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Годъ XXIX. Начатъ еъ № 1818. Пѳтроградъ, Колокольная 14. Выходитъ вженедѣльно. 

С О Д К Р І К А Е О Ш 2 : Распорнжепія по военпому вѣдоыству. — Войиа. — Дѣятельность артнллерійскпхъ парковъ 
іа вреыя настоящея вопны. Г. — 0 преимуществахъ офицорамъ парковыхъ артнллѳрійскихъ частеп. Энве. — ІІо поводу малаго 

шанцѳваго*ннструмѳнта снствмы капнтава Ясинскаго. Г. А. — Подъ нѣмецкіе маршн. С. Манчнь-Вавинскій. — Награды геор-
гіѳвскимь кавалерамъ. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ и ранѳныхъ. — Вопросы а отвѣты. — Почтовып ящвкъ. — Объявлонія. 

Военвын Совѣгъ положилъ: 
Разъяснить, что въ отношенін заурядъ-военвыхъ чипов-

ппковъ, состоящиіъ въ главныхъ управленіяхъ иоеппаго 
мнпистерства на должвостяхъ чнновннковъ для успленія, 
надлежить прнмѣнять Высочаишс утвержденное Г2-го іюня 
1915 г. положсніе Военнаго Совѣта (првк. в. в. 1915 г. 
Л» 321), т. е. выдавать пмъ порціоны въ размѣрѣ 1 руб. 
25 коп. въ сутки (Пр. в. в. 17 іювя >8 813) . 

- Ф - Воеввын Совѣтъ положилъ: 
Прнсвонть ва время настоящей войны офицерамъ крѣ-

постной артиллеріи, поступнвшимъ на сформированіе нештат-
нон позиціоппой артвллсріи, порціоны по слѣдующинъ раз-

рядамъ: командирамъ баталіоновъ крѣпостной артиллерів, 
исполвяющимъ обязанности командировъ артиллсрійсквхъ 
бригадъ, по 5-му разряду, командирамъ н старшимъ офице-
рамъ ротъ крѣпостной артиллеріи, исполняющимъ обязанвостн 
командировъ вештатвыхъ диввзіововъ — по 6-му разрядѵ 
(Пр. в. в. 20 іювя № 821) . 

Воепный Совѣтъ иоложилъ: 
Разъясннть, что вижніе чины строевоп сверхсрочной 

службы, уволенпыс въ занасъ до нздавія Высочайше утвер-
ждепнаго положенін о нпжнихъ чинахъ стросвон свсрхсроч-
ной службы (пр. в. в. 1911 г. >6 446) н призваниые по 
мобилизаціи, вмѣютъ право на полученіе въ установлевномъ 
ст. 36 сего положевія раэмѣрѣ добавочпаго жалонапья, при 
соблюдеиіи указанпыхъ птой статьей условііі, касающихся 
запятіи штатныхъ должностеіі (Пр. в. в. 20 іюня № 3 2 2 ) . 

Высочайшс повелѣно: разрѣшвть на время войны 
ааготовленіе для довольствія воііскъ кожаныхъ сапогъ съ 
голеннщами длиною въ 8 вершковъ, взамѣвъ установленной 
д.шны въ 10 вершковъ (Пр. в. в. 20 іюня .V 323) . 

Одпнмъ изъ комапдующнхъ вонгками военвыхъ окру-
говъ возбужд"чы вопросы объ условіяхъ и иорядкѣ отмѣны 
кассаціонпаго производства по дѣламъ, равсматриваемымъ въ 
военвыхъ судахъ по закопамъ воепнаго времепи. 

Въ разъясненіе означенныхъ вопросовъ, нмѣющихъ общее 
значеніе, Главный Штабъ по приказанію военнаго мппистра. 

I сообщаетъ, что: 
1 1) Согласно точному смыслу ст. 1418 уст. воев. суд. 

(по редакціи, объявленной въ првказѣ по воен. нѣд. 1914 г. 
Л* 4 6 4 ) , отмѣна кассаціоннаго производства допускается 
исключительно по тѣмъ дѣламъ, по коимъ вивовные при-

суждены къ наказаніямъ, отбытіе коихъ не можетъ быть 
отлагаемо въ раіонѣ театра воснныхъ дѣйствііі (пп. 2 и 3 
прил. X къ ст. 1429 того же устава). Означенное правпло, 
ограничнвающее право отмѣны кассаціоннаго производства 
лишь указанною группою дѣлъ, должно пмѣть прнмѣненіе 
не только въ раіонѣ театра военныхъ дѣйствій, но также 
ввѣ этого раіона по всѣмъ вообще дѣламъ, ноступающимъ 
въ военный судъ въ порядкѣ ст. 9 1 воинск. уст. о накав. 
и нсключительныхъ положеній, такъ какъ ни означенная 
91 статья устава, ни иск.іючителъныя положенія не только 
не заключаютъ въ себѣ какихъ-лнбо спеціальныхъ постано-
влевій по вонросу объ условіяхъ отмѣны кассаціоннаго про-
изводства по указавнымъ дѣламъ, но, напротивъ того, въ 
отпошенін всего вообще порядка производства этихъ дѣлъ, 
а слѣдовательпо и въ отношеніи означеннаго вопроса, отсы-
лаютъ къ правнламъ IV раздѣла устава военно-судебнаго 
«о судѣ въ военное время» (уст. воен.-суд., прим. 3 къ ст. 
1278, по редакц. прик. по воен. вѣд. 1914 г. Л* 464; прав. 
воен. полож. объ усил. охранѣ ст. 18; полож. о чрезв. охр., 

^ ст. 23) . 
2) Самын порядокъ отмѣны кассаціоннаго производства 

является, ио своему существу, совершенно одинаковымъ по 
всѣмъ вообще дѣламъ, разсматриваемымъ въ воевномъ судѣ 
по законамъ военнаго временв. и заключается въ слѣдую-

щемъ. Согласно вышеупомпнавшенся 1418 ст. устава военно-

судебнаго, лица, уполномоченныя на отмѣну кассаціоннаго 
производства, имѣютъ право, не отмѣпяя самон подачн кас-

саціонныхъ жалобъ и протестовъ по упомяпутымъ дѣламъ, 
не давать дѣлу паправленія въ кассаціонномъ порядкѣ по 
поданнымъ жалобамъ н протестамъ, если признаютъ вто не-

обходимымъ, причемъ вмѣсгѣ съ тѣмъ статьею 1419 того 
же устава предпнсывается варанѣѳ объявлять во всеобщее 
извѣстіе, по какимъ именно преступленіямъ имѣется въ виду 
примѣнять, въ случаѣ надобности, таковую чрезвычайную 
мѣру. Указанное ааблаговремснное объявленіе о дѣлахъ, по 
коинъ можстъ быть примѣняема мѣра, предусмотрѣнпая въ 
ст. 1418 уст. воен.-суд., ни въ чемъ не лншаегь лицо, 
уполномоченное на отмѣну кассаціоннаго пронзводетва, воз-
можпости войти, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, въ оцѣнку 
желательности или нежелательности таковои отмѣны, такъ 
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какъ если, по воспослѣдовавіи прнговора по одноыу изъ 
таковыхъ дѣлъ, которыя указаны въ упонянутомъ объявле-

ніи, будстъ подана на ѳтотъ прнговоръ кассаціонная жалоба 
нли иррдставленъ протесп, то означеппая жалоба н протестъ 
должны быть представлены упоыянутону лицу, прнчемъ 
отъ усыотрѣнія послѣдняго вполнѣ будегь эавнсѣть, дать лн 
дѣлу направленіе въ кассаціонномъ порядкѣ или же, отмѣ-

вивъ кассаціонное пропзводство, окончательно конфирыовать 
приговоръ (уст. воен.-суд., ст. 1425). Въ тѣхъ же случаяхъ, 
когда жалоба или нротесгь будутъ принесены по такону 
дѣлу, воторое не указано въ означевномъ ваблаговреыеннокт 
объявленіи или по котороиу, въ ввду 1418 ст. уст. воен.-
суд., вообще ве мож«'тъ быть отнѣняеыо кассаціонное нро-
изводство, такозые жалоба и протестъ подлежагь предста-
вленію, на общенъ основанін, невосредствевно въ глевныіі 
военный судъ. 

Нзложепный' порядокь отыѣны кассаціонваго пронавод-
ства ныѣетъ примѣненіе кааъ въ раіонѣ театра военпыхъ 
дѣйствін (уст. в о е н . с у д , ст. 1279), такъ н ввѣ ѳтого раіона 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда на разсмотрѣвіе военнаго 
суда, для сужденія впновныхъ по ааконаыъ военнаго вре-
менн, передаются дѣла въ силу обп\аго постановлевія эакова 
о подсудности этихъ дѣлъ военноыу суду (праи. воен. полож., 
ст. 17; уст. воен.-суд. прин. 2 къ ст. 1278) или въ силу 
общихъ же распоряжсній подлежащихъ властен объ ваъятін 
иаъ гражданскоп подсудногтн цѣлоп категоріи дѣлъ (нрав. 
воен. нолож. ст. 19, п. 7, полож. о чреавыч. охр., ст. 26, 
п. 3; уст. воен.-суд. прны. 2 къ ст. 1278). Что же касается 
такихъ дѣлъ, которыя передаются ьъ военнын судъ, для 
разсыотрѣвія по ваконаыъ военнаго вреыени, на основавіи 
отдѣльнаго, по данпоыу инсино дѣлу, расооряжевія подле-
жащей властн (прав. восп. полож., ст. 19, п. 6; пол. усил. 
охр., ст. 17, п. 1 ; воипск. уст. о накав., ст. 91) , то, хотя 
по разъясненію главнаго военваго суда въ рѣшеніи 1908 г. 
за № 10 по таковынъ дѣлаыъ и не требуется заб.іаговре-
мевнаго объявленія о возможности отнѣны кассаціоннаго про-
изводства, однако представлялось бы внѣ(тѣ съ тѣмъ вполвѣ 
сооівѣтственнымъ съ общииъ смыслонъ ст Г419 воен.-суд. 
уст. , чтобы и по ѳтимъ дѣланъ. одповрененно съ преданіенъ 
обвиняеныхъ суду и въ случаѣ признапія даннаго дѣла та-

киыъ, по котороыу ножетъ представиться необходиыон отыѣпа 
кассаціоннаго проивводства въ порядкѣ ст. 1418 уст. воон. 
суд., лвцо, уполвоыоченное на таковую отыѣну, особо сооб-

щало военноиу суду о представленіи еыу кассапіонныхъ жа-
лобы і! протеста, въ случаѣ, если таковая жалоба нли про-

тестъ будутъ принесены на имѣющій послѣдовать лриговоръ 
суда. ІІри такомъ условіи поданные по дѣлу кассаціопные жа-
лоба или протесгь дилжны будугъ направляться воевнынъ су-
домъ къ лнцу, уполномоченноыу на отнѣну кассаціонного про-
изводства, лишь при наличін упоыянутаго особаго его сообще-
нія, при отсутствіи не такового сообщенія означенные жа-
лоба или протестъ будутъ представляться воеиныыъ судомъ, 
на общеыъ основапів, въ главпый военнын сѵдъ (Цирк. Гл. 
Шт. 6 іюня № 88) . 

Согласно ст. 857, ки. XIX С. В. П. 1869 г., ио 
редакціи, объявденпои въ привазѣ по военному вѣдомству 
1914 года, за № 716, еднновреиеввыя пособія, установлен-
ныя ст. 853 той же книги, выдаются изъ окладовъ содср-
жапія ирисвоевныхъ ноениослужащннъ по дѣйствующпыъ 
законоположевіяыъ. Къ ѳтинъ пособіяыъ начнсляются 6 % , 
подлежащнхъ обращенію въ эыервтальвую кассу. 

Въ дѣйстввтельвости, прн выдачи нѣкоторыыи учрежде-

ніяыи (управленіяыв уѣздныхъ воппгкіхъ начальниковъ н 
др.) этихъ пособій, 6 % вычеты въ амерптальную кассу, 
какъ выяснилось въ настоящее вреыя, были удсржаны изь 
суммъ, подлежащихъ выдачѣ па рукн, и, такимъ образоыъ, 
воирекн точному смыслу приведспной ст. 8 5 7 , военвослужа-

щіе получили пссобія въ меньшемъ, чѣнъ слѣдовало, разыѣрѣ. 
Незавнсиыо отъ ѳтого, въ нѣкоторыіъ случаяхъ были на-
числены н иоступили въ эыеритальную кассу 6 % вычеты на 
пособія, выданныя лицаыъ, не инѣющннъ ирава на участіе 
въ ѳыеритальной кассѣ, а ииенно: нѣкоторыыъ чинанъ но-

стороннихъ ВБДОЫСТВЪ н 8аурядъ-прапорщикамъ, эаурядъ-

военныиъ чиновникамъ, лнцаыъ, посвященнынъ въ нона-

шество и несущинъ обязаввостп священносдужителей въ 

войскахъ и т. п. (ст. 6 1 5 , кн. V I I I , С. В. П. 1869 г., 
изд. 3-е). 

Вслѣдствіе этого, Главпый Штабъ при8наетъ необходи-
ыымъ подтвердить, что при требованіи дсиегъ на пособія но 
воеяпону врсыени учрежденія, па обязанностн которыхъ ле-
житъ выдача этихъ пособій, должны въ точносги придержи-
ваться приведенной .статьи закона. 

Что касается лнцъ, получившиіъ пособія въ неньшенъ, 
чѣнъ слѣдовало, разыѣрѣ, вслѣдствіе удержанія эыериталь-
ныхъ вычетовъ изъ суынъ, подлежащпхъ выіачѣ на рукн, 
то ѳтииъ лицаыъ слѣдуетъ ііредставнть въ ГлавНый Штабъ 
требовапія о воэвратѣ удержаииыхъ вычетовъ съ указаніенъ 
зъ этихъ требованіяхъ учрежденія, выдавшаго пособіе, вре-
нени его выдачн, полученную въ это пособіе сунну и казна-
чеиство, пзъ котораго неправнаьно удержанныя деньги же-
лательно получить обратно. 

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда при выдачѣ упомянутыхъ 
пособій лицамъ, не состоящииъ участнакани ѳнеритальноіі 
кассы, неправильпо производились начисленія 6% для обра-
щенія въ наѳванвую кассу, свѣдѣнія о вачнсленцыгь сум-
махъ должны быть представлены также въ Главный Штабъ 
для предъявлевія къ ней требованія ооъ обратномъ перечис-
ленін въ казну неподлежаще ноступившнхъ въ кассу, де-
негъ (Цпрк. Гл. Шт. 6 іюші 89) . 

- • В ъ виду того, что циркуляръ Главпаго Штаба 1915 
года № 12, ра8ъясияющій, что слѣдуетъ разунѣть подъ 
«особыыи вилани довольствія>, которые сохранлются за ыоби-
лвзованвыии частянн отдѣльнаго ворпуса пограничной стражн, 
не касается чнновъ погравичной стражи Заанурскаго оврѵга, 
для которыхъ ныѣется свой особыя штатъ — на практнкѣ 
возпикаетъ рядъ вопросовъ по поводу того, какіе особые 
внды довольствія могутъ быть сохранены на театрѣ восн-

ныхъ дѣйствій за чпнами пограничной стражи наэваннаго 
округа. 

Поэтоыу, во избѣжаніе недоразунѣній при требовавін и 
отпускѣ довольствія чинаыъ частеп пограничноіі стражи За-
анурскаго округа, вошедшихъ въ составъ дѣйствующеп арыіи, 
ГлавныГі Штабъ, по ирнкаяанію аоеннаго нннистра, объ-
являсть, что на основаніи послѣдовавшаго соглашенія воен-
наго ыинистерства и ыинистерства финансовъ, вопрогъ о 
сохравеніи за озваченныыи чинаын, находящпиися въ дѣй-

ствующій арыіи, особыхъ вндовъ девежваго довольствія по 
службѣ ынрваго вренени разрѣшается слѣдующинъ обра-

зоыъ: 
1) Суточпыя денъш (въ видѣ порціопокъ), опредѣлен-

ныя чиііанъ пограничной стражи Заанурскаго округа при-
ыѣчапіеыъ 1-ыъ къ Высочайше утверждеиныиъ 1-го октября 
1913 г. штатаыъ этон стражн, не должны пыдаваться прі 
отоускѣ порціоновъ восннаго вреыенн (походныхъ нли поле-
выхъ), такъ кавъ: а) на освованіи првказа по военноыу вѣ-

доыству 1915 г. № 322 военнослужащіе, иолучающіе пор-
ціонныя н суточвыя деньги, установлепныя еоотвѣтствую-

щвыи статьяни квнги XIX въ отдалепныхъ нѣстностяхъ, н 
пріобрѣвшіе ираво на полученіе полевыхъ илн походныхъ 
порціоновъ, не иыѣютъ ирава получать суточныя девьгв со 
двя перехода предѣловъ раіона гѣхъ ыѣстностей, дія вото-
рыхъ установлены ѳтн добавочные виды довольствія; 6) въ 
пунктѣ 3-мъ того же приказа, перечисляющеыъ тѣ долж-

ностн, по ковнъ могутъ выдаваться одновремснно суточныя 
деньги и походные нли иолсвые порціопы, суточпыя по 
службѣ въ Заанурсконъ округѣ не упонянуты, и в) въ за-

сѣданіи соиѣщанія подъ предсѣдательствонъ товарища мвни-

стра финансовъ, табваго совѣтвика Кузьминскаго, 29-го 
февраля 1916 года, вопросъ объ одновременнонъ полученіи 
чпиаын Заанурсваго округа присвоенныхъ имъ особыхъ су-
точныхъ депегъ и походпыхъ или полевыхъ порціоновъ рѣ-

шепъ въ отрицательномъ сыысдѣ. 
2) Фураоюныя деныи, отпускаеыыя на довольствіе по-

ложенныхъ по закону лошадей, не должны обращаться въ 
добавочаое содержаніе офицеровъ, а потоыу ѳти деньги слѣ-

дусгь выдавать только на иоложенпыхъ офицераыъ и ннѣю-

щихся у нихъ налицо лошадей. 
3) Квартирныя деныи нладшиыъ офицеранъ подле-

жатъ отпуску по штатанъ ивъ оклада ыладшаго оберъ-офи-

цера, и 
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4) Разъ)ьздныя деньги за медпцивскпми и ветеринар-

пыми врачани, установленвыя пунктонъ 10 примѣчанія Е Ъ 
Высочаишс утворждеппымъ штатамъ Заамурскаго округа, нс 
должны сохраняться, такъ какъ оаначспные чины на театрѣ 
воевныхъ дѣйствій не совершаютъ тѣхъ разъѣздовъ, коп 
вызываются на мѣстахъ ихъ ностояннон службы особыии 
ея условіями (Цирк. Гл. Шт. 7 іюня № 9 0 ) . 

Въ мипистсрство внутреппнхъ дѣлъ поступаютъ за-

просы о томъ, кто имепно изъ лицъ, припадлежащихъ къ 
различпымъ катсгоріямъ воеішообяаанпыхъ, имѣетъ право 
быть назпаченнымъ на должпость, освобождающую отъ при-

зыва по иобилизацін и ва службу въ ополчепіе. 
Въ виду этого, мннвстерство разгяснило, что на долж-

ноств, освобождающія отъ прнзыва по мобплсзаціи, и на 
службу въ ополчепіе могутъ быть назпачены: 

а) ратники ополчснія нспрпзваиныхъ возрастоиъ; 
б) военпообяаанные разиыхъ категоріп, прнзнанііые вовсс 

нсгодвыыи въ военной службѣ прнсутствіямн по воинскон 
повинвости или въ частяхъ воГіскъ. 

в) тѣ являвшіеся уже прп мобилизіціи ратники 2 раз-
ряда, которые по негодности къ воевной службѣ быди осво-

бождены отъ нея, но изъ онолченія 2 разряда не исклю-
чены, и 

і ) чивы запаса п ополченія, переходящіе безъ нерерыва 
въ занятіяхъ съ одной освобождающей по ст. 33 устава 
должноств ва другую таковѵю же должность ГсРусск. 1Інв.> 
№ 193). 

- Ф - Въ приказавіи начальинка штаба Верховпаго Гдавно-
командующаго 8-го іюня 1916 г. № 52, объявлено: 

Заурядъ-воепные чиновиики, отчислеппыс во время на-
стоящеи войпы отъ должностей, вслѣдствіе болѣаней нлн 
раненіи, а также вслѣдствіе расформированія учрежденій, 
не должвы переименовываться въ прежвія вовнскія звавія, 
а должвы поступать въ резервъ подлежащахъ штабовъ окру-
говъ, сохраняя звапіе ваурядъ-воеппаго чиновника, причемъ, 
въ случаѣ превышенія установленноп приказомъ Верховнаго 
Главнокомандующаго 1915 года № 591 нормы для заурядъ-
военвыхъ чвновниковъ при штабахъ военныхъ округовъ, 
отчвсляемые по прнведевнымъ причинамъ затрядъ-военные 
чиповнпки до.іжны яачнсляться на пнсарсвія должности при-
нѣнительно къ ст. 756 кн. VII С. В. П. 1859 года по 
продолженію 1911 года. 

Назначснныс па писарскія должвости заурядъ-военные 
чпповники должпы удовлетворяться содрржаніемъ на осно-
вавіи ст. 816 кн. XIX С. В. И. на одинавовыхъ огпованіяхъ 
со штатнымн писаряып тоіі частп яли учреждевія, куда ва-
зпачеаы. и какъ ве эанвыающіе классвыхъ должвостей, пор-
ціоваии по 9 разряду, согласно пр. в. в. 1915 г. за >й 4 8 1 , 
(Пр. Птр. в. о. 9 ііоля № 289) . 

Гл. упр. воен. сооб. сообщило, что лнчпыГі составъ 
санвтарныхъ поѣздовъ, прнбывшнхъ во внутреннііі раіонъ 
на стоянку въ глубокій резервъ, иыѣеть право на всѣ виды 
довольствія, которыи онъ получалъ на фронтѣ и во вреня 
стоянки въ резервѣ и внѣстѣ съ тѣыъ указало, что стар-

швиъ врачаыъ этихъ саннтарныхъ поѣздовъ по адыипистра-

тивпымъ и хозянственпыиъ вопросаыъ падлежвтъ обращаться 
по командѣ къ иачалышкамъ эвакуаціонныхъ пунктовъ, къ 
которымъ поѣзда припнсаны (Ир—піе Моск. в. о. 4 іюля 
№ 655) . 

-Ф- Государю Нмператору, въ 24-й день іюня, благо-
угодио было Всемилостивѣйше соизволнть на предоставлевіе 
нрава на проивводство въ слѣдующіе чины офицеровъ, вре-
мспно нёправлнющихъ должности, освободившіяся ва пазна-
ченіенъ состоявшихъ на нихъ лицъ въ управлснія к учре-
жденія дѣйствующей армін, по этимъ должностянъ, на тѣхъ 
же огновавіяхъ, какъ ѳто было доптщено Высочайшнмъ по-

велѣніенъ 1-го декабря 1915 года въ отногаеніи лицъ, со-
стоящпхъ на должностяхъ, образованныхъ лпшь на время 
воппы (Пр—ніе Казанск. в о. 10 іюля № 485) . 

ВОЙНА. 
Сѣвѳрный фронтъ. 

16- го—23-го Іюля. Значнтельныхъ боевыхъ столк-
новевін пе было. 

Западный фронтъ. 

16 *0—23-го іюля. Значнтельныхъ боевыхъ столк 
новевіп за недѣлю не было, кромѣ попытки противника про-

извести въ ночь на 20-е іюля газовую атаку въ раіонѣ 
Сморгопв по обѣинъ сторованъ жсл. дороги. Атака началась 
около часу ночн, и газъ выпускался шесть разъ съ проие-

жутваии около часа между волпани; выпускъ гава закон-

чился около шестн часовъ утра. Газы былп свосврсмеино 
обпаружены, и пытавшіеся наступать вслѣдъ за газовоіі 
атакой пѣмцы были встрѣчены ружейвымъ и пулеыетпыыъ 
огнеыъ и, понеся большія потери, не вывдя даже за свпп 
проволочныя загражіеніа, быстро отступилн въ свои окопы. 

Юго-западный фронтъ. 

1 16 го іюля. ІІа Стоходѣ наши частн продолжалп за-

крѣпляться на лѣвонъ берегт рѣкп. 
На ковельскоыъ направлевіи къ югу отъ желѣзпой до-

роги Рожище — Ковель наши части прорвали фронтъ про-

тивпнка. Захвачено въ плѣнъ 19 офицеровъ и 300 нижнихъ 
чиновъ, и взято 4 пуленета. 

Рота одного изъ стрѣлковыхъ полковъ, прорвавшись въ 
тылъ противника, прошла черезъ батарею, отразила атаку 
герыанской коввпцы, взяла въ плѣнъ воыандира полка и 
благополучно вернулась. 

При наступленіи въ раіонѣ къ югу огь дер. Пустоыыты 
взято въ плѣнъ болѣе 100 герыанцрвъ. 

На бродскомъ направленіи, а также въ раіонѣ къ югу 
отъ р. Днѣстра нашн пойсва продолжали продвигаться, пре-

слѣдуя противвива. 
17- го іюля. На рѣкѣ Стоходѣ нашп части продолжали 

съ боенъ продввгаться впередъ. Въ одной изъ излучипъ рѣки 
прн пашемъ ваступленіи, въ числѣ проівхъ плѣвныхъ, за-

хваченъ весь 31 гопведпый полкъ во главѣ съ командиромъ 
полка и всѣмъ штабомъ. Въ другихъ мѣстахъ на Стоходѣ 
взято въ плѣнъ 21 офнперъ, 914 нижнихъ чпновъ и за-

хвачсно 4 птлемета. 
Ма вовельсвомъ ваправлевіи продолжа.іпсь упораые бон. 
На бродсконъ направленін наша войска, преслѣдуя про-

тивннка, достигли рѣкъ Граберки и Серета. 
18- го Іюлп. 11а Стоходѣ. въ раіовѣ деревень Селецъ, 

Велицкъ н Кухары, наши вонска отброснли противника и 
съ боеыъ продвинулись къ западу огь этон лнніи. 

Въ раіонѣ дд. Стобыхва и Смоляры германсвая пѣхота 
стреынтельно атаковала наши части на западвоиъ берегу 
Стохода, но была отброшепа съ болыииии потеряын. 

На ковельскомъ н луцкомъ направлепіяхъ всѣ ковтръ-

атаки протавника нами отбпты. 
Ири наступленіи въ раіонѣ Чехувъ — Дубенка (5 вер. 

къ юго-востоку отъ Монастержиска) наши полкн перепра-

вились черезъ болотистую рѣву Коропецъ по грудь въ водѣ, 
такъ какъ всѣ носты были уничтожены противннкоыъ, н, 
персйдя на западныи берегъ, укрѣііилнсь на немъ. Здѣсь 
взято въ плѣнъ болѣе 1,000 нижнихъ чиповъ австро-гер-

| мапцевъ. 
19- го іюля. Гюи на западномъ берегу Стохода про-

должались. 
20 ю іюля. Упорные Сои шли на Стоходѣ, въ раіонѣ 

XI. Любешово н Гулеввчи н на р. Серетѣ, у Городища (въ 
20 в. выше Тарноноля). 

21го іюля. На р. Стоходѣ въ раіонѣ Любсшова паши 
части, переправившіяся па лѣвыіі берсгъ, заняли рядъ вы-
соть н на нихъ укрѣпнлись. 
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На р. Ставовъ (лѣвый прптокъ Стохода) нашн части съ 
боенъ подошли къ самой рѣкѣ, приченг нзъ-за деревнн 
Рудка-Ывринская загорѣлся ожесточеввый бой, доходввшіП 
до штыкового боя на улнцахъ. Деревня нѣсколько разі, 
переходпла пзъ рукъ въ рукп п въ концѣ концовъ осталась 
за намп. Противвикъ отброшепъ за рѣку Стакокъ, причемъ 
нами взято въ плѣпъ около 000 германцевъ н захвачено 
12 пулеметовъ. 

Ночью, противпикъ, охватнвъ д. Рудка-Мнринская съ 
трехъ сторонъ, велъ пеирсрывныя контръ-атаки. Нѣсколько 
атакъ было отбито, но около трехъ часовъ ночи ны вы-

нуждепы были очистить деревпю и отошли на 400 — 600 
шаговъ восточнѣѳ. 

Въ раіовѣ Борытннца иаступленіе протнввнка отбнто 
огнемъ. 

Южнѣе Бродъ на лнпіи рр. Граберка и Серетъ вопскамн 
генерала Сахарова взято 1,800 плѣнныхъ. 

Противъ нашихъ частей, переправившихся на ііравый 
(вападныв) берегъ Серета, въ раіопѣ Пенякп-Чистопады, про-

тнвникъ произвелъ нѣсколько контръ-атакъ. 
Всѣ контръ-атакн отбиты, п войска нашн утвердилнсь 

на занятонъ участкѣ. 
Нашн части, укрѣиившіяся на правомъ берегу, стреми-

тельпымъ удароыъ овладѣли еіце двумя деревнямн, частью 
лѣса къ юго-востоку однон изъ нпхъ н высотон между вимп. 
Особенно горячіп бон происходплъ въ деревнѣ, гдѣ против-

ннка приходнлось выбнвать чуть лн не изъ каждоп хаты. 
ІІротивникъ произведъ 9 коптръатакъ изъ сосѣднихъ лѣ-

совъ. Всѣ контръ-атаки отбиты, причемъ противникъ понесъ 
громадныя потери. Захвачсно въ плѣнъ болѣе 1,200 чело-

вѣкъ. 
Въ раіонѣ р. Бѣлын Черемошъ, къ юго-западу отъ Кутты, 

противникъ сплон до однон дивизін атаковалъ паши пеболь-
шіс пѣхотвые отряды, занимавшіс горные проходы, и нѣ-

сколько потѣсннлъ ихъ къ сѣверо-востоку. 

Кавказскій фронтъ. 

16- го іюля. Въ раіонѣ къ западу отъ Гюмншханы 
туркн дважды переходили въ наступленіе, но оба раза былн 
отбиты. 

На сивассконъ и харпутскомъ направлепіяхъ туркн вновь 
иыбнты изъ ряда укрѣпдепныхъ по8нцін. 

17- го іюля. Въ раіонѣ Орзинджаиа наши части еіце 
продвинулись впередъ. 

Наступленіе турокъ на моссульскомъ направленін въ 
раіонѣ Дизы-Гяверской нами отражено. 

ІН-го іюля. На моссульскомъ направле-
нін преслѣдованіе турокъ продолжалось. 

На сивасскомъ паправленіи, къ западу отъ 
Эрзннджапа, наши войска вновь продвинулись 
впередъ. 

Юго іюля. Наступленіе нашс продол-
жалось. 

20 го іюля. На харпутскомънаправлепіи, 
I . въ раіонѣ селенія Нурпка, нашн части продвн-

нулись впередъ, сбнвъ протнвннка съ укрѣ-

пленноЙ позицін на правомъ берегу Евфрата 
(Мурадъ-Чая). 

На діарбекнрскомъ направленіи, около Ог-
нута (между Мушемъ н Мамахатуномъ) нами 
взяты сгремителі.нымъ штыковымъ ударомъ ту-
рецкія укрѣплеиія. Взято въ плѣнъ 7 офнцс-

ровъ, около 800 асксроьъ (приченъ одна рота 
въ полномъ составѣ) п 8ахвачены орудіс и 3 
пулемета. 

21го іюля. Значительпыхъ боевыхъ 
столкновеній пе было. 

Къ вапэду отъ Кялькигь-Чнфтликскаго раіона вашн части 
вновь продвинулись на иѣсколько верстъ впередъ. 

Лтака турокъ въ раіоиѣ Кыгн намн отбпта. 

Дгьятельность артиллерійскихъ пармоѳъ 
во время настоящей кампаніи. 

Находясь болѣе полутора года въ рядахъ дѣйствующей 
армін и участвуя въ нѣсколькихъ бояхъ настоящей кам-

папіи, я имѣю нѣкоторыя данныя по поводу вопроса, недавпо 
затронутаго на страннцахъ журнала <Развѣдчикъ». 

Прн оцѣнкѣ дѣятелыюсти артиллерійсввхъ парковъ слѣ-

дуетъ оговориться съ самаго начала, что нельзя сравннвать 
раііоту батарен въ бою съ участіемъ въ пемъ парковъ;—бата-
рея артиллерівскон бригады, стоя на позпцін, не то.іько 
представляетъ для врага постоянную живую цѣль, но и 
требуетъ длительнаго умственнаго нанряженія всего личнаго 
состава; артнллерінскіе же паркн, пе требуя особаго умствеп-
паго напряженія отъ личнаго состава, участвуютъ въ бою 
лншь эппзоднческн;—но ивъ этого не слѣдуетъ, что артил-

леріискіе парки можно включить въ одну общую категорію 
обозовъ. Не даромъ же и полевон уставъ, и инструкція для 
дѣнствія артиллеріи въ бою въ чнслѣ другпхъ ооевыхъ 
частей даютъ указанія и для дѣйствія артнллерійскихъ пар-
ковъ. Головной артнллеріііскіи паркъ въ походноіі колоннѣ 
слѣдуетъ или за пѣхотнымн частяни главпыхъ снлъ, нли 
за частямн авапгарда, въ болыпихъ отрядахъ; прочіе парки 
идутъ въ головѣ колонны обозовъ 2-го разряда. Дивизіон-
ныіі обозъ по тому же уставу стаповится во время боя 
весь въ одномъ опредѣленпомъ ему пунктѣ, гдѣ-либо въ 
тылу. совершенно внѣ выстрѣловъ. Парковая же бригада, 
состоящая изъ трехъ отдѣльныхъ парковъ, растягивается 
иногда на 60 верстъ, нмѣя головной наркъ въ 3 — 5 вер-

стахъ отъ познціп, а тылыіыіі педалеко отъ расподожепія 
мѣстнаго парка или склада. Мѣсто пахожденія въ бою коман-
дира парковой артиллеріискоГі брпгады указано при началь-
никѣ дивизіи. Несмотря не ото, артнллеріпскій паркъ но 
счнтается участникомъ боя н въ служебнон перепискѣ, а 
главнос въ наградноіі оцѣнкѣ ихъ приравниваютъ къ обозамъ, 
и офвцеровъ артнллеріііскнхъ парковъ не представляютъ къ 
орденанъ <за боевыя отличія, а награды нхъ подводятъ къ 
чинамъ тыловыхъ учрежденій и даруютъ: <за труды, ионс-
сенные во время военныхъ дѣйствій>. Но справедлнва ли та-
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кая оцѣвка? Еслн пнвкнуть въ самую сущаость понятія о 
Ооѣ, то придемъ къ заключенію, что въ алементахъ, опредѣ-

ляющвхъ 9то понятіе, заключается и тотъ, радн котораго 
созданы ііарки. ІІомимо главнаго элемента въ это понятіе 
лходятъ различныя эволюціи н нередвиженіе боеиыхъ еди-
ннцъ, подвозъ боевыхъ средствъ къ мѣсту боя или питаніе 
ими в влнвавіе рез?рвовъ. ІІзъ нихъ питаніе боевыми сред-
ствами совмѣстпо съ главпымъ элемевтомъ, стрѣльбой, уже 

сами по себѣ опредѣляють понятіе о боЬ. Вѣроятно^многі 
сомнѣваются въ томъ, чтобы парки могли быть такъ близко 
отъ боя, чтобы моглн быть его вепосредственными участни-

каыи. Прежде, чѣмъ привести примѣры взъ боеной практпки, 
укажу на то, что нынѣ по ииструкціи для дѣйствія особыми 
^нарядами, головные парки обязаны подвозить этн снаряды 
прямо на позицію и передавать ихъ вепосредственно на бата-
рею, помимо батареііныхъ резервовъ. 

Цсрдснъ нослѣ бомбарднровки. ((Шияігдііоп».) 
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Въ самомъ вачалѣ марта прошлаго года N дивизія брала 
мѣстечко Едворожедъ на р. Оржицв. Головной иаркъ N бри-

гады получилъ приказаніе начальника дивизіи выставпть 
отъ себя впередъ два дежурныхъ вввода, непосредственно эа 
флавгомъ дивнзіи въ 3 верстахъ отъ позицій. Начальникъ 
дивизіи выоужденъ былъ такъ поступать вслѣдствіе разбро-
санности позиціи и невозможности доставлять патроны при 
уставномъ расположеніи парка; прн наличіи тяжелой артил-
леріи у гермавцевъ въ этомъ мѣстѣ не мудрено, что снаряды 
падали за дсжурные взводы. Командиръ головного парка, ка-

питанъ М. (выиѣ подполковпикъ) вывезъ изъ этого боя 2 
гсрманскихъ орудія и 3 зарядвыхъ ящика. Вто ли не уча-
стіе въ бою! 

Во время нахождепія той же довизіи на рѣкѣ Оржицѣ 

какого-то недоразумѣнія не признаютъ, лишая заслужен-
выхъ наградъ. Подводя итогь всему скаванному, утверждаю, 
что и полевой уставъ, и инструкція для дѣнствія артиллеріи 
и практика войны говорятъ объ участіи артиллерійскихъ 
парковъ въ бою, помѣщая ихъ въ ряду боевыхъ частеіі. 
Конечно участіе парковъ въ бою кратковременно и эпизо-
дично, а потому и возможность подвергнуться оострѣлу вс-

большая, но всс же она очень часто оываетъ въ практикѣ 
каждаго парка. 

Поэтому сравнинать дѣятельность артиллеріііскаго парка 
со службой обоза, могущаго понасть подъ обстрѣлъ слу-

чайно, — несправедливо. 

Упражненія русскихъ'воОскъ,*находящихся во Франціп, въ мвтаніи ручныхъ гранатъ. (<І11и$ІгаІіод> 1 

продолжительное время тыльному парку атои дивизш при-
ходилось ѣздить за патронамн въ мѣствыи паркъ по един-

ственному шоссе, среди болотъ мнмо злосчастнаго с. Прас-

ныша, находившагося п въ то время подъ огнемъ герман-

скоП артиллеріи. 
Въ концѣ апрѣля и въ маѣ прошлаго года N дивпзія 

въ числѣ другихъ двуѵь раздѣлила высокую и героическую 
славу грудью своею сдерживать натискъ германскихъ пол-

чищъ Макепзена отъ г. Тарнова въ Галоціи. Отступая отъ 
г. Преворска на г. Ярославъ X дивизія совмѣстно съ дру-

гою N дивизіей сдерживала натаскъ грознаго врага, воору-
женнаго нассой тяжелой артиллеріи, и прикрывала уком-
плектовавіе другой дивизіи того же корпуса. Поэтому паркомъ 
N дивизіи приходилось пвтать патронами артиллерію двухъ 
дивизій, а иногда и третьей; для выполненія этой задачи 
пришлось опять выдвигать впередъ дежурные взводы, все 
время находившіеся въ сферѣ обстрѣла германскихъ 10-ти 
дюймовокъ. Я не только видѣлъ громадныя воронки разры-

вовъ зпачнтельно далыпе расположенія этихъ взводовъ, но 
и личпо самъ, покидая г. Ярославъ, гдѣ расположенъ былъ 
штабъ дивизін и гдѣ я находолся 2-е сутокъ, долженъ былъ 
проѣзжать по мосту черезъ р. Савъ въ то время, когда надъ 
мостомъ рвались бризантпыя гранаты германцевъ. Точно 
также приходолось дѣйствовать головному парку въ бояхъ 
при д. Конячевъ и д. Запалувъ по оставлсніи г. Ярослава, 
такъ какъ большіе калибры германскихъ орудій далеко брали 
въ тылъ, а успѣшное пнтаніе патронами требовало близости 
къ по8пціямъ. Я могъ бы еще много привести фактовъ для 
утвержденія факта участія парковъ въ бою, но врсмя для 
того еще не пришло. Но не только изъ того, что видѣлъ и 
испыталъ самъ, а н то, что знаю въ сосѣднихъ дивизіяхъ 
при персводѣ дивизіП изъ корпуса въ корпусь даетъ мнѣ 
право ноднять голосъ за тѣхъ лицъ, скромную, но иногда 
н самоотверженную боевую дѣятельность которыхъ въ силу 

0 преимуществахъ офицерамъ парноѳыхъ 
артиллерійснихъ частей. 

Вниманіе мое невольно остановилось на двухъ статьяхъ— 
«Безъ вины виноватые> и «Безъ вины виноватымъ» («Разв.» 
№ 1320 и 1830). 

Авторъ первои статьи поднялъ вопросъ о томъ, что было 
бы справедливо ве лишать офицеровъ парковыхъ артиллерій-
скихъ частей пѣкоторыхъ преимуществъ по службѣ. Авторъ 
второй статьи съ вамѣтной ироніей высна8ывается противъ 
дарованія преимуществъ и приглашаетъ парковыхъ офице-
ровъ, желающихъ воспольэоваться преимуществами, въ бата-
рею. Основная точка 8рѣнія его, повидимому, заключается 
въ томъ, что преимущества могутъ быть даны лишь тѣмъ 
офицерамъ, которые актпвно участвуютъ въ бою. 

Противъ этого принципіально возражать нелъ8я. Но сн-
лою вещей установилась иная точка арѣнія и преимущества 
предоставляются не только выполннющимъ актнвную боевую 
работу, но и всѣмъ, кто трудомъ своимъ содѣйствуетъ успѣху 
работы. Чтобы не быть голословнымъ, укажу на праказъ по 
в. в. 1916 г. № 253, которымъ предоставлепы препмуще-

ства по чинопроизводству всѣмъ офицерамъ ипженерныхъ 
войскъ; на циркулярное предписавіе Главнаго Штаба отъ 10-го 
декабря 1915 г. 8а № 185670, которымъ дарованы преиму-
щества по чпнопропзводству офицеранъ административпой 
службы; цирк. предп. Гл. Шт. отъ 23-го апрѣля 1916 г. 
за № 62529, которымъ эти права расширены; ва цирк. 
предп. Гл. Шт. отъ 28-го апрѣля 1916 г. В І № 67760, 
которынъ предоставлены преимушества по чинопроиаводству 
для военпыхъ чиповвиковъ, не только постояпно служащихъ 
въ военнонъ вѣдомствѣ, но также нереведепвыхъизъ яапаса, 
изъ ополчеаія и нзъ отставки; наконецъ, на приказапіе на-
чальника штаба Верховнаго Главвокомандующаго отъ 12-го 
апрѣля сего года за № 3 1 , которымъ предоставдены права 
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на чипопроизводство по должпостянъ военпаго 
вреыевн воеввынъ врачанъ и фариацевтанъ 
дѣвствительной службы. 

Дарованныя льготы касаются главныхъ 
образоиъ возстановленія ст. 64 кн. Ѵ Н С. В . П. , 
но которон права на чинопрои8водство въ воен-

ное вреня предоставляются по высшей изъ двухъ 
завннаеиыхъ должностен (должностн иирваго 
времени — сохрапяются). Дѣйствіс этой статьи 
было пріостановлепо повелѣніемъ Иерховнаго 
Главнокохандующаго о тонъ, чтобы производить 
въ слѣдующіе чивы не ипаче, какъ въ соот-
вѣтствіи съ классонь должностн нирнаго вренени. 

Что же касается офицеровъ инжснсрныхъ 
вонскъ, т. "е. войскъ вспомогательнаго назна-
ченія, то инъ предоставлевы тѣ же пренмуще-

ства, что и офицеранъ боевыхъ частей. 
Теперь я иозволяю себѣ горячо поддержать 

автора статьн <Бевъ ввны виноватыо и выска-

затьтвердое убѣжденіе, что по характсру службы 
офицеры парковыхъ частей не ченѣо васлужн-

ваютъ пѣкоторыхъ служебныхъ преимуществъ, 
чѣиъ офнцеры инженервыѵь войскъ, аднини-

стратнвной службы, военвые чвновнпкн, врачи 
н фармацевты. Латѣмъ, въ си.іу приведенныхъ 
фавтовъ, едва ли унѣстна и иронія но адресу 
парвовыхъ частей. 

Кронѣ того необходино еще отнѣтнть, что и въ парво-

выхъ частяхъ есть нного лнцъ, переведеввыхъ съ админн-

етратпвныхъ должностей лишь на время попиы, н что поэтому 
было бы справедливо и для нихъ возстановить силу ст. 64 
кв, VII С. В. I I . (о производствБ въ чинъ независиио отъ 
класса должности мирнаго вренени), какъ это сдѣлано для 
всѣхъ офицеровъ адмннистратнвнои службы, военныхъ вра-

чей, фармацевтовъ и чивовниковъ. 
Въ заключеніе долженъ сказать, что болыпннство кадро-

выхъ офнцеровъ, вазвачеивыхъ въ парки при мобиливаціи, 
уже вернулись въ батареи, а на ихъ иѣсто назначены ра-

невые и контужснпые офицеры. Вслѣдствіе отсутствія пре-
инуществъ и гѣ, н другіе нного теряютъ для будущей службы: 
первые — теряють время службы въ паркахъ, а вторые — 
въ звачнтельвой степени, благодаря отсутствію выполнен-
ныхъ ценвовъ, теряютъ свою боевую службу. 

Энве. 

По поѳоду малаго шанцеѳаго инстру-

мента системы капитана Ясинснаго *). 

Нзъ чсртежа и оііисанія вндно, что нзобрѣтатель имѣлъ 
цѣлью создать универсальнын шанцевый ннструнентъ, ногу-

щій служить: лопатой, тоноромъ и лилон. 
Ксли судить по чертежу, то внструнентъ какъ лопата 

вмѣетъ нного недостатковъ: I ) лотокъ совершснио нлоскін 
(землн будетъ захватываться очень мало, при малѣйшемъ 
наклонѣ лотка зем.ія съ него ссыпется). 2) Центръ тяжести 
загруженнаго лотка будетъ расположепъ высоко, и лотокъ 
будетъ инѣть стренленіе къ вращательному движенію въ 
рукѣ. 3) Верхпій краіі лотка нс нмѣетъ вагиба для вовмож-

ности надавливанія ногои іірн работѣ. 
Замѣпвть мало мальскн сноснын топоръ предлагаеныи 

инструмептъ пе можегъ по прнчинѣ нссоотвѣтствующаго 
расположенін цеитра тяжести и недостаточной прочности. 
Перерубать не особепно толстые корни возможно и линема-
новскон лоиатой, для болѣе же серье8нон работы раэсматрп-

ваемый инструментъ непригодепъ. 
Быть иожетъ авторъ разсчитываетъ улучшпть качества 

своего нзобрѣтенія какъ топора острой отточкой его, по такой 

Генера.іъ ИІОФФръ ныдаетъ ііріі.гь русскому солдатѵ. (<ШизІгпиоп>.) 

пріемъ повлечетъ за собоп спльное выкрашиваніе лезвея при 
габогѣ въ эемлѣ. 

Зубья пилы при земляныхъ работахъ такжс будутъ 
ломаться и выкрашнваться. Продуктивность работы пилы, 
судя по ея размѣрамъ и санону устронству, будетъ ничтожна. 
Врядъ ли возножно будетъ такои пилон перепнлввать палки 
толще 2-хъ дюймовъ; перерубить же такую палку можно н 
обыкновенпой лоиатой. 

Нзъ вышепрвведенваго кратваго разбора вндно, что предла-

гаеиый шанцевый инструменіъ не можетъ вполнѣ іаиѣнить 
ни одного изъ прнвятыхъ нынѣ инструментовъ, а между 
тѣмъ, по проекту автора, воВска должвы будутъ носить еще 
лишнін инструментъ — наппльинкъ. 

Нзъ всего скаваннаго видно, что чисдо отрнцатедьныхъ 
качествъ разбираемаго изобрѣтенія велнко, а поэтону врядъ 
ли ввсдепіе изобрѣтенія капнтана Яснпскаго въ качествѣ 
вопскового шанцеваго инструнента являстся желательнынъ. 

Въ заключеніе нельзя не указать ня увлеченіе нногихъ 
изобрттателей принципомъ универсальности при конструиро-
ваніп инструиептовъ, подобныхъ разбираемому. Есть много 
изобрѣтеній такого рода, въ которыхъ увиверсальность до-
стигвута въ полноп мѣрѣ, но при этомъ всѣ внструменты, 
представляемые приборонъ, теряюгъ свои гдавнѣпшія качества. 
А потону, вазалось бы, что энергія П80брѣтателей была бы 
использовава болѣе продуктнвпо, если бы они, не увлекаясь 
принцнпомъ универсальностн, поработали надъ улучшеніемъ 
конструкціи и качествъ прннятаго нынѣ въ войскахъ 
шанцеваго инструмента. 

Г. А. 

*) Оонсаніе назвапнаго инструыѳвта помѣщѳно въ № 1336 
журнала <Гаавѣдчикъ». 

Подъ нгъмецк/е марши. 

Лѣтъ 7 тому назадъ былъ объявленъ перечень наршей, 
которые должны были обязателъно играть наши военные 
оркестры, при прохожденіи войскъ цереионіальнымъ маршемъ 
на всѣхъ нарадахъ и сыотрахъ. 

Перечень этогъ заслуживаетъ большого вниыаиія, какъ 
показатель удивительнаго нашего пристрастія къ нѣыец-

кону, — и главпыыъ образоыъ—къ тупо нѣыецкону. 
Это — сплошь ирусскіе, баварскіе и саксопскіс нарши, 

уднвнтелыіые по отсутствію налѣйшнхъ прнзпаковъ ыузы-
кальностн, — что-то у в ы ю однообразное, уныло нѣыецкос, 
что-то папоынпающее вренена фридриховскихъ капральскнхъ 
иалокъ п совершонно чуждос даже той напыпіѳнной воин-
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Одна изъ анг.іійокнхъ тнжсіыхъ піубицъ, устанонленныхъ нл •ронтТ.. («III. Іяшооп Хе»'8>.) 

тврнноети, которою звучатъ герыанскіе военные ыарши, со 
вргыенъ фравво-прусскои войвы 1870—1871 годовъ. 

Словомъ, какъ нерѣдко съ паыи случалось, ыы сохрапили 
у себя то, что самн хозяева давно выбросилн. 

Марши яти намъ рѣшительно нв о ченъ пріятпомъ ве 
наіюыннаютъ, никакпхъ воинственпыхъ чувствъ не вызы-
ваютъ и вызвать ве могуть по самои своен антимузыкаль-
ности, но самому отсутствію въ ннхъ всякихъ признаковъ 
чего-лнбо другого, Бромѣ ритмпчесБоа бездарвости. 

Развѣ только ЕаБому-.тибо престарѣлому служаБѣ звуБи 
этнхъ одпообразно увылыхъ маршеи могутъ вапоинить юные 
кадетсЕІе годы въ кавомъ-либо староыъ кадетсЕоыъ корпусѣ; 
но вѣдь эти люди сходятъ съ жизненной арепы, сходятъ 
быстро, ВИБЪ ушло огь насъ далеко, далеЕО вреыя ПОСЫЛЕИ 

дружнны» сруссвихъ орловъ» въ гости къ нашиыъ добрыыъ 
пруссакамъ», о чемъ пѣлось въ старыхъ кадстскнхъ пѣсняхъ. 

Казалось бы, пора русскимъ войскамъ ходить подъ звуки 
русскихъ ыаршей. 

Слава Богу ыы ве таЕЪ уже бѣдвы руссЕпми ЕОМПО-

звтораын. Авось, пережпваемое велвБое боевое время вызоветъ 
н у нихъ должный подъемъ творчества. 

Да и изъ старыхъ русскихъ маршей, ваписанпыхъ въ 
годы русско-турецкой войны 1877—1878 гг. почему бы не 
воспольэоваться нѣБоторымп, — іотя бы тѣмъ же очень 
ыузыкальпымъ смаршемъ руссБихъ добровольцевъ>, воторыи 
игралн и играютъ всѣ наши военные орБестры, но Боторый 
потерялъ право офиціальнаго псполпенін на русскихъ пара-
дахъ и смотрахъ со двя пзданія вышэупонянутаго приваза 
ио воспному вѣдомству. 

Наіідутся, ЕОНСЧНО, и другіе русскІс маршн, и навѣрпо 
болѣс нузыкальные, болѣс воинственные, чѣмъ остатБп 
фріІДрИХОВСЕОН ЫуЗЫБП. 

С. Ыанинъ-Вавинскій. 

ОТЪ РВДАКЦІИ. 
Дросимъ гг. георгіевспихъ павалеровъ при 

сылать свои фотографическія карточпи 
для напечатанія въ журналгъ. 

НАГРАДЫ ГЕОРГІЕВСКИМЪ 
КАВАЛЕРАМЪ. 

Утверждаотся пожалонавіо за отличія въ дѣлахъ противъ 
непріятоля, по удостоенію Ыѣстной Кавалорской Георгіевской 
Дуыы: 
Ордена Св. Вслико.мученика и Побѣдоносца Гсоріія 4-й 

стспениг 
Командиру 41-й артпллорійской брнгады, говоралъ-маіору 

Павлу г.фтинц, ;іа то, что командуя въ бою 22—23-го августа 
1914 г. подъ д. Ябловвой ііравынъ боевынъ участконъ -11-й 
пѣхотной дивизіи, въ составѣ 164-го пѣхотнаго Уакатальскаго 
и по сенв ротъ — ООоявскаго в 187-го Аварскаго пѣхотныхъ 
полковъ, энергвчно атаковалъ противиикг., овіадѣлъ послѣ 
упорваго боя, д.д. Ворцпшевъ, Оссова и кол. Быхавка, благо-
даря чѳну сражепіе приняло рѣшнтельсый оборотъ въ нашу 
пользу. Въ далі.нѣйшихъ бояхъ подъ пос. Быхава 23 — 27-го 
августа, объодвішвъ въ свопхъ рукахъ управловіе четырьмя 
батарсями 41-й артпллорійской брвгады п лвчво руководя ихъ 
огвомъ, съ породового ваблюдатольнаго пупкта, ва ливіи пѣ-
хотпыхъ цѣпой сильио ослабнлъ огонь артиллоріи протпввика, 
чѣмъ способствовалъ захвату нами укрѣплоаной нонріятоль-
ской позпціи у пос. Быхава; бывшему комаидвру 1-го Ворхно-
удпнскаго нолка Ііабайкальскаго казачьяго войска, убитому 
въ бою съ неіірІятелі'мъ, полковнпку Ываву Цырельнипову 
за то, что, комавдуя сводвымъ полкомъ огь 1-й іІабаякальскоЯ 
казачьѳй бригады, 22-го фсвраля 1915 г. энсргвчно атаковаль, 
совмѣстно съ 70-мъ пѣхотвынъ Ряжскпнъ полконъ, нѣнцсвъ, 
лотѣснившихъ лѣвый флангъ — арніп па фронтѣ д.д. Валъ — 
Домановице, ве то.тько остановвлъ ваступловіс нѣнцевъ, по п 
отбросилъ ихъ изъ пѳрвой линіи окоиовъ къ госп. дв. Дома-
всввцс, прнчонъ, ваходясь самъ въ псредовой лнвін н ободряя 
нижннхъ чпновъ, палъ снортью- гороя; 162-го пѣхотнаго Ахал-
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цыхскаго полка, поручнку Владиміру Емельннову за то, что 
въ ночномъ бою съ 22-го на 23-е августа 191* г., при штурмѣ 
укрѣпленной познціи на высотѣ 134,1 у д. ПІотрковъ, несмотря 
на снльнѣйшій ружойный и пуломогный огонь протнвпнка, 
порвымъ ворвался въ ноаріятельскіе окопы и свопмъ примѣ-
ромъ увлекъ за собою ввѣренную ему роту. УТЕѲРДНВШПСЬ 
здѣсь, на разсвѣтѣ атаковалъ втор>ю линію окоповъ протнв-
нпка, но при атакѣ былъ убитъ, смортью запечатлѣвъ свой 
подвигъ; — Забайкальской каэачьой батарси сотннку Миколаю 
Динолаеву за то, что въ бою Забайкальской каэачьей бри-
гады, 20-го ноября 1914 г., при защитѣ пероправы чорезъ р. 
Рукавку у пос. Грохолвцо и у д. Бугап, находясь подъ огномъ 
въ чотыро раза провосходившсй его артпллеріи протнвнпка, 
огномъ своего взвода остановнлъ наступленіо превосходныхъ 
еилъ протнвпика, чѣмъ далъ возможпость сотнямъ лѣваго боо-
вого участка завять и въ точеніѳ дня удержать свон познціи. 
Получивъ аатѣмъ приказаніо отходить въ внду обхода про-
тавннкомъ лѣвьго фланга Забайкальской бригады, но собствен-
ной ивнціативѣ остался на позиціи и, открывъ по обходящпмъ 
колоннамъ протнввнка губитольныи огопь, эадоржалъ нхъ, чѣмъ 
далъ возмол;ность бригадѣ споколно отойтн и запять слѣ-
дующую позицію на высотахъ горы Борова, причемъ самъ 
былъ убптъ, явивъ гсройской смертью своѳю приыѣръ пеустра-
шпмости, отвагй н самоотворженія. 

Утверждастся пожалованіо — за отличія въ дѣлахъ противъ 
нопріятеля, по удостоееію Мѣстной Думы, нзъ лвцъ, имѣющихъ 
Георгіѳвскоо оружіо; 

Георііевскаго оружія: 
Полковнвкамъ: бывшѳму комавдиру 5-й Его Импораторскаго 

Высочества Воликаго Князя Мнхавла Алексавдровича батареи 
лейбъ-гвардіи конной артвллерів. нынѣ командиру 1-го диви-
зіона той же артнллеріи, Барону Владиміру Валіо аа то, что 
24-го ноября 1914 г. въ бою у д. Гомолннъ, находясь въ то-
чоніо всѳго дня подъ снлъвымъ ружойнымъ огпсмъ протнвника, 
вѳлъ удачный бой съ двумя батареями протввника п въ то жо 
врома оказывалъ могучую помощь спѣшевнымъ лейбъ-гусарамъ 
въ отражевіи атакъ пѣхотвыхъ чагтеп протпвннка, стремив-
шихся пробиться къ I Іотрокову. Благодаря отважнымъ дѣйствіямъ 
полковнвка Вѳліо, лѳйбъ-гусары удержали свою позицію до 
подхода пѣхоты; комавднру 13-го гусарскаго Нарвскаго полка, 
Нпколаю Ѵоловцову за то, что въ пѳріодъ съ 7-го по 19-0 
ноября 1914 г., времонно комапдуя 13-й кавалорійской днвизівй 
и находясь все врѳмя въ бсзпрерыввыхъ бояхъ съ противнн-
комъ въ раіонѣ Жлобвица — кол. Фаустыновъ-кол. Александровъ, 
удоржалъ свои познцін, несмотря на повторвыя атаки превос-
ходныхъ силъ нѣмцсвъ, чѣмъ совыѣстно съ другимн частями 
обоапечилъ отъ обхода правый флангъ — армін; чнслящемуся 
по армейской кавалеріи, состоящему въ резервѣ чнновъ прп 
штабѣ Кіѳвскаго вооннаго округа, подполковннку Якову Эбену 
за то, что, состоя въ прнкомнидировапіп къ 1-му Аргунскоыу 
полку Забайкальскаго казачьяго войска въ бою 22-го февраля 
1915 г. и командуя боѳвою частью свознагп полка отъ Забай-
кальской казачьей бригады, энергвчно атаковалъ нѣмцовъ, 
потѣснившвхъ лѣвый флангъ — арміп на участкѣ д.д. Валъ-
Доманевнце и, дѣйствуя совмѣстно съ 70-мъ пѣхотпымъ Ряж-
сквмъ и—-Донскимъ казачьнмъ полкамн, ЕѲ только остановилъ 
наступлоніо нѣицевъ, но и отбросилъ нхъ пзъ первой ливііі 
окоповъ къ госп. дв. Домановице, гдѣ и удержался до подхода 
подкрѣпленій. 

Капитанамъ: геперальваго штаба: бывшѳму старшому 
адъютанту штаба Забайкальской казачьсй бригады, ныпѣ 
исправляющому должность штабъ-офвцора для порученій отдѣла 
генералъ-квартпрмойстера штаба — арыін, Владиміру Баіову 
за то, что въ періодъ бсевъ съ 9-го по 20 е ноября 1914 г., 
въ раіонѣ пос. Шорцовъ, исполпяя должность начальника штаба 
Забайкальской казачьей брвгады, своей доблествой н само-
отворженной дѣятельностью, неоднократно подвергая свою жнзвь 
явной опасностп, способствовалъ удачнымъ дѣйствіямъ этой 
бригады и успѣшному достижопію поставленвоП брпгадѣ задачп; 
бывшому оберъ-офнцору для поручоній прв штабѣ 3-го Кав-
казскаго арыейскаго корпуса, нынѣ старшеыу адъютанту штаба 
21-й пѣхотной дивнэін, Иваиу Лайдонеру за то, что 11-го 
октября 1914 г., во вреыя бсовъ у ст. Горбатка, съ явной 
онасностью для жнзнн, произвелъ рекогносцировку въ раіонѣ 
госн. дв. Полпчно, причемъ данныя развѣдки послужнлп осно-
ваніомъ для организацін ночной атаки Г2-го октября госп. дв. 
Поличпо и лѣса, что западпѣо его, увѣвчавшейся полнымъ 
успѣхомъ; старшему адъютанту штаба 3-го Кавказскаго армей-
скаго корпуса. Владнміру Сидорину за то, что во врѳмя боя 
у ст. Горбатка 9-го октября 1914 г. пронзвѳлъ развѣдку про-
тввиііка съ явною для жизпн опаеностью, причоыъ собран-
ныя ичь свѣдѣнія далн возможность коыандяру 3-го Кавказ-
скаго армейскаго корпуса привять соотвѣтствующія ыѣры, 
поведшія къ полноыу успѣху онѳраціи; 1-го Чнтпнскаго полка 
Забцпкальскаго казачьяго войска есаулу Алоксѣю Латиееву 
за то, что командуя въ бею у д. Домброика 12-го сктября 1914 г. 
конно-пулемстною командою, нскусныыъ огосыъ пулеметовъ, 
энергнчвымп и умѣлыни дѣйствіяыи способствовалъ спѣшен-
ныыъ сотнямъ вадоржать обходящія нравый флангъ грснадеръ 
превосходныя силы противннка, чѣыъ много содѣйствовалъ 
общому успѣху. 

Штабсъ-кашітанаиъ: пѣхотныхъ полковъ: 70-го Ряжскаго 
Ивану Дударю за то, что, комавдуя пулвметною коыандою 
въ бою 22-го фѳараля 1915 г., своими энерпічвыыи п уыѣлыми 
дѣйствіяын помогъ пѣхотѣ выбвть противпика изъ окоповъ 
восточнаго берега р. Гакптно и, утвердпвшись здѣсь, отбвть 
коптръ-атакп противника; 208-го ЛорІйскаго, Іоснфу Ааину-
рову ;іа то, что, командуя 5-ю ротою своего полка въ Оою 
у с. Калинка въ ночь съ 21-го на 22-ѳ поября 1914 г., когда 
послѣ яростныхъ атакъ германцевъ, нѣкоторыя роты дрогнулн 
н стали отходить, нс только удержалъ свон поэиціи, но энер-
гично атаковалъ въ гатыки гѳрыаицевъ, занявшихъ уже окоиы 
сосѣдѳй, иыбилъ оттуда гсрманцовъ, приводя ихъ въ полноо 
разстройство н ианеся вмъ большія потори; 1-го Аргунскаго 
полка Забайкальскаго казачьяго войска ѳсаулу Кгсвофоніу 
Асламову за то, что съ 8-го по 12 о ноября 1914 г., находясь 
съ сотпей на ралвѣдкѣ въ раіонѣ пос. Шорцова и вступая 
неоднократно въ Оой съ нсбэлыипмн конпыып частями протнв-
пика, добылъ очѳнь цѣнныя свѣдѣнія о группировкѣ свлъ про-
тивввка, чѣмъ содѣйствовалъ успѣху нашнхъ войскъ. 

Поручнкамъ: 11-го гронадерскаго Фанагорійскаго Гонѳра-
лнссимуса Княэя Суворова, нынѣ Его Иыператорскаго Высо-
чѳства Великаго Князя Днмвтрія Павловнча полка, Трофвму 
Бахмачу за то, что въ ночь на 27-о марта 1915 г , вызвив-
шпсь ва развъдку съ цѣлью добыть плѣнпыхъ, во Главѣ роты 
охотниковъ переправнлся къ сѣвѳру оть укрѣпленваго протнв-
никомъ фольварка Антонювъ чѳрезъ два рукава р. Ниды въ 
бродъ по гордо въ ледяной водѣ; встрѣчонный убійственнымъ 
ружейнымъ ОГЕѲЧЪ изъ окоповъ, онъ, воодушѳвляя свою роту, 
перешѳлъ первымъ нѳобслѣдованный рукавъ р. Ниды в съ 
крикомъ .ура* ударнлъ въ штыкн на окопы и на фольваркъ. 
часть австрійцевъ была порѳколота, часть сброшопа въ рѣку, 
а 18 ппжнихъ чиновъ съ одвнмъ офвцоромъ были взяты въ 
плѣнъ. Добытыя развѣдкой свѣдѣнія далв возможность опре-
дѣлнть составъ я расположѳніѳ частей противиика за рѣкой 
Нидой; 21-й конпо-артиллерійской батарѳи, Потру Троицному 
за то, что въ бою 25-го ноября 1914 г. у с Ксѳпжс-Млынь, 
находясь на передовомъ наблюдатѳльноыъ пунктѣ, подъ снль-
нынъ ружейвымъ п пулометнымъ огнемъ противпика, съ 
полвымъ спокойствіомъ н съ болыпимъ пскусствомъ коррѳкти-
рпвалъ стрЬльбу своей батареи, благодаря чему послѣдняя 
првнуднла къ молчавію пулеметы противннка и оказала боль-
шоѳ содѣйствіѳ пѣхотѣ въ отбптін нопріятольской атаки. 

Иодпоручикамъ: служившему въ 14-мъ мортирномъ артил-
лерійскомъ дввизіонѣ, нынѣ пѳреведенному въ 71-й пѣхотный 
Бѣлевскій полкъ, Сергѣю Егорову за то, что выавааный со 
взводомъ мортиръ для разрушѳнія снльно укрѣплѳнпаго опор-
наго пункта госп. дв. Доманевицо н камонныхъ построокъ, 
уснлснныхъ пулемотамн, онъ лнчно помѣстился въ поредовомъ 
окопѣ въ 200-ЗСО шагахъ отъ опорнаго пункта нопріятеля и 
подъ свльвымъ ружейвычъ, пуломотнымъ н артнллерійскимъ 
его огнемъ, съ 1-го по 5-е марта 1915 г., мѣткпмъ огнѳмъ 
свонхъ двухъ мортиръ, съ близкаго разстоянія, достигъ такого 
разрушѳвія зданій и стѣвы, приспособленной къ оборонѣ, что 
нопріятѳль очвстилъ этотъ опорный пунктъ; 187-го пѣхотнаго 
Аварскаго иолка, Ивану Ярогценно за то, что 25-го февраля 
1915 г. въ бою у с. Доманеввце. когда обнаружился обходъ 
протнвнока со стороны Пнлнцы, получнвъ нриказаніѳ съ 10-ю 
ротою поддоржать лѣвый флангъ Зго баталіона, бысто выволъ 
роту нзъ рѳзѳрва въ требуемомъ направленіи н, идя во главѣ 
ея подъ убійственнынъ огнеыъ пулеметовъ, съ разстоянія 
менѣе 300 шаговъ съ крикомъ „ура", бросился навстрѣчу про-
тивпику, опрокинулъ его и, обратпвъ въ бѣгство, овладѣлъ 
перой ливіѳй нопріятельскихъ окоповъ, когда и былъ тяжоло 
равевъ. 

Утверждается пожаловавіе за отличіѳ въ дѣлахъ протнвъ 
нопріятеля, по удостоенію Ыѣстной Кавалсрской Гооргіевской 
Думы: ч • • -Лѵ.:̂ ' ^" ̂  . 
Ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георіін 4-й 

степсни: 
1-го Кавкаэскаго стрѣлковаго генѳралъ-фолымаршала пѳ-

лнкаго князя Ынханла Ннколаевича полка полковпику Лле-
ксандру Минулинсному за то, что въ бою 26 ноября 1914 г. 
у сел. Рожнцѳ, командуя двуня ротани съ двумя пулемчтамп 
и будучи окружонъ нѣмцаыи, отворгвувъ продложеніѳ протнв-
внка сдатіся, приказалъ ротамъ пробиваться сквоэь окружнв-
шнхъ ихъ нѣмцѳвъ, и самъ съ двуыя револьвераии въ рукахъ 
сталъ послѣднинъ отходить назадъ, отстрѣлнваясь отъ подо-
шодшвхъ шаговъ на 30 — 35 нѣнцовъ, когда жѳ нѣсколько 
нЬмцевъ броснлись къ нѳыу, то онъ, убивъ пзъ ровольвора 
6 чоловѣкъ, самъ раненый въ ногу продолжалъ шагоыъ отхо-
диіь къ ротѣ, а затѣыъ раненый шрапнелью въ бедро, 
шлнустплъ ощѳ по одной пулѣ изъ ровольверовъ и упааъ въ 
прпдорожцую канаву; ещѳ разъ приказавъ ротамъ пробнваться 
гь своинъ, замолкъ. Нижніс чины, равно какъ н офнцеры 
обѣихъ подчпнѳнныхъ ему ^ротъ, также погиблн въ славномъ 
рукоііашпомъ бою. 

Подполковнпкамъ: 118-го пѣхотнаго Шуйскаго нолка, Вла-
днславу ванржевсному за то, что въ бою 7-го августа 1914 г., 
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при д. Курнѳнѳвъ, будучи высланъ съ комавдуемымъ баталіо-
номъ взъ резерва для поддержавія праваго флавга боевого 
расположѳнія нолка, сяльно тѣсвимаго протввнпкомъ, подъ 
сильвымъ ружеЯвымъ и артиллеріЯскпмъ огнѳмъ, бсзоста-
яовочно повелъ баталіонъ вперодъ, но при подходѣ къ высотѣ 
юго-восточнѣѳ д. Курвененъ былъ встрѣченъ вдвоо большимп 
силами противннка, а потоыу завялъ эту Еысоту и приказалъ 
на ней держаться: позвція эта вскорѣ, вслѣдствіе отхода 
остальныхъ частей польа подъ напоромъ вѣмцевъ и продви-
жовія послѣднихъ вперѳдъ, оказалась въ тылу нопріятоля п 
поражалась какъ съ Фронта, такъ и съ тыла; вѳсмотря на столь 
выдвинутоѳ положеніѳ, ва рядъ нѳпрорывныхъ настоЯчввыхъ 
атакъ протнвнвка и на тяжслыя потери, ве отошѳлъ, а оста-
вался на своея позиціи до ковца боя, разстрѣливая еъ своей 
сторовы во флангъ и тылъ зарвавшихся нѣмцевъ, которыо, 
вслѣдствіѳ его энергичныхъ дѣйствій и стопкости при оборонѣ 
завятой на высотѣ позвціи, были вынуждѳвы остановиться 
въ своѳыъ наступлоніи, что дало' возможность подвести къ 
правому флангу 2 бата-ііона 117-го пѣхотнаго Ярославскаго 
полка, а затѣмъ и оттѣсвить противника. Таквмъ образомъ, 
благодаря его мужеству, распорядитѳльности и стойкости, бой 
имѣлъ благопріяіныЯ псходъ; 13-го лейбъ-гронадерскаго Ори-
ваоскаго Царя Мнханла Феодоровпча полка, князю Констаптвпу 
Геловани за то, что въ бою 25-го ноября 1914 г. у д.д. 
Барголо и Пржочо, подъ убІЯственвымъ ружеЯнымъ, орудійвымъ 
и пулеметнымъ огнѳмъ, атаковалъ прорвавшаго наше располо-
жевіо протввника, спрокинулъ его и, занявъ своими ротаып 
прорывъ, отразплъ всѣ атаки протнвника и удоржалъ окопы 
въ своихъ рукахъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБЙТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ"). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ ОтЬіь-

леиін: Петроградъ, Днглійская набережная № 6.) 

У Б И Т Ы ; срч. Битнеръ Петръ Владиыіровичъ, прпрш. 
Газіанцъ Рубапъ, прпрщ. Дусъ, прпрш. Командовскій 
МвронъТиыофеевнчъ, пдпрч. Купидоновъ Георгій Леонидо-
внчъ, шт.-ртм. Лопухинъ Виталій Константивовичъ, прпрщ. 
Марчепно Иванъ Іосвфовичъ, прпрщ. Мезеновъ^ пдпрч. 
Михаііловъ (Смирновъ) Степавъ Максиыовичъ, прпрщ. 
Островскій Болеславъ Эдмундовичъ, прпрщ. Степановъ 
Георгій Степановичъ, прпрщ. Тубольцевъ Ромавъ Павло-
вичъ, прпрщ. Федотовъ Леонидъ Іоакимовичъ, прпрщ. ІПа-
манинъ Ивапъ Іоспфовичъ. 

Прпрщ. Абросимовъ Евгевій Ивановичъ, прпрщ. Кир-
пиновъ Николай Григорьевичъ, крн. Лонровскій Сергѣй 
Павловнчъ, крн. Поповъ Борпсъ Пѳтровпчъ, шт.-кап. Рафа-
ловсніи Владиміръ Ковстантввовичъ, прпрщ. Гоманеевъ-
Ѳшифріевъ Григорій Ивановичъ, прпрщ. Субботинъ Ни-
колай Алоксакдровичъ, нрпрщ. Треуновъ, прпрщ. Туляковъ 
Паволъ Грпгорьѳввчъ, прп[щ. Хоменко Петръ Арсеньевнчъ. 

У М Е Р Л И О І Ъ Р Л Н Ъ : врпрщ. Теоргіеескій СергѣЛ 
Длександровнчъ, пдпрч. Пітровъ Борисъ Ыпхайловичъ. 

Пдпрч. Тезеліусъ Сергѣй Роыановичъ, прпрщ. Кли-
менко Василій Петровичъ, прпрщ. Ляликовъ Владиміръ, 
пдпрч. Яиіинъ Сергѣи Александровпчъ. 

Р А Н Е Н Ы : прпрщ. Абаевъ Григорій Петровпчъ, прпрщ. 
Бакланъ Алексѣй Нпколаевпчъ, прпрщ. Бережной Гавріилъ 
Николаѳвичъ, прпрщ. Боголгъповъ ЕітсвіЯ Ивановнчъ, прпрщ. 
Болынскій ЕвгеніЯ Твыофееввчъ, прпрщ. Борзоьъ, лрпрщ. 
Василенко ГеоргІЯ Сеыеновнчъ, прпрщ. Вежевъ Иванъ 
ІІвановнчъ, ртм. Вердишъ Маіаръ Серіѣевичъ, прпрщ. Ви-
ноградсній Алеігсандръ Гсорііеввчъ, прпрщ. Воробъееъ 
Алѳксандръ Лрсевьевичъ, прпрщ. Воробъевъ Васнлій Афа-
насьевичъ, про[щ. Востротинъ Алоксандръ Петровпчъ, 
пдпрч. Воюцкій СергЬй Стапнславовнчъ, прпрщ. Габенін 
Алоксандръ Александровичъ, прпрщ. Гартманъ Ивапъ Ива-
новпчъ, прпрщ. Тофманъ (ост. въ стр.) Петръ Васнльевичъ, 
прпрщ. Грузевичъ Іоснфъ Тиыофеевичъ, прпрщ. Трушевсній 
Иавелъ Станвславовичъ, прврщ. Іугтовенко, прнрщ. Дан-
ченно, прпрщ. Дегтяръ Михаилъ Ивановвчъ, прпрщ. Де-

*) По свѣдѣніяиъ. напочятапныѵ^ въ .Русск. Иявалндѣ* 
22-го іюня № 165 и 24-го іювя № 167. 

минъ Сеыѳнъ Гѳоргіѳвнчъ, прпрщ. Жолгіевъ Петръ Инневичъ, 
1 прпрщ. Дорохинъ^ прч. Думитрашко Даніилъ Николае-

вичъ, крн. Есъковъ Ивапъ Фодоровичъ, прпрщ. Игнатовъ 
Фсдоръ Тиыофеевичъ, лдпрч. Козятниковъ Потръ Ивановичъ, 
прнрщ. Конъковъ Антонъ Васнльевпчъ, прпрщ. Коршъевъ 
Копсгантннъ Ивановичъ, идпрч. Кудрявцевъ Николай Але-
ксавдровичъ, прпрщ. Леонтъевъ Петръ Васильевичъ, прпрщ. 
Макарьинъ Федоръ Стеіпновичъ, прпрщ. Марховскій 
Андрей Паэловичъ, прпрщ. Мохначъ Лука Константнновичъ, 
пдпрч. Мунлевичъ Владиславъ Адамоввчъ, прпрщ. Образ-
цовъ Ннколай Алексавдровнчъ, прпрщ. Ланасюнъ Григорі/І 
Ивановичъ, прпрщ. Пепескулъ Николай Ивановнчъ, прпрщ. 
Тіивоваровъ Сѳргѣй Соменовпчъ, прпрщ Поликарповъ 
АлоксѣЯ Васильовичъ, прпрщ. ІІомеръ Алѳксандръ Ивановичъ, 
прпрщ. Попвлъ Семонъ Логгиновнчъ, прпрщ. Родіоновъ 
Георгій Евгѳніѳвнчъ, прпрщ. Гыжковъ Викторъ Викторовичъ, 
плквн. Свіъчинъ Ллексапдръ Апдреопнчъ, прпрщ. Семплин-
скій Стопанъ Ннколаоввчъ, прорщ. Сероченно Титъ Ивано-
вичъ, прпрщ. Соколовъ Алѳксія Сергѣовичъ, пдпрч. Ступ-
ницкій (ост. въ стр.) Стсфанъ Нпкитпчъ, прпрщ. Суббо-
тинъ Михаилъ Евдокимовичъ, кап. Султанъ-Ѵамуратъ-
Б* нішъ ГалиКуръ Султановпчъ. шт.-кап. Талятъ-Келпшъ 
ГеоргІй Моисссвпчъ, прпрщ. Тимоф>ъевъ Михаплъ Ивановичъ, 
прпрщ. Тихомировъ Константннъ Александповвчъ, прирщ. 
Удалооъ Федоръ Прохоровичъ. прпрщ Федосгъевъ Яковъ 
Стонаповичъ, прпрщ. Франнъ Зигфридъ Антоноввчъ, прпрщ. 
Хаджи-Метъ Фодоръ Львовпчъ, прчрщ. Харютинъ 
Дмитрій Васильовичъ, прпрщ. Черевченко Иванъ Васильо-
вичъ, прпрщ. Шолоховъ Гавріилъ Ивааоаичъ, прпрщ. 
Яновсній (легко) Николай Васильѳвичъ, кол. совЬтникъ 

I Берзинъ Гуго-Алоксандръ Эрнестовичъ. 

Пдпрч. Александровичъ Аадрѳй Калимнровичъ, прпрщ. 
АнжуловскІй Иванъ Захаровнчъ, прпрщ. Архиповъ Иванъ 
Ивановичъ, прпрщ. Бабнинъ Грнгорій Алѳксапдровичъ, нлквн. 
Батранецъ НиколаЯ Лооатьовнчъ, кри. Бѵълый ВикентіЯ 
Вацлавовичъ, прпрщ. Боиифатъевъ Иванъ Пѳтровнчъ, прч. 
Бучинскій Пстръ Нпколаѳвпчъ, нрпрщ. Вакула Федоръ 
Демьяновпчъ, врпрщ. Вериго (ост. въ стр.) Адольфъ Антоно-
ьичъ, прпрщ. Видрихъ Александръ Эммануиловичъ, прпрщ. 
Геревко Аврамъ Фсдоровипъ, прпрщ. Терниковъ (ост. въ 
стр ) СергѣЯ Васильевячъ, пдпрч. Голубевъ Николай Дыитріо-
внчъ, лдплквн. Даяновичъ Аполлопъ Овуфріовичъ, прпрщ. 
Илантъевъ Ивавъ МихаЯловнчъ, плквв. Нлъенно НиколаЯ 
Сергѣовичъ, пдирч. Калабушкинъ ВасиліЯ Пѳтровичъ, 
прпрщ. Качатнинъ Васнлііі Павловичъ, пдпрч. Кедринсній 
Васнлій Ивановичъ, ген.-леятен. графъ Ьеллеръ Федоръ 
Аріуровичъ, прпрщ. Кооалевъ (ост. въ стр.) Германъ Викто-
роввчъ, прпрщ. Козыревъ Константпнъ Мефодіевичъ, прпрщ. 
Константиноеъ Дмитрій Петровичъ, прпрщ. Констан-
тиновъ Павѳлъ Адріановичъ, прпрщ. Копецкій Платонъ 
Васціьѳвичъ. прпрщ. Крыжановсній Викторъ Грнгорьевичъ, 
прпрщ. Куибила Ефимъ Иваповичъ, прпрщ Куркинъ Вик-
торъ Алексѣевнчъ, прпрщ. Лазаревъ Ннколай Андреевпчъ. 
врпрщ. Лебідевъ Сеиѳнъ Харитововичъ, прпрщ. Литви-
ненко Алексавдръ Ивановичъ, шт.-ртм. Луговой Борисъ Ни-
колаовичъ, прпрщ. Магнушевсніи Копсгавтинъ Фаустино-
вичъ, прарщ. Маевсній Василій Николаовнчъ, прпрщ. 
Мелъниковъ АфапасіЯ Васильевичъ, пдирч. Михайловъ 
Павслъ Тимофеовичъ, прч. Мызовскій Лндрсй Юрьевичъ, 
прпрщ. Яиколаенко МоисѳЯ Ипавовичъ, пдпрч. Павленно 
Трофиыъ Кленонтьовичъ, шт.-кап. Лавловъ (ост. въ стр.) Гри-
горіЯ МихаЯловпчъ, прпрщ. Песлякъ Алѳксавдръ Августо-
вичъ, прпрщ. Песочкинъ Ивавъ Федотоввчт, прпрщ. Поро-
хинъ Викторъ Афанасьевичъ, прпрщ. Прокудинъ Михаилъ 
Ннколаѳвичъ, прврщ. Гіъшетинъ Гавріилъ Александр^ввчъ, 
кап. Саратовъ СергѣЯ Сергѣевичъ, прпрщ. Сергпевъ-Дави-
довъ ГригоріЯ Алѳксѣѳввчъ, прпрщ. СидоровскІй Александръ 
Іоснфовичъ, прпрщ. Сикельщиковъ, прпрщ. Снобел ьниковъ 
Ерастъ Алоксѣевичъ, прпрщ. Строиіко Потръ Владнміровичъ, 
прпрщ. Таракозъ (ост. въ стр.) Исай Абрагвмовичъ, шт.-ртм. 
Тихонравовъ Мпхаплъ Ивановичъ, прпрщ. Удачинъ Алѳ-
ксавдръ Гѳоргіевичъ. пдпрч. Фединъ Софронъ Сѳменовичъ, 
прпрщ. Фирюлъскій Михаилъ Стопановичъ, прпрщ. Чере-
пановъ Василій Николасвичъ, прпрщ. Черницинъ Капитоаъ 
Копстантвновнчъ, прпрщ. Чесноковъ СергѣП Михайловичъ, 
нрнрщ. ІПевналенко Владныіръ Павловпчъ, пдпрч. ПІлен-
чакъ АндреЯ Яковлсвичъ, пдплквн. ЯворскІй Валевтанъ 
Ивавовичъ, прпрщ. Ярошенко Михаилъ Я:;овлевнчъ, шт.-кап. 
Яхонтовъ Владиміръ Васвльѳвичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прпрщ. Вяльбутъ Сланнславъ Внтольдо-
ви'і !• прпрщ. Яідановъ (ост. въ стр.) Миханлъ Ивановичъ, 
прпрщ. Круусъ Янъ Яноннчъ, прпрщ. Куницынъ (ост. въ 
стр.) ВасилІЯ МихаЯловичъ, прпрщ. Лупанов* ЮріЯ МихаЯло-
вичъ, прпрщ. Мехтеевъ Ефинъ Исааковичъ, пдпрч. Ми-
хайловскій 1'вхаилъ Кснстаптиновпчъ, прпрщ. Морозъ 
ЛеонтІЯ Федоровсчъ, прпрщ. ПогосонІй Адамъ Ивановичъ 

1 прпрщ. Ггъшетниковъ Евгеній Григорьѳвичъ,' прпрщ. Со-
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ловьевъ (ост. въ стр.) Гавріилъ Петровичъ, прпрщ. Эдриге-
вичъ (ост. въ стр.) 1'аннольдъ Карловичъ. 

Прпрщ. Вохданъ Ивавъ Михайловичь, пдпрч. Ворѵдинъ 
(ост. въ стр) , прч. Василъееъ (ост. въ стр.) Вячеславъ Ыефо-
діевичъ, прпрщ. Егоровъ Иванъ Нвкнфороввчъ, крв. Кдлин-
сній (ост. въ стр.) Нвколай Павловичъ, ген.-маіоръ Валъ-
мейеръ (ост. въ стр.) Впльгольмъ-Алѳкеандръ Александровичъ, 
крн. Кравецъ (ост. въ стр) Иванъ Фѳдоровичъ, прпрщ. Ми-
халъсній Стѳпааъ Антоноввчъ, пдпрч. Мнсниноеъ Мнхаплъ 
Ивановичъ, пдпрч. Летренно (ост. въ стр.) Дмптрій Нико-
лаеввчъ. прпрщ. ІІопомаренно Сеыепъ Ивановичъ, нрпрщ-
Гаевъ ГСвгсніп Васильовичъ, прирщ. Семейкинъ Пѳтръ Ва-
сильевичъ, пдпрч. Смолянъ Пѳтръ Васильевпчъ, шт.-кап. 
Торбинъ (ост. въ стр.) Борнсъ АлексЪсввчъ, шт.-кап. Фро-
ловъ (ост. въ стр-) СергЬн Нпкнтичъ, прпрщ. Цвіътновъ 
(ост. въ стр.) Евграфъ ВладимІроввчъ, колежскіп асессоръ 
Гургенидае (ост. въ стр.) Алѳксавдръ. 

НЕЗЪ ВЪСТП Н Р О І І А Л И : Прпрщ. Куля-Кулевъ Дле-
ксѣй Гѳоргіовичъ. 

Прпрщ. Гранновоній (раненъ) Адамъ Францевичь, пдпрч. 
Каоулипъ Владпміръ Игнатьѳвнчъ. 

Въ снискѣ убитыхъ («Русск. Инв > 19)4 г. № 200 ВІ916 г. 
.V. 150) былн опубликованы капнтавъ Бгьляесній Игнатій 
Внкторовнчъ и прапорщаки Голясъ Пвавъ Фнлнішовнчъ, 
Митрофаповъ ГѳвнадІй Ивановвчъ в Шварцъ Георгін 
Іоснфоввчъ; по дополпителъно полуненнымъ Глаѳнымъ Штабомъ 
свгъдѣніямъ капнтанъ БѵьлявснІй находнтся въ плѣну въ 
Австріи, остальные понменованные, оберъ-офицеры иѳ убнты, 
а равѳны. 

Нопрооы, присланные въ реданцію безъ Л& банде-
роли,по ноторой опрашиеающему еысылается<.л?аа-
вѣдчинъ*. будутъ остовлятъся беаъ посліъдствій. 

Бопросъ № 5395. Можно лн исключать изъ списковъ 
части тѣхъ нижнихъ чнновъ, которые были эвакуированы 
во инутрь Имперів, а затѣнъ были уволены отъ службы 
нли переведены въ другія частв, о ченъ офнціальваго из-
вѣщенія не получено и посену они болѣе года числятся 
больными? 

Отвѣтъ. Не только ножно, но и должно, съ передачен 
всѣхъ письиенныхъ свѣдѣній о тавихъ пижнихъ чинахъ 
въ еоотвѣтетвующіе запасныс баталіоны. 

Вопросъ № 5396. Нравнлыю ли сдѣлана отиѣтка въ 
форнулярномъ спискѣ нижняго чина о срокѣ службы его 
съ Іб-го августа 1913 г., если онъ былъ освидѣтельствованъ 
вонискимъ прнсутствіенъ 31-го декабря 1912 г., явился къ 
воинскону начальнвку 6-го января 1913 г. н прнбылъ въ 
воііековую часть 12-го того же января? 

Отвѣтъ. Иравнльно, такъ какъ по дѣйствовавшен) въ 
то время уставу о воинской повннности нзд. 1897 г. (ст. 19) 
срокъ службы исчислялся для поступившвхъ послѣ 1-го ян-

варя до 14-го августа—съ 15-го августа того жѳ года. 
Вопросъ № 5397. Какую форну одежды додженъ носвть 

прапорщивъ, призваннып изъ вапаса н назначеннын на 
штатную должпость въ штабѣ крѣпости? 

Отвіьтъ. Обще-арнейскую, т. е. по роду оружія (прнк. 
по в. в. 1914 г. № 4 0 1 , пун. 4 ) . 

Вопросъ № 5398. Полагаются ди заурядъ-врачу 1 раз-
ряда, назначеннону нвъ Европейскон Россіи въ Забанкаль-
скую область, во второочередныв казачій полкъ, стоящій въ 
Ыонголіи, усвленные (двойвые) прогоны? 

I Отвѣтъ. Полагаются (пун. 2 ст. 695 н ст. 702 кн. 
XIX С. В. Н. 1869 г. и прик. по в. в. 1914 г. № 218) . 

Вопросъ № 5399. Можетъ ли конандиръ полка сдѣлать 
сапросъ въ Главный Штабъ о результатахъ сдѣланнаго инъ 

I представленія о пронзводствѣ въ слѣдующін чвнъ подчанен-
наго ему офицера, если со дня представлевія прошло 7 
иѣсяцсвъ. 

I Отвѣтъ. Можетъ сдѣлать офнціальный запросъ (ст. 23 
полож. о письмоводствѣ, объяв. при првк. по в. в. 1911 г. 
№ 433) или выдать справву эаинтересованнону офицеру, 
когда и за какимъ нонеромъ сдѣлано о ненъ представденіе, 
для запроса ннъ Главнаго Штаба, съ приложеніемъ 2-хъ 
рублевыхъ гербовыхъ нарокъ (Цврк. Глав. Шт. 1907 г. 
№ 86). 

I Вопросъ № 5400. Ыожетъ ли въ ополченской дружинѣ 
быть избранъ распорядительный комитетъ офицерской столо-

вой и подлежитъ ли занесенію отмѣтка о выборѣ въ по-

служной спнсокъ избраннаго въ этотъ комитегь офнцера? 
Отвѣтъ. Комитегь для завѣдывавія офицерской столо-

вой въ дружинѣ можетъ быть образованъ распоряженіенъ 
конапдира дружины (сг. 55 положенія объ офицерскихъ со-
браиіяхъ, прилож. къ ст. 2 кн. XX С. В. П. 1869 г.). Ог-
мѣтки въ послужныхъ спискахъ избранныхъ въ втогь ко-
нитетъ офицеровъ дѣлать не положено (ст. 908 кн. V I I С. 
В. П. 1869 г.) . 

Вопросъ № 5401. Сохранятъ ли чинъ заурядъ-капитава 
и жалованье по сену чину тѣ поручнки, которые коиандо-
вали въ этонъ чинѣ ротаии въ дружинахъ, а нынѣ пере-

ведены въ запасные баталіоны, гдѣ также командуютъ ро-
тами? 

Отѳѣтъ. Нѣтъ, они сохраняютъ этотъ чннъ только на 
вреня занятія въ друживахъ должности ротнаго конандира 
(Раяъясненіе гл. упр. ген. шт., объявл. въ пр—ніи Моск. 
в. о. 9-го іюня 1916 г. № 564, напечатанное въ сраз-
вѣдчикѣ» № 1339). 

Вопросъ № 5402. IIо какой должности долженъ получать 
столовыя деньги штабсъ-капитаиъ, состоявшін на службѣ въ 
мортирномъ артилдерійскомь дпвизіонѣ и занимавшііі въ 
немъ должпость старшаго офнцера, но конанднрованвый для 
несенія службы въ запаснып тяжелый артиллерінскііі ди-
визіонъ? 

Отвѣтъ. По той должностн, которую запметъ нлн за-
нниаегь въ запаснонъ тяжеломъ артиллеріпсконъ диввзіонѣ 
(пр. по в. в. 1915 г. М 6 7 9 ) . 

Вопросъ № 5403. Допускаются ли къ пріеиу въ восн-
ныя училища (бывшія трехклассныя), для прохожденІя со-
кращеннаго курса, безъ вкзамена военные чнновиикн, вы-
державшіе экзаненъ иа первый клаесныи чннъ по программѣ 
общаго класса означенныхъ учнлиіцъ? 

Отвѣтъ. Въ внду большого чвсда лицъ, желающихъ 
поступить въ военныя училища, туда безъ экзанена въ на-
стоящее вреня прининаются тодько окончившіе не менѣе 
6 классовъ гимназій н реадьныхъ учнлищъ. 

Вопросъ № 5404. Полагаетея ли выдавать жалованье изъ 
усвлепнаго оклада прапорщпкамъ, заинмающимъ должностн 
помощвнковъ курсовыхъ офнцеровъ въ Нркутскон школѣ для 
подготовкн прапорщнковъ пѣхоты? 

I Отвѣтъ. Нѣтъ, для помощниковъ курсовыхъ офицеровъ 
въ чинѣ нрапорщика установленъ одниаковып для всѣхъ 
школъ окладъ жалованья въ 600 рублеп. 

Вопросъ № 5405. Можетъ ли 8аурядъ-военвый чинов-

ннкъ вступить въ б(»акъ? 
Отвѣтъ. Можегъ (разъясненіе Гл. Шг., объявл. въ 
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приказавіи по Омск. в. о., напечатанное въ «Развѣдчикѣ» 
№ 1837). 

Вопросъ № 5406. Кто можетъ разрѣшить заурядъ-воеп-

ному чиноввику вступленіе въ бракъ: комавднръ дружниы, 
въ которой онъ служвтъ, или начадьнвкъ бригады государ-
ственнаго ополчевія? 

Отвѣтъ. Комапдиръ дружнны, какъ пользующінся пра-
вами командира отдѣльной части (ст. 463 кн. V, изд. 2-е, 
С. В. П. 1869 г.). 

Вопросъ № 5407. К—ръ артиллерійской бригады ра-
пенъ, и попалъ въ плѣпъ; на его мѣсто псправляющпмъ 
должность назпаченъ к—ръ артиляерійскаго дпвнзіона, а на 
мѣсто послѣдняго — к—ръ батареи; имѣетъ ли право штабсъ-

капитанъ, паэпаченный времевно командующимъ означеппою 
батареей на полученіе столовыхъ дсвегъ по этон долж-
ности? 

Отвѣтъ. Иаъ перечпслепныхъ въ вопросѣ должностей, 
впредь до 8амѣщепія ихъ установленнымъ порядкомъ, ва-
кантной считается только должность к — р а брпгады; лица, 
исправляющія остальныя должности, могутъ получать столо-
выя деньгн ио нимъ, только начивая съ пятаго мѣсяца ихъ 
исправлепія (нун. 4 ст. 127 кн. XIX С. В. П. 1869 г .) . 

Вопросъ № 5408. Ыогутъ ли заурядъ-воснные Зинов-
ники, занимающіе должпости артиллерійскихъ техниковъ въ 
частяхъ войскъ дѣйствующей арміи, быть паграждасмы пер-
вымъ классныиъ чиномъ за труды по обстоятельствамъ воен-
наго времени? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 1691 кн. XV С. В. П. 1869 г . ) . 
Вопросъ № 5409. Какому наказанію можетъ быть под-

вергнутъ военнослужащій, вступившій въ бракъ безъ раз-
рѣшенія пачальства? 

Отвѣтъ. Офпцеры— по ст. 960 кн. V I I С. В. I I . 
1869 г., а ппжніе чины дисциплинарному взысканію. 

Вопросъ № 5410. Имѣетъ ли право носить брюки за-

щптнаго цвѣта артиллрріііскіГі чиновпикъ, несущій службу 
въ раіонѣ военныхъ дѣйствій? 

Отвѣтъ. Имѣетъ (глава IX руководства для адъютан-

товъ, Зайцева, пзд. 14-е). 
Вопросъ № 5411. Могутъ ли разсчитывать на нааначе-

ніе пенсіи по должностямъ, занимаемымъ офицерами въ 
теченіе 2-хъ лѣтъ на законномъ основавіи вмѣсто лицъ, 
выдѣлсшіыхъ на разлнчныя должности въ дѣйствующую 
армію? 

Отвѣтъ. Вопросъ этотъ возбужденъ военвымъ вѣдом -

ствомъ и есть надежда, что онъ будетъ разрѣшенъ въ по-

дожптельномъ смыслѣ. 
Вопросъ № 5412. Можетъ ли быть произведепъ въ ка-

питаны штабсъ-капнтапъ, занимающій адиинвстратнвиую 
должность, положенную въ чввѣ кашітана, если онъ былъ 
зачнсленъ въ запасъ арміи до выхода прик. по в. в . 1900 г. 
№ 145, прослуживъ въ чинѣ иоручика 7 лѣтъ, а нынѣ 
состоитъ на дѣиствптедьпой службѣ въ чинѣ штабсъкапи-

тана 1*/в года? 
Отвѣтъ. Конечно можетъ н притомъ съ 6-мѣсячнымъ 

старшивствомъ въ чинѣ капитана, такъ какъ при опредѣ-
леніи его вновь на дѣііствительную службу ему надлежало 
отдать 3 года старшпнства въ чинѣ штабсъ-капитана (ст. 
273 кн. V I I , изд. 2-е, С. В. П. 1869 г.). 

Вопросъ № 5413. Штабсъ-капитанъ, командовавшій ар-
тиллерійсвимъ паркомъ на театрѣ военныхъ дѣйствій съ 
начала войны до 30-го іюня 1915 г. переведенъ былъ 
30-го іюня въ тяжелый артиллерійскій дивпзіонъ, а затѣмъ 
5-го декабря того же года—въ 8апасный тяжелый дивизіонъ; 
можетъ лн онъ быть произведепъ въ слѣдующій чипъ на 
вспованіи прик. по в. в. 1915 г. № 681? 

Отвѣтъ. Нѣтъ, какъ не пробывшій 12 мѣсяцевъ въ 

должностяхъ старшаго офицсра или командующаго батареею 
(п. в отд. I I ст. 1 правилъ, объявл. ири пр. по в. в. 1915 г. 
№ 681) . 

| Еуаиьчензы— полк. П—ву. Офвцеры, прв8ванные ивъ 
отставки па службу въ ополченіе и назначенные на штабъ-
офицерскія должпости въ пачалѣ войны (до полученія на 
мѣстахъ приказа ио в. в. 1915 г. № 130) могли быть пере-

нменовываемы въ штабъ-офицерскіе чины заурядъ; впредь до 
обратнаго переименованія ихъ въ оберъ-офицсрскіе чины они 
пользуются всѣмн правами штабъ-офвцерскихъ чнновъ дѣй-

ствительной службы, а слѣдовательно н правомъ на отданіе 
имъ чести всѣми подчпненными ниъ оберъ-офицсрамн, пеза-

висимо отъ взаимнаго старшинства нхъ въ дѣіістввтельныхъ 
чвнахъ, въ отношеніи же неподчиненныхъ имъ лнцъ они 
приравнены къ тѣмъ чинамъ, въ коихъ они состояли до 

I переимрнованія въ чинъ эаурядъ (Высочайше утвержденное 
28-го февраля 1915 г. ІІоложепіе Совѣта Министровъ, объявл. 
въ собр. увак. 706). 

I Сотн. Хрещатицкому. 1 . Тѣмъ, которымъ полагаются 
имѣть собственпыхъ верховыхъ лошадей, не отпускастся по-

собій какъ на пріобрѣтеніѳ лошадей, такъ сѣдла и конскаго 
снаряженія. 2. Заурядъ военныіі чиновникъ состоитъ въ 

1 разрядѣ нижннхъ чиновъ и денщпка ему не полагастся. 
3. Нижніе чипы носятъ всѣ медали <за усердіс», пожало-
ванныя инъ въ порядкѣ постепенности. 

I ; г-Ч—д'ц . и г »' . •• ' • • • •• *»
г 

I Отъ КоЕторы журнала. 
I О времени заявлёнія ж а л о б ъ в а неполу-
I ченіе н у м е р о в ъ <Развѣдчика>. 

Г.г. подписчики часто обращаются съ жалобами на не-

доставлсніс почтою нумсровъ журпала по истечсній сравни-
1 тельно значителыіаго срока, иногда двухъ нѣсяцевъ, со дня 

выиуска неполучеппаго нумера. 
Такія позднія заявлепія крайнс затрудняютъ газетную 

экснсдицію иочтамта въ разслѣдованіи нричипъ неполученія 
§ пзданій и остаются безрезультатными. 

Въ виду сего газстная эксиедиція проситъ заявлять пре-
| теизіи на неполучспіс нумсра изданія не иоздтъе полу-

ченія слгъдующаго нумера. 

Въ почтамтъ сдаются Л Ш «Развѣдчвка» одновремеино для 
I всѣхъ поднисчиковъ безъ исключенія, а потому не 
I получившін какого-либо № журпала, когда другіе этотъ № 
І получили, долженъ справиться въ почтовомъ учреждевіи, изъ 

котораго получается журналъ, и только тогда пнсать въ 
редакцію, которая уже обратится і"ь почтамгь, куда журналъ 

I сданъ редавціей. 

ЗКалобы на ненолученіе журнала въ діъіі' 
I ствующей арміи почтамтомъ не прини-

маются. 
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