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СЪ двставкоі • пере-
еылмі на годъ. 8 руб. 

н » гада4р.,из « і и Я в., іа гоанкцу 8 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За порвиіи. ідр. ІН 
Статм іпііѣткідодтиыбыть 
I I подмсью • ідрвс. ІНТОІІ. 
Въ сдучаь «адобк. статья пі-
РМЬЛЫІ. і ь реда.ц. Д м л і * 
"ЫХЪ объясн. рвданаів « т . 
ирыта, иснлюц. лраэд, •• 
втори., чвтв. • пятмац. отъ 
< ! * • « . Тві Ш 17—Ы. 

Годъ ХХПІ І . Начатъ еъ № 1261, Петроградъ, Колокольная, 14. > — Выходт ѳпѳнѳдѣдьіо. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія Ьля продати въ тшченіѳ послгъднвй нѳдгъли — 
мречислены на стр. 93 этого номеро. 

ДЕРЕВЯННАЯ ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служитъ для вагляднаго обучѳ-
нія топографнческому черченію 
ннжннхъ чиновъ, учебныхъ ко-
мавдъ, охотниковъ,развѣдчиковъ 
школъ подпрапорщиковъ и ун-
теръ-офицеровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна & руб. безъ перес 

Продаѳтся въ снладѣ 
В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О . 

№ 217 выгаелъ 0 февраля 1918 года. 

в ъ с т о в о й 

журналъ В 0 Е Н Н 0 - Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф И Ч Е С К І Й . 
Вшсоднтъ 12 разъ вг годг. 

В Ъ С Т О В О Й - сообщаѳтъ все, что касается военной литера-
гуры, прѳдуцрождасгь о всякихъ случайностяхъ и поремѣнахъ въ 
изданіяхъ, о выгодахъ подпвсной цѣны, о прекращеніи изда-
н іп и т. п. 

Подписныя 30 к. часто сохрапятъ рубли 

3 0 К О П . 
ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А за годъ 
съ доставкой и пересылкон 

подписку адресовать: 
Въ Ред. журн. сВЪСТОВОЙ>, Петроградъ, Колокольная 14. 

П Е Р С І Я . 
Воѳнно- статистичѳскоѳ обозрѣ-
ніѳ. Сост. полк. А.ІІ. Медвіьдевъ. 
1909 г. Съ картой и рисунк. 8 р. 

Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. 

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

Тѳлѳфонъ 6 — 6 3 . 
Самая большая фабрика 
ордѳновъ,нагрудныхъзнаковъ, 
жетоновъ, золотыхъ, серѳбря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 
Для телѳграммъ: Пѳтроградъ, 

•Эдуардъ". 

ІС. Л. Ульнновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завѣдывающихъ хозяйствомъ 
въ іюлкахъ, баталіонахъ и комапдахъ. Изд. 1?-е, заново пероработ. 

н дополн. /. Защунъ. 1914 г. Въ колѳнк. порепл. а р. 
Въ это изданіе вошло полностью: 
,-Попоженіе объ управпеніи хозяйетвомъ 

въ отдѣльныхъ чаетяхъ войекъ". 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

С. Бороадинъ. 1911 г. 

Л Ы Ж Н Ы Й С П О Р Т Ъ . 
с " ь р и о у н к а м и 7 5 к . 
„ •• . Полеэыую, скажу болтія — •еобходішую иаиъ, книжку даетъ 

• оороадинъ. ^Інакоисгио оъ КРЙ надо начать осйчасъ, н* откладывая 
* » « до будущеи зииы. 

А. Н. Апухтннъ. „Русскій Инвалидъ* 1910 і . Л 277. 

^Дадъ В. А, Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, Колокольн. 14. 
Иміъетея въ продажгъ: 

П Р О Х О Ш Д Е Н І Е С Л Ш Б Ы 
п ° воец. вѣд. Сн. воен. пост. 1869 г. к. V I I , изд. 2-е. Со всѣми 
лополценіями и измѣненіямн по 1-е сентября 1913 г. Составилъ 

•іащунъ . . . 3 р. 
Изданіѳ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колокольная, 14. 

Печатается и въ скоромъ времѳни поступитъ въ продажу: 
Положеніе объ управленіи хозяйствомъ въ 

отдѣльныхъ ш т я х ъ войснъ ^ Х ^ ^ І 
частн. (Приказъ по военному вѣдомству 1897 г. ?й 135). Со всѣмм 
нзмѣненіями и дополнѳніями, послѣдовавшими по 1-е фѳвраля 
1915 г. Ц. 1 р. 7 6 к., въ пѳрѳпл. 2 р. 2 6 к. Изд. кап. Голова. 
Съ требованіями обращаться въ Книжный и Географнческіи 
Магазннъ пзданІп Главнаго Штаба: Петиогр., НевскІй АЬ 4/я. 

О) з-а 
ПГОДОЛЖЛЕТСЯ ПОДПИСКА НА г. 

на Геномендованный Главнымъ Штабомъ цмрму-
ляромъ і)~го ноября 1910 г. ва Л? 193 

„ в и т # з ь " . 
Иллюстрированный журналъ для войскъ н народа. 
Годъ I X . Выходитъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О (50 въ годъ). 
Цѣна за годъ 4 р., на 1 /і года 2 р. 50 к., съ дост. и пѳрес 

Адресъ редакціи: Петроградъ, Колокольная, 14. 
Только что выгило. В.'Н. ЗЛМЦЕВЪ. 

руководство дла адъютантовь. 
Изданіѳ 18-е, исправилъ и дополнилъ всѣмн измѣненіями, обг-

явленнымн по 20-ѳ дѳкабря 1914 г., /. Защунъ-
Все изданіо въ колѳнкор. переші. съ кожан. корѳшк. ц. • о г. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Нолонольная, 14 
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У Ч Е Б Н И К И 
Д Л Я В С Ъ Х Ъ Р О Д О В Ъ в о й с к ъ . 
ПѢХОТЫ: Одобрены Главнъшъ Штабомь: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ Р Я Д О В Ы Х Ъ пѣхоты. Состаыенъ ио персчню зианій. обяза-
телышхъ длл рядовыхъ ііѣхоты. Составилъ Н. П. /'. ІІзданіе 36-с. 
Нсправлен. 1І*1Б г 

УЧЕБІіИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. /.'. АдаридииА. Дстловъ. 
Изд. 26-е . 1915 г 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлепы Особоіі Комиссівй подъредак-
ціей гев.-м. Розсншилъдъ- Наулшш. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
въ первый годъ службы. Нзд. 15-е. 1915 г 

То же со второю года службы. Изд. 15-е, испр. 1914 г 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. Мзд. 19-е. . . . Нечатается. 
То же УЧЕБНИКЪ ПОСОБІЕ для зимнихъ занятій съ унтеръ-офицерами. Изд. 8-е, 

исправлен. 1911 г 
НАВАЛЕНІИ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ Р Я Д О В Ы Х Ъ кавалеріи. Составилъ шт.-ротн. Овсяннко-
Кулнковскій. ІІад. 7-е переработанвое ген.-л. Толпыхо. 1914 г . . . . 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ моло,юго солдата кавалериста. Составилъ ротм. князі, 
А. С. Эрнстовъ. ІІ8Д. 2-е испр. 1906 г 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. Составлсны Особой Комиссісіі нодъ 
редакц. ген.-м. Розеншилъдъ-Наулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-с. 1914 г 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ ОФИЦЕРА дѣііствующеіі кавалеріи. Нзд. 4-е. 
1913 г І р . 2 0 к . 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Нзд. 7-е. 1911 г 3 5 к. 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Пзд. !>-с. 1910 г І | 2 0 
РУКОВОДСТВО для нижннхъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, занимаюіцнхся 

съ ыолодымн со.ідагами. Сост. поруч. Глѣбовскій. ІІзд. 3-е. 1911 г. . . 3 0 к. 
АРТІІЛЛМРІИ: Одобрены Главиымъ Аршилл. Управленіемъ: 

СВЪДЪНІЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата легкоіі артиллеріи въ нер-
выіі годъ службы. Сост. нолковн. Ннкитинъ. 9-е изд. 1916 г. . . . 

КРАТКІЯ (^ВЪДЪНІЯ для нижннхъ чиновъ по обравденію съ 3-хъ дм. нолевой 
пушкою, обр. 1902 г. и ея лафстомъ. Сост. тит. сов. Дмитрісвъ. 1909 г. 

КРАТКІЯ СВ"БДЪНІЯ для нижнихъ чиновъ ио обращенію съ 3-хъ дм. горноіі 
пушкою снстемы Обуховскаго завода. обр. 1904 г. н ея лафетомъ. Сост. 
тит. сов. Д.читріевъ. 1909 г 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. АРТИЛЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссіей иодъ 
редакціей ген.-м. Розсншилъдъ-Наулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАНОНИРА 
пѣшеіі и коиноП артиллсріи и иарковъ. Нзд. 5-е. 1908 г 

ШКОЛА АРГИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Нолевоіі артиллсріи). Сбориикъ свѣдѣнін 
но подготовкѣ фенерверкеровъ въ учебныхъ коыандахъ полевой артнллерін. 

Часть I . Матеріальная часть дальнобоиныхъ (поршневоіі и клиновой) пушекъ 
съ прпложеніенъ: Квад|>анта образца 1899 г. Углоыѣра образца 1905 г. 
(полк. Ро8снбергъ) н новыхъ правилъ о состязателыюй стрѣльбѣ. 
1907 г. Составплъ ген.-ы. Гоффманъ. Для 4-го издапія донолннлъ 
гв. кан. В. И. Алсксандровичъ. 

Руководство по подготовкѣ фейервернеровъ въ учебныхъ командахъ легкой 
арти.ілеріи но всѣмъ отдѣлаыъ гтроевой службы. ІІо проіраммѣ на 
основаніи положенія объ учебныхъ командахъ легкоіі артиллерін. Соста 
нилъ ген.-маіоръ Гоффманъ. Нзд. 8-е, иереработанное подполковникоыъ 
11. П. Алекеандровичемъ. 1914 г. Съ чертежами п рнсункаыи. . . 

Т Р В Б О В А Н І Я А Д Р В С О В А Т Ь : 
въ Складъ В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная 14. 
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2 - е и а д . р а с л р о д а н о а ъ 
т е ч е н і е м ѣ с н ц а , 

Толыго что оыиіло Я*еизд. 

ОіІО Ѵ8ДІ8 ОСшидешь) 

Івстрія? 
Р о м а н ъ о т ч . і я н і я . ІІсреводъ 
съ пѣмецкаго. ЛвстрІПскІя офп-
церъ объ аистріпскоп арміп въ 
1914 г. Киига эта нъ Лвстріи 
сожжева. Цѣна I р. 5 0 к. Іізда-
ніе В А . Б е р е з о в с н а г о , 

Потроградъ. Ко.іокольпая 14. 

• ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣЛОКЪ ! 

Романъ Б И Л Ь З Е . 

В ъ м а п е н ь к о м ъ 
г а р н и з о н ѣ . 

Картпны совреыенн. нѣысцкой 
жизнн. 

Цѣпп I р. 
Сяхадъ В. А. БЕРЕ30В0КАГ0. 

Потрэградх, КсгоЕОхьнм. 14-

і* 1 •1 I I "* 
^ГШШР05ЬЯИ.І;КІІИІІІ(ІЙС'.-.=»-2|? 

ІРСЬѴЙте бипЛЛТтіО ОПТОВЫС ПРСЙСѴКѴМНІи 

Германскій 
и Французскій 

офицер-. 
С р а в н и т е л ь н ы й е о ц і а л ь -
н ы й э т ю д ъ поручикп Коро-
левской Норвожской арыіи М.... 
Перевелъ съ вѣмецкаго Ян-

сонь. 
Цѣва 6 1 коп. 

Сиадх В. А. БЕРБ30В0КАГ0 
Петрограіѵ 

К А Р Л Ъ И В А - Н О Б И Ч Ъ В А Г Н Е Р Ъ , 
Садовое Завсденіе и Сѣмянная Торговля въ РигЪ. 

сущсствуотъ съ 1816 года. Почтовый ящикъ N 78, 
оиыъ иыівтъ чооті» дошеотіі до свЪдЪнія любпт*лей, что 

и л л ю с т р н р о в . к а т д л о г н с Ъ ч я н ъ . г с о р г н н ъ , ш п а ж н н к о в ъ н мр. 
нл 1915 Г* і м д н м и ниомлаюгсм п о т р ^ й м ш и бегплітяо. (12) 2—-

Д Е Н Щ И К Ъ З Я П О В А Р А . 
Поварѳнная книжка для военныхъ. 

Составвла Марія Лліыинова. Изд. 5-е., вспр. Цѣпа 5 0 к. 
Оъ перес 7 0 к. 

И$даш'в В. 4. БЕРЕЗОВСНАГО, Пвтроградъ. 

ИндаиІя по восиитаиію: 

В О С П И Т А Н І Е Ш Д А Т А . 
Оост МСТНСЛАВ7> ЛКВИТСКГЯ. 

1911 г. Цѣва 2 5 к. 

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

Цьль военнаго воспнтаній. Данныя психологіи. Средства и мстодъ 
воспитанія. Занлюченіе. 

Состялияъ П. К. ІІзд. 2-е, дополпевноо. 1911 г 75 к. 
Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 
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П о д л и с н а я ц ѣ н а 
съ доставкой и пере-
сылной на годъ. 6 руб. 

и* года і в., н з н -
сяца I р.. іа грамвцу В р. 
Отдѣлъные №№поІЯи. 

31 г іерв - ѣ и , ідр. и . 
Статьми >аміікмдо«жиыбыіь 
за поалмсью • а і р в с . автора. 
Вь г.лучаъ нлдобм.статыі пе-
І1ѲДТ.ЛМП. оъ реданц. Дяя лшч 
ныіь ооьясн. рс |НН III .і от-
«|іитд нсчдюч. праід., яо 

(ТВ. • ПЯТИВЦ. о п . 
ч. Тоі. КГ 72-57. 

втппи 

Годъ X X V I I I . Начатъ съ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. ~ — Выходитъ еженедѣльно. 
С О Д К Р Ж А Н І К , : Портрсть подполковнпка князя Владпміра Юрьсвнча Кавтакулнна. — Распоряженія по военно«ѵ вѣ-

доыству. — ІІорспсктнвы войвы. М. I. — Война 1914 года. - Намяти ген.-лейт. В К. Вельгардта. — Корреспонденція. - Свѣдѣнія 
объ убнтыхъ н раненыхъ. — Вопросы п отвѣты. — Почтовый ящнкъ. — Объявленія. — ВЫСОЧАПШІЕ ПРИКАЗЫ. 

Въ 1909 г. 31-іо августа пронзводонъ въ нодцолковішки съ 
утвсржденіоыъ въ должпости. Въ іюлѣ 1910 г. назначонъ ко-
мандпромъ І9-й конноП батарен, съ которой п перешолъ ав-
стрійскую іранацу 26-го Іюля 1914 г. Яа русско-японскую войау 
получнлъ 5 боевыхь наградъ, въ тоыъ чнслѣ н чішъ ссаула. 
Ныѣетъ всѣ ордева СЪ ыечаыи, вачпная со св. Анвы 4-й ст. до 
св. Днны 2-й степени включнтельно. 

Въ текущую вопву яа боп на р. Санъ паграждонъ Гсор-
гіенсквмъ оружіеыъ. 

Командиръ 19-й нокно-артйллерінсной батарен. подполмовнииъ 
к н я з ь В л а д и м і р ъ Ю р ь е в и ч ъ 

К А Н Т А К У З И Н Ъ . 
награждоііъ орденоыъ св. Гсоргія 4-Й ст. ла отбнтіе трехъ по-
слѣдоватолыіыхъ атакъ вопгорокнхъ гугаръ па батарею, остав-
шуюся боаъ іірпкрытія подъ дер. Кпміопка-Струмнлово 11-го 
августа 1914 г. 

Годіілся 7-го іюля 1872 г. н нроисходитъ нзъ князеП Вос-
сарабскоП губ. Кончилъ 4-П, нынѣ З й Московскій Императора 
Алоксапдра I I корпусъ въ 1892 г. и поступилъ въ Мпхайлов-
екое артвллерійское учнлпще, которое оковчилъ по первоыу 
раэряду въ 1895 г. п былъ выпущоиъ въ офвцеры въ 15 ю 
конно-артиллерійскую батарею, въ которой прослужплъ ІЗлѣтъ; 
эа вромя службы въ 15-й конной батароѣ былъ БЪ постоянномъ 
составѣ конвой батарен ОфицсрскоП артнллерійской школы 
око.ю двухъ лѣть и участвовалъ въ ругско-японской войнѣ съ 
саыаго оя начала до послѣдпяго дня. 

Находвлся въ рядахъ 3-й Забайкальской казачьей батарон, 
ят» 1-мъ Уаамурскоыъ конномъ полку пограничпой стражи в 
заковчилъ войну въ рядахъ 4-й батиреи 1-й Восточно-Сибнр-
«к>й стрѣлковой артпллерІПской бригады. Послѣ войны вер-
нулся обратво въ свою родную батарею въ Квшввевъ. 

Въ поябрѣ 1908 г. вааначенъ комавдуюіцимъ 2-ю запасною 
ііѣшею батареею, которой кпмандовалъ до ея расформнровавія. 

• Объявленъ Нмепнон Высочаншій Укалъ Капитулу 
Россійсквхъ Нмператорскихъ п Царсквхъ орденовъ о прн-
соединеніи бапта пзъ орденской лепты къ вагрудныіъ орде-
намъ съ мсчани, жалуемымъ за военныя отличія врачамъ 
восннаго и морского вѣдомствъ и отдѣльнаго корпуса по-

грапичвой стражи, а равво изображенін надппсн <за хра-
брость> ва присвоенномъ врачамъ оружіи при пожалпвяпіи 
орденомъ Св. Анны четвертоіі степенп (11р. в. в. ІЙ-го ян-
варя >5 23) . 

• Военвый Совѣтъ положилъ: 
1) На время ваетоящей воіівы, установить для частей 

войскъ, управлевій, учрежденій и заведеній военпаго вѣдом-

ства войсковыхъ раіоноьъ тгатра войпы слѣдующія пормы: 

А . Д л я о т о п л ѳ н і я п о м ѣ щ е н і й : 
а) для генераловъ, штабъ в оберъ офнперовъ, врачен, 

воснпыхъ чиновниковъ и воепнаго духовенства — на одну 
псчь каждому по '/і вершка трехполѣнвыхъ дровъ въ сутни 
отопнтельнаго періода; 

б) для помѣщеній, заннмаемыхъ нижиими чивами при 
расположеніи по квартирамъ, по дѣйствительному числу 
обогрѣвательныхъ печей, вмѣющихся въ помѣщепіи, полагая 
по 7а вершка трехполѣнпыхъ дровъ въ сутки отопнтель-

наго періода, при расположенін жо въ баракахъ, различиыхъ 
помѣщепіяхъ, ирисиособленпыхъ для времевваго жилія, і 
землявкахъ — по Ѵ« вершка такихъ же дровъ ни каждую 
печь, и 

в) для разведенія костровъ при расиоложенш біівяковъ 
нзъ расчета по 1Ь вершка трехполѣнныіъ дровъ вл і) 
ловѣкъ нпжнихъ чнповъ въ сутки. 
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Б . Д л я о о в ѣ щ е в і я п о м ѣ щ е н і й : 
«) штабъ и оберъ-офицерамъ, а также военвымъ вра-

чамъ, восннымъ чивовннЕамъ н военному духовенству, со-
стоящимъ въ соотвѣтствующнхъ чинахъ нлн занимающимъ 
соотвѣтствениыя должности, — по 60 золотниковъ керосина 
въ сутки каждому, генераламъ же и соотвѣтствующимъ нмъ 
чипамъ или занимающвнъ соотвѣтственныя должности—но 
1 фун. 24 зол. въ сутни Еаждому. 

Сверхъ того, во всѣхъ перечисленныхъ въ лвт. І> слу-
чаяхъ производнтъ отпускъ денегь на ремонтъ ламиъ, фи-
тиль и проч. ію 18 коп. на каждыіі пудъ керосииа; 

б) при размѣщеніи нижннхъ чиновъ по квартнрамъ, въ 
землніівахъ, баранахъ и вообще помѣщеніяхъ, приспособлен-
иыхъ для вреиеннаго жилья,—по 60 ЗОЛОТННЕОВЪ Боросина 
въ сутки на 10 человѣкъ; 

в) на ротныя, сотеввыя, ѳскадронныя, батарейныя н 
равпыя имъ канцеляріи—ію 1 фун. 24 зол. керосина въ 
СуТЕН; 

1) для штабовъ ПОЛЕОВЫХЪ и равныхъ имъ частей— по 
3 фув. 72 зол. керосина въ сутЕН па Баждын, а для шта-
бовъ пысшихъ — по 60 ВОЛОТІІИЕОВЪ въ сутЕИ на каждаго 
занимающагоси въ канцеляріи штатнаго чина; 

д) : :;і освѣщенія бииаковъ, но 1 фун. 24 зол. керо-
сина въ сутки на каждую роту, эскадронъ, сотню, батарею 
н равиыя имъ части. 

2) Войскамъ, расподоженнымъ въ тыловыхъ раіонахъ 
театра вонны внѣ предѣловъ Нмнеріи, на время настоящей 
войны отпускъ топлива и освѣтнтельныхъ матеріаловъ про-
ИЗВОДІІТЬ на основаніяхъ н по нормамъ мирнаго времени, 
опредѣлсннымъ существующини законоположеніямн для смеж-
иыхъ военныхъ овруговъ Нмперін. 

:•!) Устаповленіе продолжнтельности отопительныхъ пе-
ріодовъ мѣстностей внѣ предѣловъ Нмперіи предоставить 
главнымъ начальниканъ снабженій армій фронтовъ (пр. в. в. 
13-го января N 19). 

• Совѣтъ чинистровъ положилъ: 
На основаніи статьи 87 Основпыхъ Государственныхъ 

Законовъ (Св. Зак., т. I , ч . 1 , над. 1906 г .) , въ иэмѣненіе 
н дополненіе подлежащихъ узаконевій, на время вонны съ 
Германіею, Австро-Венгріею и Турціею ностановнть: 

I . Правомъ на укавашюе въ пунктѣ 3 ст. 807 Уст. о 
Пенсіяхъ (Св. Зак., т. I I I , по ирод. 1912 г.) призрѣвіе 
пользуются, наравнѣ съ семеііствами, перечнсленнымн въ 
ст. 866 того же устава, также н семепства нижнихъ чииовъ: 

1) постуинвшихъ на дѣйствительную службу охотии-

ками по завершенін общен мобилизаціи—со дня поступленія 
ихъ на службу; 

2) поступившихъ на службу въ Первын Дагестанскін 
коннын полкъ, и 

3) постуннвшнхъ на службу въ воинскія части, сфор* 
мврованныя въ течевіе настоящей воины нзъ ту8емнаго на-
селсиіи Кавказа. 

I I . Означенпымъ въ нредшедшемъ ( I ) отдѣлѣ правомъ 
иользуются также на основаніяхъ, указанныхъ въ Высо-
чайше утверждсниомъ, 9-го авг. 1914 г., положеніи совѣта 
мпиистровъ о введенін въ дѣйетвіе правилъ о призрѣнін 
казачьихъ семействъ при мобилизаціи, семенства нижнихъ 
чиновъ войскового сословія, поступнвшихъ на дѣйствитель-

ную службу охотниБами по завершеніи общей мобилизаціи,— 
со дня поступленіл ихъ на службу. 

I I I . Дѣйствіс нравнлъ, нзложенпыхъ въ ст. 8 6 6 — 8 8 8 
Уст. о Пенсіяхъ (Св. Зак., т. I I I , по прод. 1912 г .) , рас-
пространяется: 

1) на нроживающія въ Россіи н нуждающіяся въ по-
мощи семейства нижпихъ чнновъ, состоящихъ въ Россійскомъ 
подданствѣ і! на дѣйствительной службѣ за границею, въ 
рядахъ армій союзныхъ съ Россіею государствъ, и 

2) на пребывающія въ Россіи и нуждающіяся въ при-
зрѣнін на основаніи означенныхъ правилъ семевства не со-
стоящихъ въ РОССІЙСЕОМЪ подданствѣ нижньхъ чиновъ, на-

ходяіцихся на дѣйствителыюй службѣ въ рядахъ отечествен-

иыхъ воПсковыхъ частей, или въ рядахъ армін союзныхъ 
съ Россіей государствъ. 

IV. Установлевіе условін для иріобрѣтенія уЕазаннымн 
въ иредшедшгмъ ( I I I ) отдѣлѣ семепствами прана нп при-

зрѣніе по правиламъ, содержащиыся въ ст. 8 6 6 — 8 8 8 Уст. 
о Пенсіяхъ (Св. Зан., т . I I I , по прод. 1912 г .) , а таЕже 
пазначеніе н выдача продовольствепныхъ иособін такимъ 
семеиствамъ, по ихъ о томъ ходатайствамъ, возлагаются на 
мнпистерство внутреннихъ дѣлъ. 

• Журналомъ совѣта мнвистровъ, объявленвымъ нри 
прик. в. в. 1914 г. № 760, приарѣнІс дѣтсй лнцъ, иогиб-

шихъ въ вонну съ Германіен н Австро-Венгріей, н дѣтен 
погнбшихъ офицерсЕНхъ и нпжнихъ чиновъ, а равно прн-

равниваемыхъ къ нимъ лпцъ, служащихъ въ военномъ и 
морскомъ вѣдомствахъ по воздухоплаванію, возложено па 
АлеЕсѣевсБІй главный комитетъ. 

Въ дѣйствующнхъ узаЕоненіяхъ объ этомъ комнтетѣ уста-

новлены слѣдующія мѣры иризрѣнія, подлежащія примѣне-

нію комитетомъ къ дѣтямъ лицъ, лиишвиіихся жизни и.ш 
здоровья въ настоящую вонну: 

1 . Мѣры призрѣнія дѣтей нижнихъ чиновъ. 
Кажзому изъ дѣтеп ниж. чиновъ, убитыхъ пли пропав-

пшхъ безъ вѣстн на вонвѣ, нлн умершихъ отъ ранъ, вну-

трепнихъ либо внѣшнихъ поврежденій или болѣзнев, вы-

вваииыхъ условіями военнаго вренепн, если смерть ниж. 
чива иослѣдовала до нстеченія года со дня объявлепія Вы-
сочайшаго повелѣнія о приведеніи армій на мирное положеніе, 
будетъ выдаваться пособіс отъ АлексѣевсБаго Еомптета, до 
достиженія этимв дѣтьми 16-ти лѣтияго возраста, въ слѣ-

дующихъ размѣрахъ: 
живущимъ въ сельскихъ мѣстно-

стяхъ по 24 р. въ годъ 
живуіцимъ въ небольшихъ город-

скихъ поселеніяхъ отъ . . . . 24 до 30 » > > 
живѵщимъ въ болыиихъ городахъ 

отъ 30 » 42 > » > 
Круглымъ сиротамъ нособія этн, по постановленіямъ но-

митета, могугь быть повышаеиы въ случаяхъ, заслуживаю-
щихъ уваженІя, въ раамѣрѣ до 40 к. ва I р. освовного 
оклада, тавъ что круглымъ сиротамъ, въ указанныхъ слу-

чаяхъ, будутъ выдаваемы пособія въ размѣрѣ отъ 33 р. 
60 Е . до 58 р. 80 к. на каждаго въ годъ. 

Кромѣ того, дѣтямъ нпж. чнновъ, поступающимъ въ на-

чалыіыя школы, будутъ иазпачаемы единовреиенпыя пособія 
на пріобрѣтеніе теплой одежды, обувн н учебныхъ принад-
лежностей, въ размѣрѣ каждому до 15 р. Пособіе это можетъ 
быть выдано вторично по истеченіи двухъ лѣтъ непрерыв-

наго носѣщеиія дѣтьми ІІІЕОЛЫ. 

Дѣти ниж. чиновъ, убнтыхъ или нропавшихъ безъ вѣстн 
на войнѣ, или умершихъ отъ ранъ, поврежденів или бо-
лѣзпсн, вызванвыхъ условіями воеинаго времени, имѣютъ 
право на указанныя пособія, какова бы ни была имуще-
ствевная обезпеченность ихъ семеЙствъ. Поэтому Алексѣевскін 
комитетъ самъ будетъ собирать свѣдѣнія о всѣхъ ниж. чи-

нахъ, погибшихъ въ войиѣ, н о ихъ дѣтяхъ и будетъ на-

зиачать имъ установленныя пособія, не ожидая ходатаііствъ 
о томъ со стороны нхъ матерей, опеБуиовъ нлн лииъ, иа 
попеченіи коихъ эти дѣтн состоять. Нри такихъ условіяхъ 
нѣтъ надобности подавать прошенія о принятіи подъ покро-
внтельство Алексѣевскаго комитета дѣтей ниж. чиновъ, уби-

тыхъ илн пропавшнхъ безъ вѣстн на воннѣ, пли же умер-

шихъ во время воевныхъ дѣйствііі отъ ранъ, повреждевін 
илн болѣзней, выаванныхъ условіяни военнаго врсмени. Та-
кія прошенія потребуются лишь отвосительно дѣтеіі тѣхъ 
н і ж . чиновъ, которые умрутъ отъ указанныхъ выше ранъ, 
поврежденіп или болѣзнеЙ послѣ окончавія войны, но до 
истеченія одного года со двя Высочайшаго повелѣнія о при-
веденіи арміП иа мирное положепіе. 

Пначе поставлсво дѣло обезпеченія дѣтеП ннж. чиновъ, 
останшихся въ жнвыхъ, но лишиншихся сиособности рабо-

тать, вслѣдствіе получениыхъ ими во время войны ранъ 
нлн иоврежденій, или жс вслѣдствіе вызваиныхъ военными 
обстоятельствами болѣзней. Такимъ дѣтямъ пособія отъ 
Алексѣевскаго комитета, въ тѣхъ же указанныхъ выше 
размѣрахъ, иазначаются по особымъ, кажлыіі разъ, поста-
новленіямъ комітета и прнтомъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда: 1) неснособность пиж. чина къ труду удостовѣрена 
актомъ его оспидѣтельствоиапія, и ' і ) имущество семьи и 
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пособія, получаемыя дѣтьмн изъ другнхъ источвиковъ, не-

достаточно обезнечиваютъ ихъ сущсствоваиіе. Достаточпы лн 
средства, которыии располагастъ семьн ниж. чина, для со-
дсржаиія его дѣтей или нѣтъ,—должны рѣшать прежде всего 
лица, ва попечевіи коихъ дѣти этн состоятъ. Поэтому о при-

нятіи иодъ покровительство Алексѣевскаго комитета дѣтей 
ниж. чнновъ, оставшихся въ жввыхъ, но утратпвшихъ трудо-

способность иа воннѣ, лицамъ, на ііонеченіи коихъ находятся 
его дѣти, слѣдустъ подавать нрошенія въ Алексѣевскій ко-
митстъ. 

Пособія отъ комитета будутъ пазиачаться дѣтямъ нвж. 
чиновъ: а) погвбшихъ на войнѣ — со дня ихъ смерти; 
б) пропавшихъ безъ вѣстп на войнѣ — со дия признавія 
ниж. чииа проиавшимъ безъ вѣсти, н в) утратившихъ трудо-

спосоОность—съ начала той третн года (1-го апрѣля, 1-го 
августа и 1-го дскабрн), въ теченіе котороп возбуждено 
ходатайство о назначеніи пособія. 

При отомъ канцелярія комитста, одповременно съ рас-
иоряженІемъ о переводѣ депегъ для выдачи на мѣстахъ по-

собій отъ комитета дѣтямъ нпж. чиновъ, призванныхъ на 
дѣйствительную службу нзъ запаса илн ополченія, а также 
дѣтямъ всѣхъ тѣхъ ниж. чиновъ, семьи которыхъ получа-

ютъ продовольствеиное пособіе (казеннын паекъ). будетъ 
увѣдомлять о такомъ своемъ расиоряженіи нодлежащее мѣст-

пое учреждеиіе, дабы учрежденіс это имѣло возможность 
свосвременно прекратить производство нродовольствепнаго 
пособія на означенныхъ дѣтей. Поэтому въ тѣхъ псключи-

телыіыхъ случаяхъ, когда ва кого-лвбо изъ тѣхъ имѣю-

щихъ право на пособіе отъ Алексѣевскаго комитета дѣтей 
ннж. чнновъ, которымъ выдавалось продовольственвое пособіе, 
пособіе отъ Алексѣевскаго комнтета не будетъ получаться на 
мѣстахъ къ тому времени, когда будеть прекращено ироиз-

водство продовольственнаго пособія на этихъ дѣтей, падле-

житъ подавать о томъ ваявлснія на имя мѣстнаго губерна-

тора, начальника области или градоначальника или же на 
имя Алексѣевскаго главнаго комитета (Нетроградъ, Влади-

мірскіп нроспекть, 19) . 

I I . Мѣры призрѣнія дѣтей офицерснихъ чиновъ. 
Дѣти офнцерскнхъ и приравннваемьіхъ къ нимъ клас-

сныхъ чииовъ, убигыхъ илн проиавшихъ безъ вѣсти на 
воіінѣ. нли умершихъ оть ранъ, поврежденіП илн болѣзнеіі, 
выэванныхъ условіямн военнаго времени, если смерть нхъ 
ііослѣдовала до нстеченія года со дня объявленія Высочай-
шаго повелѣнія о прнведснін арміп на мирное положсніе, 
имѣютъ безусловное нраво на пособія огь Алексѣевскаго ко-

мптета, внѣ зависнмостн отъ имущественнаго положенія ихъ 
ссмен. Дѣтн же офнцерскихъ и классныхъ чиновъ, утра-

тившихъ трудоспособность отъ ранъ, новрежденій илн бо-
лѣзнсіі, происшедиіихъ отъ условій военнаго времени, при-
ннмаются подъ покровительство комитета въ тѣхъ только 
случаяхъ, когда означенные чины илн сенейства ихъ не 
пмѣютъ способовъ предоставнть свонмъ дѣтямъ соотвѣтствен-

ное образованіе и воспитаніе. 
ІІрпзрѣніе дѣтеи офицерсвнхъ и классныхъ чнновъ со 

сторопы Алексѣевскаго комитета выражается: 1) въ произ-

водствѣ дспежпыхъ иособій на воспитаніе, ученіе н путе-
пые расходы, и 2) въ принятіи мѣръ къ помѣщенію дѣтей 
въ воспитательныя и учебныя заведенія. 

Денежныя пособія на воспитавіе пазначаются на каждаго 
изъ означенныхъ дѣтей въ слѣдующихъ размѣрахъ: а) до 
достиженія пмп шести лѣтъ оть роду — 75 р. въ годъ; 
б) въ возрастѣ отъ шести до десяти лѣтъ — по 125 р. въ 
годъ, и в) въ возрастѣ огь десяти до восемиадцати лѣтъ— 
но НОО р. въ годъ, нри чемъ этотъ послѣдній окладъ, въ 
мучаѣ помѣщепія дѣтей въ учебныя заведенія, въ ковхъ 
плата за содержавіе превышаетъ указапвую сумму (300 р.) , 
можетъ быть увелвчевъ, во ве свыше 450 р. въ годъ. Кромѣ 
того, выдача этого пособія можеть быть продолжена до окон-
чанія дѣтьми средняго образованія, но не долѣ какъ до до-

стижспія ими двадцатн одного года. 
Тѣмъ дѣтямъ офицерскихъ н классныхъ чпновъ, кото-

рымъ не исполнилось дссяти лѣтъ, одновременио съ иособіями 
°тъ Алексѣевскаго комитета, производятся причитающіяся 
ва нхъ долю за слѵжбѵ ихъ отповъ пепсін изъ казны, а 

достигшимъ этого возраста дѣтямъ ирсдоставляется, но вы-
бору ихъ родителей и опекуповъ, иолучать либо пособін отъ 
комитета, либо ненсін изъ казны. 

Алексѣевскій комитетъ ирипинаетъ мѣры къ оирсдѣленію 
состоящихъ подъ его покровительствомъ дѣтсй офицерскнхъ 
и классныхъ чннопъ въ соотвѣтственныя учебвыя заведенія, 
предпочтнтельно въ закрытыя и преимущественно въ учеб-
ныя заведенія военнаго вѣдомства. Въ случаѣ поступле-

нія дѣтей младшаго возраста на имѣющіяся вакаисіи въ 
пріюты илн въ соотвѣтствующія ихъ возрасту учсбно-воепи-
тательныя заведенія, а дѣтей старше десяти лѣтъ — въ 
казенныя учебныя заведенія на полвое иждивеніе казны 
или на казенныя стнпендін, проивводство имъ ежегодныхъ 
пособін отъ комитета прекращается. Равнымъ образомъ, дѣ-

тямъ, обучающимся и содержимымъ въ казенныхъ или част-

ныхъ учебвыхъ заведевіяхъ за счетъ сословій, обществъ. 
учрежденій и частвыхъ лпцъ нли же на учреждепиыя этими 
установленіяии илн лицамн стипендіи, ежегодныя пособія 
отъ Алексѣевскаго комитета производятся въ тѣхъ только 
случаяхъ, когда эти пособія иревышаютъ вспомоществованіе, 
оказываемое упомянутыми установленіяни нли лицами, н 
иритомъ лншь въ размѣрѣ і»азиицы между таковыми по-
собіями и вспомоществованіемъ. 

Незавпсимо отъ сего, при первовачальномъ помѣщеніи ири-
нятыхъ подъ иокровительство Алексѣевскаго комитета дѣтен 
офицерскиіъ и классныхъ чиновъ въ учебныя заведенія, имъ 
пазначается единовремевное путевое пособіе, въ размѣрѣ 
дѣйствительной стонмостн ироѣзда отъ мѣста ихъ житель-

ства до учебнаго заведенія, въ которое они приняты. Тѣмъ 
же изъ озвачевныіъ дѣтей, которыя по окончаніи средняго 
учебнаго заведенія не поступятъ вслѣдъ за снмъ, за счетъ 
казны, въ учебное заведеніе высшаго разряда, комитетомъ 
выдаетея единовременное вспомоществованіс на обзаведеніе, 
въ размѣрѣ каждому 150 рублей. 

Что касается порядка припятія дѣтеп офпцерскихъ п 
классныіъ чивовъ подъ покровнтельство Алексѣевскаго ко-

митета, то въ атомъ отношеніи комнтетъ прннялъ во впи-
маніе, что въ чнслѣ семействъ офицеровъ и классныіъ чи-
новъ, погнбшвхъ на воіінѣ, окажутся, безъ сомнѣнія, и такія 
семьи, которыя, обладая достаточными средствами, не поже-
лаюгь воснользоваться для свопхъ дѣтеп правомъ на ири-

арѣніе со стороиы конитета. Поэтону комитетъ иризиалъ 
правильнымъ вообще приступать къ разсмотрѣнію пранъ 
дѣтей офицерскнхъ и классныхъ чнвовъ ва призрѣніе по 
полученін ходатаііства о томъ со стороны родителей :ітихъ 
дѣтен нлн лнцъ, на попечевін которыхъ онн состоятъ. 

Бжегодныя пособія отъ Алексѣевскаго комитета будутъ 
назначаены дѣтямъ офвцерскнхъ и классныхъ чпновъ: 

а) убитыхъ на воннѣ или умершихъ отъ ранъ, внутрсн-

нпхъ либо внѣшнихъ поврежденін илн болѣзней, вызван-

ныхъ условіяни военнаго времени — со дня смерти офицер-
скаго нли класснаго чина; 

б) пропавшихъ безъ вѣсти ва войнѣ—со дня признанія 
офицерскаго илн власснаго чина пропавшимъ безъ вѣсти, и 

в) утратившихъ трудоспособность огь прнчннъ, указан-

ныхъ выше въ пунктѣ а,—со дня увольненія офицѳрскаго 
пли класспаго чииа съ дѣйствителыіон службы (Цирк. Гл. 
Шт. № б ) . 

-ф- Главное интендантское управлеиіе разъяснило, что 
башлыкн, набрюшникн, наушпики. суконныя рукавицы, пер-
чатки и папахі нс относятся къ разряду теплыхъ вещсй, а 
считаются иредметами обмунднрованія (ІІр—ніе Моск. в. о. 
№ 58) . 

-•- Главноуполномоченныйвсероссійскаго земскаго союза 
номощи бодьиымъ и раненынъ воинамъ сношеніснъ отъ У-го 
сего января за № 165 увѣдонилъ гл. упр. ген. шт., что 
нѣкоторые воинскіе начальники отказываютъ мѣстпымъ ко-

мвтетамъ земскаго союза въ выдачѣ имъ соотвѣтствующніъ 
перевозочныхъ документовъ на безплатныв проѣздъ по же-

лѣзнымъ дорогамъ бодьныхъ и рапеныхъ воиновъ, нанра-

вляеныхъ для освидѣтельствованія къ воинскимъ пачалыш-
камъ, мотивируя свой отказъ гѣмъ обстоятельствомъ, 
въ ихъ расноряжспіс отпускается весьма ограннченнгм м.-
личество означенныхъ документовъ. 
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Согласыо $ 29 пункта Д Высочайше утверждевнаго «По-
ложенія о перевозкѣ вонскъ> н цирк. Гл. Шт. 1889 г. 
№ 118, рансвые н больпые воинскіе чины нмѣюгь право 
проѣзда въ комиссін. для освидѣтельствованія по воннскпмъ 
перевозочнымъ документамъ. Отдѣлъ воен. сооб. гл. упр. 
ген. шт. нросилъ штабы округовъ сдѣлать соотвѣтствующее 
распоряженіс о безпрепятствеішоП выдачѣ воннскими на-

нальниками соотнѣтствующихъ иеревозочныхъ докуиентовъ 
на проѣздъ отправляемыхъ мѣстиыми комитетами зеискаго 
союза, для вышеуказанной цѣлн больныхъ и раненыхъ вон-

новъ (Пр —ніе Моск. в. о. № 6 0 ) . 
-•- Штабъ Моск. в. о. занроснлъ гл. уир. ген. шт. 

ичѣютъ лн право на походныя порціоны офицерскіе и класс-
иые чины отдѣлсніП конскаго запаса, этанно-ветеринарпыхъ 
лазаретовъ, чнпы по передвиженію воискъ (комспдаиты же-
лѣзиодорожныхъ стаицін н і х ъ помощники), завѣдывающіе 
продовольственнымн пунктамн. состоящіе прн управлепіяхъ 
воннскихъ начальииковъ, а также чнны, прнкомандирован-
ные къ этимъ управленіямъ и, кромѣ того, что слѣдуетъ 
разумѣть, въ отпошеніи управленій мѣстныхъ бригадъ и 
уѣздвыхъ воивскпхъ начальниковъ, нодъ выраженіемъ «при-
знаются мобилизуемыми наравиѣ съ прочимн учреждеиіями 
тѣхъ раіоновъ, гдѣ нроиззодится мобилизація>. 

Гл. упр. ген. шт. разъясвидо, что, согласно пр. в. в. 
1914 г. № 712 н сношенія мобилизаціонваго отдѣла отъ 
14-го декабря 1914 г. № 1 4 2 0 1 , штабу округа признавы 
мобнлизоваииыми только управлевія мѣстныхъ бригадъ и 
уѣздныхъ воинскихъ пачалыіиковъ н всѣ запасиыя части 
(въ томъ числѣ н отдѣленія конскаго запаса). Выражеиіемъ 
«нризиаются мобнлизуемыни паравнѣ съ прочимн учреждс-

ніямп тѣхъ раіоповъ, гдѣ производится мобилнзація> имѣ-

лось въ виду только пояспить, что вышеупомянутыя упра-

вленія должпы прнэнаваться мобнлизованвыми наравпѣ съ 
прочими, уже мобилнзованнымн, учрежденіями (Пр—віе 
Моск. в. о. .V 6 5 ) . 

Гл. упр. ген. шт. увѣдомило, что, на основапіи ири-
мѣчанія къ § 20 Инструкціи объ учетѣ отставныхъ офи-

церскихъ чпновъ п нризывѣ чхъ на службу въ ополченіе 
(пр. в. в. 1908 г. № 5 5 0 ) , подпрапорщпкамъ, зачислен-
вымъ въ ополченіе, надлежитъ вести офицерскіП учетъ. 

На этомъ освованів подпрапорщнки ополченія, прі при-
зывѣ по иобилнзацін, должпы удовлетворяться прогонвымн 
и военноподъсмиымн девьгами наравиѣ съ оберъ-офицерамн 
ополченія (Пр—ніе Моск. в. о. № 69) . 

На основаніп прнмѣчанія •'• къ штату Л» 2 пѣшей 
дружины, всѣмъ чнпамъ, сверхъ іюказапнаго въ семъ штатѣ 
содержанія, нронзводится все прочее доводьствіе, существую-
щими законоположеніямп опредѣленное. 

Вслѣдствіе сего, офицерамъ н чивовникамъ дружипъ 
должиы быть отиускаемы деньги на наемъ прнслуги, прн-
мѣпительно къ тому, какъ это установлепо для офицеровъ 
н чпновниковъ, состоящихъ въ частяхъ полевыхъ воііскъ 
(Пр—ніе Моск. в. о. № 75) . 

- • - Въ внду поступавшихъ заявленій о недостаточпоП 
шнринѣ голевнщъ прн надѣтыхъ теплыхъ шароварахъ и 
невозможвостп эту временвую потрсбность измѣпить особымъ 
раскроемъ товара, разрѣшено въ пужиыхъ случаяхъ рас-

поряженіемъ комапдировъ частей дѣлать ремянную вставку 
въ голенищахъ съ отнесеніемъ расхода, по удостовѣренію 
начальнпковъ бригадъ, на счетъ кавпы, требуя отъ интен1 

дантства (Пр—ніе Моск. в. о. Л» 77) . 
-Ф- Пріказомъ Верховнаго Главнокомандующаго отъ 22-го 

сентября 1914 г. за № 6 5 , обращено ввиманіс всѣхъ на-

чальствующпхъ лицъ иа крайнюю важность правнльиои сдачи 
дѣлъ и документовъ штабовъ, уиравлепін, учрсжѵній, за-
педеніи и воіісковыхъ частеП, иаходяіцихся на театрѣ воен-

ныхъ дѣнствіи, обг8печнвающей какъ сохраненіе историче-
гкаго и справочпаго матеріала, такъ составленіе впослѣдствіи 
достовѣрноП и подробнои нсторін настоящеи войны. 

Со своен сторопы гл. уп. ген. шт., прнзнавая, что дѣла 
н документы, находящіеся въ штабахъ и частяхъ вонскъ 
округовъ, могутъ имѣть тоже важное значеніе для будущей 
исторін текущнхъ событіП, просптъ таковые, по мѣрѣ нсполь-

зованія ихъ, приводить въ порядокъ и, составляя имъопнси, 
паправлять пъ Московское отдѣленіе обтаго архива Гл. ІІІт. • 

для передачи таковыхъ впосдѣдствіи въ военно-ученый 
архивъ гл. упр. геи. шт. (Цирк. шт. Омск. в. о. А і 10). 

По дѣпствовавшому до сихъ поръ закону, прн онрс-

дѣденін малодѣтннхъ на воспнтаніе въ кадетскіе корпуса 
требовалось представленіе метрнческихъ гвидѣтельствъ лиип. 
о рожденін самнхъ опредѣляемыхъ. 

Нр. в. в. 1914 г. Лв 837 эаконъ нзмѣпепъ въ томъ, 
что требуется нредставлять еще и метрніаі родителеН опре-
дѣляемаго, а въ случаяхъ сомиѣнія въ пронсхожденіп опре-
дѣляемаго для удостовѣренія въ томъ, что опредѣляемый не 
имѣетъ нн дѣда, ни бабкн, родившихся въ іуденскоп вѣрѣ, 
могутъ быть дополнительно затребованы метрипескія свидѣ-

тельства о рожденіп его дѣдовъ н бабокъ. 
2 0 г о декабря 1914 г. послѣдовало Высочайшее соизво-

леніе на донущеніе къ условному прІему безъ представленін 
метрикъ родптелеи, въ пнду большого затрудненія въ нхъ 
представлевіи за иахожденіемъ въ дѣПствующеП арміи отцовъ 
малолѣтнпхъ и полковыхъ канцелярій, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда непредставленіе означенныхъ документовъ будетъ до-
гтаточпо мотивировянн. Означеввое ВысочаПшее разрѣшеніе 
ве освобождаетъ отъ представленія метрикъ на все Ъремя 
иребывавія малолѣтилго въ корпусѣ (Пр. Омск. в. о. Л» 34) . 

••- Гл. инт. упр. сообщило, что расчегь за экономиче-

скін провіавтъ, заііисаниып на приходъ по провіаитскимъ 
отчетнымъ листачъ 1915 г. долженъ проияводнться по цѣ-

намъ смѣтнымъ настоящаго года, каковыя, согласво смѣты 
гл. инт. упр. на 1915 г., опредѣляются; на муку—96 кои. 
за пудъ и па крупу 1 рубль 23 копѣПкі за пудъ (Нр. 
Омск. в. о. >й 35) . 

-•• Въ Петроградѣ открыла свои дѣйствія временная 
ревизіонпая комиссія по новѣркѣ расходовъ, кызваппыхъ на-

гтояіцеи воПною и отчетность по расходамъ, пронзведепнымъ 
изъ военнаго фонда подлежитъ незамедлительнои доставкі 
въ наэванпую комиссію (Пр—ніе Нрк. в. о. Л« 10). 

Перспективы ѳойны. 

и . 
На долю нашего покодѣнія вынада совершепно исклю-

чнтельная эпоха. Мы переживаемъ такую гнгантскую воПну, 
какую еще не видалъ міръ. Постараемся изобразнть эту 
войну въ крупныхъ главпыхъ чертахъ, чтобы дать предста-
вленіе о чудовищпыхъ раэмѣрахъ этоіі титапичсскон борьбы 
народовъ. 

Ч ислителъностъ борющихся воііскъ. Огмѣтпмъ прежде 
всего, что въ эту войну уже ввязались однннадцать госу-

дарствъ. считая п Португалію; и иѣтъ никакого сомнѣнія, 
что въ очень иедалекомъ будущемъ едва лп хоть одпо го-
сударство въ Квропѣ останется въ сторонѣ отъ воины. Прнмо 
нли косвенпо всѣ будутъ втянуты въ вту расирю. Но огра-

ничиваясь настоящеП мпнутой, нельвя не поражаться гран-

діозноП числительностью воюющихъ уже войскъ. Если возь-
мемъ зарегнстрированвыя офнціальвыя цифры чвслнтсльностн 
войскъ воюющихъ сторонъ по штатамъ мирнаго н воевиаго 
времеин, то получимъ: 

I . Германскііі блокъ: Германід: дѣйствующая армія 
1,700,000, резерішая 1,600,000, лаидштурмъ 1,500,000; 
вссго 4,800,000,—это иинимумъ ея вооружениыхъ силъ. 
Австро • Ветрія: дѣйствующая армія 1,360,000, ре-
зервъ 1,560,000, ландштурмъ 1,400,000; всего 4,320,000. 
ТурцІя: дѣнствующан армія 169,000; числительность ре-
зерва опредѣляется въ 330,000; всего около 5 0 " , 0 0 0 . Та-

И П образомъ мы видимъ, что чпслителыіость войскъ гер-
манскаго блока, въ общсмъ, доходитъ до 9^020^000. 

I I . Блокъ еоюзниковъ: Франція, имѣющая армію воен-
наго гогтава въ 1,009,000. чпслителыіость резерва въ 
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1,»;ІІО,000 н территоріальпую армію въ 1,269,000; всего 
3,878,000. Россіл, чнслптелыіость армін извѣстна на-

шимъ читателииъ. Англія уже нмѣетъ на театрѣ воЙны 

Генералъ Дюбуа, комаидующій одіюп н.чъ францудскнхь армій. 

воннами и вступнвшимн уже въ бой черными воннами Африки 
и коричиевымв бойцамн ІІндін, появнтся еще боГщы Канады, 
Апгтраліи и т. п.. . 

Генералъ Монури. комлндующіи одной изъ французскихьарміП. 

100,000 войскъ, прнсіанныхъ нзъ нетрополіи, 100,000 вонскъ, 
нрнсианныхъ наъ Индіи, н около 400,000 войскъ волов-
теровъ; всего 600,000. Белыін нмѣетъ дѣйствующую армію 
въ 55,529 человѣкъ, резервпую въ 101,160 и территоріаль-
ную 183,311 человѣкъ; всего 340,000. Сербія нмѣетъ дѣй-

ствующую армію въ 27,319, резервную 96,681 н террнто-
ріальную въ 200,000; всего 324,000. Черноюрін: дѣйствую-

щая армія 5,000, резервная 7,000, территоріальная 9,500; 
всего 21,500. Такимъ образомъ и общая числительность атой 
группы состаелнстъ около 13 мил. челотъкъ. 

Итакъ, свыше 23 мил. войскъ уже ввязалшъ въ бой. 
ІІо необходпмо помнить, что въ пастоящую мииуту сража-
ются тольво организаціопные кадры; — что соврсменныя 
арміи,—это донодлинно вооруженные народы; что снлы Рос-
сіи, какъ н іругихъ государітвъ, отвюдь не могутъ измѣ-

ряться только выше приведенными цифрамн: что когда по-

требуется будутъ выставлепы подкрѣпленія еще, и еще... 

Денежные раслооы, поглощаечые этоіі гнгантской воіі* 
иой, достигаютъ такжс грандіозпыхъ размѣровъ. Еслн огра-

ничиться мнинмалыіыми цпфраип н пзять стоимость содср-
жанія солдата въ день около 12 франковъ, включая сюда 
всѣ боевые и жизпенные припасы и миогіе другіе сонряжен-
ныс расходы, то, сопоставляя эти данвыя съ приведеиноП 
выше чнслительностью вопскъ воюющпхъ сторонъ, получимъ, 
что каждый день воііны обходхшсн тсперъ въ 270 мил. 
франковъ. Слѣдовательно, если война протяпется хоть одинъ 
годъ, что весьма вѣроятно, то оиа потрсбустъ отъ европей-

скихъ государствъ нс менѣе 100 милліардовъ однихъ пря-
мыхъ расходовъ, т. е. не считая убытковъ, причинепиыхъ 
войной въ видѣ разрушенія многочисленныхъ богатствъ, 
частпыхъ и государстяеиныхъ, накоиленныхъ вѣками, и дру-

гихъ огромныхъ косвевныхъ расходовъ, которые не подда-

ются исчисленію. 
ІІс лпшено интереса сопоставить съ этимп цнфрами стои-

Генералъ де Лангль де Карм, кочандующіи одвой нзъ фравцуз-
скпхъ армій. 

Теперь уже бои происходятъ въ дебряхъ Африки, въ пусты-
няхъ Аравіи, около Огнеппой Землн въ южноамернканскихг 
водахъ. въ захолустныхъ архииелагахъ ІІолинезіи... Не да-
леко врсмя, когда и на поляхъ Квропы, рядомъ съ бѣлыми 

Геиералъ Франше дЭсперей, командующіп одной пзъ Франнуз-
скнхъ армін. 

мость послѣднеіі Франко-прусской воііны '̂ 1870 1 ^ ' - "*•• 
въ которои участвовали также. весьма аиачягелыіыя! ™ 
на европейскомъ же матернкѣ, Ч * " * ^ Ч Ц И : 
ковой обстаиовкѣ съ нынѣшними услов.ямя воипы. і.рман.я. 
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I 1 1 1_ 1 І 2 . 
Нарта пограничнагоіпространства съ Восточной Пруссіой. 

иакъ иэвѣстно, возмѣстила ссбѣ тогда, еслн не веѣ, то зна-

чнтельную часть военныхъ расходовъ, получнвъ огь Фран-

і іт воснвую ковтрибуцію въ Г> милліардовъ франковъ. Фран-
ціи жс война обошлась всего въ 1Г» милліардовъ франковъ, 
въ которые вошли не только военная контрибуція, но и 
обвовлсвіс матеріальвой части въ армін, вознаграждсніе за 
убытки частнымъ лицамъ, выэванные войноП, и всѣ посдѣ-

дующіс бюджетные дефициты въ течсніе З х ъ лѣтъ. 
Сколько жс такихъ расходовъ потрсбуетъ нынѣшняя 

воіна! 
Мы видимъ, такимъ образомъ, что прн самомъ повсрх-

ностномъ ваглядѣ на характернстику соврсмснной вонны 
рѣэко бросаются въ глаза совершснно своеобразныя черты 
пережвваечой нами титаническон борьбы народовъ, по срав-

иенію съ тѣмъ, что извѣстно исторіи. Еще болѣе рельефны 

особенности этоЙ вошіы въ отношеніи военно-тсхничссквхъ 
новинокъ, съ которыми мы встрѣчаемся въ этой воинѣ. 

Этого вопроса коснсмся въ слѣдующемъ номерѣ. 
М. І\ 

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

23-го янѳаря. Въ Восточной Пруссіи въ долинѣ Ше-

шупы наши воиска отбили атакн иепріятеля, получившаго 
подкрѣплевія. 
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Лазарогъ для раненыхъ, отирытый на срѳдства служащихъ и рабочихъ Тульснаго Ииператора Пѳтра Велинаго оружейнаго завода. 

На правомъ бгрегу Висды успѣшныя для иасъ стычки 
нровсходилн на широиомъ іроніѣ. Такъ, у седа ІІадрожъ 
казаки атакоиалн пепріятельсвій эскадронъ, поддержанныП 
пѣхотон, и аахватили 20 гусаръ и обозъ. ІІаши гусары 
въ три часа ночн ударомъ въ штыки выбили нѣмцевъ иаъ 
деревевь ІІодлѣсье и Гронды-Стары, причемъ захватнди ору-

жіе, амуинцію, проволоку. Болѣс значительное столкновеніе 
происходило на пути изъ Сериеца къ Рыпину, гдѣ вамн 
была иронзведена удачная ночная атака въ раіонѣ села 
Оршулево. Ири содѣйствіи артиллеріи наши воііска оттѣснилн 
противиика за рѣку Скрыву. 

ІІа лѣвомъ берегу Вислы, на Бзурѣ и Равкѣ 23-го яв-

варя нерестрѣлка продолжалась, но непріятель активвыхъ 
дѣйствіП ве предпрвнимадъ. Въ раіонѣ дереввв Каміовъ мы 
велн наступденіе и нѣскодько продвввулвсь воередъ не-

смотря иа унорное сопротивленіе непріятеля. ІІаша артил-
лерія удачно обстрѣляла большую коловиу нѣицевъ, двигав-

шуюся отъ Земяры къ Болимову, причемъ пѣхота разбѣжа-

лась, а артнллерія была брошена непріятелемъ на дорогѣ. 
24 го январн. На правомъ берегу Висды бон въ 

раіонѣ Серпеца приияли болѣе упорный характеръ. Происхо-

дилн также столкновенія иередовыхъ частей на фронтѣ Хор-

желе—Мышинецъ—Іоганнгбургъ. 
11а лѣвомъ берегу Вислы артиллерійскій огонь продол-

жался, но непріятель держится пассивно. ІІопытка прорыва 
вашего фронта въ раіонѣ Боржимовъ—Воля Шидловская, 
вачатая неиріятелемъ 18 го января, пріостаповлена, несмотря 
ва введепныя германцами въ боП весьма значительныя силы. 

Этимъ успѣхомъ мы обязаны твердости и доблестп на-

шихъ войскъ. 
Въ бою на упомянутомъ участкѣ германцы примѣнялн 

въ шврокихъ размѣрахъ стрѣльбу разрывными пулями. Въ 
раІонѣ нижней Бзуры, къ сѣверу отъ Витковвце, иаши 
войска продолжали наступленіе н 25-го января, къ 7 ча-
самъ утра, преодолѣвъ три ряда проволочныхъ загражденій, 
овдадѣли сильнымъ опорнымъ пунктомъ иепріятеля—кладбн-
Щемъ селенія Каміонъ. Остатокъ гарнпзона этого опорнаго 
пувкта въ составѣ 5 офицеровъ и 366 ннжннхъ чиновъ 
азягь нами въ плѣнъ. Нронзведенвая днемъ контръ-атака 
ГРрмавцевъ отбита съ большими для иихъ иотерями. Много 
батарей иротнвника въ различпыхъ пунктахъ было прнну-

адено къ молчанію. 
25-го января. Германцы, постепенво навапливаясь 

въ Восточной Пруссія и подтянувъ свѣжія снлы, въ течеиіс 

послѣдвихъ дней пронзводвли усилеввыя развѣдкн н 25-го 
явваря перешли въ иаступленіе зпачнтсльпыии снламн па 
участкѣ отъ Хоржелс до Іоганисбурга. Одноврсмепно гер-
манцы предпринялп актнппыя дѣйствія на обоихъ флангахъ 
восточно-ирусскагофронта въ раіовѣ Ласдепена—Ругупенена— 
Арисъ и Ііяда. У Ласденева, при отраженіи германскоП атаки, 
памъ удалось одииъ изъ атаковавшнхъ баталіоновъ уввчто-
жпть почтн полностью. Нѣмцы повели наступлевіе н на пу-
тяхъ отъ Рыпина, гдѣ наша конница стянулась къ Серпецу. 

На лѣвомъ берегу Внслы пепріятель активныхъ дѣнствіі7 

вс предприиііналъ. Судя по оставленвымъ передъ нашиьи 
позиціями іѣламъ, гермавцы поввдвмому потеряди убитыми 
и раненымн въ теченіс шествдвевваго штурма іюзвців Бор-
жвмовъ—Гумввъ—Воля Шидловская вѣсколько десятковъ 
тысячъ людей. 

2(іго января. Въ Восточноп Пруссіи продолжадпсь 
бон въ раіонахъ Ласдененъ—Рагупенепъ н Арисъ—Бяла. 

ІІа остальномъ фроптѣ праваго берега Вислы п на всенъ 
фронтѣ лѣваго берега Впслы безъ перемѣнъ. 

I 27 го января. Уже давво въ вашу дѣПствукчцую 
армію вачалв поступать свѣдѣвія о новыхъ формнрованіяхъ, 
предпрнпятыхъ въ Германіи. Число вповь формируемыхъ 
корпусовъ опредѣлнлось четырьмя, кои памѣчались для дѣй-

ствін па Восточномъ фронтѣ. Корпуса эти составлевы і п 
кадровъ, выдѣленныхъ гермавцамн съ вхъ западнаго фронта 
и дополненныхъ иовобранцамн н частью резервамн. 

Э т і значнтельныя снлы, перейдя въ настувленіе, разви-
валн таковое превмущественво въ направленіяхъ къ Вилько-
вишкамъ н Лыку. Наши вонска, задерживая противника, 
отходпли отъ линіи Мазурскихъ озеръ къ нашей пограиич-
ноп полосѣ. 

На фроптѣ праваго берега Вислы пронсходвлн боевыя 
столквовевія частнаго характера на направлевіи отъ Мы-
шввца къ Остролевкѣ и въ раіонѣ Серпецъ на рѣкѣ Скрвѣ. 

На лѣвомъ берегу Внслы только перестрѣлкі. 
28-го января. Иа фронтѣ между Нижнимъ Нѣмапомъ 

в Вислой отдѣльныя боевыя столкновенія происходнлн къ за-
паду отъ Марграбово у Лыка, на полупутн между Огт/ю-
ленкоП в Мышннцемъ, къ западу отъ Мышинца в въ раіоя* 
Серпеца. 

На лѣвомъ берегу Вислы только перестрѣлка, прячгмъ 
наша артиллерія во многихъ пунктахъ достягла хорошихъ 

| реэультатовъ. 
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29- го января. На фроптѣ Нѣманъ—Вшсла боевыя 
столкповевія пронсходилн къ западу отъ Юрбурга, въ раіонѣ 
Лыка, близъ Кадзидло, н къ восюку отъ Серпеца. 

Ненріятель понесъ въ раіопѣ Лыка зпачнтельпыя потери 
прп успѣпшомъ отражепіи начи его атакъ. 

На лѣвомъ берегу Вислы наша артиллерія успѣшпо 
обстрѣливала непріятельскія походныя колоины, движеніе 
коихъ обпаруживалось въ нѣкоторыхъ паправленіяхъ. 

30- го января. Г>оп па правомъ берегу Вислы посте-
пеннно развиваются. На фропгѣ отъ Мохово до дороги изъ 
Мыіпннпд въ Остролепку они нмѣлв характеръ отдѣль-

ныхъ частныхъ столкновенін. Въ раіонѣ Лыкъ—Рангродъ— 
Граево бон велись съ зпачительпымъ упорствомъ, сѣвер-

нѣе жс ііаіііи вонска подъ давлепіемъ зпачительиыхъ снлъ 
гериаицевъ отходпли въ направленіп на укрѣплеппую линію 
рѣки Нѣмана. 

На лѣвомъ берегу Внслы только перестрѣлка, прпчемъ 
на Пндѣ непріятель времеиамп развввалъ весьма сильнын 
артиллерінскіи огопь. 

На направленін Мезо-Лаборчъ — Гуменное противникъ 
медленно съ упорными боямн отходнлъ къ югу. Въ раіопѣ 
Балпгрода боп продолжалнсь. Австрійцы, получивъ подкрѣ-

плепія, переходили нѣсколько разъ въ контръ-атаки, по 
былп отбиты. Около 8 ч. дня наши части лпхимъ штыко-

вымъ ударомъ овладѣли рядомъ сильно укрѣплеппыхъ вы-

сотъ въ раіопѣ Воля Горжаньска, захвативъ 20 офицеровъ 
и 1,500 нижпихъ чвповъ въ плѣнъ и 9 пулеметовъ и 1 
картечввцу. 

Въ этомъ же раіонѣ въ вочь на 26-е января австріііцы 
ночпоП штыковоп атакой были пами выбнты изъ редута и 
нзъ двухъ линій окоповъ, оставивъ намъ 3 пулсмета и 300 
плѣпныхъ. 

На фронтѣ отъ Мезо-Лаборчъ до Лутовиска мы овладѣли 
нѣсколькими укрѣплснпыми позиціями. Въ раіонѣ Мезо-Ла-

борчъ пами взято 52 офицера п 3,100 нижпихъ чииовъ, 
15 пулеметовъ и 1 картечпица. Въ окрестностяхъ Лутовиска 
наше наступлеиіе продолжалось. Несмотря ва упорнос со-
протнвленіс п частыя контръ-атакп противника, иамн за-

Торжѳственная передача знаменъ дружмнаиъ Петроградскмігь іородсиикъ общественкымъ управленіеиъ. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

24-го янваіуя. Въ Карпатахъ бои продолжались по 
^сему фровту; нашн войска сломилп сопротивленіе непрія-
теля на трехъ укрѣпленвыхъ позвціяхъ у Мезо-Лаборчъ н, 
иреслѣдуя на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, захватили 
два орудія, 5 пулеметовъ, командира 3-го гонведнаго полка, 
47 офицеровъ, 2,516 нижнихъ чиновъ. Къ сѣверу отъ пе-

ревала Ужокъ у Лутовиско непріятель вынужденъ къ от-
ступленію. Нашп воиска, овладѣвшія иепріятельскими око-
памн, захватилн здѣсь три пулемета и много плѣнныхъ. 
Атаки непріятеля, перешедшаго перевалы Тухолка н Бескндъ, 
былн отбиты, првчемъ непріятель, понесшій болыноП уронъ, 
былъ вынужденъ къ поспѣшному отступлепію. На путяхъ 
къ Надворнов н въ Буковинѣ нашн воПска, задерживая на-

ступлевіе звачительныхъ силъ непріятеля яа трудво доступ-
ныхъ горныхъ познціяхъ, постепенво стягиваются назадъ. 

2о~го япваря. Въ Карнатахъ къ востоку оіъ Свид-
ника наши части рѣшнтельпо паступалп на высоты къ югу 
отъ Быстре. Австрійцы ве выдержалп и, поражаемые огнемъ 
нашев яртилдеріи и неся громадныя потери, бросились бѣ-

жать. Намн захвачено адѣсь 15 офвцеровъ п болѣе 1,000 
нижннхъ чнновъ въ плѣнъ. 

нята сѣверная овранпа Лутовиска и взято въ плѣнъ 1 
офицеръ и 579 нижпнхъ чиновъ. 

20-го января. Въ Карпатахъ сраженіе продолжалось. 
Въ раіонѣ между Бартфельдомъ и Свидникомъ ікпріятель 
пытался переПти къ активнымъ дѣвствіямъ, одвако, ве вы-
державъ сидьваго напряженія, которое прннялъ бой, отсту-
пилъ, оставивъ плѣпныхъ. Въ раіопѣ перевала Лупковъ 
паше иаступленІе продолжало развнваться, аа сутви взято 
нъ плѣнъ 69 офпцсровъ, 5,200 нижнихъ чиновъ, 18 пулс-

метовъ. Перешедшія персвалъ Тухолку германскія колониы 
произвели 2 5 г о января двадцать двѣ яростпыя атаки па 
запятыя иами высоты въ раіонѣ Козювки. 

Для атаки позиціи и Козювки германцы началн накапли-
ватьгя въ ночь на 25-е января. Съ утра вачалось стреми-
тельпое наступленіе гермапсквхъ колоннъ. Ннкакія потерп 
въ переднихъ рядахъ не остапавливалн слѣдующія шеренги. 
Атака поддерживалась очеиь силыіымъ огнемъ тяжелой ар-
тиллсріи. 

Германцы наступалн въ густыхъ строяхъ въ нѣсколько 
шеренгъ. 

ПервыП разъ германцамъ удалось овладѣть важной вы-

союй на нашеП познціп лишь въ неболыиомъ чисдѣ и овв 
легко былн сброшены съ нея штыками. ДальнѣПшія атакн 
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шли непрерывно. Батарея капнтана Погребнова паносила 
непріятелю болыпія потери. Для фланкнрованія нертваго 
пространства передъ фронтомъ поручикъ Чебеняевъ выка-
тнлъ одно орудіе и, не взирая па страшвый ружейный огонь, 
навоснлъ губительныя потерн, обстрѣливая съ фланга кар-

тсчпымъ огнемъ германскія колонны. 
Къ вечеру германцы овладѣлн нашей высотой уже въ 

значнтелъныхъ силахъ. Тогда наши войска броснлись здѣсь 
въ обшую ковтръ-атаку и завязался пгодолжительный, без-

прнмѣрпый ттыковой бой. 
Германцы защнщались съ невѣроятпымъ упорствомъ, во 

намъ удалоп. одолѣть врага. Остаткн германскихъ полковъ 
далеко откатилнп. отъ нашихъ позицій. Всѣ скаты горъ по-

крыты трупамн гермапцевъ, ярко выдѣляющимися на снѣгу. 
Передъ однимъ лишь нашимъ баталіономъ легко иасчвты-
вается свыше 1,000 тѣлъ. 

Наравпѣ съ героическнми усіліями младшихъ начальнн-
ковъ и солдатъ нгобходимо отмѣтить въ этомъ бою вскугпое 
руководгтво расноряжавшихгя здѣсь стариіихъ началыіиковъ, 
нанесшихъ поражепіс превосходпымъ силамъ германцевъ. 

взято въ плѣнъ 500 человѣкъ при повъ, причемъ нами 
3-хъ пулеметахъ. 

29 го января. Въ Карпатахъ наши войска захватили 
укрѣплеппыя высоты въ раіонѣ Свндпика и между перева-
ломъ Лупковъ и Верхпимъ Саномъ, причемъ вами взято до 
1,000 плѣнвыхъ. На фронтѣ между перевалами Ужокъ и 
Тухолка мы нѣсколько потѣснилн гермавцевъ. На высотѣ у 
Козювки іерманцы окопалнсь въ 40 шагахъ передъ нашвмн 
окопами. У Вышкова пастойчивыя атаки непріятеля отбиты. 

ХОго января. Въ Карпатаіъ мы отразнлн неирія-
тельскія атаки въ раіонѣ Горлице и Свидника и овладѣли 
пепріятельгкини укрѣнленіями у Смольника, что восточнѣе 
Лупкова; нами здѣсь віято въ плѣнъ 18 офвцеровъ, 
свыше 1,000 вижнихъ чиновъ н вахвачсно 3 пулемета. 
Упорвые бои ведутся ва фровтѣ Тухла—Вышковъ н иа пу-
тяхъ къ Надворнон. 

Въ оврестностяхъ Г.алигрода наши войска, по занятіи 
д. Раббе, продолжали настойчиво тѣснить противника, от-

бивающагося упорными контръ-атаками; также ра8вивалогь 

Группа лицъ, присутствовавшихъ на тортественнон передачѣ знаменъ дружинамъ. 

Непріятельскія атаки ва Вышковскомъ направлсніи также 
отбкты. 

27- го января. Въ Карпатахъ атакн* пспріятеля къ 
западу отъ Мезо-Лаборча, на Яблоповъ, что къ востоку отъ 
персвала Ужокъ отбиты. 

Въ раіонѣ Балигрода продолжалъ вдти упорпый бой, и 
нашн войска настоОчнво продвигались впередъ. Нанн взята 
іеревня Раббе и при этомъ захвачено 10 офицсровъ и 
798 нижннхъ чнна, 1 горное орудіе, вьюви со снарядамв, 
ОЕОЛО 600 винтовокъ и масса патроновъ. 

На Ужгородскомъ направленін мы, продолжая наступле-
віе, занялн высоты въ раіонѣ Вахновате. На Мункачскомъ 
паправлевіи германцы вновь возобповили свои атакн на вы-
соту его заиаднѣе Козювки и потѣспили часть нашихъ рогь, 
но тотчасъ былн нами отбнты штыками, оставивъ около 
400 труповъ. Бой продолжался. 

На Хустскомъ направленіи мы взяли высоты у Клаусе. 
28- го января. Въ Карпатахъ мы отбнлн непріятель-

свія атаки въ раіонѣ Свидвика, у Вышкова, Пороги у Рос-

токи, что близъ границы Буковины. На разсвѣтѣ 29-го 
явваря герыанцы вповь понесли эпачительпый уровъ у вы-

соты 992 у Козювки прн производствѣ на пее двухъ по-

вторныхъ безуспѣшныхъ атакъ. Въ раіонѣ Лутовиска и За-

вадка наши войсва овладѣлв частью непріятельскихъ око-

настунлепіе южнѣе Терка н Студене. За день 30-го япварл 
памн взято 8 офнцеровъ н 612 нвжнвхъ чиновъ плѣннымв 
и 3 пуленета. 

Въ" ночь на 31-е наши частн штыклми овладѣли высо-

той у Смольника, 8ахвативъ въ плѣнъ 10 офицеровъ а 
409 нижпвхъ чвновъ. Въ раіонѣ Лутовиска, на фронтѣ 
Крыво—Журавннъ, противвивъ яростпыми контръ-атакани 
сопротивлялся нашену продвиженію, но мы упорно про-
должалн вастуоленіе, і австрійцы оттѣснены за р. Санъ 
отъ Сенновецъ до Дыдюва. 

На Мувкачскомъ направленіи всѣ атакі протввника 
успѣшно намн отбивались, и мѣстами ны продвинулись впе-

редъ. ІІами заняты высоты сѣвернѣе Росохачъ, а въ раіонѣ 
Мыта мы оттѣснили гермавцевъ. 

У Козювки нѣнцы перешлн къ оборонѣ, окапываясь въ 
саномъ блізконъ отъ насъ разстояніи. Ндетъ артиллерій-
скій бой, • мѣстами атаки и контръ атави для насъ 
ѵспѣшаыя. 

На Хустсвомъ направлевін противввкъ нродолжалъ весп 
атаки на высоты юго-аападвѣе Вышкова; бой продолжаетсл-

На Мармарошскомъ направленіи весь день 30-го яивар 
шелъ упорный бой ва фронтѣ Пасѣчна-Делатыеь съ врс-

восходнынн силамн противника, но мы удерлмлш свос 
ложеніе». 
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Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

24-го января. Въ Черномъ ыорѣ наши мпноноецы 
обстрѣливали Хопу. Крейсеръ «Бреслау», подойдя 24-го 
января къ Ватуму, выпустилъ 20 безреэультатвыхъ выстрѣ-

ловъ ію нашимъ миноносцаиъ, маневрировавшимъ тамъ. 
Послѣ двухъ выстрѣловъ съ крѣпости «Бреслау> удалился. 

На простраествѣ отъ Арраса до Реймса происходили 
удачные для союзпиковъ артиллерійскіе бои. 

Въ раіонѣ Пертъ и Массижъположеніеостается прежннмъ. 
На АрговнсхоЯ возвышенности и въ Веврѣ огнемъ фраи-

цузской артиллеріи разсѣяны трапспорты и подожжепъ ноѣздъ 
изъ 25 вагоповъ. 

На остальноиъ фронтѣ не прои80шло ничегосуществснпаго. 

Руссная армія въ изображеніи норреспондентни англійсиаго журнала „ТИѳ СгарЫс", Елены Мекки. 1) Русскіе офицеры. 2) Казакъ н 
цѣхотивецъ. 3) Запасныс пъ Варшавв. 4) Русскій мужокъ съ сывомъ солдатомъ. 5) Часовой у Лазенковскаго дворца. 6) Лртиллеристы. 

26-го янв(іря. На Черномъ морѣ крейсеръ «Бреслау» 
обстрѣлялъ Ялту. Наши миноносцы проиввели лихой набѣгъ 
иа Риээ, Трапезундъ и Платану. У Трапезунда обстрѣлялн 

турецкія батарен и уничтожили два моста; въ Платанѣ по-

топили 30 груженыхъ фелюгъ и моторныіі катеръ; у Ризз 
обстрѣляли 20 фелюгь и совершенно уничтожили желѣзный 
мостъ. 

На фронтѣ Кавказской арміи боевыхъ столкновенін не было. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
23-го января. За 23-е января пѣхотныхъ боевъ нс 

было вовсе. 

24-го января. Въ Бельгіи депь прошелъ спокойно. 
Между каналомъ и дорогой Бетюнъ — Лабассэ въ одномъ 
кнлометрѣ къ востоку отъ Кэпши кирпичпын заводъ, гдѣ 
до снхъ поръ удержнвался непріятель, взятъ англичанами. 

На Арраскомъ участкѣ германскія батареи обстрѣлпвали 
траншею, захваченную французами 22-го января, но атаки 
пѣхотою не предпринимали. 

Отъ Арраса до Реимса происходили успѣшные для фраи-

цузовъ артиллеріискіе бои. Въ Шампави они отразили атаку 
полубаталіона къ сѣверу отъ Босежура. 

Огь Аргоннской возвышениости до Вогезъ артиллерінскимъ 
боямъ въ гористоб ьѣстностн мѣшалъ густой тумаиъ. 
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Въ почь на 25-ѳ января нѣнцы предириняли въ раіонѣ 
Ньюпорта нѣсколько неболыпихъ атакъ, которыя всѣ были 
отражеиы. ііа 25-е января не произошло ничего существеянаго, 
за исключеніенъ артиллерійскаго обстрѣла нѣнцаии участка 
къ сѣверу отъ Суассона. 

25- го япваря. Въ Бельгіи происходилъ преры-
вавшійся по вреиепанъ артиллерійскіп бой; непріятель бои-
барднровалъ ІІпръ и Фюрпъ. Бельгійская артиллерія разру-
шила ферыу, защитники котороп бѣжали. 

Вдоль дороги изъ Бстюнъ на Лабассэ французы вновь 
завялн иельпицу, на которой непріятелю удалось раньше 
утвердиться. Гернанцы боибардировали Суассонъ зажигатель-
ныни снарядаии. 

На всенъ фронтѣ р. Эна и въ Шанпани французская 
артнллерія успѣшно боролась съ герианскини батареяии. 

На Аргоннской возвышениости бой вокругъ Багатель 
пронсходилъ въ однонъ изъ саныхъ густыхъ участковъ лѣса 
и принялъ вслѣдствіе этого довольно безпорядочный ха-
рактеръ; обѣ стороны, въ общемъ, сохранили свон иозвціи. 

Въ бояхъ 25-го января участвовало не болѣе 3—4 ба-

таліоновъ съ каждон сторопы. 
Въ Лотарингіи и въ Вогезахъ продолжалась артнллерііі-

ская перестрѣлка. 
26- го января. За истскшія сутки не ироизошло ни-

чего существеннаго. Дненъ французы взорвалн у Фэ, къ 
юго-западу отъ ІІероннъ, нинпую галлерею, въ которой ра-
ботали непріятельскіе солдаты. 

21-го января. День ознаменовался довольво упор-
ішнн артиллсрійскими бояии па нѣкоторыхъ частяхъ фронта, 
въ особенности на р. Энъ и въ Шаипани. Въ Лотарингів, 
на сѣевро-востокѣ отъ Машшвнллера, однпъ изъ француа-

скихъ отрядовъ отбросилъ непріятельскіе посты изъ Ремапбуа 
къ Лентрэ. 

28- го января. Въ ночь съ 27-го на 28-е явваря 
Французы взорвали у Лабуассель три фугаса н заияли во-
ронки. иеснотря на произведенную гернанцами контръ-атаку, 
которую они отбили штыками. 

На Аргоннскон возвышенности происходила артиллерін-
екая перестрѣлка въ раіонѣ Боландъ и Бабатель. 

Германцы проиэвели ожесточенную, но безплодную атаку 
на укрѣпленія у Септъ-Терезъ. Въ Лотарпнгін, у БОСТОЧНОЙ 
границы ІІаруаекаго лѣса н къ сѣверу отъ него французскіе 
передовые посты безъ затрудненія отбнли атаку гернанпевъ. 

ІІеболыиое столкновевіе къ сѣверо-востоку отъ Мавонъ-

Вильэ заковчилось преслѣдованіеиъ непріятеля францу8скимп 
гусарами. Въ Вогезахъ, у Фонтенель н Бандесаптъ, атака 
непріятеля была остановлена. 

Въ раіонѣ Каньи на рѣкѣ Энѣ французскій летчикъ 
увичтожилъ непрІятельскій сигнальный шаръ. Близъ Вер-
дена былъ сбитъ гернанскіВ аэроиланъ. ІІилотъ его, лейте-
паигъ фонъ-Гиделипъ, оказался летчиконъ, который въ сен-
тябрѣ сбросилъ вадъ Парпженъ бонбы и прокламаціи, при-
г.ташавшія населеніе Парижа сдаться. 

29- го япваря. На всеиъ фронтѣ происходила артил-

леріііская перестрѣлка. Въ сѣвернонъ раіонѣ съ обѣихъ сто-

ронъ состоялись полеты на аэропланахъ со сбраеываніенъ 
бонбъ, однако, бонбы, сброшенныя нѣнецкини аэроплаваии, 
ве причинили пикакого вреда. 

Въ Шанпани французы отбили атаку гернанцевъ, на-

правленную на лѣсные участки, къ сѣверу отъ Мениль-ле-

Нірлю. На Аргоннской возвышенности борьба изъ-за укрѣ-

пленія у Мари-Терезъ была крайне упорна; силы гернанцевъ 
досіигали приблизителыіо одной бригады; француэы удер-
жали всѣ свои позицін; потери непріятеля весьиа значи-
тельны, у французовъ также серьезны. 

ІІѢхотный бой у Фонтенель, въ Бандесаптѣ, начался въ 
очевь темную ночь, прнчсмъ гернанцы ввели здѣсь въ бон 
не ненѣе двухъ баталіоновъ. 

Французскія воііска устуиили было часть занятой имн 
нѣстпости, но затѣмъ днемъ, рядомъ контръ-атакъ, отбили 
почтн все уступленвое пространство. 

Шго января. Въ Бельгіи и въ Шампани происхо-
Ш и значптельные артиллерійскіе бои. 

Иа Аргоннскоп возвышеввостн нежду Фонтэнъ-Маданъ 
и укрѣплевіяни Мари-Тереэъ дѣятельность непріятеля вы-

разилась лишь во взрывѣ минъ и въ метаніи бомбъ; фран-
цувы отвѣчали тѣиъ же; пѣхота не выходила изъ траншей 

Въ Лотаринпи они отбили гернанекую атаку на Арракуръ 
Въ Вогезахъ францувскіе егеря завяли холнъ въ раз-

стояніи 800 нетровъ къ сѣверо-западу отъ ферны Сюдель, 
въ раюнѣ къ сѣверу отъ Гартнансвейлеркопфа. Въ этомъ 
блестящемъ дѣлѣ, происходившемъ въ сильную снѣжную 
метель, они понесли лишь ничтожныя потери. 

34 англійскихъ аэроплана и гидро-аэроплана атаковали 
раіоны Брюгге, Зеебрюгге, Бланкенберга и Остендэ, въ цѣ-

ляхъ воспрепятствованія усиленію базы гернанскихъ под-
водныхъ лодокъ. 

Всѣ летчнки возвратились благополучно, неемотря па 
сильный артиллерійскііі огонь пепріятеля" 

Нни причинены большія поврежденія желѣзнодорожной 
станціи въ Остендэ, которая вѣроятно сожжена до основанія. 

Далѣе повреждена желѣзнодорожная станція въ Бланкен-
бсргѣ, разрушено полотно желѣзныхъ дорогъ, брошены бомбы 
въ расположенія батарей у Мидлекерка, а также въ элек-
трическую станцію германскнхъ станковъ для метанія бонбъ 
въ Зеебрюгге; размѣръ причнненныхъ здѣсь поврежденій нс 
извѣстевъ. 

Нодводныхъ лодокъ занѣчено пе было. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 
23-го января. Сербская арнія иачала бонбардировать 

австріиекія позиціи и склады продовольствія вблнзи рунын-
ской границы. Тѣ австрінскія вопска, которыя ныталнсь 
возвести траншеи на берегу Дувая, въ раіонѣ Орсовы, обра-

тилнсь въ бѣгство. Вслѣдствіе большой нѣткости артилле-

рійскаго огня сербовъ, послѣдніе наносятъ тяжелыя нотсри 
какъ войсканъ, такъ н складанъ австріпцевъ. Большіе за-
пасы хлѣба и ящиковъ съ консервани совершенно уннчто-

жевы огненъ и разбросаны на болыіюмъ вространствѣ взры-

вами тяжелыхъ снарядовъ. 
27-го января. Австро-гернанскія воііска пачали на-

ступательныя дѣпствія противъ Сербіи. На фронтѣ Дуная. 
нежду Градиште, Милановацеиъ и СеиевдрІей вачалась силь-
вая артиллсріиская перестрѣлка. 

Австріиская артиллерія, расположевпая на возвышенно-
стяхъ Зеилипа, въ теченіе двухъ часовъ бомбардировала 
Бѣлградъ. Сербская артиллерія отвѣчала. Гернанскинъ сапе-

рамъ удалось навести нѣсколько понтонныхъ мостовъ на Дунаѣ. 
Флотилія изъ 15 германскихъ аэроплановъ вылетѣла 

изъ венгерскаго города Ианчова вглубь Сербіи для производ-
ства развѣдокъ. 

Патти ген.-лейт. В. Н. Бельгардта. 

Для всѣхъ, кто зпалъ Владииіра Карловнча Бельгардта, 
нзвѣстіе о снерти его на полѣ брани не ногло быть оше-

лондяющинъ; другон снерти для него во время воііны и не 
могло быть. 

Нокойнаго мы часто встрѣчали всегда энергпчиымъ 
и жизнерадостнымъ. Казалось, что все въ жнзни ему уда-

валось и улыбалось. Но лишь тодько возножность войны 
перешла въ дѣйствительность, онъ съ быстротой нолніи 
очутился впереди свонхъ полковъ и первые раскаты грома, 
передъ которыми отпрянули вражьи силы, послѣдовали при 
участіи его дивизіи. 

Какъ начальникъ одной изъ старыхъ кавалерійсвихъ 
дивизій, полки которой уже нс разъ покрыли себя неувядае-
ною славою побѣдъ, покойный въ короткое вреня свосй боевой 
жизни успѣлъ увидѣть яавѣрно нного чудеснаго и красиваго. 

Онъ унеръ отъ тяжелой раны, полученной въ сраженіи, 
которынъ онъ лично руководилъ, находясь въ передовоіі линіи. 

Какъ нн велики и сложны обязанности начальннка ди-
визіи, онъ и на воннѣ, какъ и въ нирное вреня, всегда 
успѣвалъ быть всюду раньше другихъ. чтобы своннъ прн-

мѣронъ и своини звавіями быть ваиболѣе полезнымъ двл), 
все время неудержино рвался впередъ и никто не могь оы 
его удержать отъ рнска, если разсудокъ подсказывалъ ену 
необходиность личнаго пребыванія въ передовой лннш своихъ 
лихихъ полковъ. 
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Геи.-леіт. ВладииІръ Нарловичъ Бельгардтъ, нагрііждень орде-
номъ св. Георгія п налъ ва полъ бранн. 

Счнтасмъ необходимыиъ добавнть, что блеекъ его свѣтлоп 
личности, 'дѣйствительно, дѣйетвовалъ благотворпо и очаро-

вывалъ всѣхъ сго подчниеиныхъ. Этому способствовалн его 
крайняя доступность для каждаго, отечсская заботливость о 
нихъ и отзывчивость на всѣ обращенія къ нему. Этн цѣн-

ныя качсства пе мѣшалп въ то же нреми ему быть по-на-

чалыіпчески строгимъ, когда то нужво было. Но, строгін 
къ другнмъ, онъ былъ строгъ н къ себѣ и никакой рас-

пущенности нп въ чемъ не доиускалъ. 
Мы не будемъ адѣсь прнводить всѣхъ даниыхъ иаъ его 

біографіи, которая была уже иомѣщена на страницахъ ие-

чати вслѣдъ за его кончнвоГі. 
Напомнимъ все же, въ цѣляхъ дать болѣе вѣрвый 

нортретъ покойпаго, что оиъ былъ питомцемъ Пажескаго 
корпуса и вышелъ л.-гв. въ Копныіі полкъ, изъ котораго 
вскорѣ неревелся пъ Изюмскій, тогда Драгунскін, полкъ. 

ІІзъ полка опъ вскорѣ же былъ командировапъ, какъ 
выдающіііся офпцеръ, въ офнцерсвую кавалеріискую школу, 
по окончапіи которой принялъ эскадронъ. 

Ныдающіяся служебныя качества покоііпаго послужилн 
къ тому, что онъ былъ назначенъ пнструкторомъ въ нерспд-
скую кавалерію, въ котороЛ потомъ комапдовалъ бригадоп. 

Совершенно молодымъ онъ получилъ въ командованіе 
ИовомнргородскіГі драгупскій полкъ и черезъ четыре года 
былъ назначенъ конаиднромъ бригады 14-іі кавалерійской 
дивпзіи, а два года назадъ ужс прннялъ комаиюваніе ди-
внзіен, въ рядахъ которон п обрѣлъ смерть. 

К. Филотовичъ. 

СЪ ТБАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВШ. 
(Впсчапыѣнія). 

Нодъ осажденною щпьпостью. 

\ \ \ І І . 
Па лѣвомъ берсгу рѣкв Сана выше Нрослава начвиа-

ются невысокіе отроги горныхъ хрсбтовъ, заполняющихь 
собою всю мѣстность между Саиомъ и Вислокомъ. 

Иочти сейчасъ же за городомъ подннмаются пологіс скаты 
высокихъ въ нѣсколько десятковъ сажень высоты холмовъ, 
вершнны которыхъ покрыты густымъ сосновымъ лѣсомъ. 

Пашвн чередуются съ лѣсамв, овраги съ ровпымн до-

лннкамн. 11о чѣмъ далыпе къ югу, тѣмъ все ііересѣчешіѣе 
дѣлается мѣстность и болыне, и болыие встрѣчается лѣсовъ, 
іюкрывающвхъ мѣстами сплошь цЬлые участкн. Мѣстамп, въ 
балкахъ илн на вершинахъ холмовъ раскинулись дергвни, 
іюпадаются изрѣдка помѣіцпчыі угпдьбы и еіцс рѣже не-

большія мѣстечкп. 
На пѣкоторыхъ участкахъ протянулиеі, лѣса, заросшіе 

густыми трудно доступнымп дебрямн. 
Обсажепное деревьямн шоссе соединяетъ Лроелавъ съ 

Иерсмышлемъ, пролегая мѣстами невдалекѣ отъ желѣзно-

дорожнон линіи. 
По шоссе двнжутся безконечные обозы. Идутъ пѣхотныя 

части; громыхая и переходя ипогда въ рысь, спѣшатъ артил-

лерійскіи батарен. 
Лвтомобили съ грузами, съ завыванісмъ, крехтя и охая 

продвигаются осторожио нимо воинскюъ частей н, обогнавъ 
ихъ, развиваютъ быстрый ходъ, снова убавляя его прн 
встрѣчахъ съ растянувшпмся транспортомъ. 

Небольшія повозки съ кнбнткамп сѣраго иолотна, на ко-

торомъ нашнты краспыс кресты, опредѣляюгь его спеціаль-
ное назначеніе — это санитарнын трапспортъ, перевозящій 
раненыхъ пзъ-подъ Перемышлн въ Ярославъ. 

Гернансиая ручная боябочка. (Сг фот. шт.-кап. Корсакоеа). 

— Миого лн раненыхъ и откуда везете? — останавли-
ваю первую повозку. 

— Нѣтъ, ве много! А веэемъ нзъ-подъ ІІеремышля 
князя Тарханъ-Муравова да еще одного офицера—отвѣчаегъ 
санитаръ, останавливая лошадей и поправляя сбнвшуюгя 
сбрую. 

Польэуясь остановкой, подхожу къ повозкѣ, въ которов 
лежатъ раненые. 

Блѣдное измученное лицо; темные глаза съ лвхорадоч-

нымъ блескомъ смотрятъ пзъ-нодъ надвипутоіі шаики. 
— Не нужно ли иомочь чѣмъ-нибудь? Какъ вы себя чув-

ствуете? 
— Ничего себѣ, по только хоть бы скорѣе доѣхать до 

ІІрослава. Душу вымотала эта иеревозка. Нодумайте только, 
безъ рессоръ, оси желѣзпыя, трясстъ немидосердно. 

Раннли вчера. Сдѣлалп перевязку, а затѣмъ изъ ііолка 
направили въ дпвнзіоннын лазаретъ, откуда повезли въ 
ІІрославъ. 

— А какъ паши дѣла? Скоро возьмемъ крѣность? — 
неудержнваюсь отъ въ сущности довольно безцѣлыіыхъ во-
нросовъ. 

— Кто же это сказать вѣрно можетъ. Обложвли вокругъ, 
идетъ бомбардировка. Нлѣпиые разумѣется увѣряютъ, что 
гарнизонъ терпитъ дишенія. 

Обмѣниваемся рукопожатіемъ, и иовозка, громыхая гвоимв 
кованными колесами, двигается далѣе. 

Съ вершины горы открывается видъ на правую сторову 
Сана и рѣка обозиачаетгя темною извилистою пологою ра-

гтущихъ по ея береганъ кустарниковъ. 
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Яркое солнце прнгрѣло вершнны, съ которыхъ быстро 
стаялъ снѣгъ, н всѣ поля приняли тсыио-сѣрыП оттѣнокъ. 
Лишь внизу, въ лощннахъ, виднѣются бѣлыя пятна снѣго-

выхъ сугробовъ, смстенныхъ сюда вѣтромъ, да среди де-

ревьевъ лежнтъ снѣгь, обраэуя у опушевъ цѣлыя горы. 
На небѣ ни тучки, п весь небосклонъ кажется про-

зрачнымъ. 
— Какая чудная погода—восторгается мой спутшікъ.— 

Совсѣмъ весна. Да сще южная. Такъ бываетъ въ Крыыу въ 
концѣ января. 

— Пріятно, что и говорить. Хоть на солнышкѣ ножно 
обогрѣться послѣ ночныхъ холодовъ предыдущихъ дней. 

Вѣдь уже мы дуналн, что пачалась настоящая русхкая 
знма съ заносами и ыетелями, — кисло отвѣчаетъ возвра-

щающіііся въ свой полкъ поручикъ М., зябко кутаясь въ 
порядочпо потрепавное иенромокаеиое пальто, надѣтое сверху 
иолушубка. 

Досталось наыъ на нозиціяхъ основательно! 
Даже старшіс командиры и генералы также чувствуютъ 

себя неважно въ различпыхъ хатахъ безъ оконъ, сараяхъ 
н чуланахъ, гдѣ только удается понѣститься па вреня, для 
защнты отъ неиогоды. 

Почти па вершинѣ горы 
иовыя повозки все того же 
санитарнаго транспорта. Тяже-

лые стоны слышатся нзъ однои, 
гдѣ сидигъ нѣсколько ране-

ныхъ. 
— Одпаковѣдьповндныону 

дѣйствительно скверно возить 
вътакихъ телѣгахъ раненыхъ— 
указываетъ докторъ I I . Нѣтъ 
рессоръ, а на желѣзиыхъ осяхъ 
разунѣется трясетъ ужаспо н 
раненыыъ плохо. 

Мнѣ вспонннается, что ію 
всѣнъ городамъ и нѣстечканъ 
Галиціи ио путн слѣдованія ар-
ніи вездѣ въ большонъ числѣ 
пришлось видѣть австрійскія 
рессориыя лазаретиыя лнненки, 
брошенныя австріііцани прн 
отступленіи нли же отбитыя 
нашимп войсканн въ различ-
ныхъ дѣлахъ. 

— Какъ хорошо было бы 
собрать ихъ вмѣстѣ и занѣннть 
нми телѣги военно-еаиитарнаго 
транспорта. 

— Но видино инн уже воспользовались госяиталя. 
Въ дереввѣ навстрѣчу попадается автонобпль съ сидя-

щини въ неиъ треня офицерани, которые останавливаются 
около лавочки, гдѣ продается хлѣбъ и кое-какіе ирипасы. 

Мы подъѣзжаенъ почти одиовренеино и, выйдя разнять 
ноги, тотчасъ знаконинся н обнѣпиваенся новостяын. 

— Откуда Богъ несетъ, куда ѣдете полковпикъ? 
Я удовлетворяю любопытство и въ свою очередь задаю 

тѣ же вопросы. 
— Полковинкъ Б. коыандиръ гусарскаго полка—назвалъ 

себя старшін изъ офнцеровъ, выеокіи сухощавын шатенъ. 
— Только недавно былъ въ дѣлѣ, — подъ новынъ 

^ндецонъ, теперь внезапно ваболѣлъ и ѣду лечиться. Ужасно 
непріятно, почтн чотырс нѣсяца войны ни разу нс прихвор-

"У-ть, а тутъ сразу сдѣлалось тавъ плохо. 
— Какъ иаши дѣла, полковннкъ? Хороши?.. 
— II у и слава Богу. А что это за новын Сандецъ, о кото-

ронъ вы упонянули? 
— Этотъ городъ я взялъ съ бою со своинъ нолкоиъ. 

Молодцы ыои гусары! Рѣдкое дѣло, которое будегь впо-

слѣдствіи нриводиться въ прннѣръ. 
— Мы неожиданно нодошлн къ австрійскинъ позиціянъ. 

Съ нами былъ начальпивъ дивизіи гѳнералъ Д. Видинъ, снль-

»ыя укрѣплепія, но, дунаю, пасъ здѣсь псждали, а поэтому 

надо пользоватся такинъ елучаенъ. Сообрази.іъ и рѣшаю 
броснться въ атаку. Генералъ нашъ одобрилъ. Вотъ ыы и 
кшіулись на укрѣпленія. II представьте себѣ, атаковавъ въ 
копноыъ строю, какъ спѣгъ па голову, явнлись передъ ав-
стрійцами, открывшнми огонь залианн, но затѣмъ, не вы-
державъ натиска, быстро отступившиып. 

— Чудноедѣло! Счастливъ коыапдовать такинъ нолкоыъ. 
Невольно. въ глубипѣ души, позавндовавъ гусарскону 

полковнику, ны, пожавъ другъ другу руки, разъѣхались въ 
разныя сторопы. 

Мѣстиость нежду тѣнъ сдѣлалась еще болѣе пересѣчепной, 
лѣса покрывали горы н лощнны, н пашнп заиимали лишь 
небольшія открытыя пространства. 

Въ сторонѣ виднѣлось пеболыное нѣстечко Радымно, а 
далѣе снова потянулись лѣса, холмы и горы. 

Общая картина кранне напонипала Каменецъ-Подоль-

скую губорнію въ ея лѣснстой частп. 
Крестьяве, попадавшіеся изрѣдка, давио уже прекратилн, 

еще до начала зимы, свои иолевыя работы н теперь имѣю-

щіе лошадей работали по подвозкѣ различпыхъ предметовъ 
для арміи,—но деревии въ этомъ раіоиѣ почти пугты. насе-

/ 

Раздача нраснаго вина на позиціи въ первый день Рождества Христова. (Съфот. шт.-кап. Корсакова). 

леніе, испуганное грохотонъ выстрѣловъ, ушло въ другія 
нѣста, гдѣ спокогінѣе. 

Въ одной иаъ разоренныхъ войиою деревень стоитъ 
полкъ уланъ. 

Со внѣшнен стороиы сразу впдно, что въ нѣсколькихъ 
верстахъ находятся непріятельсвія войска и идутъ все время 
бои. Люди обросли волосани и порядочно обноснлись. 

Столннвшись около колодца, уланы ноили лошаден изъ 
деревяппаго корыта. Слышалась перебравка, веселые воз-
гласы и отрывочные разговоры. 

Полное отсутствіе здѣсь крестьянъ можетъ служить 
• также прпзнакомъ, что мы находинся близко огь ненрія-

теля. 
Въ тѣсной хатѣ съ окнани, завѣшепиыми какнмн-то 

тряпицами, живутъ командиръ и офнцеры одпого изъ аска-

дроновъ. 
Оплывшая свѣчка, поставленная па какоП-то ящикъ, 

скупо освѣщаетъ помѣщеніе, въ которомъ на пространствѣ 
пенного больше квадратнон сажсни поставлена походная 
кровать для ротмнстра; двое младшихъ офицеровъ снягь ва 
какихъ-то доскахъ съ положенными на иихъ слалі.иыми 
ыѣшкани. ѣ й 

Закопченныи чанникъ, трн стакана, сухая, а ? " л , ' І Н * в 

шая колбаса, воробка сардипъ и кускн чернаго х і ѣ » о ш 
тѣнъ угощеніеыъ, которое предложено быю намъ 
нымн хозяеваип. 



90 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1266 

Всѣ сидѣли въ полушубкахъ, такъ какъ разрушенную 
печь топить было нельзя. Было видно дыханіе, а на стѣ-

нахъ и потолкѣ отъ него образовывались каплн воды. Изъ 
всѣхъ угловъ страшно дуло. 

— Какое счастье, хоть свѣжихъ людей увидѣли... Что 
новаго? Газсказываііте скорѣе—заторопилъ неня давно не-

бритый ротмистръ, командиръ эскадрона. 
— Истосковались здѣсь, сидя подъ этою проклятою крѣ-

постью... Самая непріятная служба. Каждый день высылаютъ 
въ разъѣвдъ по очереди эскадроны къ крѣпости. 

— Австрійскія войска находятея въ крѣпости н иа фортахъ, 
отстоящихъ отъ нея верстахъ въ 5 — 6, а впереди фортовъ 
версгь на пять выдвннуты сторожевыя охраненія ихъ же 
войскъ, находящіяся также передъ фортами, гдѣ поставлевы 
орудія полевой артиллеріи. 

— Мѣстность гористая; вдобавокъ, горы іюкрыты лѣсами. 
ІІдетъ пашъ разъѣздъ, а его обстрѣливаютъ съ любого мѣста 
изъ лѣса. Разумѣется потери ежедневныя въ этихъ мелкнхъ 
пзводяіцихъ дѣлахъ. Встрѣчалпсь съ нхъ разъѣздами, но опи 
' і іічасъ же утекаютъ и, эанявъ лѣсокъ, открываютъ огонь 
ію вашимъ. 

— Прямо изводъ такая служба. Вотъ спроспте монхъ 
офицеровъ. 

— Я много разъ ходилъ на развѣдку и нахожу. что 
здѣсь мііого хуже. чѣмъ быть въ передовыхъ частяхъ прн 
лвижсніи армін впередъ, — отозвался одинъ изъ офицеровъ. 

— Вертимся все по однимъ и тѣмъ же мѣстзостямъ и 
нп шагу впередъі Одинъ пзводъ! 

— Сидимъ ноэтому и въ проферанеъ играемъ. Читать I 
нсчего, говоритъ нс о чемъ... Ждснъ, когда очередь нашему 
эекацрону и.гі і і . 

— Къ сосѣдямъ конно-артиллеристамъ также загдяды-

ваемъ изрѣдка, они недалеко отсюда стоятъ въ деревнѣ. 
Порою средн тишины слышатся громовые удары — это 

выстрѣлы тяжслыхъ орудій съ фортовъ крѣпости. Свистя н 
съ воемъ разсѣкая воздуіъ, несется огромный снарядъ 10— 
12 дюймоваго орудія, пролетаетъ черезъ всѣ деревни и раз-

рываетгя дажс за Радымно. 
АртиллерІйская батарея стоитъ на позиціи довольно 

далеко впереди. 
Проѣхавъ лѣсомъ, мы поднимаемся по склону горы и 

останавливаемся около землянки, вырытой въ откосѣ н по-

хожсй издали на какои-то погребъ. Въ стороиѣ иоставлсны 
орудія, а сще дальше на нѣсколько сотъ шаговъ устроена 
наблюдательная вышка. 

Три длинныхъ бревна соединены вмѣстѣ, образуя треногу, 
среди верхннхъ копцовъ устроена площадка, а бревно съ 
набвтыми поперскъ брусками изображаетъ лѣстницу. Тамъ 
наверху мѣсто для наблюденія и оттуда передаются распо-
ряженія н приказанія по телефону. 

Средн лѣсной глушн, въ лощинѣ далеко нозади иоста-

влеиы иа коновязи лошади, и въ палаткахъ и зенлянкахъ 
наіодится часть людей. Тутъ же вкопаны въ землю котлы-
кухни. I 

Вотъ грохочетъ австрійское орудіе и снарядъ уносится 
гдѣ-то далеко въ сторонѣ, сбивая на своенъ пути нѣеколі.во 
макушекъ съ высокнхъ сосенъ, падаетъ 8а нного верстъ въ 
тылу. Черсвъ нѣсколько времепи слышится одинъ за дру-

гнмъ нѣсколько орудійныхъ выстрѣловъ, но болѣе слабмхъ. 
Снаряды падаютъ и гдѣ-то впереди слыіпатся ввуки раз-
рывовъ. 

— Какъ вообще ароизводятъ стрѣльбу австрійцы? — 
спрашнваю конаидира батареи, спокойнаго артнллеріпскаго 
капитана, съ большимъ вниманіемъ псредъ тѣмъ оснатри-

вавшаго своихъ лошадей. 
— Видителн, у нихъ идетъ почти безпрерынная стрѣльба 

съ фортовъ. 
— ОЗстрѣливаютъ цѣлыя площади. Иолевыл же батареи, 

стоящія впереди фортовъ, ведутъ наблюденія за лежащими 
передъ пини участками и, чуть только занѣтятъ какое-либо 
передвиженіе войскъ, открываютъ оговь. Такжс ищутъ 
пашп батареи. Мы ве остаенся у нихъ въ долгу и отвѣ-

чаемъ. 
Онн вообще снарядовъ не жалѣютъ, но иотерн у насъ 

отъ нхъ огня сраввнтельно неболыпія. 

Ииогда по свѣдѣніянъ летчиковъ поднинаюгь такую 
пальбу, что мое почтеніе. 

ІІрожекторы ночью освѣщаютъ съ фортовъ каждое кажу-

щсеся имъ подозрительнынъ мѣсто н снова открываютъ 
но такому участку огонь. 

Видно снарядовъ у нихъ громадные занасы въ крѣпости, 
которую готовили и снаряжали много лѣтъ. 

— У васъ есть нотери, канитанъ? 
— Къ счастью неболынія,—насъ не такъ-то легко на-

щупать.. . 
Въ пѣхотѣ тамъ бываютъ... 
— Нѣхотныя частн передовыя находятся въ окоиаіъ, 

смѣняясь для отдыха. 
Впереди окоповъ стоятъ сторожевыя охранепія, а далѣе 

какъ бы нейтральная полоса, шириною нерсты двѣ, три, за 
которою находится австрійское сторожевое охраневіе, окопы 
и укрѣнленія, защпщаніщІс промежутки между госѣдними 
фортами. 

— Наши разъѣзды и развѣдчики все время работаютъ 
впереди, разсказываетъ поручикъ пѣхотнаго полка, во 
только ириходится нмъ трудно. Что ни шагъ, то австрійцы 
въ лѣсахъ устраиваютъ засады н бьютъ на выборъ. 

Было нѣсколько разъ. что оии дѣлали изъ Перемышля 
вылазки, стремясь произвестн усиленныя |»екогносцнровки. 
Но, къ счастью, имъ онѣ не удавались. На-дияхъ пытались 
цѣлыя пѣхотныя бригады прорваться черезъ бловаду, но нп-

чего нс вышло, нхъ отбросили назадъ съ болынимъ урономъ. 
Во время нашего разговора повазалось нѣсколько австрін-

гкнхъ солдатъ въ сопровожденіи солдата, остановившагося 
передъ своимъ ротнымъ командиромъ. 

— Такъ что позвольте доложить, трехъ австріяковъ прн-
вели... Сами къ намъ подошли, «сдаемся» говорятг, и руки 
вверхъ подняли. Мы ихъ и забрали. 

— Ну что же, ведн къ резерву, танъ допросятъ, а впро-
ченъ можетъ онн что разсважутъ иитсрссное... 

— Никакъ нѣтъ, доирашивали ихъ. Какъ и всѣ говорятъ 
снс хотинъ воевать, оттого н уходвнъ, а только страшво 
уходнть: колп эамѣтятъ, сейчасъ же стрѣляютъ по насъ>. 

— Долго продержится Перемышль?—спрашнваю я бли-

жайшаго худощаваго русина. 
— Ой длуго пане! Краковъ возьмете—Перемышль самъ 

тогда сдастся. 
— Всѣ здѣсь на помощь надѣются. Снова прндутъ войска 

н поногутъ осажденной крѣпости... Ой какая хорошая крѣ-

пость! Очень силыіая! 
Довольно большое число перебѣжчиковь, въ одинъ голосъ 

указывая на снльное вооруженіе и трудную доступность врѣ-

пости, все же подтверждаютъ, что эапасы иродовольствія въ 
неи расходуются очевь бережно. 

Гдѣто впереди послышался однпочный ружепныіі вы-
стрѣлъ. Кщс нѣскольво н затѣнъ уже близко ирогренѣл 
отрывнстын залпъ, въ отвѣтъ на которыЙ началась частая 
ружейная иальба. 

— Наступаютъ, ваше благородіе,—доложилъ нрибѣжіів-
шій изъ окоиовъ унтеръ-офицеръ. Не большс роты, и идутъ 
иа третью роту; хорошо бы имъ во флангъ хватить. 

Чсрезъ минуту ио всеи линіи началась перестрѣлка и, 
сеичасъ же получнвъ сообщеніе по телефону о покававшемся 
непріятелѣ, послышался грохотъ выстрѣла нашего орудія и, 
перелегѣвъ черезъ окопы, шрапнель разорвалась надъ участ-

конъ, занятынъ наступавшнмъ непріятелемъ. 
Одного за другинъ мимо пронесли саннтары двухъ ра-

неныхъ на перевязочнып пункть, а за нимп слѣдомъ, при-

храмывая и опираясь на ружье, плелся еще одинъ. 
Руженная трескотня увеличилась, а вмѣстѣ съ этимъ 

эагрохотали орудія. 
Занахло пороховымъ дымонъ. 
Съ тресконъ врѣвался снарядъ нъ дерево и, сорвавъ почти 

половину сго, разорвался гдѣ-то далынѳ. 
Сзади по лѣсу двигалась цѣпь, шедшая на усиленіе роты, 

паходивінеися въ овопахъ. 
Черезъ полчаса перестрѣлка иостепенио затихла. Ав-

стрійцы, отброшенные назадъ, спѣшно отходилн, оставляя зна-

чительное число раненыхъ. 
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Нѣсколько исрсбѣжчиковъ, воспользовавпшсь удобныиъ 

случаемъ и бросивъ ружьи, остались въ лощинѣ, иоджидая 
окончанія стрѣльбы, чтобы добратся до русскиіъ окоповъ. 

На перевязочноиъ пунктѣ шла работа. 
— ІІу что, познакомились съ нашей жн.інью?—спросилъ 

иеня знакомыи подполковникъ I . , когда иы подъѣзжалн 
обратно къ стоянкѣ кавалерійскаго полка. 

Дня не проходитъ безъ этого, разница только въ мас-
штабѣ—то больше, то иеньше. 

Ночью, какъ будто на что разсердившись, усиленно грохо-

тали тяжелын орудія, носилнсь снаряды, а лучн іірожекто-
ровъ все время скользили по горизонту, скрещивались, за-
глядывали далыпе по перелѣсканъ, стараясь проникиуть въ 
тенноту лѣснон чащп. 

Но подъ грохотъ орудінноп стрѣльбы спалось также 
снокоино, какъ и при полпой тишинѣ. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ й Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Отдіъ-

ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1 . 
УІНІТЫ: Кап. ГолованевскІй, Леонндь Аркадьовичъ; кап 

Кайдаі"ъ. ЛртемІя Горасимоввчъ; пдплквн. Олеііниковъ-
Романовскій, Петръ Гаумундовпчъ; прпрщ. ІІаннратьевъ, 
Тнмофъп Григорьовичъ; прпрщ. Уласюкъ, ГсоргІП; пдпрч. 
Федотовъ; хорунж. Щучкинъ, Павелъ Ивановичъ. 

Прпрщ. Бешта; прпрщ. БоровскІй, Воицехъ Ллексан-
дровичъ; прпрщ. Василъевъ, Степанъ Васильевичъ; кап. Ве-
рехцано; ротм. Виссъ, Федоръ Евгепьевичъ; прч. Гритке-
вичъ-Трохимовсніи, ГеоргіЙ Іоснфовичъ; прпрщ. Добро-
мысловъ, Николан Константиновичъ; прч. Дънкоеъ, Констан-
тннъ Николаовичъ; прпрщ. Есипъ, Александръ Николаевичъ; 
прч. Звіъревъ, Владнміръ Порфнрьевичъ; кап. Зданевичъ, 
ВладимІръ Мнхайловичъ; прпрщ. Конинъ, Иванъ Афанасье-
внчъ; каіштанъ Леоновъ, Константннъ Николаовнчъ; прапор-
щвкъ Ливинъ, Михаилъ Ннколаевнчъ; пдпрч. Лопапшнъ, 
Вячеславъ Васнльовичъ; прч. Михайловъ, Порнсъ Николаовнчъ; 
прпрщ. Гад.шнилъ, СсргЬЙ Яковлевичъ; кап. Роде, Витольдъ 
Адамопнчъ; прнрщ. Гыбинъ; прпрщ. Сріътенсніи, Насиліп 
Александровичъ; пдпрч. Сырцовъ, Николап МихаПловнчъ; шт.-
кап. Устиновичъ, Иасилій Андреевичъ; прпрщ. Чиковъ, Ва-
солій Васп.тьевнчъ; прирщ. Шахназаровъ, НнколавѴАлекоан-
дровнчъ. 

І__.УМЕР.1ІІ О Г Ь Р Л Н Ъ : Прпрщ. Бородасоъ, Квгонія Але-
кеандровнчъ; плквн. Киткинъ, НиколаП Алокеѣевнчъ; прпрщ. 
Молаевъ, ІІанелъ Васильевичъ. 

Подъес. БіьлневскІй, Потръ Леонтьовнчъ; кап. Бутви-
ловичъ, Владиславъ Адальбортовичъ; прпрщ. Волковъ, Фодоръ 
Дивтріевпчъ; хорунж. Гавриловъ, Иванъ Матвѣовнчъ; прирщ 
Ивановъ, МнколаП Іінколаовичъ; плквн. ЛІоснвинъ, Ссргѣн 
Мпхаяловнчъ; пдилкви. Осиповъ, Федоръ Константнновичъ; 
прпрщ. Шмелевъ, ВаснлІП Кирилловнчъ; нрпрщ. Юницкіи, 
Ііахаръ Мпхапловичъ. 

ГЛНЕІІІ4: Корн. Бассенъ-Шпиллеръ, Паколъ Степано-
внчъ; прпрщ. Бородмнъ (остался въ строю), Александръ Потро-
ввчъ; шт.-ротм. Бычновъ, Алскеѣн Гѳоргіевнчъ; прпрщ. Ви-
сертъ, Гпчардъ Гичардовичъ; тап. Глазковъ, Потръ Михапло-
ввчъ;прпрщ. Гро.човъ, Цванъ Фодоровичъ; прпрщ. Дюновъ, Ва-
саліа Никитичъ; кап. Ивановъ, Евгевій Михаяловичъ; прпрщ. 
Кардопольцевъ; іпт.-кап. Кубатіевъ (оиъ :*:о Ахтанаговъ). 
Ннколап Ивановичъ; ос. Максимовъ; прч. Панунцсвъ, Со-
«евъГригорьѳвичъ: прнрщ. Пискуновъ, Дмитрін Николаоипчъ; 
Ш.Ирндченно,АптонІП Яковлевичъ; прнрщ. ІІушечниновъ, 
Авдреп Михаплоничъ; црпрщ. Гомановскій (осталсн въ строю), 
•Іеопидъ Наснлілвичъ; прпрщ. Гыкаловъ, ВладиыІръ Соргѣо-
вичъ: шт.-каи. Сидоровъ (легко, остался въ строю), Мпхаилъ 
1 ригори-внчъ; пдпрч. СперанскІй, Николап ІІавловичъ; прпрщ. 
*и.мофп,евскін, Лндроп Осиповичъ; прпрщ. Трофимовъ, Ва-
а̂дій Потровичъ; прпріц. Хахаеоъ, Владиміръ Дмитріовнчъ; 

шт-кап. Чашинъ, Навелъ Сергѣевпчъ; лск. Матушкинъ, 
Ьвгеній. 

Плквн. Ашрновъ, Ллександръ Алѳксандровичъ; прпрщ. 
^»мят«нова,Ллоксандръ Пегровнчъ; шт.-кап. Беретартенъ 
Александръ Васильевнчъ; корн. графъ Борхъ, Георгій Стаин-
славовъ-:ідуардоиіічъ; гон.-маіоръ князь Вадболъскіи, Нико-

*) По свѣдѣніямъ, напочатаннынъ въ „Гусск. Инвалидѣ": 
*'-го январи № 22 и 29 го января 21. 

лаи Петровичъ; прпрщ. . й е й ш а , Николай Фрвцевичъ- црпрщ 
Воронинъ, Михаилъ Васильевнчъ; прпрщ. ГрацинЛ, 
(осгалсявъ строю), Михаилъ Алексѣевичъ; прнрщ* 
М п т ^ ^ а Ц Ъ А л о к ™ н д Р о в и ' " * ; "РПРШ. Горбачъ, Конгтант^ 
МихаПловичъ; кап. Гудишъ, Александръ Ефвыовичъ; „рпр.ц. 
Іундырсеъ, Нладнміръ Николаевнчъ; корн. Дацнсвичъ -1*1 
дѣй Юрьевпчъ; ааур.-прцрщ. Деойченко, ^•плаппъ Ннколае-
внчъ; кап. Заполенко, '1'илапиъ Ивановичъ; прпрщ Нват 
кевичъ, Квгепій Ввльгельмовичъ; прпрщ. Калачееъ На«-щіп 
Нпколаевичъ; прпрщ. Киричко, Иванъ Мнханловичъ- прч 
Климентъ (остался въ строю), Александръ Мартьі.іовнчъ: 

прпрщ. Климновскіи, Владиміръ Кондратьовичъ; каи Кли-
моеичъ, ОиуфріП Ивавовичъ; прпрщ. Климовъ, Серііш На-
сильевичъ; плквн. Кобіевъ, :(ахарій Семеновпчъ; прирщ. Ко 
ровкинъ, Лнтонъ Лнтоновичъ; кап. Кратъ (остался въстрою) 
ІеоргіП Архшювнчъ; пдплквн. Крыжановсній, ІІорфнріл Ан-
тоновичъ; прпрщ. Ломакинъ, Аркадій Фодоровнчъ- шт-кап 
Маіоровъ, Алоксандръ Мнхайловичъ; прпрщ. Макаровъ 
Васпліп МихаПловнчъ; прпрщ. Манинъ, Петръ Нлвловичъ-' 
пдплквн Марновъ, Николай Евгеньевнчъ; прч. Митроф<і' 
новъ, Квгевій Іуліавовичъ; прпрщ. Михайлооъ, НнколаП Иа-
вловачъ; прпрщ. Мишинъ, Мнтрофанъ Константиновичѵ шт-
ротм. Модзалевскій, Ннколан Константиновнчъ; прпрщ.ЛГо-
розовъ. Илід Грагорьевичъ; прпрщ Московкинъ, Кгоръ Его-
ровичъ; прч. Олекспвичъ, Фаддей-Павелъ Мартьіаовачъ-
прпрщ. ІІоповъ, Михаилъ Васильевичъ; прч. Губцовъ, Иванъ 
Ивановвчъ; прпрщ Смирновъ, Александръ Васнльевичъ; ааур.-
прцрщ. Соломахинъ, Семѳнъ Далматовичъ; прч. Теренинъ, 
Днмитрій Косьмичъ; прпрщ. Троицкій (остался въ строю), 
НиколаП Иавловичъ; ирпрщ. Федоровъ, Викторъ Павловичъ* 
ирпрщ. Чмелевъ, Владнміръ Михайловнчъ; прцрщ. Шику-
новъ, Иванъ Абрамовичъ. 

БОНТУЖЕІІЫ: Корн. Алдатовъ, Миханлъ Ллександро-
вичъ; ротм. Гусейновъ (остался въ строю), Алп-Ханъ-Мехтн-
Ііек^-Оглы;кап.Дявыдо«»,КонставтнаъКонстантнвовичъ;корн. 
Деінеръ (остался въ строю), Дндрей Карловнчъ; црпрщ. Дре-
лингъ, Евгеній Христофоровичъ; прпрщ. Дундукоеъ, Але-
ксандръ Константнаовнчъ; корн. Заусцинскій, Ллександръ 
Петровичъ; прпрщ. Кимеманъ, Евгеній ЗмилІевпчъ; плквн. 
Маркоаовъ (остался въ строю), Дмнтрій Василі-евнчъ; ротм. 
Гепснанъ, НнколаП Дмнтріевичъ. 

Корн. Алексанёровъ, Иванъ Степановнчъ; кап. Алексан-
дровъ, Пѳтръ Павловичъ; шт.-роты. АлдЪеровъ, К)|>ІА Норисо-
вичъ; прч. Андрусекко (остался въ строю), ГооргіП Флоровнчъ; 
кап. Иенединтовсній, Александръ Александровпчъ; кори. 
Васильевъ, Борисъ Ильичъ; прч. Василъевъ, ГрнгорІП Павло-
внчъ; шт.-кап. ВыіиинскІй (остался въ строю), НнколаП Сто-
фановнчъ; прпрщ. Глаголевъ, Анатолій Владныіровнчъ; идплквн. 
Даценко (остался въ строю), Иванъ Дмитріовичъ; кап. Дзек. 
ціоловскій, Янъ-Карлъ АлоизІевичъ; плквн. ИѴ»<ноа&(остался 
въ строю), Алоксандръ Александровичъ; кап. Колъчицкіи 
(остался въ строю), Захарій Захарьевнчъ; прпрщ. Нмко. іь-
скііі (остался въ строю), Александръ Ллексѣѳвичь; прпрщ. 
Парнинсонъ-Варсвинъ (остался въ строю), Владнміръ Ива-
новичъ; прпрщ. Йоликарповъ, Федоръ Нвановичъ; плква. 
Гахманиновъ, Алѳксандръ Федоровнчъ; шт.-каи. Ѵафонцееъ 
(остался въ строю), Николап Петровичъ; прч. Толмачевъ, Але-
ксѣп Владниіровичъ; прпрщ. Чапурскій, Агафавгелъ Васпльс-
внчъ. 

і і I. ІІ .ІѢНУ: Прпрщ. Вигантъ, Левъ Карловнчъ; ирпрщ. 
Воротынцсвъ (контуженъ), Мнханлъ Сомоновнчъ; прч. Зоб-
никъ, Константннъ Ивановичъ; кап. Малновъ, Ллоьтиидръ 
Яковлевнчъ; црпрщ. Якушовъ, Паволъ Логвпновнчъ. 

Ндплквн. Бунолоеъ, Петръ Лаврентьѳвнчъ; заур.-прпрщ. 
Кудряшееъ; пдпрч. Ященко, Инанъ Пѳтровнчъ. 

Б Е З Ъ ВИГТИ иРОНАЛИ: Прпрщ. Кошнинъ, Владнміръ 
Цвановичъ; пдилквв. Перликъ, Иванъ Максимоввчъ. 

Прпрщ. Зайцевъ, Алсксандръ Георгіевичъ; прч. Штен-
геръ, Василій Федоровичъ; прпрщ. ЗнаменснІй, Мнхаилъ 
Ллексѣевичъ. 

Въ сцискѣ бе;іъ вѣсти пропавшихъ („Гусск. Инв." .V 204) 
показапъ прпрщ. :)д>*ардъ Ланге; по дополнитсльно получен-
нымъ Главн^мъ Штибомъ сиѣдѣніямъ, овъ но безъ вѣстн про* 
палъ, а раненъ и находится въ плѣну. 

Въсшіскѣубитыхъ («Гусск. Инв.- 231 прошлаіч) 1914 г.) 
опубликованъ плквн. Мнхаилъ Васпльовичъ Ачнасовъ, 00 
дополнительно получоиньімъ Главныыъ Штабомъ свѣдѣніяыъ, 
онъ не убигъ, а ранонъ и паходится въ плѣну въ госпиталъ 
на излеченіи. " 

Въ спискѣ бозъ вѣстн проііавшихъ (,Гусск. Инв." .ѵ .ялл 
показанъ прч. Эмнлій Генриховичъ Гиршфелъдъ и въсішог^ 
ранѳныхъ въ томъ жо X .Гусск. Инв.- объявленъ нрч. Ннко-
лап Моисеевнчъ Кудрнвцееъ, по дополнительно по.і> ч« тш» 
Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ оба они равены н н а ю д - ™ 

П ^ъТпаск -Ь убитыхъ (.Гусск. Инв - * 
Владиміръ Аитоиовичь Кожуховсній, по доцолнитсльво 
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лучовнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣцілмъ, онъ но убнтъ, а 
равонъ 

Въ спнскѣ бозъ вѣстн пропавшвхъ (.Русск. Ивв." .V 303) 
покаланъ шт.-кап. Владнміръ Николаевнчъ ХованснІн\ по до-
нолаптольно полученнымъ Главпымъ Штабомъ свѣдѣніямъч 

онъ не бевъ пѣотн пропалъ, а рапенъ п находится въ плѣну 

Товарищескііі обіьдъ иаставниковъ и быв-
гаихъ юнкеровъ Ллександровскаго военнаго 
училища состоится въ настоящемъ году 
въ суббошу 14-го февра.ін въ 7 час. всч.9 въ 
Офицерскомъ Собранін арміии ф.юша (./«• 
теііныіі ир. 20). 

ІГодпггсная цгьна *> рублеи-
Никакіе даполнишсіьные сборы не до-

нускаюшся.Депьш можновноси т ыі рн вхоОіь 
въ столовую собранія. 

Форма одежды: ноходный мундиръ (ни-
шель). 

ШвлающІе приияшь участіе въ обіг>дгь 
благоволятъ сообгцить объ этомъ I. I. За 
іаііікі/—Дворішвая илощадь. 4 (тел. 10Я—94 
и 202-29). 

ІІопросы, присланные вь реданцію безъ банде-
роАН,по ноторой спр€ШШоающемувысылаетсн*Раа-
віъдчинъ*, будутъ оставлнтъся беаъ посліъдствій. 

Вопросъ № 5159. Оевобождаюгон ли отъ прпзыва въ 
войска по мобнлнзаціи лица, исправляющія должностн су-
дебныхъ приставовъ? 

Отпѣтъ. Нѣтъ, какъ лица, не занимающія должностеіі 
судебныхь приставовъ, а лишь нсправляющія обязанностн 
по снмъ должностяиъ (ст. 25 Уст. о вовн. пов. и прилож. 
къ ней). 

Вопросъ № 5160. ІІмѣетъ ли право на отпускъ пособія 
въ разнѣрѣ 120 руб., н.і нріобрѣтеніе сѣдла н копскаго 
снаряженія, офнцеръ крѣпостной артпллеріи, приконавдвро-
ванный къ полевой легкой артиллеріи п выступнвшій съ 
ней въ походъ? 

Отвѣѵіъ. Да, имѣетъ право (ст. 870 кн. XIX Г. В. I I . 
1869 г., по редакціи пр. в. в. 1912 г. № 16 и табель, 
объявленная нри пр. в. в. 1914 г. № 516) . 

Вопросъ № 5 1 6 1 . ІІмѣютъ ли право на пошепіе погонъ 
образца, установлевнаго пр. в. в. 1897 г. № 176 и 1904 г. 
Х І Я24, нижніе чипы занаса, удостоенные въ бытность на 
ді.иствителыюй военной службі. къ вазначенію въ военвое 
вреня на классныя должвостн, получнвшіе во вреня состоя• 
нія въ запасѣ граждансвіе чины н, будучн призваны вновь 
на воеиную службу по мобилизаціи, зачнсленные на иисар-
скія должности, за отсутствіемъ вакантныхъ классныхъ 
должностеп? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 11 кн. V I I , нзд. 2-е Св. В. I I . 
1869 г.). 

Вопросъ № 5162. Можетъ ли яауридъ-воепиыіі чинов-
никъ, окоичившін двухклассиую учительскую школу, быть 
нроизведеннымъ за отлнчіе по службѣ въ класспыіі чинъ? 

Отвѣтъ. Нѣіъ (ст. 7 положенія, объявленнаго ири іг]>. 
в. в. 1891 г. № 197). 

Вопросъ № 5163. Нмѣетъ ли право на полученіе ввар-
тирныхъ денегъ н пособія на наемъ прислугп мать холостого 
офицера, которая не прожнвала вмѣстѣ съ ннмъ до отпра-

вленія въ походъ. 

Отвѣтъ. Нѣгь (примѣчавіе 2-е къ ст. * 8 1 кв. XIX 
С. В. П. 1869 г .) . 

П о ч т о в ы й Й Щ И К Ъ . 

Заур.-кап. Ф—ну. 1 . Вопросъ о денсжнонъ довольствіи 
заурядъ-прапорщиковъ въ ополченскпхъ частяхъ, перепмено-
ванныхъ въ это званіе во время японской войны, слѣдуетъ 
выяснпть законодателыіынъ порядкомъ, тѣмъ болѣс, что 
зъ цирк. Гл. ІІІт. 1912 г. № 117, главное ннтенд. упр. 
объяснило, что ену не предоставлено право толковать и 
разъяснять существующіе законы. 2. Прииятіе ротиымъ 
комапдиромъ по собственнону желанію должвости пачаль-
ннка комавды связн нн коимъ образомъ не можетъ с і и -
таться смѣщсніенъ съ должностп. Я. Назначеніе въ ротные 
комавдиры н псрсименованіе въ заурядъ-каиитаны припад-

І лежптъ власти командира дружнны. Законъ: прнм. 2-е къ 
ст. 455 кн. VII С. В. I I . н пр. в. в. 1914 г. № 446 ст. 
16. 4. Гота заурядъ-капитана не можетъ быть передапа 
ішовь прнбывшему офнцеру, хотя бы онъ былъ старшс въ 

І чннѣ ея команднра. Закопъ: прим. 1-е къ ст. 462 кн. VII 
с. в. п. 

Подъес. Б—ву. 1. Въ военное время, на театрѣ войвы, 
фуражъ отпускается на всѣ двн мѣсяца. 2. Фельдшеръ и 
писарь состоагь въ военнос время на обыквовевномъ прн-

варочномъ овладѣ н должны продовольствоваться въ сотнѣ. 
3. Остальпые ваши вопросы слѣдуетъ выяспить ію комавдѣ. 

Заур.-полк. Лр ту. Во время вопвы государство не-

сстъ колоссалыіые |іасходы н поэтому каждый сынъ отсче-
ства, любящій свою родниу, долженъ отложить обсуждепіс 
вопросовъ на тему «іеисп й а и э , если это вс вызывается 
краннею необходимостью, могуіцею принссти вредъ обороиѣ 
страны. Во всякомъ случаѣ, указываеная вами неравномѣр-

ность вознагііажденія офицерскихъ чиновъ, призванныхъ въ 
ополченіе. можетъ быть разрѣшена только завонодательнымъ 
иорядкомъ. 

/і/. . 1 / . Ив—ву. Такого закона. о которонъ вы спраши-
ваете,—не существуетъ. 

В. Н. Еі—о'н. Эвакуированпымъ прекращается отпускъ 
порціоновъ со дня выбытія изъ частн. Законъ: С . В. I I . 
кн. XIX ст. 8 8 0 , нуп. 1 . 

Дѣйствующіиі прміи — подполковнику />'. См. отвѣтъ 
5149. 

Ст. Стретснекъ— ротмистру Г—съ. 1 . Чннанъ воен-

наго вѣдомства, вынужденнымъ лечиться на свовхъ квар-

ти(*ахъ по венмѣиію въ мѣстахъ пхъ заболѣваиія лечебвыхъ 
заведевій или недостатку въ внхъ мѣстъ, пронзводится осо-

бое суточное довольствіе, отнускаемое согласно ст. 662 кн. 
XIX и ст. 18 кн. X V I , изд. 4, С . В. П. 1869 г. 2 , 3 і 
4. Ннкакнхъ денегъ офинерамъ, вызываемымъ ио дѣламъ 
службы изъ мѣстъ постояинаго квартнрованія въ штабъ 
своей части, отнускать нс положено. 

Севастополь—іюруч. //— ву. Замѣщеніс должностей 
старшнхъ офицсровъ въ крѣпостныхъ ыиішыхъ ротахъ со-
вершастся по кандидатскинъ списвамъ Главпымъ ИІтабоыъ. 

Подппсчику баидероль .V 346—Права не ннѣетс. 

I Не будугь даны отвѣты по причинамъ, указаннымъ въ 
Л« 1227 «Развѣдчикаэ: 

По п. I : Холмъ—//. '/.; Двинскъ—нодпор. /'.; Пико-

лаевъ—П. Л. К.; Москва—полковн. А.; Волочискъ—-

А. і Ѵ . ; Кушка — подпраіюрщ. ІЦ.: //. II.; Вуіулъма— 
Ш. С; 7 ифлисъ—Ф. Д.; Дѣиствующан армін—иис. 

I / / . Ч.; вольноонред. М. А.; И. В.; пнс. Г. 'Л.; Г. Я.; 
I фельдш. Т.; вольноопрсд. К. Д. Г.; А. В. '/.; старш. надзират. 

Л. В.; старш. ун.-офиц. Д . Л.; Е. С. Г.; пис. С. М.; 
норуч. Ѳ . Т. Г. 

По н. I I : м. Алексанііровское—ротн. К.; Тифлисъ— 
Г. Т.; Вендеры—ип.-\ют*. Г.; Дербентъ—чин. Г.; Оча-
коеъ—поруч. Я.; Медвіыіь—коз. секр. С; Дѣйствующая 
армія- заѵр.-иоруч. Д. _ 

ГКДАКТОГЬ-НЗДАТЕЛЬ П . Л . ВіРІЗОВСКІЙ^ 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
нрочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
ройля въ */* ширпньі страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

поступившія за недгьлю. 

У ч е б н и н ъ воннскаго строя. Шереножное ученіе. Иоряд-
ковьія движенія. ПособІо для учнтелеп гнмнастнки руководнте-
леп по филичсскому рааввтію школьной молодежв. Составвлъ 
В. Вилъчинсній. І'ига. 1915 г. Съ рисувкамп. . . . 75 к. 

К о н с п е и т - ь п о т а н т и н ѣ съ военпо-псторичоскнмн прп-
чѣрамп. Чаеть I I . (Съ т>3 схемамн и картамн въ токстѣ). Со-
ставплъ примЬіштолыю къ сокращенному 4-хъ мѣенчному курсу 
въ пѣхотпыхъ пооп. учил. полковн. А. А. Ііотелънииовъ. 
Вильна. 1915 г . 8 0 к. 

Р о л ь н р - Ь п о о т е й нъ Кнропсвской воппѣ 1914 г. (Ав-
густъ—ноябрь). Составплъ Л Клоначезъ. ІІетроградъ. 1915 г. 
Съ прнложен. 3-хъ картъ 5 0 к. 

К н и г а л ж и . Горманская Ьѣлая книга о вознпкновеніи 
гермаео-русско-фрапцулскоп войвм. По предстаплоннмыъ Гейх-
стагу матеріаламъ. Полный переводъ. Петрогр. 1915 г. . 5 0 к. 

В о ю ю щ а я Г е р м а н і я . А X. Комментарія къ Герыан-
скон Бѣлой книгЬ, порешіска Государя Императора съ Коро-
лемъ Георгомъ V, агнтація печати оривительства н лпчная Виль-
гельма, генералъ Мартосъ, горманская соціалъ-дсмократія, нѣ-
мецків вооннып лаемъ, ралгромъ Пельгіи по нѣмецкпмъ дап-
вымъ. Петроградъ. 1915 г 8 0 к. 

ѣъ Сиуіаді Ѣ. Л БЕРЕ80ѢСЛЯГ0, 

П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

Н. А. Потто. 

К А В К А З С К А Я В О Й Н А 
вь отдѣльныхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Т о м ъ I I . б р я о л о в с к о е в р е м я . 
Цзданіѳ 3-е, 1913 г. Цѣна 3 р. 5 0 к. 
Рекомендоваеъ Учонымъ Ком. Мнн. Нар. Просв. для учоенческ. 

бебліотокъ срѳдвнхъ н низшихъ учобныхъ эаведоніп. 

Тоыъ I . 
л о в а . Изъ 
6 Р 

Томъ 111 
4 вып. 11 

Томъ IV 
стрпрованвое 

Томъ V. 
Ш выпускн 
выпуска по. 
З^взд. I и 

•ечатаны 

Раніъе ѳышедшіе: 
О т ъ я р с н н ѣ й ш и х ъ в р е и е н ъ д о Е р м о -
4 вмп. Издаиіо З-о. 1896 — 1899 гг. ЦѢва нмѣсто 

3 р. 5 0 к. 
. П е р о и д о н а я в о й н а . — гг. Иаъ 
ііо 2-о. 1838 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . . 8 р. 5 0 к. 
. Т у р е ц н а я н о й н а . Изъ 4 нып. Изд. 2-0, иллю-
. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р 8 р. 5© к. 
В р е м я П а с и е в и ч а . Изъ 4 выи нышлв I , I I н 
1890—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 

1 р. * • к. 
11 томовъ Н 2-0 изд. I I I и IV томовъ изящно от-
съ вніп-еткамн и заставкамп въ каждон главѣ. 

Ивданія В . А . В Е Р Е З О В С К А Г О . П е т р о г р я д ъ . 

ЦЕЛЛУЛОИДОВЫЙ АРТИІІЛЕРІЙСКІЙ УМОМЪРЪ 
СЪ ТАБЛИЦЕЙ СТРѢЛЬБЫ. 

Ц-Ьна I руб. 50 коп. 
(Можво выслать горбовымп нлп почтооммп маркнмн). 

А. Л А У Б Е и Кс . СоФІйокая, 7. 
Можво такжо иолучать въ Кннжночъ н Геогряфнчі-
« о я ъ мага.інні. н.іданіП Г.іаннаго Штаба, въ е Ы І Д ѣ 
»• V. Ін'|н'.іоіісі;аго и Могконскомъ Офііцерскоч і. .*коію-

чнческомъ Общеетвѣ. (15) я—і 

Вышло ноеое изданіе 1915 г. 
П а М Я Т К Я п о л к о в о г о носилыцпка съ прнложевіемъ 

и я і і I I і і и цлаял д л я практпчѳсквхъ аанятій • новто-
ренія курса. Состаішлъ согласво наставлевія для обученія ио-
снлыцнковъ въ войскахъ воѳвныП врачъ А. Л. Стаасніи 
Изданіе 4-о, дополнон 40 ,.' 

Прежде гшданнын: 

Санитарная служба въ бою 8 » ~ « 
сти на оснопанін опыта Русско-Японскоп вопвы. Оостаішть 
д-ръ В. А. Пруссъ 50 к 

Санитарная служба въ поль. ' * Н 2 
ка для воепныхъ врачсп н офицеровъ. Составвлъ II. фонъ-
Герихъ. 1911 г. . . . \ 75 к 

Справочная книжка і ^ і — ^ Г Г 
прнкосновеніо съ воопно-савнтарвою частью армін. Состав. А. Л. 
Королеаъ. Издаеіѳ 2-е. КІевъ. 19С8 г. б р 

Основы военной гигіены ^ ц ™ ^ : 
ставнлъ И В. Бочароаъ. 1912 г 1 р. 2 6 к. 

ПпѴТНИК"К в о е е в а г о фо-чьдшера, санптара. брата • 
Л Ѵ Р І І ^ І П П П О сострм милосердія. Редакція д-ра В. А. 
Онса. Съ 60 рпс. въ текстѣ, въ колеекор. переплстѣ. 1900 г. 

ѳ о к 

СЯНИТЯПІЯ И ъ в о п , ' к о в и х - ь частяхъ въ миріюо промн. 
и и и п і а р і п Снравочвикъ для мсднщшскнхъ п строс-

вмхъ чнновъ, наблюдающихъ за сааитаріеп войсковмхъ чіістсп. 
Составилъ С. Ф Ѵнтербергеръ. 1911 г 8 0 к. 

Н Я Р Т Я П Л Р М І Р д л я г а н и т а Р н ° - т а к т и ч е с к н х ъ аанятіп 
і і а и і а о л с п і с воеепыхъврачеП. Вмсочанше ѵтверж-

дено 20-го марта 1911 г. Изданіѳ В. А. Яерезоаснаго.' 1911 г. 
Цѣва въ клеенчатомъ переплетѣ 2 0 к 

Н я Р Т Я О П Р и і Р д л я обученія носнльщиковъ въ воп-І і а ы а о Л С П І С окахъ. Высочайше утверл:дено 5-го 
іюля 1393 г. Исправлено по 1-е іюля 1912 г. Изданіе В. А. 
Бере.іовснаго. 1912 г 26 к. 

Краткое наставленіе ^ ™ о и " ё . 
нія воннскнхъ комапдъ безъ врача (нрнк. по воен. вѣд. Л»688, 
1905 г.). ИздааІс В А. Березоаснаго. 1900 г 8 к. 

Ы и р т п у ц і і і д Д ; ш сбережовін ногъ внхввхъ 'іпновъ 
г і п і / І р у п Ц Ш „ содержанія нхъ въ чистогЬ. Состаи 

лена прн Поонно-Меднішнскомъ учееомъ комитстѣ н утпсрждева 
Военныыъ Мпннстромъ. Иад. 4-о. 1901 г 5 к. 
Складъу В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольная, 1 4 . 
Н О И О С Т Ь ! С. К. ЯНКОВСКАГО. 

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й О Р Т О С К О П Ъ . 

Цѣна 3 р. 
и.. : . ! . ; - .оѵ:у«ѵ П М Ц ѣ Л І И В Й і і д о лижцться НА Л**МЛЮ. ЫОЖИО рібогаті 
стоя вв Ш4гпбиоь, іілм смдл. Г. Вмьнз, Сісскі Кеми- М*стерс«ія ЯНгОВСКіГО. 

Т о л ь к о ч т о в ы ш л и : 

Военно-полевой телефонъ ' ^ . 
шаго (3-го) Обрааца. Настѣввая таблвца въ нѣсколі.ко красоп., 
натрѳхъ лнстахъ. Таблыца I. Краткое оввсиніо тѳлсфонн. Хра-
иѳеіѳ телсфовнаго имуніестна. //. 9 чертежей, изопражаміцвѵь 
телофонъ со всѣмн сго частями. 8 схемъ прокладкн твлсфониой 
.шпіи. Прокладыпаіііо п сборка тслсфонноп .іинііі (тсксгі.). 
Иеиспранностн въ толефонѣ н устраненіе нхъ. 

Таблнца I н I I I составлоны кан. Н . Л . Ііваноаымъ н 
іі технпчсскнмъ масгоромъ М. Л. Фоменно. Цѣиа 3-ХЪТаОх 

I р. бО к. 
Р м і / п о п П Р Т О П Д Л 1 1 подготовкн развѣдввковъ, ея-ГупІІоиДиІОІІ ГілюлатслеП н толофоввсговъ-свгап 

листовъ въ артиллеріи. Составнлъ Н. Илънеаичъ. Лад. э е-

А п-гія п п п п і и л і і о п н общс-войсковая снгпалн.шпы 
А р Т И Л Л Ѳ р і И С К а Я събланкамнхлазаанснчниівв 

команды связн. Состав В . Л. Аленсандроаичъ Въ коясвіс. 
пороплѳтѣ 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная. 14. 
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О Ф И Ц Е Р С К І Е 

походные чемоданы (лѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью ^ Х с Х ; 
П ѣ х о т н ы е чсмодан-ь-нронатм 
Г и н т е р а вьючныя с у м н н , 
с п а л ь н ы е м і ш к и , п а л а т н и , 
брезенты, б р е а е н т о в ы я паль-
то. ОФицерсное пожодное сна-
р я ж е н і е , п о л е в ы я с у м к и , п л а н -

н а р т ы . 

ПОЛЕВЫЯ КУХНИ °*ЖЕЙ;.Н 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А . Л А У Б Е и №. 
Петроградъ, С О Ф І Й С К Д Я 7. Т е л е Ф О н ъ 124 - 48. 

Адресъ для телеграииъ: „ Г е л а с ъ " . 

Вытло 2 - е гіаданіе. 

Р А Б О Т А 
съ номандирскимъ ушмѣромъ. 

(Снст. Михаловскаго - Турова). 
Состав. кап. Н. Л. Ивановъ. 
Съ чертежами в б к. 

Издаіъ В. А- БЕРЕЗОВСКІЙ. 

« с Г О Т О В Ь С Я 

К Ъ В О Й Н Ъ ! 
„ Б А Н З А Й ! 8 , 

Полпый пѳреводъ съ 5-го нѣ-
мецкаго изданія гардемариаъ: 
Рыдзевснаго, А. Ламнерта, 
Ѳ. Комарова и Д. Ѳедо. 
това. 1909 г. ЦЪна . . * р, 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

Н О В Ы Я И З Д А Н Ш : 
РвѢтНнѴНІЯ '* І Л Я Р А З В Ь Д Ч И К 0 В Ъ русской коиницы. При-
Ѵ Л Э В Д В І І І Л мѣнительно къ уставу 1912 года. Составилъ 

князь Е. Тедройцъ. Петроградъ. 1914 г 5 0 к. 
ТТя М ЯТТСЯ п о л к о в о г о носнлыцика съприложѳніомъ плана .11.4111/1 І Д а ддя практическнхъ занятій и повторѳнія 

курса. Составилъ согласно наставлѳнія для обученія носильщи-
ковъ въ вопскахъ военный врачъ А. Л. Стаоокій. Изд. 4-е, 
нсправлѳн. Потроградъ. 1915 г. Съ рисунками 4 0 к. 

ТТт̂ ЙРи* н"Я 0 Ф ° Р М * сдожды генераловъ, штабъ н обѳръ-
Ііуаожхоха офнцѳровъ, состоящихъ на дѣйствптельноп 

службѣ, въ запасѣ и отставкѣ. Спортивныѳ одежды. Конское 
снаряжоніѳ и правнла формъ сѣдловки. Вооружоніѳ. Походноо 
снариженіѳ образца 1912 г. Изд. 0-ѳ, Н. Ланге. Потроградъ. 
1915 г 4 0 к. 

ТГИТПШЯ ^ И С Т 0 Р ' Я » п Р и Р 0 Д А . населоніо, богатства п 1 а Л И Ч і І і і а достопрнмѣчатѳльности. Составилъ Н. М. 
Лаговъ. Петроградъ. 1915 г. Съ 31 рисункомъ въ текстѣ, пла-
номъ гор. Яьвова и картой страны (ва обложкѣ). . . . 8 0 в. 

Современная Бельгія. ^ Т ^ ѵ ^ І -
скаго Н. 31 Лагова. Петроградъ. 1915 г. Съ 21 рнсункомъ. 

I р. 2 5 к. 
^КиЧИѴ. ; , о л о т ы х ъ мотылысовъ. Разоблаченія герман-
Л \ И о Н і > скаго офицера. Гіаронъ фонъ Нілихтъ. 

(Графъ фонъ Баудасннъ). ІІеревѳлъ съ англіискаго //. Ма—нъ. 
Пѳтроградъ. 1915 г I р. 25 к. 

ТТтчоотгя 0 пивѣ и виноградныхъ вивахъ. Д-ръ мед. 
І і ^ а Д Д а д- . лт Сажинъ. Потроградъ. 1914 г. 10 к. 
ТГЬтПТПГРТ, Р П І П Г Т Л 1 9 1 4 - 1 5 г г . И з д а н і ѳ Д . Х Г Д у -
. І Ы Ш Ш О Ъ Ж Ш И Ы сенснаго. Вышли ^ 2 2 - й -

24-п включ. Съ портретамн, рнсувками, чѳртежами и планами. 
Цѣна каждаго № 3 0 к. 

Т Г т Л Ш Р Р І Р П Р в°снноо слово. Издав. Штабомъ Главно-е/1І)І)Ш)Ыіио комавдующаго ЛрмІями Юго-Западнаго 
фронта. Воѳвиая политическая, обществѳнная и литературная 
газета. Вышлн ЛУ*в 101—105 включ. Цѣва каждаго №.. . 8 к. 

Т Р Е Б О В А Ш Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 
Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

С А М О Е Д Е Ш Е В О Е и Л У Ч Ш Е Е 
средство для покрытія разнообразнѣйшихъ прѳдмѳтовъ, кожав-
ныхъ и ивыхъ—отъ дамскихъ туфѳль до ковской сбруи и вѳре-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова) . 

Къ нѳй спеціально имѣѳтся особая чѳрная краска Чернь. 
Удобство, мягкость, нѳпромокаемость, глянѳцъ, очѳнь боль-

шоѳ уволичоніо сроковъ службы и хранѳнія вѳщей. 
Около 25 лѣтъ въ пгарокомъ употрѳблѳніи у разн. лицъ, 

учреждѳній, войсковыхъ частей, отъ конхъ имѣются вѳсьма по-
хвальныѳ о*«нцІадьные отзывы; мѳжду ними—отъ вачальни-
ковъ артиллеріи 25-го армѳйскаго корпуса и Иркутскаго воен-
наго округа. 

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно въ главномъ складѣ: 
г. Петрогр., Лнтейный пр. , 67, конторл„И. А . С Е М Е Н О В Ъ и , 
гцѣ можно получнть н самыѳ составы. (123) 26—15 

Крупнѣйшій въ Россіп аа-
водъ гимнастическ., спор-
тнвныхъ и фехтовальныхъ 

прннадлѳжностой* 

/имнастика 

^ехтованіе 

У і е г к а я а т л е т и к а 

Спортъ А . Л А У Б Е и К , 
Пѳтроградъ, Софінсная 7. 

н 

і і П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 
ЗАГОРОДНЫЙ ИР. 1 7 . 
Тел. 5 4 6 - 7 3 и 4 2 4 - 6 9 . 

Типо-литографія, Н О Т О П Е Ч А Т Н Я 
И Г Р А В И Р О В К А Н О Т Н Ы Х Ъ 
П П Р П Ц Т , ПЕРЕПЛЕТНАЯ, ФАБРИКА КОНТОР-
Д Ш і и п о , скихъ И КОПИРОВАЛЬНЫХЪ к н и г ъ 

СКЛАДЪ БУМАГИ, КАНЦЕЛЯРСК. иЧЕРТЕЖН. ПРИНАДЛ, 
Принимаются з а к а з ы на всякаго р о д а кон-

дТорск. книги и типо-литогр. и пѳрепл. работы. 

|
в

Ш * И Ш Л Н . ДОБР. и БЫСТРО по САМ.УМЪР. ЦЬНАМЪ. 

этому ыомѳру безплатное приложеніѳ 
с В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ь Ь . 

Типографія Трѳнкк н Фюсно, ІІѳтроградъ, Максимиліановскій пѳр., Л 13. 
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ниновъ—съ 13 окт. 1914 г.; ком. 14б-го пѣх. Царецынскаго п.. Занневичъ—съ 
7 сент. 1914 г.; по чнеральному штабу: нсправл. должн. ген.-квартнрм. шт. арм., 
Носохоп—съ 23 авг. 1914 года а съ утв. въ заннм. должн.; нач. шт. 5*го арм. 
корі: Ливенцевъ—съ 7 авг. 1914 г.; изъ пдп.іквн. въ плквн : по пѣхотѣ: 167-го 
пѣх. Оетрожск. п., Табенцкій—съ 28 авг. 1914 г ; нзьротм. въпдплквн.: покава-
леріи: 7-го драгун. Кинбурнск. п., Михайловскій—съ 10 ноября 1914 года; нзъ 
кан. въ пдплквп.: по пѣхотѣ: Грен. п.: 12-го Астраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : 
ІІолунииъ—еъ 14 авг., Солуха—съ 17 авг. в Частухинъ—съ 11 окт. 1914 г.; 
13- го лепбъ-->рнванск. Ц А Р Я МНХАНЛА ѲЕОДОРОВИЧА, Ііалуевъ—съ 16 окт. 1914 г.; 
14- го Грузниск., фонъ-Гидигеръ—съ 28 окт. 1914 г.; 15-го Тифлисск.: Гориновъ— 
съ 23 сонт. н Ггъщиновъ—съ 17 окт. 1914 г.; пѣх. п.: 6-го Либавск., НоеицнІй — 
съ 14 авг. 1914 г.; 16-го ІІІлиссельбургск.: ХвощинснІй и Собуцкій; 67-го Тару-
тинскаго: Ііащунъ и Ятвинскій оба—съ 13 окт. 1914 г ; 63-го лейбъ-ІІородин-
гкаго Имп. АЛККСАНДРА I I I , Ставровсні й—съ 12 окт. 1914 г.; 87-го Непшлотск., 
Лгтровъ (Дмптріп); 95-го Красноярск., Деренговсній, оба—съ 6 ноября 1914 г.; 
96-го Омскаго, Яогдановъ—съ 14 окт. 1914 г.; 102-го Вятскаго, Грибановъ—съ 
29 авг. 1914 г.; 149-го Червоморск.: Анненновъ \\ Нинитинъ,— оО& съ 12 окт. 
1914 г.; 150-го Таманск., Салачъ—съ 14 окт. 1914 г.; 203-го Сухумск., Кгоровъ— 
съ 21 окт. 1914 г.; Котельннческ.: Кедѵовъ и Нолиновъ, оба—съ 3 дек. 1914 г.; 
Скопинск.: Утатинъ и Ллабинъ, оба—съ 14 ноября 1914 г.; Епнфанск., Иѣ-
ловъ—сі, 3 0 ппг. 1914 г.; Кромск: Жукъ и Фогелъ. оба—съ 1 0 окт. 1914 года; 
Сурск: ГомииіееснІй—съ 17 авг., Несходовскій —съ 20 авг. и КучинскІй— 
съ 23 авг. 1014 г.; Ьѣлгорапск., Девлишевъ—съ 8 дѳк. 1914 г.; 15-го стрѣлк. п., 
Юръевъ- съ 12 авг. 1914 г.; Сибирск. стрѣлк. п.: 6-го— Ііолковъ, 20-го—Соло-
въсвъ-съ 4 окт. 1914 г., Лодгорный —съ 15 ноября 1914 г., Лрокопченно— 
съ Г> ноября 1914 г., Ниноградовъ—со 2 ноября и Эповъ—съ 5 ноября 1914 г., 
Сучковъ—съ 4 ноября и Смекаловъ—съ 5 ноября 1914 г.; но артиллеріи: 6-го 
стрѣлк. артил. дивиэ., ІІвановъ — съ 29 авг. 1914 г.; Донск. каэ. п.: изъ есаул. 
въ войск. старш.: по казачъимъ еойскамъ: Филипповъ (Павелъ) — съ 17 ноября 
1914 г., Крмаиовъ (Андрей)—съ 23 ноября 1914 г., Гындинъ (аіаднміръ)-съ 
9 окт. 1914 г/ Оренбургск. каз. п.: 5-го: Красновъ (ГеоргІй)—съІЗсѳнт. 1914 г., 
Чернышевъ (Александръ)—съ 23 севт. 1914 г.; по пѣхотѣ: пѣх. п.: изъшт.-кан. 
въ кап.: 67-го 'Гарутанск., Коеаленко—съ 13 окт. 1914 г.; 93-го Нркутск., Ми-
китюкъ—съ 6 Іюня 1914 г.; 95-го Красвоярск., Корево — съ 6 ноября 1914 г.; 
96-го Омскаго, Луговиковъ; по артиллеріи: артил. бриг.: 22-Й: Гегела-ІИвили 
и Лапировг,, оба—съ 10 ноября 1914 года, 24-й: баронъ ІІІлипненбахъ—съ 
6 воября, Сибнрякоеъ п Закликовскій, оба—съ 7 воября 1914 г.; изъ прч. въ 
шт.-кап.: по пѣтотѣ: 65-го пъх. Ыосковск. Его Вклнч. п., Симоновичъ—съ 13 окт. 
1914 г.; по артиллеріи: артил. брнг.: 3-п грон., Ле%аъ—съ 10 окт. 1914 г.; 22-я: 
Плъинъ, Круновичъ и Бурлаковъ, всѣ троо—съ 10 ноября 1914 г.; изъ пдпрч. 
въ прч.: по пьл-отѣ: пѣх. п.: 60-го Замосцк., ІЦербакъ—съ 30 авг. 1914 г.; 95-го 
Красноярск.: Ѵвавицкіи и Нласовъ, оба—съо ноября, Гулисовъ-съ6 ноября, 
ЗптворницнІй—съ 10 ноября и Соболевъ—съ 23 воября 1914 г.; 96-го Омск.: 
Д іі/іі.и/,•<>< .. и КдИимовъ (ВалеБтинъ). 

<іа отлнчіо по службѣ, при мобнлпзацін армін, со старшпнствомъ съ 6-го 
декабря 1914 года: изъ плквн. въ ген.-м: чнсл. по арм. пѣх.: уѣздн. воив. вач.: 
Петроградск.—Утинъ. БЪжецк.—Кононовичъ; нзъ пдплквн. въ плквв.: дежурв. 
шг.-оф. упр. вач. Вологодск. мѣстн. брнг., Холмовскіи, помощн. Петроградск. 
уъэдн. воип. нач. Григоръевъ; уѣздн. воин. нач.: Порховек.—І^шорьева, Духов-
щняскій—НиколъекІй, Кашнвскій — Гуриновичъ, Кадвиковск. — Федоровъ, 
Ыо.югск.—Скворцовъ, Яужск.—Милинаевъ, Опочецк.—Лъвовъ; помоіцв. Потро-
градскаго уѣадн. воив. нач., ЛясковскІй; изъ кан. въ пдплквн: старш. адъют. 
уцравл. пач. ІІотроградск. мѣстн. бриг., пывѣ исправл. должн. старш. адъют. шт. 
Пегроградск. воои. окр, Кгоровъ; испр. должн. уѣадн. вонн. нач.: Шонкурскаго—• 
Прнхииъ, Пудожгк. — Чиженно, Любпмск. — Круковскій, всѣ троо съ утв. 
вх заним. должн; дѣлопр. упр. Старорусск. уѣздн. воин. нач., Федоровъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостнвѣпше сонзволнлъ пожаловать 
зг отлпчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д е н а : 
С«. Ролноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени сг мечами: — ввспект. 

артал. 22-го арм. корп., гѳн.-лейт. Алексѣю Голоеачеву. 
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Св. Станислава 1-и стспсни съ мсчами: — бышп. гѳн.-киарт. шт. арм. нынѣ 
нач. шт. Брѳстъ-Литовск. крѣп., гѳн.-м. Ннколаю Филимонову. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — ген. шт., шт.-оф. для поруч. прв 1'лавно-
командующемъ арміямн, плквн. Федору Гоманову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храЬростъ": — чнсл. по арм. кав., 
адъют. Главнокомапдующаго арміями, ротм. графу Ллександру Гендрикову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — гон. шт., шт.-оф. для поруч. при 
Главнокомандующемъ арміями, плквн. Федору Гоманову. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — чнсл. по арм. кав., 
адъют. Главпокомандующаго арміямп, рптм. графу Ллександру Гендринову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Іілаювѣрнаю Великаю Князя Алсксандра 
Нсвскаю: — ком. арм. корп., гѳн.-отъ-инф. Алсксандру Гершросу. 

Мечи къ имуъющсмуся ордену Се. Анны 1-й степени: — нач. пѣх. днв , ген -
лейт. Александру Апухтину. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Станислава 1-й степени: — нач. 2-й Спбнр-
скоП стрѣлк. див., ген.-лепт. Сергѣю Поспіълову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й 
стспсни: — иач. шт. 1-го Сибнрск. арм. корп., гон.-м. Вячеславу Зиборову. 

За отлнчно-усердную службу н труды, повѳсенвыѳ во время военвыхъ 
дѣйствіП: 

0 р д е н а : 
Св. Анны 1-й степени: — ген.-м.: нач. этаііно-хозяйств. отд. шт. арм., барону 

Александру фонъ-Таубе; дсжурн. ген. шт. арм., Алексѣю Галкину; нач. шт. 
3-го арм. корп., Внктору Эггерпіу. 

Се. Станислаеа 1-й степени: — гев.-м.: нач. шт. Ковенск. крѣп., Владпміру 
Лурковскому; бывш. нач. этапво-хозяйств. отд. шт. арміи, нынѣ отчислен. въ 
рѳаорвъ чиновъ прп шт. Двинск. вооп. окр., Порнсу Ьобровскому; ком. Ковен-
ской крѣп. артил., Мнхаплу Данилоау. 

Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспени: — плквн.: ген штаба, 
нач. отд. упр. гон.-квартнрм. шт. арм. сѣверо-западваго фровта, Сергѣю Лукир-
скому; чнсл. по арм. пѣх.: испр. должа. дежурн. ген. штаба ари., Ивану Верев-
нину\ нач. общ. отд. упр. дежурн. гон. шт. арм., Ивану Матвѣъеву; коменд. 
главн. квартнры шт. арм., Борнсу Лыщинскому; чнсл. по полѳв. лѳг. артнл.: 
старш. адъют. окр. артнл. унр. Варшавск. воен. окр.: Автону Тиволовичу н Ллѳ-
ксавдру Замнтнину; воев. ивж., вач. Тульск. отд. по квартнрн. довол. в., Освоу 
Базаревскому. 

Св. Равноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й степени: — плквн.: ген. шт.: 
нач. отд. упр. гон.-квартирм. шт. арм. Владиміру Далеру н ВасплІю Ііппаау; 
старш. адъют. отд. гѳн.-квартирм. шт. арм., ЮрІю Плющеескому-Плющику\ 
помощв. вач. отд. упр. гон.-квартирм. шт. арм. Георгію Хвощинснону; воен. 
инжсвер.: штатв. преподав. Ннколаевск. инж. акад. н учил., Соргѣю Ьобровскому. 
шт.-офиц. для дѣлопр. п поруч. прн управл. нач. ннж. снабж. арм., пдплквн. Але-
ксандру Гоманову; числ. по арм. пѣх., исправл. должн. комевд. штабъ-квартпры 
главн. нач. свабжоній арміп идплквн. барону Андрею Мирбаху; кап.: числ. по 
полев. легк. артил., Московск. артил. скл., Михан.ту Витрешко; Фольдъегерск. 
корп, сост. прн птт. арм., Николаю Даннебергу; прнзван. изъ зап. легк. артнл. 
и сост. при шт. арм., прпрщ. Владиміру Орлову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е І - А Т О Р Ъ ВсемилостивѣПшѳ сонзволнлъ пожаловать 
за отлпчія въ дѣлахъ протпвъ непріятоля: 

0 р д е н а : 
Орденъ Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами 

и бантомъ: — пдплквн.: пѣх. п.: 133-го Симферопольск., Гооргію Бреенову; 134-го 
Оеодосіпск.: ИгнатІю Милыіиду и Михаилу Лютневичу; кап.: числ. но арм. 
пѣх., старш. адъют. шт. 34-й пѣх. див., Николаю Краснокутскому; пѣх. п.: 
133-го Симферопольск.: Александру Дукину, Владиміру Лаптеву в ВладимІру 
Абавп; 134-го Ѳеодосійск.: Леоннду Каишренгшову н шт.-кап. Герману Коно-
валову. 

Св. Анны 2-й степсни съ мечами: — кап.: пѣх. п.: 133-го Симферопольск., 
Мнколаю Гнбошапно; 134-го ОеодосІПск.: Саввѣ Захарову, Леониду Каиіирс-
нинову, Мнхаіілу Абрамовичу, Потру Гогалъскому и Адаму Антоновичу. 
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Св. Анны 3-й степсни сг мснами и бантомг: — ш . : Пѣх. п.: 133-го Снмфе-
ропольскаго, Владнміру Бойчуку; 134-го ѲеодосІйск.: Николаю Габріелевскому 
в Игватію Лтовту. шт.-кап.: 133-го Симферопольск.: Ромаву Островскому, 
Гѳоргію Солодкому и Васнлію Триневу; 134-го Ѳоодосійск.: Гѳрмаву Конова-
лову, Ипану Бабиченко-Бабичу, Анатолію АпполинарІеву н Дмнтрію Тан-
скому, пдпрч.: 133-го Симферопольск.: Ивану Ивашину и ДмнтрІю Слонов-
сному. 134-го ѲеодосІйск., Михаилу Трухиталевскому. 

Св. Анмы 4-й стспени сь надписгю шза тра6ростгл: — кап.: ген. шт., старш. 
адъют. шт. 34-п пѣх. див., Ивану Кеілинину; числ. по арм. пѣх., старш. адъют. 
штаба 34-й пѣх, днв., Николаю К раснонутскому; пѣх. п.: 133-го Снмферополь-
скаго: Сергѣю Шамраевскому\ Алоксандру Кфимову, Алексѣю Шипилову. 
Сорі~ѣю Иваноау. Антонію Шемету н ИладнмІру Бойчуну; 134-го ѲеодосІЙ-
скаго: Пстру Ульннову, Степану Смоленскому, Филнппу Богданову, Миханлу 
Сулину н Адаму Антоновичу; шт.-кап.: 133-го Симферопольск.: Георгію Со-
лодному, Сергѣю Ііолнянсному и Алоксѣю Колумбову; 134-го ѲеодосІЯск.: 
Ннколнкі Шввердину, Ивану Бабиченно-Бабичу, Анатолію Апполина-
ріеву н Сомѳну Максимовичу; прч.: 133-го Снмферопольск., Клнментію Кре-
менчуцкому; 134-го Ѳоодосійскаго: Федору Гіъдъкину, Николаю Свгътлову, 
Мнхинлу Орлову, Николаю Тереиштову и умѳрш. отъ равъ, получен. въ бояхъ 
съ непріятел., ГеоргІю Замятину; пдпрч.: 133-го Снмферопольск.: Александру 
Наашину, Александру Швецу. Валеріану Собакареву и Дмитрію Чуни-
хину; 134-го Ѳеодосійск.: Анатолію Корчинскому, Василію Банаръ-Янатію, 
Ёвгснію Гуцаловскому. Михаилу Трушталевсному. Александру Хринкову, 
Петру Адыроау, Семѳву Шопину и Антону Белендію; прпрщ.. прнзван. изъ 
аап. арм. иѣх. въ пѣх. п.: 133-й Снмферопольск.: Ннколаю Конданову в Анато-
лію Кмелъннову; 134-й ѲеодоеіПск.. Мнхаилу Шасколъскому в состоящ. въ 
этомъ жо полку, Васвлію Цп»цохо. 

Св. Станислава 2-й степени сг мечами: — вѣх. п.: 134-го ѲеодосіПскаго, 
пдплквн. Владнміру Омелъяновичу; кап.: 133-го Симфѳропольск.: Сергѣю Шам-
раевсному, Николаю Гнбошапна н Ссргѣю Иванову; 134-го Ѳѳодосійск.: Грн-
горію Маідебуріу, Степану Смоленскому. Иотру Улъянову, Фвлввву Богда-
ноау, ІІиколаю ГабрІелевсному, Васнлію Фоменко и Игватію Ятовту; 
шт.-кап.: 133-го Симферопольск.: 1'оману Островсному и Васнлію Триневу; 
134-го Ѳеодосійск., Васнлію Мелънинову. 

Св. Станислава 3-й степени сг мечами и бантомг: — шт.-кап.: 133-го пѣх. 
Симферопольск. п.: Сергѣю Волиннскому н Алѳксѣю Колумбову; 34-Й артил. 
брнг., Ссргѣю Вышемирскому; пѣх. п.: нрч : 133-го Снмферопольск.: КлиментІю 
Кременчуцкому и Ивану Шевчгнно; 134-го Ѳеодосійск.: ГеоргіюКобылкіъ, 
Фсдору Гіъдькину, Антону Козловскому, Алексѣю Стадницкому н умер-
шему оп» ранъ, получѳн. въ бояхъ съ нѳиріятел., Георгію Замятину; пдпрч.: 
133-го Симферополі^к.: Мвхавлу Когаарновсному, Иваву Ивашину. Иавлу 
/"/».'ИЦІЬ. Георгію Дмитранову, Дмитрію Слоновскому. Алѳксавдрѵ Швецу, 
Алоксѣю Фокину, Дмвтрію Писансному, Мнхаилу Лилову, Нкову Губа-
нову и Алсксавдру Дементъеву; 134-го Ѳеодосійск.: Мнханлу Трутталев-
екому и Антову Белендію; прпрщ., прнзв. взъ зап. арм. пѣх. въ 33-Й пѣхотн. 
Симфоронольск. п., Вольдемару Видеману. 

Мечи кг имлющемуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — пдплквн.: пѣх. п.: 
133- го Симфсропольск., Станиславу Зсмбицному; 134-го ѲеодосіПскаго, Мнхаплу 
Лютневичу. 

Мсчи и бантг кг имѣющемуся ордену Св. Сіианислава 3-й стспени: — шт.-кап.: 
134- го пѣх. Ѳсодосійскаго п.: Васнлію Лысаню и Дмитрію Тансному; ирпрщ.. 
прнзв. изъ зап лѳгк. артил. въ 34-ю артил. бриг., Юфудѣ Мангуби. 

8а отлично-уеердную службу и труды, понесенные во время военныхъ 
дѣйствій: 

Орденг Св. Анны 3-й стенсни: — 133-го пѣх. Свмферопольскаго п., шт.-кап. 
Антонію Шилину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Г А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшо совзволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени сь мечами и бантомг:— 

Осетннск. кон. днвиз., пдплквн. Владпміру Крылоау; ген. шт., старш. адъют. шт. 
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3-н Кавказск. каз. див., кап. Ллексавдру ЗахарІадзе; Ос&тниск. кон. диввз. ротм.: 
Николаю Гуржибекову и Коиставтиву Кобіеву; 1-го Сувжеиско-Владикавказ-
скаго п. Торск. каз. в . , есаулу Петру Заннисову; Осетнаск. кон. днвнз., шт.-ротм. 
Зубанру Котіеву; 1-го Кнзляро-Гребенск. п. 'Герскаго каз. в., подъес. Степану 
ІІрытнову; Осетинскаго кон. дивнз. кори. Владиміру Щеглову; 1-го Кнзляро-
Гребенск. п., Терск. каз. в., хорунж.: Лнатолію Гогожину а Лртѳмію Негоднову. 

Сб. Анни 2-й степени съ менами: — Осетинск. кон. днвиз., ротм. Констан-
тиау Кобіеву. 

Се. Анни 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — 1*го Кизляро-Гребевск. п., 
Терск. каз. в., есаулу Алѳксандру Плющю; Осетннск. кон. дивиз.. шт.-ротм. Уу-
баиру КотІеву; 1-го Екаторинодарск. п., Кубанск. каз. в., подъос. Ллоксѣю Кол-
панову; 1-го Кизляро-Гребонск. п., Терск. каэ. в., сотник.: Виі.тору Сонолооу 
и Александру Колоснову; 1-го Екатериаодарск. п., Кубавск. каз. в., сотн. Лндрею 
Зеленину; 1-го Кизляро-Гребѳнск. п., Тѳрск. каз. в., хорунж. Николаю Ушин-
кину. 

('•:. Анни 4-й степени съ надписъю щза храбростъ': — 1-го Кнзляро-Гребен-
скаго п., Тѳрскаго каз. в.: войск. старш. Ивану Халіъееу; подъесаул.: Василію 
Карданову и Мпхаилу Караулову; 1-го Екатеринодарск. н., Кубанск. каз. в., 
подъес. Алоксѣю Колпанову; Осетинск. кон. днвиз. прч.: Борису Нагайбакову. 
Юсупу Макуеву, Решиду Шамгілеву и Николаю Цаллагову; сотник.: 1-го 
Кизляро-Гребенск. п., Тѳрск. каз. в.: Константину Лашину, Внктору Соколову 
и Борису Томашевскому; Ьго Екатериаодарск. п., Кубаиск. каз. в., Лндрею Зе-
ленину; Осетинск. вон. диииз., корн. Владныіру Щеглову: хорувж.: 1-го Кизляро-
Гребенск. п., Терск. каз. в : Васвлію Старицному, ВасилІю Зангину, Инану 
Казберову, Сергѣю Колесникоеу н АнатолІю Рогожину. 

Сб. Станислава 2-й степени съ мечами: — ген. старш. адъют. шт. 3-п 
Кавказск. каз. днв., кап. Алоксавдру Захаріадзе; Осѳтинск. кои. динпа.: ротм.: 
Ииколаю Гуржибенову, Константпну Кобісоу и шт.-ротм. Ііубанру КотІгву; 
1-го Волгск. п., Терск. каз. в , есаулу Матвѣю Вирюлънину; 1-го Кнзляро-Гре-
бенсваго п.. Терск. каз. в., подъесаул.: Павлу Кибироеу и Харитону АІелънгі-
кову; 1-го Екатсрннодарск. п., Кубанск. каз. в., сотв. Андрею Зеленину. 

Се. Станислаеа 3-й степени съ менами и бантомъ: — Осстннск. кон. дивиз., 
прч. Юсупу АЙануеву; 1-го Кизляро-Гребенск. п , Терск. каз. в., хорунж. Сергѣю 
Колеснинову. 

Г О С У Д Л Р ь И М І І К Р Л Т О Р Ъ ВсемилостивѣПшѳ совэволилъ ножаловать 
за отлично-усердную службу и труды при мобилизаціи арміи, съ 6 дек. 191-1 г.: 

0 р д о н а: 
Се. Анни 1-й степени: — нач. Петроградск. мѣстн. бриг., ген.-м. Александру 

Картеневу. 
Св. Станислава 1-й степени: — нач. Вологодской мѣстн. бриг., ген.-лепт., 

ІІавлу Крицному. 
Г О С Ѵ Д Л Р Ь И Н П К Р Л Т О Р Ъ Всемилостивѣпшѳ соизволиль по:каловать за 

отлично-усердную службу н труды, понесенныѳ во время воонныхъ дѣПствіп: 

0 р д о н а: 
' --. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — чнсл. по арм. пѣх.. 

корп. ннтенд. 10-го арм. корц., нлквв. Василію Нинулину. 
Сб. Анни 2-й степени: — числ. по арм. пѣх.: плкви.: корп. интенд. арм. 

корпус: 10-го—Василію Нгінулгіну и 2-го Кавказскаго—Лполлону Власекко; 
дѣлопр. упр. завѣдыв. интевд. ч. этапно-хоаинств. отд. шт. арм., пдплквн. Констаи-
тнву Нарановичу. 

Се. Анни 3-й степени: — чнсл. по арм. пі.х.: кап.: оберъ-оф. для поруч. 
упр. корп. ннтевд. 10-го арм. корп., Ивану Мумму; испр. должв. дивизіоа. иитенд. 
цѣх. див.: Владиміру Литвинову и Ллександру Фросту; шт -кап.: испр. должн. 
дивн.і. нвтенд. іі і.х. днв., Николаю Давыдочнину; помощн. дѣлопр. упр. завѣдыв. 
интенд. ч. итаиво-хозяйств. отд. шт. арм., Гансу ІІаю. 

Се. Станислава 2-й степсни: — чнсл. по арм. пѣх.: плкви.: дѣлопр. упр. 
завѣдыв. интенд. ч. этално-хозяйств. отд. шт. арм., Валентину Кари; дивизіон. 
ннтенд. 42-й пѣх. див., Алексавдру Овчинникову; пдцлквн.: испр. должн. завѣдыв. 
янтенд. ч. этапво-хозянствен. отд. шт. арм., Вячеславу Адамовичу; шт.-оф. для 
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поруч ; упр. корп. пнтенд. 10-го арм. корп., Анатолію Геутту\ днв. иптенд. пѣх. 
днв.: 5-й — Сергѣю Главахікому н 31-й — Владиміру Долгому\ числ. по арм. 
кав., бухгалт. управл. завѣдыв. интенд. ч. этапно-хозяйств. отд. шт. арм., Ивану 
Быкову; чнс.і. по арм. нѣх.: кап.: нспр. должн. шт.-оф. для поруч. управл. коріі. 
интенд. 19-го арм. корп., Николаю Гіьшетникову\ оберъ-офиц. для поруч. упр. 
корн. ннтенд. 19-го арм. корп., Михаилу Чопинагавили\ исправл. должн. ком. 
днвнзіон. обоза 25-Й пѣх. див., шт.-кап. Лиаірію Быстрицкому. 

Св. Станислава 3-й степени: — чнсл. цо арм. пѣх.: кап.: оберъ-офицер. для 
поруч. управл.: кориусн. ннтенд. 10-го арм. корш, Ивану Мум.чу ц иитенд. 25-П 
пѣх. дпв., Алекеавдру Мхіхахілову; нснр. должн. днвиз. иатеид. пѣх. див., Владн-
міру Литвинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостцвѣйшѳ соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

»* 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ:— 

брнгада. ннтенд. гв. стрѣлк. бриг., пдплвн. Леониду Александрову. 
Св. Анны 2-й степени съ мечами: — числ. по арм. пѣх., испр. должн. див. 

нвтѳнд. пѣх. див., каа. Василію Паиювнину. 
Св. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — числ. по арм. пѣх., испр. 

должн. дивиз. интенд. пѣх. днв., кап. Михаилу Гриневу. 
Св. Анны 4-й степени съ надписъю тза храбростъ" — чнсл. по арм. пѣх., 

испр. должн. днвизіон. ніггевд. 37-й пѣх. див., кап. Владнміру Фролову. 
Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — днвизіон. ннтевд. 11-й кав. днв., 

ндплквн. Миханлу Перенрестову. 
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънахо Князя Влади-

міра 4-й степсни: — исправл. должн. корп. ннтенд. 21-го арм. корпуса, пдплквн. 
Ивану Ліихаіілову (онъ жо Демѳнтьовъ). 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степсни: — дивизіои. интен-
давту 3-й Кавказск. каз. див., пдплквн. Алѳксандру ПІебанову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ сонзволилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
~Св. Анны 2-й стспени съ мсчами: — днвизіон. пнтевд. 1-й гв. кав. див., 

плквн. Якову Вакару; дивнзіон. ннтенд. 28-й пѣхотн. днв., пдплквн. Александру 
Торопову\ чнсл. по арм. пѣх., нсправл. должн. дивнзіон. нвтѳнд. 29-й иѣх. днв., 
кап. Якову Лахтурову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю .за храбростъ": — числ. по арм. пѣх., 
оберъ-офицѳру для поруч. унравл. дивиз. пнтенд. 2-й гв. кав. днв., кап. Николаю 
Вороипову. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: — дивизіон. интѳнд.: 2-й гв. кав. 
днв., нднлквн. Васнлію Темченко и 43-й пѣх. див., пдплквн. Іонѣ Захарову. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — чнсл. по арм. пѣх., 
оОѳръ-офнцеру длн поруч. управл. днвнз. интѳнд. 28-й пѣх. див., кап. Павлу Стра-
децкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйше сонзволилъ пожаловать за 
окончаніо иъ 1 9 1 4 году курса Офицѳрск. воздухоплав. шк. но 1-му разряду: 

0 р д о н а: 
Св. Станислава 2-й степсни: — шт.-кап.: 164-го пѣх. Закатальск. п., Влади-

*іру 1Пимкевичу\ 1-го Кавказск. желѣзводор. бат., Евгѳвію Дубоносу. 
Св. Анны 3-й степени: — 13-й артил. бриг., шт.-кап. Павлу Стоякину; 

прч.: крѣп. воздухоплав. ротъ: Ульмару Гросу, Исааку Осипову. 
Св. Станислава 3-и степени: — прч.: крѣпостн. воздухоплав. ротъ: Георгію 

Устююиу и Николаю Выковскому, Богдану Червинкіъ, Валентипу Кузне-
Чову\ авіаціон. роты, Внктору Мисюревхічу\ ндцрч.: 95-го пѣх. Красноярск. п., 
Владииіру }/н ІІГІІНЧІ/: крѣп. сап. роты, Владиміру Шестову\ крѣп. воздухоплав. 
роты: Ивану Мельнинову и Ивану Маляру („Рус. Инв." 2 0 янв. Д* 16). 
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ІІРОИ.ІПО.ІДГП I I : за отличія по служол: нзъ гсп -м. въ ген.-лсйт. со старш.: 
ком. нѣх. див.: Лаврентъевь Герцыкъ п Л.хъфтань, всѣ трое — съ 19 іюля 
1914 г. • съ утв. въ заним. доджн.; Чистнковь—съ27 севт. 1914 г., Штегель-
мань—со 2 огг. 1914 г. н Куанецовъ—егь 6 окт. 1914 г.. всѣ трое—съ утв. въ 
ланнм. должн.; ком. брнг. Спбнрск. стр. див, Подгурскій и нач. Кубангк. пласт. 
<'»риг., Пржевалъскій, оба—съ 19 іюля 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М І І К Р А Т О Р Ъ , Всѳмилостнвѣйшѳ соизволнлъ по:калопать за 
отлично-уссрдную службу и труды при мобилизнціи арміи, съб док. 1914 г.: 

Св. Равнойпостолънаіо Князя Владиміра 3-й стеиеми: — числ. по арм. нѣх., 
Островск., Псковск. губ., уѣздв. воин. нач., плквп. Владиміру Фомику. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — плквн.: числ. по 
лрм. пѣх.. уѣздн. воин. нач.: Гѳвельск.—СсргЬю Литвинову, Архангсльскому— 
Георгію Дитерихсу, Пѳтергофск.—Евгевію Илътонову, пдплквв.: гѳи. штаба, 
пгпр. должн. старш. адъют. штаба Петроградск. воев. окр.. вывѣ нсправл. должн. 
пач. отдѣл. шт. армін, Іосифу Защуну, чнсл. по арм. :іі.х . уѣздн. воинск. вач: 
Чероповецк.—Владиславу Кимбару, Юрьевск., Лнфляндск. губ. — Степану Оси-
цішу, Венденск.—ВаснлІю Ваеилъеву, испр. должн. старш. адъют. шт. Петроград-
скаго воен. окр., л.-гв. Московск. п., кап. Льву Кругликоау. 

Св. Анны 2-й стспсни: — пдплквн.: чнс.т. по арм. пѣх., уѣздн. воин. нач.: 
Калязнпск —Константину Караеву, Вѣльск.. Смолепск. губ.—Казиміру Пентко, 
Грязовецк.—Ибрагиму Байрашеескому, Новор:і:евскому—Андрею ІВонотову. 
Валкск.—Валеріану Ловчиновскому, Верроск.—Сергѣю Бригаднренко, Дорого-
бужгкому—Павлу Коптгву, Люцпнск.—Николаю Юркееичу, Лодойпопольск.— 
іікову Вешу\ часл. по арм. п ѣ х м дѣлопр. упр. Иотроградскаго уѣздн вонв. вач.. 
каіі. Федору Адамсу. 

Св. Анны 3-й степени: — пдплквв.: чнсл. по арм. пѣх., уѣздв. вонв. нач.: 
'1'еллннск.—Якову Художилову, Шлнссельбургск.—Евгенію Трофимову; кап.: 
нач. мѣстн. ком.: Пннежской, нняаю КрымъІ'ирей-Кази- Хамзаееу. \<>лм<-
горской, Георгію Тизтомирову; числ. по арм. пѣх.: старш. адъют. уиравл. нач. 
Во.тогодск. мѣстн. бриг., ныпѣ сост. въ розервѣ чнновъ прн шт. Двингкаго воен. 
окр., Лѳониду Трутневу; дѣлопр. упр. Островск.. Псковск. губ., уѣздп. воннгк. 
нач. Николаю Поаинону; пач. Мезенск. мѣстн ком., шт.-кан Николаю Хиле. 

Се. Станислава 2-й стсиени: — пдплквн.: числ. по арм. пѣх., уѣздн. воин. 
нач: Вышневолоцк.—Владиміру Карташову, Вольмарск.—Петру Вишинкову. 
;>зольск,—Конставтину Яргиюму-Гавсному, ІІериовгк.—Николаю Ленитскому. 
Сычевск.—Викентію Колпанову, Пошехонск.—Макарію Баласу, Гапсальск.— 
Ллсксандру Анцу, Вытегорск. — Александру Татариноеу, Каргопольокому— 
Леонтію Панченно, Войсенштейнск. — Антову Милеескому; кап.: 93-го пѣх. 
Иркутск. п.. Петру Лаврову\ нач. Онежгк. мѣстн. ком.. Михаплу Янимовичу. 
чнсл. по арм. пѣх., дѣлопр. упр. Псковск. уѣздв. воин. нач., Нпколаю Лизсотин-
сному\ испр. должн. старш. адъют. шт. Пѳтроградск. воен. окр., л.-гв. Московск. п., 
црч. Константнну Лопацинскому. 

Св. Станислава 3-й стспени: — пспр. должн. пач. Кемск. мѣстн. ком., шт.-каи. 
Потру Кузъмину, числ. по арм. пѣх., испр. должн. дѣлопр. упр. Ворросск. уѣздп. 
попи. нач.. прч. А.тѳксавдру Ярославцеву; числ. по арм. пѣх., нсправл. должн. 
дѣлопр. упр. Крестецк. уѣзда. вонн. нач., нынѣ сост. въ резервѣ чнновъ при шт. 
Двпнск. воен. окр., пдпрч. Константнау Плетневу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшее б.таговоленіо чис.т. 
по арм. пѣх., уѣздн. вовн нач.: плквв.: Нсковгк.—Владнміру Піъмчинову, Старо-
руткому — Мпханлу Плюсу, Петрозаводск. — Алсксавдру Абалишу, пднлквн.: 
Крагнослободск.—Модесту Ѵоловъееу, Устюжненск,—Ивану Сарниту, Порович-
гкому-Александру Нлъичеву, Повѣвсцк.—Льву Толбузину, Оловецк.—Ильѣ 
Пюілавскому н Ссбежск.—Потру Дембно- Чайковскому. за отлично-усордную 

ИХЪ службу и труды при мобилизаціи арміи, со старшинств. съ 0 докабря 1914 г. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшо соизволилъ пожаловать 

за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 
0 р д с н а: 

ІІѣлаю Орла съ мечами: — ген.-лейт.: ком. арм. корп.. Фердинанду Вебелю 
нач. 7-я пѣх. див., Сѳргѣю Михно: нач. 15-й пѣх. див.. Леониду Біълъковичу 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степсни съ мечами: — гѳв.-лепт/ 
нач. дпв.: 1-й грен., Александру Постовсному, 2-й грен., Николаю (тавро-
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вичу\ 7-й пѣх., Сергѣю Михно\ 10-й пѣх., Николаю Лопуишнскому; 19-й пѣх.. 
ГригорІю Янушевскому\ инспѳкт. артвл. 16-го арм. корп., ВладимІру Красилъ-
никову\ ком. 41-ю пѣх. див., гѳн.-м. Виктору Широкову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — инсцеьт. 
артил. 7-го арм. корп., ген.-лѳйт. Модесту Гомитевскому, ком. 1-й бриг. 10-й 
пѣх. див., гон.-м. Федору Буткову; л.-гв. Семѳновск. п., плква. Ннколаю Лялину 

Св- Анны 1-й степени съ мечами: — ген.-лейт.: ком. 1-го кав корп., Але-
ксандру Новинову; пнспект. артил. 5-го арм. корп., Ивану Епанешникову. 
инспект. артн.і. 19-го арм. корп, Константину Колонолъцову, ген.-м.: нач. шт. 
17-го арм. корп., Владиміру Соколову; ком. 51-ю пѣх. див., Владиміру Беке-
скулу. ком. 10-й артил. бриг., Василію Гаерилову. 

Се. Станислаеа 1-й степени съ мечами: — ивснеьт. артил. 7-го арУ. корп. 
ген.-лейт. Модесту Гомишевскому; ген.-м.: нач. шт. 11-го ары. корп.. Матвѣю 
Сулъкевичу; вач. шт. 17-го арм. корп., Владиміру Соколову; ком. 51-ю пѣх. 
дпв., Владпміру Бенеснулу; ком. 1-п бриг. 10-й пѣх. див., Федору Буткову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 2-іІ 
степени: — ком. арм. корп., ген.-лейт. Фѳрдинавду Вебелю. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 3-й 
степсни: — нач. шт. 17-го арм. корп., гѳн.-м. Владиміру Соколову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 1-й степени: — ген.-лейт.: нач. дпв.: 
3-й гв. пѣх., Всеволоду Чернаеину; 1-й грен., Александру Ностовскому, 2-й 
грен, Ннколаю Стаѳровичу. 

Мсчи къ гімѣющемуся ордену Св. Станислава 1-й степенгі:— инспект. артил. 
19-го арм. корп., ген.-лейт. Константиау Колоколъцоеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ сонзволнлъ пожаловать 
за отлнчно-усердную службу и труды, понесенные во врѳмя военвыхъ дѣйствій: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 2-й степени: — коменд. Брестъ-

Лвтовск. крѣп., ген.-отъ-артил., Владиміру Лаіімингу. 
Св. Раеноаностолънаю Князя Владиміра 3-й степснгі: — плквн.: ген. шт.: 

вач. шт. 5-й пѣх. днв., Борису Теруа н исправл. до.тжн. нач. шт. 19-й пѣх. днв, 
Сергѣю Маѵкову\ нач. отдѣл. упр. ген.-квартирм. шт. арм., корп. воен. топограф.. 
Владиміру Черданцеву; числ. по арм. пѣх., коменд. главн. кварт. штаба арміп 
Ннколаю Тищинскому. 

Св. Равноапоспюлънаю Князя Владиміра 4-й степени: — кап.: числ. по арм. 
пѣх., испр. должн. помощн. вач. отдѣл. управл. дежурн. ген. штаба армін Алексѣю 
Глааоеу; фельдъѳгерск. корп., Ильѣ Александрову. 

Се. Анны 1-й стспени: — ген.-лейт. Алѳксѣю Гутору\ ген.-маіор.: числ. по 
арм. пѣх. дѳжурн. ген. штаба армій Ивану Дублянскому а Петру Ломнов-
скому. 

Св. Станислаеа 1-й степени: — гон.-лѳйт. Квгенію Миллеру, гсн.-маіор.: 
ген.-квартнрм. штаба арміи Миханлу ІХустовойтенко; ген.-квартнрм. шт. арм., 
Нпколаю Сиверсу; гѳн. для поруч. прн Главнокомандующемъ арміями, Вячеслнву 
Боргісоеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ соизволплъ пожаловаіь 
за отличія въ дѣлахъ протпвъ нѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степенгі съ мсчами и бантомъ:— 

вдплквн.: ком. 2-й бат. 21-го мортирн. артнл. дивиз., Васнлію Бровцыну; ком. 
бат. 44-п артил. бриг.: 1-й—Яеониду Кованъко, 3-й—Нпколаю Лебедеву; артнл. 
брнг., Николаю Адасовскому, кап.: пѣх. п.: 174-го Роменск.: Алѳксѣю Федорооу 
в Иваву Селиванову; 176-го Переволочѳнск.: Филиппу Телуху, Іоснфу Сули-
мовскому а Александру Хоіінацкому; Донск. каз. п., есаулу Андрею Кры-
гину\ 14-го сап. бат., Вячеславу Манедонову; шт.-кап.: пѣх. іь: 173-го Каѵеноц-
каго: Ивану Гябчевскому п Васплію Тишенко; 176-го Перенолочѳнск., Павлу 
'Ръіррасу\ Купянск., Василію Чижикову. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — пднлквн.: цѣх. п.: 129-го Бессарабск., 
Вячеславу Янушевсному; 173-го Каменецк.: Ннколаю Заблогікому а Павлу 
Обольннинову. 174-го Гоменск.: Платону Гуди.ѵіъ н Сергѣю Наишну; 175-го 
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Батурпнск., Константнну 8нойко\ 4І-П артил. бриг., Владиміру Ансакову; кап.: 
числ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 21-го арм. корп., Василію Гладину; пѣх. п.: 
97-го Лифлянск., Грнгорію Ерофіъеву, 173-го Камоноцкаго: Ллексѣю Лаврову, 
Андрею Чебану и Потру Андросову; 174-го Роменскаго: Владнміру Губаху, 
Алексѣю Шуманову и Аполлинарію Цнмаховсному; 44-й артил. бриг., Соргѣю 
Бп-лневу п Алексѣю Клепинову\ шт.-кап.: пѣх. п.: 173-го Каменецкаго, Влади-
міру Бугачеву; 175-го Батуринск., Алѳксандру Левандовсному\ призван. изъ 
зап. въ 44-ю артил. бриг., пдпрч. Августу Дрейману. 

Св. Лнны 5-й степени сг мечами и бантомъ: — кап.: гѳа. шт., оберъ-офиц. 
для поруч. при шт. 21-го ари. корп., Ивану Яовикову; пѣх. п : 173-го Каменецк.: 
Василію Куликову и Стсфану Лахомову; 176-го Псреволочѳнск., Конставтину 
Криворучепно; 44-й артил. бриг., Николаю Ткаченко; шт.-кап: пѣх. п.: 175-го 
Батурннск., Валентину Трутенно; 176-го Переволоченск, Александру Хомя-
кову; 44-й артил. бриг.: Михаилу ІІсІолу, Евгонію Савищеву, Василію Щу-
кину-Котомину, Петру Маишну, Алѳксандру Семенову, Михаилу Щі/-
кину-Котомину, Валѳнтину Демгіртагиеву, Потру Сіъдлецкому, Влади-
ыіру Симонову и Георгію Ліафрову; 14-го сап. бат., Алексѣю Сорокину; 
прч.: прпзван. изъ зап. арм. пѣх. въ 173-й пѣх. Каменѳцк. п., Льву Загвоснину, 
41-й артнл. бриг., князю Александру Кубекову; прпзван. пзъ зап. арм. пѣх. въ 
пѣх. п.: 175-й Ьатуринск., Василію Агрономову; 176-й Пѳреволоченск.: Ннколаю 
Чечулинсному и Ивану Кореневу. 

Св. Лнкы 4-й степени съ надписъю щза храбростъ': — к а п : гѳи. шт., старш. 
адъют. шт. пѣх. див., Сергѣю Войцеховсному; пѣх. п.: 173-го Камѳнѳцк., Павлу 
фонъ-ІІидерману; 175-го Батурипск., Васнлію Суходубовскому; 176-го Пѳре-
волочопскаго, Алѳксѣю Аверъянову; шт.-кап.: 173-го Камѳнѳцк., Анатолію Ло-
пову н Николаю Лопову; 174-го Роменск., Якову ПІестанову; 175-го Бату-
ривскаго, Николаю Красицкому; 122-го Тамбовскаго: Валентнну Воііденову 
и Алоксандру Малнову; 123-го Козловск.: Авдрою Велъну, Нпколаю Гаври-
лову. Нвану Калингу н Петру Мартынову; Лѳбѳдпнск., Василію Макри-
дину; 124-го Воронсжскаго: Александру Адамовичу и Прокофію Ерошкину; 
Купянск.: Петру Камышану и Васнлію Карандгъеву;44а артил. бриг., Але-
ксапдру Менглиову; 14-го сап. бат., Владиміру Ламанскому; прч.: пѣх. п.: 
129-го Бессарабск., Михаилу Швалеву; 173-го Каменсцк.: Мнхаилу Томаеву, 
Николаю Трубченинову и Петру Свѣжинцеву; 174-го Роменскаго: Василію 
Нустелънинову и Борису ІГовикову. 175-го Батуринск.: Герасиму Мячину 
и Петру Сидорову; 176-го Переволочѳнск.: Фѳдору Гокгітянскому, Алоксандру 
Андрееву, Михаилу Фогелю и Виталію Волосевичу; 122-го Тамбовск., Кон-
стантнну Зобнину; призван. изъ зап. арм. пѣх. въ Лебѳдинск. пѣх. п., Николаю 
Столпрову; 1?3-го Козловск., Дмитрію Калашникову, 124-го Иороиежскаго: 
Михаилу Осетрову и Николаю Серебрнкову; артил. бриг.: 44-й: Сергѣю Сом-
чеасному, Юсуфу Кугушеву, Николаю Синцову, Сергѣю Данилову, Влади-
міру Летровсному п Ннколаю Величко; 31-й: Константипу Балъчиконгісу, 
Борпсу Береакину и Ивану Толстякочу; 14-го сап. бат.: Николаю Гама-
лгъю а Владнславу Зіоло; сотник.: Донск. каз. отдѣльн. сотни, Ивану Сережни-
кову\ Донск. каз. п , Василію Лоснину; пдпрч : пѣх. п.: 173-го Камѳвѳцк.: Николаю 
Каиіеварову, Леониду Леонтъеву, Ннколаю Гусаноаичу, Николаю Шел~ 
коау-Чернову, Борису Криацову, Анатолію Кочерпъ ц Георгію Яечаеву; 
174-го Роменск.: Николаю Зенюку и Вячеславу Кфремову; 175-го Батуринск., 
ДмитрІю Гугкаеву; 176-го Пѳреволоченск., Николаю Сердюну, Якову Малъке-
вичу-Ходакоаскому, Ильѣ Смгіщенко, Леониду Мелъникову, Александру 
Махову, Федору Лмчуку, Николаю фонъ-Клеклю, Владиміру Соколову 
и Иваву Лопкову; 124-го Воропѳжск., Василію Круликовскому; 44-й артнл. 
бриг.: Борису Дроздовскому и Мнхаилу Лопруженно; хорунж: Донск. каз. 
отдѣльп. сотнп. Анатолію Кумснову; Донского каз. п.: Владиміру Кирсанову 
а Гооргію Астахову; прпрщ призван. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п : Изюмск.: 
Мпхаилу Калугину, Михаилу Леневичу, Ивану Колеснинову, Ивану Л<>-
ліивецу. Льву Виганду и Миханлу Воротынцеву; Лебодннск.: Ивапу Лгі-
гареву, Владиміру Савицкому, Алексавдру Туткевичу в Сигизмунду Ушац-
кому; Купянск: Ивану Коломійцеву, Петру Ііаляиіко, Мнхаплу Лещерову, 
Сергѣю Лопову, Леопиду Кушниренко, Алоксандру Гудакову, Станиславу 
Закржевскому, Виктору Тарасенко, Вячеславу Барановсному. Нпколаю 
Біълокосову, Ннколаю Курячему, Борису Ковраііскому, Густапу Геііману, 
Леониду Зеленцову, Виктору Гатнеку, Лсониду Маиуйлову и Константиву 


