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Годъ XXIX. Начатъ съ № 1313- — х Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженедѣлыіо 

Война 
С О Д Е Р Ж А Н І Е : Портротъ генѳрала Заіончкокскаго. — Расиоряжевія по военаому вѣдомству. — Хронека. — 

. — Перемышль. (ПродолженІе.) С, Мапипъ-Вавипскій. — Картинки ваступленія англнчанъ. — Офицерская служба въ за-
и і ъ частяхъ. А. В. Сафэновъ. — О пенсіяхъ служащамь въ отдаіенныхъ мвстностяхъ. Твсрцынъ.— Обзоръ печато. — Награгы 

оргіевсквмъ кавалерамъ. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Почтовып ящикъ. — Объявленія. 
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гоасралъ-отъ-п нфантерін 
А н д р ѳ й М ѳ д а р д о в и ч ъ 

З А І О Н Ч К О В С К І Й . 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
-о- Высочапше повелѣно дополнить правила, объявлен-

иыя при пр. в. в. 1915 года за 563 н 681 и сего 
года эа .V- 25Я, иижеслѣдующиыъ положеніеыъ: 

Офнцерскпиъ чинамъ, выполпнвшиыъ къ опредѣлепному 
сроку условія, устаповленпыя нравилами, объявленпыыи при 
приказахъ по военному вѣдомству 1915 года за ."ѴДа 563, 
681 и 1916 года ва № 253, но нв удостоеннымъ къ про-

нзводству по несоотвѣтствію и лишь впослѣдствіи удостопв-
шимся представленія въ таковому, старшинство въ чинѣ 
опредѣлять со дня удостоенія пхъ къ производству: въ оберъ-
офицерскіе ч и п н — пачальннкамн днвизіп, а въ штабъ-офи-
церскіе чнны—корпуспыып командпраыи нди лнцави, рав-
нымн нмъ по властп (Пр. в. в. 6 іюля № 363) . 

- • - Военвыи Совѣтъ полсжилъ: 
1) Указать, что въ случав совмѣсгнаго проживанія 

семействъ, пользующихся правомъ па квартирныя деньги, 
съ свонни главами, получающими нолевые порціоны, озна-
ченнымъ главамъ ни одного изъ видовъ квартпрнаго доволь-
ствія производить нѳ слѣдуегъ. 

2) Разъясннть, что военнослужащіе, получающіе полевые 
порціопы, не получившіе квартиръ въ натурѣ отъ населенія 
въ теченіе какого-либо срока, не иыѣютъ права на квар-

тпрпыя деньги въ возвратъ нзрасходованныхъ имн въ те-

ченіе этого срока изъ своихъ средствъ на наемъ квартиръ. 
3) Указать, что упомянутые въ п. 2 воеппослужащіе, 

не воспользовавшіеся по разнымъ случаяыъ квартнрамн въ 
натурѣ, не нмѣютъ права на получевіе средствъ на отоплс-
ніе и освѣщеніе квартиръ, отпускъ которыхъ устаповлеиъ 
особыми распоряжепіямн военнаго начальства на театрѣ воеп-

выхъ дѣйствін (Пр. в. в. 11 іюля № 372) . 
Военнын Совѣтъ положнлъ: 

1) Разъяснить, что офицеры, назначаемые въ маршевыя 
роты (роты поаолаенія) на правахъ ротнаго комапдира, поль-
зуются лншь дисцнплинарпыын нраваыи ротнаго командпра 
и права иа столовыя депьгн и порціоны по должностп рот-
паго коыандира они не нмѣютъ. 

2) Выданпыя указапнымъ въ предыдущемъ пунктѣ офн-

церамъ столовыя и порціонныя деньгн, до настоящаго разъ-
яспенія, призиать дѣйствительнымъ расходомъ казны (Пр. 
в. в. 15 іюля № 381) . 

Высочайше повелѣно установить для Георгіевскаго 
баталіона слѣдующую форму обмундпрованія: 

1) Нижпиыъ чннамъ погопы изъ оранжевой тесьмы съ 
тремя черныыи продольныни полосками; офицераыь погоны 
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оравжевыс суконвые съ черныно выпушкаыи, съ золотымъ 
гусарскимъ галуеоыъ, съ червымн, съ оранжевыып полоскаын 
по краямъ, просвѣтаыи; у подарапорщиковъ погоны штабъ-

офицерскіе безъ боковыхъ галуновъ, но съ просвѣтаыи по 
краяыъ галуеа. 

2) Клапаны па воротвикахъ шинелей — орапжевые съ 
черной выпушкои: у нижнихъ чиновъ суконные, у офице-

ровъ — бархатеые. 
3) На рубахахъ вижвихъ чиновъ п на походныхъ мун-

дирахъ офицеровъ: еа обшлагахъ оранжевую выпушку, на 
кармапныхъ клапаеахъ (у вижпихъ чиновъ на разрѣзѣ 
груди) — оранжевую выпушку (у нижвихъ чиновъ тесьму). 

4) На шароварахъ оранжевую выпушку. 
5) Тесьыу для отличія званій у нижнихъ чиновъ — 

Георгіевскуго (костыльковую), а галунъ эолотой плуштаб-
скій. 

6) На кокардахъ (на фуражкахъ и иапахахъ) иыѣть 
изображеніс Георгісвскаго креста: у офицеровъ и подпрапор-
щиковъ — бвлаго эмалеваго, у нижнихъ чиновъ — серебря-
наго. 

?) Линеііные значкп иыѣть: 
" і баталіоннып—обыкповаппый (бѣло оранжево-черный), 

по съ изображеніемъ бѣлаго ГеоргІевскаго креста; 
б) ротные—оранжевые съ Георгіевской баталіонной (го-

ривонтальной) полосой; 
в) ротныя вертикальныя полосы: въ 1-й р о т ѣ — Геор-

гісвскую, во 2-й ротѣ — оранжевую, въ 3-й ротѣ — бѣлую, 
въ 4-й ротѣ — черную (послѣднія три обшиты по краямъ 
узкныи Георгіевскпыи полоскаыи) (Пр. в. в. 22 іюля 
№ 3 9 0 ) . 

Взамѣнъ Высочайше утвержденныхъ 13-го марта, 
15-го и 19-го апрѣля 1915 года положеній Совѣта Мини-

стровъ (Собр. Узак., ст. 7 6 1 , 988 и 994) и въ измѣненіе 
и дополпеніе подлежащихъ узаконепій, постановить: 

1 . Указапные въ статьѣ 572 Устава о Обществеееомъ 
ІІризрѣніи (Св. Зак., т. X I I I , изд. 1915 г.) для сельскихъ 
мѣстпостен трехмѣсячные сроки выдачи впередъ продоволь-

ствевпыхъ пособій семепствамъ нижпихъ чиновъ, приэрѣ-

ваемыхъ на основавіи статей 556 — 578 того же Устава и 
пзданныхъ въ пхъ измѣненіе и дополнепіе постановленін, 
могутъ быть, на время настоящей вонвы, замѣняемы уѣзд-

пымъ съѣздомъ или соотвѣтствующвыъ еиу установлепіемъ 
(Уст. Общ. ІІриар., ст. 568 и прим. 1 и 2 къ пен) для 
всѣхъ или нѣкоторыхъ селенін уѣзда, въ зависимости отъ 

•нѣствыхъ условій п вреыенъ года, ыенѣе продолжительпыыи 
срокаыи, но ве короче одвого мѣсяца. 

2. Выдача продовольствеввыхъ пособін (Св. Зак., т. X I I I , 
Уст. Общ. Призр., изд. 1915 г , ст. 559 и 561) въ сель-
скихъ нѣстностяхъ, во время настоящей войпы, производится 
волостнымъ старшиною или соотвѣтствующимъ сыу долж-

постнынъ лицоыъ, въ присутствіи одеого ивъ членовъ во-
лостеого (гмнпнаго, станичпаго или сельскаго) попечитель-
ства. Неприбытіе члена пойечвтельства не остапавливаетъ 
выдачи пособій. 

3. Продовольственныя пособія, выдаваемыя сенействамъ 
нижпихъ чиновъ на основаніи статей 556 — 578 Устава о 
Общественпоыъ Призрѣніи (Св. Зак., т. X I I I , изд. 1915 г.) 
и изданныхъ въ ихъ И8нѣпеніе и дополесніе постановленій, 
не подлежатъ вычету эа дояги и В8ысканія. 

4. Выдача продовольственвыхъ пособій семействамъ ниж-
нихъ чиновъ, призрѣваемыхъ на основаніи статей 556 — 
578 Устава о Общественномъ Призрѣеіи (Св. Зак., т. X I I I , 
И8д. 1915 г.) и изданныхъ въ ихъ иэмѣненіе н дополненіс 
постаповленій, продолжастся: 

1) до возвращенія со службы къ при8рѣвасмому семей-

ству или къ мѣсту трудовой либо иной осѣдлости еижняго 
чина, на коемъ лежптъ обязаввость содержанія его семей-
ства и во всякомъ случаѣ, не долѣе, какъ въ течсвіе ыѣ-

сяца со дня увольненія пижняго чина огь службы — сглп 
онъ проживаетъ въ предѣлахъ Европейской Россіи, и двухъ 
ыѣсяцсвъ — если онъ проживаетъ въ другихъ нѣстностяхъ 
Нмперіи; 

2) до пазпаченія нижнеыу чину, возвращепному на ро-
днпу по песпособности (Св. Зак., т. I I I , Уст. Пенс , ст. 807 
п. I по Прод. 1912 г.), или вдовѣ либо сиротамъ нижняго 

чина, убитаго, умершаго или безъ вѣсти пропавшаго, пенсіи 
отъ казвы или же до признанія возвращеннаго иа родину 
нижняго чина, но освидѣтельствованіи его, трудоспособнымъ; 

3) до истеченія срока, указанпаго въ пунктѣ 3 статьи 
575 Устава о Общественвомъ Нрнзрѣніи (Св. Зак., т. X I I I , 
ивд. 1915 г.): 

а) взамѣнъ пенсіп, причитающейся вдовѣ или круглымь 
сиротаыъ пижняго чина, убитаго, умершаго или бевъ вѣсти 
пропашаго, если размѣръ этой пенсіп иеньше разнѣра полу-

чаенаго семействонъ нижеяго чпна продовольственнаго по-

собія, и 
б) при. отсутсгвіи права на пенсію у всѣхъ получаю-

щихъ продовольственное пособіе членовъ семейства убитаго, 
унершаго илп безъ вѣсти пропавшаго пнжняго чина. 

5. Если пепсія, назначеевая нижеему чиеу по его уволь-
вевін отъ службы, не достигастъ разнѣра продовольствен-

паго пособія, получаеыаго члееамн его семеЭства, то выдача 
таковой пенсіи пріостанавлпвается до нстеченія срока, ука-
запнаго въ пунктѣ 3 статьи 575 Устава о Обществеввомъ 
Прнзрѣеін (Св, Зак., т. Х Ш , иэд. 1915 г.), и взамѣнъ ея, 
пижнему чину, до окоечапія этого. срока, выдается озвачен-
пое нродовольствевпое пособіе въ полвомъ размѣрѣ. 

6. Семьи нижпихъ воинскихъ чнновъ, о коихъ послѣду-

ютъ увѣдомленія отъ подлежащаго военнаго начальства, что, 
по проиэведепному распоряженіемъ начальнпка отдѣльной 
воппской частп разслѣдованію, песоинѣнно выясвилось, что 
опи добровольно, безъ употребленія оружія, сдались въ плѣнъ 
непріятелю, лнбо учинили иобѣгъ со службы, лишаются права 
на полученіе продовольственнаго пособія со дня наступленія 
слѣдующей очерсдной выдачи панка. 0 такихъ случаяхъ па-

рушенія снмп пижниыи чннаыи долга службы и воиеской 
присяги губереаторы сообщаютъ уѣздвыиъ и городскимъ по-

печптельстваыъ или соотвѣтствующиыъ иыъ учрежденіямъ 
для исключенія члееовъ означенныхъ сеыен пзъ раздаточ-
ныхъ вѣдомостей. равно какъ принимаютъ мѣры къ скорѣй-

шеыу оповѣщенію населенія о такихъ позорныхъ дѣяніяхъ 
чрезъ подлежащія учрежденія п лицъ, эавѣдывающихъ вы-

дачею пайка, а въ сельскнхъ иѣстностяхъ также п чрезъ 
должноствыхъ лицъ крестьянскаго управленія. 

7. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, по выясппвшимся новымъ 
обстоятельствамъ и дополпительноыу разслѣдованію,—перво-
начально сообщенныя военнымъ пачальствомъ свѣдѣвія о 
числящемся сдавшимся добровольпо въ плѣнъ либо учпннв-

шпмъ побѣгъ со службы нижвемъ воинскомъ чинѣ окажутся 
ошибочнымп и объ этомъ послѣдуетъ увѣдомленіе отъ под-
лежащаго военнаго начальства, — право семейства такого 
воинскаго чпна па полученіе продовольствевнаго пособія воз-
становляется, и тлковое пособіе выдается по принадлежностн 
въ блнжайшую очередную выдачу, полностью за все время, 
истекшее со дня прекращенія выдачн пособія. Въ втихъ слу-
чаяхъ губернаторы привимаютъ мѣры къ скорѣйшему опо-

вѣщевію населсвія чрезъ подлежащія учрежденія п лицъ, 
завѣдывающнхъ выдачею пайка, а въ сельскнхъ иѣстностяхъ 
также и чреэъ должностныхъ лицъ крестьянскаго управленія, 
о происшедшихъ ошибкахъ (Пр. в. в. 26 іюля № 403). 

-•- Огдѣломъ I I I вакона, объявленнаго въ прпказѣ по 
воевпому вѣдоиству 1909 года за № 1 , устаповлеео не 
пронзводвть пикакихъ вычетовъ нзъ выдаваеныхъ ва осво-

ваніи вакона добавочныхъ депегь. ІІриведенное правило от-
дѣла I I I этото закона вошло въ прнмѣчаніе 3 къ ст. 321 
устава о пошлпвахъ по продолженіго 1912 года (Св. Зак. 
т. V) . 

При прнмѣненіи этого эакона на практикѣ во многихъ 
округахъ возвикъ вопросъ о томъ, ве слѣдуетъ ли, вопреки 
примѣчанія 3 къ ст. 321 устава о пошлипахъ, удерживать 
изъ добавочныхъ денегъ сборъ при увеличевіи содержанія, 
такъ какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при увеличеніи содер-
жапія воевпыиъ врачамъ, какъ-то: при выслугѣ врачами 
VII медиципскаго разряда 4 лѣтъ иди при назначеніи вра-
чей V I медицинскаго разряда па должности V и IV меди-
цннскихъ разрядовъ, если производить удержаніе на точноиъ 
оспованіи ст.ст. 3 1 7 — 3 3 1 устава о пошлипахъ только изъ 
жаловавья и столовыхъ денегъ, то врачи въ течѳніе пер-
ныхъ трехъ нѣсяцевъ по' увеличеніи содержанія будутъ по-
лучать меныиее содержапіе, что противорѣчитъ ст. 317 того 
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жс устава, въ снлу которой при увеличеніи денежнаго со-
держапія должно выдаваться въ теченіѳ 3-хъ мѣсяцевъ 
прежпее (т. е. не непыпее н не болынее) содержаніе. 

ІІо этому вопросу миннстерство фннансовъ разъясннло, 
что изъ нанменовапія отдѣлепія перваго главы 1-й раздѣла 
I I I устава о пошлинахъ (ст.ст. 284 — 316) усыатрнвается, 
что ваименовапіе собствснно «вычетовъ» прнсвоено лишь 
сборамъ пенсіонному и 0 инвалидному; правила же о сборѣ 
при увеличеніи содержанія помѣщевы въ уставѣ подъ осо-

бымъ заглавіемъ «о сборѣ прн увеличенін содержапія ли-
цамъ, состоящвмъ на государственнон службѣ» (отдѣленіе 
второе главы I раздѣла I I I устава, ст.ст. 317 — 3 3 1 ) , въ 
внду чего слѣдуетъ прианать, что отдѣлъ I I I закона объ 
увеличеніи содержанія офнцерскому составу арміи предусма-
триваетъ освобожденіе добавочныхъ депегъ вменно оіъ вы-
четовъ иенсіоинаго и 6 инвалнднаго н вовсе не касается 
вопроса о сборѣ іірн уве.іпченіи содержанія и что посему 
оплатѣ этвмъ сборомъ 08наченныя деньги подлежатъ на об-

щемъ основаніи. Кромѣ того, въ послѣдовавпіемъ въ 1914 
году новомъ нзданін устава о пошлинахъ примѣчаніе 3 къ 
ст. 321 нсключено и перенесено въ видѣ примѣчанія 2 
къ ст. 284 въ отдѣленіе 1-е главы первон раздѣла Ш , содер-

жапуе постановленія о вычетахъ въ сборы пенсіонныв и 6 
ипвалндный. 

Въ виду изложепнаго Гл. Штабъ объявляетъ по воен-
ноиу вѣдомству для свѣдѣнія и рувоводства, что добавочныя 
деньги, установлеппыя для военпыхъ врачен прнказпмъ по 
военному вѣдомству 1909 года за № 1, подлежатъ опдатѣ 
сборомъ при увеличенін содержанія ва общемъ основанін 
(ст.ст. 3 1 7 — 3 3 1 Устава Пошлин Св. Зак. т. V щ . 1914 
года) іЦирк. Гл. Шт. 23 іюдя & 108). 

•ф- Нѣкоторыя части арміи снабжаются винтовкамн ен-
стсмы Винчестера. Какъ показали опыты, вннтовва эта зна-
чительно чувствительнѣе ко всякимъ 8агрязвенінмъ, чѣмъ 
наіна хъ дин. вннтовка, ночему требуетъ особсвно впи-
мательнаго и ваботливаго къ себѣ отношепія. 

Въ виду этого вивтоввв Впнчестера паілежитъ чаще осма-
трпвать, новѣрять н смазывать, особенпо посдѣ похода и передъ 
босмъ, н всячесви оберегать отъ загрязвеиія н заржавдевія. Для 
этого сдѣдуетъ на походѣ, и если представптся возможнымъ, 
то и па позиціи, когда не пронзводится стрѣльбы, падѣвать 
на дульную часть винтовви дульную покрышку, а затворъ 
прикрывать ватворной иокрышкон, а кромѣ того стараться 
отдѣлывать окопы и бонпицы, чтобы уменыпнть подпиыаю-

щуюся отъ ннхъ пыдь. 
Результатомъ загрявненій и заржавленій могутъ явнться 

задержвн или остановки прн стрѣльбѣ. 
Ддя устраневія таковыхъ при семъ объявдяются къ руко-

водству нѣкоторые ниже помѣщенные пріемы, выработанные 
на опытахъ. 

П Р I Ё м ы 
для устраненія задсржекъ прн стрѣльбѣ изъ винтовокъ си-

і гемы Винчсстера, нроисходящпхъ отъ загрнзненія и запы-
ленія при боевоп стрѣльбѣ. 

1 . Прн неподачѣ патрона — указательнымъ пальцемъ лѣ-

вон рукп отвести дѣвую нди правую стонву магазнннон 
воробки въ сторону (наружу), а указательнымъ пальцемъ 
правоп рукн нажимать на пудю патрона, пошатывая его, 
пока патропъ не 8аПметъ правильнаго положенія; если слѣ-

дующіП патропъ такжс не будетъ поданъ, то съ нимъ слѣ-

дуетъ поступить какъ н въ первоыъ случаѣ и т. д., пока 
магазинъ не будстъ освобождепъ отъ патроновъ, послѣ чего, 
съ номощью шеточки метелки, не разбнрая внптовкн, про 
чистнть увкую щель между стойками магазиннон коробкн н 
лопастямн рукояткн, вводя щетку-метелку въ щель снизу 
между ствольной н магазиннои коробков, а такжѳ сверху, 
иопутно, обмести и всю внутреннюю полость виитовки. 

2. При получснін тугого открыванія пди закрыванія ва-
твора слѣдуетъ взять колвнчатую протнрку, протерсть па-

тронпнкъ п смазать (ссли ссть вреыя). 
Нсобходнмо такжс обмести чашечку затвора н всю вну-

трепиюю полость стиольнон коробкп вшгтовкп. если позво-

ляѳтъ время н обстановка боя. 
Конецъ колѣніатой протпркн заточенъ іюдобно лезвію 

отвертвн; нмъ слѣдуетъ нользоваться при извлеченіи грязи 
нзъ-подъ рычага запнрающаго механнзма, изъ чашечвн за-
твора и съ задняго обрѣза ствола, а также и ири прочисткѣ 
узвихъ пазовъ. 

Для обтвравія магазинвон воробки и рукоятки съ ло-
пастями огь грязи и песву, такъ какъ лоиасти рукоятки 
могуіъ переносить при варяжаніи грязь ввутрь вннтовкн, 
необходино имѣть для каждой впнтовки мягкую тряику 
размѣраѵи 4 — 5 вершковъ длиною н 3 — 4 вершва шн-

рнною. 
Щсточку н протврку можно носить на походѣ заверну-

тыми въ тряаву въ вещевоыъ мѣшкѣ, нлв иваче, по лнч-

ному усмотрѣнію; въ бою же имѣть прн себѣ. подъ руваыи 
(Цнрк. Гл. Шт. 10 августа № 114). 

- Ф - Вслѣдствіе возбуждепнаго вопроса объ оплаіѣ тамо-

жспнымъ сборомъ посыдовъ военнондѣнпыхъ главіюе упра-
иленіѳ почтъ и тедеграфовъ сообщпло, что посылкн на иыя 
воепноплѣнныхъ опдатѣ таможеннымн сборами, пъ томъ чнсдѣ 
и сборамн въ пользу артелеіі, пе подлежатъ (<Гусск. ІІвв.» 
№ 2 2 3 ) . 

- • - Гл. Штабъ разъяспилъ, что пронзводство липъ адмп-
нистративной службы въ штабъ-офицерскіе чнны, на осно-
ваніи Высочайшихъ повелѣній 1-го декабря 1915 года н 
23-го апрѣля сего года, является наградой, а потому тако-

вос пронзводство должпо осуществляться въ наградномъ по-

рядвѣ, при чемъ оно должно обязатсльпо входнть въ норну 
паградъ, установлснную для офицеровъ, состоиіцихъ па адмн-
ннстративныхъ должностяхъ. за отлвчно усердпую сдужбу и 
труды, понесенные во время тсвущеи воипы. 

На ѳтомъ же основаніи всѣ представленія о производствѣ 
въ штабъ-офнцерскіе чины означенныхъ дицъ должны со-
ставляться и направляться порядкомъ, указаннымъ въ прн-
ложеніи 17 къ положенію о полевомъ управлепіи вонскъ 
(«Русск. Инв.» № 224) . 

- Ф - Однимъ изъ штабовъ армІи фроита былъ ноэбужденъ 
вопросъ, возможно ли и въ вакихъ случаяхъ награжденіе 
Георгіевсквми крестамн и медаляып нвжннхъ чиновъ, по-
иавшиіъ въ плѣпъ н пропавшвхъ безъ вѣотн. 

Въ соотвѣтгтвіи съ заключеніемъ Гл. Штаба начальни-
комъ штаба Верховнаго Главнокомавдующаго объявдево, что 
пагражденіе таковыхъ пижиихъ чиновъ означеинымн зва-
вами отлнчія возыожно, еслн ближайшену начальству бу-
детъ нзвѣстно, что нижпій чннъ пе сдался въ нлѣнъ добро-

волыю. 
Въ случаѣ же, если о какомъ-либо инжнеыъ чннѣ, со-

всршившвмъ подвигъ и представленномъ къ награжденію 
Георгіевскнмъ крестомъ нлн Георгіевскою медалью, будетъ 
подлежащимъ начальствомъ установлено, что онъ сдался въ 
въ пдѣнъ добровольно идн нензвѣство куда овъ сврыдся, 
чтобы сдаться въ плѣнъ (еслн будетъ установлено, что онъ 
находится въ плѣну), то тавіе нижніе чины пе могутъ быть 
награждаемы до возвращенія ихъ нзъ плѣна и окончатель-

наго выясневія причипъ плѣпенія. 
На всѣхъ такихъ вижиихъ чиновъ, представленпыхъ къ 

награжденію Георгіевсвими крестами и мсдалями, въ шта-
бахъ арміи и ворпусовъ наілсжнтъ завестп особые именные 
спнски («Руссв. ІІНІІ . М 224) . 

-•• По возбужденному Г і . Штабомъ воиросу о выдачѣ 
ордепскихъ знавовъ съ мечами оставшимся семьямъ убитыхъ 
въ сраженіяхъ кавалеровъ, Высочанше повелѣпо: въ изъятіс 
изъ закова, выдавать ближапшимъ родствснпикаыъ (отсцъ, 
ыать, жена н дѣтн) убитыхъ офнцерскихъ чиновъ, награ-

жденныхъ въ настоящую вонну орденами съ мсчами, озна-

ченные орденскіе знакн, нъ сдучаѣ поступлсвія о томъ хода-
тайства сихъ родственннковъ къ начальству офицеровъ, по-
жертвовавшнхъ своь> жвзнь за отечество («Русск. Ннв.> 
№ 224) . 

Военныи Совѣтъ положндъ: 
1) Разъяснигь, что ст. 846 вн. XIX С. В. I I . 1869 г., 

изд. 1910 г., до настоящаго ея взиѣненія могла быть прн-
ыѣннеиа только къ лвцамъ, выОывшниъ изъ частеП вонсвъ, 
штабовъ, управленін, учреждсніп и заведеніП дѣйствующев 
арыіи в вновь вазвачаемымъ туда. 

2) Измѣввть ст. 846 кн. XIX С. В. П. 1869 г., над. 
1910 г. согіасво нвдожеиному ннже: 
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Ст. 8 4 6 . Лица, получившія однажды пособія по воеппому 
временн и эвакуированпыя И8ъ частей войекъ, штабовъ, 
управлепій, учреждевіп и заведееін дѣйствующсй арміп вслѣд-

ствіе ранъ, контуэій, увѣчін, отравленія газами, полученныхъ 
въ сраженіяхъ съ пепріятелемъ, а также вслѣдствіе болѣзеей, 
нолученныхъ отъ тягостей походнои жнзни, при возвращеніи 
вповь въ составъ войсковыхъ частей, штабовъ, управленій, 
учреждепін и завсдеиій дѣйствующен арміи, въ которыхъ 
офицерсБнмъ чинамъ выданы озпаченныя пособія, нолучаютъ 
половину военеоподъемпыхъ девегъ (ст. 849 кв. XIX С. В. 
П.) , положенвыхъ по повоіі должности въ слѣдующихъ слу-

чаяхъ: 1) эвакунрованные за ранами, ковтузіями, увѣчьями 
и вслѣдствіс отравленія гавами каждый разъ по возвращеніи 
въ составъ вонсковыхъ частсй, штабовъ, управлеиій, учре-
жденій п заведепіп дѣнствующен ариіи посдѣ ѳвакуаціи, и 
2) эвакуированные вслЪдствіе болѣзпей, полученпыхъ отъ 
тягостей походноп жизнн, только одинъ разъ — при воэвра-

щепіи по эвакуацін туда же (п. 1) . 
Прамѣчаніе. Лицъ энакупровапеыхъ ивъ-за послѣдствій 

ранепііі, ковтузій, увѣчій и отравлепія газами, полученныхъ 
рапѣе, слѣдуетъ счнтать овакупрованныыи по болѣзняыъ и 
пособіе, установлеппое настоящей статьей, этимъ лицамъ 
надлежптъ выдавать только одивъ разъ прн возврашеніи, 
по эвакуаціп, въ войсковыя части, штабы, управленія, учре-
жденія и заведспія дѣйствующен арміи (п. 2 наст. статьи) 
(Пр—ніе Петр. в. о. 31 іюля № 174). 

- • - Въ приказаніи начальпика штаба Верховнаго Главно-
командующаго оіъ 12-го іюля 1916 г. за № 65 объя-
влено: 

Въ цѣляхъ установленія опредѣлепнаго п одпообразваго 
порядка въ устройствѣ служебнаго положенія офицеровъ, от-
численныхъ, па основаніи приказа но военвому вѣдомству 
сего года за >$ 128, въ резервъ чиповъ при штабахъ воеп-
ныхъ округовъ и для сокращснія перепнски по запросамъ 
по сему вопросу, представляется необходпмымъ офицеровъ, 
отчнсленныхъ въ резервъ въ силу упомянутаго пряказа и 
признаппыхъ годныып къ строевой службѣ въ дѣйствующей 
арніи, пеиедлснно отправлять: офицеровъ пѣхоты — въ за-
паспые пѣхотныс баталіопы; артиллеріп—въ запасвые артил-
лерійскіе дпвизіопы; офицеровъ инжеперпыхъ войскъ — въ 
сапериые 8апасные баталіоны, а кавалеристовъ — въ тран-
спортпыя п этапныя части (ІІр—ніе Петі). в . о. 5 авгѵста 
№ 361) . 

- • - Военпый Совѣтъ положилъ: 
Сеиенстваыъ офпцеровъ Заанурскаго округа погранипной 

стражи, отправившимся н отправляемыыъ одяночнымъ по-

рядкомъ на театръ военпыхъ дѣйствій, выдавать на время 
настоящей войвы военно-подъемныя девьги въ разыѣрѣ, 
опредѣляемоыъ ст. 887 кн. XIX С. В. П. пзд. 1910 г. 
(ІІр—ніе Петр. в. о. 10 августа № 485) . 

-•- Въ виду нсодпократно возбуждавшихся ходатаиствъ 
о производствѣ заурядъ-военныхъ чиновниковъ въ первый 
класспын чпнъ разъяспяется, что согласпо ст.ст. 240 п 241 
кн. V I I С. В . П. 1869 г., изд. 2-е, къ утвержденію въ 
классеыхъ чинахъ иогутъ быть удостаиваемытолько тѣ изъ 
заурядъ-военныхъ чиновпиковъ, которыс по пхъ дипломамъ 
или аттсстатамъ (окончнвшіе высшія учебныя заведеніл) 
ныѣютъ право на утверждевіе въ классвыхъ чннахъ при 
самомъ опредѣленіи ихъ въ службу, а изъ неинѣющихъ та-

кихъ аттестатовъ, могутъ быть производимы въ первый 
классный чинъ тѣ заурядъ-военные чпповники, которые пере-

нменованы в ъ . э т о званіе изъ кандидатовъ па влассную 
должпость, всѣ же остальные, имѣющіе образовательный 
ценэъ не ниже окопчанія уѣздеаго училища (ст. 297 т. I I I 
Св. Зак. Уст. Служ. Прав. изд. 1869 г.) , получаютъ право 
на проиэводство лишь по выслугѣ на админпстративпыхъ 
должностяхъ установлепныхъ ст! 245 т. I I I Св. Зак. по 
продолжснію 1912 года сроковъ. 

Иронзводство жс въ первын класспып чиеъ въ ваград-
ноиъ порядкѣ вакономъ пс установлено (Пр—ніе Моск. в. о. 
3 августа № 763). 

- • - Гл. упр. ген. штаба сообщило, что офицеры опол-
чевія, состоящіе въ чинахъ ваурядъ, должвы считаться въ 
сихъ чинахъ, пока они остаются на заниыаемыхъ должно-
стяхъ. 

Въ виду сего, при расформнрованіи онолченскихъ частей, 
упомяиутые офицеры должвы писвоваться своиыи дѣйствн-

телыіыми чинамн, безъ особыхъ по сему какихъ-либо рас-
поряжепій (Пр—віе Ыоск. в. о. 4 августа № 765) . 

- • - Воевный Совѣтъ положилъ: 
1) повобранцамъ н ратпикамъ, призываемынъ въ теченіс 

настоящей войпы на дѣйствительную службу, выдавать со 
дня прибытія въ часть до получевія казенноіі обуви, денеж-
ное вознаграждсніе 8а поску, въ періодъ обучснія, собствен-
ныхъ полусапогь н лаптей, прн8нанпыхъ начальннконъ части 
годнымн для этой цѣлп, за полусапоги по 12 коп. въ сутки, 
за лапти по 2 коп. въ сутки; 

2) предоставить коианднрамъ эапаспыхъ частей право 
выкупать такіе полусапоги п лапти послѣ снабженія пиж-
пихъ чиновъ казенной обувью по справедливой оцѣпкѣ, за-

свндѣтельствованной соотвѣтствующими актами, въ случаѣ 
прнзпанія пригодвостн этого рода обуви для дальеѣйшаго 
употребленія въ дѣло по прямону ихъ назначепію, полуса-
ноги же такжс и въ случаѣ пригодпости нхъ въ качествѣ 
починочнаго матеріала, принимая за исходную цѣну для 
полусапогъ — 1 1 руб. 35 воп., для лантей — 30 коп.; 

3) установленный Высочанше утвержденныыъ 8-го фе-

враля 1916 года положеніеыъ Военпаго Совѣта 30-го япваря 
1916 года окладъ за носку повобранцаын и ратнивами, въ 
періодъ обученія, собственныхъ кожаныхъ сапогъ, призпан-
ныхъ начальппкомъ части годнымн для этон цѣли, въ 
12 коп. въ сутки — увеличить до 14 коп. въ сутки, считая 
пачало дѣііствія означеннаго новаго оклада съ 1-го ігоія 
1916 года (Пр—ніс Ыосв. в. о. 5 августа № 773) . 

-с* Воепиыіі Совѣтъ положнлъ: 
Разъяспить, что статьсю 883 кнпгн XIX С. В. П. 1869 

года семьямъ военнослужащихъ предоставляется право трсбо-

вать безъ согласія ихъ главъ удержанія въ свою пользу не 
болѣе одвоіі трсти жаловавья главы сеиьи — лишь въ слу-
чаѣ отсутствія Высочаёшнхъ повелѣпій, судебныхъ рѣшепіи 
илп равносильныхъ имъ гражданскихъ актовъ, которые опре-
дѣляютъ ыатеріальпыя взаииоотношенія главъ п члеповъ 
таковыхъ сенсіі и не пріостановлены дѣііствіемъ на время 
настоящеи воііпы. При паличіи же и дѣиствіп сихъ пове-
лѣнін, рѣшепііі п актовъ означеннымъ сеыьяыъ не ыожстъ 
быть предоставлясмо право на удержаніе въ ихъ пользу не 
болѣе одноіі трети жаловапья ихъ главъ, равно какъ самимъ 
главамъ также не можетъ быть предоставляеыо право па 
псреходъ къ выдачѣ семьяиъ, на основапіи статьп 883 кн. 
XIX С. В. П. 1869 года, одпой трети свосго жалованья вза-
мѣнъ удержаній, производящихся на основаніп нодлежащнхъ 
Высочайншхъ повелѣпііі, судгбныхъ рѣшеній или раввосиль-
ныхъ пмъ гражданскпхъ актовъ въ большемъ размѣрѣ, 
пежели размѣръ одной третп ихъ жалованья (Пр—ніе Моск. 
в. о. 9 августа }<8 792) . 

- • - Воснный Совѣтъ положилъ: установить на время 
воііны: 

1) Всѣмъ военнослужащпыъ, собствепныя верховыя лошади 
которыхъ прпшлн, но удостовѣренію ветеринарпаго врача, въ 
полную нспригодиость къ дальнѣйшей строевой службѣ, вы-

давать повыхъ лошадеп патурою ивъ отдѣленій конскпхъ 
запасовъ, ва основавілхь, указавныхъ въ ст. 862 кв. XIX 
С. В. П. изд. 1910 г. и нриы. 2 къ нгіі. 

2) Верховыхъ лошадеіі, признаппыхъ негодными къ строю 
на оспованіи п. 1, но годныхъ къ нестроевон службѣ (въ обозѣ 
и въ качсствѣ рабочпхъ) сдавать въ конскіс эапасы. Лошаден 
негодныхъ ви къ какой службѣ нродавать съ аукціоппаго 
торга, съ обращепіенъ вырученныхъ отъ продажи депегъ въ 
доходъ казны (Пр—ніе Моск. в. о. 9 августа № 793). 

- • - Военпыіі Совѣтъ положплъ: 
Разъясппть: 
1) что воеппослужащіе, нодавшіс рапорты о болѣэпи, ио 

не псключспиые пзъ сппсковъ своихъ частен, управлепііі, 
учрежденіи и заведеніи; арестованные въ дисциплинарпомъ 
порядкѣ па дому или на гауптвахтѣ; находящіеся подъ слѣд-

ствіемъ и судоыъ не устрапенными отъ должпостеи; приго-
воренпые по суду, по дѣланъ коихъ ириговоры исполненіемъ 
пріостановлены до окончанія воипы, и псправляющіе своп 
должности, имѣготъ право на полученіе порціоновъ, и ст. 



№ 1348 р л а в ъ д ч и к ъ 557 

880 кн. XIX С. В. П. 1869 г. иад. 1910 г. на нихъ не 
распространяется; 

2) что не имѣютъ права на полученіе порціоновъ чины 
воепнаго вѣдомства, находящіеся подъ судомъ и слѣдствіемъ 
не арестованпымн, но уст]іанеппыни отъ должностеіі (Пр—ніе 
Моск. в. о. 10 августа № 795) . 

- • - Капитаномъ 145 пѣхотнаго Новочеркасскаго полка 
ІІиколаевымъ предложенъ новый способъ повѣрвп нрицѣли-

ванія нпжнихъ пиновъ, состоящій въ производствѣ прицѣлн-

вапія обучаемымъ въ отраженіе глаза обучающаго въ зер-
калѣ. 

Озпакомленіе нижвнхъ чпновъ съ правпльной наводкоіі 
(ирицѣливавіе) по сиособу капнтава Николаева производится 
слѣдующинъ образомі: 

Поставивъ обучаеыа о съ винтовкой въ положеніе при-
кладки у зеркала, вастаиать его правыыъ глазомъ глядѣть 
въ прорѣзь прицѣла; въ то же время учитель, взявшзсь 
большимъ и указательнымъ пальцаыи правон руки свизу 
за копецъ штыка обучаемаго, подводнтъ мушку обучаемаго 
такъ, чтобы она пришлась на лнніи глаза обучаемаго, про-
рѣзи прицѣла и далѣе—въ отражепіе глаза учителя; задер-
жавъ винтовку въ этонъ (правильномъ) положепіи, прика-
зываетъ обучаемому спустить курокъ. 

По мѣрѣ усво^пія изложенпаго, надлежитъ ставить у 
зеркала ('/а арш. X У 2 а Р ш - ) 3 — 4 обучаемыхъ въ двѣ 
шеренги и при ннхъ двухъ, лучше трехъ, учителей, одного 
изъ ннхъ у веркала; по соотвѣтствующен командѣ, обучаемые 
берутъ на изготовку, быстро 8аряжак>тъ обоймой, осматри-

ваются при этомъ учителями; послѣ чего по соотвѣтствующей 
командѣ быстро вставляютъ виптовки въ плечо, прикладыва-

ются и прицѣливаются въ отраженіе глаза учителя, стоя-
щаго у зеркала; прнцѣлившпсь — разновременно спускакпъ 
куркп; затѣмъ вновь заряжаютъ ружья. 

Учитель, стоящіп у зеркала, зажыурнвъ одинъ глазъ, при 
маломъ даже навыкѣ, ясно ввдитъ всѣхъ обучаемыхъ, видитъ 
нхъ прнвладку, прицѣливаніе, сваливаніе, споконпо ли спу-
скается куровъ, миганіе глазами н прочее. 

Эготъ способъ допускаетъ работу и ночью, еслп обыкно-
веннон керосиновой лампой освѣтнть зеркало и учителя, 
стоящаго у зерказа. 

Способъ капитава Николаева устраняетъ тотъ сущсствен-

нып недостатокъ, какоп имѣется при паводкѣ въ отраженіе ып-
шеньки согласно наставленія для стрѣльбы, а инённо крайне 
ограниченное поле зрѣнія, эатрудняющсе наблюденіе ва пра-
внльностью прикладки, прнцѣливапія и спуска курка. 

Кромѣ того, какъ указано выше, способъ этотъ цопускаетъ 
повѣрку прицѣливанія сраву 3 — 4 нижнихъ чиновъ, что въ 
настоящее время, при массовомъ обученіи пнжнихъ чиновъ, 
является весьна цѣнныыъ, такъ какъ въ вначительнон сте-

пепи сокращаетъ провѣрку. 
Групповое обученіе прикладкѣ грѣшитъ лишь тѣмъ, что 

обучающій можстъ правнльно оцѣпнть положеніе лнніи прн-
цѣливанія только того стрѣлка, относительно котораго его 
врачокъ находится па пряыон липіи съ глазоыъ стрѣлка, 
прпцѣлоыъ п ыушкой, при иовѣркѣ же остальпыхъ стрѣлковъ 
обучающій долженъ отвестн зрачокъ, поэтому сну будетъ ка-
ваться, что обучаемыми сдѣлана ошибка, но такъ какъ ве-

лнчпна этой ошибвп весьна пезначнтельиа, то съ такои по-

грѣшностью групповаго обучепія при короткнхъ срокахъ 
эбученія ыожно пе счнтаться. 

По испытапіи способа каплтана Николаева па ружей-
помъ полигонѣ при офицерской стрѣлковоіі школѣ способъ 
этотъ былъ прнзнанъ наилучшимъ иэъ существующихъ 
(ІІр—ніе Омск. в. о. 29 іюля № 213) . 

-•- Высочанше повелѣпо установить слѣдующее правило: 
па вреня настоящей войны прапорщнви запаса, а равно пра-

порщики, произвсдсвные въ сей чпнъ властью военныхъ на-

чальниковъ, въ случаѣ совершенія ими проступковъ, свидѣ-

тельствующихъ объ отсутствіи у пихъ служсбнаго достоин-
ства и. чести офицерскаго званія, эа которыс они въ ынрное 
время подлежалн бы, нли ыогли подлежать увольпенію отъ 
службы въ двсциплинарпоыъ порядкѣ нли по суду чести, 
иогутъ быть лишасны офвцерскаго званія безъ преданія пхъ 
суду и назначаены на службу рядовыни властью тѣхъ лнцъ, 
коинъ предоставлено нраво на пропзводство нижпихъ чиновъ 

въ прапорщики, хотя бы оэначенпые проступки пхъ и были 
нредусмотрѣпы уголоввымъ закономъ, если только за тако-

вые проступви виновпыс не будутъ подлежать ио приговору 
суда накаэанію вышс разжалованія въ рядовые. 0 всѣхъ слу-

чаяхъ прнмѣненія таковой ыѣры воспные начальпнки обязаны 
ьемедленно допосить по командѣ для доклада Его Импсратор-

скому Величеству о причинахъ прннятія таковой мѣры. Озна-

ченная мѣра нс ыожетъ имѣть прнмѣненія въ тѣмъ прапор-

щикаыъ, кои ужс удостоились представлснія къ производству 
въ слѣдующін чпнъ, илн получили въ чннѣ прапорщива 
боевую или иную награду, а равно къ тѣиъ, кои пользуются 
праваии прапорщиковъ, произведенныхъ въ сен чинъ по окон-

чаніи пѣхотныхъ воеппоучебныхъ заведенін съ ускорсннымъ 
четырехмѣсячнымъ курсомъ (Пр—ніе Ояск. в. о. 6 августа 
№ 223). 

ж Ш * 
% 

ш 
<Для дѣтей убигыхъ и увѣчныхъ воиновъ, 

участпиковъ второн Огечественноіі вонны, Ораніенбаумскимъ 
отдѣломъ Петроградской педагогической комиссіи открыто въ 
г. Орапіепбаумѣ безплатпое обгцёжитіе, въ которое 
принимаются дѣти школьнаго возраста, выдсржавшія пріен-
ныя испытанія въ реальное учнлище въ г. Ораніенбаумѣ 
Прошенія объ опредѣлепіи дѣтеи увѣчпыхъ и убнтыхъ вон-

новъ подаются на иыя предсѣдателя Ораніенбаумскаго отдѣла 
Нетроградскон педагогической комиссіп (онъ же директоръ 
реальнаго учолища) съ приложеніенъ удостовѣреній о служеб-
номъ и матеріальнонъ положсніи родитслей>. 

и з о : и : : е з : _ а _ -
Юго-западный фронтъ. 

20го августа. На золочовскоыъ н галичскоыъ на-
правленіяхъ бои продолжались. 

Къ югу отъ Рафаилова въ раіонѣ горы Капулъ, а также 
въ раіонѣ* Дорна-Ватра нашн войска сбилн противника съ 
укрѣпленныхъ повицін н овладѣли нѣсколькими высотами. 
Клнтръ-атакп противника съ цѣлью 8ахватнть обратно уте-

рянныя позиціи были отбиты огнсмъ, прпчемъ нами взято 
300 плѣнныхъ. 

21- го августа. На владиыіръ-волынскомъ направле-
ніп, въ раіонѣ Шельвовъ—Корытнпца и въ раіонѣ Всрхняго 
Серета. упорные бои продолжались. 

Въ раіонѣ Брзежаиы нашп воііска переправились съ 
боемъ черезъ рѣву Ценіовку (8ападпый прптоко» Золотой 
Липы), овладѣли поэнціей протнввика, захватизъ при этоыъ 
въ плѣнъ 80 офицеровъ, 2,641 ннжнихъ чнновъ п 6 пуле-

ыетовъ. 
Въ Раіонѣ Лѣспстыхъ Карпатъ паши воііска, захватввъ 

цѣлый рядъ высотъ, продолжали продвнгаться къ венгерской 
границѣ. 

22- го августа. Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ продолжа-

лось движеніе вонскъ, прн ченъ нами нновь взято съ боя 
нѣсколько высотъ. 

Въ Добруджѣ произошло нервое столкновеніе нашихъ 
конныхъ частей съ болгарскон копницсіі. ІІами изрублснъ 
болгарскін разъѣэдъ и взятъ въ плѣнъ одинъ офицеръ. 

23- го августа. На галичскомъ направленін нъ раіонѣ 
рѣчки Нижнен Городенкн (лѣвыіі притокъ Днѣстра) наши 
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вонска овладѣли укрѣіілеивой иозиціей противнпка и от-
бросили его къ сѣверо-заиаду. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ продвижевіе наше продолжа-
лось. Наши вонска захватили рядъ высотъ, отбивъ затѣмъ 
нѣсколько новторныхъ контръ-атакъ противнвка. 

24 го августа. На бржеэанскомъ и галнчскомъ на-

иравленіяхъ продолжалнсь усиѣшные для насъ бои. Сбивая 
противпнка съ послѣдовательнаго ряда сго укрѣпленныхъ 
позицій, войска генерала Щербачева, нреслѣдуя врага, про-

двинулись въ эападу, подопдя къ рѣкѣ Раювкѣ (прптокъ 
Гнилои Липы) н частью переправились черезъ нее. 

Въ раіонѣ Галича наши войска заняли желѣзнодорожную 
линію Галичъ — Сѣмиковце — Водниви и тяжелои и легкоп 
артиллерігн начали обстрѣливать Галпчъ. -

Въ Лѣеистыхъ Карпатахъ наше продвнженіе продолжалось. 
25 го августа. Въ раіонѣ рѣки ГнилоГі Лины наше 

иаступлевіе продолжалось. 
Наши миновосцы обстрѣлялн занятын болгараии портъ 

Вальчикъ и потопили 21 баржу, на которыя болгары гру-

зили хлѣбъ пзъ йтого порта. Мнноносцы были безрёзультатпо 
атакованы иепріятельскимп гидроаэропланами. 

26-го августа. На галичскомъ направленіи, на рѣкѣ 
Иараювкѣ коптръ-атака германцевъ и турокъ была отбита 
нашпмъ огнемъ. На этомъ направлсніи уиорные бои про-
должалась. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ къ югу отъ Баранова наши 
воііска овладѣлн рядомъ высотъ, взявъ въ плѣвъ болѣе 
500 человѣкъ п вахвативъ пять пулеыетовъ, горную дѣй-

ствующую батарею и нѣсколько орудін, сброшснныхъ въ 
овраги. 

Кавказскій фронтъ. 
20го августа. Упорные бои въ раіонѣ с. Огнота 

продолжались. ІІодъ нашиыъ натисконъ противникъ ыѣстами 
обратплся въ бѣгстпо. 

Атаки турокъ въ раіоиѣ о. Чорнука отбиты пашпмъ 
огнсмъ: въ бою у этого ееленія намн было захвачево еще 
одио орудіе. • 

2Уго августа. Къ югу отъ рѣки Эллеу наши части 
продвннулись впередъ. 

Наше наступленіе въ огнотскомъ раіонѣ продолжалось. 
Апгліпскіе броневые автомобили нмѣли сильпую пере-

стрѣлку съ курдами къ юго-эападу отъ озера Нимрудъ-Гель 
{ (западнѣе Ванскаго озера). . 

22-го августа. Ночпыя ваступательныя попытки 
турокъ въ раіовѣ въ западу отъ Эрзипджана былп отра-

жепы огнемъ н ручнынп гранатами. 
Въ раіонѣ въ 8ападу отъ Огнота упорные бои продол-

жались. Поспѣшно отступавшія турецкія войска зажглн 
устроенныіі иыи на позиціи складъ боевыхъ припасовъ. 

Въ Персіи, въ раіопѣ къ юго-западу отъ города Саккиза, 
мы потѣснили противника. 

I 23 го августа. Въ раіопѣ Огнота наши части про-

должалн продвигаться, нанося врагу болыпія потери. 
Къ западу отъ Ванскаго озера англіііскіе броневикп вы-

били турокъ пзъ деревепь, расположепвыхъ въ раіонѣ Чу-

I хуръ-Норшепа. 
24Ю августа. Наступленіа турокъ на лѣвомъ бе-

регу рѣвн Ефрата къ вападу отъ Эрдзі?нджаиа нами от-
ражено. 

Несмотря на упорное сопротнвлсніе противпика въ раіонѣ 
Огнота, наши части, выбивая врага иэъ сильно укрѣплен-

I ныхъ горныхъ позпцін, продолжали продвигаться, отражая 
коитръатакн турокъ. 

і 25го августа. На фронтѣ Киги — Огногь упорные 
I бои продолжались. 
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Перемышль. 
1 нонбря 1914 г.— 9 марта 1915 г. 

Лвчныя воспомивавія. 
(Продолженіе *.) 

II; 
Войска наши жили подъ Перемышленъ не въ легкнхъ 

условіяхъ. Постоянное продвиженіе впередъ требовало по-
стоянной же работы пѣхоты по возведенію всс новыхъ и 
новыхъ линій окоповъ. При растянутостп фронта н энергіи 
дѣиствій, отводить полки въ резервъ для отдыха можно было 
только на короткое вреия и послѣ болыпихъ пронежутковъ 
непрсрывной боевой работы. 

Дерсвнп въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ линіями пашихъ 
окоповъ (Младовице, Сѣраковсце, Солца, Верендовице, Бры-

линце), населенныя русивами, были начнсто выжжены 
мадьярани еще до начала обложевія Псремышля; жптели 
раэбрелпсь по ближайшнмъ селепіямъ. Поэтоыу, одповремеино 
съ нсвыми линіями окоповъ, войска должны были строить 
себѣ н 8емлявки для жилья. 

Только тыловыя учреждевія и небольшіе рсзервы раз-
мѣщались по уцѣлѣвшимъ деревнямъ въ долинѣ рѣки Вьяръ 
(ДѴ іаг) . . 

Въ раіонѣ м. Нове Място и къ сѣверу отъ него у Быбло, 
у Грушатыце, Чишки Гдешице (гора Магьера), у Мизинца 
всѣ возвышеиности были сплошь изрыты нашими и австрій-
скими окопамн во время происходнвшихъ здѣсь боевъ въ 
сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ; всюду — воронки отъ снаря-

довъ, брошенное оружіе, снаряженіе, ящики съ пудсметнымн 
лентами, разбитыя колеса, кучи патроповъ, безчисленвыя 
банки съѣденныхъ консервовъ, кое-гдѣ австрійсвіе шалаши 
для людей и навѣсы нзъ вѣтвен для лошаден; въ лѣсвыхъ 
заросляхъ и кустарннкахъ, въ осыпавшихся окопахъ часто 
встрѣчались еще нсубранные трупы; около госп. дв. Быбло, 
гдѣ у австрівцевъ былъ перевязочвыВ пунвтъ, видны былп 
нѣскодько братскихъ могилъ, въ безпорядкѣ тѣсннвшихся у 

*) См. „Развѣпчвкъ" ?а 1347. 

самой веранды красиваго ; еще не вполнѣ законченнаго построй-

кою, «замва> вакого-то судьн озъ Низанковицъ илн 
Перемышля; такія могилки встрѣчалнсь и у линій окоповъ, 
и въ лѣсахъ, и около церквей. 

Въ госп. домѣ Гувпики помѣщался въ сентябрѣ штабъ 
ѴІІ-й австрійскон арміи. На стѣнахъ еще сохранились четко, 
каллиграфнческн сдѣланныя чернымъ карандашомъ надписи, 

I съ указанІемъ вазначепія каждоп комнаты. 
Обстановка такихъ сзамковъ» (ЗсЫовз) въ 8пачптельнон 

степени была попорчева, а частью и вовсе уничтожена. 
Особепно пострадалъ дворецъ кн. Любомірскихъ въ с. Мизи-
пецъ, оказавшінся ва самомъ фронтв происходнвшихъ здѣсь 
въ октябрѣ боевъ. 

1 Двери краснаго дерева, палисавдровыя крышки роялсіі, 
верхпія доски дорогпхъ столовъ—все это можно было видѣть 
пспользовапнымъ на устронство въ брошенныхъ окопахъ 
навѣсовъ ; укрывавшпхъ защвтвиковъ и отъ шрапнельвыхъ 
пуль, и отъ непогоды; втоптанпыя въ грязь дорогія издапія, 
листки, вырванвые изъ старинвыхъ книгъ, покрывали дворы 
сваиковъ> и ближаншіе въ впмъ окопы; па грязноп пдощади 
въ м. Рыботыче валялпсь различныя дѣла, инструкціи, объ-
явлевія, выброшенвыя изъ бывшей жапдармской казармы. 

Взорванные австрійцами жслѣзо-бстонные мосты. черезъ 
р. Вьяръ у Нове Мяста и Нпзанковицъ доподвяли общую 
картину видомъ своихъ покоснвшнхся на 30 градусовъ, но 
все же не упавшвхъ, быковъ. 

Въ Нове Място австрінцы оставнли свой лазаретъ съ 
больными; при нихъ находились и врачи. 

Бъ роскошвомъ замкѣ Заблотце около Низанковицъ оста-

дись также болѣе сотни больвыхъ австріискихъ солдатъ. 
Замокъ этотъ находится въ сторонѣ н скрытъ группаии 

деревьевъ. Австрійцы его усиленно обстрѣливали. На всѣхъ 
дорогахъ къ нему красовались доски съ грозною красною 
надписью «СЬо1ега>. 

Все это вмѣсгѣ дѣлало замокъ нэолированнымъ, и только 
ч,і 4-й—5-й день по прибытіп подъ Перемышль пашп врачи 
проникли туда и прямо пришли въ ужасъ отъ того, что 
ови тамъ увндѣли. 

I Въ задахъ заика, преврасно обставденныхъ старпнною 
мебелью, лежали на нолу около 80 труповъ. Средп пихъ 
въ переиѣшку находились десятка два полуживыхъ людеп, 
неспособныхъ двигаться вслѣдствіе голода и гангрены консч-
ностей, развввшейся отъ постояннаго ихъ ознобленія. Ио-
толвн обпіирныхъ залъ съ выбитыми окнами въ вѣскольких-ъ 
мѣстахъ были разрушепы австрійсвими снарялами и убнтые, 
съ раздробленными головами и конечностямп, какъ будто при-

Участокь одной иѵь австріаскиѵь нозііцій, атакопішныхъ нтальннцамн. (<8с1і\ѵ. 111. Ъ\&.*.) 
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жнмались къ своимъ еще сохраннвшинъ прнзнаки жизни 
товарищанъ, не ыогущимъ по слабости освободиться оіъ 
упавшихъ на пихъ кусковъ потолка, ыусора, штукатурки. 

Уже болѣе двухъ недѣль эти раненые безъ всякаго ухода 
и пищи выыиралп въ этоиъ страшномъ замкѣ отъ голода, 
холода и гангрены. 

На бронзовой ручкѣ одной нзъ массивпыхъ дверен гости-

ноП висѣлъ раненый австріедъ, не выдержавшій вида 
этой ужасноп нартины голодной смерти н покончившій съ 
собою па глазахъ прочихъ. 

Нѣкоторые несчастные, виднмо, пыталпсь выползти пзъ 
роскошныхъ залъ, по умирали въ своихъ усиліяхъ, и трупы 
ихъ лежали на самыхъ ступеняхъ широкон, парадпой 
впутреппей лѣстницы ванка. Другіе умирали около каминовъ, 
гдѣ видны были обгорѣвшія ножкп старинпыхъ креселъ и 
столовъ краснаго дерева. 

Когда наши врачи, обойдя больныхъ, стали выходпть, 
чтобы ночью, когда огонь непріятельскихъ крѣпостныхъ 
орудіП стихнетъ, пріѣхать съ лазаретвыми двуколками и 
вывезти несчастныхъ, то почти уыирающіе австріцы напря-
гали послѣднія силы и ползлп, умоляя па равличпыхъ язы-
кахъ взять ихъ немедленно и не вѣря обѣщаніянъ врачеіі 
о присылкѣ эа нини повозокъ. 

Ночью живыхъ человѣкъ 25 вывезли въ нашъ госпиталь 
въ Нове Място, а трупы похоронили въ общей ыогилѣ во 
дворѣ того же заыка. 

Болыиинству вывезенныхъ пришлось ампутировать ступпи 
ознобленвыхъ ногь. 

Сообщенія съ нашими передовыни позиціяни ироизво-
дились главнынъ образоыъ по отвратительнѣПшинъ глпнистыыъ 
полевыыъ п горнынъ дорожканъ, съ крутыми подъенани н 
спусками, съ трудными переѣздамн черезъ вязкіс ручеПки, 
десятками нересѣкавшіе ѳти дороги, вѣрнѣе—тропы. 

Часто, вмѣсто повозокъ, польвовались вьюкани. 
Былъ затраченъ громадныП трудъ на приведеніе дороги 

въ сколько-вибудь сносныП видъ. 
0 поѣздкахъ въ автомобпляхъ въ раіонѣ южнаго отдѣла 

нечего было и думать, хотя на нѣкоторьіхъ гряэпѣПшихъ 
полевыхъ тропахъ и сохранились еще отъ лѣтняго временп 
австріПскіе указатели съ надписью:с^ тиг Іиг А и і о » . 

Только шоссе Хыровъ — Добрамиль — Нпзааковипе 
да отчасти дорога Губице — Рыботыче могли считаться 
достаточно проѣзжими. 

Однако, и между Губнцами и Гуйско ножно было впдѣть 
трупы около 800 зарѣзанныхъ австрійцами лошадеп и слѣды 
сожжснныхъ ими же нногочпслснныхъ новозокъ, которыя при 
осенненъ отходѣ австрійцевъ завязли на крайне тяжеломъ 
глинистомъ подъеыѣ. 

Тѣмъ не менѣе, при энергіи, и по этинъ дороганъ дви-
гались непрерывно наши батареп и полковые обозы, и 
транспорты. 

Сильпыхъ норозовъ, болѣе 10-15 градусовъ, почти не 
было, но и они были очень непродолжительны, и шумливыи 
Вьяръ нолчалъ недолго подъ ледярою корою. 

Въ общенъ зина была нокрая. На сапяхъ пришлось по-

ѣздить нс бодыпе нѣсяца. 
Легкіе занорозки бывали перѣдко, высушпвая панъ окопы, 

исправляя дороги къ нашимъ позиціямъ и облегчая работу 
обозовъ. 

Оставшееся въ деревняхъ русинское населепіе, почтп 
исключительно старики, женщины п дѣти, относилось къ 
намъ равнодушпо, опасаясь послѣдующихъ доносовъ со сто-

ропы мѣстныхъ еврсевъ, нѣмецкихъ колонистовъ и ноляковъ 
австрійсквмъ властяиъ за всякое проявленіе къ намъ симпатій. 

Примѣръ арестоваиныхъ и выслаппыхъ въ Линцъ болѣе 
вліятельныхъ уніатскихъ священнивовъ, бывшіе случан по-
вѣшенія многихъ крестьяпъ, заподозрѣпвыхъ въ расположеніп 
къ русскинъ, произвели на русипъ сильное впечатлѣніе. 

Сыновья и родственникп ыногихъ крестьянскихъ сенеПствъ 
иаходились въ составѣ полковъ Переыышльскаго гарннзона, 
и слухи о голодѣ среди осажденныхъ, о недостаткѣ у нихъ 
соли заставляли крестьянокъ дѣлать попытки пропести что-

нибудь съѣстпое, особенно соль, черезъ пашу передовую 
лпнію. 

Выселясные изъ ближапшихъ къ пашиыъ окопанъ де-

ревень въ болѣе удаленныя эа рѣку Вьяръ, крестьяне 
настопчиво нытались возвратиться въ свои раврушснныя 
снаряданн халупы, поближе къ уцѣлѣвшинъ кое-гдѣ кар-

тофельпымъ ямамъ. Онп ухитрялись оставаться даже въ 
деревпяхъ, находившихся въ полосѣ между окопами обѣихъ 
враждебпыхъ сторонъ (Княжице, Витушппце, Брылнпце); 
устраивали тамъ себѣ 8енлянки; прятались въ погреба; 
гибли нерѣдко отъ снарядовъ, но предпочптали оставаться 
около родного пепелища, объясняя, что лучше унереть здѣсь 
отъ снарядовъ, которые все-таки не сплошь всѣхъ убпваютъ, 
чѣмъ навѣрно погибнуть отъ голода въ чужонъ нѣстѣ. 

К;і<;ъ кормились этн люди, — трудно даже представить 
себѣ. Мы съ своеи стороны, чѣнъ ногли, помогали; кускм 
хлѣба, остатки щей иэъ котелковъ, — все съ жадностыо 
подбиралось изголодавшнмися бабами и дѣтьын. Но гронкихъ 
горькихъ жалобь на нужду не*раздавалось; русины—народъ 
терпѣливыіі, придавлеппый, не очснь разговорчивый. 

С. Манипъ-Ватнскій. 

(Лрпдо.іженіе слѣдуетъ ) 

Нартинни наступленія англичанъ *). 
І І І . 

Ёще нѣсколько фактовъ изъ жпзни подъ 8еилею, о кото-

рой такъ часто говорятъ корреспопденты англійскихъ газетъ. 
Во время боя, когда паши заиинали лѣсъ Тронъ, 

заваленныи ра8стрѣляннымн деревьями, вѣтвями и грудами 
листвы, ненріятель поддерживалъ въ этомъ раіопѣ ноистинѣ 
дьявольскіП огонь, .и нашимъ солдатанъ пришлось ползконъ 
пробираться сквоэь этотъ бурелонъ и вынскивать себѣ эащиту 
кто какъ ногъ, такъ какъ нелкіе окопы нѣнцевъ здѣсь были 
уже раныне совершенно сглажсны огнемъ нашеП артиллеріи. 

Въ различныхъ мьстахъ посчастливилось найти три гер-
манскія шахты, очень глубокія и особснно прочноп по-
стройкп. Повидимому опѣ были вырыты для офицеровъ, 
которымъ до того номента, какъ ны стали угрожать второй 
линіи, лѣсъ Тронъ очень нравился и кавался довольно 
безопаснынъ, если устроить жилье глубоко подъ венлей. 

Они устроплись на глубинѣ сорока футовъ, укрѣпили 
стѣны доскаѵн п спустилп внпэъ піаннно, чтобы раввлскаться 
ыу8ыкальныин вечераыи. 

Одипъ молодой взводныП конандиръ нашелъ піаннпо и 
взялъ па немъ нѣсколько аккордовъ — въ то вреня, какъ 
наверху, падъ зенлеи, раздавалась болѣе громкая муэыка 
отъ пронзительнаго визга и безпрерывнаго огдушительнаго 
треска рвущихся спарядовъ. Дальше на опушкѣ лѣса былъ 
найденъ пьедесталь для пулемета, построепныП ивъ массив-

наго цемепта н совершенно неуязвнныи для осколковъ сна-

рядовъ. Огсюда то и было разстрѣляно столько нашихъ 
нолодцовъ, пока не удалось выгпать непріятельскихъ пуле-
метчвковъ бонбанп. 

Одно изъ необыквовснвѣишпхъ испытаній пришлбсь вы-
нести нолоденькому британцу во время боя 8а обладаніе 
другимъ лѣсомъ. Мальчуганъ лежитъ сеПчасъ въ полевомъ 
лазаретѣ, улыбаясь, и глаза его радостно сіяютъ, такъ какъ 
міръ вокругъ него кажетея раемъ послѣ того адскаго уголка, 
въ которонъ онъ пролежалъ столько мучнтельныхъ днен. 

Опъ участвовалъ въ первои атакѣ лѣса Ыамецъ, по 
остался позади въ шахтѣ, послѣ того, какъ его товарищи 
отступили передъ бѣшеной контръ-атакой. 

Мимо отверстія, ведущаго въ шахту, проходили пѣмецкіе 
солдаты и броспли на всякій случаП въ нее бомбу, — можетъ 
быть въ ней спрятался англнчапппъ. Они не ошиблись: бонба 
разорвалась и ранила одннокаго, притаившагося въ темпой 
глубнпѣ, мальчика. 

Цѣлыи депь лежалъ онъ танъ, прислушиваясь къ 
треску снарядовъ, бороздящпхъ лѣсъ надъ его головоп, и не 
оснѣливался выйти. Ночыо послышалпсь голоса его соотече-

ственпиковъ н, надѣясь привлечь ихъ впвнанія, онъ громко 
сталъ кричать. Но апгліПскіе солдаты прошли мнмо и въ 
свою очередь броспли бомбу; мальчуганъ былъ снова ранснъ. 

*) Изъ высоко-авторитѳтнаго англійскаго источыика. 
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Такъ онъ пролежалъ сще день. Затѣнъ снова началась 
капонада и продолжалась до тѣхъ поръ, пока ыѣстность 
опять не перешла въ руки германцевъ. Тогда несчастный 
увникъ получнлъ третью рану взъ рукъ нѣмца, который 
увидѣлъ старую яму п бросилъ въ нее свою бомбу, для 
вѣрности. 

Въ полномъ* мракѣ прошелъ опять девь. Не надѣясь 
остаться въ живыхъ, но все еще жнвоп и съ жаждоіі жвть 
п спова видѣть свѣтъ, иродогжалъ лежать нашъ герой. 
Только бы онять пришли англпчане н спасли его. Когда опи, 
дѣпствительно, верпулись, захвативъ теперь окончательно 
весь лѣсъ, одинъ изъ нвхъ вамѣтилъ входъ въ шахту, и, 
думая, что тамъ можетъ быть спрятались нѣмцы, бросилъ въ 
нее бомбу: мальчикъ былъ раненъ въ четвертый разъ. На 
этотъ раэъ его крики были услышавы, и насталъ копецъ 
однообразпому повторенію истязанія беззащитиой жертвы здой 
судьбы. I I вотъ мальчуганъ лежитъ иа бѣлой постелн и 
глаза его свѣтятся отъ счастья. 

* 

Почстное мѣсто въ спискахъ отличій отводатся газетными 
исторіографами войны и полкамъ лондонцевъ. 

Во время блестящаго натиска, лондонцы, находившіеся 
посреди наступающей линін, быстрымъ ударомъ, клиномъврѣ-

зались въ германскую линію, въ то время, какъ фланги 
встрѣтились съ сильными батареямн и не смогли удержаться 
на уровнѣ своего центра. Такнмъ образомъ лондонцы оказа-

лись охвачены кольцоиъ непріятельскихъ вопскъ и отступле-
ніс нмъ было отрѣзано. Въ ихъ тылу вавѣса артиллерійскаго 
огня нѣмцевъ становилась все плотнѣс п приближалась 
іюстенепно къ нимъ. Огбивъ атаки на сѣверныхъ и южныхъ 
нозиціяхъ, противникъ могъ теперь сконцентрировать свою 
стрѣльбу па площади, занятои лондонцами, и къ полудвю 
успѣлъ разбить наши окопы и ходы сообщенія, под-
держнвая въ то же время непроходимую стѣну огня бризант-

ныхъ снарядовъ, чтобы помѣшать сношеніямъ англійскихъ 
позицііі съ клипомъ, 8авя8шинъ въ германсквхъ рядахъ. 

Лондонцы были отрѣзаны, и единственноО онорой ихъ 
было иужество. 

Всѣ попытки товарпщей назадн снабдить ихъ необходи-

мымъ матеріаломъ кончались неудачамн, и смѣльчаки, груп-

памп или въ одиночку пытавшіеся пересѣчь поле смерти, 
чтобы выручить ихъ, гибли или возвращались. Въ одной изъ 
такихъ партій пзъ 60 человѣкъ вернулись всего три. 

Когда истощилнсь патроны, лондонцы продолжалп сра-

жаться, подбирая валягощіяся на землѣ бонбы нѣмцевъ. Но 
этого было очень недостаточно, и положеніе ихъ становилось 
все неприглядпѣе. 

Нрнмѣромъ мужества, выказаннаго ими въ эти ыинуты, 
можетъ служпть поведеніе одного ивъ офицеровъ. 

Въ бою палъ старшій офицеръ; его мѣсто въ командо-

ваніи отрядомъ заступилъ слѣдующій по чину, который 
сумѣлъ поддержать бодрость въ солдатахъ и органнзовать 
оборову противъ ковтръ-атакъ врага. Онн были окружены 
пѣмецвнми бомбометчиками и терпѣли сильныіі уронъ отъ 
огня артиллеріи, пуленетовъ й стрѣлковъ. Число раненыхъ 
безпрерывно увелвчивалось. Вомбометная команда, удержнвав-

шая противника на равстояаіи, иэрасходовала свон запасъ 
гранать и очутнлась въ бе8помощномъ положеніи, съ пустыми 
рукаыи. ІІемаого патроновъ осталось и у стрѣлковъ. Когда 
эти выйдутъ, нечѣмъ будетъ больше защищаться. 

Офпцеръ не растерялся. Онъ собралъ вокругъ себя шесть 
или сеыь нол»дцовъ, остальнымъ приказалъ отступить вмѣстѣ 
съ раневыми и попытаться пройти къ своимъ позиціяыъ, 
пока онъ послѣдинми силами будетъ удерживать врага. 

Эта горсточка храбрецовъ дала товарпщамъ воэможность 
уитп п продолжала отбиваться у своей баррикады, пока не 
осталось всего только двое солдатъ съ офицеромъ. 

Послѣднинъ покннулъ позицію офицеръ, и, какпмъ-то 
чудомъ спасепныЛ, вернулся къ свонмъ окопамъ, даже пе 
нолучивъ рапы, если не считать вѣсколькнхъ царапннъ и 
порѣзовъ. 

Мужество этого человѣка н присутствіе духа отстояли 
и^зицію и сиасли много цѣнныхъ жизней. 

Еще примѣръ боевоп доблести лондонцевъ былъ показанъ 
однимъ унтеръ-офицеромъ. Онъ былъ дважды раненъ и 
настолько сильно, что его правая рука висѣла совершснно 
безпомощно. Но онъ не поддавался болн. 

сЕсли я не въ состояніи работать оружіемъ>, сказалъ 
онъ, я ыогу по крайнеи мѣрѣ вести монхъ товарищей впередъ. 
II онъ нхъ повелъ, ставъ во главѣ кучки солдатъ, поддержи-

вавшей лѣвое крыло позицій, равдѣлнвъ пхъ на боибомет-

пыя команды и давая указанія при возведсніи окоповъ. 
Онъ держался здѣсь до послѣдпен возможности и ушелъ 
послѣдаимъ. 

« * 
в 

Когда бои сталъ понсмногу затихать, наступилъ чередъ 
сапитаровъ — уносить раненыхъ съ поля, па которое все еще 
продолжала сыпаться снаряды. I I оаи въ своей работѣ 
выказалв много отваги. 

Здѣсь мы должвы воздать по заслуганъ аашииъ про-

тивникамъ. 
сМы пмѣли дѣло съ бѣлыми>, такъ вырааился одинъ нэъ 

офицеровъ, и они намъ гшволилн подбврать раненыхъ 
совершенно безпрепятственно, какъ только прекратилось 
сраженіе. 

Додгъ справедливости заставляетъ насъ признаться, что 
ови велп себя гуманао, и мы можемъ только отъ всего сердца 
пожалѣть, что ими пускаются въ ходъ такіе ужасные спо-
собы унпчтоженія, какими являются недавнія дьявольскія 
жестокія изобрѣтенія хнмнковъ. > 

Солдаты лучше, чѣмъ ихъ учевые, и въ данноыъ случаѣ, 
по крайвей мѣрѣ, они не забыли того духа рыцарства, 
который такъ часто попнрался ими во всей гряэи настоящеи 
воііны. ° а

й 

Офицерская служба въ запасныхъ 
I частяхъ. 

Настоящая война потребовала небывалон напряжепной 
работы. I I работаютъ всѣ, кто чувствуетъ въ себѣ силу, еще 
не вадлоылевиую окончательно. Работаютъ не за страхъ, а 
за совѣсть, и кадровые офвцеры, попавшіе въ запасныя 
части. Да какъ еще работаютъ... Только находясь въ 
запасныѵь частяхъ, можно видѣть и судвть о напряженпой 
нервнои и тяжелой работѣ всѣхъ чиновъ этихъ частей. 
Только побывавъ въ должности ротнаго командира заиасноіі 
части, можно сказать по-совѣсти: «да, поистинѣ велика и 
трудна пхъ работа>. 

Спѣшвть же съ сужденіемъ о томъ, что въ запасныхъ 
частяхъ служить все равно, что какъ сыру въ маслѣ 
кататься, что тамъ и спокойно, и сытно, не слѣдуетъ. На 
фронтѣ, который критически относится къ тыловымъ частямъ 
и учрежденіямъ, къ сожалѣнію, составилось именно такое 
понятіѳ, забывая о тоыъ, что ротный командиръ запасяаго 
полка такъ же, какъ и на фронтѣ, сплошь и рядомъ, недосы-

паетъ, недоѣдаетъ; что онъ по суткамъ сидитъ въ ротѣ, 
которая, сплошь и рядонъ, значительно чвсленнѣе баталіона 
мирпаго вренени; что черезъ опредѣленвый промежутокъ 
времени, 2—3 мѣсяца, не успѣвъ отправить еще однихъ 
обученныхъ, онъ нолучаетъ иовыи сыроіі матеріалъ, взятыіі 
отъ сохп; что этотъ натеріалъ нужно въ течепіе 6—8 недѣль 
обработать, вложить въ него душу солдата, дисциплину, 
снетку и создать изъ него сознательнаго бойца. 

Кромѣ чисто воспитательпой стороны, конанднру роты 
приходится въ свободное отъ часовъ занятій вреня, работать 
либо въ ротноіі канцеляріи со всякини отчетностяни, перепи-
скои, отпискои, лпбо выдавать жалованье, переводы и проч., 
но все это, конечао, въ тройпомь протнвъ мирнаго вренепи 
масштабѣ. А отвѣтствснность за подготовку роты? А раяныя 

I крупныя и мелкія непріятности по ротѣ, чѣнъ такъ изоби-
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лустъ мирпое комапдованіе? Да раэвѣ послѣ всего этого рот-

ный комапдиръ можетъ уподобиться тому сыру, которып въ 
маслѣ купается? Правда, комапдиръ заиасной роты купается, 
по не въ маслѣ, а въ кучѣ всякнхъ непріятностей и огорче-
иій. А свои лвчвыя пережпванія? Вѣдь и ихъ не мало. 
Ра8вѣ ѳто секретъ, что положеніе эвакуированпыхъ, при-
числепныхъ къ категоріи и назначенныхъ въ запасныя 
частн, совершснно безпадежнос въ смыслѣ дввжснія по 
службѣ? Ко всеыу этому нрибавляется ещс битье по само-

любію цѣлымъ рядомъ раэлнчпыхъ приказовъ, изъ которыхъ 
одинъ, напр., ставилъ подъ болыное сомнѣніс обратный 
пріемъ этвхъ офицеровъ въ свои части по окончаніи войны, 
предоставивъ этотъ обратный пріемъ всецѣло на волю това-

рищеп и пачальства. За что жс? Вѣдь всѣ они свято 
исполпили свой долгъ передъ Царемъ и родвной на полѣ 
брани и свято продолжаютъ его исполнять и теперь, но при 
другон обстановкѣ. Слава Богу, Высочапшей волей прикавъ 
этотъ въ настоящсе вреня отмѣпенъ для тѣхъ, кто конандустъ 
ротой. Ну, а пережить и персчувствовать этотъ приказъ, 
пока онъ нс былъ отмѣненъ, было трудно. 

Все это, вмѣстѣ взятое, повлекло за собою то, что иэъ 
запаспыхъ баталіоновъ и полковъ стали бѣжать въ армію 
люди, эавѣдоио больные и не вполнѣ оправившіеся. 

Это желаніе увти отъ сспоконной и безопаспоп», какъ 
говорятъ па фронтѣ, жизпи и породило цѣлып рядъ првка-

зовъ о прпвлечсніи эвавуированныхъ съ боевымъ опытоыъ 
офнцеровъ и переведевныхъ въ категорію, въ запасныя части; 
но желающихъ что-то не очень много находвтся. Видно всѣ 
хорошо уже освѣдомлсны о томъ, что инъ дастъ въ настоя-

щемъ н будущемъ конандованіс запасной ротой или бата-
ліономъ, и предночитаютъ либо уйтн на позиціп, либо по 
состоянію своего здоровья получить службу въ ближайшемъ 
тылу, но только не въ запасныхъ частяхъ, въ которыхъ 
теперь остались лишь тѣ, кои послѣ основательной фильтра-

ціи цѣлынъ рядонъ освидѣтельствованій эвакуаціонныхъ 
кониссій признапы годнынн нести службу въ тылу арміи. 
II хотѣли бы убѣжать, — да не могутъ: не чувствуютъ въ 
себѣ достаточно силъ для боевой работы, несмотря па полное 
сознаніе того, что пребываніе ихъ въ запасныхъ частяхъ 
имъ пичего не принесетъ, кроыѣ чувства горькой обиды. 
Иравда, Высочайшимъ приказомъ было дано право о награ-

жденіи пострадавшнхъ на войнѣ и находящихся вынѣ въ 
аапасныхъ частяхъ, чинамн черезъ опредѣленное количество 

мѣсяцевъ, но какъ и кто будетъ заботиться объ этихъ 
представленіяхъ?.. 

Наконецъ, есть еще одпа категорія окончательно обойдеп-
ныхъ — это эвавуированные съ войны по болѣ8ни, побывав-

шіе во многихъ бояхъ, но хранвыые судьбой, не получившіе, 
къ несчастью, ни раненій, ни контувій хотя бы легкихъ, 
дабы получить право на производство, а заболѣвшіе настолько 
серьезно, что не въ состояпіи долгое вреня нестп боевой 
службы. Объ существованіи такихъ офицеровъ просто эабыли. 
ІІхъ даже не считаютъ «пострадавшими», несмотря на то, 
что онн заболѣли на воннѣ. 

Въ настоящее же вреыя и опи такъ же напряженно рабо-

таютъ въ вапасныхъ частяхъ, одинаково съ другиии вынося 
на своенъ больномъ тѣлѣ тяжелую и отвѣтственную работу. 
Эвавуированнымъ за ранами и контувівми дана хоть надежда 
на какую-ннбудь награду, а этимъ даже и этого нѣтъ. 

Великая война потребовала отъ всѣхъ веливои напряжеп-

ной работы, а также и большвхъ поощрепіп за нсе. Одни 
работаютъ на фронтѣ при тяжслой и опасной" обстановвѣ, 
другіе хотя и не опасной, но въ не менѣе трудныхъ условіяхъ. 

Первымъ одна оцѣнка, вторымъ — другая. Зачѣмъ жс 
совершенпо забывать тѣхъ, которые, искалѣченные п боль-

ные, все-таки продолжаютъ добросовѣстно дѣлать одно общее 
дѣло, служащее для достиженія свободваго и неаависнмаго 
существованія русскаго народа? 

Недостойны ли н они хотя врупинки тѣхъ поощреній, 
которынн падѣленъ фронтъ? Зачѣнъ же вносить въ ихъ душу 
нсзаслуженную горечь и обиду? Вѣдь каждын изь пихъ 
работаетъ не за страхъ, а за совѣсть и не для паградъ радн, 
но если таковыя существуютъ н ихъ даютъ, то каждый 
въ нравѣ надѣяться, что сможетъ получить ее по заслугамъ. 

А. В. Сафопоѳъ. 

0 пенсіяхъ слутащимъ еъ отдаленныхъ 
мгьстностяхъ, 

Нередо мной двѣ книжсчки: 
1 . Служебныя преимущества чиновъ восннаго вѣдоыства 

на окраинахъ Пмперін. Изд. Маскевнча 19ІО г. 
2. Иенсіи офицераыъ и врачанъ по вакону 1912 года. 

I . Защукъ. ІІзд. Бсрезовскаго 1913 г. 
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Первой изъ нихъ я давно интересуюсь, такъ какъ служу 

16 лѣтъ на весьма отдаленнои окрайнѣ, и рука моя уже 
привыкла вносить въ эту книжечку разнаго рода изнѣненія, 
доаолненія и равъясненія всевозможныхъ не только учрежде-
иііі. но и лицъ, инъ же нѣсть числа. 

Л охотно зачеркивалъ отжившіе параграфы и записывалъ 
новые; охотно потому, что въ болыпинствѣ случаевъ, отби-

рая одною рукою, другою все же, хоть что-пибудь, да давали, 
новый же пенсіонный уставъ (пр. в. в. 1912 г. № 400) не 
пожелалъ изъ правъ «окраинниковъ» устраивать тришкина 
кафтана, а попросту урѣзалъ и, нигдѣ не наставивъ, — вы-

бросилъ урѣзанное. 
Напримѣръ: пунктомъ 2 вр. правилъ объ особыхъ пен-

сіяхъ чипамъ воеанаго вѣдонства за службу въ Аиурской, 
Нриморской областяхъ (и Зааиурсконъ округѣ) установлены 
пснсіи за 10 и 15 лѣтъ въ размѣрѣ Ѵя и Ч* всего полу-

чаемаго въ деш. выслуги содержанія и довольствія нирнаго 
вреневи, подъ какинъ бы то ни было нанненованіемъ произ-
водимаго (по разъясненію же Военпаго Совѣта, Гл. Штаба, 
цирк. штаба Одесскаго воепнаго округа 1913 г. № 29, 
объявленный въ № 1172 журнала «Развѣдчикъ»—только 
жаловапье, столовыя и квартирныя). 

Ст. 38 пенсіоннаго устава говорнтъ, что особыя певсіи, 
предусиотрѣнныя приложеніенъ къ ст. 396, разсчитываются 
нзъ основного оклада жалованья, т. е. изъ оклада, котораго 
въ нонентъ выслупі пенсіонеръ пе получалъ, такъ какъ 
жалованье въ нѣстностяхъ, на которыя распространяется 
ст. 3 9 6 , получаютъ изъ усиленнаго оклада. 

По этой 33-й статьѣ я , выслуживши 15 лѣтъ и право 
на Ч* отъ получаемаго мною въ девь выслуги жаловапья, 
не дополучу 66 руб. — равница между получаемымъ мною 
усиленнынъ окладонъ жалованья и не получаемымъ 
основнынъ. 

Тою же 33 ст. пепс. устава (часть вторая) устанавли-

вается уненьшеніе части пенсіи, отпосященся на государ-
ственное казвачейство, если общее пенсіонное обезпеченіе 
превыситъ содержаніе, получаеное военнослужащпми на 
окрапнахъ, т. е. если сумма общевойсковой пенсіи и, такъ 
пазываемой амурской, превыситъ окладъ жалованья, столо-
выхъ и добавочныхъ, получаемыхъ на службѣ, то пенсіо-
неру не додадутъ разннцы между «совокупноб» пенсіей н 
получаемымъ на службѣ содержаніемъ. 

Для меня это составитъ 394 руб. съ копѣйками въ годъ. 
Итого, въ общеп сложности пенсіонная касса будетъ 

обогащаться за моп счетъ или за счетъ моей сеньн на 
460 руб. ежегодно. 

Надо дунать, что здѣсь кроется какая-то ошнбка, кото-

рую необходино псправить, такъ какъ такое изнѣнепіе правъ 
ва пенсію явно несправедливо — просдужившіе 15 лѣтъ на 
окраинѣ ногутъ получить за свою службу почти такую же 
(равннца въ 6 руб.) прибавку къ общевоіісковоіі пенсіи, 
какъ и прослужившіе 10 лѣтъ. 

Казалось бы рааъ предоставлено извѣстное право, такъ и 
надо дать возможвость инъ воспольэоваться въ полной мѣрѣ. 
Служба на окраинахъ протекаетъ въ условіяхъ и обстановкѣ 
снльно разнящпхся отъ таковыхъ же въ остальныхъ мѣст-

ностяхъ вмперіи, что отмѣчастъ и законъ, введя особыя 
пенсіонныя привелегіи; такъ можно ли считать чрезмѣрнымъ 
объемъ пенсіи для лнцъ, выслужпвшвхъ 10 в 15 лѣтъ на 
окраинѣ, если эта совокупная пенсія дажс и превысптъ 
содержаніе, получаемое въ день выслуги пепсіонеромъ? Это 
будетъ только справедливая расплата за тѣ лишенія, которыя 
првходится весьма часто испытывать, служа на окранпѣ. 

Не безынтересно тавже инѣть точное указаніе о томъ, 
дѣиствуетъ ли разъясненіе Военнаго Совѣта, объявленпое въ 
№ 1172 журнала «Развѣдчпкъ>, такъ какъ ѳтнмъ разъ-

ясненіемъ измѣнены права пенсіонеровъ и, еслп это разъ-
ясненіе сохранило за собой силу закона, то его необходимо 
помѣстить въ пенсіонный уставъ. Тверцынъ. 

Плѣнные у насъ и у нѣмцевъ. 
(Параллели.) 

Русскіе люди, копечно, съ ужасомъ прочди слѣдующую 
яамѣтку, перепечатанную «Новыиъ Временемъ» изъ гаэеты 
«Симбнрскъ». 

„На этихъдняхъ,—разсказываетъ „Симбнрскъ"— мадьяры, 
руководимые Санто, забастовалн, отказавшись отъ выаолеонія 
поручѳнныхъ имъ сольско-хозяйствѳнныхъ работъ. 

— Нѳ хотимъ ѣсть вашихъ мясныхъ и постныхъ щѳй, — 
требовали мадьяры. — Намъ должны подаваться куры н яйца. 

Двкоѳ трѳбованіѳ ихъ, само собою разумѣѳтся, нѳ было 
нсполнѳно. 

Для успокоѳнія раздѳбоширившихся плѣнныхъ хулигановъ 
былъ вызванъ въ экономію ближайшій полпцейскін урядникъ. 
Въ тотъ момѳнтъ, когда представвтѳль полнціи Кукловъ вошѳлъ 
аъ помвщеніѳ воѳнноплѣнныхъ, Дюла Санто, вооруженвын ду-
биной, бросился на урядннка и нанѳсъ ѳму побои. Кое-какъ 
Дюла Санто удалось обѳзоружить. Его отправили въ становую 
квартнру въ сопровожденіи полнцейскаго стражвика. 

Дорогой Дюла Санто сквѳрно ругался по адрѳсу русскнхъ, 
требуя для себя лошадь. 

— Это русскіѳ ходятъ пѣшкомъ.. . мнѣ подать лошадь, — 
оралъ арестованный.'* 

Мы говоримъ «съ ужасомъ», такъ какъ этотъ фактъ 
лучше всякихъ словъ подтверждаетъ установившееся у насъ 
мнѣніе о томъ, что плѣннымъ жнвется въ Россіи прекрасно. 

Подумапте только! Наглость игь дошла до того, что 
мяспыя щи ихъ не удовлетворяютъ. 

Мы не будемъ терять время на обсужденіе вопроса — 
что сдѣлаютъ съ венгерцемъ Санто у насъ н что сдѣлали 
бы съ нииъ въ Гернаніи. Огвѣтъ на него ясенъ каждону. 

Но ны видинъ въ этонъ фактѣ результаты нашего гу-

ианничанія съ плѣнными, въ чемъ, къ сожалѣнію, виновны 
н тѣ. военныя власти, которыя щеголяютъ благоустройствомъ 
лагереи военноплѣнныхъ, думая па ѳтонъ выдвинуться по 
сдужбѣ. 

Мы всѣ хорошо помвиыъ описапіе этпхъ лагерей, помѣ-

щаемое въ тазстахъ, причемъ подчеркивалась заботливость 
военнаго начальства о бѣдныхъ плѣнныхъ. 

Все это, конечно, было бы простительно, есди бы и нашн 
плѣнные всгрѣчалн со стороны гернанцевъ то же 8аботлнвое 
отношеніе. 

Но вѣдь мы, русскіе, уже привыкли къ слованъ нлѣн-

ные въ Германіи прпбавлять ужасныя слова — «нукп», 
«пыткн» и пр. 

0 «нукахъ» русскихъ нлѣнныхъ заговорнла и ино-
странная печать. 

«ЛоигпаЬ отъ 25-го іюня пишетъ о русскихъ плѣнныхъ: 
„Трудно себѣ представвть мученія нѳсчастныхъ солдатъ* 

довѳдѳнныхъ ими до чахотки, — пишѳгь французскій солдатъ, 
— многіе умвралн безъ видниоп причивы. ОсмотрѣвшІѳ нхъ 
трупы русскіѳ врачп установили малокровіѳ. Другіѳ дѣлались 
жѳртвами французскихъ спарядовъ, подъ которыѳ ихъ выста-
вляли. Нѳ мѳнѣѳ возмутигѳльно, что гѳрманцы пользуются для 
дрессвровки собакъ, предвазначѳнныхъ для полѳвой службы, 
русскнми плѣнными въ качествѣ манѳкеаовъ. Нѳсчастныѳ сол-
даты нѳ пмѣютъ права загдпщаться противъ натравляѳмыхъ на 
ннхъ собакъ, подъ страхомъ суровыхъ паказаній, до смѳртноя 
казни включитѳльно." 

По другому сообщенію въ Гюстровскомъ лагерѣ наблю-
далось четыре смертныхъ случая, вызванныхъ голодомъ, 
какъ показало вскрытіе. 

„Русскіе, — говорится въ этомъ сообщѳвіи, — но полу-
чаютъ вичего: на дѳнѳгъ, ни писѳмъ, ни продовольствія, нн 
одежды и ннкакихъ извѣстій.щ 

ч
т оигпаІ йѳ Сѳвѳѵѳ" отъ 12-го августа (ЗО-го іюля) помѣ-

щаѳть замѣтку о положеніи. русскихъ всѳнно-длѣнвыхъ офн-
церовъ въ Германіп. 

„Условія жизни русскихъ офнцѳровъ въ германскомъ плѣну 
ухудшаются: они страдаютъ отъ голода, будучн лишѳны мяса, 
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жвра, иасла, молока и хлѣба, вмѣя раярѣшсніо покупать всего 
лвшь полфувта сахара въ мѣсяцъ и нѳ вмѣя возиожвостн по-
купать прочіо предметы пѳэвой веобходимостн, вслѣдствіѳ ску-
доств запасовъ вхъ въ стравѣ. Кромѣ того, довьгв, првсылае-
мыя нзъ Россіи, зыдаются имъ иѳ по установлснвому въ 
нойтральныхъ государствахъ курсу трв маркв 5 пфѳвннговъ, 
а по курсу 1 маркн 75 пфенниговъ за рубль. Горманскія властн 
обращаютея съ плѣнныии офицѳрами крайно нагло". 

сііовое Вреня> справедливо совѣтуетъ Россіи припять для 
спасснія нашвхъ плѣнпыхъ ту жс систену вовдѣвствія, к о -
торую прнняли Фравція и Англія и тѣнъ улучшили поло* 
женіс своихъ плѣвныхъ. 

Ыы яо сторонникн нѣмецкой жсстокоств. Врагъ, попавшія 
въ плѣнъ, какъ бы ни былъ воликъ панесепаый имъ вредъ, 
всс-такн остается въ нашпхъ глаяахъ человѣкомъ. Но въ то 
жо вреня власть вадъ ннми даотъ намъ въ руки прямоѳ и дѣй-
стввтольвое средство улучшвть положовіо руссвпхъ людей, 
имѣвшвхъ несчастьѳ попасть въ вѣмецкій плѣнъ. Ыы можѳмъ 
в обяааны установнть для нихъ точь въ точь такой жѳ рѳжимъ, 
который введѳвъ для вашихъ плѣвныхъ въ Гормавів. 

Ксли вашихъ соотѳчествѳнниковъ дсржатъ въ хлѣвахъ, са-
раяхъ и ковюшвяхъ, слѣдуѳтъ псровести п.ть домовъ въ хлѣва, 
сараи и ковюшви нѣмецкихъ плѣнныхъ. Если русскихъ въ 
ГорманІи кормягь свиной болтушкой, пусть такую жѳ болтушку 
ѣдятъ и вѣмцы. Если нашнхъ плѣнныхъ сбращаютъ во вьюч-
выхъ животвыхъ, вусть испытаютъ тотъ жо трудъ п нѣмтды. 
Еслн русскіѳ офнцѳры въ нѣыѳцкомъ плѣну лишоны прѳиму-
щоствъ своого званія и отданы подъ комапду грубыхъ над-
смотрщнковъ, пусть на такоо жо положѳніе будутъ иѳровѳдевы 
и гѳрмавскіо офвцоры. 

Ксли руссквхъ плѣвныхъ заставляюгь всяквмн мучеаіями 
рыть для вѣыцовъ окопы, пусть такую жо работу исполняютъ 
нѣмцы у насъ. Ксли русеквхъ за отказъ отъ воонвыхъ работъ 
подворгаютъ смѳртвой казнн, пусть тотъ жо законъ будѳтъ при-
ыѣвонъ и къ германцамъ. 

Пусть о каждомъ акгѣ такой ропрѳссіи будутъ поставлены 
въ пзвѣстность нейтральныѳ дппломаты, наб.іюдающіѳ за охра-
ной иатѳресовъ военноплѣнныхъ. Пусть они доиосятъ о няхъ въ 
Верлвнъ и сообщаютъ германской почати. 

Мы не послѣдуемъ за вѣмцами во всѣхъ ихъ мучитѳльскихъ 
ухнщроніяхъ. Но въ предѣлахъ, допускаомыхъ человѣчностыо, 
мы но должпы останавлнваться и порѳдъ суровостью. Другого 
сродства иыручпть иашихъ соотѳчествонниковъ въ ГерманІн у 
насъ нѣтъ. Ото жѳ средство законно н дастъ скорый и вѣрный 
результатъ. На вашвхъ глазахъ одпой ссрьеяной угроэы при-
бѣгнуть къ ропрсссіяыъ оказалось достаточпыыъ, чтобы вѣмцы 
поромѣвилн своо обращоніо съ плѣипыми фравцузаыи. 

ІІаыъ во слѣдуотъ о ткладывать этихъ ыѣръ на неопредѣ-
лонноо врѳыя. 

Воинся, что всѣ эти пожеланія не осуществятся и что 
справсдливону нггодовавію истинно русскихъ людей не су-
ждепо будетъ быть удовлетворсннынъ. 

Мы слвшконъ нягкотѣлы и не поидснъ на репрсссів, 
хотя бы отъ ввхъ завнсѣла жизнь нашихъ братьевъ, волею 
судебъ попавшихъ въ руки враговъ. Л. 

ОТЪ ГЕДАКЦШ. 
Дросимъ гг. георгіевскихъ кавалеровъ при-

сылашь свои фотографическія карточки 
для напечатанія въ журналгь. 

НАГРАДЫ ГЕОРГІЕВСКИМЪ 
КАВАЛЕРАМЪ. 

Государь Пысераторъ, въ 30-й девь Іюпя 1915 года, 
Всомилостивѣйшѳ соизволнлъ пожатювать, за отличія въ 
дѣлахъ протнвъ иѳпріятеля: 
Ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія 4-й 

степени: 
42-й артнллерійской бригады поручику Внктору Торо-

диѵкому аа то, что ири отходѣ 9-го кориуса съ Туробииской 
позиціи 21-го іюня 1915 г., когда 165-й ЛуцкІй иолкъ, бывшій 
на лѣвонъ флавгѣ, подвергся ожесточѳнной атакѣ съ фронта и 
флапга превосходвыхъ силъ австро-гермапцевъ, которыиъуда-
лось МѢСТАМИ прорвать боевой порндокъ полка и поставнть его 
въ очѳнь тяхелос положеніе, гѳройскныъ іюдвнгомъ выручилъ 
атотъ полкъ, выдвинувъ свов дВа орудія впѳредъ подъ снль-
нымъ ружейнынъ и пулѳметвыыъ огвеыъ мротивнвка, разбилъ 
нѣскаіьквмн очерѳдяни непріятсльскіо иудсноты и стрѣльбой 

картечь остановилъ насѣдавшаго иротннника, дѳржась всо 
врѳмя Сезъ прикрытія впередп свовхъ цѣпсП, затѣмъ благо-
получно вывезъ свои орудія. 

Государь Иннѳгаторъ, во 2-й депь Іюля 1915 года, 
ВсемвлостявѣПш»' соизводнлъ пожалопать, за отлнчія въ 
дѣлахъ противъ непріятеля: 
Ордена Св. Всликомучснѵк* и Побѣдоносца Георііп 4-й 

стспсни: 
Кавалоргардскаго Кя Воличества Государыіш Импораірицы 

Маріи Ооодоровны полка, флнгель-адъютиіту, поручику князю 
Константшіу Багратіонъ-Мухраноному^ сосгоящому въ 
прпкоиаііднровавіи къ 13-ыу леПбъ-гронадорскоыу Ііриванскону 
Царя Мвхаила Оѳодоровича полку, за то, чго 19-го ыая 1915 г., 
при атакЬ непріягельской поэнціи къ состоку отъ селенія 
Загроды, коыапдуя 5-й ротой сего полка п увлокая свовмъ 
првиѣромъ ііижпихъ чввовъ, съ беззавѣтнымъ ыуж«'ствоыъ, 
эасвндѣтолі.стпованныыъ вачальникомъ боевого участка, первый 
ворвался въ воаріятѳльскіп окопъ, прнчомъ тутъ жс былъ 
убитъ. 

Государь Нмпѳраторъ, въ 17-й дѳнь апрѣля 1915 г., 
Всемилостивѣйшѳ совэволилъ пожаловать, эа отлнчія въ 
дѣлахъ противь нѳпріятвля: 

Георііееское оружіе: 
6 го Кубанскаго пластунскаго Кго Вѳлнчоства баталіона, 

сотпику Владнміру Лоотовокому эа то, что въ бою 30-го 
лѳкабря 1914 г., вроменно командуя 3-й сотвой прн взятіи 
высоты 808, паступая на гору, занятую нопріятсльскою пѣ-
хотою, до С-тн ротъ съ пулѳмотами, располо:>:нвшоюся въ 
трохъ ярусахъ окоповъ, довѳлъ свою сотню до штыкового 
удара и взялъ штурмомъ всѣ три ряда окоповъ; въ дальнѣй-
шѳнъ наступлоніи, увидѣвъ перодъ собою въ 120Э шагахъ 
вѳпріятольскую батарою, своимъ нѣткинъ огпсмь отогналъ 
отъ орудій прислугу. 

Государь Импѳраторъ, въ 10-й день іюля 1915 г-
Всомилостнвѣйше соизволилъ пожаловать. въ дѣлахъ противъ 
нспріятѳля: 
Ордена Се. Лсликомученика и ІІобіъдоносца Георіія 3-й 

степени. 
Комавднру 19-й артиллерійской брнгады, гѳноралъ-маіору 

Мвхаилу \ іііі.»< ин і/ за то, что встуиивъ въ комапдовапіо — 
пѣхотной дивнаіей 7-го Іюля 1915 г., когда части означонной 
дввиэіи, но выдоржавъ ватнсра превосходныѵі, снлъ протпв-
вика, стадн отходить, лично повелъ баталіопъ розорва, яапол-
ннлъ прорывъ, образовавшійся можду — пъхотпою дпвпзіою 
и лѣвымъ флангомъ - - стрѣлковой дцвизін н остаповплъ 
отходввшія частв. 

Утверждаотся пожалованіо, — за отличія въ дѣлахъ протввъ 
нопріятеля, по удостоенію Мѣстной Кавалорской Гооргіѳвекой 
Думы: 
Ордена Св. Великомученика и ІІобѣдоносца Георіія І-й 

степени: 
Коыавдовавшому 0-ю батареею — артвлг.еріпской брвгады, 

убвтому въ бою съ вепріятѳлемъ, капнтану Виктору Шиео-
рину за то, что, командуя 6-ю батареею 2-й артнллорійской 
брнгады въ бою 27-го февраля 1915 г. у д. Гудкн и получнвъ 
задачу привостн къ бездѣйствію батарою нопріятоля, нано-
сившую большой врѳдъ нашей пѣхотѣ, свовнн яскусными 
дѣпствіямн нодъ сильнымъ огнѳмъ нѳпріятоля выполнилъ эту 
задачу блѳстящо: но только эаставилъ эамолчать вопріятель-
скую артилорію, но разогваль всю нрнслугу, а зчтѣмъ, зорко 
слѣдя, но позволнлъ ой дѣйствовать противъ нашей пѣхоты, вь 
точоніо всѳго 27-го фовраля. Дѣйствуя съ такнмѣ жо яскусствонъ 
и храбростью въ бою 2-го марта и выйдя для лучшаго наблю-
лѳнія пэъ окопа, былъ убитъ разрывомъ снаряда; лойбъ-гвардін 
Пѳтроградскаго полка штабсъ-капвтану Ллѳксѣю Сснолову 
за то, что, конандуя ротою въ бою у д. Куроввцо-Казѳнная н 
получнвь въ вочь ва 29-ѳ ноября 1914 г. прнказаніо произ-
вѳстн съ ротой боевую развѣдку позицій противника, въвысшей 
степенв смѣлымъ н рѣшвтельвымъ ударомъ атаковалъ венрія-
тѳля, перѳкололъ штыкама двѣ яѣмѳцкія роты, занимавшія 
окопы, взявъ 8 плѣнвыхъ и отошелъ черѳзъ болотнст} ю долнву 
въ порядкѣ подъ огвемъ вѣмецвихъ рсзѳрвовъ, добывъ цѣв-
пыя свѣдѣвія; былъ тяжѳло равевъ и скончался отъ равъ. — 
Донского кааачьяго полка подъѳсаулу ГеоргІю Уоачеву аа 
то, что, получивъ задачу развѣдать о направлоніи двнжонія 
войскъ противника, въ ночь на 23-ѳ августа 1914 г. со свонмь 
разъѣздоыъ прорвался чѳрезъ сильноо сторо:і;овоо охравѳніо 
при обстоятольствахъ исключитѳльной трудности въ тылъ рас-
положѳяія яопріятоля и, находясь въ тылу, къ утру 24-го 
августа выясннлъ и своѳврѳмѳнно донѳсъ о начавшомся отходѣ 
эвачптольныхъ снлъ австрійцѳвъ пзъ-подъ Грубѳшова на 
Котлвцкую пѳрѳправу, каковоѳ довесеніо лѳгло въ основу 
нашихъ дальвѣйшвхъ успѣшныхъ дѣйствій. 

Поручикамъ: — Лохвицкаго пѣхотнаго полка, ІооргІю 
Кравнуну за то, что въ бою 17-го августа 1914 г. у д. Оетржвцы, 
комавдуя ввѣроввой ему 6-й ротой в частями 2-хъ другвхъ 
ротъ и эанимая южвую окраину д. Острувѳкъ, волъ бой съ 
прѳвосходвычи силамн протнвннка, неодпократяоотбвваяатаку, 
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и продержался около 4-хъ час , чьмъ выручилъ свой полкъ н 
артиллерію изъ тяжолаго положенія отъ грознвшеЯ опасностн 
н далъ нмъ возможвость благополучно отойти; — артиллерійскоЯ 
бригады, Соргѣю Батицному за то, что въ ночь на 2-е марта 
1915 г , при атакѣ нашей пѣхотоЯ Немглотскаго лѣса выкатнлъ 
два орудія на лннію пѳредовыхъ окоповъ, открылъ сильвый 
оговь по нѳпріятѳльскому наблюдательвому пункту н пулемѳ-
тамъ, нѳ взирая на сильный гужейпыЯ, артиллерійскій и пуле-
метвый огонь, сшнбъ наблюдатѳльныЯ нунктъ, подбнлъ три 
нулѳмѳта и нрсдолжалъ стрѣлять до послЬдняго натрона, чѣмъ 
далъ возможность нашеЯ пѣхотѣ двннуться впередъ. Свой по-
двигъ запечатлѣлъ смертью ва полѣ сражевія; 9-го сапернаго 
баталіона, Мѳчиславу Венжику за то, что вь бов> 3-го явваря 
1915 г. у д. Конопница, вызвавшись въ охотвики н находясь 
подъ сильныыъ ружѳянымъ ц пулемѳтнымъ огнемъ при обстоя-
тѳльствахъ исключитѳльной трудностн съ явноЯ опасностыо для 
жнзнн во главѣ 11-ти охотниковъ-еаперъ, руководя метаніемъ 
ручныгь гранатъ и самъ лнчао искусао метая ихъ, выбилъ 
нѳпріятѳля нзъ окоповъ, послѣ чого овладѣлъ н закрѣпнлъ за 
собой находящійся въ 30-ти шагахъ отъ окоповъ нѳпріяіеля 
домнкъ, обладаніѳ которымъ дало возможность продольно обстрѣ-
ЛИРНТЬ нѳпріятѳльскіѳ окопы и ходы сообщенія; 159-го пѣхот-
ваго ГурІЯскаго нолка подпоручику, Бвгѳнію Калецкому за 
то, что въ бою у д. Бѣлины 21-го февраля 1915 г. подъ свль-
нѣйшнмъ огнѳнъ повѳлъ свою роту въ атаку, штыкамн выбилъ 
нѳпріятѳля нзъ дѳрѳвнв, лично взялъ съ боя пулемегь н, по-
вернувъ ѳго, лично открылъ нзь него огонь, чѣмъ способство-
валъ успѣху атаки, а затѣмъ доставнлъ взятый пулеметъ въ 
распоряженіѳ вачальства. 

•+ 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ Е РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Отдгь-

ленін: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б И Т Ы : прпрщ. Альтбергъ Николай Карловичъ, нрпрщ. 
Баевъ Степанъ Ниловичъ, прпрщ. Бгъляевъ Іоакнмъ Апаньо-
вичъ, нрпрщ. Біъляковъ-Стицинъ Яковъ Семѳновнчъ, ртм. 
Воронянскій Петръ Яѳонвдовичъ, прпрщ. Германовъ Але-
ксандръ Никоноровнчъ, прпрщ. Іоне Фравцъ Каленковичъ, 
пдплквн. Кирилловъ ВаснліЯ Пѳтроввчъ, прпрщ. Кожевни-
ковъ Ивааъ Стѳпановичъ, прпрщ. Корсакъ Василій Игнатье-
вичъ, прпрщ. КортинснІй ЛѳонтіЯ Ивановичъ, прч. Лису-
новъ Георгій Семѳновнчъ, нрпрщ. Луненно Василій Сэмсно-
вичъ, пдпрч. Милоновъ АлексѣЯ Алексѣѳвичъ, прпрщ. Пла-
тоновъ Борвсъ Васнльевнчъ, прпрщ. ІІоложенцевъ АндреЯ 
Авдреевичъ, прпрщ. Снурлыіинъ Алѳксѣй Федороввчъ, прпрщ. 
Смирновъ Павѳлъ Антвповнчъ, шт.-ртм. Фоминъ Нвколай 
Ивановнчъ, прпрщ. Чаііка Васнлій Антоновичъ, прпрщ. 
Ярмоленко Ннколай. 

УМЕРЛН ОТЪ Р А Н Ъ шт.-кап. Лаубе Ввталій Васильѳ-
вичъ, прч. Маркеловъ Алѳксавдръ Стѳпановичъ, прпрщ. 
Шагинъ Алѳксавдръ Васнльеввчъ. 

гл Ііі.м і.і: прпрщ. Аксюкъ Мовсей Несторовичъ, прпрщ. 
Антоновъ Осипъ Константиновичъ, каи. Бгълогиапкинъ 
Миханлъ Павловнчъ, прпрщ. Блиновъ Иванъ Дмнтріевпчъ, 
плквн. Букатинъ Иванъ Сѳменовнчъ, прпрщ. Булынскій 
НнколаП Федоровнчъ, пдпрч. Талицковъ Твмофей Кипріяво-
внчъ, прпрщ. Горбковъ Федоръ Пегроввчъ, прпрщ. Готинъ 
Иванъ Нвколаѳвнчъ, стн. Денекинъ Длексавдръ Александро-
впчъ, прч. Денисовъ Александръ Александровичъ, прпрщ. 
Доброволъскій (лѳгко, ост. въ стр.) Алѳксавдръ Мпхапловичъ, 
іірпрщ. Дружининъ Миханлъ Ивановичъ, прпрщ. Друзенко 
Стѳпанъ Фѳдоровачъ, прпрщ. Заика Домннкъ Михайловнчъ, 
пдплквн. Заліъссній (легко, остался въ стр.) Вячемавъ Диитріе-
внчъ, прпрщ. Зылевъ Мвхаилъ Васильсвнчъ. прпрщ. Жвановъ 
Ворисъ Петровичъ, ртм. Жваноіъ Сергѣй Васвльѳвнчъ, ртм. 
Кадъянъ Мнханлъ Петровнчъ, пдпрч. Казугиъ Антонъ Анто-
новнчъ, крн. Капагиинъ Григорій Твмофеевичъ, хрн. Капус-
тинъ Алѳксавдръ Николаѳвичъ, пдпрч. Караванченко Иванъ 
Ивановачъ, прпрщ. Касъяновъ Николай Ивановичъ, прпрщ. 
Катнгтъ Василій Павловнчъ, прпрщ. Киселевъ ИгнатіЯ 
Васнльѳвнчъ, прпрщ. Князевъ Алѳксандръ Александровичъ, 
крн. Кордаая Ннколай Пармѳновичъ, прпрщ. Корвунъ Ивааъ 
Васильѳвнчъ, прпрщ. Коронный Владиміръ Ннколаѳвичъ, 
прцрщ. Кочхоевъ Антонъ Мелкановпчъ, прч. Кошевоіі Мар-
тынъ Илларіоновнчъ. ртм. Кублицкій Ковстантпнъ Алѳксанд 
ровнчъ, прпрщ. Куликъ Фавій Іосифоввчъ, прч. Левитскій 
Иванъ Автоновнчъ, прпрщ. Лысковоній (ост. въ сір ) Фѳдоръ 
Васил">ѳвичъ, шт.-кап. Лъвовъ Евгѳній Александровнчъ, подъ-
есаулъ Майборода Ннколай Андреѳвичъ, прпрщ. Малыгиевъ 
Владиміръ Алѳксѣѳвичъ, прпрщ. М^ъгц^інюкъ ИгнатіЯ Ильичъ, 

*) По сввдѣніямъ, нанѳчатанвымъ въ „Русск. Иивалндѣ* 
5-го іюля № 178. 

прпрщ. Милютинъ ВасиліЯ Петровичъ, прпрщ. Мненинъ 
АвдреЯ Федоровичъ, шт.-кап. Молотковъ Михавлъ Егоровнчъ, 
кап. Молчановъ (контужеаъ) СоргѣЯ МихаЯловичъ, прпрщ. 
Морозъ Викторъ Никнтичъ, ртм. Наумовъ Пѳтръ Алѳксандро-
вичъ, прпрщ. Нелъдеръ Владиміръ Ивановнчъ, ртм. Несте-
ренко (легко, ост. въ стр ) . Алоксавдръ МнхаЯловвчъ, прпрщ. 
Новиновъ Зѳнонъ МпхаЯловичъ, пдпрч. Одинцовъ Яковъ 
Ивановачъ, прпрщ. Озолинъ Артуръ Пѳтровачъ, прпрщ. 
Орловъ Павелъ Константяповнчъ, прпрщ. Осташевскій 
Иванъ Парфеньовичъ, крн. Нанфиловъ Гаврінлъ, пдпрч. 
Насъно Ншсита Игнатіѳвичъ, прпрщ. Поволяевъ Панто-
леЯмонъ Васвльеввчъ, прпрщ. Подопригора Иванъ Сѳмено-
вичъ, прпрщ. Ноляковъ Іосифъ Кондратьѳвичъ, прпрщ. 
Пономаревъ Алексавдръ Григорьевичъ, шт.-кап. Нугачевъ 
Констав:инъ Саввичъ, прпрщ Пушкаревъ (ост. въ стр.) 
Навелъ Григорьевичъ, пдпрч. Нущгінъ Константнвъ Модѳсто-
вичъ, прпрщ. Ростооцевъ Миханлъ Яковлѳвичъ, прпрщ. 
Оаломэ Конрадъ Алсксавдровнчъ, прпрщ. Саугикинъ Иванъ 
Викторовичъ, крн. Смыновъ Петръ Макаровичъ, прпрщ. Соно-
ловъ Пѳтръ Пѳтровичъ, прпрщ. Солдатченко Леонвдъ Ва-
сильевичъ, прпрщ. Спесивцевъ (ост. въ стр.) Романъ Ивановчъ, 
црпрщ. Стріълъокій Владиміръ Алѳксандровичъ, пдпрч-
Стригалевъ АлѳксѣЯ Ефимовичъ, пдплквн. Субботинъ 
(легко. ост. въ стр.) Алѳксандръ Ивановвчъ, кап. Суссній 
Александръ Филипповичъ, прч. Тарасовъ Борнсъ Павловичъ, 
стн. Тонкихъ (тяжѳло) Яковъ Сѳмѳвовичъ, прпрщ. Тругиъ 
Иванъ Петровнчъ, шт.-кап. Ушаковъ Алѳксандръ Алѳксѣѳвнчъ, 
прпрщ. Фамконовскій Владнміръ Георгіеввчъ, прпрщ. Хам-
зинъ Шакорзянъ Хамзичъ, крн. Черновъ Константинъ Але-
ксанаровичъ, прпрщ. Чубаровъ НиколаЯ Ивановнчъ, нрпрщ. 
Чумаковъ Константинъ Митрофановичъ, прпрщ. Шыхина-
иовъ (дѳгко, ост. въ стр.) Иванъ Григорьеввчъ, прпрщ. 
Щтейнбергъ Христофоръ Яковлевичъ, прпрщ. Шубенко 
Соргѣй Петровичъ, прпрщ. Эповъ (ост. въ стр.) Иванъ Нико-
лаеввчъ, прч. Юрловъ (легко, ост. въ стр.) Внкторъ Ннколае-
вачъ, здпрч. Языковъ НиколаЯ Кузьмичъ, прпрщ. Янтеръ 
Ивавъ Ивановить. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : пдпрч. Адамсній Ромуальдъ Ивановичъ, 
пдплквн. Анохинъ Ннколай Филипповичъ, крн. Бааилевичъ 
ГѳоргіЯ Авдреевичъ, подъесаулъ Біъломіъотновъ (ост. въ 
стр.) Ссмѳнъ МнхаЯловячъ, прпрщ. Бруевичъ Гѳоргій Пѳтро-
вячъ, прпрщ. Венгреновскій Федоръ Іоснфовить, прпрщ. 
Виктороеъ Вадвмт> Романовнчъ, шт.-кац. Даниловъ Нп-
колаЯ Андрѳевичъ, прпрщ. Дмитріевъ Константинъ Длѳксѣе-
впчъ. хрн. Жеребцовъ (ост. въ стр.) ПрокофіЯ Дмнтріевичъ, 
пдорч. Звіърев:-. Пѳтръ Мнхайловичъ, прпрщ. Жвановъ (ост. 
въ стр.) ГеоргіЯ Спнрвдоноввчъ, прпрщ. Кожекинъ-Хвицкііі 
Грнгорія Александровичъ, прпрщ. Козловъ Ефимъ Фѳдороввчъ, 
пдпрч. Колесниковъ Алѳксѣй Николаеввчъ, прпрщ. Коча-
ровскій ВіснліЯ Свргѣевичъ, прч. Крингіцкій Ивааъ Нн-
колаеввчъ. прпрщ. Курдиновокій Павѳлъ Васвльѳввчъ, 
пдпрч. Лукашевичъ ВасиліЯ Павловичъ, прпрщ. Морозовъ 
(ост. въ стр) Ивавъ Дмнтріѳвачъ, кап. Облянгщній-Почо-
бутъ Антонъ Стѳпановичъ, прпрщ. Оранскій Констаптинъ 
Васильѳвичъ, пдплквн. Пенъковскій Іуліанъ Кондратовичъ. 
прпрщ. Нлиоко Александръ Сѳмѳновнчъ, прпрщ. Сидоровъ 
Павелъ Яковлевичъ, нрч. Таммъ Александръ Алѳксандровичъ, 
прпрщ. Товоровнякъ Федоръ Антоноввчъ, прпрщ. Федоровъ 
(ост. въ стр.) Алѳксѣй Владиміроввчъ, прч. Фоминъ Борисъ 
ІІоликарповнчъ, прпрщ. Яковлевъ Николай Ивановвчъ. 

І іЕЗЪ ВЪСТН ІІРОИАЛП: прпрщ. Зобнинъ НнколаП 
Яковлѳвнчъ, прпрщ. Пугинаревъ ДмнтріЯ Іоснфовичъ, прч. 
Терлецкій Петръ Викторовачъ, врпрщ. Яновлевъ НнколаЯ 
Афавасьеввчъ. 

Въ спвсклхъ безъ вѣстп пропавшихъ были опубликованы 
кап. Борисъ Павловвчъ Минчн?, («Русск. Ивв.» № 65-1916 г.) 
н прч. Петръ Павловвчъ Ведетъевъ (сРусск. Иав.» № 64 — 
1915 г.); по дополштелъно полученнимъ Главнымъ Штабомъ 
свіьдѣніямъ, кап. Мининъ убвтъ, а прч. Веденѣѳвъ находится 
въ плѣну въ Гѳрманіи. 

Г І о ч т о в ы й я щ и к ъ . 
I " -
I Гсн.-н-ру Зайцеву. Отвѣтъ данъ въ № 1345. 

Каи. Бапъковскому. Тодько тѣмъ пѣхотнымъ офицерамъ 
устуиаются верховыя лошади изъ вавалерійскаго брака, ко-
торымъ въ строю полагается быть верхомъ. Лошадн эти со-
ставляють собственность офицера. 

ИЗДАНІВ Т—ВА „В . А . ББРЕЗОВСКІЙ". 
РЕДАКТОРЪ В. А. БКРЕЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВ"БДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку конпа-
реяля въ V* пшрнны странвцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. 
— поступившія за недгълн. 

И н с т р у н ц і я п о к л ѣ б о п е ч е н і ю ДЛЯ НВЖНВХЪ чнновъ. 
Цирк. Гл. Шт. огь 11 янв.. 1885 г. Л*> 5. Иаданіо Т-ва В. А. 
Вереаовскій. ІІотроградъ. 1916 г 10 к. 

К р а т н І я у н а а а н і я для провзводства стрѣльбы патро-
иами съ уменьшсвпымъ зарядомъ и полою свинцовою пулею. 
(При оОучѳнін стрѣльбъ въ условіяхъ воевнаго времеии.) ІІз-
даніѳ Т-еа В. А. Беревовоній. Петроградъ. 1916 г. . 5 к. 

П р о г р а м м а у ч е б н ы х ъ н о м а н д ъ восннаго времевн 
въ иопросахъ. (Съ ссылкамн ва §§ уставовъ) (ПоложевІѳ объ 
учебвыхъ командахъ военваго времсни.) Составн.ть шт.-кап. 
Черновъ. Изд. 6 с . Одесса. 1916 г. 85 к. 

У ч е б н и н ъ дпя у ч е б н ы х ъ к о м а н д ъ военваго врѳ-
мови. Составилъ каіштанъ Дрявгинъ. ИзданІѳ 2-ѳ. Умань. 
1916 г. 60 к. 

Б л и ж н я я п ѣ ш а я р а з в ѣ д н а . Опытъ положонія, со-
ставленный ген -ыаіоромъ Шеманокимъ. Изд. З-о, вторично 
дополн. по опыту токущсй войны. Потроградъ. 1916 г. Оъ 
прпложеніемъ схомъ-чертежей 4 5 к. 

Д и с т а н ц і о н н ы й м а с ш т а б ъ для рааысканія пере-
мѣвныхъ пооравокъ Д # н /\хІ системы каіштана Левинова. 
Для 3' пушки, 4,«" гаубицы н 6* гаубнцы. ІІетроградь. 1916г. 
Оъ прилож. объясннтсльпои запискн съ чертожами . . 5 0 к. 

Т о ж е . Для 4У пушки и 6' осадноп. Потроградъ. 1916 г. 
Оь ирилож. объясннтольноп заппсісн съ чертежамн . . 50 к. 

У д у ш л и в ы е и я д о в и т ы е г а а ы ! Нопын срѳдства н 
мѣры борьбы въ иастоящѳп міровой войыѣ. Часгь I . Обуче-
иіѳ войскъ боѳвымъ дѣпстиінмъ при иоиощн удушлнныхъ и 
ядовитыхъ газовъ. Часть I I . Краткія свѣдѣвія о протаво-
газахъ, маскахъ и прочнхъ средствахъ и мѣрахъ, нримѣ-
пяемыхъ противъ удушливыхъ іі ядовптыхъ газовъ Составнлъ 
шт.-кап. /. Г. Корицъ. Ы. 1916 г. Съ рнеунками. . 50 к. 

Г е - о и о Ф и ц с р ы н с о л д а т ы птороП Огечествевной 
войны. Вып. I . Составилъ Л. Навоевъ. Петроградъ. 1916 г. 
Съ рисункамн 25 к. 

Б о р ь б а . Всѣ 8 лучшихъ способовъ всего свѣта съ ихъ 
законамн, правнлами, обычаямн, сноровками, секрѳтнымн 
пріемамн (трнками) н съ разоблаченіямн мошѳнннчествъ. Тѳорія 
н практика. Составилъ баронъ М. Кистеръ. Издапіѳ 3-е. 
Петроградъ. 1916 г. Съ 50 рисуиками I р. 

Ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕШОЪСЮО*, 
Пѳтроградъ, Колоколъная 14. 

ППНОДИЫКЬ. РОТНЫНЬ. 
ПФНЦЕРСНИНЬ кыкпмь 

н Н И Г т Т И Л Ь И - И К О О Ъ . 

АСМОНОСЗОНЬ 
О Д Е С С А . 0 и М н Ш И и ц Г 7 . и ^ ^ 

(88) 10—8 

Н.Й.Г. УЧЕБНИКЪ 
дл.рядовыхъ 

пѣхоты. 
Изд 40-ѳ, 1916 г. Ц. 25 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 

Петроградъ. 
Вышло <;--• изданіе 1916 г. 

ВОІШІУСТШ 0 ШШШЯІЪ 
( 0 . В. П. 1869 г., XXII , вэд. 4), разъяснѳнный рѣшеніямн 
Правнтельствующаго Сѳвата н Главнаго Воонваго Суда, при-
казами по в. в., циркулярами главнаго штаба и главпаго воевно-
суднаго управловія н проч. по 15 марта 1916 года. Составнлъ 
Д. Ф. Огневъ. б. проф. Алоксандр. Воѳн.-Юрвд. Дкад. Изд. 
6-ѳ, исправилъ и дополн. А С. Лыкошинъ, орд. проф. Ало-

ксаидр. Воон.-Юрид. АкадомІи. 
Одобрено главнымъ военно-суднымъ Управленіемъ. 

Цѣна « р. 5 0 к. 
йзданіе Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 

И.піьется въ щюдажп»: 

ПОРТРЕТЪ Военнаго Министра 
Гѵнералъ-отъ-инфантеріи 

Д. С. ШУВАЕВА. 
Фотоштія* Размѣръ съ полями 91/ъХІЗ есршк. Цѣиа 1 руб. 

Изданіо Т*еа ъВ> А. БЕРЕЗОВСНІЙ^ Лгпгр., Нолонолън., 14. 

П О Ш Д Н І Я НОВОСТИ: 
У ставъ дисциплинарный. СЙ1 

ПостановленІп 1869 г. (нзданіо чотвертоо). Исправлево и дополнѳио 
по 1 Іюня 1916 г. Изданіо Т-ва В. А. Вереаовонііі. 
Петроградъ. 1916 г. Въ пѳрѳплотѣ 2 2 к. 

Н т Р Т Я И Т Т Р Ш Р д л я 0 0 " У , , 0 , , І Я войскъ гимнастнкѣ. 
* Я Д Л С І І І С Ііисочайше утвѳрждѳно 4-го поября 

1910 г. Иэдавіо Т-ва В. А. ВереаовснІй. Съ рнсунками. Въ 
пѳрѳплотѣ 6 2 к. 

П о и а т і / О нижнимъ чнваиъ на случай пожара. Со-
П а Р Ш І П а ставилъ Н. Ф. Сгъровекій 15 к. 
Т Т Я М П Т К Я ш б о е в ь І С с о в ѣ т ы начальнику увторъ-
11а ГЛЛ 1 І і а сфицерскаго разъѣзда. Составилъ В. Н. 

КороновснІй 2 6 к. 

Бобвзя подготовкэ» по*пыт}""кущрй воппы! 
Составнлъ В. А. Изд. 5-е, исправлопноо І О к. 

Ѵ и Р Л Н І Ш Т . т а и Т И И и л л я К У Р С 0 В Ъ воѳннаго вро-
а і С І І П П П О 1 а і і 1 І і х і п мони, для подготовки пра-

порщиковъ и для вонсковыхъ унторъ-офицѳрскихъ школъ. 
I . Воевыя свойства вонскъ. Формы строя и способы. Дѣйствія 
въ бою. I I . Полѳвая служба войскъ. [ I I . Бой. IV. Практическія 
упражнонія. Составилъ 9. Ф. Свидзинсній. Изд. 7-е, до-
полнеаное подробнымн укаааніями о вѳдѳиіи огня въ бою и 
согласовавное съ программоП тактикн курсовъ военнаго врѳ-
мѳни воѳнныхъ училишъ. Оъ чертожами I р. 50 к. 

Боеваяподготовка ^„^Т^ЖѴГоды" 
Вып. I I I . Полѳвая служба. Составнлъ 11 фонъ-Герихъ. Иид. З-о, 
дополп. и исправлѳн. по опыту токущой войны 75 к. 

ЛгПНІ» в ъ ц ѣ п и ' Пособіѳ ротнымъ и взводпымъ ко-
Ш І І П О мандирамъ. Составилъ П. фонъ-Терихъ, Иад. 

2-е, перѳработан. по опыту тѳкущей войны. Съ чортѳ-
жами 4 5 :: 

Ф а Т І Ф П І г а П - С т р ѣ л н о в о е д ѣ л о . I I I . О н о п -
А . Д а П І П П а . Н о е д ѣ л о . IV. С л у ж б а с в н а и н 

тѳлефонное дѣло. Всѣ четыре выпуска составнлъ К. Адариди. 
По програмиѣ учебныхъ з&нятій въ шко.іахъ подготовкн ора-
порщиковъ пѣхоты. Утверждѳнной ''оенвыиъ Мивистромъ 25 
октября 1915 г. Петроградъ. 1916 г. Съ чертожами. Цѣна 1-го 
вып. I р. 35 к.. 2-го вып. 45 к.. 3-го вып. 75 к.. '1-го выи. 

45 к. 
^ п а і э о а т т о м а Ф і / о м о л о д о г о о Ф и ц с р а пѣ-
иѴСйсХП І І а Р І П І П а х о т ы > Состав.-лъ шт.-канит. 

Нгнатовичъ. Въ пореплѳтѣ 8 0 к. 
Г п У Ш Р П П а а Ѵ П П Ш І / а "роового офицѳра. Г . 9. илутсішад хіаіітпа Гофман*. Изд. і9-ѳ, 

нсправилъ и дополнилъ всѣми законоположѳніямн и разъясвѳ-
віямн, объявленными по 1 мая 1916г., 2\ Защукъ. I р. 50 к. 

Въ пѳрѳплегѣ I р. 85 к. 

Положеніе о письмоводствѣ " „ ^ : 
водствѣ въ воѳвномъ вѣдомствѣ. Изд 5-ѳ, дополн. всѣмп иэ-
мѣнопіями и разъясноніями объявлѳннымп по 1 іюня 1916 г. 
Изданіо Т-ва „В. А. Беревовоній". Потроградъ. 1916 г..70 к. 

^ О т т і і о и с т а р ш а г о о і > и ц е р а б а т а р е и . Въ пс-
ОаіМЪО рѳплѳтѣ 8 6 к. 
Ч а т Ш Р Т , о р у д і й н а г о о > е й е р в е р н е р а . Въ пѳрѳ-
О а і Ш О О дяеть 2 6 к. 
Обѣ квнжки предназначены длн записи комаидъ во врѳмя 

стрѣльбы; нзготовлоиы по продложонію участннка войны. 
Ѵ т т п п Ф П р Ѣ п о п і а н а льготныв проѣздъ по же-
і7 Д І І Ы и с о р С П І Л лѣзнымъ дорогамъ. Изд. Т-еа 

9В. А. Беревовскій". Пѳтроградъ. 1916 г 25 к. 

Должны побѣдить! ̂ Ь Г а в ™ . ъ & 
сонооовъ. ІІѳтроградъ. 1916 г 35 к. 

При тробованіа одновромонпо 60 экв. по 30 к. 
„ „ ш 100 эка. по 25 к. 
« « я 500 экз. по. 25 к. съ 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. 

Типсграфи Трѳнке и Фюсно, Петроградъ, Максимжліаыовскія пер., М 18 


