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Отъ редакціи „Великой Войны въ образахъ и картинахъ". 
Настоящимъ выпускомъ заканчивается второй томъ 

„Великой войны въ образахъ и картинахъ" обнимающій 
собою событія второго и третьяго года міровой войны. 

Четвертый годъ этой міровой катастрофы, какъ будто 
уже начинающей клониться къ своему закату, ознаме
новался величайшимъ событіемъ міровой исторіи — 
крушеніемъ русскаго абсолютизма. 

Это крушеніе, явившееся однимъ изъ слѣдствій войны, 
какъ это уже теперь ясно, не только повлечетъ за собою 
величайшія перемѣны во внутреннемъ строѣ русскаго 
государства, но, безъ всякаго сомнѣнІя, отразится и на 
внутреннемъ строѣ всѣхъ воюющихъ государствъ. 

Событія въ Ирландіи, Индіи, славянскихъ областяхъ 
Австріи, перемѣны въ системѣ внутренняго управленія 
Германіи—все это не что иное, какъ отраженія отчасти 
войны, отчасти русской революціи. 

Вся Европа вступаетъ въ новый фазисъ своей исто-
ріи, въ періодъ, полный величія—съ одной стороны, 
и трагизма—съ другой, при чемъ какъ на одну особен
ность этого переворота надо указать на быстроту свер
шающихся событій. 

Калейдосколичность событІй лишаетъ возможности 
насъ, современниковъ великаго переворота, услѣдить 
за всѣмъ, многое, чрезвычайно важное и характерное 
ускользаетъ отъ нашего вниманія, а между тѣмъ, все это 
нужно сохранить и для своей памяти, какъ участниковъ 
событій, и для тѣхъ, кто будетъ потомъ изучать нашу эпоху, 
безъ сомнѣнія одну изъ величайшихъ эпохъ міровой исторІи. 

Запечатлѣть все это, сохранить „въ образахъ и кар
тинахъ", дать наглядную иллюстрированную хронику 
великихъ событій не только на фронтахъ, но и въ тылу 
воюющихъ державъ,—вотъ та задача, которая теперь встала 
передъ редакціей „Великой войны въ образахъ и картинахъ". 

.Событія, ихъ масштабъ, ихъ разнообразіе раз
двинули рамки нашего изданія, и мы, приступая къ 
изданію третьяго тома, не ограничимся только собы-
тіями войны, а дадимъ въ текстѣ, и главное въ рисун-
кахъ, полную картину происходящихъ въ наши дни событій-

Строительство, въ величайшихъ мукахъ, новой Россіи, 
перемѣны въ другихъ воюющихъ странахъ, наконецъ изо-
браженіе подлинной, подчасъ 'страшной правды Войны, 
скрытой до сихъ поръ цензурными запрещеніями,—все 
это найдетъ полное и всестороннее освещеніе на стра-
ніщахъ третьяго тома нашею изданія, которое въ связи 
съ этимъ будетъ называться „Великая Война и Наша 
Дни въ образахъ и картинахъ". 

Не взирая на всѣ затрудненія, съ которыми въ на
стоящее время сопряжено печатаніе такихъ художествен-
ныхъ изданій, редакція попрежнему дастъ всестороннее 
исчерпывающее изображеніе и событій войны и, глав-
нымъ образомъ событій, внутренней „мирной" жизни 
государствъ, связанныхъ съ войной или ею вызванныхъ. 

Въ виду того громаднаго интереса, который проя
вляется читателями къ событіямъ какъ въ столицахъ 
РоссІи, такъ и въ крупныхъ ея центрахъ, въ выпускахъ 
третьяго тома будешь уделено много вниманія всімъ 
этимъ фактамъ, до настояіи,аю времени мало освЬщен-
ныхъ съ иллюстративной стороны. 

Такимъ образомъ, третій томъ „Великой Войны и 
Нашнхъ Дней въ образахъ и картинахъ" явится не толькор 

заключительнымъ въ смысле освіщенія событій войны 
но онъ дастъ полную картину и всіхъ отраженій войны 
въ • жизни всѣхъ воюющихъ государствъ и подписчики 
всѣхъ трехъ томовъ получать такой полный матеріалъ, 
какого до сихъ поръ еще не появилось на русскомъ 
книжномъ рынкѣ. 

Условія подписки на третій томъ, а также и на томы 1-ый и 2-ый помѣщены 
на третьей страницѣ обложки. 
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Р е в о л ю ц и я и а р м і я . 

Статья П. Д. Бурскаго. 

Великая революція, озарившая Россію свѣтлыми лучами 
политической свободы, застала нашу армію не вполнѣ под
готовленной къ воспріятію демократическихъ началъ, положен-
ныхъ въ основу ея переустройства. 

Рѣзкій переходъ отъ стараго внутренняго строя жизни войскъ 
къ новому, — отъ цѣпей рабства къ гражданской свободѣ,—не 
могь, конечно, не отразиться на моральномъ состоянии живыхъ 
элементовъ арміи-—офицеровъ и солдатъ. 

Являясь частью народа, пребывавшаго вѣками въ состояніи 
умственной темноты, умышленно поддерживаемой бьшшимъ мо
нархи чески мъ правительствомъ, наша армія не могла сразу разо
браться въ сущности завоеванной свободы. 

ШнрокІя политическая задачи были чужды нашему народу, 
a слѣдовательно и арміи, такъ какъ въ монархическія времена 
политика являлась достояніемъ исключительно правительства и 
всякое вмѣшательство въ нея со стороны отдѣльныхъ лиуъ или 
партій считалось преступленіемь и каралось со всею строгостью 
законовъ. 

Заглушая всякій голосъ, призывающій къ политической сво
бода, путемъ безпощадныхъ репрессий, монархическое прави
тельство крѣпко сковало нашу армію полицейско-жандармскимъ 
режимомъ, при чемъ надъ деятельностью и образомъ жизни офи

церовъ и солдатъ, выходящими изъ рамокъ службы, былъ уста-
новленъ особый контроль. 

Во взаимоотношеніяхъ офицера и .солдата монархическое 
правительство не стремилось создать тѣсной нравственной спайки, 
а наоборотъ, офицеръ всегда и вездѣ, какъ на службѣ, такъ и 
внѣ ея, долженъ былъ представлять собою начальника, внушаю-
щаго страхъ и не оставляющаго ни малѣйшаго проступка сол
дата безъ наказанія. 

Въ первые моменты революцІи, когда старый строй внутрен
ней жизни войскъ былъ разрушенъ до самаго основанІя и когда 
плоды свободы посыпались на нашего солдата какъ изъ рога 
изобилія, офицеръ былъ въ полномъ смыслѣ слова ошеломленъ. 

Искусственное отчужденіе офицера отъ участія въ полити
ческой жизни страны въ монархическое время рѣзко проявило 
свои результаты въ періодъ революціи. 

Лишившись многихъ правъ по отношенію къ солдату, благо
даря спѣшно объявленнымъ, но мало отвѣчающимъ требованіямъ 
военнаго искусства, приказу № 1 по военному ведомству и 
деклараціи правъ солдата (безъ указаній обязанностей его), офи
церъ очутился въ весьма неопредѣленномъ положеніи. 

Сохраняя отвѣтственность за ввѣренныхъ ему по службѣ 
солдатъ, онъ увидѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что власть его анулиро-
вана, и то, что прежде составляло основу службы войскъ, крае
угольный камень ея, т. е. воинскую дисциплину, нынѣ разсѣялось 
какъ дымъ. 

Весьма естественно, что часть солдатъ, получивъ права 
гражданской свободы, и, будучи предоставлена самимъ себѣ 



въ новой политической жизни, сдѣлали попытку объяснить себѣ 
свободу отрицаніемъ всякой власти, т. е. проявили всѣ при
знаки анархизма со всѣми тяжелыми послѣдствіями его для 
живого организма арміи. 

Въ результатѣ армія очутилась въ состояніи развала 
своихъ моральныхъ силъ, который для большинства нашихъ 
войсковыхъ частей можетъ быть охарактеризованъ слѣдующими 
общими для нихъ явленіями: 

1) Полный упадокъ воинскаго духа среди значительной части 
солдатскихъ массъ, проявляющейся: а) въ ярко выраженномъ 
желаніи заключенія мира, принося для этого въ жертву даже 
свою національную гордость и національные интересы; б) въ 
упорномъ отказѣ отъ какихъ бы то ни было активныхъ дѣйствій, 
даже въ видѣ мелкихъ выступленій; в) въ небрежности и ха
латности при несеніи сторожевой и развѣдочной службы въ 
окопахъ; г) въ систематическомъ „братаньи" съ противникомъ, 
носящемъ часто столь возмутительный характеръ, что братанье 
это привело къ столкновенію нашей пѣхоты со своими боевыми 
товарищами — артиллеристами, препятствовавшими братанью, 
и даже къ выдачѣ противнику мѣста расположенія нашихъ 
батарей. 

2) Паденіе дисциплины до крайнихъ предѣловъ, которое, 
выразилось: а) въ систематическихъ отказахъ цѣлыхъ войсковыхъ 
частей выполнять боевые приказы начальства или въ исполненіи' 
таковыхъ приказаній лишь послѣ продолжительныхъ увѣщаній; 
б) въ стремленіяхъ явочнымъ порядкомъ на принципѣ выборнаго 
начала замѣнять крѣпкихъ по духу и опытныхъ въ бою начальни-
ковъ болѣе снисходительными; в) въ случаяхъ открытаго непови-
новенія и даже открытаго возмущенія и самосуда надъ неугод
ными начальниками; г) въ стремленіи къ коллективнымъ рѣше-
ніямъ не только бытовыхъ, но и боевыхъ вопросовъ арміи. 

3) Сведеніе авторитета начальниковъ къ нолю: полное от-
сутствіе власти въ рукахъ начальниковъ и, какъ слѣдствіе этого, 
безсилье заставить подчиненныхъ выполнить отдаваемыя распо-
ряженія. 

4) Недовѣріе къ офицерамъ, всегда шедшимъ впереди на 
смерть за родину и теперь призывающимъ къ исполненію воин
скаго долга и къ продолженію войны до заключенія почетнаго 
мира. 

Противникъ, воспользовавшись упадкомъ дисциплины и воин
скаго духа въ частяхъ нашей арміи, не замедлилъ наводнить 
послѣднія массой собственной литературы, въ видѣ прокламацій, 
журналовъ и газетъ, издававшиеся на русскомъ языкѣ въ Львовѣ, 
Вильнѣ и другихъ городахъ, находящихся по близости отъ линіи 
нашего фронта. 

_ Преступное сношеніе нашихъ войскъ ' съ непріятельскими 
войсками или такъ называемое „братанье" достигло своего рас-

цвѣта въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда обстановка на западномъ театрѣ 
войны, благодаря интенсивному развитію активныхъ дѣйствій 
со стороны нашихъ союзниковъ, слагалась далеко не въ пользу 
германцевъ. 

Фельдмаршалу Гинденбургу необходимо было во что бы то 
ни стало спасти свое стратегическое положеніе на западномъ 
театрѣ войны и единственнымъ выходомъ изъ этого явилось 
усиленіе германскихъ войскъ, дѣйствовавшихъ тамъ, за счетъ 
силъ, оперирующихъ на нашемъ фронтѣ. 

Убѣдившись, что Россія ни при какихъ обстоятельствахъ не 
согласится на сепаратный миръ съ центральными державами, 
нѣмцы прибѣгли къ уловкѣ и, не заключая офиціальнаго пере-
мирія съ Россіей, добились такового путемъ братанья. 

Усыпляя наши войска иллюзіями скораго мира, германцы 
перебросили съ нашего фронта на западный театръ больше 20 
дивизій, благодаря чему и остановили развивавшееся наступленіе 
англо-французовъ. 

Австрійцы также усилили свои войска, дѣйствующія на 
итальянскрмъ фронтѣ, и приготовились сами къ переходу въ на-
ступленіе противъ итальянцевъ, но потерпѣли, къ счастью, рядъ 
жестокихъ пораженій, потерявъ одними плѣнными болѣе 25 
тысячъ человѣкъ. 

Благодаря братанью, противникъ выигралъ время, особенно 
драгоцѣнное на войнѣ, a затѣмъ, закрѣпивъ свое положеніе на 
западномъ театрѣ, нанесъ намъ въ іюлѣ мѣсяцѣ рядъ жестокихъ 
пораженій въ Галиціи, а въ августе и октябрѣ мѣсяцѣ — подъ 
Ригой и въ Рижскомъ заливѣ. 

Результатомъ операцій противника было то, что Галиція и 
большая часть Буковины были очищены нашими войсками, а 
подъ Ригой намъ пришлось отдать великолѣпно укрѣпленный 
районъ, являвшійся оплотомъ праваго фланга стратегическаго 
фронта нашей арміи и потерять Рижскій заливъ. 

Не менѣе опасною язвою, разъѣдавшей живой организмъ 
арміи, являлось дезертирство, которое, по свѣдѣніямъ нашей 
печати, достигало къ началу мая 1917 года большой цифры. 

Бѣгство солдатъ съ фронта ослабляло наше боевое распо-
ложеніе арміи, бѣгство изъ тыла уменьшало численный составь 
укомплектованій, предназначавшихся для отправки на фронтъ. 

Мало того, развиваясь до большихъ размѣровъ, дезер
тирство отразилось весьма неблагопріятно на деятельности на
шихъ транспортовъ, т. е. желѣзныхъ дорогъ, питающихъ армію 
и населеніе внутреннихъ районовъ отечества. 

Приказъ военнаго министра А. Ф. Керенскаго, объявленный 
по армш и флоту 31 мая 1917 г., хотя и устанавливалъ строгія 
мѣры наказанія за дезертирство, какъ-то: лишенія права участія 
въ выборахъ въ Учредительное Собраніе и въ органы мѣстнаго 
самоуправленія, лишеніе права на полученіе земли при земельной 
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БМЪ не ме-реформѣ и лишенІе семействъ дезертировъ пайка 
нѣе дезертирство все-таки продолжалось. 

Въ невыносимо тяжеломъ положеніи оказался офицерскій 
составъ армІи. 

Пользуясь абсолютной неготовностью нашего солдата къ 
сознательному воспріятію демократическихъ принциповъ, поло-
женныхъ въ основу переустройства арміи, анархисты и пора
женцы, приложили всѣ свои уси-
лія къ тому, чтобы подорвать 
авторитетовъ начальниковъ въ 
глазахъ подчиненныхъ и добить 
ся полнаго безвластія. 

На фронтѣ, а также и въ гар-
низонахъ тыла начались а р е с т ы , 
<:опровождавш!еся нерѣдко убій-
ствами офицеровъ, неугодныхъ 
по тѣмъ или инымъ соображе-
ніямъ солдатамъ. 

Офицеры п о д в е р г а л и с ь 
в с е в о з м о ж н а г о рода оскор-
бленіямъ не только на словахъ, 
но даже и дѣйствіями. 

Н и п р и к а з ъ военнаго ми
нистра, объявленный 7 апрѣля, 
•о самоуправныхъ дѣйствій сол-
датъ по о т н о ш е н і ю къ сво-
•имъ начальникамъ, ни протесты 
нашей прессы по 'поводу убий
ства. солдатами офицерскаго со
става не измѣнили положенія 
вещей: офицеры; продолжали не
сти значительные потери отъ рукъ 
своихъ же собственныхъ братьевъ-
солдатъ. 

Въ числѣ убитыхъ вы встрѣ-
тите офицеровъ всѣхъ ранговъ, 
начиная съ корпусныхъ ко-
мандировъ и кончая младши
ми офицерами ротъ, при чемъ 
многіе изъ погибшихъ были 
кавалерами ордена св. ГеоргІя 
выхъ наградъ-

Вдумываясь въ сущность моральнаго упадка нашей арміи, 
мы, естественно, стремимся разобраться въ причинахъ, вызвав-
шихъ столь печальное явленіе, когда, казалось, боевая мощь 
нашихъ вооруженныхъ силъ, получившихъ изъ рукъ революціи 
огромныя права, о которыхъ не могла мечтать ни одна изъ арміи 

другихъ высокихъ бое-

міра, должна была подняться на небывалую доселѣ высоту. 
Съѣздъ офицерскихъ депутатовъ, въ засѣданіи 21 и 22 мая, 

обсудивъ докладъ о состояніи арміи и о мѣрахъ къ возстано-
вленію ея боевой мощи, пришелъ къ тому заключенію, что на утра
ту боеспособностинашей арміи повліяли слѣдующія причины: 

1) Неподготовленность народа и арміи къ веденію столь про
должительной войны, какъ современная. 

2) Усталостьнарода и арміи. 
3) Отсутствіетвердой власти. 
4) Партійнаядѣятельность нѣ-

которыхъ группъ, стремящихся по-
сѣять н е д о в ѣ р І е между солдатами 
и офицерами. 

5) Ломка условійпрохожденія 
в о е н н о й службыво время войны. 

6) Б е з н а к а з а н н о с т ь за 
проступки. 

7) Р а с т е р я н н о с т ь в ы с ш а г о 
команднаго состава въ первые 
дни революции. 

8) Пропаганда сторонниковъ 
сепаратнаго мира. 

По вопросу о мѣрахъ возста-
новленія боеспособности арміи 
въ нашихъ военныхъ сферахъ 
произошелъ серьезный расколъ. 

Съ одной стороны, мѣры, 
рекомендуемые военными авто
ритетами, умудренными глубо-
кимъ знаніемъ военнаго искусства 
вообще и прошедшими боевую 
школу нѣсколькихъ компаній, 
могутъ быть приняты при томъ 
условіи, если армія поступится 
нѣкоторыми эавоеваніями рево-
люціи, давшими солдату огром
ныя права, а съ другой сторо
ны, отобраніе этихъ завоеваній 
грозитъ еще большимъ разложе-
ніемъ арміи. 

Получается, такимъ образомъ, заколдованный кругъ, изъ ко-
тораго выходъ является въ высшей степени труднымъ. 

Политическое управленіе при военномъ министерствѣ окон
чательно разработало основныя положенія о военныхъ комис-
сарахъ и войсковыхъ организаціяхъ. 

Военные комиссары, являясь органами Временнаго Прави
тельства, будутъ имѣть надзоръ за законностью и укрѣпленіемъ 

Картина худ. С. II. Дмитрова. 
. свободы. 
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единообразнаго революціоннаго порядка въ арміи въ цѣляхъ 
поднятія боеспособности въ связи съ ея демократизацией, яв
ляясь въ тоже время обязующимъ звеномъ между правитель-
ствомъ и арміей, съ одной стороны, и команднымъ составомъ 
и войсковыми организациями— съ другой. 

Въарміи вводятся должности комиссаровъ слѣдующихъ ран-
говъ: главный военный комиссаръ при ставкѣ верховнаго главноко
мандующего, комисса
ры отдѣльныхъ фрон-
товъ, армій, корпусовъ, 
дивизій и бригадъ, при 
чемъ назначеніе глав-
наго военнаго комис
сара и комиссара фрон-
товъ будутъ назначать
ся Временнымъ Пра
вительством^ комис
сары армій—военнымъ 
министромъ, а осталь
ные—комиссарами от-
дѣльныхъ фронтовъ. 

Комиссарамъ, по 
положенію, предоста
вляется, такъ сказать, 
прокурорско - револю -
ціонныя функціи. Кро-
мѣ того, они будутъ 
имѣть надзоръ за пе
чатью, какъ издавае
мой въ арміи, такъ и 
распространяемой по
сторонними издатель
ствами. 

Въ числѣ о б я з а н - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ностей комиссаровъ 
значится, между прочимъ, аттестованіе начальствующихъ лицъ, 
достойныхъ выдвиженія по службѣ. ' 

О начальникахъ, не соотвѣтствующихъ занимаемой должно
сти, комиссары собираютъ „матерІалы" черезъ войсковые орга-
низаціи и представляютъ ихъ на заключение по принадлежности-

На ряду съ комиссарами дѣйствуютъ войсковыя организа-
ціи, состоящія изъ ротныхъ, полковыхъ, дивизіонныхъ, корпус-
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Въ Петроградѣ въ 

ныхъ, армеискихъ, гарнизонныхъ и окружныхъ комитетовъ, въ 
кругъ обязанностей которыхъ входитъ поддержание порядка, 
дисциплины и внутренняго мира между всѣми воинскими частями 
и съ гражданскимъ населеніемъ, а также принятіе мѣръ прими-
рительнаго характера къ устраненію возникающихъ недоразумѣ-
ній. Въ случаѣ ихъ неуспѣшности дѣло переходить на разрѣше-
ніе соотвѣтствующаго комиссара. 

На о б я з а н н о с т и 
начальствующихъ лицъ 
арміи лежитъ строевое 
обученіе подвѣдомст-
венныхъ имъ чиновъ 
и управленіе ввѣрен-
ными имъ частями 
въ бою. 

Нельзя не при
знать, что вся система, 
принятая къ оздоро-
вленію нашей арміи, 
чрезвычайно сложна, 
при чемъ на должности 
комиссаровъ назнача
ются не только воен
ные чины, независимо 
отъ ихъ ранговъ, но и 
статскіе люди, обле
ченные, какъ сказано 

ы'ше, правами по ат-
тестованію начальст
вующихъ лицъ. 

Результаты приня
той системы обнару
жатся, конечно, тогда, 
когда начнутся круп-
ныя операціи на на-

шемъ фронтѣ, т. е. когда арміи придется проявить напряженіе 
всѣхъ своихъ физическихъ и моральныхъ силъ наканунѣ заклю-
чительнаго аккорда войны. 

Картина худ. И. А. Владимирова. 
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Революціонные дни въ Петроградѣ. 

Боя на Обшодвэиъ каяалѣ. 

Картпня хуЪ. Ж. А. Вла9н.шрмя. 





Первое министерство революционной Россіи. 



Революционные дни въ Петроградѣ. 

Засѣданіе Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ въ Таврическомъ Дворцѣ. 



Революціонные дни въ Петроградѣ. 

Баррикады на улицахъ Петрограда. 
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Революціонные дни въ Петроградѣ. 

Революционная охрана на улицахъ въ первые дни народнаго возстанія. 

Борьба революціонеровъ съ васѣвшнмн въ доиахъ полицейскими и жандармами. 



Революціонвые дни въ Петроградѣ. 

Войска на пути къ Таврическому Дворцу. 

Баррикада на одной изъ улипъ Петрограда. 



Революціонные днн въ Петроградѣ. 

" Г 

Солдаты-украинцы напра
вляются къ Государ

ственной Думѣ. 

Эстонскій полкъ на пути 
къ Государственной 

Думѣ. 







Революціонные дни въ Петроградѣ. 

<^ 

Картина худ. И- А. Владимирова. 

Перестрѣлка съ жандармами, засѣвшвми въ доиахъ. 



Революционные дни въ Петроградѣ. 

Въ первый день революцін въ Таврнческомъ дворцѣ И. В. Родзянко привѣтствуетъ прапорщиковъ и моряковъ. 
прибывшихъ изъ Оратенбаума. 



Революціонные дни въ Петроградѣ. 
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Въ залѣ общнхъ соб

ранна Государственной 

Думы. 

Солдаты во 
дворѣ Таври-

ческаго 
дворда. 



Революціонные дни въ Петроградѣ. 

Революціонный народъ передъ входомъ въ Государственную Думу. 

Иѣшкн съ мукой, найденные революціоннымн войсками в принесенные къ Государственной Думѣ для раздачи. 



Революционные дни въ Петроградѣ. 
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Литоискпя тюрьма, 
сожженная 

революционерами. 



Революціонные дни въ Петроградѣ. 

Сожженное зданіе Литов
ской тюрьмы послѣ освобо

ждены заключенных?». 

Коридоръ окружного суда 
послѣ пожара. 



Революціонные «HS ВЪ Петрограда-





Революционные дни въ Петроградѣ. 
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Революдіонные дни въ Петроградѣ. 

Кухня въ зданіи предва
рительной тюрьмы после 

освобожденія политиче-
скихъ заключенныхъ. 

Видъ одной изъ камеръ въ 
домѣ предварительна™ 

заключения, послѣ освобо-
жденія политическихъ 

заключенныхъ. 



Похороны жертвъ Революции въ Петроградѣ. 

Печальный кортежъ на уг. Садовой ул. и Невскаго проспекта. 



Похороны жертвъ революціи въ Петроградѣ. 

Члены Временнаго Правительства у братской могилы. 

Общііі ввдъ траурной процессіи. 
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Похороны жертвъ революціи въ Петроградѣ. 

Братская иогила на Map-
СОВОМЪ ПОЛ'Ь. 

Засыпка цементомъ гро-
бовъ съ останками погиб-

шихъ революціонеровъ. 



Революціонные дни на фронтѣ. 

Присяга Временному 
Правительству. 

Солдатская 
манифестация. 
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Efa Скобелсвской площади въ Москвѣ въ дни ренолчш 
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Москва въ дни революціи. 

Солдаты революціонныхъ войскъ на Красной площади. 

Первая демонстрация, направляющаяся къ вданію Городской Думы. 



Москва въ дни революціи. 

Демонстрация на Теа
тральной площади. 

Передъ зданіемъ Город-
,. ской Думы, гдѣ засѣдалъ 

Комнтетъ Обществен-
ныхъ Организаций. 



Москва въ дни революцш. 
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Уличная военная охрана въ дни революціи, 
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Демонстранты на улицнхъ столицы. 



Москва въ дни революции. 

Демонстрация на Театральной площади. 

Военная охрана Иосковскаго штаба революціонныхъ воаскъ. 



Москва въ дни революціи. 

Революционные войска і 

Тверской улнцѣ. 

Уличная охрана въ 

первые дни революцін. 



Революціонные дни на фронтѣ. 

На иитивгъ. 

Слушаютъ оратора. 



Дневникъ второго и третьяго года великой войны. 
ІЮЛЬ 1915 — ІЮЛЬ 1917 г. 

24-го іюля 1915 г. — Наши войска, прикрывавшія Варшаву, 
23-го іюля, въ 5 часовъ утра, отошли на правый 
берегь Вислы, взорвавъ за собою всѣ мосты. 

Върайонѣ Ивангорода наши войска перешли безъ натиска 
противника на правый берегъ Вислы и взорвали за 
собою мосты. 

28-го—Германскій флотъ въ составѣ 9 кораблей, 12 крейсеровъ 
и большого числа миноносцевъ атаковалъ входъ въ 
Рижскій заливъ. Атаки отбиты при содѣйствіи гидро-
плановъ. На нашихъ минахъ подорваны одинъ гер-
манскій крейсеръ и два миноносца. 

1-го августа 1915 г.—Наши войска оставили Соколовъ, ОЬдлецъ 
и Луковъ. 

3-го—Упорные бои у Ковны; германцамъ удалось завладѣть 
однимъ сильно разрушеннымъ фортомъ и прорваться 
въ промежутокъ между другими. 

5-го—Занятіе нѣмцами города Ковны. 
8-го—Объявленіе Италіей войны Турціи. 

Нашъ флотъ въ Рижскомъ заливѣ одержалъ крупную по-
бѣду: потоплены 3 крейсера и 8 миноносцевъ. 

9-го—Нами оставлены укрѣпленія Оссовца. 
13-го—Брестъ оставленъ нашими войсками; его мосты и укрѣ-

пленія взорваны. 
19-го—ЗанятІе непріятелемъ Луцка. 
20-го—Въ районѣ Гродны наши войска отошли на правый берегъ 

Нѣмана. 
25-го—Подъ Тарнополемъ мы разбили 2 германскихъ дивизіи; 

взято въ плѣнъ 200 офицеровъ, 8000 нижнихъ чиновъ, 
захвачено 30 орудій и много пулеметовъ. 

10-го сентября 1915 г.—Наши войска заняли Луцкъ. Объявлена 
всеобщая мобилизація въ Болгаріи и Греціи. 

13-го—Возобновленіе наступленія союзниковъ на западномъ 
фронтѣ. 

20-го —Русскій ультиматумъ Болгаріи. Высадка французовъ въ 
Салоникахъ. 

22-го—Разрывъ дипломатическихъ сношеній между Россіей и 
Болгаріей. 

23-го—Отъѣздъ представителей державъ согласія изъ Софіи. 
25-го—Австро-германскія войска начали наступленіе по всему 

сербскому фронту. 
26-го—Занятіе австрійцами Бѣлграда. 

1-го октября 1915 г.—Объявленіе Болгаріей войны Сербіи 
3-го—Англія и Франція объявили войну Болгаріи. 

5-го—Объявление Росіей воины Болгаріи. 
30-го—-Занятіе нашими войсками Кеммерна и Антинга. 

6-го ноября 1915 г.—ЗанятІе нашими войсками Чарторійска. 
9-го—Занятіе Болгарами Белеса. 

10-го—Сербы одержали важную побѣду надъ болгарами въ 
районѣ Нишъ—Лесковацъ. 

20-го—Занятіе Монастыря болгарами. 
1-го декабря 1915 г. — На Балканахъ союзныя войска отошли за 

греческую границу. Начало работъ по укрѣпленію 
Салоникъ союзниками. 

4-го—-Занятіе нашими войсками персидскаго города Хамадана. 
5-го—Наступленіе австрійцевъ противъ Черногоріи. 

27-го—Окончаніе эвакуаціи союзными войсками Галлипольскаго 
полуострова. 

31-го—Австрійцы овладѣли вершиной горы Ловчена и бомбар-
дируютъ позицІи черногорцевъ передъ Цетинье. 

1-го января 1916 г.—Начало перевозки сербскихъ войскъ на 
о. Корфу. 

8-го—Занятіе нашими войсками Гассанъ-Калэ. 
11-го—Занятіе австрийцами Скутари. 
15-го—-Взятіе нашими войсками Хнысъ-Калэ. 

3-го февраля 1916 г. — Послѣ пятидневнаго безпримѣрнаго 
штурма взять Эрзерумъ. 

6-го—Занятіе нашими войсками городовъ Муша и Ахлата. 
10-го—Въ районѣ Вердена атака германцевъ принимаетъ раз-

мѣры крупнаго боя. 
12-го—Взятіе нашими войсками Керманшаха. 
19-го—Занятіе германцами селенія Дуомонъ подъ Верденомъ. 
26-го—Объявление войны Германией Португаліи. 

ЗанятІегерманцамипозиціи вьлѣсу Корбоподъ Верденомъ. 
1-го марта 1916 г.—На рѣкѣ Изонцо итальянская пѣхота 

атакуетъ позиціи австрІйцевъ. 
4-го — Взятіе нами города Мамахатуна. 
9-го—Взятіе нами города Исфагани. 

10-го—Въ Якобштадтскомъ районѣ мы прорвали расположение 
противника. 

27-го—Подъ Верденомъ германцы произвели общій штурмъ на 
лѣвомъ берегу Мааса, но были съ огромными поте
рями отбиты. 

5-го апрѣля 1916 г.—Взятіе нашими войсками Трапезонда. 
7-го—Высадка русскихъ войскъ въ Марсели. 

17-го—Вслѣдствіе истощенія эапасовъ сдался въ Месопотаміи 
съ отрядомъ въ 8970 чел. англійскій ген. Тоунсендъ. 



21-го—У Вердена французы овладѣли новыми позиціями. 
1-го мая 1916 г.—Успѣхи нашихъ войскъ на Эрзинджанскомъ j 

направленіи. 
20-го—Морской бой германцевъсъ англичанами въ Сѣверномъ 

морѣ. Тяжелыя потери съ обѣихъ сторонъ. 
23-го—Начало „Брусиловскаго" наступленія на южномъ фронтѣ. і 
26-го—Занятіе нашими войсками Луцка. 
29-го—Занятіе нашими войсками Бучачъ. і 
1-го іюняІ9І6г.—Переходъ нашихъ войскъ черезъ р. Днѣстръ. 
6-го—Занятіе войсками ген. Лечицкаго г. Черновицы. 

17-го—Занятіе нашими войсками гор. Коломыи. 
21-го—Успѣхи- франко-англійскаго наступленія на Соммѣ. 
3-го іюля 1916 г.—Наши войска ворвались въ г. Байбуртъ. 

13-го—Занятіе нашими войсками г. Эрзинджана. 
28-го—Взятіе нашими войсками г. Станиславова. 
8-го августа 1916 г.—Болгары къ востоку отъ Каваллы перешли 

Нестосъ и заняли греческіе форты. 
12-го—Наши войска заняли г. Мушъ. | 
14-го—Объявленіе Италіей войны Германіи. 
15-го—Объявленіе Румыніей войны Австріи. 

Объявленіе Германіей войны Румыніи. 
16-го—Переходъ румынскими войсками австрійской границы. 
18-го—Объявленіе Турціей войны Румыніи-
19-го—Объявление Болгаріеа войны Румынін. 
20-го—Продвиженіе румынскихъ войскъ успѣшно продолжается 

во всѣхъ направленіяхъ. Румыны заняли рядъ мѣст-
ностей и захватили плѣнныхъ. 

26-го—Румынскія войска очистили Туртукай. 
2-го сентября 1916 г.—Занятіе болгарами Каваллы. 
8-го октября 1916 г.—Наступленіе противника къ Добруджѣ. 

12-го—Успѣхи французовъ подъ Верденомъ. 
6-го ноября 1916 г.-—Занятіе войсками балканской арміи 

г. Монастыря. 
23-го—Занятіе нѣмцами Бухареста. 

29-го—Нота Правительствъ Австро-Венгріи, Германіи, Турціи и 
Болгаріи о готовности приступить къ веденію мир-
ныхъ переговоровъ. 

5-го декабря 1916 г.—Наступленіе нѣмцевъ въ Добруджѣ-
9-го—Выступленіе президента Вильсона съ мирнымъ предло

жен іемъ. 
24-го—Наступленіе нашихъ вбйскъ на рижскомъ фронтѣ. 

9-го января 1917 г.— Новое мирное выступленіе Вильсона. 

19-го—Объявленіе Германіей и Австріей подводной войны. 
21-го—Перерывъ дипломатическихъ сношеній между Америкой 

и Германіей. 
13-го февраля 1917 г.—Занятіе англійскими войсками Кутъ-эль-

Амары. 
16-го—Успѣхи англичанъ на Анкрѣ. 
26-го—Занятіе англійскими войсками Багдада. 
23-го—Начало революціи въ Петроградѣ. 
27-го —Образованіе Исполнительнаго Комитета Гос. Думы. 
28-го—Присоединеніе къ возстанію московскаго гарнизона. 

-го марта 1917 г. Отреченіе отъ престола Николая II. 
Образованіе перваго министерства свободной Россіи. 

3-го марта 1917г. Отреченіе отъ престола великаго князя Михаила. 
7-го—Арестъ Николая II. 

12-го—Отмѣна смертной казни въ Россіи. 
24-го 1917 г. Объявление Америкой войны Германіи. 
28-го—Наступленіе англичанъ на французскомъ фронтѣ. 
20-го апрѣля 1917 г. Волненія въ Петроградѣ, вызванныя нотой 

П. Н. Милюкова о цѣляхъ войны. 
5-го мая 1917г. Образованіе новаго Коалиціоннаго Министерства 

въ Россіи. 
13-го—Наступление итальянцевъ на Корсо. 
30-го—Отреченіе отъ престола греческаго короля. 

6-го іюня 1917 г. Волненія въ Черноморскомъ флотѣ. 
16-го—Приказъ А- Ф . Керенскаго о наступленіи. 
18-го—Первые успѣхи наступленія революціонныхъ войскъ. 
25-го —Прорывъ непріятельскаго фронта въ районѣ Станиславова. 
27-го—Взятіе нашими войскими города Галича. 
28-го—Взятіе нашими войсками г. Калуща. 
3-го іюля 1917 гЛГражданская война на улицахъ Петрограда. 
6-го—Прорывъ нашего фронта въ районѣ Тарнополя. 
7-го—Отставка Г. Г. Львова и назначеніе А. Ф . Керенскаго 

министромъ предсѣдателемъ. 
8-го—Занятіе противникомъ Тарнополя. 

Наступленіе нашихъ войскъ въ районѣ Крево. 
9-го—Оставление нашими войсками Галича и Станиславова. 

Возстановленіе смертной казни на фронтѣ. 
12-го—Наступленіе нашихъ и румынскихъ войскъ на румынскомъ 

фронтѣ. 
Эвакуація нашими войсками Залещиковъ и Черновицъ-

15-го—Успѣхи румынскихъ войскъ. 
18-го —Оставленіе нами Икскюля. 
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