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П 0 Л 0 Ж Е Н I Е 
о пріютахъ при кадетскихъ корпусахъ. 

1) Нріюты ііри кадетскихъ кориусахъ нмѣютъ цѣлью 
подготовлять малолѣтнихъ сыновен учістниковъ русско япон-
ской н текущей войнъ къ поступленію въ кадетскіе кор-
пуса. 

Примѣчаніе. Сыновья участниковъ русско - японскоП 
воГіны принимаются въ пріюты нсключвтельно на имѣю-

щіяси для нихъ особыя вакансіи. 
2) Въ пріюты привимаются малолѣтніе, признанные по 

медвцинскому осввдѣтельствованію годными къ военному 
воспитанію, согласно инструкцін врачамъ военно-учебныхъ 
8аведеній, въ возрастѣ отъ 7 ло 10 лѣтъ, разсчнтывая лѣта 
къ 10-му августа года оііредѣленія въ пріютъ. причемъ 
малолѣтніе, достигшіе 8 !/г лѣтъ, не иначе, какъ по выдер-

жаніи пріемнаго испытапія въ объемѣ требованій, предъ-
яиляемыхъ поступающими въ ириготовительный классъ ка-
детскихь корпусовъ. 

3) На опредѣленіе въ пріюты па казенное содержаніе 
вмѣютъ право малолѣтніе изъ числа указапныхъ въ п. 1 
сего положенія въ слѣдующей постепевности: 

а) круглые сироты—сыновья погвбшнхъ (убитыхъ, умер-

шпхъ отъ ранъ, контузіп, увѣчін, отравлснія газами, болѣз-

ней, пропавшихъ безъ вѣств) въ русско-японскую и настоя-

щую воГшы офицеровъ, врачей, священнослужителеп, воен-

ныхъ чниовпиковъ и чпновпиковъ другихъ вѣдомствъ; 
б) полусироты — сыновья ука:шнныхъ въ н. а лицъ; 
в) полусироты (потерявшіе матерей) — сыповья постра-

давших-». (ранепыхъ, контуженпыхъ, изувѣчепныхъ, отравлен-

ныхъ газами) въ упомянутыхъ войвахъ офнперовъ, врачей, 
священнослужптелей, воеввыхъ чиновниковъ и чнвовннковъ 
другихъ вѣдомствъ; 

і) имѣющіе въ живыхъ обіихъ роднтелеП сыновья пере-
чнсленвыхъ въ в лпцъ. 

4) Оставшіяся свободными, по оиредѣлевіи означенныхъ 
выше малолѣтпихъ, вакансіи въ пріютахъ предоставляются 
сыновьямъ прочохъ учістпиковъ настоящей воГшы вь слѣ-

дующеіі постепенности: 
я) сывовьямъ кавалеровъ ордсна св. Георгія всѣхъ сте-

пепей, а также сыновьямъ штабъ и об»'ръ-офвцеровъ, имѣю-

щихъ Георгіевское оружіе, ордева аа боевыя «гличія иль 
Георгіевскій крестъ; * 

б) сыновьямъ прочихъ участниковъ настоящеп вовпы— 
офвцеровъ, священнослужптелей, врачен и военныхъ чинов-
никовъ, находящпхся въ составѣ дѣйствующвхъ арміи на 
театрѣ военныхъ дѣйствіи; 

в) сыновьямъ участвовавшихъ въ бояхъ въ настоящую 
воГшу и награжденвыхъ Георгіевскимъ крестомъ нлн состоя-
щихъ подъ покровительствомъ Александровскаго комвтета о 
раненыхъ по первому или нторому классанъ подпрапорщи-
ковъ, подхорунжихъ, кондукторовъ флота, заурядъ-нрапор-
щиковъ (сохранившохъ это званіе) и лицъ, состоящихъ иъ 
унтеръ-офицерскомъ званіи роты дворцовыхъ гренадеръ. 

5) Прошенія о пріемѣ въ пріюты подаются съ 1-го 
сентября года, предшествующаго пріенвому, до 1-го марта 
года пріема, днректорамъ кадетскихъ корпусовъ, по принад-
лежности, съ приложеніемъ документовъ, требующнхся при 
опредѣлевіи малолѣтннхъ въ кадетскіе корпуса (ст. 1607 
кн. XV С. В. П. 1869 г., И8д. 4 ) . 

6) Распоряженіе о пріемѣ малолѣтнихъ въ пріюты про-
изводитсн директорами кадетскихъ корпусовъ, при коихъ вти 
нріюты состоятъ, съ такнмъ расчетомъ, чтобы малолѣтніс, 
нредназначенные къ пріему въ пріюты. могли быть доста-
влены въ эти заведенія къ началу учсбиаго года, а подле-
жащіе испытанію (п. 2 сего положепія)—ко дню, назначен-
ному для сего испытавія. 

7) Въ нріютахъ нреподаются: Законъ БожіП, русскій 
языкъ, ариѳметика и чистописаніе въ объемѣ пріемныхъ 
требованіп отъ поступающихъ въ приготовительный классъ 
кадетскихъ корпусовъ и курса зтого класса. Сверхъ того, 
воспитанники обучаются: хоровому пѣвію, гимнастикѣ, фрон-

товои выправкѣ и маршировкѣ. 
8) Боспитанннки пріютовъ, по сноему возрасту, состоя-

нію здоровья п занятіямъ удовлетворяющіе всѣмъ требова-

ніямъ и условіямъ, предъявляеиымъ ыалолѣтнимъ, поступаю-

щимъ въ кадетскіе корпуса, допускаются къ піремнымъ пспы-
таніямъ въ эти заведепія иа одинакоаыхъ основаніяхъ съ 
малолѣтнпми, поступающнми въ нихъ со стороны. 

9) Воспитаніе въ пріютахъ пе поедоставляетъ малолѣт-

нимъ ирава опредѣленія въ кадетскіе корпуса ва кааенвое 
содержавіе. 
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Воспитанвики нріютовъ, не пользующіеся правоиъ на 
опредѣлевіе въ кадетскіе корауса на каэенное содсржаніе, 
могутъ быть прннимаемы въ корпуса лишь своекоштныыи 
ла основаніи законоположеній, для поелѣднихъ установлен-

ныхъ. 
10) Пріюты состоятъ въ вѣдѣніи днректоровъ кадетскихъ 

корпусовъ, при коихъ они учреждены. Общее наблюденіе за 
пріютомъ поручается одвому ивъ ротныхъ командировъ; на-
блюденіе 8а учебною частью возлагается на инспектора клас-
совъ,- а наблюденіе за хозяйствевною частыо входитъ въ 
кругъ дѣятельности хозяйственнаго комитета корпуса. 

11) Непосредственное завѣдываніе пріютомъ поручается 
особой над8ирательницѣ, а дѣло обученія — учительницамъ 
(учителямъ) и 8аконоучителю. 

12) Внутреннее распредѣленіе дня, а равно порядокъ 
веденія хозяпства въ пріютахъ опредѣляется особою ин-

струкціею, и8даваеною директоромъ корпуса и утверждае-
мою начальннкомъ главнаго управленія военно-учебныхъ ва-
веденін. 

13) Сумиы, алсигиуемыя на содержаніе малолѣтнихъ въ 
пріютахъ, поступаютъ въ распоряжевіе кадетскихъ корпу-
совъ, при коихъ пріюты состоятъ, и расходуются на одина-
ковыхъ основаніяхъ съ сумнами, ассигнуемымн кадетскимъ 
корпусамъ на содержаніе сверхштатныхъ внтерновъ (п. 8 
правилъ, приложенныхъ къ ст. 1599 кн. XV С. В. П. 
1869 г. ивд. 4 ) . 

14) Въ отношевіи ведевія отчетности какъ матеріальной, 
тавъ и денежной пріюты руководствуются правилами, ин-
струкціями и другими законоположеніями, установленными 
для кадетскихъ корпусовъ (Пр. в . в. 12 іюня № 299) . 

- Ф - По вопросу о томъ, делжвы лн отцы, матери, братья 
и сестры ушедшихъ въ походъ воепнослужащпхъ, при опре-
дѣленіи права ихъ на полученіе квартирныхъ денегъ, пред-
ставлять какія-лпбо доказательства въ томъ, что означенные 
воевнослужащіе являлись ихъ главами, или же слѣдуетъ 
считать вполнѣ достаточнынъ представленіе свидѣтельствъ 
полиціи, удостовѣряющихъ совмѣстное проживаніе упомяну-
гыхъ семействъ съ ушедшнми въ походъ воепнослужащиии, 
гл. упр. по кварт. дов. войскъ считаегь необходвыымъ вы-
сказать слѣдующее: 

Въ силу ст. 954 кн. XIX С. В. П. 1869 года, пвд. 
1911 года, и ст. 505 устава о 8емсвихъ повинностяхъ, ивд. 
1899 года п по прод. 1912 года, семействамъ военнослужа-

щихъ, ушедшихъ въ походъ, производится ввартирное доволь-

ствіе въ прежнемъ видѣ и равнѣрѣ, въ мѣстѣ постояннаго 
пребывавія. 

Подъ словомъ «семейство» въ этомъ случаѣ, на основа-

ніи примѣчанія 2 къ ст. 8 8 1 , той же вн. XIX р.івд. I , И8д. 
1910 года и принѣч. I въ ст. 605 упомяпутаго устава, по 
прод. 1912 года, слѣдуеті считать не только жену и дѣтей 
ушедшихъ въ походъ военнослужащихъ, но и престарѣлыхъ 
отцовъ и матерей, а также братьевъ и сестеръ, если они 
проживали съ нини до отправленія въ походъ. 

Принимая во вниманіе, что ука8анный эаконъ, по точ-
номъ его сныслу, не дѣлаетъ какого-либо ограннченія въ 
отношеніи родителей, братьевъ и сестеръ ушедшихъ въ по-
ходъ военнослужащнхъ, за исключеніемъ необходимости на-
личія факта совмѣстнаго проживанія ихъ на одной квартирѣ 
съ сыновьями и братьями военнослужащвми до отправленія 
послѣднихъ въ походъ, гл. упр. находптъ, что означенные 
родственвикн, на точномъ основаніи вышеприведеннаго закона, 
имѣютъ право на полученіе квартирпыхъ денегъ лишь при 
одномъ условіи, а именно, если они проживали съ военно-
служащвмн до отправлепія послѣдпнхъ въ походъ, что вы-

сказала и временная ревн8Іонная комиссія. 
Существующее указаніе, что право на ввартирныя деньги 

имѣютъ только тѣ родственвики, которые проживали съ 
военнослужащими до похода, внессно, по мнѣніго гл. упр., 
въ законъ ииенно потому, что, эа весьма ыалыми исвлюче-
ніяыи, родители, а равно братья и сестры проживаютъ 
вмѣстѣ съ военнослужащнми только тогда, когда не имѣютъ 
средствъ для безбѣднаго проживанія саностоятельно, отдѣльно 
огь эгихъ военвослужащихъ, воторыѳ, слѣдовательн о, и 
явллются для нихъ главами. 

Такимъ образомъ, удостовѣреніе свидѣтельствами полицін 
фавта совмѣстнаго прожпванія вышеупомязутыхъ родственни-
вовъ съ военвослужащимн до отправленія послѣднпхъ въ 
походъ должно, по мпѣнію гл. упр., служить и тѣмъ доказа-

тельствомъ, что эти военнослужащіе являются для нихъ 
главамн, а потому необходнмости въ требованіи отъ упомяну-
тыхъ родственниковъ представленія какихъ-либо другихъ, 
кромѣ означенныхъ свидѣтельствъ полнціи о совмѣстнонъ 
прожнваніи, доказательствъ, что военвослужащіе являются 
ихъ главами, встрѣчаться не должно. 

Въ виду сего, гл. упр., полагая, что на право полученія 
роднтелями, братьямн п сестрами ввартирныхъ денегъ за 
ушедшихъ въ походъ военнослужашихъ необходимо лишь 
представленіе свидѣтельствъ полипіи, въ коихъ былс бы 
укаэано, что эти родственниви до похода проживали со-
вмѣстно съ военнослужащими, каковое обстоятельство и 
должно служвть покааатсленъ того, что воевнослужащіе 
являются ихъ главаии, счнтаетъ необходимымъ добавить, 
что, по его мнѣнію, квартирныя деньги не должны пред-
ставляться родственннкамъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
свидѣтельствахъ полвціи будетъ укаэано, что не родственникв 
нроживали съ воениослужащими, а, наоборотъ, воевнослужа-
щіе съ ннмн, что противорѣчвтъ точному смыслу прнведен-

наго выше эакона, и, слѣдовательпо, когда ѳтихъ воснно-

служащнхъ нельэя признать главами семействъ (Пр—ніе 
Каэанск. в. о. 26 іюня № 457) . 

Гл. ивт. упр. разъяснило, что заурядъ-военные 
чиновннки, занвмающіе штатныя вакантныя должности въ 
частяхъ воискъ, управленіяхъ, учрежденіяхъ и ваведеніяхъ 
военнсго вѣдомства, інпань кояхъ, согласпо Высочайшаго 
повелѣнія отъ 24 ноября 1915 г., установленъ отпускъ 
походныхъ порціоновъ, могутъ получать таковые, согласно 
пр. в. в. 1915 г. ва №>Гг 170 н 321 въ размѣрѣ не свыше 
1 руб. 25 коп. въ суткп, а не на основаніяхъ, иэложен-
ныхъ въ перечнѣ, нормирующемъ порядокъ псчисленія по-
ходныхъ порціоновъ, согласно упомянутаго Высочайшаго по-
велѣпія. 

Въ виду того, что въ частяхъ войскъ, управлевіяхъ н 
заведеніяхъ округовъ до сего времени были случан выдачи 
эаурядгвоеннымъ чиновнвканъ походныхъ порціоновъ въ 
размѣрѣ, прсвышающемъ положенныѳ нмъ 1 руб. 25 воп., 
излишне нстребованныя деньги за время, начпван 

I съ 1 января 1915 г. (пр. в. в. 1915 г. за № 170), 
вадлежитъ взыскать неносредственнымъ распоряжевіемъ под-
лежащихъ начальпиковъ и обратить эти деньги на вовстано-
вленіе кредвта по § 22 ст. 4 смѣты гл. инт. упр. ( П р — ніе 
Моск. в. о. 18 іювя № 594) . 

На эапросъ о томъ, распространяется лн Высочабшее 
соизволеніе о проиэводствѣ въ слѣдующіе чины по должностямъ 
военнаго вреыенн на эаурядъвоенпыхъ чиновнвковъ, имѣю-

щихъ по граждансвой службѣ классные чпны, призванныхъ 
въ вопсва первовачаліно нижними чпнамн и перениевован-
выхъ гатѣиъ въ заурядъ-военные чпвовннки; также ыожно 
лн указанное Высочайшее сои8воленіе распространнть на 
заурядъ-военныхъ чиновниковъ, не иыѣющпхъ граждансвихъ 
чиновъ, но по полученноыу обраэованію, ииѣющихъ право 
на производство въ первый классный чниъ или же пред-

ставлять такихъ лицъ къ производству въ первый классный 
чввъ, съ обя8ательнынъ увольненіенъ по демобилизаціи въ 
запасъ арміи, на основаніи пувкта 8-го Высочавшаго по-
велѣнія отъ 19 іюня 1914 г., лишь по выслугѣ пии на 
классныхъ должностяхъ сроковъ, требующнхся для произ-

водства въ первый классный чинъ ст. 359 кн. V I I Св. В. 
П. 1869 года изд. 2-е н ст. 245 т. I I I Св. Зак. гражд. 
устав. о службѣ правит. ивд. 1896 года. 

Гл. Шт. увѣдоиилъ, что Высочайшее соішволеніе о про-
изводствѣ въ слѣдующіе чины по должпостямъ военнаго вре-
иеви распространяется и на ваурядъ-военныхъ чвновниковъ, 
ииѣющихъ классные чины, при выполненін всѣхъ прочихъ 
условій, установлеввыхъ для проивводства въ чвны какъ ѳа 
выслугу лѣтъ, такъ и за отличіѳ по службѣ. 

Что же касается проивводства въ псрвый классный чинъ 
заурядъ-воѳвныхъ чвновннвовъ, ииѣющихъ на то право по 

І полученному иин образованію, то таковое! осуществляется 
на основаніи п. 8 Высочайшаго повелѣнія 22 октября 
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1914 г. лишь по выслугѣ ими на классныхъ должностяхъ 
сроковъ, установленныхъ ст. 359 кн. V I I Св. В. I I . 1869 г. 
ивд. 2-е и ст. 245 т. I I I Уст. служб. ІІравит. изд. 1896 г. 
по продолженію 1912 года (Пр—ніе Кааанск. в: о. 3 іюля 
№ 4 7 3 ) . 

Сѣверный фронтъ. 

13- го Іюля. Въ раіонѣ Кеммерна нѣмцы дважды послѣ 
артиллерійскоп подготовки повелн наступленіе н иотѣснилн 
было наши передовыя частн, но подъ нашимъ сосредоточен-

вымъ огвемъ были вынуждены отступить, оставивъ мвого 
убитыхъ и раненыхъ. Во время ѳтихъ боевъ нѣнцы стрѣ-

ляли разрывнымн пулями и сварядаии съ удушливыми га-

зами. 
14— 17 іюля. Значи-

тельпыхъ боевыхъ столкнове.чііі 
не было. 

Западный фронтъ. 

11- го іюля. Нашафло-
тилія на оз. Мядзіолъ обстрѣ-
ливала ночью все расподоженіе 
протнвника на берегу озера. 

Ііъ раіонѣ Скробово (сѣверо-

восточиѣе Барановичей) по-

иытки пастунлснія мелкихъ 
частеЙ протнвника отбиты 
огвемъ. 

12- го іюля. Въ раіонѣ 
къ сѣверо-востоку отъ Бара-

вовичев въ теченіе двя ве-
лась сидьвая артнллерінская 
стрѣльба съ обѣихъ сторонъ и 
столкновевія передовыхъ ча-
стей, причемъ нашиігь ча-
стямъ удалось въ вѣкоторыхъ 
пувктахъ нѣсколько продвн-

нуться впередъ. 
Въ раіонѣ дер. Вовьки къ 

юго-востоку отъ Баравоввчей в ъ Н О ч Ь на 12-е, послѣ усн-

леннаго обстрѣла, рота пр0тивника переправилась черезъ 
рѣку Шару и подошла къ нашвмъ проволочпымъ заграж-

деніямъ, но была отбита рудейнымъ и пулеметнымъ огнемъ. 
13- го іюля. Въ ночь на 13-е іюдя около роты про-

тиввика перешло въ наступленіе на участкѣ къ югу отъ 
оз. Волчнно (къ сѣверу отъ оз. Мядвіолъ). Наступавшіе 
былн отброшены обратно въ свон окопы. 

Въ раіонѣ дер. Лабузы (къ юго-востоку отъ Баранови-

чев) артиллерійская стрѣльба и столкновевія нашвхъ пере-
довыхъ частей. 

Партія противннка человѣкъ въ 5 0 — 6 0 ночью ва 13-е 
Іюля пыталась наступать ьъ раіонѣ урочища Березное (въ 
12 версгахъ къ сѣверо-востоку огъ оз. Выгоновскаго), но 
была отбита огвемъ. 

14- го іюля. Въ раіовѣ Крево нашей артиллеріей под-
битъ непріятельскій аппаратъ, которын упалъ въ располо-
женіи противника. Въ раіонахъ къ сѣверо-востоку п юго-

востоку отъ ы. Барановичи — артнллерійская стрѣльба и 
столкновенія передовыхъ частеи, въ резудьтатѣ которыхъ 
вашн части въ нѣкоторыхъ пунктахъ продвинулнсь нѣ-

скоіько впередъ. 

Юго-западный фронтъ. 

10 го іюля. 49 казаковъ напали на ненріятеля въ 
1'аіопѣ горы Томнатикъ (50 верстъ сѣверо-западнѣе Кимтіо-

лунга) и взяли въ плѣнъ 4 офицеровъ и 57 нпжпихъ чи-

новъ. 
11-го іюля. На р. Липѣ гермаяцы были вчера вы-

биты изъ д. Галпчане, нами захваченъ пулеметь и взяты 
плѣппые. 

12го Іюля. На луцкомъ направленіи, въ раіонѣ Се-

меринкн, нами отбито наступленіе противника. 
Въ дер. Гадичане вновь провзошелъ уличнып бон, въ 

которомъ вами захвачено еще два пулемета и 77 плѣнныхъ 
австрійцевъ и гермавцевъ. 

Въ ночь на 12-е іюдя воЗска гѳнерала Сахарова про-

рвали проводочныя загражденія протнвннка на р. Сдоневкѣ 
въ раіонѣ Лешнюва и начали переправляться черезъ эту 
рѣку. 

Въ раіонѣ Бряза — Фундулъ-Молдава, къ западу отъ 
Кямполунга, противникъ тремя ротамн поведъ няступленіе 
на наши конныя частя. Наводчнкъ одвого нзъ горныхъ 
орудіЙ, отражавшихъ атаку, Лычкинъ, которому сварядомъ 
оторвало руку, продолжалъ работу при своемъ орудіи до 
тѣхъ поръ, пока орудіе не было выведено изъ строя. Про-
тнввикъ былъ отброшенъ. 

Генералъ Юденнчъ бесѣдуетъ съ генераломъ кн. Орлопыиъ. 

13-го ію.гя. Въ раіонѣ р. Слоніовки нашн 'войска, 
перендя на лѣвый берегъ рѣкн, продолжялп тѣснить отсту-

пающаго протп8ННка. Противннкъ понесъ большія иотери. 
Нами взято въ плѣнъ 63 офицера, 4,000 нижнихъ чпвовъ, 
5 орудій, 6 пулеметовъ, 12 зарядвыхъ ящпковъ и разное 
другое имущество. 

14 го Іюля. Огъ Луцка въ занадномъ направленіи 
нашн части, перейдя въ наступленіе, нрорвали весь фронтъ 
противника. Наша коннвца преслѣдовала разбитаго протпв-

ника. Въ этомъ раіонѣ нами захвачено 46 орудій (ивъ ннхъ 
6 мортиръ), 6 пулеметовъ, до 50 офицеровъ (въ томъ числѣ 
2 генерала и 2 комавдира полка) и бодѣе 9,000 нижнихъ 
чиновъ. 

Въ долинѣ р. Слоніовкн н Ьолдуровки протнвникъ сбнтъ 
по нсей линіи и преслѣдовался нашими войскаын въ папра-

вленіи на Броды. Въ Бродахъ были слышны взрывы, видны 
пожары и ваблюдался отходъ сплошвыхъ коловнъ обо-
зовъ. 

15-го іюля. Броды запяты намн, 
16 го іюля. Армін генерала Бруснлова, отбросили 

противннка по всему фроиту, огь же.іѣзной дороги Бо-

вель—Рожище до раіона города; Бродъ. Войска генерала 
Лечпцкаго сбили противннка на станиславсконъ направлевін 
къ югу отъ р. Двѣстра, аахвативъ при этомъ плѣнныхъ и 
трофен, чнсло ковхъ выясняется. 

Кавказская туяемная дивизія атакой въ конномъ строю 
взяла Кзерзаны (по дорогѣ на Тлумачъ). 
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Рнавіілинм Нсниргкоп крѣногтн на борогу Чороха. (Фотоір, собств. корреспондент.і.). 

На рѣкѣ Стоходѣ въ раіонѣ Гулеыічи наши частн, на-
чедя мосты, иереправвлись па дѣвый берегъ, на которомъ 

заврѣпляются. 
Непріятельсвіе аэропланы появлялись въ раіовѣ Логп-

шина и ст. Маневичв и бросали бомбы. 
Вдоль желѣзной дорогіі Ковель — Гожище наши ьонска 

нродолжали иродвигаться. 

Кавказскій фронтъ. 

О-го іюлн. Наступленіе кавказской армів уснѣшво 
мродолжалось. 

ІІа Моссульскомъ направленіи весь день туркн въ пре-
иосходныхъ снлахъ наступалн на иашъ отрядъ у Раята, со-
гдиняя фроптальпую атаку съ обходомъ флапговъ, но огнемъ 
н контръ-атакамн принуждены были пріостаповить васту-
плевіе. 

10 го іюлн. На Эрзннджангкомъ шоссе, въ раіонѣ 
Зіаретъ-Тонасн нашнии воіісками были отбпты двѣ контръ-

атаки турокъ и занаты высоты у Аглика. 
Восточніе шоссе Б Ъ Э{-зивджану нами занята линін ; 1ки 

Дурумъ-Да|<аси нослѣ отбнтія нѣсколькихъ атакъ ту|іокт. 
Наша коннича достигла линіи Возъ — Тапа — Мертекли. 

11- го іюлн. Наши вонска подошлн на 15 верстъ къ 
центру Армепіи — Эрзинджану. 

12- го іюлн. Занятъ съ боя гор. Эрзинджавъ. 
Въ Эрдзинджанѣ захзачены склады съ вивтовками, р<*-

вогьверамн, холоднымъ оружіемъ, артнлдерійскнмн снарядами, 
керосиномъ н бензиномъ въ количествѣ Оолѣе 1,000 пудовъ. 
Городъ Эрзвнджанъ совершенно цѣдъ. 

Въ Сапкергкомъ складѣ (Сапкеръ 20 верстъ сѣвернѣе 
Эрзннджаііа) намн взято около 5,000 р}чпыхъ граватъ, 
свыше 1,000 снарядовъ п 600 ящиковъ ружейныхъ натро-
вовъ. 

Въ Хастаханѣ захваченъ госпнталь ва 800 кроватей. 

Злііцл въ Ипмірѣ. (Фотогр. собств. корреспондснта.) 
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Впечатлгънія. 
(Работа ва головвомъ эвакуадіонноиъ пункіѣ). 

I . 
Жаркіи — жаркій день. Солнце жжгтъ невѣроятно. Жи-

вотныя прячу.ся въ тѣнь. Людн ходятъ какъ сонные. 

— У ермавцевъ рапеныхъ возятъ на аптомобиляхъ — 
говоритъ одинъ больной,— а у иасъ трясутъ по два — три 
дпя по этой жарѣ на фуігонахъ. 

— У Германіи,— отвѣчаегь санвтаръ — иѣтътакнхъ горъ, 
какъ у насъ. По этнмъ, братъ, горамъ автомобвль не пондетъ... 

Вскорѣ «расиредѣлительпая» была переполиена болміымн. 
Сестры, облачеиныя въ бѣлые халаты, измѣряютъ темпера-

туру зтимъ больвымъ. Сааитары ихъ стрвгутъ «подъ ма-

П І Н И Б Ѵ > . Затѣмъ ихъ ведутъ въ бавю. Тамъ ихъ моютъ, 
переодѣваютъ въ чистое бѣлье и оттуда направляютъ въ 
столовую, въ которов првготовленъ для нихъ обѣдъ н чай. 

Макормивъ обѣдомъ и вапонвъ чаемъ, больвыхъ распре-

дѣляютъ по палатамъ. Съ высокой температурой больныхъ 
сейчасъ же отправляютъ въ полевые подвижвые 
госниталя, прнданные къ пупкту. 

ІІри пріеикѣ рапеныхъ н больныхъ на 
пунктѣ болыпе вс/го работаютъ сестры мило-

сердія. Овѣ больвыхъ и кормятъ, и поятъ 
чаемъ, п укладываютъ на кровати, и даютъ 
лекарства, пропвсанныя в[ачамн, и ирочее. Сло-

вомъ, на ихъ долю выпадаетъ очень мжго труда, 
труда въ выс-шеГі стеиеші благороднаго, полез-
наго, въ отпошенін ухажнванія за раненынп 
и больными вовнами. Нужно отдать вмъ спра-
ведлнвость, что овѣ ухажвваютъ за больвымн 
охотпо, выполняютъ свои обязаниостп добро-

совѣство и аккуратно, за что больные нхъ 
любйтъ п уважаютъ. Зачастую больные, по вы-

здоровленіи, пишутъ сестрамъ массу писемъ, 
пигемъ теолыхъ, душевпыхъ, съ множествомъ 
ноклоновъ «до сырой вемли». 

Комлнднръ Туркггтансклго корцуга (верхоыъ, въ черкоскѣ) 
к ІІржсва.іьскій. (Фотогр. собств. коррсспондента.) 

іірачи н сестры иилосердія К-го головвого звакуаціон-
наго пувкта, томясь, ждутъ больш^го транспорта раненыхъ 
н больныхъ. 

— Транспортъ, вѣроятпо, запоздш... — ГОВОРИТЪ дсжурнын 
врачъ, смотря на свов часы. — Долженъ былъ быть въ часъ, 
а теиерь вотъ уже скоро три, а его все нѣтъ. 

Сестры сндятъ въ нгбольшой комнаткѣ, 
находнщенся при пунктѣ. СестраЛ., нодъ 
аккомпанемевтъ гвтары, потихоньку поетъ 
гакон-то романсъ. Остальныя сестры слу 
шаютъ. 

Сапвтары, въ ожвданіи травспорта 
болыіыхъ, снуютъ по палатамъ. ІІнон, 
подойдя къ вроватп какого-внбудь ране-
наго или больного, болтастъ о бояхъ, 
ндуіцихъ на познціяхъ. 

Вотъ А трансиортъ. Тянутся веревв-
цні троечные фургоны вольво-наемваго 
травспорта, переполвенпые раменымп п 
болыіыми. 

Фургоны эти хорошо оборудовапы: всѣ 
оііи новрыты нарусиион, прекрасно защн-
щающей отъ солнца, д о ж д я . . . 

Кдоа только фургоны съ больныин 
првбыли па ііунктъ, какъ саннтары сталв 
носить ва носилкахъ тяжело болыіыхъ въ 
«распредѣлитсльную». 

Вольные болыпею частью перенесли 
тифъ. 

Нѣкоторые больныс, когда пхъ снимаютъ 
съ фургоиовъ, стонутъ, о х а ю т ъ . . . Нхъ 
загорѣлыя лица покрыгы обнльпымъ потомъ. 

I I . 
Обращасіъ иа ссбя ввиманіс одна сестра, 

назначевная главвымъ врачомъ пунвта, при-
смаірввать за стрвжкоіі волосъ больныхъ. Се-
стра эта гама стрнж<тъ машинкон больныхъ. 
Оиатакъ прекрасно владѣетъ машипкои,какъопыт-

иыіі парикмахеръ. Къ неіі всѣ больвые тявутся. 
г . Л . — Острвца, м е н я ! . . Нѣтъ меня впе-

редъ, сестрнца! — раздаются со всѣхъ сторонъ 
голога больныхъ. 

— Сенчасъ, сейчасъ, —отвѣчаетъ сестра.—Одна я васъ 
асьхъ, во всякомъ случаѣ, не уснѣю. Ндите къ саннта-

рамъ. 
— Санитары пе умѣютъ. «Дсргаютъ».. . 
Огтра слегкі улыбаегся. Улыбаютея и нѣкоторые больные. 

Коыаіииръ N пьхотнаго полка, нолковнпкъ В. В. Даінкгвнчъ - Горбацкій. 
доблеотяыи двйствія котораго пъ раіонв Стири а Стоходв бияв оообо отличеиы • * оообщ^иш 

Шт»ба Ворховавго Глмвокоыавдующвго 20-го Іювя о. г. 
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Лагерь нластуновъ. (Фотогр. собств. корреспондента.) 

Двѣ сестры, назначенныв въ столовую — кормятъ 
больныхъ, раэдаютъ обѣдъ, чай и сахаръ. Получая 
пищу, бопьные на этнхъ <бѣлыхъ ангеловъ» смо-

трятъ съ сердцемъ, переполненвымъ благодарностью. 
Немудрено, что они на сестеръ такъ смотрятъ, вѣдь овв 
давно не видѣли женщипъ, не слыхали ихъ ласковыхъ словъ, 
нхъ пріятнаго голоса. . . 

Вполнѣ понятн^, что благодаря этому, какая бы то ни 
была высокая температура у больного, все-же онъ, когда 
къ пему подойдетъ сестра и скажетъ одрл •—два ласковыхъ 
слова, сейчасъ же улыбается. Компресіі,, положенпып ру-
ками сестры на голову тяжело больному, какъ бы облегчаетъ 
его страданія, и онъ зачастую говоритъ: 

— Сестрвца. . . сестрица, скоро ли меня эвакуируютъ? 
Мнѣ легче стало. Я чувствую себя хорошо. . . 

— Какъ только понизнтся температура,—успокаиваетъ 
сестра больного,—сейчасъ же эвакуируемъ. 

— Скорѣе бы, Богъ далъ, поправиться. Ужъ бодьно на-

доѣло валяться по госпиталямъ. Какъ только выздоровѣю 
пойду опять на поэицію. 

У всѣхъ больныхъ почти одно и то же на устахъ: 
— Скорѣе бы, Богъ далъ выздоровѣть, пойду опять на 

П08НЦІЮ. . . 
Одного больного сестра спрашиваетъ: 
— Развѣ иа повйціи лучше, чѣмъ здѣсь? 
— Не лучше, но веселѣе, сестрица. Тамъ плохо только 

тѣмъ, что теперь днемъ очень жарко, а ночью кусаетъ 
мошкара (москиты). Эта, проклятая мошкара, въ сто разъ 
хуже надоѣлаетъ, чѣмъ пули <турва». Отъ пуль турка ножно 
спрятаться въ окопахъ, а отъ отой мошкары нельзя нигдѣ 
спрятаться, вездѣ ее полно, какъ «саранчи». 

Всѣ больные охотно дѣлятся своими впечатлѣніями, вы-
несенными съ передовыхъ позицій. Многіе разсказываютъ о 
боевыхъ эпизодахъ (случайныхъ событіяхъ). 

— Сестрица,—сирашиваетъ санитаръ, вошедшін въ па-
лату, — сколько у васъ слабыхъ? 

— Двадцать четыре. — Зачѣмъ тебѣ? 
— Нужно получить для нихъ пищу. Больные, пожа-

луйте на обѣдъ!. . 
Больные, находящіеся на пути выздоровленія, встаютъ 

съ кроватеЙ и поспѣшно идутъ въ столовую. 
— Ну, и жрутъ же сестрица, эти «сыпняки», какъ го-

лодные волки. 
— Послѣ тифа всегда бываетъ болыиой аппетитъ. Вы, 

пожалуйста, не жалѣйте пищи и дайте иыъ поболыпе, пускаіі 
поправляются. 

— Да мы имъ и такъ даемъ 
болыне, чѣмъ полагается. Они 
говорятъ, что у васъ пища хо-

рошая, лучшая, чѣмъ въ госпи-

таляхъ, и много — много ѣдятъ... 
Пообѣдавъ, больные набрасы-

ваются на дистиллированную воду, 
хранящуюся въ хорошихъ ку-

бахъ, спеціально приспособлен-
ныхъ для этоп надобности. 

Затѣмъ больные идутъ по 
своимъ палатамъ, ложатся иа 
чистенькія постели н засыпаютъ 
сладкимъ с н о м ъ . . . 

Ш . 
Порядокъ на пунктѣ образцо-

вый. Много — много заботъ и 
труда положено персопаломъ пун-

кта для того, чтобы раненые н 
больные вопны, поступающіе на 
нунктъ для эвакуаціи въ тылъ и 
пспытавшіе не ыало горя, нужды, 
будучн на передовыхъ позиціяхъ, 
и, къ тому же, перенесшіе, въ 
болыпипствѣ случаевъ, тифъ, 

имѣли возможеость, при всѣхъ удобствахъ, способствующихъ 
скорѣйшему иыадоровленію,—хорошо отдохнуть до втой эва-
куаціи. 

Мпогіе думаютъ, что чины, состоящіе на службѣ 
въ тыловыхъ управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ, 
пичего не дѣлаютъ. Напротивъ, въ тылу тоже много заботъ 
и труда лежитъ на этихъ чинахъ. Вѣдь эти чины заботятся 
о томъ, чтобы солдатъ, находящіпся на передовыхъ позиціяхъ, 
былъ своевременно одѣтъ, обутъ, накормлепъ, а также снаб-

женъ всѣмъ тѣмъ, что необходимо для боевой обстановкн. 
А если солдатъ будетъ хорошо одѣтъ, хорошо накормленъ, 
хорошо вооруженъ, тогда ему не страшенъ никакой в р а г ъ . . . 

М. А. Герасимовъ. 

Эконом/я въ бумаггъ. 

Теперь, когда всѣ должны заботиться о сокращеніи 
расхода бумаги, а также чтобы освободить канцеляріи отъ 
возрастающей съ каждымъ днемъ переписки, было бы болѣе 
чѣмъ когда-лнбо своеврененнымъ обратить внинаніе на 
ст. 64 иоложенія о письмоводствѣ (пр. в. в. 1916 г. № 433) , 
коей иредусматриваетея оставленіе черновиковъ отъ всѣхъ 
исходящихъ бумагъ; когда въ управленіяхъ исходящій 
нумеръ ва годъ доходилъ до 2000, это легко было исполнить, 
иынѣ же въ этихъ управленіяхъ нсходящін нумеръ возросъ 
до 30000, и справиться съ иерепискон, подшивкой и 
хравеніенъ черновнковъ прямо-такп невозможно съ преж-
нииъ штатомъ служащихъ. Такъ какъ сиравки по 
черновикамъ, подшитымъ въ разныя дѣла, рѣдко розыски-

ваются, а для атого служитъ исходящій журналъ, то почему 
бы не сдѣлать два, напрашнвающихся санн по себѣ, добрыхъ 
дѣла — отмѣнить ст. 64 положенія о нисьмоводствѣ, предоста-

вивъ право конандирамъ частеп оставлять черновикн лишь 
съ тѣхъ руководящихъ бунагъ, надобпость въ коихъ беву-

словно можетъ встрѣтиться. 
Е. К. 

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 польву раненыхъ н больныхъ воиновъ. Ложертво-
вапія прииимаются отъ 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Денешныя— Ипженерпая, 9 (Главнос Управленіе Общества). 
Матеріальныя—Инженерная, 10/2 (Офнцерскій Фехтовальный 
валъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главнын Складъ Общества). 
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СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
( Впсчатмънія.) 

сѵ. 
Солпышко покажется нзъ-иа тучъ, освѣтитъ на короткое 

время всѣ "кісствостн и сейчасъ же спрячется. Темныя тучи 
придаюгь всему нейзажу какой-то тусклый видъ, точь въ точь 
какъ полинлвшан картина, писанная много лѣтъ тому на-

задъ масляными краскамн. 
Дождь идетъ ночти цѣлые дни, и лишъ на какой-нноудь 

часъ появляется солнце в, ожнвввъ всѣ краски, снова исче-

заетъ, какъ будто только для того. чтобы напомнить о свомъ 
существованіи. Вечерами надъ всѣми нвзинамн и болотамв 
поднимаются туманы, увелипивающіе ночную темноту. 

Съ наступленіемъ ночи,также дакъ в днемъ, идетъ свое-
обравная жвэнь на передовыхъ позпціяхъ съ тою только 
раапицею, что движеніе въ окопахъ почти прекращается, а 
сзади лишь изрѣдка простучатъ колеса какихъ лпбо эапоздав-

шихъ повозокъ. Теииыя фпгуры часовыхъ едва видны въ 
окопахъ. Закрываемыя густой пеленов тумана, лнѣ сливаются 
съ окружающей мѣстностью. Боясь ночной темноты, въ цѣ-

ляхъ предупреднть возможность нечаяннаго нападевія, вдалн, 
ва нѣмецкоп сторонѣ, все время поднныаются ракеты, оскѣ-

щающія вначителыюе пространство своимп яркими разры-
наии. 

Ііолотныя ннзипы мѣстами окаймлевы ііолосой лѣсовъ, 
сильно порѣдѣвшихъ ва время военвыхъ дѣйствій въ ѳтомъ 
раіонѣ, но все-такн кое-гдѣ представляющпхъ густыя эа-

росли, въ одной изъ которыхъ невдалекѣ отъ резервныхъ 
окоповъ устроенъ изъ еловыхъ нѣтвей огромпыіі дливвып 
шалашъ, откуда несется шумъ голосовъ в пррою слышатся 
громкіе раскаты веселаго смѣха. Здѣс:> устроенъ одной изъ 
сапервыхъ частей кинематографъ, доставляющііі такъ много 
удовольствііі всѣмъ находящвмгя на позиціяхъ. 

Прекрасная мысль Скобелевскаго комнтета произвести 
кинематографичесвія съемки всевозможныхъ сценъ изъ жвзни 
войскъ во время войны получила широкое осуществлевіе, 
благодаря чему, помимо различпыхъ сценъ н картннъ, высы-
лаемыхъ въ части, многіе имѣютъ возможность видѣтъ собп 
и своихъ товарищей на экранѣ. 

ІІріобрѣтя кинематографическіе апиараты, въ войсковыхъ 
частяхъ разнообразятъ показываемымн картнпами однообрав-
ную службу и жизнь, которую приходится вести зпачитель-
ному по своей длипѣ западвому фронту. 

ІІродолжительная стояпка на мѣстѣ хорошее сред",тво дли 
будущаго наступленія, — одинъ слухъ о которомъ волнуетъ 
рѣшительно всѣхъ, заставляя какъ бы встрепенуться. а опро-

верженіе его повергаетъ снова въ особое уныніе. 
Вѣсти съ южнаго фронта о грандіоэныхъ побѣдахъ, одер-

жанныхъ нашими вопсками, вызываютъ иоложительно бо-

лѣзнснную зависть и непреодолимое желаніе прннять уча-
стіе въ этихъ побѣдахъ. 

— Правда ли, что нашъ корпусъ идетъ въ Галнцію? 
Говорятъ, будто уже есть распоряжеиіе?— забрасываютъ цѣ-

лымъ рядомъ вопросовъ офицеры заѣхавшаго въ полкъ 
штабного 

— Да нѣтъ же, господа. Эго вн на чемъ неоснованные 
слухи. 

Спрашивавшіе отходятъ недовольные. Одаообразіе вызы-
ваетъ скуку. Дожди мѣшаютъ единственному развлеченію— 
рыбной ловлѣ въ ближаншихъ озерахъ, поэтому вѣсть о 
арввозѣ кинематографа момептально выводитъ всѣхъ нзъ 
состоянія апатів. 

— А отмѣны не будетъ?.. Навѣрное начнутъ показы-

вать картины въ 9 часовъ? — безпокоятся нпжніе чины, 
помогая натягивать подотно для экрана и устранвая возвы-
шевіе для апиарата. 

Тотчасъ же послѣ повѣрки приходятъ части, находящіяся 
въ резервѣ, а за нпми появляются и команды изъ передо-

выхъ окоповъ. Офицеры располагаются впереди на скамеи-

кахъ, пижніе чины сзади плотнои толиоіі. 
Картнны съ французскаго фронта вызываютъ обмѣнъ мпѣ-

нііі и различныя замѣчавія, а какая-то комнческая пьеска 
веселын смѣхъ. Но вотъ на экранѣ выступаеть картина изъ 
жизви нашеи арміи: какая-то воисковая часть выстроена 
для смотра, дружно отчеканивая пріемъ, люди берутъ на 
караулъ. Вотъ появляется плотная фигура командира полка, 
котораго встрѣчаетъ рапортомъ подходящіи къ нему пгтабъ-
офицеръ. 

Лица нижннхъ чиновъ сразу расцвѣтаютъ. 

1 
Точнтъ бріітв)-,. (Фотоір собств. корреепондента.) 
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— Да ето яашъ полкъ! Смотри-ка, братцы, генералъ идетъ. 
Подполковникъ рапортуетъ... А вонъ первая рота... Ишь ты, 
да неужто п насъ сняли. Вогь ловко-то, братцы... Такъ и 
ссть насъ... Иратцы мои, я-тосамъ, вонъ видать, — узнаетъ 
с б я кто-то взъ солдатъ,— а рядомъ Федорчукъ... а дальше 
Морозовъ... Ну и штука. 

Съ напряженнымъ вниманіемъ впиваются сотни глазъ, 
слѣдя за выдачей георгіевскихъ крестовъ н картинаыи цере-
мовіальнаго ыарша, возвращенія домой, а за тѣмъ обраща-

ются съ просьбою вновь показать і ѣ же картипы, которыя 
готовы разсматривать съ неослабѣвающпмъ впиманіемт. цѣлые 
часы. 

Порою иепріятельская артиллерія открываетъ огонь, и 
снаряды съ воемъ песутгя къ русскимъ окопаыъ, разры-
ваясь гдѣ-то певда.:еьѣ въ лѣсу, но эти выстрѣлы пе лривлс-
каютъ къ сгбѣ вппмапія зрптелсй, поглощепныхъ откры-
вающимпся псредъ нимн кпнсматографнческимн картинаыи, 
уносящими пхъ въ далекую Фраицію, гдѣ союзники такъ 
улачно отбиваютъ наступлепія нѣмцевъ, вызыпая од<бритель-
иые отзывы. 

Фотогра«мі«іескій і.наршъ, Л Г Е М І І Ш М Ы Й вікцами 

'.!• слѣ сеавса всѣ съ довольными, веселыыи лицамн рас-

ходятся, дѣлясь впечатлѣніями. 
Нѣсколько офицеровъ окр;жаютъ саперпаго ирапорщнка, 

завѣдывающаго кииематографомъ. 
— Какъ удачны ваши сннмкн полка, просто прелесть... 

Жаль, что вы нс свяли первын баталіоаъ, когда овъ ходилъ 
въ атаку ва іізурѣ... 

— Ничего нс подѣлаешь, тогда я былъ съ другини ча-

стями н ыиѣ удалось спять нѣкоторыя очевь ивтересвын 
картивы въ саыоыъ разгарѣ боя... Порядочно страшво быяо, 
какъ попалъ подъ огонь, но все (бошлось благополучно... 

— При нѣкоторонъ хладиокровіи ыожно сдѣлать уднвн-

телыше сниыки въ бкю, разунѣется съ большимъ рискоыъ. 
— Ну, конечно, у насъ есть поручикъ В., который со 

своиыъ фотографнчсскимъ аппаратоыъ не разстается. Всегда 
во вреыя боя оставовитсн и сиинастъ. Однажды сго чуть 
въ плѣнъ пе в;'или пзъ-за того, что при отходѣ сталъ дѣ-

лать снимвн... 
Группа офицеровъ отъ частен, стоящихъ въ реэервѣ, на-

правлиется въ ссреднну лѣса, гдѣ на шнрокой полявкѣ оста-

влспы лошади. Тнхая, звѣздная почь создаетъ особое на-

строеніе, и, углубившнсь въ восіюмнпапія, всадникн долго 
ѣдутъ ыолча. 

— Одвако, какъ все стаповится скучнымъ — вырывается 
коагласъ одного изъ ѣдущихъ. 

— Вѣрно! Такъ надоѣло это стояніе на ыѣстѣ, съ уче-

ніямн какъ въ мираое времи. Хоть бы куда-нибудь насъ 
послали, — тотчасъ отзывается другон голосъ. 

II всѣ дружво, одинъ за другимъ, на чемъ свѣтъ клн-

нутъ наше вынужденпое бездѣйствіе. Увылыс п мрачные 
подъѣзжаютъ они къ своей стоянкѣ, которая почему-то 
нмѣетъ какоп-то пеебычапный видъ; несмотря на поздній 
часъ, вездѣ разложены костры, около которыхъ видны люди 
и слышатся оживлеппые разговоры. 

І — Что у васъ, шабашъ что ли справлнете? Почему 
спать не ложитесь? 

— Телеграыма въ полкъ пришла, сказываютъ прикаэъ 
вышелъ на австріяцкіи фронтъ нашему полку ндтн,—весело 
улыбаясь,.отвѣчаетъ одна нзъ темныхъ фигуръ. 

I — Вотъ такъ штука! Да неужели? Вотъ радость-то.. 
Разомъ нсѣ спѣшатъ провѣрить услышанную новость у 

полкового адъютапта. Настроевіе мѣристся, соаъ улетаетъ, 
и весь остатокъ аочи слышатоі разговоры... ІІроизводится 
укладка вещей во вьюки. 

Пудя сопныхъ жителей, греннтъ хоръ трубачен, и;я впе-

при воз.іушвыхъ развѣдкахъ. („III . І.опйоп Х в ѵ в Ѵ 

реди полка, выстуішвшаго па разсвѣтѣ въ поход— иогода 
какъ нарочво за ночь испортилась п мороситъ мелкій дождь, 
превратнвшій дорогу ьъ жндкую рѣку грязн. Хлюнан нодъ 
копытами лошаден, грязь ыелкими капляыи разбрасывается 
по сторонамъ, попадая па ѣдущпхъ. 

Мелодичныс эвуки вальса разносятся по окрестностяыъ, 
черсдуясь съ протяжпыни или всселыми пѣснями... Въ сѣ-

рыхъ рядахъ всадаиковъ слышатся шутки п разговоры, дур-

ная погода ни вапли не отражастся на настроевіи, а по-
этому полсотни верстъ до желѣзнодорожпой стапціи, гдѣ 
назначена погрузка, проходнтъ совсршенно незамѣтно. 

На стаицін, превратившейся за время вонны въ неболь-
шон городокъ, большое движеніе: части войскъ, готовящіяся 
къ посадкѣ, расположились времсннымн бявакамн вокруп». 
Люди лежатъ и сидятъ на землѣ тѣспыми кучками, раз-

сматривая вповь прибывающихъ. На путлхъ и платформахъ 
идетъ спѣшная посадка н нагрузка повозокъ. Кромѣ работаю-

щнхъ па стапціи плѣиныхъ ннкого изъ испрпнадлежащихъ 
къ составу армін не видно. Иоѣэдъ за поѣздомъ отходятъ 
все въ одномъ н тоыъ же паправленіи, а изъ открытыхъ 
вагоновъ и съ платформъ несутся ввуки оркестра и голосовъ 
пѣсенвпковъ, сыѣшивающнхся съ свистками и шумоыъ паро-

возовъ. Неожиданно откуда-то со сторопы въ этотъ шумъ 
врываются торжественно-печальпые ввуки похороппаго марша 
и ивъ-за поворота дороги иоказываетсн трауриыіі автоыобидь, 
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весь покрытый вѣвкамн, со стоящнмн на немъ двумя гробамн. 
Впередн на автомобнлѣ быстро вертятгя лопастн пропелера. 
За автомобнлемъ масса провожающвхъ, нреимущественно офп-

церовъ и нвжнихъ чиновъ въ форчѣ авіаціонныхъ отрядовъ. 
Мелодія стариннаго нохороннаго иарша рнсуетъ картину 
иохоронъ въ далекую старину, но кажется, что всѣмъ иэ-

вѣстныя слова марша подходятъ въ каждынъ военпынъ по-

хоровамъ... сііе билі. барабанъ передъ смутпымъ иолкомъ >... 
жалобно выводлтъ тр)бы, вспомввая всегда того, кого въ это 
і»|"'ѵя лпшилась вся военвая семья... Замѣтпвъ звавомаго 
геверала В—ва, я подхожу къ нему и иду вмѣстѣ съ дру-

гимн за гробомъ. 
— Вѵго хоронятъ — поздоровавшись, вадаю вопросъ В . — 

навѣрвое одпого изъ вашихъ подчиненныхъ? 
— Вы угадали, иначе разумѣется я бы и ие пошелъ... 

Мы провожаемъ тѣло попмішаго летчива поручика артил-
леріиской пригады Пехли. Вчера съ нимъ произчнло нгсчастье 
во время полета, и онъ погвбъ вмѣстѣ съ унтеръ офицеромъ, 
упавъ съ небольшов высоты, првблизвтельпо не выше, чѣмъ 
вонъ тотъ гамолеть, — указываетъ наглядно генералъ па 
одннъ изъ трехъ аппаратовъ, парящихъ надъ шествіемъ и 
провожающихъ своего товарища, паря надъ его останками. 

— Равумѣетгя :>то случайпость, которую предввдѣть 
нельзя,— продолжиетъ гепералъ — точпо такая же нсторія на-
дняхъ же глучилась съ нѣмецкимъ летчвкомъ, но упасть 
ему удалось удачнѣе.. Кго аппаратъ ударившвсь былъ 
сильво понорченъ и летчнкп оглушены, но это ие помѣ-

шало имъ тотчасъ же выскочнть нзъ-подъ обломковъ и 
поджечь бакъ съ бензвномъ, а затѣмъ вытащвть пулеметъ 
и вачать взъ него обстрѣлъ бѣжавшихъ къ аппарату людей. 
Лілпь замѣтивъ, что чнсло прпблвжающихгя напшхъ сол-

датъ очень велико, и израсходоваьъ большую часть патро-

новъ, нѣнецъ нотащилъ пулеметъ къ огню и бросилъ его 
подъ пылающій самолетъ... Лппаратъ-то сгорѣлъ, а пулеметъ 
успѣли спасти... Съ сильною волею былъ нѣмецъ. Си.ипо 
сопротивлялся, пока его не связали. 

Посадка лошадей въ ваговы врайне трудна въ особен-

вости въ ночное время. Линадн упираются, бьютъ заднвми 
ногами, пе желая подпиматьса на крутые мостки, поставлен-

ные съ землн. 
Временп для посадкн немного и, иреодолѣвая это упор-

ств«, буквально подвнмая пѣкоторыхъ лошадей на рукахъ, 
въ теченіе пасовъ диухъ заканчпвается іюсадіиь эшелона, и 
поѣздъ тотчгсъ быстро же ухпдить со станціи давая мѣіто 
слѣдующему. 

Разбрасыван по сторонамъ тысячи исвръ, свивающвхся 
прв полетѣ въ прихотливо изгибающуюся шировую лентѵ, 
летитъ поѣздъ, не останавлвваясь на сганціяхъ ни на одну 
минуту, пробѣгаетъ большое разстояніе до узловоп сган-
ціп, гдѣ на разсвѣть, запасшвсь водою и углемъ, снова 
уходніъ далыне. 

Средн офицеровъ и ннжішхъ чиповъ вездѣ ндутъ разГо-

воры и предположспія о конечномъ мѣстѣ паэначенія, и 
болынпнстсо рѣшаетъ, что идутъ въ ГалицІю. 

Проѣзжая но липіи, ведущей къ Б., черезъ мѣста, 
въ которыхъ првшлось побывать во в(емя прошло-

годняго отступленія, когда огромвыя волны бѣжевцевъ на-

правлялись веудержимымъ потокомъ на всстокъ, унвчтожая 
ва своемъ пути не только отдѣльныя строенія н заборы, но 
иногда и цѣлые госелкн, невольно поражасшься, какъ быстро 
вось краи залечилъ всѣ раны, нанссснныя ѳтимъ днижепіемъ. 

Засѣянпыя поля съ прекрасвыми хлѣбами, обѣщающвми 
отличпый урожап, мелькаютъ по обѣимъ сторонамъ дороги, 
помъщичьн усадьбы, деревви снова обставилнсь заборами, 
груды навоза, лежавтія около деревевь, свсзены на поля, и 
картивы мнреой деревенскоіі жвзви въ настоящее время 
заставляютъ совершенно вабыеать о іѣхъ ужасахъ, которые 
развертывалвсь передъ глазамн еще нѣсколько мѣсяцевъ тому 
вазадъ. 

Лишь постояпио мелькающіс около дорогн кресты надъ 
могплами папоминаютъ о тѣхъ, кто, не псренеся страшныхъ 
усдовій отстуиленія, нашли себѣ вѣчиый покой, въ этихъ 
иѣстахъ, густо уіѣянпыхъ одннокимя могнламп. Какая-то 
обществевная органнзація прнвела могвлы въ порядокъ, а 
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родная земдя поваботидась покрыть ихъ цвѣтами и зеленою 
сочною травою. 

Ставцін приняли спова свон нормальвыи ввдъ, и если бы 
пе масса воевныхъ на ихъ платформахъ, да миогочисленныя 
иалатки госпиталей и интспдаитскія склады около нихъ, то 
можпо думать, что находпшься гдѣ-либо въ самой мирнон 
обстаповкѣ въ глубвнѣ Россів. 

ІІа одной изъ станцій къ офпцерскому вагону подходитъ 
комеиданіъ и, вызвавъ началышка эшелона, сообщаетъ о 
полученомъ нмъ распоряжевіи. 

— Вамъ рыгружаться здѣсь приказано. Офнц*ръ нзъ 
штаба корпуса сейчасъ передастъ вамъ карты и маршрутъ 
дальнѣншаго с; ѣдовпнія походнымъ порядксмъ,—говорвтъ овъ, 
спѣша сейчасъ же упти отъ распросовъ. 

Снова эшелопъ приходіітъ въ движеніе, и спѣшно 
начинается выгрузка лошаден и обоза. 

Черезь часа два длишая лента кавалерійской частн 
вытягивается по дорогѣ, уходя въ лѣсъ, а немного спустя 
ставка непріятельсвнхъ аэропдановъ начвваетъ кружиться 
надъ станціеи, гдѣ еще остаются обозы и пѣхотныя частп. 
Издалн доносятся вѣсколько разрывовъ сбрасываемыхъ съ 
нихъ бомбъ, а гдѣ-то невдалекѣ впереди гремятъ орудія н 
слышится частая дробь ііулеметовъ. 

— Кажется идетъ бой? Кто наступаеть—мы или нѣмцы?— 
огтаііавливаютъ вопросамн встрѣчпаго офвцера. 

— Наши настунають!.. II пока очень удачво на этомъ 
участвѣ окодо Б . , — на ходу отвѣчаетъ снрошониый и уже 
проѣхавъ, оборачивается и добавляетъ. 

— Сами скоро все увидиге... Вы, кажется, кікъ разъ на 
наше мѣсто становитесь, а это рядомъ съ намн!.. 

Къ вечеру, доіідя до дѣса, эшелонъ становится бивакомъ 
на вочлегъ, ожвдая подхода остальныхъ эшелоновъ. Послѣ 
чего, собравшись, полкъ должепъ стать иа иовиціи, смышвъ 
въ окопахъ пѣхотную часть. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

ОТЪ РЕДАКЦГИ. 
Просимъ гг. георгіевскгіхъ кавалеровъ ііри-

сылать свогі фотографическін карточки 
длн папечатанія въ журналіь. 

НАГРАДЫ Г Е О Р Г І Е В С Ш Ъ КАВАЛЕРАМЪ. 
Утверждается пожалованіо, — за отлвчія въ дѣлахъ противъ 

непріятеля, по удостоеаію Мѣстной Думы, пзъ лнцъ пмѣющпхъ 
Гооргіѳвсксѳ оружіѳ: 

Георгісвскшо оружія: 
Полковникамъ, командпрамъ полковъ: 39-го Спбврскаго 

стрѣлковаго, Павлу Клчмовоному за то, что при взятіп 
сѳлѳнія Ядгаркп 6-го фовраля 1915 г. личнымъ прпмѣромъ 
довѳлъ ввѣренную ѳму часть до удара холоднымъ оружіемъ, 
при особо трудныхъ условіяхъ мѣстности п подъ убійствѳннымъ 
огнѳмъ протввнпка, прп чѳмъ былн взяты п.тѣнныо и пуле-
меты. — Сибирскаго казачьяго, Александру Біълову за то, что 
14-го февраля 1915 г. съ ввѣрѳнной сму частью атакой въ 
конномъ в спѣшонномь строю овладѣлъ съ боя важнымъ 
пунктомъ нѳпріятѳлі.скаго расположѳвія д. Чсрнякн. аахеатввъ 
цлѣшіыхъ и воѳвную добычу. 

Подполковникамъ: пѣхотныхъ полковъ: 25-го Смоленскаго 
гонорала Раѳвскаго, Николаю Варсову за то, что въ бою 
15 — 16-го апрѣля 1915 г. на фронтѣ Серафвнъ-ДапІя, обороняя 
пажпып боевой участокъ съ частью болыно баталіопа и 
находясь ві> боевой лниін войскъ, отбилъ всѣ многочнсленны* 
атакп значнтельно превосходнаго протнвннка н нѳ уступвлъ 
своой поэнціи; 33-го Тобаіьскаго гѳнерала графа Мплорадогича, 
Осипу Фельннеру за то, что въ бою 10 — 17-го апрѣля 1915 г. 
на фронтѣ Круша-Серафчнъ, обороняя важный бсевоя участокъ 
съ частью болѣо баталіона и ваходясь въ боѳвоЛ ливіи войскъ, 
отбилъ настойчнвыя повторныя атакн превосходпыхъ силъ 
цротиввпка н нѳ уступилъ своѳй позвціп; 10-го Свбпрскаго 
стрѣлковаго полка, Дмптрію Базилеву за то, что вь бою 
подъ ІІраснышемъ 13-го н 14-го февраля 1915 г., комавдуя 
баталіопомъ, съ боя захватнлъ д. Польный Млыиъ п пороправу 
на р. Моравкѣ, чѣмъ содѣйствовалъ общѳму успѣху; комаидпру 
3-Й батареи 4-й Снбирской стрѣлковов артнллерійской ^рнгады, 
ВладцмІру Карамышеву за то, что въ бою 10-го н 11-го 
фовраля 1915 г. у " д . Подосьѳ выставилъ два орудія къ своѳму 
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наблюдатольному пункту въ разстояніи 100 сажѳнѳй отъ про-
твввпка и, обезпечіінъ свовмъ огнѳмъ пѳрѳправу пѣхоты чѳрезъ 
р. Оржвцъ, содѣйствовалъ поражѳнію протнвнпка. 

Капвтанамъ: лейбъ-гвардіи Московскаго полка, Павлу 
ІІинолаеву за то, что 11-го февраля 1915 г., получиѵь задачу 
со свонмъ баталіономъ удержать правофланговый участокъ 
позиціи, угрожаемый захватомъ и обходомъ протпвника, что 
ставило бы въ тяжѳлоѳ положоніо отрядъ, псдъ сильвымъ 
огнѳмъ и патискомъ нѳпріятѳля уде; жалъ свою позвцію; пѣ-
хотныхъ полковъ: 85-го Вьборгскаго, Алѳксандру Вуслаеву 
за то, что при атакѣ 17-го фѳвраля 1915 г. укрѣплѳнной по-
зицін^ противннка на фронтѣ Витыне-Сестржанка, командуя 
баталіономъ, личнымъ примѣромъ довѳлъ свою часть до шты-
кового удара иодъ убійственнымъ < гнѳмъ противвика, захватилъ 
укрѣплѳнную высоту и, несмотря на рядъ контръ-атакъ про-
твввнка и получѳвную рану, удѳржалъ занятую позпцію до 
ковца боя; — Бердянскаго, Захарію Шураковсному за то, 
что 1-го марта 1915 г. при атавѣ укрѣплонной позвціи про-
тввника въ д. Буды-ПржесѣкиКазенныя, и командуя баталіо-
номъ, съ боя овладѣлъ важвымъ пуньтомъ непріятельскаго 
расположѳнія, причѳмъ, будучи контужѳнъ, остался въ строю; 
командующему 4-й батарѳею 4-й Сибирской стрѣлковій артил-
лѳрійской бригады, Ннколаю Пнточенко за то, что 14-го 
фѳвраля 1915 г., при взятіи своей пѣхотой сильно укрѣплѳнной 
позиціи у д. Бартники, искуснымъ огнѳмъ своей батареи съ 
блпзкой дистанціи сопровождалъ наступлѳвіѳ пѣхоты, давъ ей 
возможность исполвить свою задачу, причѳмъ саыъ ваходился 
на пѳредовомъ наблюдатѳльномъ пунктѣ въ сферѣ дѣйствитель-
наго ружѳйнаго огня противнпка; 4-го Сибирскаго сапѳрнаго 
баталіона, Аваголію Рутновскому за то, что при подготовкѣ 
атаки на д. Кержѳкъ въ періодъ 13 —17-го фѳвраля 1915 г. 
произвелъ личвую раэвѣдку преградъ передъ познціей протвв-
ннка, а во время атаки, личво руководя работой саперъ, 
устроилъ пороходы черезъ препятствія. 

Штабсъ-капитапамъ: 85-го пѣхотнаго Выборгскаго полкаі 
Леониду Вамелнину за то, что, командуя 12-ю развѣдчикамп> 
18-го фѳвраля 1915 г. въ раіонѣ Витыне-Сестржавка захватилъ 
съ боя въ плѣнъ 18 гермавцевъ; артпллерійскихъ бригадъ: 
лейбъ-гвардіи 2-й, Алексавдру фонъ деръ-Ховену за то, что 
9-го февраля 1915 г. при атакѣ превосходными снлаын про-
тиввика нашего расположевія вост чнѣе пссада Едвабно, пскус-
нымъ дѣйствіѳмъ командуѳмой пмъ батарен способствогалъ 
отбитію атаки, прпчѳмъ самъ паходился на перѳдовомъ наблю-
датѳльномъ пунктѣ подъ дѣйствтѳльнымъ ружейні мъ огнемъ 
протввника; 7-я, Глѣбу Афанасъеву за то, что Н-го апрѣля 
1915 г. на участкѣ позвціи Серафинъ-Давія, находясь ва пѳ-
рѳдівомъ наблюдательномъ пунктѣ подъ снльнымъ ружейвыыъ 
и аріиллерійскимъ огнѳыъ противвика, давалъ точвыя указанія 
для корректнрованія стрѣльбы нашей артиллеріи и тѣмъ спо-
собствовалъ отбитію атакъ германцевъ. 

Поручику: 10 й, Сѳргѣю Брылкину за то, что въ бою 
15—17-го апрѣля 1915 г. на фронтѣ дд. Серафинъ-Круша 
находясь въ пол жевіп псключительной опасности на перѳдовоыъ 
ваблюдательномъ пувктѣ въ сфѳрѣ дѣйствительваго пулеметнаго 
п ружейнаго огня, управляя ввѣрѳнвой ему батареей, нанесъ 
значитѳльный уронъ протвввку, чѣмъ способствовалъ отбитію 
повторвыхъ атакъ превосходвыхъ силъ противника. 

Подпоручикамъ; Лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, Георгію 
Орлову за то, что въ бою 7-го фсвраля 1915 г. въ раіонѣ 
восточнѣе посада Едвабно подъ дѣйствнтельвыыъ ружейвыыъ 
огнѳыъ прстивнива при сильномъ туманѣ возстановвлъ связь 
между частяыи полка въ критическую ыинуту боя, чѣмъ далъ 
возможность полку отразить ваступлевіе протввника, угрожав-
шеѳ вазрывомъ фронта; 85-го пѣхотнаго Выборгскаго нолка, 
Ивану Станкевичу за то, что при атакѣ 17-го февраля 
1916 г. года непріятельской укрѣплѳнной позиціпу дд. Витыве 
и Сѳстржанка, личвымъ примѣромъ, нѳ взпрая ва рану въ 
голову и тяжѳлыя потери, прѳодолѣвъ проволочвыя*заграждеиІя, 
доволъ роту до штыкового удара; 19-го стрѣлковаго полка, 
Брониславу Адамовичу за то, что въ бою 16-го ыарта 1915 г. 
при атакѣ укрѣпленной непріятольской позицін въ раіонѣ д. 
Клинки, личвымъ примѣромъ подъ убійствонвымъ огнѳмъ про-
тивннка довѳлъ роту до штыкового удара, причѳмъ захватилъ 
плѣввыхъ; Сибирскихъ стрѣлковыхъ полковъ: 19-го, Констан-
тину Иванову за то, что 18-го февраля 1915 г. нри атакѣ 
полкомъ укрѣплѣнной непріятѳльской позиціи у д. Бржѳски-
Колаки, за выбытіеыъ изъ строя въ двухъ атаковавшихъ ба-
таліопахъ всѣхъ офвцеровъ, принялъ въ комавду оба баталіона 
н, ве ваирая на убійственный оговь протввнпка и тяжелыя 
потери, удѳржалъ до ковца боя завятую нозвцію; 38-го, Констан-
тнеу Артемъеву за то, что прв усилѳнвой развѣдкѣ частями 
полка въ ночь съ 21-го на 22-е гпрѣпя 1915 г. у д. Копачиска, 
находясь впороди съ командой пѣшвхъ развѣдчиковъ, блестя-
щими дѣйствіями оказалъ незамѣнимоѳ содѣйствіѳ успѣху 
отряда и личвымъ примѣроыъ довѳлъ команду до штыкового 
удара, нрп чеыъ, будучи раневъ разрыввой иулей въ руку, 
продолжалъ вести команду на второй рядъ окоповъ; числяще-
муся по армейскоп пѣхотѣ, состоящему ва службѣ въ 38-мъ 
пѣхотноыъ Тобольскомъ генерала графа Ынлорадовича полку, 
Кузьмѣ Яіиловачику за то, что въ бою 17-го апрѣля 1915 г. 
на фронтѣ Круша-Сѳрафннъ, командуя ротой съ двумя пуле-
мѳтамн, нѳ взнрая на получѳнную контузію, своимн блѳстящими 
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дѣйствіями оказалъ нѳзамѣнимоѳ содѣйствіѳ успѣху своейчасти 
првчѳыъ былъ раненъ. 

Государь Императоръ Всѳыилостнвѣйшѳ соизволилъ по-
ж"ловать, за отличія въ дѣлахъ противъ вѳпріятеля: 

Георігевское оружіе: 
Свпты Его Вѳличѳства Гѳнѳралъ-Ыаіору, Ко мандующему 

Кавказскою тузѳмною конною дивизіею, Его Император-
окому Высочестеу Великому Кнпзю Михаилу Але-
ксандровичу за то, что 21-го фѳвраля 1915 г., получивъ 
приказавіе наступатьсъввѣревнойЕму дивизіѳа нам. Тлумачъ 
и выяснпвъ взъ донесѳній, что таковоо занято протнвникомъ, 
а находившіяся тамъ части Тѳрской дивизіи ещѳ накануаѣ 
вѳчеромъ отошли на сѣверъ, поставилъ Себѣ задачой выбить 
противника изъ ы. Тлумача, для чею выдвивулъ впѳредъ вѳсь 
Татарсвій коввый полкъ, а затѣмъ ва поддераку къ высотѣ 
307 и Чеченскій коввый полкъ, а Самъ съ 1-ю бригадою бѳз-
остановочно. сыѣло двннулся къТлумачу и ѳнергично повелъ 
атаку; ваходясь въ сфорѣ ружейнаго и артиллѳрійскаго огня 
и Лвчно руководя боѳмъ, овладѣлъ важвымъ пункюмъ не-
пріятельскаго расположенія, выбивъ австрійцѳвъ изъ м. Тлу-
мача; затѣмъ, притявувъ двигавшуюся нзъ гор. Станиславова 
3- ю бригаду, выдвивулъ еѳ ва м. Езержавы, имѣя цѣлью 
одновремонвыми дѣйствіями окончатѳльно отбросвть разбитаго 
нопріятѳля: противннкъ силою болѣѳ 2-хъ баталіоновъ былъ 
разбитъ и поснт шно отступилъ за Езѳржаны, слѣдствіѳмъ 
чого явилось нѳ только занятіѳ м. Тлумача, но и всей вперѳди-
лежащѳй полосы, одноврѳмонно съ завятіѳмъ 12-ю кавалѳрій-

[ скою дивизіѳю раіова м. Калинцѳ. 
Утверждается пожаловавіѳ командующнмъ — арміою, ЗР 

| отличія въ дѣлахъ противъ непріятѳля, по удостоенію Ыѣстной 
Георгіѳвской Кавалерской Думы: 
Ордена Се. Великомуненика и Побѣдоносца Гсорггя 4-й степени 

Подполковникамъ: стрѣлковыхъ полковъ: 20-го, Ромуальду 
Щипчинскому за то, что 10-го фовраля 1915 г., комаадуя 
ротой. съ боя овладѣлъ Чарвотржевской переправой и удѳр-
жалъ ео за собой, причѳмъ былъ убитъ; 21-го Туркестанскаго, 
Константиву Бутковсному за то, что въ встрѣчаомъ бою 
21-го фѳвраля 1915 года, командуя баталіовомъ, быстрымъ ва-
тискомъ выбилъ нѳпріятеля взъ окоповъ, рѣшитѳльныыъ на-
ступленіѳыъ занялъ д. ЗлатаГура и Давія, чѣмъ далъ воз-
можность всему отряду остаться на завятой позиціи н закрѣ-

1 пить еѳ за собой. 
Капитанамъ: лейбъ-гвардш 4-го Стрѣлковаго Император-

ской <1>амнлін полка, Константину фонъ-Вейсу за то, что, 
комавдуя частью болѣе роты въ бою 21-го севтября 1914 г. 
подъ гор. Опатовымь и будучи окруженъ со всѣхъ сторонъ 

І сильнѣйшимъ противникоиъ, пробился сквозь него н но оста-
вилъ ѳму трофеевъ; пѣхотвыхъ полковг: 28-го Полоцкаго, 
Леоннду Анисимову за то, что 31-го авгусіа 1914 г. въ бою 
у д. Лнвденау, командуя баталіовомъ съ двумя пулсметами, 
атаковалъ съ тыла в флавга протвввнка свл« й въ2 баталіона 
пѣхоты съ артиллѳріей и кавалѳріей, занвмавшаго позвцію у 

1 д. Лнвденау, заставнлъ ѳго бросить позвцію н бѣжать, причемъ 
было взято 7 орудій, 56 плѣвыхъ н 405 півозокъ; 138-го Бол-
ховскаго, Сергѣю Горбунову за то, что въ бою 27-го августа 
1914 г. у гор. Томашѳва, комавдуя баталіономъ, подъ силь-
вымъ ружѳйнымъ, пулемѳтвымъ н артиллоріяскнмь огнѳмъ 
атаковалъ противвика, выбилъ ѳго взъ окоповъ и взялъ въ 
плѣнъ 1 штабъо-фицора, 221 нижняго чина, 8 орудій н 2 пу-
ломѳта. 

Подпоручикамъ: 39-го Томскаго, Федору Власову за то, 
что 7-го ноября 1914 г. въ бою у д. Подолинъ, вступнвъ въ 
комавдовавіѳ 1-й ротой за выбытісыъ комавдира роты, когда 
сосѣднія части подъ ватисконъ противника сталн отходить, 
несмотря на тутъ жѳ получѳнвую и не перѳвязанвую раву въ 
голову, првмѣромъ личваго мужеетва и безстрашія подъ снль-
нѣйшвыъ огномъ протввника удѳржалъ свою позвцію н огвсмъ 
првнуднлъ васѣдавшаго противвика остановиться и затѣмъ 
отойти назадъ, чѣмъ далъ всзможность нашимъ сосѣднвмъ 
отступившимъ частямъ, вѳрвуться на свои позвціи; 68-го 
лѳйбъ-Бородннскаго Императора Александра Ш , Павлу Ти-
пювц за то, что въ бою 14-го августа 1914 г. у д. Антонювки 
взялъ съ боя два дѣйствующихъ австрійсквхъ пулеыета и 
30 ппѣвыхъ. 

Прапорщикамъ: 36-го Сибирскаго стрѣлковаго полка, Ген-
риху Плаеинскому за то, что въ бою 14-го ыарта 1915 г. 
у д. Вахъ, командуя ротой, подъ сильвымъ ружѳйнымъ н ар-
тиллерійсквнъ огнемъ, первый во главѣ своей роты ворвался 
въ окопы, штыками выбилъ протнввика, личво отбилъ гер-
манскій пулемѳтъ и, поворнувъ ѳго въ еторову нѳпріятѳля, 
намѣревался открыть изъ вего огонь; но въ это время былъ 
убитъ ружейной пулей въ грудь; числившемуся но армѳйской 
пѣхотѣ, состоявшему ва службѣ въ 9-мъ Туркестанскомъ 
стрѣлковомъ полку, Ивану Барабанову за то, что въ бою 
4- го ыарта 1915 г. въ раіонѣ д. Ссрафпыъ, коыавдуя ротой, 
первымъ ворвался въ нѳпріятольскій окопъ, порѳбилъ при-
слугу у орудія н захватнлъ таковое; продолжая послѣ этого 
преслѣдованіѳ противннка, былъ убвтъ. 

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 
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Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

лепія: Пѳтроградъ, Антлійская набѳрвжная № 6.) 

УБНТЫ: прпрщ Адамовь НиколаЯ Алсксхеввчъ, прч. 
Аленсандровъ СергѣЯ І1ваііовн<гь, плквв. Кергенстролс 
ЕвгеніЯ Карловнчъ, пдпрч. Богатыревъ Василій Дивтріѳ-
вичъ, соти. Вдовнинъ ГооргІЛ Ллоксѣѳвичъ, пдарч. Ііоининь 
Ивапъ Алоксѣеввчъ, прпрщ. Гавриловь Филипаъ Ыатвѣовичъ, 
прпрщ. Гой-ГаевснІ іі Ивавъ Игватьевнчъ, пдпрч. Крохинь 
Ллекеандръ Афанасювнчъ. прпрщ. Ефремпвъ Нлларіонъ Ефре-
мовнчъ, ирпрщ. ІІноновъ Ковгтантииъ Дмитріевнчъ, прпрщ. 
Кобарно АлексЪЛ Николаевичъ. прзрщ. Кожевниновь Вла-
днміръ Николаѳвпчъ, прпрщ. Конетнницинь МакаріЯ Мн-
хаЯловнчъ, прпрщ. Кровяновь Алексѣй Гаврнловичъ. хрж. 
Михаііловь Цванъ Павловичъ. прпрщ. Мругь Фѳдоръ ІІетро-
внчъ, прпрщ. Орловь Николай Сергѣевичъ. прпрщ. Паняевь 
Петръ Гаврнловвчъ, прпрщ. ІІоловинниноеь Иіадниіръ Кон-
стантиновичъ, прпрщ. Гудницній Алексѣй Вѳнѳднктовнчъ. 
прпрщ. Гнаанооь АнатолІЙ ДмнтрІѳвичъ, нрпрщ. Савиновь 
Іосифъ Яков.тевнчъ. сотн. Смирновь Алоксанаръ Фодоровнчъ, 
прпрщ. Снигиревъ Авато.тіЯ Ивановичъ, прпрщ. Соно.мвь 
Ворисъ Ивановнчъ. прпрщ. Струтинсніи Мвханлъ Доми-
ннковичъ, пдпрч. Черновь Борвсъ. 

Нрпрщ. Абраамовь ВасилІЯ Ннколаевичъ, прпрщ. Ан-
друшневичъ Илья Лукнчъ, пдпрч. Бороцциде-Элъсъ, пріірщ. 
Ваеилъевь Владвміръ Коистантиновнчъ. прпрщ. Виногридоеъ 
Инко.тай Алекі-андровнчъ, пдарч. Гал<)аеа ДалматІЯ Нестеро-
внчъ, кап. Гофманъ ВасиліЯ Васн.тьовнчъ, прпрщ Гренюнь 
ИванъФодоровичъ, прпрщ. Дубровснііі Владиміръ Андроовичъ. 
прпрщ. Кммець Алоксандръ Лукнчъ, прпрщ. Калмыновъ 
Сила Корнильевнчъ. пдарч. Ковалевъ АфанаеІЯ Мнхайловнчъ, 
прпрщ. Колна Стефанъ Адамовнчъ. прпрщ. Лоб.шновъ Борнсъ 
Семѳновнчъ, арпрщ. Матвіъевь Федоръ МихаЯ.товичъ, плквн. 
Одителидае НнколаЯ ііурабовичъ, прпрщ. Праведниноеь 
ВасиліЯ ІІавловичъ, прпрщ. ІІроаоровъ ВаснлІЯ Ннколаѳвичъ, 
прпрщ. Сосинъ Одуардъ Сгепановнчъ. прпрщ. Цейбенно 
АркадІЯ Дмитріѳвичъ, прпрщ. Чистовъ Веніаминъ Ннколао-
внть, прч. Ярошееичъ ЕвстафІЯ Адамовячъ, врачъ Сырей-
щиноеъ НиколаЯ Никнтнчъ. 

У Н Е Г . І И ОТЪ Р А І І Ъ : прпрщ. Геаъ Потръ Васильовпчъ. 
прпрщ. Жуновскііі Орестъ Станиглавовнчъ. прпрщ. Косма-
чевсній Врониславъ Іосифовичъ, прпрщ. Коссовъ Внкторъ 
Навловпчъ, прпрщ. Крыловъ Виталій Сергѣеввчъ, прпрщ. 
Сомовь Александръ Андреѳвнчъ. 

ІІрпрщ. Анисинъ Мнхаилъ Васильевнчъ, прпрщ. Крае-
ныхь Алокеандръ Васн.тьевнчъ, прпрщ. Салченно ПрокофІЯ 
Сѳменовпчъ. 

Р Л Н К І І Ы : прпрщ. Аіароновъ Миханлъ Ннколаевпчъ, прч. 
Аленсіъсвъ Ворнсъ Ивановнчъ. прч Алеленовь Козьма Ефн-
моввчъ, пдпрч. Андреевъ Алѳксандръ Алексавдровнѵъ, прпрщ-
Андреееъ Алѳксандръ Ильичъ, прпрщ. Андронсній ГеоргІЯ 
Васнльовичъ, прпрщ Артемъееъ-Матвіъевь Иванъ Владн-
міровнчъ, прпрщ. Баідоесній СергѣЯ МихаЯловнчъ, прпрщ. 
Бажанинъ Иванъ Алоксѣевнчъ, прпрщ. Бетмихерь Вла-
днміръ ІІпколаевнчъ, прцрщ. Бгълъсній Автонъ А.тѳксандро-
внчъ, прпрщ. Ііогдановъ Фѳдоръ ДмнтрІѳвнчъ, прпрщ. Бо 
гоявленсній ВасилІЯ Алексанаровпчъ, прпрщ. Божинъ 
Никнфоръ Алѳксавдровнчъ. прпрщ. Іірыксинъ Павелъ Степа-
новнчъ, прпрщ. Бурановъ АвксентІЯ Никнфоровнчъ. прпрщ. 
Бурлановъ Борисъ Ивановичъ, прпрщ. ВерниноеснІй Ивавъ 
Флоровпчъ, шт.-кап. Воейновь НнколаЯ А.токсандроввчъ, 
прпрщ. Воробъевь Ивапъ Алексѣовичъ, прпрщ. Востоновъ 
ВнталІЯ Сергѣевнчъ, прарщ. Вяаовкинь ВаснлІЯ Григорье-
ввчъ, пдорч. Гоза.хов:. Георгій Алѳкеандроввчъ, прпрщ. Голъц 
шмидтъ ВладнмІръ Августовнчъ, орарщ. Данеръ ЮліА 
ВладнмІроиичъ, плквв. Дунинъ-Марцинневичъ Домвннкъ 
Фѳлнксовичъ-Аполлвнаріовнчъ. прпрщ. Дънноноеъ (ост. въ 
стр.) Михаилъ Константиновичъ. прпрщ. Епанчинцевъ Иванъ 
Фнлнааовнчъ, арарщ. Яіарноеь Семеаъ Ефнмовнчъ, прарщ. 
Жилинъ Владиміръ Алоксѣевичъ, прарщ. Заверженецъ Сте-
панъ ДІонвсьевнчъ, прпрщ. Зудовь ДмнтрІА Николаевпчъ. 
прпрщ. ІІвановъ Гост. въ стр) Гаврінлъ Пѳтровичъ, пдпрч. 
Пвановъ СергѣА СергЪевнчъ, прпрщ. Нлъинъ Александръ 
Федоровичъ, прпрщ Пснусныхъ ГрнгорІА Андроовичъ, прпрщ. 
Караманееъ Кнриллъ Гооргіевнчъ, пдпрч. Качауновъ Атѳ-

*) По свѣдѣніям^- напматачнм«ъ въ «Русек. Инвалндѣ* 
15-го іюня 153 и ІЬ-го Іювя .4 101. 

кснндръ Александровичъ, прпрщ. Кившловь СѳргѣА Ивано-
вичъ, прпрщ. Кирилловъ Алѳксандръ МнхаАловнчъ, прарщ. 
Климовичъ Петръ Адамовичъ, прпрщ. Ковалевъ Пѳгръ 
Павлівнчъ, пдпрч. Колесовъ НнколаЯ Алоксѣѳвнчъ, пдпрч. 
Комаровь СергѣЯ Андреевичъ, прч. Коринъ АлѳксѣЯ Дмитріо-
вичъ, прпрщ. Костелиди ПантелоЯмонъ ГооргІевнчъ, прпрщ. 
Крылатоеъ НиколаЯ Логгиновнчъ, пдпрч. Кудиновъ НиколаЯ 
Петровичъ, кап. Кувичинсній (ост. въ стр.) Квграфъ Квгра-
фовнчъ, прпрщ. Лаврочъ Алѳксандръ Ивановвчъ. арпрщ Ло-
довъ Иванъ Ивановичъ, прпрщ. Манаровъ Алѳксандръ Макси-
мовичъ, адорч. Манаровъ Стоаанъ Алек андроввчъ, пдирч. 
Мансимовь ВасилІА Григорьевичъ, прарщ. Малининь Фо-
доръ Федоровичъ, прпрщ. Малъцевъ Алоксаадръ Иваиовнчъ, 
прарщ. Малъцевъ Н.іаднмІръ Константнновнчъ, прпрщ Мед-
вѣдноеъ Валентинъ МахаАловичъ. прарщ. Менъшихъ И.іья 
Васи.тьевичъ, шт.-кап. Мириманоеъ ГеоргІА Іосвфовичъ, шт.-
кап. Мирошниновъ ГѳоргіЯ Ивановичъ. іцарч. Михайловъ 
НиколаА Пвавовичъ, прпрщ. Моро.ювъ Валѳріанъ Валовтнно-
внчъ, прпрщ. МосковснІіі ГригоріА Павловнчъ, прпрщ. 
Мошнобъ Борисъ Николаеввчъ, прпрщ. ІІанневичъ Марте-
міавъ Іосифовичъ, прпрщ. Нармундъ-Ватнлевичъ ГооргіЯ 
Константвновичъ, прпрщ. Не/аевъ И.тьясъ-Батыръ-Мурда. 
прпрщ. Ненарочнинъ СергѣЯ Някторовичъ, прпрщ. Н н -
нольскій НнколаЯ Федоровичъ, пди.тквн. Ноеицній ГригорІЯ 
Стопановвчъ, пдпрч. Олейниковъ КрофеЯ Фодоровичъ, прпрщ. 
Олъшанскій НиколаЯ Няколаовнчъ, прпрщ. Очнасъ Самсонъ 
Климѳвтьевнчъ, прпрщ. Павлинснііі НнколнЯ МнхаЯловичъ, 
идпрч. ПенарскІй НиколаЯ Васильевичъ, прпрщ Пеннинъ 
Алексавдръ Ильичъ, прпрщ. Піътуховъ Фѳдоръ Гаврн.то-
вичъ, прпрщ. Плесначь Іоснфъ Степановнчъ. прпрщ. Пля-
соаъ Федоръ Ивавовнчъ, прпрщ. Пожитновь АлексѣА Гаврн-
ловичъ, прпрщ. Полетаевъ Насн.тІЯ МпхаАловвчъ, прпрщ. 
Полоеъ Иваиъ Валонтивовичъ, ирпрщ. Иостаухаъ ГооргІА 
Фодоровичъ, прпрщ. Гебенно ГеоргіА Адріановнчъ, пріірщ. 
Ритсо ЯнъФрпдрнхъ Яновичъ, прпрщ. 1'огі<мскі*і< Альбертъ 
Альбертовичъ, ирпрщ. Севрукъ Нладнміръ Петровнчъ, прпрщ. 
Сидллъниковъ Фѳдоръ Ивановнчъ, прпрщ. Силъницкій 
В.іадвмІръ Конставтиновичъ, пдирч. Симонцевъ ВаснлІА Пѳ-
тровичъ, прпрщ. Смирновъ Ваг-нлІЛ Констаитиноввчъ. прпрщ. 
Смирновъ Кфнмъ Васильѳвичъ, прпрщ. Соколоеъ Констав-
тннъ Константановичъ, прпрщ. Спицинъ Иванъ Ивавовнчъ, 
прпрщ. Степанянцъ ДмитріА Кренѳевичъ, хап. Томашее-
сніп Владиміръ Эдуардовичъ, прпрщ. Усдснниновъ НиколаЯ 
Алоксандровичъ, пдпрч. Чевелъча Филнапъ Гѳрмогѳновичъ, 

в прпрщ. Чепурный Ивавъ Варфоломѣевичъ, нрпрщ. Фаддеевъ 
Ннкаидръ Прокофьевичъ, прпрщ Федороеъ ІІавелъ Аидрсѳ-
вичъ, прпрщ. Федоровъ Иванъ Васильевичъ, прпрщ. Филин;. 
ВладнмІръ Твмофеевнчъ прпрщ. Фирстоеъ Паве.ть Максимо-
ввчъ, пдарч. Фоминъ Петръ Фодоровнчъ, прпрщ. Фурсееичъ 
ИгнатіЯ Іосифовнчъ, прпрщ. Лаіібулинъ Сабідтула Гишраво-
вичъ, прпрщ. Хечуевь Іосифъ Алоксавдровпчъ, пдарч. Хліъб-
цееичъ Иванъ Ивавоввчъ, прпрщ. Хмиссевъ Мнтрофанъ 
Кмельяновнчъ, прпрщ. Холирненно Внкторъ Василі-свачъ, 
прпрщ. Шивелевѣ НиколаА Нвголаевнчъ, прпрщ. Шима-
ноесній Константвнъ Корнѳевичъ, прпрщ. ІІІимановскІіі 
Викторъ Мартыновичъ, ген-левт. Штегелъманъ Мнханлъ 
Ивавовичъ, прпрщ. Шунайло Владнміръ Инаиовнчъ, прпрщ. 
Шулъневичъ Александръ Яков.товнчъ, прпрщ. Шушнановъ 
ЛлексѣП Андреевнчъ, прпрщ. Яшіковъ Іорданъ Клпиентье-
внчъ, прпрщ. Ярандинъ Петръ Фаддеевичъ. 

Іідпрч. Аленаъенно (контужонъ) МатвѣЛ Тниофсоѳичъ, 
пдпрч. Аленсопуло Александръ ДмнтрІовичъ, прпрщ. Ани-
симовъ (легко) І'еоргІА Нвановнчъ, прпрщ. Анисинъ Михаилъ 
Васильевнчъ, пдпрч. Кеауглыи Федоръ, прпрщ. Быновсній 
ЮрІЙ Федоровнчъ, пдарч. Ванъневичъ Миханлъ Ильнчъ, 
прпрщ. Василъевъ Васв.тіЯ Лѳовтьѳзичъ, прпрщ. Введен-
скій Потръ Николаовпчъ, прпрщ. Веетфалъ ПорфіірІЯ 
Андроовичъ, прпрщ. Вишннковъ Фѳдоръ Георгіевпчъ, прарщ. 
Войничь Пѳтръ Ивановичъ, прпрщ. Воицеховичъ Але-
ксандръ Андреевнчъ, ртм. Волноесній Петръ Конставтнно-
знчъ, прпрщ. Гермнееъ Мнханіъ Констаитивовнчъ, прпрщ. 
Гилъчунъ Иванъ Кфниовичъ, пдпрч. Гринковъ Пѳтръ Ва-
снльовнчъ, прпрщ. ГубонІй Потръ Макаровичъ, прпрщ. Гулъ-
нинъ Иванъ Лѳоновичъ, прпрщ. Кременонъ НвколчЯ Льво-
внчъ, прарщ. Захаржевеній Пванъ Ивановнчъ, прч. Зе-
линеній (легко) Ставиславъ Фомичъ, прпрщ Злотнинь-
Ходневичъ Леонпдъ Андреевичъ, орорщ. Зубровь Михаилъ 
Алексапдровпчъ, пдпрч. Ивановъ Иванъ Георгіевичъ, прпрщ. 
Нтвевсній АндроЯ ІІвколасвичъ, шт.-кап. Костерееь Ало-
ксандръ Павловичъ, прпрщ. Крутиновъ Коистантвнъ Кои-
стантнновичъ, прч. Куаъминь Иванъ Сергѣовпчъ, прч. Л я -
гоесній Иванъ Нвавовнчъ, прпрщ. Лоаарнсвичъ ДмнтріА 
Фѳофановичъ, крв. Лебедевъ Л.тѳксандръ Викторовнть, шт.-кап. 
ЛиоовенІй (ост. въ стр.) Няко.таА Васпльевнчъ, прпрщ. Лу-
нинъ Алоксандръ Кфнмовнчъ, прпрщ. Лыоенно ГріігоріА 
Квдокимовичъ, шт.-каи. Лясновсній Михпнлъ Петровичъ, 
прпрщ. АІавринсній Владнміръ Алексѣевичъ, пдпрч. ЛІа-
зурь ГригоріА Андроннковичъ, прпрщ. Малъто Квгеній 
Владиміровнчъ. прпрщ. Манъно НиколаА Антоновичъ. пгг -каа. 
Медвіъдевъ (контуженъ) АндреА Алѳксѣевнчъ, пдалкви. Ми-
халоесній ВладимІръ Спнридоновичъ, прпрщ. Мищенно 



418 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1342 

Павелъ Романоввчъ, прпрщ. Павленко Тихонъ Моасеевичъ, 
прпрщ. Габота Петръ Матвѣеввчъ, нрпрщ. Савицній Игва-
тій Фравцевичъ, прпрщ Севастъяновъ Лавревтій Семеновичъ, 
прпрщ. Сидорунъ ІулІанъ Филппповнчъ, прпрщ. Синелъ-
ниновъ Абрамъ Семоновичъ, пдпрч. Соноловъ Пагелъ Ало-
ксѣевичъ, прпрщ. Соллогубъ СергѣЙ ІІиме іовичъ, пднрч. 
Ставинъ Мяхаилъ Николаевнчъ, пдпрч. Уііма Удуардъ 
Осаповичъ, прпрщ. Умеренно Никита Сомеаовичъ, прнрщ. 
Успенснііі Ннісолай Иваиовичъ, прпрщ Фомиченко Соргѣй 
Игнагьевичъ, пдпрч. Хомяновъ Алексѣй Семеновичъ, прпрщ. 
Хрянинъ Алоксѣй Сіспановичъ, прпрщ. Худоминсній Ни-
колай Владиміроввчъ. пдпрч. Чеботневичъ Алечеандръ Але-
ксавдровичъ, прпрщ. Черныхъ Миханлъ Ивановичъ. прпрщ 
Шипъ Иванъ Матвѣезвчъ, прпрщ. Шостанъ Сигизмундъ 
Ивановичъ, кап. Яблонсній Александръ Кирилловпчъ, прпрщ 
Яновсній (ост. въ стр.) Гаврінлъ Констаитиновичъ, врачъ. 
Гофанъ Яювъ Исааковнчъ. 

К О Н Т У Ж К Н М : пдпрч. Баласъ ІСвгопІп Макаровичъ, прпрщ. 
' Бородинъ (ост. въ стр.) Петръ Потровнчъ, прпрщ. Кетатъ 
(ост. въ стр.) Лсопидъ Густавовичъ, прпрщ. Кравченно (ост. 
въ стр.) Яковъ Илатоновичъ, прпрщ. Пегрсба (ост. въ стр.) 
Валс^іанъ А.іексавдровичъ, арпрщ. Ыикифоровъ (сст. въ стр.) 
Алексѣй Грвгоріевичъ, прпрщ. Онучновъ Ге>ргій Игнатьс-
вичъ, пдилквн. Старченно Михаилъ Николаевнчъ, пдпрч. 
УдовицнІй (ост. въ стр.) Андрей Ивановичъ, прпрщ. Фино 
геновъ (ост. въ стр.) Михаилъ Іудовнчъ. 

Прпрщ. Апчибииіъ Копстаптинъ Фодоровичъ, прч. Але-
наъевъ Алѳксаидръ Тимофеевичъ, пдпрч. Алъченно ІіахаріЯ 
Кондратьѳвичъ, пдиквн. Антоновъ ВалорІанъ Валеріаповвчъ. 
прпрщ. Брагинсній Стефанъ Фравцевнчъ, прпрщ. Геевъ 
Георгій Ивановачъ, шт.-кап. Германисъ Валентинъ Людвнго-
вичъ, прпрщ. Гименюкъ Нвколая Филипповнчъ, прпрщ. 
Горницнііі Владиміръ Казиміроввчъ, кап. ЯІманинъ А.те-
ксѣй Васнльевичъ, прпрщ. Заремба (ост. въ стр.) Мнхаилъ 
Ивановичъ, пдплкіш. ЗлотницнІй Викторъ Пегровичъ, прпрщ. 
Илъинъ ВасилІП Фѳюровичъ, прпрщ. Калииіевичъ Алѳ-
ксандръ Семоновичъ, пдплквн. Ковессній Квстафій Андреовичъ, 
пдпрч. Михайловъ (ост. въ стр.) Алексѣй Мнхайловичъ, 
нрпрщ. Ыадеждинъ Александръ Алѳксандровичъ, прпрщ. 
ІІановъ Ссргѣй Николаевичъ, прпрщ. ІІриморсній Миханлъ 
Коистантиновнчъ. пдплкв. Проценно (ост. въ стр.) НиколаЙ» 
Георгіеввчъ, пдпрч. Гадиновсній Соргѣй Яковлеввчъ, пдпрч. 
Гоманенно Ннколай Васильевичъ, кап. Гябининъ Соргѣп 
Семѳновичъ. кап. Спельтъ Петръ Ивавовичъ, прорщ. Стиш-
ковсній Дмнтрій Павловнчъ, прпрщ. ТопоровскІй Тпмофей 
Ивановичъ, прпрщ. Чайкинъ Николай, пдпрч. Щука Сте-
фанъ Казнмировичъ, свящонникъ Силинъ о. Іоаннъ. 

Б К З Ъ Ііт,( I I I І І Р О І І А Л П : прпрщ. Бабжно Иванъ 
Яковлеянчъ, пдплквн. Ліъпилинъ Мнхаилъ Давиловвчъ, прч. 
Малъковъ Хар.іамніП Дмитріевичъ, нрпрщ Моисеевъ ГеоргіЛ 
Федоровичъ, прпрщ. Плесначевсніи Мвханлъ Иваноничъ, 
прпрщ. Ыузыревскій Сергѣй Онуфріевичъ, прпрщ. Губа-
ловъ Петръ Ефимовнчъ, нрпрщ. Гутнинъ Ннколай Алексѣе-
внчъ, пдпрч. Федоровъ НнколаЙ Нетроввчъ, прпрщ. Чачи-
ковъ Конставтвиъ Махайловичъ. 

Прпрщ. Молчановь Александръ Ивавовнчъ, прпрщ. ІІопа 
Аватолій Васильовичъ. 

В Ъ 11.11,10: нріірщ. Патримъевъ Сѳргѣй Васвльовичъ. 

Вопрооы, присланные въ редакцію безъ Л * банде-
роли,по ноторой спрашивающему высылается<Гаа-
віъдчинъ>. будупіъ остовлятъся беаъ послѵъдотвій. 

Вопросъ № 5389. Ыожетъ ли вольноопредѣляющійся 
I I раэряда быть пронвведенъ за боевыя отличія въ пранор-
щики, если въ той артиллерійской бригадѣ, гдѣ онъ служитъ, 
произведено въ праіюрщаки <> чел. сверхсрочнослужащихъ 
ннжннхъ чиновъ? 

Отвѣтъ. Можетъ (пр. по в. в. 1914 г. № 617) . 

Вопросъ № 5 3 9 0 . Иодходятъ ли подъ дѣйствіе прик. 
по в. в. 1915 г. . ѵ 563 офицеры запасныхъ баталіоновъ, 
рас^оложенныхъ въ городахъ Черноморскаго побережья, нри-
пнмая во внвнаніе бывшіе случан бонбардировкн этихъ го-
родовъ турецкнмъ крсйсеромъ Гамидіе? 

Отвѣтъ. Нѣтъ; перечнсленныя въ ѳтомъ приказѣ мн-

лости дарованы строевымъ офицераыъ аа мребывапіе ихъ въ 
непосредственнон близости къ пепріятелю на познціяхъ, гдѣ 
прпходится постоннно быть въ боевой готовности и участво-

вать въ боевыхъ столкновеніяхъ съ непріятелемъ ( в с у п н -
тельныя слова правилъ, объявленныхъ при прик. по в. в. 
1915 г. № 563) . 

Вопросъ № 5 3 9 1 . ІІмѣетъ лн право строевон нвжнін 
чинъ, окончившій 4-хъ классное городскос училище и на-
гі-ажденный Гсоргіевскимъ крестомъ, поступить въ школу 
прапорщиковъ иііжеиерныхъ В О Р С К Ъ ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ; туда принимаются только лнца съ за-

конченнымъ среднимъ образованіемъ. 
Вопросъ № 5392. Полагается ли ннжнимъ чинамъ 

сверхсрочноп службы, бывшнмъ въ запасѣ и призванвымъ 
по мобилизаціи въ воііска, добавочное содержапіе? 

Отвѣтъ. Да, нолагаеяся при условіи занятія имн долж-
ностей, положенныхъ для сверхсрочаослужащихъ нижннхъ 
чиновъ, о чемъ въ скоромъ времени будетъ объявлено въ 
нриказѣ по н. в. соотвѣтствующее разъясненіе Военнаго Со-
вѣта. 

Вопросъ № 5393. Ыожетъ ли к—ръ тяжелаго артил-

дерівскаго дивизіона н его адъютантъ поснть кортикъ въ 
виду того, что ношеніе кортика разрѣшено н—ку комавды 
при управленіи дививіона и его помощнику? 

Отвѣтъ. Конечно не можеть, такъ какъ примѣчаніемъ 
къ штату управлснія артнл. дивиз. (тяжелаго) кортикъ при-
своенъ, по условіямъ службы, только н—ку ѳлектроосвѣти-

тельной команды н его помощннку. 
Вопросъ № 5394. Въ какомъ влассѣ положепа долж-

ность артнллерійскаго техника въ артил. бригадѣ н диви-

зіовѣ? 
Отвѣтъ. артиллеріискнхъ техниковъ въ частяхъ 

войскъ классъ должностн штатами не опрсдѣляется. 

Почтовый я щ и к ъ . 
Ст. сов. Данюшевскому. 1 . Въ п. 1 ст. 732 кн. XIX 

С. В. П. точно указано, что прогоны семейству разсчнты-

ваются до того мѣста, откуда служащій вызвавъ, и тодковать 
его по своему усмотрѣнію нельзя. 2. Сокращеніе срока службы 
за службу въ воеаныхъ тюрьмахъ на нпжнихъ чнновъ сроч-
ной службы пе распрострааяется. 

Прап. Николенкѣ. Прапорщикъ, произведенвый за боевое 
отличіе изъ поднрапорщпковъ, долженъ получить 300 р. на 
обмундированіе, 100 р. на вооружепіе, 100 р. иодъенныхъ 
и женатый— четырехмѣсячаый окладъ жалованья идобавоч-

ныхъ. 
Канд. Л. А. Доронину. 1 . Запасная конпая сотня, въ 

которой вы служитс, на войнѣ не паходится н расположева 
въ такон мѣстностн, въ которон жалованье производвтся по 
обыкновенному окладу. 2. Объявлсніе мѣстности на воеввомъ 
положеніи ве даетъ правъ чинамъ нойсковыхъ частей, въ 
вей квартирующвхъ, на полученіе суточныхъ. 3. Положеніе 
о довольствіи войскъ табакомъ въ приказахъ по военному 
вѣдомству объявлено не было. 4. Только семейства сверхсроч-

ныхъ, служаіцихъ въ отдаленныхъ округахъ, съ выстуиле-
віемъ ихъ главъ въ воеаный походъ, перевозятся на родину 
на казенный счетъ. 5. Кандидатъ на классную должаость, 
командированиый въ дѣйствующую армію, получаетъ: 50 р. 
подъемныхъ, женатый — четырехмѣсячный окладъ жаловавья 
и прогонныя деньгн. 6. Въ военное вргмя нпкому изъ ниж-

нихъ чнновъ постельныхъ првналлежаостеа ае выдается. 
Прап. Усову. Началышкъ команды связи получаетъ 

жаловапье по чииу и порціоны по окладу младшаго офи-
цера. 

ИЗДАНІЕ Т — В А „ В . А . НЕРЕЗОВСКІЙ" 
РЕДАКТОРЪ В . А . БКРЖЗОВСКІЙ. 


