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отъ 3—1 ч, Тол. 72-52-

журммъ &дОС/'//ШІІ іі *иммфатурмый. 

Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1313. Пѳтроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженедѣльио. 
О О Д К 1 ' * К А Н 1 1 0 : Распоряжснія по воевяому вѣдомству. — Вовва. — 

нынѣшней велвкой воввьі. Николай Путиннсп. — Деезвнкъ іе; манскаго офнцега. 
С. В. — Возэвавія. — Два мнѣвія. — Корресповденція. — Георгіев.кіе кавалеры. — 
БвблІографІя. — Почтовый ящвкъ. — ОбьявлѳвІя. 

Мѣсколько словъ къ будущвыъ всторвкямъ 
— Шестнадцаіь мѣсяцоьъ боевой службы. 

Свѣдѣаіа объ убвтыхъ и ранѳныхъ. — 

ВБ 

•Ф- Воеееый Совѣтъ ноложилъ: 
I . Разъясннть, что ссмейства нвжиихъ ішовь. перевме-

вованныхъ въ звааіе заурядъ-воевваго чнновника въ походѣ, 
а также п во время состоянія ихъ на службѣ въ окруж-

ВЫХЪ н другихъ управленіяхъ, штабахъ и учрежденіяхъ и 
подьѣдоыствевныхъ имъ отдѣлахъ, ваходящихся на театрѣ 
военныхъ дѣпствін, но не выступившихъ нзъ ыѣстъ по-

стояпнаго квартиропанін, прана ва квартирпыя деиьги нѳ 
имѣюіъ. 

I I . Квартпрныя дсвьги, неправильно выданныя съ начала 
воіны какъ озвачевныыъ семеііствамъ, такъ і семенствамъ 
заурядъ-военныхъ чявоввиковъ, перепмонованныхъ въ ато 
эваніе во чремя похода, при8нать дѣііствнтельнымъ расхо-
домъ казны (Пр. в. в. 20 сентября № 5 2 7 ) . 

Воеввый Совѣтъ положилъ: 
Устаповить ва вреын войвы: 
1) всѣмъ военеослужащииъ, собственныя всрховыя ло-

шади которыхъ пришли въ полвую вевригодвость къ даль-

нѣншей строевой службѣ, выдавать вовыхъ лошадей натурою 
ивъ отдѣленій ковсквхъ запасовъ па основаніяхъ, увазав-
ныхъ въ ст. 862 кн. XIX С. В. I I . , изд. 1910 г. и 
прныѣч. 2 къ ней; 

2) всрховыхъ лошадеи, прпзнанвыхъ негодными къ строю 
на осповапів п. 1 , но годпыхъ къ нсстроевон" службѣ (въ 
обозѣ ІІ въ качествѣ рабочихъ), сдавать въ конскіс запасы. 
Лошадсй, негодныхъ нн къ какон службѣ, продавать съ 
аукціоеваго торга, съ обращеніемъ выручевныхъ отъ про-
дажи девегъ въ доходъ каэвы (Пр. в. в. 20 сеетября № 528) . 

-Ф- Военнып Совѣтъ положидъ: 
I . Установвть, что отиѵскъ суточвыхъ девегъ (ст. 676 

кп. XIX С. В. I I . 1869 г., изд. 1910 г. и п. I пр. в. в. 
1915 года № 538) чинамъ, несущимъ службу нъ коиандахъ 
выэдоравлпвающихъ, расположенныхъ внѣ театра вонны, 
прскращается со дня полученія ими походпыхъ или поле-

выхъ порціоновъ, но съ тѣмъ, что если помяеутыя суточвыя 
девьги окаяутся для вѣкоторыхъ чвеовъ выгодеѣе порціо-
повъ (вр. в. в. 1914 г. № 5 0 5 ) , — сохравить таковыя 
взамѣеъ порціововъ. 

I I . Выдаввыя чаеамъ, несущимъ службу ііъ комавдахъ 
выздоравдввающпхъ, расположснвыхъ внѣ тсатра войны, 
суточныя деньги (п. 1) в походные порпіоны, установлен-
ные Высочайшимъ соизаоленіемъ 24-го ноября 1915 года 
не согласно съ п. I сего положенія, ирнзнать двйствитель-
пымъ расходомъ казны (Пр. в. в. 25 сентября № 542) . 

Въ пр. в. в. 9 октября .V 558 объявлено о вве-
деніи въ дѣйствіе правнла о порядкѣ расчетовъ въ военвое 
время въ раіовѣ театра воевныхъ дѣпствій ва иыущество, 
рсквизованвое или усичгожеввое по распоряжевіямъ воев-
ваго вачальства и уполноыоченвыхъ иыъ граждавскихъ вла-
стев, а равно за убыткв, вричивяеыые веправильныыи дѣй-

ствіяии войсковыхъ частсй. 
Пр. в. в. за № 518 сего года раэрѣшевг для во-

шсвія офипераии въ строю и внѣ строя автонатнческіп пи-
столетъ « 8 а ѵ а § е > . Съ требованіяии описанія этого писто-
лста надлежиіъ обрщаться въ чертежную нри техввческой 
частв глазнаго артпллррійскаго управленія (Петроградъ, 
.Іатейвыв проспекіъ д. 46, кв. 15) (Цирк. Гл. Шт. 4 октя-
бря № 146). 

• Капитапомъ 19-го Сибирскаго стрѣлковаго запас-

наго полка АсатІаии нвобрѣтена стрѣлковая діафрагма для 
повѣрки првцѣливанія, которая была испытаеа въ офнцер-
скоп стрѣлковоп піколѣ. Разсмотрѣвъ результаты атого нспы-

тавія, V отдѣлъ артилдерійскаго комитста прнзналъ выше-
упомяпутып приборъ капитана Асатіави полсзнымъ для ши-
рокаго распространенія въ вонскахъ. 

ІІриборъ состонтъ изъ деревяввов дощечки съ вклады-
шсмъ. Съ варужеои стороеы дощечка имѣетъ круглую 
высыку съ дыроб, а съ внутренвсй къ ней прибита 4-мя 
гвоздиками продольная пластинка съ дыроіі. Подъ продоль-
ную пдастпнку встаилена свободная жестяная овальная 
пластинка съ маленькоЛ дырочкой (засловка). 

Вкладышъ служнтъ для удержавія прибора въ ствольной 
коробкѣ вивтовкв, а дыры дощечки и двухъ пластивокъ об-

раауютъ діоптръ ддя ввзировавія. 
Діафрагма по устройству своему и установкѣ на нашу 

3-хъ лвв. винтовку очень проста; для уставовки ва вин-

товки другихъ системъ нсобходнмо занѣнить вкладышъ дру-

гимъ — большаго или менынаго размѣра (кромѣ вннтовки 
Винчестсра, гдѣ нужво ивмѣнить форму вкладыша). 
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Озваченная діафрагна ножетъ быть пріобрѣтаена у нзо-

брѣтателя капнтана Асатіанн по 24 коп. 8а кэенпляръ. 
Гор. Омскъ. 19-й сибнрскіп стрѣлковып запасный полкъ 
(Цнр. Гл. Шт. 5 октября Лё 147). 

• * Лнцъ, поступнвшнхъ на излеченіе въ госпнтали, по 
ннѣнію Г. И. У . , слѣдуетъ считать по спискамь частсй, 
управленіп и заведевіЗ, гдѣ онп слуяатъ, исключенныии и 
полаіать въ госппталяхъ. 

Такимъ образомъ въ силу п. 1 положевія Военпаго Со-
вѣта отъ 20-го іюня 1916 г., таковыя лица права на пор-
ціоны не имѣютъ. 

Что же васается лицъ конанднрованпыхъ на санитарно-

лечебиыя тлнціп, го, по мнѣнію Г. I I . У . , втимъ лицанъ 
отпускъ добавочныхъ окладовъ по воевпому временн долженъ 
производиться, на основаніи п. 4 пр. в. в. 1915 г. за .V 3 2 2 , 
имеппо тотъ, который большс (Пр—ніе Петр. в. о. 8 октя-
бря № 6 2 4 ) . 

- • Въ номерѣ 297 сАрмеііскаго Вѣстпика» отъ 14 іюля 
с. г. колежскимъ совѣтяііконъ Нефедіевымъ, именующнмъ 
себя «повѣреннымъ по дѣланъ веилеустройства», помѣщеио 
объявленіе, въ которонъ онъ предлагаетъ чннамъ дѣііствую-
щихъ армін, ныѣющимъ боевыя отличія, исполпять пору-
чевія по покупкѣ для ннхъ на льготныхъ условіяхъ зенель-
ныхъ участковъ, выдѣляемыхъ нзъ ликвидпруемыхъ нѣмец-

кихъ имѣніп. 
Между тѣмъ, пріобрѣтаемыя крестьянскимъ позеыель-

ныыъ бавкоыъ на основаніи узаконенія 13 декабря 1915 г. 
иыѣнія чужеземныхъ подданныхъ и выходцевъ зачисляеыыя 
въ вемельный фондъ бапка, не подлежатъ обращенію въ про-
дажу впрсдь до выработкп и нреподапія банку особыхъ ука-
ааній относительно порядка п освованій таковон продажп. 

Посему, пъ приведенномъ объявленін, не обусловлевпоыъ 
нпкакими ваконоположспіямн или правительствепными рас-
поряженіями, г. Нефедьевъ првпинаетъ на себя порученія, 
которыя въ дѣйствительности не могутъ быть пмъ испол-

вевы; введенныя же этимъ путемъ въ заблужденіе лица, 
которыя въ связи съ упомяпутыни порученіями передалн 
бы какія-либо, обычно соединленыя съ такпыи норученіяин, 
суммы на предварительные расходы, задатки и т. п . , ыогли 
бы попести невозыѣстиные впослѣдствіе убыткн (Пр—віе 
Петр. в. о. 11 октября № 633) . 

- • - Главнымъ штабомъ съ 1906 года уставовлепъ по-
рядокъ, въ снлу коего старшинство объявляется въ Высо-
чаншихъ приказахъ лншь при проивводствѣ въ чинъ. Въ 
остальвыхъ случаяхъ старшинство ве указывается. Прн пе-

реводѣ причисленныхъ офицеровъ въ генеральный штабъ 
въ Высочаншемъ приказѣ объявляется старшинство въ чинѣ 
тѣнъ, кои одновремевно съ переводонъ производятся въ слѣ-

дующій чивъ, всѣнъ же остальвыыъ, переводинынъ въ инѣю-

щемся чинѣ, старшинство въ Высочайшемъ приказѣ не объ-

является, но опредѣляется па основаніи ст. 446 кн. 8 
С. В. П. 1869 года по редакціи пр. в. в. 1914 года № 1 
н отмѣчастся въ спискѣ генсральпаго штаба (Пр—ніе ІІетр. 
в. о. 15 октября Ля 642) . 

-•• Въ 21-й день августа 1916 года Высочайше пове-
лѣно: 

1) дѣпствіе Выгочайшаго повелѣнія о даровавіи чнвов-
никамъ права на провзводство по должносгянъ военнаго вре-
мени считать не съ 24-го апрѣля 1916 гоза, а съ 1-го де-
кабря 1915 года, і. е. со дня предоставлевія таковыхъ же 
правъ офицерамъ, п 

2) старшинство въ слѣдующенъ чинѣ при такомъ про-

иаводствѣ отдавать чиновниканъ не далѣе, какъ 1-го декабря 
1915 года, или со дня выслуги годичнаго срока въ долж-

постн военнаго времени, ссли эта выслуга истекаетъ иослѣ 
1-го декаоря 1915 года (Пр—ніе Петр. в. о. 15 октябімі 
№ 647) . 

- • - Гл. ннт. упр. сообщило, что по точаону сныслу 
ст. 36 положенія о сверхсрочныхъ (пр. в. в. 1911 г. 76 446) 
нри88анвые пзъ запаса въ строевыя части войікъ, преду-
смотрѣнныя положеніеиъ 1911 г., бывшіе сверхсрочные 

2-го разряда женатые инѣютъ право на дополнительпое по-

собіе въ разнѣрѣ 72 руб. въ годъ, везависино огъ назва-

ченія ихъ на унтеръ-офнцерскія должности (Пр—ніе Петр. 
в. о. 17 октября № 662) 

- • - Гл. упр. ген. шт. сообщнло, что нпжвіе чипы, ва-
ходящіеся уже ва службѣ, но призваваемые по болѣ8пянъ 
подлежащпмн перечисленію въ ратники 2-го разряда, не 
должны увольняться съ дѣйствительной службы. Такимъ 
пижнинъ чинаиъ слѣдуетъ предоставлять, ио возможности, 
нестроевыя должности, или назначать ихъ на тыдовую 
службу. 

Освобождаться же отъ навначевія въ войска, впредь до 
распоряженія о прнзывѣ перечисленвыхъ въ ополченіе 2-го 
разряда по бодѣзнямъ, могутъ лншь лнца, перечпсляемыя 
въ сеП разрядъ при саионъ призывѣ, то есть еще ве посту-

пившія на военную службу (Пр—піе Турк. в. о. 30 сен-
тября Л*в 452) . 

- • - Гл. упр. ген. шт. сообщило, что офвцеры, возвра 
щающіеся изъ австро-германскаго пдѣна, въ качествѣ в в -

валвдовъ, кои по освндѣтельствованіи въ коыиссіи врачей 
будутъ призвавы, согласпо вхъ жеданія, поддежащини от-
правленію въ дѣнствующую арнію, вакъ отпесенные къ 
первой категоріи, должвы быть отправляемы въ свои части 
дѣнствующен арніи, съ согдасія о каждомъ изъ нихъ штаба 
фровта и начальника подлежащен дивизіи. 

Что же касается офнцеровъ иввалидовъ, отнесенныхъ 
по состоявію здоровья къ 1-му разряду 3-П категоріи, то 
таковыхъ надлежнтъ ваправлять въ свон запаспыя части 
(Цирк. шт. Омск. в. о. 7 октября № 8 2 ) . 

ВОЙНА. 
Юго-западный фронтъ. 

24- го октября. Въ раіонѣ къ востоку отъ д. Ли-
пица Дольная и къ западу отъ д. Славентипъ, противникъ 
пѣсколько разъ переходилъ въ наступлевіе для овладѣнія 
занииаеныни нами коыаидующими высотами. Всѣ попытки 
противника былн отбиты нашинъ спльпынъ ружеіівынъ и 
артилдерійскпмъ огвенъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ противникъ трижды атаковалъ 
наши воііска въ раІонѣ высоты 5781 (въ 10 верстахъ 
къ югу отъ горы Пневи), однако повторныя атаки его 
успѣха не инѣди; всѣ три раза онъ быдъ отбитъ нашинъ 
огнемъ. 

Въ раіонѣ Кирдпбаба противвикъ атаковалъ располо-

женіе одного нзъ нашихъ нолодыхъ полковъ въ 3'/э верстахъ 
къ востоку отъ атого пункта, ио былъ отбитъ. Атака быда 
повторена дважды, при ченъ во врсмя послѣдвен атаки, 
противникъ ворвался въ нашп окопы п аахватилъ одинъ 
вашъ пулеметъ; пашеЙ контръ-атакой противпикъ былъ 
выбитъ изъ окоповъ, а вахваченный имъ пуленетъ былъ 
отбитъ. 

Въ раіонѣ къ югу отъ горы Ла-Мунтелу паши войска 
съ боенъ ваняли рядъ высотъ, захвативъ при ѳтонъ въ 
плѣнъ 8 офнцеровъ, 386 нижнихъ чиновъ, 6 пуленетовъ, 
61 ящикъ со снарядани и 18 съ пуленетвыин дептамн.-

25- го оншября. На участкѣ Голосковице-Дубе (къ юго-
западу отъ Броды) протнвппкъ вочью пронвводилъ усилев-

ные поиски партіяни отъ 50 до 200 человѣкъ. Поныткн 
противвика проиэводить саперпыя работы въ раіопѣ д. Сви-

стельники прекращены нашинъ огненъ. Въ раіонѣ въ во-

стоку отъ Кпрлпбаба батадіонъ одного изъ нашихъ подковъ 
атаковалъ противнвка -задержавшагося передъ нашей пози-
иіей. Желая остановить ваше ваступлевіе, противникъ вы-
ставилъ на открытую по8ицію 2 орудія, которыя вскорѣ 
былн подбигы нашинъ огненъ. На плечахъ сбитаго противника, 
нашн воиска ворвались въ его окопы, захвативъ болѣс 100 
пдѣнныхъ съ офнцеромъ, 2 пуленета и 1 бонбонетъ. 
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Къ югу отъ Дорна - Ватры, въ долинахъ 
р.р. Борсекъ и Путиа, наши успѣшныя дѣй-

ствія продолжались; за два дня вами эдѣсь 
захвачено 7 пулеметовъ и взято въ плѣнъ 
15 офицеровъ и болѣе 800 пижнихъ чиновъ. 

Западный фронтъ. 
28- го октября. Въ раіонѣ Скробова, 

противнпкъ нѣсколько раэъ переходилъ въ на-

ступленіе, при чемъ, несмотря ва упориое 
сопротивлепіе нашихъ частей отбнвшихъ семь 
атакъ, онъ все же вынудилъ вашн воиска 
отойти на вторую лиаію окоповь. Въ ѳтпхъ 
атакахъ противвикъ прпмѣнялъ огненеты. 

29- го октября. Въ раіовѣ къ эападу 
отъ господскаго двора Скробова, наши войска 
пастойчввыми контръата.инн вернули часть 
потерявныхъ вчера окоповъ; къ вечеру бой 
затихъ. 

26- го октября. На р. Стоходѣ, въ 
раіовѣ Ситоввчи и въ раіонѣ колоніи Островъ-
Волосъ, попытки противника праблизиться 
къ нашену расположенію отбиты огнснъ. 

Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ къ заааду отъ 
Тартарова произошелъ воздушвый бой нежду 
нашвмъ и непріятельскинъ аэропланомъ. Нашъ 
аппаратъ быль сбитъ, причсмъ летчикъ пра-
порщикъ Лагутенко погнбъ. 

Къ югу отъ Дорва - Ватры пашн войека 
вновь продвивулись въ раіопѣ къ западу.и 
югу отъ горы Ла-Мунтелу, достигнувъ здѣсь 
долипы рѣкн Бестерце отъ Бельбора до Холло. 

27- го онтября. За день ничего су-

ществепнаго не произошло. 
Къ югу отъ Дорна-Ватры, въ раіонѣ Бель-

боръ, бон продолжался. Къ югу отъ д. Холло 
австрійцы перешли въ контръ-атаку. 

28- го октпбря. На рѣкѣ Быстрпцѣ, 
въ раіонѣ д. Пацыковъ, Лнсецъ-Старыи и 
Богородчавы-Старые, удачные для насъ по-

нски развѣдчнковъ. 
Въ раіонѣ къ югу отъ Дорна-Ватры въ 

долинѣ р. Быстерце у дер. Холло, Тольдьешъ 
и Путна противнвкъ перешелъ въ ковтръ-

атаку, вынудивъ насъ оставить нѣкоторыя 
нани наканунѣ высотъ. 

29 го онтября. Къ востоку отъ р. Нараювки въ 
раіонѣ д.д. ЛнпицаДольная и Свистельники, весь день про-

тивникъ велъ ожесточенпыя атаки на гребень высотъ, за-

нятый нани. Всѣ его атаки отбивались нашииъ огненъ 
и штыками. Въ 5 часовъ повторными атакани противнику 
удалось нотѣснить части одного изъ нашихъ полковъ. Однако 
къ 7 часанъ вечера нротивннкъ былъ выбнтъ изъ ванятыхъ 
имъ окоповъ н положевіе наше воэстаоовлено. 

Въ Лѣснстыхъ Карпатахъ протпвппкъ повелъ наступле-

ніе на нашн частн въ раіонѣ 4 версты къ югу отъ с. Дзэм-

броня, но былъ отбитъ. 
Къ югу отъ Дорва-Ватры всѣ попытки противника ата-

ковать наши части, въ раіовѣ Бельбора, Холло и Тольешъ, 
былп остановлены нашпнъ огнемъ и контръ-атаками. 

Кавказскій фронтъ. 
24-го октября. Повторныя поііытки турокъ атако-

вать паши части къ юго западу отъ Огнота были оста-
новлепы нашинъ огнемъ. 

25 го октября. Наши войска отгѣснвли турокъ и 
заняли с. Аіімуръ, что юго-западнѣе Калкита. На Миджар-

скомъ направленіи наступленіе турокъ остановлсно. 
26-го октября. На Огнотскомъ паправленін турки 

Знакн отличія, иолученные крѣпостыо Верденъ. 
По порндку •: • н олѣва в а п р а в о : ГеоргІевскіи креотъ, Авглійокій воеввый креотъ, 
Ордѳвъ почѳтваго .тѳгіояа, Фраяцузскій крестъ з а боевыя отличія, Нтальаяокая золотая 
ыедаль, Сѳрбокая эолотая мѳдаль, Бѳльгійскій креотъ Леопольда I и Черяогорская зологая 

медаль. 

изь занятыхъ силами около баталіона повели наступленіе, но нашимъ 
огненъ были отброшены. 

27-го октября. На Хамадаисконъ направленіи, въ 
раіовѣ селенія Куриджанъ, наступленіе роты турокъ от-
бито. 

Нгъснольно словъ къ будущимъ 
историнамъ нынгьшней великой войны. 

Въ настоящее уже время, не ожвдая окончанія нынѣш-

пей велнкои войны, соотвѣтствующія учрежденія военнаго 
вѣдомства, вѣроятно, прпступили къ собиранію матеріа-
ловъ, отпосящихся къ псторіи этой войны, а при штабѣ 
Верховнаго Главнокомандующаго образованъ, кажется, для 
ѳтой цѣли особый офнціальный органъ въ видѣ «военно-

историчсскаго отдѣла>, который спеціально и занятъ собира-
ніемъ, группировкой и предварительной разработкой сырыхъ 
матеріаловъ — первоисточниковъ, такъ нли иначе касаю-
щпхся нсторіи настоящей воины. 
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Матеріалы ѳти, какъ по своеыу зпачснію, такъ и по 
содержанію, несомнѣнно, обширны, богаты, многочислснны и 
очевъ раэнообразвы. Въ вихъ, конечно, вавдутъ свое мѣсто, 
на ряду съ офвціальвыми данными въ видѣ приказовъ, до-

нссеній, реляцій, разныхъ офиціальныхъ записокъ, проектовъ 
и плановъ о тѣхъ или другихъ воепныхъ операціяхъ, также 
и воспоминавія и частныя письма сампхъ участпивовъ войны, 
внѣ зависвмостп того илн иного служебнаго нхъ положенія. 

Не касаясь здѣсь офиціальныхъ данныхъ о воіінѣ, какъ 
матсріаловъ для ся исторіи, я остановлюсь лишь на 
одномъ нзъ ввдовъ матеріа.товъ чисто частнаго характера, а 
нменно на письмахъ самыхъ скромныхъ участниковъ воввы— 
рядовыхъ ея героевъ (младшвхъ офицеровъ и ниж-
нихъ чиповъ), адресованныхъ вми свопмъ- друзьямъ, энаго-

Янонская дслеглція нрн штлбѣ X арміи. 

мымъ, роднымъ и вообще близкимъ людямъ съ самаго 
театра воонвыхъ дѣііствій, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ 
персжнтыхъ событій и испытанныхъ нми непосредственвыхъ 
переживавіп того пли иного ыомента въ вхъ боевой и поход-
ноіі жизпн. 

Письма эти, а на ряду съ ними н днсвиики и даже 
замѣтки на отрывныхъ листахъ записиыхъ киижекъу 

имѣютъ огромное историчесвое 8ваченіе, какъ голоса, дохо-
дящіе до насъ съ полей битвъ, изъ окоповъ нередовыхъ лпніп, 
изъ траншей и бллндажей оборопительныхъ сооруженііі боевого 
фронта. 

Такія письма, дневники н занѣтки — пусть они будутъ 
написаны не только не литературно, безъ всякаго 
стнля и даже безграмотно, все же являются думамн и 
чувствами ихъ скромныхъ авторовъ, какъ живыхъ участни-

ковъ настоящей міровой трагедіи. Это пе ткорреспондепціи 
съ театра военныхъ дѣпствій> залетныхъ профессіональ-
ныхъ журналистовъ, а изображеніе па первомъ попав-
шемся подъ руку клочкѣ буиаги біепія великаго сердца 
вооруженной ваціи, ея лучшихъ сыновъ, эащищающнхъ нашу 
родпну, наши права ва дальпѣйиіее свободвое и самостоя-
тельпое существованіе. Перечитывая потомъ ѳти драгоцѣпные 
человѣческіе документы, ыы живо переносимся не только 
мыслью, но всѣмъ существомъ своимъ туда — въ 
окопы, на линію огня, чуть не въ самое пекло боя и 
вмѣстѣ съ вими, какъ бы, переживаемъ все, пми совершен-

ное, перечувствовавпое, передуманное, и, подъ впечатлѣпіемъ 
чтенія втихъ докунентовъ, писапныхъ какъ бы вронью, 
потомъ и слізами бойцовъ, сами вдругъ начипаемъ понимать 
и какъ бы непосредственпо чувствовать духъ арміи, ея 
пастроеніе, ввутреввюю мощь и даже боевую силу. 

Наконсцъ, такія письма вашихъ героевъ всегда 
почти дышатъ рѣдкой правдивостью въ изображеніи событій 
и настроевін минуты, живостью и ваивной простотою тона, 
здсровымъ юморомъ, умѣвьемъ схватить ва лету и вѣрво 
передать ту или ивую боевую картину, наглядно изобразить, 
ішогда даже и въ своеобразвов, художествеввоіі формѣ, какон-

лвбо случап изъ ра8нообразной, богатой сочными, красоч-

ными картинками военно-походнои жизни въ ввду вепріятеля 
всегда почти передъ глазанн витающей кругомъ смерти 
Чувства, думы, волненія и разнообразныя пережнвапія этнхт 
пашнхъ героевъ — страстотерпцевъ, какъ въ зеркалѣ, отра 
жаются ярко въ этнхъ, часто не мулреныхъ по формѣ иэло 
женія, но зато дышащихъ самои жнзпью, письмахъ, дпевни 
кахъ п 8амѣткахъ. 

Намъ кажется, что собирателн историческихъ матеріаловъ 
о нынѣшней войвѣ, а также и ея будущіе историки, пе 
только не должны прснебрегать такимъ цѣнпымъ матеріаломъ, 
а, напротввъ, должны шпроко его использовать, ибо онъ, 
по пашему мнѣнію, кавъ нельзя лучше поможстъ нашимъ 
воеппымъ исторіографамъ равобраться въ сложноп картинѣ 
праветвепно пснхологическаго состоянія нашихъ войскъ въ 

разные періоды кампаніи, въ духовной ихъ мощи 
и въ свлѣ моральнаго подъсма не только отдѣльныхъ 
бойцовъ, но цѣлыхъ частей и болыпихъ соединеній, в 
даже всего варода, восиитавшаго въ своей средѣ та-

кнхъ чудо-богатырей. 
Будемъ надѣяться, что многіе авторы такихъ пи-

сеыъ и иоходныхъ замѣтокъ, а такжс и тѣ лица, коимъ 
этп ппсьма адресованы, охотно согласятся предо-

ставить временно этн драгоцѣнпые для нихъ доку-

ыенты въ распоряженіе будущихъ бытописателей пере-
живаемон нынѣ нами страшвой ѳпохи, грозной по 
свовмъ янлепіямъ н чреватон послѣдствіями огромнаго 
значевія. 

Эга разыгрывающаяся передъ намн трагсдія, полнан 
катастрофическнхъ неожнданностей, сулитъ народамъ, 
въ нен участвующимъ, возрожденіе къ повой жизнн, 
къ новымъ форнамъ культуры, взамѣнъ обвѣтшав-

шихъ, сдающихся теперь въ архввъ человѣческаго 
прошлаго. 

Такъ не будемъ же препебрсгать теперь, под-

готовляя ыатеріалы для будущей исторіи великой 
вовны, саыымн скромвыми ваиѣтками и даже частной ин-

тимной перспиской ея участпиковъ, ибо въ ввхъ-то и 
кроются черточки.штрихи, а пвогда и цѣдые мазки сочвыхъ 
красокъ для создавія общей грандіозаой картипы пережн-
васмои намн нынѣ страшной войны! 

Николай Путинцевъ. 

• 

Дневнинъ германсиаго офицера *). 
(Выдоржкн изъ аапесной кнажкп лептспанта 2- п роты 127-го 

пѣхотнаго гѳрманскаго полка Карла Боппъ.) 
1-го августа 1916 г. 

Въ общемъ ва фроптѣ царитъ колоссальпая перазбериха: 
пикто пе знаетъ своего вазначенія. Леіітенантъ Пслегбаръ, 
нашеіі роты, ходилъ въ штабъ батадіона и говорнтъ, что 
комавдиръ баталіова не иыѣетъ никакихъ свѣдѣвій. 

Все смѣшалось. Волчьи ямы и воропки отъ сварядовъ 
полны стрѣлками 22-го, 23-го и 19-го полковъ. Саксонцевъ 
тоже пе малое количество. Послѣдніе прпчиияютъ особенно 
много работы нолевымъ жандармамъ, такъ какъ ихъ то и 
дѣло приходится вытаскивать изъ ржи. Поэтому нѣтъ удиви-

тельпаго, что па передовыхъ познпіяхъ пе остается никого. 
Въ Аньяпкурѣ (?) одипъ изъ такпхъ солдатъ отвѣтилъ: да, 
я нѣсколько отклонился въ сторову, но вернулся бѣгомъ. 

Вообщс путанпца невѣроятиая и, пока порядокъ и общее 
руководство не будутъ возстановлены, вечего и думать о 
началѣ плапомѣриаго контръ-наступлепія. 

Наши авіаторы—жалкіе : ви одинъ изъ нихъ не 
показывается надъ непріятельскимн липіяын. 

Что особевво васъ иучитъ, это невывосимая жара. 
Воображаю, что происходнть въ передовоіі липін, въ воронкв 
отъ снаряда. 

*) Изъ высоко-авторвтетнаго фрапцузскаго псточнпка. 
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2- го августа 19І6 г. 
Вчсра вечеронъ, въ 11 ч а с , наша рота снялась съ 

бивака, будучи вынуждева къ этому начавшенся около 
103/« час. несеосной бонбардировкон противника. Въ 8-й 
ротѣ оказалось нѣскодько человѣкъ убитыхъ и раненыхъ. 

Эго былъ длинный переходъ, во вреня котораго мы вѣ-

сколько разъ теряли связь пастолько, что аріергарду прихо-
днлось почти все время бѣжать. 

Пересѣкая Ранкуръ, ны оставили вправо отъ себя Конбль, 
который былъ объятъ планененъ и все еще обстрѣливался, 
и двинулись вдоль оврага, наполнепнаго густыни клубани 
порохового дына 

Въ Конблѣ паходятся диѣ роты 3-го баталіона стоя-
щаго въ резервѣ. 2 другія роты и 8-й баталіопъ заннмаютъ 
веОольшую рощу, воторую мы вчера поквнулп. 

Французскіе авіаторы кружатся на высотѣ не бодѣе 
200 нетровъ надъ нами; изъ нашихъ же авіаторовъ не 
показывастся пи одинъ. Мы не ноженъ стрѣлять пзъ боязни 
нонентальио навлечь на с«'бя огонь тяжелой артиллеріи не-
пріятсля. Приходится поэтону воленневолеп пассивно сидѣть 
у себя въ траншеѣ, гдѣ жарко какъ въ печкѣ, унирая отъ 
жажды, ожидая съ нипуты ва нииуту быть убитынъ плп 
заживо погребеннымъ взо|івавшимся сиарядомъ, если конечно 
Господь пе совершитъ чуда, давъ уити отсюда цѣлынъ и 
неврсдимынъ . . 

Въ сныслѣ питанія пока сще нвчего: мы захватили съ 
собоЙ нѣсколько коробокъ коисервовъ, но зато почти полное 
отсутетвіе воды; ее достають въ Комбдѣ, во опъ почти весь 
въ огвѣ. 

3- го августа 1916 г. 
Вчера вѣсколько солдатъ было отправлево за вофе въ 

Комбль. Донести его до мѣсто иазначенін было дѣломъ ве 
легкимъ. Вся здѣшняя почва состоптъ изъ глпны и нѣла. 
Это очепь удобно для рыгья траншей, но въ дождливое 
вреня происходать что то иевѣроятное; обвады на каждомъ 
шагу, то и дѣло рпскуешь оказаться зажпво погребеннымъ. 

Вчора мнѣ снова посчастливилось откопать одпого за-

сыпаннаго зсмлсП солдата. 
Французы стрѣляютъ исключнтсльно крупвымп калибрами 

( 1 2 — 3 0 сант.) и бомбардируютъ иасъ въ теченіе цѣлаго 
дня съ изумительною мѣткостью, благодаря искусному 

корректнрованію стрѣльбы авіаторами. Вообще францувы 
авіаторы—хозяева воздушпаго пространства, нашихъ же но-
прежнену не видпо. 

4- го августа 1916 г. 
Въ теченіе всего дня ураганвып оговь непріятельсвой 

артнллеріи не утихалъ ни на ннвуту; вся зенля дрожала, 
взрывъ слѣдовалъ за взрывонъ. Фравцузскіе авіаторы все 
время корректировали стрѣльбу: вотъ лихіе ребята! Они все 
вреня кружатся надъ нашей позвдіеп на высотѣ 400 метровъ. 
Но ны ничѣнъ не должны проявдять своего присутствія, 
чтобы не вавлечь ва себя огня тяжелоп артнллеріи ве-
пріятеля. 

Вотъ если бы ваши авіаторы былп здѣсь, положеніѳ 
ногло бы получиться иное, и француэская артяллерія не 
могла бы стрѣлять съ такой нѣткостью. 

5- го августа 1916 г. 
Какой тяжелый день! Въ 11 час. утра фравцузская 

артиллерія начала бомбардировку, ураганнып огонь захватилъ 
почтн весь секторъ и продолжался до 10 час. вечера, Но 
этинъ ве ногло ограничиться. Непріятель развилъ такои 
заградптельнып огонь, о каконъ ны до сихъ поръ не инѣли 
и понятія. Эго было для насъ урокоиъ и въ то же время 
нагляднымъ доказательствомъ того, что ожндаетъ пасъ въ 
случаѣ атакп илн отраженія патиска непріятеля. Къ нс-
счастію, результатомъ его явились потери, настолько эначи-
тельныя, что въ ноенъ взводѣ 8а послѣдніе четыре дня 
оказа.іиіъ двое убитыхъ и восень равевыхъ (?). 

Вообще это былъ несчагтный девь; уже утронъ я полу-
чиль пнсьно отъ г жи ПесторІусъ, въ котороиъ она сообщала, 
что ной начальннкъ н другъ Вннеръ убпгь 27-го іюля. Я 
оплакивалъ его въ своен, полной гряэи, янѣ, какъ брата. 
Сердце ное полао безысходнаго горя п непрпмнрнмой ненавистн 
къ англичананъ, преступная рука которыхъ причнпила эту 
снерть 

6- го августа 1916 г. 
Ваталіонъ смѣненъ прн очень трудныхъ условіяхъ. У 

васъ оиять нѣсколько человѣкъ раненыхъ. Невѣроятная вещь; 
нашъ баталіонъ снова возвращается въ тотъ самый лѣсъ, 
который, когда ны прибылн на эту позицію, обстрѣливался 
въ моменть нашего ухода изъ него. Качество нашихъ авіато-
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ровъ настолько посредственно, что даже далеко огь фронта, 
ови не ногутъ быть господами поля сраженія. Вообще нашимъ 
авіаторамъ, въ большинствѣ случаевъ, далеко до францув-

скпхъ и англійскихъ. Вслѣдствіе ѳтого ны не можемт. сдѣлать 
ни шагу на открытомъ пространствѣ; непріятельскіе авіаторы 
все время окружаютъ лѣсъ, въ которонъ мы находимся, н не 
выпускаютъ насъ нзъ него. 

Недьзя нс согласиться, что въ этомъ отношеніи НЫ 
уступаенъ пашену противнику. 

«Гермавія — владѣлица воздушнаго пространства»—прн-

нято говорить у насъ. Увы! Эго далеко не такъ, и вотъ 
почему ны нессмъ такія чувствнтельныя потери. Никто не 
дунаетъ о томъ, чтобы прогнать этихъ рѣющихъ надъ намн 
съ утра до вечера параэптовъ. Это нравственное пораженіе 
производптъ па всѣхъ саное тяжелое впечатлѣніе. 

А между тѣмъ окончательпая побѣда именно зависитъ 
отъ согласовапія всѣхъ средствъ борьбы, чего какъ раэъ 
у насъ и нѣтъ. 

Это положеніе тѣнъ бодѣе странно, что мы то и дѣло 
сбиваемъ французскіс самолсты...:.. . но всегда одни и тѣ же. 

8- го августа 1916 г. 
Случаи дезертирства растутъ съ ужасающеО быстротой-

Одпнъ изъ нашихъ солдатъ успѣлъ добѣжать вчера до Экан-

кура. Тамъ его задержали и далн знать памъ по телефону. 
Эти люди дискредитируютъ полкъ; всѣ выговоры капитана 
Гозъ остаются безрезультатвыми. 

Также много солдатъ симулпрующихъ болѣзнь. Поручикъ 
Шонкъ, немного повредившій себѣ ногу, приказалъ отнести 
себя въ лазаретъ. Большая часть нашпхъ солдатъ — трусы, 
старающіеся тѣмъ или ипымъ способчмъ вырваться съ 
позиціи. 

9- го августа 1916 г. 
Въ 10 3/* час. богослуженіс по протестантскону обряду. 

Пасторъ не беэъ умысла проиѳноситъ проповѣдь на тему о 
вѣрѣ и мужествѣ и упонинаетъ о трусости. Каждый изъ 
насъ являстся должниконъ своей совѣсти, должниконъ тѣхъ, 
которые уже пали, проливъ свою кровь, родныхъ, которые 
остались на родинѣ. Мы ножемъ надѣяться, что останемся 
еще на Сомнѣ не болѣе недѣли, но достигненъ цѣли тодько 
посредствомъ настойчивости 

12-го августа 1916 г. 
Непріятельскіе авіаторы, находясь на высотѣ 100 метровъ, 

нрипималн участіе въ сраженіи, стрѣляя изъ своихъ пуле-
метовъ. У насъ имѣются солдаты, ранепые въ голову 
брошенныни сверху пуляни. Лейтенантъ Кикзель взятъ въ 
плѣнъ англичананп. 

вои части, конандира пол-

ка илп конандира эскадрона 

а * 
« 

Шестнадцать мгъсяцевъ боевой 
олутбьи 

Въ правилахъ о порядкѣ осущсствленія преинуществъ, 
Высочайше дарованныхъ въ 23-й девь декабря 1915 года 
строевынъ офвцеранъ дѣйствующей ариіи, сказано: 

Въ воздаяніе ревностпой и доблестнои боевой службы въ 
рядахъ дѣйствующей арміи, строевые офицерскіе чины кава-
леріи и полевой артиллеріи. а также конныхъ частей каза-
чьихъ войскъ, ногуть быть удостаиваены слѣдующихъ пре-
имуществъ: 

В. Нижепоимепованныя лица, фактически пробывшія въ 
послѣднсмъ чинѣ въ теченіе 16 мѣсяцевъ настоящей кампа-

ніи, хотя бы ве непрерывно въ слѣдующихъ должностяхъ 
ногутъ быть прои8ВОдимы въ слѣдующіе чины: 

I. 
Въ кавалеріи. 

" ) Подполковники (вой-
сковыс старшины)—помощни-
ки командира полка по строе-

II. 
Въ артиллеріи. 

а) ІІодполковники (воіі-
сковые старшины) въ строю 
артиллеріи вообще, не исклю-

(СОТНИ); 

6) Ротмистры (есаулы)— 
помощники комапднра полка 
по строевой части, конапди-
рааскадропэ (сотпи) конноса-
перной и пулсметпой команды; 

чая и парковыхъ бригадъ и ди-
виэіоновъ н въ томъ числѣ 
не менѣе 12 мѣсяцевъ еъ 
долоюноспт командующаю 
дивюіономъ (ие парковый). 

б) Капитлпы (есаулы) — 
въ строю аътиллеріи вообще 
или въ должпости командую-
іцаго парковою артиллерійскою 
бригадою при условіи про-
командоваиія въ томъ и 
другомъ случаѣ не менѣе 
12 мѣсяцевъ батареею. 

Изъ вышепрпведснныхъ Высочайше даровапныхъ преи-

муществъ видно, что въ кавалеріи, какъ подполковиики, такъ 
и ротнистры — пропвводятся въ слѣдующііі чинъ за пребы-
ваніе въ послѣднемъ чинѣ 16 нѣсяцевъ, даже и въ томъ 
случаѣ, если пробудутъ не непрерывно въ должности, эскад-

роннаго командпра, т. е. должности соотвѣтствующей чину 
ротмистра. 

Въ артиллеріи же установленъ другой порядокъ, т. е. 
для производства въ слѣдующііі чинъ подполковника (к-ра 
части), и капитана, ва пребываніе въ дѣйствующей арміи 
16 мѣсяцѳвъ, только возножно въ тонъ случаѣ, если они 
иэъ 16 нѣсяцевъ прокомандуюіъ на высшей должпостп по 
отношеніи своихъ чиновъ 12 нѣсяцевъ. Если это бываетъ 
еще возиожпо для капитавовъ проконандовать батареею изъ 
16 нѣсяцевъ— 12 нѣсяцсвъ, то это почти не бываетъ воз-

ножно для подполковниковъ, чтобы они проконавдовалп въ 
этомъ чинѣ 12 нѣсяцевъ дпвизіононъ. (Конапдовапіе артил-
леріискинн группами въ 6—12 и больше батарей, въ про-
долженіе нѣсколькихъ нѣсяцевъ въ бою — на цензъ не 
идетъ). 

Такимъ обравонъ, преимущества вти для артиллеріп при-
мѣпимы быть не ногутъ, т. с. ни подполковвикъ, ни капи-

танъ проиэведенъ въ слѣдующій чинъ быть не ножеть. 
Такое положеніе очень обидно для артиллеріи, такъ какъ 

неся боевоЗ трудъ въ этихъ должностяхъ, безъ отдыха, если 
не больше, то конечно не неныне кавалерін, подвергая всс 
время свою жизнь опасности, они единственные, которые 
лишсны преимуществъ, данныхъ товарищамъ въ другихъ 
родахъ оружія. Въ настоящее вреня въ <Инвалидѣ» № 210 
изнѣнена ст. 9 правнлъ, и к-ранъ батарей дано за фактн-

ческое пребываніе въ чинѣ подполковника 16 нѣс. старшин-

ство 2 года, но что же это представляетъ въ сравненіе съ 
чвномъ, которыи за это же санос дается въ кавалеріи. Враипе 
желательно ураввять эти преимущества, дабы артиллерія не 
чувствовала себя обоиденной. ^ д 

Воззванія. 
I . 

Какъ и8вѣстно, болышінству нашихъ пѣшихъ и конныхъ 
полковъ присвоено названіе городовъ и слѣдовательно полкп, 
какъ бы родствснно, связаны съ нимп. Поэтону гронаднѣп-

шую бы пользу принесли прсдставители городовъ и уѣвдовъ, 
взявши на себя трудъ организовать сборъ и отправку на 
фронтъ нодарковъ для тѣхъ частей воискъ, которыя носятъ 
ихъ наиненовавія. По всену вндно, что скораго конца воііны 
не будстъ, и придется дорогинъ богатырямъ пашимъ преодо-
лѣть еще третью, п Вогъ дастъ, послѣднюю зину. Вновь 
предстоитъ имъ испытывать ужасы боевъ и терпѣть отъ лю-

тыхъ морозовъ. Но все наши вонпы перенесутъ бодро и не 
унывая, помня завѣтъ присяги. и особенно легко, ссли бу-

дутъ увѣрены, что вдалекѣ земляки не эабываютъ ихъ ужас-

ныхъ страданіп. Правительство хотя и снабжаетъ арміи всѣмъ 
необходимынъ, но наша христіанская обяааниостъ братски 
подѣлиться съ тѣми, которые адскини муками и иотоками 
крови эащищаютъ родипу, тѣмъ, кто чбмъ можетъ быть инъ 
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полезнымъ. А ѳто будетъ несомнѣнно: теплыя вещи, бѣлье, 
махорка, папиросы, СПИЧЕИ , иголки, НИТБИ И дратва. 

Эти приеошенія доставятъ не только велнчапшее удо-
вольствіе многвмъ ауждающимся нашихъ мплліонпыхъ армій, 
по главпая васлуга будетъ въ томъ, что огь достатка всего 
ьъ войскахъ зависитъ побѣда, а за вею предстоигь славная 
будущность нашему дорогому отечеству и великая слава Вер-

ховному Главвокомаидующеиу — І(арю, войскамъ и нашимъ 
вѣрнымъ союзниканъ. 

Покорнѣйшая моя просьба къ господамъ редакторамъ сто-
личвыхъ и провивціальныхъ газетъ переиечатать воззваніе 
въ блнжайшнхъ номерахъ. 

Генералъ-отъ-инфантеріи въ отставкѣ 
Н. Дебоюрій-Мокріевичъ. 

I I . 
Гг. Вилевцы! 

Отклнкнитесь ва првзывъ и вспомввте о существовапіи 
общества взаимопомощн «Внленцевъ», которое имѣетъ цѣлью 
оказывать пособіе нуждающимся офицерамъ и вдовачъ, а 
таковыхъ послѣ этой ужасной войны будетъ не мало. КаждыП, 
окоичившііі Ввленское пѣхотное юнкерское или воепное учн-

лище или служившін въ немъ, обязанъ поддержать товарища 
нли вдову офицера, это тѣмъ болѣс возможно, что членскій 
взносъ неболыпой ежтодно 3 руб. или пожи8венно 25 руб. 

Въ вастоящее время гг. офицеры получаютъ усиленвое 
содержапіе, и слѣдоиательпо взносъ въ общество 8-хъ руб. 
въ годъ не составитъ особо чувствительнаго ра<"хода. Огъ 
начала воеввыхъ дѣйствій общество поддерживается исклю-
чительпо почти только члонсквми взносами выпускаемыхъ 
нзъ училища офицеровъ, и слѣдуетъ сказать, что эти лица. 
въ полномъ сознаніи цѣли общества, идутъ таковому навстрѣчу 
н почти всѣ ваписываются членами. Весьма возможно, что 
многіе выслалн бы членскій взносъ, во не зваютъ адреса: 
Нолтава. ПравлевІе общества взаинояомощи «Впленцевъ». 

Правлевіе въ внду вышеизложеппаго обращается къ Ви-
ленцамъ и проситъ поддержать это благое дѣло высылкою 
членскихъ взносовъ. 

Ио окончаніи войны будеть составленъ нодробный при-
ходъ и расходъ денегъ общества н объявленъ списокъ всѣхъ 
тѣхъ, БТО и снолько внесъ денегъ. 

Высылку денегъ, а также выписку утвержденнаго на-

груднаго знака (10 руб.) слѣдуетъ адресовать — ІІолтава, 
Правленіе общества вваннопонощн «Ввлепцевъ». 

Правленіе. 

Два мнѣнія. 
Офнцеры, пріѣзжающіе съ фронта и посѣщающіе редавцію 

<Развѣдчика>, а также кннжныб магааинъ склада т-ва 
<В. А. Беревовскій» въ бесѣдахъ о впсчатлѣвіяхъ, вынесенвыхъ 
нми на воГшѣ, замѣтво дѣлятся па два лагеря: одни мзъ 
нпхъ, вполнѣ компетентные въ оцѣнкѣ нашихъ боевыхъ 
дѣйствій, утвсрждають, что войиа въ корнѣ измѣиила всѣ 
освовы военваго искусства какъ въ области стратегіи, такъ 
и въ области тактвки, и потому по окончапіи ея придется 
соэдавать военную науку заново; другіе, нѳ менѣе компе-

тевтные, напротивъ, утверждаютъ, что прішципы стратегін 
і тактиБи остались невыблемыми, добавляя къ этому, чго мы 
лишь вредимъ себѣ, вабывая то, чему учитъ дѣиствующій у 
иасъ уставъ полевоіі службы. 

Редакція, по вполнѣ понятвымъ причинамъ, не считаетъ 
себя пока достаточно компетентной для разрѣшепія этого 
разногласія, а полагаетъ, что это ногло быть въ нѣкоторой 
степевн достнгнуто путемъ обмѣна мнѣніп участниковъ 
вонны. 

Предоставіяя страішцы «Развѣдчика», въ предѣлахъ воз-

иожнаго, для обсуждевія этого вопроса, просимъ нашихъ ува-
жаемыхъ читателен высказать свое мпѣніе. 

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

Но домой мы еще нс сейчасъ попали. 'Ьхалн туда и не 
было еще справа, у дорогн, верстахъ въ пятв отъ штаба, 
бивуава полка, а безъ насъ првшедъ, расположнлся. Между 
дрревьями ужс успѣли расвинуть свон палатки, въ козла 
составили ружья, развели костры, пекутъ картошку, воду 
грѣютъ, легкій дымокъ подымается прямой чистой струйкой 
въ вечернемъ воздухѣ. Солдаты лежатъ, сидятъ группами, 
чинятъ, чистятъ, зашиваютъ. Стоитъ кругомъ говоръ, смѣхъ, 
гулъ голосовъ многолюдной толпы, офицерскаа лошадь неи-

стово ржетъ, вздыная зенлю копытами, а вонъ и сами офи-

церы спдятъ подъ дубомъ у болыпой палатки, пьютъ чай. 
Рѣшаю, что необходимо снять ѳту живописвую картиву, а 
солдатвкъ не зваетъ ножво ли. 

— Да вы какой полкъ? 
— Ч — скін. Слыхали? 
Н снотритъ ва неня вопросительво. Какъ не слыхать! 

Сколько раненыхъ у насъ прошло, СБОЛЬКО слуховъ о томъ, 
какъ опи, одпими пзъ первыхъ, бросились въ атаку съ 
криками сура». Пнлнсь какъ звѣрн, говорятъ пмкъ сильно 
порѣдѣлъ... Лежатъ тутъ, вспоминаютъ эту ночь; всѣ сѣрые, 
всѣ простые, какъ будто на одво лвцо п нельвя сказать, 
что это тѣ самые люди, которые нѣсколько часовъ тону ва-

задъ совершвли геройскіе подвнги, встрѣтили смерть лицонъ 
къ лицу. 

— Будьте любезиы, скажите, ножно снять бивакъ полка? 
Офнцеры всѣ встали при нашинъ приближеніи, отреко-

нендовадись, отвозырялн. 
— Конечно, пожалуйста; вотъ пройдите вемного впередъ, 

тамъ лучше впдно. 
— А вы откуда ѣдете? 
— Осматривали окопы, домой возвращаемся. Вѣдь ны, 

къ сожалЬнію, уже тылъ. Вотъ надѣемся, что скоро дви-

нутъ за вами. 
Уэналп нашихъ сестеръ, обрадовалнсь внакомому госнв-

талю. 
— Я у васъ лежалъ въ прошломъ году, въ руку былъ 

равевъ. То-то снотрю теперь, знакомыя лица... Вспоминаю 
всегда съ благодарностью. 

Говорятъ молодой офпцеръ, съ круглымъ, смуглымъ лн-

цомъ, краснвыми тенвыми глазами, чуть-чуть фатикъ, держа 
небрежно длинныв мувдштукъ папиросы въ вубахъ. Овъ въ 
бѣлой рубашвѣ, ва груди швроко растегнута, видны крссты 
н пконки съ цѣпочкой, въ подтяжкахъ, штаны защитнаго 
цвѣта, туго натянуты штрипкани, на ногахъ мягкія кожан-
ныя туфіш. Руки держитъ на бокахъ, и щуритъ глаза. 

— ІІростите, я въ такомъ видѣ... Жарко! Устали очень. 
За четверо сутокъ первыв разъ поѣли спокойно, умылнсь... 
Дали два дпя отдыху, пробуденъ тутъ, валижснъ свон раиы. 

Другой, толстенькій, небольшого роста, румянецъ во всю 
щеву, старшій офицеръ видино, тоже въ пиджакѣ и туфляхъ, 
тщательпо застегнвается на всѣ пуговицы. 

— Потрепалн насъ ненного, правда, по зато нхъ шн-

карно выоилн, сдавались какъ вапуганныя дѣти. 
Попросили выпнть воды. 
— Лхъ, Поже ной, что же это никто нзъ насъ не пред-

*) См. „Развѣдчнкъ- 1856. 
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ложить ничего. Сестрнцы, батюшка, господннъ докторъ, по-

жалуите... Можно ваиъ чаю съ краспыиъ виномъ или ми 
неральной? 

Отъ чаю отказалвсь, хотя въ горлѣ псресохло и очевь 
мавилъ самоваръ и галеты ва бѣлой салфеткѣ подъ дубомъ. 
Молодой въ рубашкѣ велѣлъ принести воды съ лвмопомъ, 
которую выпвли съ наслажденіемъ. 

— А знаете что, вамъ нужно снять — это австрійское 
кладбище, вонъ тамъ за дсревьямн. Очень интересно. 

Нрошлн между кучкамн разбросанныхъ людей вглубь 
дсревьевъ, оказавшвхся остаткамн сада окружавшаго барскій 
домъ-имѣніе. 

За цвѣтущими кустами жасмипа, въ чаіцѣ, недалеко 
отъ груды кирпичей, пашли кладбищс, окруженное глубо-

кимъ рвомъ и березозоіі красивой изгородью. Рядъ бсрезо-
выхъ же врестовъ, уврашенныхъ зелепью, обдерновапныя 
могилы, ва вѣвоторыхъ фотографіи павшвхъ, четви, вѣвки 
нзъ иммортелей всюду вадпвсв: «Ніег г и М іп О о і і » . . . Нмя, 
фамилія, чинъ, число. 

Дорожки посыааны пескомъ, порядомъ поразвтельныіі. 
Такихъ врестовъ сотви полторы. Въ сторонѣ, крайвей мо-

гила офицера. На неи видимо недавпо привезсввып лавро-

вын вѣпокъ съ розовои шелЕовои ^евтои и дата 2-е мая 
1916 года. 

— Вамъ было бы очень пстересно посмотрѣть еще вто-

рую линію окоповъ, чтобы повять, вакъ очв, чертв, устрои-
лпсь, точпо па дссятки лѣтъ собпрались тутъ жить... 

— А гдѣ вто? 
— Въ томъ-то н дѣло, что далеко немного отсюда, а 

проѣхать нсльзя. 
Наши боятся опоздать домои; уже темнѣетъ н одвой нзъ 

сестеръ нужпо на ночпое дежурство. Но я ве въ силахъ 
уиустпть такую оказію. 

Два прапорщнка взялясь пасъ проводвть; черезъ поле 
и овраги, по песчанынъ пригоркамъ пошдп. 

— Вовъ тамъ, гдѣ дѣсокъ виденъ. Оттуда ны и васту-

пали. Спрятадись они хорошо, да все-таки ихъ выбилн, и 
несмотря ва всю ихъ технику, на всѣ усовершенствовавія. 
Воіъ, вы увидите, что вто за окопы. 

Одипъ изъ прапорщнковъ, полякъ, въ рѣчи слышенъ 
акцентъ, иногда иеправильное построевіе фраэъ. 

— Зваете, вотъ вы, пишете— я вамъ скажу одну вещь... 
В8яли вчера пдѣнвыхъ. Офицеръ одинъ среди вихъ тоже 
полякъ. Я отвелъ сго въ сторону, началч говорпть, спрашнваю: 
ву что, какъ наша артиллерія? Расказывавте правду, лгать 
пс надо, для васъ кончеиа война. Говорптъ: вотъ мы сидѣли 
восекь мѣсяцевъ въ атихъ овопахъ, жили хорошо очень, 

все у насъ было. Когда вы стрѣляля по заграждевіямъ, мы 
смѣялись, потому что ихъ слишконъ много и иадо десять 
лѣтъ бить, чтобы ихъ порвать; когда наши атаки билп, 
тоже смѣялись, а когда стали бить по окопамъ — персстали 
смѣяться, ыногіе нс выдсржалп у насъ съ ума сошли... Вѣдь 
недавно сще былъ инженеръ иашъ, одвнъ знамепитын, цѣлой 
комиссіеп осматривали сооружеиія и сказали, что окопы 
совершснно нсириступны. 

Подвялись па песчаныП прнгорокъ, и, за пимъ, запги-
щенный лѣсомъ, открылся передъ нами цЬлый городокъ. 

— Видпте, даже пояиція у нихъ была доминирующая 
надъ нами: высокое, сухое мѣсто, а мы внвзу, въ болотѣ... 
Одвако взяли. Зпачитъ, нс все техввка па войвѣ, дажс въ 
ваше врсмя. 

Тутъ тоже проволочвыя загражденія мѣстамв порванвыя 
вашими очередями. ІІерепрыгвулп рвы и очутилнсь въ сре-
динѣ окоповъ, въ городкѣ. 

Высовій 8смляной валъ, сваружи въ два человѣчесвихъ 
роста, внутри выложенныи желѣзобетоиными балками въ 
полъ аршина ширнной, сажень ддииы, толщины четыре-пять 
вершковъ, положены въ нѣсколько рядовъ, сверху нихъ 
рельсы выше земля, потомъ опять рельсы, опять балки, все 
прикрыто чугувныии щитамп, мѣстами залито бетономъ, 
внутри еще вакрѣплено тодстымн сосновымв чурбаками. ІІдутъ 
извплистой линісп идоль срубленпаго лѣса служипшаго мате-

ріаломъ. Полно вашвхъ солдатъ. Разрушаютъ сооружевія, от-
таскиваютъ рельсы и балкп, чгобы, въ случаѣ чего, нс могди 
ббльше восподьзоваться враги. Внутри устронство какъ уве-

селительнаго сада. Хорошенькія бесѣдки изъ бсрезы, кругомъ 
цвѣты. Подобрала тамъ снимокъ такой бесѣдки, въ которой 
сидятъ австрійцы за бутылкой пвва. Аркады уворвыя и 
легкія, дорожки усыпанныя пескомъ, рядъ влектрпческихъ 
лампочевъ на толстон проводокѣ. Влипдажи для офицеровъ, 
землянки, выложснныя 8слснью, нѣкоторыя сплошь обитыя 
матеріен ввутри, удобвая бсрезовая мебель, такіи же кровати 
съ сѣткон положеннон на дно, фотографін, варты на стѣпахъ, 
каждая землянка имѣетъ свое названіе <Ѵі11а Кгіе§езгиЬ>, 
сѴ і І Іа Яіе і іа» н каждый поворотъ окоповъ—наэваніе улицы 
сГгіесІгісІізігаззе», « А п п е п з і г а в з о . . . 

— Посмотрите, вонъ что надѣлала паша тяжелая... 
Въземлянкѣ провалился потоловъ, часть блиндажа; рс.іьсы 

и балки торчатъ кверху, осталыюе завалнлось, првдавпвъ 
собон троихъ человѣкъ. Ссгодня утромъ ихъ отрыли, похо-

ронилн, совершевно были изуродованы. 
— А вонъ тутъ у нихъ былъ кивематографъ. Подожгли, 

чтобы наиъ не досталось... Да намъ-то нскогда этвмъ 8а-

ниматься. 
Торчатъ обуглившіеся столбы, лежатъ обгорѣлыя балки, 

видимо, было довольно просторпое помѣщсніс. 

Гермзнцы-поеішоіілѣнные на Соммѣ. 
Вѳсолыя лвца дхъ вссго лучшѳ свидѣтеіьствуютъ о томъ удовольствін, которое ово испытываюгь, покончивъ съ войной. 
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Насъ обступилн со всѣхъ сторонъ офвцеры. Всѣ прослы-

шали, что есть гости, всѣиъ ивтерсспо повиіать сестрицъ, 
обнѣняться словани со свѣжини людьни, поразсказать о 
своихъ дѣлахъ... 

Ндутъ, на ходу поправляютъ вушаки, фуражки, засте-

гиваютъ вороты. 
Прбходили нино однои землянки, сидѣлъ офицеръ, бин-

товалъ ноги, вѣроятно австрійсвини бинтани. Коичплъ, до-
гиалъ насъ. 

— По8вольте представиться, штабсъ-капитанъ Сорокннъ. 
Бивты надѣты не совсѣнъ авкуратво, заколоты ан:ліі ;-

скини булавкани. Спѣшилъ, да и красота ве важиа, глав-

пое, хотѣлось попрпбовать удобно ли. 
Прн нашенъ ироходѣ солдаты встаютъ, козыряють, го-

воръ снолкаетъ на ннпуту. Неснотря па тяжелые дии, пере-

житые внѣстѣ въ братскон борьбѣ, дигциплина не забыта, 
нѳ ослабѣла ничуть. 

— Да, аато, собнрали, кікъ драгоцѣнность, мѣдные 
пояски съ нашихъ стакановъ — вхъ тутъ нашли нассы спря-
ташіымп. 

— Поснотрите, гдѣ опи держали снариды. 
Ходъ въ подзенелье глубокое н тенное, усыпанвое вес-

конъ. Стѣвы н потолокъ выложены толстыми бревиани и 
рельсаии; внизу настилъ бетоиа, а подъ нинъ нѣсколько 
полокъ, гдѣ складывали снаряды, патроны, бонбы. 

— Пробить нельзя. Развѣ нашеи саной тяжелой... 
ІІрошли еще черезъ шаткій бревенчатыП ностикъ, на-

стлапвый черевъ ручеекъ и пнн срублепныхъ деревьевъ. Тутъ 
пуленетный дворивъ. Углубденіе въ землѣ, низкіи блиидажъ, 
такон же, какъ и въ погребѣ, настилъ рельсъ, желѣзобе-

тонныхъ балокъ, чурбаковъ. Два длинныхъ, уэкихъ окошка, 
обращенныхъ подъ углонъ въ разныя сторопы, и подъ ними 
двѣ аенляныхъ насыпи, какъ столы. 

— Тутъ ихъ было два — объяснястъ поручикъ, нс-

болыной, строииып, русая пушпстая борода, голубые, ве-

Цовое авотрІДожое горное «рудіе. («8сЬ». Ш. /еііипк».) 

У мостка, пегекинутаго череэъ глубокіп ходъ-сообщені»1, 
уже успѣда подъ иавѣсонъ ііріютиться полковая лавочка. 
Есть о-де-колонъ, ныло, свѣчи, спичкн, бумага, даже ма-

терія. 
Покупасмъ шоколаду и бутылкѵ внна, съ утра вѣдь 

внчто пе ѣли. 
Офицеры непрснѣнво хотятъ преподнести нанъ по ко-

робкѣ конфетъ. 
Мѣсто тутъ бойкое, то и дѣло, снуютъ солдаты, торговля 

идстъ хорошо. 
— Сестранъ надо повазать пуленетныи дворивъ п свлады 

взрывчагыхъ веществъ. 
ІІо дорогѣ остаіювливаенся у миномета. Похожъ ва не-

болыпую короткую пушку, па подставкѣ, съ большннъ 
жерломъ. 

— Видите, свачала заряжаютъ ниной, аатѣнъ баллономъ 
со сжатымъ воздухомъ. Баллонъ, разрываясь, выбрасываеть 
нину. Благодаря сжатому воздуху, которыіі даетъ ей посылъ, 
ооа летптъ почти безшумно и весьма овазывается пногда 
пепріятнон штучкоП... Они миого ихъ оставилн тутъ, бомбо-
не.ты тоже, — увеэли уже. 

Тутъ жс лежатъ баллопы. Длпниая чугуаная кншка съ 
конусами на концахъ, тяжелая. Разбросаны щиты, въ кучу 
свалено неисчислимое количество разстрѣлянныхъ австрій-
скнхъ патроновъ. 

— Пшь, нѳ жалѣлп для пасъ! 

седые и ясные глаза. нолодой совсѣнъ. Жарилъ какъ хотѣлъ 
ьъ обѣ стороны... ІІуленетчики только рукон воднли и во-
силн пашихъ шеренгани...' Мы угостили ва это, когда во-
рвалнсь... 

I Поднялнсь на верхъ блиндажа. Другой норучикъ, чуть 
постарше, разкааываетъ почти безра8личнынъ голосонъ, какъ 
будто о санонъ обыкновеннонъ фактѣ. II нѣтъ въ ненъ 
нп налѣишен тѣнн рисовки, гордости, фактъ былъ и про-

шелъ уже.. . 
— Воть тутъ чы наступалн. Артиллерія подготовила 

наиъ брешь. Вонъ, вндите, деревья лежатъ скошенными, 
повалились другъ на друга, вѣтки сломаны, нп однои нѣтъ 
безъ царапниы . . Надо было окопы открыть. Четыре часа 
гвоздили, шестьдесятъ тысячъ снарядовъ уложпли. ІІаканупѣ 
еще иодтащили артиллерію, да такъ удачно, что ови ничего 
ве ввали, неожидалн. Н вндѣлъ съ иаблюдатсльнаго пувкта. 
какъ заполошилпсь, забѣгалп, когда у пасъ открылн огоаь... 
Устронлнсь тутъ удобно, надолго, разбаловались... 

Снотрю, слугааю, пова онъ спокойно говоритъ, п такъ 
ясно, такъ живо впжу пгю сцену, будто ва яву. Вонъ лѣ-

сокъ, вперсдн и сбоку шярокая бреніь, гдѣ какъ дождь па-

дали сваряды, выворачнвая дубы, лоная березы, сдирая 
шкуру, неся листья... Зенля дрожала... 

— Когда брешь была готова, мы обошли и стали насту-

пать изъ этого лѣска. Они пе ждали насъ тутъ, потону что 
въ другомъ нѣстѣ, въ лобъ, была произведсна ложная атава. 
Сейчасъ же сообразпли, сталн косить шеревгу за шеревгой. 
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Третья дошла до, вовъ, той березы, что перекипулась попе-

рекъ череэъ другое дерево. Залегли, подождали, двинулись 
еще. Стали уже рѣвать проволоку, но устоять было невоз-

можно подъ б*шенымъ огнемъ. Люди падалн въ воічьп 
ямы... Видите, двадцать рядовъ колючеЭ проволокн, впередн 
нея, немного отстуоя, еще одпа плоская, на вершокъ отъ 
зсили. Идешь, спотыкнешься и пряно въ яму... Много туіъ 
моихъ легко... Отступпли, эалегли за той беревоп по липіи, 
дождались утра. На разсвѣтѣ пришло подкрѣплепіе и взялп 
окопы. 

Всѣ молчать. Такъ живы еще въ памяти событія атой 
иочи... Быть можетъ имъ, офицерамъ, слышпы еще стоны 
блнзкихъ имъ но духу, своихъ людей... Семьдесятъ челонѣкъ 
въ одноиъ ѳтонъ лѣску убито... Еще не успѣлн всѣхъ но-

хоронить. 
— Хотитс пройти туда? 
Никто не пошевельнулся, всякое любопытство исчсвло, 

было только глубокое чувстио благоговѣвія къ этинъ про-
стынь героянъ. 

— Савснко, а ну-ка, братецъ, принсси ракетницу — 
крикнулъ поручпкъ съ русоіі бородой и голубыни глазанн. 

— Я вамъ покажу, какъ они освѣщаются ракетами, 
очепь красиво. 

Савенко притащнлъ револьверъ, болыной и неуклюжій, 
вродѣ допотоппыхъ ногановъ, и толстый картопный патронъ 
къ нену. 

Поручикъ выстрѣлнлъ. Высоко, въ теннѣющемъ небѣ 
вспыхнула яркая эвѣзда и медленно спускаясь освѣтила 
жутко — сѣрымъ холодвымъ свѣтомъ — лѣсокъ и какія то 
иеясвыя формы и бугры въ иемъ. 

— Кто болыне бовтся, тотъ и освѣщается болыпе. У 
насъ тоже есть ракеты, только мы изъ ружей ихъ стрѣляемъ 
и гораѳдо рѣже и неныне, чѣнъ австрійцы. А вотъ вамъ и 
ручпая граната. Опи ихъ на кушакѣ носятъ воть ва ѳту 
проволоку. Хотите, брошу, ве боитесь? Толым» лучше сой-

дите въ блипдажъ, а то, анаете, какъ-пибудь невзпачап 
огколконъ можетъ... Когда я брошу, счптайтс до восьмн — 
тогда только раворвется. 

Поручикъ ловко изогнулся, размахнулъ сильной рукой 
и бросилъ... Слышно было, какъ что то шлеинулось, самъ 
опъ отбѣжалъ. Раэъ, дѳа, три, четыре, восемь. Слышво на-

растающее швпѣніе.. . Сухой трескъ н, почти сейчасъ же, 
дождь осколковъ сорвавшихъ дистья п вѣточки съ де-

ревьевъ, взмстнувшихъ столбонъ землю шагахъ въ двадцати 
отъ блипдажа. 

— Этими штучками иасъ тоже забрасывали. Если слѣ-

дить, то отъ нихъ можво уберечся, успѣешь отбѣжать, пока 
разорвется. Только, вотъ, иногда бѣжать-то некуда... 

Когда воэвращались наэадъ, то на ровномъ широкомъ 
мѣстѣ, у артезіанскаго колодца, которымъ теперь съ благо-
дарностью польвуются наши, собралась кучка солдатъ. Нсс-
лпсь игривые ввуки гармовики, въ собравшенся кружкѣ 
плясувы уже усердно отбнвали ногани зенлю, вчера носив-

шую враговъ, дрожавшую отъ боя, облитую кровью... 
ІІоручнкъ съ русой бородой пе утерпѣлъ и, сопровождяя 

пасъ, выдѣлывалъ сложпыя фиіуры ногани, хлоналъ въ ла-
доши. 

Далыне, у палатки, солдатикъ, сидя па корточкахъ передъ 
зеркальцемъ, усердно брился. 

Я удиви.іась: 
— Вчера счотрѣлъ въ глава смерти, а сегодня ужс 

брсется... 
— Какъ же, нельзя иначе, — вчера уже прошло и за-

Сыто; два дня тутъ постоимъ н опять впередъ, а завтра 
воскресенье. Надо жс сзою наличность привести въ поря-

докъ. Ты вотъ, нсбось, Сорокочка пріодѣлся для сестрицъ, 
вожвн забинтовалъ, какъ у лошадки съ брокдауионъ... 

— Оставь, пожалугста! 
— А не эайдсте ли вы къ командиру? Онъ тутъ педа-

лгко. 
Нодумали и рѣшили, что неловко пе зайти. 

Комапдиръ еще совсѣмъ молодой полковникъ М—хъ. 
Кажется встрѣчались съ ннмъ рапыпе; разговорились. 

— Что, недурное наше новое царство, не правда ли? 
Устроплись надолго и съ комфортомъ; не дунали, что ихъ 
потревожатъ. 

— Тѣнъ большая панъ слава... 
— Не ны первыс, не ны послѣдніе. Богъ поногъ, а 

тяжеленько было. Да, знаете радостпая вѣсть: Чарторінскъ 
взятъ, Колки взяты, къ Луцку уже подошли совсѣмъ, Дубно 
взято, въ однонъ вашенъ корпусѣ свыше 12 тысячъ плѣн-

ныхъ и много орудій. 
— Слава Богу!—перскрсстились ны всѣ и, будто кто-то 

сконандовалъ, дружно крикиули: <Ура>! 
Уговаривали насъ ужинать въ полку; видно было, что 

нашъ визитъ имъ дѣйствительно очевь пріятенъ, самвмъ 
такъ хотѣлось побыть еще, послушать разсказовъ. 

Стало совсѣмъ тсмно, надо было ѣхать. ІІростились 
друзьямі. 

Въ лѣсу сбились съ дороги, доѣхаіи очень поздно въ 
госпиталь. 

ІІривезли съ собой много разныхъ восіюминаній; ннѣ 
• достали въ полку ракетиицу. 
і Чёревъ нѣсколько дней уэнаю, что ч — цы были опять 

въ бою; штабсъ-капитанъ Сорокинъ н трое другихъ убиты. 
Кн. Зоя Голицына. 

ОТЪ РЕДЛКЦШ. Просимъ родныхъ и близ-
ниа.. г«. георгіевснихь навалеровъ и лиць пѵлучивиіихь 
георхіивсное оружіе присылать фотографіи посліъд-
/(".'•?.. бля напечатанія ихь вь журналіъ. 

Утвѳрждается пожаловавіе — за отлнчія въ дѣлахъ противъ 
вѳпріятѳля, по удостооніго Мѣстноя Думы. І ІЗЪ лицъ, имѣющнхъ 
Гѳоргіѳвскоо оружіѳ: 

Георііевскос оружіе: 
Подпоручнкамъ: 10-го гренадѳрскаго МалороссІПскаго ге-

нѳралъ-фельдмаршала графа 1'умянцева ^іадунайскаго полка, 
Николаю Полянову за то, что въ бою 3-го мая 1915 г. при 
дд. Рушковъ и Нѳмѳнвцѳ, наступая съ ротою по совѳршѳнно 
открытой мѣстности, І І " І і. убійствоннымъ шрапнельвымъ, пулѳ-
могнымъ и ружѳйнымъ огнемъ протнішнка, нѳсмотря на потѳрв, 
личнымъ примѣромъ довелъ роту до штыкового удара, причѳмъ 
ротою было взято въ плѣнъ Ц офицѳровъ, 162 ннжнвхъ чива 
и 2 дѣлствующнхъ пулемѳта; пѣхотныхъ полковъ: 81-го Апшѳ-
ронскаго Императрицы Бкатерины Вслвьой, вывѣ Кго Имсе-
раторскаго Высочѳства Всликаго Князя Георгія Мнхапловнчі, 
Касшѵру Лоснанову аа то, что въ Оою 4-го ноября 1914 г. у 
д. Морско, указавъ нашой артал.оріи мѣсто располо;конія ба-
тареи противника, наносввшей пъ ЪТОТЪ день особснно свлыко 
поражоніо, и личвымъ наблюдсніѳиъ саособствуя быстрону по-
давловію ся огня, пѳрешѳлъ съ трсмя ротамв въ контръ-атаку 
и штыковымъ ударонъ отброснлъ противнвка, првчемъ билъ 
равенъ въ обѣ вогв; 83-го Санурскаго, Нвкопаю Смирнову 
аа то, что въ бояхъ съ 6-го по 16-ѳ ноября 1914 г. прн д. 
ЛьготаМурована, будучн яачалышксмъ баталіоннвго участка, 
подъ убійственнымъ артиллерійскимъ, ружѳивымъ и пулѳмот-
вымъ огномъ, въ тѳчѳвіо 10-ти двоп отбнвалъ иастойчивыя 
повторныя атакв провосходваго въ силахъ противника, подава.: 
лвчный примѣръ мужества при веодвовратномъ вероходѣ въ 
штыковую контръ-атаку, чѣмъ способствовалъ общему успѣху 
дѣпа по удѳржавію поаиціи у д. Льгота-Мурована; прпзванному 
изъ заиаса армепскоп пѣхоты въ П-й гренадѳрскій Фаваго-
ріпскій іеворалнссвмуса квязя Суворова, пынѣ Его Импѳра-
торскаго Высочестпа Вѳлпкаго Квязя Дмнтрія Павлопича оолкъ, 
ЕвгѳнІю Алалынину за то, что пъ бою 3-го мая 1915 г. подъ 
гор. Опатовымъ, наступая въ составѣ п «лка. вп< рѳди роты ва 
противннка, укрѣиившагося на Сврогу глубокаго съ крутыми 
скатами оврага, несмотря иа убійствонный огонь протввнпка, 
подавал прнмѣръ выдающагося мужоства, стромитольно двн-
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Команднръ — армейск. корауса, генералъ - отъ - шіФантерін 
Д . Іі . Піілашінъ и ѳго начальнакъ штаба генералъ-маіоръ 

А. М. Нвановъ, награжденныо Георгіевскимъ оружіемъ. 

нулся чѳрезъ оврагъ н доволъ роту до штыкового удара, захва-
тнвъ въ плѣнъ 4-хъ офоцѳровъ н 80 нижнихъ чиновъ. Самъ 
жѳ, достигнувъ еѳаріятѳльскаго окопа, смертью запѳчатлѣлъ 
свой подввгь. 

Прапорщнкамъ: прнзваввыиъ изъ запаса армѳвской пѣхоты 
въ грѳвадерскіѳ нолки: П-й Фанагорійскій гѳвѳралнсснмуса 
князя Суворова, вывѣ Его Импѳраторскаго Высочѳства Вслн-
каго Княза Днмнтрія ІІавловича: ВладимІру Григоръеву за 
то, что въ бою 3-го мая 1915 г. у гор. Опатова, наступая на 
сЪверную опушку лѣса къ югу оть д. Буковявы, подъ сильвымъ 
ружѳйвымъ и пулеметяымъ огвѳиъ бросил-я вперѳдъ и шты-
ками выбилъ противника взъ окоповъ на опушкѣ. Пройдя лѣсъ 
до южной его опушки и будучн встрѣченъ снльвымъ ружѳйвымъ 
н пулѳмогвымь огнѳмъ съ 150 шаговъ нзъ новыхъ линій око-
повъ, съ крикомъ „ура* броеелся впѳрѳдъ и штыками выбилъ 
протнвника изъ этнхъ окоповъ; непріятѳль частыо бѣжалъ. 
частью бі лъ переколотъ, а 52 иижнихъ чина захвачѳны въ 
плѣнъ, н Павлу Толкачеву за то, что въ бою 3-го мая 1915 г. 
подъ гор- Оаатовымъ, при наступлѳнін полка, когда всѣ роты 
боѳвой части, пройдя лѣсъ, что южвѣѳ д. Пуковяны, стали ва 
ѳго южную опушку, подъ убійствонныиъ ружѳйнымъ, пулѳмет-
вымъ и артнл лорійекнмъ огнемъ противннка, бросился пѳрѳдъ 
сорѳдиву роты и, подавая цижнимъ чвнамъ примѣръ выдающѳйся 
храбростя, увлѳкъ роту за собою до штыкового удара, причомъ 
значитѳльная часть противвнка была уннчтожѳна, а одинъ офи-
церъ н 61 нижній чиаъ былн взяты въ плѣвъ; 12-я Астраханскін 
Имиератора Алек.-андра Ш , Ннколаю Вогатову за то, что въ 
бою 3-го мая 1915 г. подъ гор. Оаатсвынъ, командуя ротой, 
при насуплѳнін по совѳршенно открытой мѣстности, подавая 
првмѣръ лнчнаго мужѳства, подъ убійствѳннымъ ружѳйнымъ 
огнѳмъ протнвника довелъ роту до шгыкового удара. захваталъ 
3-хъ офнцѳровъ и 150 ннжнихъ чиновъ плѣнными. 

пдпрч. Пвановъ Дмитрія Алексѣевичъ, прпрщ. Кожеуровь 
Федоръ Авдреевичъ, прпрщ. Кормъйчукъ Алексѣй Ивано-
вичъ, кап. Кулеша Иванъ Казимнроввчъ, прпрщ. Ланомовъ 
Николай Ивановячъ, прпрщ. Маранулинъ Михаилъ Андрее-
внчъ, прпрщ. Линольскій Федоръ Алексѣѳвичъ, прпрщ. 
Ловотіъловъ Сѳргѣй Мнхаяловичъ, прпрщ Папна Авксен-
тій Афанасьевпчъ, прпрщ. Прохоровъ Кондратій Прохоро-
вичъ, прпрщ. Сахнитъ ГѳоргІй Пѳтровачъ, пдпрч. Серж-
пинскій Гѳннадій Федоровичъ, пдпрч. Скворцовъ Евгѳвій 
Георгіѳвичъ, прпрщ. Столяровъ Ивааъ Гѳоргіѳвичъ, прч. 
Федотовъ ВигалІй Георгіевичъ, прпрщ Чирновъ Николай 
Тимофеевнчъ, прпрщ. Яблонскій Сгепанъ Алѳксандровичъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ Р А Н Ъ : пдпрч. Карачевскій Григорій 
Родіоновичъ, пдплквн. Каргъевъ АлѳксѣЙ Николаевнчъ, прпрщ. 
Фоменко Николай Яковловичъ. 

Р А Н Е Н Ы : прпрщ. Ванковичъ Янъ Яновичъ, прпрщ. Ва-
туееъ Адріанъ Ивановичъ, нрпрщ. Біънедычукъ Николай 
Николаевнчъ, прпрщ. Вогданневичъ Станнславъ Ивановичъ, 
прпрщ. Богдановъ Максимъ Богдановичъ, прпрщ. Бораыхъ 
Стѳпанъ Алексѣѳвичъ, прпрщ. Боровскій Игнатій Аадреевнчъ, 
прпрщ. Вравчинсній Николай Павловичъ, прпрщ. Быхваловъ 
Сѳиѳнъ Сергѣѳвичъ, прпрщ. Вюнше Николай Эдуардовичъ, 
прпрщ. Гавриловъ Дѳмѳнтій Федоровичъ, прпрщ. Галковъ 
Фѳдоръ Алѳксандровнчъ, прирщ. Горяинъ (ост. въ стр.) Длѳ-
ксандръ Сергѣевнчъ, прпрщ. Грюнгеръ Алѳксандръ Яковлѳвичъ, 
ярпрщ. Дановсній Иванъ Степановнчъ, прпрщ. Дуржинсній 
(лѳгко) Дмнтрій Илларіоновичъ, прпрщ. Дьяновъ Георгій Алѳ-
ксандровичъ, пдпрч. Йеановъ Мстиславъ Николаѳвичъ, пдпрч. 
Пгошинъ Фѳдоръ Ивановичъ, прарщ. Ипатовъ Валѳнтинъ 
ІІетровичъ, прпрщ. Ипатъевъ Ыихаилъ Федоровичъ, прпрщ. 
Катаееъ (тяжело) Александръ Ивановичъ, прпрщ. Ковалевъ 
Иванъ Пѳтровичъ, прпрщ. Константиновъ Сѳргѣй Кон-
стантнновичъ, шт.-кап. Корниловъ Сгѳпанъ Фѳдоровичъ, прпрщ. 
КорніевонІй Иванъ Яковлѳвичъ, кап. Корнъ (легко) Иппо-
литъ Вильгельмовичъ, прпрщ. Костриченко (легко) Ивавъ 
Макаровичъ, прпрщ. Краустъ Константннъ Робѳртовичъ, 
прпрщ. Кригеръ Рудольфъ Викторовичъ, прч. Лабудаинскій 
(контужѳнъ) Борнсъ Михайловичь, пдпрч. Лангъ Нняолап 
Сергѣѳвичъ, прпрщ. Ленчевоній Снгизмундъ Няколаѳвичъ, 
прпрщ. Леоноеъ Коистантинъ Ивановнчъ, прпрщ. Малышевъ 
Николай Гѳоргіѳвичъ, прпрщ. Мицкевичъ Антонъ, прпрщ. 
Мороаовъ Андрѳй Никнфоровнчъ. прпрщ. Пазаровъ Фѳдоръ 
Захаровичъ, прпрщ. Ніъмченко Андрей Аптоновичъ, прпрщ. 
Пинолаевъ Алѳксандръ Алѳксандровичъ, прпрщ. Онищенко 
Алоксандръ Николаевнчъ, прпрщ. Охрименко (ост. въ стр.) 
Гнгорій Даниловичъ, прпрщ. Пахомовъ (ост. въ стр.) Але-
ксавдръ Ефимовичъ, прпрщ. Першановъ Александръ Алс-
ксѣевичъ. рпрпрщ. Понровсній Алѳксавдръ Альвіановичъ, 
пдпрч. Понровсній Иванъ Дмитріѳвичъ, пдпрч. Понома-
ревъ Григорій Стѳпановичъ, прч. Пронофьевъ Михаилъ 
Алѳксандровичъ, прнрщ. Гуденко Алѳксавдръ Гаврпловнчъ, 
прпрщ. Румянцевъ Ннколай Кондратовнчъ, подъесаулъ 
Савченко Ивавъ, прпрщ. Семеновъ Николай Влади-
міровнчъ, прпрщ. Семеновъ-Козловъ Паволъ Петр вичъ. 
прпрщ. Семинъ Сѳргѣб Спнрндоновичъ, прпрщ. Сивчиновъ 
Внкторъ Игнатьевичъ, кап. Сонолъскій Ннколай Алѳксандро-
вичъ, кап. Солдатовъ Григорій Васильевичъ, прарщ. Со-
ловьевъ Іосифъ Викторовичъ, прпрщ. Сперансній Михаидъ 
Николаѳвичъ, прпрщ. Степановъ Анатолій Сергѣѳвичъ, 
прарщ. Степура Павелъ Осиновичъ, прпрщ. Сторожевъ 
Даеінлъ Никслаѳвичъ, пдплквн. Сумцовъ Михаилъ Яковлѳвичъ, 
пдпрч. Сучковъ Алѳксѣй Эрастовичъ, прпрщ. Тесленко 
Грвгорій Васильѳвичъ, прпрщ. Титовъ ВасилІП Алѳксандро-
вичъ, прарщ. Филипченко Петръ Лфаеасьѳвнчъ. прпрщ. 
Чулій (ост. въ стр.) Ефимъ Ивановичъ, прпрщ Ямковой 
Михаилъ Ивановичъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У В И Т Ш Ъ й РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главвдго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Лдресъ Отдгъ-

ленін; Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

.ѵ ІПІТЫ: прпрщ. Аленсандровичъ Пѳтръ Васнльѳвнчъ, 
прч. Бчьлневъ Дмитрій Николаевичъ, прпрщ. Богдановъ Дмнт-
рій Филипповнчъ, прпрщ. Вудановъ Петръ Георгіѳвнчъ, прпрщ. 
Вплковъ Алѳксандръ ГеоргІевичъ, пдпрч. Глямжо Францъ 
Махайловичъ, прч. Древновоній Всѳволодъ Юліановнчъ, 

*) По свѣдѣнія>п., напочатаннымъ въ ч Русск. Инвалидѣ' 
6-го августа 74 210. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прпрщ. Андрейно Іоспфъ Нвколаѳвнчъ, 
кап. Боковъ Евгѳвій Васильѳвичъ, пдпрч. Болтинсній Дмит-
рій Пѳтровичъ, прпрщ- Варенцовъ (ост. въстр.) Николая Нико-
лаевичъ, прпрщ. Ваоилъновъ Алѳксѣй Яковловвчъ, прпрщ. 
Гришневичъ ІулІанъ Авѳрьяновичъ, прпрщ. Демянно Ни-
колай Пѳгровнчъ, прпрщ. Ивановъ Георгій Ивановичъ, прпрщ. 
Нвони Сѳргѣй Антоновичъ, шт.-кап. Иаотовъ (ост. въ стр.) 
Андрей Давиловичъ, прпрщ. Касаткинъ Михаилъ Аопол-
оновичъ, прпрщ. Мавродіевъ Миханлъ Ивавовнчъ. прпрщ. 
Максименно Алѳксѣй Сѳменовичъ, прпрщ. Повиковъ 
(ост. въ стр.) Акнмъ Сѳмѳновичъ, прпрщ. Панинъ (ост. 
въ стр.) Алѳксандръ Григорьевнчъ, прпрщ. Поднебесный 
Иванъ Константиноввчъ, прпрщ. Пустовойтовъ Игнатій 
ІІорфирьѳвнчъ, прпрщ. Пушкаревъ (ост. въ стр) Николай 
Ннколаѳвичъ, прпрщ. Самсонъ-Тодоровъ Конставтинъ Грн-
горьѳвичъ, пдпрч. Смирновъ (рст. въ стр.) Михаилъ Алѳксавдро-
вичъ, кап. Сорона Нвколай Пѳтровнчъ, прпрщ. Суходоля 
(ост. въ стр.) Игнатій Назаровичъ, прпрщ. Тулъчинсній (ост. 
въ стр.) Иванъ Стѳпановнчъ, прч. Тюбукинъ Михаилъ Ни-
колаевичъ, прпрщ. Харманекій НпколаА Ыарковичъ, шт.-
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кап. Худибинъ (овт. въ стр) Василій Васильевичъ, прпрщ. 
Лнсонъ Карлъ Карловичъ. 

В Е З Ъ В Ъ С Т І І Н Р О Н А Л Ъ : пдпрч. Погоріьльцевъ Евлам-
пій Васильевнчъ. 

Были опубликовавы въ спискѣ убитыхъ («Русск. йнв.» 
1916 г. 197), подпоручики: Голодаевъ Борнсъ Ивановичъ, 
де-Виттъ Ворисъ Владиміровичъ, Нотоловъ Викторъ 
Владиміровичъ, Рубиненій Сѳргѣй Алѳксандровичъ и пра-
порщики Дзюбенко Михаилъ Ннколаевичъ. Яіандръ Коп-
ставтинъ Владиміровичъ; въ спискѣ безъ вѣсти пропавшпхъ 
(«Русск. Инв.» 1916 г. № 200) лѳкарь Грамматчиковъ 
Ковстантииъ Сергѣовнчъ; по дополнителъно полученнымъ Ѵлав-
нымъ Штабомъ сеѣдѣнінмъ вышѳ означѳнные оберъ-офпцеры 
ве убиты, а ранены, леьарь Грам.ѵатчиковъ нс безъ 
вѣсти пропалъ, а і.онтужонъ. 

Лросятъ автороеъ, желаюхцихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды ихъ были отміъчены въ *Л*азв}ъд~ 
чикіы, присылатъ по 2 ѳнземпляра ихъ въ редакцію 
іРазвіъдчипа*, Иетроградъ, Колонолъная, 14. 

Всліъдствіе значителънаго ноличеотва посту-
паюгцихъ въ редакцію ннигъ и недоотатна МІЪСІІШ 
въ журналіъ, Геданціяне беретънасебя обязателъ-
ства дава/тъ отзывы о наждой поступающей кг 
ней нниггъ. 

Н. П. Мамоптовъ. Р а з с к а з ы с т р о е в о г о 
о Ф и ц е р а . Письыа съ войвы. Петроградъ. 1916 г. 

Цѣна 1 руб. 2 5 коп. 
Болынввство беллетристическихъ проиэведеніи, имѣющихъ 

своиыъ содержаніеыъ текущую войпу, иыѣютъ подчасъ вы-

мучевнып характеръ, а иногда просто вызываютъ у чвта-

теля-офицера улыбку, настолько оии дѳлеки отъ прозы и 
поэзіи войпы. 

Къ числу подобныхъ квигъ отнюдь нельзя отпести вы-
шедшую недавно книжку «Равсказы строевого офицера». 

Въ неболыпоыъ предисловіи авторъ говоритъ: 
«Предлагаеыые вниманію читатрля разсказы строевого 

офицера—бевхвтростные, неприкрашенвые художественнынъ 
вымысломъ, паброскп изъ полевои кпижки». 

II авторъ внскольво не ошибся, характериэуя этиыи 
словаыи свои ра8ска8Ы. Въ нихъ дѣйствительно отсутствуетъ 
выыыселъ и фантазія; авторъ только передаетъ то, что саиъ 
видѣлъ, чувствовалъ п пережвлъ. 

Выѣстѣ съ тѣыъ, содержаніе разсказовъ не грѣшитъ 
разпообразіеыъ, благодаря чеиу чтеніе книги не навѣваетъ 
скуки, а наоборотъ ова читается съ интересоыъ. 

Нѣкоторые факты, приводиыые автороыъ, даже весьыа 
любопытны; сюда относатся, напрямѣръ, маленькая истори-

ческая справва о раврывныхъ пуляхъ, помѣщепная въ раз-

сказѣ «Пули думъ-думъ». 
Своп разсказы авторъ посвящаетъ Суворовсквмъ грепаде-

рамъ — второй ротѣ Фанагорійскаго полка, которой онъ обя-
занъ орденомъ св. Георгія и Гооргіевскимъ оружіемъ. 

Въ заключеніе не лишпе привести и слѣдующія слова 
автора, которыми онъ 8акапчиваетъ описапіе одного изъ 
безчислепныхъ звѣрствъ нашихъ враговъ надъ попавшпми 
къ ниыъ въ лапы русскиыи плѣнными. 

. . . I I невольно хочется крнкнуть на всю Россію изъ 
нашихъ далекихъ окоповъ: 

Воэдайге инъ око 8а око. Знайте, что наши братья-ну-
ченики въ лапахъ противника. Перестаньте ниндальничать 
съ тѣми сотнями тысячъ негодяевъ, которые нравпльно учли 
русскую мягкотѣлую гумыапность и въ расчетѣ на нее рѣ-

жутъ русскихъ людей, попавшихъ въ ихъ рукв, стрѣляютъ 
разрыввыми пулями въ упоръ, злоупотребляютъ бѣлынъ фла-

гоыъ, насилуютъ взятыхъ иыи въ нлѣнъ сестеръ милосердія, а 
потомъ ндутъ отдыхать въ объятіяхъ русскихъ «гуманистовъ». 

С. Пашкевичъ. 

Кап. Гостеву. Огъ вычетовъ освобождепы офицеры, про-
пзведеппые въ слѣдующіе чины за боевос отличіе, а нс за 
боевую службу; законъ: пр. по в. в. 1905 г. № 5 4 0 . 

Шт.-кап. Х—скому. См. уст. ввутр. службы взд. Т ва 
I В. А . Версзовсваго. 

Кап. Невадовскому. На вакавтныя должности навна- • 
чаются начальнпкамн старшіе пзъ соотвѣтствующихъ вакант-

нон должиости по чину офицеры; если же такіе офицеры 
оказываются несоотвѣтствующимн предстоящимъ обязавно-

стямъ, то таковыя предоставляются слѣдующимъ по старшин-

ству офицераыъ; закопъ: С. В. П. кн. УІІ изд. 2 ст. 4 6 2 , 
по ред. пр. по в. в. 1914 г. >6 274. 

! Шт.-кап. Соколову. Порціовы проиэводятся но должно-
стянъ, а не по чипамъ, иочему канитапъ, занимающій въ 
батареѣ должность младшаго офицера, долженъ получать 
подевые порціопы изъ овлада 2 р. 50 к. въ сутки; законъ: 
С. В. П. кн. XIX ст. 879, по ред. пр. по в. в. 1914 г. 
№ 505. 

Полк. фонъ-Зше.*ю. 1 . Ордепа жалуются въ порядкѣ 
постепенности, и награжденныв орденомъ высшеіі степенн не 
можетъ быть представленъ къ таковону ордену внзшей стс-
пепн, хотя бы и по статуту, за выслугу лѣтъ. 2. Конандиру 
эапаснаго полка, не проконандовавшену два года полкомъ, 
пепсія должна быть разсчвтана, по правиламъ, указаннымъ 

І въ ст. 228 кн. V I I I ивд. 3 С. В . П. 
Подполк. К—ву. Пр. по в. в. 1915 г. № 575 не отнѣ-

нилъ права чпвовъ управлспш у. в. н. получать ноходные 
порціоны, кавъ го устаповлено пр. по в. в. 1915 г. № 4 1 7 , 
со двя в(.спослѣдованія Иненныхъ Высочайшихъ укаэовъ о 
мобилизаціи частеи войскъ, ваходящихся съ увазавными 
управлсніяяи въ однихъ и тѣхъ же раіонахъ. 

Шт.-кап. Лихачеву. Вдова убвтаго въ бою подпоручнка 
должна получнть пенсін изъ государственваго казвачейства 
420 р. и изъ инвалиднаго капитала 157 р. , а всего 577 р. 
въ годъ. На ребенка опа будетъ получать пенсіи изъ госу-
дарствеппаго казначебства 140 р. въ годъ. Кромѣ того ова 
имѣетъ право получать па него ежегодпо пособія отъ Але-
ксандровскаго комитета о рапеныхъ н отъ Алсксѣевскаго 
главнаго коыитета. 

Тит. сов. Кирилюку. Фуражпыя деньгн не входятъ въ 
окладъ содержанія, а потону еслп прп перефорнированін частн 
пѣкоторымъ чипамъ не положено имѣть собствевныхъ верхо-

выхъ лошаден, то само собою раэумѣется, что чины эти 
никакого права на отпусвъ фуража не имѣютъ. 

Оруж. маст. Доропину. 1 . Каждая просьба военнослужа-

щаго должна быть оспована на ваконѣ, и пижнін чнвъ, по 
встрѣтившимся служебнымъ падобностяиъ, долженъ обращаться 

. къ сноему нспосредствепному начальству, а не заводить пе-

реписки. 2. Въ военное время всѣ воевпослужащіе состоятъ 
на обязательноіі службѣ. 3. Семья нижпяго чина, вадержап-

наго на службѣ по случаю войны сверхъ срока, положен-

наго для него уст. о воин. пбв., — получаетъ паекъ; закопъ: 
пр. по в. в. 1912 г. № 4 1 7 . 4 . Огвѣты, данвые вамъ раныпе, 
пикакоыу исправлевію ве подлежагь. 0 вещевомъ доводьствів 
нижннхъ чиновъ въ воевпое время можете прочитать въ 
учебвнвѣ для рядовыхъ. 

ЙЗДАНІЕ Т — В А „В . А . БЕРЕЗОВСКІЙ*. 
РЕДАКТОРЪ В. А БЕРЕЗОВСКІЙ. 


