади, 

Судопая кошка англіяскаю броневосца .^еопІЕІізаЪеіЬ". („Магз"). 

впднѣлся началыінкъ транспорта—капитанъ въ форнѣ одного 
изъ пѣхотныхъ полковъ, рядонъ съ которымъ, выдѣляясь 
своею правилыюю иосадвою, ѣхалъ иомоіцннкъ начальника 
транспорта—прапорщнкъ запаса кавалеріи. 

Широкая бо.іыпаи дорога, обсажрнная съ обѣихъ сторонъ 
выеовини деровьямн, была силыіо разъѣзжсна, образуя мѣ-

стамп глубокія выбонны, наполпенныя водою. Кое-гдѣ цѣ-

лые сугробы снѣга, нанссенпые вѣтронъ, представлялп собою 
труднопреодолнные барьеры, черезъ которые едва нерепол-

залв повозкн, утоная почти сейчасъ же въ ямахъ. 
Мохнатыя обозныя лошади съ большнмъ напряженіемі. 

сплъ двигалпсь по этои тяжелон дорогѣ, норою останавли 
ваясь и свова пачпная везти лишь нослѣ долгаго попуканія, 
ударовъ кпута, а нногда н помощи ліодей, вытягивавшихъ 
тяжело пагружрпные возы. 

Изрѣдва дорога пролегала по песчаиому групту, кото-

рый, вслѣдствіе обилія воды, уплотнился, и на этихъ участ-
вахъ транспортъ двигался сворѣе, а ногонщики слѣзали съ 
повозокъ и, сондясь но пѣскольку чсловѣкъ, шлн сбоку. 
веда разговоры в повурпвая. 

Трапспортъ вышелъ рано утромъ, и, нройдя попти сорокъ 
верстъ люди и лошади порядочио утомилнсь, а поатому 
первые съ нсвольпымъ нетернѣпіемъ иосматривали внередъ, 
ожидая увидѣть на краю горизонта высокую колоколыію 
костела, отъ котораго оставалось версты три до конечнаю 
пункта сдѣдованія травспорта. 

Выѣхавъ ва большую дорогу, ны иагоняенъ транспортъ 
и, поравнявшись съ офицерани, ѣдемъ рядомъ. 

Капитанъ весь сѣрын, съ широкой бородоп в посѣдѣв-

швни волосами па головѣ, типнчпын арнеецъ изъ нолка, 
стоящаго въ нирное вреня въ страшно глухоиъ нѣстѣ Цар-

ства Польскаго. 
Онъ осторожио всматривается въ непя, и разснотрѣпъ 

штабъ-офнцерскій погонъ, съ бодьшою поспѣшностью при-

владываетъ руку къ козырьку силыю нзнятоп фуражки. 
Прапорщикъ, окинувъ быстрынъ взглядонъ, возыряетъ съ 
особою вскидкою головы. 

Нѣкоторое ьреня послѣ обмѣпа прнвѣтствіянн ны ѣденъ 
нолча. 

Поговщики, занѣтивъ новыхъ людеи, на нннуту сосредо-

точпваютъ па васъ свое ввинаиіе, но затѣнъ, не напдя ни-

чего для себя интсрсспаго, снова начинаютт. свои разговоры. 
Высокій съ сѣдыни усани, ночти старивъ па видъ, со-

ставляегъ собою центръ группы идущихъ невдалекѣ отъ 
пасъ. 

Я прнс.іушиваюсь н до неня долетаютъ ясво слова. 
— Какъ, братцы мои, призвали по мобнлнзаціи, такъ 

нашъ зенскій напутствіе сказалъ, а потонъ и говоригъ: 
Вы должны Бога благодарить, что попалл въ транспортъ, 
это все равно какъ бы постарому съ обозомъ въ извозъ 
ходнть. Будстс себѣ возить кули съ нукою п всѣнъ про-

чимъ провіантомъ, вдали отъ воешіыхъ дѣйствііі. Опас-
ности зпачитъ ннкакон, а всс таки иа войнѣ но-

бываете, новыя мѣста поснотрите... Это не то, 
что кровь свою проливать въ полкахъ, ноторы? 
по настояіцену сражаются. 

Мы сани попинаенъ, что еражателнто мы 
плохіе, а всетави опасались, дунаенъ попадемъ 
въ сражепіе и живота можснъ лишнться. Ну, 
а тутъ, вакъ услышали, всѣ много покоипѣе 
гдѣлались, а нѣкоторые и совсршснно пзъ головы 
выброеили думку о воіінѣ, все равно какъ въ 
сосѣдиюю губернію на заработки ѣхали. 

А ва дѣлѣ-то п вышло соисѣнъ не то. Дѣі-
стввтельно, почтн полгода въ полнонъ благопо-
лучіи находилпсь: возимъ всикіе грузы, въ вор-
махъ ннкакого стѣсневія ве было, и ны самн 
сыты и копи сыты, да деньжовокъ порядочно 
иосберегли и домон послали. 

Въ нѣнецкоіі вемлѣ такъ прямо какъ въ 
раю жили... На поляхъ корма сколько хочешь. 
Ио городанъ всякаго припаса в консервовъ, » 
злѣба бѣлаго, в няса нхъ вонска бросали, а 
ны подбирали. Пряно сказать житье лучше и 
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ЬГы тогда даиаіі изъ 

пе можетъ быть, одпа пріятность 
такая, что и про свои дома думать 
позабыли. 

Только въ одниъ день слышимъ 
ыы нашн войска отходить стали, а 
нашъ обозъ назадъ повернулп да съ 
грузоыъ спѣшно приказали уходить. 
Ну, оно хорошо сказать, ухпдить, 
дорога-то одна, а насъ тысячн те-

лѣгъ.-.Ндемъ рысцой, въ два ряда... 
ІІодъ всчеръ вдругь спередн знать 
дають: нѣмцы показалпсь — коннпца 
и х н я я . Н р о м е ж ъ насъ смущеиіе 
боіьшое вышло. Спужалнсь .шрово, 
какъ заслышали, что палятъ изъ 
ружей. Одпаче въ скорости фельд-
фебеяь осмотрѣлся В гталъ кричать: 
і**; «Всѣ ко мпѣ». 

•' II у мы возы поброса.ти и собра-

4 і і с ь в м ѣ с т ѣ , в ъ сторопкѣ около бугра. 
Гутъ къ памъ подошелъ прапорщикъ 
ве вашего транспорта. Смотрпмъ мы, 
л изъ лѣса выѣзжаетъ непріятель-
свая копница. Н такъ виіно ее, какъ 
на дадошкѣ. II ни чуточкн ие 
страшно. Сталн кричать: «иальбу» 
нашихъ бсрдапокъ стрѣлять. 

Долго стрѣлялн, ажъ за дыыомъ ничего не стало видно. 
ІІу нотомъ маленько вѣтеръ дымъ отнссъ въ сторону, глядь, 
а нѣыцевъ и слѣдъ нростыдъ. Какъ подошлн блнжс, а на 
полѣ нѣсколько убитыхъ лежатъ, трехъ лошаден мы пон-

ыали... Потомъ все въ споконствіе прншло, снова мы поѣхали 
полегоньку. А на другой день генералъ насъ благодарилъ, 
нолодцами назвалъ и къ медалямъ представить прнказалъ. 

— Ну, а что жъ, никого изъ васъ пе убили? 
— Нѣтъ не убили, а пораниди кое-кого. Да што грѣ-

шить—можетъ кто п другъ друга иоранилъ, потому сперво-

начала напугадись мы здорово, да п опять таки стражатели 
мы плохіс: ипоп никогда ружья въ рукахъ не держалъ. 

Впереди показалась какая-то артиллсрійская часть и 
обозъ сталъ сворачипать въ сторону, чтобы дать сй дорогу. 
Тяжелыс повозки остановнлпсь, утопая въ рытввнахъ. 

— Далско идетъ вашъ транспортъ?—задаю вопросъ ка-
пнтану. 

— Остадось не далско теперь, а прошли верстъ сорокъ. 
Вотъ въ К. кладь сдадвмъ, а таыъ не успѣемъ путемъ от-

дохнуть снова ѣхать придется... Иряно бѣда, какъ тяжело. 
— Развѣ такая ужъ трудпая ваша служба? 
— А вы думаетс легкая... Эго только со сторопы смо-

трѣть, а на самоыъ дѣлѣ хуже каторги. ІІзо дпя въ день 
въ работѣ, если же выберется день, что стоишь на мѣстѣ, 
такъ надо отчетностью н псрепнской заняться, а кронѣ того 
и осыотръ повозокъ н лошадеп приходится дѣлать. 

Капитанъ задумывается, вспоминая выгодныя стороны 
своен сдужбы. 

— Положеніс хорошее—на правахъ командвра баталіона. 
Иолевые порціоны болыніс. Начальство далеко. Потомъ само-
стоятельпость. ІІс послѣднес также, что ие сндишь въ око-

иахъ. Хотя у насъ тоже опасвостен много. 
Вотъ, ваприыѣръ, аэропланы; для частеб войскъ нхъ 

полеты—это зрѣлище н въ худшемъ случаѣ аэроплапъ от-

крываетъ мѣсторасподоженіе позицій, батарей. А ужъ для 
обозовъ это самый страшнып врагъ, который главнымъ об-
разомъ съ нимн только н воюетъ. 

Становимся ли мы на отдыхъ или подъѣзжаамъ къ 
станцін жслѣзной дорогп, гдѣ расположснъ интендантскііі 
складъ для полученія груаа, всегда траиспортъ со своими 
лошадьми н тслѣгами заниыаетъ огроыную илощадь. Съ аэро-

плана вѣдь хорошо такой обозъ вндно, особенно на малень-

кихъ станціяхъ, гдѣ нѣтъ орудін для стрѣльбы по нимъ. 
Спустится авропланъ такъ низко, что видны людн на немъ, 
• давай бросать бомбы. Нрямо на выборъ бьетъ въ самую 

А ещс хужѳ остановнтся надъ обозомъ и не бросастъ, 
томитъ, что-то высматрнваетъ, а въ вто время прямо душу 

Ч;І»'ТІІ Сармкачышн. <Фотоір. собств. корреспондента). 

вытянетъ. Иервы напряжрны атимъ ожиданіемъ до крайней 
степенн. Спрятаться некуда, думаешь: «Хоть бы бросалъ 
скорѣе, чѣыъ такъ мучить». 

И вѣрите, прямо съ облегчевісмъ вздохнешь, какъ услы-
шпшь свнстъ, а затѣмь н звукъ разрыва бомбы. 

Нѣтъ, внаетс ди я лучше готовъ быть подъ обстрѣломъ 
артнллеріи, чѣмъ подъ аэропланаын. Вотъ спроснте прапор-

щика, онъ ваиъ т» жс самос подтііердитъ. 
— II вспомннать не хочу о тѣхъ ощущеніяхъ, которыя 

прншдось исііытать за врсмя службы въ трансіюртѣ. То 
аэропланъ, то цспеливъ—обѣ этп машины главныыъ обра-

зомъ по обозамъ охотятся. 
Мы спокойны только ігь туманные днн да въ темныя 

ночи, когда ннчего ожидать нельзя... 
На времн наступаетъ' молчаніе. Лошадн ндуть, увязая 

въ иягкои ночвѣ и хдюпая копытанн по водѣ, разбрасываютъ 
вокругъ брызги грязи. 

Впереди повозка останавливастся и около нся собирается 
нѣсколько погонщиковъ. На откосѣ дорогн сломалось колссо 
н повозка грузно опрокннулась въ яму... 

Люди, начкаясь въ грязи, снимаютъ мокрые мѣшки, 
складываютъ ихъ около, а затѣмъ, иадѣвъ новос колссо, 
снова нагружаютъ мѣшкн на повозку. Капнтанъ ужс давно 
стоитъ около нся и помогастъ работѣ, подбодряя погоіііциковъ. 

Черезъ чстверть часа всс прнходитъ въ ііорядокъ и обозъ 
снова двигается, наверстывая потсрянное время. 

— Про отвѣтственпость я п забылъ сказать—начинастъ 
еще иадали вспоминать капитанъ про тернін своей службы, 
подъѣзжая ко мнѣ.—За недостачу, подмочку, кражи, за все 
отвѣчаешь. 

Погопщики между тѣмъ, пользуясь, что дорога началась 
твердая, сошлнсь тѣснымп группамн,—и закуривъ цигарки 
и трубкн мсдлснно въ персвалку шлн но сторонамъ дороги, 
заведя снова свои нескончаемые разговоры. 

Темная туча надвинулась нзъ-за лѣса и дождь вмѣстѣ 
со снѣгомъ эабарабаннлъ по бреаентаыъ повозокъ. 

Надѣвъ на гоювы мѣшкн, рогожвые кули, погоищикн 
приняли какой-то необычайно страпныя вндъ, но это не 
мѣшало иыъ продолжать мирпую бссѣду, прерывавшуюся 
изрѣдка громкнмъ смѣхомъ,—отдававшимся въ ушахъ. 

— Пшь ржутъ, какъ жѳребцы,—сердитымъ и иедоволь-

нымъ тономъ высказалъ, обгоняя насъ, обозный унтсръ-офи-

церъ съ георгіевсвимъ врсстоыъ и нѣсколькиын мсдалями. 
Чего собралнсь— маршъ по повозкамъ... 
Вотъ погодв, нѣмецъ глотку перерѣжетъ коль поиадешься— 

кричнтъ онъ нослѣ веселаго хохота, которыыъ разражастся 
погонщнкъ, составляющін центръ группы. 

— Авось не попадемся, Иавелъ Федоровичъ, а сслн судьба, 
такъ и вы съ наии вмѣстѣ,— слышнтся отвѣтъ ивъ толиы. 

— А раввѣ бывали сдучаи, что попадалнсь? 
і... 
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— Бывало, ваше благородіе, наша служба такая, обороны 

мало, а колн судьба подведегь, врагь захватнть ножегь... 
Вогь хоть бы когда нѣмецъ въ сентябрѣ прорвался. 

Одинъ взводъ трапспорта шелъ н поиался пѣмецкому аска-

дрону. Налетѣли нѣмцы какъ бѣшсные и даваіі рубить людей. 
Много порѣшилп. Хорошо, что оказался бливко какой-то 
ннтевдатскін офицеръ. Бросилясь погонщики бѣжать въ лѣсъ, 
а онъ собралъ ихъ сколько могъ, да изъ лѣсу стрѣльбу 
открылъ. Нѣмцы собрали часть телѣгъ н сожглн, за то 
остальные ногоніцики успѣли раэбѣжаться и спрятаться въ 
чащѣ.. . 

Кого жс захватили вѣмцы. такъ съ собоп не взялн, прямо 
какъ бараповъ перерѣзали... Хуже звѣрей... Никакой жалости 
къ людямъ пе имѣюгь.. . . 

Вотъ пашъ транспортъ пока Господь милуетъ, а одинъ 
разъ чуть было не порѣшилн васъ вѣмцы. Замѣтили должно 
быть, что обозъ близко оть позиціи шелъ, вотъ они и данай 
гвоздить изъ болыннхъ орудій по насъ. Только наше счастье, 
пристрѣлялись плохо, да потомъ еще вокругъ болотнпя тоип 
вездѣ находились. ІІадаютъ бомбы и все въ трясину и не 
одна не разорвалась. ІІогонщики съ первоначалу напугазись 
здорово, иные бѣлугой кричать начали, а потомъ видятъ 
ішкакого вредительства не пропсходитъ, такъ отошлн и давай 
коней настегивать... Потомъ доѣхали до села съ церковью, 
батюшку просили молебенъ о спасеніп отслужить... 

— II вовсе бѣлугой не кричали, — обидчиво вмѣшался 
въ разговоръ, погонщикъ. Дѣііствительно здорово страшно 
было, ажъ духъ замиралъ, какъ тѣ бомбы падать стали, по 
только обтерпѣлпсь всѣ въ скорости. Живы останемся, домоіі 
пріѣдемъ своимъ односельцамъ разскажемъ. Тутъ не то, что 
дома на печи лежать... Коли попадешь подъ случай, живо 
духъ вышибугь, несмотря што въ обозѣ. Лвбо отъ тифа илп 
иростуды помрешь. 

Дождь пошелъ сильнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ стало смер-

каться и безконечный рядъ повозокъ, какъ будто утонулъ 
въ темнотѣ. Виднѣлись лишь одиа, двѣ ближаіішія повозкн 
да слышались покрпкиванія погопщиковъ па лошадей... 

ІІрапорщнкъ давио уже уѣхалъ впередъ, а капитанъ 
сильно уставшій, медленпо ѣхалъ въ хвостѣ своего обоза. 

ООлѣпленвыя грязью повозкн, съ сндяшимн па нихъ 
закутаииымн фнгурамн погонщиковъ, окончатсльно скрылпсь 
во мракѣ почн, и лишь глухой звукъ стука колесъ по 
пачавшеися мостовой мѣстечка указывалъ, что обозъ дви-

гается гдѣ-то впереди. 
Промокшпмъ на дождѣ людямъ рисовалась теплая хата, 

но вмѣста нея вперсди ожпдала тнжелая работа по разгрузкѣ 
повозокъ и отдыхъ подъ открытымъ иебомъ въ той же по-

возкѣ, лрикрытон рогожею и, въ лучшемъ случаѣ, дырявымъ 
бревентоыъ. 

Д. Н. Логофетъ. 
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внчъ; пдплквн. Ермолаевъ (онъ жѳ Молодцовъ), Ивапъ Дмит-
ріовичъ; пдпрч. Жбанковъ, Ивавъ ДмитрІевичъ; прч. Кап-
цюнъ^ Іосифъ Матвѣевичъ; кап. Киселевъ, ЗиновІП Опуфріѳ-
внчъ; шт.-кап. Климовъ, ВладимІръ Антоповичъ; прч Лапо-
тникоеъ ВладпмІръ Николаевичт; прч. Лиственнгіновъ, 
Николай Владвміровичъ; прирщ. Мандрынинъ, Василій Пет-
ровичъ; прпрщ. Михелянъ, Анатолій Алекоавдровпчъ; прпрЩ-



№ 1321 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 143 
Оіптосъ (остался въ строю), Вольдемаръ Вольдемаровпчъ; 
пдплквв. ПлюцинснІщ Гооргій Владвміровпчъ; кап. ПрІіьа-
жевъ, Алоксавдръ Васильовнчъ; кап. Ѵигеръ, Алексаидръ 
Карловичъ; прпрщ. Саенно* Константннъ Ивановнчъ; ссаулъ 
Стариновъ (остался въ сгрою), Иванъ Ефнмовичъ; шт.-каи. 
Степановъ, Алекгавдръ '1'одоровичъ; прпрш. Сысоевъ> Ало-
ксавдръ Яковлевнчъ; прпрщ. Шатиловъ, Ннколап Николао-
вичъ. 

Б Е З Ъ ВФСТИ І1РОИЛ.ІИ: прпрщ. Адамоній, Сѳргѣй 
Николаѳвичъ; прпрщ. Біьдный, Иванъ Пѳтровичъ; кап. Гур-
тьевъ (равонъ), КвгѳнІЙ Афавасьѳвичъ; нрпрщ. Дворановсній, 
Людвнгь-ІОаефъ Яновпчъ; прпрщ. Кирилловъ, Серіѣй Кирил-
ловвчъ; пдплквн. Коноеаловъ, Порисъ Константиновнчъ; прпрщ. 
Кузинъ (ранонъ), АлексѣП Дмитріевичъ; прпрщ. Морош-
нинъ, Алоксандръ Пѳтровнчх; прч. Пенчалъоній (ранѳнъ), 
І'онрихъ Антоновичъ; прпрщ. Поповъ, ДмнтрІй Александро-
вичъ; прпрщ. Рыбановъ, ІІиколай Горасииовичъ; прпрщ. 
Сусловъ, ІІавѳлъ Алексѣѳвнчъ; прнрщ. Терновсній, Валѳн-
тинъ Александровичъ; прпрщ. Чащинъ (ранѳнъ), Васи.ііп 
Корниловичъ. 

Прпрщ. Житунновъ Филиппъ Ивановнчъ; прпрщ. Кен-
синій, Вадимъ Аполлинаріевнчъ; прнрщ. Печеннинъ, ІІа-
волъ Пѳтровичъ. 

В Ъ І І .ИіІП : прпрщ. Гулневъ, Петръ. 

ТовариіцескІй обіьдъ иасінавниковъ и 
бывшихъ воспитанниковъ Александровскаго 
воеинаго училигца состоитсн въ субботу 
Я-го марта, въ 7 час. въ рестораніъ Донона 
у Пгъвческаго моста. Подписная цп>на Н руб. 

Убіъдительно просятъ оповіъстить 
всіъхъ товаргацей, ие иміъюгцихъ возмож-
ности прочитатъ настоягцее заявленіе. 

Желаюгціе участвовать приглашаются 
сообгцитьгюдіюлковнику 1.I. Защукъ: Двор-
гшвая площадъ 4, телеф. УОо-94 или 262-2!). 

О Т Ъ Р Е Д Д К Ш И -
Въ внду поступающихъ нъ болыпомъ колнчествѣ запро-

еовъ объ условіяхъ помѣщенія въ курналѣ «Развѣдчикъ» 
отвѣтовъ, Редакція считастъ необходиыынъ вновь поставиті. 
въ взвѣстность читателен «Развѣдчика» о принятомъ по-

рядкѣ ветенія атого отдѣла журнала: 
Огвѣты даютсл только лггчнымъ иоднисчіікамъ жур-

нала, подразумѣвая подъ :>тимъ только лнцъ, выппсываю-

щихъ журиалъ на свое нмя; поэтому при каждомъ запросѣ 
должна быть нриложена бандероль (псчатный адресъ), ПрИ 
которон высылается спрашивающему лицу журналъ. 

Редакція стремится давать отвѣты по возможности на всѣ 
вопросы, но не беретъ на себя обязательства 
номѣщать отвѣты рѣшительно на всѣ поступающіе вопросы. 

Анонпмныя письма оставляются беаъ отвіъта. 
Отвѣты на вопросы подписчиковъ даются безнлатно, 
а потому никакой присылки почтовыхъ марокъ не требуется. 

Отвѣты помѣщаются исключительно на страницахъ жур-

нала, такъ какъ ггисъмами гі гпелеграммами 1*е-
дакція не отвіьчаетъ. 

Па всѣ вопросы, не удовлетворяющіе вышеприведепнымъ 
условіямъ, отвѣты помѣщаться не будутъ, причемъ о всѣхъ 
такихъ вопросахъ будетъ объявляться въ «Почтовомъ ящикѣ» 
съ указавіемъ прпчинъ непомѣщенія отвѣтовъ. 

Такими причинами, согласно устано?ленному РедакціеО 
порядку, являются: 

1) Отсутствіе личной бандероли, удостовѣряющей, 
что спрашивающее лицо состоитъ подписчикомъ журнала. 

2) Присылка эапросовъ отъ имени коллективныхъ 
подпгісчиковъ (штабы, управленія, полкн, библіотекн, 
роты н т. п.). 

3) Предъявленіе вопросовъ, не предусматривае-
мыхъ существуюгцими законоиоложеніями 
или относящихся къ кругу вгьдіънія другихъ віъ-
домствъ, кромѣ воепнаго. 

4) Необходимость наведенія справокъ въ архи-
вахъ или нѵіюсредственно въ діьлахь главныхъ 
управленій военпаго миннстерства. 

5) ПредъявленІе вопросовъ, предусматриваемыхъ 
распоряженіями, не гюдлежагцгіми оглагие-
НІЮ. 

Кап. Шелетасву. 1. См. пр. по в. в. 1915 г. № 26 
и 1914 г. № 657. 2. Нраво на полученіе солдатскаго панка 
сохранено за тѣми семьямн офицеровъ, которыя остались, 
по уходѣ въ походъ ихъ главъ, въ мѣстпостяхъ, въ конхъ 
производится это довольствіе. Законъ: нр. по в. в. 1915 г 
№ 322 пун. 2. 

ІІодполк. Протасову. 1. Довѣренности, выдаваемыя 
военнослужащими, находящимися па войнѣ, не освобождрны 

I отъ гербоваго сбора. 2. См. цирк. Гд. Шт. 1915 г. Л« 101. 
Н—ку Херсонск. к—ды. вызд. См. пр. по в. в. 1915 г. 

№ № П75, 538, 332 пун. 4 и 1914 г. № 276. ІІрика-
I иовъ Всрховиаго Главиокомапдующаго редакція не имѣетъ. 

Полк. //—у. Вдова офнцера, поступнвшаго на службу 
изъ отставм, можеть получить пенсію по положенію 1912 г. 
въ такомъ случаѣ, если онъ пробудетъ на службѣ не менве 
2-хъ лѣтъ. Законъ: С. В. П. кн. V I I I (изд. 8) ст.ст. 336 
н 228. 

I Подполк. Корнилову. Пособіе военнаго времени вамъ 
должны были выдать но тому содержапію, которое вы полу-
чали до о6ъя8Лі'нія пр. по в. в. 1915 г. № 53. Заковъ: 
пр. по в. в. 1914 г. № 701. 

Ген.-м. Тунеберху. Вдова убитаго командира баталіона, 
пробывшаго въ чипѣ подполковеика пять лѣтъ и произве-

деннаго въ полковники, имѣющая 4-хъ малолѣтнихъ сыно-

вей, должна получить пенсію, въ размѣрѣ 2,400 р. въ годъ 
I (2,220 р. въ годъ, если прослужилъ въ чиеѣ подполвоввика 

менѣе 5-тн лѣтъ). Кромѣ того ен должпы назеачнть пенсію 
изт. инвалидпаго каиитала въ размѣрѣ 228 р. 60 к. въ годь. 
Законъ: С. В. П. кн. VIII (изд. :!) ст.ст. 314, 328, ЗЗб 
пун. 3, 706 и 929. 

Шт.-ротм. Яковлеву. Кслп въ депь выступлепія въ по-
ходъ вы командовали ротою, то жена ваша должна получать 
квартирныя деньгн: если квартировалн въМосквѣ—изъ оклада 
526 р. въ годъ, а если въ Ваку—изъ оклада 874 р За-

конъ: пр. по в. в. 1911 г. № 425 п Уст. о земск. пов. 
ст. 505, по прод. 1912 г. 

Кол. совѣт. Бутакову. Ст. 1087 уст. гражд. судопр. 
пе освобождаетъ порціонныя деньги отъ вычетовъ за долги 
и взыскапія. 

Сотн. Хрещатицкому. Вдовѣ убитаго прапорщнка 
должны назпачать пенсію изъ государствевнаго казначен-
ства въ размѣрѣ 360 р. и нзъ инвалиднаго капитала 128 р. 
70 к. въ годъ. Кромѣ того на каждаго мадоіѣтвяго ребевка 
ова можетъ получнть пенсію пзъ государственнаго казеа-
чейства въ размѣрѣ 120 р. въ годъ. Заковъ: С. В. П. кн. 
V I I I (нзд. 3) ст.ст. 314, 328, 336 пун. 3 п 929. 

В. М. Цвѣтаевоіі. Если вашъ мужъ былъ наэначенъ 
ротнымъ команднромъ въ день мобнлизаціи, то намъ слѣ-

дуетъ получать квартарныя деньги по окладу младшаго 
офнцера. Законъ: Уст. о 8емск. пов. ст. 505, по нрод. 
1912 г. 

Не будутъ давы отвЪты по прнчннамъ, указаішымъ въ 
№ 1321 <Развѣдчнка>: 

По п. I : Витебскъ—заур.-воен. чип. Ф. Б.; Омскг— 
Д.; Еюръевскъ—А. М.; Тверь — полк. А. Я.; Борисо-
ілѣбскъ — кап. Б.; Валуйки — заур.-воен. чнн. ///./ ст. 
Екатериненская — ес. Д.; Новозыбковъ — подполк. Г.; 
Дѣйствующая армія—нолк. Р., прапорщ. К. н подпор. П. 

По п. I I : Выборіъ — подпор. Т.; Дѣйствующая ар-
мія—полк. //. и ваур.-воен. чин. К. 

ИадАнік Т — В А Я В . А . БКРБЗОВСКІЯ\ 

ГКДАКТОРЪ В . А . ІІКРК30ВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
ропля въ V* ширнны страннцы. 

Открытое письмо старымъ юике-
рамь бывшаго V. - Петербургекаго 
пгьх. юнперекаго училища гі С.-Пе-
тербургскаго военнаго училища, а 
такэ/се Владимірскаго военнаго 

училища. 
Піі чалъиипъ Владимірскаго военнаго учи-

лигца покорнгъйже проситъ бывшгіосъ юнке-
ровъ училища не отказатъ присылкою для 
музея своихъ научныхъ, учебныхъ, литера-
турныхъ, музыпалъныхъ или иныхъ тру-
довъ въ печатномъ, лгтюграфированномъ 
или рукопгісномъ видіъ—своихъ гізобріъгне-
мій, (і равно ггрочихъ ггредмегновъ, могугцихъ 
имгг>гпг> военный или исторгічеспій инте-
ресъ. 

Лсе ггрисланное, какъ бы нггбыло мезна-
чигнельно, будетъ гіринягио съ г.іубокою 
бла го дар постъю. 

Въ настоягцее время въ учгілгиціъ орга-
низованъ военно истоіпѵческій музей, куда 
и поступаютъ для храпенія всп> изданія, 
предмегпы и докуменгпы, ггриносгімые въ 
даръ училищу. 

Щгънны гпакже указаиія ма учрежденія 
и лгща, къ которымъ училиіцу слгъдуетъ 
обрагпгітъся длн гіріобргътенія въ музей 
вещей и ггредмегновъ, чгъмъ либо связанныхъ 
съ гірожлглмъ училигца и мажей могучей 
арміей. (21) 2—1 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

= ^ = = г = поступиешія за недгьлю. 
П о р т р е т ъ Г о с у д а р я И і и п е р а т о р а съ рѣчью, обра-

щепною къ гсоргіевскимъ кавалерамъ по вромя смотра арміи 
20 декабря 1015 г. и првказомъ арміи и флоту 31 декабря 
1915 г. ИзданІе кап. Иінатъева. Петрогрндъ. 1916 г. 10 к. 

Т о п о г р а Ф м ч е с н і я п р о п и с и д.ія практическаго об-
ученія черчевію крокн ішжввхъ чнновъ учебныхъ командъ, 
охотнвковъ, развѣдчнковъ, школъ прапорщиковъ и унтеръ-
офоцеровъ всѣхъ родовъ оружія. Составилъ подполковн. //. Ко-
былинъ. Изд. 19-о. Потроградъ. 1916 г 15 к. 

З а п и с н и по эаноиов-Ъдѣн ію и адмнннстраціи для 
школъ прапорщиковъ. Составнлъ Прапорщикъ Тужилнинъ, 
Изд. 2-о, псправл. н дополп. Иркутскъ. 1916 г 5 0 к. 

С в ѣ д ѣ н і я о л о ш а д и . Курсъ учебнычъ командъ въ 
кавалерін п артиллеріи. Составвлъ магистръ ветеринаріи 
М. О. Лаориновичъ. Съ предисловіемъ магнстра ветеринаря. 
наукъ Ф. В. Вознееенснаго. Изд. 4-е, исправл. п дополн. 
Петроградъ. 1916. Съ 18 рисунками 4 0 к. 

Р у н о н о д с т а о для о т р о е в ы х ъ о<і>ицеровъ. проиа-
водящихъ дознанія п отдѣльныя слѣдствонныя дѣйствія въ 
мнрноо и военное вромя. Составнлъ ген.-лоПт. Л. А. ЛІвей-
новсніи. Изд. 8-ѳ, исправл. Петроградъ. 1916 г. . . 6 0 к. 

Ѣъ СклаЬѣ Т-Ьа „ Ъ. Л БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Колокольная 14. 

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

Летроградъ, Тернева ул. 19. Тел. 41П-.15. 
, ,На н о л е с а х ъ и б е з ъ " . (18) 5 - 2 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

д щ і к ъ " 
Въ виду ежегодно поступающихъ 
требованій о иысылкѣ утеряиныхъ 
№ № журнала за истекшіи годъ, 
Контора заявляетъ, что нумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату,т. е. по 15 к. з а № с ъ пере-
сылкой. № № 1 2 8 1 и 1282 разошлись 

безъ остатка. 

Ц е л л у л о и д н ы ѳ 

а р т и л л е р і и с н і е 

К Р У Г И - У Г Л О М Ѣ Р Ы 
еъ таблицѳй етрѣльбы. 

Цѣна 4 руб. безъ пересылкп. 
Складѵ Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Пѳтроградъ. 

X 1 І Р Ы : 
«Бой трехъ родовъ оружія».в„Г 

вгра. Сост#швіп СОТПВЕИ : 7/, Л . Караулоп 2-й, М. А. Кара-
уловъ 2-й и Вш А. Карауловь 3-й. Издапіе 2-е, значнтеіьно 
дополв. и исправл. Съ прпложеп. боевого поля, 114 фвгурныхъ 
ыаровъ, 3 пробныхъ партій н 10 діаграмыъ. Въ коробкѣ. . 2 р. 

Стратегическая игра. 
войиа. Виклундъ. 

(Иялюыииоваішая, наклееп. кярта съ коыплѳкт. шашекъ, аапис-
иыыи кнвжкаын и наставлѳпіѳыъ въ коробкѣ). . . 2 р . 5 0 к. 

ІІересылна по діъйств. стоимости. 

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

Ммгъются въ продажгъ: 
И п и г т а и т и и п п п п и о г о окрестности н Принцовы 
п и п ь і с і п I П Щ І І І Ш І О , Острова. СоставилъО.Ф«-

липповъ. Нзд. 2-е, нспр. 1915 г. I р. бО к. 
П л п л і л Военно-статшчнческое обозрѣніе. Сост. полк. 
І І С и Ы П * И.Медыъдевъ. 1909г. (>ь картой н рнсунк. 

3 р. 
и Порсін (съ картою ІІерсІи). II. ІІлъенно. 
и 1902 г. I р. Очерк 

М а Г П а и и і і О Ѵ і . Среднѳй Азіи. Нутовыо очсрки 
Псі і р с І Н И Ц а Л Ь І 1 Ъ З . х ъ к н и г а Х ъ . Состав. ДВ. 

Лоюфетъ. 
Кннга I . 

н картон 1 р 
П е р с и д с и а я г р а н и ц а . 19(19 г., съ Р ^ | а І ; -

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

Типографія Тронке и Фюсно, Петроградъ, Максиыиліановскій пѳр., М 13. 


