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П о д п и с н а л ц-Ьиа 

оъ достявноі і перб-
СЫЛЙОИ на годъ. 6 руб. 

На Чш годі 4 р., м 3 «і* 
сяцж 2 р.. іа граммцу 8 
Отдѣлькые №№ по 15 іе 

За первііЪиу м р , 28 к. 
Статьа аіамЪтка долшиыбыть 
М подписью * ідрвс. автора. 
Въ сдучаі иадоби. статьа п#-
РМЪлыв. аъ рбіакц. Ддяліч-
иыхъ объясіг редлнція от-
крыта, ісключ. прмд., по 
вторн., чѳті. ш пнтииц. отъ 
б до 8 ч. Тм- МГ 72—Ы. 

Годъ Х Х П І . йачатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходнтъ ежвывдѣльно 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продаши еъ течѳн/е послгьдней недгъли — 
перечислены на стр. 808 этого номера. 

А. Трековъ, гевсральнаго штаба. Иыш.іо 4-е испр. иад. 

Пешятка 
обознаго. 

Для надобііостсЛ вооннаго врс-
монп всѣхъ частой войскъ. Со-

ставилъ Е. Ф. Новицпііі. 

Цѣна 8 к. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

Открывъ со вторьш 29-го іюля, пр доіѣ Военнаго Мивистра 
О Т Д - Б Л Ъ С К Л А Д А 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Длександры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвоианій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е В. С У Х О М Л И Н О В А 
извѣщаетъ всѣхъ желаюіцихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личиымътрудомъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Военнаго Министра, 
Мойка, 67, по вторникамъ, средалгь, четвер-
гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 

8 1/* час. до ю час. нечера/ 

Пожертвованія принимаются ѳжедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 
съ глубокою благодарносгью. Регулярно два 
раза въ недѣлю по вторникамъ и субботамъ от-
правляются въ дѣйствующую армію собственные 
вагоны съ жертвуемымъ бѣльемъ, перевязоч-
нымъ матеріаломъ, теплыми вещами, консер-
нами въ сопроиожденіи заиѣдынающаго ваго-
номъ уполиомоченнаго комитетомъ. Обратно 
въ этихъ вагонахъ перевозятъ въ Петро-
градъ раненыхъ. Вагоны спеціально приспо-
соблены для этой цѣли, имѣютъ врача и 
4-хъ санитароиъ. .. 

Правовое положеніе арміи въ государствѣ. 
Опытъ изслѣдованія правовыхъ основаній жизни арміи въ 

главнѣйшихъ государствахъ современной Европы. 
1908 г. Цѣеа ' V * ' ' ' " 2 р у 6 , 

... „интѳресіі>я кннга г. А. Грвкова. Любонытнм иаконоположкпія 
разлпчвыхъ іооударствъиовоіірооу объучастін нооннослужаіцііхъ иъ 
імлитііческои жнзнн страны*. 

ІІзъ хозты щРѣчъ" 1908 і. -V 86. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ 

„ 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.нагрудныхъзнаковъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 

I Для твлеграммъ: Потроградъ, 
.Эдуардъ". 

ежеведіяьныі шю-
стрированный журнаіъ. 
ОТКРЫТЙ ЛООПНСКА Н1 

нодішсчнки 
ПОЛУЧАТЪ: 

С\ жУР"*ла: поіѣст,;. I I ^ , І і і і І і Г у ст.іечатан-
П - - ѵ » ^ р а а с к . картины. рис въ 1 ^ * ^ ПППІ П, кыя чет-
• Т # / ^ К Р 1 С К - ' илпюстрацік съ \ш Ш& хикъ шрийтонъ, въ 
| тгатра воен. ДІГ;СТРІЙ. _ * ^ которыя ройдстъ: 

1 2 К | | 1 | , ѵ

ь ЕЖКМЪТИЧІІ. ЖУІМІЛ.ЧЛ „ЛИТЕРАТУРНЫН 
и ПОПУЛЯРНОНЛУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ-. 

40 н:;;;гь „СБОРНИИД НИВЫ", ссдоржас:і:хъ: | 

І-ю СЕРІЮ-18 КННГЬ ПОЛНАГО СОЬРАНІЯ СОЧИНЕНІН 

Д . Н. МАМИНА-СИБИРЯКА. 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 

— С О Ч И Н Е Н Р Й ^ — 
вь 12 кннгахъ И. А. Б У Н И Н А . 

НОВОЕ ОРОИЗВЕДЕНІЕ 
(Оиомч. лоіѣстн вЯМЯ") 
вь 2-х-ъ книгахъ А, И. КУПРИНА. 
ЛОЛНОЕ СОБРАНІЕ 

СОЧИНЁНІЙ— 

въ 8 кннгахъ 
М. МЕТЕРЛИНКА. 

і Гекеральная карта средне-ѳвропенскаго н южнаго теаіра ооенньиъ 
дЦстій. нодъ ред. проф. 10. М. ІІІокальскаго. 

1 9 МІІ „-Ежемъіічкыіъ 
ІІІШХЪ Ѵі> •!.-. 

| 2 ЛНСТОВЪ аикроекъ н рш 
и ™ суик. рѵкодЬдъм р_і(Ѵоік. 

| 1..ПТІ-ЫВНОП ЕЖКМТ.С. Н А Л Е Н Д А Р Ь " ня I 91 й Г. 1 
П О Д І І И С Н А Я Ц Ъ Н А Н И В Ы " со пскни приложеніяни на 

гояъ: безъ досіавкв: въ П о т р о г р а д ѣ - 6 р. 50 К., въ Москв», г Печ-, 
ксаской, 7 р. 25 к., въ Ояессі. -Образованіе--7 р. 50 н.; съ двст. «ъ 

^ І ? ? Х Р 0 Г р ч д Ь 7 р - 5 0 к " < ь "Р«ыдкок. іо ісЬ иъсга РоссЛ 8 Р ѵ 

Адресѵ ііеіроградк въ Контоэу журнада „НИВА', умда Гогои №22. 

(171) Я--І 
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Для зимняго похода: 
П а л ь т о п н а н и д к и непромокасмыи. 
И у р т н и кожаныя на мѣху п на фланоли. 
Б ц ю н и кожапыя на фланелп. 
Ж м л е т ы изъ теплаго бобрпка. 
С п а л ь н ы е м ѣ ш н и топлые ІІ нопромокаомые. 
и о д у ш н и резиновыя надувныя. 
Ш л е м ы , п е р ч а т н и н р у н а в и ц ы ияааныя. 
Н а б р ю ш н и н и , с т у п н и ц ы (полуноскп) теилыя. 
В а л е н к и съ резпнов. подошвамн н г а л о ш и . 
Т:І:ІИНИ , н л н к ы II в е д р а рСЛИИОВЫЯ СКЛаднЫЯ. 
С т а н а н ы п Ф Л Я Г М резнновыя н алюынніевыя. 
Т с р м о с ы - б у т ы л н и . держатъ тоило 24 часаи проч. 

для походнаго офнцерскаго хозяпетва. <ів9) 2—і 

К о н с т . # М а л ы ѵ г ь 
П ѳ т р о г р а д ъ , М о р е к а я , 8 4 . 

С Л У І Е Б Н Ы Е Б М Е Т Ы 
2 0 к о п . 

2К пітткт.. 

Желаюгціе нолучать вЬ 1913 г. на свое 

личное имя журналъ 

г У ь С Л О г і О Ъ 
ириглашаютеясообщитъадресъвъредакцію, 

С.-Нетербургъ, Колополъная, 14. 

За годъ съ доставкой и иересылкой 30 коп. 
уплатите при случаіъ. 

И. И. Томаревскій. 

ПЪСНИ КАЗАКОВЪ. 
Пѣсни исторачсскія, военныя н бытовыя. Иѣснн про Лр-

гупцевъ. МалороссІПскІя казачьи. Малороссійскія думы, Ііылпны. 
М. 1911 г 1 р 75 к. 

Складъ В. А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 . Петроградъ, 
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и ІІОИІІЫ 
на службѣ Господней. 

Состав- ііГ. К. Э. ІІотрогр. 1913 г. 
Цѣна въ псроплегЬ 1 р. 50 к. 

Крдвне пнт^реовий по овоеыу аж-
мыслу трудъ. Ііъ яенъ с о б р и ы всѣ 
пзрвченія Свящоян4го ІІисмІя. но 
толъко опр&ндывнющія войну, но въ 
нѣкоторыіъ случаяіъ ЯАОТОЯТѴЛЬНО «я 
требующія. Авторъ эадялся &«*лпкою 
цѣлью двть русояоиу яароду въ рукп 
оредство борьбы съ раэішпяюсаііыся 
автвмплптариэиомъ. оредотво, ооио-
ваявое на Божеств^пвыіъ о л о в а і ѵ . . 

Г- 3- .Зеищпна» 1018 Г, ^1216. 

Изд- В. А- ВЕРЕ30В0КІЙ, Потрогр^ 

: 
і 

Полевые бага:ки, палаткв, 
вьюки и пр. 

с и с т Е м ы 
И . И . Г И Н Т Е Р А . 

Варшава, Владныірская 8. 
••••••••••• 

О Б Р А Щ Е Н І Е 
С Ъ ОУЛЕМЕТОМЪ 

МАКСИМА и его исправленіе. 

Составилъ Л. А, Кубасовь. 
Изд. 2-о, и с н р в в л с я . 1914 г. I р. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ. 

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 . 
Петроградъ, Казанская ул, № 5-
Москва, Столешникоаъ пор- № 6* 

М Е Т О Д И К А 
стрѣдковаго д ѣ л а . 

Составилъ подполк. Степлн-
ковскій. Часть I . Изд. 2-е 

I р. 5 0 к. 
Часть 11. Вопросы касающіося 
боевыхъ стрѣльбъ. . I р. 5 0 к. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. 

Петроградъ. 
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п. 
съ дестввкой і пере-
сыякой нв годъ. 6 руб. 

На '<• года 4 р., на 3 иъ-
еяца 3 р., м граміцу 8 » 
Отдѣлькые №№ по 15 к. 

За і а р о і и у адр. 38 ». 
СтіТыі • замътня долкмыбытк 
>а подонсью ш адрос. автора. 
нъ с.і»иаѣ надоби.статьн п«* 
раділыв. въ рода-ц. Для двч-
иыіъ объяси рвдаѵкяіа 
• р х т а , асидюч. араии. а« 
нтори.. иетв. а лнтмвц. »тъ 
I м I ч. Т и М 72—Ы. 

Годъ XXVII. Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ вженѳдѣлыіо. 

С О Д К Р Ж А Ш К : Портрѳты: гснералъ-лейтенантъ Владвиіръ Аполлоновичъ Олоховъ, гонсралъ-лойтовантъ Владислат. 
Наполооповичъ КломбовскІй, ротыистръ баронъ Петръ Николашшчъ Врангсль, геноралъ-лейтвнантъ АрсенІй Лнатолісвнчъ Гулѳ-
вичъ и іопералъ-маіоръ Потръ Алоксѣевнчь Дольсаль.—РаспоряжонІя по военнону вѣдоиству.—Война 1914 года.—БіографІи.—Коррѳ-
спондонція. — Ппсьно солдата. Петръ Смирноеъ — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ. — Библіографія. — Почтовый ящпкъ.—Объя-
вленія. — ВЫСОЧЛПШІЕ ПРИКЛЗЫ. 

* 
Генералъ-лейтенантъ 

В л а д и м і р ъ А п о л л о н о в и ч ъ 
о л о х о в ъ , 

награждоппый ордононъ св. Георгія 4-й ст., нронсходитъ изъ 
дворянъ Лифляндской губ., родился въ 1857 г., окончнлъ 2-ю 
ІІетроградскую военную гимназію, Михайловское артиллерій-
ское учплищѳ и Николаевскую академію генеральнаго штаба. 
Въ офицоры проиаведенъ въ 1876 г. въ артиллорію. По окон-
чаніи академіи В. А. служилъ па разныхъ должностяхъ по 
гѳнеральнону штабу до 1900 г., дальнѣйшая же его служба 
была исключнтельно строевая. Онъ конандовалъ 115-мъ пѣх. 
Вяземскинъ н л.-гв. Литовскимъ полками, 2-ю бригадой 3-й 
гвардѳйской пѣх. дивпзіи, 22-й пѣх. дивизіѳй и накопоць два 
года тому иазадъ нрпнялъ гвардейскую дпвизію. 

В. А. участвовалъ въ войнѣ 1877—1878 гг., за отлвчіе въ 
которыхъ инѣетъ два боевыхъ ордена. 

Генералъ-лейтенантъ 

В л а д и с л а в ъ Ы а п о л ѳ о н о в и ч ъ 
К Л Е М Б О В С К І Й , 

награжденвый ордевонъ св. Гѳоргія 4-й стѳпѳнн, родился въ 
1860 г., окончилъ 1-ю Московскую воонную гнмнааію, Але-
ксандровскос военное учнлвщо и Николаѳвскую акадѳмію го-
нѳральпаго штаба. Службу офицороыъ началъ въ 1879 г. л.-гв. 
въ Измайловсконъ полку; ио окончаніп акадоміи В. Н. служплъ 
на разныхъ должносгяхъ по гѳнеральному штабу до 1901 г.; эа-
тѣмъ командовалъ трн года 122-мъ пѣх. Тамбовскнмъ полконъ 
по производствѣ въ гѳноралъ-маіоры назначѳнъ начальннкомь 
штаба сначала 4-го, а потонъ 10-го армѳйскихъ кориусовъ, 
два года тому назадъ онъ принялъ пѣхотвую дивизію. 

Генералъ КлембовскІй участвовалъ въ Японской камоавіи, 
приченъ въ бою подъ Ляоянонъ былъ два раза раненъ н кон-
тужоиъ. 



790 Р А З В Ѣ Д Ч Л К Ъ 

-Ф- Приназъ Всрювпаго Главнокомандующаго 31-го октя-

бря, № 133. 
ІІзъ донесенін военно-цензурныхъ установленій усматрн-

вается, что въ ннсьмахъ офицерсквхъ н нижиихъ чвповъ 
продолжаютъ обнаруживаться свѣдѣнія о ходѣ военныхъ 
дѣйствій, расположеніи частей н другія дапныя, кон, по ва-
кону н по существу, не могутъ подлежать оглашенію во 
время войпы. 

Хотя ѵже неоднократво указывалось на недопустимость 
подобнаго явлснія, тѣмъ не менѣе я еще разъ обращаюсь 
къ чувству патріотизма всѣхъ чнновъ Высочапше ввѣрен-

ныхъ мнѣ армііі и флота въ увѣренностн, что въ сознавіи 
важности пережпваемаго времени они сами воэдержатся отъ 
сообщенія въ своихъ пнсьмахъ неподлежащихъ оглашенію 
свѣдѣніи. 

Начальникамъ всѣхъ степевей повелѣваю разъяснить 
иодвѣдомствснвымъ имъ чанаыъ, какія именно свѣдѣнія пе 
подлежатъ оглашенію, а также указать, что отправка пн-
семъ съ такими свѣдѣпіямн, помпмо нарушенія служебнаго 
н внутренняго долга каждаго воеввообязавваго, является 
сверхъ того и безцѣльвоП, такъ какъ на осповавін закова 
о военной цензурѣ письма просматриваются ею, причемъ 
гѣ нзъ нихъ, кои содержать свѣдѣнія, не нодлежащія огла-
шенію, конфискуются н не доставляются по иазначенію. 

- • - Вуеввый Совѣтъ положилъ: 
Измѣнить ст. 432, кп. XIX, нзд. 1910 г., Св. Воен. 

ІІост. 1869 г.: 
Ст. 432. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и воен-

нымъ врачамъ, иричислениымъ къ первому и второму клас-
самъ раненыхъ, вслѣдствіе ранъ и увѣчіП, полученныхъ въ 
сраженіяхъ, а также ири нсполненіи илн вслѣдствіе исполне-
пія служебныхъ обязанностей какъ въ военное, такъ н въ 
чирное время, — выдаются прн увольнейіи въ отставку, на 
проѣздъ до мѣста, гдѣ онп назначили себѣ пребываніе, про-
гопныя деньги по тѣмъ чннамъ, въ которые они будутъ 
произведены при отставкѣ, и на то число лошадеп, которое 
указано вышс въ статьѣ 339 и въ примѣчаніи къ нен, при 
ѳтомъ прогонныя деньги выдаются нмъ независимо отъ того, 
уводепы ди они въ отставку за болѣзвью или по другнмъ 
прнчинамъ, но выходнщіе вторнчно въ отставку прогоновъ 
не получаютъ, еслп получилп таковыя прп первомъ уволь-
непіи (пр. в. в. 5-го окт. >6 650). 

- • - Военнын Совѣтъ установилъ отпускъ денегъ на по-

купку маторіаловъ и прииадлежностей, необходимыхъ для 
веденія практическихъ снеціальпыхъ аанятіП съ ииж. чин. 
запаса ипженер. воііскъ, прпзываекыми въ учеб. сборы, а 
также и па рсмонтъ ирактическаго ннжгнср. имущ. и шанц. 
инст., предоетавлясмаго для занятій съ ннмн, по расчету 
1 руб. 50 кои. на каждаго заи. нпж. чина (Пр. в. в. 11-го 
окт. № 664). 

- • - ВоенныП Совѣтъ отмѣннлъ ст. 891 , кн. XIX. нзд. 
1,910 г., С. В. I I . 1869 г. (Пр. в. в. 12-го окт. № 669). 

- • - Воениын Совѣгь положилъ: 
I . Устаиовить слѣдующін порядокъ выдачн денежнаго 

довольствія офпцерамъ ополченія, не поступающнмъ на 
службу въ онолченскія части: 

а) всѣмъ офицграмь оиолченія, приаваннымъ по моби-
лизаціи и прикомандированнымъ къ различнымъ учрежде-
ніямъ воен. вѣд. выдавать военно-подъемиыя деньгн и но-

собія наравнѣ съ офицерами ополченія, иоступившими на 
укомплектованіе ополченскнхъ частеи; 

б) офнцерамъ ополченія, несущнмъ службу въ упр. воен. 
вѣд., выдавать жалованье по чину и квартпрныя "деньги по 
положенію; 

в) офицерамъ ополчевія, оставшнмся для нсполневія обя-
занпостен на заводахъ н въ разлнчныхъ промышленвыхъ в 
торговыхъ учрежденіяхъ, а также на должностяхъ но граж-
данскоіі государственной службѣ, не освобождающихъ отъ 
явки на службу по мобилизаціи, ннкакого денежнаго отъ 
казны довольствія (кромѣ указаннаго въ п. а) ве вы-

давать. 
I I . Расходы, вызываемые пастоящимъ иѣропріятіемъ, от-

носить иа военный фондъ (Пр. в. в. 25-го окт. № 694). 
Военныб Совѣті положилъ: 

I . Установнть, что предсѣдателями особыхъ воіісковыхъ 
комнссій по пріему предметовъ интендаптскаго довольствія 
(нол. ст. 8, пр. в. в. 1911 г. № 551) назначаются нол-
ковники, которые ве отчисляются на время командпрованін 
въ иріемныя комвссіи отъ занимаемыхъ ими должностгіі въ 
частяхъ воискъ и сохраняютъ за собою право на полученіе 
ІІО таковымъ всѣхъ видовъ устаповлевваго денежнаго до-

вольствія. 
I I . Отмѣннть дѣпствіе положепііі Воеп. Сов: а) 18-го ав-

густа 1911 г. и 6) Высочайше утверждевнаго 27-го апрѣля 
1913 года, о порядкѣ вазваченія офнцеровъ членами ин-
тевдантскихъ пріемвыхъ комиссін (Пр. в. в. 16-го окт. 
№ 680). 

• Совѣтъ мнннстровъ положилъ внредь до окончанія 
военвыхъ дѣйствій поставовпть: 

I . Гевералы, штабъ п оберъ-офицсры, обязанные служСою 
въ ополчеиіи, цо пе получнвшіе назначенія на соотвѣтствую-

щія должпости н оставленные нъ запасѣ, могутъ быть коман-

дирусмы, распоряженіемъ окр. шт.\ подлежащаго воен. окр., 
для исполненія обязанностей членовъ отъ воен. вѣд. въ гу-

бервскихъ (областвыхъ), уѣздныхъ (окружныхъ), городскнхъ 
и вторыхъ уѣздныхъ илн городсквхъ по вонн. повнн. прнсут. 
(Св. Зак., т. IV , Уст. вонн. пов., изд. 1897 г. и по Прод. 
1912 г., ст. ст. 99, 102, Ю 2 1 , 103, 10 и 5 106*) какъ 
военнаго округа, въ иредѣлахъ коего онн нмѣютъ житель-

ство, такъ и другихъ округовъ. 
I I . Означепныя въ предыдуіценъ ( I ) отдѣлѣ лнца вазва-

чаются въ присут. по вони. пов. только на вреня общаго 
прнзыва новобранцевъ, по окопчавін же такового зачисля-
ются вновь въ запасъ чнновъ ополчснія, если къ тому вре-
мевн вс получатъ какого-либо нного пазначенія. 

I I I . Во врсмя нсполиенія обязанпостен члевовъ воин. 
присут., упомянутыя въ отдѣлѣ 1 лнца сохраняютъ за собою 
право па полученіе выслужепвоЙ ими пенсін нзъ средствъ 
государ. ка8начеиства (Пр. в. в. 18-го окт. № 683). 

Военный Совѣтъ установнлъ заурядъвоеннымъ чи-

повпикамъ, прп служебныхъ командировкахъ, отпускъ про-

гонныхъ и суточныхъ денегъ въ тѣхъ же случаяхъ н въ 
такихъ же размѣрахъ, какъ н восинымь чнновнпкамъ по-

стояннон сдужбы (Пр. в. в. 12-го септ. № 668). 
- • - Высочаише повелѣно установить нижеслѣдующій но-

рядокъ пронзводства въ чнны гонераловъ, штабъ и оберч.-
офпцеровъ и воеввыхъ чиновниковъ въ военное время: 

1) .1 ! : : • ] . . пазначаемыхъ на командныя должности въ 
ст|Юіомъ порядкѣ старшинства кандндатскихъ списковъ и 
имѣюпшхъ право на пронзводство въ слѣдующііі чннъ одно-
ирсменио съ нааначевіемъ на должіюсть, пронвводить въ 
чнны въ предѣлахъ штатнаго числа такнхъ должностеЙ мнр-

наго врсмени. 
2) Лицъ, назначаемыхъ па комаидныя должногти, даю-

щія право па производство въ слѣдующіе чины не въ по-
рядкѣ старшинства кандндатскихъ сг.асковъ, пронвводнть въ 
чнны только за личные боевые подвигн. 

3) Всѣхъ лицъ, вазначениыхъ н вмѣющихъ быть на-

значсннымн на доджности воениаго временн съ должиостеГі 
мирнаго времени, какъ въ прсдѣлахъ дѣііствующеи арміи, 
такъ и въ тыловыхъ учреждоніяхъ, впѣ раіона армііі, про-
иэводить въ чины какъ за отличіе по службѣ, такъ и аа 
выглугу лѣтъ, не выше того ЧИІІА, въ который они могли 
бы быть проиаведены по должностямъ мирваго времени, со-
храненнымъ за ннмп по п. 1 ВысочаПшаго повелѣвія 19-го 
іюля с. г. 

4) Допускать производство означенаыхъ лицъ въ чшіы 
по должностямъ военнаго времснн не нначе, какъ за лич-
ные боевые подвиги, ири чемъ въ втомъ послѣднемъ случаѣ 
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чивы могутъ быть жалуемы и не въ соотвѣтствіи съ клас-
соыъ занпмаемон означеннымн лнцамн штатыон должности 
военваго времсни. 

5) Пс допускать нроизводства въ чины по классу долж-
ностп лицъ, назначенныхъ на основаніи п. 2 Высочайшаго 
повелѣнія 19-го іюля с. г. ва вакантныя должности по шта-
тамъ мирнаго времепи, такъ какъ назначенія эти временпыя. 
Но всѣ лица этой послѣдвеп категоріи, еслп ови были, въ 
свою очередь, назначены съ высшнхъ иди низшпхъ долж 
ностей мирнаго временн, сохраняютъ право на производство 
въ чины какъ ва отличіе по службѣ, такъ и за выслугу 
лѣтъ, по тѣмъ должностямъ мирнаго временн, которыя они 
занпмали до назначенія на временно-вакантныя должности. 

6) Не допускать производства въ чивы лицъ, прнзван-
ныхъ изъ запаса, опрсдѣлепныхъ на глужбу изъ отстанки 
и персвсдевныхъ изъ другнхъ вѣдомствъ, если эти лица на-

звачевы на должносіи по штатамъ военнаго времеви плн 
на такія штатныя должностн мирнаго времеви, кои счита-
ются времсвво-вакантпымп на основаніи п. 2 Высочайшаго 
повелѣнія 19-го іюля с. г. 

7) Лицъ, опредѣлснныхъ на службу нзъ отставки или 
персведснныхъ изъ другихъ вѣдомствъ, съ назначеніемъ на 
вакантныя доджности въ лредѣлахъ штатовъ мпрнаго вре-

мени, 8а исключснісмъ упомянутыхъ выше въ и. 6, произ-
водить въ чпны, какъ за отличіе по службѣ, такъ и за 
выслугу лѣтъ на общихъ основавіяхъ, установлеввыхъ для 
мирнаго нременн н 

8) Допускать утвсржденіе въ первомъ классномъ чивѣ 
и производство въ нервып классный чннъ за выслугу лѣтъ 
какъ кандидатовъ на классную должность, такъ и лицъ, не-

имѣющихъ чииовъ, пазнапаемыхъ на всѣ должпости воен-

маго вѣдомства, по штатамъ какъ военнаго. такъ и мнрнаго 
времени, есдн эти лица удовлетворяютъ условіямъ, изложен-
пымъ въ подлежащнхъ статьяхъ С. В. I I . 

- • - Высочаііше повелѣно: 
1) На сохранеиіе 8а лицами, назначснныни на должности 

дѣиствующеП армін съ должностей мирнаго времени военнаго 
вѣдомства, а такжс всѣхъ ппыхъ вѣдомствъ, права возвра-

титься по окончаніи воснныхъ дѣйствін на занимавшіяся 
ими должности н 

2) На оставленіе незамѣщенвымн до оковчанія вонны 
должностен нпрнаго врсмеви восннаго вѣдомства, освобождаю-

щихся за назначевіемъ завимавшихъ ихъ лицъ въ дѣйствую-

щую армію, съ тѣмъ, чтобы лица, исправляющія озвачеввыя 
должвости, считались бы нсправляющими эти должности и 
получалп содержаніе по этимъ должностямъ, какъ вакант-
нымъ (Цирк. деж. ген. № 88389). 

- • - Нысочайше утверждепо положеніе Совѣта Мивистровъ 
объ отсрочкѣ продажи закладовъ по ссудамъ, выданнымъ 
ІІетроградскою и Московскою ссудными казнамп состоящнмъ 
въ составѣ ДБЙствунчцихъ армій и флотовъ чишімъ воен-
наго и морского вѣдомствъ, а также членамъ ихъ семействъ. 

- • • Въ пр. в. в. 15-го сент. № 603 объявлено поло-

женіе о глав. артнл. упр. 
- • - Нъ пр. в. в. 26-го септ. № 626 объявлены нра-

вила для военно-медицннской отчетности военнаго времеии 
взамѣнъ таковыхъ, объявленпыхъ въ пр. в. в. 1908 г. № 283. 

- • - Объявлены Времевныя ІІравила о порядкѣ прнвле-

чснія въ 1914 г. въ войска потребнаго числа молодыхъ лю-
пользующихся отсрочками для окопчанія курса высш. 

уч. яав. (сРусск. Инв.» № 253). 
- • - 23-го августа сего года постояявыіі членъ артил-

лерійскаго комитста, генералъ-лейтенантъ Брпксъ, слѣдуя но 
Финляндской жслѣзной дорогѣ въ вагонѣ, перенолненномъ 
пассажпрамп, средн которыхъ были высланные нзъ Россін и 
возвращавініеся въ отечество германскіе и австрілскіе под-
данныс, вступилъ съ ѣхавшими тутъ жс своими внакомыми 
въ бесѣду на тему о событінхъ настоящей ноііны. хотя 
и служпвшихъ предметовъ уснленныхъ толковъ, но не на-
ходпвшвхъ себѣ подтвержтенін въ офиціальныхъ сообщеніяхъ. 
Бесѣда ѳта велась настолько громко, что прпвлскла вппмаиіе 
нассажировъ, одинъ пзъ которыхъ обратился дажс по этому 
поводу къ жандармскому офицеру, выразпвъ сомнѣпіе, чтобы 
участвовавшін въ ней генералъ былъ дѣнствительно офи-

церомъ русской службы. 

Хотя изъ пронзведеннаго по настоящему дѣлу дознанія 
и выяснилось, что данныхъ для обвиненія названнаго ге-

І нерала въ разглашеиіи неопубликованпыхъ свѣдѣній, касаю-
щихся войны, не имѣется, но самое поведеніе генералъ-лей-
тенанта Брнкса, позволившаго себѣ, особенно въ тѣ тревож-

1 ныя минуты, которыя переживало тогда русское общсство. 
| явно неосторожное н безтактнос обсуждевіс, въ прпсутствін 

носторонней" публики. военныхъ событій,—бсзусловпо заслу-
живастъ суроваго порицанія, и я вывужденъ объявить ге-

> нералѵлейтенантѵ Бриксу выговоръ (Пр. в. в. 14-го окт. 
I 672). 

- • - Главный Штабъ разъяснилъ, что въ интересахъ 
скорѣншеп выдачи слѣдуемаго семенствамъ ирнзванныхъ на 
дѣвствнтельную службу нижнихъ чиновъ продовольственнаго 
пайка, вонпскіе началыіикп должпы безъ всякаго ироне-
дленія сообщать по телеграфу запрашиваемыя у нихъ уѣзд-

ными съѣздами свѣдѣнія о призванныхъ имн пнжипхъ чи-
нахъ (Цирк. Гл. Шт. № 222). 

- • Гл. упр. ген. шт. проситъ зависящихъ распоряжснііі, 
чтобы о случаяхъ смерти военноплѣнныхъ, въ пути ио тер-

риторін округа иле въ лечебныхъ его заведеніяхъ, сообща-
I лось каждыіі разъ подлежащпмъ мѣствымъ пачальствомъ въ 

гл. упр. геи. шт. н одповремспііо въ псптр. справ. бюро о 
воснноплѣнвыхъ прн гл. упр. I V . об. Кр. Кр. по адресу: 
ІІетроградъ, Инженерная ѵл. № 4 (Пр—ніс в. М. в. о. 

I № 426. 
- • - Гл. Шт. разъненилъ: тѣ нижніе чины, которые при 

отбывавіи воинскои новннностп состояли па нестроевыхъ 
должностяхъ, при призывѣ ихъ виовь на службу изъ за-

паса, должны получать жалованьс нзъ штатныхъ окладовъ, 
соотвѣтствующихъ ихъ званіямъ, впѣ всякоіі зависнмостн 
отъ того, состоятъ ли опи сверхъ комплекта, или они при-
званы въ такія части, по штату которыхъ пнжнихъ чпновъ 
ихъ вваній вовсе не положево (Пр—ніе в. М. в. о. № 427). 

Послѣ смерти военно-плѣнныхъ—нсякаго рода иму-

щество, которое имѣлъ при себѣ ноенно-плѣииый, за исклю-

чепіемъ предметовъ вооружевія н снаряженія, наллежптъ 
пересылать съ подробною описью п съ обозначеніемъ, кому 
оно нрпнадлежало—въ амсриканскос генсральное консуль-
ство (Москва). Копію опнсн оставлять при дѣлахъ (Пр—ніе 

| в. М. в. о. № 429). 
- • - Въ виду послѣдовавшаго въ 19-й день іюля с. г. 

Высочапшаго соизволенія на сохрансніе за лпцами, назиа-
чснвыми на должности дѣпствующей армін съ должности 
мириаго времени военнаго вѣдомства, а такжс всѣхъ ипыхъ 
вѣдомствъ, права возвратиться по окончаніи военныхъ дѣй-

ствій на занимавшіяся ими должпости, гл. арт. упр. раз-
рѣшаетъ допускать къ исправленію должностей артнллерій-
скихъ чиновниковъ, освободнвшихся за назначеніемъ ;*тихъ 
чиновнпковъ на должпостп военнаго врсмени, заурядъ-воен-
ныхъ чиновпиковъ, какъ призваііныхъ изъ запаса. такъ и 
псреименованныхъ въ это званіе изъ кандпдатовъ на класс-
ную должность и нсстроевыхъ нижннхъ чиновъ, порядкомъ. 

І указаннымъ С. В. П. 1869 г. VI (изд. 1907 г.) 152 и 
VI I (изд. 2-е) I I , прпмѣчаніе 1-е (Цирк. гл. ар. упр. 
№ 46737). 

-•• Дабы корресповдснція частей округа, находящпхся 
на Кавкаэскомъ театрѣ, не засылалась въ дѣііствующую 
армію западнаго фрота, нсобходимо на адресахъ для чиновъ 
частей, находящихся на Кавказскомъ театрѣ, писать нс въ 
дѣйствующую армію а «въ Кавказскую армІю>, сохраняя 
адресъ <въ дѣйствующую армію> для чпновъ частей, пахо-
дящихся на западномъ фронтѣ (06—ніс в. Тур. в. о. 

| № 79). 

••#•4- ••• 

В о й н а 1 9 1 4 г . 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Но сообщенію штаба Верховнаго Главвокомандующаго, 
съ 30-го октября по 2-е воября въ Вержболовскоп группѣ 

' гсрманскпхъ нойскъ шло стягиваніе силъ отъ ираваго фланга 
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къ лѣвоиу въ раіовъ Сталупенева, гдѣ боіі прннялъ осо-
бенно упорный характеръ. 

Въ раіонѣ Мазурскихъ озеръ наши войска, занявъ восточ-

ные выходы изъ атихъ озеръ, 30-го октября повели на-

ступлепіе на ату сильно укрѣпленную позицію и нежду 
нашини и герианскпми вобсками начался боіі за рядъ де-
филэ нежду Мазурскими озерани. Нѣнцы упорно отстанваютъ 
свои позиціи, усиленныя троіінымъ рядонъ проволочныхъ 
заграждсній и иііымн нсБусственными препятствіями. Силь-
ную поддержку оказываетъ нѣнцамъ тяжелая артиллерія, 
поражающая наши вонска съ дальнихъ разстояшіі. Но вашн 
вонска, несиотря на тяжелыя условія борьбы, одушевленныя 
духонъ побѣды, вастопчиво продвигаются впередъ, занимая 
у иѣмцевъ одну позицію за другой. 

На фронтѣ Торпъ — Бяла нѣмцы подъ угрозон прорыва 
въ Восточную Пруссію стянули въ раіонъ Сольдау значи-
тельныя снлы, ослабивъ правып флангъ своей назурскои 
группы, реэультатомъ чего было занятіе нашими войсками 
Іоганнисбурга. 

Ко 2-му ноября упорные бон нежду нашнин и гернап-
скимн войсками въ раіовѣ Сольдау продолжались. Дабы 
облегчить положеніе частей германскихъ воііскъ, вѳдущихъ 
бои въ раіонѣ Сольдау, 30-го октября нѣмцы повелн па-

стунлепіе па фронтѣ Торнъ—Бродннца, въ 60 верстахъ на 
сѣверо-востокъ отъ Торна въ направленіи на Рыпинъ, на 
Влоцлавскъ, пытаясь нанести ударъ по лѣвому флангу на-

шей группы войскъ, ведущеп наступленіе ва Сольдау. 
На фронтѣ Торнъ — Краковъ, нѣмцы сосредоточнлн къ 

30-му октября звачительныя силы въ раіонѣ Рдеевъ (въ 
40 верстахъ на югъ отъ Торна) — Конннъ — ІІыздры (на 
юго-западѣ отъ н. Слупцы) и встрѣтнлн наши вонска 
контръ-ударомъ, ведя свое наступленіе на Кутно. Повнди-
ному, ѳти два удара, которые гернанскія войска пытаются 
намъ нанести съ сѣверо-запада и съ заиада въ общенъ на-

правленіи на Илоцкъ и на Кутно, инѣютъ цѣлью паралп-

зовать успѣхъ нашего наступленія на фровтѣ Торпъ—Бяда, 
который настолько обезпокоилъ нашего протнвника, что онъ 
преждспренснно перешелъ въ наступлепіс, пе выждавъ того 
момента, когда всѣ частн какъ нашнхъ, такъ и австро-

гермаискихъ силъ, согласно раснредѣленнымъ на послѣднемъ 
совѣтѣ въ Краковѣ ролямъ, занмутъ на театрѣ войны нсходвыя 
положевія. 

31*го октября и 1-го ноября на сѣверѣ этого фровта 
шлн упорвыс бон между нашини и гернанскини вой-

свамн. 
На югѣ наши войска, тѣсвя арьергарды противннка, съ 

боенъ продвпгалнсь впередъ. Ко 2-ну ноября австро-гер-

нанскія снлы отошли къ укрѣплениынъ познціянъ въ раіо-
нахъ городовъ Велюнь—Ченстоховъ— Одькушъ—Краковъ. 
Утронъ, 30-го октября противникъ сдѣлалъ иопытку своими 
псредовыми частями войскъ, занявшихъ иозиціи въ окрест-
ностяхъ Чепстохова, переііти въ настунлепіс, которос нашими 
иоіісками было нсмедленно подавлено. 

2в-го поября. Въ Восточной Пруссіи па фронтѣ Ста-

лунененъ — Поссесернъ (близъ Ангенбурга) и у Іоган-
ннсбурга напіи войска съ боемъ успѣшно нродвигаются 
впередъ. 

Въ раіонѣ Сольдау—Нейденбургъ происходятъ бои, при-

чень ны на этонъ участкѣ продвинулись впередъ неснотря 
ваупорное сопротивленіе противника. 

На лѣвонъ берсгу Вислы сраженіс постепенно развн-
вастся ва фронтѣ Плоцкъ — р. Варта На участкѣ Ка-

лишъ—Велюныіротнвппкъ отходнтъ. Въ окрестностяхъ Чен-
стохова н къ югу отъ него непріятель неудачно пытался пе-
реходить въ наступленіе. 

Наше движеніе на Краковъ продолжастся. 
3-го ноября. Штабомъ Верховнаго Главнокомандую-

щаго опубликовано слѣдующее сообщепіе объ общемъ поло-
женіи дѣла на гернанскомъ театрѣ воевныхъ дѣйствій: 

Послѣ окончившихся нашей побѣдоіі октябрьскихъ боевъ 
на путяхъ отъ Варшавы и Ивангорода, иротивннкъ сталъ 
отходить къ своей граннцѣ, разрушая за собоіі санынъ 
основательнынъ образомъ всѣ дороги какъ желѣ8ныя, такъ 
н шосссйныя. На желѣяныхъ дорогахъ непріятель взрывалъ 
и сжигалъ станціопныя здавія и сооруженія, безусловно 

уннчтожая всѣ водонапорныя башни, водокачки и стрѣлки, 
отъ которыхъ почти не осталось н слѣда. На нѣкоторыхъ 
переговахъ сплошь рельсы взрывалнсь противнпкомъ черезъ 
стыкъ и такнмъ образомъ путь ногъ быть возстановленъ 
лишь посредствонъ укладкн всѣхъ повыхъ рельсовъ. Всѣ 
носты, водопроводныя трубы, віадуки п прочее, нс исключая 
саныхъ незначитсльныхъ по своимъ размѣряиъ, взрывались 
настолько осповательно, что не гіоддавались никакону 
исправлсиію, а должны были быть замѣиясмы повыми. На 
шосссііиыхъ дорогахъ оказались совершснно разрушснными 
всѣ носты, а само полотно, за налыми исключеніяни, псре-
копано или взорвано въ шахнатнонъ порядкѣ, поочсродно 
съ правоіі и лѣвоп стороны дороги. Тслсграфные столбы 
вдоль жслѣзныхъ и шоссейныхъ дорогъ свалнвалнсь, нзоля-

торы разбнвалнсь, а ироволока разрывалась почти на 
каждонъ пролетѣ. Этн обстоятельства краіінс зансдлнлп на-
ше преслѣдованіе, почену иа лѣвонъ берегу Внслы иро-

тивнику постепенно удалось выііти пзъ-подъ нашихъ уда-
ровъ и отоіітн къ свосй территоріи. Ио вынолпеніи ссго гер-
напцы, нользуяп» своей богато развнтоіі сетью желѣзныхъ 
дорогъ, начали быстро перевозвть свон воііска къ сѣверу, 

| съ цѣлью накоплснія значительвыхъ силъ протипъ пашсго 
праваго фланга. Сосредоточеніе германцевъ въ повомъ раіонѣ 
нрикрывалось силыюй кавалеріей, отчасти подвсзснпой съ 
западнаго гсрманскаго фронта, отчасти усилепной австрійскон 
конницей. 

Съ первыхъ чнселъ ноября обпаружнлось наступленіе 
нѣнцевъ въ полосѣ мѣстности между Вислоіі и Вартой. 
Рсзультатонъ эгого паступленія явнлись тѣ бои, кото 
рые нынѣ развиваются на фровтѣ Плоцкъ — Лснчпца — 
Унеіовъ. 

Въ Восточноп Пруссіи, въ раіонѣ Сталупененъ — Пос-

сесерпъ противннкъ пытался въ пѣкоторыхъ пунктахъ пе-

реходить псболыними частями въ наступлеиіе, но, потер-
пѣвъ неудачу, отступнлъ. Въ раіонѣ Сольдау—НеЙденбургъ 
упорные бои продолжаются. 

4-го ноября. Въ Восточной Пруссіи пспріятсль от-
ходитъ на фронтъ Гумбнненъ— Ангербургъ, продолжан дер-
жаться въ проходахъ черезъ Мазурскія озера. 

На фронтѣ между Вислой и Вартой бои иродолжаются, 
прпнпмая характсръ большого сраженія съ значитедьнымн 

I сплами германцевъ. 
Утронъ къ .Інбавѣ подошелъ гернанскін отрядъ въ со-

ставѣ двухъ криіссровъ, нѣсколько пароходовъ н десятп 
ниноносцевъ. Гернапцы опять обстрѣляли городъ н портъ, 
произведя нѣсколько пожаровъ. 

Нспріятсльская эскадра была замѣчена въ виду Либавы 
еще до восхода солнца. Утронъ городъ н блнжаншая полоса 
норя были окутаны густынъ тунаномъ. Въ дсвятонъ часу 
около мола вырнсовались силуэты иепрінтельскихъ судовъ; 
въ десять часовъ раздался псрвый выстрѣлъ, нопидимому, 
ивъ двѣнадцатидюпмоваго орудія. Затѣмъ стрѣльба пропсхо-

дила безостаповочно. Мпноносцы подошли БЪ самымъ воро-

тамъ авашюрта. ОЕОЛО 200 # первыхъ двѣнадцатидюіімовыхъ 
снарядовъ былн направлены въ портъ ІІмператора Але-
Бсандра I I I , но особыхъ поврежденіи не прнчннилн. Паипки 
среди жнтелеП не было. Дѣятельность правптельствснныхъ 
учрежденіб не прерывалась. Учебвыя заннтія, прерванныя 
во вреня бонбардировБИ, на слѣдующііі день возобновилнсь. 

Въ четвсртонъ часу эскадра ушла. 

49-го ноября. Мсжду Вислок и Вартой наши персдо-
выя части, ведя бой съ наступающнмн германцами, отхо-
дили въ ваправлепіи на Бзуру. Непріятсль успѣлъ укрѣ-

питься въ раіонѣ Ленчица — Орловъ и выдішнулъ передо-
выя части къ Піонтеку. 

Въ Восточиоіі Ируссін наши воііска продолжаютъ съ 
боемъ продвигаться впередъ на обороняеныіі нротивникомъ 
фронтъ Гумбинснъ — Ангербургъ. Непріятсль оставилъ во 
взятыхъ нани окопахъ у Варшлагсна свыше 300 убитыхъ. 
Въ числѣ трехъ офицеровъ, взятыхъ при этонъ въ плѣнъ, 
оназался одинъ артнллерпстъ, назначенный въ пѣхоту, 
вслѣдствіе нсдостатЕа танъ офицеровъ. На фронтѣ Мазур-

СЕИХЪ озеръ ваши войсна достигли линіи проволочныхъ за-
граждсніи неіірілтелі.скоіі позицін и преодолѣваютъ нхъ. 
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Жизнь Германскихъ плънныхъ въ Англіи. по рисунку художника Ральфа Кливеръ. .Т!•«- Сгарпік"). 

ІІа фронтѣ Ченетоховъ—Краковъ наши вонска атакавали 
значительныя силы ненріятеля, причемъ у Влодовице про-
тивнивъ обращенъ въ бѣгство. 

В& 4-е и 5-е иоября взято въ илѣнъдо 3,000 австрійцевъ. 
Ѳ-гоХмоября. Усилія гсриапцевъ направлепы къ тому, 

чтобы ирорвать иаше расположеніе между Внслоп н Вартой. 

ііа лѣвомъ берегу Вислы боевыя дѣиствія разпились 
за послѣдніе днн въ двухъ раіонахъ: на фронтѣ между 
Внелой н ВартоП и на лпиін Ченстоховъ—Краковъ. 

Вои ведутся СЪ большимъ напряженіемъ м нмѣюіъ нре-
нмущественно встрѣчнын характеръ, но развиваютгя пор-

малыю. Наіпе наступленіе 6-го ноября соировождалось час-
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тичнымн уснѣхамн. Къ сѣверу отъ Лодзн нами захвачсно 
германская тяжелая батарея, свыше дескти пулсметовъ, нѣ-

сколько сотъ плѣнныхъ. 
Въ ВосточноП ІІруссіи наши вонска атакуютъ сильно 

укрѣнленныя позціи. Къ востоку отъ Ангербурга псредъ 
германскими окопамн имѣются три ряда проволочныхъ за-

граждснііі, водиные рвы н вертикальныя ироволочныя гѣтки. 
Мы овладѣли частью позиціи въ семи верстахъ къ востоку 
отъ Ангербурга н проходомъ между озсрами Бувельпо я 
Тиркло, прнчемъ въ этихъ бояхъ намн взято 19 орудін. 
II пулеметовъ, прожекторъ, нѣсколько сотъ плѣнныхъ. 

сАрмейскін Вѣстникъ» даетъ слѣдующІП обзоръ воениыхъ 
дѣнствій со 2-го по 5-е ноября. 

Въ раіопѣ Сталупенена шелъ упорнын боП между на 
шими войскамн и гермапскоп вержболовскоП группои воііскъ. 
Нгсмотря на то, что германцы стяиули въ этотъ раіонъ зна-
читсльныя силы, ослабивъ свой правып флангъ (мазурская 
груипа воискъ), русскія воПска съ боемъ подвигались впе-
ргдъ, опѣспня постепенно къ западу германскія воиска, ко 
торыя отходятъ на линію Гумбиненъ—Даркеменъ. 

На линіи Мазурскихъ озеръ нашп войска, прочно запявъ 
восточные выходы этнхъ озеръ, съ 2-го по 5-е ноября велн 
бои за дгфиле съ германскоП мазурскоП группон вонскъ н 
успѣшно продвигалась впсредъ на фронтъ Ангербургъ— 
Ііоссесерпъ—Іоганнисбургь. Иланъ дѣйствін германскнхъ 
воискъ, сосредоточенныхъ въ Восточной ІІруссіи на востокѣ, 
былъ слѣдующій: оішраясь своимъ правынъ флаигомъ па 
силыю укрѣплеппую липію Мазурскихъ озеръ, оставить тамъ 
неболыпія частн вонскъ, въ золичсствѣ совершенно доста-

точномъ для обороны этон трудпо доступной познціп (ма-
зурская группа вонскъ). остальиыми жс всѣмн сплами со-

средоточиться на своемъ лѣвомъ фланіѣ (въ раіонѣ Ста-

лупенена) и, образовавъ сильную подвнжную актпвную 
вержболовскую группу воПскъ, энергично наступать, развп-

вая въ юго-восточномъ направленіи свои ударъ по русскимъ 
вонскаыъ. 

Къ Г>-му ноября благодаря доблести иашихъ вонскъ 
и ихъ уднвительнон стойкости планъ нѣмцевъ рухнулъ. По-

лучивъ въ одно время перевѣсъ въ силахъ, германской верж-

боловской группѣ войскъ удалось времепно оттѣсннть наши 
войска, но затъмъ, не выдержавъ нашего контръ-наступле-

пія, эта грѵппа сдала п иынѣ, оставнвъ позадп снльные 
аріергарды, пробующіе контръ-ударамн задержать ваше на-
ступленіе, упорво сопротивляясь, постепевво отходигь изъ 
раіона Сталупенена на линію Гумбиненъ—Даркеменъ. 

Грунпа германскихъ воііскъ, выслапная, чтобы слѣва 
соверншть глубокііі обходъ напшхъ войскъ у Таурогепа— 
на сѣверо-востокъ отъ Тильзита, наткнулась на нашн сплы, 
и ;{-го ноября въ этомъ раіонѣ западнѣе Таурогена, завя-

зались горячіе бои. 
Съ 2-го по 5-е ноября бои въ раіонѣ Ненденбургъ— 

(ольдау—Лаутенбургъ продолжались. Германцы для усиленія 
своихъ силъ, ведущихъ бои на этоЙ линіи, поѣздами нод-

возятъ въ этотъ раіонъ съ сѣвера п съ сѣверо-запада гар-

ннзоны своихъ крѣпостей, чтобы, сосредоточивъ значитель-

ныя силы, дать затѣмъ отпоръ нашимъ вопскамъ. ІІасту-
иленіе германскихъ силъ со стороны Бродница—Торнъ за 
эти дни продолжалось. Наши воПска сбнли нѣмцевъ, въ 
раіоиѣ Эіідепбургъ—Сольдау и успѣшпо продвппулись впе-

редъ, нссмотря на упорное сопротнвленіе противиика. Въ 
этихъ бояхъ наши войска захватили пять гермапскихъ 
гаубицъ. 

На фронтѣ Торнъ—Краковъ бои, которые начались въ 
раіопѣ межіу рѣками ВислоП и Вартой столкновеніямн пе-
родовыхъ частен нашихъ н австро-германскихъ вопскъ, 2-го 
ноября постепспно развились въ сраженія между болыними 
нассига войскъ, которыя къ 5-му поября велись па лпніи 
ІІлоцкъ—Леичнца —Унігвъ. 11а другпхъ участкахъ этого 
фропта противннкъ, отстуиивіпіП па свои укрѣпленпыя лп-

ніи, беадѣйствовалъ, и наши воііска нродолжали продвигаться 
виерсіъ. Иа участкѣ Калишъ—Велюнь австро-германскія 
вонска иродолжали свое отступлепіе, снльно укрѣпивъ въ 
обо|юннтельномъ отношеніи Калншъ. На участкѣ Ченсто-

ховъ—Краковъ австро-германскія воНска, продолжая укрѣ-

пляться на возведенной оборонительноП позицін, съ 2-го по 

5-е ноября дѣлали поиытки перейти въ контръ-наступленіе, 
но каждыП разъ тернѣли неудачу въ свопхъ начнпавіяхъ, 
и наши вонсва, нродолжая продвигаться впередъ, опрокиды-
вали наступающіе отряды протпвнпка, напося имъ сильвын 
уровъ. 

Дѣиствія австро германской арміи па фровтѣ Торвъ— 
Краковъ очевь однородиы съ дѣиствіями германскнхъ 
силъ въ ВосточноП ІІруссіи. Какъ и тамъ, австро-гсрман-
ская армія, онираясь свонмъ правымъ крыломъ на снльно 
укрѣпленную позицію Ченстоховъ—Краковъ, подаваясь подъ 
напоромъ нашихъ войскъ въ центрѣ по лннін Калишъ— 
Велюнь немного назадъ своимъ лѣвымъ крыломъ, па кото-

ромъ нашему иротивннку легко удалось, пользуясь богатой 
германской сѣтью желѣзпыхъ дорогъ, сосредоточить къ концу 
октября значптсльныя сплы, перешла въ первыхъ чнслахъ 
ноября на широкомъ фроптѣ въ ѳнергичное настуиленіе про-
тивъ нашихъ снлъ. Двнгаясь вдоль праваго и лѣнаго бе-

рега р. Впслы, на путяхъ къ Кракову, пашн воііска про-
должали тѣснить упорно сопротивляющагося нротнвпика, н 
ко 2-му ноября персправплись черезъ иослѣднюю естествен-

вую преграду, лежащую впередп Кракова, рѣку Шреняву. 
Корресповдентъ «Нов. Времепн> дополняетъ эти свѣдѣнія 

слѣдующпми подробностями: 
Развивая успѣхъ, достигнутыП нами на восточно-прус-

скомъ фронтѣ къ 4-му ноября, сбивая снлыіые пѣмецкіе 
аріергарды, цѣплнющіеся за отлично укрѣпленную мѣстность, 
иаши войска веудержимо продвигаются впередъ. Всс время 
ведутся отчаянные бои, иричемъ нѣмцамн оказынастся упор-

пое сопротивлепіе. Германская пѣхота, глубоко зарывшись 
въ землю и прпмѣнивъ всѣ существующія искусствеиныя за-
граждевія для усиленія своихъ позицііі. мало уязвима для 
нашего пѣхотиаго огпя. Каждый разъ захватъ вевріятель-
скихъ познціП начинается артиллеріПской подготовкоП н за-
каичивается штыковымъ ударомъ. Нри отступлевін вѣмцы 
несутъ огромвыя потери отъ нашего ружеинаго и иушечнаго 
огвя. Неуспѣвшія окопаться непріятельскія части отступаютъ 
подъ давленіемъ лишь одного огпя. 

Въ настоящее время нѣмцамп вновь нроизводятся по-

пытки прорваться къ Варшавѣ на фронтѣ Ловичъ—Скерне-

вицы. Повидпмому, сюда ими иаправлены значнтелыіыя силы. 
Попытка нѣмцевъ прорваться къ Варшавѣ отъ Кѣльцы—І 'а-
дома закончилась полнон неудачей и вынудила гермаискую 
армію отойти на всемъ фронтѣ. Какъ и всегда, при отсту-

пленіяхъ германская армія потеряла огромпое количество 
убнтымн и раненымн и попавншми въ плѣнъ. Утеряны н 
оставлены огромные обозы, артнллерія, муниціоппые парки. 
Еще одно такое отступлепіе и армія станстъ сбродомъ, плохо 
одѣтымъ, псвооруженнымъ, голоднымъ и деморалнзоваішымъ 
Вновь развинаются событія, которыя закоичатъ первыП осен-
ніП періодъ камііаніи па фронтѣ Торнъ—Краковъ. Пои у 
Нейденбурга (Сольдау)—Лаутенбурга продолжаются. Вчера во 
время боевъ у Черентена—Арнса нашнмп доблестнымн вой-

гками захвачено нѣсколько сотъ плѣнныхъ, 19 орудіп, 6 пу-
леметовъ, 1 прожекторъ и много артпллеріПскихъ снарядовъ. 
Въ общемъ, положеніе выжндательпое. Воп развнваются съ 
каждымъ днемъ, ностепснно приближаясь къ развязкѣ. У 
Чарнолись (Рудники)—Мѣховъ завязались кровопролитпые 
бон. Нѣмцы оказываютъ нсвѣроятно упорное сопротивлсніе. 
Укрѣпленные пункты н селепія переходятъ изъ рукт> въ 
руки. Каждыіі разъ съ болыпнми потерями для сбѣнхъ сто-

ронъ. Успѣхъ все время сопутствуетъ наншмъ воискамъ и 
мы продвнгаемся впередъ. 5-го ноября зиачптелміын австро-
германскія силы, опнраясь на укрѣплепныП раіонъ Ченсто-
ховъ— Краковъ, повели анергичную втаку протнвъ нашнхъ 
войскъ. ОтбнтыП на всемъ фронтѣ съ огромными потерямп, 
протпвнпкъ порывался еще разъ атаковать, но стремптель-

нымъ переходомъ въ контръ-атаку нашп вонска отбросилн 
пепріятеля съ огромпымъ для псго уровомъ. Намп взято до 
2000 плѣппыхъ. 

Въ раіонѣ Крокова начннаются уиорные бои. Австро-

гсрманцы созпаютъ, что послѣднпмъ оплотомъ ихъ еилы на 
этомъ фронтѣ является Краковъ со своими долговремеинымп 
фортами, и протнвннкъ приннмаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы, 
сосредоточпвъ къ ѳтому раіону возможно болынее колнчество 
воискъ п ТЯЖРЛОЙ артиллсрін, сдержатъ патискъ нашихъ 
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войскъ н отвратить нсмннуемую осаду австрінскон крѣпостн 
и историческаго иольскаго города, слншкомъ чтнмаго поль-

скимъ населеніемъ, чтобы допустить его до взятія русскими 
войсками. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Съ 80-го октября по 2-е поября австріііскія воПска, 
тѣсннмыя нами, постепенно очистилн лѣвый берегъ р. Ду-

найца н отошли въ раіоиъ Бохнія—Новыіі-Сандецъ, разру-

ѴЛ ГІІІ Г ' 

І І . І 3 І 1. 1 1 

Ияяюстрація къ шпіонату. РасишфроваиныП нсішнвыи ландшафтъ, напденііый въ даішснон кнвжкѣ шніона, каждып кустшсъ, каждое 
деревцо и т. н. на санонъ дѣлѣ условный знакъ. Буквы, поставлонныя иа иижиеиъ рнсункѣ, обозначаютъ: Л—нроволочноо загра-
;і;доиіс; В—нѣх. окоігь; С—нозиція полевоп нртиллоріи; й—тя;і;ѳлын орудія; Е—гаубццы; Е—дорога; Ѳ и / /—рвы; /—башни; 

паблюд. бншия; КК—входъ въ фортъ; /'—оріснтирнын иуиктъ. 
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шая послѣ сиоего прохода мосты и портя дороги. 28-го 
октября наши войска съ боя заняли Кросно,— въ 65 вср-

стахъ ва заиаіъ отъ Псремышля. Австрійцы, разбитые на-
шимп войсками, отступили частью на Ясло, частью на 

ДУ«У-
Наши воиска, продолжая преслѣдовать отступающія ав-

стрійскія войска, 30-го октября выбили противпика иаъ 
и. Дуклы. 30-го октября наши вонска, сбнвая противпика 
въ раіонѣ всрхняго течсвія р. Сана, ваняли м. Санокъ и 
Турку. Австрійскія вонска отступилн въ Карпаты и заняли 
горпые проходы. 

Къ 2-му ноября австрійцы оставалнсь на лпнін Бохпія 
(на востокъ отъ Кракова)—Иовый-Сандецъ—Ясло—верхисе 
теченіе р. Вислока—Яслпска—Ужокъ. 

1-го ноября нашими войскаѵи закончено обложеніе крѣ-

постн Пгрснышль, блокада, котороп была нанн прервапа въ 
періодъ наступленія австро-гернанской арміп къ рр. Вислѣ 
и Сану. 

На фроптѣ Стрый—Черновицы съ 30 го октября по 2-е 
воября наши войска продолжалн тѣсннть отступающія частн 
австріицевъ, отбрасывая ихъ постепенно въ горы. 29-го 
октября наши воііска прн паступлсніи отъ г. Наворна въ 
направлснін на Мариарошъ-Сиготъ, панссли крупиыя нора-
женія у Насечна австрійскииъ соколанъ, разбивъ нхъ иаго-
лову. Австрінскія войска, отступая передъ иатисконъ наиіпхъ 
вонскъ, оказываютъ упориое сопротивленіе, задсрживаясь на 
сстественныхъ рубсжахъ, откуда ихъ ириходится выбивать 
штыкамн. 

По сообщснію штаба Всрховпаго Главнокомапдующаго отъ 
?- , 'о ноября, австрінцы пытаются оргаинзовать обороиу 
на рѣвѣ Дунайцѣ, въ раіонѣ къ западу отъ Жабно—Тар-

новъ, п на Впслокѣ въ раіонѣ Ясло; на южнонъ участкѣ 
галицінскаго фропта нашн вонска продвигаются къ псрсва-
лаиъ черезъ Карпаты. 

3- го ноября. Нашс паступленіе къ Кракову, а также 
на галнційсконъ фронтѣ нродолжаетсн. Попыткн австрін-
цсвъ задержаться на путяхъ нашего ваступленія тсрпятъ 
неудачу. 

4- го ноября Въ Галиціи австрійскіс аріергарды ата-
кованы намн въ раіоиѣ Дукла и на перевалѣ Ужокъ. 

о-го ноября. Въ Галиціи мы постепенно занинаенъ 
пгревалы черсзъ Карпаты. 

По словамъ «Арменскаго Вѣствнка», на галпцііісконъ 
фронтѣ съ 2-го по 5*е поября наши войска продолжалн 
тѣснить отступающія частн австрійцевъ, выбивая ихъ аріер-
гарды изъ укрѣнленныхъ мѣстечекъ и заставляя протииннка 
уходить къ Кракову и въ Кариаты. Австрійцы, оользуясь I 
каждон обороіштсльнон линіей в укрѣиляя ее, нытались 
оставоввть движеніе нашихъ войскъ, упорно сопротивляясь 
нашему натиску. Особенво силыюс сопротивленіе за эти дни 
оказалн австріііцы иаінимъ войскаиъ въ раіопѣ къ заиаду 
отъ Жабно — Тарновъ, въ раіонѣ Ясло п въ раіопѣ Дсмбо-

вецъ —Змигродъ —Дукла, гдѣ австрійцамъ удалось сосредо-
точить крупныя свлы. Но нашн вонска, двигаясь впередъ 
и преслѣдуя, постепенно сламываютъ упорное сопротивлсніе 
австрійцевъ, выбивая нхъ штыками изъ ихъ укрѣплепій. 

Отступая іпагъ за шагомъ, австрійскія войсва занимаютъ 
но пути укрѣплснныя позиціи п селснія и иытаются сдер-
жать натискъ нашихъ вонскъ, но всюду, тѣсниныя нашей 
ковницеп и передовымв частями отходятъ далеко за рѣку 
Габъ. Нанболѣс упорныс бои велись у Рови — Месцс — 
Вешно — Вроцанки н сбиты наіпимн авангардамн. Против-
ннкъ отходитъ, б-го ноября наши вонска, продолжая свое 
нобѣдное шествіе, опрокинули пепріятельскіе аріергарды у 
Кобеляны —Змигрода —Лунковъ—Волянихова—Дуклы; въ 
этпхъ бояхъ нанн взято въ плѣнъ 20 офицеровъ и 1,700 
плѣппыхъ и нного оружін, спаряжснія, обозовъ. 5-го ноя-
бря нашими войсканн занятъ сильно укрѣплснпын персвалъ 
черезъ Карнаты — Ростоки. На этонъ фронтѣ наше насту-

нленіе планонѣрно развивается, прнводя насъ ежедневно къ 
новому захвату непріятельской террвторіи и полнону отсту-
нленію частей австрійскоіі арніи. 

При одной атакѣ паши два баталіона, снявъ котслки н 
снаряженіс, подобрались па 30 шаговъ къ окопамъ австрій-
цсвъ, которыхъ было болѣе четырехъ баталіоновъ, и вне- 1 

8апной штыковоіі атакоіі покончили дѣло, въ полчаса псре-

коловъ сопротивляющгхся. ІІротивникг бѣжалъ. Въ окопахъ 
брошепо было много оружія и иатроновъ, захвачсно въ плѣпъ 
3 офицера и 168 нижвихъ чиповъ. 

Въ бояхъ, происшедшихъ южпѣс Лиска, въ 45 верстахъ 
на юго-западъ отъ Персыышля, нашими войсками захвачено 
въ плѣнъ 10 офнцсровъ и 1,000 ннжпнхъ чнновъ. 

і иі ноября наши войска выбили австріПцевъ изъ гор-
и.іго перевала на Карпатахъ - Ужокъ, сильно укрѣпленнаго 
за послѣднее врсня нашинъ протпвниконъ. 

Къ 5 ну иоября австріпскія вонска оставались на линін 
Бохнія—Новыи-Сапдецъ—Змигродъ, въ 12 всрстахъ ва югъ 
отъ Ясло—Хамура—Ростоки—ІІпжнее Версчке—Вышковъ— 
Куты—Червовицы, сосредоточеввыя главными массами ближс 
къ раіону Кравова. 

0-го ноября. Въ Галиціи намн взяты Виснпчъ, Гор-
лица, Дукла, Ужокъ. 

Кавказскій театръ военныхъ дѣйствій. 

«Кубанскій Край» даегь слѣдующія подробности о взятіи 
нашими доблестнымн войскамн Баязета. 

Когда турсцкія войска, стоявшія въ пограпичныхъ съ 
Россіси ссленіяхъ Арзанъ, Мысуиъ и Коруііъ, узнали о за-
нятін русскпмя войскамп всѣхъ переваловъ н о вторжепіи 
ихъ въ Турцію, онн разграбили всѣ эти селенія и увели съ 
собон весь скотъ, иринадлсжащін сельчананъ. 

Русскія воііска, занявъ находящіііся въ 8—10 верстахъ 
отъ границы Мысуиъ, а аатѣмъ Корувъ и Арзанъ, въ 29 
всрстахъ отъ границы, отправили вслѣдъ за обратившнннся 
въ бѣгство асксрани и ганидійцами казаковъ, которымъ уда-
лось оібпть награбленное турками имущсство и угпапвый 
скотъ. 

Что касастся Баязста, то дорога къ сго новой крѣпости, 
пазывающеііся Зангс8урской, нс шосссйпая н была завалена 
большими камиянн. ІІашинъ предстояла задача: или подсту-
пить бсзъ артиллерін пли очистить дорогу отъ канней. 

ІІррвоначалыю арнянскія дружины пытались завять крѣ-

пость безъ поддержки артиллеріи, но потонъ бьіло рѣпісно 
пс прнпосить лишиихъ жертвъ и прннялись за расчистку 
дороги. 

Наши войска распсложнлнсь въ траншсяхъ въ 8 — 10 
верстахъ отъ крѣпости. 

Турки, получивъ подкрѣплепіе, произвели вылазву и ;іа-
сѣли въ трапшсяхъ псдалево отъ нашихъ. Нашъ артпллерій-
скій огонь нѣсколько разъ сбивалъ турокъ съ ихъ позицій, 
но къ вимъ прибылн новыя нодкрѣплснія изъ конныхъ га-
мидійцевъ Ддя расчисткн дорогъ отъ канпей для артнл-
леріи работалп внѣстѣ съ нашинн воіісканн сотнп езидовъ. 

ІІослѣ расчистки дороги и агніиерІВскаго огня Б а я в о п 
Оылъ вэять штурмомъ. 

2-го ноября. Поглѣбосѵь въ раіонѣ Кснрп-Кея наіни 
передовыс отряды окончатсльно выяспили групнпровку глав-
ныхъ силъ противника, въ виду жс значительныхъ подкрѣ-

иленій, подошедшихъ къ турканъ за послѣдніс дни со сто-
роны Хныссъ-Кала, Эрзерума н Транезонда, съ босмъ отхо-
дятъ въ ука8апные имъ раіопы. 

Нопытки турокъ овладѣть захваченнымъ у ннхъ Хаие-

Сурскимъ персваломъ окончнлись неудачсГі. 
Нашннн войсвамн съ боя взятъ Дутагъ, важный узслъ 

путей въ долинѣ Квфрата. 
Въ остальныхъ отрядахъ значительныхъ боевыхъ столкно-

всвій не было. 
Въ газетѣ «Кавказъ» папсчатаны подробности бомбар-

дировки Поти. 
Въ паснурное утро 25 го октября, когда норосилъ нел-

кін дождпкъ, а морѳ было окутано тунапомъ, на сѣверо-

западѣ отъ Поти, ис далѣе всрсты, начали вырисовываться 
неясвыя очсртанія военнаго судва. Окрашеннос въ сѣрый 
цвѣтъ, судно это сливалось съ норенъ. Сначала трудно быдо 
разобрать его. ІІо вогь все ближс и ближс началъ подходить 
къ берегу громадный четырехтрубпын пароходъ. На немъ 
развѣвался Андрссвскій флагъ. «Наши!»—радостно гудѣлъ 
народъ. Было ровно 8 часовъ 30 минутъ утра. Долго въ 
туманѣ нельзя было различнть, чье это судво. И только 
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подойдя къ устыо Ріона, судпо поверпулось правыиъ бор-
томъ къ (ерегу и пыкинуло красный флагъ съ бѣлымъ по-

лумѣпщенъ. ІІодъ развѣвающпмся турецкинъ флагомъ можио 
было замѣтить нѣсколько ниже другон флагъ съ нераспущен-

нымъ полотнищгмъ. Раздалвсь первые выстрѣлы съ паро-

хода, который стоялъ не далѣе 200 сажонъ отъ устья РІопа, 
между ствиамн нола н наякомъ. ІІервые выстрѣлы были 
панравлены въ малкъ. Далѣе посыпались выстрѣлы въ сто-

рону вокзала. 

Черезъ пѣсколько нннутъ послѣ появленія судна нашн 
вонискя частн броснлись съ островпой части по деревяннону 
мосту по направлецію порта. Судно ненедленно открыло по 
носту пулснетный огонь. ІІослѣ дссятка выстрѣловъ съ па-

рохода заговорила наша артиллсрія. Хотя броня иарохода 
защищала сго отъ нашихъ снарядовъ, всс же два снаряда ра-
зорвалнсь на палубѣ сго, поврсдивъ иереднюю мачту. За-

раженіе аа переваломъ къ Лычъ-гядукъ и у Хамура. ІІаши 
персдовыя части выбнлн курдовъ изъ селснія Чабапъ-ага-
ксрсси по южную сторону Тапаризскаго псревала по дорогѣ 
пзъ Г>аязета къ Ваиу. 

Въ Азербейджанѣ безъ перенѣнъ. 
Па Чсрнонорсконъ побірсжьи попытка турокъ настуиать 

по беррговой дорогѣ на нашн посты у Лимана окончнлась 
иолпой для нпхъ нсудачсіі. Взятые во флапгъ и тылъ 
огнемъ нашсй судовой аргнллеріи, туркн нопссли здѣсь боль-

шія потери, ихъ резервъ былъ разсѣяиъ. 
Въ тсченіе 3-го ноября происходили персстрѣлки иа гра-

ницѣ съ Батунской областью. 
Усилія турокъ продвинуться впсредъ иа Нрзерунсконъ 

иаправлеиіи успѣха не пнѣли. Партія курдовъ встуипла въ 
псрестрѣлку съ наіііини саисрами въ Азсрбсііджанѣ,—курды 
разсѣяны. Въ прочнхъ отрндахъ безъ псрсмѣнъ. 

Съ театра военныхъ дѣйствій. АнглійсьіП блвнднрованный поѣздъ, учасгвовавшіа въ оборонв Аагвсрнона. 

слышавъ выстрѣлы иушекъ, к|ісйсеръ двипулся впередъ па-
раллельно молу и остановнлся исдалеко отъ входа въ иортъ, 
сажспяхъ въ 100 отъ стѣнъ мола. Огсюда крейсеръ началъ 
бонбардировать склады русскаго общсства, расноложснные 
на береі у гавани. Никто нзъ жителей ІІоти не пострадалъ; 
рансно легко шссть ннжнпхъ чиновъ. Надобно отнѣтить, что 
крсііссръ былъ трсхтруОный; четвертая жс труба была мри-
ставноп, ложиоіі. Когда крейсеръ заиялъ второе положспіе у 
входа въ гавань (саженъ 5 0 - 60 до него), артнллерія наша 
начала осыпать сго сиарядами съ двухъ сторонъ. Повидн-
мому, два наши снаряда разорвалнсь на палубѣ н вызвали 
трсвогу экииажа, нбо ссйчасъ жс крснссръ задымилъ н дви-

нулся по направлснію къ Сухуму. 

3 - г о ноября. ІІсредвнженіс иашего авангарда на Нрзе-
румскомъ направлсиіи 8акончено. Это псрсдвиженіе не было 
вызвано обстоятельстпами боя, а произведено въ цѣляхъ вы-

нолнсиія указаннон авангарду задачи. І!а томъ же напра-
в.іепіи одпа наша кодонна ударила на турсцкую лѣвофлаи-

говую часть и опрокпиула ее. Другая паша колоина вела 
успѣшныи бон у Юзъ-верана. Замѣчспа дѣятельность турокъ 
ігь долинѣ Ольтычая. Курды, сосрсдоточенные у Даяра въ 
числѣ до четырсхъ полковъ, разсѣяны нашей кониицсй. Ту-

рецкимъ войскамъ н скопищамъ курдовъ на путлхъ отъ 
Кара-Килнссы Алашксртскои къ Дутаху нанесеио иолное ио-

/ .'" ноября. На Чсрномъ норѣ нашъ флотъ обстрѣ-

лялъ казарны и станцію искроваго телсграфа въ Трапе8уидѣ 
н вызвалъ бодыной пожаръ. 

Замѣчево уснленіе турсцкихъ войскъ ио границѣ Батум-

ской области, гдѣ произошло нѣсколько стычскъ. 
Въ долинѣ Ольты-чая ііапіа колонна атаковала н опро-

книула турокъ. 
ІІа зрзерумскомъ направлсніи происходила персстрѣлка 

нрнченъ нашс сторожсвос охрапеніе оттѣснило нротивннка 
5-го ноября. Стычки въ Зачорохсконъ краѣ продол-

жаются. Въ додивѣ Ольты-чая разбитая турецкая колонна 
отброшепа къ Бару. На эрзерумсконъ наиравленіи боевыя 
столкновенія происходили по всену фронту. Боевыя дѣпствія 
здѣсь затрудняются бездорожьснъ и распутпцсй. 

Въ остальныхъ отрядахъ значительныхъ босвыхъ столк-

новсній нс было. 
Морскон генеральиыи штабъ сообщаетъ, что 5-го иоября 

около иолудия днвизія лнисіівыхъ кораблсп Черноморскаго 
флота, возвращаясь изъ креиссрства у береговъ Анатодін и 
подходя къ Севастонолю, усмотрѣла въ разстояніи 25 миль 
отъ Херсонесскаго маяка турсцкій отрядъ въ составѣ бро-

псноснаго крейсера «Гебснъ» н кренсера «Брсслау». Туманъ 
иозволилъ намъ приблизиться для боя на очепь короткую 
дистанцію въ 40—86 кабельтовъ. Флотъ ненедлснво ие-
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рестроился въ боевой порядокъ I , ириведя иенріятеля па 
нравый бортъ, открылъ огопь. ПервыП же залпъ двѣвадца-

тидюіімовыхъ орудій съ флагманскаго корабля сЕвстафіи» 
нопалъ въ крейсеръ «Гебенъ» и разорвался въ серединѣ 
борта, произведя пожаръ на непріятельскомъ суднѣ. Вслѣдъ 
за «Евстафіемъ» открыли огонь осталыіые корабли. Ст|гѣльба 
наша давала превосходные результаты н въ корпусѣ «Ге-

беиа> былъ виденъ рядъ разрывовъ. 
Стрѣльба съ «Гебева» началась съ опозданісмъ. Ненрія-

тель повндимому ие ожидалъ встрѣчн съ нашнмъ флотомъ. 
Стрѣльбу свою германцы вели залнамн нзъ крунпыхъ ору-

дін, направляя ихъ исключительно въ адмпральскій корабль. 
Бой продолжался 14 мннутъ, послѣ чего «Гебенъ» быстро 
иовернулъ и, пользуясь своен скоростью, скрылся въ ту-

манѣ. «Бреслау» въ сраженін участія не принпмалъ и дер-
жался на гори80іітѣ. 

ІІезначнтельпыя повреждеиія получплъ только лннеПпый 
корабль «Евстафііі». 

6-го поября. Наши суда бомбардировали Хоиу, от-
куда нодготовлялось н производилось наступленіе турокъ по 
разнымъ ущельямъ Зачорохскаго края. Огнемъ судовыхъ ору-
діП разрушены: фортъ, казармы, таможня и взорванъ складъ 
огпестрѣльиыхъ припасовъ, портовые склады сожжсны. Въ 
долинѣ Ольты-чая турки отброшены къ Бару. 

На эрзерумекомъ направленіи одна паша колопна опро-
кинула турокъ у Юсберана. 

Въ прочихъ отрядахъ значительныхъ боевыхъ столкно-
венін не было. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

3 7 - г о оптября. Великобритапское военвое мнпи-
стерство опубликовало слѣдующія свѣдѣнія о бояхъ I ан-
глійскаго корпуса впереди Нпра съ прусскон гвардіси. 

ІІруссаки нрилагалп особыя усилія съ цѣлью прорыва 
англійскаго фронта, падѣясь, что опъ былъ достаточно осла-

бленъ предшествовавшими атаками армеііскон пѣхоты. Ан-

глійскія войска подверглись самоіі жесточайшей бомбарди-
ровкѣ въ продолженіе трехъ часовъ послѣ разсвѣта, вслѣдъ 
за тѣмъ послѣдовали атаки первон и четвертой бригадъ 
прусскаго гвардейскаго корпуса. Какъ выясннлось иынѣ, 
ѳти отборныя воиска былн спеціальпо направдены на тотъ 
участокъ, на которомъ потерпѣлн неудачу всѣ предыдущія 
усилія армейскон нѣхоты. Атака велась съ всличайшеи хра-

бростыо и рѣшительиостью. Однако благодаря доблести воискъ 
I корпуса, попытки пруссаковъ достпгпуть успѣха па Нпрѣ 
не удались и они были отбиты. Подавляющая численность 
гермавсквхъ воііскъ дала пмъ возможность прорвать линію 
англіііскаго фронта въ трехъ мѣстахъ, но и послѣ этого овв 
были отброшены и имъ совершепно не удалось продвинуться 
впсредъ. 

Германцы понесли очепь болыпія потери, прнчемъ 700 
убитыхъ было наидево только у передовыхъ траншей ап-
гличанъ. Потери I корпуса также велнки. 

Іго поября. Весь день прошелъ сравннтельпо спо-
конпо ва всенъ фровтѣ п ознамеповался главвымъ образомъ 
артиллерійсквмн боями. Однако германцы снова пытались 
нроизвестн нѣсколько атакъ на сѣверо-востокѣ отъ Зопне-

беке и на югѣ отъ ІІпра. Всѣ этн атаки были отражены со 
значительнымн иотерями для пихъ. 

Атаки германскихъ воііскъ между каналомъ Лабассэ н 
Аррасомъ, а также въ раіонѣ Лаона, окончилпсь неудачей. 

Въ концѣ концовъ всѣ усилія германцевъ 8а послѣдпіе 
днп привелв липіь къ взятію нми разрушепной дсрсвпн 
Диксмюдъ, пзолированпое положеиіе которой ва правомъ 
берегу кавала дѣлало затрудпнтслыюй ея оборопу. 

Ыежду рѣками Лисъ и УазоП на бодьшоп части фронта 
идетъ позпціоннся войпа. По всему остальному фронту 
вплоть до Лотарнигіи и Вогезовъ пронзводилась лншь про-
стая артпллерійская перестрѣлка. 

V го поября. На Изерскомъ капалѣ, отъ Ньюпорта 
вверхъ по течепію до Двксмюдс, ва дспь, кромѣ артнллерііі-
ской нерестрѣлкн, ннчего существеннаго не произошло. 

Въ виду непрскращающвхся проливныхъ дождеП на театрѣ 
воеввыхъ дѣйствіп затопленная площадь еще болѣе увеличи-

лась п въ настоящее время иростирается отъ южнаго раюна 
Диксмюде па пять километровъ къ сѣверу до Днксхооте. 

Гермаицы, которые пытались нереправнться чсрезъ ка-

налъ между Дикімюде и Днксхооте, были повсюду отброшены 
ію ту сторону мостовъ. 

Къ югу отъ Днксхооте союзннками совершепно упичто-
жеиъ германскій подкъ. 

Къ юго-востоку отъ ІІпра дважды отражены атаки гер-
манцевъ. Въ этомъ мѣстѣ союзникп нерешли въ наступленіе 
н отбили у непрілтеля нѣсколько опорпыхъ пунктовъ, ко-

торымн ему удалось завдадѣть нѣсколько дпей навадъ. 
Между Лнсомъ н УазоП ироисходили лншь мелкія столкно-

венія. 
Въ области Эна н Шампанн продолжается безрезультат-

ная кононада. 
Въ области Аргоннъ германцы безуспѣшно атаковали 

Сспъ-Гюберт». 
Въ области Сенъ-Міэля попытка неиріятеля овладѣть 

веожнданвымъ ударомъ Апремонскимъ лѣсомъ потерпѣла пе-

удачу. 
Въ Вогезахъ безъ перемѣнъ. 
Зго поября. Въ офпціалыюмъ сообщенін опроверга-

ются гермапскія извѣстія, утверждающія, будто французы 
окончатсльпо отброшеиы отъ Аргонискаго лѣса. Въ дѣнствн-

тельности, положеніе вещеП совершенпо иное. 
Такъ, у Всрдена французскія воПска въ пастоящес время 

продвпнулпсь на 5 — 1 2 километровъ впередъ отъ тоП лннін, 
которую они занннали въ теченіе иослѣдняго мѣсяца. 

Въ Аргоннскомъ лѣсу расположсніе фрапцузсквхъ войскъ 
почти не измѣннлось за послѣдніе два мѣсяца. Въ виду 
того, что разстояиіе между траншеямв противинковъ нс нре-
вышаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 50 метровъ, бой ведется 
пе только ружеіінымъ огнемъ, но прнбѣгаютъ н къ пріемамъ 
прежннхъ воинъ. 

Вообще, военныя дѣПствія здѣсь напомпнаютъ осаду. 
Весьма возможво, что ва вѣкоторыхъ пунктахъ союзвнки 
отступнлн на 150 нетровъ, зато па другихъ они продвину-

лвсь впередъ на столько же. 
Потери германцевъ здѣсь, какъ и всюду, превышаютъ 

потери союзннковъ. 
Въ раіонѣ Ньюпорта передъ Днксмюде н въ области ІІпра 

артпллерінскін бой возобновился съ еще болыней сплой, чѣмъ 
въ предыдущіе днн. На каналѣ Лабасс:» къ югу отъ Дикс-

мюде, огонь французскон артиллеріи оставоввдъ землявыя 
работы, предпринятыя германцами для борьбы съ ваводве-
ніемъ. Здѣсь вепріятель былъ вывужденъ очнстить часть 
свовхъ затопленныхъ траншен. Двѣ атаки германскои пѣ-

хоты въ раіонѣ Диксхооте н канала Лабассэ былп отбпты. 
Между Армантьеромъ н капаломъ Лабассэ артиллерійскій боП 
отличается особепнои ивтенспвностью. На рѣкѣ Энъ отдѣдь-

ные гермапскіе отряды, пытавшіеся продвинуться ближе къ 
Ваіін, были частью отброшепы, частью уиичтожены. На 
французскихъ позиціяхъ, расположениыхъ на правомъ берегу 
вышс Ванн, пронсходитъ сильный артиллерінскін бой, равно 
какъ и въ раіонѣ Реймса, гдѣ нѣсколько гранатъ снова по-

ііали въ городъ. Въ Аргопнахъ безъ перемѣнъ. Фравцузы 
взорвалв здѣсь при помощи мпнъ нѣсколько непріятельскнхъ 
германскнхъ трапніей. 11а правомъ берегу Мааса къ югу отъ 
Вердена французы нродвинулись внередъ въ нѣкоторыхъ 
пувктахъ. Въ области Сенъ-Ыіэль французскіе войска за-
владѣли первымн домамв деревнн Шовонкуръ н кавармами 
гарнн80на. Упомянутая деревня представляетъ единственвын 
оворвыП пунктъ, па которомъ германцы еще удерживаются 
въ этоП области иа лѣвомъ берегу Мааса. На остальномъ 
фронтѣ нпчего существеннаго не проияошло. 

4- го ноября. Германцы возобновили на востовѣ и на 
югѣ отъ ІІпра атакн, которыя однако пе нзмѣнили общаго 
положенія, остающагося удовлетворительнымъ. 

За послѣдніе два дня всѣ атаки союзпиковъ увѣичались 
бодѣе нлн менѣе зпачительнымъ успѣхомъ, н оин продвину-

лись внередъ у Этсаса па рѣкѣ Иверѣ, между Армаптьеромъ 
и Аррагомъ, въ раіонѣ Вани, па Аргонскоіі возвышеішости 
и ва правомъ берегу Мааса. 

5- го поября. Дснь характеризуется усиленіемъ не-
пріятельскаго артилдеріПсваго огня, въ особенности между 
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Брокевой куполъ въ Мобежѣ, разбитын герианской осадной артиллеріей. 

моремъ н рѣкой Лисомъ. Гермаискал пѣхота однако нс пред-

принимала атакъ. Между Уазою и рѣкою Эномъ бон вокругъ 
Трасснльваль закончились весьма усиѣшно для союзииковъ. 
Онн завладѣли этой деревнеп ужс нѣсколько днсіі назадъ, 
но 3-го ноябри гсрманцы пыталнсь вновь завладѣть ею, , 
запяли первую линію окоповъ, и дошли до цептра дсревни, 
однако энергичная коптръ-атака алжирскихъ войскъ отбро-
сила непріятеля, иричемъ у него было отбито все уступлен-
нос пространство и самъ онъ понссъ значнтельвыя потсри. 

Въ Аргонвахъ французы сохрапплв свои позиціп. 11а 
остальномъ протяженіи фронта не нровзошло внчего выдаю-
щагося. 

Послѣ полудня германсків аэропланъ спустнлся въ мѣстѣ 
расположенія французскихъ войскъ блнзъ РсГімса. Кавале-
ріЙскій разъѣздъ захватнлъ въ плѣнъ двухъ офнцеровъ-лет-

чиковъ, сбившихся съ пути; анпаратъ не повреждснъ. 
0-го ноября. Въ офиціалыюмъ сообщенін опроверга-

ютсн утвержденія германцевъ, будто имъ удалось отбить 
снльвую атаку французовъ въ раіонѣ Сирей. 

Въ дѣпствитсльностп въ этомъ раіонѣ французскія воііска 
прои8водили развѣдку, которая, благодаря умѣлымъ дѣй-

ствіямъ, заставила пспріятеля обнаружпть свои силы и свое 
расположеніе. 

День характсризуется почтв полнымъ отсутствісмъ пѣ-

хотвыхъ атакъ со стороны нѣмцсвъ, а также звачитель-

вымъ ослабленіемъ ихъ артиллерійсваго огвя по сравненію 
съ предшествующимъ днемъ. 

ІІа сѣверѣ стоитъ плохая погода, выпалъ снѣгъ. Весь 
раіопъ ІІзерскаго капала ЕЪ востоку отъ Диксмюде зато- і 
п л е н ъ / Близъ Рамнскапелле извлечены нзъ воды двѣ мор 
тиры, оставленныя гсрманцамп. 

Къ югу отъ Нпра происходпгь довольно сильнын артид-

лсрійскіП бой. Въ цснтрѣ не произошло существенныхъ воен-

ныхъ дѣйствій. Въ Аргоннахъ отражепы три вссьма энер-

Понинутые французсніе окопы подъ Мобежеиъ. 

гичныя непріятельскія атакп. (ІІа правомъ флпніѣ гррманцы 
снова занялп разрушенную часть деревнн ІІІовонкуръ. Далѣс 
къ востоку француаы нѣсколько продвипулись вперсдъ. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Но сообщеніямъ изъ дипломатичсскихъ источнпковъ, Ав-
стрія по пастойчнвому требованію Гсрманіи усплила свон 
войска на сербскомъ фронтѣ съ цѣлью раздавить СербІю н 
пронивнуть въ Болгарію, которая въ такомъ случаѣ возь-

мется за оружіе въ пользу АвстрІн н ГерманІп. Планъ этотъ 
предусматриваетъ также проникновеніе во Ѳракію, чтобы та-
кнмъ образонъ прінти на помощь Турцін. 

31-го октября. Сербская артнллсрія успѣшно об-

стрѣляла непріятельскій обозъ, а также войска, находившіяся 
въ Оршавѣ и въ ея окрсстностяхъ. Огонь сербскон артил-

деріи былъ весьна удачснъ, въ особенностп прп обстрѣдѣ 
дагернаго расположепія австрійцевъ; послѣдвіе, размѣстив-

шіеся было небольшнми бпваканп, обратплнсь въ бѣгство, 
оставивъ 600 убитыхъ и значптсльно болынее число ра-

непыхъ. 
1-го ноября. Ссрбская артиллерія подожгла рѣчную 

всрфь въ Оршавѣ, которая передъ этннъ возобповпла работы. 
Послѣ третьяго орудійваго выстрѣла верфь уже горѣла. Въ 
тотъ же девь въ ваправлсніи Обреноваца одивъ нзъ серб-
скихъ отрядовъ разбилъ двѣ непріятсльскія колонпы, въ 
составѣ которыхъ находплись пѣхота, артиллерія и кава-
лерія. 

Непріятель былъ отброшенъ и отстунилъ въ безпорядкѣ. 
Того же числа сербская коннпца имѣла бой съ непріятслсмъ 
къ сѣверо-востоку отъ Уба, въ направленіи Стублины. Не-
пріятсль былъ рѣшнтельно отброшенъ и оставплъ на полѣ 
битвы 1,000 убитыхъ п раненыхъ; сербская конннца прс-

слѣдовала непріятеля за Тамнаву. 
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2го ноября. Ссрбскія воііска у ВаГша-Башта отбилп 
стремительную атаку непріятсля н нанесли ему большоп 
уронъ. Двѣ непріятельскія роты, нытавшіяся атаковать серб-
скія вонска, были уничтожсны орудіннымъ огнемъ. Сербы 
взялн въ плѣвъ вссь оставшійся въ живыхъ составъ одной 
роты, включая каиитапа и поручика. 

Нрп Обреновацкои Банѣ ироиэошло серьсзпое столкпо-

вен:е мсжду одной сербскои кавалерінскои дивнзіей и одной 
австрііісвой брпгадон, причеиъ непріятель потерпѣлъ полнос 
иоражсніе, потерявъ болѣе 1,500 чел. убитыми и рансными. 

Дѣйствія на морѣ. | 
Лнглійскія газеты воспропзвели слѣдующіи тексгь доне-

сенія командира крейсера «Гласговъ> о боѣ, происшедшимъ 
у бсрсговъ Чили. 

Крсііссръ «01ав#о\ѵ> вышслъ нзъ чнлінской гаванн 
Коропель въ .9 часовъ утра 18-го октября съ тѣнъ, чтобы 
присоединиться къ кренсерамъ «Ооо<1оЬоре>, <МоптоиІЬ> 
• «Оігапіо» въ назваченнонъ нѣстѣ. Въ два часа дня 
«ОооіІІюре» сталъ сигнализировать, что, судя по получае-
мымъ по бс8проволочиону телеграфу сигналанъ, какое-то не-
пріятельскос судно ваправлястся къ сѣверу. Суданъ эскадры 
было прпказано идти въ разсыпную въ сѣверо-восточвонъ н 
восточнонъ направлсніяхъ со скоростью 16 узловъ. Въ 
4 ч. 2Г> мип. дня показался дымокъ: оказалось, что висрсди 
шлн трп пепріятельскнхъ судна. Нашн суда пошли на со-
едивевіе съ «Оооі1Ьоре>, воторыіі былъ замѣчеиъ въ 5 ч. 
дня. 47 минутъ спустя эскадра выстроилась въ линію. ІІе-
пріятсльскіе кренсера, повсрнувшіс къ тону врсменп къ югу, 
шли въ кильватериоЙ колонпѣ на разстояніи 12 мнль, при-
чемъ крепссра «ЗсЬагпЬогзЬ» и «Опеіяепа іи шли впреди. 

Въ 6 ч. 18 мин. вечера было приказано увелнчить ско-
рость до 17 увловъ, причемъ «ОоойЬоре» сигналпзировалъ 
бровепосцу «Сапорив»: <Л собпраюсь атаковать непріятеля». 
Нспріятсль, которын находился въ ѳтотъ нонснтъ въ 15,000 
ярдовъ отъ пашеіі эскадры, поддерживалъ это разстояніе, иро-
должая пъ то же врсня подавать сигналы по безпроволочиоиу 
телеграфу. 

Вскорѣ солнцс стало саднться за нами; пока оно было 
еще надъ горизонтонъ, преииущсства освѣщенія на нашей 
сторопѣ, по разстояніс, отдѣлявшсе насъ отъ непріятеля, было 
слишкомъ вслико. Въ 6 ч. 55 мвв. содвце зашдо, и условія 
освѣщепія нзнѣнились ддя насъ къ худшену, такъ какъ 
силуэты вашихъ судоьъ сталп вырисовываться ва фонѣ вечер-

нен зари. Наступшшіая темнота затрудпяла наиъ наблюденіе 
за непріятеленъ, которыіі въ 7 ч. 3 нин. открылъ огонь па 
разстояиіи 12,000 ярдовъ, на которын въ быстрой послѣдо-

вательности стали отвѣчать «ОооДЬоре», « М о п т о и Ш > и 
<01ае§о\Ѵ5. Обѣ зскадры въ это время шли другъ другу 
павстрѣчу иараллслыіыми курсами и каждос судно встуиило 
въ боО съ соотвѣтствующимъ по норядку судиомъ врага. 
Сгущавшаяся темиота и силыіыя брызги волнъ затрудняли 
артиллсрійскую стрѣльбу, въ особеиности жс для главныхъ— 
палубныхъ—орудій крснсеровъ «ОооіІЬоре» и < М о п т о и І Ь > . 
Нснріятсль, стрѣляя залпами, сталъ быстро ириближаться. 
Третій залііъ вызвалъ пожаръ въ носовой частн обоихъ шед-
швхъ впрреди нашііхъ кренсеровъ, коюрые находились не-
прерывио подъ огнснъ до 7 ч. 45 н. Въ 7 ч. 50 н. про-
изошслъ сидьный взрывъ въ средисп частн крейссра «Ооой-
Ьоре», причемъ пламя поднялось па высоту 200 футовъ. ІІо 
вссй вѣронтвостн взрывъ совершснно разрушилъ этотъ крей-

серъ. Къ этому времепн настала полная темнота, однако обв 
стороны продолжалн поддержпвать огонь, руководствуясь 
вспышкамв орудій противнпка. Вскорѣ крснсеръ «Моп-

т о и і Ь » оказілся сильпо поврсждепнымъ и накренился; опъ 
иовериулъ къ сушѣ, нросигиализировавъ объ этомъ крсіісеру 
< е і а ^ о \ ѵ > , который въ 8 час. 30 мин. сигнализпровалъ 
ему: «Нснріятель насъ преслѣдуетъ», но не получилъ от-

вѣта. ІІри свѣтѣ взошедшей луны было замѣчсно, что нс-

иріятельекія суда нрвближаются, въ виду чсго «01ав&о\ѵ>, 
не будучи въ состояпіи оказатыюнощь поврсжденному судпу, 
сталъ уходить иолнынъ ходонъ, дабы избѣгнуть уничтожевія. 

Въ 8 ч. 50 н . ны нотеряли ненріятеля изъ виду, но спустя 
полчаса замѣтп.ш до 75 орудійныхъ всиышскъ, изъ чсго 
явствовало, что непріятель добипастъ крсйсеръ «МошпоиІЬ» . ' 

Награжденішй ордеиомъ св. Георгін 4-й ст., комаиднръ 
1-Й батарѳи 1-го мортнрпаго артпллеріпскаго днви;ііона под-
п о л к о в в и к ъ В а е и л І й К о н с т а н т и н о в и ч ъ А в ѳ р О у р г ъ , 
роднлся въ 1873 г., окончплъ Гсльснвгфорскую гнмназію, воевно-
училищвыѳ курсы при Московскомъ пѣхотномъ юнксрскомъ 
училищѣ н офвцорскую артнллерійскую школу. Въ офнцѳры 
онъ нроизведоаъ въ 1893 г. въ 24-ю артиллорійскую брпгаду, 
вся дальнѣИшая служба его прошла въ яртнллѳріи; съ 1914 г. 
комавдуетъ батареѳи мортирваго артнллеріпскаго днвн:ііона. 

Награи:денный ордеппомъ св. Георгія 4-й ст., 2-го Сибнр-
скаго стрѣлковаго гонералъ-адъютанта графа Ыуравьева-Лмур-
скаго нолка полковпикъ А л ѳ к с а н д р ъ К о н с т а н т и н о -
в и ч ъ Б и л и н о к І и , роднлся въ 1869 г.; образованіо полу-
чилъ въ Кіевскомъ нѣхотномъ юнкерскомъ учнлищѣ; въ офв-
церы произведснъ въ 1889 г. въ 18-й стрѣлковый полкъ, въ 
которомъ н прослужнлъ до 1912 г., когда въ чннѣ полковннка 
былъ пореведонъ во 2-й Снбирскій стрѣлковый полкъ. 

А. К. участпнкъ Китайской н Япопской кампапій, причоыъ 
въ нослѣдней былъ рапѳвъ ружейною нулею въ шею и копту-
жонъ осколкомъ ручной гранаты въ голову. 

Награждѳвый орденомъ св. Георгія 4-й ст., команднръ 22-го 
армепекаго корпуса гѳноралъ-лейтѳиантъ б а р о н ъ А л е -
к с а н д р ъ - П а в ѳ л ъ Ф р и д р и х о в и ч ъ Ф О Н Ъ - Д Ѳ Н Ъ -
Б р и н к е н ъ , роднлся въ 1859 г., образованіе получилъ въ 
Полоцкой военной гиыназін, въ ІІавловскомъ военномъ учплищѣ 
ц въ Николаевской академііі генеряльнаго штаба; въ офвцеры 
произведенъ въ 1879 г. л.-гв. въ Гренадерскій полкъ, по окон-
чаніи акадсмін ааннмалъ ра.шыя до.тжности по генсральпому 
штабу до наяначонія ѳго въ 1901 г. командиромъ 85-го пѣх. 
Ныборгскаго полка. Во время Яионской камиавін А. Ф. состоялъ 
сначала въ расиоряжѳвін начальвика этаповъ Манчжурской 
арыіп, а затѣмъ былъ начальвикомъ штаба 1-го Сибирскаго 
армейскаго корпуса, а послѣ войны 1-го армейскаго корпуса. 
Въ 1908 г. наэначонъ начальпнкомъ штаба войскъ гвардіп и 
Потроградскаго вооннаго округа; два жо года тому пазадъ па-
зиачѳнъ командиромъ корпуса. 

Ротмистръ л.-гв. Коннаго полка 

б п р о н ъ П е т р ъ Н и к о л а ѳ в и ч ъ 
В Р А Н Г Е Л Ь , 

награждснный ордоноыъ св. Гсоргія 4-й стопснн, родвлся ві> 
1878 году обрааованіе получилъ въ Горноыъ институтѣ Импе-
ратрицы Ккатсрнпы 1-й, ныдержалъ испытапіе на корнота 
гвардіи пра Николасвскомъ каналеріПсгоыъ училищѣ, окон-
чилъ Ннколаовскую академію гопѳральнаго штаба н Офнцѳр-
скую кавалерійскую школу. Въ службу вступилъ въ 1901 г. 
л.-гв. въ Конаый полкъ, но въ слѣдующеыъ жѳ году ііронзведен-
ныП въ корнеты, эачнсленъ въ иапасъ гвардспской кавалсріи. Во 
проыя Яцонской камианін П. Н. вповь іюстуиилъ ыа службу во 
2-й ВерхнсудинскІй полкъ Забайкальскаго ісааачыіго пояска. 
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ПоеіѢ войны П. Н. перевелся въ 55-й, нывѣ 20-й, драгунскій 
Фпвлявдскій аолкъ, а въ 1907 г. перѳшѳлъ л.-гв. въ Коввый 
полкъ. 

Награждеиньтй ордевомъ св. Георгія 4-П ст., гонералълеЛте-
павтъ Н и к о л а й М и х а й л о в и ч ъ В о р о н о в ъ , родился 
въ 1859 г., окончилъ Ннжегородскій графа Аракчсова кадетскій 
корпусъ, Иавловское военвое учвлвщо и Нвколаевскую якядемію 
гоаоралыіаго штаба; службу офпцеромъ началъ въ 1877 г. въ 
22-й артнллорійской бригадѣ. Оковчивъ акадомію, Н. М. перс-
шолъ въгоасралшыЛ штабъ, гдѣ ц состоялъ нарозныхъ должно-
стяхъ до наавачевія его въ 1903 г. комавдиромъ 59-го нѣх. 
Люблввскаго полка. Во время ЯпонскоЛ воПвы состоялъ коыен-
лаотомъ главпоЯ квартиры полевого штаба вамѣстника ва 
Дальвоыъ Востокѣ. 18-го іюля 1905 г. Н. М. привя.ть 1-ю брв-
гаду 14-й пѣх. дпвнзів, затѣмъ онъ былъ начальникомъ сва-
чала 56-Я, а потоыъ 52-й пѣх. резерввыхъ п 1-й Туркеставской 
стрѣлковой бригадъ; въ 1912 г. Н. М. былъ назвачонъ началь-
нпкоыъ 6-й Сибнрской стрѣлковой дпвизіи. 

Генералъ-лейтенантъ 

А р е ѳ н і й А н а т о л і ѳ в и ч ъ 
Г У Л Е В И Ч Ъ , 

ваграждовный ордоиоыъ св. Георгія -1-й стопопи, родвлся въ 
1866 году, окончнлъ 3-й МосковскіЯ кадетскІЯ корпусъ, Але-
ксавдровскоо восвное учвлпщѳ н Николаѳпскую акадеыію геве-
ральваго штаба; службу офицероыъ началъ съ 1885 г. л.-гв. въ 
Фпнляпдсконъ по.тку. ІІо окончавін акадсыін А. А. служнлъ по 
генѳральноыу штабу. заввмая разныя должноств въ Петроград-
скоыъ воѳввоыъ округѣ, въ главвомъ штабѣ в въ кавцелярін 
воѳниаго мпввстерства, а съ 1905 г. по 1908 г. онъ былъ началь-
ввкоыъ кавцеляріп совѣта Государствеввой обороны.9-го октября 
19(18 г. геворалъ Гулеввчъ былъ вазвачѳвъ комавдвроыъ л.-гв. 
Преображонскаго полка, послѣ чего въ 1912 г. завялъ должвость 
вачальвнка штаба войскъ гвардів п Потроградскаго воевваго 
округа. 

А. А. былъ иѣсколько лѣгь ирофессороыъ ИыпораторскоЛ 
ІІнколаѳвской воовной акадеыів, а въ вастоящео вреыя вмѣѳтъ 
званіо ааслужовваго нрофессора этой академіи н состовтъ почет-
вымъ члономъ ол ковферевців. 

ПаграждонныЛ ордономъ св. ГѳоргІя 4-й ст., гонералъ-лойто-
нантъ В а с и л і й І О С И Ф О В И Ч Ь Р о м ѳ й к о - Г у р к о , 
роднлсн въ 1864 г.; образовавіѳ получнлъ въ класснчоской гиыва-
зін, въ ІІажоскомъ Его Велнчѳства корпусѣ и въ Ивколаовской 
акадомін гонвральнаго штаба. Въ офицеры цронзводевъ 7-го ав-
густа 1885 г. л.-гв. въ Гродвевскій гусарскій полкъ. Оковчввъ 
акадоыію, В. I . пѳрешѳлъ на службу по гоноральвоыу штабу, 
сначала въ Варшавскомъ воѳнвомъ округѣ, а потонъ въ главвомъ 
штабѣ. Съ 1901 г. былъ воеввымъ агѳятомъ въ Бер.тввѣ, а во 
время Яповской войвы состоялъ штабъ-офвцеромъ для поручѳвій 
врв управловів гѳвералъ-квартврмейстера І-й Мавчжурской 
армів. Въ 1905 г. комавдовалъ 2-й брнгадой ЗабаЯкальской 

сводвой казачьеЯ днввзів, а затѣыъ 2-й брвгадоЯ 4-Л кавалерій-
ской днвнлів. Съ 1906 г. по 1911 г. гевералъ Ромейко-Гурко 
занвмалъ должвость продсѣдателя воевно-всторвчоской конпссіи 
по опвсавію Гусско-Яповской войны, !2^го жс марта 1911 г. 
былъ п&іначсаъ пачальннкомъ дивнаіи. 

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ 

I П ѳ г р ъ А л е к е ъ е в и ч ъ 

1 Д Е Л Ь С А Л Ь , 
ваграждепныЛ ордовомъ св. ГеоргІя 4-Я стсповв, родился 
въ 1861 году, образованіо получвлъ въ Пажескомъ Его Волн-
чества корнусѣ, взъ котораго Сылъ выпущенъ въ 1881 году 
л.-гв. въ ПрѳображонскІЯ полкъ, гдѣ онъ в прослужвлъ до 
1905 г., послѣ чего былъ вазначенъ команднромъ л.-гв. 2-го 
стрѣлковаго баталіова (нынѣ л.-гв. 2-й Царскосельскій стрѣлко-
вый полкъ). Затѣмъ, прокомавдовавъ вѣсколько мѣсяцевъ 2-Я 
бригадой 2-Я гвардеЯскоЯ давнзін, гевералъ Дельсаль назвачевъ 
вачальввкомъ гвардсЛскоЯ стрѣлковой брнгады. 

УбвтыЯ въ бою в награждоваый за свой выдающійся по-
дввгъ ордономъ св. Георгія 4-й ст. гевералъ-маіоръ В л а д и -
м і р ъ И в а н о в и ч ъ Ж у к о в о к і й родвлся въ 1860 году, 
оковчвлъ Воровсжскую воеввую гвмвазію в Навловскоо воов-
ноѳ учвлвщо. Въ 1881 г. пронзведѳвъ въ праворщико 1-й ар-
твллерійской брвгады. Въ 1887 г. перѳволся въ 8-Я саиорвый 
баталіовъ; съ 1888 г. в по 1897 г. былъ офицѳромъ-воспнтато-
леыъ Вороножскаго кадотскаго корпуса, откуда пороведеиъ въ 
4-Я ВаршавскіЯ крѣпостиоА пѣхотвыА полкъ. ІІрослужа адѣсь 
4 года, В. И. опять переволся въ военво-учобвоо вѣдомство па 
должность ротнаго командвра въ ХабаровскІА кадотскій кор-
пусъ, гдѣ пробылъ до вазваченія его в ъ 1905 г. комавдвромъ 
Михайловскаго крѣпоствого пѣхотваго баталіова. Пробывъ ва 
этонъ посту годъ, В. И. првнялъ 204-Я пѣх. Ардагаво-Михай-
ловскій полкъ, два жо года тому вазадъ овъ получнлъ брнгаду 
одвой взъ стрѣлковыхъ днвнзій. 

НагражденныЯ орденомъ св. Георгія 4-й ст., кацитавъ 116-го 
пѣх. Малоярославскаго полка К о н е т а н т и н ъ Г а в р и л о -
в и ч ъ К о з л о в ъ роднлся въ 1877 г., образовавіо получялъ 
въ пріютѣ прнвца Нотра Гооргіеввча Ольдевбургскаго и въ 
Пѳтроградсконъ нѣх. ювкѳрскомъ училнщѣ; въ офвцсры провз-
ведевъ въ 1900 г., чваъ жѳ капвтава получвлъ въ црошломъ 
мѣсяцѣ; за отлвчія, оказавныя въ мнвувшсл воЯвѣ съ Иво-
віѳй, овъ имѣотъ два боовыхъ ордена. 

МаграждонныЛ ордономъ св. Гсоргія 4-Й ст. и гооргіовскимъ 
оружіемъ, подъосаулъ 3-го Уральскаго казачьяго нолкн М а т -
в ѣ й Ф и л а р ѳ т о в и ч ъ М а р т ы н о в ъ родился въ 1831 г., 
окончнлъ Уральскоо рѳальвоо учплвще в Московскоо вооішоо 
учнлвщо, изъ котораго въ 1904 г. былъ провзвѳдѳвъ въ хорув-
жіѳ в сразу жо отиравнлся на театръ военныхъ дѣйствій съ 
ЯпоніеЛ, гдѣ за свон выдающіяся отлнчія получнлъ четырѳ 
боевыхъ ордѳна. 

* 

Награждеввый ордѳномъ св. Гѳоргія 4-й ст., иодпоручнкъ 
1-го Сапорпаго баталіона С е р г ъ й А л ѳ к с а н д р о в и ч ъ 
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М а ц ы л ѳ в ъ роднлся въ 1893 г., окончнлъ 2-й кадотскій кор-
пусъ н Ллександровское военное училпще, нзъ котораго н былъ 
два года назадъ выпущенъ подпоручпкомъ. 

Награжденный ордономъ св. Георгія 4-й ст., генералъ-огь-
кавалерін С е р г Ь й М и х а й л о в и ч ъ Ш е й д е м а н ъ , про-
исходнтъ изъ дворянъ Оронбургской губ.; родился въ 18о7 г., 
образованіе получнлъ въ Петровской полтавской воонной гим-
назіп, Мпхайловскомъ артпллеріскомъ учвлвщѣ я въ Нвколаев-
ской академів геверальнаго штаба. Службу офицеромъ С. М. 
началъ въ артвллерів съ 1877 г. п сразу же прпня.ть участіе 
въ Турецкой кампанін. Ио окончаніп академів С. М. служплъ 
на разныхъ должностяхъ по гонеральному штабу до пазва-
ченія его въ 1901 г. комавдпромъ 1-го драгувскаго Московскаго 
полка, загьмъ онъ былъ окружвыиъ говералъ-квартнрыейсте-
ромъ штаба Ыосковскаго воевваго округа, а потонъ вачальвв-
комъ штаба Прванурскаго воевнаго округа; съ 1908 по 1912 г. 
С. М. командовалъ 3-й кавалерійской диввзісй, 15-го же мая 
1912 г. првпялъ 2-й арыойскій корпусъ. 

Награждевный ордевоыь св. Георгія 4-й ст., гевералъ-наіоръ 
К о н с т а н т и н ъ К о н е т а н т и н о в и ч ъ Ш и л ь д О а х ъ , _ п р о -
нсходнгъ взъ дворянъ Московской губ., роднлся въ 1872 г., 
оковчвлъ 3-й Московскій кадетскіЛ корпусъ, Алексавдровскоѳ 
воѳввоо учвлвще и Нвколаевскую акадомію гѳвѳральваго штаба, 
службу офвцеронъ вачалъ съ 1890 г. л.-гв. въ 1-мъ стрѣлко-
вонъ Его Велвчества Оаталіовѣ. По оковчавіи акадонін К. К. 
служнлъ па разныхъ должвостяхъ по генеральноыу штабу до 
вазначевія ого въ 1912 г. комавдвроыъ 148-го пѣх. Каспійскаго 
полка, въ декабрѣ жо прошлаго года онъ былъ производонъ въ 
генералъ-маіоры и назпачовъ коыавднроыъ гвардѳйскаго полка. 

СЪ ТБАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Ііпечапи)ънія). 

Темною нонью. 

XX. 

Упыло востъ вѣтсръ въ трубахъ полуразрушеппыхъ до-

ыовъ. ІІдстъ мелкій дождь. Порою порхаютъ спѣжннки. 
Началась осень съ вѣтраын п тсмнымп безсолнечными 

днями, производящнни особенно скверное впечатлѣніе. 
Ночью нзъ болота ползетъ туыаппая нгла, окутываявсѣ 

окрсстпости, тонущія въ глубокоыъ мракѣ, среди котораго 
находится крѣпость ІІерсмышль. 

Городъ представляетъ собою лучшее мѣсто, гдѣ посели-

лись въ очснь далекія времена людн, выбравъ его вслѣд-

ствіе особенпо благопріятпыхъ условій для жнзпи, ирнчемъ 
онъ впослѣдствіи превратился въ круппын центръ, а особое 
его географическое иоложеніе создало нсобходпмость устроить 
тутъ же рядомъ съ ннмъ крѣпость. 

Со времени глубокой старины, еще извѣстенъ былъ 
древнін замокъ, построенный славянскимъ княземъ Влади-
ыіроыъ, для защиты своихъ владѣній отъ набѣговъ сосѣдей. 
Расположе.ппыіі срсдн холмистой ыѣстпости около рѣки Сана 
на двухъ возвышенностяхъ, старын славянскій городъ Пере-
мышль превращенъ австріііцами въ сильную крѣпость, имѣю-

щую, помнмо цитадели, еще рядъ фортовъ, построенныхъ пзъ 
желѣзо-бетона съ насыпкон землп. 

Огроыныя орудія находятгя въ равпыхъ мѣстахъ крѣ-

постн, имѣя массу всякнхъ техничсскихъ прнспособленій для 
стрѣльбы. 

Быстрын многоводный Санъ омываетъ подошвы предгорій, 
составляющія его берега. 

Вслѣдствіе дождей рѣка переполнена, неся свои мутпыя 
волны, скатывающіяся внішъ по рѣчпой долннѣ. 

Французскій санитарный автомобиль. 

Окодо самаго Перемышля вся картнна окрестностеП давно 
изыѣнилась 

Зарывшись въ зенлю и создавъ въ короткое время цѣлый 
рядъ укрѣплсній и траншей, русскія войска, иодъ нхъ при-
крытіемъ, паходятся въ совершенноѲ безопасностп. 

Пздали всѣ этн укрѣпленія почти незамѣтны. Лишь на 
блнзкомъ разстояніп возыожно съ болыннмъ трудомъ раз-
смотрѣть грсбни взрытой земли, образующеіі едва замѣтныя 
лнніи валовъ, за которыми паходятся осаждающіе. 

Линія фортовъ крѣпости обозначается яснѣс, н если 
приглядѣться, то можпо уловить общее расположеніе неарія-
тельскнхъ укрѣплснін ближайшаго раіона. 

Передовыя части пѣхоты устроились довольпо прими-

тивно: изъ всякаго подручнаго ыатеріала—свѣжс срѣзанныхь 
деревьевъ, хворосту и веылн — сдѣлаиы крыши блипдажеп, 
вырыты кое-гдѣ землянкн. 

Послѣдніе днн дождей переполпнлн водою всѣ рвы, и 
вода, просачпваясь нѣстами черезъ крышн, все время капаетъ 
неболыпиыи струйкаыи, доставляя много непріятностсй людямъ. 

Одѣтыс въ шинели, ирикрывшнсь полотпищами иалатокъ, 
лежатъ и сидятъ ннжиіе чины, дорожа каждымъ сухнмъ 
мѣстомъ. 

На батареяхъ, расположенныхъ въ разстоянін вѣсколь-

кнхъ верстъ сзади, уже гораздо большс удобствъ. 
Большое число лошадей въ вапряжкахъ даетъ воэ-

можность вахватить съ собою кое-какІе предметы, дающіе 
комфортъ: пѣсколько досокъ, какую-то дверь, желобъ водо-

сточной трубы н т. п. 
Въ глубокон нишѣ, превращенпой но временнос жнлнще, 

расположплись офицеры батареи. Ночыо можио отдыхать, 
такъ какъ въ ѳто времи ііашп орудія молчатъ, а поѳтому, 
кромѣ часовыхъ, рѣшительпо ннкого пе вндно около орудін. 
Вся прислуга спнтъ крѣпкнмъ сномъ въ блнндажахъ, отдыхая 
послѣ днсвной работы. 

Всѣ окрестности тонутъ въ глубокон тьмѣ и теывын 
фоиъ земли, сливаясь съ тучамн, образуетъ такую чсрпоту, 
въ которой ничего нсльзи рааличить. 

Съ фортовъ врѣностн ежеыннутно видны снопы лучеп 
прожекторовъ, разрѣзывающихъ темноту; освѣтивъ какой-

нибудь участокъ, спопъ гаснстъ для того, чтобы снова 
сейчасъ жо вспыхнуть н освѣтить сосѣднее мѣсто. 

Будто гигантскіе глаза открываются и закрываются про-
жекторы п почти сенчасъ же, уввдѣвъ.что-либо, передается 
о замѣчеппомъ по тслефону н черезъ минуту розоватая 
вспышка огня появляется рядомъ. Грохочетъ выстрѣлъ орудія 
и граната со стоноыъ разсѣкаетъ воздухъ, разрывается н 
осынаетъ шраниельпымн нулнмн подозрнтельное ыѣсто. 
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Бризантные снаряды въ видѣ метеоровъ несутся въ 
темнотѣ, освѣщаи прн раврывахъ тысячами искръ, гаснущихъ 
черсзъ секунду, создавая на мгновеніе впечатлѣніе уднви-
тельно краснвон иллюминаціи. 

Выстрѣлъ слышится за выстрѣлонъ, вспышка за вспыш-

кою. н въ такоіі нервно напряжеиной дѣнтсльностн, вы-

званнон ежемпнутнымъ ожнданіемъ нападенія осаждающнхъ, 
проходптъ долгая осепняя ночь для гарннзоиа осажденнон 
крѣпостн. 

Лучн прожектора, вспыхивая, прорѣ8ываютъ тьму по 
цазнымъ панравленіямъ и ищутъ по окрестпымъ холмамъ, 
нередвигаясь съ мѣста на мѣсто. 

Нотъ свѣтлое пятнолучей остаповилось на мѣстѣ—двѣ-

три темпыхъ фнгуры вышедшнхъ нзъ окоповъ солдатъ 
привлекли къ себѣ вннмапіе врага н сейчасъ жепоявляется 
вспышка и слышится глухой звукъ нушечнаго выстрѣла, 
за которымъ черезъ минуту раздается оглушительный раз-

рывъ гранаты, усыпающей шрапнелыіыми пулями всю 
мѣстность. 

Въ блипдажѣ у пѣхоты мокро, холодпо; люди частью 
сидятъ, частью лежатъ, отдыхая послѣ днсвныхъ виечатлѣ-

ніи. Порою слышатсл разговоры во-всю, вскрнкиванія 
сііящвхъ во снѣ. Нѣсколько человѣкъ скучнлось въ углу 
въ самомъ тепломъ н сухомъ мѣстѣ блиндажа. 

Здѣсь команднръ роты, молодоп офнцеръ. ротная кан-

целярія. Переписка даже подъ пулями продолжаеть суще-
ствовать наперекоръ иногда даже здравому смыглу. 

Ротпыіі командиръ, молодон иоручикъ, подсчптываетъ 
как іято вѣдомости, нерекидывась изрѣдка гловами съ пе-

вдалекѣ сидящнми молодымн офицерами. 
— Ьухъ. Вухъ!—слышатся пепрерывные выстрѣлы изъ 

крѣпости. 
Тра-тра-тра,—вторитъ имъ гдѣ-то пулеметъ. 
— Здорово сегодня австрійцы иалятъ. Болыпе вче-

рашняго.—прерывая свон счета, задумчнво смотря на огонь 
фонаря, говоритъ поручикъ, ни къ кому пе обращаясь. 

— Съ вечера, вѣроятно, они замѣтнли, что 2,002 полкъ 
зашевелился. 

— Ну, какое тамъ замѣтилн.—Навѣрное имъдалъзнать 
тю телефону ктолибо изъ мѣстныхъ жителей. 

— Недавно въ лѣсу, что сзадн за нами, нашлн особаго 
устройства телефонъ. ІІ самъ ходилъ смотрѣть. Устроена 
отлнчно замаскнровавная яма, въ котороп окааался австрій-
скій офнцеръ н два солдата, дававшихъ свѣдѣнія о всѣхъ 
иередвиженіяхъ но подземному кабелю. 

— Хорошо, что ихъ скоро нашли. 
— Разумѣется, у нихъ вездѣ есть свои агенты, слѣ-

дяіціе за каждымъ шагомъ нашихъ войскъ. Но это не 
страшно. Духа нѣтъ въ ихъ войскахъ, вотъ. что намъ 
и а руку. 

— Сегодня, когда нашъ полкъ пастуиалъ на фронтъ. 
австрІйцы пробовалн сдѣлать выла8ку, а въ это время около 
зарослен нхъ нѣсколько силдатъ бросплось бѣжать, чтобы 
персдаться памъ. 

Но нинъ австріііцы открыли огонь. Одного убили, дру-
гого ранпли, а двое добѣжали цѣлыми. 

— Разсказываютъ, что неважно у нихъ теперь въ 
крѣпостн, на счетъ нродовольствія, а сроди солдагь ропотъ 
н недовольство. 

— II еслн чего ыного, то вѣроятно, снарядовъ. Ншь 
какъ ііалятъ. не жалѣя. 

На ыннуту наступаетъ молчаніе, средн котораго спова 
слышатся орудііміые пыстрѣлы и разрывы. 

Среди солдатъ тихіе разговоры. Вспонннаютъ пред-
шествущіе бои, ведутъ бесѣды о самыхъ заурядныхъ до-

чашнихъ дѣлахъ. 
— I I не надоѣсп. имъ такъ палить?—задаеть вопросъ 

одииъ пзъ солдатъ. 
— Должпо, что народу у нихъ не много, а орудін да 

пулеыетовъ страсть. 
— Посыотрпшь днемъ, ничего нс вндно, а палятъ п 

палнтъ. 
— Ну, мы какъ подошли близко къ форту н людей 

пидѣли. Совсѣмъ не далеко оставалось, да вернули насъ,— 
съ сожалѣніемъ вздыхаетъ кто-то изъ темноты. 

— маленько бы насъ подперли, забрали бы сразу форты. 
— Ну, ничего, въ другой разъ пойдемъ, дорогу теперь 

знаемъ,—звучнтъ бодрый отвѣтъ сосѣда. 
— Это правильпо, узпали всю мѣстиость, теперь легче 

будетъ. 
— Онъ-то все вокругъ смѣрилъ и запнсалъ. Поэтому 

жаритъ навѣрняка. 
Тихо переговариваясь, подннмается со своихъ мѣстъ 

нѣсколько солдатъ—это смѣна. Увязая въ жидкой грязи, они 
вылѣзаютъ изъ блиндажа н занимаютъ назначенныя мѣста. 

Струйки дождя начннаютъ выстукивать частую дробь 
по полотнищу у палатки, служаіцеп вмѣсто илаща. 

Лучи прожекторовъ иногда скользятъ ио сѣрой, согнув* 
иіейся фпгурѣ, слнвающепся съ окружающей ея поверхностью 
зенлн. 

Нногда, гдѣ-то въ укрѣплевіяхъ, слышенъ крнкъ, стоны, 
это иопала прв разрывѣ гранаты шрапнельяая пуля. напдя 
свою жертву. 

Во время ночноп тсмноты иередвпгаются спѣшпо къ 
укрѣпленіямъ людн, неренося хлѣбъ и прнпасы, пользуясь 
для этого складками ыѣстности. Но какъ только такая 
группа появляется на открытоыъ мѣстѣ, какъ сенчасъ ее 
замѣчаетъ прожекторъ. 

Бахъ! Бахъ, посылаютъ гранату за гранатов крѣиостныя 
орудія. 

Въ сплошнои ритмическіи штмъ, какоп-то гигантской 
ыашнпы, превращается хлопаніе пулеметовъ. 

— А все-таки дошли, — говорип. довольнымъ тоноыъ 
забрызганная грязыо фигура, въ чисдѣ другнхъ вваливаясь 
въ ровъ укрѣпленія и бросая на сухое мѣсто тяжелын мѣ-

шокъ. 
— Всѣ лн цѣлы?-— спрашнвагь ротный командиръ. 
— Кажпсь благополучно. вотъ только Иванова малевько 

задѣло да Федоренко жалуется, оглупш.ю его здорово, — 
отвѣчастъ одинъ изъ солдатъ, не замѣчая, что въ это же 
время у него самого бѣжитъ струііка крови отъ плеча, гдѣ, 
повидимому, попала шраинельпая пуля, причиннвшая серьезное 
иорапеніе. 

Нѣсколько рукъ иротягнваются къ мѣшку съ хлѣбомъ, 
который быстро распредѣляется между людьми, пачннающимн 
съ большнмъ аппетнтомъ унпчтожать его, въ то время, какъ 
прннесшіе, вынувъ инднвндуальныи пакетъ, дѣлаютъ пе-

ревязку раненаго, сообщая въ то же время вгѣ новости, слы-

шанныя съ разныхъ сторонъ п дошедшія передачею отъ цѣлаго 
ряда лицъ отъ одпого къ другому. 

Невольно вызываетъ къ себѣ удивлепіс, во-первыхъ — 
порядочное знакомство нижнихъ чнновъ съ географпческими 
картами, а съ другой — не только глубокін интересъ къ 
воеввымъ операціямъ. но н пониманіе пхъ цѣлеп. 

— Сказываютъ, 5008 полкъ ушелъ по дорогѣ, что вчера 
мы видѣли, мимо лѣска н пряно внизъ по рѣкѣ,—сообщаетъ 
одннъ. 

— Зто они въ обходъ пошли, мпѣ землякъ изъ того 
иолка разсказывалъ: выдвипулся австрінскій отрядъ впе-
редъ—нашн сами ему ііропти дали, ну а потомъ послалн 
въ обходъ, все равио, какъ карася въ вершу поимаютъ. 

— Намъ отступать приказано, только не то что на 
самомъ дѣлѣ, а бодьно впередъ ыы вышли — значнтъ, весь 
фронтъ подравнять пужно. 

Нѣсколько солдатъ воспользовалось темнотою н кустар-

никомъ, выдвигаютсн впередъ, высматрнвая подступы къ 
фортамъ. 

Тнхо переползая съ мѣста па мѣсто и норою лежа, по-

долго не шсвелясь, добпраются до самыхъ проволочиыхъ 
загражденін, разузиавая каждую ложбинку. 

— Здорово австріякъ палитъ,—шопотсмъ говоритъ сол-
датъ, слѣдя за полетомъ и разрывомъ снарядовъ. 

— А все-таки нхъ крѣпостн конецъ будетъ, не удер-

жится. 
— Дѣйствителыю, надо думать, сдадутъ. Ходила наша 

рота почти до самаго форта, значитъ дойти можно. Опасно 
только всрсты иолторы, а подъ фортомъ уже спокопно, они 
пе достанутъ. 

Какъ будто для того, чтобы доказать, что нодъ осажден-

нон крѣпостью не можеть быть спокойнаго, безопаснаго 
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мѣста, съ глухимъ грохотомъ взорвалась въ воздухѣ гра-

иата и десятки шраішельпыхъ пуль запрыгали по всѣмъ 
направленіямъ. 

— Охо! Убнло братцы,—со стономъ вскрнкнулъ только 
что говорившій, падая на землю. 

— ІІомираю! псредайтс поклоиъ ротѣ, а ротному коман-

диру особливо! 
II раненый вытягивается и, раза два поривисто вздохнувъ, 

занолкаетъ. 
Какъ часто слышатся эти нослѣдніе привѣты своинъ 

ротнынъ конандиранъ, завоевавшннъ безраздѣльпо всѣ по-

мыслы людей своннъ исключитсльнымъ мужествомъ и по-

стояннымъ примѣронъ бсззавѣтнаго нсполненін своегодолга. 
— У насъ, ваше благородіе, ротнын конанднръ, однинъ 

словонъ, герой! — Съ гордостью произноснтъ сѣрая фигура, 
шлспающая по грязи, рядонъ со нною. 

II это опрсдѣлсніс качсства начальннка дѣлается почти 
всѣни нижннмн чпнами при вонросахъ объ офнцерахъ, ко-

мандующихъ ротіми. 
По глубокой балкѣ, въ грязи, двигается темпая масса, 

лишь въ самоыъ блнзкомъ разстояніи ножно разснотрѣть 
тенные силуэты всадпиковъ. 

Струики воды сбѣгаютъ съ сѣрыхъ плащей. Забрызган-

ные грязью, усталыс, ѣдутъ люди, возвращаясь съ раз-

ВѢДЕІ. 
— Хорошо братцы покурить теперь,—слыпштся чей-то 

голосъ пзъ рядовъ. 
— Хорошо бы, а только, вотъ табаку-то иѣтъ. 
— Вотъ, погоди, пріѣдетъ этакій автомобиль къ намъ 

въ отрядъ. Огромаднѣйшій, а въ венъ табаку, паішросъ н 
всего, чего хочешъ. 

— Да откуда жс автонобиль-то пріѣдетъ, дуриая го-

лова,—серднтся первый солдатъ. 
— ІІикакого табаку не привезутъ н привозпть некому. 
— А вотъ погоди, придегь, а съ нпмъ придутъ всякіе 

подарки изъ Россси. 
— Вѣрпо говорю, самъ слышалъ, какъ офицсра про-

мсжъ собою разговаривали о томъ. А подаркп будутъ важ-

нецкіе... 
— Ну, ну вы тамъ потише,—слышнтся виереди голосъ 

кого-то изъ начальства.-
Разговоръ затихаетъ на время, но какъ-то неволыю снова 

возникаетъ на ту же тему. 
— Въ 00 эскадронѣ сказываютъ, цѣлый мѣшокъ та-

баку досталн. Вотъ, братцы мои, счастье людямъ Господь 
послалъ. 

— За тѣмъ нѣшконъ двое къ непріятелю лазилп, хоть и 
поравили одиого, а все-таки припесли. 

Разъѣздъ подходитъ къ полуразрушенной деревнѣ и, 
остаиовившпсь около хаты, слѣзаетъ съ дошадей. 

Широко разлился быстрый Санъ вслѣдствіе непрерывныхъ 
дождей, идущвхъ въ горахъ. 

Мутныя волны, подпннаеныя вѣтромъ, плсщутся о берега, 
выбрасывая на отмель тѣла утонувншхъ во время перс-

правъ и бывшихъ раньніе боевъ. 
Быстрое теченіе рѣки, образуя широкіе круги въ водо-

воротахъ, значительно усиливается иэо дня въ день. 
Отражаясь въ водяной поверхностн, мелькаютъ огни со-

тенъ костровъ, стоящихъ по береганъ обозовъ. 
Масса иовозокъ, лошадей образуютъ одинъ сплошнон 

бивакъ. 
Дымъ костровъ поднвмается кверху, но порывы вѣтра 

норою относятъ его въ сторону, разстилая по землѣ и смѣ-

шивая его съ густымъ туманомъ, поднимающимся изъ бли-

жайшихъ болотъ. 
Выстрѣлы орудін раздаются все вреня безъ перерыва. 

Д. Н. Логофетъ. 

Письмо солдата. 

ІІолкъ нашъ, какъ первый въ дивизін, то началъ 
совершать первые подвиги. Съ 1-го августа начали дви-
женіе изъ гор. В. на гор. Ы., въ то время занятын былъ 
противннкомъ. Г)-го аигуста подойдя къ гор. М. въ 4-хъ 

верстахъ остановились на бивакѣ; въ то врсмя намъ далн 
знать, что протившікъ выбитъ казачьимъ отрядомъ и сталъ 
отступать на свой гор. С. Въ этотъ же городъ быдо 
приказано двигаться и иашену полку, чтобы выбнть про-
тивника и аанять городъ, что н удалось. 9-го августа съ 
ранняго утра завязался бой и протнвникъ отстунилъ. Од-
нимъ словомъ подъ гор. С. участвовалъ въ бою 6 разъ. 
1 разъ подъ Г. 18-го августа, затѣмъ было прн-

казано выбить протнвиика изъ посада Я , гдѣ н произ-

водился боЙ 2 7 — 3 0 - г о и 31-го августа, протнвввкъ былъ 
выбитъ н отстуналъ. ІІослѣ этнхъ 10 горячихъ боевъ былъ 
намъ даиъ отдыхъ, отошли во 2-ю лииію и стоялн невда-
лекѣ отъ гор. В. II уже вновь удалось нобывать въ 
бою на другомъ фровтѣ — защнщать гор. В. 28-го н 
30-го севтября и затѣмъ подъ рядъ 6 сутокъ находнлся 
въ передовоіі лнніи съ 1-го по 7-е октября 1914 г. 7-го 
рано утромъ было ириказапо персііти въ настунлспіе, но 
протнвникъ отступалъ, такъ что нришлось 3 дия догонять 
противннка, идти вслѣдъ по его пятамъ. 10-го столкнулись 
и отбросилн дальше, но онъ за собою, переходя черезъ 
рѣчку, разруншлъ 2 носта, но все-таки иѣхота бы 
стро псрешла на другую сторону но доскамъ, сброшспнымъ 
съ моста благодаря жителямъ, которые рады, увидѣвшн 
подходящихъ своихъ войска, бросились къ рѣчкѣ устраи-

вать перекладины ддя перехода воискъ. Съ 10-го на 11-е 
почью наступали; подондя къ противнику ва разстояніи 
Р / і в е р с т ы , остаповнлнсь въ лѣсу, утромъ 11-го иошли въ 
иаступлсніе, иротивникъ это занѣтилъ и открылъ по памъ 
сидьнын артиллеріискій и ружевиый огонь по передовымъ 
цѣпямъ. 

Когда ны подошли до деревнн, гдѣ саходнлся противиикъ, 
то я былъ уднвленъ въ тонъ, какъ добродушно встрѣчали 
жптелииолякн къ солдатанъ, указывая, гдѣ находится про-

тпвннкъ и такъ. что носты былн взорваны, то нодвоза 
хлѣба и пищи нанъ не быдо н ны зашли спросить, нѣтъ 
ли у ннхъ хлѣба, жедая купить; такъ онѣ, не снотря ва 
то, что разрывались снаряды въ дсрсвнѣ и съ внзгомъ про-

летали пули одпа за другой, въ это Время выбѣжнлн жители, 
дали намъ хлѣба, разрывая погрсба, вѣроятно былъ спря-

танъ отъ нѣмсцкихъ солдатъ, и отказавшись отъ платы за 
нхъ данный хлѣбъ. 

Продвинувшись ещс впередъ къ противпнку шаговъ на 
600, когда я аанѣтилъ окопы противнпка и откуда опи 
стрѣляютъ, то я жолая зайти нмъ во флангъ, снросилъ у 
ротнаго комавдира разрѣшенія, скомандовалъ свосму взводу 
перебѣжать влѣво и открылъ залповый огонь. Противннкъ 
въ это врсмя замолчалъ; въ это время ны подвпнулись 
впередъ и когда сталн всѣ роты наступать, то онъ от-

крылъ снльнын пулсмстныи и ружсііный огоиь, но нашн, 
неснотря на всѣ его усилія остановить наступленір, пере-
бѣгалн все ближе и ближе къ противннку. Въ этой пере-

бѣжкѣ ранили отдѣлениаго командира старш. унт.-офиц. въ 
лѣвую руку. Я перевязалъ ему руку посредствомъ нмѣю-

щагося при себѣ бннта; смотрю ещс два иижнихъ чииа под-

ползли и докладываютъ, что пхъ раннло. Я приказалъ от-

ползтп къ стогу солоны. Послѣ ихъ не прошло и 5 нн-

нугь , какъ шальнан пуля угодила ннѣ въ лѣвое плечо на 
вылетъ, тогда и я , не ииѣя силы владѣть больной рукон, 
доложилъ ио начальству и мвѣ было разрѣшсно идти па 
псревязочный пунктъ. Тогда забралъ съ собою тѣхъ ране-

ныхъ н ношли вмѣстѣ въ четверомъ. Въ П. прншелъ нашъ 
иоѣздъ съ раиеными 16-го окт. въ 10 ч. утра. 

Богъ дастъ заживеіъ рука нужно будетъ съѣздить съ 
турками нодраться. Гсрманскую пулю испыталъ довольно. 
Охота турку поснотрѣть, что за храбрсцы. 

Затѣмъ прощаііте, дорогая барышня, пожелаю ванъ отъ 
Бога жить нвогія лѣта въ добронъ здоровьи и благополучіи. 

Остаюсь съ почтеніснъ къ вамъ 

стар. ун.-офиц. І/ешръ Смщтовъ. 
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СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ ')• 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Ошдіь-

ленгя: Петроградъ, Кзраванная улица, домъ № 1). 
УБПТЫ: Пдцрч. Бутюгинъ, Ковстантипъ Алоксаидро-

вичъ; пдпрч. Вардапетннъ, Саркисъ Саркисовпчъ; пдпрч. 
Волкобрунъ, Георгій Львовичь; кап. Годлевскій, Витолыъ 
Казпміровнчъ; прч. Зурабовъ, Алексавдръ Богдановнчъ; прпрщ. 
Иконниковъ; пдплквп. Масляниковъ, КвгеніА Ннколаевичъ; 
шт.-кап. Мачутадзе,Алоксандръ ЫихаПловичъ; кан. Оноиіко, 
Адамъ Леоповичъ; шт.-кап. Орловскій, Ллександръ МихаЛло-
вичъ; пдплквн. Павлищевъ, Георгій Георгіовичъ; пдпрч. Ѵи-
харулидзе, ІосеЛ Максимовнчъ; пдпрч. Тварадзе, Александръ 
ІІвановичъ; нрч. ЧерепъСпиридовичъ, Левъ Альбертовичъ; 
пдплквн. княаъ Шерваиіидае, Константинъ Григорі-евичъ; 
идирч. Якоба-ІІІвили, Лвтовій Окроппровнчъ; кол. ассес. лек. 
Миролюбовъ, Нрославъ Михайловнчъ. 

Кап. Иіьлозеровъ, Александръ Алоксапдровичъ; прпрщ. 
Буровъ, Владиміръ ЕвламиІевичъ; лаурядъ-прпрщнкъ Вло-
сенно, ГригоріП Кузьмичъ; хоруиж. Голубевъ, Мнхаилъ Ни-
колаевнчъ; кап. Гоувалътъ, Степанъ Нвановичъ; пдпрч. Зен-
кевичъ, Станиславъ Фаддѣсвнчъ; прпрщ. Ивахно, Иванъ Де-
мпдовичъ; прпрщ. Леви, СЯргѣЛ Романовнчъ; прпрщ. Малинъ. 
Мнхаплъ ІІавловнчъ; пдпрч. Пикитинъ, Иванъ Иваповичъ; 
прпрщ. ГІантелееоъ, Лооішдъ ДмитрІѳвпчъ; пдплквн. ІІоповъ, 
Ллександръ Ивановичъ; прпрщ. графъ Иотоцкій, Оома Кон-
стантиновнчъ; кап. Пуаиновскій, НнколаЛ Л.тексавдровнчъ; 
нрч. Сансъ, Георгій Георгіовнчъ; хорунж. Семеновъ, Мнхаилъ 
Петровичъ; прпрщ. Тихоновъ, Сергѣй Николаевичъ; плквн. 
Хомичъ, Лнтопъ-ИгнатІЯ Алоксандровичъ. 

Прпрщ. Лдамовичъ, Іоанпъ Юліановичъ; шт.-кап. Буга-
чевъ, Владнміръ Ивановнчъ; нрпрщ. Веремчукъ. прпрщ. Вер-
жимскій, Іосифъ Александровичъ; прпрщ. Виттингъ, Кв-
графъ Эдуардовнчъ; кап. Вольсній, Иваиъ Николаевичъ; прч. 
Гарнишевскій, Андріанъ Іустиновнчъ; прпрщ. Гиаехусъ, 
ДмитрІА Ннколаевичъ; прирщ. Голубевъ, Владиміръ Стопа-
новичъ; шт.-кап. ГриневицкІй, Аполлопъ Аполлоновнчъ; прч. 
ЯСитецкІй, Иетръ Саввичъ; пдпрч. Ивановъ, Константинъ 
Константнновпчъ; пдпрч. Катеваровъ, НпколаД Козьмичъ; 
прпрщ. Лисицынъ, Нпко.таА Ивановнчъ; кап. Манъковоній, 
НиколаА Филиксовнчъ; прпрщ. Медвуьдевъ, Мнханлъ Ефнмо-
вичъ; прцрщ. Преображенскій, Нико.таА Александровичъ; 
ирпрщ. РомановскІй, Павелъ Арсевьѳвичъ; пдпрч. Сереж-
кинъ, ДмитрІА Сеиѳновнчъ; пдпрч. Смищенко, Илья Пѳтро-
вичъ; пдпрч. Соколовъ, Владиміръ Валонтнновичъ; прч. То-
мааовъ, НиколаА Сергѣовпчъ; пдпрч. Щегловъ, Ивапъ Алѳ-
ксѣевичъ. 

Прпрщ. АбакумовскІй, НнколаЛ Дмнтріевнчъ; шт.-кап-
Аданая, Константииъ Бсковнчъ; кап Вахтинъ, НиколаЛ 
Ннколаевичъ; прч. ГавронскІй, Антовъ Вячеставоввчъ; пдпрч. 
Гартманъ, Вропиславъ-ІОліанъ Рудо.тьфовичъ; прпрщ. Гон-
чаровъ, Михаилъ МихаЛ.товнчъ; пдплквн. Грантъ, Фридрихъ 
Христофоровичъ; пдпрч. Калашниковъ, СѳргѣА Иваиовичъ; 
сотн. Келебердинскій, В.тадиміръ Ивановичъ; пдпрч. Невіь-
ровскій, ІІѳтръ Владииіровичъ; прпрщ. Нейманъ, НпколаЛ 
Карловнчъ; пдорч. Плите-Плеита, Лртуръ Иваиовичъ; 
пдпрч. Ріъпешко, ГригорІЯ Дмнтріевичъ; пдпрч. Соронинъ, 
Констаитииъ В.тадиміровпчъ; кап. ІПаиошниковъ, Мнхаилъ 
Дмптріевичъ; шт.-кап. Цалъ, Лрпольдъ Гооргіовнчъ. 

Пздрч. ТудаоескІй, СоргЬЛ Григорьовичъ; прпрщ. Исто-
минъ, Владиміръ Владиміровнчъ; црч. фонъ-Кенигъ, Внльямъ-
ГеоргіА Иавловичъ; ротм. Крюгеръ, Владиміръ Эдуардовичъ; 
корн. Трилицкій, ГѳоргіЛ ІІавловнчъ; хорувж. Ясыркинъ, 
Владпміръ Тнмофѣевичъ. 

УЯЕР.Ш ОТЪ РАИЪі Шт.-кап. Симоновъ, Вячеславъ 
Львовичъ; кап. Щербина, КвгеніЛ Дмнтріовнчъ. 

Шт.-кап. Акимовъ, Соменъ Алексавдровнчъ; пдпрч. Ди-
вари, ДнитріЛ Антоновичъ; кап. ИлъинскІй, НиколаД Николао-
вичъ; пдирч. Петровъ, Влпдиміръ Федоровичъ; кап. Сомовъ, 
СергѣЯ Васильевичъ. 

Шт.-кап- Ііуичъ, Вячеславъ Всеволодовнчъ; прпрщ. Ма-
каровъ. Иковъ Илларіоновичъ; прпрщ. Туменюкъ, СсргѣА 
Владпміровичъ; прпрщ. Филипповъ, Нико.таЛ Федоровнчъ. 

Шт.-кап. Кирилловъ, ЕвстафіА Антоиовнчъ; шт.-кап. 
Мдивани, Варлаамъ ТарІоловнчъ; кап. Чернышенпо, А.те-
ксѣЛ Александровичъ; ст. мѳдиц. вр. Энесблатъ, Валѳитинъ 
Ивановпчъ. 

*) По свѣдішіямъ, напочатаннымъ въ „Русск. Инвалидѣ": 
3-го ноября Л% 249, 4-го ноября Л5 250, 5-го ноября № 251, 
6-го ноября № 252 и 7-го поября Ле 253. 

Плквн. Кгоровъ, Ллександръ Ивановичъ; ос. Суржинъ, 
ВасиліЛ Ивановичъ. 

Р.ѴНЕНЫ: Пдпрч. Анисимовъ, Мнхав.ть Соргѣевнчъ; 
прч. Лфанасъевъ, Мпхаилъ Кнольяноввчъ; прпрщ. Ваеилъевъ; 
заур.-ярпрщ/Вяомлъова; прч. Гадаяцскій, Потръ Пѳтровичъ; 
прнріц. фонъ-Деибнеръ, Фрндрихъ Карловичъ; пдпрч. Джо-
бава, Илларіонъ Саввнчъ; идпрч. ДорІаловъ, Константннъ 
Павловичъ; прпрщ. Кгоровъ, Ллѳксавдръ МихаЛловнчъ; прпріц. 
Я\уравленко\ прч. Загорулькинъ, МатвѣЛ МнхаЯловнчъ; 
шт.-кап. ІІвановъ, А.тексѣЛ Кузьиичъ; кап. Кевросоеъ, Але-
ксандръ Сафаровнчъ; кап. Клдіатвили, ГеоргІА Давндоввчъ; 
прч. Клосепъ, Викторъ Яков.товпчъ; прпрщ. Коаковъ, Антонъ 
Кгороничг; кап. Колчинъ, ЛлоксѣЛ Алѳксѣовнчъ; прпрщ. 
Лакушкинъ, ПавкратіА 1'рш'орілвичъ; кап. Нарикеладае, 
Иванъ Ивавовичъ; прпрщ. Ночвинъ; прч. Орловъ, ДмнтрІА 
Андреевпчъ; кап. Петровъ, Пѳтръ Фѳдоровнчъ; шт.-кап. Ни-
липенко, НнколаА Федоровичъ; корн. Ногоріъцній (въ плѣну), 
ДмитріЛ Александровпчъ; прпрщ. Полоневичъ; прч. Пота-
повъ, Александръ Николаевичъ; ааур.-прпрщ. Солдатовъ\ каи. 
Соронинъ, Алоксаидръ Парфѳньовнчъ; прпріц, Станишев-
скій, Вячѳславъ Павловичъ; шт.-кач. Степановъ, Иванъ Ало-
ксандровнчъ; шт.-кап. Стефансній, Константииъ Іоснфовнчъ; 
кап. Тавадзе, ГѳоргіЛ Вахтанговпчъ; пдпрч. Тихоновъ, Иванъ 
Ивановнчъ; корв. Турпаевъ, Сумбатъ Лвотовнчъ; прпрщ. 
Уіиоиконъ: кап. Чаподае, ЗнновіА Варфоломѣевнчъ; прч. 
Чиноидае, ГеоргіА Александровичъ; кап. Юабашеоъ, Га-
вріилъ Іосвфовичъ. 

Шт.-кап. Амшей, Антонъ Иковлевнчъ; идпрч. Анджели, 
ВасиліЛ Ннкитнчъ; пдпрч. Лнисимовъ, Владиміръ Иковлевпчъ; 
прпрщ. Бсзинъ, Владнміръ Павловпчъ; прч. Бекъ-Іедигаровъ, 
Нсрафнль Гасановъ; прч. князъ Бектабеговъ, КвгсніЛ Геор-
гіѳвнчъ; корн. князь Бектабеговъ, Рафаилъ I'еоргіевпчъ; 
прнрщ. Бойченко (логко), НиколаЛ Кирилловичъ; пдпрч. Брут. 
т « н а , В л а д п н і р ъ Константнновичъ; прпрщ. Бюлль, Александръ 
Фрндриховнчъ; шт.-кап. Варакинъ, ВаспліЛ Васильевнчъ; 
пдирч. Варичъ, СѳргѣА Родіоновичъ; ротм. ВасилевскІи 
(остался въ строю), Александръ Дмнтріевичъ; хорувж. Ва-
силъевъ, Владиміръ Федоровнчъ; пдп.тквн. Викторовъ, В.та-
дпиіръ Каллпповичъ; пдпрч. Гаериловъ, Владнміръ Потро-
внчъ; шт.-ротм ГотовокІй, НнколаЛ Николаѳвичъ; сотн. Гри-
бановскій, Никандръ Ивановнчъ; плквн. ГришинскІй, Ало-
ксѣА СамоЛловичъ; нрпрщ. Губнинъ, СергѣЛ Алоксѣевнчъ; 
кап. Гундобинъ, НнколаА Васнльеввчъ; прч. Дагаевъ (въ 
плѣну), СергѣА Васнльевичъ; прнрщ. Деминъ, ВасиліА Але-
ксѣевичъ; прч. Дивишекъ, Ллександръ Мавунловичъ; прпрщ. 
ДоброволъскІй, СѳргѣЯ Федоровичъ; сотн. Догадинъ (остался 
въ строю), В.тадиміръ Веніаминовичъ; кап. Кльяшевичъ, 
ИваоъЛлоксандровичъ;прпрщ ^«Т;>е.«ова,Константннъ Ильичъ; 
прпрщ. Яхуковъ, ВаснліА Ннколаевичъ; пдпрч. Заринъ, Алѳ-
ксандръ Дмнтріѳвичъ; прпрщ. Ивановъ, Константинъ Андрес-
ввчъ; хорунж. Ищенко (остался въ строю), Павелъ Петровичъ; 
хорунж. Катанаевъ, ГѳоргіА Всеволодовичъ; прпрщ. Качев-
скііі, Владнміръ; прпрщ. Кашинъ, СѳргѣА Васильевичъ; 
прпрщ. Киселевъ, НиколаЛ Алоксандровнчъ; пдпрч. Козловъ, 
Михаплъ Николаоничъ; прпрщ. Коровинъ, Ипанъ Соргѣовичъ; 
прпрщ. Кравченко, ЛлѳксѣЛ Ивановичъ; прорщ. Куаьминъ, 
АлексѣЛ Ивановнчъ; плквн. Купчинскій (остался въ строю), 
НнколаА Николаѳвнчъ; прпрщ Лебедевъ, Васн.тіП Александро-
вичъ; прпрщ. Макаровъ, НнколаЛ Алексѣевичъ; прпрщ. Мат-
віьевъ, ГеоргіЛ Потровичъ; шт.-кап. Мезенцевъ, ГѳоргіА Ало-
ксапдровпчъ; хорунж. Милашевикъ (остался въ строю), Во-
рпсъ Григорьѳвич'ь; прпрщ. Митропольокій, ЛвксонтіЛ Ива-
новпчъ; пдпрч. Нарциссовъ, Лѳоаидъ Ннколаовнчъ; пдпрч. 
Некрасовъ, НнколаЯ Павловнчъ; прпрщ. Орловъ, СергѣА 
ВладнмІровичъ; пдплквн. Остаповичъ, Густавъ Внкентьевичъ; 
кап. Пановъ, ГеннадіЛ Николаевичъ; прпрщ Плашкевичъ 
(легко), СергѣЯ Мартыновичъ; прч. Покорскій, Ловъ Стави-
славовичъ; ес. Полковниковъ (лѳгко), ВасплІЛ Васпльевичъ; 
прпрщ. Потлогъ, Фодоръ Фодоровичъ; плквн. Правоторовъ, 
ИиколаЯ Викторовпчъ; прпрщ. Путилинъ, Владииіръ Василіл-
вичъ; пдпрч. Ребріюъ, ДмнтріЯ Ивавовнчъ; ес. Ребровъ, Сер-
гѣЯ Фодоровнчъ; ндпрч. Романовъ, АлѳксѣД Юльевнчъ; пдпрч. 
Рудневъ, НиколаЛ Дмитріевнчъ; ндплквн. Савиновъ, Фѳдоръ 
Нпко.таевнчъ; прч. Савичъ, Мнхан.тъ Павловнчъ; прпрщ. Са-
востьяновъ, А.тоі;саидръ Федоровнчъ; пдпрч. Садовснііі, Вро-
ннс.тав-ь Ксаверіевъ; шт.-кап. Сакварилидзе. Луарсабъ Мпхай-
лоничъ; пдпрч. Свгьтинснін, НиколаЛ Ннколаовичъ; кап. Се-
рафиновичъ, ДеонизІЯ-ЕвгевІП Богуславовнчъ; прпрщ. Смир-
новъ% Александръ Диитріевнчъ; прч. Смирновъ, Ллександръ 
Фѳдоровнчъ; прч. Староеіъркинъ, Алѳксандръ Тинофѣевичъ; 
прч. Стасенко (остался въ строю), Иванъ ^ІкхаЯловичъ; кап. 
Сушилъниковъ, Иетръ БонифатІовичъ; пдплквн. Тимофіьевъ 
(остался въ строю), Владиніръ Ллоксандровичъ; ирпріц. Тихо-
мировъ, НиколаЯ Ннколаѳвнчъ; каи. Француаовичъ, Конрадъ 
Валонтнновичъ; пдпрч. Фроловъ, Иковъ Григорьовнчъ; сотн. 
Харченновъ, ЛлексѣЯ Прохоровнчъ; прч. Чернышевъ (тя-
жело), НнколаЛ Павловнчъ; пдпрч. ИІкилъ, Ьорвсъ Грнгорьо-
прч. Щавинскій, Ііорисъ Всоволодовичъ; пдирч. Яаыковъ, 
ЛркадІЯ МихаЯ.товичъ; шт.-кап. Яхимовичъ, Ронанъ Казн-
міровичъ. 
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Кап. Лверъяновъ, АлѳксѣЯ Алексѣевнчъ; прпрщ. Аляк-
ринекій, АлексѣЯ Алексавдровичъ; шт.-кап. Андросовъ, Петръ 
Тимофѣевнчъ; корн. Антиповъ, Леовпдъ Владнміровпчъ; пдпрч. 
Банниновъ, Игнатій Андроовичъ; пдпрч. Бахмачъ, Николай 
Кфпмовнчъ; кап. фонъ-Бидерманъ, ІІаветъ Эдуард/инчъ; кап. 
Бойчукъ, Владпміръ Викторовичъ; кап. Бомбахъ, НиколаП 
Викторовичъ; пдпрч. Борзановскіи, Александръ Ивановичі»; 
нрпріц. Брононій, Владнміръ Виталіовичъ; плквп. Бутчикъ, 
Михаилъ Михапловичъ; прпрщ. Вагнецовъ, Сергѣи 1'остисла-
воввчъ; кап. Ванинъ, Георгіп ОнуфрІовичъ; пднрч. Ианнагъ, 
МатвѣП МпхаЯ.товнчъ; прпрщ. Ваеилъевъ, Михавлъ Миханло-
вичъ; пдпрч. Ваоилъевъ-Яновлевъ, Андрей Николаеввчъ; 
пдпрч. Велъчевъ, Ннкнта Федоровичъ; пдврч. Вні/новъ, Нп-
колаЯ I аврвловвчъ; прпрщ. Воздвиженскій, СсргѣЙ ТІѳтро-
ввчъ; шт.-кап. Волковъ, Василіп Ивавовнчъ; прпрщ. Волосе-
вичъ, ВнталІЯ Ивавовнчъ; пдпрч. Георгица, Павелъ Стѳпано-
впчъ; прирщ. Толъма, пдпрч. Горбачевскій, Алоксандръ 
Самуиловнчъ; пдпрч. Гугкаевъ, Дмитрій МпхаЯловичъ; кап. 
Гудима, Мпханлъ Двксонтьовичъ; пдіілквн. Гудима. Илатонъ 
Двксѳатьовичъ; пдпрч. Даниловъ, Длѳксандръ ІІнколаевнчъ; 
шт.-кап. Де-Брюксъ, НиколаЯ ІІнколаевичъ; пдпрч. Демен-
тъевъ, Александръ Петроввчъ; пдпрч. Дмишраковъ, ГооргіЯ 
Андрѳевичъ; прпрщ. Дрешлнна, ДмнтріЯ Дмнтріевичъ; кап. 
Дукинъ, Александръ Констаитиноввчъ; прпрщ. Емелъяновъ, 
АнатоліП Харлампіеввчъ; прврщ. Емелънноеъ, НвколаЯ Ива-
новнчъ; пдпрч. Ефремовъ, Внчеславъ Внкторовнчъ; кап. Зве-
гинцовъ, СергѣЯ Васвльовичъ; кап. Ивановъ, СергѣП Фодо-
ровнчъ; ндпрч. Нвашинъ, Иванъ Ивавовнчъ; прч. Камен-
с к / н , Леоввдъ Георгіевпчъ; прпрщ. Кобозевъ, ГрпгоріЯ Сор-
гѣовпчъ; ндпрч. Ковалевъ, Соргѣп Іоновнчъ; кап. Коноу \ 
Владнміръ ІІнколаевичъ; прнрщ. Кондоновъ, НиколаЛ Потро-
ввчъ; пдпрч. Коробкинъ, НнколаЛ МвхаЛловвчъ; пдпрч. Ко-
черга, ДнатоліЯ Стефановнчъ; пдпрч. КомарновонІй, Мнхаилъ 
Васнльсвичъ; прпрщ. К/іелъ, НнколаЯ Эдуардовнчъ; вдпрч. 
Кривцовъ, Борнсъ Гурьевнчъ; прч. Кучеренко, Никифоръ 
Михапловнчъ; кап. Лаптевъ, Владпміръ Ннколаевичъ; прпрщ. 
Лебедеоъ, ВаснліЛ Ефнмовпчъ; пдпрч. Лебедевъ, КвгевіЛ Дле-
ксавдровнчъ; кап. Лисаевъ, ИгнатіЯ Ивавовнчъ; плквв. Маев-
скіи, Мпхаилъ Фелпксовичъ; ПДОрч. Мелъниковъ, Иеоввдъ 
Длѳксавдровпчъ; кап. МизецкІй, НвколаЯ Андреевичъ; воЛск. 
старш. Мизиновъ, НпколаЯ Ввктороввчъ; пдпрч. Миклашев-
снііі, Ивапъ Фѳдоровичъ; прпрщ. Миллеръ, АндрсЛ Нотро-
ничъ; прч. Мицній, ДмнтрІЯ Фодоровичъ; шт.-кап. МІаринъ, 
Карлъ Яковлеввчъ; прпрщ. Мюллеръ, АндреЛ ІІотровичъ; 
прпрщ. Находкинъ, НнколаЛ Павловвчъ; шт.-кап. Нини-
форовснііі, іІпколаЯ МвхаЯловичъ; пдврч. Новиновъ, Владв-
міръ Саввнчъ; шт.-кап. Носовъ, Длексавдръ Николаеввчъ; кап. 
Перепелицау Федоръ Грвгорьоввчъ; прпрщ. Поадняевъ. 
СсргѣЛ Ссргѣевичъ; пдпрч. Полнковъ, ЛркадІЛ МнхаЛловпчъ; 
пдплква. Ноплавскій, Алѳксавдръ Ннколаевнчъ; іідпрч. По-
повъ, Алоксандръ Іосифоввчъ; прч. Поповъ, АватоліЯ Двнло-
ішчъ; пдплкнн. Поповъ, ІІиколаЯ ІІиколаевнчъ; ирч. ІІопооъ, 
ПиколаЯ Стопановичъ; пдплквн. Поповъ, Павелъ МнхаЯловичъ; 
кап. Гадзивиловъ, Мнхаилъ Агафововнчъ; пдпрч. Гачи-
телъный, Миханлъ Мнтрофаповпчъ; прпрщ. Генскііі. Мн-
ханлъ Дмитріевичъ; кап. Губенно, Длексавдръ Пстровнчъ; 
шт.-кав. Гябчевскій, Ивавъ Ннколаеввчъ; прврщ. Сине^хъ-
никовъ, ЕвгѳвіЯ Павловвчъ; нрпрщ. Сыницынъ, Мпхап.тъ 
Авдреевнчъ; прч. Старцевъ, Иванъ Елеазаровичъ; пдпрч. Тар-
гонііі, СергѣЯ ІІиколаевнчъ; кап. Телухъ, Фн.івппъ Иваво-
внчъ; цдплквн. Терентъевъ, Сомопъ Львовнчъ; прпрщ. Ти-
мофіъевъ, Длексавдръ Дорофѣовпчъ; кап. Тимошенно, Ино-
ксптіЯ Ивановпчъ; прч. Томасвъ, Миханлъ Фомпчъ; прпрні. 
Торчаникъ, СергЬй ІІиколаопнчъ; кап. ТорчинонІІі, Вла-
днміръ Матвѣовичъ; прч. Третьнковъ, ВаспліЯ Ильнчъ; пдирч. 
УладовскІіі, Длександръ Фплшпіовнчъ; пдпрч. Фокинъ, Але-
ксѣЯ Соменовичъ; кап Хойннцній, Александръ Алоксандро-
ішчъ; ирнрщ Цикловсній, Федотъ МпхаЯловичъ; кап. Ци-
маховсній, АволлаваріЯ Антоновнчъ; пдпрч. Цыганко, Дле-
ксандръ Владвміроввчъ; каи. Чебанъ, АвдреЯ Ивавовичъ; 
шг.-кап Чижевскіщ Іоснфъ Снльвсстровпчъ; пдіірч. Чуни-
хмнъ, ДмптріЛ Львовнчъ; прирщ Шаповаловъ. Михаилъ 
Стснаноинчъ; прпрщ. ІПапшалъ, ІІковъ Юфудовичъ; прпрщ. 
Элефантъ, АнатоліЛ Потровичъ; прпрщ. Юрченко, Ивапъ 
Гапрнловнчъ^ нрч. Ягановъ, Владиміръ Владпміровичъ; нрч. 
ЯгодзиноиІи, АполлннаріЯ Яцонтіевичъ; прпрщ. Яаыковъ; 
ирпрщ. Яновлевъ, Михаилъ Ивановнчъ; прирщ. Ямчунъ, 
Фодоръ Прохоровпчъ; кап. Ярінигвъ, НиколаЯ ВладнмІровичъ; 
нрч. Ярошко, ЕвгеаіЯ Алексавдровпчъ. 

Ііаур.-прпрщ. Воронъ, Венѳднктъ Акимоввчъ; пдпрч. Гре-
('•> іічи, Годіонъ МнхаЯловичъ; шт.-кап. Гуранда (остался въ 
строю), Алѳксандръ Власовичъ; прч. Гуръяновъ (остался въ 
строю), НиколаЯ Николаевичъ; прч. Нвановъ, Михаилъ Нико-
лаеввчъ; кап. Козловъ, Ковстантнпъ Гавриловичъ; прч. Ко-
уделъка, ГеоргіЯ Іосифовичъ; пднрч. Леонпіъевъ, АлоксѣЯ 
іінколаѳвичъ; пдцрч. Маіішсоъ, ДркадіЯ Тихоновичъ; прч. 
Мшулинъ, Гоманъ Сергѣевнчъ; прч. Осиповъ, СоргЬЯ Мн-
хаЯловнчъ; прч. Петровъ, І^игоніЯ Сергѣевичъ; пднрч. Под-
лазовъ (остался въ строю), Ивавъ Дндреевачъ; пдпрч. Иозинъ, 
Алѳксандръ Васвльеввчъ; пдпрч. Пражмовскій, Мнхаилъ 
Дрсеньеввчъ; шт.-кап. Раматъ, Карлъ-Вольдемаръ Яноввчъ; 
пдплквн. Скрябинъ, Владвміръ Длексавдроввчъ; ес. Тначевъ. 
Алексавдръ Ивавовичъ; шт.-кан. Украинцевъ, НвколаЯ Вла-

дпміроввчъ; прч. Фогелъманъ. НвколаЯ-Фрндрнхъ Иковлевпчъ; 
кап Хмоловскій, Леонидъ [[аси.іьевичъ; подъес. Ченчиков-
скій, Конставтинъ Евдокнмовпчъ; шт.-кап. ШпаковскІй 
(остался въ строю), АркадІЯ ДльГюртовичъ. 

Кап. Лндерсъ, Борисъ Карловпчъ; войск. старш. Артин-
окій (остался въ строю), Ііетръ Потровичъ; ндпрч. Богдановъ, 
ДлоксЬЯ IІавловичъ; кац. Быковскіи, Ивавъ Алексѣонвчъ; ирч. 
Бялиовокііі, Ллексавдръ Потровичъ; ротм. Гаджибеклин-
скій, Ир.іа Мохтіовнчъ; прч. Григоръевъ (тяжело), Внкторъ 
Васнльевичъ;гѳн.-.чаіоръ Дуровъ, НиколаЯ Ннколаевнчъ; хорунж. 
ІІванновъ, Нетръ ІГвановичъ; корв. Изюмовъ (остался въ 
строю), Алоксавдръ Мпрововвчъ; пдплквв. Киктенно (тяжело). 
Ковставтввъ Федороввчъ; прч. Колушевъ, 1'авріилъ Иавло-
ввчъ; пдирч. Коркинъ, НпколаЯ Григорьевпчъ; прч. Коссо-
вичъ, ІІнколаЯ Андреевнчъ; прч. Логвиновъ, Алѳксандръ 11и-
колаоввчъ пдпрч. ЛясковснІй, Михан.іъ Игнатьевнчъ; прч. Ми-
ропольскііі, Ппанъ Еппфановичъ; корн. Натырбовъ (осталсм 
на полѣ сражоаія), Ампнъ І>ахті»і-І'ирсовичъ; нрч. Патщ/лъ 
(остался въ строю), Борпсъ Владпміровнчъ; шт.-ротм. Пероаъ, 
Алѳксандръ Иотровпчъ; шт.-каи. Петровъ, Паволъ Алоксап-
дровичъ; гов.-маіоръ Губецъ (остался въ строю), Фодоръ Ва-
сильовичъ; корв. Соколовъ (тяжело), Владвміръ Алоксавдро-
внчъ; прпрщ. Удховскііі, ГѳоргІЛ Навловнчъ; кап. Ушакоаъ 
(въ ллѣву), Ннко::аЯ Мпхавловнчъ; прч. Фрейманъ, Л.тьфонсъ 
Федороввчъ; шт.-ротм. Четыркинъ, Потръ Павловнчъ; корн. 
Чупруновъ (въ плѣву), Фодоръ Алоксавдроввчъ. 

КОНТУЖКНЫ: Прч. Андріановъ, Владиміръ Ннколас-
внчъ: шт.-кап. Литадзе, Карпесъ Мнхайловичь; пдплквн. 
Бардскій (остался в ъ строю), Мануилъ Казнміровпчъ; пдирч. 
Воронинъ, МихЬЯ Ивавоввчъ; шт.-кап. Гергилевичъ (осталсл 
въ строю), ВладнмІръ Капитоновнчъ; шт.-кап. Гогитидзе, 
Александръ Іосвфоввчъ; плквн. Дубининъ, Романъ Иваио-
вачъ; кап. Дубченко, СергѣЯ Андрееввчъ; пдплквв. Яіура-
ковскій, НнколаЯ Внкентьовичъ; шт.-кап. Каеелинъ, НиколаЯ 
МихаЛловпчъ; кап. Казаровъ, Ипанъ Григорьевпчъ; прпрщ. 
Кнюиферъ, Иванъ Андресвпчъ; пдпрч. ЛевандовснІй, Мп-
хаплъ Карловичъ; пдпрч. Марамбеевъ, Ллексапдръ Ивано-
внчъ; кан. Миминашвили$ Исонъ Маркозовичі.; пдпрч. Ми-
хайловъ, ВасиліЛ Васильовичь; прч. Окинчицъ, Алоксандръ-
(•иги.імуііді. 'І»абіановпчт>; ирч. Номерннцевг, (пгтл.'і"л \ѵ\, 
строю), ВалсріЛ Ивановичъ; кап. Скрыпинъ. СоргЬЯ Ермолае-
впчъ; прч. Смолко (остался въ строю), Стевапъ Фердинавдо-
впчъ; ндзрч. Смолко (остался въ строю), Францъ-Людовикт. 
Фердпнандовичъ; прч. Спицынъ, НнколаЯ Григорі»еввчъ; шт.-
• - . • <'І.Ір.ѵчпі•тг>>7,. Исаакъ Друтювовичъ; ндплкг.н. Те.ч-шеи;.. 
Владнміръ Дфавасьеввчъ; кап. Трещинъ, ЕвгеніЯ Евгевьовичъ. 

ІПт.-кан. Александровичъ (остался въ строю), Чсславъ 
:>дуардовичъ; прч. Амненновъ, ПиколаЯ Владиміровичъ; идпрч. 
Бахмачъ, Трофимъ Ефимовичъ; шт.-кап. Брашнъ, А.-іокгандръ 
Коистантнновичъ; шт.-ротм. Квинихидзе, Мнханлъ Владп-
міровпчъ; приріц. Колтынинъ, ДмнтріЯ ДмитрІовпчъ; іпт.-
кап. Кондратъевъ, СергЬЯ Васильевнчъ; пдпрч. Констан-
тиновъ. Владиміръ Игнатьсвпчъ; пдплквн. Кузъминъ. ІІп-
колаЯ Андреовнчъ; пдпрч. Кузьмичъ (легко). Владнміръ Силь-
вестровнчъ; кап. Никоновъ, Га.іактІонъ Архпповичъ; кап. 
Оржешковскій (остался въ строю), Длекгандръ МихаЯло-
вичъ; пдпрч. Петропаеловскіи, СергѣЯ ВладнмІровнчъ; 
пдпрч. Поповичъ (остался въ строю), ЛлексѣЯ Никпфоро-
вичъ; прпріц. Пятницкій (логко). Веніамипъ Васильовичъ; 
кап. Рамзаііцевъ (легко), В.іаднмІръ Лидрсевнчъ; пдплкпн. 
Гогойскііі, Потрт»-1ігнатіЯ-<І>.іоріанъ 'Іѵюріаповичъ; шт.-кап. 
Савченко, НпколаЛ Ллоксѣспичъ; шт.-кап. Салтручовичъ, 
Алексапдръ Александровичъ; пріірщ. СтанцкІй, ПиколаЛ 
Семеновпчъ; прпрщ. Уточкинъ, Леовпдъ Исаевнчъ; нрпріц. 
Фомннскій, НпколаЯ Васп.іьевнчъ; корн. Ханъ-Нахичеван-
скій, Мураті.-Ханъ-Бахманъ; нрч. Юлкуненовъ, АндреЛ Але-
ксѣсвнчъ; прпрщ. Язевъ (логко), Внкторъ Яковлеввчъ; классн. 
фельдш. кол. секр. Венглинскіи, ^'ѳофплъ Ллександровпчъ. 

Прнріц. Алексуъевъ (осталгн въ строю), Леовидъ ІІико-
лаоввчъ; нрпрщ. Башинскііі, СоргѣЯ Николаевпчъ; прнрщ. 
Дурашинъ (осталея въ строю), Ллоксаадръ МнхаЯловичь; 
прпріц Карлсонъ (остался вь строю), Эргардъ Спгиамундо-
вичъ; кап. КонстанскІй, ВаснлІЯ Григорьевичъ; кан. Ко-
ролъкооъ, Петръ Алексѣевнчъ; кап. Лалевичъ, Впкторъ 
Лркадьовнчъ; прпрщ. Литвинъ, Л.іександръ Владиміроввчъ; 
пдпрч МихаІіловъ, Ивавъ Васвльевичъ; плквв. фонъ-Олъде-
рогге (остался въстрою), Владиміръ Алексавдровнчъ; кап. На-
хомовъ, Стофанъ Ромавоввчъ; прпрщ. Пусселъ, (1>рндрихъ 
Оскароввчъ; пдпрч. СлоновскІіі, ДмитріЯ Анатоліевичъ; кап. 
Стребницкін, Сгефанъ Павловвчъ; кап. Троцнііі, ГригоріЯ 
Павловичъ; пдпрч. Шаманснііі, Анатолія Николасвичъ. 

Каи. Вороновъ, Длѳксандръ Иавловичъ; пдпрч. Горемы-
кинъ, Внкторь Николаевнчъ; кап. Гусевъ (остался въ строю), 
Мвхаилъ Ильвчъ; кап. Дорошинігкій (остался въ строю), 
Владнміръ Викторовичъ; пдпрч. Яхуравинъ, ІІиколаЯ Андреано-
внчъ; пдпрч. Кузнецовъ, ГригорІЯ Васпльевнчъ; пдпрч. Сар-
бупинъ, Нугманъ-Гата Кара Муднновичъ; кал. СтасевскІи, 
НиколаЯ Ивановичъ; 'дпрч. Щепотьевъ, ВаснліЯ Алокгандро-
впчъ. 



/Б 1255 Р А З В Т З Д Ч И К Ъ 807 

Пдпрч. Безверхій, Савва Викторовичъ; ротм. Еъълевцевъ, 
Николай Николаевичъ; плквн. Бурскій, Павѳлъ Дмитріовичъ; 
шт.-кап. Быковъ (остался въ строю), Владиміръ Александро-
вичъ; корн. фонъ-Валъ (остался въ строю), Гермавъ Рихардо-
вичъ; шт.-ротм. Гебелъ (остался въ строю), Борисъ Алѳксѣе-
внчъ; ротм. Геіізелеръ (остался въ строю), Эрихъ-Паволъ-Лео-
польдъ Павловнчъ; сотн. Греповъ (остался въ строю), ВладнмІръ 
Федоровичъ; ротм. Григоровъ, Соргѣй Михаи.товпчъ; прпрщ. 
Егеръ, Густавъ Бугумиловичъ; плквн. Кобіевъ (остался въ 
строю), Захарій Ссмсновичъ; прпрщ. Крюгювъ, Алексавдръ Ва-
сильѳвичъ; пдпрч. Кулъчицкій (остался въ строю), Стефанъ 
Михайловичъ; шт.-кан. КунчинскІй (оетался въ строю), Ми-
ханлъ Николаевнчъ; ротм. КучвалъскШ (остался въ строю), 
Николай Осиповииъ; гсн.-маіоръ Маргпыновъ (легко), Анато-
лій Ивановичъ; кап. Нагелъ, Станиславъ Адольфовпчъ; пдпрч. 
Нацвлигивили, Гемрогін Павловичъ; шт.-ротм. Паевскій 
(остался въ строю), Алѳксавдръ-Викторъ Александровпчъ; под-
аолковннкъ Ноповъ (остался въ строю), Николаи Владиміро-
вичъ; пдялквн. Воопъ, Владиміръ Аркадьѳвнчъ; пдплквн. 
Сгпегманъ, Вацлавъ-Фрпдрихъ-Августъ Ивановичъ; плкви. 
Суковпинъ (ранѳнъ, остался въ строю), Пѳтръ Іосафовичъ; 
прч. Сулимовъ (остался въ строю), Борисъ Николасвичъ. 

Б Е З Ъ ВЪСТИ ЦРОНАЛИ: Прпрщ. Бобровскій; прпрщ. 
Шдаковъ; прпрщ. Иванчвъ, Дмитрій Александровичъ; кап. 
Красновъ, Павелъ Евдокимовичъ; прч. Кулешовъ, Алекеѣп 
Абрамовнчъ; шт.-кап Лудзенгъкъ, Адольфъ Ивановичъ; прпрщ. 
Михайловъ, Алексаидръ Дмитріевичъ; прч. Ногаевъ, Ивааъ-
Огалыкъ Налыковичъ; кап. Сердюковъ, Васплій Авдреевичъ; 
прпрщ. Словесновъ; кап. Тышко, Альфредъ Іосифовичъ. 

Прч. Александровичъ, Ростиславъ Васильевнчъ; ирпрщ. 
Аменицкій, Иваиъ Грнгорьевичъ; кап. Бенедикгповъ, Па-
велъ Нпколаеввчъ; шт.-кап. Буржинскій, Нико.тай Лсовардо-
вичъ; кап. Величкевичъ, Павелъ Викентьевичъ; прч. Жйт-
ковъ, Веніаминъ Афанасьѳвичъ; кап. Керсновскіи, Иванъ-
Викентій Автоновичъ; пдплквн. Красиковъ, Павелъ Ивановичъ; 
кап. Куколевокій, В.тадиміръ Николаевичъ; кап. Степановъ 
(тяжело раненъ), Михаилъ Георгіевичъ; пдпрч. Умановъ, Сер-
гѣН Алоксандровичъ; прч. Часовниковъ (ранонъ), ІІетръ Геор-
гіевнчъ. 

Прпрщ. Валуееъ; прпрщ. Волковъ, Ііорист. Иетровичъ; 
кап. Воронинъ, Потръ Прохороввчъ; прпрщ. Горбачевъ, 
Мнханлъ Фодоровичъ; прпрщ. Еюровъ, Николай Алсксандро-
впчъ; прпрщ. Кореневъ, Иванъ Никанороввчъ; прпрщ. Мелъ-
ииковъ; прч. Монигетти, Константинъ Фѳдоровпчъ; шт.-кап. 
Николаевъ, Моисеп Исааковичъ; кан. Орловъ, Ллексѣй Ни-
колаѳвпчъ; шт.-кап. Паціорковскіи, Сигизмундъ Ивановичъ; 
нрпрщ. Поповъ, Аркадіп Ивановичъ; црпрщ. Турянскій, Ти-
хонъ Васильевнчъ; црнрщ. Филгігшовъ, Петръ Александро-
внчъ; ирч. НІепелевъ, Ллоксѣй Семеновичъ; шт.-кап. Шер-
шавицкій, Миханлъ Николаѳвичъ. 

Прч. Домонтовичъ, Лиатолій Николаевичъ; ндпрч. Нро-
топоповъ, Нико.тап Александровичъ; пдпрч. Нророчикъ, 
Александръ Антоновпчъ. 

Корн. Ивковъ, Сѳргѣй Николаевичъ; прирщ. І*еимъ, Но-
рисъ; прч. фонъ-Фергенъ, Георгіп Николаевичъ; прч. Фраже, 
Дмитрій Копстантвиовнчъ. 

ОСТАДИСЬ НА ІЮ.ГЬ СРАЖЕНІЯ: Корн. Блюмъ, Фе- I 
доръ Оттовичъ; шт.-ротм. ІІІпадковскій, Ѵінъ-Тадеушъ Ма-
врнкіевнчъ. 

ВЪ ІІ.ІѢНУ: кап. Лое2>ъ>жовв,ЛцатолійНш>олаовичъ;пдирч. 
.^км.ѵовй, Ннколай Николасвичъ; пдпрч. Бабаджанъ, Юфуда 
Гололовичъ; пдпрч. Василъевскій; шт.-каи. Вилъксъ, Эдуардъ 
ѴІковлевпчъ; пдпрч. ЯСилинскій, Генрихъ Лдольфовпчъ; кап. 
Кудрявцевъ, Василіп Васильѳвнчъ; пдплквн. Микуцкій, 
Антонъ Сигизмупдовнчъ; шт.-кап. Модзелевскій, Васнлій Кон-
стантнновнчъ; пдпрч Мухля, Алѳксавдрь Мустафовичъ; кап. 
Ничигюренко, Впкторъ Михапловичъ; прпрщ. Ноздргтъ; 
пдплквн. Полянскій, Федоръ Гавриловичъ; заур.-прпрщ. Т*о-
миновъ; пдпрч. Садовниковъ, Дмитрій Ивановичъ; пдпрч. 
Слгъпченковъ, Осииъ Кирилловичъ; кап. Смаргювъ, Аврааміи 
Азарьевичъ; шт.-кап. Соболевъ, Петръ Петровнчъ; шт.-кап. 
Тимоновъ, Александръ Ивановнчъ; прч. Трухинъ, Ыиханлъ 
Лндреевнчъ; пдпрч. Франція, Георгіп 1'остиславовичъ; прч. 
Шибко, Павелъ; иадв. сов. Гавриловъ, Константнаъ Гѳоргіе-
вичъ; вр. Сухоручкинъ; свящ. Ѵлірусъ-Соболевскій, Яковъ 
ІІковловпчъ. 

Прч. Бертцелъ, Казвміръ Канутовичъ; плквн. 'Образ-
цовъ; цлквн. Паннашъ, Алексѣй Федоровичъ; прпрщ. Наулъ-
бергъ, Одуардъ Микелевичъ; прпрщ. Ноповъ, Владнміръ Дми-
тріевичъ; прч. Табаковъ (раненъ), Йиколай Ивановичъ. 

Въ спнскѣ безъ вѣстн пронавшихъ („Русскіп Инвалидъ и 

.V 206) опублвкованъ пдпрч. Краузъ; ио дополнительно полу-
чеинымъ свѣдѣніямъ опъ не безъ вѣсти нропалъ, а раіичіъ н 

находится на нзлечевіи въ Ннжнемъ-Новгородѣ въ мѣстномъ 
воевномъ лазаретѣ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русск. Инв. и № 234) опубликованы 
кап. Ллександръ Ивановпчъ Шелковниковъ, и въ спискѣ 
раненыхъ, оставшихся на полѣ сраженія, пдпрч. Василій Пе-
тровичъ Мещерскій, по дополнптельио полученнымъ свѣдѣ-
ніямъ кап. Шелковниковъ, нѳ убитъ, а тяжело ранѳнъ и 
рапѳный пдпрч. Мещерсній, на полѣ сраженія но остался в 
оба находятся на излочоніи въ гор. Потроградѣ, первып—у 
себя ва квартирѣ, Вознесснскій проспѳктъ, Й 16, а второй— 
въ Юсуповскомъ лазаретѣ, Лнтейный пр., 42. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв. и .\« 236) 
оиубликованъ прпрщ. Нпколай Николаѳвнчъ Ксеновъ; по до-
полнительно полученныыъ свѣдѣніямъ онъ нѳ Ксоновъ, а Ак-
сеновъ. 

Нросятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходящІе труды ихъ были огпмгъчены въ <Г*азвгъд-
чикгы, присылатъ по 2 ѳкземпляра ихъ въ редакцію 
<Развгъдчика>, Нетроградъ, Колоколъная, 14. 

Всліъдствіе значгітелънаго колгѵчеотва посту-
пающихъ въ редакцію книгъ и недоотатка мъъста 
въ журшілгъ, Редакцінне беретъна себя обязатель-
ства даватъ отзывы о каждой поступоуюгцей къ 
ней книггъ. 

//. //. Краеновъ. В ъ ж и т е й с к о м ъ м о р ѣ 
Романъ въ двухъ частяхъ. 

Цѣиа 2 руб. 

Наша воснная литература очень пебогата беллетристн-

чсскимн нроивведеніями, а потому нельзя не привѣтствовать 
появленіе роыана 11. I I . Краснова <Въ жнтсйскомъ морѣ». 

Живо и вмѣстѣ съ тѣмъ просто рнсуетъ авторъ жизнь 
офпцера. Яркнми образами встаютъ у читателя моменты 
производства въ офицсры, прибытія въ полкъ на службу 
и первые служебные шаги; вновь прпходитсв псреживать 
этисобытія, которыя каждыіі изъ насъ чувствовалъ нсобыкно-
веяно сильно. 

ДѣпствІе происходнтъ въ течсніс восьмидесятыхъ и де-
вяностыхъ годовъ, во время Японской войны и послѣдующаго 
періода. 

Герой романа—Ламбинъ, блестящій гвардейскій кавале-
ристъ. Это—способный офицеръ, въ высшеіі степени честпо 
п добросовѣстно отпосящінся къ сдужбѣ, интерссующіпся 
военнымъ дѣломъ, любящій его и болѣющій душой за всѣ педо-

четы строевон службы. .Іамбннъ далеко пе карьеристъ. 
Бросивъ краспвую, болѣе нли ыенѣс споконпую службу 

съ вѣрнон карьерой въ гвардіи, Лаыбннъ неребирается въ 
охрану строившенся Китаііской желѣзной дороги; пережи-

ваетъ танъ Кптаііскую вобну п вповь возвращастся въ 
Россію, но уже не въ Петроградъ, а въ одинъ изъ безко-
нечныхъ захолустныхъ городковъ. 

Начниается войпа съ Нпоніей; Ламбину послѣ хлопотъ 
удается нопасть въ дѣйствующую армію. Его ; лихого кава-
лернста, назначаюгъ въ обозъ. 

Послѣ войны Ламбинъ участвовллъ въ подавленін рево-
люціи. Дѣятельный, энергичнын командиръ въ полномъ 
сыыслѣ слова, Ланбинъ отмѣчается начальствоыъ и полу-

чаетъ полкъ. 
Тревожная, подвижная служба не могла не сказаться 

на здоровьѣ Ламбина; онъ иолучаетъ сердечную Гюлѣзнь 
и въ одну изъ поѣздокъ верхоиъ онъ умнраетъ отъ раврыва 
сердца. Красивая жнзпь—красивая сыерть. 

Всѣ эти событія жизнн Ланбина тѣсно нереплетены въ 
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разсказѣ съ любовью двухъ чудныхъ женщпнъ, благодарн 
чему отсутствуетъ сухость нзложенія. 

Кромѣ Ламбнна яркими штрихамн обрисовано еще нѣ-

сколько тнповъ: неудачннкъ Верхотуровъ, сухоіі карьеристъ 
Дальгренъ, чудный офицеръ-товарнщъ Петровъ н нѣкоторые 
другіе. 

Романъ читается съ большнмъ увлсченіемъ. 
Беаъ всякаго сомнѣнія его съ удовольствіемъ прочтетъ 

каждый офицеръ; любой нзъ насъ вспомнитъ много знако-
маго. Кннга эта интересна особенно потому, что описы-
ваемыя событія намъ близкн н каждый изъ насъ прннн-
малъ такъ или иначе въ иихъ участіе; иерсживанія Ламбина 
н прочнхъ героевъ романа, наши собственныя. Авторъ 
книги — офицеръ, благодаря чему она дышегь правдой и 
искренностью. 

Патронъ. 

Пор. Як—му. Для того, чтобы удержать офицеровъ въ 
строю, сперва было введено обязательное (пр. в. в. 1908 г. 
№ 309) въ немъ пребываніе тѣхъ изъ ннхъ, которые 
поступнли состороны въвоснныя, а также въ бывшія юнкер-
скія училища, а затѣмъ увеличилн содержаніе нсключительно 
строевымъ офицерамъ, назначнвъ нмъ добавочныя деиьги 
за выслугу извѣстпаго числа лѣтъ въ строевыхъ частяхъ. 
Пребываніе офицеровъ въ онолченіп кратковременное, по-
чему пазначеніе пмъ добавочныхъ денегъ никакого зиаче-
нія для удержапія ихъ на службѣ имѣть не можетъ 

Двинскъ — шт.-кап. С. Родителямъ убитаго холостого 
офицера пенсіи изъ казвы, по закону, не полагастся. Пеп-
сія же нзъ инвалидиаго каіштала престарѣлымъ роднтелямъ 
убнтаго штабсъ-капитана будетъ назначена по 185 р. 70 к. 
въ годъ (ст. 825 кн. V I I I С. В. П. 1809 г., над. 2). Про-

шеніе о нааначенін пенсіи подается въ Александровскііі во-
митетъ о раневыхъ. 

Кісвъ — ген.-маіору В. Можстъ получить лишь пенсію 
изъ казны (ст. 246 кн. V I I I С. В. П. 1869 г., изд. 2); 
иа певсію же изъ эмервтальной кассы ни сама, н и д ѣ т и е я , 
права пе имѣютъ (ст. 622 той жо кн. V I I I ) . 

ІІодполк. .'/. Въ окладъ военио-подъемныхъ іюсобіи до-
бавочпыя дспьги нс входятъ. Закоиъ: С. В. П. кн. XIX ст. ст. 
853 • 854. 

Кан. М. Нсли капитанъ въ момевтъ мобнлизаціи не по-
лучалъ столовыхъ дснегъ по должностп баталіонпаго коман-
днра, то вновь занятая нмъ должность ие даетъ ему права 
на ѵведиченіе оклада воепно-подъемнаго нособія. Законъ: 
С. В. П. кн. XIX 854. 

Литебскъ— нолк. Н. Гдѣ издается газета «ЛрмеІІскіП 
Вѣстникъ», {іедакціи нензвѣстно. 

Не будутъ даны отвѣты по ирнчинамъ, указаннымъ въ 
?й 1227 «Развѣдчика». 

По п. I : Кр. Оаовецъ—П. В.; Севастополъ—по\>. ІИ; 
Ново-Пиколаевскъ — подполк. С; Чита—полк. 0. Гла-
зовъ—А. С; Казанъ—бандероль № 1282. 

Но и. I I : Ташкентъ — кол. секр. Д.; Хабаровскъ — 
кан. II.; Харъкочъ—гсн-м. 3. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і й 
въ иользу раиеныхъ и больныхъ воиновъ. Пожертво-
ваиія пргітшаютсн отъ 10 час. утра до 5 час. всч.: 
Д е н е ж н ы я — ІІнженерпая, 9 (Главное Управленіс Общества). 
Магеріальныя—ІІнжснерная, 10/2 (Офнцерскій Фехтовальнын 
залъ) н Корпусное шоссе, 1 (Главный Складъ Общества). 

РВДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БЕРКЗОВСКІЯ. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
ирочія стран. по 8 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* шпрнны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, •— 

поступившія за недгълю. 
У ч е б н и н ъ д л я р н д о п ы х ъ п ѣ х о т ы перваго года 

службы Составнлъ Н. Н. Г. Изд. 36-е, нсправлон. Потроградъ. 
1915 г. Съ портротами п рпсункамн 25 к 

Въ наикѣ 35 к . 
С о л д а т с н а я б и б л і о т е к а . Издавіе В. А. Верезов-

снаго. Вышли разсказы Д . Н. Логофета. ДУ6: 463. Про-
налъ. (Изъ пограничноЯ жнзни) 4 к . 

464. Праваго судъ нѳ осуднгь. (Быль изъ пограничноп 
жизни) в к. 

467. НозамѣтныЯ горой з к , 
468. Въ нѳравномъ бою. ИсторическІЯ разсказъ нзъ вре-

мѳвъ _завосванія Средвей Азін 6 к. 
472. Въ пескахъ Кумъ-Суата. ИсторическіЯ разсказъ и.іъ 

вромопъ завоованія СродноЯ Азіи 8 к. 
474. ВѣглыЯ. (Изъ нограничноЯ жпзни) 5 к. 
478. У страха г.таза велики. (Изъ пограннчноЯ жнзни) . . 

5 к. 
480. Въ пасхальпую ночь. (Изъ погравичноЯ жнзнн). . 5 к. 
488. Аника-воинъ. Изъ Русско-ЯпонскоЯ воЯны. Разсказъ 

Т. Дементъева 5 
Р а с п р е д ѣ л е н І е у п р а ж н е н і й г и м н а с т и н и по уро-

камъ. Строго согласовано съ настивлѳніомъ для обучѳнія воЯскъ 
гнмнастикѣ. Таблицы I , I I , ІЦ, IV, V н П . Обязатѳльныя для 
молодыхъ солдатъ всѣхъ родовъ воЯскъ. Составнлъ шт.-кап. 
ГодлевснІй. Изд. 3-е. Симферопо.ть. 1914 г. Съ рисунками. 

35 к. 
П р а в и л а с т р ѣ л ь б ы для батароЯ, вооруженныхъ 3-хъ 

дм. скорострѣльнымн пушками (логкоЯ конноЯ н горноЯ артил-
леріп). Объясннтельная запнска. Съ изданнаго по распоряженію 
Г.тавнаго Лрти.тлгріяскаго >прамѳн1я. Иѳдавіѳ н. А ьерезоб-
скаго. Потроградъ 1915 г. Съ чортежамн 85 к. 

Въ псроилѳгѣ 45 к. 
В н у т р е н н е е х о з н н с т н о частеЯ воЯскъ. (Кннга XX 

Св. Воен. Пост. 1869 г. Изд. 1907 г. съ измѣноніями н допол-
нѳніями, иослѣдовавшими по І-о сентября 1914 г.). Пздалъ 
Г. В. Головъ. Петроградъ. 1914 г I р. 50 к. 

Д о в о л ь с т а і е войсн-ь . Часгь 1. Донежпое довольствіо. 
(Раздѣлъ I книги XIX Св. Воои. Пост. 1869 г., изд. 1910 г., 
съ дополновіями и измѣисніями, иослѣдовавшими по 1-с 
тября 1914 г.). Издалъ Г: В. Головъ. Иетроградъ. 1914 г. 

I р. 50 к. 
Часть П. Квартирноѳ, провіаитскоо, прнварочноо, чаЯнос, 

фуражное, вещевоо и по снабженію предметами артил.торіЯскаго 
и ипженернаго вѣдомствъ, денщнкамн и строевыми лошадьмн. 
(Раздѣлы I I—VII книги XIX С. В. П. 1869 г. изд. 1911 г.' съ 
измѣненіямн и дополненілмп, послѣдовавшими но 1-е сентября 
1914 г.). Издалъ Г. В. Головъ. Потроградъ. 1914 г. 

I р. 75 і; 
С ѣ р а н н н и г а . БельгіЯская дипломатическая нероппскл. 

относящаяся до воЯны 1914 года. (24 іюля—29 августа). Петро-
градъ. 1914 г. 50 

Т а й н ы Германскаго вооннаго мипистерства. (Записки быв-
шаго нѣмецкаго шпіона). А. В. Грэвсъ. Переводъ съ англій-
скаго. Петроградъ. 1914 г. 5 0 к. 

О Ф и ц і а л ь н ы й у н а з а т е л ь жолѣзнодорожныхъ, паро-
ходныхъ и другихъ пассажирскнхъ сообщенія. Подъ рбдакцІеЯ 
УпраеленІн же.мъзныхъ дороіъ. Вып. І-Я. Съ 1-го сен-
тября 1914 г. по 18-ѳ апрѣ.тя 1915 г. Съ приложѳніемъ карты. 

85 к. 
Библіограс*»ія с п о р т а и фнзическаго развнтія. Систс-

матичѳская роспись всѣхт. кннгъ, брошюръ, журналовъ. вы-
шодшихъ. въ Россіи по 1913 годъ включнтольпо. Составнлъ 
Г. А. Дюперронъ. Потроградъ. 1915 г 2 р. 

Ѵход-ъ за хирургическими больнымн профес. ^Г. Толль, 
со статьею „Уходъ за раиоными"* профес. V. Ж. Верезовскаго. 
М 2 0 к. 

К р е с т н ы й н а л е н д а р ь А. Гатццка на 1915 г. Годъ 
изданія 50-Я. Съ портретами и рнсунками 15 к. 

ѣъ СклаЫ Ѣ. Я БЕРЕ80ѢСЛДГ0, 
Пѳтроградъ, Колокопьная 14. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. 

первый частный ВОЕННЫИ журналъ 
- й . • 

ПОДПИОНАЯ ЦЪНА с-ъ доставкой и пересылной : 
На год-ь 6 р. — к. 
На год-ь с ъ ж . с В - Ь с т о в о й > . 6 р. 3 0 к. 
На год-ь с ъ ж . с В ѣ с т о в о й ; и 

о т р ы в и ы и ъ н а л е н д а р е м ъ 7 р. 53 к. 
Безъ приложѳній: На V* года 4 р.; на 3 мѣсяца 2 р. 

Р а з с р О Ч К а допускаетса только на годъ: прн подпискѣ . 

червзъ войсчовую часть разсрочка по 1 къ 1 ыарта . 
соглашвнію, хотя бы по 50 к. въ мѣс. 

къ 1 мая 
Заграницу на годъ 8 р. на '/» года 5 р. 

2 р . 

• 2 р. 

. 2 р. 

Дѳкьги могутъ быть высыласны п о ч т о п ы и п я а р к а н я . Б е з д е н е ж п а я п о д п н с к а н е п р и п и м а е т с я . Эа пѳреиѣнѵ адпосі 28 к 
высьиаютса »а 1Ь к. Объявлснія прнвнѵаются по особой расцѣвнѣ, высьмаехой по требоианію. 

• 
* : 
• 
• 
• 

Отдѣльиыв №№ *< 

•ш 

Н о в ы я и з д а н і я 1 9 1 4 г . 

Конецъ Германской Имперіи. „'];: 
мецкпмъ п р е д с к а з а н і и м ъ Гермапа, Ыайнцкому и Фипсберг-
скоыу. Перевелъ съ фрапц. Н. М. Л а г о в ъ 75 к. 

Тройственный союзъ, къ оружію! 
Авторъ австрійскій офицѳръ Р а у т е н б у р р ъ . Переводъ съ 
нѣмецкаго Н). Л I р. 50 к. 

П і І П Ѵ Я Г І І ^ (куда идсшь) А в с т р і я ? Романъ отчая-
І Д І Ш Ѵ а І І І о НІЯ австрійскаго офицера. Переводъ съ 

нѣмоцкаго. Изданіе 2-ѳ I р. 5 0 к. 
(Первое изданіо разошлось въ теченіи ыѣсяца). 

Въ житейскомъ морѣ. р ™ ъ п ? н " 
К р а с н о а а . Съ художеств. виньѳткамн 2 р. 

Т Т г т ч Ь р Ф И и з ъ с о в Р е м е н а о и офицерскоп жизни. Н. Д. 
111111Ы/ 111 Б у т о в с н а г о . Съ нортретомъ и факсимилэ 

автора. . . . > Р-
Т Г ц и фД, Поэтическія картивы съ натуры на фонѣ 
ДИИ 1 О... дыма, грохота и крови нашей Манчжур-

ской катастрофы. В. А. М а с и н а 6 0 к. 

Очерки войсковой жизни. 
::: : НѲГаТПВЫ, Е г о р ъ Е г о р О В Э 2-Ѳ ИЗД, ДОбаВЛСН. 8 0 К. 

Третій сборникъ. А ^ р к І Т ^ ° Т Р

в 

Лрежде издапы: 

К П Р Т Ш І Л Р п а ч г и а ч ы (Первыи сборникъ). Раз-
О и с п П Ы С р а З Ы і а З О І . сказы, шаржи,статьи н 

замѣтки. Е г о - ж е . 1913 г 8 0 к. 
И п . Э Т Ъ Ѵ И П Я генералъ-маіора и кавалора И. 0. 
ііо и а р А И І І а Днтятипа 2-го. Мѳнуары и переписка. 

Л. Т е н н и с ъ . 1'907 г 75 к. 
Н ч . МЯТТРШЛТПІѴГТ, г а Р и и 3 0 н ѣ (картивки «овре-
и о ІТІаЛСПОПиГтІ О м е н н о п гсрманской военноп 

л;нзни). Романъ лѳйтѳнанта Б м л ь з е * (Псевдонимъ Фрнцъ фонъ-
деръ-Фрибургъ). Перѳводъ съ пѣмецкаго. 1904 г I р . 

ѴТОТПІ. ТТПТШЪ Картинки изъ жизни гсрманскаго 
П а Ш Ь 1111ЛІІ1). кавалорійскаго полка. Барона Ге -

о р г і я Ф о н ъ - О м п т е д а . Пѳреводъ съ нѣмѳцкаго капитана 
Н. А. Б о л о т о в а . 1903 г I р. 75 к. 

Н а п ш РПТТ7іаФТ,Т СГнны мирваго в воонпаго ПоШИ Ь и Л Д а І Ы . иремсин). Сочнн. Н. Б у т о в -
с н а г о . Изд. 3-е, псіф. съ рпсун I р. 

Изъ военнаго быта. І?™АА;?&';. 
ТТпТГО. Р п Ъ п і . Т Л п °бѣдныхъ зааменъ. Юыористнче-
І ІиДЬ Ь Ь п Ы п скіѳ очеркн и сатпры изъ быта гер-

манскойарыіи Б а р о н ъ Ш л и х т ъ (графъ В. фонъ-Бодиссивъ). 
Кннга I- Пѳреводъ В . Г. Ф О И Ъ - Т О Л Ь и Л . А. Ш М И Д Т Ъ . 
1910 г 6 0 к. 

Ѵ п Ф Р П Ъ . п Л ш Т Р П Ъ Роман^ О о н у р а Ц э о р а . 
о П І Ср Ь"ІІ(|ІПЦСр Ь. Перевелъ съяпонскагоЕвг. 

Н е л ь г и н ъ . 1913 г 60 к. 
ЩПРІЛД 0ТТПЭ Очеркъ боевой жизви яиопскоп 
Л І И Ь Ы л лДрсІ* арміи подъ Портъ-Артуромъ. Со-

чаненіе Т а д е у ч и С а н у р а й , поручика японской арміи, съ 
предисловіомъ гра«*»а О к у м а съ англійскаго подъ родакціой 
Ю Р о м а н о в с к а г о и А. Ф О Н Ъ Ш в а р ц ъ . 1909 г. 1 р. 25 к. 

КэіТЧЭІІ"* („Готовься к-ь вопнѣ"). Полвый пореводъ 
^ОаИОаИ і съ 5-го нѣмѳцкаго издавія гардемарннъ: 

Р ы д з е в с н а г о , А. П а м н е р т а , Ѳ. К о м а р о в а и Д. Ѳ е д о -
т о в а . 1909 г. 2 р. 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колокольная, 14. 

Н О В Ы Я И З Л А Н Ш : 
г т 

Т Т а Р т а р Н Р Т Г І Р п о воПсковому инжовѳрному дѣлу для 
П.йЫ&ВЯѴй.ІѴ 0 ф и ц е р о в ъ в с ѣ х ъ р о д о в ъ в о й с к ъ . 

Проѳктъ. Височайше утвѳрждонъ 31-го окт. 1910 г. Издаиіо В. А. 
Березовскаго Петрогр.1914 г. Съ чертежамп 30 к. 

Въ клеенкѣ 4 0 к. 
ТтіЯТШТГЯ д л я п а Радовъ и церемоній. Проѳктъ. Вы~ 

±л.раопяа сочайиіе утверждѳны 22-го іюля 1902 г. 
Изданіе В. А. Березовскаго. Съ нзмѣвеніямн, объявленными 
по 1-е ноября 1914 г. Петроградъ. 1915 г. съ чертожами. . 25 к. 

"Ѵ і ІР^ТТИк?^ т а к т и к и для воениыхъ училищъ. Утвор-
ѵ і с и д и п і ) ж д ѳ н ъ воѳввымъ министромъ. Составилъ 

М. Бончъ-Бруевичъ. Часть 11. Курсъ старшаго класса. Изд. 
2-е. Петроградъ. 1914 г I р. 65 к. 

ПбтТТР ТГПРТѴТТТТТѵТІГ КУР0^ электротехники. Часть I . и и і Д С Д и О І ^ І Ш Ш Д Магнетизмъ и электрнчество съ 
отдѣломъ фнзвкн. Составилъ инженеръ-электрикъ лейтенантъ 
Л*. Н. Фроловъ. Принято въ качествѣ руковолства для мин-
ныхъ школъ флота. Пстроградъ изд. 2-е. 1914 г. Съ чертежами. 

I р. 75 к. 
ЧяѴТіЯЛТ» в о е и н ы е чиновники, заурядъ казачьи воѳн-

^ г " н ы е чииовнвкп, заурядъ-врачн н заурядъ-
фармацевты. Права, преимущества и обязанности. Составилъ 
полковвикъ артил. Н. Л". Ванаръ. Петроградъ. 1915 г. . I р. 

ІТ^ФПТТітот. войны 1914 г. Изданіо Д. НДубенокаго. 
< а і ) 1 1 Ш Ш Л > вышлн ЗІЭИІ и 12. Съпортретами, рнсун-

ками, планами и чѳртежами. Цѣва каждаго № по. . . 3 0 к. 

„Рыцари Понизовья" & * & р ^ : 
1915 г • . . . . 20 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕООВАТЬ: 

СкладъВ. А. БЕРЕЗОВ^КАГО, Летроградъ, Колокольная. 14. 

У ч е б н и к ъ р а т н и к а . 
X. Защукъ. 

Состав. ііо исрочню знавій, обяаательныхъ и;і ратниковъ, пры-
ложснному къ прик. по воен. вѣд. 1№(2г. Л? 30. Изд. 4-е, нсправл. 

1913 г. Съ портр. Гисударя Императора. 
Цѣна • У й й й , " 5 к. 

.Подезное пособіѳ, которымъ можетъ воспользоиаті>ся кдждмй 
гр&ыотйыб проето.іюдниъ* Нросто и паглядно нзложеио воѳ, что ецу 
ііадо и і., з;.. :::ил:: отъ объяон^пія с&ы&го ыазЕіанія ратішка. Легко 
усваиваютон даннын обънсаевія отѳчѳстпа* присяпі* :шамонн. Ііо му-
дрѳію овладѣть и нспй оста-іьноГі солдатской словѵсностью. 

У мовя даже родн.іась дорпкая мыслы иотъ бы нсю оловесность 
молодыхъ солдатъ довѳстн до скроыной кннжѳчкн оъ 80 отрапшѵь*. 

А. Н. Апухтннъ. пРусскій Лшалидъ* 1912 іл Л5 223* 

Кздалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

К О М П Л Е К Т О В А Н І Е 
и у с т р о й е т в о 

В О О Р У Ж Е Н Н О Й с и л ы . 
Составилъ А. Гедигеръ, гѳнор.-отъ-инфавтеріи. Изд. 4-о 

псправл. и допо.ін. Д . Филатъевъ, ген.-маісрь. 
Часть 1. К о м п л е н т о в а н і е а р м і й . 1913 г. • р> 2-» к. 
Часть I I . О р г а н и з а ц і н а р м і й . 1914 г . . . . 1 р . 8 5 к . 
П о л е в о е у п р а в л е н і е в о й с н ъ . ІІашѳ .ПоложонІо* 

1890 года п прнмѣнѳніо ѳго въ войну 1904—1905 гг. Составнлъ 
Д. Филатъевъ, ген.-маіоръ. 1912 г. Съ прилож. схѳмъ. 2 р. 

Складъ В. А. БЕРЕ30БСКАГ0, Петроградъ. 
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О Т К Р Ы Т А І Г О Д П Е Е О К - А . И - А . 1 9 1 5 Г . 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОЙСКЪ и НАРОДА. 
Годъ IX, Выходятъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО (50 номеровъ въ годъ). 

ЦЬНА эагодъ 4 р., на V* года 2 р. 5 0 к., сь доставкой и перес. 
Д л я войсковыхъ чаепгей допускается разсрочка. 

^Куриалъ „ $ ш ш ъ " р е к о м е н д о в а н - ь Г л а в н ы м ъ Ш т а б о н г ь въ циркулярахъ 
іЗ ноября 1909 года № 188 на 1910 г. и 9 ноября 1910 г. № 193 на 1911 г. 

ОЭоіренъ Хомитетомъ по оіразобанію бойскъ въ циркулярѣ Главнаго Ш т а б а 1907 года 
№ 339 и 1908 года № 187. 

Вопущенъ въ ротныя библіотеки Военно-учеіхыхъ забевеніи ЦиркуляромъГлавнаго Управленія 
военно-учебныхъ заведеній отъ 9 апрѣля 1908 года № 26. 

Объяблено о желателькости широкаго распрестраненія въприказаніи по войскамъ Гьардіи и 
Петроградскаго военнаго округа отъ 29 ноября 1910 г. № 259. 

РекоменЭобанъ для выпискѣ по округамъ: Пѳтроградскому (1909 г. № 45), Кавшшму (1909 г -
№ 553), Иркутекому (1913 г. № 215), Моековвкому (1914 г. № 433)1 Туркестанекому (1913 г. 
№ 338), Омскому (1913 г. № 2 0 ) , Одеескому ( 1 9 ц г. № ібо). Варшавекому (прик. 1 9 ц г. 
№ 355) КаЗЭНСКОМу (приказ. 1913 г. № 385 и ВилеНСКОМу (приказ. 1911 г. № 234). 
Объяблекъ по округамъ: Кіевскому (20 декабря 1913 г. № 96) по Войску Довскому(і9і° г - № 158). 

А л я Ф Л О Т С К И Х Ъ к о м а н д н ы х ъ б и б л і о т е к ъ циркуляромъ штаба 
Кроншт. порта 1909 г. № 2232. 
«кЭобанъ къ выпискѣ Лопечительстбамъ о кароЭнои трезвости циркуляромъ Главнаго 
Управленія Неокл. Сборовъ и казенной продажи питей 1907 г. № 1676. 

Адрссъ р е д а ц ц і и : Петроградъ, К о л о к о л ь л а ^ ^л. , 14, 

//. Л. Потщтловскіи. 

Полевой санитарный персоналъ 
и п о л е в ы я с а н и т а р н ы я у ч р е ж д е н і я Г л а в к ѣ й ш и к ъ 
Е н р о п с й с и н х - ь А р м і й . 1'оссіи, Францін, Горманіп, ЛпстрІн 
и Италін. 1904 г ; . . 30 к. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

Новости 1914 ггі 
Краткія сравнительныя свѣдѣнія 

о полсвой службѣ въ Россіи, I орнаи;и ц Австро-Вонгріи. Изд. 2-0, 
исправлен- Полковвикъ Сухановъ. БО 

Основы германской тактики. п

РЛ«-
'•'"<:• I р. 50 К 

йностранныя винтовки. °*Топ™а

а 

ого балистнческія ІІ тактичоскія своПства. Съ чортежами п таб-
лнцами въ текстѣ. 11. фонь-Герихъ 75 к. 

ВИНТОВКИ насгЬнныя таблицы въ краскахъ: 

Японская обрааца 1897 г. . 75 к. 
Гормаиская образца 1898 г 75 к. 
Французская образца 1886 — 93 г 75 к. 
АвстрІяская образца 1895 г 75 к. 
Англіяекая обрааца 1903 г . . ГІр^ГЛІ^ЛТІ- • • 75 п. 
3-хъ лпнойная образца 1891 г. . ..' , .'. . . ' 5С к._' 

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

ПОЛНОБ РУКОБОДСТВО 
для командъ развѣдчиковъ. 

Составилъ А. Меиіетичь. Изд. 3-е, дополн. 
'909 г. ц ъ н а 75 к . 

Снладь В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 
і 

; -ЛР-ГГГГ™ Л <Г 

В О И Н А Н А М О Р Ъ . 

Б о е в ы е 

Р у с с к і й ф л о т ъ . 

флоты еврон. державъ, Сосдиноішыхъ Шта-
товъС.А.иЯпоніи.Морекаясиравочнан внвжва 

съ картою днслокаціи флотовъ ЗападноП Евроиы. Сост. кап.-
лоптѳн. Г. К. Бойлъ. 1909 г | р. 

Справоііная кннжка для сухо-
путиыхъ офпцеровъ. Сост. 

генер. штаба кап. / . / . Защукъ. 1912 г. Съ рнс. я 2 прил. 
таблицъ ' | р. 

ПППППНЯ БалтіЙскаго побсрожмі въ 1854 — 18Г>6 гг. 
ХИКІирипа кренке. Съ планани н чертежамн. 

1887 г. 3 р. & 0 к. 
МпПРКЯЯ п о п и а - Популяриоо изложспіе. Фоссъ. Пере-
Ш і ф и п а л п о д ъ с ъ цъмсцкап) лоптсн. 1'елъ.мереенъ. 

1906 г е Р . 
ВлІЯНІР М 0 Р С К 0 Я СИЛЫ ВЪ НалтІпскомъ морѣ на исто-и л і л п і с р ) Ю прибалтіЛскихъ гоодарствъ въ XVII и 

XVIII столѣтіяхъ. Кирхгофъ. Иероводт. подъ родакціою каіі. 
2-го ранга Л. Кербера 1908 г., съ 4 картами н 18 плаиами. 

3 р. ДО к. 

Б о р ь б а з а о б л а д а н і е м о р е м ъ . 
НіюнскоЯ воЛиы. Рааборъ и крнтика Г.інл Давелюи, каиит. 
2-го ранга. Пор. со 2-го франц. нзд. леЛтепантовъ: В. Алът-
фатеръ н 1». Даѵыдава. 1908 г I р. М к. 

ЕПРГИ в ъ У ч е н * и 0 мороігой снлѣ. Состап. Фред. Т. 
І-\ІСЬП Дэісепъ. Съ рнсункамн н картами. ІІороводъ 

съ англійск. подъ рѳдакціей / / . Л. Кладо. 1«Ю7 г. * р. Г»0 к. 
ГпРПП П РТРП н а Атлаитнчсскомъ океаиѣ. Сост. Пер-
• и о і і и д и і о и с и в я л ъ Хисламъ. ІТеревелъ съ 

аигліяскаго морского гоиѳральи. штаба кап. 2-го ранга баропъ 
Гревеницъ. 1908 г р. & 0 к. 

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

^ К ъ ѳ т о м у н о м ѳ р у б ѳ з п д а т н о е п р и л о ж ѳ н і ѳ \ 
с В Ы С О Ч А Й Ш І В П Р И К А З Ы . . ^ \ 

Тнпографія Тренкк н Фюсно, Петроградъ, Макснмнліановскій пер.. М 13, 



Безплатное приложете. 

выс. ПРИК . по в. в. къ № 1255 СРАЗВѢДЧИКЛ». Ш 

хину, Ннколаю Лппгшу, Сергѣю Гавргілову, Длоксаедру Ііереміъеву п Ивану 
Нгкрасову\ 2-го лейбъ-гус. ІІавлоградскаго IIмп. АЛЕКСЛНДРЛ I I I •., Владиміру 
Груадеву и Копстантииу Леонтъеву\ Донск. к&і. п., сотн. Нико.іаю Боішову\ 
идіірч.: л -гв. кои. артил Владнміру Хгітрово, Иваііу Мариновичу, Алоксан-
дру фонь-Эндену, киязю Андрею Гагарину, Ннколаю Кузъмгшу-Кара-
ваеву н Николаю Звеггшцову; числ. по полев. кон. артпл., прнкомандирован. 
л.-гв. къ кон. артил., Алоксандру Хитрово; иѣх. п.: 98-го Юрьовск., Коистан-
тнну Марцинкевичу. А.тександру Утгшасу. Борису Линнлеру, Владиміру 
НІтолъцеру, Владиміру Столицп*, Игорю Келдыгиу, Ннколаю Коху, Карлу 
Аішсону, ВаснлІю Склизнову, Михаилу Крастыию, Крофсю Денисъеву, 
Лсонпду Нетрову. Оскару Герману, Михаилу Невзорову, Владпміру Про-
нофъеву, Сергѣю Черемисинову и нынѣ нсключѳн. пзъ спвск. умершныъ отъ 
ранъ, получен. въ сраікеніи съ непріятѳл., Апдрею Свенгшцному; 99-го Ивап-
городскаго, Лркадію Чарноцкому, Ипану ІІІлекииу и Грнгорію Кузнецову, 
100-го Островскаго, Каитидію Воеводскому, Норису Свирубскому, Мнхаилу 
Теодоровичу; Флору Лванову, Фридрнху Лископу, Константину НІгімко. 
В;і''плію Дроздоау, Владнміру Стефановичу, НЫНѣ ВСѴДЮчѲНі К8Ъ ОПНОБОВЪ 
убитымъ въ сражоиін съ неиріятолемъ Нилу Тулубъеву, Григорію Волъскому 
и Андрею Тарасику; 109-го Волжск.: Иваиу Біълецкому. Внкентію Гутке-
внчу, Александру Баранову, Ннколаю Нестъхину, ВладнмІру Лебедеву, 
Якову ІІлъзину, Михаилу Майсурадзе, Лооннду Эттеру, Алоксандру Меі-
лику, Владпміру Жилинскому, Максу Вагнеру, Александру Лугиненко, 
Іоанну Удр-, Всѳволоду Потулову, Констаитину Молову, Алѳксапдру Мал-
ліо, Ннколаю Грохолъскому, Ьолеславу Дагикевнчу, Фодору Крас.овскому 
н ІІотру Силъницкому; корнетамъ: 2-го лейбъ-гус. ІІавлоградскаго Ими. АЛЕ-
КСАНДРА III п., Владпміру Короновскому, Георгію Шебеко и призванному нзъ 
занаса Внктору Корниловичу\ корп. воен. тоиограф., пдпрч. Виктору Чебакову, 
пртіріц.: призван изъ запаса иа службу л.-гв. въ коп. артил., Нпколаю Гжев-
скому; 119-го пѣх. Коломенск. п., Константину Карповичу, арм. кав. сост. на 
слу:кбѣ во 2-мъ лспбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛВКСЛНДРЛ I I I п., Мнхаплу Цер-
тщкому п Маріану Лапину. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мечами: — ген. шт. шт.-оф. для поруч. при 
штаСѢ П* арм. корп. пднлквн. Владнміру Нетерсону, кап.: пѣх. п : 93-го Юрьев-
сьаго, Ивану Біълову, Сергѣю Хондажевскому, Алсксандру Людоговскому 
и Ллоксандру Максимову, 100-го Островск., Конетаптииу Лебедеву, Внктору 
Лукагиепичу, Ивану Арсенъеву, Александру Нулъхрову и Леоннду Нргі-
лугшому; 109-го Волжскаго, Станпславу Новакоаскому и Сергѣго Брунсу\ 
Донок, каз. п., есаулу Владиміру Чудину\ шт.-кап.: л.-гв. кон. артпл., Владиміру 
Чебыгиеву, пѣх. п.: 98-го Юрьовск., Павлу Смолгічеву, Васнлію ІІекарскому 
п Ннколаю Буржинскому, шт.-ротм.: 2-го лейбъ-гус Павлоградск. Имн. АЛЕ-
КСАНДРА III полка, Георгію Левенецу, Вячеславу ЗКеліъзовскому и Леоиольду 
фонь-Дете.нгофу\ 27-п артн.т. брпг. шт.-кап. Алексатру Булыгину. 

Св. Станислава 3-й стспени сг мечами и бантомъ: — шт.-кап.: призван. 
НЗЪ запаса на службу л.-гв. въ кон. артил., Константппу Колзанову; 109-го 
пѣх. Волжск. п., ІІотру Ди,доау\ шт.-ротм.: 2-го лойбъ-гус. ІІавлоградскаго Ими. 
АЛККСАНДРЛ I I I и , Бвгѳиію Извіъкову, Константнву Дънконову н ДмитрІю 
Трабипъ; Донск. каз. п., подъес. Нпполпту Дубенгіеву; 3*го сап. бат. шт.-кап. 
Фрапцу Грекрозу; ирч.: л.-гв. кон. артил., Дмитрію Перфилъеву\ нѣх. п.: 98-го 
И>рі.іч»г'кагп, Федору Ги.ѵтеру. Ипко.таю Федорову и I ермОГОД 1'ослі'тіеру: 
99-го Нваигородск., Емельяну Воронину, Карлу Кулицко.му, Ворису Барскому, 
Роману Мигулину, Дмитрію Бгълнеау, Всоволоду Титоау,^ЛоонтІю Соло-
аъеву и Ииану Семепову; ЮО-го Остронск., Мнханлу Коробко п Гсоргію Коу-
дельніъ: Доиск. каз. п . сотп. Христофору Быкадорову, прч.: 8-го мортирн. артнл. 
дивн.ц Владнніру Самоилову. Николаю Тимофгъеву и Арводу Янсону\ пдирч.: 
л.-гв. кон. нртил., ІІвану Маргшовгічу, Алексапдру фонъ-Эндену, князю Лпдрею 
Гагаргшу, Мпхаилу Аладову, Пиколаю Кузъмину-Караваеву; числ. по полев. 
кон. артпл., прнкомаидирован. л.-гв. къ кон. артпл., Александру Хитрово; пѣх. п.: 
98- го Юрьеиск., Константину Марцгіккеаичі/ Борпсу Винклеру, Владпміру 
ІІІтолъцеру, ІІгорю Келдыгиу, Карлу Айисоку н Владпміру 1Ірокофъеву\ 
99- го Ивангородск., Ссргѣю Сахарову, Ивану Шлекгшу п Грпгорію Кузне-
цоиу\ ІОО-іч) Островск., Флору ІІааночу. Констаптину Сакоагічу, Константиву 
ІІІимко, Василію Дроздову н Мнхаилу Коровацкому; 106-го Уфимск., Ивану 
Нрокопу. 109-го Волжск., Алоксандру Баранову, Нііколаю Несніъхину. Нп-
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колаю Тогулю, Владпміру Жилинскому, Александру Лушиенко, Іоавну 
Удре, Всеволоду Ііотулову, Ковстантнпу Молову, Алоксандру Малліо, Нн-
колаю Трохольсному н Петру Силъницкому; корнет.: 2-го лейбъ-гус. Иавло-
градскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Василію Фриммерману а Владнміру 1>ей-
хардту; 3-го мортнрн. артил. днвнз. пднрч Николаю Щеглову, прнзван. нзъ-
зап. на служ. л.-гв. въ кон. артпл. прпрщ. Владиміру Штукенбергу. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Равноапостолънаго Князя Влади-
міра 4-й степсни: — плквн.: ком. 5-й бат. л.-гв. кон. артнл., барону Владпміру 
ВелІо; 109-го пѣх. Волжск. п., Нпколаю Арефъеву. 

Мсчи мі имѣющсмуся ордсну Св. Лнни 2-й степсни: — пдплквн.: пѣх. п.: 
98 го Юрьевск., Иотру Шелковнинову; 100-го Островск., Ѳоофану Михелъсону. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 3-й степени: — 107-го 
нѣх. Тропцк. п. прч. Ростиславу Александровичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшо соизволилъ пожаловать 
аа отлпчно усердную службу и труды, понесенные во вромя военныхъ дѣйствій: 

Ордснъ Св. Станислава 2-й степсни: — 3-го сап. бат. штабсъ-кап. Николаю 
Черногубову. 

Орденъ Св. Станислава 3-й стспсті: — 3-го сао. бат. нрч. Алоксѣю Савнину. 
Г О С У Д А Р Ь Н М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣпше сонзволилъ пожаловать 

за отличія въ дѣлахъ противъ германцевъ: 

0 р д е н а : 

Се. Станислава 1-й степени съ мечами: — ком. 2-А брвг. 28-й пѣх. днв.г 
ген.-м. Евгенію ТоссІисному. 

Се. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степсни съ мечами: — плквн.: 
ком. 98-го пѣх. Юрьепск. п., Владиміру Ягелтыиіеву; ком. 2-го див. 25-й артил. 
брвг., СергЬю Лаиікову. 

Св. Анпи 2-й стспени съ мечами: — ген. шт., нач. шт. 26-п пѣх. див. плквп. 
Михаилу Цыгалъскому. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й степсни: — ком. 2-п бат. 25-й 
артил. брш\, п.ікви. Александру ІІротасевичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ Вссмилостнвѣйшо соизволнлъ на пронзвод-
ство за отлнчіо въ дѣлахъ противъ иеиріятеля: 

По плхотѣ: призван. нзъ запаса на службу въ 74-П пѣх. Ставропольск. п. 
прпрщ. Ііоронина нч. пдпрч., со старш. съ 29 авг. 1914 г. 

По артиллсрІи: прнзван. нзъ аап. иа служ. въ артнл. брнг. прпрщ. Феер-
чака—ъъ пдпрч., со старш. съ 6 сент. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И И Н Е Р А Т О Р Ъ Всо>шлостявѣЯшо сонзволилъ пожаловать,. 
за отличія въ дѣлахъ иротивъ австрійцовъ: 

0 р д е н а: 

Св. Анни 1-й степени съ мсчами: — ген.-м.: ком. 2-й брпг. 2-й грен. див., 
Влатнміру Мсііиіі;н, ком. 2-й грси. артнл. брпг., Пнану Конестынсному 
испр. должн. ивснскт. артнл. арм. корп., Владнміру Мамонтову. 

Св. Станислааа 1-й степсни съ мсчами: — ген.-м.: ком. 2-я бриг. 1-й грсн. 
див., Борису Даичканецу; ком. 2-Я греіі. артпл. брнг., Иваиу Копестынскому; 
испр. должн. ннспокт. артил. арм. корн., Владпміру Мамонтову. 

Св. Равноапостолънаго Князя Шадиміра 3-й стспсни съ мечами: — ком. 
81-мъ ігѣх. Апшеронск. п., ген.-м. Лнтонію Веселовсному; плквн.: гев.-шт., нач. 
шт. 1-й грен. див., Сергѣю Дядюипъ; ком. грен. п.: 2-го Ростовск., Петру Тоссе; 
3-го Перновск., Георгію Ыееражину; 5-го Кіевск., Александру Вереекину; 6-го 
Таврическ., Станиславу Сурину. 

Св. Равноаностолънаю Князя Пладиміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ:— 
плквн.: ген. шт., нач. шт. 1-й грен. днв., Соргѣю Дядюиаъ; ком. 2-го грен. Ро-
стовскаго п., Иотру Тоссе, ком. грон. мортврн. артнл. див., Васи.тію Левамеву; 
1-го лейбъ-гроп. Екатеринославскаго Имн. АЛЕКСАНДРА II н., пдплквн. Ннко.таю 
Скворцооу\ ком. рронбургск. каз. п., войск. старш. Зюлькариаину Дашкину. 

Св. Анни 2-й степени съ мсчами: — плквн.: грон. п.: 1-го лейбъ-Екатернно-
славскаго Ими. АЛККСАНДРА I I , Владиміру Воронову; 2-го Ростовскаго, Алоксѣю-
Ьорецкому; ком. грен. мортпрн. артнл. днв., Василію Левачеву; пдплквн.: 1-го 
лейбъ-грен. Екатеринославск. Пмп. АЛКЬЧЛНДРА Н П., Ннко.таю Скворцову; ком. 
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1- й грон. парк. артил. бриг., Станпславу Ленартовичу\ ком. Оронбургск. каз. п п 

войск. старш. Зюлькаршшну Д<ітнину. 
Св. Станислана 2-й степени съ мечами: — 2-го гроп. Ростовск. п., плквн. 

Ллексѣю Борецно.ѵу. 
Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 1-й степени: — ком. 2-й брнг. 

2- й грон. див. в ген.-м. Владиміру Малгшніъ. 
Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 3-й 

степени: — ген.-м.: ком. 2-й грен. артил. бриг., Ивану Копестынсному\ испр. 
должн. инспект. артил. арм. корп., Владиміру Мам**нтову\ плквн.: ком. грен. п.: 
1- го лойбъ-Екатсрииосланск. Имп. Алі САІІДРА I I , Павлу Стаеву\ 7-го Самогит-
скаго, Дмитрію фонъ-Зигелю\ 8-го Ыосковск., Алексѣю Черепеннинову\ ком. 
2- го див. 1-й грѳн. артил. брнг., Зосиму Карпову\ ком. грен. сап. бат., Евгенію 
Томиловсному. 

Мечи и бантг къ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаго Князя Влади-
міра 4-й степсни: — плквн.; ком. 5-го грен, Кіевск. п., Александру Веревнину\ 
ком. грен. сап. бат., Евгенію Томгіловсному* 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всомплостпвѣйше соизволилъ пожаловать 
ордена за отли-іія въ дѣлахъ противъ австрійцевъ: 

Св. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.: 
л.-гв. Семеновск. п. Готгарду фонъ-Тимроту и Александру 8ынову\ л.-гв. 1-й 
артил. бриг.: ком. 2-го дпн. Ыпхаплу Лапа-Федорову и ком. 1-й бат. Николаю 
Мнсоіъдову. 

С*. Раеноапостолъиаю Князя Владиміра 4-й степени сг мсчамп и бантомъ: — 
плквн.: полк. л.-гв.: Преображенскаго, Павлу Тгілло: Семеновскаго: Якову фонъ-
Сиеерсу и Симспу Лазимояу, Измайловск., Николаю Кринигіному и Вадпму 
Гаягилъдіъеву\ Егерск.. Алексавдру Косаговсному\ ком. бат. л.-гв. 1-й артил. 
бриг.: 4-й —НЪколаю Логребнянону, 2-й—Владиміру Гириіу и 5-й—Дмитрію 
Алътфатеру\ кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 1-й гв. пѣх. дпв., Александру 
Гуіцину; полк. л.-гв.: Иреображепск., Владиміру Бараноиу\ Сѳменовск.: Ало-
ксандру ШтеІіну н Ллокгѣю Лолинанону\ Егерск.: Васи;іію Бутенноу Вла-
дпміру Эллерсу п княаю Ивану Кугугигиу\ л.-гв. 1-Й артил, бриг.: Михаплу 
Баранову, Владнміру Саеоньно и Ллоксавдру Фриде\ шт.-кап.: полк. л.-гв.: 
Прсображснск., Петру Веденянгшу\ Семоиовск., Николаю Тавилдарову\ Измай-
ловскаго, прч. Алексѣю фонъ-Бретцелю\ пдпрч.: Семсповск.: Олафу Тигер-
стедтул Владиміру Бойсавъ-Геннэсу и Михаилу Тухачевсному\ Измайлов-
скаго, Владиміру Дуишгшу. 

С<г. Анны 2-й степени съ мсчами: — плквн.: полк. л.-гв.: Преображенскаго, 
флиг.-адъют., гсрцогу Николаю Леихтенбергсному\ Семсиовск., Борису Лро-
нгшу\ ИзмайловсКм Дмптрію Л1нларевииуу Алексѣю Офросгімоиу, Владиміру 
Ланлову и Николаю Клагину\ ком. 3-й бат. л.-гв. 1-й артил. бриг., Ннколаю 
Чуиневгічу\ кап.: полк. л.-гв.: Преображонск., Борпсу Шулъгину, княэю Кон-

стантину Аргутиисному-Долгорунову^ Георгію Д е н у , бароиу Федору Шта-
нелъбергу н Панлу Ксимонтонсному\ Семеновск., Федору фонъ*Сиверсу, 
Стспану Гончарову и Александру Лопову: Измайловск,, Дмитрію Тумнов-
сному\ Егсрск., Навлу фонъ-Гериху\ Сері^ѣю Усову, Ллсксѣю Кривошегшу 
и Михаилу Кунелю\ л.-гв. 1-й артил. бриг., Виктору Ягеловичу\ шт.-кап.: полк. 
л.-гв,: Преображенск., Алѳксандру Кутешму\ Семеновскаго, Владиміру фонъ-
Миниху\ Егерск., Васплію Вобровсному и Владиміру Кутепоиу\ л.-гв. 1-й 
артил. бриг. Тимофсю Бп>лневу, 

Св. Анны 3-й степспи съ мечами и бантомъ:—кап.: полк. л-гв,: Изыай.товск.: 
Коцстантину Лерсному и Федору Мантуроиу\ Егерск., Эмануилу Опр\щу\ 
шт.-кап.: полк. л.-гн.: Преображенск.: Борнсу Шомансному^ Юлію Лаппеу Ни-
колаю Кв€шінииу-Самарину, Борису Бюцеву н Констаитппу Кузъмину\ 
Семоновск.: Ннколаю &еонтъевуу В.іадцміру Мелъницномуу Сергѣю Солло-
губу и Николаю фонъ-Эссену\ Измайловск,: Борису Миллеру, Лркадію Еси-
монтоисномуу Владнміру Сонолову и Владиміру Квитнгіцному\ Егерск.: 
Павлу Воронцову, 1 Голохвастову, Александру Кошевому, Андрою 
іѵиреинооул Сергі ю * а ирелидве-Веж&нобул Борнсу Шульне&ичу в Иеон-
тію Гапонову\ л.-гв. 1-й артил. бриг м Нкову Гейнталю\ щчл полк. л.-гв.: 
Проображенскаго: ІОрІю Холодоасному\ Ииколаю Швецооу^ Дмнтрію Зуеву: 
в бпропу Сергѣю То;;пиу\Измай.товск.: Нпколаю Лорохоропу и Гооргію Лиы-
ииву\ Егерск., Сѳргью Штернбергу. 

Св. Анны 4-ы с«іе;і^ніі сь надписъюТіЫ* храбростъ*: — каіштан. полк. л.-гв, 
32* 
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Семоиовск., князю Федору Косаткину-Гостовскому; Измайловскаго: Федору 
Уманцу н Федору Мантурову; шт.-кап.: полк. л.-гв.: Преображенскаго, Петру 
Веденнпину, Семеновск., Александру Фадіъеву; Измап.товск., Всеволоду Акер-
ману; Егорскаго, Борису Шулъкевичу и Ннколаю Сахновскому; л.-гв. каз. 
Его Вклич. п. подъос. Алексапдру Миишреву\ л.-гв. 1-й артпл. брнг. шт.-кап.: 
Николаю Шталю, Федору Перлику, АиатолІю Тарпщу н старш.-адъют. ніт. 
І-п гв. пѣх. днв., Ннколаю Снигиревсному; прч.: п. л.-гв.: Преображенск.: Юрію 
Холодовскому, Норису Скрипицииу, Сергѣю Бюцову, Сергѣю Мещери-
нову, Владиміру Тимченко-Губану, Георгію Дитмару, Вернеру Галлеру, 
Миханлу АІоллеру и Мпханлу Вестману; Семеновск.: Георгію Янимоинчу, 
ІІавлу Мочаноау и Георгію Ааапчевскому; Измапловск.: Константину Вол-
кову, Порису Брофелъдту, Инану Біълоаерову, Карлу фонъ- Гуммелю. 
Алѳксапдру Чаплыгину и Андрею Есимонтовскому; Егорск.: князю Борису 
Оболенскому, Юрію Гухлову, Владпміру Ладыженскому, Николаю Ско-
рнно. князю Анатолію Друцному, Нико.таю Яіеліъанову н Алексаидру Во-
ронову; л.-гв. 1-и артнл. бриг.: Впктору ІКо.гтановскому, Сергѣю Берни-
кову, Борпсу Семенову, Алоксандру Потоцному, Владиміру Лаиицкому, 
Миханлу фонъ-Эндену, О.тогу Біьлому, ІІиколаю Геііну, Алексѣю Ереміъеву, 
ЕвгенІю Шиловскому и Владнміру Качоровскому; пдпрч.: полк. лопбъ.-гв.: 
Преображенск.: Константину Нарыткину, Константнну Гершелъмаиу, барону 
ГеоргІю Торнау, Ипполнту Хвощинсному, Ипполнту Эыбину, Владнміру 
Лыщинскому, Ишюлпту Комарову, В.тадиміру Версвкину, Вячос.таву Ме-
щеринову, Сигизмунду Малецкому, Владнміру Стороженно, Вадиму фоиъ-
Кубе, Георгію Зубову, Петру Малевскому-Малевичу, Владиміру Дедюлину, 
барону В.тадпміру Сталъ-фонъ-Голъштеііну, Нпколаю Велидову, Георгію 
Отту, Нпколаю Вансовичу, Александру Яковлеву и Ннколаю Комарову; 
Семеновск.: Сергѣю Казакову, Всоволоду Зайцову, Борнеу Коновалову, Але-
ксѣю Орлову, Гсоргію Бремеру. Нпколаю Толстому, Борпсу Эніелыардту, 
Паилу Купрепнову, Ннколаю Лплину, Алоксѣю фонъ.фолъборту, Георгію 
Баланину, ДмнтрІю Комарову, Сигнзмунду Лобачеоакому, В.тадпміру 6а-
рону Витте, Норису Сніъшневу, ГеоргІю фонь-Эссену п Льву Лемтюж-
никову; Измайловск.: Ворпсу Теснету, Фодору Кирхюфу, Сѳргѣю Обручеву. 
Мпханлу Нарбуту, Мпхаилу Кашерингшоеу, Михаилу Кваиінііну, Вале-
ріану Окуличу. Дмнтрію Шатилову, Гсоргію Губцу, Алексѣю Кованъко, 
Ллександру Воинову, Апдріану Яхуравоному, Ворнеу Нерскому, Одгарду 
Миннелъде, Лпатолію Талатову, В.таднміру фош--Гаабену, ГригорІю Буц-
кому, Александру Коцурику, Сергѣю Волкобруну, Ворнсу Нетерсену, 
Внктору фон?,-Куну. Мстпелаву Лрхинову, Сергѣю Ко.і.юву. Георгію Тол-
стому, Сергѣю Давыдову н Арсѳнію Душкину, Нгерск.: Дчнтрію Гебелю, 
Мнхан.ту Мунтниову, Георгію Мартосу. Сергѣю Скорину, Иавлу Але-
ксіъевскому, Коистантнну фонъ- Гуктешелю, Нико.таю Илъину, Кири.тлу 
Лабииокому, А.токсѣю Семенооу, Георгію Яблочнину, Ворнеу Іечреинову, 
Борису Верховоному, Вячеслану фонъ-Нотбеку и Ннколаю Ирилукову; 
л.-гв. каз. Его ВЕЛИЧ. п., хорунж. Ворпсу Дънкову; пдпрч: л.-гв. 1-партнл.брнг.: 
Григорію Евреинову. Сергѣю Конради, Михаплу Добронравову, Борнсу 
Шатилову, Виктору Гаврилову и числ. по полев. легк. арти.т., еъ прикоман-
дированіемъ кт, тоП же бриг., Н)рію Пеае-де-Корвалю, Ллоксандру Микулииу, 
Борису Петрооскому, Нико.таю Мамонтоау, Сергѣю Смирнитсному, Вла-
дпміру Калииіевокому н Алоксандру Трегубову; артил. бриг.: 7-п — Игорю 
Элъснеру, М-а—ІІооаалуГембицкому, 37-П—Иетру Скрнбину нП-п—Васп-
лію Никитину; 2-го Фпнляндск. стр. артил. див., Алексѣю Андрсеву; прпрщ.: 
арм. пѣх., сост. въ полк. л.-гв.: Преображенск., Мпхан.ту Валусву; Ссменовск.: 
Борису Молоствову и В.тадиміру Стенанову; прнріц. легк. артн.т., состоящ. 
л.-гв. іл. 1-й артил. брпг., Павлу Нокровсному; нрирщ.: иризв. нзъ аап. въ п.: 
л.-гв.: Иреображонск.: Александру Бенуа, Ворису Браволю, АлексѣЮ Прауну, 
Дмигрію Евреинову, Глѣбу Зборомирсному, Миханлу Зборомирсному, 
Сергѣю Зеііме, Николаю Кистеру, барону Гсоргію Кноррингу. Юрію Литов-
ченко, Рафаилу Лопухину, Георгію Мартынову п А.тександру Стахавичу, 
Семеновск.: Борнсу К.іименно, Георгію Столица, Нико.іяю фонъ-Фолъборту, 
Антопію Чистиночу и Игорю Энгелыаудту; Измап.товек.: Пиколаю Гер-
хену п Льву Нлаксину. 

Се. Станислаеа 2-й степсни сь мечами: — л.-гв. Измапловск. п.. іілквп. Максн-
ми.тіану фонъПитту; кап.: полк. л.-гв.: Семоиовск.: А.токсѣю Гихтеруи Лна-
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толію Андрееву; ИзмаПловск.: Алѳксандру Глотову, Потру Данилъченки, Квгс-
нію Маитурову, Михаилу Циргу, Ыихаилу Кононовичу-Горбацкому 
н Пав.ту Василенко; Егерск., Павлу Кондыреву; шт.-кап.: Прсображенск.: Але-
ксандру Приклонскому п Александру Швецову; Семеновск.: Ивану Мизено. 
Ннко.таю Михаиловскому н Раймонду Бржозовскому; Нзмайловск., Всево-
лоду Акерману; Егерск., Ппколаю Свіътозарову; л.-гв. 1-й артн.т. брнг.: Мн-
хаилу Бунковичу. Васнлію Парковичу, ІО.тІю фонъ-Руммелю и Платону 
Алекаъеву; л.-гв. Егерск. п. прч. Борису Анфилову. 

Св. Станислаеа 3-й стемни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: л.-гв. Семе-
повскаго п., Павлу Азанчевскому-Азанчсеву; л.-гв. 1-й артил. бриг.: Владн-
міру Курбатову и Васн.тію Миллеру; прч.: нолк. л.-гв.: Преображенск.: графу 
Нпко.таю Татищеву, Всеволоду Макшееву, Сергѣю Мещеринову н Владн-
міру Тимченко-Тубану; Семеновск.: Дмнтрію Коновалову, бароау Эдуарду 
фонъ-Унгернъ-ІІІтермбергу, Александру ІІодчертнову, Арсснію Заицеву. 
Анато.тію Нванову-Дивову, Борпсу Сморчевскому н Алексѣю Якимовичу; 
Измай.товск.: Карлу фонъ-Туммелю и Алоксаидру Чаплыгину, Егерск., Иотру 
Мамонову; л.-гв. 1-й артнл. брнг., Мнтрофану Кореневу; ндпрч.: п. л.-гв.: 
Преображенек.: Владаміру ІІеревкину, Георгію Зубову, Иетру Ліалевскому-
Малевичу и барону В.тадиміру Сталъ-фонъ-Голънітейну; Семеновск.: Сер-
гѣю Дирину, Ивану Толстому а Говриху Тылъке; Егерск.: Мнхан.ту фонъ-
Боолю^ Владнміру Каменокому, Николаю ІІелавицкому, кшізю Павлу Га-
гарину, Сергѣю Михаіілову, князю Давіилу Друцкому, Валерію Валь-
теру. Внктору Языкову, Алексаидру Афросимоеу, князю Юрію Оболен-
скому, Мпханлу Осетрову, Николаю фонъ-Гревенсу, князю Вадиму Оболен-
скому; л.-гв. 1-й артил. брнг.: Борису Андрееву н Сергѣю фонъ-Торклусу; 
прпрщ., нризв. изъ эап. л.-гв. въ Егорск. п. Николаю Ковалевскому. 

Мечи хъ имѣющемуся ордену С«. Раеноаіюстолънаго Князя Владиміра 3-й 
степсни: — ком. 6-й бат. л.-гв. 1-й артнл. бриг., нлквн. Нико.іаю Крутнкову. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Се. Раеноапостолънахо Князя Іілади-
міра 4-й степени: — плквп.: полк. л.-гв.: Проображенскаго: графу Константину 
Литне; Семеновск., флиг.-адъют. Максвмнліаиу Цвіъцинскому, Егерск., флиг.-
адъют., Борнсу Каицинскому; кап.: Преображенск., Алексѣю Иваноеу; Кгер-
скаго, Ннколаю Самоцвіъту. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 2-й стспсни: — л.-гв. Семеновск. п. 
нлквн. Льву фонъ-Тимроту. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — л.-гв. Егер-

скаго п., шт.-кап. Владиміру Сакоеичу. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 25-й день сего октября, Всомплостнвѣйше 

сонзволплъ пожаловать: 
Орденъ Св. Іісликомученика и ІІобіьдоносца Георгія 4-й стснени: — гон.-отъ-* 

нпф. Владнміру Смирнову; ген.-лейт., бароиу Александру фонъ-денъ-Брин-
кену; ген.-лейт. Васнлію Томейко-Гурко; ген.-лейт. Соргѣю Михно; ген.-лейт. 
Ннколаю Вороноеу; убнтому, ген.-м. Владиміру ІКуковскому; 2-го Сибирск. 
стр. п., плквн. Алоксандру Вилиискому; ком. 4-го Сибирек. стр. п., плквн. Мп-
хаи.ту Ставрову. 

Георііевское оружіе: — гев>отъ-кав. Миханлу Иліыикову, ген.-м. бароау 
Алексѣю фонъ-Будбергу. 

0 р д е н а: 
Св. Блаювѣрнаю Великаю Князя Александра ІІеескаго съ мсчами: — гсн.-

отъ-инф. Фаддѣю Сиверсу; ген.-адъют., ген.-отъ-нвф. Владпміру Данилову; геи.-
адъют., ген.-отъ-артнл. Павлу Мищенко. 

Се. Іілаювѣрнаю Ііеликаю Князя Алсксандра Нсвскаю: — ген.-отъ-кав. Пи-
колаю Бобырю. 

Пѣлаю Орла съ мечами: — гѳн.-отъ-артнл. Эрисъ-Хану Аліеву; ген.-огь-
ннф. Евгснію Тадкевичу. 

Св. Раеноапостолънаю Князя ІІладиміра 2-й стспсни съ мсчами:—ген.-.тсйт. 
Александру Духикевич у. 

Св. Анны 1-й степени: — ген.-лейт. Ильѣ Одшиелидзе. 
Св. Раеноаностолънаю Князя Пладиміра 3-й стеиеки: — гон.-м. Мнханлу 

Бон чъ-Бруевичу. 
Мечи къ ордсну Св. Блаювѣрнаю Іісшкаю Князя Александра Невскаю— 

ген.-отъ-кав. Павлу ІІлеае. 
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ИРОІШВОДПТСЯ: за отлпппо-усердную елужбу и труды, понесен. во вромя 
воѳнныхъ дѣйствій: числ. по гон. шт., ген.-лейт. Орановскій — въ ген.-отъ-кав. 
(„Рус. Инв. и 31 окт. № 246). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ в ъ 22-й день сего сентября, Всомнлости-
вѣйшѳ соизволилъ пожаловать за отлпчія въ дѣлахъ протпвъ нонріятеля ордена: 

Орденъ Св. Велгікомучсника и Иобѣдоносца Георгія 4-й стспсті:—ген.-отъ-
инфант. Евгенію Гадкевичу н 31-го пѣх. Алексѣсвск. п. пдплквн. Георгіго Су-
хачевскому. 

Св. Ривноапостолъиаю Князя Владиміра 3-й стспепи съ мечамгѵ.—кои. 1-го 
Донск. каз. п., плквн. Алексѣго Трекову. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й стспсни съ мсчами и бантомъ:— 
ком. 1-го гус. Сумск. п., флиг.-адъют., плквн. Павлу Гротену. 

Гсоріісвскос орі/ясіе:—ген.-м.: ком. 2-й бриг. 1-й кав. днв.—Ивану Нилову 
и Мпханлу Вончъ-Вруевичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 27-й день сего октября, Всемилости-
вѣйше соизволнлъ пожаловать, за от.тпчія въ дѣлахъ протнвъ австро-германцевъ: 

Ордснъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Гсоргія 4-й стспсни:—ген.-лейт. 
Ареѳнію Гулевичу. 

Георііеескос оружіе: — ком. 66-го пѣх. Бутырск. п., плквн. Давиду Си-
монсону. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ВЪ 23-й день октября 1914 Г., Всемилости-
вѣйше сонзволнлъ на пронзводство за отлнчно-усердную службу и труды, понс-
сѳнные во время военныхъ дѣйетвій: 

Ген.-лейт. Данилова (Николая) въ ген.-отъ-инф. 
Г о с у д а р ь И м п ѳ р а т о р ъ , въ 23-й донь сего октября, Всемвлости-

вѣйше сонзволнлъ пожаловать за отлично-усердпую службу и труды, понесенныѳ 
во время воѳнныхъ дѣйствій. 

Ордснъ Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степсни:—гон.-отъ-инф. 
Николаю Данилову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ВЪ 27-й дѳнь октября 1914 г., Всемилости-
вѣйше соизволилъ на производетво за отличіѳ въ дѣлахъ протнвъ непріятѳля: 

Воѳн. инж. плквн. фонъ Шварца (Алексѣя) въ ген.-м. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ соизволилъ на производ-

ство за отлпчіе въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 
Ло кавалеріи: прпрщ. арм. кав. Козлянинова, фонъ Гентелъна п ба-

рона Унгернъ-Штернберга — въ корн., лейбъ-гв. въ Копный п. со старш. 
первыхъ двухъ—съ 6-го авг. 1914 г. и послѣдняго съ 13-го сент. того жѳ года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйше соизволилъ пожаловать: 
•За отлпчія въ дѣлахъ протпвъ горманцевъ: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостольнаго Кпязя Владгіміра 3-й степеті съ мечами: — плквн.: 

ком. 111-го пѣх. Донск. п., Леонгю Олешкевичу\ лейбъ-гв. Уланск. Ея ВЕЛНЧ. 
ГОС. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ П., флиг.-адъют., Евгенію Арсенъеву. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бан-
томъ:—плквн.: полк. лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДО-

РОВВЫ, графу Александру Толю\ драг.: ф.тиг.-адъют., Степану Джг/нковскому 
и Алекеандру Гомановичу\ 97-го пѣх. Лнфляндск. п., Ивану Крас7пыню\ 
пдплквн.: 98-го пѣх. Юрьевск. п., Яну Эмгелъману; ком. 6-й батар. 28-й арт. 
брнг., Карлу Аберту\ кап.: 98-го пѣх. Юрьевск. п.: Владпміру Шішкевичу, 
Василію Лоренгіу п Константииу Лоренцу\ 27-й арт. бриг., Стѳпану Соболев-
ско.чу\ лейбъ-гв. >'лаиск. Ея ВЕ;ШЧ. ГОС. Имп. А.ТЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНЫ П. ротм. 
Мпхаплу Осоргину\ шт.-ротм.: полк. лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. 
АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВПЫ, нывѣ нск.тюченному нзъ сппсковъ убптымъ въ бою съ 
непріятелемъ, барону Василію Каулъбарсу\ Драг., Ивану Кучевоколіу\ гусар. 
по.тк.: 2-го лейбъ-Павлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Ыихаилу Оливу; 3-го Ели-
саветградск., Ивапу Самаржи\ прч.: 97-го пѣх. Лифляндск. п., Владпміру Гей-
ману\ лейбъ-гв. Драгунск. п.: Бориеу Коносеаичу н Владиміру Де-Витту\ 
корн. полк. лейбъ-гв.: Улапск. Ея Вклпч. Гос Имп. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ: 
Сергѣю Гурскому п Драгунск.: Сергѣю Гриневу и Федору фонъ-Дейчу. 

Св. Анни 2-й степеті съ мсчами: — плквп.: пѣх. по.тк.: 97-го Лпфляндск., 
Константпну ЯІелгъзовскому\ 99-го Ивангородск., Антоиу Хомичу\ полковъ 
лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. НМП. А.ТЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВПЫ, Андрею Самой-
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~лову\ Драг.: Влядиміру Валгщкому и Михаилу Нобіъдимову; пдплквн.: гоя. 
іптаба, шт.-офиц. для поруч. прн командующ. арміею, Евгенію Менъчукову; 
пѣх. полк.: 93-го Юрьѳвск.: Яяу Энгелъману и Дмитрію Постникову; 99-го 
Ивангородск., Ивану Колышко\ кап.: нѣх. полк.: У7-го Лифлявдск.: Ивану Фро-
лову, Алоксандру Захарову н Сергѣю Сыромятнгікову; 98-го Юрьевск.: Вла-
диміру Шимкевичу, Конставтнау Лоренцу и Владиміру Куколеоскому\ 
ПО-го Каыск., Іосифу Василевскому; 28-й арт. бриг., Ннколаю Ханыкову, 
роты.: полк. лейбъ-гв.: У.танск. Ея ВБЛНЧ. Гос. ИМП. АЛБКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, 
князюИльѣ Крапоткину и Льву Бобошко; Драг.: барону Виталію Неттелъ-

-горсту, Константину Оаъцкому, барону Николаю Неттелъгорсту, Але-
ксѣю Ноловову и приком. къ тому же п., чпслящ. ію гвард. кав., взводн. офиц. 
•полуэскадрона при Имп. Инколаевск. воен. акад., Алѳксандру Бендерскому\ 
лѳйбъ-гв. Драг. п. шт.-ротм. Борису Налгщыну; 3-го гус. Елисавѳтградск. полка 
прпрщ. Владпміру Гербелю. 

Св. Лнни 3-й апепени съ мечами и бантомъ;—§7 пѣх. Лифляндск. п. шт.-кап. 
Іосифу Лобоцкому, шт.-ротм.: полк. лейбъ-гв.: Уланскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОСУД. 
ИМПЕР. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ князю Алѳксандру Эристову, барону Эрнесту 
Клейсту и Гѳоргію Дворжицкому; Драг.: Якову Гомановичу, Льву Лих-
танскому, . Владиміру Фригиу, Ивану Кучевскому и барону Владиміру 
Лрпсгофену, прч. пѣх. полк.: 97-го Лнфляндск., Владпміру Біъляг{кому\ 99-го 
Ивангородск., Степану Скргткгъ. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю „за храбростъ" :—ген. шт., старш. адъюг. 
штаба 2-й гвард. кав. днв , кап. барону Алѳксандру фонъ-Нолъкену\ лейбъ-гв. 
Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИЫП. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ П., старш. адъют. шт. 2-й 
гвард. кав. див., ротм. Андрею Бгібикову; шт.-кап. 28-й арт. брпг.: Александру 
Бугргъеву, Виктору Протасовичу, Алѳксѣю Цитовичу, Сергѣю Хатову , 
и Сергѣю Вологікому; шт.-ротм.: полк. лсйбъ-гв.: Кон.-Грон., Борису Богомо-
лову\ Уланск. Ея ВЕЛ. Гос. ИМП. АЛЕКСАНДРЫ Ѳводоровны: Сильвестру Гуръееу, 
князю Александру Эргютову; Николаю Мешетичу н Георгію Крупенекому; 
Драг.: Якову Гомановгічу, Борпсу Грязнову, Льву Лгіхтанокому, Влади-
міру Гимскому-Короакову п приком. къ тому жѳ п., числ. по арм. кав., 
лспр. долж. штабъ-офпц. для поруч., сверхъ штата, при главн. упр. Госуд. конно-
завод. Карлу фонъ-Зейдлгтщу, прч.: пѣх. полк.: 97-го Лнфляндск.: Ивану Ту-
минскому; Степану Колегову, Федору Никифорову, Николаю Камкииу, 
Владпміру Геймаиу, Болеславу Гымшо, Георгію Терне н Владнміру Бгъ-
лягікому; 99-го Ивангородск.: Степану Скрипкгъ ц Васплію Бондареву; полк. 
лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛПЧ. ГОС. Има. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ: Сѳргѣю Длус~ 
скому, барону Герману Тизенгаузену, Мнхаилу Смагину, Александру 
Леонтъеву н Мнхашіу Чгічагову; Драг.: Алѳксандру Кокдрагиеву, Михаилу 
Мандражи, Георгію Алгъеву н Юрію Левицкому; гвард. зап. кав. п., прп-
командир. къ полк. лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДО-

РОВНЫ—Константпну Балашеву н драг.—Константину Трусову; 28-й арт. брнг.: 
Михаилу Цгітовичу, Зенону Стргълъбицкому, Алоксандру Владимир-
цеву, Константпну Калачеескому, Сергѣю Калабухину, Мпханлу Волог{-
кому и Лоониду Левитскому\ пдпрч.: пѣх. полк.: 10-го Новоингерыанландск., 
Михап.ту Юрлову; 97-го Лифляндск.: Стефану Саг%евгкчуу Борису Козулину, 
Алѳксавдру Гомановокому, Георгію Тизенголъгпу, Станнславу Буковсному, 
Альфонсу Васгілевскому, Ёмельяну иЦемпкгъ, Болеславу Зарака-Зараков-
скому, Сергѣю Салънгікоеу, Алѳксандру Сталъмагиевокому, Антону Ма-
таревичу, Алѳксѣю Сухорокому, Василію Трухачеву, Вячеславу Микгъ-
шгшу, Мнханлу Камкину, Ивану Антонюку, Александру Скипору, Вла-
днміру Скгіпору, Мпхаилу Ніатыбелко, Ивану Матегъеву, Нпколаю Ли-
гарову, Болеславу Ендржеевгічу и Дмитрію Фролоау; 99-го Ивангородск.: 
Николаю Орлову, Іоганну Кулъюсу, Петру Чуичулу, Длекеандру Грунт-
мееру, Ссргѣю Страшкевичу, Яну-Вольдеыару Озолину. Жанну Блум-
бергу, Николаю Ященко и Сѳыеву Косъянову; 110-го Камскаго, Георгію 
Франція; арт. бриг.: 28-й, Леониду Шематурову, Николаю Комылевичу, 
Леониду Кудрякову и Борису Акулову и 29-й: Федору Андерсону н Борису 
Дуплеву; корн.: полк. лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛ. Гос. ИЫП. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДО-

ровны: Сергѣю Кушелеву, барону Виктору Каулъбароу, Алексавдру Ноли-
ванову, Гсоргію Вуичу, Владиміру Эллгюу, князю Владиміру Кудашеву, 
Гѳоргію Лгішгіну, барону Владиміру Каулъба^юу, Алексѣю Келеповскому, 
.Кири.тлу Нарышкгяну; князю Васп.тію Горчакову и князю СоргЬю Кра-
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поткину: Драг.: Борису Горбатовскому, Соргѣю Алексаидровскому, Якову 
фонь-Ііретцелю, Алоксандру Зеленому, Ллександру Янковскому, Якову 
Ельшину, Г.тѣбу Дицу. Владиміру Суходолъскому, Ьорнсу Лабудзин-
скому, Борпсу Ленцу, ГеоргІю Дембовецкому, Юрію Аничкову, Внль-
гельму фонъ-Туммелю, барону Мдуарду Деллингсгаузену н прнзван. изъ 
запаса, барону Стопану Арпегофену; Гус. Кго ВЕЛПЧ.: Ллоксавдру Павлову, 
княаю Ннколаю Барклаю-де-Толли-Веймарну и Дмитрію Ахлестыгиеву; 
нрнрщ.: прнзван. нзъ зап. въ полки лейбъ-гв.: Уланск. !•'. і Ввлнч. Гос. Имн. АЛЕ-
КСАНДРЫ ѲЕОДОРОВВЫ, барону Алоксандру Тиаенгаузену и Драг.: Вячеславу 
Личівинову н Ллсксандру Ставскому; арм. пѣх., состоящ. въ 97-мъ пѣх. 
Лпфляпдск. п.: Сомону Орлову, Казнміру Матузевичу п Миханлу Гліъбо-
вичу; пол. легк. арт., сост. въ 28-й арт. бриг.: Владиміру Калачевскому и 
Арнольду Тейде. 

Св. Станислава 2-й стснсни съ мечами: — 99-го пѣх. Ивангородск. полка 
пдплквн. Иваву Колышко; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 2-й гвард. кав. 
днв.. барону А.тексавдру фонъ-Нолъкену; пѣх. по.тк.: 97-го Лифляндск, Георгію 
Михіъеву; 98-го Юрьевск.: Владиміру Кунолевскому н Петру Толубеву; 
ротм.: полк. лейбъ-гв.: Уланск. Кя Ввлич. Гоо. Имп. АЛККСЛНДРЫ Окодоровпы: 
киязю Ильѣ Краиошкииу, Льву Бобошко п Георгію Ьибикову; Драг., ба-
рону Нпколаю Неттелъгорсту и Карлу фонъ-Сиверсу\ 97-го пѣх. Лнфлянд-
скаго п. шт.-кап. Павлу Сахарову, шт.-ротм : по.тк. лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛ. 
Гос. Имп. АлЕкслидры ѲЕОДОРОВВЫ, Николаю Скалону и Алексѣю Смагину; 
Драг., ВладимІру Тимскому-Корсакову, Михаилу Ковалевскому, флпг.-
адъют., Альфреду Генрици, Оскару Вилькману и Борису ІІалицыну; прч.: 
97-го пѣх. Лнфляндск. п , Владнміру Звіъреву; 1-го лойбъ-грен. Ккатсрипослаиск. 

• Имп. ЛЛЕКСАНДРА Н п., ДмнтрІю Озерскому\ прпзвап. изъ зап. во 2-й лейбъ-
улан. Курлявдск. Имп. АЛЕКСАИДРА П п. прнрщ. Петру Лккерману. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — шт-ротм. лейбъ-гв. 
Уланск. Ея Ві:лич Гос. Пмп. А.ТККСАНДРЫ ОКОДОРОВНЫ п : квязю Петру Трубец-
кому н Георгію Крупенгкому; прч.: пѣх. полк.: 97-го Лвфляндск.: Николаю 
ІиімііІІІІІ/, Фсдору Шпнифоропу, Пнану Ту.иинскому, Болеслану І'ымиіо и 
Георгію Терне; 99-го Ивангородск.: Паулю Куннусу, Пнколаю Литваку и 
ВаснлІю Бондареву; полк. лейбъ-гв.: Улапск. Ея Вклич. Гос. Имп. АлЕксандры 
ѲЕОДОРОВНЫ: Мпхаилу Смагину. Миханлу Чичагоеу и призвап. нзъ зап., Але-
ксапдру Охотнинаву; Драг.: Ваднму Левицкому и Ссргѣю Смирнооу: 29-й 
арт. брпг., Евгевію Барановскому; пдпрч.: пѣх. полк.: 97-го Лнфляидск.: Сте-
фану Сацевичу, Борису Копулгіну, Ллександру Томановскому, Георгію 
Тизенголъту. Станнславу Букоискому, Лльфонсу Василевскому, Емельяну 
Цемпкн», Болослаиу Зарака-Зараковскому, Сергѣю Салъникову, Ллоксандру 
Сталъмашевскому, Антону ІМатаревичу, Алексѣю Сухорскому, Василію 
Трухачеву, Вячеславу Микіъшину, Михаи.ту Камкину, Ивану Анто-
нюну, Ллександру Окипору, Владиміру Скипору, Мнхаилу ІІІатыбелко, 
Ивану Матвіъеоу, Ннколаю Лигарову, Болославу Ендржеевичу п Дмнтрію 
Фролову; 99-го Пвангородск.: Николаю Орлову. Іоганну Кульюсу, Петру 
Чунчулу, Алѳксиидру Грунтмеіру, Сергѣю Страшкевичу, Мнхаилу Про-
тононову, Яну-Вольдемару Озолину. Жапву Блумбергу, Ннколаю Ященко 
и Семону Косъянову; корн: полк. лейбъ-гв.: Уланск. Ея ВЕЛНЧ. Гос. ИМП. АЛЕ-

ксавдры ѲЕОДОРОВНЫ: А.тександру Поливанову н Владиміру Эллису; Драг., 
П.татону Ііокц 14-го улан. Ямбургск. п., Соргѣю Дениоъеву, 1-го гус. Сумск. 
иолка, Квгенію Язвину; 3-го Допск. каз. п. хорупж. Ефиму Алимову; 1-й конно-
арт. бат. пдпрч., приаван. изъ зап., графу Ннколаю Тебиндеру; пріірщ.: призвап. 
изъ зап. во 2-й лойбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАПДРА I I I п , Александру Са-
вицкому; прнзваи. изъ зап. въ 28 ю арт. брвг., А.токсандру Шидловскому: 
полев. легк. арт., сост. в ъ 29-П арт. бриг.: Сѳргѣю Мармыжу, Мнханлу Ку-
тузову, Нпкодиму Виноградоау, А.тексавдру Манько, Гсоргію Заверткину 
п Фридрнху Тезлеру; прпзиан. изъ зап. въ 29-ю арт. бриг.: Всоволоду Оздсм-
дову и Людвнгу Боровскому. 

Мечи и Сантъ къ имѣющемуся ордену Се. Гавноапостолънахо КНЯІЯ Іілади-
міра 4-й стспени: — плквн.: по.тк. лейбъ-гв.: Улавск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. НМП. АЛЕ-
КСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ: Миханлу Масгову и флнг.-адъют., Иетру Дарагану, Драг., 
Эдуард>- Генрици; ком. 1-й бат. 28-й арт. бриг., пдплквн. Нлатону Лоею. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Анни 2-й стспсни: — 99-го нѣх. Иванго-
родск. п. плквн. Николаю Миглевскому, 97-го пѣх. Лифляндск. п. ндплкви. Петру 
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Суржко: 28-й арт. бриг. кап. Владиміру Масловскому; лсйбъ-гв. Драг. полка 
ротм. Николаю Веревину\ 28-й арт. брпг. шт.-кап. Сергѣю Стогову. 

Мсчиибантъ къ гімѣющемуся ордену Се. Лнны 3-й степени: ~ 97-го пѣх. Лиф-
ляпдск. п. шт.-кап. Константину Тукишу\ лейбъ-гв. Уланск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. 
АлЕКсандры ѲЕОДОРОВНЫ П. шт.-ротм. Николаю Мегиепшчу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 2 й степени: — ком. 3-й бат. 
28-Й арт. бриг., пдплкви. Сергѣю Власенко; 97-го пѣх. Лпфляндск. п. кап. Фе-
дору Гайворовскому; за от.тично-усердную службу н труды, понесен. во время 
восииыхъ дѣйствій: 

0 р д е н а: 
Св. Анны 2-й стенени:—\-Іі автомоб. роты шт.-кап. Ивану Бажанову. 
Св. Анны 3-й степени:—2-Іі искров. роты прч. Борису Вишневскому. 
Се. Станислава 3-й степени:—1-П автомоб. роты: прч. Владиміру Гейеру н 

призван. изъ заи., прпрщ. Алексѣю Бабаеоу. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ сопзволплъ пожаловать 

за отлично-усердную службу н труды, поносенные во вромя воевныхъ дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Св. Анны 3-й степени: — дѣлопр. по хоз. ч. лейбъ-гв. Уланск. Ея ВЕЛИЧ. 

Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ П., ТНТ. сов. Васнлію Лобанову. 
Се. Станислаеа 3-й степени: — чиновн. для обуч. трубач. лейбъ-гв. Улан-

скаго Ея Вклич. Гос. ИМП. АЛЕКСАВДРЫ Ѳкодоровяы н., кол. рег. Іосифу Аки-
мову (»Рус. Ивв. и 1 ноября № 247). 

НР0ПЗВ0ДЯТСЯ: за отлнчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля, со старшииств : 
Ло пѣхотѣ: изъ плквн. въ гон.-м.: ком. 7-го грен. Самогптскаго п., фонъ-

Зигель, съ 20 авг. 1914 г.; ком. пѣх. п.: 53-го Волынск., Байковъ, съ 16 авг. 
1914 г.; 57-го Модлинск., Березовскій; 60-го Замосцск., Тихменевъ, съ 30 авг. 
1914 г.; 76-го Кубапск., Соноловъ, съ 18 авг. 1914 года; 165-го Луцк, Мелъгу-
новъ, съ 31 авг. 1914 года; 177-го Изборск., кнпзъ Стокасгімовъ, съ 27 авг. 
1914 года. 

Ло артиллсріи: ком. артнл. бриг.: Чаплыггінъ, съ 18 авг. 1914 г. и Эг-
герсъ, съ 23 того же авг.—оба съ утв. въ заввм. должн. 

Ло пѣхотѣ: пѣх. п.: изъ пдплквн. въ плквн.: 73-го Крымскаго, Ков<ілин-
скій, съ 17 авг. 1914 г.; 74-го Ставропольск., Реіітлгінгеръ, съ 29 авг. 1914 г.; 
171-го Кобрниск., Нгіколаевъ, съ 27 авг. 1914 г. 

Ло кавалеріѵ: 1-го лейбъ-драгун. Московск. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО П., КОН-

ради, съ 10 сѳнт. 1914 г. 
Ло казачъимъ еойскамъ: изъ войск. старш. въ плквн.: 17-го Донск. каз. п., 

ІОдинъ (Демьяпъ), съ 10 авг. 1914 г. 
По артиллсріи: артпл. бриг.: ком. бат.: изъ пдплквп. въ плквп.: 25-П йриг., 

3-П бат.—Велямовгічъ; 27-й бриг., о-й бат.—Нротасевгічъ—оба съ 7 августа 
1914 г.; изъ войск. старш. въ плквн.: ком. 1-мъ Орѳнбургскимъ каз. артил. див., 
Ончоковъ (Алоксандръ), съ 4 авг. 1914 года; изъ пдплквн. въ плквн.: ком. тяжел. 
артнл. дивизіон., Любннскій, съ 16 авг. 1914 г., оба съ утв. въ заним. должп.; 
ком. Туркестанск. конно-горн. бат., Богалдинъ, съ 29 авг. 1914 г.; ком. парков. 
артнл. бриг., Илашковъ. съ 30 авг. 1914 г. и съ утв. въ заним. должн. 

Ло инжснсрнымъ ѳойскамъ: ком. 2-й искр. роты, Козъма, съ20авг . 1914 г. 
Ло желѣзнодорожнымъ войскамъ: 2-го желѣзнодорожн. бат., Кгіриотгтъ. 
Ло тъхотѣ: пѣх. п.: нзъ кап. въ пдплквн.: 73-го Крымск., Богачевъ, съ 

17 авг. 1914 г ; 74-го Ставропольск., Тобіълевгічъ, съ 29 авг. 1914 г.; 75-го Сева-
стопольскаго, Лоляковъ, съ 12 авг. 1914 г.; 107-го Троицк.: Мартынецъ* Ко-
гиутскій и Созоновичъ-Гліьбка-Толстгіковгічъ-Острегшовгічъ—всѣ трое 
съ 7 авг. 1914 г.; 125-го Курск., Полтавгіевъ, съ 13 авг. 1914 года; 171-го Ко-
бринскаго, Мгіхаиловскій, съ 27 авг. 1914 г.; 172-го Лндск., Ярогиевичъ, съ 
27 авг. 1914 г.; Антоновгічъ, съ 1 совт. 1914 г. н Подлатчгіковъ; Ковольск., 
Перепелкинъ, съ 23 авг. 1914 г.; Заславск.: Неболюбовъ. Горбенко ч Сепе-
ровичъ—всѣ троо со 2 сонт. 1914 г. 

По кавалсріи: изъ ротм. въ пдплквп.: 12-го драгун. Стародубовск. п., Бн>ли-
ковъ, ст> 17 авг. 1914 г. н Адамовгічъ, съ 29 того же авг.; 12-го улан. Бѣлго-
родскаго п., Чекатоаскій, съ 10 авг. 1914 г.; 12-го гус. Ахтырск. п., Елча-
нгіновъ (ГеоргіП), съ 17 авг. 1914 г. 

Ло казачъимъ войскамъ: изъ есау.т. въ войск. старш.: сост. по Донск. каз. в., 
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старш. адъют. шт. 2-П каз. сводв. див., Савчвнковъ (Внкторъ), съ 12 авг. 1914 г.; 
1-го Линепн. п. Кубанск. каз. В>, Труфановъ (Андроп), со 2 авг. 1014 г. 

ІІо артиллеріи: артвл. брвг.: изъ каа. въ ндилквн.: Зудовъ, съ 26 августа 
1914 г.; '2'і-Ъ —ІІарбумъ (Евгоніп) п Гашневичъ—оба съ 7 авг. 1914 г. 

Ио пѣхотѣ: пзъ прч. въ шт.-каи.: 74-го пѣх. Ставропольск. п., Любичъ, 
съ 16 авг. 1914 г. (Д'ус. Инв." 2 ноября № 248). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 27-й дѳаь октября 1914 г., Всемилостп-
вѣпше сонзволнлъ пожаловать, за отлнчія въ дѣлахъ противъ пепріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени сг мечами и Сантомъ:— 

л.-гв. п.: плквв.: Коннаго, Впльгельму фонъ-Валю\ гус. Его Вклпч., Ллександру 
Гревсу; ротм.: Кон., барову Петру Врангелю\ гус. Его Ввлич., флиг.-адъют. 
Мпхаилу Раевскому н шт.-ротм. барону В.іадиміру Фредериксу; Кон., нрч. 
барону Карлу Баггеофъ-Боо. 

Се. Лнны 2-й стспсни сь мсчами: — плквн.: Кон., Внльгельму фонъ-Валю\ 
гус. Его ВЕЛНЧ., Борису Смецкому; ротм.: гус. Его Вклич.: флнг.-адъют. Мнхаилу 
Раевскому и графу ІІавлу ІІгнамъеву. 

Се. Лнны 3-й степени съ мсчами и бантомь: — Коннаго, прч. Вадпму Ку-
шелеву. 

Св. Лнны 4-й степени сь надписью ,за храбростъ": — Кон., флнг.-адъют. 
плквн. В.таднміру Козлянинову; гус. Его Вклич., ротм. графу Ннколаю Остенъ-
Сакену п шт.-ротм. Георгію фонъ-Талю\ прч: г у с Его Вклнч.: Его Высоч., 
флпг.-адъют. Квязю ГаврІилу Константиновичу, барону Георгію Фреде-
риксу-Маразли, графу Алекеандру Толстому, Владнміру Шеншину; нризв. 
пзъ зап.: гв. кав. прч. Петру Дмитрову а арм. кав. прч. Евгевію Стобеусу; 
корнот.: Ков.: Николаю Дубенскому и прпзиан. нзъ зап. гв. кав., князю Потру 
Долгорукому; гус. Его Вклпч.: Его Выс. Князю Игорю Константиновичу, 
графу Сергѣю ІІгнатъеву, князю Ьорпсу Голицыну, князю Владиміру Вя-
земсному, киязю Алоксѣю Свнтопалкъ-Мирскому, квязю Ивану Мещер-
скому, Владнміру Безобразову, Ннколаю Шеншину, Соргѣю С«мову, Гсор-
гію Павлову, Алексѣго Орлову, Андрою Кисловскому и Ивапу Колоіривову; 
прпріц. арм. кав.: прпзв. въ кон. ополч. по Лифляндск. губ. н сост. л.-гв. въ Кон. 
полку, барону Вернеру Волъфу\ прнзв. изъ зап. л.-гв. въ гус. Его ВЕЛИЧ. П., 
Г.ронпславу фонъ-Ромеру. 

Се. Станислава 2-й стспени съ мечами: — штабсъ-ротм.: Кон.: флиг.-адъют. 
Ссргѣю Струве, Александру Клюки фонъ-Клюгенау; гус. Его ВЕЛПЧ.: Борису 
Волкову, Ннколаю Наи-Пуму, Георгію Кушелеву и призв. изъ зап. гв. кав. 
Александру Тирану. 

Се. Станислаеа 3-й стспени сь мсчами и бантомъ: — ирч.: гус. Его ВЕЛИЧ.: 
Кго Выс. флиг.-адъют. Князю Гавріилу Констанминовичу и Владнміру 
Шеншину; корнет.: Кон., Владнміру Гсьллу; гус. Его ВЕЛИЧ.: Его ВЫС. КНЯЗЮ 
Нгорю Консмантиновичу, кнлзю Алоксѣю Святонолкъ-Мирскому, 
князю Владпміру Внземскому, князю Ываиу Мещерскому, Сергѣю Сомову, 
Алексѣю Орлову, Владпміру Безобразову, Сергѣю Малъцову, Андрею Ки-
словсному, Владнміру Леонмъеву и Николаю Шеншину; прнзваи. изъ зап. 
арм. кав. корн. Федору Каталею и прпріц. Броннславу фонъ-Ромеру. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Лнни 2-й степени: — гус. Его ВЕЛИЧ., 
плквн. Алексапдру Греве н роты. графу Альфреду Веленолъскому. 

Мсчи къ имѣющсмуя ордену Се. Станислаеа 2-й стспсни:—гус. Его ВЕЛНЧ., 
флиг.-адъют., ротм. графу Алоксавдру Воронцову-Дашкооу. 

3 а о т л и ч н о у с е р д н у ю с л у ж б у н т р у д ы , п о н е с с н н ы о в о 
в р е ы я в о е н н ы х ъ д ѣ й с т в і п : 

Орденъ Се. Станислаеа 3-й степсни: — дѣлопр. по хоз. ч. л.-гв. гус. Его 
ВЕЛИЧ. п., кол. рог. Алексѣю Тюменеву („Гус. Инн." 3 ноября 26 249). 

Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмнлостпвѣПшо соизволилъ пожаловать, 
за от.тнчія въ дѣлахъ протнвъ германцсвъ: 

0 р д е н а : 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — 1-го лопбъ 

драгун Московск. Имп. ПЕТРА ВЕЛККАГО Н. плквн. Борису Кусову. 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни сь мсчами и бантомъ:— 

шт -ротм. : 1-го улан. Нотроградск. п.: Ннколаю Модаалевскому. Владпміру Соко-
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ЛООу и Борису Ков<ілевсному\ прч.: л.-гв. Кираспрск. Его ВЕЛИЧ. І І м Алексѣго 
ЛІапронъ-дю-Ларра\ 1-го улан. Петроградскаго п., Георгію Тютчеву\ 16-го 
г у с Иркутск. п.: Василію Караулову, Ивану Авдѣеву и Константпну Лаза-
реву\ корнѳт.: л.-гв. Кнраспрск. Кго Вклпч. П.: Пѳтру фонь-Вику п прпзв. изъ 
зап. Ннколаю Ленкшевичу\ числ. по арм. кав., сост. въ резервѣ чиновъ при шт. 
Диннскаго поснпаго округа н нрнкомавдпрован. къ 3-му Донск. каз. п., Владиміру 
Галнину. 

Се. Анны 2-й стспени сь мечами: — 106-го пѣх. Уфнискаго п. кап. Сергѣю 
Соловъеву\ ротм.: л.-гв. Кирасирск. Его ВЕЛИЧ. п., ІІавлу Старженецкому-
Лаптъ\ 1-го улан, Петроградск. п., ВалорІану Яхимовичу\ л.-гв. Кпраспрск. 
Его ВЕЛВЧ. ІІ. шт.-ротм. Евгснію ПІреидеру. 

Се. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — 34-го Донск. каз. п. есаулу 
Даніилу Лопову\ л.-гв. Кираспрскаго Его ВЕЛИЧ. П. шт.-ротм. Фѳдору Эвальду\ 
ирч.: л.-гв. Кираснрскаго Его ВЕЛИЧ. П.: Владпміру Старженецному-Лапть 
ц Кнрнллу Соболеву\ 107-го пѣх. Тропцк. ц., ВладимІру Волонсевичу\ корн.: 
полк. л.-гв.: Кнрасирскаго Его ВЕЛИЧ.: Мнханлу Ломанину и ВладимІру Бур-
сному\ Кпраснрск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОРОИПЫ, Мпхаилу Аршенее-
<уному\ 107-го пѣх. Троицк. п. пдпрч. Алѳксандру Сонолову. 

Се. Анны 4-й степени съ надписью тза храбростъ*: — есаул.: 34*го Донск. 
каз, п.: Потру Попову и Льву Ласліъдыіиеву\ 1-го улан. Петроградск. п- гат.-
ротм. ДмитрІю Ужумедзному-Грицевичу\ прч.: 106-го пѣх. Уфнмск. п м Лео-
ішду Кириллову\ 1-го лойбъ-драгун. Московск. Имп. ПКТРА ВЕЛНКАГО П., Всево-
лоду Арендту\ 1-го улан. Петроградскаго п м Витольду Заблоцному\ 1-го гус. 
Сумскаго н.: Ковстантнну Онгирскому^ Константпну Елизарову ц Николаю 
Снѣжнову\ 3-го мортпрн. артил. днв м Николаю Тимоф*ъеву\ 34-го Донск. каз. п. 
сотн. Корннлію Кудрявцеву\ корнѳт.: л.-гв. Кирасирск. Его ВЕЛИЧ. П м Борнсу 
Деларову\ 1-го леПбъ-драгуц. Московскаго Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО п.: Михаилу 
Головнину, Михаилу ІІІатилову^ ЕвгонІю Бадовсному и СергЬю Смирн-
сному\ 1-го улан. Петроградск. п.: Ннколаю Лодбереаскому, Павлу Обреяяпу 
н Ивану Рынунову\ 1-го гус. Сумск. п м Владпміру Литтауэру\ 34-го Дон-
ского каз. п. хпрунж. Сергѣю Дорошеву. 

Се, Станисааеа 2-й стспсни съ мечами: — 1-го лейбъ-драгун. Московскаго 
Имп. ПЕТРА ВЕЛПКАГО П. ротм. АнатолІю Тру6н\шову\ 107-го пѣх. Троицкаго п. 
шт.-кап. Алоктаидру Соболеву\ л.-гв. Кнраеирск. Его ЬЕЛНЧ. п.: прч. Александру 
Толмачеву и корвст.: Алоксандру Каминсному и Алсксандру Писареву. 

С*. Сманислаеа 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 27-й артил. бригады 
шт.-кап Игорю До6ужинсному\ числ. по арм. кав., офпцеру конно-полнцейск. 
стражн, Москпвск. губ м прпкомандирован. къ 1-му улан. Петроградск. п. шт.-ротм. 
Александру Ворніо\ прч.: 1-го лейбъ-драгун. Московск. Нмп. ПЕТРА ВЕЛПКАГО П., 
Георгію Золотареву, Владнміру С}*ывалину и Осоку ЛирушМову\ 1-го улан. 
ІІотроградск. п.: Ивапу Рубцову^ ГеоргІю Кріушенно^ Іоганііу Бартелъсуу 

Ивану Лрошинсному н Анатолію Лотапову\ прнзв. изъ зап. арм. кав. въ 
16-й гус, Иркутск. п., Стопану Степанову\ корн.: л.-гв. Кираснрск. Его ВЕЛНЧ. П.: 
Гооргію Коваленко, Ворису Конетантиновичу и Гаврінлу Ковалевсному; 
прарщ.: прнзван. няъ зап. арм. кав. л.-гв, въ Кираспрск. Его ВЕЛПЧ. П., Антону 
Чудовсному\ арм. кав., сост. въ 1-мъ улан. Петроградскаго п., Ивану Швагр-
жику* 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Апны 2-й степспи: — плквн.: л.-гв. Кпра-
сирскаго Его ВЕЛИЧ. П.: Алоксандру Колъънкину а баропу Леону ФрсІітагъ-
фонъ-Лоринговену. 

Мечи и бантъ к> имѣющсмуся ордсну Се. Станиыаеа 3-й стспсни: — л.-гв. 
Кнрасирск, Его ВЕЛИЧЕСТВА П., старш. адъют. шт. 1-й гв. кав. див., ротм. Нпколаю 
Суходолъсному\ 34-го Донск. каз. п.: нодъсс. Якову Воинову и сотнику Сте-
лану Герасимову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВссиилостнвѣПшо соизволилъ ножаловать 
за отлично-усердную службу н труды, нонссенные во вроми воепныхъ дѣйствій: 

Ордснъ Сб. Рабноапостолънаіо Князя Владиміра 4-й стспсни: — дѣлопр. 
канц. этаино-хозяйств. отд. шт. 1-й арм., ст. сов. ВладнмІру Кемарсному. 

Г О С У Д А Р Ь Ц М П Е Р А Т О Р Ъ Вссмцлостпвѣйшо сонзволилъ пожаловать 
ордона, за отличія въ дѣлахъ протпвъ австріПцевъ: 

Се. РаипоапостоАЬнаю Кпязя Владимцт 4-й стспсни съ мсчами и бантомъ:— 
гоп. шт., шт.-офиц. для поруч. при комапдующ, арміою, плквн. Николаю Абут-
ііову\ войск. старш.: ком. Донск. каз. бат.: 6-й, Александру Поляпову\ 7-й, Мат-
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вѣю Иванову: каіштан.: гон. шт., старш. адъют. шт. 1-й Донск. каз. дпв., Иотру 
Липко; 17-го нортирн. артн.і. дивнз.: ІІорпсу Филипнову и шт.-кап. Ллександру 
Федоровскому; прч.: 11-го пѣх. ІІсковск. п., Соргѣю Мансимову\ 3-й парков. 
артил. бриг., Константину Иванову; 11-го пѣх. Псковскаго п., пдпрч. Дмитрію 
Макіьеву. 

Св. Анны 2-й стспени съ мечами: — 6-й Донск. каз. бат., есаулу Александру 
Ильину. 

Св. Анны 3-й степени съ мсчами н бантомъ: — 6-й Донск. каз. бат., подъес. 
Норису Туровіьрову. 

Св. Анны 4-й степеМи съ надписъю „за храбростъ*: — сотник.: 13-го Донск. 
каз. іі.. Владиміру Богаевскому; 7-й ДонскоЯ каз. бат., Григорію Ретивооу; 
13-го Донск. каз. п., хорунж. Павлу Грекову. 

Св. Станислава 2-й стспени съ мсчами: — 13-го Донск. каз. п., есаул.: Павлу 
Попоау п Михаилу Крапиоину; 7-и Допск. каз. бат., подъес. Сергѣю Тарасову. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мсчами и бантомъ: — 6-п Донск. каз. бат., 
подъсс. Петру Бирюнову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшо соизволнлъ пожаловать 
ордепа за отлнчія въ дѣлахъ протпвъ нѳпріятеля: 

('•:. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ: — 
пдплквп. 10-й артпл. брпг., Сергѣю Бибинову; кап.: 10-го греи. МалороссІПск. п.: 
Геннадію Панову и Норпсу Григоровичу; пѣх. п.: 183-го Иултусск., Дмитрію 
Новоселъскому п Нладиміру 2Кадовскому\ Сурск., Антону Ромишевсному: 
шт.-кап.: 10-го грен. Малороссійск. п., Александру Брагину; пѣх. п.: 183-го Иул-
тусскаго. Алсксандру Шигорину\ 184-го Варпіавскаго, Владиміру Садоаскому\ 
Сурск., Дмитрію Пику.іину и Ннколаю Бобарыкину; 10-П артил. брнг., Але-
ксандру Соловъеву; прч.: 10-го грен. МалороссІйск. п , Петру Баулину; 38-го 
пѣх. Тобольск. п., ВладпмІру Тарасову. 10-п артн.т. бриг., Соргѣю Брылкину 
н Николаю Пемерцалову\ 23-го сап. бат., ГеоргІю Менъшикову; 10-П артнл. 
брпг, пдпрч. Петру Гапонову. 

Се. Анны 2-й степсни съ мсчами: — кап.: 10-го грон. Малороссіпск. п., Ни-
колаю Гундобину: 184-го иѣх. Варшавск. п., Алсксѣю Алнкритскому н нрч. 
Дмитрію Павлову. 

Св. Анны 3-й спигпсни съ мечами и бантомъ: — 184-го пѣх. Варшавск. п., 
пдпрч. Николаю Петрову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — 10-го гроп. МалороссІЛск. п. прч. 
Александру Смирноау. 

І ' О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшо сонзволилъ иожаловать 
за отличія въ дѣлахъ нротшгь непріятеля: 

Георіісвское оружіе: — ген.-адъют., ген.-отх-ннф., Его Имнераторскому 
Ііысочеству Велиному Кннаю Пиколаю Мнхаиловичу; воен.-ннж., 
ген.-м. Алексѣю фонъ~Шварцу. 

П р о н з в о д в т с я з а о т л н ч і е в ъ д ѣ л а х ъ п р о т и в ъ н е п р і я -
т о л я : 

По пѣхотѣ: УбитыП въ сражоніи съ попріятел., бывшіП команднръ 136-го 
пѣх. Таганрогск. п., плквн. Олъхоаскій, въ ген.-м., со старш. съ 26 авг. 1914 г. 

І І р о и з в о д я т с я з а о т л п ч і я в ъ д ѣ л а х ъ п р о т и в ъ н е п р і я -
т е л я с о с т а р ш п н с т в о м ъ : 

Изъ п.ткнп. въ гсн.-м.: по пѣхотѣ: ком. пѣх. п.: 40-го Колыванск., Мокр-
жецкій, съ 1!» авг. 1914 г.; 65-го Московгк. Его ВЕЛПЧ. Гребнеръ, съ 18 авг. 
1914 г.; 67-го Тарутннск., Глобал съ 13 апг. 1914 г.; 68-го лейбъ-Бородинск. Имп. 
АЛЕКХЛІІДРА I I I , Тумскііі, съ 18 авг. 1914 г.; 133-го Симфорополілк., Кортацци, 
съ 26 авг. 1914 г.; 1Б2-го Владпкавказск., Ганскау. 

ІІо хаеалеріи: ком. 16-го улап. Новоархангельск. п., Константиноаъ, съ 
8 авг. 1914 г. 

ІІо казачъимъ войскамъ: ком. 10-го Донск. каз. п., Красновъ (Потръ). 
ІІо артиллеріи: артнл. брнг.: коы. дпвизіоиовъ: 17-го, 1—Седгъльниковъ, 

съ 18 авг. 1914 г.; 40-го, 2—Нипифоровъ, пыпѣ убптып, съ 4 того жо авг. 
Изъ ндплквн. въ плквп.: по пѣхотѣ: 4-го грон. Носвижск. п., Липинъ, с ъ 

27 авг. 1914 г.; пѣх. п.: 46-го Днѣпровск., Смирновъ, съ 17 авг. 1914 г.; 146-го 
Царпцнпск., Стенаненко, съ 21 авг. 1914 г.; 159-го ГуріПск., Петроиаалов-
скій, съ 7 авг. 1914 г. 

По хаеалеріи: 13-го драгун. Воон. Ордсна п., Юматовъ. 
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Ло казачыімъ войскамъ: изъ войск. старш. въ п.тквн.: ком. Довск. каз. п. 
Мамонтовъ (Конетаптпнъ), съ 24 авг. 1914 г. н съ утвсржд. въ заннм. должн. 

По артхилеріи; нзъ пдплквн. въ плквн.: ком. 4-Я бат. 34-й артпл. бриг., 
Гахминъ, съ 17 авг. 1914 г.; мортнрн. артпл. дивизіон.: ком. бат.: грен.: 1-й— 
иаронъ фонъ-ІІІтемпмъ, съ 14 августа 1914 г., 2-й — В.ладисиівскій, съ 
26 того жѳ августа; 2-го, 1-й—Лутиловъ, съ 27 авг. 1914 г.; нзъ войск. старш. 
въ плквн.: ком. Донск. каз. артил. днвнзіон., Бгъляевъ (ГеоргІП), съ 21 авг. 1914 г. 
п съ утв. въ запим. должн. 

По тьхотѣ: грѳн. п.: изъ кап. въ пдплкнп.: 1-го лейбъ-Бкаторииославскаго 
Имп. АЛЕКСАВДРА I I , Поннтовоній, съ 22 авг. 1914 г.; 4-го Несвнжск., Золо-
тиловъ, съ 27 авг. 1914 года; пѣх. п.: 38-го Тобольск., Терникъ н Телишевъ; 
46-го Днѣпровск., Ковалъснііі, съ 17 авг. 1914 г. н Богиковъ, съ 18 того же авг.; 
48то Одесск. Нмп. АЛЕКСАНДРА I , ІІонлавскій, съ 10 авг. 1914 г.; 158-го Кутаис-
скаго, Ажакинъ п Гавриловъ (Иваиъ)—оба съ 29 авг. 1914 г.; 160-го Абхаз-
скаго, Марциновсній, съ 7 авг. 1914 г. п Зюзинъ, съ 29 того же августа. 

Изъ ротм. въ пдплквп.: по хавалеріи: 13-го дпагун. Воѳн. Ордона п., Вей-
неръ, съ 28 авг. 1914 г. п Осиповъ со 2 сѳпт. того жо гоаа; 13-го улан. Владп-
мірскаго п., нннзъ Чавчавадзе (Алѳксѣй), съ 26 авг. 1914 г.; 16-го гус. Пркут-
скаго п., ІГалъмгренъ. 

Изъ кап. нъ пдплквн.: по артиллеріи: артпл. брнг.: командуюшіо батареямп: 
1-й грен.: 6-й, Ноновъл съ 14 авг. 1914 года; 10-й, 4-й, Тарховъ, съ 15 того жѳ 
августа—оба съ утв. въ заннм. должн.; 29-й, СулновскІй, съ 16 авг. 1914 года; 
40-й, Крестинскій, съ 7 авг. 1914 г.; 3-го мортирн. артол. днвпз., Третъя-
ковъ, съ 16 авг. 1914 г. 

По инженсрнымъ войскамъ: 3-го сап. бат., Миллеръ, съ 29 авг. 1914 г. 
Изъ шт.-кан. въ кап.: «о пѣхотіъ; пѣх. п.: 46-го Дпѣпровск., Дундуковъ, 

с ъ 7 авг. 1914 г.; 48-го Одесск. Имп. АЛЕКСАНДРА I , Поновъ, съ 1 сонт. 1913 г.; 
108-го Саратовск., Звягинъ, съ 17 фовр. 1913 г. 

ІІо инжснсрнимъ еойскамъ: отд. сап. роты, Колоніусъ, съ 29 авг. 1914 г. 
Изъ прч. въ шт.-кап.: по артиллсріи: парков. артпл. брнг., Шестаковъ, 

съ 10 сент. 1914 года. 
Изъ корн. въ прч.: по кавалеріи: прнзван. изъ аап. на службу въ 1-й лейбь-

драгун. Московск. Имп. ПЕТРЛ ВКЛИКАГО п., Гожалинъ, съ 27 августа 1914 г. 
(„Рус. Инв." 4 окт. 76 250). 

Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всемилостпвѣйшо соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ пепріятеля: 

Орденъ Св. Велихомученика и Побѣдоносца Георіія 4-й степени:—гон.-лейт.: 
Владпславу Клембовскому, Владнміру Олохову, Иавлу Папенгуту; Свпты 
Его ВЕЛНЧ., гон.-м. Павлу Винолаеву; ком. л.-гв. Атаманск. Его Имп. Выс. Гос. 
На< лт.двикл ЦКСЛРКВНЧА п., флпг.-адъют. плквн. Кго Императорсному Высо-
честву Великому Князю ІІорису Владиміроаину; ком. 6-го Сибнрскаго 
стр. п., плквн. В.тадиміру Сеііфулину; 116-го пѣх. Малоярославск. п., каи. Кон-
стантпну Козлоау. 

Георгісвское оруокіс брилліантами украхиенное: — гѳн.-лейт. Владпміру 
Врману. 

Г О С У Д А Р Ь И м п к р л т о р ъ , въ 4-й день сого ноября, Всомилосіпвѣйше 
сонзволнлъ утверднть пожалованіе командующ. 2-ю арміею за отлпчіо въ дѣлахъ 
протнвъ непріятоля, по удостоенію мѣствой Кавалорск, Думы: 

Ордсна Св. Великомучсника и Нобѣдоносца Георіія 4-й степсни:—ком. 1-й 
батар. 1-го морт. арт. див.; пдплквп. Васплію Авербургу; 3-го Уральск. каз. п., 
подъес. Матвѣю Мартынову; 1-го Сап. бат., пднрч. Сергѣю Мацыл"ву. 

Георіісвсхаю. Оружія: — нлквн.: гоп. шт., Стефану Вялову н командующ. 
брнг. Кубанск. '.аз. дпв., Алоксандру Крымоау; ком. 4-го стр. ц. Иотру Кро-
шевичу; 4-го драг. Глуховск. Имп. ЕКЛТЕРПНЫ Вклнкой п., Владпміру 1іацову\ 
пдплквн.: 85-го пѣх. Выборгск. п., Лукіану-Антону Гуіцевскому; 85-го пѣх. 
Нѳйшлотск. п., Александру Берндту; 6-го улап. Волынск. п., Ннкатаю ОТему; 
ком. 11-й кон.-арт. батар., Петру Буркову\ І-го отр. п., кап. Павлу Щеглову; 
6-го улан. Вольшск. п. ротм. Василію Шмакову; 6-го Донск. каз. п., ос. Евгенію 
Хохлачеву\ 3-го Ура.тьск каз. п., подъос.: Виктору Любавину н Матвѣю 
Мартынову\ 1-го морт. арт. днн., нрч. Ворпсу Григоръеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшо соизволнлъ ножаловать 
ордена за отлпчія въ дѣлахъ протпвъ австрійцевъ: 
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Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — плквв.: 
л.-гв. Уланск. Его Ввлвч. п., Ннколаю Люце\ 7-го стр. п., ВасилІю Антонову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ:— 
плквв.: л.-гв. Уланск. Его ВЕЛПЧ. п., флиг.-адъют. Соргѣю Молостоову; 70-го 
пѣх. Ряжск. п., Григорію Ковалъокому; ком. 5-й батар., ІН-й арт. бриг., Мн-
хаилу Тодииу; пднлквн.: 71-го пѣх. Бѣлевск. п., Иваиу Кудельскому, ком. 
батар.: 18-й артпл. бриг.: 1-й, Потру Константинову и 3-й Евгѳнію Гиммелю\ 
1- й, 14-го морт. арт. див., Павлу Лундышеву; 21-й кон.-арт., Владиміру Саран-
динаки; прнком. къ 70-му пѣх. Ряжск. п.. офнц.-воспнт. 3-го Московск. Пмиер. 
АЛЕКСАИДРА I I кад. корп., Алексѣю Брюхову; кап.: пѣх. иолк.: 71-го Бѣлевск., 
Николаю Ковалъсному, Федору Виноградову, Павлу Владиславскому-Па-
далкіъ; 162-го Ахалцыхск., Александру Нмшенецкому\ Стрѣлк. полк.: 6-го, 
Ивану Кулгіничу; 7-го, Аркадію Уланооу; 8-го, Борису Коноаалову; 18-й 
арт. бриг., Евгоиію Саковичу\ 13-го драг. Воен. Ордена н , ротм. Алексавдру 
Кунгщкому; 5-го стр. п., шт.-кап. Дмнтрію Чурсину; л.-гв. Уланск. Его ВЕЛ. 
полка, шт.-ротм. Алоксаидру Кобелеву, 16-й Донск. каз. отдѣльн. сотни, подъес. 
Алоксандру Секретеву; Ковепск. крѣп. воздухоплав. роты, ирч. Дмнтрію Ко-
ровникову; 162-го пѣх. Ахалцыхск. і: . пдпрч. Ннколаю Илъину\ 13-го улан. 
Владимірск. п . кори. Евгенію Балну. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — пдплквн.: пѣх. полк.: 69-го Рязанск., 
Люціану Вержбнѵ,кому\ 71-го Бѣлевск., Снгузмунду Гржендзинскому; 
162-го Ахалцыхск., Мнхаилу Снотницкому; ком. бат.: арт. бриг.: 4-й, 18-й, 
Вадиму Прокофьеву; 6-й, 18-й, Владнміру Завадскому\ 6-й, 18 П, Владпміру 
Громыко; 1-П, 2-го стр. арт. днв., Васнлію ЗКнову; 8-го сан. бат., Стефану 
Влинову; каіі.: пѣх. полк.: 66-го Бутырск., Евграфу Груоиноау; 70-го Ряжск., 
князю Петру Дадіани н Сергѣю БаІону; 71-го Бѣлопск., Инколню Фольгиину, 
Ивану Злобииу п Мнхаилу Петрову; 162-го Ахалцыхск, Павлу Тюрикову 
и Игорю Юркевичу; Стрѣлк. полк.: 5-го, Константнну Запасову, Николаю 
Ѵысину н Якову Пикитчуну; 6-го, Адаму Голъдштейну и Оедору Го-
лубеву: 8-го, Михаи.ту Сауцу, Елнсѣю Твердовскому п Павлу ЗІаксимову; 
чнслящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 18-й пѣх. днв.. ДмнтрІю Михаилоеу; 
18-й арт, бриг., Якову Таткгіну, Мнханлу Гарбаруку и Іосііфу Котелеау\ 
2- го стр. арт. див. Борису Тайзаліону-Соша іъскому н Вячеславу Нарое-
нову\ 14-го морт. арт. див., Миханлу Коржецу; 8-го сап. бат., Николаю Бири-
леву; ротм.: л.-гв. Уланск. Его ВЕЛНЧ. И., княаю Леонпду Клецкому; 13-го драг. 
Воон. Ордена п., Инко.таю Вейнеру, Панлу Ооипову н ЕвгонІю Галичу; 13-го 
у.тан. Владпмірск. п., кпязю Спирпдону Чавчавадзе; 13-го гус. Нарвск. полка, 
(нынѣ исключ. изъ сниск. убитымъ) Мнхаилу Чемберу; Доиск. каз. п., ес. Грн-
горію Сисюкгіну; шт.-кап.: пѣх. полк.: 69-го Рязанск., Николаю Соколову; 
71-го Бѣлевск., А.тександру Шукоесному-Нрокофъеву; 6-го стр. п., Андрею 
Гиржеву н Алексѣю Леонтъеву; л.-гв. У.танск. Его ВЕЛИЧ. П., шт.-ротм. Ва-
силію Гершельману. 

Се. Анны 3-й стсчсни съ мсчами н бантомъ: — ком. 1-П батар. морт. арт. 
див. пдплквн. А.тсксандру Огурцову; кан: гов. шт. ( старш. адъют шт. 14-го арм. 
корн., Николаю Воскобойнгікову; 7І-го пѣх. Бѣлевск. п., Оскару Кульману, 
Николаю Каменецкому а ІІауму Мосналенко; 6-го стр. и., Алоксандру Во-
лоискому н Дмитрію Науменно; 18-й арт. бриг., Дмитрію Антонову; корп. 
воен. топограф., Михаилу Трубіщыну; ротм.: л.-гв. Улаиск. Его ВЕЛНЧ. П., БО-
рису Дванову, Лсоннду Суботичу и Анатолію Носіюичу; ІЗ-го драг. Воен. 
Ордена п.. Макснму Барташеоичу н Макснму Суворову; Донск. каз. п. ес. 
Леонпду Лбрамініу\ шт.-кап.: 71-го пѣх. Бѣлевск. п., Евгенію Таговицкому. 
•)д>ардіт ІІаулю. Венедикту Томаненкову и А.тександру Скачевскому; 
Стрѣлк. полк.: 5 го, Виктору Баумгаринну п А.тександру Ноаиоиу; 6-го, Алѳ-
ксандру Виганевскому, Павлу Мороиооу, Иавлу Тодіонову, Алоксѣю Фир-
еову, Августу Пургалу и Леонпду Юмггну; 7-го, Фодоту Денмсчуну и Дми-
трію Иванову; 8-го, Евгенію Дегожскому; 18-П арт. брнг.: Гооргію Косты-
леву, Борису Кргиооу, Георгію Тихобра.іову, Инколаю Суходольскому и 
Алоксандру Лобанову; 2-го стр. арт. дпв., Владиславу Дукалі.скому; л.-ги. 
Уланск. Его Ввлич. п., шт.-ротм.: Сорі-Ью Бибикову, Алоксандру Домонто-
вичу и Александру Нугові>чникову; нодъес: 14-го Довск. кал. п., Сысою Бо-
родину; Донск. каз. п., Марку Ильину; прч.: пѣх. по.тк,: 71-го Бѣлевск., Ни-
колаю Лебедеву н Александру Еасгъеву; 115-го Вяземск., Нетру Клепикоеу; 
6-го стр. п-, Нпколаю Домнину; Гус. полк.: 6-го Кляствцк., Владнміру Брже-
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зовскому; 13-го Нарвск., Михаилу Масловскому, л.-гв. 3-го арт. бриг, Леониду 
Агп>еоу\ 7-го Сибирск. сап. бат., Борнсу Бруяку; 71-го пѣх. Бѣлевск. п., пдпрч. 
Порфнрію Хліъбнгікову; 9-го Донск. каз. п., хорунж. Андрею Парамонову. 

Св. Апны 4-й степени съ падписъю „за храбростъ": — 8-го стр. п., пдплквн. 
Владиміру Бокгцангіну\ кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 18-го пѣх. див., Але-
ксандру Ваумгартену\ пѣх. полк.: 70-го Ряжск.: Федоту Петрову, Николаю 
Каргюву, Георгію Лисинскому, Грвгооію Тополъницкому, Владиміру Лап-
шину н Николаю Попову; шт.-кап.: 70-го Ряжск., Александру Анисимову: 
71-го Бѣлевск., Борису Колеснгікову; 162-го Ахалцыхск., СергѢю Корытину\ 
8-го стр. п., Дмвтрію Клепацкому, 18-й арт. бриг.: Евфимію Калгшовскому, 
ГеоргІю Кундрюкову, Владиміру Савченко, Константипу Рункевгічу, Ста-
ниславу Венжику, Дмитріго Фирсооу н Ростнславу Балутгшу; 14-го морт. арт. 
див., Владиміру Лааовскому;21-й Кон..-арт. батар., Глѣбу Матову\8-го Сап. бат., 
Якову Ніляхтгту; шт.-ротм.: л.-гв. Улан. Его ВЕЛ. п , Сѳргѣю Домонтовгічу; 
л.-гв. Гродпенск. гус. п., Александру Наркевичу; 13-го драгун. Воен. Ордена п., 
барону Александру фонъ-Дгістерло; 13-го улан. Владимірск. п., Евгенію Бу-
гаеву\ прч.: пѣх. п.: 34-го Сѣвск., Леониду Суходольскому; 55-го Иодольскаго, 
Алоксапдру Нороіінову: 69-го Рязанск., Александру Звяголъскому; 70-го Ряж-
скаго: Ивану Дударю, Владпміру Коркгту, Людвпгу Окнгінскому, Алексан-
дру Торкунову, Гавріплу Малапову, Георгію Шолъгіу, Валеріану Трпфи-
мову, Генриху Бендзинскому, Василію Покрооскому, Игнатію Левандо-
вичу, Михаилу Нванову п Брунону Палтарокасу; 71-го Бѣлевск: Владп-
міру / /пыбагиеву , Мнтрофану Очеретъко, Вячеславу фонь-Клгіману. 
Петру Кондрагиеву, Степану Яралову п Дмптрію Карпинскому; 100-го 
Островск., Александру Решу: 107-го Тропцк., Карлу Мутсо\ 162-го Ахалцыхск., 
Ивапу Федорову, Миханлу Черноусову и Виктору І*жаницину\ стр. полк.: 

5- го: Іаннуарію Біъдко, Тихону Ростгіславскому и Вацлаву Коморовскому; 
6- го: Александру Вгітолгч п Евгенію Карповичу, 7-го Коидраду НІтобрггну, 
Генриху Пенчалъскому н Владнславу Церпгщкому; 8-го Павлу Агапъеоу, 
Александру Заиченко-Шадъко, Гнлнрію Пацевичу, Ннколаю Скворцову, 
Василію Центеловичу, Алексѣю Беркалооу, Дмитрію Смгірницкому, Евге-
иію Манцевгічу п Борису Лисовскому; 18-й артпл- брпг., Федору Зыбину, 
Александру Кіяниціъ, Николаю Чулкову, Александру Бунякину н Феофилу 
Кондратеш:о\ 2-го стр. артпл. див., Павлу Ярчевскому. Леоннду Карта-
шеоу н Борнсу Нванову; л.-гв. Улан. Его ВЕЛНЧ. П., барону Георгію Кргіде-
перу\ л.-гв. Гродненск. гус. п., князю Миханлу Аргутинскому-Доргорукову 
и Алексѣю Панчулгідаеву; 13-го драгун. Военнаго Ордена п., Іоепфу Трабов-
скому: 13-го гус. Нарвск. п : Нпколаю Байкову, Владиміру Магденко, Мн-
хаилу Реуту, Яну Релгігако, Николаю Флавигтому и Дмитрію Власенко; 
2і-й конно-артнл. бат.: Федору Тунбину, Борису Андрееву и Петру Трогщ-
кому\ Донск. каз. п.: сотпик.: Ивану Нгіколаеву, Валеитипу ІІолякову, Але-
ксѣю Студенгікгшу, Эренжену Дакуггшову, ВасплІю Попову н Ивану 
Дурнгікнну; ндпрч.: пѣх. п.: 70-го Ряжск.: Леониду Карагиевичу, Николаго 
Руссеву, Леоннду Сторожнову, Константпну Таранецу, Нпколаю Чело-
МІЪЮ, Іоснфу Блажевичу, Вячеславу Таугеру, Герберту Гринбергу, Мнханлу 
Кулеиііъ, Ивану Короткгіхъ, Сергѣю Нельдихину, ІІетру НІихуцкому, 
Гѳрвасію Московченко, Сергѣю Черняну и Леониду Холнвигіу; 71-го Бѣ-
левскаго: Ромуальду Волгіковскому, Будимину ЗКебі>овскому, Владнміру Пень-
кооскому, Вячеславу Черняеву, Ивапу Ягценко, Владнміру Веселовсному, 
Джалалуднву Коркмасову. Владиміру Ливанисову, Николаю Мензггхов-
скому, Валеріану Мухелю, Александру Оосянникову, Георгію Печанов-
скому, Ннколаю Тодіонову п Владиміру Оаерову; 154-го Дербептск., Алексан-
дру Таугиу; 162-го Ахалцыхскаго: Дмптрію Атабегову, Адаму Ледзгінскому, 
Вячесѵпву Лелякгшу, Анатолію Пулъхеровскому, Алексавдру Сумато-
хину, Николаю Вигиневскому, Павлу Андріанову, Михаилу Коршунову, 
Павлу Олоровскому и Алѳксандру Теннгшгсону; стрѣлк. полк.: 5-го: Алекеѣю 
Аксану, Николаю Тул-якову, Сергѣю Столярову, Владпміру Блгізнеру 
и Нш.олаю Туммелю; 6-го: Александру Лебедеву, Валентпну Кленеаскому, 
Ивану Косолапову. Гсоргію Кроткову, Ннколаю Яроцному. Порфнрію 
Бучеку, Стспану Душкевгічу, Архппу Кметгъ, Ннколаю Коркашвилгі, 
Виитору Полянскому, Михаилу Рожновскому, Борнсу НІелъбаху; 7-го: 
Николаю Иоанову, А.іександру Левчуку, Нпколаю Страгакевичу, Ссргѣю 
Страгітевгічу, Андрею НТеленжеку, Вячеславу ІЦелчкооу, Петру Кома}>-
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ницкому, Лндрею Гохбергу, Лрмснаку Тороеову\ 8-го: Альбипу Скрочин-
скому, Валентпну АндрІягиеву, Алексаидру Богданову, Николаю Вербиц-
ному, Яну Япиковскому н Константшіу ЛІалиновскому, 18-й артил. бриг.: 
Инану Гаффербергу, Владиміру Гябинину, Сомону Веру п Константииу 
Хрипачу; 2-го стрѣлк. артнл. дивиз., Потру Воронцову- Вельяминову: 14-го 
мортпрп. артил. днвнз.: Валснтипу Штеіінгеттеру п Ссргѣк» Кгорову; о-го 
сап. бат.: Дмптрію Кайгородоау, Ивану Кузминскому, Михаплу Языкоау 
п Валеріану Щелкунооу; корает.: л.-гв. Уланскаго Его ВЕЛНЧ. п.: Александру 
Главче, Георгію Богуцкому, Кольбали Хану-Нахичеванскому, Эксапу 
Хану-Нахичеванскому и Георгію Лопухину; л.-гв. Гродпонск. гус. п., Ка-
диру Султану-Гирею; 13-го драгун. Воон. Ордена п.: Владпміру Гейцыгу, 
Василію Кутузову, Соргѣю Ліалицному; 13-го у.тап. Владимірск. п.: Апол-
лону ЛІевіусуСимигиину и Борасу Перепеловсному; 13-го гус. Нарвск. п., 
князю Павлу Оболенсному; хорунж.: 9-го Донск. каз. п., Владнміру Дуісма-
соау; Донского каз. п.: Михаилу Пзмаіілову, Фплннпу Колышкину, Ивану 
Фомину н Владиміру Кудинову; прпріц. прнзван. нзъ зап. на службу въ 70-й 
пѣх. Ряжск. п., Степану Демчуку; іірпрщ. арм. нѣх., сост. на службѣ въ 162-мъ 
пѣх. Ахалцыхск. п., Мпхаилу Дмитріеау п В.тадиміру Щитову; прпрщ. нолев. 
легк. артил.: состоящ. на службѣ въ 18-й артн.т. бриг., Францу Гоманскому 
ц прпзван. пзъ аап. на службу въ нарков. артил. брнг., Стефану ЛІалеиіевскому. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами:—пдплквн.: пѣх. п.: 70-го Ряжск., Фаддею 
іКуковскому н Инану Гіьпнину; 162-го Аха.тцыхск., Ивапу Гейнсону, Донск. 
каз. п., войск. старш- Михаилу Леонову; і:ап.: ген. шт.: нспр. должв. шт.-офнц. 
для поруч. прп шт. 14-го арм. корн., Василію Упероау; старш. адъют. шт. 13-й 
кав. днв., Георгію Татонову; пѣх. н.: 70-го 1'яжскаго: Павлу Штраумбергу, 
Сомоиу Добровольскому, Нпко.таю Тончароау н Павлу По.гнкову; "1-го 
Бѣлсвск.: Петру Буколову п Ефнмію Криворуку, 162-го Ахалцыхск., Нпколаю 
Кухареау, Густаву Вальсу, Ивану Шибину и Гсоргію Мизандронцеву, 
етрѣлк. п.: 5-го Алексавдру Гасъкевичу н Андрею Шаравскому; 6-го: Ивану 
Жуковскому-Прокофьеву и Ксавсрію Лускино; 7-го: Владиміру Селива-
ноау н ВалерІю Кунцевичу; 8-го: Марку Мазуренко п Ллексапдру Ва-
снльеву 18-й артнл. бриг.: Максимнліану Яснульскому н Николаю Маню-
кину; мортнрн. артн.т. днв., Ннколаю Прибы.ювичу; 8-го саи. бат., Владнміру 
Верховскому; Ивангородск. крѣн. сап. роты, Лсониду Мясогъдову; ротм.: л.-гв. 
у.тан. Его ВЕЛНЧ. П., графу Константнну Пржездзецному; л.-гв. Гродненск, гус. п., 
Евгонію Федорову; есаул.: 9-го Донск. кал. п.: Леоннду Короченцеоу, Донск. 
каз. п., Фодору Щербакоау п Валсріану Аврамову; шт.-кап.: пѣх. полк.: 70-го 
Ряжск.: Ивану Груадеву, Ивапу Селеаневу и Алокеапдру Соловг>еву\ 71-го 
Бѣловск.: Пвану Шекерову, Пеглару Зоіададзе, Андрою Астрецову и Але-
ксандру Павлову; 162 го Ахалцыхск., ЮріюЛіъсецкому; стр. п.: 5-го, Александру 
Алферову; 8-го, Евгенію ІКелинскому, Василію Васильновскому и Але-
ксандру Аерамову; 18-й артпл. бриг., Леонпду Біьлорусскому; 2-го стрѣлк. 
артил. дпв.. Владнміру Драчуку; 14-го мортнрп. артн.т. див., Антону Христову; 
21-й копно-арти.т. бат., Михаилу ЛІокржицкому; Ю-го сап. бат., 1'ооргію Ду-
6нго\ 14-го Допск. каз. п., подъос. Гсоргію Сивохину; 71-го нѣх. Вѣлевск. п., 
прч. Геннадію Годіевичу. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мечамн и бантомг: — кап.: ген. шт., старш. 
адъют. шт. 2-й стр. брнг., Евгенію Носнову; 8-го стрѣлк. п., Алоксапдру Дейб-
неру\ шт.-кап.: 71-го пѣх. Бѣловск. п., Копстантнну Гліъбовичу-Нолонсному, 
5-го стр. п., Иваву Томагиевгічу; 18-й артил. брпг.. Александру фонъ-Гейтцу, 
17-го ыортирн. артнл. днв., Ннколаю Вато.іину; прч.: 71-го нѣх. ІІѢлевск. ц.: 
Василію Недзвгьцкому, Іоспфу Прокону и Коигтаптину Демвнтьелу; 2-го 
стр. артил. дивиз.: Борнсу Струкооу, Леонтію Ко.гмакову ц Анатолію Федо-
тову; 17-го мортпрн. артил. дшшз., Нико.іаю Кудрявцеау\ 8-го сап. бат.: Ало-
ксандру Долганоау и Вольдомару Гибергу; иднрч.: 71-го цѣх. Бѣлонскаго п.: 
Фелнксу Тарногурскому. Владиміру Шолъцъ-фонъ-Ашерс.гебену, Нетру 
Дмитріеву, Вцктору Яіиліь и Константнну Смирнову; 8-го стр. н., Влнди-
міру Тарасенко и Грпгорію Яіуку: 18-й артнл. брнгады, Внктору Аіідарову, 
2-го стр. артил. дпвнз.: Чеславу Гинтеру и Сергѣю Зыскандту; Ь-гомортнр. 
артил. дниііз.: Владпміру Букину, 8-го сан. бат.: Константпну Дорофн,сау, 
А.тексѣю Маркову и Владпміру Лукину, прпрщ.. прпзв. изъ зан. на службу 
въ ыортпрн. артпл. дпвиз.: Алоксандру Аггъеву, Ианлу Ланнау, В.тадпміру 


