
Бои УСС в Синевидное 1914

  

Отрывок из книги «История Легиона Украинских Сичевых Стрельцов», что связан с
селом Синевидное .

  

Австрийские войска продержались в Стрые всего 3 дня. День 22 октября 130 бригада
снова завернула на Синевидско. Туда приобщилась из Дрогобыча 129 бригада. Теперь
снова 56 дивизия попользовалась "Синевидскими воротами" и
остановила поход русских войск на 
Бескид
. Противник атаковал австрийские войска со лба и подле хотел обхватить правое крыло
дивизии.

  

Дня 26 октября московские отделы подходят под село Побук, где их встречает сотня Д
удинского
. В вытоках реки Сукиль и Брязы их сдерживает сотня Барана. И это намерения врага не
смутило; 27 октября овладевает он горой Ключ, силясь подняться в долину 
Опора
, чтобы замкнуть 50ту дивизию в Синевидской котловине. Команда 55й дивизии видит
эту опасность и высылает 28 октября на гору 
Ключ
У. С. С. Эту минуту, когда сотня Сроковского отбирает эту каждую позицию, описывает
участник так: «Стрельцов каждый раз уменьшается. Одни раненые, другие убиты. На
конец, главный приступ. Все еще целые бегут скоро вперед. Москали пошли взад.
Однако не все это делают. Много Москалей выскочило из окопа и наставили штыки
против нас; но стрелки в одно мгновение поломали им головы. Они не кололи штыками,
но били прикладами крис. Они падали как те бабы сверху. Сильно, твердо, смертельно.
Борьба продолжалась почти четверть часа. Земля красная от крови, покрылась густо
московскими труппами. Наконец мы приняли московские окопы ".

  

Сотня имела 13 убитых и 14 раненых. Там ранили также чет. Сроковского; команду
сотни перебрал по нем чет. Носковский. Тем не менее, эта победа критического
положения на правом крыле 55й дивизии не спасла. Москали движутся дальше долиной
Брязы в направлении лесистого кряжа Зелемянка. На сопротивление не стадо сил.

  

Больше везло 55й дивизии на левом крыле. Московские попытки перейти реку Стрый
возле Крушельницы Австрийцы отбили; 26та сотня Дидушка, которая после отдыха в
Чишадиеви 23го октября пришла снова на фронт, ворвалась даже на горы Комарницкие,
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потянула за собой туда австрийские отделы и по тридневних боях приневолила врага
податься назад. Когда же 1го ноября сотню Дидушка отозвали в запас, Москали снова
овладели г. Комарницкой. Опять пришлось У. С. С. спасать "гонведов". Дню 3го ноября
сотни Дидушка и Дудинского смелой атакой отбили позиции. Одна стрелковая чета под
командой чет. Кравса зашла тогда в Оров, где на второй день разбила сотню казаков. В
боях под самым Синевидско была также сотня Горук, что вернулась была после похода
двадцатки до коша и оттуда, 30го октября, приехала на фронт.

  

С индивидуальных геройств В. С. С. в этих соревнованиях, следует отметить частности
поступок стр. Зверя, что «и своим товарищем Нимчуком, во времени бою у Заводы»
бросился на пятерых Москалей, трех убил в рукопашной борьбе, двух (пленил и получил
один окорострел. После этого Зверь пошел еще раз сам во вражеские заколы захватил
двух пленных.

  

Удобные положения 55и дивизии не помогли. Противник врезался преимущественно
силами далеко за ее правое крыло, так что ее войска ночью с 7го на 8ме ноября
отступили на лилию Плавя-Тухолька-Аннаберг (ныне село Нагорное). В Аннабсргу
остались У. С. С. дальше.
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