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С О Д Е Р Ж Л Ш Е : Король Апгліискіп Георгъ, во время посѣщевія флота послѣ боя у бероговъ Ютландіп. — 
Распоряжонія по воѳнному вѣдомству. — Войва. — Успѣхи брнтаискаго военнаго сваПжевія. — Сцонка нзъ брнтавскаго васту-
плевія. — Французекое ваступленіе на Соммѣ. — Гевералъ Фошъ. Л. — ЛьготныП проѣздъ по хѳлѣанымъ дорогамъ. Ник. Курскъ. — 
Корреспондонція. — ІІаграды георгіевскимъ каналсрамъ. — Свѣдѣвія объ убвтыхъ в раневыхъ. — Почтовын ящнкъ. — Объявлевія. 

Король Лнг.іІЙскій Гѳоргь, во вромя посѣщонія флота послѣ боя у береговъ Ютландіи. 
(«Ш. І-опаоп Кеѵ&>.) 
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Воснпыи Совѣтъ положилъ: 
1) Утвердить и ввестп въ дѣйствіе, на все вреыя иа-

стоящей воопы, штатъ Петроградскоіі школы иодготовки 
ирапорщиковъ ипжеперныхъ войскъ, согласпо прилагаемому 
ироскту. 

2) Взанѣпъ Высочапше утверждепваго 15-го апрѣля 1915 
года «Ноложепія объ ускоренноіі подготовкѣ офнцеровъ въ 
воениое вреыя въ школахъ подготовкп ирапорщпковъ ииже-

нерныхъ воискъ»,со всѣми послѣдовавшныи въ неыъ изыѣ-

пепіями и доііолиеніяыи, утвердить и ввести въ дѣнствіе, 
на все время ыасіоящеіі воііны, «ІІоложеніе о Петроградской 
школѣ иодготовки пранорщнковъ инженерпыхъ вонскъ». 

3) Распространить дѣйствіе «ІІоложенія о Петроградской 
школѣ подготовки прапорщиковъ онжеперныхъ воискъ» (п. 2) 
па пріеыъ въ школу подготовкн прапорщпковъ нпжеперпыхъ 
вонекъ 1-го февраля сего года съ тѣмъ, чтобы выпускъ юн-

керовъ этого иріема послѣдовалъ 1-го іюля 1916 года (Пр. 
в . ' в . 17 іюйя № 309) . 

Военпый Совѣтъ положнлъ: 
1 . Нзыѣпвть ст.ст. 1-ю н 20-ю Высочайше утвержден-

паго 17-го декабря 1915 г. «врененнаго ноложенія объ 
Екатерииодарскон школѣ иодготовки прапорщиковъ казачыіхъ 
вопскъ». 

2. Распространить дѣйствіе постановлепія указапныхъ 
статей (п. 1) со двя открытія Екатеринодарской школы 
подготовкп прапорщиковъ казачьвхъ вонскъ (Пр. в. в. 17 
іюня № 3 1 0 ) . 

Военный Совѣтъ положплъ: 
Пронзводоть пріемы ыолодыхъ люден въ военпо-учебныя 

заведенія съ четырехмѣсячнымъ ускореннынъ курсомъ и въ 
спеціальныя военво-учебньія заведенія съ восьмиыѣсячиыыъ 
ускоренпыыъ курсоыъ во все остальное вреыя текущей вонны, 
предоставпвъ ираво опредѣленія сроковъ указапныхъ пріеыовъ 
воеипому ыинистру (Пр. в. в. 17 іюня № 311) . 

Военный Совѣгь иоложнлъ: 
1) Учредить, на время настоящен воппы, нри воепно-

топографическомъ учнлнщѣ школу подготоки прапорщиковъ 
для пронзводства съемочныхъ работъ. 

2) Срокомъ начала учебныхъ завятін въ упомянутоіі 
выше (п. 1) школѣ опредѣлить 1-е іюня 1916 года. 

3) Утверднть и ввести въ дѣйствіе, на вреыя настоя-
щен воііиы, «Подожепіс о школѣ подготовкн нрапорщиковъ 
для производства съемочныхъ работъэ (Пр. в. в. 16 іюня 
№ 314) . 

- • - Воепныи Совѣтъ положилъ: 
1) Статыо 18-ю Высочайшс утверждсннаго 8-го октября 

1914 года положеиія объ ускоренной иодготовкѣ офнцеровъ 
въ военпое время въ военно-учсбныхъ заведеніяхъ съ че-
тырехмѣсячнымъ ускореннымъ курсомъ (по редакціи нр. в. 
в. 1915 г. Л? 8 1 ) и статью 17-ю Высочайше утверждсн-
наго 14-го ноября 1914 года положенія объ ускорепной 
подготовкѣ офицеровъ въ военнос вреыя въ спсціальныхъ 
воеино-учебныхъ заведсвіяхъ съ восьынмѣсячпымъ ускорен-

нымъ курсомъ (но редакціи приказа по в. в. 1915 г. № 133) 
измѣиить, изложивъ ихъ согласно изложенпому ннже. 

2) Распростраиить дѣйствіе поставовленія указанныхъ 
статео (и. 1) соотвѣтственно .со дня введенія въ дѣнствіе 
Высочаііше утвержденнаго 8-го октября 1914 года положе-
нія объ ускоренной подготовкѣ офицсровъ въ военное вреыя 
въ военпо-учебныхъ 8аведепінхъ съ четырехмѣсячиымъ уско-

реннымъ курсомъ и Высочайше утвержденнаго 14 го поября 
1914 года положепія объ ускореппой подготовкѣ офицеровъ 
въ воспное время въ спеціальныхъ воевноучебпыхъ заведе-
иіяхъ съ восьмимѣсячиьімъ ускоренпымъ курсомъ. 

Ст. 18. Юнкера, окончнвшіе 4 хъ мѣсячпый курсъ воепног 
учебнаго заведепія по 1-му разряду, пропзводятся въ пра-
порщики съ правоыъ производства, по удостоенію пачальства, 
въ подпоручнки (корнеты, хорунжіе), ио нстечепіи 8-ни 
ыѣсяцевъ со дня производства въ ираиорщпки, а за боевыя 
отличія — во всякое вреыя. 

Юнксра, окончившіе но 1-му равряду болѣе продолжн-

тельныіі, нежели 4-хъ ыѣеячный, ускореппый курсъ военно-

учебнаго заведенія, иронзводятся въ прапорщокн съ такиыъ 
старшинствоыъ въ чинѣ,-которое нхъ сравинвало бы въ пра-

вахъ съ юнкерами, окончившимн 4-хъ мѣсячный ускореинын 
курсъ, и съ правомъ производства, по удостоенію начальства, 
въ подпоручнки (корнеты, хорунжіе) по истечепіи 8-ми мѣ-

сяцсвъ со дия старшннства въ чинѣ пранорщика, а за бое-

выя отличія — во всякос время. 
Юнкера, окончившіе по 1-му раьряду 12-ти мѣсячнын 

ускореннып курсъ военно-учебнаго заведеоія, производятся 
въ подпоручико (корнсты, хорунжіе). 

Прп дальнѣишемъ прохожденін службы всѣ вышеозначен-

ные офицеры пользуются всѣми правамн офицеровъ, окон-

човшихъ военныя учплнща въ ыирное время. Восиитанникн 
Пажескаго Его ІІыператорскаго Величества корпуса, выходя-
щіе въ кавалерійскія части, а также юнкера казачьихъ 
училищъ, ведостигшіе требуекыхъ для кавалерібскаго и ка-
зачьяго офицера качествъ, по усыотрѣнГю пачальства, ногутъ 
быть, по окопчапіи курса, оставляемы еще на 4 мѣсяца прн 
учебиомъзаведеніи для совыѣстныхъ запятій съ слѣдующпмъ 
пріеыоыъ. 

ІОнкера, выпущепныс по 2-му разряду, зачисляются въ 
строевыя части унтеръ-офпцерскнмъ (урядничьимъ) званіеыъ; 
въ завнсимости отъ ихъ поведенія и усиѣховъ въ строевоыъ 
образованін, онн могутъ быть пронзводомы, по удостоепію 
своего начальства, въ прапорщики, но не ранѣе, какъ черезъ 
4 мѣсяца со дня окончавія ускорепнаго курса военпо-учеб-
наго завсденія, а забоевыя отлнчія — во всякое время, при-
чемъ старшннство разсчятывастся: а) для пронзводнмыхъ за 
боевыя отличія — со дня окаванія отличія и 6) для произво-
домыхъ не за боевыя отличія, а по удостоенію своего на-
чальства — со дня удостоенія ілГпронзводству начальстиомъ. 
Прн дальнѣйшемъ прохожденін сдужбы, онн подлсжатъ дѣн-

ствію Высочаііше утверждеиныхъ 19-го декабря 1908 г. 
правилъ (прнказъ по в. в. 1909 г. № 22). 

ІІрішѣчапіе. ІОнкера изъ ратниковъ ополчепія произ-
водятся въ ііраііорщикн со всѣын правами, настоящимъ по-

ложеніемъ предусмотрѣнпымн. 
Ио окончапін войвы, нмъ предоставляется право либо 

быть уволепнымн отъ службы съ зачнсленіемъ въ ополчепіе 
па общихъ для офицеровъ онолчевія осиовапіяхъ, либо, въ 
случаѣ ихъ желапія оставаться па дѣйствптельнон военнон 
службѣ, на общихъ основаніяхъ съ лнцаын, пронзведепными 
въ офвцеры нзъ вольноонредѣляющихся. 

Ст. 17. Юнкера, окончившіе усвореннын курсъ воевно-
учебнаго заведенія но 1-му разряду, производятся въ пра-
порщикн съ такомъ старшннствомъ въ чннѣ, которое ихъ 
сравняло бы со сверстниками, одновременно съ инии посту-

пввшими въ воепно-учебныя заведепія съ четырсхмѣсячиымъ 
курсомъ, и съ иравоыъ производства, по удостоенію начальства, 
въ подноручнки по истеченіи 8-ыи мѣсяцевъ со дпя стар-

шинства въ чинѣ нрапорщвка, а за боевыя отлнчія — во 
всякое вреыя. При дальнБошемъ прохожденіи службы озва-
чепные офицеры иользуются всѣмн правами офицеровъ, окон-

чнвшихъ военпыя училища въ мирное вреыя. 
ІОнкера, выпущепные но 2-му разряду, зачисляются въ 

. строевыя частн унтеръ-офицерсквмъ званіемъ: въ заввса-
мости отъ ихъ поведеніи и усиѣховъ въ строевоыъ образо-

ваніп, они ыогутъ быть производиыы, по удостоенію своего 
начальства, въ пранорщнкн, но пе рапѣе, какъ черезъ 4 
мѣсяца со дия окончанія ускоренпаго курса военно-учебпаго 
ваведспія, а за боевыя отличія — во всякое вреыя, прпчемъ 
старшннство ра8счвтывается: а) для производимыхъ за бое-
выя отличія—со дпя окаэапія отлнчія и б) для производи-
мыхъ не за боевыя отличія, а по удостоспію своего пачаль-
ства — со дня удостоенія къ пронзводству пачапьствомъ. 



При дальнѣПшемъ прохожденіп службы, опн подлежатъ 
дѣйствію Высочанше утиерждепныхъ 19-го дедабря 1908 
года правнлъ (прик. ио в. в. 1909 г. № 22). 

Примѣчапіс, ІОнкера изъ ратниковъ ополченія проив-
водятся въ прапорщики со всѣми правами, настоящчмъ 
ноложеніемъ прпдуснотрѣпвымп. 

По оБопчаніи воПвы, пмъ предоставлястся право лнбо 
быть уволенными отъ службы съ зачисленіемъ въ ополченіе, 
на общнхъ для офицеровъ ополченія осповапіяхъ, п б о , въ 
случаѣ ихъ желанія, оставаться на дѣйствительной военпой 
службѣ на общихъ основаніяхъ съ лицамн, произведенными 
въ офпцеры иаъ волыюопредѣляющнхся. 

Въ приказаніп пачальинка штаба Веру.овнаго Главно-
комапдующаго отъ 10-го іюня 1916 года Л з 5 3 , объявлено: 

Заыѣчено, что офицерскимъ и класснымъ чннамъ 
командъ выздоравлнвающихъ зачастую выдаются нс при-

своенные имъ вндьі довольствія. 
Въ устрапеніп замѣчспныхъ пеправильпостей обънвляется 

для свѣдѣнія и рукоподства нижсслѣдующес: 
1) чпны командъ выздоравливающихъ, какъ учрежденііі, 

пе входящнхъ въ составъ дѣнствующен арміи (ст. 18 поло-
жевія о нолевомъ управленіи воііскъ въ военное время), н 
формируемыхъ изъ эвакунрованныхъ чиновъ, нс имѣютъ 
ирава на полученіе видовъ довольствія, присвоенныхъ чи-
намъ частей войскъ, управленіП и заведеиін дѣиствующеП 
арміи, какъ-то: содержанія пзъ усилсииыхъ окладовъ, поле-
выхъ порціоновъ, пособін военнаго времени по ст. 846 кн. 
XIX С. В. I I . 1869 г. изд. 1910 г. и пособій на пріобрѣ-

теніе теплоП одежды, а должны во всѣхъ случаяхъ получать 
виды довольствія, прнсвоевные лмъ какъ эвакунровапныиъ, 
иа основаніи ст.ст. 8 9 5 — 9 0 7 , кн. XIX С. В. I I . , изд. 1910 
года, по редакцін приказа по в. в. 1915 года за .V' о'І7 
и положенія о командахъ выздоравлнвающпхъ объявленнаго 
въ приказахъ по в. в. 1914 г. ва № 677 и 729; 

2) ст. 676 кн. XIX С. В . I I . , изд. 1910 года предусма-
трипающая выдачу суточныхъ дснегъ офицерамъ, завѣды-

ваюшпмъ слабогнльнымп комапдамн, на лпчнып составъ 
комаидъ выздорльлнііающвхъ не расиространяется: 

3) чпны командъ выздоравлввающпхъ, накъ обезпечен-
ные, согласно ст. 16 Положснія о сихъ командахъ, ыеди-
ЦИПСЕОЮ поыощью, права на суточныя деньгп по ст. 906 
кн. XIX С. В. П. изд. 1910 года не имѣютъ; 

4) выдача одновременпо суточныхъ дснегъ или иоход-

ныхъ порціонопъ по нрпказамъ: Верховнаго Главпокомандую-
щаго 1915 года Л * 405 и началыіика штаба Верхоішаго 
Главнокомандующаго 1916 года Л і 196, установлепвыхъ 
для чиновъ частей войскъ, управлеиІй и учрежденіп, нахо-
днщіхся на театрѣ восвныхъ дѣйствіП, и суточныхъ денсгъ 
за пессвіе службы въ коыавдахъ выядоравливающнхъ, уста-
новлепнымъ приказомъ по в. в. 1915 года за ЛЪ 538 для 
командъ, расиоложенныхъ внѣ театра воины, пронзводиться 
не должна; 

5) выдача фуражныхъ денегъ чннамъ командъ выздо-

равлнвающпхъ, состоящихъ въ числѣ авакунрованныхъ, пе 
должна бытъ производима, довольствіс это должно быть от-
пускаемо, согласно п. 6 прплож. XXXII къ ст. 1175 (прим.) 
С В. П. пзд. 1911 года, по редак. прик. по воен. вѣд. 
1915 года, за № 65, по уменьшениому размѣру н на дѣн-

ствительпое число лошаден, принадлежащнхъ эвакуирован-

пымъ, въ расиоряженіо тѣхъ частей, въ коихъ лошадн со-

столтъ, п 
6) офицерскіе чины несыѣняеыаго кадра коыапдъ выздо-

равлпвающехъ, нредуснотрѣннаго циркулярныыъ распоряжс-

ніеыъ штаба Верховнаго Главнокоыандующаго отъ 24-го ноя-
бря 1914 года, въ чпслѣ начальнпка команды и ве сныше 
одного офпцера на роту, назначасыые изъ выздоровѣвшнхъ 
и іірпзпанныхъ неспособпымн къ походной жизни, согласно 
примѣчанія 4 къ штату командъ выздоравливающпхъ (прик. 
по в. в. 1914 года за ЛаЛё 677 и 729) , должны получать 
то содержаніе (жалованьс и столовыя), которос нмъ было по-
ложено до назначепія въ составъ коыаиды, пзъ основныхъ 
окладовъ; добавочпыс же оклады па театрѣ военныхъ дѣП-

ствій — суточныя деиьгп или иоходиыс порціоны, сыотря по-
тому, что для нпхъ выгодпѣе, устаповленные прнказамн Нер-

ховнаго Главнокоыаидующаго 1915 года Л» 405 и пачаль-

пика штаба Верховнаго Главнокомандѵющаго 1916 года 
& 196. ^ - ѵ ' - • • X ' 

ІІзлишнс пропзведеппыя депежныя выіачи офицерскпнъ 
и Бласснынъ чипамъ ком.індъ выздоравливающихъ, до полу-
ченія сего нриказанія на мѣстахъ, признать дѣПствитель-

нымъ расходомъ казны (ІІр—ніе Петп. в. о. 11 іюля 
№ 414) . 

- • - Гл. Штабъ сообщилъ: 
ВысочаПшимъ повелѣніемъ 22-го октября 1915 года было 

устаповлено, что лица, состоящія на должностяхъ военпаго 
времени, могутъ быть повышаемы въ чпнахъ ие ныше того 
чнпа, въ которомъ положены пхъ постоянныя должностн нпр-
наго времени. 

Этнмъ же Высочайшимъ повелѣніеыъ было воспрещепо 
повышеніе въ слѣдующіП чинъ лицъ, призванныхъ изъ за-
паса и ополченія, дабы этиыъ саыыыъ пе ставить ихъ въ 
лучшее положевіе по сравненію съ лнцамн постояпнон 
службы. 

Высочаіішпнъ повелѣпісмъ 1-го дскабря 1915 года до-
пущепа возыожпость производства въ слѣдующіе чнпы, при 
извѣстныхъ условіяхъ, лицъ, состоящихъ па врененныхъ 
должвостяхъ. 

Такпыъ образоиъ ограниченіе лпцъ, прпзванпыхъ ва 
службу пзъ запаса и ополченія, въ правѣ па производство 
въ слѣдующіе чпны утратило впаченіе. 

Въ впду сего и во вниыаніе къ отлпчно уссрдпой службѣ 
п трудаиъ, понесенпымъ во время текущеп воины, офпце-

рамн, ирнзванпымн изъ запаса и ополчсвіи, Государю ІІмпе-
^атору, въ 24-н день сего іюня, благоугодио было всемпло-
стивѣПше сонзволпть на предоставленіе этимъ офицераыъ 
права ва производство въ слѣдующіе чаны на общнхъ осно-
ваніяхъ (Пр—ніе Петр. в. о. 12 іюля № 423) . 

- • - По заключевію гл упр. геп. штаба походпыс пор-
ціоны должпы выдаваться оружейвымъ мастеріімъ 1-го и 
2-го разрядовъ частей вонскъ, управленіп и учреждсніП при-
мѣнительно къ IX разряду по 80 коп. въ сутки (Пр — ніе 
Моск. в. о. 18 іюля № 704). 

- • ВоенныП Совѣтъ положилъ установить, что: 
а) военнослужащіе, исполненіе приговоровъ о коихъ от-

ложено до окончанія воины на основаніи пункта 2-го, ::ри-
ложенія Х-го, къ ст. 1429, і:н. XXIV, С. В. П. 1869 года, 
по рсдакцін прик. по в. в. 1914 года & 464, со дпя всту-
пленія приговора въ снлу и по день приведенія его въ ис-
полненіе, иыѣютъ право на все депежнос довольствіе пол-
ностью по тѣыъ должвостямъ, на копхъ онп состоятъ, и 

б) военнослужащіе, отправленные пли подлежащіе отпра-
вленію въ дѣйствующую армію, производство дѣлъ о престу-

пленіяхъ нлп приведеніп въ псполпеніе судебныхъ пригово-
ровъ, о коихъ отложено, согласно прнмѣчаніямъ къ ст.ст. 281 
н 1112, кн. XXIV, С. В. П. 1869 года, изд. 4, главнымп 
началыіикамн округовъ до окончанія воПпы, нмѣюіъ право 
на все девежиое довольствіе нолностью по занимаемымъ имп 
должвостямъ. 

2) Мѣру, указанную въ п. 1-ыъ сего положспія, распро-
страппть н на прежнее время, съ пачала пастоящей воивы 
(Цр—ніе Казанск. в. о. 16 іюля № 4 9 7 ) . 

- • - На занросъ, можетъ лн быть прииѣпинъ для пред-

ставлепія къ производсгву лвцъ, состоящнхъ па адмиппстра-
тивныхъ должпостяхъ, въ подполковнпки при дѣнстнін льготъ 
для производства, — Гл. Штабъ сообщплъ, что Высочайшее 
повелѣніе 21-го апрѣля сего года, установившее, ыежду про-

чиыъ, возыожпость производства въ подполковвики каппта-

новъ, призваплыхъ по послѣдствіяыъ получеппыхъ на войнѣ 
рапеніП н унѣчін непрпгодныын къ строевон службѣ и на-

значенныхъ, въ порядкѣ приказа по в. в. 1915 годя № 55, 
на адмииистратнвпыя, хотя бы п оберъ-офицерскія долж-
ностп, по выслугѣ въ чинѣ каиитана не ысиѣе 7 лѣтъ, не 
отмѣнило правнлъ для пронзводства этпхъ капитаиовъ въ 
подполковники, установлеппыхъ упоыяпутыиъ приказоиъ. 

Въ виду еего капвтаны озпаченпой категоріи ыогутъ 
быть представлены къ производству въ подполковппки или 
за выслугу 7-ыи лѣтъ въ чинѣ, нли же въ сравнепіе съ 
младшимъ строевыыъ сверстникоыъ, произведеннымъ пъ под-
полковннки «но старшпнству>, иорндкомъ, укозішиммъ въ 
пр. в. в. 1915 года № 55. 



При этомъ Гл. Штабъ сообщаетъ, что правомъ ва про-

изводство въ подполковпики могутъ воспользоваться лншь 
тѣ капитаны означенной категорін, кои наэвачевы ва долж-
ностн, перечнслепныя въ упомянутоыъ приказѣ (Пр—піе 
Йрк. в. о. 6 іюля № 142). 

-•- Военнын мннистръ приказалъ, чтобы запятія съ 
прапорщикаыи производплись непремѣнно въ каждомъ за-

насномъ полку командиромъ запаснаго полка и баталіонными 
команднрамн. Часть занятіп должна непреиѣнно вестись въ 
полѣ н ио возножности съ вовУ.ками, часть заиятін ыожетъ 
иыѣть характеръ лскціоннын. 

Занятіямъ должно быть поставлено цѣлью — раскрыть 
молодыыъ прапорщикаыъ область работы комапдира роты, 
умѣющаго использовать всѣ новѣйшіе пріемы борьбы и тех-
Н Й К И . 

Прн этоыъ необходимо внушать нрапорщвкаыъ, что об-
ласть ата обшириа, что она исключаетъ форнальное отно-
шспіе къ дѣлу, въ видѣ одпого исиолиенія приБазаніп па-
чільства. а требуетъ шнрокаго проявленія личнаго творче-
етва, даже въ мелочахъ. 

Текущан вонна имѣетъ ту особенность, что наши про-

тнвники и мы сами прнмѣпяемъ въ Оою постояппо все но-

вые прісыы и часто еще мало нспытанныя средства. Нельзя 
ирн этихъ условіяхъ ожидать нодробныхъ и точныхъ ука-
ній свсрху, п саып младшіе офнцеры, какъ передовые бойцы, 
первымн сталкнвающіеси съ новыми усовершенствованіями 
и пріемами, должны прилагать псѣ сплы ума, энергіи и зна-
нія, чтобы полнѣе использовать новоо съ своей сторопы и 
нарализовать пепріятельское. Почииъ съ нхъ сторопы не 
только похваленъ, по и пеобходимъ. 

Во время занятій длтжиы быть ировѣрепы и подтверждены 
всѣ позчанія, получепныя офнцерами въ военныхъ училп-
щяхъ и школахъ. Особое вниыапіе должпо быть обращено на 
обращеніе офнцера съ солдатомъ, на ознакоыденіе нолодыхъ 
офпцеровъ, путемъ бссѣдъ, съ бытомъ солдата и особенпо-

стями его жизин, съ снабженіемъ сго всѣми вндами доволь-

ствія. Путемъ такнхъ бесѣдъ прапорщпкп должпы быть 
ознаконлепы съ тою средою, въ громадномъ болыиинствѣ 
имъ чуждою, въ которую онн должоы вонти, и съ тѣми 
требованіями, которыя имъ будутъ предъявлепы сдужбою и 
жнзпыо въ полкахъ. Все стремлепіе руководителен должио 
быть направлено къ подиятію среди нрапорщиковъ созна-
тельной днсцинлины н пробужденію въ ннхъ чувства долга 
н сознанія, что они теперь офицеры и должпы по-офицерски 
относнться къ себѣ и къ окружающимъ. 

Должно быть также обращепо внпманіе па свѣдѣиія по 
гнгіенѣ солдата въ условіяхт похода и боя, на противогазо-
выя ыѣры, на важпость и способъ сохраненія оружія во 
всѣхъ случаяхъ боевоп жизпи (Пр—ніе Омск. в. о. 6 іюля 
№ 404) . 

-•- Командующій іімператорскою Главною Квартпрою увѣ-

домилъ, что Государь Императоръ Высочайше повелѣть соиз-

волилъ, чтобы на участіе войскъ въ празднествахъ и дру-
гихъ ц^ремоніяхъ предварительно испрашивалось каждый 
разъ соиэволеніе Его Нмператорскаго Велпчества (Пр—піе 
Омск. в. о. 14 іюля № 427) . 

В О Й Н А . 

Юго-западный фронтъ. 
31-го іюля. Въ раіонѣ къ югу отъ мѣстечка Стобыхва 

непріятель, около 6 часовъ вечера, атаковалъ наши части 
иа западномъ берегу Стохода, по послѣдовавшей эатѣмъ 
контръ атакой отброшенъ обратно на свои позиціи. 

На р.^Всрхнемъ Серетѣ войска генерала Сахарова, раз-
внвая свой успѣхъ, сбилн противника съ ряда укрѣплевныхъ 
поэиціп и достигли линій деревевь Звыженъ, Олеювъ, Бзо-
вица Ііялковцс. 

Нрорывъ на р. Стрыиѣ заставилъ противннка покинуть 
свою снльио уврѣпленную познцію. Преслѣдуя иротивника, 

Комаадвръ 5-го армейскаго корпуса, геііера.гь-отъ-пнФаитеріи 
І!;І.І> евъ, качалеръ ордена Св. ГеоргІя 4-й стопсни и Геор-

гіовскаго оружія. 

| воііска ген. Щербачева захватилн гор. Кзерпу и, продолжая 
по всему фропту продвиженіе на западъ, достигли верхняго 
теченіи р. Стрыпы, отъ дер. Плавуча-Велька до Плотыче, 
гдѣ начали нереиравляться на западпый берегь. Къ югу отъ 
Плотыче ыы достигли линіи дереввн Слобода Злота-Увсе и 
овладѣли гор. Подгайцы. 

Переправившіяся черезъ нижнес тсченіе р. Коропецъ 
части, преслѣдуя противпнка, овладѣли укрѣпленной по-

зиціеп его на высотахъ между рр. Коропецъ, Золотая Липа 
и Хорожапка; взятъ гор. Маріамполь. 

Иа рр. Быстрицѣ-Надворнянскоіі н Быстрицѣ Солотвнп-

ской наводка мостовъ и перенрава нашихъ воискъ на за-

падиый берегъ продолжалась. 
Въ раіонѣ Быстрвцы противннкъ наыи отброшснъ на 

лѣвый берсгъ р. Быстрицы-Солотввнсков, причемъ однимъ 
взъ пашихъ пѣхотпыхъ полковъ взято въ плѣнъ 12 офице-

ровъ, 1,000 нижннхъ чиновъ, 7 пулеметовъ и 1 траншен-

ное орудіе. 
Къ югу отъ Делатыня въ раіонѣ Лѣсистыхъ Карпатъ 

наше продвиженіс у Ворохты, Магуры н Лблоницы продол-
жалось, п мы утвердились на нѣсколькнхъ высотахъ. По-

пытки противппка переходить въ настуиленіс всюду намн 
отбпты. 

1-го августа. Въ раіонѣ р. Серета нашн части виовь 
иродвинулнсь впередъ, причемъ одипъ изъ полковъ, перепра-

вившись черезъ р. Лухъ (прнтокъ Серета) вбродъ по грудь 
въ водѣ, выбилъ противника нзъ ряда окоповъ. 

На фронтѣ Зі»лотон Липы наши войска, сбивая против-
ниіса, нодошлн къ лѣвому берегу р. Псніувъ (нритовъ Золо-
той Липы) и къ р. Золотой Липѣ, мѣстами иереправнвшись 
па западиый берегъ. 

Наступлепіе на сѣверо-западъ отъ Днѣстра продолжалось. 
ЗдѢсь нами послѣ упорнаго боя взята дерсвня Тустобабы, 
которая была окружена сплошными окопами съ развптымн 
ходаыи сообщепія, откуда протигникъ встрѣчалъ наши на-

ступающія части снльнѣпшимъ пулеиетяымъ огнемъ. 
I Въ раіонѣ Лремче, Лловичары и Кирлнбабы въ Лѣсн-

стыхъ Карнатахъ частпчное паступлепіе противника вездѣ 
нами отбито. 

2го августа. Наше нродвиженіе на западъ въ раіовѣ 
Всрхнеи Стрыпы иродолжалось. 

Иа р. Золотон Липѣ переправа нашихъ воискъ продолжа-

лась подъ огнсмъ протиішика, которын мѣстами прспятстсо-

валъ устронству мостовъ, обстрѣливая иашн работы огнемъ 
тяжелон артнллеріи и нулеметамн. Здѣсь иамн взято плѣн-

ныхъ 7 офнцеровъ, 413 нижішхъ чиновъ и 3 пуленѳта. 
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ІІа истокахъ р. Прута, въ Лѣсистыхъ КаріІатахъ, про-
тивникъ подъ иапіимъ давлепіемъ очнсти.іъ Яблоницу, ко-
торая нами зннята. 

Къ югу огъ этого пункта памн ввовь заняты Ворохта 
н Лрджелюзъ (па р. ІІрутѣ), нричемъ здѣсь взято въ плѣнъ 
32 офицера п 1,006 нижнихъ чиновъ. 

3-го августа. На р. Золотон Липѣ въ раіонѣ къ 
югу оть Прзежанъ ваши войска въ вѣсколькнхъ мѣстахъ 
завяли западный оерегъ рѣки. 

Въ раіонѣ между устьемъ Золотой Лнпы н Днѣстромъ 
наши войска съ боеыъ продввпулись впередъ. 

На р. Быстрицѣ паин эанято ыѣстечко Золотвпна п 
д. Манява (къ юго-западу отъ ііолотвнна). 

На делатыпскомъ и ворохтскомъ направленіяхъ против-
никъ подъ пашимъ давленіемъ отошелъ къ вападу. 

ІІашимп вонскаміі захваченъ ридъ высотъ къ западу отъ 
Ворохты н Ардзелюза. 

На кирлвбабскомъ направлепіп, въ раіоиѣ горы Кааулъ, 
попытки противннка переходить въ насгуиленіе отбиты 
огпемъ. 

4 го августа. На фронтѣ Золотоп Липы, къ западу 
отъ Нодгайцы, ііротнвпнкъ значптельными силамн перешелъ 
въ наступленіе. Атака протнвника успѣха не имѣла, и оиъ 
былъ отбвтъ съ громадныын потерями. 

ІІа рѣкѣ Ііыстрипѣ-Солотпинской нанн запятъ Лнсецъ-

СтарыІі, на западномъ берегу рѣки. 
На ардзелювскомъ нанравленіи нашими войсками ванятъ 

рядъ высотъ. 
На корозмезскомъ направлепін наши части, продоажая 

продвигаться, приблизилнсь къ переваламъ у Корозмеэа. 
Г> го августа. Въ 8 час. вечера нослѣ артиллерій-

гкаго обстрѣливаиія, противннкъ атаковалъ насъ у деревпи 
Звнняче (15 верстъ къ юго-востоку огь Свинюхи), но былъ 
отбитъ. 

Въ раіонѣ озера Нобель паніп части овладѣли частью 
і нспріятельской поішціи къ западу отъ озера. 

Въ раіонѣ дереввн Черввще (па рѣкѣ Стоходѣ) наши 
вовска послѣ унорнаго боя прорвали позицію протнвннка и 
овладѣлп деревней Тоболы, госиодскннъ дворомъ Червище 
п винокуреннынъ заводомъ, значителыіо продвинувшись 
впередъ. 

На кирлибабскомъ паправлепін протввннкъ, перендн въ 
наступденіе превосходнымн силами, нѣсколько потѣснилъ 
наши передовыя чагти. 

Анг.іійская тяиамия гауГінца. («Ш. Ьошіоп Хо\ѵз>.) 

Кавназскій фронтъ. 
31-го іюля. На западвоыъ берегу Ванскаго озера въ 

раіовѣ Тадвана нашимъ переходомъ въ коптръ-атаку туркн 
отброшепы къ югу. 

АнглІйская тя.кімая иуліка. («111. Ьопйоп Хетга>.) 

1- го августа. Наша флотилія на Ванскомъ озерѣ 
обстрѣляла позиціп противпика па юго-западпомъ берегу озера 
н выиудила его отступить. 

Въ Персіи, къ сѣверу отъ Саккиэа, наши войска овла-

дѣли частью турецкихъ позиціП. 
Къ сѣверу отъ Хамадана наступлевіе туровъ продолжа-

лось. 
2- го августа. ІІаше наступлсніе въ раіонѣ города 

Саккыза (въ Персіи) закончилось овладѣніемъ очеиь сидьной 
турецкон позиціи вблнзи этого города. Непріятель, преслѣдуе-

мый нашей конницей, поспѣшно отступплъ па югъ. 
3- го августа. Наступлевіе частен противника къ 

западу отъ раіона Када-Пасова (въ Персіи, къ юго-западу 
отъ Урмійскаго озера) иами отражено. 

4- го августа. Наступлепіе турокъ въ раіонѣ къ аа-

паду отъ Ванскаго озера легко вами отбвто. 
Въ Персіи, въ раіовѣ Кала-Пассовы, столквовевіе съ 

значительными свдаыи турокъ. 
5- го августа. На фронтѣ между Сивасскнмъ н 

Кемахскимъ шоссе нашн частн сильпо потѣспилн против-

нвка. 
ІІа діарбекирсвомъ ванравденіи завязалнсь горячіе бои. 

Успгьхи британснаго ѳоеннаго снабженія. 
Членъ палаты общинъ Келлавен, имѣющій по своему 

служебному отпошсиію блиэкое отношеніе къ мннистерству 
военнаго спсібжевія, произвесъ недавно передъ своимн изби-
рателями въ Бедфордѣ рѣчь, въ которон отмѣтнлъ, что одинъ 
фактъ воппа сдѣ.іада совершенво несомнѣввымъ — это то, 
что побѣда зависитъ отъ возможности веограннчеппо увеличи-

вать сиабженіе боевыми припасами. Иодготовляясь въ течеиіо 
сорока двухъ лѣтъ къ иастоящей воііиѣ, Герыаніи зиала, что 
побѣда будетъ принадлежать тому, вто будетъ [асподагать 
нанболѣс совершенными въ ваучиомъ отношеніи средствами 
разрушенія и защпты, н къ достнженію этон задачи были 
направлены усилія науки въ Гсрмавіи, усилія ея химиче-
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скоП и механичсскоЙ промышлешіостн. Пмператоръ Внльгельмъ 
самъ являлся блоетящпмъ комнвояжсромъ Круппа; ту же 
скромную, во полезную обязанность братъ его выполнялъ 
ио отношенію къ германскому судостроенію, а каждыП гер-
маискін посолъ имѣлъ, такъ сказать. въ своемъ багажѣ об-

разцы германсквхъ красокъ, герианскихъ химическихъ про-

дуктовъ, гсрманскихъ стальныхъ нздѣлій. ІІодготовивъ орга-
пнзацію своен промышлеиностн для войны, Гермапія пріобрѣла 
:*тимъ съ самаго начала огромпое преимущсство падъ Велико-

британіеп, промышленпость которой, напротивъ, была орга-
низована для мира. Эта цѣль, быть можетъ н болѣс почтенпа, 
но она привела Великобритапію, а также и связанныя теперь 
съ нею государства, къ величаіішен опаспости. 

Все время войны Великобрптанія являлась казпачеемъ 
союзппковъ; теперь опа стала, кромѣ того, ихъ арсевалоѵъ. 
ІІо всеП странѣ разбросаны въ пастоящее вреия 4,000 пред-

пріятій, находящихся подъ правительствснныиъ контролсмъ 
и нроизводящнхъ предметы воспнаго снаряженія. Огромпое 
болыпипство этпхъ предпріятін до вопны пс смогло бы сдѣ-

лать ружья, спаряда или патрона; между тЬнъ за десять 
мѣсяцевъ мннистерство восннаго снабженія сумѣло получить 
отъ атнхъ предпріятій количество снарядовъ, превосходящее 
пропзводство всѣхъ правитсльственныхъ арсеналовъ п заво-

довъ, существовавшнхъ въ началѣ воины. Лойдъ Джоржъ 
упомянулъ въ прошломъ году въ палатѣ общинъ, что орга-

нн80вапы одлннадцать повыхъ арсеналовъ. Въ настоящее время 
уже построены виовь нлп прнспособлены нс одиннадцать, а 
девятнадцать арсеналовъ. Колнчество изготовляеиыхъ ежепс-

ДІІЛІ.НО патроповъ на милліопы превышаетъ то количество, 
которое выпускалось заводами передъ вонпою. Въ пастоящее 
врсмя еженедѣлыю выпускается сотнями особаго устройства 
пулеметъ, какого совершенно нс дѣлали до 1915 года н для 
котораго въ теченіе 12мѣсяцсвъ была выгтроспа и оборудо-

вапа спеціальная фабрика. Выработка пушекъ и гаубицъ уве-
личилась во много разъ. Но п въ пастоящее время Вслпкобря-
тапія сще не достпгла предѣла возможности въ изготовленіи 
огпестрѣльнаго оружія и снарядовъ. Еслп окажется невоз-
можпымъ инымъ образоѵъ сломпть Германію, то Велпкобри-
таиія выстроитъ свон пушки непрерывнымъ рядомъ отъ 
Соммы до моря, такимъ образомъ, что лафеты нхъ будутъ 
касаться одииъ другого. Франція, Россія и Пталія также 
снабжаются огромнымъ колпчествомъ всякаго рода боевыхъ 
прииасовъ пзъ Велнкобританіи или при ся посредствѣ. Много 
тысячъ тоннъ стали уже отнравлено н еще будетъ отпра-

влепо во Фрапцію. Снабженіе Великобрптаніею бельгіпской 
арміи продолжается непрерывно; благодаря въ значителыюн 
мѣрѣ бритапскпмъ заводамъ и бритапскииъ рабочнмъ удалось 
возродить сербскую армію до уровпя превосходноп боевоП 
сплы. 

Ноддержать такое напряж^віе пропзвоіптельпостп удалось, 
въ значнтсльпон степени, благодаря прпмѣнспію женскаго 
труда. Въ 1914 году въ воешюП промышленностп было за-
нято 184,000 женщипъ; теперь нхъ работаетъ 666,000. 
Общее число рабочихъ, занятыхъ въ военвон иромышлен-
ности въ 1914 году, равнялось 1,198,600; въ настоящее 
время ато чвсло увеличилось до 3,500,000 человѣкъ. Сущс-

ствуютъ 471 отдѣльиыхъ процесса въ выработкѣ снарядовъ, 
для которыхъ нримѣияется жспскій трудъ. Въ Великобрп-
таніи, какъ и во Фравціи, женщина творитъ нрямо чудеса 
въ сферѣ военноП нромышленностп. 

Большін затрудневія пришлось преодолѣть въ выработкѣ 
оптическихъ стеколъ, играющнхъ въ вастоящен вонвѣ такую 
огромную роль Прпшлось выискпнать всѣ формулы при-

мѣняемыя прн шлнфовкѣ стсколъ и затѣмъ уже, примѣни-

теді.но къ атнмъ формуламъ, строить ыапшны. Къ счастью, 
въ Великобританіи нашлось вѣсколько ученыхъ спеціалн-
стовъ, работавшихъ до тѣхъ поръ въ тиши, и существовало 
нѣсколько учрежденіи, въ которыхъ производилясь работы 
по обучепію оптикѣ. Правительство обратплось къ втимъ 
споціалнстамъ съ просьбою опредѣлить тѣ формулы, которыя 
нѣмцы примѣняютъ при выдѣлкѣ свопхъ приборовъ. Послѣ 
нѣсколькихъ недѣль изысканіп болыпннство атихъ формулъ 
бы.іо накдепо, н такпыъ образомъ получнлась возножность 
нрпступнть практическп къ изготовлепію стсколъ. Въ ре-
зультатѣ не далѣе какъ черезъ годъ послѣ пачала воины 

выдѣлка оптическихъ стеколъ въ Великобританіп увеличи-
лась въ 4'/з раза; въ иастоящео вреия эта выдѣлка прс-

восходитъ въ 14 разъ выдѣлку до вонны, и педалеко врсмя, 
когда выдѣлва увеличена будстъ разъ въ 20. 

Не мало временн пришлось потратпть на то, чтобы улуч-

шпть опредѣлители высоты, необходиные въ борьбѣ съ 
цеппелинами. Существовавшіе опрсдѣлители были неповорот-

ливы, громоздки, н кромѣ того давали опіибку въ сотпи футовъ. 
Это сильпо затрудняло артнллсріискую борьбу съ цеппсли-
нами. Надъ поставлснною задачеП работалп трн ученыхъ 
спеціалпста, и въ теченіе двухъ—трехъ мѣсяцевъ опп вы-

работалн тппъ опредѣлнтеля, быстро и точно показывающаго 
высоту, па котороП находится цеппелииъ. Это было важнымъ 
открытіемъ, по лишь одпимъ пзъ сотенъ тѣхъ открытін, 
которымп условія воГшы непрерывно обогащаютъ Велико-
британію. % в 

Сцении изъ британскаго наступленія. 
Гермапцы говорятъ, что ураганнын огонь апгличапъ на 

Соммѣ былъ еще ужаснѣе, чѣмъ ливень снарядовъ, напра-

влснвыи на пѣмсцкія батареи соединеннымн силами обстрѣли-

вавшія Верденскія позиціи. 
Очевидцы, присутствовавшіе или даже принпмавшіе пря-

мое участіе въ атакахъ германскихъ позицій, говорятъ, что 
на всемъ полѣ битвы не было ни одного квадратнаго аршина 
земли, не тронутаго снарядомъ. «Поодной стѣнкѣ гроыадноП 
воронки спускаешься внизъ, по другон выбираешься пзъ 
нся, нотоыъ прыжокъ чсрезъ слѣдующую, поменыпе, далѣе, 
трп шага по сглаженноП полосѣ бывшеП траншеи, и спова 
ныряешь въ воронку>; таковъ путь, н такъ выглядитъ 
мѣстность вокругъ Фрикура. Сама деревня представляетъ изъ 
себя пространство, усѣянное грудамн развалинъ пе выше 
чсловѣческаго роста; ви улицъ ни домовъ, только кучи 

, мусора иа истерзанпой повсрхности 8смлн. Недавио гер-

манскія позиціи представляли собой огромную подземвую 
крѣпость, пронпкающую ва 30 футовъ въ глубпну. 
Теперь эта площадь словно покрыта вулканамп. Тамъ п 
сямъ зіяютъ ямы, сквозь которыя можно спуститься въ 
покинутыи подземныи городъ съ тоннедями, выбоинами и 
особыми защищснныыи отъ боыбъ камерами, гдѣ но сю пору 
лежатъ трупы. Въ нѣкоторые изъ атихъ закоулковъ попрята-

лись оставшіеся въ жнвыхъ нѣыцы н при вапятіи подземеліп 
нашпыи солдатамп вьшолзадн оттуда и отврывали по нннъ 
стрѣльбу. 

Иартія нашпхъ солдатъ 8амѣтила, что ее откуда-то обстрѣ-

ливаютъ, н послѣ ноисковъ открыла, что стрѣльба ведется 
изъ части окоповъ, въ которой прорыты сообщающіеся ходы. 

Рядомъ хвтрыхъ мапевровъ удалось изолпровать одно изъ 
подзеыелін, въ которое запрятались стрѣлки. 

«Вылѣзайте-ка>, вакрпчалъ имъ одинъ изъ солдатъ, 
<сдавантесь по добру по вдорову!» Въ отвѣтъ нослѣдовалъ 
выстрѣдъ. 

Солдаты забросали подзеыелье боыбами, но нѣыцы прошлп 
впутрениинъ ходоыъ въ другое. Послѣ этого подвеыелье было 
нашиип взорвано. 

« 

Бливъ с. Коитальыезопа паыъ сдался остатокъ батадіона 
186-го полка прусскоП пѣхоты, безъ атакп съ нашсй 
стороны. Онъ, оказывается, былъ помѣщенъ въ окопы 
только ва полчаса до того. Солдаты пе выдержали пашего 
артиллерійскаго огпя и, предваряя иѣхотпую атаку, вышли 
(вхъ было около шести нлн семисотъ) и сдались въ плѣнъ. 

• ѵ 
е 

Нссмотря па ужасающій орудінный обстрѣлъ и разгромъ 
гермаискихъ окоповъ, англичапамъ прпшлось подвигаться 
впередъ сквозь завѣсу пулеметнаго огпя. Они открыли, что 
герыапцы имѣли рядъ тонпелеи по всеыу фронту, отдѣденныхъ 
другъ отъ друга неболыиими промежуткамп; тонпелн вели 
въ большое подзсмелье, на двадцатифутовоп глубинѣ, пре-

красио обставлепное и 8ащищсппое. Ѳто жилое помѣщенде 
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пруслуги пулемета. Отсюда, еще ближе Е Ъ передовой лппіи, 
пѣсколько ступепен ведегь въ другое подзеыелье, поненьше 
н расположевное выгас, подъ прочпоп крышей. Тутъ стоитъ 
пулеметъ и понѣщается двое наводчиковъ. Узкій ходъ по-
зволяетъ имъ псремѣщаться па уровнѣ землп по желанію; 
почва укрѣплепа. Когда наша стрѣльба направлена на задаій 
планъ германцевъ, они вкатываютъ пулеиетъ въ ыалую ка-
нсру и потчуютъ пасъ своиыъ огненъ. Никакіе спаряды пе 
онаспы инъ, разъ они стоятъ въ подзенельи. Такннъ-то 
образоыъ, когда прекратилась канонада со сторопы англичанъ, 
эти пудснеты былп поставлены на свон позиціи и сталп 
косить наступающую пѣхоту. 

Но англичаие, встрѣченные убійственпымъ огнемъ пуле-
метовъ, шли впередъ съ пѣснямп, подбодряя себя кликамн. 
Какой-то старый капитанъ говорилъ, что они тогда обратили 
меньше внинапія па пули, чѣмъ иной разъ на дождь. 

Долго имъ пришлось ждать случая сцѣпиться съ врагомъ 
и пвчто не могло нхъ удержать теперь. Офицеръ, раненый во 
время этой атаки, дѣлясь впечатлѣніями на пути домой на 
госпитальпомъ судвѣ, говоритъ: <Прусская гвардія хороша, 
но наша отборная дружина побьетъ пхъ лучшія войска. Въ 
субботу это было доказаво. Кромѣ того нашъ срсдній уровевь 
несраввевно выше вхъ средняго уровня, и, кажстся овв это 
созваютъ. Я , во всякомъ случаѣ, увѣренъ въ этомъ; мпѣ 
првшлось видѣть спльпо раненаго капрала Дорсетскаго полка; 
его лѣвая рука болталась какъ плеть. Когда неня задѣла 
пуля, я свалидся въ яму, вырытую снарядомъ, и видѣлъ его 
оттуда. Держа вввтовку съ насажеввымъ штыкомъ въ одноп 
иравоіі рукѣ п разиахпвая ею, этотъ свѣтловолосый велввавъ, 
вастоящін Викингъ, грозно паступалъ па пятерыхъ вполнѣ 
вооружепныхъ бошеп подлѣ моей ямы. <Бросапте винтовки!» 
ааревѣлъ опъ на нихъ. <Пощады, сдаемся, К а т е г а й ! » отвѣ-

чали тѣ. Опи бросили на землю оружіе. Одпу изъ винтовокъ 
я потоыъ поднялъ п взялъ себѣ. А этотъ унтеръ отвелъ 
свою пятерку на наіну липію, передалъ ее кону падлежитъ, 
и вервулся, чтобы помочь нпѣ. 

<Да, молодчнна», сказалъ другой раненый офицеръ, <по 
я видѣлъ случай получше этого. Деревня была въ нашнхъ 
рукахъ, поэтому стрѣльба въ тылу насъ не очень безпоконла. 
ІІрошло уже шесть часовъ послѣ того какъ я былъ ранепъ. 
Я увидѣлъ около шестисотъ нѣмцевъ въ разныхъ чинахъ, 
построенпыхъ въ походвую колонну на пути въ нашъ тылъ. 
Ковечпо, онн были всѣ разоружены. <Ну, а что вы дуыаете, 
каковъ былъ конвой?» Трое ободранныхъ шотлавдскихъ гор-

цевъ — вашего баталіова, — окровавлевные, въ лохнотьяхъ, 
съ вннтовкоп на плечѣ, ведутъ за собоіі свою команду, 
словпо музыка на полковомъ смотру. Это мнѣ понравилось. 
Я примкпулъ къ арьергарду, и такъ маршировалъ до перевя-

эочнаго пункта, гдѣ мнѣ оказали нужную помощь. Я шелъ 
по8адн колонны въ 600 человѣкъ бошен, но тѣ трое 
оборвышей, что шли впереди, совершевно эаткнулп ыеня 
ва поясъ нолодцеватостью своего поступка. * * 

Франц/зсное наступленіе на Соммгь. 
(ІІосьмо молодого офнцѳра, участника боевъ на Соммѣ.) 

<Дорогая кузиваі 
Очутввшнсь внѣ трапшей, хочу воспользоваться тѣмъ, 

что мы временпо находинся въ резервѣ и до вѣкоторой 
степеии свободвы, чтобы написать Вамъ нѣсколько словъ о 
пашвхъ дѣйствіяхъ въ теченіе послѣдняго времепн. Вы 
вѣроятно уже догадались, что нашъ корпусъ прннпмалъ 
участіе въ ваступленін на сѣверѣ Соммы, начавшемся 2-го 
іюля. 

Мой полкъ участвовалъ въ первыхъ атакахъ 2-го и 
8-го іюля. Все прошло изумительно хороню. 

Мы захватилн указапвыя намъ позиціи съ поразительпоп 
легкостью. Вы павѣрпо уднвитесь, еслн я Вамъ скажу, 
что во вреыя этихъ атакъ, результатомъ которыхъ явилось 
продвиженіе нашс впередъ приблизительно на 4 кнлометра, 
моіі Н8іюдъ не потерялъ ни одпого человѣка, ни убнтымъ, 
пн ранеиымъ. 

Въ теченіе десяти днен у меня было всего четверо легко 
ранепыхъ осколкомъ сваряда, причемъ всѣ ови получнлп 
рапенія не при наступлсніи. 

Копсчпо, мы были увѣрсны, что понесемъ на этоіъ 
разъ неныпс потерь, чѣмъ раньше, такъ какъ памъ было 
извѣстно могущсство нашей артиллеріи, долженствующей 
подготовить атаву, и мудрость отдапвыхъ приказаиій, по 
тѣмъ не менѣе мы все-таки пе думали, что непріятельская 
артиллерія окажется до такои степени нобѣжденнон нашсй. 

Обыкновенпо каждая атака обходится весьма дорого, такъ 
какъ вепріятельская артпллерія, прп первомъ же появлспіи 
волпы наступающихъ, открываетъ заградительный огопь. 

На этотъ разъ не было проивведено пи одного выстрѣла, 
не работалъ ви одинъ пулеметъ. Вся артиллерія протвв-
ппка была прнведена въ бездѣйствіс нашими орудіямп п 
пушками <сгароиі11оІ8» (ыиноиеты). 

Мы шлн какъ по вулканнческон почвѣ, воровкп которон 
почтн соприкасалнсь другъ съ другомъ. 

Одна вырытая снарядомъ воропка оказалась, по нзмѣ-

ренію ея, 7 метровъ въ діаметрѣ. 
Всѣ прикрытія бошеГі былн разрушены и находпвшіяся 

въ нихъ воііска зажпво погребены. Этпнъ объясняется пе-
значительное чнсло плѣнпыхъ. 

Нѣсколько захвачепныхт» пами бошеи иыѣли совершенпо 
расгерянвып, жалкій вндъ и, видиио, не вѣрили себѣ, что 
опи живы и здоровы. Онп не получали продовольствія съ 
перваго дня бомСардировки (воскресенье, а взяли мы пхъ 
въ слѣдующую субботу). 

Мы моглн бы продвпвуться и за предѣлы вазначепвои 
цѣли, но въ виду того, что, ваступая по мѣстпости, еще пе. 
нодЕергнувшеися подготовительной бомбардировкѣ, мы могли 
нарваться на пулеметы, высшее командовапіе отдало при-
казъ не переступать указапной лнпіи, во избѣжаніе потерь. 

Французскія матери, вѣроятно, ннчего не будутъ имѣть 
противъ этого мудраго распоряженія, которое ывогннъ пзъ 
насъ, однако, показалось преувелач°внынъ. 

Ровно черезъ два часа послѣ начала атаки, мы уже 
заниыали непріятельскія траншен, укрѣпнвшись въ вихъ 
прежде, чѣыъ боши успѣлн подготовить контръ-атаку. Да 
и что такое ихъ контръ-атакв! Не успѣвали онв оповѣ-

стить о началѣ ея высоко взлетавшей вверхъ ракетон, 
какъ нашн 75-ны. орудія скашивали цѣлые ряды при-

ближающихся солдатъ, уничтожая полностью цѣлые ба-

таліоны. 
Дошло до того, что наши бородачи началп жаждать 

контръ - атакъ.» %** 

Генералъ Фошъ. 
Это тотъ саыын генералъ, которын во вреня общаго раз-

говора, отвѣчая на слова одного изъ корпусныхъ конавди-

ровъ, утверждавшаго, что выполненіе того или другого стреиле-
нія является трудной задачеп, горячо восклнкпулъ: <1іе 
говорвте ннѣ, что эта задача трудна; если бы она пе была 
трудна, она нс была бы задачей. На то у насъ п уыъ, чюбы 
преодолѣть ее, иначе, на что бы ны годилисьЬ 

Весь Фошъ, весь его уыствеппын ыехапизиъ, иеключл-

тельпое сосредоточеніе вввыанія на деталяхъ того или доугого 
интересующаго его въ дапнып ыонентъ вопроса, сказывается 
въ краткнхъ возгласахъ, которынн онъ вссгда прерываетъ 
всякій докладъ подчввеппыхъ: Иодождите... Говорите ясвѣе.. . 
Сано собои разунѣется... I I пеизбѣжное: <отсюда вмводъ?» 
Опъ не выносптъ веясностп, туманностп выражсніп, фанта-
стнческихъ изпоженіп, какъ бы они прекрасны нп были. 
Боже спаси сказать еиу: <Возиожно что.. . Повндинону...» 
Эти выражевія навссгда изгнапы изъ его лекснкоиа. 

Необходнно побѣдить непріятеля и сконцентрнровать для 
этои цѣлн всѣ силы, всѣ средства борьбы. Гспералъ Фошъ— 
ярый поклонникъ наполеоповсквхъ доктринъ; не тѣхъ, 
которыші такъ слѣпо, со свонственной ену раболѣпнссп.ю 
старается руководнться гернансвій гепсральпыи штабъ, а 
пополпепныхъ совремеппоП технпкой, подвергнувшпхся пе-
избѣжяоб эволюціи, вслѣдствіе усовершенствованія вооруже-
иія. Вслнкій полководецъ могъ бы горднться евонмъ учгни-



Р А З В Ъ Д Ч И К Т з № 1345 

Германскан траншся і.ослЪ* англіисксп атакн. ( с І Ц . І.опсіоп 
ЫѳѴРЗ».) 

« 

комъ. Какъ п его доблестный настгввикъ, генералъ Фошъ 
счнтается только съ массамн; онъ бережетъ свои боевыя 
сплы, умѣетъ использовать тотъ пли другой полученный 
рсзультатъ до послѣдней возможности, заботится главвымъ 
образомъ о нравствеппомъ превосходствѣ. 

СБОЛЬЕО бы ещс хотѣлось сказать о немъ, подѣлиться 
сго выраженіяміт, взглядами, если бы ве запрещеніе раэгла-
шать подобнаго рода разговоры. Но невольно приходитъ па 
умъ, насколько цѣпно было бы участіе такого человѣка, 
какъ генералъ Фошъ, въ будущемъ конгрессѣ, когда всиони-

наешь роль Блюхера па конгрессѣ въ Вѣнѣ, и Мольтке въ 
1871 году. 

Въ отвѣтъ на слезоточпвыя, притворныя заискиванія 
Германіи, онъ сумѣлъ бы произнссти грозную обвивительную 
рѣчь, въ которой были бы соотвѣтствующимъ образомъ освѣ-

щены всѣ статьи престунленій. Онъ не обладаетъ даромъ 
забвенія. Генералъ Дугласъ Хеигъ, какъ опъ самъ выра8ился 
недавпо, слѣпо вѣритъ въ сужденія генерала Фоша. Гёнералъ 
Фошъ въ свою очередь чувствуетъ къ генералу Дугласу 
Хейгу самую искрепшою сиыоатію,. вакъ ко всѣмъ тѣмъ, 
кто «не счнтается съ географическими пунктами, пе имѣю-

щимп вичего общаго съ воГшоП, оглядывапіе на которые 
можетъ оказать только отрицательпое вліявіс па нсходъ 
борьбы, кто думаетъ только объ одномъ, напрягаетъ всѣ 
свои силы только къ одному: окончательной иобѣдѣ надъ 
непріятелемъ>. А. 

Льготный прогьздъ по желгъзнымъ 
III дорогамъ. 

Еще въ мириос время пе разъ поднинался вопросъ (въ 
печати вообще и на страницахъ настоящаго журнала въ 
частности) о причнпахъ нераспространеиія на восппыхъ 
чиновниковъ (не врачсй, встерипаровъ и фармацевтовъ) 
права лыотпаго проѣэда по желѣзпынъ дорогаыъ съ унла-

тою стоиности проѣзда по билету низшаго класса. 
ІІо причипы этн по сію пору остаются певѣдоыыми н 

вопросъ пе только разрѣшенія, но даже освѣщенія никакого 
пе получилъ. 

ІІынѣ, въ воевпое врсыя, когда всѣ силы одинаково на-

пряжены, вопросъ ѳтотъ даетъ себя чувствовать. Съ 
апрѣля сего года на Сѣвервонъ фроптѣ право вто на время 
войны распрострапепо ва сестеръ милосердія, военные^же 
чиновпики снова обойдены, опять забыты. 

ВысочаГіше утвержденныиъ 18-го декабря 1913 года 
положеніемъ Иоенпаго Совѣта (прнк. по в. в. 1914 г. 
>й 137) военныиъ чиповпикамъ но отношенію къ пиж-
нинъ чинанъ прсдоставлены іірава старшихъ и потому не-
посвящепному даже, чуждоыу воннскнхъ взаиноотношепій 
человѣку, очевидны пеудобство н 8ло, проистекающіе отъ 
совмѣстнаго путешсствія въ вагонѣ третьяго класса восн-

наго чиновника и нижнихъ чиновъ, какъ равпо и отъ 
совнѣстнаго ожидаиія у билетной кассы. 

Неудоб;тво это легко, саыо собою, ножетъ еженинутно 
вылиться въ сдѣло» и — пошла п н с а т ь . . . 

Не говорю уже о сторонѣ экононическон, одинаково 
ощутительной какъ для офицеровъ, такъ и для военпыхъ 
чпновпикоаъ. 

Степепь караемости одинакова для офпцеровъ и воен-

ныхъ чпвовниЕовъ; отчего бы пе сраннять иослѣднихъ и 
въ нѣкоторыхъ прпвилегіяхъ, папр., въ правѣ, ыежду про-

чинъ, на льготпыи проьздъ по желѣзпымь дорогамъ, съ 
первыми, служба съ которыми у военпыхъ чиновниковъ 
идетъ зачастую рука объ руку, или хотя бы расиространить 
это право па воеппыхъ чиновниковъ тоже на время войны, 
какъ дапо ато сестрамъ нилосердія. 

Вопросъ достаточно назрѣлъ и право раврѣшепіе его 
тсперь было бы своевренепвыыъ. Ник. Ііурекъ. 

г - (Впенатмьтя.) " **Щ 

С Ѵ І . 
Шировій болотистый луіъ съ густою травою разстплается 

ыежду нашини и непріятельскини позпціями. На пашей сто-
ронѣ, въ разстояніп плти верстъ отъ позицііі, въ дерсвняхъ 
идетъ совершснпо ыирная жизпь, такъ какъ все населеніе 
осталось на своихъ нѣстахъ и, засѣявъ поля, ожидаетъ вре-

нени сбора урожая. ІІочти въ непосредственной близости къ 
рсзервпымъ окоиамъ, въ нолосѣ артиллсріискаго обстрѣда, пе-

рѣдко появляются па лугахъ коровы н лошади, выгнанныя 
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Воронжа отъ в*рыііп минъ. ( I I I . І.опиоп Хс«'з>.) 

на пастбнще, а за ничи приходягь какъ и въ мнрное время 
хозяева, не обращая никакого ввимаыія на возчожиость по-
пасть подъ выстрѣлы. Вдали ва непріательскон сторовѣ 
видвѣется высокая колокольня церкви, расподоженной ва 
возвышениости среди полусожжепнаго села. Съ регулярноп 
ыстодичностью ежедпевно, всегда въодно и тоже вреня, нѣ-

мецкія батареи открываютъ стрѣльбу по нашимъ позиціинъ. 
Сваряды, разрываясь близъ окоповъ, выводягь изъ строя нѣ-

сколько человѣкъ убитыми нлн ранеными, а затѣмъ летятъ 
въ ближайшія деревнн, решетя старыя стѣны построекъ, И8-

рѣдко зажигаютъ какии-либо сарай илн хату, но въ боль-

шинствѣ случаевъ взрываютъ лншь землю па поляхъ, по-

падая также въ болота, гдѣ даже вс разрываются. 
Передовыс окопы протянулись по опушкамъ лѣсовъ и 

частью по болотистой равнвнѣ; переіъ В Ш полоса прово-
лочвыхъ загражденій, а сзадн, въ ведадекомъ сравнптелыю 
разстоянін, линія резервныхъ окоповъ съ бдиндажами п тол-
етыми траверсамп. 

Огкуда-то изъ-за бугра съ воомъ проносятся черезъ го-
ловы артиллерійскіе снаряды, посылаемые нашпмн батареями. 
Штабъ отряда раеположился въ подуразрушепной помѣщнчьей 
усадьбѣ со старнннымъ барскимъ домомъ, въ которомъ уже 
давпо пѣіъ пи одвого окиа и ни однон доери. Ііъ врышахъ 
сараевъ віідпы пробоипы попадавшихъ въ нпхъ снарядовъ. 
Густон заиущевпыГі садъ и отсутствіе дюдей придаюг© шцъ 
какой-то особой заброшевности этому мѣсту, ие разъ побы-

вавшему поіъ обстрѣломъ. Ьыстро разыатывая катушки, про-

водятъ телефонныя липін телефоннсты, а ночью однѣ части 
понскъ смѣняются свѣжнмн. 

— Жаль уходить отсюда,— высказываетъ свос псдоволь-

ство конандиръ пѣхотпаго подка-нашихъ здісь мвого дегдо, 
но зато во время послѣдняго наступденія мы работали па 
рѣдкость удачно: захватнлн мвого плѣнныхъ я вѣсколько 
орудій, 

Хоть и силыіо укрѣиились нѣмцы, а ничего не моглн 
нодѣлать. ІІнтересво, они иостронли такіе блипдажи, что 

даже тяжелые сваряды ве могли ихъ пробить: на потолкѣ 
два ряда рельсъ, рядъ накатвика пзъ толстыхъ бревенъ и 
надъ всѣмъ этимъ насыпка нзъ земди тодщиною до одпнна-

дцати аршпнъ, но въ концѣ ЕОВЦОВЪ такія убѣжища ннкакой 
иодьзы ые прннсслв: оказалось, что, сидя подъ веилею н 
слыша постояппые ворывы и сотрясеыіе почвы оть сварядовъ, 
нѣмцы не въ состояыіи вывссти долгое вахождеыіе подъ 
землей, и сами вылѣзали изъ этнхъ убѣжищь наружу, со-

вершенво обалдѣвшіе и потерявшіе всякую способность что-
днбо соображать, а потому массами гвблп отъ артилле-
рійской стрѣльбы. 

— Трудные дни вы пережпли, иолковнпкъ? 
— II не говорите, всѣмъ досталось порядочно: двѣ линіи 

пепріятельскихъ окоповъ взялп н нѣмцевъ массу положили... 
Хотя они н держадись стойко, по ііротивъ вашего натнска 
ничего сдѣдать не могли... 

Небо затянулось тучамн и послѣ продолжителыіаго пе-
ріода хорошен погоды вновь начались дождп, которые такъ 
часты въ втой части ІІолѣсья. Дорогп размяклн, но благо-

даря бодьшой работѣ, выполненной по пхъ исправденію, все 
же остались проѣзжимн. Нельзя при проѣзіахъ ве обратнть 
ввимаыія на ту огромную работу, которая тихо и веза-
мѣтыо выполнепа пъ тылу войскаии и разлпчнымп строи-

тельпыми учреждевіями. Глухой, дикій кран, какимъ всегда 
было наше Полѣсье, въ течевіе года оказался изрѣзаввымъ 
сѣтью желѣзно-дорожиыхъ лавій, широкой и узкоГі кодеи, 
конно-желѣзныхъ дорогъ, а па большнхъ груптовыхъ даже 
проселочыыхъ дорогахъ выстроевы прочные мосты н во всѣхъ 
нпзкнхъ мѣстахъ устросны новыя гати. Хотя во всѣхъ пв-

ріодическихъ изданіяхъ всс вреия мелькалп пзвѣстія о за-
мѣчательной дѣятельпости нѣмцевъ въ занятыхъ нмн гу-

бериіяхъ привисляпскаго края въ отношенін устройства 
путсб сооищенія, но повндимому всѣ эти свѣдѣнія былп 
зпачательно преуведичевы, а паша тихая безъ всякнлъ 
рекдамъ работа дада резудьтаты нс меньшіе, а въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ и несравненно бо.іьшіе. 
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Огромныя эатраты, понесенныя государствомъ на устрой-

ство дорогъ въ этомъ краѣ, прпнеся колоссалыіуго пользу 
армін, окупятся сторнцею. Создавъ въ будущенъ благопріят-
ныя условія для развптія вссй этоіі частп Россіп, которая 
имѣетъ возможность съ уднвптельной быстротой превратнться 
въ богатѣйшій земледѣльческій раіопъ, хропически страдав-
шій отъ невозиожности вывести свой хлѣбъ, п различныя 
произвсденія добывающен промышленности на рыпки. 

— Ахъ какіе хлѣба, какіе хлѣба, просто па удивлсніе! 
Кабы у наст хоть въ половину — слышатся восторжеипыя 
восклицанія солдатъ, только что ставшихъ на позиціп и 
обращающихъ болыпе вннмапія па блпзкія пхъ сердцу кар-
тппы богатыхъ колыхающнхся вѣтромъ полей съ густою 
рожью, шненицсю и ячиепемъ, чѣмъ па пепріятельскіе -окопы, 
откуда порою съ визгомъ пропосятся пули чсрсзъ головы, 
направленпыя въ неосторожпо поднимающихся изъ окоповъ 
людей. 

Бѣлыя полосы гречихи протянулпсь окозо самыхъ про-

волочпыхъ загражденіп, чсрсдуясь съ овсамн и клеверомъ. 
Въ воздухѣ слышится жужжаніе пчелъ п по вѣтру допосптся 
мсдвяный запахъ полевыхъ цвѣтовъ, покрывающпхъ луга съ 
сочной зеленой травою. 

За лѣсомъ, въ котороыъ среди густыхъ зарослей при-

таились батареи тяжелой артиллеріи, размѣстнлись по опушкѣ 
около пеболыпой рѣчкп палатки краснокрестнаго лазарста. 
Сюда одного за другимъ подносятъ на носилкахъ и подво-

зятъ на двуколкахъ рапепыхъ и здѣсь идетъ безостановочно 
тяжслая работа въ операціонной, гдѣ совершаются тѣ опе-

раціи, которыя необходимо выполнить для спасенія жнзнн 
немедленно. 

ІІѢсколъко офицеровъ, заѣхавшихъ справиті»ся о своихъ 
рапепыхъ товарпщахъ, стоятъ подъ деревомъ недалеко отъ 
палатокъ, о чемъ-то оживленпо бесѣдуя. 

— ІІряно-такн онъ какія-то чудеса дѣлаетъ. Я не повѣ-

рилъ бы, еслн бы пе видѣлъ всего своими глазамн. При мпѣ прн-

неслп сюда артиллерійскаго прапорщика, настолько тяжело 
контужеппаго снарядомъ, что онъ сдѣлался совершепно сумас-

шедшпмъ. Рѣшптельно ничего не поппмаетъ, глаза остано-

вившіеся, безсмыслешіые, лежитъ какъ пластъ... II вотъ 
смотрю появляется такой певзрачпып докторъ съ какими то 
странными приборамп. Разныя струны патянуты, звонки и 
какой-то камертонъ. Разставилъ все ѳто, подвергнулъ копту-

женнаго паркозу и давай выстукивать бѣднаго прапорщпка, 
камертопомъ прислушиваясь впиыательно къ этпмъ стран-

пымъ впбрирующпмъ звукамъ. Потомъ что-то продѣлалъ со 
своими звонками и разбудилъ хлорофорыированнаго, тотъ про-

спулся, а докторъ что-то еще быстрѣе сталъ продѣлывать 
со своимп приборами. Смотримъ безумные со всякимъ отсут-

ствіемъ глаза прапорщика проясвяются, а черезъ минуту 
опъ уже вполнѣ сознательпо смотрѣлъ на окружающнхъ и 
сталъ впятно хотя и тпхо говорить... 

— Гдѣ же этотъ кудесникъ? Интересно его посиотрѣть? 
Да какъ его фанилія? — Посыпалнсь вопросы слушавшпхъ. 

— Да вотъ онъ самъ налицо! Урштейнъ по фамиліи... 
Я всматриваюсь въ худощаваго, средпяго роста врача, съ 

рѣзко выраженпыиъ ссмитическимъ типомъ, крайнс экспап-

сивнаго въ своихъ движеніяхъ и, черезъ мипуту позпако-
ипвшись, узнаю, пто это представитель новой отрасли ыеди-
цпны, нервопсихологъ врачъ Урштейнъ, примѣняющій свои 
особые приборы для возвращепія сознанія тѣыъ, у коихъ 
поражсны какіе-то нервные цептры. 

Удивительно скронный, плохо говорящій по-русски, съ 
чпсто еврейскиии оборотами рѣчи, докторъ конфузится, за-

ыѣтивъ, что сдѣлался предыетомъ общаго впнмапія. ' 
— Какъ одпако стало легче воевать, господа,— задумчиво 

ГОІ;Р/И)ИТЪ одинъ изъ офицеровъ—.мсдицинская помощь тсперь 
къ услуі^-^ъ каждаго, да еще въ такой фориѣ, о котороп 
прежде пик , н е м е ч т а л Ъ і к а к ъ успокаиваетъ настроепіе 
каждаго соз . ^ ч т 0 в с р В 0 3 М 0 Ж Н 0 е д л я н е г о будетъ сдѣ-

лано... ^т
 Ш Н Ѵ ! Т 0 в ъ турецкую воппу, когда ивогда не-

аначптельныя р ^ н і я и л д п у с т я ш н а я б 0 Л ^ з н ь оканчивалась 
смертьго. 

Солнце зашлоу а в н ѣ с т ѣ с ъ н а с т у п и л а 

нглистая туиа _^ я Н 0 Ч Ь і в ъ К О Т О р О Й ^р^у у Т 0 Н у Л П в с ъ -
окрсстности; н;» н е с м о т р я и а ^ в н е з а п н 0 ) г д ѣ-то невда-

лекѣ, раздается нѣсколько одиночныхъ ружейиыхъ выстрѣ-

ловъ, а затѣмъ быстро, быстро начипастъ работать пулемстъ. 
Какъ будто ра8бужепные, стараясь наверстать потеряиное 
время, его поддержпваютъ сосѣдніе и черезъ нѣсколько мп-

нутъ по всей липіи подпинается трескотия выстрѣловъ, 
слпвающихся и дѣлающихъ пхъ похожими па шумъ 
работы какон-то гпгантской машнны... Поддержнвая своихъ 
передовыхъ товарпщей, заговорили легкія батареи, а еще 
немного спустя загрохотали выстрѣлы мортпръ и гаубпцъ.— 
Нѣмцы перешли въ наступленіе... 

Сидѣвшін въ своемъ шалашѣ изъ вѣтвси коыандиръ 
полка, разбпрая груду вслкихъ бумагъ, вскакивастъ со сво-

его мѣста и пачинаетъ быстро одѣваться... 
— А какъ же съ бумагамп, г. полковпикъ.- Есть сроч-

ныя, пужно подписать — говоритъ адъютантъ вслѣдъ своему 
командиру, оставшись около этой бумажпой груды. 

— Оставьте ихъ, пусть лежатъ... Надо въ этихъ слу-

чаяхъ поынить слова приказа коыандующаго арніей геперала 
р — ы . . . сКогда начипаетъ литься кровь, чернпльницы за-
крываются» —добродушно уснѣхаясь, отвѣчаетъ полковнпкъ, 
уже садясь па лошадь. 

— Такъ-то опо такъ, а только, когда во-вреня этихъ 
бумагъ пе получатъ, ножалуП, пепріятпость пзъ-за атого 
выйдетъ... Такихъ канцеляристовъ, которые считаютъ са-
мымъ важпымъ исполненіе всякнхъ циркуляровъ, не счп-
тающихся ни съ какой обстановкою, у насъ не перечссть... 

Мпѣ вспоминаются эти буквоѣды н невольпо ноявляется 
мысль, пто адъютантъ правъ и есть цѣлын рядъ людей, для 
которыхъ всегда и во всемъ форма выше содержапія. А мо-
жетъ быть и эти наконецъ одумаются и нонмутъ, успокоивъ 
себя, всномпивъ слова прпказа того жс генерала с/Зь нагае 
время чего не бываетъ* опредѣлястъ конандующій одипъ 
изъ страппыхъ фактовъ, случпвшихся въ вопсковой частп. 

Густой лѣсъ, въ которомъ расположены резсрвы, весь 
окутапъ темнотою, мѣшающей что-лпбо въ немъ впдѣть въ 
глубпнѣ его 8арослсн, подпинающихся стѣною, 

Лпшь впутри, въ пологои котловинѣ, срсди кустовъ, будто 
свѣтлякп видпѣются кое-гдѣ костры, около которыхъ сидятъ 
и лежатъ люди, ожидая, пока не вскинитъ вода для чаю въ 
котелвахъ. 

Тенныя фигуры, освѣщенныя нсровнымъ свѣтомъ огня 
костра, приннмаютъ прпхотливыя очертанія. Мы подходимъ 
къ ближайшему огню и, оставаясь въ тѣни, разсматриваемъ 
эту орпгинальпо-красивуго картину. 

Людп непринужденпо разговариваготъ. 
— Сегодня на зарѣ сказываютъ поидутъ въ атаку. Хо-

тятъ пѣмца порѣшнть... 
— II давно братцы мои тому часъ пасталъ, только да-

ромъ время проходитъ. Порѣшить его надо на чнстоту, чтобъ 
снова не подпялся. 

— Теперь скажемъ, всякій думву свою думастъ: силъ 
набрались, значптъ валп, чтобъ его съ ногъ сбить, а тамъ, 
съ нашеіі земли прогнавшн, о замирепіи обдумать пужпо. 
Попдетъ тогда тпшина, а мы себѣ жпви какъ кому судьба 
положнла... 

— А я , братцы мои, вотъ что скажу, землячкн милые... 
Вторую войпу Богъ прпислъ ходить... Въ Манджуріи былъ, 
съ японцсыъ воевалъ. Здѣсь у себя на своеи зенлѣ, а тамъ 
на чужой сторонѣ и пароды не нашенскіе христіанскіе. 
Сердцемъ сталъ я тосковать на послѣдокъ, а только встрѣ-

тплъ разъ стараго солдата... Сказалъ ему про свою тоску, 
а онъ и наставлястъ: смолись, мпляга, ио ночаыъ п смотри 
во тьыу почпую па Востокъ, какъ увндишь послѣ полночи 
двѣ звѣзды яркія, что повыше нолночпоп звѣзды стоятъ 
рядышкоыъ, одпа побѣду одолѣнія обозпапаетъ, а другая 
замиреніе на долгіе годы. Тутъ значнтъ ножешь Господа 
Бога благодарнть — та звѣзда конецъ воппы обозпачаетъ». 
Правпльпо сказалъ старый солдатъ, не прошло трсхъ мѣ-

сяцевъ — удостоплся я ту звѣзду увидать, а въ скорости 
послѣ этого и зампренье иачалось... А побѣдной ввѣзды нс 
было... 

— Чудакъ человѣкъ, прпчсмъ же теперь та звѣзда, 
коли ее нѣтъ... 

— Вотъ про ѳто то самое я и говорю; видалъ я вчера 
звѣзду ту саиую, что заыирепіс обозначаетъ... 
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Всѣ вспытующе начввають вснзтриваться въ разсказчика 
и у костра наступаетъ иолчапіе па долгое вреия... 

Отвѣчая на нысли всѣхъ, разсказчикъ вздыхаетъ, кре-

стится и, иодпимаясь во весь ростъ, парушастъ наконецъ 
иолчаніе... 

— Нзъ всѣхъ снлъ каждын на нѣнца иди, отдыху ему 
пе давай, гни пока не сломпшь, а Господь нобѣду намъ 
ношлетъ, потому рядомъ съ мирвоп твхон звѣздою побѣд-

ная звѣзда обозаачвлась. Врать не стану; вторую ночь ужъ 
ее вижу... II зарницъ сіявіе началось. 

Какъ будто въ подтверждевіе сказаннаго па горнзонтѣ 
вспыхиваетъ звгзагъ молнін, прорѣзая тьму н потухая дѣлаетъ 
се сщс пепрогляднѣе. Вдали слышатся продолжительные 
раскаты грома, звуки котораго смѣшиваются съ выстрѣлами 
орудій, образуя сплошион гулъ. 

Въ лѣсу погасли костры и пачалось средн людей дви-

женіе п суета, нриказано стронться. 
Резервы требуютъ впередъ... Д. Н. Логофетъ. 

ОТЪ ВЕДАКЦШ. 

ІГросимъ гг. георгіевспихъ кавалеровъ при-
сылать свои фотографическія кщтіочки 
для напечатанія въ жуіталгь. 

Ш Р А Д Ы ГЕОРГІЕБСКЙМЪ 
КАВАЛЕРАМЪ. 

Утворждаетея пожалоианіѳ за отличіе въ дѣлахъ протввъ 
нопріятеля, по удостоенію МѣстноЯ Георгіевскоя КавалерскоЯ 
Думы: 
Ордена Се. Великомучсника и Лобѣдоносца Гсорхін 4й 

степсни: 
Штабсъ-ротмнстрамъ: лоЯбъ-гвардін Коннаго полка, уби-

тому въ бою съ попріятолоыъ, Дмптрію Суровцову за то, что 
въ бояхъ подъ д. Каушѳномъ н-го августа 1914 г., командуя 
спѣшоннымъ эскадроиомъ, рядомъ эаергичвыхъ атакъ выбнлъ 
пѳпріяіѳля пзъ д. Каушѳнъ, послѣ чѳго смѣлымъ патискомъ за-
хватплъ съ боя фольваркъ, служпвшіа протнвипку опорнымъ 
пувктомъ и ваходнвшіЯсл въ 150 тн шагахъ отъ нѳпріятель-
скоЯ батарои, впослѣдствін захваченноЯ лейбъ-гвардін Копнымъ 
нолкомъ н иесмотря иа убіЯствоввыЯ ружеЯныЯ н артпллерій-
скіЯ огонь протпввика п понссенныя болыпія потсри. удѳр-
жался па занятой позиціи, а затѣмъ, отразпвъ иѳпріятольскую 
коитръ-атаку, перѳшѳлъ самъ въ наступленіе, причомъ лич-
цымъ прпмЬроыъ мужоства и сыѣлыми дьйствіями мвого спо-
собствовалъ успѣху атаки; ио вромя атаки былъ убитъ; 17-го 
драгунскаго ІІнжегородскаго Кго Вѳлнчества полка, Омару 
Ниралову за то, что 29-го октября 1914 г., когда противвнкъ 
подъ иагискомъ пашихъ всЯокъ быстро отступплъ за р Лаге-
рапъ и корпусъ за отсутствіеыъ ковницы ие имѣлъ возмож-
постью выясннть. какія силы протввннка имѣются за рѣкоЯ, 
вызвался охотннкомъ н съ 9-ю развѣдчнкамн, съ явиоЯ опас-
ностн для жизнп, проникъ чсрезъ лнвію непріятельскнхъ за-
сгавъ въ непосрѳдственную блнюсть къ гор. Даркемѳнъ, нрп-
чомъ обнаружвлъ присутствіо аначитольвыхъ силъ прогивнпка 
за р. Лшѵрапъ и опрѳдѣлплъ протяжоніѳ нѳпріятольскоП позн-
ціи, чѣмъ оказалъ цѣнную услугу корпусу при ого дальпѣй-
шпхъ дЬЯствІяхъ. 

Поручакамъ: пѣхотныхъ полковъ: — БобруЯскаго Михаилу 
Меделю за то, что въ бою 19-го докабря 1914 г. при д. Воля-
Шндловская, когда нѳпріятоль, прорвавъ боевоо расположепіе 
баталіова, занялъ часть окопа однов нзъ ротъ, а затѣмъ по-
вѳлъ вновь атаку на участокъ этой же роты, съ цѣлыо захва-
тнть остальвую часть окопа, прннявъ лично комавдовавіо ротоЯ 
резѳрва, но имѣвшей офнцѳровъ, и, открывъ снльныЯ н мѣткій 
огоаь, заставилъ протнвннка повѳрпѵть п бѣжать въ свои 
окопы, а затѣмъ, поддоржнвая своеЯ лнчноЯ храбростью и пре-
нобрсжоиіомъ опасности бодрыЯ духъ въ нижнихъ чинахъ, 
бросвлся на окопъ, завятыЯ протнввикомъ, п открылъ вдоль 
окопа сильный ружепиып огонь, выбплъ противника изъ окопа 
и обратилъ ого въ бѣготво. Такимъ образомъ, благодаря эвор-
гіи, распорядптельности н находчнвостн прорывъ, которып ыоіъ 
бы грозить неизбѣжностью отстудленія какъ ѳго баталіона. 
такъ п сме:кнаго съ нимъ, а слѣдовательво потерою полкомъ 

позицін, — былъ устранѳнъ; — Суражекаго, Борису Черни-
говсному-Сонолу за то, что въ бояхъ при д. Могелы 20-го 
и 21-го докабря 1914 г., командуя тромя ротамн, выбилъ послѣ 
ожесточопнаго штыкового боя, протнвпнка изъ заниыаомыхъ 
имъ окоповъ, захватпвъ 5 пулемотовъ и 100 человвкъ плѣв-
ныхъ, прпчомъ 3 пулѳмота были взяты ротой, находившоПся 
подъ личнымъ ого начальствомъ; 3-го Сибирскаго стрѣлковаго 
полка Михаи.ту ІГиу.чову за то, что 13-го февраля 1915 г. въ 
бою у гор. Прасныша, командуя пуломотной командой, огвѳмъ 
свонхъ иулемоговъ. подавляя оговь иротнвннка, способствовалъ 
продвнжонію впоредъ рогъ, высланныхъ для охвата съ пра-
ваго фланіа и тыла непріятѳльскаго редута, а затѣиъ подъ 
жестокныъ огпѳмъ противника, выдвинувъ пулеметы на 400 
шаговь отъ окоповъ противвнка, взя.тъ ого огнемъ въ тылъ и 
флавгъ, чѣмъ, подавивъ нѣмцевъ морально, способствовалъ ихъ 
окружонію, закончившемуся взятіоыъ въ нлѣнъ около 1000 ннж-
иихъ чиновъ при 16-ти офицорахъ, а такжо п захвату про-
красно оборудованнаго родута и всеп позаціи германцевъ. 

Подпоручпкаыъ: 102-го пѣхотпаго Вятскаго полка, Лоониду 
Ермсиновсному за то, что 10-го ноября 1914 г., въ бою подъ 
д. Бяла, когда атаковавшія части быди встрѣчены сильаымъ 
ружейнымъ огвемъ противвпка съ противоположнаго борѳга 
рѣки н прнвуждсвы былн пріоставовиться, во главѣ коман-
дуемой роты, пѳреправплся черѳзъ рѣку ва прогивоположѳнныП 
бѳрегъ и, утвердпвшись на номъ, открылъ огонь, подъ при-
крытіемъ котораго пѳреправнлась остальвыя часта, а затѣмъ, 
когда вѳсь баталіоаъ перешелъ чѳрозъ рѣку, пѳрвыя со свооп 
ротой бросился въ штыки иа нопріятѳльскіо окопы, увлокая 
остальныя частн баталіона, что только и дало возможность 
занять окопы противника, а затѣмъ выгнать аѣмцевъ п изъ 
д. Бялы; 1-го Снбирскаго сапѳриаго баталіона Михаалу 
Останновичу за то, что въ ночь на 18-е января 1915 г. у 

д. Боржныово, по собственноп пннціативѣ, прннялъ комавдо-
ваніо ротой другой частн, въ которой нѳ оказалось офацеровъ, 
и лично, подъ ураганнымъ артил.тѳріпскнмъ и ружепнымъ 
огнемъ съ фронта в фланговъ, повелъ еѳ въ атаку въ штыкн 
и захватилъ окопъ, чѣмъ содѣЛствовалъ общему успѣху на-
шѳй атаки; 1-го Сибирскаго понтоннаго баталіона, Гсрвасію 
Даннлевичу за то, что во время босвъ на р. Бзурѣ 5-го и 
6-го дѳкабря 1914 г., состоя въ пракоыандированін къ 4-му Сп-
бирскому стрѣлковому полку и комапдуя ротой, атаковалъ 
окопы; песыотря па сильнѣйшІЯ р>:і;еЯвыЯ и пулѳмѳтныЯ огонь 
противника, штыковымъ боѳыъ выбнлъ нѣыцѳвъ изъ окоповъ 
и захватилъ пулоиѳгъ; Стрѣлковаго полка офицѳрсков стрѣл-
ковоЯ школы, числящемуся по арыѳЯской пѣхотѣ, АркадІю 
Булыгину за то, что въ ночь на 10-ѳ ноября 1914 г., при 
атакѣ кпрпнчваго завода у пос. Стрыковъ, командуя ротоЯ, 
первымъ вбѣжалъ ва валъ окопа п, иыѣя въ рукахъ вннтовку, 
заколо.тъ одвого нзъ трехъ броснвшнхся на него нѣмцсвъ, во 
получнлъ самъ ударъ прикладомъ въ жнвотъ. Отъ удара ска-
тнлся въ ровъ, гдѣ пролежалъ боаъ сознавія 10 мпвутъ, послѣ 
чего свова вервулся командовать ротоЯ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ"). 
Оть особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣнІй 
о потѳряхъ въ дѣйствующнхъ арміяхъ (Лдресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б І І Т М : пдврч Еляссъ АлѳксѣЯ-Фолпксъ Владиславовичъ, 
прпрщ. Левдинъ Александръ ІІѳтровнчъ, прпрщ. Назарчинъ 
Алексавдръ Андреѳвнчъ, прпрщ. Ііаплаановъ Мнхаилъ Андрее-
внчъ, прпрщ. Ыемченко Пѳтръ Васальсвпчъ, прпрщ. Нан-
новъ Пванъ Нвановпчъ, пдплквн. Слагисъ Францъ-Эдуардъ 
Карловичъ, прпрщ. Тяпнинъ ВасиліЯ Степановичъ, прпрщ. 
Фостенно Михаалъ Нвкптичъ. 

Прпрщ. Архангелъскій ІІавтслоЯыонъ Ивановпчъ, цдпрч. 
Василъевъ ІІнколаЯ Яковлевачъ, ирирщ. Василъевъ Сомонъ 
І*ригорьовичъ, прпрщ. Вахтеръ Ишшъ ІІиколаевичъ, пдпрч. 
Винторовъ, прпрщ. Гудининъ Илья Ивановичъ. прпрщ. 
Заііцевъ СоргѣЯ Савѳльсвпчъ, прпрщ. Казченко Сгефанъ 
Нвановнчъ, прч. Карягинъ Алоксандръ Константиновнчъ, 
прпрщ. йіаніъевъ Иванъ Ивановичъ, прпрщ. Ліелецевъ Але-
ксандръ Павловпчъ. прпрщ. ЛІорисоеъ ДмптріЯ Сѳргѣевнчъ, 
пдврч. Нетровъ Ллѳксандръ МихаЯловнчъ. прпрщ. Рыбановъ 
АлексѣЯ Алексавдровичъ, прпрщ. Сударенноеъ ЯковъСамоЯ-
ловичь, прпрщ. Таранъ Алексавдръ Тсроатьэвнчъ, прч. Шу-
бинъ Паволъ Михѣсвичъ. 

У М Е І М И ОТЪ Р Л Н Ъ : нрч. Галъманъ СергѣЯ Николао-
вичъ, прпрщ. Глуіановъ Махлилъ Васнльевичъ, прлрщ. Дол-

*) По евѣдѣніямъ. напѳчатаннымъ въ .Русск. Инвалндѣ" 
28-го іюня Л 171 и 29-го іюня № 162. 
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матовъ Алѳксандръ Тимофеевичъ, гон.-маіоръ Микулинъ 
Іосифъ Ллексанпроввчъ, прпрщ. Лавловъ Дмнтрій Ллександро-
внчъ. 

Пдпрч. Краснокутскій Мпхавлъ Алѳксѣевичъ. 

Р Л Н Е Н Ы : идшіквн. АджІевъ (тяжѳло)Паволъ Павловичъ, 
пдцрч. Админъ Петръ Давидовичъ, пдирч. Аленсандровъ 
АватоліЯ Васильевичъ, прнрщ. Андрющенно НиколаЯ Пав-
ловнчъ, пдпрч. Верналовъ Петръ Мнроновичт, прпрщ. Бесе-
дичъ Копстантннъ, пдпрч. Вулгановъ Стефанъ Іоснфовичъ, 
прпрщ. Вишневокій Владнміръ Николаевнчъ, прпрщ. Л.\а-
ровъ Иванъ Афавасьеввчъ, пд.-ес. Голубовъ (легко), НвколаЯ 
Матвѣѳвичъ, кап. Горинъ Антоній Васильовичъ, прпрщ. 
Торшновъ Никита Мнхайловичъ, прпрщ. Требенюкъ (тяжѳло) 
Василій Харнтоновичъ, прпрщ. Грицынъ Василій Михайло-
иичъ, црпрщ. Тунинъ Борясъ Федоровичъ, прпрщ. Тусаровъ 
Порфиріи" Ыихайловичъ, прпрщ. Тусевъ Борисъ Ивановичъ, 
прпрщ. Дембскій (ост. въ стр.) Иванъ Игнатьевнчъ, прпрщ. 
Дубицскій (тяжело) Лдамъ Фаддѣевнчъ. ирпрщ. Дубовикъ 
Василій Захаровичъ, пдпрч. ЯСмыховъ Мпхаилъ Дмнтріевичъ, 
прпрщ. Занъно ГооргіЯ Конставтпновичъ, прпрщ. Ивановъ 
Иванъ Федоровичъ, прпрщ. Касъянъ Грнгорій Стеиановичъ, 
прпрщ. Кергалоеъ (тяжело) Владвміръ Эрнсстовичъ, пдпрч. 
Краевсній Титъ Ивановичъ, пдпрч. Краснокутскій (тя-
жело) Михаилъ Алѳксѣевичъ, прпрщ. Кучеренко Грнгорій 
Васильѳвичъ, ирпрщ. Лапшинъ Викторъ Ивановичъ, ирпрщ. 
Лебедевъ Дмитрій Алѳксавдровпчъ, прпрщ. Левченко Василій 
Фотнчъ, прпрщ. Леоновъ АлексѣЯ Ивановнчъ, пдплквн. Лисс-
неръ (тяжѳло) Федоръ Фѳдоровичъ, прнрщ. Лобановъ Василій 
АлексЬевичъ, ндпрч. Любимовъ Борпсъ Ивановичъ, прпрщ. 
Лясновсній Ыаріанъ Владиславовичъ, шт.-каи. Малый Ар-
кадій Іоакимовичъ, прпрщ. Мамонтовъ Николай, прпрщ. 
Мацевикъ (ковтуженъ) Петръ Акексѣевичъ, прпрщ. Лестръ 
Альфродъ Густавовичъ, прпрщ. Лавловсній НпколаЯ Алѳ-
ксавдровачъ, шт.-ртм. Лазушно Паволъ Гѳраспмовнчъ, прпрщ. 
Летровъ Владиміръ Гаврвловичъ, прпрщ. Лолтавцевъ Ни-
колай Гаврнловичъ, прпрщ. Тагуцкій ГеоргіЯ Родіоновнчъ, 
пдпрч. Тусановъ ЕвлампіЯ Фомичъ, пдпрч. Селитскій Антонъ 
Эразмовичъ, прпрщ. Сушицній Константинъ Васильевичъ, 
прпрщ. Счетчиновъ Павелъ Андреевичъ,прпрщ. Тарасюкъ 
Ннколай Апдреѳвичъ, пдпрч. Терентъевъ Григорій Федоро-
вичъ, прпрщ. Тюренковъ Алѳксандръ Алѳксандровичъ.прпрщ. 
Уймановъ Степанъ Ивановичъ, прпрщ. Фокинъ Мвхан.ть 
Николаевпчъ, пдпрч. Фоминъ Петръ Фомнчъ, нрпрщ. Хро-
менко Яковъ Дмвтріевнчъ, прпрщ. Чикгішеаъ Павелъ Семо-
новнчъ, пдпрч. Шипилинъ Ааатолія Николаѳвичъ, прпрщ. 
ІОрнилевичъ Робортъ Викентьевичъ. 

Пдирч. Айдарнинъ Николай Соргѣѳвичъ, ес. Алексан-
дровъ Николай Владнмировичъ, прирщ. Аленсандровъ Ни-
колай Леонидовпчъ, шт.-кап. Алянринснігі (ост. въ стр.)Вик-
торъ Федоровичъ, прч. Афанасьевъ Ивавъ Евмевьевнчъ, 
прпрщ. Батунинъ Иванъ Ивановичъ, прпрщ. княвъ Вебу-
товъ Потръ Николаевичъ, прнрщ. Бузановъ ДмитрІй Ивано-
вичъ, прпрщ. БучаевснІй Иванъ Ивановнчъ, прпрщ. Ва-
силъковскій Нифонтъ Инатовичъ, прпрщ. Власовъ ГѳоргіЯ 
Никандровичъ, воЯск. старш. Воиновъ Евграфъ Дмитріѳвичъ, 
прпрщ. Гаерилюпъ Борисъ Матвѣевичъ, прпрщ. Талаховъ 
ВасвліЯ ВиталІѳвичъ, прпрщ. Тейкце (ост. въ стр.) Карлъ 
Викторовичъ-Людвпговичъ, прч. Тригоръевъ (ост. въ стр.), 
пдпрч. Должевъ-Дождевъ Иванъ Лндреевичъ, пдпрч. Дыр-
довъ Паволъ Алѳксандровичъ, ес. Егоровъ Иванъ Іовлѳввчъ, 
прпрщ. Злыгеревъ Борвсъ Васвльевичъ, прпрщ. Золотовъ 
Владпміръ Акнмовичъ, хрж. Леановъ Мнхаилъ Федосьевичъ, 
пдпрч. Казновскій Антонъ Карловичъ, прпрщ. Кирилловъ 
Мнхаилъ Васнльовичъ, прпрщ. Клименко (ост. въ стр.) Иванъ 
Федоровичъ, прпрщ. Клочевсній (конт. — ост. въ стр.) Яковъ 
Ковдратьевичъ, прч. Коваленко ВнталіЯ Виталіѳвичъ, идпрч. 
Козленновъ СергѣЯ Евдокимовичъ, хрж. Коршуновъ Ллѳ-
ксавдръ Ивавовичъ, крн. Кохъ ЕвгѳніЯ Фридрнховвчъ, прврщ. 
Кузнецовъ Алѳксандръ Павловичъ, прирщ. Левновичъ (ост. 
въ стр.) Ыихаилъ Петроввчъ, прпрщ. Лешуковъ (ост. въстр.) 
НиколаЯ Алѳксандровичъ, ес. Логвиновъ Діоывдъ Архиповичъ, 
ес. Лытнинъ ТимофеЯ Логвнновичъ, хрж. Макаровъ Иванъ 
МихаЯловичъ, ес. Манъновсній НиколаЯ Фѳдоровичъ, прпрщ. 
Марченко Иванъ Ковдратьовичъ, пдпрч. Мутинъ НиколаЯ 
Николаѳвнчъ, пдпрч. Ледзплъсній (ост. въ стр.) Потръ Ми-
хаЯловичъ, прпрщ. Лереуца Михаилъ Васильевичъ, прпрщ. 
Лестеровъ ГеоргіЯ Прокофьовичъ, прпрщ. Лосовъ (ост. въ 
стр.) Внкторъ Николаевичъ, прпрщ. Ларомоноеъ (ост. въ стр.) 
НиколаЯ Васильевичъ, прпрщ. Ллатоновъ СѳргѣЯ Павловичъ, 
нрирщ. Лоляковъ Мптрофанъ Андреевичъ, пдпрч. Лопковъ 
ДмитріЯ ЫихаЯловичъ, плквн. Лоповъ Викторъ Фѳдоссевичъ, 
прпрщ.^ Лрокофъевъ Ротиславъ Алѳксандровичъ, нрпрщ. Руд-
невъ ГеоргіЯ Ивановичъ, прпрщ. Савченко Павѳлъ Авдреѳ-
вичъ, прпрщ. Серггъевъ МатвѣЯ Ивановичъ, ес. Скопцовъ 
Владиміръ Васильѳвнчъ, прпрщ. Скрыпниновъ (ост. въ стр.) 
Стефанъ Ивановичъ, прпрщ. Соболевъ (конт) ДмитріЯ Гаври-
ловичъ, пдпрч. Трембачъ Борнсъ Николаовичъ. прпрщ. Фи-
лановичъ ДмитрШ Алѳксандровичъ, прпрщ. Филяновичъ I 

Викторъ Потровичъ, прпрщ. Финкъ Миханлъ Емѳльяновичъ, 
прпрщ. Шалаевъ Мнхаилъ Ивколаевичъ, пдпрч. Швабисъ-
Швабинсній Болеславъ Петровичъ, пдплквн. ШидловскІй 
Михавлъ Николаевичъ, прч. Шилейно Станнславъ Іосифо-
вичъ, пдпрч. Штрикалкинъ ГеоргіЯ Семѳиоввчъ, прпрщ. 
Ярмоловичъ (ост. въ стр.) НнколаЯ Антоноввчъ. 

К О Н Т . Ѵ И і К Н Ы : прпрщ. Ѵалуцкііі Иванъ ІІоликарповичъ, 
лрпрщ. Верезовокій Валѳнтпнъ Антоновичъ, прпрщ. Боше-
нятовъ (ост. въ стр.) Павѳлъ Фврсовичъ, плквн. фокъ-Вран-
денбургъ (ост. въ стр.) Борисъ Александроввчъ, прпрщ. Вы-
чинсній Владиміръ Ивановнчъ, пдпрч. Василъевъ Глѣбъ 
Ивановичъ, пдпрч. Воронежскій НиколаЯ Николаевичт>, нрч. 
Ъысоцкій Болеславъ Пѳтровичъ, прпрщ. ннязъ Тогоберидзе 
Гѳоргій Георгіѳвичъ, прпрщ. Дележинскій Степавъ Вячесла-
вовичъ, прпрщ. Козжуръ Ивапъ Касьяновичъ, прпрщ. Куд-
рявцевъ Вячеславъ Алѳксавдровпчъ, прпрщ. Кулъковъ Ми-
хаилъ Андреѳвичъ, пдпрч. Леандровг Пѳтръ Пѳтровичъ, прпрщ. 
МарковскШ Потръ Андреевичъ, прпрщ. Михаііловъ Васи-
ліЯ Васпльевнчъ, ирпрщ. Левсній (тяжело) Борнсъ Нвколас-
ввчъ, прч. Ликолаевъ НиколаЯ Владнміроввчъ, прч. Лей-
танъ Рудольфъ Эмнліевичъ, плквн. Таабе (ост. въ стр) Зди-
славъ-Фодоръ Телосфоровичъ, шт.-ртм. Стеценко(оѵх. въстр.) 
Ипполнтъ Васильевичъ, пдпрч. Сучкинъ Петръ Ивановичъ, 
пдпрч. Федорченко Яковъ Іосифовнчъ, пдпрч. Шалухъ Кон-
стантинъ Ивановичъ, пдпрч. Шараповъ АнатоліЯ Николае-
вичъ, прпрщ. Шахбазовъ Суренъ Сѳргѣѳвичъ, прпрщ. Шаюкъ 
Ивааъ Аидреевичъ, прпрщ. Шучубанъ Сѳменъ Ефимовичъ. 

Пдпрч. Аедіевъ (ост. въ стр) Владиміръ Всеволодовичъ, 
прпрщ. Бовдіъевъ ВасилІЯ МнхаЯловичъ, прч. Толъце (ост. 
въ стр.) ГооргіЯ Борисовнчъ, прпрщ. ГришмановскІй Иванъ 
Филнпповнчъ, прч. Тудимъ-Лсвковичъ (ост. въ стр.)Впкторъ 
Эммавуиловнчъ, прч. Гулъбе (ост. въ стр.) НиколаЯ Эмилье-
вичъ, пдпрч. Гусановъ Павелъ Христофоровичъ, пдпрч. Иван-
ченко ДмнтрІЯ Яковлѳвичъ, ирпрщ. Кириченко НнколаЯ 
Афанасьѳвичъ, пдпрч. Кляцно, прпрщ. Козловъ Сісфавъ Ефи-
мовичъ, прпрщ. Колесникоеъ ВладИміръ Ивановнчъ, ирч. 
Коломейцевъ (ост. въ стр.) НиколаЯ Грвгорьѳвичъ, пдпрч. 
Котляровъ ДмитрІЯ Ивановичъ, пдплквн. Кручеровъ Але-
ксандръ Никнтнчъ. прч. Лозовичъ 2'иханлъ Ыитрофановнчъ, 
прч. Маевскій (ост. въ стр.) Романъ Владиміровичъ, ес Овеч-
нинъ Иванъ Ивановичъ, ндпрч. Лодолъсній Александръ Пав-
л^вичъ, прпрщ. Лоповъ (ост. въ стр.) Лѳонвдъ Николаевнчъ, 
прпрщ. Лротасовъ НнколаЯ Алоксандровичъ, прч. Ребрій 
НиколаЯ ЫихаЯловичъ, прпрщ Гомашновъ Борисъ Ыефодіс-
вичъ, прпрщ. Гословъ ВасилІЯ Иваповнчъ, пдпрч. Селиеа-
новъ (тяжѳло) НвколаЯ Нвколаевичъ, нлквн. Снессоревъ (ост. 
въ стр.) Федоръ Алѳксандровичъ, кап. Сніъжковъ (ост. въ 
стр.) Алоксандръ Александровичъ, прпрщ. Строгановъ Алѳ-
ксѣЛ ІІнколаѳвичъ ирпрщ. Струневичъ (ост. въ стр.) Адольфъ 
ЫнхаЯловичъ, пдпрч. Сурко, прарщ Танчинъ Коистантинъ 
ІІавловнчъ, прпрщ. Тимновскій Леонндъ ВладимІровичъ, 
прпрщ. Титовъ (ост. въ стр.) Леонидъ Ивановичъ. прч. Ти-
хоновъ Ивавъ Ыитрофановичъ, прч. Чайковскій-Вернов-
скій (ост. въ стр.) Казимнръ Ипполитовичъ, прч. Чуровъ 
Александръ Романовичъ, плквв. Шамраевсній (ост. въ стр ) 
Ннкита Павловпчт,, пдпрч. Шараповъ АнатоліЯ Николаѳвичъ, 
крн. Шалудовскій Алоксандръ Наумовичъ, пдпрч. Шефферъ 
Готлнбъ Андрееввчъ. 

В Е З Ъ ВѢСТИ І ІРОНАЛП: прпрщ. Амштейнъ АлексѣЯ 
Николаевичъ, прпрщ. Вишневсній ПаателоЯмонъ Петровичъ, 
прпрщ. Габовъ НнколаЯ Прокофьезичъ, пдпрч. Глазуновъ 
Владиміръ Ннколаѳвичъ, прпрщ. Заножарниковъ ЕвгѳвіЯ 
Анатольѳвичъ, прпрщ. Ллъяхиевичъ ВасиліЯ Николаевичъ, 
прпрщ. Лисовскій Павѳлъ Владвміровичъ, пдпрч. Лобачковъ 
НиколаЯ Николаовнчъ, прпрщ. Мезенцееъ Потръ Алексѣе-
вичъ, прпрщ. Минкевичъ Иванъ Алексѣевнчъ, прпрщ. Мо-
ронинъ Петръ Васнльеввчъ, прпрщ. Лемоловскій ГеоргІЯ 
Николаевич7., прпрщ. Солоницынъ, прпрщ. Тенесовъ Нико-
лаЯ МихаЯловичъ, кап. Тихменевъ Алѳксандръ Владвміро-
вичъ, прпрщ. Шувалоеъ АлексѣЯ Ивановичъ, прпрщ. Яку-
боеичъ Дѳзарь Степановичъ. 

Прпрщ. Телъдъ (ранеаъ) Ыиханлъ Алоксандровичъ, прч. 
Кравцовъ (ранѳнъ), прпрщ. Лазаревъ АнатоліЯ Стѳпрновичъ, 
пдпрч. Летренко НиколаЯ Йвграфовичъ. 

Былв опубликованы: въ спискѣ бѳзъ вѣсти пропавшнхъ 
(«РусскІЯ Инвалидъ> № 187—1914 г.) шт.-кап. Сѳмѳнъ МихаЯ-
ловичъ Бондарееъ, въ спискѣ убитыхъ (срусскія Инвалндъ> 
№ 15В —1910 г.) прпрщ. Фнлиппъ Трофимовичъ Сидоровъввъ 
спискѣ ранѳныхъ (срусскія Инвалидъ> Да 161—1916 г.) врачъ 
Гофавъ Яковъ Гофанъ Яковъ Исааковнчъ; по дополттелъно 
полученнымъ Главнымъ Штабомъ сеѣдѣніямъ^ шт.-кап. Вондс 
ревъ убвтъ, прпрщ. Сидоровъ раненъ и эвакунрованъ для 
лечѳнія, а правнльныя фамнлія и отчество прача—Гофманъ, 
Яковъ Ицковв чъ. 
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Оруж. иаст. Доропипу. Паекъ вашену сенейству будстъ 
отпускаться со двя окончавія срока службы ыирнаго вре-

Нрап. Бабанину. Порціоновъ изъ оклада 1 р. 75 к. въ 
суткн викто изъ заурядъ-военвыхъ чиновнивовъ получать 
не ыожетъ; сныслу же указанвыыъ приказаніяыъ по округу 
вы дастс извратнтельное толковаиіе; заковъ: С. В. I I . кн. 
XIX ст. 818 и пр. по в. в. 1916 г. № 8 2 1 . 

ІІодполк. Мазанкѣ. Находившійся до увольненія въ аа-
насъ на строевой сверхсрочной службѣ и назначенвый ири 
ыоСиливацін въ оподченскую дружнну добавочнаго жаловснья 
получать ве ыожеть, такъ какъ въ дружинахъ штатныхъ 
должностей сверхсрочпыхъ не полагается. 

Кап. Сабшіскому. 1 . Находившійся до увольвенія въ 
занасъ па строевой сверхсрочпой службѣ н назначенный 
при ыобилпзацін въ корпуснып продовольствепный транспортъ 
получать добавочнаго жалованяя пе ыожетъ, такъ какъ въ 
командѣ транспорта сверхсрочныхъ по штату не полагается. 
2. Тодько тѣ семьн сверхсрочиыхъ ногутъ получать квар-

тирныя деньги, гдавы которыхъ въ девь нобилизацін со-
стояли на сверхсрочной службѣ, но зато инъ не полагается 
солдатскаго найка. 

Кап. Волкову. Ноступленіе въ военное время на службу 
изъ отставки нс освобождаегь отъ вычста 1/з жаловаиья въ 
течевіе 8-іъ мѣсяцевъ. 

Подпр. Ерсмину. 1. Подпрапорщикъ, ироизведенный въ 
:іто званіе за боевыя отднчія и не бывшій въ мирное вреия 
на строевой сверхсрочной сдужбѣ, не можетъ получать до-

бавочнаго жаловавья. 2. СтаршІП фейерверкеръ, разжалован-
ный въ рядовыс, могъ быть проивведенъ въ нладшіс фсйср-
иеркеры, по окладу котораго и должѳнъ получать жадовавье. 
8. Нижвіе чипы, комавднроваввые съ фровта во внутрен-
ніе овруга, должны получать жалованье по обыкновенвому 
окладу. 

Заур.-прапор. Чистнкову. При прнзывѣ вамъ быди вы-

даны подъемныя, которыя предназначены на покупку иред-

метовъ обмунднрованія, снаряженія и вооруженія. Другихъ 
какихъ-либо выдачъ вамъ не подагается. 

ІІап. Колснсорову. Прочитаптс въ канцеляріи пр. но в. 
в. 1914 г. № 657 н 1915 г. № 26. 

Урядп. Мтунову. Уволенныіі со строевой сверхсрочнон 
службы въ дисциплннарномъ порядкѣ лишился правъ сверх-

срочвыхъ н поэтому ири призывѣ по мобилизаціп не можетъ 
получать добавочнаго жалованья. 

Стар. врачу Пптницкому. Штатное содержапіе, произ-
водиное военнослужаіцнмъ, выдается аа вычетомъ въ эмери-
туру и въ пенсіонный капиталг, котораго въ дѣйстввтель-

ности теперь не существуетъ, такъ какъ пенсін ассигпуются 
по сыѣтѣ государственнаго казвачепства. 

Ксаулу Донскову. Войсковое пранленіе незакоппо вы-
даетъ содержаніе сеыейству писца, призваннаго при нобилн-
заціи, такъ какъ, па основаніи пр. по в. в. 1915 г. № 34, 
таконое сохравяется тѣнъ казакань, которые пробыли па 
дѣііствительной службѣ полнын срокъ. 

Гсн.-м—ру Заііцсву. Сы. прны. 1-е къ ст. 877 кн. XIX 
С . В. I I . , которое нисколько не измѣнено прнведеннынв 
вами п р — н н по овругаыъ. 

Заур.-воен. чиіі. Вссину. Заурядъ-воеввый чвновникъ, 
пс имѣющін правъ по образованію н возложипшіП на себя 
ногоны не солдатскаго, а чиновпичьяго образца, если нзыска-
ніѳ дисциплпнарноѳ окажется несоотвѣтствующннъ винѣ, 
ножетъ быть подвергнутъ одиночпому заключенію въ воен-
иой тюрьмѣ отъ 2хъ до 4-хъ нѣсяцевъ; Законъ: С. В. И. 
кн. XXII , изд. 4, ст. 190. 

ІІрап. Ыиколенкѣ. 1 . Если нать, до выступленія сыва въ 
иоходъ, съ нпмъ не нроживала, а нежду тѣнъ, вслѣдствіе 
аалаленія холостого офнцера, ей производился отпускъ квар-

тирныхъ депегъ, то прн обнаружспіи нодобной неправиль-
ности, полученныя матерью довьги не только должны быть 
безотлагательно сданы въ казну но на офицера надлежитъ 
наложить строгое взыеканіе, по уснотрѣнію начальства; за-
конъ: уст. о зем. пов. ст. 505 п прин., по нрод. 1912 г. 

I и С. В. И. вп. XXII , изд. 4 , ст. 242. 2. Прапорщикъ, П р о -
изведенпын изъ поднрапорщиковъ, имѣетъ нраво на получс-
ніе воепно-иодъемныхъ депсгъ и дополвителыіаго къ ннмъ 
пособія; закоиъ: С . В. I I . ки. XIX прим. къ ст. 852. 

Пран. Клочко. Вы првняты на службу нѳ прн мобили-
заціи, а новобранценъ въ досрочнып призывъ, почему ни-
какихъ правъ ва сохраненіе содержанія по должпости учи-
теля не инѣете; законъ: уст. о вонн. пов. изд. 1915 г. 
ст. 40. 

I ІІоднр. Райкову. Со вренени объявленія пр. по в. в. 
1915 г. Л і № 185 и 302 всѣ ннжвіѳ чины довольствуются 
въ военное вреня изъ обыкновеннаго прнварочнаго оклада. 

! Прап. Сахарусову. Прапорщнкъ, перечислспный въ этотъ 
чинъ изъ военныхъ чиновниковъ, не можетъ получить до-
бавочваго пособія на обнундированіе; законъ: пр. по в. в. 
1915 г. № 54. 

І Подпол. Руссену. 1 . Семья штабсъ-капвтана, назначен-
наго въ день нобилизаціи ротнымъ командиромъ, должна 
получать квартирныя деньги по окладу нладшаго офицера. 
2. Для опредѣленія окдада ненсін необходино имѣть по-

служвон списокъ. Она будетъ вамъ разсчитана на основа-

ніяхъ, указавныхъ въ ст. 225 и 883 кн. V I I I , иад. 3, С . 
В . П. Кронѣ того, какъ прнчисленный къ ранепынъ 1-го 
класса, ванъ должны отпускать квартирпыя н иособіе на 
наеиъ прислуги. 3. 0 пособіи на воснитаніе дѣтеВ см. ст. 
941 кн. V I I I , изд. 3, С. В. П., а также объявленіе отъ 
Алексѣевскаго главнаго комитета, напечатанное въ газетѣ 
сРусскій Ипвалидъэ 1914 г. № 2 3 2 . 

Князю Урусову. Прочнтавте разъясвенія, помѣщенныя 
на стр. 145-й нзд. 7-го сУстааа дисцнпдиварнаго», соста-

вдевпаго А. С. Лыкошннымъ. 

Издлнів Т — В А „ В . А . ККРКЗОВСКІЙ* 
РКЛАКТОРТ, В. А . НКРКЗОВСКІЙ 

І НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
I — поступившія за недгълю. 

В о н н с н і й у с т а в - ь о наказаніяхъ (Св. Воон. Пост. 
1869 г., кн. XXII , изд. 4 ) Исправлево по І-о іюля 1916 г. 
Издавіо Т-ва В. А. Беревовоній. ІІетроградъ. 11*16 г. 7 5 к. 

К-ъ м о л о д ы н ъ о Ф и ц е р а м ѵ Составилъ иодполк. 
В. Зайченно. Изд. 2-о. М. 1910 г 5 0 к. 

Р у с с н і й снаутиэинѵ». КраткІя свѣдѣпія о русскоА 
органнзаціи ювыіъ разпѣдчнкогь. Составилъ Я. П. ЯІу-
ковь. Петроградъ. 1911» г. Съ рнсунками 3 5 к. 

Ф л о т ы в о ю ю щ и х ъ д е р ж а в ъ . 1915 г. Изданіе 
М Арнго.гъдъ. Пеіроградъ. Съ рисунками и чертежамн. 
Въ перѳплѳтѣ I р 70 к. 

ЪъСкладѣТ-ба „Ѣ.ЯБЕШОЪСХШ", 
* П е т р о г р а д ъ , К о д о к о д ь н а я 14. 

Рааръъшена еь онтяб$пъ с. 

^іаша будушмость. ~ 
Воззваніо къ гѳрнанскоыу вароду Ф. фонъ Блрнгирдн. 

Иерѳводъ съ нѣмѳц. 1914 г. Цѣна • р. к -
Изданіо Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Пѳгроградъ. 
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З о й с к о в ы н ъ ч а с т я м ъ , с а н и т а р н ы м ъ о т р я -
д а н г ь , з е и с к и м ъ •• о б щ е о т в е и н ы м ъ «*>рон-

т о в ы м ь о р г а н и з а ц і я м - ь 

Походныя печи-бани 
предлагаетъ Н е т р о г р а д с к і й З с м с к о - Г о р о д с к о й 
О б л а с т и . К о л ш т с т ъ і ю с и а р н і и (Петроградъ, 

Червышовъ пер. 11}. ( С б ) і—і 

Ц ѣ н ы о т ъ 2 н о п . 

Книги для чтенія нижнихъ чиновъ 
постоянно имѣются въ Складѣ Т в а * В . А . Б о р с а о в с к і і і » , 

Пѳтроградъ, Колокольвая ул. , 14. 

У Ч Е Б Н И К Ъ 
і.рядовыхъ 
пѣхоты. 

Изд. 40-е, 1916 г. Ц. 25 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСК1Й, 

Петроградъ. 

гюиоднынъ. ратныкь. 
О Ф И Ц Е Р С К И К Ъ КЫНПНЬ 

И ЛЯТНЛЬИИКОВЪ. 

А.СМОНОСЗОНЪ 
(63) 10—2 

ш 
Иаданге 1-е, исправленное и дополненное: 

Ц к ПІІПТпІІ п 0 з а к о н о в Ѣ Д ѣ н і м и ад-
1 А I I И I П И министраціи для школъ 
У А Ш І и І І І І = п р а п о р щ и ш ъ . = 
Составилъ продподаватѳль 2-й Иркутской школы прапорщиковъ, 
прапорщикъ запаса Тужилпинъ. ® ® ® Цѣна б О коп. 
Складъ Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСВІЙ, Петроградъ. 

Признаки и причины 
з а р г а ъ п р стрѣльОѢ изъ пулемета М а к с ш . 

Состав.: подъ рѳдак. гон.-м. Филапюва, Полк. Дедюли-
п ь м і а , подполк. Тихменевымъ,кап. ХашунцевъииЪуШТ.-кіыі. 

Ковалевымъ и Ковровцевымъ. 
Настѣнная таблица въ краскахъ І р. 

Складъ у Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петроградъ. 
Иосшупили оъ продажу: 

^шиаго оівдуъ ошцоі Въ пѳрѳплетѣ 35 коп. 

I. ° { 

Въ псроплотѣ к о л . 
05ѣ книжки продвазначѳны для записк номандъ во время 

стрѣльбы; нзготовлеііы по предложенію участннка нойны. 
Складъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петрогр., Колокольн. 14. 

Д В З И Н Ф В К Ц І О Н Н Ы Я 
•.• • К А М Е Р Ы • • • 
Системы кап. ЕГОРОВА, 

А . А . А Н А Т Р А 
въ Одеееѣ. 

Главнымъ воснпо - санитарнымъ унравлоніомъ прилвапа 
лучшей изъ сушѳствующей. Въ 20 минутъ производитъ пол-
ную дезинфекцію 18-ти номплектовъ воинскаго обмундированія. 

Съ заказамн просятъ обращаться: 
ОДЕССА, УЧЕТНЫЙ БАНКЪ, А . А . А Н А Т Р А . 

(68) 3—2 

Слутебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Тофманъ. • Исправ. и дополн. I. Защукъ. 
Изд. 19-ѳ. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 

Права офицеровъ, ихъ довольствіо и прохожденіо имп 
службы изложѳны въ кннгахъ свода воепныхъ постаповловій, 
иользованіѳ которыми продставляѳтъ большія затрудненія, 

„Какъ дѣла самъ но знаешь 
Да въ законахъ но смѳкаѳшь, 
Понѳволѣ каждой мошкѣ 
Поклонись чернильной въ ножки*. 

Но чорнильныхъ мошекъ изъ старыхъ писареи, которыо 
былы хотя „не боги, но воликіо подмоги"* — нѳ стало. 

Чтобы помочь офвцерамъ въ разрѣшѳніи вонрооовъ, воз-
яикающнхъ въ ихъ быту, складомъ *Т-ва В. Д. Берсзовскій" 
выпущона новымъ изданіомъ вышоуказанная служобная книжка 
строового офпцора. Въ нсо собрано кажотся всо, что можетъ 
дать отвѣты на справки, возникающія вь офицѳрской срѳдѣ. 

Положитѳльно и на основанів продолжитѳльнаго опыта 
говоримъ, что указанная книжка даотъ офицерамъ тѣ знанія 
изъ служсбнаго быта, которыя никакой курсъ воѳнной адми-
ннстраціи дать нѳ можетъ, тѣмъ болѣе, что всѣ свѣдѣнія, цо-
мѣщѳнныя въ книжку, подкрѣплены ссылкамн на соотвѣт-
ствующіѳ законы. 

Начальство военныхъ учплищъ и школъ прапорщиковъ 
должно включить .Служебную квижку" въ число тѣхъ руко-
водствъ, пріобрѣтеніѳ которыхъ обязатольно каждому вновь 
ироизведѳнноыу офицѳру. Глубоко увѣрены, что кннжка будетъ 
дружескнмъ спутннкомъ въ ихъ службѣ. 
Изданіе Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петроградъ. 

ОСНОВАНА еъіЭоЗг 
I УДОСТОСКАВУСШИХЬНАГРДДЪ 

НА дЫСТАВКАХЪ 

ФпОРЕНЦІИипроч 
Маібоп 

Ропбёе еп 1903 
Ягапсіа ргіх 

&г.$. ІопйгеВггіхеІІезЯогепее 

ВЫТЯЖНА 
I I 

СІЪМЕННЫХЬ 
Ж Е Л Е З Ъ 

ОРГАНОТЕРДПЕВТИЧЕСКОИ 
= ЛДБОРДТОРІИ = Д. КДЛЕНИЧЕНКО. 

П Р И М Ъ Н Я Е Т С Я : п р и н е в р а с т е н і и , и с т е р і и , н е в р а л ь г і и , 
с т а р ч е с к о й д р я х л о с т и , п о д а г р ѣ , р е в м а т и з м ѣ , м а л о к р о -
в і и , а р т е р і о с к л е р . , т у б е р к у л е з ѣ , д і а б е т ѣ , г о л о в н ы х ъ б о -
л я х ъ , б е з с о н н и ц , ѣ , п о л о в о м ъ б е з с и л і и , х р о н и ч е с к о м ъ 
р а з с т р о й с т в ѣ п и т а н і я и с е р д е ч н . д ѣ я т е л ь н . , о б щ е й с л а -
б о с т и , п о с л ѣ т я ж к и х ъ б о л ѣ з н е й : и н Ф л у э н п , ы , с и Ф И Л и с а , 

п о с л ѣ р о д о в ъ , о п с р а і і . і і і , к р о в о п о т е р ь и п р о ч . 
Гг. ВРАЧАМЪ. ЛАЗАРЕГАМЪ и БОЛЬНИЦАМЪ С1.МЕННАЯ ВЫТЯЖКА 
лгбораторіи Д . Каленнченко дпя наблюдоній высылается БЕЗПЛАТН0. 

ОБШИРНАЯ ЛИТВРАТУРА ПО ТРВБОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО. 
Одннъ флаконъ сѣиснной вытяжкн въ продажѣ стонтъ л 

псрссылка—40 к., пересылка свыше одкого фла- « ПІІГІ 
кона—БЕЗПЛАТНО. гУо-ыЙ почтовый сборъ за на- \* Н У и " 
ложенный платежъ всегда за счетъ заказччка. 

Адсесь: Органотсрапевт. лабораторІя Д. КАЛВНИЧВНКО, Москва, 
КозловскіЙ пер.соб.д.Ю.кв. 184. Толегр. адр.: Москва,Калефлюидъ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ. 
ВытяЖка изъ аъменныхъ Железъ 
изготовляетоя естѳственнымъ 
путемъ бѳзъ огня и химическихъ 
реакц}й и ничего общаго не имЪ-
ѳтъ оъ химически изготовден-

нымъ сперминомъ. 

Хипографія Трѳвкѳ и Фюсно^ Петроградъ\ Максимил^ааовскій пор . /4 13 


