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Годъ ХХ1ПІ. Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежеведѣльыо 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продаши въ теченіе послгьдней нѳдгъли — 
перечислены на стр. 787 этого номера. 

НОВОСТИ ѳъ снладѣ В. А. Березоѳснаго. 
К О Н Ѳ Ц Ъ Германской Имперіи по нѣмецкимъ предсказаніямъ Гер .чани, 

ДОайнвдому и Ф и н с б е р г с к о м у , собрамнымъ и комментированнымъ Ж . Л р -
в о р ъ . С ъ французскаго перевелъ Н. /VI. Л а г о в ъ . Петроградъ. 1914 г 7 5 к. 

г о т о в ь с я 

К Ъ В О Й Н Ъ ! 

Полвый переводъ съ 5-го вѣ-
мецкаго издавія гардемарпнъ: 
Гыдаевснаго, А. Ламнерта, 
Ѳ. Комарова в Д. Ѳедо-
това. г. ЦЪва . . 1 р. 

Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, Петрогр. 

Жаданіе 5-е, согласов. 
о ъ у с т а в о м ъ п о л е в о й с л у ж б ы 1912 г, 

У Ч Е Б Н И К Ъ Т А К Т И К И 
д л я п о д г о т о в к и п р а п о р щ и к о в ъ з а п а с а . 

I I . Полевая служба войскъ. 
I I I . Боп. 
IV. ПрактвческІя унражвевін. 

Состав. Э. Ф. Соидаинскій. 1913 г. Съ чертежамп I р. 2 0 к. 

I . Боевыя свойства войскъ, 
формы строя в способы 
дѣпствія въ бою. 

Издалъ В. Д. БЕРЕ308СКІЙ, Потроградъ 

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

Телѳфонъ 6—63. 
Самая большая фабрика 
ордѳновъ,нагрудныхъзнаковъ, ; 

жѳтоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-
ныхъ и бронзовыхъ ИЗДЪЛІЙ-

Для телѳграммъ: Пѳтроградъ, 
„Эдуардъ". 

ВОИНА НА МОР~Б. 
Б П Й К К І Й Ф-тоты европ. доржавъ, Соедпнеиныхъ Шта-
и и с о о і с товъС.А.нЯповІн-Морскаясправочнаяквпжка 

съ картою дпслокаціп флотовъ ЗападноП Европы. Сост. кап.-
лелтен. Г. К. Ііойль. 1909 г I р. 

Р и Р О і і І й * Ь п п т т _ Справочпая кнпжка для сухо-
Г у О Ь К Ш ф Л І Л Ь . „утныхъ офпцеровъ. Сост. 

гевер. штаба кяп. X I. Эащунь. 1912 г. Съ рис. и 2 прнл. 
тяблицъ і р. 

ОППППНЯ БадтІйскаго нобережья въ 1854 — 1856 гг. 
ізихцзипа д . Кренке. Съ планами и чертежамп. 

1887 г 8 р. 6 0 к. 
МППРКЯЯ в о п н а - Популярпоѳ пзложеніе. Фоссъ. Поре-
і ѵ ш р и п а п в о д ъ с ъ ц Ъ М оцкаго лейтен. Гелъмерсенъ. 

1906 г . . . . » р. 
РлІЯНІР М 0 Р С К О Н СНЛЫ ВЪ БалтіПскомъ морѣ ва всто-
Ш І І л П І С рі , 0 прпбалтіпскихъ государствъ въ XVII н 

ХѴЧІІ столѣтіяхъ. Кирхюфъ. ІІороводъ подъ родакціею кап. 
2-го ранга Л. Кербера. 1908 г., съ 4 картамн п 18 планями. 

:і р. А© к. 

Борьба за обладаніе моремъ. 
Русеко-

Японскол войиы. Рязборъ и крптнкя Гто Давелюи, кяпит. 
2-го ранга. Пор. со 2-го франц. нзд. леЛтенантовъ: В. Альт-
фатеръ и Б. Давыдова. 1908 г • р. « 4 к. 

Р п Р Р М в ъ У І , о и ' " 0 морокой силѣ. Состав. Фред. Т. 
и\ІѴЬп Дженъ. Съ рисунками н картами. Переводъ 

съ авгліПск. подъ редакціеД Н. Л. Кладо. 1907 г. * р. 4 0 к. 
Г п Р П П П Р Т О П иа Атлаптпческомъ океааѣ. Сост. Пер-
I " Ы Ш Д О I ои оиваль А. Хиоламъ. ІІоровелъ съ 

англІЛскаго морского геноряльн. штябя кяп. 2-го ряпгя баропъ 
Гревеннцъ. 1908 г * р. й© к. 

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

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
І Ч к О І І і Леонъ Додѳ Изслѣдованіо 

• 1 Ѵ | і ѵ Д ѵ П ^ І І І І Ч Г і і . „ докуыоиты о вѣмецко-евреП-

скомъ шпіонствѣ во Фравців со времевъ дѣля Древфуся. 
Переводъ съ фрявцузскяго Н. ДІ. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

І 'Г I I I * I I 1 1 1 | | ь шпіопство но Фравціп. НольЛннуаръ. 
I I ІѴіІѵ І І , І І П Ъ Пореводъ съ французскаго Н. АІ. Ла-

гова. 1910 г. 1 р . 
* 1 І І І І І I I I Р'і'Чнѣдки(воеипоо шпіоиство) Сост. гонср. 
СІІІИІН/І штаба гов.-маіоръ Клембовскіи. Изд. 2-е, 

1 р. 
т 

1912 г. 

Ра:шѣдка и шіііоііажъ. Нрактическія 
указанія для 

строевыхъ офнцоровъ. Гауль Гюдевалъ, Порѳводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А. Венкендорфа. подъ родакціоп полковп. 
Галнина. Изд 2-е, 1912 г оО к. 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольная 14. 

У ч е б н и к ъ р а т н и к а . 
/. Защукъ. 

Состав. но псрочню знаній, обязательныхъ для ратниковъ^ хіры* 
ложевному къ прнк. по воен- вѣд. 1892 г. Л? 30. Изд. 4-е, нсправл. 

1913 г* Оь портр. Государя Императора. 
Цѣна б к , 

І І І О Л Ѳ Э Н О * пособіе , которымъ м - ж - п . пооиользоватьоя К А Ж Д Ы Л 
г р » о т а ы й тіростолюдшіі». Нросто н якглядяо иаложеио і с е , что *иу 
кадо . 1 ндті.. н.ѵл:ндя отъ объясненЫ о&маго н&злввія ратшям. Легяо 
уое*іі8АЮТСЯ даиныя объяспенія отечеотва* ирнояпг, зшямпі::. Не му-
дроно опладі іі :ч-.-.і • і і л [і>нм;і оолдатскоп оловосноогью. 

У иовя д а ж о роднлась д е р э к а я иыслы вотъ бы вою оловесыооть 
иолодыхъ оолдатъ довести до скромной кяижемхн въ во отравнііъ . 

*. Н. Ануктвнъ. шРус<кій ІГніалндъ* гргл #. М *Ш|« 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ; Летроградъ. 
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ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

* 1 ~ і 

со складной походной кроватью в̂7Луооміаб25)0 

П + . х о т н ы с ч е м о д а н - ъ - н р о в а т и 
Г и н т е р а . 

СПАЛЬНЫЕ МЬШКИ. 

Брезентовыя пальто. 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ. 

А. ЛАУБЕ и №, Петрогрлдъ, СОФІЙСКЛЯ 7. Т О Л О Ф О Н Ъ 1 2 4 - 4 8 . 
Лдрссъ для тслеграимъ: „Геласъ" . 

• ЧОІІП п а и ы . и п п о о т и • 

• Половыо багажи, палатки, х 
вьюки и нр. щ 

% О П С Т Е М Ы 

• И . И . Г И Н Т Е Р А . 
• Варшава, Владныірская 8. 
• ••< 

(206)52—47 

ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ 
ЛІІПЛРЛТЫ и ІІРПНАДЛЕЖНОСТІІ 

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

И . И . Г . 

Учеіникъ Эля 
ряОо&ыхъ пѣ-

хоты. 25 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСИІИ. 

Пстроградъ. 

Открывъ совторша, 29-го і ы і , при донѣ Воешаго Мивистра 
О Т Д - Б Л Ъ С К Л А Д А 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Плександры Ѳеодоровны 

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

8 ' / в час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія принимаются ежедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 
съ глубокою благодарностью. Регулярно два 
раза въ недѣлю по вторнн <амъ и субботамъ от-

правляются въ дѣйствующую армію собственныс 
вагоны съ жертвз^емымъ 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 присио-
соблены для этой цѣли, имѣютъ врача и 
4-хъ санитаровъ. 

Полное руководство 
вилъпоручикъ Ледневъ. Изд. 2-е. цсираилон. и дополн. 1913 г. 

9 0 к. 

Учебникъ-памятка 
учптелеп прн обучевіи ыолодыхъ солдатъ. Составилъ Н. Агура. 
1913 г 30 к. 

П я Ѣ т г Ь н І Я о б я з а т е л ь н ы я для молодого солдата логкой 
и и о д і ш і а артиллеріи въ иорвып годъ службы. Со-

ставилъ на оснонаіііи положонія, Высочапшо утверждоннаго 
29-го докабря 1901 г., полковн. А. В. Никитинъ. Изд. 8-о, 
исправлен. н дополцон. 1913 г 50 к. 

Г і П Н Ѣ т Т і м о л о л о * м . ѵ офпцеру, налначепному въ 1-п разъ 
ѵізові о завъдывать новобраииаыи въ кавалеріи. Со-

ставплъ поруч. V. Г. фонъ-Струве. 1913 г 35 к. 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и Л У Ч Ш Е Е 
средство для покрытія разнообразнѣишихъ предиетовъ, кожап-
ныхъ и иныхъ—огь дамскихъ туфвль до конской сбруи и верс-

вочаыхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дъякова). 

Къ ней споціально нмѣется особая чорная краска Ч е р н ь . 
Удобство, мягкость, непромокаемостц глянецъ, очень боль-

шое увѳлнчзніо сроковъ службы н хранепія вещей. 
Около 25 лѣтъ въ шнрокомъ употреблѳнін у разн. лнцъ, 

учрежценій, войсковыхъ частей, отъ конхъ имѣются весьма по-
хвальныѳ ОФФнціальные отзывы; можду ннмн—отъ начальнп-
ковъ артнллорін 25-го армейскаго корпуса н Иркутскаго воон* 
наго округа, 

Болѣо подробныя свѣдѣнія—бозплатпо въ главномъ складѣ: 
г. СПБ., Лнтсйный пр., :>;, контора .•!!. А. СЕМЕНОНЪ", 
гдѣ можно получнть н самыо составы. (123) 26—10 

91 

нодт» ФИРМОЮ 

Ч И Л Л А " 
сущсствустъ съ 1870 і. 

в ъ г о р . Г р о з м о м ъ , Т с р -
с н о й о О л а с т и , Г о с т и н -
н ы й р я д ъ , д о м ъ Г у р т і с о а 

Наше Кавказское личнос производство разнаго холоднаго 
оружія кавалоріПскаго н пѣхотнаго обраацовъ стараго и настоя-
щаго времони съ отдѣлкоп подъзолото п серебро и безъонаго. 
Какъ-то: шашки, кпнжалы. Большой выборъ бурокъ кабардпн-
скихъ, чсчопскихъ и лезгинскпхъ. Прнішмаю заказы для пол-
кового кониаго обмунднровавія ннжішхъ чпновъ, а такжо для 
юпкерскихъ учнлшцъ. Цѣны продлагаомъ дошевло псѣхъ по-
ставщиковъ. Для торговцовъ холодпаго оружія цѣны по согпа-
шенію. Выннсыиающнмъ одну, двѣ штуки шашекъ п кинжа-
ловъ цѣны простоп отдѣлки шашки иаъ сварочноя стали о іъ 
20 до 45 р., кннжалы тоже простой отдѣлкп изъ лучшсп апгліП-
скон стали отъ 6 до 2 0 р., серсбрянныя издѣлія: кавказскал 
чсканвая и ажурнан работа, вызолочѳпная отъ 4 0 до 7 0 к., но 
вызолоченная бѣлая работа отъ 35 до 50 к. Бурки кабардин-
скія отъ 25 до 35 р., чеченскія отъ 20 до 3 0 р., лезгннскія 

отъ 15 до 20 р. 
Удостоонъ.Высочалшей награды: золотыочасы съ цѣпочкоп 

сь пзображонісмъ Гос. герба оті. ИМІІ. Ллександра I I I , золотал 
модаль съ лоптой отъ Эыира Бухарскаго, бронзовая модаль за 
Кавказскую выставку. 

Всѣ эти паграды получены за отличпую выдѣлку холоднаго 
оружія. (168) 1—1 

Съ почтеніемъ АІаго.ча Муртааъ-Аліевъ. 

Иадапіе 2-е, исправл. и дополп. 

СДУЖБА РАЗБѢДЧИКА ВЪ ПОЛѢ, 
(Начальннкамъ разъѣзда, дозора, застаны, поста). Со свѣдѣніямн 
изъ тактнки и образцами^донесснІА. Составнлъ Ж. Ьынадоровъ. 

1911 г. Цѣна 5 0 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 
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П о д п и с н а я цѣма 
сѵ доставкой і пвре-
сылкой на годъ. 6 руб. 

Н* ГОДІ 4 р., N 1 э мѣ-
сяца 3 р., )• грамнцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 к. 

За оервніи] адр, 88 N . 
Статы ааамѣі««должны6ыть 
•а ПОДПНСЫО • адрвс. ивюра. 
8ь случ*Ъ надобн. статы пв-
родѣлыв. вь родамц. Для ліч-
иы»ь объясм. рвдаашіаі ог-
• р ы т а , ІСКЛЮЧ. враах, во 
вюрн., чвта. в лятмвц. 01* 
• Д * 8 ч. Т#х М 72—52. 

ЗДвван, -лгчлшпературмыш 
Годъ X X V I I . Начатъ въ 1209. П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ ѳженедѣльно. 

С О Д К Р Ж А Н І В : Портрѳты: Кго Пмператорское Высочество Великій Князь Дпыптріп Павловичъ, гевералъ-лейтсвавтъ 
Соргѣй Дывтріѳвичъ Мвхао, полковввьъ Ііорнсъ Егороввпъ Гартыавъ, гевералъ-ыаіоръ Сергѣй Нвколаевичъ Дельввгъ н подпол-
коваикъ Гооргій Ивановнчъ Сухачевскій. — Распоряжонія по воонноыу вѣдоыству. — Война 1914 года. — Біографіи. — Преслѣдо-
ваніѳ. Д. Баианина. — Обзоръ печатв. — Корресповдѳвція. — СвѣдѣвІя объ убвтыхъ и равевыхъ. — Вибліографія. — ПочтовыП 
ящпкъ. — Объявлѳнія. 

Его Императорсноо Высочеотво, Вѳлиній Князь 

Д И М И Т Р І Й П А В Л О В И Ч Ъ , 

награждопный ордоиомъ св. Гооргія 4-й стопѳнв, за то, что, 
состоя въ бою 6-го августа подъ Крауппшкѳаомъ ординарцемъ 
у начальввка коаааго отряда, въ самып разгаръ боя, съ явной 
опасностыо для жнзнп, достави.ть вѣриоѳ свѣдѣвіо о пепріятѳлѣ, 
вслѣдствіѳ чего была приняты мѣры, увѣнчавшіяся цолныыъ 
успѣхомъ. 

Генералъ-лейтенантъ 

С ѳ р г Б Й Д м и т р і е в и ч ъ 

м и х ы о , 
награжденный орденоыъ св. Гсоргія 4-й стевѳви, пронсходвтъ 
нзъ потомствспвыхъ дворянъ Черниговской губ., родился въ 
1854 г., въ офицѳры цроизведѳнъ въ 1875 г., по окоачанін 
2-П Московской военной гимназіи н Павловскаго воѳннаго учн-
лвща вроизводенъ въ 3-ю артвл. брнгаду. С. Д. заннналъ долж-
вости и по воонно-учебной частп въ Московскомъ пѣхотвомъ 
ювкѳрскомъ училпщѣ п во 2-мъ Московскомъ кадогскоыъ кор-
пусѣ; комаидовалъ 222-мъ пѣх. Шацкнмъ полкомъ, а затѣмъ 
бригадами въ 77-ой и 3-ѳй пѣхотаыхъ в 2-й греаадорской дв-
визіяхъ; въ декабрѣ врошлаго года генералъ Михпо налначенъ 
начальпикомъ дивнзіи. 
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- • - Государь Иниераторъ Вееннлостнвѣйше соизволнлъ по-

жаловать: 

Георгіевское оружіе: 
Свиты Его Велпчества генералъ-наіору принцу Пстру 

А лександровичу Олъдснбургскому. 
Корпетанъ: флпгель-адъютанту Ею Высочсству Кня$ю 

Гавріилу Константиновичу и Его Высочсству Кннзю 
Игорю Константиновичу. 

Орденъ св. Георхія 2 й степени: 

Гепералъ-адъютапту, гепералу-отъ-ппфаптерін Гу.іскому. 

Ордена св. Георіія 3-й степени: 

Генералу-отъ-инфаитеріи Лсчицкому и генералълеПте-
нанту Хану-Нахичсванскому. 

Ордсна св. Георгін 4й степени: 

Генсраламъ-огь-кавалеріи ЛІсйдеману и Безобразову, 
генералу-отъ-пнфаптеріи Войшинъ-Мурдасъ-Ліилинскому 
и гснералъ-маіору ІИилъдбаху; генералу-отъ-инфантерін 
Владиміру Смирнову; гепсралъ-леПтенанту, барону Але-
ксандру фонъ шъ-Бринкену; генералъ-лейтенанту Васи-
дію Ромейко-Гурко; гепералъ-леПтенапту Сергѣю Михно; 
генералъ-лейтенанту Ііиколаю Воронову; убитому, генералъ-
хаіору Владпміру Жуковскому; 2-го Сибирскаго стрѣлко-

ваго генералъ-адьютанта графа Ыуравьева-Аыурскаго полка, 
полковвику Александру Бгиинскому; команднру 4-го Си-

бирскаго стрѣлковаго полка, полковнику Мнхаилу Ставрову; 
иачалышку гвардеОской стрѣлковоп бригады, Свиты Его 
Величества генералъ-ыаіору Петру Делъсалю, 8а то, что. 
командуя въ бою 16—21-го сснтября 1914 года отрядонъ, 
задержалъ у Опатова наступленіе пепріятеля, значнтельно 
нревосходящаго его въ силахъ, чѣыъ обезпечилъ переираву 
нашихъ войсвъ на правый берегъ Сана. 

1
 ч
еор і іевское оружіе: 

Генералу-отъ-кавалеріи Михаилу Нлѣшкоеу; генералъ-

маіору барону Алексѣю §овъ-Будбергу. 
-*> Военный совѣтъ иостановилъ: 
1) Содержать прп кадетскнхъ корпусахъ 200 вакансіи 

для прпзрѣпія п воспитанія въ паисіопахъ-пріютахъ нало-
лѣтннхъ сьівовеП офицеровъ, священнослужителен, врачсн 
и чпновниковъ, ііринимаіощихъ н нринимавшихъ участіе въ 
воПнѣ съ Германіей и Австро-ВевгріеП, па основаніяхг, 
указанныхъ въ Высочаііінихъ повелѣиіяхъ, объявленныхъ 
въ пр. в. в. 1904 г. № 423 и 1905 г. № 470. 

2) Предоставнть начальнику глав. упр. воси.-уч. зав. 
ираво открывать пансіоны-пріюты постепееео, по мѣрѣ па-

добности, въ зависиности отъ количества просьбъ объ опре-

дѣленіи малолѣтнихъ въ пазваииыя заведенія. 
8) Содержать 75 вакансій для малолѣтенхъ означенныхъ 

въ и. 1 сего положенія категорін въ слѣдующихъ завсде-

ніяхъ: въ школѣ Инператора Александра 11—20, въ Ыа-

ріинсконъ дѣтсконъ пріютѣ въ ІІетроградѣ—15 и въ Але-

ксѣевскомъ пріютѣ дѣтей воинскнхъ чиновъ въ Кіевѣ—40 
(ІІр. в. в. 7-го окт. № 666). 

Военный совѣтъ положилъ: 
1) Установить, на время настоящей войны, для всѣхъ 

слабоснльиыхъ конандъ, форнируемыхъ внѣ раіова, подвѣ-

домствевнаго главнокомандующинъ и конандующинъ арніямн: 
а) единоврененвый денежный отпускъ на первоначальнос 
обзаведеніе іозяйствоыъ по расчету 1 рубля па каждаго 
ііпж. чииа состава слабосильной коыанды н б) отпускъ на 

хозяйственныя надобпости ннж. чнвовъ комапдъ по расчету 
15 коп. на каждаго ниж. чина въ мѣсяцъ и 

2) Вызываемын ыѣрою, указанпою въ нупктѣ 1-нъ, 
расходъ отнести на находящійся въ распоряжсніи Гл. инт. 
упр. налпчный кредитъ по ст. 3 чрезвычаииаго особо по-
слѣдияго § 25 сыѣты Гл. ннт. упр. 1914 г. (ІІр. в. в. 
5- го окт. № 651). 

- • - Военный совѣп. разъяснилъ, что чинамъ нитен-

дантскаго вѣдонства, конандируенымъ для пріеыа иродоволь-
ственныхъ продуктовъ, на проѣздъ по всякиыъ путямъ 
должны быть выдаваеыы прогонныя деньги (ІІр. в. в. 
6- го окт. № 653). 

- • - Военныіі совѣтъ иоложнлъ: 
Изыѣнпть ст. 79 ки. 1 (изд. 3-е) С. В. П. 1869 г. н 

ст. 86 топ же кппги по редакцін пр. в. в. 1918 г. Л« 562, 
а также ст. 11 Высочайшс утверждеинаго 23-го іюля 1912 г. 
положспія о гл. упр. ио квар дов. воііскъ, объяпленнаго 
при пр. в. в. 1912 г. № 428: 

79. Изъ дѣлъ, въ предшествующсй (78) статьѣ перечи-

сленвыхъ, разснатрнваются въ общеиъ собраніи, восннаго 
оовѣта: 1) всѣ дѣла по законодателыюи части; 2) изъ дѣлъ 
ію хозяиственвой части: а) финансовыя снѣты; 6) требованія 
сверхснѣтвыхъ кредптовъ, по коинъ должны быть віюснны 
представленія въ высшія государственвыя установлснія; 
в) требовавія авапсовъ; > і плаиы постоянныхъ заготовленін 
и утвержденіе долгосрочпыхъ подрядовъ; д) общія ио вѣ-

доыстванъ главнаго воепво-техническаго управлепія и глав-
наго управленія по квартнрнону довольствію войскъ пред-
ноложенія о новыхъ постронкахъ н капптальпыхъ перестроіі-
кахъ; е) важнѣйшіе вопросы по хозяйству казачьихъ войскг; 
ж) дѣла по отчужденію казсннаго недвпжиыгго инущества 
па всякую суыыу, з) отчсты въ денежныхъ и всщевыхъ 
капнталахъ и годовоП отчетъ по анеритальнон кассѣ военно-

сухопутпаго вѣдоыства; 3) вопросы, возбуждаеные членани 
воениаго совѣта по отчетанъ объ пнспектпровапін вонскъ 
и военныхъ заведеніП. 

Всѣ прочія дѣла разснатриваются и разрѣшаются въ 
чвстпыхъ присутствіяхъ военнаго совѣта, въ предѣлахъ 
власти, вообще совѣту предоставлеіінов. 

86. Воевный совѣтъ пользуется слѣдующиыи иравами: 
I I . 1—9 бевъ изыѣненія. 
П. 10. Утверждаетъ окончательно пріобрѣтеніе въ кавну 

недвижиыыхъ иыуществъ на всякую сунму. 
I I . 11—30 бевъ измѣвснія. 
Ст. 11. По дѣланъ, поступающимъ на разсмотрѣніе ко-

ыитета (ст. 10), общес присутствіе его пользустся правами 
воевнаго совѣта, но не разсматрива»ть дѣлъ, подлежаіцихъ 
внесенію въ общег собраніе военпаго совѣта (Пр. в. в. 
6-го окт. № 654). 

- • - Совѣтъ миннстровъ постановилъ въ отвошеніи иад-
8ора за дѣятельпостью, въ военное вреыя, проыышленвыхъ 
заведевіи, изготовляющихъ, ію заказаыъ военнаго и ыорского 
вѣдоыствъ, веобходиные для арыіи п флота преднеты, ннже-
слѣдующія правнла: 

1) управляющіе фабриками, заводани и иными промыпі-
лепнымн заведеиіями, выполііяющнми заказы воен. и мор. 
вѣдоыствъ, обяэаны нсмедленно сообщать уполномоченнымъ 
спхъ вѣдоыствъ свѣдѣнія о каждомъ ирннятомъ назваиными 
предпріятіянп заказѣ какъ казениомъ, такъ п частнонъ, 

I 2) по требованію означенныхъ въ предшедшеП (1) статьѣ 
уполномоченвыхъ, упомянутыя въ той же статьѣ заведеиія 
должвы во всявое время нредъявлять этимъ лицанъ на 
проснотръ рабочіе журналы всѣхъ ыастерскихъ и слѣдовать 
увазаніянъ уполноыоченныхъ относнтельно очереди работъ, 
въ цѣляхъ своевреыениаго нсполпенія заказовъ восп. и нор. 
вѣдоыствъ. Въ тоыъ случаѣ, если заказы этихъ вѣдоыствъ 
выиолняются въ иромышленнонъ заведеніи одновременно, 
установленіе очередн работъ зависитъ отъ соглашенія под-
лежащнхъ уполномоченпыхъ, н 

3) увравляющіе предусмотрѣпными въ статьѣ 1 заведс-

ніянп обязываются, по указаніяыъ уполномочевиыхъ восн. н 
ыор. вѣдоыствъ. припимать всѣ иеобходпмыя ыѣры къ устра-

ііенію задержекъ въ нсполпенін заказовъ снхъ вѣдонствъ. 
Съ уходоыъ первоочередныхъ частей въ дѣПствую-

щую арыію и передачеи занныавшихся иыи казарнъ второ-
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очереднынъ, запаснынъ и ополченскимъ частямъ и разнаго 
рода тыловымъ учрежденіямъ стали часто обнаружнваться 
случаи парушенія правилъ, устаповленныхъ для завѣдывапія 
н содержанія воинскнхъ зданін. Равнымъ образонъ занѣ-

чается небрежное содержаніе и поврежденіе зданій другихъ 
вѣдомствъ и обществспныхъ учрежденій, отвсдспныхъ для 
расквартированія вонскъ па вреыя войны. 

Пачальникн гарннзоновъ допускаютъ запятіе свободныхъ 
казарыъ и распоряжеиіе принадлеаностяни кпзармснной обста-
новки безъ вѣдона подлежащнхъ отдѣловъ по квартнрнону 
довольствію вонсвъ и войсковыхъ строптельныхъ кониссін". 
Начальннкп войсвовыхъ частей н учрежденіЛ при занятін 
н оставленіи казарнъ не прннннаютъ н не сдаютъ ихъ по 
описямъ, что влечегь за собон невозножвость вайтн впо-
слѣдствіи виновпыхъ въ порчѣ казарнъ. Силошь и рядонъ 
занѣчается саное неряшливое содержаніе казарыъ, отхожія 
мѣста до крапности загризняются, выгреба дсржатся пере-

полиеиными, казарненные дворы превращаются въ свалкн 
ыусора и нечистотъ н даже часть жилыхъ понѣщеніп обра-
щается ипогда въ отхожія мѣста, въ казармахъ бьются 
стекла, сбивается штукатурка стѣнъ, отламываются водо-

проводвые кравы и трубы, иечные приборы н пароотводныя 
трубы кухонвыхъ очаговъ, разрушаютея очаги и хлѣбопе-

карныя печп, а къ утгрмарковскимъ печамъ пристраиваются 
очаги лримитнвныхъ образцовъ, угрожающіе пожаромъ, въ 
стѣнныхъ перегородкахъ прорѣзаются дверные проемы, ло-

маются кровати, разбиваются шкапчики, столы, скамейки и 
руженныя пирамиды, въ жилыхъ понѣщеиіяхъ и нл черда-
кахъ образуются склады солоны н т. д. Ыногія зданія послѣ 
квартированія двухъ-трехъ частеп пришли въ такое состоя-
ніе, что въ нихъ уже стало невозножвыкъ понѣщать ппж-

нихъ чиновъ до капитальнаго ренонта. Въ однонъ изъ гар-

низоновъ сгорѣлъ пустон баракъ черезъ нѣсколько часовъ 
посдѣ ухода вопсковон части, оставнвшен его безъ сдачи и 
даже безъ предупрежденія отдѣла по квартирному довольствію 
воііскъ. Въ одвоыъ изъ учсбныхъ заведевіи, отведеввоиъ для 
войсковой части, произошелъ пзрывъ отъ восплаыененія газа, 
ііаиолнившаго поыѣщеніс изъ газоваго рожка, слоыаннаго 
пижними чпнами. 

Всѣ эти случаи указываютъ на полное отсутствіе внут-
ренняго порядка въ тѣхъ частяхъ, гдѣ онп былн заыѣчены, 
и на отсутствіе какого бы то нн было надзора со стороны 
блнжаіішнхъ начальствующнхъ лпцъ. 

Въ іір. в. в. не разъ указывалось на необходиность 
точваго пснолненія правилъ содержапія казарнъ, изложен-
ныхъ въ прнложепін къ ст. 1 кн. XX Св. Воен. Пост., 
изд. 2-с. Рѣзкія отстунленія отъ этихъ иравилъ, отнѣчен-

ныя выше, даютъ основапіе предіюлагать, что онн нзвѣстны 
нс всѣнъ пачальникамъ вновь сформироваппыхъ частей н 
тыловыхъ учреждевііі. 

Для устравевія возможности повторевія такихъ безпо-
рядковъ, причнняющихъ гронадныП убытокъ казнѣ н обще-

ствсннынъ учрежденіянъ, предпнсываю подлежащинъ началь-
ствующимъ лицанъ: 1) прннять нѣры, чтобы началышки 
в хозяйственвые чпны всѣхъ воГісковыхъ частей н тыло-
выхъ учрежденііі былн основателыю ознаконлсны съ выше-
указаннымн правилами; 2) руководствоваться втннв нравн-
.іами для содержанія не только казармъ, но и всѣхъ дру-

гнхъ зданіп, отводимыхъ на время вонны для надобностей 
военнаго вѣдоиства; 3) на завятіе казарнъ исираіпнвать 
предварительно разрѣшеніе конавдующихъ войсвани окру-
говъ черезъ ыѣстные отдѣлы ію квартирноыу довольствію 
вонскъ вопсковыя строительныя коыиссіи по прннад-
лежностн и допускать занятіс казарнъ безъ такого разрѣ-

шепія только въ случаихъ, не терпящпхъ отлагательства, но 
тотчасъ же по занятін доводить объ этоыъ до свѣдѣнія 
квартнрныхъ отдѣловъ нлн стронтельиыхъ коыпссііі; 4) зданія 
другихъ вѣдонствъ и общественпыхъ учрежденін, иредназиа-
чеиныя для разыѣщепія воііскъ, занныать только съ разрѣ-

шевія нѣстпаго военнаго пачальства по соглашенію иослѣд-

няго съ гражданскпнн органани, вѣдающини въ данионъ 
пунктѣ расквартированіенъ вонскъ; 5) при занятіи и оста-
влеиін казарнъ непреиѣнно прннпнать н сдавать нхъ по 
существующннъ описннъ; 6) зданія другихъ вѣдонствъ и I 
обіцествениыхъ учрежденій ирннннать и сдавать такке ио I 

описянъ, руководствуясь 594 н 595 ст. Уст. о Зенск. Пов., 
н 7) о всѣхъ случаяхъ поврежденія казарнъ н казармен-
ныхъ прннадлежностей ненедленно провзводить разслѣдованіе 
и привлекать къ отвѣтственпости лицъ, непосредственпо ви-

новныхъ, за унышленное поврежденіе казеннаго инущества, 
а начальствующнхъ лицъ, доііустившихъ ущербъ казнѣ, 
за бездѣПствіс власти, поыино натеріалыюіі за это отвѣт-

ственпости (ІІр. в. в. 19-го окт. № 684). 
- • - Въ пр. в. в. 20 го октября № 689 объявлепо <но-

ложепіе объ ускореннои іюдготовкѣ офицеровъ въ военное 
вреня въ военно-учебныхъ заведепіяхъ съ 4-хъ ыѣсячвынъ 
ускореввынъ курсонъ». 

- • - Для телегранмъ, адресуеныхъ на иня дежурваго ге-

нерала Главнаго Штаба установленъ слѣдующій условнын 
адресъ: <ІІетроградъ Дежурство» (Цирк. Гл. Шт. № 214). 

-•• Допольствіе въ военное нреыя нештатпыхъ конандъ, 
новобранцевъ и одипочно слѣдующихъ нижнихъ чиновъ 
во время нередвиженія ихъ по желѣзнынъ дорогаыъ должно 
производиться согласно ст. 1192 кв. XIX С. В. П. 1869 г. 
изд. 1911 г., по редакціп пр. по в. в. 1912 г. № 206, 
т. е. на корыовыи окладъ, объявлеппып въ Цнрк. Гл. Шт. 
1910 г. № 195, впредь до особаго распоряженія объ нзнѣ-

неніи этого оклада (Пр—ніе в. М. в. о. >й 420). 
• Послѣдовало Высочайшее разрѣшевіе ва сохравевіе 

правъ вольаоопредѣляющихся 2-го разряда тѣнъ изъ лицъ 
сей категоріи, которыя, будучи освобождсны отъ нрнзыва 
въ арнію но нобилизацін, поступятъ въ войска охотникамн 
въ текущую войну (Пр—ніе в. М. в. о. № 419). 

-•- Ііъ приказѣ 29-й тъхотной дивизіи объявлено: 
Сегодвя 5-я батарся 29-й арталлеріпскоп брвгады попала 

подъ снльнып оговь. Одннъ снарядъ попалъ въ лотокъ съ па-
тронаин н восплаыеннлъ порохъ. Кавоннръ тов жѳ батарен, 
Андреп Паташъ, пренебрегая опасностью, схватилъ горящіп 
лотокъ съ патронамн н быстро вынесъ ого нзъ блнндажа. 
Этнмъ канониръ Паташъ предотвратнлъ взрывъ находпвшнхся 
въ блиндажѣ патроновъ и спасъ жизиь бывшнхъ вблизи това-
рищѳй. 

Честь и слава ыолодцу кавоииру Паташу за такон выдаю-
щіпся самоотворженвып подвнгь, которымъ вѣкъ будотъ гор-
днться но только славная Б-я батарея, воспитавшая такого 
богатыря, но н вся наша армія. 

Душевное спасибо тебѣ, молодецъ Паташъ. По телеграфу 
проснлъ награднть тебя георгіевскимъ крестомъ. Спасибо, до-' 
блестная батарея! 

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

Пачавшіеся 23-го овтября бои съ гернанской арніеи на 
фронтѣ Владиславовъ—Ронннтенскін лѣсъ—Бакаларжево— 
Лыкъ—Бяла посятъ повидинону характеръ аріергардиыхъ 
для нѣнцевъ боевъ. 

Вержболовская гернанская груіша воііскъ 23-го октября, 
нерешла, нолучивъ нодкрѣплсніе на обоихъ своихъ флангахъ, 
въ коитрѵатаку противъ пашихъ войскъ, но была отражена. 
Главныя силы сѣвернон гернанскоП арніи—Мазурская группа, 
потерпѣвъ неудачу въ своемъ настуилевіи въ раіонѣ Пака-

ларжево. гдѣ нѣнцы хотѣлн прорвать наіиъ нентръ, прнкры-
ваясь сильнынн аріергарданн, отступнли къ 25-ну октября 
въ сѣверо-западнонъ направленін въ раіонъ Гольдапъ. 

Иаши вонска, продолжая тѣсннть гернанскіе аріергарды, 
оказывавшіе сндьное сопротивденІе, заставляютъ съ боенъ 
очищать занятыя пашиыъ противішкоыъ укрѣпленныя по-

зпціи. Въ іі. съ 23-го на 24-е октября наіни воиска, под-
готовпвъ атаку на Лыкъ сильныыъ артиллеріПскимъ огненъ, 
послѣ ожесточеинаго боя взяли городъ Лыкъ. Нѣицы по-

спѣшно отступили въ сѣверо-занадионъ направленіи на 
фронтѣ Торнъ—Бяла (въ 50 верстахъ къ сѣверу огъ .Іомжн). 

25-го онтября. На восточно-ііруссконъ фронтѣ наши 
войска выби.іи гернанцевъ изъ силыіо укрѣпленнаго пмн Верж-

боловскаго раіона п продвинулись до Сталюпенена. Въ раіонѣ 
Роминтенскон рощи и Лыка"папін вонска иродолжалн тѣснить 
аріергарды нротіівнпка. 
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На лѣвомъ берегу Ввслы наша ковпица, вступивъ въ 
предѣлы Гериаиіи, поврсдила желѣзную дорогу у станцін 
Плешенъ, что къ сѣверо западу отъ Калнша. 

26-го октября. Въ Восточной Пруссін бон продол-
жаются. Нашн войска овладѣлн Гольдапомъ. На Млавскомъ 
направленіи наши вонска продвннулись впсредъ, прнчеыъ 
артиллерійскиыъ огнемъ было остановлепо производившееся 
непріятелемъ желѣзводорожііое динженіе къ станцін Сольдау. 

Къ 26-му октября нашн войска на вссмъ сѣверномъ 
фронтѣ продолжали съ Соемъ ваступать, вытѣсняя посте-

пенно герыавцевъ взъ вхъ заиятыхъ н упорно обороняемыхъ 
ііозиціГі на фронтѣ Торнъ—Краковъ. 

Часть австрійскихъ корпусовъ, отступающнхъ послѣ неудач-

ныхъ для нихъ аріергардвыхъ боевъ съ рѣки Опатовки, видя 
на своемъ лѣвомъ флангѣ быстрое продвнженіе впередъ рус-
скнхъ войскъ и невозможность отступать вдоль лѣваго бе-

рега рѣки Вислы, псреправилась на нравын берегъ рѣки 
Внслы и взорвала за собой всѣ ыосты. Наши воііска, наго-
пяя отстуиающія части апстро-германской арміи, встуііали 
въ бой съ оставленныын на естественныхъ преградахъ силь-
нымн аріергардамн, которые пытались главнымъ обраэомъ 
огнемъ своеи артиллеріп остановнть натнсвъ русскнхъ войскъ, 
но нашн воиска, сковывая въ свою очередь фронтъ против-
ника артиллеріііскныъ огнеыъ и искусно ыансврируя, обхо-

Гормансній азропланъ, взятый нашиии войснами въ послѣднихъ бояхъ. 

Съ 28-го по 26-е октября наши вонска продолжали пре-

слѣдовать отступающую австро-германскую армію, которая 
заняла сильнымв аріергаріамв нереправы на рѣкахъ Варта, 
ІІилица (верхнее теченіе), Нида, съ цѣлью дать возможность 
своимъ главнымъ силамъ выйти изъ-подъ нашихъ ударовъ. 
23-го октября аріергарды VI гермапскаго корпуса, яанявшіе 
псрсправы на рѣкѣ Видавка, съ боемъ былн отброшены отъ 
і»той рѣки, и нашн войска заияли Новорадомскъ. При от-

ступленін нѣмцы совершевно разрушили сташию, взорвавъ 
всѣ зданія н желѣзнодор жное нолотно. Группа германскихъ 
войскъ, отступившая 21-го октября на линію Влощова— 
Апдреевъ, къ 24-му октября была выбита нашныи войсками 
н отступила частью на аападъ, къ Ченстохову, частью на 
юго-западъ, по шоссе Андрссвъ—Мѣховъ, оставивъ снльпыіі 
аріергардъ съ тяжслон артиллеріен. 

На переправѣ черезъ рѣку Ыержаву къ вечеру 23-го 
октября наши войска нослѣ боя ванялнПинчовъ, отбросивъ 
противника на нравый берегь рѣки Ниды. Прн своеыъ от-

ступленін нѣмцы совершенно раарушаютъ мосты на рѣкахъ. 

дили фланги противннка н ударомъ во флангь сбнвалн 
австро-германскіе аріергарды, расчищая тѣыъ саыымъ себѣ 
путь для далыіѣіішаго пресдѣдованія. 

Къ 26-му октября паши воііска продолжалн нреслѣдо-

вать отступающую австро-германскую армію, выдвигая во 
флангь и тылъ разбитаго противника для довершенія удара 
свою конницу. 

За Вислой германцы отошлн отъ Влоцлавска къ Нешавѣ 
н оть Конина на Слупцы. Иаша копннца вынуднла отсту-

пнть кавалеріпскую дивизію, поддержанную егерскнмъ ба-
таліономъ, къ Калишу. 

27- го октябрп. Въ Восточной Нруссіи правое крыло 
пепріятеля, упорно сопротнвлявшееся въ раІонѣ Лыка, от-

тѣснено къ Мазурскнмъ озерамъ. Къ востоку отъ Нейден-

бурга близъ стапціи Мушакенъ наша конннца нанесла по-
раженіе германскому отряду, нрнкрывавшему желѣзную дорогу, 
захватила обозъ и взорвала два желѣ8нодорожныхъ моста. 

28- го оптября. На Восточно-ІІрусскомъ фронтѣ нашн 
войска подошли къ восточныыъ выходанъ нзъ раіона Мазур-
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скихъ озеръ. Въ раіонахъ Гольдапа н Млава —Сольдау про-
исходили успѣшнын для пасъ босвыя столкновенія. 

20-го октября. Въ Восточнон Пруссіи бои развн-
валнсь на фронтѣ Сталупененъ—Кругляакенъ и въ раіонѣ 
Сольдау. Нѣнцы, стянувъ значнтельныя силы на сѣверъ, въ 
раіоиъ Сталюпсиена, образовали силыіую вержболовскую 
грушіу войскъ, которая, дѣПстьуя па укрѣпленноП познцін, 
все вреия контръудараии пробовала сбвть наши войска и 
отбросить ихъ обратно на нхъ нрежиія познцін. Наши 
иопска стонко держатся, отражая всѣ атакн нротивника. 
ІІами занятъ Іоганнисбургъ. 

За ВнслоП нсболыпія боевыя столкновевія пронсходнлн 
на пространствѣ иежду Калиніемъ и Нешавой, гдѣ передо-

выя части пепріятеля стреынлись продвинуться впередъ. 
. 7 0 - г о октября. Въ Восточнон Пруссін продолжаются 

бон въ раіонѣ Сталуоевепа н за лроходы черезъ восточную 
цѣпь Мазурскихъ озеръ. 

Германскія воиска ыазурскои груішы, отступивъ, завяли 
всѣ дефилс ыежду Мазурскиыи озерамн, ноставнвъ на этоП 
заранѣе подготовленвов аозиціи свою тяжелую артнллерію. 
Вѣроятно, на этоП сильно укрѣпленнон лнвіи германскія 
вонска намѣреаы дать серьезнын отпоръ русскинъ вопсваыъ 
въ надеждѣ, что ударъ нашихъ воискъ разобьется о неари-

ступную герыанскую позицію. 
Наши вонска, преслѣдуя н сбивая аріергарды отступаю-

щаго противннка, продвинулнсь впередъ и къ 30-ыу октября 
запяли восточиые выходы изъ раіона Мазурскихъ озеръ. Не-
болыиія ландштурменныя частн нѣыцевъ, бывшія въ раіопѣ 
Іоганвисбурга на югъ отъ Мазурскихъ озеръ, къ 30-му октя-
бря лѣсаын отошли иа западъ, упнчтожал за собон всѣ ыосты. 
Ііон въ раіонѣ Сольдау продолжается. Наын эдѣсь взято пять 
германскихъ гаубицъ. На Торнсконъ направленііі обозначн-
лось наступленіе гернанцевъ но обоинъ береганъ Вислы ва 
Рыаваъ—Влоцлавскъ и западнѣе, приченъ выясннлось, что 
непріятель подтянулъ сюда часть воііскъ отъ Лыка. 

Въ раіовѣ Чснстохова гернанцы постепенно стнгиваются 
БЪ граиипѣ. 

На фронтѣ Торнъ—Бяла съ 28-го по 30-е октября наши 
войска продолжали съ боенъ продвигаться впередъ. 2 8 г о 
октября нѣнцы, сосредоточивъ свои воиска въ раіонѣ Сольдау, 
иерешли въ наступленіе, но потерпѣлн неудачу и съ боль-

шннъ уроноиъ былн отброшены нашини вонсканн обратно 
къ Сольдау. Наша копница, преслѣдуя отступающія части 

германскои арміи, переіпла па герминскую территорію, на-
песла близъ станціи Мушакенъ, на востовъ отъ НеПдепбурга, 
поражсніе германскоыу отряду, прикрывавніену желѣзную до-

рогу Іоганнисбургъ—Сольдау, захватила обозъ н взорвала 
два желѣзнодорожпыхъ моста, прервавъ надолго на этомъ 
участкѣ движеиіе поѣздовъ. 

ІІо подучеипынъ свѣдѣніянъ въ ВосточноП Ируссін уже 
съ 23-го овтября все пассажирское желѣзнодорожвое движе-

ніс пріостановлепо и идетъ усиленная перевозка вовнскпхъ 
частей германской армін на фронтѣ Торнъ—Краковъ. Гер-

нанскія вонска, завявшія лниію Нешава—Слупцы—Ка-
лишъ—Велюнь —Ченстоховъ—Олькушъ—Краковъ, 28-го и 
30-го овтября стягнвалн главныя силы къ своену лѣвону 
флангу, освобождая постепепно отъ гернански.ѵъ войскъ 
раіоиъ Кракова, оборона котораго всецѣло возложеиа нынѣ 
на австрійскія войска. 

На послѣдненъ австро-герианскоыъ совѣщаніп въ Кра-
ковѣ 21-го октября, по дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, прн-
няты къ нсполиенію слѣдующія соображенін о дальпѣПшнхъ 
дѣііствіяхъ австро-гернангкпхъ силъ: гернанская арнія, со-
средоточившись на фронтѣ Торнъ—Краковъ, на своемъ лѣ-

вомъ флангѣ должна завлечь русскія снлы въ раіонъ крѣ-

иостеЙ Познань—Глогау—Бреслау, усилеиныП за время 
воины цѣлымъ рядомъ укрѣпденныхъ нозицін, прекраспо 
наскированныхъ, съ цѣлоп систеноіі нскусственвыхъ препят-
ствій, причемъ подступы къ нпнъ миішрованы па широкои 
площади; иодвергпуть затѣмъ русскую армію губителыюиу 
вліяиію свопхъ крѣпостей и. сковавъ ея дѣПствія огненъ 
нногочнсленнон артнллеріи, заранѣе сосредоточнваеной въ 
этомъ раіонѣ, иопытаться нанестн своей свободноП арніеи, 
пользуясь богатоП сѣтью желѣзныхъ дорогъ, громовоП ударъ 
по одному изъ фланговъ русскон ариіи. 

Для свободы маневрированія рѣшено было подготовить 
болыиіе плапдармы, гдѣ гернанская арнія легко ногла бы 
быть въ короткое вреыя сосредоточеиа н угрожала бы одпону 
изъ фланговъ русскоп арнін. Такіе плацдарыы нанѣчены: 
одвнъ—въ Восточвой Пруссіи, другой—къ сѣверо-западу отъ 
Кракова въ раіонѣ Ополье. 

На австрійскія воиска возложена на этомъ же совѣтѣ 
слѣдующая задача: одноП группой австрійскихъ войскъ при-
ковать какъ ножно болѣс силъ русскои арніи къ Кракову, 
другоП—карпатской, значительно уснленной и прнведепной 
въ полиыП порядокъ послѣ пыпѣшняго отступленія, отоГітн 
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въ карпатскіе нроходы и въ опредѣлениую нииуту обру-

шпться на стратегвческіП лѣвый флангъ русской арыіи. Ио-
видиыому, австро-германская армія приступнла за аослѣдніе 
дни къ выполненію предначертавнон программы и теперь 
идетъ перегруипировка войскъ. Къ 30-му октября мы эа-
пяли Влоцлавскъ, Конннъ, Конецполь, Мѣховъ и на лѣвомъ 
берегу рѣки Внслы Новокорчинъ. Нродвигаясь впередъ, нашн 
воііска къ 30-му октября были въ 15-тн верстахъ отъ Чен-
стохова н въ 20-ти отъ Кракова. Подъ Калншемъ наша 
конница 26-го октября обрушнлась на австрійскую кава-
леріискую дивизію, австрійская конница, несмотря на то, 
что была поддержана гермаискимъ егерскимъ баталіоноыъ, 
была нашеП кошшцеП совершенно разбнта п обращена въ 
бѣгство. 

31-го октября. Мы припудили нѣмцевъ отойтн отъ 
Рыпнна. 

Между Вислой н Вартой происходилн столкновенія пе* 
редовыхъ частеП. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Съ 23 го по 26-е октября настунлепіе н преслѣдо-

ваніе нашими воііскамн отстунающихъ австріПцевъ продол-
жалось. Сѣверная группа, дѣПсткующая въ раіонѣ р. Сана, 
потерпѣвъ 22-го октября неудачу въ своеіі поныткѣ от-

бросить нашн войска за эту рѣку, поспѣшно отстуинла 
на юго-западъ, и къ 24-му октября оба берега р. Сапаотъ 
м. Радымно (въ 15 верстахъ па юго-востокъ отъ Ярослава) 
до устья 8ахвачепы нашими воискамн. 

Австрійцы, отступнвъ эа р. Ленгъ, сожгли за собоіі всѣ 
мосты на ѳтоп рѣкѣ, съ цѣлью задержать иаше преслѣдованіе; 
олвако, чтобы не дать нмъ возыожностн оиравиться отъ на-
несенныхъ имъ ударовъ и чтобы внести беэпорядокъ въ ихъ 
отступленіе, была выдвннута впередъ для преслѣдованія 
наша конница. 

Австрінскан сѣверпая арыія для спасенія отъ оконча-
тельнаго разгроыа, поспѣшно устремилась къ Дуклнпскимъ 
проходамъ, желая, повидимому, вторично уйтн эа Карпаты. 
ІІрн своемъ отстунленіи австріііцы бросили много холсрныхъ 
больпыхъ. 

Въ Нрославѣ, Пржеворскѣ н въ деревняхъ, лежащихъ 
на р. Санъ, яа послѣдній періодъ боевъ на р. Санъ, вашпми 
вонсваыи захвачено 17 пулеиетовъ, 125 офицеровъ и 12,000 
нпжнихъ чнновъ. 

Южвая группа австріпскнхъ войскъ, разбнтая нашнмн 
войсками, съ 23-го по 26-е октября отступала на западъ 
н на юго-западъ за Карпаты, сдержпвая арьергардами наше 
преслѣдованіе. На фронтѣ Стрыіі — Чсрповцы нашн войска 
успѣшно тѣснили отдѣльные австрійскіе отряды, разбивая 
нхъ поодиночно н отбрасывая ихъ за Карпаты. Въ окрест-
ностяхъ Черновцовъ, у Снятыня, спльный австрійскій от-
рядъ продолжалъ еще упорно обороняться въ окрестностяхъ 
Колоыыя. Мы захватили 1 пулеметъ, Б офицеровъ и 260 
нижикхъ чнновъ. 

24- го октября. Въ Галиціи наши воиска продол-
жаютъ наступать. 

На путяхъ къ Кракову мы атаковали австрійскіе арьер-
гарды на р. Нвдѣ. 

25- го октября. Настунлсніе нашс къ Кракову про" 
должалось. Наши авангарды атаковали австрінскіе арьергарды 
на р. Нндзицѣ. Къ югу отъ Перемышля наин вэято 1,000 
илѣпныхъ и нѣсколько орудіи. 

26 го октября. На путяхъ къ Кракову мы про-
должали тѣснить австрійскіе арьергарды н достигли Мѣ-

хова. 

27-го октпбря. Въ Галиціи наши войска переправля-
ются чсрезъ Внслоку, запныаютъ Ржешувъ—Дыновъ—Лисво. 

28 го октября. Энергичное наступленіе продод-
жается. 

29-го октября. Въ Карпатахъ австрійскіе арьер-
гарды, удержипающісся на переправахъ черезъ Верхній Саиъ 
въ раіонѣ Санока, атакованы нашнмн войскаын. 

Блокада Неремышля, прерванпая намн въ періодъ на-
ступленія австро германскихъ арній, возстановлена. 

30 го октября. Въ Галицін наше наступленіе къ 
Дунайцу пе встрѣтило сопротнвленія. При занятіи намп 
Кросно нанесенъ еильныП уронъ австріПскому арьергарду. 
Въ раіонѣ Санокъ и Турка, гдѣ мы къ утру, 29-го ок-

тября овладѣдъ ночныыъ штурыоыъ сильно укрѣпленіюіі 
позиціеи непріятелл, австріііцы перешлн въ отступлепіс. 

Въ Карпатахъ иа путн пзъ Надворнон къ Мармарошъ-
Сигету, у Насѣчно, нанесепо пораженіе непріятельскнмъ 
соколамъ. 

31~го октября. На краковскоыъ направленіи напш 
войска переправляются чсрезъ Шреннну. 

Въ Галнцін нами занятъ Тарновъ. 

Кавказскій театръ военныхъ дѣйствій. 

24- го октября. У нашего кавказскаго поберсжыі 
Черпаго ыоря появнлнсь шчіріятельскіе легкіс креіісера. 

25- го октября. Утромъ непріятельскій креиссръ 
типа <Г>реслау>, подоПдя къ Потн, открылъ огонь по го-
роду, порту, маяку и вокзалу, выпустнвъ отъ 120 до 150 
снарядовъ. Когда крепсеръ прнблпзнлся къ молу и нытался 
открыть нулеметный огоиь по пашимъ воПскамъ, послѣдпія 
немедленно отвѣчали артиллеріііскимъ и ружсйпымъ огнемъ. 
Послѣ первыхъ же нашихъ снарядовъ, попавшнхъ въ крсн-

серъ, онъ быстро удалнлся отъ мола въ наиравленін па Су-
хумъ; у насъ равеио трн ннжнихъ чниа н четверо конту-
жено; иоврежденія порта н города впчтожны; среди жителей 
потсрь нѣтъ; въ городѣ норядокъ не нарушался. 

Въ тотъ же день турки, силою до двухъ днвнзііі съ 48 
нолевыми и нѣсколькими тяжелыми орудіями, подъ прикры-
тіеыъ многочисленноп курдской копницы, двинулись со сто-
роны Гассанъ-Калла къ Кспрн-кепскоГі познціи, взятоП иаын 
наванунѣ. Наступленіе велось энергнчно. Турки. не разъ 
сбрасываемые съ высотъ, вновь подпнмались на ннхъ, пы-
таясь охватить пашъ правыіі флангъ. Но когда наша ка-
зачья артиллерія, выдвинутая здѣсь въ тылъ туркамъ, от-

крыла убіПственвыП оговь, іюслѣдніе не выдержали пере-
крестнаго огня пашен артнллеріп и пѣхоты и обратнлисі. въ 
бѣгство, сначала на своемъ лѣвомъ флангѣ, а потомъ и на 
всемъ осталыюмъ фронтѣ, спасаясь подъ иокровомъ темноты 
по снлыю пересѣченпон мѣстности. 

25 го октября одиа изъ нашпхъ колоннъ овдадѣла Ка-

ракилпсоН-Алашкертской. 
26- го октября. Съ разсвѣтомъ у Кепрн-кея боП 

вновь разгорѣлся. Туркн ввели въ дѣло воПска, сосредото-

ченныя имн въ настоящее время къ Эрзеруму, н усилнли 
ихъ гарнизономъ послѣдняго. 

Судя ио характеру дѣПствін и ныѣющныся свѣдѣніямъ, 
дѣнствіями турокъ руководятъ нѣмецкіе офицеры. 

Особенно ожесточенныП характеръ боП пріобрѣлъ послѣ 
полудня, когда турки началн подпнрать свои передовыя 
частн свѣжнмн днвизіями. Нхъ попытка охватпть одннъ изъ 
нашихъ фланговъ кончнлась неудачей. Благодаря доблести 
наншхъ воПскъ, къ всчсру, когда бой началъ затихать, мы 
удержали все, намн ранѣс захваченноѳ. 

Морской генеральныи штабъ опубликовалъ слѣдуюіція 
подробности потопленія Черноморскимъ флотомъ турецкихъ 
транспортовъ. 

ІІодоидя къ Зангулданкскому порту, командующій фло-
томъ отпракилъ два корабля съ ыиноносцамн для раарушенія 
портовыхъ сооруженііі и мастерскихъ. Задача эта была вы-
полнена удачно и кромѣ того нашими выстрѣлами былъ по-

топленъ стоявшіи у пристапи пароходъ. Тѣмъ временемъ 
дозорныП креисеръ усмотрѣлъ шедшіП въ морѣ турецкін 
воПсковоП транспортъ съ солдатамн. Видя, что трансиортъ 
быстро напріівился къ берегу съ цѣлыо сііасти перевозимыя 
войска, крімісеръ нагналъ его, открылъ огонь и потонилъ. 
ІІослѣ этого флотъ удалился въ море. 

Черезъ нѣсколько времени слѣва отъ строя въ туманѣ 
Фыли замѣчеиы два судна, которыя оказалнсь непріятельскнми 
трансиортаыи. Одинъ изъ нихъ, <Мндхатъ-паша», шелъ подъ 
военнымъ флагомъ. Мішоносцы, посланные для уничтоженія 
этпхъ двухъ транснортовъ, вскорѣ открыли еще и трстііі. 
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Всѣ три, иагружеішые обмундврованіемъ для войскъ, автоно-
билями, аэроііланаын и орудіяни, былн потоплены. Съ то-
пувшихъ трансиортовъ были подобраиы н взяты въ нлѣнъ 
248 человѣвъ, въ тонъ числѣ нѣскодько гернапскихъ офи-

Съ театра военныхъ дѣйствій. 1'ановый русскій солдатъ, под-
держиваемыП австрійскимъ плѣнвымъ. Сь фот. шт.-кап. Кор-

сакпеа. 

церовъ н одинъ офвцеръ генералыіаго штаба, при которомъ 
находилнсь докуыенты. Изъ иоказаній плѣпныхъ выясиилось, 
что транспорты шлн въ Уніе, откуда должны былн заняться 
дальнѣйшен перевозкоп воПскъ въ Трапезундъ. 

Портъ Уніе, на южнонъ берегу Чернаго норя, па востокъ 
огь порта Саысуна, приблизительно въ 100 верстахъ отъ 
иего; отъ Уніе къ югу ндетъ шоссеіінан дорога на Никсаръ, 
Токатъ н Сивасъ. 

Трапезундъ санын крупныіі налоазіатскііі портъ на юж-
нонъ берегу Чернаго норя, верстахъ въ 150 отъ пашеЙ кав-
казскоп границы. 

Лицо, знающее портъ Зангулданкъ, пншетъ въ сііов. 
Вр.>, что уже десять лѣтъ тоыу назадъ этогъ портъ пред-

ставлялъ весьна важпыи для Турціи отправной пунктъ па 
Чсрноыъ норѣ, въ случаѣ разрушенія котораго во вреыя 
воГшы ыоглн прекратиться совершенно военныя дѣііствія 
турецкаго флота на ыорѣ. 

Въ 10—20 верстахъ отъ порта Зангулдайка находатся 
богатыя каненноугольныя копн, изъ которыхъ снабжается 
весь турецкіп флоті> выѣстѣ со всѣыи его транспортанн. 

Иортъ Зангулдайкъ уже десять лѣтъ назадъ былъ пре-

красно оборудованъ для скороП и безостановочной нагрузки 
пароходовъ и иарусныхъ судовъ канснныыъ углеыъ, пряыо 
изъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ. Огъ каыенноугольиыхъ 
копеп, находящнхся въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ отъ 
порта ЗангулдаПка, ііроложена желѣзная дорога легкаго тнпа' 
въ два путн, для перевозкн пассажировъ н каиеннаго угля. 
Саыын портъ огражденъ каневнынъ нолонъ, построеннынъ 
на бетонныхъ массивахъ, и, благодаря ирнглубости берега 
въ бухтѣ Зангулдаика, къ нолу ногутъ подходить совер-

шеішо свободоо, для нагрузки каненнынъ углеыъ, болыніе 
океанскіе пароходы и даже броненосцы. 

Зангулдайкскіп каненный уголь совершенно такого же 
качества, какъ и нашн довецкіе каненные углн, но только 
неыного дыннѣе ихъ. 

27- ю октнбря. На Кеприкенгкой познціи продол-
жался артнліерійскІи бои. 

Турки были атакованы и разбиты у Ханэ-Сурскаго пере-
вала, на пути пзъ Азербейджана къ Вану; побросавъ своихъ 
убитыхъ н раненыхъ, туркн поспѣшио отступнлн въ пол-

нонъ безпорядкѣ. 
Въ нѣкоторыхъ иунктахъ Черноморскаго побережья были 

занѣчены па норѣ суда пепріятельскаго флота. 
28- го октнбря. Въ течеиіе двя пронсходили пе-

большія стычки въ Зачорохсконъ краѣ, по границѣ Батун-

скоп области. 

ІІознцін у Кеііри-Кея ны держннъ въ своихъ рукахъ. 
Обходы турокъ окоичились неудачеП, пепріятель оирокннутъ, 
іірнченъ одна его обходная колонна разсѣяна н паын взяты 
плѣиные, боевые запасы. 

Наыи занята вся Алашкертская долина. Занятыя терри-

торіи прочно заврѣпляются за наыи. По иоказаніянъ плѣн-

наго турецкаго офицера, турецкой арніеП конандуетъ Гассаиъ-
ІІзетъ подъ руководствомъ нѣицевъ. 

29-го октября. Атакн турокъ на Кеири-кеПскія 
позиціи были отражены съ большиии для непріятеля потс-
ряни. Обходная противъ нашего лѣваго фданга колонна ту-

рокъ, иопавъ подъ перекрестныи огонь артиллеріи н будучн 
стреыительно атакована нашен пѣхотоП, въ полнонъ безпо-

рядкѣ бросилась въ горы, нреслѣдуеная нашен конницен. 
Турки подъ прнкрытіенъ позиціи у Деве-Боину продол-

жаютъ стягивать свои воПска къ Эрзеруну и повидныоыу 
нолучаютъ подкрѣпленія черезъ Трапезундъ. 

ІІО го октября. ІІой въ раіонѣ Кепри-кейскпхъ ио-

зицііі продолжается. 
Въ Зачорохсвонъ краѣ. БавзетскоП и Алашкертскои до-

линахъ и иа Чернонорсконъ побережьѣ боевыхъ столкновеиііі 
не было. 

Къ югу отъ Каракилиссы Алашксртскои іюявились иного-
чнсленные отряды курдскоіі конницы, встрѣченвые ваінен 
кавалсріеи. Курды ие выдеі>жали натисва н были опрокн-
нуты. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

25-го октября. Мсжду Сѣвернынъ норенъ н рѣкои» 
Лисъ бон въ теченіе дня былъ ыенѣе интенсивнынъ. Со-

юзішки не только отразиди нѣсколько частныхъ атакъ не-

пріятеля въ направленіи на Диксыюде н къ сѣверо-востоку 
отъ Нпра, но н перешли въ наступленіе почти на всеыъ 
иротяженів этого фронта н въ частностн продвннулвсь впе-
редъ въ раіовѣ къ сѣверу отъ Мессина. Англичане вѣсколько 
продвннулись въ окрестностяхъ Арнантьера. Гернансвія 

| атаки нежду Лабассэ и Аррасонъ были отражевы. На лнніи 
нежду Аррасонъ и Суассононъ серьезныхъ столкновевів ве 
было. Въ раіовѣ Вайи, а также на иравонъ берегу Эна 
французы упрочили свос передвиженіе къ сѣверу. Вокруп. 
Вердена н къ сѣверо-западу и къ юго-востоку огъ по-

слѣдняго французы закрѣпилн за собою опорные пункты, 
недавно нни занятые. Сильныи тунанъ, госиодствовавшій 
въ тсченіе всего дня какъ на сѣверѣ, такъ и въ Шанпанін 
н Лотарингіи, стѣснялъ дѣпствія артиллеріи и авіацін. 

I } 

Съ тоатра военныхъ дѣйствій. ИервыП австріПскіп илѣнвыП. 
фот. шт.-кап. Корсакова. 

Пораженіе гернанцевъ въ Польшѣ, повидннону, вызва.ю 
удаленіе частн вхъ воПскъ изъ Бельгіи на востокъ. 

20-го октября. На лѣвомъ флангѣ союзниковъ гер-

манцы снова перешли въ наступленіе въ иаправленін Дикс-
нюдэ п къ юго-востоку отъ ІІнра. Атаки эти были всюду 
отражены. Къ концу дня союзники набольшой частифронта 
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между Диксмюдэ и рѣкою Лисъ продвинулись впсредъ. Это 
продвиженіе было, однако, очень медленнымъ въ виду весьма 
серьезиаго укрѣплен ;я позпціГі. Кромѣ того, тумапъ зпачи-

тельно затруднялъ онераціи, въ особенности между рѣками 
Лисъ и Уазой. Въ центрѣ, на рѣкѣ Энъ, успѣхи, достнгну-

тые союзвнками, сохрансны. Въ Аргоннахъ и въ окрест-

ностяхъ Вердена пронсходили столкновенія. На правомъ флангѣ 
въ Лотарннгін ве произошло ничего существевнаго. Въ 
Эльзасѣ германцы вновь атаковали высоты горпаго прохода 
Сентъ-Мари. Атаки, попрежнему, окончилисьполной неудачей. 

27го октября. СраженІе продолжалось въ теченіе 
всего дня съ тон же энергіей, какъ и въ предшествовавпйе 
дни. Особенно снльпо было столкновеніе между моремъ и 
раіономъ Арнантьеръ въ виду того, что обѣ стороны дпйство-

вали здѣсь наступательно. Въ общемъ день отмѣченъ неуда-

чею германской атаки, пронвведенной круппымн снлами къ 
югу отъ Ипра, а также значительнымн успѣхами францу-

:ювъ вокругъ Диксхоте н между Нппромъ и Арматьеромъ. 
11а фронтѣ британскихъ вонскъ также самымъ рѣшитель-

нымъ образомъ отбиты всѣ германскія атаки. ІІа большоп 
части фронта отъ канала Лабассэ вплоть до Вевра союзникн 
упрочили за собою достигнутые нмн въ тсченіс иослѣднихъ 
іней результаты. Въ раіонѣ Лувра между Реймсомъ и ІІерри-о-
Г>акомъ французы продвпнулись впередъ. Въ Лотарингіп пи-
чего не пронзошло новаго. Въ Вогеяахъ германцы снова 
ііронзводнлн атаки противъ высотъ къ югу отъ перевала 
Сснтъ-Марп и на юго-востокъ отъ Танна. Всѣ онѣ отра-

жены. 

28-го октября. ІІа лѣвомъ флангѣ утромъ возобно-

иилось сраженіе, инѣвшее особенно ожесточенный характеръ 
между Ньюпортомъ и рѣкою Лисъ. Въ общемъ, фроптъ 
союзниковъ былъ удержанъ несмотря на ожесточеніе и сплы 
германскихъ атакъ, направлепныхъ протпвъ нѣкоторыхъ нзъ 
опорвыхъ пунктовъ. Къ сѣверу отъ Ньюпорта союзники 
оказались въ состояніи снова занять Домбартзейде и про-
двннуться за эту мѣстпость. Но къ концу дня германцы 
гнова завладѣли Диксмюде. Французы все еще держатся въ 
Клижайшенъ сосѣдствѣ у этой деревни на каналѣ отъ Нью-

иорта къ Ппру, которын прочно занятъ ими Брнтанскія 
войска, нѣсколько разъ атакованныя въ разныхъ мѣстахъ, 
іювсюду задержалн паступлепіе непріятеля. На остальпомъ 
мротяженін фронта общес положеніс остастся безъ псремѣнъ, 
за исключеніемъ нѣкотораго движенія впередъ французскихъ 
гилъ къ сѣверу отъ Суассона н въ раіонѣ къ западу отъ 
Вайи. на правомъ берегу рѣки Энъ. Внѣ этихъ двухъ 
иунктовъ состояніе ногоды позволило пронзвести лншь 
частныя операцін, оказавшіяся успѣшнымя для францу-

зовъ. Въ частности французы 8аставили отстуиить непрія-
тельскін отрядъ у Куанкура въ 3 кнлометрахъ къ сѣверу 
отъ лѣса Парруа. 

20-го октября. ІІа лѣвомъ флангѣ сраженіе про- I 
должалось съ тѣмъ же ожесточсніемъ и сопровождалось пе-
1>смѣипыми отстуиленіимн н наступлепіямн, нс имѣвшнми I 
особенно серьезнаго значснія. Въ общемъ линія фронта не 
нзмѣнилась существенно съ вечера 28-го октября. 

Французы нерешли черезъ Изеръ и занимаютъ липію I 
Ломбартзиде—Ньюпоръ—каналъ Ньюпора—Нпръ. Ихъ пе-
редовые отряды проникли до раіона Зоннебеке и къ востоку I 
отъ Армантьера. Никакихъ перемѣнъ не произошло иа по8н-
ціяхъ, занятыхъ британскон арміен, отразившей атакн не-
пріятеля, въ частностн настуиленіе, предпринятое нрусскими 
гвардеискими частями. 

Иа фронтѣ отъ канала Лабассѳ вплоть до Уазы ироисхо- I 
дятъ частнчные бои. Въ раіонѣ Эна вокругъ Вайн французы 
сохрапили свон позицін, песмотря на произведенпыя гер-
манцами контръ-атаки, и упрочили за собою отвоеванную 
нчи ранѣе т^ррнторію. 

Въ раіонѣ Кранъ, близъ фермы Эртбизъ, французская I 
артиллерія привела къ молчанію непріятельскую и уничто-
жила пѣсколько германскпхъ орудій. Онн пмѣли* также 
усиѣхъ въ раіонѣ Верри-о-Вака. Въ Аргоннахъ, Веврѣ, Ло-

тарннгіи и Вогезахъ не произошло перемѣпъ въ положеніи 
обѣихъ армій. 

30 го октября. На лпніи отъ моря до рѣкн Лиса воен-

ныя дѣйствія представляли менѣе ожесточенный характеръ, 

чѣмъ въ теченіе предыдущнхъ днсп. Рядъ попытокъ гер-
манцевъ перейти каналъ ІІзеръ у выхода къ эападу отъ 
Диксмюдѳ и въ другнхъ пунктахъ нерехода, лежащихъ выше, 
были отражепы. Въ общсмъ позиціи союзннковъ сохранены 
безъ нзмѣнепій къ сѣверу, востоку и юго-востоку отъ Нпра. 

Непріятельское наступленіе къ концу дня было отражепо 
въ разлнчяыхъ частяхъ французскои лнніп н лнпіи британ-
скоП армін. 

Отъ раіопа къ востоку отъ Армантьера до рѣкн Уазы 
нроисходили артиллерійская перестрѣлка н частнчныя дѣП-

ствія. 
Въ течепІс послѣдпихъ днеіі при стоявшемъ туманѣ воііска 

союзннковъ не переставалп попемногу продвнгаться впсредъ. 
Къ сѣверу отъ рѣки Эна французы эахватнли Трасси-ле-

Монъ, за нсключеніемъ кладбища на сѣверо-востокѣ ѳтой 
деревни. 

Франпузы продвинулись слегка впсредъ на востокъ отъ 
Трассн-лс-Мона, на юго-востокѣ отъ Нуврона и между Круи 
н Вреныі на сѣверо-востокѣ отъ Суассона. 

Въ раіонѣ ВаОи была отражена контръ-атака герман-

цевъ на союзвыя воПска, вповь захватпвшія Шавонъ и 
Супнръ. 

Такоіі же неуспѣхъ имѣлн германцы въ окрестпостяхъ 
Берри-о -Вака. 

Въ Аргониахъ происходнла ожесточенная артиллеріПская 
перестрѣлка. 

Нѣкоторый частичнын успѣхъ имѣли французы вокругъ 
Сенъ-Міэля и въ раіонѣ Понтъ-а-Муссона. 

Внезаішое нападеніе французскихъ войскъ на деревню 
Валь и на Шатильонъ, близъ Сире ва Везузѣ, дало имъ 
возможность захватнть нспріятельскіП отрядъ. 

Германское нападеніс на высоты у леревала Сентъ-Мари 
потерпѣло неудачу. 

31-го октября. Въ Бе іьгІ і атака, предпринятая 
германцами противъ болыпого иредмостнаго укрѣпленія 
Ньюпорта, потерпѣла неудачу. Попытки нерехода непріятеля 
въ наступленіе въ раіонѣ къ востоку и юго-востоку отъ 
Ипра были остановлены. Въ окрестностяхъ Днксхоота союз 
никн продвинудпсь на одннъ кплометръ въ восточномъ на-

правленіп. Между каналомъ Лабассэ и Аррасомъ они нмѣлн 
нѣкоторыіі частнчныи успѣхъ. Въ раіонахъ Лассиньи и 
рѣки Эна вплоть до Беррн-о Бака гсрманцы атаковалн союз-

ныя войска, но не имѣлн усиѣха. Въ Аргоннахъ боП ири-

нимаетъ болѣе ожесточенпый характеръ. Германцы тщетно 
пытались снова завладѣть Фуръ-де-ІІари н Сенъ-Гюберомъ. 
Вокругъ Вердена вмн также были предприняты частичныя 
попыткн наступденія, но онѣ былп остановлены француз-

скоп артиллеріей, прежд<> чѣмъ двннувшаяся пѣхота успѣда 
развернуться. Въ Веврѣ и Лотарингіи, гдѣ держится плохая 
погода, не ироизошло ничего новаго. 

Сѳрбскій театръ воѳнныхъ дѣйствій. 

22-го октября. Не пронзошло ннчего выдающагося. 
Въ ночь на 23-е октября непріятель атаковалъ позиціи 
сербовъ къ юго-востоку п югу отъ ІІІабаца. На юго-востокѣ 
непріятель былъ внергнчно отброшенъ, а на югѣ ковтръ-

атакоП сербы обратнлн непріятеля въ паническое бѣгство. 
Потери австрійцевъ, повиднмому, очень великн. На полѣ 
сраженія осталось 200 тяжело-рансныхъ н 500 убнтыхъ. 

Въ теченіе тоП же ночи непріятель послѣ артиллеріП-
скаго обстрѣла атаковалъ позиціп сербовъ па фронтѣ Гучева, 
но былъ отброшепъ. 

24-го октября происходилъ артнллерійскіп боП съ 
сербскими нозиціямн Гучево-Нгодня; кромѣ того непріятель 
атаковалъ сербскія позиціи къ юго востоку 'отъ Шабаца; 
повсюду непріятель былъ отраженъ, попеся большія потерн. 

27 го октября. Начался бои между сербами н 
австріискимъ отрядомъ изъ 6 баталіоновъ, переправившнмися 
череаъ ДунаП иасербскую территорію прн Смедеревѣ. Сраже-

піе закончилось пополуднн полнымъ пораженіемъ непріятеля, 
причемъ сербы взяли въ плѣнъ 2,000 аветріпцевъ, одного 
полковиика, 1> офицеровъ. Въ качествѣ трофеевъ ссрбы 
взяли два пулемета н много патроновъ. Около тысячи ав-

стрійцсвъ убпты на полѣ битвы и потоплены въ Дунаѣ. 
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Повпдимому, мало кто изъ перебравшихся черезъ Дупай ав-

стрійцевъ успѣлъ возвратиться обратно въ Австро-Венгрію. 

Дальній Востокъ. 
25-го октября* Кіао-Чао иалъ, послѣ шестипедѣльной 

обороны, хотя комендантъ его Вальдснекъ въ приказѣ крѣ-

постному гарнизону выражалъ полвую увѣренность въ томъ, 
что 7,000-н гарнизонъ отразитъ всѣ поиытки непріятеля 
овладѣть опорпымъ пупктомъ германскаго вліянія па Даль-
иемъ Востокѣ. ІІо словамъ того же приказа, крѣпость была 
обезпечена продовольствіемъ на 3 года. 

Япопская эскадра впервые появилась нротнвъ Кіао-Чао 
10-го августа, п выпустила по крѣпости нѣсколько снаря-

довъ, пе встуііаж. отпако. въ серьезяый бой съ береговой 
артиллеріей нѣмцевъ. 

ІІередовыя укрѣпленія нѣмцевъ былн вынесепы на 
23 версты отъ города; за внми паходилась вторая линія 
обороны, состоявшая нзъ трехъ фортовъ, а далѣе, блпже къ 
городу, расположены главные форты: ІІльтисъ, Мольтке и 
Висмаркъ. Промежутки былн силыю защиіцены полевыми 
укрѣпленіямн н искусствснными нрепятствіяміі. 

Къ началу осады въ порту стоялн два большихъ гер-
манскихъ крейсера—Шарнгорстъ н Гнейзенау, но имъ уда-
лось прорваться сквозь блокаду и скрыться. 

Влокада началась 11-гл октября. Япопцы приступили 
къ высадкѣ въ бухтѣ Лао-Чао, въ 50-тн верстахъ къ сѣ-

веро-востоку отъ Кіао-Чао. 
Въ составъ осадной японскоп арніи вошлн: 1 н 18 

пѣхотиыя дивнзіи, части 4-й н 5-й днвнзіп н отрядъ апглп-
чанъ пзъ Тянцзииа. 

5-го сентября японцы атаковалп передовую позвцію гер-
манцевъ на высотахъ Вангочжуань и овладѣлн ею. 

Около 15-го септября началась тѣсная блокада крѣпости 
такжі' н съ сушн, и японцы приступнлн къ осадѣ крѣиости. 

Въ ночь на 16-есентября японцы овладѣли первой ли-

ніеіі фортовъ, п германцы отступили за рѣку Хойбей-хэ. 
Съ моря пачалась бомбардировка форта ІІльтисъ, которыи 
вскорѣ былъ значительно поврежденъ. 

Къ 18-му сснтября японцы прнблпзилпсь къ городу на 
10 верстъ. Коптръ-атакн гсрманцевъ были отражепы, и 
японцы смогли установить тяжелыя орудія и начать бом-
барднровать еамын городъ. 

29-го сентября командующій осаднымъ корпусомъ гене-
ралъ японскоіі службы Каміо и адмнралъ Като—командую-
щіи эскадрой, предложили коменданту крѣности выгелить 
изъ города мирныхъ жителен, что п было нсполнено. 

До 18-го октября бомбарднровка крѣпости съ суши и 
съ моря не прекращалась, послѣ чего начался общій штурмъ. 

Въ 10 часовъ утра 25-го октября крѣпость капнтулн-

ровала. 

Война на морѣ. 
Но сообщевію Великобрвтанскаго правительства, при уча-

стіи русскихъ, японсквхъ и французскпхъ судовъ пронзве-
дены были понскн гермапскаго креПссра <Ет<1еп», которыП 
исчезъ, совершнпъ пападеиіе у Неиаига. Брнтаискіе австра-
лійскіе кренсера « М е І Ь о и г п о и «8і<1пеу» принимали уча-
стіе въ этихъ понскахъ. 

27-го октября получепо было сообщеніе, что «Епніеп» 
прпбылъ къ острову Кплингу въ Кокосовомъ архппелагѣ въ 
ІІндіискомъ океапѣ, на полпутн между Азіей н Австраліеп, 
и собирается разрушить станцію безпроволочнаго телеграфа 
и персрѣэать кабель. Танъ онъ былъ настигнутъ креПсс-

ромъ «Зк іпеу» , который заставнлъ сго принять боП и прп-
гпалъ къ берегу; «Епніеп» сгорѣлъ. Потери сЗ іс Іпсу»— 
3 убитыхъ, 15 раненыхъ. Экнпажъ <Еш<1еп> потерпѣлъ 
болыноГі уронъ. 

Взяты въплѣиъ капнтаиъ германскаго кренсера <Ет<1сп» 
Мюллеръ и принцъ Францъ-Іоснфъ Гогевцоллернъ, ваходив-
шіПся въ чнслѣ офнцеровъ крейсера. Оба не ранепы. Адми-

ралтейство приказало оказывать всѣ почести оставшимсл 
въ живыхъ чинамъ экипажа, офицерамъ оставлены пхъ 
шпаги. Потерп <Эмдена» выражаются въ цифрѣ двухсотъ 
убитыхъ и 30 раненыхъ. 
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Нримлчаніе. Группа незначительЕЫХЪ Кокосовыхъ остро-
вовъ. иначо пазываомыхъ островамн Кнлпнга, рагположона въ 
Индійскомъ окоапѣ подъ 12° южнои шпроты и 96° 80' восточпоП 
долготы. 

Послѣ поисковъ, предпринятыхъ въ цѣляхъ обнаруженія 
германскаго креГгера <Коспі§вЬег§», брптанскіП креисеръ 
«СІіаЫіат», обнаружилъ сго 17-го октября въ 6-ти мн-
ляхъ вверхъ по рѣкѣ на островѣ Мафія у береговъ герман-
скои Восточной Афрпки. 

Германскій крейсеръ стоялъ въ нсглубокон водѣ, а экн-

пажъ его окопался па побережьѣ рѣки «СЬаІ І і а т» обстрѣ-

лялъ <Коепі§8Ьег$> съ моря, но вслѣдствіе густыхъ паль-
мовыхъ зарослен, не удалось установить размѣры причинен-

ныхъ поврежденііі. 
Чтобы воспрепятствовать выходу гермапскаго кренсера 

нзъ рѣки, въ послѣдней были затоплены угольщики; такнмъ 
образомъ «КоепіквЬеге» какь бы арестованъ. Такъ какъ 
въ настонщее время не приходится ужс болѣе считаться 
нисъ <Ет<1еп'омъ», ни съ «Коепі&вЬег^омъ», то Гихій п 
НвдівскіП океаны очнщены огъ германскнхъ судовъ кромѣ 
эскадры, оперирующеГі въ чилійскихъ водахъ. 

Командующій лойбъ-гвардіи Конныиъ полкомъ, полновнинъ 

Б о р и о ъ Е г о р о в и ч ъ 
Г А Р Т М А Н Ъ . 

награждоипып ордономъ св. Гооргія -1-й ст., пронсходитъ 4 ИЭЪ 
дворянъ ТамбовскоП губ., родплся въ 1878 г., образованіо по-
лучилъ въ Пажескомъ Его Велнчества корпусѣ п въ Нпколаев-
ской акадомін генеральааго штаба. Въ корнѳты произведонъ 
8-го августа 1898 г. лсйбъ-гвардіп въ Коннып полкъ. Затъмъ 
онъ служилъ во 2-мъ Чнтинскомъ полку Забапкальскаго ка-
зачьяго войска в 2-мъ Дагестапскомъ конномъ полву, послѣ 
чего 30-го декабря 1906 г. ворнулся въ Коннып полкъ, гдъ 
слуаштъ п нынѣ. 

Б. Е. участвовалъ въ кнтаПскоіі п японскоп войнахь, 
былъ во многихъ сражсніяхъ, прпчѳмъ пъ бояхъ съ япопцамп 
былъ одннъ разъ ранонъ навылетъ въ ногу, а другой разъ — 
павылетъ жо въ шею. За отличія въ сраженіяхъ онъ имѣетъ 
пять боевыхъ орденовъ и георгіевскоо оружіе. 

ПавшІп геропскою смертью и пагражденныП за выдающІПся 
подвнгъ орденомъ св. Георгія 4-п ст. капптанъ 90-го пѣхотнаго 
Ивангородскаго полка В л а д и м і р ъ П а в л о в и ч ъ В о р о -
н о в ъ , нроисходплъ нзъ крестьянъ ВороиежскоП губ., родился 
въ 1872 г., образованіо получилъ въ Вороиежскомъ реальномь 
учнлнщѣ ѵ въ Чугуевскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училнщѣ; 
въ офицеры пропзведенъ въ 1893 г. в ъ 101-й пѣхотнын Перм-
скіп полкъ. В. П. учавствовалъ въ Японской кампанін п былъ 
въ одномъ пзъ сралюній ранеиъ. 

Награ.-кдонныП орденомъ св. Георгія 4-й ст. каиитанъ 2и-П 
артпллеріпскоп брвгады Н и к о л а й Я к о в л е в и ч ъ Г а ш -
к е в и ч ъ , уроженоцъ г. Риги, родился въ 1877 г., образовпніо 
иолучилъ въ Симбирскомъ кадотскомъ корпусѣ н иъ Копстаіі-
тииовскомъ артиллсріЛскомъ училнщѣ.откуда и вышолъ въ 1898г. 
офнцеромъ въ 25-ю артпллеріпскую брнгалу, въ которой овъ н 
провелъ всю свою службу. 
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і і 
Генералъ-маіоръ 

С е р г ѣ й Н и к о л а е в и ч ъ 
Д Е Л Ь В И Г Ъ , 

паграждевныД ордономъ св. Георгія 4-Л ст., цроисходить |изъ 
дворяиъ МосковскоА губ., родился въ 1866 і. окончи.тъ 2-Л 
Московскій кадетскіп корпусъ, МихаЛловское артиллеріАскоо 
учнлнщѳ н МихаЛловскую артпллеріЛскую академію. Въ офн-
цоры произведевъ въ 1886 г. во 2-ю резорвную артиллеріЛскую 
бригаду. Послѣ окончапія академін С. П. нрошолъ курсъ офи-
церскоЛ артнллеріЛскоЛ школы, въ котороЛ нотомъ н служплъ 
на разаыхъ должностяхъ до помощннка начальннка школы 
включительно. Въ 1909 г. овъ нронзвѳдеиъ въ геиералъ-маіоры 
н вазначевъ командцромъ 24-й артиллеріЛскоА брнгады, въ ян-
варъ жс настоящаго года получплъ должность ннспектора ар-
тнллеріи 9-го армеЛскаго корпуса. С. Н. участвовалъ въ воЛаЪ 
съ ЯионіеЯ н за боевыя отличія пмѣотъ Гооргіовское оружіо. 

УбитыЛ въ сражсніи съ нопріятеломъ и иагражденныЛ ордо-
иомъ св. Георгія 4-Я ст. норучнкъ леЯбъ-гиардіи КонноЯ артил-
леріи Г е о р г і й С е р г ѣ е в и ч ъ Г е р ш е л ь м а н ъ , роднлся 
въ 1888 г., пропсходилъ нзъ дворянъ, урожонецъ г. Ревеля, об-
разованіе получнлъ въ Нажескомъ Его Воличоства корпусѣ, нзъ 
котораго пронзведеиъ въ офнцеры въ 1908 г. въ 1-ю Конно-
артнллеріяскую батарсю, а 6-го августа 1909 г. Г. С былъ перо-
ноденъ лейбъ-гвардіи въ конную артиллерію. 

НаграждениыЛ орденомъ св. Георгія 4-Я ст. комавднръ Кава-
лоргардскаго Ея Величества Государыин Импоратрнцы Маріи 
Ѳеодоровны цолка гонсралъ-маіоръ К н я з ь А л е к е а н д р ъ 
Н и к о л а ѳ в н ч ъ Д о л г о р у к о в ъ , происходвтъ нзъ потом-
ствсииыхъ дворянъ Московской губ., родился въ 1872 г., окои-
чилъ ПажескіД Его Императорскаго Воличества корпусъ, Ннко-
лаевскую академію говоральнаго штаба и офпцерскія курсъ 
восточныхъ языковъ; въ офицеры овъ произведенъ 1893 г. въ 
КавалергардскіА полкъ, въ которомъ и проволъ всю свою службу, 
;іа исключеніемъ иобольшого промежутка во время ЯпонскоЛ 
иоЯны, когда онх Сылъ во 2-мъ Чнтиискомъ нолку ЗабаЯкаль-
скаго казачьяго иоЛска. 

НаграждеиииЯ ордономъ св. Георгія 4-А ст. генсралъ-отъ-
шнііантерів И п п о л и т ъ П а у л и н о в и ч ъ В О Й Ш И Н Ъ -
М у р д а с ъ - Ж и л и н о к і й , роднлся въ 1856 г., образоваиіе 
получилъ въ МихаАловскоА ВоронежскоЯ воонноЯ гимназін, въ 
Иавловскомъ воснномъ учнлнщѣ н въ НиколаевскоЯ акадоміи 
говеральнаго штаба, службу офицеромъ началъ съ 1874 г. л.-гв. 
пъ 1-мъ стрѣлковомъ Его Величества баталіонѣ. По окончаиіи 
академіи И. П. служнлъ сначала по учобноЯ частн, а затѣмъ 
ианииалъ разныя должностп по гснеральному штабу; нзъ строе-
иыхъ частеЯ овъ командовалъ 150-мъ пѣх. Таманскимъ ііол-
коыъ н 4-Я нѣхотноЯ ДИВИЗІОЯ, а въ 1912 г. принялъ кориусъ. 
И. I I . въ чинѣ поручнка участвовалъ пъ ТурецкоЯ каыпанін. 

НаграждеииыЛ орденомъ св. ГеоргІя 4-Я ст., командующіп 
100-мъ иѣхотнымъ Островскимъ полкомъ геноралъ-маіоръ 
Н и к о л а й Д м и т р і е в и ч ъ З а р и н ъ , происходнтъ нзъ 
потомствеиныхъ дворяиъ ПсковскоЯ губ.. роднлся въ 1872 г. об-
разованіѳ получилъ въ Псковскомъ кадетскомъ корпусѣ, въ 
А.тександровскомъ военномъ учплищѣ н въ НнколаевскоА ака-
дѳмін геноральнаго штаба. Въ офнцѳры пронзведенъ въ 1892 г. 
въ леЯбъ-гвардіи ЛнтовскіЯ полкъ. По окончанін академіи Н. Д. 
пѳрешѳлъ на службу по гонеральному штабу. Въ1913 г. Н. д . 
былъ назначонъ команднромъ 100-го пѣхотваго Остронскаго 
полка. 

гіаграждоішыЯ ордѳномъ св. Георгія 3-Я ст., геиоралъ-отъ 
ннфанторіи П л а т о н ъ А л ѳ к с ѣ ѳ в и ч ъ Л ѳ ч н ц к і й , ро-
днлся въ 1856 г.; образоваиіо получнлъ въ Лнтовской духоввоп 
семннаріи, въ Варшавскомъ пѣхотномъ юнкерскоыъ училищѣ 
н въ офнцѳрскоЯ стрѣлковоЯ школѣ. Въ офнцеры пронзведонъ 
въ 1880 г.; всю свою службу провелъ въ строю; комавдовалт. 
1-мъ, 10-мъ п 24-ыъ Восточпо-Снбпрскпни стрѣлковымн пол-
камн, 7-мъ Кавказскимъ стрѣлковыыъ баталіононъ, 1-Я брнга-
доД 6-А Востлчно-СибнрскоЯ стрѣлковоА ДИВИЗІИ, 6-Л СибирскоД 
стрѣлковоЛ дшшаіоЛ, 1-Л гвардоАскоА нѣхотноД днвизіеЯ ц 18-нъ 
армеЯскнмъ корпусомъ, послѣ чого въ 1910 г. былъ назиачонъ 
коыандующамъ воДсками Прнамурскаго военнаго округа и воя-
сковымъ наказнымъ атаманомъ Лмурскаго и УссурІАскаго 
калачьнхъ воАскъ. 

НаграждонныЯ орденомъ св. ГеоргІя 3-Я ст., генералъ-лоЯте-
нантъ Х а н ъ - Г у с о е й н ъ - Н а х и ч е в а н с к і й , происходнп. 
нзъ владѣтольиоЯ ханскоЯ фамнлін ЭривансісоЯ губ., роднлся 
онъ въ 1863 г. Ио окончаніи ІІажоскаго корпуса пропзводонъ 
въ 1833 г. иъ офицоры л.-гв. В7і КоішыЯ иолкъ. Въ Яионскую 
каыианію Ханъ-НахпчевавскІЯ коыаидовалъ 2-мъ Дагсстаискиыъ 
коннымъ иолкомъ, иослѣ же воЯны бы.тъ конавднромъ сначала 
44-го драгунскаго Нижегородскаго иолка, а потомъ л.-гв. Кон-
наго полка. Въ 1912 г., назначенъ начальникомъ 1-А отдѣльноД 
кавалеріЛскоЯ брнгады, а въ январѣ сого года принялъ кава-
лерІДскую дивизію. 

О 

Подполновникъ 

Г ѳ о р г і й И в а н о в и ч ъ 
С У Х А Ч Е В С К І Й , 

награжденныЛ ордѳномъ св. ГеоргІя 4-Я стспевн, урожоиоцъ 
ВнтебскоЯ губ., родился 24-го иоября 1858 года, образованіе 
получнлъ въ частиомъ учѳбноыъ занедеіііи и въ Варшавскомъ 
иѣхотиомъ юикорсконъ учнлиіцѣ, въ офнцеры ііроизводоиъ 
31-го іюля 1882 г. въ 30-Я пѣхотныЛ ПолтавскІЯ иолкъ. 

Г. И. счнтается одннмъ нзъ лучшихъ знатоковъ пулоыет-
наго дѣла. 

НаграждсиаыЯ орденомъ св. Гсоргія 4-Яст., ѳсаулъ 1-го Дон-
ского казачьяго гоиералпсснмуса Кшізя Суворова полка И в а н Ъ 
А н д р ѳ ѳ в и ч ъ П л а т о н о в ъ , родился въ 1869 г., пронсхо-
дитъ нзъ потомствопныхъ дворянъ воЯска Донского; образоваиіе 
иолучилъ въ МихаЯловскомъ Вороиеасскомъ кадѳтскомъ корпусѣ, 
въ 1-мъ иооииомъ Павловскоыъ училищѣ н въ ОфнцорскоЯ 
кавалеріЛскоА школѣ; въ офнцеры нроизведенъ въ 1891 г. 
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Преслгьдованіе. 
(ііпнаоды изъ боовоп жнзпи). 

СтвхШная спла тронулась, — русскія войска перешли 
въ рѣшнтелыюе настуилееіе. 

Послѣ длптельиыхъ, упорныхъ боевъ подъ .Іюблинонъ, 
противникъ сдался и началъ поспѣшно отступать. 

Тѣсное соприкосновеніе было нотеряпо я надо было на-
прячь силы, чтобы его возстановить. 

Необходимо было болынпии нереходами наверстать уну-
щснное вреня. 

Суворовскіе иереходы не новость въ нашей арніи, — 
подчасъ онн тяжелы, но созпаніе важностн цѣли, желаніе 
во что бы то пи стало настигнуть ускользнувшаго врага и 
нанести ему окончательное поражспіе, удваиваютъ силы, 
заставляютъ забынать краіівее утонлсиіе, голодъ и холодъ и 
оправдываютъ суровое рѣшеніе начальника—не стѣсняться 
форсировапіснъ снлъ до краііняго нредѣла для полнаго по-

раженія врага. 
Мы шли по тяжелой дорогѣ; движеніе по ней, въ внду 

большихъ сплъ, слѣдовавшнхъ однон колоннон, быдо не 
легко. Нзрѣдка слышалпсь отдалеиные орудіпные выстрѣлы, 
ио непріятеля не было видпо; только на третій деньнастнглн 
его хвостъ. 

Въ громаднонъ лѣсу обширныхъ владѣній графа Замоіі-
скаго загорѣлся бой. 

Нротивникъ упорно оборонялся н даже пытался перейти въ 
наступленіе и охватить правый флангъ нашего авангарда, 
развернувшагося иа опушкѣ лѣса, противъ деревни Липа, 
во своеврененная высылка силыюП стрѣлковой частп. во 
флангъ и тылъ протнвнику, быстро рѣшпла дѣло въ нашу 
пользу. 

ІІъ пастунленііо суиерекъ серьсзный бондостигъ высшаго 
напряженія: лѣсъ, буквально, стоналъ отъ страшиаго ру-

жеіінаго и пуленетпаго огня. Непрерывный пачечнын огонь 
н характерпая тресвотня пуленетовъ — продолжались уже 
бодѣе часу. Ирислушиваясь къ этону адскону огню, не-

сущсну тысячи снертей, нсвольио сжиналось сердце. 
Хотѣлось уловить среди зиуковъ атой грознои нузыки 

хотя какоГі-ннбудь намекъ на то, что дѣлалось танъ — аа 
густой чащей вѣковыхъ деревьевъ... 

Наконецъ огонь сталъ стихать и нанряженпый слухъ 
старался уловигь желанеын отдалепвып звукъ ногучаго 
русскаго <ура>... но все было напрасно ,— обширная пло-

щадь колоссальнаго лѣса задерживала желанную вѣсть. 
Одиако, инстинктивно чувствоішлось, что наступившая 

тишина служитъ признакомъ нашего успѣха. 
ДѣГіствнтельно, вскорѣ прискаколъ ординарецъ, а за-

тѣнъ и телефонъ далъ знать о счастливомъ исходѣ ноло-

децкоіі атаки, закончившен атотъ славный ддя руссваго 
оружія день. 

Выбитын изъ деревни и отброшеннын въ болотистый 
лѣсъ и отрѣзаннын отъ пути отступленія, арьергардъ про-
тнвнпка, снлою около бригады пѣхоты, въ полномъ безпо-

рядкѣ п съ болынимъ трудомъ отступилъ, воспользовавшись 
настуннвшей теннотон. 

Нѣсволько сотенъ плѣнвыхъ и дссятва два пуленетовъ 
былп нашими трофеями. Артнллсрію австріицы предусно* 
трнтельно увезлп за рѣку н разрушили носты, отрѣзавши 
дальнѣйшій путь отступленія своену арьергарду. Мѣра же-

стокая, да едва ли опа и вызывалась нсобходиностью:—ка-

залось, было бы лучше убрать его за рѣку Санъ, ве под-

вергая опасностн отдѣльпаго пораженія. Было ясно, что 
нротивнивъ ошибся въ своихъ расчетахъ: онъ ве ожидадъ 
такой настойчпвой погони, такого проявленія съ нашей сто-
роны выдающейся знергін... 

Предстояло еще преододѣть довольно серьезную обороні-
тедьную лнпію рѣкп Сапа, на которон ны ногли встрьтить 
отпоръ значителыіыхъ силъ, имѣвнінхъ въ своенъ составѣ 
также и тяжелую артиллерію. 

Иереходъ черезъ р. Санъ былъ выіюлненъ, сверхъ всякаго 
ожиданія. дегво п съ болыпинъ успѣхонъ. 

Воспользовавшись обходнынъ движеніенъ сосѣдняго кор-

пуса, раньше насъ форсировавшаго рѣку и завя;іавшаго 

бой иа флаигѣ противнпка, ны выставили ногущественную 
I артиллерію: 76 легкихъ пушекъ н 12 гаубнцъ, которыя 

свопнъ ураганнымъ огненъ смели все... Съ иотерею всего 
лишь :{ человѣкъ, мы вступили на вражескую зенлю. Это 
было торжество техннки н нравпльнаго расчста! 

Успѣхъ окрыляетъ. удваиваетъ силы и начальпикн 
въ правѣ требовать въ такіе ноненты наивысшаго на-
пряженія оп , войскъ для нодной экспдоатацін одержаннон 
побѣды. 

Приказапо было неотступно гиать протнвнііка, чтобы 
достойііо завершить блестяіція операціи нослѣднихъ дней. 

Гірошенпыя по пути орудія, военныя повозкн, спаряды, 
а также обширные склады въ г. Разводовѣ, — ясно свп-

дѣтельствовалп о врупвонъ успѣхѣ, уже достигнутонъ ванн. 
Наша колонна, посдѣ неболыного отдыха, опять втяну-

лась въ обшнрпые лѣса; малоѣзженная дорога съ глубоко-

песчапыиъ, а нѣстанн и Гюлотистымъ грунтонъ, сильно 
затрудняла движеніе; съ наступленіемъ же тенноты н вслѣд-

ствіе разразившагося ливня дальпѣиінсс движеніс сдѣлалось 
1 крайне тяжелынъ. 

Однако, нельзя безнаказанно форснровать снлы людеіі: 
и д д я ннхъ вѣдь есть нредѣлъ! Новая задача. воздо-

жеішая на нододецкія, но сильно утонленныя частн, не 
ногла быть выполнена: только авангардъ и голова главныхъ 
силъ достигли указаннаго нѣста и то лішіь поздно всчс-
ронъ; прочія же части, и особенпо обозы, растянулнсь въ 
лѣсу въ одпу нвтку, на нногія версты, и безъ сна и пищи 

I пронокшія насквозь, ждалн до утра возножности продвн-
нуться далыне. 

Только къ часу двя — все быдо на нанѣчснныхъ нѣ-

I стахъ. 
Ужаснан ночь! Форсироваанын переходъ, прн саныхъ 

тяжелыхъ условіяхъ, въ теченіе 15—20 часовъ, иогъ по-
1 дорвать силы отряда, — ііришлось по необходимости дать 
I дневку. 

Только тотъ, кто былъ когда-лпбо въ такой тяжелон 
обстановкѣ, кто санъ испыталъ голодъ и хододъ и чрезнѣрное 
напряженіе физическихъ и нравственвыхъ сидъ, ножетъпо-

I нять, какіс непоспльные труды выпадаютъ иногда на долю 
войскъ въ страдвые дни походной и боевоП жизпи. 

I Да, нного можетъ дать втяпутая въ работу, воодушс-
вленная сознаніенъ долга, доблестная русская арнія! 

Только въ нинуты краГшей иеобходимостн можно н должно 
требовать сверхестествеанаго напряженія всѣхъ силъ. Опре-

дѣлнть этотъ нонентъ—зто дѣло таланта іюлководца. 
Послѣ дпевкп наступленіс внергично возобновилось. Опять 

I потянулись достаточно уже ііадоѣвшіе лѣса, которые свопмъ 
необъятнымъ размѣромъ давили насъ... Хотѣдось скорѣе пхъ 
преодолѣть, выйти на чистое мѣсто, свободпѣе вздохнуть. 
Еще одинъ переходъ и ны, наконецъ, покииулн это об-

ширное лѣсное царство. едва ли не единствениое въ своенъ 
родѣ. 

Стренительный натисвъ достнгъ своей цѣли: противннкъ 
не сдѣлалъ даже попытки задержать васъ въ многочислен-

ныхъ лѣсныхъ дефиле и бросплъ безъ боя свою искусио 
I укрѣпленную позяцію, заииравшую выходъ изъ лѣса на пути 

нашего движенія. 
Въ тотъ же день ны свова настиглн его арьергардъ, 

атаковали и отбросили далыпе. Совокупныни геройскини 
усидіянн, въ короткое вреня, вначительная пдощадь за-

1 падной Галиціи, нежду р. Санонъ и Вислокон, была занята 
нашини войскани. 

Нобѣда вѣнчаетъ дѣло, во одного лишь иораженія врага 
на полѣ битвы нало: надо довершнть его неотстуинымъ пре-

слѣдованіемъ, поння слова великаго Суворова, что недо-
рублевный лѣсъ скоро вырастаетъ. 

Опнсанвый эпвзодъ долженъ быть отнѣченъ крупныни 
буквани въ нашей боевоЙ лѣтописи, какъ одинъ изъ вы-

| дающихся случаевъ унѣдой эксплоатаціи побѣды и наивыс-

шаго проявленія воинской доблести русскихъ чудо-бога-
тырей. 

Д. 1>амшинъ, 
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нымъ образомъ совпадаетъ черта въ чсрту съ ннтересамп гер-
манскаго пмператора, главнѣяшаго представптеля средневѣко-
выхъ феодальныхъ ндеаловъ н, казалось бы, жесточайшаго 
врага апостоловъ апархіп. 

Ннтереснып очеркъ отношеніи германскаго правительства 
къ печати находимъ въ сНовомъ Времени». 

ІІмперское правительство, сознавая важное значеніе ііс-
чатн, обратнло на нее впиманіе уже въ первые днн своего 
существоваиія. 

„Пзъ доходовъ беззаконно секвсстрованнаго пмущества 
ГанновсрскоЯ дннастів былъ образованъ особыА фондъ, „фондъ 
цресмыкающнхся", н обращенъ по назначснію. Во всѣхъ кон-
цахъ Гермавіи купленныя перья изо дня въ день начали про-
славлять мудрость имперскаго канцлера н всличіо нмперіи н 
доказывать благодЪтолыюсть ея для всѣхъ горманскихъ па-
родопъ. 

Эта неустаннан работа приаесла плоды, и горманскоо ца-
соленіе въ лицЪ раЯхстага, избнраемаго но всеобщему избира-
тельпому праву, иеизмѣнно предоставляло въ распоряжоиіо 
Пруссін столько доногъ и смдатъ, сколько та требовала. 

Къ такимі, жѳ пріомамъ германо-прусское правнтельство 
прибѣгаіо н за границсА. Всюду, даже во Франціп, Англіа н 
Госсіи. появились оргааы печатн, пы.тко доказывавшіе необхо-
димость сближенія съ ГерманіеЯ и тѣсноЯ дружбы съ ней. При 
зтомъ подъ дружбоЯ, ио раскрытіи сого днпломатическаго снм-
вола, неизмънно оказывалось подчипоніо оточсствонныхъ нпте-
ресовъ Германіп и содѣЛствіо ѳя полптичсскичъ н экономичо-
скимъ планамъ. Объ успѣшиости и широгЬ германо-прусскаго 
воздѣЛствін на ииостранную печать можно судить по тому, что 
наканунѣ объявлѳнія намъ ГерманіеЛ нстребнтсльвоЛ воЛвы въ 
самой русскоЛ столицѣ каждыД день доказывалось, что у РоссЕп 
есть только одинъ искренніЯ вѣрныЛ другъ—пмпсраторъ Виль-
гольмъ. 

Въ прошломъ году воиросъ о воздѣЛствІн на нностранную 
почать было рѣшѳно поставить на болѣо шпрокую ногу. Въ 
Ворлинѣ образовалось секротноо общество, црп депѳжпомъ со-
дѢвотвІн нравительства, для созданія и иоддоржкп за границеЛ 
газотъ и журваловъ, работающихъ на благо Германіи. Харак-
теръ дѣятельности многнхъ органовъ псчатн въ разлнчныхъ 
странахъ доказываотъ, что нѣмецкія доньги тратилнсь и тра-
тятся не напрасно. Въ сгранахъ, жнзвѳнные ннтересы кото-
рыхъ совпадаютъ съ иптерѳсама троЯственнаго согласія, часть 
печатн упорно тянѳгъ общсствеиноѳ мнѣніс въ протнвоположпую 
сторону. Н какъ нзвѣстно, но безъ успѣха. 

На-дняхъ то жо самоо прусско-гсрманскоѳ учреждоніо для 
всомррваго подкуна ночати сдѣлало новый удачныЯ шагъ. Оно 
скупило въ Кптаѣ нсѣ газеты, издающіяся иа англіЯскомъ 
языісѣ. Дѣловыо и полнтнчоскіѳ круги, гдѣ изо всѣхъ европей-
екихъ языковъ англІПскіЯ пользуѳтся наибольшпмъ распростра-
ноніемъ, будутъ благодаря этому снабжаться отнынѣ свѣдѣ-
ніямн и ихъ истолкованіемъ почти нсключнтельно изъ гер-
маискаго нсточнпка. Кнтайское обществѳнноѳ мнѣвіе, какъ и 
нравящіе круги, будутъ обрабатываться такимъ жѳ способомъ, 
какъ шведское, болгарскоо и туредкоѳ. Съ обычной нѣмецкоЛ 
методичностью изъ Китая будутъ выдѣлывать безвольноо ору-
діо гсрмаискоЯ иолнтики. 

Этимъ дѣятелыюсть Горманін въ областн подкуиа ивострап-
чоЛ печатн нѳ нсчернываотся. Горманскоо правительство съ 
особоЯ настоЯчнвостью выставляетъ себя ролигіознымъ и строго 
монархнческимъ. Въ извѣстноД тѳлеграммѣ имоератора Внль-
гельма отъ 15 (28) іюля, сущность австро-сорбскаго столкно-
испія своднтся къ общему для Россін н Германін ннтересу за-
щиты монархпческаго привцппа, будто бы попираемаго сѳрбамн. 
Въ то же время это ролигіозно-настроѳиноо и строго-монархиче-
скоо правпчельство сумѣло наЛти содѣЯствіо у мождународаыхъ 
апархпстовъ! 

Издающіяся въ Нью-Іоркѣ на русскомъ языкѣ евроЯскія 
„Іолосъ Іруда" открыто выступнлъ въ качоствѣ рыцаря гор-
манскоя импсріп. Мождуиародныѳ анархисты борутъ подъ свое 
покровптельство горманскаго императора и нрусскаго короля. 
ІІацифнсты записываются въ онолчевцы горманской нмперін, 
которая по ихъ собственнымъ словамъ въ течоніе десятилѣтіЛ 
пыла „главнымъ оплотомъ мнлнтаризма". Защитникн рабочаго 
народа совѣтуютъ не обращать вниманія на разгромъ герман-
цаміі Ьельпи, этоЯ рабочоЛ общпны п цитлдолн рабочаго дви-
жоніл. Заклятыо враги мопархпзма п фоодализма въ дви наиа-
дснія фоодальноЯ Пруссін на республиканскую Францію совѣту-
югь французскпмъ рабочимъ поднять мятожъ п отдать Францію 
нъ руки прусскихъ солдатъ. „Это едииствонно-иравильноо раз-
рѣшете воироса съ точки зрѣаія интеросовъ нвтернаціональ-
иаго соціальпо-роволюціоинаго двнжовія", говорнтъ органъ 
международныхъ авархвстовъ самоЯ алоЯ марки. :>та точка 
лрѣнія пепреклонныхъ мѳждународныхъ рѳволюціонеровъ стран-

Судя по личноіі перепискѣ, отнятоіі у рансныхъ ц уби-
Гсрмапіп настрое-тыхъ нѣмецкихъ офицеровъ н солдатъ, въ 

ніе нодавленпое. 
„Такъ, въ письмѣ одного офицора, не отправленномъ иа 

родину въ виду спѣшности и неожиданности отступлѳнія. чи-
таемъ: „БѣдныЯ н глупыЯ нашъ народъ, ослѣпленныЛ громкими, 
но безсодержатольными рѣчамн паніихъ властителеЯ, онъ, самь 
того не сознавая, катится въ цропасть, которая окажется го-
раздо болѣо глубокоЯ, нежелн та, которую намъ выры.ш оъ 
1805 году". Тонъ письма невоздорзіаішыЯ, жалобы перомѣшн-
ваются съ ругатольствами, что соворшонно но вяжотся ст» 
прѳдставленіѳмъ о дисциплинѣ и безграішчномъ уважоніи сію-
ого начальства*, иодобныя пнсьма насчитываются сотнямн. ОбщіЛ 
выводъ—воЛна ш>тѳряла свою поиулярность, что особепно ста-
раются подчеркнуть опозиціонныя газеты. 

Сила опозицін значнтельная, и Вильгельмъ, считаюіцІАся 
съ ввутренними точеніями, сдѣлалъ расиоряженіе о тшательнол 
провѣркѣ дапныхъ, па оспованіи которыхъ составляются офн-
ціальные отчоты о ходѣ военныхъ дѣЯствІЯ. 

Извѣстонъ рядъ нротестовъ, ааявлонныхъ саксонскпмн и 
баварскими властями, вызванныхъ ітрушоиіемъ коалиааціон-
пыхъ обязательствъ. 

Наиболѣо нопрнмпрпмую форму нринялъ протсстъ по слу-
чаю назначопія остатковъ личнаго состава артиллеріЯскпхъ ро-
зорвовъ I , I I I , I I баварскнхъ корнуговъ въ ряды австріЛскоЯ 
армін". -Вое. НрГ 

Преинтересную картнну скоррсспопдентскон тоски» ри-
суетъ г. Скарабэ въ <ІІов. Вр.». 

„Унылан комнапія, съ чорнымн буквами В п К (вооиныЛ 
ісорреспондоитг) на бѣлоЯ псрѳвязкн чорезъ лѣвую руку, кон-
чала обѣдъ въ буфотѣ перваго класса. Во главѣ стола возсѣ-
далъ съ мрачно-обиз;ѳннымъ видомъ, маститыЯ корреспоидснтъ 
нъ высокпхъ болотныхъ сапогахъ п бозупрочно сшитомъ ко-
стюмѣ защитнаго цвѣта, пріобрѣтснныхъ, очевидно. въ надеждѣ 
на возможность собирать матеріалы въ мѣстностяхъ, таковоЯ 
походноА амуииціп тробующихъ. ВысокіЛ корреспондентъ въ 
походномъ костюмѣ попроще, корресиопдонтъ-художпик-ъ одноЛ 
пзъ самыхъ большихъ газетъ, оитимнстнчоскп вооружпвшись 
торпѣніемъ, съ воликпнъ добродушіемъ, ВЪ ожнданіи, когда пхъ 
_пустятъ", инторвьюир.ѵотъ случаЯныхъ иассажнровъ, ѣдущихь 
чоттуда". Коррссноидонтъ другоЯ ОольшоЛ газеты раздражснно 
дергаетъ свою дорожную кепку н, самъ надъ собою ироническн 
улыбаясь, острымп, умпыми глазами изучаотъ пыльную, убнтую 
электричествомъ нальму на столѣ поредъ его прнборомъ. Вссоло 
кивая головоА, что-то тараторитъ коррсспондентъ-япоиецъ, пъ 
золотыхъ очкахъ н круглоА барашковоЯ шапочкѣ. Уныло, спо-
коПно куритъ свою трубку англнчанннъ, вссь облечениыЛ въ 
чорпую ко;ку. Унуло броднтъ по залу красивыЯ французъ; ого 
голодный, ищущІЯ впѳчатлѣніЯ взглядъ, бознадожно скользнтъ 
но хорошо знакомымъ нродмѳтамъ н лицамъ Первно шагаогь 
въ другомъ концѣ зала желчныП корросноидснтъ въ пенспэ п 
сѣроЯ шапкѣ па затылкѣ. Иримиривишсь съ обстоятельствами 
н рѣшивъ очѳвидно хоть русскую кухпю изучить, заказываогь 
себѣ „бооршъ" молодоЯ красивыЯ америкаисцъ, въ свѣтломь 
макннтошѣ н съ кодакомъ черезъ плѳчо. 

Такъ уныло коротаютъ свон дни веразлучные понсволѣ 
корреспонденты въ ожиданіи тѣхъ счастлнвыхъ мпвутъ, когда 
ихъ нѣтъ-нѣтъ, а повезутъ хоть номного поблпже „туда*. Съ 
завистью глядятъ онп въ эти скучныо часы оашдаиія на слу-
чаЯно заторявіинхея среди людеЯ воЯны простыхъ смертныхъ, 
которые могугь самостоятольно сѣсть въ какоЯ угодно поѣздъ 
и ве думать о томъ, что газета ждотъ отъ пихъ ипторосноП 
корреспондѳнціи съ театра воЯвы". 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
(Впсчатліьпиі). 

Оть Львова до Равы1>усской. 
XIX. 

Захвативъ желѣзнодорожныя линін отъ Бродъ, ІІодволо-
чиска до Львова н отъ Львова до Ярослава, Сокаля, вмѣстѣ 



М 1254 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 7ЯЗ 

110 

• 

съ ними были взята русскими войскаыи и значнте.іьпая 
часть подвнжного состава — локомотивовъ и вагоновъ. Боль-
шинство же стаицій, паровояныхъ деяо, мастерскнхъ и товар-
ныхъ складовъ было сожжено австрійцами прн отступлеиіяхъ, 
часть же водоподъемныхъ зданіп н водовачекъ взорвана: пѣ-

которыя русскимп, другія австрійцамн. 
Получпвъ въ такомъ полуразрушенномъ видѣ желѣзяыя 

дороги, управленіе военныхъ сообщепін немедлепно жс при-
ступнло къ прнводенію ихъ нъ норядокъ. 

Нмѣя в ъ своемъ распоряженіи виолнѣ подготовленныя 
для этой цѣли желѣзнодорожныя части и вызвавъ часть слу-

жащихъ съ юго-западныхъ желѣзныхъ дорогь, былъ очень 
быстро сформированъ штатъ служащихъ по движенію, на-
значены ва воѣ стапців должностныя лица н яакипѣла лнхо-

радочная спѣшная работа по исправленію всѣхъ недочетовъ, 
и черезъ два-три дня уже иошли поѣзда по всѣмъ напра-

вленіямъ. 

Въ дальнѣйшенъ каждый день приносилъ улучшеиія 
всѣхъ отрагляхъ желѣзнодорожнои службы. 

Длинный поТздъ изъ полу-

сотіш вагонооъ при двухъ 
паровозахъ вытянулся безко 
нсчноО лентою на одпомъ изъ 
десятковъ нутеГі Львовскаго 
вокзала. 

Лиші. одинъ классныіі иа-
гонъ входитъ въ составъ по-
ѣзда, остальные же все товар-

ные ваговы в платфорыы. 
Машииисты на паровозахъ— 

пижиіе чииы. 1'ядовон въ ка-
чествѣ рдипствениаго кондук-

тора поѣзда придаеіъ еыу осо-
бенный ввдъ, непохожій ва 
поѣзда мнрнон обстановкн. 

Платформы съ нрипасамн. 
ящикаии съ патринаыи и сна-

рядами, отмѣченпыя красными 
флагамн, и рядъ открытыхъ 
вагоновъ.переііолненвыхъ ннж-
нвмн чпнамн, придаютъ всей 
картннѣ особын колоритъ. 

Мы трогаемся медленно, 
толчками. ІІуть н паровозы еще 
пе прнведены въ полныП по-
рядокъ и хотя опытная рука 
машнннста съ особымъ ввима-
ніемъ управляетъ машипою, но 
паровозъ, какъ сноровленная лошадь, капризничаетъ. Дватрн 
рѣзкнхъ двнженія впередъ, остановка, движеніе назадъ, но-
нын порывистыіі толчокъ и поѣздъ начинаеть развивать 
нравильныв ходъ. 

Въ неболыпомъ вагонѣ второго класса собралась самая 
разнообразная иублика: офпцеры, возвращающіеся къ своимъ 
частямъ, доктора, сестры ыилосердія, какіе-то штатскіс не-
опредѣленныхъ нрофессін. 

Узлы, сундукн, ченоданы, ящикн поставлены не только 
ввутрв вагоновъ, но во всѣхъ проходахъ и на площадкахъ. 

Тѣсно, душио и страшно накурено, но въ то же вреня 
ужасно холодно, такъ какъ вагоны БС отапливаются. 

Поѣздъ проходнтъ череэъ предиѣстья и ссйчасъ же исче-

заетъ въ глубокой выемкѣ. По сторопамъ нротянулись поля 
съ довольно рѣдкпми на ннхъ домамн усадьбами. 

На сѣверѣ, уходя вдаль, внднѣются значнтельной вы-

шииы горы, густо поросшін лнственнынъ лѣсомъ. 
— Смотрите господа, — австрійскія укрѣпленія съ пра-

вой стороны,—указываетъ кто-то. 
Всѣ бросаются къ окнаыъ, разсматрнвая открывающуюся 

передъ намн картину. 
Пересѣкая иолотно желѣзной дорогн, видна длвнная лпнія 

окоповъ, нередъ которымн находнтся широкая полоса кольевъ, 
между которыми протянута колючая нроволока—это прово-
лочное заграждсніс, устроенное австрійскими войсками ири 
отступленіи. 

Горы межіу тѣмъ поднимаются все выше и выгае, обра-

зуя сплошныя двѣ цѣпи, между которыми по долинѣ иро-

ходитъ желѣзпая дорога. 
Опустѣвшіе поселкн съ краснвымн домамн, обсажспными 

акаціями и каштанами, мелькаютъ по сторонамъ, а затѣыъ 
ндутъ безконечные луга. 

Лѣсныя чащн изъ буковъ, грабовъ, кленовъ н дубовъ, 
покрывая склоны и вершнны г«ръ, кажутся совершенно не-

проходимыми, вслѣдствіс своей страшнон густоты. 
1'ядомъ съ полотпомъ желѣзнои дороги пролегаетъ нро-

селочная дорога, а мѣстаыи въ балкахъ н складкахъ видны 
небольшІе хутора, свовыв бѣлыыв стѣпамн домнвъ напомн-

нающіе деревнн Подольской губерпіи. 
I I " населеніе ѳтоіі частп повиднмому невелико; огромныя 

пространства совсршенно пустынпы. 
ІІоѣздъ начинаетъ тормозить на довольно крутомъ спускѣ 

съ высокою насыпью, проложенной по болотнстон мѣстностн. 
Описывая крутую дугу, насыпь все новышается и на-

конецъ доходитъ до самаго глубокаго мѣста лощины, гдѣ 
черезъ нсбольшую рѣчку перскннутъ жмѣзподорожныіі мостъ. 

Съ театра военныхъ дѣйствій. Пойыали шпіововъ. Сг фот. шт.-кап. Корсакоэа. 

Внизу подъ насыпью виднѣются какіе-то безформенные 
оОломкн вагоновъ, колесъ н осей, а немного далыне лежатъ 
разбитые два паровоза. 

Нашъ поѣздъ медленно двигается по этому опасноыу 
ыѣсту. 

— Три дня тоыу назадъ іірон80іпло здѣсь крушеніе по-
ѣэда,—сообщаетъ кондукторъ. 

Неправнльно былъ составленъ іюѣздъ. Впереди иоставнлн 
классные вагоны, а на спускѣ тяжело груженые,—ихъ вы-

перло в поѣздъ сошелъ съ рельсъ. Къ счастью пострадало 
лишь два человѣка, а остальвые отдѣлалнсь лишь нспу-

гомъ. 
Всѣ попутныя станціи, у которыхъ останавливается 

поѣздъ, сожжены п чернѣютъ своимн закопчспиыми стѣ-

намн. 
— Все вреыя вездѣ по этон липін были дѣла, когда от-

ступалн австрінцы. 
— Л вы не знаетс про дѣйствія отряда, настуиавшаго 

въ этомъ нанравленіи?— задаю вопросъ молодому офицеру въ 
формѣ конно-артиллериста. 

— Нѣтъ, не знаю. Нашн конныя части шли за ав-

стрійцамн н стычнн происходилн сжедвевво. во тольво по-
дробности зваютъ самм участнвки, а мы прочтсмъ о нихъ 
вѣроятно, когда окончится война, такъ какъ въ отряды га-

зеты ие доходяіъ. 
— Такъ, нногда случайно кто-нибудь возвращающійся 

изъ Львова или пріѣзжій изъ Госсіи прнвезетъ съ собою 
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послѣдніе нонера газетъ, а вообще ннчего не получаенъ,— 
подтверждаетъ сосѣдъ. 

Довольно значительный городъ Жолкіевъ порядочно по-
страдалъ отъ пожаровъ. 

Ряды трубъ отъ бывшихъ 8данііі, съ надвннувшимнся 
па нихъ до самаго освованія желѣзпыии крышамп, произ-

водитъ впечатлѣпіс какихъ то гигаптскихъ грибовъ, при-
давленныхъ къ зсмлѣ. 

Тутъ же впдны почсрнѣвшія стѣны, оволо которыхъ ва-

лнются массы мѣдныхъ гильзъ отъ австрійскпхъ снарядовъ, 
груды ружейныхъ патроновъ, сломанные ящикн, разбитмя 
кодеса. 

Исе паселевіе спряталось въ лѣса и полное отсутствіс 
людей на улвцахъ н пустые дома производятъ жуткое, уны-
лое впечатлѣніе. 

Гулко звучатъ ваши шаги въ громадныхъ комнатахъ 
дома, бывшаго помѣщеиіемъ какого-то правптельствеинаго 
учрежденія. 

Масса разорнанпыхъ бумаіъ съ печатями нокрынаетъ полы. 
— Что это такое? — задаю вопросъ, одпому изъ кре-

стьянъ, пришедшихъ со станціи. 
— Люди, что судплись, всѣ бумаги порвали. Намъ го-

ворилн, что вся панская зеиля къ намъ переПдетъ. Пански 
земельпы паппры ыы жъ зничтожплп. 

Впдпно срсдн крестьянскаго населенія, находввшагося 
нодъ гнетомъ и испытывавшаго нужду вслѣдствіи ыалозе-
мелья, существуетъ стррылеиіе расширить свон владѣнія за 
счстъ помѣщиковъ. 

— Руссвій Цссажъ Миколай всю панскую зеылю намъ 
приказалъ отдать,—упрямо тверднли крестьяне-руснпы, не 
слушая никакпхъ резоповъ. 

II пользуясь вреыенныыъ безначаліеыъ, крестьяпскія гро-
мады пропзвелп разгромы многвхъ поыѣщичьвхъ усадьбъ. 

ВыПдя изъ-за горы, поѣздъ подходитъ къ Равѣ-Руеской. 
Расположенная зъ широкой долинѣ, окруженнон гораыи, 

протяпувшнмпся въ видѣ полукольца вокругъ, Рава-Русская 
считается уѣзднымъ городомъ, съ населеніеыъ около десяти 
тысячъ человѣкъ, въ большей свосн части евреевъ. 

Землн вокругъ Равы нринадлежатъ къ пнѣпіяыъ Сапѣги, 
дворецъ котораго находнтся въ нѣсколькихъ верстахъ отъ 
города. 

Высокія горы подпимаются вокругъ города въ разстояніи 
версть двухъ. Поросшія лѣсами, онѣ прндаютъ особсппо жичо-

писныи вндъ окрестностямъ. 
ІПирокихъ двѣ улицы ведутъ отъ вокзала впутрь го-

рода, нося названіе ГрюнвальдскоП и Мпцкевича. 
Все зданіе вокзала въ два этажа сожжево н одвѣ лншь 

закопченыя стѣны ырачно чернѣютъ среди широкой площадн 
нереполненной солоыою, вавозоыъ и отбросаын. 

По линіи желѣзнои дороги параллельно съ нею тянстся 
рядъ траншей в окоповъ — бывшей австріиской иозицін. 

Использовавъ всевозножный желѣлныіі матеріалъ, рельсы, 
трубы, части машппъ и другія вещи, австрійцы видимо раз-
счнтывали долго продержаться и даже зимовать въ своихъ 
окопахъ, иачавъ во нногихъ ыѣстахъ постройку нечей и 
создавая нногія удобства для размѣщенія своихъ людсй. 

Къ сѣверу отъ города на склоиахъ холновъ въ густыхъ 
заросляхъ лѣса находится первая еще болѣе сильная но-

знція. 

Рѣшивъ оснотрѣть эти интересныл ыѣста, я выѣзжаю 
съ подполковннкоыъ В. верхонъ на какнхъ-то австрінскихъ 
конфискованпыхъ лошадяхъ, любезно прнсланпыхъ конен-
дантонъ. 

Почти все пространство шіірокон долнны и горнаго склона 
иокрыто огрониынъ количествонъ разныхъ вевиш. Чсго, чего 
только здѣсь нѣтъ: винтовки, австрійскіе ранцы, лопаты, 
колеса повозовъ, все вто броніено при отступлепіи. 

Остатки проволочпыхъ аагражденій пересѣкаютъ дороги I 
во нногихъ ыѣстахъ н рѣшителыю на каждомъ шагу видны 
слѣды упорнаго, кровопролитнаго боя. 

— Носнотрите, какъ изборождена вся зенля рикошетани 
пуль, — укаэываетъ В. на открытое ыѣсто, какъ сѣткою 
взрытое борозднвшими поверхность зенди пуляни. * 

— А деревья? кажется нѣтъ нн одного, въ стволѣ котораго 
не засѣло нѣсколько пуль нли стаканъ отъ артпллерінскаго 
снаряда. 

Холмпки братскихъ ногилъ стоятъ въ разныхъ мѣстахт> 
то въ одиночку, то грушіами. 

— Все время только и дѣлаемъ, что хоропимъ убитыхъ. 
Тысячи ихъ разбросаны по всѣмъ лѣсамъ, — разсказываетъ 
новыіі начальникъ Раиа-Русскаго уѣзда. 

Собнраемъ оружіе, снаряженіе н цѣлынн возами еже-

дневно свознмъ въ Раву. 
А натроновъ, спарядовъ и не перечесть. 
Дѣйствителыю вся зенля вокругъ покрыта патропани 

въ обоПнахъ, гильзани и нѣдпыни стакапамн отъ спарядовъ. 
ІІакъ будто кто изъ мѣшка высыпалъ все это, образовавъ 
громадныя нѣстанв кучн. 

— Осторожиость приходится соб.іюдать при сборѣ. Вчера 
одннъ солдап. бросилъ патронъ на зснлю, а опъ ока-

зался разрывнымъ и, ударивінись о нсталлическіи прсдметъ, 
взорналсл, а иуля иоііала солдату въ животъ. 

Ппогда въ лѣсу встрѣчаются нѣста, гдѣ снарядами какъ 
будто скошевы всѣ вершнны дерсвьевъ, а ихъ стволы со-

вершепно расщеилеиы. 
— Вотъ эту самую батарею ны брали. Въ штыки хо-

ДІІЛИ. Много нашпхъ здѣсь подегло, пока выбнли австрін-
цевъ — задунчнво, какъ бы разговаривая санъ съ собою, 
говоритъ В. 

— Пряно удивитсльно, какъ ногли взять? Только теперь 
я уясняю ссбѣ всю трудность. 

А хорошо они в:е укрѣпнли и закрылись... Да и осы-

палп пряно дождснъ пуль изъ пулеыетовъ н ружеГі. 
Нѣсколько крестьянъ что-то отыскиваютъ по лѣсу. 
— Слава Іисусу Христу! — слышатся прнвѣтствія прн 

нашеыъ приблпжсніи. 
— Что робите? 
— А ховаенъ покоиниісовъ! Австріяки осталнсь. Воп. 

тутечки лежатъ. 
Мы подходинъ къ указаннону нѣсту н вндинъ цѣдыи 

рядъ нертвыхъ тѣлъ, около вырытон рядонъ братской могилы. 
— Ой, много нхъ по лѣсу, лежнтъ, по кустанъ н ямамъ. 

Только все то надьяры... 
Невдалекѣ отъ мѣста боя съ вершины горы внднѣются 

крыши іюмѣишчьсіі усадьбы. 
— То имѣнье австріяцкаго генерала зъ нѣмцепъ,—іюка-

зываетт. старикъ руссинъ. 
Дуже богатыіі панъ. Якъ узналъ, что русское войско 

идетъ, собралъ своихъ людси и прпказалъ всѣ свои вещи 
въ занкѣ лонать и рѣзать, чтобъ русскннъ не досталось. 

Это вѣрво, — подтвердвлъ одинъ нзъ подъѣхавшихъ 
къ нанъ офнцеровъ, я только что таыъ былъ н страшно 
пораженъ картиною, которую видѣлъ. 

Прсдставьте себѣ чудную, новидиыоыу, обстановку, кар-

тины, ковры и все это разрѣзано па кускп. А вся ыебель 
краспаго, розоваго и палніандроваго дерева распилеиа пнлою 
на части, портьеры разрѣзаны иа полосы. Видио такая ра-

бота произведена съ иѳвѣстной систсною и заняла много 
вреыенн. 

Масса оружіл собиралась иъ кучн, которыя все росли н 
рослн. 

— Все есть, что душа хочетъ, а вотъ чего нѣтъ—это 
хлѣба,—сокрушенно вздыхаетъ зеыскій стражннкъ. 

Больно ыного австріяки посожгли вокругъ и усадьбъ н 
деревень. Куда пи попадешь—все воаескія вещи, а какъ 
начнешь искать продукты, ничего не нандешь: все съѣдено 
либо сожжено. 

Въ Равѣ-Русскон на улицѣ ко инѣ подходнтъ какой-то 
штатскін и на польскомалоруссконъ языкѣ реконепдуется. 

— Здѣншій бургомнстръ! 
Мы обмѣннваемся рукоіюжатіемъ. 
— Видпте ли, я былъ учителеыъ гимназіи. Когда остался 

здѣсь, такъ видѣлъ, какъ уходили австріискіи воііска. 
— Болыне всего жгли и грабилн городъ солдаты мадь-

ярской бригады, онв были послѣдвІе. Затѣнъ встуішлп 
русскіе казаки. 

Городъ горѣлъ въ нѣсколькихъ нѣстахъ. Когда пришелъ 
штабъ, ыеня потребовали къ генералу н онъ ыеня назна-
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чидъ бургомистронъ. выдавъ бумагу. Но конечно меѣ трудно 
еще что-либо сдѣлать, такъ какъ я одиеъ. 

Здѣсь прсждс всѣ властн былп пзъ еврсевъ: н бурго-

ыистръ, и судьн, и нотаріусы, а поляки н руссиеы голоса 
ее иыѣди. 

Тсигрь городъ почти пустой, всѣ выѣхали н разбѣжались. 
Погода измѣнилась. Солпце, появившееся съ утра, скры-

лось эа тучи, а затѣмъ пошелъ частый дождь. 
Унязая въ грязи, нроходили мимо насъ обозы, гурты 

скота н маеса солдатъ развыхъ частей, двигавшнхся къ 
познціямъ. 

Мы въѣзжаемъ въ улицу Мицкевича вмѣстѣ съ подъ-

ѣхавиінмъ докторомъ П. 
— Вѣдь мы прочео заняли Раву или нѣтъ? — задастъ 

онъ м:іѣ вопросъ. 
— Полагаю, что прочео... 
— Такъ почему же до сихъ поръ ссть улвцы Камен-

скаго, Костюшкн? 
— Даваііте ихъ переименуемъ. Ронаповскіп, Николаевскін 

просискты... ІІдетъ?.. 
Я соглашаюсь н всчеромъ за стѣпою слышу, какъ по-

стоянно суетящійся милѣйшін докторъ отдаетъ кону то рас-
поряжснія о написаніи вывѣсокъ съ будущнми назвапіями 
улнцъ. 

Цѣлыя толны крсстьянъ-руссиновъ встрѣчаются еа пло-

іцадн,—это люди, у которыхъ хаты сожжены во время боя 
н.іи австріііскаго отступленія. 

Голодные. безъ крова, они выпрашнваютъ у проходящпхъ 
вонскъ хлѣбъ п собираютъ всѣ отбросы, которые только 
можно съѣсть. 

Несмотря на непогоду, гдѣ-то изъ-подъ навѣса несутся 
частыс переборы балалайки п сдышптся взввзгававіе гар-
мовики. 

Ііакъ уцвлѣлн они въ тяжелыхъ условіяхъ походной 
жнзни, во врсня нередвиженій, боевъ? 

Ири свѣтѣ костра впдна группа солдатъ, съ иаслажде-

ніемъ іірнслушпвающихся къ знакомому мотиву русской 
пѣспи. 

Среди темноты ночп видна насса костровъ, разложенеыхъ 
въ различпыхъ нѣстахъ города, гдѣ стоятъ войска илн обозы. 

Д. Н. Логофетъ. 

•••-< 
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Иваиовичъ; цдилкви. Ефремовъ, Евгеніп Евгоньсвичъ; идпрч. 
Кисилевъ, ІІстръ Матвѣевнчъ; подъес. Рудешно, Романъ 
Васильевичъ; прч. Стебиховъ, НнколаП Леонтьевачъ. 

УЯЕР.Ш ОТЪ РАНЪ: Прпрщ. Капковъ, ВасиліП Лпдрео-
вичъ; прпрщ. Львовъ, Ивапъ Михайловичъ; пдпрч. Матуле-
вичъ, Іосафъ Іозефатоввчъ; пдплквв. Матусевичъ, Георгіп 
Игпатьевачъ; прпрщ. Рудановскій, Васнліп. 

Шт.-кан. Костюшно-Валюжиничъ, КвгонІП Фодоро-
вичъ; пднрч. ІІинитинъ, Ыихаплъ Васнльевичъ; шт.-кап. 1*а-
гоза, Мичаи.ть Михапловнчъ. 

Кап. Лннаевъ, Владимівъ Егоровачъ; пдирч. Афаиа-
съеоъ, Алексѣй Сомоновичъ; кап. Гущннъ, Мпханлъ Домидо-
впчъ; пдплквв. Егоровъ, Ефимъ Павловвчъ. 

РЛНЕНЫ: Кап. Артемъеиъ, Михаа.іъ Федоровнчъ; нрч. 
Богатыревичъ, «1»ранцъ Францевачъ; пдпрч. Болъшаковъ, 
Грвгорій Макаровнчъ; шт.-кап. Васъкевичъ (остался иа полѣ 
сражеиія) Болеславъ Александровнчъ; кап. Веригинъ, Сергѣй 
Алексѣевичъ; пдплквн. Врочинскі й, Александръ Викторовичъ; 
прч. Гавриленно, Никита Павловичъ; кап. Глоба, Алоксаидръ 
Мнхайловнчъ; кап. Головнн, Александръ Іоснфовичъ; хоруаж. 
Горбачъ (логко, остался въ строю), АватолІП ДмитрІошічъ; 
кап. Даниловъ, Даніилъ Васнльеввчъ; прч. Елвневокііі, 
Борисъ Соргѣовичъ; пдпрч. ИвановскІй, Сергіп Стѳпаионичъ; 
кап. Іевлевъ, ВладимІръ Алѳксѣевачъ; шт.-кан. Кааановъ, 
Павелъ Федоровичъ; каи. Казачковъ, Стѳпанъ Марковичъ; 
прч. Камбаловъ, Алексѣп Константиновичъ; пдцрч. Киндуръ, 
Владиславъ Сильвсстровнчъ; пдплквн. Клеіінъ, Александръ 
Алексѣевичъ; кап. Клейтманъ, Ивавъ Николаевичъ; пдпрч. 
Кулъчицній, Стефавъ Мпхайловнчъ: пдпрч. Леоновичъ, 
Іоакпмъ Лсонтьевпчъ; кап. Леоновъ, ВасилІП Ивавовичъ; 
црпрщ. Мантелъ, Гелго.іьдь; пдпрч. Освгьцимскій, Гнчардъ 
Игнатьевичъ; прч. ІІашунъ (остался на полѣ сражеяія), Вн-
таліП Павловачъ; шт.-кап. ІІетровъ, Ллексавдръ Михапловнчъ; 
прпрщ. Полнковъ, Ллѳксандръ Дмитріевичъ* пдпрч. ІІоповъ, 
СергѣП Ллексѣсвичъ; кац. Рансимовичъ, Людвигъ Сигизмун-
довнчъ; прч. Розенбовъ, Сергѣй Дмитріеввчъ: ндпрч. 1*ымшо, 
АнатоліЛ Казимировачъ; пдплквн. Самсоновъ, Ивавъ Яковле-
вичъ; кап. Саропъкъ, Степанъ Осиповичъ; ирирщ Семеновъ-
Лебедевъ, Коіістантанъ Николаевичъ; прирщ. Соловьевъ, Ми-
хаилъ Васильовичъ; пдіірч. Сороко, Ромуальдъ Атаиазіевичъ-
Игпатьевичъ; кап. Тетврииъ (остался па полѣ сражопія), 
Петръ Алоксавдровичъ; прч. Уауновъ (остался на полѣ сражс-
нія), Ллександръ ІІнколаевичь; подъес. Феодосіу. Михаилъ 
Ильнчъ; кап. нннзь Челокаевъ, Владнмідъ Григорьовичъ; 
прч. Черннвсній, Георгій Александроввчъ; подъес. Чупровъ 
(тяжело), Прокофій Ивановичъ; прпрщ. Юдаевъ, Николай Гри-
горьевичъ; врачъ Неймань, Моисей Соломоновичъ. 

Пддрч. Лвдіъевъ, МвхаилъМихадловнчъ; прпрч. АловснІй, 
Мнхавлъ Дмитріевичъ; прпрщ. Лндреевъ (легко), Миханлъ Пе-
тровачъ; пдпрч. Бенединовскій, Викторъ Васильевнчъ; прч. 
Березинъ, Ллѳксандръ Георгіеввчъ; шт.-каи. Богдановичъ, 
Владиміръ Внкснтьевичъ; пдпрч. Бродсній, НиколаП Давидо-
вачъ; пдпрч. Васильевъ, Александръ Георгіевачъ; шт.-кап. 
Вересинъ, Михаилъ Андреевичъ; пдпрч. ВолнннснІи, Нико-
лай Николаовичъ; пдпрч. Гаііно. Антонъ Васильовачъ; прч. 
Грудина, Григорій Емельяновичъ; шт.-кап. Дамковичъ, Нико-
лай Ивановичъ; шт.-кап. ннязь Долгоруній (легко), АлоксѣП 
Алексѣѳвичъ; нрч. Егоровъ, Миханлъ ВладпмІровпчъ; ван. 8ай-
цевъ, Аілоксѣп Васильевичъ; ндпрч. Звягинцевъ, ;)растъ Нико-
лаевичъ; пдорч. Зенкевичъ, Станиславъ Фаддѣовичъ; каи. 
Зиневинъ, Ьровнславъ МнхаПловвчъ; идпрч. Нвановъ, Аи-
дрей Станиславовичъ; прч. Ивановъ, Федоръ Федоровичъ; пдіірч. 
Касаткинъ, ЕвгснІП Дмитріевичъ; прч. Кепнснъ, Артеміп 
Георгіеввчъ; пдпрч. Козинъ, Ивавъ Ивавоввчъ; пдпрч. Коно-
ненно, ГооргіП Пѳтровичъ; пдпрч. Липскій, СергвП І'ѳоргІс-
впчъ; кап. Листовъ, Алоксавдръ Степановичъ; прч. Лонтевъ, 
Павелъ Алексѣѳвачъ; пдпрч. ЛужинснІй, ВладнмІръ Нико-
лаевнчъ; кап. Лунънновъ, ВасаліП Васвзі^ввчъ; пдарч Лъвов-
сній, Потръ Дчитріевичъ; пдплквн. Мамъевъ, ІІѳтръ Влади-
міровачъ; кан. Мансимовъ, Федоръ Николасвачъ; шт.-каи. 
Малолгътовъ, ІІотръ Наколаеввчъ; шт.-кац. Матушкинъ, 
Владвміръ МахаП.товвчъ; пдплквв. Моторновъ, Констаитинъ 
Андреевичъ; каіі. Нейландъ, Владиміръ Мартыиовпчъ; пдпрч. 
Нечаевъ, Ловъ Внкторовичь; нрч. Пацневичъ, ЕвстафіП Оси-
цовнчъ; прч. Піотровсній (тяжѳло), Иванъ Альбортовичъ; 
прч. 11пдновыровъ, Владнміръ Ильичъ; прпрщ. Ноисоиіевъ-
Пожошевъ, СергѣН Гаврилоішчъ; пдпрч. Политковсній, Го-
стиславъ Мнхайловичъ; шт.-кап. Смирновг, Алоксандръ ІІав.то-
внчъ; кап. Соноловъ, Ивавъ Сѳргѣевичъ; пдпрч. Стреневъ, 
ВасаліП Алексѣевичъ; пдпрч. Танутровъ, Наколай Стави-
славовпчъ; пдирч. Трегубовъ, Петръ Ллександровичъ; пдпрч. 
Трембинсніи, АпатоліП Удуардовачъ; цдирч. Филипновичъ, 
Петръ-Викторъ Іоснфовачъ; црч. Цуркановъ, Константнвъ 
Конставтаиовичъ; нрпрщ. Чеснонъ, Вадимь Александровичъ; 
кап. Чижовъ, Даніилъ Иваиовичъ; каи. ІІІетневичъ, Ка.іи-
міръ Казвміровичъ. 
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ІІрпрщ. Абелосъ, Карлъ Карловпчъ; каа. Абрамовичъ, 
ДынтріЯ Ллоксандровпчъ; пдплквн. Алферовъ, ПиколаП Фодо-
ровичъ; прпрщ. Афанасъевъ, ИпколаЛ Ннколаевичъ; шт.-кап. 
Бернацній, Аполлонъ Іосцфовнчъ; пдпрч. Біълый, Ивапъ 
Ивановвчъ; корн баронъ Буксгевденъ, Альфонсъ Оттовпчъ; 
хорунж Василъевъ, Бладиміръ Фсіоровнчъ; прч. Введекскій, 
НиколаЯ Ивановпчъ; корн. Ветчинкинъ, Владиміръ Влади-
мІровнчъ; прч. ВоонресенскІй, ГсоргІЯ Фодоровпчъ; пдирч. 
Вощакинъ, Сергвй Александровпчъ; шт.-кап. Гавритевъ, 
Ивавъ Ивановичъ; кан. Гамовъ, Пванъ МпхаПловичъ; шт.-кап. 
Генсіоровскій, Михаилъ Тарасовпчь; прпрщ. Гераоимовъ, 
Илларіоиъ Ивановичъ; прпрщ. Гершелъманъ, ВладпмІръ 
Михайловнчъ; кап. Делъвигъ, Александръ Николаевичъ; прпрщ. 
Дсстрсмъ, АндреЯ Маврикіевнчъ; шт.-кап. Яіуновъ, НнколаЯ 
Ивавовнчъ; шт.-каи.Задоршіа,НиколаЯПвановнчъ; кап. Заіон-
чевснііі, Владнмірь Евгоньовичъ; прпрщ. Кооякъ, Ниапъ 
Лндреевпчъ; пдпрч. Кошуноиъ, НнколаЯ Петровичъ; кап. Ку-
рыло, Сигнзмувдъ Лнтоновнчъ; прпрщ. Левицкій, Александръ 
Александровнчъ; прпрщ. Лерхъ, Карлъ Ивановнчъ; кап. Ло-
бойко, Конставтинъ Владнміровпчъ; прч. Мачуланъ, Нванъ 
Инановнчъ; пднрч. Медвіъдоаскій (контужевъ), Потръ Иотро-
пичъ; пдпрч. ЛІитрофаноаъ, НпколаЯ Сергѣопичъ; прпрщ. 
Наміъстниковъ, ГригоріЛ Васильовпчъ; прпрщ. НовицкІщ 
ЕвгеніЯ Владныіровичъ; шт.-кап. Новдрачевъ, Федоръ Нвано-
ничъ; прпріц. Перловъ, СоргЬЯ Ивановнчъ; прч. ІІетлпнооъ, 
Иванъ Фодоровичъ; шт.-кап. ПлюцинскІй, Владиславъ Макси-
миліааовнчъ; кап. Полък». Нннокеитія Вн.іьгельмовичъ; пріірщ. 
Протасевичъ, Александръ Александровпчъ; пдпрч. Проч-
наевскіи, Владнміръ Ванільевичъ; кап. Рубинштейнъ. 
ЛнатоліП Огтовичъ; прч. Рымшо, Волославъ Альфопсовпчъ; 
илквн. Свирскій (осталсн въ строю), Феофнлъ Францовпчъ; 
кап. Сондагъ, Днтопъ Антоновачъ; прпрщ. Тарасовъ; прпрщ. 
Томасевичъ, НпколаЯ Васильевичъ- кап. Фроловъ, Иванъ 
Максимовнчъ; кап. Цюманенко, Инанъ Кфнмовичъ; кап. 
ЧайноаснІи, ВаснліЯ Николаѳвпчъ; пднрч. Черняоснін, 
Вячеславъ ВладимІровпчъ; мл. врачъ лек. Маакъ, Георгій-
Оскаръ-Ворпсъ ГсоргІевпчь. 

КОНТУЖЕНМ: ІІдпрч. Андрееосніи, Ворисъ Петровпчъ; 
сотн. Горбачъ (остался въ строю), Михаилъ ДмитрІовпчъ; кап. 
Дорошкевичъ, МаврпкіЯ Фоликсовпчъ; прч. Карповъ, Дми-
трія Васильсвичъ: ес. Лапишновъ (остался въ строю), Яковъ 
Георгіевичъ; пдпрч. Никифоровъ, НиколаЯ Яковлевичъ; кап. 
Оношко, Флоріянъ Ыаксимпліааовпчъ; пднлквн. Панафи-
динъ, СоргЬЯ Алоксѣевичъ; сотн. Нецолъдъ (остался въ 
строю), Оскаръ Яковлѳвичъ; подъес Черемныхъ (остался въ 
строю), НпколаЯ Алоксавдровичъ; пдпрч Шулъгинъ, НиколаЯ 
МихаЯловичъ. 

Пдирч. Ванъ-деръ-ИІнруфъ, ВладнмІръ Николаовичъ; 
шт.-кап. Винниченко, Ивавъ Васн.іьевнчъ; пдпрч. Звпре-
вичъ, В.іадиыіръ Пѳтровичъ; шг.-кап. Мартыновъ, Констан-
тинъ Андреовпчъ; кан. Мурааевъ (остался въ строю), Апраамъ 
Млрдохаевичъ; прч. Петровъ, Іосифь Алѳксѣовичъ; пдпрч. 
Гуссетъ, Ворисъ Афаиасьеішчъ; пднлквн. Скоритинъ, Ев-
графъ ДмптрІевичъ; ирпрщ. Стріълъниковъ етался въ 
строю), Иотръ Владиміровпчъ. 

Каиитанъ Ваиманъ, АвдреЯ Андреевнчъ; шт.-капитанъ 
Востри ковъ (остался въ строю), Павелъ Ивановичъ; 
кап. Вышняновъ (легко, остался въ строю), Лоонндъ Влади-
міровпчъ; ирпрщ. Гуляевъ (лсгко, остался въ строю), ЕвгоніЯ 
Константиновичъ; ирч. Долинокііі (логко, остался въ строю), 
1*еоргіЯ Матвѣевпчъ; прпрщ. Каннъ, Петръ Степановичъ; шт.-
кап. Кендаерсній (легко, остался въ строю), ЛюцІанъ Юліа-
повнчъ; пдорч. Кублицкіи (остался въ строю), Алексавдръ 
Потровичъ; прпріц. Ларіоноаъ, АндроЯ Стенанопичъ; пднлквн. 
НовицнІіі (лсгко, остался въ строю), Игорь Валснтиновпчъ; 
прч. Рейнфелъдъ (легко, остался въ строю), Леопольдъ Авгу-
стовнчъ; пдпрч. Русеетъ {съі&лся въ строю), Ярославъ Евгенье-
впчъ; прирщ. Рыхлицніи, ЕнгеніЯ Николаевичъ; прч. Семе-
новъ (остался въ строго), Иванъ Ивановнчъ; ирпрщ. Пнейеъ 
(остался въ строю), Владнміръ Ивановнчъ. 

В*І» ІІ.ІІіНУ: Прпрщ. Виллимъ (раненъ), Пванъ Іосифо-
вичъ; пдпрч. Головастиновъ (рапонъ\ Александръ Николас-
вичъ; пдплквн. ЕленевснІй (раионъ), Петръ Ивановичъ; 
пдплквн. Марчукъ (раненъ), ВасиліЯ Еыельянэвичъ; ст. врачъ 
Исаанянцъ (раненъ), 1 арсгвнъ АСфаыовнчъ 

ОСТЛЛИСЬ.ЛЛ 110.111 СРЛЖКНІЯ: Кап. Манаровъ, | 
НнколаЯ Константниовнчъ; каи. Тулъчинсній, НнколаЯ Ни-
колаевичъ; прч. Ухинъ, Митрофанъ Георгіевичъ. 

Б Е З Ъ ВѢСТН ИРОНАЛІІ: Кап. Баирашееоній, Ибра-
гнмъ Іосифовпчъ; каи. Бисшромъ, ЛндреВ Ивановнчъ; кап. 
Бисшромъ, Владиміръ Иваноннчъ; прирщ. Віътровъ, Дмн-
тріЯ Васильевнчъ; прпрщ. Гуровъ, АлексѣЯ МнхчЛловичъ; 
ирпрщ. Дмитріевъ, Петръ Васильевичъ; прирщ. Ивановъ. 
Петръ Игнатьевичъ; плквн. Илъинъ, НиколаЯ Федоровичъ; 
ндпрч. Кааикъ, Гансъ Густавовачъ; прч. Калугинъ, АлоксЪЯ 
Константиноввчъ; прпрщ. Перепелицынъ, Грнгорій Аксено-
внчъ; прпрщ. Петровъ. нхаилъ Федотовичъ; ирпрщ. Пчелъ-
никовъ, Игнатін Даниловичъ; пдпрч. Сосновскій, ЕвгоніЯ 

Ллексанаровичъ; прпрщ. Телятникъ, Ефпмъ Потровичъ; 
прпрщ. Ураловъ, Нлья Яковлевичъ; кан. ХлчъбовскІй, Іоспфъ-
Ллександръ Константиноішчъ; кан. ИІидлаискіи, Иаволъ Лле-
ксѣевнчъ; заур.-вр. Цыбул ъокі й.Стсфанъ Стефановичъ; капельм. 
Буткевичъ, Иотръ Павловичъ; лок. Мартинсонъ, Гансъ 
Петровичъ; ыл. вр. колежск. ассесоръ Сербинъ, ЕвгоніЯ Пла-
тоновнчъ. 

Шт.-кап. Казимировъ, Владпміръ Ивановнчъ. 

Кйіі.Глотовъ, Никапдръ Платоновичъ, нрпрщ. Ковту-
новъ, Фооктистъ Фодоровичъ; прпрщ. Митрофановъ, Мнхаилъ 
Платововпчъ. 

Въ сппскѣ убитыхъ („Русск. Инв." Л? 189) показапъ пдпрч. 
ИпколаЛ Павловпчъ Коржинсніщ по дополнитольпо иолучен-
нымъ свѣдѣнінмъ, убитъ по НпколаЯ Павловичъ, а Иванъ 
Павловпчъ Коржинскііі 

Въ спнскѣ раненыхъ („Русек. Инв." ?в 235) опубликованъ 
пдпрч. НнколаЯ Алоксѣоничъ Гауае\ по дополннтельно полу-
чопнымъ свѣдѣпіямъ, ранонъ не ІІиколаЯ Алоксѣовичъ, а Ни-
колаЯ Олимпіевичъ Гауае. 

Въ чпслѣ убнтыхъ („Русск. ІІіп;. № 229) значптся прч. 
Внльгѳльмъ Іоганошічъ Мардеръ; по дополнительпо получсн-
пымъ свѣдѣпіяыъ, опъ по убптъ, а иаходптся въ плѣпу. 

ОпубликованныЛ въ сиискѣ паходяіцихся въ плѣну ране-
нымъ („РусскіЯ Инвалпдъ* .V 243) плквн. Булюбашъ, Евге-
ніЛ Грнгорьевичъ по дополннтельно полученнымъ свѣдѣвіямъ 
въ плѣну не находплся, раненъ н находится на нзлечоніи 
въ Потроградѣ въ лазаротѣ РоссіЯскаго Общества Краснаго 
Креста, Сампсоніевская наберсжная, домъ Л? 5—7. 

Показанныѳ въ числѣ безъ вѣсти иропавшихъ („РусскіЯ 
Инвалндъ' 1 № 243) кап. Нмиіенецній, Ва.іонтннъ МихаЛло-
ннчъ н фонъ-Нолъте, Иавелъ Робортовнчъ; шт.-кап. Кяк-
што9 Альфонсъ Аитоновичъ; прч. Маркозовъ, Іосифъ Ивано-
ішчъ; пдпрч.: Копыловъ, Петръ Петровичъ, Лелецнііі, Влади-
славъ Антоновичъ и МіъшальснІй, Владиміръ Іосифовичъ н 
заур.-прирщ.ХБКОМООО дополпительио иолученныыъ свѣдѣніямъ: 
ирч. Маркоаоаъ уыеръ отъ раиъ въ нлѣпу въ г. Ариса; пдпрч. 
Лелецній находнтся въ нлѣву; заур.-прпрщ. Щихно, а нс 
Цохно убитъ; кап. Имшенецній н фонъ-Нолъте, шт.-кап. 
Кнкшто, пдпрч. Копылооъ н Мп>шалъскіи всѣ ранены 
и находятся въ плѣну. 

Въ сішскѣ раиоиыхъ („РусскіЛ Ннвалидъ'' № 198) опубли-
кованъ шт.-кап. НиколаЛ Александровнчъ Витманъ; по до-
полнительно получеивыыъ свѣдѣиіямъ онъ но НиколаЯ Лле-
ксандровичъ, а НнколаЯ Лндреевичъ Витманъ. 

Въ сппскѣ раионыхъ ГусскІЯ Ипвалндъ" № 224) пока-
завъ ирпрщ. Миханлъ Варфоломеевичъ В а г п к е в к ч 5 и въ 
спискѣ контуженныхъ въ томъ же номерѣ опублнкованъ ирпрщ. 
1"еоргіЛ Онуфрісвичъ Никитенко; по дополннтельно полу-
ченвымъ свѣдѣніямъ раненъ но прпрщ. Ваткевичъ, а пдпрч. 
Мнхаилъ Варфоломѣовичъ Ваштевичъ н контужоиъ нс 
прпрщ. Нинитенко, а пдпрч. ГеоргІЯ Онуфріевичъ Ники-
тенко. 

Въ спискѣ раноныхъ („Русск. Ипв." >5 211) опубликованъ 
пдплквн. Голиковъ; по дополнитѳльпо получсинымъ свѣдѣпіяыъ, 
онъ нѳ пдилквн., а пдпрч. Голиковъ. 

Просятъ авторовъ, желаюіцихъ, чтобы вновъ 
аыходнхціе труды ихъ были отміъчены въ <Гаатъд-
чики.у. присылатъ по 2окаемпляра гіхъ въ реданцію 
сГазв)ъдчина>, ІІетроградъ, Колоколъная, 14. 

ВсліъдствІе внач.ителънаго количества посту-
пающихъ въ редакцію книгъ и недоотатка міъота 
въ журшілѵъ, Гедакціяне беретънасебя обяаателъ-
ства даватъ отвывы о каждой поступающей кг 
ней книгп». 

С. К. Янковскій. сДидаитика подготови-
телънаго обученія с т р ѣ л ь б ѣ Внльна, 
1914 г. Изданіс сМастсрскоіі войсковыхъ учебно-стрѣлко-

выхъ прнборовъ С. К. Янковскаго>. 

Звакомая кнпжка. Собствеппо звакома не зта самзя 
книжка, а духъ, которымъ она проннкнута. Знакомъ прісмъ— 
осторожно, подъ соотвѣтствующиыъ соусомъ, поднести чита-

телю каталогъ «Мастерскон войсковыхъ учебно-стрѣлковыхъ 
приборовъ С. К. Ннковскаго». Конечно, ато нужно сдѣлать 
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осторожно, чтобы не спугнуть желаеную жертву. II нужно 
отдать справедливость «Мастерской учебнострѣлковыхъ прн-

боровъ С. К. Янковскаго>, издавшен книжку С. К. Явков-

скаго, что реклаыа сдѣлана искусно. Каталогу предпослана 
еДидактика> на 225 странчцахъ. ІІодъ градомъ сдидактиче-
скихъ систсмъ>, сконцеетрическихъ системъ>, «приицниа 
автоыатизма» и проч., и проч. довѣрчивый читатель стано-

внтся лсгкоіі добычсй «Припѣльной діафрагмы> (цѣпа Й руб.), 
девіаметра (цѣиа 25 руб.), нросто «Ортоскопа>, «Вертпкаль-

иаго ортоскоиа», «Универсальнаго ортоскона> и всякнхъ 
шіыхъ скоповъ, пзготовляемыхъ въ иастерской Янковскаго. 

Г. ЯпковскІн въ предисловіи своемъ нежду ирочимъ пи-
шетъ : 

«Быліі н отрицательные отзывы (въ военной печати) 
большею частью голословныс и немотнвироваеные. Возводи-
лось обвиеевіе «въ рекламѣ приборовъ>. Нисали ѳтн отзывы 
людн, пс отдающіе себѣ отчета въ пользѣ, которую приео-

сятъ стрѣлковые приборы въ обучсиін; не поннмающіе 
того, что ириборы зти сами по себѣ составляютъ плано-

мѣрную дндактическую систему, что иа то па нихъ потра-

чеио ыною 24 года трудовъ, рвенія и затратъ, чтобы съ 
ихъ помоіцью поднять уровепь нашен стрѣльбы и накопецъ 
то, что изъ обучеиія выдѣлить необходимыхъ пособій не-
возможпо бсзъ явиаго упадка дѣла>. 

Гг. читатели! Оцѣните же 24-хъ лѣтнюю дѣятельеость 
мастерской г. С. К. Явковскаго, издавшей «Дидактику 
г. С. К. Янковскаго». Вспомепте, что онъ стрсмился къ 
іюдпнтію уровня иашей стрѣльбы и пачните обучать сол-

датъ по «Лндактикѣ г. С. К. Явковскаго>. 
Правда, прн этонъ ванъ придется откаэаться отъ нспы-

танныхъ уже вани на нноголѣтвеи правтикѣ болѣе простыхъ 
и дешевыхъ приборовъ, в заппсаться въ кліепты «Мастер-
ской г. Яиковскаго>, т. е. перейти въ разнынъ «скопаиъ> 
и «девіаметрамъ>, чѣмъ, конечно, доставите большой доходъ 
автору «Дидактики>. 

Если же вы дснегъ выбрасывать не хотвте, то оставап-

тесь при староыъ способѣ обученія п при старыхъ испы-
тапныхъ приборахъ. Навѣрное пичего не нотеряетс. 

10. Л. 

Кап. 0—вц. Объявлепныя въ разнос вреня расноряжепія 
но военному вѣдомству не донускалп сокращать срока службы 
(кромѣ казаковъ) тѣмъ, которыс пріобрѣли иовыя іірава по 
образованію, но подііраиорщнкъ, выдсржавшіЛ зкзаненъ по 
нрограммѣ, утвсрждсниый для вольноопредѣлнюіцихся быв-
шаго 2-го разряда, долженъ пользоваться ѳтнми, пріобрѣтен-

нымн нмъ нравами (разъяс. гл. шт. 1913 г. № 17963 
и нр. в. в. 1914 г. >й 244) и ковечво инѣетъ полное 
право на поступленіе въ девабрѣ въ воевпое училище. 

Иолк. 0—ву. Прапорщвкъ, вазначенный на доджвость 
ротнаго команднра пѣшеп дружпвы н перевменованнын на-

чалыінкомъ брнгады въ званіе заурядъ-капитана, можетъ 
быть занѣиенъ ввовь прибывшимъ офицеромъ въ чинѣ 
поручика только иъ то*гь случаѣ, ссли онъ не соотвѣтст-

вуетъ 8анииаемой пмъ должпости. 
ІІрч. Нк—ми, 1. Добавочпыя деиьги, установленныя 

пр. в. в. 190!) г. № 1, не подлежатъ отпуску офпцерамъ 
ополчснія (пр. в. ІІркутск. в. о. № 429). 2. Едпновремен-
ныя пособія выдаются исключвтельно ео военнымъ чннамъ. 
3. Нпкакоіі разннцы ыежду окладомъ на обмуидвровавія, 
выдавнаго вамъ 30-ть лѣтъ тону назадъ и теперешвпнъ, 
конечно ванъ не выдадутъ. Сн. «Разв.» № 1253, Почт. ящ. 

Шт.-кап. Д—мц. 1. Сн. прим. 2-е къ ст. 836 кн. 19 
с. в. п. 2. Еднноврененвыя пособія выдаются въ разнѣрѣ, 
указавнонъ въ ст. ст. 853 н 854 кн. 19 с. в. п. 3. Въ по-

ложенін о прохожденін службы въ интендантсконъ вѣдом-

ствѣ, приложенпомъ къ кп. 7 с. в. п., но прод. 1911 г.. 

не имѣется ннкавнхъ указавіп о правахъ строевыхъ офи-
церовъ, бывшихъ членани войсковыхъ пріемныхъ комиссій. 

Хор. Л — в у . Содержаніе одвому н тон) же служащему 
лицу одвовреневно по двунъ и болѣе должностямъ произво-

дится при соблюдевін условін, указанныхъ въ ст. 567 
уст. сл. прав., И8д. 189(і г. 

Ксаулу К. Семья офвцсра, не ушедшаго въ походъ, нн-
какнхъ правъ на полученіе квартирпыхъ дснегъ ве инѣетъ. 
Закоиъ: уст. зем. пов. изд. 1899 г. ст. 505, по прод. 1912 г. 

Не будутъ даиы отвѣты по причннанъ, указаннымъ въ 
№ 1227 «Развѣдчнка>: 

По п. I : Москва—В. Г.\ Тамбовъ—М. В.\ ст. Ііелъ-
бекъ—подполк. В.\ Устъ-Тосно—пор. Л.\ банд.—№ 577; 
Кавказская армія—Г. И.\ Гелъсиніфорсъ—С.\ Кіевъ— 
Г. А.\ Золотоношъ—ваурядъ-воев. чнн. К.\ Дрисса—С.\ 
ст. Дивизіонная—подпрапорщ. С. П.\ Вязъма—//. Ѳ.\ 
Гродно—кол. асес. К.\ Тифлиссъ—П. К.; //. Ушица— 
губ. сскр. -9.; Петроішвловскъ—подхорувж. С. ІЦ.\ Ко-
строма—В. II. 

По п. I I : Двинскъ—шт.-кап. Т.\ Клинъ—дѣлопр. ' / . 

РКДАКТОРЪ-ИЗДАТВЛЬ В . А . ВЕРКЗОВСКІП. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЪ»: 

1-я и послЪдняя страп. ііо 3 0 к м 

прочія стран. по 20 к, аа строку потпта 
въ V* пшрины страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
поступившія за недгълю. 

Н а с т а н л г н і с по н о й с к о в о м у и н ж е н е р н о м у д ѣ л у 
для офицсровъ всЬхъродовъ войскъ. Проектъ Высочайшс ^твор-
жденъ ЗІ-го окт. 1910 г. Издавіе В. А. Береаавснаго Петрогр. 
1914 г. Съ чертежами 3 0 к. 

Въ клеенкѣ . . . '. . 4 0 к. 
П р а в м л а д л я п а р а д о в ъ и церемоній. ІІроектъ. В ы -

сочаіпае утвсрждеаы 22-го іюля 1902 г. Шданіе В. А. Бе-
резовснаго. Съ пзмѣненіями, объявлонными по І-о ноябри 
1914 г. Нотроградъ. 1915 г. съ чертежамн 25 

Ѵчебнин-ь т а н т и н м для воевиыхъ у іплвщъ. Утвср-
ждонъ вооннымъ мнннггтромъ. Составилъ М. Бннчъ-Бруевимъ. 
Часть И. Курсъ старшаго класса. Изд. 2-о. Потроградъ 1914 г. 

I р. 65 к. 
О б щ е д о с т у п н ы й н у р ст» э л е н т р о т е х н м н и . Часть 1. 

Магнетизмъ и элоктричество съ отдѣлоыъ фпзики. Составилъ 
ппжеверъ-элѳктрикъ лойтенантъ Р. Н. Фроловъ. Принято въ 
качествѣ руководства для минвыхъ школъ флота. ІІотроградъ 
нэд. 2-е. і914 г. Съ чертежамн I р. 75 к. 

З а у р я д - ъ - в о е н н ы е ч * н о в н и м и , з а у р я д ъ казачьи воев-
вые чивовиикн, заурядъ-врачн н заурядъ-фармацевты. ІІрава. 
преимущѳства н обязанностн. Составнлъ полковвикъ артнл. 
Н. Я. Ванаръ. ІІетроградъ. 1915 г. | р. 

Нонец-ь г е р м а н с н о й и м п е р і и по нѣмоцкнмъ пред-
сказаніямъ Герыаиа, МаЛицскоыу и Фиисбергскоыу, собраннымъ 
н коыыентнрованнымъ Ж . Лнворъ. Съ француаскаго иорсвеліі 
П. М. Яаговъ, Потроградъ. 1914 г 75 і;. 

Т а й н ы г е р м а н с м я г о г л а в н а г о ш т а б а . (Дневникъ 
шпіова). Д-ръ Карлъ Гревсъ. Переводъ съ апглІПскаго 
М. Брусннинои. Петроградъ. 1914 г I р. 25 к. 

Под-ь с ѣ н ь ю о д м о г л а в а г о о р л а . Воониыя „иро-
гулки" каНзера Внльгельма въ красиоо, сннео и золоиоо го-
сударство. Мансъ Людвигъ. Романъ. Пѳтроградъ. 1914 г. 

I р. 50 к. 
Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914 г. Изданіо Д. Н. Дубенснаго. 

Выш.ти Л*Л* 9 и 10. Съ цортрѳтаии, рисунками, и.танаыи н 
чертежами. ЦЪиа каждаго № по 30 к. 

Р ы ц а р и І І о н и з о в ь н Повѣсть Б. Н. Богдановича. 
Пѳтрогр. 1915 г 2 0 к. 

Ѣъ СкладЬ Ѣ. Л БЕРЕ30ѢСЛЯГ0, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ И З Д А Ш Я : 
Программа испытаній " Ж Г К » : 

валерін и полевоЯ артнллеріи. Согласовапы съ новѣЯшпми 
уставамп и наставленіями. (Приказы по в. в. 188о г. 75 и 
І!И)1 г. .М 246). ИздавІе В. А. Береаовскаго. Петроградъ. 
1915 г. * 0 к. 

Обученіе стрѣльбѣ ^ . ^ « ^ Й ^ 
даиа. Для частеЛ Государственнаго ополченія и полнцеЯскоЛ 
стражн. Составлено по наставленію для стріільбы изъ 3-хъ лин. 
пинтовокъ изд. 1914 года, со включсннымн вь ного нзмѣноиінмп 
сообразно съ баллистичсскими .данными 4,2 лин. винтовкн и 
конструктнвными особонностями этого оружія, нзложенными ІГЬ 
наставленіяхъ для обучеиія стрѣльбѣ изд. 1839 и 1899 годовъ. 
Изданіе В. А. Береаовскаго. Петроградъ. 1915 г. Съ рпсуи-
ками 50 к. 

Солдатская библіотека. р ^ Л ^ Г 
шлн .Ѵ^: 455. Послѣдняя ночь. Разсказъ Н. ІІисарева. 3 к. 

456. Папичъ. Изъ пограннчноЯ жизни. Н. Лисарееа. 3 к. 
457. Калымъ. Газсказъ Н. Лисарева . 5 к. 
481. Лола. ІІроданіо иа порсндской границѣ. Н. Лисарева 

7 к. 
482. Контрабандистка. Изъ пограначноЯ жизпн. Н. Ниса-

рева 6 к. 
483. Заснули... Разсказъ Н. Лисарева 5 к. 
484. Въ горахъ. Разсказъ Н. Лисарева 4 к. 
485. Зоря. Изъ юнкерскихъ воспоминанІП. Н. Лисареоа. 

4 к. 
Всѣ восеыь разсказовъ съ рпсунками художпика Л. II. 

ІГершина. 

Отъ І у к д е н а до Портсмута. « 2 " 
изъ Гусско-Японской воЛны. Составн.ть баронъ фонъ-Тені-
шац. состоявшій во время воЯны прн русскоЯ арміи. Съ нѣмец-
каго перевслъ М. Грулевъ. Русско-Нпопская воПна въ наблю-
деніяхъ и сѵжденіяхъ иаостраицевъ. Вып. ХХХІІ-й. Пѳтроградъ. 
1914 г. . 8 0 к. 

ПтТТТаРПТІТШТРЪ д л я яачальниковъ црн исполненін 
Ы і ^ с і і і и Ч я Ш л Ь боевыхъ задачъ въ полѣ. Составленъ 

ваоснованіи: Устава иолевой службы. Наставленія для дѣЯствІя 
пѣхоты въ бою. НаставлонІя для дѣЯствіл половоЛ артиллорін 
въ бою. Строевого устава пулеметныхъ командъ пѣхоты. 
Строевого пѣхотнаго устава. Наставлонія но воЛсковоыу инжс-
нерномудѣлу. ИоложевІя о полковомъ и дпвизіопномъ обозахь. 
Наказа полковоыу (н другнхъ отдѣльныхъ частеЛ) обозу на восн-
ноо вреыя. Устава внутрсннел службы. Положевія о носиль-
щикахъ. Кн. XVI С. В. I I . 1869 года. Составилъ полковн. Бог-
дановичъ. Тамбовъ. 1914 г 2 р. 

Военный Русско-Нѣмецкій ^ Г а ™ . 
днніо Мелъе и №. Потрогр. 1914 г. Въ клоопкѣ . . . 45 к. 

Львовское военное слово. 
комаадующаго армінми ІОго-Занадпаго фронта. Кжсдневная га-
зота, Вышлн 1-29 включ: безъ ЛУй 7, 9-го, 19, 20, 21-го. 
Цѣна каждаго Л' по 3 •;. 

ТРВБОВАШЯ АДРЕСОВАТЬ: 

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

Н о в о с т и 1 9 1 4 г . : 

Краткія сравнительныя свѣдѣнія 
о полевой службѣ въ Госсіи, 1 ернаніи п Австро*Вснгрін. Изд. 2-е, 
іісправлеа. Полковникъ Сухановъ 60 

Основы германской тактики. л
ре%,: 

совъ . I р. 50 к. 

Иностранныя винтовки. ^ В В Д К 
ого балистнческія и тактическія своЯства. Съ чортежами и таб-
лнцами въ текстѣ. П. фонъ-Герихъ. 75 і>. 

Б И Н Т О В К И настѣниыя таблицы въ краскахъ: 

ііпоиская обралцд 1897 г 75 к. 
Горманская обрааца 1898 г. . . . . . 75 к. 
Французская образца 1886 — 93 г 75 к. 
Лвстріяская образца 1895 г 75 к. 
ЛнгліЛская образца 1903 г . 75 к. 
3-хъ линоЛная обраэца 1891 г 5С 

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

Для запасныхъ частей и 
Новып издаиія 1014 г. Администрацін. 

ТТртЛРТІРТІк ДъЯствующихъ нзданіл и иродолжсніЛ Свода 
ІІСІ^СЧСПІ) Воониыхъ ПостановлсніЯ 1869 года. (Цир-

куляръ Гланнаго Штаба 1913 г. № 5, съ пзиѣноніямн .по 1-е 
января 1914 г.). Составилъ Л. Василъевъ. Таблица . 25 к. 

Р Т Ч Т Ѵ Т Т Иыпсраторскаго военпаго ордена Святого 
V- / д Велнкоыученика н Побѣдоносца Гсоргія, лри-

надлежащаго къ соыу ордену георгіевскаго креста и прпчисляе-
ыыхъ къ тоыу же ордѳву гооргіевскаго оружія и гооргіевскоя 
медали. Изданіо 2-е, дополненпоо по 1-е марта 1914 г. 20 к. 

I І П ТТП9ІРРШР 0 п н с ь м 0 в ° л с т в ѣ и дѣлоироизводствѣ въ 
І Ш Л О Л Ѵ С Д І С воонномь вѣдомстнѣ. Издапіе Зо , допол-

нснное всѣми нзмѣпопіями н разъяснсніями, объявленными но 
15 :ое августа 1914 г.: / . Защуномъ. Цѣна 4>5 к. нъ колен-
коровомъ иоренл 85 к. 

Служебная книжка Т%$%>. 
Изданіе 16-е. Исправилъндополнплъ І.Защукъ. Цѣиа / р. 50 к., 
въ коленкор. пореп. . 1 \>. 85 к. 

Новын изданіп 1914 г. Хознйство. 
Т Г п ч я Й Р Т Р П в ъ Р о г Ь ' эскадронѣ и сотпѣ. Соотаволъ 
аХѴолжІЬІВУ) г. Защунъ. Изданіо !6 -е , дополнонноо 

всѣмизакопоноложоніянп и разъяснопІями,имѣющими отноіпоиіе 
къ ротному хозяЯству по І5-е августа 1914 г 8 5 к. 

Полное руководство " Г ^ Т ^ 
ихъ помощникаын, полковыхъ: казпачеЯскнхъ, квартермистер-
скнхъ и оружѳйныхъ) въ пѣхотѣ, кавалеріи, ипжеисриыхъ н 
вспомогательиыхъвоЯскахъ. Пособіо длк ротныхъ(эскадроиныхъ) 
командировъ, иачальниковъ командъ и чнновъ полкового штаба 
по завѣдыванію отдѣлами воЯскового хозяЯства. Составилъ 
Н. М. ЛосицкІгі. Изданіе 8 - е , иснравлонное и дополионпоѳ 
по 1-е апрѣля 1914 г. . . I р. в О к. 

" Р ѵ і ЧІІМІІГРТРП завѣдывающпхъ хозяЛствомъ въ 
X ^ А О О О Д Ы І І О полкахъ, баталіонахъ н командахъ. 

Составилъ К. А. Улънновъ. Изданіе 12-е , заиово персработалъ 
и дополнплъ всѣнн нзмѣнеаіямп, а также разъясвеніями, объ-
явлѳнными по 1-е октября 1914 г., / . Загцунъ. . . . . • р. 

Нрежде изданы: 
ТТпРТчМПРПТГРТРП в ъ Р 0 1 " 1 1 ' эскадронѣ, сотнѣ, бата-І І И О Ь М О Н и Д І Л г і и р о ѣ п к о м а н д ѣ п примѣрыдѣло-

выхъ бумагъ. Составиль В. II. Межановъ. ИзданІѳ 6-ѳ совѳр-
шенно перэработалъ I. Заіцунъ. 1912 г. Цѣна 30 к., въ 
клеенкѣ 1 45 к. 

Прохожденіе службы 
кн. А I I , изд. 2. Со всѣми дополненіями п пзмѣноніямн по продол-
жѳнію 1911 г. н послѣдугощамъ узакононіямъ, объявлоннымъ 
по 1-ое сснтября 1913 г. Составилъ I. Защунъ 1913 г. 3 р. 

ТТптгпдаРТТТР объаттестованін военнослужаиіихъ (ІІри-
і і и л и у т л с п і с казъповоониому вѣдомству 1912 г. ЛННО). 

191 20 к. 
К П Р П ЯРТР.П ^ з а ^ Д ^ ^ ^ и ^ в о и е к о в ы н в шваль-
иѵвѵ&ХГІВѴ нями и обмундировальнымп мастср-

скими. Сводъ правилъ о построЯкѣ мундирной одежды, бѣлья п 
снаряжеаія нижнимъ чинамъ регулярныхъ воЯскъ, управлеаіЯ 
н заведѳнія (кромѣ гвардін). Съ 141 рис. и черт. въ тскстѣ в 
24 прилож. Составилъ Н. М. Лосгщнііі. Изданіе 4 - е , нсправ-
ленное н доііолионное по 1-ѳ апрѣля 1909 г. . . . I р. бО к. 

Л п т г с т ч і р о т і і а офицоровъ п нрачеЯ. Состави.ть / 8а-
ь о д е р ж а н і в щ у м Ъ щ х т г , 5 к 

ТГрттр ітг офицерамъ и врачамъ но закопу 1912 г.. 
ИѴПЫП Составилъ I. Защунъ. . • 95 к. 
ТТТПГПТІТІ и д подъемныя н суточныя деньги въ воон-

ЛЛ.уѵіѴВ.аоіП^ Н О Н Ъ ВѢДОЫСТВѢ. По закону 1910 г. 
Составнлъ Маторинъ. 1911 г. 1 р. 95 к. 
Изданія В. А. Борѳзовскаго, Пѳтроградх, Колокольная, 14. 

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО 
для командъ развѣдчиковъ. 

Составнлъ А. Мегиетинъ. Изд. З-о, дополн. 
1909 г. Цѣна 75 к. 

Снладъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

1 
ѳ т о м у н о м ѳ р у б ѳ з п л а т н о е п р и л о ж 

с В Ы С О Ч А Й Ш І В П Р И К А З Ы » . 
сѳніѳ \ 

~ 1 
Типографія ТронкЕ и Фгосно, Петроградъ, МаксимнлІанопгкІЯ пѳр., }4 13. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ Иі-й день сего августа, Всемнлостнвѣйше 
соизволилъ пожаловать, за боевыя отлнчія: 

Орденъ Св. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 2-й степени сь мечами: ген.-
адъют. ген.-отъ-кав. Павлу фонъ-Ренненкамфу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ , въ 23-й день сегоавгуста, Всомилостивѣйше 
сонзволилъ пожаловать: 

Орденъ Св. Въликомучсника и Нобѣдоносца Георгія: ген.-отъ-ипф. Гузскому, 
4-й стспени—зи, бои съ австрійцами, прѳдшествовавшіс взятію укрѣпленваго города 
Львова и 3-й степени—за взятіе, 21-го сего августа, названнаго города и гѳн.-
отъ-кав. Врусилову, 4-й степени—зл бои съ австрійцами, результатомъ копхъ 
было взятіе 21-го сого августа города Галича. 

ПО ОТДѢЛЬНОМУ КОРПУСУ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ. 
Авіуста 1-ю дня, еъ Детерюфѣ. 

ПРОИЗВОДІІТСЯ НА ВЛКЛНСІШ: 1-й пограничн." Иѳтроградск. Имн. Алв-
КСАИДРА Ш бриг. ротм. Сысоевъ—въ пдилквн. 

За отлнчное оконч. курса офиц. стр. шк. въ 1913 г. ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ 
Всемилостнвѣйшо соизволилъ пожаловать ордѳвъ Св. Анни 2-й степени: 1-го За-
амурскаго желѣзнодорожн. п. кап. Павлу Гартвгиу, съ 31 янв. 1914 г. 

ИСКЛШЧАЕТСЯ И З Ъ СПНСВОВЪ УМЕРШІЙ: Ш-Гі пограничп. 1'ыпннск. 
бриг. пднлквн. Войнаховскій. 

Аегуста 15-ю дня, въ Царскомъ Селѣ. 

НРОНЗВОДИТСЯ: изъ ротм. въ пдилквн. по занимаем. должн.: 1-го ногран. 
-аамурск. кон. п. Модейсній. 

НАЗНЛЧАІОТСЯ: нач. I I отрнда Заамурск. окр. Отд. Корп. Ііогр. Стражи, 
ген.-м. Самойловъ — помощн, нач. того же окр.; нач. I отряда Заамурск. окр. 
Отд. Корп. Погр. Стр., ген.-м. Леревераевъ — нач. I I отряда того же окр.; ком. 
Ь'-го погр. Заамурск. пѣх. п., плквн. Подгоргъцкій—ком. 1 отряд. Заамурск. окр. 
Отд. Корп. Погр. Стр.; 1-го погр. Заамурск. пѣх. п. плквн. Терлецкій—командир. 
6-го погр. Заамурск. пѣх. полка. 

ІІЕРЕНОДИТСЯ: 1-го Заамурск. желѣзнодор. п. пдплквн. Рихтеръ—во 2-й 
Заамурек. желѣзнодор. полкъ. 

Іюля 11-го дня, въ ІІетсргофѣ. 
0 ЧПНАХЪ ГРЛЖДЛНСКПХЪ. 

ПР0ИЗН0ДЯТСЯ: з а в ы с л у г у л ѣ т ъ , с о с т а р ш и н с т в о м ъ: стар-
шій врачъ 13-й пограи. Велюнск. бриг., надв. сов., докт. ыѳднц. Эбіусъ,—въ кол. 
сов., со старш. съ 9 іюня 1914 г.; исио.тн. должн. старш. вѳтерин. врача 15-й погр. 
Новобржск. бриг., тит. сов. Вогородицкій—въ кол. асес, со старш. съ 4 апрѣля 
1914 года. 

ИСКЛШЧАЕТСЯ И З Ъ СПНСКОВЪ УМЕРШІН: старш. медицинск. врачъ 
ІУ-Я погр. Волочиск. бриг., кол. сов. Гептнеръ. 

Аегуопа 1-го дня, въ ІІетергофѣ. 

ОПРЕДЪЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: вольнопрактик. ветеріш. врачъ, ае имѣющ. 
чнна, вотернн. Скриннгіковъ—въ Заамурск. окр. Отд. корп. погр. стражи. 

Аегуста 16-ю дня, въ Царскомъ Селѣ. 

ІІРОІІЗВОДЯТСЯ: з а в ы с л у г у л ѣ т ъ : изь кол. асес. въ надв. сов.: 
казнач. 2-го Заамурск. жолѣзнодорожн. п. Пограничн. стражн Смирновъ. — со 
старш. съ 14 іюля 1914 г.; нзъ кол. секр. въ тит. сов.: ноыощи. завѣдыв. счѳтв. 
частью упр. Заамурск. окр. Отд. Корн. Поі-р. Стражи Лисовскій,—со старш. съ 
13 іюля 1914 года. 

31 
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П О В О Е Н Н О М У В Ѣ Д О М С Т В У . 
Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р Л Т О Р Ъ Всѳмилостцнѣпшо соизволи.ть пожаловать 

ордонъ. („Рус. Инв. в 2 сопт. 191): 
Св. Великомученика и ІІобѣдоносца Георйя 4-й степени ген.-лопт. Ѵадно-

Дмитріеву, за отличіо въ дѣлахъ противъ нопріятеля. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ , въ 24-й дѳнь августа мѣсяца сего года 

Высочапшѳ повелѣть соизволилъ полкамъ: л.-гв. С.*Петербургскому и 1-му улан-
скоыу С.-Петербургскону генералъ-фельдиаршала князя Меньшнкова ныоноваться 
впродь: первоыу—л.-гв. Петроградскнмъ, а второму—1-мъ уланск. Петроградскимъ 
Гоиералъ-Фельднаршала Киязя Меньшвкова полкаыи. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсоыилостивѣПшо сонзволилъ пожаловатъ 
за боовыя отличія. („Рус. Инв." 10 сент. .V- 198): 

Мечи къ ордсну Св, Благовѣрнто Всликаю Ііиязя Александра Исвскаю 
гон.-ядъют. ген.-отъ-артил. ІІванову п ордспъ Св. ІІсликомучсника и ІІобѣдо-
носца Георгія 4-й степени геп.-лойт. Алекаъеву и Драгомирову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ18-Й донь сого сснтября, Всоыилости-
вѣйшо соизволилъ пожаловать орденъ: 

Св. Великомученика и Побѣдоносца Георіія: ген.-отъ-кав. Брусилову 3-й 
степени—за отбитіѳ атакъ на Городокскую позицію съ 24-го по ЗО-о ынвувшаго 
августа; гѳн.-отъ-ннф. Эверту 4-й степсни — за отбптіѳ атакъ иепріятольскихъ 
силъ на гор. Любливъ съ 13-го по 21-е того же августа и ген.-отъ-кав. Плевс 
4-й стспени—за бон съ австріискпми и герыавсквыи воПскаин въ періодъ съ 24-го 
августа по 1-е сего сѳнтября. 

ПО ОТДѢЛЪНОМУ КОРПУСУ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ. 
Авіуста 22-го дня, еъ Царскомъ Сслѣ, 

І І Р О И З В О Д Н Т С Я : нзъ ротм. въ пдшіквн. по зании. должн.: 5-го погравичн. 
Лааыурск. кон. п. Венсіърскіи. 

Сентября 5-го дня, еъ Царскомъ Селѣ. 

І І Р О П З В О Д Я Т С Я : нзъ кап. въ пдплквн. по занпм. должн.: 2-го пограннчи. 
Ианмурск. пѣх. п. кап. Свенторжецкіщ пспр. должп. воин. комонд. гор. Хар-
бнна, кап. Курмей, съ утв. въ завиы. должн. 

Сентября 12-го дня, еъ Царскомъ Селѣ. 

Г О С У Д А Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ объявляотъ ВысочаПшее благоволѳвіе: нач. < 
Зааыурск. желѣзнодорожн. бриг. Погранвчн. стражи, ген.-м. Доріану н 2-го За-
амурскаго желѣзнодорожн. п. кап. Вабокову — за труды н содѣПствіе въ дѣлѣ 
увѣковѣченія паыяти русскихъ воиновъ, погибшихъ въ русско-яаонскѵю войну 
1904-1905 гг. ' 

П О В О Е Н Н О М У В Ъ Д О М С Т В У . 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всеиплостивѣпшѳ соизволилъ пожаловать 

ордѳва за отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля. („Рус. Инв." 27сент. №213): 
Се. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: 

2-го лсйбъ-уланскаго Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п., роты. Нпколаю Кара • 
тгъеиу. 

Пдпрч.: 109-го пѣх. Волжск. п. Александру Баранову и Владиміру Ж м -
линоному. 

Св. Анны 2-й стспени съ мечами: пдплквн.: 109-го пѣх. Волжск. п. Казиыіру 
Млъінскому; 3-го драгун. Нопороссійск. п., Карлу Вилънману; ком. 5-й кон.-
артил. бат., Сергѣю Полпнскому; 2-го лепбъ-драгун. Псковск. Ея Ввлпч. Гос. 
Иыи. МАРІИ ѲКОДОРОВНЫ ІІ , роты. Николаю Яртиеву. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: 3-го уланск. Сиолѳнск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА Ш П.: ротм. Николаю Матугиевичу п шт.-ротм. Алексѣю Бычкову. 
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Св. Анны 4-й степени сь надписъю щза храбростъ
н

: 3-го гус. Елнсаветград-
«каго п., ротм. Лхноту Такаеву; 3-го уланск. Смолѳнск. Имп. Ллександра I I I п., 
ирч. Ллександру Бырдгіну; 1<>9-го пѣх. Волжск. п., пдпрч. Николаю Рогулю. 

Корнет.: л.-гв. Уланск. Ея Ввлич. ГОС. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ нолка, 
Дмитрію Маламіъ; 2-го лейбъ-улан Курлявдск. Иып. ЛЛЕКСАНДРА I I п.: Алоксѣю 
Дваліеву и Шабхазъ-Бокъ-Шахмардаиъ Бокъ-Оглы Юсуфъ-Ханову 3-го улаи. 
Сыолонск. Имп. ЛЛЕКСАИДРА I I I п.: Александру Иаотову н Ивану Суханину, 
2- го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I П., Андрею Вебелю; 3-го гус. 
Елесаветградск. п . Михаи.іу Петрову. 

. Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ въ 29-й девь сего сентября Всемилостивѣйше 
соизволплъ пожаловать: 

Георгіевское оружіе, брилліантами украшенное, ген.-отъ-ивф. Платону Лечиг^-
иому, за бон съ 21-го августа по ІО-о совтября 1914 года. 

В ы с о ч а й ш н м ъ п р и к а з о м ъ , 5-го октября сого года, Всемилостн-
вѣйшо произведоны аа отличія, оказаиныя в ъ дѣлахъ иротивъ гермавцовъ, со 
стар ш и н ство иъ: 

ІІо пѣхотѣ: нзъ плквн. въ ген.-м.: коы. пѣх. п.: 97-го Лифляндскаго—Гун-
цадае п 100-го Островск.—Заринъ—оба съ 7 авг. 1914 г. 

Изъ пдплквн. въ плквн.: пѣх. п.: 97-го Лифляндск.—Крастынъ—съ 4 авг. 
1914 г.; 108-го Саратовск.—Воеводснііі н 114-го Новоторжск.— Репша—оба съ 
7 авг. 1914 года. 

ІІо кавалеріи: изъ пдплквн. въ плквн.: 3-го драгун. Повороссійск.— Вилън-
манъ, съ 11 авг. 1914 г. 

//« артиллеріи: изъ идплквн въ илквн.: артил. бриг.: ком. бат.: 25-й: 2-й— 
пратасевичъ и 1-Й— Долинскій—оба съ 4 авг. 1914 г.; 27-й: 1-й—Аноевъ— 

съ 4 авг. 1914 г. н 6-й—Бплоноговъ—съ 7 того же августа; 29-й 5-й—Кепглсръ. 
с ъ 4 авг. 1914 г. н 1-й—Литвиновъ съ 7 того же августа. 

По казачъимъ войскамъ: изъ войск. старш. въ плквн.: 1-го Донск. каз. п.— 
Югановъ (Алексѣй)—съ 19 авг. 1914 г. 

ІІо пгъхотѣ: изъ кап. въ пдплквв.: пѣх. п.: 97-го Лнфлявдск. — Суржно, 
Алферовъ и Штынъ—всѣ троѳ съ 4 авг. 1914 г.; 99-го Иаапгородск.—Козлоаъ, 
чѵь 7 авг. 1914 г.; 105-го Орѳвбургск.—Балицн ій н Андреевъ — оба съ 4 авг. 
1914 г. и Юиікевич,, съ 7 того жѳ авг.; 108-го Саратовск.—Катхе, съ 4 авг. 
1914 г.; 113-го Старорусск.—Литвинскій, съ 7 авг. 1914 г.; 115-го Вязеыск.— 
Нновскій, съ 4 авг. 1914 г.; Гилъдебрантъ а Волоишнъ—обл съ 7 того же 
августа. 

По каеалеріи: изъ ротм. въ пдплквн.: 2-го лейбъ-драгун. Псковск. Ея ВЕЛНЧ. 
Гос. Иып МАРІН ѲЕОДОРОВВЫ п.—Остроградсній, съ 6 авг. 1914 г.; 2-го лейбъ-
уланск. Курлявдск. Иип. АЛЕКСАВДРА I I п. — Каратіъеоъ, съ 3 сент. 1914 года; 
3- го драгун.' Новороссійск. а—Нечаеоъ и НІтапелъбергъ—послѣдній съ 30 авг. 
1914 г.; 3-го гус. Елнсавѳтградск. п.— Танаевъ, съ 7 авг. 1914 г. 

І/о артиллсріи: ваъ кап. въ ндплквн : 27-й артнл. брнг.—Мелехъ, съ 4 авг. 
1914 г. н Мгалобіъловъ—съ 7 того жѳ августа. 

По казачъгімъ войскамъ: изъ есаул. въ войск. старш.: 1-го Донск. каз. п.— 
Кононовъ (Миханлъ), съ 19 авг. 1914 г. 

По пѣхотл: изъ шт.-кап. въ кап.: 99-го пѣх. Иваигородск. п.—Лундъ, съ 
7 авг. 1914 г. 

//" кавалеріи: изъ шт.-роты. въ роты.: 3-го уланскаго Сыоленск. Иып. АЛЕ-
ІКСАНДРА I I I п.—Наваровъ, съ 18 авг. 1914 г.; изъ прч. въ шт.-ротм.: 3-го драг. 
Новороссійск. п.—Островсній, съ 28 авг. 1914 г. 

ІІо артгылеріи: нзъ прч. въ шт.-кап.: 4-й кон.-артнл. бат., Упорниновъ. 
ІІо каеалерш: прпрщ. ары. кав. баронъ Делингсгауаенъ—въ корн. л.-гв. 

въ Драгунск. полкъ. 
Г О С У Д А Р Ь И М И В Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшо соизволилъ пожаловать 

за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

Въ 19-й дснъ сснтября. 
Орденъ Св. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ—68-го лейбъ-пѣх. Воро-

динскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., прч. Ворнсу Алмавову. 

Въ 20-й денъ сентября. 
Ордснъ Се. Станислава 2-й степени съ мечами — 41-го пѣх. Сѳлѳнгннск. п., 

ярч . Павлу Атрошенко. 
оі 
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/>'•' 24-й дснь сснтябрп. 
Орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгін 3-й степепи—ген.-лейт. 

Владнміру Горбатовскому, за бой у Тарноватки и Комарова, съ 13 по 18 авг. 
сого года. 

Орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георіія 4-й степсни — нач. 14-й 
кав. див., ген.-лейт. Алексавдру Вовикову — за отличія въ дѣлахъ противъ не-
пріятеля; бывш. нач. 3-й отд. кав. бриг., нынѣ умерш. отъ ранъ, ген.-м. Сергѣю 
Ванновсному — за взятіе Равы-Русской — 4-го авг., Жолкіова—6-го авг. и за 
взрывъ желѣзнодорожн. моста у Каыенкц-Струмиловой—8-го авг. сего года. 

Георііеескос оружіе — числ. по гв. кав., Свиты Его ВЕЛИЧ., гон.-м., ныпѣ 
пронзведен. въ гон.-лѳйт., Александру Лавлову—зл отличія вт» дѣлахт» противъ 
непріятеля. 

Въ 25-й дснь сснтября. 
Орденъ Св. Всликомученика и Побѣдоносца Георіія 4-й степени: — гон.-отъ-

кав. Александру Литвинову; нач. 31-й пѣх. див., ген.-лойт. Нпколаю Прото-
попову\ нач. 42-й иѣх. див. гея.-лѳйт. Готлпбу Роде; нач. 46-й пѣх. див. гѳн.-
лойт. Дмитрію Долгову; исправл. должн. ивспект. артил. 9-го арм. корп., ген.-м. 
Сѳргѣю Дельвигу; командующ. Донск. каз. див. ген.-м. Гльбу Ванновскому: 
нач. 2-й отд. кав. бриг., ген.-м. Абраму Драгомирооу; ком. 1-й бриг. 9-й пѣх. 
див., гон -м. Іосифу Логиунооу. 

Въ 27-й день сентября. 
Орденъ Се. Вс.шкомученика и Побѣдоносца Георіія 4-й стеіигни: — коменд. 

Осовѳцк. крѣп., ген.-лейт. Шульману, за успѣшн. руковод. обороной крѣпоетн 
Осовоцъ во время бомбардпрованія ея изъ орудій превосходн. калибра и далъностн. 

В ы с о ч а й ш н м ъ п р и к а з о м ъ 6-го сего октября, Всѳмилостивѣйше 
пронзводевы за отличія, оказанпыя въ дѣлахъ протнвъ непріятеля, со старшпн-
ствомъ съ 7 августа 1914 г. 

Изъ пдплквн. въ плквн.: по пѣхотѣ: 100-го нѣх. Островск. п.—Сальмано-
вичъ ц Секеринъ; по артиллеріи: 3-го мортпрн. артил. дпвпз.: ком. бат.: 2-й— 
Комаровъ и 1-й—БазалискІй. 

Изъ кап. въ пдплквн.: по пѣхотѣ: пѣх. п.: 97-го Янфляндск. — Ръшенно\ 
98- го ІОрьевск. Виррихъ; 100-го Островск.—Соколовъ, Знаменскій и Лука-
шевичъ (Петръ). 

Изъ штабсъ-кан. въ капитаны: ио артиллсріи: 3-го мортирн. артил. днвиз.— 
Голушенко. 

Изъ пдпрч. въ прч.: по артиллеріи: 3-го мортнрп. артил. дивиз. — Гнуни. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ въ 5-й день сѳго октября Всѳмилостнвѣйшѳ 

соизволилъ пожаловать ордѳва за отличія въ дѣлахъ противъ герыанцевъ: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.: 

пѣх. п.: 106-го Уфимск., Григорію Ворзинскому; 108-го Саратовск., Валеріану 
Біълолипецкому. 

Сс. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ: 
пѣх. п.: 107-го Троицк., плквн. Александру Толынцу; пднлквн.: 99-го Ивангород-
скаго, Николаю Отанкевичу; 106-го Уфимск.: Самунлу Сацукевичу и Гаврінлу 
Симоненкову: 108-го Саратовск., Фѳдору Савинову; ком. бат. артил. бриг.: 
4-й, 25-й, Николаю Семенову; 6-й, 25-й, Петру Жнакіеву и Петру Савиничу. 
ком. 1-й бат. 3-го мортнря. артил. дивиз., Сергѣю Базалискому; кап.: пѣх. п.: 
99- го Ивангородск.: Дмитрію Россету, Ллександру Воронову п Ллѳксандру 
Горенко; 105-го Оренбургск.: Алексѣю Бухвостову н Иваву Хілъяшевичу; 
106-го Уфимск.: Лонгиву Гедвилло н Владиславу Лнсецному: 107-го Троицк., 
Степану Янковскому; 27-й артил. бриг.: Ннколаю Мгалобелову, Евгенію Ме-
леху и Леонпду Лазареву; шт.-кап.: пѣх. п.: 99-го Ивангородск.: Спгпзмунду 
Жабо и Ннколаю Рудницкому; 106-го Уфимск., Ллександру Страхаевичу. 
108-го Саратовск., Михаилу Звнгину; 27-й артил. бриг.: Вячеславу Шафало-
вичу и Констаитину Арбузову; прч.: 99-го пѣх. Ивангородск. п.: Эдгару Летцу 
и Иваву Ллаескому. 

Св. Анни 2-й стспсни съ мечами:—ндплквн.: 107-го иѣх. Тровцк. п.: Всево-
. лоду Смирнову н Пѳтру Гриневичу\ ком. бат. артнл. бриг.; 3-й, 25-й, Але-

ксандру Велнмовичу и Эразму Зворсному; ком. Михайловск. крѣп. сап. роты, 
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Дмитрію Сверчкову; кап.: пѣх. п.: 106-го Уфимск.: Іідуарду Кенпинскому. 
Нвану Серебреннинову\ Владиславу Цнсецному н Владиміру Цитовичу. 
107-го Тропцк.: Николаю Винтерману, Мпхаплу Коиіутскому, Владпміру 
Кожевнинову и Владиміру Яіолтеру; 108-го Саратовск.. Ннколаю Гербергу: 
артил. бриг.: 25-й, барону Дмитрію Гозену; 27-й: Камилу Чарновсному п ;Іьву 
Плюцгінскому; 3-го мортирв. артил. дивиа., Іоакиму Сахновскому; корп. 
воев. тоиограф., Георгію Гомановокому; шт.-кап.: пѣх. п.: 99-го Ивангородск.. 
Константиву Лунду; 106-го Уфимск., Иваву Балоду. 

Св. Лнны 3-й стснени сь мсчами и бантомь: — пѣх. полк.: 106-го > фимск.. 
пдплквн. Павлу Краснкову; кап.: 99-го Ивавгородск-, Константину Козлову: 
107-го Троицк.: Константнну Голынскому, Владнміру Яротевгічу и Вадпму 
Генгартену; 108-го Саратовск., Ллександру Шеміо-пгу; 25-й артнл бриг.. 
Лндрою Маншееау; шт.-кап.: пЬх. п.: 99-го Ивавгоро.чск., Гнгизмунду Яіабо: 
І07-го Тронцк.: Коистантину Освіъцинскому, Іогану Иману, Александру Со-
болеву и Иваву Новогонскому; 108-го Сараговск., Аполлону Масино; 173-го 
Камевецк., Нкову Лисовому; 27-й артил. брнг., Ивану Гембицкому: прч.: 
пѣх- п.: 2-го Софійск. Имп. АЛККСАВДРА I I I , Алоксандру Фролову; 105-го Орен-
бургскаго, Ллексѣю Сиигщыну; 107-го Троицк.: Ростиславу Александровичу 
іі ВладимІру Сварре. 

Св. Лыны 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ*: — кап.: ген. шт.: старш. 
адъют. шт. 25-й пѣх. днв., Владнміру Бараиовскому; старш. адъют. шт. 3-го 
арм. корп., Николаю Хворостанскому; пѣх. п.: 99-го: Ивангородск.: Александру 
Горенно, Алексѣю Малевсному. Сергѣю Абросимову, Владиміру Егорову. 
Нпколаю Смолгічу, Александру Дементъеоу, Іуліану Ваіічушкину, Никитѣ 
Кузъмгінову, ЮлІю Гибшману и Николаю Дементъеву; 106-го Уфимск.. 
Павлу Ііеличкевичу; 108-го Саратовск., Николаю Гербергу п Владиславу 
Озевичу; шт.-кап.: иѣх. п.: 105-го Оренбургск.: Іоспфу Кричинсному н Кон-
стаатпну Феохари: КХі-го Уфимск.: Ііолеславу Корибскому, Константину Ь'«-
ранову, Ьорпсу Цихоцкому и Александру Страшевичу; 107-го Тропцкаго, 
Мпханлу Лапекину; 108-го Саратовск.: Станнславу Озевичу, Оомѣ Цицаръ-
Сональскому, Сомеву Галкоасному и Борису Бобровскому; арти.т. бриг.: 
25-й: Гсоргію Безаку, Лкову Мурзичу и Анатолію Ваулину; 27-й: Алоксандру 
Булыгину, Аладину Клънтевичу, Федору ІНафалооичу, Игорю Добужгін-
скому, Стоиану Гассанг,-Лга-Оілы и Михавлу Длусскому; прч.: пѣх. п.: 
99-го Ивангородск.: ^дгарду Летцу, Фрндриху Бреде и Иваву Ллавскому; 
105-го Орсабургск.: Алсксѣю Синицину н Артуру ІІІтеііну; 106-го Уфнмск.: 
Михаилу Орлову, Ннколаю Млодзиисному, Оскару Бекману, Марку Без-
ручко, Инкнтѣ Бурлану, Алоксандру Кулъдаеру, Константину Лагутчику. 
Николаю ІІечаеву, Иетру Годхевгічу, Павлу Шейну, Виктору Былецкому, 
Вацлаву Ііержбицкому, Ллексавдру Куницкому и Сергѣю Левшановскому; 
107-го Троицкаго, Ростислову Александровичу, 108-го Саратовскаго: Мнхаплу 
Меііеру, Василію ІІванову. Сергѣю Боголюбскому н Лндрею Шулъцу: 
артнл. бриг.: 25-й: Владнміру Холнину, Владиміру Видгігаеву, Павлу Ива-
гііинцеву, ІІнколаю Минину, Ллоксапдру Конопасевгічу и ВладимІру Уснар-
скому; 27-й: Сергѣю Островскому и Петру Ясевичу; 3-го мортирн. артпл. 
диви.ч: Владиміру Самоііло&у. Мнханлу Тимофееву и Лрвсду Янсону: пдпрч.: 
пѣх. п.: 99-го Ивавгородск., Аловзію Сшрупченоку; 100-го Островск., Борнсу 
Деіінего; 105-го Оренбургск.: Иавлу Шибареву. Внльгему Го, Вровнславу 
Садовсному, Александру Лророчику н Витольду Заиітовку; 106-го Уфвн-
скаго: Іосифу Бадзену, Сѳмену Самоііловичу, Ивану ІХрокопу, Гооргію 
Оріъхову, Внктору Бирето, Владиміру Бгірко, Петру Коотріщіъ, Влади-
міру Оріъхову, Ивану Шуку, Иотру Затрапезнооу п Пстру Шаломгщ-
кому; 107-го Троицк.: Владиміру Богдановскому, Яну Гадзину, Владиславу 
Кудъбовскому н Николаю Николаеву; 103-го Саратовск.: Лоониду Баронови 
и Норису Лапину; 25-й артнл. бриг., Алексавдру Люпщу; 3-го мортирн. артпл. 
дпвнз.: Тиграну Гнуни,Евгевт Снроботооу и Николаю Щеглову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — пдплквв.: числ. по арм. пѣх., Ни-
колаю Грену; ком. 5-й бат. 25-П артпл. бриг., Ннколаю Овчарову; кап.: пѣх. п.: 
99-го Ивангородск.: Александру Делъвигу, Алексѣю Малевскому, Владиміру 
Иванову. Владиміру Кгорову, Нпколаю Смоличу, Іуліану Ваіічуиікину. 
Инкнтѣ Кузъмгінову, ЮлІю Гибгаману п Николаю Дементъеву; 105-го 
Оревбургск.: Ильѣ Лопатто, Вацлаву Юшкеаичу. Ивану Елъншевгічу 
и Ворису Бонрогло; 106-го Уфнмск.: Владиміру Барыборову, Евгенію Косто-
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марову, Александру Успенокому, Людвигу Гарнышу Николаю Пузннов-
сному и Сергѣю Сазонову; 107-го Троицк.: Феликсу Охотницкому, Николаіо 
Мартынецу, Порфирію Макаренко, Александру Созоновичу-Глебко-
Толстиковичу-Острейковичу, Виктору Кигикину, Степану Гоувальту 
н Гафанлу Орлову; 108-го Саратовск-, Алоксандру Шеміоту; артил. бриг.г 
25-й: Евгѳвію Нарбуту, Нвколаю Быстрицкому. Николаю Ллътухову, 
Константину Чернову, Анатолію Быстргіцкому и Георгію Нарбуту; 27-й 
Всеволоду ІХржигодзкому, Виктору Генцу, Сергѣю Ласкову н Алексѣю Ѳе-
дорову; шт.-кап.: пѣх. п.: 105-го Орснбургск.: Алексѣю Миткевгічу-Далегі-
кому; 106-го Уфимск., Йвану Балоду; 107-го Троицк.: Адаму Янугиевскомгг 
и Михаплу Важеевокому; 108-го Саратовск.: Адріану Шарскому и Семену 
Галковокому; артил. бриг.: 25-й, Виктору Ѵрейсу; 27-й: Вячеславу Цинамз-
гварову и Николаю Дурново; 3-го морт. артил. див Владиміру Хлодовскому. 

Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — шт.-кап.: пѣх. полк.: 
105- го Оренбургск., Алексавдру Салтруновгічу; 107-го Тровцк.: Владиміру 
Самсонаву и Станиславу Югцаг^кому; 108-го Саратовекаго, Борису Бобров-
окому; артил. брпг.: 25-й, Эдуарду фонъ-Гюлю; 27-й, Василію Махрову; 3-го-
мортирн. артил. дивиз., Владнміру Голушенко; прч.: пѣх. п.: 105-го Оренбург-
скаго: Веніамину Шиткову; Артуру Штейпу и Николаю Веснинскому; 
106- го Уфнмск.: Оекару Бекману а Николаю Нечаеву; 107-го Троицк.: Лео-
ннду Маковелъскому, Василію Устгіночичу, Ннколаю Яковлеву, Ннколаю-
Покровскому, Дмитрію Чернявскому, Борису ЯСураповскому, Мечеславу 
Лепешо, Ивану Зубовичу и Николаю Дешковскому; 108-го Саратовскаго: 
Михаилу Мейеру, Сергѣю Боголюбскому н Андрею Шулъгіу; 25-й артил. 
бриг.. Владиміру Яіебровскому; 3-го сап. бат., Константину Тарасову; пдпрч.: 
пѣх. п.: 105-го Оревбургск.: Степану Ованесову. Сѳргѣю Уманову и Чеславу 
Здановичу; 106-го Уфимск.: Хрисанфу Курдюмову, Сергѣю Лопову и Петру 
Кострицтъ; 25-й артил. бриг., Стахію Нинифорову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени: — пдплквн.: 99-го пѣх. Ивавгородск. п., Николаю Иванову; 
28-й артнл. бриг., Ивану Яхонтову. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Лнчи 2-й степени: — пѣх. п.: 106-го Уфпм-
скаго, пдплквн. Гавріилу Симоиенкову; 105-го Оренбургск., кап. Павлу Снулгі-
иіевскому. 

Мечи и бантг къ импющемуся ордепу Св. Станислава 3-й степепи:—108-го-
пѣх. Саратовск. п. шт.-кап. Аполлону Масино. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отлично усѳрдвую елужбу и труды, понесенные во время военныхъ дѣйствій. 
(„Рус. Инв." 12 октября № 227): 

Орденъ Св. Анны 3-й степени: — пѣх. п.: 106-го Уфпмск., шт.-кап. Степаву 
Крылову; 107-го Тронцк., прч. Марку Тымчгіиіину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ в ъ б - й дѳнь сего октября Всемнлостивѣйшѳ 
соизволнлъ пожаловать ордена за отличія въ дѣлахъ противъ гермавцевъ: 

Св. Раеноапостолънаго Князя Влалиміра 3-й степени съ мечами:—ген. шт. у 

нач. шт. 1-й гв. кав. див., плквн. Владнміру Леонтъеву. 
Св. Раеноапоспюлънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ:— 

плквн.: Кавалергардск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П., графу Дмитрію 
Траббе; полк. л.-гв.: Конн., флиг.-адъют., Владвміру Козлянинову; Кирасирск. 
Его ВЕЛИЧ., Александру Колп>нкгіну; Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. ЫАРШ 
ѲЕОДОРОВНЫ: Эдуарду фонъ-Шведери, Ннколаю Арапову и Михаилу Дани-
лову; ротм.: Кавалоргардскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ П., князю 
Анатолію Гагарину; л.-гв. Кирасирскаго Его ВЕЛИЧ. П.: Георгію Левгізг>-офъ-
Менару и Леониду Сахновскому; кап. л.-гв. Кон. артил. Алоксандру Переби-
носову; шт.-ротм.: Кавалергардскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ П.: 
Андрею Лантеліъеву в Дмнтрію Коссиковскому; л.-гв. Кон. п.: Вееволоду 
Лущину и флиг.-адъют., Сергѣю Струве; прикомандирован. л.-гв. къ Кон. п., 
состоящ. въ распоряж. вач. гон. шт., числ. по гв кав., графу Адаму Бенигсену\ 
прч: л.-гв. Кон. п., флиг.-адъют., Жго Высочеству Князю Іоанну Констан-
тиновичу; л.-гв. Кон. артил.: Николаю Воротиикову н Сергѣю Швецову; 
корнет.: Кавалергардск. Ея ВЕЛ. ГОС. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П., Георгію Воевод-
скому; полк. л.-гв.: Кон.: Николаю Дубенскому, князю Константнну Нака-
ишдзе ц барову Герману Багге-Афъ-Боо; Корасирскаго Его ВЕЛИЧ.: Мнхаилу 
Ломангшу и Маркизу Георгію Делли-Алъбигщгі; Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. 
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Ими. МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ, Алексавдру Лоливанову\ л.-гв. Коа. артил. пдпрч. 
барону Николаю Мейендорфу. 

Св. Анны 2-й степени съ мсчами:—я.-гв. Улавск. Ея ВЕЛНЧ. Гос. Имп. АЛЕ-

КСАНДРЫ ѲЕОДОРОВИЫ П. ПЛКВИ. графу Алексаидру Толю; ген. шт., старш. адъют. 
шт. І-п гв. кав. дпв., кап. Ульриху дЗонъ-Самсонъ-Гиммелъшерну; роты.: 
полк. л.-гв.: Кирасирск. Его ВЕЛИЧ . Владиміру Волъсному; Кнрасирск. Ея ВЕЛИЧ. 
1'ос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ: Герберту фонъ-Брюммеру н Ннколаю Борда-
шевскому. 

Се. Анны 3-й степени сь мсчами и бантол*:—прч.: полк. л.-гв.:Конн., барону 
Михаплу Торнау; Кираснрск. Его ВЕЛИЧ., Алоксавдру Толмачеоу; корнет.: 
л.-гв. Кирасирскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА П. Александру Каминскому н Александру 
Ііисареву. 

Се. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ*: — Кавалергардск. Ея 
ВЕЛИЧ. Г О С ИМІІ. МАРІИ ВЕОДОРОВВЫ П. ПЛКВН. графу Дмвтрію Граббе; ротн.: 
Кавалергардск. Кя ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРШ ОВОДОРОВНЫ п.: барону Коастантвну 
Гозену н Дмитрію Звегинцову; л.-гв. Кпраснрск. Его ВЕЛНЧ. П., старш. адъют. 
шт. 1-й гв. кав. див, Николаю Суходолъсному; 10-п кон.-артил. бат. кап. Дып-
трію Чайноиокому; шт -ротм.: Кавалсргардск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРШ ОЕОДО-
РОВНЫ п., Ыихан.іу Скарятииу\ полк. л.-гв. Кирасирск. Его ВЕЛИЧ., киязю Влади-
міру Абамеликову; Кираснрскаго Ея ВЕЛНЧ. Гос. Иыи. МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ: Едвнну 
Линдгрену, барону Федору фонъ-Таубе, Владныіру Чебышеву и Мнхаилу 
Соколову; 2-го лейбъ-драгун. ІІсковск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРШ ОЕОДОРОВНЫ П., 
Корису Федорову; 2-го лейбъ-гус. ІІавлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА Ш ІІ., Ворису 
Левенецу; чпсл. по ары. иѣх.. об.-оф. для поруч. нрн дивнзіон. интеид. 1-п гв. 
кав. шт.-кап. Леоннду Дѵдникову, прч.: Кавалергардск. Ея ВЕЛНЧ. ГО<*. 
Имп. МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ П.: графу Георгію Шереметеву и флвг.-адъют., киязю 
Константину ІІагратіонъ-Мухранскому; полк. л.-гв.: Конн.: барону Карлу 
ІІаггі•<></>;.-/-'"" н Вадиму Кушелеву; Кирасирск. Его ВЕЛИЧ.: КНЯЗЮ Николаю 
Девлетъ-Кильдіьеву и Александру Юшкову; Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. 
МЛРІИ ѲЕОДОРОВВЫ: Георгію Апріълеву, Александру 8ернецу, Сергѣю Балиц-
ному, Михаилу Ііаторскому, Алсксандру АІаркову и князю Петру Уру-
сову\ 2-го лейбъ-драгуя. Псковск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРІИ ОЕОДОРОВНЫ полка, 
Анато.іію Сафонову; призвав. в зъ зап. ары. кав. на службу во 2-Я лейбъ-драг. 
Нсковск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Иып. МАРІИ ОЕОДОРОВИЫ П., Михаилу Сомову; 3-го г у с 
К.шсавѳтградск. п , Александру Владынину; корнст.: Кавалергардск. Ея ВЕЛПЧ. 
Гос. Иын. МАРІИ ОКОДОРОВНЫ П.: ЕВГОНІЮ Гернгросу. Александру Горяииову. 
Алексѣю Оржевсному, ГеоргІю Сналону, Олегу Дубасову, ВаснлІю Лаш-
кову, Александру Тимашеву, Александру ІІашкову, Алексѣю Волжину. 
йарону Георгію фонъ-деръ-Осменъ-Дризену, Ивану Голынскому, Мнхаилу 
Безобразову, Сергѣю Безобрааовул Николаю Каанакову. Александру Ше-
бено и князю Игорю Гепнину; полк. л.-гв.: Конн.: Кирнлу Ширкову, Влади-
ыіру Галлу п князю Николаю Крапоткину; Кирасирскаго Его ВЕЛИЧ.: ДЫИ-
трію Кобылину. Нпколаю Карашозову, Потру фонъ-Вику, Сергѣю Сафо-
ноау, Гавріилу Ковалевскому, Александру Бразолю и Владиславу Попо-
вичу-Липовацу; Кирасирск. Ея Вк.іич. Гос. Имн. МАРШ ОЕОДОРОВНЫ: Вячеславу 
Клюнфелю, Мііхаилу Аршеневскому, Николаю фонъ-Баумгартену, Геор-
гію Г*»штовту, Владиыіру Гоаенбергу, Ворнсу Третъякову, Вячеславу 
Сахарову, Ивану Губцу, Ннколаю Гончаренко, князю Владиыіру Трубец-
ному, Михаилу Михайлову, Александру Колоколъцову п ВладимІру ІІогор-
жанскому; Конно-Гренадерск., князю Борнсу Мещерскому; Драгунск., йла-
тону Боку\ 2-го лейбъ-драгун. ІІсковск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИЫП. МАРІИ ѲКОДОРОВНЫ П., 
ВладимІру Гибсону; 2-го лейбъ-улан. Курляндск. Имп. Александра I I п., Алс-
ксѣю Чеснакову; 3-го гус. Елпсавотградск. п., Андрею Дегнеру. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мечами: — ротынстр.: Кавалергардскаго Ея 
Ввлич. Гос. Иып. МАРІН ОЕОДОРОВНЫ П., барону Константнну Гоаену; л.-гв.. Кн-
расирскаго Его ВЕЛІІЧ. п., Павлу Старженецному-Лаптъ; шт.-роты.: л.-гв. 
Кирасирскаго Кго ВЕЛИЧ. П.: флиг.-адъют., Николаю Летровскому н Евгенію 
Шреіідеру; л.-гв. Кирасирскаго Ея ВЕЛНЧ. Гос, ИЫП. МДРШ ОЕОДОРОВНЫ П. прч. 
Алексѣю Гросману. 

Се. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — прч: Кавалергард-
скаго Ея Вклнч. Гос. Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВВЫ п.: Сергѣю Бутурлинуу Петру 
Баранову а Сергѣю Воеводсному; полк. л.-гв.: Конн., князю Евгенію Ге-
Оройцу: Кирасирск. Его ВЕЛИЧ.: Кириллу Соболеву и Александру КИикову, 
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Кврасврск. Ея Вклич. Гос. Имп. МАРІН ОЕОДОРОВНЫ, барону Роману фонъ-Кнор-
рингу; корн.: Кавалергардскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ: графу 
Августу Старженскому, Валеріану Бибикові/, Василію Кочубею, графу 
Иваву Толстому и Дмитрію Дубасову; полк. л.-гв.: Кирасирск. Его Вклич.: 
Владиміру Вурскому, Владиміру Ковнацкому, Борнсу Мизсайлову и Але-
ксандру фонъ-Кеппену; Кнрасврск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МЛРІИ ѲЕОДОРОВНЫ: 
Георгію Хргістіани, Глѣбу Одгтг{ову, Михаилу Мусману и Алѳксѣю 
Швабе. 

Мечи и бантъ къ ордену Се. Раеноапостолъпаго Князя Владиміра 4-й стс-
пени: — л.-гв. Кираснрск. Его ВЕЛНЧ. П., плквн. барону Леову Фрейтагъ-фонъ-
Лоринговену. 

Мсчи гі баптъ къ ордену Сс. Анны 3-й степенгі: — 2-го лейбъ-гус. Павло-
градскаго Ими. ЛЛІЖСАВДРА I I I п. шт.-ротм. Владнміру Канивальскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшо соизволилъ на утвержде-
ніе пожалованія коыандующимъ арміею Георгіевскаго оружія, за отличія въ дѣ-
лахъ противь непріятеля, по удостоѳнію мѣстной Думы, изъ лнцъ, имѣющнхъ 
таковое оружіо. („Рус. Инв." 18 октября .V 233): 

Ген.-лейт.: нач. 12-й цѣх. див., Ннколаю Орлову; нач. 12-й кав. див., Але-
ксѣю Каледину; ген.-м.: гон. шт., нач. шт. 7-го ары. корп., Владиміру Лааа-
реву: ком. 1-й бриг. 15-й пѣх. див., Якову Фоку; ком. брш*. 34-й пѣх. днв., Евге-
нію Котюжгінскому; плквн.: ген.-шт., нач. шт. 14-й пѣх. днв., Ивану Трофи-
мову; ген. шт., нач. шт. 15-й пѣх. див., Сергѣю Кирпотенко; ген. шт., сост. 
ирн Кіевск. воен. учнл. для проподав. воѳн. наукъ, аынѣ состояіц. при шт. арміи, 
Алексѣю Ткаченко; ком. 51-го пѣх. Лнтовскаго п., Гаврінлу Лихачеву; ком. 
57-го пѣх. Модлннск. п., Алоксандру Березовскому; ком. 58-го пѣх. Прагск. п., 
Ллексѣю Кушакевичу; ком. 60-го пѣх. Замосцскаго п., Николаю Тихменеву: 
ком. 12-го улан. Вѣлгородск. п., Вацлаву Тусскому; ком. 1-го Лннейп. п. Кубан-
скаго каз. в., Константину Черному; 12-го гус. Ахтырск. п., Ннколаю Один-
цову; пдплквн.: 53-го пѣх. Волынск. п., Ивану Годлевскому; 133-го пѣх. Снмфе-
ропольскаго п., Мнханлу Аветчгіну; 12-го гус. Ахтырск. п., Владиміру Виги-
невскому; 4-й тяж. артнл. бриг., Алоксандру Орлову; ком. Туркестанск. конно-
горн. бат., Алсксандру Богалдину; войск. старш.: ком. 5-й Донск. каз. бат., Ильѣ 
Сіьдову; ком. 3-й Оренбургск. каз. бат., Константину Гуръеву; ротмпстр.: 12-го 
уланск. Бѣлгородск. п., Игнатію Чекатовскому; 12-го гус. Ахтырск., п.: Геор-
гію Елчангінову, Георгію Діамбекову и Льву Панаеву; есаул.: 1-гоЛиней-
наго п. Кубанскаго каз, в.: ТГргѵнгуу ПІахъ-Рухъ-Дарабъ-Мгірзіь а Андрею 
Труфанову; 3-го Уфнмско-Самарскаго ц. Оренбургск. каз. в., Михаилу Смир-
нову; 9-го стр. ц. шт.-кап. Леопнду Бараневичу; 1-го Линейн. п. Кубанск. каз. в., 
хорунж. Константину Вепонупному. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостнвѣйшѳ соизволнлъ на утворжде-
ніе ножаловавія комавдующнмъ арміею, за отличія въ дѣлахъ противъ непріятелн, 
по удостоѳнію мѣстной Кавалерской Думы. („Рус. Инв." 19 октября № 234): » 

Ордсна Св. Велггкомученика гі Ііобѣдоносца Георгія 4-й степени: — гон.-м.: 
ком. Кавалѳргардск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. Имп. МАРИІ ѲКОДОРОВНЫ П., князю Александру 
Долгорукоау; бывш. ком. л.-гв. Конн. п., нынѣ ком. 1-й бриг. 1-й гв. кав. див.. 
Свпты Его ВЕЛИЧ., Павлу Скоропадскому; ком. 100-го пѣх. Островск. п., плквн., 
нынѣ командующ. этимъ же полкомъ, ген.-м. Николаю Зарину; л.-гв. Конн. п., 
нынѣ комавдующ. тѣмъ же полкомъ нлквн., Борису Гартмину; кац.: убитому 
99-го пѣх. Ивангородскаго п., Владнміру Воронову; 25-й артил. бриг., Николаю 
Гагиневичу; л.-гв. Конн. п., ротм. барону Петру Врангелю; 1-го Донск. каз. 
полка, есаулу Нвану Платонову; убнтому л.-гв. Конн. артил., прч. І^еоргію 
Гершельману; л.-гв. Конн. п., флнг.-адъют. корн. Его Имп. Выс. Велнк. Князю 
Димгтірію Павловичу. 

Георгіеескаго оружІя: ком. 1-й бриг., 25-й пѣх. див., гон.-м. Герберту Джон-
сону; плквн.: ген. шт.: нач. штаб. див.: 25-й пѣх. Ивапу Романовскому; 1-й 
гв. кав., Владиміру Леонтъеву; бывш. пач. шт. 2-й кав. двв., аынѣ штабъ-
офицеру для поруч. при командующ. арм., Петру Чеснакову; ком. 97-го пѣх. 
Лнфляндск. п., нынѣ командующ. этнмъ же полкомъ, ген.-м. Давнду Гунцадзе; 
плквн.: 99-го цѣх. Ивангородск. Н.: Николаю Миглевскому а Антону Хомичу: 
113-го пѣх. Старорусск. п., Владиміру фонъ-Ольдерогге; Кавалергардскаго Ея 
ВЕЛИЧ. Г О С Имп. МДРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П., адъют. Его Имп. Выс. Вел. Кн. Николая 
Пнколаевича, князю Мпханлу Кантакузену графу Сперанскому; 16-го гус. 
Нркутск. п. Василію Бискупскому; ком. 4-й бат. л.-гв. Кон. артнл., графу Кон-
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отантину Кутайсову, л.-гв. Коіш. п., роти. Николаю Бобрикову; 99-го пѣх. 
Ивангородск. п., шт.-кан. Николаю Гудницкому\ шт.-ротм.: Кавалоргардск. Ки 
Вклпч. Гос. Имп. АІАРІИ ѲЕОДОРОВПЫ п., Михаплу Лавареву; л.-гв. Конн. полка, 
графу Пѳтру Беннендорфу; 2-го лейбъ-драгун. ІІсковск. Ея Вклпч. Гос. Имп. 
Млічп ѲЕОДОРОВПЫ ІІ. Порвсу Федорову. 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. Алк-
КСАНДРА I I I п., Георгію Левенецу\ прикомаидирован. л.-гв. къ Конн. п., состоящ. 
въ распоряж. пач. гсн. шт., чпсл. по гв. кав., графу Лдаму Беннигсену; л.-гв. 
Конн. п. флпг.-адъют. прч. Его Выс. Князю Іоанну Константиновичу\ л.-гв. 
Уланск. Ея Вклпч. Гос. Имп. ЛЛЕКСЛВДРЫ ОКОДОРОВНЫ п., корн. ДмптрІю Маламіъ. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйше сонзволилъ пожаловать: 
Ііа отличія въ дѣлахъ противъ горманцевъ: 

0 р д е н а : 
Св. Анни 1-й степсни съ мсчами: — кон. 1-й брнг., 1-Я кав. дпв., ген.-м. 

Киколаю " 
Св. Станислава 1-й стенсни съ мечами: — гон.-маіор.: ком. 1-й брнг. 2-й гв. 

кав. дпв., Свпты Его Вклич. князю СергЬю Біълоселъскому-Біъло.іерскому; 
ком. 2-й бриг. 1-й кав. див., Ивапу Нилову\ ком. 2-й бриг. 3-Я кав. див., ныпѣ 
нач. 1-й отд. кав. брнг., барону Владпміру Майделю\ коиандир. артил. бриг.: 25-й, 
Владниіру Нванову; 29-й, Алексапдру Савичу; ком. л.-гв. Конно-1*рен. п., Дмн-
грію Лопухину. 

Св. Равноапостолънаю КНЯІЯ Владиміра 3-й стспсни съ мсчами: — плквн.: 
ком. 114-го нѣх. Новоторжск. п., Федору Иванову\ ком. 1-го дпв. 29-Я артнл. брвт.. 
Владиміру Насіъкину; ком. 1-го конво-артнл. двв., Иваву Левандовскому. 

Сс. Раеноапостолънаю Кніия Иладиміра 4-й степени съ мечами и иантомъ:— 
і.ом. л.-гв. Гус. Его Вклич. п., гоп.-м. ГеоргІю 1ІІевичу\ плквн.: гоп.-шт., нач. шт.: 
2-Л гв. кав. дпн., Лфрнкану Богаевскому, 2-П кап. див. (исправл. должп.) Владп-
иіру Гатовскому\ ком. 98-го иѣх. Юрьевск. п., Владпміру Шелтытеву\ кои. 
2-го лейбъ-драгуи. Псковск. Ея Вклнч. Гос. Иип. МАРПІ ѲЕОДОРОВПЫ П., Владиміру 
Юръеву; ком. 3-го драгун. НовороссіЯск. п., Генриху фонъ-Втітеръ-Розен-
талю\ кои. 2-го леЯбъ-улан. Курляндск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I п., Леонтію Велико-
полъскому\ ком. 2-го леЯбъ-гус. Павлоградск. Пмп. ЛЛЕКСАНДРА I I I п., Мнханлу 
Перевощ икову\ ком. 3-го гус. Елнсаветградск. п., Александру Ярминскому\ 
ком. 2-го див. л.-гв. Конн. артил., Ллександру Виноградскому\ ком. 2-го дин. 
25-я артил. брнг., Ссргѣю Лашкоау. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 1-й степсни: — ком. 2-й брнг. 
2-Я гв. кав. див., Свпты Его Вклич. геп.-м. графу Георгію Менгдену. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра 3-й 
стспсни: — ген.-ыаіор.: коы. 2-Л бриг. 2-й гв. кав. днв., Свнты Его ВЕЛНЧ. графу 
Георгію Менгдену: ком. л.-гв. Коино-Греи. п., Дмптрію Лопухгшу\ плквн.: 
геп. шт.: нач. штаб. пѣх. дпв.: 25-й, Нвану Гомановскому: 29-Й, Нпколаю Ефи-
моау\ ком. 99-го пѣх. Ивангородск. п., Сергѣю Верховскому; командующ. л.-гв. 
Улапск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. АЛККСАПДРЫ ѲЕОДОРОВВЫ П., Дмитрію Кннжевичу; 
ком. 3-го Улапск. Сыоленск. Иип. АЛЕКСАНДРЛ I I I п., Лльфреду фонг,-Крузен-
ттерну; кои. 20-го нортирн. артнл. дпв., Фридрпху Гетлиху\ коы. 20-го сан. 
•">ат., Лдаыу Густановичу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степсни: — плкви.: кон. 1-го див. 28-й артил. бриг.. Васплію Бурха-
новскому; кои. 3-го конно-артп.і. дпв. Ивану 8ахарченко\ коиандующ. 25-ю 
нарковою артпл. бриг., идплквн. Мартину Вацету. 

З а о т л и ч н о - у с е р д н у ю с л у ж б у и т р у д ы , п о н о с с н п ы о в о 
н р с м я в о о н и ы х ъ д ѣ й с т в і й : 

Ордснъ Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 3-й стспсни: — плквв.: ком. 
4-го понтоп. бат., Владнславу Вейтко\ кон. 1-й автонобнльной роты, Федору 
Пванову. 

Г о с у д л г ь И Н П Е Р Л Т О Р Ъ Всенилостивѣйше сопзволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ попріятѳля. („Рус. Инв." 21 окт. Лі 236): 

0 р д е п а: 

Се. Равноаіюѵтолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:— 
плквн.: л.-гв. Мортирн. артил. див. ком. бат.: 1-й—Владиміру Драке и 2-й—Але-
ксандру Стогову\ л.-гв. Сап. бат., флнг.-адъют. графу Николаю Тотлебену. 
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Св. Апны 2-й стспени съ мсчами: — кап.: л.-гв. 1-й артпл. бриг., Григорік> 
Жсггмонтовскому; лѳйбъ-гв. Сап. бат.: Нилу Кирпичеву, Николаю Энгель-
гардту, Георгію Габаеву, Алексѣю Киткгту, Павлу Игнатьеву и Влади-
міру Ннанову; призваннымъ изъ запаса ва службу: л.-гв. въ Сап. бат. прч. 
Сергѣю ІІанидову\ л.-гв. въ Мортирн. парковый артпл. див. прпрщ. Вадиму 
Авилову. 

Св. Анны 3-й степсни сь мечами и бантомъ: — шт.-кап.: л.-гв. Мортирн. 
артпл. днв.: Михаилу Сухопъину, Григорію Бородаевскому, Якову Купрея-
нову и Всеволоду Лучковскому; л.-гв. Сап. бат.: барону Борнсу Фредерикоу 
в Ннколаю Никонову; прч.: л.-гв. Мортирн. артил. див.: Ѳедору Щитникову, 
Нн олаю Мурзину п Евгенію Козловскому\ л.-гв. Сап. 5ат.: Алексавдру Сгім-
бирскому, Леониду Новикову, Соргѣю Романову и Петру Авенаріусу; 
прнрщ., прнзван. нзъ запаса на службу: л.-гв. въ 1-ю парковую артнл. бригаду, 
Павлу Линде и л.-гв. въ Мортирн. парк. артил. див., Петру Иванову. 

Св. Анны 4-й степени съ надтісъю ...;•/ храбрость": — л.-гв. Сап бат., шт.-
кап. Николаю Иекову; прч.: л.-гв. Мортнрн. артил. днв., Евгенію Голубеву; л.-гв. 
Сап. бат.: Александру Турбину, Владпміру Стасевичу, Вячеславу Новикову, 
кпязю ІОрію Толицыну н ДмнтрІю Броневскому; прнзванному пзъ запаса на 
службу л.-гв. въ 1-ю парковую артил. бриг., Владиміру Карпинскому: пдпрч.: 
л.-гв. Мортпрн. артил. див.: Ннколаю Гурскому; Алексѣю Криштановсному, 
Константину Андрееву, Ллексавдру Безаку, Алексавдру Туфеско, Мстиславу 
Мартынову, и чнслящ. по полев. легк. артил., съ прикомавдирован. къ тому же 
дивнзіону, Ворису Вирановскому; л.-гв. Сап. бат.: Борису Лиліенталю, 
Сергѣю Ковалевскому, Алоксандру Коландгу, Борису Вязигину, Георгію 
ІІотапову, Мнхаилу Тышко, Николаю Кренке, Петру Шиловскому и Геор-
гію Броневсному; прпрщ. полев. логк. артнл., состоящ. л.-гв. въ Мортирн. артил. 
дивнзіонѣ, Августу Вальдштейну; прпрщ, прнзван. изъ запаса на службу: 
л.-гв. въ 1 ю парков. артил. брнг.: Андрею Таевскому, Алексѣю Фриде, Але-
ксаидру Мартынову и Борису Иванову и л.-гв въ Мортнрн. парков. артил. 
днвнз.: Николаю Лотареву, Борису Тымчику н Вольдомару фонъ-Штиду. 

Св. Стапислава 2-й сптиіни съ мечами: — шт.-кап.: л.-гв. Мортирн. артил. 
дивнз., Борпсу Пальникову; л.-гв. Сап. бат.: Владиміру Авенаріусу и Влади-
міру Львову; празван. изъ запаса на службу л.-гв. въ Мортнрн. парков. артил. 
днвиз., прнрщ. Валонтину Нутилову; служивш. л.-гв. въ Мортирн. артил. дпв., 
нынѣ исключен. изъ списк. убитымъ въ сраженіи съ непріятел., шт.-кап. Алексѣю 
Зайцеву. 

Св. Спшнислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ:—штабсъ-кап.: л.-гв. 1-й 
артил. бриг.: Ивану Машмейеру-Владычгту и Григорію Древингу; прнзван. 
изъ зап. на служ. л.-гв. въ 1-ю парк. артил. брнг.: шт.-кап. Ииколаю Гергиель-
ману и прпрщ.: Сергѣю Брауде, Болеславу Лачу, Болеславу Нрушаку, 
Леониду Тройнигтому и ІІиколаю Шеманову; прпрщ. нпж. в., сост. л.-гв. въ 
Сап- бат.: Аристу Серку, Вильгельму Дгідерихсу, барону Николаю Вреде 
и Фрндриху Штейнману и призван. изъ зап. ва службу въ тотъ жо баталіонъ 
прпрщ.: Егору Мильбергу, Дмитрію Мнсогьдову, Вильгельму Кентману, 
Сергѣю Сгіротингіну, Николаю Кочкурову, Льву Кучерову п Сергѣк» 
Гшьдичу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Ь ІІлади-
міра 4-й степени: — плквн. л.-гв. Сап. бат.: Борису Франку н Алексііндру За-
боткину. 

Мечи къ, имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — л.-гв. Сап. бат. 
шт.-кап. Сергѣю Энтелю. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйше сонзволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ вопріятоля. ( ч Гус . Ипв." 21 октября 236): 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — адъют. Верхов-
наіо Главвокомандующ., л.-гв. Улан. Ея Вклич. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВВЫ п., 
плквн. Алексавдру Ког^ебу. 

Орденъ Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ"; — адъют. вач. 
штаба при Верховп. Главнокоыандующ., чнсл. по гв. кав., корв. князю Дмитрію 
Тундутову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , посѣтивъ ставку Верховн. Главнокомандую-
щаго, Всемнлостивѣйшо сонзво.іилъ пожаловать. („Рус. Ипв." 25 октября № 240): 

Георгіевское оружіе — Свпты Его ВЕЛИЧ. ген.-м. Нргтгт Петру Але-
ксандровичу Ольденбургскому. 
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Георііевское оружіе и орденъ Св. Владиміра 4-й степени съ мечами и бан-
томъ: — корвет.: флвт.-адъют. Ею Высочеству Князю Гавріилу Кон-
стантиновичу и Ею Высочеству Князю Игорю Конотантиновгічу. 

Орденъ Св. Георіія 2-й степени — ген.-адъют. ген.-отъ-инф. Рузскому. 
Ордена Св. Георіія 3-й стспенгі: — ген.-отъ-инф. Лечицкому и ген.-лѳйт. 

Хану-Вахичеванскому. 
Ордена Св. Георгія 4-й степени: — ген.-отъ-кав. Шейдеману и Безобра-

зову, ген.-отъ-инф. Войшинъ-Мурдасъ-Шгілгінскому и гон.-м. Шгілъдбаху. 
Орденъ Се. Владиміра 2-й степени; — протопресвнтеру отцу Георгію 

Шавелъском у. 
Чгіны: ген.-отъ-инф. ген.-лѳйт. Янугикевичу и Юрію Данилову. 
Чинъ генералъ-лейтенанта: — ген.-м. Кондзеровскому: 
Орденъ Св. Стапислава 1-й степени; — ген.-м. Ронжину. 
Лодарокъ по чину: — ковтръ-адмиралу Венюкову. 
Орденъ Св. Владиміра 3-й степени: — камергору дѣйств. ст. сов. кня.ію 

Кудашеву. 
Чинъ статскаго соеѣтника: — кол. сов. киязю Оболенскому. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Б Р Л Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшо сопзволилъ пожаловать 

за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля. („Рус. Инв." 26 октября 241): 

0 р д е н а : 

Се. Раеноапостольнаго Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — цлквн.: 
ген. шт., н. д. нач. шт. 2-й гв. пѣх. днв., Василію Болдыреву; ком. 13-го гус. 
Нарвск. п., Николаю Половцову; ком. 23-го Донск. каз. п., Мнханлу Иамай-
лову; ком. 1-го дпвиз- 18-й артил. бриг., Миханлу Тил^меневу. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съмечамии бантомъ:— 
плквн.: гон. шт., нач. шт.: 2-й стр. бриг., Владиміру Генбачеву; 13-й кав. див., 
Клавдію Максгімовичу; шт.-офиц. для поруч. при шт. Варшавск. воен. окр., 
Владпміру фонъ-Дрейеру; командир. стр. п.: 6-го, умерш. отъ ранъ Владиміру 
Ганенфелъдту и 8-го Александру;Давыдову; л.-гв. Павловск. ц., умершему отъ 
ранъ Владиміру Ангіщенкову; ком. 13-го драгун. воѳн. ордена п., Фѳрдинанду 
Бугиу; ком. л.-гв. 2-й парк. артпл. бриг. Михаилу Безъ-Корниловгічу; ком. 
л.-гв. Мортпрн. парк. артпл. днвиз., Николаю фонъ-Эндену; ком. 12-го конно-артил. 
дивиз., Ннколаю Башгглову; ком. л.-гв. 1-й парк. артил. бриг., кап. ІОліану 
Явиду. 

Св. Анны 1-й степени съ мечамгс — ком. л.-гв. Грен. п., ген.-м. Васнлію 
Бутовичу. 

Св. Анны 2-й степени съ мсчами: — ком. 23-й конно-артнл. бат., пдплквн. 
Фѳдору Аргшшевскому; 14-го Донск. каз. п., ѳсаулу Ивану Быкадорову. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами гі бантомъ; — 23-й ковно-артил. бат., кан. 
Миханлу фонъ-Бриксену; 14-го Донск. каз. п., есаулу Васнлію Зотову. 

Св. Анны 4-й степени съ надаисью „за храбростъ*; — ген. шт., старш. адъют. 
шт. 14-й кав. див., К-ІП. Борису Шапогиникову; есаул.: 14-й Донского каз. п., 
Ыльѣ Форафонову, Иоану Коробченкову, Сергѣю Никифорову н Ивану 
Рыковскому; 23-й конно-артнл. бат., шт.-кап. Внктору Погоргълову; 14-го гус. 
Мнтавск. п., шт.-роты. Дмитрію Назарову; 14-го Донск. каз. п., подъес. Петру 
Демидову; прч.: 14-го улан. Ямбургск. п., Петру Леонову; 14-го гус. Митавск. 
полка: Анатолію Петровскому и Константину Воробъеву; 23-й конно-артил. 
батареп: Владиыіру Трогщкому и Евгенію Кгіра-Донжану; сотник.: 14-го 
Донск. каз. п.: Якову Черкесову и Мпханлу Лестеву; пдпрч.: 72-го пѣх. Туль-
скаго п., Георгію Пронофъеву; 23-й конно-артил. бат. Впктору Николъсному; 
корнет.: 14-го драгун. Малороссійск. п.: Ивану Кудрявг^еву и Фаддѣю Дацке-
вгічу; 14-го улан. Яыбургск. п.: Ннкнтѣ Ленскому и Болеславу фонъ-Зигернъ-
Корну; 14-го Донск. каз. п., хорунж. Афанасію Кустову. 

Се. Станислава 1-й степеті съ мечами: — ген.-ыаіор.: ком. 1-й брнг. 2-й 
гв. пѣх. днв., Свиты Его ВЕЛИЧ. Николаю Киселевскому; ком. 1-й бриг. 18-й 
пѣх. днв., Михаи.ту Михагілову; ком. л.-гв. п.: Павловск., Свиты Его ВЕЛИЧ. 
Константину Некрасову н Финляндск., Владпміру Теплову; ком. артнл. бриг.: 
л.-гв. 2-й—Алѳксандру Сиверсу п 18-й—Дмитрію Кучгіну. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 14-го Донск. каз. п., 
умѳрш. отъ ранъ хорунж. Авдрею Соловъеву. 
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Мечгі къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Шадиміра 3-й 
степени: — ген.-маіор.: ком. л.-гв. Улае. Его ВЕЛНЧ. п., Свнты. Его ВЕЛИЧ., Але-
ксандру Абалешеву; ком. 1-й бриг. 13-й кав. див., Виктору фопь-Кругу\ плквн.: 
ген.-шт., нач. шт. 18-й пѣх. див., Ивану Сытгту; л.-гв. Московск. п., Виктору 
Гальфтеру; ком. п.: 70-го пѣх. Ряжск., флнг.-адъют. Владиміру Житкевичу; 
бывш. 69-го пѣх. Рязанск., нынѣ 178-го пѣх. Венденск., Николаю Вансовичу. 
5-го Стр., Евгенію Завадскому; 7-го Стр., Вячославу Побоевскому; ком. 1-го 
дивпзіона л.-гв. 1-й артил. брнг., Евгенію Пономаревскому-Свидерокому; 
ком. л.-гв. Мортирпаго артил. див., (аннуарію Вешнякову\ ком. 8-го Сап. бат., 
Мнхаилу Каргговичу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — л.-гв. Семеновск. п., 
Андрею Швецову. 

З а о т л и ч н о - у с е р д н у ю с л у ж б у и т р у д ы , п о в е с о н н ы о в о 
в р о м я в о е н н ы х ъ д ѣ й с т в і й : 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра -і-й степени: — ком. 18-й парковой * 
артил. бриг., плквн. Василію Дударю. 

Высочайшпмъ прнказомъ 25-го сего октября Всѳмилостнвѣйшо произведеиы 
за отличія, оказанныя въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля, со старшинстомъ: 

Ло артиллсріи: — нзъ плквн. въ гон.-м.: ком. 3-го мортнрн. артил. днв. —. 
Мальковскій, съ 7 авг. 1914 г.; ком. артил. брвг. — Бухъ, съ 16 авг. 1914 г. 
н съ утв. въ заним. должн. 

Цо тъхотѣ: пѣх. п.: изъ пдплквн. въ плквн.: 11-го Псковск. — Кавергтг,, 
съ 19 авг. 1914 г.; 98-го Юрьевск.—Дьнковъ, съ 7 авг. 1914 года; 7-го стр. п.— 
Сухотгтъ, съ 17 авг. 1914 г. 

По артиллеріи: артил. бриг.: ком. дивнзіон.: Ордынскій, съ 25 августа 
1914 года и Макаренко, съ 26 того жо августа — оба съ утв. въ заиим. должн.; 
ком. батарей: 18-й: 2-й — Мгіловгідовъ, съ 20 авг. 1914 г. н 5-й — Родинъ, съ 
22 того жс августа; 2-го стр. артил. дивиз., коы. бат.: 2-й—Домбровскій и 3-й— 
Войгіеховскій—оба съ. 10 авг. 1914 года; ком. тяж. дивнзіон.—Магиковъ, съ 
16 авг. 1914 г. и съ утв. въ занпм. должн.; ком. 23-й конно-артнл. бат. — Арци-
иіевскігі. 

ІІо тъхотѣ: пѣх. п.: изъ кап. въ пдплквп.: 11-го Псковскаго — Ивановъ 
н ВляерскІгі—обд, съ 30 авг. 1914 г. и Аидреевъ\ 41-го Селонгннск. — Сипя-
ггтъ н ВенгловскІи и 42-го Якутск.—Левгщкій п Скорятгтъ—всѣ четверо 
съ 27 авг. 1914 г.; 43-го Охотск. — Романиші, съ 25 авг. 1914 г., Тележии-
скій, съ 26 того же августа, Моторновъ, съ 23 того же авг. н Олъгиевскій; 
44-го Камчатск.—Згілгітинкевичъ съ 14 авг. 1914 г., Шеманскій, Згтько— 
оба съ 28 того же авг. п Полгтовскій; 81-го Апшѳроиск.—Вобугиъ, Геевскій 
и Ивановъ—всѣ троо съ 20 авг. 1914 г.; 82-го Дагестанск.—Сусленнгтовъ съ 
26 авг. 1914 г. н Ыавродскій, съ 27 того жо августа; 83-го Самурскаго фонъ-
Лоде, съ 29 авг. 1914 г. н князь Цгщіановъ—съ 30 того же августа; 206-го 
Сальянск,—Мончгіискій, съ 22 авг. 1914 г. и Августгтовичъ; 208-го Лорій- < 
скаго—Коргановъ н Митрофановъ, оба съ 27 авг. 1914 г.; Стрѣлк. н.: 5-го— 
Глотовъ, съ 14 авг. 1914 г.; 7 -го—Шпаковскій н Балгщкій, послѣдній съ 
17 авг. 1914 г.; 8-го—Кузнецовъ, съ 14 авг. 1914 г. 

ІІо кавалерігі: изъ ротмнстр. въ пдплквн.: 13-го гус. Парвскаго п. — Але-
ксандровъ. 

ІІо артиллеріи: артил. бриг.: нзъ кап. въ пдплквн.: ком. бат.: — Варане-
вгічъ, съ 25 авг. 1914 г., ЗакревскІй, Сугішнскій—обй съ 26 того же августа 
и Бржевскій, съ 10 сент. того же года,—всѣ четв. съ утв. въ заннмаем. должн.; 
11-го— Мацкевичъ, съ 27 авг. 1914 г.; 2-го етр. артпл. мт.— Кулъчіщкіі'. съ 
10 авг. 1914 г. 

Ло пѣхотѣ: пѣх. п.: нзъ шт.-кап. въ кап.: 11-го Исковск.—Овснннгтовъ, 
съ 16 ыарта 1913 г.; 94-го Еннсейск.—Рыжковъ, съ 25 авг. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ соизво.іилъ пожаювать, 
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ германцѳвъ. („Рус. Ннв." 29 окт. № 244): 

0 р д ѳ н а : 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 1-й степсни съ мсчами и бантомъ:— 

плквн.: 114-го пѣх. Новоторжск. п., Дмитрію Лопову; 1-го гус. Сумск. п., Але-
ксавдру Рахманинову; 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСЛНДРА I I I п., 
Владиміру Заворотько; пдплквп.: пѣх. п.: 97-го Лифлявдск., Михаилу Рызенко\ 
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110-го Камск., Антону Мгтуцкому; 113-го Старорусск,, Потру Свіънцицкому: 
114-го Новоторжск., Павлу Яхонпюву; ком. бат. 29-й артил. брнг.: 2-й Георгію 
Бубневу; 4-й Внссаріоиу Богуславскому; 6-й Алексаидру Магену\ служнвш. 
въ 29-й артил. бриг. кап., нынѣ ком. бат. Владиміру фонъ-Гагману; ком. 3-й 
конно-артнл. Имп. АЛЕКСЛНДРА I бат., Васнлію Лассеку, кап.: ген. шт., старш. 
адъют. штаб.: 20-го ары. корп.—Алексапдру Вабкину и 2-й кав. див. — Сергѣю 
Ѵамарину; пѣх. п.: 97-го Лифляндск. Георгію Михіъеву, 98-го Юрьевск.: Але-
ксандру Вишнеревскому; 113-го Старорусск., Василію Кожуховскому; 114-го 
Новоторжск., Навлу Соловкову; 29-й артнл. бриг., Владиміру Попову\ ротмистр.: 
2-го лейбъ-драгун. Псковскаго Ея ВЕЛНЧ. 1'ос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВИЫ П. Ивану 
ІІ.ропюпопову н Николаю Ярогиеву\ 2-го лейбъ-улан. Курляидск. Иып. АЛЕ-
КСАНДРА I I п.: Николаю Кучвалъскому и Владиславу Мосевичу; 2-го лейбъ-гус. 
Навлоградск. Имп. АлЕкслндга I I I п., Эмилю Арнолъду; шт.-кап.: пѣх. п.: 114-го 
Новоторжск., Сѳргвю Лолнкову; 115-го Вязѳмск., Нпколаю Кривцову\ конно-
артил. бат.: 1-й, Фѳдору Шаталову; 4-й, Федору Ассановгічу\ шт.-ротм.: 2-го 
лейбъ-драгун. Псковск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИЫП. МЛРШ ѲЕОДОРОВНЫ п.: Коистантину 
Летрову, Евгенію Соловъеву и Мнхаилу Чеховичу; 2-го лейбъ-гус. Павло-
градскаго Иып. АЛЕКСАНДРА I I I п., Вячсславу Желгъаовскому; прч.: пѣх. полк.: 
97-го Лифляндск., Роберту ІОммгіку; ПО-го Камск., Крнстопу Фрицкаусу; 2-го 
лейбъ-улан. Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п., Сергѣю Тгтюву; 1-го гус. Суы-
скаго полка, Владнміру КрегЪперу; 2-го лейбъ-гус. Павлоградскаго Иып. АЛЕ-
КСДНДРА I I I п., Борису Латкулю; 4-й конно-артил. бат., Александру Бялков-
скому\ 17-го Стр. п., пдпрч. князю Илларіону Васгглъчикову; 2-го лейбъ-улан. 
Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п. корв. Александру Масловскому; 1-го Донск. 
каз. п., хорунж. Александру Лащенову. 

Св. Апни 2-й стсиени съ мечами: — плквн.: 2-го лейбъ-драгун. Псковскаго 
Ея ВЕЛНЧ. ГОС. ИЫП. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П., Константиву Отфгіновскому\ 2-го 
лейбъ-у.таи. Курляндск. Имп. АЛЕКСЛНДРА I I п., Георгію фонъ-Кргіту\ пдплкви.: 
114-го пѣх. Новоторжск. п., Федору Ярофгъеву; 2-го лейбъ-драгун. Псковск. Ея 
ВЕЛНЧ. Гос. ИЫП. МАРІИ ОЕОДОРОВНЫ полка: Аркадію Гыбгщкому п Фердинанду 
Александровгѵчу\ 2-го лейбъ-улан. Курляндск. Иып. АЛЕКСАНДРЛ I I п.: Евгенію 
Нлъгіну и Мнхаплу Нахорооу; коы. 3-й бат. 29-й артнл. брпг., Сергѣю Га 
кову; служивш. въ 29-й арти.т. бриг., капнтан., нынѣ ком. бат., Вячеславу Лро-
кофъеву\ коы. 4-й кон.-артил. бат., Петру Бабангіну; кап.: пѣх. п.: 97-го Лиф-
ляидскаго, Федору Гайваровскому\ 115-го Вязеыск.: Карлу Лодкеку и нынѣ 
пѳревсдеи. въ 201-й пѣх. Потійск. п., Ивану Лысгікову\ 29-й артил. бриг.: Ми-
хаилу Корчаггіну н Константішу Саръѵчеву, ротм.: 1-го улан. Петроградск. п., 
Николаю Папчгтокому\ 2-го лейбъ-улан. Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п.: 
Василію Климову, Ивану Гіъпину, Николаю Кучвалъскому и В.таднставу 
Мосевичу\ 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Иып. АЛЕКСАИДРА I I I п.: Владиміру Ли-
хиеву іі барону Фодору фонъ-деръ-Остенъ-Дризену\ 1-го Донск. каз. п. есау.іу 
Ннколаю Денгісову; шт.-кап.: 115-го пѣх. Вяземск. п., Николаю Черниченко: 
29-й артил. бриг., Ворису Коху. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 1-го Донск. каз. п. войск. 
старш. Мнхан.ту Кононову\ кап. пѣх. п.: 97-го Лифляндск., Казиміру Станке-
вгічу\ 114-го Новоторжск.: Евгенію Яковгіцкому, Константину Борматову, 
Алексѣю Лнсецкому а Анато.тію Феттингу; П5-го Вяземск.: Эмилію Брей-
тенгитегту, Федору Бородичу а Владиыіру Коржекевскому; штабсъ-кап.: 
нѣх. п.: 97-го Лиф.тяндск., Пав.ту Сахарову; 114-го Новоторжск.: Владиміру Ко-
семко, Арвнду Либерту а Александу Лванову; 115-го Вяземскаго: Францу 
Томашевскому, Алѳксандру Беке, Василію Волохову, Николаю Блогцане-
пичу, Борису Фалп>еву и Ивану Маіорову; 29-й артнл. брпг.: Алѳксандру 
Конради а Павлу Болдыреву; 20-го мортпрн. артнл. днв., Федору Баскакову: 
конно-артнл. бат.: 1-й — Николаю Иванекко и 3-й Имп. А.ІЕКСАНДРА I — Ивану 
Герасггмову\ шт.-ротм.: 2-го лѳйбъ-улан. КурлЯндск. Иып. АЛЕКСАНДРА I I полка: 
Николаю Яіедринскому и Арсеиію Ломадзе; 2-го лѳйбъ-гус. Павлоградск. Имп. 
АЛЕКСАНДРЛ ПІ П., Лсопольду фонъ-Детенгофу; 1-го Донск. каз. п. подъес. Ивант 
Лопову; прч.: пѣх. п.: 97-го Лифляндск., Владиміру Звп>реву\ 98-го Юрьевск.. 
Августу Корку; 115-го Вязеыск., Мартнну Гартману; 2-го .тейбъ-драгунскаго 
Псковск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИЫІІ. МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ П., Нико.іаю Гадкевичу\ пдпрч.: 
нѣх. п.: 113-го Старорусск.: Алексѣю Дестрему а Васнлію ІЦепотъеву; 115-го 
Вязеиск., Внктору Маркову. 
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Св Анны І-й степсни съ наднисъю сза храбросты. — кап.: нѣх. п.: 110-го 
Камск., Петру Карлову, Вііктору Нгічгіпорегіно н Анатолію Андроникову; 
113-го Старорусск.: Дмитрію Строеву, В.шднмІру Сосгъдову, Борису Нацгъле-
вичу, Николаю Хвастунову, Лнтону Алъбову, Владнміру Соронину п Але-
ксандру Тенисону; 115-го Вязѳмскаго, Владнміру Корженевсному н Георгію 
Алхазову; 29-й артнл брнг.. Нпколаю Хондожевскому; ротм.: 2-го лейбъ-
драгун. Псковскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРІИ ОЕОДОРОВИЫ П.: Ивану Лропю-
попову н Тнмофею Земичновсному; шт.-кап.: нѣх. п.: 97-го Лифляндск., Іоеифу 
Лобпцному; 110-го Камск.: Василію Сухотину и :>дуарду Вилъксу; 113-го 
Старорусск.: іогану Унъту н Ннколаю Виишевскому; 115-го Визомск.: Васи-
лію Волохову, Николаю Блогцагіевичу, Борису Фаліъеву, Іоснфу Фгірсооу, 
Ивану Маіорову и Николаю Кривцову; 29 Д артил. браг.: АлексѢю Бори-
славсному, Дмитрію Иванову, Потру Битовту, Вячеславу Левагиеву, Алѳ-
ксандру Овыъснно, ЕвгенІю Кутитонснпму, А.тексавдру Самуилову п Нп-
колаю Трофимову; конно-артил. бат.: 1-й — барону Владиміру Неттелъгор-
сту и 3-й Имп. АЛЕКСАНДРА I : Ивапу Герагимооу и Всеволоду Кологривову; 
шт.-роти.: 2-го лѳйбъ-драгун. Псковскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРІП ѲЕОДОРОВВЫ 
полка: Самсону Вартанову, Евгонію Соловъеву и Владиміру Копытно; 2-го 
лейбъ-улан. Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п.: Константину Фгілгіппову, Потру 
Губцу и Лѳоннду Спонтгі; 2-го лѳйбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п.: 
Георгію Левенецу, Владнміру Конданову, Алоксандру Лаевскому. Борису 
Гебелю, Льву Лидевицу, Алексавдру Натнулю, Евгенію Извгъкову, Глѣбу 
Субботнину, Иавлу Кагшаалъсному, Ковставтину Дъннонову и Дмнтрію 
Трабгшъ; состоящ. въ комнл. Донск. каз. полк., подъес. Семену Серггъеву; прч.: 
пѣх. п.: 97-го Лнфляндск,, Ивану Гомзгъ; 110-го Камск., Алѳксандру Мартю-
иіеву; 113-го Старорусск.: Адольфу Брехману н Куаьмѣ Негеля; 114-го Ново-
торжскаго: Іуліану Циро н Григорію Иванову; 115-го Вязомск.: Евговію Са-
муйлову, :>дмунду Гейнфѳлъду, Вацлаву Далену, Ивану Кулинову и при-
званному изъ яанаса Михаплу Смга-нову; 2-го лейбъ-драгун Псковск. Ея ВЕЛИЧ. 
Гос Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВНЫ полка: Ннколаю Гадкевгічу, Джомсу Шнеіідеру, 
Георгію Шиманчевскому, Нвану Хрыгюву, Миханлу Карачнову н барону 
Огто Будбергь фонъ-Беннинсгаузену; 1-го уланск. Петроградск. п.: Александру 
Энгелъгардггіу и Семену Скрнбину; 2-го лейбъ-уланск. Курляндск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I I полка: Павлу Андрееву, Богдану Домбровскому, Вильяму фонъ-
Кенигу, Соргѣю Тиггюву, ГооргІю Хагіъ-Меірабову и Владвславу Домбров-
скому; 2-го лойбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛККСАПДРА I I I п., Борцсу Сулимову; 
29-й артпл. бриг.: Алѳксандру Делицыну, Леовиду Оргъхову, Борису Ягіу, 
Александру Набину, Авдрсю Кореневу, Федору Махиарову. ІІиколаю Фогелъ-
ману н Соргѣю Фигценно; конно-артпл. бат.: 3-й Имн. АЛЕКСАНДРА I : Влади-
ніру Оеигюву, Алѳксѣю Леонову н Витольду Маевскому; 4-й: Александру 
Бн.ікчвсному, Мпханлу Ллесковскому, Павлу Короновсночу и Георгію 
Десггьрему; 20-го сап. бат.: Владпміру Арцуковичу, Николаю Яковлевскому 
и Александру Смгмъгину; 1-го Допск. каз. п., сотн. Гавріилу Каледигіу; пдпрч.: 
пѣх. іі.: 98-го Юрьѳвск., Нпколаю Ласшовченко; 110-го Камскаго: Алѳксандру 
Мухля, Владиміру Алагггырцеву, Генрнху ЯІилинскому, Вячославу Завар-
зину н Константнну Комлеву; 113-го Старорусскаго: Михаилу Смолъскому, 
Владиславу Мингину, Алоксандру Янайтису, Павлу Мартинкату, Мн-
ханлу Гегемгъ, Николаю Шипину, Алексаадру Каменнову (онъ же Го.тан-
кинъ), Борнсу Катенину, Михаилу Кабаеву н Гвндо Наниасу. 114-го Ново-
торжскаго: Мнхаплу Дмигггровскому, ВасилІю Гябкову, Николаю Кроггі-
кову, ІІрносту Тидеману, Павлу Чижину н Нкову Лоне; П5-го Вязѳмск.: 
Кондрату Власову, Дмнтрію ІСривгюну, Васплію Леонгггъеву, Владиміру 
Сагаіідакоионому, Вильгольму Коххалу, Виктору Марпову, Алоксѣю Хо-
д"ву, Иетру .Іііііигу. Соргѣю Лоздннкову, Вольдемару Огпггго и Евговію 
Людвигу; 116-го Малояросланск., Евгевію Вишннкову; 20-го сап. бат.: Францу 
Гинту, ГооргІю Мироновичу, Владнміру Оггіргъшко н Георгію Караффа-
Корбуггіу; 4-го понтон. бат., Александру Эііхіѵлъцу; корнет.: 2-го лейбъ-драгун. 
Псковск. "-'я ВЕЛПЧ. Гос. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОІМВНЫ П.: Перси-Фромгольдъ-Кондрату 
фонъ-Сиверсу, Сергѣю Шишковскому, Гѳоргію Лоракову, Говриху Лун-
скому, Гооргію Калиненко, Алѳксандру Васгілъеву, Грнгорію Мунтянову. 
Сергѣю Борделъ-фогіъ-Борделіусу и Алокпшдру фонъ-Бенкендорфу; 2-го 
лѳйбъ-улан. Курляндскаго Имп. АЛЕКСАВДРА I I п : Ампнъ-Бахты Натырбооу, 
Мнхаилу Иванчину-Лгісареву н Алѳксандру Масловсному; 1-го гус. Сумск. 
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полка: Виктору Будзно н Евгенію Яавину; 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. 
АЛЕКСАВДРА I I I п.: Борнсу ІИотровсному, Внктору Рейхардту, Владнміру 
Реііхардту п Василію Фриммерману; хорунж.: 1-го Донск. каз. п.: Арсонію 
Емелъянову н Якову Королеву; прпрщ.: ирнзван. изъ запаса на службу въ 
114- Л нЪх. Новоторжск. п., Феликсу Клюге; арм. кав., сост. ва службѣ во 2-мъ 
лейбъ-драгун. Псковск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. МАРШ ОЕДОРОВНЫ п., Огто Фолъну; 
првэван изъ зап. ва службу въ 20-го сап. бат.: Алексавдру Ларіонову и Ни-
колаю Малицкому. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — 97-го пѣх. Лифлявдск. п., п.тквн. 
Коистантину ЯСеліъз-вскому; пдплквп.: пѣх п.: 97-го Лифлявдск., Алѳксандру 
Артюкову\ 115-го Вяземск: Михаилу ІІІишову и Ибрагиму Бгъганскому; 
2-го .тейбъ-гус. Навлоградскаго Ими. АЛЕКСАПДРА I I I п., Стефану Бигелъмаеру; 
кан.: гон шт., старш. адъют. шт. 1-й кан. днв., Владнміру Новикову; нѣх. п.: 
97-го Лифляндск.: Ивапу Фролову, Алоксандру Захарову и Сѳргѣю Сыромкт-
нинооу\ 115-го Вязѳмскаго: Карлу Поднену и пынѣ иереведѳн. въ 201-й пѣх. 
ПотІЙск. п., Ивапу Лысикову\ чнсл. но арм. пѣх., старш адъют. шт. 20-го арм. 
кори, Николаю Лунину; 29-й артил. бриг., Владиміру Норенбергу; 1-й конно-
артнл. бат., Пѳтру Кобылину; 2-го лойбъ-улаи. Курляндск. Имп. А.ТЕКСАНДРА Н П., 
ротм: Васнлію Климову, Пѳтру Тунгусову и Ивану Ріъпину: шт.-кап.: нѣх. 
полк.: 97-го Лифляндск., Константину Тукишу, 98-го Юрьевск., Павлу Воснре-
еенскому; 113-го Старорусск., Мартину Кадажу; 115-го Вязѳмскаго, Николаю 
Черниченко; 24-й артнл. бриг. Пѳтру Корчагину; 4-Й конно-артпл. бат., Фе-

дору Ассан-вичу\ шт-ротм.: 2-го лейбъ-улан. Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п.: 
Николаю УКедринскому. Константину Филипнову и барону Генрпху фонъ-
III тромбгргу\ 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., ВладимІру 
Кондакону; 2-го Донск. каз. п , подъѳс. Сергѣю Измайлову. 

Св. Станислаеа 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: пѣх. по.тк.: 
*37-го Лифлиндск., Внктору Каменсному; 113-го Старорусск., Арнольду Цалю; 
115- го Внземск., Іосифу Фирсову; ирч.: 115-го пѣх. Вяземск. п.: СеріЪю Лбову, 
Вацлаву Далену, Ивану Кулинову и нриэван. нзъ зап. Мнхаилу Смирнову; 
2-го лсйбъ-драгун. ІІсковск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРШ ОЕОДОРОВПЫ ІІ.: Георгію 
ІІІиманчевскому, Ивану Хрыпооу н Михаилу Карачкову; 2-го лейбъ-улан. 
Курляндскаго Иып. АлвкслндрА I I н., Владнслану Домбровскому и Павлу Лн-
4)рееву\ 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п., Норису Сулимову; 
29-й артил. бриг., Сергѣю ЗКеденеоу; 4-й конио-артил. бат.: Миханлу Іілескао-
сному, Паплу Короновскому н Георгію Дестрему; 20-го сап. бат., Василію 
Круновскому; пдпрч: пѣх. п : 114-го Новоторжск.: Васп.тІю Вататеву, Ми-
хаилу Дворникову. Сергѣю ІІванову и Лрвиду-Эрпху Розенталю\ 115-го 
Вяземск.: Кондрату Власову, ВаснлІю Леонтъеву, Алексѣю Ходову, Петру 
Лицису, Сѳргѣю Позднякову п Евгенію Люднигу; корнет.: 2-го лейбъ-гус. 
Павлоградск. Нмп. АЛЕКСАНДРА I I I п : Борнсу Піотровсному и Виктору /*••/' 
хардту\ прпрщ. арм. пѣх., сост. на службѣ въ П5-мъ пѣх. Вяземск. п., Мнхаилу 
Алферову. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Владиміра 4-й степени: — 113-го 
пѣх. Старорусск. п., пдплквн. Кар.ту Тиману. 

Мечи къ имѣюгцемуся ордсну Св. -4нны 2-й степени: — 2-го лейбъ-гусар. 
Иавлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., ротм. ГооргІю Біълинскому. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 3-й степени: — кап.: 114-го 
пѣх. Новоторжск. п.: Мнхаилу Карпову н Мнхаи.ту Деребизову; 20-го сап. бат., 
Андрею Артемъеву; шт.-кап. 114-го нѣх. Новоторжскаго п., Мнханлу Осипооу; 
20-го сап. бат.: Адріану Бородину и ГооргІю Богуславскому. 

Мечи къ имѣющему я ордсну Св. Станислаеа 2-й степени: — 20-го сап. бат., 
кап. Вильгельму Борнгаупту. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станисіаеа 3-й степсни: — 115-го 
ІІІ.х. Вяаѳмск. п., шт.-кап. ХристІаиу Люлнку. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйше сонзволилъ пожаловать 
ордона за отличія въ дѣлахъ противъ германцовъ. (.Рус. Пнв.~ 30 октября Лі 245): 

Св. Равноапостолънахо КНЯІЯ Владиміра 3-й степени съ мечами: — 2-го 
лѳйбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАВДРА ІН П-, плквн. Владнміру Заворотъко. 

Се. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 4-й стенени съ мечами и бантомъ: — 
109-го пѣх Волжскаго п., плквн. Илларіону Лаврику; пдплквн.: пѣх. п.: 100-го 
Островск., Павлу Соколову; 109-го Волжск., Казиміру Млынскому\ ком. бат. 
артвл. бриг., Эразму Зворскому\ кап.: пѣх. п.: 98-го Юрьевск., Васнлію Корто-

, , і!Тоі)ішкам ' і 
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вичу н Соргѣю Филонову; 100-го Островскаго, Иііану Казанскому, Констан-
тину Лебедеву, Ивану Арсенъеву, Лоониду Пргілуцному\ Василію Синн-
кову, Вацлаву Цпмнолонсному н Стефану Гухцо; 109-го Во.тжск., Николаю 
Попенченно н Николаю Домонтовичу; ротм.: 2-го лейбъ-гус. ІІавлоградск. 
Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I I п., Георгію Віъ.гинсному н Владиміру Лгпиеву; шт.-кап.: 
100-го пѣх. Островскаго п., Лнатолію Лысаку, 3-го мортирн. арти.т. днв., Владн-
міру Хлодовсному; прч.: пѣх. п.: 98-го Юрьевскаго, Ллоксѣю Кириичникову, 
99- го Иваигородск., Дмптрію Вгьлневу н Леонтію Соловьеву; 10()-го Островск., 
Ссргѣю Воронкову; гв. зап. кав. п., Соргѣю Загорсному; 1-го лойбъ-драгун. 
Московск. Имп. ІІЕТРА ВЕЛИКАГО П., Льву Зарину; ндирч.: л.-гв. ков. артнл., Вла-
днміру Котлнревскому; пѣх. п.: 99-го Ивангородск., Ссргѣю Сахарову, ІОО-го 
Островск., нынѣ исключон. изъ списк. убитымъ въ сражевіи съ непріятел. Георгію 
Иейнголъду и Георгію Климовичу; 109-го Волжскаго, Квгенію Штейнгофу 
и Федору Набокову; 1-го лейбъ-драгун. Московск. Имн. ПЕТРЛ ВЕЛИКЛГО П., корн. 
Николаю Куанецову; 3-го мортирн. артнл. днвиз., ндіірч. Евгеиію Снроботову. 

Св. Лнны 2-й стспсни съ мсчами; — коы. 2-й бат. л.-гв. кон. артнл., плквн. 
Льву Кирпичеву; пдіілквн.: 98-го пѣх. Юрьсвскаго п., Карлу Вирриху; 2-го 
лейбъ-гус. Навлоградскаго Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I I н., Алоксѣю Семенову и Борпсу 
Рригоровичу-Барскому; кап.: л.-гв. кон. артил. флнг.-адъют. Алексаидру Ли-
невичу\ нѣх. п.: 98-го ІОрьевск.. Коистантину Павлову, Василіь» Кортовичу, 
Соргѣю Филонову, Ллоксандру Людоговскому н Алѳксандру Мансимову; 
100- го Островск., Виктору Лукагиевхічу н нынѣ исключѳн. изъ списк. убнтыми 
въ сражопіи съ непріятсл.: Болеславу Соха*іевскому и Семену Добрынхіну, 
109-го Волжск. Александру Савицкому и Сергѣю Врунсу; ротм.: 2-го леПбъ-
гус. Иавлоградск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I I П., :>милю Арнольду н Федору Чары-
кову. 

Св. Анны 3-й степенн съ мечами и бантомъ: — кап.: пѣх. п.: 98-го Юрьов-
«каго, Констаитину Крылову, Иваиу Врадучану и Ннколаю Львову; 100-го 
Островск., Василію Синнкову; 3-го сап. бат., Алоксаидру Титову; шт.-кап 
л.-гв. кон. артпл., Владиміру фонъ-'.}ндену\ нѣх. п.: 98-го Юрьѳвск., ІІотру Сер' 
пъеву п Николаю Вуржинскому; 100-го Островск., Анатолію Лысаку; 106-го 
Уфимск., Борнсу Щихоцному, шт.-ротм.: 2-го лейбъ-гус Павлограградск. Иып. 
ЛЛЕКСАНДРА I I I п., Ьорису ГеСелю н Глѣбу Суббтннину; шт.-каи.: 27-й артил. 
бриг., Фодору Шафаловичу; 3-го сан. бат. Николаю Слисенно; нрч.: л.-гв. кон. 
артил., Дынтрію Неі>фильеву\ пѣх. п.: 96-го Юрьовскаго, Удуарду Лусу; 99-го 
Ивапгородск., Петру Островскому\ 100-го Островск., Артеыію Лешину, Сѳргѣю 
Сапожникову и Внльге.тьму Шиману; пдпрч.: пѣх. п.: 99-го Ивангородскаго. 
ЛркадІю Чарноцкому; 100-го Островскаго, Кантиндію Воеводскому, Борису 
Свирубсному, Мнхан.іу Теодоровичу, Константину Сановичу, Владиыірт 
Стефановичу, Лндрею Тарасику н Николаю Прокопу. 109-го Волжскаго. 
ІІиколаю 1*огулю. 

Св. Анны 4-й стспсни съ надписъю „за храброѵтъ*: — кап.: гон. шт., етарш. 
адъют. шт. IV ары. корн., Ллсксѣю фонъ-Гоерцу; пѣх. и.: 109-го Во.іжскаго, 
Павлу Перевохцикову. Свльвестру Пенскому, Мнхаилу Малнревскому. 
Александру Саеицкому, Владиславу Дашкевичу, Мнхаилу Яноолеву. Ни-
колаю Зиновичу, Геннадію Аксенову и ІІавлу Кичкину; шт.-кап.: л.-гв. кон. 
артил., В.іадниіру Чебышеву, Алѳксандру Шепелеву-Вороновичу, Владиміру 
фонъ-Эндену, Борнсу Тренову н призван. изъ запаса Константииу Колза-
нову; нѣх. п.: 106-го Уфнмскаго, Станнславу Олешневичу; 130-го Хорсонскаго, 
Ивану Чумаченко; 30-й артил. брнг. Иаптолеймоііу Синорсному и Виктору 
Варановичу; 3-го саіі. бат., Александру Ясевичу; шт.-ротм.: 2-го лейбъ-гус. 
Навлоградск. Иып. АЛЕКСАВДРА I I I п., Филнмону Метелъсному и Фелнксу Д р о -
бышъ-Дробыхиевскому; прч.: л.-гв. кон. артил., Гооргію Енаніеву, Евгенію 
Угрюмову, барону Алоксандру Вилыіерлингу н Ннколаю Варановскому; 
5-го грон. Кіенск. п., Мнхаилу Герасимову; пѣх. п.: 98-го Юрілвскаго, Фѳдору 
Рихтеру, Николаю Фсдорову, Алоксапдру Найденоау и Гормогену Рос-
лендеѵу; 99-го Ивангородск., Емиліану Воронхіну, ІСар.іу Кулхіцкому, Борнсу 
Варскому, Петру Островскому, Гонану Мигулину, Вссволоду Титооу 
а Иваву Семенову; 100-го Островск., нынѣ исключен. нзъ спнсковъ убитымъ въ 
сраженіи съ непріятел., Александру Ьиндчусу, Михаилу Коробко, Артѳмію 
Лешхіну, Ссргѣю Сапожнхінов-у, Соргѣю Вороинову, Георгію Коуделъніъ, 
Вильгельиу Шгіману и Алоксандру Судакову; 109-го Волжск.. Константину 
Логиевхічу, Алексавдру Воронкову, Соргѣю Ильинскому, Петру Неына-


