
» 1346. 23августа 1916 г. 
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чал празд., по понед, ичет». 

+жъ 2—1 ъ Тел. 7&-61. 

аюдряамь 4? иитераіщрмш?. 
Годъ XXIX. Начатъ еъ № 1313. Пѳтроградъ, Колокольная 14. ВЫХОДНТѢ еженедѣльыо. 

С О Д Е Р Ж А И І Е : 23 августа 1915 г. — 23 августа 1916 г. — Распоряженія цо воѳнному вѣдомству. — Хроннка. — 
Война. — Картинки наступленія апгличанъ. — Траншейвая артиллерія во Фравціи. — ЧеслвовавІе героя. — Корресповдевція. — 
Награды георгіевскимь кавалерамъ. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Объявлѳнія. 

23 августа 1915 г. — 23 августа 1916 г. 

28-го августа 1915 года Государю ІІшіератору благоугодно было отдать слѣдующій знаменательный прнказъ: 

П *Р И К А 3 Ъ 

А Р М I - И И Ф Л 0 Т У. 

^ З " " а э г у с т а Т 9 І 5 г о д а 

С е г о ч и с л а Я п р и ч я л ъ н а СЕБЯ п р е л в о д и -
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в о о р у ж е к к ы м и с и л а м и , н а х о д я щ и м и с я на т е а т о в 

в о е н н ы х ъ д ь й с т з і й . 
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РуссБій Царь возложвлъ еа свои державиыя плечи бремя 
Верховпаго комапдованія въ тавое время, когда обставовка 
ва западпомъ фронтѣ сложилась неблагопріятно, но самыГі 
фактъ иривятія ІІмъ этого комавдованія но могъ н е о к р ы л і п ь 
вадеждъ на свѣтлое будущее. 

Въ началѣ воивы ваши доблсствыи арміи одержалн цѣлый 
рядъ блестящихъ уепѣховъ надъ австро-гсрманцами, заия.іи 
иочти всю Галицію и часть ВосточиоГі ІІруссіи, но затѣмъ 
іѵрмашіы, убѣдившись въ томъ, что всѣ ихъ ПОПЫТБИ про-
рвать французскін фронтъ нс сулятъ успѣха, рѣшили отка-
заться отъ выработапваго плана вовпы и, возведя сильныи 
фортвфикаціонныя сооруженія на западномъ фронтѣ, оттянуть 
своп резервы на нашъ фровтъ. 

Сосредоточпвъ главвую массу своихъ силъ въ Западнон 
Галиціи и на карпатскихъ перевалахъ, нѣмцы перешле въ 
настѵилевіо. 

Къ зтому времеив ваши арміи занннало вевыгодное 
стратегнческое иоложеніе. Въ то время, когда 8вачительиыя 
силы нхъ находились ва лѣвомъ берегу Вислы впероди 
Варшавы и Ивавгорода, вопска, дѣнствовавш ія правѣе и 
лѣвѣе вхъ, былн обращены фронтомъ на сѣверо-западъ п па 
югь, представляя большія выгоды дли охватныхъ мавовровъ 
непріятеля. 

ІІервонапально борьба шла съ неремѣнвымъ успѣхомъ и 
казалось, что удастся отстоять 8авоевапныи гснли, по тлясе-

лая нужда въ снарядахъ и патропахъ, расходъ которыхъ иъ 
эту вопну потребовалси въ нослыханпыхъ до сего времеви 
размѣрахъ, заставила насъ принять рѣшевіе очпствть Польшу. 
Курлявдію и часть Волыеи. 

Такова была та обстановка, прп которой Державный Вождь 
Русской арміи сталъ во главѣ ея, чтобы нанести поражеиІе 
врагамъ и изгнать ихъ изъ предѣловъ Отсчества. 

ІІервая же крунпая стратегичесЕая опсрація этого новаю 
періода пашей исторІи дала огромныс реэультаты. 

Нользуяеь иревосходствомъ сиоего боевого снабжепія, 
германцы въ концѣ августа, собравъ превосходныя силы, 
обрушились на фронтъ р. Видіи съ намѣреніемъ прорьать 
его в прижать нашу армію к ъ болотнстому бассейву Березниы. 

Вслѣдстаіе слабости иашвхъ силъ ва этомъ фронтѣ и 
вслѣдсівіе обилія спарядовъ у нѣмцевъ, и ь ъ , въ началѣ 
сентября, удаетси прорывъ въ раіовѣ Свѣпцянъ, и опи бро-
сають въ образовавшіяся ворота массу конницы, разъѣады 
котирой нояпляются глубоко въ тылу аа Минскомъ, у 
Борисова. 

Настунили тревожныя минуты, т а к ъ какъ всѣ вашн 
резсрвы б Ы Л пз^асходоваеы и для парарованія занесеенаго 
удара прнходплось стянуть часть силъ съ фронта п поре-
броснть ихъ па атакованный флангъ. Недостатокъ вдущихъ 
вдоль фронта дорогъ до крайности усложнялъ эту ооерацію,— 
прпходвлось прнбѣгпуть къ форсированнымъ маршамъ по 
лѣснстой болотистоіі мѣстпостн. 

ІІо маиоиоііііо своего Верхоннаго Вожди, наши нзмучсн-
ныя, но вссгда сильпыя духомъ, воііска диипулись вавстрѣчу 
иоставленвымь имъ новымъ тяжелымъ задачамъ. ІІройдя сотви 
верстъ, опи вступаютъ въ бои съ вѣмцамп и, отгибая загну-
тып флангъ, къ ковцу сентября выпрямляюгь ливію фроета. 

Нѣмецкимъ успѣхамъ былъ положенъ нредѣдъ, и врагъ 
оказался остановленнымъ на той липіи, которую онъ съ і ѣ х ъ 
норъ не только не можетъ перейти, но съ которой ему теперь 
ириходится отходнть назадъ. 

Тяжолое положопіе нашнхъ сою8НИКОВъ на балканскомъ 
театрѣ, сложившесся въ декабрѣ 1916 года, когда непріятель 
стремился использовать разгромъ Сербіи и ЧерногорІи съ цѣлью 
овладѣть всѣмъ нобережьемь Эгейскаго и Адріатическаго морон, 
повлекло за собой папгь переходъ въ оаступленіе е а фропт* 
къ югу огь Полѣсья. 

Въ результатѣ этого наступленія мы продвинулись нѣ-
сколько виеродъ на Стрыпѣ, апгличанс и французы получили 
возможность прочио обосноваться въ раіонѣ Салоникъ, а 
возродившаяся сербская армія вновь стала грознымъ призра-
комъ передъ лицомъ предателей-болгаръ. 

Въ февралѣ юрмапцы предприпимаютъ свою давно ва-
думанную и швроко подготовлепную операщю подъ Вер-
дгпомъ. 

Первыя пхъ атакн носилн довольно успѣшвый характеръ, 
н имъ удалось выиграть зпачптельоое прострапство еа пра-
вомъ берегу Мезы. 

Ободрепоые первыми успѣхами, иѣмцы рѣшаюгь сразу 
же развить опёрацію до иапвысшаго иапряжсвія. Новыя ихъ 
силы иапраиляются подъ Вердевъ, гдѣ съ исключительнымъ 
мужествомъ п прсдаиностыо долгу сражалась доблестпаи 
французская армІя. 

ІІельзя было нс иріііти на номощь этому героиству 
фравцузовъ. 

6-го марта войска, сосредоточенныя въ озерномъ про-
странствѣ къ югу отъ двинскаго раіона, нача.іи на шврокомъ 
фровгѣ новую настуиательную операцію, ведя ее по обѣимъ 
сторонамъ жедѣзной дороги на Сиѣнцяны и въ проможуткѣ 
между озерами Нарочъ и Вншневское. Часть силъ во.іа 
ііаступленіе сѣвернѣс озера Нарочъ. 

Войска, сосредоточеоныя въ рижскомъ и якобштадтскомъ 
плацдармахъ, такжс перешли на нѣкоторыхъ участкахъ въ 
наступлевіе. 

Къ 20-мъ числамъ марта бои стали стихать, давъ намъ 
террнторіальныіі вынгрышъ въ раіонѣ Твереча и въ про-
стравствѣ можду озерами Нарочъ и Вишвевское. 

Одновременпо съ очерченными операціямн на фрэнтв ва-
кииѣла работа въ тылу, н были приняты эноріичвыя нѣры 
къ пополненію тсхпическаго сиабженіл арміи и -къ снабжевію 
ес такою артчллерісю, которая не устуиала бы ни въ чемъ 
австро-гермаиской. Работа эта дала блестяіціе ревультаты, и 
къ веснѣ 1910 года наша армія была укомплеБТОвана. а 
заграннчные ваказы и мобилязація промышлевБОсти всев 
страпы дади еп возможиость получить все то, чѣмъ Сы..ъ 
рапѣе силенъ только одинъ противпякъ. Съ другой сторовы 
еп удалось сохрапить бодрость духа и, закаленная въ преды-
дущихъ болхъ, она быетрѣе, чѣмъ можио Оыло ожидать, 
вновь явилась -песокрушнмой силою. 

Все это осоОенно ярко сЕазалось во врсмн той операціи, 
которая развкіается въ теченіс послѣдпихъ двухъ мѣсяцевъ 
въ Волыои и Гаяиціи. Эта операція отдала въ наши руки 
БСЮ Букоьипу, и мы снова вторглись въ Галицію. Австрін-
ская армія подверглась'пебывалому разгрому, потерявъ сотнн 
тысячъ плѣнныхъ. массу артиллоріи и ноисчислимые яапасы 
всяваго рода, накоплоппые за тѣмп уБрѣплснными лпніями, 
которыя считались ею пеириступнымн. ІІа долю нашей армін 
выпала трудиаи аадача —прорватьэтп лшііи, и вту задачу нашн 
доблестныя воГпка рѣшнли съ ныдаюіцимся мужествоиъ и 
настойчивогтью. Ие иредставлястся возможнымъ оцѣнить въ 
полвон мѣрѣ то, чго происходигь сейчасъ: слвшкомъ мы 
близко огь псреживаемыхъ событій, но несомвѣвво, что 
положено начало копца великоп борьГы ссоюза> съ 
«соглаеіемъ>. 

Починъ въ нашнхъ рукахъ, н протввнику уже не удастся 
вырвать его до побѣдваго ковца. 

Во-порвыхъ, нонріятсль не имѣегь уже возможвости 
набрасываться на насъ по частямъ, какъ это было нъ 
ирошломъ году. Во вторыхъ, гормапцы израсходовали свои 
резервы, и для сформированія новыхъ часіен у пихъ нѣтъ 
іііі людей, ни матеріаловъ. Вмѣс іѣ съ тѣмъ ввутреннее поло-
жеоіе Германіи становвтся окончательпо крвтвчосБимъ. 

Не меиѣе блестящіе успѣхи достигнуты вашею Кавказ-
скою арміею въ Малон Азін. 

Въ вачалѣ 1910 года обстаповка слагалась такимъ обра-
зомъ, что возможію было ожидать развитія операцііі вашихъ 
враговъ иа балкавскомъ фроитѣ протниъ аіігло-фравцузскихъ 

1 воііскъ. Для наступленія протнвъ ѳтого плацдарма нѣмцы, 
помино болгарскихъ армій, сосредоточивали вначительоыя 
турецкія снлы, находившіяся во Нракіи н въ раіовѣ проливовъ. 

Необходимо было огтяпуть турецкія свлы съ балканскаго 
полуострова съ гѣмъ, чтобы дать нашпмъ союзникамъ воз-
можності. стать твордою ногою въ раіопѣ Салоникъ и за-
коочнть переформировавіе сербскои арміи. 

Эту задачу ио указаиію Верховнаго Главиокомандуювіаго 
Государя Нмнератора блсстяще ВЫІІОЛНІІЛИ кавказскія вопска. 

Несмоіря на чрсзвычаііво трудныя условія они, во врсмя 
ѳрзерумской и эрзвндшанскои операцій, наиосятъ превосход-
пымъ силамъ турокъ рядъ громовыхъ ударовъ, отдавшихъ въ 
иаши руки Армонію, Курдиітавъ и Лазиставъ. 



№ 1846 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 5 3 ; ; 

Передовыя части кавказскихъ орловъ вхпдятъ въ сопри-
косновепіе съ англичанами, дѣйствующимп въ Месопотаміи. 

Не прншло еще время сдѣлать детальнуго оаѣнку всего 
того, что достигнуто за время съ 23 августа 1915 года по 
23 августа 1916 года, но, оглядываясь на этотъ періодъ, 
бросается въ глаза громадпая созидатсльпая работа, давшая 
рядъ крунныхъ успѣховъ н новыхъ пріобрѣтеній. Наши арміп 
иачали побѣдоносно продвигаться впередъ, окрыленныя не-
поколебиыою увѣренностью, что недалеко уже то время, когда 
они, подъ предводительствоыъ своего Дсржавнаго вождя, на-
песутъ окопчательнын ударъ коварному врагу, не призыаю-
щему ни Божескнхъ, нп человѣческихъ эаконовъ. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ. 
-•- Военныіі Совѣтъ положнлъ: 
1. Утвсрдить н ввссти въ дѣйствіе на вреия войны прс-

екты: 
а) временнаго штата коыиссіи для сбора, нереписи и 

хранепія трофеевъ настоящей войны и увѣковѣчеп ія ея въ 
паыяти потомства; 

в) положенія объ этой же комиссіи. 
2. Сформировать п содсржать, на все вреыя настоящей 

войны коыиссію для сбора, иереппси и храпенія трофеевъ 
настоящеп воины и увѣковѣчен ія ся въ паыяти потомства 
по штату, упомянѵтому въ пунктѣ 1-мъ (Пр. в. в. 22 іюня 
№ з 2 9 ) . , . , с і - ^ / " У ^ . 

Воевпый Совѣгь положилъ: 
1) Учредить въ Массавдрѣ, близъ гор. Ялты, въ зда-

ніяхъ и па участкѣ земли, Всемилостивѣйше дарованныхъ 
Его Иыпсраторсквмъ Величествомъ Государеыъ Инператоронъ 
для нуждъ восннаго вѣдомства, санаторію ва 75 офицер-
скихъ мѣстъ для пользовавія въ пей больныхъ, нуждаю-
щихся, по состояпію своего здоровья въ пребываніи и ле-
чсніи на южномъ берегу Крыыа. 

2) Содержать учреждаеыую (п. 1) санаторію, въ теченіе 
настоящсн войны, по прилагаемому вррненноиу штату, въ 
отношенія же порядка внутренвяго управленія — на осно-
ваніи дѣствующихъ законоположеній о ыѣствыхъ лазаре-
тахъ . 

3) Опрсдѣлить на содержаніе означенной въ п. 1-мъ 
санаторін лосуточный окладъ для больпыхъ офицеровъ въ 
раэмѣрѣ 1 руб. 80 коп. на каждаго. 

4) На расходы по отопленію, освѣщенію и # водоснябжепію 
у^реждаемой санаторіи отпускать средства въ мѣрѣ дѣнствн-
тсльной надобности. 

5) ІІодробный порязокъ назначенія, въ теченіе настоя-
щен вонны, больныхъ п рапеныхъ офицерскнхъ чнноаъ на 
польэованіе въ учреждаеную въ Массандрѣ сапаторію пге-
доставить онрсдѣлпть главномѵ военно-сапвтарному управле-
нію (Пр. в. в. 29 іюня Л і 340) . 

-•- Нысочанше повелѣно въ походаой формѣ чиновъ 
Собствсннаго Его ІІмператорскаго Величества желѣзнодорож-
наго полка, по случаю дарованія полку сему правъ старой 
гвардіи, установить ппжеслѣдующія измѣненія: 

1) Зящптныя фуражкн офицеровъ и пижнихъ чиновъ— 
имѣть безъ алыхъ выпуіпекъ. 

2) На панахахъ у офицеровъ и нижпихъ чнновъ—имѣть 
Андреевскую звѣзду. 

3) Внѣсто алыхъ выпушекъ нокругъ воротпика и обшла-
говъ походныхъ ыундировъ и рубахъ — инѣть у офицеровъ 
н ннжпихъ чиновъ, алую ныпушку только по нпжнему 
краю воротника п теыпозсленую выпушку вокругъ обшла-
говъ. 

4) Выпушку вокругь клапаповъ на воротпикахъ шнпе-
лей и офицерскихъ нальто — имѣть вмѣсто алоП — теыно-
зеленую. 

5) Клапаны на воротпикѣ шинелей нижннхъ чнновъ — 
нмѣть черные плисовые, вмѣсто черныхъ суконныхъ. 

б) ІПаровары ппжнихъ чиновъ — имѣть съ алоіІ вы-
пушкой, вмѣсто алаго снура. 

7) На погонахъ офицсровъ и нижннхъ чиновъ — имѣть 
одппъ накладиой вензсль Имепн Его Величества бсзъ спе-
ціальнаго знака. 

8) На гимнастеркахъ нижнихъ чиновъ — пнѣть алую 
тесьму по нпжнему краю воротпвка н тсмпозеленую тесьму 
по верхнсму краю обшлаговъ. 

9) Нашивкп для отличія 8ваній па погонахъ у пижпихъ 
, ч и п о в ъ — и м ѣ т ь гвардейскаго образца (пзъ іюлуштабскаго 
галуна и изъ желтой тесьмы съ алыыи полосками по кра-
ямъ сообразно звапіямъ). 

10) Поясные ремни нижпихъ ч п н о в ъ — и и ѣ т ь бѣлыс 
лосинпые, взанѣнъ черныхъ глянцевыхъ. 

11) ІІрнсвопть па вооруженіе нижнпхъ чиновъ тесаки 
(съ лоспшіыни лопастяни) гвардейскаго пѣхотнаго образца. 

12) Подъ Андреевской звѣздоП на папахѣ инѣть общую 
;іиблену инженерныхъ войскъ — скрещепные топоры (Пр. 
в. в. 1 іюля № 844) . 

-•- Воснный Совѣтъ иоложплъ: 
Измѣнить ст. 49 сііоложепія о частяхъ кавалеріпскаго 

запаса» (пр. в. в. 1901 года Л1 229) и статью I I I кпиги V 
Свода Воспныхъ ИостановленіГі издапія 1907 года—согласно 
изложеннону ниже: 

49. Въ воепное вреия при частяхъ кавалерійскаго за-
паса форыируются наршевыс аскадроны, назначасные для 
пополпснія убыли людеп и лошадсн въ дѣйствующихъ пол-
кахъ . 

Эскадроны эти форынруются при каждоыъ эскадронѣ за-
паспыхъ кавалерііісквхъ частей, по ыѣрѣ надобностп, н въ 
числѣ, опредѣляенонъ главныыъ управт-еніемъ гснеральнаго 
штаба, въ составѣ 20 рядовъ во взводахъ по штату ыарше-
выхъ эскадроновъ. 

Первые два маршевые аскадрона при каждомъ запаспонъ 
эскадронѣ форнируются пенедленно по объявлспіи мобилн-
заціи. Сверхъ того, нри каждонъ запаспомъ эскадропѣ по-
ложсно иыѣ і ь 135 строевыхъ и 45 нестросвыхъ ппжнпхъ 
чпновъ на случан формированія третьихъ ыаршсвыхъ эска-
дроновъ н для усплепія постропки обнупдирозанія. 

I I I . Въ воепнос время при частяхъ кавалерійскаго за-
паса формируются наршевыс эскадроны, назначаеиые для 
пополнепія убылп людеп и лошадеп въ дѣйстаующпхъ пол-
кахъ . Эти эскадроны фориируютса при каждоыъ эскадронѣ 
запасныхъ кавалеріііскихъ частеп, по ыі.рѣ надобпостя, п 
въ числѣ оп|н*дѣлясмонъ главнымъ унравлсніемъ гепераль-
наго штаба (Пр. в. в. 2 іюля ЛЬ 345) . 

Военный Севѣтъ Положилъ: 
1) Утвердить штатъ >й 1-й поетояпнаго состава 4 хъ 

ротнаго подготовнтсльнаго учебнаго баталіона (по воеипому 
времени) и штатъ Лё 2-й постоянпаго состава 6-тп рот-
наго подготовитсльнаго учебнаго баталіона (по военпоиу вре-
ыени). 

2) Сфсрмнровать, на все врсмя войны, согласно укаэап-
н к м ъ въ п. 1-иъ штатамъ, два подготовитсльныхъ учебныхъ 
баталіона, ва Лг.Ѵ 1 и 2, предназначнвъ эти баталіопы 
псключитсльно для воспитанвнковъ высшихъ учебныхъ за-
веденій, прпвлскасмыхъ въ воиска на основаніп Высочаііше 
утвсрждсннаго 31-го января 1916 года положенія Совѣта 
Министровъ, взъ коихъ: Л» 1-й — 4-хъ ротпаго состава 
п Л1 2-й — 6-ти ротваго состава. 

3) Установпть пижнннъ чинамъ переыѣннаго состава 
подготовитслыіыхъ учсбныхъ баталіоновъ за .Ѵ.Ѵ 1-н п 2 н 
отпускъ предметовъ обыундпрованія, бѣлья, снаряжеиія, во-
оружспія, постелыюн припадлежности и кроватсй, а также 
и особый денежпый отпускъ па хозяйственныя надобностн 
и на продовольствіе взамѣнъ отпусковъ на приварочнос, про-
віаптское н чайное довольствія—на основаніяхъ, опредѣлен-
пыхъ для юнкеровъ школъ подготовки пранорщиковъ пѣхоты, 
коыплектуеыыхъ воспитапннкаып высшихъ учсбныхъ заве-
денііі, прпвлекасмыии въ нойска на основаиіи Высочанше 
ѵтверждсннаго положенія Совѣта Мшшстровъ 31-го января 
1916 года (пр. в. в. 1916 года Л°.Ѵ 82 и 162). 

4) Предоставить гл. упр. ген. штаба право усгапавлн-
вать нрограныу занятііі для ннжннхъ чиновъ перемѣннаго 
состава 1-го и 2-го подготовптелыіыхъ учебныхъ бата-
ліоновъ, въ зявпсиностп отъ нредполагасмаго врсысии пре-
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быванія этихъ яижнихъ чивовъ въ баталіонахъ (пр. в. в. 
3 іюля № 347). 

Государю Инператору, въ 5-іі день іюля нѣсяца 
сего года, благоугодно было Всемилостивѣііше соизволить на 
утвержденіе объявляемаго при семъ проекта дополненія и 
измѣненія статей 1, 4 и 9 правилъ, прнложенныхъ къ пр. 
в. в. 1915 года за № 681 . 

Ст. 1. б) Капптаны (есаулы) — въ строю артиллеріи 
вообщс или въ должности командующаго парковою артвлле-
ріпскою бригэдою (дивизіопомъ), при условіи прокомандовавія 
въ томъ и другомъ случаяхъ нс менѣе 12 мѣсяцевъ бата-

рсею нли парковою артиллеріпскою бригадою (днвизіономъ). 
в) штабсъ-капитаны (подъесаулы) въ строю артиллеріи 

вообще или команднрами парковъ. 
Примѣчаніе. ІІри перерывахъ въ выполненін цепза, 

вызванныхъ ранами, контузіями, отравленіемъ удушливыми 
газами, право оберъ офнцеровъ на удостоеніе къ производ-
ству въ слѣдующіе чины опредѣляется тѣми же сроками 
фактнчсскаго пребыванія въ строю, кои установлены для 
пріобрѣтевія оаначеннаго права прй непрерывноыъ пребыва-
ніи въ строю. 

(Пр. в. в. 1916 г. № 227). 
Оберъ-офпцеры въ тѣхъ ж е чивахъ, состоящіе въ пар-

кахъ и парковыхъ брвгадахъ (диввзіонахъ), могутъ быть 
удостаиваемы проивводства въ слѣдующіе чииы: поручики 
(сотннки) — командиры парковъ, пробывшіе въ послѣдиемъ 
чинѣ и должпости 12 мѣсяцевъ текущей вонны; прочіе же 
оберъ-офицеры парковыхъ частей — по выполненіп тѣхъ же 
сроковъ, кои указавы въ пп. а, 6 и в, но при условіи пре-
быванія, въ томъ числѣ, въ строю батареи: поручики (сот-

викн) — 9 мѣсяцевъ, подпоручики (хорунжіе) — 6 мѣсяцевъ 
и прапорщики — 5 мѣсяцевъ. 

Въ противномъ слупаѣ оберъ-офицеры означенныхъ частен 
(кромѣ командировъ иарковъ) могутъ быть удостапваемы къ 
производству въ слѣдующіе чины ири условіи пребыванія въ 
строю парковыхъ бригадъ (дивизіоновъ н парковъ), хотя бы 
и не непрсрывно: 

а) штабсъ-капитаны (подъесаулы) — 24 мѣсяца; 
б) поручики (сотники) — 18 мѣсяцевъ; 
в) подпоручнки (хорунжіе) — 13 г / г ыѣсяцевъ; 
г) прапорщики — І 0 1 / а нѣсяцевъ. 
Примѣчаніе. При исчисленіи указаішаго выше (въ 

вунктахъ Б и В) комавдваго цевза н времеви пребывавія 
въ строю првнииается къ учету и старшинство, отдаваеиое 
нри производствѣ въ чины (кромѣ старшинства, опредѣляе-

маго на оспованіи приказа по в. в. 1916 года ва № 35 
при производствѣ въ подпоручики прапорщиковъ, выпущен-

ныхъ изъ военно-учебныхъ заведеній,— пр. в. в. 1916 года 
аа Л1 99), еслн старшинство это вадаегь ва время комап-
довапія въ предыдущемъ чнвѣ соотвѣтствующими частями 
илп на вреыя пребыванія въ строю. 

Лицамъ же, кои будутъ пронзведеиы въ слѣдующіе чины 
за боевыя отличія, окаэанныя до выполневія ценза — въ 
цензъ по новому чипу засчитывается н время состояиія въ 
упомянутыхъ выше должностяхъ п строю по предыдущему 
чнну. 

Ст. 4 а. Командиры батарей въ штабъ-офпцерскихъ чи-
пахъ, фактпчески пробывшіе въ послѣднемъ чинѣ въ тече-

віе 16 мѣсяцевъ пастоящен кампапіи въ строю артиллеріи 
вообще, хотя бы и не непрерывно, и въ томъ числѣ ве 
ыенѣе 12 мѣсяцевъ въ должеостп командира батареи, ыогутъ 
быть пожаловапы старшинствомъ въ чинѣ — подіийіковники 
(воіісковые старшины) — 2 лѣтъ и полковвики — одного года; 
капптаны же (есаулы), состоящіе въ строю артиллеріи во-
обще (ве исвлючая комавдировъ парковъ) въ послѣдвенъ 
пинѣ 16 иѣсяцевъ настоящей кампаніи, хотя бы и не не-
прерывно, ыогуть быть пожалованы старшинствоыъ въ чнпѣ— 
одного года. 

Ст. 9. Офнцеры артиллеріи, состоящіе въ распоряженіи 
главпыхъ управлевій воевваго ыинистерства, въ запасныхъ 
частяхъ, въ частяхъ спеціальпаго назвачевія (батареи для 
охраеы Инператорской Резиденціи и Царской Ставки), а 
такяіе въ учрежденіяхъ и заведеніяхъ артиллеріііскаго вѣ-

доыства, * кои, будучи вызваны изъ дѣйствующей арміи для 
нользы службы, помимо ихъ желанія, не успѣлн выполіпть 

цѣликоыъ требованія, устаповлевпыя настоящиыи правилаыи, 
ногутъ, во удостоевію строевого начальства, воспользоваться 
дарованвыыи льготамн въ сравненіе со сверстепкаыи въ арніи, 
выполнившими условія для удостоенія къ превмуществамъ и 
воспользовавшнмися таковымн, нп при нспремѣнномъ условіп 
фактическаго пребыванія въ настоящсіі канпаеіи въ строю 
до вызопа ихъ ивъ дѣйствующеп арміи, не непѣе 6 нѣся-

цевъ, хотя бы п не непрерывпо и прокоиандовавія батареею 
. или дивизіономъ, когда это требуется правилаии, также не 

ненѣе 6 мѣсяцевъ, съ отданіемъ имъ старшипства въ чи-
нахъ со двя истеченія полныхъ сроковъ устаповленныхъ на-
стоящинн льготныни правилаии для производства (Пр. в. в. 
6 іюля № 362).. 

Въ 1-й день декабря 1915 года послѣдовало Высо-

чаишее сопзволеніе на открытіе повсснѣстнаго въ Ннперіи 
сбора добровольныхъ пожертвовавін на сооруженіе памятеика-
часовпи па ыогилѣ крестьяпина д. Вабалоки, Кпягинипскоіі 
волости, Дубенскаго уѣэда, Волынской губервіи Стефана Ве-
ренчука, съ опасностью для жизни доставившаго нашииъ 
воііскаыъ цѣпныя свѣдѣвія о силѣ и расположеніи австріи-
цевъ въ бою, способствовавшаго далѣіішен удачпой развѣдкѣ 
и дѣііствіяыъ иашпхъ войскъ и впослѣдствіи звѣрски заыу-

чеепаго за это австріііцаыи на глазахъ его односельчанъ. 
Объявляя о таковомъ Высочайшенъ соизволеніи по воен-

ному вѣдонству, Глаиныіі Штабъ предлагаетъ всѣ поступаю-

шія для вышеуказанной цѣли пожертвованія направлять въ 
распоряженіе образованнаго въ г. Житоыірѣ подъ предсѣда-

тельствомъ волынскаго губернатора комнтета для завѣдыва-

нія дѣлами по сооруженію озпаченнаго паыатника (Цирк. 
Гл; Шт. 25 іюня № 97). 

- • - Въ 12-й іень сего іюля послѣдовало ВысочаОшее 
сопзволеніе на предоставленіе всѣыъ чиповнвканъ врененво 
исправляющимъ должности, освободившіяся за навначеніенъ 
состоявшихъ на нихъ лицъ въ управлснія и учрсжденія дѣй-

ствующей арніи, права на производство въ слѣдующіе чвпы 
по ѳтинъ вренеевымъ должвостямъ на тѣхъ же основаніяхъ, 
какія установлены для производства лнцъ, запинающихъ 
должности военнаго вренени (ІІр—ніе Моск. в. о. 1 августа 

! № 754). 'Щ^ШШ- -
- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Разъяспнть, что ст. 846 ке . XIX С. В. П. 1869 г. 

изд. 1910 г. до настоищаго ея измѣневія могла быть при-
мѣпяема только къ лпцамъ, выбывшимъ пзъ частей войскъ, 
штабовъ, уиравленій, учреждеиій п эаведенін дѣйствующей 
арніи и вновь назначаемымъ туда. 

2 ) Измѣвить ст. 846 кн. XIX С. В. П. 1869 г., изд. 
| 1910 г., согласно изложенеому нпже: 

Ст. 846. Лира, получившія однажды пособія по военному 
вренени п эвакуированныя изъ частей войскъ, штабовъ, упра-
влепій, учреждепій и заведеній дѣйствующей арніп вслѣд-

ствіе ранъ, контузій, увѣчій, отравленія газани, получен-
ныхъ въ сраженіяхъ съ непріятелеыъ, а также вслѣдствів 
болѣзней, полученныхъ отъ тягостен походноп жизнп, при 
возвращеніи вповь въ составъ войсковыхъ частей, штабовъ, 
управлеиій, учрежденій и заведеній дѣйствующсй арміи, въ 
которыхъ офицерскинъ чннамъ выданы означенеыя пособія, 
получаютъ половину воевпо-подъемвыхъ девегъ (ст. 849 
кв . XIX С. В. П.), положенныхъ ио новон должпости въ 
слѣдующихъ случаяхъ: 1) эвакуированпые за ранами, кон-

тузіями, увѣчьями и вслѣдствіе отравлепія газами каждып 
разъ по возвращеніи въ составъ воисковыхъ частеп, штабовъ, 
управпенін, учрежденііі п заведеніи дѣйствующсй арміи послѣ 
эваауаціи и 2) эвчкуированпые вслѣдствіе болѣзней, полу-

ченпыхъ отъ тягостей походноп жизни только одинъ разъ— 
при возвращеніи по эвакуаціи туда же (п. 1). 

Примѣчаяіе. Лицъ, эвакупрованныхъ изъ-за послѣд-

ствін рапевів, контузій, увѣчіп п отравлевія газамн, полу-
ченпыхъ раеѣе — слѣдуетъ счнтать эвакувроваввыми по бо-

лѣзнямъ, п пособіе, установленпое пастоящей статьсн, ѳтнмъ 
лицамъ надлежптъ выдавать только одинъ разъ при возвра-

щеніи, по эвакуаціи, въ войсковыя части, штабы, управле-
нія, учрежденія и заведепія дѣйствующей армін (п. 2 на-
стоящеіі статьи) (ІІр—віе Моск. в. о. 23 іюля № 724). 
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Отъ Главнаго Штаба. 

Государственныыъ банконъ въ ІІетроградѣ органнзованы 
вурсы для увѣчныхъ воиновъ па 12 человѣкъ для обученія 
инсьну на пишущихъ ыашннахъ. 

Занятія иа означенныхъ курсахъ происходятъ въ 
домѣ банка, находящеыся въ Петроградѣ по Итальянскоп 
улицѣ № 4/6 , ежедневно отъ 9 час. утра до 12 час. днн 
и отъ ІѴ/З час. дня до 8 ' / з час. вечера въ двѣ смѣиы, въ 
каждон по 6 человѣкъ. 

Срокъ обучеиія на курсахъ предаолагается 3-хъ ыѣсяч-
ный, по окончавін какового выказавшамъ удовлетворитель-
ные успѣхн будутъ выдаваться свизѣтельства. 

На курсы принннаются уволенные вовсе отъ службы 
инжніс воинскіе чипы, кои по своему умственноыу развитію 
п роду раненій и увѣч ій могли бы, по окончаніи обучснія, 
занять должность переписчнковъ. 

Обученіе на курсахъ безплатное. 
Для опредѣленія па курсы нижнимъ воипскимъ чинанъ 

надлсжнть обращаться въ хозяГіствеииую часть государствен-
наго банка въ ІІетроградѣ. 

-•- Отдѣлъ зернохраннлнщъ государствепнаго бапка орга-
низовалъ длн увѣчныхъ воиновъ курсы старшихъ стронтель-
пыхъ рабочнхъ. 

Цѣль курсовъ — подготовить такъ наэывасыыхъ старшихъ 
рабочвхъ или цеховыхъ десятниковъ, которые ногли бы подъ 
наблюденіснъ ниженеровъ и старшнчъ дсгятниковъ созна-
телыю руководить плотнпчпыыи, каненнынн. жслѣзо-бетон-
нымп и др. работаыи. 

Иа курсы нріінято 40 человѣкъ увѣчныхъ воиновъ, 
еоверіііепно уволенныхъ огь военной сдужбы. ІІосту-
ііающіе на курсы должны умѣть чнтать и писать, знать 
четырс мравила ариныетики и нс иыѣть такихъ физическихъ 
псдостатковъ, которые бы лишили ихъ возыожности зани-
маться поручаеыыыъ инъ дѣлоыъ* (счнтастся возножнынъ 
ирвнниать на курсы лпцъ. лишснныхъ то.іько одной конеч-
ности, руки пли поги бсзразлично, но нс далѣе локтя или 
колѣва). 

Желающіе поступнть на курсы должны иодать о тоыъ 
іірошеніс на иыя завѣдующаго куреаыв съ указаніеыъ точ-. 
наго адрсса и съ приложеніеыъ пида на жительство и уволь-
нитслыіаго свидѣтсльства. ІІрошснія ирннимаются ежедневно 
(кронѣ днеО неприсутственныхъ) отъ 11 до 3-хъ час. дня 
въ отдѣдѣ зернохраннлпщъ (Нсвскій пр., 88) . 

Жслающіе поступить на курсы іюдвергаются пріен-
нымъ испытаніннъ по русскому языку (чтеніе н диктовка) 
и ііо арвиыетикѣ (задача на четыре дѣйств ія). Получнвшіе 
на зтихъ испытаніяхъ лучшія отиѣткн будутъ приняты 
на курсы. 

Обученіе на курсахъ и учсбныя иособія предоставляются 
слушателяыъ бсзвозиездно. 

Особая коыиссія Верховнаго Совѣта будетъ выдавать на 
содержаніе всѣнъ слушатслянъ, во врсыя прохождснія нми 
теоретическаго курса, по одиоыу рублю въ сутки. 

Занятіи происходятъ отъ 0 ч. утра до 2-хъ часовъ 
дня. Иолпын курсъ будетъ продолжаться 9 ыѣсяцевъ, 
изъ нихъ 6 иѣсяцевъ — теорстическія занятія , а 3 иѣсяца 
практичеекія на построіікахъ. Ирактнческія работы будутъ 
оплачиваться. 

Н"слѣ трехнѣсячныхъ практичсскихъ работъ слушатели, 

ныдсржавшіе удовлетворнтсльно выпускные экзаыены, иолу-
чаютъ свидѣтельства объ окончаніи курсовъ, прнчсыъ ока-
аавшіе лучгаіе успѣхн ыогутъ быть приняты на службѵ 
банка въ качествѣ старшихъ набочихъ на постронкн элсва-
торовъ, конторъ н др. сооруженій, возводпныхъ банконъ. 

0 таковоиъ видѣ номощи рапепымъ воинамъ Главішп 
ІІІтабъ объявляетъ для свѣдѣнія уволсппыхъ въ первобыт-
ное состояніе нижнпхъ воинскихъ чиповъ и учреждсній, въ 
вѣдѣніи которыхъ означенпыя лнца состоятъ («Руск. ІІни>. 
№ 213) . 

Нашъ новый союзнакі. 
Коро.іь РумынгкІЙ Фсрдпнлндъ I . 

В О И Н А . 
Западный фронтъ. 

9-%С августа. Въ ночь на 9-е августа въ раіонѣ 
къ югу отъ Крево протнішикоиъ была пронзведена газовая 
атака, отбптая съ болыппни для противника потерями. 

10 го августа. Всчеромъ 10-го августа въ раіонѣ 
дср Сабилки (сѣвернѣс жслѣзной дороги Лида — Молодечпп) 
нѣмцы пустилн облако ядовитыхъ газовъ. 

11-го августа. Около полуночи на 11-е августа въ 
раіонѣ къ югу отъ Цнрина противпнкъ послѣ спльнаго ар-
тиллсрівскаго огня повслъ наступлсніс на наши окопы. На-
ступленіе отбито иашнни заставани. 

Юго-западный фронтъ. 
Н-ІО авіуста. Въ раіонѣ къ западу огь озера НоОсль 

атаки герианцевъ были отбиты съ болыппми для пихъ по-
теряни. 

На рѣкѣ Стоходѣ наши иойска въ раіонѣ д. Рудка Чср-
вищс овладѣли госнодскинъ диоромъ Червище н нѣсколькими 
высотанн. 

Нзъ-за деревни Тоболы завязался горячій бой, дереішя 
переходила изъ рукъ въ руки и окопчательпо осталась за 
наыи. 

Донскіе казакн атаковалн противнпка въ коннонъ строю, 
иврубивъ болѣе 200 австрінцсвъ. Въ атомъ раіонѣ наыи 



ІІашв волска во Фравціи. 

взгто въ илѣнъ 6 офицеровъ и болѣе 600 ннжнихъ чиповъ, 
захвачено 15 пулеметовъ, 2 нпнонета, 1 прожекторъ н 5 
теіефонныхъ аппаратовъ. 

На короснезскомъ направленін наши воиска отбросили 
противника сг высотъ западнѣе Яблоницы и Воронепки и 
заняли эти высоты. 

На рѣкѣ Бѣлыіі Череношъ, въ раіонѣ Долгополь, иашн 
части, сбивъ противпика, нѣсколько продвинулись въ напра-
вленіи на Ферескулъ. 

На кирлибабсконъ паправленіи к ъ сѣверу отъ Кнрли-
бабы иротиввпкъ велъ атакн на занятыя наин высоты, но 
былъ отбитъ. 

7-го августа. На рѣкѣ Стоходѣ въ раіонѣ Тоболы— 
Рудка-Червнще бои продолжались, приченъ наіии воііска еще 
продвннулпсь на нѣкоторыхъ участкахъ. Общее колвчество 
плѣнныхъ достпгло 16 офицеровъ, свыше 1,ЯГ>0 нижнпхъ 
чиновъ; взято одно орудіе, 18 пулеметовъ, 4 бомбонета, 
4 прожектора, много снарядовъ, патроновъ н виптовокъ. 

Въ раіонѣ к ъ западу отъ Надворной нашн передовыя 
части продолжали продвнгаться и заняли радъ иысотъ. 

На Куттсконъ иаправленіп ианн запяты деревии Фере-
скулъ и Яблопица (па рѣкѣ Череношъ) н нѣсколько высотъ 
блвзъ первой деревни. Новторпыя атакп протнвника па вы-
соты къ юго-западу отъ горы Тоннатнкъ отбиты нашимъ 
огненъ. 

.9-го августа. Въ раіонѣ р. Серета, къ югу отъ 
Бродъ, противникъ мѣстами переходилъ въ настуиленіе, всюду 
отбнтое нашнмъ огнемъ. 

На нстокахъ р . Нрута къ юго-западу отъ Лдзелюза, мы 
овладѣли двумя высотамн къ сѣверу и къ югу оть горы Ко-
верла, на гргннцѣ Венгріи. 

10-го августа. Окою 12 часовъ дня протикникъ 
открылъ сильный артнллерійскін огонь по нашимъ нозиціямъ 
у Тоболы (на вападпомъ берегу Стохода), а въ 4 часа дня 
цѣин его перешлн въ паступленіе, но руженнынъ и пуле-
метпынъ огнемъ были отбиты. 

Иа Золотой Липѣ плѣиныни обнаружепо присутствіе ту-
рсцвихъ полковъ. 

12-го августа. Въ Карпатахъ къ занаду отъ На-
дворнои нашп передовыя части, сбивъ противника, занялн 
д. Гута и достиглн верховья рѣки Быстрнцы п Быстрицы 
Надворжанской въ раіонѣ Рафапдова. 

Кавказскій фронтъ. 
6- го августа. На діарбекирсконъ направлсніи бои 

продолжалнсь; наши вонска началв переходить высокій и 
трудподоступпый хребетъ къ западу отъ нассива Бишель-
Дагъ. ^.Ѵ *ЙІІ,Л.5 * • , ' . - . • • < • 

Западнѣе озера Нозыкгсль наши части сбили турокъ съ 
нерсвала ' у сел. Каджыхъ, захватнвъ при преслѣдоііанін 
плѣнныхъ. 

Къ юго-ванаду отъ Урмійскаго озера шли бои въ раіові. 
Ушнуэ. 

7- г о авгуспш. Бои на діарбекврсконъ наиравленіи 
продолжались благопріятно для насъ. Мы овладѣли цѣлынъ 
рядонъ высотъ, снльпо укрѣплепныхъ туркани, и захватили 
нного плѣпныхъ. 

8 іо августа. Въ бояхъ на діарбекирсконъ паира-
вленіи мы овладѣли значителыіой тсриторіей протпвника къ 
занаду отъ Ванскаго озера, гдѣ иани захвачена въ плішъ 
въ полномъ составѣ рота 17 полка. 

Западнѣе р. Восточнаго Квфрата нами захвачено въ плѣнъ 
10 офнцеровъ, одпнъ врачъ, 215 аскеровъ при четырехъ 
пулемстахъ и трехъ легкнхъ орудіяхъ. 

Въ Персіи въ раіоиѣ Ушнуэ наі.чи частн опрокннули 
турецкую коппицу. 

У Кала-Пасова ны отбросплп противника далеко къ 
| запа д . ] \. ѵ ^ ^ ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш і ^ 

0 г о августа. Турки, перешедшіе въ наступленіе 
на фронтѣ мѣст. Эллеу — с. Шадн-Маденъ (на береговоіі 

| полосѣ), прн содѣйствін нашего флота отброшены на свон 
НОЗЧЦІИ. 

Къ эападу отъ Ванскаго озера паше наступленіе разви-
валось успѣшно. Мы захватпдп въ илѣнъ 3 офицсровъ и 
174 аскера. При преслѣдованін отступающихъ колоннъ про-
тнвнпка наша конница изрубила много турокъ. 

7 0 - г о августа. Наше наступленіе к ъ западу отъ 
Ванскаго озера продолжалось. 

Къ сѣверо-востоку отъ гор. Муша нанн занятъ раіонъ 
с. Лрнпджпанкъ. 

Тѣсня протнвпика въ раіонѣ къ западу отъ Ванскаго 
озера, мы ворвадись въ гор. Мушъ, захвативъ при атомъ 
паѣнныхъ. 

На моссульскоиъ направленіи наши вонска разгромнлп 
въ раіонѣ селееія Раята 4-ю турсцкую днвизію. 
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Ііамн в&яты въ плѣнъ 11-й турецкі і иолкъ, въ составѣ 
команднра, 50 офицеровъ и 1,600 ннжнихъ чввовъ, и 
почти всѣ остатки 10-го турецкаго полка, въ составѣ двухъ 
штабъ-офпцеровъ, нѣсколькпхъ оберъ-офицеровъ и 650 аскс-
ровъ. Внѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ же бою наыи 8ахвачсно 
3 орудія и 3 пулсмета. 

11- го августа. Наше пастунлепіе к ъ западу отъ 
Ваискаго озера продолжалось. 

На моссульскомъ паправлевіи мы преслѣдовали сстаткн 
разгромлепноО намп турецкон диввзіи. 

12- го августа. На фровтѣ отъ гор. Кыги до Ван-
скаго озера упорныс бои продолжались. 

Наши части, занявъ гор. Ыушъ, проникли къ хребту 
Ііуртикъ-Дагу, гдѣ захватвлн плѣнныхъ. 

Нартинни наступленія англичанъ *). 

НевѢроятной, прямо-таки нево8можноіі, кажется намъ 
равница въ поведеніи солдатъ впѣ «дѣла > и во время вакой-
нибудь атакн . Вогь еще пѣсколько картипокъ ихъ жизпи 
на фронтѣ. 

Съ вссельемъ п беззаботнымъ нѣніемъ идутъ солдаты 
впередъ, подвигаясь павстрѣчу ужасному аду. При вндѣ ихъ 
на глаза неволыю павертываются слеэы. Иользуясь корот-
кнмъ отдыхонъ, опн рвутъ полевые цвѣты, украшаютъ ими 
фуражкн, затыкаютъ ва поясъ красный макъ, спніе василькн, 
затѣмъ по комапдѣ снова выстраиваются и снова продол-
жаютъ путь къ псреднимъ липіямъ, легкнмъ размашпстымъ 
шагомъ, съ улыбающимися, потными, запылепныма лицамп. 
Овв пе разъ уже бывали въ бою. 

Другой моментъ: атакуя гернанскіе окопы, они бѣше-
вынъ натнскомъ прокладываютъ себѣ дорогу ко второй и 
третьеіі линіи обороны. Огчаянно сопротивляются нѣмцы; 
вынол8аютъ изъ нодъ ваваливающеО ихъ зенли, бросаютъ 
бомбы и уиорпо отказываются сдаваться. 

<Коли просишь, такъ па вотъ тебѣ>, съ ожесточеніемъ 
набрасывается а п г л і в ш н солдатъ на громаднаго пѣмца и 
прокалываетъ его иасквозь штыкомъ. 

Кровь пролнвается руками людей, въ которыхъ между 
тѣмъ нѣтъ ннстннкта хищника. Въ ннхъ пробудились 
страсти п все кругомъ кажется пмъ окрашсннымъ въ 
красный цвѣтъ. 

<Не энаю, ираво, какъ это случилось>, задумчнво гово-
рнлъ потомъ одпвъ изъ нихъ, мысленно возвращаясь къ 
моненту воинственпаго возбуждевія. <До того времени, какъ 
я вылѣзъ изъ окопа, во мнѣ не было никакого бьшенства. 
Я ве желалъ рукопашноп схваткн. II вдругъ я увпдѣлъ 
себя дерущинся какъ дсмонъ. Тутъ рѣшался вопросъ о томъ, 
кто останется живымъ, и я прибѣжалъ сюда для того, чтобы 
убивать». 

На этомъ мѣстѣ боіі былъ не очень жестокъ. Когда 
большинство нашихъ было уже на разстояиіи 12-ти шаговъ, 
миогіе изъ нѣмпевъ перестали бросать бомбы, подняли руки 
и запросили поіцады у тѣхъ, кого они только что передъ 
этнмъ старалнсь взорвать. 

«Сдаюсь», сказалъ одинъ германскій офицеръ, высунувъ 
гоюву изъ ямы въ землѣ, <со мной тутъ еще одннъ раее-
ный>. <Ладао>, отвѣтилъ унтеръ-іоркширецъ: <тащи его 
сюда, и безъ всякихъ, тамъ, обезьяньихъ фокусовъ». 

Но нзъ ямы ВЫП0Л8Л0 40 человѣкъ, а не одинъ. Ддин-
еоп вереннцсй, которой, казалось, и конца пс будетъ, одинъ 
за другимъ появлялись они, и каждыіі нзъ нихъ обращался 
къ увтеръ-офицеру, называя его < К а т а г а і Ь , на что по-

*) Изъ высоко-авторнтетнаго авглІПекаго нсточннка. 

слѣдвіи отвѣчалъ: <Здорово, здорово. Да сколько васъ 
тутъ!» 

Очень некстати оказались ему эти пѣмцы. Онъ хотѣлъ 
пойти дальше, а они заставляли его терять иренн. Все таки 
онъ отослалъ своихъ плѣнныхъ — 42 человѣка — въ тылъ, 
подъ копвоемъ трохъ легко рапеныхъ солдатъ — больше 
пельзя было удѣлить, — и затѣнъ ношелъ далыпе со 
своинъ взводонъ, за третью германскую линію. 

Вотъ что разсказываютъ объ этомъ іоркширцѣ. 
Вмѣстѣ съ нѣскольквмв товарищами, въ оы.іу боя, овъ 

бросился въ БерезовыВ лѣст , которын перешелъ въ рукн 
англпчанъ только два дея спустя. 

Въ л*су было нвого гермавцевъ, но ихъ не было впдно. 
Неожиданпо для себя нашъ молодон іоркширецъ очутился 
совершевно одинъ, такъ какъ его спутпики успѣли вы-
браться изъ той гибельпой ловушки, въ которую понался 
онъ: лѣсъ былъ подъ сильнѣвшимъ огненъ британскоіі 
артвллеріи. 

Сознавъ свое положепіе, нолодой парееь — пуленстчикъ 
беаъ пулемета — разсудилъ, что дѣло дряпь, но безопаснѣе 
остаться на одномъ мѣстѣ, чѣнъ пытаться усБОльзнуть, и 
потомъ прилегъ плотнѣе БЪ зеылѣ. 

Черезъ НѢСБОЛЬКО вренени онъ увидѣлъ вѣмца. Онъ 
ползъ на рукахъ и колѣпяхъ н изъ псго сочилась кровь. 
Въ то же врсмя неподалеку нежду деревьевъ пробирался 
другой солдатъ — іоркширецъ, также тяжело ранепын. 

Увидѣвъ врага, нѣмецъ присѣлъ на колѣпи и выстрѣлилъ 
въ него нзъ револьвера; тотъ упалъ мертвымъ. Совершивъ 
это убінство, германецъ сталъ, было, продолжать своп путь, 
по раздался сще выстрѣлъ, и опъ пересталъ нолзтн. 

Послѣдвій выстрѣлъ былъ сдѣлапъ тѣмъ солдатомъ, что 
былъ покннуть товарищами. <Я убилъ ѳту ссотину, говорилъ 
онъ потомъ коррсспондепту, и очень радъ, что такъ 
поступилъ». 

Снаряды англичанъ бгзарерывно разрывались надъ л ѣ -
сомъ, срѣзывалн сучья и превращала землю въ пашню. Нашъ 
однпокіи солдатикъ сталъ искать себѣ лучшес првкрытіе н 
нашелъ землянку. Спустившись туда, онъ засталъ въ неи 
трехъ убитыхъ нѣмцевъ; тамъ ему пришлось просидѣть 
болѣе восьми часовъ, пока не прекратился артиллерійскій 
огоиь. 

Корреспонденту нришлось встрѣтиться еще съ другимъ 
пулеметчикомъ, также остапшиыся въ раіопѣ боя бсзъ това-

Фринцуіскіо ІІІ .хоііііи-ці, «іГіучаетъ нишихъ со.ідатъ 
Францін стрѣльбѣ нзъ французсквхъ вннтовокъ. 

во 
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рвщеЙ; опъ одинъ уцѣлѣлъ И8ъ коыанды въ 15 че-

ловѣкъ. 
Не унывая, онъ одинъ продолжалъ свою работу, вере-

носилъ пулеметъ съ мѣста па ыѣсто и ралстрѣливалъ не-

ожиданными потокаыи пуль попадающіеся ему отряды нѣм-

цевъ, въ теченіе всего этого и части слѣдующаго дня. 
Вотъ еще совершенно необычайная встрѣча на полѣ 

битвы. Ыолодой пѣхотиеецъ разсказалъ корреспонденту до-

вольно-таки трагикоыическій эпизодъ, въ которомъ опъ 
ириниыалъ участіе. 

Одинъ еѣиецъ сдался еиу, по когда солдатъ сталъ под-

ходнть, чтобы взять его въ плѣнъ, онъ внезапно вытянулъ 
детонаторъ бомбы и взиахнулъ рукоп, чтобы бросить ее. 

Я такъ быстро прнставилъ штыкъ къ его груди, что 
нораженнын ужасоыъ онъ вабылъ бросить свою боыбу. 
Вдругъ глаэа сго приняли страшное выраженіе. Опъ вспоы-
ннлъ, что чортова боыба сеіічасъ взорвется. 

Она дѣйствительно разорвалась и уложила сго на ыѣстѣ. 

Траншейная артиллерія во Франціи. 

Траншейвая гаубица, обыкновенно пнсвыатическая, т. е. 
приводящаяся въ дввженіе сжатыыъ воздухомъ пли посред-
ствоиъ пружины, представляетъ собою древній арбалетъ или 
средневѣковую балвсту, способную стрѣлять на разстояніи 
по меньшей нѣрѣ 500 нетровъ, снарядани вссьыа крупныхъ 
калибровъ. 

Для достиженія возножности подвергать обстрѣлу большее 
пространство, ещс болѣе крупными снарядаыи, была создана 
свеціальвая траншеиная артиллсрія, которая, въ зависиностн 
отъ калибра, стрѣляетъ за 400— 2000 нетровъ, снарядами, 
вѣсящими отъ 15 до 200 кило, причемъ около половпны 
оэначснпаго вѣса составляютъ наполняющія вхъ взрывчатыя 
вещества, Сваряды этв, — бомбы или воздушныя торведы 
травшейвыхъ мортиръ — являются пряными потомкамп пу-
шскъ «староі і і і іёв», Оывшпхъ въ употребленіи прн Луи-
Филиппѣ н Н8влеченныхъ изъ арсеналовъ въ началѣ войны 
1914 г. для примѣненія на ряду съ современвыми орудіями. 
Всѣ ЙТИ травшепныя орудія представляютъ собой, въ сущ-
ности говоря, тяжслую артиллерію съ ограниченвой дальво-
бойностью, въ силу чего обслуживающіе ихъ артиллеристы 
являются пряными сотрудниками пѣхотинцевъ, находясь 
бокъ о бокъ съ нныи, въ одной и тон же траншеѣ. 

Для достиженія болѣс отдаленныхъ цѣлей, подмогоп ныъ 
служитъ 75 иы. орудіе, дѣнствіе котораго всегда даетъ 
одинаково блестящіе результаты. 

Прнбавимъ при этонъ, что въ настоящее вреня поднятъ 
вопросъ о снабженіи пѣхоты современныхъ арній спеціальной 
пушкой, которая сопровождала бы ее во всѣхъ атаеахъ, нося 
благодаря этону названіе сопровождающей пушки, и навони-
нала бы собой судовыя норскія орудія. 

Эта артиллсрія пѣхотинца и бонбардпра, вмѣщающая въ 
себѣ всѣ виды оружія, отъ ручной гранаты до траншенной 
пушки включитедьно, — съ честью выполпяетъ возложенвую 
ва вее 8адачу: обстрѣлъ вепріятельскихъ траншей. Л. 

Чествованіе героя. 

Капвтанъ Ѵ - г о артиллерінскаго полка совершплъ бевумно 
смѣлый подвигъ. Онъ заслуживаетъ почетнаго легіона. Гене-
ралъ, конандующіи отрядомъ, рѣшаетъ наградить инъ его 
ненедленво въ присутствін солдатъ... 

Въ подобную иинуту награжденіе героя не ножетъ со-
провождаться обычнынъ цереноніалоыъ. Во-первыхъ, нѣтъ 
пи трубъ, пи барабановъ. Затѣыъ, даже если бы они и окаэа-

лись, ихъ не Оыло бы слышно. Вдругъ генералу приходитъ 
в ъ голову геніальная нысль. Онъ прерываетъ стрѣльбу 
батареи и вызываетъ впередъ капитана. Тотъ только что 
вернулся ивъ полевого лазарета, гдѣ еыу наскоро ввраввли 
сломанвую руку и промыли рану. Опъ вредстаетъ передъ 

начальствомъ еще не вполнѣ пришедшііі въ себя, въ разо-
рванномъ мупдирѣ, забрызганный грязью и кровью. 

Генералъ обнажаетъ саблю и оборачивается къ батареѣ: 
— Первое орудіе... иачать салютъ! 
«Нервое орудіе» поняло. Оно вздрагиваетъ и выпускаетъ 

снарядъ. Впрочемъ попяли всѣ. Это чествовапіе героя-артпл-
лериста его же собственными орудіями хватаетъ всѣхъ за 
душу. Настастъ такая тншина, что если бы не оглушитсль-

ный гулъ германскон канопады, ыожно было бы слкшать, 
какъ у всѣхъ присутствующихъ бьются сердца. Порывы 
вѣтра доносятъ обрывки устаповленной фразы: 

— Капитанъ X.. . . Президентъ Республики... кавалероыъ 
ордена почетнаго легіона... 

Генералъ снинаетъ съ себя крестъ и прпкалываетъ его 
офицеру. Два удара саблей плашня по плечу; установленпое 
объятіе... Вновь пожалованиый «кавалеръ» едва держнтся на 
ногахъ отъ волпепія. Онъ въ первый разъ въ жизвн дрожитъ. 
Н въ то врсыя, какъ всѣ свпдѣтели этои эпичсскон сцены 
съ трудонъ сдсрживаютъ слеэы, опъ не можетъ больше 
владѣть собон и плачетъ какъ ребенокъ, громко, искренио, 
какъ случастся плакать въ нѣкоторыхъ случаяхъ ыужчипаыъ 
всѣхъ возрастовъ. Онъ обнинаетъ генерала и шепчетъ сквозь 
рыданія: 

— Я еще не заслужилъ этого ордена... и иожаловапнаго 
такннъ образонъ... Но тсперь я заслужу его... клянусь въ 
этоыъ... 

Генералъ долженъ взять ссбя въ руки, чтобы отступить 
на нѣсколько шаговъ назадъ и снова поднять саблю: 

— Четвертое орудіе, салютъ! 
Четвертос орудіе, какъ и первое, извергаетъ снарядъ. 

Чествованіе окончсно... Сраженіе иродолжастся. 

СЪ ТБАТРА ВОЕНВЫХЪ ДѢЙСТВШ. 
(Лпечптлѣпія), 

сѵи. 
Е 

Бсзлюдпы необозриыын шшскія болота. Дики и непрп-
вѣтливы лѣса этой части Нолѣсья. Ырачно и сѣро веывого-

численпое вассленіе, жнвущес искони въ этонъ глухонъ 
краю, гдѣ съ сѣдон старипы свилн себѣ гнѣзда славянскія 
плеиена. 

Едва занѣтныя тропнпки пролегаютъ по топяыъ, сплошь 
иоросшимъ густою чащсю ольхп и ниэкорослоіі березы; лишь 
широкая большая дорога, проложснная сще прн Ккатеринѣ I I , 
составляетъ главную жизнепную артерію края, прорѣзанпаго 
сравнвтельно педавно ненпогини желѣзподорожпыми линіямн. 
Только во время воііны нѣкоторыя проселочныя дорогя, слу-

жащія для надобностсй арніи, нсправлены и сравпительно 
въ хорошенъ состояпін, всѣ же остальныя, пролегая по ни-

зинамъ, крайне тяжелы для колсснаго двнжснія. 
Рѣдкія деревни и села съ брсвенчатыми построііками и 

соломеппыми крышани, покрытымн зелеными ыхаыи, распо-
ложенвыя на вебольшихъ возвышеппостяхъ, имѣютъ видъ 
какого-то особепнаго запустѣп ія. 

Сслъскія деревянныя цсркви съ повривившннися нногда 
куполами, какъ будто вросшія въ 8енлю, увеличиваюіъ своею 
мрачностью впечатлѣнія тусклости картнпъ лѣспои глуши. 

На десятиверстиоП картѣ вся вта ч а м ь Полѣсья обовпа-

чепа сплошнынъ зеленынъ пятномъ съ точкаыи и черныын 
черточкаыи, указывающинн па ея ваболочсеность. Нздавна 
стрснясь произвести осушеніс Полѣсья и, давъ выходъ ив 
лншнимъ водамъ, заполняющимъ ннзкія мѣста, вмѣстѣ съ 
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тѣиъ еоздать иовып водныіі путь дли соедииепія теченіб 
рѣкъ сѣвернаго и южнаго басеиновъ, правительствонъ были 
ириняты обширныя работы по прорытію канала, связавшаго 
между собою рѣки Пниу и Наревъ. 

Прямон какъ стрѣла, шириною въ ссмь саженъ и глуби-
ною около сажепи. былъ съ огромныни трудностяни прорытъ 
каналъ, пролегавшій по венлямъ одного изъ самыхъ бога-
тыхъ 8емлевладѣльнеиъ края, князя Огинскаго, и получив-
шіп по этону пазваніе Огпнскаго. 

Иочти 150 верстъ длвны пнѣетъ въ настоящее время 
эта водная артерія, способствовавшая пробуждеиію Полѣсья 
отъ иѣковоі: спячки и давшая возножность по его воданъ. 
при помощп пѣлоіі снстены шлюзовъ, вывозить ва баржахъ 
хлѣбъ н разлнчные предметы добывающей пронышленности 
изъ восточвой части Гродненскон п западныхъ уѣвдовъ Мин-
ской губернін; по до 1915 года зваченіе канала п вообще 
какія-либо свѣдѣв ія о иенъ были извѣстны только жителянъ 
Полѣсья, въ остальноіі же Россіп оеъ являлся лншь геогра-
фическинъ назвапіемъ, о которомъ рѣдко кому псслѣ уроковъ 
географіи, въ учебныхъ заведевіяхъ, прнходилось слышать 
въ жизнп. Германское пашсствіе, оставовленное на берегахъ 
Огинскаго канала нашимп вопскамн, сразу напомнило о ненъ 
всей читающей Россін. 

Заняьъ занадную часть Полѣсья нежду вападнынъ Б у 
гомъ и Огинскимъ каналомъ, нѣмцы прпняди всѣ мѣры, 
чтобы укрѣпить свои позиціи по лѣвому берггу Огинскаго 
канала, для чего поставилн передъ и за каналомъ нѣсколько 
лнніи проволочныхъ загражденій п кромѣ того паралсльно 
каналу съ каждой сторопы выкопали глубокіе рвы, напол-
пенвые водою. Господствующіи же надъ восточвымъ заиад-
ііый берегъ кавала покрылн сплошпои стѣною укрѣпленій, 
сдѣланныхъ частью изъ бетона, превратнвъ такимъ образонъ 
познціи въ фасъ крѣпости, вооруженноП мпоіочпслепноп ар-
тиллеріей и нуленетами. 

— Завтра ны выстунаемъ на Огпнскій каналъ, — гооб-
щплъ мнѣ командиръ корнуса, когда н, вернувшись съ 

позипіп, пріѣхалъ по его вызову въ старинное 
барское. имѣніе квязей СвятоіплкѵМирскихъ. 

Выступайте сегодня же ночью, чтобы не 
обнаружить смѣпы частеп на позиціяхъ, и слѣ-
дуііте до н. Д. возножно скрытнѣе. . . 

— Мы уходвмъ изъ армін или только пере-
ходимъ иа ея лѣвын флавгъ, — задаю я вопросъ, 
желая хоть немного уяснить нашу будущую 
задачу. 

— Рѣшительно ничего въ данную минуту 
сказать не могу. Танъ па нѣстѣ все узнаемъ.. . 

Черезъ пѣсколько часовъ, съ наступленіемъ 
ночной темноты, полкъ вытягивается по трп 
вдоль старой Екатериненской дороги и, обгоняя 
безконечные обозы, двигается перемѣнеыни ал-
люрани, спѣша сдѣлать назначеннын на это 
число сорокаверстпын переходъ. 

Нногда ириходится обгонять пѣхотпыя части; 
тенные силуэты людей првнимаюгь прпхотливыя 
очертаиія, а ихъ длинная колонна кажется 
безкопечною. Сибирскіе стрѣлки идутъ бодрымъ 
вольнымъ шагомъ, тихо персговориваясь; мѣ-
стамн въ колоннѣ слышатся звуки гармонпкъ 
или треньканье балалаекъ. 

Видя передъ собою щетину штыковъ, ло-
шади пугливо прядутъ ушами, неохотпо. при-
ближаясь къ колонпѣ, припимающен въ сторону, 
давая возможность проіітн кониицѣ. 

Ироходя по тонкоіі отъ послѣднихъ дожд-
ливыхъ днеп дорогѣ, войска быстро оставляютъ 
за собою версту за верстой и на варѣ уже ста-
новятся въ лѣсахъ бивакомъ, сврывши та-
кимъ образомъ свое движеиіе отъ зоркихъ глазъ 
непріятельскихъ летчиковъ, съ наступленіемъ 
утра начипающихъ, несмотря на артпллерійскіп 
обстрѣлъ, свои развѣдки. 

Девь 8а двенъ пролетаютъ пгзанѣтно, а вмѣ-
стѣ съ этимъ сзади оказывается болѣе трехъ 

сотенъ верстъ, и нолкъ приближается къ назначенпому 
мѣсту, гдѣ предполагаются новыя операціи. 

На разсвѣтѣ, подходя къ лѣсу, въ которомъ должны стать 
бивакомъ. откуда-то прилетаегь вѣсть, что черезъ два дня 
назначево наступлевіе. 

Пѣхота уже заияла свои мѣста, и со всѣхъ сторовъ изъ 
чащи лѣсовъ доносятся ввукн музыки и слышатея веселыя 
пѣсни. 

Телефонисты поспѣшно проводятъ телефонпыя линіи для 
связи съ корпугпымъ штабомъ, откуда послѣ постаповки 

Стрѣлокъ-ііинііміітъ аа утренннмъ туилстпмъ. 
(«ЗсЬѵѵ. 111. Хеііипз».) 
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телефона ужс передаютъ 
распоряжеиіе комапднрамъ 
отдѣльвыхъ частей при-
быть въ штабъ. 

Слегна усгроиншись и 
разставивъ конеіі около де-
ревьевъ въ дѣсу, полкъ при-
нимаетъ видъ жпвописнаго 
табора. Нажнгаютгя костры. 
а людп быстро дѣлаютъ 
изъ вѣтвен навѣгы для 
сѣделъ и оружія. Тутъ же 
вырастаютъ піалашн для 
офицеровъ, которые ужс 
разбрелись по окрсстно-
стянъ, оснатриная новыя 
мѣста и все вреня пора-
жаясь обнліень бодотъ и 
мокрыіъ луговъ. 

Невдадекѣ огъ деревнн 
впиманіе всѣхъ прнвлекаетъ 
одинокін крестъ. поставлен-
ныи надъ чьсй то могилой. 
Тутъ же рядонъ располо-

жеиъ Краспо-крестпыіі лазаретъ. Желая одповремепно по-
смотрѣть на стоящую групиу сестеръ и осмотрѣть могилу, 
офицеры подходягь къ нен ближе. 

— Посмотрнте ка, что написано на крестѣ, господа,— 
громко кричитъ подошеішій первымъ и т у т ъ же внятно про-
читываетъ надписп 

< Ь г а н ъ Фаберъ 48 прусскаго полка 1916 г. іюпя 10-го 
дия» , а пиже ея есть ещс падпись, сдѣланная уже синимъ 
хнмнческинъ караидашомъ. 

<Лежи, проклятыіі нѣмецъ, пусть пе будетъ тсбѣ покоя 
на РусскоП вемдѣ!» 

— Воть это здороно... Такъ имъ п слѣдуетъ.. . Молод-
чнна, кто это написалъ,—раздаются со всѣхъ сторонъ одо-
брнтельныя восклнцавія.. . 

Н даже подковон священникъ, забывая о своей обязан-
ности всюду впосить миръ и всепрощеніе, не можетъ удер-
жаться, чтобы не одобрить ѳтого страшнаго по своему зпа-
ченію пожеланія, высказаипаго по отношеиію къ человѣку, 
окопчившему всѣ расчеты съ веыною жизпью и стоящаго 
нередъ лицомъ Того, Кто вввѣситъ п дастъ оцѣнку всѣмъ 
дѣян іямъ, совершепнымъ каждымъ на землѣ. 

Злоба противъ безпощаднои жестокости и недопустимыхъ 
способовъ веденія войны нашинъ врагомъ гдубоко вапала въ 
незлобивыя сердца руссквхъ людей и дала пышные резуль-
таты, а поэтоыу у каждаго выросло тяжелос педоброжела-
тельное чувство к ъ нѣмцамъ. 

Лпшь у одной иаъ стоящихъ нсвдалекѣ сестеръ, слы-
шавніихъ эти возгласы одобренія, тотчасъ же вырвалось: 

— Какъ вамъ пе стыдпо, господа! Вѣдь вы забмлп, что 
это прахъ человѣка, такъ же какъ н вы навшаго при ис-
иолненін своего долга... 

Разомъ освободиншіеся отъ кошмарнаго чувства нена-
висти всѣ почувствовали пѣкоторую неловкость в сенчасъ 
же осудили поступокъ, продиктованвый кому-то его подавден-
нымъ сознаніемъ. 

— Завтра же, господа, мы становинся на позиціи. Не-
дѣля дана на подготовку, а затѣнъ переходнмъ нъ насту-
пленіе, — освѣдомляетъ собравшихся команднръ корпуса и 
ссйчасъ же на развернутон картѣ намѣчаетъ всѣмъ участки 
и отдаетъ ириказанія о производствѣ рекогносцировки мѣст-
ноіти конанднранъ артиллерійскихъ дивизіоновъ и батареи. 

Всѣ высшіе началышки паходятся т у т ъ же: начальпикъ 
днвизіп, высокій и худощавыи, бывшін профессоръ академіи, 
генералъ Е — в ъ , ясно, привычнымъ товомъ опытваго лектора, 
даетъ оцѣнку предаодагаемой операціи. Неболыного роста 
илотнын съ сѣдой бородкой генералъ Р — к і п , въ свою оче-
редь, какъ болыпой практикъ военнаго дѣла высказываетъ 
довольно опредѣлепно свое мпѣніе... Особепно впимательно 
всѣ относятся къ словамъ молодого артиллеріііекаго гснсрала 
С—на, по общсну прнананію всѣхъ, являющагося вновь 
восходящей эвѣздой средн артиллерійскихъ началыіиковъ. 

Ннгпекторъ артиллеріи Г., начальпикн штабовъ, конап-
диры иолковъ, дивизіоновъ и батарен, каждый свободпо вы-
сказыиаетъ свои взгляды, и это иредварительпое совѣщаніе, 
съ вѣскими указаніями и требованіями комапдира корпусп, 
служіпъ наглядиымъ доказатсльстиомъ, что планъ операціи 
разрабатывается пе па однѣхъ лишь картахъ чпнанн штаба, 
безъ участія вонсковыхъ началыіиковъ, его прямыхъ исно.і-
нителей. 

— ІІа завтра къ вечеру прошу всѣхъ послѣ осмотра 
сдѣлать свои доклады, — заканчниаетъ всѣ обсужденія гене-
ралъ С. п въ свою очередь прнказываетъ подать лошадеп 
н выѣзжаетъ для осмотра иозицій па всемъ фроптѣ кор-
пуса. 

Вечеромъ, размахнвая листомъ бумаги, прнбѣгаетъ кор-
нстъ К. и вручаетъ ннѣ приказъ ио N армін: 

«Доблсстиыя вонска арміи. Рѣшительпымъ удароыъ 
вы опрокинули врага и загнали его въ рѣку Стоходъ. Вѣрю, 
что новымъ ударомъ вы погоннте его далѣе. Артиллернстамъ 
расчистить путь нашеп геронскон пѣхотѣ. Пѣхотѣ открыть 
ворота для молодецкон копнииы. Конницѣ стремительно, 
дружно броситься на врага и оирокинуть его окончателыю. 
За нами Царь и Россія. Съ наии Богъ. Впередъ! гене-
ралъ Л—ъ.» 

— Какиыъ краснвымъ и силыіыыъ явыкомъ напнсанъ 
этотъ приказъ. II для ппжинхъ чиновъ ясевъ . . . Тотчасъ же 
рѣшаютъ слушатели, высказывая въ то же время ііредполо-
женія о личпости саного конапдующаго арніей, которыіі об-
рисовывается, по разсказамъ, человѣкомъ большой волн, а 
мнѣ певольно вспомннаются встрѣчи съ пимъ въ далекомъ 
Закаспіи, когда скромпын капитанъ, комаидиръ роты одного 
изъ 8акасп інскихъ баталіоповъ, нзвѣстенъ былъ какъ хоро-
шій тонарнщъ п милый человѣкъ, ничѣмъ ссобепнымъ не 
отлнчавшійся среди другихъ офицеровъ, нользуясь лишь 
особою любовью офпцеровъ и своихъ нпжпнхъ чииовъ. 

Иа слѣдующій день, иосдѣ осмотра ыѣстностн, вновь со-
бралпсь въ корпусномъ штабѣ всѣ конавдиры часісп, а 
кронѣ того, съ цѣлью выработать планъ взаннвыхъ дѣйгтвін, 
пріѣхалъ н конандиръ сосѣдняго корпуса генералъ К—чъ 
со своинъ начальииконъ штаба. 

Стаііый туркестанецъ, гепералъ К. заслужилъ свой Ге-
оргіевскііі крестъ еще въ Русско-Яиопскую войну. Подаиж-
ной, очснь ноложавый, онъ ироизвпдитъ болыпос виечатлѣ-
піе па офицеровъ своею припѣтливостью... 

— Какъ рисуется ванъ, возложенная на насъ задача?— 
задаю я вопросъ генсралу, съ которымъ мпого дѣтъ пришлось 
служпть въ Туркестанѣ. 

Генералъ задумывается и затѣмъ, видино взвѣсивъ поло-
жепіе этпхъ нѣстъ но отношенію всего фронта, высказы-
ваетсн довольно опредѣленно. 

— Мы здѣсь нанесемъ непріятелю снльпын, во короткій 
ударъ, которып его эаставитъ принять особыя мѣры для 
предохранспія этого участка отъ прорына... А впроченъ, но-
жетъ быть, эту операцію разовьютъ во что-лпбо болѣе круп-
ное .. ІІредвидѣть нельзя, каковы предположепія у главио-
конандующаго. 

Молодежь, сидѣвшая долго за нирною работою, ведя за-
нятія съ ннжнини чивани, иока полкъ стоялъ въ резервѣ, 
тенерь снова стала нечтать объ отличіяхъ. 

— Хотя бы скорѣе до насъ очередь дошла... а то скоро 
нолодыс офнцеры изъ училищъ пріѣдутъ, ны же до сихъ 
поръ ІІН одного ордена съ мечами ис имѣемъ,—сокрушается 
молоденькій ирапорщикъ и тутъ же добавляетъ: 

Георгіенскін штандартъ иолкъ долженъ эаработать, — 
только бы случаП къ тому представнлся. 

— ІІшь ванахпваетесь какъ , панъ хотя бы обыкио-
венныіі штандартъ дали, — перебиваетъ его пожилоіі рот-
нистръ. 

Страино, что до с и і ъ поръ еіце не дали штандарта. Ванъ 
неиэвѣстно, г. полковнпкъ, почену это? 

Не нкѣя возможности отвѣтить, командиръ иолка раз-
водитъ руками и, вѣроятио слыша этотъ же вопросъ сотни 
разъ, добавляеть... 

— ІІредставленіе сдѣлано во отвѣта до сихъ порі. 
нѣтъ. 
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Невольно приходнтся удивляться этому странному явле-
иію, что в ъ то вреня, когда всѣ рѣшительно части, сформи-
рованныя на вреня вопны, и даже ополченскія дружввы 
уже давно получнли знамена, всѣ пѣш іе и коииые иолки 
сформировавпые изъ пограничныхъ бригадъ, знамснъ н штан-
дартовъ до енхъ поръ пе получилп. ІІадо лн говорать о 
необходимости внаменъ въ рядахъ босвыхъ частей арміи и 
о его значсніи?.. Вопросъ этотъ уже давно рѣшенъ въ арміи 
положительно, и поэтому необходимо лишь отмѣтнть особую 
желательность скорѣйшаго распоряженія о выдачѣ знаменъ 
этимъ недавпо родившимся, но успѣшимъ заслужить отлич-
ную боевую репутацію частямъ. 

ІІочыо части корпуса запяли назиаченные участки, а съ 
утра 15 го іюпя загрохоталн тяжелыя орудія, и, развнвъ 
свой огонь до высшаго предѣла, артиллерія 
начала нодготовку будущаго наступленія. 
Цѣлый день, не переставая, летѣли сотви пу-
довъ снарядовъ различныхъ видовъ, поднимая 
столбы земли прн своихъ разрывахъ. 

За липіеіі передовыхъ окоповъ въ лѣсахъ 
притаплнсь, выжидая вроменн перехода въ 
атаку , особыя комавды, которыя должны 
были поднести къ Огинскому каналу всякаго 
рода дсррвянные матеріалы для устронства 
переправъ. и мостовъ, а дальше за нимв въ 
чащахъ расноложились резервы. Непріятель-
ская артиллерія, тяжелая и лсгкая, начапа . 
ссВчасъ же отвѣчать, п сбтни спарядовъ бо-
роздили воздухъ, разрываяп. въ лѣсахъ, но 
иоражая лишь изрѣдка при рѣдкихъ разры-
вахъ около частеіі. 

На комапдпомъ пупктѣ, виередп деревии 
Л , откуда была видна большая часть позицій, 
расположился командиръ корпуса гснералъ С. 
со своимъ полевымъ штабомъ. Здѣсь особенно 
много ложилось снарядовъ, производя вокругь 
снльныя разрушенія. 

Около 7Ѵа ч. вечера по телефону во всѣ 
части передано было приказапіе вачать атаку. 

Быстро, какъ на мапеврѣ мирнаго вре-
нени, двинулись впередъ етрѣлки N Сибирскаго иолка, 
бодро, съ огромнымъ воодушевленіемъ, перебѣгая все обстрѣ-
ливаемое пространство, и эта быстрота дввж^пія создавала 
особенно благопріятныя условія, благодаря которымъ сна-
ряды все время перелеталн череаъ головы, пе навося пика-
кою вреда. 

Но вотъ затрещали непріятельскіе пулеметы, посылая 
рон пуль по наступающимъ. Первын водяной ровъ былъ 
перейденъ съ неболыпимп потерями, и части подошля к ъ 
первой линіи проволочвыхъ загражденін, гдѣ пули ложились 
особенно густо. 

Беззавѣтво храбрые офвцеры, подавая примѣръ своимъ 
людямъ, идутъ впереди.—Трескъ пулемстовъ все снльпѣе и 
снльнѣе. 

Безъ стона падаегъ убнтый наповалъ командиръ бата-
ліона, но сейчасъ же на его мѣсто вступаетъ его замѣсти-
тель, доблестный подполковнпкъ Карѣевъ. Собравъ людей, 
опъ съ дерзкою отвагою бросастся снова впередъ, не обра-
щая вниманія на пулевую рану въ руку , перевязку которой 
ему дѣлаетъ одинъ нзъ солдатъ... ІІовыи роп пуль и под-
полковпикъ снова раненъ, еа этотъ разъ въ погу. Но и ѳто 
вторичное раневіе не остаеавливаетъ героя. На иинуту за-
державшись, опъ перебѣгаетъ остающуюся полосу и съ кри-
конъ ура достигаетъ до берега капала. Съ трескомъ разрывается 
въ это вреня непріятельскій снарядъ, и Карѣевъ падаетъ 
почти полунертвымъ... 

Невдалекѣ отъ него паходитъ свою снерть храбрый ка-
питанъ Кулешъ.. . и цѣлый рядъ сибиряковъ ложнтся спать 
вѣчвымъ снонъ па непрнвѣтлнвой землѣ шшскихъ болотъ. 
Страшпый огонь и смерть товарищей не останавлнваютъ 
остальныхъ, и часть ротъ на лѣвомъ флавгѣ успѣваетъ 
переправиться черезъ каналъ ва непріятельскую сторону, 
дістнгнувъ ужі; цѣли. 

Непріятель, между тѣмъ, все больше и больше разви-
ваетъ огонь, обпаруживая, что имъ подвезепы новыя бата-
реи и части. 

Среди носилыциковъ, несущихъ тяжелые матеріалы дпя 
переправы, а поэтому идущихъ медленно, особенно большія 
потери, но это не останавливаетъ оставшихся, и они такъ 
же спокойно идутъ со своими пошами впередъ, заставляя 
любоваться своимъ удивительнымъ присутствіенъ духа. 

Темнота, между твмъ , сгуіцается и иостепенно закры-
ваетъ исю картину, хотя атака продолжастся и части не-
удержимо идутъ впередъ, пока около полуночи не приходитъ 
приказа остановиться. 

— На лѣвой сторонѣ канала всѣ персдовыя нѣмецкія 
части уничтожены, въ то жс время нѣмцы подвезли большія 

Лнгл ійская хлѣбоіюкіі]інн в ъ Солуші. 

подкрѣпленія, значитъ цѣль вамн достигвута—говоритъ ге-
нералъ Е., сидя около конки, на которой лежнтъ безъ со-
звапія умпрающій подполковникъ Карѣевъ. 

— Сибирякн какъ и всегда показали себя нолодцами... 
II не мудрено, когда ихъ вели такіе нужественные люди,— 
добазляетъ онъ, указывая на умнрающаго. 

Вотъ вамъ хорошін образецъ настоящаго военнаго по 
духу. СаперныЗ штабъ-офнцеръ, могшій сидѣть, подвергаясь 
мепьшей опасяости, въ свосмъ баталіонѣ, онь всѣмъ надоѣлъ 
своини нросьбами о прикомапдированіи къ N Сибирскому 
стрѣлковому полку. Надо было видѣть его радость, когда его 
прикомандировали; ногъ подъ собою не чувствоваль. Вѣрнлъ 
въ свою счастливую звѣзду, выручавшую изъ самыхъ риско-
ванныхъ положеиііі въ Лпонскую воііву. Страшно тяжело 
терять такого рѣдкаго офицера н человѣка! Да разпѣ онъ 
одннъ.. . 

В8волновапный генерадъ отворачивастігя, чтобы скрыть 
непрошенныя слезы на глазахъ, выдающія душевнос волне-
ніе и сожалѣніе о своихъ погибшихъ подчиненныхъ... 

На другой день въ лѣсу, гдѣ стояли резервы и раз-
мѣщались перевязочные отряды и лазареты, слышались 
грустные звуки похоронеаго марша — это сибиряки хоро-
нили своихъ героевъ, отдавая инъ послѣднія воинскія по-
чести. 

Одновременво съ ѳтпмъ телефонъ передалъ оперативную 
сводку эа истекшія сутки о дѣлахъ на фронтѣ арміи: на 
лѣвомъ флангѣ одержанъ крупвыи ус ѣ х ъ п взяты тысячн 
плѣнныхъ, орудія, пулеметы.. . 

I I каждыи, уэеавъ эту новость, чувствовалъ, что этвмъ 
успѣхомъ армія обязана беззавѣтпой доблести N Сибирскаго 
корпуса, вынудившаго еепріятеля своими бѣшевыми ата-
камн ослабить своп лѣвый флангъ и перевезя оттуда много 
воііскъ н артпллеріп. 
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Жертвы въ одвомъ мѣстѣ фронта далп побѣду въ дру-

гомъ. 
Ііѣчная память погибшимъ товарищамъ-героямъ, остав-

ШИИСЯ ВЪ СЫрОЙ, НО руССЕОП ЗеИЛѢ ІІИНСКИХЪ болотъ. 
Слава живынъ, снова готовынъ встрѣтить своею грудью 

врага. Д. Н. Логофетъ. 

ОТЪ РЕДАКЦШ. 
Дросимъ гг. георгіевскиосъ кавалеровъ при-

сылать свои фотографическія карточки 
для папечатанія въ журналгь. 

Н А В Д Ы ГЕОРГІЕВСКИМЪ 
К А Б А Л Е Р А М Ъ . 

Государь Иыператоръ, въ 27-й день іюня 1915 года, 
Всомилостввѣйше соиэволилъ пожпіовать, за отличія въ 
. : . ! - . п р о т к в ъ нопріятеля: 

Ордена Св. Великомучениха и ІІобѣдоносца Георіія 4-й 
степени: 

Штабсъ-капнтава:: 41-й артнллерійс ной брпгады, Але-
ксандру Наумову за ѵо, что, состоя артиллорійскнмъ офи-
церомъ воздушнаго корабля „Илыі Муромецъ Кіовскій", 11-го, 
22-го н 28-го апрѣля, 1-го, 4-го, 5-го, 27-го н 28-го мая и 
11-го и 14-го іювя 1915 г. провзве.ть 10 боевыхъ по.тетовъ, 
сброснлъ съ корабля бомбы, н пронзвелъ вмн раэрушеніѳ 
жѳлѣзнодорожвыхъ путей, сооружовій, составовъ н складовъ 
ставцій Ноядоабургъ, Внллевбергъ, Ловичъ, Ярославъ и ІІржо-
ворскъ, а такжѳ реэервовъ и бараковъ непріятеля, нрвчемъ 
14-го іювя сброшевиымв имъ бомбами въ ставцію Прже-
ворсвь, взорвалъ непріятельскій поъздъ со взрывчатымп ве-
ществамн, которыя по сообщѳнію горманскихъ гааетъ, соста-
вляли боовой комплектъ для артиллѳріи; во нремя означен-
ныхъ полѳтовъ проиэволъ развѣдку и доставнлъ своѳвромонно 
важвыя свѣдѣаія о групиировкѣ и движеиіи протнвннка н 
опредѣлилъ мѣсто нахождевія вепріятельскнхъ батарей; 13-й 
воздухоплаватѳльной роты, комавдвру воздушнаго коробля 
„Илья Муромоцъ Кіѳвскій", военному летчнку, Іосифу Башно 
эа то, что 11-го, 22-го и 28-го аирѣля, 1-го, 4-го, 5-го, 27-го и 
28-го мая и 11-го и 14-го іюня 1915 г., лично управляя кора-
блѳмъ, пронэвѳлъ 10 боевыхъ полѳтовъ ио задавіямъ штабовъ 
— армій; находясь во врѳмя полетовъ подъ обстрѣломъ ар-
тиллерійскаго огня, сфотографнровалъ важвѣЯшІѳ укрѣилен-
ныѳ пункты и позвціа лротнввика; брошовнымв жѳ съ ввѣ-
роннаго ему корабля бомбами во вромя этихъ полетовъ, было 
Пропэвѳдено разрушеніо жѳлѣянодорожныхъпутей, сооруженіи. 
составовъ н складовъ станцій Нейденбургъ, Виллѳнберп, Ло-
внчъ, Ярославъ и Пржоворскъ, причѳмъ 14-го іюня брошѳн-
нмѵи въ станцію Пржоворскъ бомбами былъ взорванъ нѳ-
прілтѳльскіП поѣздъ съ боѳвымъ комплектомі. для артнллерін; 
ВЪ озваченвыхъ полѳтахъ выполннлъ всѣ данныѳ ѳму эадачи, 
обнаружвлъ мѣстонахождѳніѳ нѳпріятельскпхъ батарей и до-
ставилъ своовременно важныя свѣдѣнія о группировкѣ и двн-
жоніи войскъ противннка. 

Георііевскос оружіе: 
123-го пѣхотнаго Козловскаго полка, воѳнному летчнку, 

помощнику команднра воздушнаго корабля „Илья Муромецъ 
КІовскій", поручику Михаилу Смирнову за то, что во вромя 
боовыхъ полотовъ корабля 22-го н 28-го аирѣля, 4-го, 5-го, 
27-го и 28-го мая н 11-го и 14-го Іюня 1915 г., находясь подъ 
артиллѳрійскимъ огнѳмъ протвввика, пронзвелъ развѣдку. 
опродѣлвлъ мѣстонахождевіѳ неаріятельскихъ батарей къ за-
паду отъ Моравы-Велькн, на востокъ отъ Ромавы-Фушки, на 
юго-востокъ оть К. Копопокъ, зашілнѣо д. Хотынѳцъ на сѣ-
иорной сторонѣ Равы Гусской, сфотографировалъ самыо важ-
выо веиріятѳльскіе укрѣплѳнные пувкты н позвціи и обнару-
жилъ большоѳ концентрированіѳ войскъ у гор. Пржѳворскъ н 
ваводку мостовъ, чѣмъ окаэалъ большую услугу. 

Утверждаотся пожалованіѳ, — эа отличія въ дѣлахъ протнвъ 
нопріятеля, по удостоѳнію МѣстноП Кавалерекоп ГѳоргІевской 
Думы: 

Ордена Св. Вемікомучсника и ІІобѣдоносца Іеоріім 4-« 
степени: 

Генѳралъ-маіорамъ: комавдующѳму 16-мъ Сибирскнмъ 
стрѣлковымъ полкомъ, Константипу Борну эа то, что вг бою 

14-го фовраля 1915 г., у д. Бартники, лнчно управлия дѣп-
ствіями полка, правильно оцѣвнлъ обставовку и, нрниявъ 
вѣрноѳ рѣшеніѳ овладѣть „Польвымъ Млывомъ" и отсюда 
дѣйствовавъ во флангъ нѣмцамъ, выполнилъ эту задачу уда-
роиъ въ штыки, прнчемъ было вэято три пулемѳта и около 
500 плѣнныхъ; послѣ эанятія этой дерѳвнн, бой днвизіи при-
нялъ рѣшнтольнып оборотъ иъ нашу польэу, результатомъ 
чего нѣмцы въ безпорядкѣ отступили отъ Прасвыша; коман-
довавшвмъ Сябврсквмп стрѣлковымн полкамн: 37-мъ, убнтоиу 
въ бою съ нѳпріятѳломъ, Николаю Оберучеву за то, что въ 
бою съ 13-го по 15-о февраля 1915 г. при взятін нами гер-
мапской снльно укрѣнлонаой позиціи у солоиія Кѳржокъ, ко-
мавдуя полкомъ, послѣ упорпаго боя захватилъ пѳредовой 
опорвый пунктъ нѳпріятельскоіі позвціи, послѣдствіомъ чего 
было взятІо всей познцін у сѳлѳнія Кержѳкъ, причоиъ 15-го 
февраля, находясь впореди своого полка, былъ убитъ н смѳртью 
свосй започатлѣлъ содѣянный имъ подвигі; 38-мъ, убитому въ 
бою съ иоиріятѳломъ Ворнсу Даерожинсному за то, что 
въ бою съ 13-го по 17-е февраля 1915 г., прн взятіи нами 
германской снльно укрѣпленной поанціи прв селенів Кержекъ, 
комавдуя иолкомъ, послѣ упорнаго боя аахватилъ передовой 
опорнып пуиктъ нонріятельской позиціи, послѣдствіомъ чѳго 
было взятіѳ всей позицін у соленія Кѳржекъ, причонъ 17-го 
февраля, ваходясь впереди своего полка, былъ убнть и смертію 
свое • • запѳчатлѣлъ содѣянный нмъ подвигъ. 

Цолковникаыъ: бывшему команднру 19-го Снбирскаго 
стрѣлковаго полка, иынѣ отчисленному эа ранами, получен-
нымн въ бою съ нѳріятѳлемъ, въ резервъ чиновъ при штабѣ 
Двннскаго военнаго округа, Гомаву Куиіелевсному за то, 
что 11-го февратя 1915 г., подъ свльнымъ огнемъ протнввика, 
командуя полкоьъ, ударомъ въ штыкн выбнлъ нѳпріятоля съ 
позицін у д, Сольцо-Покло; 12-го фовраля, у д. Бобнны-Волькѳ, 
лнчно повелъ два баталіона своего полка подъ снльнымъ ог-
немъ пѳцріятоля въ атаку на позицію иротнввнка и выбплъ 
ѳго штыкаин нзъ сильно укрѣпленвыхъ окоповъ. причемъ 
былъ раввнъ; овладѣвіѳ позицісй у д. Бобнны-Вѳлькѳ сильно 
способствовало усиѣху всѳго отряда; 38-го Свбнрскаго стрѣл-
коваго полка, ВладнмІру Серебрнкову за то, что въ бою 
18-го февраля 1915 г., подведя два свонхъ баталіова къ засѣ-
камъ и проволочнымъ эаграждоніямъ, преодолѣлъ эти нскус-
ствѳнныя прѳпятствія, взялъ штыковымъ ударомъ пѳрвую 
линію окоповъ, гдѣ былп пѳроколоты всѣ гѳрманцы и эахва-
чоно два пуломѳта; іюслѣ этого двинулся вглубь нопріятоль-
ской цоэпціи, захватплъ трн нопріятельскихъ орудія, но вы-
вести ихъ нѳ могъ и, испортнвъ ихъ. удержввалъ занятую по-
знцію въ течепіѳ сутокъ, отбивъ 12 бѣшеныхъ ковтръ-атакъ 
горманцевъ, потерявъ при этомъ до 75°/о офицоровъ в ннжнихъ 
чнновъ н взявъ около 150-ти плѣниыхъ. 

Подполковннкамъ: 38-го пѣхотнаго Тобольскаго гонѳрала 
графа Милорадовича полка, Ивану Блинову з а т о . что, упра-
вляя частью боѳвого участка въ бою 15-го—17-го апрѣля 
1915 г. у д. Сѳрафнвъ-Круша, подъ сильнымъ огнѳмъ против-
ннка отбилъ рядъ яростныхъ атакъ протньннка и свонми рас-
поряжѳаіямв помогъ отбитію атакъ и ва сосѣдній участокъ, 
что дало возможность всѳму отряду удержаться на этой важ-
вой позицін; 18-го Стрѣлковаго полка, Николаю Сирннову 
за то, что при атакѣ укрѣплѳнной познцін противннка у сѳ-
лоніи Вахъ 10-го марта 1915 г. со свосй ротой первый во-
риался въ непріятельскіе окопы и, когда сосѣдвія частн, вѳ 
выдержапъ ураганваго огня, отошли наэадъ, удержался съ 
ротой на аанятой позвціа в отбилъ контръ-атаку гѳрманцевъ, 
что дало возможность отошедшимъ частямъ свова заиять свои 
позицін; прн отражоніи контръ-атаки германцсвъ былъ убитъ. 

СВЪДЪНІЯ ОБЪ УБЙТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ"). 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣн ій 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресь Отдгъ-

ленія: Петроградъ, Англійская набережная № 6.) 

УБИТЫ: прпріц. Афаішоьеоъ Потръ Констаитниовнчъ, 
пдорч. Бийдалинь (ѳріѣй Длѳксавдровичъ, шт.-кап. Бо-
бровъ Алоксѣй Пѳтровичъ, прч. Руеановѣ Илі-я Владвміро-
пвчъ, прпрщ. Жельниноеъ Ннколай Еторівичъ, прпрщ. 
Шмаееъ Потръ ВладныІровичъ, црпрщ. Киваримесъ Гарсъ 
Гансовичъ, прпрщ. Кулинъ Фодоръ Григорьевнчъ, кап. Ман-
оимчунъ Иѳтръ Корнѣевичъ, шт.-іип. Махаевъ Ннколап 
Навловнчъ, прпрш. Ыинулинъ Дмнтрій Михайловичъ, прпрщ. 
Опанащунъ Мвронъ Твмофеевнчъ, пдпрч. Нетровъ Васнлій 
Іівановичъ. 

*) По свѣдѣвіямъ, вапечатаинымъ въ .РУССК. Инвалвдѣ' 
30-го іюня ^ 173. 
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УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: прч. Мертенгренъ Нвколай Фѳ-

доровпчъ, плквн. Михайловъ Николай Ивановичъ, црпрщ. 
Трепутенъ Иванъ Лукичъ. 

Сливко Михаилъ Тиювичъ, кап. Стональскій Родослаоъ 
Евсоовичъ, прпрщ. ТуринэвокІй Всоволодъ Киралловичъ, 
прпрщ. Чухломцевъ Валѳрій Гооргіевичъ. 

РАНЕІІЫ: прпрщ. Амбросовъ Дмитрій Константиновичъ, 
прпрщ. Архангельсній Вячсславъ Ивановнчъ, прпрщ. Ба-
ланинъ Михаилъ Ивановичт,, шт.-кап. Бартошевичъ Дндрей 
Викентьеввчъ, прпрщ Березовсній Викторъ Львовнчъ, шт.-кап. 
Бетлингъ Викторъ Эдуардовичъ, прпрщ. Біълобородовъ 
Василій Александровичъ, прч. Богдановичъ Алѳксаі дръ Яко-
влѳвичъ, кап. Борткевичъ Алексѣй Алѳксѣѳзичъ, прпрщ. 
Брашнинъ (ост. въ стр) Андрей Ивановичъ, пдпрч. Бунииъ 
Григорій Ивановичъ, прч. Власовъ Пѳтръ Павлоьичъ, пдпрч. 
Тнилосыровъ (ост. въ стр.) Алѳксандръ Николаевичъ, прпрщ. 
Томанъ Георгій Ивколаеввчъ, плквн. Гопперъ Карлъ Ива-
аоввчъ, прпрщ. Гречаниченко Алексѣй Васильеввчъ, прпрщ. 
Гуріенно Иванъ Александровичъ, прпрщ. Дейнено Нпкп-. 
форъ Гейновнчъ, врпрщ. Деминъ Дмитрій Васильевичъ,прпрщ. 
Деліъпнюн?> Алексавдръ Федоровнчъ, прпрщ Егоровъ Иванъ 
Освповачъ, прпрщ. Елиаовъ Николай Ильичъ, прпрщ. Ефи-
мовъ Ннколай Мехаяловичъ, прврщ. Желткевичъ Николап 
Потровичъ, прпрщ. Заводскій Викторъ Іоснфовичъ, пдпрч. 
Эахаровъ Алексагіръ, прпрщ. Захарьеьъ Всвіамивъ Ива-
новичъ, пдплквн. Жванишевъ Александръ Грнгорьевичъ, 
нрпрщ. ІІлъменевъ Миханлъ Ивановвчъ, шт.-кап. Ильчукъ 
Палладій Саввнчъ, пріірщ. Истоминъ Дмитрій Николаевичъ, 
пдпрч. Казаноній Алѳксандръ Алѳксѣѳвичъ, прпрщ. Кален-
чицъ Паволъ Наумовичъ, шт.-кап. Кепинавъ Сте;анъ Ива-
вовичъ, ирпрщ. Кисілевъ Алексѣй Алѳксѣѳвичъ, лрпрщ. Ко~ 
в іленко Грвгорій Пѳтровичъ, нрпрщ. Коваленно Леонтін 
Тимофеовичъ, прпрщ. Козловсній Аватолій Александровнчъ, 
кап. Колотничевъ Александръ Николаевичъ, шт.кап. Кол-
панчіоглу Кеоркъ Каспѳроввчъ, прпрщ. Корниловъ Иванъ 
Захаровичъ, пдпрч. Котовъ Грнгорій Ивановичъ прпрщ. 
Крестьянинооъ Мнхаилъ Васнльевичъ, прпрщ. Крупиц-
ній Алѳксандръ Ивановнчъ, прпрщ. Кудрявцевъ Пѳтръ Яко-
влѳвпчъ, прпрщ. Крыловъ Нсеволоіл» Николаевнчъ, прпрщ. 
Куанецовъ Василій Мнханловичъ, прпрщ. Кузнецовъ ЦЕанъ 
Пѳтровичъ, прарщ. Купринъ Иванъ Степановичъ, прнрщ. 
Дебедевъ Николай Сергѣовичъ, прпрщ. Лось Василій йгнатьѳ-
вичъ, прпрщ. Луніанчукъ Аидрей, пдпрч. Лысань Антонъ 
Евтихіѳвичъ, прпрщ. Любчі нко Пѳтръ Степановичъ, прпрщ. 
Малновъ Яковъ Махаиловвчъ, прч. Маркелловъ Алѳ-
ксандръ Степановичъ, пдплквв. Маянскій Василій Ивано-
впчъ, прч. Медвіъдчукъ Алексѣй Дѳмьяновичъ, прпрщ. Мед-
вгъдчукъ Сергѣй Демьян вичъ, шт.-кап. Мейеръ Константинъ 
Павловнчъ, кап. Моисеенно Петръ Адамовичъ, прпрщ. Мо-
наховь (осг въ стр.) Сергѣи Фѳдоровичъ, прпрщ. Моро-
аенно Алѳксѣй ОнуфрІевичъ, прпрщ. Мороиъ Андреп Яковле-
внчъ, кап. Мороаъ Ворвсъ Васильевичъ, прпрщ. Недоши-
винъ Глѣбъ, прч. Нелидовъ Василій Алѳксандровичъ, прпрщ. 
Винолаевъ Николая Аніроовичъ, шт.-кап. Оттъ Владиміръ 
ВладимІровнчъ, прпрщ. Ланаіоти Ниг..>лай Михайловичъ. 
прпрщ. ДанскІй Сергѣй Михайловичъ, прпрщ. Псдаиіенко 
Николай Потровичъ, прпрщ. Піътуховъ Ивавъ !'асильеввчъ, 
црпрщ. Піъховъ Павелъ Петровичъ, кап. Илюто Внкторъ 
Дмнтрісвнчъ, вдарч. Ііопновъ (онъ же Давыдкивъ) Иикифоръ 
Романовичъ, прч. Лосмъловъ Нвколай Васильѳвичъ, прпрщ. 
Лошкусъ Болеславъ Фравцовичт, шт.-кап. Пронофъевъ 
Ивавъ Макарьевичъ, прпрщ. Лросцьвичъ Ивавъ Петровичъ, 
прпрщ. Разумосъ Константинъ Ннколаѳвичъ, прпрщ. Гіъдъка 
Лука Ивавовичъ.прцрщ. Рогожинъ Андрѳй Ивановичъ, прпрщ. 
Рожицкій Павелъ Степановичъ, прпрщ. і*ыбчевсній Львъ 
Леовтьѳвнчъ, прпрщ. Гындинъ Василіи Васвльевичъ, прпрщ. 
Рясный Филиппъ Фѳофнловичъ, пдпрч. Савинъ Миханлъ 
Внкторовичъ, кап. Савичъ Сергѣя Мнхайловичъ, прпрщ. 
Ѵанва Констаативъ Мнхайловнчъ, вап. Сѣнкевичъ Петръ 
Августовнчъ, прпрщ. Софроновъ (ост. въ стр.) Владнміръ 
Фодороввчъ, прпрщ. Степановъ Иванъ Твмофеевичъ, прпрщ. 
Табуновъ Мвхавлъ Ивановичъ, цдпрч. Торановичъ Всѳво-
лодъ Васильевичъ, пдпрч. Титовъ Николаи Алѳксѣѳвичъ, 
прцрщ. Троицкій Мнхаилъ Ивановичъ. прврщ. Ушаковъ 
Алексѣй Николаевнчъ, прпрщ. Федоровъ Фѳдоръ Николаевичъ, 
прпрщ. Фроловъ Андрей Ивановичъ, прпрщ. Хабатковъ 
Василін Гѳоргіѳвичъ, пдплквн. Харинъ Ннколап Кврилловичъ, 
прпрщ. Хліьбниковъ Семенъ Яковлевичъ, прпрщ. Цыгановъ 
Иванъ Ильнчъ, нрпрщ. 'Чадневъ Алексавдръ Ивавовичъ, 
плквн. Шавердовъ Павѳлъ Григог ьѳвичъ, пдплкв. Шигоринъ 
(ост. въ стр.) Алѳксавдръ ІІавловичъ, прпрщ. Шишаревъ 
Нилъ Ивавовичъ, пдпрч. Яблочновъ Алексѣи Ниьолаевнчъ, 
прпрщ. Язвицній Ннколай Инколаѳвнчъ, прпрщ. Яковлевъ 
Михаилъ Сильвестровичъ, пдпрч. Янушкевичъ Адольфъ Ка-
зиміровнчъ. 

КОІІТУЖЕНЫ: кап. Березинъ (остался въ строю) Иванъ 
Іоакимовичъ, прпрщ. Бъъляковъ ДмнтрІй Николаевичъ, цлквн. 
Валюженичъ Захарій Ильичъ, пдплквн. Нващенко Евге-
ній Олькамировичъ, пднрч. Калугинъ Иванъ Зосимовичъ, 
прпрщ. Лебедевъ Алексѣй Васпльевичъ, пдплквн. Ыазимовъ 
(ост. въ стр.) ВладнмІръ Федороввчъ, пдпрч. ІІименсній Зи-
новіп Алоксавдровичъ, пдпрч. Оотрогорокій Яковъ Васильо-
вичъ, прпрщ. Ллужнчковъ Федоръ ^асильѳвичъ, пдпрч; 

Г,Е8Ъ ВЗСТН НРОПАЛП: прпрщ. Бродсній Васнлій 
ІІавловнчъ, кап. Вериго Іосвфъ Іоснфовнчъ, прпрщ. Гера-
симовичъ Казимиръ Владиславовичъ, шт.-кап. Голиковъ 
(раненъ) Сергѣй Никнтнчъ, пдпрч. Явановъ (тяжело ранѳнъ) 
Николая Алексѣѳвичъ, пдпрч. Шнатовъ (тяжело ранѳнъ) 
Александръ Васильѳвичъ, прпрщ. Лазюта Пѳтръ Грвгорьѳ-
вичъ, прпрщ. Лухальокій Леонидъ Васильѳвичъ, прпрщ. 
Скрыпченко Даніить Кярилловичъ, прпрщ. СоонковскіІі 
Стонанъ Ипать^вичъ. 

ИЗДАНІЕ 'Г—ВА Я В . А . БЕРЕЗОВСКІЯ' 
РЕЛАКТОРЪ В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* ширины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгъл^ . 

Н а с т а в л е н і е п о в о й с н о в о м у и н ж е н е р н о и у 
д ѣ л у для офицеровъ всѣхъ родовъ войскъ. Проекгь. Высо-
чайше утверждѳнъ ЗІ-го октября 1910 г. Просиотрѣно по 15-с 
іюля 1916 г. Изданіѳ Т-ва В. А. Березовскій. Пѳтроградь. 
1916 г. Съ чертѳжами. Въ пѳреплегѣ 47 к. 

А р т и л п е р і я . Пособіѳ для подготовки на чинъ прапор-
щика пѣхоты. (По лѳкціямъ, читаннымъ въ Одесск. школахъ 
прапорщнковь, съ примѣненіѳмъ опыта тѳкущѳй войвы и со-
гласво программѣ утв. Воѳн. Мин. 25-го октября 1915 г.) 
Составилъ поручикъ Б. В. Жвановъ. Изд. 2-ѳ, исправл. 
Одесса. 1916 г. Съ 45 чертежаии 75 к. 

ѣъ Сыадгь Т-ба „ Ѣ. Л БЕШОѢС№\ 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

\\ 
О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„РАЗВВДЖЪ". 
Въ виду ежегодно поступающихъ 
требованій о высылкѣ утерянныхъ 
№№ журнала за истекшій годъ, 
Контора заявляетъ, что нумера 
журнала могутъ быть высланы лишь 
за плату,т. г. по 15 к. з а№съ пере-
сылкой. №№ 1260,1267, 1281,1282, 
1293, 1296 и 1298 разошлись безъ 

остатка. 

Ц ѣ н ы о т ъ 2 н о п . 

Книги для чтенія нижнихъ чиновъ 
постоявно имѣются въ Складѣ Т-ва <В. А . Ь е р е з о в с к і і і > ? 

Пѳтроградъ, Колокольная ул., 14. 
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новост 
по о п ы т у текущ. воины: 

Б о е в а я п о д г о т о в к а пѣхотннца. Намятка по опыту 
тѳкущей вовны. Состапнлъ В. А. Изданіе 5-е, исоравленное. 
Петроградъ. 1916 г. 10 к. 

Б о е в а я п а м н т н а молодого офнцѳра пѣхоты. Состаи. 
шт. Игнатовинъ, въ пѳреол 80 к. 

Б о е в а я п о д г о т о в н а н полевая служба роты (зииніА 
и лѣтніП періоды). Выпускъ 1-Д. Воевая подготовка. А. Подго-
товка однпочнаго боАца. Б. Подготовка авона н отдѣлонія. 
В. Обучоніо взвода. СоставилъИ. фонъ-Герихъ. ИзданІѳ 2-0, 
дополвон. н испр ^

 к

* 
Б о е в а я п о д г о т о в н а . Выпускъ ІІ-А. Г. Обучѳніо роты. 

Составнлъ Н. фонъ-Герихъ Изд. 2-е 6 0 к. 
П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы обученія часового, поста, но-

левого караула, дозоровъ и сторожевон заставы. Составнлъ Л . 
Булъиинъ. Изд. 6-е Лечатастся. 

П р а к т и ч е с н і е п р і е м ы обученія стрвлка, звеиа н 
отдѣлѳиіА (въ боевой цѣпи) Составнлъ ІІ Булъиинъ. Изд 
Ю-о Псчатастся. 

И э ъ о п ы т а т с н у щ с й в о й н ы : І. Служба воАскъ въ 
полѣ н боя. I I . Новѣйшіл тѳхническін сродства борыГы. 
III. Обучепіо н восинтаоіо вонскъ. Составилъ />'. Буняиов-
скій. Петрпградъ. 1916 г. Съ 6-ю схѳмами 8 5 к. 

Н ѣ с и о п ь н о с л о в ъ іі Оі)ѣ роты п баталіона по опыту 
воДны 19М, 1915 п 1916 гг. (см. картнну нагтуплеиія роты, 
2-о нзд. н по.іка 1-ѳ нзд того жс автора). Состав. Гѳн. Шт. 
полк. Сѵнрновъ. Съ чорт 10 к. 

Б о р ь б а а а у к р ѣ п л е н н ы я п о з и ц і и по оиыту тѳку-
щеЛ воАны. Состав. В. ІІуннновенііі. Со схоиани. . . 50 к. 

Труоы іенгр-м. А. Д . Шеманснаго: П о л е в а я ( п ѣ ш а и | 
н а б л ю д а т е л ь н а я с л у м с б а . (Паблюдооіо огневое, снгналь-
ноѳ, сторожовоо, развЬдочноо н тактпческос). Опытъ настаплс-
нія для органпзаціп полсвоА паблюдателыіоА служоы. Изд. і -е , 
дополн. и исправлен. Со схсмамн 6 ' к. 

П ѣ ш і й д о з о р ъ н а р а з в ѣ д к ѣ ( н иараллель мсжду тсх-
ннкоЛ дозоровъ развѣдки п охранѳнія). Опытъ рѳгламснтаціп 
работы раэвѣдывательиаго доэора. Изд. 2-ѳ, псправл. н дополн. 
Со схѳиамн 4 0 к. 

Д а л ь н і й и б л и ж н і й п ѣ ш і й п о и е н ъ (коиандъ раз-
вѣдчнковь, охотннковъ, нелкнхъ н круппыхъ строевыхъ ча-
стеД). Оиытъположенія для органнзаціп пѣшнхъ понсковъ. Изд. 
2- ѳ, нсправл. н досолн. Со схеиаин 45 к. 

Б л и ж н я я п Ъ ш а и р а з в ѣ д н а . Оныть иоложенія. Изд. 
3- е, доііолпононное. Съ прнложоніѳмъ схемъ . . Шчатастся. 

Д а л ь н я я п ѣ ш а я р а з в ѣ д к а . Опыгь цоложѳніяо даль-
нѳД пѣшеА развѣдкѣ. Изд. 2-е, нспр. а дополн. Со схѳиаин. 

4 0 к. 
Изд Т—ва „В. А. Бѳрезовскій", Петрогр., Колокольн., 14. 

Изд. З-о. 
Цѣна 5 коп. ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО 

въ разсыпномъ отрою 

Ш Ш Е Б Н А Я К Н И Ж К А 
строевого офицера. 

Составвлъ Г. 9. Гофзпанъ, Исправ. п дополн. / . Защунъ. 
Изд. 19 о. Ц. 1 р. 6 0 к., въ колопк. перопл. 1 р. 8 5 к. 

„Съ перваго дня службы наиъ внушаютъ, въ чемъ со-
стоятъ пашн обязанности, но ннкому въ голову нѳ придѳтъ 
застанвть васъ знать вашн права. 

„Мы прпвыклн вѣрнть, что никто насъ но обвдитъ, какъ 
въ девежпомъ отношеніп, такъ и въ служобвоиъ. Можду 
тѣнъ, Слагодаря этону нсрѣдко прнходится торять въ томъ н 
въ другомъ. 

„„Служобная книжка" во мпогомъ намъ иомонетъ и дасгь 
тѣ справкн, которыя намъ зачастую быиаютъ необходнмы, а 
такжо научнтъ нась тому, что наиъ въ отношонін своихъ 
правъ знать надо. 

..Она должча быть настольной книжкой наждаго офкцера -
//. Эль. 

.НЛШЪ ВЪСТНИКЪ- 1016 г. М 87, газств. 
• кеиая !. г.іАиііокомаидѵюпіаго 

арміями .'{аііадивгіі фронта. 

Изданіе Т—ва „ В . Д. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

П У Г О В И Ц Ы 
для обмупднрованія изъ Кавкааской пальмы — хаки н нату-

ральныя. Массовоо пропзводство. (71) і _ і 
Москва, Акц 0 во «БЕННО РОНТАЛЕРЪ», Покровсная, 76. 

В о й с н о в ы м ъ ч г с т я м і » . с а н п т а р н ы м ъ о т р я -
д а м ъ . з с м с н и м ъ и о б щ е с т в е н н ы м ъ Ф р о н -

т о в ы м ъ о р г а и и з а ц і я м ъ 

Колесную мазь, : 

чугунныя втулки. сани 
м ііроч. прсднстонъ обозн . снлрнжснія 

предлагаотъ І І с т р о і ріі ІСКІІІ ; € с м г к о 1 м р о д с к о і і 
О о . ш с т і і . ІЕОНІІ і с > і. і ю с н . а р м і н (Иотроградъ, 

ЧѲрВЫШСВЪ ПСр. 1 1 ) . (Й7) 1—1 

Р е к о м е н д у е т с я особому вниман ію. 
Л. П. Ріъднинъ. 

Французско-русскій 
С Л О В А Р Ь , 

гъ п о к л ; ш н і е м ъ нропзношоіі ія Францѵзск. СЛОВЪ 110 ЛОКСИБО-

намъ Закпі н ІІн.ілатл, Ларудеа, Оагшзіс іег сі ІІаІ/ІѴЫ и д р . 

Изданіо 1909 г - Д*на « рублей. 
Оглвчвтолшою чортой этого словаря являотся то, что въ 

номъ показапо, при каждомъ фравцузскомъ словѣ, вго произ-
водство и произношсніе. Съ указаніемъ обычваго у францу-
зовъ пронзіюшѳнія привсдонъ также, въ общоП альфавнтноЛ 
иослѣдопатолыіоста, рядъ нмоаъ собсгвенвыхъ пзъ областв 
лптературы, исторін, гсэграфіи, миѳалогіи и пр. Въ составъ 
гловаря пэшлп ощо разлнчныо тоіничсскіо тормины съ надло-
ясащичи, гдѣ пужгіо, поясценіямн, ботаннчоскія п зоологическія 
названія п т. д. — Въ внд1> подспорья, къ слопарю присоодп-
нопы об/ницы епряженія фраццузскпхъ глаголовъ п правпла 
огносительно связыванія словъ въ жпвоЯ рѣчп и переноса 
словъ ва пнсьмѣ. 

СгладъТ—ва „В. А.Березовскій и,Петрогр ,Колокольнм14. 

ПУЛИ Д Л Я У Ч Е Б Н О И 
• С Т Р Т Ь Л Ь Б Ы • 

уменьшоппымъ зарядомъ иаъ винтовокъ. Испытаиы въ Офп* 
цсрской Стрѣлковой Школѣ н рѳкоиѳндовавы циркуляромъ 

Главнаго Штаба. <то) і 
Москва, Анц. 0 -во сБЕННО РОНТАЛЕРЪ>, Покровская, 76. 

Р И З Р Ъ Н І Е 
нижяихъ воинокихъ чиновъ арміи и Флота 

и ихъ сѳмѳиствъ. 
Составилъ Т. Ѳ. Нинифоровъ. 1915 г. Цѣна 6 5 коп. 

Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петрогр.. Колокольная. 14. 

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

фабрика 

А. А. АНАТРА 
въ Одесеѣ. 

Главнымъ воонно-саввтарвымъ управловіѳыъ прияваиа 
лучшой нзъ сушѳствующеП. Въ 20 іимнутъ пронзводитъ пол-
ную дезмнфекцію 18-ти комплѳктовъ воннскаго обмунднрованія. 

Съ заказамн просятъ обращаться: 

ОДЕССА, УЧЕТНЫЙ БАНКЪ, А. А. АНАТРА. 

(68) 3-3 

Тнпографія Тронкв н ФРСЯО, Петроградъ, Каксимил лиовскія и*р Н 13 


