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Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ежѳнедѣльио 

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Царскал Ставка. Воѳнвый совѣтъ подъ Личнымъ предсѣдатѳльствомъ Его Импѳраторскаго 
Вѳлнчѳства Государя Иыпоратора 1-го апрѣля 1916 года. — Распоряженія по воѳнному вѣдомству. — Хроника. — Война. — 
0 пѳнсіяхъ. Я . А. М. — Нужеаъ ли казевный автонобильнып эаводъ? А. — Выбитыѳ изъ колѳи. В. Зайцееъ. — Коррѳспон-

дѳнція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раноныхъ. — Вибліографія. — Вопросы и отвѣты. — Почтовый ящикъ. — Награды 
гѳоргіевскимъ кавалсрамъ. — Объявленія. 

скаго Вслпчсства Государн Цлрская Ставка. Военнмн совѣтъ нодъ Лпчнымъ предсѣдатсльствомъ Его Имнсратор 
Имнсратора 1-го аирѣля ШО года. 

Отъ Его Вѳличеетва занимаютъ мѣста ваправо: гѳвѳралъ-адъютантъ Куропаткнаъ и начальникъ штаба сѣвѳрнаго фронта 
гѳнералъ-маіоръ Сиверсъ; налѣво: геноралъ-адъютантъ Бруспловъ, гснералъ Клѳмбовскій н гѳьсралъ-адъютавтъ Ивановъ; 
напротивъ Кго Иыиераторскаго Величества: гѳнералъ-адъютантъ Алѳксѣевъ, слѣва отъ него: Его Императорскоѳ Высочество 
Велпкіп Князь Сергіп Мпхапловнчъ, воѳнный ыинистръ гѳнералъ Шуваевъ, вачальннкъ ыорского штаба Ворховнаго Главно-

коыавдующаго адыпралъ Русннъ, говералъ-квартирмѳйстѳръ генѳралъ Пустовойтенко; справа отъ генералъ-адъютанта Алѳксѣева: 
гснералъ-адъютантъ :»вортъ и начальнньъ штаба западваго фронта гонѳралъ КвпцинскІп. Стоятъ дѳжурныо офицѳры управлѳнія 

гвнѳралъ-квартнрмѳнстѳра. 
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕШОМУ ВѢДОМСТВУ. 
• Военный Совѣтъ положилъ: 
Разъяспить, что ст. 37 положснія о нижинхъ чннахъ 

сверхсрочиой службы (нрилож. къ ст. 740 кн. VII С. В. П. 
1869 года по сводн. продолж. 1911 г.) предусматриваетъ 
допущеніе подпрапорщиковъ къ врененнону исполненію обя-
ванностеп младшихъ офицеровъ въ войскахъ, расположенныхъ 
какъ на театрѣ военныіъ дѣйствій, такъ и во внутреннихъ 
военныхъ округахъ (Пр. в. в. 13 мая 1916 г. № 246). 

Государь Нмператоръ, Высочайше сонзволилъ утвер-
дить дополненіе сгатьп 9-й, объявленнаго при пр. в. в. 
этого года за Л« 128, измѣненія и дополненія «положенія о 
переводѣ строевыхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, наѳначаеыыхъ 
на должностн нластью войіковыхъ начальпнковъ, — въ ре-
вервъ чиновъ при окружныхъ штабахъ на театрѣ военныхъ 
дѣйствій». 

9. Не лодлежатъ переводу въ ревервъ на основаніяхъ, 
ивложенныхъ въ статьѣ 1-й пастоящаго положенія, всѣ от-

сутствующіе иэъ своихъ частеЙ офицеры, состоящіе нынѣ 
въ военныхъ учплищахъ, школахъ подготовки прапорщнковъ 
и запасныхъ частяхъ, однако при условіп послѣдовавшаго 
непосредственнаго соглашенія съ начальвнкамн дивизій: от-
носнтельно военныхъ училищъ и школъ подготовки пра-
порщиковъ — главнаго управленія генеральнаго штаба, а въ 
отношепіи вапасныхъ частей — тѣхъ штабовъ внутреннихъ 
и Петроградскаго и Одесскаго военныхъ округовъ, въ коихъ 
эти офпцеры состоятъ на учетѣ, и штабовъ фронтовъ по 
•ринадлежпостн. 

0 всѣхъ соглашеніяхъ необходино освѣдомлять Главнып 
Штабъ. 

Вовсе не подлежатъ переводу въ резервъ чнновъ всѣ 
офнцеры строевыхъ частей, состоящіе въ авіаціонныхъ н 
воздухоплавательныхъ частяхъ, а также и въ школахъ 
авіаціонныхъ н воздухоплавательной (Пр. в. в. 22 мая № 254). 

-•- Воеппый Совѣтъ положилъ: 
I . Лримѣчапіе 3-е ВысочаЙше утверждеинаго 3-го 

февраля 1916 года штата школы подготовки прапорщиковъ 
пѣхоты иэложить въ слѣдующеи редакціи: «Лица, пазпачен-
ныя на должвости въ школы, остаются на службѣ въ тѣхъ 
учрежденіяхъ и частяхъ войскъ, ивъ коихъ они былн наана-
чены въ школы, въ послѣдпемъ случаѣ, однако, прн условіи 
послѣдовавшаго о томъ непосредственнаго соглашенія главнаго 
управленія геверальнаго штаба съ нодлежащими начальнн-
камп дпвизій», и штатъ школы дополнить выноскоЙ: «долж-
ность начальника школы можетъ быть вамѣщена офицеромъ 
генералънаго штаба». 

I I . ВысочаЙше утвержденный 3-го февраля 1916 года 
штатъ управлепія аавѣдывающаго школани нодготовки пра-

порщиковъ пѣхоты въ Петроградсконъ п Кіевсконъ ВОРПНЫХЪ 
округахъ дополнить: а) примѣчаніенъ 3-нъ, изложивъ его 
въ слѣдующен редакціи: <Лица, назначенныя иа должности 
въ управленіе 8авѣдывающаго школани подготовки прапорщи-

ковъ пѣхоты, остаются на службѣ въ тѣхъ учрежденіяхъ н 
частяхъ вонсвъ, ивъ коихъ онп были назначены въ втн 
управленія, въ послѣдненъ случаѣ, одваво, ііри условіи по-
слѣдовавшаго о тонъ пепосредственнаго соглашенія главнаго 
управленія генеральнаго штаба съ подлежащини начальни-
кани днвизііЬ, и б) выноскоП: «должность вавѣдывающаго 
школани подготовки праиорщиковъ пѣхоты въ округѣ ножетъ 
быть занѣщепа офицеронъ генеральнаго штаба» (Пр. в. в. 
31 мая 1916 года № 280). 

Наставлсвіенъ для стрѣльбы изъ винтовокъ, изд. 
1914 года, давы указанія для пронзводства стрѣльбы патро-

нанн съ уненыпепиыиъ зарядонъ прн начальной подготовкѣ 
одиночнаго стрѣлка въ условіяхъ обученія сгрѣльбѣ въ об-

становвѣ нирваго вренени. 
Привнавая необходвнынъ, по условіянъ, въ вакія поста-

влена нынѣ подготовка стрѣдка въ вапасвыхъ частяхъ, 
развить и дополвить указанія, данныя статьянн 237— 
243 п 247—263 наставленія, изд. 1914 года, Воен. Мин. 
предписано принять къ руководству, въ доиолненіе къ озна-
ченнынъ статьянъ паставленія, «Краткія укааапія для про-
изводства стрѣльбы патронани съ уменьшепнымъ зарядонъ п 
полою свинцовою пулею> при обученіи стрѣльбѣ въ усло-

віяхъ настоящаго военваго времеви (Пр. в. в. 3 іюня 
№ 282). 

Государь Императоръ въ 1-й день іюня сего года 
Вссмилостивѣйше соизволнлъ на иродленіе на все время 
текущей войны дѣйствія Высочаіішо дарованпыхъ по случаю 
300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ льготныхъ условій 
въ отношеніи пронзводства въ чины за отлпчіе по службѣ 
какъ воениыхъ чпноввивовъ, такъ и тѣхъ чиновнивовъ 
гражданскихъ вѣдомствъ, вои обслуживаютъ дѣйствующую 
армію и ея тыдовыя учреждевія и управлевія (Пр. в. в. 
6 іюня .V 289) . 

Гл. упр. ген. шт. сообщило, что офицеры ополченія, 
перенненованпые въ чины заурядъ въ періодъ врененн нежду 
опубликоваиіемъ аакона объ ианѣпенін ст. 453 уст. воинск. 
повии. изд. 1915 года (пр. в. в. 1915 года № 130) и 
полученія его на мѣстѣ, должны оставаться въ чинахъ 
заурядъ, если они не ушли съ ванимасмыхъ должностей 
(Пр—ніе Ыоск. в. о. 9 іюня № 564). 

-•- Военный Совѣтъ положилъ: устанобить, на время 
настоящеЙ войны, замѣну мяса яйцами, полагая за х\ч фунта 
мяса 5 япцъ въ войсвовомъ н 3 яВца въ тыловонъ раіовѣ 
и въ нѣствостяхъ, не подчивевиыхъ главноконандующинъ 
и командующимъ арміями (Пр. Мо:в. в. о. 14 іювя № 6С4). 

-•- Военпып Совѣтъ положплъ: 
1) Разъясннть, что ст. 150 кн. XIX, изд. 1910 года, 

Св. В. П. 1869 года, согласпо которон медицинскіе, фарма-
цевтическіе н ветерннарные чины, пореводпмыо съ высшихъ 
мѣстъ на иизшія не по собственному желанію, а по распоря-
жепію иачальства, ддя пользы службы, удерживаютъ прежпій 
высшій окладъ, предуснатриваетъ перенѣщеніе понанутыхъ 
чиновъ на должности по штатанъ нирнаго времевн. 

2) Дѣйствіе ст. 150 кн. XIX , пзд. 1910 года, Св. В. П. 
1869 года отмѣнить (Пр—ніе Каванск. в. о. 11 іюня 
№ 416). 

Отъ Главнаго Штаба. 
Ностоянпая комиссія по техппчсскому обравованію Нмпе-

раторскаго русскаго техннческаго общества открываетъ для 
увѣчныхъ воиновъ слѣдующіе лѣтиіѳ курсы: 1) строительно-

чертежвые; 2) чертежные; 3) дорожныхъ десятнивовъ, н 
4) счетоводные. На куі сы принимаются увѣчные и раненые 
нвжніе воввскіе чины, уводенные вовсе огь службы, умѣю-

щіе читать п писать, знающіе чѳтыре правила ариѳметвки. 
11а вурсы дорожпыхъ десятнивовъ принимаются преимуще-

ственпо нижніе чины, служнвшіе въ саперныхъ баталіонахъ 
или работавшіѳ на стронтелыіыхъ работахъ до поступленія 
въ войска. Записываться на вурсы ножно до 26-го сего іюня 
отъ 2 до 5 часовъ дня, въ каицоляріи постоянной комиссіи 
по тохническому обравовавію (Петроградъ, Соляной городокъ, 
Пантелевноновсв&я ул.. д. № 2) . Обучевіе на курсахъ без-
пдатпое. 

Сѣвѳрный фронтъ. 
18- го гюня. На всемъ фроитѣ шла пѳрестрѣлка. 
19- го іюня. На правонъ флангѣ рнжскаго раіова 



еаша артиллерія (суюпутная и съ 
судовъ) отБрывала огонь по непрія-
тедьскому расположенію. 

20 го іюня. Зпачнтельныіъ 
боевыхъ столБновенін не было. 

21- го іюня. На нѣкоторыхъ 
участкахъ лѣваго фланга рижскаго 
фронта нашн войска ворвались въ 
первую линію непріятельсБихъ ОБО-
повъ. Захвачены плѣнные, пуле-

меты. Нѣмцы пронзводилп контръ-

атакп, но при содѣиствіи огпя на-
шей артиллеріи были отбиты. 

22- го іюня. На фронтѣ риж-

скаго раіона нѣмцы переходили въ 
контръ-атаки противъ учасіковъ по-
знцій, отнятыхъ пами у нихъ 
вчера. Нашп войска, уведя плѣнныхъ 
и забравъ заіваченног непріятель-
ское оружіе, отошли па свои прсж-
нія познціи. 

На фронтѣ р. Двипы и ДВИНСБИХЪ 
поаицій мѣстами оживлепный огонь 
артнллеріи. У Бояръ (на Двинѣ, выше Фрндриіштадта) на-
шею легБОЮ артнллеріею разбита вѣмецкая легкая батарея, 
попытки вѣмцевъ увезти батарею не удались. Нодъѣхавшая 
къ одному изъ подбитыхъ орудій запряжка была перебита. 
До темноты орудія оставались нѣмцами брошенными. 

23- го іюня. Значительныхъ боевыхъ столкповеній не 
было. 

Западный фронтъ. 
18- го іюня. На всемъ фронтѣ шла перестрѣлка. 
19- го іюня. Въ раіонѣ къ юго-западу отъ озера На-

рочъ въ ночь ва 19-е іювя нѣмцы отврылн снльный артил-
лсрійсБІй огонь, который продолжался всю ночь. 

У сѣвернаго берега оз. Вишневсвое нѣмцы ночью пы-

тались продвинуться къ нашвмъ окопамъ, но быди отогнаны 
ІШШІІМЪ огвемъ. 

Нѣмцы въ вочь на 19-е іюня проавели газовую атаку 
на участиѣ къ югу оть Сморгони и овладѣлн частью на-

шихъ окоповъ, но были выбиты. 
Въ раіонѣ Сморгови и ва участкѣ къ сѣверу отъ м. 

Крево нами захвачены плѣвные и пудеметы. 
Въ раіонѣ сѣверовосточнѣе Барановичей послѣ усилен-

ной артиллеріпсвон стрѣльбы завязался бон. Нами взято въ 
плѣнъ 50 офицеровъ и болѣе 1,400 шіжнихъ чиновъ, а 
также 4 орудія. 

20- го іюня. Въ продолжающемсд бою южнѣе Цырнна 
(сѣвсро-восточнѣе Баравовичей) нами были прорваны двѣ 
линіи непріятельскихъ уБрѣпденій. Количество плѣнвыхъ и 
трофсевъ, взятыіъ въ этомъ раіонѣ въ теченіе дня, воз-
росло до 72 офицеровъ н 2,700 ннжвихъ чнповъ, 11 орудій, 
нѣсколько пулеметовъ и бомбометовъ. 

Въ раіонѣ дер. Балтагузы (къ востову отъ оз. Вишвев-

ское) нѣмцы пытались вынти пзъ своніъ окопоиъ, но огпемъ 
нашѳВ артидлеріи втн попыткн были прекращены. 

Нашей воздушной зскаднон произвсденъ налетъ на ст. 
Варановичи. 

21- го іюня. Въ раіонѣ къ сѣверовостоку отъ мѣ-

стечка Годуцишки наши частн вытѣсннли противннка изъ 
опушкн дѣса. 

Въ раіонѣ дер. Чернешки (къ сѣверу огь Сморгови) 
иаши части овладѣлн участкомъ пепріятельской нознціи. 

Въ раіонѣ къ сѣверу и юго-востоку отъ Бараиовичей 
бой нродолжался, причемъ во многнхъ мѣстаіъ ыы овладвлн 
участвами первон дннін непріятельскиіъ укрѣнленін. Нашъ 
воздушныіі корабдь совершилъ налетъ ва ст. Скобелевскііі 
лагерь (юго западвѣе Барановичен). 

22- 20 іюня. 11а бараповичскоыъ направлевін бои про-
должались для насъ благонріятво. 

ІІротивъ ваіваченныхъ наыи участковъ ненріятельскиіъ 
иозицій непріятсль съ цѣлью верпуть таковые переходилъ 
нъ неодпократвыя ковтръ-атаки, наыи съ успѣхомъ отби-

Ваемыя. 

СтанцІя М.. разрушопная прн отступлоніц. (Фотоір. шт.-кап. Корсакова.) 

Восточвѣе Баравовнчей непріятедь пронзвелъ нѣсколько 
яростныхъ Бонтръ атакъ, во былъ отбнтъ. По раіону д. Ла-
бузы, юго-восточнѣе Барановичеи, протцвникъ нѣскодько 
разъ открывадъ ураганный огонь тяжелыіъ и легквіъ 
орудій. Подъ првБрытіемъ этого огня непріятель произвелъ 
двѣ яростныя ковтръ атаки. ВстрѣчаемыП каждыіі равъ ар-
тиллерійскимъ, пулеыетныиъ и ружепвымъ огнемъ против-
пнкъ отбрасывался нами назадъ. 

23-го іюня. Къ югу отъ двннскаго раіона до раіона 
ІІолѣсья мѣстами сильпын артилдеріпскіЙ огонь. Юго-запад-
нѣе оз. Нарочъ, послѣ упорваго штыкового боя съ вѣмцами, 
вами была завята часть и і ъ передовыіъ окоповъ. 

На участкѣ фронта восточвѣе Барановичей протнввнкъ 
произвелъ НѢСЕОЛЬБО безрезультатныхъ атавъ. 

Юго-западный фронтъ. 
18-го Іюня. Войсна генерала Лечицкаго послѣ упор-

наго боя штурмоыъ взяли позиціи противника въ раіонѣ 
западнѣе Колоыыи. Заівачено до 2,000 плѣеныхъ вновь 
подвезенныхъ въ этотъ раіовъ частей. Большая часть плѣн-

ныхъ овазалнсь пьяныын. 
На волынсвоыъ театрѣ непріятель продолжалъ яростныя 

атакн. Наступленіе германцевъ ыежду Стырыо н Стоюдонъ, 
въ раіонѣ дд. Копче—Забары, было нами отброшено. Рядъ 
новыхъ атакъ непріятеля въ раіонѣ юго-аападвѣе Кнселина 
(Зубпльно-Кошевъ) былъ нами отбитъ. Цѣпі и колонны не-
пріятеля съ огромвымъ для вего уровомъ обращались въ 
бѣгство; бѣжавшіе перебивалнсь массами, но усиливаелые 
резервами вновь шли въ атаку и вновь отбивались. 

Особеннымъ ожесточеніемъ отлнчались бои въ раіонѣ 
Трыстсвь — Кіяжъ (сѣверо восточнѣе Киселина), въ раіонѣ 
южпѣе д. Зубильно и у д. Воля-Садовская, юго-восточнѣе 
Киселпна. Во всѣхъ зтихъ случаяхъ пспріятель былъ от-
брошевъ. Атаковавшіе въ раіовѣ д. Зубильво вѣмцы былн 
обращевы въ бѣгство. 

19 го іюня Напряженные бои между Стырью в Сто-
ходомъ и южнѣе Стохода продолжались. 

На фронтѣ Копче — Геленовка— Забары— послѣ ураган-

наго огвя пѣмцы вышлн изъ окоповъ, но нашимъ огнемъ 
были 8агнаны обратно. При сильнѣйшемъ огнѣ противнпкь 
велъ также паступленіе южнѣе д. Лиеевкі, но былъ намн 
остановленъ. Взято нъ плѣнъ 16 офицеровъ н болѣе 800 
нижнпхъ чиновъ прн 9 пулеметахъ. 

Въ раіонѣ Зубильно — Затурцы австрінпьі, ваступавшіе 
большвмн массами, отброшены съ большими потерями. Взято 
въ плѣнъ свыше 700 человѣвъ и 3 пулемета. 

Восточнѣе д. Угриновъ (ва серединѣ линіи Луцвъ— Го-
роховъ) свѣжія силы противника остановили было наше 
наступлепіе п начали насъ тѣснить. Въ отоыъ періодв боя 
наступавшій непріятсль былъ атакованъ во флангъ нашей 
Б о н в и ц е й поуь воыандоЙ полковниБа Корчснева. Стремитель-
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нымъ ударомъ непріятель былъ опрокинутъ и бодыпею 
частью изрубленъ. Лихая поддержка вавалерін помогла на-
шей пѣхотѣ вновь псрепти въ наступленіе. Здѣсь взято до 
800 плѣнныхъ. 

Бъ раіонѣ Нижней Лппы (па серединѣ линін Дубно — 
Сокаль), сломивъ сопротивленіе непріятеля, наши войска 
вновь потѣснили его на западъ. За ночь захвачено въ 
плѣнъ 11 офицеровъ н 992 нижннхъ чина при 5 пулеме-

тахъ. 
Въ раіопѣ д. Псаковъ, на правомъ берегу Днѣстра, юго-

восточнѣе Нижніова, непріятель въ превосходныхъ силахъ 
перешелъ въ паступленіе. Но мы сами перешли во встрѣч-

ное наступленіе. 
20-го іюня. На фронтѣ между Стырью н Стоходомъ 

и далѣе отъ Стохода на югъ бои продолжались съ боль-

шимъ ожесточеніеыъ. Непріятельсвія контръ-атаки успѣха 
не имѣли. 

Въ раіонѣ Нижнеп Лнпы паши войска потѣснпли не-

пріятеля, дерущагося съ болыппмъ упорствомъ. Попытка 
противнпка переправпться черезъ р. Стырь въ раіонѣ дср. 
Липы была нами отражена. За ночь здѣсь взято въ плѣпъ 

ШрывъавстрІйсклго снаряда въ лѣсу у д. К. (Фотохр. шт.-кап. Корсакова.) 

11 офицеровъ н около 1,000 нижнихъ чиновъ и захвачено 
пять пулеиетовъ. 

На правомъ берегу Днѣстра противппкъ трижды пере-

ходилъ въ наступленіе отъ дер. Исавовъ, но былъ отбитъ 
напшмъ огнемъ. 

На воломейскомъ паправлепіи нашн части выбили про-
тивника съ вѣскольвихъ позицій и, преслѣдуя его, заняли 
село Потокъ Чарн. Здѣсь захвачено 4 орудія и нѣсволько 
сотъ плѣнныхъ. 

Сѣверо-западпѣе ст. Чарторіпскъ, въ раіовѣ д. Вулька 
Галу8Інская, нами съ бо.смъ В8ятъ сильно укрѣпленный 
участокъ непріятсльскон нознціп. Взяты плѣнные. 

Къ западу отъ Колвп наши войска овладѣли первой 
линісп окоповъ въ раіонѣ д. Туманъ. 

Къ югу отъ р. Стохода артиллерінскій огопь и бои пѣ-

хоты па всемъ фронтѣ до раіона р. Лппы. 
На галиційскомъ фронтѣ во многихъ мѣстахъ огпсвон 

бой, а па крайнемъ лѣвомъ крылѣ бои съ сильныыи аріер-
гардами непріятеля на предгорьяхъ Карпатъ. 

21-го іюня. Къ западу отъ Нижней Стыри и на 
фронтѣ между Стырью и Стоходомъ и далѣе на югъ до 
раіона Ннжней Липы повсемѣстные упорпые бои. Въ раіонѣ 
Вулька-Галузійская памн прорваны три полосы проволочныхъ 
эагражденій, усиленныхъ фугасаыи. Въ крайне ожесточен-
номъ бою на р. Стырп, западнѣе Колкп, непріятель былъ 
опрокипутъ. Наын здѣсь взято свыше 5,000 плѣнпыхъ при 
170 офицерахъ, захвачено 3 орудія, болѣе 17 пулеметовъ, 
2 прожектора, нѣсколько тысячъ винтовокъ. Въ этихъ бояхъ 

паши саперы и понтонеры оказывали войскаыъ особую 
помощь, продвигаясь вмѣстѣ съ частями, ведшими боіі, и 
иронзводя работы въ сферѣ ближняго ружейнаго огня. 

Въ раіопѣ сѣвернѣе Затурцы и у Воли-Садовской наши 
войска овладѣли первой липіеп окоповъ непріятеля. Атака 
протнвника па Шклинѣ остановлена огнемъ вашей артнллеріи. 

Въ раіонѣ Вульки-Галузійской густыя цѣпи непріятеля 
переходили въ контръ-атаки, но были отбнты. Прн коптръ-
атакѣ протпвника на д. Костюхновку одипъ изъ нашнхъ 
полковъ, подпустивъ непріятеля на 100 шаговъ, встрѣтилъ 
его рѣшитедьноп атакой. Передовыя части непріятеля были 
уничтожены. 

Въ раіонѣ Нижней Липы непріятель атаковалъ съ особоіі 
настойчивостыо, но безре8ультатно. ІІеренравившійся черезъ 
Стырь выше устья р. Липы (у дер. Перемель) непріятель 
былъ нами атакованъ и прижатъ къ рѣкѣ. Здѣсь захвачено 
въ илѣнъ 7 офицеровъ и 257 нижпихъ чиновъ при двухъ 
пулеметахт. 

На галиційскомъ фронтѣ п въ предгорьяхъ Карпатъ 
артилдеріііскіе бои. Лѣвое крыло продолжало тѣсннть не* 

пріятеля. На пути Коломыя—Делатынь намн 
съ боя взята дср. Садэавка. 

ІІротивникъ въ раіонѣ праваго берега 
Диѣстра сбитъ и обращенъ въ бѣгство, при-

чеиъ участовъ укрѣнденноп ненріятельской 
позиціи западнѣе линіи Исаковъ—Живачевъ 
въ нашихъ рувахъ. 

На середипѣ участка желѣ8іюй дороги 
Делатынь—Коросмсзо нами захвачено сел. 
Микулнчинъ. 

22-го іюня. На фронтѣ къ югу отъ 
ІІолѣсья паши войска имѣли впоиь круішые 
успѣхи. Въ раіопѣ Костюхповки захвачена 
цѣликомъ непріятельская батарея н много 
плѣнпыхъ. Кромѣ того, здѣсь же взяты 
22 офнцера и 350 нижиихъ чиновъ. 

Сѣверо-западнѣе Разпичи (на Стырп, сѣ-

верн. Колкн) пами захвачепо два орудія, три 
пулемета и болѣе 2,300 плѣнныхъ. 

Сѣверо-восточнѣе Грузятипа мы также 
овладѣли окопами непріятеля и захватилп 
свыше 300 нлѣнныхъ прп ііулеметѣ. 

Яростныя атаки нѣмцсвъ у Грузятина 
были нами отбиты. 

Между Стырыо и Стоходомъ (въ заиаду 
отъ Сокуля) и далѣе на югъ вепріятель раэ-

вивалъ огонь артиллеріи и предприннмалъ нѣсколько без-

успѣшныхъ контръ-атакъ. 
Въ Галицін послѣ сильнои артиллерійскон подготовки 

наши войсва перешли въ энергичное паступленіе заиаднѣе 
Нижней Стрыпы и на правомъ берегу Днѣстра. Непріятель 
былъ опровннутъ. 

На правомъ берегу Днѣстра, въ раіонѣ Жпвачова и 
Хоцимнрза, завязался упорный боп. 

Нашв воііска ііодошли къ рр. Коропсцъ и Суходолекъ 
(притоки Днѣстра). Здѣсь взято въ нлѣнъ эа депь до 
5,000 человѣкъ при 11 пулемстахъ. 

При атавѣ д. Бертники (вост. Мопастержиска) германцы 
встрѣтили наши войска струями горючеп жидкостп, вслѣд-

ствіе чего по овладѣніи деревней всѣ нѣмцы былп пере-

колоты. Въ плѣнъ взято болѣе 1,000 человѣкъ. Въ одномъ 
мѣстѣ паши храбрые крымскіе татары въ конной атакѣ 
обратили отступлепіе противника въ бѣгство. 

Двадцать казаковъ псреплыли Дпѣстръ у д. Долипа и 
захватили въ плѣнъ на нравомъ берегу 5 офицеровъ, 
108 нижнихъ чиновъ и 1 орудіе. 

23-го іюня. Вои къ западу отъ Нижней Стыри про-
должались съ большимъ для насъ успѣхомъ. 

Въ раіонѣ Галузія—Оптово—Волчецвъ наши воііска 
овладѣли укрѣплепныып позиціями австріицевъ н гермапцевъ. 
Непріятель бѣжитъ, разстрѣливаемый нашей артиллеріей. 
Вновь захвачено миого плѣнпыхъ, въ томъ чисдѣ команднръ 
полка съ адъютантомъ. Кавалерія, преслѣдуя непріятеля, 
атаковала его въ конпонъ строю въ раіовѣ Волчецка и 



захватвла шестиорудійвую крупповскую батарею успѣвшую 
сдѣлать только нѣсколько выстрѣловъ. Позднѣе, послѣ ожс-

сточеннаго боя, захвачены селенія Комарово и Градье. Наша 
коннвца эаняла желѣзнодорожную етаицію Маневнчи, взивъ 
при прсслѣдованін непріятеля сщѳ чстырехъ-орудіЗпую бата-
рею и три тяжелыхъ орудія. 

Продолжая развивать достигнутый успѣхъ въ раіонѣ 
западнѣе чарторыііскаго участка р. Стыри, пашя войска 
вслѣдъ за взятісмъ сел. Градье послѣ горячнхъ штыковыхъ 
боевъ овладѣли дереввямн Должица (на большой дорогѣ 
Колки—Мавевнчи) и Грузятинъ. 

Къ сѣверу отъ Нижней Липы подъ прикрытіеиъ ураган-
наго огия артнллеріи противникъ иытался иаступать въ 
раіонѣ Шклнпа и Дубовыя Корчмы, во былъ отбитъ. Лртил-

лерінскіи огонь продолжается. 
Въ раіонѣ восточвѣе Монастержнско и ва р. Коропцѣ 

ваши воііска прододжаютъ тѣснить непріятеля. 
Западнѣе дср. Садзавки (восточнѣс Делатыпя) нами съ 

боемъ взята познція непріятеля. Взяты въ плѣнъ пѣицы. 
На югъ отъ р. Стохода и въ раіонѣ Нижнсн Липы — 

огневой бон. 
Въ Галвціи, у Глядкн, пспріятель нослѣ взрыва горновъ 

пытался настунать, но былъ отбитъ. 
Сѣверо западиѣс Кнмполувга вепріятель переходидъ въ 

энергнчное пастуиленіе, воторое намн отбито. 

Кавказскій фронтъ. 
17- го Іюня. Къ западу отъ Нлатаны наши части 

удачной атакой захватили хребетъ, уврѣпленнын турками; 
противникъ, оставивъ много труповъ на своей позиціи, отбро 
шсвъ за рѣку Самсунъ-Дараси. 

На гюмншханекомъ направленіи туркн пытались ііродви-
нуться къ сѣверу, во вашимъ огнемъ былн загпаны обратно 
пъ окопы. 

Иа байбуртскомъ направленін наши передовыя части 
ночью зашли въ тылъ луркамъ на высотѣ въ раіонѣ 
Вартаниса и въ отвѣтъ на открытый огонь пошлн съ раз-

стоянія ста шаговъ въ штыки. Сбросивъ турокъ, находнв-
шихся на вершннѣ, въ пронасть, ваша часть благопо.іучно 
вернулась въ свои окопы. 

Въ раіонѣ къ востоку огь гор. Банбурта наши части 
нсожидаппой атакой захватнлн рядъ укрѣпленныхъ против-

никомъ высотъ іі взяли 2 орудія, пулеметъ и бомбоиетъ. 
Вслѣдствіе особенио унорнаго сопротивленія много турокъ 
было перекодото. Потери протнвника бодьшія. 

На багдатскомъ направленіи 
въ раіонѣ Кериида, напоръ боль-

шнхъ силъ иротивиика продол-

жается. 
18- го іюня. Къ аападу 

отъ Нлатапы иа разсвѣтѣ туркн 
атаковали ваііятын намн нака 
вувѣ участовъ ихъ позиціп ва 
правомъ берегу р. Самсунь-Дарасн, 
но нашнмъ огпемъ и контръ-
атакою были отбиты, оставивъ 
на мѣстѣ боя много труповъ. 

Попытка турокъ атаковать 
ваши вопска въ дживизликскомъ 
раіонѣ была отбвта вашимъ 
дружнымъ огнемъ. 

На гюмишханс.комъ напра-

вленін турки въ теченіе дня и 
ночи пронзводнли на наши пози-
ціп рядъ атакъ, которыя ненз-
ыѣнпо нами отражались. 

Въ раіонѣ верхняго теченія 
р. Чороіа н•:11:11 воііска овдадѣлп 
на широкомъ фронтѣ лнвіямв ту-
рецкпхъ укрѣпденныхъ позицін, 
захвативъ нри этомъ у протнв-
ника орудія, нулсметы, бомбо-
меты н взявъ въ плѣнъ офицс-

ровъ н нижішъ чнновъ (аскс-

ровъ). Всѣ ковтръ-атакв турввъ ва этомъ направлевіи 
отражены съ бодьшими потерямн ддя врага. 

10-го іюня. Наше настунленіе на баибуртскомъ па-
правлевіи продолжало развипаться. Нами захвачсно два гор-
ныхъ орудія, 11 зарядныхъ ящиковъ со снарядамн, два 
пулемета и три бомбомета. 

Въ Персіи наши вонсва вели бой въ раіовѣ Керман-

шаха. 
20 го іюня. Въ раіонѣ къ востоку отъ Байбурта ваши 

части, преодолѣвая упорпое еопротивлепіе противника, иро-
двипулись впередъ и закрѣпнли за собою захвачспвос про-

странство. Всѣ контръ-атакн турокъ отражены. 
Наши части, наступающія въ раіонѣ Верхняго Чороха, 

захватили плѣнныхъ и взялв много вннтовокъ, патроновъ, 
ручныхъ бомбъ н палатокъ. 

21-го іюня. Въ 4 ч. дня, непріятелыкін корабль 
«Гебепъ> обстрѣлядъ городъ и порть Туапсе, утопнвъ пас-

сажирскін пароходъ «Князь Оболенскіп» Въ это жс время 
«Бреслау» обстрѣлялъ Сочн. Около шести часовъ дня не-

пріятельскіе корабли скрылись, уходя па югъ. 
Въ раіонѣ Платавы вашп части ішовь продвинулись 

впередъ. 
Между Понтіііскнмъ Тапромъ и р. Чорохомъ намн отбиты 

контръ-атаки противника. Также отражены встрѣчные удары 
турокъ и къ югу отъ р. Чороха. гдѣ наши части захватилн 
сомкнутое укрѣпленіе на массивѣ. 

Прн атавахъ турви примѣняли бомбы, развивающія при 
взрывѣ удушливые газы. 

Ири эахватѣ участковъ поянцін противннка въ байбурт-
скомъ раіонѣ въ наши руки попало много огнестрѣльваго 
оружія, запасы патроновъ, грапаты и прочее. 

На діарбевирсвомъ направлевін, въ долинѣ восточнаго 
Евфрата (Мурадъ-Чая), наши части штыкокымъ ударомъ 
ветрѣтили наступавшнхъ иа разсвѣтѣ турокъ п отбросилн 
ихъ далеко на западъ. 

22го іюня. Въ раіонѣ Джнвнзлнка значительныя 
силы турокъ на разсвѣтѣ 22-го іюня, при поддержкѣ артил-

леріискаго огня, броснлись въ атаку на участокъ нашей 
позицін и ворвались въ окопы; напш частн штывамн н бом-
бамн отброснлн противнива; двѣ слѣдующія атави туровъ 
быди тавже отбиты; передъ нашими уврѣпденіями пасчи-
тано болѣе 300 непріятельсвихъ труповъ, тамъ же разбро-
сапо иііого турецкаго оружія п снаряженія. 

Къ востоку отъ раіопа ИаіІбурта, нашн частн, ослабивъ 
своимъ огнемъ противннка, п р о и 8 в о д п в ш а г о упорныя, но 
безрезультатпыя контръ-атаки, перешли на многнхъ участ-

Ннутрснній видъ одного нзъ Ф р а н ц у з г к н х ъ укрѣпленіп нодъ Вердсномъ. (Фотогр. 
собств. коррсспопдента.) 



кахъ въ дальнѣишее наступленіе и овіадѣли цѣлымъ ря-

домъ командующнхъ высотъ, сидьно укрѣпленныхъ тур-

вами, взявъ при этомъ въ плѣпъ четырехъ офицеровъ и 
120 аскеровъ и захвативъ пулеметъ, мвого оружія, патро-
повъ и средства связн. 

0 пенсіяхъ 
Въ Лв 14438 «Нов. Вр.> В. С. Кривевво поднялъ одинъ 

нзъ жгучихъ воиросовъ, — о пенсіи, — и пишетъ: 

«ПенсіоввыП вопросъ заслужпваетъ особо вввмателънаго 
къ себѣ отношенія со сторовы печати, такъ какъ заввтере-
сованныя въ вемъ лица являются въ общемъ безмолвпо 
страдающей массоп»; затѣмъ: «Военпыя пепсіи по свовмъ 
размѣрамъ приближаются къ окладамъдѣйствптслыіон службы, 
и потому для старослужащихъ, уходнщихъ па покой, от-
ставка не является погромомъ въ матеріальвомъ отношевіи. 
Однако, весмотря на свои положительныя достоипства, и 
этотъ уставъ (пеесіопный) требуетъ 1 дополвенін. На нихъ 
иастаиваютъ властно жизненные запросы, выдввнутые ве-
лнкой вопной», н далѣе: «Необходпмо теперь же въ вк-

стренномъ порядкѣ выработать и иэдать дополнптельныя 
правила по обеапеченію родителен, потерявшихъ на воВнѢ 
сыновей-корнильцевъ, о прибавочныхъ пенсіяхъ семьяыъ 
иаграждевныхъ носмертно. Вмѣстѣ съ ѳтимъ желательно 
разрѣшить, также въ спѣшномъ порядкѣ, назрѣвшін за 
время войны вопросъ обеэпеченія увѣчиыхъ воиновъ». 

По поводу этвхъ выдержекъ хотѣлось бы сказать пѣ-

скольво словъ. 

Во-первыхъ, равъ наврѣдъ вопросъ о пересмотрѣ пенсіон-
наго устава для восппослужащихъ, — въ чемъ впрочемъ 
врядъ ли кто сомпѣвается, — то, казалось бы, слѣдовало, 
чтобы нашп военпые печатные органы удѣлили на свовхъ 
страницахъ мѣсто широкому обмѣву мвѣвів по ѳтому 
вопросу, тѣмъ болѣе, что нынѣшняя воина породила очень 
нного законныхъ кандвдатовъ ва пенсіи, которыхъ вовсе не 
предусматриваетъ уставъ 1912 года и которые врядъ ли 
извѣстны въ капцеляріяхъ. 

Во-вторыхъ, заявлеиіе В. С. Кривенко, что «военныя 
пенсіи по своимъ размѣрамъ приближают(я къ окладамъ дѣй-

ствнтельной службы...», по нашему мвѣнію ве совсѣмъ 
правнльно. Конечво, повятіе «прнближаются» весьма 
растяжимо, во для уходящихъ въ отставку воевео-служащихъ 
псреходъ на пенсію если и не является «погромомъ», то во 
всявомъ случаѣ весьма ощутвтеленъ, такъ какъ процептная 
пенсія исчисляется не отъ всей суммы получасмаго военно-
служащини содержанія, а лишь отъ части его (въ расчстъ 
иенсіи не принимаются квартирныя деньги, на наемъ при-
слуги, денщики, разныя суточныя депьги, кому онѣ положены, 
п казенные выѣвды), тавъ что въ общемъ выходящін" въ 
отставпу по выслугѣ даже полной пенсіи врядъ лн получаетъ 
болыпе половины того, что получалъ на службѣ. 

II , въ третьвхъ, ограничиться въ настояіцее время выра-
боткою правилъ ио обезпечепію сеией, потерявшпхъ кормиль-
цсвъ и увѣчныхъ воиновъ, казалось бы, нельзя, такъ какъ 
весь пепсіонный уставъ, несмотря на его сложность и обшир-
ность, долженъ быть строго справедливымъ и не только къ 
тѣмъ, кто потерялъ кормильцевъ и оказался увѣчнымъ, но 
и ко всѣмъ участпикамъ этоп величайшен воГшы, а это 
возможво лишь при полномъ пересмотрѣ п строгомъ согласо-

ваніи всѣхъ статей военнопенсіоннаго устава. 
//. Л. М. 

Нутенъ ли казенный автомобильный 
заводъ? 

Въ № 1336 «Рязвѣдчпва» г. С. Д—въ, авторъ статьи 
«Военный ваводъ», выступаетъ въ качествѣ горячаго ваіцит-
нпва необходимости существованІн спеціально - военнаго 
автомобильнаго завода, такъ какъ, ио его мнѣнію, на част-
ныхъ заводахъ военвыб автомобвль будетъ гостемъ, а не 
«я^ьо5ой и омсгой всей окизни завода. Ему отведенъ 
уюлокъ, его исполннютъ, но онъ не живетъ здгъсъ и нс 
имъ жтутъ*. 

«Къ сожалѣвію, говоригь онъ, технива вообще н авто-
«мобпльпая въ частности слабо развита у пасъ въ арміи, и 
«очень часто объ автомобилѣ говорятъ съ превебрежевіемъ, 
• кажется, будто бы онъ васлужплъ этого, по именно это 
«обстоятельство и является результатомъотсутствія спеціально-
«военваго завода. Дѣисгввтелъво, арміа въ условіяхъ своей 
«работы требуетъ машвнъ свльвыхъ, вынослнвыхъ, по-
«строенныхъ изъ отборныхъ матеріаловъ и сплошь и рядомъ 
«прнспособленпыхъ именно къ даннои цплн; прнходнтся же 
«брать то, что есть на рыевѣ и что, преслѣдуя общія цѣли 
«легкового груэового автомобилизма, съ обяэатсльпымъ усло-

«віемъ доступпости для широкаго круга покупателей, далеко 
«не всегда удовлетворвтельво, но берется въ свлу веобходи-
«мостн и, приспособлнваясь къ цѣлямъ вопны, обмавываетъ 
«ожиданія, оставляя горечь недовѣрія къ этому техническому 
«средству». 

Трудно согласиться съ этимъ мнѣніенъ почтеннаго 
автора. 

Если автомобиль пе вполнѣ заслужнлъ въ армін то до-
вѣріе, ва которое онъ имѣетъ право, то причину этого прн-

скорбнаго явленія нужно искать въ томъ, что у еасъ по-
давляющее болыпннство машннъ заграиичнаго пронзводства, 
прпспособлепныхъ для заграничныхъ хорошихъ дорогъ, 
а ве для нашихъ убійствеиныхъ проселковъ, съ ихъ 
выбоинами, ухабами, спусвами, мостами и другимн пре-
лестями. 

Разъ у насъ народится отечествеиная автомобпдыіая 
промышлепность н въ шнрокихъ ыассахъ явптся спросъ на 
машины, то не поддежитъ сомнѣнію, что будетъ выработавъ 
твпъ автомобиля, пригодвый для нашего бездорожья. Попытки 
въ этомъ направлевів уже дѣлаются теперь, и, судя по свѣ-

дѣніямъ, пропикшимъ въ печать, попытви эти весьма 
успѣшны. 

Если для арыін пужны автомобили, «сильные, выносли-
вые, построенные изъ отборныхъ матеріаловъ», то совершевно 
тавія же машины нужны и для частиыхъ лпцъ и учреждс-
ній. Вѣдь, въ сущвостн, нѣтъ разницы между воевными и ие 
военнымв автомоби.іяыи, есін не иринимать въ расчетъ 
броннроваввыя машвны. Впрочемъ и въ послѣднвхі. тотъ же 
двнгатель н тотъ же остовъ съ колесамп, какъ и у всякаго 
другого автомобиля, что же касается брони и пулеметнон 
или орудіннон устаповокъ, то ихъ, коиечно, будутъ вы-
дѣлывать снеціальные ваводы, а ве автомобнльные, о кото-
рыхъ идетъ рѣчь въ статьѣ С. Д—ва. 

Арміи нужиы легковые и грузовые автомобили, и мапшны 
этихъ же типовъ нужны населевію вообще, причемъ кавъ 
для первой, такъ н для послѣдняго желательно, чтобы овѣ 
были прочны, а слѣдовательно н долговѣчвы. Далеко нс 
послѣднюю роль играетъ также и стонмость какъ самого 
автомобпля, такъ и его эксплоатацін, и нѣтъ, рѣшительпо, 
никакихъ основаніГі счнтать, что военное вѣдомство должно 
мириться съ дороговизною машины ц съ большимъ расходомъ 
горючаго и смазочнаго матеріала. Наоборотъ, съ высокою 
цѣною машины и съ неэкономичногтью ея эксплоатаціи 
скорѣе могутъ мириться тѣ частпыя лица и учрежденія, 
которыя черпаютъ свои средства изъ коммерческихъ оборотовъ, 
чѣмъ армія, содержаніе воторон всец1,ло ложится на государ-
ственпый бюджетъ или, другими слованн, на народиыя 
деньги. 

Говоря, что автомобиль, не сиеціально построснный для 
воеввыхъ цѣлей, првходится приспособливать, авторъ сравни-
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ваегь его съ воевнымъ судномъ 
н говорвгъ: <вѣдь приспособлен-

«ный пароходъ н е есть военное 
«судно, н почему жс, еслн ѳто 
«неприыѣнимо къ морскоіі машинѣ, 
«то примѣняется къ иашипѣ сухо-

впутной, каковая тоже есть меха-

свигмъ, соэданный тодько для 
«данной цѣли и выполняющін 
<ее успѣшно и совершевно ока-

«зывающійся сразу или черезъ 
«нѣкоторое время въ веподходя-

<щихъ условіяхъ». 
Типовъвоенвыхъ судовъ,мпого, 

начипая съ яхтъ и копчая со-
времевными сверхъ - дрсдноутами, 
и въ общемъ всв эти суда 
иожно раздѣлнть на двѣ группы, 
а имевно: на сиабженвыя бронею, 
артнллерійскимъ и мвпнымъ во-
оруженіемъ, т. е. предвазвачен-
ные для чнсто боевыхъ цѣлей, 
і на такія, которыя ни бровн, 
ни вооруженія не имѣютъ н ддя 
боя не вазвачаются. Нервыя 
можно, пожалуй, сравнпть съ 
бропировапными автомобилямп, а 
вторыя съ легковыми и грузо-

выми машипаыв. Пароходы ыогутъ 
вести ту хе сдужбу, которую несутъ невооружеввыя и 
ве бровированвыя суда военнаго флота и, какъ пока-

зываетъ опытъ, несутъ ее не безъ уснѣха, но, саыо 
собою разуыѣется, что превратвть пассажнрскін или гру-
зовой пароходъ въ броненосецъ не легко, хотя надо нола-
гать, что ыашнна океанскаго парохода вполвѣ ножетъ быть 
иримѣнева для военнаго судна соотвѣтствующаго класса. 

Дѣлая приведенное выше сравненіе, г. С. Д—въ оче-
вндно желаетъ вмъ подкрѣпить свои доводы въ пользу не-

обходииостп вазенваго автоыобильнаго 8авода и совершевпо 
упускаетъ изъ виду, что ыногія воевныя суда, часто боевого 
навначенія, строятся ва частвыхъ заводахъ, особевво въ тѣхъ 
государствахъ, въ которыхъ вообще развито судостроевіе. 
ІІыевно, по отношенію къ военныыъ судаыъ ириыѣняется 
выраженіе автора: «типъ вырабатываютъ, а заводы строятъ», 
воторое онъ считаетъ неприложныыыъ въ военныыъ автомо-
бвляыъ. При этоыъ, хотя по своен сдожности броненосецъ, 
конечно, ви въ какомъ случаѣ нельзя сравнить съ автомоби-

лемъ, частные заводы успѣшно справляются съ его построй-

кою н постройку вту могутъ вести такъ, что секретпое не 
сдѣлается общимъ достояпіемъ. 

ІІоэтому трудно понять, почему способъ постройки, прн-
ыѣнимый к і судамъ воевнаго флота, оказался бы не достн-
гающимъ цѣли при постройкѣ военвыхъ автоыобнлеЙ, которая 
н проще и не требуетъ соблюденія столь строгой таііпы. 

Развитіе военнаго и частнаго автомобвлвзма находвтся 
въ такой тѣсной свяви между собою, что до тѣхъ поръ, пока 
посдѣдній не выйдетъ на широкую дорогу, первыЙ будетъ 
поставленъ въ зависимость отъ загравицы, а въ случаѣ новой 
воГіпы намъ спова придется прибѣгвуть къ нассовои выпвскѣ 
машиаъ нзъ далекнхъ странъ. Поэтому намъ веобходимо, 
ирежде всего, стараться, чтобы у пасъ была своя автомобвль-

ная промышленность, вполнѣ соотвѣтствующая громаднымъ 
разиѣрамъ вашего отечества. Промышлевность ѳта можетъ 
быть только частная, но доджна быть вполвѣ приспособлена 
къ быстрой мобидизацін, такъ кавъ строить расчеты тольво 
на однихъ вазенныхъ заводахъ невозможно уже по одвому 
тому, что разъ эти заводы будуть разсчнтаны па потребпость, 
возвнкающую во время воііны, то въ мирвое время они 
будутъ стоять безъ дѣла, а слѣдовательно техническое обору-

дованіе ихъ непреыѣнно отстанетъ. 
Если же въ ыврное время опи будутъ работать для част-

пой потребностп, то, судя по ыпогиыъ прииѣраыъ, они вѣроят-

вѣс всего нс окажутся иъ состояніи копкурировать съ част-
ными заводаыв, которые, будучи заинтересованы въприбыляхъ, 
Дадутъ рынву все, что могутъ, и споннмо того пэъ соревно-

ФранцуаокІВ ;імѣй, служащій для цодъема наблюдателя. (Фотогр. собств. корреспондента.) 

«вавія придожатъ всѣ усилія въ выработкѣ болѣе дешевыхъ 
«и доброкачествеввыхъ фабрикатовъ». 

Разъ, частнып Русско-Бадтійскій ваводъ «при саыыхъ 
неблагопріятныхъ условіяхъ, далъ по свидѣтельству саыого 
автора отличнык по качеству автоыобилн>, то нѣтъ рѣши-

тельно никакихъ основавін полагать, чтобы другіе заводы, 
поставлеввые въ лучшія условія, не дали нашинъ, могущнхъ 
удовлетворить самыя строгія требованія. 

Опасаться, какъ ѳто дѣлаетъ авторъ, что частные заводы 
врядъ ли согласятся на производство пспытаній, веобходимыхъ 
для выработки того твпа автомобиля, который нуженъ воен-
ному вѣдомству, нечего, такъ какъ типъ этотъ, въ сущвости, 
вичѣмъ не будетъ отличаться огь наиболѣе пригоднаго для 
частнаго польвованія при нашихъ дорожныхъ условіяхъ. Не 
поддежитъ никакому сомнѣнію, что разъ заводъ будетъ 
обезпеченъ эаказами, а вмѣстѣ съ тѣмъ и хорошею прибылью, 
то онъ согласится ва какія угодно испытанія. 

Нельэя ве согласиться съ авторомъ, что необходимо 
работать «не покладая рукъ, для побѣды надъ врагомъ сей-

«часъ ва полѣ брани, а потомъ, чтобы, побѣдивъ оружіемъ, 
«мы не оказались побѣжденными ѳкопомпчески». 

Путь же для втого — развитіе частной проыышлѳнности, 
а нивакъ не исключителъное упованіе на раэнаго рода спе-
ціадьные казенные заводы. 

Л. 

Выбитые изъ нолеи. 
Какъ бы бережно ви относился уставъ о вопнской повип-

ности къ призыву старшихъ воврастовъ прн общен ыобили-
заціи, практнка все-таки обпаруживаетъ недочеты въ 
ыоральвомъ н служебномъ положеиіяхъ пѣкоторыхъ при-

званныхъ нынѣ па воеввую службу, среди которыхъ 
особаго нниманія заслужпваютъ штабъ и обсръ-офицеры, со-
стоящіе въ гражданскихъ чннахъ, далеко не соотвѣтствующихъ 
вхъ воеввому чину. 

Совремеввыя узаконенія благоиріятпо обставили сДужеб-
ное подожевіе врачей, техввковъ, дѣятелеЙ общества Краснаго 
Креста н заурядъ-чиновввковъ, но совершеино не коснулись 
бывшихъ офицеровъ, достигшпхъ въ граждапскомъ вѣдомствЪ 
содвдваго положенія и призванныхъ на дѣйствптельную 
службу оберъ и штабъ-офицерами съ должпостей старшихъ 
классовъ въ чииахъ отъ надворнаго до дѣйстнительнаго стат-

скаго совѣтника, ввлючительно. 
Эги лица, чнсло воихъ едва ли превышаетъ нѣсволько 

десятвовъ чедовѣкъ, имѣющія уже ваграды, соотвѣтствующія 



426 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1339 
занимаемоыу нмн гражданскому служебноыу положенію, почтн 
за два года воонпон службы не только лишеиы возыожностп 
быть иаграждснными очередпымн знакамн отлпчія, но въ 
нѣкоторыхъ случая.ѵь еще ограничены въ ношеніп инѣющихся 
у нихъ орденовъ; онн отстали отъ своихъ не прнзваппыхъ 
младшпхъ сослужнвцевъ гражданскаго вѣдомства, которые за 
это время въ порядкѣ усиленнон норыы паградъ нли по 
обстоятельствамъ военнаго времени, пожаловаиы пе ыенѣс, 
чѣыъ двуыя орденскиыи отличіями, а нѣкоторые, кромѣ того, 
и высшими чинамп. 

Всѣ означевныя лнца, проходяіція нынѣ дѣйствительную 
военную службу, находятся въ почтенномъ возрастѣ и по 
своену фпзическоыу состояиію годны лншь для нестроевои 
службы. Возвращеніе ихъ къ младшимъ степепяыъ государ-
ственной службы не можетъ способствовать имъ, зачастую 
достигшвмъ начальственной степевп, сохранеть моральнос 
равновѣсіс въ создавшемся положеніи. 

Они, прн желаніи, пе ыогутъ быть тѣиъ, чѣмъ признаны, 
но по своеыу опыту и гражданекимъ чннамъ достоГшы зааи-

мать болѣе отвѣтственныя, а также спеціальныя должностн 
въ учрежденіяхъ воепнаго вѣдомства, нмѣя воэмож-

ность ириносить большую пользу, чѣмъ въ заыѣщасмыхъ 
нми ныиѣ должностяхъ, хотя бы въ смыслѣ замѣщенія со-
отвѣтствснныхъ должностей, заннмаемыхъ теперь въ воііскахъ 
воеппымн чинаын, какъ-то: завѣдующихъ награднымп дѣлаын, 
гражданскою частью, эвакуаціонно-саіінтарныыъ дѣлоыъ, воен-

ныхъ цепзоровъ о т . п. 
Въ настоящес вреыя, когда всѣ находящіеся въ арыіи 

награждаются иъ весьыа шарокоыъ разыѣрѣ, когда дарованы 
иренмущества сокращсннон выслуги для офнцерскихъ чиновъ, 
а нижнпыъ чнпаыъ иргдоставлено въ широкомъ объемѣ 
нраво іірохожденія службы заурялъ-чниовнпками, каоалось 
было бы справедливымъ и возможнымъ ноііти навстрѣчу 
создавшемуся ненормалыіому положевію лицъ, призванныхъ 
въ офицерскихъ званіяхъ, иыѣющихъ старшіе гражданскіе 
чпны. 

Въ виду того, что ненорыальное положеніе указанныхъ 
лицъ заключастся въ тоиъ, что они, будучо призваны штабъ 
и оберъ-офицераии, имѣютъ уже всѣ ордспскія награды, кои 
присвоены сиыъ званіянъ и поэтому не ыогутъ быть далыпе 
паграждаемы, было бы соотвѣтствеивымъ поставить ихъ въ 
такое положепіе, каковое возстановило бы потерянныя имп 
служсбныя преимущества, для чего надлежало бы: иредо-
ставить всѣмъ нрпзваннымъ лицамъ офицерскаго звапія, со-
стоявшнмъ въ дснь призына въ чинѣ вадворнаго совѣтннка 
(штабъофицеровъ) и выше, нроходить далыіѣншую дѣпстви-

телыіую воешіую службу 8аурядъ-чиновниками военнаго вѣ-

домства, или иереименовать въ соотвѣтствующіе военные 
чпны призванныхъ лпцъ, имѣюіцнхъ гражданскіс чины, 

бывшихъ офицеровъ") н тѣхъ изъ призванныхъ ііраиоріци-
камн, кои паграждены двумя боевымн наградами пра-
порщикаыъ же, не имѣющимъ босвыхъ наградъ, состоявшимъ 
въ деиь призыва въ чинѣ надворнаго совѣтника и выше — 
предоставить право проходнть дальнѣйшую военную службу 
заурядъ-чиповниками военнаго вѣдомства, нлн разрѣшить 
военнону начальству иредставлять лнцъ, призванныхъ штабъ 
и оберъ-офицераыи, ииѣющихъ граждапскіе чины, къ ихъ 
очереднымъ орденскиыъ наградаыъ н къ награжденію граждан-
скини чпнаыи ° в і ) съ тѣыъ, чтобы орденскіе знаки, не со-
отвѣтствующіо военному чину, во время нахожденія лица на 
воепноп службѣ, нмъ не посилпсь. 

Зайцсвъ. 

СЪ ТЕАТРАВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впечатліъніл). 

Ннжиіе чены одного пзъ Снбнрскнхъ иолкопь пъ иротиногазахъ. 
(Фотоір. собсте. корреспондента.) 

СІѴ. 
— Вы все ищете боевыхъ сценъ, описываете, какъ мы 

воюомъ, гонитссь ва яркимъ, а вотъ лучіне оиишите пашу 
сѣрую сторону—какъ мы пишемъ, вмѣсто отвѣта о положе-

нін дѣлъ ва фронтѣ,—говоритъ нолковнвкъ Г., моіі блвжліі-
шін сосѣдъ ио стоянкѣ. 

ІІишемъ съ вечера до утра и съ утра до вечера, н чѣмъ 
болыне приказываютъ сокращать иерепнску, тѣмъ все больше 
она увеличивается. Какія тплько свѣдѣнія мы ни предста-
вляемъ н при ;>тонъ по сотнямъ самыхъ разнообразныхъ формъ 
во всѣ инстанцін. 

— Да кстатн добавьте, какъ трудно нодіержнвать мате-
ріалыіую часть, обозы, сапоги, ачуницію, — поддерживаеть 
сго батарейнын команднръ, подиолковникъ К. 

Я , откровенво скажу, нѣмца нс боюсь, а вотъ всякую 
мннуту только и думаю, нс забыли ли какое срочное доне-

сеніе нредстакить. 
Недавно нѣмцы наступали, моя батарея огонь ло ниыъ 

открыла. Я стою самъ на наблюдательномъ пунктѣ и пере-

даю приказанія, потому что какъ разъ нѣмецкая колонна 
показалась, а въ ату же минуту неня по телефону 
сираншваютъ: «а сколько у васъ комплектонъ упряжи, 
срока 19.. года, н какое чнсло коыплектовъ, выслу-

жившихъ п нс выслужнвшихъ срокъ?э 
А сапоги такъ иряио сниться сталп 

Въ ыирное вреыя съ хоэяйствоыъ трудно, 
еще и того хуже. 

— ІІосмотрите, сколько пароду занято работамн 
н въ ншальнѣ, и въ сапожноіі мастерскон, н въ куз-
ннцѣ — съ сердечнынъ сокрушепіемъ вздыхаетъ Г. 
и снова добавляеть: 

Вѣрно: я нѣыца не боюсь, а всегда опасаюсь, какъ 
бы хозяйствеиная часть чего-либо не напута.іа, по-
тоыъ послѣ воііны съ контролеыъ нс распутаешься до 
конца жизни... 

*) По прпмѣру персвмснованныхъ въ 1915 году дѢЯ-
стввтольныхъ статсквхъ совѣтнековъ княая Оболѳнскаго, 
графа Татвщона и Шидловскаго. 

**) і)тнмъ бооныо офицоры арыіп, ири доиобилпаацін, 
пмѣя »старшннство

,

', сочтутъ для себя выгодаымъ 
оставаться въ строю н но возвращаться къ своому прож-
нѳму мѣсту служонія. 

***) Въ соотвѣтствіп съ зауряд7»-вооапыми чпнов-
ннками (изъ нпхннхъ чииовъ), ііаграждаомымп, въ 
ЧУ.СУ.І другихъ иаградъ, и граждаискнми чпиама. 

по ночамъ. 
а па воііиѣ 
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Эта боязвь вонтрольвыхъ вачетоиъ, какъ п въ мирвое 
время, постоянно на бодьшое число часовъ отрываетъ коман-

дировъ частен отъ строевого дѣла, заставляя особевно вин-

мательно относитьси къ хозяйственной части и даже въ 
періодъ боевыхъ дѣйствій вести продолжительпыя бесѣды съ 
чинами хозяйствевваго уиранленія полва, погружаясь съ 
головоп во всякіе вѣдомостн и расчеты... 

ІІе малое чисдо и нижнихъ чиновъ отвлекаетъ хозяй-
ствевная часть со всякимв пріемками и сдачеіі вещей въ 
ннтендантскіе склады дадекаго тылового раіона. 

— Невозможеое положеніе! Всякое старье надо въ Смо-
лепскъ отправлять, — сердится начальннкъ хозяйствснпоп 
части, осматривая груды старыхъ подковъ, приготовлениыхъ 
для отправки.— Сколько людей разсылаемъ... 

— А иосылка за иолучсніемъ какого-либо десятка ре-
мсшковъ отрываетъ команлировавваго за ними нижняго 
чнна на недѣлю. 

— Не можетъ до сихъ поръ интендантство устроить обя-

зательную сдачу всего исключвтельно въ ворпусные склады. 
ііавѣдывающвмъ ими легче оітанизовать пересылку по же-
лѣзноіі дорогѣ всего лишпяго въ тылъ... 

За разговорами мы ис занѣчаелъ приближонія нсболь-
іноіі группы всадниковъ, которыхъ видимъ лишь, когда оии 
ікцъѣзжаютъ вплотную. 

Впереди на статенноіі кровноіі кобылѣ ѣдетъ генералъ С , 
командиръ одного изъ славныхъ сибирскихъ корпусовъ, въ 
сопровожденін своего адъютавта, а далѣе, рыся эа вачаль-

ствомъ, слѣдуютъ вѣстовые. 
Средняго роста, сохрапившін еще вполвѣ свою фигуру, 

генералъ оввдывастъ насъ нниііательнымъ взглядомъ и нри-
вѣтливо здоровается со всѣми. 

— Т>ду иосмотрѣть М-свій полкъ да кстати у ихъ со-
сѣдеіі провѣрить занятія войсковыхъ саперъ,— говоритъ онъ, 
пожнмая руку. 

— У &-скнхъ ссгодня цѣлый день слышна стрѣльба. 
Пожалуіі рисковаино туда ѣхать... 

— ІІолноте, это только издалп кажется опаспымъ, вб.іизи 
хе вовсе ве то. . .— спокойно отвѣчаетъ генералъ и, тронувъ 
лошадь шеввелемъ, круппою рысью паправляется къ пѣхот-

нымъ позиціямъ. 
— Отличный ѣздокъ, крайне подвижчон, иссмотря па 

свон лѣта, геиералъ своимъ удивительпымъ спокоііствіемъ 
подъ огненъ завоевалъ уже давно сердца свонхъ подчинен-
ныхъ. 

— Нольшон человѣкъ! Съ ннмъ въ иарѣ ндти охъ какъ 
трудно... 

— Джеетльмевъ съ головы до вогь и прв этомъ на-

стоящін восввый, ве теряющійся нп при какнхъ подоже-
ніяхъ. 

— Тихін, а когда нужио, такъ проберетъ, что не знаешь, 
куда дѣваться... 

Вспоминаются мнѣ слова офицеровъ отъ старшихъ до 
младшихъ, прослуживиіихъ много мѣсяцевъ иодъ его коман-

дою во врсмя войны. 
— По всѣмъ окопамъ ходвтъ и ничего не боится, страсть 

какой смѣлыіі! 
— Съ нимъ не пропадсніь... Ужъ будь покоенъ. Квъ 

свою линію и во кавъ зпаетъ... 
— Вездѣ какъ есть самъ. Только своимъ глазамъ вѣ-

|іитъ. 
Согласпыйъ хоромъ очерчиваютъ нижніе чииы свосго 

пачальпика, іюльзующагося срсди иихъ болыиою популир-
ностыо. 

ІІмѣя возможпость при частыхъ осмотрахъ частеіі видѣть 
ітнерала, людп считаютъ его своимъ блнзкимъ и, несмотря 
иа бодьшон чнпъ н положеніе, очень смѣло отвѣчаютъ на 
впиросы, вполвѣ сознательео и сповонео объясвяя мвогое, 
что обыквовенео у другихъ вызываетъ лишь стереотипные 
отвѣты «такъ точио» и «никакъ нѣтъ». 

Съ своей сторовы генералъ иногда съ восторгомъ отзы-

вается о своихъ подчинсниыхъ пижиихъ чинахъ. 
— Я прямо бы.іъ пораженъ отвѣтами въ Х-скомъ но.іку. 

Мнѣ нижніе чины объясня.іи устройство п оборону позицін, 
да при ;>томъ еще на мѣстахъ указывали недостатви устросн-

ноіі тамъ линіи окоповъ... II всѣ ихъ вамѣчанія былн уди-
витслыю вѣрны. 

У нихъ ссть большая наблюдательпость и здравый 
смыслъ... 

Какъ офицеръ генеральнаго штаба, я поражаюсь правиль-

ностью этихъ заключенін. 
Начавшіеся дожди сеова превратвли дороги въ рѣвв грязи, 

а всѣ болота быстро ваполнплнсь водою, во все-такн это 
не грязь ранвей весны, когда въ нен тонули всѣ повозкн. 
Солнце, И8рѣдка показываясь изъ-за тучъ, быстро высуши-

ваетъ дороги, а травы на низинахъ начинаютъ расти съ 
уднвительной быстротою, обѣщая обнльныіі сѣнокосъ. 

Устроснныя еще съ осени прошлаго года линіи тыловыхъ 
и передовыхъ укрѣпленій зарослн травою н хлѣбами, за-

врывшимн и ряды проволочныхъ заграждснін. 
Частью вырубденные лѣса иокрылпсь молодою пороілью 

и, благодаря этому, признави бывшихъ здѣсь воевныхъ дѣіі-
ствіи почти исчезли. . 

Лишь кое-гдѣ усадьбы номѣщиковъ съ разрушениымн 
заборамн и незиачнтельнымъ числомъ оставшихся рабочнхъ, 
при иочти полномъ отсутствіи рогатаго свота и лошаден, 
напоминаютъ о пронесшемся здѣсь вихрѣ вонвы, сильпо ра-

зорившимъ эти старыя гнѣзда, принадлежавшія преимуще-
ственно польско-лнтовской аристовратіи, представители ко-
тороп всѣ выѣхали куда-то далско въ тылъ или Ж'

1 частью 
остадись въ занятыхъ германцами своихъ другихъ имѣвіяхъ, 
разбросанныхъ по всему привислянскому краю. 

— Видѣли вакъ разрушено имѣпіе графа П—каго въ 
П.? Интересно поснотрѣть? 

Вѣдь это мѣсто такъ много говоритъ важдому кавало-

ристу, побывавшему въ мирное время въ II. на парфорсныхъ 
охотахъ. Иослѣдніе дни германцы ио немъ удачно выпустили 
вѣсколько снарядовъ. Жаль, что пострадалъ старыП замокъ— 
съ сожадѣніемъ сообшаетъ ротмисттъ 0. 

Почти три мѣсяца мѣстсчко П. находнлось подъ непрія-
тельскимъ обстрѣломъ, но снаряды нн разу не попадали въ 
пего, ложась вокругъ, и лпшь неожнданно удачиын выстрѣлъ 
зажегъ въ пенъ построііку, отъ котороіі пожаръ быстро рас-
пространплся, и иыгорѣла зиачнтельная его часть,— старые 
деревянные дома съ деревяпными же крыпіами, благодаря 
своей свучевностн, былп моменталыю охвачеиы иламевемъ, 
сгорѣвъ совершенно. Лпшь рндъ высокихъ трубъ обо:шачаетъ 
прежпюю улицу, всю нокрытую зодою и обгорѣвшими ку-

свами дерева. 
Несмотря ва обстрѣлъ н пожаръ, въ частн оставшнхся 

домовъ продолжаетъ жить мѣстная бѣднота, которой "пекуда 
дѣваіься. 

Молодежь-крестьяне изъ блнжаіініаго къ позиціямъ раіопа 
въ возрастѣ 17—18 лѣтъ, эахваченная вонвственвымъ ва-

стросвіемъ, исѣми силами стремигся поступпгь на воеввую 
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службу, обивая пороги войсковыхъ частей, въ которыя про-

сятся поступить добровольцаыи. Ни тяжелыя условія ЖИ8НИ, 
ии опасности службы во время воЙны не останавливаюгь 
такихъ нолодцовъ, готовыхъ промѣнять своп хорошій вара-
ботокъ на солдатскую жизнь въ дѣйствующихъ частяхъ 
арміи. 

П глядя на этихъ снѣлыхъ людей, желающихъ всѣмн 
силани попасть на передовыя позиціи, нсвольно сравниваешь 
пхъ съ упитанными, видными фигурами ра8личныхъ уполно-
иоченныхъ Красно-Крсстныхъ и другпхъ органиэацій, мало-
душно состоящихъ на забронированныхъ отъ призыва въ 
войска мѣстахъ, пользуясь въ то же время всякимн жнзнен-

нымн удобствами и солиднымп окладами суточныхъ депегь, 
съ полной гарантіеіі бсзопасности п возможностью получать 
ордена и даже медалн за храбрость, проявляемую обыкпо-
венпо гдѣ-то далеко отъ позицій настолько тумаивымн по-
двигами, что вхъ носителн о нихъ обыкповенно стараются 
скромно умалчивать персдъ пастоящимн боевыми офице-
рами. 

— Какъ странно — замѣчаетъ при встрѣчѣ съ однимъ 
изъ маменькиныхъ сынковъ, состоящиыъ уг.олномочсппымъ, 
рапеный и все таки всрпувшійся спова въ строй иодпол-
ковнвкъ Г.—Почему этн вдоровые совершенно люди не ири-
влекаются на службу для защиты отечества. Красному Кресту 
давно бы слѣдовало показать первому прниѣръ, эаыѣвивъ 
ихъ во всѣхъ своихъ учреждепіяхъ ранепыин офицерами. 

Вѣдь ѳто ио сущиости являетса какимъ-то укрыватель-

ствомъ адоровыхъ людей, обяэанныхъ по закону быть въ 
строю арміи. 

— Но офнцеры не подготовлены къ атой роли, — про-
буетъ защищать положеніе докторъ. 

— А этн подготовлены? Сважнте, гдѣ ови получили 
подготовку?.. Ужъ лучше не будемъ говорить,— воэмущенно 
отворачивается подполковникъ отъ проходящаго мимо одѣтаго 
иъ походную форму съ гремящими на версту шпорами какого-

то должностнаго лпца блпжайшаго лазарета, направляющагося 
къ автомобилю... 

Ыало у насъ всякихъ стариковъ и отставныхъ офице-

ровъ и чнноввиковъ!!. Какъ только иыъ не стыдно... 
Обпліе всякаго рода служащихъ въ Красномъ Крестѣ и 

равличвыхъ органиваціяхъ, въ болыпинствѣ случаевъ не 
обремененпыхъ работою и инѣющихъ воэможность постоянно 
встрѣчаться съ офвцерами н вижпнин чинами, бывая въ 
равличныхъ мѣстахъ фронта и въ воннскихъ частяхъ и разъ-

ѣзжая то на автомобиляхъ, то по желѣзноп дорогѣ, образо-

вало мпогочисленную категорію лицъ, благодаря своему из-
бытку времепн, любящую запиматься обсужденіемъ воеипыхъ 
вопросовъ в, не считаясь съ мѣстоыъ н слушателями, сплошь 
и рядомъ громогласно сообщающую о различиыхъ передвиже-

ніяхъ частен, прсдполагаемыхъ операціяхъ и т. п. свѣдѣ-

піяхъ, иогущихъ быть использоваиными шпіонани во вредъ 
арміи. 

И совершенно невольно такой народъ своею болтлнвостью 
выэываетъ на излишнюю разговорчнвость молодежь, пе вполнѣ 
уяспяющую, о ченъ ножно н о ченъ нельвя говорнть, почему 
не малая доля вины въ распространеніи всякихъ свѣдѣній 
о дѣлахъ армій ложитсн на служащахъ въ частныхъ орга-
низаціяхъ. 

Среди же ннжнихъ чиновъ бозсознательпая болтливость 
вызывается долгимъ пребываніемъ въ одннхъ и тѣхъ же 
мѣстахъ и скукою этого сидѣнія, вглѣдствіс чего при встрѣ-
чахъ служащихъ различныхъ частей идутъ долгіе разговоры 
о всѣхъ новостяхъ, передвиженіи этихъ частей, учасгіи ихъ 
въ бояхъ, причемъ высказываются не только предположенія, 
но н передается все услышанное отъ офицерскихъ депщи-
ковъ, а случанно схваченная фраза крупнаго начальника 
обсуждается на всѣ лады. 

Дежурство около телефоновъ во время затишья, оставляя 
много свободнаго времеви у телефонистовъ, вызываетъ, не-
смотря на всякія аапрещенія, продолжительные разговоры 
иежду станціями. Чгревъ тонкую нерегородку или открытую 
дверь въ телефонную компату ножно сплошь и рядонъ слы-
шать такіе разговоры. 

— Кто у телефона? Вася, ты? Нѣгь, значитъ я ошибся... 

Такъ ѳто Иванъ Федоровичъ... Очень распріятно... А что у 
васъ какъ? 

Такъ сказываете, что 507 диеизія уходнтъ... А куда на 
новое мѣсто... Въ Персію... Ну и счастье инъ... Свѣтъ по-

видаютъ... А гусары какъ же такъ пе трогаются... да н у 
насъ ничего нс слыхать... 1,001 полкъ на ихъ нѣсто ста-

новится, братъ у меня въ нсмъ 1,001 полку. 
Корпусный нездоровъ? А давно? А куда ѣдутъ? Да вы 

уэнаГіте, а потомъ скажите... 
Лишь окликъ адъютанта или проходъ кго-либо ивъ офн-

церовъ прерываетъ эти для обоихъ интереспыя Сссѣды... 
Зато съ' неииовѣрнон быстротою облетаютъ ариію из-

вѣстія о нашихъ побѣдахъ. Какъ-то особенно лихорадочно 
въ такихъ случаяхъ пищитъ фопопоръ, н телсфонистъ, хва-

тая трубку, ужс черезъ иипуту радостпынъ голосомъ спра-

шиваеть: 
— Да неужелн? Вотъ здорово... Передавайте скорѣй, 

потому всѣ интерссуются...— Н сейчасъ же санъ ужо гронко 
кричитъ:—Будутъ телефонограмму на счеть того, какъ мы 
австрійца разбили передавать... Сто тысячъ однихъ плѣн-

ныхъ. 
Около телефона тотчасъ собпрается группа слушателей, 

жадно схватывающихъ каждое слово передаваемаго сообще-

нія.. . 
Допольныя, радостью сіяющія лица сразу указываютъ 

на наши крупные успѣхи и повость облетаетъ моментальпо 
всю часть, достигая съ поразительной скоростью до полко-

выхъ обозовъ, иногда и не соединенпыхъ телефономъ. 
Въ частяхъ уже череэъ часъ веэдѣ гремитъ могучее 

«ура», ааставляющее непріятеля насторожиться, а иногда и 
открыть стрѣльбу изъ орудій, въ ожиданіи создапнаго ихъ 
испуганнымъ воображеніемъ нашего наступлеиія, предвѣст-

никоиъ котораго они и считаютъ ати крики... 
Общее во8бужденное настроеніе при извѣстіи о побѣдахъ 

быстро передается во всѣ тыловыя части арміи, и вездѣ на-

чннаются нескончаемые раэговоры о аначенін полученнаго 
иавѣстія и его вліяніи на общее наше положеніе, при чеыъ 
тылъ всегда настроенъ псссимистическп, чѣнъ и вызываетъ 
нерѣдко при встрѣчахъ рѣвскія отповѣди со стороны служа-

щихъ въ передовыхъ частяхъ, крайне педоброжелательно от-

носящвхся къ тыловымъ. 
Одной изъ причинъ аамѣчаемаго враждебнаго отношенія 

къ тыловымъ является ихъ щегольской впѣшній видъ, такъ 
рѣзко отлнчающій ихъ отъ передовыіъ строевыхъ частей. 

— Житье, братцы, госпитальнымъ да этапнымъ, — съ 
эавистыо выскаэываетъ при проходѣ черезъ мѣстечко, гдѣ 
расположены тыловыя учрежденія, одннъ изъ нижпнхъ чи-
новъ пѣхотной роты, идущей на позиціи. 

Ишь какіе щеголи... шинели исправвыя. Сапоги аккурат-
ные, фасонистые. Шаровары суконныя... 

— ІЦеголи, что и говорнть... Ну и служба пріятная,— 
тотчасъ же раздаются голоса изъ рядовъ... 

Крапне странной является такая щеголеватость тыло-
выхъ частей, пмѣющихъ отличное суконное обмундировавіе, 
въ то время, какъ строевые одѣты въ малесквновыя ши-

нели и нуждаются нерѣдко въ сапогахъ. Желѣзнодорожныя 
частн, ннтендантство, разлнчныя учрежденія одѣты въ синія 
рейтуаы, а кавалерійскіе полки носятъ нолескиновыя же 
сѣрыя шаровары, раэлѣзающіяся въ саное короткое время 
отъ верховой ѣзды. Хотя интендантство и ссылается ва ве-

достатокъ впдиго для окраски въ синін цвѣтъ, но, надо по-

лагать, причина нсотпуска кавалеріи ея традиціонпаго об-
нундироііапія лежигь въ чемъ то другомъ. 

Повидимому пеобходиыо категорвческое запрещеніе вы-
дачн лучшаго обыупдированія всему тылу и отобраніс теперь 
же въ ненъ всѣхъ исправныхъ сукопныхъ сѣрыгь шппелеи, 
рейтузъ, фуражекъ и сапогъ для снабжепія ими строевого 
состава армін, съ выдачсю въ тыловыя части и учрежденія 
всего стараго нлн же неотвѣчающаго установлениымъ образ-

цамъ фориы... Въ атомъ случаѣ приходится нспомпить, что 
хорошо, щеголевато одѣтые нижпіе чипы чувствуютъ ссбя 
молодценатѣе, бодрѣе и, вндя эаботу о себѣ, сохраняютъ 
лучше свое настроеніе даже и въ раз.інчвыхъ случаяхъ бое-
вон службы. 



По отношепію плѣпныхъ, кавъ ходятъ слухи, это от-

части сдѣлано, і ииъ, говорятъ, выдаютъ въ носку лапти. 
Мѣра хорошая, но ее необходимо распространить н на ты-

ловыя части, и учрежденія, одѣвъ з і счетъ ихъ лучше строе-
выя передовыя части фронта. 

Скававъ случайпо о плѣнныхъ, неволыю вспоиннастся 
па-дняхъ получениое мною письмо отъ одного нвъ снльныхъ 
духомъ людей, попавшаго въ плѣпъ, но сумѣвшаго бѣжать 
изъ Германіи и безхнтростно сообщившаго всѣ обстоятель-

ства своего плѣвевія и побѣга—рнсующія ту тяжедую кар-
тину переживаній, которыя выпалн на его долю. 

«Доношу вашсму высокоблагородію, что я вашъ старшій 
вахмистръ Пвавъ Ф—въ, съ 4-го ва 5-е сентября 1915 г. 
съ 12 нижнимн чинамн былъ назначевъ па заставу за дер. 
Крумешнили. Въ 4 ч. утра я прибылъ на свое мѣсто и 
посдалъ донесеаіе, но посланиыіі ко мнѣ обратио не воввра-

тился. Въ 10 ч. утра показалнсь 10 нѣмецкихъ кавалери-

стовъ, которыхъ мы прогнали, я иаписалъ объ этонъ второе 
донесеніе, и ве прошло часа, какъ послаивыВ возвратвлся 
и доложидъ, что ыы окружены, вездѣ сзади и по сторонанъ 
иѣыецвія вовска. ІІо подучепіи этихъ свѣдѣпііі я лично 
произвелъ развѣдку, и она подтвердвла, что веэдѣ уже на-

ходятся нѣнцы, но я рѣшилъ во что бы то вн стало пробиться 
къ свовмъ воіісвамъ: 5 и 6 сентября, нагыкаясь на непрія-
тельскіе разъѣзды н заставы, быди во мвогихъ перестрѣд-

кахъ, но все было благополучно. 7-го севтября подъ вечеръ 
варвались на силыіую пѣхотную заставу, съ котороп нмѣлн 
стычку, при чемъ былъ убвтъ извѣствыЙ ваш. выск. рядо-

вой Чернявскіа, и три лошада убиты. а четыре человѣка 
вашихъ поранены. 

Фуражъ у насъ весь вышелъ, а хлѣбъ н сухари давно 
съѣлв, и ничего нигдѣ достать было нельвя, потому въ де-

ревняхъ стояли нѣмцы. 8-го сентября лошади совершенно 
сталн, и я , вндя критичесвое подоженіе, рѣшилъ все уна-

чтожить вроиѣ ввнтововъ и патроповъ, что и было ваин 
выполпено; а сѣдла вавопалн въ вемлю. II остались мы въ 
пѣшемъ строю, но и въ тавомъ меныпе примѣтнонъ видѣ, 
вавъ ны ни пыталвсь за цѣлый день, не удавалось ванъ 
прорваться въ своинъ вонсканъ. 

Устади, ходввши по лѣсанъ, страсть вакъ сильно, а 
все-такн и почью пытались, да все на нѣмцевъ нарывалнсь 
н назадъ отходили. Нашлн закрытый окопъ и въ него за-

бились, чтобы отдохнуть. На равсвѣтѣ 11-го севтября по-

дошла нѣмецвая пѣхота въ нашену овопу. Мы попробовалв 
ващищаться, но ничего изъ втого не вышло—я получилъ 
ударъ въ грудь, а иотонъ въ голову и лишился чувствій. 
Когда же очнулся, то былъ уже въ плѣпу, гдѣ пробылъ 
всю зиму. сначала въ госпитадѣ, а потомъ въ дагерѣ для 
плѣнныхъ въ городѣ Мвнденѣ. 

Всс время помня присягу, весною я рѣшидъ бѣжать и, 
раздобывшнсь картою н компасомъ, собравъ на дорогу запасъ 
провіавта, 19-го нарта ночью продѣзъ черезъ проводочвое 
заграждевіе вокругъ лагеря и просволь8нулъ нимо цѣпи 
часовыхъ. До голландсвой границы отъ Миндена 220 верстъ, 
и шслъ я до Голландіи 12 сутовъ. Шелъ я ночами, а днемъ 
сврывадся въ дѣсахъ нли зарывался на поляхъ въ земдю. 
Лвшь на недѣлю хватндо моего провіанта, а остадьные пять 
двеіі я уже ничего не ѣлъ. На 13 сутви прошедъ ночью 
черезъ нѣмецко-голландскую границу. 

Въ ГолландІи представилн меня русскоыу консулу, а 
онъ отправилъ меня въ Авглію, откуда черезъ Норвегію и 
Швецію препроводнлн на родину. 

Жизнь въ плѣву ужасная, много плѣнвыхъ понираетъ 
отъ голода и побоевъ. Также пдохо обращаются съ плѣн-

пыни господами офицерами... Теперь снова хочу идти па 
ващиту родины, а потому> и т. д. 

Вся вта тяжелая полоса въ жизни не провзвела на смѣ-

лаго человѣка особаго впечатлѣнія, н онъ снова готовъ стать 
въ ряды передовыхъ частей, являясь отличнымъ примѣронъ 
уклоняющинся ыододушныыъ... 

— Какое счастье, говорятъ, что мы идемъ впередъі.. 
Слышалн, господа, новость! — доноснтся нвъ нашей времен-
ной столовон чей-то голосъ и по начавшемуся шуму и граду 
вопросовъ н восклнцаній ввдно, что даже слухъ о началѣ 

боевой работы пробуждаетъ у всѣхъ и пожилыхъ и моло-

дыхъ офвцеровъ болыпую радость. 
Черезь нѣсвольво минуть новость облетаетъ весь полвъ, 

и ію дицамъ всѣхъ замѣтно оживленіе—всѣ довольны. 
Д. Н. Логофетг. 

• • 

СВѢДЪНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 
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Марцѳліевичъ, прпрщ. Трофи.човъ Антонъ Трофимовичъ, ирч. 
Фалгъевъ Грнгорій Ынхайловичъ, прпрщ. Харламовъ 
Грнгорій ДмитрІовичъ, прпрщ. Хруцній Владиміръ ДмнтрІѳ-
вичъ, прч. ннявъ Чхеидае Феликсъ Константиновичъ, прпрщ. 
Щукинъ Мнханлъ Сергѣевнчъ. 

УМЕРЛП 011» РАНЪ: прч. БІЪЛЪОНІІІ Лѳонидъ Яковле-
вичъ, прпрщ. Подіаевсній АлексѣЙ Васильѳвичъ, шт.-кап. 
Эрдтманъ Александръ іогановичъ. 

РАНЕНЫ: прпрщ. Антоновъ (остался въ строю) СоргѣЙ 
Матпѣевичъ, прпрщ. Блохинъ (остался въ строю), прч* Бо-
гаевсній Михаилъ Николаовичъ, прпрщ. Гавіанцъ Губенъ 
Хааковичъ, заур.-кап. Голованоеъ ЕвгенІП Ивановичъ, корн. 
Гурскій Ковстантинъ Іосифовнчъ, прпрщ. Додоновъ Мнхаилъ 
Васильевичъ, ротм. Домашневъ Викторъ Петровичъ, прпрщ. 
Дуднинъ Сергѣи Нико.іаевнчъ, прпрщ. Ивановъ Ермолай 
Ивановичъ, прпрщ. Ковалевсній Ннколап Ивановичъ, шт.-кап. 
Кондратовичъ Ромуальдъ Іосифовичъ, прпрщ. Коротновъ 
Васнлій Ивановичъ, прпрщ. Нейтудъянцъ Тигранъ Зальдз'-
гаровичъ, пдпрч. Николаевъ Махаилъ Куэьмвчъ, прпрщ. 
Нуининъ Иванъ Ильичъ, прпрщ. Онунюковъ Квриллъ 
Алоксѣѳвичъ, прпрщ. Дашинъ (остался въ строю), прпрщ. 
Неревоаниновъ Николай Кнрилловнчъ, ротм. Петровъ 
(остался въ строю) Лѳвъ Львовичъ, пдпрч. Понровокій 
Алѳксандръ Папловичъ, прпрщ. Поповъ АеатолІй Васильѳ-
внчъ. прпрщ. Поповъ Иванъ Гѳоргіевичъ, прпрщ. Свіъчкинъ 
Алѳксѣй Ынхайловнчъ, пдпрч. Сергинъ ІІавѳлъ Мнхайловнчъ, 
ротм. Синановъ Ірнгорій Варфоломѣевичъ, прпрщ. Совіевъ 
(остался въ строю) Владиміръ Давидовичъ, прпрщ. Сумулъннцъ 
І"ригорІй Кунусопичъ, прпрщ. Терехинъ-Яковлевъ (тяжѳло) 
Иванъ Андревичъ, прпрщ. Тихомировъ Николай Мпхайло-
вичъ, прпрщ. Федоровъ Нванъ Алѳксѣѳвичъ, прпрщ. Фишеръ 
Алѳксѣй Августовичъ, прпрщ. Шикуновъ Константинъ Петро-
вичъ, прпрщ. Шутъ Мартинъ Ивановнчъ. 

Прпрщ. Аверъяновъ Алѳксѣй Павловичъ, прпрщ. Лаби-
ченко Васнлій Саввичъ, прч. БафталовскІй Игорь Ада-

•) По свѣдѣніямъ, напѳчатаянымъ въ ,Русск- Иивалндѣ' 
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мовичъ, прпрщ. Біъловъ НнколаЯ Владвміровнчъ, прпрщ. 
Бобриновъ Григорій Георгіевнчъ, пдпрч. Борисовъ Николай 
Афанаоьсвичъ, прпрщ. Бородинъ Константинъ Яковленичъ, 
прпрщ. Бородно Сергѣй Васильевнчъ, прпрщ. Бродсній 
Антонъ Генриховичъ, прпрщ. ВасилевснІй ДмнтрІя Алѳ-
кгандровнчъ, шт.-кап. Глинскій НнколаА Тероитьовичъ, прпрщ. 
Голушна Ерофей Афиногеновичъ, прпрщ. Григоровичъ 
Владиніръ Николаевичъ, прпрщ. Грицюнъ Ыаксвмъ Логино-
внчъ, нрпрщ. Гро.мановъ (остался въ строю) Мнхаилъ Кмѳлья-
повичъ, пдплквн. Грудина Гсоргій Кмолышоішчъ прпрщ. 
Демченно (остался въ сгрою) Моисей ІІрастовнчъ, прпрщ. 
Клаго-Цеханъ Станиславъ Казпмировичъ, прпрщ. Яфи.моеъ 
Сергѣв Алексѣевичъ, пдпрч. Шолткевичъ НиколаЯ Ннколаѳ-
вичъ, прч. ЯІуковичъ (остался въ строю) Алоксандръ Флоро-
пичъ, шт.-кап. ЯСуравлевъ Ковстантвнъ МнхаЯловпчъ, плквн. 
ЯхуравснІй ЮрІЯ Ннколаевичъ, пдпрч. іілотновсніи Пстръ 
Панфнловичг, шт.-кап. Ивановъ НиколаП, Алексѣеввчъ, шт.-
кап. Казимирсній Федоръ Яковлсвичъ прпрщ. Капралъ-
ченно Алѳксандръ Васильевичъ, прч. КачинснІй (остался 
въ строю) Мнханть ЫпхаЯловичъ, пдпрч. Кобанъ Евгоній 
Пвановичъ, прпрщ. Кобце*ъ ГрнгорІй Макарьѳвнчъ, прпрщ. 
Коваленно Кирпллъ Емельяновичъ, прч. Ковалъскій 
(остался въ строю) Викторъ Ивановичъ, прпрщ. Козловскііі 
Стѳпанъ Ивановнчъ, прпрщ Красновъ Александръ Кузьмнчъ, 
прпрщ. Кривенно Алексавдръ Андрееввчъ, нрпрщ. Крын-
нинъ Николай Архвповичъ, прпрщ. Крытъ Иларіонъ 
Матвѣовпчъ, пдпрч. КуликовснІіі Алоксандръ Іоснфовнчъ, 
прпрщ. Кучинъ Ііорнсъ Ивановичъ, прнрщ. Левандовоній 
ІІотръ Лавроптьѳвичъ, прпрщ. Литовченко Арпстархъ 
Акнмовичъ, прпрщ. Лодзинъ Николай, прпрщ. Локадо 
Иванъ Мироновнчъ, прпрщ. Любимовъ Василій Пор-
фнрьеппчъ, прпрщ. Лютиновъ ІІаволъ Стспановнчъ, прч. 
Марасановъ Александръ Васильѳвнчъ, прпрщ. Маркинъ 
Леонндъ Алексѣовичъ, прч. Масловоній Константннъ Сергѣе-
ничъ, пдпрч. Мелиховъ Александръ Грнгорьовичъ, прпрщ. 
Мелънинъ Степанъ Порфпрьевнчъ, прпрщ. Менаридзе 
Владныіръ Алоксавдровичъ, прч. Минервинъ Ссргѣй Федоро-
ішчъ, прпрщ. Мироновъ Федоръ Яковлевнчъ, прпрщ. Миха-
лаповъ Павѳлъ Георгіевичъ, прпрщ. Монинъ СергѣЯ Але-
ксандровичъ, прпрщ. Морозовъ Конставтинъ Ннколаевичъ, 
прч. Науменно (остался въ строю) Самуалъ Фодоровичъ, 
прпрщ. Небогатиковъ Николай Семѳновичъ, прпрщ. Иес-
торовснІй-Вестеренко Иванъ Авраиовичъ, прпрщ. Обра-
зоеъ Маркіанъ Сѳргѣѳвичъ, прпрщ. Овсинсній Константинъ 
Впкторовнчъ, прирщ. Олейнинъ ИгнатіЯ Алоксандровичъ, 
пдпрч. Орловъ Николай Павловичъ. прпрщ. ІІавленно Иванъ 
Васильоішчъ, пдпрч. Панкевичъ Яконъ Кфнмовичъ, прпрщ. 
Панченко Стонанъ ПантелоЯыоповичъ, прпрщ. Пархомюкъ 
Фома Ксонофоитовнчъ, прпрщ. Пархоць ІІотръ Инаповичъ, | 
прпрщ. Нацановсній Евгеній Людвиговичъ, прпрщ. Пп>-
тушковъ ЕвгоніЯ Иетровичъ, прпрщ, Плюта Михаилъ ! 
Потровнчъ, прпрщ. Погибно Деомндъ Внкторовичъ, прпрщ. 
Погосовъ Иванъ, прпрщ. Приходъко МатвѣЯ Андреевпчъ, 
прпрщ. Нроноповичъ АлексѣЯ ІІнколаовичъ, нрпрщ. Прос-
перовъ АндреЯ Николаевичъ. пдпрч. Протопоповъ ДмнтріЯ 
Иасн.іьовичі, прч. Гафтачуло (остался въ строю) Ворнсъ 
ГооргІсвичъ, пдплквн. Гнбовъ ВасилІЯ Яков.тевичъ, прпрщ. 
Сальницній Пстръ Леонвдовичъ, прпрщ. Сахалевъ ВаснліЯ 
Васильевичъ, пдпрч. Сноблинъ (остался въ строю) Николая 
Владиміровнчъ, кап. Слюсарсній МѳлетІЯ Пстровичъ. прпрщ. 
СмолъснІй Миханлъ Пѳтровичъ, прпрщ. Смыслинъ Михаилъ 
Горасимовпчъ, прпрщ. Стенинъ Стсаанъ Веніамнновнчъ, 
пдпрч. Сытинъ (ковтужепъ—остался въ строю) Соргѣй Ни-
колаовичъ, прпрщ. Ткачевъ, прпрщ. Улъннооъ Иванъ Фѳдо-
ровичъ, нрпрщ. Федоровъ Константинъ Іінколаовичъ, ирпрщ. 
Флоровъ Алоксапдръ Андреевичъ, ирпрщ. Фоминъ Васнлія 
Кфимовичъ, ІІДІІЛКВН. Фроманъ (коитуженъ—осталсл въ строю) 
Алоксапдръ Давидопичъ, прпрщ. Харневичъ Алоксапдръ 
Валоріановнчъ, прч. НХирмахеръ (остался въ строю) Але-
ксандръ Гормановичъ, шт.-кап. Шитовъ ВладимІръ Ивано-
вичъ, прпрщ. Щербо Леопидъ Дмитріовнчъ, пдплквп. Яхон-
товъ Кронндъ Васильевичъ, тит. сов. ДмитрІевъ Иванъ 
Илатововнчъ, ааурядъ-врачъ Геиаинъ (остался въ строю) 
Снмонъ Давидовичъ. 

КОІІТУЖЕНЫ: прпрщ, Воеводинъ (остался въ строю) 
Иванъ Арсѳньевнчъ, прпрщ. Гуаъ (осталгя въ строю) МатвѣЯ 
Мнроновичъ, пдпрч. МиргородснІіі Яковт. Антоиовичъ, 
ротм. 1>ахминъ (остался въ строю) Иванъ Иѳтровичъ, 
прпрщ. Туревичъ Нванъ Петровичъ. прпрщ. Финфгатинъ 
Г.ровнславъ Людвнговичъ, кап. Удинцевъ Потръ Михайловичъ. 

ІІрпріц. Гребенникьвъ (остался въ строю) СоргѣЯ Ива-
новичъ, прпрщ. Дубле Левъ Яковловвчъ, пдпрч. Каллъ 
ІІаволт. Иавлопичъ, прпрщ КовалъскІіі (осталоя въ строю) 
Одуардъ :)дуардовичъ, прпрщ. Коааченъ Илатонъ Данило-
вичъ, прпрщ. Коробовъ (остался въ строю) АндреЯ Ивано-
ннчъ, пдилквн. Лошаковъ Іосифъ Алоксѣѳвичъ, пдплквн. 
Набоковъ (остаіси въ строго) Алсксандръ Алоксѣовичъ, прч. 
Ноновъ (остался въ строю) Алсксавдръ Афанасьеввчъ, 
шт.-кан. Гомановснііі ТимофеЛ ІІикитичъ, ирч. Селивановъ 
(остался въ строю) НнколаЯ Николаовичъ, прпрщ. Сиротинъ 

СергѣЯ Владиміровичъ, кап. Снубинъ Яковъ Васильовнчъ, 
прпрщ. Троицнііі (остался въ строю) ВладпмІръ Васнльевнчъ, 
шт.-кап. Фонинъ (остался въ строю) АнатоліЯ Ннколаовнчъ, 
прч. Харченно АлоксѣЯ Даниловнчъ, прпрщ. Хорищенко 
Норисъ Харнтоновичъ, прпрщ. Цариковъ ДіонисІЯ Ивано-
внчъ, прч. ІИамшевъ (остался въ строю) прпрщ. Энинъ 
(остался въ строю) Петръ Михайловнчъ. 

ВЕЗЪ ВИСТИ ІІГОІІЛЛИ: прпрш, Шупитидае СоріѣЯ 
Ивановнчъ. 

Прпрщ. Анфиногеновъ (раненъ) Константииъ Потровичъ, 
прпрщ. Воробъевъ (раненъ) ЛлоксѣЯ Васпльевнчь, прпрщ. 
ІІавловъ НнколаЯ ВладиыІровичъ, прпрщ. І*ыловъ (ранснъ) 
Викторъ Антоновичъ. 

Проснтъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновь 
выходнщіе труды ихъ были отміьчены еъ <2*«ав»ьй-
чгапы, приоылатъ по 2 экземпляра ихъ въ реданцію 
<Газвіъдчикаъ9 Петроградъг Колоколъная^ 14. 

Воліъдствіе значителънаго ноличестеа посту-
пающихъ въ реданцію ннигъ и недоотатна мѵъста 
въ журшілп, Геданціяне беретъна себн обязателъ-
ства даватъ отзывы о наждой поступающей нг 
ней ннигіъ. 

Ф р а н ц у з с к і е р а з с н а з ы с ъ Ф р о н т а . 
Съ офпціальнаго раарѣшенія французскаго военнаго ыини-
стерства обработалъ и перевелъ Н. М. Лаювъ. ІІІестое 
пллюстрнрованпое и совершенно переработанное изданіе въ 
однонъ тонѣ. ІІетроградъ 1916 г. 

Цѣпа 2 р. 
ІІдея позііакониті. широкіе круги читателей съ дѣіістніиии 

францувской арніи и съ тѣнн гсройскнми иодвнгами, кото-

рые совершили отдѣлыіыс ея чнны, заслуживастъ ие толі.ко 
полнаго внинанін, но и подражапія, и нельзя не ножалѣть, 
что подобное же ивданіе пе выпущено у пасъ. ІІе иодлежптъ 
никакоиу соннѣнію, что познакомнться съ дѣйствіями и 
подвигами нашнхъ доблестныхъ союзниковъ д.ін насъ необхо-
димо, такъ какъ зто можетъ только еіце болыпе скрѣпить 
связывающіе насъ съ ними узы, но несравненпо важнѣе 
было бы для насъ вмѣть сборникъ описанін нодвиговъ нашеГі 
рэдііои арміи. 

Францувскіе разсказы съ фронта первоначально выіодили 
отдѣльнымп выпусками въ переводѣ того же II М. Лагова, 
н въ повреысннон нечати указывалось па массу дефектовъ 
перевода. Теперь атн же разсказы появились въ однонъ тонѣ 
въ соверінепно переработанномъ видѣ, какъ значптся на 
обложкѣ, ио, къ сожалѣпію, переработка вта дплеко ие 
устранила всѣхъ ирежнихъ недочетовъ. Нъ книгѣ миого 
встрѣчастся выраженін, указываюіцихъ на то, что перенодчикъ 
пе только мало знакомъ съ ноенною термипологіею, но что 
даже и русская рѣчь обрѣтается нс въ авантажѣ. Такъ, 
напримѣръ, онъ пншетъ: «Атака потерпѣла поражеиІе>. 
<ІІроволока н ея рогатки были разбиты>. «ІІогребъ превра-
щенъ въ крытую траншею>. <0хватныя атакн». «Вспомога-
тельнын полкъ». <0фицера отдѣляются>. <Лтака доби.іась 
вынгрыша пространства>. «Конандующів перемѣшиваетъ сек-

торы». «ІІровіантское сообіцевіе>. «Обороните.ииыл предо-
сторожиости>. сГлаввая осі. гласвса>. «Одвнъ каііралъ гамо-
лнчно отправнлся ааставить гранатамн замолчать иуінку> 
и т. п. ІІодобныя кыраженія можно пайти чуть ли не нл 
каждой страницѣ работы Н. Ы. Лагова, которая, конечно, 
очень отъ нихъ теряегь. 

Съ вііѣіііііей стороиы, какъ и болынниство Н8даній Т-ва 
А. С. Суворина, книга производвтъ очень хорошее впечатлѣ-

ніе, особепно но нынѣіішену вренени, когда ощущается острыіі 
недостатокъ въ бумагѣ и разиыхъ другихъ матеріалахъ, не-
обходнмыхъ въ типографскомъ дѣлѣ. 

I К. А. 
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Вопрооы, приоланные въ редакцію безъ Л? банде-
роли9по ноторой опрашивающему выоылаетояі Раа-
віъдчинъ*, будутъ оотавлнтъен бевъ посліъдотвій. 

Вопросъ № 5388. Можетъ ли быть представленъ къ 
пронзводству въ штабсъ-капитаны поручнкъ, прпзваннын по 
мобилизаціи изъ отставки и состоящій на должности н—ка 
команды вы8доравливающнхъ при пѣхотномъ запасномъ 
полку, если втотъ офицеръ въ бытность на дѣйствнтелыюіі 
военнон службѣ былъ произведенъ въ поручики со старшин-

ствомъ 10-го авг. 1894 г. и 14-го апр. 1898 г. уволенъ 
былъ въ запасъ, а затѣмъ въ отставку, откуда приввапъ 
ііі) мобнлвзаціи !'-го авг. 1914 г. 

Отвѣть. Можть быть представленъ теперь ж^ къ про-

пзводству въ штабсъ-каиитаны со старшинствомі. со дня 
выслуги 4 лѣтъ въ чипѣ поручика (ст. 271 ки. VII , иад 
2, С. В. 11. 1869 г. и ст. 462 уст. о воин. повин., ивд 
1915 г.). 

Д о ч т о в ы й я щ и к ъ . 

Губ. секр. Жоли, Положеніе Военнаго Совѣта 24 марта 
нрошлаго года въ пр. по в. в. объявлено не было, но оно 
несоннѣнно было сообщено въ довольствующія учрежденія, 
находящінся на войнѣ. Обратнтесь ва справкою къ подлежа-

щему ннтендавту. 
Кап. Клейдеру. Если офицерамъ искровой роты поло-

жепо въ мнрное время нести службу верхомъ на собствен-

ныхъ лошадяхъ н ови получаютъ на нихъ фуражныя деньги, 
то въ воеиное время оии не могутъ получать пособія какъ 
на покупку лошадсй, такъ н на пріобрѣтеніе сѣдла и коп-

скаго снаряжеііін. 
Врачу Назарееичу. 1. Заурядъ-военные чиновпики въ 

классные чины въ военное время не производятся. 2. На-
чальнпки какихъ бы то ни было командъ въ званіи под-
прапорщнковъ не упомяиуты въ пр. в. в. 1910 г. Л» 118 
и 1915 г. №Л« 197 и 19, каковыми установ.іены отдѣль-

иые отпуски топлнва на варку пищи и хлѣбопечепіе. 
Дѣл. Вцсу. Вы нсправилыю толкуете пр—ніе по Моск. 

В. о. сего года № 410, напечатанное въ журналѣ «І'аз-
вѣдчикъ» № 1НН2. Опо вовсс пе устапавливаетъ какого-

либо новиго оклада столовыхъ денегъ заурядъ-военнымъ чв-

новникамъ, а только указываетъ, что они сохраняются тѣмъ 
изъ нихъ, которые получали нхъ до назначенія въ команды 
выздоравлинающихъ, конечно при соГілюдевіи условій, уаа-
аанныхъ въ ст. ст. 895 и 896 3 , ио ред. нр. в. в. 1916 г. 
№№ 567 и 134. 

Паръ—подііолк. Д—иу. Заурядъ-военныи чиновникъ, 
занимающій въ дружннѣ государственнаго ополченія долж-
ность дѣлопронзводите.ія по хозянствепноіі частн, какъ не 
имѣющій образовательнаго ценза, производству въ иервый 
классный чинъ не подлежнтъ (см. отвѣты на воиросы 
№№ 5861 и 5868 вь сРазвѣдчикѣ> № 1826). 

Не будутъ даны отвѣты по причииамъ, укаяаннымъ въ 
6 1821 сРазвѣдчнка>: № 1821 сРазвѣдчнка»: 

Но н. I: Витсбскъ—заур.-воен. чин. А. М.; Томскъ— 
подполк. // . ; Казанъ — кап. />.; Казаиъ — прапорщ. 3.; 
Кіевъ—ивс. К.; Курскъ—С. М.; Дѣйствующая армія— 
подпоруч Т., подпр. К., праиорщ. 0., кап. Г., заур.-воен. 
чин. Я . , пор. //., пранорщ. С, нодиолк. ///., прапорщ. М., 
подпрапорщ. //. М., ваур.-воен. чин. Д. Б., каи. Е,, 
подковн. Л. /•'.. пор. 0. 

ІІо п. I I : Казань—кап. //. ; Москва—бандсроль 2190; 
Кунгуръ— прапорщ. П.; Чсрииювъ— заур.-воеп. чин. В.; 
Сосница—О. М.; Гомелъ—полк. Т.; Полтава—священ-
ннку /. А.; Кіевъ — кач. //. ; Тифлисъ — иодполк. / . ; 
Дѣйствующая армія—к&и, М., бандероль Г>№), полк. Л., 
полк. 0. 

ПАГРАДЫ Г Е О Р Г І Е В С К И М Ъ КАВАЛЕРАМЪ. 
(Объявлонныя въ Высочайшсыъ приказѣ 21-го Іювл 1915 г.) 

Утворждаотся пожалованіо, аа отлвчія въ дѣлахъ протнвъ 
непріятоля, по удостоѳнію МѣстноП Кавалерской ГооргІовской 
Д у м Ы : 

Ордена Се. Великомученика и Побѣдоносца Георіія степени: 
Генералъ - лейтенантамъ: бывшему начальнику пѣх. 

дпвпзін, нынѣ конавднру — армейскаго ворпуса, Николаю 
і'п,щинову за то, что 5-го понбря 1914 г. у г. Лодзп и въ 
послѣдующІП затѣмъ поріодъ Лодзиаской опѳраціи, мужоственно 
и талантлино руководилъ боомъ ввѣреаноп ому дивиаіи подъ 
сильнымъ н дѣйствитсльиымъ огаснъ противвика и окааалъ 
помощь своииъ войскаыъ, находившннся въ трудвомъ поло-
иіенін; бывшѳму начальиику 7-й Снбнрской стрѣлковоП днвнзіи, 
нынѣ комавднру — Снбнрскаго армеяскаго корпуса, Владиміру 
Трофимову эа то, что 2-го февраля 1915 г., прннявъ коман-
дованіо надъ всѣмн частянв 3-го Сибнрскаго, — армейскаго 
корпусовъ и 28-й дивнзін, ваходившвхся въ трудномъ положеиіи 
при отступленіи отъ г. Августова, выдержалъ Г.ой съ превос-
ходныма силами протиппнкн, ныволъ войска на указанвыя 
ранѣо позвцін и выручнлъ ихъ отъ грозившей нмъ опасности. 

Гѳноралъ-маіорамъ: командующему 4-ю Снбирскою стрѣл-
ковою дввизіею, Алексѣю Вунину за то, что, будучн коман-
днроыъ 1-й бригады 1-й СиГіирской стрълковой дввнзіи и вре-
менно командуя той же інвнзіею въ періодъ Праснышской опе-
раціи съ 1(>-го по 15-е февраля 1915 г. послѣ форсвровааныхъ, 
утомитѳ.іьвыхъ переходовъ, одѳржалъ побѣду надъ нѳпріяте-
лемъ, послѣдствіѳмъ которой было рѣшитольноо пораженіѳ 
противинка у г. Прасныша; быншѳму начальннку Уссурійсюй 
конной брнгады, нынѣ командующѳиу 8-ю каоалорійскою ди-
визіѳю, Лоониду Киселеву за то, что въ періодъ боовъ съ 
I- го по 7-о фовраля 1915 г., соанавая всю важеость удержанія 
участка позиців Нѳдзборжъ-Ѵнержинъ. находясь подъ сильнымъ 
н дѣйствитсльныыъ огнемъ н прв снльноыъ натнскѣ протнв-
ника, ыужсствѳнно выдержпвалъ Сой съ превосходаымъ въ 
снлахъ протввникоыъ, отбилъ всѣ яростныя атаки и этннъ 
обѳрегалъ флангъ расположеаія всего корпуса. 

Нолковвикамъ: 202-го пѣхотваго Горійскаго по.іка, убвтому 
въ бою съ нѳпріятѳлемъ, Андрѳю Пепину за то. что въ ночь 
съ 21-го на 22-ѳ сѳнтября 1914 г., при атакѣ укрѣплѳнной 
непріятольской позиціи въ реіовѣ Огордзиско, увлокая ва со-
бою нижппхъ чиновъ, порвымъ броснлся въ атаку, порвыиъ 
ворвался въ непріятѳльскія траишен, гдѣ и иаль вь общей 
штыковой свалкѣ; командовавшему 1-ю коано-артв.тлсрійскою 
батареею, умершѳму оть равъ, получеаныхъ въ Сюю съ не-
пріятеломъ. Соргѣю фон7,-і>енте.\ю за то, что въ бою 2-го 
декабря 1914 г., при наступлѳвін днвнзіп съ цѣлью овладѣть 
м. Ласдевѳнъ, смѣло выдвннулъ свою Оатарею вперодъ и. на-
неся противннку свонмъ огнемъ рѣшительпоо пора;кеніе, спо-
собствовалъ занятію Ласдопѳиа нашимн войскаыи. ІІаходясь 
для лучшаго управлѳнія огненъ своѳй батарои въ порѳдовыхъ 
цѣпяхъ, подъ сильвымъ непріятельскиыъ огнѳнъ, былъ смер-
тельно равѳаъ и своей смѳртью запечатлѣлъ содѣянный ннъ 
подвигъ. 

Подполковникамъ: команднру 4-й батарѳи 7-й Снбнрской 
стрѣлковой брвгады Кориелію Зозулину за то, что въ бою 
II - го фовраля 1915 г. у Штабина съменьшнмъ чнсломъ орудій 
искусныыъ дѣйствіемъ своѳй батареи прнвлекъ на себя оговь 
артиллѳрін противника и нопозволиль еп дѣйствовать противъ 
нашѳй пЬхоты, разсѣялъ нѳпріятельскую пѣхотиую колонну у 
д. Каыѳнь и остановилъ огвемъ наступленіе протикннка, чѣмъ 
далъ возможность нашимъ нойскамъ ночью отойтн по ѳдин-
ствеппому нмѣвшемуся дефилѳ; 31-го Сибврскаго стрѣлковаго 
полка, Провнславу Зиневичу іа то, что въ бою 8-го февраля 
1915 г. переправился со своимъ баталіономъ на правый берѳгь 
р. Вобра н, несм'тря на снльный ружейный и пулечетный 
огонь протнвннка, перешелъ въ настуи.теніѳ ва д. іістржембна, 
гдѣ захвати.тъ съ боя два дѣйстиовавшіѳ пулсмота н до 100 че-
ловѣкъ паѣнныхъ. Удѳржнваясь на правомъ борѳгу рѣки, 
своиыи удачвыми дѣйствіями сцособствовалъ пореправѣ черезъ 
Бобръ и остальнынъ баталіонаыъ свосго полка; лсйбъ-гвардіи 
Кнрасирсігаго Его Величѳства полка, ротмнстру Леониду 
Сахноесному за то, что въ ночь съ 25 го на 26-е февраля 
1915 г., пройдя съ отрядомъ чѳрезъ болота Жувинты, вышель 
въ тыіъ протнвннка у д. Дѳмбовый Рогь. успЬшно атаковалъ 
и оттѣсннлъ противника и захватилъ съ боя два, защнщаемыя 
нѳпріятѳлѳмъ, орудія. , 

ИЗДАШК Т—ВА , В . А. КЯРЕЗОВСКІЙ" 
РЕДАКТОРЪ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 



,4 432 Р А З В Ѣ № 1339 

Цѣна объявленій 
въ « Р А З В Ъ Д Ч И Н Ъ > . 

1-я в послѣдняя стран. по 4 0 к.. 
прочія стран. по 3 0 к. за строку конпа-
рѳйля въ */* пгарины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІП, = 
— поступиѳшія за неЬгьлю. 

П а м я т н а н и ж н и м ъ ч и и а м ъ на случай пожара. 
Составвлъ В. Ф. Сіъровеній. Петроградъ 1916 г. . . . 19 к. 

Огонь в ъ ц ѣ п и і ПособІе ротнымъ и взводвымъ ко-
мавдирамъ. Составнлъ П. фонъ-Герихь. Изд. 2-е. переработан. 
по опыту текущея войвы. Петроградъ. 1916 г. Съ чертежамн 

4 5 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Колокольная 14. 

ПАТЕНТЫ 
н а И З О Б Р Ъ Т Е Н І Я , регпстрація 
товарн. знаковъ (ыарокъ), фабрпч-
ныхъ моделѳй и проч. Спеціальная 
ф Тѳхничесио-Патентная Контора ,® 

инж. К. И. Ч Е М П И Н С К І Й , Петрогр., Итальянсная ул , 10. 
[41») 10—5 

новост 11 
по о п ы т у т е к у щ . воины: 

Б о е в а я п о д г о т о в н а пѣхотвнца. Памятка по опыту 
токущой войны. Составилъ В. А. Издавіѳ 5-е, нсправлеиноѳ 
Петроградъ. 1916 г. 10 к. 

Б о е в а я л о д г о т о в к а н иоловая служба роты (зимній 
и лътніп пѳріоды). Выпускъ 1-й. Воевая тіодготовка. А. Подго-
товка одвночваго боица. Б. Подготовка звѳва н отдѣлѳвія. 
В. Обучевіе взвода. Составилъ П. фонъ-Герихь. Иэданіе 2-ѳ, 
дополвон. и испр 4 5 к. 

Б о е в а я п о д г о т о в к а . Выпускъ И-й. Г. ОбученІѳ роты. 
Составнлъ П. фонъ-Герихь. Изд. 2-е шчатается. 

П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы обученія часового, поста, ію-
лѳвого караула, дозоровъ и сторожовой заставы. Составилъ 11. 
Булыгинъ. Изд. б-е. Перосиотрѣно сѳнтябрь 1916 г. Нотро-
градъ. 1916 г. 8 5 к. 

П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы обучѳвія стрвлка, звѳва и 
отдѣлѳвій (въ боевой цѣпи) Составилъ В Булыгинъ. Изд 
9-е. Пѳресмотрѣно. Мартъ 1916 г 6 * к. 

И з ъ о п ы т а т е н у щ с й в о й н ы і I. Служба войскъ въ 
полЪ и бой. I I . НовѣйшІя техвическія средства борьбы. 
III. Обучевіе и воспитавіѳ войскъ. Составилъ В. Бунянов-
снііі. Потроградъ. 1916 г. Съ 6 ю схемами 8 5 к. 

Н ѣ с н о л ь к о с л о в ъ о боѣ роты и баталіова по опыту 
войны 1914, 1915 и 1916 гг. (см. картину наступловІя роты, 
2-ѳ иэд. п полка 1-ѳ иад. того жо автора). Состав. Гѳн. Шт. 
полк. Смирновь. Съ черт 10 к. 

Б о е в а я п а м я т н а молодого офвцера пѣхоты. Состав. 
шт.-кап. Игнатовичъ, въ пѳрѳпл 30 к. 

Б о р ь б а з а у н р ѣ п л е н н ы н п о а и ц і и ио опыту току-
щей войны. Состав. В. Буняновсній. Со схемами. . . 5 0 к. 

Труды іенер-м. А. Д. Шеманснаго: П о л е в а я ( п і ш а н > 
н а б л ю д а т е л ь н а я с л у ж б а . (Наблюдѳніе огвевоѳ, сигналь-
ноѳ, сторожевоѳ, развѣдочноѳ и тактнчѳскоѳ). Опытъ наставле-
вія для оргавпзацін полевой наблюдатѳльной службы. Изд. 2-ѳ, 
дополн. н исправлѳн. Со схомамн 6 5 к. 

П ѣ ш і й д о з о р ъ и а р а з в ѣ д н ѣ ( н параллѳль можду тох-
никой дозоровъ развѣдки и охранѳвія). Опытъ рѳгламѳнтацін 
работы развѣдыватѳлыіаго дозора. Изд. 2-ѳ, исправл. и дополн. 
Со схѳмами 4 0 к. 

Д а л ь н і й и б л и ж н і й п-Ьшій п о и с н ъ (комапдъ раз-
вѣдчиковъ, охотвиковъ, молкихъ и крупныхъ строѳвыхъ ча-
стѳп). Опытъ положевія для оргавизацін пѣшихъ понсковъ. Изд. 
2-е, исправл. н дополн. Со схѳмами 4 5 к. 

Б л и ж н я я п ѣ ш а я р а а в ѣ д н а . Опытъ положѳаія. Изд. 
• дополненеввое. Съ прнложѳніѳмъ схемъ . . Печатастся. 

Д а л ь н я я п ѣ ш а я р а а в ѣ д н а . Опытъ положѳвія о даль-
вѳн пѣшеп развѣдкѣ. Изд. 2-е, нспр. и дополн. Со схѳмами. 

4 0 к. 
Изд. Т—ва „В. А. Бѳрезовскій", Пѳтрогр., Колокольн., 11 

ЕИПЯТИЛЬНИЕИ 
И. И. СТЕГЛАУ. 

Петроградъ, Теряева ул. 19. Тел. 401-35. 
„ Н а н о л е с а х - ь и б е а - ь " . (48) 5—5 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
ТТпІРМШЛЯ П Р А В Н Л А

 и программы для поступлѳнія 
і і р і С Ш П Ш Л въ разныѳ классы кадѳтскихъ корпусовъ. 

Печатано по распоряжѳнію Главн. Управл. Воѳнно-Учѳбн. 
заводеніп. Иад. 31-е, Т-ва В. А. Беревовоній. . . . 4 0 к. гЛиіЛІІ ПЯодѢтіІІИиъ. Баденъ-Паулъ. Ио-

і и п ш и р с Ю С П Д Л П П Л . р 0 В одъ съ англінскаго. 
Изд. 3-ѳ, вповь проредактированнсе, съ добавлоніѳмъ свѣдѣвій 
0 русской организацін. Съ рисункамн I р. 5 0 к. 

Боевая подготовка ^ ^ н г ? ™ 
Составплъ 11. А. Изд. 5-е, нсправл 10 к. 

П П Т Т Р В Я Я (
п ѣ ш а я

) яаблюдательная служба (Наблю-
І і и Л С І І С Ш деніе огнѳвоѳ,сигнальноѳ,сторожѳвоѳ,развѣ-

дочаоѳ в тактическое). Опытъ наставлѳнія для органязацін поло-
вой наблюдатѳльной службы. Ген.—М. А. Д. Шеманснаго. 
Изд. 2-е, дополн. и испр. по опыту настоящей войны. Со 
схѳмамв 60 і 

И а Р Т а п п О П І й * л я Д^ПствІя полѳвойартиллеріи въ 
І І Л О І С І Л Л С Ш О бою. Высочайше утвѳрждено 28 

февраля 1912 г. Просмотрѣво ио 1 фсвраля 1916 г. Изданіо 
Т-ва В. А. Березоесній 25 к 
Въ переплѳтѣ 3 5 к. 

ПрТЧИКЯМТі Какъ учатъ в какъ учатся лѳтать. 
Л С I жИІіСІШ о, СоставнлъинструкторъГатчннск.воен-

но-авіаціонной школы П. II. Полововь 3 5 к. 
Т І П Н Р І Т Р К Т Т . У к азаніП для начальствующихъ лицъ 
І Ш П О І І С П І в прп пулемѳтахъ въ передвижевіп и въ 

бою. Составилъ шт.-кап. Оландеръ 10 к. 

Прохожденіе службы 
1869 г. Кн. \ II (взд. 2) I. Защунъ. Изд. 2-ѳ, со всѣми допол-
ыеіііями и нэмѣиеніямн по продолжѳнію 1911 года и послѣдую-
щимъ узакопоніямъ, объявлѳнвымъ но 25 марта 1916 г. . 3 р. 

И і Т » П Т Т М Т Э Т й К У Ш 0 Н войаы. I . Служба въ полѣ 
Хіоа І І І І Ш І а в бой. II. Новѣйшія тѳхвическія сред-

ства борьбы. II I . Обучевіѳ и воспнтавіе войскъ. Составвлъ Л . 
БуннновснІІі. Съ 6 ю схемамн 8 5 к. 

Р о и п п ^ П П І а в секвестръ (по воѳнному вѣдомству). 
1 ЪПППдПЦиі СоставплъЯ. В.Лапинъ. . . 4 0 к. 

О Р П Ѵ П З П Р І і І т і оилы п здоровья. Наши жнлнща. 
І / І І Л р а П С П І П Чтевіо для народа. Составилъ П. 

Илинсній. Изд. 6-е, исправлон 15 к. 
Въ екладѣ Т - в а „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

Клюквенный экстрактъ 
вмЪется сейчасъ на складѣ І І с м а к і с н с к о й а п т е к і і 
Ь . І І І М I I I Л в ъ П е т р о г р а д Ъ . Цѣна 1 фунта 3 руб., 
1 пуда — І * 0 руб. съ посудой. Высылаѳтся немедленно по 
получевін стонмости. Расходы по поросылкѣ по тарифу. (&о)2-з 

Ген.маіора Н. Іі. Шулъга 

Т А Б Л И Ц Ы въ К Р А С К А Х Ъ : 
О п и о а н і е а а м н а 3 - х ъ л м н е й н а г о п у л е м е т а 

М а м с м м а 6 0 к. 
Т о ж е . Сборка замка 6 0 к. 
Т о ж е - Газборка замка 6 0 к. 
Н а г л я д н ы я т а б л и ц ы : 1) сборкн и 2) разборки 3 - к ъ 

л и н е й н а г о р е в о л ь в е р а образца 1895 г, съ чертежами 
всѣхъ частеи (въ натуральную величпву) I р. 2 0 к. 

П и с т о л е т - ь „ Б р а у н и н г ъ " (7,65 мм.). Сборка, раэ-
борка и обращовіо съ вимъ 8 5 к. 

П и с т о л с т ъ „ Б р а у н и н г ъ " (6,35 мм.). Сборка, раз-
борка и обрашоніо съ нимъ 8 5 к, 

Снпадъ Т—оа <В. А. БЕРЕЗОВСН/Й*, Пѳтроградь. 

Признаки и причины 
задержекъ прк стцѣльбѣ изъ пулеівта Максвіа. 

Состав.: подъ редак. гев.-м. Филатова, Полк. Дедюли-
нымъ,подполк. ТиХ.ченевымъ,к&п. Хатунце8ымъ,пп.-клп. 

Ковалевымъ и Ковровцевымъ. 
Настѣнная таблица въ краскахъ І р 

Складъ у Т—ва „В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

Тнпографія Тревкѳ и Фюсно, Пѳтроградъ, ЫаксимнлІановскІв пѳр., Н 18. 


