
№ 1251. 21 онтября 1914 г. 
П о д п и с н а я ц*Ьна 

съ доставкоіі • перв-
сыякой на годъ. 6 руб. 

На годв 4 р.. иі з мі.-
сяцв 3 р.. эі граняцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

Зв леремЬну алр. 28 «. 
Статьв • •••ѣтквдолжиыбытъ 
за водввсью і і д р о с аіторв. 
Въ саучаъ иілоби. статы а«-
радѣлыв. въ редаиц. Длллвч-
иыіъ объяси. р е д а к я і я «т-
мрыта. ісваюч. празд., во 
втори., чвтв. Н ПЯТНВЦ. отъ 
6 до 8 ч. Тад. № 72—52. 

Годъ Х Х П І . Н а ч а т ъ въ N 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ вжѳнвдѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продати въ теченіе послгъдней неЪіьли — 
пѳрѳчислены на стр. 731 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березоеснаго. 
Р у к О В О Д С Т В О для завѣдывающихь хозяйствомъ въ полкахъ, баталіо-

нахъ и командахъ. Составилъ К- Л . У л ь я н о в ъ . Изд. і 2 - е , заново переработалъ 
и дополнилъ всѣми измѣненіями, а также разъясненіями, объявленными по 
і-е октября 1914 г., I . З а щ у ц ъ . ІІетрогр. 1914 г. Въ коленкоров. переплетѣ. 6 р. 

Т р О Й С Т В е Н Н Ы Й Ѳ О Ю З Ъ , нъоругкію! Р а у т е н б у р г ъ . Переводъсъ 
нѣмецкаго Ю . Л . Петроградъ. 1914 г 1 р . ±50 к. 

В ъ Ж И т е Й е К О М Ъ г ѵ і о р ѣ . Романъ въ двухъ частяхъ. Соста-

вилъ П . Н . К р а с н о в ъ . ІІетроградъ. 1915 г 2 р. 
П - П а В а т е л ь Н Ы Я И Г р Ы . Игра въ большой мячъ на водѣ вплавь. 

Руководство къ самообученію игрѣ. Для арміи, спортивныхъ организацій и школы. 
Составилъ А . Шелѵанскііі Петрогр. 1915 г. С ъ рисунками 

М 213 выйдетъ 23 октября 1914 года. 

в ъ с т о в о й 
ж у р е а л ъ В . О Е Н Н О - Б И Б Л І О Г Р А Ф И Ч Е Ш Й . 

ВШЕОДИТЪ 12 р а и : і годъ. 
ВЪСТОВОЙ* сообщаетъ все,что касаетсявоооной лнтора-

туры, предупрождаогь о всякихъ случаЛиостяхъ п псромѣнахъ въ 
изданіяхъ, о выгодахъ подпясвой цѣ іш, о прекращспін пада-
иій п т. п. 

ц Ѵ ІГодписныя 30 н. часто сохраннть рубли 
ПОДПИСІІЛН ЦЪНА за годъ О Л 
съ доставкой и пересылкоП ч9 \М К О П . 

подппску адресовать: 

Въ Ред. журн. < І1і)СТОВОЙ>, Петроградъ. Колокольная 14. 

Ш Ж Н Ы Е БЙЛЕТЬТ 20 н о п . 
25 шттвъ. 

4 0 к. 

Д Л Я Л А З А Р Е Т О В Ъ Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 

СОШТСШ БИБЛЮТЕКА. 
Иллюстрнрованные восано-нравсгвеаные раасказы К. В. Тхор-
жеескаго, В. А. ІІотто, В. Д. Бутовска/о, А. Васнлъ-
новснаго, Д. А. Иванова п др. 460 отдъльныхъ кнпжокъ 
оп> 2 к. до 2 0 к. Подробноо объявленіо высылаотся беэплатво. 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ, Колокольная, 14. 

Офицерское походное снаряженіе 
илъ кожи темно-коричневаго нли міщитііпгп цвѣта. 

Офицерскія польвыя сумки, планкарты. 
Бинокли, ісомпасы 2 дальномѣры. 

А П А Ѵ К Г и Н ° П ѳ т р о г р а д ъ , Теле<і». 
, Л М / О и И П - . С о Ф і й с к а я , 7. 1 2 4 - 4 8 . 

(149) 1—1 

г о т о в ь с я 

К Ъ В О Й Н Ъ ! 

Полный переводъ съ 5-го нѣ-
моцкаго пзданія гардомариаъ: 
Рыдоевскаго, А. Ламкерта, 
Ѳ. Комарова п Д . Ѳедо-
това. 1909 г. Цѣпа . . » р. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. Петрогр. 

Толъко чпіо вышла. 

В Ы Ъ З Д К А 
с т р о е в о й ц а з а ч ь е й л о ш а д и . 

Составилъ полковнпкъ II. II. Красновъ. 
Опытъ руководства выѣэдкп молодоп лошади въ четыро мѣсяца 
на уадечкѣ п подъ казачыімъ сѣдломъ. Съ 17 рисунк. п чортож. 
Цѣпа . . . . . . . . . . 8 0 к. 

Изданіе В. А . БЕРЕЗОЕСКАГО, Пѳтрогр. . КолоЕольная. 14. 

„ Э Д У А Р Д Ъ " 
Петроградъ. Невскій пр. 10. 

Телефонъ 6 — 6 3 . 

Самая большая фабрика 
орденовъ,нагрудныхъзнановь, 
жетоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ и бронаовыхъ издѣлій. 
Для тѳлограммъ: Пѳтроградъ, 

.Эдуардъ". 
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Т°Р Г - Д о » Б Р . У З Д А Н С К І Е , 
Варшава, Сенаторская 22. 

Предматы ІОЙОЕОВОГО ХОЗЯЙОТШ. С*-
ыыД выгодвый ііоточяикъ во воѣхъ 

отіошвжівхъ. (201) М—16 

ФОТОГРАФИЧЕСНІЕ 
ЛППЛРЛТЫ II ПРПНАДЛЕЖНОСТП 

I . С Т Е Ф Ф Е Н Ъ . 
С.-Пѳтербургъ, Казансная ул, № 5. 
Моснва, Столѳшниновъ пер. № 6. 

О Б Р А Щ Е Н І Е 

СЪ Ш Е И Е Т О И Ъ 
МАКСИМА и его исправленіе. 

Состави.ть А. А. Кубасовъ. 
Изд. 2-е, нсправлен. 1914 г. I р. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Пѳтроградъ. 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛБРІЙСКІБ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью й і в г 
П ѣ х о т и ы е ч е м о д а н - ъ - к р о в а т и 

Г и н т е р а . 

СПАЛЬНЫЕ МЪШНИ. 

Брезентовыя пальто. 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ. 

Петроградъ, СОФІЙСКПЯ 7, 
лдресъ для тслегрп 

Т е л е Ф О н ъ 124 - 48. 
имъ: „Гелдсъ" . А. ЛАУБЕ и №, 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
ТЯПТЛГПРРѴІА «м™*- ^Р** П О Л О В Н Н А Х Ѵ П СТ0

* 
Л й р ш ш і і ^ і и о лѣтія (по архивнымъ нсточвиканъ). 

1-я кнппі 1-го тома Исторіи Харьковскаго полка. Составплъ 
Е. Алъбовсній. Петроградъ. 1914 г. Съ портротомъ. . . 2 р . 

І Т ѵ о л в ^ т я л о воѳнное слово. Изд. съ разрѣшенія главно-
« Л Л й и Ь О п и с командующаго арміями Юго-Западнаго 

фронта. Ежедневная военная, политнческая, общественная и лвте-
ратурная газета. Вышлн Я№ 1—12 включ. безъ 7-го н 9-го. 
Цѣна каждаго М п о 3 к. 

Р й т т т а т п т т г і й ы о ы о и г ь судьбы Германской Имперіп. 
_Г л Ш а Ш І Д Ш Фробеніусъ, оборъ-лойт. герман. 

елужбы. Потроградъ. 1914 г 60 к. 
ТТЛТПШГЪ Терскаго казака ныиѣ Дагестанскаго кон-
А Ш Д Ь И І 15 н а г о П олка поруч. Кибпрова, уничтожпвшаго 

абрека Зслимхана. Состав. кн. Д. Багратіонь. Петроградъ. 
1914 г. Съ портретами п рвсункамн 75 к. 

Д 419ТГ»ТР9 Я 1'оссІя. Изданіе Цереселенчеснаго 
І І О І а Х О А а л . упраоленія Тлавнаго Управленіп 

Землеустроііства и аемледіълія. Томъ 1. Люди н порядки 
за Ураломъ. Томъ 2. Зомля п хозяйство. Съ првложовіомъ 
атласа Лзіатской Россів. Петроградъ. 1914 г. Роскошноѳ вздапіо 
съ портретамн, планамн, картамн н рпсункаыи. Цѣва за оба 
тома въ колевк. переплетахъ 25 р. 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ, Колокольная, 14. 

САІИЫЯ УДОБНЫЯ ) 
удостосн. Высочай- ) 

шѳй каграды р 
с а н и т а р н ы я 

л а з а р е т н ы я 

Д В У К О Ш 
оо всѣии прняахіежво-

стяып іі съ уаряжью 

7 КОНСТРУКТОРА Ф А Б Р И К А Н Т А 

Карлъ Фр. СПЕННЕРТЪ 
Г с л ь с и н г Ф о р с ъ , Ф и н л я н д і я і 

ІІроспокты цо требованію высылаю беэплатно. (івг) 2—1 

ОСПЕННЫЙ ТЕЛЯТНИКЪ Ш 
Баночка двтрнта на 50 чѳяояѣкъ—25 кол., 

на 25 чел.— 15 ноп., трубочка на 5чел.—5 коп. 
Менѣѳ чЬнъна рубль не высылаѳтся. За пере-
сылку—30 коп. Прн выпискь на трн рубля н 
болѣе — СООТВЪТСТВУЮЩАЯ СКИДКА до 20Н. 
Адресъ: г. Орѳлъ, тѳлятникъ Жнтописцева. 

(151) 5 - 4 

Издаиія по воспитанію: 

ВОСПИТАНІЕ Ш Д А Т А . 
Сост. МСТИСЛАВЪ ЛЕВИТСКТЙ. 

1911 г. Цѣна 25 к. 

Лсихологичеснія основы воспитанія солдата. 
і О ч е р к н в о е н н о й п е ц а г о г и к и ) . 

Цѣль военнаго воспнтанія. Данныя психологіи. Средства и методъ 
воспитанія. Занлюченіе. 

Составп.тъ Л. К. Изд. 2-о, дополвенноо. 1911 г 75 к. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

Открывъ с о щ н ш 29-го іюля, щш донѣ Воешго Иивистца 
ОТДЪЛЪ СКЛАДА 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Нпександры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е . В. С У Х О М Л И Н О В А 
извѣщаетъ всѣхъ желающихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личнымъ трудомъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Военнаго Министра, 
Мойка, 67, по вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 

8 1 /* час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія прннимаются ежеднввно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 
съ глубокою благодарностью. Регулярно два 
раза въ недѣлю по вторникамъ и субботамъ от-

правляются въ дѣйствующую армію собственные 
вагоны съ жертвуемымъ бѣльемъ, перевязоч-
нымъ матеріаломъ, теплыми вещами, консер-
вами въ сопровожденіи завѣдывающаго ваго-
номъ уполномоченнаго комитетомъ. Обратно 
въ* этихъ вагонахъ перевозятъ въ Петро-
градъ раненыхъ. Вагоны спеціально приспо-
соблены для этой цѣли, имѣютъ врача и 
4-хъ санитаровъ. 
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21 онтября 1914 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставнон ж поре-

сылной на годъ. 6 руб. 
ні Чш года 4 р., і а 3 «ѣ* 

сяці а м грашщу 8 р. 
Отдѣльныв №№ ло 15 і . 

Зі плреміну адр. 38 Е. 
Стльа • заиЬтхідолжиыйыть 
і і подп*сь«о і адрвс. аітора. 
Въ случаЪ иадобк. статы п§-
РІДЬЛЫІ. въ родаиц. Ддя лач-
ныхъ о6ъ«ск. р о д а к ц і * от 
к р ы т а , асѵдюч. празд., ло 
аторн., четш* • пятниц. отъ 
Ь до 8 ч. Тол. № 72-41. 

Годъ X X V I I Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежѳнвдѣльео-

О О / І Е Р З К А Н І К : Нортрѳты: Генералъ-лейтенантъ Владиыіръ Ннколаевичъ Горбатовскій, гевералъ-отъ-кавалоріи 
Ллександръ Ивановнчь Лнтвнновь н гепералъ-лейтевантъ Карлъ-Августъ Ллександровнчъ Шульмавъ. — Распоряженія по воѳвному 
вѣдомству. — Война 1914 года, — БІографін. — Корреспонденція. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ н раненыхъ. — Почтовый ящикъ, — 
Объявлонія. 

Генералъ-лейтенантъ^ 

В л а д и м і р ъ Ы и к о л а е в и ч ь 
Г О Р Б А Т О В С К І Й . 

награждѳнпый орденомъ св. Георгія 3-й степевп, пронсходнтъ 
изъ дворявъ Лнфляндскоп губерніп, роднлся въ 1851 г., образо-
ваиіо получилъ во 2-й Потроградской воевной гнмназіи и въ 
1- мъ Павловскомъ воснномъ училпщѣ; въ офицоры ироизвс-
доиъ въ 1870 г. въ 5-й гронадорскій Кіевскій нолкъ; въ чииѣ 
штабсъ-каиитана В. Н. участвовалъ въ Турецкой кампаніп. Вси 
служба В. Н. прошла въ строовыхъ частяхъ. Оаъ командовалъ 
Красноярскимъ рѳзерввымъ баталіовомъ, 44-мъ пѣхотиымъ 
Камчатскамъ полкомъ, 4-мъ гренадерскнмъ Несвнжскимъ пол-
комъ, 1-й бригадой 7-й Восточио-Снбнрской стрѣлковой дпвпэіп, 
2- й бригадой 1-й гренадерской днвнзіп н былъ начальникомъ 
Ллексѣевскаго воѳннаго учплища. Въ 1909 году гѳноралъ Гор-
батовскій назначѳнъ начальникомъ гренадерской дивизів. 

Генералъ-отъ-навалерім 

А л е к е а н д р ъ И в а н о в и ч ъ 
Л И Т В И Н О В Ъ , 

награждѳнный ордономъ св. Гооргія 4-й стопонн, происходитъ 
изъ дворяпъ 'Гверской губервіи, роднлся въ 1853 году, образо-
ваніѳ получилъ въ 3-мъ военномъ Ллександровскомъ, Михайлов-
скомъ артиллѳрійскомъ учплищахъ и Николаевской акадоміи 
генеральнаго штаба. Въ офвцеры произвсдонъ въ 1873 году въ 
1-ю конно-артнллерійскую брпгаду; въ чннѣ поручика участво-
валъ въ Туроцкой кампааін. 

Окончивъ академію, Л. Н. порсшелъ па службу по гѳнораль-
ному штабу. Въ 1891 году онъ былъ пазиаченъ иачальнпкомъ 
Елисавотградскаго кавалерійскаго училища, а въ 1896 г. коман-
дпромъ 4-го лейбъ-драгунскаго Псковскаго полка. Въ 1899 г. 
иронзводоиъ въ гоиоралъ-маіоры и назначсиъ состоять для пору* 
ченій при войсковомь наказпомъ атнманѣ войска Донского, 
вскорѣ получнлъ должность началышка воонныхъ сообщовій 
Варшавскаго воонпаго округа, а въ 1904 г. начальннка штаба 
Виленскаго воониаго округа, въ 1906 г. вазначенъ вачальпи-
кгмъ 1-й кавалерійской дпвизіп, а въ 1911 году командиромъ 
корпуса-
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-Ф- Государь Нмператоръ Всемилостивѣйше соизволплъ 
іюжаловать: 

Орденъ Св. Великомученгіка и Побѣдоносца Георіія 
3- й степени: Верховному Главнокомандующему, генерялъ-
адъютавту, генералу-отъ вавалерін. Бго Императорскому Вы-
сочеству Великому Князю Николаю Нвколаевичу, въ воз-
даяніе мужественнон рѣшпмоетн и непреклонпон настойчи-

вости въ ироведеніи плановъ военвыхъ дѣйствіО, покрывшихъ 
новою славою русское оружіе за истекшій періодъ канпаніи. 

Государь Нмператоръ Всемилостивѣйше соизволилъ 
иожаловать за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

Ордепъ Сѳ. Великомученика и Побѣдопоеца Георіія 
2-й степсни: генералъ-адъютанту, гепералу-отъ-артнллеріп 
Ииколаю Иванову, въ воздаяніе отличнаго выполиепія ввѣрев-

ными ему арміями бдестящихъ боевыхъ операцій, прпвед-
іпихъ къ занятію нашими войсками австрінскон области— 
Косточиои Галиціи. 

Ордснь Св. Великомученика и побѣдоносца ГеорияЗ-й 
етспени—генералъ-лептенанту Владиміру Горбатовскому, 
забой у Тареоватки и Комарова, съ 13-го по 18-е августа 
сего года. 

Орденъ Се. Велико.мученика и Побѣдоносца Георіія 
4- йстепени—начальнику 14-й капалеріиской дивизіи, гене-
ралѵлеіітенанту Алексаедру Новикову—за отличія въ дѣлахъ 
иротипъ непріятеля; бывшсму пачальпику 8-1 отдѣльпон 
каваіеріЙОБОЙ бригады, иынѣ умершему отъ ранъ, генералъ-

маіору Сергѣю Вапновскому—за вэятіе Равы-Русской—4-го 
августа, Жолкіева—6-го августа н за взрывъ желѣзнодо-

рожпаго моста у Каменки-Струмиловой — 8-го августа сего 
года; начальнику штаба при Верховномъ Главнокомэвдую-

щемъ, генералъ-лейтенанту Николаю Янушкевичу,—з& за-

слугн по руководству разработкою п проведеніемъ въ жизнь 
прсдначертапіи Августѣншаго Верховпаго Главнокомандую-

щаго, способствовавшему достиженію общаго успѣха въ дѣй-

ствіяхъ нашнхъ вооружеввыхъ силъ нротнвъ Германін и 
Австро-Венгріи; гснералъ-квартирменстсру при Верховномъ 
Главнокочаидующемъ, генералъ-лейтеианту Юрію Данилову— 
за труды по разработкѣ и приведснію въ исполнепіе пред-
указанныхъ свыше мѣропріятііі, коимн были обезпечены 
успѣшныи дѣііствія нашихъ вооруженныхъ силъ; гене-
ралу-отъ-кавалеріи * Александру Литоипову; начальнику 
31-й пѣхотной дивизіи, генерадъ-лентенанту ІІиколаю Про-
топопову; начальнику 42-іі пѣхотпой диви8Іи гепералъ-
леитенанту Готлибу Роде; начальнику 46-й иѣхотной ди-

визіи генералъ-дентенанту Дмитрію Долюву; и. д. инспек-
тора артнллеріи 9-го армейскаго кориуса, генералъ-маіору 
Сергѣю Дедьвш#;комавдующему Донскою казачьею днвпзіею 
генералъ-маіору Глѣбу Ванновскому; началыінку 2-н отдѣль-

ноіі кавалерінской бригады, генералъ-маіору Абраму Драго-
мирову; команднру 1-й бригады 9-и пѣхотпоіі дивизіи, 
генералъ-маіору Іосифу Лошунову; комендапту Осовецкон 
крѣпости, генералъ-лейтенаиту Шульману, за усиѣшное 
руководительство обороной крѣиости Осонсць во время бом-

бардированіл ея изъ орудіи нревосходнаго калибра и даль-
пости; осовецкои крѣпостнон артиллеріи штабсъ-канитану Вя-
чеславу Мартынову, за то, что, иаходясь въ госниталѣ на 
нзлеченіи отъ раны, полученной въ ночь на 11-е севтября 
ири развѣдкѣ и ве оправившись отъ раневія, 14 го сентября 
уѣхалъ изъ госпитадя въ крѣпость Осовецъ, гдѣ вступнлъ 
въ командованіе башней на Скобелевскон горѣ, при чемъ 
во время боевъ 14-го—16-го сентября находился наоткры-

той наблюдательной вышкѣ н руководилъ стрѣльбою подъ 

сильнымъ бомбовымъ и шрапнельнымъ огнемъ противника. 
Когда непріятельсків снарядъ 15-го севтября попалъ въ 
сквозпякъ снарядваго и порохового погреба н погребу угро-
жалъ взрывъ отъ вачавшагося пожара, штабсъ-капитанъ 
Мартыновъ, явившись на погребъ ѳнергичными дѣйствіями 
прекратилъ пожаръ и тѣмъ предотвратнлъ взрывъ погреба, 
въ которомъ находилось значптельное количсство артилле-

рійскихъ снарядовъ. 
Георгіевскос оружіе—числящемуся но гвардейскон кава-

леріи, Свиты Его Величества, генералъ-маіору, ныпѣ про-

изведеиному въ генералъ-леитенанты, Алсксандру Павлову— 
за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля. 

Иысочайше повелѣно: 
I . На основаніи ст. 6 1 б Уст. о вонн. пов. (Св. Зак., 

т . IV , по прод. 1912 г.), предоставить военвому мпнистру 
нраво привлсчь въ войска, въ 1914 году, молодыхъ людей, 
пользующихся отсрочками для окончанія курса высшихъ 
учебныхъ заведеніи. 

I I . На основаніи ст. 87 Осн. Гос. Зак. (Св. Зак., т. 1., ч. I , 
изд. 1906 г.), въ нзмѣненіе и дополвеніс подлежащихъ уза-
консній, постаповить иижеслѣдующія нравила: 

1. Офицеры, пронзведевные на основаніи • ІІоложенія 
объ ускоренной подготовкѣ офицеровъ въ военное время въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ съ четырсхмѣсячнымъ усво-

реннымъ курсомъ», имѣютъ право на увольневіе въ запасъ 
арміи по окоичапіи воеппыхъ дѣиствін, расиоряженісмъ воен-
наго министра. Ирн этомъ тѣ изъ увольняемыхъ въ запасъ 
офицеровъ, которые прослужили въ частяхъ войскъ не менѣе 
трехъ мѣсяцевъ, счнтаются отбывшими обязатсльнын сровъ 
дѣнствнтсльной службы по Уст. о вонн. пов.; офицсры же, 
ирослужившіе въ частяхъ войскъ мснѣе трехъ мѣсяцевъ, 
обязавы въ слѣдующемъ за увольпевіемъ ихъ въ запасъ 
году явиться на дѣнствительную сдужбу и пробыть въ вой-

скахъ три мѣслца въ періодъ лѣтиихъ и осенвихъ завятіп, 
послѣ чего счнтаются отбывшими обязателыіыП срокъ дѣй-

ствительнон службы по Уст. о вои. нов. и могутъ быть, 
ссли пожелаюіъ, вновь зачнслены въ эапасъ. 

2. Воспитанники высшпхъ учебныхъ завсденій, привле-
чеиные въ воиска па основаніи ст. 6 1 е Уст. о воин. пов. 
(Св. Зак., т. IV, но прод. 1912 г.) до окончанія предоста-
вленвой нмъ отсрочки, а также воспитапвики высшпхъ учеб-
пыхъ заведсвіи, принадлежащіе въ воисковому сословію ка-
зачьихъ войскъ и привдечеввые въ вобска примѣнительно 
къ той же ст. 6 1 е Уст. о воин. пов. (Св. Зак., т . IV, по 
ирод. 1912 г.) , кои по окончаніи ускореннаго курса военно-
учебныхъ завсденів, выпущены въ войска пижннмъ званіемъ 
и ко врсмени окончанія военныхъ дѣпствій (ст. 1) не удо-
стоены производства въ прапорщики, могутъ быть послѣ 
этого срока, если пожелаютъ, времепно уполены изъ войскъ 
до выслуги установленнаго срока дѣйствительной службы, 
для обратнаго поступлепія въ высшія учебныя заведенія. 
По окопчаніи курса сихъ заведеній, озпаченныя лица при-
влекаются къ иснолнепію воинскоп повпнности иа общсмъ 
основапіи въ качествѣ вольноопредѣляющихся (въ казачьихъ 
войскахъ — па правахъ пользующихся правами по образо-

ваиію), съ ѳачетомъ нмъ въ срокъ дѣйствительноП службы 
времсви, проведеннаго въ военныхъ училищахъ н въ частяхъ 
воискъ. 

3. Офпцеры, пронэведениые, на основанін упомявутаго 
въ статьѣ 1 ІІоложенія, н зачисленпые въ запасъ (въ ка-
зачьихъ войскахъ — на льготу) при овончанін военвыхъ 
дѣпствін (ст. 1), а также воспнтаввивн высшихъ учебныхъ 
заведеній, которые къ этому сроку не будутъ удостоены 
производства въ прапорщики, въ случаѣ вренснпаго увольне-

нія ихъ изъ воііскъ, безпрепятственпо прииимаются обратно 
въ высшія учебныя заведепія на тѣ курсы, съ которыхъ 
онн были приняты па службу, — помимо вакансііі и иовѣ-

рочпыхъ испытанін, съ прнсвоеніемъ имъ вповь всѣхъ тѣхъ 
правъ и преимуществъ, которыми они пользовались въ сихъ 
завсденіяхъ до прнэыва на воснную службу въ порядкѣ ст. 
6 1 е Уст. о воин. пов. (Св. Зак., т. IV, по нрод. 1912 г.) . 
Тѣмъ же изъ означенныхъ молодыхъ люден, которые. по 
возвращспіп въ высшія учебныя заведенія, не будутъ нмѣть 
возможности окончить полный курсъ таковыхъ до срока, 
указаннаго въ ст. 61 Уст. о вонн. пов. (Св. Зак., т. IV, 
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ІІО нрод. 1912 г.) , явБа къ исподпенію ВОИНСБОЙ ПОВИП-

ностн отсрочивается до окончанія курса, однако, не додѣе, 
какъ до достиженія сими лицами тридцатилѣтняго возраста. 

4. Воспитанники высшихъ учебныхъ ваведеній, призван-
ные па военную службу ,на основаніи ст. 6 1 е Уст. о воин. 
пов. (Св. Зак., т. IV, но ирод. 1912 г.), и оказавшіеся къ 
ыомепту окончанія военныхъ дѣйствін (ст. 1) въ качествѣ 
юнкеровъ военно-учебныхъ завсдсній съ ускореннымъ четы-
рехмѣсячнымъ курсомъ, могутъ либо, въ случаѣ ихъ жела-

нія, продолжать курсъ въ военво-учебвомъ заведеніи на 
общихъ съ остальными юнкерами освованіяхъ, либо быть 
времевво уволены отъ военвой службы и вернуться въ выс-
шее учебное заведеніе, изъ котораго они были прнзваны. Въ 
нослѣднемъ случаѣ они нолучаютъ всѣ права воспитаннн-

ковъ высшихъ учебныхъ заведеній, выпущенныхъ, по окон-
чаніи курса военно-учебнаго заведенія съ ускореннымъ 
четырехмѣсичнынъ курсомъ, пижнимъ званіемъ и ко врс-
мсни окончанія воениыхъ дѣііствііі (ст. 1) нс удостоенныхъ 
мроизводства въ прапорщики. 

5. Юнкерамъ, исключеннынъ нзъ военно-учебныхъ за-
веденій съ четырехмѣсячнымъ ускореннымъ курсомъ ранѣе 
окончанія установленнаго курса, время нахожденія въ этихъ 
заведеніяхъ засчитывается въ срокъ дѣйствнтельнон военной 
службы. 

6. )1а воспнтанниковъ высшнхъ учебныхъ заведеній, 
принадлежащихъ къ войсковоыу сословію казачьнхъ вопскъ 
и пользующнхся отсрочками для окончанія курса высшихъ 
н среднихъ учебныхъ заведеній, распространить дѣйствіе 
ст. 61° Уст. о воин. пов. (Св. Зав. , т. IV , по прод. 1912 г.). 

• • - Главное управленіе гснеральнаго штаба разъяснидо, 
что учащіеся высшпхъ учебпыхъ заведній будутъ нривле-
чепы въ 1914 г. въ военно-учебныя ваведенія на 4-мѣ-

еячнын ускоренный курсъ для нодготовки ихъ къ офицер-

скому званію. 
ІІрпвлекать ихъ къ службѣ въ рядахъ вонскъ внжннми 

чинамн не предположено, нсключая тѣхъ лицъ, которыя, по 
существующимъ въ нашей арміи правиламъ, не имѣютъ 
права быть офицерамп, а также тѣхъ, кои, по неодобри-

тельному поведенію во время пребыванія въ военныхъ учи-
лищахъ илн по малоуспѣшности при прохожденіи курса въ 
нихъ, будутъ отчислены въ строй. 

Ранѣе конца ноября текущаго года такого привлеченія 
не состоится. 

Онредѣлнть точное число молодыхъ людей, которые бу-

дутъ прнзішпы въ училища въ концѣ ноября, въ настоящін 
моментъ не представляется еще возножнымъ, но призваны 
будутъ учащіеся перваго, ыладшаго, курса; нми покроется 
нужная потребность. 

Въ высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ съ предиетной сн-
етеноГі преподаванія распредѣленія воспиганниковъ ва оче-
редн призыва, соотвѣтствующія курсамъ, производится учеб-
нымъ начальствомъ сихъ заведевіп. 

Своевременное извѣщеніе о нризывѣ молодые люди но-

лучагъ отъ начальства своихъ учебныхъзаведеній въ сере-
динѣ ноября. 

Совершенпо освобождаются отъ прнзыва: а) учащіеся 
старшаго курса всѣхъ высшнхъ учебныхъ заведенііі; 
б) воспитанннки перваго класса ІІмператорскаго Алексан-
дровскаго лицея и ІІнператорскаго училпща правовѣдѣнія; 
в) всѣ студенты недицинскпхъ факультетовъ ІІмператорскихъ 
универснтетовъ, а также ветерннарвыхъ институтовъ и 
і) лица, которыя пріобрѣлн право на льготу перваго разряда 
по семейному положенію (п. 1 ст. 48 уст. воин. повин., 
по прод. 1912 г.) вслѣдствіе измѣпеній происшедшихъ въ 
ихъ сеиейномъ положенін со вренепи, предоставленнон имъ 
отсрочки. 

-Ф- Мипистръ народнаго просвѣщенія циркулярно увѣ-

доыилъ попечителей учебпыхъ округовъ, что воспитанпики 
учительскихъ институтовъ и сеыинарііі, призванные па 
воспную службу или поступившіе въ дѣііствующую арыію 
охотннкани, имѣютъ право на полученіе казенныхъ стн-
пендій въ течевіе всего времевн состояпія ихъ на военвон 
службѣ. 

-Ф- Главвое управленіе почтъ и телеграфовъ вновь под-
тверждаетъ, что дѣйствующими правиламн раарѣшается по-

дача на почту адр<*сованныхъ въ дѣйствующую армію по-
еылокъ съ предметами вооруженія, съ мундирною н сюр-
тучною нарою, съ верхнею одеждою, нс исключая мѣховыхъ 
и непромокаемыхъ вещей, причеыъ вѣсъ такнхъ посылокъ 
можетъ быть п свыше 12 фунтовъ, но при условіи, чтобы 
въ каждоіі посылкѣ заключалось не болѣе одного изъ числа 
поименованпыхъ предыетонъ (одна сюртучная пара, одинъ 
полушубокъ, одинъ сиальиый ыѣшокъ и т. п.). 

Внѣстѣ съ тѣнъ, гдавное управленіе почтъ и телегра-
фовъ обращаетъ внннаніе на необходиность прочвоіі задѣлкн 
посылокъ, адресованныхъ въ дѣйствующую арнію. 

- • - Военный Совѣтъ ноложнлъ: установленный ст. 764 
кн. ѴШ С. В. П. 1869 г., по продол. 1907 г., обязатель-

ныП для врачебпыхъ заведеиііі н врачей порядокъ составле-
нія н выдачи перевязочныхъ свидѣтельствъ о раненіи гене-
ралаыъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и гражданскимъ чннамъ 
соотвѣтствующнхъ званій, а также сестрамъ мнлосердія, рас-
пространить на все вреыя настоящеіі воГшы также и иа 
лечебныя заведенія <Краснаго Креста» на театрѣ военныхъ 
дѣнствіп (Пр. в. в. 26-го сентября № 620). 

• Военнын Совѣтъ разъясннлъ, что чины корпусныхъ, 
днвизіоввыхъ в бригадпыхъ штабовъ и управленій, упоыяну-
тыхъ въ ст. 511 кн. XIX, изд. 1910 года, Св. Воен. Пост. 
1869 г., инѣютъ право на полученіе суточныхъ лаггрныхъ 
денегъ въ тонъ лншь случаѣ, когда корпусы, дивпзіи и бри-
гады, илн части ихъ, въ составъ которыхъ эти штабы 
и управденія входятъ, ваходятся въ лагеряхъ въ раіонѣ 
расположенія спхъ штабовъ и унравленін. Е:ли же части 
воііскъ находятся въ лагерѣ внѣ раіона расположенія тѣхъ же 
штабовъ и управленій, то чнны сихъ штабовъ и унравле-
нін не инѣютъ права на иолученіс суточныхъ лагерныхъ 
дснегъ (ІІр. в. в. 26-го севтября № 623). 

- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
Взанѣнъ объявленныхъ прн пр. в. в. 1910 г. № 431 

вѣдоностей подъ лит. А и В ежегоднаго денежнаго отпуска 
на окраску и смазку преднетовъ, соетоящихъ въ артилле-

рійскихъ паркахъ и боевыхъ конпдектахъ батареО, цринять 
къ руководству на четыре года съ 1915 по 1918 годъ вклю-
чительво, новыя вѣдоыости подъ лнт. А и В, разославныя 
по в. в. (Пр. в. в. 20-го августа >6 525). 

- • - Военнын Совѣтъ разъясвилъ, что воевнослужащіе, 
конандируеные для новѣрки нобнлизаціоиной готовности ча-
стей войскъ иутенъ раэснотрѣнія мобилизаціонныхъ плановъ, 
а въ связи съ этимъ и для новѣрки имущества и знаиііі 
чииовъ въ отпошеніи обязанностеіі нри ыобили8аціи,—имѣютъ 
право на нолученіе прогонныхъ денегъ (Пр. в. в. 10-го сент. 
№ 593). 

- • - Военный Совѣтъ разъяснилъ, что офвцерскіе чииы. 
сопровождающіе нештатныя команды и слѣдующіе по желѣз-

нымъ дорогамъ по предложеніямъ, имѣютъ право на полу-

ченіе за время переѣзда, какъ порціониыхъ денегъ, устано-
вленныхъ ст. 623, кн. XIX, изд. 1910 г., С. В. П. 1869 г., 
такъ н суточныхъ денегь, указанныхъ въ ст. 546 назвап-
пой книги (Пр. в. в. 24-го сентября № 630). 

- Ф - Военный Совѣтъ разъяснилъ, что семьн заурядъ* 
нрапорпшковъ, ушедшихъ въ походъ, ииѣютъ право на по-

лученіе квартнрныхъ денегъ изъ оклада младшаго оберъ-
офицера по нѣсту постояннаго елуженія главы семьн (11р. 
в. в. 24-го сентября № 631). 

- • - Въ нриказѣ в. в. 27-го мая, № 314, объявлена 
инструкція по примѣненію въ сухоиутныхъ войскахъ <пра-
внлъ о нредоставленіи должностен по граждапскимъ вѣдом-

ствамъ увольняемынъ отъ службы иодпрапорщикамъ (под-

хорупжимъ), кондукторамъ флота и ннжнвмъ чинамъ сверх-

срочнн службы флота» на замѣну таковой же ннструкціи, 
объявленвоп при пр. в. в. 1911 г. № 556 (пунктъ 3-й). 

- • - Высочайше повелѣно исчислять начальный срокъ 
службы вольноопредѣляющихся, кои будутъ нриняты нъ 
воііска въ настоящін очередноіі призывъ новобраицевъ, съ 
перваго числа мѣсяца, слѣдующаго за принятіеыъ ихъ нрнсут-
ствіяыи по воинскон повинности. 

- • - Въ пр. в. в. 25-го ная № 306 объявлено положеніе 
о судахъ чести чиновъ интендаитскаго вѣдонства, взанѣнъ 
объявленныхъ въ пр. в. в. 1910 г. № 78 вреыенныхъ пра-

вилъ. 
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- • - Въ дирк. Гл. Шт. № 118 объявлепо дополненіе къ 
цирк. Гл. Шт. № 2 с. г. о програинахъ военво-федьдшер-
сквхъ школъ. 

• Въ пр. в. в. 26-го іюля Л» 452 объявленъ новыи 
штатъ Гл. Ар. Уор. 

- • - Верховвымъ Главнокомандующимъ утверждевы поло-
женія о Патронатахъ для раненыхъ и больныхъ нижнихъ 
чиновъ п о слабосильныхъ командахъ военнаго времени. 

• • - Въ пр. в. в. 4-го сентября Лв 577 объявлено объ 
изнѣнсиіи пѣкоторыхъ статен кн. XV о курсахъ для подго-

товки воспитателен кадетскихъ корпусовъ. 
- • - ВоенныП совѣтъ положнлъ: предоставить главному 

начальнику Петроградскаго воевнаго овруга, временно до 
Іб-го ноября сего года, разрѣшать выдачу еднновременныхъ 
иособін на возобновленіе обмундированія, въ размѣрѣ ве 
свыше военноподъеыныхъ денегъ, ранснымъ и звакуировап-

пымъ воснно-служащиыъ, дѣйствительио лишившимся озна-

чениаго обиундированія, независиио отъ представлевія иын 
требуеыыхъ законоыъ удостовѣреній. 

Во исполненія изложеннаго приказано: 
1) Раненымъ и эвакуврованнымъ военно-служащимъ, 

лишившнмся обмундированія и желающимъ воспользоваться 
упомянутымъ выше пособіемъ, подавать объ этомъ рапорты 
въ капцелярію при главпомъ начальникѣ Петроградскаго 
военнаго округа (Морская, 67) съ обя8ателыіымъ указапіемъ 
своего мѣстожительства и съ лрпложсніемъ удостовѣренія, 
что они дѣйствительно ѳвакуированы. 

2) 0 разрѣшенныхъ пособіяхъ капцеляріей будутъ вы-
даваться просителямъ удостовѣренія, по которымъ пособія 
;іти н будутъ выдаваться имъ подлсжащимн уѣздными воин-

скиии начальпнкамп (ІІр. в. Петр. в. о. № 149). 

Война 1914 г. 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Штабъ Главнокоиапдующаго юго-заиаднаго фронта даетъ, 
по сообщенію корреспондента сНоваго Вреыени», слѣдующііі 
обзоръ воевныхъ дѣПствій на русско-прусскоыъ фронтѣ. На 
сѣверѣ со 2-го по 4-е октября шлн неболынія столвновенія 
нашнхъ вонскъ съ герыанцамн, усиленно уврѣпляющими 
свой Фронтъ. Повндимому, нѣмцы, потерпѣвъ неудачу въ 
своемъ планѣ наступлепія изъ Восточной Ируссіп въ общемъ 
панравленін на Гродиу, съ цѣлью стратегическаго окружепія 
нашвхъ сплъ, расподожепныхъ въ ІІривнслинскомъ раіонѣ, 
рѣпіилн на этоиъ фронтѣ персйти къ упорной оборонѣ, 
пользуясь для этого прекрасно подготовленнымъ въ воеиномъ 
отношеніи въ Восточноп Пруссіи плацдариоыъ. Лѣвое крыло 
стратегическаго герыанскаго фронта, выдввнутое уступомъ 
впередъ въ Восточную Ируссію, перешло теперь къ оборонѣ. 
зато иравое крыдо этого же фронта, выдвинутое также усту-

номъ внередъ въ Галицію, за послѣдвіе дни ведетъ усилен-
нос иаступлевіе ва расположеппыя тамъ наши силы. Въ Га-
лиціи на фроптѣ Саиокъ—Старое Мѣсто—Стрын на югъ 
отъ Перемышля, австріііцы по командѣ герыанскаго генс-

ральнаго штаба, съ 1-го по 4-е октября, сосредоточивъ зна-

чительныя снлы, выдвпиутыя нзъ-за Карпатъ, ведутъ интен-

снвное наступленіе. Бой идетъ и разгорается все снльнѣе и 
снльнѣе, дѣдо доходитъ до штыковыхъ ударовъ, во въ 
австрійской арміп главнаго нѣтъ—нѣтъ вѣры въ успѣхъ и 
хотя по показаніяыъ плѣнныхъ нногіе высшіе посты въ 
австрійскоп арміи теперь заняты гсрманскныи офпцерани,—, 
нослѣдняя падежда австріицевъ,—въ энергіи которыхъ нельзя 
сомнѣваться, все-таки австрійскія войска получили отъ насъ 
такой отпоръ, что нашъ протнвникъ во нногихъ пунктахъ 
перешелъ къ оборонѣ. 

Ио инѣющинся свѣдѣніянъ, у австрійцевъ ведостатокъ 
въ артвллерін. КоискіП составъ изнуревъ до крайности. Сол-
даты недоѣдаютъ, изнорены и съ нетерпѣніенъ ждутъ конца 
войны. Въ нѣкоторыхъ частяхъ надсжда на успѣхъ поддср-

ягивастся лишь вѣіюй въ непобѣдныость гсрнанцевъ и лож-

иымн слухаыи, внушениыми дюдямъ, что русская армія раэ-

строена и на пути къ полному отступлепію, что война па 
неп гнОельно отозвалась, что въ пашнхъ войскахъ людн 
ырутъ отъ холсры и т. д. 

Дѣйствительность поражаетъ австріискія войсва и, видя 
обмавъ въ рѣчахъ воевачальниковъ,-эарождается духъ унынія 
и увѣренность, что вампаніа для пвхъ пронграна. 

3-го октября въ раіовѣ Старое Мѣсто въ бою, доходив-

шенъ много разъ до штывового удара, пашнмн воОсками 
захвачены въ плѣнъ 15 офицеровъ и бодѣе тысячн ннж-

ннхъ чиновъ. Іідоль рѣки Саиа австрінцы всдутъ рѣдкій 
артиллерійскіи огонь и устраиваютъ ыассу овоповъ. По всей 
вѣроятностн на этоыъ участвѣ южнаго фронта австрійцы пе 
предполагаютъ вссти рѣшительныхъ операцііі и попыткн къ 
переправѣ чсрезъ рѣку Санъ, подготовленвов артиллерінсквнъ 
огненъ за эти октябрьсвіе дви, ие увѣвчались успѣхонъ. 

Нашн вонска всѣ эти попыткн отразили огнснъ, панеся 
австрійцамъ тяжелыіі уропъ. 

На фроитѣ Торнъ—Краковъ, съ 1-го по 4-е октлбря бон 
ыежду паншнн воіісБаын и австро-гернанскои арніен велись 
вдоль рѣви Виелы съ болыиинъ упорствонъ. Гернанскія 
силы, вастунавшія иа фроптъ Варшава—ІІвавгородъ, раз-
бввшись о иашп войска, теперь, недлепио отступаютъ. Наши 
войска энергично тѣснятъ отступающую австро-гсрманскую 
армію, упорпо отстапвающую каждыП клочокъ земли. 

Нѣмцы подтягиваютъ подкрѣплеиія, стремясь остановить 
натпскъ пашнхъ воискъ, по нашн воііска энергично тѣснятъ 
противннка п ысдлевно шагъ за шагонъ заставляютъ его 
отдавать все захваченное за сентябрьсвіе днн. 

5- го октября. По сообщевію штаба Верховиаго 
Главновонандующаго въ Восточной Пруссіи и на Ниглѣ 
перемѣпъ не иронзошло. Нани одержаны частные усиѣхи 
въ очень горячихъ бояхъ въ раіонѣ Варшавы.. 

6- г о октября. Значнтелыіыхъ перемѣнъ нс нро-

изошло пи на Вислѣ, нн въ ВосточноІі Пруссіи, гдѣ нашп 
войска частью находятся въ тѣсноыъ сопрнкосновеніи съ 
непріятелемъ, частью ведутъ боіі. 

7- го октября. Герыанская арнія начала очищать 
свои позпціи подъ Варшавои. 

Штабъ Верховпаго Главнокоыаидующаго даетъ слѣдую-

щіП обзоръ дѣнствШ ва Ввслѣ: 
Герыапскія воііска, находившіяся па путяхъ къ Вар-

шавѣ, въ раіовѣ въ сѣверу отъ рѣки Пплицы, отброшены 
н находятся въ полнонъ отступлепіи. Раненые ихъ оста-
влены на нѣстахъ боевъ. Заранѣе подготовленнын укрѣ-

плеввыя позицін брошены. Наши воПсва эвергнчно насту-
паютъ по всеыу фронту. На лѣвоыъ берегу Внслы, южиѣе 
Пнлвцы, въ раіонѣ до Сандоннра, протнвнивъ еще держится. 
Нашп вонска, доблсстпо удерживавшія въ течсніе 8-мн днсн 
раіонъ у Козсннцъ при самыхъ неОлагопріятныхъ условіяхч. 
ыѣстности, подъ огнеыъ тяжслоіі артилдсріп, 7-го октяОря 
одержали значительпыс успѣхи, н положепіе ихъ па лѣвомъ 
берегу Внслы въ настоящее время закрѣплено. 

На Санѣ, пижс Перемышля, попытки австрійцевъ пе-
рснтп рѣку остановлевы, и ны^ псрсходиыъ въ пастунлевіе. 
Въ раіонѣ къ югу отъ Перенышля обнаружены части почти 
всѣхъ уже разбитыхъ въ Галичскихъ Оояхъ австріПскнхъ кор-
нусовъ. Здѣсь ііаши закалеиныя въ поОѣдахъ воПска эиер-

гнчпыни ударани рушатъ натнскъ непріятсльсвихъ ыассъ, 
Въ Восточііоіі Нруссіи Оезъ зиачительныхъ перенѣнъ. 
Тавиыъ оОразбнъ въ настоящсе вреня ны ваходныся въ 

сопривосновеніи съ вепріятеленъ ва фронтѣ свышс 400 
верстъ, отъ нижиеп Бзуры до прсдгорін Карпатъ. Это поло-
жсніе является результатонъ наневра, нредпринятаго' наыи 
послѣ Галичскихъ боевъ. Разбивъ австро-вевгсрскія армін 
и, такиыъ образоыъ, обезпечввъ со сторопы Галнціи основ-
ную нашу операцію, направлепную противъ гсрыанцсвъ, 
ыы вмѣлв въ виду соотвѣтственныыъ образоыъ сосрсдоточить 
нашн армін для развитія нашнхъ военвыхъ дѣйствій на 
лѣвонъ берегу Ввслы. Это рѣшевіс совпало по времени съ 
полученіенъ опредѣленныхъ данныхъ о развертывапіи боль-
шихъ гермапскихъ снлъ на фронтѣ Калишъ—Ченстоховъ— 
Олькушъ и о псреходѣ ихъ въ паступленіе. Настунленіе 
германцевъ было начато съ большой стреыителыюстью, по-
этоыу въ интересахъ беэопасностн операціи наыи рѣшено 
было развервуть нанѣченныя силы на правонъ берегу Вислы г 
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прикрывая это сложное движеніе со стороны нротпвннка 
кавалерійсвими массаып, поддержанными пѣхотпыин отря-

дами. При выполненіи этого сложнаго ыаневра отъ нѣкото-

рыхъ корпусовъ потребовалось прохожденіе до 200 верстъ. 
Марши иришлось совершать подъ непрерывныыъ дождеыъ, 
въ осенпюю распутицу, когда вода въ рѣкахъ сильно под-

нялась, а долпны пхъ превратились въ болота. Проявнвъ 
обычную выносливость и энергію, нашн войска къ началу 
октября заняли новое исходное положеніе. Къ этому времени 
нѣыцы, продолжая свое наступленіе, успѣли подойти къ 
срсдней Вислѣ и, увлекая за собой къ сѣверу часть ав-

стрійцевъ, прочно эаняли ея лѣвыП берегъ и прнблизились 
къ раіону укрѣплсній Варшавы. Въ занятоыъ расноложевіи 
нашъ противвикъ укрѣпился и выставилъ многочисленпую 
артнллсрію. 

для развертыванія другихъ воііскъ. Въ самыя тяжелыя ыи-
нуты онн находпли силы для перехода въ атаку и насту-
пая пережнвали кризисъ боя. Дѣйствовавшіе виѣстѣ съ 
кавказцаыи полки изъ центра Россіи соперничали съ нпын 
въ совершеніи геронскихъ подвиговъ. 

Гроыадныя заслуги кавказскнхъ воискъ отыѣчены и въ 
приказѣ главвокомандующаго кавказскои арміей слѣдующаго 
содержанія: 

«Командиръ третьяго кавказскаго корпуса донесъ мнѣ изъ 
дѣнствующси арміи, что имъ получена тедеграыыа главно-
командующаго юго-западнаго фронта генералъ-адъютанта ІІва-
нова, слѣдующаго содержанія: «Въ виду особыхъ засдугъ 
вашсго корпуса, въ изъятіе пзъ правилъ пазначьте достон-
пѣйшнхъ по сто крестовъ на полкъ н артиллерію по вашену 
усмотрѣпію. Раненыхъ награждать всѣхъ, достойныхъ офи-

Его Императорсное Величѳство Государь Императоръ въ дѣйствующей арміи. Его Лмаераторскоо Велпчество изволитъ бесѣдоватъ 
съ генералъ-адъютантомъ Рузскимъ. 

Съ 30-го сентября наши вонска перешли въ наступле-

ніе въ раіонѣ Варшавы и Козеницъ, стремясь постепенно 
расширить плапдармъ на лѣвомъ берегу Вислы н вводя въ 
боіі повыя силы, прибывавшія по желѣзнымъ дорогаыъ. 
Главное сопротпвлепіе германцы оказалн на линіп Блоне-
Нясечно, откуда 4-го и 5-го октября персходили въ энер-
гичныя, но безуспѣшныя контръ-атаки. 

Обойденная конницей въ наиравлспін Сохачевъ—Ловпчъ, 
охвачевная съ лѣваго фланга отъ Новогеоргіевска и Нижней 
Бзуры, угрожаеыая съ праваго фланга переправоП нашихъ 
воііскъ черезъ Внслу въ раіонѣ Гура-Кальварія, германская 
арыія нослѣ семидпеввыхъ боевъ подъ Варшавой въ ночь 
ва 7-е октября вачала очищать свои позпціи, укрѣпленпыя 
чрезвычайно тщательно. 

Наши воііска, какъ ужс отыѣчсно, нынѣ наступаютъ на 
широкомъ фронтѣ, преодолѣвая сопротнвленіе герыанскнхъ 
аріергардовъ, выбивая ихъ штыкамп изъ лѣсовъ и селепіП 
н забврая плѣнныхъ. 

По сообщенію «Новаго Вреыенп», высокую доблесть про-
явили кавказскіе полки въ бояхъ у Козеннцъ. Въ теченіе 
восьми дней они держались въ болотѣ на лѣвомъ берегу 
Впслы, гдѣ всѣ окопы эаливались водон, подъ огнемъ тяже-

лой артиллеріи, отбпвая всѣ атаки гериавцевъ, распола-

гавшвхъ всѣми выгодами мѣстности. Иѣкоторыя части неслн 
большія потери, въ одномъ полку вслѣдствіе тяжелыхъ ранъ 
въ бою сиѣннлись три команднра, но кавказцы нѳ отдалн 
ни одной пяди зеылн на лѣвоыъ берегу Внслы, драгоцѣнпой 

церовъ награднть за бон подъ Козеницаыи, а пока сердечное 
спасибо отъ ыеня н спасибо Верховнаго Главпокоыапдующаго». 

Счастливъ нодѣлиться съ вонскаыи кавказскоП арыін 
этон радостпон вѣстью. Увѣренъ, что вссгда сильпыя духонъ 
кавказскія войска въ ынпуту босвого испытанія сунѣютъ 
постоять грудью за роднну и не только поддержать честь 
боевыхъ заслугь свонни доблестнынп дѣнствіяыи во вторую 
Отечественную воПиу, но заслужатъ и новыѳ лавры на ра-

дость Государю Ныиератору и гордость всего Кавказа». 
8-го октября. Быстрое отступленіе герыанцевъ оть 

Варшавы продолжается. Къ югу отъ рѣкн Пилицы наши 
войска, удерживавшіяся въ раіонѣ Козенице, 8-го октября 
одержали значптельпые успѣхп. 

ОбщіП отходъ германо-австріііскнхъ армін обпаруженъ 
также на путяхъ отъ Нвангорода и Новои Алексавдріи. 
Обстрѣлъ непріятельскоп тяжслоП артиллеріи не причннилъ 
существенныхъ новреждсній укрѣпленіямъ Нвангорода и его 
мостамъ. 

Въ ВосточноП Ируссіи бсзъ иеремѣнъ. 
0-го октября. По сообщенію штаба Верховнаго 

Гдавнокомандующаго, энергичное наступленіе напшхъ арміы, 
переправпвшихся на шнрокоыъ фронтѣ чсрезъ Вислу, нс 
встрѣчастъ сопротивлснія со стороны германцевъ, продолжаю-
щихъ отступленіе. 

Въ трапшеяхъ подъ Ивапгородонъ захвачено нного сна-
рядовъ и спаряженія, брошенныхъ при поспѣшноыъ от-

ступленін герыанскимъ гварденсвинъ ревервныыъ корпусонъ 
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Въ Восточвой Пруссін безъ персмѣнъ. 
10-го октября. Нашн войска за Внслон насти-

гаютъ отступающія непріятелъскія армін. Къ сѣверу отъ 
Пилнцы германцы оказали слабое сонротивленіе и отбро-
шспы къ Скерневнцамъ. Къ югу отъ Пилицы, на путяхъ 
въ Радому, мы припудплигермано-австрійекія войска ввязаться 
въ серьсзный бой; фронтъ столкновснія тянулся 10-го ок-
тября на 40 верстъ. Боевыя дѣйстнія мѣстамн нмѣютъ 
встрѣчный характеръ. Въ Радомскихъ лѣсахъ нѣсколько 
пѣхотныхъ полковъ доблсстно работалн штыками. На нѣ-

которыхъ участкахъ взяты плѣиныс и пулеметы. 
Выше рѣки Нльжанки австрійскія вонска еще лытаются 

держаться на Вислѣ, но наши вонска събоемъпереправляются 
черезъ названную рѣку. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Яго октября. По сообщеиію штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго, попытки австріицевъ переправиться 
чсрезъ Сапъ отражены. 

Южнѣе Перемышля сраженіе продолжается. Въ нѣсколь-

кихъ мѣстахъ бои доводнлись до штыковыхъ ударовъ, во 
время которыхъ нами взято въ плѣпъ 15 австрійскихъ офи-
церовъ и свыше 1,000 нижнихъ чнновъ. 

Обнаружено уснленіе австріпцевъ въ Кариатскихъ про-
ходахъ. 

6-го октября. На фронтѣ отъ Бзуры до Стрыя 
войска наши частью находятся въ тѣсномъ сопрнвосновевів 
съ нспріятелемъ, частью ведутъ бон. 

Южпѣе Перемышля наши вонска продолжаютъ забнрать 
тодпы плѣнныхъ; одннъ австріисвіи баталіонъ сдался пол-
ностью, со всѣми офицерамп и пулеметамн. 

8-го октября. Въ Галиціи ожесточенные бон про-
должаются. 

ІІри наступленіи въ раіонѣ между Перемышлемъ и 
Вислоіі нами взято въ плѣиъ свышс 30 офицсровъ н 2,000 
ііижнихъ чиновъ; захвачепо много пулсметовъ. Къ югу отъ 
Исрсмышля наши дѣйствія продолжаютъ развиваться также 
съ успѣхомъ. 

О-го октября. Австрінскія армін иродолжаютъ упорно 
сражаться на Впслѣ выше Сольца, на Санѣ и въ особснностп 
къ юі-у отъ Неремышля. 

10-го октября На фронтѣ рѣки Сана и къ югу 
отъ Перемышля продолжаются упорные бои, съ видпмымъ 
персвѣсомъ на вашен сторонѣ; при этомъ мы захватываемъ 
тысячи плѣввыхъ. Прп взятіи высотъ у Тыченцы, къ 
югу отъ Ярослава, взято въ плѣиъ лять австрійскпхъ ротъ. 
ІІри отбитіи австріпской атаки на фронтѣ одного нзъ кор-

пусовъ, дѣйствующнхъ къ югу отъ Нсремышля, взято 
500 плѣвныхъ и 9 пулеметовъ. Лѣвый флангъ того же кор-

нуса, переЛдя въ наступленіе, захватилъ такжс мпого 
піѣнзыхъ, оружія и зарядныхъ яіциковъ. Нсиріятельская 
колонна, заннмавшая Стрый, послѣ упорпаго боя, нами раз 
сѣяпа. Въ Стрыѣ взято 1,000 плѣнныхъ. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

1-го октября. На дѣвомъ флангѣ союзииковъ къ 
сѣверу отъ канала Лабассэ, союзникн заняли фронтъ Жи-

ванши—Аллье—Фроммель и отобрали у непріятеля Арман-
тьеръ. Къ сѣверу отъ Арраса началось наступленіе францу-
вовъ. Между раіономъ Арраса н Уазои они продвннулись 
виередъ въ нѣсволькихъ пупктахъ. Иоложепіс въ центрѣ 
и на правомъ флангѣ безъ перемѣвъ. Бсльгійская армія 
энергично отразила нѣсколько атакъ германцсвъ, направлен-

ныхъ противъ переправъ черсзъ рѣку ІІзсръ. 

Такимъ образомъ, обходнос движеніс, предпринятое арміеи 
генерала Клукка между Лиллсмъ и морскимъ нобережьемъ 
съ главною цѣлью занятія Калс и Дюпкерка, окопчилось 
полиой иеудачен. 

Быстрое движеніе нѣмцевъ къ берегамъ Сѣвернаго моря 
остаповдено. Съ особеннымъ упорствомъ ведутся бои въ 
раіоиѣ Лансъ, Бетюнъ, Эръ, Азбрукъ и Нпръ. 

Лѣвын флангъ союзныхъ армій достигь бельгінскаго 
побережья Гѣвернаго моря. ІІовторяя цѣлын рядъ послѣдова-

тельныхъ атакъ съ явнымъ намѣревіемъ прорваться къ морю 
ддя обхода англо-французскаго фдаига, германцы, однако, 
всякій разъ терпѣли неудачу. 

Англійскііі крейсеръ, сопровождасмын контръ-миноносцами, 
вступилъ въ боіі съ четырьмя герианскимн контръ-мннонос-
цами у бсреговъ Голландіи. Всѣ непріятельскія суда были 
нотоплспы. 

Нотери англичанъ опредѣляются однимъ офицероыъ и чс-

тырьмя пнжппми чннамп рапепыми; повреждеиія брнтан-
скихъ контръ-миноносцевъ неведики; англичане взялн въ 
нлѣнъ 81 германца съ непріятельскпхъ минопосцевъ. 

5 го октября. Пропзведенныя германцами атаки въ 
Бсльгіи между Нюпортомъ и Днкснюндеиомъ были отражены 
бельгійскоП арміен, котороп силъную поддержку оказала брп-
танская ѳскадра. 

Между Аррасомъ п Руа французы вемвого продвину-

лнсь впередъ. На многихъ пунктахъ французскія войска 
дошли до проволочпыхъ загражденій. Въ окрестностяхъ Сенъ-
Міэля они продвипулись впсредъ на правомъ бсрегу Мааса. 
На остальныхъ частяхъ фронта не произошло пичего сущс-
ственнаго. 

О-го окшября. На лѣвомъ флангѣ, между рѣкоп Лнсъ 
н каналомъ Лабасса францугы продвинулись вперсдъ по на-

правлснію къ Лнллю. Весьма ожесточспныс бон происходнтъ 
на фронтѣ между Лабассэ и Аблэвъ-сенъ-Назеръ. Въ втихъ 
двухъ пуиктахъ французамъ прпходится завосвывать каж-

дып доыъ. Къ сѣверу п гогу отъ Арраса союзникн сражаются 
бсзъ отдыха свыше 10 дней, съ нснзыѣнной стонкостью 
и энергіен. Въ раіонѣ Шовъ французы отрааили энергнч-

ную контръ-атаку непріятсдя н нѣскодько продвииулнсь вне-

рсдъ. Въ центрѣ не произошло ничего поваго. На правомъ 
і флангѣ въ Нлі.засѣ, къ востоку отъ Кольмара, нсредовыя 

части фраицузовъ находятся на линіи Бономъ—Зульцерпъ. 
Южпѣс они занимаютъ Таннъ. Въ Бельгіи гсрманская тяже-
лая артиллерія бомбардировала безрсзультатно фронтъ Нью-
портъ—Владелоо. Кт> востоку отъ Диксмидепа союзныя войска, 

І въ частностн бсльгінская армія, не только отра8или атаки 
непріятеля, по продвпнулись впередъ до Рулера. 

7-го октября. Втотъ день отмѣчсвъ на всеыъ фровтѣ 
усиліямп герыанцевъ продвинуться впередъ: и на кранпеыъ 
сѣверноыъ крылѣ, гдѣ бельгіпсвая арыія заыѣчательно стоііко 
выдержала натискъ врага, и у Лабассэ, гдѣ герыанцы осо-

бевво упорно пыталнсь наступать, н на сѣверѣ отъ Арраса, 
затѣыъ у Маыецъ ( М а т е і г ) , ыежду Перонноыъ н Альбероыъ, 
у Вокуа (Ѵаш іиоів) , къ востоку отъ АргонскоЙ возвышен-
ности, и накоиецъ на лравоыъ берегу Мааса. Всюду атаки 
герыанцевъ были отбнты. 

На лѣвоыъ флангѣ союзннковъ значителыіыя гсрыан-
скія силы продолжаютъ производить ожесточспныя атаки, 
лреимущсствеішо въ раіонахъ Диксмюпдена, Варнетона, Ар-
маптьера, Радингсна и Лабассѳ. Союзпыя воііска всздѣ 
сохрапили спои позицін. На остальиоиъ протяжснін фронта 
пѣмцы прои8воднли лишь частичныя атакн, которыя всѣ 
были отражсны, въ частности, у Фрикура, къ востоку отъ 
Альбера на нлоскогорьи къ западу отъ Крана, въ раіонѣ 
Суэна, въ Аргоннахъ къ юго-востоку отт> Варспна н въ 
раіонѣ Маланкура вь Веврѣ блпзъ Шамплона п къ юго-вос-

току отъ Сенъ-Міеля въ лѣсу Альи. Французы нѣсколько 
продвинулись впередъ въ Аргоннахъ и въ южпомъ Веврѣ 
по направлевію къ лѣсу Монмаль. 

8-го октября. <Дѣятедьность, проявлсниая нѣмцами 
за прошпыя сутвн, не прсвращалась и сегодия. Бой мсжду 
побережьсыъ и Лабассэ продолжался съ прежпнмъ ожссточс-

ніемъ, однако нѣмцамъ нс удалось застаннть отступнть бсль-

гійскую армію н аигло-фрапцуэскія войска. Между Аррасомъ 
н Уазоіі они такжс дѣлалн большія усилія продвинуться 
впсредъ, но ннгдѣ не имѣли успѣха. Въ области Аргониъ 
французы продвинулнсь впередъ между Сентъ-Убсіюыъ н 
Фуръ-де-ІІари. Къ сѣверу отъ Вердена опи продвннулись 
вперсдъ въ раіонѣ Оыона н Брабанъ-сюръ-Мезъ. Въ области 
Вевра отбвты атакн вѣыцевъ противъ Шаыплона». 

О-го октнбря. На лѣвоыъ флангѣ союзниковъ зна-

* чительныя гермапскія силы, ирисутствіе которыхъ было 
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Его Императорсное Величество Государь Императоръ въ дѣйствующей арміи. 

обпаружено еще 8-го числа, продолжалн весьма эпергичныя 
атаки во всемъ раіонѣ между моремъ и каналомъ Лабассэ. 

Въ общеыъ, положеніе союзныхъ войскъ пе нзыѣнилось 
и если они вынуждепы были въ пѣкоторыхъ пунктахъ пѣ-

сколько отступнть, то въ другвхъ пупктахъ они продвпну-

лись впередъ. 
Нѣмцы проявилн также совершевно псключительную 

энергію въ раіонѣ Арраса и на рѣкѣ Соыыѣ. ііъ сѣверу и 
къ югу отъ этон рѣки французы продвннулнсь впередъ, въ 
частпости, въ раіонѣ Розьсра въ Сантеррѣ. 

Въ области Вердспа и Понтъ-а-Муссона они нмѣли нѣ-

который частичпын успѣхъ. На остальнонъ протяженіи 
фровта не пропзошло ничего выдающагося. 

Въ общемъ, нѣмцы, поввдимому, пытаются произвести 

Его Императорское Величество Государь Императоръ въ дѣйствующей арміи. 
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Е. И. В. Велиній Князь Николай Нинолаевинъ и Свиты Его Величества гон.-маіоръ Воейковъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. 

на всемъ иротяжепін фронта, въ особеппостн же между Сѣ-

вериымъ моремъ п Уазой, новое уснліс, пспользовавъ ішовь 
сформнрованные кориуса, составленные изъ людеп, недавно 
обученныхъ, частью весьма молодыхъ, частью сравнительно 
пожилыхъ, н прп помоіцп кадровъ, составлеппыхъ нзъ вонскъ, 
взятыхъ изъ различпыхъ пунктовъ фронта. 

Юго октября. На лѣвомъ флангѣ бои нродолжаются. 
Нѣмцы продвипулись впередъ ва сѣверѣ отъ Диксмюде и въ 
окрествостяхъ Лабассэ. Фраицузы продвпнулись значительно 
впсредъ на востокѣ отъ Ньюпорта въ области Лавгемаркъ 
н ва пространствѣ ыежду Армантьеромъ н Лнллемъ. Всѣ эти 
движснія являются непзбѣжпыыц колебаніянн лнніп боевъ, 
въ общеП совокупностн остающеися всс тою же. На осталь-
нонъ фронтѣ пронзводившіяся гернанцанн испрерывно въ 
теченіе сутокъ атаки былп отбпты. На вѣкоторыхъ иупк-

тахъ французы неыного продвипулись впе.рсдъ. Въ области 
Вевра нхъ иаступленіе продолжалось въ панравлепін къ 
Морнарскому лѣсу къ югу отъ Іокура и къ лѣсу Лепретръ 
къ сѣверу отъ Понтъ-а-Муссона. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

2-го октября. По сообщенію сербскаго бюро печатн, 
аветріицы снова атаковали Гучево. Эга атака была отра-
жепа, причемъ австрійцы понесли большон уронъ. Сербскія 
воііска заияли ПейюАду. Со стороны Савы, къ востоку отъ 
Митровнцы, австріПцы послѣ артиллерійскаго боя иыталнсь 
овладѣть иозиціей Нреки-Путъ, къ западу отъ дсревни Зас-
савнцы, но отчаянная атака нхъ была отражена. Съ высотъ 
Пажпп онп открыли слабыІі артиллерІпскіП огопь противъ 
Топчидерско Брдо и береговъ Савы. Иа Дунаѣ австрінская 
канонерка. пытавшаяся стрѣлять нзъ-за Зеылина, выну-

ждепа была немеллснно удалиться подъ огпсмъ сербскои тяже-

лой артиллеріи. 

На остальномъ иротяженіи фронта не произошло ничего 
выдающагося. 

Добавочнымн свѣдѣніяыи установлсно, что австріііцы по-
тернѣлн огронный уронъ 30-го сентября и 1-го октября 
у Гучева н Енинова. На протяженіи одного километра фронта 
нередъ сербскимн нознціяыи было найдсно около 800 нс-

пріятельскпхъ труповъ, причемъ въ ранцахъ солдатъ нс 
оказалось нп одного куска хлѣба, а один только колосья 
кукурузы, что иодтвсрждаетъ пзвѣстія относитсльно дурного 
питанія австрінскихъ вонсвъ. Иоглѣ атакъ 30-го сентября 
и І-го октября сербскіе развѣдчикн слышалн на непріятель-
скихъ позиціяхъ стрѣльбу, крнки и жалобы солдатъ. Не-

ііріятель разстрѣлялъ и продолжаетъ разстрѣливать болъшое 
число своихъ солдатъ, вслѣдствіе вынавшей иа его долю не-
удачи и паннки, явившейся ея послѣдствіенъ. 

. 5 - го октября. Въ почь съ 4-го на 5-е октября сербы 
отбнлн атакн непріятсля въ направлепіи Дуаны и Лозницы, 
а такжс въ нанравлепіи главныхъ позицін къ югу отъ Лоз-
ницы, на Дринѣ. Въ ту жс ночь австріііцы съ высотъ Бе-
жанін бонбардировалн Баиово и Топчндерско Брдо, а такжс 
ностъ черезъ Саву и оба острова Цынганлін, но безъ вся-
каго результата. 5-го октября нроисходили бон иа в емъ 
фронтѣ расположеиія ссрбскпхъ воискъ въ Восвін. Атакн 
непріятеля былн отбиты съ болыпнын для него потерянн. 

Въ тотъ же день австрівцы новелн атаку протнвъ пра-
ваго флаига сербовъ, въ напраііленіи Гучева, н кроыѣ того 
пыталнсь атаковать Енинову. Однаво этн атакн были оібиты. 
Наконецъ столь же нсудачна была атака непріятеля, напра-
влепная противъ нашихъ воискъ, въ паправлевіп Бѣлграда, 
на лѣвонъ берегу Савы у желѣзнодорожнаго носта. На осталь-

нонъ фронтѣ пс ііроизошло ничего существсннаго. 
7 - г о октября. Черногорскія и фраицузскія батареи, 

устаиовлеппыя на Ловченѣ, открыли губительныіІ огоиь ио 
австрійскныъ фортанъ, окружающинъ Каттаро. Австрійцы 
отаѣчалн со своихъ фортовъ, а также съ воепныхъ судовъ, 
иаходящихся въ бухтѣ Каттаро. 

Результатъ дѣііствія французскоіі и чериогорскон артил-
леріи пужпо признать удовлетворнтельнынъ, тавъ какъ глав-
пын ненріятельскій форті> оказался сильно повреждспкымъ. 
На Лоичепѣ не было нн жертвъ, нн поареж,ѵшй. 

За нослѣдпіе два дпя австрінцы эпергично атаковали 
превосходвынп силанп черпогорскую ариію, по ік-юду были 
отбиты съ огронпынп потерями. 

Онн иѣсколько разъ иыталнсь прорвать лвніи праваго 
крыла чсрногорцевъ, но былп отброшены съ болыішнн поте-
рями. 0 краГшей ожесточеппостп боя свндѣтельствуетъ тотъ 
іактъ, что за два дня одиа лишь батарея выпустпла 1,780 сна-
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Генералъ-адъютантъ Рузскій со своимъ шгабомъ. 

рядовъ. АветрійскІя войска, настуиавшія въ направленііі 
Калиповнка, былп окружеиы черногорскон колопноіі н, по-
неся тяжелыя потери, отступили въ безпорядкѣ в ъ Добро-

полью, бросая сворострѣльпыя орудія, лошадей п военные 
припасы. 

Генералъ-лейтенантъ 

К а р л ъ - А в г у е т ъ - А л ѳ к е а н д р о в и ч ъ 
Ш У Л Ы М А Н Ъ , 

награжденный орденомъ св. Георгія 4-й стопони, родплся въ 
1861 году, нроисходитъ нзъ дворяпъ Вѳлшсаго Княжсства Фнв 

ляндскаго, образовапіе получнлъ въ Тохнпческомъ училнщѣ 
морского вѣдомства, во 2-мъ воонномъ Константпновскомъ 
учплнщѣ п въ Николаевской академіп гепералыіаго штаба. 
въ офпцѳры пропзвсденъ въ 1881 году л -гв. въ Измайловекій 
полкъ. По окончаніп академіп К. Д. служилъ по геноральному 
штабу въ Варшавскомъ и Одесскомъ воеаныхъ округахъ. Съ 
1903 г. по 1906 г. комапдовалъ 50-мъ пѣхотнымъ Бѣлостокскпмъ 
иолкомъ, послѣ чего въ чанѣ гѳпоралъ-маіора былъ трп года 
начальппкомъ ттаба Кронштадтской крѣпостп. Въ 1909 году 
гонералъ Шульманъ былъ назначонъ комсндантомъ Осовецкой 
крѣпостп. 

Генералъ-отъ-ннфантерін Ф а д ц ѣ й В а с и л ь е в и ч ъ С и -

в е р с ъ , пагражденБЫЙ ордѳномъ св. Георгія 4-й ст., пропсходптъ 
пзъ дворяиъ Лпфляндской губорніп. Родился въ 1853 г.;'образова-
аіо получнлъ въ класспчоской гпмназіп, въ Варшавскомъ пѣхот-

номъ юнкѳрскомъ учплпщѣ и въ Нпколаевской акадомін гепе-
ральнаго штаба. Въ офицеры пропзведенъ 18-го ноября 1872 г. 
въ Петроградскій гренадѳрскій полкъ. Въ чннѣ поручика прп-

нпмалъ участіо въ Турецкой кампапін. По окоачаніп академіи, 
Ф. В. служилъ по генеральному штабу, до назначѳнія его въ 
1899 году командпромъ 16-го гронадерскаго Мпнгрольскаго по.тка. 
Въ 1900 году Ф. В. произвѳдѳнъ въ гепоралъ-маіоры п назпа-
ченъ начальникомъ штаба Сибнрскаго армейскаго корпуса. Съ 
1904 по 1906 годъ генѳралъ Спворсъ командовалъ 27-п пѣхот-

ной дпвизіеп, послѣ чего былъ начальникомъ штаба Вилен-

скаго вооннаго округа. Въ 1903 году онъ прннялъ 18-й корпусъ, 
а черезъ два съ половиною года 10-й. 

Ген.-лептенантъ графъ Ф е д о р ъ А р т у р о в и ч ъ К ѳ л -

л е р ъ , награждѳнный ордопомъ св. Георгія 4-й ст., происходпгь 
нзт» дворянъ Смолѳнской губ., родплся въ 1857 г., въ службу всту-

нилъ вольноопредѣляющпмся въ 1-й лейбъ-драгупскійМосковскій 
полкъ 31-го августа 1877 года п сраяу жо отправился на театръ 
воепныхъ дѣйствій, гдѣ прниималъ участіо во многпхъ бояхъ, 
вт> томъ чпслѣ въ обложоніи Плѳвпы н въ сраженіи подъ на-
чальствомъ М. Д. Скобелева подъ Шойновымъ п Шипкой; за 
отличіѳ въ этомъ дѣлѣ графъ Коллоръ получилъ солдатскій 
Георгіевскій кростъ 4-й ст., а за особыѳ подвигп мужества и 
храброетн, выказанные имъ прп аанятін ст. Сомонли, награждѳнъ 
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таквмъ же крестомъ 3-й ст. По окончаеіи войны Ф. Л. былъ про-
изведенъ въ прапорщпкн, а затѣмъ выдержалъ ири Тверскомъ 
кавалерійскомъ учплнщѣ экзаменъ на пропзводство въ слѣдую-

щіе офпцерскіе чнпы н 21-го фсвраля 1881 г. производонъ въ под-
поручнкп въ 6-Л гусарскій Клястпцкій нолкъ. Состоя въ этомъ 
полку, графъ окопчилъ въ 1̂ 89 году офпцерскую кавалорійскую 
школу и счптался одпнмъ пзъ лучшнхъ иаѣздпнковъ; за прпзо-

вую ѣзду онъ неодпократпо получалъ псрвыП приаъ. Иросіужпвъ 
13 лѣтъ въ Клястпцкоыъ полку, Ф. А. долженъ былъ разстатъся 
съ ннмъ, такъ какъ съ производствомъ въ подполковникп былъ 
переведѳнъ въ 24-П драгунскій Лубенскій полкъ. 6-го апрѣля 
1901 года графъ Келлеръ перевелся въ 23-й драгунскіп Возне-
сенскій полкъ и вскорѣ былъ произведенъ въ полковнпки съ 
назначеніемъ командиромъ Крымскаго дивпзіопа, спустя трп 
года онъ получнлъ 15-Й драгунскій АлексаидрІПскій полкъ. 
От» 1906 года по 1910 годъ Ф. А. комапдовалъ лойбъ-гвардін 
драгунскнмъ яолкомъ, послѣ чего былъ командиромъ 1-Я брц-

гады Кавказской кавалерійской дпвпзін, паконоцъ два года 
тому назадъ принялъ должность пачальнпка дивпзіп. 

Въ генералъ-лойтенапты графъ Келлеръ пропзвеленъ былъ 
въ маѣ прошлаго года. 

Геа.-лейтѳнантъ Н и к о л а й Г р и г о р ь ѳ в и ч * ъ С т а в р о -

в и ч ъ , награжденныЯ орденомъ св. Георгія 4-й ст., родился въ 
1857 г.; происходнтъ изъ потомствевпыхъ дворянъ Хорсонской 
губерніи, образованіо получплх во Владнмірской-Кіопской воеп-
ной гимназіп, 1-мъ воонномъ ІІавловскомъ учнлиіцѣ и Ннко-

лаовсксй акадѳмін гонеральнаго штаба. Въ офнцоры произве-
донъ въ 1876 г. Въ слѣдующемъ же году ему нришлось прн-

нятъ участіе въ турѳцкоП кампаніи. По окончанін академін 
Н. Г. запнмалъ развыя должпостн по генеральному штабу. Съ 
1901 по 1901 годъ онъ комадовалъ 99-мъ пѣхотнымъ Иванго-

родскпмъ полкомъ, затѣмъ съ пронзводствомъ въ гевералъ-

маіоры прпнялъ 2-ю брнгаду 61-й пѣх. днввзіи. Во время япон-
•*кой войны гѳнералъ Ставровнчъ былъ началышкомъ штаба 
5-го Сибнрскаго армойскаго корпуса, а иослѣ кампавіп на-
<ш:іі>ннкомъ штаба 22-го армѳйскаго корпуса, гдѣ и пробылъ 
до назпаченія ого 1-го мнл 1911 года на должпость начальннка 
дивнзін. 

а р в а р ы . 

«Новое Время» сообщаетъ чудовищнын нрнмѣръ герман-

скаго варварства, нередъ которымъ блѣднѣстъ чуть ли нс 
всс, содѣянное этой «высшеіі расоп». 

»У окнасестрнца бнптуотъ тяжело ранопаго нѣмца. У него 
раздроблено полголовы. Вся лѣвая сторона лица — сплошная 
рана. Уха нѣтъ, глааъ вытокъ. 

Сестрица заботлнво п осторожно накладываетъ бннгь. Вндно, 
что нѣмцу больно, но онъ нн одннмъ стономъ но выдаетъ своей 
болн. И отъ этого сестрпца дѣлается еще осторожнѣо, и всѣ 
оя двнженія прн перевязкѣ говорятъ о томъ, что ова старается 
какъ можно мевьшо доставнть раненому боли. 

Перевязка окончена. Сестрица наклоняѳтся къ раненому: 
Что лучшо топерь, голубчнкъ? — спраншваогь она и 

смотрнтъ нѣжнымъ ласковымъ взоромъ въ глаза рапоному, 
ожндая отвѣта.—Логчо топорь? 

Вмѣсто отвѣта нѣмоцъ размахнвается и нзо всей сплы 
ударяоп» сестрпцу въ грудь кулакомъ. 

— За что?—вырвалось у неП. 
И отъ обнды.-нѣтъ, не отъ боли, а огь обпды,-брызнѵли 

у нея слѳзы. 
— За что?" 
Варвары! 

Взятіе въ илѣнъ гофмаршала Саксонскаго короля подъ 
Варшавон даетъ поводъ «Новому Временн* сдѣлаті. пѣсколько 

пптересиыхъ и правильныхъ выводовъ. По мнѣнію газсты, 
это нлѣненіе 

„являотся фактомъ, пріоткрывающимъ нѣсколько завѣсу надъ 
таПішми гсрманскоЛ полнтическоП стратегін. Очевндно, что са-
мому саксонскому королю только съ трудомъ удалось сішстись, 
ссли ого црндворныП штатъ нонался нашпмъ воЯскамъ жипымъ 
въ рукахъ. Но зачѣмъ жѳ король взялъ съ собоЯ въ ноходь 
своЛ блостящій штатъ? 11а этотъ вопросъ можао отвѣтнть, рас-
шифровавъ по этому факту нѣкоторыо намеки гермапскихъ 
газѳтъ. 

Пѣмцы собиралнсь взять Варшаву 4-го или 5-го октября 
н въ бьівшѳП столнцѣ Польши ожидался, по намекамъ изъ га-
зотъ, важныП государствоиный актъ. Весьма вѣроятво, что 
Вильгсіьмъ I I п союзный совѣтъ задумалн возстановленіо сак-
сонскоЛ дпнастін въ Полынѣ. итимъ только и можно объясннть 
фактъ, что самъ саксонскій король н ого придворный штап. 
былн выдвннуты въ голову дннжоиія. Варишва должва была 
лицезрѣть въѣздъ своого новаго короля пзъ саксонской днна-
стіи. Долашо быть у ного были припасены чанифссты и гра-
моты къ этому торжѳственному случаю. 

Горманская печать сишікомъ много распространялась въ 
посіѣдпіо днп о необходнмости проведенія такъ называсмоЛ 
„кнессбокскоП* граннцы между Россіей и Германіей. Граішца 
эта, о которой много говорилн па вѣпскомъ конгрессѣ н во 
время перваго польскаго мятежа 1830 г , шла по рѣкѣ Вистѣ 
до Варшавы; она должна была выравнять черезчуръ выдвнпу-
тую граппцу Восточной ПруссІи. Въ этомъ-то вндѣ и рпсова-
лось очсвидво нѣмцами иольскоо королевство подъ возстано-
в.іѳнпой саксопской династіей. 

Всѣ ати планы съ БожіеЯ номощью рухнули. Саксонская 
династія, приводшая старую Польшу къ раздѣлу, будотъ и 
впродь пребывать въ свооЛ скромиоЛ ролв. Поимка саксонскаго 
гофмаршала н бѣгство саксонскаго короля пзъ-подъ Варишвы 
останутся комическимъ эпизодомъ въ этой трагичоскоЛ для 
пѣмцовъ нсторіи". 

' Петроградскіи Курьеръ» отмѣчаетъ проявденный нѣм 
цами за иослѣдніе годы особый интересъ къ русскому языку. 

„Кто сіѣдилъ занѣмецкимп библіографпческими журішлаып 
за послѣдніе годы и просматривалъ сішски новыхъ книгь, вы-
ходнвшихъ въ Горманін, тотъ но могъ по обратить впнманііі 
па зпачитольпое число вссііозмоаіпыхъ самоучитсісЛ руоокаго 
языка для пѣмцовъ, русскнхъ грамматіікъ для пѣмцевъ, русско-
нѣмецісихъ разговорныхъ сборннковт» н т. которые ПОЯВЛЯ-
лись въ Ііерлннѣ, Лейпцнгѣ а другпхъ городахъ чуть но і;а;і;дый 
мѣсяцъ. 

Пѣмцы проявилн какоЛ-то особевный ннтерссъ къ рус-
скому языку, сталп его усердно нзучать. 

Большпиство этихъ самоучнтсіей показывало, уа;о по 
одному заглавію, какого рода это былъ интсресъ. .ПпваІвсЬ іиг 
МШіліг", _І{п«йІ8сЬе Оо8ргаес1іо Гііг ш ОГпгіеге", «КивяівсЬѳ 
Зргасііѳ Гііг (1епі5сІіе Зоійаіеп" (.Гусскій языкт» для воонIIыxъ•', 
_РусскІо разговоры для нѣмецкпхъ офнцеровъ", „І^усскІЛ языкъ 
для нѣмсцкпхъ солдатъ") и т. п. 

Цѣль такпхъ руководствъ ясна: иодготовнть зваюіцихь рус-
скіЛ языкъ воінныхъ на сіучаЛ вступлопія германскнхь войскь 
въ ГоссІю. 

Но .подготовлялпсь" такнмъ образомъ къ воПнѣ гсрман-
скіс офнцеры не толъко кішжнымъ путемъ: въ военвыхъ шко-
лахъ въ Горманін и въ восвноЛ акадеыін въ Берлнпѣ ужѳ вѣ-
сколько лѣтъ назадъ учреждоны каѳодры русскаго языка. 

Одииъ нзъ преподаватсіеП русскаго языка въ Бврямвѣ, 
Гессъ ( І ІС88) , пнсалъ по этому поводу, что „научиться но-русскн 
вполиѣ прави.іьно—для нѣмцсвъ почти вѳвозможно; акцѳнтъ н 
пьіражоніо (Лиаагиске) остаиутся всо жо пѣмецкіо". Поэтоыу 
ГесСЪ рокомовдовалъ посылать офицеровъ іш побывку ньГоссію. 
гдѣ, нзучинъ языкъ тсоротнчоски, въ состояніп будутъ пости-
гнуть ого п нрактическп". 

Однако, н эта мѣра не иріінссла жсланныхъ результатовъ. 
ПобывавшІѳ въ Россіи германскіо офнцеры все жс не смоглн 
выучнться ио-русскн настолько, чтобы нхъ нсіьзя было сразу 
узнать. Это призваетъ и самъ Гессъ, съ досадою отмѣчая, что 
„русскіѳ очевь часто такъ хорошо, плавно н даже нзящно го-
ворятъ по-нѣмецкп, что пхъ исіьзя отлнчить отъ нѣмцсвъ, 
между тѣмъ какъ нѣмца, по его выговору, русскіс узпаютъ 
сра;іу. У руссквхъ какая-то особопная способность къ пзученію 
иностраішыхъ языковъ, которую мы, нѣмцы, достигнуть по въ 
СОСТОЯНІІІ". 

Особопио ирн пзучснін русскаго языка смущдютъ мѣмцовъ 
ударонія въ русскомъ языкѣ. Чтобы помочь бѣдѣ. онн нрѳд-
принялн наданіе цѣлой серін русскнхъ бсіетристическихъ про-
изводовіП въ подлннникѣ, но для нѣмцевъ съ удареніями". 



№ 1251 Р А З В Ѣ Д Ч Й К Ъ 725 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ 
(Впсчатлѣпія). 

Иольшой штабъ. 
XVI. 

Коренастый, съ широкою, русскою бородою н тнпичпымъ 
русскиыъ лнцоыъ, на котороыъ, какъ будто заглядывая въ 
глубнну души, видны умпые, проницательные глаза, вы-
дѣляется среди всей ыногочислснпон свиты Главнокоман-

дующіВ. • • . •• 
Плавныя, споконпыя движенія и особая дѣловитость во 

всѣхъ дѣйствіяхъ, внимательное отношеніе ко всѣыу окру-

жающему и чистая русская рѣчь, все это особенно гармо-

пнчно сплелось мсжду собою въ этомъ выдающемся чело-

вѣкѣ, являющеыся распорядптелемъ сотенъ тысячъ жнзней. 
Удивительпоп эпергіи и трудоспосоЗностн, подвижной, 

несмотря на свон лѣта, простои въ обхожденіи со всѣмн 
нижестоящнми, онъ привлекаетъ къ себѣ всѣхъ, кто только 
имѣетъ къ нему отношенія. 

— И когда только они спятъ, — удивляются солдаты-
ордннарцы, видя, какъ еще далеко до утренней зарн, легшін 
спать за полночъ, генералъ уже на иогахъ, снова за дѣлоыъ. 

— 1'аньше пѣтуховъ встаеп., а позднѣе всѣхъ ложится... 
II когда только уепѣваеть отдохуть! 

Иосвящая сну два-три часа въ сутки, Главпокоман-

дующііі съ ранняго утра и до поздней ночи за работою, 
уднвляя всѣхъ своею изуыительной вынослнвостью. • 

— По три часа н болѣе, со слуховой трубкой въ ру-

кахъ, во время боевъ, около телефона проводилъ,—разсказы-

ваютъ штабные. 
— Иногда доходпшь до полнаго нзпеыоженія, а онъ 

хоть бы что. Даже признака утомленія не вндно, насъ, мо-
лодежь, конфузнтъ своимъ уыѣніеыъ работать. 

— Н при всемъ томъ не нервннчаетъ, всегда сиокоепъ 
и корректенъ со всѣмн. 

Находя вреыя для всего, Главноконандующіи успѣваетъ 
побывать вездѣ, давая всюду свои указанія, благодаря ко-
торымъ огромная машина, состоящая пзъ сложныхъ, мно-
гочисленныхъ частен, работаетъ беэостановочно. 

То посѣщая части войскъ, то заглядывая въ госпиталя, 
лазареты, склады, кухни,—отъ его взгляда не ускользнегъ нн 
одинъ безпорядокъ. 

— Знаете ли, пряыо лоражаешься, ипогда, его фено-

менальной памятью. Онъ все поыннтъ и всюду успѣваетъ 
поспѣть. II при всеыъ тоыъ, не размѣнивается на мелочп. 

Типичпын русскій человѣкъ по своимъ привычкамъ, 
религіозныіі, простон, онъ пользуется большой популярностью 
среди солдатъ и офицеровъ. 

— Говоритъ онъ немного, но внаете ли, каждое его 
слово идетъ въ самое сердце. 

— Рѣдкая способность о самыхъ важныхъ дѣлахъ го-

ворить простыыъ и для всѣхъ понятнымъ языкомъ. 
— Справедлнвый человѣкъ! Никогда не обидитъ никого 

изъ насъ, малыхъ чнновъ. 
II эти отзывы сплетаются съ отзывами солдатъ, осо-

бепно чуткихъ къ каждому поступку начальника и ставя-

щихъ ѵдшштслыюе вѣрное оиредѣленіе. 
— Отецъ родной! Все равно, какъ со своимъ братомъ, 

съ нимъ говоришь! 
— Кабы не зналъ, такъ за Главпокомандующаго нс 

прпнялъ бы. 

— А когда нужпо, никому спуска не дастъ. Вто ыы еще 
въ Кіевѣ попныать ыогли... 

II невольпо въ паыяти встаетъ типъ стараго русскаго 
боярина-воеводы: нудраго въ совѣтѣ, смѣлаго и рѣшительнаго 
въ бою, ласковаго къ воннаыъ н суроваго къ провннввшимся. 

Кабинстъ начальника штаба, съ огромныыъ столомъ, 
покрытын картою—этохрамъ, въ которомъ верховпый жрецъ, 
въ мущнрѣ генеральнаго штаба, совершастъ священнодѣй-

ствіе. Здѣсь рѣшаются вопросы первои важности. Здѣсь за ра-

ботою, трсбующей страшнаго умственпаго напряженія, дѣла-

ются всякія предположенія. 
Но несмотря на эту отвѣтствепную работу, пачальннкъ 

штаба находитъ для всего вреыя и каждын, инѣющій къ 
нену дѣло, впимательно выслушивается н, получнвъ опре-

дѣленныя указанія, выходптъ съ сознаніемъ, что сложное 
дѣло рѣшепія всякихъ стратегическнхъ вопросовъ нахо-
дится въ надежныхъ рукахъ, русскаго до мозга костей че-
ловѣка, отдавшаго себя безраздѣльно на службу родинѣ. 

Изо дня въ ДР.НЬ, проходятъ часы, днн, недѣлн, въ раз-

лнчныхъ соображепіяхъ н расчетахъ. Какъ опытный игрокъ 
въ шахматы, обдумываетъ гснералъ каждыіі ходъ. И всѣ, 
кто только зналъ его раныпе, ыогутъ ясно видѣть, что эта 
работа, давшая уже такъ много рсзультатовъ, тяжело отра-

зилась ва всегда сиокойномъ лнцѣ начальника штаба. 
Безсонныя ночн н умственпая работа послѣдняго мѣсяца 

паложнли цѣлый рядъ штриховъ. ва высокомъ лбѣ, поло-

жнлн темныя тѣни подъ глубоко занавшимн глазамн, бле-

щущимн мыслью и энергіею. ^ , . 
Офицеры всѣхъ родовъ.. оружія въ младшнхъ чннахъ 

составляютъ штатъ помощниковъ по всѣмъ отдѣлаыъ службы, 
во главѣ которыхъ стоятъ штабъ-офпцеры и генсралы гене-

ральнаго штаба. •• •• к 
На фонѣ русскихъ мундировъ выдѣляется оригинальная 

форма японскаго военнаго агента, маіора N . 
Монгольскаго типа лицо, съ косо-прорѣзанными глазамп 

и большнын зубами, сверкающпми золотымп пломбами, до-

бродушно улыбается прп видѣ .знакомыхъ. 
Запннаясь п иногда ошибаясь въ словахъ, ыаіоръвсеже 

старается говорнть по-русскн. 
— Слышалн новость,'пріятную, взятъ Ярославъ ,— го-

воритъ онъ, увндя меня. 
— Какія у васъ хорошія воііска! чудныс солдаты, пре-

красные офнцеры! 
Н вполнѣ искренное восхищепіе слышится въ этой по-

хвалѣ дѣйствій русскон арыіи. 
— Еще одно хорошее усиліс и Австрія будетъ онро-

кннута. 
Въ сторонѣ слышнтся разсказъ прибывшаго изъ пере-

довыхъ частен ефицера. 
— Напрасно вы нредполагаете, что нашн удачи—легкія 

побѣды. Разумѣется, многія австрійскія части, состояіція изъ 
славянъ, менѣе стойкн и сдаются какъ только наши бро-

саются въ штыки, но вѣдь надо побывать въ такон 
схваткѣ, чтобы уяснить себѣ всю картину штыковой атаки. 
Въ этомъ случаѣ даже саыые смѣлые не рискуютъ соптись 
блнзко. 

Мы почти все время имѣли дѣло съ полками пятаго 
венгерскаго корпуса, которые отчаянпо защищались, по н 
венгерцы, отличающіеся удивительною храбростью, спасо-
вали, когда подъ Э. наши полки иошли въ штыки. Не-
смотря на ыѣткій огонь австрінскихъ н нѣмецкихъ бата-

рей и пулеыетовъ, расположенныхъ на высокой вершинѣ 
въ нѣсколько ярусовъ, и ужасный огонь пѣхоты, всежеони 
не ыоглн удержаться и 26-го августа послѣ двухдневныхъ 
перестрѣлокъ, когда мыпошлн на «ура», опн стали спѣшпо 
отступать. 

— А вѣдь ихъ нознція была чудно укрѣплена. У неня 
до сихъ поръ стоитъ въ ушахъ и наше <ура>, и страш-

ные крики австрінцевъ. Лица австріііцевъ, бросавшнхъ 
ружья и становившихся на колѣни, я никогда не за-

буду- На нихъ былъ написанъ чисто животный страхъ 
псредъ штыкоыъ. 

— Да это вѣрпо, ссть отъ чего прінти въ ужасъ, — 
подтверждаетъ стоящій рядонъ штабъ-офнцеръ, прислуши-
вавшіпся къ разскаэу. 
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— Я послѣ осматривалъ мѣсто нашихъ боевъ и мнѣ 
стаговидось страшно отъ этой картнны. 

— Знаете ли, какъ въ сказкахъ: «Рать побитая ле-

жала». 
Широкое холыистое поле, усѣянное огроынымъ коли-

чествоыъ труповъ, оружія, ящиковъ, разныхъ походныхъ 
вещей, представляло собою уднвнтельную картину, мрачную 
и тяжелую. Тугь же видны были бродившія худыя, какъ 
скелеты, лошади. А воронье и всякія хнщныя птицы но-
сятся надъ полемъ. Рядомъ жс виднѣлись сгорѣвшія дс-
реввх. 

II иевольно останавливаюсь, и отдаю честь, внимательпо 
всыатрнваясь въ эти энавоыыя мвѣ черты красиваго лица. 

— Кто же это такой? — Стараюсь я всѣми силами 
вспомннть, но не уснѣваю, такъ какъ уже слышу при-

вѣтливыіі голосъ: 
— Здравствуйте, іюлковникъ! Вы здѣсь, что дѣлаетс? 
Какъ-то сразу въ памяти встаетъ картина смотра одного 

изъ кавказкихъ полковъ, центральвою фигурою былъ этотъ 
свптскій генералъ, въ то вреия значнтедьно моложе. 

Я иочтителыіо кяаияюсь и отвѣчаю. 
— Раныпе всего ыогу вамъ сообщить пріятную но-

Бѳлыійскіе „бѣженцы". 

Телефонъ и телеграфъ работаютъ въ штабѣ безирерывво, 
доставляя и отправляя донесенія и нриказанія. Во всѣхъ 
отдѣлахъ идетъ спѣшная п нервпая работа. Оъ ранпяго 
утра н дадеко за нолночь, свѣтится огонь въ кабинетѣ I 
началыіика штаба, гдѣ сосредоточиваются всѣ нити, прнво-

дящія всю сложную машину, называемую арміямн, въ двп-
женіе. 

ІІа станціи желѣзной дороги въ залѣ третьяго класса 
масса офицеровъ разныхъ частей, врачи, сестры, уполноыо-

ченные и служащіе Краснаго креста. 
Платфорыа также наполнена лнцами, нринадлежашими | 

къ составу арміи. Всѣ спѣшатъ, торопятся и лншь не-

многіе являются зрителями этой суеты, среди котороп бро-
сается въ глаза высокая фигура сввтскаго генерала, въ | 
солдатской шинели, прохаживаюіцагося по платфорыѣ. 

вость: Лрославъ наыи взятъ, а вообще, веадѣ у еасъ 
хорошо. 

— Одно только немного ие наладилось вначалѣ—это перс-

возка раненыхъ. Публика, въ особепности во внутреннихъ 
городахъ Россіи, сѣтовала, что иеревозка ихъ ироизводи-

дась не въ саннтарпыхъ поѣздахъ. ІІо въ этомъ, правда 
сказать, не тавъ ужъ виновато воснное вѣдомство. 

— Расчеты были сдѣлапы правильно, но никто не могь 
предполагать, что ыы пойдеыъ такъ неудержиыо впередъ и 
впередъ, благодаря чеыу послѣ такнхъ удачныхъ боевъ н 
появилось такъ много раненыхъ. Это количество въ это 
время нельзя было предвидѣть. 

Насъ окружаетъ толпа офицсровъ, съ которыми генералъ 
здоровается, задаетъ вопросы и піутитъ. 
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Очарованные уходятъ офицеры въ свои части, 
вспомпная вту ласку в вниманіе. 

— А я снова возвращаюсь къ тому же во-
иросу, — продолжаетъ генералъ. 

— Здѣсь въ этихъ мѣстахъ проивошлн бои 
и весь Люблннскін раіонъ прниялъ на себя 
удары всѣхъ австрійскнхъ войскъ, а затѣмъ 
удалось ихъ отбросить и повалить. Вѣдь на-

нряженіе нашихъ силъ было огромпое. II при 
всемъ томъ у непріятеля были укрѣпленныя 
Н08ИЦІН н тяжелыя орудія. Трудно было выбнть 
изъ окоповъ, но это удалось. А что потери 
быди, такъ безъ этого пельзя. У австрінцевъ онѣ 
оказалпсь втрое болыне нашего. 

— До свидапья, полковникъ, — н крѣпко 
пожавъ мнѣ руку, генералъ уходитъ къ ожн-

дающему его автомобилю. 
Пожилоіі к а п и т ш ъ одного п.ть иолковъ, уча-

ствовавшихъ въ бояхъ, пріѣхавшіи по какимъ то 
дѣламъ, обращается ко ннѣ за справкою. Поль-

зуюсь случаемъ, чтобы спросить о знакомыхъ, 
служащихъ въ томъ же полку. 

— Пичего себѣ. Живы здоровы, вчера съ 
ними вмѣстѣ былн. 

— Ну, что, капптанъ, тяжело на позиціяхъ,— 
спрашнваю я , ожидая усдышать о долгихъ часахъ, 
проведенпыхъ подъ огнемъ непріятеля. 

— Очень трудио. Папиросъ достать нельзя,— 
по-своему понимаетъ капитанъ, не придавая 
особаго значснія боевой опасной обстановкѣ, 
гдѣ важдую минуту людн рисвуютъ жпзнью, а 
выдвпган на нервын плапъ мелкія потребпости, 
отсутствіе которыхъ какъ будто болѣе важпо. 

— Иотомъ обноснлись порядочно. Въ послѣд-

нихъ бояхъ мы попалн въ трудвое положеніе. 
Австріиская батарея открыда по пасъ оговь и 
отъ зтнхъ выстрѣловъ загорѣлся вокругъ лѣсъ. 
Пришлось проходнть ііо этому пожарищу. Сапоги 
страшно понортили. 

Это удивительное спокопствіе н отсутствіе 
рнсовки, производятъ большое впечатлѣніѳ на 
молодыхъ офнцеровъ, ѣдущихъ въ свои части 
и ещс нѳ побывавшихъ въ бою. 

Нсвольно кажется, что гдѣ*то педалеко, впсредн, разы-

грывается обывновенныіі мирныіі маневръ, одинъ изъ 
участпиковъ котораго только что вернулся, нс испытавъ 
пичего, кромѣ усталости, н нѣкоторыхъ неудобствъ походпоіі 
жизнп. 

Подвнжнып, удивительео дѣятсльвый, появляется на-

чальннвъ всей саннтарной частн. Кщс мододой чедовѣкъ, 
съ несокрушимою эиергіею, онъ тотчасъ жс аабраеываетъ 
меня вопросами, которые въ сущности являются основатель-
нымъ экзамеиомъ. 

Отлично знакомый со своею спеціальиостью, хорошій 
организатоі)Ъ, онъ быстро оцѣниваетъ обстановку и отдаетъ 
вполнѣ оиредѣлепныл распоряжепін, что такъ рѣдко встрѣ-

чается даже между воеппымн. 
Одпнъ за другнмъ, какъ въ калейдоскопѣ, проходитъ 

передо мною цѣлан галлерея разлнчныхъ начальвиковъ 
большнхъ управленій и у всѣхъ замѣтно, что всѣ эти 
крупныя лица нашеіі воснноп ісрархіи превратились въ 
простыхъ работннковъ болыного дѣла, совершенно забывъ о 
своихъ удобствахъ. 

— Тншина, отсутствіе ресторановъ и всякихъ мѣстъ 
для выпнвки, которыми являлись въ нрошлую кампанію 
станцін маичжурскоіі дороги, положили особый отнечатокъ 
серьезностн н а в с ѣ л и ц а и всю работу. Нигдѣ невиднотѣхъ 
типовъ залнхвацкихъ, безшабашныхъ кутплъ. Не слышны 
позбуждснные адкоголемъ разговоры. 

Частп русскоп арміи готовятся и идутъ въ бой при иол-
ной тишинѣ, трезвые, съ глубокнмъ сознаніемъ важности 
персживасмаго момента. 

Н большон штабъ даетъ въ этомъ направленіе, служа 
примѣромъ. 

Нигдѣ нс видно кокотовъ и лицъ легкаго чтснія, вигдѣ 

Германское знамя, высгавленное въ оннѣ французснаго военнаго министерства 
вь Парижѣ. 

ве слышно хлопанья пробокъ, 
безсмысленваго всссдья. 

Дажс карты какъ будто 

пьяныхъ тостовъ, шумнаго, 

исчезли съ театра воен-

ныхъ дѣиствій и ч т о - т о не слышно, чтобы гдѣ-либо ве-

лась игра. 
Руссвая армія дѣлаетъ большое д ѣ ю , напрягая всѣ 

свон снды для достпженія поставленноіі ей цѣли. 
Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБЙТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ * ) . 
Отъ особаго дѣлопроизводства Главнаго Штаба по сбору 
и регистраціи свѣдѣній о выбывшихъ за смертью или за 
ранамн. а также пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахъ, 
дѣйствующихъ противъ нелріятельскихъ армій. (Адресъ 
діьлопроиаводствш Пѳтроградъ, Караванная улица, 

домъ № 1). 

УНІІТЫ: прпрщ. Бреіітфусъ, Владііміръ Львовичъ; прч. 
Брндовъ, Федоръ Фѳдоровпчъ; шт.-кап. Гршоръевъ, Ивавъ 
Алѳксѣевичъ; нрнрщ. Куминъ, Владпміръ Алсксѣевнчъ; шт.-
кан. Кытмановъ, Максимъ Спльвестровичъ; прпрщ. Лоба-
новъ, Алоксавдръ Соргѣовпчъ; прпрщ. Немчинскіи, НнколаЛ 
Алоксавдровнчъ; шт.-кап. ОссовокІй, АнатолІЯ Александровнчъ; 
пднлквн. ІІавловснііі, Евговій Юліановнчъ; кап. ІІетинъ, 
ІІаколаЯ Павловнчъ; шт.-кан. ІІетровсній, ЕвгѳніЛ Сергѣе-
вичъ; кан. Нилацкій, Алоксандръ Эрнестовнчъ; пдпрч. ІІрв-
ображенскій, Илья Хрнстіановпчъ; прч. Разутовъ, Яковъ 
Ивановнчъ; прпрщ. Руновъ, Иванъ Иваиовнчъ; плквн.<?мми-
цынъ, Алоксандръ Андрееввчъ; кап. СоболевснШ, Касьявъ 

*) По свѣдѣніямъ, напочатанвымъ въ ,1'усск. Инвалидѣ-; 
10-го октября за Л« 225,11-го октября № 220,12-го октября л» 227, 
14-го октября М 229 п 15-го октября М 230. 
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Ивановвчъ* пдплквн. Трубчаниновъ, Лука Соргѣовичъ; прпрщ. 
Усановъ, Гоппадій Ннколаовнчъ; прпріц. Шичевъ, Владиміръ 
Васильевнчъ. 

Пдплквн. Барцгіковскій, АвдреА Васнльсвичъ; прпрщ. 
БогоявленснІщ кап. ВенгрженовгкІйДыптріП Нгнатьевичъ; 
пдпрч. Воснресенсній, АвдреП Параыоновнчъ; прч. Голу-
бевъ, НпколаА Леонидовичъ; заур.-прпрщ. Яіефаргідзе, Нико-
лаА; кап. Ивановъ, Борисъ Ииколаевичъ; ндпрч. Капустгшъ, 
Иванъ Кузьмичъ; пдпрч. Корещенко, ВасилІЯ Александро-
вичъ; кап. Корниловъ, Федоръ Юрьевнчъ; шт.-кап. Крав-
ченко, ІІетръ Потровпчъ; прч. Нинолаевъ, Алоксандръ По-
тровнчъ; одпрч. Овчиннинѵвъ, Александръ Алоксавдровнчъ; 
пдпрч. Струсевичъ, Конрадъ Ивановпчъ; пдпрч. Чубаковъ, 
Ворнсъ. 

Ллквн. Азаръевъ, Викторъ Ннколаевпчъ; прпрщ. Андре-
енно, Макспмъ Нестеровнчъ; прпрщ. Арнолъди, Ворисъ 
Ынтрофановвчъ; пдпрч. Гирченко, Михаилъ Митрофановичъ; 
пдпрч. ІІнфантъевъ, Яковъ Дмитріевпчъ; прпрщ. Клюсе, 
Фелнксъ Зрнсстовичъ; прч. Кнтиекъ-Вовроженецъ, Илья 
Александровичъ; прпрщ. Кулъчицкій. ВпталіА МихаЯловпчъ; 
пдплквн. Винолъскій, Константннъ Николасвичъ; прч. Па-
вловсній, Мнханлъ Ивановичъ; кап. Лоповъ, Александръ 
Николаовичъ; прпрщ. Гогозинскііі, Мнхаилъ-Іоронпмъ Аль-
бнновнчъ; кап. Гычкаловъ, Соргѣй Апдроопичъ; пдплквн. 
Табенцній, Людвнгъ Францовичъ; шт.-кап. Тгімофеевъ, Ни-
колай Ннколаовичъ; воАск. старш. княаъ Хилковъ, ДыитрІЛ 
Алексавдровпчъ; пдпрч. Юхневичъ, Броннславъ Матвѣевичъ. 

Кап. Абромовъ, Викторъ Федоровнчъ; прч. Алексан-
дровъ, Потръ Александровнчъ; плквн. Алекпъевъ, Александръ 
Павловнчт,; прч. Бакеркинъ, Александръ Васнльовичъ; пдпрч. 
Бацевичъ; кап. Беззабава, АлоксѣЛ МнхаЛловичъ; шт.-кап. 
Бею, Владнміръ Павловнчъ; прч. Валъковскіи, Іоанвъ-Тео-
доръ Іорѳновичъ; прч. Велъчевь, ОеодосіА Федоровичъ; пдплквн. 
Гербаневскііі, Мпхаилъ МнхаЛловвчъ; пдпрч. Говорковъ, 
Борвсъ Петровнчъ; прпрщ. ГородынснІй, ѲаддѣЛ Вацлавовичъ; 
ндплквн. Дорошенко, НпколаД Александровнчъ; пдпрч. Дырръ, 
Готлибъ Ивановичъ; пдплквн. Шилъцовъ, Борвсъ МихаАло-
впчъ; кап. Журавскій, Иванъ МихаАловъ-Автоновпчъ; шт.-кап. 
Нгнатовичъ, Алексавдръ МихаЯловичъ; пднрч. Калипин-
сніщ пдпрч. Козловъ, Павелъ Ивановичъ; идпрч. Корнило-
вичъ\ пдпрч. Корсановъ, Борисъ Ивановпчъ; пдпрч. Крит-
скій, Копстаптннъ ДмптрІовичъ; пдпрч. Крыловъ, СергѣА 
Яковлевичъ; пдпрч. Кулн, Пстръ Минаевичъ; пдплквн. Лу-
кичъ, КвгевіЛ МихаЛловнчъ; прч. Лысенно, НиколаЛ Ивапо-
вичъ; прч. Мардеръ, Віільгельыъ-Густавъ Іоганновичъ; ьан. 
Иетровъ, СергѣА Ивановнчъ; пдпрч. НетропавловснШ\ 
кап. Нетропавловскій, СоргЬА Ивановнчъ; пдпрч. ІІопо-
вичъ, НпколаЛ Ннкнфоровпчъ; нрч. князъ Нутяпшнъ, Ллс-
ксандръ Всеволодовичъ; пдпрч. Гасковъ, Алоксандръ Ивано-
внчъ; кап. Геутовскііі, Федоръ МпхаЛловвтъ; пдпрч. Го-
гали-ЛевицкІй, Константвнъ Николаевичъ; пдпрч. Свіът-
лаковъ. Мпханлъ Ннколасвичъ; кап. Семеновъ, ВасвліЛ 
Леонтьевнчъ; пдплквн. Сидоровичъ, Ивавъ Адаыовичъ; пдпрч. 
Скворчевскіи, МефодіД Фаддѣовичъ; пдпрч. Снарловъ, Павѳлъ 
Ииколаевнчъ; пдпрч. Степановъ, ГеоргіЛ МнхаЯловичъ; пдпрч. 
Тарановъ, Вячеславъ'МнхаЛловнчъ; кап. Тимгінскігі, СергѣЯ 
Васнльевичъ; шт.-кап. Тимофгъеоъ, НнколаЛ Соменовичъ; прпрщ. 
Шастннъ, Алѳксандръ Павловнчъ; прч. Шкилевъ, Але-
ксандръ Никнтнчъ; кап. Юзикъ, НнколаА Ивановвчъ; пдпрч. 
Яворскій, Федоръ Петровичъ; кап. Яссовичъ, Волеславъ 
Фравцевичъ; губерн. секрот. Понровскій, Кирнллъ Иетровпчъ. 

Прч. Агаларовъ, Мурадъ-Бекъ; штабсъ-каи. Воробъевъ, 
ИнколаЯ ГеоргІовичъ; пдпрч. Княжецній; кап. Ковтунъ, 
НнколаЛ Кариовичъ; прпрщ. Люри, Константппъ Константино-
впчъ; пдпрч. Макаровъ, Константинъ Сомѳиовнчъ; пдпрч. 
Наумовъ. Александръ Алоксандровичъ; пдпрч. Шмидтъ. 
Владпміръ Георгіевнчъ; кап. Юръевъ, Иванъ Егороввчъ. 

УМЕІМИ ОТЪ РАНЪ: шт.-кап. Ногоргълъокігі, СергѣА 
Петровичъ; кап. Гомаскевичъ, Петръ Грнгорьовичъ; кап. 
Троицкій, Лсокидъ Алоксапдровичъ. 

Плквв. Древингъ, Иетръ Федоровичъ; кап. Каджарду-
зовъ, НнколаД Александроввчъ; кап. Щедринъ, НвколаЯ Вла-
днміровнчъ. 

Кап. Вистенгауаенъ, ГооргіД Николаовнчъ; прч. Гоф-
манъ, Владнміръ Владиміровнчъ; прдпч. баронъ фонъ-
Клейстъ, Алоксандръ Адольфовичъ; корн. фонъ-Мейеръ, 
ЕвгеніЛ Петровнчъ; пдпрч. Иавловъ, НиколаЛ Александровпчъ; 
прпрщ. СѴ/«Ч)ІІНІІН&, ГрнгорІД Павловичъ; прврщ. Спесив-
цевъ, СергѣД Иваеовичъ; кап. Шелгуновъ, Борисъ Дмв-
тріеввчъ. 

Кап. Данилевскііі, Владиыіръ Ивановичъ; плквн. Да-
ниловъ, ДмнтріА Евграфоввчъ; прч. Марковъ, Владиміръ 
Демьяповнчъ. 

Пдпрч. Гуденко, Мпхавлъ Сеыевоввчъ. 

РЛНЕІІЫ:прпрщ. Авѵрпіевъ.ВаспліЛ Ллоксѣевичъ;приріц. 
Байбаковъ, Алексапдръ Нпколаевичъ; прпрщ. Вагіковъ 
(остался въ строю), Алексапдръ Николаевнчъ; прч. Балтру-
гиагітисъ, Кааиміръ Юліановнчъ; прч. Барабошкинъ, Алѳ-
ксандръ Соыеновичъ; прч. Богородскій (остался въ строю), 
ВладвыІръ Николаевнчъ; прпрщ. Болгаровъ, Внкторъ Але-
ксаадроввчъ; прпрщ. Булгаковъ, Тиховъ Георгіевнчъ; прмріц 
Бурачекъ, Степапъ ЕвлампІевичъ; кап. Валовъ, АлексѣД 
Дмитріевичъ; кап. Василъевъ, Семенъ Сѳмоноішчъ; кап. Вер-
ховскій, Александръ Ивановнчъ; прпрщ. Вороновъ, Потръ 
Федоровнчъ; пдпрч. Гладыгаевъ, Борпсъ Елисѣсвпчъ; шт.-кап. 
Гордзіевскій, НиколаЛ Николаеввчъ; пдпрч. Гргігорьевъ, 
Левъ Федороввчъ; шт.-кав. Гуминскій, Федоръ-БальцеръКарло-
внчъ; шт.-кап. ДоброволъскІй, ВасвліЛ Никитнчъ; кап. До-
манокІйіалЬаевъ), Вацлавъ Марцеліл Алсксандровичъ; ндпрч. 
іКаровъ, ЕвгѳніА Константнновнчъ; пдпрч. ЗакржевснІіі, 
ЕвгеніЛ Іосифовичъ; прпрщ. Касаткинъ, ВасиліЛ Егоровичъ; 
прч. Кгібалъчгікъ, ВасилІЛ Донисовичъ; прнрщ. КилІусъ, 
Лльфредь Фодоровичъ; ндпрч. Кгістеръ, Владиміръ Коистан-
тиновпчъ; кап. Кобзаревъ, АлоксѣА Ивановнчъ; прч. Козлооъ, 
Александръ Николаевнчъ; шт.-кап. Королъковъ, Михаилъ 
Васильевпчъ; кап. Котляревскій, ДмитріЛ Степановпчъ; прч. 
Красновъ, Иванъ Дыитріевпчъ; прпріц. Кротовъ, Иетръ 
Федороввчъ; кап. Кубитовичъ, НпколаЛ Николаевичъ; прч. 
Кудрявцевъ, Александръ Арсспьевпчъ; пдпрч. Кулъдверъ, 
Вольдемаръ Александровнчъ; прпрщ. Лазарянцъ, Оганссъ 
ГЛершнловичъ; прпрщ. Ласточкгінъ, ВасиліА Алѳксандро-
вичъ; шт.-кап. Лебедевъ, Алѳксандръ МихаЛловнчъ; пдпрч. 
Леоновъ, Ссыенъ Александровнчъ; пдпрч. Лгшпоманъ^ ІІван ь 
Владныіровпчъ; кап. Лихачевъ, Павелъ Федоровнчъ; кап. Ло-
маннъ, ДывтріА Дмнтріевичъ; плквн. Мазаракій, АркадІЛ 
Внкторовичъ; кап. Максименко, Илья Нвановнчъ; прпріц. 
Малъцевъ, Мпхавлъ Фодоровичъ; прч. Михайловъ, Петръ 
Ивановичъ; ирпрщ. Муне-Муга ^дуардъ Дуваковичъ; прирщ. 
Мусолгінъ, Владиміръ Ивановичъ; шгабсъ-кап. Нагорновъ, 
НиколаЛ Кирилловичъ; шт.-кап. Окнгінсній, Михаилъ Іоро-
пиыъ Леопольдоввчъ; прч. Орѣховъ, ВладныІръ Владиыіро-
вичъ; кап. Папчгіхинъ, Внкторъ Константвновичъ; шт.-кап. 
Пацевъ, Мнханлъ Ивановичъ; пдпрч. Норадіъловъ, Але-
ксандръ Николаевичъ; пдпрч. Норай-Коишцъ, СергѣА Петро-
внчъ; нрпрщ. ІІрокофъеаъ, Иванъ Дынтріеввчъ; пдплквн. 
Лронофъевъ, СергѣА Васнльоввчъ; пдпрч. Гомановъ> Иванъ 
Павловнчъ; пдпрч. Савицкій, Владиыіръ Іосифовичъ; пдпрч. 
Садовсній, Удоръ Ввтольдоввчъ; шт. кап. Свободовъ, ВасилІД 
Ивановвчъ; пдпрч. Семеновъ, ВасиліЛ Ннколаевнчъ; плквн. 
Сланскій, ВаснліЛ Ивановичъ; шт.-кап. Смонинъ, Констан-
тинъ Георгіенвчъ; прпрщ. Тарневичъ, Брониславъ Виконтье-
вичъ; прпрщ. Томскііі, ВасвлІА Пѳтровичъ; прч. Трендо-
вичъ, Иковъ Корнеевпчъ; нрч. Ударовъ, <1>оогѳнъ Ивановичъ; 
плк?н. Улъяновскііі, ИнуаріЛ Сомоновнчъ; іцплквн. Хлопиц-
кій (контужѳнъ), Цеславъ Солнвановнчъ; нрпрщ. ЧасовскІй^ 
Владнміръ Власвльевичъ; прпрщ. ЧасовснІіі, Мнхаплъ Васильо-
впчъ; штабсъ-кап. Чулковъ, НиколаА Васильевнчъ; пдпрч. 
Штейнъ-Келлеръ, Артуръ Петровичъ; кап. Энбергъ, Карлъ 
Карловнчъ; прпрщ. Яновлевъ (остался въ строю), НнколаД 
Грнгорьсвичъ. 

Ндпрч. Алекаъевъ, ДмитріЛ Владиміровнчъ; кап. Алът-
манъ, ДІП <1>одоровичъ; пдпрч. Астафъевъ, Семенъ Сѳмоно-
ввчъ; пдплквв. Бениславсній, НиколаД Ипполитовичъ; кап. 
Бп>лневъ, Іосифъ Константнновпчъ; шт.-кап. Благгшъ, Мн-
хаилъ Анпсимовнчъ; шт.-кап. Булановъ, ЛлексѣЯ Егороввчъ; 
пдпрч. Бурса; пдпрч. Вейнбергъ, Ковстантиаъ Адольфовъ-
Юльевичъ; кап. Войновъ, Навѳлъ Авдреовичъ; кап. Воскре-
сенскій, Владпміръ Иваиовичъ; шт.-кан. Гензеловгічъ, Дын-
тріД Васильоввчъ; кап. Гибнеръ, Иванъ-Юзовъ Казииіровичъ; 
прч. Гуркенгідзе, Константвнъ Ивановичъ; плквн. Дерновъ, 
ТиыофѣД МихаДловпчъ; кап. Эвіъревъ, Владиміръ Алексавдро-
вичъ; плквн. фонъ-Зшелъ, ДмитріА МихаАловвчъ; прпрщ. 
ИлъвовснІй, ЛлексѣЛ Сергѣѳвичъ; пдпрч. Іогансонъ, ГеоргІЛ 
Ивановнчъ; пдпрч. Кармановъ, Алѳксапдръ Алексѣевпчъ; 
пдплквн. Кіъвнарскій, АитонІД Ксавсрьоішчъ; пдпрч. Кир-
жаковъ, ДмнтріЛ Петровичъ; шт.-кап. Короаковъ, СоргѣЛ 
Александровичъ; каи. ЛарІонооъ, Констаптивъ Ивановичъ; 
прч. Лоладзе, Владиміръ Порфирьевнчъ; пдирч. МалодЬъевъ. 
НиколаЯ Петровичъ; пдпрч. Милославинъ, Федоръ Алексан-
дровпчъ; пдпрч. Мгіхаиловскііі, НнколаА Алексавдровичъ; 
кап. Могаковъ, Ввкторъ Фодороввчъ; прпрщ. Новиковъ, 
ІІавлоъ Алоксѣевичъ; прч. Панюшкгтъ, СергѣП Ивановнчъ; 
кап. Гевякинъ, СергѣЯ Алоксандровичъ; прпрщ. Гейхбергъ, 
Вильгольыъ Густавовпчъ; кап. Рядновъ, ВасиліЛ Васнльовичъ; 
идпрч. Сигалъ, Валѳнтивъ; кап. Скржигиевскій, Мечпславъ-
Іосифъ Ѵ)дмундовичъ; прпрщ. Служивовъ, Михаилъ; шт.-каи. 
СмирновЪу ДынтріА; прч. Стрижевъ, ІІавелъ Васильсвнчъ; 
прпрщ. ТрашановснІй; пдпрч. Трепетцевъ, АркадіА Васнльо-
вичъ; кап. Турчаниновъ, Алоксандръ Николаевичъ; шт.-кап. 
Федосюкъ, Михаилъ Павловичъ; плквн. Честновичъ, Ивавъ 
Григорьевичъ; кап. Чугуновъ, НиколаЯ Домоптьевичъ; плирч. 
Шампіе; шт.-кап. Шпыневъ, НпколаЯ Алоксандровнчъ; 
кап. Штеіігманъ, Готлнбъ Іоганновичъ; пдпрч. Эверманнъ, 
Леовндъ Лртуровнчъ; шт.-кап. Яковлевъ, 'І»сдоръ Ллександро-
впчъ. 
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Прч. Лв»ловй,Григорій Алексѣевичъ; пдпрч. Аленсандро-
вичъ, Александръ Сюлеймановичъ; шт.-кап. Алекюъевъ, Вла-
диміръ Николаевичъ; кап. Арцюкъ, Андрей Петровичъ; пдпрч. 
Валасъ, Дмитрій Макаровичъ; есаулъ Бахиревъ, ВасиліЯ 
Семеновичъ; прп. Бескодаровъ, Дмптрій Николаевичъ; пдпрч. 
Битуиовъ, Константинъ Дмнтріевичъ; пдпрч. Благовгъгцен-
скігі, Александръ Алексѣевичъ; прч Богуславсній, Александръ 
МихаЯловпчъ; прпрщ. Воронинъ, Пѳтръ Николасвпчъ; пдпрч. 
Генни, Борисъ Владиміровичъ; хорунж. Толубинцевъ, А.те-
ксандръ МихаЯловнчъ; прч. Голубченно (остался въ строю), 
Павелъ Ивановичъ; прч. Григоръевъ, Впкторъ Васильевичъ; 
идпрч. Доброволъскій, НиколаЯ Станиславовичъ; прпрщ. 
Дороховъ, Алѳксандръ .іихайловичъ; кап. Дулгіиъ, Сѳменъ 
Ефимовнчъ; пдпрч. Жагменъ, Алексавдръ Павловичъ; пдпрч. 
Звонновъ, Евгеній Палладіевичъ; прч. Зинченко, Николай 
Константнновичъ; прпрщ. Йвановъ, Петръ Стопановичъ; пдпрч. 
Игиевскій, Евгеній ІІавловпчъ; пдпрч. Калиновокій, Нико-
лай Михайловичъ; прпрщ. Карамыгиевъ, Арсеній; прпрщ. 
Кибардинъ, Николай Тихоновичъ, кап. Ковтуновичъ. Нп-
колай Григорьевичъ; шт.-кап. Коссовъ, Иванъ Ивановичъ; кап. 
Кравкова,Леонидъ Викторовичъ; шт.-кап. Др«в«і{к і«(остался 
въ строю), Анатолій Николаевичъ; пдплквн. Лебедевъ, Михаилъ 
Федоровичъ; пдирч. Лидерсъ, Леонндъ Владиміровичъ; пднрч. 
Лгізнардъ. ЛавревтіЯ Павловичъ; прпрщ. Линковичъ, Ннъ 
Георгіевичъ; прч. Любгімгіевъ, Алѳксандръ Арефьевичъ; пдпрч. 
Ляхомскій, Даніилъ Георгіевичъ; шт.-кап. Мартыновъ 
(легко), Вячеславъ Андреевичъ; прпрщ. Меликъ, Константинъ 
Айрапетовичъ; каи, Минкелъдей, Георгій Петровичъ; кап. 
Мурза-Мурзичъ, Якубъ Бѣлляловичъ; каи. Повицкій, 
Владиславъ Флоріановнчъ; пдпрч. Ононевъ, Миханлъ Алексан-
дровнчъ; пдпрч. ІХодгородецкІй, АлексѣЯ Васильевичъ; прпрщ. 
Поповъ, Владиміръ МихаЯловичъ; прч. Гжегікій, Сергѣй 
Владиміровичъ; прпрщ. Гязановъ, Константивъ Ипполитовичъ; 
пдпрч. Савичъ-Заблоцкій, Владиславъ Саввичъ; прпрщ. 
Салъниковъ, Константинъ Ермолаевичъ; прч. Сіінявскій, 
Алѳксандръ Леоновичъ; прпрщ. Соколовъ, Михаплъ; кап. 
Сузановичъ, Ивавъ Антоновичъ; кап. Тарасевгічъ, Доменикъ 
Феликсовачъ; кап. Федоровъ, Виссаріовъ Іосифовичъ; кап. 
фонъ-Эшель, Александръ Николаевичъ; прч. Юрре, Петръ 
Петровичъ. 

Пдпрч. Ардашевъ, Максимиліаиъ Алексѣевичъ; пдплквн. 
Бабчинскій, Владиміръ Фплимоновнчъ; пдпрч. Барановъ, 
Алѳксѣй Александровичъ; прч. Бизакъ, Францъ Адамовнчъ; 
кап. Бородинъ, Андрей Калнннпковичъ; кап. Булапювъ, 
Олимпъ Васнльевичъ; шт.-кап. Вагнеръ, Густавъ-Вольдемаръ 
Карловичъ; шт.-кап. Вануло, Владиміръ Васильевпчъ; шт.-кап. 
Василъевъ, Алѳксѣй Прохоровичъ; плквн. Венгржановскій, 
Семенъ Апдреевичъ; прч. Верещагинъ, Афанасій Зпновьевичъ; 
кап. Виноградовъ, Алексѣй Сергѣевичъ; прч. Вороновъ, Ан-
дрей Ннколаѳвичъ; плквн. Гаврилица, Михаилъ Иваиовичъ; 
кап. Галактіоновъ, Леонидъ Михайловичъ; прч. ГаницкІй 
(въ плѣну), Алѳксандръ Александровичъ; пдпрч. Герцо-Вино-
ірадскій, Владпміръ Александровичъ; пднрч. князь Гура-
мовъ, Элпсбаръ Ивановпчъ; прч. Деріачевъ, Внкторъ Нико-
лаевичъ; кап. Державинъ, Ипколай Михапловпчъ; кап. Дзюр-
новснІй, ЕвгѳніЯ Марковичъ; кап. Димеръ, Петръ Францевпчъ; 
прч. Дубовгікъ, Григорій Александровичъ; прч. Ждановт^ 
Владиміръ Евгеиьѳвнчъ; кап. ЗеленскІй, Сергѣй Нпколаевпчъ; 
прч. Пваковъ, Ллексѣй Алоксѣевичъ; кап. Каниъ, Владиміръ 
Адамовичъ; прч. Кагиевскій, Петръ Федоровичъ; пдирч. Кор~ 
ниловъ, Павелъ Владиміровнчъ; пдпрч. Коровниковъ, Ивант» 
Николаѳвичъ; прч. Куделинсній, Петръ Ссмѳновичъ; пдпрч. 
Кудрпгиевъ; кап. Кузъмгінъ, Александръ Александровичъ; 
пдпрч. Кулебангінъ (въ плѣну), Борисъ Сергѣсвпчъ; шт.-кап. 
Куликовъ, Алѳксандръ Ннколаевпчъ; кап. Кумелъскіи, 
ЕвгеніЯ Константивовичъ; кап. Курдюмовъ, Иванъ Фѳдоро-
впчъ; пдпрч. Куценко, Владиміръ Лндрсевпчъ; прч. Куше-
левскій, Сигнзмупдъ МихаЯловнчъ; пдплквн. фоиъ-Лангъ, 
Потръ Александровнчъ; пдпрч. Левченко, НиколаГі Николае-
вичъ; пдпрч. Малиновскій Левъ: прч. Масловскій, Мопандръ 
Оспповичъ; шт.-кап. Матусевичъ, Стефанъ Устиновичъ; пдпрч. 
Магаарскій, кап. Мейеръ, Владиміръ Александровичъ; пдпрч. 
ЗКелъниковъ, Николай Андреевпчъ; пдплквн. Мухо, Стѳпанъ 
Амуратовпчъ; прч. Нгіколъскій, Николай Пѳтровичъ; шт.-кап. 
Овсянко, Александръ Михайловнчъ; пдпрч. Остроумовъ, 
Михаплъ Евгеньевичъ; шт.-кап. Погоріъловъ, Николай Семе-
новичъ; кап. Поповъ, Александръ Павловнчъ; пдпрч. Поповъ, 
Внкторъ Николаевичъ; пдпрч. Правдгшъ, СергЬй МихаЯловичъ; 
кап. Протасовъ, Петръ Ивановичъ; пдпрч. Пясецкій, Лео-
нидъ Іосифовнчъ; пдпрч. Газворовичъ, Евгепій Сергѣевичъ; 
пдплквн. Годинъ, Павелъ Федотовичъ; кап. Саеченко, Па-
велъ Васпльевпчъ; прч. Санжаревскій, Николай Нпколас-
вичт»; прч. Соколовъ, Евгеніп Александровичъ; пдплквн. Со-
ловской, Алоксандръ Михайловичъ; прч. Стихій, Дмнтрій 
Потровпчъ; пдпрч. Текстеръ, Робергь Хрнстіановнчъ; кап. 
Токаревъ, Павелъ Павловичъ; пдпрч. Тупицынъ, Андрей 
Ивановнчъ; пдплквн. Филгічновъ, НиколаГі Ннколаевичъ; кап. 
Харкевичъ, Алоксандръ Николаевичъ; пдпрч. Хрокало, Нп-
колай Грпгорьевачъ; прч. Чернявскій, Дмитрій Ивановичъ; 
кап. Чижевскій, Діоннсій Цезаревичъ; прпрщ. ІНигуь, Алоизъ 
Іосифовпчъ; прч. Шураковъ, Валеріанъ Александровнчъ; пдпрч. 
Яновлевъ, Анатолій Гормановачъ; нротоіерой Валедиискій, 
Соргѣй Іеронпмовнчъ. 

Шт.-кап. Адамовгічъ, Левъ Михайловичъ; сотникъ Акгі-
мовъ, Ивавъ Петровичъ; плквн. Ангігценковъ (тяжоло), Вла-
диміръ Владиміровичъ; прч. Баженовъ (остался въ строю), 
ГеоргіЯ Потровпчъ; прпрщ. Бондаренно, ЕрмолаЯ ПантслеЯ-
моновичъ; прч. Боровскій, ІІиколай Константпновичъ; плквн. 
Бутчгікъ, Михаилъ Михаиловичъ; пдпрч. Вагиадзе, Васп-

I лій Ннколаевичъ; прпрщ Гусановскій, Мпхаилъ Алексапдро-
вичъ; пдпрч. Давыдовъ, Борпсъ Ивановичъ; пдпрч. Дани-

I ленко, Андрей Николаевпчъ; штабсъ-кап. Дгщъ, Алѳксандръ 
Конставтивовичъ; поручикъ Шрегтовъ (тяжело н контужснъ), 
Гавріилъ МихаЯловичъ; шт.-кап. Енъко, Дмитріп Петровпчъ; 

I пдпрч. Жгіберъ; плквн. Загнгьевъ (въ плѣну), НнколаЯ Гри-
і горьѳвнчъ; сотн. Жвановъ, Ивапъ Федоровичъ; прпрщ. Ива-

иовъ, Ннколай Панкратьовичъ; пдпрч. Иконнгіковъ (тяжело 
н контужѳаъ), Алоксавдръ Алексавдровнчъ; прпрщ. Индут-
ный, Федоръ Федоровичъ; пдпрч. Клейстъ; пдпрч. Клобу-

I ковъ; кап. Коргановъ, ДмитріО Адамовичъ; прпрщ. Коги-
кикъ, Борисъ Леонпдовичъ; прпрщ. Кузнегіовъ, Петръ Нико-

{ лаевичъ; прпрщ. Мгіхайловъ\ прч. Огневъ (тяжело), ВасиліЯ 
Ивановачъ; прч. Олоховъ, ВладпмІръ Владнміровпчъ; плквн. 
Петровскій, ВасиліЯ Ивановичъ; пдпрч. Ѵокровскій (кон-
туженъ); плкви. Гѣдъкинъ (тяжоло), НпколаЯ Хрисанфовпчъ; 
пдпрч. Гомановъ; прпрщ. Семеновъ, Александръ Александро-
внчъ; прпрщ. Степановъ; кап. Тихменевъ (тяжоло и конту-
женъ), Алекеѣй МнхаЯловичъ; кап. Футековъ, ВасиліЯ Геор-
гіевнчъ; прч. Хондзинскііі, Когданъ-Антонъ Августовнчъ; 
кап. Христофоровъ, ЕвгоніЯ Ильичъ; шт.-каи. фонъ-Цгіг-
леръ. АлексѣЯ Алексѣевичъ; кап. Яковлевъ, Петръ МихаЯло-
вичъ; шт.-кап. Яресько, АпдреЯ Фѳдоровичъ. 

КОНТУИІЕНЫ: прпрщ. Ангісимовъ, Викторъ Ннколаевнчъ; 
шт.-кап. Артгігцевъ, Павелъ Борисовичъ; пдпрч. Болтугіъ, 
НиколаЯ Игнатьевпчъ; шт.-кап. Боровскій, Людвнгъ Ивапо-
впчъ; прирщ. Бородгшъ, ІІльяТрофимовичъ; кап. Горбаконъ, 
Пстръ Внкторовнчъ; пдпрч. Жебровскій, Нпколай Алѳксандро-
вичъ; пдплквн. Злобгінъ, Александръ Федоровнчъ; прпрщ. Зо-

I товъ, Алоксандръ Христофоровичъ; прпрщ. Корневъ, Але-
ксандръ Ивановичъ; прч. Легатъ, Георгій Васпльевичъ; пдпрч. 
Паркевгічъ, ВасиліЯ Антоиовичъ; шт.-кап. Пинаноровъ, 
Алѳксандръ Александровичъ; кап. Лреображенскій, Але-
ксаидръ Леонтьсвичъ; пдпрч. Гаггімовъ, Владиміръ Алсксаи-

I дровачъ; кап. Савелъевъ, Алексапдръ Ильичъ; прч. Терзгіма-
1 новъ, СергЬЯ Сѳмѳновичъ; кап. Чернякъ, Левъ Ннколаовнчъ; 

плквн. Шиллгінгъ, ИиколаЯ Николаевичъ; священникъ Семе-
новъ, Миханлъ Алсксандровнчъ. 

Прч. Антоновъ, Александръ Васильевичъ; прпрщ. Згі-
минъ, Иванъ Леонтьевичъ; прч. Доло.чош (ев5, ДмитріЯ Грн-
горьевичъ; ндпрч. П^ейффертъ, Эрнестъ Эрнестовичъ. 

Идпрч. Андреевъ, Мнхаилъ; шт.-кап. Войцеховскій, Вла-
диміръ Михайловпчъ; кап. .Глелі6оі(мІм, НпколаЯ Іосифовнчъ; 
шт.-кап. Еремеевъ (остался въ строю), Константпнъ ііахаро-

I вичъ; шт.-кап. Заноли (остался въ строю), Петръ Людвнго-
І вичъ; шт.-кап. Идзиковскій, Федоръ Васнльевпчъ; пдплкви-

Кгіпарскій (остался въ строю), Владиміръ; пдпрч. Леонто-
вичъ (остался въ строю); кап. Лысенко, Владиміръ МихаЯло-
вичъ; пдпрч. ПостемпскІй, Людвнгъ Каземировичъ; пдплквп. 
Чагигінскгй (остался въ строю), Павелъ Іосифовичъ; прч-
ІНкулътщкій (остался въ строю), НиколаЯ; кап іПукгінъ, 
ЕвгеніЯ Афаиасьевнчъ. 

Пдпрч. Берблгінгеръ, Николай Вильгельмовичъ; ирпрщ 
Комареіікій (опасно), Алѳксапдръ Федоровичъ; нрч. Левченко, 
Антонъ йлларіоновичъ; пдпрч. ОрловскІй; пдпрч. Прежен-
цовъ, Владиміръ Алсксандровнчъ; пдпрч. Чгістяковъ, Алс-
ксандръ Сергѣевичъ. 

[ Б Е З ' Ь ВФСТН І М М Ш Л . Ш : прпрщ. Абоосимовъ, Внкторъ 
Алексѣевичъ; лрпрщ. Аразспарховъ, Мнхаилъ Пстровичъ, 
ирпрщ. Вахкановъ, Федоръ Николаевнчъ; прпрщ. Бобровъ; 
Николай Ннколаевпчъ; прпрщ- Борисовъ, СоргЬй Аидроновичъ, 
шт.-кап. Вагнеръ, Борисъ Евгеньевичъ; прпрщ. Галкгінъ; 
Никита ІІковлевичъ; прпрщ. Гейсманъ; прпрщ. Гейшъ, Ни-
колай Петровичъ; прпрщ. Грыжовъ, Михаплъ Григорьовичъ; 
прпрщ. Зубаренко, Нковъ Малаховнчъ; кап. Ивановъ, Сер-
гѣй Дормидоптовичъ; нрнрщ. Ларіоновъ, Ивапъ Федоровичъ; 
прч. Помадновъ, Михаилъ Александровичъ; нлква. Лоро-
итнъ, ДмнтріЯ Аркадьевичъ; кап. Гуссіянъ, Александрі. 
МихаЯловичъ; прпрщ. Саркисъяиъ, Кавказъ Саркисовнчъ; 
пдпрч. Сзьровъ, Александръ Ивановичъ; прч. Сидоровъ, Впк-
торъ Васпльевнчъ; прч. Тоддеръ, АндрѳЯ Ивановичъ; прпраі. 
Тогиировъ, Иванъ Пнколаовичъ; подъес. Ч"ер**кова, Николай 
Лсонтьевичъ; прпрщ. Шапошниковъ, Соргѣй Никифоровичъ. 

Шт.-кап. Александровъ, Дмнтрій Гавриловичъ; кан. 
Байковъ, Алсксаидръ Ивановнчъ; пдпрч. Дружгшинъ, 
Михаилъ Сергѣевнчъ; пдпрч. Лгімаренко-Гомаренко, Лле-
ксандръ Кондратьевпчъ; пдпрч. Ловейко, Нпколай Сѳргѣовичъ; 
прпрш- Мгіндеръ, Вольдемаръ-Владиміръ Павловичъ; прч. 
Огаревъ, Фодоръ Константиновичъ; пдпрч. Лавловъ, Евгеніп 
Алексавдровичъ; пдпрч. Пгісаревскій, НиколаЯ СоргЬевпчъ; 
пдпрч. Сафоновъ, Александръ Васпльѳвичъ; кап. Свгісту-
новъ, ГеоргіЯ Дмитріовпчъ; кап. Спицынъ, Іосифъ Ивано-
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вичъ; шт.-кап. Табенцкій, Владнславъ Врониславовичъ; плкви. 
Тулаевъ, Георгій Левановичъ; пдпрч. Щубербиллеръ, Але-
ксавдръ Альбертовичъ; плквн. Черепенниковъ, Алексѣй Ива-
новвчъ; пдпрч. Шенбергъ, Алексапдръ-Фридрпхъ Алексапдро-
внчъ; пдпрч. ІЦербаковъ, Павелъ Макспмовичъ. 

ІПт.-коп. Арефъевъ, Алексѣй Яковлевпчъ, прч. Дмгі-
тріевъ, Фодоръ Владиыіровичъ; прпрщ. Придотнасъ, Иванъ 
Антоновичъ; пдплквн. Рудневъ, Фѳдоръ Семеноввчъ; колеж. 
сѳкр. Вилънеръ, Михаилъ Макспмовичъ; лѣкарь Воскресен-
окій, СѳргѣГі Алексѣевичъ; лек. Забавниковъ, Александръ 
Ннколаевнчъ; надворн. совѣтн. Штейпъ, Внльгельмъ Фридрн-
ховичъ; свящ Каескій, Владныіръ Авдреевичъ. 

Шт.-кап. Ботяновскій, Иванъ Семѳновичъ; прч. Тейко, 
Илларіопъ Саввичъ; прпрщ. йвагикевичъ, Вильгольыъ Виль-
гельмовнчъ; пдплквн. Кулгіковскіщ прпрщ. Морозовскій, 
Аыосъ Андреевнчъ; прпрщ. ІІодіивецъ, АлексѣЯ Константнно-
впчъ; прпрщ. Лолпіавецъ, НиколаЯ Петровпчъ; прпрщ. Пуч-
ковъ, Владнміръ Васильевичъ; прпрщ. Райка, Лркадій Лль-
бѳртовичъ; прпрщ. Савченко, Васплій Мнтрофановичъ; прпрщ. 
Селегъкій, Михаилъ Николаевичъ; прпрщ. Сополовъ, Михаилъ 
Александровнчъ; прпрщ. Терскадя, Мпханлъ Мнхаиловпчъ. 

ВЪ П . І Т . Ю : мл. врачъ Ганделъсманъ, мл. врачъ 6а-
ронъ Коллесъ-Краусъ; заур.-врачъ Жадовъ, Николай; лѳк. 
Максимовъ, Иванъ Лаврснтьевпчъ; ыл. врачъ Ростовцевъ, 
лок. Соколовъ, Нпколай; лек. фонъ-Дессгтъ, Эрнестъ. 

Пдпрч. НодлъъсецкШ, Августинъ Леоновичъ; тнт. совѣтн. 
ІІеровъ, Сергѣй Сергвевпчъ. 

Шт.-кап. Сорокгтъ, Борнсъ Дыитріовпчъ. 

Въ газетѣ „РусскіЯ Инвалндъ" Л« 220, въ спискѣ безъ 
вѣстн пропавшихъ значится: подполковннкъ Щеткгінъ, Петръ 
Оснповичъ и подпоручикъ Торбинъ, Владиміръ АлексѢевнчъ, 
по дополнителыю полученнымъ свѣдѣніямъ онн оба возвратн-
лпсь въ свой полкъ. 

Въ № 196 той же газѳты въ спискѣ безъ вѣсти пропав-
шихъ значится прапорщикъ Велтистовъ Петръ, по дополни-
тельно полученнымъ свѣдѣніямъ онъ но безъ вѣсти пропалъ, 
а раненъ н находнтся на из.течѳнін въ Ярославской губѳрнін. 

Въ № 207 тоЯ жо газоты въ спнскѣ убвтыхъ значнтся 
поручнкъ Калабухинъ, СергЬй Вѳнедиктовнчъ, по дополни-
тельно получѳнпымъ свѣдѣвіямъ овъ но убитъ, а раненъ н на-
ходнтся па пзлеченіи въ гор. Двинскѣ. 

Въ .Лв 206 газѳты „РусскіЯ Инвалпдъ", согласно свѣдѣній 
особаго дѣлопроизводства, въ спнскѣ безъ вѣсти пропавшихъ 
значится кап. Милъде, Леопндъ-Соверипъ Осиповичъ; по до-
полннтольно полученнымъ свѣдѣніяыъ нмя ого не Лсоппдъ а 
ЛеонароѴСевернвъ Оспповичъ. 

Объявлсвныѳ въ спискѣ убитьімн („Руеск. Инв." № 196) 
капитапъ Владнміръ Григорьѳвичъ Лндреевъ и („Русск. И н в / 
.V; 223) ирапорщикъ Свирскгй, по дополвитѳльно полученвымъ 
свѣдѣніямъ но убиты, а ранены п были эвакунрованы капи-
танъ Андреевъ, въ г. Москву, а прапорщикъ Владиміръ Вик-
торовичъ Свирскій, ъъ г. Петроградъ, гдѣ послѣднія и нахо-
дится на излечонін въ лазарегЬ пмонн Вя Величества Госуда-
рынн Импѳратрицы Маріп Ѳеодороввы (Максиыиліановская ле-
чебнпца). 

Объявленные въ сппскѣ безъ вѣсти пропавшими („Русск. 
Инв/ .V 214) подполковникъ Александръ Захаровнчъ Лисов-
скій и поручикъ Констаптинъ Акимовнчъ Менътюковъ; 
(„Русек. Инв." № 2і9) подпоручикъ Ромуальдъ іосифовпчъ 
Кондратовгічъ, („Русск. Инв." № 226) полковннкп АлексѣЯ 
Ивановнчъ Черепеннипоаъ и ГеоргіЯ Левавовнчъ Тулаевъ, 
до дополннтельно полученнымъ свѣдѣніямъ подполковникъ Ли-
совснЩ раневъ и находится на излѳченіи в ъ госпиталѣ въ 
г. Вѣнѣ, поручнкъ Ментюковъ тяжело контужонъ и нахо-
днтся въ г. Владикавказѣ, подпоручикъ Кондратовичъ кон-
тужень н находится въ больницѣ Богородско-ГлуховскоЯ ману-
фактуры, въ селѣ Глуховѣ, Богородскаго уѣзда, МосковскоЯ 
губерпіи; полковннки АлексѣЯ Ивановичъ Черепенниковъ н 
Іеоргід Лѳвановнчъ Тулаевъ рансны н были эвакупрованы 
ва излечѳніе въ ЛюблннскіЯ мѣстныЯ лазаретъ. 

Владивостокъ—шт.-кап. 3. Въ ст. 75 кп. XIX с. в. п. 
указапо, что при отпусвѣ добавочвыхъ денегъ соблюдаются 
правила, установленныя по тому же предмету въ отношеніи 
жалованья, а нотому произведенные въ чииы со старшин-
ствомъ получаютъ эти денын не со вренепп старшинства, 
а со времепи производства; законъ: с. в. п. кн. XIX ст. 118. 

Фельдф. Е. 1. Для переимсновапія въ подпрапорщики 
надо проііти курсъ воисковои школы, по во врсмя воины 
школъ этихъ не учреждается. 2. Званіе заурядъ-прапорщика 
сохранено только за тѣми пижними чинами, которые былн 
перепменованы въ пего во время японскоп войны. 3. Бывшіе 
прежде на сверхсрочной службѣ, призванпые на службу при 
мобилизаціи, иравамн сверхсрочныхъ пользоваться не могутъ 
и никакихъ нрепмуществъ и наградъ, установленныхъ для 
сверхсрочпыхъ, не получаютъ. 4. 26-го августа 1912 г. па 
службѣ вы не паходнлись, почему права на полученіе мс-
дали въ память отечественной войны не имѣете. 5. 21 го 
фсвраля 1913 г. на службѣ вы нс находилнсь, почему не 
имѣете права на награждсніе мсдалью въ память юбплея 
Дома Романовыхъ. 6. За яионскую воііну былъ сокраіцепъ 
срокъ пребыванія въ запасѣ доблсстнымъ защитникамъ Портъ-

Артура. 
Кап. В. Конвопныя команды къ полевымъ войсканъ не 

иричислены, между тѣмъ усиленное жалованье производится 
только тѣмъ пнжнимъ чннамъ, которые находятся на самомт> 
театрѣ военныхъ дѣііствій и въ томъ лишь случаѣ, когда 
офицерскимъ чннамъ выдаются полевые порціоны, отпускъ 
которыхъ разрѣшается главнокомандующимъ; законъ: Св. 
Воен. Пост. кп. XIX ст. 89, пув. 6 и ст. 878. 

Подъес. />'—у, 1. Офицеръ казачьеіі сотнн нссетъ въ мир-
ное время службу на копѣ, почему при выступленіи сотни 
въ военный иоходъ имѣетъ право на нолученіе пособія на 
обзаведенія вьюкомъ (Св. Воеп. Ност. кн. XIX ст. 871). 
2. Еслн запасная сотия будетъ отправлсна на театръ войны, 
то офицерамъ сотпи производятся во время пути походные 
порціоны (Св. Воен. Пост. кн. XIX ст. 877, прим.). 3. Тому, 
кто въ моментъ мобилизаціи получалъ столовыя деньгн, 
воеппо-подъемныя деньги и дополнительное пособіе отпу-
скастся изъ оклада жалованья и столовыхъ (Св. Воен. Пост. 
кн. XIX ст. 864). 

Ротм. В—лю. По смыслу дѣнствующнхъ законополо-

женій, изложенпыхъ въ ст. ст. 881—893 кн. XIX Св. Воен. 
Ност., семья военнослужащаго, выѣхавшая за границу до 
мобилпзаціи и съ объявленія войны оставшаяся тамъ на 
жительствѣ, не ннѣетъ права ни на полученіе квартирныхъ 
денсгъ, ни денегъ на наемъ прислуги. 

Русс. оетроеъ — М—ому. Квартермистру въ военнос 
время полагается одна верховая лошадь, которая назначается 
ему по военно-конской повинности; справка: табель, прило-
жепная къ пр. в. в. 1914 г. № 516. 

Кап. Г—ому. 1. Нрибавки къ жалованью строевымъ офице-
рамъ за службу въ отдаленномъ краѣ разсчитываются по окла-

[ дамъ жалованья (Св. Воеп. Пост. кн. XIX ст. 717 и п. 2 ст. 708). 
2. Назначенная за иятилѣтіе прибавка подлежитъ удержанію 
въ первые три мѣсяца со временн ея назначснія (пр. в. в. 
1906 г. № 565). 3. На воспитавіе дѣтей офицеры имѣюгь 
право получать пособія изъ денегъ, ассигнусмыхъ въ рас-
иоряженія комаидующихъ войсками. 4 . Если квартнра не 
могла быть занята по неготовности ея для жнлья, то объ 
этомъ слѣдовало составнть актъ н за время простоя квар-

тнры офнцеру должны были требовать квартирныя депьгн. 
5. Какъ время вступленія въ командованіе (Св. Воеп. Пост. 
кн. XIX ст. 138) ротою, такъ и принятіе ея хозяйства (Св. 
Воен. Пост. кн. XX ст. 225), считаются со дня подачи о 
томъ по командѣ соотвѣтствующнхъ ранортовъ. Ближаншимъ 
начальствомъ долженъ быть опредѣленъ срокъ сдачи роты 
сообразно дѣйствительной для этого надобвости (уст. сл. 
прав. изд. 1896 г. ст. 781 и Св. Воен. Пост. кн. XIX 
от. 216). 

Не будутъ даны отвѣты по иричинамъ, увазаннымъ въ 
№ 1227 сРазвѣдчика>: 

По п. I : Тула—пис. К; Вшпебскъ—А. В. Е.; Ре-

вель—пор. 0. Л. Р.; Шкотово—кол. секр. К.; Врестъ-

Литовскъ—подп. Б.; Двинскъ—Н. С; Ревелъ—кап. С; 
Кіевъ — подп. С. С; ур. Мухроваиъ — А. С; Петро-
градъ Н. В.; Саратовъ—пис. Б.; Луи/къ—пор. В. 

По п. I I : Кр. Свеаборгъ — подполк. М.; Ватумъ—К. Б. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В . А . БЕРЕЗОВСКІЯ. 



№ 1251 Р А й В Ъ Д Ч И К Ъ 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВьДЧИКЬ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 3 0 к., 
прочія стран. по 2 0 к. аа строку петита 
въ V* шприны страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

поступившія за недіълю. 
П р і е м н ы я п р а в и л а п програмыы для постунлоиія въ 

разныо классы кадотскпхъ корпусовъ. Изданіе 29-е В. А. 
Березовскаго, печатано по расиоряженію Главнаго УправленІя 
Военно-учебныхъ заведеніп. ІІетроградъ- 1915 г. . . . . 8 0 к. 

Р у к О В О Д С Т В О Д Л Я р О Т Н Ы Х Ъ Ф С П Ь Д Ш С р О м ъ н 
фольдшерскихъ учениковъ. Составилъ д-ръ мед. А. II. Бара-
новъ. Изд. 13-е, испр. и дополн. согласно послѣднеп программы. 
Потроградъ. 1915 г. Съ 264 рисунками I р. 5 0 к. 

У с т р о й с т в о и о б о р у д о в а н і е лечебныхъ заводеніп 
п санптариыхъ транспортовъ въ военаое время. Составилъ по 
поруіюаію Главваго УправлонІя Россійскаго Общоства Краснаго 
Креста II. И. Тимофеевокій нри участін В. Л. Василъевой, 
А. А. Заремба, С. И. Михалевичъ, И. П Газумова и 
О. Л. Турчгіновича-Сушицкаго. Петроградъ. 1914 г. Съ 
362 автотнпіями синмковъ и чертежеЯ 2 р. 5 0 к. 

П р а в и л а и Ф о р м ы смѣтнаго, кассового и ревизіовнаго 
порядка. Сборникъ дѣнствующнхъ узаконеній, правнлъ н формъ, 
съ дополиеніями н нзмѣнеиіями по 1-е сентября 1914 г., цирку-
лярвымп разъясненіями Мннистерства Финансовъ и Государст-
воннаго Контроля и алфавнтвымъ указателомъ. Составили: 
В. А. Саковичъ и И. И. Широковъ. Изд. 6-е, исправлон. 
ц дополп. Петроградъ. 1915 г 5 р. 

К а в н а з - ь . Томъ I I . Исторія завоеванія Кавказа. Составнлъ 
нроф. П. И. КовалевокІи. Иотроградъ. 1915 г. Съ 70 рисун-
камн I р. 5 0 к. 

Н а в о й н ѣ . Записки строѳвого офицера. Составилъ Ал. 
Смирновъ. Петроградъ. 1914 г 8 0 к. 

Л ѣ т о п и с ь в о й н м 1914 года. Изданіѳ Д. Ы. Дубен-
снаго. Петроградъ. Вышлн ЛеЛв 5—8 включ. Цѣаа каждаго по 

3 0 к. 

Ѣъ СклаЬЬ ѣ. Я БЕРЕІОѢШГО, 
Петроградъ, Колокопьная 14. 

А. Греновъ, гѳноралі.наго штаба. 

Опытъ изслѣдованія правовыхъ основаній жизни армін въ 
главнѣйшихъ государствахъ современной Европы. 

1908 г. Цѣна 2 руб. 
*- ,ват«реса&я кяпг* Г. А, Грдеова- Любопытяи эдконоположевія 

разлнчныхъ гооударотвъ понопрооу объучастіп во^нноолужащихъ въ 
политііческой жиэнн страны*. 

Лзъ газсты „Рѣчъ* 1908 *. Л 86. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогрздъ. 

Баронъ А* В. Каулъбарсъ* 

КРАТКІЙ УКАЗАТБЛЬ 
различнаго рода корма 

ДЛЯ ЛОШАДЕЙ. 
1913 г . И.іданІе 2-е. ЦІша 3 5 коп. 

И й О Т О Я Щ І Л у : . : ч . і і . ' : і . .і : і . : : і >• . .' .1 П О Л О Э Н Ы и Ъ ПОООЙІОМЪ (.111 ГИЖ-
даго желающаго нодилті. ІІЛІІ ноддвржать равотоопоообиооті. лошади... 

...Оообенио полваояг .Укааатель" для офнцвропь кавалоріи н 
артиллвріп, когд* уолонія ноонваго врвихпи. манвировг. походовги 
т. д. не иредотавляютг широкаго выбора корыа. эаотаиляи корыить 
лошадь сообраэио культур* раствиІя данной мѣотиоотн. 

В. Макаровъ. „Извіъстія ІІмператорской Николаееской Военной 
Акаоеміи* 3913 х. Лв 45. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Въ екладѣ В. А- Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , 
Петроградъ, Колокольная 14. 

ИМІіЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖТ. 

П О Р Т Р Е Т Ы : 
Е. И. 11. Воликаго Киязя Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А , 

Е. И. В. Волнкаго Квязя С Е Р Г Ъ Я М И Х А И Л О В И Ч А , и 
генераловъ; А . П. В с р н а н д с р а , Я . Г. Н Ч и л и н с н а г о , 
А. Ф . З а б ѣ л и н а , Н. I. И в а н о н а , К. Я . К а б а н о н а , 
А. В. К а у л ь б а р с а . П. А . Л е ч и ц к а г о , Ф. Ф . М а р т -
с о н а , Н. П. М и х н е в и ч а , П. И. И и щ е н н о , В. Н. Нмни-
т и н а . А. И. П а н т е л ѣ е в а П. А. Плеве . В. И. П о к о -
т и л о П. К. Р с н н е н н а м п Ф а А В. С а м с о н о в а В. А. 
С у х о м л и н о в а А. А. Ф р е з е , А. Е. Э в е р т а м Д. С. Ш у -

Всѣ портроты псполнены по способу фототппіи. Разыѣръ 
5'/*Х7 воршк. съ полями 9Ѵ*Х13 воршк. Цѣна каждаго по. I р. 

ИЗДАНІЯ ПО 0Б03Н0И ЧАСТИ, 
составленныя Н . Е. Эдьсвѳръ. 

П р а в м л а п р м г о н н и конскоА сбруи и а э п р я ж н и ло-

шадсй. 3*о издавіс (1914 г.), зиачительно дополноннос. . 4 0 к. 
Обгяелено « Цирк. Глаен. Штаба 1913 і. .V 62. 

П о с о б і е обоансму— п о озиакпылсвію съ уетройствоыъ 
повозокъ и прісмаии обраіцснія съ ннми въ разныхъ случаяхъ. 

4 0 к. 
Ѵход-ъ за о б о а к ы м ъ имущосгвомъ въ мирное и в о е н -

н о е нрсмя съ правнлами времѳнныхъ исправлоніп обоза и 
упря.кн на походѣ 6 0 к. 

Ѵ н л а д о ч н ы я б р о ш ю р ы п о х о д н ы х ъ н у х о н ь пѣ-
хотыо-артпллсрійкаго н кавалерійск. обр по 3 0 к. 

У н л а д о ч н ы я б р о ш ю р ы для обоаа п у п е м е т н ы х ъ 
командъ всѣхъ округовъ по 3 0 к. 

Ѵ к л а д о ч н ы я брошюры—одноконныхъ н парныхъ па-
тронныхъ двуколокъ прн укладкѣ ихъ патронамн съ о с т р о -
к о н е ч н о ю н тупою пулямн по З О к. 

У н л а д о ч н ы я б р о ш ю р ы длм обоза 4 - х ъ б а т а л . 
п ѣ х о т н а г о п э л . Е в р . Р о с . и К а в н а э а п о н о в ы м ъ 

1914 г. .V 18: 
30 к. 
3 0 к. 
30 к. 
З О к. 

п р а в и л а м - ь у н л а д к и . Согл. цнр. Г. И. У. 
а) ротаыхъ хозяАственныхъ двуколокъ 
б) ротныхъ парныхъ повозокъ 
в) парвыхъ повозокъ съ саннтарпымъ имуществоыъ. 
і) хозяйствон. двуколокъ съ офвцерск. имуіцествоыъ. 

Сборнин-ь с в ѣ д ѣ н і й по обозному двлопроизводству. 
I р. 5 0 к. 

Сборнин-ь с в ѣ д ѣ н і й по денежныыъ отпускамъ на 
н о в н у п л е ч е н і е лошадеп 5 0 к. 

С б о р н и к ъ с в ѣ д ѣ н і й по довольствію конскиыъ снаря-
женіеыъ 4 0 к. 

С б о р н и н ъ законоположеній по отпуску р е м о н т н ы х ъ 
на обозъ денегъ, х р а н е н і ю н п е р е д а ч ѣ обоза. . . . I р. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. 

ПЕРЁДЪ ІШІШІІІІ. 
ЛЕОНЪ ДОДЭ. ^ 

Изслѣдованія и до-
куыенты о нѣмецко-
еврсйскоыъ шпіон-
ствѣ во Фравців со 

вреыенъ дѣла Дрепфуса. Переводъ съ фрапцузскаго Н. М Ла-
гова. Цѣна • Р-

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. 

ГЕРМАНСКІЯ КОЛОНІИ. 
Значеніе ихъ въ экономическомъ, политическомъ и воен-

номъ отношеніяхъ. 
Съ приложсніѳыъ картъ. Сост. / / Защукъ^ Гѳпѳр. Штаба кап. 
Спб. 1908 г 6 0 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. 

Вышло 16-е издапіе 

С л у ж е б н о й к н и ж к и 
с т р о е в о г о о Ф и ц е р а . 

Г Э. Гофф.чанъ. Исправвлъ п дополнилъ I. Защунъ. 
1 р. 5 0 к. 

Въ колснк. перѳплетѣ I р. в 5 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1251 

У Ч Е В Н И Е И 
Д Л Я В С Ъ Х Ъ Р О Д О В Ъ в о й с к ъ . 
ІІѢХОТЫ: Одобрены Тлавпымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ пѣхоты. Составленъ но иеречню знаній, обяза-
телыіыхъ для рядовыхъ нѣхоты. Составилъ Н. И. Г. Изданіе 85-е . 
Нсправлсн. 1914 г. -• . . . . . . 

УЧЕБІІИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. К, Адариди и А. Детловъ. 
Изд. 25-е. 1914 г. . . . \ . . . . . . . . . & и 1 . . . . ... ... 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлены Особоіі Комиссіеп нодъ редак-
цісй гсн.-м. Розетиилъдъ -Паулина, УЧЕБНИКЪ ДЛЯ Р Я Д 0 В 0 Г 0 
въ трвып годъ службы. І!зд. 14-е. 1914 г. . . . ' . . ' . " . * . . . 

Тоже со второю года службы, Нзд. 15-е, нспр. 1914 г 
Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. Нзд. 18-с нснр. 1914 г. . . . 
Тоже УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ для зимнихъ занятііі съ унтеръ-офнцерамн. Нзд. 8-с, 

нсправлеп. 1911 г 
ТІАВАЛЕРІИ: Одобрепы Главпымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ кавалсріи. Составилъ шт.-ротм. Овслпико-
Куликовскій, Изд. 7-е переработаннос геп.-л. Толпыго. 1914 г . . . . 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата кавалернста. Составнлъ ротм. киязь 
А. С. Эристовъ. Изд. 2-е испр. 1906 г. . . ; . 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссіей нодъ 
редакц. ген.-м. Розеншилъдъ-Пауліша. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г 

УЧЁБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА дѣиствѵющей кавалеріи. Изд. 4-е. 
1913 г. І р . 2 0 к . 

Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Нзд. 7-с. 1911 г 35 к. 
Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6-с. 1910 г І р . 2 0 к , 
РУКОВОДСТВО для пижнихъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, заішмаюіцихсл 

съ молодыми солдатанн. Сост. норуч. Глѣбовскій. Изд. 8-с. 1911 г. . . 3 0 к. 
АРТИЛЛЕРІИ : Одобрепы Главнымъ Артмлл. Управленіемъ: 

СВЪДЪНІЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата иолевон артиллсріи въ пср-
вын годъ службы. Сост. ноднол. Никитинъ. 8-е изд. 1913 г. - . . . 

КРАТКІЯ СВѢДЪН ІЯ для нижннхъ чиновъ но обращенію съ 8-хъ дм. полевой 
пушкою, обр. 1902 г. и ся лафстомъ. Сост. тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г. 

КРАТКІЯ СВѢДЪН ІЯ для нижннхъ чиновъ по обраіценію съ 3-хъ дм. горной 
пушкою снстемы Обуховскаго завода, обр. 1904 г. и ся лафстомъ. Сост. 
тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г. . . . . . 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. АРТИЛЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссісй нодъ 
редакціей ген.-м. Розеншилъдъ-Иаулгша, УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАНОНИРА 
пѣпісй и конноіі артиллеріи п парковъ. Изд. 5-с. 1908 г. . . . 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Нолевой артнллсріи). Сборникъ свѣдѣнііі 
по нодготовкѣ феіісрвсркеровъ въ учсбныхт. командахъ полевой артиллеріи. 

Часть I. Матеріальная часть дальнобойиыхъ (поршневоіі и клнновон нушекъ 
съ приложеніемъ: Квадранта образца 1869 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(иолк. Розенбергъ) и новыхъ правнлъ о состязательнон стрѣльбѣ. 
1907 г. Составнлъ гсн.-м. Гоффмат. Для 4-го изданія дополнилъ 
гв. кап. В. И. Александровичъ 
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Часть I I . МатерІальная часть Я-дм. нолевыхъ скорострѣльпыхъ орудііі. об-
разца 1900 и 1902 г. 3-дм. нолевого скорострѣльн., обр. 1902 г. съ 
щитомъ. Укладка орудіііныхъ передковъ и зарядныхъ ящиковъ, обр. 
1900, 1902 г. и щитоваго съ нанорамой Герца, обр. 1906 г. н вѣдомость 
укладки прннадлежностн и заиасныхъ частеіі матеріальноіі части нолевоіі 
скоростр. арт. обр. 1902 г. въ оруД. я щ . для принадлежн. Сост. подполк. 
В. И. Александровичъ. ІІзд. 4-е, исправлсн. 1911 г. Съ чертежами . 

Часть I I I . Руководство по подготовкѣ фейерверкеровъ въ учебныхъ коман-

дахъ іёгкой артиллеріи но всѣмъ отдѣламъ строевой службы. ІІо про-
граммѣ на основаніи положенія объ учсбныхъ комапдахъ легкоіі артил-
леріп. Составилъ гсн.-м. Гоффмат. Изд. 8-е, нсреработан. ііодполковн. 
В. И. Алексапдровичемъ. .1914 г, Съ чертежами н рисунками . . 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Б С О В А Т Ь : 
Въ Складъ В. Д . Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная Н . 

I р . -

75 к. 

2 р. -

Стрѣльба 
іОрныхъ скорострѣльныхъ ба-

тарей обр. 1909 г. 
Составплъ Ник. Чаплыгинъ. 
1914 г. 35 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Пѳтроградъ. 

I. ЗАЩУ&Ъ. 1913 г. 

ПБНСІИ ОФИЦБРАМЪ И ВРАЧАМЪ 
п о з а к о н у 1912 г . 

7 5 коп. 
. . Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

ВОНМпКОІІІІМ 
на службѣ Господней. 

Состав. К. К. Э. Петрогр. 1913 г. 
Цѣна въ переплетѣ 1 р. б О к. 

Крайяѳ пяторесный по своѳму эа-
мыслу трудъ. Въ иомъ собраны в с * 
иэрѳЧѳнІя Свящѳннаго Писанія, пѳ 
только оііравдывающія воПну, по въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ пастоятельно ѳя 
трѳбующія. Лвторъ зададся вѳлпкою 
цѣлью дать русскому народу въ рук» 

1 срѳдство борьбы с ъ раавнваюшіімоя 
антпмплцтариэмомъ, срѳдство, оспо-
ванное. на Вожествѳнпыхъ. оловахъ.. . 

Г- 3. „Зѳмщнна* 1918 г. №1216. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ Петрогр-
Романъ Б И Л Ь З Е . 

Въ /лапенькомъ 
гарнизонѣ. 

Картины современп. ііѣмвнкой 
:І :П.!ІШ. 

Цѣва 1 р. 
Скяадъ В. А. ВЕРЕЗОВСКАГО, 

ПетроградЪ) Кодояодная. 14. 

гимны 
всѣхъ союзныхъ государствъ 

для военнаго оркестра— ію 75 к. Тробо-
паиія адрео.: г. Сииферополь. Воонпо-

мѵзык&лміоо Вюпо Я. И. Богорода* 
' ( ібі) 4г—2 

Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р а в н и т е л ь н ы й с о ц і а л ь -
н ы й э т ю д ъ поручика Коро-
левской Иорвежскоп арміи М.... 
Перевелъ съ нѣмецкаго Ян-

сонъ. 
Цѣна 65 коп. 

Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, 
Петроградъ. 

Выгило 2-е, испр. и доп. изд. 

ВЫНІИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Современвыс взгляды нѣмцевъ 
на воденіѳ этого рода тактиче-
ской операцііі. Составилъ Ѳ. 

Новицкій. 

Цѣна 5 0 к. съ иорес. в л к. 
Иэдалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 

Петроградъ. 

Чемоданы-кровати 
Полѳвые багажи, палатки, 

вьюкии пр. 
о и о т Е м ы 

И. И. ГИНТЕРА-
Варшава, Владимірскал 8. 

: 
(266152—ІГ> 

І-е изд . р а с п р о д : н о 
т е ч е н г е м ѣ с в ц а . 

в ъ 

Только чтовышло 2-еизд. 

^ИО Ѵа(ІІ8 (КУДамешЫ 

Двстрія? 
Роман-ъ о т ч а я н і я . Переводъ 
съ нѣмецкаго. АвстрійскіП офи-
цоръ объ австрійскон арміи въ 
1914 г. Книга эта аъ Австрін 
сожжона. Цѣна I р. 5 0 к. Изда-
ніе В. А. Б е р е э о в с н а г о , 

Пѳтроградъ. Колокольная 14. 

Типографія Трѳнкк и Фюсно, Пѳтроградъ, Максимиліановскій пѳр., № 13. 


