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б | 0 | Т«і . Р# 7? Ч , 

Годъ Х Х К І І І . Начатъ еъ 1261. — < П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 1 4 . Выходитъ еженедѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля проЬати ѳъ твченіѳ послгьдншй недгьли — 
мрѳчислены на стр. 17 этого номера. 

НОВОСТИ ѳъ снладгь В. А. Березоѳснаго. 
ОбучвНІе грамотѣ въ войснахъ. (Чтеніе черезъ 12 уроковъ). Соста-

вилъ А л е ц с а н д р ъ § . Н о в и ц о в ъ . Петроградъ. 1915 г 
ПрОХОЖдеНІе е л у ж б ы ниншими чинами п дово.іьствіе ихъ по 

программамъ полковыхъ учебныхъ командъ пѣхоты. Составилъ капитанъ Діар-
т ы н о в ъ . Изд. 5-е, исправлен. и донолн. Петроградъ. 1915 г . 

к. 

к. 
Нечатаются и нъ пачалѣ яііваря 1916 года ішггупятъ въ продажу нторымъ нзданісмъ * > - е и.тд. 

XIX кипга часть псрваи н нторая 

Сводъ Военныхъ Постановленій изд. 1869 года. 
1. Книга XIX, ч а с т ь I. Дсиежноо доволілтвіе часіеп вопскъ, офицеровъ, воевныхъ 

чвиовинковъ, врачеП и ішжинхъ чішовъ во всѣхъ случаяхь мврааго и военваго времевв. Исіірав-
лено іі дополнено по 1-е января 1915 г. Цѣва 1 р. 7 6 к., въ переплетѣ 2 р 25 к 

2. Киига X I X , часть 2. Довольствіе воПскъ: квартврное, провіантскоо, прнварочное, 
чайвоо, фуражиоо, путевое, вещевое, внтеидантскоо п по снабженію предметамп артнллерІПскаго н 
инженернаго віідомствъ, девьщикамн п строевьіми лошадьмп въ мирное и военноо врсмя, съ прп-
ложевісмь табслен н формъ бланковъ отчстноств; испсавлево и дополвево по 1-е января 1915 г. 
Ц ѣ п 2 р , въ иорсплегЬ 2 р. Б О к. 

3. Кимга X X . Внутревнее хозяПство войскь и отдѣльныхъ частеп вонскъ, иѣхоты, кава-
лсріи и шіжонорныхъ войскъ, артвл.іерійскнхъ батарсП, крѣпоствоПиосаднойартвллерів: хоэяПство 
ротъ, эскадроновъ н сотонъ; о содержанін воПсковыхъ обозовъ п лошадея обозныхъ и рабочихъ; 
объ офицерскихъ собраніяхъ, заемпыхъ каішталахъ и солдатскнхъ лавочкахъ въ отдѣльныхъ 
частяхь воПскъ; донолиѳно в исправлоно по 1-о сонтября 1914 г. Изд. І-о. Ц-Ьвн 1 р. 6 0 к.. въ 

ілогЬ . 2 р. 

н. л ЕницкіП. 

Справочмая 
К н и ж к а 

по тактикѣ 
Нсправилъ согласво съ вовыма 
заковоположеніямв 9. Ф Слыд-

аинсній 

Въ оберткѣ 1 р. 40 к 
Въ колѳнк. перопл. . I р. 85 і 

иереп. ВсЬ три іі объявлены ио висннымъ округамъ: ОдосскіП Д» 5, 'МосковскІП, Мин-
скій .V 141, КазанскІП .4 43, Двннскій .4 134, КіовскіП ,\» 47, ИркутскіП 91 и ТуркоставскІП ЛІ80. 

4. Денежное довольствіе семсПствъ воеоио-служащахъ въ восннвое время НИ4 г. 
Цѣпа 8 6 к. 

5. Положеніе о перевозкѣ войскъ ио жолѣзнымъ дорогамъ (объявлено при прнк. по 
воен. вѣд. 1873 г. № 102, съ дополневіемъ по 1-0 явваря 1913 г.). Цѣна _ 1 р. 6 0 к. 

6. ПоложенІе о перевозкѣ войскъ водою. (Прик. по воон. вѣд. 1893 г. .V 70, съ допол-
невісмъ по 1-е марта 1911 г.). Цѣна 8 6 к. 

7. ПоложенІе объ офицерскпхъ заомоыхъ капиталахъ. Изд. 2-0. 1913 г., съ приложо-
ніемъ формъ отчотностн. Цѣоа 7 6 к. Всѣ изданія каішгана Головм. (1) і - і 
*'ъ тргбоніінінчіі обриіцатьои иск.інміитс.іыю нъ Кмижнып н ІѴограФіічгскіП Мнгаанп ••• 
дакій Г.іаннаіо Штаба и Главнаго 3 ііран.існін Гсінра.іыінго ШтаГа. Нетроградъ. ІІснскІй 4. 

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

Телефонъ 6 — 6 3 . 
Самая большая фабрика! 
орденовѵнагрудмыхѵзнааовѵ 
•етоновъ, золотыхъ. серебря-
ныхъ а бронзовыхъ аздѣліі-
Для телѳграммъ: Пѳтроградѵ| 

.Эдуардъ". 

ііышло 10-с гшдапіе 
С л у ж е б н о й к н и ж к и 

с т р о е в о г о О Ф и ц е р а -
•Г- Э. Гоффманъ. Цсправилъ и дополнилъ /. Защукъ. 

1 р. 50 к. 
Въ коленк. переплотѣ I р. Н& к. 

Издалъ В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО 
в ъ р а з о ы п н о м ъ е т р о ю . 

Иад. 2-е 
Цѣпа 5 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

:і-е изд., анонъ пергсмотр»ънное и дополненное, / .VI ' - / 

П о л е в ы е т е л е Ф О н ы , 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствамм вой-

сковыхъ частей. 
ІІособіе дли о Ф И ц і р о п ъ . т е л е * о н н ы х ъ • )чспныхъ комаидъ. 
Составн.тъ В. Мамонтовь. И ь в * 1 Г- * • к -
•полшѣ П > « Ѵ і ^ Г ^ ^ Л . . ^ : . Ч М ъ «ого * % В т « ^ « * » 
" и " С > 4 Д ' И " С . А. Б. .Русскій ЩтѵтѴ 1911 

Изданіс В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. 
первый настный ВОЕННЫ/І журналъ 

а 
Нт год-ь В р. — к. 
На год-ь о ъ ж . В ѣ с т о н о й . 6 р. 3 0 в. 
На год-ь с ь ж . <В-ЪстовоЙ> я 

о т р ы в н ы м ъ н а л е н д а р е и ъ 7 р. 55 к. 
Бевъ приложоній: На 7* года 4 р.; на 3 мѣсяиа 2 р. 

ПОДПИОНАЯ ЦЪНА ст» доставной и перосылной : 
Р а З О р О Ч К а допускаетсн только в і РОДЪ: при подпискѣ . . 

Чврвзъ войсновую часть разсрочка ло [ КЪ 1 м а р ' 

соглашвнію. хот» йы по 50 и въ и ъ с къ 1 м а н 

2 р. 
• 2 Р. 
. 2 р. 

Заграняцу иа годъ 8 р- ка Ѵ і года Ь р. 

ГДвиьгі иогутъ бмті. і ы с ь и м і м п о ч т о в ы я я ѵ а р к а м я Б е а д е и с ж и я я а о д п в с к а и е и р ш н м я т с т с я . Эа переиЪиу а д р і с а 28 Щ Отдѣдьныо ! 
• м с ы і і ю т ^ і аа 1Ѣ •« ОбъявдеиІн прмвмм&ютсм по о с о б о і расцѣявѣ, а ы с м м а м о і по т р с б о в а н і ю - "> 

Отрывной военный календарь на 1915 г. 
Перекидноіі 

Я р. 

Простой 
1 р. 

Составіиъ 
В. В.Пѳтровекій 

Надалъ 
В. Бѳрезовекій. 
Этотъ-же календарь П 6 Р 6 
к и д н о й на лакированнои 
доскѣ безъ пересылки. . . . 52 р" 

Листки по днямъ сохраняются за 
прошедшее время. На послѣдуюіціе годы 
подставка сохраняется, а листки высыл. 

за 1 р. 

Трсбованія адресовать: Петрогр., Нолокольная, 14. Снладъ В. А. Верезовскаго. 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛБРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью В ^ д а й К 
П-Чхотные чемодаи-ь-нровати 
Г и н т е р а , вьючныя с у м н и , 
с п а л ь н ы е м і ш н м , п ал атни , 
брезенты, Ореаентовыя паль-
то, О Ф и ц е р с н о с пожодное сна-
р н ж е н і е . п о л е в ы я с у и н и , п л в н -

н а р т ы . 
П О Л Е В Ы Я К У Х Н И . 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А . Л А У Б Е и №. II ' г|іог|»адъ, СОФІЙСВЛЯ 7. Т с д е * о н ъ 121 • 18. 
Лдресъ для телегрнммъ: „Гелясъ". 

К О Ш І І і і К О І І І І Ы 
на службѣ Господней. 

Состав. К К . К Потрогр. 1913 г. 
Цѣеа въ пороплотЬ 1 р. б О к. 

Крайве нятервсвиЛ ію опоічму э а -
ныолу трудг. Въ н*ыъ собравы воѣ 
ПрвЧваШі Спящеянаго Пнсаяія, не 
тодько оправдипающія войиу, ио в г 
нѣкоторыхъ олуіяякъ настоятельно ея 
трвбующія. Лвторъ аададоя Й+МІІКОЮ 
цълью дать руоокоыу иароду въ руки 
средство борьби съ раэвиваюпишсл 
внтвивлятариіиоыѵ средотво, ооио-
ваняое иа Божеотяеявихъ еловакѵ*. 

Г 3 . .Зеіівгияа" 191» Г. .41216. 

Изд- В. А. ВЕРЕЗОВСКІЙ. Детрогр. 
Тольно ч ш о иыш.іа 

САНИТАРНАЯ 
С Л У Ж Б А 

ВЪ БОЮ. 
Оцініка ея дѣятольи.на О С Ц О І І Н П ім 
опыта Гусско-ЯпонскоП В О Й І І Ы . 

Докладъ, читап. въ Нотроградск. 
О-вѣ ровп. воснио-сдіштарпыхъ 
янанІА д-ра Л . А. Лругсан*. 
Цѣна М к. 

Издалъ В. А. ВЕРЕЗОВСКІЙ 
Пегроградъ. 

і 
ДЕРЕВЯННАЯ 

разрѣэанная по горизонталяиъ. 
Служитъ для паг.іядваго обучо-
нія тоаографичсокому чсрчснію 
нижанхъ чнновъ, учобныхъ ко-
мандъ,охотннковъ,ралвѣдчнковъ 
школъ подорапорщпковъ и ун-
тсръ-офпцсровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна & руб. бозъ перос 

Продается въ складѣ 
В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О . 

: А Б Т О К Д Б Ы И СТЕРЕІИЗАТОРЫ. 5 
• ПОЛНОЕ ОБОРУДОЗАНІЕ ГОСПИТАЛЕЙ. • 

Т«во П о г о н ы ш е в ъ и К"і ДОосі<ва. 2 

Т Т Т Т Т П У ч е б н и к ъ д л я р я д о в ы х ъ 
П , Зі±. А « п ѣ х о т ы . 1915 г. Цѣиа 25 к. 

С. Еоровдипъ. НШ г. 

Л Ы Ж Н Ы И С П О Р Т Ъ . 
С ъ р и о у н к а м и 7 6 к . 

- . , Ііолсзяую, с к а х у болѣ« — ввобходииую н і м і . , явнжку да*»тъ 
С . Ьороздинъ. аяаьоиогво оъ ява яадо яачаті. « ^ і п і н . , я«» откладывая 
дѣла до будущей авыи. 

А. Н. Апухтинѵ тРусскій ІІиыиидъ* 1910 .V 277, 

Складъ В . А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольн. 14. 
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Подписная цѣна 

съ доставной и пере-
сылкой на годъ. 6 руб. 

н* • і г ш 4 р. . ид з 
С«ца 2 р., зл грд-иц, ч р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За вер«мък Г шзо- 1* *. 
Стаіьи н за*ѣтмдо»ииіыбыть 
за лодіасью • адрвс. і іторі . 
Вь случаъ надови. стлть. пв-
рвдълыя. въ родл«ц. ДЛЯ ЛИЧ-
ныхьобъясм ррдикиіи от-
к р и і п . лсялюч. праад., по 
вторн., четв. щ пятиіц. отъ 
6 до 8 ч. Твл. в" 72—52 

тоешшп и«иміерешіурмын. 

Годъ X X V I I I . Начатъ съ № 1261. — < П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ еженедѣлыю 
С О Д Ю д Р Я С А Ы І К і 1'аспоряженІя по воонному вѣдомству. — Хроника. — Война 1914 года. — Обзоръ печати. — Кор-

рсспонденція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Почтонып ящикъ. — ОбъявленІя. — ВЫСОЧАПШІЕ ПРНКАЗЫ. 

- • Согласно Высочайшаго повелѣнія 9-го марта 1907 г., 
для награжденіа офпцеровъ и нижнпхъ чиновъ за оказаи-
ныя во время вонвы 1904—1905 гг. отлнчія, былъ уста-
повленъ предѣльный с р о к ъ — 1-е іюля 1907 г. (пр. в. в. 
1907 г. № 139); въ силу сего дѣло награжденія ужс за-
ковчено. 

ІІо ходатайствамъ же объ утвсржденіи, отмѣнѣ или за-

мѣнѣ тѣхъ наградъ, коп былн ранѣе пожалованы, по по 
какимъ-лвбо причннамъ оформлены нс были, представляется 
нсобходимость, для провѣрки заявленій и выясненія фактовъ 
бывшихъ награжденіп, входить въ сношеніе не только съ 
централыіыми учрежденіями (Архпвы гл. упр. гев. Шт. и 
Гл. I I I : . . капнт. орд. и др.), но н сь окружнымн и мѣст-

пыми военными управленіями н съ войсковымн частями, въ 
конхъ нижніе чины состояли на службѣ. 

ІІровѣрка заявленін по архивнымъ матеріаламъ вызы-
паетъ въ частяхъ войскъ значителыіую работу, отнииающую 
не мало времени. 

Мсжду тѣмъ, въ иастоящее время воиска паходятся иа 
театрѣ военныхъ дѣнствіи. 

Кслѣдствіе сего, военнымъ министромъ прнказаво пріоста-
новить, впредь до оковчанія военныхъ дѣйствіп, нсполнеиіе 
по тѣмъ прошеніямъ, по конмъ необходнмо наведеніе спра-
вокъ о наградахъ въ дѣлахъ войсковыхъ частей, выступнв-

швхъ въ походъ, а также н по другнмъ вопросамъ, кон для 
своего разрѣшенія требуютъ наведенія такихъ же справокъ 
въ дѣлахъ н архивпыхъ матеріадахъ въ мѣстахъ постояп-

наго квартировапія войсковыхъ частеіі, какъ-то: выяснсніе, 
куда или кому были препровождены ранѣе пожалованпые 
ордепскіе знаки, когда и въ какое казначейство были виѳ-

сепы деньги за ножалованіе орденовъ и др. (Цирк. Гл. Шт. 
1914 г. № 282) . 

Порядокъ требованія н отпуска денежнаго довольствія 
семействамъ военнослужащнхъ, ушедшихъ въ походъ, о б ѵ 
ивленный въ цирк. Гл. Шт. 1914 г. № 193, долженъ прн-

мѣняться н къ семейетвамъ восинослужащихъ въ частяхъ 
корпуса пограннчной гтражя, ушедганхъ въ походъ (Цирк. 
Гл. Шт. 1914 г. № 2 8 4 ) . 

-•- На время войны пріостанавливается дѣйствіе статей 
5 4 , 8 2 , 83 н 84 «Расписанія А. Болѣзвей и тѣлссвыхъ 
недостатковъ, по которымъ првзываемые къ отбыванію воив-
ской повннности освобождаются навсегда отъ службы въ 
постояпныхъ войскахъ, какъ совершенно къ ией несиособ-
ные» (Собраніе Узакон. и Гаспор. ІІравит. 1913 г. № 111 
и пр. в. в. 1913 г. N 289). 

Объ изложенномъ объявляется для руководства какъ при 
пріемѣ новобранцевъ на дѣйствительную воениую службу, 
такъ и при уволыіенін вижннхъ чиновъ огъ таковой службы. 

Съ приведеніемъ арміи на мврное положеніе, всѣ выше-

прнведенныя статьн вновь вступаютъ въ дѣнствіе иа общемъ 
основанін, съ обычвымъ прнмѣпеніемъ къ соотвБтствующнмъ 
нижвимъ чивамъ «Закопа о прнзрѣнів нижннхъ воинскихъ 
чнновъ и ихъ семеЕствъ> (Пр. верх. нач. сап. и эвак. ч. 
№ 25) . 

- • На основаніи п. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 общ. 
учр. губ (Св. Зак., т. I I , изд. 1892 г.), издано иижеслѣ-

дующее обязателыюе поетановлевіе: 
1. Воспрещается провозъ или передача помимо почты 

всякаго рода частной корреспонденціи въ Фвнлнндію или за 
гравнцу, а равно нзъ Фивлявдін или нзъ-за границы. 

2. Виновные въ нарушеніи указавнаго правнла подвсрга-
ются въ адмииистративномъ порядвѣ заключенію въ тюрьмѣ 
или крѣпостн до трехъ мѣсяцевъ лвбо девежному шт|>афу 
до трехъ тысячъ рублей (Пр. в. Петроградск. в. о. № 120). 

- • Объявлено «Краткое опнсаніе знамеип образца 1855 
года для дружинъ госудірственнаго ополчспія» («Гуск. ІІнв.» 
№ 292). 

-Ф- Для телеграммъ, адресуемыхъ въ главное военно-
техническое управленіе, устаиовленъ слѣдующій условпый 
адресъ: «ГВТУ» (Цирк. Гл. Шт. 1914 г. № 237). 

• - Высочанше новслѣно установить слѣдующій упро-
щенныи порядокъ лереводовъ вольноопредѣляющвхсл, по 
собственному ихъ желанію, изъ однон частн войскъ въ 
другую. 

Переводы вольноопредѣляющнхся, по ихъ желанію, нзъ 
частей войскъ, не находящихся ва театрѣ войны, въ части 
дѣнствующихъ армій—совершаются распориженіемъ началь-
виковъ штабовъ тѣхъ воснпыхъ округовъ, въ коихъ нерево-

димые состоятъ на службѣ, безъ предварнтельнаго испроиіе-
пііі на это согласія начальства дѣйствующнхъ армііІ, ва 10 
ключеніемъ персводовъ въ частн другого рода воііскъ и изъ 
армін въ гвардію, въ каковыхъ случаяхъ необходимо иред-
варительное согласіе іюдлежащаго начальства дѣйствующнхъ 
армій (Пр—віе в. Московск. в. о. Л« 561). 

-•- Одннмъ изъ губернаторовъ возбужденъ вопросъ, на 
чьей обязанности лежнтъ выдача свидѣтельствъ о выпол-

певін воинскои повиниости ратникамъ, призваннымъ при 

I 
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мобплпзацін па воснную глужбу і: во время состоянія ыа 
таковон прнзнаннымъ негодвыми къ ея иродолженію. 

ІІо соглашенію съ военвымъ министерствомъ, признано 
соотвѣтствениымъ возложить выдачу означепныхъ свпдѣ-

тельствъ па обязанность началыіиковъ войсковыхъ частен, 
въ которыхъ . - І І І ратники состоятъ на службѣ. 

Въ томъ случаѣ, если бы освидѣтельствовавіе состояпія 
адоровьи указанныхъ ратннковъ производилось въ періодъ 
нахожденіи ихъ въ распоряжеиіи воинскаго начальнпка, 
т . е. до отправленія въ войсковыя частн, свидѣтельства о 
выполнснін воивскон повпнности должны быть выдаваемы: 
ратинкамъ, проходившвмъ ряды войскъ, — уѣздными воин-

скнми вачалыіиками примѣнительно къ п. і § 55 Руковод-
ства по учету, ратникамъ же, не проходившимъ службы въ 
вонскахъ,—уѣадными (окружнымн, городскими) по воинской 
ііовинпости прнсутствіями (Цирк. шт. ТѵркестансБ. в. о. 
№ 79) . 

-Ф- Во всѣхъ лечебныхъ ваведеніяхъ для ранеиыхъ и 
больныхъ воиновъ (военныхъ, Краснаго Креста, обществен-
ной п частной помощи) безотлагательно должны быть вве-
дены въ дѣйствіе: 

1) Правнла для больныхъ п раненыхъ офицеровъ. 
2) Правила для больиыхъ н раиеиыхъ нижнвхъ чивовъ. 
Я) Ннструкція завѣдующимъ лечебными ааведеніями. 
Въ военполечебныхъ заведеніяхъ, независнмо отъ ука-

занныхъ правилъ и инструкціи, должны исполияться уста-
новленныя ноеиными закоиамп длн сихъ заведеніП требованія 
(ІІр. Верх. ІІач. сан. и эвак. ч. № 24) . 

П Р А В И Л А 
для раненыхъ и больныхъ офицеровъ. 

1. Состоящіе въ лечебныіъ заведенІяхъ офнцеры нахо-
дятся иа нопечепіи н отвѣтственностп прииявшпхъ ихъ ле-

чебныхъ заведеніП. 
2. Гг. офицеры обязаны: 
а) строго соблюдать установленнын въ даиномъ лс* 

чебномъ занеденіи порядокъ и 
б) ііодчиняться требованііімъ врачебпаго псрсопала. 
8. Разрѣшенныя врачемъ прогулки и временныя отлучки 

изъ лечебнаго заведенія допускаются не иначе какъ въ 
установлепнос время, свободпое отъ обхода врачен, и съ 
предупрежденісмъ о томъ старшей сестры милосердія вли 
завѣдывающаго лечебнымъ заведеніемъ. Отлучки въвечервее 
время допугкаются лишь съ особаго разрѣшенія врача н 
прн условіи возвращенія не позднѣе 12 ч. ночи. 

4 . Въ лсчсбиыхъ заведеніяхъ никакія игры на деньги 
не разрѣпіаются. 

Б. ІІосѣщепіе гг. офицеровъ родными н знакомыми до-
нускается, кромѣ особыхъ уважителыіыхъ случаевъ, лишь 
въ устанонлениые дпи п время, не свыше трехъ часовъ съ 
разрѣшенія врача п съ согласія самихъ раненыхъ. Одно-
времрнно иосѣщспіе болѣе двухъ лицъ, кромѣ уважитель-

ныхъ случаевъ, не разрѣшается. 

II Р А В II Л А 
для раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ. 

I . Раненымъ и больпымъ ноішскпмъ чннамъ, ппходя-
щимся въ лечеблыхъ заведеиіяхъ, надлежитъ непрестанпо 
иомнить, что они хотя времепно и не числятся въ строю, 
одвако, продолжаютъ носнть высокое воинское званіе. 

I I . Раненые н больные, подчиняясь правиламъ воннской 
дисцип.іины и подлежа на общихъ основапіяхъ дѣйствію 
дисцпплннарнаго устава, въ то же время обязаны соблю-
дать установленнын строй внутренняго порядка лечеСнаго 
заведенія, въ которомъ онн находятся. Онн должны соблю-
дать твшипу и чистоту въ заннмаемыхъ имн помѣщсніяхъ, 
вести себя скромно н благопристоііііо и оказывать уваженіе 
старшимъ. 

I I I . ІІгра въ карты, а равно нсякія игры на девыи 
белусловно воспрещаются. 

I V . Употребленіе спнртныхъ иапитковъ, а также при-
пятіе чего-либо съѣстного отъ иосѣтнтелей, безъ разрѣшенія 
врача. воспрещается. 

V. Куреніе табаку раарѣшается лншь въ указанныхъ 
для сего помѣщеніяхъ. 

VI . Првнятіе денежиыхъ и пныхъ прнношенін ранеными 
на улвцахъ н вообще внѣ стѣнъ лечебнаго занеденія воспре-
щается. Всякое ножертвованіе иаправляется неиосредственно 
завѣдывающему лечебнымъ ааведенісмъ. 

V I I . Отлучкн изъ помѣщепІя лечебнаго заведенія безъ 
разрѣшенія врача н завѣдываюіцаго лечебпыыъ заведеніемъ 
воспрещаются. 

V I I I . Внѣ лечсбныхъ заведеній больными и рансными 
нижнимп чннамн соблюдаются слѣдующія правнла въ отно-
шеніи отданія вопнской чести: 

1) Раненые, слѣдующіе но однночкѣ, отдаютъ воин-

скую честь устаповленнымъ порядкомъ поскольку иозво-

ляютъ имъ ихъ раненія. ІІри раненін правои руки, честь 
отдается лѣвоП рукоіі. Во фронтъ раисныс пижніс чнны не 
становятся. 

2) Нрн слѣдованіи командами, честь отдается обще-
установленвымъ порядкомъ; команду подаетъ старшій въ 
комапдѣ. 

3 ) Нрн слѣдованіи командъ разрѣшается разговаривать 
только между собою, не нарушая воннскаго порядка и тн-

шпны. 
IX. 0 всѣхь полученныхъ ввѣ лечебныхъ заведепіП отъ 

офицеровъ, начальствуи)щихъ лпцъ н полицін замѣчаніяхъ, 
раненыс должпы по прибытіи докладывать завѣдывающсму 
лсчебнымъ ваведеніемъ. 

ІІриказъ войск. Моск. восн. окр. Л- 624. 
Изъ донесенія началышка одного нзъ эвакуаціониыхъ 

нунктовъ усматрнваю, что эвакуированные съ театра воснныхъ 
дѣЯствІД офнцеры, подложащіс ію нзлсченін ц осішдѣтелі.ство-
винін въ комнссіи врачеП, немодленпому отнравлснію въ армію, 
нсрѣдко задеряшваются отправлевіемъ пзъ-аа того, что позбу-
жденныя имп ходатаПства о выдачѣ пособія сщѳ но ііолучилп 
ралрѣшенія. 

ІІаходя подобную ладер;кку офицеровъ недопустнмоЛ, какъ 
совершенно носоглапюП ст» тою цълью, которая имѣется въ 
виду прн своеврсмонномъ отнравлсніи ихъ въ армію, а нрнчішу 
аадержкн неуважнтелыіоИ, нрнказываю подобноЛ мадержі.н от-
правлснія офнцеровъ въ армію изъ-за нособІЛ виродь но допу-
скать и, но получоніп на мѣгтахъ раопоря:і;енія объ отпранле-
ііIіі, таковое прпводить пъ іісполненіе безотлапітелілю. 

Министръ фнпансовъ впесъ въ совѣтъ министровъ пере 
работанныіі вѣдомствомъ проектъ воевнаго налога. 

ІІоложеніе о военномъ иалогѣ распадается па двѣ частп: 
о налогѣ съ лнцъ, освобождеиныхъ отъ вонпской иовишюсти, 
и о палогѣ взамѣнъ нсполііеиія воинской повинностн на-
турою. 

Основныя черты иоложенін сводятся къ слѣдующему: 
I Иалогу подлежатъ: иачислепные при призывѣ нхъ къ 

иснолненію воппской ііовпиности въ ополченіе перваго или 
второго разряда съ года, слѣдующаго за годомъ этого за-

числепія; свящеинослужителн всѣхъ хрпстіанскихъ исповѣ-

данін со слѣдующаго за освобожденіемъ отъ вопнскон по-
ВИВНОСТІ года; прннятыс на дѣнствнтельную службу, по 
уволенные изъ войскъ ранѣе выслуги срока службы вслѣд-

ствіе измѣневія ихъ семейнаго положенія, а такжс по ие-
способности ихъ къ продолженію службы, если при уволь-
неніи онн зачнслены въ онолченія второго разряда, съ года, 
слѣдующаго за годомъ уволыіенія ихъ изъ нойскъ; всту-
пившіе въ русское ііодданство нностраицы, въ воирастѣ свыше 
ЯО лѣтъ, и зачисленные въ онолченіе перваго нли второго 
разряда, съ года, слѣдующаго аа годомъ зачисленія въ онол-
ченіе; уклонившіеся отъ отбывавія вопнской повннности 

• н пе подлежащіе привлечеиію къ ііей, за достижевіемъ 
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84-лѣтпяго возраста, ко времени ихъ обнаруженія, если онп 
были освобождены отъ военной службы съ зачисленіемъ въ 
ополченіе псрваго или второго разряда, съ года обнаруженія 
ихъ, причемъ въ этотъ годъ едиповременпо взыскивается съ 
нпхъ налогъ за все прсдшествующее время, начиная съ 
20-лѣтняго возраста. Сверхъ того налогу подлежатъ слѣ-

дующія лица, если доходъ нхъ превышаетъ 1,000 рублей; 
оказавшіяся совершепно пегодпыми къ воениой службѣ и 
освобожденныя отъ нея ііавсегда при призывѣ съ года, слѣ-

дующаго за освобожденіемъ: уволснные нзъ вонскъ до вы-
слуги срока по совершенпон нсспособности къ службѣ со 
слѣдующаго 8а увольнсніемъ года; тѣ изъ зачислснпыхъ въ 
ополченіе второго разряда лицъ, которыя по освидѣтельство-

вапіи ихъ по нхъ просьбѣ будутъ прпзнапы песпособными 
къ труду, со слѣдующаго за эачисленіемъ года. 

Взнмапіе окладовъ палога прекращается по достиженіи 
илательщикояъ 38-лѣтняго возраста, а для лицъ, поступив-

шихъ на дѣПствителыіую службу поздпѣе года прнзыва, со 
временн совершенпаго увольпенія нзъ заиаса, а также въ 
случаѣ смерти плательщнка, перенѣны имъ поддапства, прн-

зыва его па дѣттвительпую службу въ военное время и 
лишенія правъ по суду. Въ военное время къ нрнзваннымъ 
иа дѣпствптельную службу приравииваются добровольцы, 
которые ирипнты иа службу военнымъ начальствомъ, н 
дружииніікн, входящіе въ составъ сформированиыхъ по рас-
поряженію военнаго пачальства дружинъ, паходящихся въ 
постояпноыъ сборѣ и нмѣющихъ военпую организацію. 

Иалогъ проектируется въ слѣдующихъ размѣрахъ: при 
доходѣ до 1,000 р. — б р., при доходѣ свыше 1,000 р. до 
5,000 р.—25 р., отъ 5,000—10,000 р.—50 руб., и пр:і 
доходѣ свыше 10,000 р.—100 руб. 

Налогъ вносится въ казначейство къ 15-му октября 
каждаго года; плательщики, которымъ окладиые листы раз-

сылаются послѣ 1-го іюня, обязапы уилатить налогъ въ 
двухыѣсячнын срокъ со дня врученія окладпыхъ листовъ. 
Съ лицъ, иолучаюншхъ содержаніе по службѣ въ государ-

ствепныхъ, общественныхъ и сословныхъ учрежденіяхъ, на-
логъ удержнвается къ указанному сроку при выдачѣ имъ 
содержанія. 

Налогь не внесенныП зачнсляется въ педоиыку съ на-
числсніемъ псни въ размѣрѣ 1 % въ мѣсяцъ; на недоимки 
налога, чпслящіяся на лицахъ сельскаго состоявія, пспя не 
начпслястся. 

Налогу взамѣнъ исполненія воинскоП поввнностн вату-
рою подлежатъ: населеніе Туркестана, ннородческос населсніе 
областен: Акмолннскон, Семипалатннской, СемирѣченскоП, 
УральскоП, Тургайскон п Астраханской губ. , туземцы ино-

родцы-нусульмапе Терской, Кубапской обл. п Закавкаэья, 
тузенцы-инородцы СтавропольскоП губ., жителн Закавказья; 
пнгплоПцы-хрпстІане, курды н эгнзы, а равно абхазцы-
христіане Сухунскаго округа. На трехлѣтіе 1915—1917 гг. 
налогъ ѳтотъ, взимаеныП съ суммъ кибиточпоП, позсмельной, 
п государственпой оброчпой податен, государственпыхъ на-

логовъ — позеыельпаго, городского, промысловаго н подоход-

наго—устанавливается въ слѣдующнхъ разыѣрахъ: въ Акно-

липскои обл. — 2 0 % , Сеыипалатинскон обл. 1 8 % , въ 
Уральской о б л . — 1 7 % , въ Тургапскоп—13%, въ Турке-

стапѣ, ЗакаспіпскоП и Сеыирѣченской о б л . — 2 1 % , въ Астра-

ханской г у б . — 4 0 % , въ Ставропольской—65%, въ Кав-

казсконъ к р а ѣ — 6 0 % , причемъ въ ѳтоыъ разнѣрѣ съ госу-

дарственной оброчвоП подати взиыается лишь 3 /із этои подати. 
Фипансовые результаты отъ введенія государственнаго 

воепнаго сбора ожндаются до 14 милліоновъ рублсй. 

В о й н а 1 9 1 4 г . 

Въ <ІІравительственномъ Вѣстникѣ» отъ 21-го декабря 
помѣщено слѣдующее сообщеніе: 

Согласованность боевыхъ дѣнствій союзниковъ на за-
наднонъ и восточномъ фронтахъ. 

Ѵже съ самаго пачала войны всѣ военныя операціи на-
шнхъ н союзиыхъ паыъ армій и флотовъ слились воедпно, 

съ полнон согласоваппостью всѣхъ военныхъ дѣПствіП, нреду-
казывающей ваплучшее достижепіе основныхъ н консчныхъ 
цѣлеП воііны. Такимъ образомъ, какія ші выдвигала бы 
воина временныя испытанія илн періоды, требующіе отъ 
союзниковъ чрезвычайпаго напряженія силъ,—эта согласо-
ванность союзныхъ дѣнствій ужс закрѣпила прочно въ 
сердцахъ и умахъ народовъ Г.ельгіи, Франціи, Апгліи, Рос-
сін, Япопіи, Сербіи п Черногоріп несокрушимую вѣру въ 
конечную побѣду союзнпковъ. 

Сродство арміп по духу при использовапін имн общихъ 
воисковыхъ силъ, техннческихъ средствъ и согласованное 
развитіе союзникани операціП — дѣлаютъ всякін боевой 
эизодъ въ рядахъ союзпыхъ вонскъ дорогимъ каждону изъ 
ннхъ въ отдѣльности: захватъ атакой пашннн союзнііками 
непріятельскихъ траншен на Нзерѣ илн въ Аргопахъ въ 
такоП же мѣрѣ намъ блпзокъ и дорогъ, какъ п инъ наше 
завладѣніе позиціями н захватъ орудіП непріятеля въ раіовѣ 
боевыхъ дѣйствій въ Полыпѣ, Галицін н ВосточноП Пруссін; 
каждыП босвон подвигъ бельгійца, англичанина, фрапцуза 
столь отождествляется съ подвигами русскаго солдата, что 
создается одно впечатлѣніе, будто всѣ эти подвиги совер-

шаются подъ одвимъ и тѣмъ же полковыыъ 8наыснемъ не-

смотря на то, что героевъ бсльгіицевъ, англичанъ, францу-
зовъ, а съ другой стороны—русскнхъ еще раздѣляетътерри-

торія непріятельскои страны, пока сще незанятая вопсками 
союзныхъ арыіП. 

Для выполненія отдѣльноП военпоП операціи проходитъ 
болѣе илн ненѣе продолжительпын періодъ, въ течсніс ко-
тораго населеніе, непосредственно неучаствующее въ вонвѣ, 
инѣетъ возыожность опредѣлять ходъ военныхъ событіП 
лишь по отдѣльныыъ боевыыъ столкновснія.чъ частнаго зна-
ченія. II только когда закопчится вся операція, ея развп-
тіе, — тогда она выстунитъ во всеП своен полнотѣ, со 
всѣмъ ея зпаченіемъ какъ для пашего, такъ и для союз-
наго фроптовъ. Тогда отпадетъ и всякііі вопросъ о томъ, 
соотвѣтствуетъ ли ударъ союзныхъ воискъ иа одиомъ фронтѣ 
напряженію босвыхъ дѣиствііі на другомъ. 

Подобное настроепіе уже имѣло нѣсто въ педавнеыъ 
прошлоыъ, въ пору рѣшительнаго наступленія гернапцсііъ 
на Парнжъ; но достаточпо было затѣнъ нашннъ воПсканъ 
папести ударъ въ Восточнон Пруссіп, коренпынъ обра-
зонъ повліявшін на пзыѣненіе положенія иа западиомъ 
фронтѣ, чтобы возможность такого тсченія мысли нсчезла 
п всѣмн союзвиками по достоипству была оцѣнена эта паша 
операція. 

Сужденіе того же порядка иогло появиться и тепсрь: 
среди людей, далеко стоящихъ отъ хода военныхъ операцій, 
можетъ вновь зародиться вопросъ о соотвѣтствіи боевого 
напряжепія на пашенъ и англо-франко-бельгійскомъ фроп-
тахъ. Но какъ прежде, такъ п теперь каждая изъ сторовъ 
находится внѣ упрека. Всѣ операціи союзныхъ паыъ арнііі 
во всѣхъ частяхъ обпаружнваютъ величашную отвагу 
англо-фрапко-бельгійскихъ вонскъ, въ соединеніи съ чрезвы-
чаПныыъ искусствомъ ихъ полковдцевъ, проявляющныся съ 
неизмѣнноП твердостью и рѣшнтельностью д.ія того, чтобы 
прорвать снлошиую сѣть всякнхъ загражденіи и укрѣпленііі, 
устроснныхъ германцамп, и, разрушнвъ всѣ преграды, 
внести побѣдоносныя операціи ужевъпредѣлы Германіп. Въ 
ожиданіи этого чомента перелоыа великон воипы, союзпыя 
вонска охвачены однимъ стремленіемъ къ побѣдѣ, столь 
ярко выразившпмся въ словахъ ихъ главнокомандующаго, 
генералиссннуса Жоффра: <Въ моиептъ, когда загорается 
сраженіе, отъ котораго зависитъ судьба отечества, пе вреыя 
думать о томъ, что находится позадн: всѣ усилія должно 
сосредоточить наатакѣ. Частн, неимѣющія силъ нродолжать 
наступленіе, должны во что бы то ни стало удержать за-
воеванпое п скорѣе умереть, нежели отступить>. 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

13 гоііенабря. На лѣвомъ бсрегу Вислы съ 10-го по 13-е 
декабря бон продолжались въ раіоиѣ р. Взуры, Ннлпиы н ннды. 
Въ почь на 10-е декабря нѣыцы большими снлаын повели 
наетупленіе, переправившись на ііравыи берегъ у іохачсва. 
Иротпвппкъ былъ встрѣченъ нашвми воискаын, такжс пс-
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решедшнми въ наступленіе. Переправнвшіяся большія силы 
нѣмцевъ были совершенно разбиты, причемъ одинъ изъ нѣ-

мецкихъ полковъ потерялъ пять пулеметовъ и илѣнными 
5 офвцеровъ н 515 нижпнхъ чпновъ. 

Съ 10-го по 13-с дсвабря нѣмцы неоднократно пыта-

лнсь переходить въ пастунленіе и переправляться черезъ 
Бзуру, по всѣ ихъ атакн были отбиты съ большпни для 
ннхъ потерями. Особенио ожесточеннын бон происходнлъ на 
участкѣ Сохачевъ- Болимовъ. 

Бои ва рѣкѣ Пнлицѣ въ раіонѣ Нновладзя и пнжс ве-

лнсь въ эти дни съ болмпимъ упорствонъ. 
Въ раіонѣ рѣкн Ниды противнивъ съ 10-го по 13-е 

декабря въ нѣсколькнхъ мѣстахъ нытался перенравпться. 
по, несмотря на энергичное наступленіе, былъ повсюду 
отбнтъ. Особснно унорное наступленіе велось противиикомъ 
па участкѣ между Вислой н Новымъ Корчиномъ. Перепра-

ішвшемуся противнику удалось укрѣпиться въ дерсвняхъ 
ІЦербаковѣ н Семпеховѣ, а также въ мѣстечкѣ Новый Кор-

чннъ. Въ 2 часа 30 минутъ дня нашн войска энергичной 
атакои отброснли протнвиика, овладѣвши мѣстечкомъ НовыП 
Корчинъ, причемъ взяли въ плѣпъ 66 офнцеровъ и 3,590 
нижнихъ чиповъ. Бой иродолжался съ болыпимъ упорствомъ 
н слѣдующііі день. Къ всчеру 12-го декабря наишыъ вой-
скамъ удалось захватить деревнн ІЦербаково и Семпеховъ, 
отбросивъ противника къ Нвдѣ. Въ течевіе 13-го декабря 
ііротнвпикъ бы.іъ отброшенъ за рѣку Ниду. ІІа всеыъ фровтѣ 
Вислица—ІІовый Корчинъ съ 10-го по 13-е декабря на-
ишми вопскамн взято четыре пулемета и плѣнныхъ 147 
офицеровъ и болѣе 10,000 ннжнихъ чнновъ. 

Въ теченіе 13-го декабря боевыя дѣйствія иа лнніи рѣкъ 
Взуры н Равкп въ общемъ ограничилнсь артнллерійскнмъ 
огнемъ; частпчпыя атакн нѣнцевъ иамп съ успѣхомъ 
отбиты. 

11а НижнеГі ІІидѣ австрійцы, пытавшісся утверднться на 
лѣвомъ ея берегу, былн къ вечеру 12-го декабря выбиты 
изъ деревнп Вислицы, упорно пмн оборонявшепся, и затѣмъ 
отброшены за названную рѣву. 

14- го декабря. Между Нижней ВислоП н Пилицен 
крупныхъ боевыхъ столквовеній 14-го декабря не ироисхо-
дило. Особенно большоП уронъ понесли гермавцы ирн не-
уснѣшиоП для иихъ атакѣ къ юго-востову отъ Скерневицъ. 

Между Пилицеи и Верхиеп ВислоП непріятель нерешелъ 
къ оборонѣ. Наінн воПска взяли пристуноыъ селеніе ІЦнт-
ішки, упорно оборонявшееся австріПцами, причемъ лѣвыП 
береп» Ннды окончателыіо очищенъ отъ непріятеля. 

15- го декабря. Между пижнинъ теченіемъ Ввслы и 
Пнлицеп пронсходнли лишь небольшіе бои. Въ ночь на 
15-е декабря нѣмцы вели частвыя атаки въ раіонѣ Броховъ— 
Копоры—Боржнмовъ, но ннгдѣ успѣха не нмѣли. Германцы 
очистилн окопы на правомъ берегу Бзуры у селенія Мистрже-
ішце и отошли на лѣвыП берегъ рѣки. На Равкѣ наша 
тяжелая артиллерія успѣшпо боролась съ ниогочислеииымн 
германскнми батареями крупнаго калибра. Въ раіонѣ Боли-

мова чередовалвсь наши и германскія атаки, носившія част-
ныП характеръ. Непріятель, захватввшіП нашъ окоиъ близъ 
деревни Гуннно, былъ выбитъ изъ него контръ-атакоП, прнчемъ 
нами взяты пулеметы и плѣнные. Между ІІнлицеп и Верх-
ней Висдон въ цеитрѣ только артиллеріПская нерестрѣлка, 
на обовхъ же флангахъ мы ііродвпгались впередъ. Прн атаьѣ 
гернанскаго редута, къ югу отъ Иновлодзя, нами взято | 
3 пулеыета. ІІа Нидѣ бои продолжалнсь. Въ полдень пе-

пріятель повелъ рѣшителыіое паступлепіе ва Ііохинесъ. Иослѣ 
ряда пеудачныхъ атакъ еыу удалось овладѣть одиимъ око-

понъ, но нашей контръ атакоп овъ былъ тотчасъ отбро-

шенъ. Бодынон уснѣхъ одержапъ нашиыи воПсками, пере-

шедшинп Нижнюю Ниду и овладѣвшнмн прнступомъ снльно 
укрѣплепнымн селеніяни С. Корчинъ н Севвславвце. Въ 
этомъ бою мы взялн въ плѣнъ 40 австріПскихъ офпцеровъ, 
до 1,700 ппжнихъ чиновъ и захватили 3 пулемета. Про-
тивннкъ отступнлъ къ Чарковы—Ксаны—Опатовецъ. При пре-
слѣлованіп наша копннца захватнла два орудія и разсѣяла 
около двухъ ротъ прикрытія. 

15-го декабря. На всенъ фронтѣ арміи, расположен-
иыхъ па лѣвомъ берегу Внслы, устаиовилось спокоЙствіе, 

за исключеніемъ участковъ у Болнмова, Нновлодзя и въ 
раіопѣ южиѣе Малогоща, гдѣ нродолжались упорпые бои. 
Наступая отъ Болимова іюдъ нашнмъ сосредоточепиыыъ 
огнсмъ, герыанцы ворвались въ господсвін дворъ Боржнмовъ 
н въ нашп окопы у Гумина, но затѣмъ нашен стреынтель-

поП контръ-атакон всѣ вороавшіеся па познціи бы.іи пере-
колоты, за псключеніенъ нѣсколькихъ десятковъ ішжнихъ 
чиновъ, взятыхъ нами въ плѣнъ. Въ этомъ бою захвачены 
также германскіе пулеметы. Въ общемъ потерн гермавцевъ 
па этомъ участвѣ, гдѣ опн іюслѣдовательпо вводили въ бои 
по.іки различныхъ корпусовъ, огромны. 

У ІІновлодзя паши воГіска взяли расположениыс къ югу 
о п . Носада гернанскіе окопы и ворвались въ Иосадъ, въ 
которомъ завязался упоршлі боп. ІОжнѣе Малогоща атака 
противішка, предпрннятая послѣ продоожнтелыюіі артилле-
ріПскоП иодготовки, отражена ііашимъ огненъ. Непріятель 
у селенія Бохннецъ овладѣлъ наишмъ окопомъ, но послѣ-

довавіиеП коитръ-атакоП былъ выбитъ изъ него. 
17-го декабря. На лѣвомъ берегу Вислы крупныхъ 

боевыхъ столкновенін нс было. Въ частностп между ВислоП 
н ПилицеП мы съ усиѣхомъ отразилв вочпую и дневную 
атакн герыанцевъ къ югу отъ дороги Болнмовъ—Медцевице. 
Къ сѣкеру отъ Равы настумленіе германцевъ было встрѣчено 
нашеП контръ-атакоП въ штыки, причемъ неііріятель былъ 
и здѣсь опрокинутъ. Близъ Пилицы, у дерсвни Кзержецъ, 
мы ііодпустилп гермавскую колоішу, двигавшуюся ночыо въ 
атаку, на 300 шаговъ къ ианшмъ окопамъ, и затѣмъ раз-

сѣяли ее :»нергнчнымъ огнемъ, панеся протнвнику огромныя 
потери. 

11а нѣкоторыхъ участкахъ при отраженіп атакъ прман 
цевъ нани съ болыпнмъ усиѣхомъ примѣнялись ручныя 
гранаты. БоП у Нновлодзя вызналъ нереходъ въ иастуиленіе 
непріятеля отъ Тонашеиа въ наііравленіи па Оіючну, но 
па полпутн между этиыи пунктаыи, у селсиіП Камгнь и 
Мазорня, ыы успѣшно отразили его атакн. Съ урономъ 
отбито также наступлеиіе австріПцевъ, пытавшихся иере-
правиться черезъ Нпду у Малогоща; такъ же иеудачны 
былн для нихъ попытки атаковать Закржевъ, къ югу отъ 
Пинчова. 

ІНго декабря. Въ Восточной Пруссін н на млав-
скомъ направленіи попытки германцевъ перейти въ частное 
наступлспіе пани успѣшно отражены. На Внслѣ на островѣ 
Лнышевъ, протввъ Вышегрода, германская пѣхота успѣишо 
обстрѣливалась нашинв пароходами. Между Нижнеіі НислоП 
и ПилицеП пепріятель произвелъ рядъ атакъ, поддержаниыхъ 
огнемъ весьма крупныхъ орудій. Наши воиска, находящіяся 
на лѣвонъ берегу Бзуры у Вндковнце, отбили двѣ ночиыя 
атакн. На Равкѣ ванн отбита атака на Долецкъ. Въ течс-

ніе 18-го декабря непріятель развивалъ особенную дѣятель-

ность близъ Равы, въ раПонѣ нежду устьями Бялкн и 
Гыльки. 

Къ югу отъ Пнлицы бои развнвались на лозиціяхъ, пре-
граждающихъ пути отъ Влощовы къ Кѣльцанъ, у .Іоііушііо, 
Михала Гора, Вольмиио, Полихио. 

На шоссе отъ Влощовы въ Кѣльцы, въ раіонѣ дер. Ло-

пушно, гернанскія войска нослѣ упорнаго боя захватили 
часть иашнхъ окоповъ, но пронзведешгоп коитръатакои не-

пріятель былъ выбвтъ нзъ всѣхъ занятыхъ имъ оконовъ, 
причемъ мы взяли нѣсколько сотъ нлѣпныхъ і! захватили 
9 пулсметовъ. 

Ш го декабря. На Бзурѣ и Равкѣ, несмотря на 
огош. непріятельскоП тяжелоП артнллерін и метаніе минъ, 
мы ііродолжалн усііѣншо отражаті. атакн германцевъ. 

Нечеромъ 19-го декабря была обнаружена переправа гер-
манцевъ черезъ Бзуру къ сѣверо-востоку господскаго двора 
Козловъ-Бнскупи. Коптръ-атака была возложепа на бата-

ліонъ Сибирскаго полка поднолковника Енисенко. Выждавъ, 
когда чнсло переиравнвпшхся гернапцевъ достнгло ГіОи, под-
полковникъ Книсенко, іюддсрживаемын огнемъ съ друіихъ 
фортовъ, броснлся беаъ выстрѣла ьъ штыки. 

Свыше 400 гернаицевъ было заколото, 11 человѣкъ 
взято въ плѣнъ іі только нѣеколькимъ десяткамъ удалось 
спастись ннлавь черезъ Бзуру. 

20го декабря. 11а всемъ фронтѣ лѣваго берега Вислы 
велся сильиын артиллерійскіП огоиь. 
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Попытки протнвпика продвипуться на Бзурѣ въ нѣ-

сколькихъ ыѣстахъ успѣха ие иыѣли. Въ ночь на 20-е де-

кабря ыы обнаружили переправу гернанцевъ черезъ Бзуру 
у господскаго двора Козловъ-Бвскупи. Выждавъ аакоплснія 
противпика, частп одного изъ пашихъ доблестныхъ полковъ, 
обойдя противника, бросились безъ выстрѣла стремнтельно 
въ штыкв, ирнчемъ въ рукопашномъ бою вепріятель въ 
числѣ нѣсколькнхъ согь человѣкъ былъ нстребленъ почти 
полностью. Лишь нѣсколькинъ одиночнымъ людямъ удалось 
сохранить жизпь, сдавшись въ плѣнъ. Около трехъ часовъ 
дня 20-го декабря бригада гернанской пѣхоты повела насту-

пленіе на нашу познцію у Боржннова въ сѣверо востоку 
отъ Болимова, однако послѣловавшій штурмъ непріятеля 
былъ отраженъ здѣсь съ огромныыъ для него уроноыъ со-

средоточеннымъ огнемъ пѣскольскихъ батарей и усііѣшной 
контръ атакой въ іптыкн. 

Сосредоточснпыс бои пронсходили всю ночь до разсвѣта 
20- го декабря въ раіонѣ къ сѣвсровостоку отъ Равы, при-

чеыъ намъ удалось ныбить непріятеля изъ части окопоѵь, 
захваченныхъ иыъ ранѣе. Къ югу отъ Нилнцы бон пронс-

ходилн у хутора Гашекъ, къ западу отъ ІІновлодзн в къ 
югу-востоку отъ Малогоща, у Вольнина, гдѣ ыы отбилн не-

пріятельскія атакп. 
21- го денабря. Въ теченіе 21-го декабрн иа фроитѣ 

лѣваго берега Внслы безъ существенныхъ перенѣпъ. На нѣ-

которыхъ участкахъ ироисходн.іи обычные артилдеріііская 
нерсстрѣлка н частпые бои. Наиболѣс упорнынъ былъ бон 
въ раіонѣ Болимова, пропсходнвшій въ ночь съ 20-го на 
2 1 - е декабря. Нѣмцы послѣ энергичноп атаки ворвадись 
здѣсь въ одвнъ изъ нашихъ окоповъ, но контръ-атакой были 
выбиты изъ него, иричемъ ыы захватпли 6 иулеметовъ и 
чного плѣиныхъ. 

22- го денабря. На лѣвомъ берегу Внслы въ теченіе 
22- го декабря иродолжалась обычная ружеввая и артилдс-
ріПская перестрѣлка. Въ окрестпостяхъ Боржныова н къ югу 
отъ пего происходилп частпые бон. 

23- го денабря. На Млавсвоыъ направлепіи нашнмн 
войсвамп было оргапизоваио нечаяппое нападсніе на д. Роз-
ровы, что заііаднѣе шоссе Праснышъ — Млава, близъ Гру-

дуска. Занимавшій эту деревню противникъ былъ ночти 
весь переколотъ. 

На лѣвонъ берегу Внслы продолжалвсь обычныя артнл-

лерійская и ружеііная перестрѣлки. Частныо бои происхо-

днли въ раіопѣ господскаго двора Боркнмово и фольварка 
Могелы, которые за этотъ день не былн еще закончевы. 

24- го денабря. На лѣвонъ берегу Ввсды въ течевіе 
2 4 г о декабря въ общемъ было затишье, лишь на фронтѣ 
Суха—Болнмовъ происходпли частные бои. Нѣмцы для ири-

ближепія къ нашинъ иозиціяыъ пытаются лримѣнять пріеиы 
крѣпостнон войны, продвнгаясь на нѣкоторыхъ участкахъ 
внередъ посредствомъ сапы н пользуясь для своего прп-

крытія сталыіыыи щитами. Въ раіонѣ дер. Суха нѣнцы, 
зашшшіс въ иочь на 24-е декабря часть нашихъ окоповъ, 
были къ утру того же дня выбиты изъ ннхъ нашнып шты-
ковыын атаками. Въ этнхъ дѣлахъ памн захвачено 5 пуле-

нетовъ и взяты плѣішые. I 
25- го денабря. На лѣвомъ берегу Вислы бои иа 

фроптѣ дср. Суха — фольв. Могелы приннмаютъ все болѣе 
уіюрнын харавтеръ. Нѣмцы, несмогря па паносныыя ннъ 
круппыя потери, настончпво атакуютъ здѣсь разлпчпые 
участки нашего расположснія. Мѣстами инъ удается вре-

нспно занять пъкоторые изъ нашпхъ передовыхъ окоповъ, 
но энергичныя контръ-атаки нашихъ войскъ, обычно закапчн-

вающіяся ударомъ въ штыки, заставляютъ нротввника по-
кидать зашітыя познціи, не успѣвъ па нихъ укрѣпнться. 
Такъ, нъ раіопѣ фольварка Могелы выбнтъ противвикъ, 
ворвавшіися въ пашн псредовые окопы, прпчсмъ нами взито 
въ плѣпъ нѣсколько офвцеровъ и свыше 100 нпжнихъ чи-

новъ. 
26- го денабря. Въ теченіс 26-го декабря иа всемъ 

Фронтѣ нашего расноложенія перенѣпъ не произошло. Лиінь 
въ раіонѣ фольв. Могелы упорный бон продолжалъ разви-

иаться. 

Австрійсній театръ военныхъ дѣйствій. 

12- го денабря. Къ югу отъ Верхней Вислы въ раіопѣ 
Тарнова австрійцы былн сбиты съ диніи -Туховъ — Оль-
пины, потерявъ 10 пулеметовъ и плѣнными 43 офицера н 
2,500 нвжввхъ чнновъ. На слѣдующів девь ны продод-
жади п]>еслѣдовать отстунавніихъ въ безпорядкѣ австрійцевъ, 
взялн ещс 8 пулеметовъ н около 1,000 плѣнныхъ и заиялн 
на лѣвонъ берегу р. Бялы высоты у Сѣдлискн. 

На Дукльскомъ паправлепін австрійцы сбиты съ лвніи 
Змвгродъ—Дукла и находятся въ полнонъ отступленіи. За 
время посдѣднихъ боевъ въ этомъ раіонѣ австрійцы понесли 
гронадныя потери. оставииъ намъ одними плѣниымн свышс 
10,000 человѣкъ. 

13- го денабрн. Къ югу отъ Верхнеи Вислы, на 
фроптѣ Опатовецъ — Біечъ боевыя дѣйствія продолжалн 
развнваться благопріятно для насъ. Всего ва время съ 5-го 
по 13-едекабря здѣсь намн взято въ илѣпъ 200 офицеровъ, 
15,000 пнжнихъ чнновъ и 40 пулеметовъ. Отступленіе но-
пріятеля въ раіопѣ Дуклинскихъ проходовъ н на путяхъ 
отъ Лиско пріобрѣтаетъ все болѣе посііѣпшын и бсзпорядоч-

иыхъ характеръ. За 13-е декабря взято въ этомъ раіонѣ до 
5,000 плѣиныхъ. 

Непріятельская операція, связанная съ переброской си.тъ 
съ Ченстоховскаго направленія въ Карпаты, встрѣченная 
пашимъ копт|іъ-наневроыъ, къ 14-му декабря окончателыю 
завершилась для непріятеля неудачеГі. 

14- го денпбря. Въ Западноіі ГалицІи, иеснотря на 
пспролазную грязь, мы продвигались впередъ н отгѣснили 
неиріятеля съ фронта Громникъ — Горлице — Лслиска, нри-
чемъ наыи былп захвачеиы орудія н ыного пулеметовъ. 

Всего за первую половину декабря нани взято въ плѣиъ 
свыше 50,000 австрійцевъ. 

15- го денабря. Въ Западнон ГалицІн папш вонска 
успѣшно продвнгаются виередъ. Къ востоку отъ ІІакличина 
мы овладѣли штурмомъ частью нсііріятельскихъ укрѣнленіП, 
причемъ захватилн въ илѣпъ 44 офицера, 1,500 ннжиихъ 
чиновъ н взяли 8 пудеметовъ. Къ юго-западу отъ Дуклы 
наінп воПска рядонъ штыковыхъ атакъ отброснлн австріП-
цсвъ нзъ ихъ укрѣплеипыхъ позицііі у Кремпы н Тылавы, 
прнчемъ частью обратили ихъ въ ланическое бѣгство. Также 
достнгвутъ нани значнтельныП успѣхъ къ югу отъ Лнско у 
Горжанки. 

Коптръ-атакн протншшка въ Карпатахъ на перевалѣ 
Ужокъ, а также новыи вылазкн нзъ Неренышля пами от-

биты. 
10-го аенабря. Въ Западнон Гадиціи сраженіс про-

должало развнваться шюлнѣ благолріятно для насъ. 11а-
ншмп воПсками взяты укрѣпленія на высотахъ къ югу отъ 
Котань н Кренпа, сѣвернѣе Бервниекъ н къ юго яападу отъ 
Нслиска. 

Въ раіопѣ Балигрода, что южнѣе Лнска, успѣшными 
штыковыми атаками мы папесли противиику огроиныя но-

терн, упнчтожая въ штыковомъ бою цѣлыя его роты. 
ІІоздно вечеромъ 16-го декабря непріятель началъ здѣсь 

лоснѣшпое отступденіе. По свѣдѣпіямъ, кои относятся лніш. 
къ части общаго фронта нашихъ вопскъ, за 16-е декабря 
намн захиачеио свыше 3,000 плѣипыхъ, много офицеровъ 
и 15 пулсметовъ. 

17- го денабря. Въ Галиціи мы энергично атаковади 
протниішка въ раіопѣ Горлице, на участкѣ Мшаика—Ро-

пица. Нссмотря на упорнѣПшее сопротивлсніе непріятеля, МІ.І 
овладѣлн здѣсь приступомъ его укрѣплепіями па высотахъ 
н седеніемъ Мшанка, прнчемъ иами взято до 3 тысячъ 
плѣнпыхъ съ 68 офицерами, 4 орудія іі 6 пудеметовъ. Боіі 
продолжается. Яростныя коптръ-атакн протипннка, поддер-
жаниыя броиироваиными автомобилями, отражаются огнемъ, 
штыкамп и ручнымн грапатамп. 

Въ Буковннѣ нами заняты съ боемъ Сторонецъ п Ра-

дауцъ. Здѣсь нами также взяты плѣппые. 
18- го денабря. Въ ЗападноІі Галицін боП въ раіопѣ 

Гордице прододжается. Въ раіоиѣ перевала Ужокъ нами 
взята познція австріпцевъ, причемъ захваченодо 1,000 плѣл-

ныхъ. 
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Англійскіе окопы ча р. Энъ. 

Отступленіе австрійцевъ въ Буковинѣ, иодъ напоромъ 
нашихъ воискъ, пріобрѣтаетъ весьна поспѣшпый характеръ. 

19- 20 декабря. Въ Галиціи бои въ раіонѣ Горлнце— 
Закличннъ продолжалнсь. Въ раіонѣ переваловъ Ужокъ и 
Гостоки мы усиѣшво продвинулись впередъ, отбросивъ про-

тивпика въ большомъ безпорядкѣ, причемъ нами вновь взято 
до 2,000 плѣнныхъ съ офицерами и пулеметами; нѣсколько 
ротъ взято цѣликомъ. Отступающіе отъ Ужока австрійцы 
бросаютъ по пути оружіе и снаряженіе. 

Наше наступленіе въ Буковипѣ продолжается. 
20- го декабря. Въ Западнон Галиціи въ теченіе 20 го 

декабря прн продвиженіи нашемъ впередъ вновь взято въ 
плѣнъ свыше 1,000 австрінцевъ, захвачено нѣсколько ору-

діП и нулеметовъ. Въ раіопѣ перевала Ужокъ также взято 
миого плѣнпыхъ, нѣсколько орудій и пулеметовъ. Здѣсь 
сдался въ плѣнъ полностью австрійскіп баталіонъ съ 
11 офицерани. Въ этомъ же раіонѣ въ паши руки ионалъ 
цѣликомъ штабъ одпой изъ колоннъ вмѣстѣ съ раненымъ 
пачальннкомъ штаба и со всѣми документамп. 

На крайнемъ лѣвомъ флангѣ паши войска, пройдя всю 
Буковпну, занялп гор. Сучаву, находящіися въ верстѣ отъ 
австро-румыпской гравицы. 

21- го дскабря. Въ Галицін бсзъ сущехтвенныхъ пе-
ремѣпъ. 

На перевалѣ Ужокъ отступавшіе австріііцы были ата-
кованы пашеи копинцей, зашедшен имъ во флангъ н тылъ, 
несмотря на снѣжную вьюгу и черезъ заваленныя спѣгомъ 
горныя тропинки; ири этоП атакѣ взято въ плѣнъ до 10 офи-

церовъ съ начальннкомъ отряда во главѣ и свыше 450 пиж-

нихъ чиновъ. 
Въ Буковинѣ нашс наступлсніе продолжается, иричемъ 

нами запяты Сипотъ—Канераль, что южнѣе Селетипа, а 
21 го декабря на путяхъ къ Гура—Гумора—Плесъ—Ка-

чика н Иллишешты. 
22- го денабря. Съ боя взяты Гура—Гумораи Букпюя. 

Оба иослѣдніе пункта лежатъ на лучшеыъ прямомъ нути, 
ведущемъ черезъ Буковину въ Трансильвапію. 

23- го декабря. Въ Галицін безъ существеппыхъ пе-
ремѣнъ. 

Въ Буковнпѣ наше наступленіе продолжается. 
24- го декабря. Въ Буковппѣ намн запятъ 24-го де-

кабря Кимполунгъ. Такиыъ образомъ въ теченіс послѣдиихъ 
восьыи диеП паши воПска, оперирующія въ Буковинѣ, проПдя 
съ бояын свыше 120 верстъ, достпгли пограничнаго хребта, 
отдѣляющаго Буковину отъ Веигрін. За вреня этоП операціи 
нанн взято въ плѣнъ свыше 1,000 австрійцевъ п захвачено 
много раэнаго рода трофеевъ. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

13- го декабря. На Ольтннскоыъ направленіи наши 
воііска, проидя рѣку Лаурспнъ, оставовили наступленіе 
зиачптельвыхъ снлъ турокъ. Въ раіонѣ Сарыканыша боевыя 
дѣйствія развиваются. Въ раіонѣ Дутаха паше паступленіе 
увѣнчалось занятіеыъ лвніп Хануръ — Агадевэ, откуда 
турки отступилп, понеся значнтельныя потери плѣпвыни. 

14- го декабря. На Ольтинскомъ направленіи наши 
воПска, перепдя въ наступленіе, занялп Мердевекъ. 

У Сарыкамыша успѣшпый для насъ встрѣчныіі бой съ 
непріятельскоП колонной, наступающеи съ сѣверо-запада. 
На липіи Сононеръ — Хоросапъ рядъ унорныхъ атакъ ту-
ровъ былъ отражснъ нашими штыковыми коитръ-атакани. 
Турки проявляютъ звѣрства надъ мирныыи жителяни; были 
случаи поголовнаго вырѣзыванія селепіИ. 

Находившійся въ крейсерствѣ у береговъ Сиріи креП-
серъ сАскольдъ» дненъ обстрѣлялъ турецкія воПска у Эль-
Ариша къ востоку отъ Портъ-Саида. ІІередъ тѣмъ у бере-

говъ Сиріи кренсеръ отправлялъ на бсрегъ для развѣдки 
паровои катеръ съ гребной шлюпкой въ мѣстностн къ югу 
отъ Тарабула, причемъ пропзошла иерестрѣлка между ту-

рецкпми воискаын и крейссромъ, которыП открылъ по не-

пріятелю огонь нзъ судовыхъ орудів. 
Прнмѣчаніе. Тарабулъ—портъ въ сѣвервон частн Ли-

ваиа по сосѣдству съ Бейрутоыъ. 
15- го декабря. У Сарыканыша нродолжался боП съ 

значительпыми турецкими силами. Огнемъ нашеП артиллеріи 
разсѣяна сильная турецкая колонна, которая, потерявъ по-

ловину состава, сиаслась бѣгствомъ. Часть свлъ турокъ со-

средоточпвастся въ раіонѣ Ялагузъ — ЧамскіП перевалъ — 
Багдатъ н наступаетъ па Ардаганъ. 

17-го декабря. Съ разсвѣтонъ 17-го дскабря иы 
обстрѣляли артиллерійскиыъ огиеыъ селеніе ВерхвіП Сары-
каыышъ, упорно обороняеиое турками въ теченіе трехъ 
днен, послѣ чего наши охотннки подожгли крайнюю саклю, 
а двѣ роты одпого изъ славныхъ кавказскихъ полковъ бро-

силнсь въ штыки. Турки попеслн огронпый уропъ убитыын, 
среди которыхъ одинъ генсралъ. Всего взято въплѣнъболѣе 
20 офицсровъ и 1,500 нижпихъ чиновъ. 

БоП у Ардагава продолжается. 
10-го декабря. Въ Ардагансконъ раіоиѣ и на Оль-

тинскоыъ паправленіи за 19-е дскабря боевыхъ столкповевіП 
пе было. 
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Гермэнсная пушиа для стрѣльбы по воздухоплавательныиъ апаратамъ. 

Въ раіонѣ Сарыкамыша бой шелъ съ болылимъ оже-

сточепіемъ и видпмымъ успѣхомъ для насъ. Противникъ 
держался упорно, но въ борьбѣ съ нашими доблестными 
войсками взятъ въ плѣнъ почти весь пятидесятыП турецкій 
полкъ съ командиромъ в 1 5 офицерами, 6 горныхъ орудін 
и 1 4 пулеметпыхъ вьюковъ. Въ общемъ нами взято около 
5 тысячъ плѣпныхъ турокъ, при 4 0 офнцерахъ и ПѢСКОЛЬБО 
врачей. 

20-го декабря. Бой у Сарыкаиыша продолжается; 
войска взяли нѣсколько турсцкихъ позицін и па одномъ 
взятонъ наыи перевалѣ мы захватили трн турецкихъ пу-

леиета и болѣе 7 0 0 человѣкъ турокъ. Въ другомъ пунктѣ 
одпа рота оного изъ славныхъ кавказскихъ полковъ 
штыкаии опрокинула двѣ турецкнхъ роты и захватила 
четыре горныхъ орудія. Хотя вонскамъ приходится дѣн-

ствовать при исключительно тяжелыхъ условіяхъ, силь-
ныхъ морозахъ н въ глубокомъ снѣгу, па высотахъ до 
десяти тысячъ футовъ, настросніе войскъ бодрое, 
и оеи рвутся въ бой. 

2 / го декабря. У Сарыкамыша сраженіе 
нродолжаетсн для насъ благопріятно. Иаши воіі-
ска съ разсвѣтомъ 21-го декабря атаковалн Ар-

даганъ, и къ вечеру послѣ упорнаго боя туркн, 
нонеся большія потери, были выбаты изъ око-
новъ. 

Въ унорномъ бою 21-го декабря нодъ Арда-
ганомъ туркамъ нанесено полное пораженіе. Раз-
биты и разсѣяпы части турецкихъ войскъ, при-

надлежавшія къ составу 1-го турецкаго корпуса, 
квартирующаго въ Константинополѣ. Подъ Ар-

даганомъ оказалось не мало баши-бу8уковъ, прп-

везенныхъ пзъ Европейскон Турціи, а также 
шаекъ передавшихся ва сторону Турціи аджар-
цевъ. 

Нашимн вопскамп захвачсно миого босвыхъ 
иринасовъ, оружія, часть артиллеріи, причемъ 
одно горнос орудіе съ полнон запряжкоіі н всен прислугоГі 
во главѣ съ офицеромъ взято однпмъ пзъ кубанскнхъ каза-

чьпхъ полковъ. 
Нами взато въ плѣнъ нѣсколько десатковъ офицеровъ, 

иного пижнпхъ чиновъ ц предано землѣ свыше полуторы 
тысячи пспріятсльскихъ труповъ. Наши войска запяли Ар-
даганъ. 

ІІри взятіи намн Ардагана одипъ пзъ сибнрскихъ полковъ, 
броснвшись въ атаку въ БОННОМЪ строю, взрубнлъ двѣ роты 
турецкой пѣхоты, а 4 я сотня этого полка взяла знамя 8 го 
пѣхотиаго Константинопольскаго полка. Отъ Ардагана турки 
поспѣшно отступаютъ въ разныхъ направленіяхъ. 

На Черномъ морѣ паши крейсеръ и дивизіонъ 
мннопосцсвъ обпаружили при приближеніи къ Сипопу 
турецкін крепсеръ типа <Меджпдіе» и ва нниъ транс-
портъ, направлявшіеся на востокъ. Усмотрѣвъ погоню, 
турсцкія суда повсрнулн на западъ, стремясь скрыться. 
Транспорть былъ настигнутъ и потоплепъ, крейсеру 
же удалось уйтп. 

22-го декабря. Подъ Сарыкамышемъ напесспо 
полное пораженіе турецкоіі армін. IX турецкіП корпусъ 
упичтоженъ. Командпръ корпуса ІІсханъ-паша, началь-
нпки 17-іі. 28 - П и 2І)-іі динизін и два замѣстителя на-

чалыінковъ дввизііі со своими штабами, свыше сотпи 
офпцсровъ и множество нижнихъ чнііовъ взяты въ 
плѣнъ. 

Потерн турокъ убитыми н раненымн огромвы. Намъ 
досталось много орудій, пулсметовъ, босвыхъ прнпа-
совъ, обозовъ. Рота одпого нзъ доблестньіхъ полковъ 
захватпла въ плѣнъ вссь высшій командный составъ 
IX корпуса. Наши побѣдоноспыя войска преслѣдуютъ 
остатки X турецкаго корпуса, пытавшагося спастись 
бѣгствомъ. 

Выясняется полнын разгромъ 30-тысячнаго IX ту-

рецкаго корпуса, уничтоженнаго подъ Сарыкамышемъ 
въ бояхъ съ доблестпыми частями кавказской арміи. 

Нани захвачена вся артиллерія этого корпуса и взяты въ 
плѣнъ всѣ генсралы, свыше 800 офицсровъ и нѣсволько 
тысячъ аскеровъ, представляюіцихъ остатки истреблсннаго 
кориуса. 

Сборъ оружія п прочихъ трофеевъ, разсѣянвыхъ на боль-

шомъ пространствѣ въ горахъ, лѣсахъ в оврагахъ, занесен-

пыхъ снѣгомъ, продолжастся. 
Энергичное преслѣдованіе остатковъ X турецкаго корпуса 

отдаетъ намъ новые трофеи, подсчетъ коихь еще нс докон-
ченъ. 

Разгромъ турецкой арміи явился результатомъ слѣдую-

іцихъ операцііі: 
Къ концу ноября главная масса воискъ третьсй турец-

кон арміп была ашслонпрована на востокъ отъ Эрзерума, 
нмѣя впсредн два корпуса и одииъ въ резервѣ у Гассанъ-

Кііла. 
По илану Энвсръ-паши третья туренкая армія должна 

была наступать слѣдующинъ образонъ: девятын и десятый 

Цеппелинъ, подстрьленный франиузсной артиллеріей въ Эльзасѣ. 

корпуса должны были перентп па Ольтинское направленіс в 
составитъ наступающій флангъ, а одиннадцатому корпусу 
прпказано оставаться на своихъ сильно укрѣпленныхъ по-

зиціяхъ и путсмъ дсмонстраціи прнвлечь на себя вниманіс 
нашихъ войскъ; въ случаѣ же нашего перехода въ рѣши-

тельное наступленіс одипнадцатый корпусъ долженъ отхо-
днть къ Эрзерунскоп крѣпостн н увлскать за собою наши 
вонска. ДесятыГі корпусъ долженъ былъ наступать двумя 
колоннами: одной дивнзіен па Ндъ долиной Ольты-Чая и 
двуня дивизіями па Ардагапъ долиной Серви-Чая. Въ про-
межутокъ мсжду десятымъ и одиннадцатымъ корпусани дол-
женъ былъ наступать дсвятын корпусъ. 
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Генералъ Макензенъ, командовавшій пятыо Фельдиаршалъ Гинденбургъ, главнокоман-
вЬмецкнмн кориусами подъ Лодзыо. дующіп на австро-гсрмавскомъ фронтѣ. 

ніяхъ и приблнженія нѣкоторыхъ отря-
довъ БЪ нашимъ граввцамъ. 

25-го декабря. Съ цѣлью облег-
чить тяжелое положеніе 10-го корпуса, 
остатки котораго спѣшно отступаютъ цвъ-
подъ Сарыкамыша, турки нновь іювели 
нъ окрестностяхъ Караургаиа энергичиое 
паступленіс. 

2Ііго декабря. Въ окрестностяхъ 
Караургана упорный бои продолжается. 
Турки ведутъ здѣсь эеергичныя атаки, 
успѣшно отражаеиыя нашнии войсками, 
которыя наносятъ противннку Солыпія по-
тсри. 

На остальпыхъ фроптахъ въ теченіе 
26-го декабря шли незначительпыи пере-
стрѣлки. 

Франко-бельгійскій театръ воен-
ныхъ дѣйствій. 

Нашъ Ольтинскій отрядъ, несмотря на значителыю пре-
восходныи силы протнвннка, мужественно сдержпвалъ по-
слѣдняго и, иереходя въ энергичпын контііъатави, наеесъ 
врагу весьма вначительныя потери. 

Тѣмъ времееемъ обнаружилось наступленіе сильнов ту-
рецкоП колонны, ноддерживаемой возставшимъ мусульман-
екимъ еаселеніемъ со сторовы Пантурецкаго и Ялагузчам-
скаго переваловъ въ направленіи на Лрдаганъ. Занимавшій 
этотъ иунктъ нашъ гарнизонъ послѣ уаорнаго боя въ те-

ченіе 16-го и 17-го декабря отошелъ нѣсколько къ во-

стоку. 
ІІолучивъ подкрѣпленіе, мы атаковали 21-го декабря ту-

рецкія снды, сосредоточенныя у Ардагапа, напесли здѣсь 
туркамъ полеое пораженіе. 

Прв дальнѣйшемъ развитін боевыхъ дѣйствій выясви-
лось, что главныя силы турокъ, то есть 9-й и 10-й турец 
кіе корпуса, повели настуііленіе на Сарыкамышъ. 

Зти дввженія по горнымъ дорогамъ, зане-
сеннымъ снѣгомъ, черезъ высокіе перевалы, 
проиаводнлись почтн безъ обоза, безъ нолевой 
артнллеріи, хотн турецкія воііска были обнльно 
снабжены боевыии прішасами. Прв этихъ дѣн-

ствіяхъ турки разсчитывалп главиымъ обраэомъ 
на сочувствіе н шнрокую помощь мѣстныхъ 
мусульманъ, заранѣе образоваввыя турецквміі 
эмнссарами. 

Па долю нашихъ ниискъ выпала задача, 
удерживая на фронтѣ большія турецкія силы, 
выдѣлить достаточиый заслонъ для того, чтобы 
разбнть Ѳ - І в 10-Й турецвіе корпуса. 

ІІесмотря на исвлючнтельную трудность этоіі 
задачн, на суровую внму, при услоніи борьбы 
ва высотахъ переваловъ до 10 тысячъ футовъ, 
заиесенныхъ снѣгомъ, ваши доблестныя вавказ-

скія войска нослѣ десятндневнаго упорпаго боя 
Олагополучьо вынолпили свою исключвтельно 
трудиую задачу, а имевео: отразнвъ бѣшеныя 
атаки ту|окъ съ фронта и на Сарывамышъ, онн 
окружнли и уничтожплп почти два турецквхъ 
корпуса, причемъ остатки одного изъ нихъ вмѣстѣ 
съ командиромъ корпуса, тремя начальиикани 
днвизіи, штабомъ и многпми офицерамн, тыся-
чамн НИЖІІИХЪ чиновъ, артиллеріен, пулеметами 
и вмочными транспортамн былн захвачеиы въ 
плѣнъ. Нап|інженная борьба на главномъ фронтѣ 
естественно потребовала перегрушшровки нашвхъ 
силъ на второстепенеыхъ для насъ наиравле-

Согласно офиціальнаго сообщенія, пе-
ріодъ военвыхъ дѣйствіи съ 8 го но 11-е 

декабря окончательио закрѣпилъ за союзникамн всѣ усиѣхи, 
ранѣе достигнутые ихъ воіісками. Вездѣ ихъ иастуидсніе, 
которое становится все болѣе н болѣе эпергпчнымъ, заста-

внло непріятеля, несмотря на всѣ его уснлія, перентн къ 
оборонѣ. 

Во многнхъ мѣстахъ боевого фронта, а имеино, въ 
окрестностяхъ Арраса н Вердева, н на западѣ Аргоннъ, 
фравцузы овладѣди весьма важными опорвымн пунктани. 

Военныя дѣбствія на сѣверѣ Лиса сдѣлались, съ иа-

ступленіемъ дурноЙ погоды, ненмовѣрно труднынн, тѣмъ не 
менѣе войска союзииковъ ненлиѣнно сохраняютъ превосходнос 
настроеніе духа н удивнтельную бодрость. 

Отъ норского побережья до Лиса и отъ Лиса до Уазы 
они овладѣли псредовон лшііей трапшей, приблизителыю на 
протяжевіи около 2,500 метровъ. Въ этомъ раіоиѣ они за-

хватили тавже большое чвсло пулеметовъ н ящнвовъ съ 
боевымн прнпасамн, занялн лѣсные участви, дома н ре-

дуты. 

Новое обмундированіе франиузсной пѣжоты, ввод-иое вь настоящее в р е « . 
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Всѣ германскія контръ-атаки былв здѣсь 
отбнты. Фравцузская артнллерія вмѣла иовсюду 
вамѣтный успѣхъ, а пѣхота продвинулась весьма 
звачнтельно впередъ. 

Въ раіонѣ Ревмса нѣмцы выпустили за 
эту недѣлю вдвое больше снарядовъ, чѣмъ въ 
иредыдущую, но стрѣльба эта была безуспѣшна 
и потери фрапцузовъ значвтелыіо мсныие, чѣмъ 
на прошлон недѣлѣ. 

Между РеПмсомъ н Аргоннани всѣ опорныс 
стратегическіе пункты находятся иынѣ въ ру-

кахъ фраицузовъ. 
Къ эападу отъ Аргоинъ п до швеПцарскоП 

граиицы, воеиныя операцін сдѣлались сще болѣе 
затрудиительными, вслѣдствіс препятствіП, созда-
ваемыхъ лѣсистоП и топкоП почвон. Тѣмъ болѣе 
заслуживаютъ вииманія успѣхи фраііцузовъ въ 
этои областн, гдѣ опн подвнгаются впередъ и ви 
на шагъ не отступнли. 

Въ Вогезахъ они удержали за собон все 
раиѣе пмн пріобрѣтенпое. 

Ііаконецъ, переходя къ обоврѣнію воздѵшнон 
воГшы, пужио прпзпать, что и она была для 
французовъ вполнѣ благонріятноіі, ие взирая на 
тяжелыя метеорологическія условія. Нхъ азроіланы прнчи-
нили непріятелю весьма серьезный вредъ, которыП иризнаютъ 
даже гернанскія газеты. За ѳто время онн успѣшно преслѣ-

довали нѣсколько гернапскнхъ авіаторовъ, а 5 декабря упн-
чтожили непріятельскій аэропланъ, пилотъ котораго былъ 
убитъ. Неснотря на неблагопріятное состояніе атмосферы, 
французскіе летчики бомбардировали грунповые форты Страс-
бурга, а также станцію ДІэзъ. 

11- го декабря. КомавдуюіціП англіПскоП морскоП воз-
душной эскадров Дюввсъ появился падъ Врюсселемъ на бн-
планѣ съ цѣлью сбросить 12 бомбъ въ воздухоплавательныП 
авгаръ, въ которомъ, по имѣвшнмся свѣдѣніямь, находился 
германскіП иарсифаль. 

АнгліПскіП летчикъ сброснлъ десять бомбъ, но вслѣдствіе 
густыхъ клубовъ дыма, поднявшагося съ ангара, оказалось 
певозможнымъ выясннть достигнутые рсзультаты. 

12- го декабря. Германскія военныя суда, стоявшія 
на якорѣ у Куксгафена, были атакованы семью англій-
скими аэронлананн, вылетѣвишмн изъ мѣстности по сосѣд-

ству съ Гельголандомъ. 
Аэропланы конвонровалнсь однимъ легкимъ кребсеромъ, 

однимъ мнноносцемъ в подводнымн лодками. Лишь только 
гермавцы замѣтили съ Гелыолапда англіПскія суда, 2 цепе-
липа и Н нли 4 гидроаэроплаиа напалп на ннхъ. 

Нроизошелъ боП между кренсерамн новѣПшаго типа съ 
одной сторіны и непріятельской воздушной силоП—съдругоП. 
Выстрымъ маневрированіемъ аигліііскимъ судамъ удалось 

Ш 
Православная церновь въ Галиціи, разрушенная австрійской артнллеріѳй. 

(С фот. шт.'Кап. Корсакова). 

избѣгііуть атаки германскнхъ подводныхъ лодокъ; оба же 
ценелнна были безъ особаго труда обращены въ бѣгство 
артиллерінскинъ огнемъ съ креПсеровъ « І І ш І а ш и е і Ь и 
«Агс11шва>. 

Германскіе гпдроаэропланы бросили вѣсколько бомбъ, 
унавшихъ вблизн судовъ, но не задѣвшнхъ ни одного изъ 
нихъ. Англійскія суда оставались въ течевіе трехъ часовъ 
у береговъ, занятыхъ непріятелемъ, не подвергаясь прв 
этомъ нападенію надводныхъ судовъ, і благополучно при-
нялн иа бортъ трехъ летчиковъ съ вхъ аэропланамп. 

Три другихъ пнлота, апараты которыхъ были потоплены, 
іюдобраны поздиѣе англінскими иодводпымн лодкаыи. Не до-
считываются одиого летчика, разбитый апаратъ котораго 
былъ замѣченъ нрнблизителыю въ N ыпляхъ отъ Гельго-

лапда. Судьба ѳтого летчпка неизвѣстна. Размѣры нричн-

неннаго англійскимп летчикамн вреда не могутъ быть опре-
дѣлсны въ точностн, однако всѣ бомбы были сброшены въ 
пунктахъ, имѣющнхъ военное значевіе. 

ИІ го декабря. Германцы послѣ снлыіаго артнллгрій-
скаго и пѣхотнаго огня, поддерживавшагося нми въ течевіе 
всеП почи противъ союзныхъ вобскъ, ув[іѣпившихся у 
Ла-Ьуасселя н въ сосѣднвхъ траншеяхъ, пронзвелн двѣ по-

слѣдовательныя атаки, ве нмѣвшія, однаво, успѣха. Союз-

ники прочво засѣлв въ травшеяхъ, отвятыхъ близъ Пюнса-

лэна. На правонъ берегу Мааса фраицузы укрѣпляются на 
нознціяхъ, занятыхъ пми блнзъ траишеи у Калоіша. 

Сенъ-Діа иодвергся ожссточенноп бомбарднровкѣ герман-

цевъ, продолжавшсПся съ !> часовъ 30 ми-

пугт» утра до 12 часовъ дня. 

Австрійскій онопъ въ одной изъ деревень подъ Стрыеиъ. (Сь фот. шт-кап. 
Корсакова). 

15-го декабря. Продолжавшаяся цѣ-

лыі день страшпая буря прспятствовала 
военнымъ дѣйствіямъ на болыпен части 
фронта. Тѣмъ не мевѣе французы нѣсколько 
продзннулнсь впередъ въ Аргоннахъ. 

16 го декабря. За исключеніемъ 
артиллерійскихъ иерестрѣлокъ въ раіонѣ 
Арраса п на правомъ берегу Мааса, а 
также пѣкоторыхъ успѣховъ въ ІІІампани, 
которыс, повиднмоыу, представляются до-
вольпо значителыіыын, не ироизошло нп-
чего существеинаго. На болыпен части 
фроита попрежнену стонтъ дурная погода. 

17-го декабря. Вечеронъ атака, 
предпрнпятая нѣмцамв послѣ свльвоП пе-

рестрѣлкн по направленію отъ Форжскаго 
лѣса, на лѣвомъ берегу Мааса, была быстро 
отбита. Занятыя фрапцузамн въ ІІІтеин-
бахѣ позиціи удержаиы нми; здѣсь онп про-

должалп атаковать позицін непріятеля. 
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Сербскій театръ военныхъ дѣйств ій.. 

Ііі-го декабря. Въ теченіе послѣдпихъ дней, послѣ 
обратнаго взятія Вѣлграда не произошло ничего выдающагося 
ии па одномъ изъ фроитовъ, за нсвлюченіемъ попыткн ав-
гтрійцевъ 15-го декабря въ 6 ч . вечера, подъ защитою огня 
гвоеГі артиллеріи и пѣхоты произвеств высадку солдатъ при 
иомощи ссмн шлюпокъ на островѣ Скаланска-Ада у Обрево-

ваца. 
Сербскія войска, находнвшіяся на этонъ островѣ, встрѣ-

ііі.іи непріятеля огнемъ, иричсмъ убили и ранилн 50 сол-
датъ и взяли въ илѣпъ 20 нижнихъ чиновъ и 1 офицера. 
Въ брошенныхъ нспріятеломъ шлюпкахъ пайдено много уби-
тыхъ непріятельскихъ солдатъ. 

«Прессбюро» сообщастъ слѣдующіП безпрнмѣрпын въ 
воевной исторіи фактъ, показывающіи, насколько поспѣшно 
было отступлсніс австрійцевъ послѣ нораженія 5-го декабря 
и, съ другоіі стороны, насколько стрснительно велось пре-
слѣдовапіе сербани. 

Б-го декабря непріяте.іь, нотерпѣвъ поражевіс на гвоемъ 
правонъ флангѣ, началъ отступать подъ натисконъ сербовъ. 

ІІѢхотѣ былъ данъ приказъ прселѣдовать врага. Сербскія 
войска двинулись впередъ, но такъ какъ дороги сдѣлались 
совсршепно пепроѣздныни, вслѣдствіс ироливныхъ дождсй, 
то артвллсрія едва поспѣвала за нѣхотоЛ. Тогда конандиръ 
батареи приказалъ отпрячь лошаден, оставить пушки на 
мѣстѣ и слѣдопать лошадямъ съ упряжью за пѣхотои, за-

явивъ, что пушки и зарядные ящвви оіш возьнутъ у нс-
пріятеля. 

II дѣйстввтсльно, ену удалось сфорнировать снова свою 
батарсю изъ орудін и зарядпыхъ ящиковъ, отнятыхъ у не-
иріятеля. Во вреня далыіѣйніаго прсслѣдованія австріііцевъ 
командиръ тон же батарсн вторпчно бросилъ орудія н снова 
сформнровалъ батарею изъ повыхъ непріятельскихъ орудій. 
Такимъ образомъ, комаидиръ батарен во вреня нреелѣдова-

иія австріпцевъ, продолжавшагося пять днеіі, пользовался 
противъ австрінцсвъ ихъ же орудіями. Впослѣдствіп оста-
влснпыя на дорогахъ орудія были виовь собрапы тѣмъ же 
команднромх. 

17 го декабря. Около полудпя непріятель произвелъ 
нѣсколько орудійныхъ выстрѣловъ въ направленіи Кара-
Вурна. Одпиъ шрапнельвый снарядъ попалъ въ городъ и 
повредилъ здапіс. Около шести часовъ вечера чстыре 
австрінскихъ моіштора иоявились у крѣпости и открыли 
огонь по нсв и по берегу Савы и Дуная. Огонь продолжался 
до восьни часовъ всчсра; отъ врсмепи до временв слышна 
была трескотня нулемстовъ. Нѣсколько шраппельныхъ сна-

рядовъ разорвалось въ городѣ. Бомбардировкон причнненъ 
лншь матеріальнын ущсрбъ. 

Ио словамъ 'Арнейскаго Вѣстника> 
..австрійскіи гсперальпыП штабъ чреавычанно озабочонъ 

быстро растущиын слухами объ удивнтслыіонъ велнкодушів и 
ааботливости, нроявлясмыхь русскнми вооннымп влаотями въ 
отиошоніи ранопыхъ н нлѣнныхъ австрІПскихъ офнцеровъ и 
ннжнихъ чнновъ. Б ы п дажо собрана особая комисія для вы-
раооткп мѣръ протвводѣйствія распространонію этнхъ слуховъ, 
но ви къ какпмъ положнтельпыыъ резулі.татаыъ ся работа не 
прнвела Ныло составлопо только продшісавіо офицорамъ вести 
съ ввжнпми чппами „соотвѣтствующія" босѣды. Комнсіл, кон-
•'татировавъ, что легкость, съ которой сдаются въ плѣвь чины 
австріпскоп арміи, несомнѣнно въ значптольноп мѣрѣ связана 
со слухомъ объ отношенін къ плѣннымъ русскихъ властсй, 
нашла пмѣстѣ съ гЪмъ, что опасность положенія ещо болѣс 
уволнчнтся, если Россіен будутъ освобождены пзъ плѣна до 
окончапія вопны ранепыо, состояпіѳ здоровья которыхъ гаран-
тирустъ невозможность дальнѣйшаго участія ихъ пъ воПнѣ. 
Состоящіо въ высшихъ чинахъ офпцеры ІІ санігтарный персо-

на.іъ работаютъ, не покладывая руісъ н прнлагая нсчсловѣче-
скія усилія, чтобы парализовать дозорганизацію. Но всо на-
прасно: офнцорскіп составъ съ каждымъ днемъ всо болѣе и 
болѣе утрачнваотъ авторитстъ. По заслуживающимъ полнаго 
довѣрія слухамъ, исходящимъ изъ венгерскихъ полнтическнхъ 
круговъ, въ случаѣ неусиѣха предстоящвхъ австро-гермавсквыъ 
воискамъ опорацій, прп отсутствіи, главнымъ образомъ, рѣшаю-
щихъ удачъ гсрманскаго оружія на русскомъ фронтѣ.-австріп-
скимъ ираннтольствомъ рѣшоно, игнорнруя союзныя обязатель-
ства по отношонію къ ГсрманІи, сдѣлать шагъ для открытія 
ыпрныхъ переговоровъ со всѣми державамн, находящнмнгя по 
отвошевію къ Лвстро-ВенгрІп па положсвін вовны. 

Имѣются свѣдѣиія, что въ Вѣнѣ прн королевскол воевной 
капцеляріи состоялось нодавно совѣщаніо, нмѣвшсо аадачей 
произвести оцЬнку значонія успѣшностн русскнхъ опораціп въ 
Галнціи. Вознпкъ такжо попутно и вопросъ о возможвостн 
переноса въ дальнѣпшеыъ русскимп воПскамн свонхъ дѣЯствій 
противъ глубокаго праваго флавга герыанскихъ арыін. ІІа :*томъ 
совѣщаніи была между прочнмъ оглашепа записка одного пзъ 
вндныхъ австрійскихъ гснераловъ, содгржащая оцѣнку поло-
жевія въ цснтральной частн галиціПскаго театра и закнвчиваю-
щаяся словами: „спастн положеніе возможво только быстроя 
замѣной во всѣхъ оперирующпхъ протнвъ русскнхь вопскъ 
славяаскихъ элементовъ вѣмсцкпми н вінгерскпми, хотя бы 
дажс изъ состава лавдвервыхъ нлн ландштурыенвыхъ форми-
рованій". 

Насъ, русскпхъ, вссгда обвиняли въ излпшнемъ расшар-
киванін псрсдъ нностранцами н казалось бы. что варварство 
нѣмцевъ, ихъ звѣрства по отношевію къ нашимъ плѣннымъ 
должны былн бы, наконецъ, охладвть пы.іъ этнхъ «нресмы-
кающнхся» псредъ всѣмъ ннозсннынъ. Во всякомъ случаѣ, 
армія наша въ правѣ требовать отъ лицъ, прнставленныхъ 
къ плѣннымъ строгаго н суроваго обращснІя, ковсчн» бсзъ 
жестокостн: о расшаркиваніи персдъ нѣмцанп, копечно, не 
должно быть и рѣчи. 

Къ сожалѣнію, это да.іеко не такъ въ дѣііствптелыіогтп. 
Ио крайней мѣрѣ въ срусск. Словѣ» г. М. Доманскін ри-
суетъ такія картинки ухпживанія за плѣиныни, что пе-

вольно задаешься вопросомъ—да неужслн это могдп ссбѣ 
позволить русскІе офицеры. 

Судитс самп: 
На болыиую узловую станцію ввалввастся камианія нзъ 

четырехъ гсрмансквхъ и трсхъ австрііігкпхъ офнцсровъ; 
ввалнлнсь гъ громкпнъ смѣѵонъ, гброснлп шпнели на руки 
подбѣжавшимъ лакеянъ н усѣлись за заравѣе првготовлен-

ныс првборы. Конвонныхъ не было. 
Что жс оказывается? 
„Верстахъ въ трсхъ огь ставцін имѣотси пнтателі.иып 

пуиктъ, гдѣ остапавлнваются всѣ вовпскіо поѣзда, въ томъ 
чпслѣ и вдущіо съ запада съ илѣннымп. Одпвъ пзъ такнхъ 
поѣздовъ прнбылъ на пігтательвый пувктъ въ этотъ девь 
утроыъ. Сеыь плѣнныхъ офнцоровъ обратилнсь къ ваходяще-
муся на пунктѣ этапному коыенданту съ просьбоп отпустнть 
ихъ на вокзалъ пообѣдать. Комондантъ но только огпустнлъ, 
но и дажо лпчно по телефону заказалъ вок.іальвому буфотчвку 
семь обѣдовъ, а въ распоряженіо плѣнныхъ предостапнлъ ва-
гонъ съ паровозомъ. 

Удивительно лн, что і-ерманскіс и австріпсьіе оберъ п 
просто лептенанты почувствовали себя ва вокзалѣ, какъ въ 
заноованноп оЛласти пли, по меньшеп мѣрѣ, въ фатерлаидѣ! 

Послѣ второго блюда они, опять-таки инмало нс смущанеь 
ирисутствіемъ нолковиика, досталн портспгары п закурили. 
Веселып разговоръ при этомъ велся, коночно, на чпстѣпшемъ 
тевтонскомъ нарѣчіи. 

Въ концѣ обѣда одвпъ изъ офпцоропъ на ломаномъ рус-
скомъ языкѣ нрпказалъ лакою: 

— ДаПто бутылку внна! 
Лаксп доложн.гъ, что пнна нѣтъ. 
— Тогда даПто пива! 
— И пнва не нмѣется! 
— 0, свинство!—громко ныругался ио-нѣмецкн офнцеръ. 
Кончнвъ обѣдать н расплатившись, австріПскіе и горжіп-

скіо офпцеры вышли на исрронъ, гдѣ къ самому выходу нзъ 
зала пѳрваго к.іасса нмъ былъ иоданъ любозво,—пожалуп, 
дажо слпшкомъ любезно,—продоставленвып этапнымъ комендан-
томъ вагоаъ". 

Второп принѣръ: 
„Дѣло пронсходнтъ въ Л., тоже на вокзалѣ. Отправляюгь 

ВЪ Варшаву ноѣздъ съ плѣнаыми горманцамп. Иѣмецкнхъ 
офицеровъ двадцать три челонѣка. Оаи стоягь на платформт»,} 
прпготовлсннаго для нихъ вагова I класса. Тугь же л<мсигь 
пѵчвоП багажъ: нсбольшіе саквоя:і:н, сумкп, цортпледы н т. * 

— Садптесь, господа! Садитесьі-суетптся сопровождающш 
плѣнныхъ поручнкъ. 

Германцы пи съ мѣста. ^«-ПМАІЛЯ КЪ 
— Почему жо вы, господа, но садитосьт - "брантогся къ 

нимъ поручикъ (разговоръ водется на нѣмоцкомъ я.іыкь;. 
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— ІІо, вт.ді», ііашъ багажъ ещо во уложенъ! — ааявляютъ 
ПЛѣіІНЫО офнцоры. 

— Уложенъ! Уложенъ! ОпсцІальпиП вагонъ для вашсго 
багаизд дали. Я самъ наблтдалъ за укладкой! — любсзно рас-
шаркивается поручвкъ. 

— Дч, но вотъ этотъ багажъ не уложевъ!—тычутъ нѣмцы 
вогамв въ маловььіс саквояжики и портплоды. 

Нс знаю, что предполагалъ дѣлать поручвкъ,-впрочемъ, 
на лпцѣ ого вырисовались полнѣЯшсо нсдоумѣніо н дажс ра-
сторянность, — но въ это вромя въ разговоръ вмѣшался вахо-
диншІЯся ва порровѣ въ чвслѣ зрнтелей полковввкъ гсвораль-
паго штаба. 

— Потрудитесь этоп. ручвоЯ багажъ,—обратвлся овъ къ 
плѣннымъ,—вностн къ себѣ въ вагонъ собственноручно! 

ІІѢмцы скронлн обпжснныя фиаіовоміп, взяли чомодаичики, 
саквояжики, нортпледы п гурьбоЯ дввиулись въ ваговъ. 

ІІаконецъ, трстій прнмѣръ: 
— Надѣюсь, вамъ останятъ вашихъ донщнковъ?—баснтъ 

грузпыЯ мѣдно-красныЯ маіоръ. 
Комендангь о чомъ-то тнхо совѣщнотся съ другнмь пол-

ковіінкомъ, послѣ чого отвѣчаотъ маіору: 
— Хорошо! Можво будотъ оставнть вамъ девщнковъ. 
— А далыпе васъ повсзутъ опять въ псрвомъ классѣ? 
— Въ первомъ, въ первомъ!—поспѣшно отвѣчаотъ комен-

даитъ. 
Стоитъ лн добавлять что-ввбудь къ этому разговору! Впро-

чомъ, стонтъ. 
Германцы былн взяты въ плѣнъ за трп дня до этоЯ сцевы. 

Одвако, ядѣсь, ва этапномъ пувктѣ, каждыЛ изъ ннхъ сдалъ 
по громаднѣЯшому пнсьму къ роднымъ. Умывалвсь н одѣва-
авеь гг. плѣнпые горманскіо офнцеры нрн помощи свонхъ дев-
щиковъ. А эа обѣдомъ лля ввхъ былн посланы ва вокаалъ 
иаііш солдаты. 

1 : . этаішые Еомевданты н офицеры, сопровождающіе 
плѣпныхъ нѣмцевъ, опомпитесь! 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЬІХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Ііпсчатлънія). 

Подъ Лрославо.чъ. 

XXVI! . 
Дождлипое вренн окончилось и начались ясмыс солнсч-

вые діш. 
ІІо утрамъ всѣ поля бѣлѣли инеемъ п чувствовалось, 

что ночью былъ поряючный морозъ, сковавшій ледяпымъ 
иокровомъ всѣ лужп и болота. 

Лншь рѣкн, благодаря быстротѣ своего теченія, пе за-
мерзали. 

Окрашиван все н< Оо яркимъ пурпуронъ, всходило солнце, 
піюрѣзая на врсмя густыя сѣрыя, низко повисшія надъ 
землею тучи. 

РѣВкІЙ холодный вѣтеръ ерывалъ лиственнын покровъ 
съ пожелтѣвшихъ деревьевъ. 

Во всемъ чувствуется уже поздняя осепь. 
Лѣса потсмнѣлн, почервѣлп н утратили сною привле-

катсльность. Зато поля съ посѣвами покры.інсь изумруд-
пымъ зеленымъ ковромъ, особенно ярко выдѣляюіцнмся въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по сосѣдству остались черныя полосы 
свѣжевсиаханной земли. 

Массы грачей и галокъ закружнлись вадъ полями, со-

Оиікіясь въ ог|юмиыя гтан. 
Ннѣшнін вндъ офицероиъ и нижиихъ чиііонъ сталъ 

такжс и-мѣняться: появилнсь сѣрыя паііахи, ромаповскіе 
ііолушубкн съ ноговами, желтыя дубленкн, куртки на мѣху 
іі вссвозможныхъ фасоновъ поддевки. Воиска начали го-
товиться къ зимѣ. За теплою одеждою стали команднро-

ваться въ Лыіовъ, Кіевъ и другія мѣста Россіи офицеры и 

нижніе чины. Всякіе подрядчикн, доставлявшіс въ войска 
продукты, также посиѣшили уѣхать за предметами одѣянія. 

Ио въ персдовыхъ частяхъ находились ещс на прежиемъ 
положеніи, ожидая получепія теплыхъ вещей. 

Товарные поѣзда перевозили интспдаптскіе грузы, а 
часть грузовъ безкоисчпынн колеснымн траисііортами дви-
галась ію шоссе. 

За Любачевынъ ати трапспорты въ темнын ночи про-
двигались къ рсзсрванъ, спѣшно разгружаясь и уходя на-

задъ, чтобы нс подвергнуться обстрѣлу австріпскои артил-
леріи. 

Ноѣзда въ неболыпомъ числѣ обслуживали н ѳтотъ 
участокъ, доходя въ началѣ до стаиціи Суроховъ, а позднѣс 
до Бобровки. 

Снаряды австрійгкой тяжелон артиллеріи, псрелстая 
черезъ окопы нашей нѣхоты н артнллерійскіи укрѣплсніи, 
падалн около назвапнмхъ станцііі, зарываясь глубоко въ 
зенлю и.іп съ глухимъ всплсскомъ исчезая въ болотистой 
почвѣ. 

Медлепно вытягивастся со станціи Любачевъ поѣздъ, 
составлеішый преимущсственпо изъ платформъ и гуснныхъ 
вагопонъ. 

Ящики консервовъ и сухарсй, нѣшкн съ печевымъ 
хлѣбомъ составляютъ большую часть груза, срсди котораго 
идстъ такжс иѣсколько нлатформъ съ руженными патронамн 
и сварядами. 

СлучаГшые пассажи|іы,—ихъ немного; диа-три офицсра, 
да нѣсколько нижпихъ чиновъ, сопровождающихъ грузы,— 
устраиваются на платформахъ, расположившись па мѣшкахъ 
и ящикахъ. 

Дынъ паровоза стслется прямо на поѣэдъ н ны въ ско-

ромъ вренснн пі>евраіцаенся въ негіювъ. 
Закрывшись отъ дыма какимъто ящикомъ, я лежу 

смнрвсхонько. Іідкііі дымъ ѣстъ глаза н мѣшаслъ дышать. 
Къ счастью, выйдя за городъ, желѣзнодорожный путь дѣ-

лаетъ широкую дугу, и вѣтеръ, псремѣиившись относитъ 
дымъ наровоза въ сторову. 

Люден ва иоляхъ въ этомъ раіовѣ вс видво совершенпо, 
а немвогія деревнн почти совершснно сожжевы. 

Въ этнхъ мѣстахъ войва валожила особснио сильныс 
слѣды на все. Грохотъ орудій спугнулъ съ насижсниыхъ 
мѣсгь остатки населепія и оно разбѣжалось, частью скрыв-

піись въ лѣса. 
Лвшь кое-гдѣ попадаются бродячіе подростки, нриходя-

щіе къ иашимъ частямъ, выпрашивая хлѣбъ н часами про-

сиживая около какойнибудь походной кухни, ожндая ио-

дачки. 
Близъ станцін Олешцы ны замѣтилн такую группу. 
Около разложеннаго невдалекѣ отъ полотна дороги 

костра сидѣло двое мальчиковъ, аанимавшихся печеніемг 
картофеля па угляхъ; двое друпіхъ, тутъ же, невдалекѣ 
трудились, подкатывая иайденпыи нмп большон артнллеріи-
скій спарядъ. 

— Ну и сорванцы! Что дѣдаютъ!—Заворчалъ пожилон 
унтеръ-офицеръ, сидѣвшіп рядомъ со нною. 

— А вѣдь опи его въ огопь хотятъ ноложить,—добавилъ 
онъ черезъ минуту. 

Отъ нашего поѣзда н до костра оставалось еще около 
нятисотъ шаговъ и я ясно видѣлъ, какъ усвлія тру-
дившихся увѣнчались успѣхомъ и снарядъ былъ водворенъ 
средн огня. 

Мапшнисгь. находнішіійся ближс, что-то сталъ крнчать. 
Поѣздъ медленво шелъ виередъ. Около костра всѣ 

тѣсно сдвинулись вмѣстѣ, но затѣмъ двое отошли въ сторону, 
а двос другихъ зато, взявъ въ руки палку, сталн шево-

лить ею енарятъ въ огнѣ. 
— Ѳ І | вы, отходи въ стороцу. Вотъ сойду, т а к ъ я в а с ъ , 

черти,—донесся до меия голосъ машиписта. 
II почтн сейчасъ же поднялся столбъ огня, дыма н 

венлн, н одиовремеино съ атимъ иослышался оглушитсльныіі 
грохотъ: волна взрыва ударила въ поѣздъ и въ двухъ ва-

гонахъ съ трескомъ выскочнли иродолыіыя стѣнкн, а я , 
едва удсржавшись нл иогахъ, основательпо стукнулся о 
нритолоку двсри. 

На М-СТѢ костра лгжало тѣло одного убитаго наповолъ 
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мальчика, а другоіі, зажавъ руку, съ крикомъ бросился въ 
сторону. 

ІІоѣздъ иаконецъ остановился и всѣ побѣжали къ мѣсту 
взрыва. 

Блѣдпыи какъ полотно съ помутившимися глазами н 
оторваппоіі рукоП по локоть, плъ котороіі тевла фоптаномъ 
кровь, мальчнкъ уже былъ пъ иочти безсозпательномъ со-
стояніи, когда мы припесли его къ вагону-псревязочной 
Краснаго Крсста, ноѣзда питателыіаго отряда, стоявшаго иа 
етанціи. 

— Чуть не каждын деньтакіеслучан,—ворчнтъ заспанный 
докторъ, котораго я разбудилъ. 

— Просто. бѣда съ нпнн; гдѣ только найдутъ снарядъ 
ггичасъ же, нли его въ огонь положатъ, или тоиоронъ по 
иемъ, а то и камнемъ хватятъ. II не только дѣти, но и 
старики также пе разумпы въ зтомт. случаѣ. 

До станціи Бобровкн ужс полное отсутствіе людей; 
грохотъ пушечныхъ выстръловъ заставилъ здѣсь все насе-

іеніе унтп, и за нсключеніемъ вовнскихъ частей н обо-
зовъ, въ эгонъ раіонѣ нивого нѣтъ. 

— Было нного людей, пока русскіс шли впередъ за 
Ярославъ. Тогда народъ върилъ, что австрійское поГіско по-
бито,—разсказываетъ мнѣ старикъ-русинъ, бродяіцій около 
сожжевнои и полуразрушенной усадьбы. 

— Потомъ, какъ стали русскіе отходнть назадъ да 
нерешлп спова за рѣку Санъ, тутъ уже всѣ рѣшили: плохое 
дѣло и стали уходнть. 

— А вы что жо осталпсь? Отчего пе ушлн нмѣстѣ съ 
ними? 

— Ахъ! шановнын папе, некуда мнѣ идти. Всѣхъ мо-

ихъ кровныхъ нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ: кто въ вонснѣ убитъ, 
вого разстрѣлялн... II нивого у меня нѣтъ. Здѣсь мать ро-

дила, здѣсь н смерть приму. 
Около самон станцін полевой госпиталь, расположенный 

иъ шатрахъ; здѣсь первоначалыюс мѣсто, куда привозятся 
раненые съ неревязочныхъ пунвовъ. 

Холодно, сыро въ шатрахъ, вслѣдствіе чего весь сани-
тарнын персоналъ съ подвязапнымн щевами н исвривлен-
нымн флюсамн лицами. 

Снаряды, долетая до этой станціи, ежедневпо доставляютъ 
немалую тревогу нсему составу. Къ счасіью, попадая въ бо-
лотнстую ночву, они въ ней зарываются, не пронзводя раз-
рывовъ. 

Ма этой стапцін производвтся посадка раневыхъ на по-
ѣзда въ первые нрибывшіе на ставцію вагоны: пренмуще-
ственно открытыя платформы, нришедшія съ грузами. Сани-
тарныс поѣзда сюда не доходятъ. 

За Вобровкою желѣзподорожиое двнженіс не производится. 
Иарѣдка продннгастся впередъ до Сурахова ОлиндированныГі 
поѣздъ. 

^ Около опушекъ пеболыпихъ лѣсковъ виднѣются кухни 
ноисковыхъ частей и огни коетровъ ярко нылаютъ, давая 
возиожность людямъ, находящнмся въ резервѣ, обогрѣться. Въ 
лѣсу мѣстами едѣланы самыя примнтивныя землянкн для 
заіциты отъ непогоды. 

Гюлотистая мѣстность, покрытая мѣстами мелкнмъ ку-
старникомъ, протянулась до самыхъ береговъ рѣки С а н а п 
отсюда уже можпо видѣть разрушенный желѣзподорожпып 
мостъ н часть города Ярослава, "расиоложеннаго на скловѣ 
крутого бсрега. 

•Іинія укрѣпленіп обозначается едва замѣтнымн грѵдами 
взрытон земли. 

Пули посвштываютъ около н съ завываніемъ п|юносятся 
гдѣ-то надъ головою, но всѣ привыкли къ нимъ, н ѳти звѵки 
ие производятъ особеннаго впечатлѣпія. 

На другомъ берегу рѣкн въ окопахъ тяжело. Лишь въ 
рѣдкоо врсмя днн нс слышатея пыстрѣлы пулеметовъ и не 
"роносятся черезъ нихъ снаряды тнжелыхъ орудій. 

Но люди къ нимъ относятся съ изѵмительнымъ равно-
душіемъ. 

Продолжителыюе, въ теченіе двадцатн дней, сидѣніе въ 
окоиахъ подъ постояпнымъ огнемъ нріучнло иервы и въ 
свнсту пуль и снарядовъ и въ иостояиному грохоту вы-
етрѣдовъ. 

Германсиій снарядъ дия стрѣльбы по воздушнымъ апаратамъ. 
Днемъ оставляетъ струю дыма, а ночью огнонвую иолосѵ 

позполяющую слѣдить за ого полѳтомъ. 

Людн сроднились со свовми овопами, въ которыхъ ьаж-

дыи уголовъ сдѣлался поэтому близовъ и дорогь. 
Ссгодня пришли въ роты людв на пополненіе убыли, 

пгреправившись по носту черезъ рѣку Сапъ. 
Въ густомъ молочно-бѣломъ туманѣ, разсыпаіішись рѣд-

кою цѣпью, подходили оии къ окопамъ свонхъ ротъ. Каждый, 
дойдя до начала окопа, на минуту задержнвался, осѣнялъ 
себя широкимъ врестомъ и затѣмъ прыгалъ внпзъ. 

Въ окопѣ несмотря на ранпес время н усталость даже 
спавшіе зашевелвлись. 

— Зеленыс братцы мои ириіпли!! - погщшалип. голоса. 
ІІѢсколько человѣкъ подпялись навстрѣчу и тотчасъ же 

начались взавмныс разспросы. 
Запасные съ любопытствомъ осматривали новую для нихъ 

обстановву. 
— А сказывали въ окопахъ страшно, а выходнтъ инчего 

страшнаго нѣтъ — въ полголоса черезъ пѣсколько времени 
обращается прибывшій къ своему сосѣду. 

— Вотъ погоди маленько, самъ спозиаешь, какъ здѣсь 
бываетъ, — отвѣчаетъ ему голосъ, услышавшій это завлю* 
чевіе, 

— Завтра, сказываютъ впередъ пойдемъ. 
— Откуда это вамъ сорока на хвостѣ тавую новость 

принесла,—съязвилъ вто-то изъ сомпѣвающнхся. 
— А и не сорова, а только если хорошо присмотрѣться, 

такъ сразу это видно. Вчера да ссгодня соломы къ намъ въ 
окопы да и вообще въ полвъ не доставляли, звачитъ дви-

гаться будемъ. II вонечно не назадъ за рѣву пондемъ, а 
впередъ. 

Въ овоиахъ между тѣмъ мало-по-маду всѣ просыііалнсь 
и поднимались съ сильво прнмятой еыроп соломы, лежавінен 
подъ павѣсомъ и по всему дну траншеи. Часть людей но-

одиночкѣ выходнла наружу и, осторожпо пригнувшись, от-

ходнла назадъ въ полковымъ вухнямъ, расположившнмся 
далево отъ линіи окоповъ въ кустарнввахъ, гдѣ раздавался 
чаП н хлѣбъ. 

На австрівсввхъ позиціяхъ почтн весь этотъ день стояла 
полнаи тишипа, но за то въ вечеру началась силыіал каио-
нада. 

Утромъ, 22-го октября еще задолго до разсвѣта загро-

хотали орудія. 
Въ австрінскнхъ окопахъ послышался шумъ, а затѣмъ 

со всѣхъ сторонъ заработалн пулеметы, выстрѣлы воторыхъ, 
смѣшавшвсь съ ружеГшыми залпами и выстрѣлами орудій, 
создали какон-то страшнын хаосъ ивуковъ. 

ІІули вырывали к\ски земли, подбрасывая ихъ вверхъ. 
Кавъ будто страшнын ввхрь нееся на русскія позиціи, 

откуда вскорѣ нослышались отвѣтные орудійные выстрѣлы, 
и мѣстами подвималась пылъ. 

— Смотрн, братцы, австрінцы навѣриое своро начнутъ 
наступленіе,—предупредилъ молодой иодпоручнкъ, команднръ 
роты, на нинуту выглячувшін нзъ-за закрытія. 

іІрнготовьея* Да не тороппсь, слушай коианды. 
Ружейный и ііулеметпый огонь стихъ, но зато грохотъ 

орудій еще болѣе усилился. 
Выскочивъ изъ окоповъ, австріиская пѣхота пстыми 

цѣпямя бросилаеь впе^дъ, стрѣляя иа ходу. 
Подиялись |юты въ окопахъ, защелкалв затворы вин-

товокъ и замерли люди, ожидая комаиды. 
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— Рота пли!—сѣла въ ушахъ команда. 
Какъ на учеиьи дружно прогремѣлъ залнъ. Снова щел-

канье затворовъ н опить та же комапда. 
Залпъ за залпомъ почтн безпрерывно слышался въ рус-

гкихъ окопахъ и тысячп иуль роемъ неслись, находя себѣ 
все новыя и новыя жертвы. Иуленегы въ свою очсредь за-

работалн, подкаіпивая цѣлыя шерепги наступавшихъ. 
.Іюдв падали, но на нхъ мѣстахъ появлялись другіс, и вся 

масса, волпа ва волной подпнмалась, чтобы черезъ минуту 
снова разбнться о русскія укрѣпленія. 

Все поле было покрыто убитыми н раненынн, лежав-
шііми въ нѣкоторыхъ мѣстахъ цѣлымн грудани. 

ІІо н средн ротъ "Я-скаго полка смерть находила для себя 
обильпую жатву. 

Въ окопахъ уже не мало лежало н сидѣло рапеныхъ н 
тутъ же въ сторонѣ виднѣлись между ними убнтые. 

Совершепно охрипшнми голосами иодавалась команда. 
И въ этомъ бою исчезало представленіе объ истекшемъ вре-
менн і! казалось, что оно продолжаетсн безконечно. 

ІІо вотъ въ одномъ изъ окоповъ послышалось дружнос 
<ура> н навстрѣчу врагу подпялась рота. 

«Ура> перебросилось иа сосѣдній участокъ, н, разомъ 
прекративъ стрѣльбу, быстро выскочили .поді и, разсыиав-
пшсь цѣпью, нобѣжалп внередъ, иочти сеичасъ же столкнув-

шись съ австрінцамн. 
Короткая рукопаншая схватка какъ-то моменталыю за-

кончилась и грозная волна, быстро перекатнвшись черезъ 
препятствіе, ионеслась далыне. 

Вотъ уже близко австрінскіе окопы, откуда детятъ рон 
пуль. Не залегая нн разу, добѣжали люди до подошвы и 
неудержнмой массон взбѣжали на вершину. 

.Ьізгь штыковъ, крнкн <ура> смѣшалнсь съ крикамн 
иредсмертнаго ужаса. 

Надъ окопами стали рваться грапаты, засыпая всс вокругь 
шраппельными нулями. 

Смерть каждую секунду выхватывала иаъ рвдовъ новыя 
жертвы. Но ничего ие созиавалп въ нервнонъ возбужденін 
атакующіе, переколовъ остатки защитпиковъ. 

Вренени же для отдыха не было н ночти сеичасъ же за-
работалп лопаты, вырывая землю н набрасывая ее въ видѣ 
вала для защиты отъ австріпскнхъ пуль, взвизгнвавшихъ во-
кругь н попадавшихъ въ людсО. 

Передъ глазами у всѣхъ уже впдпѣлись постронки пред-

нѣстья Ярослапа, которое прнкрывалось ещс одной лииіеіі 
окоповъ. 

Вой кппѣлъ ио всеб лпнін, но уже австрійскія частн 
вдалп отходилн назадъ, скрываясь за выгокнмв холмами. 

То затнхая, то снова съ удвоенвоп силою грохоталн 
орудія по всему побережью быстраго Сана. 

Оставалось сдѣлать еще одно успліе... 
— Слава Богу, снова теперь погопимъ австрінца,—слы-

шалнсь увѣренные голоса солдатъ, всматрввавшнхся въ раз-

вертыравшуюся передъ ішмн картнпу боя. 
Стуча копытамн мо настилкѣ моста, иереиравлялись кон-

иыя части, для прсслѣдованія отступавшаго непріятеля. 
Д. II. .'Іоюфстъ. 

СВѢДѢНІП ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 
Оть особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Отдіь-
ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1 а ) . 

УІ іПТЫ: Каіі. Арцыбушевъ, ІІиколаЙ Потроішчъ; прпрщ. 
Даниловъ, НпколаП Ивановичъ; прирщ. Дубковскіи, Нотръ 
Федоровнчъ; каи. Корженевсній, АаоллниарІп Аполлннаріе-
вцчъ; пдпрч. Ланшинъ, Иетръ Ивановнчъ; плквн. Лацапаіі, 
НковъФедотовичъ;кап.Лоновл,НваньМихаПловнчъ; прпрщ. Гн-
бовъ\ прпрщ. Соловъевъ, Алсксандръ Нпколаевнчъ: и.іквн. 
Степановъ, Ллеі.тапдръ Ннколаовичъ; пдпрч. Хміълевснііі, 
Іозефъ Іозѳфовнчъ; кан. Чериовъ, Соргѣй Ллоксандровичъ. 

*) По свЬдѣнІямъ, напечатавиымъ гъ ,1'усск. Инвалидѣ": 
17-го докабря .V 293, 18-го хокабря № 294, 10-го дскабря М 295, 
20-го дѳкабря .V 296. 21-го докабря М 297, 22-го дскабря .\* 298, 
23-го декабря .V 298 н 2-і-го докабря № 300. 

ІІрпрщ. Корманъ; кап. Гарбовсній, Владпміръ Лдамо-
пнчъ; ое. Голованевъ, Вячославъ ГѳоргІовичт»; прч. Гриневъ, 
Федоръ Федотовнчъ; кап. Давидовъ, НиколаЛ Васильсвичъ; 
прч. Каріинъ, Иваеъ Трофпмовичъ; прпрщ. Клоновсній, 
Федоръ Петровпчъ; кап. Корсакъ, Густавъ-Іоспфъ Адамовичъ; 
прпрщ. Маховыхъ, ДмитріП Кфпмовпчъ; прпрщ. Морицъ, 
Лрмаиъ Карловнчъ; пдпрч. Нанваленъ, Ьорисъ Лртуровичъ; 
кап. Ііуренъ, Иванъ Яковлспнчъ. 

Прч. Андерсонъ, Іогаввееъ Яновпчъ; каи. Андреевъ, Вла-
диміръ Алексѣввпчъ; прпрщ. АрхангелъскІіі; прпрщ. Веее-
ловъ, ЛнатоліЛ Гаврнловичъ; нрпрщ. ВиссарІоновъ; шт.-кап. 
Выродовъ, Мнхан.іъ Захарпвичъ; пдирч. Генаель, Владиміръ 
Ллоксандровнчъ; прнрщ. Гриневичъ, прч. Джуджіеаъ, Го-
воръ Ллекеандровнчъ; пдпрч. Долженновъ, КвгеніЛ Фодоро-
вичъ; прпрщ. Епровъ, Ивапъ Копстантпновнчъ; прпрщ. ІКа-
довсніІі, Никита МпхаЛловнчъ; прпрщ. Зубрилинъ, Иванъ 
Ивановичъ; пдпрч. Зуевъ, ВаспліП Ромавовнчъ; нрпрщ. Вале-
нинъ, Вольдеыаръ Христіановнчъ; прпрщ. Кожевниковъ, 
СоргѣЛ Ллексавдровнчъ; прч. Коаловъ, ГаврІплъ Васпльовпчъ; 
шт.-кап. Кронковскій, Вронисланъ Лдамовпчъ; прпрщ. Лоаи-
нинъ, НиколаП Григорьевичъ; ирнрщ. Любеановъ, АпдреЛ 
Фодоровнчъ; плрнч. МихаІіловъ, ВаснліЛ Васнльевичъ; прпрщ. 
Мннринсній, Пиапъ; прпрщ. Николъскііі. Ннколай Дмн-
тріовнчъ; прпрщ. Гадецкін-Мину.шчъ, Фридрихъ ІІавло-
впчъ; прпрщ. Геіімъ9 Лнатоліп Ллвксандроннчъ; цдпрч. Гнб-
чинскій, Петръ ІІотровичъ; нрпрщ. Самгцнііі. Михаилъ 
Николаокпчъ; прирщ. Соловьевъ, В.таднміръ Ипановичъ; нрпрщ. 
СперанснІй, Ллсксѣй Петроничъ; заур-прпрщ. Сысоевъ, 
Нпкцфоръ Зиновьовичъ; прнрщ. баронъ Тиаенгауаенъ^ Го-
манъ Гомановичъ; шт.-кап. Фылинповъ, СоргЬЛ Науыовнчъ; 
кап. Френкель, Константинъ Гамойловичъ; шт.-кап. кннаъ 
Херхеулидае, I соргіЛ МнхаЛловнчъ; прпрщ. Чельцооъ. Вла-
димІръ Ллексаидроиичъ: прч. Черншсовъ, Владнміръ Ивано-
впчъ; пдпрч. Шафликъ-ГротовскІй, Иаволъ Леоппдоничъ; 
прч. Швецоеъ, Николай Пвановнчъ, кап. Шлакатъ, Ннко-
лаП Михайловнчъ; кап. ІЦениковъ, ГрнгоріА Ллсксандровнчъ. 

Кан. Алексіьевъ, Иванъ Грпгорьевнчъ; прпрщ Кіьле-
ванцевъ, Петръ Потровичъ; іірч. КрушсаснІй, А.тѳксандръ 
Внкеитьовичъ; ндирч. Нетесовъ, ГеоргіП Викторовпчъ; каи. 
Нинало, |Иванъ '1'содосіевичъ; ндпрч. Салтыновъ, Норнсъ 
МихаЛловпчъ; шт.-каи. Тихоновъ, Мнханлъ Петровичъ. 

:іаурядъ-прирщ. Анжакинъ, Федоръ Ллсксѣевнчъ; пдирч. 
ДокунинЪу Александръ Капптоновичъ; прч. Колі*девинъ, 
ДмптрІЯ Нетровнчъ; кап. Марневичъ, ЛндроП Генрпховичъ; 
прч. Онисимооъ, Григорій Макаровпчъ; прирщ. Носохинъ, 
АлексѣЯ МихаЛлоішчъ; ирпрпі. Фаншаловъ, НиколаЛ Ива-
повичъ. 

Ирпрщ. Громашевъ, АлсксѣП Алексѣевичъ; прпрщ. ЛАѴл-
тусеиінъ, АннтоліЯ Ннколасвпчъ; пдпрч. Каминсній, Але-
ксѣП Тнмофѣевичъ; кап. Клейінманъ, НнколаЛ Нпко.іасвнчъ; 
иднрч. Корниловъ, Владиміръ Владиміровичъ; прпрщ. 11а-
ціорновскііі, Станиславъ Иваионнчъ; пдплквн. Полтавцевъ. 
ГаврІнлъ Егоровнчъ; сотн. Лушкаревъ, Иванъ Георгіевнчъ. 

У.ЧКГЛИ О Т Ь Г Ѵ Н Ъ : Каннтанъ Алабинъ, Сергѣй 
Александровнчъ; поручнкъ. Лалабановъ, Ллсксандръ Сте-
ианоничъ; ротмпстръ Валдовснііі, Петръ Ннколаовичъ; штабсь-
каіштаиъ Бетановъ, Ллександръ Данилоннчъ; подпоручикъ 
Кіълннникъ, Алоксѣй Нвавовнчъ; норучнкъ Коголюбскііі. 
ВаснліЛ Нковловпчъ; пдплквн. ІІулгаковъ. Дмитрій Ивановичъ; 
шт.-кан. Гренгольмъ, Коврадъ-іоганъ-Карлоничъ; прпрщ. /'//-
слистыіі, Илларіонъ Нпкптичъ; прч. Даценно, Владнславъ 
Торонтілвнчъ; шт.-кап. Заіададае, Негларъ Маркозовпчъ; идпрч. 
МроііовскІіі, Ллоксандръ МнхаЛловичъ; пдіірч. Петровъ, 
Лсонидъ Ннколаѳішчъ; пдплкнн. фонъ-Гентелъ, СсргѣЛ ІІи-
колаѳвичъ; пдпрч. Годіоновъ, НнколаЙ; пдіілквн. Тунгусовъ. 
ВасцлІй Поліевктоввчъ; прч. Черноеъ, Нванъ Матвъевичъ; 
пѵірч. Шутихинъ, Ворпсъ Артомьевичъ. 

Прч. Гротѵнгельмх,, Грнгоріл Магнусовичъ; прпрщ. То-
миловъ Михаи.гь; прч. Шаповаленко, ІІиколаЛ Ннкитіічт» 

Пдплквн. Ѵрамирелидае, Копстантинъ Джниовичъ; нрирщ. 
Лебедевъ, Конставтннъ Ннколаовнчъ; прпрщ. ІІисаревъ, Вла-
днміръ Александровнчъ. 

Ирпрщ. Пваноаъ, Констаитинъ Аидрсовичъ. 
Ирч. Андрюшинъ, Романъ Лфанасьсвнчъ; плквн. Давы-

діюъ, Ллексапдръ Фодоровнчъ; плквн. Кру.іе. НнколаЛ !>ори-
совнчъ. 

Хорун. Клеііменовъ, Стефанъ Нковлевнчъ. 
Г Л Н К І І Ы : ІІ.мспіі. Агаиіьсвъ,ВладиміръПетровичъ; шт.-каи. 

Берсговскііі, НиколаЯ МпхаЛловпчъ; пдпрч. Гаврилневичъ. 
Константпнъ Александровичъ; пдирч. Гиберт,-фанъ-Греііфгн-
фелы7., Ілѣбъ Ннколасвпчт.; пдирч. Гонфенгаузенъ, Иванъ 
Впкторовнчт.; прирщ. Гуръевъ, ГооргіЯ Иарфоиовнчъ; прпрпь 
Гусшеринъ, Алоксапдръ Апдрссвичт.; каіі. ДаерожинскІи, 
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Днтонъ Федоровичъ; пднрч. ДмитрІевъ, Ивинъ Дмитріевпчъ; 
пдплквн. Дроадовъ, Стефанъ Петровичъ; прч. Ереміъевъ (тя-
жело), АлексѣП Владпміровнчъ; пдирч. Загорданъ, Владпміръ 
Иваповпчъ; кап. Коченовскіи, Миханлъ МихаПлоничъ; прч. 
Крыштопенко, Ворисъ Ллександровичъ; идплквн. Кузне-
цовъ (огтался въ строю), ДмитріП Михайловпчъ; пдпрч. Ломбра, 
Юганссъ Ыпхкслсвпчъ; кап. Минаевъ. Николай Захаровнчъ; 
прпрщ. ІІоповЪі Ыиханлъ Афанасьевичъ; прпрщ. Лости, 
Тоодоръ Михипловичъ; нрнрщ. Гадецкііі-Микуличъ (тя-
жело), Фридрихъ Павловнчъ; шт.кап. Гомановъ, Иванъ Грн-
горьсвнчъ; пдпрч. Гябининъ. КвгенІЯ Самсоноввчъ; кап. Са-
мойловъ, НиколаП Стопаповнчъ; прпрщ. Трусовъ, Леонидъ 
Ннколаовнчъ; ндирч. Филинновъ, Фома Фнлипповпчъ; прпрщ. 
Финнъ, НиколаЯ Карловичъ; пдплквн. Чекерснііі, Адамъ 
Доброславовичъ; пдпрч. Чугунковъ (остался въ строю), Кон-
радъ Васпльевнчъ; пдпрч. Эрдтманъ, Александръ Іогановпчъ; 
лек. ІіолодарскІйі Ыопсеи Срулевичъ; лок. Фунсъ (тяжело, 
остался на полѣ сраженія), Ыовша Гуволовнчъ; лок. Ястре-
бовъ, Ллоксандръ Капптоновнчъ. 

ІІрч. Абезъннинъ, Миханлъ Львовичъ; пдпрч. Аганджа-
кіанцъ, Хачатуръ Карапотовичъ; ирч. Астафъевъ-Авросннъ, 
ДмнтрІЯ Васильошічъ; шт.-кап. Береаипъ, Лоонндъ Лндрес-
вичъ; прпрщ. Боборыкинъ, СергЬЙ Дмнтріевичъ; прч. Бо-
ро«ко, Ллоксѣп Алоксѣсвпчъ; пдпрч. Ііалнцкіи. Леонидъ 
Владиславовнчъ; прпрщ ІІержбицкій, Лнтонъ Валеріановичъ; 
прнріц. Веселитокіи, Ииапъ Алоксавдровнчъ; пдпрч. Вис-
. ;•>'/.I . . . Александръ Алоксандровичъ; прпрщ. Волковъ, Алс-
ксандръ Грпгорьевичъ; шт.-кап. Гасеабовъ, Порнсъ Иавловвчъ; 
прпрщ. Герине, Квгевій Адольфовичъ; прпрщ. Дмитраченко. 
Веніамннъ Ыатвѣевичъ; прпрщ. Дмитріевъ, СергѣП ДмптрІе-
внчъ; прирщ. Дъиконовъ, Александръ ЫнхаЛловнчъ; прпрщ. 
Кршовъ, Впкторъ Иваиовичъ; прч. Зощенно, Петръ Ннко-
ласвнчъ; кап. Ивановъ, Николап Федоровпчъ; прпрщ. Ніна-
товз,; ирч. Кривчиковъ, Ынханлъ Игватьевпчъ; шт.-каіі. 
Крамаревскііі, Лсонидъ Ллоксаидровичъ; ирч. Крыжанов-
скііі, В.чадиміръ Владнміровпчъ; нрч. Леонтъевъ, Воніаминъ 
Иваноннчъ; прпрщ. МааницкІй, Мнхаплъ Федоровпчъ; прпрщ. 
Мелъбардъ, :»дуардъ Людвиговнчъ; кап. Михайловичъ, 
Иванъ Норисовпчъ; сотп. Мылъниковъ, Фирсъ Ксенофонто-
ннчъ; ирпрщ. Опаринъ, Иианъ 0<чші>ипчъ; маур.-прнрщ. ІІер-
ишнъ, Семенъ Алексѣсвпчъ; каи. ПолиновскІіі, Мпханлъ 
Фелпксовнчъ; шт.-іап. ІІоповъ, ГрнгорІЯ Пвановнчъ; прч. По-
повъ, Иотръ Сергѣевнчъ; прч. Газуевъ, ВаснліП Гавриловнчъ; 
прч Гумшеоичъ, Іоспфъ Антононнчъ; прирщ. Соловъевъ, 
Петръ Леоновичъ; нрпрщ. Сурнинъ, Иванъ Ссменовпчъ; прпрщ. 
Хлопинъ, Александръ Иваповнчъ; пдпрч. Черснііі, Андрей 
МихлЯловнчъ; пдпрч. Чисъ, Александръ Сергѣевнчъ; пдпрч. 
Шустовъ, СсргѣЯ Иваноничъ; прпрщ. Яновлевъ, НвколаП 
Пиколаовичъ; шт.-кап. Янубовъ, Стсфапъ МнхаПловичъ. 

Каи. Абееадае, АвксснтіЯ Внссаріоновичъ; шт.-кап. Абу-
і ладае, Николай Алексапдровпчъ; прч. Аабунинъ, НнколаП 

Александровпчъ; кап. Аленсіъевъ, Александръ Николасввчъ; 
нрч. АндрІанооъ, Владнміръ ІІнколаевичъ; кап. Балуевъ, 
Лаврентій Осиповпчъ; прнрщ. Біълининъ, Иванъ Ивавовичъ; 
прч. Бладасовъ, Павслъ Нпколаоішчъ; пдплквн. Борислав-
скій, Ллександръ Константпновичъ; прпрщ. Бредсъ, Миханлъ 
Нваноничъ; прч. Былиннинъ, Ллоксѣй Алоксѣеввчъ; прпрщ. 
Василъевъ, Петръ Ннколасвпчъ; каи. кннзъ Ііачнадзе, 
Давндъ Каплановпчъ; прч. Всіъбаумъ, Іоанігъ Матуссвпчъ; 
пдпрч. Гаштенбергеръ(остысіі въстрою), Норпсъ Нотровичъ; 
кап. Головченно, Александръ Ивановичъ; шт.-кап. Джапа-
ридзе, Викторъ Северіановичъ; ндпрч. Дмитріевъ, Порисъ 
ВладнмІровичъ; пдпрч. Донучаевъ, Иванъ Ивановнчъ; заур.-
прпрщ. Дудченко; прпрщ. Ягадовсній, НнколаЛ МвхаЯ.то-
впчъ; ирпрщ. ЗаболотнІй, Фодоръ Ссмѳновичъ; прч. Завад-
сніи, ГооргІЛ Алоксавдровичъ; прч. Заицъ, ГрнгоріЯ Дмитріе-
вичъ; шт.-кап. Замоіиниковъ, Пстръ Ивановнчъ; прч. За-
харъинъ, Владиміръ Николасвнчъ; прпрщ. Зданевнчъ (легко), 
Кнрвлль МихаЛловичъ; прч. Зміътновъ, Гостиславъ Гооргіѳ-
внчъ; кап. Зубковичъ, Иванъ Николаовпчъ; прч. ІІиановъ, 
Порнсъ Ивановичъ; прч. Нвановъ, НнколаЛ Васнльовичъ; 
пдпрч. ІІсаенновъ (тяжело). Иванъ Лукпчъ; пдпрч. Казан-
скіи, Гсоргій Ллоксандровичъ; кап. Калатозовъ, НвавъДмп-
^піевичъ; пдпрч. Калаиіниковъ, Ллександръ Нпколаовнчъ; 
і,гарч. Кандаурооъ, Миханлъ Фодоровнчъ; нрнрщ. Кандида-
товъ, ДмитріЛ Конставтнповнчъ; нрпрщ. Касатоеъ, Лковъ 
Карповпчъ; прч. Киншинъ, Иавелъ Дмнтріевнчъ; заур.-
ирпрщ. Кннзі новъ; заур.-прпрщ. Кожемнка; шт.-кап. Кон-
чуевъ, Даввдъ Соломоновнчъ; прч. Кременецкій, Петръ 
Иваноничъ; кан. Кривицній, Анатолій Николаевичъ; шт.-кап. 
Круновичъ, Вацлавъ Владнславовичъ; шт.-кап. КупрІяновъ. 
НвколаЛ Ссменовичъ; прч. Кутателадае, Нвдзннъ Лукпчъ; 
кап. Лагидіе, Владныіръ Дмитріовичъ; прч. Левиіинъ, Норнсъ 
ліпхаплопичъ; шт.-кап. Лопатто, Вячеславъ Степановичъ; 
"Р?!""- Лѵыинъ, НнколаЛ Нковлевичъ; прч. Лукановъ, Сер-
гѣп Васнльевпчъ; шт.-кап. Макаровъ-Мироновь, НнколаЛ 
пикплаовпчъ; К а п . Максимовичъ, Петръ '1'едоровичъ; прпрщ. 
Митрофановъ, Викторъ Ссменовичъ; прч. Мосинъ, ГооргіЛ 
лпдреовичъ; кап. ІІикитинъ, Дмитріп Никитичъ; прч. ІІет-
ровъ, Александръ Василілвичъ; кап. Лилъбергъ, Густавъ 
Мфлоішчъ; кап. Гатушенко, Ооофн.іъ Нвановичъ; пдпрч. 
соманснко (логко), Ворисъ Федоровичъ; прнрщ. Гумннцевъ, 

Сомоиъ Васильсвичъ; кап. Саановъ, Констаатипъ МихаПло-
вичъ; кап. Сагиновъ (остался въ строю), Давпдъ Ковстанти-
новичъ; прч. Сапухинъ (легко), Паволъ Александровичъ; шт.-
кап. кннзъ Сидамоновъ-Эристовъ (коптуженъ п остался 
въ строю), ВалорІанъ Лрчпловнчъ; кап. Сидорооичъ (остался 
въ строю), :)мыавунлъ Лдамовнчъ; кап. Скородумовъ, Вссво-
лодъ Владиміровичъ; шт.-кап. Славновъ, Стсфанъ Михайловичъ-
ндплкпн. Сніъсаревъ (тяжсло), Ллександръ Васильсвнчъ; каіі' 
Сперанскіи, Мпхаплъ Іоакпмовнчъ; црч. Спицынъ, НнколаЛ 
Грнгорьевичъ; шт.-каи. Степановъ, ЛндроП Степаиовпчѵ кап 
Тауренъ, Лксель Ллексавдровпчъ; прпрщ. Тимоновъ, Ки-
рпллъ Спнрндоновичъ; прч. Тимченко-Ярощенко, Мнхаилъ 
*І»сдоровпчъ; прч. Толмачевъ, ЛлексѣЛ В.тадиміровпчъ: прирщ. 
Толстнковъ, кап. ТумскІІі, Ллексѣй Нвановнчъ- пдпрч 
Устиновъ, 'Гедоръ Федоровичь; кап. Фигелъзонъ (тяжело)" 
Мпхаилъ Іоспфовичъ; прч. Филимоновъ, Ллександръ Кфи-
моничъ; пдпрч. Флавицкііі, Владиміръ МпхаЛловнчъ; прпрщ. 
Харитовъ, Иавелъ Иотровичъ; заур.-прпрщ. Холодовъ, Нн-
колай Степановнчъ; пдпрч. Цеіітлннъ, Владнміръ МнхаЛло-
впчъ; прпрщ. Черкасовъ, Макарій Апо.ътинаріевпчъ; кап 
Чикоидзе, Гоманъ Александровнчъ; кап. Чичинадзе, Ми-
хаилъ Константнновичъ; пдпрч. Чучулашвили, Коистантинъ 
Даішдпішчъ; приріц. Шабалинъ, Внкторъ МихаЛловнчъ; шт.-
кап. Шалковскій, Казпміръ Іосифовнчъ; прч. Шиловъ, Стс-
панъ Захаровнчъ; прпрщ. Яноелееъ, Мнхаплъ Цвановпчъ. 

Пдпрч. Картосикъ, Владнславъ Стопановпчъ; ндцрч. Ки-
веіінисъ. Иванъ Юрьовнчъ; прч. Богомоловъ, Пванъ Ивано-
впчъ; пдпрч. Ггорзиковъ, Борнсь Сѳменовнчъ; кап. Влади-
міровъ,Зматр\П Алѳксѣевпчъ; шт.-кап. Востоковъ,Александръ 
Нпколаевпчъ; пдпрч. Гавриловъ, Мнханлъ Алоксапдровнчъ; 
пдпрч. Гвоздевъ, Семонъ Семеиовичъ; пднлквн. Генаеловичъ, 
Константинъ Васильевнчъ; кап. Герасимовъ, Константинъ 
Тимофѣевичъ; пдпрч. Гончаровъ, НнколаЛ Константнновичъ; 
прпрщ. ДзвонковскІи, Степааъ Владиславовнчъ; пднрч. За-
мінупуло, Леонвдъ Фодоровпчъ; нрч. ЗборомІрскій, Нико-
лай Михайловичъ; шт.-кап. ИвановскІіі, Вячеславъ Владнсла-
воввчъ; кап. Конъковъ, ВасилІЛ Нетровпчт.; пдпрч. Коетрицо; 
кап. Котелевъ, Павелъ Андрсевнчъ; прпрщ. Кунъ, НвколаП 
Артуровичъ; пдплквн. Кудрнвцевъ (остался въ строю), ГевадіЛ 
Васильевичъ; пдпрч. Лнминъ, ПвколаЛ Нпколаевичъ; шт.-кап. 
Минучицъ (остался въ строю), ИгнатІЛ Антоновнчъ; кап. 
МироновснІіі, АлексѣЛ Карповнчъ; кац. МисаковснІй, Алѳ-
ксандръ Васнльевнчъ; прпрщ. Пикулинъ (остался въ строю), 
Иванъ Грогорьевичъ; прпрщ. ІІіъвный, Иванъ Васнльевнчъ; 
пдпрч. Слива, Иванъ Владпыіровнчъ; прпрщ Соноловъ, Вла-
диыіръ Нпколаевнчъ; прч. Самойловъ, Иванъ Васильевичъ; 
прч. Субботинъ, Ссмонъ Іововнчъ; кап. Трубчениновъ, 
НнколаЛ Нпколаевпчъ; шт.-кап. Хабаровъ, Владнміръ Алс-
ксандровичъ; нрч. Хаоидовичъ, ВладимІръ Дмитріеннчъ. 

Прпрщ. Алфероаъ, Ковгтантннъ Прокофьсвичъ; прпрщ 
Архангелъскіи, Маркілнъ Нпколаевпчъ; прпрщ. Караковъ 
Иванъ Авдрсевичъ; прпрщ. Бекъ, Кнрлъ-Алокеапдръ-Ловъ Кар-
ловичъ; шт.-кап. Бессарабовъ, Конставтинт. Федотовнчъ; прпрщ. 
Бобровъ, А.тексѣЛ Ивавовнчъ; прпрщ. Бобровъ, Иванъ Ннко-
лаевичъ; прпрщ. Булановъ, ВаспліЛ Кузьмичъ; кап. Булга-
ковъ, Впкторъ Дмнтріевнчъ; прпріц. Булочниковг, (остался 
въ строю) Нпко.таЛ А.тѳксѣевнчъ; нлквн. Ііеселовснііі, ЛндреЛ 
Андрсевичъ; прч. Видуевъ, Григоріп Іоновичъ; п.тквп. Гржи-
бовекіи, Ллександръ Людвиговпчъ; кап. Грюнеръ, ГеоргІй 
Августовичъ; прч. Денисовъ, ЛлоксѣЯ Григорьевнчъ; пдпрч. 
Доломановъ, Алѳксапдръ Гооргіеннчъ; иднрч. КазанскІіі, 
Ворпсъ АПО.ІЛОНОВИЧЪ; кап. Кириловичъ, ТнмофоЛ 'І'аддѣс-
впчъ; прпрш. КлимковснІіі, ВладнмІръ Кондратьевнчъ; кап. 
Коаанееичъ, Ннколай Іоснфовнчъ; прч. Колесниконл, Фѳ-
доръ ПантслоЛмоновпчъ; гсн.-м. ннииъ Кранотнинъ, ДмнтрІЛ 
Алоксѣовнчъ; прч. Крейтеръ ВладиміръВладнміровичъ; прпрщ. 
Крупинъ, ДмнтрІй Николасввчъ; прирщ. Макриничъ, Фе-
доръ Ефнмовичъ; прч Масленниковъ, Ллекеандръ Леонндо-
вичъ; пдплквв. Мацневичъ (остался въ строю), ВаснліЛ Ва-
сильовичъ; кап. Медииовъ, ВасиліЛ Ллоксапдровичъ; прч. Ми-
хаІіловъ, Константпвъ Ллсксандровичъ; ндпрч. ЛІордниновъ, 
Алсксандръ Платоновнчъ; прпрщ. ІІарожный, Ивавъ Фнлпп-
новичъ; прч. ІІоновъ-ІІріъсновъ, Л.тександръ Павловнчъ; 
прпрщ. Севасті.нновъ, Михаплъ Нваиовичъ; ндплквп. Ѵиин 
гинъ, Илатонъ Ивавовнчъ; прнрщ. Третьнкооъ, ІІТіколаП 
Ивавовнчъ; пдпрч. Фадіьевъ, Владиміръ Ииколаеввчъ; прч. 
Хрулъ, Адольфъ Ьолеславовнчъ; прпрщ. Шабертъ, :*д>ардъ 
"І-едоровнчъ; каи. Щербаковъ, Тихонъ Наумовнчъ; ирпрщ. 
Ягоднинъ, Лсопидъ Дмитріевичъ. 

Пдпрч. Аленсандровъ, СергЬЯ Ивавовичъ; прпрщ. Бара-
ниховъ, Гавріилъ Гаврінловичъ; шт.-кап. Барановъ, Владн-
міръ Ннколасвичъ; прприь Безродный, Иковъ Нковлсвпчъ; 
пдплквн. Богомолецъ, НнколаЛ Федоровичъ; ирпрщ. Бреевъ, 
Иетръ Моисесвичъ; ес. Вертеповъ, ІІетръ Абрамовичъ; пдпрч. 
Гроссманъ, Федоръ Анатоліѳвнчъ; прпрщ. Гусакъ, ВасиліЯ 
Федоровичъ; прпрщ. Демидоеъ, Нвавъ Васильевичъ; шт.-кап. 
ДробневскІй, ДмнтрІЛ Іоспфовичъ; каи. Яіивотовскіи, 
ГеоргІЯ Николаевичъ; каи. Кондратъевъ, НнколаЯ Лсоиидо-
вичъ; пднлквн. Краузе, Андріанъ 'І-рндриховнчъ; пднрч. Ма-
рііщенно, Василій Федоровпчъ; корн. Меликъ-1иахъ-Иа-
заравъ, СергѣЯ; подъсс. Панкратовъ, Фодоръ Иваиовнчъ; 
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кап. Подсыпангінъ, Михаилъ МнхаЯлоішчъ; прпріц. Полн-
ковъ, ДмитріЯ Іоаппкіевпчъ; шт.-ротм. С(івелъевъ, Гсоргіп 
1 імануаловичъ; корн. Семеновъ, Ллександръ Копстантиаовичъ; 
прпрщ. Смирновъ, ДмнтріЯ Ссргѣсвнчъ; прпрщ. Соноловскііі, 
Паволъ Внтольдовичъ; прпрщ. Тнмоновскііі, Владиміръ Ива-
новичъ; кап. Чаевскій, Станиславъ МпхаЯловнчъ; кап. Язвигі,-
ній, Ссргѣя Степановнчъ; прпрщ. Ярославовъ, ІІнколаЯ Пав-
ловнчъ. 

Р Л Н Е Н Ы П О С Т Л Л И С В Н А Н О Л Ѣ С Р А Ж Е Н І Я : кап. 
Алекаъевъ-Месхіевъ, Ираклій Ивавовнчъ; шт.-кап. Баіі-
рамбековъ, Ллександръ Евгеиьсвпчъ; прпрщ. Борпіке-
вичъ, Впкторъ Аатововичъ; пдплквп. БрохоцкІіі, Александръ 
Владиміровнчъ; кап. Кошкаревъ, Антонъ Ссмоновнчъ; кап. 
Макаровъ, Нпколай Иваповичъ; кап. Микаберидзе, АрсеніЯ 
Иваповичъ; пдп.тквн. Петровъ, НвколаЯ Федоровпчъ; идпрч. 
ІЪъгаповъ, ЕвгепіЯ Лавровичъ; кап фонъ-Гедтеръ, Васп-
лій Федоровнчъ; шт.-кап. Утарновъ, Алексавдръ Даввдо-
внчъ. 

К О И Т У Ж Е Н Ы : Пдпрч. Алышевскііі, Сергѣй Внкторо-
впчъ; ген.-маіоръ гр. Граббе (остался въ строю), Мнханлъ Нвко-
лаевнчъ; пдирч. Григоръевъ, НнколаЯ Иковлсвичъ; прпрщ. До-
рофіъевъ; кш.Дънковъ, СѳргѣЯ Соргѣевичъ; кап. Земтурисъ% 

Иванъ Нковлсвпчъ; шт.-кап. фонъ-Зингеръ-Корнъ, Алексавдръ 
МихаЛловичъ; хор. Ивановъ (остался въ строю), Конставтинъ 
1'одіовоничъ; кап. КалиновскІй, Мнтрофанъ Митрофановвчъ; 
пдпрч. Комаровъ (осталсявъстрою), Ивавъ Николаоввчъ;прч. Ла 
пицнііі (остался въ строю), Владиміръ Яковлевнчъ; плквв. 
Мнсогъдовъ (стался вт. строю), НвколаЯ Алсксандровнчъ; 
пдплквн. Назаренко, Иванъ Ннквтичъ; нрпрщ. Самсоковъ 
(остался въ строю), ГооргіЯ Дмитріевичъ; сс. Сычевъ (остался 
въ строю), ГСфпмъ Гооргіевичъ; протоіср. Яроцкій, Іоаннъ 
Степаиовичъ; кол. асес. Давыдовъ, НиколаЛ Алсксавдровичъ; 
лѳк. Цедербаумъ, Владиміръ Натановичъ. 

Подъес. Бакшеевъ (остался въ строю), АлѳксѣЯ Прокло-
ввчъ; прпрщ. Барсовъ, НнколаЛ Нпколаовичъ; шт.-кап. Беа-
бородовъ (остался въ строю), НиколаЯ Евгеиьѳвичъ; плквн. 
Безбородовъ, НнколаЯ Федоровичъ; прпрщ. Богонвленскій, 
Алсксандръ Яковлевичъ; прч. Голунзовскііі, ВасиліЯ Леонтье-
вичъ; прпрщ. Григоръевъ (остался въ строю), Никифоръ Ллс-
ксапдровпчъ; прч. Ефимовъ (остался въ строю), ВасиліЯ Дми-
тріевичъ; нрч. Ивановъ, Валептинъ МпхаЯловичъ; прпрщ. 
Канинъ (остался въ строю), АнатоліЛ Матвѣевичъ; кап. Ко-
лосовъ, ЛндрсЛ МвхаЯловичъ; прч. Ліъстковъ (остался въ 
строю), Сергѣй Герасимовичъ; плквн. Монвижъ-Монтвидъ 
(остался въ строю), Алоксавдръ Станпславовнчъ; пдпрч. Пики-
форовъ, Вячеславъ Коистантпн^вичъ; прпрщ. Перевощгіковъ, 
Нванъ МихаЛловнчъ; прирщ. Погорп,лыіі (остался въ строю), 
ДІомвдъ Фсдоровичъ; кап. Смирновъ (остался въ строю) Ни-
колаЛ Леопидовичъ; плквв. Стангіневгічъ, ЛндреЯ Владпміро-
вичъ; прпрщ. Стуковъ (остался въ строю), НиколаЯ Нвколае-
вичъ; пдирч. Хвесюнъ, МеѳодІЯ Самунловичъ; кап. Хромин-
скій, Кааиміръ Фортунатъ Андреевнчъ; пдпрч. Шаногиниковъ, 
Павелъ Васильевичъ; кап. Шоке, Мартннъ :>дуардъ Иваповнчъ; 
прч. ШулицкІи, Иванъ Павловнчъ. 

Шт.-кап. Бажановт,, Гоманъ Иваповвчъ; пдирч. Бурь-
ковъ, ДмитріЯ МнхаЯловнчъ; кан. Влесковъ, Порисъ Нико-
лаовичъ; прпрщ. Гросоу, Мвхаилъ Ерсмѣеиичъ; прнрщ. Де-
ментъевъ, ГрнгоріЯ Ивановичъ; прпрщ. Кармановъ, Але-
ксапдръ Тпхоновичъ; шт.-кап. Канчели (остался въ строю), 
Иванъ Соломововпчъ; кап. Кереселидзе, ГеоргіЯ Иваповнчъ; 
прпрщ. Котоманъ, Мнханлъ Потроввчъ; шт.-кап. Кублиц-
ніи, Паволъ Истровичъ; кап. Отхмезури (остался въ строю), 
АкакіЯ Гавриловпчъ; прпрщ. Понятовскій, Федоръ Данило-
вичъ; кап. Сабелъ (остался въ строю), Адальбсртъ-Лепорелло 
Ивановичъ; кап. Смирновъ, НиколаЯ Григорьевнчъ; пдпрч. 
Соколовъ, НиколаЛ Нвавовичъ; кап. Соловъевъ, АлексѣЯ Мв-
хаЯловичъ; шт.-кап. Сырмакешеаъ, Исяакъ Лртюновичъ; 
пдплквн. Телегиевъ, Владнміръ Афавасьевичъ; кап. Теръ-Гри-
горъннцъ (остался въ строю), ГригоріЯ Саркьсовнчъ; пдплквн. 
1'имченко-Ярегценко, Павелъ Ивановичъ; прч. Фридманъ, 
ГеоргІЛ Евграфовичъ; прпрщ. Шатиловъ, Ворисъ ІІетровичъ; 
кап. кпязь Шервашгідзе, Мнхап.іъ Левановнчъ. 

Прч. Аристовъ, Ворнсъ Алексавдровичъ^ кан. Бород-
зичъ, Іосифъ Антоновнчъ; кап. Галузиисніи, Алсксандръ 
Фодоровичъ; плквв. ДмитрІевскІй (остался въ строю), Петръ 
Ивановичъ; плквв. Карабанъ (остался въ строю), Ефимъ Ти-
мофѣѳвичъ; прч. Лнховъ (остался въ строю), НнколаЯ Констан-
тиновичъ; прпрщ. Стогоаъ, Мпханлъ МнхаПловичъ; прпрщ. 
Яковлевъ (остался въ строю), Михаилъ Лукичъ. 

ІІрч. Гогинъ (остался въ строю), Сѳменъ Ивановпчъ; прч. 
Данегаъ, Паволъ Фридриховпчъ; шт.-кап. Ефгімовъ, Ало-
ксандръ Дмитріѳвичъ; прпрщ. Коровнинъ, Антонъ Антоно-
внчъ; прпрщ. Малъмъ (остался въ строю), Порнсъ Нпколао-
вичъ; прпрщ. Николаевъ, НиколаЯ Сѳменоввчъ; шт.-кап. 
Опенъко (остался въ строю), Мнхаилъ Даниловичъ; прпрщ. 
Поетниковъ (остался въ строю), НвколаЯ ІІиколасвнчъ. 

Кап. Падировъ, НиколаЛ Васнльевпчъ; подъее. Тначевъ 
(остался въ строю), НиколаЯ Гсоргіевнчъ; пдпрч. Курындгі-
коаъ, СсргѣЯ Васпльевичъ; пдпрч. Бобовъ, ВасиліЛ Василье-
вичъ; прнрщ. Шугиаковъ, Ііорпеъ ІІавловпчі.; пдплквн. фонъ-
ГаевскІй, Іосифъ Антоповичъ. 

О С Т А Л И С Ь Н А Ц О Л Ѣ С Р А Ж Е Н І Я : прпрщ. Войцехов-
сній, Викторъ Афанасьевичъ; кап. Высоцнііі, ІІавелъ Авдрее-
внчъ; пдпрч. ИвановскІи, Іосифъ Викторовнчъ; прпрщ. Ко-
стюхъ-ІОхимчукъ, Давидъ Фомичъ; пдпрч. Липскііі, СсргѣЯ 
Григорьовичъ. 

В Ъ І І Л Ѣ Н У : Прпрщ. Бухаревъ, Мнханлъ Іавриловичъ; 
прпрщ. Горецкій, Витольдъ Вацлавовнчъ; шт.-кап. Крошковъ, 
Порисъ Гомавовпчъ. 

Ген.-маіоръ Быковъ, Леонидъ Николаевичъ; заур.-врачъ 
ЛчерканЪу Ефропмъ; врачн: стат. сов. Бекманъ, Гичардъ 
Фридриховнчъ; лок. Блюмштейнъ, Ханмъ Мендслевичъ; кол. 
асес. Варигцевъ, ВладнмІръ Копстантпвовичъ; надв. сов. Дуд-
ревичъ, Казпміръ Ромуальдъ Леоновичъ; вадв. сов. Зарембо, 
Алоксандръ Аатоповичъ; вадв. сов. Колоднеръ, ИІимшоль 
Сролевичъ; заур.-вр. Красновскій, Автовъ; лек. Кунчиискіи, 
Ставвславъ Ивановпчъ; кол. сов. Лаупманъ, Рнчардъ Фрвд-
риховичъ; лек. ЛещггнснІй, Абрамъ Шліомовнчъ; лок. Мар-
гулесъ, Люзеръ Ицековичъ; лек. Михайловъ, Миханлъ Пав-
ловнчъ; лок. ЛознанскІіі, Адольфъ Цалеввчъ; кол. сов. Про-
мысловъ, Степанъ Васильевнчъ; лек. Тоненбаумъ, Абрамъ 
Пинкусовичъ; лек. Фригибергъ, Абрамъ Матисовичъ; надв. 
сов. Ходоровскііі, Владнміръ Кліѳтіевнчъ; кол. ас. ІЯала-
бута (Шалобутовъ), Константинъ Васильевнчъ; лек. ІОдъ, 
Оснпъ Гершевнчъ. 

В К З Ъ В Ѣ С Т И П Р О Н Л Л И : Пдпрч. ІОдинъ (раненъ) Кор-
нслІЯ Ивановичъ. 

Прч. Астафъевъ, СергѣП АнатолІевпчъ; прпрщ. Бого-
наленскій, Ворисъ Ннколаевичъ; шт.-кап. Гипоиъ, Андріапъ 
Людвнговичъ; прпрщ. Квгенъевъ; прпрщ. Квдонимовъ, Иваиъ 
Григорьовичъ^прпрщ. Краевскій, Илья Іоспфовичъ; кап. Лю-
тостанскііі, Пстръ Александровичъ; шт.-кап. Поповъ, Ми-
хаилъ Константивовичъ; прпрщ. Платоновъ, Валсптпиъ фе-
доровпчъ; кап. Рановъ, Алексаидръ Ннколасвнчъ; црпрщ. 
Ремизовъ, Степапь Потроввчь; прч. Самуііловъ, «І»одоръ 
Борисовнчъ; кап. СоболевскІй, Ллоксандръ Ивавовнчъ; шт.-
кап. Соколовъ, Ковстантпнъ Семеновичъ; прпрщ. Спиридо-
иовъ, Потръ Васильевичъ; прпрщ. Стачеевъ, ДмнтріЯ Ва-
спльевнчъ; прпрщ. Стоюнгінъ, Германъ Пстровичъ; прпрщ. 
Фортинсній, Алоксандръ ІІетровичъ; прпрщ. Фурмаловъ, 
ІІавелъ Евлапіевпчъ; прпрщ. Черныгиевскііі (раненъ), Лео-
нидъ Ллексѣевнчъ: прпрщ. Щегловъ, Леонидъ Васнльевнчъ; 
шт.-кап. Эрнудовъ, *\локсандръ Грнгорьовичъ; кан. Янышов-
скііі, Иванъ Лукьявовичъ. 

Пдпрч. I п і і и н і и н і і . Михаилъ Ппколаѳвичъ; плквн. Анол-
лоновъ, НиколаЯ Ильичъ; ндпрч. Гепннеръ, Владиміръ Ива-
новвчъ; ндирч. Джапаридзе, Мнхаилъ Алоксѣевпчъ; кап. 
Имнадзе, Ивавъ Семеновичъ; шт.-кап. Калеіі, Алсксаидръ 
Георгіеввчъ; кап. Коніевъ, Константинъ Григорьевичъ; шт.-
кап. Крагиталевъ, НнколаЯ МихаЯловичъ; шт.-кап. Криже-
вичъ, Михаилъ Іосифовичъ; кап. Кузнецовъ (рапенъ) ІѴЛС-
ксандръ Григорьѳвичъ; прнрщ. Кузнегіооъ, Алѳксандръ Ива-
новвчъ; пдпрч. Кумпаніенко, ІІазаріЯ Саввичъ; врч. Лебе-
динокігі, Алексавдръ Николаовичъ; кап. Пургіеладзе, Отаръ 
МнхаЯловичъ; прпрщ. Гаугиенбахъ, Мнханлъ Алоксандровичъ; 
кап. Слежинскігі, ЛркадіЯ Николаевнчъ; шт.-кап. Стецюкъ, 
Наволъ Ллсксандровичъ; пдпрч. Тюменъкооъ, Миханлъ Нико-
лаевичъ; прпрнь Чгіловъ, Иванъ Спирпдоновичъ. 

Корв. Абдузахидовъ, Афакулъ Заитовнчъ; кан. Песте-
пенко. Иванъ Ннколаевнчъ; корп. Соломонъ, АлексѣЯ Алс-
ксѣовичъ. 

Прч. Вандыгиевъ, ПаволъФодоровичъ; пдцрч. фонъ-Вахъ, 
Ловъ Эммануиловичъ; плквв. Оржеховснііі, ЛпиолинаріЯ, 
Адольфовичъ; пдпрч. Гогачевъ, ВаснліЯ Ивановичъ; пдпрЧ-* 
Гуднееъ, НиколаЯ Владиміровнчъ; пдпрч. Федоринскііі, Нн-
колаЯ Павловичъ; прпрщ. Федоровскііі ЛндроЯ; кап. ІІым-
меръ, Казиміръ Людвиговнчъ. 

Пдпрч. Бивейнисъ, Ивавъ Юрьсвичъ; ирпрщ. Богашео-
снііі, ДмитріЯ Василі^вичъ; ес. Быновъ, Михаилъ Федоровичъ; 
ндпрч. Гловачъ, Станиславъ Мартыиовпчъ; прпрщ. Ксгіповъ, 
НиколаЯ Николаовичъ; прпрщ. Нвановъ, Ллоксандръ Іоснфо-
вичъ; кап. Михайловъ, ЛлексѣЯ МихаЯловичъ; прпрщ. Гоза-
нооъ; прпрщ. Смолънниновъ, Стопанъ Ивановичъ; прч. Сті-
ргідоновъ, Паволъ Гаврн.іовичъ; пдпрч. Суходолн, ВасиліЯ 
Іаврпловичъ; пдпрч. Ціълецній, Паволъ Іоснфовнчъ; шт.-кан. 
Черныгиевъ, Мнхаилъ Захаровичъ. 

Въ спнскѣ убитыхъ (.РусскіЯ Инвалидъ" № 249) опублн-
кованъ кол. асос лок. Ярославъ МихаЯловичъ Миролюбоаъ; 
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цо доиолнитольно полученнымъ Главпымъ Штабомъ свѣдѣніямъ 
убвтъ Дыитрій Ммхаиловіічъ Миролюбовъ. 

Въ спискѣ бозъ вѣстн пропавпшхъ („РусскІП Ипвалндъ'* 
ѵ Ѵ ^і»1 и покааанышт.-кап. Діомидъ ІІлмічъ Іісшчпіі. 
КЯІІ Кптпхій 'Ьіллоновичъ Нетровъ и пдпрч. Михаилъ Гора-
ГІІЧОВІІТІ. Чирнинъ; ію дополпнтольно получевиымъ Г.іавнымъ 
ІІІтабомъ свѣдѣніянъ они находятся въ плѣпу въ АвстрІи. 

Въ спискѣ убитыхъ (ЛУй 230 и 270) опублнкованы прч. 
ІІш.олап В.іадиміропичъ Насенновъ а ирпріц. Борнсъ Фсдо-
ровичъ Марницъ, по дополннтельно получсннымъ Главнымъ 
ІПтабомъ свѣдѣніямъ прч. Ласенновъ ве убвтъ, а равонъ и 
яаходнтся ва нзлсчевіи въ г. Мняскѣ, а прпрщ. Марницъ 
раповъ и находится въ плѣну нъ Германіи. 

Въ спискѣ боаъ вѣсти пропавшнхъ („Русск. Инв." Лв 294) 
опубликованы кап. Ллоксандръ Ннколаовичъ Гаповъ н црирщ. 
Ііпрнсъ Николаеннчъ Логонв.іенсній; по дпцо.шительно нолу-
ченвымъ Главвымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, онн не бозъ вѣстн 
пропалн, а убнты. 

Кап. Т—му. Выдачею паііка сенействамъ нижнихъ чн-
иовъ, призванныхъ при мобилнзацін, завѣдываетъ не воен-

пое, а граждаиское начальство, почему вопросъ вашъ нн-

какого отвошенія въ военному законодательству ве имѣетъ. 
Газнаго рода министерскіе циркуляры по этому вопросу со-
брапы въ брошюрѣ А . Тютчсва сруководство по призрѣпію 
ііижнихъ воннскихъ чнновъ и ихъ семеііствъ». 

Смотршпелю 66-90 свод. шік. госи. Кормовыя деныи 
производятся вижннмъ чинамъ, ваходящнмся въ путв, н 
зауридъ-чиновпикп никакихъ правъ ва получсніе ихъ нс 
ннѣютъ; Законъ: прил. XXXIV къ ст. 1192 кн. XIX Св. 
Воен. ІІост. 

Не будутъ даиы отвѣты по прнчипамъ, укааапвымъ въ 
№ 1227 «Развѣдчнкаі: 

ІІо п. I : Кр. Ковно—фелыи. 0.; Саратовъ — //. Ч.; 
Дѣііствцющая «/>.»/л—заур.-чип. Ф. И. С; пис. С, иро-
визору К., пис. //. К., фельдш. А. С, старш. пис. К. А., 
онс. Ы. Т. 

ІІо п. I I : Дѣнствующая армія—заур.чин. К.; Гат-
чина — бапдсроль 6243; Новороссійскъ — подполк. //.; 
Ростовъ-па-Допі/ — шт.-кан. 3.; Тифлисъ—пис. Ы. С 

Ркдлктоп.-издлтвль В. А. Вкекзппскій 

Цѣна объявленій 
в ъ «РАЗВЪДЧИКЬ»: 

1-я и послѣдняя страи. по 40 к., 
прочія стран. по 3 0 к. эа строку нонпа-
ройля въ V* ширины странпцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

—- поступиѳшія за недгълю. 
Обученіе г р а м о т ѣ въ воПскахъ. (Чтоніо чороэъ 12 

>|>ококъ). Состанилъ Аленсандръ Іі. Новиновъ. Петроградъ 
1 9 15 г . 25 к. 

П р о х о ж д е н І е с л у ж б ы нпжнннн чннамв п довольствіо 
пхъ по программамъ полковыхъ учобныхъ командъ пѣхоты. 
Ооставилъ капитапъ Мартыновъ. Изд. 5-о, исправлен. и до-
поліі. ІІетроградь. 1916 г 25 к. 

Н а о т а в л е н і е для ишкснерныхъ войскъ ло сіісціальвому 
обралованію. Лагорныя н бивачныя построПки. Печатано по 
распоряженію главваго Военно-Техническаго Управловія. Изд. 
2-е. Петроградъ. 1911г. Съчсртежами. Въ переплетѣ . . 40 к. 

Сборнян-ъ раснладон-ь ва продовольствіо воЛскъ въ 
военноо время по разпымъ ввдамт. довольствія. Составнлъ п 
пэдалъ кол. сов. А. Н. Добровольснііі. Изд. 4-о. КІовъ. 191 ( г. 

Курс-ь э л е м е н т а р н о й э л е к т р о т е х н и и и по про-
граммамъ ^лектротехническвхъ ротъ, комавдъ крѣпостныхъ 
артиллеріп и тяжелыхъ артиллсріПскихъ дивизіоновъ. Составилъ 
подполк. В. Т. Клеммъ. ІІетроградъ. 1915 г. Съ черте;камн. 

Конопент-ь по т а н т и н ѣ съ воонно-всторичсскимн при-
мѣрами. Часть I . Составлонъ примѣиительво къ сокращонпому 
4-хъ м ѣсячному курсу въ пѣхот. воев. учнлищахъ. Согтавилъ 
А. А. Котельниновъ. Вильна. 1914 г. Съ 57 схѳмамп . 70 к. 

Аигііатиг е* а И е г а р а г в . Крнтнка предложенваго 
Н. А. Забудскимъ способа вычисленія элементовъ вавѣсной 
траокторіи при начальныхъ скоростяхъ, превышающнхъ 600 ы:с. 
Составилъ Н. Т. Малъчиновскіи, ноеи. ннжоноръ, шт.-кап 
Потроградъ. 1914 г. Съ чсртсжами 88 к. 

О б я з а н н о с т и жандармской желѣзнодорожной полвціи. 
По жандармско-полпцейскопчастн. Составнлъ полковвнкъГмло-
фіъсвъ. Изд. 2-е. персработан. и допол. по 1 іюия 1914 г. . 5 р. 

г< н с р а п ъ А д ъ ю т а н т ъ Владнміръ Александровнчъ Су-
хомлиновъ. Составилъ Л . Д . Думбадае. Петроградъ. 1914 г 

Оь ііортретомъ I р. 50 к. 
Г е р о й пастоящсй великол воЯны Радко-Дпмнтріемъ. Цзда-

ніо „Русской Старпны." Петроградъ. 1914 г. Съ портретомъ 
и собственноручной подннсью 10 к. 

С ѣ р ы й г е р о й (РядовоЯ Рябовъ). Эпнзодъ нзъ русско-
японской воЯны. Составилъ /. А. Любичъ-Кошуровъ. Ы. 
1915 г. Съ рисунками. т 20 к. 

Ъь СкладЬ Ъ. Я БЁРЕЗОѢСЛДГО, 
П ѳ т р о г р а д ъ . К о л о к о л ь н а я 14. 

Желающіе получать вЪ 1015 г. па свое 
личное имя журналь 

В Ъ С Т О В О Ъ 
приглаишютея сообщить адресъ въ реда нці ю, 

ІІстроградь, Яолоколъная, 14. 
За годъ съ доставной и пересылкой 30 « 0 « 

уплатите при случаіь. 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
ІІАПО І Ъ Ш Н І і І Ш І Л е о н ь Д о д 9 Изслѣдованіо Д І> І И Ш І І ѵ І І * и докумонты о нѣмецко-свреЯ-

скомъ шпіонствѣ во Франціи со времевъ дѣла ДреЯфуса. 
Переводъ съ французскаго Н. М. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

І І І ' І ІАІІКГЛА шпіонство во Франціи. НольЛинуаръ. 
I I I» |Ц ІІ ,ЫМ Нороводъ съ французскаго П. М. Ла-

гова. 1910 г 1 Р-
Г * І І І І І І 141 ралвѣдки(воѳнное шпіонство). Сост. гонер. 
І С І І І І І Ы / І пггаба ген.-маіоръ Клембовсніі 2-е, 

1912 г. 1 Р-
Развѣдка н іішіонажъ. Х ' ! Г " я 

строовыхъ офицѳровъ. Рауль Рюдеоаль, ІІороводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А. Веннендорфа, нодъ рѳдакціеЯ полковн. 
Галкина. Изд. 2-е, 1912 г. *© Ь 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольная 14. 

Новости 1914 г. 
Конецъ Германской Имперіи. пред-

сназаиіям-ь Гсрмапа, МаЯнцскому и Фиисбергскому. Нерев. 
съ франц. Н. М. Лагооъ *° к-Тройственный союзъ къ оружш! 
Гаутенбурга. Стромлонія н мѳчтанін анстріЯскоЯ *<*"*°* 
паптіи. Переводъ съ нѣмецкаго Ю. Л. . . . ••• 1 Р- ° У _ „ 

Г І И П « а Н І С (куда идешь) А . о т р і я Т І'оманг отчая-
11110 Ѵ а О І З „ ы австрійскаго офнцера. Пероводъ съ 

нѣмецкаго. Изданіѳ 2-е. Нервое нзданіе разошлось^въ теченш 
мѣсяца 
Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогралъ, Колокоіьная 14. 
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Фнрма удостоенл на россШскихъ н эагряннчныхъ выставкахъ 
— • <н>,лвНі* І О О н п г р п д ь * • 

СІіМЕНА 
о г о р о д н ы я , с ѳ л ь с к о - х о з я й с т в . , л ѣ с н ы я и ц в ѣ т о ч н ы я 
только самаго нысшяго достоннстна, нПриыхъ сортовъ и 
съ нспытанной всхожестью, прсдлагаегь въ самомъ бога-

тѣйшсчъ выборѣ и по сямыхъ умьреннымъ цѣнамъ 

Гейнрихъ Геггингеръ.г.Рига. 
Сѣменная торговпя (существ. съ 1851 г.). 

К а т а л о г ъ высыласгся безплатно, а г.іпннмй к а т а л о г ъ съ 
болѣе 700 рисунками за 30 коп., съ налож. платежеыъ 50 коп. 

Открывъ со вторника, 29-го іюля, при донѣ В о е ш г о Мивистра 
О Т Д - Б Л Ъ С К Л А Д А 

ЕяВеличества Государыни Императрицы 
Нлександры 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 желаюіцихъ принягь 
участіе въ работахъ, какъ личнымътрудомъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Восннаго Министра, 
Мойка, 67 , по вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 

871 час. до ю час. вечера. 

П о ж е р т в о в а н і я е ж е д н е в н о . 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 
съ глубокою благодарностью. Регулярно два 
раза въ недѣлю по вторникамъ и субботамъ от-

правляются въ дѣйствующую армію собственныѳ 
вагоны съ жертвуемымъ бѣльемъ, перевязоч-
нымъ матеріаломъ, теплыми вещами, консер-
вами въ сопровожденіи завѣдывающаго ваго-
номъ уполномоченнаго комитетомъ. Обратно 
въ этихъ вагонахъ перевозятъ въ Петро-
градъ раненыхъ. Вагоны спеціально приспо-
соблены для этой цѣли, имѣютъ врача и 
4-хъ санитаровъ. 

Только что вышли: 
Военно-полевой телефонъ ^ ? Й Ь 

іпаго (3-го) оГіралца. Иастѣнная таблнца вЪ нѣсколько красокъ, 
на трохъ лнстахъ. Таблица I. Краткоо опнпініо толефонн. Хра-
ноніо телефоннаю имуіцсства. //. 9 чертежеЯ, изображнющнхь 
телефонъ со всѣни его частямв. 8 схомъ прокладкн телефонноЯ 
липін. ///. Ирпкладиваніе н сборка толефонпоЯ лвніи (текстъ). 
Нпісправностн въ телефопѣ и устраненіе нхъ. 

Таб.інца I н I I I составлены каи. Н- П. Ивановымъ и 
II техвпческнмь мастеромъ М. Л. Фоменко. Цѣна 3-хъ табл. 

1 р. 5 0 к. 
Р ѵ К П П П Л Г Т Н П А Л Я и о Д п , т о т , " н развѣдчикопъ, иа-
I у П І І О І І Д О I О І І блюдатѳлѳй н тслефонистонъ-сигпа-

ЛІСтшгь въ артиллерів. Составнлъ Н. Илъневичъ. Иад. б-о. 
1 р. 2 0 к. 

Д П Т И П П Р Г і І Ы Р и з а и общс-воЯ<ковая снгпаляаацін 
п\з I п л л с р ш о п а п събланкамндля запнсн чпвамн 

команды свяэв. Состав. В. П. Александровичъ. Въ колснк. 
псреилѳтѣ 8 6 к. 
Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колокольная, 14. 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
П ^ а ч а т г т і п л т и Рял°вого въ разсыипомъ строю. Йзд. и Ш І З с Ш л Л Д / І П <г-о. В. А. Березовскаго. Петро-

градъ. 1915 г ; . . . . . 5 к. 
Пл ті Т Г О Ф А І Р О а бнбліотека. Изданіс /; А. Березов-
Ѵ Д М Д а і О П с Ш скаго. Вышли ,Ѵ?4 490-102 включ. 

Разсказы Г. Дементъева; 
Лё 490. Ннкнта. (Изъ Русско-Японской войпы). . . . 4 к. 
N 191. Людоѣдъ . . 4 к. 

• .V? 492. Шпіопа попмали. (Изъ Русско-ЯпонскоП войны. 4 к. 
Всѣ трп раасказа съ рисункамн Л. Л Лершина. 
Т Т а м а т ч Р О воепному шофферу. Составилъ шт.-кап. І І а і Е л І І Ѵ с І Вендть.Котл. 1915 г 3 5 к. 
Р я б п Т Я съкомандирскимъугломѣромъ(системы Мнха-
хаѵѵіа ловскаго-Туропа), Составнлъ капитапъ Н. 77. 

Пвановъ. Изд. 2-0. Петроградъ. 1915 г. Съ чертежамн . 65 к. 
Прг»гТ'тгр.т 0 і ' ' , И І І Г ' : " М І ' воспнтаніи. I Нрангтвеннос 
± ) С О і ) Д Ы воспитавіе. I I . Фпзическое воспвтаніс. ОІ. 

Подготовка лнчнаго состана. 1\\ ІІапранлевіс офицсрскол жиавн. 
V. 0 боевоп подготовкѣ. VI . Нооваи работа. Составилъ полковн. 
Бацооъ. Пѳтроградъ. 1914 г 5 0 к. 

Т?гг г л Т і О Ѵ Т . п лѣсахъ Маш.чжуріп. Состаии.ть Н. А. 
VI) 1 и Д I ) Ваііновъ. ІІотроградъ. 1915 г. Съ рнсун-

ками 3 р. 
Т ^ Т П П И Р Т - . в е - т и к о п воЛны пародовъ. Подъ редакціеЯ 

ѵі л 1 Ш 1 і 1 1 . Ь Ф. Г. Иінатъева, прн участін гсн-
отъ-ннфант. М. И. Ботъпноаа. Вышелъ -V 1-й. иортрстамп 
н рнсуик . 2 В к. 

ТРЕБОВАНІЯ ЛДРЕСОВАТЬ: 
СкладъВ. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Потроградъ, Колокольная, 14. 

Л ы ж и д л я в о й с к ъ 
оо всеіі врві&длвжіостью. 

Заводъ гимнастичеснихъ аппа-
ратовъ и спортиѳныхъ принад-

лежностей. 

А. ЛАУБЕ и К2. 
ІІІ*Т|НІГ]НІДЪ, ГоФІйсвая 

Толегранмы м ІѴлагъ и « 

Р А Т Н И К А М Ъ : 
Ѵ ч с б н м н - ь для рядовыхъ нѣхоты псрваго года службы. 

Составлопъ по иерсчит) знанІЛ, обязательныхт. для рядовыхъ 
пѣхоты въ порвыЛ годъ службы. Состав. Н. И. Г. Изд. Зб-о, 
1915 г - 25 к. 

П а м я т и а я книжка ратника. Составнлъ Н. ІС. Эльснеръ. 
Нзд. 4-е, нсправл. н дополнен. 1912 г. N г.-

У ч е б н и н - ь р а т н и н а . /. Защукъ. Состав. ио исрсчню 
знаніЯ, обязатолыіыхъ для ратниковъ, ііриложеииому къ прпк. 
цо воѳв. вѣд. 1892 г. >« 30. Изд. б-о, исправл. 1915 г. . . 5 к. 

Смадъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 
Для часіей ГОСУДАРСТВЕННАГО ОШЧЕНІЯ и полнцгйсной СТІІЖИ. 

ОБУЧЕНШ СТРѢЛЬБѢ 
и з ъ 4 , 2 л и н . в и н т о в к и Б Е Р Д А Н А и о п и с а н і ѳ 

в и н т о в к и . 
Цѣиа 5 0 коп., въ клссикѣ 6 0 к. 

Составлсио по Иаставлеиію для стрѣльбы п:п. 3-хъ лнн. ішпто-
вокъ нэд. 1914 г., со нключсннымн въ него іымѣнсніями, со-
обрааио съ баллистическнмн данными 4,2 лнн. внптовкн и кон-
структнвпыми особенностями »того оружія, нзложеннымн в̂ ь 

Иаставленіяхъ для обученія стрѣльбѣ изд. 1889 н 1899 гг. 
Кромѣ тою настоящсс руковоОство точно соіластано с\ %-рат-
кими укаіаніями по обучснію оойсп стрѣаьбѣ шг 4,2 мін. 
вннтоаки, утвсрдснными Военнымъ Мииистромъ 17-ю сснтября 

1914 юда. 

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

—і і 

г К ъ ѳ т о м у н о м ѳ р у б ѳ з п л а т н о ѳ п р и л о ж ѳ н і ѳ 
< В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ы . 

к ѳ н і ѳ \ 

Типографія Тропкк и Фюсно, ІІотроградъ, Максимиліановскій пор., >і 13. 
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Св, Лнны 4-й степени сь падписъю щза храбростъ": — 13-го гус. Нарвск. п., 
прч. Аркадію Вукріъеву и Мвхаилу Есинову н прняван. и;»ъ зап. арм. кав. 
прпрщ. Алоксандру Веаобрапову. 

Св. Станислава 2-й стспени сг мечами:—13-го улан. Владимірск. п., цшлквн. 
князю Алексѣю Чавчаеадае, и ротм. Константину Ганъишну; 13-го гус. Нарв-
скаго п., прч. Леониду Голеновсному. 

Св. Станислаеа 3-й степени с% менами и бантомь; — шт.-ротм.: 13-го драг. 
Военваго Ордена п.: Михаилу Ііойтасевичу и Потру Петрову; 13-го улан. 
Владимірск. ц.: князю Александру Нанаишдае, Ллѳксандру Алубаеву н*Вла-
диміру Миронову; 21-й кон.-арт батар. шт.-кап. Алоксандру Звіыинцеву, црч.: 
13-го драг. Военнаго Ордѳна п.: Владиыіру Геронтъеву, Борису фонъ-Мейеру. 
Константину Корчинсному, Александру Варсановичу н призван. изъ зан. 
арм. кав. Владнміру Сіъдову; 13-го улан. ВладимІрск. п.: Эммануилу Муханову. 
Льву Дорченнову, Сергѣю Страхову, Михаи.ту Ширнову и призван. изъ 
.чаи. арм. кав Сергѣю Во^юнцову-Велънминову; 13-го гус. Нарвск. п.: Ннкола;-
Геуту, Сѳргѣю Аладъину, Ннколаю Аладъину, Сергѣю Махно и Дмитрію 
Славину; корн.: 13-го драг. Воеинаго Ордена п.: Георгію Макарову, Алсксандру 
Демъяненно, Всоволоду Волкову, Конставтину Тереховскому, Ннколаю Га-
чинскому, Ивану Гааумовсному, Тиграну Мириманаву и нризван. изъ 
зап. арм. кав. Александру Ононеву; 13-го улап. Владнмірск. п.: Алѳксѣю Мро-
иовскому, Николаю Біълоаору, Норпсу Ьіълостоцкому, Дмитрію Верхов-
скому, В.іадиміру Доможирову, Александру Костину, княаю Шалвѣ Ци-
ціанову. Нетру Миронову, Алексъю Милооаорову. Евгевію Костенецкому 
и Владиміру Волнову; 13-го гус. Нарвск. ц.: Норнеу Ваіінову, Гсоргію Мейену. 
Льву Сченсновичу, Угону Веренсъ-фонъ-Гаутекфелъду, Лнатолію Мнсо-
іъдову, Вячѳславу Крыжановскому, Владиміру Вонлярлнрскому, Гавріилу 
Наинову и ІІиколаю Вартсневу; црпрщ. арм. кив., прпзван. иаъ зап.: въ 13-Я 

драг. Вооннаго Ордена п.: Васнлію Гардини н Николаю Нааимову; въ 13-й 
улан. Владимірск. п.: Сергѣю Протопопову и Гафаилу Конуеоу; 13-го гус. 
Нарвск. п. прпрщ. арм. кав.: Георгію Даттану п Зигфрнду фонъ-деръ-Гонпу 
и прцрщ, призван. изъ зап. арм. кав. Сергѣю Скворцову; прпрщ. полев. конноЛ 
арт., прнзван. и.іъ зап. въ 21-ю кон.-арт. батар.: Валеріану фонъ-Дервизу и 
Ивану Лебедеву. 

Мечи и банть кь имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — ІЗ-го улав. 
Владимірск. н. ротм. князю Сцнридону Чавчавадае; 21-й кон.-арт. батар. шт.-кап. 
Михаилу Монржицкому. 

ЛГечм х*ь имѣющсмусн ордену Св. Сніанислава 2-й степени:—13*го гус. Нарв-
скаго іі. плквн. Сигизмуиду Лемпицному; 13-го драг. Военнаго Ордѳна полка, 
пдплквн: Николаю Вейнеру п Павлу Оеипову; 13-го улан. Владимірск. полка 
щилквн. Миханлу Екимову; 13-го драг. Вооанаіх» Ордена п. ротм. Александру 
Куницкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , Всемилосінвѣйше соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ цротнвъ нѳиріятоля: 

0 р д с н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени сь мечами: — плквн: 

ком. иѣх. Орскаго п., Квгенію Голинову; 89-го цѣх. Вѣломорск. п., Вильгельму 
фонъ-Генн ингсу. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни сь мечами и бантомь:— 
69-го пѣх. Вѣлонорск. п., плквн. Михаилу Александраву; кан.: гон. шт., старш. 
адъют. шг. 23-й пѣх. див., ГригорІк Якубовичу; 89-го пѣх. Вѣлонорск. полка: 
Евгонію Анитъеву. Антону Даерожинскому, Федору Георгу, Нкову Ко-
рецному и Нанлу Шабунину. 

Св. Анни 2-й степени съмсчами:—шт.-офнц. для иоруч. при шт. 18-го арм. 
корц., гѳн. шт. плквн. Леонтіі Годцевичч II. • чпницкому; 89-го пѣх Ьѣло-
морск. ц. пдцлквн: Адаму Ченерсному, Аркадію Войкову и Нпколаю Миро-
нову; 89-го иѣх. Бѣломорск. п., кац.: Эраесту Лимбергу, Леоннду Дсментъеву. 
Казиміру Корнннъ-Піотровскому, Владиніру Ставрову, Квгоиію Щукину; 
шт.-кап.: Калниннку Дунаеву н Нестору Лежневскому. 

Св. Анны 3-й стенени сь мсчами и бантомь: — бывш. старш. адъют. штаоа 
18-го арм. корн., нынѣ шт.-офиц. для поруч. отдѣла гои.-квартиры. шт. арміи, ген. 
штаба цдплквн. Иавлу Василъепу\ 89-го пѣх. Нѣломорск. п., шт.-кап.: Морнцу 
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Крауае, Александру Сѵмсону н Юліусу Цельмину; прч.: 89-го пѣх. Вѣло-
морск. п., Павлу Федорову\ л.-гв. Кираснрск Ея Вклнч. Гос. Имп. МЛРШ Окодо-
ровны п., барону Дмптрію Чернасову. 

Св. Анни 4-й степеми съ надписъю „за храбростъ':— оберъ-офиц. для поруч. 
прп шт. 18-го арм. корп., ген. шт., кап. Алоксандру Ганитину; шт.-кап.: 89-го 
пѣх. Вѣломорск. н.: Константнну Ходановсному, Иваву Гоманову, Ннколаю 
Соноловсному в Николаю Юровсному; 23-й арт. бриг., Арнольду Луйку; 
прч.: 89-го пѣх. Вѣломорск. п.: Владиміру Васильеву, Льву Андросову, Яну 
Майде, Ворису Крыишюпснко, Сергѣю Потулову, Ьорнсу Сунгурооу н 
Георгію Аленсіьееу; 90-го пѣх. Онежск. п., Александру Карабаноеу; 23-й арт. 
бриг., Гѳоргію Моррену; 17-го Сап. бат., Ворису Иванооу; 25-го Сап. бат., 
Андрею Калаишикову, пдпрч.: 89-го пѣх. Вѣломорек. п.: Авдрею Усіту, ІІавлу 
Фихтнеру, Глѣбу Гиберъфонъ-Греифснфелъсу, Алексавдру Лтбиміюу, 
Алоксандру НеіЬълъекому, Югавесу Лсмбріъ, Владиміру 8агордану, Алексѣю 
Икоалеву, Георгію Шиховсному, Иваву Комарову, Густаву Пржеолоц-
кому, Коравлію Юдину ц прирш. арм. пѣх.. сост. въ томъ ;і:е полку: Теодору 
Ности и Иавлу Эпину. 

Св. Станислава 2-й стспени съ мсчами: — 89-го пѣх. Вѣломорск. п., кап.: 
Аркадію Сырневу, Іосифу А.чоретти, Ннколаю Минаеоу, Лполливарію Кор-
женеескому, .Ісонпду ІІваііченка, Василію ІІванову, Вольдемару Ьринк-
ману, Иотру Оро, Герману Александрову и Тнмофою Минаеву: шт.-кан.: 
89-го пѣх. Ьѣломорск. полка: Иваву Сорокину. 'Ічздору ІІванооу и ВладпмІру 
Яцковскому; 90-го пѣх. Оне;кск. п., Борвсу Рудневу; 3-й воздухоплав. роты, 
Сергѣю Боііно-Годзевичу. 

Св. Станислава .'1-й стспени съ мечами и ыінтомъ: — 89-го пѣх. Ііѣломпрск. 
полка, шт.-кап.: Маріану Норейко и Владнміру Эндиміинову; прч.: л.-гв. Улан. 
Ея ВЕЛИЧ. ГОО. Нмп. ЛЛЕКСАВДРЫ ОЕОДОРОВВЫ П . , Владиміру Петровскому; 
23-й арт. бриг., Владиміру Осипооу. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Анни 2-й стенени: — л.-гв. Семеновск. п., 
шт.-ьап. Алексѣю фонг.-Ламне. 

Мечи и йантъ къ имѣюіцсмуся ордену Св. Анны 3-й степсни: — 90-го цѣх. 
Онежск. п., кап. Ннколаю Гильберту; шт.-кап.: 92-го пѣх. ІІечорск. и.. Влади-
міру Строгонову. 

Мечи къ имѣющсмуся ордсну Св. Станислава 2-й стснени: — Донск. каз. 
отдѣльв. согни. нодъес. Григорію ІІІаноиіникову. 

Мсчи и бантъ къ имлющемуся ордену Се. Станислава .Ъй степени: — 91-го 
пѣх. Дввнск. п., шт.-каи. Альфреду Бансену. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П К Р Л Т О Р Ъ Всемилостивѣйше соизволилъ по;каловать за 
отлично-усердную службу и труды. повѳсенвые во время воонныхъ дѣйствій: 

Ордснъ Св. Станислаеа :і-й степсни: — дѣлоир. по хоз. ч.: 13-го гус. Нарв-
скаго п., кол. сокрет. Оомѣ Клочко; 13-го улан. ВладимІрск. п., губѳрп. секрет. 
Мпхаилу ІІІвечиніту (.Русск. Инв. 13 дек. Лв 289). 

І І Р О І І З Н О Д Н Т С Я : за отличія въ дѣлахъ чротивъ нспріятсля, со старшин-
стеомъ: по пѣхотѣ: изъ плквн. въ гов.-м.: ком. 122-го пѣх. Тамбовск. н., Молча-
ноаъ—съ 13 авг. 1914 г ; пѣх. п : и;іъ пдплквн. въ илквн.: 133-го Симферопольск., 
Аогтчинъ—съ 26 авг. 1914 г.; 135-го Ксрчь-Еникольскаго, нынѣ исключен. изъ 
снисковъ убитымъ въ сражоиіи съ нопріятеломь, Иоаулинъ — ѵъ 16 авг. 1914 г. 
н Фаіідышъ • і. 26 того же августа; но кавалеріи: Дагеставск. ков. п., Табаса-
ранскій, съ 8 авг. 1914 года; по нѣхотѣ: пѣх. п.: взъ кап. въ пдплкнн.: 37-го 
Екатерннбургск., Мариновъ, Воробъевъ п Демидоаъ всѣ троо—съ 3*7 августа 
1914 г. 44-го Камчатск., Олъховинъ—съ 28 авг. 1914 г.; 52-го Впловск.. Кватцъ— 
съ 26 авг. 1914 г.; 69-го Рязанск.. Карпинскііі-съ 26 авг. 1914 года и Иере-
трутовъ-съ 31 того же а в г ; 71-го Вѣловск., Бунолооъ — съ 26 анг. 19і4 г.; 
125- го Курск., Курченно—съ 25 авг. 1914 г. и СІонснІіі — съ 28 того же авг.; 
126- го Рыльск., Грембовскій—съ 30 авг. 1914 г.; 127-го Путнвль-каго, Гаари-
ловъ—ігъ 25 авг. 1914 г. н Яраловъ—съ 29 того авг.; 168-го Миргородск., Лок-
чевскііі и І«4-го Наршаиск., Ііорисовъ—абт съ 17 авг. 1914 г ; 187-го Авярск., 
Чернонрскій—съ 23 авг. 1914 г.; Радомысльск. — Гамиайцевъ, Орлоьъ—обл 
съ 16 авг. 1914 г. и Семичановскііі-съ 24 того жѳ авг.; Квргановск., Пржс.і-
двецній-съ 28авг. 1914 г.; Овручск.. Тшменевъ н Квдонимовъ, оба—съ 17 авг. 
1914 г ; Кроменецк.. Нарбутъ-съ 25 авг. 1914 г.; Васвльковск.—Горнный. 

ІІР0ИЗВ0ДН г< Л : за отлвчіѳ въ дѣлахъ протнвъ непріятсля, со старшнн-
ствомъ: по нѣхотѣ: изъ кап. въ пдплквн.: иѣх. п.: 26-го Могилевск., Рыбакооъ — 
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Уфимск-о-Санарск. п., Оренбургск. каз. войска: Василію Карташеву и Ьорису 
Вычкову, корн.: 12-го драг. Стародубовск. п.: Алексавдру Налетову, Ворнсу 
Алянчинову, Впктору Петерсону, Анатолію Коваленнову, Виссаріоиу 
Хетагурову, Давиду Дзахову, Герасиму Туннаеву, Сергѣю Хмѣлевскому, 
Ннколаю Юрневичу и Федору Жадкевичу; 12-го улан. Вѣлгородск. п.: Але-
ксандру Воонобойнинову, Александру Бенецному, Сергвю Сіъдлецкому; 
Всеволоду Кузъмину-Караваеву, Николаю Яблоисному н Ивану Соснов-
сному; 12-го гусар. Ахтырск. п.: Георгію Воуфалу, Ѳомѣ Кроуну, Игорю 
Змунчилли, н Георгію Селецному; хорун.: 3-го Уфнмско-Самарск. і ц Орон-
бургск. каз. войска: Ынханлу Ллотникову, Семену М<ілюнову и Константнну 
Вукріъеву; прнзв. нзъ зап. въ 12-й гусар. Ахтырск. п.: прпрщ.: бар. Иавлу 
фонъ-Гану и бар. Борису Черкасову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Ранпоапостольнаю Князя Влади-
міра 3-й степени:— плквн.: ком. полк.: 192-го нѣх. Рымиикск., Козьмѣ ІІетров-
скому; 14-го стрѣл., Сильвѳстру Станневичу Кі-го Доиск. каз. Степану Воло-
дину; ком. 2-го див. 12-й артнл. Српг., Евграфу Гыбалченко; числ. по арм. 
пѣх., сост. въ рез. чиновъ при штабѣ Кіевск. воен. окр., Павлу Любавскому. 

Мечи и бантъ къ имѣющгмуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й степени:—ком. 8-го Донск. каз. артил. дивнз., плквн. Василію Суворову. 
12-го улап. Вѣлгородск. п.. идплквн. Игнатію Чекатовсному. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Св. Анни 2-й степени:—11-го стрѣл. п., плквн. 
Анатолію ІВвамбсргу; 13-го гусар. Ахтырск. полка, пдплквв. Гооргію Елча-
нинову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 2-й степени: — 12-го гусар. 
Ахтырск. п., ротм. Владиміру Лермонтооу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й степсни: — 12-го 
улаа. Вѣлгородек. п., прч. Сергѣю Венецкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣше сопзволилъ пожаловать за 
отлично-усердную службу и труды, повесеввые во время военныхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ и а : 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквн.: шт.-офиц. 

для дѣлопр. при завѣд. артил. частью шт.—арміи, Мпхаилу Домбровскому; 
прав. кавц. нач. этапно-хозяйст. отд. штаба—армін, Владиміру Щарепо-Ла-
пицкому. 

Св. Апны 2-й степсни: — оОоръ-офиц. для дѣлопр. при завѣд. артил. частью 
штаба—арміи, шт.-кап. Александру Мокржицкому. 

Св. Станислава 2-й степени:—3-го сап. бат., кап. Иваву Дуванову; бухг. 
канц. этапво-хоз. отд. штаба—арміи, надв. совѣт. Алѳксѣю Зотову. 

Св. Анны 2-й степени: — бриг. казн. 25-и артил. брпг., надв. совѣт. Петру 
Литвинову. 

Св. Анны 3-й степени:—каан. 3-го сапер. бат. кол. сѳкр. Ивану Ходосно 
(„Русск. Инв." 10 дек. № 286). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемнлостивѣПше сопзволнлъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противт» нопріятеля: 

0 р Д е н а: 
Св. Станислаеа 1-й стспени съ мечами: — ком. 1-й Ориг. 7-п пѣхотн. див., 
ТІл. І-ѴТ . 

. п л в . диц., дшітрію ллрил-аокину: ком. л - і ш ^ . ^ 1 " " » ' " - • * • —і 
Влохину; 10-го драгун. Новгородск. н., Карлу-Болеславу Тупальсному; ком. 
Донск. каз. п. : Александру Черячукину и Ивану Кострюкову: ком. дивнзюн. 
*-й артп.т. Орпгады: 1-го—Ппколаю Высоцкому; 2-го — Александру Монвижъ-
Шнтвиду; ком. 2-го дивиз. 38-й артил. брнг., Владпміру Юдушкину; ком. 
о-го ыортцрн. артил. див., Николаю Никифорову. 

Св. Равноапостолънаго Князя ІІладимхра 4-й степсни съ мечами и бантомъ: — 
плквн.: ком. 9-го грѳн. Сибнрск. п., Владиміру Токареву; ком. 17-го улан. Ново-
мнргородскаго п., Николаю Дренякииу; 17-го улап. Ноиомпргородск. п., Пстру 
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Крашениннинову; ком. 2-го див. 10-й артил. бригады, барону Игпатію фонг,-
Майделю; ком. 1-го днв. 38-П артвл. бриг., Александру Богданоау; ком. парк. 
артил. брнг., Нетру Добровольеному; пдплквн.: кон. 4-й бат. 7-й артил. бриг.. 
ДмнтрІю Чулнову; ком. 2-й бат. 5-го мортирн. артил. днв., ДмптрІю Коалов-
скому; 3-й артил. брнг., кап. Евгонію Видману; 10-го Донского каз. п., войск. 
старш. Днитрію Тюрморіъаову\ 16-го каз. н., есаулу Иваву Гриневу; ген. нгт., 
помоща. старш. адъют. отд. ген.-квартнрн. шт. арн., кап. Владнніру Улъннину; 
15-го Донск. каз. п., подъес. Аватолію Филатоау\ 27-го пѣх. Внтебск. п., пдпрч. 
Дмитрію Донченно; хорупи;.: Донск. каз. п.: 10-го, Анатолію Гаврилову; 15-го, 
Александру Васильеву. 

Се Аииы 2-й степени съ мечами: — ком. Донск. каз. п., плквн. Нльѣ Толо-
конникову\ 23-го сап. бат., пдплквн. Впкентію Шитцу\ ком. Донск. каз. п., 
войск. старш. ВасилІю Лопову. 

Св. Станисіава 2-й степсни съ мечами: — 23-го сап. бат., пдплквн. Внкен-
тію Шитцу. 

Мечи и бантъ къ ордсну Се. Равноапостольнахо Князя ІІладиміра 4-й сте-
пени: — 16-го улан. Новоархангельск. п., плквн. Николаю Вержбновскому. 

Г О С У Д Д ; И М П Е Р А Т О Р Ъ Всенилостнвѣйше соиэволвлъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ протнвг вепріятеля: 

0 р д о н а : 
Св. Раеноапостольнаю Князя ИладимІра 4-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 

11- го Фпнляндск. стр. п., пдплквн. Адольфу Савицному\ кап.: геи. шт., пспраил. 
должи. нач. шт. 3-й Фннляндскаго стр. бриг., Ііорису Сергіъевскому\ 160-го пѣх. 
Абха;іск. п . Карлу Ііуткевичу; Финляндск. стр. и.: 10-го, Ннколню Кубитп-
вичу. 12-го, Александру Стычинскому\ Осовецк. крѣп. артнл.. :»милію Стан-
чеку\ шт.-кап.: Осовоцк. крѣп. артнл., Алоксаиду Сирнсу\ 22-го сап. бат., Соргѣю 
Гинкену н ІІвану Талалаеву; нрч.: пѣх. п.: 24-го Сибирск., Борпсу Горну; 
бБ-го Московск. Его Вклпч.. Алексавдру Біълнкову; Осовецк. крѣп. артил., пдпрч. 
Борнсу ІІудкевичу. 

Св. Анны 2-й стспсни съ мсчами: — кап.: 12-го Финляпдск. стр. п.: Василію 
Кабакоеу, Александру Стычинскому. Леонпду Бехппъеву н Александру 
Шлынову; нач. Осовецк. нскр. станцін, Ннко.таю Сухаржевскому 

Се. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ; — Осовецкой крѣп. сап. роты 
кап., Мпхаилу Снитно\ 2-го Финляндск. стр. п., шт.-кап. ХристІнну Берниоу; 
4-го Донск. каз. п.. подъес. Хрисанфу Жслтухину; 2-го Фннляндск. стрѣлк. п., 
прч. Алексѣю Григоръеву; прнзван. взъ зап. инж. в. на службу въ Осовецкую 
крѣп. сап. роту, ирпрщ Петру Тнжелову. 

Св. Анны 4-й степени съ надпигъю щза храбрость*: — кап.: 9-го Фипляндск. 
стрѣлк. п.. Георгію ІІфунту н Впктору Ііишницному; 3-го Финляндск. стр. 
артял. днв, Ннколаю Болмасову\ шт.-каи.: 10-го Фнв.іяндск. стр. п., Ивану За-

>,>,.<! 22-го сап. бат., Владиміру Боиіеннтову, прч : 9-го Финляндск. стрѣлк. 
полка, Діомнду Тиханову; 4>ивлядск. стрѣлк. артил. дивнзіон.: 2-го — Николаю 
Обланову; 3-го—Гооргію Соловьеву; Осовецк. крѣп. артил., Сергвю ЗавалІев-
скому; Оренбургск. каз. п., сотн. Филнппу Богданову; пдпрч.: Финляндск. стр. п.: 
10-го—Семону Леонову; 11-го—Константнну Неиману; Осовецк. крѣп. артн.і.. 
Сергѣю Оп\ънсову\ ирнзвап. изъ зап. крѣц. артил. на службу въ Осовецк. крѣп. 
артнл., прпрщ. Зпгмувду Забонлицкому. 

Св. Стаиислаеа 2-й степени съ мсчами: — кап.: Фииляндск. стр. ц.: 9-го— 
Николаю Мелентьеву; 12го — Николаю Иааноау. 

Се. Станислала іі-й стеіигни съ мечами и бантомъ: — 1-Й Снбирск. стрѣлк. 
артил. бриг., прч Грнгорію Зайчину; пдпрч.: Фннляндск. стр. п.: 9-го — Волі.де-
мару Кулъдаеру, 10-го—Иавлу Янсену. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Равноапостольнаю Князя Ііладиміра 3-н стс-
пени: — кон. 3-го Фннляндск. стр. артил. див., плквв. Арсевію Порошину. 

Мечи и бантъ Ш имѣющемуя ордсну Ів. Равноапостолънаіо Князя Іілади-
міра 4-й степсни; — 11-го Финляндск. стр. п., нлквн. Василію Шулъненичу. 
12- го Фннлнндск. стр. п., пдилквн. Цеславу Хлопицкому. 

Мечи ІІ баніи* к» имѣющсмуся ордену Се. Анны 3-й степсни: — шт.-кап.: 
Финляндск. стр. п : П-го—Ннколаю Чулнову, 12-го—Петру Пунагину. 

Мечи и бантъ кг имѣющсмусн ордену Св. Станислава 3-й стетни: — 11-го 
Фнпляпдск. стр. п., шт.-кап. Николаю Шредерсу. 
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І І Р 0 И З В 0 Д Я Т С Я : по плхотѣ: за отличія въ дллахъ противъ нспріятсля. 
со сінартинствомъ: І П І , п.ткин. въ ген.-м.: ком. 107-го пѣх. Имеретпнск. п., Міъ-
ницкій—съ 4 авг. 1914 г.; пѣх. п.: нзъ пдплкнн. въ плквп: 17-го Архангелогород-
скаго. Татариновъ—съ 30 авг. 1914 г.; 35-го Брянск. нынТ. умершій отъ ранъ. 
получен. въ сражееіп съ нѳпріятел., Хшлмтшл еъ 16 авг. 1914 г.: 36-го Орлов-
скаго, Пестриноеъ—съ 1Н авг. 1914 г.; 41-го Селипгннск., Шидловсній — съ 
17 авг. 1914 г.; 125-го Курск., Канцеровъ п 126-го Гы.тьск., Кфреловъ—оОя съ 
13 авг. 1914 г.; изъ кап. въ пдплквн.: 17-го Архангелогородскаго, Селиховъ—съ 
13 авг. 1914 г.; 19-го Костромск., Шумакоо.. Гаевснііі и К.іесовъ—всѣ троо 
съ 24 авг. 1914 г.; 33-го Клсцк., Чернявскіи—съ Ібннг. 1914 г. и Василъевъ— 
съ 17 того же августа; 34-го Сѣвск., Селиховъ и Чугалинскій—обл съ 14 авг. 
1914 г.: 35-го Брянск. Ниноноеъ—съ 14 авг. 1914 г. и нынѣ убнтын въ сраже-
нін съ нопріятел. Лихопои-Вашевскій—съ 21 того жс авгуета; 36-го Орловск., 
Маевскій н Занько.—оба съ ІН авг. 1914 г.; 43-го Охотскаго. Годанскій,—съ 
13 авг. 1914 г. н Куаъменно-Гвоадевичъ—съ 18 того же августа; 122-го Тамбов-
скаго, Квнтковсній и Ага-Уеубоеъ—оба съ 13 авг. 1914 г.; 124-го Воронеж-
скаго. Шелеметъееъ, Моро.юеъ, Андерсонъ; 125-го Курск., Гозовъ и 126-го 
Гыльск. Гавва—ъсъ пятеро съ 13-го авг. 1914 г ; 128-го Старооскольск., Колн-
динскій и Корначъ—оба съ 18 авг. 1914 г.: Лнвенскаго, Гябовъ—съ 28 авг. 
1914 г.; Пѳрекопск., ІІолтановъ, Чаркоесніи; Клвсаветградск., Слидюнъ. 
Віълневъ а Сатовъ—ъсЬ пятеро съ 14 сент. 1914 г.; Изюмск., Варанниковь— 
съ 13 авг. 1914 г., Іолиіинъ—сь 16 того же авг.; Купянск., Фонинъ п числ. по 
арм пѣх., старш. адъют. шт. 9-го арм. корп., ГомишовснІй—обв. съ 13 августа 
19і4 г.; по кавалсріи: нзъ ротм. въ пдплквн.: Осѳтннск. кон. дивизіопа. Крылавъ-
29 авг. 1914 г.; по пѣхотл: нѣх. п.: изъ шт.-кап. въ кап.: 34-го Сѣвск., Сребниц-
нілі—съ 27 авг. 1914 г.; 122-го Тамбовск., Лубяницнііі — съ 17 авг. 1914 года; 
173-го Каменецк. Андросовъ—съ 31 авг. 1914 года; Изюмскаго: Сенержицкіи 
н Терлецкій — оба съ 16 авг. 1914 г.; нзъ пдпрч. въ прч.: 19-го Костромского: 
Лблонсній, Мурааевъ—оОл съ 25 авг. 1914 г. и ВгржбовскІй— съ 29 того же 
августа („Рус Инв." 11 док. Лі 287). 

І І Р 0 1 І З В 0 Д 8 Т С Я : по нлготл: за от.тичія въ дѣлахъ противъ непріятеля 
со старшнн.: нзъ пдплквн. въ плквн : пѣх. полк.: 40-го Колыванск., Григоръевъ— 
съ 19 авг. 1914 г.; 162-го Ахалцыхск., Гейнсонъ-съі сент. 1914 г.; І84-го Вар-
шавск., }Кулябинъ—съ 5 сент. 1914 г.; 187-го Аварск., Зоря—съ 27 авг. 1914 г.; 
нзъ кап. въ пдплкин.: 205 го Шемахннск., Фламинъ—съ 24 авг. 1914 г.; 207-го 
Новобаязетск., Вулгановъ—съ 4 сент. и Митронолъсній—съ 5 сент. 1914 г.; 
Новоградъ-Волынск., Дроадовъ н Шевелевъ; ГраПноропск., ІІвановъ—всѣ троо 
съ 13 авг. 1914 г.; Богодуховск, Врайковъ—съ 27 авг. 191-1 г. и Левченно— 
съ 28 того же авг.; Лободявск., Ніъ.ччиновъ—съ 50 авг. 1914 г.; Купянскаго 
Свіъшниковъ—съ 28 авг. 1*14 г. 

ІІо казачъимъ войсхамъ: изъ ѳс. въ вопск. старш.: Оренбургск. каз. п., Тур-
геневъ (ВасиліП)—съ 24 авг. 1914 г.; поплхот»: пѣх. полк: изъ шт.-кап. въ кап.: 
121-го Пѳнзенскаго. Котулъскій н Бгълонуренно-о6& съ 27 авг. 1914 г.; 
-МЮ-го Сальянск, Гасабоаъ—съ 13 авг. 1913 г.; Сквнрск., Сусекій-еъ 17 авг. 
1914 г. н Хранееичъ—съ 30 того жѳ авг.; Граяворонск, КмеІіниновъ—съ 

*?г- 1 9 1 4 г- и ЖилкинскІи, съ 14 того жѳ авг.; Богодуховск., Повераанѣ— 
съ 28 авг. 1914 г.; Купянск., Ткачевъ—съ 10 авг. 1914 г.; по аршиллеріи: 31-П 
арт. брпг, Водолаженііі и Волчансній-обл съ 9 авг. 1912 г. и Келъбе-
реръ-сгъ 13 авг. 1913 г.; по казачъимъ войскамъ: Донск. каа. полк.: изъ подъес. 
въ ос: Выкадоровъ (Игаакъ)—съ 1 сѳнт. 1911 г.; Хорошиловъ (Ипполптъ),— 
съ 20 док. 1912 г.; Уишковъ (ІІиколаП)—съ 30 авг. 1914 г.; 1-го Орѳнбургскаго 
каз. п., Стариковъ (ІІнанъ)—съ 1 сѳнт. 1913 г; ио инжснсрнымъ войскамъ: изъ 
шт.-кап. въ кап.: 3-го Кавказск. сап. бат., Сарыхуджинъ—съ 4 сент. 1914 г.; 
»іо тъхотѣ: пѣх. полк.: нзъ прч. въ шт.-кап.: 122-го Тамбовск., Ивановъ и 165-го 
Луцкаго, Савлуковъ—об& съ 13 авг. 1914 г.; Сквирскаго, Варановскій—съ 
Ь авг. 1914 г., Шумсній (Конрадъ) н Шумскій (Станиславъ)-оба съ 30 того 
жо авпста; Новоградъ-Волынскаго, Аврамовъ—съ 17 авг. 1914 г ; Ііибиновъ и 
С«кса—оба съ 31 того жо авг.; Радомысльск.. Сеиринъ—съ 18 авг. 1914 г.; 
I раПворонск., Лсвенсонъ—съ 13 авг. 1914 г. н Ннуцинъ—съ 14 того же авг.; 
Константиноградскаго, ІІ.и.инсній—съ 17 авг. 1914 г.; Богод}*ховскаго, Когут. 
ницній—съ 27 авг. 1914 г.; по артиллеріи: арт. брнг.: Кукулъсній—съ 23 сент. 
1914 г.; 52-П, Бинкевичъ—съ 26 авг. 1914 г.; по казачъимъ войскамъ: взъ сотн. 
»г подъес.: Донск. каз. п., Сутулоеъ (Петръ), съ 7 сспт. 1914 г.; по пѣхотѣ: 
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пзъ пдпрч. въ прч.: 178-го пѣх. Венденск. н., Волковъ; по каеалсріи: изъ корн. 
въ прч.: Осотнвск. коннаго див., Цаллаговъ—съ 7 сент. 1914 г. 

IIГОІМНОДЯТСЯ: по плхотл; за отличія въ дѣлахъ противъ вепріятеля 
со старшин.: изъ плквп. въ гсп.-и.: ком. 162-го пѣх. Ахалцыхск. п., Суишооъ— 
съ 30 авг. 1914 г.; по казачъимъ еойскамъ: командуюш. полк.: изъ войск. старш. 
въ плквн.: Ороибургск. каз., Миліъевъ (Лндрей)—съ 16 авг. 1914 г.; Хопѳрск., 
Кубанск. каз. в., Соколовъ (Иваиъ)—съ 27 авг. 1914 г., — оба съ утвержд. въ 
заннм. долж; мо пѣхотѣ: пѣх. полк.: изъ кап. въ ндплквн.: 69-го Рязанск., Га-
лецкій—съ 19 авг. 1914 іѵ, 82-го Дагестанск., Алеішиновъ и Бажантіъ,— 
оба съ 26 авг. 1914 г.; 89-го Нѣломорск., Нлевако; 90-го Онежсі Корчицъ; 
нынѣ убнтый въ сраженіи съ нспріятелемъ, Ковтунъ и Стефановичъ,—ъсЛ, 
чѳтверо съ 17 авг. 1914 г., 122-го Тамбовск., Морозъ—съ 26 авг. 1914 г.; 123-го 
Козловск., Пънновъ-Куркинъ—съ ЗОавг. 1914 г; 124-го Воронежск., Корнако— 
съ 28 авг. 1914 г.; 177-го Изборск., Болоювскій—ся, 17 авг. 1914 г.; 180-го Вин-
давск., Шелтоуоовъ, Фростъ Гооргій н Фростъ Порнсъ,—всѣ трое съ 10 авг. 
1914 г.; Овручск., Кривцовъ— съ 17 авг. 1914 г.; Шацк., ІІІарІй, Федотовъ н 
Кременецк., Триана—всѣ трое съ 13 авг. 1914 г; изъ шт.-кап. въ кап.: Радо-
мысльск., Нванишевъ—съ 18 авг. 1914 г. и Кореневскій—съ 24 того же авг.; 
Шацк., ЧеховснІйу Коваленно, Свнтонолкъ-Мирсній и Кры.ювъ — ыл, 
четверо съ 14 авг. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ въ 6-й день сего декабря Веемилостивѣйше 
сопзволилъ яазначить ротмнстра лейбъ-гвардіи Коннаго полка барона Врангелн 
флигель-адъютантомъ къ Его Императорскому Величеству. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостнвѣйше соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятоля: 

0 р д е н а: 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ;— 

13-го улан. Владнмірск. п. плквн.: ВаснлІю Афанасъеву н А.тександру НІлос-
сману; 13-го драг. Военнаго Ордена п., пдплквн. Александру Смирницкому. 
13-го гус. Нарвск. п., пдплквн. Владиміру Алсксандрову; 13-го улан. Владимір-
скаго полка, ротм. Петру Сербинову. 

Се. Анны 2-й степсни съ мечами:—ком. 21-й кон.-арт. батар , пдилквн. Вла-
диміру Сарандинаки; 13-го улав. Владимірск. п., ротм. ІІорту Сербинову. 

Се. Анны .'1-й степсни съ мсчами и бантомы — шт.-ротм.: 13-го улан. Вли-
димірск. п., Алсксапдру Нироюву, Владиміру Сидорову, ііиколаю Курчин-
сному, ВеЛко Лахтинену и Констаитину Зандеру; 13-го гус. Нарвск. п., 
Петру Веселову; прч.: 13-го драг. Военнаго Ордона п., Ллоксандру Варсано-
вичу; 13-го гус. Нарвск. п., Леоннду Голеновскому; корп.: 13-го драг. Воовваго 
Ордена п., Ивану Газумовсному; 13-го улан. Владимірск. п., князю ІІІалвѣ 
Циціанову. 

иРОИ.ІНОДЯТСЯ: за отличіе но службѣ: нзъ гсн.-лепт.: чнслящ. по арм. 
пѣх. ц въ спнскахъ ген. шт., ком. 25-го арм. корп. Гагоаа—въ гев.-отъ-нифант.; 
чосл. по полев. легк. арт., ком. 3-го Кавказск. арм. корп. Ирманъ—въ гон.-отъ-
артиллеріи; чнсл. по ген. шт., ком. 9-го арм. корп. и ночотп. чл. Имп. Николаов-
ской воѳп. акад., Щербачевъ—нъ гон.-отъ-инф.; числ. но пол. логк. арт., комоид. 
Врестъ-Лнтовск. крѣп, Лаимингъ—пъ ген.-отъ-арт.; нзъ гоп.-лейт. въ гон.-оть-
инфант.: числ. по арм. пѣх. и въ спнск. ген. шт., ком. арм. корп., Баланинъ; 
чнсл. по гвард. иѣх. н въ сцигк. гсн. шт., ком. 23-го арм. корп., Сиреліуоъ: числ. 
по арм. пѣх. н по Амурск. каз. в., ком. 2-го Сибнрск. арм. корп., Сычевсній, 
числ. по ген. шт., ком. 22-го арм. корп., баронъ фонъдеръ-Вринкенъ; изъ 
ген.-м. въ ген.-лейт.: числ. по пол. легк. арт., испр. долж. инсп. арт. 5-го Сибир-
скаго арм. корп., Макіъеаъ; чпсл. по гвард. пѣх., нач. гвард. стр. брнг., Свнты 
Кго Вклнч., Делъсалъ; чнсл. по пол. легк. арт., исцр. долж. инсп. арт. 10-го арм. 
корп., Челюеткинъ — съ утвержд. въ заним. долж; изъ плквв. въ ген.-м.: сост. 
но Кубанск. каз. в., комавдующ. бриг. 2-й Кубанск. ьаз. див., Крымовъ-съ 
утворжд. нъ заннм. долж.; числ. по арм. кав., коыавдуюіц. 2-й бриг. 2-й кав. днн , 
иннзъ Карагеоргіевичъ—оба съ утворжд. въ заним. долж.; числ. по инж. тіойск., 
нач. Кронштадтск. крѣп. сап. брнг., плквн. Волковъ. 

Ла отличіе еъ дѣлахъ протиеъ непріятеля: чнсл. по арм. кав.г нач. 2-Й 
отдѣльн. кав. брнг., ген.-м. Драгомировъ—ъъ гѳн.-лѳйт., со старш. съ 16 авг. 
1914 года (.Рус Инв.- 12 дек. .V 288). 


