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Государю Инператору благоугодао было Высочаншс 
соизволить на разрѣшепіе инородцаыъ, взаыѣпъ ирввлеченія 
къ работамъ поступать охотннкаын въ части казачьихъ 
войскъ, въ нзъятіе изъ вакона, на нвжеслѣдующнхъ осно-

ваніяхъ: 
1) Пріенъ инородцевъ на елужбу охотниками въ кааачьп 

части предоставляется уснотрѣнію воіісковыгь наказныхъ 
илп наказныхъ атанановъ подлежащихъ казачьнхъ воііскъ. 

2) Поступать охотпиками въ казачьи части инородцы 
могутъ лишь въ штатное число казаковъ данноіі частн по 
военпому времепн. Въ случаѣ надобности, ннородцыохотники 
ерикоыандировываются къ запаснымъ сотнямъ для предвари-

тельнаго обученія. 
3) При поступленін въ казачьи части инородцы охотникн 

въ войсковое сословіе не зачисляются. 
4) Ннородцы-охотники обязаны являться въ казачьи 

части па службу съ собственнымъ обнундированіемъ, сва-
ряженіемъ и холоднымъ оружіемъ, а конные — • съ ко-
немъ. 

5) Іінородцы-охотники опредѣляются на службу въ ка-

аачьи частя рядовымъ вваніемъ и 
6) Инородды-охотники увольняются изъ казачьихъ частей 

въ первобытное состояніе тотчасъ по прнведеніи арміи въ 
мврныП составъ (Пр. в. в. 12 октября № 50Я). 

Военный Совѣтъ положнлъ: 
Дополнвть ст. 7-ю Высочайше утвержденнаго 8-го октя-

бря 1914 года «Положенія объ ускоренной подготовкѣ офи-

церовъ въ военное время въ воеино-учебныхъ заведенія.ѵь 
съ четырехмѣсячнымъ ускореннымъ курсомъ» (пр. в. в. 
1914 г. № 689) и ст. 7-ю Высочайше утвержденнаго 14 го 
ноября 1914 года «Ноложепія объ ускоренной подготовкѣ 
офицеровъ въ восиноо время въ спеціальныхъ восинп-учеб-
ныхъ заведепіяхъ съ восьыимѣсячнымъ ускореннымъ кур-

сомъ» (пр. в. в. 1914 г. >й 756) слѣдующиыъ нриыѣча-

віенъ: 
«Отчнсдееіе юнкеровъ, по собственноыу желанію, отъ 

военно-учсбпыхъ заведеніи не допускается» (ІІр. в. в. 9 сентя-
• бря № 505) . 

-4* Воепный Совѣтъ положилъ: 
Нредоставить сеиенсгвамъ убитыхъ, унершихъ отъ равъ, 

безъ вѣсти пропавшихъ н унершихъ отъ болѣзнеп, полу-

ченныхъ на воинѣ. врачей, переданныхъ военпынъ вѣдон-

ствонъ ва вреня вонвы въ Краснып* Крестъ, право иа полу-

чеаіе однон трети содержавія, изъ оклада VII недицинскаго 
разряда первыхъ 4-хъ лѣтъ службы па основаніяхъ, уста-
новленныхъ ириказонъ по военпонѵ вѣдонствѵ 1914 г. ва 

; № 597 (Пр. в. в. 9 сеетября № 516). 
Въ приказѣ начальеика штаба Верховнаго Главно-

конандующаго отъ октября 14-го дня, .V 1415 объявлево: 
по закону, состоящинъ на дѣйствителыіон служОѢ нпжвпыъ 
чинанъ запрещается вступать въ бракъ за исключееіенъ 
вдовыхъ вижвихъ чиновъ и сверхсрочнослужащихъ. 

Во вреня текущей войны нижпіе чины, выслужившіе 
обязательный срокъ службы, задержавы ва таковой; состояв-
шіе же въ запасѣ п ополченін призывалнсь и призываются 
на службу. Всѣ эти нпжніе чнны, состоя въ рядахъ арніи, 
подходятъ подъ дѣйствіе вышеприведеипаго закона, тогда 
вакъ, паходясь пъ запасѣ влн въ ополченін, они ногли бы 
вступить въ бракъ. 

Государь Инеераторъ, въ непрестанныхъ заОотахъ о благѣ 
нпжннхъ чиновъ, въ 14-й день сего октября, Высочайше 
повелѣть сои8во.тнлъ предоставить, во вреня тевущеіі войны, 
конанднранъ полкозъ и липанъ, равнынъ инъ по власти, 
право разрѣшать всѣнъ ннжннмъ чинанъ, какъ прнзвав-

ныыъ пзъ заоаса н назначевнынъ ва службу нзъ оеолченія, 
такъ п дѣнстввтельной службы вступать въ бракъ. 

Вмѣстѣ съ синъ Высочайше повелѣио разъяснпгь всѣмъ 
нижеимъ чннамъ, что съ просьбаыи о раарѣшевіи вступать 
въ бракъ "і:і! должиы обращаться псключительно по коыандѣ 

I (сРусв. Нев.> № 280) . 
- • - Въ пр—ніи нач. шт. Верх. Главн. отъ 29-го ав-

густа сего года № 83 объявлено: 
Въ виду ннѣвшнхъ въ послѣднее вреня нѣсто разнаго 

рода недоразунѣніи ва почвѣ отданія вопнскон чести и вза-
инваго прввѣтствія нежду воинскинн чннанп и лицани граж-
дансвихъ вѣдонствъ, находащинигя на театрѣ военныхъ дѣй-

ствііі, воннъ по обстоятельствамъ военнаго врененн, предо-
ставлено право пошеоія наплечныхъ аеавовъ (погонъ), прп 
устаповленпой форнѣ одежды, объявляется, что иравила 
воиескаго чииопочитанія и взаиннаго привѣтствія, уста-
новленпыя закономъ для воснпо-служлщихъ, на чиновъ 
гражданскихъ вѣдомствъ не распрострапяются. 

Въ тѣхъ же с.тучаягь, когда, всдѣдствіе особыхъ условій 
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военнаго времени чпны граждансЕихъ вѣдомствъ несутъ со" 
вмѣстную съ воннскими чинами службу и являются одни 
по отношепію къ другниъ начальниками или подчиненными, 
правала воинскаго чиноиочитанія, а слЬдовательно и отданія 
чести, должпы соблюдаться ими на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ н между воинскими чинамн (Пр—ніе Петр. в. о. 
29 сентября № 490) . 

- • - Отпуски военнослужащимъ, паходящимся въ дѣй-

ствующей арміи, установлены цѣлымъ рядомъ разновременно 
послѣдовавшпхъ приказовъ, приказаній и телеграммъ. 

Съ теченіемъ времеяи распоряженія эти были нзмѣнены 
и дополнены новымъ рядомъ такихъ же телеграммъ и при-

казавій. 
Большое число этихъ распоряженій, какъ усматривается 

въ ііоступающей въ штабъ фровта переписки, краііне за-
трудняетъ части вонскъ, учрежденія н заведенія фронта, 
которыя весьма часто не могутъ устаповить дѣйствуетъ лн 
еще, илн же отмѣнено то или другое. распоряженіе. 

Въ виду такого положенія дѣла, главпокомандующій при-
казалъ въ подтвержденіе всѣхъ ранѣе послѣдовавшихъ рас-

поряжепін объявить для руководства нпжеслѣдующее: 
Для генераловъ, офицеровъ, классныхъ чиновъ и свя-

щенвиковъ въ военное время установлены кратковремевные 
отпуски приказами начальпика штаба Верховнаго Главно-

командующаго 1915 года за № № 199 и 405. Въ отпуски 
эти упомяиутые военнослужащіе увольвяются: 1) въ Евро-
пейскую Россію до 3-хъ недѣль, 2) на Кавказъ до 1 мѣсяца 
и 3) въ Сибирь п Туркестанъ до 7-мн недѣль. Чнсло уволь-

пяемыхъ опредѣляется въ завнснмости отъ служебной об-

становки по усмотрѣнію начальпиковъ дивиэіп н лицъ выс-
шнхъ п раввыхъ имъ по власти. Уволенные въ отпускн 
сохраняютъ за собою во время отпуска, если возвращаются 
въ срокъ, всѣ виды денежнаго довольствія, кои имъ были 
присвоевы въ моментъ увольненія въ отпускъ. 

Ни отпусковъ по болѣзнп, нн каквхъ-либо другихъ от-

пусковъ для. упомянутон катсгоріи военнослужащвхъ не 
установлено. Въ случаѣ болѣзни военнослужащаго слѣдуетъ 
не увольнять въ отпускъ, а эвакупровать. 

Для иижнихъ чиновъ были разновремепно установлепы 
слѣдующіе отпуски: 

1) для устроііства домашнихъ дѣлъ и свиданія съ род-
ными—по Высочайшему повелѣнію отъ 5-го октября 1915 
года п 19-го августа сего года. Срокъ отпуска—не свыше 
одного мѣсяца, а въ Сибирь и Туркестапъ — семи ведѣль. 
Число увольвяемыхъ установлено: въ частяхъ войскъ, учре-

жденіяхъ и заведевіяхъ — проиорціонально численному со-
ставу — 2 человѣка на 100 нижнихъ чиновъ списочнаго 
состава; въ комапдахъ выздоравливающвхъ— въ зависимостн 
отъ состоявія вдоровья— 5 0 % наличнаго состава; въ ле-
чебныхъ заведеніяхъ бевъ нормы, т. е. увольненію подле-
жатъ всѣ тѣ, которые по состоянію здоровья могутъ вос-

.пользоваться отпускомъ. 
Въ періодъ босвои работы увольненіе изъ команды выздо-

равлнвающихъ и лечебныхъ заведеній производится не иначе, 
какъ по усмотрѣнію главпокомандующаго, при ченъ не до-
пускается увольненіс тѣхъ пижннхъ чиновъ, кои подозрѣ-

ваются въ раненіи пальцевъ. 
2) Для участія въ полевыхъ работахъ—по Высочайшему 

повелѣпію. Срокъ отпуска въ текущемъ году былъ устано-
вленъ въ одинъ мѣсяцъ. Число увольняемыхъ до 5% всего 
валичнаго состава частей и всякаго рода конандъ и учре-

жденій. Періодъ полевыхъ работъ кончается 20-го сентября. 
Для ратниковъ возрастомъ старше 40 лѣтъ, приэван-

пыхъ 28-го ноября 1915 года по Рижскому, Венденскому 
и Вольмарскому уѣздамъ были установдены распоряженіемъ 
генералъ-адъютапта Куропаткина 2-хъ мѣсячные отпуски на 
полевыя работы, прнчемъ продолжительность этихъ отпусковъ 
ограннчена по 15-е октября (приказанія по фронту с. г. за 
ЛзЛё 153 и 218) . Въ соотвѣтствіи съ этимъ тѣ иэъ упо-

мянутыхъ ратниковъ, иа которыхъ ходатайства поступятъ 
до 20-го септября, могутъ быть увольняемы лишь до 15-го 
октября с. г., а съ 20-го сентября — увольненіе должно 
быть вовсе прекращено. 

Нижнихъ чиновъ, которые были Еонандированы на по-
левыя работы, въ помощь населенію на основаніи приваза 

по фронту с. г. эа № 227 разрѣшено по окопчаніи послѣд-

няго періода полевыхъ работъ, т. е. 20-го сего сентября, 
уволвть въ мѣсячный отпускъ. 

3) Для участія въ работахъ по размежеванію селепій 
па хутора —приказомъ по фронту с. г. ва № 372. Огпускп 
ѳти устанозлены краткосрочпые, безъ какой-лвбо опредѣлен-

воп пормы. Нижпіе чины подлежали увольненію въ эти от-
пуски лишь въ томъ случаѣ, если при работахъ по разме-

жеванію гемлеустроительиыми конпссіяии присутствіе того 
или другого нижняго чнпа будетъ прнзнано нсобходимымъ. 
Для сего комиссіи этн должны были обращаться непосред-
ственно къ командирамъ или пачальникамъ частей съ со-
отвѣтствующимн офиціальными увѣдомленіямн. 

Всѣ уволенные въ упоняпутые вышс отпуски должны 
имѣть увольнительные бплсты 8а надлежащен печатью и 
нодппсью командира пли начальника частп. Ио прибытіп въ 
отнускъ всѣ уволепные въ отнускъ должиы исполнить трс-

бованіе 407 статьи устава гарнизонной службы, т. е. явиться 
подлежащимъ властямъ. Въ частвости, нпжаіс чипы по при-
бытіи въ отпускъ доджны являться п представлять своп 
увольпительные бнлеты для.пропнскн въ управденія комен-
дантовъ илп уѣздныхъ воипскихъ начальнвковъ, а въ мѣст-

ностяхъ, гдѣ нѣтъ военныхъ властей — въ полицейскія или 
волостныя правленія. 

Нижнихъ чиновъ, которые возвращаются изъ отоуска 
съ опозданіемъ, слѣдуетъ привлекать къ 8аконной отвѣт-

ственности въ зависимости отъ продолжнтельности просрочки 
какъ 8а сановольпую отлучку идн за побѣгъ, а иижнихъ 
чнновъ, совершившихъ во вреия отпуска проступки, — под-

вергать должнымъ взысканіямъ. 
Въ настоящее вреня на основаніп Высочаіішаго повелѣ-

нія отъ 31-го августа сего года, сообщеннаго въ телеграммѣ 
начальнпка штаба Всрховнаго Главпокомандующаго отъ 2-го 
сего сентября за Лс 1925, Главноконавдующій прпказалъ 
прекратить увольненіе въ отпускъ нижнихъ чиповъ: 

а) изъ лечебныхъ эаведеній и иэъ командъ выздоравлв-
вающнхъ: 

б) на полевыя работы, за исключеніемъ ратниковь воз-
растомъ старше 40 лѣтъ, призванпыхъ 28-го ноября 1915 г. 
по РвжсЕому, ВепденсЕому и ВольмарсЕону уѣздамъ, въ от-

ношевіи Еоторыхъ остается въ снлѣ првназаніе по фронту 
сего года за № 218; также остается въ силѣ распоряженіе 
объ увольненіи въ отпускъ на одинъ мѣсяцъ тѣхъ нижнихъ 
чиновъ, которые были командированы для полевыхъ работъ 
въ помощь населевію; 

в) для участія въ работахъ по размежеванію селеніи на 
хутора (Пр. Петр. в. о. 4 октября № 503) . 

Воевный Совѣтъ положилъ: 
1) Разъясвить, что деньги па представвтельство въ 

военное время конандпрамъ корпусовъ отпускать не пола-

гается. 
2) Дополннть прнмѣчавіе седьиое къ штату .V 16, прн-

ложенному къ положенію о полевомъ управлепіп войскъ въ 
военное время словамп: «Главнынъ начальникамъ военныхъ 
округовъ и чинамъ военноокружныхъ управленін деньги иа 
представвтельство не отпускаются за исключеніемъ округовъ, 
гдѣ таковой отпускъ особо оговоренъ въ соотвѣтетвующихъ 
штатахъ». 

3) Прои8веденный до ссго времени отпускъ денегъ на 
представительство нссогласнын съ настоящинъ положеніеыъ 
признать дѣйствительнымъ расходомъ вазны (Пр. Петр. в. о. 
5 октября № 504) . 

- • - Штабъ Верховнаго Главнокоиапдующаго по вопросу 
о правѣ на квартирныя девьгн н деньги на наемъ при-

слуги родителей н др. родствепниковъ офицерскихъ чиновъ, 
не проживавшнхъ совмѣстно съ ними передъ выступленіемъ 
ихъ въ ноходъ, сообщилъ пижеслѣдующее: 

Согласно цир. Гл. Шт. 1915 г. № 122, отцы, матерн, 
братья и сестры военнослужащихъ, ушедшихъ въ походъ, 
іімѣютъ нраво па квартирпос довольствіе въ тонъ тодько 
сдучаѣ, «если до отправленія главъ въ походъ проживали 
съ ними». 

Такимъ обраэомъ, совмѣстное прожнваніе упомянутыхъ 
выше родственннЕовъ съ военнослужищимн (главами се-
меВствъ), до выступленія въ походъ, ставится необходимымъ 
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условіемъ для полученія квартирнаго довольстія и должно 
быть подтверждено надлежащими докумептами. 

Въ виду вышензложеннаго точнаго указанія закона 
штабъ Верховнаго Главновонапдующаго не можеть признать 
права на квартирныя деньги н деньги на наенъ прислуги 
за роіитслнми офицерскихъ чиповъ, состоявшихъ до объ-
явленіи мобвлизаціи на иждивеніи этихъ офицерскихъ чиновъ, 
но не проживавшвхъ совнѣстно съ нимн передъ выступле-

нісиъ ихъ въ походъ, такъ какъ подобное признаніе права 
противорѣчидо бы условіямъ полученія права на квартир-
ныя деньгн какія предъявляются упомянутымъ выше цир. 
Гл. Шт. 1915 г. № 122 (Пр—піе Петр. в. о. 10 октября 
№ 5 1 7 ) . 

Штабъ Верховнаго Главнокомандующаго полагаетъ, 
что офицеры, коимъ послѣ разжаловавія ихъ былн впослѣд-

ствіи возвращены офицерскіе чины, пе инѣютъ права на 
получепіе пособія на обиупдировавіе, такъ какъ возвращеніе 
чина не есть производство въ чинъ и въ подобныхъ слу-
чаихъ ст. 283 кв. XIX С. В. I I . не можетъ быть принѣ-. 
няема къ такинъ офицеранъ. 

По мнѣнію шгаба Верховнаго Главнокомандующаго, воз-
бужденпып вопросъ ааалогиченъ съ изложеннымъ въ ст. 285 
той же квнги относптельно прапорщиковъ запаса, согласно 
которой прапорщикамъ запаса прн призывѣ ихъ па дѣйстви-

тельную" службу прои8водится едвновременпое пособіе, но съ 
зачетомъ въ счетъ этого пособія единовремснныхъ пособій на 
обяундированіе, выданныхъ имъ при отбытіи перваго и вто-
рого учебпыхъ сборовъ, а между тѣнъ прапорщиканъ этимъ 
также приходится все вновь заводвть (Пр—ніе Петр. в. о. 
10 октября № 5 1 7 ) . 

Заурядъ-военные чвповпики, утвержденные въ клас-
сныхъ должностяхъ, въ отьошеніи порядка удовлетворенія 
денежнымъ довольствіенъ прнравнены къ младшимъ оберъ-
офвцерамь (ст. ст. 816 — 821 кн. XIX С. В. П. 1869 г.). 

Въ воепное время, всѣ заболѣвшіе, какъ офицерскіе, такъ 
и классные чины, поступаютъ черезъ госпиталя въ вѣдѣніе 
звакуаціонпыхъ пунктовъ внутренняго раіона, и на осно-
вавін ст. 895 кн. XIX С . В. П. 1869 г. (въ редакціи, объ-
явленной въ пр. в. в. 1915 г. № 134), будучи эвакуиро-
ваны съ театра ноенпыхъ дѣнствіп распоряжсніемъ тыловыхъ 
эвакукціонпыхъ пунктовъ во внутренній раіонъ, имѣютъ 
право, по личнону ихъ ука8авію, получать денежное доволь-
ствіе, присвоенное имъ въ моментъ выбытія взъ частец и 
учрежденій, за исключеніемъ добавочпыхъ окладовъ воепнаго 
времени, причемъ содержаніе отпускается изъ основныхъ 
омадовъ. 

Въ ст. 896 той же кннги сказано, что установленное 
прсіыдущен (895) статьей денежное довольствіе для эвакуи-
рованвыхъ, пронзводатся за все вреня лечевія отъ ранъ и 
болѣзней, т. е. впредь до выэдровлепія, пока чипы эти 
будутъ считаться эвакуированными п состоятъ въ вѣдѣніи 
ѳвакуаціонныхъ пунктовъ виутренняго раіона, но не долѣе: 
раненымъ ковтуженвымъ и увѣчнымъ въ бояхъ — девяти 
МѢСЯЦРВЪ, а больпымъ — шсстн нѣсяцевъ, считая со дня 
нрвбытія на тыловоп эвакуаціоннып пунктъ, съ какового 
временп считается пачало эвакуацін. 

Затѣмъ, на основавіи пр. в. в. 1914 г. № 786 и 
1915 г. № 47 ввакуированные съ тсатра вонны за ранами 
вди по болѣзни, отчисляются отъ занпмаемыхъ имн долж-

ностей, если по истечевіи 2-хъ нѣсяцевъ со дня выбытія 
пхъ съ должности,— къ концу указаннаго срока,— отънихъ 
не будетъ получено донесеніе о выздоровленіи и о возвра-
щеніи на театръ войны. 

Въ виду вышеизложепнаго, Гл. Шт. полагаетъ, что 
увольпеніе кого бы то ни было изъ офицерскнхъ н классныхъ 
чоновъ въ воеппое время по болѣзни въ отпусвъ ножетъ 
состояться только разпоряженіемъ эвакуаціонноя комиссіи, 
причемъ уволенпый, во всякомъ случаѣ, долженъ состоять 
въ вѣдѣніп и подъ наблюденіенъ тыловоіі эвакуаціонноп ко-
миссін, и увольненіс въ отпускъ но болѣзви до 3-хъ и 
6-тй нѣсяцезъ, на йныхъ началахъ, въ военнос время су-

ществующін ваконъ не предусматриваетъ (Пр—ніе Петр. 
в. о. 8 октября № 622) . 

Б О Ж Н А . 

Юго-западный фронтъ. 

16-го октября. На рѣкѣ Ставокъ (притокъ Стохода) 
въ раіонѣ деревни Синтовичи и деревпн Рудка-Миринская, 
а также въ раіонѣ Белицка были удачные поиски развѣд-
чиковъ. На остальнонъ фронтѣ мѣстами велся артиллерін-
скій огонь и бой ручными гранатами. 

18- го октября. На луцкомъ направленіи въ раіовѣ 
Пустоныты п у Ощева (къ югу отъ Свинюхп) наши части, 
уничтоживъ проволочное загражденіе, захватнли вынесенные 
впередъ окопы противвика и утвердились въ нихъ. Контръ-
атаки противннка на вахваченвый въ раіонѣ Ощева окопъ 
были отбвты нашинъ огнемъ. 

Къ югу отъ Брзешанъ, въ раіонѣ деревни Мичищувъ и 
деревви Лвппцы-Дольной, противникъ, послѣ сильнаго артил-

лерівскаго огня, повелъ рядъ послѣдовательныхъ атакъ па 
наше расположевіе. Атакн были отбиты нашимъ огнемъ. 
Около 4 час. двя протнвникъ еще разъ произвелъ попытку 
атэковать, но подошедшпнп рез^рвамв былъ вповь отбро-
шенъ, при чеиъ нами были захвачены пдѣнные. 

Къ сѣверу отъ дерсвни Свистельники всю ночь проис-

ходила борьба ручныни гранатами, затихшая къ утру. Въ 
Лѣсистыхъ Карпатахъ артиллеріііская перестрѣлка и понскн 
развѣдчиковъ. 

19- го октября. Къ югу отъ Іірзежанъ, въ раіонѣ 
Мичищува, Липицы-Дольной, и къ востоку отъ деревви Сви-

стельпики продолжались упорные бои. Въ раіонѣ Мичищув-

скаго лѣса иротиввикъ въ превосходныхъ силахъ, послѣ 
сильнѣйшаго огня тяжелой артиллеріи, атаковалъ нашн 
части и, несмотря на ихъ упорное сопротивленіе, потѣснилъ 
ихъ па южную опушку названпаго лѣса. 

Въ раіонѣ деревнн Лнпица-Дольная п Свистельннки атакн 
противнива была отбнты съ болыними потерями. Въ Лѣ-

систыхъ Карпатахъ поиытки противнпка атаковать наше 
раеположеніе въ 8 верстахъ къ югу отъ города Пневн 
успѣха не пиѣли. 

20го октября. На рѣкѣ Стоходѣ, въ раіонѣ Вито-

нежъ, колоніо Михайловка и Алексавдровка, нродолжалпсь 
бои. Первыя атаки нротивника ва Ввтопежъ и высоты къ 
югу отъ него былп отбпты, но около двухъ часовъ дня про-
тивникъ, послѣ ураіапнаго артиллерійскаго огня, повелъ 
новое наступлепіе и овладѣлъ вашими передовымн окопами, 
вынесенными на западнын берегъ рѣкн Стохода въ раіонѣ 
Витонежа и къ югу отъ него. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ въ раіонѣ къ западу отъ 
г. Капулъ противникъ атаковадъ расположеніе одного изъ 
нашихъ полковъ н потѣсннлъ было его, но подошедшими 
резервами былъ отбитъ. 

21 го октября. На рѣкѣ Стоходѣ, въ раіопѣ Вито-

нежа п колоніи Александровки, бои продолжались, причемъ 
баталіону одного взъ нашихъ полковъ удалось отбросить 
противника, занявшаго часть нашихъ окоповъ на западпонъ 
берегу рѣки Стохода. Въ раіонѣ высотъ къ востоку отъ де-

ревни Лппица Дольная наши части, прорвавъ проволочныя 
загражденія противника, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оттѣсннли 
его. 

На рѣкѣ Быстрицѣ, въ раіонѣ деревни Кривичъ, нашн 
раэвѣдчики совнѣстно съ одннмъ ввводомъ неожиданно ата-

ковали съ фронта и фланга роту противника и разсѣяли ее. 
22-го октября. Въ раіонѣ къ сѣверу отъ Шельвова 

противннкъ, силою около баталіона, послѣ артнллеріискоіі 
нодготовки. атаковалъ наше расположеніе. Атака нѣмцевъ 
была отбита, пркчемъ взято нѣсколько плѣнныхъ. Въ раіонѣ 
лѣсовъ, къ югу отъ деревви Мичишувъ н восточнѣе дер. 
Липица-Дольная, шли упорные бои. Противцикъ велъ здѣсь 
интенсивиын оговь тяжедоп артнл.іеріей и перешелъ въ агаку 
значительиыми силами. Наши части, перейдя въ контръ-
атаку, мѣстами отбросилп противннка. Однако, ему удалось 
занять часть нашнхъ передовыхъ окоповъ павысотахъ къ 
востоку отъ деревни Лопица-Дольная. 
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и*Л!-: 
Іістрѣчл грсчсскпмъ духовснствомъ начллыіпкл Туркестднской дивизіп, нсрвой пступпвпісй въ Эрзннджанъ. 

Навказскій фронтъ. 

15- го октября. Занаднѣс Соуджъ-Булага нашн вопска 
захватилн два турецкпхъ вьючныхъ транспорта. 

На хаыадансконъ направленіп значительпыя силы ту-
рокъ съ разсвѣтоыъ перешлп въ пастуодеше. Послѣ упор-

паго боя продвижеиіс протпвннка было остановлепо. 
Южнѣе лнпіп Ахыедабадъ — Нуда на буруджирскомъ па-

правленіи курды былн отброшсны до Туля. 
16- го октября. Въ раіонв западнѣе Петра-Кале и 

Чухуръ-Норшена (сѣвернѣе Битлиса) происходилп успѣшныя 
для насъ столкновенія развѣдывателыіыхъ частей. 

На хамаданскоыъ направдсніи протпвникъ выбитъ пзъ 
деревепь: Ахнетабадъ, Инджилбачи, Учтепе, Хатамабадъ, 
Віапдъ и Мазре. 

17 го октября. На правоыъ берегу рѣкп Коршунъ-

Дараси (сѣверо-западпѣе Гюыишъ-Ханы) ыы атаковали ту-

рокъ, постоянно тревожпвшихъ насъ въ этомъ раіонѣ, и 
разсѣяли ихъ. Наступленіе сильныхъ развѣдыватедьныхъ 
партій противпика на наше охраиеніе сѣверо-западнѣе Гю-

мишъ-Ханы п южнѣе Кпги отбиго. На хамаданскомъ направле-

нін нашн войска съ боемъ овладѣли с.с. Курпджанъ и Морамъ. 
19- го октября. Въ раіонѣ вападнѣе Саккиза въ 

долинѣ рѣки Татава-Чая наши частп атаковали турокъ, за-

ниыавшнхъ укрѣпдеипую позпцію на высотахъ, комапдую-
щпхъ надъ долинон рѣкн. Турки, очистили позицію н по-
спѣшно отступнлн. 

На Бпджарскомъ направленіи цѣлып день шелъ упорныіі 
бой съ превосходными силами нрптпвнпка. Наши части къ 
вечеру отошли къ деревняыъ Віанли н Ширннъ-Булагъ. 

20- го октября. Наши даа летчпка 19 го октября 
бомбардпровали большіе турі-цкіе лагери у Ншакъ-Мейдапи, 
сѣверо-западнѣс Нурика и у Таколана, къ юго-востоку отъ 
Чолика, а также два моста черезъ Евфратъ у Сагана. 

21- го октября. Къ югу отъ Огнота турки повслп 
наступленіе на фронтѣ Сиги — Колдаръ — Гулдаръ п Мели-

канъ, по бы.іи отбиты паішімъ огнемъ и штыкамн и обра-
щепы въ бѣгство. Одноврененно съ этнмъ небольшія партін 
турокъ при поддержкѣ артпллеріи нерешли пъ наступленіе 
въ томъ же раіопѣ на фронтѣ Хозаршахъ—Чермукъ — Ша-

мираиъ н Капдасъ но былн остановлены. 

к • 

0 нынгьшней ѳойнгъ. 
(Мысли вслухъ.) 

Въ совремешюй пашсч лптературѣ и въ періодическои 
псчати очень часто ныиѣшиюю великую, чуть не міровую, 

войпу инепуютъ: или «Второн отечсствепной войноІЬ, или 
просто «Русско Нѣмецкой». 

Мнѣ думается, что такое названіе врядъ ли прииѣпиыо 
къ этон тнтапической борьбѣ народовъ, тѣмъ болѣе, что 
настоящая вонпа, небывалая еще по своену ожесточенію, по 
чпслу участниковъ въ ней, по простраиству, ею охваченному, 
и даже по санон природѣ своей, врядъ ли можетъ быть 
сравниыаема съ первой отечественной войной 1812 г., когда 
Россія одна, предоставленная самой себѣ, защищалась отъ 
вторженія полчвщъ Великаго Корсиканца — Наполеопа, со-
стоявшпхъ чуть не изъ войскъ всѣхъ государствъ западной 
Евроиы. Еще неньше основаніи называть ее «Русско-Нѣмец-

кой > п этинъ, отрицая ея коалиціопный характеръ, сужпвать 
до мивимума ея раики, цѣли и послѣдствія. 

Нынѣшняя великая воина могла бы быть пазвавнои, 
папринѣръ, <Войноіі противъ мгровой гегемоніи герма-
низма» — наввапіе, болѣе отвѣчающее самому существу 
этои борьбы, ея смыслу и пдеяиъ, вложенпынъ въ нее съ 
одпон сторопы централъными европейскими нѣмецкими 
державами — какъ главныыи ея зачипщиками, а съ дру-

гой — противогермапской коалицгеіі, такъ называеиыхъ 
*державъ соіласія» съ ирисоединеніенъ къ нииъ: Японіи, 
Нталіи, Бельгіи, Руньшіи, Португаліи, Сербіи о Черногоріи. 

Такинъ образонъ средае европеііскія нѣыецкія державы 
оказались въ борьбѣ чуть пе съ полиіромъ, и эта кровавая 
борьба, этотъ небывало грапдіо8нын пожаръ войны охватплъ 
собою трп части свѣта, три материка: Европы, Азін н 
Африкп, и лишь только 8аатлантическія республики, или, 
такъ называемый, «Новып Свѣть>, остаются пока въ роли 
наблюдателей этой исторической катастрофы, послѣдствія ко-
торой будутъ, несоинѣнно, грандіо8пыыи, по которыя теперь, 
въ саыый разгаръ роковон борьбы, еще трудно предугадать 
и даже хотя приблнзителыю наиѣтить. Борьба велика и 
великн будутъ ея послѣдствія. 

Государствеппын строй Европы и Азіи, политическая 
физіоноыія главнѣишпхъ ихъ государствъ рѣзко пзмѣнятся, 
а вмѣстѣ съ ними пзмѣнится и соціальный строй народовъ 
и неждународная ихъ группнровка. 

Въ крови, въ огнѣ и въ слсзахъ нынѣшпеп воОпы 
европейскіе народы, въ тонъ числѣ и Россія, получатъ свое 
обповленіе и найдутъ искуплепіе отъ старыхъ своихъ грѣховъ, 
отъ прежнихъ своихъ бѣдъ и заблужденш, и, когда бура 
затихнетъ, начнутъ новую, болѣе свѣтлую, болѣе радостную 
жнзнь. 

Нослѣ вопны на развалпнахъ нынѣшней европеОской 
культуры возродится новая, въ основу которой, будснъ 
надѣяться, ляжетъ свобода и братство народовъ, свободное 
развптіе человѣческаго труда и генія подъ сѣнью долгаго и 
прочнаго нпра. ЗарвавшіѲся и обпаглѣвшів германизнъ съ 
его жадностью къ ніровону господству и со стремленіемъ къ 
неограннченному территоріальнону расшпреиію, обосноваинону 
на нравѣ захвата и сплы, будетъ сокращенъ н введенъ въ 
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свои раики, а чрезъ нѣру зазпавшинся нѣнцамъ отведется 
нодобающес инъ мѣсто въ семьѣ европейскнхъ народовъ, на 
основахъ равноправія и уваженія къ самостоятельному и 
свободпому развнтію каждой паціи, какъ бы мала она ни была. 

Божескіе и человѣческіе эаконы, нынѣ грубо попираемые 
пѣнсцкимъ милитаризмомъ, будутъ возстаповлепы въ своей 
силѣ, а разрушенные н поруганныѳ нѣнцани священные | 
алтари и храны паукн, искусства и цивилизацін возродятся 
нзъ свопхъ развалинъ н стануть вновь хранителями обновлен- | 
ной европейской культуры, оставаясь въ то же время какъ бы 
живымн свидѣтелями и неп8гладимымъ папомипаніемъ вар-
варства гунновъ XX вѣка, воскресившихъ своими ужасныни 
безчеловѣчными способани веденія вопоы былыя вренена наше-
ствія на Европу мопголовъ н другихъ азіатскихъ варваровъ. 

Будемъ вѣрить и надѣяться, что вышедшіе изъ кровавой 
н огпенной купелн ніровон борьбы народы Европы обновятся 
также и духовпо, вайдя себѣ новый путь внутренняго но-

ральпаго совершенствованія па началахъ хрнстіанскнхъ 
братства, взаииной любви н религіозно-духовнаго единенія, 
такъ въ послѣднее время забытыхъ и отошедшихъ какъ бы 
па второй плапъ псрсдъ охватившей Европу второн половнны 
XIX столѣтія повой свсрхкультурон, сверхцивилизаціей, сверх-
прогрессомъ, въ которыхъ первое мѣсто отводилось силѣ физи-

ческой, силѣ матеріальной, техникѣ, техническимъ знаніянъ, 
прпкладпон наукѣ и, такъ сказать, усовершенствованіянъ 
внѣшняго, наружпаго характера, безъ эаботы о развитіи 
внутреннихъ, духовныхъ сторонъ человѣческаго существова-

нія, норальнаго и религіознаго его совсршенствовапія па 
пачалахъ, завѣщапныхъ памъ христіанствонъ. 

Въ пастоящее вреня, кажется, есть основаніе надѣяться, 
что ныпѣшняя грапдіозпая вопна окопчится полион побѣдоп 
падъ ноинствующимъ гсрнанизмомъ и его сподручными при-

спѣшннками (Турціей и Болгаріей) и, конечно, рапо и.іи поздно, 
будетъ заключенъ нежду воюющими государствами миръ, усло-
вія котораго, даже приблизительно, трудно теперь предугадать. 

Одпо лишь только съ увѣренностью можно сказать сей-

часъ, что предстоящін мирный договоръ перекроитъ карту 
Европы, сидьно впдои8мѣнитъ государственвыя гранвцы 
всѣхъ почти европейскихъ государствъ, а особенно нынѣ 
воюющпхъ; выработаетъ новыя неждународныя нормы в8аиио-

отношенія между ниии; создастъ и упрочитъ па договорныхъ 
иачалахъ политяческую ихъ групоировку и, несоннѣпно, 
объсдинитъ ихъ въ отпошепіи разрѣшенія общихъ государ-
ствснныхъ задачъ, кои будутъ выдвппуты на очередь на-
стоящеи нойнои. 

А задачн этн, безспорно, будутъ очень обширны п важны 
по своеиу зпаченію, такъ какъ коснутся всѣхъ сторонъ, 
всѣхъ ограслен государственнаго строительства, неждународ-

ныхъ полнтическнхъ, финансовыхъ п экономическихъ взаимо-

отвошеній государствъ, колоніальпой ихъ полптики н состоя-
пія ихъ вооруженныхъ сухопутныхъ н морскихъ силъ. 

Наконецъ, послѣ ваключенія мнра кореннымъ образомъ 
доджны будутъ Н8нѣниться н отношепія народовъ н ихъ 
правительствъ къ войнѣ вообще, какъ къ ніровому явленію, 
вытекающему изъ суммы всѣхъ дапныхъ, создающихъ усло-

вія совмѣстной жи8ни и свободнаго развитія всѣхъ госу-

дарствъ, какъ болыпихъ, такъ и наденькихъ, составляющихъ 
общую міровую семью народовъ не только Европы, но и 
другихъ частей свѣта. 

Многіе склонны теперь дунать, что нынѣшняя борьба 
народовъ есть «война противь войны» и что съ оконча-

ніенъ ея человѣчество наглядно, воочію убѣдится въ тонъ, 
что новыя будущія войны несомяѣнно поведутъ къ гибели 
народовъ, къ пхъ самоуничтоженію, а убѣднвшись въ ѳтомъ 
и пережнвшн всѣ ужасы и послѣдствія нынѣшнеи кровавой 
катастрофы, усиленно будетъ искать новыхъ путен н нныхъ 
способовъ къ разрѣшенію вознпкающихъ между государстванн 
столкновеній неждународнаго характера. 

Быть ножетъ ѳто еще и нечта нятущихся въ водоворотѣ 
настоящей воііны людей, далекая до своего осуществленія, 
но одоако почеиу бы и не повѣрить серьезпо въ возможность 
того, что въ ближайшенъ будущенъ народы за разрѣшеніенъ 
своихъ международныхъ споровъ поидутъ въ Гаагскіи мнрный 
трибуналъ, дворецъ для засѣданій котораго, къ прискорбію 
всего человѣчества, давно уже пустуетъ. Быть можетъ не-

далеко то время, когда уставшіе въ этой ужаснон борьбѣ и 
истекающіе кровью народы, отказавшись отъ убійственной 
милнтаризаціи, пойдутъ въ Гаагу, какъ своего рода Каооссу, 
и тамъ у подпожія алтаря богини ннра сложатъ свои воеп-
ные доспѣхн и принесутъ общую клятву въ поддержаніи если 
не вѣчнаго ужъ мира, то хотя прододжительнаго, надолго 
обезпечивающаго нирное ихъ развитіе на всѣхъ попрвщахъ 
культурнаго совершенствованія. 0, если бы это такъ осу-
ществилось въ скоромъ будущенъ, то ны должны были бы 
благодарить Небо за то, что памъ ннспослана была эта хотя 
и ужасная, но все*же искупительная вонна!! Тогда эта 
воііна стала бы священной, крестоносной, ибо она показала бы 
всеиу ніру полпое торжество народовъ — эащнтниковъ права 
и хранителей святынь общечеловѣческаго духа падъ его 
хулителянн и разрушителями. Лишъ только въ этонъ одномъ 
сознаніи ножно видѣть истинное оправданіе настоящей 
катастрофической войны. 

Сто лѣтъ тону назадъ глава европенской коалиціи, 
боровшейся съ завоевательнымн планами великаго Корсиканца, 
обагрившаго кровью почтн всю Европу, — Нмператоръ Але-
ксандръ Благословенный явился иниціаторомъ н вдохповите-
леиъ, такъ называеиаго, «свящсннаго союза», цѣль созданія 
котораго была установлена и закрѣплепа актонъ 26-го сен-

Бнвакъ ІІІІШСГО отряда, занявшаго дѳр. Лишкнпакъ въ началѣ Кайбуртскаго направленія. 
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тября 1815 года. Согласно ѳтого договора, какъ извѣстно, 
главы противоваполеоновской коалиціи — Инператоры Рус-
скій п Австрійскій п король Прусскій — торжественпо обяза-
лись передъ лицомъ всего свѣта сохрапять для своихъ наро-

довъ только что 8авоеваннын общими ихъ усиліями ыиръ и 
смотрѣть, какъ па врага, на всякую державу, которая 
вздумала бы его нарушнть. 

Не ввпа, конечно, Императора Александра І-го въ томъ, 
что идеи, вложенныя въ оспову «свящсннаго союза», не 
привели къ желаннымъ результатамъ и сдѣлалп самый гоюзъ 
хиыеричнымъ. Реакціонная и двуличная полптика всссиль-
паго тогда австрійскаго министра Ыеттервиха разрушила 
истиппыя цѣлп союза и направпла его па ложнып путь. 

Но теперь Европа находится въ совершенно ивыхъ поли-

тическихъ условіяхъ, чѣнъ въ началѣ прошлаго вѣка. На-

стоящая борьба народовъ и ея цѣли просто и ясво выра-

жепы: она ведется между духомъ войны и духомъ нира и 
мы, можно надѣяться, не пойдеыъ по ея окончаніи въ 
Берлипъ — гнѣздо жестокаго и алчнаго мнлнтаризыа, а пой-

дсыъ, Богъ дастъ, въ Гаагу, чтобы тамъ во «дворцѣ ыира» 
положить святое начало великону дѣлу разоруженія народовъ, 
почвнъ въ которонъ такъ ещс недавно былъ воэвѣщенъ, 
ыіру по волѣ нынѣ царствующаго вашсго Государя ІІыпсра-
тора. Одппмъ уже этимъ святымъ почипомъ Императоръ 
Николай I I заслуживаеть вѣчной благодарпостп человѣ-

чества, столь ыного пспытавшаго отъ ужасовъ вонпъ вообще 
и особевно нынѣшнен, — небывалой, благодаря варварству 
нѣмцевъ, по своеи жестокости п кровопролатности превзо-

шедшинъ своеп чудовищностью всѣ прежнія нстребнтельныя 
воины, которыя велись въ былыя времена такиыи «бичани» 
человѣчества, какъ Тамерлапъ, Чппгпсъ Ханъ, Атилла и 
другіе истребителп рода человѣческаго. 

Николай ІІупѵлнцсвъ. 

По ту сторону траншеи. 
(Германскіо солдаты на Сомиѣ). 

Ннжгслѣдующія выдержкн заиыствовапы изъ записиоп 
кппжки подпрапорщика 102-го гернанскаго педка. 

Полкъ этогъ находнлся въ первой подовинѣ іюля на 
сѣверѣ Реймса. 18-го дѣлается извѣстпынъ, что онъ поки-
даетъ эту позицію. 

«Тяжелыя предчувствія, глубокое отчаяніе овладѣваютъ 
ыною. Когда наконецъ кончатся всѣ эти ыученія! (19-го іюля) 
Я плохо спалъ. Я не пишу болыпе доноп; пусть будетъ, что 
будетъ, ыоп песчастные родителп! Я чувствую себя пригово-
реннымъ къ снерти, который вотъ-вотъ должснъ взойти иа 

ннскаго порсиала на нути къ Эрапнджан)-. 

эшафотъ. Почену? Л унру, ножетъ быть; почену? Ыы дави 
ожидаеыъ снѣны. Настроеиіе отвратительпое. Насъ должны 
сыѣнить пруссакп; опи сражались иа Сонмѣ п потерялв 
3 0 % своего состава (29-н резервный полкъ). 

2—8-го августа. — Тревога. Атака 2-го баталіона. Ёсть 
убптые и раненые. Нашъ батапіонъ въ резервѣ. 

4 го августа. — Безпорядки въ 1-нъ и 2-мъ дивизіонѣ; 
прекращены вооруженвой силой. Настроепіе у всѣхъ отврати-

тельпое. Всѣ бѣдствуютъ. Мяого раненыхъ въ 1-нъ баталіонѣ. 
13-го августа.—Стрѣлки сиѣнены. Ыного санолетовъ, 

1 но ни одного гермапскаго. Французы значительно превосхо-

дятъ насъ въ авіаціи и артиллеріи. — Обсірѣдъ шрапнелью 
Деньекурскаго лѣса. — Вечеромъ, атака по двумъ напра-

вленіямъ сектора 0. Мпого раненыхъ; мы разставлясмъ прово-
лочныя заграждевія подъ нулеыетпыыъ огпемъ. 2 сапера 
убиты. Убитые п тяжсло рапевые остаются на мѣстѣ. Тун-

пель полопъ труповъ; запахъ ужасный! Сваряды падаютъ 
безъ конца. Мы выступаемъ въ 0 часовъ и направляемся 
отдѣльнымн отрядамп въ Бетанкуръ. Въ Пертэнѣ привалъ. 
Я совершенно раабитъ, ноги въ пузыряхъ. Только пѣхоти-

пецъ, идущій въ траишею, ѵожетъ понять весь ужасъ нашего 
положепія. 

24-го августа. — 3 офицера 2 го баталіона (8-іі роты) 
былп рапепы по дорогѣ къ передовон лнніи (поручивъ Шонэ, 
подпоручикъ Шрпмптъ). Всѣ ж^лаютъ получить легкое ране-

ніс, чтобы иырваться пзъ этого ада: утомительныя ночи, 
дурная плща, дурное обращеніе, мучительпая бомбардпровка. 
Участь каторжннка куда завиднѣе пашеО. Вечеромъ ны на-

правлялнсь къ траншеѣ, у Деньекура. Опа совершенпо раз-

рушера артиллеріен. Воздухъ уж.іспыіі! 
26- го августа. — Солдатъ Поль убитъ. Льетъ дождь. 

У меня жестокій ревматнзнъ. Мы совсѣнъ увязли въ грязн. 
ІІули со свистонъ врываются въ нашп траншен. Нервы наши 
напряжены до послѣднен крайпости. Мы продолжаенъ ставить 
проволочныя заграждепія; трудная, опасная работа. Ночью 
никто не иыѣстъ права спать, дненъ никто не ножетъ, 

І вслѣдствіе бомбардировки н самолетовъ. 
27- го августа. — Ожесточенная бомбардировка замковаго 

парка. Воздухъ стаповится все хуже и хуже. 8 человѣкъ не 
выдержвваютъ его; пхъ вывосятъ почти безъ чувствъ. ІІодъ 
траншеей эарыто нѣсколько труповъ, впдиы торчащіе изъ 
оемли сапоги. Дождь льетъ ливия. Мы иредставляенъ собою 
живые куски глипы. Наша одсжда, рукн, лицо, все покрыто 

I • грязью. 
28- го августа. — Мы работаенъ падъ исправленіеыъ рас-

ползающейся траишеи. Солдатъ Ауерсвальдъ раненъ ружей-
ной иулей. Ыеня тоже чуть пе убило во вреыя сна. Много 
саиолетовъ. Вечеромъ боыбардировка траншсйпымн орудіянн, 
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артиллерійскій огонь ра8внвается до Тготте1Гоиег'а . Это 
самые ужаспые часы въ моей жнзии. Поручикъ Экгардтъ 
убитъ, юнкеръ тоже. 4 солдата изъ 2-го взвода ранены 
однимъ снарядомъ. Я начинаю впадать въ отчаяоіе. Послѣ 
колудня, около двухъ часовъ, положеніе немного улучшается. 
Начинаютъ стрѣлять 210 нм. орудія. Мива взрывастъ позадн 
неня переборку траншеи. Нзъ людсіі пикто не пострадалъ. 
Всчсронъ насъ смѣняетъ 1-й ввводъ. 

29- го августа. — Мой полувзводъ возвращается подъ ад-

скимъ огнемъ. Въ Деньекурѣ насъ встрѣчаетъ градъ шрап-

пелн. Вервувшись съ раздачи продовольственной порціи на 
второй ливін, я пробую васоуть. Нечего и думать: начивается 
Т г о т т е І Г е и е г . Я остаюсь около ротнаго конандира въ 
качествѣ наблюдателя. Огонь пастолько интеосивспъ, что мы 
иолучаемъ каждую минуту по снаряду круниаго калибра. 
Много ранепыхъ н засыпапныхъ землен. Ужасная погода 
избавляетъ насъ отъ Т г о т т е І Г е и е г а . Я отправляюсь внѣстѣ 
со своинн людьми, въ качествѣ подкрѣпленія, па вторую 
ливію. Мы по колѣно утопаенъ въ грязи. Всчеромъ насъ 
двигаюіъ на первую линію, гдѣ ужс работаютъ первая рота 
н стрѣлки Градъ шрапнели. 

30- го августа —Сидинъ въ грязн. Въ течепіе пяти 
дней не спали. Дождь льетъ беэъ передышкв. ІІа насъ 
страшьо смотрѣть. Вечеромъ возвращаемся ва первую линію. 

3 1 - го августа.—Небо чисто. Самыіі ужаспый день ноей 
жизни. Съ 10 ч. утра до 7 ч. вечера Т г о т т е Н е и е г . На-
стоящіп адъ. Всѣ калпбры, всѣ траншеиныя орудія. Жуткіе, 
нолпые отчаиоія, часы. Мы работаеиъ подъ градомъ картечп. 
Въ 7 ч. 80 м. французы приближаются. Мы стрѣляемъ и 
бросаемъ бомбы. Я близокъ къ потерѣ сознаоія. Въ головѣ 
у меоя хаосъ. Мы окружеоы. Я вывужденъ сдаться, такъ 
какъ все уже вокругь сложнло оружіе. Насъ отводятъ въ 
тылъ, донрашиваютъ. Спаги провожаютъ пасъ въ лагерь. 
Я нучитмьпо усталъ. * й 

Дисціплина. 
Успѣхъ боя завнситъ отъ мпогихъ причипъ, которыя 

трудно учесть. Однако с/еди пвхъ одно изъ первыхъ нѣстъ 
занимаетъ — дисциплина. Можно съ увѣренностыо сказать, 
что всегда сильнѣе та часть, въ которой она существуегь, 
н слабѣе тѣ части, гдѣ ея нѣтъ. Теперь же, послѣ 2-хъ 
лѣтъ вонвы, послѣ потерь въ личнонъ составѣ, она необ-

ходима болыпе, чѣнъ когда-либо. 
Ошнбочно понимать іюдъ дисцналннои безчеловѣчное 

(нѣмецкое) грубое обращеніс — пе въ этомъ ея сила. 
Диециплнна естыіравильное пониманіесвоего долга н хорошее 
военное восьитавіс. Ввушено должпо это быть не па иередо-
выхъ позиціяхъ, гдѣ не всегда успѣешь ѳтимъ заняться, а 
въ періодъ подготовки бонца н его вачальпвка. Въ настоя-
щее время', когда для этого дается весьма короткій срокъ, 
нужно наибольшее внпманіе обратпть на вто. Весь тылъ 
долженъ способствовать этону, н всегда солдатъ, какую бы 
онъ должность ои ванималъ, должеоъ олнцетворять въ себѣ 
дпсциплиннроваопаго воина. 

Многіе начальникн въ тыду повимаютъ неправильно 
шцнплнну и проявлаютъ строгость не тамъ, гдѣ это нужно. 
Гіываюгъ случаи, когда преслѣдуютъ раненыхъ и дѣйствн-

тельно больныхъ офицеровъ, горячо ихъ оскорбляя, н совер-

шепно не обращаютъ внннаиія на недобросовѣстныхъ лнцъ, 
отвилнвающихъ отъ службы па псредовыхъ позиціяхъ и 
вносящнхъ разнувдапаость въ тылу. На выполненіс этого 
должоо быть обращено самос серьезное внимавіе. Совершенно 
неднсцппляпврованный офицеръ, не исполняющіп свонхъ 
обязанносгеГг, пе можетъ, прнда въ часть, быть требователь-
оынъ къ своимъ подчиненнымъ. 

Не ногущій быть солдатамъ примѣрзмъ въ боевомъ отно-

шепіи за своей иеопытностьк», мо.ицои офнцеръ, ио проникну-
тыіі дисцинлипой, явится только обузою для частн, даже если 
ооъ будетъ лвчно храбръ. Прп пастоящпхъ бояхъ когда 
часто бываетъ, что отдѣльные бойцы предоставлепы санн 
себѣ, днсциплина нужна большс, чѣнъ когдалнбо, ибо только 
такой солдатъ дисциплопированоыи не нуждается въ по-

стоявнонъ прнсутствін около себя начальника. Дисциплина 

должпа быть равумоой, строгость должоа быть справедлнвой, 
одповременно съ полнон заботливостью о подчиненныхъ. Для 
этого необходиио, чтобы комавдяры частео назначались вполнѣ 
подходящіе и не только умѣющіе быть лично храбрыми, но 
служащіе боевымъ принѣронъ, умѣющіе воспптать и держать 
въ порядкѣ свою часть. Отдавая должвое въ эту воину 
прапорщпванъ, пе слѣдуетъ забывать, что ѳто мнѣиіе о себѣ 
и уваженіе сиискали тѣ, которые были прнэваны наъ запаса 
и изъ которыхъ мало кто остался въ частяхъ. Кадры этихъ 
прапорщиковъ все же проходили нзвѣстную шкоду н полу-

чили хотя и неполную, но все же военную подготовву, 
вачиная службу ввжннмп чвпами. Кронѣ ѳтого, эти люди 
въ болыппнствѣ былн въ среднень возрастѣ съ уже устано-

вившинся взглядомъ. Въ настоящее вреня арнія пополнена 
молодежью, совсѣнъ юными, только что окончившнмн среднюю 
шволу н нало знакомыми не только съ военною средою, но 
н жизвью. Званіе соддата у этихъ нододыхъ офицеровъ от-
сутствуетъ. 

Что же иожетъ нхъ спаять съ частью кронѣ личнаго 
исполвевія своего додга? строгая разумвая дпсциплина, она 
одна ножетъ сохранить порядокъ въ частяхъ, а съ нею дать 
н боевои успѣхъ. Недостаточпое привитіе дисциплины къ 
выпускаенымъ прапорщнкамъ, въ виду серьезности этого 
вопроса, требуетъ обращепія на :іто санаго серьезнаго внима-
вія. Можно съ увѣренностью сказать, что увелнчевІе времеви 
сроковъ ддя военвои подготовкн этвхъ нолодыхъ людей дастъ 
положнтельный результатъ, а иотону слѣдуетъ, не увлекаясь 
скоростью подготовки нолодыхъ офицеровъ, обратить внпма-

піе на прнвитіе имъ дисцнплины. Многіе, нопадающіе въ 
роль начальниковъ, часто становятся на ложный нуть, пред-
иолагая своею свисходительностью снисвать среди свинхъ 
подчнневвыхъ попудярность. 

Слѣдуетъ въ учнлищахъ и шзолахъ обращать вввнаніе 
ііа такое ошибочвое повинавіе свовхъ обязанностей. Можно 
съ увѣренностью сказать, что подчиненные не боятся стро-

гости, еслп она снраведлива н еслн съ этимъ начальннкъ 
самъ служитъ примѣронъ исполнитедьности и дисциплини-

роваввости, добросовѣстно неся свои обязапности; такой 
I начальникъ всегда будетъ любимъ, и въ мивуту опасности, 

въ мннуту горячаго боя, нижніе чины будутъ вѣрить, что 
все будетъ сдѣлано въ внтересахъ дѣла, и брошены они не 
будутъ. Теперь же слѣдуетъ обратить серьезное внвмапіе на 
составъ офицеровъ въ учвлищахъ, а главное въ школахъ 
прапорщнковъ, не соотвѣтствующвхъ слѣдуетъ тепсрь удалить 
н вамѣннть офицераня съ боевою подготовкою, но достойнымн 
во всѣхъ отвошевіяхъ. Одвовреневно поднимая вопросъ о 
подготоввѣ прапорщнковъ, не лишнее обратить внинавіе 
ва желательпость въ частяхъ увеличнть содержавіе хотя бы 
2-мъ ва роту, батарею, ѳскадронъ, унтеръ-офицерамъ, именно 
тѣмъ, которые достойны эанѣнить офицеровъ. Есть нного 
доблестныхъ нижнихъ чнновъ, унтеръ-офицерскаго званія, 
пѣсколько разъ раненыхъ, инѣющихъ боевыя отличія, въ 
настоящее вреня обслуживающихъ тылы и избѣгающихъ 
ввовь вервуться въ строй не изъ трусости, а изъ страха 
оставить свои сеньп послѣ вонны пвщинн. Вѣдь какъ много 
средн унтеръ-офицеровъ вполвѣ подходящвхъ завять офицер-

скую должность, по не идущими въ шволу прапорщнковъ за 
плохоп гранотвостью. Давте этимъ увтеръ-офицерамъ звавіе 
подпрапорщнковъ, содержавіе и суточпыя нладшаго офицера, 
обеэпечьте полною пенсіей при его снерти сенью и сохраннте 
имъ послѣ воины хотя бы половнішое содержапіс, и масса 
унтеръ-офицеровъ откажется идти въ школу прапорщиковъ 

I и оставутся лучшимн боііцами въ своей средѣ нижнихъ 
чішовъ. 

Эготъ эленептъ будетъ полезнѣе, чѣмъ эти же са-

мые произведенпые въ прапорщикн. Почему ѳто такъ, 
каждому п безъ объясненія понятно. Тавіе унтеръ-офпцеры 
ветераны своихъ ротъ, остающіеся нижннми чппамп и 
жнвущіе вмѣстѣ съ нони, составятъ навболѣе падежнын 
ѳденентъ. Знать своихъ солдатъ будутъ очень хорошо, и 
конечпо не будетъ случаевъ, чтобы не знали фамидій нпж-
нихъ чнновъ, пробывшихъ въ ротѣ съ нинп вмѣстѣ 6 мѣся-

цевъ (Я былъ свидѣтеленъ такого случая въ N полку прн 
объѣздѣ конапдующаго арніен ген. Р.-Д.) . Прнвыкшій къ 
днсциплинѣ, этотъ элементъ поддержитъ ее и среди подчинен-
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ныхъ. Будетъ разунная дисциплина въ армін, будетъ поря-
докъ — будетъ о успѣхъ, а съ этимъ ускорится наша нобѣда. 

а в. 
„Не могу знать". 

Въ програмну обученія нашахъ молодыхъ солдатъ входитъ 
иреподаніе имъ заранѣе заготовленныхъ отвѣтовъ. Каждый 
изъ нихъ скоро постигаеть, когда именно сму падо отвѣтить: 
«Точпо тавъ. Никакъ пѣтъ. Не могу внать» н пр., и съ 
этимн оборотамп рѣчи онъ такь сживается, что нерѣдко ужъ 
не равстается съ пими въ теченіе всей своей жизни. Часто 
по такимъ отвѣтамъ сразу можно узиать бызшаго солдата. 

Отчеканенныя въ опродѣленную форму фразы эти иногда, 
пожалун, полезны; онѣ хороши для массовыхъ отвѣтовъ. 
Такъ, напримѣръ, на нривѣтствіе начальннка вполпѣ ссте-

ственснъ отвѣтъ: «здравія желаю>; на его слова: «Такъ. я 
надѣюсь это непремѣнно будетъ исиолнено» подчинеппые 
ннжніе чины вполнѣ логичпо отвѣчаютъ: «Рады стараться» 
и т. д. ІІѢкоторые отвѣты, каковы, наиримѣръ: «Точно такъ. 
Никакъ пѣть. Слушаюсь», мнѣ кажстся, менѣе вужны. 
Это — отвѣты, по большей части, одиночныхъ людеП, и они 
съ успѣхомъ могли бы быть замѣпены обыкповепными, 
обыденными отвѣтами: «Да. Нѣтъ. Хорошо, или, какъ при-

пято отвѣчать у нѣкоторыхъ казаковъ, понялъ». Скажутъ: 
эти отвѣты настолько нрпвилнсь къ арміи, что ихъ трудно 
вывестп; паше воснное ухо уже такъ прнвыкло къ нимъ, 
что получить, напримѣръ, вмѣсто «такъ точно» въ отвѣтъ 
сДа» какъ-то даже пеловко; такон штатскііі отвѣтъ можетъ 
даже слегка покоробить и иному старому служакѣ можетъ 
показаться, пожалуіі, даже мепѣе почтительнымъ и прилич-

нымъ, чѣмъ нашъ старый отвѣтъ стакъ точно». На это 
скажу: все дѣло въ привычкѣ. Ёсли бы съ начала пашей 
службы мы привыкли къ нормальнымъ отвѣтамъ «да, нѣтъ» 
и пр. , то они и на устахъ солдатъ пе казались бы намъ 
странаымп. Въ результатѣ, конечно, не существенно, что 
пмепно скажетъ солдатъ: сточно такъ» или сда», — важпо 
то, что н какъ опъ сдѣлаеть. Хотя все же, мпѣ кажется, 
не слѣдовало бы стѣснять солдатъ въ ихъ отвѣтахъ; во 
многихъ случаяхъ было бы очонь полезно, еслн бы солдаты, 
вмѣсто заученпыхъ каэенныхъ отвѣтовъ, говорили бы свои 
собственные. Отвѣты были бы тогда самые разнообразные, 
и сколько срсди нихъ было бы интересныхъ, разумныхъ 
отвѣтовъ! Надо только дать солдату возможный просторъ и 
самостоятельность. Не даромъ нашъ великій учитель Суво-
ровъ часто задавадъ солдатамъ самые разнообразные вопросы 
и былъ особепно доволенъ, когда получалъ незаурядпып 
отвѣтъ, показывающій на высокую смѣтливость его зпамени-

тыхъ чудо богатырей. Нашему народу, живому и находчи-

ьому, вообще несвойстзепны машиппость и задалбливапіе, 
это — достояніе прусской системы обученія, а пе нашей, 
русской. 

Нашъ солдатъ такъ смьтлнвъ, а нашъ языкъ такь 
богатъ, что грѣшно заставлять солдатъ влнкать его мыслн въ 
мертвыя формы, гораздо правильнѣе дать широкін просторъ 
для его живон, образной рвчн. 

Но среди заучпвасмыхъ солдатани казенныхъ мертвыхъ 
фразъ есть одна, па которую слѣдустъ обратить особое вни-

мапіе и которая крапне нежелательпа — это фраза: сНе 
могу знать». Почему именно этотъ отвѣтъ такъ ненавндѣлъ 
пашъ великій генералисснмусъ князь Александръ Василье-
вичъ Суворовъ; почему онъ такъ высмѣивалъ всѣхъ, произ-

носнвшихъ ѳту фразу, называя ихъ: спемогузнайками, лжи-

выни, лукавками, вѣжливками» и пр.? 
ІІостаг-аенся вдуматься въ это. Что собственно выражаютъ 

слова: не могу зпать? Это 8начнтъ, что то, о чемъ меня 
спрашиваютъ, я никакъ не ногу попять; что это настолько 
прсвышастъ мои умственныа способности, что усвоить его 
я никоимъ обраэомъ не былъ въ состояпін. Если бы я сказалъ 
сне внаю», то еще можно было бы подумать, что я , хотя 
сеОчасъ и не зааю, по, если захочу и постараюсь, то все жо 
смогу вто узнать; по, сказавъ сне иогу внать», я какъ бы 
признаю свою овончательпую безпомощиость даже когда-лнбо 
уэнать то, о чемъ мепя спрашиваютъ: я пе могу этсго знать. 
Здѣсь центръ тяжести именно въ словв могу. Не поэтому ли 
и Суворовъ, считавшій, что надо свсе мочь», надо только 
сумѣть хотѣть» такъ ненавпдѣлъ этотъ отвѣтъ?!. 

Огвѣтъ втотъ, совершенно безнадежный, по болыпсй части 
не соотвѣтствуетъ степени важности вопроса. Какіе же въ 
болынинствѣ случаевъ задаются солдату вопросы, на которые 
онъ отвѣчаетъ «не могу впать»? Да почти всегда самые про-

стые, которые онъ имепно-то и «можетъ» знать, напримѣръ, 
«какъ называется эта деревня. Какъ фамилія твоего коман-
дира полка» п т. д. II па такіе-то вопросы приходнтся полу-
чать въ отвѣтъ: «не иогу энать». Въ такихъ случаяхъ 
невольно хочется сказать солдату: «пѣтъ, братецъ, ты 
можешь это знать, но ты полѣнился это узпать; еслн же ты 
захотѣлъ бы, то обязательпо могъ бы это узнать». 

Во время настоящен вонны мнѣ пришлось проѣзжать 
черезъ одну деревню. Въ этой деревнѣ размѣщалась рота 
одного иэъ нашнхъ славнвншнхъ полковъ, имѣющаго особо 
близкое отпошеніе къ памяти пашего народнаго героя, не-
забвеннаго князя Александра Васильевича Суворова. Въ этон 
деревнѣ была полная чистота, былъ образцовый порядокъ. 
На изящныхъ аркахъ красовались надписп: «Глазомѣръ, 
быстрота и натискъ. Самъ погибап, по товарища выручап» 
и прочіе афоризмы великаго полководца. Встрѣченные солдаты 
пронзводили самое отрадное впечатлѣніе своимъ бравымъ 
впдомъ, свосю чудною военною выправкою. Спрашиваю одпого 
изъ славныхъ солдатнковъ: «скажи, пожалуйста, братецъ, кто 
комапдуетъ вашей дивиэіей». Услышавъ мой вопросъ, солдатъ 
остановился п, отдавъ по всѣмъ нравнламъ уотановленную 
воинскую честь, нисколько не смущаясь, отвѣтплъ: «не могу 
знать». Т>ду дальше. Вижу идетъ унтеръ офицеръ. Спрашн-

ваю его: «скажи, пожалуііста, гдѣ жнветъ вашъ иачальникъ 
дивизіи» и снова получаю въ отвѣтъ: «не могу знать». 
Больше я пнкого и не спрашпвалъ: мнѣ стало пі;выразнмо 
грустно, мнѣ было больно за тѣнь велпкаго человѣка, намять 
н завѣты котораго эта прскрасная воннская часть обязана 
была бы особенпо бсрежио хранить. Консчво, могутъ быть 
случаи, когда отвѣтъ «пс могу знать» вцолнѣ законенъ. 
Исторія сохраннла намъ глучай, когда санъ Суворовъ остался 

}Іа улнцахъ Эраинджаиа въ иорвый донь по язятіи сго нашимн пойскамн. 
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доволепъ отвѣтомъ «пе могу знать». Разъ какъ-то во врсмя 
своего втальяпскаго похода фельдмаршалъ спросплъ одпого 
офипера, прнсланнаго кѣнъ-то изъ гепераловъ въ главную 
квартпру за приказаніямн: <скажите, суіарь, что такое рети-
рада?» Офицеръ отвѣтилъ: <пе могу зпать». Тогда Суворовъ 
пачалъ бѣгать по компатѣ и крпчать: «псмогузнапка, лживка, 
лукавка» и проч. Офицеръ нодча слушалъ гнѣвную рѣчь 
князя, но когда тотъ занолчалъ, то снокопно н почтятельпо 
доложилъ ему: « Я , ваше сіятельство, служу въ такомъ полку, 
въ которомъ ретирады не знаютъ». Суворовъ остаповился, 
выслушалъ находчиваго офицера и броеился его обнимать. 
Случай втогъ характеренъ: онъ показывасгъ, что Суворовъ 
не прпзнавалъ отвѣта <не могу зпать» именпо какъ пелѣ-

паго, пелогичнаго отвѣта; когда же втотъ отвѣтъ былъ 
унѣстенъ, то Суворовъ, не только мирился съ нимъ, по 
считалъ его совершенно правнльныиъ. Да иваче и быть не 
могло: развѣ могъ такон тонкін псвхологъ, такои великій 
зиатокъ человѣческоіі душн, какимъ былъ Суворовъ, папрасно, 
безъ глубокихъ основапііі, въ течепіе всей свосй жвзнн такъ 
безпощадно клеимить позорными кличкамн лнцъ, имѣвшвхъ 
несчастіе необдуманно н некстатн произнести ѳтотъ неудач-

нын отвѣтъ. 
Одно изъ основныхъ иашвхъ несчастій — ѳто то, что иы 

не умѣемъ чтнть завѣты великвхъ людей. Однимъ изъ 
нашихъ величаншихъ людеи, пашей гордостью, нашей славой, 
былъ Суворовъ. Какое богатое духовное еаслѣдство овъ намъ 
оставилъ, а между тѣмъ нользуеися ли мы пиъ въ должной 
мѣрѣ. Къ стыду иашеиу должны созваться, что нѣтъ. Развѣ 
сго воепная систеиа, основанпая на нсключнтельионъ, пряио-

таки чудодѣйственноиъ проникновепіи въ саные тайники 
русской души, въ должпой мѣрѣ использована? Нѣтъ. Во 
многомъ иы слѣдуемъ нѣмецкимъ обравцамъ, аабывая, что 
въ основѣ своей, по духу своему, наше родпос военное 
пскусство, выразнтелянн вотораго были такіе тнтапы духа 
какъ Суворовъ, ІІетръ Великіп, Руиянцевъ, несравненво 
выше нѣмепкаго. «Побѣждал вездѣ н всюду враговъ своего 
отсчества» ° ) , Суворовъ инѣлъ полнос право сказать: «Рус-

скіе — пруссвнхъ всегда бнвалп, что же тутъ перенять». 
Дѣиствительно, тугъ, казалось бы, перенять нечего. А 

вогь у Суворова перенлть ссть что, что нѣнцы н дѣлаютъ. 
Такъ, гериансвія густыя колонны развѣ ѳто не Суворовскііі 
пріеиъ атаки? Вѣдь этотъ пріенъ нашъ, родной, русскін, 
Суворовскій. Но для того, чтобы успѣшно переппмать этотъ 
пріемъ, падо соотвѣтствепно, по-Суворовски, воспитынать 
вопска еще въ мирпое время. 

Слѣдователыю, н въ этомъ отношеніи нашп враги учатся 
у нашего велнкаго полководца, хотя, коеечно, офиціальпо 
не сознаются въ этомъ. Воздать должное таланту Суворова, 
включить его въ число великихъ полководцевъ міра, на ѳто 
нѣмцы не согласпы, но заинствовать у него основы воен-

иаго дѣла, ѳто опн могутъ. Впрочеиъ, это н не удпвительно: 
правстиенная порадочпость, не въ пхъ природѣ. Уваженіе кт 
памяти иашего великаго полководца обязываетъ нлсь бережно 
относиться къ его завѣтамъ, свято чтить ихъ. Будемъ же 
чтить его велнкіѳ завѣты, во въ то же вреня пе будемъ 
проходнть мнио н иалыхъ его завѣтовъ. Однниъ пзъ такихъ 
налыхъ его завѣтовъ являстся его отрицательное отношеніе 
къ «неиогузнайству». 

ІІоэтоиу отнесеися внимательпо къ этому вопросу н 
постараеися вывестн его въ вашей ариіи. Какъ было бы 
хорошо, еслп бы «неногузвайство» разъ навсегда было пско-
ренено прнказомъ по армін. Эго была бы прекрасиая даиь 
паияти великаго человѣка. к Желтухинъ. 

Пиеьмо въ редакцію 
Мнлостивын Государь Господинъ Редакторъ! 

Нельзя ли, во имя справедливости, поднять вонросъ на 
страницахъ пашего воепиаго ясурпала о нсдоразумѣніи, про-
исходящемъ вслѣдствіе приказа объ отпускахъ. 

*) Слова Импоратора Павла Петровича нзъ ого рѳскрипта 
Суворову съ пожалованіомъ оиу достопнства гоноралисснмуса 
за ого позпримѣрвый Швойцарскій походъ. 

Офицеры имѣютъ право па отпускъ съ познцій въ Европсн-
свую Россію на 3 недѣлн. 

Съ тон позицін, которую мы заннмадц послѣднее время, 
офицеръ, ѣдущій въ отпусвъ, напр., въ Оренбургъ, тратнлъ 
на проѣадъ 8 днен впередъ и столько жс обратио, т. е. былъ 
дома 5 дней, а тѣмъ офииерамъ, которые должпы были 
ѣхать въ гг. Верхнеуральскъ н Тронцкъ, той же губернін 
надо добавить на дорогу туда н обратно еще 4 дня, т . е. 
20 дпей на дорогу и 1 день пребыванія въ семьѣ, это 
звачитъ пріѣхать домой только пообѣдать и пазадъ — это 
обидво. 

Іідущимъ же въ Одессу, Кіевъ, Харьковъ н т. д., находя-
щіеся, какъ извѣстно, тоже въ Европейской Россіи, предо-
ставляется возможность иробыть въ кругу семьи около 2-хъ 
недѣль. Развѣ нельзя уравиять время отиусковъ, не считать 
вреия, проведенное въ дорогѣ (по поверстному срову) за 
отпускъ? 

Въ Сибнрь офнцеры ѣдуть на 5 педѣль. Въ Кургапъ, 
напр., товарищъ моп ѣдетъ почтн столько же временн, сколько 
я въ Тронцкъ, Оренб губ. , но онъ пользуется 5-ю педѣлямн, 
а я 3-мя. Это я считаю просто недоразумѣвіеиъ или не-
вольной ошибкон. 

Съ искреннииъ почтепіемъ 
Войсковой Старшнна //. Д . 

В. С. Кривенко въ <Р. ІІнв.» опублнковалъ ппсьмо 
раненаго офнцера, оставленваго на полѣ сражепія и захва-
ченпаго непріятелемъ, письмо полное живненнаго значепія, 
а потому мы перепечатынасмъ его полпостью. 

,'22-го іюня 1915 г. я былъ раиевъ, попалъ въ плѣнъ; 
24-го сентябоя 1916 г эвакунрованъ въ Россію какъ инвалпдъ. 

Я вмѣлъ 'Т: •? опоздать съ свонмъ рансніомъ на нЪ-
сколько мянутъ. Велѣдствіѳ этого но былъ вынесѳнъ пзъ боя, 
попалъ въ плішъ и въ продолжоніо 15т-н мѣсяцевъ пѳсъ тягоств 
плѣна вѳ только самъ, но послѣдствія ѳго тѳрпѣла и моя сѳмья. 
счптавшаяся на полохѳвін сомьн воѳнно-плѣвнаго в ісрявшая 
потоыу половиву содѳрханія. 

За нѣсколько манутъ до своѳго ранонія я сдѣлаіъ распо-
ряжоніо выноетн взъ боя ранѳнаго товарвща, капитана Кузь-
мива: вскоростн в я былъ ранѳнъ. 

Подъ натискомъ ковтръ-атаки нѣмцѳвъ вашн порѣдѣвшія 
двѣ роты отошлн, ве успѣвъ мѳвя вынѳстн. Броспвшінся мѳвя 
подоять мой ротвый спгналистъ Карповъ былъ пристрѣлѳаъ 
подбѣжавшнмн яѣмцами. ' I остался иа мѣстѣ ранѳнія, во 
бывъ въ состояпін съ раздроб.тонвой ногон отползти I. ! свовмъ. 
Къ вѳчору мнѣ п прапорщику Гроховскаго полка Рогинскому 
нѣмцы сдѣлалв перевязкн, а затѣмъ подошѳдшвмъ австріп-
скнмъ патруломъ, кстатн сказать, обобравшнмъ насъ до 
ниткн, мы былн перенесоны въ тылъ а чорезъ 3 дня отпрь-
влѳпы въ Краковъ. 

Въ госпнталяхъ, въ которыхъ я находнлся 15 мѣгяцевъ ва 
нзлечонін, за содоржаніе бралн по 3 кроны въ девь изъ рас-
чета по 4 вр. жалованья. Такимъ образомъ, въ мѣсяцъ мнѣ 
прнходплось получать ва рукн около 10 р жаловппья, счнтая 
по курсу крову раввой 30 к. На свой жѳ счотъ я покупалъ 
локарства, вату и пр. пѳревязочныя сродства, ваходясь въ ба-
ракахъ въ Терѳзіенштадтѣ въ ожвданіи отправлѳнІя въ ГоссІю, 
такъ какъ австріицы съ момѳнта прнзнанія насъ навалпдамв 
прекратнлв отпускъ мѳднкамѳнтовъ. 

Сравввваю съ свовиъ положевіѳ пашвхъ равѳвыхъ офн-
цѳровъ, пмѣвшпхъ счастьо быть выносопнымп взъ боя н цо-
мѣщонныхъ на нзлочѳніе въ госпвталяхъ въ Госсіи. Но г. 
воря о заботлнвомъ уходѣ, пнщѣ, а главвоѳ — созвавіѳ, что 
овн ваходятся у собя ва родвпѣ, а нѳ въ плѣну, — онн полу-
чаютъ полныб пансіонъ н лѳчѳвіѳ бѳзплатно отъ казвы, по-
лучаютъ полаостью содержавіо (жалованьо, столовыя, квартнр-
ныя) п кромЬ того, походныо порціоны п госпнталыіыя суточ-
ныя дѳпьги. Всого этого я былъ лншепъ вь госпиталяхъ въ 
плѣву, в что всого обпднѣо и нѳсправѳдливо — такъ это лн-
шѳвіо моѳй сѳиьн половввы содѳржавія, которая въ продолжо-
віѳ 15 мѣсяцѳвъ до мсѳго возвращѳнія взънлѣна должнабыла 
тѳрпѣть нужду. Однвъ Ііогъ вѣдаегъ, какъ могла нри совро-
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меаной дороговвэнѣ существовать на 105 р. въ мѣсяцъ {со 
всѣмн квартнрныып н ва прислугу) семья, состоящая пзъ 
жены и 10 чел. дьтей, обучающихся ва свой счѳтъ? 

Нѳ однваково лн съ прочнми бояцамн за роднну пролилъ 
я кровь н, кромѣ тсго, наторпѣлся вь плѣву горя и лшиился 
трудоспособвоств вслѣдствіс небрежнаго леченія? 

Итачъ. выходнтъ, что я внвовап> въ томъ, что опоздалъ 
быть раневымъ п не былъ вынесенъ в.ть боя. 

Впноватъ лн я, что поиалъ въ плѣвъ? і\ но поднималъ 
рукъ и во проианосилъ постыдное: сдаюсь! 

Правда. меня въ томь ц не впнятъ Но въ такомъ случаѣ, 
во имя справедлпвостн, меня должны сравнять съ небывшвми 
въ плѣну рансными офицорами въ елужебныхъ правахъ п вы-
дать за всо время нахождѳнія въ плѣпу наравнѣ съ ними всѣ 
пиды госпитальнаго денѳжнаго довольстзія и удержанную поло-
виву жаловааья." 

В. С. Кривенко выражаетъ ио этаму поводу на-
дежду, что власть переснотритъ вопросъ о иашихъ воепно-
плѣпныхъ въ благопріятнонъ для иасъ сныслѣ. 

Вполнѣ присоедивяенся къ этоху нредложевію. 
На пашихъ глазахъ состоялось столько поправокъ въ 

дѣйствующенъ закоподательствѣ въ отвѣтъ на втн «аапросы 
жпзни», что можво быть увѣреннынъ и въ ближаПшенъ 
возстановленіи правъ и нашнхъ героевъ, не по своей винѣ 
попавшихъ въ плѣнъ. 

(ІІродолженіе.) *) 
Сердце бьется при одной мысли, что ещс вчера сидѣли 

тутъ наши, нхъ васыпало пуляни, ждали только нинуты, 
чтобы двинуться впередъ... На правильнонъ разстоянін другъ 
отъ друга квадратныя окошечви гдядятъ своини пустыни 
глазани, а еще вчера каждоѳ такое окошечко инѣло за собой 
чсловѣка, подготовлявшаго бѣгство врага своеіі мѣткой стрѣль-

боп. Съ ввѣшнен стороны овопы 8енляиые, поросли травой, 
нало занѣтные, слптые съ зенлеіі, и, если бы пе ряды 
взъерошепной колючей проволоки опутывающей столбикн, 
не иввплвстые, желтые отъ глвны хода сообщенія по ко-

*) См. „Развѣдчикъ" М 1355. 

торынъ нашн подходилп къ санынъ непріятедьскииъ око-
панъ, — нельзя сказать, что тутъ была своего рода крѣ-

пость, ва стѣнани которон прятэлись сотви, тысячи людеіі. 
Еще шаговъ иятьсотъ виередъ и вотъ уже проволочныя 

ваграждевія врага. Разъ, два, три сеиь рядовъ... Мѣстами 
видно, какъ рвали сс нашп снаряды, ложась подъ нен двумя 
правильпыми янкани—очерсдяни, нѣстаип рѣзали во время 
атакн ножнпцани. 

Въ сторонѣ отъ дороги стоятъ козлы заплетенныя про-

волокой. Тутъ наши прорвались, хдынули лавоЯ, а овп по-

бѣжали... 
Въ глубовихъ, спаружи опдетснныхъ прутьяни, съ блин-

дажани изъ рельсъ, балокъ и зенли, просторныхъ окопахъ 
валяются синія шпнелн, сковородки, неразорвапныя ручпыя 
бомбы, грапаты, письма, газеты, ружья, грудани пе раэстрѣ-

лянные натроны, бннты ддя ногъ, теплыя перчатки, свос-

образныя нзъ солоны плетеныа калоши, съ деревявпынн 
подошвани, приспособденныя вѣроятно для зиннихъ холодовъ, 
ботинки, банви съ консервани, бутылки пива, вина, дике-

ровъ, респнраторы и нного-нного другого еще... Видно, что 
люди побѣжали, какъ были, и собраться ве успѣли. 

Мы пошли бродить по окопанъ. ІІвтереспо было, такъ 
сказать, но живымъ слѣданъ видѣть, какъ жили нѣмцы, 
вѣдь ничто ве характеризуетъ такъ человѣка въ частности, 
а с ъ пимъ и цѣлый народъ, ноіісво, какъ нелочи обстановки, 
которую онъ себѣ создаетъ. 

Перепрыгивали глубокіе, извпвавшіеся длнііиыми жслтыми 
лентамн хода сообщевія; въ одномъ мѣстѣ пришлось по-

ложпть даже балку, чтобы перейти, потому что очень шп-

рокъ н глубпной въ полтора человѣческихъ роста. Можно 
продвигаться но такимъ ходанъ не ползконъ, а во весь ростъ, 
не сгибаясь и пе быть занѣченнынъ. Ііенля всюду сброшена 
толъко въ сторону, обращеииую къ иашннъ иозиціянъ, от-
чего образуетъ неболыпую стѣнку и тоже служитъ при-

крытіенъ. 
Тутъже орудуетъ наша военная коииссія по сбору ору-

жія. Свалиди у дорогн внвтовки, патроны, гранаты и бонбы 
разложили, по еще работы очснь нного. 

Услужливыс солдатики ноиогаютъ ианъ спуститься въ 
глубокіе окопы, мѣстани паполненные водой отъ недавнихъ 
дождей. 

— Тише, тише... Не наступите, сестрица, фугасъ... Пере-

решагнитс сго. 
Снотрю, подъ ноганн круглое желѣзвое кольцо, а отъ 

него въ зенлю ушедшая тонкая проволова. 
— Еще не всѣ успѣли отрыть... Онъ ихъ тутъ нного 

позавапывалъ. Давеча одинъ изъ нашихъ наступидъ, пзор-

вало зенлю впереди него на три аршнна, ногу сильво по-

ранило, увезли въ госпиталь. 

Городъ .ір.:імід-.і;ані.. Общіп ввдъ съ городской мсіети. 
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I I какъ-бы въ подтверждсаіе свазанныхъ словъ, сзади 

насъ рвется что-то, фигуры солдатъ отбѣгаютъ отъ взле-

тѣвшаго столба венди... 
Лежатъ бѣлыя старыя кости, осклабнвшіеся черепа съ 

таквни зубани, что любой живой инъ позавидовалъ бы. 
Австрійцы окопались на мѣстѣ, гдѣ была раньше церковь, 
ини же разрушенная а кругомъ нея могилы. Вопъ торчитъ 
чугунныи крестъ на возвышевіи, гдѣ былъ храмъ, а чуть 
ноодаль нѣскольво свѣжихъ могплъ съ крестаии изъ березы. 
Мало ихъ, живынп бѣжали, или сдавались... Падали на ко-

лѣни, бросали оружіе, уиоляли: 
— Панъ, павъ, не забій... Я твой... 
Какія кучн писенъ и газетъ, ини пестрятъ окопы. 
Углубленіе съ блнндажемъ, эемлянка какого-нибудь ун-

теръ-офицера Ь е о р о Н МаЬеІ , отдѣланная березовыни бру-

сьяни и вѣткани, а около нея нножество писеиъ: Кеісірозі 
204 к. и. к. І п Г а п і г і е - К е б і т е п і 49. АЬзепсІег: М і і г і 
Р а у е г , \Ѵ іеп. Невѣста должно быть, потону, что письма 
начннаются: «ІлеЬвіег б с п а і я е г і ! » и полны нѣжнон жгу-

чей любви... 
Живъ лп еще этотъ Ьеороі*! Маі іе і , покончилъ-ли 

свое бренное существовапіе, илн обезоруженный, счастли-
вый, что вончены мученія вонвы, миновала смерть, ѣдетъ 
въ теплушкѣ, въ болыпой своен компаніи въ нѣдра ма-

тушки Россіи, куда не доходитъ гулъ орудій, гдѣ произ-

ростаетъ высокій, жирный хлѣбъ. Богъ вѣсть! 
Кармапныя карты, двухверстки, подробныя и точныя по 

мѣстпости расположеній, газеты совсѣмъ недаввія, отъ 
30-го мая н. с , гдѣ я почерпала подтвержденія о дорого-
визпѣ мяса н другнхъ продуктовъ. 

« б г і т т е г КаграіЬеплѵ іпіег» отчетъ о прошлогодней 
кампаніи въ Карпатахъ съ портретами генераловъ ѵоп І л п -
зіп§ег, прусскаго ѵоп МоЬігзсЬ, передъ которымъ австрівцы, 
какъ передъ всѣмъ вѣмецкинъ, упиженно преклоняются, 
тамъ же и ихъ собственное свидѣтельство о тонъ, что къ 
великону удивленію у русскихъ до сихъ поръ бодрып видъ 
и отличпыя одежды и обувь. 

Офнцерскіи блиндажъ изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ, 
съ кроватью, настерски сложенноп изъ березовыхъ, бѣлень-

кихъ сучковъ, столнкъ такой же, стульчикъ, на столѣ ко-

робка съ дешевыми сигарами, падъ блиндаженъ надпись, 
какоп части, иня, фамилія. Кругонъ тоже ппсьна, заппсная 
книжка, сковородка, бутылкп, стаканы, патроны... 

Нѣсколько глубокихъ подземныхъ ходовъ. Ивъ брусьевъ 
десять, двѣнадцать ступеней, затѣмъ темный низкій ходъ 
въ полъ человѣческаго роста, тяжелый сѣрнын запахъ. Ывн-

ная галдерея, ведущая къ нашинъ окопанъ, пе успѣли ею 
воспользоватъпі... Вѣроятно не такъ давпо вырыта и задо-

жена потону, что у входа сввжая еще четырехъ угольиая 
доска, а ва неп черными готическими буквани стихи: 

«Сгіі88 О о і і , і г і і і е і п , 
К о т ш ппг Ьегеіп, 
ЧѴепп іііе О г а п а і е п ііЬег ваизеп 
Шісі іп <1ог ІліГі ЗсІігарпеІІе Ьгаизеп, 
ДѴепп і а сіег Кйііе аисЬ кгеріегеп, 
Ніег кОппеп біе ипз п і с Ь і ^епіегеп» * ) . 

Весьна характерно для культуртрегеровъ! 
Такова первая линія непріягельскихъ окоповъ. 
Поѣхали еще далыне. 
Срубленный, какъ скошенный лѣсъ, изъ него загражде-

нія, опять проволока, и въ хорошенькоп березовоп рощнцѣ 
домъ лѣсника, гдѣ поиѣщался ихъ штабъ, а теперь корпус-

нып пашъ. 
— Уже вчера къ ночи наши тутъ ужннали; раэсказы-

вали, что ѣли чудную редиску и салатъ, посаженные ав-

стрійцамп. 
Кругомъ дома красивая взгородь изъ березы, цвѣты. Жен-

щива въ бѣломъ платкѣ весетъ воду въ ведрѣ; вѣстовой по 
лужайкѣ водитъ двухъ хорошихъ лошадей подъ сѣдломъ. Ло-

*) Господь съ тобой! Входп смѣдѣй, 
Когда снаряды рвутся вавѳрху, 
Шрашіѳль свистя пѳрѳлотаетъ, 
Вблнзи товарищъ умпраетъ, 
Тутъ тишина... И нѳ достанѳтъ врагъ... 

шади взмылепныя, видно только, что нрискакали съ докла-

домъ въ штабъ или за распоряженіями. По дорогѣ верхамн 
нѣсколько гусаръ въ врасныхъ чакчырахъ. 

— Куда ѣдете? Не въ Колки? 
— Ыѣтъ еще. Мы осматриваемъ окопы. 
— Правда, интересно? Все побросали... А впереди вто-

рая лнпія, танъ еще лучше.. . До свидавія! 
Мостикъ, канава съ водой, по ней протянулась тонкая 

проволока австрійскаго телефона, па столбахъ, вверху, кра-
суется уже наша и гудитъ... Рыжія сунки, шипели, сково-
родки — это некогда убнрать. 

На гладкомъ нѣстѣ, среди эемлянокъ, наблюдательный 
пунктъ. У высокой мачтовой сосны, безконечная лѣствица, 
вверху помостъ. Лѣзу туда. 

Видны наши и ихъ оконы даже простымъ глазомъ, вакъ 
на дадони, перевиваются желтыни лептанн ходы сообщенія. 
Сзади лѣсъ, дальше вода. Показался бѣлын дынокъ, потонъ 
долетѣлъ выстрѣдъ, вѣроятно слупайный. Пушки гудятъ 
иэрѣдка, и далеко. 

Продвигаемся еще по сыпучему, глубокому песку дальше. 
Нагоняетъ насъ полуэскадронъ тѣхъ же гусаръ. Люди на 
подборъ, лошади хорошія, подъ офицеромъ рыжіГі конь тан-
цуетъ. Лица всѣ радостныя... 

— Ры—сью наршъ!.. 
Пошли лнхо впередъ, отдалн честь, шашки стучатъ. 
Мы нагнали пѣхоту. Идутъ, поюіъ; па штыкахъ нож-

ницы для рѣзки проволоки. 
Пыль поднимаютъ страшную; жара,' а довольны, нотону 

что впередъ. 
Вонъ вдоль дороги зачастпли вресты съ готическини 

надиисяни; вѣкоторыя обпссеппыя заборчнкани изъ березы, 
старыя могилы, безъ забора, новыя со скоро начертаннымъ 
имененъ, или вовсе безъ него даже, и наши вресты обте-

санные основательные дубовые, прочные, шнровіе и про-
гсгые... 

Какъ шли, такъ и легли. Тутъ же и окопчиви. Всѣ 
почти обращенные въ нашу сторону, нелкіс насворо выры-
тые, отстрѣливадись, задерживали наступленіе. Нашихъ нало, 
невогда было окапываться... Вонъ у свѣже вырытой янки, 
у самоп дороги, австріецъ, — русская пуля уложила. Руки 
разбросаны, лежитъ на спинѣ, глаза закрылъ, бдѣдное лицо, 
пнтеллигентныя черты. Красивый мальчикъ, молодон совсѣмъ 
еще, стриженые усы и брови черныя. Воротъ рубашви от-

стегнутъ, на грудн иного запешейся крови, облѣпленной 
нухами, изо рта на подбородокъ сбѣжала темная струнка и 
видвы бѣдые ровные зубы... 

Далыне справа въ кустахъ трое: два вмѣстѣ, одинъ от-

дѣльно навзничь. Прикрыли ихъ шинелями. Съ утра хоро-

нилн, не успѣли еще всѣхъ убрать. 
Патронами усѣявъ весь путь. Мѣстамп кучамн лежатъ, 

разбросаны всюду. Шли и бросали, чтобы легче было... 
Можно отличить тѣ, что съ разрыввынп пуляни, на нвхъ еле 
занѣтная шишечва, какъ булавочнал головва въ ковцѣ. 

По краянъ дорогп свалепы желѣзобетонныя балки, брусья, 
рельсы. Все приготовлено для окоповъ. Подвозила узкоколеііва. 
Оставнли ее нетронутой. тутъ есть и вагонеткн, ихъ наши 
казачки отлично уже прпспособили: насѣли человѣвъ по 
двадцать, пивани отталкиваются и катятъ, снѣются, сви-

стятъ... А вотъ австрійцы не додумались, подвозилп акку* 
ратненько паровикомъ провіаптъ и натеріалъ, не вналп, что 
ножно обойтись и безъ него. Пятьдесятъ верстъ уэковолеПки 
ванъ досталось, нѣстами только попорчена, рельсы развпн-

чены, шпалы сняты, да и то сами же плѣнные намъ чи-

нятъ. 
Резервы ихъ дѣйствительно веливолѣпны. Въ два ряда 

по обѣинъ сторонанъ шировоіі дороги длниные изъ брусьевъ 
бараки врытые толемъ, обсажены деревьяни, обнесены огра-
дой—цѣпь П8ъ березовыхъ чурбачковъ напизапныхъ па за-

гнутые гвозди, что выходптъ очевь красиво. Клунбы, цвѣты, 
ирисы, даже влубнвка посажена и цвѣтетъ, бесѣдки пзъ 
березы, мебель пзъ нея же. Внутри баравовъ вары покры-

тыя зеленью, надъ каждымъ мѣстомъ ящивъ прпбитъ для 
вещеп, восявъ берс8ви, на ненъ имя, фамилія,- подкъ и 
№ ружья обладателя. Въ срединѣ, столы и кресла само-

дѣльные. Тутъ же множество писемъ, газетъ бунагь цвѣт-



702 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1356 
ныхъ, ботинокъ. Круглый черствый ячненный хдѣбецъ, ко-

торый по увѣреніянъ одвого плѣннаго, выдавался ннъ ва 
недѣлю. 

Лошадь зашла въ баракъ, ходнтъ вдоль паръ, грызетъ 
хлѣбъ, щиплетъ вялую велснь... 

У бесѣдки груда ручпыхъ гранатъ и бомбъ неразорван-

ныхъ. 
А вотъ по дорогѣ ведутъ плѣнныхъ. Понурили головы, 

подымаютъ пыль дица уставшія. 
— Сколько ихъ? 
— Человѣкъ двѣсти иятьдесятъ. Свѣжіе, два часа какъ 

взяты... 
Впереди офицеръ н кадетъ. А сзади штукъ шестнадцать 

евреевъ, съ псвсанп, въ длинныхъ лапсердакахъ. Снгвализп-
ровалн, поннались... Хорошо бы ихъ вздернуть за вто теперь 
на осинку. 

Дальше ѣхать, говорятъ, опасно, да и ужъ очень далеко 
забрались, верстъ за тридцать пять; пора домой, а то до 
тенноты не поспѣть. ^ 3 о я Г о м і ц ы н а . 

ГЕОРГІЕБСКІЕ КАБАЛЕРЫ. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ и близ-
нихъ ?г. георгіевснихъ навалеровъ и лицъ палучивіиихъ 
георііевское оружіе присылатъ фотогрпфіи послъъд-
нихъ, для напечатаніп ихъ въ журналъь. 

Утвѳрждаетея пожаловавіо — за отличія въ дѣлахъпротнвъ 
нопріятоля, по удостоенію Мѣстной Дуны, изъ лнцъ, имѣющихъ 
Гсоргіѳвскоѳ оружіе: 

Георіісвскаю оружія: 
Штабсъ-капитанамъ: Гренадерсквхъ полковъ: 3-го Пернов-

скаго, СергЬю Бреслину за то, что въ бою 11-го августа 
1914 г. подъ д. ГораА, когда была прерваиа связь ыежду началь-
ішкомъ дивизіи и ававгардомъ и попыгкп къ возстановлѳнію 
связи телефовзоЯ п прп поыоща посылки казаковъ и офнцѳра 
ііо удавались, будучп посланъ къ идчальиику авангарда 
разыскать его во что Оы то ви стало и выяснвть обстановку, 
иссмотря ва сиіьвыД ружоАныА и пулемотниЯ оговь, разыс-

Клпіітпііъ Хохольковъ, 
награждоаъ ордовомъ Св. Гѳоргія 4-Д стопони. 

калъ начальника авангарда и, такимъ образомъ, установвлъ 
связь. Будучн вторпчво посланъ съ важвымъ приказавіѳмъ, 
ввовь при тѣхъ жо условіяхъ доставнлъ ого своѳвремѳино; 
10-го Малороссійскаго генералъ-фельдмаршала графа Руыян-
цова-ЛадунаДскаго: ІІѳтру Баулину за то, что въ бою 3-го ыая 

1915 г. у гор. Опатова, когц ваша цѣпи пріостанови.тись н 
залѳгли подъ сильньшъ ружеДныиъ, пулѳметяымъ и артиллѳ-
рІАскиыъ огаемъ протнввика васоворшѳинооткрытоЯ иѣстности, 
порвымъ вышелъ впѳрѳдъ цѣпеЯ и крикнулъ „ребята за ывой', 
ношѳлъ впѳредъ, увлѳкъ эа собоП свою роту и сосѣднія части, 
сбилъ противника съ породозоЯ позицін и, вѳ вэнрая па потори, 
атаковалъ въ штыки слѣдующую позвцію протпввика. Нѳпрія-
толь бѣжалъ, а болѣо 200 чоловѣкъ при 9-ти офицѳрахъ попадо 
въ п.тѣвъ, и Анатолію Еливарову за то, что въ бою 3-го ыая 
1915 г. у дд. Рушковъ и Немоницо, наступая съ ротою въ со-
ставѣ 166-тп нижннхъ чнновъ по открытоЯ ыѣстноств, подъ 
спльвыыъ шраанѳльныыъ, пулеыстнынъ и ружѳЯныыъ огвѳмъ 
противвика, прѳнебрѳгая лнчиою опасностью н, весыотря ва 
потери, атаковалъ протвввпка и обратнлъ его въ бѣгство, 
эахватнвъ въ плѣнъ 4-хъ офмцоровъ и 153 анжвихъ чива; 
11-го ФанагоріДскаго гѳвералиссииуса князя Суворова, яывѣ 
Его Импораторскаго Высочѳства Вѳликаго Князя Дииитрія 
Павловиііа, Бвстафію Черноперову за то, что въ бою 4-го мая 
1915 г. у гор. Опатова, комавдуя баталіономъ н ваступая на 
укрѣплѳнвую д. Барановѳкъ, спокоАно обойдя роты подъ 
снльнынъ ружеДнымъ в артиллерійскимъ огнѳмъ, ободрнлъ 
вхъ, выбѣжавъ вперѳдъ цѣпсА н крикнувъ „въ атаку, ура", 
увлокъ за собою баталіонъ, штыкамн выбнлъ противввка, 
изъ укрѣплѳиноЯ дерѳвви, часть его перекололъ, захватнвъ въ 
плѣнъ до 250-ти ннжанхъ чнновъ прн Ѳ-ыи офнцѳрахъ. За-
нятіомъ ,д. Баравовѳкъ нзбавалъ правыЯ флавгъ своѳго полка 
отъ губвтельнаго продольнаго огня; 81-го пѣхотпаго Ширван-
скаго Кго Воличества полка, Станиславу Галецному яа то, 
что будучи начальннкоиъ пулоиѳтноЯ коианды, въ бою 11-го ок-
тября 1914 г. подъ Богуциноиъ, когда часть пѣхоты ва пра-
воыъ флавгѣ подъ сильнымъ натискомъ протирввка вачала 
очящать позвціи на опушкѣ лѣса, по собствѳввоыу почину, 
подъ убІЯственнымъ артпллорІАскниъ, ружѳЯвымъ и пулемѳт-
вымъ огнѳмъ нротивннка по открытому ыѣсту псрѳволъ (і пу-
лѳыѳтовъ на правыА флавгъ н ывткннъ огнѳыъ задержалъ 
протпвннка, благодаря чену баталіовъ пѣхоты ввовь завялъ 
свою познцію н, переДдя въ ковтръ-атаку, сбилъ сильнѣАшаго 
противвика, взявъ болѣ 500 плѣвиыхъ н 2 пулѳыета; З-го Хо-
пѳрскаго полка Кубанскаго казачьяго воЯска подъосау^у, Нв-
колаю Голощапову за то, чго 20 го ноября 1914 г. коиандуя 
раавѣдыватольноЯ сотвѳА въ составѣ 1-го офицора н 80 каза-
ковъ, ію собствѳввому почвну, съ боя занялъ л. Лопкава, зва-
читольво удалѳнвую отъ глаовыхъ снлъ тѣснину и нѳсиотря 
ва снльныД ружѳАныЯ н артиллѳрІЯскіЯ оговь 2-хъ спѣшѳв-
ныхъ эскадрововъ и коиноЯ батареи противнвка, б.іагодаря 
лнчноыу мужоству н распорядвтольвости, удержввалъ таковую 
пъ точѳвіѳ 16-тн часовъ. до подхода ближаАпівхъ частѳА пѣ-
хоты в тѣиъ обезпсчнлъ свободвос двнженіѳ слѣдующнхъ 
сзадн воЛскъ по дорогѣ, пролѳгающеА чѳрезъ болото. 

Поручикамъ: 11-го гронадсрскаго ФавагоріАскаго гонера-
лиссиыуса квязя Суворова. вывѣ Бго Инператорскаго Высо-
чѳства Вѳлвкаго Квязя Диыитрія Пав.товича полка, Борису 
Щавинсному за то, что въ бою западнѣо гор. Опатова 
3-го ыая 1915 г., коыавдуя ротоА боевоД линіи, восыотря на 
убіЛствоввыД огоаь протввнвка, наступалъ все врсмя впереди 
роты, служа для подчивевныхъ сыу вижнвхъ чивовъ примѣ-
ромъ выдающагося ыужсства, и преодолѣвъ нсключитѳльно 
трудвыя условія ыѣстностн, довелъ роту до удара штыконъ, 
опрокняувъ противвика п эахватнвъ въ плѣнъ 3-хъ офвцеэовъ 
и 00 нижнихъ чиновъ, причоыъ, несмотря ва получеиную рану. 
до конца атакн оставался въ строю; — Ковельскагс- пѣхотваго 
полка, Георгію Ллъичеву за то, что въ ночь съ 14-го на 15-е 
апрѣля 1915 г. будучн выдвивутъ съ ротою къ высѳл. Хвали-
боговицо, звачитѳльво удалопиоыу отъ главноА лнвіи оборопы 
и ииѣвщсну восьиа важвоо, въ смыслѣ оборовы всоА позвціи, 
звачѳвіо, отбилъ всѣ атакн цѣлаго баталіова австрІАцовъ, ва-
нѳся ииъ уронъ въ 70 чоловѣкъ убитынн; затѣыъ порошѳлъ 
въ рѣшитсльную ковтръ-атаку, обратн.ть протнвпика въ пани-
ческоѳ бѣгство, захватилъ 41 человѣка въ плѣвъ н своиыи 
дѣАствіянн обѳзпечилъ успѣхъ въ послѣдующихъ операціяхъ 
всѳму отряду. 

СВѢДЪНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ'). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главвдго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресь Отдѣ-

ленін: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

УПИТЫ: пдплквн. Асафовъ Петръ Марколовичъ, врч. 
Барановъ Пѳтръ ІІѳтровичъ, прпрщ. БтЬановъ Сергѣй 
Ивановнчъ, прпрщ. Бощановскій Иванъ Васильовичъ, прпрш-
Гнидинъ ГригоріД МихаДловичъ, прпрщ. Гуриновичъ 
Потръ Ивановичъ, крп. Евстафъевъ Миханлъ Ивановнчъ, 
прирщ. Жуновсніи ГооргІА Гѳоргіовичъ, кри. Завадсній 
Владиміръ Алѳксандровичъ, прпрщ. Ивановъ-Девтинъ Лло-

*) По свѣдѣніямъ, напочатанаымъ въ ,Русск . Инвалидѣ" 
3-го августа М 207. 
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ксавдръ Алоксѣѳвичъ, цдпрч. Нноаемцевъ Владнміръ Ивано-
вичъ, пдпрч. Конге Алѳксандръ Алоксандровичъ, прпрщ. 
ЛенчевскІй АлоксѣЙ Ивановичъ, пдирч. Литовченно Со-
монъ Кирилловачъ, прпрщ- Михайленонъ ІІѳтръ Адаиовичъ, 
крн. Даконечниковъ Мечнславъ Болославовичъ, пдсрч. Цу-
тянковъ Мнханлъ Аггесвичъ, прпрщ. Сычевъ Гооргій 
Георгіевнчъ, пдпрч. Тихомировъ Мпханлъ ВладпмІровнчъ, 
прпрщ. Хламовъ. 

УМЕРЛП О Г Ь Р А Н Ъ : кап. Горбачсвоній ВладииІръ 
Пиколаевичъ, пднрч. Захаровъ Алоксандръ Феоктистовнчъ, 
кап. Киселсвъ Грпгоріп Ивановичъ, прч. Павловспій Игиа-
тій Алоксѣѳвичъ, прпрщ. Пановъ Алоксандръ Андрсевичъ. 

Р А Н Е Н Ы : ІІрч. Автинъ Александръ Ивановнчъ, прпрщ. 
Ашенковъ Нпколап Дмптріевнчъ, прпрщ. Бабанъ Артонів 
ІІковлевнчъ, прпрщ. Бабинъ Алѳксавдръ Ивавовичъ, прпрщ. 
Насиленно ХарлампіП Михайловнчъ, прпрщ. Вагилъевъ-
ІПтыриковъ Васнлій Павловичъ, крв. Винберіъ Нксоль 
іільмаръ прпрщ. Витновскій Сигизмувдъ Іосифовачъ, пдорч. 
Гедройцъ (ост. въ стр.) Константивъ Владиміровичъ, прпрщ. 
Гнеутовъ Илья Ивановвчъ, прпрщ. Городецкій Іосифъ 
Фоивчъ, прпрщ. Г/)оновсній Іосафъ ІІноввчъ, прч. Гусевъ 
Васнлія ІІваиоввчъ, прпрщ. Гусевь Сергѣй Александровичъ, 
прпрщ. Дашно Оаисимъ Васпльеввчъ, пдпрч. Дитшъ Вла-
дниіръ Густавовнчъ, щт.-кап. Долхохаеевъ Гѳоргій Василье-
вичъ, пдпрч. Драгомирецній Владвміръ Ивановичъ, пдирч. 
Дрталнинъ Инколай Васвльовнчъ. прпрщ. Шоковъ Вла-
диміръ Васильовичъ, каи. фонъ-8ибертъ (контужонъ) Хри-
стіанъ Эрнестовпчъ, пдпрч. Зиминь Инколай Алексавдровичт., 
плквв. Катериничъ Алексавдръ Васнльѳввчъ, прпрщ. Ке-
лашанъ Хачатуръ Мануковичъ, пдорч. Клюееъ Стѳпанъ 
Григорьеввчъ, прпрщ. Коваль (тяжело) Алексѣй Афанасьѳ-
вичъ, пдпрч. Колпинекій (ост. въ стр.) Георгій Гѳоргіѳвичъ, 
прч. Кончеескій Порнсъ Пѳтроввчъ, прпрщ. Коровянсній 
Иванъ Моисвевпчъ, прпрщ. Корчевсній Антонъ Адольфо-
іичъ, пдарч. Краусь (ост. въ стр.) Мартввъ-Геврихъ Фрвдрв-
ховвчъ, прпрщ. Кучеря Пѳтръ Дмвтріѳвнчъ, прпрщ. Лвинь 
(ост. въ стр.) Михаалъ Степановичъ, пднлквн. ЛеааневснІй 
Владнміръ Михайловичъ, прпрщ. Ліъсненокь Соргѣй Максн-
мовичъ, црч. Лоренць Александръ Алоксандроввчъ, пдпрч. 
Луневъ (ост. въ стр.) Владнміръ Иваиоввчъ, подъ-ѳсаулъ 
Лысенко Евгоній Васильевичъ, прпрщ. Маеровичь Исанъ 
Садороввчъ, прпрщ. Ыарковскій (ост. въ стр.) Мвханлъ 
Авдреѳвичъ, прпрщ. Мосналенно Иваиъ Никнтнчъ, пдпрч. 
Мрочковснііі ^дмундъ Іоснфовичъ, прпрщ. Ыовицкій Вла-
диміръ Кнрилловичъ, прпрщ. Новицній (ост. въ стр.) Паволъ 
Навловвчъ, прпрщ. Обухоеь Владиміръ Фѳдороввчъ, прпрщ. 
Оріъховъ Коистаитваъ Автоновмчъ, пгпрщ. Охременно, 
ирпрщ. ГІаболъ Аркадія Автововвчъ, прпрщ. Полинарповъ 
Ииааъ Алѳксандровнчъ, прпрщ. Пономаренко Мвханлъ 
Нотровичъ, ярпрщ. Поповъ Нпколап Васильевичъ, пдпрч. 
Лоповъ НаколаЛ Николаѳвичъ, прпрщ. Ііриходъко (ост. въ 
сір.) Иванъ Валоріаповичъ, прпрщ. Гемиаовъ Ннколай Лрхи-
повнчъ, прпрщ. Гудневь Сергѣя Николаѳвичъ, вап. Гютслъ 
(ост въ стр.) І)дуардъ Няовичъ, пдпрч. Гябининъ Матвѣй 
Нпколаеввчъ, прпрщ. Сачукъ Иванъ Игнатьевнчъ, прпрщ. 
Ѵвербило Яковъ Григорьэвнчъ, прпрщ. Семенець Внкѳитій 
Ннкитнчъ, пдпрч. Сербиновичъ ІІвапъ Александровичъ, 
ирпрщ. Слемаинь Иванъ Коистаитиновичъ, прпрщ. Смир-
новъ Констаитпнъ Фодороввчъ, прпрщ. Сосуновъ (ост. въ 
стр.) Алексѣй Ивановачъ, пдпрч. Стефановъ Гафаилъ Ра-
фавповпчъ, прпрщ. Трусовъ Пѳгръ Ивановнчъ, прпрщ. Уса-
чевъ Сѳргѣй Сгефановнчъ, кап. Чегодаевь Владиміръ Кон-
гтантпноввчъ. прпрщ. ІІІагалинъ Антонія Афанасі>овичъ, 
пдарч. Шаповалооъ Георгій Прохоровачъ, плквн. ІІІарІй 
Иасилій Квстафьовичъ, прч. Шаховъ Василій Никвтвчъ, 
прпрщ. Шпановсній (ост. въ стр.) Сіефанъ Іосвфовпчъ, 
прпрщ. Шулевннъ Андрей Грвгорьѳвичъ, пдпрч. Щегловь 
Сергѣп ІІетроввчъ, прпрщ. Лкимецъ Антоаъ Владиславовичъ, 
іФпрщ. Янобсонь (тяжоло) Алоксандръ Ивавовнчъ, прпрщ. 
Яковлевъ Сергѣй Наумовичъ. 

Б О Н Т У Ж Е Н Ы : пдпрч. Абаноновичъ (ост. въ стр.) 
Иетръ Пѳтроввчъ, прпрщ. Башкировъ Пегръ Гіетровичъ, ртм. 
Ьориславсній (ост. въ стр.) Константвнъ Михайловнчъ. 
прарщ. Василъевъ (ост. въ стр.) Алѳксавдръ Стѳпановвчъ, 
прпрщ. Выковсній Антопъ Нвколаовнчъ. пдплквн. Гейэсрохъ 
Сергѣп Михапловвчъ, прпрщ. Гелеловичъ Моисѳй Ыарко-
вичъ, прпрщ. Говоровъ ВасилІй Владнміровпчъ, шт.-ртм. Гу-
рѣевь .(ост. въ стр ) ВасилІЙ ВладимІровнчъ, прпрщ. Дени-
сенно Василій Тихоновачъ, шт.-кап. Калугинъ (ост. въ стр.) 
Опнсииъ Прохоровичъ. крн. баронъ Карпеланъ (ост. въ 
" Р ) Окѳ МаксвнилІановичъ. пдпрч. А*ик»на Владнніръ 
Коастантиновнчъ, шт.-кап. Красивснііі Алоксандръ Царфоньо-
ввчъ, прпрщ. Лопапшнь (ост. въ стр.) Алѳксандръ Васильѳ-
"вчъ, крн. Мнновсній Вацлавъ Каэиивровичъ, прпрщ. Оку-
невъ Александръ Фодороввчъ, прпрщ. Паѳленко Грвгоріп 
Ірвгорьевичъ. нрч. Пацверъ Соргѣп Кузьмичъ, прч. Сноб-
ликов» Иванъ Афаиасьовичъ, прпрщ. Татарчунъ, пдпрч. 
*<>щенно (ост. въ стр.) Никаноръ Васильевичъ, прпрщ. 

Чернобровнинъ Григоріи Дмитріеввчі, шт.-кап. Черногу-
бовъ Длоксандръ Вячеславовичъ, крв. Хуссе (ост. въ стр.) 
Аято-Густавъ Яковлевичъ, прпрщ. Шишко (ост. въ стр.) 
Пегръ Іозофовичь, пдпрч. Яновлевъ ГригорІЛ Соргѣевичъ, 
врачъ Богоявленсній (ост. въ сгр.) ЕвгеніЯ Дмитріоввчъ. 

Б Е З Ъ ПЖШ П Р О и л . І Н : прпрщ. Будкусь (равенъ) 
Ипполигъ Іосифовпчъ, ртм. Вадецкій (тяз:оло ра^енъ) Мп-
хаилъ Константиновичъ, пдарч. Власъевскій Арсоиій Федо-
ровичъ, прч. Гршоръевъ ВладииІръ Ннколаѳвпчъ, прпрщ. 
Лукасъ (рапонъ) Борисъ Алоксапдровнчъ, прпрщ. АІанаровъ 
Миханлъ Ивановичъ, прпрщ. Недносъ Василіп Арсоньовпчъ, 
прпрщ. Лреображенсній ІІоовидъ Александровичъ, пдилквн. 
Снопинъ (ранѳнъ тяжело) Лѳвъ Васнльевичъ, прч. Та%ринь 
Николаи Алѳксавдровнчъ, прпрщ. Тасинъ Николап Ииавовнчъ, 
прпрщ. Тумсинъ Алѳьсандръ Ивановвчъ, прпрщ. Чеснонъ 
Мвхаи.тъ Алексѣеввчъ. 

Въ спискѣ бозъ вѣстн пропавшвхъ («Русск. Инв.* 1016 г. 
№ 195) былъ опублнкованъ прпрщ. Васплій Длоксандровичъ 
Дъяноновъ по дополнителъчо получеюшмъ Главнимь ІІІтабомъ 
свѣдѣніямъ, пазваввый обѳръ-офвцоръ ве безъ вѣстн пропапъ, 
а раневъ и эвакунрованъ для излѳчѳаія. 

Кап. Маслову. Во время воины допущено испытапіе на 
занятіе кдасспон должности пнсарей какъ приэванныхъ нзъ 
запаса и не подвсргавшнхся такимъ испытавіямъ, такъ и 
тѣхъ, которые во время войпы выслужили установленвып 
срокъ дѣйствптельной службы; законъ: пр. по в. в. 1915 г. 
№ 6 3 6 . 

Кап. Ннченкѣ. 1 . Капитанъ, состоящіп на адмииистра-
тнвпой доджностн, никакнхъ дсбавочныхъ денегъ получать нс 
ножетъ, такъ какъ таковыя прнсвоены только офнцерамъ 
строевыхъ частей, штабовъ и управленін; ззковъ: С. В. П. 
кн. XIX ст. 72 н 73. 2. Огносительно выдачи пособія па 
заведсаіетсплоп одежды прочнтайте разьясненіе штаба Всрхов-
наго Главнокомандующаго, помѣщенное въ «Развѣдчикѣ» 
этого года № 1315. 

Л. Д. Мусіяюъ. Соотвѣтствующими законоположеніямн 
установлсны тѣ случаи, когда вижніе |чины, назиаченные 
начальвиками карауловъ илп командъ, обязавы доносить 
подлежащнмъ начальникамъ рапортами. По встрѣчающимся 
же въ ихъ быту служебпымъ надобностямъ онп должны 
обращаться словесно къ своему непосредственаому пачьль-

ству. По дѣламъ семепаымъ, имущественнымъ, сословпымъ 
неремѣнѣ фамилій и т. п., они могутъ подавать просъбы въ 
подлежащія мѣста непосредственно сами (цирк. Гл. Шт. 
1873 г. № 204). 

С. II. Козлову. 1 . Офицерскпмъ и класснымъ чинамъ не 
воспрещается довольствоваться нзъ ротнаго котла; законъ: 
уст. внутр. сл. ст. 315. 2. Праиорщики, прошедшіе въ 
школахъ трсхмѣсячный курсъ, могутъ быть произведены въ 
подпоручики эа личаые боевые подвиги, ва боевую службу 
н по выдержаніи полпаго экзамепа; эаконъ: С. В. I I . кн. V I I I 
изд. 3 ст. 59; пр. по в. в. 1915 г. 563 н 368; цирк. 
Гл. Шт. 1916 г. № 122. 

Н. Г. Сдобневу. 1 . Поступнвшіп въ полкъ при мобплизацін, 
старшіп пнсарь высшаго оклада долженъ получать жалованье 
по окладу старшаго полвового ппсаря; законъ: С . В. П. 
кн. XIX сг! 110 н п р . по в. в. 1915 г. Л« 60. 2. Офнцеръ, 
сопровождающій по гедѣзнон дорогѣ маршевуго комапду, 
долженъ получать какъ суточныя, установленныя ст. 546 
кн. XIX С. В. П. (пр. по в. в. 1914 г. № 6 3 0 ) , такъ и 
суточныя, подоженныя ст. 626 той же вннги, т. е. по 2 р. 
50 к. въ суткн, но теряетъ право на полученіе походвыхъ 
порціоновъ (пр. по в. в. 1915 г. № 322 ст. 4 ) ; таковыя 
же деньги, выданвыя впередъ, — пе взыскнваются; законъ: 
С. В. П. кн. XIX ст. 8 7 4 . 

ИЗДАНІЕ X—ВА „ В . А . БЕРЕЗОВСКІП' 
РЕДАКТОРТ. В . А . БЕРЕЗОВСКІЙ 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ». 

1-я в послѣдняя стран. по 50 к., 
прочія стран. по 4 0 к. за строку нонпа-
рѳ.ія въ Ч* ширнны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = = = = = 
— поступившія за недгълю. 

Н а о т а в л е н і е д п я д ѣ й с т в і й п ѣ х о т ы въ бою. 
Высотйше утвѳрждено 27-го фѳвраля 1914 г. Просмотрѣно по 
1-е октября 1916 г. Изданіе Т-еа В. А. Беревовсніи. 
Петроградъ 1916 г. Въ переплетѣ 22 к. 

Инструнцін для м е т а н і я ручныхъ бомбъ и грапатъ 
для ивжнихъ чиаовъ. Часть I . ПрІомы неганія. Составилъ 
/. Г. Корицъ. М. 1916 г. Съ рисунками.. 2 0 к. 

П р о г р а м м а ( н о н с п е н т ъ ) о д и н о ч н о й м ваводной 
п о д г о т о в н н къ разсыпному строю. Составнлъ гѳн.-м. Адп-
мовичъ. Изд. 2-е, исправлѳн* Пѳтроградъ. 1916 г. . . . 20 к. 

О с н о в ы т а н т я к и . Составплъ І Г . В . Анисимовъ. 
Изд. 3-е. Полтава. 1916 г . . . . 2 Р-

Кратній нурс-ь вооввой гигіѳвы, прпмѣнительно къ 
условіямъ военнаго врѳмѳни. Для офнцеровъ н юнверовъ. 
Составплъ Э. I. Домбровскій. Петроградъ. 1916 г. Съ 
рисунками I р. 25 к. 

В е л и н а я в о Й н а 1914 — 1910 г. Популярныс очоркн 
міровой воивы. Вып. 1. Составнлъ В. В. Колесниноаъ. 
Изд. 2-е, дополн. Казань 1916 г. Съ портретами, рисункамп п 
цланамн * Р-

Т е в т о н ы . Секретъ Всоннаго Ынанстерства. Фантасти-
чѳскІЙ романъ. Составплъ Н. В. Колесниновъ. Казаиь. 
1916 г. Съ рнсункамн I р. ВО к. 

Ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Я ЬЕПШСЮй\ 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

Полевая книжка. 
Въ мягкомъ пероплотѣ, съ карандашемъ, листками кошіров. и 
графлоноп бумаги н конвѳртами 8 0 к. 
Т о ж е , большого формата съ застѳгпвающнмся пѳрѳплогомъ 

1 р. Ю к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пстрогр., Колокольн., 14. 

Служебная книжка строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Гоффманъ. • Исправ. и дополн. I. Защунъ. 
Изд. 19-ѳ. Цѣна 1 р. 50 к., въ ноленк, перепл. 1 р. 85 к. 

Права офицсровъ, вхъ довольствіо и прохождевіо ими 
слухбы пзложоны въ кнпгахъ свода воѳнвыхъ постановлоній, 
пользованіѳ которымн прѳдставляѳтъ большія затруднепія, 

„Какъ дѣла самъ но знаошь 
Да въ законахъ не смокаошь, 
Понѳволѣ каждой мошкѣ 
Поклонись чѳрнильной въ ножки'. 

Но чѳрннльныхъ мошѳкъ изъ старыхъ пнсарей, которыѳ 
былы хотя „но боги, но волпкіе подмогп" — но стало. 

Чтобы помочь офвцорамъ въ разрѣшеніи вопросовъ, воз-
нпкающнхъ въ ихъ быту, складомь „Т-ва В. А. Березовсиій" 
выпущѳна новымъ взданіѳмъ вышѳуказанная служѳбная кнвжка 
строового офвцера. Въ яео собрано кажется все, что можѳтъ 
дать отвѣты на справки, возпикающія вь офнцорской сродѣ. 

Положитѳльво н на основанін продолжнтѳльнаго опыта 
говорнмъ, что указанная кннжка даотъ офпцорамъ тѣ ананія 
изъ служебнаго быта, которыя никакой курсъ военной адмн-
ннстрацін дать нѳ можѳтъ, тѣмъ болѣе, что всѣ свѣдѣнія, по-
мѣщонныя въ кннжку, подкрѣплоны ссылками на соотвѣт-
ствующіо законы. 

ІІачальство воснныхъ училпщъ и школъ прапорщиковъ 
должно включвть .Служобную кннжку" въ число тѣхъ руко-
водствъ, пріобрѣтѳвіѳ которыхъ обязательно каждому вновь 
пропзводѳнному офнцѳру. Глубоко увѣроны, что кпижка будѳтъ 
дружоскимъ спутникомъ въ ихъ службѣ. 
Изданіе Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петроградъ. 

Съ дополненіемъ по 15 марта 1916 г. 

у р т д р п о в о и н с к о й п о в и н н о с т и 
ІиІАООІ С . Б Ѵ І . Г о Р я и н о в а . 

Б. ІІзданіе 12-е. Ѣ.Ѣ Ѣ Ѣ Цѣва въ переплетѣ 6 р. 75 
ДОПОЛНЕНІЕ (съ 1913 г. по 1916 г.) въ отдѣльной 

продажѣ безъ переплета 2 р. 
Иад. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Петрогр., Колонольн., 14. 

Вышло 0-е изданіе 1910 г. 

УСТАВЪ 
(С. В. П. 1869 г., Х Х І І , взд. 4), разъяснонный рѣшовіямн 
Правительствующаго Соната и Главнаго Восннаго Суда, при-
казамн по в. в., циркулярами главнаго штаба н главнаго военно-
суднаго управлеаія и проч. по 15 марта 1916 года. Составнлъ 
Д . Ф. ОгневЬу б. проф. Алѳксапдр. Воѳн.-Юрнд. Акад. Изд. 
6-о, исцравилъ и дополп. А. С. Лыноишнъ^ орд. проф. Алѳ-

ксандр. Воен.-Юрнд. Авадѳміо. 
Одобрено главнымъ военно-суднымъ Управленіемъ. 

Цѣпа « р. 5 0 к. 
Изданіе Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 

Г Д. Гродскій, орд. проф. Михайл. Арт. А%. 

ДИФФЕРБНЩАЛЬНОБ ИСЧИСЛЕНІЕ. 
Часть I Ф у н к ц і и о д н о г о а р г у м е н т а . Издапіо 4-е. 

1915 г. 2 р. 25 к. 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ. 
Часть 1. И и т е г р м р о в а н і е «оуннцій. Изд. З-о. 1912 г. 

1 р. 75 к. 
Часть I I . О п р е д ѣ л е н н ы е и н т е г р а л ы . Издавіѳ 3-е. 

1912 г. 2 р. 25 к. 
Складъ Т-ва с В . А БЕРЕЗОВСКІЙ*, Птгр., Колокольн., 14. 

Поступилъ ѳъ продажу: 

Д И С Т А Н Ц І О Н Н Ы Й М А С Ш Т А Б Ь 
для разысканія перемѣнныхъ поправокъ Д я и Д г / 

системы капитана Левикоѳа. 
Для 3* пушки, 4,8* гаубицы и 0' гаубицы б О коп. 
Т о ж е . Для 4,2' пушкп н 6" осадной б О „ 
Оба масштаба съ приложсніемъ объяснительноп заііисви съ 

чертежамп. 
Складъ Т-ва « В . А . Б Е Р Е З О В С К І Й » , Пгр. , Колокольн., 11 

ДИСЦИПЛИНА. 
К і Г П Г Т і д и с ц и п л и н а р н а г о у с т а в а п вооиноуго-І*УРЫ) ловішхъ законовъ для полковыхъ учебвыіъ 

н строевыхъ унтеръ-офнцеровъ. Состав. поруч. Рымиискііі. 
і і . 4-е, исправл. н дополнев. подъ рѳдакціою полк военно-
судебнаго вѣдом. Вишнякова. 1911 г 26 к. 

Н а с т ѣ н н ы я т а б л и ц ы : 

Воинская дисциплина. ЙДім г̂Й 
Дисциплинарныя взыскавія, мыя на 

ннжаихъ чнповъ. Составлѳво по дисциплинарному уставу, 
утверждѳн. 28-го мая 1888 г. (прнк. по в. в. 1888 г. 123). 
Состав. Д. С. Натіееъ. Изд. 9-е. 1912 г. 2 0 к. 

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

Вышло 32 иаданіе 1916 г. 
І Л Т У Г І / А Л Я пѣхотныхъ учеб-

17 ^ І І О П І к І Г і 1 3 ныхъ номандъ. 
Руководство для уптеръ-офиперовъ. 

Составилн /.*. Адариди н Л. Деі/мовъ. 
Съ портрѳтамн н рнсунками. Дѣна . . . . . . . I р. 20 к. 

Изданіе Т-ва „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Летроградъ. 

Тнпографія Трѳнке н Фкпко, Петроградъ, Максимнліановскін пер.. М 18 


