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Годъ X X I X . Начатъ съ № 1313, Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ вженедѣлш 
С О Д Е Р Ж А Ш Е : Портрѳтъ генерала-отъ-кавалеріи Владвміра Ввктороввча Сахарова. — Распоряженія по военяому 

вѣдомству. — Хронвка. — Война. — Замѣтки русскаго корресповдента объ англійскихъ войскахъ. * ж * — Разсказъ бѣжавшаго 
изъ плѣна. * л * — Непонятная пѳремѣпа взглядовъ. Н. ДГ. Лортуіаловъ. — Награды гѳоргіевскимъ кавалерамъ. — Свѣдѣнія объ 
убитыхъ и рановыхъ. — Объявленія. 

КоипндуюіцІЙ одной пзъ ариій іоиснаго «ронта 
генералъ-отъ-кавалѳріи 

В л а д и м і р ъ В и к т о р о в и ч ъ 
С А Х А Р О В Ъ . 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТБУ. 
Высочайше иовелѣно присвоить Севастопольскои авіа-

ціонной школѣ, въ честь ея Августѣіішаго Устронтеля, на-
именованіе: «Севастопольская Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Александра Михаиловича военная авіаціоп-
ная школа» (Пр. в. в. 6 мая № 232) . 

Высочаііше повелѣно: 
I ) Допустить ношеніе прн походной форнв въ строю и 

впѣ строя офицерами н воепныии чпновниками укорочен-

ныхъ саногь (полусапогъ, башиаковъ, штиблетъ или боти-

нокъ) произвольпаго образца (черненыхъ или нечерненыхъ, 
кожаныхъ или натерчатыхъ) и при нихъ: 

сі) — бинтовъ (ващитныхъ, коричневыхъ или червыхъ), 

6) — крагъ (кожаныхъ или брезентныхъ, черныхъ или 
коричневыхъ) съ реннями или застежкаии, 
^,в) — гетръ (гамашъ) па пуговицахъ, 8астежкахъ или 
шнуровкѣ (черпыхъ, сѣрыхъ, коричневыхъ или защвтныхъ). 

2) Допустить для офицеровъ и военныхъ чиновниковъ 
частен, пе входящихъ въ составъ дѣиствующей арміи, при 
походноп формѣ внѣ строя ношеніе укороченныхъ сапогъ, 
произвольнаго образца, прн ддпипыхъ шароварахъ (Пр. в. в. 
31 мая № 2 7 6 ) . 

Высочайше повелѣно — дополнить правнла, объявлен-

ныя при пр. в. в. 1915 г. за 563 и 681 и сего года 
за >І1 253, нижеслѣдующинъ положеніемъ: 

Предоставить командирамъ частен право входить, въ 
установлениомъ порядкѣ, съ ходатаііствани о награжденіи 
дарованныни льготани, въ сравненіе съ младшими сверст-
никами въ своихъ частяхъ, тѣхъ строевыхъ офицерскпхъ 
чпновъ (до чина полковника включительно), кои эвакуиро-

ваны изъ арміп вслѣдствіе рапъ (контузій п поврежденій, 
полученеыхъ отъ отравленія удушливымп газами, а авіа-
торы и воздухоплаватели, кромѣ того, — при паденіи во 
время полета на аэропланѣ или подъема на аэростатѣ) и въ 
виду раненія не успѣли выполппть до конца условій, преду-
снотрѣнныхъ сини правилани, по вполнѣ призпаются на-

чальствующпми лицани по полученной ранѣ, контуаіи и 
т. п., а также по прежней своей службѣ въ рядахъ части, 
дѣйствитедьно заслуживающини одннаковыхъ преинуществъ 
со своимп младшини сверстннкани, находящимися въ строю 
(Пр. в. в. 20 іюня № 281) . 

Военвып Совѣтъ положилъ: 
Въ дополнепіе къ Высочгйше утвержденнону 20-го іюня 

1915 г. положенія Военпаго Совѣта (пр. в. в. 1915 г. 
№ 403) , установить, что отпускъ суточпыхъ денегъ чи-

намъ, вавѣдывающпмъ командани пли инымн органиваціяни 
военноплѣнвыхъ, прекращается со дня полученія этини чп-
нами походныхъ илп полевыхъ порціоновъ, въ размѣрѣ выс-

шемъ или равпомъ названнымъ суточнымъ деньгамъ (Пр—ніѳ 
Петр. в. 0. 24 іюня № 389) . 

- • - Въ настоящую войну многіе оберъ-офицеры, за бое-
выя отличія произведены въ штабъ-офицерскій чпнъ сверхъ 
комплекта, вслѣдствіе чего строевымъ начальствомъ воз-
буждаются вопросы о сохрапепіи за такими сверхъ ком-
плектныни штабъ-офицерами столовыхъ денегъ по послѣд-

нпмъ, заппмавшинся ини, должностянъ. Сохраненіе столовыхъ 
денегъ такимъ штабъ-офицерамъ является мѣрою, несоотвѣт-

ствующею нынѣ принятому общену порядку п вызывающею 
притрмъ новые расходы изъ кавны бевъ особой на то не-

обходиности. 
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Въ законѣ нѣтъ указаній, что провзводство въ высшіи 
чинъ должно влечь за собой немеренное освобожденіе даи-
наго леца оіъ исправлеиія прежней должности, несоотвѣт-

ствующей новому чину. Такія дица могутъ впредь до иа-
значееія на новую должвость, исправлять прежвюю свою 
должность и получать столовыя деньги по этой должности 
( П р - н і е Птр. в. о. 30 іюся Й 404) . 

Учрежденіямн государственпаго контроля, ревизую-
пдпми отчетвость командъ выздоравливающихъ, расположен-
выхъ на театрѣ войны, вамѣчено, пто офицерскимъ и клас-

сымъ чинамъ этпхъ командъ зачастую выдаются не ири-

своенные имъ виды довольствія. 
Въ устрансніе замѣченныхъ неправильностей объявляется 

для свѣдѣнія н руководства ннжеслѣдующее: 
1) чинм командъ выздоравливающихъ, какъ учрежденій, 

не входящихъ въ составъ дѣйствующей арміи (ст. 13 по-
ложенія о полезомъ управленіи воЙскъ въ военпое время), 
и формпруемыхъ изъ ввакуированныхъ чнновъ, не имѣютъ 
права на полученіе видовъ довольствія, присвоенныхъ чи 
намъ пастей вопскъ, управленій и заведенін дѣйствующеіі 
арніи, какъ-то: содержаніе изъ усиленныхъ окладовъ, полб-
выіъ порціоновъ, нисобій военнаго Бремени по ст. 846 кв. 
XIX С. В. П. 1869 г., изд. 1910 г., н пособій на пріобрѣ-

теніе теплой одежды, а должпы, во всѣхъ случаяхъ, полу-

чать виды довольствія, присвоенные имъ, какъ эвакунро-
ваннымъ, на основаніи ст.ст. 8 9 6 — 9 0 7 кв. XIX С. В. П. , 
изд. 1910 г., по ред. пр. в. в. 1915 г. N 567 и поло-
женія о командахъ выздоравливающихъ, объявленваго въ 
пр. в. в. 1914 г. за . Ѵ . Ѵ 677 и 729; 

2) ст. П76 кн. XIX С. В. Н., изд. 1910 г. , предусма-

тривающая выдачу суточпыхъ денегъ офнцерамъ, вавѣдываю-

щимъ слабосильными командами, иа .іичныіі составъ комавдъ 
выздоравливающнхъ пс распространяется; 

3) чины комапдъ выздоравлнвающихъ, какъ обезпечен-
ные согласно ст. 16 положевія о сихъ командахъ, медицин-
скою помощью, права ва суточвыя девьги по ст. 90С кн. 
XIX С. В. П. , изд. 1910 г., не имѣютъ; 

4) выдача одновремеино суточныхъ дснегъ илн поход-

ныхъ порціоновъ по првказамъ: Верховнаго Главнокоман-
дующаго 1915 г. № 405 и началыпіка штаба Верх. Главн. 
1916 г. Лі 196, установлевпыхъ для чиновъ частеіі войскъ, 
управленій н учрежденііі, находящихся на театрѣ военныхъ 
дѣнствій, и суточпыхъ денегъ за несеніе службы въ коман-
дахъ выздоравливающихъ, установлепныхъ пр. в. в. 1915 г. 
ЛЪ 538 для командъ, расподожеваыхъ на театрѣ войны, 
ироизводнться не должна; 

5) выдача фуражныхъ денегъ чннамъ комапдъ выздо-

равливающихъ, состоящихъ въ числѣ ѳвакунроьанныхъ, пе 
должна быть производииа; доволі.ствіе это должно быть от-
пускаемо, сог.тасво п. 6 прил. XXXII къ ст. 1175 (прим.) 
С. В. П. , изд. 1911 г., по редак. пр. в. в. 1915 г. № 65, 
ло умсвыпепному разиѣру и на дѣйствнтельвое число лоша-

дей, приішдлежащихъ эвакуированнымъ, въ распоряженіе 
тѣхъ частей, въ конхъ лошади состоятъ, и 

6) офицерскіе чины несмѣняемаго кадра коиандъ выздо-

равливающихъ, предусмотрѣнваго цвркулярнымъ распоряже-

ніемъ штаба Верховнаго Главпокомавдующаго отъ 24-го 
ноября 1914 г., въ числѣ начальника коыанды н не свыше 
одного офицера на роту, назначаемые изъ выздоровѣвшихъ 
и прнзнапныхъ неспособными къ походнон жизнп, согласно 
примѣчаиію 4 къ штату комапдъ выздоравлнваютпхъ (пр. 
в. в. 1914 г. № 677 и 729) , должны полупать то содер-
жаніе (жалонаиье и столовыя), которое имъ было ноложево 
до нааначрпія въ соітавъ команды, нзъ основныхъ окладовъ; 
добавочные же оклады на театрѣ военныхъ дѣпствін— су-
точныя деньги влн походные порціопы, смотря по тому, что 
д.ія нихъ выгодиѣе, уставовленные приказаыи: Верховнаго 
Глазнокомандующаго 1915 г. М 405 и начальника штаба 
Верховнаго Главнокомандующаго 1916 г. № 196. 

Нзлишне ігронзведенныя денежныя выдачи офицерскимъ 
н классвымъ чпнамъ комавдъ выздоравливающнхъ, до нолу-
ченія сего приказанія на мѣстахъ, привнать дѣйствитель-

пымъ расходомъ казны (Нр—ніе Петр. в. о. 30 іюня 
№ 4 0 4 ) . ' , • > . • т 

-о- Гл. инт. упр. сообщило, что, сог.іаено заклюненію 
гл. упр. в.-уч. зав., прн исчислевіи иособій военнаго вре-
мевн надлежнтъ нринимать въ соображеніе штатнымъ пре-
подавателямъ возпагражденіе аа нтеніе лекцій ыирнаго вре-
мени, такъ какъ вознаграждепіе проподавателей въ настоящее 
вреыя увеличено въ виду ненрерывпаго труда въ течевіс 
всего года (а ве 6-ти ыѣсяцевъ по мирному временн), но не 
увелнчнваетъ одвако установденнон ворыы мврваго временч 
(Пр—віе Моск. в. о. 24 іюня № 616) . 

ІІри отпранлевіи ввпкунрованпыхъ офицеровъ на 
курортное лечевіе, ва счетъ главнаго уиравленія россійскаго 
общсства Краснаго Креста, таковыхъ надлежнтъ удовлетво-
рять суточными девьгами, на основаніп ст. 905 кв. XIX 
С. В. П. 1869 г., по редак. пр. в. в. 1915 г. >6 134 
(Пр—ніо Моск. в. о. 27 іюпя № 6 2 5 ) . 

Гл. внт. унр. сообщаеп, что удовлегворевіе содержа-
віемъ заурядъ-воевныхъ чвновинковъ, заввыающихъ въ пѣ-

хотныхъ запасныхъ полкахъ, согласно ВысочаГіше утвержден-
паго 16-го аирѣля 1916 года штата ностояннаго состава 
этого полка, — должиости кааначея, квартчрмейстера, дѣло 
производптеля по хозянственвоіі части, поыощнпка его и 
поыощника адъютанта, должно производиться на слѣдующпхъ 
осповапіяхъ: «) жаловапье — согласно ст. 816 кн. XIX С . 
В. П. 1869 г. и б) столовыя доньги — по 8анннаеныиъ 
должностяыъ, по съ тѣмъ, чтобы общая суыма содержанія 
(жаловапья и столовыхъ девегъ) заурядъ-военныхъ чииов-
пиковъ не превышала */* (>азмѣра содержапія (жалованья н 
столовыхъ денегъ), прпсвоенпаго исполняемой ими должнооти. 
кааъ то установлено пр. в. в. 1915 г. № 1 7 0 (Пр—піе 
Каванск. в. о. 28 іюня № 455) 

Отъ Главнаго Штаба. 

Обществомъ для доставаенія средствъ курсанъ для увѣч-

ныхъ вонвовъ возобновленъ пріеыъ уволенныхъ вовсе отъ 
воснпой службы нпжнихъ чнновъ въ канцелярско-подготови-
телыіый влассъ для подготовки: 1) къ поступленію на дру-
гіе курсы общества и 2) къ занятію должностей канцеляр-
скихъ служащихъ и иереписчнковъ на пишущихъ ыашинахъ 
въ конторахъ, канцеляріяхъ и т. п. учргжденіяхъ. 

Обученіе въ классѣ безплатвое. Во все время обученія 
нижнпыъ чннаыъ будетъ предоставлено безпдатно поыѣщеніе 
п содержавіе въ общежитіи общества повсемѣстноЭ помощв 
пострадавшимъ на воннѣ солдатамъ и ихъ семьямъ (ІІетро-
градъ, Измавловскій полкъ, 5 рота, д. 12 кв. 7 ) . • 

Продолжительность обученія 3 мѣсяца. 
Число слушателей 40. 
Въ классѣ пропрдаются слѣдующіе предноты: русскіб 

языкъ, ариѳметика, исторія, географія, каллиграфія, письмо 
на пишущнхъ машннахъ, канцелярское и конторское дѣло-

проивводство. 
Вк8амснъ для поступающихъ производится по слт-дующей 

программѣ: 
Русскій языкъ: правильное чтеніс псбольшихъ статей и 

умѣвіе связно н толково пересказать въ главныхъ нертахъ 
прочитавное. ІІростое предложеніе. Дѣленіс словъ на слоги 
н звувн. Гласные и согдасные. Употроблсніе, болынихъ н 
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малыхъ буквъ і, и, й. Гласные ввуки послѣ шипящихъ. 
Употребленіе буквъ е, ѣ, з. Сомнительные гласвые и со-

гдасвые. Коренныя слова съ буквой ѣ. Переносъ словъ. Под-

лежащее, сказуемое и объяснительныя слова. 
Ѵмѣніе письменво излагать свои мысли по поводу про-

читаннаго или изъ личныхъ воспонинаніи. 
Ариѳнетика: Устныи счетъ въ предѣлѣ ста. Устпое умно-

жѳніе и дѣленіс чиселъ на 5, 10, 25, 50. Письменное сло-
женіе и вычитаніе чиселъ болыпихъ тысячи. Умноженіе на 
единнцу и эначащую цифру съ нулями. Унноженіе нного-
значпыхъ чиселъ. Дѣленіе на единицу съ нуляни. Дѣленіе 
нногозначныхъ чиселъ. Мѣры длины, вѣса и депегъ. 

Унѣніе рѣшать нетрудпыя эадачи на четыре дѣйствія съ 
цѣлыми числами. 

Пріемные экзамены для лицъ, подавшихъ о томъ пись-
меппыя ваявленія, будутъ произведепы 10-го 11-го и 12-го 
іюля отъ 2 до 5 часовъ дня въ понѣщеніи класса. 

Образцы письменвыхъ заявлепій для поступленія въ 
классъ ножео нолучать въ понѣщеніи класса. 

За справками яо дѣламъ класса можно обращаться въ 
предсѣдателю педагогическаго совѣта Владиміру Ниюлаевлчу 
Нлькевичу по вторникамъ, четвергамъ и субботамь отъ 1 
до 8 час. дня (5 рота, д. 12 кв. 7) («Русск. Ивв.» 
№ 168). 

Сѣверный фронтъ. 

1- го іюля. На фронтѣ рижскихъ позицій, юго-восточ-
нѣе Риги, нѣнцы повели наступленіе на пашъ участокъ у 
Франца (сѣверо-западвѣе Пулкарпа), по были отбиты ружей-

нынъ, артнллеріискинъ огиенъ н ручными грапатани. 
2- го ІЮАЯ. На правоиъ флангѣ рижскихъ иозпцій при 

годѣйствін огня сухопутной артнллеріи и флота наши войска 
продвинулись нѣсколько впередъ въ раіонѣ западпѣе Кем> 
нерна. 

3- го іюля. Въ раіонѣ Риги столкновенія развивались 
для пасъ успѣшпо. Захвачена часть окоповъ противника. 
Взяты плѣнеые. 

4го іюля. Въ раіопѣ рпжскихъ позицій артиллерій-
ская перестрѣлка. Гернанцы пытались въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ вернуть утраченные овопы, не безрезультатно. 
5-го іюля. Рано утромъ четыре непріятельскпхъ ааро 

плана сбросили въ гор. Ревелѣ 13 бомбъ. 
На фронтѣ рижсквхъ позицій артиллерійскій бой нро-

должался. 
На оз. Мядзіолъ наша пѣхота и озерная флотилія лей-

тенанта Ольшевскаго проиэвела ночное нападеніе на гермап-
цевъ, вызвавъ у впхъ спльпый переполохъ. 

8-го іюля. На лѣвомъ флангѣ рижскихъ позицій было 
нѣсколько горячихъ столкновеній съ непріятеленъ. Наши 
части въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ворвались въ укрѣпленія пер-
вой липіи протпвника. Съ обѣихъ сторонъ сильвыіі артил-
леріискіи огонь. 

Западный фронтъ. 

1-го іюля. Ночыо па 1-е іюля нѣмцы подъ прикры-

тіемъ сильнаго огня прибливились къ нашнмъ проволоч-
нынъ 8агражденіямъ въ раіонѣ дер. Любаиичи на р. Сервечъ 
(лѣвый прнтокъ Нѣмана), но вашимъ ружейнымъ и артил-

лерійскимъ огнемъ вынуждены былн отоііти обратно. 
Днемъ нѣмцы открыли сильпын артпллершскій огопь по 

иашему расположенію къ востоку отъ мѣст. Городище (сѣ-

веро-восточнѣе Барановичей), послѣ чего перешли въ на-

ступленіе въ раіонѣ дер. Скробова, но нашвмъ огнемъ были 
отброшевы съ болыпимп для нихъ потерямп. Вслѣдъ ва 
этимъ, продолжая свой огонь, противникъ перешелъ въ на-

ступленіе густымп цѣпями пѣсколько сѣвернѣе дер. Скро-

бова, но нашимъ огнемъ также былъ отброшенъ. Оправнв-

шись, пѣмцы предприняли повое паступленіе въ раіонѣ той 
же деревпи. Отразивъ непріятеля ружейпымъ и пуленетнымъ 
огвемъ, нашн части, перепдя въ контръ-атаку, выдвпнулнсь 
впередъ и закрѣпились. Повторныя частачныя попытки ве-

пріятеля наступать на участокъ къ югу отъ дер. Скробовъ 
были также отражены огнеиъ. 

2-го — 7-го іюля. Значптельныхъ боевыхъ столкно-
веній не было. 

8 го іюля. Сѣверо-восточпѣе Сморгони, въ раіопѣ дер. 
Мартышп, удачнымъ ударомъ мы захватили сегодня ночью 
часть непріятельскихъ позпціп. 

Нѣмецкая тяжелая артиллерія открывала сильный огонь 
по участку восточнѣѳ Варановичей. 

Юго-западный фронтъ. 

I 2 го іюля. На Волыни, въ раіонѣ юго-восточнѣе 
м. Свинюхн, непріятель въ нѣсколькихъ мѣстахъ густыми 
цѣпямп переходилъ въ наступлепіе. Энергичной контръата-
кой наши войска сбили непріятеля п продолжаютъ развн-
вать свой успѣхъ. 

I На пѣкоторыхъ участкахъ (Островъ-Губинъ) непріятель 
послѣ крайне упорнаго сопротивленія былъ опрокинугь и, 

I угрожаемый обходонъ съ тыла, бросился бѣжать. 
I Зго іюля. На Волыни, въ раіонѣ восточеѣе н юго-

восточнѣе мѣст. Свинюхи, войска генерала Сахарова сломили 
сопротивленіе непріятеля. 

Въ бояхъ въ раіонѣ дер. Пустомыты захвачено болѣе 
1,000 плѣнеыхъ гернанцевъ и австрійцевъ, три легкихъ п 

[ два тяжелыхъ орудія, пулеметы и много другой военпой 
добычи. 

Въ раіонѣ Иижеей Липы наше успѣшное продвиженіе 
продолжалось. Въ бояхъ въ этомъ раіонѣ пашпми войсками 
взято въ плѣнъ 226 офицеровъ и 5,872 нижнихъ чина 
и захвачено 24 орудія, изъ коихъ 12 тяжелыхъ, 14 пуле-
метовъ, пѣсколько тысячъ вннтовокъ и другое имущество. 
Кромѣ того, здѣсь же взято въ плѣнъ 51 офицеръ и 2,165 
нпжппхъ чииовъ. Общее же число плѣнныхъ и трофеевъ, 
взятыхъ яа 3-е іюля въ бояхъ иа Волыни, приблизительно 
317 офпцеровъ, 12,687 вижнвхъ чпповъ, 80 орудій, ивь 

| коихъ 17 тяжелыхъ (10-сантиметровыхъ, і> н 9-дюймовыхъ), 
большое количество пулсметовъ и много другой добычи. 

Все пространство л*ѣваго берега Нижней Липы нами очи-

I щено огь непріятеля. отброшеннаго за селенія Звпняче и 
Красовъ и за рѣку. 

1 Въ направленіи на Кирліібаба (на границѣ Трансиль-

I ваніи) наши войсва занялн рядъ новыхъ высотъ. 
I Сѣверо-эападнѣе Кимполунга части нашей конпицы вы-

I шли на шоссе Кирлибаба—Мармароіпъ-Сигетъ. 
4-го іюля. На лѣвомъ і|ілаигѣ въ раіопѣ р.р. Черв. 

I и Бѣл. Черемошъ (юго-западнѣс Кутты) наша пѣхота про-

! двинулась впередъ къ горнымъ проходамъ. 
5 го іюля. Въ раіонѣ Стохода иепріятель пыталгя 

1 наступать у дер.^Углы и Арсановнчи, но безрезультатно. 
Наступленіе непріятеля въ раіонѣ деревепь Звиняче — 

Елизаровъ (юго-восточпѣс Горохова) было нами остановлено. 
6- го іюля. Въ раіонѣ р. Стыри, выше впаденія въ 

нее р. Липы, нашн войска снова нанесли ударъ противнику. 
Непріятель былъ выбчть изъ дер. Вербень и изъ укрѣ-

плевіп южвѣе ея. 
На плечахъ ошеломлепнаго протпвпика наши части овла-

дѣлн переиравани черезъ Стырь. Протавникъ отхлынулъ къ 
высотамъ у мѣстечка Берестечко н частью началъ сдаваться 
въ плѣнъ. Въ раіонѣ мѣст. Берестечко аавязался боіі. 

7- го іюля. Воііска генерала Сахарова, преодолѣвъ всѣ 
і трудности переправы подъ сосредоточеенынъ огпсмъ непрія-
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Охерш иунктовъ, времони н ирнчинъ гпбелп нѣмецвнхъ воздушнмхъ гудовъ. 
Изъ общаго чнсла, 36 судовъ, погибло отъ артшілерійскаго огвя (ОипЯге) — 13, аахвачево 2; прочіо погвбли оіъ бурь в развыхъ 

побочныгь пріічпнъ — варывы и пр. 

теля чсрезъ болотистую долпну р. Липы, 7-го іюля опрокн-
иули непріятсля, обратившагося въ безпорядочное бѣгство. 

Въ раіонѣ Валепутно (юго западнѣе Кимполунга) про-
тивникъ былъ выбитъ съ одноО изъ высотъ, прічелгь взято 
въ нлѣнъ й офицсра и 155 ннжннхъ чнновъ при 4 пуле-
метахъ. 

8-го іюля. КІжпѣе р. Лнпы наши вонска, продолжая 
тѣснить неиріятеля, прошли черезъ нѣстсчко Нсрестечко и 
продвипулись далѣс на западъ. 

Въ раіопѣ деревспь Вербень — Пляшево (на правомъ 
берегу Стырн, южнѣс впаденія р. Лнпы) нами былъ окру-
жснъ австрійскіп 13 ландверный нолвъ н весь сдался въ 
плѣнъ. 

На лѣвомъ бѳрегу Лвиы, въ раіонѣ д. Звнпяче, восточ-

пѣе Горохова, паши развѣдчики преднрнняли смѣлыіі поискъ, 
въ рсзультатѣ котораго была захвачсна въ плѣнъ герман-

ская застава въ составѣ 1 офпцера и 42 нажнихъ чнновъ. 
Въ раіонѣ Ворохты (на пути изъ Делатыпя въ Марма-

рошъ-Сигетъ) нами взяты высоты, прнчеиъ 8ахвачены плѣп-

ные и трн пулемета. На томъ же паправленіи вападпѣе 
Лремче пами вэята въ плѣпъ австрійская рота съ пуле-
метоігь. • ч -ч - г • 

Кавказскій фронтъ. 

1-го ію.ги. Наступленіе нашихъ войскъ къ западу 
отъ меридіапа гор. Эрзерума успѣшно продолжалось. Захва-



На іожномъ •ронтѣ. (Фотоір. шт.-кап. Корсакова.) 

ченъ нѣлын рядъ новыхъ турецкихъ позицій. ІІаши части 
подошли па 15 верстъ къ гор. Байбурту. 

Отрядъ генерала Крутеня, вновь эначительно продвннулся 
впередъ. ^\іЙиІУ: ійй і • V •;;-:<' 

Къ юго-западу отъ гор. Муша туркп сбиты со всѣхъ 
своихъ сильно укрѣпленныхъ позицін. Недавно прнбывшая 
на кавказскій фронтъ нзъ ѲракІп турецкая дивиаія, бросивъ 
свои палаточные лагери, поспѣшно отступаетъ частью въ 
долпну р. Восточнаго Евфрата (Мурадъ-Чая), а частью въ 
направдепіц на Діарбекнръ. 

На эрзинджавсконъ направленіи наши части ііри атакѣ 
одной изъ высотъ южвѣе Манахатуна захватили въ плѣнъ 
18 турецкихъ офицеровъ н около 100 нскеровъ, съ пулеме-

тонъ. Кубапцы, при преслѣдовапін турокъ, окружпли часть 
отступавшаго 49 пѣхотнаго турецкаго полка и послѣ корот-

кой схватки взяли его остатки въ плѣнъ, причемъ былъ 
захваченъ командиръ полка съ адъютантомъ, 29 офицеровъ, 
282 аскера, пулеметъ, иолковая канцелярія и эапасы па-
троновъ. 

Зго ѵюля. Въ ночь па 3 іюдя войсва кавказской 
арміи ворвались въ городъ Баіібуртъ, явднющшся важнымъ 
населевнымъ узловымъ пунктонъ передового армявскаго 
театра. 

Въ области Понтійскаго Тавра и въ бассеннѣ Верхняго 
Чороха паши воиска вновь зна-

чительиопродввнулись впередъ, 
закрѣпляя за собоп взятыя съ 
боя турецкія позиціи. 

4- го іюля. Наступленіе 
праваго флапга кавказской 
арміи продолжалось. Болыпого 
успѣха достигли наши пластун-

скія частп, сбпвшія против-
ипка съ сильно укрѣпленныхъ 
позпцін. Мѣстами пластуны до-

шли пс только до горной снѣго-

вой линіи, но п перевалили 
черезъ вее. 

Въ раіонѣ гор. Меджидъ-

Дагъ нами захвачепы плѣнные, 
два пуленета и много оружія. 

Въ раіонѣ Поптійскаго Та-
вра мы взяли въ нлѣнъ цѣли-

конъ турецкую роту. 
5- гоіюля. Нравыи флангъ 

кавказской арміи въ раіонѣ 
Дзевивлика (Дживн8ликъ, юж-

нѣедТрапезонда) и Байбурта н Перевоака грузовъ 

западнѣе посдѣдняго вновь значительно продвинулся впередъ, 
всюду сбивъ аріергарды противника. 

Въ раіовѣ Дзевизлика наши части выбили турокъ изъ 
заблаговременно укрѣпленныхъ позицій и значительно про-
двинулись впередъ. 

Къ западу отъ Бапбурта сибирскіе казаки, произведя 
контръ-атаку, изрубили н перекололи меого турокъ и за-
хватили нѣсколько сотъ плѣнпыхъ. 

5 іюля мы 8аняли городъ Кыги (важнын узловой пувктъ 
на путяхъ изъ Эрзинджана въ Харпутъ и Эрзерунъ), гдѣ 
захваченъ кожевенеый складъ и госпиталь съ ранеными. 

На моссульскомъ паправленіи турки въ большихъ силахъ 
перешли у Ревандуэа въ наступленіе на нашъ отрядъ, кото-
рый отошелъ на новую иозицію. 

» 

Въ Персіи, въ раіонѣ Сенее, оживлевная перестрѣлка 
съ курдамн. 

Въ раіоеѣ къ востоку отъ Ксрманшаха стычки раз-
вѣдчиковъ. 

Вблизи Нсфагаеа нани разбито и разсѣяио зиачительное 
скопище враждебныхъ памъ персидскихъ кочевниковѵ 

6 го іюля. Въ раіонѣ Дзивизлика наши части вновь 
продвинулись впередъ. 

На пути изъ Трапезонда въ Эрзппджанъ нами съ боенъ 
занятъ городъ Гюмишъ-Хана. 

Въ раіонѣ къ сѣверо-востоку отъ гор. Кялькитчевтли 
еами захвачено въ плѣнъ 30 турецкихъ офицеровъ, одинъ 
врачъ и 400 аскеровъ; кромѣ того у турокъ отбиты большіе 
обозы. 

Настунленіе противника въ раіонѣ восточнѣе Ревавдуза 
нами отражено. 

7го іюля. Къ западу отъ Платаны (на берегу Чернаго 
моря) нашп части выбили турокъ изъ ряда' укрѣпленныхъ 
позпціи и продвннулись на пѣсколько верстъ впередъ къ 
сторонѣ Фоль. Среди плѣнвыхъ взятъ команднръ перваго 
своднаго полка и организаторъ четниковъ Зіа-бей, съ его 
знаменемъ и канцеляріей, и захвачены скдады ручныхъ 
гранатъ. 

Прп занятіи Гюиишъ-Ханы (въ окрестностяхъ коего на-
ходятся забрэшенные серебряные рудники) нами взяты пдѣн-

ные, два орудія и палаточный лагерь. 
Къ сѣверо-востоку отъ Кялькитъ-Четвтлика наши части, 

наступая, взяли въ плѣеъ 7 офицеровъ, 120 аскеровъ; плѣн-

ные продолжаютъ прибывать; наканувѣ въ этонъ же раіоеѣ 
захвачево два полевыхъ госпиталя 5 турецкаго корпуса съ 
личнымъ персоналомъ н находящимися въ ннхъ бсльвынн и 
рапеными, среди коихъ взятъ командующін 98-мъ полкомъ. 

къ Вогеаахъ. (Фотоір. еобств. корреспоиОента.) 
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Продолжая наступлепіе, наши воііска заняли Ардаса 

(20 в. с.-а. отъ Гюмишъ-Ханы) и захватила ьъ плѣнъ 
16 офнцеровъ и 260 аскоровъ при 3 нулеметахъ. Въ числѣ 
илѣнпыхъ коиандиръ 29-го полка. 

Замгътки русскаго норреспондента объ 
англійскихъ войснахъ. 

Л , конечво, ве пишу профессіопальнаго трактата о 
великобрвтанскон военной организаціи, и военные профессіо-
налы едва ли найдутъ что-либо новое для ннхъ или по-
учительное въ этомъ краткомъ очеркѣ. Но непрофессіоналу, 
обычному чнтателю, ннтересно хотя бы отчасти приподвять 
завѣсу, скрывающую оргапизацію великобритапскихъ вопскъ, 
и хотя бы одннмъ глазкомъ взглянуть на то, какъ англп-
чане устроились и что въ результатѣ дали ихъ усилія 
совдать почтн ивъ вичего крупную воевную силу. 

Обоими глазамн и смотрѣть нельзя, такъ какъ это строго 
восирещево цензурпыми правплами, но однимъ глагкомъ 
можно попытаться взглянуть н можно кое-что п увидѣть. 

Часленность британскихъ войскъ во Франціп очень 
значительна, но изъ зтого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы 
на каждомъ аршипѣ британскихъ передовыхъ окоповъ 
стояло по дюжипѣ постоянно оберогающихъ эти оконы 
солдатъ. Во-иорвыхъ, на одномъ аршинѣ ногдѣ было 
бы помѣститься дюжинѣ людеП, а во-вторыхъ, чело-

вѣкъ не маішша, оаъ не можетъ бевконечно стоять на 
одномъ мѣстѣ, у бруетвера, съ внптовкой на прицѣлѣ и съ 
готовностью на в:якую минуту пропаить пулей надішгающа-
гося врага. 

Въ передовыхъ трапшеяхъ стоятъ обычно только часовые 
н дежурятъ очеродныс спеціалисты-застрѣльщнкн и бомбисты, 
смѣняемыо чорозъ ноложенные промежутки времени. У англн-

чанъ это дѣлается соворшонно такъ жо, какъ это дѣлается у 
германцевъ, у насъ, у итальяпцевъ, французовъ и другихъ 
воюющихъ пародовъ. 

Въ траншояхъ смѣняются дежурныя части, остающіяся 
тамъ обычно по пѣскольку днеп п затѣмъ отходящія вазадъ 
ва отдыхъ. ТраншсГшая служба тяжола, спать приходится 
только днемъ, и то не всегда, вочью веобхпднмо быть всегда 
наготовѣ, бомбардировка идотъ почти вепрерывно, почти не-

прерывно дъ близлежащихъ другъ къ другу окопахъ (иногда 
на разстояніи досяти — двадцатп аршинъ) перекидываются 
ручными гранатами, траншенныя мортиры постоянно уго-
щаютъ васъ бомбами болыного калибра и болыноП разруши-
тельной силы, п хотя, конечво, не всякая бомба попадаотъ 
въ цѣль. но многія изъ нихъ это дѣлаютъ. . 

Обыкновопно ѳти непосредствевныя столкповенія происхо-
дятъ ночью, дненъ же сраввительпо спокойно, вѣдь обѣимъ 
сторопамъ необходимъ извѣстный отдыхъ. Копечно, въ такихъ 
иунктахъ, гдѣ завязывается упорный бой, какъ, напримѣръ, 
нъ Верденѣ илн на бритапгкомъ фронтѣ, въ Саитъ-Элуа, и 
днемъ нѣтъ покоя, но это исключсніе. 

Обычно же, еслн не считать возможвости попадапія 
тяжелаго снаряда, неожнданнаго взрыва иодземнаго горпа 
и.іи «камуфлета», какъ ихъ называютъ (до втой войпы я 
п не подозрѣвалъ, откуда нроисходитъ выраженіе «подложить 
камуфлетъ>), если не считать всего этого, а также разры-
вовъ ручвыхъ граватъ, мортирпыхъ бомбъ, шрапнелей и 
жужжанія пуль, въ траншеяхъ днемъ еще можно жить. ІІо, 
разумѣется, жизнь проходитъ преимущественно въ блипда-

жахъ, подъ землей, и первы настоліжо патягиваются, что 
черезъ вѣсколько днеП чоловѣкъ тупѣетъ, страшно устаетъ 
и отдыхъ дѣлается нообходимымъ. 

Тогда является смѣна, баталіонъ того же полка смѣ-

няетъ баталіонъ, отбывшій свое дежурство въ траншеяхъ, 
а черезъ нзвѣстнын промежутокъ временп, послѣ того, какъ 
всѣ баталіоны перебывалн по нѣскольку разъ на нередовой 
линіи, иесь полкъ смѣпяется другнмъ нолкомъ той же диви-

зіи, а ватѣмъ чорезъ болѣѳ продолжнтелыіый промежутокъ 
времени н вся дивизія отходитъ въ тылъ, а другая нри-
ходитъ ев ва смѣну для траншейнон службы. Такъ ведется 
это у насъ, такъ ведется у апгличавъ, тавъ ведется и у 
нашихъ протпвниковъ. Толі.ко тамъ, гдѣ иы говоримъ: 
<полкъ», у англичанъ надо ставить слово: <брнгада», такъ 
какъ у нихъ «полковъ» въ нашемъ смыслѣ не существуетъ: 
четыре баталіова сводятся въ брвгаду, три бригады соста-
вляютъ дививію, а трн дивязін — корнусъ. Числепность 
баталіона одинакова съ нашой, по бригадами, которыя въ 
сущности по. численвости равняются нашнмъ полкамъ, коман-
дуютъ не полковыіки, какъ у насъ, а <бригаднры», первый 
генеральскій чинъ. Отъ этого у англичанъ сравнительпо зпа-
чителыю большо генераловъ, чѣмъ у васъ, полковпиковъ же 
значительно мепьшо, такъ какъ баталіонамн командуютъ под-
ПОЛБОВНИКИ, полкопнпкн жс встрѣчаются преимуществепно 
въ артиллеріи, па штабныхъ должностяхъ и въ военной 
администраціи. Дивнзіянн командуютъ обыкновенно генералъ-
маіоры, а корпусами и арміями — генералъ-лейтенанты. Нол-
ныхъ генераловъ очень мало. Они командуютъ груипами 
армін и террвторіальпыми единнцами, соотвѣтствующими 
нашвмъ военнымъ овругамъ. Затѣмъ сущоствуетъ высшів 
чинъ фельдмаршала. Фельдмаршаловъ еще мепыпе, чѣмъ пол-

ныхъ гепераловъ. 
Когда англійская бригада нли днвиаія смѣняется съ 

траншейвов службы и отходитъ въ тылъ. ой даютъ вѣсколько 
двеп, обыкновевво ведѣлю, полнаго отдыха, аатѣмъ она ре-

организуется, пополняются потери, производятся обычныя 
учебвыя и полевыя упражненія и черезъ нѣкоторый нроме-

жутокъ времени она возвращается опять на поредовыя линін, 
на смѣну другой бригадѣ или дивнзіи. 

Для этого на базахъ н при штабахъ армін устрооны 
особые лагери для отдыхающихъ частей, и, чтобы судить о 
благотворности такого отдиха, надо видѣть эти части, когда 
поздоровѣвшія в подбодрившіяся онѣ ввовь возвращаются ва 
траншеДную службу. Мвѣ удалось осмотрѣть такіе лагори, н 
я могу судить о ихъ благотворномъ вліяніи, но объ ѳтомъ 
до другого письма. 

ІІозади передовыхъ линій расиоложены брнгадные штабы. 
нѣсколько больше, позади ихъ—штабы давизіонные, затѣмъ 
еще дальше отъ нередовыхъ лнніи — корпусные штабы и 
наконецъ связуюіція всѣ эти отдѣльныя единицы—армейскіе 
штабы. Разумѣотся, всѣ эти части свяааны между собой и 
съ штабами арміи телефонами, телеграфамн, н кромѣ того 
по всѣмъ дорогамъ, которыя во Франціи ировосходныя, ио-
стоянно мчатся ординарцы на мотоциклеткахъ съ донесеніями. 
Служба связн, называющаяся у англнчанъ службой сигпали-
зацін, прокрасная. 0 всякомь нольчайшомъ событіи на пере-
довыхъ лнніяхъ въ штабѣ арміи узнается не позже, какъ 
черезъ иолчаса, а въ необходимыхъ случаяхъ, ковечво, со-
общепія доставляются вемедлевао н текутъ непрерывпо. 

Ііаждый корпусъ, каждая дивизія живутъ своен самостоя-
телыюй жизпью. У каждой изъ втихъ чаетей свон цонтраль-
пыя учрежденія, свои склады, своп обозъ, свои госпитали и 
даже свои школы. ІІри этомъ школы разноообрааиыя. У 
одвой дивизін школа траншеГшои мортирнон службы, у дру-
гой шко.іа бомбометателен, у третьей стрѣлковая. Кромѣ 
того, существуютъ школы офицерскія, унтеръ-офицерскія и 
т. д. Имѣются цонтральныя школы нри штабахъ армін, точно 
такжо, какъ имѣются ирн нихъ и центральные склады про-

віанта и военныхъ нрипасовъ, центральные обозы, резорвные 
артиллорійскіе иарки и реаервныо лагери для подходяіцихъ 
подкрѣпленій. 

Затѣмъ, совсѣмъ въ тылу устроено нѣсколько базъ, къ 
котирымъ изъ Апглін подвозятся провіантъ и снаряды, куда 
приходятъ в откуда распредѣляются подкрѣилепія, гдѣ на-

ходятся главныс еклады, главныя ромонтпыя мастерскія, 
обозныс парки и главвые госниталн, этн госпнтали нересы-
лаютъ въ Аяглію раненыхъ н больныхъ и отправляютъ туд* 
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вы8Д0равлнвающихъ на окончательную поправку. Базы вахо-
дятся въ непосредственвомъ распоряженін главной квартиры 
всей группы великобританскихъ арній во Франціп. 

Конечно, конандиръ группы британскихъ армій во Фран-
цін совершенно самостоятельно раавпвастъ порученныя ену 
военныя операціи, но основвой планъ втихъ операцій вы-
рабатывается въ воснпомъ министерстнѣ, въ Лондонѣ, кото-

рое такимъ образомъ стоитъ во главѣ всего дѣла. 
я е 

в 

Разсказъ бгъжавшаго изъ плгьна. 

ІІодхорунжій Кабардипскаго коннаго иолка, Кавказской 
туземиои дивизіи, ІІиколаЛ Карповичъ Мироновичъ равсказы-
ваетъ с.іѣдующсе: 

4-го мая 1915 года подъ Снятинимъ (въ Буковивѣ) во 
врсмя ковной атаки пѣхотныхъ австріііскихъ окоповъ я 
Сросился со взводомъ преслѣдовать австрінцевъ, которые въ 
паникѣ и бсзнорядкѣ бѣжали въ дерсвню. Много было из-

рублено, и такъ увлск.інсь, что сотня далеко осталась С8ади. 
Взводъ, разсыпавшись въ лаву, карьеромъ нссся въ дсревню, 
въ которой укрылись австріПцы: цѣль была захватить де-

ревню, откуда стрѣляло два орудія. Нъ шагахъ ста отъ де-
ревни взводъ наткнулся на рядъ проволочныхъ загражденій, 
и изъ дсревнн раздался залпъ; открытъ пулсметный огонь. 
Всадники одинъ за другнмъ сваливалнсь съ лошадеи. По 
командѣ «полуоборотъ влѣво>, къ улицѣ, ведущей въ де-

ревню, взводъ бросился за мной. 
Въ это время показался блиндированный автомобиль, 

осыпая насъ градомъ пуль. Отступленія нс могло быть. Боль-
шая часть вазаковъ была перебита н отъ взвода осталась 
горсточка, которая, лежа въ травѣ, отстрѣливалась. Со мвой 
осталось семь казаковъ и всѣ раненые. У мевя была убнта 
лошадь, двѣ пулн ионали въ ногу. Австрійцы стали поло-
жительно насъ разстрѣливать, н тутъ жс убиты были вазаки 
Кожемовъ, Акимовъ и Стороновъ. Такъ продолжалось до 
вечера: у насъ не осталось ни одпого патропа, и всего со 
миміі. тяже.іо всѣ рапепыс, бы.то 4 чсловѣка. 

Когда стемиѣло, австріпцы вышли иэъ окоповъ, иодобралн 
насъ, съ убнтыхъ товарнщей снимали сапоги, вэяли оружіе, 
вывертывали кармапы, то же п съ нами сдѣлалн. Я просвлъ 
воды н дать бивтъ, показывалъ знаками, чтобы перевяза.іп 
меня. АвстріГшы смѣялись, бивтъ взяли въ карманѣ и по-

гнали въ деревню. 
Самая тяжелая и мучительная рана была у вазака Аба-

сва; онъ страшно стоналъ. Его два австрійца, схвативъ за 
ноги иотянула въ дерсвню. Мы трое, поддерживая другъ 
друга, еле плелись, нодгоннемые с8ади прикладами австріп-
цевъ. Это были нижніс чины 10-го гусарскаго венгерскаго 
нолка—мадьяры. 

Нъ концѣ дсревнн былъ перевязочныи пунктъ, куда и 
прввели. Раненыхъ было очснь много. Мы лсжалп на дворѣ 
на соломѣ, воторую принссъ хозяинъ двора русинъ. Ночью 
онъ принесъ намъ воды и ячмсннын хлѣбъ. Іість ннкто нс 
хотѣлъ. 

Мы обращались къ ироходнвшнмъ солдатанъ съ иросьбон 
перевязать насъ, но насъ н.іи не понимали и иикому нс 
было дѣла до насъ. 

Ночь была холодная. Абаевъ унеръ. II разорвалъ свою 
рубашку, кое-какъ перевязалъ себѣ и товарищамъ раны. 

Утромъ лрибылъ офидеръ, смотря по свнтѣ и по суна-

тохѣ во дворѣ, вндно, что изъ команднаго состава. Подошелъ 
къ памъ, спросилъ: «говоритъ ли кто по-нѣмецки?» Всѣ 
мо.ічали, хотя гопорилъ чисто по русскому. Я сказалъ, что 
атн казаки по русскн не говорятъ, и что если бы и гово-
ворили, то не стали бы отвѣчать. 

Обращеніе ужаснос. Я показа.тъ свою ногу: повязка вся 
промокла п залита кровью. 

— Мы лучшаго были мнѣнія объ вашсй арміи, но теперь 
видимъ, что вы не люди, а звѣри. 

Офицеръ сталъ что-то кричать по нѣмсцки; сейчасъ ж»1 

явился врачъ и сапитары и сдѣлали псрсвявку. 
I Когда подошелъ офидеръ къ намъ, то во дворѣ разо-

рвался нашъ снарядъ н загорѣлся сараіі. Офицсръ со свитой 
выскочилъ какъ пуля. Иъ договку казакъ свистнулъ и крик-
нулъ: <ату его>, за что получнлъ ударъ ирикладомъ. 

Насъ перевсзли въ г. Цнсна, гдѣ сдѣдана была пере-

вязка, и въ псрвыП разъ, въ теченіс трсхъ сутокъ, дали 
бѣлып хлѣбъ н супъ съ консервами. 

Обращеніе въ госпиталѣ было сносное. 
Съ 8 г о по 19-е мая мы были въ госпиталѣ, послѣ чего 

насъ отправили въ г. Эденбургъ. гдѣ пробыли въ госпиталѣ 
около 2 недѣль. Еще съ незажнвшнми ранами мсня выпи-

сали н съ партісй въ 500 человѣкъ по жел. дорогѣ отпра-

вили въ Нентгаммэръ въ Германіп. 
Несмотря на лѣто (прибыли 25-го мая), было холодно» 

въ особенности ночью. 
Раздѣли насъ наголо, одежда была въ дезинфекціи. Ото-

браны были сапогн; дали рвапые, истоптаииыс башмаки. 
Помѣстили въ баракѣ, въ которомъ воепноплѣнпые жи.іи 
зимой. Крыша во многихъ мѣстахъ протекала, въ стѣнахъ 
бы.іи щели; при дождѣ въ баракахъ стояла вода; солому 
перемѣняли черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. 

I Поразнлп страшво усталыя дида вашихъ солдатъ; у мно-

гнхъ лихорадочный румянсцъ; по ночамъ раздается ужасный 
кашель, масса тубсрвулезныхъ; дисентерія не прекращается; 
рстирадныя мѣста чистятъ руками, такъ какъ нн тряпокъ, 
ни другого не дава.іи. Бсзъ всякой прнчииы илн 8а дерзкіи 
даже взглядъ наказывали жсстоко: би.іи прнкладанп, под-
вявывали въ столбамъ, а также п нагайкон-трехвосткоп. 

Самое тяжелое и ужасное наказапіе, вто привязываніе 
къ стодбу. Связываютъ въ локтяхъ руки назадъ, привязы-
ваютъ въ столбу, причемъ ноги не достаютъ до землн; болыпе 
часу не выдержнваютъ, обыкновснно лишаются созпавія. 

Встаютъ въ 4'/а часа утра, убираютъ помѣщеніе, дворъ. 
Завтракъ—черныП горькій кофе. Съ 6 час. утра на работу — 
обыкновенно нагрузка и разгрузка вагоновъ съ углемъ, 
интевдантскимъ матеріаломъ; возятъ шпалы, бьютъ камни 
на дорогахъ до 1 часу дня. Въ часъ дня обѣдъ. Супъ изъ 
брюквы нли картофельной шелухи, безъ мяса п въ маломъ 
колнчествѣ, хлѣбъ изъ отрубей съ примѣсью муки, ілѣбъ 
нево8МОЖный — приходится меньше фувта на день, такъ какъ 
на недѣлю даютъ <> фунтовъ. Ужинъ тоже самос, только 
этой же бурды по полчашки. Съ 2 час. до 8 час. вечера 
опять работа. 

Прн слѣдованіи чсрезъ деревпи и города видно, что войва 
тяжело отозвалась на населеніи; скотъ н хлѣбъ реквпзиро-

ваны; отпускается пеобходимое по карточканъ. 
Когда приходилось проходить черезъ городъ, то воднли 

по гдавнымъ улидамъ — во всѣхъ паправлсніяхъ раза 4. 
Въ 10-хъ числахъ іюпя въ лагсрѣ стала свирѣпствовать 

дисевтсрія и вссь лагерь сталъ просить меднципскои помощн. 
II .і просьбу пе обрати.іп впиманія, н въ знакъ лротеста 
вссь лагерь откавался отъ нищи. Такъ лрододжалось три 
дня. Люди падали вамертво. Мвого умирало; ежедвсвно вы-
носили по 8 0 — 4 0 человѣЕЪ. 

На 4-П дсвь пріѣхалъ комевдавтъ-полковникъ съ бо.іь-
шой охраной; вызвалъ ведовольныхъ. Съ валовъ былн по-
всрпуты пулеметы. 

ІІзъ рядовъ ныіпло 20 человѣкъ, въ томъ чнслѣ и я . 
Заявили, чтобы улучшили пищу и дали медицннскую по-

мощь. 
ПолковниБЪ выругавшись: срусскія свиш.и>, увхалъ. 
Намъ дали по 25 нагаекъ и стали давать три дня кп-

пяченую воду, затѣмъ перестали. 
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Подхорунжіи Кабардиискаго коннаго и<>лка ІІпко.іай Мнрнно-
. впчъ, бѣжавшій изъ плѣна. 

Воду возили па себѣ: запрягалось 6 — 7 чсловѣкъ въ 
сороковедервую бочку н возили болѣе, чѣмъ за три версты. 

По вечерамъ иногда пѣлн гнмнъ іБоже Царя хранн>, 
сеПчасъ же съ валовъ стрѣляютъ пулеметы; вначалѣ по 
крышѣ, а эатѣмъ нпже, нока не прекращалн пѣпіе; увелн-
чивали рабочііі день до 12 часовъ ночн. Многіе ее выдер-
жпвади, кончали самоубійствомъ. Можно съ увѣрсвпостью 
сказать, что всѣ изъ нлѣна вернутся навѣки калѣкамп: 
плохое питаніе, тяжкііі трудъ развнваеть малокровіе и ту-
беркулезъ; у нѣкоторыхъ открываются 
старыя раны н гноятся — помоіци 
никакой. 

Охрана состояла положительно изъ 
пнвалвдовъ-нѣмцевъ, какъ-то: слѣпыхъ 
на одннъ глазъ, хромыхъ, плохо владѣю-

щихъ рукамп. Вооружепы были русскими 
впнтовкаыи; обыупдированіе наполовипу 
штатское, изъ русскнхъ шинелей — 
куртки нѣиецкаго покроя. 

Какъ очевидецъ безпристрастно 
скажу: не дан Богъ попасть въ плѣпъ; 
гораздо лучше пулю пустить въ лобъ, 
чѣыъ уиирать медлспнон смертью. 

Намъ говорили, что въ лагерѣ были 
иаши офицеры, но мы ихъ не впдѣлп 

Одинъ разъ пришлось впдѣть 9 че 
ловѣкъ: рабогали на сіанцін — выгру-
жали уголь, при чемъ молодоп праиор-
щикъ неыогъ подпять глыбу угля, за 
что его ударилъ конвонный по синеѣ 
іірпкладомъ. Солдаты нѣкоторыхъ офп-

церовъ узнали. Одѣты грязно; у мно-

гихъ не было погонъ. 
На работу пошали ихъ аа то (по част-

ныыъ'слухамъ), будто бьі иашъ офицеръ, 

не выдержавъ насмѣшки нѣмецкаго лейтенавта, ударилъ 
послѣдняго по лицу. 

26-го іюня, во время обѣда, я подошелъ къ рѣшсткѣ 
смотрѣть плѣнныхъ француэовъ. Сзади подошелъ нѣмецкіи 
солдатъ и ударилъ по спинѣ прикладоыъ, я упалъ п схва 
тилъ камень. Солдатъ ударилъ штыкоыъ въ живогь. Обли-

вавшагося кровью, солдаты втащили меея въ баракъ. По-

мощи нпкакон; перевязку гвлали солдаты. Животъ вздуло 
и, несмотря иа это, на 4-й депі, погнали на работу. 

Рапы на нміѣ гноились; я сильио хроыалъ и не поспѣ-

валъ за партіен иа работу, каждын разъ получалъ нрикла-
домъ по чемъ попало. Жизнь стала невыпосимоіі. 

0 положснін иа театрѣ воспныхъ дѣйствій енчего ее 
было извѣстно. Говорилп и читали ианъ газеты, что еѣмцы 
подходятъ къ КІеву; взятъ Житоыіръ, Умань, на турецконъ 
фронтѣ — Тифаисъ, ео этоыу ннкто ве вѣрилъ. 

Каптрпармусы, взводные, артельщики были исключв-

телі.нп жпды, которые пользовалвсь большой привнлегіеи. 
Оин же торговалв разпоіі мелочью; понятно, брали сколько 
хотѣли; иа работы ихъ не бралн. Они же были и перевод-

чикамп. ІІользуяп. исключитслыіыиъ положенісыъ, обраща-
лись съ нлѣнныын съ высока, и когда пнъ наноыинали, что 
они солдаты русскон арміи, они дерзко смѣялись, говорили, 
что въ Россію больше не вернутся. 

Въ первыхъ чвслахъ іюля часть плѣиныхъ, въ числѣ 
600 человѣкъ, перегнали въ г. Ішттепбергъ. Въ Виттеи-
бсргѣ присоедннили къ другой нартіи въ числѣ 2,000 чело-

вѣкъ и погнали на фравцузскІв фронтъ къ г. Напсв, рыть 
окопы. Пища стала еще хуже, работа тяжелая; рытье трав-
шен, бетовпыя сооружеиія. За отказъ работать разстрѣлв-

вали, а то прикяжутъ къ деревьянъ, выстроятъ роту пѣхоты, 
скоыандуютъ стрѣлять, только наведутъ винтовки, оиять 
отставягь — такъ раза 4 влн б. 

Здѣсь начались побѣги въ одипочку. Каждую ночь не-

доставало нѣсколько человѣкъ; какая судьба нхъ поствгла 
нензвѣстно. 

Одинъ равъ съ фрапцузскаго аэроплапа были брошены 
пров.іаиаціи приблвзнтельно такого содержаиія: 

іНашимъ братьямъ мучепикаыъ-героямъ Фраиція шлетъ 
вамъ привѣтъ! Мужайтесь, братья, часъ освобождсніи близокъ. 
РусскІе и союзники громятъ противнпковъ>. ІІодпись <Фран-
ція>. 

15-го ІЮЛІІ ынѣ особенво досталось: измучеиныЗ, съ 
тяжелыыи ранани, въ одипъ дсеь былъ иодвергнутъ два 
раза подвявыванію къ столбу за отказъ работать, и въ тотъ 
же день я скавалъ всѣмъ, что или погибну, нли убѣгу. 

Гсрманскіо іи;мім.і иа иоб(>]н>и:і.и Вельгіи. (ч\Ѵе1і5ріѳео1~.) 
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Охотниковъ было нного. Я еле уговорилъ обождать и 

сговорился съ 15-ю товарищамн, въ числѣ которыхъ былъ 
латышъ 18 драгунскаго полка Іоганнъ Кристснъ. Онъ от-
лично говорилъ по-нѣмецки, зналъ приблизительно направле-

ніе передовыхъ частен французскон арміи. 
Въ ночь на 16-е іюля тнхо встали. Оглушили дремав-

шаго часового, взяли у иего виптовку, патроны и всю 
одежду. Труиъ взяли съ собой и бросили въ рѣку. Сами 
шли берегомъ. Мѣстность была лѣсистая. Къ свѣту мы были 
въ 12 верстахъ. День лсжалн въ кустахъ. Крпстенъ, одѣ-

тын въ форму нѣнецкаго солдата, досталъ провизію въ де-
ревнѣ, и ночью опять тронулись. 

Къ утру мы услыхали артиллерійскую стрѣльбу, и кано-
цада была нанпімъ спутнпкомъ. 

Такъ пробирались пять дней и на (і-іі 
узнали, что гдѣ-то позиціи французской 
арніи 8а рѣкой, къ которой подошли 22-го 
утромъ. 

Рѣка глубокая. Мы пошли въ плавъ. 
Осталось до бсрега нѣсколько шаговъ, 
какъ сзади два вскадрона нѣмцевъ от-

крылн руженпый огонь. Педъ огнемъ до-

стнгли берега. Два товарища былп убиты. 
ІІо кавалерІн открытъ былъ артиллерінскій 
огопь, послѣ чего она скрылась. 

22-го всчеромъ, уанавъ въ деревпѣ 
отъ старика, что рядомъ ихъ пѣхота, мы 
подошли. Но насъ открыли огонь, послѣ 
чего я одинъ пошелъ. Нарвался на сторо-

жевой постъ. Они не моглн принять меня 
за русскаго; отвели па заставу, гдѣ я 
офицеру все объяснилъ. 

Позваны были солдаты, которые при-

велн всѣхъ остальныхъ. Насъ прннялн 
болыне чѣмъ радушно. На автонобиляхъ 
отвсзлп въ штабъ 4-й армін, гдѣ намъ 
былъ допросъ, послѣ чего санитарнымь 
поѣздомъ прибылп въ Парижъ. 

Встрѣчены были шумными оваціями. 
Насъ приласкали, одѣли, дали денегь, по-

казали всѣ достопримѣчательности Па-

рижа и тамъ въ лазаретѣ была сдѣлана операція. 
Послѣ трехнедѣльпаго леченія отиравилн въ Россію, 

черезъ Англію, Швецію н Фивляндію. 
Отъѣэжая изъ ІІарижа, на ставціи провожала депутація, 

которая проснла передать привѣтъ русской арміи. 
Насколько тяжело было въ плѣву, вастолько было радостно 

возвращеніе на родину. 

оружіе, употреблевіе котораго врачанъ и чиновникаиъ и вос-
нрещено, да и псмыслнмо, такъ какъ нн тѣ, ни другіе не 
умѣютъ съ пинъ обраіцаться, а безъ послѣдняго шашка ни-

чѣмъ ис отлнчается огь шпаги или же оть палкн. 
Гіоевое оружіе должны носить тѣ, кто обученъ владѣнію 

имъ в кому можетъ представиться случай пмъ дѣйстковать. 
Кронѣ того, это оружіе и символически означаетъ, что но-
сяіцііі его есть воннъ, боецъ лпчный. Попятпо, что ІІІІ врачи, 
нн чиновпики подъ эту категорію ни въ какомъ случаѣ не 
подходятъ. Принадлежиость же ихъ къ нестроевымъ воен-

нымъ достаточно оттѣвяется продо.іьвыми погонами, похо-
жимн на кіе. 

Несомнѣнно, что петлицы, внѣсто погоновъ, ц шпага, 
пмѣсто шашки, должны бы.іи-бы украшать форму полицей-

* « 
» 

Непонятная перемгьна взглядоѳъ. 

Черезъ нѣсколько лѣтъ по окончаніи русско-японскоЙ 
войны всѣ оргапы военной печати того времепи, какъ-то: 
«Русскій ІІнвалидъ», сРазвѣдчикъ>, «Офицерская Жизнь», 
«Строевоіі Офицеръ» (оба — въ Варшавѣ) н <Военно-обще-

ственвый Ежеведѣльникъ> (въ Чатѣ) многократно н едино-

душно пастаинали на тонъ, чтобы форма одежды всѣхъ 
лнцъ, носящнхъ форменную одежду въ Россіи, ванѣтно 
отлнчалась отъ формы одежды офнцеровъ россійской 
арміи. 

Государь ІІмператоръ тогда же повелѣлъ, чтобы никто, 
кромѣ военныхъ, не носилъ погоновъ, вслѣдствіе чего были 
отмѣнены даже поперсчные плечевые погоны у чиновъ пѣ-

домства ІІмператрнцы Маріи. 
Точпо также запрещалось ношеніе форменной одежды 

цвѣта хаки всѣнъ невоевиымъ. 
Оставалось еще сдѣлать немвогое, а именео: отнѣнить 

ношеніе военными врачами и чнновниками шашекъ, замѣ-

нивъ послѣдпія шпагами, такъ какъ шпага есть только 
символъ, между тѣнъ, какъ шашка есть настоящее боевое 

Отправка іючты войскоиьінъ частянъ, расположеннычъ въ горахъ Сѵрбіи. 
(.\ѴеІі5ріекс1.\) 

свихъ. Въ царствовапіе ІІнператора Александра I I полвція 
носила па плечахъ толстые жгуты, похожіе на такіе же 
современвыхъ германскихъ генераловъ, и шпагу, правда, — 
острую стальную. Жгуты н шпага рѣзко отличали полицен-

скаго отъ офпцера. 
Тѣ же жгуты и шпага ногутъ быть діны полиціи в 

теперь (шпага стальная), приченъ нижиимъ чиііанъ иолиціи 
придется дать только шпагу, такъ какъ у ннхъ жгуты уже 
имѣются. 

То, что чины полиціи инѣютъ форму цвѣта хакн по.т>-

жите.тьпо непонятно, такъ какъ этнмъ чинамъ никогда не 
придегся воевать съ непріятелемъ вообще и въ частности— 
«скрываться помощью защптнаго цвѣта одежды отъ взоровъ 
протнвника на полѣ брапи>. Кромѣ того, классные чины 
полиціи, одѣтые въ защнтный цвѣтъ, вводятъ въ заблужде-

ніе вижнихъ чиновъ вонскъ, которые нерѣдко отдаютъ нмъ 
честь, которая тѣмъ, конечно, не полагается. 

Съ развптіемъ тскущсй вонны у насъ пронзошла непо-
нятпая перемѣна взглядовъ нмепно въ отношепіи форны 
обмупдпрованія. 

Такъ, не только врачн н военные чиновннки не былн 
освобождены отъ шашекъ и снабжены шпагани, не только 
полиція не получнла жгуты и шпагн, по по всеп Россіи: 
отъ Владивостока до германскои н австрійскон границъ, и 
отъ Архангельска до Кушки, появились цѣдыя тысячи (если 
не десятки тысячъ) дюдеіі въ формѣ, пастолько подражаю-

щен офнцерскон, что не только вижніе чииы ВОІІСБЪ, но Н 
остальеые людп, въ томъ чнслѣ и офицеры, сталн положи-

телыю въ тупикъ въ отношеніи опредѣленія ѳтого страинаго 
корпуса лицъ, въ <присвоенной> (въ точнонъ смыслѣ этого 
сдова нми, а не имъ) формѣ одежды. 
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На головѣ фуражва Бавалерійсваго образца съ офипер-
СБОП кокарлоП н ремненъ; рубаха съ карнапани офицерскаго 
образца съ широкини погонамн, на которыхъ столько авѣздо-

пекъ, сколько коиу нравится, съ вснзелемъ нли безъ онаго; 
поясъ офицсрскаго образца; такая же шашка съ офицсрскпмъ 
тсмлякомъ; шаровары Галнффс съ кантомъ илн безъ онаго; 
высокіе саиогн со шпорами; иногда еще разныя сумкн и 
т. и., симулирующее офицерскую походпую форму. 

Первос вреня воПны всѣ пе зналв, что и вто ѳто. По-

томъ интеллигентпая публика разобралась, поняла, что ато, 
нъ подавляюіцрмъ большинствѣ, какъ нхъ называетъ въ 
«Новомъ Времспи» Лл. Ксюнинъ, етЪивфіосб разнаго при-
зывного возраста, попавшіе туда, какъ въ <мѣсто злачно, 
въ мѣсто ПОБОЙНО, идѣ же нѣсть ни печали, ни воздыхавія». 
II эта публнка презрительно назвала нхъ «земгусарами», 
сказавъ ссбѣ: онать страшно много въ Россіи ещс мо-
лодого н здороваго народа, что могутъ быть цѣлыя тысячи 
земгусаровъ». 

А вижніе чины войскъ, бѣднягн, до настоящаго времени 
такъ и пе ногутъ опредѣлить, къ какой катсгоріи иачаль-
ства принадліжатъ «земгусары», и поэтому добросовѣстно 
тянутся предъ ешЪив^иёез, которые самодоволыю п гордо 
«нринвмаютъ честь» отъ настоящихъ вонновъ, строевиковъ, 
отъ раненыхъ. | 

Несомиѣнно, что настастъ врсмя, когда будетъ необхо-

димо прекратить это венормальвое положеніе. Для этого 
должно: нсревестн всѣхъ <зсмгусаровъ» моложс 43-хъ лѣтъ 
въ армію въ строй, а остальпынъ, которыс старше 43-хъ 
лѣтъ, даті. такую форму, которая отличала бы ихъ отъ офн-
церовъ и ве вводила бы ннжнихъ чиновъ вонскъ въ за-
блуждсніе. 

Тяжело и отвратительно вѵдѣть, нанримѣръ, какого-ни-

будь купечсскаго сынва, розоваго норосенка 25 — 30 лѣтъ, 
щеголяюшаго» 8емгусаромъ», въ то врсмя, когда, напримѣръ, 
три доблсстпыхъ брата офвцеры Панаевы • положилн животъ 
своП за други своя». Н мало ли офицеровъ н нпжвихъ чи-

повъ, подобныхъ Панаевымъ... Неужелн онн положиди жн-

воть своіі п для того, чтобы оемгусары» осталнсь цѣлы н 
по овончаніи войны сиѣялись надъ Панасвымн и еще мил-

ліонами честныхъ русскихъ людси, за Царя, Вѣру п Роднву 
животъ свой подожнвшихъ? 

Н. М. Лортугаловъ. 

ОТЪ РЕДАЯЩИ. 
Просгімъ гг. георгіевскихъ кавалеровъ при-

сьілать свогі фотографичеспія карточки 
для напечатанія въ жщталгъ. 

НАГРАДЫ Г Е О Р Г І Е В С К Й М Ъ КАВАЛЕРАМЪ-
Утвѳрждаотея пожалованіѳ — за отлвчія въ дѣлахъ протнвъ 

попріятеля, по удостосвію Мѣстной Думы, НѲЪ лвцъ, имѣющпхъ 
Гооргіевскоо оружіѳ: 

Георііевскаго оружія: 

Подполковвнкамъ: пѣхотвыхъ полковъ: — Перѳкопскаго, 
Ііиколаю Полтанову за то, что 19-го фѳвраля 1916 г. въ 
бою у ф. Рогожнвъ, водя эвсргвчиую атаку тромя баталіонаын, 
овладѣлъ этвнъ фольваркомъ, взивъ 70 плѣнвыхъ, и аахватнлъ 
пѳредки и зарядвые ящикв. Когда же былъ равѳвъ комавднръ 
полка н частн отряда подъ сильаынъ натискомъ и губитольнымъ 
огномъ протнвнвка прпшлв въ замѣшатѳльство, мужѳственно 
н спокойво прпвелъ ихъ въ порядокъ н обратвлъ іъ исполво-
нію доіга, чѣмъ сохраиилъ познціи н предотвратилъ ноудачу;— 
Валупскаго, Константвну Давыдову за то, чт^ въ ночь съ 
21-го на 25-ѳ февраля 1915 г. въ то вромя, когда одва изъ 
брнгадъ дпввзіи, имѣя прн ссбѣ три батарои, будучн окружева, 
шрое провосходшцпмн ео с.ілпмп противинка, вывужлена была 
пробвваться отъ м. Лодзеѳ къ ы. Сѳрее, вроменво комавдуя 
полкомъ, паходясь беапрерывно подъ снльнымъ огномъ про-
тиввнка, являя ссбою прнмѣръ встиннаго ыужества, личво во-

дилъ роты въ штыковыя атаки, чѣмъ бѳзусловно далъ полку 
возможность пробиться чѳрѳэъ нѳнріятѳльсвія лннін при особо 
трудвыхъ условіяхъ обстановкп и мѣстпосги; 28-го Снбирскаго 
стрѣлковаго полка, Валентину ІТаг^ъ-ПомарнагіНому за то, 
что въ бою 2-го фовраля 1915 г., будучп начальникомъ праввго 
боѳвого участка Ііаргловскоп позиціп, находился подъ сильныиъ 
ружѳйнымъ и артнллѳрійсквмъ огвѳмъ протввпика н, подавая 
лвчнып примѣръ мужества н хладвокровія, удоржалъ позвцію 
до ковца боя, чѣмъ вѳ допустилъ протнвнака выполннть обходъ 
праваго фланга Паргловскаго отряда, обезпочнвъ послѣдному 
безпропятственныя отходъ; 1-го уланскаго ІІѳтроградскаго 
гѳвѳралъ-фельдыаршала князя Мсншикова по.тка, Николаю 
Паичинекому эа то, что 24-го октября 1914 г., будучн въ 
ававгардѣ съ двумя эскадровами и получивъ донесеніѳ, что 
впороди д. Кассубовъ 3 пѣмоцкнхъ эскадрона ааняли поаицію, 
спѣшилъ оба эскадрова и повелъ ваступлѳвіѳ противъ вѣмцовъ. 
Встрѣчовный огиемъ нѣыцовъ, бросился впѳродъ, увлѳкая за 
собою свон спѣшопные эскадроны, и штыками заставнлъ про-
тиввика отступить. Благодаря эвѳргичвой атакѣ было оставо-
влѳво движѳвіе нѣмоцкагоіполка и очнщонъ путь для дальнѣпшаго 
двнжснЬі нашеП копницы; командующому 1-нъ дпвизіономъ — 
артнллерійской бригады, Ннколаю Влавдаевичу за то, что, 
комапдуя 2-ыъ дпвизіоноыъ той же бригады 24-го февраля 1915 г., 
по овладѣніи намн м. Лодзеѳ, когда нѣмцы превосходвыын силанн 
поволи энергичноо настуилѳвіе на занявшую Лодзее вашу 
бригаду пѣхоты, при которои находился со своимъ дивнзіономъ, 
быстро занялъ послѣднцнъ позицію и своимъ огнѳыъ сраду 
пріоставовилъ наступлѳніѳ противнпка, что дало возможвость 
иѣхотѣ устровться ва занятой позиціи. Своимъ мужествомъ, 
стойкостью и самообладаніомъ, лично руководя огнѳмъ днвизіона 
подъ сильнымъ огвомъ нѣмецкоп артпллорін, достигъ того, что 
послѣдняя нѳ могла развить всѳй снлы своѳго огвя, атаки были 
отражаѳмы, а когда получово было распоряженіѳ объ отходѣ, 
продолжалъ огонь, отходя пѳрокатани, сохранивъ въ дивизіонѣ 
полвый порядокъ и тѣыъ облѳгчилъ положѳніѳ брнгады, сильно 
тѣснимой протпввикомъ. 

Капитанамъ: 7-го гронадерскаго Самоіитскаго генѳралъ" 
адъютавта графа Тотлѳбена полка Доминику Брицу аа то̂  
что. находясь въ прпкомандированіи къ 109-ну пѣхотному 
Волжскому полку 2-го фовраля 1915 года и командуя баталіономъ, 
захватнлъ съ боя пѳрѳправу мсжду озорами Бѣпоо и Студѳпичпоо 
н, отраэпвъ нѣсколько нѣыецквхъ атакъ, удержалъ ее за собой 
до утра 3-го февраля, когда былъ смѣвѳвъ подошѳдшннн частяии; 
пѣхотныхъ нолковъ: Копорскаго геворала графа Кововнпцына, 
Николаю Самоволову за то, что въ бою 15-го марта 1915 г. 
у д. Струмбаглово, ротани своего баталіона акаковалъ про-
тивнпка въ количоствѣ баталіова, ваялъ укрѣплонвую высоту, 
съ котороВ протнввикъ бралъ во ф.тавгъ вашѳ расположевіе, 
и аакрѣпилъ высоту эа собой. Прн атакѣ захватилъ около 
200 плѣнныхъ; 101-го Псрмскаго, Днитрію Гагарину за то, 
что въ бою 25-го февраля 1915 г. у гор. Сейны, аанииая свонмъ 
баталіовоиъ лѣвый флавгъ боевого участка полка, когда про-
тпввикъ значительно превосходящимн силами повелъ наступ-
.тѳвіѳ съ цѣлью отрѣзать путь отступлспія иа д. Гибы, своимъ 
баталіовомъ нѳ только выдоржалъ этотъ натискъ .шачитольно 
превосходящихъ силъ противника, обрушившнхся на лѣвый 
флангъ полка, но и заставнлъ непріятеля отступить, чѣмъ и 
далъ возѵожность полку обѳзпечвть дорогу корпусу на д. Гибы;— 
Коротоякскаго, Льву фонь-ІЛтейну за то, что въ бою подъ 
д. Досдоаъ 31-го октября 1914 г „ являя примѣръ выдающагося 
мужества, способствовалъ отражовіе протнвника ва свооиъ 
участкѣ, куда былъ ваправлѳвъ главвый ударъ нѣмцевъ и 
удѳрживаль позиціи до тѣхъ ппръ, пока не выбыли нзъ строя 
всѣ ротныѳ командиры в большинство иладшихъ офвцорові, 
послЬ чого, составивъ изъ пнжнихъ чиновъ баталіона сборную 
роту, занялъ позицію уступомъ и, личво комавдуя сборвой ротой, 
прѳютвратилъ охватъ противникомъ праваго флавга своого 
полка, чѣмъ и далъ возможность полку устроиться, перѳйти въ 
наступлѳніе и отгѣспить протнвника съ занниаѳмои имъ по-
звціи; — Глазовскаго. Алоксавдру Кудрягиеву.ял то, что, вахо-
дясь въ рядахъ — Чѳлябнвскаго пѣхотваго полка, въ бою подъ 
Августовыиъ 3-го февраля 1915 г., неснотря ва убійствовный 
оговь гѳрманцѳвъ, со своимъ баталіономъ, подавая лвчвый 
првмѣръ, увичтожнль бата.тіонъ протнвннка. 

Штабсъ-Каинтанамъ: 116-го Милоярославскаго, Саыуилу 
Кулану за то, что 30-го октября 1911 г. личнымъ принѣронъ 
довѳлъ роту до удара холоднымъ оружіѳмъ, подъ убІПствѳн-
вынъ огнеиъ противника прн атакѣ д. Раудонѳвъ; 199-го 
Кроаштадтскаго, Павлу Повинооу за то, что, ваходясь въ 
прикоманднрованін къ — Ливонскоиу пѣхотвону полку и врѳ-
нѳнно ииъ конандуя, 27-го марта 1915 г. находясь подъ 
снльнѣПшвмъ ружсйнынъ, пулснствынъ и артвл.теріпскинъ 
огнѳмъ, атаковалъ сильную позицію противвика у д. Калъ-
нарін, выбилъ нопріятѳля изъ двухъ рядовъ окоповъ, захватилъ 
прн этомъ мвого плѣнныхъ и два иуломста, чѣмъ способство-
валъ продвнжонію сосѣдвихъ частей, послѣ чого позиція была 
укрѣплена за иамн; 1-го Туркестдвскаго стрѣлковаго полка. 
ІІнколаю Флавигіному аа то, что, вачальствуя отрядомъ изъ 
двухъ командъ коввыхъ развѣдчнковъ н взвода казаконъ въ 
бою подъ гор. Лыкомъ 1-го октября 1914 г., пыполпяя задачу 
заяти въ тылъ протнввика съ цѣлью отрѣзаті. ѳго н будучв 
окружовъ двумя ротамп противнпка, подъ перекреі-тнымъ 
огнѳмъ его прорвался со своимъ отрядомъ н ванесъ нопрія-
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телю большія поторв; 2-го Фнвляндскаго стрѣлковаго артвлло-
ріпскаго дивпзіона, Дмвтрію Трусову за то, что 19-ГО октября 
1914 г. вт> бою иодъ Бачаларжовымъ, находягь нъ положенін 
РСКЛЮЧИТѲЛЬНОЛ опасности ва поредовомъ наблюдатольномъ 
пунктѣ, въ расположен'а цѣпсй, въ с^ерѣ дѣЛстввтельнаго 
ружоАваго в пулемѳтнаго огня н подъ огномъ тяжелой артил-
леріи, давалъ точныя указавія для корректировавія стрѣльбы 
своой и стоявшей рядомъ батареи п тѣмь способствовалъ на-
нѳсевію нѳпріятолю рѣшвтельнаго поражѳнія, выразнвшагося 
въ послѣдовнвшомъ затѣмъ отступлонін его отъ Бакаларжева; 
ноѳнному лотчику — крѣпостноП вопдухоплавательноА роты, 
Леониду ІІопову за то, что 23-го ивваря 1915 г. въ Восточной 
ПруссІи, въ то вромя, йакъ корпусъ отходчлъ цодъ натискомъ 
противввка п нензвѣстныя сплы послѣдняго угрожали пути 
отступленія, прн ураганномъ вѣтрѣ и морозѣ 18», когда 
вадежды ва удачныА всходъ полста было мало, подъ свльнымъ 
обстрѣломъ протнвннка, совѳршилъ смѣлыЯ полѳгь і! обна-
ружнлъ три колонны гѳрманцовъ, наступавшія протввъ фланга 
корпуса, каковоо свѣдѣніо повліяло на успѣшный ходъ даль-
нѣЯшнхъ дѣйствій; военному летчнку — 60-го пѣхотнаго :іа-
могцскаго полка, Нвколаю Компанейцеву за то, что 12-го 
фѳвраля 1916 г. подъ крѣпостью Гродна произвѳлъ развѣдку 
боевого расположенія противнвка, выяснивъ нахожденіѳ его 
батарей у д. д. Бартинки и Рыгаловка, наносввшнхъ болыпія 
потерн полкамъ нашеЛ пѣхотноЛ дввнзін. Благодаря этоп раз-
вѣдкѣ, огнѳмъ батароП крѣпости былъ ослабленъ огонь непрія-
тольскихъ батареп. 

Поручикамъ: 23-го пѣхотнаго Ннзовскаго гоноралъ-фѳльд-
маршала графа^ Салтыкова полка, Внктору Дергачеву за то, 
что 12-го фѳвраля, 1915 г. у д. Лойки личнымъ првмѣромъ 
нсустрашнмости, несмотря на большую убыль нижвнхъ чиновъ 
роты огъ губитѳльнаге артиллерійскаго и пуломѳтнаго огня 
ттыковоП атакоА выбплъ протнвника нзъ окоповъ н удѳржался 
на лаиамаемоЛ позиціи въ тсчовіе всѳго дня, псдвергаясь контръ-
атакамъ и сильпому арталлерІПскому огню протнввпка, спо-
собствуя этимъ занятію позиціи нашими воАсками у д. ЛоАкв; 
26-го Сибврскаго стрѣлковаго полка. Василію Ранитину 
за то, что въ бою 1-го февраля 1915 г. со свсеА ротоА подъ 
спльнымъ ружоАзымъ и артиллеріДскимъ огнемъ, переАдя по 
болоту по поясъ въ водѣ, бросился на протввннка въ штыкп 
н выбнлъ его изъ окоповъ, которыо и занялъ; 8*А СибирскоА 
стрѣлковой артпллѳріПскоА бригады Борвсу Баранову за то, 
что въ бою 12-го марта 1915 г., находясь на перодовомъ иаблю-
датольномъ пунвтѣ въ цѣпп пѳродовоЛ роты подъ ружѳАнымъ 
и артпллерІПскпмъ огнемъ противннка и умѣло руководя 
стрѣльбоА своѳго взвода, содѣАствовалъ продввжоніе нашихъ 
ротъ впередъ, нанѳся при эгомъ протпвнику большія потерн; 
4-го сапернаго гевералъ-адъютанта графа Тотлебеиа баталіона, 
Фелаксу Напіорновскому за то, что, командуя саперною 
ротою въ бояхъ подъ крѣпостью Гродно въ ночь съ 11-го на 
12-ѳ и сь 12-го ва 13-е февралн 1915 г., находясь подъ силь-
вымъ ружеЛоымъ н артпллорІПскимъ огнемъ противника, 
лично руководплъ работамн по укрѣплѳнію пояиціи, чѣмъ 
воспрѳпятствовалъ нѳпрІятелю достигвуть намѣчсвноП цѣли; 
воонному летчнку — 21-го мортнрнаго аптпллорІПскаго дивн-
зіона, Сергѣю Заборовскому аа то, что во время полетовъ 
проявлялъ выдающееся мужество, нѳоднократно подвѳргая свою 
жизнь опасвостп. Особенно цѣнна была его развѣдка 27-го 
явваря 1915 г , когда прн самыхъ тяжѳлыхъ условіяхъ погоды 
иыясннлъ двпжѳніѳ большнхъ коловвъ прптпвника у Дроз-
вальдскаго лѣса, что имѣло особо важное звачоніе, указывая 
на подходъ къ прютивнику значительныхъ цпдкрѣплѳніП, 
вслѣдствіе чего была возможность заблаговрѳмснно принять 
пеобходвмыя мѣры. 

Плдпоручпкамъ: 43-Л артнллерШскоП брагады. Глѣбу Чу-
бинову за то, что 10-го февраля 1915 г. у ф. Ку.таковщнзна, 
находясь въ положоніи исключптольноА опасности на перѳ-
довомъ наблюдатольномъ пунктѣ пъ пѣхотноА цѣпн въ 200-хъ 
шагахъ огь противника, кірроктировалъ стрѣльбу дпвнзіона, 
чѣмъ далъ возножность безъ большихъ потерь проднинуться 
своѳА пѣхотѣ и аанять фольваркъ съ трофеямв; 2-го Фянляид-
скаго стрѣлковаго артнллеріпскаго дпвнзіова, Ннколаю Семе-
нову за то, что съ 13-го по 20ѳ октября 1914 г. въ бояхъ 
подъ Бакаларжовымъ, презирая очевпдную опасность, находился 
на перѳдовыхъ паблюдательныхъ пунктахъ, въ стрѣлковыхъ 
цѣпяхъ, подъ дѣЛствитѳльнымъ ружеПкымъ, пулсметвымъ и 
артпллеріяскимъ огнемъ тяжолоЛ артиллеріп, коррокіируя 
стрѣльбу группы батареА по нѣсколькнмъ цѣлямъ, чѣмъ далъ 
воэможность пристрѣлять батарен до нулевыхъ внлокъ и тѣмъ 
принести всему отряду явную пользу; 13-го сасѳрнаго бата-
люна: Игорю Тантъеву за то, что у д. Краснополь 15 го 
марта 1915 г., командуя ротоА саперъ, прикрылъ отходъ полка 
на.вовыя познціи п предотвратплъ крупную боѳвую неудачу, п 
ГСвгонІю Гриневу аа то, что 15-го марта 1916 г. у Д. Крас-
ноаоль, коиавдум ротоА саперъ, прпкрылъ отходъ полка на 
новыя позиціи п предотвратплъ крупную боовую пеудачу; 
чпслящемуся по армоАскоА пѣхотѣ н состоящѳму на службѣ 
въ 26-мъ Спбирскомъ стрѣлковомъ полку, Леонвду І*адкевичу 
за то, что, командуя ротоА въ бою 1-го февраля 1915 г. у 
Барглова, подъ губительнымъ ружеПнымъ н пулсметвымъ 
огнѳнъ нѳпріятеля, наступая по поясъ въ водѣ, штыковымъ 
ударомъ выбилъ протнвннка изъ окоповъ, захвативъ при этомъ 
плѣнныхъ и зарядныѳ ящики; 1-го гусарскаго Сумскаго гѳне-

рала Сеславина полка корноту Владиміру Дмитріеву за то, 
что 5-го марта 1915 г., находясь въ разъѣздѣ съ 3*мя нижними 
чннамн, взялъ въ плѣнъ пять развѣдчиковънѣмцовъ близъ д. 
Сѳрнешки-Алѳксандрово;—Доиского казачьяго полка хорунжему 
Николаю Хохлачеву за то, что 9-го марта 1915 г. блнзъ д . 
Новиннкн, будучя нача.іьапкомъ разъѣзда отъ -^-го Донского 
казачьяго Брмака Тимофеева полка, взялъ въ плѣнь заставу 
протнвника равноА силы съ ѳго разъѣздомъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ \ 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба ло сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б Н Т Ы ; идпрч. Бгълоусовъ Тпхонъ Григорьевичъ, пдпрч. 
Вилевичъ НикозаЛ Ивановичъ, пдлрч. ВладимІровъ Геор-
гІП Васильевпчъ, прпрщ. Дудинъ Лкимъ Діомидовичъ. прпрщ. 
Кпифановъ Ллоксандръ МихаЯловичъ, прпрщ. Зпйцевъ Сер-
гЬЛ Симоионпчъ, прпрщ- Медвтъдевъ СергѣЛ Гаврнловичъ, 
пдпрч. Мухинъ Иванъ Васильевичъ, прпрш. Плетюхинъ 
Фодоръ Нпколаевичъ, прпрщ. Савчинсній Мпхаилъ Ивано-
внчъ.прпрщ. Семеновъ НнколаА Степановичъ. пдпрч. Тепловъ 
Иванъ Клнментьевичъ, прпрш- Тринешевсній Фслнксъ Іоси-
фовичъ, прпрщ. Уманцевъ СергвЯ Владпмнровичъ, прпрщ. 
Фроловъ ГрнгорІЯ Федоровичъ, нрпрщ. Щпанна Никонъ 
Харлампіовичъ. 

Кап. Тлинскій Михаилъ Аркадьевичъ, шт.-кап. Демъя-
новсній Пѳтръ Васнльевачъ, ирпрщ. Доровснихъ ДмвтрІА 
Мвхайловвчъ, прпрщ. Дряжнннъ НиколаА Ннколаевнчъ, 
пдпрч. КулъматицнІй ДмитрІА Ивановвчъ, прпрщ. Моро-
вовъ Михаилъ Оснповичъ, прпрщ. Мякинъновъ Иванъ Ива-
новнчъ, прч. ІІейбергъ Гнчардъ Лѳоновичъ, прч. Петровъ 
ГеоргіА Николаѳвачъ, прпрщ. ІІучковъ Михаилъ Алѳксандро* 
вичъ, прпрщ. Тудусъ Петръ Алоксандровнчъ, прпрщ. Тыч-
новъ Ннкифоръ Игнатьевнчъ, прпрщ. Свентицній Контавтинъ 
Алексавдровичъ, прпрщ. Селивановъ АнатоліП Павловнчъ, 
прпрщ. Солнцевъ Валентннъ Дмитріевичъ, пдпрч. Тимоновъ 
НнколаА Нпколаевнчъ, прч. Умовъ ВладнмІръ Александровнчъ, 
прпрщ. Хотыно Фома Андрѳевичъ. 

Г М Е Р Л И О Т Ь Р А Н Ъ : прч. ІІантелѣевъ Васн.ііЛ Ав> 
дреевичъ. 

Пдпрч. Бтълоусовъ Иванъ Ннколаевнчъ, пдпрч. Брейво 
Казнміръ Мамѳртовичъ, пдпрч. Осиповъ Пѳтръ Егоровичъ, 
прпрщ. ІІономаревъ Миханлъ Ііѳтровичъ, пдпрч. Хриповъ 
ГеоргІЯ Семоновпчъ, прпрщ. Центиловичъ. 

Р А Н Е Н Ы : ирпрщ. Аленсандровъ Борисъ Ссргѣѳвичъ, 
прпрщ. АрдынскІй Александръ Григорьевачъ, крн. Балба-
шевскій ІеоргІ» Ивановнчъ, прпрщ. Биркинъ Миханлъ Пе-
троввчъ, прпрщ. Бондаренно ВаспліЛ Петровнчъ, прпрщ. 
Борисовъ (ост. въ стр.) ЕвгоаіП МпхаЯловпчъ, пдпрч. Бржо-
вовокій Витольдъ Флоріавоішчъ, ндпрч. Вовченно МефодіП 
Кирнлловпчъ, з -прпрщ. ВрочитснІй НпколаЯ Викторовичъ, 
прпрщ. Таничъ СергѣП Васпльѳвичъ, прпрщ. Годицкій-
Цвирно (ост. въ стр.) Ставпславъ Игнатьевичъ. пдпрч. Го-
лубевъ ДмитрІЛ Павловпчъ, пдпрч. Гуръевъ Иванъ Ивано-
ничъ, капт. ЗагороднІй (ост. въ стр.) Мдханлъ Андреевичъ, 
прпрщ. Затонсній Миханлъ Ннколаевичъ, прпрщ Нвановъ 
ДмнтріЯ Васнльевнчъ, прпрщ. ІІгнатъевъ ГооргІЛ Алексан-
дровнчъ, прнрщ. Карнауховъ (тяжело) Иванъ Максимовичъ, 
нрпрщ. Картавый ГригоріЛ Сомеповпчъ, прпрщ. Вопчукъ 
Фодоръ Полпкарповичъ, плквн. Кошутсній Миханлъ Викентьс-
ннчъ, прпрщ. КупрІяновъ (лѳгко) НиколаА Горасимовнчъ, 
шт.-ртм. Лтъсеневичъ (контужѳнъ легко) Петръ Николаевнчъ. 
плквн. Лигнау Александръ ГеоргІевичъ, з.-прпрщ. Дитви-
ненно Иванъ Нпколаевнчъ, прпрщ. Лысенно Трофвмъ Лаза-
ревичъ, срч. Мансимовъ Александръ Апдреевпчъ, прч. Ма-
міевъ Илья Петровнчъ, прпрщ. Мелъниковъ Алоксандръ 
Васнльевнчъ, прпрщ. Мигуновъ Иотръ Тямофсоипчъ, прпрщ. 
Митрофановъ Лсонидъ Алоксандровичъ, пднрч. Монрн-
иовъ Илья Ильичъ, прпрщ. Наааренно Александръ Грнгорьѳ-
ннчь, прпрщ. Нинабидзе Константинъ МнхаПловпчъ прпрш-
Никоноровъ (ост. въ стр.) ДмнтрІА Ник^лаевичъ, прпрш 
Новочихинъ Макспмъ АникІевичъ, пдпрч. Орловснііі Боле-
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славъ Болеславовичъ, прпрщ. ОрловснІй Іосифъ Ивановичъ, 
плплквн. Павленко ВладнміръГрвгорьевпчъ, прпрщ Панкра-
товъ Григорій, прпрщ. Нерегонцевъ Алексѣй Нвкпфоровнчъ, 
прпрщ. Пересвіътовъ Алѳксапдръ Сеыеновнчъ, крв. Ножи-
даевъ Петръ Анатольеввчъ, прпрщ. Пронопенно ІІавелъ 
Васвльевнчъ, прпрщ. Гудновсній Михаплъ Игватьовнчт, 
ирпрщ. Севастьяновъ Федоръ Иваповичъ, прпрщ. Снибиц-
ній (ост. въ стр.) НиколаА Донннкіеввчъ, прпрщ. Скрынскіи 
Николай Николаеввчъ, прпрщ. Славинъ Нвколай Леовндовпчъ, 
пдпрч. Смирновъ ГрігоріА Клавдіевичъ, прпрщ. Совинъ Дмв-
трій Филппповичъ, пдпрч. Степановъ Александръ Николао-
вичъ, пдпрч. СтупницнІй (ост. въ стр.) Стефанъ Ннкптичъ, 
ирпрщ. Сунсовъ Иианъ Потровпчъ, пдплквн. Тиматевъ (ост. 
въ стр.) Георгій Алоксандровичъ, прпрщ. Тимогиевъ Мнханлъ 
Ивановнчъ, прпрщ. Уваровъ Іоаииыъ Егоровичъ, прпрщ. 
Федоровъ Артемій МихаПловнчъ, пдпрч. Федъно АндроА ДѲМЬЯ-
новичъ, прпрщ. Феогностн Фодоръ Мвхайловнчъ, прпрщ. 
Фриптулъ Иванъ Клевеоріевнчъ, прпрщ. Хармонскій 
Евгеній Мартьявовичъ, прпрщ. Хортинъ Леонидъ Лнтопо-
вичъ, пдплквв. фонъ Н,иглеръ Миханлъ Алексѣеввчъ, прпрщ. 
Цыцора ДіовпсІй Яковлевичъ. прпрщ. Шавонинъ (ост. въ 

стр.) Александръ Николаевнчъ, прпрщ. Шевченно Денисъ 
Васпльевичъ, з.-прпрщ. Ширнй Илья Грвгорьевичъ, прпрщ. 
Щербатовъ (ост. въ стр.) Мнхаплъ Харнтоновичъ, прпрщ. 
Юрашневинъ (тяжело) Нпколай Антоповвчъ, крп. Янобсонъ 
Ннколай Ннколаевнчъ, кол. рег. Вотиновъ Ефпмъ Ксоно-
фонтовичъ. 

Прпрщ. Артыито Тнхопъ Исидоровичъ, прнрщ. Архи-
повъ Внкторъ Потровичъ, пріірщ. Барановъ НпколаА Егоро-
ввчъ, прпрщ. Баснановг Константинъ Алѳксандроввчъ, прпрщ. 
Беадольный Иванъ Яковловичъ, пдпрч. Березниковоній 
Іуліанъ Ивановичъ, прпрщ. Біълневъ Миханлъ Родіоновичъ, 
прпрщ. Богомоловъ Петръ Алоксандровичъ, прпрщ. Брейво 
Іосифъ Казиыироввчъ. прпрщ. Бушуеръ Иванъ Андреѳвичъ, 
прпрщ. Бычковъ НиколаА Нковлевичъ, прпрщ. Вилинъ 
Оскаръ Яновнчъ, прпрщ. Лоронцовъ Пѳтръ Павловвчъ, прпрщ. 
Внагичевъ ВасиліП Васильевпчъ, піпрч. Гончаровъ НнколаЛ 
Даниловичъ, прпрщ. ГорецнІй Петръ Прокофіевпчъ, прпрщ. 
Гребенинъ Грпгорій Сенѳвовпчъ, прпрщ. Денисовъ Констан-
тннъ Сергѣевнчъ, прпрщ. Дъірадовъ Бартанъ Хачатуровичъ, 
пдпрч . Доброволъскій НвколаП Никифоровнчъ, прпрщ. Д р в -
симонъ Васплій Ивавовичъ, прпрщ. Дьяченно Пѳтръ Павло-
ввчъ, прпрщ. Клогинъ Ростпславъ Ллексавдровичъ, корн. 
Значковсній Игорь Ивавоввчъ, пдпрч. Эоринъ Стонанъ 
Яковлѳвичъ, прпрщ. Ивановъ АндреД Пѳтровпчъ, прпрщ 
Караевъ Алоксандръ Ивавовичъ, прпрщ. Кардасевичъ 
Ииколай Лкимовичъ, прнрщ. Кипманъ СергѣЛ Самуиловнчъ, 
прпрщ. Козловъ СергѣП Дмитріевичъ, пдпрч. Конинъ Мнхаилъ 
Васпльевнчъ, прпрщ. Косаревъ Ивавъ Ивавовичъ, прнрщ. 
КривенъкІй Фодотъ Демонтьовичъ, прпрщ. Куанецовъ (ост. 
въ стр.) Михаилъ Николаоішчъ, идпрч. Кулаковъ Алѳксандръ 
Антиоовичъ, прпрщ. Курянъ Афанасіп Ефреыоввчъ, прпрщ. 
Левиттъ Владныіръ Ыарковичъ, прпрщ. Лутцъ ГеоргІй 
Людвиговичъ, шт.-кап. Макуринъ Иванъ Афанасьѳвичъ, кап. 
Мартыновъ АлексѣЛ Аквыовнчъ, прпрщ. Мещеряновъ 
Дыитрій Васильеввчъ, пдпрч. Миляровскій Борнсъ Ннколас-
внчъ, прпрщ. Никитенно Романъ Савельевнчъ, прпрщ. 
Орловъ Яковъ Твыофеѳвичъ, прпрщ. Островерхоеъ Ивавъ 
Алѳксѣевичъ, прпрщ. Пахомовъ Алексавдръ Сергтевнчъ, 
шт.-кап. Пачогло Ивавъ Лфапасьовичъ, прпрщ. Перфилъевъ-
Зубовъ Алоксандръ Алѳксавдровичъ, прпрщ. Плотниновъ 
Нпколай Прокофьѳвичъ, ирпрщ. Подгорный Филиппъ Лоонтьо-
вичъ, прпрщ. Ностниновъ Ианолъ Павловичъ, прч. Пота-
повъ Георгій Ивавоввчъ, іірирщ. Пьянновъ Аркадіп, прпрщ. 
Радциборъ НиколаП Евговьовичъ, пдпрч. Ваевъ Владпыіръ 
Павловичъ, прпрщ. Рудановъ Лркадіп, прпрщ. Гудкевъ 
Ефимъ Сѳыеновнчъ, плкнн. Савостьяновъ Федоръ Николао-
вичъ, прпрщ. Салбіевъ Михаплъ Грнгорьевичъ, пдпрч. Си-
мановъ АвдрсЛ Макспыовнчъ, прпрщ. Ситковсній Алексавдръ 
Борнсовичъ, прпрщ. Скрипниновъ Зосвмъ Яковлѳвпчъ, пдпрч. 
Смирновъ Василій МвхаЛловичъ, корн. Смоляковъ (ост. въ 
стр.) Владныіръ Мнхайловичъ, пдпрч. СокольснІй Павѳлъ 
Ивавовичъ, прпрщ. Станшиевскій Алѳксандръ Львовичъ, 
прпрщ. Стасюкъ Вацлавъ Іогифоввчъ, прпрщ. Страти-
латовъ Иванъ Ивавопвчъ, прпрщ Стріълъниковъ ГснаадІА 
Алексавдровичъ, прпрщ. Трофеевъ Вячеславъ Васильѳвнчъ, 
прпрщ. Филяновъ Михаплъ Яковлевнчъ, прпрщ. Фроловъ 
Михаилъ Сѳргѣевичъ, прпрщ. Харипіоновъ Андрѳй Але-
ксандровичъ, прпрщ. Чавнанидве Григорій Грпгорьовичъ, 
прпрщ. Чинаревъ Михан.ть Ивцповнчъ, прпрщ. Чужановъ 
Андрой Евдокиыовнчъ, ндпрч. Шапошниковъ Тимофой Сто-
пановичъ, прпрщ. Шейко Фома Федоровнчъ, пдпрч. Шепе-
левъ Трофнмъ Прокофьовнчъ, прирщ. Широковъ (контужонь) 
Василій Яковлевичъ, прврщ. Шнуратъ Макарій Владиміро-
вичъ, црпрщ. Щеналовъ Алѳксавдръ Михапловичъ, прпрщ. 
Эссенъ Владиміръ Александровичъ, прпрщ. Юръевъ АнатолІй 
Дмптріевичъ, шт.-кап. Юръев?. Николай Дмитріевнчъ. 

КОІІТУЖЕНЫ: прпрщ. Артецкій АлексѣЛ Владвміро-
вичъ, крн. Косткееичь Казнміръ-Бертольдъ Владпславовичъ, 
одалк. Монькинъ СоргѢД Васпльеввчъ, прпрщ. Муравьевъ 

Ивавъ Ивавовнчъ, прпрщ. НедоборовскІй Николай ДынтрІо-
вичъ, прнрщ. Овчикниновъ Мнханлъ Никифороввчъ, прпрщ. 
ОрлинскІй ЕвгенІй Васнльевичъ, прпрщ. Гановъ (ост. въ 
стр.) Александръ ВладныІровичь, прпрщ. Тапилинь Алѳ-
ксаидъ Степавовпчъ, пдпрч. Телтинъ Мнхаилъ Феофиловичъ, 
прпрщ. Толмачевъ (ост. въ стр.) Бор-нсъ Константиновнчъ, 
пдпрч. Фрейманъ (ост. въ стр.) Карлъ Гѳнриховнчъ, кап. 
Щербиненко (ост. въ АдрІанъ Дынтріѳвнчъ. 

Нрпрщ. Акуловъ (ост. въ стр.) Аватолій Ефимовичъ 
прнрщ. Булатовъ Потръ Ншсоласвпчъ, пдилквн. Гертелъ 
(ост. въ стр.) ВладиыІръ Авдроовичъ, пдпрч. ЯІуравсніи 
АркадіЛ Яковлѳвичъ, прпрщ. Занемойоній (ост. въ стр.) 
Фодоръ Ивановичъ, пдпрч. Зубецъ (ост. въ стр.) Николай Ало-
ксандровичъ, прч. Иванинъ (ост. въ стр.) АркадіП Васвльѳ-
вичъ. кап. Казимірскій (ост. въ стр.) Николай Іаннуаріѳвичъ, 
нрпрщ. Кокаревъ (логко) ІІнкторъ, прпрщ. Коровнинъ Кон-
ставтпвъ Васвльовнчъ, кан Либеръ (ост. въ стр.) Владиславъ 
Михайловичъ, пдпрч. Нелъненъ Алексавдръ Алексавдровичъ, 
пдпрч. Окуневъ (ост. въ стр,) Фодорь Овиснмоввчъ, прпрщ. 
Пономаренко (ост. въ стр.) Мнхаилъ Ыихайловичъ, пдпрч. 
Приходько (ост. въ стр.) Федоръ Мпхайловвчъ, прпрщ. 
Пясецній Станнславъ Броннславовнчъ, прпрщ. Ренласисъ 
Владиславъ Степановичъ, прпрщ. ГожицнІй Пѳтръ Іоснфо-
внчъ, кап. Самсоновъ ВладимІръ Стопановнчъ, прпрщ, Сикя-
винъ (ост. въ стр.) Леонидъ Ивановичъ, кап. Сухотинъ 
Николай Ильичъ, шт.-ртм. Федютинъ (ост. въ стр.) Владн-
міръ Дынтріѳвичъ, прч. Шахъ-Вудаговъ (ост. въ стр) , 
шт.-кап. Шибаревъ ІІаволъ Нотровичъ. 

Г.ЕЗЪ ВЪСТІІ ІІРОПАЛИ: прпрщ. Панченно (ранопъ) 
Стопапъ Пантелейыоноввчъ. 

Прпрщ. Аленсандровъ (равѳнъ) Борисъ Ивановвчъ, 
прпрщ. Андреееъ (ранснъ) НиколаП Васнльѳвнчъ, прпрщ. 
Апріъловъ (равенъ) Алексаадръ Лавровнчъ, прч. Ари-
стоескій (раненъ) Іосифъ Ивановвчъ, прпрщ. Васильевь 
Ллексѣй Никвтвчъ, прпрщ. Васькинъ (раневъ) Алѳксавдръ 
Ефнмовичъ, прч. Голованъ (равовъ) Савелій Ковдратьеввчъ, 
прпрщ. Демъянюкъ-Тимофіъючъ СаисонъОспповнчъ,прпрщ. 
Емелънновъ (равонъ) Антонъ Фодоровячъ, шт.-кап. Зайновь 
(равѳнъ) Михаилъ Гсоргіоввчъ, прирщ. Иваницкій (раненъ) 
ВасплІй Дыптріевичъ прпрщ. ІІвановъ Илья Николаеннчъ, 
прпрщ. Кассеньевъ (ранонъ) НиколаА Евгсньевичъ, кап. 
Коргоаовичъ (ранѳнъ) Владиміръ Валѳріавовнчъ, прпрщ. 
Кудрявцевъ (рансвъ) Алоксавдръ Нпколаѳвнчъ, прпрщ. Но-
вицкій Федоръ Сомоновичъ, прпрщ. Наршаковъ АртоыІП 
Михайловнчъ, пдч. Товроговъ (ранонъ) Алексавдръ Нваво-
всчъ, прпрщ. Филоматицкій (ранонъ) Сергѣй Ильичъ. 

Опубликоваввый въ сіівскѣ безъ вѣстн пропавшвхі. 
(сРусскІА Иввалвдъі М 45—1915 г.) сотннкъ Христофоръ 
Ивановичъ Бынадоровь по дополнителъно полученнымъ 
Глаенымь Штабомь сеѣдіъніямъ паходнтся въ полку ва лнцо. 

Отъ Конторы журнала. 
О времени заявленія ж а л о б ъ ва непо-

лучсиіе нуыеровъ с Разв-вдчина». 
Г.г. подписчпкн часто обраіцаются съ жалобами на нс-

доставленіс почтою пумеровъ жуі>нала по нстсчспіи сравни-
тельно значителыіаго срока, нногда двухъ мѣсяцевъ, со дня 
вынуска неполученнаго иумера. 

Такія позднія заявленія краііне затрудняютъ газетаую 
экспедицію почтамта въ разслѣдованіи причинъ неполученія 
изданій н остаются безрсзультатными. 

Въ внду ссго газетная экспедиція просигъ заявлять пре-
тснзін па неполученіс нумера изданія непозд-нн.г ію.п/-

ченія слтьдуюгцаго нумера. 
Въ ночтамтъ сдаются № № «Развѣдчика» одновремеппо для 

всѣхъ ііодписчиковъ беиъ исключенія, а потому не 
получившіи какого-либо № журнала, когда другіе ѳтотъ 
получнлп, должепъ сиравнться въ почтовомъ учреждспіи, В8Ъ 
котораго получается журннль, и только тогда пнсать въ 
рсдакцію, которая уже обратится г ь почтамтъ, куда журналъ 
сданъ редаЕціей. 

Жалобы на неполученіе журнала въ дші-
ствующей арміи почтамшомъ не прини-
маются. 

И З Д А В І І Т—ВА - I ' . А. БЕРЕЗОВСКІА". 
РКДАКТОРЪ П . Л. БЕРЕЗОВСКІА. 


