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А Л Е К С В Й Н И К О Л А Е В И Ч Ъ . 

РАСПОРЯЖЕНЫ ПО БОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
• Взамѣнъ Высочиііше утверждеввпго 14-го ік-ля 1915 

года положенія Совѣта Миннстровъ (Собр. Узав. ст. 1687) 
в въ измѣненіе и дополненіе подлежащпхъ узакопеній, на 
время наетоищей всйны, постановлено: 

1 . Выдача суточныхъ денегъ на довольствіе эвакунро -

ваннымъ увѣчнымъ, раненымъ и больнымъ нижнимъ чинамъ 
арміи в флота, утратившимъ вслѣдствіе прохожденія военнов 
службы трудоспособвость и уволеавымъ въ первобытное со-
стоявіе, а равно означеннимъ нижвимъ чинамъ, ѳвакупро-

ваипымъ и уволеняымъ въ отауски по болѣзни, возлагается 
на учрежденія и должностныхъ лицъ, 08паченныхъ въ прн-
мѣчаніи къ статьѣ 6 6 1 , въ статьѣ 668 н иримѣчаніяхъ 1 
н 2 къ ией, въ статьѣ 570 и примѣчаніяхъ 1 и 2 къ ней 
н въ статьяхъ 571 н 578 Устава объ Общественномъ Прм-
зрѣніи (Св. Зак. т. X I I I , изд. 1915 г.). 

2. Веденіе дѣлъ по выдачѣ означенныхъ въ предыдуіцгн 
( I ) статьѣ суточныхъ денегь возлагается въ уѣздныхъ по-

печительствахъ на уѣздныя земскія управы, а въ город-
свихъ—ва городскія управы. Всѣ побочные расходы но вы-

дачѣ сихъ суточныхъ денегъ, кавъ-то: на ааготовленіе раз-
даточныхъ вѣдомостен, внигъ для отчетиости, бланокъ н 
прочее, а также на ванцелярскія припадлежностн, отвосятся 
па счетъ мѣстиыхъ средствъ (8емскихъ, городскихъ, гмнв-

ныхъ н станичныхъ). 
3. Іілижайшііі порядокъ выполненІя означенными въ 

статьѣ I учрежденіямн н лицами возлагаемыхъ на нихъ по 
выдачѣ суточныхъ денегъ обязавностей, отауска необходи-

мыхъ для атого средствъ, а равно веденіе счетоводства н 
отчетности опредѣляется особымъ паказомъ, издаваемымъ 
военнымъ министромъ, по соглашенію съ мннистрами мор-
свимъ, внутреннихъ дѣлъ н финансовъ н государственнымъ 
контролеромъ, н обнародываемымъ чрезъ ІІравительствующІй 
Сенатъ (Пр. в. в. 26 іювя № 334) . 

-Ф- ІІо соглашенію гъ главнымъ управленіемъ почгъ н 
телеграфонъ и департамснтомъ военной и морской отчетносги 
установлено, что расчеты платы ва телеграммы, поданныя 
въ долгъ въ учрежденіяхъ почтово-телеграфнаго вѣдомства 
воннскими частями и учрежденіямн, должны направляться 
для оплаты къ тѣмъ войсковымъ частямъ и учрежденіямъ, 
которыми были отправлевы телеграммы. 

Уплата денегь ио предъявленпымъ такимъ порядкомъ 
расчетамъ должна произнодиться или самимн нопнскими ча-
стяыи и учрежденіями изъ имѣющихся у нихъ на ату иа 
добность девежныхъ авансовъ, илн же, при отсутствіи такихъ 
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авансовъ, довольствующими иптендантскими управлсніями, 
въ которыя отъ войсковыхъ частей и учрежденііі и должны 
препровождаться названвые расчеты съ првложеоіемъ копін 
относящихся къ этимъ расчетанъ телеграммъ (Цирк. Гл. Шт. 
12 іюля № 105) . 

- Ф - Военныіі Совѣтъ положилъ: 
1) Ра8ъяснить, что офицеры, назначаемые въ маршевыя 

роты (роты пополненія) на правахъ ротнаго коыанднра, поль-
зуются лишь дисцнплипарными правами ротпаго комапдира 
и права на столовыя деньги и порціовы по должностн рот-
ваго командпра ови не имѣютъ. 

2) Выданныя указаннымъ въ предыдущемъ пунктѣ офи-

церанъ столовыя п порціонныя деньги до настоящаго разъ-
ясненія приэпать дѣйствительнынъ расходонъ казны (Пр—иіе 
Ыоск. в. о. 16 іюля № 699) . 

- Ф - Военный Совѣтъ положнлъ: 
I . Статью 5 Высочанше утвержденныхъ правилъ (пр. 

в. в. 1914 г. № 697) о порядкѣ назначенія, отпуска и 
учета девежнаго довольствія семействамъ военпослужащихъ 
убитыхъ, умершихъ отъ равъ, бсзъ вѣсти пропавшихъ и 
умершнхъ отъ болѣзнен, полученныхъ на воіінѣ-отмѣнить. 

I I . Установить, что: 
1) Командиры частей и лица, пользующіяся равпою съ 

ниыи властью, обяэапы немедленно извѣщать о смерти пли 
беввѣстпомъ отсутствін военнослужащнхъ — начальниковъ 
тѣхъ штабовъ, управленій, учреждепій н ваведеніи, коимъ 
выданы удостовѣренія иа предметъ удовлетворенія денежнымъ 
довольствіемъ семействъ озваченныхъ военнослужзщихъ по 
уходѣ ихъ главъ въ походъ. Въ случаѣ смерти ьоеппослу-

жащихъ отъ ранъ илн болѣзней, полученныхъ па воппѣ, 
во врачебвыхъ заведеніяхъ,— вта обязанность возлагается 
на начальниковъ сихъ заведепін. Въ случаѣ отсутствія у 
начальниковъ врачебпыхъ эапеденіи свѣдѣвій, кто доволь-
ствуетъ сенейство уиершаго ноеннослужащаго, свѣдѣпія о 
таковон сиерти они должпы псмедленно сообщать комаіци-
рамъ соотвѣтственпыхъ частей, на предметъ подлежащихъ 
распоряжепій. 

2) Начальники штабовъ, управленій, учрежденій и за-
веденій должны переводить тѣ семьи, которыя имѣютъ право 
на пенсію 8а службу главы семьи, на времепное денежвое 
довольствіе, полагающееся на основапіи Высочайше утвер-
ждепнаго 8-го сентября 1914 года полоренія Воепнаго Со-
вѣта (пр. в. в. 1914 г. № 597) , тот^асъ по получепіи 
овначенныхъ въ п. I иэвѣщеніП, причемъ повѣрка таковыхъ 
нэвѣщепій путемъ аапроса Главпому Штабу должаа быть 
проивводима незавнсимо отъ перехода на временное денежное 
доволъствіе. 

I I I . Ввести въ дѣйствіе правила о порядкѣ погашепія 
переборовъ нежду депежнымъ довольствіемъ семеЙствъ военно-
служащихъ, ушедшихъ въ походъ, и времеппымъ денежнымъ 
довольствіемъ означенвыхъ сенействъ по смерти или безвѣст-

номъ отсутствіи ихъ главъ, а также переборовъ сеыействъ 
военвослужащихъ, находящихся въ плѣну. 

р: л\•.? П Р А В И І А 
о порядкѣ погашенія переборовъ ыежду девежнымъ доволь-
ствіеыъ семейстьь воспнослужащпхъ, ушедшихъ въ походъ, п 
временнымъ денежнынъ довольствіемъ означепвыхъ сеыействъ 
по смерти или безвѣстноыъ отсутствіи ихъ главъ, а также 
переборовъ сеыействъ военнослужащвхъ, находящихся въ 

шгвву. 
Ст. 1 . Настоящія правила предусматрпваютъ: а) случаи 

погашенія такихъ переборовъ между денежнымъ довольствіемъ 
семействъ военнослужащихъ, ушедшихъ въ походъ, и времен-
нымъ денежныыъ довольствіеыъ означсиныхъ семействъ по 
сыерти или безвѣстпомъ отсутствіи ихъ главъ, которыс обра-
зовались по безусловно уважителылшъ причипамъ, какъ 
то: вевоэможности для части своевременно сообщить подлежа-
щимъ довольствующиыъ учреждеиіямъ свѣдѣнія о смерти илн 
беввѣстпомъ отсутствіи военнослужащаго вслѣдствіе особо 
тяжелыхъ боевыхъ условій, нерерывъ сообщсній съ частью 
и т. п . , 6) порядокъ погашенія переборовъ семействъ воепио-
служащихъ, находящнхся въ плѣну. 

Ст. 2. Оаначеввые въ ст. 1 настоящнхъ иравилъ нерс-

боры между денежнымъ довольствіеыъ сенействъ военнослу-

~;ащихъ, ушедшихъ въ походъ, и впсменнынъ денежнымъ 
довольствіемъ означенныхъ семенствъ по смерти или безвѣст-

номъ отсутствіи нхъ главъ, ироисходящіе въ теченіе нерваго 
мѣеяца со дня смерти или безвѣстнаго отсутствія главъ се-
мспствъ, почитаются дѣйствптельнымъ расходомъ казпы и 
не обращаются ко взыскэнію съ означенныхъ семействъ. 

Ст. 3. Таковые же переборы, происходящіе со второго 
ыѣсяца со дня сыерти или бе8вѣстнаго отсутствія главы, 
отвюдь не должяы быть погашаемы изь послѣдующаго фак-

тически выдаваемаго временнаго денежнаго довольствія, а 
подлежатъ погашепію пзъ условпой пенсіи, пазпачаемой се-
мейству, согласно Высочаише утвержденнаго 26-го севтября 
1914 года положенія Военнаго Совѣта (приказъ по в. в. 

| 1914 года № 6 3 8 ) . 
Ст. 4. Переборы, означенные въ ст. 3 настоящихъ пра-

вилъ, подлежатъ погашенію, невавпгимо отъ нхъ сумыы, 
путенъ вычетовъ въ раэмѣрѣ однон дссятой каждой послѣ-

довательной выдачи условной пенсіи. Одпако въ случаѣ 
согласія пенсіоверовъ, погашеніе этихъ переборовъ допу-
скается и полностью, путенъ соотвѣтствепныхъ вычетовъ 
ивъ пенсіи. 

Ст. Б. Если условная пенсія пазчачева въ раэыѣрахъ 
большихъ протявъ вренепнаго денежнаго довольствія, выда-
ваенаго на основапіи правилъ, приложепныхъ къ приказу по 
воеп. вѣд. 1914 года № 597, то съ лгіаъ, пользующихся 

( такон пенсіей удержаніе перебора, означеннаго въ ст. 3, про-
изводится слѣдующииъ норядконъ: причнтающаяся 8а вреыя 
со дня смерти или безвѣстнаго отсутствія главы семьи до 
дпя первой выдачи пепсіи разнпца ыежду пенсіей и вреыен-
нымъ денежнынъ довольствіемъ должва полностыо удержи-
ваться съ озваченпыхъ пенсіонеровъ, на предметъ погашенія 
переборовъ, упоминаеыыхъ въ ст. 3 настоящихъ правплъ, 
остатокъ жс таковой разннцы выдается пепсіопсру па руки. 
Если же этой сумыы будетъ педостаточно для покрытія всего 
перебора, то непополненная часть его погашется порядкоыъ, 
изложенпыыъ въ ст. 4 снхъ правилъ. 

I Ст. 6. Переборы, образующіеся за сенействами воспно-
служащихъ, находящнхся въ плѣну, вслѣдствіе запоздавшнхъ 
нзвѣщенін о пдѣнепіи нхъ главъ, подлежатъ удержанію изъ 
содержанія этихъ главъ по возвраіценін послѣднихъ изъ плѣна, 
въ порядкѣ ст.ст. 194 1 (въ редакціи прик. по в. в. 1916 г. 
№ 173) и 259 кн. XIX С. В . П. 1869 г. изд. 1910 года. 

Ст. 7. Переборы, образующіеся вслѣдствіе выдачн услов-
нон пенсіи на основаніи Высочайше утверждевныхъ 26-го 
севтября 1914 года правнлъ (прик. по в. в. 1914 г. № 638) 
женамъ и дѣтямъ воепвослужащихъ безъ вѣстн иропавшихъ 
н затѣмъ оказавшихся въ плѣпу, зачнтываются въ счетъ 
содержавія, причитающагося военвослужащему по возвра-
щеніи игъ плѣна. 

Ст. 8. Въ случаѣ смерти военнослужащаго—главы сеыьи 
во время вахожденія въ плѣпу, какъ псреборы, указанные 
въ ст. 7 настолщихъ правилъ, такъ н переборы, ыогущіе 
образоваться вслѣдстніс назначепія пенсіи въ размѣрахъ 
мевьшихъ протпвъ выданнаго сеньѣ, уже по снсртн ея 
главы въ плѣну, денежнаго довольствія (иоловины жало-
ванья, столовыхъ и добавочныхъ главы, квартнрпыхъ и на 
наенъ прислуги, согласно ст.ст. 885 и 995 кн. XIX изд. 
1910 и 1911 гг. С. В. П. 1869 г.) — почитаются дѣйствн-

тельнынъ расходоиъ казпы и не обращаются ко взыскавію 
иэъ наеначенныхъ пенсіп (ІІр — ніе Моск. в. о. 16 іюзя 
Хг 700) . 

Въ приказѣ главнокомандующаго арміями — фронта отъ 
2 5 г о іюня 1916 года № 3941 объявлено: 

Въ дополноніи кі. нрвказу моому отъ 9-го аішѣля еого 
года за № 3404, въ которомъ, въ числѣ другвхъ, объявлона 
моя благодарность подпоручику, нынѣ поручику 1С7-го пѣхот-
наго Острожскаго полка Пуднову за выдающуюся, самоот-
верженвую его службу а в^ісокую проданность Царю в родивѣ, 
объявляю прв сѳмъ нодробноо опвсавіо вьтдающпхся боевыхъ 
нодввговъ назваываго офвцѳра, оказаавыхъ пмъ въ тѳкущую 
войну. 

Поручикъ Пудковъ, прибывъ въ полкъ 5-го дскаоря 
1914 г., въ ввду большого нѳдоетатка офвцоровъ, сразу ;«ѳ 
былъ аазначенъ комавдовать 4-п ротоП, находящѳйся въ 

• частной поддѳржкѣ. 8-го дѳкабря, взявъ съ собой солдата въ 
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проводникн, пошелъ въ пѳредовыя цѣпн, чтобы ознакомиться 
съ расположѳніѳмъ нашвмъ п протнвника. Въ ввду того, что 
изъ окоповъ было недостаточно ввдно расположовіе послѣд-
цяго, поручикъ Пудковъ, несмотря на р^жейную и артиллѳ-
ріпскую стрѣльбу, вылѣзъ наружу н изъ-за дорѳва въ бнно.ль 
сталъ наблюдать за пвмъ, гдѣ чорѳзъ нѣсколько мнвутъ былъ 
равонъ ружѳйноЯ пулоЯ въ областн праваго плочового пояса. 
Здѣсь жо, пѳревязавъ самъ собѣ раву, продолжалъ паблюдать, 
нааосн въ половую кннжку кроки расположонія противннка. 

14-го докабря того жо года, при овладѣвін познціей про-
тнвннка подъ городомъ Тарновымь, пзъ резерга, по соСствон-
ному почиву, бросіпся во флангъ протнчнику в, заидя въ 
тылъ, ЛІІХІІМЪ ударомъ аіаковалъ его, навѳдя павиву въ его 
ряды, что поволо къ сдачѣ намъ протнвнниомъ всоп познціи и 
захвату много плѣнныхъ и другнхъ трофеовъ. Кщѳ въ на-
чалѣ этого боя поручнкъ Ііудкоьъ снова былъ ранонъ двумя 
пуляни въ лѣвое бедро и даже бозъ поревязкн ос авался въ 
строю до ковца боя. На этотъ разъ ужѳ эвакуг;юванъ для 
лечонія внутрь Госсін. 

8-го марта 1915 г. въ бою эа овладѣніо высотой 580 въ 
Карпатахъ, двигаясь ьъ атаку ночью по поясъ въ снѣгу, по-
ручикъ Иудкоьъ былъ ранѳнъ ру.койной пулѳй, но но оставнлъ 
строя до занятія нами нааванноП высоты, пос.іѣ чего былъ 
эвакупрованъ. 

19-го іюня 1915 г. въ бою у дер. Нова-Весь, комавдуя 
ротой, на совершенно открытой мѣстности, подъ убІАственвынъ 
огномъ тяжолой и логкой артиллоріи противника, въ теченіо 
цѣлаго дня отражалъ яростныя атаки густыхъ цѣпей авсіро-
горіанцѳвъ. Когда протнвникъ сбнлъ сосѣдпіп полкъ и на-
чалъ обходнть лѣвыП ф.тангъ вашѳго полга, пор^.икъ ІІуд-
ковъ, дабы прсдупроднть этотъ обходъ, по собсгвѳнному по-
чвву, трн раза бросался съ двумя ротамп въ атаку и штыкамн 
каждыП разъ отбрасывалъ превосходпаго противвнка. Во врѳмя 
боя бы.тъ снльно контужѳнъ, ІІО оставался въ строю, до позднея 
ночн удоржнвая свою познцію, пока наконецъ но потѳрнлъ 
сознанія и былъ увссѳвъ съ поля боя. 

Въ бою 21-го іюня 1915 г. у дѳр. Туробннъ для оказанія 
поиощи и спасенія павшаго въ крнтическоѳ положоніе своего 
баталіона поручнкъ ІІудковъ со своеЯ ротой въ тѳченіѳ нѣ-
сколькнхъ часовъ выд^ржалъ бой съ большими силамн про-
тивннка, когда, разстрѣлявъ всѣ имѣющіеся на людяхъ па-
троны, нодпуская иа самоо блпзкоо разстояніо нѣмоцкія цѣни, 
нѣсколько разъ бросался въ яростныя котнръ-атакн, гдѣ во 
врѳыя одноя нзъ ннхъ между нашѳи и протнвннка цѣпями 
встуии.іъ въ единоборство съ гермаьс ..імъ офицеромъ, убвлъ 
его и закололъ собственворучно 7 нѣмцевъ, спѣшившихъ на 
выручку своѳго начальнвка. Во прѳмя боя быль сільно кон-
тужѳпъ, но не покішулъ строя. Такимъ устоАчивымъ в упор-
вымъ удѳржавіѳмъ овооЛ позвціи далъ возможлость вывтп пзъ 
весьма критнческаго положенія счоему баталюну, выручнвъ 
его отъ немнвусно грозввшеп онасностн быть окруженньшъ в 
захвачовнымъ въ плѣііь илн же на мѣс. уннчтожеанымъ. 
Во ь >омя послѣдвеП коатръ-ата"н унудрплся дажѳ за:.^атать 
плѣвпыхъ въ часлѣ 90 человѣкъ. 

Проложавъ нѣсколько днеП на полковомъ порсвязочвомъ 
пупктѣ, вѳрпулся въ роту и въ бою 4-го іюля у д. Ченсто-
боровнцы, несмотря на сильнѣйшІЛ артиллерійскіп, ружейіыЛ 
в пулѳмѳтныЯ огонь, засыпающіЯ всо пространство впередн 
непрілтельскнхъ оконовъ в трашную убы.ть ѳго людей, обо-
дрнвъ ихъ, бросился съ ротоЯ въ атаку н послѣ улорнаго 
штыьового боя съ нѣчг іии, пороколовъ почти всѣхъ защат-
наковъ, завладѣлъ окош ш. гдѣ лично прнннмалъ участіѳ въ 
штыковоЯ схваткѣ, работая прнклндомъ. 

Уввдѣвъ, что сосѣдняя рота, помѣ того, какъ былъ убвтъ 
ея ротвый командвръ, залегла в до окоповъ протяв ін; - ве 
добѣжала, возвратился назадъ, носмотря на сн.*ьнѣяшІА огонь, 
прошолъ впоредн всоП цѣпи за.іеішеп роты, обдрп н ьооду-
шевляя горлчими словаыи, во вре ія чого оылъ тялело ранѳнъ 
двумя пу: імв въ вогу. Дажѳ но перевязавъ і-элученныхъ 
ранъ, поддеожнваѳиыЯ саннтарами, продолуолъ обходить ло-
жащахъ. Люд.і, вндя исключнтсльную отьагу н храбро<?гь 
доблссгнаго офицера, услышавъ ого громкое „ура", съ оа*>-
сточоніомъ бросилнсь за нимъ снова въ атаку и, несмотря на 
страшноѳ сопротивлопіо, наваливъ груды нѣмецчихъ тѣлъ, 
овладѣли п эгимъ участкомъ нѣмецкой позицін. Ставъ во 
главѣ оставшихся жнвыхъ людѳй двухь этнхъ ротъ, перо-
дѣлавъ окопы въ сторону противннка. удержчпалъ нхъ въ 
течѳвіс цѣлаго двя, несмотря на многоінслевіыя яроствыя 
атакн н нспрерыввое дю.бленіо тяжѳлыьа сиарядами ожѳсто-
чнвшнхся нѣмцѳвъ. 

Въ бою 7-го октября 1915 г. у дор. Литва, нолучивъ нрн-
казавіо съ ротоЯ атаксвать снльно укрѣплонныЛ участокъ 
позпцін ііротнвннка, броснлся въ атаку, но необыкновѳнно 
снльвый пуленетный огонь, сразу выведшія до половивы со-
става роты, пріостановилъ двпженіо, в рота залсгла. Нѳснотря 
на иодаваоиыя конанды и отдаваемыя прн-азанія, людп но 
поднпмались, будучи буквально прикованными къ зоилѣ, про-
должая ности поторв. Тогда поручнкъ Иудковъ, носмотря иа 
непрерывно продолжаншІЯся страшныЯ ружеЛныЯ и пулѳмѳт-
ныП огонь, всталъ во вось ростъ н, начавъ съ праваго фланга, 
прошѳлъ впѳреди вссй цЪпн, обращаясь къ людямъ: .смотрпте, 
менч жъ по убиваотъ, а я а;в стою во ге:ь ростъ, в вась 
всѣхъ не убьютъ, кто жо набудь да добѣжитъ до ого окоповъ, 

а добѣжитъ — возьмотъ этн пулометы и получитъ крѳстъ." 
Пройдя іакимъ образомъ отъ фіанга до фланга, вышѳлъ впо-
рѳдъ роты, скомавдовалъ „встать", послѣ чѳго съ крнкомъ 
„ура" броснлся на непріятѳльскій окопъ и въ жаркой шты-
ковой схсаткѣ овладѣлъ ииъ, частью пѳрѳколовъ, частью за-
хватнпъ въ плѣвъ ого защнтннковъ н вмѣстѣ съ винн и 
нхъ пу.омоты. Но задоржнваясь ва занятой позаців, прнвѳдч 
лишь л.лся вь порядокъ, броснлся прослѣдовать бѣгущаго 
пропішшка, но но добѣжавъ до второй лини окоповъ, попавъ 
снова п*-ъ страшнѣПшіЯ пулемотныА огонь, былъ тяжѳло, 
поіти с.ертельно равснъ въ животъ и въ безсознательномъ 
состонв.и Еынесевъ н.гь боя. 

13-"0 явваря 1916 «г., ещѳ но вылечившись окончательно, 
отк завшнсь отъ предложѳнныхт> должностѳя въ тылу въ за-
паспомъ бата.і'овѣ п дажѳ въ штабѣ своѳго корпуса, снова 
явился въ полкъ н несогь строѳвую службу. 

21-го м'ч 1916 г. во врѳмя жесточаЯшаго обстрѣла нѣ-
уецкоЯ гртьллер еЯ Вѵ-ею нашего расположенія у д. Залужьо, 
выполпч поручеаіо команднра полка, снова былъ раненъ 
ос. о.ікоііъ снаряда въ лобъ, но остался въ строю. 

За текущую кампанію поручнкъ Пудковъ получвлъ одну 
тяже.ую контузію н 8 ранъ. 

Награ:і;дѳнъ Гѳоргіовскнмъ кростомъ и оружіемъ, чиномъ 
поручвка, англіЯскииъ орденомъ н всѣнн очерѳдаымн бое-
вымв ордовами. 

К ъ П Р А В І І Л А М Ъ 
о порядкѣ погашенія переборовъ между денѳжнымъ д о -

вольствіемъ семсйствъ военнослужащихъ, ушедшихъ въ 
походъ, и временнымъ "енежнымъ довольствіемъ означѳн-

ныхъ семействъ по смерти или бѳзвѣстномъ отсутствіи 
ихъ главъ, а также переборовъ сѳмействъ воѳннослужа-

щихъ, находящихся въ плѣну. 
Для отчетливаго представленія о порядкѣ погашенія пере-

бохювъ денежнаго довольствія семействанн военнослужащихъ, 
погибшихъ на ноГшѣ нлн попавшпхъ въ плѣнъ, необходнмо 
нмѣть въ виду слѣдующее: 

Прн уходѣ въ походъ глава семьи обывновенно оставляеть 
еіі илн опредѣлевпую долю своего содержавія или же все 
содержаніе полностью. Кромѣ того семьѣ полагаются огь 
казны квартирныя деньгн н пособіе на ваемъ нрнслугн. 

ІІо смертн главы на войнѣ, его семьѣ (женѣ и дѣтямъ) 
должна быть назвачена пенсія. Но чтобы семья не остава-
ла:ь безъ средствъ, пока идегъ переписка о назначеніи пен-
сіи, — ѳтой семьѣ выдается особое временное денежное до-

вольствіе, которое слагается нвъ одной третн содержанія 
умершпго иужа пли отца и тѣхъ же квартнрныхъ в на 
наемъ прислуги денегъ. 

Начальнымъ срокомъ для выдачи временнаго довольствія 
считается день смерти военнослужащаго — главы семьи; съ 
этого же дня по общему правилу производится и расчетх 
пёнсін. Ксли пенсія меньше выдапнаго временваго денежнаго 
довольствія, то полученпып со дня смертн военнослужащаго 
его семьею излишекъ временнаго довольствія приннмается на 
счетъ кааны; еслн же невсія большс временнаго довольствін, 
то прн первомъ расчетѣ пі-нсін семьѣ выдается соотвѣтствен-

ная разішца. 
Таквмъ образомъ, возможность удержанія съ оснротѣв-

шнхъ семеиствъ переборовъ временнаго девежпаго ^овольствія 
противъ певсін исключена. 

Но практнка повазала, что кромѣ указанныхъ переборовъ 
могутъ быть также переборы между тѣмъ девежнымъ до-

вольствіемъ, которое полагалось семьѣ по уходѣ ея главы 
въ походъ, н времеинымъ денежнымъ довольствіемъ. Эти 
переборы образуются вслѣдствіе позднихъ иввѣщеній коман-
дировъ частей о смерти илн безвѣстной пропажѣ военпослу-

жащаго. Нерѣдко случается, что денежноо довольствіе, оста-
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вленное главою семьи по уходѣ въ походъ, выдается семьѣ 
два, три, четырс мѣсяца по смерти военнослужащаго, а за-

тѣыъ за семьей насчитывается персборъ за эти мѣсяцы въ 
нѣсколько десятковъ и сотенъ рубдеіі. Нзвѣстпы случаи, 
когда такіе псреборы насчитывались за цѣлый годъ и до-

стигали двухътрехъ тысячъ рублен. Когда же семья пере-

водилась на времевнос довольствіе, то ивъ этого довольствія, 
и такъ умепьшеннаго сравнительно съ прежиимъ доволь-
ствіемъ, еще производился установленныи вычетъ иа по-
крытіе перебора. Матеріальвое положеиіс семьи отъ этого 
ухудшалось ещс болѣе. 

Ныиѣ, согласно Высочайше утверждевнаго 27-го іюня 
положенія Военнаго Совѣта, вопросъ объ Н8мѣненіи и допол-
невіи нѣкоторыхъ нравидъ о денежномъ довольствін семепствъ 
военпослужащихъ разрѣшенъ слѣдующпмъ образомъ: 

Командиры частсіі и начальпвкн врачебныхъ заведевін 
должны нсмедлепно навѣщать о смерти военнослужащихъ 
тѣхъ уѣздныхъ иоинскихъ пачальпиковъ, которые доволь-

ствуютъ семьи умершнхъ. Довольствующіе уѣвдпые воинскіе 
начальники должны иереводить этв сеньи на времепное до-
вольствіе тотчасъ но полученіи свѣдѣніп отъ командировъ 
частеп, прпчемъ повѣрка нолученныхъ свѣдѣвін въ Глав-
номъ Штабѣ сохраняется попрежнему. 

Если, тѣмъ не менѣе, по боевымъ ус.товіямъ команднры 
частей опоздаютъ съ доставлевіемъ свѣдѣнін, то образующіеся 
въ течеиіе перваго мѣснца со дня смертн военнослужащаго 
переборы считаются дѣнствительнымъ расходомъ казны н съ 
ссмействъ совершенво не взыскиваются. 

Переборы же со второго мѣсяца должны быть погашаемы, 
но отнюдь пе ивъ дальпѣйшаго временнаго денежнаго до-

вольствіи семьи, а исключительпо пзъ ненсін, и притомъ 
не двумя пятыми, а лишь одной десятой каждой послѣдо-

вательной выдачи пенсін. 
Наконецъ, всѣ переборы, образующіеся за семьямн воевво-

служащвхъ, находящнхся въ плѣну, тавже вслѣдствіе запоз-
давшихъ свѣдѣній о вэятіи въ плѣнъ, — должны быть от-

срочиваемы до возвращепія этихъ воепнослужащпхъ изъ 
плѣна, послѣ чего и' удерживаются изъ ихъ содержанія. 

Въ случаѣ же сыерти военнослужащаго въ плѣну пере-

боры, начнслеиные на семью, принпнаются па счетъ вазны. 
Новыя правила вводятся въ дѣйствіе, по общему по-

рядку, со дпя получснія ихъ на мѣстахъ (сРуск. Ннв.» № 203.) 

В О Ж Н А . 
Юго-западный фронтъ. 

23-го іюлн. Къ югу отъ Бродъ, на рѣкахъ Граберкѣ 
и Серетѣ, весь день шли упорные бои иаъ-за деревень и 

ІІодъ Чсрновцамп. Работа г вашахъ ьртрллсіистсвт, свабасЕвыхъ ироіввсгазамн. 
(Фотогр, иіт-кап. Корсакоеа.) 

высотъ на лѣвонъ берегу. ІІротивввкъ оказывалъ упорнос 
сопротивдевіе п нѣсколько разъ персходилъ въ вонтръ-атаки. 
Въ деревпяхъ, па улвцахъ шелъ ожесточеннын боп и при-

ходнлось выбнвать противпика изъ отдѣльныхъ здапін. Однако 
настунленіе паше увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Всѣ коптръ-

атаки были отбиты, и упорство протнвника слоылено. ІІашн 
войска занялн деревпи Звыжинъ, Ратвще, Чистонады, Мендзп-
гуры, Гнидаву и Заложце и весь грсбснь высотъ между ними. 
Одниъ изъ казачьвхъ нолковъ иъ конномъ строю атаковалъ 
веразстроенную пѣхоту и батарою н отбросилъ противника 
на юго-западъ. Въ этихъ бояхъ взато въ плѣнъ 95 офице-

ровъ и болѣе 3,000 нвжвихъ чнновъ. 
Въ раіонѣ Дора, Яремче, Лблоиина (на рѣкѣ Прутѣ, къ 

югу отъ Делатыня) противннкъ псрсходилъ въ наступлсніе, 
остановленное нашимъ огпемъ. 

24-го іюлн. ІІа рѣкѣ Стоходѣ протнвннкъ мѣстани 
нереходилъ въ наступлсніе, всюду отбитое. 

Въ раіонѣ Нарѣчья наши части стренительпынъ ударомъ 
безъ выстрѣла выбили противника изъ части его окоповъ 
и ваняди нхъ, взявъ при этомъ въ нлѣнъ 12 офицеровъ и 
около 200 нпжнихъ чнповъ и 1 пулеметъ. 

ІІаше продвиженіе въ раіонѣ {>ѣкъ Граберки и Серетъ 
продолжалось. 

Наши части овдадѣли сильно укрѣпленноп позиціев про-
тнвника въ раіонѣ деревень Звыжинъ, Тростянецъ и Ре-

піувъ. Въ лѣсахъ этого раіона пронсходпли горячія штыко-
выя схватки. Противннкъ переходилъ въ коптръ-атаки. 

На рѣкѣ Коропецъ противникъ пропзвелъ нѣсколько 
ѳнергичныхъ атакъ въ раіонѣ Велеснювъ. Всѣ атаки былн 
отражены съ громадвыыц для противннка потеряни. 

На рѣкѣ Черпыи Черемошъ, къ югу отъ Ворохты, про-

тнвнивъ вѣскодько потѣсни.іъ наше конное сторожевое охра-
невіе. 

28-го іюля. На рѣкѣ Серетѣ нашн войска продол-

жалн продвпгаться впередъ, заврѣпляясь па занятыхъ рубе-

жахъ. 
На фроптѣ рѣки Стохода, въ раіонѣ мѣстечка Стобыхва, 

иочью иартія австрійцевъ, нодиявъ руки, вышла на учас-
токъ одпого изъ нагаихъ полковъ. Иодошедшій къ иимъ 
вомапдиръ батадіона полковникъ Степаненко быдъ инн прс-
дательски убнтъ. Наши стрѣлки разстрѣдяли всю партію ав-
стрійцевъ. 

Къ югу отъ Днѣстра нашп части, переЙдя въ наступле-

ніе на фровтѣ около 25 верстъ въ направленіи ва Тысьме-
ввцу, ворвалвсь въ окопы иротнвнива и преслѣдовали его 
съ боемъ. Неудержнмымъ натнсвомъ нашихъ вонокъ про-

тпвникъ былъ отброшенъ ио всему фровту, приченъ мы 
овладѣлв городонъ Тлумачемъ, раіономъ восточнѣе его до 
Дпѣстра п гребнемъ высотъ къ юго-заиаду до желѣвпоіі до-
роги Колоныя—Станпславовъ. Атака наша была подгото-
влена артиллерійскоіі стрѣльбоГі, хнмичсскиии снаряданн по 

батареямъ иротивнпка, причемъ ар-
тиллерія его, подавленная нашими 
газами, ирекращала огонь и бросала 
орудія. 

Прес.іѣдуя противника, наши 
частн съ боя взялн гор. Нижвіувъ, 
дд. Братышувъ, Палахиче, Надо-
рожну, Чарііоловцс, Крживотула-Нове 
и мѣстсчко Отыня, подойдя, на лѣ-

вомъ флангѣ къ рѣкѣ Воронѣ, на 
которой расположепъ г. Тысменнца. 
Передъ отходомъ нротивнпка въ вѣ-

воторыхъ пупвтахъ взрывалнсь мосты 
и склады. 

26-го іюлл. Въ раіонѣ къ во-

стоку отъ Свинюхн наши вонсЕа 
короткимъ наступленіемъ овладѣлн 
частью оконовъ противника, захва-

тнвъ нри этонъ въ плѣиъ 13 офя-

церовъ и около (>00 пижпихъ чпповъ. 
На рѣкѣ Коропецъ нротпвпикъ 

сбитъ съ укрѣпленной поэиціи, и 
наши части овладѣли лѣвынъ бере-

гонъ рѣкн до впаденія ея въ|Днѣстръ. 



Шрынъ аіи-трійцачн мостовъ на Стоходѣ в« время отстѵи.ісіііл. (Фотогр. шт.-кап. Кораікова.) 

Переоравившнсь на правый бсрегъ и оттѣсмивъ иротнв-

иика, наши части захватилн рядъ высотъ въ раіонѣ къ за-

маду отъ Велеснюва и въ наиравленіи на югъ до моста на 
Двѣотрѣ на желѣзной дорогѣ Ннжніувъ—Монастержиска. 
Противникъ произвелъ здѣсь двѣ коатръатаки, которыя наыи 
отражены, причемъ мы самн, перейдя въ вастуііленіе, за-
хватвлн илѣппымв 5 офвцеровъ и 414 пнжнвхъ чвновъ, 
пулеметы и одно орудіе. 

Къ югу отъ Днѣстра войска генерала Лечицкаго продол-

жалн прсслѣдовавіе противпнка, послѣдовательно выбивая 
сго изъ ряда деревепь и съ высотъ, нмъ заішмасыыхъ, н 
ДОСТІПЛИ рѣки Тлумачъ (притокъ Днѣстра). 

Къ 6 час. вечера, 20-го іюля, нашн вонска овладѣли 
городомъ Тысменицей, гребвемъ высотъ къ сѣверо-востоку 
до праваго берега Днѣстра и правымъ берегомъ рѣки Вороны, 
къ югу отъ Тысменицы до истоковъ ея. 

Наши передовыя части вѣсколько продвинудись на за-

падъ въ направлевіп къ Стаиисдавову. 
27- го ію.гя. На р. Серетѣ впереди дср. Нетерпинце и 

Носовце шелъ упорный бой; гсрмапцы и австрінцы вели 
рядъ контръ-атавъ противъ лѣсовъ, занятыхъ впередп этихъ 
деревень. 

Здѣсь нами взято плѣниыхъ 20 офицеровъ и 1,800 ниж-

пихъ чиповъ. 
Наши войска, занявшія правып берегъ рѣкв Коропецъ, 

развивая своП успѣхъ, подошлн къ желѣзной дорогѣ Мона-

стержвска—Нижніувъ н въ устью рѣки Золотои Липы, а 
частью переправндись черезъ ѳту рѣву въ бродъ. 

Въ раіонѣ Тысменицы наши вопска, пресдѣдуя по 
пятаыъ отступающаго въ безпорядкѣ противнива, про-

должали продввгаться къ сѣверу и къ западу, ванявъ въ 
8аиадномъ направлсніи правый берегъ рѣки Быстрнцы (На-

дворянской) на лииін городъ Ііадворна—городъ Стаписдавовъ; 
намн захвачепа узловая жель8іюдорожная станція Хрыплинъ. 
Всѣ мосты на рѣкѣ противннкомъ взорваны. 

Въ раіонѣ Ворохты, рѣкъ Г.ѣлаго Черемоша и Сучавы 
н&пш отряды продвинулись ніі нѣсколько верстъ. 

28- ю іюля. На рѣкѣ Стоходѣ, въ раіонѣ м. Люба-

шева, деревни Вульки Любашевскон, м. Стобыхва п деревни 
Зарѣчье продолжалнсь уиорпые бои.. 

На рѣкѣ Серетѣ, ведя ожесточснныс бои, песмотря на 
старапія противпвка сдержать наше наступлепіе, воиска ге-
нерала Сахарова рлдомъ послѣдовательныхъ атакъ выбвли 
противнпка изъ деревень и лѣсовъ праваго бсрега рѣки п, 
достигнувъ гребпя командуіощнхъ высогъ, завязали Оой на 
лиіііи дер. Тростяпецъ—Нестеровце; въ результатѣ против-

иикъ отошелъ съ укрѣнленнон иозиціи Глядвн—Воробьевка— 
Цебровъ. 

Въ раіоиѣ желѣзной дороги Мопастержиска—Нижніувъ 
наши воііска, развввая своп-успѣхъ, нродолжали продви-

гаться. 
Одинъ изъ напгИхъ пѣхотныхъ полковъ, выбивъ против-

ника изъ рощи къ сѣверо-западу отъ деревня Дубенка (на 
рѣкѣ Кормшѣ), ворвался въ южную часть города Монастер-

жнсва. 
Здѣсь нами захвачено въ плѣнъ 2,500 нижвихъ чнновъ 

и комавднръ австріПснаго полка со всѣмъ штабомъ и полво-

вынъ ксендзомъ. 
Совмѣстно съ успѣхомъ, одержаннымъ въ раіонѣ желѣз-

ной дороги Монастержиска—Нижніувъ, наши частя перешли 
въ наступлсніе въ раіопѣ къ сѣверу отъ Монастержиски. 
Стремительныыъ ударомъ наши войсва иродвинуднсь къ р. 
Коропецъ на среднемъ ея течевіи, и, сбввъ непріятеля съ 
укрѣпленной познціи, окончательно заняли Монастержиско. 

Одинъ изъ нашнхъ автопудеметныхъ взводовъ подъ коман-
дон іюручика ІІлѣшкова. исправивъ раврушеннып у Монастер-

жиска мостъ, направнлся въ тыдъ отступающему баталіону 
. 3 го германскаго резервнаго полка н, въ ввду сопротивленія 

этого послѣдияго, унпчтожнлъ его своимн бронированными 
пулеметами. 

Въ ііаііравленіи на западъ наши частн подошди къ лѣ-

вому берегу Золотой Липы и, овладѣвъ съ боя деревней 
Лазарувка, захватилн свыше тысячи илѣнпыхъ австро-гер-

манцевъ. Одинъ изъ нашихъ Оренбургскихъ казачьихъ пол-

ковъ атаковалъ здѣсь противннка въ коиномъ строю и за-

хватплъ болѣе 200 плѣнныхъ и трн пудемета. 
Германскій полкъ, переправпвшійся черевъ Зодотую Липу 

у деревни Задарувъ, повелъ было контръ-атаку па занятын 
нами участокъ, но былъ отброшеиъ съ громадвыми поте-
рями. 

Нашн конныя части, переправнвшіісь вбродъ черезъ 
устье рѣки Золотой Лнпы, атаковали и отбросили против-

вика и, преслѣдуя его, дошли до лѣваго берега рѣки Днѣ-

стра, въ излучинѣ къ югу отъ деревни Устьс-Зеліоие, заняли 
эту деревню и расположенную къ сѣверу отъ нея д. Менджи-

горже. 
Войска геверала Лечицкаго, продолжая упорные бои въ 

раіонѣ Стапиславова, въ 7 час. 45 мнн. вечера овладѣли 
городомъ (таниславовымъ,— преслѣдуютъ протнвнвка отходя-

щаго на Галичъ. Передъ уходомъ иэъ Станиславова протнв-

нвкъ ироизвелъ нѣско.іько взрывовъ. Подъ натнскомъ на-
шнхъ вонскъ непріятель очистилъ лѣвын бсрегъ р. Быстрипы, 
и наши части стали переправляться иа этотъ берегъ. 

29 го іюля. Въ раіовѣ Средняго Серета вашн войска, 
преслѣдуя отходящаго съ укрѣпленнон іюзицін противника, 
прододжали наступленіе на Езерну. 



На бучачскомъ направлевіи въ раіонѣ къ сѣверу огь 
втого города пашн частн, продвигаясь впередъ, мѣстами пере-

правились череэъ р. Коропецъ, въ среднемъ ея теченіи, овла-
дѣвъ деревней Слобудка-Гурна и деревпей Фольварки. 

ІІ.і монастержнскомъ направлепін мы овладѣли линіей 
жслѣзной дороги Ыонастержиска — Вычуркн и участкомъ 
между Золотоп Лнпой и Хорожанкой, отъ деревни Красеювъ 
до деревви Устье-ЗелІоне. 

Въ раіовѣ Станиславова нашн войска продолжаютъ пере-

правляться черезъ рѣкн Быстрвцу-Надворжанскую и Быст-

рицу-Солотвинскую. Повидая Станпславовъ, протививкъ взор-

валъ только желѣзнодорожныя стрѣлки. Городъ совершенно 
цѣлъ и въ полпомъ порядкѣ. 

30-го іюля. Передъ настойчивымн семинедѣльиыми 
усиліями войсвъ генераловъ Щербачева н Сахарова пали 
приведенпыя въ оборонительпое состояніе селенія Глядки, 
Воробьевка, Цебровъ, Езерна, ІІокропивпа, Ковловъ, сильно 
укрѣіілениый Буркановскій лѣсъ и вся липія рѣки Стрыпы. 
Такимъ образомъ, охватываемын нами съ обоихъ фланговъ, 
палъ весь участокъ основвой зимней пепріятедьской позиціи 
передъ Тарнополемъ и Бучачемъ. 

Войска генерала Лечвцкаго заняли г. Надворную и дер. 
Фптковъ и пеоешли р. Быстрнцу-Солотвннскую. 

Кавказскій фронтъ. 
23- го іюля. Въ бассеГшѣ р. Кялькигь-ЧаГі наши войска, 

продолжая наступленіе, овладѣли новыми позиціями против-
ника, укрѣпленными мѣстамн въ пять ярусовъ, и захватилп 
в • плѣнъ 7 офнцеровъ, въ томъ числѣ кЬмандира 52 полка, 
)08 аскеровъ, 4 пулемета в много оружія. Контръ атаки 
нротивника были всюду отбиты. 

Западнѣе Эрзинджана мы овладѣлн двумя рядами око-

повъ, захвативъ 4 офицеровъ, 50 аскеровъ и 2 пуленста; 
противнивъ понесъ большія потери. 

Въ раіонѣ къ западу огь с. Огнута мы, продвивувшнсь 
на нѣсколько версть впередъ, овладѣли двумя высотамп. 

Въ мушско-битлисскомъ раіонѣ противннкъ перешелъ въ 
наступленіе. 

24- го Іюля. Въ раіонѣ Кялькптъ-Чифтлика и Эрзинд-

жана нашн войска вновь продвннуднсь на нѣсколько версгь 
впередъ. 

Къ сѣверу отъ рѣки Мурадъ-Чая турки весь день вели 
наступлевіе, отбиваемое нашини вонскамн. 

Въ мушскомъ раіонѣ турки продолжали вести упорныя 
атаки н вынудили пасъ нѣско;«ько отонти къ сѣвсру. 

Въ битлисскомъ раіонѣ большія силы турокъ, при под-
держкѣ курдовъ, вели упорное наступленіе отраженное на-
шимъ огнемъ, гранатами и контръ-атаками. 

Подъ напоромъ турокъ нашъ отрядъ въ Персін отошелъ 
въ раіонъ восточнѣе Керманшаха. 

25 го гюля. Къ западу отъ Гюмюшъ-Ханэ ваши части, 
сбивъ турокъ съ командующей высоты, захватидн въ плѣнъ 
Б офицеровъ, въ томъ числѣ командира баталіона, 38 аске-
ровъ и оружіе. 

Попытка турокъ продвинуться въ раіонѣ Кегн была нами 
остановлена н наши воиска, нерейдя въ наетунленіе, сбили 
противника съ позицін и занялн селсніе Хогосъ, къ югу 
отъ Кеги. 

Въ мушско-битлиссвомъ, ванско-урміііскомъ и ссннэскомъ 
раіонахъ, а также между Керманшахомъ и Хамаданонъ иро-
должались упорньіе бои. Въ мушско-битлисскомъ раіонѣ, подъ 
иачоромъ ііротинпика, мы отошли къ сѣверу. 

20 го Іюля. Атаки турокъ въ раіонѣ къ эападу отъ 
Гюмюшхана нами отбиты. 

Ожесточепные бои къ сѣверу огь лішіи Мушъ—Битлнсъ 
иродолжалнсь. 

2Нго іюля. Въ Персіи наши войска подъ напоромъ 
турокъ отошлн оть Хамадапа. 

2і)-го іюля. Къ вападу отъ Гюмншъ-Ханы турки нѣ-
с-олько разъ переходили въ наступленіе, которое каждый 
рі-зъ быдо отбиваемо нашимъ огнемъ. 

Къ сѣвсру отъ Бнтлиса упорный боіі продолжался. 
Нъ Персіи въ раіонѣ Бокана иашн частн преслѣдуютъ 

турокъ, поспѣшио отстунающихъ къ Саккизу. 

Работа въ Балтійсномь моргъ. 
(Статья Р. Киплппга.) 

Я хочу разсказать кое-что о жизни иодводныхъ лодокъ, 
иа осиованіи даниыхъ пашего морского мнішстег-ства. 

Подводная служба у пасъ въ Англін зовется срсмесломъ>. 
Какъ появнлась ѳга клнчва, откуда, кѣмъ придумаиа — не 
извѣстно. 

Это замкнутая корпорація, несмотря на то, что оиа 
набнраетъ свовхъ реврутовъ гакъ среди служнвыхъ и зна-
вомыхъ съ моремъ и машинами, такъ а средп людей, не 
имѣющихъ отношенія ни къ тому, ни къ другому. ІІопавъ 
на подводную службу, человѣкъ исчезаетъ на вѣкоторое 
время, потомъ спова появляется, но уже совершенно измѣ-

пиішшмся, въ корнѣ, нбо «ремесло» живетъ въ мірѣ, не 
пмѣюіцемъ традицііі, ие насчитывающемъ еще ни одного 
поволѣнія — въ мірѣ тольво теперь формнрующсмся и еже-

днсвно расшириющемся. Оно творигь и раарѣшаетъ само-

властно свои собственныя 8адачн на своемъ нутн, а не 
сумѣетъ съ инми справиться — нивто не сможегь сму по-

мочь. 
Такъ живстъ «ремесло», окруженное мракомъ; выдумы-

ваетъ нспостижимыя для насъ вещи и приводвтъ нхъ въ 
нсіюіненіе. 

Для прнмѣра воаьму эпизодъ изъ жизнн подводвоіі лодки, 
работающеи нодъ командоп Макса Хортона. 

Нѣсколько времени тому назадъ лодка находилась 
въ БалтіГіскомъ морѣ, вимой, н выходила на охоту съ по-

нощью ледокола. Газумѣется, подводная лодка не можетъ 
колоть тодстый ледъ своимъ нѣжнымъ носомъ, позтому ея 
тяжелын, шнрокогрудый вожатын прокладываетъ ей дорогу 
сквозь глубокш слой льда, облегающаго гавань и прибрсж-

ныя воды, и выводитъ ее въ открытос море. Тутъ уже сй 
предоставляется свобода дѣйствія. 

Итакъ, ВЪ сопровожденіи ледовола, какъ-то раэъ лодка 
отправилась на извѣстную позицію. 

Тутъ — подробности, не упомянутыя въ кингѣ, во 
нзвѣстныя всему сремеслу», — тутъ она провела нѣкоторос 
время, исиытывая и исправляя аппаратъ, аа дѣйствіе кото-
раго нельая поручнться, разъ онъ погружается въ густую 
массу комковъ льда и гряѳнаго сала прн температурѣ, близ-

кой къ нулю. Нріятная работа, особенпо если знаешь, что 
въ случаѣ соскользнешь съ мостика, безнощадный холодъ 
Балтики ааморозитъ тебя раиыпе, чѣмъ успѣеть затопить 
тяжелая одежда. 

Лодка повидимому, не тсряла даромъ нремя. Кн донесеніе па 
слѣдуюіцій день гласитъ: «Въ ввду б.іагопріятныхъ обстоя-
тельстиъ, рѣшили поиытаться изловить коитръ-мпионосецъ». 
Иозиція лодкн навѣрное лежала подлѣ хорошо протореииой 
тропинки мнионосцевъ, такъ какъ скоро она аамѣтнла тро-

ихъ, но на слшіікомъ болыиомъ разстояніи, чтобы атаковать, 
н затѣмъ уже, къ вечеру четвертый, къ которому и стала 
приближаться, маневрнруя; «очень трудно удержнваться на 
своей глубинѣ, благодаря сильному волненію», замѣчаегъ 
она. ОбсерваціоиныЙ шаръ въ вѣтренпую погоду не меиѣе 
устоіічввъ, чѣмъ подводная лодка, налнвающаяся прн очень 
безпокоиномъ морѣ. Малая г.іубнна Балтійскаго моря, кромѣ 
того грознтъ лодкѣ оиасностью крѣпко удариться о дно, по-

гружаясь. Тѣмъ не менѣе лодка приближается на 600 яр* 
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дпвъ къ своей цтлн, пускастъ мину н, 
удостовѣрившнсь, что ен даво вѣрное 
направлсніе, а ыиноносецъ не изнѣнилъ 
курса, нырястъ, чтобы «свссти концы въ 
воду». Остальиов совершается неыинуемо, 
какъ смерть: «Въ надлежащій иослѣ выстрѣла 
моментъ, черевъ 45 пли 50 секундъ, былъ 
услышанъ шумъ взрыва». Четыре минуты 
спустя она поднялаіь ва поверхвость. <Ми-
ноносецъ всчезъ>. Затѣмъ, изъ сооГіраженіп, 
связанньіхъ съ остальвыыи тремя врагаыи, 
которис также, можелъ быть, елышали харак-
тсрный шуыъ, она укладывается ва дво въ 
холодвомъ мракѣ моря и ждетъ, пока не 
наставетъ влемя вернуться домой. Выплывъ 
ва поверхность, опа встрѣтила бурю съ 
сѣвера н взяла соотвѣтственвый курсъ, на-

щупывая путь лагоыъ. 
Брызги замервали, ударяясъ о лодку, и 

момикъ превратился въ глыбу льда. Съ 
большимъ трудомъ держали дверцу ьъ обсер-

ваціонной башенкѣ, постоянно имѣя на этой 
работѣ матроса. Парапетъ мостика совер-

шснно замерзъ и покрылся шестью дюймами 
льда. Телеграфы замерзлн. 

Въ такоыъ положенін она упорно дви-
жстся впередъ, до полуночи. Какія мысли 
роились въ головѣ матроса, завятаго соскре-

бывавіемъ и скалываніеиъ льда на башевкѣ, 
н какъ себя чувствовали его товарищи ввутрн, 
слушая какъ хлещетъ по неп ледяной ири-

бон, — предоставляемъ воображенію чнтателя. 
Наконецъ ова рѣшила освободиться отъ на-

ыытоп коры и сііустилась подъ воду. 
НаелѣдующііІ день лодка продолжастъ иуть 

согласно приказанію сквозь рядъ свѣжвыхъ 
бурь, постоявно покрываясь льдомъ на ыо-

стикѣ, пока не ьстрѣтвлась со свонмъ дру-

гомъ ледоколомъ, и съ сго помощью уже то 
на поверхности, то подъ водой добралась 
опять до своего боевого поста. Ііичто ее 
указываетъ на то, что жизнь лодки висѣда 
на ниточкѣ, но существуетъ мнѣніе, что ледо-
колъ подоспѣдъ на выручку какъ разъ во-

время. 
(А что случится, если ледоколъ не при-

деть?) 
Это было зимой. Лѣтомъ дѣло обстоитъ 

совсѣмъ иначе. Лодкѣ приходнлось ложиті.ся 
снать днемъ, часто еще при іюзднемъ сѣ-

верномъ освѣпісніи, когда поверхность моря 
ровна какъ ковгръ, и невозможво подобраться 
даже и на полторы мили къ судву, не бу-
дучи потоплевной. 

Разъ какъ-то лодка, получивъ сообщеніе, 
заня.та «нзвѣстную позпцію»; норе спокойпо, 
«какъ стекло» раіюртовяла она. Этотъ день 
опа провела въ ыолчалввоыъ страданіи, 
такъ какъ вынуждена была иропустнть три 
тяжело нагруженныхъ герыавскихъ судна, 
чтобы не выдать свое присутствіе. Слѣдую-

іцін день прннесъ награду: быль 8амѣчепъ 
отрндъ изъ двухг тяжелыхъ крейсеровъ и 
конвон контръ-миноносцевъ, и лодка иошла 
въ атаку. Она не говоритъ, какъ ен уда-

лось подкрасться, въ "овершевво спокойвомъ 
морѣ, на разстояніе четвертн мнли оть пе-
редняго трехтрубнаго судна тнна N вли X, 
но это было исіюлвево, и въ него быдо вы-
пущено двѣ мины. ДѣПствіе первой лодка 
видѣла н слышала, «Ояа ударнлась какъ 
рааъ впереди переднеіі трубы, и столбъ дыма и обломковъ 
вввился до вершины мачты». 

Вто произошло раньше, чѣмъ одинъ нзъ свиты минонос-
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цевъ иогнался за лодкой. «Тогда», разсказываетъ она, «замѣ-

тивъего, я опустила своіі перископъ>. Весьма понятяо, такъ 
какъ мнноносецъ угрожалъ ен смертью и лодкѣ пришлось 



паполпнть свои водоемы и быстро иогрузиться въ воду. II 
то миноносецъ чуть-чуть не задѣлъ ее. На сорока трехъ 
футовой глубинѣ она ударилась о дно. Но лодка «ко-

торая хотя и лишена была возможности видѣть, на-

сторожила уши, в череэъ вѣрный нронежутокъ вре-

мени (45 или 50 сек.), какъ и въ предыдущемъ случаѣ 
былъ услышанъ взрывъ второй ыины». Двадцать минутъ 
спустя лодка вышла на верхъ, чтобы удостовѣриться. Мипо-

носецъ поджидалъ ее въ двухстахъ ярдахъ, н снова она 
эатонула, спасая свою жнзиь, но все же «успѣла замѣтить 
одно болыное судпо, прпблизительно на разстояніи четы-
рехъ—пяти миль>. 

Оставивъ въ сторовѣ вопросъ объ отвагѣ, прсдставьте 
себѣ техническую сторопу исполнепія атого дѣла. Поглѣдній 
спускъ подъ воду, чтобы атаковать намѣчепное судно; при-

гтально слѣдптъ перископъ за ходомъ и дѣйствіенъ мины 
№ 1 ; бѣшепая погопя ыпновосца; приказаніс иоыентально 
наполнить всѣ камеры водой; быстрое погруженіе, къ кото-
рону пужно было прпготовнться, заранѣс зная какъ блвзко 
дно и паугадъ разсчитавъ предполагаемый путь иытливыхъ 
носовъ навсрху, нбо, коптръ-ниноноссцъ сидитъ въ 15 фу-

тахъ воды, а подводвая лодка на днѣ имѣетъ 25 футовъ 
высоты до верхушки обсерваціопной башснки; становится 
совершенно ясно, какъ мало свободнаго пространства остастся 
между ниыи въ 43 футахъ соленой воды, особенно, если, 
ударпвшись о дно, лодка подскочитъ. 

Вдобавокъ къ этииъ безчислепнымъ соображеиіямъ, одно-
времешю требующимъ внпманія, нанряженныіі счетъ, при-
вычныіі только «ренесленпикаыъ»,— счетъ безпощадныиъ 
секундаыъ, которыя возвѣщаютъ, когда вторая мина дошла 
до цѣли. Потомъ и послѣ вѣрнаго пронсжутка по таблицѣ 
разстояній, ударъ и трескъ ыины № 2, сопровождающійся 
тутъ, внизу, вздохани облегченія и просвѣтленіемъ лнцъ; 
нетернѣлпвое желаніе взглянуть еще разъ, и затѣнъ, когда 
это желаніе удовлетворено, и глазъ у перископа донесъ, что 
на поверхности впдать только одпо судно, внѣсто двухъ, 
въ эубахъ, наконецъ, появляются папиросы, — въ то вреня, 
какъ на верху, можетъ быть, носится на шальную удачу 
миноносецъ. 

Разумѣется, команда получаетъ награды за такія дѣла, 
но вакая награда ножетъ сравниться съ сознаніснъ того, 
что эти дѣла исполнены, и не однинъ, а сообща и съ по-

мощью вѣрныхъ, испытапныхъ товарищей. 

Другая подводная лодка въ Балтіискомъ ыорѣ, подъ 
командой Ф. Н. Лоренса, также имѣетъ что равсказать. 

Она вышла разъ лѣтомъ на охоту и вамѣтнла три 
транспорта. Первый она ударила своей торпедой. Пока 
она приготовлялась стрѣлять во второй, третій сдѣ-

лалъ попытку затаранить ее прежде, чѣнъ она успѣла 
прицѣлиться. Пришлось тотчасъ же погрузиться и по-

терять нѣсколько драгоцѣнныхъ минутъ угасающаго дпя. 
Когда она спова вышла на поверхность, подстрѣленное судно 
топуло, и скоро послѣ того вворвалось. Остальныя двое на-

ходились побливости на стражѣ. При дневпомъ свѣтѣ слу-

чай былъ бы очень благопріятный, но теынота поиѣшала 
лодкѣ выполнить плапъ пападенія. 

Лодка, встрѣтившаяся въ густомъ тунанѣ съ отрядонъ 
бронированныхъ крейсеровъ, напала на одинъ нэъ боко-

выхъ крейсеровъ, по всей вѣроятности Мольтке, но 
коптръ-мнноносцы были на сторожѣ и ей пришлось тот-

часъ же пырпуть, чтобы избѣжать — и то едва-едва, — 
нападепія одного изъ пихъ. Послѣ этого туианъ покрылъ 
все и пе позволидъ дѣйствовать. V 

I 0 Высочайшемъ благоволеніи. 
\ Кронѣ ордепскихъ наградъ ва отличія какъ восннаго, 
1 такъ в мирнаго времени, существуетъ у насъ еще одна, 
I которая называется Высочайшпнъ благоволсніемъ. 

Тотъ фактъ, что она дается о>зъ представленія, по усмо-
1 трѣнію Его Нмператорскаго Величества, дается уже послѣ 

полученія всѣхъ орденовъ, положснныхъ въ опредѣленной 
должности, да и саиое пазвапіе этой награды, показываетъ, 
какъ высоко она должна цѣниться. Казалось бы, что такая 
паграда должна имѣть права не ыеныне тѣхъ ордеповъ, послѣ 

| которыхъ она дастся. На самомъ жс дѣлѣ, въ то вреня, 
когда тѣ имѣютъ хотя бы виднныя отличія, Высочайшес 

1 благоволеніе, стоящее выше ихъ, нс только не имѣетъ его, 
по даже лишено и прежде нринадлежавшихъ ему правъ. 
Отмѣну послѣдвихъ, дававшихъ лишній годъ ири производ-
ствѣ въ слѣдующІй чинъ при отставкѣ, ссли считать, что 
права эти вліяютъ на иенсію, нужпо привнать понятпой и 

! вызвапной жсланіемъ облегчить расходы государства. ІІсходя 
пзъ такого разсужценія, слѣдовало бы Высочайшсе благоволс-

віе сравпять съ орденами, хотя бы въ смыслѣ видимаго 
отлнчія. 

I Таковыми можно было бы установить, папринѣръ, такое: 
На эмалевомъ овальномъ медальонѣ, заключенвоиъ въ 

накладной лавровын вѣнокъ, помѣщается портретъ Государя 
Инператора, падъ ниыъ корова, а прн перекрещнванін лавро-

I выхъ вѣтвей внпзу пакладнон Государя ІІмиератора вен8ель. 
I Знакъ этотъ за отличім мирнаго времени на Лндресвской 

лентѣ, а за отличія военнаго времсни — на Андреевской, 
I пополамъ съ Георгіевской и съ бантонъ, а къ саиому знаку 

нсчо. 
Учреждепіе такого знака (или ордена) дало бы дѣйстви-

| тельно пріятную награду — право ношевія на груди иорт-
рстъ своего Государя, т. с. впакъ Высочайшаго внимапія. 

Разовью свою мысль далыпе. Орденъ Высочаіішаго благо-
воленія, пожаловапный въ первый разъ, должевъ быть размѣ 
ронъ равенъ нагрудпынъ орденамъ и носиться выше ордепа 

I Св. Владнміра 4 ст., при новседневной' форнѣ въ пстлицѣ, 
внѣсто него. 

! Пожаловапнын 2-й разъ — разнѣронъ Владнміра 3 ст. и 
носиться на шеѣ. 

Пожалованнын въ 3-й разъ — размѣромъ Владииіра 2 ст. 
н также на шеѣ, причемъ предыдущая степепь спускастся 

| по борту ыундира, какъ шейныс ордена. 
Четвертый разъ врядъ ли кому удастся получить эту 

высокую награду, но если бы и пришлось, то можво было 
бы установить, по анадогіи съ 1-ни степенями прочнхъ 
ордевовъ, добавивъ, папрннѣръ, эвѣзду съ портрстомъ, коро-

ной н точной накладной копіеіі съ Высочайше начертанной 
собственноручной подписи. 

1 Для облегченія расхода государства ваготовительную 
стоимость этого ордепа въ пользу капитула орденовъ и нс-
большую надбавку для Александровскаго Комитета о раве-
ныхъ можно было бы удерживать подобно налогу па другіе 
ордепа. Я . 

| Къ вопросу о производствіь подполков-
! ниновъ кадетскихъ корпусовъ. 
I 

Въ циркулярномъ распоряженіи Главнаго Штаба сего года 
№ 62529 объявлено о Высочайшей милости, дарованпой ка-
питапамъ и подполковникамъ, состоящимъ на адмвнистра-
тиввыхъ должностяхъ, по прослуженіи въ чинѣ яе мевѣе 
4—5 лѣтъ. Распоряженіе это не коснулось подполвовниковъ, 
а только капитаповъ кадетскихъ корпусовъ. Ыежду тѣмъ 
вначительпый некомплектъ оф. воспитатслей, какъ слѣдствіе 
замедленія въ проведеніи новой реформы въ кадетскихъ кор-
пусахъ, а также и ухода многихъ офицеровъ восиитателсіі 
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на театръ воеиныхъ дѣнстній, отразился иаобыч-
ныхъ услоніяхъ работы оставшнхся. ІІрпвлс-
псніе же. на воспвтательскія должности соотвѣт-

ствующаго контннгента офицеровъ со стороиы 
встрѣчаетъ все большія и большія ватрудненія. 

Кромѣ того офицеры-восиитатели по воен-

нымъ обстоятельствамъ командпруются вь 
школы прапорщнковъ, а па лѣтнее время въ 
запасные баталіоны, гдѣ ихъ работа имѣстъ 
непосредствснпую связь съ дѣйствующеіі арміей. 
Вся эта дѣятсльность на іюльзу арміи чиновъ 
военно-учебнаго вѣдомства отмѣчеиа въ іірііказѣ 
по воевному вѣдомству Высочайшнмъ благово-

лепіемъ. 
Въ настоящее время слышно, что нѣкото-

рые дирсктора корпусовъ возбудили ходатайство 
передъ главнымъ управленіемъ военноучебпыхъ 
заведенііі о распространеніи дѣйствій циркулярнаго 
распоряжснія и на подполковннвовъ кадетскихъ 
корпусовъ. Позтому можно иадѣяться, что будетъ 
вполнѣ соблюденъ принцнпъ справедливости въ 
отношевіи ііодполковпиковъ, тѣмъ болѣе, что 
^то не вызоветъ никакихъ дополвителыіыхъ 
расходовъ отъ казвы и дастъ тотъ импудьсъ, 
которын такъ необходимъ для сохраненія снды н 
ѳнергін въ живомъ педагогическомъ дѣлѣ. 

Достиженіе же чина полковника въ долж-
ности ротнаго комапдира является, при настоя-
щнхъ условіяхъ, для большннства несбыточной 
мечтоЙ, выходъ же на сторону кравве затрудви-
теленъ. Даже вполнѣ естсстненное желаніс по-
пасть въ дѣнствующую армію и стать непо-
средственпо нъ ряды защитниковъ Родвиы встрѣ-

чаетъ въ посдѣднее время неодолимыя ирепоны 
со стороны главваго управленія, которое за-
претптелыіыми циркулярами 8адерживаеть офи-
церовъ, оиасаясь, что послѣ вонны нвкто не 
вернется въ кадетскіе коішуса. 
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Срашеніе на р. Соммгъ. 
(съ 30-го ІЮнЯ по 5-0 іюля нов. етнля). 

Одновременво съ переходомъ въ настунлеиіе вонскъ гене-
рала Брусилова, нашв западныс союзники также предпри-
нядн активныя дѣнствія на р. Соммѣ ( Й о ш т е ) , увѣнчав-

шіяся крупнымъ успѣхомъ. 
Раіонъ этихъ дѣііствій ножетъ быть раздѣлепъ на двѣ 

части, отлнчающіяся по своему характеру. Сѣверная, въ 
котороп дѣПствовала англійская армія, можетъ быть назвапа 
раіономъ Бопома (Вораипіе) , а южная, въ которон бон вели 
француэы — раіономъ Перонны (Регоппс) . 

Ангдінскін фровтъ—тянувшійся отъ Гоммекура(Оотіпе-
с о ш т ) до Монтобана (МопіаиЬап) нмѣлъ длину въ 25 верстъ 
и теченіемъ р. Анкръ (Апсго) дѣлился на двѣ частн. Мѣст-

ность впсрсди этого фронта нредставляла собою рядъ нлоскихъ і 
возвышевностеп, съ подогими скатамн, на вершинахъ вото-
рыхъ были расположены многочваенвыя деревви и мѣстечки, 
првведенныя нѣмцамн въ оборонвтельное состояніе. 

Мѣстность къ югу отъ Монтобапа, по которой наступали 
французы, прорѣзана многочнсленпыми сухимн оврагами, 
придающнми ей болѣе пересѣченный характеръ. По ней раз-

бросаны неболыніе передѣскн,значвтельнозатрудняющіеобзоръ. 
Приблнзительно черевъ середнну французскаго участка проте-
каетъ р. Сомма, берсга которой состоятъ взъ мѣловыхъ пластовъ. 

Тавъ какъ укрѣплепія, возведенпыя гермавцами, были 
необычайпо сильпы, а нриведенныя въ оборонительное со-
стояпіе селенія являлись прекрасными опорными пупктамн, 
то для разрушепія ихъ и для подготовки атакн пришлось 
употребить около недѣли, въ течепіе которой по нпмъ под-
держивался чрсзвычаОпо сильнын огонь тяжелыхъ орудІи, въ 
числѣ которыхъ были и новыя 400 мнллнметровыя француз- I 
скія орудія, превосходящія но разрушительпому дѣйствію 

свовхъ снарядовъ пѣмецкія 42-хъ сантнметровыя гау-
бИЦЫ. ;і» ; « ! • • ' -ѵ' 

.Бомбарднровка нѣмецквхъ Б38ЯЦІ0 была пачата аиглича-
нами, а затѣмъ иостспенно въ .чей нрнпяла участіе и фран-
цузсвая артиллерія. Паиболыпей силы она достегла въ по-
слѣднихъ числахъ іювя мѣсяца 

Одновременно съ ѳтямъ былъ провзвсденъ рядъ развѣдокъ 
выславпыми вперсдь пебольшпмв партіѴми, и цѣлая ссрія 
налетовъ воздухоплавательныхъ аннара'; івъ. Первыя устано-
внлн, что гермапскія укрѣплсні;( частыо сильно повреждепы, 
частью совершенно уничтожены, а вторие лншили пѣмцевъ 
возможвоств пользоваться привязныч:! зіѣпковыми аэроста-

тами и не давали вхъ самолетамъ возможностп совершать 
полеты. Кромѣ того, авглійскіе н французскіс летчики за-
брасывали бомбами германскіе склады разнаго рода иапасовъ, 
желѣзнодорожныя станціи и поѣзда. Вслѣдствіс отважныхъ 
дѣйстпій англо-фравцузскаго воздушпаго флота непріятель-
скін штабъ, иаканунѣ начала настуалпнія, былъ дишенъ 
возможности пронзводить набдюдснія и ьоздушпыя развѣдки. 

ІІаступленіе началось 1-го і ю ; я . Аигличапамъ посдѣ 
упорнаго боя удалось овладѣть селспІяміі Мамецъ ( М а т с і х ) 
и Моптобанъ (МопІаиЪап) н занять находившуюся около 
нихъ, командующую возвышениость. 

Фравцузы прогпалв неиріятеля і зь е ю окоповъ и уврѣ-

плевій, оттѣснпли его па Гардекуръ о-Буа (Наг<1ссоигЬ-аих-

Воів) и послѣ жаркаго боя заняли Курлю ( С и г і и ) . На 
лѣвомъ берегу Ооммы опв овладіли штурмомъ селеніями 
Домпьеръ ( І ) о т і і е г г е ) , Бекинкуръ (Всс^иіпсоигЬ) , Кстрэ 
((ГКзігсев) и *1 и (Кау) . Свыше 5,000 плвнныхъ, пЬсколько 
орудій, пулеметы н масса иредмстовъ сиараженія попало въ 
ихъ рукн. 

Нѣнцы пытались прогізестн нѣсюльхо конгръ-атакъ, но 

*) Числа всюду по новому стилю. 



Въ общемъ за время съ 30-го іювя по 5-е іюля нашннъ 
союзнпкамъ удалось одержать крунпые, успѣхи надъ пѣмцани, 
въ течепіе этого времени новая британская армія и закален-
ныя въ бояхъ войска Франціи впесли въ свою исторію пс 
ыало блестящихъ страницъ. Л. 

иодполковникъ Броневскій/ убнтъ въ бою. 

беэуспѣшпо и, потерявъ 6 офнцеровъ и свышс 200 чел. 
нижпихъ чиновъ плѣпвыми, должны былн поспѣшно отступить. 

На слѣдующій день, 2-го чнсла, пѣмцы были вытѣснены 
изъ д. Фризъ (Ргізе), а затѣмъ они потерялз также я рощу 
близъ Ыерокура (МегеаисоигЦ. 

Между тѣыъ англичанс, отбивъ въ теч-:ніе ночи отчаян-
пую коптръатаку нѣмцевъ, атаковалн Буазель (Воікеі іе) н 
эаияли къ вечеру часть этого селснія. Кромѣ того они овла-

дѣли Фривуроыъ (Рг ісоигі) . 
Наступлепіе англінскихъ войскъ встрѣтило весьма упор-

ное сопротивлевіе, не взирая однако на послѣднее, они 
продолжали продвигаться впередъ и не только овладѣли 
германскими укрѣпленпымн линіями, по захватили до 
4,300 человѣкъ въ плѣнъ. . 

3-го числа французы продолжалн развивать успѣхъ, 
одержаііный въ предыдущіе дви. ІІхъ части двинулись отъ 
МерокуранаАссевильѳ (Лввсѵ і і іег), котороен запяли иесыотря 
на то, что ѳто селеніе было уврѣплено настолько сильно, 
что пѣыцаин считалось неприступнымъ. 

На южномъ Оерегу Соыиы были взяты селепіе Флокуръ 
( Р і а и с о и г і ) , находящееся всего лишь въ 5-ти верстахъ отъ 
ІІеронна, и Фельеръ (РеиіПёгев) , гдѣ паходнлся мостъ 
чсрезъ каналъ. Двигаясь впередъ, фравцузы вытѣсниди нѣм-

цевъ изъ укрѣпленнаго лѣса Шапнтръ (Сі іаріігс) и дошли 
до мѣстечка Бюскуръ (ВизсоигЬ). 

Къ вечеру 4-го чнсла французами и аигличанами было 
захвачено: 10 батарсй, изъ которыхъ ішовина тяжелыхъ, 
масса пуленетовъ и траншейпыхъ орудііі и свыше 15,500 чел. 
нлѣнныхъ. 

Разразившаяся грова и ливень не остаповили двпжсніе 
союзниковъ, которые запяли Беллуа-енъ-Сотернъ ( В е і і о у е п -
Ваиіегпс) и рядъ укрѣпленій, усиленныхъ проволочными 
загражденіямп, расположенныхъ ыежду этимъ селеніемъ и 
Ассевнльеромъ (АззеѵШегв). • 

Въ ночь ва 5-е іюля нѣмцы, послѣ усиленнаго обстрѣ-

ливанія артидлерійскимъ оѵнемъ, повели атаку на Белуа 
( В е і і о у ) . Нмъ удалось занять часть этого селенія,. но не 
надолго, такъ кавъ французы перешли въ контръ-атаку и 

'выбнли ихъ. Германскимъ частямъ, направленныыъ противъ 
Естрэ, удалось овладѣть восточною часть.о этого селенія. 

Между тѣыъ продвиженіе француэовъ вдоль р. Соммы 
продолжалось и оии дошли до фермы Сормонъ ( 8 о г т о п і ) , 
находящейся ьъ 3-хъ верстахъ отъ Перовна, а 5-го числа 
былъ запятъ Геыъ ( Н е т ) послѣ упорнаго боя. 

НАГРАДЫ ГЕОРГІЕВСКИМЪ 
КАВАЛЕРАМЪ. 

Утворждается пожаловавіо за отличіо въ дѣлахъ протввъ 
пеоріятоля, по удостоовію Мѣстной Георгіовскчй КавалорскоД 
Думы. 
Ордена Св. Великомученика и ІІобіъдоносца Гсоріія 4-й степени. 

Капитапамъ: Сабирскихъ стрѣлковыхъ полковъ: 1-го Его 
Воличества, Владиміру Жогову за то, что въ бояхъ И-го, 
12-го, 13-го и 14-го февраля 1915 г. при д. Сѣраково н гор. 
Ираснышѣ, состоя начальникомъ пулеметаой комавды и бу-
дучн вызванъ нзъ резерва въ боевую лннію, занялъ поре-
довыѳ окопы въ 800 шагахъ оіъ непріятельскоЯ укрѣпленноЯ 
позиціи н сильнымъ пуломотвымъ огнемъ вастолько ослабялъ 
ружейный огонь протввника, что далъ возмсжиость частямъ 
полка атаковать и овладѣть попріятѳльской нозиціой, а затѣмъ 
и гор. Праснышемъ; 43-го, Лоониду Савицному за то, что 
въ бояхъ подъ гор. Сольдау 3-го ноября 1914 г., во главѣ 
своѳй роты, подъ сильнымъ ружейнымъ и артнллерійскпмъ 
огнеыъ, бросился на штурмъ сильно укрѣплснной д. ІІндср-
гофъ, выбилъ изъ нея противника штыковымъ ударомъ и, 
закрѣпввъ дерѳвню за собой, зашѳлъ лѣвымъ плѳчомъ и ата-
ковалъ съ тыла редуты мѳжду д. Нвдѳргофъ и гор. Сольдау, 
чѣыъ способствовалъ захвату ихъ воЯсками, атакующими съ 
фронта, и вызвалъ въ дальнѣпшѳмъ безпорядочноѳ бѣгство 
нѣмцевъ; І-го Т у Р к в с т а н с к а г о стрѣлковаго полка, Евлогію 
1*ыжинову за то, что въ бою 1-го октября 1914 г. подъ гор. 
Лыкомъ, при выходѣ полка пзъ перѳшейка между озоръ, бу-
дучи обстрѣливаѳмъ сильнымъ порекрествымъ огномъ, выдви-
нулъ вперодь 8 пулемѳтовъ и посыотря на то, что два взвода 
сразу потѳряли всю прислугу, губитѳльнымъ огнемъ по батареѣ 
и окопамъ противинка далъ возможность полку развернуться 
впереди тѣснины. Въ томъ жѳ бою, при защитѣ того жо 
псрошеПка, подъ сильнымъ перекросінымъ ружѳйныыъ и артил-
лѳріЯскимъ огноыъ противника, огнѳмъ своихъ 8-ми пулеметовъ 
остановнлъ натискъ провоеходиыхъсилъ протнвника и, сдѳржи-
вая ихъ два часа, далъ возножность отряду оюЯтн. Въ томъ 
жѳ бою, сопровождая атакующую пѣхоту и наюдясь лнчно 
впероди цѣней въ 400 шагахг отъ противннка, огнѳмъ двухь пу-
лѳмеговъ оьазалъ рѣшптольноѳ содѣЯствіѳ успѣху атаки, ра-
зогнавъ протввника; артиллѳріЯскихъ бригадъ; — Иваву Ва-
тіеву за то, что, комавдуя батароѳЯ 3-го Туркеставскаго стрѣл-
коваго артиллѳріЯскаго днвизіопа въ бою 2-го фовраля 1915 г. 
при дд. Сулково-Польнѳ, ІІодзборжъ, Грабнницѳ-Велькеи Слюнто 
и искусно управляя огнѳмъ своѳЯ батарои, съ полвымъ спо-
койствіѳмъ н выдающпыся ыужествоыъ, несыотря нато, что самъ 
находился подъ сильнымъ огнѳмъ, сначала трѳхъ, а затѣмъ двухъ 
юр.чанскихъ тяжелыхъ батароя, оказалъ полное содѣЯствіе ча-
стяыъ своего бсѳвого участка по отраженію атаки противника, 
закончиьшеЯ«:я ѳго бѣгсівоыъ; въ послѣдущихъ жѳ аатѣыъ 
бояхъ 3-го, 4-го, 0-го и 6-го и въ ночь на 7-о фѳвраля 1915 г., 
продолжая оставлться на томъ жѳ обстрѣливаѳмомъ нѳпрія-
тельскою тяжелою артилеріея наблюдатѳльноыъ пунктѣ, съ 
тѣмъ жо искусствоыъ при полноыъ самооиіадавіи стразилъ 
всѣ упорныя атаки провосходныхъ силъ противника, напра-
вленныя во флангъ боевого участка. Въ бояхъ 2-го н 6-го 
фѳвраля огномъ оатареи принудилъ къ молчанію тяжѳлую 
артвллерію противнвка и тѣмъ предотвратилъ губительноо 
дѣПствіо ея огня па нашу пѣхоту, чѣмъ далъ еЯ возыожносіь 
'выполнить поставлевную зада-іу, при этомъ подбялъ одно нѳ-
пріятельскоѳ орудіо; 14-й Снбирской стрѣлковой, Евгенію 

фонъ-Бреннвру за то, что въ бою 16-го ноября 1914 г. при 
оборснѣ д. Злаково-Касцѣльны, коыандуя батареей, боролся съ 
огнѳыъ трехъ легкихъ и одной гаубичной непріятѳльскнхъ 
батарѳей, отвлокая своиыъ мѣткиыъ огнемъ огонь нѣмцевъ отъ 
своѳй пѣхоты, чѣыъ способствовалъ ві полненію послѣднею 
поставлѳнной ой задачи — до нослѣднсй возм^жности оборо-
нять названную деревню; при этомъ саыъ находился на башнѣ 
костола, избранной иыъ въ качсствѣ наблюдательнаго иункта, 
поражавшагося ненрерывнымъ артиллеріискимъ огноыъ, при-
чомъ вссь костелъ былъ избитъ сварядами; 1-го Снбврскаго 
горнаго артиллорійскаго дивизіона, Стопану Леонтъеву за 
то, что въбояхъ 11-го — 13 фѳвраля 1915 г. при дд. Гѳлоновъ 
и Юзефово, будучи приданъ съ полубатарсей къ отряду, 
имѣвшему ЦБЛЪЮ охватъ расположѳпія протнвннка н замѣтнвъ, 
что непріятѳльская 'легкая артиллерія снльво поражастъ на-
ступающія нашн части, номсдлонно лнчно выѣхалъ со взводомъ 
на открытую позицію, подвергаясь при этомъ сильноыу ру-
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жсЯвоиу и артнллеріЯскому огию противнпка и. прснсброгая 
лнчно опасностью, открылъ огонь по непріятельгкоЯ артвлле-
рін н своииъ огнемъ заставнлъ заиолчать непріятельскія ору-
дія, чѣмъ да.тъ.возможность продвннуться нашеЯ пѣіотѣ, ко-
торой и удалссь захватиті. 2 гсрманскнхъ орудія, 2 ящпка съ 
полноя запряжкоЯ а 700 чоловѣкъ плѣнвыхъ при 17-тн офи-
церахъ съ комавдиромъ і олка и звамя; 1-го Норчппскаго 
полка ЗабаЯкальскаго казачьяго войска есаулу Прокопію 
Оглоблину за То, чго 2-го фоэраля 1915 г., когда обороняв-
шая пѳрѳправу черозъ р. Даялдувку у д. Унержижъ рота пѣ-
хоты по выдержала натнска нротввннка в отошла, что дало 
возмсжеость протнвнику переброснть на лѣвый берѳгь этоЯ 
рѣкн 2 роты, будучи выс.іант. къ этоЯ деревнн съ вврѣсвноЯ 
сму сотаей для задержанія прорвавшнхся ротъ противника, 
угрожавшихъ тылу отряда, оборонявшаго участокъ отъ Гокина 
до Унѳржпжа, спѣшилъ сотню подъ огнемъ протнвнпка и, 
выславъ взводъ въ коввомъ строю для охвата лѣваго флавга 
нвпріятеля, съ остальною частью сотни и возрращснною обратно 
ротою, весмотря ва снльвыЛ пулемѳтный огонь протнвника, 
атаковалъ переправившихся нѣмц»въ и отбросилъ ихъ аа 
другой бѳрегъ рѣкв, чѣмъ обозпочилъ лѣвыЯ флангь и тылъ 
пазванваго отряда. Затѣмъ, со 2-го по 6-ѳ фовраля, будучи 
начальникомъ боевого участка Унѳржижъ-Кмецо и ииѣя въ 
своеиъ подчнненін, кроиѣ своей сотни, ѳщѳ три роты, прн-
водя ввѣреняыЯ ѳиу участокъ въ оборонительноо состояаіе, 
благодаря своеЯ энергін, мужѳству н распорядительносіи, 
отбилъ трп атаки противннка, ваступавшаго въ превосходвыхъ 
силахъ въ охвагь обоихъ фланговъ участка в поддоржаннаго 
огаѳыъ тяжелой артиллѳрів; прн этоиъ 5-го фѳвраля своныъ 
ружеЯнынъ огвѳиъ отвлекъ на себя часть снлъ протнвника, 
чі.ѵ ослабплъ наступавшія непріятельскія силы в способство-
валъ отбвтію атакн противника. 

Штабсъ-капитанамъ: 14-го грѳнадерскаго Грузнегкаго Его 
Имнораторскаго Высочсства Паслѣт-внка Цесаровпча полка, 
Даввду Грабавому за то, что, комаедуя 'развѣдчнками, съ 
личною опасностью для жияни, неодвократно достазлялъ въ 
штабъ корпуса цЬнпыя свѣдѣнія о противнпкѣ, благодаря 
чѳму полкъ былъ всегда отлично оріентированъ отпоситольно 
противника н во веси потсрь, одввиъ лпшъ мавсврировавіемъ 
сбивалъ протнвника; въ особенности жѳ это ярко выразилось 
въ бояхъ у м. Фвлвппово 22-го и 23-го октября 1914 г., когда 
цѣнныни и вѣрвымв свѣдѣніяни о непріятелѣ далъ возмож-
ность полку занять флапговоѳ по отношенію къ противнпку 
положѳніѳ, что повлокло за собою отходъ гернанцевъ и оста-
вловіо ннн своеЯ позиців по р. Распуда, послѣ чсго вся брв-
гада инѣла возиожность пороправиться черезъ попроходпную 
иъ бродъ р. Распуду бозъ. поторь. — Порѣчевскаго нѣхотнаго 
полка, Фодору Зенъноьичу аа то, что состоя въ приконанди-
рованін къ 102-ну пѣхотпону Вятскону полку, въ бою 1-го 
ноября 1914 г., находясь подъ ураганнымъ огвемъ тяа:елоЯ 
артиллеріи противннка п лнчно комавдуя взводомъ пулсмстовъ, 
отбнлъ три атаки нѣмцовт» снлою около баталіова в прикрылъ 
отходъ роты, къ когороЯ былъ придааъ. разстрѣлввая въ 
упоръ ваступавшаго противввка; когда же пулемотчвкв былн 
іісрсбвты в одввъ пуленетъ былъ подбвтъ, самъ стрѣлялъ взъ 
оставшагося пуленѳта, пока но погибъ подъ ударамв штыковъ 
вепріятѳля п своинъ гамопожсртвоьаніенъ далъ возножвость 
ротѣ отоЯти; стрѣлковыхъ полковъ: 8-го Свбирскаго Иваву 
ІИевцову за то, что 23-го декабря 1914 г., комаплуя ротоЯ 
иа лѣпомъ боѳвомъ участкѣ дивизін и замѣтвьъ, что вслѣд-
ствіо отхода сосѣдвяго полка боѳвоѳ расположѳвіѳ можѳтъ быть 
обстрѣляно непріятѳломъ съ тыла, по собствонноЯ нвиціа-
тввѣ выслалъ полуроту для занятія ближаЯшихъ окоповъ 
отошѳдшаго сосѣдняго полка и открылъ противъ ваступавшпхъ 
аѣмцѳвъ ружѳЯныЯ и пулометвыЯ оговь, Олагодаря чему нѳ 
толь*о удѳржался на запятоЯ позвців, во в отогвалъ васту-
павшвхъ вьмцевъ, свлою пс иѳвѣе баталіова, чѣиъ былъ прѳ-
дупрождевъ охватъ нашѳго лѣваго фланга съ тыла в продотвра-
щова потеря всеЯ аавнмасмоЯ познцін; 4-го Каиказскаго, Ми-
хавлу Выродову за то, что при оборонѣ прѳдиостноЯ позпцін 
у и. Сохачѳво 3-го, 4-го и Б-го докабря 1915 г., подъ ураган-
нынъ огнемъ протнвнпка и патискомъ ѳго прѳвосходвыхъ силъ, 
нопоколѳбвмо держался съ ротоЯ на позицін, проноброгая яввою 
опасностью в пѳ прокращая до потери созаанія огня, погибъ 
героЯскоЯ снѳртью вмѣстѣ со своѳя ротоЯ, выполнввъ возложов-
вую ва вѳго задачу „удерживать познцію во что бы ви стало"; 
8-го Туркѳстанскаго Гонералъ-Адъютанта фонъ-Кауфмава, Ра-

, твду ЭфендІеву за то, что въ бою подъ Ловичѳмъ въ вочь 
/ на 15-е ноября 1914 г., прн атакѣ непріятѳльскоЯ укрѣплеввоЯ 

познцін у восточноЯ окранвы д. Здуны, съ ввѣреввоЯ сыу ротоЯ, 
пользуясь подступани, подобрался къ окопамъ протаваика, иа 
Г>0 шаговъ и ударилъ въ штыкв, приченъ лично бросился 
съ винтовкоЛ [въ рукахь на стрѣляющІЯ непріятельсчій пу-
ломѳтъ н, свалввъ ударомъ приклада наводчвка, захватилъ 
пуломотъ; вывувѴвзъ пуломѳта замокъ и сдавъ ого и пулѳмотъ 
на хравовіѳ стрѣлку спооя роты, бросился дальшо въ дороввю, 

гдѣ въ это врсмя ужо началась штыковая работа нашихъ 
стрѣлковъ; — автомобвльноЯ роты, Андрею Минлашевсному 
ла то, что конандуя взводомъ — автомобвльвоЯ пулемѳтноЯ 
роты 4-го декабря 1!'14 г , прв отходѣ нашихъ воЯскъ огь гср. 
Ловвча подъ свльвыыъ п іубительвымъ огаемъ тяжолоЯ артвл* 
леріи протввввка и урагавныыъ огнеыъ шрапнелн взорвалъ 
трн носта послѣ прохода чороэъ нихъ нашпхъ воЯскъ, чѣиъ 

была дана полможность частямъ, оборонявшвмъ городъ, спо-
кояно отоЯтн на новую позвцію, а наступленіс противннка было 
задержаво до вочѳра 4-го декабря, т. е. гл 12 ч а с ; нѣмецкоЯ 
жѳ артиллорін къ переправѣ возможво было прнступить лншь 
съ вѳчера 6-го декабря. Кромѣ того, по тбетвонноЯ ннипіатпвѣ, 
взорвалъ въ городѣ, ужѳ занятомъ перодов.лмн частями про-
тиввпка, подъ ого огвемъ, оставловвыЯ въ нѳмъ штабѳль съ 
6" снаря-амн. 

СВЪДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪIРАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Ш І Т Ы : шт.-кап. Балиновь* прпрщ. Богушевскій Ва-
С Р І І Я Станиславовить, полквн. Гоаоровъ ВвгѳнІЯ Васильевичъ, 
прпрщ. Д іитріевъ СергѣЯ Лрхвповичъ, прпрщ. Долининъ, 
пдпрч. Заеа Іовсііі. прпрщ. Кавановъ Мнхаилъ Дмнгріо-
вичъ, прпрщ. Кали-шнъ Еѳгеній Семоновнчъ, прпрщ. Кова-
ленно Иванъ Грвгорьевичъ, пдпрч. Яемиловъ Павѳлъ Ни-
колаеввчъ, прпрщ. Вестеровопій ИгнатіЯ Афанасьеввчъ, 
пчпрщ. Партинъ, прпрщ. Сапаринъ Иетръ МихаЯловичъ, 
плквн. Сыртлановъ Равиль-ШяЯхъ-АЯдаровъ, прпрщ. Фо-
менно МатвѣЯ Гѳоргіевичъ, прпрщ. Холявна Ефпмъ Ива-
новичъ. 

Прпрщ. Гошновсній Константннъ Наліпьевичъ, прпрщ. 
Гусаремновъ Іона Оаисвиовнчъ, прпрщ. Зуевъ ПрокофІЯ 
Ні: іво : . - I , . прпрщ. Кособородовъ Иванъ Тнмофеевичъ, прпрщ. 
Красилъниновъ ТниофеЯ Васильоввчь, прпрщ. Кулаіинъ 
Алѳксандръ Грнгорьевпчъ, прпрщ. Купцевъ АлексѣЯ Іосвфо-
вичъ, прпрщ. Лисенновъ Цванъ Грнгорьевнчъ, прпрщ. Менъ-
шугинъ Александръ Ивановнчъ, вдирч. Ггъснописцовъ Ало-
ксандръ Васнльевічъ, прпрщ. Лоюріълый Фѳдоръ Ефнмо-
внчъ. пдпрч. Терещенко ПантслоЯмонъ Аедреевичъ, пдпрч. 
Тихомировъ Алексавдръ Григорьевичъ, прпрщ. Ухиановъ 
ГѳоргІЯ Васильѳвичъ, прпрщ. Филипповъ ВаспліЯ Кузьмичъ, 
пдпрч. Черненно ИиколаЯ Грвгорьовпчъ, кап. Лновлевъ 
НвколаЛ Алѳксавдровичъ. 

УМКРЛІІ ОТЪ Т А Н Ъ : прпрщ. Зубрицкііі Ксенофонтъ 
Васильѳвичъ, пдпрч. Мосналенно ГригоріЯ МнхаЯловичъ, 
прпрщ. ІІефедовъ Конставгинъ МихаЯловичъ, прпрщ. Ору-
жинсній Гаврінлъ Наколаевичъ. 

Пдпч. Брижатый Яковъ Марколовнчъ, прпрщ. Газа-
Р :нцъ (онъ жо Лазаревъ) Самуилъ Мартнсовнчъ, прпрщ. 
ЕсанІя ЛаиронтіЯ Несторовичъ, прпрщ. Мартинсоиъ Ни-
коляЯ Ннколасвнчъ, прпрщ Новоселовъ Иваеъ Грнгорьевнчъ, 
прпрщ. Селиверстовъ Павѳлъ Руфовичъ. 

РЛІІКІІЫ: прпрщ. Авгулевичъ ЕвгевІЯ Автоновнчъ, 
плквч. Авбелъ Ковстаатваъ МвхаЯловнчъ, прпрщ. Ануловъ, 
шт.-кап А<: нъъевъ АлексѣЯ Матвѣсвичъ. пдпрч. Алфеевъ 
Борисъ Пѳтрочічъ, пдпрч. Андреевъ Миіаилъ Павловичъ, 
прпрщ. Аржаисвъ <1>едоръ Абрановнчъ, прпрщ. Ахонтовъ 
ЕвгсаіЯ Викторочнчъ, прпрщ. Барташъ Нванъ МнхаЯловичъ, 
прпрщ. Безпояс ый (ост. въ стр.) Ивавъ Васпльеввчъ, прпрщ. 
Ііобонъ Снгвэмундъ ^тгоноввчъ, прпрщ. Богачевсній Грп-
горіЯ ЕвстдфіѲБачъ, прпрщ. Богдаиовъ Иванъ Ивановичъ, 
прпрщ. БогородицнІй НиколаЯ Николаоннчъ, прпрщ. 11а-
силъевъ Сорі ЬЯ Алѳксѣевичъ, нрпріц. Вагценно Яковъ 
Пѳтровччъ, прпрщ. Ведмечъ Мпхаилъ Ипкифороввчъ, пдврч. 
Винторовъ НиколаЯ Пѳтровнчъ, прпрщ. Воночновъ Никита 
Алогсѣевнчь, пдплквн. Волошиновъ Ипполнтъ Яковлевпчъ, 
прпрщ. Волошинъ Иванъ Трофимоппчъ, прпрщ. Гамаровъ 
МатвГ.Я Кирилловнчъ, пдпрч. Гедаъ Стѳпанъ Павловнчъ, 
прпрщ. Герасимовъ ЛѲОЕИДЪ Матвѣовичъ, прпрщ. Гри-
горъннцъ ГсоргІЯ Гѳрасимовичъ, пдпрч. Громовенко Нванъ 
Леовтьевнчъ, прорщ. Гулъевъ АлоксѣЛ Грнгорьевнчъ, прпрщ. 
Гусееъ ВасилІЯ Ивановнчъ, прпрщ. Дегтнревъ ПетръТара-
соввчъ, пдпрч. Дейнена ДмитрІЯ Мнроновнчъ, пдпрч. До-
нецъ Давидъ Фвлипповнчъ, прпрщ. Кмелинъ Иванъ Ало-
ксавдровпчъ, пдпрч. Ерусалимцевъ СѳргѣЯ Сѳргѣѳвнчъ, 
пдпрч. Загайный Владиміръ Всоволодовичъ, сотн. Зерналеи 
ВасилІЛ Ивановн<п., прпрщ. Зимняшеосній Мнханлъ Карло-
вичъ, прпрщ. Иваненно НиколаЯ Фѳдоровичъ, шт.-кап. Нва-
щенно Валоатинъ Сѳргъевпчъ, прпрщ. Канецній АндроЯ 
Павловпчъ, прпрщ. Китаевъ (ост. въ стр.) Александръ Фѳ-

•) По свѣдѣніянъ. вапечатанныыъ въ .Руссж- ИяаалядѴ 
25-го іювя X 163 в 26-го іювя М 169. 
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доровичъ, прпрщ. Климснно В м в а й Гавриловпчъ, прпрщ. 
Клименкп Яковъ Давнлогш гь, прпрщ. Косыревъ Михаилъ 
Алвксѣеввчъ, прпрщ. Кіасносъ Мнхаплъ Григорьевичъ, 
шт.-кап. Кулаковъ Нвиоъ Нліичь, прпрщ. Курчановъ 
Алоксавдръ Иѳтровичъ, прпрщ. Ладухинъ ДмятріЯ Ивано-
внчъ, прпрщ. Лебедевъ ЛчатолІП Лрсѳньевичъ, пдпрч. Ліъс-
никовъ Николай Вагяяи шчъ, ьрч. Любицній Николап 
Алѳксандровпчъ, прп;'Ц. Макашгвъ ВасилІЙ Ивановнчь, 
ирпрщ. Мартыноі.ь ( гсфаиъ ч омичъ, пдплквн. Масю-
тинь Прокопій И Е І Н О Ь И Ч Ъ , піпрщ. Михалъчи Внкторъ 
Михайловвчъ, прпрщ. Мписсевъ С.епанъ Ивановичъ, прпрщ. 
Мороаовъ АлѳксаРіръ Алоксав >р(вичъ, прпрщ. Мороаъ 
ІІарамонъ Евгѳньеви :ъ, і цірч. Музына Яковъ Алексѣовнчъ, 
подъесаулъ ЛалъгІчзъ-Куі гвк. . , арпрщ Повиковъ Мвхавлъ 
Семеновичъ. прпрш. Павлоаъ I інгорій Николаевнчъ, прпрщ. 
Памаевъ : соргій Фодоровпчъ, прч. Ііарахинъ Яковъ Ива-
вовичъ, прлрщ. Парвііцнін Ллеьѵандръ Ивановнчъ, прпрщ. 
Патонинъ Петръ ( р г ѣ с в п ч ъ , плквн. Лерцевъ Иванъ 
Ивановичъ, прпрщ. І?л:нровъ Алоксандръ Ивановичъ. прпрщ. 
ПетропавловснІй (оргѣЯ Ссргѣовнчъ. прпрщ. Нирож-
ковъ Николай І^ригорьсвнчъ, прнрщ. Ловало-ШвыиковснІи 
ІІпколай Ивановвчъ, прпрщ. Лодолнкъ Илья Тарасовпчъ, 
нрпрщ. Лопковг. М іханлъ Ннколаѳвичъ, пдплкнн. Лро-
жеііно Ллоксѣй ! ; і к т рошічь, нрирщ. Ръъшетниковъ Кон-
ставтинъ Николае: ичт , пдпрч. 1*оаенфелъдъ Федоръ Ивано-
ІІНЧЪ, прпрщ. 1*удні ІЪ КвгсвіП Нііколаѳвичъ, прирщ. С'в-
лезневъ Нетръ Пстровичъ, ирпрщ. Семеновъ Михаилъ Грн-
горьевнчъ, прпрщ. Ссрггъсвыхъ (ост. въ стр.) Иванъ Ало-
ксандровичъ, пдпрч. Сіънный Архппъ Іосифовичъ, прпрщ. 
Словохотовъ Миханлъ Потровнчъ, прпрщ. Соловъевъ Вла-
двыіръ Георгіѳвичъ, прп,щ. Спиринъ Иванъ Петровичъ, 
н.тквн. ОІІ 'глпчевсній '• иктсръ Корннліевичъ, хрнж. Та-
баевъ Иго '» Дмнтріевпч прпрщ. баронъ Таубе (ост. въ 
стр.) Миха лъ МПХЙПЛОІ нчъ, прпрщ. Терлецмій Лнтонъ 
Іоснфовичъ, прпрщ. Товкусовъ Гаврінлъ Ивановичъ, прпрщ. 
Ѵиіаковъ Гсоргій Львовпчъ, идпрч. Уиіковъ НиколаЯ Нико-
лаовичъ, прпрщ. ФалъновснІй Флорентинъ Іосифовичъ, кап. 
Федоровъ ГрпгорІп Иваповнчъ, пдпрч. Федоровъ Носторъ 
Мнхайловпчъ, пдпрч. Филъроае Ыаксиыіанъ Фодоровичъ. 
нрпрщ. П\ерелъ ДмитрІЯ Иавловичъ, пдпрч. Чернышѳвъ 
Впкторъ Александровпчъ, пдпрч. Шаревичъ Ннколай Льво-
внчъ, пдплкпн. ЛІелетаевь Васн.іій Ивановичъ, прирщ. 
ЛІербинъ Евгсній Гсоргіевнчь, прпрщ. Яшинъ Федоръ Ива-
иовичъ, врачъ 1*асниновь ,ост. въ стр.) ГригоріЯ Павловичь. 

Прпрщ. АлександрсвснІй Гоманъ Саввнчъ, пдпрч. 
Андрушкевичъ Здуардъ В-аднславовичъ, шт.-кап. Лносовъ 
Ковстантнвъ Нвавовичъ, прирщ. Бабіецъ-Панасюнъ Про-
хоръ Стеиановвчъ, прпрщ. Ьануменно Петръ Прокофьевичъ, 
прпрщ. Баяманъ Гансъ Людѳиговичъ, прпрщ. Беленъ 
Косьма Гордѣсвичъ, прпріѵ.. Бердышевъ Ыихаилъ Илларіо-
иовичъ, пдпрч. Береаинь Владиміръ Васнльевичъ, прпрщ. 
Болъшановъ Ннколай Иііаноішчъ, прпрщ. Бруевичъ ДмвтрІЛ 
Лндреевичг, пдпрч. Бужинопіи Іоснфъ Ивановнчъ, пдпрч. 
Ііалътеръ Георгіп Юрі.оввчъ, прпрщ. Ваннеръ Иванъ 
Потровичъ, прпрщ. Василенно НнколаЯ Митрофановнчъ. 
нрпрщ. Власовъ Инавъ Дмніріовичъ, прпрщ. Гасселъ Ана-
толій Владпміровичъ, ндпрч Тетмановъ Владнміръ МихаПло-
внчъ, прпрщ. Голібнинъ Лвто.іъ Вассовичъ, ндпрч. Ѵрановъ 
Николай Еммануи ;овичъ, прпрщ Григорашвили Шавла Нн-
колаевнчъ, прпрш Гридинг Лндрей Петровнчъ, пдплквн. 
Гроденовъ Всесс юдъ Владпміровичъ, прпрщ. Дагаевъ Ми-
ханлъ Ильнчъ, ін*:.-*ап. Десятниновъ Алексѣй Александро-
внчъ, прпрщ Даешневичъ Ыихаилъ Ильичъ, прпрщ. Дънч-
новъ НвколаЯ Фсдоровичъ, іг П] ч. Кмелъяновъ Иваиъ Никн-
тичъ, прпрщ. Кфизенко Арсчній Семеновичъ, прпрщ Яіи-
оотлндовъ Кнтетй }\ ѵитріер»'чъ, прпрщ. Яімуровъ Григоріп 
Ипановичъ, прпрщ. Жулинъ Владиміръ Андреовичъ, прпрщ. 
Набайло НиколаЯ Пан:оничъ, прпрщ. Загородній ИрокофіЯ 
Гомановичъ, прпрщ. 8.,эбинъ ЕвгсиіЯ Ананьовичъ, прпрщ. 
ііубочаниновь ЛлексѣГі Платоновигь, прпрщ. Іоппа Васн-
ліп Стопановпчъ, пдпрч. Кчрачевцѵзъ Борисъ Григорьовшгь, 
идпрч. Каргалъцевъ Иванъ Т Я Х О Б чичъ, прпрщ. Кедроаъ 
Александръ Павл впчъ, прпрщ. Ке* іревъ ЕвговіЯ Мнхайло-
вичъ, прпрщ. Кг. •аревъ Алоксаидьъ Васвльевпчъ, прнрщ. 
Кломановъ Всс.;олодъ Фѳдоровпчъ, прпрщ. Кончавели 
(ост. въ стр.) А; ;ксандръ Иавловичъ, прпрщ. Кохъ Ферди-
навдъ-Вольдемарт Ллександроввчъ, прпрщ. Краиневъ Лвтонъ 
Ннановпчъ, пгплі вв. Кураевъ НпколаЯ Николаевичъ, нрпрщ. 
Ларіоновъ А? :кеѣй Васнльеввчъ, прпрщ. Ларіонъ Павелъ 
Лфанасьевнчъ прпрщ. Лебедееь ЕСонетантваъ ЕвгѳвІввтчъ, 
прпрщ. ЛібеГанскій В.тадпміръ Ивановичъ, прпрщ. Лом-
тадае Саввагіп ГеоргІепнчъ, прпрщ. Львовъ Константннъ 
Грвгорьевичъ, п^прщ. Маауръ Владнміръ Енольяновнчъ, 
прпрщ. Малнов:. ІІи. >лаЯ Михнпловичъ, прпрщ. Марковъ 
Нвколай Мпхайлі ѵ.нчъ. идпрч. Масловъ Павѳлъ Дмнтріовичъ, 
пдпрч. Милоеиіоаъ ііаволъ Пстропнчъ, пдпрч. Мироноьъ 
(ост. въ стр.) ЛидроГ. Инколаовв л,, прпрщ. Миткинъ Мн-
ханлъ Грнгорьевпчъ, прпрщ. Мнсниновъ НиколаЯ АГірамо-
внчъ, прпрщ. Ловиновъ (ост. в', стр.) Иванъ Ивановичт., 
нрпрщ. Онидоеичъ Іоснфъ Нико.іаевнчъ, прпрщ. Отнокинъ 
Иванъ Федоровпчъ, прнрщ. Лавленко Гаврінлъ Мефодіевичъ, 

прнрщ. Пержеръ Потръ Ивановичъ, прпрщ. Піъснотъвцевъ 
Евгеній Дмитріѳвпчъ, прпрщ. Піътуховъ Георгіи Псааковнчъ, 
нрпрщ. Пилинъ Иванъ Ивановичъ, прпрщ. Пироговъ Потръ 
Андреевнчъ, кап. Пржилуйсній Лнтонъ ВоПцеховичъ, 
прпрщ. Прибытнинъ ИнколаП Ллексѣевнчъ, пдпрч. При-
нисновъ Петръ Инаиовнчъ, прпрщ. Прокоповичъ ТимофѳЯ 
Васпльевичъ, прпрщ. Путеловоній Иванъ Ннколаоничъ, 
ндпрч. Родигинъ Лонъ Ллоксѣовичъ, прпрщ. Россійскіи 
Иванъ Ивановнчъ, пріірщ. 1*уберовсній Иванъ Ллоксѣовичъ, 
лрпрщ. Саввинъ Владиміръ Лоонидовичъ, прпрщ. Сапожни-
ноеъ Левъ Ивановнчъ, прпрщ. Сахаровъ Мвхаплъ Виталіо-
ввчъ. прпрщ. Сахароаъ Пиколай Лнастасіѳвичъ, кап. Семовъ 
Валентннъ Матвѣевичъ, прпрщ. Сергіенко ПрокофіЙ Евдоки-
мовичъ, прпрщ. Сомоловъ (оСТ. въ стр.) Викторъ Васильовичъ, 
прирщ. Соллогубъ Михаи.тъ Сомевсвнчъ, прпрщ. Стенгачъ 
ГеоргіЯ Васильевпчъ, прпрщ. Сигенановъ ВаснліЯ Иванонячъ, 
прч. Струженцовъ 1'ооргІП Васильевичъ, прч. Тищенно 
Алексѣй Степановнчъ, іірнрщ. Товцевъ Маркъ Александровичъ, 
пдпрч. Трассь Гартмундъ Гансовичъ, прпрщ. Трынкинъ-
Ераотовъ Петръ Лоонтьовичъ, прпрщ. Тумановъ Исяакъ 
Стопановичъ, ирприі. Фабрь Генрихъ ГооргІѳвичъ, прпрщ. 
Филипповъ Петръ Иваиовичъ, прнрщ. Финниковъ Михаилі. 
Дмптрісвичъ, плквн. Ходамоосній (ост. въ стр.) Николай 
Ииколаевпчъ, прнрщ. Черняосмій НиколаЯ Филиппопнчъ, 
прнрщ. Ч.увировъ !і'пц гантппъ Андрѳеннчъ, ирпрщ. Шишно 
Ннколай Степановнчт, іірпрщ. 7/і/янов«ч& НнколаЯ Федоро-
впчъ, кап. Шредерсъ ІІнколай ВладвмІровичъ, прирщ Яков-
левъ Мвхаплъ Емольяновнчъ, ирпрщ. Янутинъ Ва^илІЯ 
Пѳтровичъ. 

КиіІТУЖЕНЫ: хрнж. Абисаловь АдильгереЯ, ссаулъ 
Аничхинъ (лѳгко — ост. въ стр.) Алѳксандръ Іосифовичъ, 
прпрщ. Бунинъ (ост. въ стр.) Иванъ Федоровичъ, прпрщ. 
Гайдуковичъ АфанасІй Фѳдоровичъ, прпрщ. Головковъ 
Норисъ Конставтпвовп^ъ, прпрщ. Кашниковъ, прпрщ. Ки-
коть (ост. въ стр.) ДмигрІп Константпновичъ, прпрщ. Пе-
силчдзе, прпрщ. Навлищееъ (ост. въ стр.) Алоксандръ 
Георгіевичъ, идпрч. Слободенюнъ (ост. въ стр.) СортѣЯ Со-
моновпчъ, пдплквн. Черновь (ост. въ стр.) Алоксандръ Про-
хороішчъ. 

Прпрщ. Арцишевсній Антонъ Гѳнрнховнчъ, прпрщ. 
Варфоломіъевъ (ост. въ стр.) АлѳксѣЯ Ивановичъ, прпрщ. 
Волошно Стенанъ Фодороннчь, пдпрч. Ворожихинъ Фодоръ 
Снльвестроввчъ, прпрщ. Гомъ АлѳксѣЯ Петровнчъ, прпрщ. 
Далматоеь Ннколай Константнновичъ, прпрщ. Дубинъ 
ВаснліЯ Трофнмовпчъ, прпрщ. Яіуснаевъ Иванъ Алѳксавдро-
ввчъ, прпрщ. Заина Адріанъ Лрхиповнчъ, прпрщ. Коваленъ 
Яковъ Антоновнчъ, прпрщ. Колесинъ ГеоргІЯ Григорьевичъ 
прирщ. Крыловъ Александръ Мпнеѳвичъ, прпрщ. Лавровь-
Николай Стопановнчъ, прпрщ. Лежнееъ (ост. въ стр.) Иванъ 
Ивановичъ, прврщ. Лусъ Лртуръ Яноввчъ, пдн.тквн. Маре-
нюнъ Ллѳксавдръ Максимовнчъ, пдпрч. Мымринъ АлексѣЯ 
Васильевичъ, нрпрщ. 1*инманъ Максъ іогановнчъ, прпрщ. 
Годюкь Васн.тій Иваноничъ, прнрщ. Теліа Викторъ Лукичъ, 
илквн. Фалевичь (ост. въ стр.) ИиколаЯ Ивановичъ, пдирч. 
Холло Снгурдъ Карлоннчъ, прпрщ. Черепановъ ПнколаП 
Ннко.таевнчъ. 

ВБ8Ъ ВИСТН ІІРОНЛ.ІИ: прпрщ. Клинсній (ранонъ) 
Гаврилъ Васнльѳвичъ, прпрщ. Лиеарсній Иванъ Казнмнро-
внчъ. 

Ирпрщ. Борисееичъ (раненъ) Владиыіръ Еыельяновнчг, 
прпрщ. Гвоадевъ АлѳксѣЯ Васн.тьовнчъ, прпрщ. Карніъевъ 
Мвханлъ Ивановнчъ, прпрщ. Карповъ Стефанъ Федоровнчъ, 
ирпрщ. Ковалъ ВасиліЛ Ефиыовпчъ, прпрщ. Коааченио 
(ранѳвъ) ВасиліЯ Ефимовичъ, прпрщ. Малевсній фаноиъ 
тяжоло) Внкѳнтій Впкснтьсвнчъ, пдпрч. Подолъсмііі Ввкторъ 
Лндрононнчъ. 

Вопрооы9 приеланные въ реданцію беаъ М банде-
?оли,по ноторой спраиіивающемуеыеылается<1*аа-
віъдчикы, будутъ остаелятъоя беаъ послчъдствій. 

Н Ѵ 9 

Вопросъ № 5414. Ичѣютъли право нижніе чины, прн-
званные по нобнлизацін въ ряды вонскъ, носнть ордсна. 
іюжалованные ииъ ио гражданской службѣ, напр., ордснъ 
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св. Владиміра 4 ст. и ордена съ мечами, полученные ими 
на войпѣ за службу въ Красномъ Крестѣ? 

Отвѣтъ. Конечно имѣютъ право, на общенъ основанін, 
какъ и.всѣ вообще лнца, которымъ пожалованы ордена. 

Вопросъ № 5415. ІІмѣютъ ли право нижніе чины, при-
вванвые ивъ запаса въ ряды вонскъ но нобнлизаціи, нсту-
ііать въ бракъ? 

Отвѣтъ. По закопу (ст.ст. 962 и 963 кн. V I I , иад. 
2- е, С. В. I I . 1869 г.) могутъ вступать въ бракъ только 
вдовые нижпІе чпны, имѣющіе отъ ііргжннхъ браковъ дѣтей, 
оставшвхея безъ всякаго првзрѣнія, и сверхсрочные нижніе 
ч і ! н І І ъ изъятіе изъ закона, ио ходатаііству начальства, 
съ Высочайшаго разрѣшепія допускаются браки н нрочнхъ 
нижнихъ чиновъ. 

вопросъ № 5 4 1 6 . Какія преимущества по службѣ пре-

доставляетъ полученное офицеронъ Выгочайшее благоволеніе? 
Отвѣтг. Нпкакнхъ. 
Вопросъ № 5417. Можетъ ли быть представленъ и къ 

какой-либо наградѣ полковникъ (въ чивѣ 8 года), занпмаю-

щііі положснную въ чинѣ полковника должность военнаго 
времени въ штабѣ арніи н имѣющііі всѣ ордена до Влади-

міра 3 ст. включательно и три Высочаншпхъ благоволенія? 
Отвѣтъ. Къ Высочайшему благоволенію въ четвертый 

разъ. 
Вопросъ № 5418. Къ какой наградѣ не за боевыя от-

личія можетъ быть представленъ статскій совѣтникъ, зани-

мающій должность V I класса по военно-санитарному вѣдом-

ству, имѣющій всѣ ордева до Владнніра 4 ст. включителыю 
н Высочайшее благоволеніе? 

Отвѣтъ. Во второй разъ къ Высочайшену благоволенію, 
таісъ какъ представленнынь къ награжденію орденомъ св. 
Владииіра 3 ст. быть не можегь (пун. г ст. 68 кн. V I I I , 
иад. 3-е, С. В . П. 1869 г.). 

Вопросъ № 5419. Нри исчисленіи пенсіи свящснвослу-
жите.іямъ воен. вѣд., принимается лн въ расчетъ добавочное 
жллованье за выслѵгу 2-хъ десятилѣтій, установленвое ст.ст. 
8 1 — 84 кн. Ш С. В. I I . 1869 г., или же вмѣсто этого 
добавочпаго жалованья привимаются въ расчечъ добавочвыя 
девьги, получаемыя свящеввослѵжителями согласно прик. по 
в. в. 1911 г. № 269? 

Отвѣтъ. Приннмаются въ расчетъ послѣднія, т. е. до-
бавочныя девьги (првмѣчаніс къ ст. 221 кп. V I I I , изд. 
3- е, С . В. П. 1869 г .) . 

Вопросъ № 5 4 2 0 . Офицеръ до вонны награжденъ орде-
номъ св. Владиміра 4 ст. безъ банта, на вонвѣ онъ полу-

чнлъ ордевъ съ мечами и бавтомъ; имѣетъ ли онъ право 
носить съ бавтомъ и вышеозначевный орденъ св. Влади-

міра 4 ст.? 
Отвѣтъ. Самъ носнть не можеть; во можегь быть пред-

ставлевъ къ награжденію бавтомъ порядкомъ, усгановлев-
нымъ для представленія къ сему ордену, жалуемому за вы-
сдугу лѣтъ (ст. 4 1 3 , съ прпмѣчаніемъ, Учр. Орд., т. I , ч. 2 
Св. Зак., по продолжснію 1912 года). 

Вопросъ № 5 4 2 1 . Ыожетъ ли быть назначенъ ппсаремъ 
въ батареѣ нижній чинъ римско-католнческаго вѣроисиовѣ-

данія? 
Отвѣтъ. Можегъ, такъ какъ всѣ ограничевія для ка-

толиковъ въ арміи отнѣвевы. 
Вопросъ № 5422. Ннѣютъ ли право офицерскіс п клас-

сные чнны мобилгзованвой части, находящейся внѣ раіона 
театра всйны, получать, на основанін Высочаишаго иовелѣ-

нія отъ 24-го ноября 1915 г., походные порціоны въ рая-
мѣрахъ н на основаніяхъ, установленныхъ Высочаіішвмъ 
поне.іѣніемъ отъ 3-го октября 1914 г. для чиповъ централь-
ныхъ управленій военнаго мннистерства, нли онп должны 
продолжать получать эти дсиьпі нонрсжнсму, по ст. 879 
ки. XIX С. В. I I . 1869 г.? 

Отвѣтъ. Нѣтъ, такъ какъ на основаніи прпведенныхъ 
въ вопросѣ Высочайшихъ повелѣніП иоходные порціоны от-
нускаютен только тѣмъ частямъ и учрежденіямъ, которыя 
порціоновъ до того времени не нолучали. 

П о ч т о в ы й Я Щ И К Ъ . 

Керки— дѣлопр. Г—му. Распоряженіе по округу о пре-
краіценіи выдачи квартирныхъ дснегъ ссмействамъ офицер-
скихъ ІІ классвыхъ чпновъ по избравнымъ имъ нѣстамъ 
жительства, а также о не выдачѣ воспособленіи иа наемь 
нрислуги семсйствамъ тѣхъ чиновъ, кои не выстуиилн въ 
иоходъ, вполнѣ правильно, такъ какъ ннкакнхъ распоряже-

ніЙ о принудвтельнонъ выселенін этихъ семействъ по округу 
сдѣлано не было. Въ силу этого обстоятельства правилыю 
также распоряженіе о возвратѣ въ казву излншне получеп-

ныхъ озваченнымп семействамн денегъ. 
Дѣйствующая армін — капит. Я—ко. 1 . Отставные 

офицеры, призванвые на службу въ ополченіе н назначсввыс 
на адииипстратпвныя должвостн. положенныя по штатамъ 
военнаго времени, счнтаются состоящнми на дѣйствнтельнон 
военной службѣ н вглѣдствіе сего считаются обязателышни 
участниками эмериталыюй кассы воеино-сухопутнаго вѣдом-

ства (ст.ст. 452 н 467 устава о воип. повин., изд. 1915 г. 
и ст. 673 кн. V I I I , изд. 4-е, С. В. П. 1869 г.) . 2. Ог-

ставнон вапитавъ, призваиныи на службу въ оподчевіе и 
назначенный на должность завѣдывающаго хоз. перевязочнаго 
отряда днвизіи, не можетъ быть представленъ къ производ-
ству въ подполковники, такъ какъ должность эта не поло-
жена въ штабъ-офвперскомъ чввѣ (пр. по в. в. 1914 г. 
№ 5 2 9 ) . 3. Дочери заурядъ-военвыхъ чиновниковъ, занн-

мающихъ классныя должности военнаго временн, не иоль-

эуются правомъ опредѣлевія въ институты на стипендін 
восннаго министерства (прилож. къ ст. 998 кн. V I I I С. В. 
I I . 1869 г. Ь ІІравомъ восіштанія на казенный счетъ въ 
другнхъ учебныхъ заведеніяхъ опн также не польэуются. 
4. Каинтанъ, занинающій должносгь завѣд. хоз. и комапдира 
роты носилыцпковъ перевязочваго отряда дивизіи, можстъ 
быть представленъ къ награжденію орденамн съ мечами и 
бантомъ (ст. 77 кн. V I I I С. В. П. 1869 г .) . 

Дѣйствующая армія — капит. Я—ко. 1 . Въ срокъ 
высгугн 25 лѣтъ на полученіе ордена гв. Владиміра 4 ст. 
съ бантомъ н надписью <25 лѣтъ» время пребывавія офи-
цера въ запасѣ и отставкѣ не эасчитывается, дѣйствитель-

иая же служба его по нрвзывѣ въ войска принииается къ 
зачету. 2. Для опредѣленія ввовь на дѣйствительную службу 
отставпого офицера, призваннаго по нобилизаціи въ вонскн, 
необходнмо возбудить ходатаиство порядкомъ, указапнымъ 
въ ст. 44 кн. VI С. В. I I . 1869 г. по редакціи прик. по 
в. в. 1912 г. № 653. 3. Офицеру, завѣдывающему хозяй-

ствомъ перевязочнаго отряда днвизіи (онъ же комапдвръ 
роты носильщиковъ) на выслугу непсіи время пребыванія 
въ дѣйствующей арміи будетъ 8асчитано вдвое,- еслв онъ 
былъ подъ огнемъ непріятеля. 4 . 25-лѣтняя выслуга въ 
офицерскихъ чинахъ на полученіе ордена св. Владнміра 4 ст. 
съ бантомъ н надписмо «25 лѣтъ> сокращается: для имѣю-

щихъ ордевъ св. Анвы 4 ст. съ іщаисью за храбрость—на 
1 годъ, а для имѣющихъ, кромѣ того, еще и ордевъ св. 
Анны 3 ст. съ мечамн н бантомъ — на 2 года (ст.ст. 4 1 1 , 
414 и 476 Учрежд. Орден., т. I , ч . 2, Св. Зак. изд. 1892 
года.). 

Дѣйствующая армІя— подполк. //—ву. 1 . Вопросъ о 
вазваченін пенсів офицерамъ по должвостямъ воеиваго вре-
мевп въ настоящее время разсматривается въ связи съ су-
ществующнмъ закономъ о пенсіяхъ, по которому пенсіи офн-
цепамъ по временнымъ должностямъ не назначаются. 2. Для 
того, чтобы нолучвть пенсію по должности, офнцеру нужио 
заннмать ее въ течепіе 2 лѣтъ. 3. По демобилизаціи арміи 
офицеры адмннистративной службы, если не получатъ на-
значеній по военному вѣдомству, будутъ иодлежать зачисле-

иію 8а штатъ н затѣмъ—ваччсленію въ заиасъ или уволь-
иенію въ отставку на общемъ основаніи. 4. Служба офнце,-
ровъ въ дѣйствующей армін день за два исчисляптоя только 
для расчета пенсіи (ст. 281 кн. V I I I , изд. 4, С. В. I I . 
1869 г.), если они былч иодъ огнемъ ненріятеля. 

И.1ДАВІІ Т — В А . В . А . БВРЕЗОВСКІД* 

РЕДЛКТОРЪ В . А . ББРЕЗОВСКІЙ 



512 Р А З В Ъ Д Ч И К Т Ь № 1344 

Цѣна объявленій 
в* «РАЗВЪДЧИКЬ 

1-я в послѣдняя стран- по 40 к м 

прочія стран, по 30 к, аа строку нонпа-
рѳйля въ */* пшрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
= т = = г г = г = : поступившія за недгьлю. 

Его Ммператорсное Велмчество Г о с у д а р ь 
И и п е р а т о р ъ Николай А л с к с э н д р о в и ч ъ вь дѣй-
ствующоА а мін. Іюль 1935 г. — февраль 1916 г. Составплъ 
гсн.-м. ДубенснІи. ІІѳтроградъ. 1916 г. С ь портрегамн и 
рисувкамн ' р- 80 к. 

С л у ж б а чимовъ цѣпи и дозора. Систематическоѳ 
перочнслѳзіѳ обязансостѳЛ начільсгвующихъ пнжнихъ чниовъ 
н рядовыхъ въ цѣпн н дозорѣ. Команди', указавія п напо-
минанія. Составнлъ шт.-кап. Тутновскій. ІІэд. 2-ѳ, исправл. 
ІІѳтроградъ. 1916 г. . . 38) к. 

Боевая подготоака п іюловая служба рогы. (ЗимиІЯ 
и лѣтній иѳріоды.) Выпускъ I I . Поовая подготовка. Г. Обу-
ченіс роты. Составилъ П. фочъ-Герихъ. Иад. 2-ѳ, дополн. 
и нсправл. по опыту текущеЯ войны. Потроградъ. 1916 г. 
Съ чертежамн 60 к. 

УчеЗнммъ тантини , ѵ я военныхъ учялащъ. Соста-
вилъ Бончъ-Бруевичъ. Утвсрждонъ Воѳннымь Министромь. 
В ь порвыхъ двухъ нздавіяхъ. Часть I I . Курсь старшаго 
класса. Изд. З-о. Пѳтроградъ. 1916 г 2 р 25 к. 

У с т р о й с т в о м с н у с с т в е н н ы х ъ препятствій (дяя 
пѣхоты). Составнлъ Груаевичъ-Чечай. Изд. 2-е, нсправл. 
Петроградъ. 1916 г. Съ чертежамп 2 0 к. 

Руноводящія основаиія для укрѣалонія позицІЯ кор-
пуса (для пѣхоты). Составвль Груаевичъ-Печай. ІІотро-
градь. 1916 г. Съ чѳртежами 34 к. 

Ѵчебное руководство къ нзученію православиаго 
хрнстіанскаго вѣроучѳаія. Составнлъ протоіероА Нинолаіі 
Аленсандровъ. ІІотроградъ. 1916 г I р. 26 к. 

О с н о в ы машиннаго дѣпа. Руководство для начп-
нающнхъ. Составилъ инжоноръ-технологъ Д . Лльинъ. ІІо-
троградъ. 1916 г. Съ рисунками 45 к. 

ФранцуаснІе рааснааы с ъ «і.ронта Вып. V. 
Вердонскоѳ сраженіѳ. Февраль-мартъ 1916 г. С ь оффвціаль-
наго разрѣшенія по докуѵоітамь фравцузскаго воевнаго мн-
насторсгва обработалъ и перевѳлъ Н. М. Лаговъ. Из(. 2-е, 
нсправл. Пѳтроградъ. 1916 г. Съ картоА Вордѳнскаго раіона 
п 3 планами мѣстныхъ операціА 2$ к. 

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

В о Й с к о в ы м ъ ч а о т я м ъ , с а н и т а р н ы м ъ отря 
д а м ъ , а е м с к и м ъ м о б щ е с т в е н н ы м ъ «*>рон 

т о в ы м ъ органиааціямъ 

жестяныя кружки, чайники, = 
= бѣлье, вязанныя издѣлія 

и прочіѳ прѳдметы обмундированія 
прсдлагаотъ І І с т р о г р а д с к і і і >Іемско Городсноіі 
Оо.імстн. і в о і ш і г т і . н о сн. а р м і и (ІІѳтроградъ, 

(СЬ) 1 - 1 ЧѳрНЫШѲВЪ ПОр. 11;. 

Ц ѣ н ы о т ъ 2 к о п . 

Книги для чтенія нижнихъ чиновъ 
постоянно нмѣются въ Складѣ Т-ва <В. А Ф Ьорезовгіі і і і* , , 

Пѳтроградъ, Колокольная у л м 14. 

ПАТЕНТЫ 
на ИЗОБРЪТЕНІЯ, регистрація 
товарн. знаковь (марокъ), фабрнч-
ныхъ модѳлѳй и проч. СпецІальнвя 
® Тохничѳсно-Патентная Контора,® 

инж. К . И . Ч Е М П И Н С К І Й , Пѳтрогр., Итальянсная ул , 10. 

кипятильники 
И . И . С Т Е Г Л А У . 

Петроградъ, Теряева ул. 19. Тел. 461-36. 
„ Н а н о л е с а х ъ и б е а ъ " , (Г>8) 5—5 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
У ставъ дисциплинарный. С в о 7 в о 0 п п ы х " 

ПостановлѳнІА 1869 г. (изданіо чотвѳртоо). Исцравлѳно и дополноно 
по 1 іюня 1910 г. Издаиіѳ Т-ва В. А. Береаоескій. 
Пѳтроградъ. 1916 г. Въ пѳрѳплотѣ 22 к. 

І Т я Р Т Я П Т Т Й Я І Й д л я 0 " У ч е в ' я воАскъ гимнастикѣ. 
«1*<*ѵ 1 и і І Л С Ш С ІІысочайше утвѳрждѳно 4-го ноября 

1910 г. ИзданІѳ Т-ва В. Л. Вереаовоній. Сь рисуаками. Вт. 
пѳрѳплотѣ 52 к. 

ТТоигатч/о нижвниь чннаиъ иа случай пожара. Со-
Д и М І Й с І ставилъ И . Ф. Оіъроееній. . . . .15 к. 
П Я М Я Т К Я и 6 о в а ы е с о в ѣ т ы начальнику унторъ-
І і а ш л 1 П а ( ^ицерскаго разъѣзда. Составилъ В. П. 

Короновсній 2 5 к. 
Боевая подготовна 

по опы.у текущеЛ воАны. 
Составнлъ В. А. Изд. 5-е, исиравлсннмэ І О к. 

ѴиаппыіЛ. тат/ФПіІП д л я курсовъ воѳнваго вре-
*7 і с и п П П Ь І с Ш І П П П М Р Ч И ч д л я подготовки пра-

порщпковъ и для воАсковыхъ унтъръ-офнііѳрспнхъ школь. 
I . Ноевыя своАства воАскь. ФорНЫ строя и способы. Д^Яствія 
въ бою. I I . Иолѳвая служба воАскъ. " I . ІІоЛ. IV. Практнчѳскія 
упражненія. Составилъ 9 . Ф. СвидаинснІй. Изд. 7-ѳ, до-
полненвое подробными указаніями о вѳдѳ *Іи огня въ бою и 
согласованноо съ программоЛ тактнки курсовъ воѳннаго вре-
мѳни воѳнныхъ учплпщъ. Съ чортѳжамн I р. 50 к. 

Боевая подготовка М П * ^ Х К 
Вып. I I I . Половая служба. Составвлъ П фонъ-Герихъ. Иад, 3-е, 
дополн. и нсправлѳв. по опыту текущсА воАны 75 к. 

( І Г П П К в г цъпн. ІІс.оОіе ротнымъ н взводнымъ ко-
111ІШО ыавднрамъ. Составилъ П. фонъ-Герихъ. Изд. 

2-о, порѳработан. по опыту тѳкущѳА воАны. Съ чортѳ-
:ками 45 к. 

І Тоі/Фиі/а "• Стр-Ьлновое д-вло. 111. Оноп-
. І С Ш І П Г Л Й . ное дѣло. IV. С л у ж б а синзи н 

тѳлефонное дѣто. Всѣ четыре выпуска составнлъ К. Адариди. 
По программѣ учсбныхъ зааягІА въ школахь подготовки пра-
порщиковъ пѣхоты. УтвѳрждонаоА Роенвыиъ Министромъ 20 
октября 1915 г. Потроградъ. 1916 г. Съ чортожами Цѣпа 1-го 
вып. I р. 35 к., 2 го вып. 45 к., 3-го вып. 75 к., І-го вып. 

45 к. 
БОбВЗЯ ПЗМЯТКа Х О г Ы Составрлъ шт^капит. 

ІІгнатовичъ. Въ перепло ѣ 8 0 к. 
Г І П Ѵ Ж Р Г т Э Я Ѵ П П Ш Ѵ Я строѳвогоофицора. Г. Э. 
І Л І і у / П С І Ш а Л П П И / І Ш С І Гофмань. Изд. 19-ѳ, 

нсправнлъ н дополннлъ всѣын законоположоніяин н разъясне-
ніямн, объявлоннымн по 1 мая 1916 г., I. ващунъ. I р. 50 к. 

Въ пѳрѳплетѣ I р. 8 5 к. 
Положеніе о письмоводствѣ в

п
д

р^0;. 
водствв въ вооішомь вѣдомствѣ. Изд 5-о, дополн. всѣмп нэ-
мѣноніями н рачъясненіями объявлевными по 1 Іюня 1916 г. 
Нядавіе Т-ва .В А. Береаовсній'. Потроградъ. 1916 г. .70 к. 

Ч а т г и Р Т , с т а р ш а г о о<*»ицера б а т а р е и . Въ пе-
и а і І П Ь О роплетѣ 8 5 к. 
ЧаттЫРТ, орудійнаго 4>ейераернера. Въ пѳрѳ-
ОаШЛЬО плетв 2 6 к. 
Обѣ квнжкп прѳдназначены для записи командъ во вреия 

стрѣльбы; изготовлѳны по прѳдложевію участннка воДны. 
Ѵ я П Р Т П Р ѣ п О П і а н а -тьготныА проѣздъ по же-
& ДиОіиіЗЬрСШП лѣзиымъ дорогамъ. Изд. Т-ва 

иВ. А. Береаовскій". Пѳтроградъ. 1916 г 25 к. 
Должны побѣдить! і ^ ^ Т 

соногувъ. Пѳтроградъ. 1916 г 8 5 к. 
ІІрн трсбовавіи одновромовно 50 эхв. по 30 к. 

. , . 1 0 0 экз. по 25 к. 
и . „ 500 экз. ио. 25 к. с ь порес. 

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

П Р И З Р - Б Н І Е 
н и ж н и х ъ в о и н о к и х ъ ч и н о в ъ а р м і и и Флота 

и и х ъ о ѳ м е й с т в ъ . 
Составвлъ Т. Ѳ. Нинифоровъ. 1915 г. Цѣва 65 коп. 
Изд. Т-ва <В. Д. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петрогр., Колокольная, 14. 

Тнпографія Тровке в Фюсяо, Пѳтроградъ, ЫаксимнліамовскІА п ѳ р ч М іа 


