СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.
(Продолжение) !).

О ЧЕРИЪ 2-й.

Войсковая разведка основана на наблюденш «собственнымъ глазомъ войскъ».
ойсковая разведка основана на наблюден! и «собствен
нымъ глазомъ войскъ». 11зъ одного этого видно, что она
представляете основной снособъ развЬдывашя и что она
должна составлять нераздельную часть каждаго акта бое
вой деятельности войскъ, какъ для мельчайшей войсковой единицы,
такъ и для крупныхъ войсковыхъ соединен! й.
Главная цель войсковой разведки — наблюдете противника
«собственнымъ глазомъ войскъ»—заставляете обратить внимаюе
всехъ войсковыхъ начальниковъ, чтобы въ своихъ донесен! яхъ
!) См. «Военный (Тюрникт.э .V? I.
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они резко отделяли то, что наблюдалось войсками, отъ св1;д'Ььпйг
собранныхъ изъ другихъ источниковъ. Какъ мы увидимъ далее-,
показашя м'Ьстныхъ жителей могутъ дать цЬнныя св!;дг!;шя, но при
производств'!; войсковой разведки они являются лишь подспорьомъ*
къ лучшему выполнешю поставленной задачи.

Н аблю дете «собственнымъ глазомъ войскъ» въ совре
менную эпоху затруднилось.
Бъ предыдущемъ очерк!; мы уже указали, что современное огне
стрельное орулое затруднило наблюдешесо стороны войскъ. Съ одной
точки обзора нельзя надеяться вид'Ьть батальныхъ картинъ нрошлаго; гроыадныхъ бпваковъ, болынихъ войсковыхъ колоннъ на иоляхъ сраженш и т. п. Прежнее наблюдете съ одной или двухъ точекъ заменилось теперь наблюдсш'емъ съ многочисленныхъ точекъ.
нричемъ каждое изъ этихъ наблюденш охватываетъ только самый
маленькш отрывокъ картины общей обстановки. Иотъ почему важ н!;йшимъ услов!емъ для ор1ентировашя въ дЬйств1нхл, непрьятеля
является прочное вн'Ъдреше войскамъ сознашя необходимости
быстраго п самаго широкаго взаимнаго обм!;на сд'Ьланными наблюдешями 2). Наша минувшая война показала, что въ этомъ отно
шен in мы были далеки отъ идеала; часто замечалось не только пре
небрежете къ opieHTiipoBaiiiio своего соседа, но даже своего на
чальника, нричемъ забывалось, что въ современныхъ услов]'яхъ
началышкъ круннаго войскового соединена не можетъ уже лично
наблюдать непр1ятеля въ той же степени, какъ это было возможно
въ эпоху Наполеона, и что поэтому представленья о дЬйств1яхъ
нещнятсля у него могутъ складываться только изъ донесений своихъ
подчиненныхъ.

Войсковая разведка въ настоящее время требуетъ
вступлеш я въ бой.
Наблюдете за войсками непр!ятеля затруднилось въ настоя
щую эпоху еще въ другомъ отношен in. Действительность и даль
ность скорострйльнаго орулля значительно увеличили разстояше,
на кототоромъ вынужденъ держаться наблюдатель; часто только
2) Лпонскш полевой уставт, над. 1907 г. въ § 19 подчеркпваетъ необходимость
постояппаго обмана ов^д-Ьши .между соседними частями.
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звукъ выстрела и понесенныя потери явятся единственными пока
зателями присутствия противника.
Подобная обстановка неизбежно приводить къ тому, что съ
одной стороны «проникновеше» войсковой разведки вглубь крайне
затруднилось и что съ другой стороны, для выяснешя установившагося огневого контакта, требуется проявлен io силы, т.-е. вступлеше въ бой.
Для того, чтобы обнаружить противника, разведывательная
часть должна его нащупать, надавить, иначе она рискуетъ быть
введенной въ заблуждеше небольшими разведывательными непргятельскими частями.
Удалеше, съ котораго приходится наблюдать, увеличиваетъ
потребность обзора во многихъ точкахъ, а это въ свою очередь ведетъ къ тому, что установленное въ одномъ месте conpHKOCHOBeHie
требуетъ далыгЬйшаго развиия и расширешя. Нсл1,дств|'е этого под
держите установленнаго соприкосновенен съ нещнятелемъ тоже
нуждается въ силе. Только что сказанным!, объясняется эволющя
во взглядахъ, происшедшая въ послЬднпхъ издашяхъ нолевыхъ
уставовъ всехъ армш: проявление силы при веден!и войсковой
разведки придается все большее значеше; это особенно отчетливо
отражается на щлемахъ разведывательной работы конницы; въ
последнее время особое внимаше обращается на возможность под
держки разъ'Ьздовъ и разведывательныхъ частей для своевременнаго проявления съ ихъ стороны силы.
Необходимость для установлешя соприкосновешя съ протнвникомъ применения силы заставить въ будущей войне часто при
бегать къ усиленнымъ рекогносцировкамъ. Какъ известно, мноп’я
теоретическая изследовашя отрицаютъ значеше усиленыыхъ рекогносцировокъ, какъ отдельныхъ актовъ; они признаютъ усиленную
рекогносцировку, только какъ прелюдпо общаго боя 3). 1>ъ преж
них!, условгяхъ ведешя войны (наир, въ Наполеоновскую эпоху)
подобная точка зрЬшя была совершенно справедливой; усиленная
рекогносцировка производилась для того, чтобы заставить против
ника развернуть своп главным силы, для выяснешя лее соприкос
новешя съ iienpiятедемъ она была не нужна; последнее легко до
стигалось обозрешемъ нередовыхъ частей противника, которое,
благодаря малой действительности и небольшой дальности огня, не
3) На этой же точк1> зрйнш стоить аштпйскш полевой уставь, см. § 2.
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было затруднено и облегчалось гЬмъ, что войска не стеснялись
двигаться и располагаться въ массивныхъ строяхъ. Въ настоя
щую же эпоху усиленный рекогносцировки нужны для самаго
нащунывашя внг1>шняго контура противника. Кавалер1я часто
окажетси безсильной; ее должны будутъ заменить пехотный
части, поддержанныя apTimepieri. Идея «detachements mixtes».
проповедуемая французской военной литературой», не носитъ
исключительно охранительнаго характера; эти «detachements
mixtes» доллшы служить также и для разведывательныхъ це
лей. Отлшне усииенныхъ разведокъ въ современную эпоху отъ
усиленныхъ разведокъ въ минувшее время и заключается въ томъ,
что оне не задаются целью заставить противника обнаружить свои
резервы, а преследую™ задачу— определить степень сопротивлешя
передовыхъ непртятельскихъ частей и установить съ ними прочное
еоприкосновеше.
Необходимость частаго применения силы при веденш войсковой
разведки въ современную эпоху приводить къ тому, что теперь
более, чемъ когда-либо, самый верныя данный о противнике даетъ
бой. Поэтому, какъ при завязке боя, такъ и въ самомъ бою, осо
бенно необходимъ быстрый и непрерывный обмйнъ добытыми свйдфшями. Крайне желательно, чтобы наигь полевой уставъ подчеркнулъ эту мысль, потому что, только при настойчивомъ привитш
этой простой мысли въ мирное время, войска будутъ выполнять ее
въ военное. Внимаше войскъ, ведущихъ бой, настолько напря
гается и приковывается къ ближайшим-!, частнымъ задачамъ, что
упущеше интересовъ высшаго командовашя случается более чемъ
часто. Все иностранные полевые уставы сочли нужнымъ подчерк
нуть значеше боя для войсковой разведки. Они особенно настой
чиво требуютъ быстрейшаго донесен! н после окончанья или пере
рыва каждаго столкновешя съ противникомъ. Немецкий, австрий
ский, японский уставы предиисываютъ съ этою целью не ожидать
выяснений всехъ данныхъ, необходимыхъ для подробнаго отчета о
бое, а немедленно же посылать краткое донесете съ указател ь:
к а т я непрьнтельсюя части были противъ, въ какомъ состояши на
ходится противникъ, каше пункты онъ занимаетъ или въ какомъ
направлеши онъ отступилъ. Особенное значеше этимъ немедленнымъ краткимъ донесентямъ о бой придаютъ, после опыта войны
1904— 5 гг., японцы; ^ 18 и 19 ихъ полевого устава 1907 г. говорятъ:
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«Самыя верным данный о противнике дастъ бой; поэтому стар
шему начальнику особенно важно немедленно получить донесешя
отъ тгЬхъ частей, который имели столкновеше съ противникомъ...»
«Отчетъ о богЬ им'Ьетъ первостепенное значеше.... Всякая от
срочка посылки этого отчета уменынаетъ его ценность. Доэтому
его слйдуетъ посылать немедленно, не дожидаясь того момента,
когда окажется возможными ответить на все перечисленные выше
вопросы. Его можно будетъ пополнить впосл'йдствш».
«Въ безотлагательныхъ случаяхъ, одновременно съ отправкой
отчета непосредственному начальнику, слгЬдуетъ посылать его стар
шими начальниками. Сл'Ьдуетъ также оповестить тгЬ войска, кото
рыми непосредственно угрожаетн неприятель. Когда отчетъ отправленъ одновременно несколькими инстанциями, то объ этомъ поме
чается на каждомъ экземпляре. Если условз'я времени вынуждаюти
ви данный моментъ миновать кого нибудь изъ промежуточныхъначальниковъ, то следуетъ отправить ему этотъ отчетъ при первой
возможности, огононивъ. что они уже понгелн ви TaKie-то выснпе
штабы».

Войсковая разведка даетъ «контуръ».
Дальнобойность современнаго оруяля чрезвычайно затруднила
«проникновеше» войсковой разведки вглубь iienpiательекаго
расположения. Поэтому отъ войсковой разведки можно требовать
только обрисовку фронта и флангови раюна, занятаго непр1ятелемъ; последнее, для сокращен!я, условимся называть «контуромъ»
противника. Но нужно сказать, что даже подобное ограничеше
роли войсковой разведки не уменьшаетъ ея значения, какъ главнаго
средства ор!ентировашя въ непр]' ятельскихъ действ] яхъ.
Если принять ви основу тотъ оперативный методъ, о котороми
говорилось на первыхи страницахъ настоящаго выпуска, и отка
заться отъ предпосылки своими расчетами гадашя за нещлятеля,
то станетъ понятными, что при действ]яхт> крупныхъ войсковыхи
соединеийй важнейшими вопросами, относящимися къ непр1ятельскимъ действ]ямъ, являются: удалеше противника, его фронтъ и
фланги.
Несомненно, что рядомъ съ этими вопросами, по мере сближе
ния съ противникомъ, все большее и большее значеше npio6peтаетъ вопроси о группировке непргятельскихъ войскъ за установ
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ленной лишей соприкосновешя. Но вместе съ этимъ нельзя не со
гласиться, что необходимость опредйлешя «контура» непрштеля
этимъ не исключается. Напротивъ того, войсковая разведка, обво
лакивая расположеше противника, даетъ возможность, до некото
рой степени, предугадывать и его группировку.
При онредгЬлеши «контура» непр1ятеля необходимо различить
два типа соприкосновешя: 1) съ непрштольской пехотой, 2) съего
кавалер]ей.
Соприкосновеше перваго типа имйетъ первостепенное значение
для установлешл того, что мы назвали неприятельскими контуромт>.
Пехотный части не отделяются далеко отъ главной массы войскъ;
«наружный» пехотный части представляютъ собою авангарды,
арьергарды, боковые охраняюнце отряды; такими образомъ, сопри
косновеше съ ними позволяетъ съ очень большою долею верояНя,
при внимательномъ изученш сети дороги, определить место прикрываемыхъ ими колоннъ. Съ другой стороны, фронтъ охраняющихъ частей тоже позволяетъ съ большою долею вероятен опреде
лить величину силъ, отъ которыхъ высланы эти охраняюшде
отряды.
Вотъ почему следуетъ обратить особое внимаше на обязатель
ность немедленной посылки донесешй всякш разъ, когда установ
лено присутств1е на новомъ направлен]и шЬхотныхъ частей про
тивника; эти донесешя имеютъ большое значеше для всехъ командныхъ инстанцш, а потому должны возможно быстрее передаваться
вверхъ.
Контакты второго типа, т.-е. съ конницей противника, имеютъ
менЬе общее значеше; они представляютъ, главными образомъ,
интересъ для ближайшихъ нашихъ частей. Вт, виду подвижности,
присущей коннице, и характера разведывательной ея работы, со
прикосновешя, установленный съ непр]ятельской кавалер]ей, сильно
изменяютъ общее очерташе по сравнен] ю съ контуромъ, обведен
ными вокругъ передовыхъ пехотныхъ частей; последит, какъ мы
говорили выше, даетъ возможность составить себе представлеше
о группировке противника, соприкосновеше же съ конницей служитъ только указашемъ на присутств]е непр]ятеля въ данномъ
paioHe.
Разсматривая вопросъ о «контуре» непргятеля, необходимо
еще указать на значеше, которое имеютъ для его установлешя до
несешя, «отрицавший» присутств]е противника въ определенныхъ
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пунктахъ или на опред'Ьленнныхъ направленн1яхъ. Особенно серьез
ное значеше им'Ьютъ подобный донесения, когда они относятся къ
ранонамъ, прилегающимъ къ напшмъ и непрйятельскимъ флангамъ.
Въ будушихъ войнахъ войсковая разведка встрЬтитъ все больная
и бблышя затруднения; дальнейшее усовериненствоваше баллистическихъ свойствъ орудия еще увеличитъ отдаленность наблюдения;
изобретете глушителей къ ружьямъ, умениьшивъ звукъ выстрела,
сдйлаетъ определение его направления очень труднымъ. Но тг1;мъ
не менЬе войсковая разведка всегда останется главнымг и незамгьнимымъ средствомъ для орйентиронання въ дейстнняхъ противника.
«Контуръ» последняго можетъ дать только войсковая разведка,
потому что, какъ мы уже говорили, какъ разъ усовершенствование
огнестрЬльнаго оружйя требуетъ для установления и поддержан! я
соприкосновен!я силу.

Войсковая разведка даеть возможность захвата пл'йнныхъ и «ветественныхъ доказатедьствъ».
Если бы данный войсковой развгЬдкп ограничивались только
оиределешемъ непрйятельскаго «контура», и тогда мы имели бы
право заклночннть, что никашя изобретешя въ области! воздухоплавашя и летания не умеип.инатъ значешя войсковой развЬдки (сле
довательно, также и кавалерш), потому что установить «коиитуръ»
противника можетъ только она.
По кроме того войсковая разведка является еще и въ другомъ
отношени'и цЬннымъ и незаменимыми» средствомъ ориентирован!!!
въ ненриятельскихъ дййстии!яхъ. Она даетъ возможность захватънвать итл'Ьнньихъ, а также предмета неир!ятельскаго снаряжешя,
обмундировашя, документы и т. п.
Захвати» иилЬииныхъ въ войииахъ ииастояицей эииохн нолучаетъ осо
бенное значенье. Мы говорили уже выше, что каждая изъ воюющихъ сторонъ вынуждена избегать нарушешя установленнаго въ
мирное время боевого расписашя войскъ, а потому выяснеше къ
какимъ частями, принадлежать пленные является ц1>нииымъ указателемъ группировки! нещнятельскихъ войскъ.
О томъ, какое огромное значеше придавать этимъ даннымъ
генералъ Мольтке, свидгЬтельствуетъ та ииастойчивость, съ которою
онъ требовалъ съ самаго начала войииьи 1870— 71 гг. отъ войско-
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выхъ частей быстраго донесешя о номерахъ полковъ, къ которыми
принадлежать пленные французы.
Въ телегралй отъ 25-го ш л я 1870 г. въ 10 ч. 30 м. утра, по
сланной въ Саарбрюкенъ подполковнику Пестель, говорится: «не
медленно телеграфируйте сюда .Л«Л» частей шгЬнныхъ, убитыхъ,
дезертировъ...» К о т я этой телеграмы была направлена командиру
VIII корпуса въ Кобленцъ съ предписашемъ приказать всемъ войсковымъ частямъ, выдвинутыыъ къ границе, немедленно и непо
средственно доносить въ штабъ главнокомандующаго о номерахъ
полковъ, къ которымъ принадлежать пленные. 27-го т л я 1870 г.
веЬмъ командующимъ армгямн и командирамъ корпусовъ было
отправлено приказаше: «после каждаго боя доносить безъ промедлешя номера полковъ шгЬнныхъ; генераловъ и штабъ-офицеровъ
указывать по фамшпямъ». Наконецъ, 28-го iюля 1870 г. командиру
VIII корпуса вновь адресуется телеграма: «предпишите частямъ
войскъ непосредственно мне телеграфировать все св’ЬдЬшя о протовникЬ, особенно о столкновешяхъ; насколько это возможно— со
общать номера полковъ».
Японцы тоже придавали особое значеше выясненш номеровъ.
полковъ, къ которымъ принадлежать пленные и убитые 4). Для
того, чтобы затруднить это выяснеше намъ, японский главнокомандуюицй приказалъ своими войсками снять наружный отлшпя ча
стей, а именно—во всЬхъ частяхъ погоны, а върезервныхъ также и
цифры на воротникахъ мундировъ 5). Это распоряжеше маршала
Ойямы сильно затруднило нашу разведывательную работу.
Нужно быть готовыми къ тому, что и въ будущей войне наши
противники не откажутся применить эту меру. Въ этомъ случае
захвати шгЬнныхъ явится неоценимою помощью. Умелый опроси
ихъ и внимательный осмотри обмундированш и снаряжешя дадутъ
необходимый указашя для определены! номеровъ войсковыхъ ча
стей.

4) Японцы въ своомъ полевомъ устав4, изданномъ поолЬ войны 1904—5 гг.
сочли нужнымъ выделить оту мысль; въ § 57 говорится: «важно захватить воз
можно болйе н.тЬнныхъ. такъ какъ можно определить раснред!>леше и размйщеше
нмцнятельскихъ силъ но тймъ войсковымъ частямъ, къ которымъ эти пленные при
надлежать».
5) Приказъ этотъ былъ отредактированъ такъ: «Дабы не обнаруживать силъ и
состава нашей армщ, снять погоны, а въ резервныхъ частяхъ также цифры на во
ротникахъ мундировъ у нижнихъ чиновъ».
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Такими образомъ, захвати пленныхъ въ будущей войне является
въ иолномъ смысле слова «добычей языка». Посредствомъ его
войсковая разведка получить возможность, въ дополнеше къ «кон
туру», определять также и группировку войскъ противника, съ ко
торыми установлено соприкосновете. Какъ указываетъ опытъ
Русско-японской войны, войсковая разведка, при посредстве за
хвата шгЬнныхъ и «вещественныхъ доказательствъ». вполть уста
навливала расположите выдвинутых^ вг первую литю да визги.
Какъ .много можетъ дать умелый опросъ шгЬнныхъ молено убе
диться, изучая сводки сведйшй о противник^, изданныя разведы
вательными отдЬлешями штабовъ наш ихъ Манчжурскихъ армш.
Для примера приведемъ выдержки изъ двухъ подобныхъ сводокъ,
составленныхъ въ штабе 2-й Манчжурской армш.

Изъ сводки свгъОтнлй къ вечеру РО-ю апргъля ЛЮо i.
«По иоказашямъ. пленныхъ.штабъ 7-й дивизш стоить въФакумын'Ь, штабъ 1-й дивизш около 18 верстъ южн^е Тундзягоу, 9-я
дивизш расположена къ востоку отъ 1-й до железной дороги; одинъ
изъ пленныхъ говорить, что въ резерве 3-й армш стоить 3-я дивиз1я: онъ виделъ дивизш около перехода южнее д. Ацинюропа.
Въ штабе 1-й дивизш пленный былъ при штабе 7-й дивизш
состоять одинъ эскадронъ 1-го полка и потому пленный про нее
знаетъ точно; где стоить 9-я дивизш пленный слышалъ. Раньше,
когда онъ находился при штабе армш Ноги, ему приходилось во
зить во все три дивизш пакеты и около 10-го апреля вся арм)я
была въ окрестностяхъ с. Лювантунъ (Рюотонъ по-японски), при
мерно около половины дороги между Мукденомъ и Факумынемъ.
Въ это время дивизш стояли въ такомъ порядке.- 9-я почти у же
лезной дороги, къ западу отъ нея; рядомъ съ 9-й— 1-я; крайняя
западная, 7-я, стояла на дороге на Факумынъ. Пленный слышалъ,
что штабъ генерала Нодзу въ Тьелине и что въ резерве 4-й армш
стоить 8-я дивиз!я. Про резервный части пленный ничего не
знаетъ.
Въ обьцемъ показания пленныхъ освЬщаютъ до некоторой сте
пени группировку японскихъ армш. Сведенья о 8-й и 3-й дпшыьяхъ
указываютъ на то, что арм1я Оку, на фронт!; необнаруженная,
стоить въ резерв!; за армгей Логи; пленный говорить, что 3-я ди2
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виз1я принадлежите не къ 3-й армш, а дана ей въ резерва изъ дру
гой армш; про 8-ю дивизию, стоящую за 4-й ар>ней, тоже говорит ь,
что она принадлежите не къ ap M iii Подзу.
. . . . Показашя пл'Ьнныхъ указываютъ какъ будто на то, что
3-я и 8-я дивизш вошли въ составь 2-й армш; въ этомъ случай в е 
роятно, что 5-я дпвизгя также входить въ составь 2-й армш, такъ
какъ она примыкала (во время Мукденской операцш) къ правому
флангу 8-й. Этотъ выводъ подтверждается и ходомъ oiicpanin...»

Изъ сводки свтРьнШ о противники) къ вечеру Н-ю августа 190') i.
«По пхъ (нлЪннихъ) словамъ въ с. Пабаотуньстоить 35-й нЬх.
полкъ, часть 9-го кавалершскаго полка и (показаше одного плйннаго) часть 1-го кавалершскаго полка. 7-й пЬх. полкъ стоить къ
западу отъ с. Цзиньцзятунь, штабъ 6-й бригады въ с. Пабаотунь:
пггабъ дивизш (9-й) въ с. Лянцзыцзы (10— 12 верстъ южьгЬе Цзинь
цзятунь). 19-й и 36-й полки расположены верстъ 5 сгЬвернгЬе штаба
дивизш. По слухамъ, къ востоку отъ 9-й дивизш стоить 4-я дивиз]'я, къ западу 7-я див1ш я. ГдгЬ стоите 1-я дивишя и резервный ча
сти—ил Ьнные не знаютъ.
Показашя илйнныхъ..., въ связи съ прежними свйдйтямн,
вполне выясняютъ расположеше японскихъ дивизш первой линии
Оно вполнЬ совпадаете съ расположешемъ, указаннымъ въ сводк!»
штаба главнокомандующаго Л» 93.
Изъ показали и т Ьхъ лее п.тЬнныхъ видно, что въ с. Сяотацзы
расположены части другой дивизш, не 9-й. Можно предположить,
что тамъ расположены части 1-й дивизш; косвенными подтверждешемъ предположен!’я, что 1-я дившпя стоить за 9-й, служить по
казан ie, что часть 1-го кавалершскаго полка стоить въ Пабаотунь.
Показашя тЬхъ же плйнныхъ ясно обрисовали организации
японскихъ запасныхъ частей и объяснили какъ могли попадаться
документы (бляхи, книжки... съ надписью «запасный баталюнъ, 6,
9 и т. под. рота»). По ихъ словамъ... въ (запасномъ) баталюнй
число ротъ колеблется, иногда доходить до 12 ротъ, въ ротЬ около
200 человйкъ.
Въ запасный баталюнъ нопадаютъ вей нижше чины, предназ
наченные для пополнен in полка, какъ выздоровЬвнпе раненые и
больные, такъ и новобранцы и запасные. Срокъ пребывшая въ баталюн-Ьразличный;новобранцы обучаются въ теч ете 3-хъ мЪсяцевь.
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По мЬрЬ надобности изъ запаснаго баталюна посылаются въ
полкъ команды пополнешя, которыя по прибытш къ полку немед
ленно расформировываются и люди распределяются по ротамъ.
Бляхи и книжки выдаются въ запасномъ баталшнгЬ и не заме
няются въ полку.
О какихъ либо запасныхъ людяхъ при полку пленные не слы
хали и говорятъ, что таковыхъ нетъ. Въ ротахъ теперь 200 съ не
большими нижнпхъ чиновъ и до 5 офицеровъ, изъ нихъ 2— 3
заурядъ-прапорщика. Всего въ (ихъ) полкъ после Мукденскаго
сражешя пришло изъ запаснаго баталюна до 1.200 нижнихъ чи
новъ, изъ которыхъ половина новобранцевъ, половина людей 33—
37 летняго возраста.
Все взятые пленные (6 человекъ), прибывале изъ запаснаго
баталюна, отвечаютъ на вопросы охотно, протнворечш въ ихъ по
казан! яхъ пйтъ п не вБрить имъ нетъ основан! й.
Изъ другихъ показан!!! пленныхъ следуетъ отметить, что при
35-мъ пехотномъ полку состоять 4 пулемета.
7-го августа въ отряде генералъ-адъютанта Мищенко взять
пленный...; по его показатямъ 15-я резервная бригадамесяцъ тому
назадъ стояла у г. Синминтина. Отряди Ашямы усиленъ, къ нему
присоединились 8-й и 18-й драгунсше полки. Д».\» этихъ полковъ
весьма интересны: 8-й полкъ даетъ еще подтверждено предполо
жение, что 8-я дивиз!я передвинута на левый фланги японскихъ
аръйй.
18-й полкъ — полкъ вновь сформированный; его присутств!е
подтверждаетъ, что на МанчжурскШ театръ прибыла часть (или
вся) вновь сформированной дивизш; о ея номере можно пока только
гадать: у японцевъ было 16 полковъ, 18-й по номеру—второй изъ
вновь сформированныхъ, возможно, что онъ приданъ 2-й по но
меру изъ новыхъ дивизш, т.-е. 14-й, такъ какъ о 13-й дивизш свйдЬн!я получались ужъ давно (повидимому она на правомъ фланг!;
японскихъ армш); присутгапе 18-го полка указываетъ какъ будто
на то, что на театре войны уже не менее 2-хъ вновь сформиро
ванныхъ дивизш. Где расположена 14-я дивггая никакихъ сведе
на! нетъ (вей разсужден!я, связанныя съ 18-мъ драгунскими полкомъ чисто гадательны)» 6).
6)
См. да.гЬе: стр. 30 и 31, заполненным опросный листъ штаба 2-й Манчжур
ской арюи.
2*
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I Гзъ изложеннаго видно, какое громадное значеше для использовашя результатовъ войсковой разв-Ьдки получаютъ умелые опросъ
нл'Ьнныхъ и разсмотр’Ьше захваченныхъ «вещественныхъ доказательствъ». Въ виду этого мы и остановимся нисколько на этихъ
вопросахъ.

3£. &олобинъ.

(JI/юдолжете сльдуетъ).

