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Годъ XXIX. Начатъ съ № 1313. —~< Пѳтроградъ, Колокольная 14. Выходитъ оженвдѣльно. 

С О Д Б Р / К Л Н І Б : Распоряженія по воѳвноиу вѣдомству. — Войва. — Пѳромышль. (ПродолжснІе.) С. Манинъ-
Яавинскій. — Перевозка сербской армін съ Корфу въ Соловнкв. — Пора отмѣвпть. Патронъ. — Провзводство ьъ полковнввп. 
Сибирякъ. — Какъ правпльно нанести батарею на планъ. 1і. II. Савурскій. — Корреспонденція. — ГеоргІовскІо кавалеры. — 
Свѣдѣнія объ убитыхъ и ранѳныхъ. — ЬвблІографія. — Почтовый ящвкъ. — Объявлѳвія. 

- • - Гл. ипт. упр. разяснило, что военнослужащіе, навва-
чаемые на должностп съ театра военныхъ дѣпствіп во вну-
тревніе округа нли въ предѣлахъ театра военвыхъ дѣйствіп, 
іюдлежатъ удовлетворенію прогоннымн деньгами на общемъ 
основаніи (Пр—ніе Петр. в. о. 22 августа № 404) . 

Генералъ-ввартнрменстеръ штаба Перховнаго Главно-
конандующаго разъясннлъ, что пренмущества установленныя 
вторынъ прпнѣчаніенъ статьи первой правилъ объявленныхъ 
въ пр. в. в. сего года № 379 распрострапяются исключи-
тельно только на тѣхъ по.іковниковъ кои до оковчанія го-
дичнаго срока конандовавія полкомъ были назначевы ва-
чальннкани штабовъ днвизін на новыхъ основавіяхъ такъ 
какъ .•іп назвачевія пронзводились по привазанію началь-
нива штаба Верховваго Главноконандующаго вслѣдствіе пол-
наго ведостатва офицеровъ генеральваго штаба для занѣще-

вія иненно названпыхъ должпостеп (Пр—піе Петр. в. о. 
27 августа >й 617) . 

• Протопресвнтеръ военнаго и норского духовевства 
указалъ, что при награжденіяхъ священиослужптелен, со-
стоящихъ при полвахъ и другнхъ частяхъ войскъ, еслп они 
дѣйствптельно былп при вовскахъ во вреня сраженія или 
находились ва перевязочвыхъ пувктахъ, подъ непріятель-
скини вйстрѣлани, — представленія въ орденанъ съ нечани 
ногугь послѣдовать независимо отъ нмѣющихся у ннхъ ду-

ховныхъ наградъ. 
ІІри удостоеніяхъ же къ наградамъ священниковъ ва 

отличноусердпую службу во время военныхъ дѣнствіп, ис-
прашивая имъ награды, слѣдуетъ соблюдать обіціп порядовъ 
постепенности награжденія, установлеавын для бѣлагои чер-

паго духовенства: 
Для бѣлаго духовенства: 1) набедречнвкъ, 2) скуфья, 

3) камилавка, 4) напсрстнып крестъ отъ Св. Синода, 5) ор-

денъ Св. Анны 3-й степени, 6) санъ Протоіерея, 7) ордепъ 
Св. Анвы 2-й стеиенп, 8 ) орденъ Св. Владиміра 4-й сте-
пепи, 9) Палпца, 10) орденъ Св. Владнміра 8-Й степени, 
И ) Крестъ отъ Кабинета Его ІІмператорскаго Величества 

.съ украшеніемъ, 12) орденъ Св. Анны 1-й степенн и 
13) Мптра. 

Для чернаго духовенства та же постепенность, за исклю-
ченіемъ свуфьн и канилаьки (Пр— ніе Петр. в. о. 29 ав-
густа № 523) . 

• Г і . Штабъ сообщилъ, что Высочайше повелѣно: 
1) дѣпствіе Высочайшаго повелѣвія о дарованіи чинов-

никамъ права на проивводство по полжностямъ военнаго вре-
менп считать не съ 24-го апрѣля 1916 года, а съ 1-го 
декабря 1915 года, т. е. со дня предоставленія таковыхъ 

правъ офицерамъ, и 
2) старшинство въ слѣдующемъ чинѣ при такомъ про-

изводствѣ отдавать чиновникамъ ве далѣе кавъ съ 1-го 
декабря 1915 года илн со двя выслуги годпчнаго срока въ 
должности военпаго времени, если эта выслуга истеваегь 
послѣ 1-го девабря 1915 года (Пр—ніе Омсв. в. о. 2-го 
сентября № 67) . 

чФ* Гл. упр. ген. штаба увѣдомило, что на вреня вопны 
наряды вопскъ на погребеніе отмѣняются (ІІр—піе Оиск. 
в. о. 2 сеатября Л» 254) . 

Юго-западный фронтъ. 
17- го сеншября. Въ раіонѣ желѣэной дорогп Броды— 

Краспе и южнѣе продолжалнсь упорные бои. Здѣсь нани 
взято плѣнныни 59 офицеровъ и 1,928 впжннхъ чнновъ. 

Удачные для насъ бон провсходили также къ югу отъ 
Бржезанъ нарѣвѣ Ценюввѣ в въ раіонѣ высотъ праваго бе-

рега р. Золотоп ЛИІІЫ въ югу отъ Бржезанъ, гдѣ наши вопсва 
стремительнымъ ударомъ овладѣли частью непріятельсвон 
познціи, захвативъ при зтомъ 112 офпцеровъ и 2,268 ниж-
иихъ чиновъ и пѣсволько пулсметовъ. ІІочныя контръ-атаки 
противника были отбиты вашинъ огномъ. 

18- го сентября. Упориые бои въ раіонѣ рѣки На-

раювкн п высотъ праваго берега рѣви Золотой Ливы про-

должалнеь. Противнивъ, нереходившіГі въ Бовтрь-атави. былъ 
отбчтъ нашимъ огнемъ, понесъ большія потери п оставвлъ 
въ вашихъ рукахъ 1,600 вижипхъ чиповъ плѣнныхъ ав-

стрійцевъ и отчасти туровъ и германцевъ. 
На рѣвѣ Быстрпцѣ, въ раіонѣ Богородчанъ, паши раз-

вѣдчики сняли два полсвыхъ караула и сбнлн заставу про-
тнвпика, захватнвъ при этомъ плѣнныхъ. 

Въ раіонѣ Лѣсистыхъ Карпатъ до румынскоп границы 
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!Ѵ|ІІ[<ІЕ і, Лостскій, командующій арыіоп на Изонцо. 

за время боевъ съ 6-го по 15 е севтября включительно ча-
стями арміп генерала Лечицкаго взято всего олѣнныхъ 13 
офицеровъ и 2,596 нижвихъ чиновъ. 

Воепная добыча за то же время составляетъ 4 орудія, 
13 пулеметовъ, два миномета, одішъ бомбометъ, 75 ящиковъ 
со снарядами и ручными гранатамп, 101 ящикъ съ пуле-
метнымн лентами, нѣсколько тысячъ віштовокъ п иного па-
троновъ. 

19-го сентября. Въ раіонѣ Затурцы — Воли-Садов-

свая — Шельвовъ шлв упорные бои. Наши войска мѣстами 
8аняли часть непріятельскихъ позицій, весмотря на упор-
пѣншеё сопротивленіс протввника. 

На рѣкѣ Цепювкѣ и въ раіонѣ высотъ праваго берега 
Золотой Лппы упорные бов продолжзлпсь. На Ценювкѣ про-

тпвнвкъ, подвезя значнтельные резервы, переходалъ въ контръ-

атаку, отраженную нашимъ огвемъ, нанесшимъ нротпвнику 
болынія потсри. 

Въ атомъ раіонѣ за дсиь взято болѣе 1,000 плѣпныхъ. 
За трн дня боевъ 17-го, 18-го н 19-го сентября здѣсь взято 
всего свыше 5,000 нлѣнныхъ. 

20го сентября. Упорные бои въ раіонѣ къ западу 
отъ Бубнова, у Шельвова и Корытницы продолжались. 

На рѣкѣ Ценювкѣ и на верховьяхъ Золотой Липы про-

тивникъ упорно удерживалъ свои позиціи. 
21- го сентября. На фронтѣ отъ Владиміръ-Волын-

скаго болыпака до рѣки Двѣстра упорные бои продолжа-

лись. Мѣстами паши войска овладѣли частью познціп про-
тявннка. 

На рѣкѣ Быстрицѣ, въ раіопѣ Богородчанъ, нами сбито 
нѣсколько заставъ противника, причемъ захвачены нлѣнпые. 

22- го сентября. Въ раіопѣ сѣверо-аападнѣе Бубнова 
(въ сѣверо-востоку отъ Свинюхи) сильная партія нѣмцевъ 
пыталась выбить насъ изъ занятаго намн гермавскаго окопа, 
но была отбита огпемъ. 

Иа р. Ценювкѣ п Золотой Липѣ въ раіонѣ Шнбалинъ— 
ІІотуторы — Мичищувъ бои продолжались. Противнпкъ пы-
тался вернуіь утерянное прострапство, но четыре послѣдо-

вательныя контръ-атаки его были отбнты съ большими для 
него потерямн. 

23го сентября. На Золочевскомъ направленіи въ 
раіонѣ Пенякн — Гукаловце — Млыновце ожесточснные бои. 
Противникъ продолжалъ упорно удерживать наше наступле-

ніе, переходя въ контръ-атакп. Здѣсь нами взято въ плѣнъ 
15 офицеровъ, два врача и 522 нижнихъ чина. 

Въ раіонѣ къ югу отъ Брзежанъ наши воііска овладѣли 

Цутн сообщснІи іл> Лерхней Карніп. 
Еслн устройство травшей въ горахъ представлястъ очѳвь соръезныя трудвогти, то ещо большія трудиости встрѣчаются 

при проводеніи путей сообщѳвія. Эта трудность преодолена итальявцаын, не остановившвмся передъ необходиыостью сооружѳнія 
подзѳыныхъ тоннелей н соѳдивиіельныхъ подвѣсвыхъ ыостнковъ таыъ, гдѣ путь пролегалъ въ мортвоыъ пространствѣ для непрія-
тельской артпллеріи. Фотографія нзображаетъ участокъ пути, идущаго частыо подъ землеп, частью по прилѣпившимся къ скаламъ 
мосткаыъ. Этотъ путь выходитъ на дерѳвявный мостъ на Папь Пикколо въ Вѳрхней Карніи, гдв недавно пронзведено блестящѳо 
итальянскоо контръ-наступленіе, (Фотоірафическое отдіъленіе итлба шналъянской арміи.) 
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1 
('ооруженіе „толиФерІи" на І І Ы С О Е И Х Ъ горлхъ. 

Послѣ нерваго завятія вершнвъ горъ н доставкн оервоА партін припасовъ на горы, птальявцы были прввуждены изыскать 
новый быстрый н удоОвый способъ вспрорывающейся доставкн ва свон высоко расположенвыя позиців какъ продовольствіч. такъ 
и боевыхъ првпасовъ. Они достиглв этого посредствомъ широкаго примѣвенія системы особыхъ сооруженіа, называѳмыхъ ,тели-
Фѳріей", предстаоляющнхъ подвѣсвыя дорогп. 'І>отографія продставлястъ втальянсвія ивжевервыя войска во вромя ѵстройства нми 
„толнфсріиной" стапцін. (Фзтографичесхое отдѣленіе иітаба италъянскоп арміи.) 

частью позиціи противнпка отбнвъ 8атѣнъ нѣсколько по-

вторныхъ контръ-атакъ германо-турецкихъ войскъ. 

Кавказскій фронтъ. 
Значвтельныхъ боевыхъ столкповенін за недѣлю не было. 

22-го селтября въ праморскомъ раіонѣ нами вавяты укрѣ-

пленія Петра-Калз. Въ Персіи нашв войска вошлп въ Ка-
шанъ. 

• • • 

Перемышль, 
1 нонбрн 1914 г.— 9 марта 1915 г. 

Лвчныя воспомниавія. 
(Продолженіе.) *) 

Противннкъ рвался въ совершевво всобъяснимомъ нанра 
ыеніи — въ Россію. Оставалось думать, что это только 
зиергичво ведевпая дсмонстрація, дабы отвлечь наши резервы 
съ юго-западнаго участка; казалось естествсннымъ, что оконча* 
тельнаго прорыва падо ожидать вслѣдъ ва симъ въ напра-

вленіи па Бврчу нли Добромнль. Такъ ны и ждали. 
Вылавка 2 8 - 1 гонведнои дивизіи ген. Танапш на разсвѣтѣ 

0-го марта протнвъ Восточнаго отдѣла закончилась сдачею 

*) Си. „Газвѣдчнкъ" .\* 1351. 

въ плѣнъ 107 офвцеровъ, 3,954 нижнихъ чнповь, съ 
16 пулеметами, не счнтая бодынихъ потерь убптыни и ранѳ-

ными. Захвачены были прикавы н нпструкцін геп. Кусма-
нека о пронзводствѣ ѳтого прорыва. 

Офпцеры н ннжвіе чвны вонскъ Южааго отдѣла былн 
недовольны, что ген. Тамашн атаковалъ Восточныи отдѣлъ, 
и говорнлн: «Дралнсь все время съ намн, а пошлн сдаваться 
къ чужнмъ»; надѣнлись, что окончательный разгромъ австрін-
цевъ всетаки выпадетъ па долю Южиаго отдѣла, п напря-

жепно слѣдиле, не ноявятся лн привнака наступленія про-
тнвшіка. 

До полудня 6-го марта крѣность совершенно вамерла, а 
затѣмъ начался снльнѣйшій артвлдерівекій огонь по всему 
фровту, продолжавшійся до поэдняго вечера. 

Всю ночь съ фортовъ прожекторы уснленно освѣщали 
мѣстность; многочнсленныя ракеты все время борозднлн небо. 

Къ утру опять протввввкъ замеръ, а съ полудня 7-го 
марта свова тысячи австрівсквхъ снарядовъ полетѣдн въ 
наши окопы, по въ зтоП стрѣльбѣ чувствовалось что-то без-

порядочное, что то нзвемогающее. Ночью — вновь уснленная 
работа прожекторовъ н ракеты. 

Утромъ 8-го марта было полное затншье. Свѣтлый весен-

віи, чуть чуть морознып. девь весело вступилъ въ свон 
права. 

Въ войскаіъ Южнаго отдѣла, въ узков, глубокой долввкѣ 
у дома лѣсника, около д. Ровшице на маленькон нлощадвѣ, 
вязкой черноземной грязн, првготовлялись немногія, свобод-
иыя отъ напряженваго сндѣнья въ окопахъ, роты Сол....цевъ 
къ торжеству возложевія ордева Св. Георгія 4-й ст., Высо-
чанше пожалованнаго нхъ офвцеру, подпоручнку II—ку. 

Для этого нвъ ставки въ шгабъ отдѣла прнбылъ адъю-

таптъ Верховнаго Главнокомандующаго, штабсъ-ротмистръ 
Д нъ, съ адъютавтомъ вомандующаго арміею. 
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Путь отъ госп. двора Гувеиви въ д. Ровшицѳ шелъ 
черезъ высокіи перевалъ у д. Конюша частью по вновь раз-
работаішон нашиии санерами дорогѣ, частыо по уэкой лѣснои 
дорожкѣ, извилисто спускавшейся къ сожженвой деревнѣ 
Ьрылинце. Всюду замѣтны были слѣды бывшнхъ боевъ. Тяну-

лись подводы жителей, выселяемымъ изъ д. Конюша въ виду 
близостп ея въ нашимъ передовымъ лнвіямъ; слабыя лошадн 
едва переставляли ноги: въ повозкахъ сидѣлп десятки дѣти-

шекъ; женщины и старпки тащпли свой скарбъ на себѣ. 
Съ перевала у д. Конюша сразу отчетливо бросалась въ 

глааа высота 404 съ характерною группою деревьевъ на 
своей остроп вершвнѣ, сиаьно укрѣпленвая австріпцами. Это 
былъ преБрасныіі передовой наблюдательный пунвтъ против-
ника, едва не вахвачевнып нами въ ночь съ 5-го иа 6 е 
февраля молодецкпнъ порывонъ подпоручпва Э ва. 

11 іі малѣншихъ прпзпаковъ жизпи въ австрійскихъ око-

Ничего впѣшве-торжествевваго въ обставовкѣ ве было,— 
ви обычныхъ въ такихъ случаяхъ украшспіВ, ни флаговъ, 
ни помостовъ, пи красивыхъ одеждъ полковыхъ пѣвчихъ, ни 
знакомаго по мирвому времевн песочка... Свроменъ и простъ 
былъ и самъ полвовой батюшка изъ монаховъ небогатон 
обители; бѣдно выглядывалъ п крестьяпскій столъ, замѣпяв-

шій аналоб: дувшій вѣтеръ досадливо подвималъ поврывав-

шую столъ скатерть. 
Но и вти сѣрые ряды боевыхъ тружепиковъ и вхъ об-

вѣтронныя, давно не жившія мнрною жизвью, лица, помятыя 
фуражкн, а кое у кого и паііахп, поношеввыя шииели съ 
сдѣдами окопной глпиы, покрытые грязью сапоги, даже та 
глубокая черная грязь, въ которой п сами присутствовавшіе 
должны были стоять, — все это прндавало вартивѣ рабочую, 
боевую серьеэвость. 

Съ одноіі стороны хотѣлось бы больше внѣшняго блесва 

Спускъ раненаго носредствоиъ „те.іііФерІи". 
„Толоферіи" служатъ такжѳ и для спуска въ расположонвые вниэу госпптали ранѳвыіъ, которыѳ не могли бы пѳрѳнести 

долгаго цути по гориыыъ тропамъ, часто совершенно эаваливасмымъ выпадающвмъ снѣгомъ. Фотографія прсдставляѳтъ такоП 
снускъ равенаго съ воршавы Мовте-Нѳро. {'Ротоірафическос отдѣлсиіе штаба италълнской арміи.) 

пахъ не было замѣтно. Ни одпого выстрѣла. Полнѣйшан 
тишпна. 

Почти до самыхъ Рокшпцъ эта вершина съ группою 
деревьевъ, вазалось, неотступно слѣднла за вснкимъ нашимъ 
движеніенъ, какъ прптаившінся часовон, готовый каждую 
нивуту выпустнть пулю нзъ своен нацѣленной вннтовви въ 
замѣченнаго врага. 

Вотъ, мы мпновали небольшую каненную бѣленькую 
часовенку на возвышенности передъ санынъ спусконъ къ 
д. Брылинце, проѣхалн мимо нѣскольвихъ трубъ и груды 
кирпичей ва мѣстѣ бывшаго равьше фольварка или вургауза; 
увидѣ.іи хорошо сохранившуюся деревянвую цервовь дер. 
Рокшнце, оводо воторой покоились наши убитые въ послѣд-

ніе боевыс дни; обогнули сосновую рощу; скрылись въ узкой, 
глубокон доливкѣ п очутились передъ построившинпся ротани 
Сол въ съ ихъ полвовымъ 8наменеиъ. 

для торжестпа передачи высокой Государевоп награды, но съ 
другоіі сторопы вевольво чувствовалось, что въ втон простотѣ, 
певазистости боевой обстаповки есть также своя собствеппая 
торжественность, не искусствепная, не ввѣшияя, а глубакая, 
дѣПствителыіая. 

Молебстніе уже оканчнвалось, когда австрійскіе снаряды 
начали псрелетать черезъ увкую долену, насъ скрывавшую, 
и рваться за рощею, которую при нашснъ проѣздѣ мы огибали 
у дер. Врылинце. 

Огонь протпвннка былъ рѣдкіи, какой-то лѣнввый, нс-

охотнын. 
Разставаясь съ Соі цамн, нельзя было ве высвазать 

пожеланія, чтобы ови посворѣе покончнли съ находнвшимися 
противъ нихъ непріятельскимн окопами, которые сотнями 
черныхъ точекъ — руженныхъ боПннцъ — обрамляли полу-
кругомъ гребень высотъ между ІІодъ-Мазурами иГелихою(418). 



Всчеромъ предиоложсна была обычная высылка наншхъ 
развѣдочныхъ партін въ непосредственную близость къ нс-
пріятельсБнмъ проволочеынъ загражденіямъ: до нихъ отъ 
нашихъ передовыхъ окоповъ было около 800—1,000 шаговъ. 

Наблюдатели допосилп, что временами слышпы какіе-то 
нсбольшіе взрывы въ тылу хорошо видныхъ VI-го и ѴІІ-го 
фортовъ. 

То же самое сообщалп п съ участковъ онолченцевъ о 
происходящемъ за фортамп IV- мъ п Ѵ-мъ. 

ІІос.іѣ полудня артиллерійскін огонь нротивннка вповь 
усилился и къ вечеру достпгъ большого шшряженія. Часамъ 
къ 10-ти оговь иочти ирекратнлся: иродолжали стрѣлять до 
позднен почи только какія-то диа орудія около форта ѴІІ-го. 

ІІаша осадная артиллерія также днемъ 8-го марта откры-
вала рѣдкій огонь. 

Ище днсмъ накаиунѣ замѣтилн, какъ нзъ крѣпости под-

нялся, кувыркаясь въ воздухѣ, воздушпый шаръ, обычно 
употребляемыіі прнвязнымъ, для наблюдевія за результатами 
артнллерінскоп стрѣльбы. 

Думали, что оиъ сорвался съ троса (каиата). 
Въ дѣйствнтельпости, какъ потомъ оказалось, азстріііцы 

такимъ способомъ хотѣли переслать изъ крѣиости иаиболѣс 
важные докумевты, книги, иисьма, но этотъ шаръ напра-

вился въ Россію и спустплся гдѣ-то около Брестъ-.Інтовска. 
Наступившій вечеръ былъ проведенъ штабамъ Южнаго 

отряда, если такъ можно выразнться, въ сиудномъ» ва-
строеиін. 

Изъ захвачеввыхъ приказовъ и ннструкцій ген. Кусма-
нека мы знали, что Б-гр марта войска гарвпзона получили 
на рукп по 6—7 суточныхъ порцій коисервовъ; значитъ, 
до \ - го числа к[іѣпость еіце могла свободио держаться, 
гарнвзонъ еще могь произвестн окончательную, рѣшите.іьную 
вылазку для прорыва къ своимъ въ Карпаты. 

Что теперь происходило въ Перемышлѣ, — узнать было 
нельзя. 

ІІрііходнлось ждать... 
^Обычно горѣла лампа па круглоаъ столѣ въ комнатѣ 

начальнвка Южиаго отдѣла, освѣщая разложѳнную довольно 
уже засаленную и исчерканиую карту окрестностей ІІере-
мышля, ва которон вотъ уже четыре мѣсяца, изо-дня въ 
депь, цвѣтными карандашами отмѣчалось каждое нзмѣиепіе 
въ нашенъ н испріятельсконъ расположеиіи, каждый нашъ 
окопъ, которып, въ ту нли другую ночь, успѣвалн выдвн-

нуть къ сторовѣ непріятеля. 
Обычно получены были срочныя вечернія донесевін отъ 

полковъ и дружинъ; обычпо сведены въ общее донесеніе для 
командующаго блокадной армін. 

День 8-го марта прошелъ. 
Началась ночь и пикакихъ новыхъ вѣстей ие было. 
Слышались только неболыніе взрывы за лвніею фортовъ: 

пзрѣдка раздавался одннъ, другой орудінный выстрѣлъ отъ 
VII го форта; мѣстами видво быдо зарево пожаровъ. 

Вдругъ, около 3-хъ часовъ ночи иолучилась телефоно-

грамма изъ Низанковпцъ отъ ген. П аго, что ополченскіе 
ра8вѣдчвЕИ замѣтнди на своемъ участкѣ ослабленіе стороже-
выхъ постовъ протнвннка, а потому ген. I I . хочетъ восполь-
аоваться втимъ и занять ночью деревню Даровнце, откуда 
противпикъ въ иредшествующіе дни сильно надоѣдалъ нанъ 
свонмъ руженпымъ и пулеметиынъ огнемъ. 

Австрінцы уБрѣпнлись въ каменнон церкви Даровпцъ, 
уставовяла тамъ пулеметы, и еще днемъ 8 го марта наша 
тяжелая батарея выііустила нѣсколько снарядовъ н отбила 
уголъ церкви. 

Гсв. П. просвдъ предупредить тяжелую артнллерію о иа-
«тупдевіи оподчсвскпхъ рззвѣдчиковъ къ Даровнцамъ, чтобы 
случайно не быдо пораженіи свонхъ, и отвдечь внвманіе 
противника усиленісмъ работы развѣдчичыіхъ партій протнвъ 
Ѵ-го, ѴІ-го н ѴІІ-го фортовъ. 

Соотвѣтствующія распоряженія пачадьннкомъ Южпаго 
отдвла были отданы безъ малѣвшаго промедленія, но только 
что офвцеръ генеральнаго штаба подошелъ къ телефону для 
передачн ихъ поддежащммъ полковымъ командирамъ, каБЪ 
услышалъ телефонограмму оть С въ, что ихъ развѣд-

чики, обнаруживъ такое же ослабленіе сторожевого охраненія 
австрівцрвъ, выбиди ихъ оставшіеся посты изъ передовыхъ 
окоповъ между Подъ-Мазурамн и Гелнхой, захватвли 3 0 — 
40 человѣкъ въ плѣнъ, занялв уже высоту 394 и про-

двигаются далыне. 
Тотчасъ подняты былп всѣ войска Южпаго отдѣла и 

шнрэвою волною двинулясь иа весь непріятельскііі фровтъ 
отъ форта ІѴ-го до форта VII го. 

Наступилъ копецъ Перемышлю. Мы шли занимать 
комаидующія надъ пимъ нысоты со стороны ѴІ-го форта. 

Но едва только наши передовыя лииіи перешди въ па-
ступдевіе, Еакъ пачалнсь взрывы по всему обводу Перемышдь-
скнхъ фортовъ. 

У форта ІѴ-го ополченскія дружнпы съ спѣшенными сот-

вями уральцевъ встрѣчены были сильнымъ ружеинымъ и 
нудеметнымъ огнемъ; на остальномъ фронтв противъ поводж-

СБОЙ днвизіи |>аздавалнсь рѣдБІе ружейвыс выстрѣлы и нѣ-

СКОЛЬБО орудівныхъ: гусары шлн ва Браннемъ дѣвомъ 
флаигѣ отъ Крахичина. 

Наиш вонска сиѣшво подавались впередъ, стараясь не 
дать нротпвнику осуществнть иолное уннчтоженіе всего, что 

ИтальннскіП ЛроннронанныЙ ліпомобнль. (<ІІНі8ІгаНоп>.) 



(Кнцій иид'і. Мамахатѵііа. («ШивЫ&иопі.) 

могло быть иолезно иашимъ 'вопскамъ. [Ген. Ч въ съ 
штабомъ отряда ужс спѣшилъ перемѣпвыми аллюрами пзъ 
г. дв. Гуввивовъ чсрезъ Ровшице къ аапятынъ высотанъ. 

С. Манинг-ѣавішскііі. 
(Продолженіе с.іѣдуетг.) 

Переѳозка сербсной арміи съ Норфу въ 1 
Салоники *). I 

Въ внду невозножности воспользоваться для перевозки 
сербсвои арміи Патрассвоп желѣзвой дорогой (безопасвость ея 
ве была гаравтирована) были прнвяты всѣ необходимыя 
мѣры для выполненія этой операцін моремъ. 

Путемъ слѣдовапія транспортовъ было ішбрано отврытое 
море, такъ какъ проходъ черезъ Корннфскій каналъ досту-
пенъ голько судамъ черезчуръ мадой, не удовлетворяющеп 
требовавіямъ данпаго момента, грузовмѣстиности. Для обезпе-

ченія безопасности перевозовъ и охраны путей былп сгруппи-
рованы многочисленпые конвоирующіе суда и ниновосцы, 
сосредоточевіе воторыхъ заковчилось къ 16-му апрѣдя. 

Вслѣдствіе необходпмости дѣйствовать съ наиболыпеи 
скоростью, къ перевозкѣ были привлечены добавочные 
крснсера н возножно 8начительное количество коммсрче-

скихъ судовъ. Кромѣ того, было испрошено содѣйствіе 
англійскаго адмнралтейства вавъ для самой перевозви, 
тавъ и ддя овазанія ей защиты. Тавинъ образомъ, БЪ 
концу апрѣля Авглія выстаиила шесть судовъ. Итальян-
ское адмиралтейство тавже со своей сторопы иредоставнло въ 
распоряженіе адмирала Гепдона два транспорта для перевозви 
лошадей; въ начадѣ мая оно добавило въ ѳтому нѣскодьво 
траулеровъ ддя набдюденія за безоваспостью перевозви и съ 
20-го мая еще три пассажирскпхъ судна. Отправлепіе транс-
портовъ съ Корфу въ Садовнки началось 11-го апрѣля. 
Въ этотъ день было отправдено 600 человѣвъ и 725 лошадей; 
12-го одинъ изъ добавочвыхъ крейсеровъ уневъ на своемъ 
борту 1,027 сербскихъ солдатъ. Этотъ первый транспортъ 
ВОПСЕЪ, въ составъ котораго вошдо еще нѣсколько францув-

СЕИХЪ саперъ, необходнмыхъ для устронства сербскаго лагеря 
въ Халкидикѣ, прибылъ къ мѣсту назначенія 15-го апрѣля. 

ІІослѣдующІе транспорты отправлялись одинъ за другимъ, 
съ наиболѣе возможпоіі быстротоіі, почти ежедневно. Сербскій 
насдѣдвый кородеввчъ прибылъ въ Корфу 17-го апрѣля. 

Мадо знавомын съ морскинъ дѣдонъ и вподнѣ естественво 
беапокоясь эа жизвь своихъ солдать, онъ опасался за реэуль-

таты этого рискованваго норского путешествія и выразилъ 
желаніе о привлечевіи болыного числа ниноносцевъ для 
обезпеченія безопасности перевозви транспортовъ. Тѣнъ не 
менѣе онъ предоставнлъ рѣшеніе этого вопроса адмиралу 
Гейдону, нниціатпвѣ котораго принадлежалъ весь выработан-

ный нмъ планъ и который бралъ ва себя всю отвѣтствев-

ность яа это предпріятіе. 
И предпріятіе это было выполнено блсстяще, такъ какъ, 

*) Изъ высоко-авторнтетнаго фравцузскаго нсточпика. 

благодаря принятымъ мѣранъ, всѣ транспорты прибы.іи въ 
мѣсту назначенія вполнѣ благополучно, не встрѣтивъна 
своемъ путн ни одной пепріятельскоч подиодноп лодки. Что 
же васается быстроты выполненія этоп онераціи, о неЙ ножно 
судить уже по тому, что сербскій генеральныВ штабъ, выѣхав-

шіП на одпомъ пзъ вонтръ-миноиосцевъ 15-го мая, прибыдъ 
БЪ иѣсту на8пачепія уже на слѣдующіп день, и что послѣд-

ніе трапснорты, напримѣръ, отбыли съ Корфу 27-го мая на 
двухъ судахъ, которыя прибыли па мѣсто 29-го в 80 го мая. 

Персвозва 150,000 человѣкъ, законченная въ тсченіе 
полутора мѣсяца, при исключительно тяжелыхъ условіяхъ, 
безъ малѣйшаго инцидснта, дѣлаетъ самую болыпую честь 
какъ начадьвику, задунавшему и разработавшему ея пдавъ, 
такъ и французскому фдоту, явившемуся главнымъ исполнн-

телемъ послѣдняго. 
Въ то врсмя, какъ происходила озпаченная иеревозка 

вопскъ съ Корфу въ Саловпкп, инѣли мѣсто и другія пере-
дввженія войскъ и боевого матеріала между Франціев — 
черезъпорты Сеттъ, Марселя и Тулузы—Алжиромъ, Тунисомъ 
и Салоникани: перевозва матсріала, прсдна8пачавшагося для 
сербскон арміи, перевозка здоровыхъ сербовъ изъ Бизерты, 
перевозва лошадей, посылаеныхъ во Францію. 

Для выподненія всѣхъ этихъ операцій быдн вытребовапы 
съ Корфу сербСБІе коивоиры. Перевозка лошадей для сербскон 
арміи закончилась 15-го іюня. V 

Пора отмгънить. 
Думается, что почти каждому офицеру становится кавъ-

то недовво, когда спокопно идешь по удицѣ и вдругь услы-

шпшь яростныО топотъ по панели чьихъ-то ногь. Окагы-

вается, что ѳто идетъ юнкеръ или нпжвій чннъ (болыпею 
частью гвардеецъ), которын вривѣтствуетъ начальника отда-

ніемъ чести, старательно отбивая ногою тактъ. Публика 
отчасти съ недоумѣніемъ, отчасти съ иронІей наблюдаютъ 
этотъ безснысленныіі дошадиный топотъ, а офвцеръ, копечно, 
переживаетъ вепріятнын момевтъ. 

Обычай подобваго отдавія чести возвикъ сравнительно пе 
тавъ давво и, слава Богу, въ болыпннствѣ армейскихъ 
ВОНСЕОВЫХЪ частей ему не придали ППЕЗКОГО 8паченія и имь 
не увлеклись. Мнѣ лично не нрнходилось обучать нижнихъ 
чивовъ этон премудрости, но іюдагаю, что на это неразум-
вое топатаніе приходится затратить не одпнъ часъ строевыхъ 
занятій. II это дажс дѣлается въ текущій моментъ, вогда 
дороіъ важдып часъ. 

Думается, что боевая подготовка мододыхъ офнцеровъ н 
солдатъ висколько ве пострадаетъ, еслн отмѣнпть ѳту, заим-

ствовапную у нѣмцевъ, ноду, которая не помогла имъ со-

крушить насъ н вашихъ доблестныхъ союзпиковъ. 
Да кромѣ того, въ большихъ городахъ, когда честь при-

ходится отдавать чуть ди не на каждомъ шагу, <топотанье> 
по всеП вѣроятности способствустъ сворѣйшей порчѣ сапогъ, 
что такъ невыгодно въ пастоящее время. Патрот, 
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Произѳодство въ полновнини. 
Вслѣдъ за объявленіемъ Кысочаііше дарованиыхъ пре-

нмуществъ офвцерскимъ чинамъ дѣйствующей армІи, на 
страницахъ «Ра8вѣдчвка> появились статьн въ родѣ «Безъ 
випы внноватыс», «Обойденные>, «Справедливо ли?> и нроч., 
гдѣ аиторы-артиллеристы жалуются па свою судьбу. Артнл-

лерія, блестяще дѣйствующая въ настоящую войпу, полу-

чила почтн і ѣ же преимущсства, что н пѣхота, а статутъ 
срдена Св. Гсоргія Побѣдоносца, дающіп возможность артил-
лсрнстамъ нолучнть упомянутый ордепъ несравненно легче, 
чѣмъ въ пѣхотѣ, ставить ихъ пъ лучшія условія въ смыслѣ 
производства, чѣмъ офнц^ровъ пѣкоты. А вЬдь потерь въ 
артнллеріи почтн нѣтъ! Ксли сѣтуетъ парковын офицеръ, 
то почему пе сѣтовать, скажемъ, комапдующему какимъ-

аибудь запаснымъ полкомъ. Не анаю, какъ теперь, но въ 
минувшую Русско-Японскую войну, наркн находилнсь внѣ 
всякой опаспости. ІІарковые офицеры, какъ участникн войвы, 
получатъ эти преииущества, а комапдующему запаснымъ 
полкомъ говорятъ: «Побудьте хотя день на позиціи и васъ 
пронзведутъ!» А вѣдь работа, хотя н въ тылу, по тяжелая. 
Одннъ Соевоп, ітарый полковввкъ, получнвшіП занаснын 
полкъ, выразнлся такъ: «Если бы я эпалъ, какая каторжная 
служба въ запаспомъ полку, мевя бы калачомъ не заманплн 
сюда!» Въ одномъ изъ сибирскихъ стрѣлковыхъ запасныхъ 
полковъ есть подполковннкъ, комавдующій запасвымъ пол-
комъ, участввкъ Русско-Японской войны, раненып. Послѣ 
воивы опъ былъ командпрованъ въ офицерскую стрѣлковую 
школу, которую окончилъ съ отличіемъ; вскорѣ яа отличіе 
по службѣ былъ произвсдевъ въ подполковвнки, а съ объ-

явленісмъ мобнлиаацін былъ назначенъ командпромъ запас-
наго баталІова. Въ чинѣ подполковника уже шесть лѣтъ. На 
театръ военпыхъ дѣііствіи отправвлъ много маршевыхъ ротъ, 
нанденпыхъ тамъ, судя по приказамъ, отлнчно подготовлен-
ными, за что и былъ прсдставленъ къ чину полковника. 
Другой подполковникъ, его товарищъ, но моложе по произ-
водству, былъ па театрѣ военныхъ дѣйетвій, но въ началѣ 
боевъ подъ Лыкомъ (въ Восточной Нруссіи) заболѣлъ и былъ 
эвакуированъ. Спустя годъ получнлъ въ командованіе запас-
иый баталіовъ н, какъ участннкъ войны, ва-дняхъ произ-
педенъ въ полковники. Вѣдь первыіі изъ нвть, какъ н 
парковын офицеръ въ правѣ сѣтовать. Преимущества даны 
офвцсрамъ, фактнческн подвергавшимъ жвзнь свою ооасности, 
а воспользовалнсь ямн вообще участннки воивы. Вотъ и 
получилось такое стравное явленіе, что штабсъ-капитанъ 
въ продолженіе года войны фактичсскн былъ въ окоиахъ четыре 
нѣсяца, пронзведепъ 8а выслугу въ капитаны, по прнказу 
1915 г. № 563 пронэведевъ въ подполковники н прсд-

ставленъ уже въ полковникн! Подобные участники воины, 
будучн звакунрованы по болѣзнн, занимаютъ вакантныя 
должностн командировъ запасныхъ полковъ и, какъ люди, 
не 8накомые не только съ полковымъ, но и ротнымъ хозяи-

ствомъ п нало опытпые, врядъ ли будутъ соотвѣтствовать 
завимаемымъ должностямъ, а вѣдь это въ ущербъ н подго-

товкѣ маршевыхъ ротъ н полковому хозяпству. Старые, 
опытные подполковникн, командующіе полкамн, должны усту-
пать этимъ, съ четырехмѣсячнымъ «боевымъ оиытомъ» 
штабъ-офицсрамъ свои мѣста. Справедливо ли? Съ объявлс-

ніемъ воПны и командующіс запаснымп баталіоиамн проса-
лись ва фронтъ, но нмъ отказали, а далп 8-ми ротные 
запасные б-ны, двухъ-трехъ кадровыхъ офнцеровъ, которыхъ 
потомъ отобрали п вмѣсто нихъ далн пранорщвковъ и 
довели ;іти баталіоны до существующаго тенерь состава. 
Говорятъ, готовьте боііцовъ, а плохо приготовитс — въ от-
ставку. Когда же они съ честью выполнплн возложенную иа 
нихъ тяжелую задачу, два года работалн, то вмѣсто іюощре-
нія, отбнраютъ полкн н передаютъ этн полкп въ рукн 
вчерашннмъ штабсъ-капнтананъ. Соравсдливо лн? 

Сибирякъ. 

Накъ праѳильно нанести батарею на 
планъ. 

ІІзвѣстно, что пристрѣлка приноситъ скорѣе вредъ себѣ, 
чѣмъ противнику, такъ какъ въ это время трудно разсчиты-

пать на иоражепіс, а вмѣстѣ съ тѣмъ противиикъ можетъ 
обнаружить мѣстонахожденіс батарси. 

Если дажс можно точно опредѣлнть разстояніс до про-
товннка (по плану нлп какинъ-либо инымъ способомъ), 
все же необходимо вести нристрѣлку, такъ какъ никогда 
табличныя данныя не соотиѣтствуютъ истиннымъ, прп чемъ 
большинстпо нричинъ этому (разнообразіс въ качествахъ 
пороха, вѣсѣ снарядовъ, атмосферныя условія н проч.) ие 
можегь быть учтено. Кромѣ этихъ причинъ, существуетъ 
ещс одна, которую можно устранить при позвціонной воннѣ, 
когда батарея болѣе нли мснѣе продолжительное врсмя на-

ходатся иа одномъ мѣстѣ. 
Очевидно, чѣмъ меныое будетъ прнчішъ, способствую-

щихъ отклоненію таблнчныхъ данныхъ оть истииныхъ, тѣмъ 
скорѣе будеть окончева пристрѣлка. Поэтому я поэволяю 
себѣ ознакомить артиллсрнстовъ со способомъ правнльнаго 
нанесенія на планъ мѣста стоянія батареи, такъ какъ практвка 
ноказала, что ѳто сдѣлать въ общемъ нс просто, а между 
тѣмъ неправильно панесенная на иланъ батарея должна 
затратить па пристрѣлку больше времени. 

Пусть батарея 6 на-

правлена по лнніи 6а и 11, 
педетъ пристрѣлку ио 
цѣлн /(, ири чемъ дан-

выя взяты съ плана и 
до пристрБЛвн получевы 
угломѣръ иравѣе 3 — 1 0 , 
прицѣлъ 170 (на чер-

тежѣ уголъ абс=д—10 
дѣленін напораии н ли-
вія 6ц = 170 дѣленій 
ирнцѣла). Когда окон-

чена орнстрѣлка, то по-

лучили: угломѣръ пра-

вѣе 4 — 00, прицѣлъ 
160, что не соотвѣт-

ствуетъ измѣреніямъ взя-
тымъ съ плана. Можно 
предполагать, что кромѣ 
общихъ прнчинъ, вліяю-
щихъ на полученіе та-
кихъ давиыхъ, произо-
шла ошнбка при обозна-
ченіи батареи на планѣ; ее слѣдуетъ иснравить такимъ обра-

зомъ: проведемъ черезъ точку ц (цѣль) линіи гд параллельно 
линіи аб (первое основное ваправленіе батареи) п лнпію оп, 
послѣдпюю ироведемъ такъ, чтобы между липіями гд и оп 
образовался уголъ, равный получепному пристрѣлкон, т. е. 
4 — 0 0 , а вершина этого угла находилась бы въ точ&ѣ ц. 
IIо такъ какъ пристрѣлкои мы получнлн разстояніе отъ 
батареи до цѣлп 160 дѣленій прицѣла, то отложимъ отъ 
точки ц (цѣль) по лпніи оп полученныіі прнстрѣлкой при-

цѣлъ 160, найдснная точка Б и будетъ обозпачать истипное 
положеніе батарен на планѣ. 

Для доказательства проведемъ черезъ найденную точку Б 
линію мр наралдельно лннін ід, тогда получнтся, что уголъ 
нБо равняется углу пцд (какъ пакрсстъ лежащіе между 
двумя паралледьными) и линія Бц будетъ соотвѣтствовать 
прицѣлу 160. 

Динія мр будетъ обозначать на илаііѣ новое основное 
наоравленіе батареи. В , //. Савурскій. 

Спладъ Т—ва />. Л ВерезовспШ 
опікрытъ отъ 9 чае. утра до 7 чае. венера. 

Коптора склада и конторы журналовъ: 
*Разв)ьдчикъ> и *В>ъстовой> оіпкрыты съУч. 
утра до 6 час вечера. Въ праздники кон-
торы и складъ закрыты. 
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СЪ ТЕАТРАВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впечатлѣніл). 

С Х . 
Все труднѣе в трудаѣе становвтся записывать свон впе-

чатлѣвія. Ипогда эа цѣлый день ихъ накап.іввастся масса, 
п кажется, что по числу нхъ опи достаточны на болыпое 
время, отличаясь яркостью при переживаніи; внечатлѣнія къ 
вечеру вслѣдствіе усталости тусквѣюгь и сглажпваются въ 
памяти. Тревожный сонъ иногда вповь нарисуетъ особенно 
красочно какую-ппбудь отдѣльную картипу, а утронъ, прп 
пробужденіи, въ памятп остаются обрывки, краЙне сумбурныс 
по своеп безсвязности. Лишь по прошествіп пѣкотораго вре-

мени можпо вызвать въ памяти пережитое н возстановить 
его въ связпыхъ картпнахъ, свѣряя съ воспоминаніями окру-
жающихъ. 

Ііостоянныя передвиженія съ временнымн стоянкамн по 
лѣсамъ въ шалашахъ, сдѣланныхъ на скорую руку изъ вѣт-

вей, также создаютъ особыя условія, въ которыхъ викакая 
письменная работа ладпться не можетъ. 

Дождь начинаетъ моросить, п въ шалашъ, несмотря на 
повѣшенный надъ иоходною кроватью брезентъ отъ вьюка, 
попадаютъ капли воды. Бунага размокаетъ, а червильный 
карандашъ расплывается, образуя грязвыя пятна. Съ тру-

домъ пишутся кое какія донесепія, разбирается прнбыпаю-
іцая почта н съ бодыпими трепіями работаетъ колесо поле-
пой канцеляріп, находащейся при конавдирѣ полка въ то 
время, какъ хозяйствевпая часть и вастоящая строевая кан-

целярія работаетъ далеко въ тылу при обозѣ второго разряда, 
стоящсмъ верстъ за десять. 

Иолйоной адъютантъ все время съ полевоп книжкою въ 
рукахъ едва успѣваегъ заготовлять во время ра8личвыя сроч-

ГернлнгкІП гвгантскіп ііернскоиъ, захваченный французаив (ьъ 
номъ вндъ). (сШизШИІопі.) 

ныя донесенія, которыхъ аа день набирается цѣлый деся-

токъ, передаваемыя въ штабъ по телефону. 
Съ горки, гдѣ стонтъ въ лѣсу полкъ, видны въ нѣ-

сколькнхъ верстахъ разрывы снарядовъ н черные столбы 
пыли и дыма, подпинаемыс имн. 

Изрѣдка доносится хлопапьс пулеметовъ, снѣіинвающееся 
съ ружеііными залпами. 

Бой, начавшінся съ утра, разгорается всс свльвѣе и силь-

нѣс. Глухо долетаютъ по вѣтру эвуки человѣческихъ годо-

совъ, но въ зтихъ крикахъ разобрать иичсго нельзя. 
— Кажстся, ужс пошли въ а т а к у , — дѣлаютъ ваключс-

ніе офицеры, прислушввающіеся къ происходящему на по-
зиціяхъ. 

— Вѣроятпо скоро п насъ потребуютъ, если атака увѣн-

чалась успѣхомъ. 
— Повдемъ павѣрное въ прорывъ, въ тылъ нѣмцамъ... 
Посіѣ полудия приходитъ наконецъ приказавіс полку 

передвннуться вг.средъ еще ближе къ познціямъ. 
Звучитъ, отдаваясь во всѣхъ уголкахъ лѣса рѣзкій звукъ 

кавалеріііскоіі трубы, и люди быстро сѣдлаютъ лошадей и 
выводятъ ихъ П8ъ зарослен орѣшника на поля. 

Всѣ расчеты производятся необыкновеино скоро, н не 
больше какъ черезъ четверть часа выстранвается весь нолкъ 
и сеЙчасъ же вытягивается спрапа по трк, стараясь па боль-

шомъ аллюрѣ пройти бугоръ, чтобы втянуться пъ глубокую 
лощипу, по которон можио скрытно добраться до пазначеп-

наго мѣста. 
II.і лицахъ офнцеровъ и н ^іихъ чиновъ видио особос 

оживлспіе. Нервнос пастроеиіе передается лошадямъ, которыя 
немного горячатся к снльнѣс рвутся впередъ, стараясь уве-

лпчнть аллюръ. 
Германскій аэропланъ, иользуясь тѣмъ, что артиллерія 

занята обстрѣломъ пспріятсльскихъ позицій, снижается на-
столько, что ясно вндна фигура лстчика, н бросастъ въ 
полкъоднуза другой двѣ бомбы, разрывающихся все же въ 
довольно далекомъ разстоявіи безъ всякаго вреда. 

— Вотъ этого я нс люблю, — морщится пожилон штабъ-
офнцеръ, сдержииая прыгпувшую при разрывѣ бомбы ло-

шадь. 
— Сидишь въ лѣсу, эти воздушные враги мѣшаютъ 

сосредоточнться и правнльно работать. Сенчасъ же ио нимъ 
наша артнллерія открываеть огонь, н вокругъ начипаетъ 
внзжать картсчь и падать сверху стакаиы шрапнелсй. 

Вчера во врсмя обстрѣла вокругъ мосго шалаша такъ и 
сыиалиеь картсчн какъ орѣхи, сбивая всѣ лнстья. Ѵжъ какая 

тутъ работа: два съ тремя складываешь, шесть 
выходитъ. Ннчего сдѣлать невозможно. 

— 11а ато и раэсчитапы налеты, чтобы, со-

эдавая нервпое настроеніе, мѣшать работать, — 
соглашается съ внмъ его сосѣдъ. 

II оба, ещ разъ оглянувшись на таубе, уже 
улетающін вдаль, спѣшатъ запять мѣста во главѣ 
своихъ частеп. 

Съ бугра далско виередъ видпы иаши позиціи и 
позиціи непріятеля, окутанныя дымомъ отъ раз-
рывовъ снарядовъ и облакамо пыли. 

Испугаиныя выстрѣлами, всѣ птицы поодипочкѣ 
летятъ иазадъ, н лишь собравшись въ огромныя 
стаи, по ваправленію боя летитъ воронье, оглашая 
поля своимъ зловѣщимъ крикомъ. 

— У, погань, кровь чуютъ, — сердито бросаетъ 
пожилой вахмистръ, видя, какъ почти изъ подъ 
ногъ лошадей поднимастся воронья стая. 

— II какъ только они уанаютъ, гдѣ бон идегъ, 
прямо какъ будто н онн приказъ читаютъ. Въ 
обыкповевное время пхъ нигдѣ не вндать, а чуть 
начнется паступленіе, сейчасъ жс ихъ цѣлыя 
тучи появляются не ипачс, какъ другъ другу 
вѣсть даютъ... 

Нѣмецкііі наблюдатель виситъ надъ лѣсомъ и, 
очевидно увидѣвъ движеніе полка, даетъ анать ва 
батарею, откуда черезъ нѣсколько мнпутъ иослѣ 
иоявленія его иа открытомъ мѣстѣ съ особымъ 

слоя;он- шуршаніеыъ проносятся нѣсколько снарядовъ, раз-

рываясь гдѣ-то^далеко позади. 
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Погода, сумрачная съ утра, прояснидась, и солнце, вывдя 
изъ-за тучъ, цѣлымн иотокамв льетъ свѣтъ, освѣщая даль 
и давая возножвость ввдѣть передвнженіе пѣхотвыхъ ча-

стей. 
Къ полудвю артиллерійскій огопь достигаетъ наивысшаго 

иапряженія. Нодоса разрывовъ снарядовъ въ непріятельскомъ 
расположевіи имѣетъ видъ клокочущаго котла; груды земли 
подвимаются вверхъ, разсыпаясь густою пылью и клубами, 
смѣшиваась съ сосѣдними взрывамв. Но постепенно огонь 
начинасть стнхать, и въ то же время по лнніи окоповъ 
ноднимаются темныя фигуры стрѣлковъ, перебѣгающихъ 
впередъ. 

Слышатсн звуки че.ювѣческнхъ годосовъ, и порывъ вѣтра 
доноситъ нестройное ура, рѣдкое хлопаніе пулеметовъ и дробь 
ружеііныхъ выстрѣловъ. 

На опуіпкѣ лѣса, закрытый со всѣхъ сторонъ зарослямн, 
устроснъ командный пунктъ нача.іьника дивизіи, который 
связ?нъ со всѣми команднрамн полковъ и командиромъ кор-

луса телефонамн. Здѣсь сосредоточиваются всѣ донесевія, и 
отсюда идутъ прнказанія ваередъ въ иодки. 

— Васъ проситъ къ телефону команднръ корпуса — 
сообщаетъ одинъ изъ штабныхъ офицеровъ, когда полкъ 
подходитъ и втягивается въ опушку лѣса. 

Командиръ полка сдѣзаетъ съ лошади н спускается въ 
блиндажъ, откуда черезъ нѣсколько мипутъ появляется и 
отдаетъ приказаніе собрать эскадронныхъ комапдировъ, съ 
которыми нивмательно разсматриваетъ карту. 

— Ириказано идти въ тылъ непріятелю, къ деревнѣ 
С — и и К — и чтобы отрѣзать дорогу отступающимъ его 
частямъ,—проносится задача по всему полку, въ то время, 
какъ назначаются офнцерскіе разъѣзды и даются указанія 
іхъ начальпвкамъ. 

Лица у всѣхъ дѣлаются серіозными, и въ душѣ невольно 
шевелится беанокоПство за неизвѣстпое недалекое будущее. 

Полковои священикъ благословляеть полкъ шнрокимъ 
крестомъ. 

Одииъ за другимъ отдѣлаются офицерскіе рааъѣэды и 
Ерунпою рысью уходятъ впередъ, выполпяя задачу освѣтить 
впереди.іежашую мѣстность. За вими спустя нѣвоторое время 
двигается вся масса полка поднявъ иадъ собою густое облако 
пыди, по которому непріятель тотчасъ же открываетъ оговь. 

Гранаты съ шипѣнісмъ проносятся черезъ головы и съ ха-
рактернымъ стукомъ врываются въ яеылю, производя взрыны. 
Впереди поднинаются облачка разрывовъ шраішелеіі, рву-
щихся въ воздухѣ и съ внзгомъ разбрасывающихъ свои 
пули и осколкп на значительномъ пространствѣ. 

— Счастъе наше, что они плоіо стрѣляютъ, а то бы 
огь насъ только бы пухъ подетѣлъ, — слышу я чей то 
голосъ въ то времи, какъ нѣсколько человѣкъ падаютъ ра-

пенымн съ лошадей, а дошади почуявъ волю и испуганныя 
разрывами, бросаются въ стороны, уносясь поднымъ карье-

ромъ, но затѣмъ, какъ бы одуиавшнсь, останавливаются н 
возвращаются назадъ. 

Впередн ввднѣется дер. К. расноложенная нъ глубокоіі 
лощинѣ, часть которой занята ужс пашимн стрѣлкамн, а 
господствуя надъ нею, темнѣетъ опушка густого лѣса, 
отЕуда слышатся ружейные выстрѣлы, а за ннми иачинаютъ 
хлопать нулеметы. 

Подкъ на время укрывается въ лощинѣ. 
Съ неболыпого хо.чма открывается впереди видъ на всѣ 

окрестности. Наши н нѣмецкія лпніи окоповъ и проводоч-
ныхъ загражденій видиы какъ на ладони. 

Оволо полудня артиллерінская стрѣльба стихаеть и на-

ступаетъ особая жуткая тишина, а 8атѣмъ надъ пашими 
окопамн появляется длинныіі рядъ сѣрыхъ фигуръ, быстро 
устремляющихся впередъ, скучпваясь мѣстами въ проходахъ, 
сдѣланныхъ артиддеріею. 

Ружейные выстрѣлы въ вндѣ безпорядочнаго частаго 
огня слышатся у непріятеля. Пулеметы, какъ будто спѣша 
оказать номощь, развиваютъ на полпыіі ходъ свою работу, 
но, покрыпая всѣ этн звукн, уже гренитъ побѣдиое ура — 
иолоіецкимъ натискомъ стрѣлкн N сибирскаго полка ужс 
овладѣлн всеп первой лпніеп окоповъ. 

Подинмая руни вверхъ и съ ужасомъ выкрикпвая просьбы 
о пощадѣ, выскакиваютъ иэъ окоповъ австрійцы, а мѣстами 

л 

т 

Гсрмлнскіп гигаіітсЕІй нсрисконъ, чахваченнын фравцузаин 
(въ ноложовіп готовомъ для пользованія). (*І11и$ігаіііь-. 

и гермапцы. Вокругъ падаютъ подъ штыковыни ударами 
послѣдніе защитники, продолжающіе оказывать сопротпвдсніе. 

Волна стрѣлковъ въ своемъ движепіи неудержимо не' 
сется впередъ, сметая все ва своемъ пути. Задержавшись 
лишь иа самое короткое время на первоП лннін окоповъ, 
стрѣлки ужс бѣгутъ далыне съ палету ко второіі линіи, 
гдѣ, смѣшавшись съ частью людей, бѣжавшнхъ изъ первой 
днніп, защитпнки въ ещс болѣе нсрввомъ настроснін, дѣ-

лаютъ слабыя попыткн къ соиротнвленію. Тучи пуль съ 
визгонъ несутся въ атакующнхъ, болыпею частью прыгая 



636 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1352 

рикошетами, съ воемъ перелетая черезъ головы, уносятся 
далево в ъ тылъ. 

Въ одвомъ взъ блнндажеіі, взъ Б о т о р а г о , ТОЛЬБО ЧТО 
выбялн гермапцевъ, собврается значительное число стрѣл-

ковъ, толпящнхся ОБОЛО вхо.м и входящпхъ внутрь помѣ-

;;і ІІІЯ. Характернып вапахъ спврта развосится по воэдуху. 
Вся эта г р у п п а тотчпсъ же п р и в л е Е а е т ъ въ себѣ випнаніе 
командпра роты, уже находящагося далеко впередн. 

— ІІодпрапорщивъ, у з п а й т е , что тамъ таное, и гоните 
этихъ р о т о з ѣ е в ъ сюда,— кричитъ онъ и о ж н л о м у фельдфебелю, 
к о т о р ы й у ж е п самъ, з а н ѣ т н в ъ ч т о т о неладпое, бѣжитъ къ 
б л и п д а ж у . 

Черезъ пѣкоторое время и з ъ б л и п д а ж а слышится серци-

тып голосъ и о д і і р а и о р щ и к а , п о т г у д а къ ротному Б о м а н д и р у 
подбѣгаетъ пославныГі съ довладомъ. 

— Рому бочку ваш.іп п в с я к п х ъ ввыхъ паиптковъ... 
Просятъ р а з р ѣ ш н т ь по с т а к а н ч н Б у вывнть... съ у с т а т к у . . . 
подпрапорщикъ спрашнваютъ, ЕЯБЪ приЕажсте. 

ПоручпЕъ, разомъ уясннвъ себѣ могущія быть послѣд-

ствія, отрывисто, ио вполнѣ опредѣлснпо отдаетъ прнка-

заніе. 
— Бочку р а з б и т ь и всс и а з е н л ю в ы л и т ь , бутылки же 

перебить... н поджечь всѳ сепчасъ же. 
Черезъ нѣсколько минутъ пэъ б л и н д а ж а поднимается 

свѣтлып д ы м о к ъ , а стрѣлки с ъ в н д о м ъ разочарованія бѣ-

гутъ къ своей ротѣ, подгоняемыс к р ѣ і і Е н н ъ словонъ под-
п р а п о р щ и Е а . 

— 9то уже н с первая находка, — разсказываетъ ротнын 
конандиръ. — Теиерь у нѣнцсвъ н австрійцевъ повндиному 
ввелп правило, прн отходѣ и остаилсвін овововъ обязательво 
оставлять въ вихъ болыпіе э а п а с ы спнртныхъ н а п и т Б о в ъ ; 
очевидно онн разсчитываютъ, ч ю а т а Б у ю щ і с , наіідя ромъ 
н вино, сенчасъ же иачнутъ его пнть и , напившись, сдѣ-

лаются совергаенно негоднымн БЪ бою, вслѣдствіе чсго ихъ 
и легво будетъ выбить изъ запятыхъ пми ОЕОПОВЪ или жс 
сще легче уйти отъ преслѣдованія. 

Почти во всѣхъ непріятельскихъ окопахъ приходится н а -
ходить и увнчтожать м а с с у в п н а ! 

Длинными верепицамн между тѣнъ потянулись пзъ з а -

н я т ы х ъ уврѣплеиныхъ линій плѣнпые австрійцы н гермапцы, 
откуда ихъ выгпалп стрѣлкн. 

Собравъ въ лощивѣ толпу въ НѢСЕОЛЬБО сотъ человѣкъ, 
ихъ выстроилн въ двѣ шеренгн, сосчитали, а затѣмъ, ва-

звачввъ съ десятогъ стрѣлковъ для вонвоя, повели по иа-

правленію Е Ъ штабу двввзін. 
Лица у бодыпвнства пдѣпвыхъ былп веселыя, и дишь 

н ѣ м ц ы оставались нахмуренвыми, презрительно БОСЯСЬ на 
австрійцсвъ и отдѣлнвшнсь отъ нихъ, составили особую 
команду. 

Кое-кто нзъ плѣппыхъ былъ легко р а н е н ъ , и такіе ка-
з а л н с ь особенно довольпымп своимъ повынъ положепіемъ, 
непольно обращая па ссбя вниманіе. 

— Что-то ты такъ радуешься, ровпо какъ бы награду 
получидъ, — задастъ вопросъ высокому, статному австріицу 
конвопныГі, закуривая напиросу и іазглядывая свою команду. 

— Поравенъ онъ, пулю въ рувѣ имѣетъ, пане, для 
тего и контентъ, — спѣшитъ отвѣтить за вего его сосѣдъ, 
нодякъ. 

— Вопва скончится, ничего ему не будетъ, а мнѣ не-

хорошо, я раненъ не былъ. Когда я рукн в в е р х ъ поінялъ, 
фельдфебель видѣлъ н к у л а к ъ мнѣ п о к а з а л ъ , — у п ы л о доба-

вляетъ другой. 
— Это п у с т о с , можетъ т в о с г о фнтфебеля давно и на 

свѣтѣ нѣтъ,—утѣшаетъ его стрѣлокъ. 
Во всен полосѣ, гдѣ шелъ боіі, спуютъ конанды санн 

таровъ, собнрая рансныхъ, и положивъ кого либо изъ ле-
жащнхъ, в е могущихъ ндти, па носилки, поднпмаютъ сго 
нинтовку н втыкаютъ штыкомъ въ з е м л ю , ч т о б ы ее легко 
было найти людямъ команды, н а з н а ч с в в о й ддя с б о р а оружія. 
Ностепенно въ различныхъ мѣстахъ вырастаетъ цѣлын лѣсъ 
такихъ внптововъ, окодо которыхъ разбросаны подсумки съ 
иатронамп, ручныя гранаты и неразорвавшіеся снаряды. 

Въ неболыпой ямѣ около окопа виднѣстся двое ранспыхъ: 
стрѣловъ и нѣмецкій пѣхотинецъ, оба тяжело раненые въ 
ноги, съ ііовязками, сдѣланныни повидпмому нми санини 

кое-какъ. Съ трогатсльноіі заботливостью одинъ съ лица 
другого сгоняетъ (адящихся нухъ. 

Нѣмецъ въ очкахъ, пожилоп ЧСЛОВѢЕЪ, СЪ уннымъ пп-

телдигентнымъ лицомъ. 
— Вы не знаете ли, господнвъ офнцеръ, скоро ли насъ 

позьмутъ,—задаетъ онъ вопросъ, прнвставая н морщась отъ 
боди. 

— Вѣроятно скоро, когда дойдетъ до васъ очередь. Всѣхъ 
вѣдь сразу взять вельзя. 

— Эго нравпльно! Всякому своя очередь. Мнѣ п ему 
также насталъ чередъ,—укнзываетъ онъ на стрѣлка. 

Ио только зачѣмъ все это? II для чего? Вы удшпяетесь, 
что я тавъ говорю?!. Да, но тавъ теперь у насъ очевь мно-

гіе люди думаютъ: не нужио было Германіи начинать вту 
ужасную вопну, вызвавшую такія страшныя бѣдствія... Мы 
адѣсь жертвусмъ свосю жвзнью, а паши семьи, дѣтн въ 
Гернаніп, въ преждс могущей всѣхъ наБормнть Гернанін, 
голодаютъ, и эти дѣти умираютъ отъ истощенія. 

Неподдѣдьныя слезы сдышатся въ годосѣ раневаго, и, 
ішдвмо счигая, что нѣмецъ жалуется на бодь, стрѣлокъ 
своеп эакорузлою большою рукою вачиваетъ его гладить по 
лицу. 

— Не плачь, ниляга, скоро, братъ, и насъ санитары по-

нссутъ... Потерпи наленько... 
Кще такъ псдавно злоба противъ своихъ враговъ нѣм-

цсвъ уже исчезла бс8слѣдно, и ранепый стрѣлокъ, забыван 
свою боль, всѣни силани старастся утѣшить свосго сосѣда. 

Въ окопахъ, ходахъ сообщснія лсжатъ цѣлыя горы тру-

повъ въ зелсновато сѣрыхъ н черныхъ нувдирахъ, среди 
которыхъ виднѣются и аащитнаго цвѣта рубахи нашихъ 
стрѣдковъ. 

Обрывви одежды, вакія-то тряпви, жестяввн изъ-подъ 
консервовъ поБрываютъ всѣ окрестпыя поля. 

Нѣсколько казаковъ, шевеля въ густой высокоп пше-

пицѣ своими длнннымп пикамп, выгоняють оттуда сщс цѣ-

лую массу пританвшихся илѣниыхъ. 
Впереди снова начниастся хлопанье пулеметовъ и ру-

жейные выстрѣлы, которымъ аккомпаннруютъ глухіс раскаты 
тяжелыхъ орудін и громкіе звукн разрывовъ снарядовъ. 

Дымки шраппсльвыхъ разрывовъ появляются иравильиои 
нолосою въ воздухѣ, съ каждой очередью приближаясь все 
ближе и ближе, пока снова не вачинаютъ впзжать при 
разрывахъ шрапнельныя пуди вездѣ вокругъ. 

Откуда-то сбоку дстяіъ грапаты, н вдали среди густой 
пыдн начинаютъ вырвсовываться непріятельсвія пѣхотныя 
части, персшедшія въ контръ атаку.. . 

Судорожво сжнмая винтовки въ рукахъ и прислушиваясь 
къ комавдамъ, првтаились въ ззнятыхъ окопахъ стрѣлЕіі, 
готовясь встрѣтить пр^ближающнхся враговъ. 

Заходящсе солнцс когыми лучани освѣщаетъ всю кар-

тнну, придавая вссиу розовопурпурный оттѣнокъ. 
Лица люден, покрытыхъ потонъ и пылью, прннинаютъ 

какон-то особенпын впдъ. 
ІІачвнается второе дѣйствіе того же боя, который до 

вечерней зари, вслѣдствіс подошсдшихъ къ непріятелю под-
крѣпленій, снова начадъ развиваться. 

Д. Ы. Логофетъ. 

ВЪ ДНИ БОЕВЪ У СТЫРЯ. 
(ІІродолженіс.) *) 

«Вовчс> крошечное, аатсрянное въ болотахъ, позади лѣ-

совъ селеніе. Десять сырыхъ халупъ, столько же садочковъ, 
саран, сстодолп» да выросшес за эти воссмь мѣсяцевъ клад-

бнще съ новыми бѣлынн крестамн и надпнсямн многихъ 
сѣрыхъ, нивому иеизвѣстныхъ, во ддя всѣхъ руссвнхъ до-

рогихъ вменъ... 
Госпнталь — бревсичатый баракъ, перевязочвая, палаткв 

н стододв, гдѣ тспсрь кладутъ легко равеиыхъ, а въ дві 
боевъ приходилось класть даже и тяжелыхъ, аа неимѣніемъ 

) См. <І'а;(вѣдчнкъі >в 1350. 
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мѣста; пока легкіе спали подъ открытымъ пебомъ, кипя-
тильннки подъ нівѣсомъ, палатка-столовая и кухня отдѣльно 
въ шалашѣ изъ еловыхъ вѣтокъ, халупы, гдѣ живутъ сестры, 
тоже убранныя ввутри вѣтками, подъ навѣсомъ обозъ изъ 
нашихъ и отнятыхъ у аиетрійцевъ маленькихъ злыхъ п 
очень крѣпкихъ лошадокъ, землянки сапитаровъ и складъ 
вотъ и все. 

Болото, чуть пройдстъ дождикъ, сильпая грязь, сырость 
такая, что только сядетъ солвцс, бѣлой пеленой застилаетъ 
всю окрестпость. 

Цѣлый депь санптарпый перевязочпый отрядъ — зснскій 
ппи казенныи — привозитъ илп отвозитъ раненыхъ. Длинной 
версницей по бревенчатой, настланноіі дорожнымъ пашниъ 
паркомъ, усыпанной пескомъ лентѣ извпваются безконечниі 
веронвц^п одва за другой сѣрыя фуры, крытыя брезснтомъ 
съ краснымъ крсстомъ. 

Рѣдко услышишь стоны, хотя дороги Волыни таковы, 
что могутъ здороваго уморить, а вновь пастлаиныя клавиши 
врядъ ли способствуютъ облегченію тряскн... Ио «зенлячки» 
умѣютъ страдать молча... 

Населеніе — бѣднота. Поляки, все больше католнки, фа-

натики. Жнвутъ неопрятно, неряшливо, но по праздпнкамъ 
гуляютъ въ живоипсныхъ красочныхъ костюмахъ, много мо-

лятся. 
Какъ и у насъ — въ хатахъ красный уголъ съ икопами; 

младснецъ Іисусъ, обнявшін ягвсвка и крестъ, Матка Бозка 
Ченстоховска, вастольное чугуннос распятіе, украшеннос бу-
мажпыми цвѣтамн и девточпымп розетками. 

У нашеіі «пани» хозяйки, мужа тожс ввяли въ про-
шломъ году, полгода нѣтъ отъ него извѣстій. 

— Сгинялъ може... 
Она жвветъ съ сестрой мужа н двумя дѣтьмн, двух-

лѣтдяя Геня и пятилѣтній Руяя въ псредней комнатѣ, въ 
задпей и лучшеіі мы, три сестры. Доитъ корову, печетъ 
хлѣбъ, утроыъ варитъ супъ съ картошкон и жаритъ варе-

вики, качаетъ крикливую Гепю въ люльвѣ и, неизмѣнио 
дважды въ день, учитъ Рузю длинеой, бсзкопечво 
длинной и вѣроятно непонятноп иолитвѣ. Онъ 
ллохо заучилъ, плачетъ, и ннѣ его жалко. Въ 
;убботу вечеромъ «пани» зажигаютъ свѣчки предъ 
распятіемъ, а въ воскресенье обѣ въ полголосачи-

таютъ библію. Купить у нихъ ннчего нельзя, ни-
.его нѣтъ, да и нс было ппкогда. Когда пушкн 

сотрясаютъ ветхую халупу — «панп» крсстятся 
и пронзносятъ: ІІанъ Іезу!.. 

Уѣзжать не хотятъ; вотъ, если бы мы отошли, 
тогда они тоже. Около халупъ вырыты подземелья 
погреба на случаП обстрѣла или бомбъ съ аэро-

плана, туда будутъ прятать несложное добро и себя. 
Въ прошломъ году бросилъ аэропланъ двѣ бомбы, 
ранило санвтара легко одной. Тогда перепугались, 
залѣзли въ своп норы и недѣлю никуда не выхо-

дили. 

Еще до наступленія, когда было время отдох-
нуть хоть часокъ, собирались всѣ въ клубѣ, въ 
столовон-палаткѣ. Послѣ ужива илн послѣ обѣда 
оставались, говорнли, даже гости бывали. Прихо-

дили изъ сосѣдняго парка, изъ дорожнаго отряда. 
Наша молоденькая сестра вышла занужъ за 

офицера лсгкового парка всдавно. Мсдовый мѣсяцъ 
на фронтѣ не то, что въ мирноіі обстановкѣ. Ви-

дались рѣдко, она п ночью дежурила, его часто 
вызывали. Приходилъ со своимъ иомощникомъ, во-

торый почсму-то назывался «сокровище» — ши-

рокоплечін, краснощекій и весьма смѣшливыіі 
дѣтпна. 

Ивана Васильевича Завитаева всѣ знаютъ и, 
кажется, всѣ любятъ. ІІІИВОН, остроумнын, и очень 
нс глупын и образовапный, онъ способенъ и мсрт-
в«то расшевелпть. Солдаты его роты наэываютъ 
его не пначе, накъ отецъ родной, хотя онъ весьма 
молодъ, но полопъ къ нимъ внимапія, справсдливъ 
1 1 близокъ, п онп ѳто цѣпятъ. 

— Ну, что, рсбята, наведемъ мостъ за эту ночь подлецу-

австрійцу подъ носомъ? 
— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, навсденъ... 
II наводятъ, подъ обстрѣлоыъ, подъ самымъ его носомъ. 

Артнллерія сдѣластъ впсрсди пхъ завѣсу нэъ дыма, а они 
за нею сиокоііно работаютъ, къ утру готова нереправа. За 
такое дѣло полупилъ Иванъ Васнльевичъ орденъ. Приказано 
навести ыостъ въ такоыъ-то ыѣстѣ, Пванъ Васпльевичъ по-

сыотрѣлъ, нашелъ нѣсто хороншиъ, но отнрытымъ, дояесъ, 
что ссть другое, болѣе удобное для переправы. Согласились 
съ пимъ. Только ужъ очень опасное было мѣсто! 

— Тутъ невозможно навести мость — говоритъ апглій-
скій офицеръ, временно находнвшійся въ паркѣ. 

— А я наведу!—отвѣчалъ Завитасвъ. 
— Пари, что нѣтъ. 
— Парп, что да.. . 
Работали до зарн. Въ водѣ рвалнсь шраппели, слышпы 

были австрійскіе голоса вблнзп, работали безшунно, какъ 
мыши; утроыъ нашн роты персправились. Австрівцы ахнули, 
не вѣрилн нахальству. Англичанинъ поѣхалъ къ себѣ въ 
арыію и черезъ нѣсколько нѣсяцсвъ Завитасву прислали 
англіискій орденъ. 

Она ыолодснькая, еще не совсѣмъ привыкла къ тяже-

лымъ проявленіяыъ воііны, и врядъ ли когда-либо совсѣмъ 
привыкнстъ; нѣжпая впечатлительная натура. Ночыо, у нея 
на рукахъ скончалось четверо тяжелыхъ. Зто ее преслѣдо-

вало нѣсколько днеп какъ рокъ; нѣсколько дней потомъ въ 
хорошѳнькихъ карьихъ глазкахъ, несмотря на молодое счастье 
не могъ изгладиться ужасъ. 

Придетъ Иванъ Васильсвичъ бывало въ полдень на моіі 
пптательный пунктъ, сядетъ на березовой скаыеечкѣ противъ 
госпиталя съ неизыѣннымъ своинъ «сокровищеыъ», ждетъ 
жену. 

Каждый разъ, что я и ной адъютантъ, додговязый, ча-

хоточный, бывшій рансныи, теперь санвтаръ Зорькинъ, про-
носимъ мимо него борщъ или кашу, дѣлаетъ видъ, что 

Цѣмецкая подводнпя лодка, выловлѳнная англачапами. (*ШизігаЬіои>.1 
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облрзывается, втягиваеть въ себя запахъ капусты и варс-

иаго мяса. 
— Какъ вы думаете, «сокровище>, вкусао очснь? Хоть 

бы угостила, сестрица, разочекъ... 
Приносила ему конечно порцію, и онн вдвоемъ уплетали 

съ удовольствіемъ. Воздухъ, работа съ ранняго утра на-
остряли апетитъ. 

Какъ-то разъ поднесла сюрпрнзъ. Уложида въ солдатсаій 
судокъ лопуховый лнстъ, на него два краснспькнхъ яблока, 
двѣ плиткн шокодаду, карамели. 

— Иэвольте кашу.. . 
Оба были очень довольны. 
— Ай-да, сестрица!.. Ан-да, оберъ-кухменстеръ!.. Вотъ 

угостила, спасибо ей. 
Тамъ, на фронтѣ, для людей, оторванвыхъ отъ остального 

міра, всякое внинаніе дорого, всякій пустякъ цѣнный. 
Двинули Ивана Васильевнча впередъ, и больше я его пе 

видѣла. Говорили потомъ, что на Стырѣ ему туго приходн-

лось. Работали днемъ и ночью подъ обстрѣломъ шрапнель-

пымъ и пулеметвымъ; многихъ ранило у него, нѣсколькнхъ 
убило... Онъ все время былъ въ самоиъ пеклѣ. 

Навели мостъ. Ступили пашн ряды, прошли до середнны, 
какъ вдругъ иэъ-за высокаго противоположнаго берега &а-

говорилъ однообразно и назойлнво-громко пулемегъ. Скосилъ 
людсй... Отхлынулн. Подождали немного п двпнули опять. 
Опять дошли до середины и опять пулеметъ положилъ... 
И тавъ до четырехъ разъ. Не могли понять, въ чемъ дѣло: 
иѣмцевъ не видно, пашн еще ночью . частью переправились 
туда на лодкахъ, а бьютъ... Черезъ время нашлн въ сто-

ронѣ, въ прикрытіи, жидка, передававшаго врагу по под-
земноыу тедефону о нашемъ двпжепін... Подпяли его тутъ 
же на штыки... 

Черезъ два дня нашелъ Цванъ Васильекнчъ возможпымъ 
пзвѣстить жену, а она, бѣдненькая, очень волновалась, 
чтобы забыться, еще больше работада. Долго не ложилась 
снать, приходила поговорить, жутко было... Отдаленно гу-

дѣли орудія и певольно безпокойная мысль рвалась туда... 
Темной ночыо я провожала ее по шаткимъ бревенчатымъ 
кладкамъ къ ея халупѣ. Было жалко бѣдную сестричву, 
хотѣлось ободрить словомъ надежды героиски сдерживаемое 
любящес сердечко... Кн. Зоя Голицыпа. 

(ЩіодолжепІе слѣдуетъ.) 

ГІОРИІВСКІІ КАВАЛЕРЫ. 

ОТЪ ГЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ и близ-
нихъ гь. георгіевскихъ кавалеровъ и лиць получившихь 
георгіевскос оружіе присылатъ фотографіи посліъд-
нихь, для напечатанія ихь въ журналгъ. 

Гисуларь Импѳраторъ, въ 10-й дѳвь іголя 1915 года, 
Всѳмилостввѣйшо соизволилъ пожаловать: 
Ордена Св. Ііеликомучепика и Побѣдоносца Георгія 3-й 

стспени, 
Комапдиру брвгады 46-й пѣхотной дивизіи, геноралъ-лѳйто-

нанту Веселовсному, за то, что въ тѳченіе 21 — 25-го іюня 
1915 г., когда австрійцы оттѣснили частн — пѣхотной дивизіи 
и двинулись вслѣдъ за ннми на гор. Люблинъ, онъ, командуя 
резѳрвомъ — армейскаго корпуса, изъ 4-хъ дѣхотныхъ полковъ, 
7-ми батарей и 2-хъ сотенъ и получивъ приказаніо командира 
«его чорпуса выдвинуться изъ-за фланга корпуса, разбить и 
отбросить преслѣдовавшаго — протавника, блсстяще выполннлъ 
это прнказаніѳ 22-го Іюня на разсвѣтѣ ударомъ во флангъ нѳ-
пріятеля. Атака ѳго частой была настолько стрѳмитѳльна, что 
противникъ вынуждѳнъ_ былъ прекратнть преслѣдованіе ча-
стѳй — пѣхотной дивизіи и свернуть ва атакующаго. Искусно 
руководимый гѳнѳралъ-лейтѳнантомъ Вѳсѳловскимъ отрядъ ѳго 
отбилъ 22-го и 23-го іюня цѣлый рядъ жѳстокихъ и настойчи-
выхъ атакъ сильнѣйгааго числомъ непріятельскаго отряда въ 
составѣ 2-й, 24-й и 21-Й австрійскихъ днвизій. Цритянувъ на 
с ебя нѳ мѳнѣе 12-ти полковъ протнвника, тѣмъ самымъ осво-

бодилъ — пѣхотную дивизію отъ угрожавшѳй опасности, послѣ 
чего совмѣстпо съ частямн этой же днвизіи перѳшѳлъ въ 
наступлѳніѳ и, нѳсмотря на то, что прл ,нвпикъ ввѳлъ въ дѣло 
еще 11 баталіоновъ подкрѣпленія, опрокннулъ его, нанѳся, 
такимъ образомъ, рѣшительное поражѳніѳ тремъ австрійскимъ 
днвнзіямъ, прпчѳмъ захватилъ болѣо 10,000 плѣнныхъ и болыпос 
количсство воинскихъ трофеевъ. 
Ордена Св. Великомучсника и Побѣдоносца Георгія 4-й 

степени: 
Командиру — армѳйскаго корпуса, гевералу отъ инфанте-

ріи Алѳксавдру Рагозіъ за то, что искуспо, спокойно и твердо 
руководя боѳмт> корпуса, при наступлсніи частей его корпуса 
22-го и 23-го іюня 1915 г. въ бою подъ Опатовыиъ, нѳ только 
остановилъ наступлѳніе 10-го австрійсваго корпуса, неотступно 
насѣдавшаго на отходившій — корпусъ, ао и заставипъ про-
тивнвка свернуть въ Красникскій раіопъ значательныя силы, 
слѣдовавшія восточнѣѳ шоссе, всего свыше 90 баталіоновъ и 
прократить наступленіо на всѳмъ фронтѣ — арміи до р. Буга; 
22-го іюня, находясь лпчно въ д.д. Вержбицы н Моняки подъ 
сильнымъ артпллѳрійскимъ огпомъ, ободрялъ отходпвшія части 
праваго фланга — корпуса; спокойная увѣренность въ твордомъ 
положѳнін его корпуса дала возможность командующеыу арміею 
развивать наступлѳніѳ и въ послѣдующіѳ днн, прнчѳмъ ча-
стяыи — , — армейскихт. и — Сибирскаго корпусовъ противнику 
панесены громадныя потери: одннми плѣвнымн болѣо 22,000 
чѳловѣкъ, изъ нихъ — корпусомъ взято въ плѣнъ 151 офп-
цѳръ, 12,261 нижпвхъ чиновъ и 11 пулѳмѳтовъ.' 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Ошдгь-

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б Ц Т Ы ; прпрщ. Белехъ Семенъ Михайловичъ, прпрщ. 
Бурдзинъ Алѳксандръ Іустиновнчъ, пдпрч. Гурскій Чеславъ 
Ивановичъ, прпрщ. Ефимовъ Иванъ ГЬвловнчъ, пдарч. Шу-
равлевъ Мнхаплъ Васильевнчъ, прпрщ. Камгінсній, прпрщ. 
Краичевскій Алѳксандръ Владиміровичъ, прпрщ. Марчнов-
сній Леонъ Сѳвернновичъ, прпрщ. Муаына Мвхаилъ Мар-
ковичъ, прпрщ. ІІавленно Алѳксандръ Степановвчъ, прпрщ. 
Праведниковъ Валѳріанъ Николаевнчъ, прпрщ. Прозоров-
сній, прпрщ. Сухнашъ Ефнмъ Грнгорьевпчъ, пдплввн. Чер-
новь Алѳксавдръ Лрохоровнчъ, прпрщ. Яворовсніи Апдрей 
Внссаріоновпчъ. 

УМЕРЛІІ ОТЪ Р Л Н Ъ ; прпрщ. Безменъ Иванъ Антоно-
вичъ, пдплквн. Дзяневичъ Владиміръ Владиміровичъ. 

Р А І Ш І Ы : крн. Ллтуховъ Владпміръ Павловичъ, прпрщ. 
Альштадтъ Дмптрій Сѳмѳновнчъ, прпрщ. Андреевь Пѳтръ 
Михайловичъ, прпрщ. Ареявъ Мвхаплъ Семеновичъ, ирч. Ба-
бугикинъ Александръ Алѳксанлровичъ, прпрщ. Байкаловъ 
Николай Марковичъ, прпрщ. Банингерь Антоиъ Анточовичъ, 
пдпрч. Банасинсній Фѳликсъ Викѳнтьсвичъ, прпрщ. Благо-
вгъщенсній Алѳксѣй Афанасьевичъ, шт.-кап. Бобиновъ Нп-
колай Алѳксандровичъ, прпрщ. Богаевсній Константпнъ Кон-
стаатиновичъ, нрч. Богословскій Иванъ Мнхайловнчъ, прпрщ. 
Бондареико Василій Кнрилловичъ, прпрщ. Браино Федоръ 
Тимофеѳвпчъ, прпрщ. Буриченко Апдрѳй Иваж вичъ, прпрщ. 
Бутновскій Константинъ Климентьѳвичъ, прпрщ. Верж-
бицній Вячеславъ Титовичъ, прпрщ. Гагаринъ (ост. въ стр.) 
Павелъ Ннколаоввчъ, ирпрщ. Гайна Федоръ Константнновнчъ, 
прпрщ. Гаевсній ДмптрІй Алѳксѣѳвичъ, прпрщ- Григоръевъ 
Іосифъ Александровпчъ, прпрщ. Дахновичь Иванъ Гооргіѳ-
вичъ, прпрщ. Джереновь Георгій Михайловичъ, прпрщ. Ду-
бининъ Николай Александровнчъ, кап. Елчгінь Алекеавдръ 
Аркадьевичъ, прч. Заураловъ Павѳлъ Тимофеѳвичъ, прпрщ. 
Зелепунинь Иванъ Тихоновнчъ, прпрщ. Злобинъ Ннколап 
Мартыновичъ, пдпрч. Іордансній Алоксандръ Федоровнчъ, 
нрпрщ. Казановъ Дмитрій Ермолаевичъ, прпрщ. Ковалъ 
Лфанасій Ильичъ, ндпрч. Коженевскій Констаптнпъ Тпмо-
фоевичъ, прпрщ. Конурнинъ Федоръ Павловичъ, пдпрч. Ко-
лемасовъ Иванъ Васильѳвичъ, прпрщ. Колесниновъ Але-
ксавдръ Дмитріевпчъ, пдпрч. Комаровь (ост. въ стр.) Кон-
стаптивъ Навловичъ, прпрщ. Коноваловь Іосифъ Платоновичъ, 
арпрщ. Копъгловъ Ввкторъ Потровичъ, прпрщ. Коричнов-
скій СергЬЙ Ивановичъ, прпрщ. Крюгеръ (ост. въ стр.) Ефимъ 
Ивановичъ, прарщ. Ксендзовъ Алѳксѣй Яковлсвичъ, прпрщ. 
Кудряшевъ Павелъ Мнхайловачъ, прпрщ. Кургіловичъ 
Андрей Автоновичъ, прпрщ. Кугиевичъ Иванъ Фѳдоровнчъ, 
нрпрщ. Лазуренно Горасимъ Андроевичъ, нрпрщ. Лебелъ 

*) По свѣдѣиіямъ, папечатаннымъ въ „Русск. Инвалндѣ" 
22-го іюля № 195. 
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ГооргІП Ллоксаидроішчъ, ирпрщ. Лучичъ Фодоръ Коистаптв-
цовнчъ, прпрщ. Маковъ ГеоргІй ЫихаЛ.іовнчъ, пдпрч. Маце-
вичъ Мнхаилъ Адамовочъ, прпрщ. Мачіеровъ (тяжѳло) Ни-
колай Алоксговнчъ, прпрщ. Манкъ Мвханлъ Грнгорьевичъ, 
прпрщ. Мейнгчрдтъ Владиміръ Ннколаевичъ, пдарч. Мсйн-
гардт7, Георгій Ииколаевнчъ. прпрщ. Мелыіиченно Яковъ 
Ивановичъ, пдпрч. Минневичъ Владиславъ Казимировичъ, 
прпрщ. Михаленно Іедоръ Карповичъ, прпрщ. Нигалевъ 
Мвхаилъ Саволіовичъ, шт.-кан. Нинитинъ ЕвгевІЯ Ильичъ, 
прпрщ. Нинолаевсній (ост. въ стр.) Вячославъ Степаіювнчъ, 
прпрщ. ІІовиковъ Ьорнсъ Квгеньевичъ. прпрщ. Орлинъ-
Тарлинъ Иванъ Фотіовнчъ. прпрщ. Орловъ Ивавъ Петроничъ, 
шт.-ртм. Панчулидаечъ ЛлексѣЯ Евгѳньевичъ, прпрщ. ІІет-
ровъ СоргЬД Сергееввчъ, шт.-кап. Подопршора Иванъ Стс-
пановочъ, прпрщ. Положенцевъ Иванъ Константнновичъ, 
прпрщ. ІІоповъ Алоксандръ Дмитріовичъ, прпрщ- ІІоповъ 
Алоксаодръ ІІиколасішчъ, нрпрщ. Поновъ ВасиліЙ Дмитріѳ-
вичъ, прпрш. Поповъ Модсстъ Петровичъ, прпрщ. Потаповъ 
Владиміръ Оснповичъ, пдпрч. Протэпоповъ Гооргій Иотро-
ввчъ, прпрщ. Пустенно Нвколая Гооргіеввчъ, прпрщ. Ре-
мезовъ Василій Сергѣѳвичъ, прпрщ. Самотугинъ ВаовлІД 
Степаповичъ, прпрщ. Селиеановъ Тимофей Николаевнчъ, 
прпрщ. Семнинъ ФотІй ІІетровичъ, пдпрч. Соловъевъ ЕвгевіД 
Сѳргѣовичъ, ртм. Сомолъ Евгеній Владиміровичъ, прпрщ. 
Тарасовъ (контужевъ) Ллоксѣй Егоровичъ, прпрщ. Тилъный 
Теревтій Ивановпчъ, прпрщ. Товарновъ Алоксандръ Иваво-
вичъ, прпрщ. Федоровъ Конставтинъ Фнлипповнчъ, прпрщ. 
Филатовъ Сергѣй Николаевнчъ, прч. Фншеръ Ыихаилъ 
ВладимІровичъ, прпрщ. Флоренсній Алѳксардръ Днитрісвичъ, 
прч. Фольнъ ОГІО Алѳксандровичъ, прпрщ. Франневичъ 
Виіольдъ Нванэвичъ, прпрщ. Францовсній НиколаА Сидоро-
ввчъ, прпрщ. Харъновъ В.іадиміръ Махайловичъ, з.-прпрщ. 
Черныиіевъ НиколаЛ Ивановичъ, прпрщ. Чировъ Михаилъ 
Фѳдоровичъ, прпрщ. ІІІаталовъ (ост. въ стр.) Романъ Вас ілье-
внчъ, прпрщ. ІЦербаноеъ Мнхаилъ Харвтоноввчъ, прпрщ. 
Щуровъ Владвміръ Ивановичъ, шт. кап. Ярмоловичъ ІІа-
велт МохаЯловичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прпрщ. Балагиевичъ Фѳдоръ Дндроовнчъ, 
прпрщ. Гавлицкій Кнриллъ Трофимоввчъ, пдарч. Ганоновъ 
ГеоргіЙ Гаврвловвчъ, прнрщ. Драчевъ Алоксандръ ІІавловвчъ, 
прч. Ковнацній (тяжѳло) Владимірі> Владвславоввчъ, прпрщ. 
Кринуновъ, прпрщ. Кропотовъ (ост. въ стр.)Евгеній Двдрѳе-
внчъ, пдирч. Лазаревъ Вѳніамннъ Веніаминоввчъ, прпрщ. 
Лапинъ ВасиліЛ Конставтиновнчъ, грн. Марцинновсній 
Іоснфъ МвхаАловнчъ, одпрч. Михаи.гоеъ Константнаъ Ильичъ, 
прпрщ. Нотоеъ Паволь Пѳтровичъ, прпрщ. Дономаревъ 
Константинъ Іоснфовичъ, пдпрч. Популовсній Ннкандръ 
Андрѳовичъ, прпрщ. ІІІвецовъ СергЬЯ Ивановичъ, прпрщ. 
Шугалъскій Ыихаилъ Данилошчъ. 

В Г О Ь ВЪСТИ ІІРОІІАЛІІ: прпрщ Іірублевскій Адріавъ 
Леонтьомічъ, прпрщ. Гавриленно ДІомидъ Ыоиссовнчъ, 
прпрщ. Грувдевъ (ранонъ) Владиміръ, прпрщ. Дънноновъ 
ВасилІЛ Александровичъ, прпрщ. Катоврасовъ (равеиъ) Але-
ксавдръ Кузьмнчъ, прпрщ. Контанъ Валентинъ Федоровичъ, 
прпрщ. Кутъимъ (раненъ) Петръ Павловичъ, прпрщ. Мед-
віъдевъ (равеаъ) НиколаЛ Савельеввчъ, прпрщ. Лолонниновъ 
(ранонъ) Александръ Ивановвчъ, прпрщ. Сгърыхъ (ранѳвъ) 
Фнлнппъ Агаф'.*новнчъ, прпрщ. Торнлеръ (ранонъ) Эдмундъ 
'Ідиупдовпчъ. 

Въ спискѣ умѳршнхъ отъ ранъ («Руоск. Инв.» 1915 г. 
.>й 205) в («Русск. Инв-> 1916 г. № 157) былв опубликовавы 
прпрщ. Іоснфъ Григорьовичъ, Воробей, подпоручокп Казо-
мнръ Ыамортовичъ Врейео Пѳтръ Егоровичъ Осииовъ и 
прпрщ. Центеловичъ; по дополнителъно полученнымъ Глав-
нымь ІИтабомъ свѣдѣніямъ всц. назвавныя оберъ-офвцеры ра-
нѳны п эвакунрованы для излѳченія. 

Въ спнскѣ убнтыхъ («Русск. Инв.> 1916 г. .\» 192) блыъ 
опубликованъ пдпрч. АлѳксѣД Николаовичъ Облеухоеъ\ по 
дополнитслъно полцчѵннымъ Глшшмъ ЩтаОомъ свѣдѣнііімъ 
правольпоо имя назвавнаго оберъ-офнцора нѳ ДлоксѣЯ, а 
Дмнтріл. 

Главнымъ управлѳніемъ Россійснаго Общесіва Крас-
наго Нреста открытъ п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і й 
въ польву раненыхъ н больиыхъ вонновъ. Пожертво-
ваиія прииимаются огь 10 час. утра до 5 час. веч.: 
Денежныя— Инженерная, 9 (Главное Управленіе Общества). 
Матеріальныя—Ннжеиерная, 10/2 (Офицерсвій Фехтовальный 
валъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главпый Свладъ Общества). 

ІІросятъ автороеъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды ихъ были отміъчены еъ €І*аавіъд-
чп,;,,.>. присылатъ по 2 жаемпляра ихъ въ редакцію 
< І'".і<і)ь<)чик«у, Петроградъ, Колоколъная, 14. 

Всліъдствіе аначителънаго количества посту-
пающихъ въ редакцію книгъ и недостатка міъста 
въ журналп>, І*едакціяне беретъна себя обяаателъ-
ства даватъ отаывы о ниждой поступающей кг 
ней книгп. 

Г. II. Капчевъ. 1) С о в р е м е н н а я Б о л г а р і я 

и е я с у д ь б ы . Петроградъ 1916 г. 
Цѣна 90 коп. 

Ею же. 2) С о в р е м е н н а я Р у м ы н і я и 
е я н а ц і о н а л ь н ы я з а д а ч и . ІІетроградъ 1916 г, 

Цъна 7 5 коп. 
Въ свонхъ двухъ, сравввтельно небодыпихъ, книжкахъ 

авторъ останавливаетъ впннаніе читателя на соврененнонъ 
положепіи впутреппихъ дѣлъ нашего поваго союзиика н 
«болгарскаго Каина» (какъ нѣтко охарактернвовалъ Г>. А. 
Суворинъ эту подлую страну). 

Главная заслуга г. Капчева завлючается въ томъ, что онъ 
сунѣлъ систенатизировать раздпчныя свѣдѣнія, подчасъ 
разнорѣчивыя, появлявшіяся въ различныхъ органахъ печатв, 
какъ русской, такъ и иностранной. 

Особенно цѣнны данвыя, почерпнутыя авторонъ нвъ 
офиціальныхъ болгарскихъ источнпковъ, такъ какъ это 
устраняетъ соннѣнія въ правдивости приводимыхъ фактовъ. 

Нельзя не порадоваться тому обстоятельству, что кпижки 
вышли въ свѣтъ въ настоящіп номентъ, когда съ одной 
стороны руныны освятнли свой союэъ съ державаыи согласія 
на поляхъ сраженіЙ, а съ другоп стороны насталъ новиди-
ному нонентъ для наказанія. освобожденныхъ намн сравни-
тельно еще не тавъ давно, изнѣннивовъ-братушекъ. 

Кпижки, снабженныя схенатичесвнни картанн («Болга-

рія>—двумя, а «Румынія> — одпои), читаются очепь легко. 
С. А. 

Подпор. Б—ву. Командиръ бригады отклонить предста-
вленіе не ножетъ. См. примѣчаніе къ ст. 20 Георгісвскаго 
статута, пзд. 5 (Т-ва В. А. Верезовскій). 

Фельдф. Фалькову. Для постунленія въ школу нрапорщи-
ковъ пужно имѣть права по образовавію вольноопредѣляю-

щагося 2-го разряда и состоять на службѣ въ строю. 
Поэтону вы права на пріенъ не инѣете. 

ИадАНік Т—ВА . В . А . БВРЕЗОВСКІЙ". 

РКДАКТПРЪ В. А . БЕРВЗОВСКІЙ. 
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Цѣна объявленій 
въ <РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 30 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* ширнны отраинцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступиѳшт за недгълю' 

Практичесніе пріемы обученія с т р ѣ л н а , эвена 
и отд-Нлеиій (въ босвоя цѣпв). Часть I I . ОбучѳнІе отді-
лѳвій. Составилъ В. Вулыгинъ. Изд. 10-е. Дополн. нѣкотор. 
отдѣл. согласно новой программы 8-ми недѣльн. обучѳнія въ 
запасн. частяхъ. Пѳтроградъ. 1916 г 5 0 к. 

Руноводство по полевому т е л е Ф о н н о м у дѣлу. 
Составнлн полковннкн: Ж. Е. Пржевалинскій в А. В. Во-
бинсній. Изд. 4-о, переработан. н дополвенноѳ. Петроградъ. 
1916 г. Съ рнсункамн I р. 50 к. 

Ѵчебнинъ топограоми для внжнихъ чнновъ комавдъ: 
учѳбной, развѣдческой н школъ подпрапорщвковъ всѣхъ ро-
довъ всйскъ. Составилъ Н. Купріяновъ. Исправлено и 
дополнено Л. М. Віърженскимъ. Изд. 2-ѳ. Пѳтроградъ. 
1916 г. Съ чертѳжамн. Въ клеепкѣ . . I р. 50 к. 

Р у н о в о д с т в о для ветеринарно - «і»ельдшер-
с н и х ъ ш н о л ъ военваго вѣдомства. Составилъ магнстръ 
вѳтѳриварныхъ наукъ И. Ш. ІІотапенко. Изд. 7-е, иепр. 
Пѳтроградъ. 1916 г. Съ рисункамн I р. 75 к. 

Военно-судная ч а с т ь в ъ в о й с к а х ъ . Справочная 
книжка дпя строевыхъ офицеровъ, военныхъ начальниковъ н 
полковыхъ судовъ съ приложѳніѳмъ иьструкціи полковымъ су-
дамъ. Составнлъ Т. Т. Поповъ. Изд. 3-ѳ, нсправл. н дополн. 
всѣын ааконоположѳніямп н узаковѳніями вышедшнми но 1-е 
августа 1916 г 2 р. 50 к. 

Ѵдуиіливые г а з ы і Насгавлевіо по газовон борьбѣ н 
свѣдѣвія о протнвогазахъ и прочпхъ средствахъ и мѣрахъ 
протпвъ удушлввыхъ п ядоввтыхъ газовъ. Составнлъ шт.-к. 
I. Т. Корицъ. М. 1916 г. Съ рисунками 20 к. 

Права ааурядъ-военнаго чнновнина. Составнлъ 
Д. Куряжскій. ІІѳтроградъ. 1916 г 40 к. 

Ѣъ Складѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕРЕШСЛМ", 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

Обычный ежегодный аукціонъ лошадой въ Ду-
бровскомъ коаномъ заводѣ, бывающій 15 и 16-го 

октября, по незаввсящнмъ стъ гавода обстоятельствамъ, вы-
званнымъ условіями воѳвнаго временн, о т м ѣ н я е т с я . 

Лошади будутъ продаваться съ вольнаго торга: 2-хъ лѣтнія 
рыснстыя съ 1-го ноября с. г., 3-лѣтвн верховыя н ардѳнскія 
съ 3-го января 1917 г. Снпскн продажнымъ лошадямъ высы-
лаются по требовавіямь. Экипажи высылаются по телеграммѣ 
ва Ст. Дубровскій Коннын Заводъ, ІОжныхъ ж. д. и Мпргородъ, 
Московско-Кіево-Воронежкая ж. д. 

\ іресі. для шісемъ и ДубровскІЙ КонныИ Заводъ 
Полтавскоіі губ.) Контору. (78) 2—2 

Баоень - Пауль. 

ЮНЫЙ Р А Ш Д Ч Г О . 
Переводъ съ авглійскаго, нзд. 3 о, вновь прородактированнсс, 

съ добавленіемъ свѣдѣній о русской организаціи. 
Цѣна 1 руб. 5 0 коп. 

„Кнпга напнсана талаитлнво, ннтѳресно, захватывающс. 
Ксть много рисупковъ, напѳчатава четкнмъ шрвфтомъ и ва 
хорошей бумагѣ. Цѣна очень дешѳвая, особѳнво — въ настоя-
щсѳ время общей дороговвзны. 

Еѳ должно рокомсндовать всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, 
ннтѳресующпмся воѳнной школьноп подготовкоп, равно — ро-
днтслямъ, жѳлающнмъ направпть путь свовхъ дѣтей, ихъ 
молодую эвергію и мыслн въ надлежащую сторону." 

II. М. ІІортугаловъ. „СТ.ВЕРНСК УТРО* 1916 г. № 113. 
Цѣны о т ъ 2 н о п . 

КНИГИ для чтенія НИЖНИХЪ чиновъ 
постоянно имѣются въ Складѣ Т-ва < В . А . Б е р е з о в с к і й і , 

Пѳтроградъ, Колокольная ул. , 14. 

ш ППНОДНЫКЪ, РОТНЫМЪ, 
ОФИЦЕРСКИНЬ кынань 

^^іУ и К П П Я Т І М Ь Г І Г І К О О Ъ ' 

А.С.МОНОСЗОНЪ 
О Д Е С С Д .тНИКШЯсіШ ДИОЗДОІ 

(68) 10—5 

И.Г. УЧЕБНИКЪ 
.рядовыхъ 
пѣхоты. 

Изд. -11-ѳ, 1916 г. Ц. «0 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

Петроградъ. 

Команды для основного обученія 
с т р о е в ы м ъ упражненіямъ 

въ учебныхъ завѳденіяхъ и гимнаст-лескихъ обществахъ. 
Составмлъ 15. Окотанъ. 

Изданіѳ 2-е, 1913 года. Цѣна 8 0 коп. 
Изд. Т-ва «В. А. Березовскій», Петрогр , Колокоуіьн., 14. 

о _ ° (іглнтками въ '2'/» Ф.) виошаго качестла і Л ІІ [ГІлИГіТЛ II "рѳдлагаѳгі. неносредствоипо воиокопымі. 
пйгі П м Г І І г і М П П І Г І учрвждѳніямъ Торг.-Ком. Ковтора Т-ва X. Б. ГРАЦЪ, Москва, Мясніщкая а. -ИИИИВИИИИМИИИИИИИИИИИИІ ТеЛвГр. 

Т ѳ . і е ф о н ы 2-54-07 н 3-79-11. — О Б Р А З Ц Ы "<> 4 рубля иа плитку съ пересылкоА. (74) 2—2 

НАСТЪННЫЯ Т А Б Л И Ц Ы : 
НАГЛЯДНОЕ И З О Б Р А Ж Е Н І Е а а д е р ж е н ъ в ъ пу-

л е м е т ѣ М а н с и м а н способы ихъ устраненія Составнлъ 
пор. Л. II. Толовинъ. Съ рисупкамн въ краскахъ . . 1 р . 

ѴСТРАНЕНІЕ З А Д Е Р Ж Е К Ъ в ъ п у л е м е т ѣ М а н -
с и м а . Составнлъ пулѳыетнаго. запасяаго полка прапорщнкъ 
Кармъевъ ЗО к. 

З А Д Е Р Ж К И прн с т р ѣ л ь б ѣ изъ п у л е м е т а М а н -
с и м а и ихъ устранѳніѳ. (Краткоѳ описаніѳ.) Состав. шт.-кап. 
Оландеръ І О к. 

ПРИЗНАКИ и ПРИЧИНЫ а а д е р ж е н ъ при с т р ѣ л ь -
б ѣ и а ъ п у л е м е т а М а н с н м а . Составлѳно подъ рсіак-
ціѳЯ гѳн.-маіора Филатова полк. Дедюлинымъ, подполк. 
Тихменевымъ, кап. Хатунцевымъ, шт.-кап. Ковалевымъ 
и шт.-кап. Ковровцевымъ Я р. 

Д Ъ Й С Т В І Я с ъ п у л е м е т о м ъ М а н с и м а на станкѣ 
сист. Соколова. Три насгЬн. таблицы съ рисункамн. Подъ 
рѳдакціей гон.-маіора Филатова. Составили: полк. Дедю-
линъ, подполк. Тихменевъ, кап. Хатунг{евъ, шт.-кап. Ко-
валевъ и шт.-кап. Ковровцевъ 1 р . в О к. 

ПОРЯДКИ ПУЛЕМЕТА. Ыѣста н обязанности чиновъ 
вьючноѣздящей пулѳыетной коыандьі. Сіставлено полк. Кур-
батовымъ н шт.-кап. Ооколовымъ. Съ рисункамн. йО к. 

ОПИСАНІЕ З А М К А 3-хъ лпнейнаго пулемѳта Максныа. 
Составнлъ ген.-маіоръ Шулъга. Въ краскахъ . . . . ОО к. 

Т о ж е . Сборка заыка в О к. 
Т о ж е . Разборка замка вО к. 

СкяадъТ-ва „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Петрогр., Колокольн., 14. 

Курс 
Д И С Ц И П М Н А . 

Ъ дисциплинарнаго у с т а в а н воѳнно-уго-
ловныхъ законовъ для полковыхъ учебныхъ 

и строѳвыхъ унтѳръ-офнцѳровъ. Состав. поруч. ТыминокІй. 
Изд. 4-е, всправл. н дополвсн. подъ рсдакціѳю полк. воѳнно-
судебваго вѣдоы. Втинякова. 1911 г 2 6 к. 

Н а с т ѣ н н ы я т а б л и ц ы : 
Вовнская дисцвплвна. 
Дисциплннарныя взысканія, ^Гва 

нвжннхъ ЧИНОІІЪ. Составлѳно по дисципливарноыу уставу, 
утворждѳн. 28-го ыая 1888 г. (прик. по в. в. 1888 г. 5_ 123). 
Состав. Д . О. Натіевъ. Изд. 9-е. 1912 г 2 0 в. 

Складъ Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петроградъ. 

Необходимый справочникъ для всѣхъ, вѣдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВО ш АДЪЮТАНТОВЪ. 
Составнлъ Іі. Н. Зайцевъ. Изд. 14-е. 
Исправилъ н дополннлъ всѣни изыѣнѳніяын, объявлѳнными въ 

газотѣ „Рус, Инв." по 15-ѳ іюля 1915 г. X Цащунъ. 
Цѣна въ колѳнк. пѳрепл. съ кож. корѳшк. 6 р. 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пѳтрогр., Колокольн., 14. 
ТнпографІя Трѳнкѳ и Фюсно, Потроградъ. ЫакснмалІановскіЙ пѳр., ?4 13 


