
й 1 2 4 9 . 7 октября 1914 г, 
П о д п и с н а я ц~Ьыа 

с ъ доставкой м пѳрѳ-
оылкон на годъ. 6 руб, 

На ' > года 4 р м на 3 мѣ-
сяца 3 р-, за границу 8 р. 
Отдѣльныѳ №№ по 15 *. 

За пѳрѳмѣму адр. 28 н, 
Статън мзанѣтнидолжныбыть 
за подписью н адрес. автора. 
8ъ случаѣ надобн. статьи пв-
редЬлыв. въ рѳдакц. Для лач-
НЫХЪ обЪЯСН. і і одакц ія о т -
к р ы т а , иснлюч. лразд,, по 
вторн^ четв. н лятниц. отъ 
6 до 8 ч. Тм. № 72—52. 

Годъ Х Х П І . Начатъ въ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. ВЫХОДЙТЪ ежещѣльво. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія для продажи еъ теченіе послгъдн&й недгъли — 
перечислены на стр. 695 этого номера. 

г о т о в ь с я 

к ъ в о й н ъ ь 

Полный переводъ съ 5-го пѣ-
мѳцкаго ызданія гардѳмарннъ: 
Рыдзевскаго, А. Ламкерта^ 
Ѳ. Комарова н Д. Ѳедо-
това. 1909 г. Цѣна . . « р. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр, 

Оружѳйн. и Мѳхан. фабрина 
ШНФЪ с ы н о в ь я 

ОФИЦЕРСКОЕ ХОЛОДНОЕ ОР>-ЖІЕ. - ф - ФЕХТОВ. ПРИНАДЛ. -О 
о х о т н . н о ж и . 

ТРЕВУЙТЕ ПРЕЙОЪ-КУРАНТЫ. 
Пѳтроградъ. фабрика В. 0.14 п. 3, магаз. 

Б. Конюшѳнная, 25 (192) 52-52 

О Б Р А Щ Е Н І Е 
СЪ ПУЛЕМЕТОМЪ 

МАКСИМА и его исправленіе. 
Составилъ А. А. Кубасовъ. 
Изд. 2-е, исправлон. 1914 г. I р. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ. 

Открывъ с о в т о р ь и 29-го іюля, при донѣ В о е ш г о Министра 
ОТД-БЛЪ СКЛАДА 

Ея Величества Государыни Императрицы 

Нлександры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е. В. СУХОМЛИНОВА 
извѣщаетъ матерей, женъ и дочерей воен-
ныхъ, а также всѣхъ желающихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личнымъ трудомъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Военнаго Министра, 
Мойка, 67, по вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 

8 1 / 2 час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія принимаются ежедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 

съ глубокою благодарностью. 

Кннгонздате^ьство ИД П П п п П р п і { 

„инижн. магазинъ 0' " Ш Ш Н й . 
Петроградь, Невскій я р . 6 6 . 

Г г а ! Г. Фробеніусъ, 
оборъ-лейтонййтъ герыапской арыін. 

Роноеой часъ 
Гэрмансной Имперіи. 
Переводъ съ нѣм. М . П а н и н а . 
Обложка художн. Р Е - Н І И . Изъ 
отзывовъ: „Кннга выпіла въ 
Германіи на самомъ канунѣ 

В0ЙНЫ... (159) 1—1 

Цѣна 75 коп. Въ провпнцію вы-
сылается наложон. платежомъ. 

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

Телефонъ 6—63. 

^ а м а я б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденовъ,нагрудныхъзнановъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 
Для тѳлѳграмыъ: Петроградъ, 

„Эдуардъ". 

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

ІІМШТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ 

П О Р Т Р Е Т Ы Е 
Е. И. В. Великаго Князя Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А , 

Е. И. В. Великаго Князя С Е Р Г Ъ Я М И Х А И Л О В И Ч А , и 
генераловы А . П. В е р н а н д е р а , Я . Г. Ж и л и н с к а г о , 
А . Ф . З а б ѣ л и н а , Н. I . И в а н о в а , К. Я . К а б а н о в а , 
А. В. К а у л ь б а р с э , П. А . Л е ч и ц н а г о , Ф . Ф . М а р т -
с о н а , Н. П. М и х н е в м ч а , П. И, М и щ е н н о , В. Н Н и н и -
т и н а , А. И. П а н т е л ѣ е в а , П. А. П л е в е , В. И. П о н о -
т и л о , П. К. Р е н н е н к а м п Ф а , А. В. С а м с о н о в а , В. А. 
С у ж о м л и н о в а , А. А. Ф р е з е , А. Е. Э в е р т а и Д. С. Ш у -
в а е в а . 

Всѣ портрѳты исполнены по способу фототииіи. Размѣръ: 
вѳршк. съ поляыи 9'/:>ХіЗ вѳршк. Цѣпа каждаго по. I р. 

С Л У Ж Е Б Н Ы Е Б И Л Е Т Ы 
25 штукъ. 

Офицерское походное снаряженіе 
озъ лучпіей кожи тсмно-корпчневаго цвѣта. 

Офицерскія полевыя сумки, планкарты. 
Бинокли, компасы 2 дальноыѣры. 

А П А Ѵ К Р и К ° П ѳ т р о г р а д ъ , Т Ѳ Л Ѳ Ф . 
. Л М У О С . И П - . С О Ф І Й е к а я , 7 . 1 2 4 - 4 8 . 

(149) 1—1 

Вышло 16-е издапіе 

С л у ж е б н о й к н и ж к и 

с т р о е в о г о О Ф и ц е р а . 
Г. Э. Тоффманъ. Исиравилъ и дополнплъ I. Защукъ. 

I р. 5 0 к. 
Въ коленк. переплѳтѣ і р. 85 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 
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Т ^ - Дохг Бр. Щ А Н С К І Е , 
Варшава. Сѳнаторская 22. 

Пркдыеты вовекового хоэявотіа. Са-
ы ы і выгодвыя иоточвнкъ во аоѣхъ 

отюшоііахъ. (201) 2в—21 

• <••••••••••••••• 
| Ченоданы-кровати 3 

• Полѳвыѳ багажн, палаткп, 
вьюкн и пр. 

{ О В О Т Е М Ы 

И . И . Г И Н Т Е Р А . 
Варшава, Владнмірская 8. 

: 
(266)52—43 

ПРОЕКШОННЫЕ АППАРАТЫ-
ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ 

и К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы . 

I . С Т Е Ф Ф Е Н Ъ . 
Пѳтроградъ, Казанская ул. № 5. 
Моснва, Столешнкковъ пер. № 6. 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью 
Малый усовѳршецстповаиныЛ обра-

зецъ спеціалыю для похода. 
П ѣ ж о т н ы е ч е м о д а н ъ - к р о в а т и 

Г и н т е р а . 

СПАЛЬНЫЕ МЪШКИ. 
К а в а л е р і й с н і е в ь ю к и . В ь ю ч -

н ы в с ѣ д л а . 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ. 

Нетроградъ, СОФІЙСКПЯ 7. Т Ѳ Л О Ф О І І Ъ 1 2 4 - 4 8 . Д П А ѴП ЕГ іж 1/0 
Адрссъ для іелеграммъ: „Геласъ" . / \ . ЛіЛУ шЭИ И П - в 

В Ы Ш Л И Н О В Ы Я И З Д А Ш Я : 
Ч а т г п т т т т подробаыни рѣшоаіямв) на стрѣльбу ызъ 
ОадаЧп. з . л н . винтовокъ н пулемѳтовъ остроконечноп 

пулоП. Состапплъ 0. В. Мордоиновъ. Илд. 4-е, пороработан. по 
_ І Ііи-тав.іенікі для обучепія отрѣльбѣ' И8Д. 1914 Р. Пбтроградъ. 
1914 г 8 0 к. 

Р ѵ і Р П В П Т Г Р Т В Л д л я п 0* 1" 0™™" экзамону на чннъ 
X у л и х > и д и 1 і > и прааорщика пѣхоты, кавалерін н 

артнллерів. Составилъ Г . Д. Кругликовъ Изд. 3-е. Москва. 
1914 г. Съ 461 рисункамн и чортежами 3 р. 

ТУѵПРТ. элоктротохники. Часть I . Динамо-машшіы и 
• ^ и г электродвигатели иостояннаго п перемѣннаго 

тока. Гуководство для слушателей Мнннаго Офицерскаго Класса. 
Составнлъ инженеръ-электрпкъ леЯтснаитъ Р. Н. Фроловъ. 
Изд. 2-о. Кронштадтъ. 1911 г. Съ чертожамп. . . . 2 р. 9 0 к. 

ТГййрТРѴТПІТТІСГ : , а к о н ы : а > 0 мѣстпостяхъ, состоя-
Д х Ш Ъ і і і ^ і и і Д і д щихъ на поонномъ положеніи (съ 

разъясненіямн); б) о порядкѣ производства реквнзнціи во время 
вовны в въ псріодъ мобнлизацін; в) о правахъ коменданта крѣ-
постн поотношснію къ гражданскпмъ властямъ п мѣстному на-
солонію; г) объ усиленноП н чрсзвычапноп охранахъ (съ разъ-
яспоніями); д) о прпзывѣ воискъ для содѣйствія гражданскимь 
властямъ п еі объ употреблоиіи по.тицсйскимп и жапдармскпми 
чинамн въ дѣло оружія. Книгоизд .Закопъ п Право". № 1. М. 
1914 г 6 0 к 

Ит*ТГТ.-РДттт-тцгт: І Т н желѣзпая имперія. Составнлъ 
Б И Л Ы С Л Ь Я І Ь I X п р 0 ф . л і , Геііснеръ (Реусъ). 

Потроградъ, 1914 г I р. 
Ц п т і т т о ниродовъ. (ПсихолопіческІп очеркъ). Составнлъ 

С \ Кузминъ. ІІетроградъ. 1914 г. . . . I р. 
Т^т. о я п п л о А ѵ г ^ 6 - 1 3 здоровый духъ. Анмсело 

а д и ^ и Ь Ш П Ь Моссо. Порсводъ А. Г. Щсл-

нина. 1914 г I р. 30 к. 
7Гт.ТЛТШРТ». В ( » п і і и 1 9 1 4 г - Изданіе Д. В. Дубен-
іи-піѵияіъо скаго. Вышлн >й>в 3-й н 4-П. Петроградъ. 

1914 г. Съ портретами, планамн н рнсункамн. Цѣна каждаго .ѵ 
30 к. 

ТРЕБОВЛІПЯ ДДРЕСОВАТЬ: 

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

Баронъ А. В. Каулъбарсъ. 

КРАТКШ УКАЗАТЕЛЬ 
различнаго рода корма 

ДЛЯ ЛОШАДБЙ. 
1 9 1 3 •"• Изданіе 2-е. Цѣна 35 коп. 

Настоящіп указатель является П О Л Р З В Ы Ы Ъ пособіоыъ Д-ія каж-
даго же. іашнаго ІІОДВЯТІ. н.ііі поддержать і»аботоопоообнооть лошади... 

> ' " " 1 0 П 0 Л в з е і * -> ' «аатель - для офнцероиъ капалорін н 
артиллкріи, когла уолоііін іюеннаго преиецн. манепровъ, иоходовъ н 
т. д. но ир.«доганляютъ шнрокаго выбора корыа, эаотанляя кормиті. 
лошадь сообрааио культурѣ раотеяій да інов ыѣстиоотн. 

В Маиаровъ. тИзв>ъстія Импсраторской Николаеккой Іісенной 
ЛхаОемхи* 7913 і . Я 45. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ГЛАВНЫЕ НРКДСТАВиТКЛИ 

Лиериклнсішхъ шішущпхъ мапіішъ 

нослѣдиоп моделн № 10, съ соворшенпо открытымъ шрифтомъ. 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

С А Н Д Г Р Е Н Ъ и С Т И Н Б Е Р Г Ъ . 
Петроградъ, /Ѵіойца 42. 

Пмѣются всегда на складѣ прпнадлежности для всѣхъ сп-
стемъ ішшущнхъ мнішшъ, мпо:кнтсльныхъ аппаратовъ, шапиро-
графы, шапирографскія лепты н проч. 

Заказы войсковыхъ частей исполняются немедленно. 
ТрсГіуйте іі|іепсъ-кураііты. (іьо) і—з 

ОСПЕННЫЙ ТЕЛЯТНИКЪ Щ 

Баночка детрита на 50 человѣкъ—25 коп., 
на 25 чел.—15 коп., трубочка на 5 чел.—5 коп. 
Ненѣе чьмъ на рубль не высылаотся. За пѳре-
сылиу—30 коп. При выпискъ на три рубля и 
боліе-СООТВъТСТВУЮЩАЯ СКИДКА до 20Н. 
Адресъ: г. Орелъ, телятникъ Живописцева. 

(151) 5 - 2 



№ 1 2 4 9 . 
7 онтября 1914 г-

П о д п и с н а я ц-Ьиа 
оъ доставкон и пере-
сылноіі на годъ. 6 руб, 

Иа Ча года 4 р., на 3 мЪ-
сяца 3 (ь. зя граинцу 9 р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За пѳремЪну адр. 28 к. 
Статьп кзінѣтнндолжныбытъ 
за подписью и адрес. аетора. 
Въ спучаЪ надобн. статьн пе* 
редѣлыв. въ родахц. Для лнч-
ныхъ объясн. редамціш о т -
м р и т а , исключ. празд^ пс 
ВТОрН., ЧОТЙ, Н ПЯТКМЦ. ОТЪ 
6 до 8 ч. Тед. ГЙ 72—52. 

ГодъХХПІ. Начт въ й 1209. — < Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ѳжвнѳдѣльно-

С О Д Е Р Ж А Н № : Портроты: Генералъ-адъютантъ Гузскій н гѳнѳралъ-отъ-инфантеріп :)вертъ. — Распоряжонія 
по воѳнному вѣдомству. — Война 1914 года. — Корреспондѳнція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ п ранѳныхъ. — Ппбліографія. — 
Почтовый ящнкъ. — Объявлѳнія. 

Генѳралъ-адъютангъ 
Н и к о л а й В л а д и м І р о в и ч ъ 

Р У 3 С К I й , 
награждоннып ордономъ св. Георгія 3-й и 4-й стоп. 

Въ пр. в. п. № 490 объявлено Времевное положеніе 
о порядкѣ снабжепія предметамн вещевого довольствія н. ч., 
присужденпыхъ къ заключенію въ дисцпплинарныя части я 
воепныя тюрьмы. 

-Ф- Въ пр. в. в. Ла 584 объявлсно Временное положеніе 
о вывозѣ па счетъ казиы, по военнымъ обстоятельствамъ, 

Генералъ-отъ-инфантѳріи 
А л ѳ к о ѣ й Е р м о л а ѳ в и ч ъ 

Э В Б Р Т Ъ , 
награждѳнвый орденомъ св. Георгія 4-й стоп. 

государствсннаго имущсства, правительственныхъ учреждоніІІ, 
служащихъ п ихъ семсйствъ. 

- Ф - Высочайшс утверждепы: Нравила объ обезпеченіи 
ссмеііствъ прнзванныхъ на дѣйствительпую военную службу 
вольнопаемныхъ служащнхъ въ центральныхъ и мѣстныхъ 
установленіяхъ, а также вольнонаемныхъ мастеровыхъ, ра-
бочихъ и низшнхъ служителей казенпыхъ заводовъ, фабрикъ, 
настерскихъ н т. п. заведенііі. 

- • • ВосиныГі Совѣтъ ноложилъ: 
Разъяснить, что статьями 7 и 24 кн. I I С. В. I I . 1869 г. 

на главнаго начальпика военнаго округа возлагаются лишь 
общія наблюденіе и заботы о выгодпѣйшемъ содержапіи ча-
стсй войскъ н военныхъ заведепій округа, при чемъ, со-
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гласво указанію этихъ статей, оеъ въ этоыъ отношеніи 
дѣйствуетъ какъ предсѣдатель военно-окружнаго совѣта, но 
статьями этнми нс предусматриваются непосредственныя 
распоряженія его по совершеніго иодрядовъ и поставокъ для 
той пли инои части или заведенія (Пр. в. в. 28-го августа 
№ 559). 

Военный Совѣтъ положилъ: примѣчапіе къ ст. 15 
кн. V I С. В. П. 1869 г., по ред. прик. по воен. вѣд. 
1910 г. № 64В и примѣчаніе къ ст. 104 кн. VI I того же 
Свода по сводпому продолженію 1911 года, — отмѣнить 
(Пр. в. в. 29-го августа № 563). 

-•- Воепныіі Совѣтъ ноложилъ: 
Разъяспить, что офицеры, командпруемые въ окружпыя 

подготовптельныя школы восточныхъ яэыковъ для держанія 
пріеыныхъ экзаменовъ, не имѣютъ права на полученіе 
подъемныхъ и двоііныхъ нрогоппыхъ денегъ, указанпыхъ 
въ ст. ст. 734 и 737 кн. XIX Свода Воен. ІІост. 1869 г., 
изд. 1910 г. (Пр. в. в. 3-го сснтября № 571). 

- • - Объявлено для руководства, чтобы части воііскъ, 
управленія, учреждснія и заведенія восннаго вѣдоыства, не 
выступившія въ походъ изъ мѣстъ постоянваго ихъ квар-

ти|іованія, для удовлетворснія оставшихся въ мѣстахъ квар-

тированін семеііствъ военнослужащнхъ, командированныхъ 
на театръ войпы нзъ частей войскъ, управленііі, учреждепін 
и заведеній воепнаго вѣдомства иоложеннымъ (ст. ст. 
881—894 кн. XIX С. В. П. 1869 г.) дснежвымъ доволь-

ствіемъ (включая и квартирвыя деньгн), входили въ доволь-
ствующія ннтендантскія управленія съ особыми требовапіями 
(Цирк. Гл. Шт. № 195). 

- • - Приказомъ по воен. вѣд. сего года за № 587 
(пп. 2 и 4) вольпоопредѣляющимся и охотникамъ 1-го и 
2-го разрядовъ по образовапію, а такжс жерсбьевыыъ 1-го 
разряда частен войскъ, не выступпвшихъ въ походъ, при 
условіи удовлетворевія сихъ лицъ требовавіяыъ офпцерской 
службы, — предоставлено право быть произведенными въ 
прапорщики запаса и прапорщики соотвѣтствующаго рода 
вонскъ—по экзансну. 

Въ виду сего, подлежащныъ начальствующнмъ лицанъ 
надлежитъ теперь же озаботиться организаціеи испытапія 
на этотъ чинъ, установлсннынъ для ыирнаго времепи по-
рядконъ. 

0 тѣхъ нижнихъ чннахъ, кои успѣшпо сдадутъ таковой 
экзаиенъ и будутъ удостоены производства въ означенный 
чинъ, надлежитъ безотлагательно сдѣлать, въпорядкѣ ст. 210 
кп. VII С. В. П. 1869 г. изд. 2-е, соотвѣтствующія пред-
ставленія въ Главпыіі Штабъ для объявленія проиэводства 
этихъ нижнихъ чиновъ въ Высочайшемъ приказѣ (Цнркул. 
Гл. Шт. № 198). 

• - Военпыи Совѣтъ положилъ: 
Въ Тсхпнческомъ училищѣ артиллерінскаго вѣдомства 

установить плату за содержаніе и обучепіе сверхштатпыхъ 
своекоштвыхъ воспнтанниковъ, имѣющихъ постунить съ 
1-го сентября 1914 года по 1-е сентября 1917 года,—въ 
разыѣрѣ двухсотъ пятидесяти рублей въ годъ (Пр. в. в. 
6-го сентября № 585). 

- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
Разъяснить, что командировки оберъ-офицеровъ для обу-

ченія ратниковъ государственваго ополчепія должвы про-
нзводиться съ выдачей проговныхъ денегъ на оспованін 
ст. 361 кн. XIX С. В. П. 1869 г., изд. 1910 г., и суточ-
ныхъ денегъ на основанін ст. 622 пазвапной кпиги (Пр. в. в. 
10-го сентября >Ё 594). 

• - ВысочаПшс повелѣно въ изъятіе изъ правилъ статеи 
28 н 50 Устава Военво-Судебнаго (С. В. П. 1869 г., 
лХІт , ИЗД. 4), въ составъ воепно-окружвыхъ н времеипыхъ 
воснныхъ судовъ времеипымн членами паэначать, на время 
войны, двухъ штабъ-офицеровъ, а если встрѣтится затруд-

неніе, то допустнть иазпачевіе одного иаъ временпыхъ 
членовъ въ чинѣ капитана или штабсъ-капитана (ІІр. в. в. 
9-го сснтября № 596). 

• - ВоенныѲ Совѣтъ иоложилъ: 
Установпть: а) что семействамъ лицъ, убитыхъ, умер-

шихъ отъ ранъ, безъ вѣсти иропавшихъ и умершихъ отъ 
болѣзней, полученныхъ на войнѣ, производится, сверхъ 
квартирныхъ денегъ и депегъ на прислугу, одна треть со-

держапія изъ окладовъ мирнаго вреыени (жалованье, столо-
выя н добавочпыя деньги по ст. 72, кн. XIX, нзд. 1910 г., 
Св. Воен. Пост. 1869 г.) со дня сыерти ихъ главъ по день 
подписанія довольствующиыъ учрежденіемъ увѣдомленія о 
назпаченіи иыъ пенсііі; 6) что упомяпутос въ п. а денеж-
ное довольствіе осиротѣвшихъ семействъ зачитывается въ 
счстъ пазначеннои пепсіп, считая ироизводство таковоіі 
со дея смерти главы семейства, а могущіе быть переборы, 
въ случаяхъ назпаченія пенсіи въ размѣрахъ мепьшпхъ 
противъ временнаго денежнаго девольствія, почитаются дѣіі-
ствительнымъ расходонъ и пе обращаются ко взысканію изъ 
назначенныхъ пенсій (Пр. в. в. 12-го сентября № 597). 

- • - Главный Штабъ объявилъ, для свѣдѣнія и руковод-
ства, циркуляръ министерства впутревнихъ дѣлъ отъ 3-го 
септября 1914 года за № 86—объ нзъятіяхъ изъ общихъ 
правилъ Устава о воинской повнпеостн о призывѣ ново-

бранцевъ, при производствѣ такового призыва въ 1914 году 
(Цирк. Гл. Шт. № 197). 

- • - Для достнженія дѣѲствительныхъ результатовъ въ 
дѣлѣ оказапія помощн рапеиымъ пеобходимо дружное еди-
пепіе всѣхъ силъ, работающихъ на поприщѣ призрѣнія вои-
новъ, пострадавшихъ въ бояхъ и прсданвостью своею Пре-
столу и долгу службы заслужившнхъ особо внимательпое къ 
себѣ отпошеніе. 

На ряду съ сапитарпыми учреждепіяыи воепнаго вѣдон-

ства, въ настоящую войну обширную понощь въ дѣлѣ ле-

ченія раненыхъ п облегченія ихъ участн оказываютъ ыного-
численпыя оргапизаціи Краснаго Креста и слившіяся съ ними 
оргапп8аціп всероссіііскаго земскаго союза, раскипувшія сѣть 
свопхъ лсчсбныхъ заведеній по вссЙ обширной территоріи 
Имнерін, дворянскія, городскія, купеческія н иныя обще-
ственныя учрежденія н цѣлый рядъ лицъ, посвятившихъ 
свои силы и средства святому дѣлу поыощи пострадавшимъ 
па войнѣ воинамъ. 

Облсгчая трудпую задачу военно-санитарнаго вѣдомства, 
всѣ упомянутыя учрежденія и органнзаціи могутъ есте-
ственно достнчъ благнхъ результатовъ лншь прн полнонъ 
содѣйствіи ихъ иачинапіянъ со сторопы всѣхъ органовъ 
военнаго вѣдоыства, обязанныхъ дружпою совмѣстною рабо-

ботою стремиться къ достижспіго еднной цѣли. 
Вслѣдствіе сего, предписано всѣнъ учрежденіямъ, заве-

деніямъ н отдѣльнымъ чнпамъ воепнаго вѣдомства оказы-

вать полное энергичное содѣнствіе въ дѣлѣ оказанія поыощн 
равевынъ и больнынъ воипамъ, всѣмъ учреждсніямъ граж-
дапскихъ вѣдомствъ, общественпымъ организаціямъ и част-
ныыъ лицамъ, посвятнвшнмъ дѣятельность свого облегчепію 
участи пострадавшихъ па воГшѣ воиповъ, и поыогать вза-

имно другъ другу передачеіі перевязочныхъ средствъ, ыеди-
канентовъ, инструыентовъ, бѣлья и всего прочаго безъ вся-

кихъ формальностей, огранпчиваясь лишь выдачей расписокъ, 
которыя будутъ служить оправдательпымн документани (Цирк. 
распор. воен. нип.). 

• - Въ виду поступающпхъ занросовъ о правѣ на со-

храненіе пенсій отставпынъ офицеранъ, призвапнымъ на 
службу въ онолченіе, Гл. упр. ген. шт. разъяснило: 

По точному смыслу закона о пенсіяхъ, никто не можетъ, 
въ одно врсмя нолучать штатной нри отставкѣ пожалован-

поіі пенсіи и жаловапья въ случаѣ постунлепія вновь иа 
службу. 

На этомъ основапіи чипамъ государственнаго ополченія, 
конмъ присвоены права дѣнствительной службы, съ опре-

дѣленіемъ штатнаго содержапія, соотвѣтственно занимаеной 
должности, ножетъ быть, взамѣнъ этого содержанія, сохра-
нена пенсія въ томъ лишь сдучаѣ, ссли окладъ этой пенсіи 
будетъ больше положеннаго содсржанія въ ополченіи (ст. 
14—16 кп. I I п. 3 Св. Зак. изд. 1896 г. и ст. 190 кн . 
V I I I Св. Воеп. Пост. 1869 г. иэд. 2-е) (Ц. шт. Туркестанск. 
в. о. № 54). 

- • 29-го августа 1914 года воспослѣдовало Высочай-

шес соизволепіе на прннятіе воеппыыъ вѣдомствомъ различ-

наго рода прсдметовъ, жертвуемыхъ въ дѣйствующую армію, 
въ пупктахъ ихъ жертвовапія и на отправленіе затѣмъ этихъ 
предыетовъ по назначенію, съ отнесеніенъ расхода по ихъ 
перевозканъ на военный фондъ. 
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Право разрѣшать ішревозку этихъ иредметовъ на счетъ 
казны ио поинскнмъ документаиъ (иредложеніе лит. / / ) 
предоставлено нач. отд. воен. сооб. Гл. упр. ген. шт. (ІІр—ніе 
Омск. в. о № 102). 

Выздоравлпвающіе офицеры и ннжніе чины воііско 
выхъ частсй, ушсдіпнхъ на театръ военныхъ дѣнствін 
обязательно должны назначаться въ ближайшіе запас 
ные баталіоны для отправленія ихъ въ армію съ пер 
выми маршевымп ротами (Пр — ніе Нркутгв. в. о 
№ 396). 

Ііъ приказѣ войскамъ N-^0 окруха объявлѳпо: 

Првбывающіо съ тоатра вопвы раповыс чпслятся состоя-
щнми на дѣяствительвоп воевной службѣ п находятся въ вѣ-
дѣніи военваго начальства, которому врпнадлежип. главвып 
вадзоръ за нимп, за вхъ поведеніемъ, занятіями п т. п. Вслѣд-
ствіе сего, снабжѳніо раноныхъ матеріалами для чтонія можогь 
ироизводиться только прп посрѳдствѣ пооннаго пачальства, ко-
торому н должиы быть продставляомы на продварнтолыіыЛ про-
смотръ всѣ книгн, газоты и журналы, нрѳдназначаомые для 
ранѳныхъ, прнчѳмъ въ пользованіо послѣданхъ могутъ посту-
пать лишь тѣ производсвія печати, на которыя будеть нало-
женъ особыи штемпѳль. 

Заглавный листъ народноіі иллюстрированной газеты, издаваемой въ Львовѣ 
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Улимныя сцены послѣ взнтія Львова нашими войснами. 
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Король Карлъ румынскій, 
скончавшіПсн 26-го сонтября. 

В о й н а 1 9 1 4 г . 

Кго Велнчсство Государь Нмператоръ нзволилъ прибыть 
21-го сентября къ дѣпствующеП арміи. 

2Г>-го сентября Верховный Главнокомандующіи сообщилъ 
телсграммой, что Государь Нмператоръ, выѣхавъ вечеромъ 
25-го сснтября изъ ставки Верховпаго Главпокомандующаго, 
проѣзжая черсвъ Вѣлостокъ, повелѣлъ ноѣзду остаповнться 
и прослѣдовалъ въ крѣпость Осовецъ, дабы лачно ноблагода-

рить гарнизонъ за отражспіе атаки. 

Такнмъ образомъ Его Величество изволилъ быть вблизи 
боевой лнніи. 

Посѣщеніе нашего Державнаго Верховнаго Вождя объ-
янлено по всѣмъ арміямъ. Я увѣрепъ, говорится далѣс въ 
телеграммѣ, что вто посѣщеніе воодушевитъ всѣхъ на повыс 
нодвиги, подобныхъ которымъ Святая Русь еще не видала. 

26-го септнбря Кго Величсство Государь Нмпера-

торъ иэволнлъ возвратиться изъ дѣйствующей арміи въ Цар-
ское Село. 

Во время Высочайшаго иребыванія въ раіонѣ военныхъ 
дѣіістпш, Государь ІІмператоръ изволилъ принимать доклады 
какъ въ штабѣ Верховнаго Главнокомандующаго, такъ и отъ 
главнокомандующихъ арміямн генералъ-адъютанта Рузскаго 
н генералъ-адъютанта ІІванова, п посѣтилъ, кромѣ ставкн 

Всрховнаго Главнокомаидующаго, города: Ровно, Брестъ, Бѣло-

стокъ, крѣность Осовецъ и Вильпу. 
Въ городахъ Ровно н Внлыіі> Гогударь ІІыт-раторъ посѣ-

тнлъ раненыхъ, находнщихся въ госпиталяхъ военпаго вѣдом-

ства и Краснаго Креста. 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 
«Армейскій Вѣстникъ>. подводя нтоги Лвгустовской опс-

рацін, пишетъ слѣдующее: 
«ІІа воеточно-прусскоыъ фронтѣ наступлепіс германскнхъ 

воііскъ шло четырьмя группамн. 
ІІервая группа наступаіа но фронту Торнъ—Гнѣзно на 

Влоцлавскъ—Турекъ. 
Вторая группа отъ Калиша паступала на Лодзь. 
Третья грунпа была иаправлена нѣмцами изъ Чснсто-

хова на Новорадомскъ. 
I I , наконецъ, четвертая группа сосредоточилась въ [>аіовѣ 

Олькушъ—Краковъ. 
ІІъ то же время пѣмцы псрешлн въ наступлеиіс въ раіонѣ 

I Друскеники—Сопоцкинъ—Лвгустовъ—Осовецъ. 
Прпнпмая во ввпмапіе, что главныя снлы германцевъ 

разверпулись къ сѣверу отъ Кракона, на фронтѣ Мѣховъ— 
ІІоворадомскъ — Сѣрадзь — Копошъ — Турекъ >— Влоцлавскъ 
и австрійскія силы—на юго-востокъ отъ Кракона, по фронту 
Опатовецъ (переправа на рѣкѣ Внслѣ близъ устья рѣки Ду-

паецъ)—Тарно—ІІсло, можпо предчоложить, что ударъ, ;іа-
несенныи нѣмцами надъ наншми войсками на фронтѣ Дру-

скеннки—Осовецъ, былъ чнсто-демонстратннныГі. 
Нашн войска, продолжая тѣспить протнвника, отбросили 

его къ 19-му сентября къ линіи Сувалки—Сейны—Маріам-
! поль. 

Энергичнымн атаками, не прекращавшимися и ночью, 
и обходамп лѣваго крыла противника нашн войска выбивади 
нѣмцевъ, цѣплявшихся за свои укрѣпленныя нозиців, при-
нуждали ихъ къ поспѣшному отступленію, принимавшему 
ііременами видъ безпорядочпаго бѣгства. 

ІІопытка иѣмцевъ нереити въ наступлепіе при посред-
ствѣ свѣжс-подвезенныхъ по желѣзной дорогѣ со стороны 
Маркграбова воііскъ па вссмъ правомъ флангѣ южнѣе Сува-

локъ, чтобы задержать натискъ нашвхъ воіігкъ, потерпѣла 
іюлпую неудачу. 

Даже переходъ нѣмцевъ ночью близъ Рачки въ штыки,— 
пріемъ, столь не любимый" нмн, — не помогъ проигранному 
Дѣлу. 

' Генералъ б •льгійсмой арміи, Лемаиъ. защитннкъ Льежа. 
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Нѣмцы потерпѣли огь пашнхъ войскъ жестокій уропъ 
па фронтѣ Грасво—Щучинъ. 

ІІаша пѣхота, перейдя въ рѣшителыюс настуиленіс, вы-
Гшла иротнвника, отброспла его п перешіа при преслѣдоьа-

иіп на германскую территорію. 
Демонстративное наступленіс пѣмцевъ со стороны Млавы 

нашпмп вопсками отражено>. 
Корреспоеденгь «ІІоваго Времсни* описываетъ славные 

дни Осовца такъ: 
<Осовецъ съ честью перепесъ нсиытаніе и ааслужилъ 

неувядаемую славу. Уже нѣсколько доеіі оѣмцы усиленно 
стягивали свою артнллсрію праваго фланга къ Осовцу, лежа-
щему всего въ 22 верстахъ отъ границы. Для этого имп 
была даже псрешита колея желѣзвой дороги до Граева. 
Упорно держится версія, что за нѣсколько досй до этого въ 
Граево иріѣхалъ саыъ императоръ Вильгельмъ, пршіявшііі 
комаидованіс надъ фронтомъ лротивъ Россіп. Онъ будто бы 
обратнлся къ вонскамъ съ прнвѣтствіемъ и затѣыъ прнка-

залъ взять Осовецъ въ 8 дня. Какъ бы то нн было, но 
герыанцы заняли познціи протнвъ сѣвернаго фронта крѣиости 
приблизителыю верстахъ въ 10 огь ея фортовъ. 

Первын выстрѣлъ по зарѣчиому форту раздался около 
полудня въ иятннцу 12 чпсла. Съ тѣхъ поръ, не переста-

вая, пѣыцы обстрѣливали крѣпость въ субботу, воскресенье, 
понедѣльнпкъ и вторникъ дисыъ и ночью... Осовецъ и сго 
окрестности па нѣсколько верстъ были буквально завалены 
гроыаднымъ количествомъ снарядовъ. По прнблизительпоыу 
подсчету, германская артиллерія выкипула 35—40 тысячъ 
сиарядовъ. 

Надъ крѣпостью нависла туча дыма, которая не разсѣн-

валась нѣсколько дней н скрывала Осовецъ отъ взоровъ 
толпы, наблюдавшей нзъ Довпаръ. Грохотъ стоялъ ужасный. 
ИІраішель, выбрасываемая нѣмцамп въ громадномъ колнче-

ствѣ, разрывалась въ воздухѣ, осыпая гарнпзонъ своеіі убіп-
ственнои начинкоГі сверху. 

Фугасные и брпзантные снаряды потрясали зеылю, уда-
ряясь объ нее, н откидывалп свои осколки назадъ... 

Носа пельэя было иоказать изъ бетоновъ безъ риску 
быть моменталыю убитымъ. Артиллерійскіе офпцеры па 
наблюдательныхъ вышкахъ являлись прямо героями... 

Сыпался настолько частый сыертоносиый желѣзпый дождь, 
что послѣ боя зсыля, какъ градомъ, была покрыта оскол-

камн н начинкой снарядовъ. 
Въ самоыъ началѣ канопады на одвомъ пзъ фортовъ 

двумъ офинерамъ прпшла безумная мысль пріотворить дверь 
бетопа, чтобы посмотрѣть, какъ разрываются снаряды,—въ 
тотъ же моментъ опи былн убиты. 

Защитники крѣпости совершали чудеса храбрости, подвозя 
подъ огнемъ снаряды, починяя телсфонъ, а офицеры, руко-

водя боеыъ. 
Безъ спа. не желая дажс ѣсть, доблестпые 8ащитникн 

крѣпости отвѣчали непріятелю на его огонь н, судя по ре-
зультатаыъ, наноснли еыу снльнын вредъ. 

Артиллерія наша работала превосходно. Около нѣкото-

рыхъ фортовъ, особенио досаждавшихъ пепріятслю, колнче-
ство земляныхъ воронокъ увеличивается особенно густо 
п самымъ прпхотливымъ образомъ располагаются онѣ въ 
одномъ паправленіи. Чувствуется, что оѣмцы оащупывалн 
опаснын для оихъ форгь... 

14-го числа огонь съ ихъ стороны усилился. Предпола-

гаютъ, что къ атому времсни они подвезли тяжслыя орудія. 
Грохотъ усилился. Колоссальные «чемоданы» полетѣлн съ 
полей на Осовецъ, ложась прнхотливымъ уэоромъ въ раіонѣ 
крѣпости и виѣ его. Канооада нс оереставала ни па мпнуту,— 
германгкій огонь то всен своей силой обрушивался на одинъ 
форгь, то распространялея по всѣмъ фортамъ. 

Передаюгь, что первое время было жутко, — страшнос 
жужжаоіе летнщаго снаряда заставляло изъ предосторож-
ности ложнться на землю, чтобы пе быть пораненыігь оскол-
ками, разлетающимнся вверхъ. Спачала съ нѣкоторымъ тре-

иетоыъ слѣдилп за полстомъ снаряда, стараясь угадать, куда 
опъ упадегь... Л потоыъ... Потоыъ такъ ко всеыу привыкли, 
что ыахнулн рукон на всѣ предостюрожности, перестали ло-

житься и вообще обращать внимапіе на снаряды и возмож-
ную смерть. Вошли въ азаіітъ и старательно дѣлали свое дѣло... 

Создалась даже цѣлая нгра со смсртью. 
Нѣкоторыо спаряды падаіін въ пссокъ п совершепно пе 

разрывалнсь. ІІѢкоторые попадали въ воду и, разрывались 
тамъ, оглушалн рыбу, которая послѣ каждаго выстрѣла па 
нѣкоторое время всплывала брюхомъ кверху на поверхиость 
воды. Солдатики паоін, замѣтивъ это н разсчитавъ время 
между двумя оенріятельскнми выстрѣламн, создалн спортъ— 
бѣгать на рѣку за рыбоіі... II бѣгали... Такова безумоая 
храбрость русскаго человѣка и нрезрѣоіс къ смерти. Ходилн 
спокоііно за водой, нссыотря на ужасныи прныѣръ, какъ 
одпнъ солдатъ попалъ подъ граиату и былъ разорванъ совер-

шснно безъ малѣГшшхъ слѣдовъ,—нсиарился, какъ дымъ. 
Бы.іи п большіе осмыслснпые подвиги. Комендангь одного 

изъ фортовъ, будучи раневъ, вырвался нзъ лазарета н, 
явившись на форп>, личоо руководилъ боемъ. 

Затѣыъ, когда загорѣлся погребъ, онъ саыъ слѣзъ съ 
вышки н подъ ужаснон опасностью тушнлъ пожаръ... 

ІІроходили дни, канонада пс прекращалась, всѣ спокойно 
стоялн на своихъ мѣстахъ. Къ непріятельскоіі стрѣльбѣ уже 
привыклн н прнспособилпсь. 

Попытокъ къ штурму вѣнцы нс дѣлалп. 
Къ понедѣльпику ужс чувствовалось, что оии потеряли 

увѣреиность, что онн стрѣляютъ нехотя н снлыю страдаюгь 
огь нашего огня. Во вторникъ онн бѣжали. Буквальпо бѣ-

жали — съ поразителыіон быстротоіі снялись съ позицій 
и сталн отступать, бросая все, что можстъ имъ помѣшать. 
Оставленъ оылъ даже автомобиль кронпринца... Вогь тугь , 
когда опн вытягивалпсь па дорогу, начался буквалыю раз-

стрѣлъ ихъ, н бѣгство осложиилось наникои. Долго стрѣ-

ляла наша артиллерія въ отступавшаго непріятеля. Съ двухъ 
фланговъ его сдавлнвали наши вопска... 

Непріятельскія батареи были буквально завалены ог{юн-
нымъ количествомъ зарядвыхъ н снарядныхъ корзинокъ... 
Это свидѣтельствуетъ о томъ, что пѣмцы выпустнли по 
Осовцу колоссалыюе число выстрѣловъ... Взять Осовца <въ 
три дпя» не удалось... Крѣпость съ честью выдержала нспы-

таніе и оправдала себя... 
Нти строкн, правдивость коихъ подтверждается всѣми 

послѣдовавшими событіями, нптересно сопоставить съ тѣмъ, 
на что разсчитывалн нѣнцы, начнная августовскую опе-

рацію. 
По словамъ сНоваго Времени>, нолковоикъ Шіікертъ, 

корреспонденгъ офпціозвой берлинской газеты « Ь о с а і - А п -
7.еі§ег» пнсалъ слѣдующсе: 

«Иослѣ короткоп, весьма необходимой для отдыха войскъ 
паузы, начинается энергичвое наступленіе, которое пере-
несегъ военныя дѣпствія на террнторію врага. Ломжа, Бѣло-

стокъ, Гродна, Ораны, Олиты, Ковна, Поеевѣжъ н Шавлн— 
таковы тѣ пункты, на которые будегь оаправлено нападеиіе. 
Общій фронгь растянется, прпблнзителыю на пятьсотъ кнло-
мстровъ. Подробоостей о расположеніп войскъ я конечоо со-
общать не могу. Но судьба Осовца н Либавы предрѣшена. 
Около перваго—уже безъ перерыва гремятъ пашп тяжелыя 
орудія. Въ Лонжпнский н Сувалкской губерніяхъ проиавс-

I дены будутъ очень важныя операціи. Нѣмецкія войска полны 
надеждъ на побѣду; они обожаюгь своего начальнпка, ген. 
фонъ-Гинденбурга, ведніаго ихъ до снхъ поръ отъ побѣды 
къ побѣдѣ. Одинъ изъ подчипснныхъ этого генерала сказалъ 
мнѣ: «Наши операціи вполнѣ удалнсь, но овѣ еще не за-

кончены; ихъ необходнмо дополннть и заверншть самымъ 
рѣшителыіыыъ наступленіенъ». 

Нѣыецъ былъ правъ. Операцін завершилнсь самымъ рѣ-

шнтелыіымъ наступлепісмъ, но, къ сго огорченію, пе нѣ-

мецкихъ, а русскихъ воііскъ. 
22го сеитября. ІІо сообщевію штаба Верховнаго 

Главноконандующаго, отступленіе гермавцсвъ продолжается. 
Нѣмцы дѣлаютъ нопытки удержаться иа укрѣиляемыхъ ими 
позиціяхъ вдоль гравицы отъ Вержболова до Лыка. 

До 20-го септября нашими воискамн было взято въ плѣнъ 
свыше 1,000 пѣмцевъ, нѣсколько орудііі, изъ ннхъ одно на 
автомобилѣ, зарядныхъ ящнковъ, автоыобилен, нотоцнклс-

токъ. Трофеи за 20-е и 21-е сентября выясняются. 
2'і-го сентября. Штабъ Верховнаго Главнокомап-

дующаго сообщилъ, что ближаіініія желѣзнодорожоыя стаоціи 
» Восточной Ируссіи забиты поѣздами. Отступаюіціп въ Во-
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Набнваніе подушѳнъ для воѳнко-санктарнаго поѣзда. 

сточпую Пруссію противникъ получнлъ подкрѣпленіс изъ 
состава гарнизона Кенигсберга. Укрѣпленнын позицін на 
границѣ поддерживаются огнсиъ многочисленной тяжелоп 
артнллеріи. Наше наступленіе продолжается. Особенно го-
рячіе бои провсходятъ въ окрестностяхъ Бакаларжева. Воз-
душная развѣдка установила непрерывное движеніс на за-
падъ колоннъ, отступающвхъ отъ граннцы гсрманскихъ обо-
зовъ. 

24го сентнбря. На границѣ съ Восточной Пруссіей 
нѣмцы, притяиувъ къ себѣ подкрѣпленія изъ гарнизона 
Кенигсберга, продолжалп на фроптѣ отъ Владнславова до 
Рачки упорпо задерживатьсн, пользуясь озернымн дефиле и 
болотами Черноганжн. 

Атакп свѣжпхъ германскихъ силъ отъ Нсржболова и 
Филиппова отражены съ большями для нихъ потерями. Се-

лепіе Камеика, близъ Бакаларжева, захвачено нами ночнымъ 
штурмомъ, причемъ взято нѣсколько нѣмецкихъ орудій. Въ 
лѣсу Масалыцизна, вападнѣе Рачки, наши вонска ночью 
охватили непріятельскій отрядъ, частью уннчтожнвъ его, а 
частью разсѣявъ. Здѣсь былн эахвачепы нулсметы. Нами 
взятъ городъ Бяла. 

За Вислой столкиовенія передовыхъ частей происходнли 
въ раіопѣ Оиатовъ—Сандомиръ. 

Въ другнхъ раіонахъ зпачительныхъ боевыхъ столкно-
венін не происходило. 

25-го сентября. Мы продолжали тѣснить на восточно-

прусскомъ )|фонтѣ непріятеля, образовавшаго двѣ группы. 
Одиа изъ нихъ находилась въ раіонѣ Владнславова и Верж-

бо.това. Наши вокска выбили ее изъ Владиславова, охватнли 
съ сѣвера, но 25-го сентября она еще удерживалась па по-

знніяхъ къ востоку и югу отъ Вержболова. Иопытки иере-
хода ея здѣсь въ настуилеиіе отбнты съ болыннмв для нея 
потерямн. Вторая псиріятельская группа повидимому значи-
телыюн снлы эпергнчно вела бой въ раіонѣ озера Ганьча— 
Бакаларжево. Къ утру 25-го сентября мы охватили оба ея 
фланга н одноврсменно начали рѣшительное иаступленіе на 
фронтъ. Непріятель иодъ прикрытіемъ снльпыхъ аріергардовъ 
повидимому стремится вынтп нзъ боя. Наши войска успѣшно 

штурмуютъ эанимаемыя непріятелемъ послѣдовательно по-

звцін. Лыкъ занятъ намп. Наступленіс по всему фронту 
продолжается. 

20-го сентября. Бои на восточпо-прусскомъ фронтѣ 
продолжались съ прежнимъ. упорствомъ. Отстуиающія отъ 
Лыка германскія вопска взрываютъ мосты. Въ раіонѣ между 
Ивапгородомъ и Сапдомиромъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ идстъ 
артиллерійская перестрѣлка съ иротивникомъ, подошедшнмъ 
къ Вислѣ. 

Австро-Венгерскій театръ военныхъ дѣйствій. 
сАрмейскій Вѣстпвкъ> въ обаорѣ своемъ, говоритъ слѣ-

дующее: сПсредовыя части австрійцевъ держатся къ востоку 
огъ Кракова. Подъ самымъ Неремышлемъ австрійцы дѣлали 
попытку наступать изъ-за фортовъ въ одномъ мѣстѣ пѣхот-

пымъ полкамъ, по быліі отбиты. Неболыиое столкповеніе 
было у села Ольшанка, въ семн верстахъ отъ западиои линін 
фортовъ. Въ Карпатахъ иамп заняты четыре прохода. Въ про-
ходахъ нашимъ вовскамъ приходится сбивать иѣхотныя части 
противника съ артиллеріей. Только Сколе было занято безъ 
боя, и мы подвинулпсь въ ѳтомъ наиравленіи. ІІротивникъ 
атаковалъ не разъ нашъ отрядъ, чтобы отбросить его за 
Карпаты, но безуспѣшно. Ужокъ, по отбнтін всѣхъ атакъ, 
удерживается ирочно. Восточные Карпаты, гдѣ находится 
атотъ перевалъ, представляютъ широкую горную цѣпь, по-

крытую первобытными лѣсами. Гребепь горъ достигаетъ пы-

соты Алыіъ, именно 2,026 метровъ, и отдѣляетъ Галицію 
отъ Венгріи. Отъ природы онъ считается трудно доступпымъ, 
особеино со сторопы Галпціп, въ сторону которой круто спа-
даютъ его короткіе отроги. У австрійцевъ па втомъ пере-
валѣ было три позпиіи. Главнан шла полукругомъ, въ полу-
тора верстахъ впередн главнон и, наконецъ, тыловая. Всѣ 
три позиціи былн прекрасно подготовлепы длн обороны. Окопы 
в ъ нѣсколько ярусовъ, для лучшаго обстрѣла, расчищена 
впереди лежащая мѣстность, для укрытія отъ огня устроены 
ходы. Батарен были прекрасло маскированы п прнспособлены 
для иродольнаго и фланговаго огня. на опушкѣ лѣса, ва 
флангѣ тыловон нознціи, была устроена засѣка. Передовыя 
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части противпнка на псрвой позпціи заняли всю горную 
котловину, далско выдвинувъ впередъ, на высокія скалы, 
фланговыя части. Въ 12 часовъ дня, 11-го сентября, нашн 
вонска повели атаку на первую позицію австрійцсвъ. Такъ 
какъ съ фронта позиція была малодоступна, то наши части 
повели наступлепіе далекимп обходамп, заставивъ этпмъ про-
тивника отойтп на главную позицію. Здѣсь иротивникъ, 
взятын ударомъ въ флапгъ, не пршіялъ штыкового удара и 
поспѣшпо отошелъ на тыловую познцію, откуда къ шести 
часамъ вечера, пораженпын бѣглымъ огпемъ фропта н обой-

денныи съ флапга, бѣжалъ, оставивъ намъ пять полевыхъ 
орудій, шесть ящпковъ, массу раненыхъ и 150 плѣнныхъ. 

Молодепкое дѣло пашихъ частей на иеревалѣ Ужокъ, кромѣ 
побѣды, имѣетъ огромное моральное значсиіе. ІІала легенда 

Ворьба съ гарнизономъ ІІеремышля складывается благо-
пріятпо: наши войска штурмомъ овладѣли однимъ изъ перс-

довыхъ укрѣіілепіи главпой позпціп. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

20-го сентября. На лѣвомъ флангѣ союзныя войска, 
отбивъ всѣ нспріятельскія атаки, перешли въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ въ свою очередь вь паступленіе. Въ другихъ мѣ-

стахъ боевой линіи союзникамъ удалось віюлнѣ сохраииті. 
всѣ ихъ позиціи. Въ иентрѣ вплоть до Лргопнъ нпчего 
серіезнаго не иронзошло. Въ областп Аргопнъ пѣнцы отбро-

шепы къ сѣверу. Въ раіопѣ южнаго Вевра союзникн про-

лвигаются впередъ, хотя и очеиь недлеппо. На правомъ 
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о пепроходимостн восточныхъ Карнатъ п открытъ широкій 
путь въ Венгрію. Наше появленіе въ Карпатахъ несоннѣпно 
ещс болѣе обострило у венгерцевъ предстаменіе о песоотвѣт-

ствіи ихъ полнтическихъ ннтересовъ съ австрійскими. 
Въ обіцсмъ, на этомъ театрѣ военпыхъ дѣііствій пасту-

пило затишье. 
25-го сентября штабъ Верховпаго Главнокомандующаго 

оповѣстилъ о томъ, что въ Карпатахъ къ западу отъ го-

рода Санока разбптъ австрінскій отрядъ, ввяты пѵлеметы п 
плѣпные. 

Въ Солпвѣ, находящеііся въ 20-ти верстахъ отъ города 
Мункача, захвачепы пани паркъ п вначителыіый обозъ. 

Судя по пѣмецкимъ газстамъ, австріГіцы не ожидали 
вторженія нашиіъ вонскъ въ Венгрію черезт. Галицію, ио-
крайней мѣрѣ «Фоссова Газста> иапечатала заявленіе австрін-
скихъ военныхъ властей, что восточпыя Карпаты, бѵдто бы, 
пе могутъ быть мѣстомъ прохода для болыпихъ военныхъ 
пілъ. «Всѣ укрѣпленія въ горахъ построены такпмъ обра-
зомъ, что они могутъ держаться даже иротивъ врага, въ 
десяті. раяъ болѣе сильнаго». 

Панорама расположонія армій на фра>< 

флангѣ въ Лотарпнгін и въ Вогезахъ никакихъ перемѣнъ 
не произошло. 

Въ Всльгіи гермапцы наиравилп всѣ свои уснлія на 
овладѣніе Антверпеномъ. 

Около Антверпепа идстъ ожесточенныіі артнллерійскііі 
бои. Нѣмцы вновь укрѣпплись въ Малннѣ. [о снхъ поръ 
атакн германцевъ па Лнтвернепъ были безрезультатны. За 
послѣдніе два дня нѣнцы потерялн около 8,000 человѣкъ. 

ІІослѣ 5 дневпаго ожесточенпаго сопротивленія белыіЛ-
скін гарнизонъ, находившійся иа востокъ отъ Сенны, дол-
женъ былт. отступить до Наты, въ виду страшнаго патиска 
гсрманской артиллеріи. 

2]-го сентяйря. 11а львомъ флангѣ бон въ пол-

номъ разгарѣ въ раіоиѣ Арра, но пока здѣсь не достигнуто 
еще опредѣлепнаго результата. Бои между верхней частью 
долпны рѣкъ Анкръ и Сонны и рѣкъ Сонон и УазоП но-

снли меііін1 упорный характеръ. 
Союзники продвипулись впередъ въ раіонѣ Суассона, 

гдѣ овладѣли трапшеями непріятеля. ІІочти па всемъ осталь-
номъ фронтѣ продолжается ирежнее затишье. 
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Въ области Вевръ союзвнки немного подвинулись вне-

редъ между Апремономъ и Маасомъ и на рѣкѣ Рюптдемадъ». 

22-го сентября. На лѣвомъ флангѣ боевая линія 
французекихъ воііскъ растягивается постсиенно все болыне 
и больше. 

Весьма зпачительныя германскія кавалсріііскія силы 
обиаружены въ окрестпостяхъ Лилля, предшсствующія не-
пріятельскимъ отрядамъ, движущимся черезъ область къ 
сѣверу отъ Лилля, мсжду Туркуэиомъ и Армантьеромъ. Въ 
окрестностяхъ Арра н на правомъ берегу Соммы положеніе 
остастся безъ значнтельныхъ измІіііеніГі. 

Между Соммоіі и Уазон фрапцузскія воііска въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ ііродвниулись впередъ, отступивъ въ нѣкото-

рыхъ другихъ мѣстахъ. 

ІІодъ Антверпеномъ завязался ожссточепныіі бой бдизъ 
рѣкп Нете. Гермаискія войска нродвішуднсь дальше на сѣ-

веръ н началп бомбардировку Антверпена. 
Германскіе отряды близъ Ліерра наткнулись на аиглін-

скій испомогателыіын корпусъ н принуждевы были отсту-
поть. 

Вся бельгіііская армія сосредоточена въ треугольникѣ 
Ангвернснъ—Ліерръ—рѣка Шельда. 

24-го сентября. Ироизведснныя гермаицаыи атакн 
на оба флапга союзвиковъ отбиты, іюслѣ чего иа всенъ 
фронтѣ наступило почтп іюлное затишье. 

На лѣвомъ флангѣ гермапскую кавалерію союзникамъ 
удалось задержать къ сѣверу огъ Лмлля, куда ее нередъ 
этимъ отбросили. 

цузскомь театрѣ военныхь дѣйствій. 

Въ окрестноетяхъ Лассиньн непріятель нроизвелъ энер-
гичную атаку, которая потерпѣла однако нсудачу.? 

На правомъ берегу рѣкп Эна къ сѣверу отъ Суассона, 
франнузскія воПска, дѣііствуя совыѣстно съ брптавскиыи 
воПекими, неипого продвинулнсь впередъ. 

Въ области Берри о-Накъ союзники также иыѣли нѣ-

сколько частичныхъ успѣховъ. На всемъ остальномъ протя-

женіп фронта изыѣнепін не произошло. 
Въ Бельгіи силы, защищающія Аитверпенъ, прочно за-

нялн линію Р у п е л ь — Н ѳ т а , отбивъ всѣ проивведеппыя въ 
этоыъ направленіи герыанцамн атаки. 

23-го сенѵьября. На лѣвоыъ флангѣ союзииковъ 
сраженіе нродолжастся іюирежпеиу съ болыпимъ ожесточе-
ніенъ. Противостоящіе фроиты простираются до раіоиа Лансъ 
(Ьапз)—Лабассэ (ЬаЪазвё) , причеиъ эта лннія удлиняется 
еще приыыкающныи къ ней ыассаын кавалсріи, дѣйствую-

щей вилоть до раіона Армантьеръ ( А г т е п М ё г е в ) . ІІа фронтѣ 
огь Соныы до Мааса не произошло ничего выдающагося. 
Въ Веврѣ вѣыцы тщетно нытаднсь остановвть наступленіе 
союзниковъ. 

Между Шоноиъ (СЬаиІпе^) и Руа ( К о у е ) устуиленныя 
передъ тѣмъ позиціи былн вновь взяты французами. 

Въ центрѣ они продвнпулись впередъ на иѣкоторыхъ 
пунктахъ. 

На правомъ флапгѣ нс произошло пичего существеннаго. 
На своемъ львомъ флангѣ германцы иостепенно отходнтъ 

къ сѣверу иа Этель, желая очевндно сократнть своіі фронгь. 
25-го сентября. На лѣвомъ флавгѣ союзниковъ, 

въ сѣверпой части его нѣмцы пигдѣ ие имѣли успѣха, от-

ступивъ въ нѣкоторыхъ иунктахъ, особенпо къ сѣверу огь 
Арра, гдѣ сражеіііс развнвается в ъ условіяхъ, благопріят-
выхъ для французскпхъ воПскъ. Дѣйствія конницы какъ 
французской, такъ п пѣнецкон, постсиенно развиваясь, рас-

нростраинлись до самаго Сѣверпаго моря. Союзникн нопреж-

пему тѣснягъ нѣнцевъ между Соммон и Уазой въ областн 
Руа и отбили обратно большую часть позицін. которыя 
раньше были устунлспы. Къ сѣвсру отъ рѣки Эпа плотныя 
массы гермаискихъ войскъ повидиыому рѣдѣютъ. ІІа пра-
воыъ берегу Мааса между Вердеионъ н С.-Міэлемъ вѣмцы 
отстуішли. Къ сѣвсру огь Атонъ-Шатель энергичныя атаки, 
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прои8веденныя нѣицамі въ областп Вевра на западѣ отъ 
Апремонъ, иотерпѣли неудачу. 

20-го сентябрн. Начазась усилепная бомбарди-

ровка Антвериена. Положепіе крѣпостн значптельно ухудши-

лось. Форты Льерръ н Коннпгъ загорѣлноь. Нѣмцы заияли 
ф. Бельтъ, въ 6 килом. отъ города, н Брендоннъ, н въ 
пѣкоторыхъ иупктахъ перешли Шельду. 

На французскомъ театрѣ военныѵь дѣнствій большихъ 
перемѣнъ нѣтъ. 

На лѣвомъ флангѣ къ сѣверу отъ Лнлля н Лабасса 
продолжаетъ оперировать фрапцузская н гермапская кава-

лерія. Бой продолжается налипіи, проходящей черезъ раіоны 
Ланса, Арраса, Бренсюръ — Соммъ, Шоиа, Руа и Ласснпьп. 
Въ центрѣ между УазоЙ п Маасомъ происходятъ только 
отдѣльныя стычки. Въ Веврѣ происходитъ артиллеріПскіп 
бой по вссму фронту. Въ Лотарннгін, Вогезахъ и Эльзасѣ 
безъ перемѣнъ. 

27-го сентября. Сраженіе продолжается въ удовле-
творнтельной обстановкѣ. Вся лпнія боевого фронта удержапа, 
песмотря па ожесточенныя атакн нѣмцевъ. 

Въ нѣкоторыхъ пупктахъ на лѣвомъ флангѣ въ раіонѣ, 
расположеиномъ между Лабассэ, Армантьерь и Кассель (Саз-

веі), кавалерійскіе бои имѣли доволыю безпорядочнын ха-

рактеръ вслѣдствіе условін мѣстиости. 

Къ сѣверу отъ Уазы союзникн нмѣли замѣтный успѣхъ 
въ нѣсколькнхъ иунктахъ зоны дѣйствін. 

Въ раіонѣ С.-Міаль оип замѣтпо продвинулпсь впередъ. 
Въ полночь германскія войска вступили въ Антвер-

пснъ. 

Сербсній театръ военныхъ дѣйствій. 

22-го сентнбрн. Черпогорскія войска атаковали 
австріицевъ па фронтѣ Бѣласпнца. Послѣ весьма ожесточен-

наго боя, австрійскія войска были разбиты и обращены въ 
бѣгство, причемъ оставили въ рукахъ черпогорцевъ нѣко-

торое число ранепыхъ и 120 плѣнныхъ, въ томъ числѣ 
4 офппера, а также 6 пулеметовъ н большое колнчество 
воснныхъ прнпасовъ. ЧерногорскІя воііска овладѣли важнымн 
австрінскпмп познціями Кливучъ, Облакъ, Стефаница. 

Черногорскія воііска, оперируіощія иротивъ Сараева, все 
болѣе и болѣс приблпжаются къ столицѣ Босніи, нродолжая 
ежедневно сражаться съ австрійгкими вопскамп, предвазна-
ченнымн для защиты этого города. 28-го сентября черно-
горскіе передовые отряды послѣ ожесточеннаго сраженія за-
нялн возвышепность, называемую Грогъ, высотою въ 1,405 
метровъ, расноложснную па неболыномъ разстонніи къ сѣверо-

востоку отъ Сарасва. 
23-го сентября. Савджакская армія 

послѣ унорныхъ боевъ овладѣла гороц Романіе 
и продолжаетъ успѣшно свое наступлепіе, подви-
гансь въ окрестиостяхъ Сараева вглубь Боспіи. 

Союзная фраико-англійская эскадра раэру-
шпла сильнѣйшій фортъ Катарро — Лустика. 
Разрушеиа также станція искроваго телеграфа. 

Черногорская армія выдержала третьяго дня 
блпзъ Калпповика самое крупное, со времепи 
объянленія войны, сраже.ніе съ австрінскими вои-
скаын. 

АпстріПская колоина, числениостью, прибли-
зптельно, въ 10,000 человѣкъ, пыталась про-

битьсн изъ Гацко къ Калиновику, дабы очисгить 
себѣ иуть на Сарасво, съ каковою цѣлью дважды 
атаковала правыіі флангъ черпогорскихъ вонскъ. 
Одиако, австріпцы отбиты съ громадными поте-
ряни н быди вынуждсиы покпнуть свои позицін. 

Разрушенноо бельгійцажи пояотно иелѣзной дорогн. 
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Лавры грабителеіі, увѣнннвающіе отныиѣ германскнхъ 
офнцеровъ, повпдпмому, ве дали покоя и германскимъ жен-

щннамъ. 
Со словъ ирибывшен пзъ Сувалокъ жевы русскаго офн-

цера, сБирженыя Вѣдомости > разсказываюгь слѣдующее: 
„РусскІя сомьи столь поспѣшно уѣзжали изъ города, что 

захватывалн съ собою лишь самыи необходпмыя всщи, оставляя 
мсболь п домашнюю утварь на произволъ судьбы. Этинъ во 
з?мсдлилп воспользоваться практичныл нѣмкн. 

Снустя нѣсколько двсй послѣ завятія Сувалокъ, туда изъ 
пограмнчпыхъ прусскихъ городовъ нрибыли жены нѣмоцкнхъ 
офццеровъ. Онѣ сталп обходвть покивутыя русскими квартиры. 
Повидимому, ихъ обстановка понравилась пмъ, п онѣ сталн 
отбирать лучшія всіци. У пасолѳвія былп потрѳбовавы под-
воды. Офнцорскія жоны лпчио распорнжалпсь унаковкоЛ но-
нраннвшихся пиъ всщсЛ. Обстаповка была тніатѳльно и акку-
ратно упаковава, уложѳна на подводы и отправ.тсна „нахъ фа-
терландъ*. Увознлпсь нѳ только цѣнвыя вещи, платья, ковры, 
но дажс моболь. У жѳны офицора, сообщающсп этп факты, 
мѳжду прочпмъ, увѳзоио прекрасное піаниво. Нѣмкц оцѣнилн, по-
впднмоиу, по достопнству собствонноручно вышитыя потсрпѣв-
шей оконныя гарднны, сняли нхъ и увезлиѴ 

Та же газета пріінодптъ примѣръ того, какъ нѣмцы го-

товилнсь БЪ воіінѣ съ Франціен. 
„Быстрота, съ которой нѣмцы установнлп своп 42-дюПмо-

выя орудія въ Мобѳжѣ, прпвола въ пзумлоніѳ воонныя власти 
союзниковъ. 

Какъ извѣстно, для уставовки этихъ орудіЯ требуется со-
оружоніѳ особыхъ п.татформъ, могущнхъ выдержать какъ нс-
ключительную тяжесть орудіп, такъ н силу ихъ отдачи. 

Стало несомнѣниымъ, что такія платформы былн заранѣе 
приготовлены нѣмцами въ окрестностяхъ Мобежа и въ нѣсколь-
кихъ другпхъ мѣстахъ. Но—какнмъ образомъ? 

Топерь вынсняотся, что аадолго до вояны, когда доржавы 
даже но подозрѣвалн, что у нѣмцевъ пмѣются такія орудія, 
агевты германскаго правительства прѳдпрининали шягп, кото-
рые виослѣдствіи должвы были сдѣлать визможнымъ првмѣне-
ніе этихъ орудій на нопріятѳльской тѳррпторіи. 

Иа пріобрѣтенныхъ германскнмп подданными въ разныхъ 
мѣстахъ ФраицІи земляхъ, подъ ввдомъ построЛкп отелсЛ нлв 
усадьбъ, илн, наконецъ, торгово-промышленныхъ зяведеніП, за-
долго до войпы, были сооружоны платформы для нѣмоцкихъ 
орудіп. 

Иастоящая война нрпнесла съ собои объяспеніѳ замѣча-
тельному прѳуспѣявію дѣлъ мяогихъ германскпхъ фабрнкъ, вы-
строояныхъ на сѣвѳро-востокѣ Фравціи—преуспѣянію, котороо 
до сихъ поръ относилось на счетъ дѣловнтости нхъ владѣль-
цевъ. 

Тѳпѳрь нѳ подлѳжптъ сомнѣнію, что этн фабрцкп „преуспѣ-
валп" благодаря нспрокращающимся прнтокамъ секрстныхъ 
субсндій пзъ Горманіп, выдаваомыхъ, можду прочимъ, за со-
оружоніе н храненіо въ сѳкротѣ на своихъ террпторіяхъ гро-
мадныхъ цемѳнтовыхъ платформъ со всѣмп прпспособлсніямп 
для быстроП установки на ннхъ Крупповскнхъ 42-дюЯмовыхъ 
пушокъ. 

Прнмѣвптсльпо къ этнмъ сокретвымъ платформамъ, заго-
товленнымъ много лѣтъ тому нааадъ, гѳрманскіѳ шпіоны успѣли 
опрѳдѣлнть мѣстоположѳніѳ всѣхъ зиачптельпыхъ пупктовъ 
окростностеЯ и разработалп прицѣлъ съ матоматическоп точ-
ностью. 

Дѣятельность германскпхъ фабрнкантовъ на францулскоЯ 
территорін но ограничпвалась, конѳчво, одною установкой упо-
мявутыхъ илатформъ. Въ Мобежѣ, напримѣръ, нѣмцы, подъ 
прнкрытіѳмъ мнрныхъ торгово-цромышлеииыхъ заиятія, сумѣли 
провсстн пзъ города къ цѣлому ряду удобныхъ для обсгрѣла 
возвышенностсЯ подземныЯ толеграфныЯ кабель. 

Такимъ образомъ, во вромя бомбардировкн города иахо-
днвшіося въ номъ нѣмоцкіѳ шпіоиы сообщоли баторѳямъ иѳоб-
ходпмыя для ннхъ свѣдѣнія. 

Всѣ этв сдѣланныя французскимн воѳнвымн властямн от-
крытія прнвелп къ тому нѳизбѣжвому розультату, что отпынѣ 
надъ всѣми участкамн, паходяіцнмися въ рукахъ нѣмцовъ, во 
Фравціи установлѳно строгоѳ наблюденіо н во всѣхъ ихъ про-
нзводонъ строжаЯшіЯ обыскъ. 

Точно такія жо мѣры продпрннимаеть одиовремѳнно съ 
фрапцузскнмъ и англіЯское правитольство по отношонію къ на-
ходящимся въ рукахъ нѣмцевъ земельнымъ участкамъ, ложа-
щнмъ на террпторін Великобританін". 

Иадѣемся, что не менѣе строгін надзоръ установленъ и 
у насъ. 

«Русскіп Ннвалпдъ» прнводить уднвительнос по своеіі 
характерности описаніе руссвой арміи, преподносимое герман-
ской публикѣ прусскимъ генераломъ Лорннгофеномъ: 

„Тсоретпчоски, — говорнтъ авторъ, — Россія нмѣѳтъ шѳсть 
съ половиноЯ мнлліоновъ солдатъ н можетъ довести свою армію 
до восьми милліоновъ. Нѣкоторыо спеціалнсты утверждаютъ 
одвако, что РоссІя въ мнрноо врѳмя обладаетъ арміей въ 
1,2-10,000 солдагь, а во вромя войвы можего.дбвѳсти свою арыію 
только до 2,400,000. Моратъ раздѣляѳтъ мнѣвіѳ этихъ послѣд-
нихъ, такъ какъ „нельзя вообразить себѣ, — заявляѳтъ онъ, — 
чтобы въ РоссІн мобилнзація пронсходпла такъ, какъ въ Гер-
маніи (?!). Въ Россіи нѣтъ резорвовъ, которыѳ могли бы быть 
немодлепно мобнлизованы и отнравлены на войну. Русско-яион-
ская воЯва убѣдвла русокій ГлаввыЯ Штабъ, что русскіо ре-
зервы нуждаются въ долгой подготовкѣ, преждѳ чѣмъ онп мо-
гутъ Г>ыть унотреблены въ сраженіяхъ. Этн розервы абсолютно 
лишевы настоящсЛ воснноЯ подготовки. Врсмя, котороо прошло 
съ 1904 года, слишкомъ недостаточно, чтобы исправить то зло, 
котороо разрушастъ силы русскихъ резервовъ**, — восклпцаетъ 
авторъ. По словамъ Мората, — Куронаткннъ разскааывалъ, что 
запасныс, призваявыѳ въ полки, совершенно но номогали сол-
датамъ дѣйствнтсльвоЯ службы. Когда ихъ упрекалп въ трусо-
стп, то запасвые отвѣчалп: „Вы солдаты и сражаПтесь, а мы— 
крестьявс". „Вотъ почому Росеія но пмѣотъ армІЯ второго 
п третьяго классовъ, какъ Гермавія — говоритъ авторъ. — Она 
располагаетъ только 7-ю арыеЯскиын корпусамн и, быть можегь, 
32 днвизіямн европейскихъ запасвыхъ, 6-ю дввизіямн азіат-
скихъ, 23-мя диввзіямп обыкновепноЯ кавалеріп и казакамп п, 
затѣмъ, гарнизонамн въ 27 крѣпостяхъ. РоссІя, — успокоп-
тѳльно прибавляетъ Моратъ, — во можетъ утилпзнровать всѣ 
эти 37 корпусовъ въ свропейскоП войнѣ, хотя ея дружба съ 
ЯпонЕсЛ п освобождаеп^ еѳ отъ нсобходнмостн оставлять воЛска 
въ ВосточноП ЛзІи. РоссІя нѳ можотъ совершонно освободить 
отъ воПскъ гравнцы Порсіи и Турціи. Въ Восточпую Пруссію 
Россія нослала 5 корпусовъ пѣхоты и 3 дивизіи кавалеріи. 
Эта армія была совершонно разбита (?!!). Изъ 122 тысячъ 
солдатъ 120 тысячъ (!) были убиты, ранены или взяты въ 
плѣнъ". Вотъ какія свѣдѣнія сообщаютъ военныо спсціалисты 
довѣрчввымъ вѣмцамъ, ожндаюіцпмъ побѣдъ (!). Русская ар-
мія, — продолжаѳтъ краснорѣчиво сочпнять нѣмецкій воовнып 
спеціолистъ, — нотеряла вось своП артп.тлѳрІПскіЛ паркъ. Сна-
стись удалось только 50 тысячамъ человѣкъ. Другая армія, 
которая оперпровала въ ВосточиоП Пруссіи, была составлена 
изъ трохъ армейскнхъ корпусовт.. Эта армія такжо была раз-
бита. Моратъ ио указываетъ, одпако, гдѣ и при какнхъ усло-
віяхъ пропзошло это фантастичсское пораженіе. 

«На фронтѣ Люблпяъ — Львовъ Россія нмѣетъ мевѣе 20 кор-
пусовъ, т. е. отъ 700 до 800 тысячъ солдагь, — продолжаѳтъ 
Моратъ. — Десять корпусовъ, которые сражались на сѣворѣ 
противъ Данкля и Ауффонберга, былн разсѣлны (!!). Вессараб-
ская армія должна заключать въ себѣ три арменскіе корпуса 
н шесть диввзій резервовъ. Русскіе, такпмъ образомъ, выста-
вилп огь 30 до 33 армепскихъ корпусовъ. Изъ нвхъ, по крпП-
неП мѣрѣ, 240 тыс. чсловѣкъ выводѳвы изъ строя, — заявляотъ 
капитаиъ Моратъ, — 30 диввзіЛ розервовъ п армія въ 7 корпу-
совъ должны занимать крѣпостн: у Наровы, Нѣмана, Внслы, 
Престъ-Литовскъ и другія. Этаармія нѳ можѳтъ устрашить Гор-
манію плн Австро-Венгрію. Если мы разобі>омъ порвую армію, 
состоящую изъ солдап> дѣЛствнтельноЛ службы, то розорвы 
русскіѳ будутъ безномощны. Баронъ Тѳттау справѳдлпво ска-
залъ: „Для чѳго пмѣть милліоны резервовъ, ѳслп нѣтъ офвце-
ровъ, которые могли бы командовать этнмн резерпами?" 

Все зто подиесено нѣмцамъ ужс послѣ равгрома пами 
австрійцевъ. 

Въ сііетербургскомъ Курьерѣ» описывается жизнь пѣ-

мецкихъ нлѣнныхъ въ Оренбургѣ, гдѣ въ настоящее время 
находится ихъ около 1,600 чел. 

„Оші посолояы въ такъ называемомъ .Мѣвовомъ дворѣ1* 
верстахъ въ трохъ отъ города, жнвутъ подъ охрапою часовыхъ 
Часть нхъ живетъ въ городѣ, гдѣ простонародыо удалось 
устронться въ качѳствѣ рабочихъ и прислуги, при чомъ надо 
замѣтить, что паши обыватѳли относятся ьъ ішмъ довольно 
радушно, берутъ нхъ яа службу. Тв , кто у себя дома служилъ 
въ банкахъ, конторахъ плн магазинахъ, зачастую получаютъ 
службу н здѣсь. Въ сбщомъ, отношѳніо публпки къ трудящимся 
классамъ цлѣнныхъ прокрасноо. 

Зато встыо „бюргеры", жнвущіе сеЛчасъ на свои срѳдства, 
флавврующіѳ по Нпколаевскому проспокту (правда, лншь до 
(> часовъ вечѳра) п громко перѳговарнвающіеся со своинн ком-
патріотами, тутъ жѳ на улицѣ, о какпхъ-то гѳрмаііскихъ в но-
бѣдахъ* (?), эти господа, а ихъ у насъ номало, вызываюгь не-
годовавіе горожанъ. Нссмотря на своѳ стѣсненвоо положеніо, 
охрану, ежѳдновную троѳкратную повѣрку и т. п., они чув-
ствуюп» себя -лОзяевамн*. Нягло пристаютъ къ дамамъ, задѣ-
ваюп. прохожихъ, что влочѳтъ частыя нодоразумішія. Нодавио 
одинъ нѣмецъ, изъ числа этахъ тшювъ, зайдя въ ногазинъ, 
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потробовалъ всс, что ость лучшаго и.ть продуктонъ, добавивъ, 
что »то, что похуже, пусть ѣдятъ русскія свиньи!". З а свою аа-
глость нѣмецъ поплатился арестомъ. 

Особвлкомъ стоятъ пвстрійскіо нолякп. ОЕИ держатъ себя 
корректно, за что пользуются всеобщимп симпатіями. Во вреня 
сбора ва вужды войны чуть не треть общеп суммы была со-
брана среди мѣстноп колоніи цлѣішыхъ польскоЯ національ-
иости". 

ІІрочтя это описаніо, неволыю хочешь задаті» воиросъ— 
неужсли до оренбургскихъ жителей не доходятъ вѣсти съ 
театровъ войны, вѣстп объ обращеніи съ нашнии плѣнными, 
о закованномъ въ цѣии гсиералѣ н пр. 

Насколько различны ыогутъ быть взгляды на обычаи 
воііны, показываетъ елѣдующІй иримѣръ, заимствовавпый 
пами изъ сііоваго Временн>. 

„Газста „ВсгІІпег ТаесЫаІі" даетъ такое опнсапіе нападенія 
на отрядъ казаковъ, котороо заслу;кнваотъ особаго внпманія, 
такъ какъ опо содоржитъ въ ссбѣ еамими германскпмп вла-
стями удостовѣрепнып фактъ удивнтольно цившшаго обращонія 
съ законами п обычаямц войпы. Дѣло иаключаѳтся въ слѣдую-
щемъ: оберъ-лейтенангъ фоаъ-Негелойнъ получплъ прпказаніе 
напасть на казачіп патруль, находнвшіпся въ ыѣсточкѣ Парчъ 
въ Восточноп ПруссІи. Но нмѣя возможпости вступпть съ нпми 
въ открытыи боЯ, этотъ офицеръ црнбѣгь къ тому, что онъ 
называотъ „малопькоп хитростью". Хитрость оппсынается слѣ-
дующнмъ образомъ: 

чДвадцать пѣхотннцевъ нзъ мѣстечка Каміонкенъ былн 
разсажены на двѣ бо.тыішхъ подводы, запряжевныя каждая че-
тырьмя лошадьмп. Подводы былн прнведены въ такой вндъ, 
что воабуждали представленіе о поровозкѣ домашпяго скарба. 
ІІа нпхъ были наложоиы кроватн, столы и разнаи рухлядь. 
Солдаты жо были пороодѣты въ ту одожду, которую посятъ 
мѣстныо крсстьяне. Правнлъ однол изъ подводъ фельдфебель 
Шмигь, превращенныП въ восточно-прусскаго бѣглеца, а дру-
гой—ефреАторъ Ыейеръ, ва котораго надѣлн женскую юбку н 
баАковыА платокъ". 

Вся эта почтенная комианія прпбыла въ мѣсточко Парчъ, 
не возбуждая нпкакпхъ подозрѣніЛ. Ііатѣмъ опн ухптрплпсь 
занять выгодную позвцію и въ результатѣ 17 казаковъ оста-
лнсь на ыѣстѣ. Если прннять во вниманіо, что основвымъ пра-
виломъ современааго веденія воввы счнтается участіе въ восн-
ныхъ дѣАствІяхъ такпхъ солдатъ. которые носятъ установлен-
ную для нихъ форму, н что къ маскарадамъ прнбѣгаютъ только 
шпіоны,—то можно собѣ продставпть, какоо возмущоніо должны 
вызвать иодобпые пріоиы въ нашнхъ воАскахъ. Ношоніо формы 
не являотся капрпзомъ или прихотью: только благодаря тому, 
что форыа проводвтъ граиицу между солдатами и мнрнымъ на-
селеніемъ, это послѣдаео и пользуотся неприкосновонностью. 
Еслн жо въ ѣдущемъ на телѣгѣ со скарбомъ „бѣглоцѣ" можно 
предполагать пореодѣтаго фольдфебеля Шмидта, то этотъ фактъ 
можотъ вызвать въ отношевіп мпрпаго паселенія такія мѣры, 
о которыхъ пожалѣютъ нрежде всего сами прусскіо хнтрецы". 

В ъ 6 о ю. 

(Впечатлѣнія), 

X I I I . 

Солпце петолько ярко свѣтитъ, но и, разбрасывая свои 
лучи, носылаетъ цѣлые спопы тепла на землю. Съ утра 
пріятная температура къ полудню переходитъ въ сндьную 
жару, особенио чувствнтельную для пѣхотныхъ частей. 
Съ шннелью черезъ плечо, баклагою съ водою н топоромъ 
или лоиатою па поясѣ, люди быстро подвигаются впередъ. 

Крупныя капли пота обильпо струятся по лнцамъ. 
Въ рядахъ идущнхъ обычные разговоры, шутки и веселье. 

Обгоняіі иѣхоту, стороною двигаются рысью, нодыная 
облака пыли, кавалеріііскія части. ІІокрытыя иыльюпотныи 
лошади утратили своп всегдашнін иарядный видъ и густой 
слои пылп, покрывшій лоінадеП н всадннковъ толстымъ, 
ровпымъ слоемъ, пе даетъ возможностп раялпчнть мастеЛ. 

— Далеко ли, землячкн,—слыіпатсявопросы изъ рядовъ 
пѣхоты. 

— Возьмитс мспя къ себѣ. —крнчнтъ длніпіый, съ кри-
вымн ногами, пѣхотинецъ.—Я ли не кавалеристъ. ІІо всему 
облнчію вполпѣ подхожу. 

— ІІшь ты, Ванѣсвъ, въ кониицу захотѣлъ. Ловкачъ! 
Нѣтъ, братецъ ты мой, ноходп снопми ногамн да нромѣріііі 
землю-матушку имп. 

Выидя па поля, передній эскадронъ приОавляетъ рысп п 
втягнвастся въ заросли ыолодого сосноваго лѣса, который 
издали кажется страшно густымъ. Дальше, за молодымъ 
лѣсоыъ, иодииыается старый соснокын борг. Огроыиыя сосны 
чередуются съ еляыи, выдѣляясь на пхъ теыио-зеленонъ 
фопѣ своимн ирямымп, красноватаго цвѣта, стволаыи. 

Въ лѣсу совершсино тихо н оиъ кажетгя какиыъ-то 
заколдованныыъ, ыертвыыъ. Полиос отсутствіс итицъ, всегда 
въ немъ ыиогочисленныхъ, бросается въ глаза; лишь па по-
ляхъ видиѣется масса воронья^ да въ вышииѣ, паря на 
большой высотѣ, ыожно различить ыѣсколько коршуповъ, 
высматрииаюшнхъ себѣ добычу. 

Огроыныя нпзины съ болотистою почвою изрѣзали весь 
лѣсъ, ііыходи еа тѣ ыѣста, гдѣ онъ давпо уже срублепъ, и 
среди пашенъ протянулпсь луга по бсрегаыъ рѣкн. 

Съ иеболыпой высоты можпо разсмотрѣть вокругъ съ 
сѣверноп стороны полосу лѣсовъ, а съ южной — открытую 
холнистую равпину, переходящую въ обширные луга, окру-

жающіе постройки австрійскаго города Збоража. 
Подниыаясь среди равнинъ, виднѣются ра8валнны ста-

раго зборажскаго заыка, а вокругь прныкиулн къ древнпмъ 
стѣнанъ городскіе дона совренеппой постройкн. 

— Всс нѣсто полито кровью, — увазалъ нолодой кор-

еетъ, ѣхавіиій впереди эскадрона, обращаясь къ иожплому 
вскадронноыу командиру. 

— Обратпте вниыаніе, вѣдь это здѣсь нроисходила 
знансннтая, въ исторіи ІІольши, защита Збоража князенъ 
Ввшпевецкннъ. Понните роыапъ Сенкевича «Огнснъ и 
нечонъ»? По этинъ ыѣстамъ носплись хоругви польскихъ 
гусаръ. Тутъ же гдѣ-пибудь сошлпсь полки Вишневецкаго 
и казаковъ. А можетъ быть гдѣ-ішбудь около насъ то 
самое мѣсто, гдѣ разстрѣлпвали Нодбниенту татары. Неужели 
вы забылн фанилію этого славнаго рыцаря.—А Скшетускій 
Володыевскій? 

— Какъ бы я хотѣлъ быть на ихъ нѣстѣ. 
— Да полноте, дорогой, восторгаться. Я то же все это 

читалъ. Разунѣется, другос вреня н другіе люди были. 
Прежде, вѣдь, боп былъ легче, нежелн теперь. 

— Надо было быть хорошпнъ паѣздепконъ п хорошо 
владѣть оружісмъ. Теперь еще и другое пужпо, — есть 
падъ чѣнъ при8адуматься. А вообще, волноваться пе слѣ-

дуегь. 
Но БОрпета не увнмалн эти слова. Овъ, какъ бы разго-

варнвая самъ съ собою, продолжалъ вспонпиать эппзоды, 
связанные съ опнсаніенъ осады Збоража. 

— Вотъ, если бы ыпѣ выпала такая мниута счастья, 
чтобы прншлось участвовать въ настоящей лихон кавале-

рійской атакѣ. Вихренъ налетѣть, растонтать, изрубвть 
врага. 

Ротннстръ задунчиво носыотрѣлъ на юпошу. 
Гдѣ-то виереди защелкали выстрѣлы виптовокъ и почти 

сепчасъ жс послышалось пронзительнос гиканіс казаковъ, 
разсыпавшихся лавою и карьеронъ двннувшихся въ атаку. 

Нѣсколько эскадроновъ съ иуленетани на рысяхъ прошли 
лѣвѣе, направляясь къ станціи желѣзной дороги, чтобы 
взрывани испортить главнѣйшія сооруженія на желѣзнодо-

I рожной ыніж, ведущей нвъ Збоража въ Тарноиоль. 
Австрінскія части быстро отстуиали, очищая дорогу, и 

лишь нѣкоторыя изъ нихъ, задержавшись па вреня, от-

крывали огонь, пронзводя обстрѣлъ иастуиающихъ частей рус-

скоіі каиалсріи. 
Гдухо загремѣлн нушечеыс выстрѣды съ австрінской 
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стороны, а затѣмъ съ русской имъ сталн отвѣчать. Начался 
артиллерійскій посдинокъ. 

— Смотрите, смотритс, вонъ цѣлыхъ два эскадрона ав-

стрійцевъ, мы можемъ ихъ атаковать, —волновался корнегь, 
всматрнваясь въ открывающуюся передъ нимъ картину I , 
видя, что рядомъ дивиаіоиъ уланъ двииулся тотчасъ же въ 
атаку, съ облсгченіемъ вздохнулъ: 

— Слава Богу, хоть посмотрю на настоящій бон... 
Уланы ужс шли галопомъ, развивая все болыную и 

болыпую скорость. 
— Вашс благородіс, ихъ атакустъ вофлангьавстріяцкін 

эскадропъ,—указалъ одинъ изъ уитеръ-офнцеровъ. 
Командиръ эскадропа сразу увидѣлъ опаспое иоложеніе 

своихъ сосѣдей уланъ. Но только что онъ рѣшилъ по-

дать команду, какъ изъ глубокоіі лощипы полнымъ карь-
еромъ вынесся взводъ казаковъ и понесся австрінцамъ во 
флангъ. 

— Экая досада, онять для насъ неудача, — чуть не 
илача, жаловался корнетъ.—Да неужелижемы нс иопадемъ. 
Всѣмъ удача, кромѣ еасъ. 

Волненіе ювошн нередавалось людямъ, н лнца ихъ от-
ражали, какъ зеркало, тѣ чувства, которыя нгиытывалъ 
каждый. 

Разсѣкая воздухъ, въ вышинѣ показался австрійскій 
аэропланъ и сенчасъ же сму зааилоднровали пулеметы. 

— Ваше благородіе, съ лѣваго фланга непріятельская 
конница, не больше эскадрона, — доложнлъ, остаиавливая 
своего разгорячнвшаго копя, дозорный. 

Окнеувъ быстрымъ взглядомъ расположеніс непріятеля 
н вндя, что насталъ удобнын моментъ, ротмнстръ подалъ 
команду. 

Съ глухимъ топотомъ, поднимая пыль, повесся эскадронъ 
въ атаку. ІІолпымъ карьеромъ шли кони, какъ будто чув 
ствуя ту радость, которую иснытывали всадпики. 

Отдѣлившись отъ всен массы, впереди скакалъ корпег*, 
сжнмая рукоятку шашки. Вогъ уже совсѣмъ близко впдны 
красныя шапки и синіе мундиры анстрійцевъ, шедешхъ на-
встрѣчу. Кще еѣсколько десятковъ сажевъ и эта масса 
бѣшено несущихся всадниковъ растопчетъ все на своемъ 
путн. Но какъ бы чувствуя свою слабость, австрійцы стали 
іюворачивать свонхъ лошадеГі. 

Какъ вихрь палетѣли гусары. Въ клубахъ пылп смѣ-

шалась вся эта масса людеи, работая пикамн и ліашками, 
панося и отОивая удары. 

Австрійцы, утративъ видъ воинскон части, скакали куч-
ками, отходя подъ прнкрытіе своеи пѣхоты. 

Чувствуя страшный ирнтокъ силъ, рубнлъ корнетъ бѣ-

гущихъ, увлекая за собою свонхъ людеіі. 
Будто силыіый градъ что-то ударило ио атакующимъ. 

Нѣсколько человѣвъ упало убитыми и равеныни. — Это 
непріятельская пѣхота открыла по нимъ огонь залпамп. 
Не потерявшись, моментальво разсыпался эскадронъ врозь, 
а затѣмъ быстро пройдя дальше впередъ, спустился въ 
глубокую лощину, закрывшую его отъ града пуль. 

Вновь захлопали иулеметы, на этотъ разъ съ русскои 
стороны; гдѣ-то далеко впереди нослышались глухіе звуки 
взрывовъ, а затѣмъ, по всен линін, какъ ураганъ, по-
неслпсь тучи пуль, выбрасываемыхъ пулеметамн. 

Не выдержавъ этого, страшпой сплы, огня, спѣшно 
стали отходить австрійцы, очищая городъ, а пѣхотныя части, 
въ ужасѣ, бросилвсь бѣжать. ища спасенія за строеніями. 

Всѣ иоля были усѣяны тѣлами сраженныхъ враговъ, ле-

жавшихъ цѣлымп рядами въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ на-

стигла русская пуля. 
Кое-гдѣ виднѣлнсь тѣла русскихъ, среди которыхъ си-

дѣли и полулежалн равсные. 
Въ сторонѣ вамѣстѣ атаки гусарскаго эскадрона, раски-

нувърукн исжнмая въокостенѣвшей рукѣ свою шашку, вид-

нѣлось тѣло русскаго молодого офнцера — это корпегь, — 
пспытавъ минуту счастья, въ бѣшеной атакѣ, сраженный 
нулею изъ пулемета, лежалъ на землѣ, найдя себѣ мѣсто 
для вѣчпаго отдыха. Лнцо убитаго было нокойно и каза-

лось снерть не хогѣла егладпть того удивителыіаго выра-
женія счастья, которое написапо было па пемъ. 

Небольшои разъѣздъ русскихъ драгунъ пританлся въ 
густыхъ заросляхъ Ромиитепскаго лѣса, отдыхая и кормя 
своихъ усталыхъ лошаден. Помимо выставлеппыхъ дозоровъ 
нѣсколько человѣкъ, отдохнувъ и сѣвъ на коней, напра-

вились по лѣсу, осторожво подвнгаясь вперехъ, такъ вакъ 
еще съ всчера было замѣчено нрнсутствіе въ лѣсу прус-

скихъ улавъ. 
Осматривая каждую лощнну, драгуны дошли до рѣкн, 

нзвивающейся среди лѣса. 
Широкія иолянки, окруженвыя зарос.іямн о.ихи при-

мыкали къ ея берсгамъ, образуя лужки съзелепою, свѣжею, 
травою. 

Пройдя небольше двухъ версгь, разъѣздъ замѣтнлъ какое-

то двнженіс въ кустахъ. 
— Стой, братцы, кажнсь, что-то тамъ ссть, — остано-

внлся унтеръ-офицеръ, пристальпо всматриваясь. 
— А вѣдь это пѣмцы, — чсрсзъ мннуту уже увѣренно 

сказалъ одинъ изъ драгунъ. 
— Лошади видны, а людей нѣтъ около, — въ раздумьи 

отвѣтилъ унтеръ офицеръ, что-то соображая. 
Какъ охотничья собака въ стонкѣ, стояла эта группа 

людей, смотря впередъ. Глаза всѣхъ искали всадниковъ, 
очевидно слѣдящихъ и находившихся гдѣ-нибудь нс въ да-

лекѣ. 
— Вовъ, онн, нѣмцы-то, — послѣ долгихъ попсковъ, 

наконецъ, указалъ одннъ нзъ драгунъ.—За гѣми кустами, 
ва отдыхѣ стали. 

Разъѣздъ прусскихъ улапъ, въ улапскнхъ киверахъ, съ 
вадѣтыми сверху чехламн, мирно расиоложплся на полянкѣ, 
почти у самаго берега рѣкн. Какіс то прнпасы упнчтожа-
лись голодвыми людьмп съ болыпьмъ аппетитомъ. Тнхо 
переговариваясь, нѣмцы скоро окончили свою ѣду н заку-

рнли трубки и сигары. 
Осѣдлапныя лошади стояли въ нѣколько десятковъ са-

женей, пощипывая траву. Сѣдельныс вьюки съ массою 
всякнхъ походвыхъ вещей былн аккуратно завьючены, а 
саблн п короткіе карабнны привязапы въ сѣдламъ. 

— Смотри-ка, братцы, а вѣдь, пѣнцы-то, съ голымн 
руками,—обратилъ общсе впинаніе унтеръ-офицеръ. 

— Нн сабель, пн ружей при нихъ нѣтъ, всѣ онн у 
нпхъ прнвьючены въ сѣдламъ. 

— Шагаки къ бою! — передалъ онъ шопотомъ ко-

мавду... 
— Налетимъ на нихъ разомъ съ ѳтой стороны, а вы 

ударьте на лошадей н отгоняите нхъ далыпе въ лѣсокъ. 
Черезъ мгновеніе люди уже попеслнсьсъ мѣста карьеромъ, 

перескакивая черезъ кусты и рытвпвы. 
Замѣтивъ русскнхъ, нѣмцы бросились въ разиыя стороны, 

стараясь добраться до лошадсн, чтобы воспользоваться своимъ 
оружіемъ. 

Но драгуны работалн молодцами, разомъ палетѣвъ на 
нѣмпевъ, всполошивъ лошадей, отогнали нхъ далеко къ 
лѣсу. 

Прусскіе уланы совершенно беэоружеые замстались въ 
кустахъ, а аатѣмъ, скоро увидѣвъ нолеую нсвозможность 
защнщаться. соднялн всѣ руки вверхъ. 

Лошади, связавныя по нѣскольку штукъ вмѣстѣ, дви 
пулись табуномъ, а сзадн, подъ конвоемъ, шли понуро 
нруссаки, съ завистыо иосматрнвая на оружіе русскихъ, на-
дѣтое на нихъ самихъ и могущее быть пущсно въ дѣло во 
всякое время. 

Саблн и винтовкн пруссаковъ, аккуратно новѣшенныя 
на сѣдлахъ, тихо колыхалнсь въ такгь шагамъ лошадей. 

В г б о й . 

XIV. 

Яркіе солнечные дни смѣнились сѣрымн, тумавнымн. 
Начались дожди, мелкіе, чисто осенпіе. Облака сплошь по-
крыли всс небо, придапъ всему сѣрый мрачный колоритъ. 

Пожелтѣвшія деревья подъ порывами вѣтра шумѣли своею 
умнрающен листвою. 

На дорогахъ появнлись лужн воды. 
Порою дождь пачиналъ идти сильпѣе, закрывая какъ 

густою сѣткою весь горнзонтъ. 
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Одпеъ яа другниъ весутся поѣзда съ эшелопамн войскъ 
ио направленію австріііской грапицы. 

Посерединѣ длиннаго ряда красныхъ товарпыхъ ваго-

новъ, съ размѣщенныни въ ннхъ нижипми чпнамн, по-

ставленъ класспый вагонъ для офицеровъ. Въ равномъ отъ 
середниы поѣзда разстоянін видпѣются платфорны съ на-

гружеиными па ннхъ повозкамн, орудіяни и 8арядными 
ящикамн. Сѣрыя фигуры часовыхъ, охраняющихъ нхъ, вы-

рнсовываются нъ концахъ платформъ. 
Глухо постукнваютъ колеса вагоновъ, па стыкахъ рельсъ 

со звономъ ударяясь другъ о друга буо^ерами при началѣ 
движепія. Съ увелпченіемъ хода стукъ дѣлается равно-

мѣрнѣе. Будго живыя, псреговариваются колеса вагоновъ, 
отзываясь каждое прн выходахъ со станцін, своимъ особымъ 
характернымъ звукомъ, въ которыхъ ухо улавливаетъ какія-
то не ясныя слова. 

Собраны части войска, посажеиы въ ваговы и несутся 
поѣзда въ тѣ пункты, гдѣ пужно встрѣтпть враговъ. 

ІІробѣгая огромныя разстоннія н оставляя сотви верстъ 
за собою, колеса воинскихъ ноѣздовъ какъ живын повторя-

ютъ одну и ту же фразу, которая мелькаетъ въ мысляхъ 
людей, составляющихъ эшелоны. 

Хоть бы скорѣе доѣхать,—думаютъ н говорятъ офпцеры 
п солдаты, съ нстерпѣніемъ ожидая конца своего додгаго 
нереѣзда. 

Хоть бы скорѣе! 
II отвѣчая па эти нысли, среди шума движепія высту-

киваютъ колеса вагоновъ: 
Мы спѣшпмъ, мы спѣшнмъ!> 

Въ темную дождлпвую ночь, когда плачутъ запотѣвшія 
окна вагоновъ и дождь дробно выстукпваетъ по желѣзпон 
крышѣ ритмическую дробь, въ ыалспькихъ отдѣленіяхъ вто-
рого класса и въ вагонахъ-теплуиікахъ одинаково тревожно 
спятъ люди, волнуясь желаніеыъ скорѣе прійти па понощь 
товарищанъ, давно уже находящинся въ частяхъ арыіи и 
иолучпвшихъ боевос крещеніе подъ трескотню ружейныхъ 
выстрѣловъ и грохотъ артиллсрійскихъ орудій. 

Въ классноиъ вагонѣ страшная тѣснота. 
Нѣсколько офицеровъ сидятъ на нпжнпхъ скамейкахъ, 

между которыми поставленъ ноходныи столикъ со стоящиыъ 
на немъ сановаромъ, около котораго лежитъ на тарелкѣ 
колбаса, хлѣбъ, а на газетноГі бумагѣ цѣлая гора винограда. 

На скамьяхъ н поднятыхъ днвапахъ впднѣются кульки 
съ яблоками, грушами, среди которыхъ выглядываетъ осно-

вательной длины осетровын балыкъ. 
Въ воздухѣ пахнетъ особою смѣсью всякихъ аронатовъ 

рыбы, яблокъ, дегтя. 
Сверху съ полочекъ свѣсилнсь какіе то ренни, крыло 

сѣдла и поводья увдечевъ. 
Проходы заставлены иоходиыыи вьючными чемоданами. 
Въ общемъ картина, далеко непохожая на тотъ вндъ, 

который имѣютъ вагоны второго класса въ мирное время. 
Бородатын казакъ тутъ-же занимается чисткою какихъ 

то принадлежностей сѣдельнаго вьюка. 
Уже четвертый день ѣдетъ эшеловъ, направляясь къ 

мѣсту назначснія, которое пикому неизвѣстно. 
— Вуда же мы попадемъ, ІІавелъ Василнчъ? — настой-

чиво сотый разъ снрашиваетъ пожилой есаулъ моложаваго 
комавдира батареи.—Въ какую армію?—Въ чей корпусъ?— 
Наконецъ въ какой отрядъ? 

Конандиръ батарен войсковои старшина, съ академиче-
скимъ значкомъ ва рубахѣ, пожинаетъ плечаыи. 

— Нпчего не знаю. 
— Напрасно волнуетесь, — успокаиваетъ есаула другон 

офицеръ.—Никто изъ насъ ве знаетъ, куда мы идеыъ, зна-

читъ и вокругъ, кто бы этиыъ вопросонъ не интересовался 
съ особыни цѣлями, также ннкакихъ свѣдѣпін узнать не 
ыожетъ. 

— На вокзалѣ публику не пускаютъ, а по внѣшпену 
виду, благодаря защитнону цвѣту погонъ, не узнаешь, 
какая часть идетъ... 

— Сдѣлано это хорошо, — сопашается есаулъ. 
— А слышалн вы, какъ лихо работала наша артиллерія 

подъ Збораженъ, вотъ поручикъ, что сѣлъ на болыной стаи-

цін съ нани, разекаяываетъ. 

Взоры всѣхъ обращаются къ ыолодоыу офицеру въ ар-

тиллсрінскоГі формѣ, сидяіцему на короткои скамьѣ въ самомъ 
у и у : 

— Вѣдь вы тамъ были, норучикъ? Разскажите пожа-

лунста? 
— Видите ли, паша батарея въ иачалѣ боя почти не 

прппимала участія. Всс псреходили съ мѣста на ыѣсто; 
только сдѣлаемъ пѣсколі.ко ныстрѣловъ, какъ австрійская ар-
тиллерія снималась и спѣшно отходила. Наконецъ уже подъ 
вечеръ показался австрійскій иолуэскадронъ около лѣса; геи-

часъ же нашъ одинъ эскадронъ гусаръ бросился на нихъ 
въ атаку. 

Мы снялись съ передковъ, стоимъ и смотримъ Вдругъ 
I изъ лѣга выскочило два вскадрона австрінцевъ и сейчасъ 

же галопоыъ ношли во флангъ гусарамъ. Комаидиръ батареи 
открылъ огонь. 

Ловко прпшлось. Какъ пачалн надъ нимп рваться сна-
ряды, такъ разомъ засыиали мы ихъ шрапнелью. Иряыо-
таки кучамн стали падать у ппхъ людн н лошади. 

— Ну, у иасъ радость—ура крнчать всѣ сталн. 
— Только тутъ намъ аветрійцы чуть сюрпризъ не под-

песли. Отъ эскадроновъ ихъ только пухъ остался, а въ это 
время совершеино неожиданио раэдались орудінные выстрѣлы. 
Сиотрпнъ, а спереди австрінская артиллерія по насъ жарить 
стала. Шрапнель нхъ какъ горохъ вокругъ запрыгала. 

— Мы ихъ живо раздѣлали, — послѣ десятковъ двухъ 
выстрѣловъ, которые всѣ падъ нинн разрывы дали, ихъ 
батареи снялись п спѣшно стали отходить, оставивъ нассу 
убитыхъ и раненыхъ, броснвъ при этомъ дна орудія. 

Всѣ съ особынъ внпманіемъ высдушали разсказъ, и сен-
часъ жс пачались жаркіс дебаты по поводу дѣйетвій этой 
батарен. 

Въ вагонахъ-теплушкахъ слышались тѣ же разговоры. Чи-

тались газеты, обсуждались слышанныя новоств отъ встрѣч-

пыхъ эшелововъ раненыхъ, гдѣ отыскиналнсь вазакн-сосѣди 
по станицамъ. 

— Теперь въ скорости австріяку крышка! ПожалуЛ, мы 
не поспѣсмъ, съ грустью въ голосѣ слышатся голоса ѣду-

щихъ. 
— Обида намъ болыная будетъ, если безъ насъ его при-

кончатъ. Въ стаинцѣ смѣяться начнутъ. Скажутъ пассажи-

рами на войну ѣздили. 
— II у, нѣтъ, — усіюканваетъ всѣхъ пожилон уряд-

никъ, — въ самое время нрибуденъ. Мнѣ батареи коыан-

днръ сказывалъ. Хоть и бьютъ ихъ, а все еще стоитъ ихъ 
вонско. 

На вреня наступаетъ нолчаніе. Каждын сосредоточенно 
дунаетъ о чемъ-то. Картины тихаго Дова, сенейные, блиэкіе 
отошли куда-то далеко на задній плавъ и невольно встаютъ 
въ памяти разсказы участниковъ послѣдннчъ боевъ. 

Съ грохотомъ проносится встрѣчный поѣздъ, въ откры-

тыя двери вагоновъ котораго видны десятки людей съ пере-

вязкани на рукахъ и ногахъ. 
Моменталыю въ первыхъ вагонахъ артиллерійскаго эшелона 

люди встаютъ и кричатъ «ура», смѣшиваясь съ грохотомъ 
иоѣзда; ввуки могучаго крика разпоснтся далско по окрест-

ностямъ. 
Иостепенио подвигаясь все блпже и ближе къ паэна-

чепной цѣли н получая новые прпказы о своемъ направле-

ніи, эшелонъ подходитъ наконецъ къ станціп Л.; здѣсь 
должна быть проивведена выгруэка. Поѣэдъ останавливается 
на запасныхъ иутяхъ. 

Невдалекѣ отъ него нагружаютъ въ другой поѣздъ ра-

неныхъ, которыхъ приносятъ на носилкахъ и прнвозятъ 
на автомобпляхъ, телѣгахъ и экипажахъ. Цѣлын рядъ ра-

веныхъ въ руки идетъ самъ и садится въ указанные вагоны. 
Часть вагоновъ отведепа для военнонлѣнныхъ, стоящпхъ 

н сидящнхъ на землѣ, ожидая погрузки. 
Поѣэдъ готовъ и плѣнные размѣщены въ послѣднихъ 

вагонахъ. Громкій свистокъ кондуктора іюиуждаетъ сани-
тарный персоналъ занимать мѣста. Оглушительный свистокъ 
локомотнва садится у всѣхъ въ ушахъ. 

Поѣздъ трогается, медленпо иодвигаясь, какъ будто ему 
страшно тяжело. 

Сбоку бѣгутъ нѣсколько плѣпныхъ и съ крпками: 
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— Стойте! Чекаите... Мы жъ забранвые... — добѣгаютъ 
до вагововъ, куда одвого ;іа другимъ ихъ втаскиваютъ коп-
поипые. 

Увелнчивая мало-по-малу свой ходъ, поѣздъ съ ра-

неными исчезаетъ за поворотонъ, увозя выведенныхъ нзъ 
строя бойцовъ, на сиѣну которыхъ безостановочно прихо-

дятъ другіе. 

Въ недалскомъ отъ города разстояніи кипитъ страшный 
кровопролитныіі бон. Съ воемъ н клокотаніемъ проносятся 
гранаты, неся съ собою разрушеніе н снерть. Рои пуль 
взвизгиваютъ, стонутъ н тяжело ударяются о землю. 

Орудійные выстрѣлы колеблятъ землю своннъ грохотомъ, 
нодбадривая свонхъ н выводя изъ душевнаго равновѣсія вра-
говъ, чувствующихъ свое безсиліе передъ этою страшною, 
всс сокрушающеіі силою. 

Хлопаютъ пуленсты и, аккомпанируя имъ, слышится ру-
жепная трескотня, сливающаяся съ криками сура>. 

На небольшой площадкѣ около путей жслѣзнодорожной 
линіи виднѣется выгрузившаяся коппая батарея. Выровняв-

шись, подтянувшись стоятъ не шелохпувшись люди. Въ 
сторонѣ вытянулся обозъ. 

Слышатся конанды н, поѣдая глазамн подъѣзжающаго 
генсрала, вздрагиваютъ всѣ люди, когда слышатъ твердыиъ 
громкимъ голосомъ произнесенное привѣтствіе. 

сЗдорово стапичнвки!» 
Дружно несется отвѣтъ, перекатываясь н отдаваясь въ 

сосѣднихъ постройкахъ. 
— Вы входите въ N дпви8Ію, иоздравляю васъ со всту-

нленіемъ въ ея составъ и сегодияшпнмъ боемъ. 
Какъ бы обгоняя другъ друга, еще громче слышится от-

вѣтъ «рады стараться>, тотъ часъ же смѣшивающееся съ 
криками «ура». 

По командѣ «на молитву», истово крестясь и вникая въ 
каждое слово ея, молятся люди, нрося помоіцн Творца Всс-
ленной передъ пачаломъ боя, въ которомъ каждын еже-
мипутно будегъ находнться на граняхъ между жизнью и 
сиертью. 

Бурной волной звуковъ несется общая просьба о побѣдѣ, 
оканчпвающаяся высокиии протяжнымп аккордами, тотчасъ 
же смѣшипающимися съ еще болѣе торжсственпыми ввукамп 
русскаго гимна. 

Десяткн людей, воодушевленные одною н тон же мыслью, 
одннмъ н тѣмъ же желаніемъ, вспомннаютъ того, Кто въ 
в п тяжелые для Россіи днп болѣетъ душою за каждаго, 
идущаго въ бой. Чье имя, пронзносимое съ благоговѣвіемъ 
у милліоновъ людей ва устахъ. 0 конъ ежсднсвно несется 
къ престолу Вссвышняго общая молитва. 

Казаки передъ боемъ послѣдній разъ молились за обо-
жаемаго Государя, благоговѣпно произнося его нмя. 

Часа черезъ два съ неболыпимъ, поднимая столбы пылп, 
выѣзжала батарея на позицію. 

Храпя н фыркая, полнынъ карьероиъ, разстнлаясь по 
яенлѣ. неслись долго стоявшія иъ вагонахъ лошадн. 

За иылью пс впдно было, какъ отъѣхалн нерсдки отъ 
орудін, какъ пронзводплось заряжаніе. 

Когда вѣтсръ отнесъ пыль въ сторону, шссть орудій 
стояли на позицін. 

Люди замерли, ожидая команды. Но лица всѣхъ были 
совершенно спокоііпы. 

Батарея была готова къ бою. 
Д. Н. Лоюфетъ. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
иаго Нреста открытъ п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і й 

пъ пользу раненыхъ и болыіыхъ воиновъ. Ложертво-
ванія прини,чаюиіся отъ 10 час. утра до 5 час. веч. : 
Денежныя—Ннженерная, У (Главное Управлепіс Общества). 
Матеріальныя—Нвженерная, 10/2 (Офнцерскіи Фсхтовальвып 
ваіъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главпын Складъ Общества). 

СВѢДѢНІП О Б Ъ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 

Отъ особаго дѣлопроизводства Главнаго Штаба по сбору 
и регистраціи свѣдѣній о выбывшихъ за смертью или за 
ранами, а также пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахъ, 
дѣйствующихъ противъ непріятельскихъ армій. (Адресъ 
дгълопроиаводства: Петроградъ, Караванная улица, 

домъ № 1). 

УГ.ИТІіІ: кан. Авдгъевъ,ВаснліП Евдокиыовнчъ; плквн. Але-
ксандровъ, ВаснлІй Георгіѳвнчъ; шт.-кап. Арефг,евъ. Мнхаилъ 
Алексѣевичъ; прпрщ- Аристовъ. НпколаЯ; кап. Ирезе. Нп-
колай Николаевпчъ; прч. Вгътвицкій, НвколаЛ Владиміро-
ввчъ; шт.-кап. Въюновъ, ДмитрІЛ Александровпчъ; прч. Ди-
<і. булидзе, ГооргіЛ Іосифовичъ; пдпрч. Ковтыревъ, Лсонндъ; 
кап. Масловъ, Ллоксандръ Паилоиичъ; кап. Мочалгінъ, Але-
ксавдръ Павловнчъ; пдпрч. Потуловъ, ГооргІЛ Соргѣсвичъ; 
пдпрч. Славчевъ, Норисъ Марковпчъ; пдпрч. Смирновъ, Мп-
ханлъ Ннколаевнчъ; пдпрч. Филгімоновъ, НиколаЛ Николае-
вичъ; кап. Фуликовъ, Алексавдръ Григорьевичъ. 

Кап. Баленъ-де-Баллю, АркадіЛ Іосифовичъ; пдплквн. 
Біълоусовъ, Павелъ СѳргЬовнчъ; прч. Буря^ Александръ Кон-
стантивовичъ; пдпрч. Воііткевичъ, Всоволодъ Гонрпховпчь, 
пдпрч. Голубевъ АпатолІЛ, шт.-кап. Грузгшовъ, Евграфъ 
Евграфовичъ, кап. Коллегорскігі, Владнміръ Маврнкіевичъ; 
кап. Матвгъевъ, Мнхаплъ МпхаЛловпчъ, пдпрч. Остряковъ, 
Алексавдръ Александровнчъ, хорупж. Савинъ, ГѳоргіЯ Петро-
вичъ, кап. Сербуловъ, ЕвгѳнІЛ Гаврпловичъ; подъес. Тка-
чевъ, Константивъ Ивавовичъ; прч. Хоцяновъ, Владнміръ 
Кипріяновнчъ, корн. Черевновъ, Иванъ ДмптрІовичъ. 

Кап. Лбпамовъ, НпколаЯ Констаитішовнчъ; ндпрч. Але-
кслевъ, Алоксандръ МихаЯловичъ; кап. БартогиинскІіі, 
Иванъ «ІморІановъ Кавдвдовичъ; пдпрч. Бевзъ, Ннкнта Льпмо-
ввчъ; прпрщ. Беаверхійу ГеоргІЯ Трофнмовнчъ; пдплквн. Бога-
тыревъ, Константинъ Кприлловвчъ; капитанъ Богдановичъ. 
Ссмевъ ФаОіановичъ; прпрщ. Бреннейзонъ, Вольторъ Эдмун-
довичъ; плквн. Грейч&ДеонидъВнкситьевичъ; шт.-кап. Дехтн-
ревъл ГеоргІи Нпколаѳвнчъ; нрпріц. Дурачъ, Стефанъ Апа-
стасьевпчъ; кап. Коргізно, Потръ Васильовпчъ; ирпрщ. Ли-
пинскій, Карлъ Карловичъ; ротм. Лижсй.НиколаПФодоровпчь; 
кап- Мелехиовъ, Александръ Потровичъ; кап. Островскііі, 
АлопзіЯ Ивавъ Снльвестровпчъ; капитанъ Цашковъ, АлексѣЯ 
Ивановичъ; кап. Гозовъ, АлоксѣЯ Петровнчъ; прч. Тимченко, 
Ллексавдръ Максимовнчъ; шт.-кап. Фесъковъ, ВаснліЛ Созоп-
товичъ; ротмнстръ Фроммъ, Констаптинъ Карловпчъ; пдплкпн. 
Харченко, Коиопъ Даннловичъ; пдпрч. Хргістенко, Але-
ксѣЯ Васильовичъ. 

Прч. Будревгічъ, НпколаЯ Ковстантпновнчъ; шт.-кап. Ко-
любакинъ, НиколаЯ Іувеваліевнчъ; кап. Ладыгикинъ, Васн-
ліЯ Филнпповнчъ; пдпрч. Логутовъ, ВаснліЯ Трофпмовпчъ; 
прч. /1<>.) итковскій, Игорь Гаврпловпчъ; прч. Храпко, 
ВаснліЯ Ллоксѣевпчъ; шт.-кап. Шмаковъ, Владиміръ Валеріа-
новнчъ; прч. Щедринъ, Константинъ Николаопнчъ. 

Пдпрч. Аптроповгічъ, ВаспліЛ Ефимовнчъ; прч. Атро-
гиенковъ, Михаплъ Ефремовпчъ; прпрщ. Велъцъ, Ллександръ 
Францевнчъ; прч. Гнгътковъ, Потръ Антоновичъ; пдпрч. К « -
рилловъ, МнхаплъМпхаиловпчъ; прч. Корвинъ-ІІавловскіи, 
Валсріанъ Валеріановнчъ; кап. Кустовскііі, Александръ Вш-
таліевичт.; кан. Лихачевъ, НпколаЛ Ивановичъ; прпрщ. Яе-
віъжхшъ, ГрнгоріЯ Федоровнчъ; нрпрщ. Лантелеіімоновъ, 
ВаснліЯ Ннколаовпчъ; шт.-каи. Самоіілснно-вабаринъ, 
Іоспфъ Андроовпчъ; шт.-кап. ЛГигинъ, ВасилІЯ Гуфовпчъ. 

ш^ш^шш ш^ш^ш Ш^Ш^Л 

Прапорщпкъ Булъ, Мпхаплъ Нвановпчъ; прпрщ. Воз-
несенскій, ВаснліЯ Дмнтріевнчъ; кап. Георгандопуло, Хар-
лампіЛ ХарлампІсвнчъ; пдплквн. Григорчунъ, НиколаЛ Ивано-
вичъ; кап. Давыдовъ, Иванъ Николаевпчъ; кап. Екимовъ, 
Ллександръ Ивавовпчъ; кап. Карамыгиевъ, Илья Ссргѣевпчъ; 
пдпрч. Лапета, Иванъ МнхаЛловпчъ; пдпрч. Мангъеаъ, Ми-
ханлъ МнхаЯловичъ; прч. Матосовъ, Фѳдоръ Діомидовнчъ; 
пдплквв. Нгікитпнъ, Ивапъ МнхаЯловпчъ; пдпрч. Новиг{кііі, 
ГсоргІЛ Викторовнчъ; прч. Нюпсикъ, Каллиипкъ Іоакпмо-
вичъ; пдпрч. Орловъ, ВаспліЯ Петровичъ; пдпрч. Ор.говъ, 
ГеоргіЯ Евгѳніевнчъ; пдпрч. Охріъменко, СсргѣЯ МихаЯло-
внчъ; прч. Павловъ, ДмитріЯ ІІпколаевпчъ; каи. ІІгісанко, 
АлсксѣЯ Алоксѣевпчъ; пдплквп. ТІламеневснІіі, Сомспъ Нп-
колаевпчъ; кан. ІІоповъ, Мико.іаЯ Пстровнчъ; прч. Поповъ; 
кап. Смирновъ, Петръ Ивановичъ; кап. Сшелъмаховгічъ, 
Константпнъ Сомсновичъ; прпрщ. Трогиинъ, ВасплІЯ Поли-
карповпчъ; идпрч. Улъянгінъ, НиколаП Фсдоровнчъ; кап. 
Феоктгістовъ, НнколаЯ Иваповичъ; прпрщ. Фоминъ, Васи-
лія Ивановнчъ; прпрщ. Ч.егиихинъ, НиколаЛ Павловнчъ; 
прпрщ. ІІІатерниковъ, Владпміръ Ивановичъ. 

Шт.-кап. Ассгъевъ, Алоксандръ Федоровнчъ; пдилкви. Бар-
суковъ. ГсоргІЯ Фодоровичъ; прч. Бахтинь, Ііорпсъ Лѳони-
довичъ; кап. 2>'»ь.гецкій, Арнстархъ Васильовичъ; штабст»-кап. 
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Бп>лослюдовъ, Николап Васнльевнчъ; шт.-кап. Ванандннцъ, 
Мокортычъ Ивановичъ; прч. Весненно, Георгій Степановить; 
одпрч. Герасимовъ, Николай Конставтнновичъ; шт.-кап. Гру-
аееичъ, Ивавъ Тпмофѣевичъ; кап. ДубновснІй, Николай Фе-
доровнчъ; пдплквв. Еіоровъ, НнколаП Захаровичъ; пдпрч. ЗКе-
брунъ, Илья Ивановнчъ; поручикъ Илъинъ, Константннъ 
Корнпльевичъ; кап. Карповъ, Яковъ Петровнчъ; кап. Кен-
пинсній, Эдуардъ-1>рвкъ Ллександровнчъ; кап. Ковалъскій, 
Антовъ Северіановичъ; идпрч. Кордааія, Елнзбаръ Соломово-
впчъ; пдпрч. Кормилицынъ, Леонндъ Ивановичъ; прч Крав-
ченно, Корнилій Іустивовичъ; заурядъ-прпрщ. Мендалъно, 
Феликсъ Юзефовячъ: кап. Михаііликъ, Алоксандръ Лукнчъ; 
прч. Михайловъ, Алексѣй Мнхайловичъ; пдпрч. Оаолинъ, 
ЮлІй Авдрсевичъ; прч. Лавловъ, ІѴниадій Матвѣевичъ; пдпрч. 
Летровъ, Гсоргіп Ллсксандровичъ; прч. Пилецній, Стани-
славъ Осиповичъ; пдпрч. ЛилюцкІй, Никодимъ Степаповичъ; 
пдпрч. Иоздннновъ, Яковъ Емельяновнчъ; кап. Локровсній, 
Нико.таП Павловичъ; прч. Роговсній, Васи.тІА Васнльевнчъ; 
прч. Серебрннсній, Соргѣй Лндрсоввчъ; пдпрч. Суринъ, 
Евгоаій В.іадиміроішчъ; кап. Ткачевъ, ВладіімІръ Гаорило-
внчъ; кап. Третикъ, Илья Ивановичъ; пдплквп. ТродЪімовъ, 
Григорій Захаровичъ; пдпрч. Тхоревскій, Георгій Иванпвичъ; 
кап. Федороеъ, Иванъ Васильевпчъ; пдпрч. Хлабыстовъ, 
Иванъ Ивавовичъ; пдплквн. Чекотовокій, Станиславъ Вац-
лавовичъ; прч. ШиманснІіі, Ивапъ Аптоновичъ. 

Убитый въ сражевіп гонералъ-лойтенантъ Владиміръ Кар-
ловнчъ Б е л ь г а р Д Т Ъ , родплся въ 1863 году, образовапіо по-
лучнлъ въ Иажескомъ Его Императорскаго Воличества корпусѣ 
и НнколаевскоП академіи генералыіаго штаба; въ офицѳры 
произвѳденъ въ 1883 году л.-гв. въ Конный полкъ; въ чинѣ рот-
мпстра въ 1893 году комавдовалъ перспдской казачьей брн-
гадоА, а впослѣдствіи завѣдывалъ обучоніемъ иерсидской кава-
леріи; вь 1903 году былъ назначенъ комапдпромъ 54-го дра-
гунскаго Новомиргородскаго нолка. Въ 1907 году проиаводѳнъ 
въ гоаоралъ-маіоры съ пазпачевісмъ командиромъ кавалорІЙ-
скол брпгады. 

УмершіА огь ранъ, гѳнералъ-маіоръ Сергѣй Петровнчъ 
В а н н о в с к і й , сынъ бывшаго военнаго мииистра п мішнстра 
вародпаго просвѣіцевія, гоііералъ-адъютавта П. С. Ванновскаго. 
Роднлся въ 1809 г. По окончанін Пажескаго корпуса пронзве-
денъ въ подпоручика л.-гв. въ ПреображенскіА полкъ. Въ 1893 г. 
С. П. окончплъ Николаевскую акадомію генеральнаго штаба 
н комапдированъ въ Туркоставъ въ распоряжоніо началышка 
воЛскъ, расположонныхъ за Ллтайскимъ хребтомъ и на Памн-
рахъ; здѣсь во время двожснія рекогносцнровочноЛ партін внизъ 
по рѣкѣ Бартангу участвовалъ ЗО-го августа 1893 г. съ ввѣ-
репнымъ ему отрлдомъ въ дѣлѣ съ афгавцамп. По возвращѳнін 
нзъ Туркестана С. П. служнлъ въ Главпомъ Штабѣ. Въ 1900 г. 
ноѣхалъ въ Снбирь, для участія въ кампаніп противъ китаЯ-
цсвъ, гдѣ былъ во главѣ отряда. По окончаніи кампанін С. П. 
вернулгя въ Главвый Штабъ, гдѣ пробылъ до назначенія сго 
въ 1903 году прнвптелемъ дѣлъ по учобной части офицерской 
кавалорійскоП школы. Въ 1904 году полковникъ ВанновскіЯ 
участвовалъ въ дѣлахъ подъ Ляояномъ, на рѣкѣ Шахэ и въ 
вабѣгахъ на Нпкоу; въ одномъ иаъ сраженІЯ былъ ранспъ. 
Въ 1907 году С. П. получнлъ въ кочандовапіе 55-й (нынѣ 20-й) 
драгуаскій Фннллндскій полкъ, а черезъ три года производопъ 
въ гоноралъ-маіоры н назпачонъ помощвикомъ началыінка 
войскового штаба войска Донского. 

Убитый въ сраженіи гсасралъ-маіоръ Константнпъ Ивано-
впчъ Д р у ж и н и н ъ роднлся 8-го марта 1863 года, окончилъ 
ПажоскІП Его Импораторскаго Велпчоства корпусъ и Николаев-
скую академію гонеральнаго штаба по первому разряду; въ 
нодпоручпко произведенъ въ 1881 году съ прикоманднрованіемъ 
л.-гв. к-ь 1-П артн.тлеріЯскоЯ брнгадѣ. По окончанін академін 
К. И. порешелъ въ генеральныЛ штабъ и вазначенъ на службу 
въ ІІотроградскІЛ военвып округъ, въ 1889 году былъ коман-
днрованъ съ паучною цѣлью за граипцу, въ 1902 году, прпнн-
малъ вндноо участіе въ составлсвін проекта положенія объ 
обученін ннжннхъ чиновъ. Въ 1902 году К. И. въ чинѣ пол-
ковннка уволнлся по прошѳнію отъ службы, но съ пачаломъ 
военпыхъ дѣяствіл съ Янопіей вновь опродѣлнлся на службу 
въ НриморскіЛ драгунскій полкъ н прннпмалъ участіе въ сра-
жепіяхъ, 20-го февраля 1905 года въ бою подъ Мукденомъ на 
позиціп у деревнн Янснвтунъ былъ контуженъ въ правоо ко-
лѣно; за оказавныя боовыя отличія получнлъ золотоо оружіѳ 
съ надписью . за храбрость", ордѳаъ св. Владпміра 4-й стопонн 
съ мочами и бантомъ н ордона св. Аниы 2-й стопонн и св. Ста-
нислава 2-й степени съ мочами. По окончаніи войны К. I I . 
оылъ назначонъ начальникомъ штаба войскъ укрѣпленнаго 
раюна крѣностн Владивостокъ и времеинаго гоноралъ-губѳрна-
тора, а затѣмъ нолучилъ должності, пачалышка войскового 
штаба уральскаго казачьяго войска. Въ 1907 году производонъ 
въ гонералъ-маіоры съ переводомъ въ гонеральвыП штабъ н 
назначенъ комавдующомъ войсками Уральской области. а въ 
слѣд>ющемъ году въ мартѣ мѣсяцѣ получнлъ въ командовапіо 
2-ю брнгаду 23-П пѣхотной діівнзіп; пробывъ въ ;*той должпостп 
вѣсколько мѣсяцсв ь, вновь уволвлся отъ службы. Вспыхнувшая 
настоящая война не дала покоя вонну н онъ опять опредѣлился 
на служГ.у въдѣйствующую армію, гдѣ о палъ славною смертью 
героя. * 

Докойпый К. И. Дружиннпъ былъ нзвѣствый нисатель по 
военвымъ вопросамъ о труды ѳго встрѣчались во многнхъ 
военныхъ журпалахъ и газетахъ. 

УморшІй отъ ранъ, геноралъ-маіоръ Дмитрій ІІнколаевичъ 
П Ф Ѳ Й Ф ѳ р ъ родился 1870 г., образованіо нолучилъ въ Пажо-
скомъ Его Императорекаго Величеотва корпусѣ и въ Ннколаѳв-
ской акадоміи генеральнаго штаба, въ офицеры произвѳдѳнъ 
10-го августа 1890 года въ 3-ю гвардойскую и гронадѳрскую 
артиллорійскую брнгаду. По окончаніп акадомін Д. Н.былъперо-
водѳнъ въ гевѳральпый штабъ, служа въ которомъ заннмалъ 
отвѣтствопныя должностн въ войскахъ гвардін н Петроградскаго 
воеппаго округа; 4-го іюля 1910 г. былъ назначенъ комавднромь 
92-го пѣхотнаго Почорскаго полка; въ гоноралъ-маіоры произвѳ-
донъ 19-го января нрошлаго года. 

Умершій отъ ранъ, георгіевскій кавалоръ геиералъ-маіоръ 
Дмнтрій Дмнтріевнчъ Ф ѳ д ч ѳ н к о роднлся въ 1868 году; 
образованіо получилъ въ Потровскомъ-ІІолтавскомъ кадотскомъ 
корпусѣ, въ Мнхайловскомъ артпл.терійскомъ учнлищѣ и вт. 
Мнхайловской артиллорійской академіи. Въ чинѣ подполков-
нока н въ должности комаиднра батареи, покойный участво-
валъ въ войиѣ съ Японіей. Въ дѣлѣ 9-го октября 1904 года 
у дерѳвнн Ламутунь выказалъ боззавѣтпую храбрость, соодн-
нопвую съ умѣлымъ огнѳмъ свосй батарен, заставнвшей но 
только замолчать 12-орудійную нопріятельскую батарею, но и 
папести ой страшный погромъ. Былъ иагражденъ орденомъ 
св. Гѳоргія 4-й стѳпевн, кромѣ того 2-го сентябри 1905 ГОДІІ 
нроизводонъ за боовыя отличія въ полковпикн. Въ 1907 году 
Д. Д. былъ назначѳиъ комапдиромъ 8-го мортирнаго артнлло-
рійскаго днвпзіона, а чсрезъ 3 года получнлъ въ комаадованіо 
1-й мортнрный артиллерійскій дивизіонъ; въ декабрѣ прошлаго 
года за отлочіе по службѣ иронзведенъ въ гоноралъ-маіоры. 
Д. Д. какь выдающійся боовой артнллористъ былъ избранъ въ 
комнссію ію составлонію строѳвыхъ уставовъ полевой артил-
лѳрін. 

УбптыП въ сражсніп генералъ-маіоръ Федоръ Копстаптино-
внчъ Х и т р о в о родился въ 1809 году, образованіо иолучилъ 
во Владпмірскомъ Кіовскомъ кадетскомъ корпусѣ, во 2-мъ воен-
номъ Константиновскомъ училищѣ и Николаевской академін 
гѳнеральнаго штаба. Въ офнцѳры произведснъ въ 1889 году въ 
КоксгольмскІй гренадерскій импѳратора Австрійекаго полкъ. 
Въ 1901 году покоАный былъ пропзводонъ въ иодііолковники 
и вскорѣ пазначѳнъ штабъ-офнцоромъ для поручѳній иро штабѣ 
Кіевскаго военнаго округа. Въ сѳнтябрѣ 1901 года Ф. К. былъ 
назначѳнъ на театръ воеивыхъ дѣйствій исполняющнмъ долж-
ность нача.тьника штаГ)а 1-й Сибнрской нѣхотвой днвизін. Въ 
1905 году иазначснъ коиандиромъ 11-го стрѣлковаго полка. 

У.ЧКГ.Ш ОТЪ Р А Н Ъ : пдпрч. Баіилевичъ-Кннжихов-
скій, ГеоргІП Нико.таѳвичъ; пдилквн. Лчморцевъ, Нпколай 
Мнхайловичъ. 

Пднрч. Штолъцеръ, Вадамъ Ивановпчъ; пдпрч. Юдинъ. 
Фплнішъ Лндреевичъ. 

Кап. Гороховъ, Дмнтрій Васнльѳвнчъ; пдпрч. Лещин-
скійл Николай Иваповичъ; пдпрч. Свгъчинъ, Георгій Ллексѣо-
внчъ. 

Пдпрч. БелендІІі, Автонъ Алексѣевичъ; прпрщ- Вааа-
ровъ, Потръ Петровичъ; пдпрч. Поярповъ, Ивань Стопано-
внчъ; пдпрч. ТрофименкОі Константннъ Саввнчъ. 

Прпрщ. Василъееъ, Вячеславъ Константиоовичъ; пдпрч. 
і:> агцг.ііі, Петръ Алѳксѣевичъ; прпрщ. Горниновъ, Пвавъ 
Матвѣѳвичъ; кап. Халатовъ, Говоркъ Мохружановнчъ; пдпрч. 
Яаыковъ, Алѳксѣв Инноконтьовнчъ. 

Шт.-кап. Занъ, Валеріанъ Оснповичъ; пдпрч. Лебедаъ, 
Алоксандръ Мустафовичъ; пдплквн. МихаІіловъ, Сомопъ Але-
ксандровичъ; штабсъ-кап. ІІ.кіцинскііі, Борисъ Яковлѳвичъ; 
шт.-кап. Садыковъ, Ибрагимъ Нокъ-.Ѵджнбековъ; каи. Слав-
новъ, Лука Михай.товичъ; пдпрч. Соколовъ, Ннколай Ннколас-

ІШЧЪ. 

РАНКНМ: пдпрч. Андржесвичъ, Болославъ Тоодоровичъ; 
иодпоручикъ Антиповъ, Владиміръ Конставтнновнчъ; кап. 
. I ртемы-въ.-Ьѵіорт.(Ѵмоноішч ь: < ап .^иркь(осталсп въ строю), 
ФорданандъДавпдовнчъ;пдпрч. Бончвнко ,Григор ій Антоновичъ; 
пдпрч. Бороаднннъ, Квгеній Ллоксандровнчъ; пдпрч. Буков-
опій, Станнславъ іоахнмовичъ-Фордпнаидовичъ; шт.-кап. Воа-
несенскій (остался въ строю), Алоксавдръ Федоровичъ; пдпрч. 
Гердоѳск^іі^ВацлавъМарцелиновнчъ.кап.Горбуиов», Миханлъ 
ІѴрмановнчъ; шт.-кап. Гущинъ, Михаилъ Демндовнчъ; кап. 
Нвайченно, Леонидъ Ивановичъ; плквп. Лвицпій% Иванъ 
Казиміровнчъ; кап. Кирилловъ, Михаилъ Ллѳксѣовичъ; кап. 
Кожуховскій, Фраицъ-Богумилъ Александровнчъ; пдплквн. 
Коауновъ, Константинъ Іавриловпчъ; кап. Кржижееснііі, 
Нладпміръ Валентнвовичъ; пдпрч. Криштоненко, Александръ 
Ллександровичъ; пдирч. Латернеръ, Лсоиидъ; пдпрч. Левиц-
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ній, ЗахаріЛ Макснмовпчъ; прч. Лисыцинъ, АркадіЛ Семсно-
ішчъ; шт.-кап. Макаровъ, ДмнтрІй ІІикнтнчъ; шт.-кап. Ман-
жеть, Ю.тіусъ Станнславовичъ; шт.-кап ЗІасино, Аполлонъ 
Мнколаевичъ; пдпрч. Мининъ, НпколаП Фодоровнчъ; пдпрч. 
баронъ Муфелъ, СергЬЯ Нпколаевичъ; прч. Нечаевъ, ФѲ-
доръ Лндреевичъ; прч. Никифоровъ, Фодоръ Фѳдороішчъ; 
нрч. Николаевъ, Ллександръ Ивановичъ; пдплквн. 11ав.\о-
дольскій, Александръ Нпколаевичъ; ндпрщ. Панко, Анато-
ліА Ивавовнчъ; пдпрч. Петровъ, Иванъ Л.тексѣевнчъ; прч. 
Ншаревскій, ЕвгевіЛ Михаиловнчъ; шт.-кап. Поповь, Фс-
доръ Григорьевичъ; пдпрч. Предтеченсній, Леонндъ Ннколас-
внчъ; шт.-кап. Гадаинъ, Карлъ-Вольдомаръ Мартыновичъ; 
идпрч. Сорафановъ, Леонидъ Николаевичъ; шт.-кап. Соно-
ловъ, Константппъ Соргѣовичъ; пдпрч. Спандегъ, Вильгольмъ; 
прнрщ. Столировь, ІІиколаЛ Николаовнчъ; кап. Сытинскііі, 
НиколаЯ Андроевнчь; кап. Терлецній, ИгнатіП Іосифовичъ; 
іітнрч. Цейлъ, Глѣбъ Сергѣевичъ; пдпрч. Четвертанов?,, 
Инаиъ; прч. Швань, Вп.тліамъ Павловнчъ; пдпрч. Шелновъ. 
Владпыіръ. 

Сотн. Агоевъ, Конставтнвъ Ковставтиновнчъ; прнрщ. Бад-
.чаевъ (контужоаъ) ІІнколаЯ; прпрщ Безобрааовь; пдцрч. 
Брабичъ, Момчнло 1'адославовичъ; кап. Василъевъ, Копстав-
тинъ Николаевичъ; пдпрч. фонъ-Вахъ НпколаЯ; кап. Ііит-
новскій, Конставтнаъ Константиновичъ; прирщ. Габилеоъ 
ІІнколаЯ; пдпрч. Генаелъ Владныіръ; ос. Грузиновъ, Петръ 
Федоровичъ; прч. І'унъ. НиколаЛ Яков.тсвпчъ; шт.-кап. Дмит-
ріевъ, НнколаЯ Ивавовичъ; шт.-кап. Кгоровъ, Яковъ Яковлс-
вичъ; прч. Елиоъевъ, НиколаЛ Павловичъ; шт.-кап. Загород-
ныіі, Герасимъ Нпкитьсвичъ; пдпрч. Загорскііі, Вильгельмъ 
Ставиславовпчъ; прпрщ Затейгциковъ ГригоріЯ; прпрщ. За-
харовъ Петръ; хорунж. Зиминъ, НиколаЛ Ивановнчъ; кан. 
Зотовъ, СергѣЯ Дмнтріевпчъ; прч. Зубовъ, Михаилъ Игнатье-
ипчь; сотп. Иванновъ, СергЬЛ Потровичъ; прч. Нвановъ, 
Паволъ Гаври.товнчъ; плквн. ІІскрицкіІі (остался въ строю), 
ЕвгоніЛ Андреевпчъ; кап. Кажуринъ, СергѣЯ Александрович ь; 
ирпрщ. Казановъ Л.тсксавдръ; прпрш. Кастъ; прнрщ. Крузе 
ВасвліЯ; прч. Ластовецкій, Эдуардъ Антоновичъ; прпрщ. 
Леоновъ, Потръ Ивановичъ; плквн. Ліъсневскій, Іоснфъ Вн-
контьевичъ; пдпрч. Лиссъ НпколаЛ; шт.-кап. Лихачевъ, Ва-
спліЛ Васильевпчъ; кап. Лутохинъ, ЛватоліЯ Нпколапвичъ; 
прч. Мансимовичъ, Мпхаилъ Емѳльявовичъ; пдпрч. Малив-
окій, Борисъ Николаовичъ; кап. Марковъ, Іоснфъ МнхиЯ.то-
ВІІЧЪ; кап. ЗІартсонъ, Константипъ Ивановичъ; пдпрч. Мац-
кевичъ Ивавъ; пдпрч. Мигауринсній Павелъ; шт.-кап. Мо-
жаровсщи, Потръ Игнатьевпчъ; пдпрч. Мордасовъ ВасиліЛ; 
прпрщ. Моцокъ; подъес. Негодновъ, Лммосъ Карповичъ; 
прч. НиколаевснІіі, Александръ А.тександровичъ; кап. 11а-
нолаевъ, Ивавъ Васильевичъ; прч. Овчинниковъ, ВасиліЛ 
Пико.таевичъ; прч. Осиновъ, Павелъ I соргіевичъ; прпрщ. ІІав-
ЛОбЬ СергѣЛ; пдпрч. Нанафидинъ Потръ; подъес. ТІасту-
ховъ, Констаптпнъ Дмптріевичъ; пдирч. Пикулъсній, Вик-
торъ Ромуальдовичъ; прч. Гайновъ, ДмнтріЯ Тимофѣовнчъ; 
нрпрщ. Гозановъ Алоксандръ; прч. Гыстенко, Константинъ 
Кирплловичъ; кан. Сѣрнковъ, Александръ Лавревтьовичъ; 
іідплквн. Степаненко, Яковъ Степановвчъ; пднрч. Тарасовъ, 
ІІетръ Ивановнчъ; прпрщ. баронъ Тивенгаузенъ Адедьгардтъ; 
прч. Фирсовспій, Мпханлъ Нвколаовнчъ; кап. Шевяковъ, 
НиколаЛ Николаовичъ; кап. Шелгуновь, Борисъ Дмитріевичъ; 
пдпрч. Шенкелъ, Лртуръ Геврпховпчъ, прпрщ. Эрнъ Горманъ. 

Шт.-кап. Абанумовъ, НиколаЯ Лыювнчъ; пдпрч. Аганд-
жаніанцъ (остался въ строю), Хочатуръ Карапетовичъ; прч. 
Лполлоновъ ПорфиріЛ Петровичъ; пдпрч. Астраханцевъ 
(остался въ строю), Владнміръ Александроввчъ; прпрщ. Бал-
динъ, АлексѣЯ Алексѣевнчъ; пдплквн. Биберъ, Александръ 
Александровнчъ; капнтанъ Богатко, Всоволодъ Степановичъ; 
нрнрщ. баронъ фонъ~денъ-Бринкенъ, Александръ Алекеан-
дроввчъ; пдпрч. Бучинсній, Иванъ Казнміровнчъ; кап. Бы-
чинскій, ЛнатоліЛ Ивановнчъ; идпрч. Ііислоухъ, Ллексавдръ 
Ллоксавдровнчъ; прч. Витманъ, ЛлоксѣЯ Апдреевпчъ; шт.-кан. 
ІІолковъ, Михаиль МнхаЯ.товпчъ; кан. Ііолъскій, Ножославъ 
Станпславъ Станнславовнчъ; пдпрч. Ііолъскій, ГеоргіЛ Алс-
ксандровнчъ; шт.-кап. Вроблевскій, Антонъ-Леонъ Ромуаль-
довнчъ; прч. Выржемковскій, Антонъ Лоонтьевнчъ', пдпрч. 
Генни, Борнсъ Владнміровичъ; пдпрч. Герасименко, Владп-
міръ Евстафьевичъ; кап. Гладецкій, Генрпхъ Генриховпчъ; 
пдпрч. Глинскій, Впкторъ Іосифовпчъ; прч. Горскій, Вячс-
е.тавъ Ннколаевичъ; пдпрч. Грибановъ; пдпрч. Гусановъ, 
Ллоксавдръ Васильовнчъ; пдпрч. Давыдовъ, Борисъ Ивано-
вичъ; пдплквн. Дадоновъ, ВаснлІЛ Васнльовичъ; прч. Даниле-
аичъ, Миханлъ Игиатьевнчъ; пдпрч. Десино, Ворнсъ Николао-
вичъ; штабсъ-кан. Дробневскій, ДмитрІЯ Іосифовичъ; пдпрч. 
Кнько-Даровсній, ЕвгеніЯ В.таднміровпчъ; пдплквп. Ефре-
мовъ, Твхонъ Ивановпчъ; пдплквв. Захаровъ, Констаптинъ 
Васпльевнчъ; капитап: Зумберовъ, Ллсксавдръ МнхаЛ.товнчъ; 
пдплквп. ІІвановъ, Мнхаи.тъ Семеновпчъ; пдпрч. Иванченно, 
АлоксѣА Васнльовнчъ; пдпрч. Икономопуло, Внкторъ МихаЛ-
ловичъ; пдплквп. Канцеровъ, Павелъ Грнгорьевпчъ; кан. Ка-
ракуца, Федорт. Гооргіовичъ; кап. Кендзерскіи, Лнато.тіЛ 
Ю.тіановпчъ; пдіірч. Коваленко, ЛавронтІЛ Ннколасвичъ; ндпрч. 
Ковалъджи, Михаи.ть Ннколаевичъ; пдпрч. Ковтуновичъ, 
Петръ Внкторовичъ; пдпрч. Конулъсній, ДыптріА Іоспфовичъ; 
нрч. КоханскІй (остался въ строю), Логтпнъ Леонтьсвпчъ; 

прч. Лебедевъ, Л.тександръ Навловнчъ; прпрщ. Лещанскііі, 
Станпславъ Одуардовичъ; прнрщ. Липинскій, Іосифъ Карло-
вичъ; прирщ. Лисовсній, Нііко.таП Семеновнчъ; прпрщ. Ло-
тоцкій, Владнміръ Николаовнчъ; пдпрч. ЛучинскІіі, СѳргѣА 
Ннколаоввчъ; пдпрч, Мансимовсній (остался въстрою), Иванъ 
Петровнчъ; пдцрч. Марковъ, Владпміръ МихаЯловнчъ; пдпрч. 
Медынскій, Ллсксавдръ Ипановпчъ; корн. Меликъ-Агама-
ловъ (остался въ строю), Саркисъ А.тександровичъ; нрч. Мило-
дановичъ, Всеволодъ ЕвгенІевичъ; пдпрч. Молчановъ, Внк-
торъ ИлларІоновичъ; капнтанъ Мнсковскій, Внталисъ-ЕвстафіА 
ЕвстафІевичъ; кап. Омшанскій, Лнтонъ Онуфріевичъ; прч. 
Паненъ, Волеславъ Игватьѳвнчъ; прпрщ. Нолозовъ, АлексѣА 
Алѳксѣвичт>; кап. Нолтавцевъ, Гаврінлъ Георгіѳвичъ; кап. 
Гаповъ, Ллексавдръ Николаовнчъ; прч. Гастеіинъ, СсргѣЛ 
Афавасьовіічъ; пдплквн. Гено (остался въ строю), ГооргіЛ Карло-
вичъ; кап. Гіъшетниновъ (остался въ строю), ЕвгоиіА Ннко-
лаевичъ; прпрщ. Годе, Лртуръ Лдольфовпчъ; пдпрч. Голъко, 
ЕвгенІА Сомевовнчъ; кап. Гудневъ, Ллександръ Внкторовичъ; 
кап. Гнбовъ, ВасиліЛ Яковлевнчъ; пдпрч. СавицкІіі, Казп-
міръ Нпколаевичъ; капнтанъ Свнтополкъ-Мирскій, Никита 
Никнтичъ; пдпрч. СенновснІй, Нпко.таА Ивановнчъ; пдпрч. 
Скорупскій (контуженъ), ВалорІанъ Іоснфовичъ; кап. Склян-
ченко, Иковъ Яковлсвичъ; іірнрщ. Скрынниковъ; прпрщ. 
Соноловъ, Ивапъ МнхаЯловичъ; пдпрч. Соловеіі, ДмитрІА 
Инкифоровичъ; пдпрч. Отетнеоичъ, Внкторъ Кясвферіѳвнчъ; 
пдпрч. Тимофіъевъ (контуженъ, остался въ строю), Вссволодъ 
МнхаЛ.товвчъ; плквв. ТовннскІй, Лнтонъ Іосифовичъ; кап. 
Трубичъ, Л.тександръ Пав.товнчъ; пдпрч. Фаліъевъ, ГеоргіА 
МнхаА.товнчъ; пдпрч. Федоровъ, Мнхан.тъ МихаА.товичъ; пдпрч. 
Федоровъ, Навелъ Васильевичъ; пдпрч. Хох-\овъ, Алексавдръ 
Григорьевичъ; кап. Черкавскій, Александръ-Мочиславъ Ды-
даковнчъ; ирпрщ. ШарснІй, І*уставъ Станиславовичъ; пдпрч. 
Шибаеаъ, Леонндъ Иико.іаовнчъ; пдпрч. Шустовъ, СоргЬЛ 
Ивановичъ; прпрщ. Эйхлерь, Викторъ Іуліановичт.; пдпрч. 
Яковецъ, ВасиліЛ Ивановпчъ. 

Пдпрч. Барышниковъ, В.таднміръ Ивановичъ; шт.-кап. 
Василъевь, СергѣА Ивановнчъ; шт.-кап. В ш м ж і ц к і н , Внк-
торъ Прокофьѳвнчъ; прч. Долгополоеъ, Степанъ Васильевичъ; 
плдрч. ЖуравснІй, Всеволодъ Николаевичт; кап. Зуевичъ, 
ТерснтІЛ Торевтьевичъ; пдпрч. Мелъникъ, Владнміръ Макси-
мовичъ; прч. Молоховецъ, ЛнатоліЛ Лнатольевичъ; прпрщ. 
Никитинъ, Павелъ Лндрсовичъ; кап. Павлиновь, Ннко.таЯ 
Алѳксѣевнчъ; прч. Ноповичъ, ВасиліЯ Грнгорьевичъ; прч. 
Нрюссингъ, Освальдъ Гормановнчъ; прпрщ. Пуааченко, 
Ннко.таА Николаевичъ; прч. баронъ Гауиіъ фонъ-Траубен-
бергЬу Константнвъ Павловвчъ; шт.-кап. Соллогубъ, Вален-
тннъ Евгоньѳвичъ; плквв. Хааовъ, Ивавъ Нвавовнчъ; плквн. 
Шимановскій (безъ вѣстп пропалъ), Кандій Станиславовнчъ. 

Прч. Андреевъ, ЕвгѳнІЯ Ліюллоновичъ; корн. Алыиан-
скій, ВаснліЛ Владиміровнчъ; кап. Багриновскііі, НиколаЯ 
Стопановичъ; пдпрч. Банаръ-ЯнатІй, ВасилІЯ Соменовичъ; 
кап. Богдановъ, Филиппъ Саввпчъ; прпрщ Бочкаревъ, Внк-
торъ Алексавдровичъ; прч. Біълнчковъ, А.токсавдръ Гаврнло-
внчъ; шт.-кап. Василъевъ, Михаплъ А.тександровнчъ; пдпрч. 
Винницкій, Викторъ Генрпховнчъ; пдпрч. Вишневскій, 
Алоксандръ А.тѳксандровичъ; црпрщ. Воейковъ, Ллександръ 
Дмптріевичъ; кап. ГабріелевскІіі, Нико.таЛ Іоспфовичъ; корн. 
Георгіади, НнколаЯ Алоксандроішчъ; прпрщ. Голубевъ, Дна-
толіА Сомоиовнчъ; пдпрч. Гречно, Стѳпаиъ Ііахаровнчъ; кап. 
Гуляйченно, ГрпгоріЛ Власовнчъ; пдпрч. Гуцаловскііі, 
ЕвгепІЯ МпхаЯловичъ; пдпрч. Давидовъ, Яковъ Стеиановичъ; 
пдпрч. Данейко, Лнтонъ Антоновпчъ; прпріц. Добролюбовъ, 
ГсоргіЯ Л.тександроввчъ; шт.-кап. Евреиновъ, Ннко.таЯ Кон-
стантиновнчъ; шт.-кап. Живоуновскііі, ГеоргІА Ннко.таевичъ; 
прпрщ. Забродинъ, ВаснлІЯ <І>едоровцчъ; кап. Захаровъ, 
Савва Васи.тьевичъ; пдпрч. ІІванчиковъ, Мнханлъ Фелнксо-
внчъ; кап. Калининъ, Ивавъ Ллексѣевичъ; пдпрч. Корчин-
скій, АпатоліЯ Трофнмовнчъ; пдпрч. Козелюкинъ, ІІиколаЯ 
Ивановнчъ; ирпрщ. Кышінымовъ, Алѳксандръ Евгѳніовнчъ; 
прпрщ. Лещинскій, Илья; каи. Лобъ, Фѳдоръ СамоЯловнчъ; 
прпрщ. Ловчиновскіи, Ивапъ Лвтоновнчъ; нрч. Макаренко, 
ТимофеЯ Лвдреевпчъ; шт.-кап. Максимовичъ, Семоіп. МнхаЯ-
ловичъ; шт.-кап. Мелъниковъ, ВасиліЯ Ивановичъ; корн. 
Михайловъ, Константннъ Ллександровпчъ; хорунж. Налъ-
гіевъ, Курбанъ Эльбертовнчь; ес. Наумовъ, Алоксандръ Фе-
доровнчъ; прпрщ. Овсннниковъ, Мпхаилъ Алоксандровнчъ; 
прпрщ. ОрловокІй, Владнміръ Георгіевпчъ; пдпрч. Орловъ, 
Миханлъ Созонтовичъ; пдирч. Остаповъ, Мнхаіілъ Фодоровнчъ; 
хорунж. Панинъ, Мнханлъ МнхаЯ.товнчъ; прч. Поздннковъ. 
Потръ ДыптрІевичъ; шт.-ісаи. Прибыловичъ, Л.токсѣЯ Нико-
лаевичъ; прпрщ. Пушкинъ, Роыанъ; пдпрч. Гагозныіі, 
Ивавъ; кап. Гогалъскій, Потръ Іосифовнчъ; шт.-кап. Гужиц-
кій, Михаилъ Тпмофеевнчъ; прпрщ Соколенно, Ллексавдръ 
Савввчъ; прпрщ. Саламатинъ, Павелъ Владпыіровичъ; прпрщ. 
Самсоновь, Александръ Максимовичъ; прпрщ. Самусъевъ, 
Леонндъ Евгоньсвнчъ; прч. Свіътовь, НнколаЛ Лкимовпчъ; прч. 
Скрибовъ, Іоспфъ Кузьмичъ; ирч. Смолънкиновъ, Л^анасіЛ 
ІІрокофьовичъ; пдплквн. Стаховъ, Мпхаилъ Стоііановпчъ; 
прпрщ. Тамулевичь, НиколаЯ Ллоксандровичъ; пдпрч. Тере-
іиатовъ, НнколаЯ Илларіоновпчъ; прпрщ. Тисъ, Вн.тьгельмъ 
Внльгсльмовнчъ; шт.-кап. Трифоновъ, Павѳлъ Георгіевнчъ; 
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пдпрч. Трушталевскій, Мпхаплъ Мпхаиловвчъ; пдпрч. Фе-
сенко, МоиссП Монсоовнчъ; ирч. Чапля, Владпыіръ Лдаыо-
вичъ; шт.-кап. Чачанидзе, Илларіоиъ Алексѣовпчъ; пдпрч. 
Ченіъга, Нплъ Андреевпчъ; пдпрч. Чмилевскій. Ллексѣй 
Ивановнчъ; пдпрч. Шапаровскій, Владпыіръ Митрсфановпчъ, 
шт.-кап. Шишко, Николай Ивановпчъ; шт.-кап. Шк.іенникъ; 
ВладимІръ-Каапыіръ Вптольдовпчъ; пдпрч. Шотінъ, Соыенъ 
Яковлевичъ; прпрщ. Эвалъдъ, ЕвгенІП; шт.-кап. ІОревичъ, 
Яковъ Петровнчъ; прч. ЯновскІіі, ЛеовтІй Дмнтріевпчъ. 

Подпоручнкъ фонъ-Адлербергъ, Владнміръ Вильгсльмо-
вичъ; кап. Аноевъ, Ллександръ Нпколаевпчъ; шт.-кап. Але-
шинъ, НиколаП Нвановнчъ; пдпрч. Алъниковъ, Мнхаплъ Але-
ксандровичъ; кап. Андреевъ, ЛпдреЯ Васпльевичъ; прч. Ахвле-
діани, ЮвеналІЛ Ясоновпчъ; пдпрч. Вазилевичъ, Констан-
тннъ Васильовичъ; кап. Бажановъ, ЕвгеніП Ллексѣовичъ; 
прпріц. Балашовъ, Ллексѣй МихаЛловпчъ; кап. фонъ-Варк-
гаузекъ, ЕвгснІЯ Эдуардовичъ; шт.-кап. Векетовъ, НиколаП 
Владпміровнчъ; пдпрч. Вендеръ, Леонвдъ Петровнчъ; прпрщ. 
Влиновъ, Иванъ Трофпыовнчъ; пдпрч. Врожекъ, Илья Іосп-
фовпчъ; пдпрч. Біълневъ, Дмптрій Иетровпчъ; кап. Ваку-
ленко, Михаилъ Афаиасьевнчъ; шт.-кап. Велинановъ (остался 
на полѣ сражопія), ГооргіЯ Тнмофѣоничъ; пднрч. Верегца-
гинъ, Юрій Владиміропнчъ; пдплквн. Вержболовичъ, Лндрей 
Лпдрсевпчъ; пдпрч. ВертоградскІй, Сергѣй Іоновнчъ; прпрщ. 
Виклейнъ (остался на полѣ сраженія); прпрщ. Винчгра-
довъ, Константннъ Пиколасвичъ; прпрщ. Воиновъ, Викторъ 
Федоровичъ; плквн. Вороновъ, ВладимІръ Николаеішчъ; пдпрч. 
Воскановъ, Каспаръ Карабетовичъ; пдпрч. Галецнііі, Ста-
внславъ Станпславовпчъ; шт.-кап. Тамбурцевъ, АнатоліЯ 
Пнколновпчъ; ндцрч. Тилъбихъ, СергѣЯ Карловпчъ; прпрщ. 
Тіленищевъ-Кутузовъ, Ворпсъ Алексапдровпчъ; прч. Толе-
нищсвъ-Кутузовъ, Ворисъ МихаОловпчъ; прапорщвкъ. То-
лубевъ, ВаснліП Дыитріевичъ; кап. ТриголІн, Ллексапдръ 
Ллыасхаповичъ; шт.-кап. Тринцевичъ, Ивапъ Иваповпчъ; 
прпрщ. ТродокІй, Константппъ Михаиловичъ; пдпрч. Тросс-
манъ, Михаилъ Федоровпчъ; прпрщ. Тудевичъ, Константинъ 
Лватоліевичъ; пднрч. Туръееъ, Владиыіръ Алексѣевнчъ; прпрщ. 
Тусаровъ, Мнханлъ Впсильсвпчъ; прпріц. Давыдовъ, Лсо-
нндъ Васпльевичъ; приріц. Деревшиновъ, Михаилъ МпхаЛло-
вичъ; кап. Дсснтовъ, Ллексѣй Васпльсвичъ; кап. Дитмаръ, 
ГеоргіП Федоровнчъ; кап. Дмитріевъ, Іоспфъ Ивановичъ; 
пдплквн. Добрицкііі, Мпхаилъ Ллоксандровичъ; пдплквн. 
Дуйтшнъ, Викторъ Пианошічъ: шт.-кап. ДуОнннокъ. Лле-
ксандръ Николасвичъ; шт.-кап. Дурново, НпколаЯ Леонндо-
впчъ; прпрщ. Діътиновъ, Соргѣй Агаповичъ; пдплквн. Жв-
аьевъ, ЕвыенІЯ Матвѣсвичъ; шт.-кап. ЯСелнбужскій, Оростъ 
Леонидовичъ^ прч. ЯІуринъ, Владиміръ Геннпдіевнчъ; кап. 
Загорннскіи, Мпхаилъ Степановичъ; прнрщ. Заддынъ (безъ 
вѣсти пропалъ), Петръ Давовъ; пдпрч. Зайцевъ, Мпхаплъ 
Грпгорьсвпчъ; прпрщ. Золотиловъ, Владпміръ Федоровпчъ; 
шт.-кап. Зоммеръ, Карлъ Впльсвнчъ; кап. Зыковъ, Васплій 
Нковлевпчъ; пдпрч. ИвановскІй, ЕвгевІП Константиновичъ; 
шт.-кап. Ивановъ, Алоксандръ Исааковнчъ; пдпрч. Ивановъ, 
ЛлексѣП МихаПловичъ; шт.-кап. ІІвановъ, Владиміръ Алоксан-
дропичъ; кап. Ивановъ, Петръ Нпколаовичъ; прпрщ. ІІни-
ховъ, І.орпсъ Сергѣсвнчъ; кап. Иноземцевъ, Александръ 
МихаЛловпчъ; идпрч. Іоселіани, Шалва Констаитиповнчъ; 
пдплкви. Кавторадзе (контужонъ), Копстантппъ ТеЯмуразо-
впчъ; ирпрщ. Керцелли (безъ вѣсти пропалъ), ЛеонтіЯ Ива-
новнчъ; кап. Козыревъ, Камбулатъ Тембулатовпчъ; шт.-кап. 
ЬлоссовскІИ, Ллексапдръ Ссвсриновпчъ; прпрщ. Клочковъ, 
Ллсксанлръ МнхаЯловичъ; кап. КолосовскІіі, Потръ Але-
кеандровнчъ; кап. Колупаіілооъ, Миханлъ Егоровнчъ; кап. 
Ьо.чмисаровъ, Ллсксандръ Даннловнчъ; нрпрщ. Котъйкинъ, 
Нвавъ Дмптрісішчъ; прч. Корженевсній, ІІетръ Алсксѣе-
ІІПЧЪ; шт.-кап. Котлпръ, Иетръ Лптововнчъ; пдпрч. Кречунь. 
Лнато.ііЯ Ферапонтовичъ; пдпрч. Крыловъ, Леоиндъ Георгіе-
вичъ; прч. Крутиковъ, НпколаЯ Васнльевпчъ; кап. Лев-
ченно, Петръ Васпльевичъ; каи. Лебедевъ, Валоатпнъ Нпко-
.іасвнчъ^ идпрч. Лебедевъ, Впкторъ Матвѣсвичъ; прч. Лукън-
новскіи Ллсксапдръ Иавловнчъ; шт.-каи. Лучаниновъ, Мп-
хаплъ Ивановичъ; шт.-кап. Макаровъ, ВаспліЯ Семеновпчъ; 
идпрч.Малыхинъ, Ннлъ Ильпчъ; пдпрч. Марковъ, Мнхаплъ 
і еорпоішчъ; прч. Матвіъевъ-Роговъ, СергѣЛ Ивавовичъ; 
прч Меиштовичъ, Ііорпсъ Валсріановнчъ; прпрщ. Мило-
виоооъ. Навслъ Петровнчъ; шт.-кап. Милюковъ, ЮріЯ Алс-
кеан іровичъ; кап. Миссо, НпколаЯ Фемпстокловичъ; кап. Мо-

Л п Л л е к а і н л Р ъ Николаевичъ; пдпрч. Монюшко, Станн-
, ™ 1 ' ° , Т Р ° І Ш , , Ъ ; "Рпрщ. Мортавцевъ, НнколаЯ Карповичъ; 

ндпрч. Міъховъ, ЛнатоліЛ Веніаыиновичъ; кап. Навроцній, 
•\врамъ Ллександровичъ; пдпрч. Вагродскііі, Владнміръ 
Лдольфовичъ; пдпрч. Наііденовъ, Г.орнсъ МпхаЯловпчъ; пдпрч. 
Ниііифоровъ, Михан.ть МихаЯловичъ; кап. Осипнкцъ, Ва-
(и-іщ Каграмоновичъ; кап. Осипъянцъ (остался въ строю), 
Левапъ I рпгорілвпчъ; прч. Остроумовъ, Г.орисъ Иавловнчъ; 
кап. Павлодолскіи, Мнхаплъ Ннколаевнчъ; прпрщ. ІІановъ, 
ЛлексѣП Ллсксѣсвпчъ; кап. ІІетрушовъ (бозъ вѣсти про-
иалъ), Владиміръ Иванопнчъ; прпрщ. Нодлужныіі, Копстан-
тпнъ Ллексѣсвичъ; пдпрч. Ползиковъ, Николай Дыитріовпчъ; 
кап. ІІонятовскій, Мечпславъ Игнатьовнчъ; прцрщ. Постъ-
лоаъ, ЛндреП Дыптрісвнчъ; пдпрч. Прангъ; прнріц. Преіісъ, 
ИиколаП Евгеніовичъ; пдпрч. Проскурнновъ, Владиыіръ Вик-
торовпчъ; пдпрч. Протоноповъ, НиколаП Андроовичъ; прч. 

Ринкъ, Іоаганъ-Алсксандръ Ллексавдровичъ; прч. Рыжновъ, 
Владиніръ Стспаповпчъ; пдпрч. Гябинскій, Соргѣй Ллоксан-
дровичъ; пдирч. СавваитскІй, Миханлъ Михапловпчъ; кап. 
Савиничъ, Вячеславъ Нпколаевичъ; кап. Савостъяковъ, 
Соргѣй Ивановпчъ; прпрщ. Самородновъ, Пѳтръ Алексапдро-
внчт>; прапоріцикъ Самцовъ, СергѣП Иавловпчъ; прагіорщнкъ 
СардановскІй, Василій Мнхаиловичъ; подпоручикъ Оер-
гіъевъ, Вячеславъ Витальевпчъ; прпрщ. Середининъ, Григо-
рій Навловичъ; прпрщ. Сиренко, Владиніръ Тпмофѣовичъ; 
шт.-ісап. Скандовъ, Соргѣй Евгеніовичъ; каи. Смирновъ, 
Копстантинъ Инколаовичъ; шт.-кап. Смирновъ, ЛлексѣП Ми-
роновнчъ; шт.-кап. Смирноеъ, Сергѣй Констаптнновнчъ; прпрщ. 
Соболевъ, НиколаП Васильевпчъ; пдпрч. СоноловскІй, Нико-
лай Андреевнчъ; кан. Стабровскій, Мпханлъ Іосифовпчъ; 
плквн. Стаеоъ, Паволъ Степановпчъ; пдпрч. Супротивный, 
НпколаП Іосифовпчъ; кап. ТеляковскІй, Андрей Алексапдро-
внчъ; кап. Тибилооъ, Иванъ Эльдзаровпчъ; прпрщ- Фадіъеоъ, 
АнатолІП Ипаповнчъ; прпрщ. Федоровъ, Михаилъ Лрсонъо-
впчъ; кап. Фреіігангъ, Владныіръ МихаПловичъ; прч. Хомиц-
кій, Ворисъ Викторовнчъ; шт.-кап. Худковъ, Всеволодъ Нп-
коласвичъ; прч. Н,иммерманъ, Александръ Алоксандровпчъ; 
пдпрч. Пиренщиковъ, Леонпдъ Васильовичъ; плквн. Чева-
пиискііі (Осзъ вѣсти пропалъ), НиколаП Ивановичъ; прч. 
Черевинъ, Алоксѣн Алексѣевіічъ; пдпрч. Чрдилели, Дмн-
тріп Нпколасвичъ; прпрщ. Чубароеъ, Хачатуръ Гампаруыо-
внчъ; пдпрч. Шеремепгевснііг, прч. Шигикевичъ (конту-
женъ), Мнханлъ Михайловнчъ; прпріц. Шленовъ, Алоксѣй 
Федоровпчъ;прч. Шкеуръ, ГеоргІП Нпколасвичь; прч. Штейнъ, 
Артуръ Оскаровпчъ; шт.-кап. Шеголевъ, ВладимІръ Алексан-
дровичъ; пдпрч. Щербаковъ, ІІавелъ Прокофілвичъ; пдпрч. 
Экеблатъ, НнколаП Павловичъ; пдпрч. Эллертъ, Стани-
славъ Ивановичъ; шт.-кап. Нкушкинъ, НиколаЛ Косьмичъ; 
идпрч. Яцкевичъ, Николай Юліановнчъ. 

Пднрч. Абраминокъ, Лука Я^ковловнчъ; пдпрч. Адамо-
вичъ, Г.ронпславъ Флоронтьевичъ; пдпрч. Акимовъ, Ворясъ 
Конс.тантиновичъ; пдпрч. Аліярбеновъ, Тарланъ-Некъ; пдпрч. 
Антонюкъ, Иванъ Снльверстовпчъ; пдпрч. Арефъевъ, Алѳ-
ксандръ Нпколаовичъ: ндпрч. Ахріевъ, Гошидъ-Вохъ-Чаховпчъ; 
кап. князъ ВагратІонъ-МухранскІй, Копстаптинъ Але-
ксандровичъ; пдплквп. Варановъ, ДыптріЙ Максимовпчъ; 
прпрщ. БезвенглинснІй, Ипанъ Василілвпчъ; прпрщ. Вер-
линъ; пдпрч. Бъъловъ, ВладнмІръ Дыптріовичъ; пдпрч. Бп>-
ловъ; заурядъ-прпрщ. Билыкъ, Лндрой; кап. Блиновъ, Лле-
ксавдръ Васильевпчъ; кап. Бобынинъ, Александръ Павловичъ; 
шт.-кап. Бокиіанскііі, Владнміръ Осшювичъ; прпрщ. Бочар-
никовъ, НпколаП Георгіевпчъ; кап. Буиякинъ, ВасплІП Ва-
снльовпчъ; штабсъ-кап. Буржинскій, Ипколай Лсонардовичъ; 
кап. Василенко, Нпколап Степановичъ; прпрщ. Василъевъ; 
прпрщ. Ведриисній, Алоксапдръ Иваповичъ; пдпрч. Вишнев-
скііі, ПиколаП Ипановнчъ; прч. Віончекъ, Іоснфъ Адамовичъ; 
идпрч. Войцеховичъ, Адольфъ Осиповпчъ; шт.-кап. Воро-
нинъ, Фсдоръ Федоровичъ; кап. Вундеръ, Анатолій Аркадьс-
иичъ; шт.-кап. Гапонооъ, Паволъ Іоспфовичъ; шт.-кап. Гаса-
боеъ, Внчеславъ Павловичъ; прпрщ. ТлоцнІй, Владпыіръ 
Андрееішчъ; иднрч. Толынецъ, Миханлъ Потровичъ; плквн. 
Торсткинъ, Иванъ Львовнчъ; пдпрч. Гуртовенко, Хари-
тонъ Власьевичъ; кап. Дп>дъюновъ, Васплій Саввичъ; пдпрч. 
Джутъевъ, НнколаП Паптолепыоповичъ; кап. Доногуевъ, 
Джамалутдпнъ Олхасъ-Оглы; пднрч. Донтъ, ЕвгеніП Ивано-
впчъ; прч. ЯІуковъ, Ллсксѣй Васильевпчъ; пдпрч. Заіончков-
скій, Волеславъ Людвпговпчъ; ндплквп. Закржеескій, Вла-
диславъ Игнатьсвпчъ; идпрч. Закутовокій, Гооргій Алоксѣе-
вичъ; капитапъ Залъцманъ, ГрнгоріП Грпгорьовичъ; ндпрч. 
ЗбуржинскІи, Петръ Викентьевичъ; прпрщ Зюковъ, ЕвговіП 
Васильевичъ; плквн. Нгнатовъ, Федоръ Кирилловпчъ; пдплкви. 
ІІгнатьевъ, Владиыіръ Ннколасвнчъ; кан. Иваиовъ, Копстан-
тпнъ Кузьыичъ; прч. Казулаіі, Исыанлъ Аліевнчъ; заурядъ-
прпрщ. Карамзинъ (остался въ строю), Иванъ Андрсовнчъ; 
прпрщ. Карновъ, Иванъ Саввичъ; роти. Кленовскііі, Анато-
лій Алоксѣевичъ; прпрщ. Козловъ, Копстаптпнъ Сергѣовичъ; 
пдпрч. Коргановъ, ВаснліП Васпльевпчъ; шт.-кап. Корицкііі, 
Ллександръ Искандеръ-Лльбертовпчъ; прпрщ. Кривоноговъ, 
НнколаП Степаиовпчъ; ндпрч. Кригсръ, ІІетръ : Ідуардовичъ; 
прпрщ. Кузъминъ, Алсксѣй Ефиыовичъ; прч. Леонтьевъ, 
Сергѣп 1'соргІсвичъ; шт.-кап. Лобановичъ, Инаиъ Дмнтріс-
вичъ; шт.-кап. Лунёъ, Константинъ Пстровичъ; пдпрч. Лъвовъ, 
Мпхаплъ МпхаПловичъ; прч. МадчаварІани, Алсксавдръ Мн-
хайловнчь; шт.-кап. Мамедовъ, Мамодъ-Лхмодъ-Оглы; кап. 
Мономаховъ, Паватъ .Дыитрісвнчъ; пдирч. Марцинневичъ, 
Копстантинъ Владвславовичъ; прч. Масичъ, Леоипдъ Нпколае-
вичъ; пдпрч. князъ Мачабелщ Лрчпсъ Васильовпчъ; прпрщ. 
Меликъ-Мирзахановг, ИлларІонъ Лостпсбокянъ; шт.-кап. 
Міъшковокіи, Владпміръ Эмиліевичъ; пдплквн. Мириоевъ, 
Лршакъ Зурабовъ; пдирч. Митеііко, ЛндрсП Ивановичъ; 
пдпрч. Мошинскій, Станвславъ Алоксандръ Викентьовнчъ; 
шт.-кан. Мусаевъ, Магомотъ Изранловпчъ; прнрщ. Мяко-
иіино; ндпрч. Нетесовъ (коптужонъ), Валентинъ Алсксандро-
впчъ; нднрч. Нозадзе, Іосифъ Давпдовшгь; кап. О.ъъхови-
ковъ, ИпколаП Васпльовпчъ; шт.-кап. ОщевскіііКругликъ, 
ЕвгеніЛ Гсоргіовичъ; прпрщ. Паоловскій, Владиславъ Шііма-
пович-ь; плквп. Павловъ, ЛпатоліП Васнльевпчъ; пдпрч. ІІан-
невичъ, Вацлавъ Сппммундъ "1'омпчъ; кап. Панфиловичъ, 
НвколаЛ Платоноввчъ; нрпрщ. ІІапиаовг,, Нпанъ Констаптвно-
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внчъ; кап. Летровскій (остался въ строю), Алексѣй Семево-
ввчъ; пдпрч. Лечановскій, ГооргІЛ Сергѣеввчъ; капнтанъ 
Лисаревъ^ Нпколай Николасвичъ; ндпрч. Ліонтенъ, Але-
ксапдръ Іосифовнчъ; прнрщ. Локровскій, Павслъ Иваповичъ; 
ирч. Ллееръ, Маріанъ Лнтоновичъ; ротм. Ловалгшшнъ, 
ИнколаА Ннколаовичъ; кан. Лодгорновъ, Фодоръ Лаврѳнтьс-
внчъ; прч. Лодугакинъ, ВладимІръ Соргѣсвнчъ; прпріц. Ло-
повъ, Сомонъ Карповичъ; кап. Лурцеладзе, Ираклій МихаЛ-
ловичъ; ндпрч. Рева, Тихоиъ Нлатоповичъ; кап. Ржецкііі, 
Икнмъ Лукичъ; шт.-кап. Рославг^евъ, Іосифъ Іосифовичъ; нрч. 
ростовъ, Георгій Николасвичъ; нрч. Гыдзевскій, НпколаЛ 
Лптоповичъ; пдпрч. Савелъевъ, Пстръ МпхаЛ.іовнчъ; прпрщ. 
Савичъ, Георгій Филппповичъ; кап. Савичъ, Вячеславъ Алоп-
зіовнчъ; шт.-кап. СагайдаковскІй, ГооргІП Петровнчъ; шт.-кан. 
Самбросъ, ДІомндъ Гавриловнчъ; прч. Семеновъ-Козловъ, 
Миханлъ Пстровичъ; шт.-кан. Се.чинъ, АлексѣЯ Семеновпчъ, 
кап. Сгъделънгікоеъ, Леовндъ МпхаЯловичъ; кап. Силинъ, 
ЕвгевІЯ Іоильевичъ; кап. Симоновъ, Дмитрін Васнльевнчъ; 
пдпрч. Слива (безъ вѣстп пропалъ), Владиславъ Владиміро-
вичъ; кап. Смолинскій, Робортъ Лптонъ Карловичъ; кан. 
Смоличъ, Николай Апастасьевпчъ; пдпрч. Смгірноеъ, Павелъ 
Владвыіровичъ; кап. Сокирно, Филиппъ Агафоновичъ; кап. 
Соколовъ, Евгоній Николаовичъ; прнріц. Соколовскій, Нн-
колаА Гаврнловнчъ; прч. Соловъевъ, ЛсоптіЛ Васильовичъ; 
приріц. Соловъевъ, Паволъ МихаАловнчъ; пдилквн. Сперан-
снііі (остался въ строю), Николаи Ннко.тасвичъ; кап. Сперан-
скііі, Александръ Николаовичъ; нодио.тковпикъ Станкевичъ, 
Свгизыундъ Снгизыундовичъ; пдпрч. СтаховскІй, Лсовидъ 
Потровичъ; кап. Столнровъ, Ивавъ Федоровнчъ; кап. Сту-
ковъ, Федоръ Ивавовичъ; прч. Судановъ, Александръ Васнлье-
вичъ; пдплквн. Сузгінъ, Ивавъ Ссыевовпчъ; прч. Талъков-
снііі, Мпханлъ Александровпчъ; нднрч. Тарногурскій, Петръ 
Францевнчъ; капптанъ Телегинъ, Лркадіп Владпыіровичъ; прч. 
Теръ-Вартановъ, Никогасъ Потровичъ; кап. Тетруевъ, 
Дмитрій Гавриловичъ; шт.-кап. Тимофеевъ, Константинъ Кон-
стаитнвовичъ; пдпрч. Усовичъ, ЛндроА Впкентьсвичъ; кап. 
Филоновъ, Сергѣй Ѳомичъ; пдирч. Фонгитеіінъ, СергѣЯ 
Дьвовнчъ; ндпрч. Халгілъ-Беновъ, Исрофпль Алн-Бековпчъ; 
идіілкнп. Ханевъ, Коистаптииъ Ипановичъ; шт.-кап. Холо-
міъевъ, Осоктистъ Кузьмпчъ; ириріц. Худаынскій, Влади-
славъ Аатоновичъ; кап. Цпликовскій, ІІавелъ Владиславо-
ішчъ; прпрщ. Щыгаиковъ, Мнхаилъ Александровичъ; плквн. 
Червинснігі, Сергѣй Евгеньсвнчъ; кап. князъ Черкезовъ, 
НиколаЛ Дмитріевичъ; плквп. Черныіі, Константинъ Кон-
стантииовпчъ; кап. Чесноновъ (въ нлѣну), Валеріанъ Нпколае-
впчъ; пдпрч. Четверухинъ, АндреП Лндреевпчъ; прпрщ. 
Шакинъ; кап. Шалобановъ (въ плѣиу), Федоръ Петроввчъ; 
пдпрч. Шишкинъ. Валевтннъ Николаснвчъ; прч. Юдановъ, 
ГригорІЛ Макаровичъ; шт.-кап. Юсуфъ-Бековъ, Ахмедъ-Векъ; 
прч. Яичниковъ, ВладимІръ Николаевичъ; прпрщ. Януше-
вичъ (остался въ строю), Янъ Феликсовичъ. 

Надв. сов. Тршоръевъ (коитужонъ), НпколаЯ Ефнмовичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: пдпрч. Зубовъ ДмитріЯ; идплк. Чекерскін 
(остался въ строю), Адамъ Доброславовпчъ. 

Идплквп. Виберъ (остался въ строю) Аполлонъ Алекеан-
дровичъ;прч. Болъшевъ, Ивавъ Владиміровпчъ; пдплквн. Врес-
леръ (остался въ строю) НпколаП Эрвостовнчъ; шт.-кап. Вар-
дзюкевгічъ (остался въ строю), АлексѣЯ Алсксѣевнчъ; плквн. 
кннзъ Л«чк«дзе (остался въ строю), Ковставтвнъ Ивановичъ; 
прч. Голеновскій, Леонидъ Владнміровичъ; пдпрч. Дани-
ловъ, Ссргѣп Ивановичъ; плквн. Занкевичъ (остался въ 
строю), Миханлъ Ипполнтовичъ; прпрщ. Зюнзн ГеоргіП; кап. 
Кобылннскій (остался въ етрою), Мочвславъ Ллексавдроввчъ; 
шт.-кап. Кублицкій, ІІавелъ Петровичъ; кап. Муратовъ, 
Дмптрій МнхаЯ.товпчъ; пдпрч. Нгінолаевъ, Константинъ Нн-
колаовпчъ; прч. Гелгігико, Япъ Апдреовпчъ; прпрщ. Реутъ\ 
шт.-кап. Султановъ, Паволъ Потровнчъ; ндплквн. Сухопа-
ровъ, Ллоксапдръ Ллѳксандровичъ; прч. Толкугикинъ, Вла-
дниіръ ІІетровпчъ; хорунж. Тутовъ, Пстръ Дмптріовичъ; 
прпріц. ІІІварцбахъ, Карлъ Карловнчъ. 

ІІрч. Василъевъ, Константннъ Евстигнѣевичъ; кап. Гргі-
горовъ, Васнлій Григорьевичъ; шт.-кап. Кртовъ, Александръ 
Павлоішчъ; штабсъ-кап. Коргиунъ-Осмолоескіи (остался въ 
строю) НнколаЛ Фелпксовпчъ; пднлквв. Леонутовъ (остался 
въ строю), Сѳргѣй Николаевнчъ; шт.-кап. ЗІушрубъ-Шавер-
довъ (остался въ строю), ДмнтріА Сергѣевичъ; пдплквн. 77//-
старнакоеъ, Ннколай Алексавдровичъ; кап. Гомашкевичъ-
Горбъ (остался въ строю), Ллоксандръ Викторовичъ; пгт.-кап. 
Тераевичъ (остался въстрою), Вровпславъ Викентьевичъ; кап. 
Шиманскій, Болеславъ КсаверІЯ Внкторовичъ. 

Идпрч. Власовъ, Ллоксандръ Ннколасвнчъ; кап. Кгішев-
скій, ІІиколай Іуліавовичъ; шт.-кан. Куплетскіи, СсргѣЯ 
Мпхапловичъ; плквн. Логопъ, ГригоріЯ Фодоровичъ; кап. Ріь-
щикоаъ, Владиыіръ Нпколаовичъ; пдилкіш. Родендорфъ, Лло-
ксапдръ Людвиговичъ; сотн. Ситнгіковъ, Владиміръ Евгепьо-
ннчъ; нрч. Сураноеъ, Норисъ Миханловнчъ. 

Сотн. Авергінъ, ВаснліП Иавловпчъ; прч. БрещинскІй 
(остался въ строю), Несторъ Дмптріевичъ; плквп. Гаасъ, Сср-

гѣА Ивановичъ; кап. Дгіринъ (остался въ строю), Николай Лле-
ксандровичъ; прч. Дреіізинъ, Мнхаилъ Михайловпчъ; прпрщ. 
Днгелъ, Владиміръ Петровпчъ; пдпрч. Заборенко, Вячеславъ 
МихаЯловичъ; прнрщ. ЗіонгічковснІй; прпрщ. Кисликъ, 
Ллоксапдръ Александровпчъ; пдирч. Козловъ, Навѳлъ Васпльо-
вичъ; каи. Леонтъееъ, ГеоргІА Ллоксѣевпчъ; кап. Лутковъ, 
ДнитрІЛ Прокофьевичъ; пдплкви. Ляссотовичъ, Внтольдъ 
Викторовпчъ; шт.-каи. Мелыишовъ^ Андрой Ивавовпчъ; 
шт.-каи. МІаринъ, Карлъ Яков.тевнчъ; шт.-кап. Ииколаевъ 
Гостался въ строю), Фодоръ Дынтріоішчъ; ндпрч. Пліъшковъ 
(остался въ строю), Михаплъ МихаАловичъ; прч. Лоповъ, Ало-
ксандръ Владнміровичъ; нлквн. ІІугиторскій (остался въ 
строю), Иванъ Константиновичъ; прч. Симоновъ, Михаилъ 
Константнновичъ; прч. Стефановснін. Навелъ Федоровичъ; 
нрнріц. Хомнкоеъ, ГѳоргІП МихаЯловичъ; прпрщ. Цгъцохо 
(остался въ строю), ВаснлІП Лрхнповичъ; прпрщ. Якимовъ 
(остался въ строю), НпколаЯ; кап. Ятовтъ (остался въ строю), 
ІІгнагь Игнаті-еввчъ. 

ІІІт.-кап. Алекаъевъ. Нотръ ГооргІовпчъ; шт.-кап. ^ м н -
Валентинъ Ивановичъ; шт.-кан. Бериювъ, Александръ 

Гооргіовнчъ; прпрщ. Богдановъ, Ллоксавдръ ЛІатвѣевичъ; 
ндпрч. Богословскій, ЛндроП Дмитріоішчъ; ндпрч. Газдановъ, 
Ллоксандръ Давпдовичъ; іірпрщ. Галинъ, Александръ Алоксан-
дровичъ; прч. Головковъ (остался въ строю), Фодоръ Андрео-
вичъ; прч. Голубятниковъ, Ннколай Ллександровичъ; прч. 
Загрузныіі, Мнхаилъ Соменовпчъ; і:ап. ІІвановъ, Паволъ 
Ллоксавдровичъ; прпрщ. Качкачангіъ, Саркпсъ Мннасовичъ; 
нрпріц. Кудргшъ, Сері-ЬП Иванопнчъ; прч. Малгіковъ, Влади-
міръ Алсксандровнчъ; прч. Менътюкоеъ (безъ вѣстн пропалъ), 
Константннъ Акимовнчъ; прч. Морозовъ, ІІавелъ Константпно-
впчъ; шт.-кап. Мурагико, Миханлъ Ивавовнчъ; кап. Оже, 
Владнміръ Евгеніевнчъ; пдирч. Осипоеъ, Михаилъ Александро-
вичъ; шт.-кап. Гутницнііі, Лсоиидь Константнповнчъ; црч. 
Турскій (безъ вѣстн пропалъ), Михаплъ Стефановичъ-Лнтоио-
вичъ; прч. Тысскііі (остался въ строю), Алексавдръ Влади-
славовпчъ; шт.-кап. Цвгътомъ, Ннколап Нпколаевичъ; шт.-кап. 
Шаннвскііі (остался въ строю), 1'остиславъ Ставиславовичъ; 
прпрщ. Шепфъ, Фѳдоръ Фодоровичъ. 

Кап. Августгіновичъ, Николап МихаПловпчъ; шт.-кан. 
Ллекаъевъ, Алексапдръ Васильовнчт»; кан. Андерсъ, Кон-
стантннъ Карловпчъ; кап. Булгаковъ, ДмнтріП Ивановичъ; 
кап. Гргиоровичъ, НиколаЛ Нетровичъ; шт.-кап. Дунинъ-
Марцинневнчъ. ЕвгеніП Ллсксандрвичъ; шт.-кап. КгІаза-
роеъ, Серапіонъ Хачатурбсковичъ; пдплквв. Енгіфановичъ, 
Ссргѣй Грнгорьевичъ; ирч. Коробко, Миханлъ Максимовичъ; 
нрч. Коуделъка, ГеоргіЙ Іосифовичъ; пдпрч. Кохановичъ, 
(раионъ), Ллександръ Іерѳміевичъ; нрпрщ. Красса, НнколаП 
Лптоновичъ; пдпрч. Ку.гг>дверъ, Л.токсандръ Александровнчъ; 
пдпрч. Мищенко, ГеоргіП Емелышовнчъ; прч. Оріъховъ 
ГооргІп Нпколаевичъ; прч. Луаиновскііі, Евгѳній Ивановпчъ; 
пдплквн. Секергінъ, Владиміръ Енгоніепичъ; прч. Сумчин-
оній, Алоксандръ Фульгентьоинчъ; кан. Фламинъ, ГрпгоріП 
і*ро.товнчъ; пдпрч. Шавровъ, Всоволодъ Николаевпчъ. 

Заурядъ-врачъ Столяровъ, ГооргІА; колож. ассс. Браунъ, 
ІІотръ Мольхіоровичъ; кол. асос. ІІІулыіъ, Орнстъ-Хрнстіанъ 
Фодоръ Робортовнчъ. 

КОНТІЖЕІІЫ Н ОСТАЛИСЬ ВЪ СТРОШ: пдпрч. Генке, 
Мнхаилъ Евгеніевнчъ; пдпрч. іКила. Викторъ Полнкарповячъ; 
кан. Злобгшъ, Иванъ Константнновичъ; пдпрч. Комаровг, 
Фсдоръ Абрамовнчъ; пднрч. Корнмеісовъ, Джалалудпна Ома-
ровнчъ; плквн. ЛолторацнІіі, Алоксавдръ Владпміровпчъ; 
плквн. Стаснжъ, НпколаА Степановичъ; кап. Сузановичъ, 
Іоснфъ Антоновнчъ; шт.-кап. Филаретовъ^ ПарфентіЛ Варѳо-
ломѣевичъ; прч. Шухардтъ, НнколаА-Густавъ Гѳвриховъ-
Христіаиъ. 

В'Ь ПЛѢНУ: Прч. Байко, ИахаріА Степаповичъ; шт.-кап. 
Болъгиаковъ, Иванъ Потровичъ; кан. Воегіковъ, Миханлъ 
Ииановнчъ; прч. Довівгілло, Станиславъ Полеславовичъ; пднрч. 
Магікеоичъ, Вацлавъ Нгпатьовичъ; пдпрч. Летргшскііі, 
Ворисъ Евгоньенпчъ; кан. Синевгічъ-Януишевгічъ, ГлнкоріА 
Коистантиновичъ; ндпрч. Стальбергъ, АнатоліА Алоксан-
дровичъ. 

ОІТЛЛНСЬ НА ПОЛѢ СРАЖЕНІЯ: кап. Гутовскііі, 
Иванъ Елѳзаровичъ; пдпрч. Зотовъ, Константннъ Серапіоно-
впчъ; кап. Скарлато, Константппъ Ивавовнчъ; пдплквн. 
ЧернявскІІі, Владиміръ Евговьевнчъ. 

11К:ГЬ ІИіСТП НРОНЛ .ІІІ: подноручикъ Богданооъ, Ев-
гсиіА Миханловнчъ; каннтаиъ Брадучанъ, Ивавъ Иваіш-
внчъ; капитанъ Вгірргіхъ, Карлъ-Вильгсльмъ Фридриховичь-
іфанцовичъ; поручикъ Волонсевичъ, Владнміръ Ивавовичъ; 
подноручикъ Германъ, Оекаръ Иновичъ; пдпрч. Денисьевъ, 
ЕрофоЛ Лукпчъ, пдплквн. Дънновъ, Сомспъ Степановичъ; кап. 
Еланцевъ, Александръ Алексапдровичъ; идирч. Канъковсніи, 
ИнколаЛ Лнтоновичъ; ндпрч. Келдышъ, Игорь Михаплошічъ; 
прпрщ. Кгінцъ, Викторъ, пдплквв. Котурьенко, Михаплі» 
Огспаповичъ; пдпрч. Крастынъ, Михаилъ Ивановнчъ; кап 
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Крыловъ, Константвнъ Ннколаевичъ; кап. Лъвовъ, НвколаЛ 
Агаповвчъ; прч. Наиденовъ, Александръ Федоровнчъ; шт.-кап. 
Ленарокій, ВаснліЛ Лавронтьовпчъ; пдпрч. Лронофъевъ, 
Владиміръ Ивановичъ; прч. Рихтеръ, Фодоръ Удуардовпчъ, 
прч. Роолендеръ, Гермогѳнъ Юрьевичъ; пдпрч. Сацввичъ, 
Степанъ Петровичъ; пдпрч. Снлизновъ, ВаснліЯ Макспмовнчт»; 
шт.-кап. Смоличевъ, Иавелъ Владпніровичъ; пдпрч. Устнн-
цевъ, Леонндъ Георгіеввчъ; прч. Шаминъ, Иванъ Григорьс-
вичъ; кап. Шимкевичъ, Владиміръ В.тадиславовпчъ; шт.-кап. 
ЮшацкІіі, Станпславъ Антоновичъ; локарь Дорфманъ, 
Гнршъ Шліома; губѳрпскІЛ сокрѳтарь Калипинъ, АфанасІЛ 
Михапловичъ; губорнскіЯ сокротарь Тукбаевъ, Александръ Га-
вриловнчъ. _____ 

Кап. Богдановичъ, Павелъ Ннколаевичъ; прч. Гофманъ, 
В.тадиміръ Владиміровичъ; кап. Дуброва, Мпханлъ Нпколае-
вичъ; плквн. Кащеевъ, Иванъ Аллксавдровнчъ; ген.-м. Ма-
чуговсній, НнколаЯ Иваповпчъ; прпрщ. Моратъ; шт.-кан. 
Мнсниновъ, Павелъ Соргѣовнчъ; корн. Мнсоіъдовъ, АпатолІЛ 
Ппколаовнчъ; кап. Родендорфъ, Борисъ Людвпговпчъ; кан. 
Розановъ, СѳргѣЯ Ѳѳдоровичъ; шт.-каи. Соропинъ, Борисъ 
ДмитрІевнчъ; кап. Фуксъ, Владнміръ Кар.товичъ. 

—— і — 

Нрч. Астраханцевъ, Лука Фнлнпповичъ; пдпрч. Кана-
ревъ, Копстантинъ Мефодіевичъ; прч. Лушненно, АлоксѣЯ 
Иетровичъ; плквп. Лротоноповъ, Борпсъ Внкторовнчъ; кап. 
Лроценно, Александръ Алоксандровичъ; гон.-м. Соноловъ, 
СергѣЯ Иотровичъ; пдпрч. Федоровъ, Александръ Ннколаевнчъ. 

Прч. Ріъзвановъ, Константинъ Феодосьевнчъ. 
— 

Пдпрч. Григоръевъ, НиколаЯ Яковлевнчъ; прпрщ. Горла-
новъ, Алоксандръ Ивановнчъ; прпрщ. Диманъ, НиколаЯ Ефи-
мовнчтг, кап. Летровъ, НвтихіЯ Фплоновіічъ; пдпрч. Сазоновъ, 
Даніилъ Нпколаѳвичъ; пдпрч. Чирнинъ, Михаилъ Горасимо-
вичъ; прч. Шсчаевъ, Сиирндонъ Дмитріовичъ. 

Тпт. сов. Мухинъ, МатвѣЯ Евдокпмовнчъ; надв. сов. Лро-
шевскій, Іоснфъ-Войцѳхъ Совервновпчъ. 

Пдпрч. фонъ-Адлербергъ, СергѣЯ Впльгольмовичъ; прпрщ. 
Брандтъ, Владнміръ Лдольфовпчъ; прирщ. Буре, Влади-
міръ Максимп.тіановичъ; прпрщ. Бутинъ, НпколаЯ Пваноішчъ; 
пдпрч. Вавченко, Викторъ Ивановичъ; кап. Віърнословъ, 
СергЬЯ Алоксандровичъ; прч. Горностаевъ, Александръ Сор-
гѣевичъ; кап. Гретманъ, Ивапъ Фрндрнховичъ; кап. Добро-
мымовъ, Всѳволодъ Васнльовичъ; пдпрч. Игнатовъ, Але-
ксандръ Ивановичъ; прпрщ. Кузнецовъ, Иванъ Дмитріевичъ; 
плквн. Лсбедевъ, Ллександр ь Ивановичъ; пдплквн. ЛисовскІй, 
Алексавдръ Захаровичъ; прпрщ. Медвіъдевъ, Сергѣй Гаврило-
вичъ; пднрч. Налетовъ, ДмитріЯ Иваііонпчъ; кап. Оріъшни-
ковъ, СоргѣЯ Михайловнчъ; пдпрч. Орлоаъ, АлоксѣЯ МнхаЯ-
ловнчъ; ндпрч. Перминчвъ, Сергѣй Васильсвичъ; прпріц. Ло-
норни, Влчославъ Іоспфовнчъ; шт.-каи. Сербиновичъ, Кон* 
гтантннъ Пѳтровнчъ; шт.-каіі. Сидоровъ, Леонидъ Васнльевичъ; 
прпрщ. Счирновъ, Пѳтръ Потровнчъ; пдпрч. Сырцовъ, В.тади-
міръ Дани.товачъ; прч. Танинъ, Александръ МнхаЛловнчъ; 
нрч. Туровскій, Иванъ Иотроввчъ; прпрщ. Ферапонтовъ, 
Борисъ Мефодіовичъ; прпріц. Шнейдеръ, Іоганъ Фрндрпховнчъ; 
прпріц. Штефко, ВаснліЛ Кар.товичъ; прч. Эііхе, Фодоръ 
Давндовнчь. 

Прпріц. Андреевскііі, А.токсандръ Иваповичъ; капитанъ 
Асаъевъ, Конставтинъ Федоровичъ; прпрщ. БІЪЛЯННО, Вла-
дпміръ Ивановичъ; прпріц. Бовдзей, ВасиліЛ Иваиовнчъ; прпріц. 
Богдановъ, Васнлій Федоровнчъ; шт.-кап. Ботвинкинъ, Ни-
колаЛ Ісоргіевнчъ; прпріц. Витновснііі, Люціанъ Іосифовичъ; 
шт.-кан. Гайдаревъ, НнколаЯ Ннколаѳннчъ; прпрщ Зилъбер-
сдорфъ, А.токсаіідръ Алоксапдровичъ; прпріц. Зилъбесдорфъ, 
ДмптріЯ Карловичъ; прирщ. Ивановъ, Леонидъ МихаЯловичъ; 
пдпрч. Коноваловъ, Викторъ Евгѳвьсвичъ; ааурядъ-прпріц. 
Кунлисъ, Станиславъ Впконтьевичъ; прпрщ. Лопыръ, Ви-
кевтія Станпславовнчъ; каіі. ЛыщинскІи. Александръ Нва-
новпчъ; прцрщ. Мухинъ, Михаилъ Гераснмовичъ; пдпрч. На-
уменко, Л.токсѣй Фнлипповичъ; пдпрч. Яимрихъ, Александръ 
Густавовнчъ; прпрщ Орлоаскій, ИнколпЛ Іосифовичъ; кап. 
Ленарскій, Владиміръ МнхаЛловичъ; кап. ЛенокШ, Влади-
міръ Алоксандровичъ; прпрщ. Погоржельскій, Семѳнъ Нико-
лаевичъ; ирч. Лутраментъ, В.тадиславъ Иетровичъ; прпрщ. 
Годзевичъ, Мечнславъ Грнгорьевичъ; прпрщ. ГудановснІй, 
Миханлъ Ивановичъ; прч. ГутковскІіі, Павелъ Петровичъ; 
прпрщ. Сивицкій, Іосифъ Иавловичъ; пдпрч. Смирновъ, Але-
ксандръ Ллоксандровичъ; прпрщ. Соноловъ, Алексавдръ Грп-
горьовичъ; пдплквн. Сухомлинъ, НиколаЛ Горасимовнчъ; 
шт.-кап. Топорковъ, Леонндъ Павловичъ; кан. Тырховсніи 
(контужовъ), Казнміръ Станиславовичъ; кап. Уваровъ, АндроЛ 
Андреевнчъ; каи. Филипповъ, Емельянъ Григорьевичъ; шт.-кап. 
Черннвсніи, Александръ Александровнчъ; прпрщ. Чуман-
друкъ-Леревознюнъ, ЕвічніЛ Аатоновнчъ; пдпрч. Шуринъ, 
Петръ .Захаровичъ; прпрщ. Юденичъ, Михаплъ Василі^внчъ; 
лѳк. Хліъбниковъ, лок. Яковлевъ, Ннко.таЛ Евгеньсвичъ. 

Оиубликованныо въ 199 газеты .ГусскІЯ Иввалпдъ" въ 
спискѣ бозъ вѣстн пропавпшхъ прапорщикн: Александръ Пот-
ровнчъ Вишневецкій, Феофилактъ Николаовичъ Вонснцній 
н лекарь Леонидъ Васильовнчъ Віъковъ, по дополннтельао по-

лученнымъ свѣдѣніямъ прапорщнки: Вонсяцкій умеръ отъ 
ранъ, ВншпевецкіЛ убитъ, а лекарь Вѣковъ Сылъ вь нлѣну 
и звакуированъ по боліъзни въ г. Ковровъ. 

Въ Д? 211 „Русскаго Иивалнда" въ чнслѣ раненыхъ опуб-
ликопанъ кап. Свнтопо.інъ-Мирскііі, Никпта Никитичъ; по 
допо.тнптсльно полученнымъ свѣдѣаіямъ онъ не Ннкита Никн-
тпч: . а НнколаА Нпко.таевнчъ. 

Въ Лв 186 „Гусскаго Пнвалида'' въ числѣ убптыхъ пока-
запъ пдпрч. Конневъ; по дополнитольио нолучоннымь спѣдѣ-
ніямъ онъ по убптъ, а рапонъ. 

Проснтъ аоторовъ, желающихъ, чтобы вновь 
выходнщіе труды ихъ б ы л г і отміъчены въ іГазвіъд-
чинѣ>, приеылатъ по 2 жземплнра ихъ еъ реданцію 
<Развіъдчина>, Спб. Колоколънан, 14. 

Всліъдствіе значителънаго ноличества посту-
пающихъ въ реданцію ннигъ и недостатпа міъота 
въ журшіліъ, Геданцінне беретънаоебя обнзателъ-
отва даватъ отзызы о каждой поступающей к * 
ней нниггъ. 

П р е д с к а з а н і е я с н о в и д я щ е й К. В, Что 
произойдетъ въ Гермапіи въ концѣ войны 1914 года (Ска-

зочпыіі сонъ). Ддя чтенія раненыиъ п больнымъ воннамъ. 
Чпстып доходъ въ ихъ подьзу. 

Цѣна 2 5 коп. 
Забавпын шаржъ на совреыенную тену. 
Дѣйстнующія лпца—императоръ Внлыѵльыъ, графъ ІІур-

талссъ п военныіі агентъ Эгелннгь, поставлснные за ошибки 
въ Петроградѣ на часы у кабипета каіізера. 

ІІо увѣреніянъ Эгелинга, казаки появляются на свѣтъ 
Божій верхоыъ на лошадп, съ пикой и нагайкой въ рукахъ, 
а терскіе и кубанскіе «Крючковы*—съ кинжаломъ въ зу-
бахъ. Родятся онн въ тснпую непроглядиую, буриую почь 
и потоыу видятъ ночью какъ кошкп, а даеыъ—какъ орлы. 
Нзъ-за того, что онн родятся нзъ рѣкъ, да еще въ туыан-

ную ночь, Эгелингу не удалось нхъ пересчитать; онъ гово-

ритъ, пто ихъ 20,000 плн 300,000, а можегь быть н 400,000. 
Кайзеръ недоволенъ Нурталесомъ. Лѣпнвыи рабъ, кри-

читъ онъ на него; старая песочница! Нс я лн тебѣ ири-

казывалъ, чтобы ты чаще ішлъ чай съ русскиыъ воецныыъ 
миннстромъ <со Слуходлинпыыъэ, а ты у себя чаіі пилъ съ 
Дономъ ПІлобишепоыъ. Я тебѣ говорнлъ — слѣдн за Слухо-

дляпныыъ; онъ хорошо всс ввдѣлъ и слышалъ, недароыъ п 
фамнлія его такая, пичего нѣыецкаго ве вапомннающая, а 
ты, хотя и Пурталесъ, но къ Слуходлинноыу не пролѣзъ. 

Сопъ копчается гибелью каПзера, отправившагося послѣ 
разгрома Герыапіи па дирижаблѣ завоевывать ыежду-ила-

нетное иространство. 
Гр. Цеппстнъ: КакоП курсъ держать? 
Кайзсръ: Дрангь нахъ Остенъ н повыіпе, скорѣе въ 

облака, а то съ зеыли насъ занѣтилн и открыли огонь. 
Мы ужс пролетаеыъ восточныс предѣлы нснавистноГі мнѣ 
Полынн и иомчиыся надъ княжествоыъ лнтовскнмъ, которому, 
хотя н не успѣлъ я объявить воііны, нона дъ Вильнои под-
нпмантесь выше, потому что это резнденція Ренепкампфа. 

Гр. Цсппелинъ: Кайзеръ! Вышс летѣть, нельзя тем-

пература слишкомъ поннзилась, мы ыожемъ вамерзнуть. 
КаіЬеръ: Оеиівсіііапіі иЬегаІІ! Развнвайте паиболь-

шую быстроту, я вижу густыя облака виередв! Мы прибли-
жаемся. Почсму сдаете ходъ? вы нидите, облака пасъ окру-
жають. Что случнлось? (Днрижабль почтн остановнлся на 
краю огромнаго облака). 

Гр. Цсюіелит: Нензину большс нѣтъ. 
КаПзсръ (вкладывая мечъ, береп. въ рукн германскій 

флагъ н дѣлаетъ рѣшительный шап. желая стать на облако). 
«Объявляю ввовь завоеванную германскую колонію, на-

зываю ес земдей Гогенцоллерна. НосІі! Дреіімальвраль, вы-
пускай очередную утку о завоеванін>. 
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Съ этныи еловами капзеръ становится на облако. 
Утромъ 25-го декабря безформенеая масса съ герман-

скимъ флагомъ была нандена сторожами душевно-больныхъ 
на Удѣльпой близъ Петрограда. 

Сонъ забавныО, читается легко и несомнѣвно доставитъ 
нѣсколько веселыхъ минутъ ее только больнымъ, но и здо-
ровымъ. 

Скопшъ — полк. Н. Нижпіе чины, служившіе сверх-
срочнымн до выхода положенія 1911 г., призваиные изъ 
занаса по случаю мобилнзаціи, никакого добавочнаго жало-
лованья получать ие могутъ; законъ: Св. Воен. Пост. к е . 
XIX ст. 110. 

Полтава — шт.-кап. Я. 1. Ротнын комавдиръ по во-
просамъ, относящнмся до подчиненныхъ сму нижнихъ чи-
новъ, можетъ сноситься съ лицами гражданскаго вѣдомства въ 
формѣ офиціальныхъ писемъ, при чемъ употреблять бланкъ 
со штатнымъ названіемъ своеп должности. 2. Офицеръ, по-
лучившій въ 1909 г. предупрежденіе о неполномъ служеб-
номъ соотвѣтствіи, въ день объявленія ст. 2-й прик. по 
воен. вѣд. 1910 г. № 153 состоялъ въ неудовлетворнтель-

номъ разрядѣ, почему у него долженъ быть исключенъ одинъ 
годъ изъ срока для производства въ слѣдующш чинъ. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. 
Русскіе городища п города въ связп съ развитіѳмъ русскоя 

государствеиности. (Краткій обзоръ древне-русской стратегіи). 
Посвящаотся памяти нѳзабвенныхъ героѳвъ, оборонявшихъ 
г. Псковъ въ 1582 году. Состав. Ѳ. Зубаревъ. Старида. 1914 г. 
64 стр. . . . . 

Легенда о мптроиолптѣ Филаретѣ. въ Варшавѣ. (1614— 
1914). По поводу брошюры М. П. Устнмовича: „Ыитрополптъ 
Филарѳтъ и царь Василіп Шуйскій въ польскомъ плѣну". Со-
став. Ф. Орловъ. Петроградъ. 1914 г. 48 стр. Цѣна . . 3 0 к. 

Отголоски жпзнн. Стихотвореніѳ. Томъ I . Состав. Н. Бро-
ницкая. Петроградъ. 1913 г. 330 стр. Цѣна I р. 

Покореніе Западнаго Кавкака п окончаніѳ Кавказской 
войаы. Исторачесій очеркъ Кавказско-горской войвы въ За-
кубавскомъ краѣ и Чѳрноморскомъ побѳрежьѣ. Состав. полков-
пикъ С. Эсадзе. Тпфлисъ. 1914 г. 182 стр 

Дѣловой письмовникъ. Полноѳ практическоѳ руководство 
для составлепія всевозможныхъ дѣловыхъ бумагъ, прошеній, 
заявлсній, жалобъ и. т. п. 529 формъ. Издапіе десятоѳ, испра-
влоаноо н значитѳльно дополненноѳ. Подъ рѳдакціѳй Члѳна Со-
вѣта Главноуправляющаго зеылѳустрояствомъ п зѳмледѣліѳмъ. 
д. с. с. Н. И. Ьафталовскаго. Пѳтроградъ. 1914 г. 420 стр. 
Цѣва I р. «О к. 

Владѣыіс рапирою н шнагою по французскому уставу, 
утверждепному 6-го марта 1903 года. Нѳреводъ завѣдывающаго 
оружіѳмъ и библіотекаря школы 24-й Артиллерійской бригады, 
шт. кап. Тостева. Подъ редакціею начальввка главной гимпа-
стичсско-фехтовальноп школы полк. Мордовина, съ 31 рис. 
Петроградъ. 1914 г. 122 стр. Цѣна 5 0 к. 

Спстематнческое обученіе штыковому бою. Состав. капи-
танъ Келбакіани. Тифлисъ. 1914 г. 22 стр. Цѣна . . 3 5 к. 

Сборникъ узаконеній и распоряженіП по квартирному 
воинскому довольствію. Томъ первый. Уставъ о земскнхъ по-
винностяхъ нзд. 1899 г. н по прод. 1912 г. Съ постатейными 
къ ному поясненіями въ видѣ пзвлечѳвій пзъ указовъ и опре-
дѣленіп Правительствующаго Сѳната, положѳній Воѳннаго совѣта, 
ириказовъ по Военному Вѣдомству.циркуляровъГлавнагоШтаба, 
отзывовъ главвыхъ Инженерпаго, Интепдантскаго п другпхъ 
Управлевій Военнаго Министорства, Министѳрствъ финансовъ 
н Внутренныхъ Дѣлъ, Совѣта Государствоннаго Коптроля, при-
казанШ по военпымъ округамъ и т. д. Состав. А. Колычевъ. 
Петроградъ. 1914 г. 379 стр. Цѣва въ переплетѣ . 3 р. к. 

Тоже томъ второй. Уставъ о земскихъ повииностяхъ изд. 
1857 г. Положеніѳ 1866 г. о снабженін войскъ въ Царствѣ Поль-
скомъ отопленіемъ я освѣщеніемъ, квартирноо довольствіо по 
своду Воѳинихъ ностановдовін; Положеніо о постойной повпн-
ности въ городахъ, Варшавѣ и Ставрополѣ губ. и др. Свышѳ 
500 иостатѳйныхъ разъясненій. Раскладки для исчислѳнія квар-
тирныхъ окладовъ в матеріаловъ отопленія и освѣщѳнія. Новыѳ 
квартирные оклады (на шестилѣтіс 1914—1919 г.). Состав. А. 
Колычевъ. Петроградъ. 1914 г. 352 стр. Цѣна . . 3 р. « 5 к. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я н послѣдняя стран. по 3 0 к., 
прочія стран. по 2 0 к. за строку пѳтита 
въ шпрпны страницы. 

Нагрудный ЗНакь 2-го Московскаго 
Императора Николая 1 кадетскаго корщ/са 
Додробности см. 1227-й журнала « Р « з -
віъдчикъ>> стр. 300-я. (91) 7—5 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступиѳшія за недгълю. 
Х а р ь к о в с н і е к а а а н и . Вторая половина XVII столѣтія 

(по архивнымъ псточникамъ). 1-я кнпга 1-го тома Исторіи Харь-
ковскаго полка. Составилъ Е. Алъбовскій. Петроградъ. 1914 г. 
Съ портрѳтомъ 2 р . 

О и о ѵас і і з (куда ндешь) Австрія. Ромапъ отчаянія. Лвстрій-
скій офицѳръ объ австрійской арміи въ 1914 г. Изд. 2-е. ІІѳтро-

г радъ . 1914 г I р. 5 0 к. 

Ѣъ Складі Ѣ. Я БЕРЕ80ѢСХЯГ0, 
П е т р о г р а д ъ , Колокодьная 14. 

0 В О Х І Н - Ё . 
Н Я Ш Т . ТТПТТИТ* Картввкп изъ жизни гермаискаго 
П а Ш О І І І І Л і і Ь . кавалерійскаго полка. Варона Г е -

о р г і я Ф о н ъ * О м п т е д а . Переводъ съ вѣмоцкаго капптава 
Н. А. Б о л о т о в а . 1913 г I р. 7 5 к. 

ТТПТІЪ р Ѣ п к І Л п о ^ѣдныхъ знаменъ. Юмористиче-
І І Ц Д Ь О Ь И Ь Ш С К і е очерки и сатиры изъ быта гер-

мавскойармін Барон-ь Ш л и х т ъ (графъ В. фопъ-Воднссинъ). 
Книга I. Перѳводъ В . Г. Ф О Н Ъ - Т О Л Ь В Л . А . Ш М И Д Т Ъ . 
1910 г 6 0 к. 

Т Т р П Р Л г ППЙТТПІГ Пеон-ь Д о д э . Изслѣдовавія 
І х и р С Д и оипаип. и докумевты о нѣмецко-еврей-

скомъ шпіонствѣ во Франціи со времѳвъ дѣла Дрейфуса. Поре-
водъ съ фраицузскаго Н. М. Л а г о в а . 1913 г. I р. 

ТТѢгѴТРТТНПР ш а і ° н с т в о в о Франціи. П о л ь Л я н у а р ъ . 
І і і і Ш ѵ Ц І І І І С Переводъ съ фравцузскаго Н. N1. Л а -

г о в а . 1910 г I р-
Т З Н Ш Я * развѣдки (воѳвиоѳ шпіонство). Сост. гонс-
1 ( Ш Д Ш і І ральп. штаба ген.-маіоръ К л е м б о в с к і й . 

Изд. 2-о. 1912 г I р. 
Развѣдка и шпіонажъ. Й Ж Й " 

строевыхъ офицеровъ. Р а у л ь Р ю д е а а л ь . Пѳреводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А . Б е н к е н д о р Ф а , подъ рѳдакціѳй пол-
коввнка Г а л н и н а . Изд. 2 с. 1912 г 5 0 к. 

Г п т і П й М О П Ѵ а о чойиа. Сост. гѳн.-отъ-кавал. Ф р и д -
и І І И р С І и С П Д а л р н х ъ Ф О Н - ь - Б е р н г а р д и . Т о м ъ І . 

Основы совремсвноП войиы. Пѳреводъ съ вѣмецкаго 
К. А д а р и д и . 1912 г I р. 7 5 к. 

Тп І М Р Томъ I I . Бой и ведеиіе вонны. Поревелъ съ 
1x3 Л І С « нѣмоцкаго Ю. Л а а а р е в и ч ъ . 1912 г . 2 р. 

Отъ Бѳрлина и Вѣны ш с ^ Ѣ п ^ о б р а т н о 1 

Отвѣтъ воинствующиыъ тевтовамъ-руссофобамъ. А н т и с а р -
м а т и н у с ъ (цсевдовимъ). Съ картою Европы. Изд. 2-е. 1893 г. 

I р. 2 5 к. 
Пл\тіттот*т_т и оолдаты французской арміи. Очеркн 
І І ф И Ц С р Ы лейт. X . Перѳводъ Н. К. 1910 г. . 4 0 в. 

СкладъуВ. А. БЕРЕЗОВСКДГО, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

ГЕРМАНСКІЯ КОЛОНІИ. 
Значеніе ихъ въ экономическомъ, политическомъ и воен-

номъ отношеніяхъ. 
Съ цриложѳніѳмъ картъ. Сост. 1.1. Защукъ, Гѳнер- Штаба кап. 
Спб. 1908 г ' 6 0 к -

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Легроградъ. 
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У Ч Е Б Н И К И 
Д Л Я В С Ѣ Х Ъ Р О Д О В Ъ в о й с к ъ . 
ПЪХОТЫ: Одобреиы Главпымъ Шшабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ иѣхоты. Составленъ но перечню знаній, обяза-
тельныхъ для рядовыхъ нѣхоты. Составплъ Н И. Г. Нзданіе 35-е. 
Исправлсн. 1914 г 2 5 к. 

УЧЕБІіИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. К, Адариди и А. Детловъ. 
Изд. 25-е. 1914 г . . 6 5 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлсны Особой Комиссіеіі нодъ редак-
ціен геи.-м. Гозеншильдь - ІІаулииа. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯД0ВОГ0 
въ первый годь службы. Изд. 14-е. 1914 г 2 5 к. 

Тоже со второю года службы. ІІад. 15-е, нспр. 1914 г 2 5 к. 
Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. Изд. 18-е нснр. 1914 г. . . . 7 5 к. 
Тоже УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ для зимннхъ занятій съ уитеръ-офицерами. Пзд. 8-е, 

исправлеп. 1911 г 6 0 к. 
КАНАЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Шшабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ кавалеріи. Составилъ шт.-ротм. Овсянгіко-
Куликовскій. Изд. 7-е переработаннос ген.-л. Тошыго. 1914 г . . . . 4 0 к. 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ мододого солдата кавалсриста. Составнлъ роты. князь 
А. С. Эристовъ. Изд. 2-е нспр. 1906 г 3 0 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. Составлепы Особой Комгіссіен подъ 
рсдакц. ген.-м. Гозеншгільдъ-Паулгша. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г 3 5 к. 

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

Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. ІІзд. 7-е. 1911 г 3 5 к. 
Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6-с. 1910 г • І р . 2 0 к . 
РУКОВОДСТВО для нижнпхъ чпновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, запимающпхся 

съ молодыми солдатами. Сост. поруч. Глѣбовскій. Изд. 3-е. 1911 г. . . 3 0 к. 
АРТИЛЛЕРІИ: Одобрены Тлавнымъ Аршгілл. Управленіемъ: 

СВЪДЪНІЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата полевон артиллеріи въ пср-
вын годъ службы. Сост. подиол. Никитипъ. 8-е изд. 1913 г. . . . 5 0 в. 

КРАТКІЯ СВѢДЪНІЯ для ннжппхъ чиновъ по обращеиію съ 3-хъ дм. полсвой 
нушкою, обр. 1902 г. и ея лафетомъ. Сост. тит. сов. Дмгітріевъ. 1909 г. 2 0 к. 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для ннжнихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дм. горноіі 
иушкою системы Обуховскаго завода, обр. 1904 г. и ея лафстомъ. Сост. 
тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г 3 0 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. АРТИЛЛЕРІЯ. Составлены Особоіі Комиссіеіі подъ 
редакцісй ген.-м. Гозетиильдъ-Паулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАНОНИРА 
пѣшсй и коішон артпллерін н иарковъ. Изд. 5-е. 1908 г 6 0 к. 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Полсвой артиллеріи). Сборникъ свѣдѣній 
но нодготовкѣ фейсрверксровъ въ учсбныхъ командахъ полсвой артиллерін. 

Часть I . Матеріальная часть далыюбоиныхъ (поршнсвон н клнновой пушекъ 
съ приложенісмъ: Квадранта образца 1899 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(полк. Розенбсргъ) и новыхъ правилъ о состязателыюн стрѣльбѣ. 
1907 г. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го изданія дополннлъ 
гв. кап. В. И. Алексаидровичъ. . . I р . — 

Часть I I . Матеріальная часть 3-дм. полевыхъ скорострѣльныхъ орудій, об-
разца 1900 и 1902 г. 3-дм. полевого скорострѣльн., обр. 1902 г. съ 
щитомъ. Укладка орудійпыхъ передковъ н зарядиыхъ ящнковъ, обр. 
1900, 1902 г. и щитоваго съ панорамон Герца, обр. 1906 г. н вѣдомость 
укладкн прннадлежности и занасныхъ частсн матсріальной частн иолевои 
скоростр. арт. обр. 1902 г. въ оруд. ящ. для принадлежн. Сост. іюдполк. 
В. И. Алексшідровичъ. Изд. 4-с, исправлен, 1911 г. Съ чертежами . 7 5 к. 

Часть III . Руководство по подготовкѣ фейерверкеровъ въ учебныхъ коман-
дахъ лсгкоіі артиллеріи по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. По про-
граымѣ па основаиіи положенія объ учебныхъ командахъ легкой артнл-
леріи. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Нзд. 8-е, псреработан. подполковн. 
В. И. Алексапдровичемъ. 1914 г. Съ чертсжами и рисунками . . 2 р . — 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 

Въ Складъ В . Д. Б Е Р Е З О В С К А Г О . Петроградъ, Колокольная 14. ' 

СЛУЖБА 
солдата въ примѣрахъ. Состав. 
Д. Д. Кашнароаъ. Изд. 6-е. 
Рѳдактнровано и дополн. кап. 

Эллерсомъ. 
Съ рнсунк 4 0 к. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

Д Е Н Щ И К Ъ З А П О В Д Р А . 
Поваренная книжка для воѳнныхъ. 

Составила Марія Пліътпова. Изд. 5-е., испр. Цѣна 5 0 к. 
Съ пѳрес 7 0 к. 

Иаданів В. А. БЕРЕЗОВСИАГО, Петроградъ. 

ВОІІІІАиПОІІІІЫ 
на службѣ Господней. 

Состав. К. К. Э. ІІетрогр. 1913 г. 
Цѣна въ переплетѣ 1 р. б О к. 

Крайне ивтѳрвсный по овоеыу за-
мыолу трудъ. Въ нѳмъ сойраны воѣ 

Свящѳонаго Писанія, нѳ 
только оправдываюіп.Ія воЯну, но въ 
нѣкоторыхъ о л у і а л х ъ наотоятѳльно ея 
трѳбующія. Лвторъ задался велпкою 
цѣлью дать руоскоиу пароду въ руки 
срѳдство борьбы оъ раэвивающныс» 
аитнмиліітаризыомъ, срѳдстоо, осно-

па Божестоепоыхъ оловахъ... 

Г, 3. .Земщнна" 1913 Г. №1216. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВОКІЙ, Петрогр. 

1 'омапъ Б И Л Ь З Е . 

Въ маленькомъ 
гарнизонѣ. 

Картнны совремѳни. иѣмсцкоП 
жизни. 

Цѣна I р. 
Складъ В. Д. ВЕРЕ30В0КАГ0, 

Пѳтроградг, Кодокольная. 14. 

Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р а в н и т е л ь н ы Й с о ц і а л ь -
н ы й э т г а д ъ поручика Коро-
лѳвской Норвежской арміи М 
Поревелъ съ нѣмецкаго Ян-

сонъ. 
Цѣна 6 5 коп. 

Свладг В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, 
Петроградъ-

Толъко ЧШО нЫШ.чг. 

САНИТАРНАЯ 
С Л У Ж Б А 

ВЪ БОЮ. 
Оцѣнка ея дѣятельн.на основанін 
опыта Русско-Японскоп войны. 
Докладъ, читан. въ Пѳтроградск. 
О-вѣ ревн. ноонно-саннтарныхъ 
знапій д-ра В . А. Пруссанъ. 

Цѣна 5 0 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 

Петроградъ. 

П. фонъ-Гернхъ. 

К А Р М А Н Н Ы Й 
СПРАВОЧНИКЪ 

по тяктик*. 
Цѣна 75 к., въ колѳнкор. пе-

репл. I руб. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Петроградъ. 

Вышло 2-е, испр. и доп. ивд. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Оовроменныо взгляды нѣмцовъ 
на вѳденіе этого рода тактиче-
ской операціи. Составилъ Ѳ. 

ІІішициііі. 
Цѣна 5 0 к. съ перес. 6 5 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ. 

Тицографія Трѳнкк и Фюсно, Петроградъ, Максимиліановскій пер. , № 13. 


