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С О Д Е Р Ж А Ш Е : Распоряженія ло военному вѣдомству. — Война. — Перемышль. (Продолженіе.) С. Мапинъ-
Вавинскій. — Роль фравцузскаго флота въ дѣлѣ снабженія продовольствіемъ Франціи п франко-англійскнхъ войскъ на француз-
скомъ фроніѣ. — Коррссповдонція. — Георгіевскіо кавалеры. — Свѣдѣвія сбъ убитыхъ н равевыхъ. — Бпбліографія. — Почтовый 
ящикъ. — Объявленія. 

- • - Военоый Совѣтъ положнлъ: 
1) Въ дополненіе пр. в. в . 1915 г. № 5 4 6 , раэъяснить 

что воевнослужащіе, получающіе полевые порціоны, въ слу-
чаѣ проживанія совмѣстно со своини сеыьяыи, пользую-

щимися или казеннымп квартирами, пли по отводу, илн 
получающпып квартпрныя деньги,— не иыѣютъ права на 
полученіе топлива, какъ на варЕу ппщи и хлѣбопечевіе, 
такъ п на обогрѣваніе и освѣщеніе поиѣщеній, п 

2) разъясннть, что отпускъ топлива п освѣтительныхъ 
ыатеріаловъ для помѣщепій въ крѣпостяхъ, находящихся въ 
войсковыхъ раіовахъ театра вопны, долженъ проиаводиться 
во всѣхъ случаяхъ, гдѣ таковые трсбуются, по нормамъ, 
установлевныиъ пр. в. в. 1915 г. Хг 19 (IIр. в. в. 31 іюля 
№ 416) . I 

- • - Военный Совѣтъ положплъ: | 
1) Предоставить право, на все время на<тоящей войны, 

начальпикамъ дпвпзіи п лпцамъ, равнымъ съ ннми по властп, 
производить въ подпрапорщпки, за боевыя отличія, строе-
выхъ унтеръ-офицеровъ срочпон службы и призванныхъ изъ 
эапаса; при этоыъ проивводство такихъ уптеръ-офпцеровъ въ 
подпрапорщики не должно выходить за предѣлы штатнаго 
числа подпрапорщиковъ; 

2) предоставпть право начальникамъ диввзіп и лицамъ, 
равпыыъ пмъ по властп, перечислять на нестроевыя долж-
ности только подпрапорщиковъ, получнвшихъ увѣчья; 

3) предоставить подпрапорщикамъ, проиэведеппымъ въ это 
звапіе нвъ унтеръ-офнцеровъ срочной службы и призванныхъ 
нзъ запаса, эа боевыя отлпчія и по ст. 95 Георгіевскаго 
Статута, права, даровапныя сверхсрочныыъ пижнимъ чиеамъ, 
объявленныя при пр. в. в. 1911 г. ва № 446; 

4) дѣйствіе настоящаго вакона (пп. 1 — 3) распростра-
нить и на прежнее, съ начала текушей войны, время (Пр. 
в. в. 5 августа № 428) . I 

-•- Военвый Совѣтъ положнлъ: 
1) Допустить проивводство въ младшіе феперверкеры на 

вакансіи, по удостоенію подлежащаго еачальства, безъ огра-
ннчевія какиыъ-либо сровоыъ выслуги въ рядовомъ званіи 
нпжнихъ чиновъ, окончившвхъ учсбныя комавды военнаго 
времеви при вапасныхъ артнллерійскихъ частяхъ. 

2) Допустнть такжс производство въ младшіе фейервер-
керы, при назначеніи въ составъ отправляемыхъ на пополне-
ніе дѣйствующей арміи маршевыхъ артиллерійскихъ командъ, 
и по удостоенію команднровъ соотвѣтствующнхъ запасныхъ 
артиллерійскихъ частеи нижннхъ чиновъ, успѣшно окопчпв-

швхъ учебныя команды воевеаго времени прп наэванныхъ 
частяхъ съ тѣмъ, одвако, условісмъ, чтобы на каждые 50 
нпжннхъ чиновъ каждой такой маршевой комапды было 
произведено въ ыладшіе фейерверкеры не болѣе одного ниж-

няго чина. 
3) Содержать сверхъ положенваго штатамн чнсла фейер-

веркеровъ въ постоянномъ составѣ каждон запаснон артвл-

леріпскон батареи, имѣющей сверхкомплектъ ннжнихъ чн-

новъ,—по одпому старшему и четыре младшихъ фейерверкера 
на каждые 100 человѣкъ вышеуказанпаго сверхконплекта; 
каждую такую группу изъ 100 назвапныхъ сверхкомплект-

ныхъ нижннхъ чиновъ съ 5 добавляемыни феперверкераыи 
надлежитъ содержать въ качествѣ дополеительнаго взвода 
(Пр. в. в. 12 августа № 448) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Въ дополвееіе къ Высочанше утвержденной 29-го октя-

бря 1914 г. табели верховыхъ и упряжпыхъ лошадей, по-
лагаеыыхъ въ военеое вреыя чинамъ государственнаго опол-
ченія (пр. в. в. 1914 г. № 7 2 1 ) , установить, что помощ-
ннку командира аружнпы полагаются двѣ верховыхъ лошади, 
изъ которыхъ одна можетъ быть назначена по военно-кон-

скон повинности (Пр — ніе Петр. в. о. 12 августа № 4 9 6 ) . 
- • - Гл. упр. ген. штаба разъяснило, что по точному 

смыслу изложеннаго въ 472 ст. устава военно-судебнаго 
содержаніе военнослужащихъ подъ стражею въ ыѣстахъ за-

ключевія гражданскаго вѣдомства допускается только въ от-

ношеніи состоящахъ подъ слѣдствіемъ и лишь въ случаѣ 
невозножеости подвергнуть ихъ въ мѣстѣ производства слѣд-

ствія аресту въ мѣстахъ заключенія военнаго вѣдомства. 
Остальныя же категоріи арестованныхъ, какъ-то: пере-

сылаемыс по этапу, арестованиые дисциплннарно и проч., 
не могутъ быть помѣщаемы въ мѣстахъ заключенія граж-
данскаго вѣдомства (Пр—ніе Моск. в. о. 18 августа № 824). 

•••-« 
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В О Ж Н А . 

Юго-западный фронтъ. 
29- го августа. Въ раіовѣ рѣки БѣлыП Чсремошъ 

напш войска заняли нѣсколько высогь. Попытки иротпвника 
вповь овладѣть высотами не увѣнчались успѣхомъ. Въ Лѣ-

систыхъ Карпатахъ въ раіопѣ горы Капулъ паши войска 
запяли хребетъ къ сѣверу отъ горы Капулъ и, преслѣдуя 
иротивпика, овладѣли этой горой, захвативъ при этомъ въ 
плѣнъ 13 офицеровъ, 900 нижнихъ чнновъ, 7 яулеметовъ, 
3 бомбомета и одинъ прожевторъ. 

30- го августа. Въ раіопѣ въ югу отъ Іезуполя по-
пытки противпика переправиться череаъ рѣку Быстрпцу 
были остановлены нашимъ огнемъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ, въ раіонѣ верхняго течевія 
рѣки Чернаго Черемоша, протпвникъ'велъ безуспѣшпыя атак н 

на захваченныя намн хвысоты. 
31-го августа—2-го сентнбрн. Зеачительпыхъ 

боевыхъ столкповеній ве было. 

Стрѣльбп ііо ненріитсльскому пэроилану. 

Кавказсній фронтъ. 

27-го—28-го августа. Унорные бои въ огпотскомъ 
раіонѣ нродолжались, причемъ 27-го августа нанн ввято 4 
офицера, 240 аскеровъ, одипъ пулсметъ, одна гаубица, а 
два орудія аа нсвозножностью ихъ вывезти прншлось нс-
нортить и бросить со скалъ. Въ саккизскомъ раіонѣ наши 
войска съ боемъ заняли городъ Бапа. 

20-го августа. Наши части овладѣли ІІирамидальной 
горой, южнѣе села Пирджанъ, а занялп высоты но лѣвому 
берегу рѣки Масла-Дарасн. 

30- го августа. Въ раіонѣ еападпѣе Кнги враждеб-
ные иамъ курды начали проявлять усилепную дѣятель-
ность. 

Въ раіонѣ Хамадана наши части въ долипѣ рѣки Фал-
панъ-Чая послѣ псрсстрѣлки отбилн у иротивника стадо 
верблюдовъ и скота. 

31- го августа. На битлисскомъ направленіи наши 
передовыя части выбили курдовъ изъ села Чухуръ-Норшена 
и оттѣснили ихъ къ селенію Чавкисъ. 

1-го сентябрн. Туркн, переходившіе въ наступлсніе 
западнѣе Калкита, были отражены огнемъ. Въ раіонѣ Ша-
рафхана, что 8аиаднѣс Муша, турки былн выбиты изъ ихъ 
окоповъ п бѣжали къ перевалу Козьма-Гкдукъ. 

-І. 

Перемышль. 
1 ноября 1914 г. — 9 марта 1915 г. 

Лвчныя воспомнванія. 
(ПроОолжепіе *.) 

Въ половпнѣ января 1915 года, при 8апятіи д. Рокшице, 
мы нашлн въ домѣ лѣсника выссленпый изъ Пепемышдя 
дѣтскій пріютъ кн. Любомірской. Въ маленьконъ домикѣ, 
укрывшемся въ глубокоіі лѣспстон долинкѣ, ютилпсь десятка 
два бѣлокурыхъ дѣтскихъ головокъ. Рядомъ въ такомъ жс 
зданіи собралась дѣтвора изъ сожженныхъ Брылинцъ. Всѣхъ 
ихъ пришлось выселнть въ католнческін мовастырь Кальварія 
Пацлавска, украшавшій своимп многочнслеппымп часовен-
ками въ память страстен христовыхъ весь склонъ высокон 
горы, у подножія котороіі шумѣлъ Вьяръ. 

ІІодъ конецъ блокады населеніе съ наии свыклось и 
вмѣстѣ радовалось эанятію Перемышля, а слѣдоватсльпо — 
и возможности увидѣть своихъ бливкихъ, бывшихъ въ составѣ 
гарнизопа. 

Когда войска южнаго отдѣла паъ-подъ Перемышля вы-

ступали къ Карпатамъ, пригрѣтыя пами оспротіілыя русин-
скія семьи плакалн при разставанін съ нами. 

ІІзъ русппскон интелигенціи въ селеніяхъ никого кромѣ 
вѣсколькихъ молодыхъ уніатскихъ, но сильпо окатоличепныхъ 
священнпковъ и семеиствъ свящеппиковъ болѣе почтенныхъ, 
по арестованныхъ австріицами, никого нс было. 

Въ каждомъ почтя седенін находилась упіатская церковь, 
хотя большею частыо — очень скромная, деревянпая, на-
помпнавшая саран, съ просвѣчивавшими щелями въ брс-

вепчатыхъ стѣнахъ. 
Впутрепнее устройство въ этихъ старыхъ деревянпыхъ 

церквахъ рѣшительно ничѣмъ не отлнчалось отъ нашихъ 
бѣдпыхъ сельскихъ церквей: тотъ же закрытый альтарь, 
такой жс престолъ, такія же скромныя деревянныя панн-
кадпла, неврашенныб деревявііыи полъ; даже встрѣчались 
нзрѣдка старыя икопы пашего руссваго письма, радостно 
привлекавшія паши взоры среди Сольшипства другихъ иковъ, 
носиншихъ явпые слѣды католическаго вліянія. 

Нашимъ военнынъ священпнкамъ разрѣшено было ду-

ховнымъ начальствомъ совершать въ этихъ церквахъ всѣ 
богослужепія, какъ въ православпыхъ храмахъ. 

Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ па ряду съ нашими солдати-
камп усердно молилнсь и русипы, прнглашая нашихъ свя-
щенниковъ и для совершепія разлнчныхъ требъ, — кре-
стнть дѣтен, погребать умершпхъ. 

Но были селснія, гдѣ русины чуждались нашего бого-

служенія, хотя оно рѣшптельно пичѣмъ, начпная съ древне-

славянскаго языка, пе отличается отъ уніатскаго, кромѣ 
отсутстзія поминапія паіш и кружсвныхъ короткихъ ризъ. 

Такал разпица въ отношевіяхъ русивъ зависѣла и отъ 
пашихъ священннковъ, отъ пхъ умѣнья привлечь сердца. 
Особенио въ этомъ отношенін благотворно дѣнствовала вдох-

новенная служба отца М., 8натока сдавянсЕііхъ языковъ п 
исторіи славявства вообше, а Галпчнны — въ особенности. 

На указаппую отчужденность вліяли н оставшіеся но-
лодые уніатскіе свяшенники. Это были уже скорѣс като-

лическіе ксепдзы, чѣнъ уніаты; всѣ опи были неженатые; 
нашн славянскія эктиніи пропзпосилн нанѣренно съ хох-

лацкими неправильностяни выговора; всѣ симпатіи ихъ 
былп на сторонѣ католичества. 

Подобно новыиъ обншрнымъ камсннымъ уніатскимъ 
храмамъ въ Нове Място, Гувпикахъ, Пржедзельницѣ, не 
инѣвшинъ закрытыхъ алтарей, подъ предлогомъ недостатка 
средствъ для постановкв иконостаса, и ничѣмъ не отли-

чавшнмся уже отъ костеловъ, молодые упіатскіе батюшки 

*) См. „Развѣачпкъ" Л« 13-18. 
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яспо нллюстрировали собою картнну будущаго окатоличснія 
и ополяченія русинъ. 

Всѣ церквп были цѣлы, за исключеліемъ замѣчательной 
ію архитектурѣ шестнсотлѣтней небольшой камепной церкви 
у Посады Рыботыцкоп, которую разграбили мадьяры. 

9та церковь, какъ бы прилѣпнвшаяся на сватѣ горы, 
напомппала свопми узвими малеиькпмп окнамп, въ родѣ 
бойницъ, свосю волокольнею въ видѣ башни — средневѣковый 
сторожевоЙ рыцарскіп гаиовъ, оберегающіп входъ въ узкую, 
стѣсненную горами долнну р. Вьяръ. 

Въ атихъ церквахъ мы молились въ день Рождества 
Христова и въ дни велнкаго поста. Около тѣхъ же церквеіі 
въ Трушовицахъ, Новоселкахъ, Конюшѣ и Врылинце были 
устроепы и братскія кладбища воііскъ гожпаго отдѣла. 

Тамъ нашлн мѣсто упокоенія 2 офицера и 296 нпжнвхъ 
чиновъ. 

Поляки относились къ наиъ очень осторожно, вѣжливо, 
безъ выраженія синпатій, но н безъ яркаго проявлснія не-
пріязнн. Таковы же были и оставшіеся во многихъ мѣстахъ 
ксендзы. Что было у нихъ въ душѣ, сказать трудно. Думаю, 
что католическая Австрія была имъ, естественно, милѣе. 

Ввреиское населеніе Добромиля, Нове Мяста, Рыботыче 
было намъ несомнѣнно враждебнымъ и усердпо служпло 
австрійцанъ, оставнвшпмъ, прн отходѣ своемъ въ крѣпоствой 
раіонъ, цѣлую сѣть шпіоновъ въ занятой нами полосѣ. 

Тутъ были и евреи, и переодѣтые австрійскіе сельскіе 
жапдармы, раньше служившіе въ тѣхъ же мѣстахъ, и даже 
одинъ И8Ъ владѣльцевъ двухъ небольшихъ фольварковъ въ 
д. Малховице п Новоселки, вольноопредѣляющійся одного изъ 
австрійскихъ кавалеріпскихъ полковъ, родомъ полявъ хорошей 
дворянскон фамиліп. Даже черезъ нашу передовую линію 
непріятель пытался отправлять своихъ люіеп въ воеиной 
формѣ съ спгвальными ракетамп и клѣткамп почтовыхъ 
голубей, дабы давать знать о запятіи нани тѣхъ или дру-

гихъ высотъ. 
Почтовыхъ непріятельскихъ голубеп ны паходили спря-

тапными въ различпыхъ мѣстахъ н захватывали нхъ вмѣстѣ 
съ хозяевами. Ппогда выпущенные шпіонанп голуби съ де-
пешани галетали внѣсто врѣпости въ избы, занятыя нашимп 
солдатами, и доставлялись въ штабъ отдѣла даже съ при : 

вязанпымъ къ* ногѣ блестящимъ алюминіевымъ капсюлемъ, 
въ которомъ находили написапное на папиросной бумагѣ 
какимъ-нибудь австрінскннъ жандарномъ допесеніе о появле-
ніи въ томъ или другомъ селеніи «каэаковъ», какъ австрінцы 
называли часто вообще всѣ руссвія воііска. 

Повиднмому, дрессировка голубеи не была достаточно 
надежною, п свою службу они неслп не важио. Въ 8а-
хваченнонъ дневпнкѣ одного пзъ шпіоповъ очень картннно 
описанъ пережитыіі пмъ страхъ, когда выпущенпый почтовый 
голубь съ прнвяванпымъ къ ногѣ рѣзко эамѣтнымъ капсю-

лемъ донесепія, вмѣсто того, чтобы летѣть въ Перемышль, 
усѣлся па ближайшей врышѣ сарая, въ фольваркѣ самого 
жс шпіона, на виду у нашихъ солдатъ «нроклятыхъ носка-
леіі>, и не выказывалъ пп малѣйшаго желанія отправляться 
въ обложенную крѣпость. 

Шпіонъ усердно просилъ коненданта форта Оптынъ не 
присылать ену такихъ голубеп, а то онъ и такъ «носвтся, 
какъ наленькій чслнокъ по бурному морю, ожидая еже-
нинутно гибелн отъ носвален, рыскающпхъ всюду въ 
попскахъ почтовыхъ голубей». 

Этотъ дневпивъ вообще былъ чрезвычайно интересепъ 
изображеніенъ внутренняго, душевнаго равлада, вознившаго 
у атого шпіопа-поляка подъ вліяніенъ нанифеста нашего 
Верховпаго Главпокомандующаго объ объеднненіи Польши иодъ 
главепствомъ Россін. Осуждепнып полевымъ судомъ къ раэ-
стрѣлянію, ф. С. умеръ мужествепно, пожелавъ руссвимъ 
войскамъ нобѣды. 

Долго ловилп мы жапдарма изъ овепгерпвшихся русинъ, 
большого любителя женскаго пола. Только эта слабость и 
отдала его въ иаиіи руки. 

Захватили иочтоваго чнновника, перевозившаго ворреспон-
денцію изъ Персмышля въ Санокъ и на обратномъ пути 
узпавшаго, что Неремышль уже обложенъ нами; но корре-
спопденціи, которую онъ везъ, нѳ нашли. 

Шпіоиы-евреи, ве рискуя сами перерѣзывать наши теле-

фонпые проводы, нанинали за нѣсколько геллеровъ русин-

скихъ нальчугановъ. Одинъ изъ послѣднихъ, очевидно, со-

вершенно пе понвмавшій, что онъ дѣлаетъ страшно караеное 
воеппымъ судонъ преступлеціе, санъ равсказалъ воОту въ 
присутствіи нашихъ же солдатъ, что онъ ловко научился 
ио указанію такого-то еврея рвать телефонную проволову и 
что хотѣлъ бы предложить свои услуги аа ту же плату, 
10 геллеровъ, и войту, если это ену нужно. Перепуганный 
войтъ поспѣшилъ прислать нальчугана къ намъ, такъ какъ 
охраненіе пашихъ телефовныхъ линій находилось на отвѣт-

ствснности войтовъ въ границахъ соотвѣтствующвхъ селсній. 
Однаво, главныіі виповвикъ евреи уснѣлъ скрыться. 

Лвстрійсвіп бетонный артп.ілсріпскіп наблюдатсльный 
пунктъ. 

При отходѣ австрійскихъ армін за Карпаты въ селеніяхъ 
попрятались многіе солдаты изъ мѣстныхъ русинъ, пере-

одѣвшись въ крестьянское платье. 
По нашеиу требованію, большннство приведено было 

своини же родствсннпвами для отправвн въ плѣнъ въ Россію. 
Одного фельдфебеля его жена уснленво просила отпустить въ 
ней еще дня на три, послѣ чего лпчпо привела н сдала 
намъ въ самонъ исправномъ форменнонъ обмундировапіи и 
обуви. 

Каждое утро мы имѣли развлеченіе чнтать перехвачепныя 
нашею искровою станціею телеграммы вѣнсваго газетнаго 
бюро съ извѣстіями о происходящихъ въ Европѣ событіяхъ, 
подъ спеціальнымъ австро-гермавскннъ освѣщеніемъ. Эти 
телеграмны предназначались для воодушевленія Перенышль-
скаго гарни80на, а попутно нѣмцы старались и насъ огорчить 
своими побѣдныни вѣстянп. 

Всѣ извѣстія изъ Перемышля передавались по безпрово-
лочпому телеграфу шифрованнымп. 

0 томъ, что о насъ сообщали осаждснные, мы съ удп-
вленіемъ узнали тольво пзъ дошедшаго къ нанъ офнціаль-
иаго запроса по поводу взвѣстія бюро печати австрійской 
главной квартиры отъ 26-го декабря 1914 г. о постоянныхъ, 
будто бы уснѣхахъ вылазокъ гарнпзона, о захватѣ инъ боль-

шого колнчества плѣпныхъ н воинскоіі добычп п даже о 
двухъ нятежахъ въ рядахъ нашнхъ войскъ, стоящихъ подъ 
Перемышлемъ. Читая этп выдунви, мы только смѣялись. 

Это было какъ разъ тогда, когда гарпизонъ терпѣлъ одну 
пеудачу за другою, очищалъ передъ нами передовыя позиціи 
и ясно видѣлъ предстоящую сдачу крѣпости. Общее число 
плѣнныхъ собственпо ивъ частей южнаго отдѣла, считая и 
раненыхъ, за всѣ 4 мѣсяца блокады, было менѣе 300 чело-

вѣкъ, какъ это точно установлено при занятіп нами Пере-
мышля; изъ частен остальныхъ отдѣловъ — около 1,000 чел. 

Всѣ письмсниыя донссенія отнравлялись изъ Перемышля 
съ аэроилапами въ Прессбургъ, два раза въ педѣлю. Такпмъ 
же способомъ пересылалась въ нсболыпонъ количествѣ и 
частная корреспопденція. 

Нерѣдко передъ нашимн окопамн ночью равбрасывались 
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прокламацін, приврѣплялнсь къ вѣтвямъ деревьсвъ н кустовъ, 
устанавливались на небольшихъ деревянвыхъ щитахъ. 

Надо призвать, что тонъ этнхъ прокдамацін былъ, вообще, 
чуждъ чрезмѣрной рѣзкости, преувелнченеоп вражды; языкъ 
былъ достаточно русскнмъ, хотя и встрѣчались пѣкоторыя 
смѣшныя неправильностн. 

Такъ, уговарпвая нашихъ солдатъ сдаваться и уходать 
въ крѣпость, авторъ прокламаціи увѣряетъ, что сдавшинся 
«нпкто головы волоскомъ пе тронетъ». 

Этн прокламаціи рѣшительно нпвакого впечатлѣнія въ 
окопахъ пе пропзводпли, ибо мы сами своевремевно и правднво 
получали пзъ штаба снѣдѣнія о положеніи нашихъ дѣлъ на 
всемъ обширпомъ фровтѣ пашихъ армій п на сѣверо-8ападѣ, 
и на юго западѣ. 

Копечно, въ тылу, въ Добромилѣ, въ Нове Място, въ 
Рыботыче, въ госпиталяхъ, траиспортахъ, хлѣбонекарняхъ, 
на ѳтапахъ, въ обозахъ 2-го разряда всякпхъ слуховъ, какъ 
всегда, было сколько угодпо. Всякіи пустой разсказъ ири-
везеннаго раменаго съ взвинченными нервами, думающаго, 
что разъ онъ раненъ, то всему уже конецъ, всякая выдумка 
лѣниваго, тругливаго и прожорливаго обознаго, всякая сум-

бурная фаитазія болтлавон и ітрашливой супруги, прпбывшсй 
утѣшить свонми ласками отдохнувшаго за время войпы отъ 
домашнихъ ссоръ мужа, но огорчснной спѣшнымъ уходомъ 
его въ окопы, — все это, какъ всегда, усплснно дебатирова-

лоеь пепризнаннымн стратегами, въ изобиліи находнвшпмнся 
среди чиновъ тыловыхъ учрежденій самыхъ разлнчкыхъ 
спиііальностен. 

Свѣдѣвія о числителыюстн Перемышльскаго гарннзона 
ко времени пачала блокады сводились къ тому, что про-
тивникъ имѣетъ не менѣс 120—130 тысячъ человѣкъ п 
не менѣе 1,000 орудій различныхъ системъ. 

Стотысячнып составъ гарннзона единогласпо подтверждалп 
и захватываемые намн плѣнпые до самаго дня завятія 
Перемышля. Чпсло повѣніпнхъ орудіп наиболѣе врупнаго 
30,ь саитиметр. калибра онн ограничивали двумя-четырьмя; 
весьма много было орудін старыхъ образцовъ; по нѣскольку 
десятковъ было 12-тп, 15-ти и 24-хъ сант. повыхъ пушекъ 
н мортиръ, съ автомобнльной тягой; бетонныя платформы 
былн заранѣе подготовлены; общее чпсло орудій и но словамъ 
плѣнвыхъ было ве менѣе 1,000. 

Сварядовъ — въ иэоби.ііи; они быди съ избыткомъ по-
полнены пос.іѣ нашего педоведевваго до конца штурма 
Иеремышля въ октябрѣ мѣсяцѣ. 

По словамъ плѣнвыхъ, при этомъ штурмѣ Перемышль 
едва удгржалея, ибо снарядовъ оставалось вссго на два дня 
боя. Зато послѣ отхода нашихъ воискъ этотъ нсдостатокъ 
былй быстро восполненъ и, по словамъ одного хвастлнваго 
артнллерінскаго оберъ-лейтенаета, снарядовъ хватнло бы на 
три мѣсяца, если бы даже непрерывно выпускать по 10 сна-

рядовъ въ минуту нзъ всѣхъ 1,000 орудін крѣпости. 
По правдѣ сказать, чѣмъ долыпе иы стоялн нодъ Пере-

мышлемъ, чѣиъ продолжительнѣе иы прнсматривались къ не-

еоотвѣтствующей для гарпнзопа такого огромиаго состава пе-

рѣшительностн дѣйствій въ нанболѣе благопріятпые для 
противника періоды блокады, тѣмъ болыпе утвсрждадись въ 
предположеніп, что пдѣнпые преувеличиваютъ гилы протнв-

ника, что крѣпостной гарннэовъ не превосходитъ 40 н даже 
30 тысячъ штыковъ, вслѣдствіе уже понесенныхъ болыпихъ 
потсрь плѣвнымп, убитыми, рапепыми и больными, ибо и 
первоначадьный его боевон составъ исчисляли не болѣе 
70 тысячъ. 

ІІо въ дѣпствительностн даже къ 25 февраля въ Нере-

мышльскомъ гареизонѣ, по-<КгііЬгаррогі*у» числнлось на 
довольствіи еще 126,833 чел. и 4,314 лошадсй; въ томъ 
чнслѣ: штыковъ было 70,024, ііулеметовъ—120, сабель—280, 
подевыхъ орудій—24, изъ пихъ 12 запряженныхъ; больныхъ 
и раненыхъ въ госпнталяхъ—12,140, въ томъ чнслѣ 
229 русскихъ; слабыхъ въ войсковыхъ рядахъ—7,829 чел. 
н 155 лошодей; нашихъ плѣнныхѵ—1,070 чел., кромѣ выше-

упомяпутыхъ 229 чел. раиеныхъ. Всего въ гарнизоиѣ было 
54 баталіона, Ѵ/з оскадрона, въ томъ числѣ—З 1 / 3 пѣшихъ, 
8 гап^рпыхъ ротъ. 3 ааііряженныя полевыя батареи (по 
4 орудія), 43 роты крѣпостной артндлеріи, 49 ландштурмен-

пыхъ рабочихъ отдѣленій; 73 подвижныхъ рабочихъ отдѣ-

лепія, изъ ввхъ только 39 получившвхъ воинскую подготовку. 
Главеѣйшую актнвную часть гарнизона составляла 23-я 

венгерская ландверная дивизія ген. Тамаши (2-п, 5-й, 7-й 
и 8-й гопведные полки съ 24 полев. орудіянн), а затѣмъ 
85-я ландверная австрійская бригада ген. ІСомма (19-й н 
Зб-й лавдверные русинско-польокіе полкн); осталыіыя бригады 
(93-я, 97-я, 108-я) были лапдштурменныя; изъ пихъ 97-я 
венгерская, съ сильпою прнмѣсью словаковъ, сербовъ, 
итальяпцевъ, руныпъ; кромѣ того была еще особая <группа> 
ген.-фельдм. Никдя нзъ 3—6 баталіоновъ въ цевтральвой 
оградѣ ( № у а и ) крѣпости. 

Первоначально въ составѣ гарнизоиа были еще 3-й п 4-й 
маршевые полкн и нѣсколько баталіоновъ ивъ выздоровѣвшихъ 
нижнихъ чнновъ разлнчпыхъ полковъ VII- н австрійскои 
арміи. Всѣ этп маршевые полки и баталіоны въ январѣ 
мѣсяцѣ уже пошли на пополневіе потерь 23 й венгерскои 
ландверной (гонведной) днввзіи ген. Тамашн н 85-й австрій-
ской ландверн. брнгады гев. Комма, понесшнхъ огромныя 
потсрп при свовхъ вылавкахъ протавъ войскъ нашего южеаго 
отдѣла. 

Такимъ обра8омъ, первоначальную общую числнтельность 
Перенышльскаго гарпизоиа надо считать нс менѣе 135 — 
140 тысячъ человѣкъ. 

Очевидно, на малую активвую рѣшвтсльпость дѣйствій 
гарвизона вліялъ самый фактъ нахожденія въ крѣпости; 
таково уже обычнос вредное вдіяніе крѣпости на актнвный 
духъ оборовяющнхь ее войскъ; въ крѣпость войти легко, а 
нынти изъ пея трудео. 

1І8ъ опроса плѣпныхъ ны внали, что уже съ перваго 
дня обложенія Псрснышля нашими войскани, т. с. съ 1-го 
ноября, гараизонъ пачалъ получать умепьшспную дачу про-
довольствія, ибо часть крѣпостныхъ продовольствевныхъ 
запасовъ првшлось выдать въ октябрѣ проходнвшнмъ черезъ 
раіонъ Перемышля войскамъ ѴІІ-й австрійской арміи, прн 
ихъ отступленіи. С . Манинъ-Ііавинскій. 

(Іірпдолоксніс слѣдустъ.) 

Роль французснаго флота въ дгьлгь снаб-

женія продовольствіемъ Франціи и франно-
англійснихъ войснъ на французсномъ 

фронтгь *). 
Спабженіе продовольствісмъ, которому гернанцы желали 

положвть конецъ при содѣйствіи свовхъ подводпыхъ додокъ, 
оказалось возможвымъ только благодаря совданію цѣлой сн-

стемы охранноп службы, органнзованной англичанами н 
фрапцузамн, которая зеачительно сократила дѣятельность 
непріятельсквхъ подводныхъ лодокъ и очистила доступы къ 
большимъ портамъ: Булопи, Гавру, Шсрбургу, Нанту н 
Бордо. 

ГСакъ уже извѣстио, главнон ареноіі дѣйствій непріятель-
скихъ подводпыхъ лодокъ являлся въ силу своего мѣсто-

положепія и преобладающаго вначенія въ дѣлѣ перевозки 
англінскнхъ вонскъ, боевого матеріала н продовольствія, 
Ламаншъ. Всѣ мѣста потопленія судовъ быди тщательво 
обсдѣдованы, прнчсмъ быдн приняты наддежащія мѣры для 
защиты раіоновъ, нанболѣс часто подвсргающихся нападе-

ніямъ. Помнмо неподвижнаго загражденія изъ судовъ были 
органнзовапы спеціальные патрулн, послѣ чего случан по-

топлснія стали дѣлаться рѣже и рѣжс, нока наконецъ нс 
прекратилнсь почти совсѣмъ, предоставивъ такнмъ образомъ 
въ распоряженіе союзниковъ свободную, прекрасно оборудо-
ванную зону, куда не рѣшастся бодыпе заглянуть нп одна 
непріятельсвая подводная додка. 

Организація означснныхъ патрулей относится къ февралю 
1915 г. Они составляются изъ опредѣлевнаго чнсла рыбо-

ловныхъ судовъ, снабжсниыхъ небольшнми пушкани, букспр-

пыхъ пароходовъ, яхтъ, лодокъ и т. д. Всѣ эти суда со-

хравяютъ часть своего обычнаго экниажа, къ которому 

*) Изъ высоко-авторнтетваго французскаго всточннка. 
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прпсосднинстся новый Гэлементъ, 8аимствованиый у прави-
те.іьственнаго флота. Нэъ нихъ образуютъ флотиліи, подъ 
комапдон морскнхъ офицеровъ; каждая изъ этихъ флотилій 
инѣетъ подъ своимъ наблюденіемъ опредѣленныП секторъ, 
оказыван въ то же время, въ случаѣ надобности, веобходнмую 
поддержку другимъ флотиліямъ. 

1-го марта всѣ суда уже находятся въ морѣ, обраэуя 
собой отдѣльные отряды, по нѣсколько судовъ въ каждомъ, 
подъ командой вачальнива отрлда, судно котораго снабжено 
безпроволочиыиъ телеграфомъ. Нуть слѣдованія вырабаты-
вается сообразно съ обстоятельствани командуюіцнми зскад-
рильнми. Въ случаѣ полученін свѣдѣпій, указывающихъ 
слѣдъ непріятеля, пачальники отрядовъ, согласно прнказамъ 
командующнхъ эсвадрильями илн но собственной иииціатпвѣ, 
ианравлліотся въ обозначенные *нункты. 
Нодступы къ портамъ, являющннся нѣстомъ 
стоянки судовъ торговаго флота, охраняются 
особенно одвтсльно. 

Дѣятельность озваченныхъ фдотнлін за-
ставнла, иовидимому, германсвія подводныя 
лодви окончательно покннуть раіоны ихъ 
обычваго до того времени мѣстопребыванія. 

Результатъ этотъ явился слѣдствіемъ 
нсустанной напряженнон работы, продол-
жающеПся' круглыя сутки, какая бы ни 
была ногода, иоложившен конецъ всѣмъ 
операціямъ непріягельскихъ подводпыхъ 
лодокъ въ зоаѣ, обслужнваемой упоняау-

тыни флотиліяни. Борьба чаще всего эа-
вязывастся исжду тралерами н подводнынп 
лодкамн, знаненуясь нерѣдко ѳпнзодамн 
нскліочитслыюй доблестп. Прнводинъ нѣ-

которыс изь нихъ: 
18-го февраля, въ 6 час. утра, судно 

<Нотръ-Дамъ-де-ла-Меръ» замѣчаетъ на 
разстояніи 800 нстровъ отъ своего борта 
по траверсу нодводную лодку. Оно сеПчасъ 
же ирннимастъ надлежащія мѣры, чтобы 
атаковать ес, но прсжде, чѣмъ успѣваетъ 
пронзвести выстрѣлъ, лодка погружается 
въ воду и нсчезаетъ. Въ тотъ же день, пѣ-

сколько часовъ назадъ, какъ разъ въ этонъ 
раіопѣбыла атакована «Дппораѵ «ЛЧІвсръ» 
и «Л';-и.іи» иосііѣшили къ неіі на иомощь 

п дали возможность достигнуть берега. На другой день «Ннесъ» 
замѣчаетъ подводную лодку н отврываетъ по ней огонь: въ 
вее понадаютъ три снаряда; она исчезаетъ, оставляя иа но-

верхности воды огромное масляное пятно. 
4-го марта 1915 г., во время сильнаго волненія, патруль 

изъ четыреіъ тралеровъ встрѣчаетъ подводную лодку, нду-

щую тнхпмъ ходомъ, въ полупогруженномъ положеніи. 
Настигнуть ее можетъ тольво «Савуа*. Она устремляется къ 
подводной лодкѣ и открываетъ огонь. Та поворачивается 
другимъ бортомъ н направляется прямо на «Хавуа>, виднмо 
желая преградить ей путь. Но не проходитъ и еекунды какъ 
выстрѣлъ траулера производитъ па ея борту взрывъ и она 
скрывается подъ водой, оставляя на мѣстѣ своей гибели 
только легкое волненіе. «Маделэнъ», прибывающая на это 
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мѣсто 10 минутъ спустя,^ замѣчаетъ слегка выступающую 
на поверхность воды темную круглую массу. «Мадслэнъ> 
дѣлаетъ два залпа и эта ыасса нсчезаетъ. На волнахъ 
остается только спасательвый кругъ, выкрашенныП въ сѣрый 
цвѣтъ, надпись котораго прочитать невозможно, руль, видино, 
принадлежавшін небольшому судпу, также выкрашснныіі ві 
сѣрый цвѣтъ н обломкн рѣшстчатаго люка; вслѣдствіе бур-
наго состоявія моря выловнть ѳтн предметы не представилось 
возможности. 

30-го марта <Сентъ-Жаннъ>, подъ командой адмирала Д. 

замѣчаетъ, въ 14 часовъ 
на поверхности моря, въ 
31 милѣ на сѣверѣ отъ Д. 
болыпую подводную лодку. 
Адмвралъ прикавываетъ 
держать курсъ на нее, но 
она сейчасъ же нсчезастъ. 

Четвертьчасаспустя ад-

миралъ видитъ ся перн-

скопъ въ 300 метрахъ отъ 
поса судпа; онъ несется 
по направлспію къ исй на 
всѣхъ парахъ, пронзводитъ 
по ней 7 выстрѣловъ, изъ 
копхъ два, ловиіимому, 
достигаютъ цѣли. ІІодвод-
вая лодка, ввдимо, дѣластъ 
попытку сначала выныр-

нуть па повсрхность, за-

тѣыъ быстро погружается, 
съ снльпымъ креномъ, об-

наруживъ на кормѣ гермап-

скій фдагъ. Вт» эту мипуту 
она паходится прибли8И-
тельно въ 60 метрахъ отъ 
борта судеа. 

<Севтъ - Жавнъ> вы-
пускастъ въ нее повый сварядъ и проходитъ по нен пол-
нымъ ходомъ, какъ разъ въ тотъ момевтъ, когда ея псрп-
скопъ погружается въ воду. На суднѣ не ощущается ни 
налѣншаго толчка, по па нѣстѣ нахожденія подводноіі лодки 
сейчасъ же появляется огронпое нефтяпое пятно. 

Подобныя операцін нсчисляются сотнями. 

Другое назваченіе этпхъ флотиліО заключается въ вы-
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лапляваніц мннъ, разставляемыхъ гернанскимн подводными 
лодкамя, не всегда нмѣющнми возможвость производить на-

падепія на суда непосредственно, своими силами. 
Эти трудныя, рисковаиныя операціи тавжо ознанеповы-

иались пс разъ эпизодами, укавывающимп на глубовос со-
апаніе додга и хдадиокровіе экппажей. 

27-го апрѣля 1916 г. сСиріусъ», находясь на сѣверѣ отъ 
Д., занѣтилъ нпну. «Море было бурпое. Послѣ тщетнон по-

пытБН потопвть ее посредствомъ обстрѣла, онъ попробовалъ 
изять се на букспръ для отведенія въ болѣе споконное мѣсто; 
но такъ какъ буксиръ сломался, а состояніе моря не до-
пусвало возможностн сиустить на воду шлюпку, чтобы взять 
мішу на нпнный букснръ, «Снріусъ», въ тсчсніс всей иочи, 
остался на сторожѣ, предусмотрительно забрасывая вреня отъ 
врсмспн поплавки, для облегченія свопхъ утревнихъ поискоьъ. 

Замѣтнвъ въ 23 часа, два парохода, держащіс курсъ по 
нанравленію къ сорвавшсйся мииѣ, онъ даетъ имъ сигналъ: 
<Вамъ угрожаетъ опасность». Видя, что его не поняли, онъ 
ДОВБИМЪ мапевромъ приблнжается къ пароходанъ н объясвяетъ 
имъ въ чемъ дѣдо. 

Выполняя незамѣтно, безъ отдыха, безъ перерыва, задачу 
защиты н охранепія морскихъ нутей, уничтоженія н нзгна-
нія непріятельскихъ подводныхъ лодовъ, флотнлій, тралеровъ, 
сторожевыхъ судовъ, нстребителей мивъ вполнѣ заслужнлн 
похваду в благодарность родины, оказавъ существенную усдугу 
ей въ дѣлѣ защиты и снабженія ея провіантамъ. Опѣ обезпе-

чилн безопасность перевозокъ военныхъ и продоводьствен-

ныхъ транспортовъ (войскъ и снарядовъ) черезъ Ламаншъ, 
океанъ и Среднзенное море; дали возможность развить ѳкспорт-

ныя и инпортныя операціи, требуемыя нуждами воппы. 
Благодаря пхъ бдителыюсти Фрапція могла получать уголь, 
сталь, 8ерновые хлѣба, перевозить на отдадснныѳ фронты 
войска, орудія, боевые нрипасы, продовольствіе. Статистиче-
свія давпыя ввоза н вывоза всѣхъ гдавныхъ портовъ — 
Гавра, Руѳна, Марселя, ІІанта, Бордо, Тулона доказываютъ 
ато достаточно краснорѣчнво однѣнн свонма цвфрами: еслн 
въ тсченіе года французское воевное мореходство получнло 
столь зпачнтельное развитіе, достигвувъ въ настоящее врсмя 
грузовой емкости въ три милдіона тоннъ въ мѣсяцъ, ѳтотъ 
прогрессирующій росгъ сго является въ значительной степени 
результатомъ незамѣтнон, тяжелон, но благотворной доблест-

ноіі дѣятельвости паличнаго состава флотнлін, благодаря 
которон, не считая нѣсколькнхъ единичныхъ случаевъ иират-

ства германскихъ подводныхъ лодокъ, оказалась обезпеченнон 
безопаспость всѣхъ водяныхъ путей. 

ВЪ ДНИ БОБВЪ У СТЫРЯ. 
і . 

Занѣтпая, давно лелѣяиная нечта сбылась — я ѣду на 
ионпу. Война!.. Какъ нного въ этонъ короткомъ словѣ. Тодько 
тотъ, кто былъ на фровтѣ, кто жвлъ однон душой съ армісй, 
кто дѣлилъ съ нею невзгоды н радостн, кто такъ, скавать, 
чувствовалъп ульсъ ея — иойметъ ее вполаѣ. Такъ страшна 
она и такъ проста вмѣстѣ съ тѣнъ, такъ сложпа и такъ 
дѣтски напвна въ свонхъ отголоскахі. Воііпа... Невольпо 
при этомъ словѣ бѣжптъ съ лпца улыбка и в ъ просвѣтден-

иыхъ іюнявшсхъ чтото очень болыпое п неизбѣжное, ви-

дѣнпіихъ глазахъ ложптся повая черта, новое выражеиіе кра-
сить и углубляеть взглядъ, мягчптъ его. Танъ, на фроитѣ, 
у нсѣхъ видѣвшнхъ и понявшихъ такіе глаза, и опи болыпс 
нс удивляютъ никого. 
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Кіі.*;>. Н. Голиціліа. XX А. Д . Иваненко. 

Отъ Кіева поѣздъ отошелъ во-вреня. Набитъ биткомъ. 
Одна, среди чужпхъ дунаю о будущемъ н чувствую велнчіе 
н серіоэиость своего малснькаго дѣда. Со нною въ купэ двѣ 
дамы-еврейкн, одна съ дѣтьчи. «Абраша» и «Анюточка» 
бѣгаютъ, все трогаютъ, канризничаютъ, пристаютъ къ ма-

тери, чтобы та пхъ пуствла на всрхвее мѣсто, гдѣ мои 
I вещи, мать уговарвваегь: 

— Туда, моя душка, нельзя, то мѣсто для старшихъ, 
не ддя насъ... Вотъ его сестрица заііиетъ. 

Въ сосѣднемъ купэ компавія поляковъ, важется сильно 
подогрѣтая, шумнтъ н веселптся. Слышны разговоры про 
випо и хохотъ. Поѣздъ ндетъ быстро, мало стонтъ на стан-

ціяхъ. Утронъ въ Бердичевѣ провѣрка пронусковъ. По окон-

чапіи ея окавывается, что нашелся одинъ чемоданъ безъ 
хозяина, хозяинъ исчезъ, вѣроятпо не былъ твердо увѣрснъ 
въ своемъ пропусвѣ. Въ корридорѣ уже набилась масса 
пассажировъ, офнцеры, какія-то дамы, двѣ сестры съ изму-

ЧРННЫМН, усталыни лнцами; стоятъ ящикн, тюки, чемоданы, 
сдоженвыя походныя кроватн. Недьзя проОти. Абраша и 
Анюточка бушуютъ, бѣгаюгь отъ одного окна въ другому, 
ежемпнутпо попадаются подъ ногн н безъ того озабоченному 
копдуктору. Наконецъ однпъ иаъ ннхъ облоначивается на 
корзіінку, обшптую матеріеіі, чтобы лучше ввдѣть солдата 
«въ красныхъ панталончнкахъ» на станціи. Мать въ ужасѣ 
вскрикиваетъ: 

— Абраша, не нрннадегаЙ на клубвику, раздушишь ее.. . 
Ну что это за несносный мальчнвъ. Тѣснота такая! Весь 
свѣтъ ѣдетъ въ Ровно... 

Предлагаю сестрамъ поочсредно отдохнуть на моен полкѣ, 
а сама сажусь на ящикѣ у окна. 

Между ставціями тянутся линін окоповъ, всѣ обращен-

пые въ сторону, куда мы ѣдемъ. Глубовіе рвы, обложснныс 
| дсрномъ насыпн съ маленькпми окопісчками на разстояніи, 

укрѣплсиія пзъ сложенныхъ кубпкамн мѣшковъ съ землсй, 
I впереди столбы для проволоки. Все готово! 

Перевозкл раненыхъ. Мап 1916 г. 
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586 Р А З В Ѣ Д 4 И К Ъ № 1349 
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ІІодъ самымъ Ровво ещс разъ провѣрка пропусковъ. 
На станціи хаосъ, нашъ ноѣздъ тодько что прпшелъ, 

выбрасываетъ суетливыхъ пассажнровъ, сестеръ, воеппыхъ, 
другой сейчасъ отондстъ, увозя усталыхъ и больныхъ въ 
отпускъ. Въ сторопѣ яшелонъ, къ пему спѣшатъ солдатпки, 
догопяя своихъ. Вѣроятпо подкрѣпленіс туда. Въ саеитар-
ныи поѣздъ Государыни Александры Оеодоровны проносятъ 

- носилки. 
Сдавъ вещи на хравеніе, иду къ комееданту узеать, гдѣ 

стоитъ подвнжной госпиталь Е.. . губ. и какъ къ неыу про-

браться. Комендантъ ыолодой, рыженькііі, усталъ, вѣроятно 
меогіе трсвожатъ по пустякамъ, только отмахнвается отъ 
облѣппвшихъ сго людей вакъ отъ пазонлнвыхъ мухъ. 0 госпн-

талѣ никто ничего не 8наетъ. Чувствую ссбя пѣсколько сму-

щснпой этинъ обстоятельствоыъ. Какъ быть далыне? Гдѣ 
узнать? По счастью вспонинаю о складахъ. 

— Обратитесь къ писарю, пусть посыотритъ адрсса. 
Оказывается — Тоыаровская улица, донъ Бородѣя. 'Ьду 

туда. Складъ запертъ, никого нѣтъ. За домомъ, у крылечка 
нахожу какого то старнка, вѣроятно хозянна. Сидитъ въ 
креслѣ на колесахъ, ноги отнялись, и смотритъ черезъ за-

боръ на пустую улицу. 
— Завѣдующій ушелъ, скоро вернется... 
Посидите вотъ здѣсь нлн проПдите въ садикъ, таыъ 

тѣнь, хорошо... 
Сажусь около старика, рѣшаю ждать. Кругоыъ гряэно, 

паляются буиажки, окуркп, скверно пахнетъ. Отвѣчая на 
мон ыыслп, старикъ говоритъ: 

— Запустѣніе у насъ тутъ.. . Жители почтн всѣ вы-

ѣхали. Кто остался ужс нс занныается хозяйствонъ, охоты 
нѣтъ, все жденъ, пойдутъ наши впередъ, надѣемся, тогда 
и заживеыъ опять. Да и не на что... Увезли все. Вотъ спа-

сибо за доыъ платнтъ нвѣ госнпталь, поддсржка ссть. 
— А нсиріятель далско? — спрашиваю. 
— Да вѣроятно верстъ сеньдесятъ пять будетъ... 
— Пушки слышвы? 
— Нѣтъ, теперь нало, а вотъ когда наступленіо было, 

такъ гудѣли сильно. Аэронланъ каждын дснь прилетаетъ, 
боыбы бросалъ, все больше въ вокзалъ ыѣтилъ, да пе попа-

далъ, давеча въ нрудъ угоднла одна, другая неиножко только 
взрыла около путсіі. 

Проходитъ больше часу. Наконецъ иоявлястся солдатикъ. 
— Ваыъ что, сестрица? 
Объяспяю, въ чемъ дѣло. 
— Дозвольтс провожу васъ въ нхеюю автомобнльную ко-

лонву, тамъ направятъ куда надо. — Идемъ съ нпмъ по [ 
пыльиымъ улнцамъ, между убогихъ евреискихъ лавчонокъ. 
На ыой звонокъ выходнтъ иѣсколько ыолодыхъ люден въ 
формѣ, съ краснымъ крестонъ на погонахъ: кто любезно 
спныаетъ съ ыеня куртку, кто беретъ иою сумку куда-то, 
кто предлагаетъ тутъ переночевать илп сеіічасъ ѣхать дальше. 
Говорятъ, что три раза уже выѣзжали меня встрѣчать. ІІѢро-

ятно отъ усталостн я ничего не понинаю. Наконецъ вы-

яспястся, что одинъ изъ молодыхъ людей плсмяпникъ уполпо-

ыочеішаго Е . . . . отряда М. М. Ііваненко. ІІодаютъ моторъ 

и ѣдеиъ съ пнмъ въ Краснын Крестъ, управленіс главно-
уполномоченнаго арміи, куда надо было мнѣ обратиться сразу. 
ІІо собственной глупости потеряла такъ много времени! Тамъ 
очепь любсзпы, ссіічасъ жс выдаютъ пропускъ въ отрядъ. 
Ночью ѣхать ве совѣтуютъ, потому что нужно пароль, чтобы 
пропустили черезъ охраненіе, и всѣхъ тамъ равбужу. Со-

вѣтуютъ переждать до утра. Мой двоюродеый братъ Д. А. 
Пр—іи, тожо уполномоченныП. которьій чуть не уиалъ въ 
обыорокъ отъ неожидэнности прн видѣ нсея, совѣтустъ ноче-

вать въ резсрвѣ Краснаго Креста со всѣмн сестраын. Конечно 
въ автомобильнон колонвѣ удобнѣй, тамъ отдѣльпая коывата, 
но я рѣшила остаться въ резервѣ, чтобы вндѣть ссстеръ. 
Сестра-хозяПка смущепа рекомендаціеГі моего двоюродпаго 
брата, что я «гастролерша», да сще н писательница, и хло-
почетъ миѣ о коПкѣ. Рсзервъ биткомъ набитъ. Сестры, моло-

дыя и старыя, игрпвыя н серіозныя, всякія.. . Поставила въ 
уголъ у дверей на балконъ, единственное свободное мѣсто, 
свой чемоданъ, и, сидя не немъ, пришиваю чистые обшлага 
къ платью. Наблюдаю нравы. Одпа сестра больна, лежитъ 
на своей конкѣ, 8еленая, платьс разстсгнуто, волосы растре-

палнсь, ее только что рвало. Остальные обращаютъ ыало 
вниыанія на нсе. Гроико говорятъ, снѣются... Чстыре игри-

выхъ собираются куда-то идти. Хорошепькая блондппка съ 
завитушками нзъ-подъ косыекн все выскакиваетъ на бал-

конъ, В8дыхаетъ: 
— Господи, когда пріѣдетъ за мной моП докторъ... Я не 

ыогу жить безъ мосго милаго доктора... 
Другая пудритъ лицо н шею у зеркала. Свяла персдникъ 

и косынку, на сѣрое форменвое платье падѣла синее пальто, 
круглую шляпу на короткіе вьющіеся волосы. 

— Куда вы, Эмночка? 
Она полька, говорнтъ по русски чнсто, съ чуть эамѣт-

ныыъ акцептоыъ. 
— Въ синенатографъ. А что, не видно внизу папа по-

ручпика? 
— Прошелъ туда за уголъ, ждетъ... 
На непя поглядываютъ пскоса. Спрашивали: 
— А вы сестрица скоро поѣдете? 
— Завтра. 
— Такъ бѣстро получили пазначеніс! Вотъ счастливая!.. 

А насъ такъ долго мучаготъ, не назначаютъ. Ходишь, хо-
дишь... II къ Шеремстьеву и къ Лсрхе, все обѣщаніями кор-
мятъ. По двѣ недѣли просиживасмъ тутъ даромъ, когда такъ 
ыпого работы... Досада! 

Мысленпо я рѣшаю: не удивителыю, что не назначаюіъ 
васъ, натушки, п конечно нмъ не объясняю, отчего у меня 
уже давно на рукахъ назначеніе. 

Въ сторонѣ сидятъ ссріозныя. Одна не молодая, съ доб-
рыни сѣрымн глазаии, безучастпо снотрптъ кругоыъ, видно 
устада. Вновь появившаяся сестра высокая, видная, съ об-

горѣлынъ лицонъ, недовольна на сестру-хозянку, что ен дана 
конка у самыхъ двсрсй на сквознякѣ. 

— Что есть, то и даю — всѣнъ фантазіямъ не удовле-
творишь — бросаетъ уходя хозяПка. обиженпая высокомѣр-

нымъ тономъ вновь прибывш^и. 

Голодиый иирный жвтоль. Д . „ВовчіЛ май 1916 г. 
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— Поработай и поѣзди съ мое иатушка, не то заго-

воришь еше, а не фантазіи!.. — Негодуетъ ей всдѣдъ новая 
сестра—вубноі врачъ.—Сегодня сто верстъ сдѣлала на ло-

шадяхъ, устала какъ собака... 
Къ вечеру мнѣ находится мѣсто въ сосѣдпей компатѣ, гдѣ 

только семь душъ сестеръ, а не шестнадцать, какъ въ пер-

воб, и болѣе спокойныя, даванъ со слонанноб псжкой, коики 
ни одаоб не освободилось. Сестра-хозяйка сиущепво объ-

ясняетъ, что есля диваиъ мнѣ не нравится, то, когда кон-

чатъ занятія въ капцсляріи, можно будетъ тамъ поставить 
постедь, если я согласна подождать. Прсбую поарыгать на 
диванѣ и, найдя, что онъ вполнѣ устобчивъ, избираю по-

зицио па немъ. Завтра рано вставать нвдо па поѣздъ, а 
хочется еще поговорить съ сестрой К... отряда, которую по-

счастдивилось тутъ встрѣтить. Днемъ у нея была мигревь, 
теперь отошла, только глаза побитые, медденно сннмаетъ 
платье, переднпкъ съ првкрѣпленноп къ нсму медадью на 
Георгіевской дентѣ. Въ прошломъ году у Станиславова весь 
отрядъ получилъ недали за работу подъ перекрестнымъ огнемъ. 

— Домой ѣду, пора отдохнуть, нервы разболтались... 
Кщс до воПвы операцію дѣлали, апендицитъ... Доктора го-

ворятъ непремѣнво отдохнуть мѣсяца два надо, Лерхе далъ 
безсрочный отпускъ. Сегодня рагклсилась совсѣмі, вѣрно 
ѳто реакція, знаете, посдѣ работы, напряженія... Вы непре-
мѣнно поѣзжайте въ летучву, тамъ такъ хорошо, ннтересно 
и такъ много красиваго. Зимой въ лѣсу стояли. Послѣ ра-

боты всѣ собирались у костра. Ставили кругомъ свои кровати, 
зялѣзали въ мѣшки, спали не раздѣваясь. Очень хорошо! 
Только ноги немного мерали. Ыу какъ встапешь, сейчасъ жс 
надо ихъ растсреть хорошенько и проПдетъ. Лѣсъ сосновый, 
высокіб, весь снѣгомъ и ипееиъ одѣлся, отъ костра падаютъ 
тѣни, розовыи танцующій свѣтъ, блестнтъ сиѣгъ какъ ал-

мазы, а вдалекѣ свняя темнота.. Нэрѣдка пушки бухаютъ, 
и жутко немного и красиво очень. Додго мы не засыпаемъ, 
юворимъ о разном*, всномннаются давно аабытыя, а тутъ 
такія интересныя вещи... Счастдивая вы, ѣдсте, а я должна 
воввратиться домон. Оттого и разстроилась, плакала, когда 
прощалась. Ови всѣ ыилые, и соддатики родные, близкіе, 
безъ ннхъ тяжело будетъ, какъ безъ свопхъ дѣтей. Особенпо 
первос время, какъ будто отняли руку илп ногу, право. 
Вотъ увпдите сами, ве захотите домоП возвращаться. 

— А много пришлось работать это время? 
— Нѣтъ, раненыхъ мало, зсе больше больные, чесоточ-

ные быди, инфдюэнція, амбулаторныб пр!емъ, мирныхъ жп-
тедеП лечили. 

Весь резервъ спнтъ. II я тоже крѣпко заснула на соб-

ственпоыъ кулакѣ. 
Сестра Якубовичъ раненько утромъ тихопі.ко одѣлась и 

уѣхада. Поднялась и я, когда свѣтъ игь окошка прямо про-

тивъ меня, не стѣсненвын никакиии зававѣсками, стадъ 
ужъ очень настойчаво даскать мои вѣки. Прнступила къ 
совершенію несложнаго туадета. 

Слышу нарастающіб исстоянный звукъ мотора. Сообра-
знда: азроплапъ. Гдяпула изъ окна — не видво ничего, а 
шунъ не прекращается. Вдругъ глухой ударъ, 
чсрезъ ипвуту другой... Бомбы броснлъ. Потомъ 
эаговорили пушки. Шуыъ не прекращался. Се-
стры еще спали. Тихопько между ннми про-
бралась на балконъ. Внизу какіе-то люди, 
задравъ головы, ищутъ вражью птицу. Стала и я 
смотрѣть вверхъ. Вижу, пять-шесть бѣлыхъ клу-

бочковъ повисли въ воздухѣ... Значнтъ, и опъ тутъ 
же недалеко. Соднце мѣшаетъ смотрѣть, слѣпнтъ 
глаза п пебо такое ровно, голубое, что взглядъ то-

петъ въ ненъ, ие наидя пи одной точви... Ахъ 
вотъ онъ, блеститъ тонкиыъ корпусомъ и крыльями, 
будто стонтъ въ вышипѣ, и глухо такъ, ио назоб-

лнво безпрерывно слышенъ шумъ мотора. Рѣзкіп 
ударъ... Стѣна дрожигь въ нашемъ домѣ, потомъ 
впсредн, чуть ниже аппарата бѣлый клубокъ раз 
рыва... Одинъ, другой, третій, много ихъ посѣяно 
по пути, пройденнонъ вражьей птицеи, нослѣдніе * 
бѣлые клубкн уже ра8сполздись въ причудлнзыя 
тающія тучки.. . Забралъ еще въ вышниу, сталъ Н п п " ' 
какъ булавочпая головка и ушелъ на 8ападъ. 

Уанада потонъ, что бонбой ранило одного человѣка, вышед-

шаго поснотрѣть, другая упала за городъ, не разорзавшись. 
Говорятъ, третьяго дня подбилн аэроплаиъ, Спустился въ 
сосѣдней деревнѣ. Крыло у аппарата вадѣто легко. Летчикъ 
и наблюдатель безъ одной царапины взяты въ плѣнъ. ІІзъ 
батареи трудно подбнть, пулей лучше, да только онъ бонтся 
п рѣдко снижается. 

Въ восемь часовъ ННБ подалн нашнну, чтобы ѣхать ва 
вокзалъ. Сестры нахали вслѣдъ. 

Медденно дввжется этапныи поѣэдъ. Много остановокъ 
и длинныя все. Выходятъ на станцію офицеры съ легкоП 
поклажей и сестры, батюшка тоже ѣдетъ. Сганціи военпыя: 
платфорна да бревенчатая постройка—вотъ всс. Въ Бруси-
ловкѣ, названной въ честь славнаго генсрада, ждутъ неня 
лошади. Вылѣзаю нзъ высокаго вагопа, тащу свои чемоданы, 
два офицера любезпо ііреддагаюгъ поночь, но я отказываюсь, 
хочется быть саностоятельной и сидьнон н вовсе не пользо-
ваться привилегіянн, данвыни прекраснону полу. 

— Вы будете сестрица Голицына? — Слышу за собов 
голосъ. 

Солдатъ, бородачъ, 8апасный, явво налоросъ. 
— Здравія желаю. Позвольте веіцн. Лошади вонъ стоятъ. 

Дожидались васъ давно уже. 
Дорога бревенчатая, наскоро сложенная, по дѣсу снѣ-

шаннону, береза и сосна, нѣстани торчаіъ пни свѣже-сру-

бленныгь, лежатъ цѣлыя деревья. Убнрать ихъ недосугъ, 
хоть и жадко. По боканъ бодотце, мутная, застоявшаяся 
вода, желтые ирисы и бѣдые цвѣты какіе-то еще. Жарко, 
песчаная пыль сдѣііитъ и аабирается во гсѣ щели, въ ноздри, 
8а воротъ, хруститъ на зубахъ... Навсгрѣчу намъ тянется 
транспортъ съ раненынн, кучеръ говорвтъ сотъ насъ ве-

зутъ>, потонъ обозъ, потонъ артиллерійскіП паркъ, опять 
раненые, какіе-то военные въ экипажѣ, все это безъ конца. 
Продвигаенся недленно, трудно равъѣхаться въ нѣкоторыхъ 
нѣстахъ потому, что у насъ тройка, узко очень, протиски-

ваенся съ грѣхонъ пополамъ. Потомъ сыпучіе пески и воть 
видиѣется сЛнпно>, а аи нинъ и <Вопче>. Окодо Липпо са-

нитары въ полѣ жгутъ натрацы и содержимое наволокъ. 
Вѣрно отъ заразпыхъ. Въ Липно, въ покннутомъ имѣніи 
стоитъ нашъ штабъ корпуса, тутъ н лстучка. Въ помѣщіі-
чьемъ саду, поросшемъ яблонянн н грушами, обозъ, устроевы 
коновязи, навѣсы п только у дона остались слѣды прежпей 
ннрной обстановки: клуыбы, кусты ярко расцвѣтшихъ піо-
новъ и даже штамбы розъ. 

Въ концѣ села кладбище. Старые и повые кресты, уто-

пающіе въ зелеви, нного новыхъ... А въ середипѣ стоитъ 
гигаптскій, потенпѣвшіб деревянпыб крестъ, на нсиъ изъ 
дерева же грубо выточенные: терновый вѣнецъ, копьѳ, губка, 
клещи, гвозди и лѣстннца... А внизу у подножья креста под-

ношенія бабъ, вышитыя подотенца висятъ ва перекладинѣ— 
даръ въ панять почнвшпхъ роднмхъ и новыхъ братьевъ-

воиновъ... Всюду на Волынн эти крссты, выгокіе, нрачные, 
иа кладбищахъ стерегутъ свои ногилы, у дорогъ, при въѣздѣ 
въ деревни напомннають, что въ жнзни сен все суета 

нроінмочное заграждоніе н хода-сообщонін •перодн окоііонь. 
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суетъ, у каждаго свон крестъ и имъ, крестомъ, спасется... 
Въ контрастъ съ ними на улпцахъ всюду яркіе красивые 
уборы крестьянокъ. 

А вотъ и Вовче! Нѣсколько халупъ пританлось за де-

ревьями въ ложбипаѣ. 
Останавливаемся у палатви. Ко мнѣ уже выѣхалъ на-

встрѣчу завѣдующіп хозяйственной частью П. П. 
Ссрдце немного бьется отъ волненія. Какъ прнмутъ? 

Сумѣю ли доказать, что я не только праздпый паблюда-

тель, «гастрэлррша», но н равный хорошій товарищъ по ра-
оотѣ. 

Господн благословн!.. 
Обмѣниваемся первыми фразами съ уполномоченнымъ 

А. А. И—ко, извивяюсь за опозданіе. У него загорѣлое лицо 
и добрые ясные голубые глаза, сѣдѣющая острая бородка, 
мягкін голосъ, особеппое краспвос произношепіе на «р». Со-
всѣмъ маркнзъ... Мысленпо рѣшаю я и сразу чувствую, что 
все будеть хорошо. 

Въ палаткѣ всѣ сидятъ за столомъ, ждали мепя съ обѣ-

домъ. Здороваюсь и тоже сажусь за столъ. Слава Богу па-

конецъ доѣхала! Кн. Зон Голицыпа. 
(Продолжепіс сллдустъ.) 

ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ. 

ОТЪ РЕДАКЦІЯ. Просимъ родныхъ « близ-
нихъ ?г. георгіевснихъ навалеровъ и лицъ пслучивгигіхъ 
георііевсное оружіе пргісылать фотографЫ послгъд-
пи.гъ, длп напечатанін ихъ въ оісурналгъ. 

Утверждаѳтоя пожалованіѳ — за отличія въ дѣлахъ противъ 
оопріятѳля, по удостосеію Мѣстной Думы, нзъ лицъ, инѣющихъ 
Георгіевское оружіо: 

Георггеескаго оружгя: 
Командующему 3-мъ Сибирскиыъ стрѣлковыиъ полкомъ, 

генералъ-маіору Владиміру Добржаксному за то, что въ 
бояхъ 5-го и 6-го ноября 1914 г. у д. СвІовтнпкн п за лѣсъ 
у д. Поршѳвнце, находясь въ сфорѣ дѣйствнтельнаго ружѳйнаго 
и артпллерійскаго огня, доблѳстно и самоствѳржѳнно унравляя 
и нскусно руководя дѣйствіяыи полка, отразилъ атаху гер-
манцевъ на познцію полка и тѣыъ обезсечнлъ отъ обхода 
правый флангь 8-го Сибирскаго стрѣлковаго полка и, атако-
вавъ 6-го поября горыавцевъ, выбилъ ихъ нзъ укрѣплонной 
познціи у д. Свіонтвикн штыками, занявъ эту дерѳвню, давъ 
возножность остальныыъ чаетямъ дивизіи продвинуться впе-
рѳдъ и отбросить нѣнцевъ за р. Неръ. 

Полковникаыъ: бывшему начальнику штаба 33-й пѣхотн<й 
днвизін, нынѣ коыандиру пѣхотнаго Можайскаго полка, Всево-
лоду Агатъеву за то, что въ бояхъ подъ Ласкоыъ съ 5-го по 
17-ѳ ноября 1914 г. саноотвержоно поиогалъ начальнику днви-
зіи управлять боѳнъ диввзіи, подворгая свою жнзнь явной 
опасности, вѣрно и быстро оцѣнивая обстановку и въ особон-
ностн значеніѳ ІОлеевскаго лѣса, содѣйсівоваль пачальннку 
дввпзіи въ достиженіи цѣли, поставлевной днвизіи, т. е. на-
ступлѳвію огь Ласка ва Шалѳкъ; командиру 119-го пѣх^тнаго 
Колоиѳнскаго полка, Адану Мацчьевсному за то, что въ 
бояхъ своднаго отряда гонѳралъ-лейтенанта Короткѳвича съ 
21-го февраля по 10-е ыарта 1915 г., командуя полконъ, благо-
даря своеыу бозаавѣтному нужеству, самоотвѳрженности и 
выдающеПся инпціатпвѣ, умѣлою распорядитѳльностью нѳ только 
остановилъ прорывъ нѣмцевъ на участкѣ СолдатскаяСлабодка— 
ЬЬлины, но н прочно удѳржалъ за собой занятый полкомъ 
участокъ, суиѣвъ затѣмъ, нѳсмотря на превосходоыя силы 
противпика и всѣ его яроствыя атакн, потвснить нѣыцевъ и, 
занявъ Бѣлнны, Валъ н Промыкъ, прочво тамъ удержать^; 
()6-го пѣхотнаго Бутырскаго геверала Дохтурова полка, вынѣ 
командпру 67-го пѣхотнаго Тарутпнскаго полка, Лнтону Ли-
стовскому за то, что, ком..вдуя 8-го воября 1914 г. двумя 
баталіоваын съ пулемотани и батареой и имѣя задачой обоі-
печивать правый флавгъ дивизіп прн ея наступлевія, дѳржась 
уступомъ назадъ за 65-нъ пѣхотпымъ Московскимъ Его Вели-
чсства полкомъ, въ впду задоржкн наступлевія ыосковцѳвъ 
нопріятѳльскнмъ огнонъ, быстро выдвннулъ свой отрядъ впѳ-
редъ, аанялъ фолв. Вр;і;онсаву н, выбивъ противпвка изъ де-
ревон того жо названія, чѣмъ, привлѳкая на сѳбя внинаніѳ н 

огонь противпика, облегчилъ 65-ну пѣхотнону Московскону Его 
Величества полву исполненіѳ возложѳнной на вего задачи, продол-
жая удерживать занятые пункты, пока не получилъ приказанія 
о присоединовін коыапдуѳнаго отряда къ своему полку; стрѣл-
ковыхъ полковъ: 1-го Сибирсчаго Его Величсства, вынѣ коман-
двру — Балтннскаго пѣхотнаго полка, Вацлаву Холево за 
то, что, руководя дѣйствіямп трехъ баталіоновъ съ взводонъ 
горпой батарен при штурыѣ въ ночь съ 14-го на 15-о ноября 
1914 г. сѣвѳро-восточной части дер. Лнако, состоящѳй изъ ка-
нѳнныхъ строѳній и сильно обороняоыой противнпкоыъ, шты-
ковыыъ боонъ не только овладѣлъ этой частью деревни, но и 
непріятѳльскпмн окопанн сѣвернѣе оя, благодаря чему и 
остальная часть деревви была занята наыи; 3-го, Николаю 
Лагиииу за то, что вь бояхъ съ 17-го феараля по 4-е ыарта 
1915 г., времонно командуя 3-мъ Стрѣлковынъ полкомъ, на-
ходясь все врѳмя въ передовой лппіп подъ сильныиъ артилле-
ріпскинъ н ружсйнымъ огноиъ противника, нѳ далъ возмож-
ности ену прорваться въ ІІѳнгловскій лѣсъ, который было 
прнказано удержать во что бы то ни стало, веоднократно от-
разивъ цѣлый рядъ яростныхъ атакъ нѣнцевъ въ значитольно 
превосходныхъ силахъ н нѳ уступивъ своой позиціи; коыао-
диру — ыортирнаго артиллѳрійскаго дввнзіона, Леонвду Ра-
шевокому за то, что, конандуя 23-мъ ыортирныиъ артплле-
рійскимъ дивнзіономъ въ бою у д. Любовидза 22-го ноября 
1914 г., находясь въ положѳніи исключительной опасности на 
псредовомъ наблюдатѳльномъ пунктѣ, нъ сфорѣ дѣйствитѳль-
наго ружейнаго огпя, коррѳктируя стрѣльбу батарей своого 
дивизіона, заставилъ замолчать двѣ гаубичныя батареи и одну 
тяжелую батарѳю противннка, далъ в>зможность пѣхотныыъ 
частямъ 10-й дивизіи утвердиться на своихъ познціяхъ и па-
рализовалъ флавговый огонь' противника по нашинъ окопанъ 
у д. Новоставы и по 5-й батарѳѣ 10-й артиллорійской бригады; 
коыандиру 1-го днвизіона 10-й артиллерійской бригады, Сергѣю 
Бибинову за то, что прн атакѣ частяии 1о-й пѣхотиой ди-
визіи 7-го, 8-го и 9-го дѳкабря, 1914 г. позвцій прстиввика у 
д. Рожкова-Воля, выдвинулся на линію пѣхотныхъ окоповъ въ 
разстояніи 300 еажоней отъ противннка и, находясь подъ силь-
нымъ н дѣйствитѳльнымъ ружейнымъ н артиллѳрійскимъ 
огнѳнъ въ положеніи исключнтѳльной опасности на своомъ пе-
родовонъ наблюдательномъ пунктѣ, корроктвровалъ стрѣльбу 
5-й и 6-й батарѳй, направляя оговь ихъ на важнѣйшіѳ участкн 
познцін противннка, и тѣнъ далъ возможноеть атакующннъ 
частяиъ, нанеся противннку гронадвыя потѳри, занять поре-
довые нѳпріятельскіс окопы; комавдовавшему 1-й батареѳю 
38-й артнллерійской бригады, нынѣ команднру 2-го дивнзіона 
той жѳ бригады, Ллѳксѣю Колъману за то, что 8-го ноября 
1914 г., при наступленін 150-го пѣхотнаго Таманскаго полка 
на п. Шадѳкъ вь точоніо всего боя, находясь на пѳрѳдовомъ 
наблюдатольномъ пунктѣ въ цѣпяхъ своей пѣхоты подъ дѣй-
ствительвымъ ружѳйвымъ огпѳмъ въ положѳніи исключительной 
опасности, направлялъ огонь своой батареи и тѣиъ далъ полку 
возможность занять Ромишѳвскій лѣсъ, д. Пржатокъ, Дольное 
и Господскій Дворъ, по овладѣвій которыми выдвиоулъ вновь 
свой наблюдательный пунктъ къ цѣпямъ, откуда руководилъ 
огнѳнъ своей батарѳи прн отражѳніи контръ-атакъ противоика, 
чѣмъ н далъ возиожность закрѣпить полку свою позицію, на-
нѳся протнввпку рѣшитольноѳ поражѳпіо; комаодиру — Донского 
казачьяго полка, Ивану Кострюнову за то, что въ бояхъ 
20-го, 21-го и 22-го ноября 1914 г. у д. Ютрашѳвъ, ІЦуквинъ 
при дѣйствіяхъ — Допекой казачьей дивизін на лѣвомъ флавхѣ 
7-й пѣхотной дивизіи по обезпочонію ея отъ обхода противви-
коиъ, спѣшоноыми сотнямн своего полка, находясь подъ снль-
нымъ огнѳмъ противника и проявляя особую распорядп-
тельность, цѣлый день 22-го ноября задсржввалъ прѳвосходныя 
силы противника и далъ тѣмъ возможность дивизіи обезпечить 
отъ обхода лѣвый флапгъ 7-й дпвизіи и — арміи, а такжѳ за 
то, что 21-го фѳвраля 1915 г., когда нѣмцы прорвалп линію 
Домаоевицо-Бѣлины-Рудки, получивъ прпказаніе остановить 
наступленіе протпввика отъ Бѣлины на Ново-Място, встрѣтилъ 
нѣмцевъ контръ-атакой со спЬшѳнныни сотнями своѳго полка 
и выбилъ нѣмцевъ изъ Бѣлнаъ, причѳмъ казаки ходили въ 
пики и приклады. Дальнѣйшимъ жѳ своимъ наступлѳніемъ 
далъ возможность — Донской казачьей дивизін отбросить нѣы-
цѳвъ, наступавшихъ на пѳреправы р. Цнлицы у Ново-Място въ 
разрѣзъ арыій двухъ фронтовъ. 

Подполковникаиъ: старшеыу адъютанту отдѣла генералъ-
кварториѳйстера штаба — арніи, гоноральнаго штаба, Алоксѣю 
Смирнову за то, что, вступивъ 21-го фѳвраля 1915 г. въ 
исполнѳніѳ должностн начальннка штаба отряда гѳнералъ-лой-
тѳнанта Коротковнча при условіяхъ особо трудной обстаповкн 
въ послѣдовавшихъ бояхъ съ 21-го фовраля по 5 е иарта ва 
фронтЬ д. Донапевице-Ноыгловскій лѣсъ, принныалъ въ нихъ 
энѳргнчноо участіо, нооднократно подвергая свою жознь явной 
опасностп, вѣрною оцѣвкою обстановки н своою саыоотвержѳн-
ною дѣятедьностью, по засвпдѣтельствовавію начальника отряда, 
дѣйствитольно содѣйствовалъ ому въ достпжеяіи цѣли, постав-
леаной отряду; пѣхотныхъ полковъ; 7-го Ревельскаго генерала 
Тучкова 4-го, Ивану Беапалову за то, что въ бояхъ 20-го 
и 21-го февраля 1915 г., заоиная съ баталіономъ флаоговый 
участокъ полка на южпой опушкѣ Кучизнинскаго лѣса, будучн 
ранѳнъ въ голову н контужонъ н оставаясь въ строю, отбилъ 
рядъ яростныхъ повторныхъ атакъ протпвника, когда лѣвѣо 
его участка образовался ирорывъ и нѣнцы начали охватывать 
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ого флавгъ, что могло повестн къ оставлеаію полконъ всей 
позвціп, отвелъ двѣ роты наіадъ, атаковалъ нни прорвавшнхся 
нѣнцовъ и выбилъ нхъ н ввовь завялъ свое положеніе, которос 
удержнвалъ до получѳнія прнказаиія о занятів ііовой для полкг, 
позиціи; 38-го Тобольскаго гоаорала графа Милорадовича* 
Францу Заржецкому за то, что 11-го ноября 1914 г. съ ба-
таліовомъ и двумя пулемотамн атаковалъ и захватнлъ съ боя 
занятую протввпвкомъ д. Хрусты-Старо, прнчемъ было захва-
чоно 24 плѣнныхъ; Иваву Блинову за то. что въ бою 2-го сов-
тября 1914 г. подъ гор. Ярославомъ у д Маковнско личнымъ 
нримѣромъ воодушѳвилъ свою 2-ю роту, при крайне неблаго-
пріятноП мѣстностн подъ силыіыиъ ружейнымъ и артилле-
рівскнмъ огнеыъ доволъ роту до штыкового удара, выбнлъ 
противввка іі занялъ д. Маковиско, и Ііиколаю Элъберту 
за то, что 11-го воября 1914 г. при атакѣ ночью у д. Хрусте-
Старѳ при трудныхъ условіяхъ лѣсвстой мѣстаостн, командуя 
направляющей 10-й ротой, несмотря на убійственный огонь 
противника, лнчвымъ примѣромъ довелъ роту до штыкового 
удара, псрвый ворвался въ дорѳааю а этвнъ способствовалъ 
дружвой атакѣ всего баталіона, благодаря чему протвввнкъ 
былъ выбитъ и обращеяъ въ бъгство, оставивъ много оружія 
н 24 плѣнвыхъ; 65 го Московскаго Его Велнчѳства, Миіавлу 
Лнтропову за то, что въ бою 21-го аоября 1914 г. при д. 
Вымысловъ-Французскій личао поволъ въ атаку части своого 
4-го баталіова и, вѳсмотря ва убіпствонвый огонь протввниьа, 
прн особо трудныхъ условІяхъ мѣстпости, довелъ до удіра въ 
штыкн, причѳмъ пѳрокололъ большую часть непріятоля, захва* 
тилъ въ плѣнъ 1 офицѳра и 15 нижнихъ чииовъ; 100 Остров-
скаго: Конставтину Дебедеву эа то, что въ бояхъ съ 25-го 
февраія но 3-е марта 1915 г., за выбытіенъ изъ строя комаз-
дара полка 25 го февраля, какъ старшіп, вступн.ть въ комавдо-
вавіе полкомъ, зааимая позвцію ьъ Нѳнгловсконъ лѣсу и на-
ходясь все вгомя въ передовой линін, отбилъ всѣ повторныя 
лтакн прѳзосходвыхъ силъ противника и удержалъ свои по-
знців, п Внктору Дукашевичу за то, что, занимая съ 24-го 
февраля 1915 г. въ Немгловскомъ лѣсу правып полковой уча-
гтокъ въ составѣ 4-хъ сводвыхъ роть и обороняя этотъ уча-
г.токъ, отбилъ пять яростныхъ атакъ нѣмцевъ и, паходясь въ 
боовоп лнніп войскъ, удѳржалъ спой участокъ да;ко и тогда, 
когда аѣмцамп былъ црорванъ сосѣдній учаетокъ 99-го пѣхот-
наго Ивангородскаго полка, причѳнъ 3-го иарта вторично отра-
:»илъ пять атакъ протнвппка, остановивъ ихъ главнып ударъ, 
ваправленный на его участокъ съ цѣлью аанятія Немгловскаго 
лѣса, удѳрятавіо коего за собою'продставляло особо важвоо зва-
човіѳ; чвслященуся по арнейской пѣхотѣ, состоящену въ ре-
зервѣ чвновъ при штабѣ Двинскаго воевнаго округа, Ефиыу 
Кмелъннову за то, что, состоя въ првконавдвровавін къ 3-ну 
стрѣлковому полку и будучи вачальввконъ боевой части, на-
ходился все вреня въ боевой лпвіа войскъ подъ дѣпствитель-
вынъ ружейвынъ и артвллерійсквнъ огнѳнъ въ бояхъ 21-го, 
23-ю и 26-го февраля 1915 г., упорно сдерживалъ неоднократвый 
ватигкъ превосходвыхъ силъ противника н отбилъ цѣлый рядъ 
иростиыхъ атаігь нѣнцсвъ, но дооустнвъ штыками нротнвннку 
распространиться въ Нѳмгловсконъ лѣсу, удержавіѳ ксего за 
собою было приказано во чтО бы то ни стало; бывшѳну ко-
мавднру 6-й батарси 38-й артнллорійской б(-вгады, вынѣ ко-
нандиру 2-й батарон той жо брнгады, Владнміру Конде-
Марнвотъ-Генгартену за то, что 8-го ноября 1914 г., 
входя въ участокъ 150-го пѣхотнаго Таманскаго полка при 
атакѣ д. Пржатовъ-Дольны в 20-го ноября 1914 г. по занятін 
152-мъ пѣхотнымъ Владнкавказскинъ говерала Ернолова пол-
комъ познціи у д. Павликовнце, иа которой полкъ только что 
началъ окапываться, огнѳнъ своѳй батарси сь открытой позвцін, 
инѣя ваблюдаіельвый пунктъ подъ дѣйстввтельвынъ ружей-
вымъ огвенъ, отбилъ всѣ атаки противавка н тѣнъ далъ 
возножность названвынъ полкамъ устроиться Н І занятой 
познціи. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣніу 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Опгдіь-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6 . ) 

У П Н Т Ы : прпрщ. Андреевъ Стѳпанъ Ивановнчъ, прч. 
Лнисовъ ІІнколай Ннколаевичъ, срч. Бѣлоусовъ Федпръ 
Иваповпчъ, прч. Булъонъ Александръ Унманупловичъ, прпрщ. 
ВилъчинснІй Иванъ Ильнчъ, пдпрч. Добродіъевъ Пѳтръ 
Миханловачъ, прпрщ. Нвановъ Павелъ Ннколасвичъ, шт.-кап. 
Иващенко Валентиаъ Сергѣѳвнчъ, прнрщ. Ипполитовъ 
НнюлаА Васпльѳвнчъ, прч. Катибо Анатолій Кузьннчт., 
прпрщ. Крючковъ-Ковъманг Владпніръ Ннканоровнчь, 
ирпрщ. Куроіъдовъ іі . Ивановнчъ, кац. Мылънинооъ 
Михавлъ Михайловнчъ, пдпрч. Гнжновъ Соргѣй Ивавоввчъ, 

•) Но свѣдѣвіяыъ, аапѳчатавнымъ въ „Русск. Иввалндѣ" 
8-го Іюля ->* 181 н 9-го іюля Л» 182. 

пдирч. Савелъевъ Алексѣй Ивановичъ, прч. Цезаревъ НнколаП 
Ллексѣевпгь. 

прпрщ. Алтыбаевъ Алоксѣй Ильпчъ. прврщ. Бере-
аовсній Павелъ Петровнчъ, прпрщ. Логдановъ Ннколай 
Алоксандроввть, прпрщ. Боюнвленсній Алексавдръ Павло-
вичъ, прпрщ. Бржевицніи Станвславъ, прпрщ. Быстровъ 
Сорі-Ьй Федорсвичъ, кас. Шщтанъннцъ Наапетъ Арвстако-
вичъ, прпрщ. Винторовъ Владиміръ Николаеввчъ, прпрщ. 
Вишинскій Евгѳаій Стопавовпчъ, прпрщ. Воскобойниновъ 
Алексѣй Пѳтровичъ, ирпрщ. Туринъ Александръ Николао-
ввчъ, шт.-кап. Иаъевъ 1'рнгорій Фѳдороввчъ, прпрщ. Ищенно 
Авраанъ Ивановичъ, прпрщ. Калгонпвъ Александръ Степаво-
внчъ, прпрщ. Кобелевъ Аватолій Авдреевичъ, прпрщ. Копы-
ловъ Василій Григорьеввчъ, прпрщ. Кроливецъ Нвколай 
Федоровичъ, шт.-кап. Крыжинъ Ннколай Ввкторовичъ, прпрщ. 
Пинарсвъ Ивавъ ДиптрІезвчъ, прпрщ. Поваренновъ АвдІй 
Мнхайловнчъ, прпрщ. Смирновъ Александръ Ннколаеввчъ, 
прпрщ. Суровенно Дннтрій Мнхайловичъ, пдпрч. Тааовъ 
Николай Антоновнчъ. прпрщ. Тарасенно Николай Фодосьо-
вичъ, прпрщ. Тюковъ Васнлій Ынхайловвчъ, прпрщ. Чили-
нинъ Николай Яковлевпчъ, прпрщ. Энгелъгардтъ Сергѣй 
Сорафимовичъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ Р А Н Ъ : пдпрч. Бучинскій Николай Вла-
днніровнчъ, прпрщ. Кирюшинъ Иасилій Арсеньевпчъ, гон.-м. 
Чижиковъ Алексѣй Мартьяновнчъ, прпрщ. Чуманъ Кон-

сгаатинъ Митрофавоввчъ. 

Прпрщ. Тначенно Алоксандръ Федоровичъ, локарь 
Штейнбокъ Исаакъ Солоноиовнчъ. 

Р Л Н Е Н Ы : кап. Алъбрейхъ Васвлій Борисоввчъ, прпрщ. 
Андреевъ Павелъ Алексавдровнчъ, прпрщ. Афонсній Валс-
рій Леонвдовичъ, прпрщ. Балашевъ Мнханлъ Сѳргѣевичъ, 
пдпрч. Банкинъ (лѳгко, ост. въ стр.) Кар.ть Ивавоввчъ, 
прпрщ. Батуровъ Василій Иотровичъ, прпрщ. Біълиновъ 

І Мпхаилъ Павловичъ, пдпрч. Богдановичъ Гсоргій Ннколао-
внчъ, прпрщ. Бородулинъ Феюръ ГѳоргІовнчъ, прпрщ. Боч-
ковъ Вадимъ Кузьничъ, прч. Бошннкъ Миханлъ Але-
ксандроввчъ, пдпрч. Буровъ Іригорій Демьяновичг, прнрщ. 
Буровъ Константинъ Ивановичъ, прпрщ. ІІурнковъ Ннколай 
Дннтріѳвпчъ, прпрщ. Васннъ Іосифъ Карловичъ, прпрщ. 
Ііилковъ Ефремъ Аверіяповичъ, прпрщ. Глущеннооъ (ост. 
въ стр.) Василій Кузьничъ, прпрщ. Головачевъ (ост. въ стр.) 
Константивъ Нвколаеввчъ, прпрщ. Горбатовъ Павелъ Дннт-
ріеввчъ, прпрщ. Горовцевъ (ост. въ стр.) Евгевій Ынханло-
вичъ, прпрщ. Горячихъ ИгаатІй Павловнчъ, прпрщ. Градо-
боееъ ВасвлІй Петроввчъ, прпрщ. ГрудзинскІй (сст. въ стр.) 
Алсксавдръ Владвніровичъ, ирорщ. Гузукъ Алекгавдръ 
Игяатьевичъ, прпрщ. Гурновъ І1ет»ъ Алексѣевнчъ, прпрщ. 
Деулинъ Сергѣй Захаровнчъ, прирщ. Дъяноновъ Владнміръ 
Егоровичъ, прпрщ. Емелънновъ Иванъ АдрІановнчъ, пдпрч. 
Задерихеостъ Пѳтръ Ильнчъ, прнрщ. \3аина Владаміръ 
Алоксавдровнчъ, кап. Зуевъ Вячославт> Яковлѳзичъ, приріц. 
Зуевъ Захаръ Фѳдотовичъ, црнрщ. Иваненко Андрой В о р н с о -

вичъ, прпрщ. Иванченко Васнлій Мвтрофановвчъ, прпрщ. 
Игнатовъ Грнгорій Акимоввчъ, прпрщ. Канцедаило Маркт. 
Ивановвчъ, пдпрч. Кашинъ ІІико.іай Николасвичъ, п і п р ч . 
Вессенихъ Борнсъ Николаеви:іъ, прпрщ. Кирданъ Григорій 
Семэновичъ, кап. Ковалъсній Алексѣй Адамовнчъ, прпрщ. 
Колгановъ Павелъ Васильевнчъ, прврщ. Коневъ Андрѳй Ива-
новичъ, прпрщ. Копы.іъ Александръ Семеновнчъ, прпрщ. 
Крупенинъ ИларІовъ Константнновичъ, прпрщ. Дебедевъ 
Аггей Варфолонеевичъ, прч. Деонтъевъ Алексѣй ІІетровичъ, 
прпрщ. Маграмоеъ АрсопІй Соргѣоввчъ, шт.-кап. Манаровъ 
Владвміръ Альвіавовнчъ, прпрщ. Мансимовъ Яковъ О^ипо-
вичъ, сдпрч. Малиновскій Іосифъ Марцеловичъ, пдпрч. Мар-
ченно Нвколай Нпколаевичъ, прпрщ. Медвіъдееъ Дмитрій 
Григорьевичъ, пдпрч. Мелегино Коповъ Васвльѳвнчъ, шт.-каи. 
Мелъниновъ Дмитрій Соргѣевнчъ, прпрщ. Милашевоній 

(ост. въ стр.) Сигизмундъ Одуардовичъ, прпрщ. Муликовсній 
Ковстаатинъ Петровичъ, прпрщ. Никоновъ Василій Днитріо-
вичъ, пдплквн. НовоселъонІи ДмитрІй Александровичъ, прпрщ. 
Оаюменно Филвнонъ Пав.товвчъ, прпрщ. Онацеличъ Але-
ксавдръ Осиповичъ, прпрщ. Орловъ Пѳтръ ВладимІровнчъ, 
прпрщ. Полуботъно Сѳргѣй Лиюиовнчъ, прпрщ. Нолнновъ 
Гоннадій Васнльевичъ, прпрщ. Попковъ Цванъ Мвхайловвчъ, 
пдпрч. Ноповъ Федоръ Ивавовнчъ, кап. Проценко Григорій 
Фнлипповичъ, прч. Рудневъ Ипколай Ивановичъ, пдврч. Са-
ганъ Помпій Георгіѳввчъ, кап. Садовсній (ост. въ стр.) Вла-
диміръ Павловпчъ, прпрщ. Семенецъ Кириллъ Макаровичъ, 
прпрпь Середа ІІѳтръ Игнатьовнчъ, прпрщ. Соименовъ Про-
хоръ Мартыновнчъ, прпрщ. Спераноній Александръ Ивано-
внчъ, прпрш. Степаненно (ост. въ стр.) Вячеславъ Потровнчъ, 
ирпрщ. Сулимовъ Семонъ Сомоновнчъ, прпрщ. ТерлецкІй 
Мвровъ Дѳментьевпчъ, прч. Тидеманъ (ост. въ стр.) ТОодоръ 
Теодоровичъ, прпрщ. Топчіевъ Гоманъ Трофнмовнчъ, прпрщ. 
Ужанъ Гѳоргій Мартыповичъ, прпрщ. Федоровъ (ост. въ стр.) 
Дмвтрій Дмитріевнчъ, прпрщ. Федоровъ Сѳргѣй Сергѣовичъ, 
прпрщ. Хвицкой Николай Николаевичъ, прпрпі- Хохловъ 
Викторъ Сѳргѣевичъ, прпрщ. Целебровснііі Ннколай Мвхайло-
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вичъ, прч. Цыгоевъ Лукъянъ Лрутювовичъ, прпрщ. кЧайна 
Ивавъ Коястаитввовичъ, кап. Чемянинъ (ост. въ стр.) Гри-
горів Дмитріевнчъ, пдпрч. Чернянъ ДавІнлъ Васпльевичъ, 
црч. нннзъ Чичуа (ост. въ стр) Лончивъ Михайловвчъ, 
прпрщ. ІІІамаринъ НнколаА ,'імитріевичъ, шт.-каи Шере-
метъевъ Владвміръ Дмвтріевнчъ. црпрщ. Шашнинъ Максимъ 
Ивановвчъ, врарщ. НІнолъный Иванъ Захаровнть, прпрщ. 
Шмелевъ АядреА Нковлеввчъ. прпрщ. Энерть Александръ 
Германоввчъ, пдпрч. Юхименно НвколаА Мартьяновичъ, 
прнрщ. Лнчунъ ІІавѳлъ Ивавонвчъ, надворпый совѣтввкъ 
Дереащиновъ Ворисъ Николаѳвичъ. 

ІІдпрч. Абанумовъ Алѳьтаидрь Васвльовичъ, пдарч. 
Абрамовъ (ост. въ стр.) СергѣЛ Нвколаѳвѵчъ, прпрщ. Але-
нсіъевъ Алѳксѣй Владвыіроввчъ, прпрщ. Баварнинъ Ми-
хаплъ Артѳмьевичъ, прпрщ. Баландинъ Ковставтинъ Леови-
доввчъ, плквн. Банъновскій Автовъ Александровичъ, вдпрч. 
Баранниновъ Гавріилъ Гаврилочичъ, прпрщ. Беасоноеъ 
Алѳксавдръ Андроовичъ, прпрщ. Бгълевичъ Гѳоргій Алс-
ксандровнчъ, прпрщ. Бойно АлексѣЛ Александровнчъ, прпрщ. 
Бочаровъ (ост. въ стр.) АнатолІй Длександроввчъ, прпрщ. 
Быстровъ Ивавт> Васильѳвнчъ, пдпрч. Биртуововъ (ост. 
въ стр.) Пѳтръ Соргѣовнчъ, прпрщ. Годуванный Даніилъ 
Елисѣовнчъ, прпрщ. Толубъ Ивавъ Даниловичъ, пдплквв. 
Тончаренно ГеоргІЙ Нестероввчъ, прврщ. ГорбатовснІй 
ФульгентіА Іосвфоввчъ, прпрщ. Грибакинъ АлоксѣА Яковлѳ-
ввчъ, прпрщ. Гургенидзе Грнгорій Силвановичъ, прпрщ. 
Дергачевъ Авдрой Ковстантивоввчъ, пдпрч. ДоморацнІіі 
Пѳтръ Григорьевичъ, прпрщ. Донжаевъ Александръ Михайло-
ввчъ, ирпрщ. Дымчанъ (ост. въ стр.) Нвколай Осиповичъ, 
пдпрч. Днтлевъ Николай Алѳксандровнчъ, плквн. Егуловъ 
ПвколаЛ Ивановичъ, прпрщ. Енанешниковъ Сергѣй Влади-
міровичъ, прпрщ. Крохинъ Иванъ Александровичъ, прч. 
Ерошъ (ост. въ стр.) ЕвгеніА Лаврентьеввчъ, прпрщ. Жу-
новъ Леонидъ Корвильѳвичъ, пгпрщ. Захаровъ (ост. въ стр.) 
ІІорфирій Дмвтріѳвичъ, прпрщ. Звіъревъ Владиміръ Абрамо-
вичъ, пдпрч. Звіъревъ Михаилъ Арсоньсвнчъ, прпрщ. Мвановъ 
Мвханлъ МвхаЯловичъ, пдпрч. Ивановъ Пѳтръ Яковлеввчъ, 
прпрщ. Игнатовъ Иетръ Алексавдроввчъ, прпрщ. Кабицній 
Освцъ Алексавдровнчъ, прпрщ. Каменевъ Грнгорій Петро-
внчъ, прпрщ. Капитанниновъ Валеріавъ Смарагдоввчъ, 
прпрщ. Киселевъ Копстантннъ Алѳксавдроввчъ, прпрщ. Ко-
ноновъ Петръ Стопановичъ, прпрщ. Кочуринъ ЮліЯ Трофв-
моввчъ, прпрщ. Кринлѵвенскій Алоксавдръ Елвфорьѳвичъ, 
прпрщ. Ланговый Ивавъ Нвколаѳввчъ, прпрщ. Литвинсній 
Петръ Алѳксандровичъ, прпрщ. Литвинъ Алѳксавдръ Ильвчъ, 
прпрщ. Лужансній Оома Кузьмичъ, прпрщ. Любимовъ 
ІІавелъ Петровнчъ, прпрщ- Лютиновъ Макаръ Захаровичъ, 
прпрщ. Мамаевъ Николаи Ннколаевичъ, прпрщ. Манянинъ 
Алѳксавдръ Яковлевнчъ, прч. Марченно НиколаА Фѳдотовичъ, 
прпрщ. Мержвинсніи КондратІй Стеоановичъ, прорщ. Ми 
хайловъ Стѳпавъ Васяльѳввчъ, прирщ. НовоборснІй Илья 
Корввльеввчъ, прпрщ. Вовоншановъ Мвхаилъ Фнлипповнчъ, 
прпрщ. Носновъ (ост. въ стр.) ГрнгорІЯ Аніреевичъ, пдпрч. 
Остапенно Владиміръ Владиміроввчъ, прпрщ. Остапченно 
Иванъ Ивавоввчъ, прпрщ. Ііавчеръ Петръ Гавриловичъ, ртм. 
Лажуоъ (ост. въ стр.) Вацлавъ Людввговнчъ, прпрщ. ТІан-
неевъ Михаилъ Николаевичъ, пдпрч. Лереверзевъ ДмитрІА 
Дмвтріевичъ, прпрщ. Петровъ ЕвгѳвіА Пѳтровичъ, прпрщ. 
Летровъ НиколаЯ Пѳтроввчъ, пдпрч. Петрунинъ Павелъ 
Аидресввчъ, прпрщ. Лонлонсній Павелъ Авдреѳвнчъ, прч. 
Полетаевъ ДмитрІА Внкторовичъ, пдпрч. Нолланъ (ост. въ 
стр.) Порвсъ Нпколаѳввчъ, пдпрч. Лоповъ Киханлъ Николао-
вичъ, прврщ. Гапуто Ивавъ Фодороввчъ, прпрщ. Гейнеръ 
(онъ ;ко Рѳннертъ) Іоаввъ-Эрнестъ Эристовичъ, шт.-кап Гож-
дественсній (ост. въ стр.) Константнвъ Николаевнчъ, прпрш. 
Го.чиненко Михавлъ Емельлновичъ, прпрщ. Гусановъ 

СоргѣА МихаАловвчъ, прпрщ. Сагрынинъ Алексавдръ Кузь-
мвчъ. прпрщ. Себовъ СергѣА Андреевнчъ, прпрщ. Сіъдовъ 
Мнханлъ Григорьоввчъ, прпрщ. Сидневъ Николай Стѳпано-
ввчъ, пдплквн. Ѵилинъ Алѳксандръ Нвколаевнчъ, прпрщ. Си-
моновъ ГрнгоріА МихаЛ.товвчъ, прпрщ. Сициисній Иванъ 
МвхаАловвчъ, кап. Скобинъ Евгоній Владнміроввчъ, прпрщ. 
Сумернинъ Яковъ Алексѣѳввчъ, шт-.кап Тимофеевъ Вла-
двміръ Ннколаевнчъ, прпрщ. Тищенно Алѳксѣй Ивановвчъ, 
прпрщ. Уишновъ Федоръ Васильѳвнчъ, прпрщ. Федоровъ 
Ивавъ Артемьѳвнчъ, прпрщ. Федяй ДыитріА Николаевичъ, 
шт.-кап. Фирсовъ ПиколаЛ Потровичъ, пдпрч. Хомяновъ 
Ефимъ Зиновьѳвнчъ, прпрщ. Черняновъ НиколаА Нѳгровичъ, 
прпрщ. Черышевъ ІІавелъ Ильичъ, прпрщ. Шараповъ 
Владиміръ Авдрееввчъ, прпрщ. Шемянинъ Ивавъ Алексѣѳ-
внчъ, хрв. Щебенъновъ (ост. въ стр.) Фвлвппъ, прпрщ. Ясюнъ 
Эдуардъ Игнатьсввчъ, лекарь Грачевъ НиколаА Андрѳевнчъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прч. Ансеновъ Михаилъ Тимофеѳвичъ, 
прпрщ. Баснановъ ДмитрІЯ Ивавоввчъ, пдс-рч. Бауманъ 
Алѳксандръ Рудольфовичъ, пдпрч. Біъляевъ Филвппъ МихаЛло-
ввчъ, прпрщ. Біълянинъ Ивавъ Лаврѳнтьевичъ, пдплквн. 
Бромберіъ (ост. въ стр.) Мвхав.ть Николаеввчъ,прирщ. Буселъ 
Федоръ Нвквфоровичъ, пдпрч. Воронянсній ВасилІЛ Филип-
новичъ, прпрщ. Деѣтяренно Акимъ Онисимовичъ, прпрщ. 

Демиденно (ост. въ отр.) Наумъ Прокофьѳвнчъ, ПЛЕВН. Кфи-
мовъ (ост. въ стр.) НиколаЯ Алексавдроввчъ, ирпрщ. Иеа-
нинъ АндреЛ Алѳксѣоішчъ, пдікікнв. Ивановъ (ост. пъ стр.) 
Михаилъ Ивановвчъ. ирпрщ. Каршіетянцъ Егншъ Васего-
ввчъ, арпрщ. Клевцовъ Алоксандръ Нльнчъ, прпрщ. Козловъ 
Ворисъ Петровнчъ, пдпрч. Лейбуріъ (ост. въ стр.) Мартннъ 
Петрсвичъ, шт.-кап. Мансимовичъ Константвнъ Лѳонндоввчъ, 
прпрщ. Малицній Авраамъ Макаронвчъ, прч. Медвіъдевъ 
АвдрѳЯ МихаЯловнчъ, кап. Лоціълевичъ (оаъ жо Нацилевичъ) 
(ост. въ стр.) Иванъ Ковдратьовнчъ, прнрщ. Лушиловъ Иванъ 
Авдреоввчъ, кап. Гябиковъ Иванъ Глѣбовичъ, прпрщ. Черни-
ховсній Фравпъ Іоснфоввчъ. 

Пдпрч. Барановъ ВасвліА Алексавдровнчъ, прпрщ. Лаз-
дынъ Леонпдъ Авдроевичъ, пдпрч. Лауръ Владиміръ Авдрсе-
вичъ, пдплквв. Міъшновъ (ост. въ стр.) ИвколаЛ Федоровичъ, 
плквя. Гевишинъ (ост. въ стр.) Алѳксавдръ Петровичъ, прпрщ. 
Солоницній Павелъ Іоновнчъ, прпрщ. Сычевъ (ост. въ стр.) 
ГеоргІЯ Гѳоргіеввчъ, илквв. Сычевъ (ост. въ стр.) Ефвмъ 
Георгіеввчъ, лекарь Лаогле Явъ Яковлѳввчъ. 

ВВ8Ъ ВѢСТИ НРОІІЛЛИ: прпрщ. Воробъевъ ВасиліЯ 
Ввкторовнчъ, прпрщ. ИІарнихъ Иванъ Федоровичъ. пдпрч. 
Илъинъ Георгіл Владиыіровичъ, прпрщ. Карандахаевъ 
ВасиліЯ Ивавовичъ, прпрщ. Карлашъ СергѣЛ Матвѣевичъ, 
прч. Лаврентъевг, Алоксандръ Афапасьѳввчъ, прпрщ. Ло-
патнинъ Ивавъ Ннколаѳвичъ, прпрщ, ОлъшанонІй Васи-
лІЯ Стопановичъ, шт.-каи. Годіоновъ Лоонвдъ Гавриловичъ, 
прпрщ. Сіъдановъ Филиппъ Егоровнчъ, пдпрч. Смирновъ 
Иванъ Алѳксавдровнчъ. прпрщ. Соловъееъ Иванъ Тнмофее-
внчъ, прпрщ. Яновлевъ Мвіанлъ Ми хаЯловичъ, орч. Нн-
н эвсній Владвміръ Николаѳвичъ. 

Идпрч. Антюховъ Алѳксандръ Фодоровичъ, прпрщ. Ба-
новъ Михаилъ Пѳтровичъ, прпрщ. Бернацній НиколаА Ива-
вовнчъ, прпрщ. Гатилинъ АнатоліЯ Ивавовичъ, прпрщ. 
Груздевъ СергѣА Нвколаеввчъ, прпрщ. Гуровъ ДмвтріЯ 
Косьмвчъ, прпрщ. ЯІерниченко Конставтввъ МихаЯ; оввчъ. 
пдпрч. Зубченко Мвхаилъ Пѳтроввчъ, прпрщ. Кавановъ 
АфанасіА Филипповичъ, прпрщ. Киселевъ Алѳксапдръ Наумо-
внчъ, прпрщ. Кищенно В.тадиміръ Аркадьевичъ, прпрщ. 
Кондратъевъ ВасилІЯ Ивановичъ, прпрщ. Кутузовъ Але-
ксавдръ Потаповнчъ, прпрщ. Мартинсенъ НнколаЯ Павло-
внчъ, прпрщ. Середа ІІаволъ Ивавоввчъ, прпрщ. Сніьжно 
НнколаЛ Сергѣевнчъ, прпрш. Тесленно ГригоріА Ивановвчъ, 
прпрщ.- Топоровъ Потръ Сѳргѣѳввчъ, прпрщ. Фроловъ Ми-
хаилъ Нваш ввчъ, прпрщ. Чачило Стефапъ Тимофеѳвичъ, 
прпрщ. Шавловъ СѳргѣА Васильѳзичъ, пдпрч. Шнуратъ 
(КОЕТѴЖѲНЪ) Александръ Ильнчъ. 

Въ спискѣ бѳзъ вѣстн пропавшихъ («Русск. Инв.> № 150) 
опублнкованъ прч. НнколаА Петровичъ Глотовъ; ио одполни-
тельно получсннъшъ Главнымъ ПІтабомъ свѣдѣніимт, ОІІЪ убитъ. 

Лросятъ авторовЪі желающихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды иссъ были отмпчены въ <Гаавіъд-
ч т;н>>, приоылатъ по 2опземпляра ихъ въ реданцію 
іГазвіъдчина», Летроірадъ, Колонольная, 14. 

Всліъдствіе аначителънаго ноличества посту-
пающихъ въ реданцію ннигъ и недостатна мгъста 
въ журналгъ, ГеданцІя не беретъ на себя обязателъ-
ства даватъ отэывы о наждой поступающей кг 
ней ннигп. 

В. Кулъчицкій. С о в ѣ т ы молодому о«*>и-
церу. 8-е нзданіе. Харьковъ, 1916 г. 

Цѣпа 5 0 коп. 
Небодьшая сннжка В. Кульчицкаго содержитъ рядъ такихъ 

совѣтовъ, изложенныхъ въ видѣ афоризиовъ, которые не-

сомпѣпно принесутъ гроиадную польэу вновь произведенвыиъ 
офицерамъ. Ивъ нихъ они почерппугь многое такое, что не 
можетъ иі,іц, предуснотрѣно уставами и наставленіямн, я 
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безъ чего вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя обойтнсь, такъ какъ ово 
выработапо обществонъ, опытомъ и жизвью. 

Пзъ иея они узнаютъ, какъ принято держать себя по 
пріѣздѣ въ часть, какъ установить правилыіыя отношенія съ 
начальствомъ н товарищаип, какъ слѣдуетъ нести службу и 
многое другое, ногущее избавить ихъ отъ весьма крупныхъ 
недоразумѣніп и непріятностей. 

Книжка вта особенво полезна теперь, когда при ускорен-
ной подготовкѣ офицсровъ нѣтъ рѣшителыю пнкакои вов-

можности воспнтать ихъ такъ, какъ это дѣлалось въ нирное 
врсмя. Между тѣнъ офицерскіе погоны даютъ носящиыъ ихъ 
пе только ирава, по воздагаютъ на нихъ весьма и весьма 
серьевную отвѣтственность. Сплошь и рядомъ бываетъ, что 
чсловѣкъ, одѣвшіи офпцерскіп мундиръ, воображаетъ, что 
сму всс дозводепо и прондетъ безнаказанно, и затѣмъ гпбпетг 
вслѣдствіе ѳтого эаблуждспія. Не подлежптъ сониѣнію, что 
если бы сго во-времл предостерегли и разъяснилн бы сну, 
что можио, что должно и что педопустимо, то онъ, ножстъ 
быть, оказался бы весьма полсзнымъ членомъ военной срсды. 

Каждону вновь прои8веденному офицеру прнходится 
серьезно поработать, чтобы усвоить всѣ тѣ неписаные 
закопы и нраііила, которые иыработаны традиціяии; во врсмя 
ЙТОІІ работы опъ нуждается въ таконъ руководствѣ, наъ 
котораго ноі"ь бы почерпнуть все ему пужнос. ІІменно 
такимъ руководствомъ п является разсматриваемая квижка, 
которую быдо бы полезно распростравпть возможно шпре 
среди будущихъ офпцеровъ. Л . К—ъ. 

П о ч т о в ы й я щ и к ъ . 

Ирап. ІІІатгілову. Въ пр. по в. в. ва текущій годъ ве 
было объявлясмо объ увелаченіи оклада столовыхъ денегъ 
полковому адъютаету до оклада, установлееваго для ротныхъ 
комавдировъ. 

Подъес. Измайлову. 1 . Редакція вс получаетъ штатовъ, 
объявлясмыхъ въ приказахъ начальника штаба Верховнаго 
Главноконапдующаго. 2. Старшіп писарь отдѣльнаго артил-

лерінскаго днвпзіона ииѣетъ право носить на погоеахъ на-

шивку изъ широкаго галупа; законъ: пр. по в. в. 1805 г. 
№ 2 1 9 . 

Шт.-кап. Ев—ку. Конандируеыый въ школу прапорщи-

ковъ, расподожевную въ Яакавказьѣ, получаетъ ордпнарвые 
прогоны; подъемвыхъ ему не полагается. 

ІІодпол. Федотову. По смыслу разъясненія гл. инт. упр., 
объявлепнаго въ пр — піп по Моск. в. о. 1915 г. № 201 
и перепсчатаннаго въ журвалѣ «Развѣдчикъ» прошлаго года 
№ 1272, только тѣ семьи заурядъ-военныхъ чиеовннковъ 
могутъ получать квартирвыя деньги, которые пропзведевы 
въ это вваиіе до выступдепія частн иди управлепія въ по-
ходъ. Въ разъясеевіи же, напечатанвомъ въ газетѣ «Русскін 
Ннвалидъ» тскущаго года № 22, нпчсго объ квартирныхъ 
деньгахъ сеньянъ заурядъ-военвыхъ чиновпиковъ не гово-
рится. 

Губ. сек. Арефъеву. Мать офицера, нмѣющая собствен-

вый домъ, въ которомъ онъ прожввалъ вмѣстѣ съ нсю, 
конечпо пе инѣстъ права на полученіе квартнрныхъ денегъ; 
законъ: уст. о вемск. пов. ст. 505 по прод. 1915 г. н 
пр—ніе по Казанск. в. о. сего года № 457, помѣщенпос 
въ журвалѣ «Развѣдчивъ» № 1342. 

Кол. сек. Жукову. Прапорщикп. произведенные въ ка-

зачьп копиыя части изъ военвыхъ учвлищъ, инѣютъ право 
па подучсніе пособія на покупку верховон лошади и сѣхла; 
законъ: пр. по в. в. 1915' г. № 314, ст. 20. 

Полк. Орлову. Редакція пе располагпетъ свѣдѣпіями, въ 
ченъ заключастся новый порядокъ войскового хоэяйства, ко-
торын, по ннѣнію Р. Гуровскаго, выска8аппону въ газетѣ 
«Новое Врсня» за >6 14516, наноснтъ будто бы огроиные, 
многомиддіонные убытви, но вонна показада па нсобходи-
мость коренпого измѣненія втого хозяйства, такъ какъ казее-
пое добро воПска считаютъ не общпнъ достояпіемъ государ-
ства, а собственностью частей. 

Полк. Ііолкову. 1 . Квартирпыя деньги семейству офицсра 

отпускаются по тому чину, которыЙ онъ имѣлъ въ дспь 
выступлснія въ походъ; ваконъ: уст. о вемск. пов. ст. 505, 
по прод. 1912 г. 2. Въ законоположсніяхъ нс указано раз-
личія въ паимевованіи отстаиныхъ, уволснныхъ отъ службы 
вакъ тѣми чпнами, которые они ииѣди на дѣйствительноіі 
службѣ, такъ н произведенвыхъ въ чины (С. В. П. кв. V I I I , 
изд. 3, с т с т . 5 2 — 5 5 ) иди награжденвыхъ имп ( С . В. П. 
ке. V I I I , И8Д. 3, ст.ст. 1 7 6 — 1 7 8 ) . Эга снстема во врсмя 
прнзыва отставныхъ въ ополченіе нородида нножсство недо-
разумѣній. 

ІІодъес. Любезпому. Награжденный Гсоргіевсвинп меда-
лямп или крсстамн сохраняетъ навсегда право на полученіе 
положевныхъ по немъ пепсій и лишается таковыхъ лншь въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст.ст. 102 и 195 статута. 

Д-ру Я. А. Зирнису. Граждаеская жена запаснаго, нри-
звапнаго па службу, пайка не получаетъ. 

Подполк. Плмеову. С н . ст. 1147 кп. XIX С. В. I I . , по 
ред. пр. по в. в. 1915 г. >б 6 9 1 . 

Прап. К-му. 1 . Редакція ее беретъ на себя наведенія 
справокъ и даетъ отвѣты только на основаиіи существующихъ 
законоположенін. 2. Офнцеры, состоящіе въ резервѣ штабовъ 
округовъ, получаютъ жалованье по чинанъ, и прапорщвку 
таковос полагается 6 1 р. въ нѣсяцъ. Иособій на паснъ при-
слуги они не получаютъ н не имѣютъ права на денщнка; 
законъ: ир. по в. в. 1915 г. № 259. 

Гев. н-ру Тунебергу. 1 . Наосвованіи положевія о воевво-
санитарныхъ учрежденіяхъ и завсденіяхъ восвеаго вѣдомства, 
въ полсвыхъ госпиталяхъ И8Ъ остатковъ какъ отъ продоводь-

ствія больеыхъ, такъ и отъ другихъ денежеыхъ отпусковъ, 
должна составляться хозяйственная сунма; законъ: пр. ио 
в. в. 1914 г. № 529. 2. Обязаевости и права инспекторовъ 
лечебныхъ заведевій не быди объявдсны по военному вѣ-

домству. Обратитесь за справкою въ канцслярію Верховваго 
начальвива санитарпон и авакуаціонной части: Пстроградъ, 
Дворцовая иаберсжная. 

П о п р а в к а . 
Въ № 1315 .Развѣдчнка" вкралась непріятная оаечатка. 
ІІа 518 стравацѣ, подъ портрѳтомъ командара 5-го армой-

скаго корпуса, генераіа-оть-инфантерш ІІнлуова напѳіатава, по 
ошнбкѣ, фамнлія Валуовъ. 

Контора и складъ Т—ва *В. А. Ве-
резовскій* и конторы журна.ювъ: «Развіьд-
чикъ* и •Віъстовой» открыты отъ і) час. 
утра до 5 час. вечера. Ііъ праздниті кон-
торы и складъ закрыты. 

ИЗДДНІЕ Т — В А „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ". 
РІДАКТОРЪ В. А . БВРВЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку новпа-
ройля въ V* ширвны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. 
— поступившт за недгьлн. 

Соыременная Р у м ы н і я п ся національкыя эада'ііі. 
Со схѳмой Румывіи и првлогающнхъ кь сягранвцамь земоль, 
на ксторыя она пмѣетъ прѳтснзіи. Составнлъ Г. II. Іиіпчгп. 
Петроггаѵь. 1916 г 7в к. 

С о в р е м е н н а я Б о п г а р і я н ѳя судьбы. Съ 2схомамн. 
Согтавялъ Г. И. Капчевъ. Петроградъ. 1916 г . . . • 90 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ ѣ. Я БЕШОѢСЖ, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 
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5-е изданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
И м п е р а т о р с к а г о Военнаго 
Ордена С в . Великомученика и 

Побѣдоносца Георгія, 
прннадпеж. къ сему ордену Геор-
гіевсваго Крсста и прнчнслен. 
къ тому жо ордену Георгіевскаго 
оружія п Георгіевской медалп. 

Цѣаа З О коп. 
Изд- В. А БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

А. Я. Медвгъдевъ, полковиикъ 
генер. штаба. 

Е Р С I Я . 
Военно-статистическ. обозрѣиіе. 
Съ картой и рнсунками. . 3 р. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ, Нолокольн, 14. 

Имгьется въ продажгъ 

БОЕВАЯ ПАМЯТКА 
молодото офицера п ѣ х о т ы . 

Состав. шт.-кап. Лгпатовичъ. 
СодѳржанІо: Огъ автора. На-

ступлѳніѳ днемъ и ночыо. Заня-
тіѳ и устройство познцін. Обо-
рона днемъ и ночью. Указавія 
по ведѳнію занятій. 1916 г. 

Въ пѳреплѳтѣ 3 0 к. 
Изданіе Т—ва В. А. Березовскій, 

Петроградъ. 

К. Рыльскій. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ 
Д Ъ Й С Т В І Й В Ъ 

Ф И Н Л Я Н Д І И . 
Изданіѳ 2-е, псправл. 1914 г. 

Цѣна 4 0 коп. 
Изд. В . А. Б Б Р Е З О В С К І Й , Петрогр. 

Имгъется 2-е, испр. изд. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совроменныѳ взгляды нѣмцевъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактиче-
ской опѳрацін. Составнлъ <>• 

Иовицкій. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к. съ пѳрес. в 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Петроградъ. 

У Д О С Т О В Ъ Р Е Н І Я 
иа л ь г о т н ы й проНЬэдъ по 
ж е л ѣ з и ы м ъ д о р о г а м ъ . 

Цѣиа 25 коп, 
Изд. Т-ва И В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Петроградъ. 

УЧЕВНИКИ 
д л я в с ѣ х ъ р о д о в ъ в о й с к ъ * 

ПѢХОТЫ: Одобреиы Тлавнымъ Штабомъ: 
УЧЕБНИНЪ ДЛЯ Р Я Д О В Ы Х Ъ пѣхоты. Составленъ по перечню знаній, обяаа-

тельныхъ для рядовыхъ пѣхоты. Составплъ Н. И. Г. Нздапіе 40-е. 
Исправлен. 1916 г 2 5 к. 

УЧЕБІІИКЪ ДЛЯ ПЪХ. УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Руководство для унтеръ-
офнцеровъ. Сост. К. Адариди и А. Детловъ. Изд. 3 2 - е . . . . I р. 2 0 к. 

80ЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлены Особой Комисеіей подъ редак-
ціеп ген.-м. Гозеншилъдъ - Паулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
въ первый юдъ службы. Изд. 15-е. 1915 г . 2 5 к. 

То же со второго года службы. Изд. 14-е, испр. 1914 г 2 5 к. 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. Ивд. 21-е Иечатается. 
То же УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ для зимнихъ запятій съ уптеръ-офицерами. Изд. 8-е, 

исправлен. 1911 г 6 0 к. 
Т&АВАЛЕРІШ. Одобрены Тлавнымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ Р Я Д О В Ы Х Ъ кавалеріи. Составилъ шт.-ротм. Овсннико-
Куликовскій. Ивд. 9-е, исправленное. 1916 г. . . 5 0 к. 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата кавалериста. Составилъ ротм. княэь 
А. С. Эристовъ. Иад. 2-е испр. 1906 г 3 0 в . 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. СоставлеНы Особой Комиссіей подъ 
редакц. ген.-м. Гозенгиилъдъ-Паулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г 3 5 к. 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЛ дѣйствующей кавалеріи. Изд. 4-е. 
1913 г. Таспроданъ. 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Изд, 7-е. 1911 г Гаепроданъ. 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6 е. 1910 г Гаспроданъ. 
РУКОВОДСТВО для ннжпихъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ С Т Р А Ж И , заннмающпхся 

съ молодыми солдатами. Сост. поруч. Глѣбовскій. Изд. 3-е. 1911 г . . Гаспродано. 
АРТИЛЛЕРІИОдобрены Главнымъ Артилл. Управленіемъ: 

СВѢДЪН ІЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для нолодого солдата легкой артиллеріи въ пер-
вый годъ службы. Сост. ген.-м.. Никитинъ. 10-е изд. 1916 г. . . . 7 0 к. 

КРАТКІЯ С В Ъ Д Ъ Н І Я для нижпихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дм. полевой 
• пушкою, обр. 1902 г. и ея лафетонъ. Сост. тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г. 2 0 к. 

КРАТКІЯ С В Ъ Д Ь Н І Я для нижпихъ чпновъ по обращенію съ 3-хъ дн. горноіі 
пушкою снстены Обуховскаго завода, обр. 1904 г. и ея лафетонъ. Сост. 
тат. сов. Дмитріевъ. 1909 г. . 3 0 к. 

КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ 42-хъ линейной скорострѣльной полевой пушки образца 
1910 года. По ирограинѣ для молодыхъ солдатъ тяжелой и крѣиостнон 
артиллеріи. Составилъ капитанъ Златовъ. 1916 г 4 0 к. 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Полевой артиллеріи). Сборникъ свѣдѣній 
по подготоввѣ феперверкеровъ въ учебныхъ конандахъ полевой артиллеріи. 

Матеріальная часть дальнобойныхъ (поршневой и клиновон) пушекъ 
съ приложеніеиъ: Квадранта образца 1899 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(полк. Розенбергъ) и новыхъ правилъ о состя8ательной стрѣльбѣ. 
1907 г. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го иэданія дополнилъ 
гв. кап. В. И. Александроеичъ I р. — к. 

Руководство по подготовкѣ фейерверкеровъ въ учебныхъ командахъ полевой 
артиллеріи по всѣнъ отдѣланъ строевой службы. Часть I (общая). 
Служебный отдѣлъ. По программѣ на основаніи положепія объ учебныхъ 
конандахъ легкой артиллеріи, Высочайше утвержденнаго 7-го апрѣля 
1913 г. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Изд. 10-е, исправл. и дополн. I р. 5 0 к. 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 
Въ Складъ Т-ва „ В . А« БепезовскІй", Петроградъ, Колокольная 14. 

Поступвлн въ продажу н а с т ѣ н н ы я т а б л и ц ы : 

ТРЕХЛИНЕЙНАЯ ВИНТОВКА 
образца 1891 года. 

В И Н Т О В К А А Р И С А К А 
образцовъ 1897/1905 годовъ. 

ОбщІп видъ '/з натуральн. вѳлич. и сборка м разборка виатовки. 
Соетавилъ Ж. II. Манаросъ. Цѣна ка;і;дой таблицы 6 0 коп 
Изданія Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Птрг., Колокольная 14. 

Жміъются въ продаж?ъ: 

Краткое руководство і " „ й » " ^ 
фокторовъ холернаго врѳмени. Составилъ младшіп врачъ М. 
Ивановъ. 1911 г 8 6 к. 

П і Л Т Т Р Ѵ а о п і т и д описаніо болѣзви и средства 
0 1 Ш Д и д а л л у ша, борьбы съною.Составилъврачъ 

1*. О. Скварченгео. Йзд. 2-о, исправлонное и дополп. 19і2г. 
З О к. 
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