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Иімикіп Князь СергіП Михлиловнчъ, АвгустѣЯшіЛ Полевоп Инспекторъ 
артнллеріи. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
Военный Совѣгь положилъ: 

Распространить, на время настоящеп воппи дѣііствіе 
положенія о заурядъ военпыхъ чиповнвкахъ (ст.ст. 1 9 2 — 
197 кв. VI , взд. 2, С. В. I I . 1869 г.) ва нижннхъ чпновъ 
нпжеуказаниыхъ категорііі, получающихъ навначенія на 
классиын должностн въ управленіяхъ, учреждеиіяхъ и ваве-
деніяхъ инженерваго вѣдомстна: 

1) иа чризвапныхъ ратниковъ высшаго н средняго, хотя бы 
іі нсзакончсниаго образовапія; 

2) ва првзванныхъ изъ занаса вольноопредѣляющихся 
2-го разряда, и 

8) на веоійывавшихъ вовсе воевной службы, првявав-
выхъ изъ запаса нижнигь чиновъ высшаго и средняго, 
•хотя бы и неваконченваго, образованія (Пр. в. в. 21 мая 
№ 256) . 

На основанін ст. 28 ноложенія о письмоводствѣ и 
дѣлопроизводствѣ въ воеипомъ вѣдомствѣ, объявлепнаго црі 
пр. в. в. 1911 г. № 438, военпослужащнмъ раврѣшается 
непосредственно обращаться на Высочайшее Имя, къ Особамъ 
Нмператорсвой Фамиліи и къ высшимъ началытиующимъ 

лицамъ, лишь по дѣламъ личнымъ, не отвося-

щвмся до служебваго положевія н не иначе, какъ 
съ вѣдома ближаишаго начальства. 

Между тѣмъ, въ послѣднее время участилнеь 
случан непосредствевнаго обращенія воепнослужіі-
щихъ на Высочайшес Имя, къ Особамъ Нмпера-
торскон Фамиліи и къ высшвмъ начальствующимъ 
лвцамъ со всевоаможнымн просьбами чпсто служеб-
наго характера. 

Его Нмператорское Величество, обратавъ вви-
маніе на такое нарушеніе воевнослужащпмн но-
рядка письменныхъ сношеній, повелѣлъ предложить 
всѣмъ начальствующимъ лицамъ подтверднть своимь 
подчинепвымъ о неуклоиномъ нсиолненіи инп тре-
бованіи ст. 28 положенія о пнсьмоводствѣ и дѣло-

производствѣ въ военномъ вѣдомствѣ (Пр. в. в. 24 
мая .V. 268) . 

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о 
правѣ полученія полевыхъ порціоновъ за время ко-
мандировокъ на театръ военныхъ дѣвствій,положплъ: 

Измѣнить ст. ст. 8 3 9 , 840 н 841 кн. XIX 
С. В. I I . 1869 года, согласно изложенному ниже: 

Ст. 839. Лица, прибывающія по дѣламъ службы 
въ части войсвъ, управлепія, учрежденія и заве-

денія воепнаго вѣдомства, въ которыхъ разрѣшено пронв-

водство упомяпутыхъ выше (ст. 835) пособій и окладовъ, 
вли командированныя туда на болѣе пли менѣе про-

должительное время, получаютъ едниовремевныя посо-

бія І! добавочные оклады только въ томъ случаѣ, 
если будутъ зачислены въ составъ означенныхъ частей. 
управлевій или заведенів, нли въ составъ резерва чи-
новъ, состоящаго въ вѣдѣніи началыінковъ отдѣяовъ поле-

вого управленія нрміи и управленія отдѣльнаго корпуса. ІІри 
этомъ едпновременныя пособія имъ выдаются только въ томъ 
случаѣ, если они таковыхъ не получили по прежпсй долж-

ности илн еслн по новой должиости тавовыя полагаются въ 
большемъ размѣрѣ. Въ послѣдііемъ случаѣ пособія этв вы-
даются въ размѣрѣ, указанномъ нвже въ статьяхъ 862, 
8 6 1 , 869 в 8 7 0 . . 

Ст. 8 4 0 . Всѣ прочія лица, командпрусмыя въ части 
воискъ, управлепія, учрежденія н 8аведенія военнаго вѣдом-
ства, въ которыхъ разрѣшено пронэводство упомянутыхъ 
выше пособій и окладовъ, и не удовлетворяющія условіяиъ, 
нзложеішымъ въ предыдущеп (839) статьѣ и въ примѣчаніи 
къ ней, имѣютъ лишь право па иолученіе походныхъ илн 
полевыхъ иорціоновъ, размѣръ (разрядъ) вовхъ опредѣляется 
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по должности, заевмаемой имв во внутрепнпхъ областяхъ 
имперіи, примѣнительно къ расписавію, приложенвому къ 
ст. 879 (прил. XXI). 

Ст. 8 4 1 . Лица, комавдируемыя иаъ частей войскъ, упра-
вленій и заведеніп военнаго вѣдомства, въ копхъ разрѣшено 
производство добавочпыхъ окладовъ военваго времени, въ 
части войскъ, управленія, учреждепія и заведснія военнаго 
вѣдомства, не польвующіяся окладамн, лпшаются права на 
полученіе добавочныхъ окладовъ, со дня отправленія изъ 
войсковой части, для которой установленъ отпускъ таковыхъ, 
съ соблюденіемъ также правила, изложеннаго нпже въ 
статьѣ 8 8 0 . Взамѣнъ сего означеннынъ лицанъ производятся 
всѣ ввды довольствія, устааовлеавые на ынрное вреня для 
лицъ, наэвачаемыхъ въ подобвыя комавдировки (Пр. в. в. 
29 ная № 267) . 

Воепнып Совѣтъ положилъ: 
1) Дополнить ст. 1938, книги XIX С. В. П. 1869 года, 

И8данія 1911 года, слѣдующпмъ примѣчаніенъ: 
*Пршіѣчаиіе 4. Въ воепное время предоставляется 

уступать лошадев, поддежащихъ обязательному браку пзъ 
казачьихъ отдѣленій копскаго эапаса Кубанскаго казачьяго 
войска, офнцерамъ пластунскпхъ баталіоновъ того же войска». 

2) Въ дополвеніе къ положенію Воевваго Совѣта 12-го 
воября 1915 года (пр. в. в. 1915 года № 6 1 5 ) , установить 
цѣну бракованнои лошади пзъ казачьвхъ отдѣленіѲ конскаго 
эапаса Кубанскаго войска — въ 36 рублей (Пр. в. в. 5 іюня 
№ 284) . 

-Ф- Высочайше повелѣпо въ сентябрѣ и октябрѣ сего 
1916 года пронзвести прн военныхъ училищахъ офицерскіе 
экванены прапорщиканъ, вольноонредѣляющинся частей 
войскъ и прочимъ внжвинъ чинаиъ на слѣдующнхъ 
основаніяхъ: 

1) Испытанія произвести на основаніи Высочайшаго 
повелѣнія, объявленнаго въ пр. в. в. 1911 года № 617. 

2) Лицъ, прошедшихъ курсъ одного изъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ, но не сдавшнхъ государ-

ственныхъ экзаменовъ, или не выполпившихъ проектовъ или 
спеціальпыхъ работъ для полученія дппломовъ, допустить 
къ офнцерскинъ ѳкзаненамъ наравнѣ съ ліщамн, полу-
чившпнп высгаее образованіе. 

3) Лпцъ, нзъ числа бывшихъ юнкеровъ воеввыхъ учи-
лищъ, успѣшно прошедшихъ курсъ общаго класса 3-хъ класс-

ныхъ военпыхъ учплнщъ и удовлетворившихъ условіянъ на 
переводъ въ 1-й спеціальнын классъ этихъ училнщъ — нод-
вергнуть пспытаніямъ лишь изъ курса спеціальныхъ клас-
совъ этихъ 8аведеніи. 

4) Лицъ, изъ числа бывпшхъ ювкеровъ военныхъ учи-
лищъ, успѣшно прошедшихъ курсъ младшаго (1-го спеціаль-
наго) класса снхъ училищъ н удовлетворпвшнхъ условіянъ 
на переводъ въ старшій ( 2 п спеціальный) к л а с с ъ — ѳкзаме-

новать только изъ курса старшаго (2-го спеціальнаго) класса 
воепныхъ училпщъ съ зачетоиъ балловъ, полученныхъ инп 
въ нладшемъ (1-мъ спеціальномъ) классѣ. 

5) Лицъ, иэъ числа бывшихъ юнкеровъ воепныхъ учи-

лпщъ, успѣшно прошедшвхъ курсъ старшаго (2-го спеціаль-
наго) класса опхъ учнлищъ сдаишихъ удовлетворнтельно всѣ 
экзаиены, но ве нроизводившнхъ полевыхъ практическихъ 
занятій по тактикѣ и топографін—только но полевыиъ прак-
тпческнмъ занятіямъ по такгнкѣ и топографіи и 

6) Допустить, по удостоеніямъ иойсковыхъ начальнн--
ковъ, къ офнцерскииъ экзаменаиъ и такихъ шіжннхъ чн-
новъ, изъ числа бывшихъ юнкеровъ военныхъ училищъ, 
которые прн исключеніи нзъ учнлнщъ были ограннчены въ 
правахъ на допущеніе къ такимъ экзаменанъ оаредѣленнымь 
срокомъ. 

Въ виду изложенваго экзанены будутъ произведены слѣ-
дующимъ иорядвомъ: 

1) Лицамъ, съ высшимъ и законченнымъ средпнмъ обра-
зованіемъ нснытанія будугъ произзедены вь Пѳтроградѣ, 
при Владимірсконъ военномъ и Ннколаевсвоиъ кавалерій-
скоиъ училищахъ. 

2) Въ случаѣ особыхъ обосновавныхъ ходатайствъ, на-

правлѳнныхъ въ гдавноѳ уаравлѳніѳ военно-учебеыхъ вавѳ-

деній, такія лица будутъ допущены и при иногороднихъ 
училищахъ. 

3) Лвца съ образовапіеиъ пнже средняго будутъ допу-
щепы исключительно при З ѵ ь классныхъ воеввыхъ учи-

лищахъ (Новочеркасскомъ и Ореебургскомъ казачьихъ, Ви-

ленскомъ, Одесскомъ, Чугуевскомъ, Тифлиссконъ и Нркут-

свомъ военпыхъ училищахъ). 
4) Прѳдставленія на лицъ, перечисленныхъ въ пп. 1 и 

2, должпы быть паправляемы въ главное управленіе военно-
учебпыхъ заведеній, а на прочихъ лицъ — нѳпосредственпо 
въ подлежащія училища; въ представленію необходимо прн-
ложить вижеслѣдующіе докумеаты: 1) послужной списокъ, 
2) аттестатъ или свпдѣтельство о получеппомъ образованіи 
п 3) засвидѣтельствовапную фотографпческую карточку. 

Дабы въ училиша являлись лица, въ достаточнов сте-

пени подготовленныя къ экэаменамъ, всѣ желающіе под-
вергпуться испытаніянъ, должны быть прсдупреждевы, что 
нспытанія эти будутъ нроиэведееы согласно пр. в. в 1911 г. 

| № 617, т. е. по програмамъ, прпнятымъ въ мирн'оѳ вреня. 
Всѣ означеввыя лица должны быть конапди^овапы съ 

такнмъ расчетомъ времени, чтобы могли прибыть въ подле-

| жащія эаведенія между 20-мъ—25-нъ августа для полу-
ченія соотвѣтствующихъ уваэаній (Цирк. Гл. Шт. 18 іюня 
№ 6 1 ) . 

- • - На основаніп ст. ст. 60 и 61 устава вонвоиной 
службы, блапкн препроводвтельныхъ довунентовъ на пѳре-

сылаемыхъ ѳтапныиъ порядкомъ арестантовъ военпаго н 
военноморсвого вѣдомствъ, а также ва лнцъ, отправляемыхъ 
при этапныхъ партіяхъ, должны изготовляться на бумагѣ 
цвѣта бѣлаго, свѣтло-синяго или враснаго, согласно приложен-

нынъ къ этпмъ статьямъ устава формамъ съ УІІ по ХІУ . 
Военвый Министръ приказалъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 

изготовленіе означенныхъ блавковъ на бумагѣ указанныхъ 
выше цвѣтовъ встрѣтитъ затрудненія, разрѣшить временно, 
до устраненія этихъ затруднееій, печатаніе таковыхъ блан-
ковъ на бумагѣ произвольпаго цвѣта, но съ тѣнъ непренѣнно 
условіенъ, чтобы въ такихъ случаяхъ, дабы нзбѣжать ва-

мѣшательства копвонровъ при разборѣ документовъ въ пути 
слѣдованія, на первой страннцѣ каждаго документа, въ пра-

вомъ верхненъ углу, укаэывался цвѣтъ этихъ бланковъ, 
установленпый для соотвѣтствующей категоріи пересылаемыхо 
лицъ, согласно упонянутыиъ выше формамъ. Увававіе это 
должно дѣлаться въ видѣ слѣдующей печатпоп падписи: 
«цвѣтъ бѣлыйэ, «цвѣтъ свѣтло-спній» или «цвѣтъ врасный» 

I (Цирв. Гл. Шт. 16 ная № 72). 
По соглашепію главнаго управленія «Краснаго Креста» 

съ главпыиъ конптетонъ при генеральнонъ штабѣ по пре-

доставленію отсрочекъ призыва военно-обязаннынъ, служа-
щинъ «Краснаго Крсста», въ особенности занвнающнмъ спе-
ціалыіыя должпости, ногутъ быть взаиѣнъ перечислепія ихъ 
въ санитары «Краснаго Креста> испраіпнваены отсрочкн 
призыва ихъ па военную службу. При уставовленіи такого 
порядка, эа получившинъ отсрочку сохраняется то содер-
жавіе, которое онъ получалъ ранѣе («Руссв. Инв.» № 168). 

По сообщенію министерства внутреннихъ дѣлъ, на-

чальвикамн различныхъ воипскихъ частей возбуждаются предъ 
мнвистерствонъ внутренвихъ дѣлъ ходатанства о возиѣщеніи 
подчинеппынъ инъ офицерамъ стоиностн нмущества, оставлеп-
наго при выступленіи въ походъ или прн общен эвакуаціи, 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, кои нынѣ врененно заняты непрія-
телемъ. 

По дѣйствующену закопу, вознѣщеніе частнынъ лицанъ 
убытковъ въ связи съ военныни событіяни, лежить на каэвѣ 
лншь при истребленіи или повреждѳніи ииущества по рас-
поряженію русскихъ военеыхъ властей въ военаыхъ цѣляхъ 
(ст. 11 прав. нѣст. объяв. сост. на воен. пол. Общ. Учр. 
Губ. т. I I по прод. 1912 г. ст. 23 прил.). 

Вознагражденія же потѳрпѣвшихъ за убытки, прпчннее-

пые непріятельскини войскаии, русское законодательство не 
знаетъ, и настоящая войеа доселѣ нѳ вызывала и спеціаль-
ныхъ распоряжевіи Правптельства въ ѳтомъ отношѳвін. 

Тѣмъ не менѣе, въ виду неустраняенои возможиости 
принятія правнтельствонъ въ дальнѣйшемъ вакпхъ-либо нѣръ 
понощи потерпѣвшимъ, Совѣтоиъ мнннстровъ разрѣшѳно про-

иэводить обслѣдованіѳ убытвовъ отъ воѳнныхъ дѣйствій при 
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помощп уѣэдиыхъ оцѣночныхъ кониссіи, учреждаемыхъ при-
ыѣнительио ЕЪ приы. къ вышеозначенной ст. 1 1 ; но такъ 
какъ подавляющее болыпинство пострадавшихъ инуществъ 
находится въ нѣстностяхъ, занятыхъ нынѣ непріятеленъ, то, 
па практикѣ, и обслѣдованіе убытковъ ныпѣ же не пред-

ставляется возножпыыъ. 
Поэтону минпстерство внутреннихъ дѣлъ вынуждено всѣ 

подобныя ходатанства гг. офпцеровъ направлять на распо-

ряженіе подлежащихъ губернаторовъ съ просьбой обслѣдовать 
убытки прп помощи оцѣночной кониссіи, скогда представится 
возыожность но восинымъ обстоятельстваиъ». Между тѣмъ 
отъ офицеровъ-владѣльцевъ иыуществъ поступаютъ просьбы 
объ ускорепіп денежныхъ выдачъ 8а убыткн, прнченъ бы-
страя сыѣна нѣстонахожденія данной воинсвой части, гдѣ 
служитъ проситель, до крайности затрудняетъ отзывы ынни* 
стерства о положеніи дѣла (Пр—ніе Петр. в. о. 13 іюня 
1916 г. № 371) . 

- • - Въ приказаніи начальпика штаба Верховпаго Главно-
конандующаго отъ 29-го апрѣля 1916 года за № 39, объ-

явлено: 
Въ виду возннкшаго вопроса о тоыъ, съ какого двя над-

лежитъ выдавать нижнинъ чинанъ, награжденвынъ Георгіев-
скини крестани и ыедаляип, прибавочное жаловавье, если 
пожалованіе относится къ извѣстноиу періоду вреыени, а нѳ 
къ какоыу-либо точно опредѣленноиу дию, по сношенію съ 
капнтуломъ орденовъ, объявляется для свѣдѣнія и исполне-
нія нижеслѣдующее: 

1) въ тѣхъ случаяхъ, когда пожалованіе Георгіевскими 
Ерестаин и недалямн совершено за опредѣленвый періодъ 
вреиеви, то старшинство пожалованія сиыи знакамн отличія 
слѣдуетъ относить къ заключительнону дню означеннаго 
періода, н 

2) въ тѣхъ случаяхъ, когда не представляется вознож-

ныиъ опредѣлить, хотя бы приблизительво вреня совершевія 
отличій, за которыя пожалованы Георгіевскіе кресты н не-
дали, — старшнвство ііожалованія назваввыми зваканн от-
лпчія слѣдуетъ считать девь фактнческаго врученія этнхъ 
знаковъ или день отдачн приказа по части воііскъ, еслп 
таковой иредшествуетъ фактическону врученію знаковъ 
(ІІр—ніе Петр. в. о. 19 іюня 1916 г. № 378) . 

ІІунктомъ 2-мъ пр. в. в. 1915 г. № 538 положсно 
не производпть отпуска суточныхъ денегъ (по 1 руб. въ 
сутки) тѣмъ офнцерсвимъ и класспымъ чипамъ, назначен-

иымъ въ команды выздоравливающихъ, расположевныя ввѣ 
театра войны, которые имѣютъ право на полученіе поход-
ныхъ порціоновъ, въ снлу Высочайшихъ повелѣній, объ-
явленныхъ въ пр. в. в. 1915 г. Ж>Й 109, 139 и 325. 

Въ настоящсе время, въ впду Высочайшаго соизволенія 
24-го ноября 1915 года на прнзнаніс всѣхъ частеіі, упра-
ІІ.ПЧІІІІ. учрежденій и заведенііі воевнаго вѣдомства, находя-

щнхся впѣ театра военныхъ дѣнствіп, иобнлизованныын и 
предоставленія личнону составу сихъ оргаиовъ права на нолу-
чсніе походныхъ порціоновъ, чивы комавдъ выздоравливаю-
щихъ совершепно лншевы права получать суточныя деньгн, 
еслп имѣютъ право на порціоны; они могутъ только къ по-
рядкѣ прцказа начальннка штаба Верховнаго Главвокоиан-

дующаго, отъ 15-го февраля 1916 г. 8а № 196, сохранить 
взамѣнъ порціоновъ, прежнія суточвыя, еслн послѣдпія ока-
жутся выгодвѣе, во п то только «впредь до полученія выс-
шпхъ нли равныхъ добавочныхъ окладовъ воеппаго вре-
нени». 

Между тѣмъ, песнотря па получепіе походныхъ порціо-
новъ, завѣдывающіе комаіідамн военноплѣнвыхъ до сего вре-

менн ве лишены права на отпускъ суточныхъ денсгъ, уста-

новлепныхъ пр. в. в. 1915 г. № 403, что безусловно не 
отвѣчаетъ ви принятону порядку по отношенію къ чинамъ, 
состоящимъ въ командахъ выздоравливающпхъ, нн взгляду 
штаба Верховнаго Главнокомапдующаго, что чнны, получаю-
щіе одновремепно суточныя н порціоны, оказались бы въ 
лучшихъ матеріальпыхъ условіяхъ, чѣмъ чнвы на передо-

выхъ поанціяхъ, каЕовое обстоятельство вообще недопустпно. 
^ Иоэтому, признавая вполаѣ послѣдовательнымъ, чтобы и 
въ командахъ военпоплѣнныхъ также, какъ и въ конандахъ 
выздоравлнвающпхъ, нс отпускались одновреиенно суточныя 
и полевые порціоны чинанъ, вавѣдывающпнъ ѳтнми коман-

дами, гл. инт. упр. вошло въ Военный Совѣтъ съ соотвѣт-

ствующннъ представленіеиъ объ отнѣнѣ поиянутыхъ суточ-

пыхъ. 
Военвый Совѣтъ положилъ: 
<Въ дополненіе къ Высочайше утвержденнону 20-го 

іюня 1915 г. положснію Воеанаго Совѣта (пр. в. в. 1915 г. 
№ 4 0 3 ) , установить, что отпускъ суточныхъ денегъ чп-

наиъ, завѣдывающиыъ коыапдаып или инымп органпзаціямп 
военноплѣнныхъ, прекращается со дня полученія ѳтпин чп-

нанн походныхъ пли полевыхъ порціоновъ, въ размѣрѣ 
высшеыъ илн равномъ названнымъ суточнымъ деньганъ» 
(Пр—ніе КазансЕ. в . о. 22 іюня 1916 г. № 440) . 

Въ 30-й день ная сего года Его Ииператорскому 
Величеству благоугодно было Высочайше повелѣть соизволить 
на переводъ въ геиеральнып штабъ прнчпслевныхъ къ ѳтону 
штабу штабъ. и оберъ-офицеровъ, ОЕОНЧИВШНХЪ 2 класса 
ІІиператорской Николаевскоп военпоп акаденіп въ 1914 г., 
которыхъ разрѣшено въ отношенін правъ и условій про-
хожденія службы въ генеральнонъ штабѣ счнтать выпу-

сконъ ивъ акадоніи 1915 г., на нижеслѣдующпхъ усло-

віяхъ: 
1) По прпведепіп арніи на иврное положеніе, офицеровъ, 

кои будутъ переведены въ генеральный штабъ, прпкомандн-
ровать къ Нмператорской Николаевской военной акаденіи для 
выполвевія работъ (тенъ) дополнительнаго курса на срокъ 
и основаніяхъ по уснотрѣнію конференціи названнон ака-
деніп съ условіенъ, чтобы офицсры, оказавшіе при этонъ 
неудовлетворптельные успѣхи, были переведены въ строй. 

2) Въ отношеніи выполненія ценэовъ они обя8аны 
отбыть: 

а) идущіе по пѣхотной и каэачьей линіямъ командова-
ніе ротами плп сотнями въ теченіе одного года, за нсклю-
чевіенъ тѣхъ офнцеровъ, кои отбыли командованіе ротами 
(сотнями) пепрерывно, въ течевіе ве невѣе 18-ти нѣся-

цевъ; 
б) идущіе по кавалерійской лппіи—годичное прикомап-

дированіе къ офицерской кавалеріпскоіі піколѣ, кто еще тако-

вого не отбывалъ, н командованіе эскадронанп въ теченіс 
одвого года, за псключепіемъ тѣхъ офпцеровъ, коп коман-

довали эскдронани, пепрерывно, въ теченіе не ненѣе 18 тп 
мѣсяцевъ, а офицеры казачьихъ воЙскъ, желающіе идти по 
кавалерійской линіи — двухгодичное ирикоианднрованіе къ 
офнцерскоп кавалерійскон школѣ и комапдованіе эсвадро-
нами въ іечевіе одвого года. 

Означепиые цензы выполннть по ирнведеніи арніи на 
мирное положеніс. 

3) Въ отвошеніи срока исчисленія службы на оберъ-
офицерскнхъ должностяхъ генеральнаго штаба, для выслуги 
права па производство въ подполковпики, началонъ тако-
вого срока считать: 

а) для тѣхъ офицеровъ, кои отконандовали ротами и 
эскадронани или сотнями, непрерывно, въ теченіе не иенѣе 
18-ти мѣсяцевъ— 1-е іюля 1916 года н 

б) для остальвыхъ — 1-е января 1918 года (Пр—ніе 
| Казанск. в. о. 22 іюпя 1916 г. № 442) . 
1 Гл. Ипт. Упр. разъяснило: 

Огпускъ денегъ, установлеиныхъ на ковку лошадей § 70 
инструкцін по поставкѣ въ вонска лошадей по военно-кон-

I ской повинности (пр. в. в. 1913 г. № 257) , надлежитъ 
нроизводить въ періодъ вопны на основавіи и въ порядкѣ 
ст. 1455 1 кв. XIX, С. В. П. 1869 г., по редакціп прпказа 
в. в. 1914 г. за № 553, т. е. въ мѣрѣ дѣйствительноіі 
надобности, по удостовѣрепін требованін воискъ на ука-
заппую надобность пачальникаын днвизій или лицами, рав-
ныып пнъ по власти, н по надлежащсп повѣркѣ таковыхъ 
требованін. 

Въ отношевін же заготовлснія конскихъ прннадлежво-
стей, установленныхъ §§ 25 н 26 инструкціи для прспро-
вожденія въ вопска лошаден (нр. в. в. 1913 г. № 477), 
надлежитъ предварительно испрашивать установленнымъ по-
рядконъ н сообразуясь съ нѣстныни справочпыыи цѣиамп 
нсобходиыыіі кредитъ по ст. 2-й § 22 текущсй смѣты глав-

наго интендантскаго управлевія съ тѣмъ, чтобы по отиускае-
1 мымъ для заготовленія конскои принадлежности авансанъ 
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была нредставляема заготовителями установленная отчетность 
(Пр—иіе Турк, в. о. 2 іюня 1916 г. № 223) . 

• Гл. ннт. упр. сообщнло, что, лица, командирусмыя 
съ выдачею ннъ прогонныхъ денггъ, какъ по груитовынъ, 
такъ и ло желѣзнымъ дорогамъ, за все вреня служебпыхъ 
командировокъ на походные порціоны права не пмѣють 
(Пр—піе Омск. в. о. 4 іюня 1916 г. № 322) . 

Сѣвѳрный фронтъ. 
24ло—25-го іюня. Значитсльныхъ боевыхъ столк-

новееій не было. 
25- го іюнн. На участкѣ двннскнхъ познцій непрія-

тель переходилъ въ наступленіе юго-западвѣе озера Свептевъ, 
во былъ отброшенъ и отошелъ на свои окопы. 

Одна нзъ иашихъ подводныхъ лодокъ во время обычнаго 
ьрейгерства въ Ботнвчсскомъ заливѣ утопнла Гюлі.шой гср-
маескій пароходъ съ грузонъ желѣзной руды. 

26- го—'47-го Іюнн. Боевыхъ столкновевііі не было-
28- го іюня. Иаши истребители во время опсрацій въ 

Ботиическомъ залнвѣ захватили два большихъ германскихъ 
парохода. Одвнъ изъ пароходовъ имѣлъ грузъ жслѣзной руды. 
Другои—пустоі. Мивовосцы привгли захваченные пароходы 
въ наши порты. 

Ііаша артиллерія разогвала пѣмцевъ, пытавшихся под-

везти артиллерію противъ ІІкскюльскаго укрѣплевін. 
29- го іюпя. На Двинѣ, вывіе н нпже Фрндрихштадтаі 

нами было произведено нѣсколько удачныхъ поисковъ. 

Западный фронтъ. 
23- го іюня. ІОго-вападнѣе. оэера Нарочъ бой затихъ. 

Поглѣднія коетръ-атаки нѣмцевъ пс изнѣпили прежняго 
положенія. Далѣе па югъ — мѣстаии артиллерійскіИ огонь. 

Въ раіонѣ сѣверо восточвѣе Барановичсп попытка не-

пріятеля наступать была отражена вашииъ огвемъ. 
24- го іюня. Во нвогнхъ мьстахъ вновь вспыхнулн 

упорвыс бои. 
На широкомъ фронтѣ восточнѣе Баравовичей они отли-

чались особымъ напряжевіемъ. Непріятель бросался въ 
бѣшевыя контръ-атаки. Общее положеніе осталось безъ пере-
мѣеъ. 

25- го іюня. На участкѣ восточнѣе и сѣверо-восточнѣе 

Барановнчен по прежнему очень упорвые бои съ непріятелемъ, 
оказывающимъ отчаянвос сопротииленіс. 

26- го іюнн. Восточнѣе Варановичсй въ раіонѣ дер. 
Одоховщина германцы произвели веовь контръ атаку, отби-

тую ружгнпымъ и артиллерійскимъ огпемъ. 
27- го іюня. Боевыхъ столкиовеній не было. 
28- го іюнн. На участкѣ ф. Черкасы (къ югу отъ 

н. Крево) нѣяцы подъ нрикрытіемъ спльваго артпллерійскаго 
огня переходилн въ наступленіе, по были отброшепы нашеп 
контръ атакой. 

29- го іюнн. Боевыхъ столквовепій нс было. 
80-го іюня. Къ сѣверу отъ озера Дрисвяты ваии быдъ 

произведепъ удачный понскъ. 
Юго-восточнѣе озера Нарочъ въ раіопѣ госп. дв. Ста-

ховцы нами былв атаконаны ііергдовыя частн гернанцгвъ и 
обращены въ бѣгство. 

Юго-западный фронтъ. 
28 го іюня. Въ раіонѣ Ннжпей Стыри, западпѣс чарто-

рыііскаго учагтка, наши войска, тѣспя непріятеля, съ богнъ 
вышли па линію Городокъ—ст. Мансвнчи,—Окопскъ—Заго-
ровка—Грузятинъ. Въ раіонѣ ст. Маневичи захвачено въ 
плѣнъ 75 офицеровъ н 2,000 нижннхъ чововъ. 

Во время преслѣдованія непріятеля прн атакѣ казаками 
въ копноиъ строю въ раіовѣ Оптово, насса австрійцсвъ была 
порублена, около 600 человѣкъ были нзнты въ пдѣнъ н 
захвачено пять орудій, шесть пуленетовъ и три пулемет-
ныхъ отдѣлевія въ иолеой запряжкѣ. 

Утромъ, нами заняты деревни Лешвевка и Грива (сѣ-

вернѣе мѣст. Городокъ н не доходя 10 верстъ до р. Сто-

хода). 
Іі ь вечсру вонска генерала Прусилоиа подошли къ р. Сто-

ходу, всюду онрокидывая непріятеля, оказывавшаго упорное 
сопротпвленіе. Непріятель выбитъ также нзъ ивогнхъ пунк-
товъ южнѣе Нобеля (на Припяти) п отошелъ на Нпжнііі 
Стоходъ. 

Южнѣе Вгрхняго Стохода и на сѣвервомъ участкѣ гали-

ціпскаго фровта, кромѣ стрѣльбы артиллеріи и продолжаю-
іцагося боя въ раіонѣ дер. Дубовыя Корчны, столкновевін 
не было. 

Восточнѣе Монастержиска нашн войска ворваіись въ 
дер. Грегоровъ, захвативъ здѣсь свыше 1,000 плѣпныхъ. 

11а фронтѣ р. Короиецъ — сильпый огпгвой бон и конті»ъ-
атаки австріііцевъ п герианцевъ. 

Въ раіонѣ селгнія Мнкуличынъ (нежду Делатыиью и 
Короснезо) непріятель произвелъ нѣсколько кпнтръ-атакъ, 
нами отражепвыхъ. 

24 го іюня. Въ вочь ва 24-е іювя ваша кавалерія 

ВОЙ у Горнки. Снято ііъ моиошъ разрыва пашѳй гаубичиоП боыбы въ туроцкоыъ кольцовомъ окопѣ. (Фотогр. 
собств. корреспопдснта.) 



съ боевъ 

ііаствтла непріятельскую 
хоту и венгерскихъ гусаръ въ 
раіонѣ д. Н. Руда (юго-запад-

нѣс Лешневкп п 7 верстъ не 
доходя до Стохода) и южиѣе у 
Троянки. Въ лихой кониой 
атакѣ забайкальцы изрубилп 
много венгерскихъ гусаръ, раз-

сѣявъ осталыіыхъ по лѣсанъ. 
Утромъ паши воііска овла-

дѣли всей укрѣпленвой по-

зицісв восточнѣе д. Углы н д. 
Навозъ, между Стырью н Ого-

ходомъ, сѣвернѣе Сокуля, за-

хиативъ много плѣнныхъ и 3 
гаубицы. Вслѣдъ за этимъ нѣ-

которыя части на плечахъ не-

пріятеля переправнлись черезъ 
Стоходъ въ раіонѣ д. Углы. 
Но нрнблнзительному подсчету 
въ бояхъ 2 1 - г о — 2 4 г о Іюня 
между Стырью и Стоходомъ взя-
то въ плѣнъ не менѣе 300 
офицеровъ, въ томъ числѣ 
2 командира полковъ, около 
12,000 здоровыхъ нижнихъ чн-

новъ, не менѣе 45 тяжелыхъ 
н легкихъ орудій, около 45 
пулеметовъ, множество артил-
лерійскнхъ сварядовъ, ружеи-
ныхъ патроновъ,оружія.еклады 
продоводьствія н фуража. 

25 го іюня. Наступле-
иіе воііскъ генерала Леша БЪ 
жалось. 

Къ югу отъ желѣзной дороги Сарны—ІСовель 
пзяты дд. Гулевичн и Кашовка. 

Южнѣе, въ раіонѣ дд. Арсоновнчи—Лновка—Духче, 
інлошные пожары. 

ІІослѣ упорпыхъ боевъ войска генерала Лечнцкаго за-

няли въ южной Галиціп важныи узловой пупктъ Делатынь. 
Въ оставляемыхъ непріятелемъ пунктахъ захвачены 

склады боевыхъ припасопъ (стальныхъ іцитовъ, ручныхъ 
гранатъ, патроіювъ и ироволокн). 

Въ Буковннѣ, къ эападу отъ Кимполунга, у дд. Фун-

дулъ-Молдава и Валенутна протнвникъ былъ нами отброшенъ, 
оставнвъ на ыѣстѣ много труповъ. Захвачено въ плѣнъ 7 
офвцеровъ п 530 нижннхъ чпновъ. 

26- го іюнн. Къ югу отъ Полѣсья наши войска, тѣсня 
непріятеля, съ боемъ продолжалн въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
прреправу черсзъ Стоходъ. Отступавшимъ непріятелсііъ боль-
шиистпо псреправъ было взорвано. У дер. Свндники и Ст. 
и Нопо-Моссоръ, на лѣвомъ бсрегу Стохода, загорѣлся го-

рячій бон. 
Нсожаданнымъ нападеніеыъ между Кнселнномъ и Зубпльво 

наііш вонска обратнлн непріятеля въ бѣгство. 
27- го іюнп. Гіои въ раіонѣ р. Стохода продолжалнсь. 

Непріятель, получнвъ подкрѣпленія и выдвннувъ сильную 
артиллерію, оказывалъ уиорное сопротнвленіѳ. 

11а фронтѣ Сряза—Фундулъ—Молдава, сѣвсро-западнѣс 
Кпмполунга, послѣ горячаго боя, болыпія силы непріятеля 
были нами отброшены. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ непріятель, 
нс выдержавъ нашсго штыкового удара, бѣжалъ. 

28- го гюни. 11а Стоходѣ упорныс бои продолжались. 
ІІепріятель переправвлся было вновь на правый берегъ рѣкп 
у дер. Грушевки (сѣвернѣе Гулевнчи), но былъ отброшенъ 
обратно. 

Въ раіовѣ д. Кашовки непріятель пытался приблизиться 
къ Стоходу, но былъ отброшенъ нашимъ огпемъ. 

29- гоіюнн. 11а Стоходѣ—артиллерійская перестрѣлка. 
Въ Галиціи, въ раіонѣ занаднѣе Инжней Стрыпы, мѣстамн 

унорные бои. Нснріятель переходнлъ въ ѳнергичныя контръ-

атакн. Здѣсь нами взято въ плѣнъ свыше 2,000 нижнихъ 
чиновъ, захвачено одно орудіе и пулеметы. 

30- го іюнн. 11а лѣвомъ берегу Стохода въ раіонѣ 

І0І 

Нрнбытіе ві. Марссль первнго ппрохода съ русскиии воПсканн (.Ши!>Ігаиопв.) 

Нижнсму Стоходу продол- д. Зарѣчья (южнѣс Стобыхлы) нспріятель подъ прнкрытіемъ 
огня артиллеріи велъ наступленіе, но былъ отброшснъ въ 
свои окопы. 

Въ раіонѣ юго-восточнѣе м. Свпнюхн у д. Пустомыты 
противникъ открывалъ ураганнып огонь тяжелоіі н лсгкой 
артнллеріи. 

Въ раіонѣ сѣвернѣе Ннжнеи Лнпы непріательская артпл-
лерія развивала сидьиып огонь. 

Въ раіонѣ западнѣе Стрыпы австрівцы н германцы ВРЛН 
яростныя ковтръ-атакн. 

Кавказскій фронтъ. 
24 го гюня. На байбуртскомъ направлепіи нашн частн 

въ раіонѣ Верхняго Чороха вновь продвинулись впередъ. 
25-го іюпя. Ненріятельской подводной лодкоіі, безъ 

всякихъ предупррждспіГі, нотоплено госпнтальнос судно <Впе-
редъ», несшев всѣ установленные отличательные знаки. По-

гибло 7 человѣкъ, остальпые спасены. 
Атаки турокъ въ ночь съ 24-го на 25-е іюпя въ раіонѣ 

къ западу отъ гор. Илатаны были отбвты нашнмъ огнсмъ. 
Къ западу отъ мерндіана города Эрзерума наши войска 

овладѣлв цѣлымъ рядомъ турецквхъ позицій, захвативъ при 
этомъ въ плѣнъ 67 офицеровъ. въ томъ чнслѣ 2 воманди-

ровъ полковъ и команднра батарен. и 799 ннжннхъ чнновъ 
(аскеровъ), прн 7 пулеметахъ и 1 орудіп. 

20го іюня. Къ западу отъ ІІлатаны нашн части 
вновь продвинулнсь впередъ. 

ІІа гюмншханскомъ паиравлепін иашн развѣдчики про-

ниіии за линію турецкихъ позицій и перекололи много ту-
рокъ. 

Къ югу огь Нонтіііскаго Тавра нашн части успѣшно 
наступали и озладѣли важнымъ переваломъ н цѣлымъ ря-

домъ высогь, которыя протнвникъ укрѣплялъ въ течсніе 
продолжительнаго временп. Мѣстами турки подъ нашимъ на-

тискомъ бѣжалн со своихъ позпцін. Значителыю продвнву-
лись впередъ части войскъ генерала Крутепя, захватившія 
много плѣнныхъ, орудіе, пулеметы и прочую воевную до-
бычу. 

У Кавказсвнхъ береговъ непріятельской подводвой лодкой 
потоплснъ нашъ транспортъ, шедгаін пустыиъ. 

На банбуртскомъ направленіи въ ночь ва 26-е іюня 



наши развѣдчикн провикли на высоту, занятую противни-

коыъ, и, переколовъ его прислугу, захватили турецкій пуле-
метъ. 

ІОжнѣе наши части вновь вэяли штурмомъ сильно укрѣ-

пленные участки турецкихъ познцій. 
На діарбекирскомъ направленів въ раіонѣ равнины Гой-

нукъ-Ова наши псредовыя части легко отразили наступле-

яіе турокъ. 
27- го І/юпя. Къ эападу отъ неридіана гор. Эрзерума 

наши войска значительно продвинулись впередъ, захвативъ 
вновь рядъ укрѣпленпыхъ повицій противника. 

Къ западу отъ Эрзерума наши войска, отбросивъ турокъ, 
съ боемъ вновь захватилн г. Манахатунъ. Непріятель при 
отступленіи зажегъ городъ. 

28- го іюия. Наши миноносцы захватили въ аападвой 
части моря турецкій нароходъ съ грузомъ керосина н ячмепя 
и благополучно доставили его въ нашъ портъ. 

Къ западу отъ мерндіана Эрзерума наступленіе нашихъ 
частей продолжалось. 

29- го ітоия. Наши миноносцы упичтожили у устья 
рѣки Меленъ (къ западу оіъ гор. Эрегли) одинъ грузовой 
нароходъ и два буксирныхъ. 

Послѣ рукопашныхъ боевъ турки сбиты нами съ высотъ 
восточнѣе Байбурта и находятся въ отступленіи. 

Наступленіе вашихъ войскъ къ западу отъ Мамахатупа 
успѣшно продолжалось. Послѣ упорнаго ночпого боя здѣсь 
нами 8анятъ рядъ высотъ. Юго-восточнѣе Мамахатуиа турки 
пытались переходнть въ наступленіе, но были отброшены. 
Тѣсня непріятеля, паши войска заняли селенія Джебакей н 
Алыалы. 

30- го іюпя. Къ западу отъ эрзеруискаго раіона паше 
наступленіе продолжалось весьма успѣшно, иричсмъ цѣлый 
рядъ укрѣпленныхъ турецкихъ позвцій перешелъ въ наши 
рукн. На нѣкоторыхъ участкахъ были усмотрѣны отступаю-

щія къ западу болынія колонны пепріятеля. Нашн частн 

продолжали ѳнергично атаковывать турокъ, пытавшихся 8а-
держаться на случайныхъ поэиціяхъ. 

Въ раіонѣ ущелья Массатъ-Дере нашей батареей взор-
ванъ большой турецкій складъ боевыхъ припасовъ. 

Изъ записной книшни французскаго офи-
цера. 

— Ахъ ты, какое горе! Не многіе нзъ нашихъ молод-
цовъ вернутся нааадъ! 

— Болыпе, чѣмъ ты думаешь. Многіе изъ нихъ нарочно 
притворяются нертвыми и съ наступленіенъ темноты добе-
рутся до насъ. 

— Въ лунную-то ночь. Ихъ ссйчасъ же эаиѣтятъ. 
— Кто видѣлъ, какъ упалъ прапорщивъ Ж.? 
— Л , господипъ лейтенантъ.. Ояъ навѣрно тяжело ра-

ненъ. Онъ бѣжалъ впереди насъ, вдругъ схватился руками 
за голову и сенчасъ же упалъ. 

Транпіі-я полна солдатаии, которые съ тревогон въ душѣ 
сиотрятъ въ щелн бруствера на разстилавшееся псредъ ними, 
усѣянное то тутъ, то тамъ снними шинелями, поле. Атака 
нс удалась. Наша первая волна людей подъ вомандою Ж. 
была скошена пепріятельскимъ пулгмс-т мъ, занаскнрован-
пыиъ на лѣвомъ флапгѣ, въ неболыноіі рощнцѣ. Это дало 
время германцамъ, иидимо нисколько не пострадавшаиъ огъ 
боыбардировкн, вылѣзги изъ свонхъ прикрытій. Въ реэуль-
татѣ болѣе четверти моеП роты нолегло тамъ, на ярко-бурой 
травѣ. Время отъ времени еще раздаются отдѣльпые вы-

стрѣлы. Это нѣмцыііриканчи-
ваютъ раненыхъ, или просте 
напросто забавляются стрѣль-

бон въ убитыхъ. 
Всѣ мы полны однымъ и 

"тѣмъ твл тревожпымъ, щемя-

щимъ душу, чувствомъ. Хотѣ-

лось бы скорѣе уэнать, сколько 
итыхъ, гколько раненыхъ, 

Няшн войска во Франціи. („ШизЬгаііоп".) 

кто они, каковы полученпыя 
нни раны. II въ сердце мало-
по-малу пронвкаетъ непобѣдв-

ная, властная жажда самоот-

вержевія. Между тѣмъ время 
идетъ, падвигаются сумерки, 
спокойныя, задумчивыя какъ 
всегда; краски блекнуть, очер-

танія предметовъ 8адергиваются 
тусклынъ флеронъ, на крот-
коиъ,бс8облачномъ небѣвыплы-

ваетъ луна. Наступаетъ часъ 
дѣятельности санитаровъ, часъ, 
когда спящее до того моиента 
мертвынъ спонъ поле огла-

шается вдругь нротяжныни, 
полными мѵками стонами: 
«Сюда, сюда, ко мнѣ... Сани-

таръ... У меня сломана нога... 
Л раненъ въ жнвотъ>... Н 
пригнувшіяся тѣнн, сже-

ыинутпо останавлнваясь, прн-

слушиваясь къ малѣйшему шо-

роху, чтобы не ошибиться 
направлевіемъ, полвкомъ, одна 
за другой, перѣшитслі.но тя-
нутся по полю. Вотъ двѣ Н8Ъ 
пихъ почти доползли до тран-

шей. Солдаты съ замирающинъ 
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ссрдцемъ шопотомъ указываюгъ имъ дорогу: <Тс! Нѳ туда, 
не туда! Сюда! Направо! Не бойся, не боЙся... Такъ! Ну 
давай теперь руку, прыгай... Готово!> II въ то время, какъ 
раневып, внѣ себя отъ радостн, б.іагодарптъ свонхъ спаси-
телей, его заставляютъ замолчать н сиѣшатъ на помощь къ 
другимъ. 

Второй ракеный движетея съ трудомъ, онъ тяжело ра-

ненъ въ руву. Его заботливо поддержпваютъ, осторожно 
спускаютъ въ траншею. 

— Это Ж.? — въ тсмнотѣ невовможно разглядѣть лица. 
— Нѣтъ, Л. — отвѣчаетъ онъ. — Гдѣ перевязочный 

пунвтъ? 
— Сейчасъ тебя туда проведутъ. Чѣмъ ты раеенъ? 
— Пулеп. Да, скажи лейтенанту, что Ж. лежитъ въ 

десяти нетрахъ отъ германской траншрн, въ воронвѣ, около 
черпаго вуста. У него сломана ноіа. Овъ проснлъ, чтобы 
ва ннчъ послали. Но только это нсвозможно, ухлопаютъ на 
мѣстѣ. 

— Вонъ тамъ лейтенантъ. Скажп сму самъ. 
— Я слышалъ, Л . . . 
Всѣ слышали и молчатъ. Нѣтъ пн одного человѣка, ко-

торый не чувствовалъ бн себя взвол-

новаппымъ, уанавъ объ отчаявномъ 
положенін раненаго. Ж. — одннъ иаъ 
тѣхъ молодыхъ отважныхъ прапор-

щіковъ, почти мальчугаьовъ, къ 
котсрымъ всѣ нижніс ЧНИЫ отно-
сятся СЪ ! .іКИЧЪ-ТО особсвнымъ 
чувгтвомъ почтптельно-отеческоп за-
ботливостп. Но попытаться спасти 
его, значитъ почти навѣрняка быть 
убитымъ самому. II псредъ глазами 
каждаго изъ сол^атъ встаютъ лица 
жены, дѣтей... Въ душѣ невольно 
зарождается малодушвая бояавь 
смерти... Въ результатѣ — общсе 
молчаніе, кажущееся всѣмъ нолпымъ 
заслуженнаго укора. «Бѣдпыймаль 
чнкъ!» раздастся нѣсколько смущен-

ныхъ голосовъ. Л ве имѣю права 
окааать въ дапноиъ случаѣ вн-

какого давдевія. Надо, чтобы кто-
нибудь гам ь вызвался на этотъ по-
двнгъ. II вдругъ равдается голосъ, 
сразу нарушающіп неловкое мол-
чаніе: 

— Я пойду эа нимъ. 
Кто это сказалъ? Ф., моло-

дснькій, застѣпчнвый солдатъ, быв-

ініП каменщикъ, окоачательно сму-
тившійся подъ устремленнымп на него взгдядами. 

— У меня нѣтъ родиыхъ, я ничѣмъ ие рискую, — по-

спѣшно добавляетъ онъ, какъ бы оправдываясь. 
Онъ снимаегъ съ себя шннель, отстегиваетъ ремни... 

Минута настолько велика и торжественеа, что пе прихо-

дитъ даже въ голову говорить о какомъ бы то нп было 
возваграждепіи. Я просто-напросто жму ему руку. 

— Возьмите съ собоіі револьверъ. 
— Не стоитъ... 
— Можете встрѣтвться съ патрулемъ... 
Онъ кладетъ револьверъ въ карманъ, перелѣзаетъ черезъ 

брустверъ и снова оборачивается. 
— Предунреднте, чтобы по мнѣ ве стрѣляли. Я вервусь 

послѣ захода луны. 
И смотрю на него почти съ благоговѣніемъ. Вотъ чело-

вѣкъ, который идетъ на вѣрную смерть и сознаетъ ѳто! 
Въ теченіѳ нѣсколькихъ секундъ мы слѣдимъ за нимъ 

глазами, затѣмъ силуэтъ его слнвается съ темнымъ фономъ 
ночи. Вслѣдъ ему несется шопотъ товарищей, какъ бы же-

лающихъ найти ссбѣ оправдавіе: 
— Какое бсзуміе! 
— Ты слышалъ, что сказалъ Л.: въ десяти метрахъ! 
Я іірнназываю донестн мнѣ, вакъ только овъ вервется, 

н, полнын какого-то особенпаго чувства умиленія, спускаюсь 

въ свое помѣщеніе. Способенъ ли я на такую бевграничпую 
отвагу, какую только что выказадъ скромный, молоденьвій 
каменщикъ? Не знаю, даже самому себѣ не рѣшаюсь отвѣ-

тить на этотъ вопросъ. 
Подписавъ и отправивъ вужпыя бумаги, я ложусь па 

постель и несмотря на пережитыя волпенія и усталость, не 
могу нн на мипуту сомкнуть глазъ: мысдь о Ф. не даетъ 
мнѣ покоя. Удастся ли ему его подввгъ? Задача, взятая имъ 
па себя, такъ сложна! Ему надо добраться до мѣста назпа-

чеиія, не обратнвъ ва ссбя вниманія часовыхъ, пайти ра-
ненаго, воторый можетъ быть уже лвшвлся чувстъ; еслв же 
онъ еще въ сознаніи, предотвратить возгдасъ, которып мо-
жетъ вырваться у вего прп видѣ человѣческой фвгуры, не-

ожнданно появнвшепся на краю вороввп; иадо объяспить 
ему чуть сдышнымъ шопотомъ, въ чсмъ дѣло, номочь сдѣ-

лать усидіе, чтобы помѣститься на спенѣ своего спасителя.. 
Но это еще ве все, остается самое трудное: воввращевіе, это 
опасное возвращеніе двухъ людеВ, одного 8адыхающагося 
подъ тяжестью ноши, но упорно стремящагося въ цѣли, 
другого измучевнаго, почти теряющаго сознаніе, подъ угро-
ВОІ еепріятельскаго обстрѣла, который каждую минуту мо-

Фрішцузскін ІОІ^мм. снарндъ въ ріі(іотъ.__(Фотоір. собстч. корреспондснта.) 

жетъ тдожить ихъ обоихъ на мѣстѣ. Эго возвращеніе без-
покондо меня особенно сильно: всегда страшно, когда моло-
дой, проворный человѣкъ ваходится въ зависимости отъ 
тяжелаго, веподвпжнаго раненаго, съ которымъ онъ связалъ 
свою судьбу. 

Трп раздавшихся выстрѣда, можетъ быть, вавъ разъ въ 
эту минуту положилн конецъ волпующей меня драмѣ. Услы-

хавъ ихъ, я холодѣю; воображенію моему рнсуются потоки 
крови, слышатся стоны... 

— Господннъ лентевавтъ, — показывается гоюва К. — 
Ф. вервулся и припесъ Ж. Бѣдный мальчикъ очень тяжедо 
ранепъ. Оиъ плакалъ, когда мы его спускали въ траншею, 
тавъ что Ф. сказалъ ему: сГоспѳдннъ лейтенанть, есдн вы 
будете такъ плакать, я васъ отнесу назадъ къ нѣмцамъ>. 

— Позови мпѣ сейчасъ Ф. Гдѣ опъ? 
— Онъ тамъ наверху... 
Ф. входвтъ, уже снова одѣтый ио формѣ, съ біестящими 

отъ удовольствія глазамн, но все такои же застѣвчивый, 
неловкін. 

— Ф., 8а вашъ подвигъ вы будете представлены къ 
наградѣ! 

Оеъ еще болыпе смущается и отъ удовольствія мветъ 
руками вушавъ. 
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Ф|>;інцу.іскіП бо.чЛочетъ. (Фотоір. собств. коррсспомдінта.) 

— Благодарю васъ, господинъ леитенантъ. Это доставитъ 
удовольствіе моиыъ старикаиъ... 

— Какъ! у васъ есть родитсли? Почеыу же вы сказали, 
что у васъ нѣгь родиыхъ? 

— 'Ітобы не унвзвть товарищей, которые не рѣшались 
поитн... Я нхъ такъ понимаю: опи должиы заботнться о 
женѣ, о дѣтяхъ... Это ихъ удержнваетъ... Что же касается 
меня, я всегда нмѣю ііраво пожертвовать своен жизнью, мнѣ 
это не трудно... 

Леіітепаптъ Е. Р . . . 

Успгъхъ французовъ ѳъ раіонгъ Вилль-о-Буа 
25-го апргъля 1916 г. 

26-го (12-го) апрѣля въ 7 часовъ утра, — разсказы-

наетъ очевидецъ, — фравцувсвая тяжелая и полевая артилле-

рія, расііоложенная въ значнтельпомъ количегтвѣ на западѣ 
отъ Беррп о-Бакъ, открыла дѣйствія н сосредоточила огонь 
на участкѣ лѣса, занимаемомъ неоріятелемъ ьежду ЭноГі н 
Вп.іль-о-Буа. Обстрѣливаеыын нунктъ былъ необходимъ намъ 
для вынряыленія и укрѣплепія па этомъ мѣстѣ нашей 
дввіи. 

Гермапская артилдсрія сначала реагировада на нашъ 
нызовъ весьма гдабо. Но къ 14 часамъ, по ыѣрѣ того, какъ 
нашъ огонь становнтся все бодѣе н болѣс интенснвяымъ, 
непріятель начннаетъ проявлять безпокойство, видимо пред-
чувствуя атаку французской пѣхоты. 

Его батареи, расположенныя иа возвышевностяхъ Крапа, 
въ свою очередь принимаются отвѣчать нашимъ и обстрѣ-

ливать траншеи, въ которыхъ, вакъ онъ думаетъ, собрапы 
нашн готовящіяся къ атакѣ иойгка. Но послѣднія, защи-
іцепныи прнкрытіями, почтя не страдаютъ отъ огня про-
тивника. 

Въ 16 час. 80 м. иаша артиллерія удлиняетъ траекто-
рію и начинаетъ обгтрѣлнвать оврестные лѣса, изъ кото-

рыхъ къ иепріятелю могутъ подоііти аодкрѣпленія. Въ ту же 
минуту первая волна атакующио отряда бросастся впередъ. 
Охваченныс едииодушиымъ, восторженнымъ порывомъ, сол-
даты врываются въ лѣсъ, уничтожаюгь п захватываютъ въ 
плѣнъ защитниковъ германской нознціи и достигаютъ вос-
точной опушки лѣса. Здѣсь они поспѣшно уврѣпляготсн. 
И ве напрасно, такъ какъ непріятельсвая контръ-атака гро-
:штъ нмъ именио съ этон стороны. Между тѣмъ спеціальпые 
отряды въ это время осматриваютъ внутренность лѣса и 
подземныя убѣжища, куда попрятались во время бомбардп-

ровкп германскіе солдаты. Но это обслѣдованіе волей-неволеіі 
прскращается. Двѣ непріятелыкія роты, оставшіяся нозадн 

насъ, ввдя, что мы уже достигли 
опушки лѣса, въ гвою очередь но-

кидаютъ траншеи и бросаются на пе-

рерѣзъ первон волнЬ нашего ата-

кующаго отряда, которая рискустъ 
оказаться окруженпой. ІІослѣ се-

купднаго недоумѣпія наши бородачн 
быстро овладѣваютъ собоп. ІІхъ пу-
леметы и напряжепнын ружеипыГі 
огопь кссятъ цѣлые ряды герман-

цсвъ. Наираспо непріятель нрила-
гаетъ всѣ усилія, чтобы окружнть 
нашихъ молодцевъ. Это сму не 
удается. 

Накопецъ, въ заранѣс назпачен-

ііый момептъ, новая водна гакую-
щихъ покндаетъ исходный нупкіъ 
НІШІИХЪ траншей н въ свою очерсдь 
бросается по паправлевію къ лѣсу, 
со стороны восточноГі опушки, заходя 
такимъ образомъ герыанцамъ въ 
тылъ. Теперь уже оказываются окру-
жеввыці послѣдніс. Завязывается 
ожесточениая борьба, переходящая на 
нѣкоторыхъ пунктахъ въ рукопаш-

иый бой. Германцы чувствуютъ, что 
дѣло проиграно, и дѣлаютъ попытку 

сиастись бѣгствомъ чсргзъ сЬверную онушку лѣса. Нѣкото-

рымъ взь нихъ это удастся, но болѣс сотни солдатъ, видя 
себя окруженпыми, бросаютъ оружіс и сдаются. 

Тѣмъ временемъ сочигтка» лѣса возобповляется. Многія 
убѣжища еще подны германцамн. ІІослѣдніе пробуюіъ ока-
зать соиротивленіе, но нѣсволько удачно приыѣнеиныхъ 
іранатъ заставляютъ нхъ сдаться. Такимъ образомъ извле-
кается изъ убѣжищъ болѣе шсстидесяти пдѣнныхъ. Наши 
солдаты съ любопытствоиъ осматриваютъ ихъ землянки. Вы-

рытыя подъ 8емлей, въ 1і, 8 дажс 10 метровъ гдубиною, 
оиѣ служатъ защитоГі отъ снарядовъ саыаго болыпого ка-

ЦрВбОрЪ ДЛЯ ОІІТИЧССКИГО ТР.ІСФОИІірОІШНІЯ, прнвятыП во 
француаской арміе. (Фотоір. собств. коррсспондента.) 
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Все, что осталось отъ троннаго зала въ^Бѣльгоадѣ. („ЗсЬлѵ. Ш. 2еіІипе и .) 

либра. Узкое отверстіе почтн на одпонъ уровнѣ съ землей 
и такой же ширины крутая лѣстннца представляютъ собою 
входъ; наклонная плоскость, спабженная лебедкоп и кана-

томъ, даетъ возножность спускать и подымать иулеметы во 
время и послѣ бомбардиронви. 

Въ момептъ окончанія очистки убѣжищъ человѣкъ шесть 
французскихъ стрѣлковъ, окружающихъ около дюжнпы гер-

мапцевъ, неожиданно выходятъ изъ-эа деревьевъ и присоеди-

пяются къ одпоЙ изъ атакующихъ ротъ. Находящійся во 
главѣ ихъ бородачъ,— нзвѣстнын въ баталіонѣ своимъ вевз-

нѣнно веселынъ настроеніемъ духа и остроуміеиъ—разсказы-
ваетъ капнтану свон приключенія. Отдѣлпвшпсь какпиъ-то 
образонъ въ нача.іѣ атакн отъ свонхъ товарищеіі, онъ вдругъ 
встрѣчается носоиъ къ носу съ нѣсколькиии <бошами>, ко-

торые бросаются на него, обезоружнваютъ и увлскаютъ въ 
подзсинос убѣжище. Нѣсколько вренени спустя туда же при-

водятъ ещс пять французскнхг плѣнныхъ. Шссть наблюдаю-

щихъ за ниии <бошен» стараются быть кавъ можіп лю-
безнѣе и угощаютъ ихъ сосисками и ветчнпоп. Вдругъ шесть 
другихъ германцевъ съ криками ужаса врываются въ убѣ-

жище: 
<Камрадъ! Каирадъ! — бросаются они къ нашинъ борода-

ч а н ъ . — Французы уже танъ. Вы свободны. Теперь ны у васъ 
въ плѣну. Канрадъ! Канрадъ!> 

Эта нсожиданная перенѣна ролей приводитъ нашихъ бо-

родачсн въ восторгъ. Но они скрываютъ свою радость и съ 
санынъ серьезнынъ видоыъ нрпнпнаютъ на себя охрапу двѣ-

надцати «бошей>. Часъ спустя опи уже приводятъ свою 
до(ычу въ расположеніе пашихъ войскъ. 

в Къ 18-ти часанъ вся операція оказывается закопчепион. 
Войска, по обыкновенію, выказали взумительную стонкость 
и иужество. Иеобходиный намъ лѣсъ цѣликонъ занятъ намн. 
Наши потерн убитыми, раненыыи и безъ вѣсти пропавшинп— 
иичтожны. Что же касастся нѣмцсвъ, — все пространство 
усѣяно ихъ трупаин. 160 плѣнныхъ, изъ нихъ 4 офицера 
и 7 унтеръ-офицеровъ остались въ нашихъ рукахъ. Всѣ 
они саксонцы 101-го полка, излюбленноп воинскон части 
кайзера, которыіі, въ качествѣ шефа, не далѣе какъ ыѣсяцъ 
назадъ восхвалялъ геронзиъ ея въ своей телсграммѣ къ 
саксонскому королю. с # 

Накъ сратаются французскіе аѳіаторы. 
<Ви11еііп (Іев А г т ё е в » , описывая цѣлый рядъ подви-

говъ французскихъ авіаторовъ, 8вакоынтъ читателей съ воз-
душной дѣятельвостыо двухъ наиболѣе выдающнхся нзъ 
нихъ, Наварра и Гннеиера. 

<Во8душнып боп происходнгъ обыкновснно на близкоиъ 
разстояніи. Пулеметы открываютъ огонь только иавѣрняка, 
метровъ за 15—25 до непріятсльскаго апарата, не болѣе. 

Позтому особенное вниманіе обращаетъ на себя недавніп 
подвигъ Наварра въ Верденѣ. Замѣтивъ съ высоты 4,500 не-

тровъ нытающійся ускользнуть отъ него иепріятельскіп 
апаратъ, отважпын летчикъ, вопреки правилу, выпустилъ въ 
него рядъ пуль, на разстоянін 200 нетровъ. — Напрасная 
надежда! — подумалъ онъ. Но онъ ошибся. Апаратъ дрогнулъ, 
накренился и нѣсколько минуть спустя, какъ подстрѣлепная 
птпца, грузно опустился на землю. 

Но этотъ случай представлялъ собою нсключеніе. Обыкно-
венно же Наварръ старается вступать въ бон пренмуще-
ственно на близкомъ раэстояніи. Однажды, подгоняеный 
сильныиъ попутнынъ вѣтромъ, отъ вего пытался скрытьея 
непріятельскііі <фоккеръ>. Иогоня на ра8стояніи 40 кнло-
нетровъ продолжалась, по меныпей мѣрѣ, десять ннпутъ. 

Наварръ неотступно слѣдовалъ за непріятелемъ, повторяя 
всѣ сго, самыя неожндаввыа, двнженія. Спасаясь отъ прс-
слѣдованія, <фоккеръ> не переставалъ отстрѣливаться. 

Вокругъ авіатора свистѣлн пули. Къ счастью, пн одна 
пзъ ннхъ нс задѣла его, причннивъ только пѣсколько не-

значительныхъ царапинъ иотору. 
Наконецъ, выбравъ благопріятиый ыоыентъ, Наварръ, не 

произведшш до тѣхъ поръ нн одного выетрѣла, становвтся 
въ удобную позицію, и первыя же, выпущенныя пмъ, 
двадцать пять пуль застав.тяютъ гермапца сннзнться. 

А вотъ другой вндъ воздушнаго сражепія: одинъ нзъ 
нзвѣстпыхъ французскпхъ авіаторовъ, Иннжесссръ, занѣчаегь 
позади себя неизвѣстно откуда взявшагося фоккера. 

Казалось бы для него все потсряпо. Однако вѣтъ. 
Онъ неожиданно начинастъ подынаться вверхъ. Но 
увы, крутое подожепіе апарата прешітствуегь досгупу 
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вссепціп, и моторъ останавливается. Пилоту нс удается до-
кончить петли. Тогда онъ дѣлаетъ полуоборотъ и привнмастъ 
обычное положеніе. Но его находчивость уже дала реаультаты. 
Фоккеръ, введевныіі въ заблужденіе этпмъ неожиданнымъ 
наневронъ, пролетѣлъ падъ вимъ, не успѣвъ произвести 
выстрѣла. Влагодаря УТОЙ оплошностн поединокъ изиѣняетъ 
характеръ: теперь уже фрапцувъ преслѣдуетъ нѣмца н ири 
помощн пуленетнаго огня заставляетъ его снизиться. 

Такимъ образомъ воздушный бой, какъ уже сказано вышс, 
требуетъ прежде всего близости разстоянія; ивогда иронсходятъ 
непосредственныя столквовевія, по это случается рѣдко, такъ 
какъ обычно влечетъ за собой гибель обопхъ противппковъ. 

Недавпо огромныіі трехмѣстный германскій аиаратъ, 
встрѣтивъ на своемъ пути французскііі биплаиъ, рѣшилъ во 
что бы то ви стало увичтожвть этогь скромиый, употребляе-

мып главвымъ обраэомъ для ваблюдательвыхъ цѣлей, апаратъ. 
Консчно, это для вего не представляло яикакого труда. 
Прекрасно вооружепныГі, онъ положительво И8рѣшетилъ иро-

Что найдено Фряицуалмп въ аинятомъ пми нѣмецкоиъ 
опопѣ. (Фотоір. собств. коррсспондснта.) 

тивника. Объятый пламенемъ, бипланъ съ мимуты ва минуту 
долженъ былъ опуститься на землю. Но находнвшіеся н"а 
псмъ два фравцувскнхъ авіатора, совиавая свою пемннуеную 
гибель, рѣшили отомстить ва псе врагамъ. Они бросились 
на вѣмца н атаковали его. Въ результатѣ получилось пять 
жертвъ, во зато французскіе авіаторы дорого заставили за-
платить вепріятеля 8а одержанную побѣду. 

Два другихъ фрапцузскихъ авіатора вышли нзъ подобнаго 
же иоложснія болѣе удачно. Во вреня боя, Шапю нечаяппо 
задѣлъ пепріятельскій апаратъ и срѣзалъ еиу всю вадпюю 
часть. Къ счастью у него самого пострадалъ отъ этого удара 
только моторъ, благодаря чему онъ цѣлымъ и неврединымъ 
вернулся въ расположсиіе своихъ воискъ. Непріятель же, 
наоборотъ, окончнлъ свое существованіе. 

Другой апалогпчиын случай произошелъ, но ужс нѳ 
случанно ва этотъ разъ, съ Гиненеронъ. Видя, что его пулс-

метъ, разстрѣлявшін всѣ патроны, пе иожетъ болыпе окаяать 
еиу услуги, н вс желая выиустить противника, Гивемеръ, 
внѣ себя отъ яростн, бросается на него въ атаку. Испуган-

кын гсрманецъ дѣласіъ попытку избѣжать столкповспія, 
яо напрасно. Прн иервомъ же ударѣ одно изъ сго крыльевъ 
разлетается во всѣ стороны, какъ стскло. Апаратъ Гинемера 
оказался болѣе устопчнвымъ и далъ ему возможность благо-

получно спуститься на аемлю. Но зато отъ гернанскаго 
апарата осталнсь одни безфорнсшіыс куски. * * 

ОТЪ РЕДАКЦШ. 
Дросимъ гг. георгіевскихъ кавалеровъ при-

сылать свои фотографическія карточки 
для напечатанія въ журналъъ. 

НАГРАДЫ Г Е О Р Г І Е В С Ш Ъ КАБАЛЕРАМЪ. 
Утверждается пожалованіо, за отлнчія въ дѣлахъ протввъ 

нспріятеля, по удостоенію Мѣстной Кавалерской Георповской 
Думы: 
Ордена Св. Лсликомучепика и Лобѣдоносца 2'соріія 4-й стспсни: 

Каивтапамъ: геноральваго штаба, исправляющему долж-
ность старшаго адъюташа штаба 1 родвенсьой ьръиссти, Ыи-
хавлу Войналовичу за то, что, будучп старшвмъ адгютан-
томъ штаба 7-й СибврскоЙ стрѣлковой диввзін в нсполвяя съ 
27-го по 31-ѳ явваря 1У15 г. должвость начальввьа штаба 
отряда, въ крнтвческую мивуту Ося 30-го января, при непре-
рывныхъ атакахъ превосходваго въ снлахъ противника, на-
ходясь подъ дѣиствительвыиъ ружоЯпымъ и артиллорійскимъ 
огнѳмъ его, лично пронзводвлъ развѣдку силъ непріятоля, 
лвчао повѣрялъ полученныя огъ раавѣдчвковъ свѣдѣвія объ 
отходящпхъ коловвахъ ого и, оцѣвивъ обстановку, настоялъ 
на продолжѳніи боя у д. Талуссѳнъ, нѳсмотря на то, что рв-
шеніѳ оставить ее ужѳ назръло. Кромѣ того по собствонной 
внвціативѣ вызвалъ ва позвцію артиллорію и указалъ ей 
цѣли. Ьсо это способствовало успѣшаому выполнонію по-
ставленвой отряду задачи; 25-го Сибирскаго стрѣлковаго 
генералъ-лейтенанта Ковдратевко полка, Дмитрію Данииіев-
сному за то, что 10-го февраля ІУ15 г. подъ сильнЪйшимъ 
орудіанымъ, пулѳмѳтнымъ и ружѳйнымъ огнеиъ во главѣ 
двухъ рогъ съ двумя пулометами прорвался черезъ трудво 
проходимую гать и послѣ упорваго боя захватялъ сильво 
укрѣплонную позпцію у д. Чарнево, отбплъ контръ-атаку вро-
тивника п такимъ образомъ пакрѣпилъ за пами аахвачоввую 
позвцію, чѣмъ и способствовалъ общому успѣху; 3-го мор-
тнрнаго артвллерійскаго днввзіона, Ьладвміру 1'олушенно 
зл то, что въ бою 20-го марта ІУІо г. во время форсировавія 
пѳреправы черѳзъ р. Кирсну у д. Зубры, иаходясь подъ силь-
вымъ ноиріятольскимъ огаомъ, дѣиствіеиъ цодчивенныхъ ому 
батарѳй пастолько ослабилъ ружеПпый и нулеметный оговь 
противника, что позволилъ нашвмъ частямъ овладъть поро-
правой и утвордвться на лѣвомъ берѳгу р. Кврсны. 21-го же 
марта свовмъ огнеиъ остановвлъ перешедшаго въ настуцленіе 
протнвввка н далъ возиожвость пѳреправввшаися частямъ 
пѣхоты удержать предностную позицію и производать даль-
нѣйшую пороправу; — Сибврскаго савѳрпаго Оаталіона, Ьорису 
фонъ-Вонину за то, что, получнвъ У-го фоьраля ІУ15 г. при-
казаніѳ отъ вачальвика Свбирской стрЬлковой дввизіи но-
стропть мостъ черезъ р. Ьобръ протавъ д. Чарнево съ цѣлью 
форсированія перѳправы и атаки аопріягѳльской позвцш у 
этого пуакта, въ ночь съ У-го на 10-ѳ февраля, произвѳдя 
рѳкогвосцнровку, лачно руководилъ работами своей роты по 
постройкъ моста на козлахъ, нодъ сильвыиъ и дѣйствитель-
нымъ огноиъ противпака, съ явною онасностью для своьи 
жвзни. Къ утру мосгь былъготовъ, и Сибнрскій стрѣлковый 
цолкъ, перѳйдя по нѳму чорозъ рѣку, наносъ протнваику цол-
цое пораженіе; 2У-Й артиллерійской брвгады штабсъ-капитану 
Ллѳксавдру Конради-ЛонОришеву за то, что при выбвтіи 
23-го октября ІУ14г. пѣхотаымъ полкомъизъд. Гроссъ-Іодупъ 
нѣмцѳвъ, занявшихъ ротоП каменную постройку, послѣ того, 
какъ неоднократвая атака одннмъ баталіономъ этого полка 
успѣха но нмъла, выкатнль одво орудіо на диставцію 400 ша-
говъ отъ противвнка и, вѳсмотря на его сильвыП ружопныя 
огонь, лично руководя орудіѳмъ, открылъ мѣткую стрѣльбу, 
заставившую сдаться осгавшнхся въ живыхъ двухъ офицороігь 
п 67 нѣмецквхъ солдатъ, подтверднвшихъ при сдачъ, что ови 
сдалнсь исключительно благодаря орудійаому огшо. 

Иоручнкамъ: ІОУ-го нѣхотнаго Волжскаго полка, Сергѣю 
Гаврилооу за то, что 16-го апрѣля 1910 г. ирн атакѣ упорно 
обороняомоП иротиввнкомъ укръплеввой позицін у желѣзнодо-
рожнаго моста при озерѣ СаПно, во главѣ своеЯ роты, иро-
рЬзавъ проволочвыя загражденія, первып ворвался въ укрѣпле-
ніе и удерживалъ его, носмотря на контръ-атакн противника и 
снльноіп ружойпый н пулометпый огонь, которымъ и былъ 
вскорѣ убнгь; 7-й Спбирской стрѣлкопой артиллерійской бри-
гады, Федору Межинсному за то, что: 1) въ бою у д. Здор-
репъ 26-го яаваря 1915 г., комавдуя отдѣльпымъ взводомъ 
2-й батареп. искусвымъ своимъ дѣйствіемъ заставплъ замолчать 
шести-орудійную непріятельскую батарею, нѳ позволнвъ ей нп 
дѣйствовать, ни вывестн орудія, песмотря на неодпократиыя 
попыткп, 2) въ бою 30-го япваря при д. Талуссенѣ, ксмандуя 
тѣмъ жо взводомъ а паходясь подъ спльнымъ огномъ нопрія-
толя, пскуснымъ свонмъ дѣйствіомъ приплокъ на собя огопь 
артиллерін противника и гЬмъ нѳ позполнлъ ей дѣйствовать 
протпвъ пашей пѣхоты до конца боя, 3) тогда жо, замѣтивъ 
угрожавшій пашѳй пѣхотѣ вьіѣхавшій попріятельскій брониро-
вапный автомобпль, смѣло выдвинулся впередъ на открытую 
позицію съ однимъ орудіомъ н, открывъ оговь, заставплъ ѳго 
удалпться, что дало пашимъ^войскамъ нозможпость удоржаться 
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до кояца боя; 2-го Фпнляндскаго етрѣлковаго артнллерійскаго 
дивизіона. Апдріану Нпспіълову за то, что въ бою у рѣкн 
Блпзвы 23-го апрѣля 1915 г., состоя въ пгикомаплировавіи къ— 
артвллѳрійской брнгадѣ. находясь подъ спльнымъ н дѣйстви-
тѳлыіьімъ огнемъ, гьікатплъ 2 орудія къ прополочнымъ за-
граждоніямъ протнвпика и мѣткнмъ огнемъ съ порвыхъ жо вы-
стрѣловъ унвчтожв.ть два венріятѳльсквхъ пулемота, а потомъ 
стрѣльбой въ упоръ по Оойннцамъ заставвлъ нѣицевъ очвстить 
окопъ. ДѣйствІя взаода позволвли нашей пѣхотѣ сдѣлать про-
ходъ въ проволочныхъ заграждепіяхъ протнввнка, прорваться 
н занять его оконы; воѳнномѵ лотчпку — 147-го пѣхотнаго 
Самарскаго полка Гооргію Бореііимъ за то, что 17-го марта 
1915 г., прп обстановкѣ исключнтѳльпой трудности съ опаеностыо 
оть артнллѳрійскаго огня протпппика. произвѳлъ на аэропланѣ 
развѣдку н выяснилъ иачавшійгя отходъ значвтѳльвыхъ гвлъ 
вепріятоля отъ Кра^ва на Кальварію. 'Этн свѣдѣнія, впо-
слѣдствін вполнѣ подтверднвшіяся, дали вояможность своеврѳ-
мѳнпо прннять мѣры къ перѳходѵ въ рѣшитѳльноо наетуплопіо, 
рѳяультатомъ чего былъ одѳожанъ успѣхъ пядъ противникомъ; 
отброшовнымъ иэъ раіона Лодзео къ КальварІи и Людвнновѵ, 
офицеру-наблюдатолю — 3-го драгунскаго Новорпссійскаго Ея 
Іімпѳраторскаго Высочѳства Вѳлнкой Княгпви Елени Владн-
міровны полка. Владиміру Гоманову за то, что 17-го марта 
1915 г., при обстановкѣ нсключптѳльпой трудности, съ опас-
ностью отъ артвллорійскаго огня протпвнпка, нровзвелъ на 
аэропланѣ развѣдку н выяснвлъ вачавгаійся отходъ значвтоль-
ныхъ снлъ нѳпріятеля отъ Красна на Кальварію. Г)тн свѣдѣвія, 
впоелѣдствіи вполнѣ подтвердившіяся, дали возможвость свое-
временно прннять мѣры къ пѳреходу въг>ѣшительноѳ наступлѳніѳ, 
реяультатоыъ чего былъ одержанъ успѣхъ надъпротивникомъ,от-
брошошіымъ пзъ раіоиа Лодзеѳ къ Кальварін и Люлвннову. 

Поіиоручикамъ: иѣхотныхъ нолковъ: 113-го Старорусскаго 
Сѳргѣю Филърозв за то, что въ ночь со 2-го на 3-ѳ февраля 
1915 г., прн прорывѣ бокового отряда' у селѳвія Глембокій-
Бродъ, вызвался ва отважвую прв исключительной трудноств 
н опасностн, разпѣдку въ тылъ противника, доставилъ вѣрныя 
свѣдѣнія о силѣ н положенін его; мѣры, прпнятыя ва осно-
ванін этихъ свѣдѣпій, повлоклв успѣхъ прн послѣіующихъ 
дѣйствіяхъ; 172-го Лпдскаго, Аліфонсу Броневичу зато. что 
въ бою 14-го марта 1915 г., командуя ротой и получнвъ прика-
заніѳ овладѣть высотой 92,6 въ раіонѣ д Полѳвцы, являвшейся 
важнымъ тактнчѳскнмъ ключомъ познпін, во г.іавѣ роты бро-
сился въ штыкп и послѣ упорнаго боя захватнлъ высоту; 
вѳсмотря на коніръ-атакв, отбв.ть нхъ и удоржался на запятоп 
позиціи, чѣмъ способствовалъ общѳму успѣху отряда; при 
отбитін послѣдней аіакп палъ и своею смѳртью запечатлѣлъ 
содьянный геройскій подвнгъ; — Коротоякскаго, Вадину Му-
хормову аа то, что въ бою у д. Дѳеденъ, 31-го октября 1914 г.. 
когда гермапцы, направивъ свой главный ударъ на правып 
флангъ полка, прнпудили часть ого къ отходу, что угрожало 
очнщоаію всѳй позвцін, удсржался на позиціп, яатѣмъ увлокь 
людей личнымъ примѣромъ мужества н пѳрѳшѳлъ въ насту-
плѳніе. чѣмь далъ возможность возстановвть поряд^къ на пра-
вомъ боевомъ участкѣ, перептн зсему полку въ наступленіѳ н 
выбить нѣмцѳвъ изъ д. Дееденъ, прнчемъ во главѣ своей роты 
пѳрвымъ ворвался въ дѳрѳвню; 194-го Троицко-Соргіѳвскаго, 
ВладимІру Грачеву за то, что, находясь въ рядахъ 26-го Св-
бирскаго стрѣлковаго полка въ бою 23-го мярта 1915 г., когда 
противннкъ, сплою нѳ мѳвѣе двухь рогь, благодаря отходу 
сосѣдвяго праваго участка. обошелъ флангь и захватнлъ вы-
соты въ тылу расположенія Сябирскаго стрѣлковаго полкя, 
чѣмъ угрожалъ ого боовому порядку, взялъ по собствевной 
внниіативѣ нолуроту рѳзорва съ пуломѳтомъ, огиемъ отбплъ 
атаку нѣмцѳіъ и затѣмъ, поройдя въ контръ-атаку, отбросилъ 
протнвника, перебивъ почти всѣхъ и взявъ въ плѣнъ 19 чоло-
вѣкъ, чѣмъ и обезпечилъ полку візможность удѳржать занятую 
вмъ пізвцію; Донского казачьяго полка сотннкѵ Хрнстофору 
Быиодорову за то, что въ б»ю 3-го фѳвраля 1915 г., у д. 
Махарцо, будучи посланъ на развѣдку и услышавь со стороны 
Августова ружѳйную стрѣльбу, по собствѳнномѵ почину по-
ѣхалъ туда н, приблпзявшнсь къ протпвнику на 100—200 шаговъ 
подъ сильнымъ ружѳйнымъ огнемъ, высмотрѣлъ, что звачи-
тѳльныя сплы протнѳннка двнгдются по ваправлѳнію, угро-
жающому ті.члу нашого отряда. На обратномъ путн, налѳтѣвъ 
на дѳрево, тяжѳло расшнбся съ пероломомъ рсбра, но съ подъ-
ѣхавшпмъ казакомъ успѣлъ послать донесѳніо объ угрожавшоП 
отряду опасностн, благодаря чѳму, былн своевремѳнно приняты 
мѣры, повлѳкшія успѣхъ послѣдующихъ дѣйствій отряда; числя-
щѳмуся по ариейской пѣхогѣ н состоящему на службѣ въ— 
Трубчевскомъ пѣхотномъ полку, прапорщпку Владиміру Па-
ишну за то, что въ бою у Кальваріи 23-го марта 1915 года, 
за высоту 69,3, пѳрвый изъ всого боѳвого порядка броснлся 
впѳрѳдп своой роты на <ура>, чѣмъ увлокъ своихъ людой, 
пѳрвымъ вскочилъ въ упорно обороняѳмый непріятолѳмъ окопъ, 
затѣмъ.яабнрая плѣнаыхъ,прошѳлъещѳ двѣ лпвін окоповъ, былъ 
два раза раненъ, но оставался въ строю до тѣхъ поръ, пока не рас-
прѳдѣлнлъ участковъ занятаго окопа мѳжду своими взводамв. 

Утвѳрждаотся пожалованіѳ — за отличія въ дѣлахъ протпвъ 
непріятоля, цо удостоонію Мѣстной Думы, изъ лицъ, нмѣющвхъ 
Гѳоргіѳвское оружіѳ: 

Георііевскаю оружія: 
Гонѳрать-Лейтонантамъ: начальнику — пѣх. дпвизіи, Петру 

Захарову за то. что за время оъ 10-го дѳкабря 1914 года по 

29- е явваря 1915 года оборонялъ важныЛ боевой участокъ по 
обѣимъ сторонамъ д. Гумннъ и, находясь все время въ боовой 
лннін войскъ, отбивалъ всѣ настойчнвыя повторвыя атакв зва-
чвтельво превосходныхъ силъ противвика и во усгупнлъ свосй 
позпціи; начальвику Г>-й Сибирской стрѣлковоП дивизіи, барону 
Алоксандру фонь-Таубв за то, что ѵспѣшно оборонялъ важпьіП 
боевой участокъ на р. Равкѣ съ 4-го декаЛри 1914 года по 
2-е января 1915 года и, ваходясь въ боевой лннін, отбнвалъ 
настоПчввыя атаки противнвка, былъ контужѳнъ при яащнтѣ 
ввѣроннаго ему учатка и не уступилъ своеП пояиціи; вачаль-
ввку штаба — армей^каго корпуса, гѳнѳралъ-маіорѵ Виктору 
"***еРпъу яа то, что во врѳмя боовъ 16-го, 17-го и 18-го марта 
1915 года въ раіоив Лодаее, исполняя должность начальника 
штаба и находясь подъ сильнымъ огнемъ протнвника, прояввлъ 
выдающуюся ваходчивость и хладвокровіе н приннмалъ эвор-
гичноо участіе въ бою, подвергая свою жвзвьяввой опасности. 

Геноралъ-маіорамъ: Гѳнѳралъ-квартврмепстору щтаба — 
арміп. Вовіамнну Гычнову ая то, что въ бою подъ гор. Лы-
комъ ЗОто сѳнтября н 1-го октября 1914 г..будучи иачальникомь 
штаба 1-й Туркестанской стрѣлковой бригады. неодвократво 
поднергая жвзвь свою яввой опасностн, отлавалъ всѣ распоря-
женія, ка^ающіяся развнтія боя и органвяацін связи въ бою 
можду частями бригады. Получпвъ прикаяавія оргапияовать 
отходъ бригады, находившейся въ вѳсьма тяжоломъ положонін, 
выполнилъ блѳстящѳ всѣ распоряжѳнія по отходу н лично 
руководилъ отходомъ и дѣйствіями аріергарда, вслѣдствіо чѳго 
частн бригазы послѣ тяжѳлаго и кровопролитнаго боя спокопно 
отошли къ Граѳво; вачальнику штаба—армейскаго корпуса, 
Владнмірѵ Воронецному за то что въ точовіе двухъ днѳй 
30- го и 31-го января 1915 г., кочандуя 28-мъ Сибнрскимъ 
стрѣлковымъ полкомъ, обезпѳчнвалъ лѣвый флангъ отходяшнхъ 
частеП Сибирскаго армѳйскаго корпуса, обороняя важныѳ боовыо 
участкв и отражач атаки прѳвосходныхъ силъ ппотивннка, 
лнчно руководя дѣйствіями нодчинѳнныхъ ѳму частей. прнчемъ 
неоднократно находился въ боевыхъ линіяхъ подъ ружеинымъ 
и артпллерійскомъ огнѳмъ протнвпика; команднру 1-й бпигады 
51-й иѣхотной дивизіи, Иваву Беріау яа то, что, обороняя 
важный лѣвый участокъ укрѣплѳнной позиціи днвизіп яапад-
нѣе гор. Сувалокъ двумя полкамя пѣхоты съ дивизіономъ артил-
леріи съ 11-го по 21-е октября 1914 г., находясь въ боевой лпнін 
войскъ, отбнлъ всѣ настойчивыя повторвыя атакв звачвтельво 
превосходныхъ свлъ противвика и нѳ уст.ѵпилъ своей позиціи. 

Полковникамъ: псправляющому должность начальника гптаба 
7-й СнбирскоЙ стрѣлковой дввнзіи, гѳнѳральнаго штаба Павлу 
Дьямонову за то, что, исоолняя обяіанностн началышка 
штаба корпуса, а потомъ н группы корпусовъ, неоднократно 
находясь подъ огнѳмъ протпвника н подвергая свою жизнь 
явной опасноств, своей самоотвѳржѳвной дѣятельностью и вѣр-
ною оцѣнкою слагавшейся обстановкп въ яначвтсльной мѣрѣ 
способствовалъ усиѣху боя подъ г. Лыкомъ 31-го явваря 1915 г. 
в дѣйствительно содѣиствовалъ благополучному выводу войскъ 
ивъ крайне тяжелой обстановкп за лннію р. Бобра; ко-
манднрамъ Свбнрскнхъ стрѣлковыхъ полковъ: 25-го гене-
разъ-лѳйтѳнавта Кондратенко, Нвану КОНЗОІЪ за то, что въ 
бояхъ 30-го и 31-го января 1915 г. подъ гор. Лыкомъ, обороняя 
важиый участокъ позвців съ 1-мя баталіонамп и 2-мя бата-
рѳями въ тѳчѳніѳ 2-хъ двѳй отГнлъ семь повторныхъ атакъ 
превосходнаго въ силахъ протпвннка, лично находясь при этомъ 
въ боевыхъ линіяхъ подъ артнллорійскпмъ, ружейнымъ и пу-
лемѳтнымъ огнѳмъ:—Виктору Попову за то, что 17-го. 18-го 
и 19-го сентября 1914 г., будучн начальникомъ штаба 7-й Сн-
бирской стрѣлковой дивпзіи п нсполняя обязавносіи вачальпнка 
штаба правой колонны, своѳй эноргичной дѣятольностью, под-
вѳргая свою жнзнь опасноств, содѣй«'твовалъ доствжѳвію 
поставлонной цѣлп, розультатомъ чего было поражѳніе против-
ннка; 31-го Снбнрскаго стрѣлковаго полка, Владиміру Люби-
мопу за то, что, будучн въ бою 3-го февраля 1915 г. у гор. 
Августова начальникомъ полкового рѳзѳрва въ составѣ двухъ 
съ половиною ротъ, когді нѣмцы оттѣсннли сосѣдній полкъ и 
двинулись вь охватъ лѣваго фдінга его полка, оцѣнввъ зва-
ченіѳ этого мавовра. отрѣзывавшаго полку путь отступловія, 
лвчво повелъ рѳзервъ подъ сильнѣйшпмъ огнемь непріягеля 
для удара въ штыкн ѳму зо флангь, послѣ чѳго нѣмцы, ве при-
нявъ удара, бросилнсь въ бѳзпорядкѣ везадъ, а полкъ полу-
чилъ возможность отойгв въ пілвомь порядкѣ; бывшѳму ко-
ыавдиру 2-го Финляндскаго стрѣлковаго артиллорійскаго дивв-
зіона, нывѣ комавдующѳму 32-й артвллѳрійской брвгадой, 
ВасвлІю Мировичу за то, что въ бою подъ Ольшавкою съ 
17-го по 19-ѳ сѳвтября 1914 года свонмъ мужествомъ н распо-
рядвтельностью. ваходясь въ боѳвой линіи, рѣшнтѳльно го-
дѣйствовалъ отбнтію всѣхъ настойчпвыхъ и повторныхъ атакъ 
превосходныхъ силъ протнвнпка и тѣчъ способствовалъ общому 
успѣху упорнѣйшнхъ боовъ подъ Ольшанкою; комавдпру 1-го 
дивнаіона 29-й артвллоріи акой бригады. Валѳріаву Шеота-
нову за то, что, комавдуя 4-й батареей 26-й артвллерійской 
брнгады и ваходясь во врѳмя боѳвъ 12-го н 13-го ыарта 1915 г. 
на породовоыь ваблюдательвоыъ пувктѣ въ сфѳрѣ дѣйстввтѳль-
ваго ружейваго и артнллѳрійскаго огня, свопмъ управлѳвіомъ 
огнѳыъ Сатарѳй способствовалъ занятію нашѳй пѣхотою важныхъ 
пунктовъ н нанѳсенію протввнвку тяжѳлыхъ потѳрь. 



446 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ № 1340 

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. (Адресъ Отдіь-

леиія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6 ) 

У І і Н Т Ы : прпрщ. Амгілахвари Вофтанъ Сѳмѳновичъ, 
крн. Гербаневокій Валерій МихаЯловичъ, прпрщ. Голован-
линь Петръ Горасимовнчъ, з.-прпрщ. Дурягигіъ Алексѣй 
Лѳонидовичъ, ртм. Кассюра Георгій МихаЯловичъ, пдплквв. 
КедровскІи Пѳтръ Васильевнчъ, прпрщ. Кравченко Артѳмій 
Никафоровичъ, прпрщ. Куликъ Сѳргѣй Тимофеевичъ, пдпрч. 
Кулинскій Петръ Гооргіевичъ, прпрщ. ЛгъснгщкІй Николай 
Васильевичъ, прпрщ. Міъгиковъ Федоръ Федоровичъ, ртм. Мгі-
лагиевичь Алѳксавдръ Михайловичъ, прпрщ. Мирошни-
ченко Елисей Ивановичъ, прпрщ. Николаевъ Валеріанъ 
Алѳксандрвичъ, прпрщ. Орловскій Ивавъ Ннколаевичъ, прпрщ. 
Петровъ Иванъ Николаевичъ. прпрщ Пономарчунъ Петръ 
Марковичъ, прпрщ. Розенбергъ Иванъ Фодоровичъ, прпрщ. 
Сидоровъ Фплипъ 'Грофимовичъ, прпрщ. Эмнгіхъ Игорь 
Викторовичъ, шт.-ртм, Яровенко Владиміръ Косьяновичъ. 

У М Е Р Ъ ОТЪ Р А Н Ъ : хрнж. Лавровсній Васплій Гаври-
ловичъ. 

Р А Н К Н Ы : прпрщ. Анилгіновъ Феофилактъ Федоровичъ, 
прпрщ. Алексіьенко Иванъ Афанасьѳвичъ, хрнж. Андреевъ 
Михавлъ Дмитріѳвичъ, прпрщ. Бездольный Владиміръ Ми-
вычъ, ген.-м. Бенуа (ост. въ стр.) Алсксандръ Михайловичъ, 
прпрщ. Біълецкігі Алексаедръ Григорьѳвичъ, прпрщ. Бгъловь 
Васнлій Ивановичъ, прпрщ. Бгъловъ Михаилъ Михайловачъ, 
нрпрщ. Біълоконный Поликарпъ Ильичъ, прпрщ. Бонда-
ренно (ост. въ стр.) Василій Пѳтровичъ, прпрщ- Бургиинъ 
Сѳргѣй Ивановвчъ, прирщ. Валовъ Алѳксѣй Ивавовпчъ, прпрщ. 
Валунгінь Дмитрій Васильсвичъ, шт.-ртм. Васильевъ Петръ 
Алѳксандровачъ, прпрщ. Василъчгіковъ Александръ Назаро-
вачъ, прпрщ. Велгічно Алѳксѣй Сергѣевичъ, прпрщ. Велгічко 
Семѳнъ Ииатьевичъ, папрч. Воробъевъ Николая Сергѣѳвичъ, 
прпрщ. Гиксъ (ост. въ стр.) Павелъ Авдреѳвичъ, прпрщ. Гла-
зунъ Даніилъ, гѳп.-м. Гологцаповъ Василій Ивановичъ, прпрщ. 
Голубнинъ Владиміръ Николаѳвичъ, прпрщ. Гомелеевь 
Петръ Наколаевичъ, ндпрч. Гордіъевъ Василій Степановичъ, 
прпрщ. Гороевъ Михавлъ Агаповичъ, прпрщ. Денгісовъ Але-
коавдръ Фѳдоровичъ, прпрщ. Дунинъ Сѳргѣй Мвхайловичъ, 
прпрщ. Ереминъ Нпколай Кирилловичъ, прпрщ. Ереминъ 
Николай Михайловичъ, прпрщ. Жевнеровскій (ссг. въ стр.) 
Николай Константиновичъ, прарщ. Земляновъ Авдрѳй Ав-
дреевичъ, войск. старш. Жльинь Алѳкоавдръ Ииколаевнчт, 
прпрщ. Каракозь Исая Ибрагимовичъ, прпрщ. Картагиевъ 
Сергѣй Мвхайловичъ, крн. Касъяновъ Василій Алоксавдро-
вичъ, прпрщ. Козловъ Николай Георгіевичъ, прпрщ. Козловъ 
Федоръ Сѳменовичъ, прпрщ. Королевъ Тнмофей Захаровичъ, 
ирпрщ. Красньксъ Алѳксандръ Васильевичъ, прпрщ. Крут-
цовъ Стѳпааъ Ивановичъ, прпрщ. Кулагиевъ ГригоріЯ Ива.-
новичъ, пдпрч. КупрІяновъ Георіій Николаоввчъ, кап. Ку-
торга Васвлій Яковлѳвичъ, прпрщ. Лапминъ НиколаЯ 
Сильвестровпчъ, прпрщ. Левагиеьъ Василій Владиміровнчъ, 
прпрщ. Логовской Петръ Ивавовичъ, прпрщ. Лосевъ Гри-
горій Илларіоновичъ, войск. старш. Лосевъ Иванъ Николае-
вичъ, прч. Малевинскій Антонъ Г.ихайловвчъ, прнрщ. 
Мельниковъ Василій Андрсевичъ, прпрщ. Мордвиновъ 
Николай Фѳдоровичъ, прнрщ. Морозовъ Сѳргѣй Ильнчъ, 
прпрщ. Мухинъ Алѳксандръ Матвѣевичъ, прпрщ. Мякашееъ 
Ивавъ Ивавоввчъ, прпрщ. Нарыгининь АлексѣЯ Петровичъ. 
пдорч. Наумовъ Игнатій Ивановичъ, прпрщ Неаронсній 
(ост. въ стр.) Николай Ииколаевичъ, кап. Нелидовъ АлексѣЯ 
Леонтьевичъ, прпрщ. Николаевъ Николай МнхаЯловичъ, 
прпрщ. Николъсній Алѳксавдръ Христофоровичъ, прпрщ. 
Обремскіи Владиміръ Артемьевичъ, крн. князь Павленовъ 
Николай Васильовичъ, пдпрч. Панкратьевъ Александръ 
Викторовичъ, воЯск. старш. Неченнгінъ Аркадій Михайло-
вичъ, пдпрч. Питгігикинъ Антонъ Дмитріевичъ, шт.-ртм. 
Поповъ (ост. въ стр.) Сергѣй Пѳтровичъ, прпрщ. Гаевскіи 
Андрей Григорьѳвнчъ, пдпрч. Селезневъ Алѳксавдръ Филип-
новичъ, крн. Силаковъ Сѳргѣй Павловичъ, прпрщ. Скирда 
ВасиліЯ Ивавовичъ, прпрщ. Снрябинъ Михаилъ Ивавоввчъ, 
прпрщ. Сова Фѳдоръ Нпколаѳвичъ, прпрш. Субботинъ Ни-
колай Павловичъ, прпрщ. Тайновъ Йлья Фѳдоровичъ, прпрщ. 
Токмановъ Иванъ Кнрнлловичъ, прпрщ. Тргшнлеръ Воль-
домаръ Вильгѳльмовичъ, прпрщ. Ходкевичъ Арсовій Алѳ-
ксавдровичъ, прпрщ. Чернинъ Гѳоргій Михайловнчъ, шт.-ртм. 
Чернявскій Михаилъ Феофановичъ, прпрщ. Чигринъ Ни-
колай Іоснфовнчъ, прпрщ. Шамровъ Владиміръ Іуліановичъ, 
прпрщ. Шмолгікъ Ивавъ Фомичъ, ьрн. Шпаковгічъ Але-
ксандръ Антоновичъ, прпрщ. Шперлгшгъ Георгій Николаѳ-

*) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ въ „Русск. Инвалидѣ* 
10-го іюня № Ш . 

вичъ, прпрщ. Щенолдинъ ВасиліЯ Михайловичъ, вѳт. врачъ 
Султанъ-Сейдалинъ Авдрей Петровичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прпрщ. Ансеновъ Анатолій Павловвчъ, 
прпрщ. Беккеръ Гѳврихъ Гѳврвховичъ, пдпрч. Бернацкіи 
(ост. въ стр.) Адамъ Брониславовичъ, прнрщ. Воголъъповъ 
Николай ВѳвІаминовичъ, крн. Вагценко СергѣЯ Ивановичъ, 
прпрщ. Гадіевъ (ост. въ стр.) Мохаилъ Сосіевичъ, прпрщ. 
Груздевъ Владиміръ Марковнчъ, ирч. Гуровсній (ост. въ стр.) 
Романъ Даниловичъ, шт.-ртм. Гурскій Георгін Петровичъ, 
прч. Добронравовъ (ост. въ стр.) Алѳксавдръ Ивановичъ, 
воЯсковоЯ старшина Лутовъ Длоксандръ Ильичъ, крн. Ждмгін-
скій (остался въ строю) Ииколай Павловичъ, црврщ. За-
нгіцкій (остался въ строю) Ромуальдъ Викторовичъ, прпрщ. 
Пльюшинъ (ост. въ стр.) Николай Александровичъ, пдпрч. 
Куликовъ Василій Григорьовичъ, прпрщ. Кухарчунъ (онъ 
жо Кухарецъ) (ост. въ стр) Кузьма Фомнчъ, прпрщ. Лап-
иігінъ (ост. въ стр.) Алексавдръ Дмитріевичъ, корн. Минлуха-
Манлай СергѣЯ Сергѣевичъ, шт.-ртм. Михаііловъ (ост. въ 
стр.) Сергѣй Николаоввчъ, пдпрч. МІончгтсній Алоксаадръ 
Алѳксаидровичъ, пдпрч. Морозовъ Николай Алексѣевичъ, 
прпрщ. Пензоръ (ост. въ стр.) Иванъ Софроновичъ, прпрщ. 
Попыгинъ (ост. въ стр.) Константинъ Матвѣевичъ, прпрщ. 
Гадовицкій Павеіъ Николаовнчъ, ртм. Родіоновъ (ост. въ 
стр) Иванъ Нвколаѳвичъ, прпрщ. Гутковскій Михаилъ 
Андреѳвичъ, прпрщ. Рябингінъ (гст. въ стр ) Фѳдоръ Михайло-
вичъ, прпрщ. Садовниковъ (ост. въ стр.) Николай Фѳдоро-
вичъ, прпрщ. Салигцевъ Константинъ Яковлѳвичъ, прпрщ. 
Стреха Петръ Ннколаѳвичъ, пдпрч. Терентьевъ (ост. въ 
стр.) Георгій Федоровичъ, прпрщ. Фелъдбенеръ (ост. въ стр.) 
Евгѳвій Константиновичъ, крн. Фроловъ (ост. въ стр.) іосафъ 
Алексѣѳвичъ, хрж. Чеботаревъ Петръ Федоровичъ, крн. Ше-
лудковскій Алѳксандръ Наумовичъ, прпрщ. Щунаревъ (ост. 
въ стр.) Сѳменъ Борисоввчъ, прпрщ. Яновичъ Николай Давы-
довичъ, крн. Яг{енно Игорь Алѳксандровичъ, заур.-врачъ 
Мылъниновъ. 

Б Е З Ъ ВЪСТИ НРОІІЛЛИ: прпрщ. Богачевъ (равенъ) 
Няколай Федоровичъ, крн. ШіяновскІй Конетантинъ Пстро-
вичъ, прч. Эмнихъ Вакторъ Викторовичъ,. Выли ооублико-
ваны; въ спискѣ безъ вѣсти пропавшнхъ («РусскіЯ Инвалидъ» 
1915 г., № 128) шт.-кап. (нынѣ кап.) НпколаЯ Ильичъ Му-
радовь в въ спискѣ убитыхъ (<РусскіЯ Ипвалидъ> 1910 г., Л& 90) 
прпрщ. Михап.іъ Ивановвчъ Соколовъ; по дополнителъно 
получешшмъ 1'лавнымъ Ютабомъ свѣдѣніямъ кап. Мурадовъ 
умеръ отъ ранъ въ плѣву, а прпрщ. Соколовъ живъ п вахо-
дится въ плѣну въ Гермавіи. 

Просятъ авторовъ, желаюгцгіхъ, чтобы вновъ 
выходягціе труды ихъ были ОУПМІЪЧСНЫ въ < Газѳіъд-
чиіпы, присылатъ по 2онземплнра ихъ въ редакцію 
€Ра8віъдчика>, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Вслпдствіе знальительнаго количеотва посту-
пающихъ въ редакцію ннигъ и недоотатка міъста 
въ журналѵъ, Редакцінне беретъна себя обязатель-
ства давать отзывы о наждой поотупаюгцей кг 
ней книггъ. 

Воснные тоиографы поручпкп В. Вородипъ и С. Спи-
| ридоновъ. Топогра<оія вть примѣнен іи къ 

боевой обстановк-Ь. Петроградъ 1916 г. 
Цѣна пе обозвачееа. 

Въ предисловіи къ своему труду акторы сго скромно за-
являютъ: въ настоящую войну очепь ыпогіе офицеры-топо-
графы, поступивъ въ ряды дѣііствующихъ вонскъ, непосред-
ствеліно изъ боевого оиыта вынесли убѣжденіе, что ноенную 
топографію слѣдуетъ использовать гораздо шире, приспосо-

бпть къ современпой тактикѣ и такимъ образомъ сдѣлать 
топографію болѣе полевной въ бою. 

«Настоящая книга н представляетъ собою первыіі шагъ 
въ этомъ направлспін». 

ІІоставленную задачу имъ удалось рѣшить блестяще, 
такъ какъ нхъ трудъ представляетъ собою пе только учеб-

иикъ, всецѣло прпноровленныи къ тоб програмнѣ, которая 
введена въ военпыхъ училпщахъ для курсовъ военнаго вре-

мени, но и прекрасный справочннкъ для офицеровъ, кото-
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рыыъ на театрѣ военныхъ дѣйствім поручается пропзвод-
ство глазоыѣрныхъ съемокъ и рекогпосцировокъ. Все въ 
этомъ трудѣ нзложено чрезвычанно ясно и вмѣстѣ съ тѣмъ 
кратЕО, а указаввые въ немъ практичесвіе пріемы н сно-
ровки въ высшен степеви цѣдесообразны. Масса чсртежей, 
и рнсунковъ нллюстрируютъ прекрасно составленный текстъ, 
а номѣщенпые въ кпигѣ образцы не выдуманы, во предста-

вляюті. собою копін тѣхъ работъ, которыя авторамъ ири-

ходилось исполнять въ дѣйствнтелыюсти. 
Книга состоитъ изъ двухъ частей — тсоретической, со-

ставленной В. Бородпнымъ, и практической, написаннон 
С. Спирвдоновымъ. Иервая дасп. въ сжатон формѣ всѣ тѣ 
теоретическія свѣдѣнія, Еоторыя необходнмы строевому офи-
церу, а вторая содержитъ опнсааіе различныхъ способовъ 
топографнчесБнхъ н перспективныхъ съемокъ въ примѣненіи 
ихъ къ боевон обстановкѣ. Въ нриложеніи, между ирочимъ, 
помѣщены образцы тѣхъ картъ нашихъ, австріпскнхъ н 
германскихъ, которыми войскамъ приходится иользоваться 
на поіінѣ. 

Съ внѣшней стороны трудъ молодыхъ авторовъ произво-

дитъ саное выгодное впечатлѣніе, такъ какъ хорошая бумага, 
отчетливая печать, тщатслыю исполненные, весьма нагляд-
ные, чертежи являются его отличитсльпою сторопою. 

Ирн всѣхъ пеоспоримыхъ достоинствахъ кннги, нельзя, 
однако, не указать на нѣкоторые, допущенные авторамн, 
недосмотры, воторые вѣрояно будуіъ нми всправлены при 
слѣдующихъ изданіяхъ. Говоря о способахъ нанесенія иа-
правленій они совершенно не ука8ываютъ на нанесеніе зтихъ 
наиравленіГі при помощи карандаша, поставленнаго вертп-
кально къ плапшету, а между тѣмъ нменно этотъ способъ 
является паиболѣе практичнымъ и простымъ. Въ отдѣлѣ о 
составленіи перспективныхъ рисунковъ они считаютъ глазъ 
на высотѣ 6—7 футовъ, вмѣсто Г>. НаЕОпецъ описаніс 
конпаса составлено ими такъ, что прп чтеніи его получается 
впсчатдѣніе точно главное — вто мѣдная коробва, а немагнит-

ная стрѣлна. 
Въ общсмъ же ЕДЕЪ внутрсннес содержаніе ЕННГИ , такъ 

• внѣшніи ввдъ ЕНИГИ ставягь ее на ряду съ лучшинн 
руЕоводствами опытныхъ авторовъ, и она является тавимъ 
іюсобіемъ, воторос ножно смѣло рекомендовать и которое не 
можетъ не нолучить самое широкое распространеніе въ ка-
чсетвѣ руководства прн иодготовкѣ будуіцихъ офицеровъ. 

А. К—ъ. 

Д. Е. Данилову. 1 . Только тѣ нижніс чины, бывшіс 
до увольненія въ запасъ на сверхрочной службѣ, ногутъ 
получать добавочпое жалонанье, которыс находились на ней 
на правахъ положснія 1911 г. и при мобилизаціи пазна-
чены въ такія строевыя частн дѣнетвующихъ вочскъ, въ 
которыхъ въ марное время полагаются сверхсрочвыс. 2. Кол-

лежекій регистраторъ, запимающій должность V I I I класса, 
можетъ получнть ордена Станислава в Анвы 3 степенн. 

Г. Петрову. Разъѣздныя деиьги предназначены уѣзд-

ноиу воннсЕОму начальннку для повѣрки на мѣстахъ учета 
запаспыхъ н, еслн по обстоятельствамъ восвнаго времени, 
уііравленіе перемѣщепо въ другую стоянку, гдѣ разъѣэдовъ 
нронзводить для сего не надо, то, для соблюденія интерссовъ 
казны, въ особенности въ переживаемое тяжелое время—ни-
кто иолучать этихъ денегъ не долженъ. 

ІІІт.-кап. Соколову. Гражданская жена запаснаго нпж-
няго чина, призваннаго на службу, солдатскаго папка нолу-
чать не можетъ. 

Прап. Тиморину. 1 . Командиръ двппзіовваго обоза не 
можетъ быть отвесевъ къ строевынъ офицерамъ и поэтону 

права на полученіе добавочвыхъ денегъ не имѣетъ. 2. За 
времеввое командоваѳіс полкомъ получить пособіс на по-
купку сѣдла и конскаго снаряженія онъ не можстъ, такъ 
какъ такового вс отпускается даже самону вонандиру полка. 
3. Командуя вренснно полконъ, командиръ дивнзіоннаго 
обоза должности своей не очистилъ, почему замѣетитель его 
не можетъ получать столовыхъ, ен присвоснныхъ. 4. Хотя 
командиръ дивнэіоннаго обоза пользуется въ дисциплннар-
номъ отношеніи, въ порядкѣ письменныхъ спошсиііі, нъ 
уиравленіи хозяпствомъ обоэа и пр. — правами вомандира 
полка, но обозъ <отдѣльную часть» не составляетъ. 

Полк. Околодкову. 1 . Съ перемѣщевіемъ па новую долж-
ность вы должны получать столовыя, ев но штату положен-
выя; законъ: С . В. П. кп. XIX ст. 44. 2. Рабочая дружнна 
не можетъ быть отнесена къ строевой частн, почему ка-
питанъ, ею командующій, нс долженъ получать добавочныхъ 
денегъ. 

Кап. Эльдарову. 1 . Иолучившій новое на8;іачепіе по 
истеченіи эвакуаціоннаго срока не сохраняетъ столовыхъ, 
которыя онъ получалъ на прежней должности. 2. Нредста-
влевіе къ производству въ слѣдующіп чинъ за боевую 
службу должевъ сдѣлать командиръ той части, въ которой 
служилъ эвакуврованныи офнцеръ. 

Пор. Дерибезову. Ст. 605 (по прод. 1912 г.) уст. о 
асис. пов. должвы прнмѣнять по прямому ея смыслу, а не 
такъ, кавъ кому выгодво. 

Ревель— И. Антонову. 1. Заурядъ-военныГі чиновввкъ, 
вр. и. д. класснаго техническаго настера и инѣющій обра-
вованіе 3 разряда, не ножстъ быть произведенъ по этоіі 
должности въ первый класснын чннъ (ст. 1691 кв. XV 
С. В. П. 1869 г. и пр. в. в. 1913 г. № 560 и 1914 г. 
№ 809) . 2. По разъяспеиію министсрства внутреннихъ дѣлъ, 
ссмыі заурядъ-воениыхъ чнновпиковъ правомъ на продоволь-
ственное пособіе не пользуются. 3. За разъясненіемъ разпаго 
рода техническихъ вопрэсовь по военному вѣтомству вад-

лежнтъ обращаться въ главное военчо-техннческое управле-

ніе (въ Петроградѣ). 4. Стонмость утраченныхъ ножннми 
чннани казенныхъ вещей м»жетъ быть удержана изъ при-

читающагося нмъ жилованья. б. Порядокъ опредѣленія нъ 
школы для подготовки прапорщиковъ пѣхоты указаиъ ві> 
пр. в. в. 1916 г. & 82. 

Дѣйствующан армін—заур.-воев. чин. П—ву. Зауридъ-
ноенпып чнноввнЕъ — нижііій чинъ, которому приснанвасгея 
особая форма одежды и диецішлинарныя права (ст. ст. 193 
н 195 кн. V I , изд. 2, С. В. I I . 1869 г. и пр. в. в. 1904 г. 
№ 324) - , 

Дѣйствующая армін — подпор. М—ну. Переводы пѣ-

хотныхъ офицеровъ въ инженерныя войска въ вастоящее 
вреня не совершаются. 

Владикавказъ — ИОЛБ. М—ву. Вольноопредѣлнющійся, 
пронзведенный по экзанену въ прааорщнкн, а затьмъ про-
изведепнын въ этоть же чннъ за боевое отличіе, ножетъ 
ііроспть по комаидѣ о производствЬ его за боевое отлнчіе 
въ подпоручвкн или о пожалованіи ему другой награды ію 
усмотрѣнію начальства. 

Дѣйствующая армін — к—ру парка сибир. парх. 
арт. бршады. 0 пожалованін к—ру парка мечей къ ор-
дсву, пожалованвому за бон, ножно возбудить ходатаиство 
по Еонавдѣ. 

Екатеринбурп — В. М .Цвѣтасвой. Англійскій крестъ 
пожалованнын офицеру русскон службы, никакихъ преиыу-
ществъ не даетъ. 

Дѣйствующан армін — шт.-кап. Г—ву. Офицеры, окон-
чившіе въ ипрное время 3-хъ классныя военныя училііща, 
должны считаться окончившиын срсдвее учебное заведеиіе. 

Изджнів Т — В А „ В . А. ВЕРЕЗОВОМЙ-

ГКДАКТОРЪ В. А . НКРВЗОВСКІЯ 
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4* 
Ш 

Цѣна объявленій 
въ <РАЗВЪДЧИНЪ>. 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к. 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рояля въ 1 '* шнрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
— поступившія за недгълю. 

П а м я т н а и б о е в ы е оов-Ьты начальнику увторъ-
офвцерскаго разъѣзда. Составилъ В. В. Короновсніи. 
Потроградъ. 1916 г ^ к * 

Ѵстав-ь д и с ц и п л и н а р н ы й . Кввга Х Х І П Свода Воон-
ныхъ ПостановловіП 1869 г. (изданіо чотвертоѳ). Исправлоно 
и дополнено по 1 Іюня 1916 г . ИзданІо Т-ва В. А. Бере-
зовсній. Пѳтроградъ. 1916 г. Въ норѳплетѣ 2 2 к. 

Н а с т а в л е и і е для о б у ч е н і я в о й с к ъ гвмпастпкѣ. 
Ііысочайше утвврждѳно 4 ноября 1910 г. Просмотрѣно по 
15 мая 1916 г. Изданіѳ Т-ва В. А. Береаовскій. Петроградъ. 
1916 г. Съ рисунками. Въ порѳпдвтв 8 2 к. 

П о л о ж е н і е о п и с ь м о в о д о т в ѣ и дѣлопровзвод-
ствѣ въ воонномъ вѣдомствѣ. Изд 5*0. дополн. всѣмп пзмѣ-
непіями н разъиснопіямн объявлевпыммп по 1 Іювя 1916 г. 
Изданіѳ Т-ва В. А. БереаовснІіі Погроградъ 1916 г. 7 0 к. 

Ѵ д о с т о в ѣ р е н і я на льготнын проѣздъ по жолѣзнымъ 
дорогамъ. Изданіо Т-еа „В. А. Береаовскій'. Петроградъ. 
1916 г 25 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕРЕШСЯШ", 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

1 Прачешныя машины: 
О С т и р а л ь н ы я м а ш и н ы , о у ш и л ь н ы я ц е н т р о Ф у г и . 
• г л а д и л ь н ы я м а ш и к ы н проч. для г о с п и т а л е й . 
2 л а з а р ѳ т о в - ь , к а з а р м ъ и т . д , Д Е З И Н Ф Е К Ц Ю Н Н Ы Е 
Ф А Г І П А Р А Т Ы порсдвпжные и нопоредвнжиыо, м а ш и н ы 
• для большпхъ кухопъ нредлагаѳтъ 
• Импортный Домъ Р У С С К А Я ТОРГОВАЯ К О М П А Н І Я 
• (ТЬе Нивзіап Тгагі іп^ С о . Ый.) 
2 П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . М о й к а № . 4 9 . 

ф (66) 8—1 

Только что выгило 

ЗІЦІЯI 
(по военному вѣдомству). 

Составнлъ Л . В. Лапннъ. Цѣна 4 0 коп. 
С к л а д ъ Т — в а „ В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ", Петрогр., Колокольн.Н. 

Съ дополненіемъ по 15 марта 1010 г. 

І ІПТ1ПМ о воинской п о в и н н о с т и 
вѴІІІЙОШ С.М.Горяинова. 
Нэданіе 12-е. • * * © Цѣна въ перепдетѣ 6 р. 75 к. 
ДОПОЛНЕНІЕ (съ .1913 г. но 1916 г.) въ отдѣльнон 

продажѣ безъ переплета 2 р. 
Изд. Т—в а „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., 14 

М?аарп>шена въ онтнбріъ 1915 и 

,Наша будущность. = = 
ВоззванІо къ горманскому народу Ф. фонъ Бернгарди. 

Перѳводъ съ вѣмѳц. 1914 г. Цѣна • р. *Я> к. 
Изданіѳ Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

шшятильники 
. С Т Е Г Л А У . 

ІІетроградъ, Тернева ул. 19. Тел. 461-85. 
„ Н а н о п с с а ж і . и б е а ъ " . (58) 5—1 

К а н ц е л я р с н і я п р и н а д л е ж н о с т и , 
какъто: н а р а н д а ш и копиров. и графиг., п е р ь н . калеакор. 
н а л ь н а . В а т м а н с н а и б у м а г а , к о п и р о в . б у м а г а 
для машинъ п карандашей. и н о п н и и т. п. и пара«*»иновая 
б у м а г а нродаются въ большомъ колнчоствѣ со склада 
РУССКОЙ Т0РГ0В0Й К0МПАНІИ, Петрогр., Мойка 49, отд. 2. 

(55) 3—1 

Ш НОВОБРАНЦЕВЪ И ВИ УІТЕЛЕІ: 
Г о а т т т о о т т о а "РоданвостъЦарюиОточѳству, напут-
К^рПЩОПОСЬЛ поо молодому русскому солдату. Свящ. 

Дмитрія Булшковскаго. Изд. 21-© 5 к. 
Клятвѳнноѳ обѣщаніѳ Й & р ^ 

нихъ чнповъ. Сост. подполковвикъ Томимшъ. Изд. 11-ѳ. 1 0 к. 
Военно-нраветвѳнньіЯэава^гяхъ^л: 

дата и исполнѳніи имъ долга службы въмнрноѳи воѳнноевремя. 
Сост. Э. Ф. Сеидзинскій. Изд. 4-ѳ 35 :: 

Учѳбникъ-памятка д
3 а Т \ . " ^ Т р у

С О О : 
водство для учителѳй при обучоніи молодыхъ солдатъ. Состав. 
Агура. Съ портрет. п рисунк 5 0 к. 

Полноѳ руководетво 
Состав. поручикъ Леднеп. Съ рисунк 9 0 к. 

Сборникъ бѳеѣдъ д ^ = к " ъ = 
офицораыи. Составелъ Ф. Сеиозинскій. II,ід. 3-е. • • • 8 5 к. 

Сборникъ елужебныхъ задачъ 
Сост. кап. 7'севскій. Издапіо 2-ѳ. I . Д л я р я д о н ы х ъ . . 3 0 к. 

I I . Для у н т е р ъ - о Ф и ц с р о н ъ 3 0 к. 

Сборники елужѳбныхъ задачъ 
изъ устааовъ въ объомѣ курса молодыхъ солдагь. П о с о б і е 
у ч и т е л я м ъ (дядькаыъ) для ведевія словосвыхъ занятій. Со-
ставв.тъ Д. А. Александровичъ. 
Выпускъ I . 100 о л у ж е б и . з а д а ч ъ изъ устава В н у т -

р е н н е й службы. Издавіѳ 2-е 3 0 к. 
I I . 50 с л у ж е б н . аадач-ь изъ устава Д к о ц и -

п л и н а р н а г о Печапгается, 
, I I I . 5 0 с л у ж е б н . з а д а ч ъ НЗЪ устава г а р н м -

з о н н о н с л у ж б м . Изд. 3-0 15 к. 
С П Л / м г г ^ а солдата въ примѣрахъ. Состав. Д. Д. Кашка-
Ъ Л ^ у Ж и с * роп. Изд. 6-ѳ. Рѳдактпроваво и дополв. кап. 

Эллерсомъ. Съ рнсунк 4 0 к. 
Солдатекая памятка. ?о°Х^.тЛ^ 

(260,000 экэ.). 
Кннжной, въ форматѣ записн. солд. книж 4 к. 
Памятка в"ПГ. с о л д а т а : С о с і : * сГмлиТ, 
П а и ^ а т і / о Д Л " Д " Д Ь Н І 1 н о в о б р а н ц е в - ь . Сост. 
І І С і М Л 1 І Х С І гон.-лоПт. Симоновъ . 3 к. 
Задушѳвноѳ елово в и а Г " ° р

и " в
н р ™ 

команднра. К. Даничъ. Изд. 4-е 3 : 

<Начальникъ> І:",*;^:::"™»!."" 
Составилъ /. Старковскій. Изд. 8-ѳ 15 к. 

Сборникъ законовъ д і 1 а Г я = и 

имѣющіо воспитательвоѳ значеніо или представляющіе ннтересъ 
дтя ннжнпхъ чнновъ. Сост. Д. Кашкароеъ. Изд. 7-0. исправлѳн. 
под. ред. С. Л. Лванова. Съ портрѳтомъ Государя Императора, 
рисунками и ввньеткаии 2 0 к. 

_ аткоѳ наетавлѳніѳ »ыхъ солдагьвъ 
артпллоріи. Сост. Н. /Ілъксвичъ. Изд. *,-о 2 0 к. 

Кр 
Г л л г і з г і д с т а р а г о н а ч а л ь н и н а о-ъ н о в о б р а н -
и\ЭК^ Ь Д с І ц а м и . Гонерала А.В. Аносова. Изд. 4-е. 10 к. 

Складъ Т-ва „В . А. БЕРЕЗОВСНІЙ", Петроградъ. 

ПАТЕНТЫ иа И З О Б Р Ъ Т Е Н І Я , регпстрація 
товарн. знаковъ (марокъ), фабрич-
аыхъ моделѳй и проч. Спѳціальная 
• Тѳхничесно-Патентная Контора,* 

инж. К . И . Ч Е М П И Н С К І Й , Петрогр., Итальянсная ул , 10. 
(Д) 10—в 

Твпографія Тренке и Фюсно, Петроградъ, Ыакснмвліановскін пѳр., ,4 13. 


