
№ 1253. 4 ноября 1914 г. 
п< 

оъ доставкой и пере-
сыяной на годъ. 6 руб. 

Ні V. года 4 р., ні 3 иѣ-
снцв 3 р.. з і границу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За пѳрвмЪку адр. 28 -. 
Статьи нзаиЪткидолжныбыть 
за подансью н адрос. автора. 
Въ случаѣ надоби. статьн пв-
рвдѣлыв. вь р в д а н ц . Для лич-
НЫХЪ ОбъясН. реданція от-
крыта, ісилюч. празд , , по 
ВТОрН., ЧОТВ. • Л я і и и ц . ОІЪ 
б до 8 ч. Твд. № 72—52. 

Годъ Х Х П І . Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ѳшвнедѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, посщпиешія Ьля продажи ѳъ течѳніе послгьднвй недгьли — 

перечислены на стр. 770 этого номера. 

НОВОСТИ еъ силадгь В. А. Березовснаго. 
Н з в т а В Л Ѳ И І Ѳ по войсковому инженерному дѣлу для офицеровъ всѣхъ 

родовъ войскъ. Проектъ. Б ы с о ч а й ш е утверждено 31-го октября 1910 г. Изд. 
5- А . Б е р е з о в с ц а г о . Петроградъ. 1914 г. Съ чертежами . ... 

Въ клеенчатомъ переплетѣ. 
„ Р ы Ц а р И П О Н И З О В Ь Я " . Повѣсть Б. Н . Б о г д а н о в и ч а . Петро-

градъ. 1915 г - . і ****г. . 

ЗО к. 
4 0 к. 

2 0 к. 

ОТЪ УПРАВЛЕНІЯ 

1 
Съ разрѣшенія г. Министра финансовъ лицамъ, заключив-

шимъ страхованія капиталовъ и доходовъ въ гос}гдарственныхъ 
сберегательныхъ к^ссахъ и въ настоящее время находящимся въ 
составѣ дѣйствующей арміи : предоставлено право, по подачѣ о томъ 
письменнаго заявленія въ одну изъ сберегательныхъ кассъ (лично 
или по почтѣ), удлинять срокъ для уплаты страховыхъ взносовъ 
на шесть мѣсяцевъ послѣ льготныхъ сроковъ, предз^смотрѣнныхъ 
въ полисныхъ условіяхъ. При отсутствіи такого заявленія застрахо-
ванный капиталъ з^меньшается по правиламъ . ст. 27-й полисныхъ 
условій, но страхованіе можетъ быть въ теченіи того же шести-
мѣсячнаго срока возстановлено Управленіемъ сберегательными 
кассами въ полной суммѣ по подачѣ заявленія объ этомъ и уплатЬ 

П р О С р О Ч е н Н Ы Х Ъ ВЗНОСОВЪ. (167) 1-1 

воиі іл и в о і і і і ы 
на службѣ Господней. 

Состав. К. К* Э. Петрогр. 19131\ 
Цѣна въ переплетѣ 1 р. б О к. 

КраЛяѳ іштврѳоный ііо овоѳыу за-
ыыолу трудъ. Въ нѳыъ собраны ноѣ 
изрѳчепія Священнаго Пмсанія, іш 
только оправдыпающія воПпу, но въ 
нѣкоторыхъ случаяп. паотоятодьво оя 
требующія. Авторъ эадалоя веліікою 
цѣлью дать русокоыу народу въ рукн 
орѳдство борьбы съ развнвающиаоя 
антиыплптарііэмоыъ, орѳдство» оона* 
ванноѳ па Божѳствеввыхъ словахъ... 

Г. 3 . .Зеыщцоа" 1913 г. ЛИ216. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

„ Э Д У А Р Д Ъ " 
і Петроградъ. Невскій пр. 1 0 . 

Телефонъ 6 — 6 3 . 

Самая б о л ь ш а я фабрика 

орденовъ,нагрудныхъзнановъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, сѳребрн-
ныхъ н бронзовыхъ нздѣлін. 
Для телѳграммъ: Потроградъ, 

.Эдуардъ". 

0 

Офицероное походное. снаряженіе 
изъ кожп теыно-корнчневаго н.ін заіцптнаго цвѣта. 

Офицерснія польвыя сумки, планнарты. 
Бинокли, коыпасы к дальноыѣры. 

А П Д У С Г и [Іо П ѳ т р о г р а д ъ , Т Ѳ Л Ѳ Ф . 
І Л М / О С И П - . С о Ф І й е к а я , 7. 1 2 4 - 4 8 . 

(149) 1—1 

Ш Ж Е Б Н Ы Е В Ш Т Ы " 

С . К . Я Н К О В С К А Г О . 
Ортосконъ для 3 лпнейп. 

вннтовкн 3 р.—к. 
Ортосконъ для 3 лпнеяп. 

револьвера. 3 ч 50,, 
Ортосконъ для пулемета 

Макснма съ откиднымъ прп-
цѣломъ 4 „ 50 „ 

Брошюра „Объ обученіи 
стрѣльбѣ изъ вннтовокъ и 

рсвольверовъ" - , 7 5 . 

Вильпа, Заріьчье, Сасока Кемпа № 4. 
С. К . ЯИКОВСКОМѴ. (166) 2--л 
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О Ф И Ц Е Р С К І Е 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

с о с к л а д н о й п о х о д н о й к р о в а т ь ю [ в У й ; 
П+.хотиыс ч с м о д а н ъ - к р о н а т и 

Гинтера* 

СПАЛЬНЫЕ МЪШКИ. 

Б р е з е н т о в ы я п а л ь т о . 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ. 

Петроградъ, СОФІЙСКІШ 7. Т е л е Ф О н ъ Ш - 4 8 . Д П А Ѵ С Е I I 1/0 
Адресъ для тедеграимъ: „Геласъ" . / \ . Л і \ ^ ОСі И І\—• 

| Чемоданы-нровати 
Полѳвыѳ багаиш, палаткн, 

вьюки и пр. 
0 Н 0 Т Б Ы Ы 

И . И . Г И Ы Т Б Р А . 
Варшава, Владнмірская В. 

(266)52—46 

с Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С Н І Я Н О В О С Т И » . 
Ежомііоіпный пллюотрнронавпийжур-

І Ш ирактпческой фотографін. 
Г о д ъ и з д а н і я - в о с ь м о й . 

ІІодппсная цѣна 1 р. 
Адрѳоъ Родакцііі: 

П с т р о г р а д ъ , Кпзанская , 5. 
Ноыора д л я оэвакоылічіія выоыяаютоя 

жолающнмъ бвзплатво. 

Н. й. Г. УЧКІІННКЪ 
ДЛЯ РЯДОВ. 

І І 1 .Х0ТЫ 25 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ 

О ВОИНЪ 1914 года 
Основы гернапской тактнкп. В. Ч е р е м и с о в ъ , иол-

ковнокъ геперальваго штаба . . I р. 5 0 к. 

В ы ж и д а т е л ь н ы й бой. 
нѣмцевъ па ведѳніѳ 

этаго рода тактической опѳраціи. Состав. Ѳ. Новицній . Изд. 
3-ѳ, нсправ. н дополн 5 0 к. 

Ч а Р Т а т і Т Т Р Ш Р д ; І Я стаРшихъ войсковыхъ вачаль-
х І а Ь 1 Й О Л С Ш С никовъ фрапцузской армін. Перев. 

съ фрапц. Ю. Лаааревкча 75 к. 
ТТѢйРФпія ипптпгга в ъ п о л е в о П в о п п ѣ - Т е ° Р і я 

Д Ь И Ы Ш П І І І і р і і у Ь С І п задачи. (Чнсленность.— 
Составъ. — Средства. — Тылъ. — Оперативное значопіс. — Марши. 
Расположеніе на стдыхъ. — І>он). Составнлъ В. Черемисов-ь. 

2 р. 75 к. 

С о в р 

То 

Прежде издапы: 
Р М Р П П Я Я в о й ц а . С о с т а в н л ъ . ген.-отъ-кавалерін* 
С Л С П П а Л Фридрих-ь Ф О Н Ъ Бср нгарпи 

Томъ I . Основы совремснноП войны. Порѳводъ съ иѣмецкаго-
К. Ддариди. 1912 г I р. 75 к-

ѵтгп Томъ I I . ВоЯ п ведѳніѳ войны. Перевелъ съ 
/ПО« нѣмецкаго Ю. Лаааревич-ь. 1912 г. 2 р. 

К п ш я о и і о о п й р х л . Пособіодлясамообразованін 
В Ц Ш Д С Ш С И и П І д П А . п о прикладной тактикн для 

офнцоровъ всѣхъ родовъ воискъ. 56 послѣдоватѳльныхъ задачъ 
въ рамкахъ полка до арміп включптельво. Состав. герм. службы 
подполк. Ф.-Альтрон-ь. Персв. съ нѣм. генеральпаго штаба 
полк. Д. К. Лебедев-ь. 1913 г 2 р. 5 0 к. 

Г т П Г Ш П Я и П П И І Ш Т Л Критическоо изслѣдованіс 
и л у л ш а г ш ш ш ц ш . боовоя дѣятельпостн, так-

тнкѣ.обучѳніяи органнэаціи горманскоЯ каналерін. Ф р . Ф О И Ъ -
Бернгарди. ІІерев. съ нѣм. подполк. Боровсиаго . подъ 
редакц. нолк. Ч е р е м и с о в а . 1913 г 2 р. 25 к. 

ТТѢТГПТЯ ^ с н о в ы 0 1 1 аоспитапіи, обученія и тактакн. 
1 1 О А П 1 а , Состав. полков. Модюи, командиръ 35-го 

франц. пѣх. полка, бывшіЯ проф. тактнкн пѣхоты въ воѳн. 
акадсмів. Перев. съ франц. Ю. Лазаревича. 1912 г. I р. 50 к. 

М Я Н Р Ш І Т і к а к ъ средство достижонія цѣлп боя. Состав. 
і і і а п с о и О, Б Геруа, подполк. гонорал. штаба. 1912 г. 

I р. 5 0 к. 
на театрѣ воины н 

„ „ на цолѣ сражевія. 
Сост.. В В. М о р у ш с в с н і й 1912 г I р. .25 к. 

И з с л ѣ д о в а н і е боя 
Фраицузскаго сочинснія полк. Д. Пина. А. К. П у з ы р е в с н і й . 
Изд. 3-ѳ, нсправл. 1911 г. * . . . I р. 

Г Р І Ш Э Н Р К І Й 1 1 ФР^^УЗскіП офнцеръ. Сравнитель-
ѵ

Ѵ
м а ж и а л и нип соціальиып этюдъ нор. королев-

ской норвежскоЯ арміи. М. Иоревелъ съ вѣмецкаго Яисон-ь 
1 9 1 0 г- 65 к 

колоніи. Значоніе нхъ въ экономичо-
скомъ н воѳнномъ отвошонів. Соста-

З а щ у и ъ . 1908 г. 7 листовъ чортожея. . . . 6 0 к. 
н солдаты французскоя арміи. Очерки 
леЯт. X. Переводъ Н. К. 1910 г. . 4 0 к. 

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

Управленіе в о й с к а м и 

Г е р м а н с к і я 
вилъ I. I. З а щ у н 

Офицеры 

Ш П І О Н С Т В О Н Ъ М Ц Е В Ъ . 
1 I И А І І і і а І І Леонъ Дода Изслѣдованіс 

• • Ъ | І ѵ Д І > о ѵ І І І І Ѵ І І * и докумевты о нѣмецко-евро-
пеЯскомъ шпіопствѣ во Францін со времевъ дѣла ДреЯфуса. 
Нороводъ съ фрапцузскаго Н. М. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

ПТ Ш Ч І Г < Ь < ь шпіонство воФранціп. ІТолъ Януаръ. 
І м І ѵ І ^ І П І Ъ Пореводъ съ французскаго Н. М. Ла~ 

гова. 1910 г 1 р. 
1 ' І І І І І І 151 Р а з в " ь Д к и (военноо шпіонство) Сост. генер. 
• « І І Н І П І Л штаба ген.-маіоръ ІСлелібовснІй, Изд. 2-е, 

1912 г 1 р . 

Развѣдка п нііііонажъ. І в Г ^ 
стросвыхъ офицеровъ. Рауль Рюдеваль, Ііѳреводъ съ фрав-
цузскаго шт.-ротм. А. Исннендорфа. подъ рсдакціоЯ полкоин. 
Галнипа. Изд, 2-о, 1912 г 50 к. 

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

Н О В О С Т Ь ! С. К. Я Н К О В С К А Г О . 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОРТОСКОПЪ. 
і 

с і 

Цѣва 2 р. 8 0 к. 

Ионѣряюіцену прнцѣлнпапіе нало ложнтьои ни эеылю. Можво рабогать 
отоя нѳ магнбаясь, пли сндя. 

Г. Вильна» Сассна-Немпа. Мастерсная ЯНКОВСКАГО. 

Мзданіе 2-е, исправл. и дополн. 

СДУЖБА РАЗВѢДЧИКА ВЪ ПОЛѢ. 
(Начальннкамъ разъѣзда, дозора, заставы, поста). Со свѣдѣніямн 
изъ тактики и образцами доносеніЯ. Составилъ И. Лыкадоровъ. 

1911 г. Цѣна 5 0 ком. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ , Петроградъ. 

Вышло 16-е иадапіе 

С л у ж е б н о й к н и ж к и 
строевого ОФицера. 

Г. Э. Тоффмапъ. Исиравилъ и донолнилъ I. Защунъ. 
I р. .-»» к. 

Въ колснк. пероплогЬ 1 р. «5 к, 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОЗСК ІЙ , Петроградъ. 



№ 1253 4 ноября 1914 г, 
Подписная цѣма 

съ доставкой і пере-
сылкой на гвдъ. 6 руб. 

На Мі года 4 р.. ні 3 иі-
СЯЦІ а р., іа граиацу в р. 
Отдѣльные №№ по 13 к. 

За порѳиѣну адр. 38 к. 
Статья нзамЪткндолімиыбыть 
аа подоисью н адрвс. автора. 
Въ случаѣ надобн. статьн ЛІ-
радѣлыв. ІЪ раданц* для лн<*~ 
ныхъ объяск. родамщіш 
крита , асилюч. празд^ 
вторя^ чата. • пнтииц. *тъ 
* дв 8 ч. Тад. V 72—41. 

Годъ ХХІГІІ. Н а ч а т ъ е ъ г ё Ш . Петроградъ, Колокольная, 14. Быходатъ ежѳнедѣльно. 
О О Д П Р Ж Д Н Е В : Портроты: Гонерала-отъ-кавалеріи, геноралъ-адъютанта графа ИлларІона Ивановича Воронцова-Даш-

кова и гснерала-отъ-кавалерш Владиміра Михаиловича Безобразова. — Высочапшіа манифестъ. — 1'аспоряженія по вовнному вѣдом-
ству. - Вопна 1914 года. — Обзоръ псчати. — Віографіи. — Корроспондонція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Вопросы н 
отвѣты Л.Ѵ 5120—5132. — Почтовып ящнкъ. — Объявлѳнія. 

27-го февр. 1905 года пазпач. на вынѣ занам. должн. Имѣотъ 
ордепъ Св. ГеоргІя 4-П ст. п зол. ор. 

т Ш 

Генѳралъ-отъ-навалеріи, генералъ-адъютанть 
г р а Ф Ъ И л л а р і о ы ъ И в а н о в и ч ъ 

В О Р О Н Ц О В Ъ - Д А Ш К О В Ъ . 
Ролплся 27-го мая 1837 г. Образовапіо иолучплъ дома. Въ 

1856 г. поступнлъ па службу упторъ-офицоромъ на правахъ 
вольноопрсдѣляющагося въ л.-гв. Конпып нолкъ. Въ 1858 году 
произведѳні. въ корнѳты, а въ слѣдующомъ году былъ командпро-
ванъ на Кавказъ. Въ теченіе 3-хъ лѣтъ участвовалъ въ дѣлахъ 
противъ горцовъ. Въ 1862 году назначенъ флиг.-адъют. къ Его 
Имп. Вклнч. Въ 18(15 тоду принялъ участіо въ дѣлахъ противъ 
бухарцевъ подъ Мурза-Лрабатомъ и прп штурмѣ крѣпостеп Ура-
Тюбе н Джузакъ. Въ 1866 году произведсвъ въ ген.-маіоры съ 
назначсніемъ въ Свпту Его Вклнчкствл и понощппкомъ губерн. 
Туркест. области, а чорезъ годъ былъ пазначепъ команднромъ 
л.-гв. Гусар. Кго Ввя. п. Въ 1873 году пазпачопъ командиромъ 
2-п бригады 2-П гвард. кавалѳр. дивнзіи. Затѣмъ заннматьдолж-
ности пач. шт. гвард. корп., член. глав. комит. по устройству 
и образов. вопскъ, члон. совѣта глав. упр. госуд. коипозавод-
ства. Въ 1875 г. валвачонъ гон.-адъют. къ Кго Имп. Ввл., а въ 
слѣдующемъ году нроиэвѳденъ въ гон.-лепт. Въ кампавію 1877— 
1878 гг. былъ комавдврованъ въ составъ дѣпствующей армін. 
Въ 1878 г. назначѳнъ начал. 2-й гв. пѣх. див., въ 1831 г. ему 
ввѣрѳно было управл. гос. коннозаводствомъ; въ томъ же году 
назначонъ былъ Министромъ Имп. Двора н удѣл. н канцле-
ромъ Россіпскнхъ Имп. в Царск. орден. Въ 1890 г. пронзведѳнъ 
въ ген.-отъ-кав., а въ 1897 г. назначенъ былъ члѳн. Гос. Сов.; 

Гѳнѳралъ-отъ-навалерін 
В л а д и м і р ъ М и х а й л о в и ч ъ 

Б Е З О Б Р А З О В Ъ , 
награждонный орденомт. св. Гсоргія 4-й ст., пронсходнтъ изъ 
потомственныхъ дворянъ Потроградской губѳрніи, родялсл въ 
1857 г., оковчилъ Пажескін корпусъ и Офицерскую кавалорійскую 
школу; въ офицѳры произвсдснъ въ 1877 г. и сразу жо послѣ 
получѳнія офнцѳрскаго мунднра принялъ участіѳ въ Турсцкоп 
кампаніи, за отличіѳ въ которой получвлъ два боевыхъ ордена. 
Вся служба В. М. была строовая, овъ командовалъ 9 Улаи-
скнмъ Вугскимъ н Кавалѳргардскимъ полкамп и 1-п бригадоП 
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1-п гвардейской кавалерійской днвазів, былъ начальнпкомъ Офи-
церскоЯ кавалерІЯской школы, а затѣмъ начальннкомъ 2-й гвар-
дейской кавалерійской днвпзіи, въ япварѣ жо 1912 г. получилъ 
корпусъ. 

В Ы С О Ч А Й Ш І Й М А Н И Ф Е С Т Ъ . 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

М Ы , Н И К О Л А Й В Т О Р Ы Й , 
И М П Е Р А Т О Р Ъ й С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКШ, ВЕЛІІКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ 

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ 
подданнымъ: 

Въ безуспѣшной доселѣ борьбѣ съ Рос-
сіей, стремясь всѣми способами умножить 
свои силы, Германія и Австро-Венгрія при-
бѣгли къ помощи Отгоманскаго Правитель-
ства и вовлекли въ войну съ Нами ослѣ-
пленную ими Турцію. 

Предводимый германцами турецкій флотъ 
осмѣлился вѣроломно напасть на Наше Чер-
номорское побережье. 

Немедленно послѣ сего повелѣли Мы 
россійскому послу въ Царьградѣ, со всѣми 
чинами посольскими и консульскими, оста-
вить предѣлы Турціи. 

Съ полнымъ спокойствіемъ и упованіемъ 
на помощь Божію приметъ Россія это новое 
противъ нея выступленіе стараго утѣснителя 
христіанской вѣры и всѣхъ славянскихъ 
народовъ. 

Не впервые доблестному рз^сскому ору-
жію одолѣвать турецкія полчища, покараетъ 
оно и на сей разъ дерзкаго врага Нашей 
Родины. Вмѣстѣ со всѣмъ народомъ рус-
скимъ Мы непреклонно вѣримъ, что нынѣш-
нее безразсудное вмѣшательство Турціи въ 
военныя дѣйствія только ускоритъ роко-
вой для нея ходъ событій и откроетъ Рос-
сіи путь къ разрѣшенію завѣщанныхъ ей 
предками историческихъ задачъ на берегахъ 
Чернаго моря. 

Данъ въ Царскомъ Селѣ, въ двадцатый 
день октября, въ лѣто отъ Рождества Хри-
стоватысяча девятьсотъ четырнадцатое, цар-
ствованія же Нашего въ двадцатое. 

На подлпнномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подппсано: 

НИКОЛАЙ*. 

Высочайшнмъ приказоыъ утверждено пожаловапіе, аа 
отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля, по удостоенію нѣст-

I 
ной кавалсрскоп думы Орденъ Св. Великомученика и 
Побѣдоносца Георгія 4-й степени: 

Флигель-адъютанту корнету Его ІІыператорскому Высо-
честву Великому Князю Димитрію Павловичу за то, что, 
состоя въ бою 6-го августа подъ Краупншкепомъ ординар-
цемъ у начальника коннаго отряда въ саыый разгаръ боя 
съ явной опасностыо для жизни доставилъ вѣрпое свѣдѣніе 
о непріятслѣ, вслѣдствіе чего былн приняты ыѣры, увѣн-

чавшіяся полпыыъ успѣхоыъ. 
- • - Государь Иыператоръ Всемплостивѣіішс соизволилъ па 

утвержденіе пожалованія коыавдующимъ арміею, за отличія 
въ дѣлахъ протнвъ непріятеля, по удостоенію мѣстной ка-

валерскоіі дуыы: 

! Орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія 
4-й степени: 

Генералъ-ыаіораыъ: коыандиру Кавалергардскаго Ея Ве-
личества Государыпи Имиератрицы Маріп Ѳеодоровны полка, 
Кпязю Александру Долюрукову; бывшеыу командиру лсйбъ-

гвардіи Конпаго полка, нывѣ командиру 1-й бригады 1-й 
гвардейской кавалерінской дивизіи, Свиты Его Величества, 
Павлу Скоропадскому; командиру 100-го пѣхотпаго Остров-

I скаго полка, полковнику, нынѣ коыавдующему этиыъ же 
полкомъ, генералъ-маіору Николаю Зарину; лейбъ-гвардіи 
Копнаго полка, ныпѣ коыандующему тѣыъ же иолкомъ пол-

ковннку, Ворису Гартману. 
Капитанамъ: убитому 99-го пѣхотнаго Нвангородскаго 

полка, Владиміру Воронову; 25-й артиллерійской бригады, 
Николаю Гашкевичу; лейбъ-гвардіп Коннаго нолка, рот-
мистру барону Петру Врангелю; 1-го Донского казачьяго 
генералиссимуса князя Суворова полка, есаулу Ивану Пла-
тонову; убптому лейбъ-гвардіи Копной артиллеріи, пору-
чику Георгію Гершелъману. 

Георііевскаго оружія: 
Леибъ-гвардіи Копнаго нолка флигель-адъютанту пору-

чнку Его Высочеству Князю Іоанну Константиновичу. 
Генералъ-лейтепантамъ: начальнику 12-й пѣхотной ди-

визіи, Николаю Орлову; начальвику 12-й кавалерійской 
дивизіи, Алексѣю Калсдину. 

Гепсралъ-ыаіорамъ: генсральнаго штаба, начальнпку штаба 
7-го арненскаго корпуса, Владиміру Лазареву; командиру 
1-й бригады 15-й пѣхотяой дививіи, Якову Фоку; коман-
днру бригады 34-й пѣхотной дивизіи, Евгенію Котюжин-
скому; комапдиру 1-й бригады, 25-й пѣхотнон днвнзіи Гер-
берту Джонсону. 

Полковникаыъ генеральнаго штаба: начальпику штаба 
14-й пѣхотнон дивизіи, ІІвану Трофимову; пачальпику 
штаба 15-й пѣхотной дивизіи, Сергѣю Кирпотенко; со-

стоящему нри Кіевскомъ воеппомъ училищѣ для препода-

вапія военпыхъ наукъ, нынѣ состоящему при штабѣ арміи, 
І Алексѣю Ткаченко. 

Начальникамъ штабовъ днвизій: 25-й пѣхотной, Ивапу 
Романовскому; 1-0 гвардейской кавалерійскоп, Владпміру 

1 Леонтьеву; бывшену начальнику штаба 2-й кавалерійской 
дпвиэіи, нынѣ штабъ-офнцеру для порученій при коыандую-
щемъ арміею, Петру Чеснакову; командиру 97-го пѣхот-

наго Лифляндскаго геяералъфельднаршала графа Шереыстева 
полка, пынѣ конапдующену этинъ же полконъ, генералъ-

I маіору Давиду Гунцадзе. 
ІІолковникаыъ: 99-го пѣхотнаго Ивангородскаго полка: 

Николаю Миыевскому и Антону Хомгічу; 113-го пѣхот-

наго Старорусскаго полка, Владнміру фънъ-Олъдероіге; Ка-
| валергардскаго Ея Величества Государыни Иыператрицы Маріи 

Ѳеодоровны полка, адъютанту Его Ннператорскаго Высоче-

ства Великаго Князя Николая Николаевича, князю Михаилу 
Кантакузену графу Сперанекому; 16-го гусарскаго Ир-

кутскаго Его Ннператорскаго Высочества Великаго Князя 
Николая Николаевича полка Василію Вискупскому; конан-

і диру 4-й Его Императорскаго Высочества Наслѣдпика Цеса-

рсвича Великаго Князя Алексѣя Николаевича батареи лейбъ-

гвардіи Конной артнллеріи, графу Константину Кутаіісову; 
командиру 51-го пѣхотнаго Лвтовскаго Ёго Императорскаго 

! Высочества Наслѣдника Цесаревича полка, Гавріилу Лгіха-
чсву; команднру 57-го пѣхотнаго Модлннскаго генералъ-
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адъютавта Корпилова полка, Александру Березовскому; 
комапдиру 58-го пѣхотнаго Прагскаго полка, Алекеѣю Ку-

шакевичу; команднру 60-го пѣхотнаго Замосцскаго полка, 
Николаю Тихменеву; командиру 12-го уланскаго Бѣлгород-

скаго полка, Вацлаву Тусекому; командиру 1-го липейнаго 
генерала Вельямпнова полка Кубапскаго казачьяго войска, 
Константину Черному; 12-го гусарскаго Ахтырскаго гене-

рала Дениса Давыдова, нынѣ Ея Императорскаго Высочества 
Велнкой Кпягини Ольги Александровны полка, Николаю 
Одинцову. 

Подполковникамъ: 53-го пѣхотнаго Волынскаго генералъ-

фельдмаршала Велнкаго Князя Николая Николаевича полка, 
Нвану Годлевскому; 133-го пѣхотнаго Симферопольскаго 
полка, Михаилу Аветчину; 1 2 г о гусарскаго Ахтырскаго 
генерала Деписа Давыдова, нынѣ Ея Императорскаго Высо-

чества Великой Княгипи Ольги Александровны полка, Вла-

диміру Вишневскому; 4-й тяжелоіі артиллерійской бригады, 
Александру Орлову; командиру Туркестанской конпогорной 
батареи, Александру Боіалдину. 

Войсковымъ сгаршипамъ: командиру 5-й Допскоіі ка-
зачьей батареи, ІІльѣ Сѣдову; командиру 3-й Оренбургской 
казачьей батареи, Копстантину Гурьеву. 

Ротмистрамъ: 12-го улапскаго Бѣлгородскаго полка, ІІгна-
тію Чекатовскому; 12-го гусарскаго Ахтырскаго генерала 
Дсниса Давыдова, выпѣ Ея Пнператорскаго Высочества Ве-

ликой Княгини Ольгн Александровны нолка: Георгію Елча-
нинову, Георгію Діамбекову и Льву Панаеву; лейбъ-гвардін 
Кониаго полка, Николаю Бобрикову. 

Есауламъ: 1-го линейнаго генерала Вельяминова полка 
Кубанскаго казачьяго войска: прннцу Шахъ-Рухъ-Дарабъ-
Мирзѣ и Андрею Труфанову; 3-го Уфннско-Санарскаго 
иолка Оренбургскаго казачьяго войска, Михаилу Смирнову; 
9-го стрѣлковаго полка, штабсъ-капитапу Леониду Бара-

невичу; 1-го линейпаго генерала Вельямивова полка Ку-

банскаго казачьяго войска, хорупжему Констаптину Непо-

куппому; 99-го пѣхотваго Ивангородскаго полка, штабсъ-

капитану Ниволаю Рудницкому. 
Штабсъ-ротмистрамъ: Кавалергардскаго Ея Величества 

Государывн ІІмператрицы Маріи Ѳеодороввы полка, Михаилу 
Жазареву; лейбъ-гвардіи Конеаго полка, графу Петру Бен-
кендорфу; 2-го лейбъ-драгупскаго Псковскаго Ея Величества 
Государыни Ниператрицы Маріи Ѳеодоровны полка, Борису 
Федорову; 2 го лепбъ-гусарскаго Павлоградскаго ІІмператора 
Алсксапдра ІН полка, Георгію Левенецу; прикомандировап-
ному лейбъ-гвардін къ Конвому полку, состоящему въ рас-
поряжепіи начальника генеральнаго штаба, чнслящемуся по 
грардейской кавалеріи, графу Адаму Беннигсену; лейбъ-
гвардіи Улапскаго Ея Величества Государыни Нмпсратрпцы 
Александры Ѳеодоровны полка, корнсту Дмитрію Маламѣ. 

Всемнлостивѣйше повелѣно: гибель на полѣ сраженія 
лицъ, удостоенныхъ къ пагражденію за боевыя отлячія чи-
нами нли орденами, равно смерть этихъ лицъ отъ получеп-
пыхъ въ сраженіи ранъ, — пе считать препятствіемъ къ 
осуществлснію ходатайствъ о пожаловавін имъ указанныхъ 
паградъ (Пр. в. в. 17-го октября № 682). 

Воепоый Совѣтъ положилъ: 
I . Положсніе Восннаго Совѣта 10-го апрѣдя 1913 г., 

объявленное въ пр. по в. в. 1913 г. № 265, отмѣнить. 
И. Разъяснпть, что: 
1) запятіе въ артиллерінскпхъ частяхъ вакантныхъ 

должностей старшихъ офнцеровъ п начальвиковъ командъ 
въ чинѣ капитана—штабсъ-капитапан», поручиками н под-

поручиками н въ чинѣ штабсъ-капитапа — поручиками н 
подпоручикаин нредоставляетъ право: первымъ (штабсъ-ка-

пнтанамъ, иоручикамъ и подпоручикамъ) на полученіе сто-
ловыхъ денегъ по 300 и 360 рублен въ годъ и вторымъ 
(поручикамъ и нодпоручикамъ) — на нолученіе столовыхъ 
по 180 руб. въ годъ; при чемъ квартирныя деньги по 
окладу ротнаго комапдира могутъ производнться только 
іптабсъ-капнтанамъ, вавпмающимъ вакантпыя должности съ 
окладами столовыхъ въ 300 п 360 руб. въ годъ; 

2) назеаченіе къ исправленію упомянутыхъ вакаптныхъ 
должностей (п. 1) должно производиться по старшинству 
офицеровъ всей артиллерійской бригады нли всего артилле-
рійскаго диви8Іона, въ составъ коихъ входятъ батареи и 

команды, имѣющія вакантныя должеости старшихъ офпце-
ровъ и начальниковъ командъ, незанѣщенныя соотвѣтствую-

щнми офицерскимн чинами (Пр. в. в. 30-го сеетября № 646). 
-Ф- Согласво примѣчанія къ ст. 1316 Воен.-Суд. Уст. 

(въ редакціи, объявлевной пр. в. в. 1914 г. № 464), 
объявляются утвержденныя, на основапіи 123 ст. Воен.-Суд. 
Уст. (кн. XXIV С. В. П. 1869 г., изд. 4), пач. Гл. 
Воев.-Суд. Унр. правила составленія отчетности воен.суд. 
установленій, дѣйствующихъ въ раіонѣ театра воснныхъ 
дѣйствіп. 
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составленія отчетности военно-судебныхъ установленій, 
дѣйствующихъ въ раіонѣ театра военныхъ дѣйствій. 

1. Отчетность всѣхъ воен.-судеб. установленій, дѣйствую-

щихъ на театрѣ военныхъ дѣйствін, составляется по сокра-
щеенымъ фориамъ, разосланнымъ по в. в. 

2. Предсѣдатели полк. и этап. судовъ, по окончаніи 
воснеыхъ дѣйствій, составляютъ по формѣ № 4 перечневыя 
вѣдомости о воен.-суд. дѣлахъ, иричемъ въ эти вѣдомости 
вносятся свѣдѣнія о всѣхъ дѣлахъ, ноступившихъ въ судъ 
съ 20-го іюля 1914 г. по день окончанія военныхъ дѣй-

ствів, и въ особомъ примѣчаніи указывается, въ какой 
именно судъ передапы неокончснвыя дѣла и гдѣ храпятся 
дѣла оковчеввыя. 

3. Означенныя въ п. 2 вѣдомости представляются въ 
шт. корпусовъ и соотвѣтствующихъ имъ по власти учре-

жденій, гдѣ по нимъ составляются сводныя для всего кор-

пуса персчяевыя вѣдомости, отсыласмыя затѣмъ къ зав. 
воен.-суд. частью при полевомъ управленіи главнокомандую-
щаго арміями фронта или въ шт. окр. (въ отдѣльныхъ ар-

міяхъ) для представленія ихъ въ Гл. Воее.-Суд. Упр. 
4) Въ случаѣ закрытія ѳтап. или полк. суда ранѣе 

окончанія воевныхъ дѣйствів, означенныя въ п. 2 вѣдомостн 
составляются н представляются немедленно по закрытіи суда. 

5. Въ корпусныхъ и равныхъ имъ по власти судахъ, 
по окончанін воепныхъ дѣйствій, составляются военпымп 
прокуроранн перечневыя вѣдомости о слѣдствеппыхъ дѣлахъ 
и вѣдоности о движеніи дѣлъ (формы .V А! 1 и 2), а пред-

сѣдателями—перечневыя вѣдомости (форна № 3), приченъ 
въ этп вѣдоности вносятся свѣдѣвія о всѣхъ дѣлахъ. Ііп-
ступившнхъ со дня сфорнировавія корп. судовъ и до дня 
ихъ расфорннровавія, а въ особыхъ принѣч. къ вѣдомостянъ 
указывается, кону иненпо при расфорнироваеін суда пере-
даны для дальнѣйшаго производства неокопченныя дѣла и 
куда сданы на храненіе дѣла окопченныя. 

6. Въ случаѣ соединенія двухъ или нѣсколькнхъ корп. 
судовъ въ одинъ общій судъ илн откоиандировапія корп. 
суда въ качествѣ тылового, крѣпостпого, отрядпаго или суда 
военнаго генералъ-губереаторства, означенныя въ п. 5 вѣ-

домости составляются по день откомандированія корп. суда 
плп включенія его въ составъ соедпненнаго суда и, такнмъ 
образомъ, заканчивается отчетъ о дѣятельвости суда за время 
бытвости его въ составѣ корпуса; въ отчетность жс соеди-

ненныхъ судовъ, а равно судовъ тылопыхъ, крѣпостныхъ, 
отрядныхъ и судовъ военныхъ гевсралъ-губерваторствъ вно-

сятся лишь свѣдѣпія о дѣлахъ, поступившихъ въ эти суды 
со дня нхъ сфорнпрованія до дня нхъ закрытія. 

7. Въ.случаѣ учрежденія крѣпостпого или отряднаго 
суда въ порядкѣ, указанномъ ст. 1308 кн. XXIV {въ ред., 
объявл. пр. в. в. 1914 г. !№ 464), 08наченныя въ п. 5 
вѣдомости составляются ио закрытіп суда испр. об. предсѣ-

дателя и воевнаго прокурора. 
8. Немедленно, по составлевіи 08начеввыхъ въ нн. 5—7 

вѣдомостсй, онѣ отсылаются предсѣдателями и воснныии 
прокурорами судовъ завѣдывающему военво-судвою частью 
при полевомъ управлепіи Главвовоиандующаго арніяни фронта, 
а въ отдѣльвыхъ арміяхъ — непосредственно въ Гл. Воен.-
Суд. Упр. 

9. По окончаніи военвыхъ дѣйствій, завѣдывающіс 
воен.-суд. частью при полевыхъ управленіяхъ Главвокоман-
дующнхъ арміямп фронтовъ, по сосредоточспіи у ннхъ отче-
товъ всѣхъ состоящихъ при арміяхъ воен.-суд. установленін, 
отсылаюгь эти отчеты въ подлпвникахъ въ Гл. Воен.-Суд. 
Управленіе. 
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10. Предсѣдателн и военные прокуроры военно-окруж-

ныхъ сѵдовъ раіона театра военныхъ дѣйствій представляютъ 
отчеты о дѣятельности ввѣренныхъ нмъ учрежденій отдѣльно: 
а) за время съ 1-го января отчетнаго года ио день объ-

явленія вонны— по правилаыъ и формамъ, установленнымъ 
Цирк. Гл. Шт. 1912 г. № 267 для мнрнаго времени; 
б) за время со дня объявленія войны по день расформиро-
ванія корпусныхъ судовъ—по формамъ № № 1—3, съ со-
блюдепіемъ настоящихъ правилъ, и в) за время со дня рас-
формированія корпусныхъ судовъ до 1-го января слѣдую-

щаго года—по правиламъ мирнаго времеви. 
11. Въ воен. округахъ, не входящихъ въ раіонъ театра 

воеиныхъ дѣйствій, отчетность по восн.-суд. частн соста-
вляется н представляется по окончаніи года на основаніи 
правилъ, установленныхъ Цирк. Гл. Шт. 1912 г. № 267 
для мнрнаго времени (Цнрк. Гл. Шт. № 196). 

- • - Въ пунктѣ шестомъ приложепія XXIX—къ ст. 1163— 
кн. XIX (разд. I I I ) С. В. П. 1869 г. вкралась корректур-
ная ошибка, вслѣдствіе чсго въ третьей строкѣ этого (6) 
пункта, вмѣсто словъ: отпускается <по одноП восьмон части 
вершка въ день на каждыхъ десять чеповѣкъ» слѣдуетъ 
читать: отпускается «по одной третьсй части вершка въ 
депь на каждыхъ десять человѣкъ> (Цирк. Гл. Шт. N 188). 

• Гл. Шт. объявилъ, что, на точномъ основапіи ст. 2-й 
Полож. о пнсьм. н дѣлопр. въ в. в., лбъявленнаго прн прик. 
в. в. 1911 г. X* 433, лица, пользующіяся правами ниже 
начальника диинзін, какъ состоящія, въ общемъ порядкѣ 
службы, въ вѣдѣніи штаба своего округа, сносятся съ симъ 
шгабомъ рапортамн, а получаютъ отъ него предписанія 
(Цирк. Гл. Шт. № 202). 

•Ф- Заурядъ-воеыныиъ чпновникамъ со дня вступленіл 
въ должность производится жалованіе въ размѣрѣ трехсотъ 
рублей, а по усиленному окладу въ размѣрѣ четырехсотъ 
пятидесяти рублей въ годъ, взамѣнъ нрнсвоеннаго по ниж-

нему воинскому званію жалованья, на точномъ основаніи 
ст. 816 кн. XIX Св. Воен. ІІост. ІІоатому на отпускъ сто-
ловыхъ денегыю занимаемымъ должностямъ въ уиравленіяхъ 
и ааведеніяхъ военнаго вѣдомства означенные чиновники 
права не имѣютъ. 

Что же касастся вопроса, къ какому разряду расписанія, 
прнложеннаго къ ст. 850 кн. XIX Св. Воен. Пост. 1869 г., 
по отпуску военно-подъемныхъ денегъ, надлежитъ отнестн 
старшихъ писарей при перенменованіи ихъ въ заурядъ-
воепныс чинопшіки съ утвержденіемъ въ должности, то во-
просъ ѳтотъ разрѣшенъ военвымъ совѣтомъ въ тоыъ смыслѣ, 
что означепныхъ чиновъ слѣдуетъ удовлетворять военно-

подъемвыми деньгами наравнѣ съ указанвыми въ ст. 817 
ки. XIX Св. Воен. Пост. заурядъ - воснными чиновниками, 
уже пріобрѣвшимн это званіс (Пр—ніс в. Моск. воен. окр. 
№ 380). 

- • - Добавочныя къ жалованію деньги, установленныя 
приказомъ по в. в. 1909 г. № 1, не подлежагь отпуску 
офвцерамъ дружинъ государственнаго ополченія (ІІр. в. ІІрк. 
в. о. № 429). 

••- Въ разъясненіе нѣкоторыхъ вопросовъ, связанныхъ 
съ обстоятельствами военнаго временн, главнын штабъ со-
общнлъ. 

I . 

Высочанше утвержденными временнымн правнлами о по-

рядкѣ представленія къ наградамъ въ военное время (ст. 17) 
установлепо, что, въ продолженіе воЛны, производство въ 
подполковникн и полковникн <по старшинству» и <внѣ оче-

реди старшинства», въ частяхъ, находящихся на театрѣ 
военныхъ дѣГіствін, не допускается. 

Симп правилаыи предусмотрѣнъ лишь единственный видъ 
повышенія въ чины — эа отличія какъ боевыя, такъ и по 
елужбѣ вообще, незавнсимо отъ назпаченныхъ для осуществле-

нія сего сроковъ. 
Паша доблестная армія находится почти безпрсрывно въ 

тяжелыхъ бояхъ съ упорнымъ противникомъ, въ виду чсго 
во8можно, что наградныя представленія вообще н въ част-
ности предстанлепія къ иропзводству въ чнны за боевыя 
отличія нли за особые труды на театрѣ воііны нѣсколько 
задержатся. 

Государь Императоръ Высочаишс соизволилъ па осу-

ществленіе 5-го октября сего года производства въ под-
полковннки (воГісковые старшины) лишь чиновъ: о)строевыхъ 
частей, остающихся нынѣ внѣ сфсры военныхъ дѣиствіи, 
6) админнстративныхъ учреждепііі военнаго вѣдомства, не вхо-

дящихъ въ составъ армін, и в) адмннистратнвной службы 
гражданскаго вѣдомства. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше повелѣпо, чтобы означсн-

нос пронзводство было совсршепо въ томъ лншь случаѣ, 
еслн до ука8аннаго времени (5-го октября) будутъ сдѣланы 
предгтавленія о повышеніи въ чинахъ за отличія въ бояхъ 
нли иа театрѣ воепныхъ дѣйствій. 

ГСромѣ того, слѣдустъ имѣть въ виду, что пронзводство 
по должностямъ военнаго временн въ полевыхъ шт., упр., 
учр. и зав. можетъ быть допущено лпшь въ отношенін 
тѣхъ лицъ, кои назначены на эти должности съ админи-

стративпыхъ же должностей мнрнаго временн н не ниже но 
правамъ на производство въ чипы, чѣмъ занимаемыя ими 
пынѣ. 

I I . 
Производство въ оберъ-офицерскіе чины до чнна штабсъ-

канитана (штабсъ-ротмнстра, подъесаула) включительно бу-
детъ совершаться, не придерживаясь установленныхъ для 
сего сроковъ (пр. 2-е къ ст. 42 под. о ср. и внѣср. дон. 
по ннсп. н строев. частямъ, по редакціи пр. в. в . 1912 г. 
№ 647); прои8водство жс въ каннтапы (ротмистры, еса-
улы)—по мѣрѣ открытія въ частяхъ ноискъ канитанскихъ 
(ротмистерскихъ, есаульскихъ) вакансій по штатамъ мирн. 
времени. 

I I I . 
Соотвѣтственныя представленія хотя бы въ самомъ со-

кращенномъ вндѣ о пронэводствѣ въ оберъ-офицерскіе чины, 
особснно о производствѣ въ капитаны (ротмистры, есаулы), 
необходимо дѣлать установленнымъ для мирнаго времени по-

рядкомъ. Однако, пеобходимо имѣть въ виду, что производ-

ство въ штабъ-офнцеры и капитаны (ротмистры, есаулы), 
по должностямъ, образовавшнмся въ строевыхъ частяхъ армін 
вслѣдствіе приведенія ея на военное положеніс, совершаемо 
нс будетъ, исключая случасвъ прсдставлснія къ производ-
ству за боевыя отличія. 

IV . 
Въ текущенъ году, въ внду чрезвычайныхъ обстоятельствъ 

восннаго времени, проведеніс наградныхъ нредставленіІі 
по установленной годовон нормѣ несомнѣипо затруднительно, 
въ виду особыхъ условін походнобоевоп жнзни чиновъ 
частей войскъ и учрежденій, входящихъ въ составъ дѣй-

ствующихъ армій. 
ІІриннмая во вниманіе, что названпымъ чииамъ открыта 

нынѣ широкая возможность воспользоваться наградами за 
боевыя отличія и за труды, понесенные во время войны, 
поособымъ норнамъ, уетапавливаемымъ главнокомондующимн 
арміями фронтовъ, осущсствлеиіе паградъ по обыкновеннон 
годовоП нормѣ мирнаго времеви, на 6-е декабря сего года, 
Высочаііше повелѣно допустить лишь въ отношеніи чнновъ 
административныхъ учреждспій и тѣхъ строевыхъ частей, 
кои не входятъ въ составъ дѣйствующеіі арміи. 

ІІо дабы оградить также ннтсресы и лнцъ первон ка-
тегоріи, Всемилостивѣише разрѣшено сохранить для частен, 
управлевін н заведеніи дѣйствующихъ армій силу нормы 
мирнаго времени по сроку текущаго года на годъ окончанія 
воііны. 

Такимъ образомъ, къ наградамъ въ счетъ нормъ за 
обыкновенныя отличія мирнаго временн по сроку этого но-
слѣдняго года, пезавнсимо отъ наградъ, кои могутъ быть 
пожалованы какъ за боевыя отлнчія, такъ и за особые труды 
на тсатрѣ воснныхъ дѣнствій могутъ быть присоединены н 
награды по нормѣ 1914 г. 

V. 
ІІунктомъ 12 врем. правилъ о порядкѣ представленія 

къ наградамъ въ воен. время опредѣлеио, что представлевіс 
къ награжденію лнцъ, подвѣдомственныхъ гл. нач. снабже-

нін армін фронта, направляются: а) о начальпнкахъ под-
вѣдомствснпыхъ ему упрапленін и началыінкахъ отдѣловъ— 
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къ главпокомапдующему арміями фронта, отъ коего — къ 
военному ыинистру и б) о прочихъ чішахъ—пспосредственно 
отъ главнаго начальннка снабженій армій I фронта—къ воев-
поыу ыинистру. 

Въ числѣ лицъ, состоящихъ въ непосредствевнонъ под-

чпненіп вазваннаго иачалыіика снабженІП ваключаются, 
между прочимъ, чины ностороннихъ вѣдомствъ, а именно: 

1) Миннстсрства финаисовъ. 
2) Государственпаго контроля и 
8) чины, состоящіе по гл. уп. Кр. К. 
Выеочапшс повелѣно, дабы представленія о награжденіи 

находящнхся въ дѣист. арміяхъ чиновъ всѣхъ граждан. 
вѣд., возбуждаемыя какъ главпымъ нача.іьпикомъ снабжспіП 
арыій фронта н другими иоенпо-начальствуюіцими лицаыи, 
такъ равио и лвцами, состоящими во главѣ общ. Кр. Кр. 
были нанравляемы для осуществленія по нринадлежностн 
въ соотвѣтствующія центральныя учрежденія. 

Что ж е касается чиновъ вѣдомствъ: иитенд., воен.-санит. 
н воен.-ве т., награжденіе коихъ въ мирнос вреыя проводится 
по соотвѣтствующиыъ центральнынъ управлсніямъ восннаго 
министерства, то военныП мипистръ указалъ,—представленія 
о награжденін чиноьъ снхъ послѣднихъ вѣдомствъ и въ 
воевное время проводить не но главному штабу, а по соотвѣт-

ствующимъ центр. управленіямъ. 

П . 

Право опрсдѣленія па службу отставныхъ штабъ и оберъ-
офицеровъ въ воепное время предоставлено закономъ главно-
комавдующимъ арміями фронтовъ. 

Возрасгт. желающихъ постуііить на службу нс долженъ 
служить прспятствіемъ къ сему, такъ какъ возр. цензъ устано-
влепъ то.іько для ыирн. вреыепи. 

Уволенные отъ службы по болѣзни, при ходатанствахъ 
объ опредѣленіи ва службу, должны представлять медиц. 
свидѣтельства, выданвыя врачами, состоящими на госуд. 
службѣ, въ тонъ, что, по состоявію вдоровья, просители 
годиы къ нссепію военноП службы. 

Уволенпые отъ службы но приговору суда, въ дисц. по-
рядкѣ, по аттестаціямъ и по суду чести могутъ быть при-
пинаены на службу въ дѣйствующія арміи нсвлючителыю 
въ строевыя части по личнону уснотрѣнію гл—щнхъ ар-
міями, въ зависиностп отъ обстоятельствъ увольненія ихъ 
отъ службы, но пріемъ на службу лицъ, зівѣдоно порочныхъ, 
не долженъ инѣть мѣста. 

Оберъ-офицсры могутъ быть опредѣляемы на службу 
безъ соблюденія правила, уставовлепнаго пр. в. в. 1909 г. 
.V 225, по по окончаніи вонны, принятые на службу 
безъ выполненія атого закона, ногутъ быть оставлены на 
дальнѣіішей службѣ только въ тонъ случаѣ, если общество 
офицеровъ и командиръ части, гдѣ они будутъ состоять, 
нзъявятъ на то согласіе. 

Объ опредѣленныхъ на службу штабъ и оберъ-офице-

рахъ слѣдуетъ сообщать главному штабу, для объявленія въ 
Высочайшихъ прнказахъ (Цнрк. шт. Омск. воен. окр. № 29) . 

Главнаго Ш т а б а . 
ГлавпыП Штабъ объявляетъ, что по содержанію посту-

нившнхъ отъ нѣкоторыхъ вонсковыхъ частеП дѣиствующеП 
арміи свѣдѣній объ убнтыхъ, раненыхъ и беэъ вѣсти нро-

павшихъ нижішхъ чинахъ соетавлены и отпечатапы имсиныс 
сипски этниъ ннжииыъ чииамъ и разосланы всѣнъ началь-

ннканъ губерній и областей для распубликованія, а также 
Петроградскону н Московскоыу градоначалышкаыъ съ прось-
бой разослать ихъ въ участковыя полицеПскія унравленія, 
которыя будутъ выдавать справки лицаыъ, проживающнмъ 
въ раіонѣ даннаго участка. Ноэтому ГлавныП ІІІтабъ иро-
ситъ населеніс за справкамн о пижннхъ чнпахъ обращаться 
въ столицахъ непосредственио въ полиценскія участковыя 
управлепія, а не въ «особое отдѣленіе по сбору свѣдѣній о 
иотеряхъ въ дѣПствующнхъ арміяхъ» при Главномъ Штабѣ. 

Пмсппые спискн ішжішмъ чинамъ будутъ печататься 
иезамедлитслыю по получеиіи свѣдѣній изъ дѣйствуюіцен 
арміи и, по полученін свѣдѣній типографіи, отправляться 
вышеназваиныиъ должпостиымъ лицанъ. 

Въ этихъ спискахъ кронѣ ннеиъ, отчествъ н фанилін 
нижпихъ чиновъ поыѣщены указаиія: какоП губерніи, 
уѣзда и волости выбывшіП изъ строя, почену выбылъ (убитъ. 
рэненъ, пропалъ безъ вѣсти), когда выбылъ (годъ, нѣсяцъ, 
число), какого вѣроисповѣданія, какое семеннос положеніе 
выбывшаго. 

Духовенству воинскихъ частей дѣйствующихъ 
армій и госпиталей. 

№ 177, 2-го сентаСря 1914 %. 

Веячестно врагамн иашими начатая и безбожно нми ве-
доыая воГша выззала въ сердцѣ иародномъ святую ревность 
о попранной иравдѣ, возбудивъ до высшеП степеии всегда 
присущія нашену народу чувства любвн къ Царю и Ро-
диаѣ, готовностн за Нихъ и за вѣру послужнть даже 
до снерти. 

Ужо первые, бсзнрннѣрные въ исторіи по упорству 
» і! вровопролитію. наши бои со врагонъ дали длнннын рядъ 

подвижниковъ, мучениковъ—нашихъ вонновъ, показавшихъ 
поразительные принѣры саноотверженія, доблести, неуто-
нимоств. 

Ѵнѣковѣченіс такихъ подвиговъ нашихъ воиновъ черезъ 
безнристрастное описаиіе ихъ, составляя долгъ благодарноП 
имъ родины, въ то же время послужило бы драгоцѣннымъ 
натеріалонъ для восіштанія въ будущихъ поколѣніяхъ 
доблестнаго духа, безстрашнаго, саноотверженнаго слу-
женія танъ, гдѣ надо постоять аа вѣру, Царя и Отечество, 
а вссну ніру показалобы величіе души русскаго человѣка. 

Въ частности, собраиіе воедішо разсказавъ о нодвигахъ, 
дало бы драгоцѣнную хрестонатію для чтенія н нравствен-
наго воспитанія нашего солдата и офицера. 

Каждын изъ полковыхъ и госпитальныхъ священниковъ 
не только услышптъ о подвигахъ, совершенныхъ въ его 
частн, ію ножетъ быть и очевидцемъ этихъ подвиговъ и съ 
точностью, документальио, по свѣжимъ слѣдамъ, иа осно-

ваніи ноказаніи очевидцевъ, можетъ занечатлѣть каждыи 
подввгъ. 

Усердпо прошу всѣхъ полковыхъ, госпвтальныхъ и про-

чихъ, находящихся въ дѣнствующеП армін, священниковъ 
безъ замедленія сообщать нпѣ о всѣхъ подвигахъ, совершен-

ныхъ въ обслужнпаемыхъ ими частяхъ, какъ отдѣльными 
лицами: офицерани, врачами, внжііими чппами, такъ и цѣ-

лыни этими частяни, описывая каждый подвигъ возножно 
подробно, съ указаніенъ времени, мѣста, двцъ ' ) , а также 
о всемъ, что можетъ свндѣтедьствовать о доблести нашихъ 
ВОЙСКЪ. 

Желательно, чтобы каждое описаніе было скрѣплено 
подписями двухъ — трехъ офицсровъ, которые удостовѣ-

рили бы, что опнсаніе подвига сдѣлано точно, безъ прн-

красъ. Благочинные обязаны сообщать о подвигахъ священ-

никовъ. 
Вѣрю, что духовспство серьезио взглянетъ на это чрез-

вычаГшо важиое дѣло и прнложитъ усилія къ исполнепію 
моеП просьбы, причемъ довожу до свѣдѣнія, что мос на-
стоящес распоряжсніс дѣлаетсн съ вѣдома и одобренія 
Его Нмператорскаго Высочества Верховнаго Главнокоман-
дующаго. 

Нротопресвнтеръ / ' . Шавсльскій. 

В о й н а 1 9 1 4 г . 
Гврманскій театръ военныхъ дѣйствій. 

18-го октября. На восточно-прусскомъ фронтѣ наши 
воиска пѣсколько продвппудись впередъ въ раіонѣ Влади-

славовъ — РомиптенскІП дѣсъ. Германскія атаки въ раіонѣ 
Бакаларжева 18*го октября затихли, вслѣдствіе понессннаго 
нспріятелснъ жестокаго урона. 

*) 0 литоратурвой обработкѣ прошу но заботиться; важно 
лишь, чтобы факты былв сообщѳны п сообщены вѣрпо. 
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За Вислой наши воиска усиѣшно продвигались по всему 
фронту. Петроковъ, Опочно, Ожаровъ заняты нами. Происхо-

дили столкновенія на путяхъ къ Опатову, гдѣ непріятель-
скій аріергардъ былъ онрокинутъ нами, причемъ взято 
400 плѣнныхъ, 6 пулеметовъ, обозъ. 

19- го октября. На восточно-прусскомъ фронтѣ 
иаши войска отбпли атаки пѣмцевъ на Владпславовъ и вы-

били ихъ изъ восточной опушки Роминтенскаго лѣса, а 
также продвинулись впередъ къ сѣверу отъ Райгродскаго 
озера. 

За Виглой продолжалось безпрепятственное двнжсніе на-
іпихъ войскъ впередъ, и только въ раіонѣ Опатова австріяцы 
иытались оказать сопротивленіе 8ііачительнымн силами, но 
были отброшены. За рѣкой Опатовкой обнаружена укрѣплеп-

ная австрійпаѵп позппія. 
20- го октябрп. На восточно прусскомъ фронтѣ нѣмцы 

иереінли къ оборонѣ, а наши пойска на нѣкоторыхъ участ-

кахъ продвинулись впередъ, захвативъ въ одномъ пунктѣ 
два орудія, прожекторъ п плѣнпыхъ. 

За ВнслоП, въ раіопѣ къ сѣверо-западу отъ ІІнлнцы* 
наши нойска безъ крупныхъ столкновеніЛ проднииулись 
внередъ, запявъ Шадекъ, Ласкъ н Роспржу. На фроптѣ Ра-

дошице—Кѣльцы противникъ отходилъ въ иаправленіи на 
Влощову и Андреевъ. Юго-восточнѣе Кѣлецъ австрійцы пы-
тались оказать болѣе упорное сопротивленІе, по на болыней 
части фронта отброшены, потерявъ три орудія, 5 пулеметовъ 
н до 1,500 плѣнныхъ. 

Онн удержпваются еще только па пижпсмъ течепіи рѣки 
Опатовкп. 

21- го октябрн. На восточно прусскомъ фронтѣ съ 
21-го октября обнаруженъ рѣзкій переломъ. Протпвпнкъ, 
нерешедшій въ послѣдніе днп иочти ва всемъ фронтѣ къ 
оборопѣ, на миогпхъ участкахъ началъ отступать. Отсту-

плепіе это особепно ясно обозначплось на его правомъ 
флангѣ. на которомъ онъ отброшенъ къ Бялѣ и Лыку. На-

шііми войскамп взято Бакаларжево и захвачепо болыпое ко-
личество оружія, спаряженія и снарядовъ. Часть ружеп за 
хвачена стоящими въ козлахъ. Взята въ плѣнъ герман-

ская рота. 
На лѣвомъ берегу Иислы нѣмцы продолжаютъ поспѣшно 

отходить къ грапицѣ. Нхъ аріергарды выбиты изъ Коло и 
Пржедборжа. Утромъ 21-го октября австрійцы отброшепы за 
Кѣльцы. Нашн вопска вгтупили въ этотъ городъ, и памп 
захвачено эдѣсь до 600 плѣнныхъ и пулеметы. Въ тотъ же 
депь одержанъ рѣшптельнып успѣхъ надъ австрІГщами па 
всемъ фронтѣ отъ Кѣльцы до Сандомира. Австрінцы посиѣшпо 
отступаютъ. Сандомиръ, представляющій собою весьма важ-
ный пупктъ, нами взятъ. 

Въ раіопѣ къ югу огъ Кѣльцы въ общемъ ва послѣднюю 
псдѣлю нами взято въ плѣнъ до 200 офицоровъ п 15,000 
нижнихъ чиновъ, а также захвачено нѣсколько десятковъ 
орудіП и пулеметовъ. 

23- го октнбря. На восточно-прусскомъ фроптѣ мы 
продолжали продвигаться впередъ. Нѣмцы отходили по всей 
линіи, удерживаясь лииіь на укрѣпленной имп позиціи въ 
раіонѣ Вержболова. 

На лѣвомъ берегу Вислы продолжалось энергичное дви-

женіе паншхъ войскъ вслѣдъ эа отступающнмъ против-
ІІИКОМЪ. 

24- го онтяЪіт. На восточно-прусскомъ фронтѣ наши 
воиска успѣшно наступали въ раіопѣ Ромннтенская роща— 
Филиппово—Лыкъ. 

Выбитыіі пами 22-го октября иаъ Млавы германскііі 
аріергардъ понесъ болыпія потерн. 

За Вислоп отступленіе непріятеля продолжалось. 28-го 
октября германская колонна тянулась черезъ Ченстоховъ на 
яападъ. Небольшія боевыя столкновепія происходили у по-
сада Варта н на шоссе Андресвъ—Мѣховъ, у Мержава. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

18-го октябри. На Санѣ у Лезахова одинъ изъ 
нашнхъ пѣхотныхъ иолковъ достпгь сапой непріятельскихъ 
траишен, ворвался въ пихъ и, иользуясь возникшеГі у ав-
етріпцевъ паникой, ов.іадѣлъ штурмомъ раг.положеннымъ 

вблизи временпымъ фортомъ; при этомъ нами взято въ 
плѣнъ 5 офнцеровъ, 500 пижнихъ чиновъ и захвачены 
пуіеметы. 

Колонна иротиішика, снустившаяся съ Кариатъ н уврѣ-

иившаяся у Надворноп, атакована и отброшена нами. 

Ш го октября. Въ Галяціи, на лѣвомъ берегу Сапа, 
наши воііска ворвалпсь въ селеніе Низко и эавязали пъ 
этомт> раіонѣ упорный боп. 

На остальномъ фронтѣ безъ существевныхъ перемѣнъ. 

20- го октября. На Ннжнемъ Санѣ наши вопсва 
продолжали переправляться иа лѣвын берегъ рѣкн, при-

чсмъ овладѣли деревнен Мальце и частыо укрѣпленной по-

знціи сѣвервѣе Разводова, захвативъ здѣсь два орудія и пу-
леметы. Въ раіовѣ Низко продолжался уиорныіі боП, при-
чемъ пами захвачсно здѣсь до 250 плѣнныхъ. 

Па остальномъ фронтѣ безъ существснныхъ перемѣнъ. 

21- го октября. На Санѣ въ ночь на 21-е октября 
австрійцы пропзвели рядъ стремнтельпыхъ, но безуспѣш-

ныхъ атакъ, послѣ которыхъ обнаружено частичное ихъ 
отступленіс. Наши воііска ирочно утвердились въ раіонѣ 
Низко—Рудникъ. 

23го октябрн. ІПтабъ Верховнаго Главпокомандую-
щаго сообщилъ, что продолжавшіеся свышс трехъ педѣль 
упорпые, почтн безпрерывные боп па Санѣ и къ югу отъ 
Псремышля разрѣиіились 23-го овтября общвмъ отступле-
ніемъ австрійцевъ. Кще наканупѣ этого дня австрійцы про-
извели послѣднее усиліе, чтобы отбросить наши воііска, пе-
реправлявшіяся чере8ъ Сапъ. До глубокой ночи непріятсль 
па значите.іьномъ фронтѣ производилъ атаки, наступая по-

слѣдовательнымп густымп цѣпями, но всюду онъ былъ от-

брошенъ съ огромпымъ для него урономъ. 23-го октября 
пепріятельскія колонпы потянулись отъ Сана въ направле-
пін къ Дуклппскпмъ проходамъ черезъ Карпаты. Южнѣе 
Перемышля пепріятель также стремплся иовсюду выііти изъ 
боя. На всемъ фроптѣ мы зпергично его преслѣдовали. 

Сдвигъ главныхъ силъ австрінской арміи съ Сана являстся 
завершепІемъ побѣдовоснаго сражепія, начатаго въ концѣ 
септября и имѣвшаго первопачальвою цѣлью отраженіе на-
ступленія австро-германскихъ арміП на Варшаву и Иванго-
родъ. Къ пачалу октября паши вонска находилпсь въ бою 
съ непріятелемъ на фронтѣ, тянувшемся почтн по прямой 
лпніи на 500 верстъ, отъ окрестностей Варшавы на Козс-
пице, Иеремышль до Червовицъ. 

Къ 7-му октября намъ удалось добиться рѣшнтельнаго 
усиѣха надъ германцамн на лѣвомъ берегу Вислы, въ раіонѣ 
Варшавы, т.-е. на нашемъ правомъ флангѣ всего стратеги-

ческаго фронта. Задача нашсго дальпѣншаго наступленія 
заключалась въ томъ, чтобы бнть съ сѣвера продолжавшіе 
держаться на Вислѣ п Санѣ участки пеиріятельскаго фронта. 

Въ бояхъ 10-го—14-го октября была сломлена угро 
жаемая охватомъ изъ-за Пвлнцы австро гермапская армія, 
упорно дравшаяся въ раіонѣ Козенице—Ивангородъ. Она 
«тступила, преслѣдуемая нашими вонсками. 

Между 15-мъ и 20-мъ октября было преодолено сопро-

тивленіе непріятеля въ раіопѣ Новая Алексавдрія п Сандо-
мііръ, а 23-го октября уже и главныя силы австрійскон 
арніи въ Галиціи были выпуждспы къ отступленію. 

Расширяя въ тсченіе 1Н днсГі нашъ успѣхъ но всему 
500-верстному фронту, мы сломилн повсюду сопротнвленіе 
врага, который находится въ полпомъ отступленін. ПобѣдоГі 
пашей мы обязаны нензсякасмон мвлости Господа Вога къ 
сверхгероПству нашихъ чудо-богатырей, которыми Россія въ 
правѣ гордпться. 

Одержанпая побѣда позволяетъ нашнмъ вонскамъ перейти 
къ новымъ эадачамъ, съ приступомъ къ которымъ пачнется 
повыіі періодъ воііны. 

24-го октлбря. Переирава нашихъ вонскъ черезъ 
Санъ продолжалась успѣншо, австрійцы и здѣсь начали 
отходить. 

На Черномъ морѣ безъ перемѣнъ. 

2!>-го октября. Въ Галицін австріНцы покішули при 
отступлепіи многихъ больныхъ холерой въ Ярославѣ, Нрже-

ворскѣ н деревпяхъ близъ Сана. 
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Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

Морсков генеральный штабъ даетъ слѣдующія подробности 
о началѣ военныхъ дѣнствій на Черномъ морѣ, изъ кото-

рыхъ съ полной очевндностью явствуетъ лжнвость герман-

скихъ и турецкихъ утвержденій относителыю того, что 
шіиціатнва нападенія принадлежала якобы русскимъ. 

15-го октябра вечеромъ Черноморскін флотъ послѣ пре-

бываиія въ морѣ вернулся въ рейдъ Севастополя, прпчемъ 
турецкихъ судовъ въ морѣ встрѣчено нс было. Въ 5 часу 
утра, 16-го октября, комапдующій Черноморскимъ флотомъ 
получилъ изъ Одессы донесеніе, въ которомъ сообщалось, 
что въ Я часа утра два турецкихъ миноносца, имѣя отлич-

ные огни н русскіе флаги, вошли въ гавань; командныя 
слова на миноносцахъ громко произвосплись по-русскн. Тѣмъ 
не мепѣе занпмавшая брандвахтенныГі постъ въ гавапи ка-

стрѣльба котораго по реііду оказалась безуспѣшпою; нѣ-

сколько снарядовъ понало въ городъ, не нричипивъ значи-

тельныхъ поврежденіи и не выэвавъ жертвъ въ людяхъ, 
одинъ свярядъ попалъ въ угольпые склады, другой ударилъ 
въ полотно желѣзнон дороги и одниъ, разорвавшись около 
здапія морского госпиталя, осколками убилъ двухъ больвыхъ 
н ранплъ восемь нижпихъ чиновъ. 

Въ то же самое время дозорныП дивизіонъ мипоносцевъ 
подъ комапдою капигана 1-го ранга кпязя Трубецкого бро-
снлся открыто въ атаку на «Гебена»; силыіыв огонь не-
иріятеля, встрѣтившій эту диевную атаку, не позволилъ ее 
иродолжать, причемъ мнноносецъ <ЛеПтснантъ Пущипъ» по-
лучилъ болыиую пробоину н на пемъ вспыхнулъ пожаръ. 

Стрѣльба <Гебена> продолжалась около 20 мннутъ, послѣ 
чего непріятельскій креПсеръ ушелъ въ море. На пути отъ 
Севастополя <Гсбенъ> усмотрѣлъ возвращавшійся съ моря 

ш 

30-тн си. гѳрпанская гаубииа подъ стѣнами Антверпена. 

нонерская лодка «Кубанецъ», не получивъ съ вошедшнхъ 
миионосцевъ опознателыіаго сигнала, немедленно открыла 
по нимъ оговь. Другая канонерская лодка «Допецъ», стояв-
шая также въ гавани,^ не успѣла выпустить ни одиого 
снаряда, такъ какъ была потоплеиа первою жс выпущеиноіі 
турками мипой. Обстрѣливаемые «Кубанцемъ», непріятель-
скіе миионосцы отступили и полиымъ ходомъ ушлн въ море, 
иричемъ на одномъ пзъ ішхъ была сбпта труба. іходя онп 
отсірѣливались и иричинили незначительныя поврежденія 
<Кубапцу> н стоявшимъ иоблпзости коммерческимъ суданъ, 
а также повредпли одну изъ береговыхъ вефтявыхъ ци-
стсрігь. 

Ио получспіи доиесснія изъ Одессы комапдующіП фло-
томъ сообщнлъ па береговыя батареи Севастоиоля о иа-
хожденіи въ Червомъ морѣ турецкнхъ судовъ и распоря-

дился выслать тралящій караванъ для обычнаго передъ 
уходомъ флота съ рейда обслѣдованія выхода въ море, какъ 
веобходвмой предосторожиости отъ могущнхъ быть пепрія-
тельскихъ минъ заграждепія. 

Около 6 часовъ 30 минутъ утра въ тумапѣ къ Сева-

стополю подошелъ съ сѣвсра отъ Евпаторіи креПсеръ <Ге-
бенъ» I открылъ огонь. Вереговыя батареи н ближаншін 
къ выходѵ суда эиергичпымъ огнемъ отвѣчали «Гебену», 

транспортъ <Прутъ> и, повернувъ ва него, снгналомъ по-

требовалъ сдачи. Въ отвѣтъ на это <Прутъ>, не вмѣюіцін 
артнллерінскаго вооружевія, поднялъ на мачтахъ воевные 
флагп, направплсл къ берегу, н комапднръ, открывъ кинг-
гтоны и взорвавъ подрывпымъ патрономъ дннще, потони.іъ 
трапспортъ. Подготовлян взрывъ второго патроиа, героПски 
иогіібъ вмѣстѣ гъ траиспортомъ лнІтніантъ РогузскіП. Часть 
команды спаслась на шлюпкахъ, койкахъ н иоясахъ. а часть 
была подобрана турецкнми миноносцами, сопровождавшимн 
<Гебенъ>. 

ТралящіП караванъ, прекратившііі иа время бомбарди-
ронки свои работы, по окончаніи стрѣльбы закончилъ обслѣ-

дованіс выхода съ ренда н вслѣдъ за этпмъ ЧерноморскіЙ 
флотъ вышелъ въ норс для преслѣдованія нротивннка, ио 
ііослѣдпіп, нзбѣгая боя, скрылся въ своеіі базѣ въ Босфор-

скомъ про.іпвѣ. 
Наши потери: на транспортѣ <Прутъ> погибло два офи-

цера, священникъ н 26 нижнпхъ чпиовъ; на мпноиогпѣ 
сЛентенантъ Пуіцішъ» убнто и ранено 7 нижпнхъ чиновъ; 
на канонерской лодкѣ <Кубапецъ> ранено 7 нпжнихъ чи-

новъ и на канонерекоП лодкѣ «ДОІІРЦЬ» погябъ судовоіі 
прачъ. 

Какъ теперь извѣстно, турецкій иланъ иредусматривалъ 
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Съ тѳатра военныхъ дѣйств ій. Бѣгство бвльгійцевъ ііаъ Лувсна-

раіоны дѣятельно очиіцалнсь огь мелкихъ нартін разбитыхъ 
н разсѣянныхъ въ предыдущіе дни передовыхъ турецкихъ 
вонскъ. Наша колонна, наступавшая къ Баязету, нередъ 
овладѣніемъ имъ, атаковала турокъ у Базыргаиа и обра-
тила ихъ въ бѣгство. Прп преслѣдованіи противникъ бро-
салъ оружіе н разсѣивался самъ по селеніямъ. Наша кон-
нііца атаковала къ востоку отъ Діадина три полка курдовъ, 
ноддержанныхъ пѣхотой. Работая въ вонномъ и пѣшемъ 
строю. наша колопиа опрокинула и разсѣяла противника. 

23-го октября. На Черномъ морѣ нашъ флотъ об-

стріілнлъ нортъ Сангулдакъ и потоіінлъ четыре турецкихъ 
транспорта, изъ которыхъ три съ заііасами обмупдированія, 
а четвертыП повидпмому съ воисками. 

Въ теченіе 28-го октября значительныхъ боевыхъ 
столкновеній не было. Курдскіс полки, поддержанпыс пѣхо-

тои низама и массой вооруженныхъ жителей, пытавшіеся 
настунать въ раіонѣ къ сѣверовостоку отъ Каракилиссы-

Ллашксрскоіі, были отброшепы съ болыинмн для турокъ по-
терями. Очищеніе занятыхъ нами раіоновъ Иасинской, Діа-
динской и Баязстскоп долинъ отъ разбнтыхъ турецкихъ 
войскъ и курдовъ продолжается. Нослѣдніе частью уничто-
жены, частью разсѣяны. 

Сильпая по природѣ и хорошо укрѣнлепная позиція ту-
рокъ Кепрп-Кея, ирнкрывающая путь къ Эрзеруму, иослѣ 
горячаго боя 24-го октября взята пашимн воискамн. 

Ирсслѣдоваиіе разбитаго противника продолжается. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

"17-го октября. По сообщенІю бельгіііскаго генераль-
наго штаба, германцы произвели ожесточепныя атакн въ 
окрестностяхъ Рампскапелле н Первизъ; вторая ияъ втихъ 
атакъ была отбнта, первая же заставила бельгіііцевъ не-
много отступить, но нослѣ полудня уступленное простран-

ство было отчасти вновь занято пми. Наводненіе, плоіцадь 

одновременпо съ иападеніемъ на Севастополь п Одессу, бом-
бардировку еще п другихъ пупктовъ нашего побережья: 
крейсеръ «Бреслау» обетрѣливалъ Ѳеодосію, а крейсеръ «Га-
мидіе»—Новороссійскъ. I 

Приназъ по кавказской арміи о т ъ I 
16-го октября. I 

Турви вѣроломво вапали на нашн прнбрежные города н 
суда Черноморскаго флота. Высочанше повелѣно считать, что 
Россія въ войнѣ съ ТурціеП, вонскамъ ввѣрепной мнѣ кав-

казской армін иереіітп грапицу и атаковать турокъ. 
Іенералъ-адъютантъ 

графъ Воронцоеъ Даиікоеъ. 
20- го октября. Одна ияъ пашихъ колоннъ впезапно 

атаковала противника въ Ардостѣ; Турки бѣжали, бросивъ 
ранепыхъ. Выбивъ противннка изъ селенія Идъ, мы эахва-
тили много нродовольственныхъ запасовъ. Иамн съ боя за-
няты: Аликилисса, Хорасапъ, Карадербентскій проходъ. Одва І 
изъ нашихъ казачьихъ сотенъ лнхо атаковала въ конномъ 
строю овопы и порубпла турецкую пѣхоту. 

Наша колоива, проидя по труднымъ горнымъ дорогамъ 
въ теченіе 30 часовъ 80 верстъ," обрушилась на турокъ у I 
Мысуна н Діадина, разсѣяла зиачитсльныя силы курдскихъ 
полковъ; заияла Діадинъ °) , захватила плѣнпыхъ, оружіе и 
боевые припасы. 

Въ Черпомъ морѣ турецкій флотъ сосредоточепъ въ своей 
базѣ, въ проливахъ, повидимому, укловяясь отъ боя съ на-

шнмъ флотомъ. 
21- го октябі>я. Занятъ ііаязетъ. Турецкія войска, 

оказавшія соиротивлепіе, разсѣяиы. 
22- го октября. За истекшія сутки зиачителыіыхъ 

боевыхъ столкновеніГі не было. Занятыс нами нспріятсльскіе 

*) Діадипъ іп. 35 верстахъ на пападъ оп, Паяяота. 
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котораго простирается отъ Изера и желѣзпой дороги до 
Ньюпорта п Дикемюдэ, доходитъ до окрестностей* Первиза, 
оно превратило всю мѣстность въ болото и принудило гер-

манцевъ очистнть окопы. Между Диксмюдэ и Луйгемомъ не 
произошло ничего существепнаго; союзннкн переправились 
черезъ Иперле и продвинулнсь впередъ къ востоку, непрія-
тель же выпужденъ былъ уступить Биксхоте и Кортекееръ; 
въ Пасхендале и на р. Лисъ германцы удерживаются съ 
трудомъ. 

По сообщепію французскаго гснеральнаго штаба, гермаицы 
продолжали ироизводить ожесточенаыя атаки въ раіонѣ къ 
сѣверу, къ востоку и къ югу отъ Нпра. Союзпики отразилн 
всѣ эти атаки и даже слегка продвинулись впередъ къ сѣ-

веру отъ ІІпра и весьма значительно къ востоку отъ Ппра. 

должали медленно продвигаться впередъ. Въ Вогезахъ, фран-
цузы завладѣли возвышенностями по сосѣдству съ Сентъ-
Марп. 

1 19 го октября. На лѣвомъ флавгѣ германскія войска 
иредприняли наступленіе одинаково энергнчное какъ въ 

I Бельгіи, такъ и въ сѣвернои Франціи, въ особенности 
между Диксмюдэ н рѣкою Лисъ, гдѣ, несмотря на атаки н 
контръ-атаки германцевъ, союзпикн слегка продвинулись 
впередъ па всемъ протяженіи фронта, за исключеніемъ де-
ревнн Месеинъ, часть которой была уступлена союзникамн. 
Настоіічивыя усилія германцевъ овладѣть предмѣстьями Ар-

| раса потерпѣлн неудачу. Такон же неудачей окончились и 
попыткн ихъ паступленія противъ Лигопса и Лекезуа въ 
Сантеррѣ. Въ центрѣ въ раіонѣ рѣкп Энъ французы нѣ-

Съ театра военныхъ дѣйствій. Порвая встрѣча англійскихъ ц французскихъ солдатъ. 

Рано утромъ германцамъ, наступавшимъ изъ долины Лиса, 
удалось овладѣть Голлебекомъ н Мессинезомъ, однако союз-

ннки энергнчными контръ-атаками къ вечеру верпули обратно 
эти двѣ деревнн. На остальномъ нротяжепіи фронта въ те-
ченіс всего дпя происходили ожесточенные артиллерійскіе 
боп и нѣсколько коіітръ-атакъ, иредпринятыхъ пѣмцами съ 
цѣлыо возвращенія прострапства, отвоеваннаго союзникамн 
въ теченіе послѣдннхъ дпсп; одпако атаки эти остались без-

результатиыми. Продолжается весьма ожесточенная борьба въ 
Аргоннахъ, гдѣ германцамъ ннгдѣ пе удается продввпуться. 
По статистическимъ даннымъ въ теченіе одной лишь педѣли 
съ 1-го октября во Фрапціи поступило подъ стражу 7,683 
германскихъ плѣнныхъ, причемъ въ это число не входятъ 
раненые, находящіеся на излечепіи въ ихъ лазаретахъ, 
а также отряды нлѣнпыхъ, отправляемые съ фронта въ 
тыловое расположеніе арміи. 

18-го октября. Въ теченіе дпя союзникп отбили 
ожесточенныя атаки непріятсля въ окрестностяхъ Лигона, 
Кенуа-анъ-Сантерръ, Вайнсюръ-Энъ и Грюрійскаго лѣса на 
Аргоннской возвышенности. Къ сѣверу отъ Суена они нро-

сколько продвинулись впередъ въ направлсніи къ Трасспре-
валь къ сѣверу отъ лѣса Эгль, а также въ вѣкоторыхъ 
частяхъ праваго берега рѣки Энъ, мсжду лѣсомъ Эгль и Су-

ассономъ. Атава, нроизведепная германнами въ Понтъ-Ваии 
протнвъ французовъ, занимавшихъ высоты праваго берега, 
потерпѣла неудачу. Точно тавже остались безрезультатными 
ночныя атаки, пронзведенныя ими противъ высотъ Шменъ-

де-Дамъ. Въ раіонѣ Реймса между Аргопнами и Маасомъ н 
на правомъ берегу Мааса наблюдалось усиленіе огня гер-
манскон тяжелой артиллеріи, дѣйствія которои однако не 
дали замѣтныхъ результатовь. На правомъ флангѣ пропзве-

депная германцамн рекогпосцпровка по направленію въ Но-
менн была отражена. Въ Вогезахъ французы спова овла-
дѣли высотамп, господствующими надъ переваломъ Сентъ-

Мари, и продвппулпсь впередъ въ раіопѣ Бандезапа. 
По сообщенію Великобританскаго правптельства 19-го 

октября воеявыя суда «бооі і і іоре» , «МоптоиЙі* и «Ѳ іаз-
§ОАѴ» встрѣтили германскіе крейсера «ЗсЬагпІюгзЬ», «Ѳпе і-
з епаи» , «Ьеірхі§» н <БгезсІеп>; обѣ эскадры шлн въ 
южномъ наиравленіи при сильномъ вѣтрѣ и зпачнтельномъ 
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волпеніи. Германская зскадра уклопялась отъ боя до захода 
солпіів. Въ этотъ моментъ уеловія освѣшепія давадв ен зна-
чительпос преимущество и она прнняла бой. Бон прпдолжался 
озинъ часъ. Въ ганомъ пачалѣ его на «Соо<1Ьоре> и 
« М о п т о п і Ь » возникъ пожаръ. но они продолжалн тѣмъ не 
менѣе сражатъгн до паступленія почти полной темноты, 
когда иа «Соос ІЬоро пронзошелъ взрывъ и онъ затонулъ. 
<МоппюпіЬ> сталъ уходить въ темнотѣ, но давалъ снль-

ную течь н былъ повпдимону ве въ сплахъ уйтж. Его со-

провожіалъ «С1аз§о\і г>, который все время продолжалъ 
сражаться съ креіісерамн «Ьеіргід;» н «Т)гез(1еп>. 

Когда непріятель вновь сталъ нриближаться къ повре-
жіенному « М о п т о и і Ь > , «61ая§олѵ>, паходнвшіііся также 
ппдъ огпемъ одного изъ германскпхъ броиепоспыхъ креисе-
ровъ, ушелъ, поелѣ чего непріятель виовь атаковалъ «Моп-
т о п і Ь > . Окончательный результатъ боя еше пеизвѣстенъ. 
<61аз#о\ѵ> ве потерпѣлъ болыпихъ поврежденій и на немъ 
мало убитыхъ н ранепыхъ. Въ бою не участвовали ни 
<Оігапіо>, нн «Сапорпв». 

Согласно сообщенію, полученному мннистерствонъ ино-
страпныхъ дѣлъ пзъ Вальпаранзо, на побережье Чили вы-

бросилось военвос судно однон изъ воюющнхъ державъ, ка-

ковымъ вѣроятно и является «МошпоиіЬ>. Въ внду этого 
приниты серьезныя мѣры для спасепія оставшнхся въ живыхъ. 

ІІо свѣдѣніямъ адмиралтейства, япгліпскія суда сража-
лись весьма доблестно, но въ виду отсутствія «Оапориз>, 
превосходство силъ непріятеля было весьна зпачптельпое. 

20-го октября. Гермапцы нс обнаруживаютъ болыне 
никакон дѣятельности па фронтѣ рѣки Нзера. Германскія 
вонска очпстпли почти совершенно лѣвый берегь этоіі рѣки. 
Наводненіе продолжается, однако понтонные мосты, наведен-
ные пѣмцамп, еще стоятъ. 

ПЛѢНПЫР пзъ состава I I I армейскаго корпуса нередаютъ. 
что на Изерѣ у германцевъ сражаютея вопска, ііринадлежа-
щія ко всѣмъ частямъ германской арміи. ІІлѣнные жалуются 
на трудность ведснія боя въ болотистоп мѣстпостн и па 
потерн, попесенныя отъ артиллерійскаго огпя союзинковъ, 
въ оеобенпости же отъ огня ихъ морскпхъ орудій. 

Союзпики продолжаютъ медленно паступать.Правое крыло 
гернанскои второп арміи недавно переиравнлось черезъ рѣку 
Лиеъ; значнтельныя германскія силы сосредоточспы на 
фронтѣ Гелувельтъ, Холлебекъ и Делемонъ; цѣлью ихъ на-

ступленія является городъ Нпръ. 
Нриказъ по германской арміи отъ Пі-го октября пока-

зываетъ, что занятіе Ипра считается гермапцамн кранне 
важнымъ. 

Прнбытіе императора Внль-
гельна въ южную Фландрію 
указываетъ на то, что глав-
ныя уснлін нѣмцевь папра-

вляются иынѣ въ сторону Иира 
и Лиса. 

Къ югу отъ Днксмюд;' н 
въ направленін къ Гелювельту 
союзники значптслыю продвн-
нулись впередъ въ области къ 
сѣверу отъ Лиса. Неснотря 
на пронзпедснныя иѣнцани со 
значитсльнымп снлаыи атакн 
іюзнцін союзнаковъ былп всю-
ду сохраиены. Новыя атаки 
герыанцевъ противъ прнгоро-
довъ Арраса, противъ Лигона 
п Лс-Ін-нуа въ Сантерѣ были 
отражены. Въ центрѣ распо-

ложенія въ областп рѣкн Эна 
на вбстокъ отъ лѣса Эгль, 
французы иѣсколько продвину-

лись виередъ на востокъ отъ 
Ванп. Частн, которыя держа-

лнсь на склонахъ горъ къ 
сѣверу отъ дсревень Шавонпъ 
п Суппръ, прппуждгны былн 
подъ натисконъ нѣыцевъ нѣ-

сколько отступить въ долины 
въ восточноыъ направленіи. Французы удержались на пози-
ціяхъ выше Бурга н Комеиа на правонъ берегу рѣки. Въ 
теченіе дня происходила еильная орудінная перестрѣлка 
нежду Рейнсонъ и Маасонъ, а также на правонъ берегу 
Мааса. Новыя уснлія германпевъ продвннуться впередъ въ 
Аргонскомъ лѣсу были парализованы. Французы продолжалн 
наступленіе къ сѣверо-заиаду отъ Ионтъ-а-Муссопа. На ихъ 
правоыъ флапгѣ было пѣскодько второстепенныхъ боевъ по 
течепію рѣкп Сейль. 

21- го октября На лѣвомъ флангѣ въ сѣверной его 
части ноложеніс не измѣнплоеь со вчррлнняго дня. Нѣмцы 
отступили на праиый бррегъ Нзера. Союзвики снова завла-

іѣлн Ломбартзеііде. Гернанцы на лѣвомъ берегу Нзера удер-

жнваютъ въ своихъ рукахъ всего лншь одпо предмостное 
укрѣпленіе. По серединѣ иути мсжду Днксмюдэ и Пьюнор-

томъ германцы оставилн, кроыѣ илѣиныѵь и раиеныхъ, еще 
значнтельнос количество боевыхъ прнпасовъ, въ томъ числѣ 
нѣсколько завязшнхъ пушекъ. Ыежду Днксыюдэ и рѣкою 
Лнсомъ сраженіе продолжалось съ иереыѣнными отступле-

ніяии и настунленіяын. Въ общемъ еоюзныя воііека за-
мѣтно продвннулись впередъ. Между рѣкою Лнсонъ п раіо-
нонъ Арраса происходятъ артиллерійскіе бон н частичныя 
столкновенія. Между раіононъ Арраса и Уазою французы про-
двинулись къ востоку отъ Лекенуа къ Санъ-Террп ннлоть до 
высоты Парвнллэ. Въ центрѣ настунленіе германцевъ, про-
исходнвшее на правонъ берегу рѣкп Энъ въ раіонѣ Вани 
н заставившее французовъ отступить къ сѣверу отъ Ваііи 
и Шавоннъ, не продолжалось. Фрапцузы выдержали оже-
сточенііын артнллерійскій бой и энергичныя гернанскія атакн 
ва высотахъ Шененъ-де-Данъ и вокругъ Репнса. Не про-
изошло ппчего занѣчательпаго нежду Реннсомъ п Маасонъ, 
а также въ Веврѣ и па правомъ флангѣ въ Лотарингіи. 

22- го октября. За этотъ день не произошло нп-
какпхъ существснныхъ измѣненіГі на всемъ протяженів 
фронта. Между Днксмюдэ и рѣкою Лисонъ продолжалось 
сраженіе, носившгс тотъ же характеръ, что н ирежде, при-
чеыъ вн въ одномъ пунктѣ нс произошло измѣнсній въ 
ноложенін пОзнцін обѣихъ сторонъ. Гермаицы развнли уси-

ленный артпллерінскій огонь къ сѣверу отъ Арраса и по 
самону городу, не достигнувъ одиако никакихъ результа-

товъ. Въ Бельгіи и въ сѣверноп Франціи германцы, повн-
димоыу, пропзводніъ перемѣны въ составѣ своихъ силъ, 
замѣщая резервные ворпуса новѣпшаго сфорннроианія, ужг 
сильно иострадавшіе, воисканн дѣнствующей арніи, съ цѣлью 
вновь перенти въ наступленіе нли, по краннеи нѣрѣ, до 
нѣкотороіі стеиени пополнить ионесснныя пми тяжкія по-



№ 1253 Р А в В Ѣ Д Ч И К Ъ 7 6 1 
тери. Между Соммон н Уазой и Соммои и Маасомъ нроисх-

дитъ частичные бои и союзиики уирочилн наступлеиіе иа 
деревню Андрсши къ востоку оіъ Руа. Уничтожена огнемъ 
артиллеріп обознан колонна германцевъ въ раіонѣ Иапселі. 
къ сѣверо-востоку отъ лѣса Эгль. Іілизъ Иерри-о-Бака фран-
цузы снова завладѣли деревнеи Саииньель. Ожесточенное 
сраженіе произошло въ Арговнахъ, гдѣ штыковыми ударами 
французскія войска заставилп германцевъ отступить. Въ 
Веврѣ опи отразили новыя атаки пспріятеля. Къ сѣвсро-

востоку и востоку отъ Гранъ-Куроннъ-де Нанси въ раіонѣ 
лѣса Наруа и между Ііаккара и Вламономъ французскіе 
аваппосты были атаковаиы смѣшгннымн отрядамп герман-

цевъ, наступленіс которыхъ было остановлено. 
На лѣвомъ флангѣ союзныя войска нѣсколько про-

двинулнсь впередъ къ востоку отъ Ньюпорта, на ира-

вомъ берегу Нзера. Между Диксмюда н рѣкой Лнсомъ 
гсрманцы возобновили атаки, ио 
во многихъ пупктахъ нроявили мень-

шую эиергію, ссобенно въ отноше-
ІІІІ! пѣхоты. 

Франко-англійсвія войска пигдѣ 
не отступнли отъ прежнен линіи 
фронта, по, исрейдн въ наступленіе, 
значительпо нродвинулись впсредъ 
въ нѣсколькихъ направленіяхъ. Въ 
раіонѣ между Лабасса н Сомой иъ 
течеыіе вчерашняго дня пронсходплъ 
особенпо пнтенсивный артнллерій-
скііі боП. Въ раіонѣ Руа французы 
удержа.ш въ свонхъ рукахъ Лскэнуа 
въ Сантеррѣ и замѣтно иродвинулнсь 
впередъ въ направленін Апдеши. Въ 
цент|іѣ между Уазой и Мозелемъ от-

мѣчается усиленіе германской актив-
ности, проявившепся особенно въ 
артиллсріііскомъ огнѣ. 

Гермаискія атакп, направленпын 
иротнвъ иѣсколькихъ пупктовъ фрон-

та, были въ окончатгльномъ итогѣ 
отражепы, приченъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ послѣ сражеиій, длившихся 
въ течеиіе всего дня. 

2!і го октября. На лѣвомъ 
флангѣ союзниковъ господствуетъ 
относнтельное спокопствіе. На Изерѣ 
ниже Дикснюдэ бельгіискіе воііска, 
продвинувшіягя на правомъ берегу 
1К ••;• І отъ Ньюпорта, по направлевію 
къ Ломбардзенде и подвергнувшіяся 
контръ-атакѣ германцевъ, получилн 
своевремепную поддержку. Положеніе 
здѣсь возстановлеио полностью. Въ 
Диксмюдэ морская пѣхота отразила 
новую контръ-атаку. Болѣе къ югу 
наступленіе германцевъ вокругъ Биксхооте также отражено 
французамн, затѣмъ продвинувшимся впередъ. Къ востоку 
отъ Нііра положеніе остастся безъ перемѣнъ. Къ юго-востоку 
отъ Ппра французы возобповплн наступлеиіе вмѣстѣ съ 
англичанами, отразнлн особенно внергичную атаку корну-

совъ дѣПствующей германскоп арміи, которые были недавво 
нереведены въ этотъ раіовъ. Между Армантьеромъ н ка-
наломъ Лабассэ англичане отразилп яростную атаку, на-
праилеішую протнвъ Невшаппель. Между каиаломъ Лабассэ 
и Аррасомъ, а также между Аррасомъ и УазоП фпанцузы 
отразнлн нѣсколько контръ-атакъ какъ дневныхъ, такъ и 
ночныхъ, и даже слегка продвпнулись впередъ въ раіонѣ 
Вермелля и къ югу отъ Экснуэллста. Въ центрѣ въ раіонѣ 
Вайи они продолжалн вчера вновь заііимать иространство, 
раиѣе имн утерянное. Въ Аргоннахъ они отразили новыя 
атакн и отмѣтилп конецъ дня успѣхочъ въ нѣсколькпхъ 
нуиктахъ. Къ сѣверовостоку отъ Вердеиа фраицузы запяли 
дсрешш Гокуръ н Ножевилль. Понытки гермапцевъ нереііти 
въ настуиленіе потериѣли неудачу въ лѣспстоП областн на 
правомъ берегу Маага на юго-востокъ отъ Вердена и въ 
лѣсу Аиремонъ. На юго востокъ отъ Сеиъ-Міэля французы 

захватнли нѣсколько окоповъ въ окрестпостяхъ Сенъ-Реми. 
На правомъ флангѣ атаки германцевъ, папралеппыхъ иро-

тивъ иередовыхъ позиціи у Грандъ-Куроннъ-де-Нанси, за-
кончилпсь крупнымъ для иихъ уропомъ. Внезапное нападеніе, 
произведенное нми противъ высотъ, господствующихъ надъ 
нереваломъ Сентъ-Марн, законпп.:ось по.інои неудачей. 

ІІагражденныЯ ордеиомт» св. Гооргія 4-й ст., командующіЛ 
34-ю пѣхотною дпвнзісю гопсралъ-маіоръ Н и к и т а М и х и й -
л о в и ч ъ Б а т а ш ѳ в ъ , пронсходитт: изъ диоряиъ ТульскоП 
губериіи, родился въ 1804 г., образованіо получилъ въ 1-П 
ПѳтроградскоЯ военноА гимаазін, Павловскоыъ военвомъ учіі-
лнщѣ н 11нколаевскоЛ академін генеральнаго штаба. Въ офн-
цоры произведенъ въ 1873 г. въ 3:5-ю артнллерійскую бригаду; 
въ чннѣ норучпка Н. М. участвовалъ въ Турецкой кампавін. 
По окончаніи въ 1887 г. акадомін Н. М. порошолъ на службу 
но генеральпому штабу, гдѣ и служилъ на ризныхъ дожвостяхъ 
до 1902 г., послѣ чсго бьілъ пазначоцъ командііромъ 152-го ііѣ-

Съ театра военныхъ дѣйствій. Белыійскіе бѣглецы. 

хотнаіч) Владпкавказскаго полка; пробывъ въ этой должностн 
два съ половнною года, онъ прннялъ 1-ю брцгаду 34-й пѣхот-
ноЯ дпвнзіи, въ началѣ жо настоящеЯ воЛны назиаченъ началь-
нпкомъ лнвнзіп. 

ІІаграждсивый орденомъ св. Георгія 4-й рт., гонералъ-маіоръ 
Г л ѣ б ъ М и х а й л о в и ч ъ В а н н о в е к і й , пронсходптъ изъ 
дворянъ КІевской губ., роднлся въ 1862 г. По окончаніи пажо-
скаго Кго Велпчества корпуса произведенъ въ 1882 г. въ под-
поручнкн въ І-ю конно-артнллерійскую батарсю. Въ 1891 г. 
Г. М" окончнлъ Николаевскую академію геноральнаго штаба и 
въ слѣдующомъ же году нсрешолъ на службу по генѳралыюму 
штабу въ Московскій военный округъ. Съ 1900 г. по 1902 г. 
Г. М. былъ вооішымъ агоіітомъ въ Нпоиін. Во вромя япоиской 
войиы, состоялъ при командующемъ 3-Л маичжурской армІоЛ. 
По возвращенін съ воЛвы Г. М. назначевъ командиромъ 37-го 
драгунскаго Военваго ордона полка, а черезъ два года, произ-
ведевъ въ геаералъ-маіоры, съ назначеніемъ командиромъ 1-Л 
бригады 2-й кавалеріЯскол днвизіи. 

НаграждонныЯ орденомъ св. Георгія 4-Я ст.; команднръ 
46-го пѣхотнаго Днѣпровекаго полка полковннкъ Г р и г о р і й 
И в а н о в и ч ъ В е н е в и т и ы о в ъ , урожонсцъ Воронежской 
губернів, родился въ 1863 г., образованіе получнлъ въ Воро-
нежскомъ реальномъ учнлищѣ ц въ Чугуовскомъ пѣхотномъ 
юыкерскомъ учнлищѣ, въ офпцѳры произведоиъ въ 18аЗ г. въ 
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141-Я пѣхотныЯ МожаЯскіЯ полкъ, гдѣ и служилъ до ЯпонскоП 
камиаиін, во вромя котороЯ былъ переведѳпъ въ 287 нѣхотныЯ 
ТарусскіЯ полкъ. По окопчаеіи войны съ ИпоніеЯ пазпачонъ 
комапднромъ 4-го Андижанскаго резорвнаго баталіона. Въ 1910 
году полковннкъ Веневнтиновъ былъ переведенъ въ 48-й пѣ-
хотпыЯ ОдесскІЙ полкъ, а въ слѣдующемъ году былъ назна-
ченъ команднромъ пѣхотііаго полкл. 

Награзденвын орденомъ св. Георгія 4-я ст., подпоручнкъ 
135-го пѣхотнаго Керчъ-Кникольскаго полка А н т о н ъ А н т о -
н о в и ч ъ Д а н е й к о . вступилъ въ службу іюльнооиродѣляю-
щимся во время НпонскоЯ воЯны, въ 101-П пѣхотный Ало-
ксаидропольскІЛ полкъ и сразу жѳ отправился на театръ воен-
ныхъ дѣЯствіЯ, здѣсь онъ аа мужсство и храбрость, оказанныя 
въ бояхъ подъ Мукденомъ, былъ награждонъ гооргіѳвскимъ 
крестомъ 4-п ст. и произвѳденъ въ праіюрщпки. Возвратясь 
изъ иохода, А. А. окончнлъ Впленскоо пѣхотиоо юнкерскоо учи-
лищо и въ 1910 г. былъ производонъ въ подпоручики. 

НаграждспныЯ орденомъ св. Гооргія 4-Я ст., геноралъ-квар-
тнрмсЯстеръ прн Всрхопномъ Главпокомандующомъ гснералъ-
лейтонантъ Г е о р г і й Н и к и Ф о р о в и ч ъ Д а н и л о в ъ , ро-
днлся въ 1866 г., окончилъ КіевскіЯ кадетскіЛ корпусъ, Мн-
хаЯловское артпллерійское училиіпо в Николаевскую академію 
генѳральнаго штаба. Службу офпцсромъ началъ съ 1884 г. въ 
27-й нртиллерІЯскоЯ брпгадѣ. По окончанін академіи, ланпмалъ 
разныя должности сначала въ Кісвскомъ воонномъ округѣ, а 
потомъ въ Главномъ Штабѣ и въ главномъ управлрніп генѳ-
ральнаго штаба. Съ 19015 года по 1908 г. командовалъ 166-мъ 
пѣхотнымъ Говпонскпмъ полкомъ, нослѣ чого перешолъ опять 
въ гоиоральныЯ штабъ, занпмая тамъ послѣднео вромя отвѣт-
ственную должность геноралъ-квартіфмейстера. 

НагражденпыП ордсномъ св. Гсоргія 4-й ст., гонералъ-маіоръ 
А О р а м ъ М и х а й л О В И Ч Ъ Д р а г о м и р о в ъ , нронсходитъ 
изъ дворянъ ЧорнпговскоП губ., роднлся въ 1868 г., в ъ офпцеры 
произведснъ въ 1887 г., по оковчаніп Пажескаго корпуса, лейбъ-
гвардіп въ СомоновскіЯ полкъ; по окончаніп ІІнколаевской ака-
демін гонералыіаго штаба, занпмалъ разоыя должностн по го-
нералыюму штабу. Команд» валъ 9-мъ гусарскпмъ Кіовскимъ 
полкомъ н 2-Я брнгадоЯ 9-Я кавалеріЛскоА дивнзіи. Въ 1912 г. 
генералъ Драгомнровъ былъ назиаченъ начальннкомъ 2-Я от-
дѣльноП кавалорійской брнгады. 

НаграждсппыЛ ордсиомъ св. 1'ооргія 1-п ст., пачальникъ 
12-Л кавалеріЯскоЯ дивизіи, геноралъ-леатенантъ А л е к с Ъ й 
М а к с и м о в и ч ъ К а л ѳ д н н ъ , происходитъ изъ дворянъ 
войска Донского Усть-ХопорскоП станнцы, роднлся въ 1861 г м 

образованіо получнлъ въ МнхаЯловскоЯ ВоронѳжскоЯ военной 
гіімназін, въ Константииовскомъ воевномъ н МнхаЛловскомъ 
артнллсрінскомъ учвлвщахъ н, кромѣ того, въ НнколаевскоЯ 
академіи генеральнаго штаба. Въ офнцеры пронзведенъ въ 
1832 г.' въ конно-артпллоріЛскую батарею КабаЯкальскаго ка-
зачьнго воЛска. По окончаіііп акадоміи А. М. завпмалъ раз-
лнчныя должности по гонеральному штабу, въ 1903 году онъ 
бы.ть назначенъ начальннкомъ Новочеркасскаго казачьяго юн-
керскаго учнлнща, а чорезъ три года получнлъ до.тжность по-
мощника началышка штаба воЛска Донского; съ 1910 но 1912 
годъ Л. М. командовалъ 2-Я брнгадоЛ 11-Я кавалеріЯскоЯ ди-
внзіи, послѣ чсго прннялъ кавалеріЯскую дивизію. 

НагражденныЛ ордономъ св. Георгія 4-Я ст., генералъ-маіоръ 
ІОСИФЪ С ѳ м ѳ н о в и ч ъ Л о ш у н о в ъ , родился въ 1856 г.; 
по окончанін Гнжскаго нѣхотнаго юнксрскаго училища произ-
ведопъ въ офицеры въ 1877 г. въ 61-й пѣх. ВладимірскІй полкъ 
и сразу же отправнлся на воЯну съ туркамн, гдѣ особенно про-
явн.гь свое мужсство при штурмѣ Плевны п взятін нопріятель-
скаго редута подъ начальствомъ М. Д. Скоболова. Въ 1902 г. 
I . С. нронзведонъ въ полковникн съ назначоніѳмъ командиромъ 
5-го обозваго кадроваго баталіона, а въ слѣдующѳмъ году 
принялъ 8-Я КрасноводскіЯ резервныЯ баталіонъ. Съ 1905 г. 
по 1911 годъ I . С. былъ комаидиромъ 48-го пѣх. Одесскаго 
полка, послѣ чого пропзвѳдевъ въ генералъ-маіоры и назна-
ченъ командиромъ брнгады. 

МагражденныЯ орденомъ св. Гооргія 4-Я ст. за выдающіЯся 
подвнгъ, о которомъ сообщалось ігь офиціальномъ извѣщонін, 
штабсъ-кашітанъ ОсовоцкоЯ крѣпостноЯ артиллеріи В я ч е -
с л а в ъ А н д р е е в и ч ъ М а р т ы н о в ъ , родился въ 1883 г., 
нропсходить изъ потомственныхъ дворянъ ПолтаввкоЯ губ., 
образопаніѳ нолучвлъ въ 3-мъ Московскомъ кадѳтскомъ кор-
пусѣ н въ Константнновскомъ артнллоріДскомъ учнлпщѣ (окон-
чи.ть 2 класса), въ офпцоры пронзводонъ въ 1904 г. въ Осовец-
кую крѣпостную артнллерію. 

ПаграждѳнныЯ ордономъ св. ГооргІя 4-Я ст., подцолковникъ 
60-го нѣхотиаго Замосцскаго полка В и к е н т І Й И в а н о в и ч ъ 
О д ы н е ц ъ , пропсходнтъ пзъ потомствевныхъ дворянъ Мнн-
скоя губ., родился въ 1865 г., образованіо получилъ въ Мин-
скомъ городскомъ учнлищѣ и въ Внленскомъ нѣх. юкорскомъ 
учплищѣ; въ офицоры пронзведеиъ въ 1888 г. въ 00-Я пѣхот-
ныя ЛамосцкіЯ полкъ. В. И. въ чннѣ капнтана участвовалъ въ 
ПпопскоЛ воЯнѣ. 

Генералъ-леЯтенангь А л ѳ к о а н д р ъ А л е к е а н д р о -
в и ч ъ П а в л о в ъ , за отличія, оказаиныя въ настоящую 
воЯну, награжденъ Гооргіевскимъ оружіомъ и ордономъ св. 
ГеоргІя 4-й ст. А. А. происюдитъ изъ дворянъ Кіевской гу-
берніи, родился въ 1867 г., образованіѳ получплъ во Владн-
мірскомъ Кіовскомъ кадотскомъ корпусѣ п въ Ннколаевскомъ 
кавалоріЯскомъ учнлпщѣ, по окончанін котораго пъ 1837 г. 
былъ выпущонь офпцоромъ леЯбъ-гвардін въ гусарскІЯ Кго 
Велпчества полкъ. А. А. участвовалъ въ чинѣ подиолковвнка 
въ кнтайскоЯ кампаніи, а въ чинѣ полковника н въ должности 
командира 1-го Нерчпнскаго полка ЗабаЯкальскаго казачьяго 
воЯска въ воЯнѣ съ ИпоніеЯ. Въ 1907 г. А. А. ироизвѳденъ 
вь гоисралъ-маіоры и назначѳнъ комавдиромъ лоЛбъ-гвардІн 
улапскаго Кя Велнчества Государыни Императрицы Алексан-
дрьі Оеодоровны полка, а въ 1909 г. онъ былъ зачнсленъ въ 
свиту Кго Велпчества. 

ІІагражденпыЛ ордепомъ св. Георгія 4-й ст., и павшіл вь 
бою геройскою смертью ротмнстръ 12-го гусарскаго Лхтыр-
скаго полка Б о р и о ъ А р к а д ь ѳ в и ч ъ п а н а е в ъ , пронс-
ходить изъ дворянь, КазанскоЯ губ., родплсл въ 1878 г., образо-
ваніополучилъво 2-мъ кадотскомъ корпусѣ и въ Нпколаевгкомъ 
кавалерійскомъ учнлнщѣ, въ офнцеры пропзведенъ въ 1898 г. 
въ 12-Я гусар АхтырскіЯ полкъ. Въ 1904 г. Б. А. былъ пере-
вѳдонъ на службу въ отдѣльныЯ корпусъ нограничпоЯ стразш, 
в ъ составѣ котороЯ п участвовалъ въ миііувшеН воЯнѣ съ 
ИпоніеЛ. Послѣ кампаиіп Б. А. опять персвслся въ кавалерію. 

Гон-.леЯтонантъ Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ П р о т о п о -
П О В Ъ . награждонныЯ ордономъ св. Георгін 4-Я стоп., роднлся 
въ 1853 г., образованіо нолучнлъ въ Константпновскомъ можс-
вомъ ннститутѣ, въ Ннколаевскомъ ннженерномъ училнщѣ 
н въ НпколаевскоЯ академін генеральнаго штаба. Въ офи-
цоры провзводенъ въ 1-Л КавказскіП саиорпыЯ баталіонъ въ 
1875 г. и въ слѣдующомъ жо году пранллъ участіо въ по-
ходѣ прн усмиревін бозпорядковъ въ Сваиотін I I . II так:і;о 
былъ во многихъ сражоніяхъ съ туркамп въ 1877 — 1878 гг. 
Послѣ окончанія академіи Н. И. служилъ по генеральному 
штабу; съ 1902 г. по 1904 г. состоялъ воошшмъ агонтомъ въ 
Болгаріи, былъ три года окружнымъ генсралъ-квартнрмеЯсто-
ромъ штаба Внленскаго вооннаго округа, состоялъ номощникомъ 
начальника бывшаго главнаго управленія казачьихъ воЯскъ. Въ 
1901» г. назпачѳвъ начальникомъ штаба Московскаго воѳннаго 
округа, а два года тому паэадъ принялъ одну нзъ пѣхотныхъ 
днвпаіЯ. 

Генсралъ-лѳНтенантт. В а с и л і й П а в л о в и ч ъ Р о д е , 
награжденныЛ орденомъ св. ГеоргІя 4-Я стопонп, родился въ 
18ЭД г.; получнлъ образованіе въ ІІотроградскомъ цорковно-ре-
форматскомъ училпщѣ, во 2-мъ воонномъ Константиновскомъ 
учплнщѣ н въ НиколаовскоЯ академіи геноральнаго штаба. 
Службу офицеромъ началъ леЛбъ-гвардІи въ Семеновскомъ 
полку; по окончанін акадоміп запималъ рааныя должиости ио 
гепоральному штабу до 1899 г., послѣ чого былъ назначенъ 
команднромъ 1-го пѣхотнаго Невскаго пока. 5-го ноября 1904 г. 
В. П. произведевъ въ гснералъ-маіоры и назначѳнъ начальни-
комъ штаба 1-го Кавказскаго армоЛскаго корпуса, а въ январѣ 
прошлаго года—42-Я пѣхотноЯ днвпзіи. 

НагражденныЯ орденомъ св. Георгія 4-Я ст., капптаиъ 60-го 
пѣхотнаго Замосцскаго нолка капитаиъ М е ч е о п а в ъ Ы и к о -
л а е в и ч ъ Р у т к о в о к і й , происходитъ изъ дворяиъ Вилон-
скоЯ губерніи, родился въ 18 71 г., обраяованіе получплъ въ 
Вплонскомъ реальномъ учплищѣ и въ Одосскомъ пѣхотномъ 
юикорскомъ училпщѣ, въ офвцеры пропзводенъ въ 18% г. въ 
60-Л пѣхотвыЛ КамосцскіП полкъ. 

НаграждонныЯ ордопомъ св. Георгія 4-Я ст. капитанъ 60-го 
пѣхотнаго Замосцскаго паіка Г е о р г і й І о р д а н о в и ч ъ С и -
м е н о в ъ , уроженѳцъ 'Гавраческой губерніи, роднлся въ 1872 
году, образованіо получнлъ во Одосскомъ коммерчоскомъ гре-
ческомъ учнлищѣ п въ Одссскомъ пѣхотномъ юнксрскомъ учн-
лищѣ, въ офицеры произведенъ въ 1896 г. 

НагражденныЯ ордономъ св. І'ооргІя 4-Л ст., подполковннкъ 
135-го пѣхотішго Кѳрчъ-Еникольскаго полка Ы и к о л а Й А Ф а -
н а с ь е в и ч ъ Ф а й д ы ш ь , уроженецъ КкатерннославскоЛ гу-
берніи, родился въ 1863 г., образованіе получилъ въ Ростов-
скомъ Петровскомъ реальномъ учнлищѣ, въ Одесск^мъ пѣхот-
номъ юнкерскомъ училищѣ. Въ офнцсры произведѳнъ въ 1833 
году въ 135-Я иѣхотиыЯ Керчъ-КпикольскіЯ полк-ь, въ кото-
ромъ и служилъ до производства его въ 1908 г. въ подполков-
никп. 

ИагражденныЯ Ордономъ св. Георгія 4-Я ст.. подъссаулъ 
1-го лннеЯнаго гонерала Вельямннова полка Кубааскаго ка-
зачьяго воЯска Е в г ѳ н і й С ѳ р г ѣ ѳ в и ч ъ Т и х о ц к і й , про-
исходнтъ нзъ дворянъ ХарьковскоЯ губ., родвлся въ 1&78 г., 
образовавіе получнлъ въ ставропольскомъ казачьѳмъ юнкер-
скомъ учнлищѣ. Въ офнцсры производонъ въ 1900 году. 
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Г. В. С. К. справедлнво выступаегь въ Оіовоыъ Вре-
ыени» противъ праздниковъ и задаетъ вопросъ—сВреыя ли 
праздновать>. 

„Вся 1'оссія мобплнзована, дѣла по горло, а тутъ нн въ 
допартаыснты но пронпкнуть, нн въ банкъ но дозвонвться, нн 
на почту не попасть. 

Милліоны нашнхъ братьевъ н сыновсй но досыпаютъ, нѳ 
доѣдаютъ, мокнугь, ио зпаюгъ часто покоя нн дномъ, ни ночью, 
тѳрпятъ нодъ свинцовымъ дождемъ всякаго рода лншѳнія, мы 
же здѣсь, пъ тылу жпвемъ но мирному калондарю, считаемся 
съ нѳприсутственпыми днямн, наблюдаемъ за часовой стрѣлкой, 
чтобы нѳ задѳржаться въ канцѳляріи лишнюю четверть часа. 

ІІравда, сколько нзвѣстно, высшсе начальство и часть бо-
лѣѳ выдающихся по значенію чиновъ нѳ інтаются ни съ 
праздвикамн, ни съ часамн сутокъ н работаютъ свыше уста-
новленнаго ва фабрикахъ предѣльнаго вреыенв. Но это нсклю-
чевіе п прнтоыъ такжѳ нѳ особенно желатѳльнос, такъ какъ не-
долго дойтв в до перѳутонлсвія, котороѳ можогъ врѳдно отра-
зиться нреждо всего ва порученноыъ дѣлѣ. 

Что жо касаѳтся служвлой ыассы, то она свято чтитъ не-
присутстноавып дѳнь и заранѣе опредѣленноо „служебное 
время". Дажо отечественная войва, всколыхвувшая всѳ госу-
дарство, но могло до сихъ поръ поколебать „понрисутственнаго 
благополучія". 

Мы переживаомъ пѳріодъ великихъ ввутронннхъ реформъ. 
Даппымъ-данно обозначалась явная вообходомость нзвѣствой 
рѣшительной мѣры, по десятнлѣтіямв я чуть не столѣтіями 
ходнлн вокругъ да около и уклонялись отъ окончатольнаго слова. 
Загорѣлась отечѳственная война и многоѳ, что лишь грезнлось,— 
осуществнлось съ поразвтѳльво чудодѣпствоввой простотой. 
Хотѣлось бы порѣшпть теперь н вопросъ съ неприсутствен-
ными не рабочнмн днями. Неужели ведостаточно дня суббот-
няго для отдыха? Иѳужелн нельзя отнеств всѣ церковныя 
праздаества на блвжаПшій воскресный девь? Въ военноѳ врсмя 
всякая задоржка, всякая волокита не только не жѳлательны, 
онѣ преступвы. 

Часъ ноприсутственнон и нѳрабочѳП рсфорыы насталъ. 
Такъ думаюгь, этоыу вѣрять многіе". 

Считасмъ однако необходвмымъ ввести въ эту занѣтву 
поправку. Во всѣхъ учрежденіяхъ военнаго вѣдонства, на-

сколько наыъ нзвѣстио, нраздвиковъ вѣтъ совершеино. На-

пряженвая раСота, затягивающаяся ежедневно за нолночь, 
не знаетъ ии носкресныхъ деей, ни двунадесятыхъ празд-

никовъ, ни даже Царскихъ дней. 

тНовое Вреыяі справедливо упрекаегь Гвардейское Эко-
ноынческое Общество въ отсутствів вниманія къ главнѣв-

швмъ своимъ задачаыъ. 
— „Можво у васъ пріобрѣсти бинокль? 
— Ваыъ съ какоП ручкой? 
— Какъ съ какой? 
— Порлаыутровоп, малахвтовои или слоновоП костн? 
— Мнѣ пужонъ полевой бввокль. 
— Проствто ио нмѣоыъ. 
Иду въ другоо отдѣлоніе. 
— Ксть у васъ сапоги? 
— Намъ какого лака—французскаго пли аыорвкавскаго? 

- — Непронокаомые. 
— Не вмѣѳыъ-съ. На заказъ развѣ... 
— Когда можѳтѳ сдѣлать? 
— Недѣльки черезъ полторы. 
А у мѳня предпвсаніе явнться въ срокъ .мѳвѣе сутокъ - . 

Рѣшаю сдѣлать послѣднюю попытку и отправляюсь нскать от-
дѣлъ готоваго платья. 

Приходится проходить черезъ буфегь; всѣ столнки заняты 
аарядными дамами, элсгантнымв штатскнмн, чпповпикаып, сло-
вомъ цродставитолямн обычной улпчаоП толны. Но изъ-за нихъ 
лн здѣсь и но доржатъ иопромокаемыхъ гапогъ, запахт» кото-

рыхъ отбиваогь апотнтъ? 
Съ обмундироітніеыъ такоП жѳ сюрнршгь: нѣтъ нп руба-

шѳ:п.. пн кнтолоП, вп нальто. 
— Закажито,—равнодушво замѣчаотъ нрнказчикъ. 
— Вѣроятно, нѳ скоро сдѣлаете? 
— Нодѣлькн чорезъ двѣ... 
То жѳ самоо съ теплыми вещамн. 
— Есть, только въ складѣ... а ваыъ сколько нужво? 

— Комнлѳктовъ пять. 
— Купитѳ одннъ, большо одного мы но продаемъ. 
Лато для дамъ здѣсь есть все, что угодно — пачниая отъ 

шпилѳкъ н кончая дорогими мѣховыми нощамн. Ото странное 
сопоставлѳніо новольно наводатъ на вонросъ: 

— Кто завѣдуогъ этимъ магазииомъ, такъ странио понн-
мающныъ офицорскія потребности? 

Приказчикн на этотъ вопросъ отвѣчаютъ, что завѣдываютъ 
офнцѳры, а ваблюдаютъ за ввмв гевералы. Еслн это правда, 
то вхъ всѣхъ нообходимо отправвть на познцін. І а м ъ они 
пріобрѣтутъ нѳдостающій имъ овыгь, которыП научвтъ ихъ, 
что въ походѣ не носятъ яи страусовыхъ эспрн, нн собольвхъ 
боа, а дамское бѣлье не входвгь въ походвоо сяаряжевіѳ рус-
ской армів. Кго восягъ нѣмцы в то только послѣ грабежейвъ 
Россіи". 

0 тоыъ же саыоыъ «Развѣдчикъ> писалъ неодпократно. 
Можеыъ, съ своен стороны дополнить прнведенпую картину 
слѣдующвыъ фактонъ нзъ лнчной практикн. 

Дѣло ироисходнтъ 6-го октябри. 
— Есть у васъ походвое снаряженіе? 

1 — Готоваго пе держнмъ (?!). Можно на заказъ. 
— Ну, дѣланте ва заказъ. 
— Будстъ готово 20-го (?!). 
ІІерехожу въ гостнныи дворъ п въ нервоыъ же ыага-

зннѣ офицерскихъ вещей пахожу готовое снаряженіе корнч-
нсваго цвѣта. Защвтнаго цвѣта сдѣлали черезъ день. Таыъ же 
фуражку сдѣлалп въ два дия, а въ Гвардейскоыъ эконоыи-

ческоыъ обществѣ 25-го октября вндѣлъ вывѣску: срокъ 
изготовленія фуражекъ—15-го ноября. 

Кожаиую куртку офицеру продать пе ножелали, а когда 
лрисутствовавівін при этоыъ гепералъ гроыко выразилъ не-
годовавіе по поводу такого «безобразія»—курткн нашлись, 
и всевозыожваго сорта. 

Иеужели вельзя унорядочпть это дѣло! 

І СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(ВпсчатмъиІя). 

На завоеванпой земліъ, 
I X V I I I . 

Красивон панораыою вырисовывается древній Львовъ, 
если сыотрѣть съ окружающихъ его высотъ. 

Высокія колокольнн костеловъ подпиыаются надъ зда-
ніяын, средн которыхъ нпого средневѣковой архитектуры. 
А рядоыъ съ виии ваходятся построеппые въ послѣдніе 
годы ыногоотажные небоскребы. 

Господствуя надъ всѣмн домаын, высоко на холыѣ стоитъ 
уніатская церковь святого ІОра. 

Окруженная деревьяыи, церковь эта иыѣетъ особенно 
оригиналыіый вндъ своею особою архитектурою, въ которои 
ясно ыожпо различвть прнстройкн католическнхъ костеловъ, 
явнвшіяся наслоеніяяи, вслѣдствіе долго.іѣтняго вліянія ка-
толнческаго духовенства. 

Отличныя цеыентныя ыостовыя ва улицахъ, площадн съ 
съ паыятиикаыи н цвѣтвикн около нихъ кранне напоыина-

ють города привислинскаго края, являясь какъ бы Варша-

вою въ ыиніатюрѣ. 
Нѣсколько лииій траываевъ, нробѣгающнхъ довольно 

ыедленво по улнцаыъ, служатъ дорогаыи для сообщенія 
центра города съ его окраинаыи. 

11о городъ, насчитывающін до 250 тысячъ жителеіі, вт, 
настоящео время па половину опустѣлъ. 

— Чствертая часть населенія вэято въ вонско,—отвѣ-

чаетъ хозяивъ ыагаанва, на вопросъ о ирнчннахъ этой пустоты 
улицъ н отсутствія обыкновеннаго уличиаго движенія. 
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Съ театра воснныхъ дѣйствій. Фраицуаскіо кпраспры, прнвѣтсгвуомыо 
народомъ. 

— Много людей уѣхало рапьше въ Краковъ и въ Вѣну. 
Кое-кто нереселплся въ Венгрію, какъ -только сдѣлалось 
нзвѣстнымъ, что русскіе наступаютъ и находятся недалеко 
отъ Львова. Остались всѣ тѣ.^кто пе усиѣлъ или былъ за-

держанъ свовни дѣлани. 
— Вѣдь никто у насъ не дуналъ, что русскіе возьнутъ 

.Іьвовъ, а многіе, когда ваши войска ужс стоялп подъ са-
мымъ городомъ, не вѣрили ятону. 

— Всѣ страшно у насъ боятся вашихъ кааакокъ. 
— Но ны тенерь удивлепы, что ннкакнхъ грабежеіі 

н Оезпорядковъ не было. 
На улпцахъ видны патрулн пѣхоты, проходящіе по всѣнъ 

направленіямъ. х 

Нзрѣдко гронко, стуча копытанп, проѣзжаютъ казалсрій-
скіе разѣзды. На всѣхъ улнцахъ мелькаютъ воепныс авто-

мобилп. 
Группы солдатъ всѣхъ родовъ оружія толпятся около 

витрпнъ нагазвновъ. 
Весь городъ инѣетъ особепнын видъ, а городское пасе-

леніе товстъ въ общей массѣ сѣрыхъ шинелсп. 
На перекресткахъ улицъ стоятъ австріііскіе полнцейскіе 

съ надѣтой на лѣвой рукѣ лентою русскихъ національныхъ 
цвѣтовъ. Такой же флагь развѣвается надъ ратушею и надъ 
доыомъ, въ которомъ жпветъ руссвій генералъ-губернаторъ. 

Знакомыи чиновннкъ въ формѣ министсрства внутрси-

нихъ дѣлъ Д. встрѣчается на улацѣ. 
— Ну какъ устранваетесь въ новыхъ мѣстахт?—спра-

шнваю его, слышавъ, что онъ въ числѣ другнхъ иолучилъ 
назпаченіе въ Галицію. 

— Въ общемъ ничего... Заняты теперь органнзаціонпон 
работою. 

\же Тариопольская губерпія образована, съ раздѣленіснъ 
ея на 8 уѣздовъ, ГусятинскіГі, Чертковскій, Подганскій, Буза-
чивскій, Теребовельскій, Ворщовскій, Залещинскій, Вережин-
скій и Скалатскій. 

Во главѣ каждаго уѣзда поставлепъ уѣздный началь-

ннкъ, а помощпиками нхъ назиачены мѣстныс галичане 
русскіе. 

Теперь очередь за Львовской губерніею. Постепенно вездѣ 
вводится русское управлоніе. 

— А настроеніе населенія? 
— Русскихъ отлпчное, поляковъ корректное, но все же 

въ ихъ отношеніяхъ чувствуется что-то неопредѣленное. 
Кврейство же ненадежво. 15-го сентября дненъ его рево-

люціонная органнзація нопробовала вызвать безпорядки, от-
крывъ стрѣльбу въ разныхъ нѣстахъ города по русскинъ 
солдатанъ. Но, разумѣется, изъ этого ничсго в е в ы ш л о , 
такъ какъ сеіічасъ же дома эти были обстрѣляны, а за-

тѣмъ всѣ участннки переловлены. 

Въ деревняхъжс все спокойно. 
Разумѣется вперсди мпого работы. 
Мы ирощаеыся, по ной спутннкъ кричитъ ену въ 

слѣдъ: 
— Не забудьте скорѣе выдворить изъ края іезув-

товъ. 
Слова ѳти заставляютъ мсня вспонннть о сущест-

вованів этого общества, имѣющаго въ Львовѣ мпого-

чнсленное отдѣленіе, съ пѣсколькнын учебныыи заве-

депіяын, костелаын п больницанп, пграющее круппую 
роль въ мѣстной жизнп, п инѣющее особое вліяніе 
на польское общество. 

Какъ бы въ протнповѣсъ атому, въ Львовѣ образо-

валось русское общество, пачавшее изданіе русскоіі 
газеты «Прнкарпатскій Вѣстникъ>. 

Сѣмя, брошенное члепонъ Государственной Дуны. 
нынѣ нашнмъ товарпшемъ по орзжію, графомъ В. А. 
Бобринсвпмъ, дастъ ужс пышные всходы, пробуждая 
націоналыюе сознаніе срсдн вѣкани находипшихся подъ 
гнетомъ руссиновъ, иачавшнхъ нассами переходить 
изъ уніи въ ііравославіе. 

На улнцахъ нежду довольно чисто одѣтынв виж-

ниыи чинаыи порою пояпляются солдаты въ силі.но 
поношепныхъ шппеляхъ — ато пріѣзжіс съ позиціи 
изъ-подъ Исремышля. 

Тутъ же кидны офпцеры, прибывшіе оттуда же за 
разлпчными покупканп. 

— Вотъ неожнданвая встрѣча,—слышу за собою чен-то 
голосъ. 

Оборачвваюсь и попадаю въ объятія стараго сослужнвца 
ротмистра Ж 

Заходимъ въ блпжайшую млечарню. 
— Откуда вы, гдѣ былп, въ какпхъ дѣлахъ участвовали.' 
— Все время въ передовыхъ частяхъ, съ тѣхъ поръ, 

какъ перепіли гранвцу. 
Цѣлыя недѣли прошли въ безпрерывныхъ перестрѣл-

кахъ, а затѣмъ пришлось побывать н въ крупныхъ дѣлахъ 
подъ Красннкомъ и Равои-Русскоп. 

Трудное переживали время, и напрасно миогіе счнта-
ютъ, что всѣ напіи побѣды лсгкіе лавры. 

Посмотрѣлн бы вы, какъ стоіікв вснгсрскія; части я 
пидѣлъ атаку венгерскихъ гусаръ цѣлаго полка, шедшаго 
на пашн двѣ батареп. Несмотря на страшный огонь, они 
все-таки не повернули назадъ и дошли въ чис.тѣ одного 
наіора н трпнадцати человѣкъ до батареи. 

Съ театра военныхъ дѣйствій. ПрибытІо эетафеты. 
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Надо было видѣть эту рѣшнмость идти до конца, чтобы 

оцѣннть тотъ духъ, которымъ отличались венгсрскіе гу-
сары... 

На перекресткѣ улицы Скарги я встрѣтилъ цѣлую толпу 
русскихъ, снявшихъ тотчасъ жс шапки и дружнымъ хоромъ 
произпесшихъ всегдашнее привѣтствіе: 

«Слава Іисусу Христу!> 
На добродушно улыбающихся лицахъ крестьянъ былъ 

наиисанъ такой вопросъ, что я невольно остановился. 
, — Нростите насъ, вельможнын пане, чи тсперь мы ваши, 

чн не ваши?—Обратился ко мнѣ старнкъ съ широкою, сѣ-

дою бородою. 
— Миколай у насъ цесаженъ, чи старын Францъ? 
Я постарался указать, что Роесія завоевала Галицію н 

теперь она присоединепа будетъ къ Россіи. 
Внимательпо прислушивавіиіеся къ моимъ словамъ кресть-

яие съ облсгченіемъ вздохнулн. 
— А мы думалн, что на время только пришло русское 

воііско, а потомъ уіідетъ. 
— Слава Цесажу Мпколаю! Вызволитъ насъ отъ тяготы. 
— Такую силу у насъ жнді забралы, што никто ничего 

не имѣетъ. Вся земля имъ подвластна... 
— Мы правосзавпи лгоди молимъ Бога, чтобъ русскіи 

пась къ себѣ взяли. 
Иочтн вездѣ, гдѣ только попадались навстрѣчу крсстьяне, 

онн сиииаюгь шапки и въ этихъ поклонахъ виденъ исврсн-

пін иривѣтъ, такъ не похожій на льстивые, пснскренпіе 
ноклоны евреевъ. 

Въ одномъ изъ рестораповъ прншлось бесѣдовать съ 
нѣсколькими интеллпгентными поляканн. 

Темою для разговора служили событія послѣднихъ двухъ 
недѣль. 

— Для насъ вѣдь нриходъ русскихъ вонскъ къ Львову 
былъ настолько болыиоП неожиданностью, что мы прямо не 
зналн, что дѣлать. 

— Растерялнсь! 
— Вѣдь австріпское военное министерство все время 

сообщало въ офиціальныхъ телеграммахъ, что русскіе даже 
еще не перешлн границы. а австрінскія войска вездѣ одер-

живаютъ побѣды. 
— Наканунѣ приближеиія русскихъ къ Львову уѣхалъ 

намѣстннкъ н всѣ чиновники. ІІо н то не была объявлена 
нричина этого внезапнаго отъѣзда. И вдругъ сюрпризъ: 
по городу пропосится вѣсть, что русская артиллерія въ нѣ-

сколькихъ верстахъ отъ Львова. 
— Тогда началась ианика. Все богатое еврейство бѣжало. 
На вокаалѣ бралн мѣста съ боя. 
Иикто не зналъ, что предпринять. 
— Вѣдь мы не зпади ни о воззваніи Велнваго Квязя, 

ни о томъ настроенін, которое охватило польскос общество 
въ Царствѣ Польскомъ. 

— Да и я сще къ этому добавлю,—перебилъ пожилоіі, 
новидимому, помѣщпкъ,—надо себя настроить иначс, пере-

ломить то недружелюбное чувство, которое у большвнства 
поляковъ Галиціи, было очень трудно. 

— Но русскіе самн помоглн намъ п дали возможпость 
паглядно впдѣть, какъ во многомъ мы были нс нравы... 
За эти двѣ недѣли все перемЪнилоп.. 

— Скажу лишь общее мнѣніе: 
— Русскіе джентльмеиы! 
— Это не австрійцы. 
— Мы не повѣрилп бы, еслн бы кто сталъ разсказы-

вать, что такъ предупредптельно, такъ рыцарски снисхо-

дптельпо могутъ относиться побѣдители къ побѣждепнымъ. 
— Вѣдь нитви нн у кого не пропало въ Львовѣ. 
— А насъ увѣрялп. что руссвіе варвары. 
— Рѣжутъ всѣхъ, наснлуютъ женщинъ, между тѣмъ, 

теперь ны ііидимъ воспитапныхъ людей. Куда воспитаннѣе 
австріискихъ офнцсровъ. 

Цѣлый рядъ похвалъ русскому солдату слышнтся отъ 
всѣхъ классовъ населенія. 

Нс довѣряя пмъ, я невольно нщу доказательствъ правди-

вости такихъ сообщеніи н разомъ его нахожу. 
Сндя у окна въ домѣ, на очень глухой улнцѣ, съ пол-

нымъ отсутствіемъ публики, я вижу какъ къ однноко 

стоящей торговкѣ съ разнымп вещами и съѣстнымн прн-

пасами подходятъ нѣсколько солдатъ. 
Начипается оснотръ вещен, продолжительный торгъ, оче-

видно неувѣнчавшіГіся соглашенісмъ. 
Покуиатсли кладутъ всѣ всщи обратпо на стойку и тол-

пою уходятъ дальше. 
— Ііыли ли вы въ національномъ музеѣ?—спрашиваетъ 

меня одинъ изъ новыхъ галицінскпхъ знакомыхъ. 
— Кслн еще не были, сходите, тамъ есть что посмотрѣть. 

Интереснос собраніе! 
Пользуясь совѣтомъ, я ѣду осматривать музен. 
Огромное собраніе галиційско-русской старивы разнѣщено 

въ нѣсколькихъ залахъ, хорошо систематизпровапо п на 
русскаго производитъ болынос впсчатлѣніс. 

Лншь здѣсь ясно видишь, что все это является остат-

камп русской старины, на которые легла печать вліянія ка-
толичества, прнчемъ на болѣе древнихъ вещахъ оно еще 
почтн незамѣтно, увеличиваясь по нѣрѣ прошедшнхъ сто-

лѣтін совмѣстной жизнн. 
Книжное собраніе особенно ннтересно. 
Пергамевтная рукоппсь Антіоха Мпиха, написанная въ 

1307 г. въ КІево-Печерскои лаврѣ, является своего рода 
увивою. Ііо еще интерснѣе, налая острожская библія, ра-
боты московскаго первопечатника Пваиа Федорова. 

Нконы XV и XVI вѣковъ вызываютъ къ себѣ особос 
вниманіе, въ особенности <Покловеніе волхвовъ», «Преобра-
женіе Господне> н <Крещеніе> древияго русскаго письма. 

Цѣлая коллекція царскихъ вратъ вздавна несуще-
ствующихъ иравославныхъ церквсн, старинные костюмы, гра-
моты, вышнвкн, масса всякнхъ предмстовъ обихода и оружія 
возстаповляютъ всю нсторію русской Галиціи, начиная съ 
1181 года. 

Всс это собрано было съ болыинмъ трудомъ митрополп-
томъ ИІентііцкимъ, объясняеть мнѣ на чисто русскомъ языкѣ 
хранитель музея г. Свенцнцкін. 

— Разумѣется, имъ преслѣдовались въ атомъ случаѣ 
особыя цѣли. Но все же много сдѣлано—п руссвая старина 
сохранена. 

— Посмотрпте на ѳтотъ броизовыи епископскій право-
славныП крестъ 1181 г., найденныГі въ Яксманпче — онъ 
наилучшигь образомъ доказывастъ, какіе должны быть у 
насъ крссты. Католнческос духовенство очень старалось всѣ 
такія вещи уничтожпть, и въ этомъ заслуга Шептнцкаго, 
что онъ все это сохранилъ. 

Конечно, въ то же время нмъ прнипмалнсь мѣры, чтобы 
по внѣшностн возможно болѣе прнблизить уніатскія церквн 
къ католическимъ. Образцомъ атого можетъ служить цер-
ковь святого Георгія или св. КІра, какъ ее называютъ. 

Руссинскіе ковры, вышивки норажаютъ своимъ худо-
жественнымъ исполненіемъ, иапомипая тавія же работы 
крестьяиъ Кіевскоп и Полтавскоіі губернін. 

Съ болыиимъ интересомъ осмотрѣвъ это собрапіе, мы 
направляемся къ церкви св. Юра, расположенной на вы-
сокомъ холмѣ, густо поросшемъ деревьями. 

Краснвый хр.ічъ во мвогомъ напоминаетъ православныя 
церкви, но масса католнческнхъ образовъ, статуй, • 
вмѣстѣ съ католнческимъ ирестоломъ въ алтарѣ, наглядно 
подтверждаютъ его прпнадлежность къ особому нсповѣданію, 
въ которомъ краеугольнымъ камнемъ является иочитаніе 
главы католическои церкви—папы. 

— ОтличныП вывдетъ православныіі соборъ,—говоритъ 
ниѣ крайие религіозныП полковиикъ В., осматрнвая церковь. 

— Сииодъ долженъ его превратнть въ каеедральныи, 
для русскаго митрополита. Вѣдь еслн вынестп скамеПкн 
да снять эти статуи, то но виду онъ совершенно какъ н 
наши соборы. 

Съ горы открывается видъ на городъ, расположенный 
въ огромяой котловинѣ, надъ которон господствуетъ высота 
съ насыпаннымъ надъ ней холмомъ въ память ЛюблинсвоЛ 
уніи. 

— Ну и позиціи здѣсь, — указываетъ полковннвъ. — 
Вѣдь здѣсь можно было создать такую Піевну, которую въ 
годъ нс возьмешь. 

Окидывая вэглядомъ окружагощія высоты, приходится 
согласиться съ этнмъ заклгоченіемъ. 
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Всчсронъ жизиь въ городѣ занираетъ; диепнос движеніе 
прекращается н на улицахъ лишь вндны однн патрули п 
разъѣзды, всю ночь расхажнвающіе н проѣзжающіе 
улицанъ. 

Д. Н. Логофстъ. 
• • 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ ' ) . 
Отъ особаго дѣлопроизводства Главнаго Штаба по сбору 
и регистраціи свѣдѣній о выбывшихъ за смертью или за 
ранами, а танже пропавшихъ беэъ вѣсти воинскихъ чинахъ, 
дѣйствующихъ противъ непріятѳльскихъ армій. (Адресъ 
дѣлопроизводства: Петроградъ, Караванная улица, 

домъ № 1). 

УІНІТМ: пдпрч. Аксеновъ, Потръ Васильовичъ; кап. Але-
ксандровъ, Иванъ Нвановичъ; подъсс. книзъ А.чилахваргі, 
НиколаП Амираадовичъ; кап. Андржеввскій, Ставиславъ Ико-
влсвпчъ; пдпрч. Андроповъ, ЕвгсніЯ Николаовичъ; прирщ. 
Издецній, Александръ Казиміроввчъ; прч. Кавцевичъ, Дмн-
тріЯ Воиоднктовичъ; прч. Коломеііцевъ, Ивавъ Григорьѳвпчъ; 
кап. Кононовичъ, Лндрей Владииіровичъ; пдпрч. Костинъ, 
ВиталІЛ Николаевичъ; каи. Левицній, Петръ Владнславовнчъ; 
плквн. Манулевичъ-Мейдано-Уг.гу, Михаилъ Алексавдро-
ввчъ; прпрщ. Матновецъ; шт.-кап. Наставинъ, НиколаЛ 
Илатоноввчъ; пдпрч. Нуровъ; подъес. Л о л о ж е н ц е в ь , ГеоргІЯ 
Гавриловнчъ; пдпрч. Сермягинъ, ЛнатоліЯ Фплниповичъ; ирч. 
Соловъевъ, Борисъ Квпловичъ; кап. ФедоровонШ, ВасилІЯ 
Дмитріовпчъ; пдирч. Хвогцгінсній, Владиміръ Ллексѣевичъ. 

Кап. Антоненновъ, Алексавдръ Петровнчъ; пдарч. />».-
лановъ, Владнміръ Анавьевнчъ; пдпрч. Благоснлоновъ, Вла-
диміръ Константнвовнчъ; прпрщ. Боголіъповъ, Лватолій Але-
ксавдровпчъ; прч. Васенновъ, НиколаП Владнміровнчъ; прирщ. 
Бинптъ, Ивавъ Лоонардовичъ; пдпрч, Гавриловъ, Констан-
твнъ Иваповичъ; прпрщ. Горячевъ; прпрщ. Яіелтусовъ, 
Владиміръ Павловичъ; прпрщ. Зеленовъ, Борпсъ Васильевнчъ; 
прпрщ. З.чарскій, «1'равцъ Ставиславоввчъ; шіквп. Кирил-
ловъ, ПиколаЯ Васильсвнчъ; пдпрч. Королъковъ, Всеволодъ 
Андрссвичъ; прпрщ. Маслентіновъ. ВасплІП Васильевичъ; 
прч, Московченно, Иванъ Свдоровичъ; прпріц. Мочалинъ, 
ВаснлІЛ; ирпрщ. Саплюновъ; приріц. Селивановъ, НиколаП 
Филиаиовнчъ; корп. Гуссетъ, ЕнгоніЯ ЕвгенІовичъ; прпрщ, 
Эделъ, Альфовсъ Фердниандоввчъ; вадв. совѣтв. младш. врачъ 
Стромбергъ, Генрнхъ-Самуцлъ-Вильгсльмъ Гснриховвчъ. 

ІІрч. Александронъ, Дмнтріп Дмптріевнчъ; шт.-кап. Ан-
Ѳрв«йи,АидреП Копстаитнновичъ; ІІЛКВІІ. фонъ- Нрауншвейгъ, 
ВладнмІръ Рудольфоннчъ; подъос. Булатецній, Степанъ 
Степавовичъ; прч. Гоф.чанъ, Даиіилъ Валоріаиовичъ; каи. 
Золотиловъ, НкколаЛ Мнхапловичъ; прпрщ. Коссупко; ес. 
Кравченно, Семсвъ Абрамовичъ; ьрпрщ. Крапивгінъ; пдпрч. 
Ончуновъ, Иетръ; гсн.-маіоръ Орловъ, Алексаидръ Васильо-
вичъ; ирпрщ. Пепанковъ; шт.-кап. Гизенъ, Павелъ Рнчар-
довъ-Леонольдовичъ; иодъос. Гудпико, Ромаиъ Васильовичъ; 
пдпрч. Савиновъ, ІІетръ Григорьовичъ; прнрщ. Свербеевъ, 
НпколаЛ Сергѣевнчъ; кап. Сначевокііі, Владиміръ Михайло-
внчъ; прпрщ. Шматюъ; прпрщ. Энгелъсъ. 

Пдпрч. Андреевъ, НиколаЯ Владиміровичъ; кап. Афана-
сьевь.Алоксандръ Иармоновичъ; прнрщ. і5»ъляиова,Копстантипъ 
Пѳтровнчъ; прч. Нурецъ, Даніплъ Стефановнчъ; ндпрч. Ж « -
линсній, ВасиліЛ Яковлевичъ; кап. Киріъй, Михаплъ Фад-
деевичъ; пдирч. Козыревъ, СергѣЯ Ллекеавдровить; пдпрч. 
Михаловичъ, Лдамъ Ивановичъ; прч. Сцгъпуро, Владиміръ 
Эдуардовпчъ; кап. Трубачевъ, НиколаЛ Рафаиловичъ. 

Шт.-кап. Василіу, Леонидъ Дмитріовичъ; шт.-ротм. Ва-
сичъ, Владнміръ Ннколаевичъ; шт.-ротм. Иваповъ, ЕвгепіЛ 
Ллександровпчъ; плквн. Карташовъ, Ллексапдръ Ивановичъ; 
прпріц. Лефтеръ, ГооргіП Борисовичъ; пдпрч. Макоимюнъ, 
Леонидъ Іосифовпчъ; шт.-кап. ІІатрушевъ, ГригоріЛ Ивано-
ішчъ; ирпрщ. Нетровъ, Семенъ Борнсовичъ; пдирч. Планов-
скіи, Иванъ Юльевичъ; пдилквц. Иоповъ, Алоксапдръ Ало-
ксандроиичъ; пдпрч. Сатунннцъ-, Іавріилъ Фодоровичъ; пдпрч. 
Сг.іьшманъ-Сетинъннь, Иваиъ Павловичъ; кап. Отеблов-
скіи, Николая Порфнрьевичъ; плкви. Трофимовъ, Иванъ 
Нваноинчъ. 

Прпрщ. Баранчеевъ; шт.-каіі. Власенко, ІІиколаП Дорп-
медонтоиіічъ; шт.-каи. Гаугеръ, ІІотръ Николаовнчъ; кап. 
Гейеръ, 1 ригорІЯ Ллоксандровпчъ; кап. Герасимовъ, Паволъ 
Ваен.іьовнчъ; ирцрщ. Гусевъ; нрирщ. Духоениковъ; прорщ. 
Михаиловъ, Потръ Кнрнлловвчъ; прпрщ Науминіъ, Эрихъ 

*) По свѣдѣніямъ, папечатанвымъ въ .Русск. Инвалидѣ", 
20-го октнбря за № 235. 21-го октябрн за Л? 230, 23-го октября 
за Л* 238, 2-і-го октября за № 239, 25-го октября за № 210, 
26-го октября за № 241 и 28-го октября за Л» 243. 

Епріошічъ; пдпрч. Олегикевичъ, НнколаЛ Стоіпшоиичъ; прирщ. 
Срсдннинъ; шт.-кап. Хомяковъ, Мнхаилъ Ильичъ. 

Идирч. Алексіъевъ, Ллсксандръ Стеианоничъ; кал. Ан-
дреевъ, Копстантинъ Аидреопич7>; прч. Быбинъ, Л.токсапдръ 
Соргѣовичъ; ирирщ. 1'ривингъ, Іоаннъ; прпрщ. Драгановъ, 
Сомонъ Лптоновпчъ; кап. Коваленно, Іоснфъ Константиповичь; 
прпрщ. КоишевскІи; кап. Колоупиловъ, Ллоксапдръ Викторо-
вичъ; іі.тквн. Малъчевскііі, ЛпелІЛ Фоофаноннчъ; каи. ІІеіі-
манъ, Карлъ ВладинІровнчъ; кап. Нечай, Владнміръ Яковлѳ-
внчъ;пдирч. Овсннн и ковг,ВладиміръТпмофѣсвичъ;идпрч.Ог/е-
вичъ, Евгеній Лидреовичъ; ирпрщ. Озолинъ, Ипъ; пднрч. Га-
гозинъ, ДмптріЛ Николиепнчъ; плкин. Гожауіскігі, Стаиислаиъ 
Мочнелішовнчъ; плкпн. Сегеркранцъ, Владиміръ Карловичь; 
пдпрч. Симбиревъ, НнколаЯ ІІикитпчъ; заур.ирпрщ. Тисъе-
нецкій; кап. Шпаковскій, Ллоксандръ Владиславовпчъ; каіі. 
Яблоновсній-Снадзсній, Іоснфъ Мамсртовичъ. 

.Ѵ.МКГЛИ ОТЪ РАНЪ: шт.-кап. Заблоцній, ВасіпіЯ Потро-
вичъ; нрч. ІІонамарев?,, Иваиъ Даииловичь; прпрщ. Троиц-
кій, Борисъ Николаовичъ. 

Прч. Кучеривенко, НиколаЛ Грпгорьѳвпчъ; прпрщ. Ле-
вашовъ, Алексапдръ Владиміровичъ; пдплквн. Превышъ-
Квинто, Александръ ,І,ердиііаіідоііич и: прпрщ. Сидоренно, 
Фодоръ Григорьовичъ; илквн. СтабровскІй. 

Шт.-каіі. Мамаенко, Леонидъ Лнтоновичъ. 

Пдирч. Веселаго, ВасиліЯ Ивановнчъ; прпрщ. ІКижинъ; 
пдпрч. ІІанкратоаичъ, ВладнмІръ Иваиовпчъ; ирч. Ситне-
вичъ, НпколаЯ МпхаЛловичъ. 

Кап. КоломыйокІи, Карлъ-1)дуардъ Марцсловичъ; ирч 
Гы.чашевскій, Констаптинъ Мпханловичъ. 

Пдплквн. Орловъ, Сергѣй Николаѳвнчъ. 

ІІдпрч. Гриневичъ, ЕвгеніП Пнколаевичъ; каи. Нвановъ, 
Антонъ Кфимовичъ; кап. Мгебаровъ, Гаспарт» Навловичъ; 
прпрщ. Миллеръ, Владиміръ Эдуардовичъ. 

РАИЕНЫ: кап. Абгарянцъ, Степанъ Христофоровнчъ; 
пдпрч. Аленсіъевъ, Борпсъ Иваноничъ; прч. Андреевъ, ВасилІЛ 
Николаовпчъ; прпрщ. Аполовъ, Левъ Ллексапдроиичъ; прпрщ. 
Аристовскій, Іосифъ Ивавовичъ; прч. Аристовъ, Мнхаилъ 
Никитичъ; кап. Артюшковъ, ІІотръ Павловичъ; пдпрч. Ах-
ловъ, Лхло Мусоиичъ; ирпрщ. Вондаревъ, НнколаЯ Илыічъ; 
ирпрщ. Бондаренно, ВасиліЯ Васнльевнчъ; кап. Боровичъ, 
ИгнатІЯ-Адамъ Эдуардовичъ; прпрщ. Василъевъ, ВасиліЯ Ев-
геньсішчъ; пдпрч. Ваоилъевъ, КвговіЯ Алексавдровичъ; кап. 
Галъиасъ, Рейнгольдъ Гонриховнчъ; пдпрч. Гаузе, НнколаЛ 
Алексѣоннчъ; прч. Геслеръ. Алоксапдръ-Беригардъ Потровнчь; 
прпрщ. Гнусовъ, НнколаЯ МихаЯловичъ; пдпрч. Головъ, СоргЬЛ 
Дмнтріеиичъ; шт.-кап. Даниловъ, СергѣЛ Иваиовнчъ; прч. Д ь « -
коновъ, ЕвгеніЯ Ллексѣовичъ; прч. Кфсіъевъ, Мнхаилъ Іоси-
фовичъ; пдпрч. Жовнеръ, Михаплъ Мнхайловичъ; прпрщ. 
Жо.чмеръ; пдпрч. Замораевъ, Наволъ Федоровичъ; шт.-каіі. 
ЗахаржевскІй, Вячославъ Ишшовпчъ; пдпрч. Нвановъ, 
НиколаЯ Васильовичъ; прпрщ Иоановъ, СоргѣЛ Соргііевичъ; 
пдпрч. Нвановъ, Лоонпдъ Николаовнчъ; пдпрч. Игнатъевъ, 
АнатоліЛ Михайловичъ; прпрщ. Илъинсній. Иванъ Григорьо-
вичъ; прч. Илъинъ, Вячеславъ Дмитріевичъ; прпрщ. Ипа-
товъ, Конставтинъ Фсдоровичъ; пріірщ. Ка.чышанъ, Павелъ 
Ивановнчъ; пдплквн. Карновичъ, Ннколай МихаЛловичъ; каи. 
Клефасъ, ЛндроЛ Христофоровичъ; пднрч. Ковалевъ, Михаилъ 
Лпдреовнчъ; пдпрч. Кодзд^оъ, Копстаитинъ-Крымъ-Султано-
внчъ; кап. Колоднжный, Алѳксавдръ Ивановичъ; прпрщ. 
Колундукъ, СергѣЯ; кап. Комаръ, Александръ Конставти-
новичъ; прпрщ. Красилъниновъ; прч. Крукъ, Гаральдъ 
Карловичъ; прпрщ. Кудришевъ, Петръ Евстигнеовпчъ; прпрщ. 
Кузнецовъ; прнрщ Куликовъ, ЛлоксѣЯ Алѳксѣспичъ; прпрщ. 
Кучума, Иванъ Алоксѣовичь; шт.-кап. Лебедевъ, ГригоріЯ 
Федоровичъ; каи. Лебедевъ, Фѳдоръ Алѳксадровичъ; прпрщ. 
Легензевичъ, Борисъ Александровичъ; пдпрч. Ленниновъ, 
Лсовидъ Дмитріевнчъ; ндплквн. Лисовсній, Константннъ Кса-
верьевичъ; прпрщ. Лозовичъ, Михаилъ Митрофановнчъ; пдпрч. 
Любимовъ, НнколаЯ Алоксѣевпчъ; пдирч. Луцко, СергЬЯ 
Фплинпоинчъ; прч. Масалъцеоъ, Іінапъ Иваиовичъ; шт.-каи. 
Маншилинъ, Владиміръ Васильовичъ; пхт.-КіШ. Медвіъдевъ, 
АнатолІЯ Лркадьсвичъ; прпрщ. Мироновъ; нрч. Мисюра 
(ковтужсвъ и остался въ строю), ЛвдреЯ Васильевичъ; плквн. 
ЗІолчановъ, Семѳнъ Егоровпчт>; кап. Морозовъ, Грпгорій 
Федоровичъ; кап. Морозъ, АндреП Тимофѣеввчъ; шт.-кап. На-
бокооъ, ИиколаЛ Потровичъ; прч. ІІазаровъ, Владиміръ Пс-
тровичъ; шт.-кап. ІІарановичъ, Алокеапдръ Никитпчъ; каи. 
Нино.гъсніи, Стопанъ А.тѳксандровичъ; прпрщ. Новиновъ, 
ВасилІЯ Ллексѣевичъ; кап. Нонненманъ, Коистантпнъ Лю-
дввговичъ; прч. Ойнасъ, Петръ Гепрнховичъ; цдплквн. ІІаи-
ловъ, Ллсксандръ Ллоксавдровичъ; пдпрч. ІІерфилъевъ, Ни-
колаЛ Николаѳвичъ; прч. Ноздниновъ, Емельяні. ІІвановпчъ; 
каи. Полтановъ, ІІнколаЯ Николаоннчъ; прч. Папчинскіи, 
Владиміръ Ивавовичъ; прч. Потаповичъ, ЕвгонІЛ Леонтьо-
ввчъ; кан. Гублинсніи, СергѣЛ МихаЛловпчъ; пдпрч. Гы-
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бинъ,ДмитріЯ Алоксѣевнчъ;пдплквн СѴ*довек<и,АлѳксапдръВа-
снльсвичъ; шт.-кан. Салимовъ, Габнбъ-Бекъ; \\ущ>\\\.Сахаровъ; 
прпрщ. Свгшцовъ, Андрей Лукнчъ; прцрщ. Сгінициій, Вла-
дпміръ Пѳтровнчъ; кан. Сипнгинъ, Иванъ Иваноннчъ; кап. 
СокчлъскІй-ДоброволъснІй, Миханлъ Кирнлловичъ; кап. 
Соколовъ, Леовндъ Николаевнчъ; шт.-кав. Стратоновъ, 
ГригоріЯ Васильсвнчъ; пдпрч. Стреиевъ, Василій Алоксѣевичъ; 
прч. Тврещенно (остался въ строю), ВаснліЯ Алоксандровичъ; 
нрпріц. Теоке, Фодоръ Авдреовнчъ; пдпрч. Тимофѣевъ, Вале-
ріанъ Павловнчъ; ндпрч. Тигценко, АртомІЛ Кфремовнчъ; 
пдпрч. Толбуаинъ, Алексаидръ Львовичъ; кап. Томичъ, Па-
велъ Ивановнчъ; прпрщ. Трапезнгіновъ, АфанасІП Иавловичъ; 
пдпрч. Трегубовъ, Петръ Алсксавдровичъ; прч. Трясновъ, 
Иванъ Борисовичъ; пдпрч. Усновъ, Мнхаплъ Нетровнчъ; прч. 
Филатовъ, НнколаП Васпльсвнчъ; прпрщ. Хандогігі, Кон-
стантанъ Васнлілвнчъ; пдпрч. Хвастуновъ; кап. князъ Ци-
цітювъ, Иваиъ Давидовнчъ; ирпрщ. Червонныіі, Владиміръ 
Владиміровичъ; ирч. Швалевъ, Фодоръ Васильовичъ; прпрщ. 
Эмцовъ, пдпрч. Мблонскій, Дмигрія Андреовнчъ. 

Кап. Бабинскій, Константниъ Впкторовнчъ; шт.-кап. Ва-
раневичъ, Леопндъ Петровичъ; прпрщ Беллавгшъ, Ннколай 
ІІетровнчъ; пдплквн. Бгіцютко, СулеЯманъ Нковісвичъ; кап. 
Богачевъ, Онисимъ Иваиовичъ; каиитанъ Бондарчунъ, Ало-
ксандръ Петровичъ; нодъес. Насюковъ, Алоксандръ Ивколае-
ннчъ; прпрщ. Ііоокъ, Александръ Романовичъ; шт.-кап. Вол-
ковъ, Петръ Потровнчъ; прч. Ііоорендейкъ, Внкторъ Яковле-
вичъ; прпрщ. Ііороновъ, ІІотръ Федоровичъ; нрпрщ. Воокре-
сенсній; прч. Галантіоновъ, ИиколаЯ МнхаЛ.товнчъ; прнрщ. 
Гадалинъ, АндреП Иваповичъ; кан. Тенцъ, Викторъ Николас-
внчъ; пдпрч. Гриневичъ, КвгспіЛ Нпколаевичъ; нрпрщ. Груз-
девъ, І"еоргій Соргѣевнчъ; прирщ. Дворихіковъ, ІІетръ; прпрщ. 
Дворцовъ; заурядъ-прпрщ. Димитрашъ, МолотІЯ Павло-
вичъ; прпрщ. Дороіиенко, НнколаП Кфремовнчъ; нрнрщ. Дру-
жинипъ, Констаптинъ Васнльовнчъ; прпрщ. Дулинъ-Куд-
ринъ, Лука МихаАловнчъ; ирпрщ. Дыкманъ, Николай-Аль-
фонсъ-Теодоръ Теодоровичъ; прпрщ. Елфимовъ, АркадіЛ 
Григорьевичъ; кап. Захарченко, Константннъ Васильевичъ; 
пдпрч. Звіъревъ, Кассіанъ Констаитнновнчъ; прпрщ. Иваиеж-
ницкій, Иванъ Михайловичъ; прч. Ивановъ, ДмитріП Петро-
впчъ; пднрч. Ивановъ, Миханлъ Мннковичъ; пдпрч Илъзинъ, 
Нковъ Готфрндъ Христіановичъ; шт.-кап. Исаевъ, Александръ 
Александровпчъ; корн. Каблуковъ, Константннъ Александро-
ннчъ; одпрч. Кааанцевъ, Михаилъ Ннколаовичъ; кап. Кар-
пова , СергѣЛ Васильевичъ; ндирч. Каріъевъ, Нориеъ Алексан-
дровичъ; прпрщ. КвецинснІй, Леонндъ Снгизмундовнчъ; кап. 
Коаловъ, ДмнтріП Федоровичъ; пдпрч. Кортуновъ, Мнхаилъ 
Алоксандровичъ; пдпрч. Коршуновъ, Петръ Александровичъ; 
пдпрч. Котко (осталсл на по.ті. сра:і:енія), ДмнтріП Лркадьс-
ничъ; пдирч. Кошко, (осталсн иа полѣ сраженія), Иванъ Лркадье-
вичъ; прпрщ. Круль, НпколаЛ Лвгустовнчъ; нрч. Крыловъ, 
Александрь Арсоньовнчъ; прпрщ. Крюковъ, Иванъ Ллександро-
вичъ; прч. Курчинъ, Петръ Ллоксѣовичъ; прч. Ланцъ, Дле-
ксандръ Іосифовичъ; прпрщ Лунасовичъ, НиколаП Нпколае-
вичъ; кап. Лунашевичъ, Цвавъ Ннколаевнчъ; прпрщ. Мака-
ровъ, ВаснліП ІІотровичъ; пдплквн. Медвадовскій, Янъ-Але-
ксандръ-ФлорІанъ Антоновнчъ; пдпрч. Мейеръ (остался на полѣ 
сраженія), ІІаволъ Ллсксапдровичъ; шт.-кап. Метузалъ, Ни-
колай Карловичъ; шт.-кап. ІІовичевокій, АидреЯ Стсфаиовичъ; 
нрч. Орловъ, ВаеилІЯ Васнльовичъ; пдпрч. Осииовъ, Савва 
Устиновичъ; корн. Отмаргіітейиъ, Борпсъ Васильевичъ; 
шт.-кап. Пантеліъевъ, Антонъ Алоксѣевнчъ; кап. ІІащенко, 
Алѳксандръ Александровнчъ; ирч. Иетровъ, ГригоріП Никн-
тнчъ; ротмистръ ПетрополъскІй, Мнтрофавъ МихаЯловичъ; 
пдплквн. Плаховъ, Федоръ Захаровичъ; пдпрч. Іілющевскій, 
КвгевіЯ Игнатьевнчъ- прпрщ. Гиттеръ, НнколаЛ Фодоровнчъ; 
прпрщ. Гоааиовъ, Владиміръ Сорі*ѣевичъ; корн. 1'ооницкій, 
ІІаволъ Нлатоновичъ; прч. Гыжаковъ, ВаснліЯ Ивановичъ; 
пдпрч. Секретъ, Михаплъ Феодотовичъ; штабсъ-кан. Сліьпу-
шевъ, Иванъ Иваиовичъ; пдпрч. Соколовъ, ВасилІА Тнмо-
фѣевнчъ; шт.-кап. Соллогубъ, Александръ Автономовнчъ; прч. 
і оилнковъ, Вячеславъ Аполннаріевнчъ; пдпрч, Соена-Сос-
неино, Андрсп Никифоровнчъ; іірпрщ. Списковъ, Потръ Стѳ-
пановичъ; пдпрч. Сулнтыцкій, НиколаЯ Конрадовичъ Удмун-
довичъ; ндирч. Тавастшерна, Владнміръ Яльморовнчъ; пдпрч. 
Тихомировъ, КвгопіЯ МнхаЯловнчъ; прпрщ. Трутенко, 
Лоонндъ; кап. Ушинскій, ВнталІП Лнтоновичъ; прч. Филип-
новскій, Нпко.іаП Нвановпчъ- прч. Шапулинъ, ЛлексѣЯ 
Ивановичъ; прч. Шначинсніи, Гсарихъ РаАнундовичъ. 

Ндпрч. Ахмеровъ, Ильясъ-Шакбазъ Гнреевичъ; прпрщ. 
Варсовъ, НпколаП Николавпчъ; пдпрч. Влуиисъ, Ллоксандръ 
Игнатьовнчъ; сотп. Вулавиновъ, ЛлоксѣЛ Павловнчъ; прнрщ. 
Ііласовъ, ГѳоргІЛ Нпколаовичъ; илквн. Вовкъ, Нванъ Сомѳ-
ноішчъ; прпрщ. Гавриловъ, Порнсъ; пдилквн. Гандаюкъ, 
Яковъ Грнгорьовнчъ; пдпрч. Гегелашвили, ДмитріП Мелито-
новнчъ; пдпрч. Гореликъ, Иетръ Яковлевичъ; пдпрч. Гучмазо-
гавили, Георгій; ндпрч. Добролюбоеъ, Федоръ; пдпрч. Дом-
бровсній (остался въ строю), Іосифъ Константиновичъ; корн. 
Дудышнгшъ, Мнхаилъ Яковлеинчъ; плквн. Евоіъевъ, Іавріилъ 
Гурьѳвнчъ; ндпрч. Ениюъевъ, Мухаметъ-Косьма-Монгли-Те-
мнръ Булатовнчъ; хорунж. Занріьпа, Норнсъ Ивановпчъ; 
пдпрч. Затрапезновъ, ІІетръ Лргеньевпчъ; прпрщ. Пвановъ, 
Петръ МнхаПловнчъ; ндпрч. Калачесъ, іідпрч. Карновъ^ Па-

волъ Александровнчъ; пдпрч. Карповъ, Ссмонъ Васнльевичъ; 
нрч. Кирилловъ, Леонндъ Иваповнчъ; прч. Колеювъ, Степанъ 
Николаевичъ; шт.-кап. Колеоиггновъ, ВасилІй Мнроновичъ; 
прцрщ. Крггвоиоговъ, НиколаП <1>едоровичъ; пдирч. Ле.ченгі-
Македонъ, Ваднмъ Ннколаевнчъ; прпрщ. Ломаиовъ, Мнхаилъ 
Васнльевичъ; ѳс. Луидъ (въ плѣну), Ннколап '.)дуардовнчъ; 
ндпрч. АІасвскій, Мнхаилъ Ллександровичъ; прпрщ. Мак-
оимовоній, Паволъ Васнльовичъ; ндпрч. Матвгьеоъ, Але-
ксандръ Матнѣовнчъ; пдпрч. Мгіллеръ, Иаволъ Павловичъ; 
нодъес. Пауменно (остался въ строю), Вячославъ Грпгорье-
ішчъ; прпрщ. Яикгітииъ, Алоксандръ; шт.-кап. Оаеровъ, 
Александръ Владнміровнчъ;нднлквн. Орловъ, ГсоргіЛ Прокопье-
внчъ; прч. Петровъ, Борисъ Христофоровичъ; прч. І/исанно, 
Александръ ВладимІровичъ; кап. Плгнако. К.іаднміръ Адольфо-
внчъ; пдплквн. ІІронинъ, Иванъ Алѳксандроввчъ; прпрщ. 
Рулевъ, Сергѣй Васнльевичъ; подъес. Семеновъ, Сергѣй Вн-
таліѳвичъ; шт.-кап. Сипягииъ, Ннколай Владиміровичъ; прпрщ. 
Стариковъ; шт.-кап. Стег{нсвгічъ, Станнелавъ ЮлІановнчъ; 
сотн. Теліъга, Миханлъ Ивановнчъ; пдпрч. Толмачевъ, Нико-
лаП Константиновнчъ; прч. Ту.чггнскій, Иванъ Внконтьевичъ; 
ирпрщ. Цвіътновъ, Сергѣй Потровнчъ; кап. Чалеико. Геор-
гій Ивановнчъ; пдпрч. Черемггсиновъ, Илья; пдплквн. Черия-
говскігі, АлексѣП Ллсксѣевичъ; кан. Чурогшъ, Мнхаилъ Пс-
тровичъ; кап. ІІкггменко, Николай Потровнчъ; плквн. Яхон-
товъ, Борнсъ Ннколаевичъ. 

Прпрщ. Аидреевъ, Борнсъ Лндреѳвнчъ; прпрщ. Бара-
новскій, Вацлаігь Алоизовичъ; кап. БгьлъснІй, Владнславъ-
Антонъ Сѳмѳновнчъ - Шнмановнчъ; пдпрч. Васгілъевъ, Але-
ксандръ Ннколаевнчъ; прпрщ. ВелІовейснІй, Илья Павловнчъ; 
пдпрч. Гавриловичъ, Іосвфъ Пѳтровнчъ; прнрщ. Гагаужъ, 
Иванъ Ивановнчъ; пдпрч. Гвоадиковскій, СергѣП Павловичъ; 
каи. Губермаиъ, Сергѣй Васильевнчъ; прпрщ. Дороаонев-
скій, НпколаП Иваноннчъ; пдпрч. Емелънновъ, Пиколан Тро-
фимовнчъ; пцирч. ЛСгентгі, Иванъ Мнхайловнчъ; каи. Зол-
денко, АлексѣП Ивановнчъ; шт.-кан. Ивагценко-Луцеино; 
Ннкита Авдреевнчъ; прпрщ. Келетгшіъ, Фравцъ Лндреевичъ: 
црч. Клгіментъ, Ллѳксандръ Мартыновнчъ; ирч. Коханекігі, 
Лонгниъ Леонтьсвнчъ; прч. Липсній, АндреА Васильеввчъ; 
кап. Лукгшъ, Владнміръ Владнміровнчъ; плквн. Лысаков-
снііі, Мнхаилъ МихаЛловичъ; ндпрч. Медвгъдчукъ, АлѳксѣА 
Домьяновичъ; кап. Миткевгічъ, КвгеніЛ Васнльовпчъ; кап. 
Пиколъсній, Петръ Ивановичъ; пднлквн. Оношневгічъ, 
Иетръ Ивановнчъ; нрпрщ. Оногикевичъ; кан. Опоишнокій, 
КвгеніЛ Ивановнчъ; шт.-кап. Оттъ, Владнміръ Владвміровичъ; 
кап. ПолнновснІй, ГеоргіЯ Фелнксовичъ: кап. Гавва, Нико-
лаА Фелнксовичъ; прпрщ. Ражневскііі, Іоаннъ Францевичъ; 
пдпрч. Раковсніи, Вячеславъ Чсславовичъ; прпрщ. Савченно 
(Савчукъ), Мнханлъ Ивановнчъ; нрнрщ. С7скоомч&, Гомавъ 
Гомуальдовичъ; ндпрч. СвгірщевонІй, ВнталіА; нрч. Стріълъ-
ченко, СергѣЛ Гавриловнчъ; ндирч. Федоровл, КвгепіА Фѳдо-
ровичъ; прнрщ. Чухновснігі, Мнхаилъ Ивановнчъ; пдпрч. 
Ядрилло, Мнханлъ Васпльевпчъ. 

Пдпрч. Барановъ, Константниъ Константнновнчъ; пдпрч. 
Варыиінгіновъ, ВаснліЛ Нвколасвнчъ; кап. Бевкупскій, 
Ллсксандръ Николасвичъ; прч. Бобровскій, ЛнатоліА Васнлье-
внчъ; пдпрч. Бобровъ, Миханлъ «Годоровичъ; идпрч. Вораен-
ковъ, АлексѣЛ Потровичъ; каи. Вулатовичъ, Ллоксавдръ 
Ивавовичъ; прч. ІІолковъ, ГеоргІЛ Бвдокимовнчъ; шт.-ротм. 
ВыгановскІи, СергѣА Маріановичъ; кап. ГайвороисиІй, 
Васн.ііп Яковлевнчъ; прпрщ. Галншкинъ, Александръ Але-
ксѣевичъ; кан. Гарницкііі, Мвхаилъ Авдреевичъ; нрч. Гек-
керъ, АнатоліЛ Ильичъ; кап. Гепецкій, Алоксаидръ Лле-
ксандровичъ; прпрщ. Герасимовъ, Константинь Дмитріѳвнчъ; 
пдплквн. Годлевекігі, Иванъ Григорілвичъ; кап. Гринбергъ, 
СоргѣЛ Иваповичь; пдпрч. Дименно, Инанъ Васнлілвичъ; 
хорунж. Донсновъ, ГеоргіЛ Иваповнчъ; кап. Дурасовъ, Сер-
гЬЛ СергЬевнчъ; каи. Дуфтортъ, Константинъ ФабІановпчъ; 
кап. Дъяконовъ, Ллександръ Стенановнчъ; пдпрч. ЗавалІев-
скій, Кврнлль; прпрщ. Заглоба, Іоснфъ Ивановнчъ; кап. Зе-
лгнецкііі, НнколаЯ Алексавдровнчъ; пдпрч. Кайрннъ, Геор-
гіЛ Федоровичъ; шт.-кап. КгілІяновъ, Владнміръ ІІнколаевнчъ; 
шт.-кап. Кгіра-Донжанъ, Стенань Инколасвичъ; нднрч. Ко-
аубскій, ДмнтрІЯ Арссньевнчъ, каіі. Крамаренио, Валѳріанъ 
Константнноннчі.; ирпрщ. Кргіооноговъ, НнколаЛ Константино-
внчъ; прпрщ. Кухто, Петръ Никитнчъ; шт.-кап. Лазовскій, 
Владнміръ Ннколаевнчъ; кан. Лъвовъ, ТнмофѣА Ивановвчъ; 
кап. Майтковъ, Степанъ Андрсевичъ; ирч. ЛІанаенио, Нико-
лаЛ Мнхаиловнчъ; кап. Маценелюкъ, Кононъ Дмитріѳвнчъ; 
пдплквн. Магіиандеръ, Вячссланъ Казиміровнчъ; шт.-кан. 
Мгіхайловъ, Внкторъ Яковловнчъ; шт.-ротм. Мигі,гъловокій, 
АлоксѣЯ Владиміровичъ; ндирч. Паааровъ (осталсн въ строю), 
Константинъ Иавловнчъ; пдилкіш. Некліъевгічъ, СофроніЯ 
Іуліановичъ; кан. Новггковъ, Савва Грнгорьевнчъ; ротм. Оли-
феръ, ВасиліЯ Константиновпчъ; каи. ОлтаржевскІй, Бвге-
віА Ннколаевнчъ; шт.-ротм. Пархоменко, Владнміръ Алс-
ксандровнчъ; прч. Пироговъ, Мнхаилъ Никитнчъ; пдпрч. Про-
копъ, Иванъ Игнатьевнчъ; кап. Гадіоловъ, ВасилІЛ Грнгорье-
вичъ; пднрч. ГоговснІй, АндреЛ Нанловичъ; прирш- ГодІоновъ, 
НиколаЯ; пдпрч. Садооскій, Михаилъ ВНКОНТІЛНІІЧЪ; шт.-кап. 
Сатгіискіхі, Владнміръ Васнльевичъ; кап. Саенрисъ (остался 
въ строю). ЛндреЯ Лидреевичъ; кан. СвирчевскІіі (огта.іся въ 
строю), ВладимІръ Викторовнчъ; шт.-кан. Сергіьевъ, ЬвгеніЯ 
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Евгеніевичъ; прпрщ. СлавкитскІіі, НнколаЯ Владиміровнчъ; 
пдпрч. Соломинъ, НнколаЯ Владнміровичъ; сотн. Степановъ, 
Газуиникъ Пѳтровичъ; кап. Стребейно, Вацлавъ-ТІавелъ Ми-
ханловичъ; кап. Сытмаловъ, Карпъ Лртемьовнчъ; і.ан. Тара-
совъ, Васшіін Сѳмѳновнчъ; кап. ТомпофольскШ, Алоксандрг. 
Дмитріевичъ; прпрщ. Трифановъ, Мпханлъ Трсфпмовпчъ; 
плпрч. Уссановсній, Лсонъ Леоновичъ; ротм. Ч^аІіковснІІі, 
Иванъ Валеріановичъ; пднлквн. Чеботаревъ, Степанъ Ваеильс-
внчъ; пдпрч. Шеппе (остался въ строю), Ллсксандръ Павло-
впчъ; пдплквн. Шигининъ, Мнхаилъ Нпколаевнчъ; шт.-кап. 
Щибру (оиъ же Штибру), Степанъ Федосьевичъ. 

Кап. Аксановъ, Павслъ Николаевпчъ; прпрщ. Аленслевъ, 
Ллександръ Петровичъ; прпрщ. Будимъянцъ; шт.-кап. Бер-
дневъ, Фѳдоръ Леонпдовичъ; прнрщ. Біьлоносовъ; прпріц. 
Богодаровъ, Пѳтръ Алоксандровнчъ; пдпрч. Бодатковъ, 
Фодоръ Константиновичъ; шт.-кап. Болдыревъ, ІІотръ ІІотро-
пнчъ; прч. Ваулинъ, Алоксѣй Ллоксандровичъ; пдпрч. Вино-
градовъ, Владиміръ Тихоновичъ; прч. ВознесенскШ, Гооргіп 
Фодоровичъ; прпрщ Гераоимовъ, НиколаЯ Ивановнчъ; пднлквн. 
Толиновъ\ прпріц. Грейненъ, Алоксандръ Вильгѳльмопичъ; 
ирирщ. Тусееъ, Иванъ Ивановичъ; іфпрщ. Дергачевъ; прпріц. 
Дгревщиновъ, Ворисъ МихаЛ.товичъ; кап. Дзяневичъ, Вла-
дпміръ Владнміровичъ; прпрщ. Динаріевъ, СергѣЯ Васильо-
ннчъ; пдпрч. Дубовикъ, Владпміръ Внкторовичъ; шт.-кап. 
Дънноновъ, Мпхаилъ Захарьсввчъ; прпрщ. Кобелевъ, Нпко-
.тай Ссмѳновнчъ; ирнріц. КовалевскІіі; кап. Кондратенно, 
Стопанъ Филппповичъ; гат.-кап. Копыловъ, Мнхаплъ Дми-
трісвнчъ; прч. Коробовъ, Ворисъ Константнновнчъ; пдпрч, 
Кручининъ, Мнхаилъ; прпрщ. Лампрехтъ, Карлъ ІОрье-
внчъ; пдплквн. Лангъ, СоргѣЯ Нотровичъ; пдпрч. Лебедевь\ 
прпрщ. Лисовскій, Эдуардъ Гонрнховичъ; прч. Лоладае, 
Валоріанъ Иорфирьевипъ; прпрщ. Луговъ, Николап ДмнтрІе-
вичъ; прч. Лучаниновъ, Внкторъ Инановичъ; прч. Лыновъ, 
Михаилъ Вячеславовичъ; прпріц. Малышевъ; кап. ЛІарыио-
вичъ, Іосифъ Константнноішчъ; кап. ЗІолчановъ, СоргѣЯ 
Квгопьевичъ; прпрщ. ЗІоневъ, Нванъ Федоровнчъ; прпрщ. На-
.ііі/ііі',;.. СергЬй; шт.-кап. Нинолаевъ, АркадіП Пѳтровичъ; 
нрпрщ. Петровъ, Петръ Нвановичъ; кап. ЛолянснІй, Сор-
гЬЯ СергЬевичъ; кап. Пономаревъ, Дмнті :'і Алексѣевичъ; 
пдпрч. Поповъ, Константинъ Соменовнчъ; пдпрч. Пофомовъ, 
нрпрщ Лотыловъ, Николай Капитоновнчъ; кап. Розенбер-
геръ, ІІавелъ Впльгельыовичъ; прпрщ. Рождественскій; прч. 
Гомеровъ, Пванъ Феофпловнчъ; прпрщ. Губанъ, ГооргіЙ 
Квстафьовнчъ; прпрщ. Сал7пыковъ, Константинъ Ннколаовичъ; 
ирпрщ Сахаровъ; прч. Середа-Сорокинъ, Иванъ Фодоровичъ; 
кан. Сорокинъ, ГрпгорІП Васильовичъ; прпрщ. Тере.щу-
новсніщ прпрщ. ТитовЪу Ллоксандръ Петроввчъ; прирщ. 
Тормъ\ прпрщ. Трунинъ, ВладимІръ Тѳрентьевнчъ; прпрщ. 
Шабертъ; прч. Шацфаііеръ, Николай Антоновичъ; ндпрч. 
ШимановскШ. Петръ Ллоксандровпчъ; шт.-кап. Яцунъ, 
НвгоніЯ Владиміровнчъ. 

Прпрщ. Аппишъ (легко), Рудольфъ; кап Архангелъскій, 
НиколаП Ннколаевнчъ; пдплкви. Баааревичъ, Самуплъ Яко-
влсвпчъ; пдплквн. Барковскіи, Григорій Степановпчъ; пдпрч. 
Богдановичъ, ВладнмІръ Платоновпчъ; прч. Богдановичъ, 
Степанъ Сулѳймановичъ; прпрщ. Бонъ, Евгеній; прч. Брилья-
новъ (остался въ строю, рапонъ легко), Иванъ Ивановичъ; 
идпрч. Буйко, Александръ Ииколаовичъ; прч. Бурда, Яковъ 
ІІахаровпчъ; кап. Бутаиловичь (тяжоло), Ивапъ Алоксапдро-
ввчъ; прч. Вердеревскій, Ллоксандръ Дмнтріѳвичъ; прч. Вид-
бергъ, Алокеандръ Федоровичъ; кап. Виноградовъ, Мнтрофапъ 
Насн.іьепичъ; прпрщ. баронъ Гейкингъ, Вильгельмъ; пдпрч. 
Гришневичъ, Антоній Владнславовнчъ-Казиміровичъ; нрч. 
Грюнбергъ, Густавъ Эрнстовичъ; кап. Тудимъ, Алексѣй Але-
ксандровнчъ; прпрщ. Демнновичъ, Владнміръ; прпрщ Кааъ-
минъ, Васнлія Ллексѣевнчъ; пдпрч. Карненко, ЛаврептіП 
Мнчанловичъ; кап. Келътау, Вильгельмъ Ивааовпчъ; прпрщ. 
Ьовловсніи, СергЬЯ Федоровичъ; плпрч. Кологривовъ, Квгс-
піЯ Владиміровнчъ; пдплквн. Колышко, Иванъ Иваповичъ; 
прч. Ьонради, ГригоріП Владиніровпчъ; пдпрч. Константи-
новъ, Владпміръ Алексавдровнчъ; прпрщ. Костариновъ, 
Дмитрін Пвановичъ; прч. Кочетковъ, Борисъ Васнльѳвичъ; 
пдпрч. Кулешъ, Владиміръ Васильовнчъ; пдпрч. Левковичъ, 
Алоксандръ Мпхаиловпчъ; прч. Литвиновъ, Алоксѣй Ннколас-
пичъ; идпрч. Любимовъ, ЕвгеніЯ Алоксѣевичъ; пдпрч. Мак-
симовь, Викторъ Ллександровичъ; прч. Меньшенинъ, Леонидт. 
иа<-плі^впчъ; шт.-кап. Миллеръ, Лртуръ Георгісвичъ; пдпрч. 
могилевсніи, Михаплъ Александровичъ; плквн. Монржец-
ниі, стсфанъ Алексапдровпчъ; кап. Налбантовъ, Мельхнсе-
декъ Нпколаевнчъ; кап. Неііманъ (остался въ строю), Эдуардг-
ІсоргіЯ Феофнловнчъ; прч. Нетцелъ, СергѣЯ Николаевнчъ; 
ьан. іРргъхоеъ, Леонндъ Павловичъ; пдпрч. Павловъ, Мнхаилъ 
ллександровичъ; прпрщ. Паиіичь, Внтольдъ ВалерІановичъ; 
пдпрч. Паткевичъ, Оснпъ Стсиаповпчъ; прч. РадзЫовоній, 
І.ропнславъ Лвгустнповичъ; прч. Генардсонъ, ДмптріП Иико-
лаоничъ; прч. Годичевь, Макснмъ Андрсевпчъ; кан. Родіо-
новъ, лінханлъ Илыічъ; пдпрч. Семвновъ, Копстаптипъ Фодоро-
внчъ; ндпрч. Тржецяхъ, Ромуальдъ Константвновичъ; нрирщ. 
іулиновъ (легко), ДмитріЯ; прпрщ. Тищенновъ (легко), Ва-
силіЯ; пдпрч. Ушаковъ, Мнхаилъ Сомоновичъ; прпрщ. Францъ, 
Ьвгоній; прпрщ. Шеіібе, Фридрнхъ; плквн. Шмитъ, ГсоргіЯ 
Ьвгѳніѳвичъ; пдпрч. Щегликъ, Осипъ Осиповичъ; прч. Юде-

ничъ, Юрій ВладимІровичъ; кап. Яковлевъ, НнколаП Андрее-
вичъ; кап. Ярошевичъ, Константпнъ Калистовичъ; прч. Яцне-
вичъ, Иванъ Лндреовичъ; стар. вр. Билимъ, Николай Але-
ксѣовичъ; старш. вр. лок. Винокуръ, Михаплъ Стонаиовичъ; 
заур.-вр. Григоръевъ, ИнколаЯ Сергѣевичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: Кан. Боііко, ВасиліП МихаЯловичъ; заур.-
прпрщ. Булгаковъ; кап. Вишніовскііі, Ипаиъ Нотровичъ; 
пдплквн. Ерофн>евъ, Дмитрій Александровнчъ; кап. Марцве-
ладзе, Петръ Иановнчъ; пдпрч. Осмоловскій; шт.-кап. Пере-
нелнинъ, Леонндъ Васіьтілвнчъ; шт.-кап. Петровъ, Михаилъ 
Константнновичъ; идплквн. Пургасовъ, ЛндреЯ Андреевичъ; 
ирч. Святополнъ-Мирскій, Витольдъ Вроннславовичъ; пдпрч. 
Сологубъ, ГеоргІй Осиповнчъ; прч. Турелинъ, ВасплІЯ Ни-
колаѳвпчъ; прч. Филатъевъ, Валеріанъ Ллоксандровнчъ. 

Кан. Байрамъ - Ллибековъ, ГеоргІЯ Соргѣовичъ; кап. 
Балиновъ, Иванъ Стопановичъ; прпрщ. Бибиновъ; шт.-кап. 
Бугріъевъ, Ллоксандръ Мнхайловнчъ; плквн. Бурхановскій, 
ВаспліЯ Васильевичъ; шт.-каи. Васильевъ (осталсл іѵьстрою), 
Александръ Никнтичъ; пдплквн. Власенко, СергЬЯ Николае-
внчъ; кап. Воснресенсній, Владиміръ Ивановичъ; плквн. 
Танскау (остался въ строю), Владпміръ Федоровнчъ; шт.-кап. 
Тензелѵвичъ (остался въ строю), ДмптріЯ Васнльѳвнчъ; шт.-кап. 
Голосовъ, ЕвгенІЯ МихаПловичъ; шт.-ротм. Гриммъ, СергѣЯ 
Ивановичъ; плквн. Дреиеръ, Ыпханлъ Ннколаевичъ; иднлквн. 
Королъковъ (остался въ строю), Иванъ Ллексѣевнчт,; пдпрч. 
Леоитскій, Алсксандръ Иотровичъ; пдплквп. ОсіъцнІіі 
(остался въ строю). А.токсандръ Викторовнчъ; кан. Лавлое-
скій, Филиппъ Грпгорьовнчъ; прпрщ. Поддубныи, НиколаЯ 
МнхаЯловичъ; пдпрч. Руцай (остался въ строю), Алоксапдръ 
Гавриловичъ; прч. СелиоановснШ (раненъ), Владиміръ МнхаП-
ловнчъ; флиг.-адъют. плкви. Спалонъ (остался въ строю) Мп-
ханлъ Николаовичъ; пдплквн. Ставраки, НиколаЯ Михайло-
ничъ; плквп. Суринъ, Станиславъ Ояуфріовичъ; іпт.-ротм. 
Тарасевичъ, ИгнатІЯ Ннколаовнчъ; пднрч. Шгматуровъ, 
Леонидъ Пѳтровнчъ; прпрщ. Шпановсній, ЛнатолІЯ Иетро-
вичъ; плквн. Эммануэлъ, Александръ Ннколаевпчъ; кол. сѳкр. 
клас. фельдш. Крассовснііі (остался въ строюі, Миханлъ Ада-
мовичъ. 

Прпрщ. Архиновъ, Іосифъ; шт.-кап. Балодъ, Иванъ Пѳ-
тровичъ; кап. ВитнеровскШ, Александръ Николаовичъ; шт,-
кап. Воротниновъ, Коистаптпнъ Алексѣевичъ; прпрщ. До-
рогунинъ (осталсн въ строю), Александръ Ивановичт.; пдпрч. 
баронъ Киотеръ, ВладимІръ Ллѳксандровичъ; гат.-кап. Ко-
ролевъ (остался въ строю), Ллоксѣй Констаитнновнчь; іпт.-кап. 
Озееичъ (остался въ строю), Станиславъ Лдольфовъ-Іоспфовъ; 
прпрщ. Орловскіи, Ричардъ; прпрщ. Ооиновъ (остался въ 
строю), Мпхаплъ Нваповнчъ; кап. Поротовъ, ЛрсѳніП Кирил-
ловнчъ; пдплквн. Соловьевъ, Ллександръ Ннколаевичъ; шт.-кап. 
Терентъевъ, Иванъ Ивановичъ; прпрщ. Умцовъ (всрнулся 
въ строй); шт.-каіі. Шарскій, Андріанъ Октавіановичъ; шт.-
Ііап. Шиманскііі, КвгоніЯ Петровичъ; пдпрч. ІІІиткинъ, 
Алѳксандръ Ивановичъ; кап. Шохинъ, НиколаЯ Николаевичъ 
(остался въ строю); шт.-кап Юниновъ, Иванъ Нвановичъ. 

Кап. Аладъинъ, НнколаП Петровичъ; пдпрч. Введенскій, 
Ііорисъ Василновичъ; прпрщ. Витняковъ, Владиміръ Алс-
ксандровичъ; кап. Гавриловъ, Владиміръ Ииаповичъ; кап. 
ГуславснІй, Ллоксандръ Лукичъ; шт.-ротм. Доброхотовъ, 
Валентинт» Ннколаеничт,; пдпрч. Дьяченно, Ллександръ Вла-
диміровичъ; пдпрч. Яіигаловъ, НпколаЯ Евгопьовпчъ; пдплквіг 
Колчигинъ, Констаптинъ Ипановнчъ; прпрщ. Нинитинъ 
(остался въ строю), Мнхаилъ Наумовичъ; кап. Трубичъ, Але-
ксандръ Павловичъ. 

Пдпрч. Богуславснііі. Владнміръ Ллександровичъ; прч. 
Геннадіевъ, НиколаЯ Федоровнчъ; пдпрч. Заііцевъ, Истръ 
Михаиловнчъ: прч. Нвановъ, ГрпгоріП Мнпковичъ; пдплквн. 
Котовичъ, Иванъ Ннкифоровнчъ; кап. Оатъ, Константпнъ 
Васпльевичъ; прч. Павлушенко (остался въ строю), Миханлъ 
Потровичъ; шт.-кап. Гіыциковъ, Иванъ Ннколаовичъ; пдплквн. 
СоналъскІй, ЛрхиліЙ Ивановичт>; ротм. СтьгуровскШ, Ан-
дреП Ивановпч-ь; шт.-кап. Топённо (остался въ строю), Яковъ 
ІІнаноьнчъ. 

Кап. Архипоиъ, Михаилъ МнхаЯловнчь; і-он.-маіоръ Ге-
мизовъ. НнколаЯ Мнтрофановнчъ. 

Каи. Абросимовъ, Соргѣй Ллександровичъ; гат.-кап. Ан-
тоновъ (онъ жо Станкевичъ), Федоръ Павловнчъ', нрч. Апол-
лоновъ, Михаилъ Васнлілвичъ; пдпрч. Бетакчі. Вячеславъ 
Васнлілвнчъ; прч. ЯСитновъ (остался въ строю), Воніаминъ 
Афанасьевнчъ; прпрщ. Фонъ-Киль, Внльгѳльмъ; шт.-кап. Ко-
тулъскій, КорнплІЯ Густавовичъ; прпрщ. Краснобрижій, 
Иотръ; кап. ПовицкІіі, Владиславъ Флоріаповичъ; кап. Пи-
нуоъ, Ннколай Грнгорьсвичъ; кап. СобгыцанснІй, НиколаЯ 
Ннколаевпчъ;идилквп.07Плнкевичг,ИпколаЯ Константиновичь; 
прпрщ. Шадринъ, Мнханлъ Ивановичъ; нлквн. ІІІуцной 
(лѳгко, остался въ строю), Норнсъ Іосифовичъ; локарь Мошин-
скій, АпдреЯ Иваиовнчъ-Фаустнновнчъ; заур.-вр. Огвоадинъ, 
ГеоргіЙ Констаптнновнчъ; мл. вр. лек. Смысловъ, Кирнллъ 
Іоспфовичъ. 
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ВЕЗЪ ВЪСТІІ ІІРОНЛЛІІ: Ппрпщ. Ананъевъ, Владиміръ 
Дмитріевичъ; кап. Лидерсонъ, Эмнлъ Петровичъ; прпрщ. Лрбу-
зовъ, Георгій Сергѣсвичъ; шт.-кап. Берзгікъ-Хучпаровъ (онъ 
жо Энггіноевъ), кап. Бгьлиискій, ВасиліЯ Васильовичъ; прпрщ. 
Бп>ляевъ\ Нрохоръ Соргѣевичъ; ген.-м. Гартунгъ, ЛевъФедо-
ровичъ; прпрщ Зедгеиидзе, Адамъ Андреевичъ; плквн. Зино-
вьевъ, Николай Петровичъ; плквн. Креберъ, Николай Мпхайло-
вичъ; плквн. Матиеевъ, Александръ Александровичъ; пдпрч. 
Надеждинъ, Викторъ Мартьшовичъ; пдилквн. Погосскій, 
Станиславъ Алоксѣевичъ; прпрщ. Сметанкинъ, Илья Гри-
горьевичъ; кап. Шибинъ, Иванъ Сальвестровичъ; прч. Шпы-
невъ, Гооргій Александровнчъ. 

Прпрщ. Артемьевъ, Сергѣп Васильевпчъ; прпрщ. Бере-
зовскій, Алексѣй Илларіоновичъ; прпрщ. Бопастовъ, Ни-
колан СергЬѳвичъ; шт.-кап. Волковъ, Николап Тимофѣевичъ; 
прпрщ. Волошинъ, Савва ДмитрІевичъ; прпрщ. Дурневъ, 
Валентинъ Ивановичъ; пдпрч. Шуко'въ, Михаилъ Алексѣѳвичъ; 
прпрщ. Ксеновъ, Николай Ннколасвнчъ; прпрщ. Кувиіиновъ, 
ІІпколаЯ Владиміровичъ; прч. Люневичъ, Василій Николас-
вичъ; прпрщ. Малыгиевъ, Васвліи Михайловичъ; прпрщ. 
Марко; прпрщ. Набашовъ, Алексѣй Григорьевичъ; кап. На-
зимовъ, Борисъ Васильовичъ; пдпрч. Носковъ, Ивавъ Ивано-
вичъ; прпрщ. Семнновскій, Евгеній Владпміровпчъ; прпрщ. 
Тыртовъ, Николай Ивановичъ. 

Прпрщ. Засорииъ, Алоксандръ Алоксѣевнчъ; пдпрч. Ка-
гцеевъ, Михаплъ Лнатольевичъ; пдплквн. Сазоновъ, Владиміръ 
Антоиовнчъ; прпрщ. Труиевъ, Владиміръ Нпколаѳвнчъ; прпрщ. 
баронъ Фелькерзамъ; прпрщ. Шииювъ, Дмитрій Николае-
вичъ. 

Прпрщ. Герасимовъ; шт.-кап. Тараринъ, Нетръ Петро-
ничъ; прпрщ. Шпетопаловъ. 

Прпрщ. Брашкевичъ, Тадсушъ-Бропиславъ Мечиславо-
вичъ; шт.-кап. Гарбакони, Николай Апатольевичъ; прпрщ. 
Казанасмасъ, Стѳпанъ Степановичъ; пдплквн. Лбовъ, Лндрей 
Нпколаевичъ; прпрщ. Лямпрехтый, Густавъ Впльгольмовичъ-
Миновнчъ; прч. Михура, Яковъ Антововичъ; ирпрщ. Нав-
ловскій, Станиславъ Гсоргіевичъ; прпрщ. Писковъ; прпрщ. 
Пяткинъ, Глѣбъ Владиміровичъ; нрпрщ. Гожинскій, Вла-
диславъ Витольдовичъ; прпрщ. Гындичъ, Федоръ Пѳтровичъ; 
пдпрч. Садовниковъ, Дмитрій Ивановичъ; прпрщ. Старин-
скій, Михаилъ Ивановичъ; прпрщ. Транопольскій, Копстан-
тинъ Васильевичъ; кап. Цгітовичъ, Михаилъ Иавловичъ; прч. 
ІНестаковъ, Владииіръ Александровичъ; прпрщ. Янковскіи, 
Василій Арсоньовнчъ; ветернп. вр. Гоцковскій, Тадоушъ Вой-
цѳховичъ; вѳтѳр. вр. кол. сов. Морозовъ, Федоръ Федоровпчъ. 

Нрпрщ. Беренштейиъ; пдплквн. Біьляковскій, Леонидъ 
Іосифовпчъ; пдпрч. Гавргіловъ, Александръ Васильевпчъ; 
прпрщ. Гениіель; кап.-Гиіисде^Владпміръ Георгіевичъ; прпрщ. 
Зисненъ; пдпрч. Иллюминарскій, Игорь Васильевичъ; 
пдпрч. Карапалкинъ, Николай Григорьовичъ; корн. Кеденко, 
ГеоргіЯ Андреевичъ; ирпрщ. Марковъ; пдпрч. Птицынъ; 
прч. Холкіоповъ, Миханлъ Владиміровичъ. 

Пдпрч. Багенскій, Александръ Алоксандровнчъ; пдпрч. 
Долгополовъ, Владиміръ Ивановичъ; прч. ЗКебровскій, Ми-
хаилъ Потровичъ-Леоновичъ; кап. Нздебскій, Левъ Николае-
вичъ; кап. Нмшенецкій, Валентинъ Михаиловичъ; пдпрч. Ка-
уіисъ-Каневичъ, Константивъ-Блажей Константиповичъ; прч. 
Каптаренко, Василій Ивавовичъ; ирпрщ. Келлеръ, Аль-
фонсъ; кап. Кескевичъ, Яковъ Антоновичъ; кап. Колычевъ, 
Нотръ Ивановичъ; кап. Кондратьевъ, Алѳксавдръ Елисѣо-
вичъ; прч. Конограевъ, Ллександръ Ивановичъ; пдпрч. Ко-
пытовъ, Петръ Пѳтровичъ; прч. КраснопольскІй, Павелъ 
Владиміровичъ; прч. Кузьменко, Петръ Іосифовичъ; прч. Кузъ-
минъ, Арсоній Алскеандровичъ; кап. Кутасовъ, СергѣЯ Ивйно-
впчъ; прирщ. Кухаренно, Алѳксандръ; шт.-кап. Кяншто, Аль-
фонсъ Аатоновнчъ; пднрч. Лелецкіи, Владиславъ Антоповичъ; 
прч. Маркозовъ, Іосифъ Ивановичъ; шт.-кап. Майхровскій, 
СергЬЯ Фравцевнчъ; пдпрч. Міьгиальскій, В.іаднмІръ Іосифо-
впчъ; прпрщ. МгірославскІй; пдплквн. Николаевъ, Але-
ксавдръ Николаѳвичъ; кап. фонъ-Нолъте, Паволъ Гоберто-
вичъ; пдплквн. Орловъ> Георгій Алѳксѣсвичъ; кап. Палій, 
Алоксандръ Мнхайловичъ; кап. Петренко, Иванъ Ивановпчъ; 
прпрщ. Пляденъ; пдпрч. Протасъ, ЕвстафіЯ Ивановичъ; кап. 
Санкевичъ, Іосифъ Игпатьевпчъ; пдплквн. Степанковскій, 
ЛпдреЯ Стопановнчъ; кап. Сулькевичъ, МатвѣЯ Оснповвчъ; 
заур.-прпрщ Щохно; прпрщ. Шлезингеръ; пдпрч. Юденичъ, 
Александръ Евдокимовнчъ; локарь Либманъ. 

ВЪ І ІЛѢНУ: кап. Біълороссовъ, Николай Нпколаевичъ; 
плквп. Волковъ, Алексаидръ Владнміровпчъ; прч. Коробовъ, 
Иванъ Никифоровичъ; шт.-кап. Легцинсніи, Владиславъ Вла-
диелавовичъ; геп.-м. Малъмъ, Впльгольмъ Вильгольмовпчъ; 
кап. Годендорфъ, Борисъ Людвиговичъ; лѳкарь Гальпер-
штеинъ; надв. сов. ст. вр. Мваноеъ, Михаилъ Миханловичъ; 
мл. вр. лек. Кантаровичъ; гл. вр. статск. сов. Постьловъ; 
лекарь Шафгіра, Эмануплъ ЛеЯбовнчъ; свящ. іором. о. Геор-
гій. 

Плквн. Булюбашъ (раневъ), ЕвгѳвіЯ Григорьѳвичъ; прч. 
Заковскій, Карлъ Карловнчъ; ес. Наугольновъ, НиколаЯ 
Ллексѣевнчъ. 

ОбъявленныЯ въ спискѣ бозъ вѣстп пропавшпмъ („Русск. 
Инв.14 № 219) плквп. Алѳксандръ МихаЯловичъ Архангель-
скій, по дополпитѳльно полученнымъ свѣдѣиіямъ но безъ 
вѣсти пропалъ, а контужѳнъ и находвтся на излоченіи въ гос-
ниталѣ плквн. Эвгельгардта при 2-мъ Московскомъ кадетскомъ 
корпусѣ. 

Въ спнскѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." № 220) 
объявлевъ прпрщ. Паусъ, Иванъ Ивавовичъ и въ спискѣ ра-
ноныхъ („Русск. Инв." № 225) показааъ прпрщ. Муне-Муга 
Эдуардъ Дуваковичъ, по дополвнтсльно полученвымъ свѣдѣніямъ 
фамплія перваго Паасъ, а второго Мунгъ-Муга Эдуардъ 
Ивановичъ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русск. Ивв. и 181) объявлѳвъ 
прпрщ. Ивавъ Георгіеввчъ Нгъжгінцевъ, по дополвптельно 
получѳвнымъ свѣдѣвіямъ убитъ нѳ Иванъ Георгіевичъ, а 
прпрщ. ГеоргіЯ Ивановичъ Ніъжгінг{евъ. 

Въ спискѣ убптыхъ ( чРусск. Инв." 223) объявлѳиъ 
кап. Никоиъ Ивановнчъ Титовъ; по дополнптельно получон-
нымъ свѣдѣніямъ убигь но Инконъ Ивановичъ, а кап. Мнхаилъ 
Ивановпчъ Титовъ. 

Въ спискѣ раненыхъ („Русск. И н в / Ла 232) объявлѳнъ 
прпріц. Михаилъ Евгсньевичъ Логвиновъ; по дополнвтѳльво 
полученнымъ свѣдѣніямъ онъ нѳ прнрщ., а шт.-кап. Логвимова. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русскій Иввалидъ" ?й223) показанъ 
кап. Никонъ Ивановичъ Титовъ; по дополннтельво получѳн-
нымъ свѣдѣніямъ убвтъ нѳ кап. Никонъ Ивановичъ Титовъ, 
а шт.-кап. Михаилъ Ивановичъ Тгітовъ. 

Вь спнскѣ убитыхъ („Русск. Инв." № 200), опубликованъ 
прпрщ. Степанъ Михайловнчъ Переваловъ; по дополнитѳльно 
получѳввымъ свѣдѣніямъ — нѳ убнтъ, а находится въ плѣну 
въ Австріи. 

Вопрооы, при сланиые въ редакцію безъ Л? банде-
роли, по которой спрашивающемувыеылается<Рав-
віъдчикъ*, будутъ оставляться безъ посліъдоупвій. 

Вопросъ № 5126 . Прішнмаютсялн въ настоящее врсыя 
въ воепныя училища женатые вольпоопредѣдяющіеся и 
охотпики? 

Отвѣть. Да, въ настоящее вреня въ воепныя учнлища 
могутъ быть приняты и жепатые нолодые люди (въ воз-

растѣ до 30 лѣтъ), прп условіи представленія пыи удосто-
пѣренііі полкового пачальства о прнстоііпости брака (разъ-
ясненіе гл. унр. воен.-уч. зав. 13-го августа 1914 года 
№ 19136). 

Вопросъ № 5127. Какъ засчитывается въ срокъ обя-
зательнаго прсбыванія въ запасѣ время, проведенное воен-

нынн чннанп на воппѣ? 
Отвѣтъ. Дснь за день; только въ пенсіонпып срокъ 

время службы на вонны засчитывается воениымъ чинамъ 
вдвое, т. е. одннъ годъ за два (ст. ст. 163 н 201 кн. V I I I 
Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2-е). 

Вопросъ № 5128 . Съ какого врененп получитъ стар-
пш въ чннѣ капнтана офицсръ, отбывшіи передъ про-

изводствонъ въ этотъ чинъ наказаніе по суду — 2 мѣсяца 
гауптвахты, безъ ограничепія правъ по службѣ? 

Отвѣтъ. Со дня удостоенія его къ прои8водству въ 
капнтаны (ст. 249 кн. V I I , изд. 2-е Св. Воен. Пост. 1869 
года). 

Вопросъ № 5129 . Подлежнтъ лп, въ снлу Манифеста 
21-го февраля 1913 г., исключенію изъ алфавитнаго жур-
пала днсцнплинарное взысканіс, наложенное на офнцера до 
означеннаго временн? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (пун. 9 прик. по воен. вѣд. 1913 г. 
№ 61 п ст. 93 уст. дисц., пзд. 1913 года). 

Вопросъ № 5130 . Подлежитъ ли 8анесенію въ послуж-
нои списокъ офицера опредѣленное по суду наказаніе въ 
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видѣ содержанія на гауптвахтѣ въ тсчспіе двухъ мѣсяцсвъ, 
безъ ограннченія правъ и преимуществъ по службѣ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (пун. 13 ст. 908 кн. V I I , изд. 2-с, 
Св. Воеи. ІІост. 1869 г.). 

Вопрооъ № 5131 . Можегь ли разсчитьівать на получе-
піе ордепа св. Владиміра 4-й ст. съ бавтомъ и надппсью 
<за 25 лѣтъ> офицеръ, находящінся нынѣ въ раіонѣ воеи-

ныхъ дѣОствій. если онъ пе будетъ участвовать въ сражепіи 
съ непріятеленъ? 

Отвѣтъ. ІІѢтъ (пуп. 2-й ст. 396 учрежд. ордеп. — 
т. I , ч. 2, Св. Зак. Рос. Имп., взд. 1892 г.) . 

Вопрссъ № 5132 . Обязавы ли военные чшіовпнкн окруж-
ваго иитевдаптскаго управлевія на Кавказѣ при формѣ воен-

наго времени носить шашку Кавказскаго образца, шпоры и 
защитнаго цвѣта шаровары? 

Отвѣтъ. Обязаны носить: шашку обще-армепскаго 
образца (а ее Кавказскаго), шпоры и защитные шаропары 
(пр. по воеи. вѣд. 1914 г. № 512). 

П о ч т о в ы й Я Щ И К Ъ . 

Нодпор. Л. Офицеры ополчевскихъ частей производятся 
въ слѣдующіе чипы по правпламъ, существующимъ въ по 
стояипыхъ войскахъ, по представлевію командировъ частен, 
по комавдѣ. Законъ: прик. по в. в. 1914 г. № 446, ст. 9. 

ІІодпол. К—му. Офицеръ. нмѣющій плоскую стопу, пс 
имѣетъ нрава на увольневіе отъ службы съ пснсіей по со-
кращенному сроку, такъ какъ подобвыи фнзическій педо-
статокъ но лишастъ сго возиожности пссти службу ва пе-
строевыхъ или админпстратпвпыхъ должностяхъ. 

ІІолк. М—му. Толковать и рнзъяснять закопы можстъ 
только Прав. Сенатъ и Воен. Сов. 

Петроірадъ — кап. К. Кслн офицсръ илв чиновппкъ, 
находившіГіся въ воеиномъ походѣ противъ пепріятелл въ 
составѣ строевой частн, ко времени выслуги 35 лѣтъ на 
дѣйствителыіой службѣ, нолучалъ содержаніг- (жалованьс и 
столовыя, а такжо положспиыя по закопу добавочпыя дспьгн) 
не мсвѣе 2-хъ лѣть, то пспсія можетъ быть исчислена ему 
въ размѣрѣ 8 0 % изъ этого содержапія, хотя бы онъ послѣ 
35 лѣтъ службы и пс иолучалъ столовыхъ денегъ; но при 
этомъ пенсія, во всякомъ слупаѣ, не должпа иревышать со-

держанія по послѣдпен должности (ст. ст. 13 и 15 Уст. о 
пенс. 1912 г.). 

Сызранъ — вад. сов. К. Если овъ будстъ уво.існъ ио 
болѣзни, иодходящен подъ дѣнствіе н. 2 ст. 9 уст. о пен-
сіяхъ 1912 г., пробывъ въ должпости уѣздиаго воинскаго 
пачальвика высшаго разряда ве меиѣе 6 мѣсяцевъ, то пеисія 
будегь исчислсна сму но этоЙ должности; въ противпомъ 
случаѣ, по предпослѣднеи должоости уѣздваго воинскаго на-

чальника средняго разряда (пун. 2 ст. ст. 11 и 12 уст. о 
пснс. 1912 г.). 

Двинскъ—шт.-кап. С. Пенсія пазначсна нс будсгь, такъ 
какъ, но закону, правомъ на пенсію пользуются лишь жсны 
н дѣтн ворннослужащихъ. 

А. С. III. Столовыя должиы быть нрипяты въ расчегь 
іі|)н исчнслеиіи пенсіи. согласно п. 3 ст. 36 уст. о пснс. 
1912 г. 

объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 30 к., 
прочія страп. по 20 к. за строку потнта 
въ '/< шприцьі стравпцы. 

Нагрудиый знаш 2го Московскаго 
Императора Николая 1 падетскаго корні/са 
Подробности см. № 1227-й журнала <Рав-
віьдмгікъуу стр. :іОО-я. (91) 7 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-

наго Крѳста открыгъ пр іемъ пожертвованій 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ. Пожертво-
ванія ѵринимаются отъ 10 час. утра до 5 час. всч.: 

Денежныя—Инжрнерная, 9 (Главное Управленіс Общества). 

Матеріальныя—ІІнжснерная, 10/2 (Офицерскій Фехтовальныіі 

залъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главный Складъ Общества). 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. ВВРЕЗОВСКІЙ. 

0 

НОВЫП ИЗДАНІЯ, 

— поступившія за иедгълю. 
ООученіе с т р ѣ л ь В Ѣ изъ 4,2 вннтовки Бердана. Опн-

саніо 4, 2 вннтовкн Вордапа. Для частоЛ Государствониаго оиол-
чонія и полицсйскоП стражи. Составлоно по наставловію для 
отрѣльбы НЗЪЗ-ХЪЛВД ВЖНГОВОКЪ нзд. 191-1 пма. СО нк.іг.чснными 
вь дего измѣноиіями сообразно съ баллистнчсскнми даннымп 
4,2 лии. виптовки и конструктпвнымп особопностлми этого 
оружія, изложонныии въ наставлсвіяхъ для обученія стрѣльбѣ 
пзд. 1889 и 1899 годовъ. Изданіо В. А. Березовснаго. Пстро-
грпдъ. 1915 г. Съ рисункамн 80 к. 

С о л д а т с н а я Сибл іотена . ІІ:ідавісЛ А. Березов-
снаго. Вышли 7 І & 455. Послѣдняя ночь. Разсказъ П. Пи-
сарева $ к. 

450 Паішчъ. Изъ иограннчноП жнзпи. В. Писарева. 3 к. 
457. Калымъ. Разсказъ 77. Писарева 5 к. 
481. Лола. ПроданІона порсидской границѣ. И. Писарева. 

7 к. 
482. Контрабанднстка. Изъ погранячпой жизнп. II. Ниса-

рева 0 к. 
483. Иаснулн... І 'азсказъ 11. Пнсареаа 5 і;, 
484. Въ горахь. Разсказъ 77. Писареаа 4 к. 
485. Зоря. Изъ юпкерскпхъ воспомпнаніп П. Нисареоа. 

4 к. 
Всѣ посомь разсказопъ съ рнсунками художппкп 11. П. 

Пергиина. 
П р о г р а к м ы н с п ы т а н і й на ч и н ъ п р а п о р щ и н а 

запаса, нѣхоты, кавалерін п полевоП артнллеріи. Согласонаны 
съ новѣПшимн уставамн п наставлоиіяни. (Нриказы по в. в. 
1886 г. .V 75 и 1901 г. Л* 246). Изданіо В. А. Беревовснаго. 
ІІетроградъ. 1915 г. 2 0 к. 

От-ь М у н д е н а до П о р т с м у т а . ПоуиѳнІЯ п выноды 
нзъ 1'усско-Японской войны. Составнль баронъ фонъ-Тет-
тау, состоявшій во вромя войны при русскоП арміи. Съ вѣмсц-
каго псроволъ М. Ррулевъ. Русско-Ипонская война въ наблю-
довіяхь и суждоніяхъ иностранцовъ. Выц. ХХХІІ-Я. ІІотроградъ. 
1914 г ёо к. 

С п р а в о ч н и н ъ для н а ч а л ь н и н о в ъ прн нснолвонІн 
боовыхъ задачъ въ полѣ. Составлѳвъ на основаніи: Устава но-
ловой службы. Наставлонія для дѣйствія пѣхоты въ бою. На-. 
ставлонія для дѣйствія полевоп артпллсріи въ бою. Стросвого 
устава пуломотныхъ комапдъ пѣхоты. Строового пѣхотпаго 
устава. ІІаставлопія по пойсковому ииженорпоиу дѣлу. ІІоло-
жевія о полковомъ п днвнзіонномъ обозахъ. Наказа полковому 
(и другпхъ отдѣльныхъ частоп)обозу на воонноѳ вромя. Устава 
ппутронноЯ службы. ІІоложопія о посилыцикахъ. Кн. XVI 
0. В. П. 1869 года. Составнлъ полковн. Вогдановичъ. Таибовъ. 
1914 г. 2 р -

В о е н н ы й Р у с с н о н ѣ м с ц н і й карманныП словарь. Из-
дапіо Мелъе и Потрогр. 1914 г. Въ клсонкѣ . . . 49 к. 

Л ь в о в с н о е военное слово . Ивл съ разрѣшонія 
главнокомандующаго арміямн И )го-:іанаднаго фронта. Кжеднев-
ная газота. Вышли ДУй 1—23 нключ. бозъ ЛШ 7, 9-го, 19, 20, 
21-го, 22-го. Цѣна каждаго .V по 3 к. 

Ъъ Силаді Ъ. Я БЕРЕІОШЯГО, 
Петроградъ, Копокояьная 14. 

/. ЗАЩУКЪ. 1913 г. 

Содержаніе о$ицеровъ и врачвй. 
7 6 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Ртттлпвл ТГЛФОА в ъ полкахъ, баталіонахъ н комаидахъ. 
Г у і Ш в и Д О І к и Составалъ К. А. Ульяновъ. Изд. 

12-о, заново пороработалъ п допо.тннлъ всѣып иямѣноніями, а 
так:і:ѳ разъясионіяни, объявлѳнными по 1-го октября 1914 г,, 
/. Защукъ. Иотроградъ. 1914 г. Въ коленк. переплегЬ 6 р. 

Т Г т і Р І Р Л И ТРаЧ9ІР г Ь Козьма Крючковъ, первый гс-
Д І Ш ^ І Ш Д К й й а п Ь оргісвскіп кавалеръ „Всликоп 

борьбы народопъ" 1914 г. Составилъ Г. Нелюбинъ. Перновъ. 
1914 г 2 0 к. 

Каршанная энциклопедія 
справочникъ. Лексиконъ воевиаго времсни. ГеографнческіП 
словарь. Атласъ театровъ военныхъ дѣпствій. Потроградъ. 
1914 г I р. 

Пдавательныя игры. .вплаГй 

водство къ самообученію нгрѣ. Для арміи, спортнвныхъ орга-
ннзаціЛ н школы, Составилъ А. Шемансній. Петроградъ. 
1915 г. Съ рисунками 4 0 к. 

ТРЕБОВАІПЯ АДРЕСОВАТЬ: 

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

Въ е к л а д ѣ В. А- Б Е Р Е З О В С К А Г а 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОЛАЖѢ 

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

Е. И. В. Воликаго Князн С Е Р Г Ъ Я М И Х А И Л О В И Ч А , и 
генераловъ: Д. П. В е р н а н д е р в , Я . Г. Ж и л и н с н а г о , 
А . Ф . З а б ѣ л и н э , Н. I. И в а н о в а , К. Я . К а б а и о в а , 
А. В. К а у л ь б а р с э . П. А . Лечицкаго , Ф. Ф ГЛарт-
сонп, Н. Я. М и х н е в и ч л , П. И. М и щ с н к о , В. Н Н и к и -
т и н а , А. И. П а н т е п ѣ с и а П. А. Плеве, В. И. Поно-
тило , П. К. Ренненнампсоа , А. В. С а м с о н о в а , В. А 
С у х о м л и н о н а А. А. Фрезе А. Е. Э а е р т а и Д. С. Шу-
в а е в а 

Всѣ портроты исполнены по способу фототпніи. Размѣръ 
5'/«Х7 вершк. съ полями 9ѴООЗ вершк Цѣна каждаго по. I р. 

Н О В А Я К Н И Г А 

С . К . Я Н К О В С К А Г О : 
„ДИДАКТИКА 

п о д г о т о в и т е л ь н а г о о б у ч ѳ н і я с т р ъ л ь б ѣ " . 
Болѣе 16 початныхъ листовъ. 

Ст. многочнс.іенными унражненіямп, оиытами, рнсунками, 
чертежамн н двумя тяб.інцами: 

концентрической системы обученія и примѣненія 
къ упорамъ ра-ной высоты. 

Цѣна 1 р. 80 к. 
Ддросъ: г. Вилъна, Сасска-Кемпа д. Лі 4. 

С. К Янковскому. (163) 2—2 

Ііышло 12-е, заново перер. и донолн. изд. 
Р У К 0 8 0 Д С Т І З О 

д л е ЗАВѢДЫВАЮЩИХЪ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. 

Ооставнлъ К А. Ульяновъ, заново нсреработалъ н дополнплъ 
всѣми измѣноніямн, а такжо разъяснсніями, объявленнымн по 
І-о октября 1911 г., / . Защукъ. Въ колопкор. поропл. . 6 р. 

Изданіе В. А. ВЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтрогр., Коюкольная, 14. 

Генералъ-маіоръ Конради. 

Краткія элементарныя свѣдѣнія, 
нѳобходииыя дяя пѣхотнаго офицера. объ организаціи иатеріаль-

ной части н боевомъ употребленіи лѳгкой артиллѳріи. 

Изд. 2-о, исправнлъ и дополннлъ штабсъ-капитанъ Конради. 
1912 г. I і. і-и:і 40 коп. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГѲ, Петроградъ. 

Военная белпетристика 1914 г. 
Тройственный союзъ, къ оружію! 

Авторъ анстрійскін офнцѳръ Раутенбург-ь. ІІереводъ съ 
иѣмоцкаго Ю. Л I р. 50 к. 

ПіІЛ ѴЯГІІ^ (куда идошь) А в с т р і я ? Романъ отчая-
И И И » С Ш І О нія австріяскаго офнцера. Переводъ съ 

нѣмецкаго. Изданіо 2-о I р. 50 к. 
(Первое нзданіо разошлось въ теченіи мѣсяца). 

Въ житейскомъ морѣ. І 5 К > # Е 
К р а с н о н а . Съ художеств. виньѳтками 2 р. 

ТТпнѢРТнТ *** с о в Р ѳ м ° к а о й офнцерскоП жизни. Н. Д. 
ШЗООЫП Бутовснаго . Съпортретомъифаксимнлэ 

автора ѵ | р. 
/IНИ ТѢ Поэтичсскія картнвы съ патуры па фоиѣ 
п и п 4 в . . . дыма, грохота и крови пашей Манчжур-

скои катастрофы. В. А. М а с и н а 60 к. 

Очерки войсковой жизни. 4 в д а й 
шаржи, нсгатнвы, Е г о р ъ Е г о р о в а 2-е нзд, добавлѳн. 8 0 к. 

Ф п О Т І и п й п п п н п т Армепскіо разсказы, очорки 
і р е і ш ылфшшь. н ш а р ж и . Е г о - ж е . . і Р. 

ІІрежде изданы: 
К п Р П Н М Р Па*ЗПТ/аоі .Т (Первый сборннкъ). Газ-
І І Ц С П П Ш С [ІЛ6ЫІСІ6Ы, сказы, шаржи, статьи и 

замѣтки. Его-же. 1913 г 8 0 к. 
ИЧТ» ЯПУИнЯ генералъ-маіора и кавалсра И. 0. 
ЖІО п аул.аоа Двтятнна2-го. Мемуары и переписка. 

Л. Т е н н и с ъ 19СІ7 г 75 к. 
Дг» и п ггртті ъ і/ПМ г Т, гаРнизонѣ (картинки совре-
и л ш а л с п о п и т о М Онпон горманской воонноп 

жнзви). Романъ леитеиавта Бильае* (Псевдоннмъ Фрицъ фопъ-
деръ-Фрибургь). Иероводъ съ нѣмецкаго. 1904 г I р. 

Н О П Т Т ТТП ТТІЛ. Картивки изъ жпзип гсрмавскаго 
и а т ь и и Л П Ь . кавалерійскаго полка. Баропа Г е -

оргія Ф о н ъ - О м п т с д а . Пороводъ съ нѣмоцкаго капитапа 
Н. Д. Б о л о т о в а . 1903 г I р. 75 к. 

ТТпТРг» РѢЯЫП побѣдныхъ звамонъ. Юмористнче-
1111Д О I/ О П и Ш с к ; е очерки и сатнры изъ быта гер-

манской армін Баронъ Шлижтъ (графъ В. фонъ-Бодиссннъ). 
Кннга I * Псреволъ В . Г . Ф О Н Ъ - Т О Л Ь П Л . А. Ш н и д т ъ . 
1910 г 60 к. 

Ѵ Н Т Р Т І Т . - П І Ь И П Р П І , ^оманъ Оонура Цэора . 4 П 1 С р ь Ц і р Ц Ц С р Ь . Псрсвелъ съянонскагоЕвг. 
Непьгинъ 1913 г 60 к. 

ДОнПІЛСХ д т г п о Очеркъ боевоп жпзни японскоп 
Л І П О О І Л Л Д р г і . а р м і „ І 1 0 Д 1 > Порп.-Лртуро.чъ. Со-

чннсніс Т а д е у ч и С а н у р а й , норучпка янонскоп армін, съ 
прсдислоніомъ гра«*»а Онума съ апглінскаго подъ родакціел 
Ю. Р о м а и о а с к а г о п А. Ф О И Ъ Шварцъ. 1909 г. I р. 25 к. 

г і Э т Э П ^ (.Готовься къ воПнѣ"). По.твыя псрсводъ 
^ и а П О а И • с ъ 5.го нѣмепкаго изданія гардемарннъ: 

РыдзевснагО| А. Л а м н е р т а , Ѳ. К о м а р о в а п Д Ѳедо-
т о в а . 1909 г 2 р. 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. Петрогр., Колокольная, 14. 

Изданія по воспитанію: 

ВОСПИТАНІЕ СОЛДАТА. 
Сост. МСТНСЖАВЪ ЛЕВНТСКГЙ. 

1911 г. Цѣна 25 к. 

Психологическія основы вѳслитанія солдата . 
( О ч ѳ р к и в о ѳ н н о й п ѳ д а г о г и к и ) . 

Цѣль военнаго воспитанія. Данныя психологін. Средства и нѳтодъ 
воспитанія. Занлюченіѳ. 

Составилъ П. К. Изд. 2-о, дополпопноо. 1911 г 75 к. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

Г. Г. Попоѳъ. 

Военно-судная часть въ войснахъ. 
Справочная книжка для строевыхъ офицеровъ, военныхъ 
начальниковъ и полковыхъ судовъ съ приложеніѳмъ инструк-

ціи полковымъ судамъ. 

Изд. 2-е, порѳработан. 1912 г I р. 75 к. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 
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Открывъ со в т о р ш а , 29-го іюля, при домѣ В о е ш г о Иінистра 
ОТДЪЛЪ СКЛАДА 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Плександры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е. В. СУХОМЛИНОВА 
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/з час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія принимаются ежедневно. 
Ни су.ммой, 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. 

А. Грековъ^ гонеральнаго штаба. 

Правовое положеніе арміи въ государствъ. 
Опыть изслѣдованія правовыхъ основаній жизни арміи въ 

главнѣйшихъ государствахъ современной Европы. 
1908 г. Цѣна 2 руб. 

•нвтсрвонвя квііга г. Л. Грекоаа. Любоііытяы законоиоложевія 
р&элвчшыіъ государсгвъ ІІО нопросу объучастііі воевнослужащшъ въ 
иолвтнчѵсхоя жвзни страии*. 

Йзъ ха$еты щРѣчь
л 1908 і. Лг 86. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

С . К . Я Н К О В С К А Г О . 
Рсвольверпып іі рн цѣ.іь-

пі.мі ставокъ съ діафраг-
мой и со складнымъ желѣз-
нымъ штатіівомъ 13 р. — к. 

Прицѣлъная дІаФрагма 
для 3 лнн. в н н т о в к н . . . . 3 „ — щ 

Прнцѣльнып дІоптръ для 
3 лнн. вннтовки 4 „ 25 „ 

Брошюра „Объ обученіи 
стрѣльбѣ нзъ ннитовокъ и револьверовъ" — 75 „ 

Вилъна, Заріъчъе, Сасска Кемпа Л5 4. 
С. К. ЯНКОВСКОМУ. (165) 2—2 

Иаданіе 5-е, согласов. 
оъ уотавомъ полевой службы 1912 г. 

УЧЕБНИКЪ ТАКТИКИ 
для подготовни прапорщиновъ запаса. 

І.ІІоевыясвойствавоискъ, I I . Половая служба войскъ. 
«|юрмы строи п способы I I I . Ноп. 
дѣиствія въ бою. IV. Практическія уиражпонія. 

Оостав. 9. Ф. Свидаинснііі. 1913 г. Съ чертежами I р. 2 0 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Потроградъ. 

В О Й Н А Н А М О Р Ъ . 
Б П Р П к І А * л о т ы е в Р 0 П - держаиъ, Соедішонныхъ Шта-

и с р р| О т о в ъ о_ д, ц Японіи. Морская справочная книжка 
съ картою дпслокаціи флотовъ Западноп Бвропы. Сост. каи,-

лсптен. Г. К. Бойлъ. 1909 г і р. 
Р«ІРР | і іи г Ь п П Т Т . Справочная кнпжка для сухо-
Г у Ь Ь П І П Ь. путныхъ офнцеровъ. Сост. 

гонер. штаба кап. I. I. Защукъ. 1912 г. Съ рис. и 2 прпл. 
таблнцъ | . . . . і . . 1 р . 

П / І П П П Н Я Балтшскаіч) поборожьи въ 185'] — 1856 гг. 
1 / І Ш | Л ш а 2*. Кренке. Съ плавами н чертежамп. 

1887 г. І р . Й к . 
МпПРІІЯЯ в о п н а - Популярнос изложеніе. Фоссъ. Пере-
І ? Ш | і и п а л в о д ъ с ъ нѣмецкаго лептен. Гелъмерсенъ. 

1906 г . . . . . . . . » р . 
КлІЯНІР м 0 Р С К 0 П с н л ы в ъ Ьалтіискомъ морѣ иа исто-
О Л І л П І С р і ю црибалтійскихъ государствъ въ Х\ 'ІІ и 

XVIII столѣтіяхъ. Кирхгофъ. ІІереводъ подъ редакціею кап. 
2-го равга .'/ Кербера. 1908 г., съ 4 картамн и 18 нланамн. 

:і р. . » 0 к. 

Борьба за обладаніе моремъ. г:;-::;';;: 
ІІпонскоП воПны. Разборъ н крнтика Рано Давелюи, капит. 
2-го ранга. ІІор. со 2-го франц. нзд. лоптенантовъ: ,Ъ. Алът-
фатеръ и В. Давыдова. 1908 г I р. І І к. 

РиРРІІ в ъ > ' | , ' - н ' и 0 ыорской силѣ. Состав. Фред. Т. 
Дженъ. Съ рпсунками н картами. Переводъ 

съ англіпск. подъ родакціоп / / . .7. Кладо. 1907 г. * р. 5 0 к. 
Г п Р П П п р т Р П 1 1 : 1 Атлантичеокомъ океаиѣ. Сост. Пер-
I І І Ы Ш Д Ы аи сиваль А. Хисламъ. ІІоревелъ съ 

англіпскаго морского геперальн. штаба кап. 2-го ранга бароаъ 
Гревеницъ. 1908 г * . * р. ЗО к. 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

Сборнинъ бесѣдъ съ молодыми солдатами, 
учителями молодыхъ солдатъ и унтеръ-офицерами 

Составвлъ Г. Н. Воиитъно. 
1910 г. Цѣиа 65 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Новости 1914 г.і 
Краткія сравнительныя свѣдѣнія 

о полевой службѣ въ Россіи, Горманіи н Лвстро-Вепгрін. Цзд. 2-е, 
псправлон. Нолковнпкъ Ѵухановь 60 к. 

Основы германской тактики. 
совъ I р. 5 0 к. 

Иностранныя винтовки. 
ого балнстичсскія и тактическія свойства. Съ чортежамп и таб-
лицами въ токстѣ. 11. фонъ-Герихъ 75 к. 

В И Н Т О В К И настѣнныя таблнцы въ краскахъ: 

Японская обралца 1897 г 75 к. 
Германская образца 1898 г. 75 і;. 
Фраыцуаская образца 1№1> — 93 г 75 к. 
Австрійска» образца 1896 г 75 к. 
Лнглійская образца 1903 г 75 к. 
3-хъ лннспная образца 1891 г 5 С к. 

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

Полное руководство 
вилъ поручикъ Ледневъ. ІІзд. 2-е, исправлеп. и дополн. 1913 г. 

9 0 к. 
Ѵирпп ішт.-ттамяфиа д л я м о - 1 0 д ы х ъ солдагь. 
ъ / І С и п П п Ь ІІСІРІ/ІІПСІ Полное руководство для 

учптолей при обучонін молодыхъ солдагь. Составилъ 11. Агура. 
1913 г . . . 5 0 к. 

Р р Ѣ п Ѣ п і Я ^''язательныя для молодого солдата легкоЛ 
ІІЛ Ь Д Ь п Ш артиллеріи въ пѳрвый годъ службы. Со-

ставилъ на основанін положенія, Высочайшѳ утворжденнаго 
29-го докабря 1901 г., полковн. А. В. Никитинъ. Изд. 8-0, 
нсправлѳн. и дополнен. 1913 г. 50 к. 

ГпиѢтТ* м о л ° л о м у офицеру, пазначонному въ 1-й разъ 
ІІІІІІОІ Ь завѣдывать новобраицамн въ кавалоріи. Со-

ставнлъ поруч. С. Г. фонъ-Струве. 1913 г 35 к. 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Типографія Трѳнкк и Фюсно, Пѳтроградъ, Максимиліановскія пор., М 13-


