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П о д п и с н а я ц ѣ н » 

съ двставкоі н пере-
сылкоі на годъ. 6 руб. 

На Чй годш 4 р м ні 3 иѣ-
еяца Я р., з* граннцу 8 р. 
Отдѣльныѳ по 15 і 

За порвмін) адр. 28 к+ 

Статьа щапЬтнядолжныбыть 
за подписью • адрвс. двторд 
8ъ случаѣ надобк. стаіья пв-
радЬлыв. въ редахц. Длн лвч-
ныхъобъяск. редакціа *»т-
крыта, ясключ. праДА., ло 
ВТОрК,, ЧвТВ. В ПЙТМКЦ 0?> 
6 і о 8 ч. Тві V 17—Ы 

'АУчЛМпер/тіурмы&и 
Годъ Х Х П І . Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. ВЫХОДЙТЪ оженедѣльио. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продати еъ теченіе послгьдншй недіьли— 
перечислены на стр. 874 этого номера. 

НОВОСТИ въ снладгъ В. А. Березовскаго. 

| 4 а р у Ж Н Ы Я О Т Л И Ч І Я воинскихъ чиновъ и званій. Составилъ и ри-
совалъ § . X . К а з и н ъ . Настѣнная таблица въ краскахъ 

С В ѣ д Ѣ М І Я о копытѣ и ковкѣ для учениковъ учебной кузницы ю-й 
Кавалерійской дивизіи. Сост. генер.-лейт. Д е д ю л и н ъ . Петроградъ. 1915 г.. . 

Р а б о т а съ командирскимъ угломѣромъ (системы Михаловскаго-Турова). 
Составилъ капитанъ Н . П. И в а н о в ъ . Изд. 2 - е , Петроградъ. 1915 г. Съ черте-

жами . , 

і Р . 

Ю к. 

(>5 к. 

ДЕРЕВЯННАЯ ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служитъ для нагляднаго обуче-
нія топографнческому черченію 
ннжннхъ чнновъ, учебныхъ ко-
мандъ, охотнвковъ,развѣдчиковъ 
школъ подпрапорщиковъ и ун-
теръ-офицеровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна 5 руб. безъ перес. 

Продается въ снладѣ 

В . А . В Е Р Е З О В С К А Г О . 

ВОІІНАн ВОІІНЫ 
на службѣ Господней. 

Состав. К. К. Э. Петрогр, 1913 г. 

Цѣна въ перешіѳтѣ 1 р. б О к. 
Крайее пнтересвый по оаоѳыу оа* 

ыыслу трудъ. Въ нѳыъ ообраны всѣ 
иэре-іенія Свящѳпнаго Писанія, вѳ 
только оправдывающія войну, но въ 
пЬкоторыхъ случаяхъ оастоятѳльво ѳя 
требующія. Авторъ задалоя велпкою 
ЦЪлыо дать руоскому народу въ рукв 
средство ворьбы с ъ раавивающныоя 
антцмцлнтарпзыомъ, срѳдотво, оово-
в&вноѳ ва Божѳотвѳавыхъ оловахъ.,, 

Г. 3. ^ ѳ ы щ н в а " 1918 г. 2*1218. 

Нэд, В. А. ВЕРЕЗОВОКІЙ, Петрогр-

Отрывной военный календарь на 1915 г. 
Перекидной 

3 р. 

Простой 
1 р. 

Составнлъ 

В.В.Иетровскій 
Цздалъ 

В. Берѳзовскій. 
Этотъ-же календарь П 6 Р 6 * 
к и д н о й на лакированной 
доскѣ безъ пересылки. . . . 2 р . 
Листки по днямъ сохраняются . за 
прошедшее время. На послѣдующіе годы 
подставка сохраняется, а листки высыл. 

і за 1 р. 
Требованія адресовать: Петрогр., Колокольная. 1 4 . Складъ В. А . Березовскаго. 

Шелающге получашь въ 1015 г. ка свое 
личное имя журналъ 

в ъ с т о в о Ъ 
приглашаются сообщитъ адресъ въредакцію9 

Петроградъ, Еолоколъная, 14. 
За годъ съ доставкой и пересылкой 30 коп. 

уплатите при случаіъ. 

„ Э Д У А Р Д Ѵ 
Петроградъ. Невскій пр. 10 . 

Телефонъ 6 — 6 3 . 
Самая большая фабрика 
орденовъ.нагрудныхъзнаковъ, 
жетоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ і бронзовыхъ издѣлій. 

| Для телеграммъ: Петроградъ, 
.Эдуардъ*. 
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Толъко что вышла: 

САНИТАРНАЯ 
С Л У Ж Б А 

ВЪ БОЮ. 
Оцѣнка ея дѣятельн.па основаніи 
опыта Русско-Японскоп войны. 
Докладъ, чптан. въ Петроградск. 
О-вѣ ревн. военно-саннтарвыхъ 
зпаній д-ра Іі. А. Лруссакъ. 
Цѣна 5 0 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 
Пѳтроградъ. 

.ФОТОГРАФИЧЕСКІЯ НОВОСТИ». 
Ежеыѣсячный нллюстрнрованнынжур-

налъ практнчѳской фотографі». 
- • - Г о д ъ н з д а н і я — в о с ь м о й . 

Подпконяя п,Ѣна 1 р. 
Адреоъ Рвдакцііі: 

П е т р о г р а д ъ , К а з а н с к а я , 5. 
Номрра для ознакомленія выоылаются 

желающимъ безплатно. 

» І - е нзд. Г. 

Н. ЛЕВЛЦКІЙ. 

С п р а в о ч н а я 
ц н и > і < і < а 

п о т а к т и к ѣ 
Исправилъ согласно съ новымн 
эаконоположсніями Э. Ф. Свид-

винскій 
Въ оберткѣ 1 р. 50 к 
Въ коленк. перѳпл. . 1 р. 85 к. 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 

и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ і Г 

со складной походной кроватью ^ Л ^ т І 
П-Цмотные ч е м о д а н ъ - н р о в а т и 
Г н н т с р а , с п а л ь н ы е м ѣ ш н и , 
п а л а т к и , б р е з е н т ы , в р е з е н т о -

в ы я п а л ь т о . В ь ю ч н ы я с у м н и . 

П о х о д н ы я н у х н и . 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А . Л А У Б Е и №. Петроградъ, СОФІЙСВЙЯ 7. Т е л е * о н ъ 124 - 48. 
Адресъ для телеграимъ: „Геласъ" . 

Въ ионторгь В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 

П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С Н А 

і а В С Ъ Г А З Е Т Ы I Ж У Р Н А Л Ы 
По цѣнамъ редакцій, которыя объявлены въ № 1258 „Развѣдчика" 

В О Й Н А Н А Е Ш Р Ъ . 

Русскій флотъ. 

К П Р Й Ы Р Ф л о т ы е в Р ° п - дѳржавъ, Соеднневныхъ Шта-
Ы І І С о О І С ховъС.А.иЯпоніи.Морскаясправочваяквпжка 

съ картою дпслокаціи флотовъ Западпой Европы. Сост. кап.-
лсптеп. Р. К. Еойлъ. 1909 г 1 р . 

Справочная книжка для сухо-
путныхъ офнцеровъ. Сост. гоп. 

штаба кап. 1.1. Защукъ. 1912 г. Съ рис. н прил. 2 табл. • р. 
ОгІПППНЯ Балтійскаго побережья въ 1854 — 1856 гг. 
І / и І ф і і П а Кренке. Съ планамн н чертежамп. 

1887 г _ 3 р. 5 0 к. 

Морсі 
1906 г. . . . 

КсІЯ в о и е а ' Популярное изложеніо. Фоесъ. Пере-
водъ съ нѣмецкаго лейтеи. Гелъмерсенъ. 

Р-
В л І Я Н І Р м о Р с к о и с и л ы в ъ Балтіпскомъ морѣ на нсто-
Ш І І Л Ш С р ) Ю прибалтійскихъ государствъ въ XVII п 

ХѴІП столѣтіяхъ. Кирхгофъ. Псреводъ подъ редакціею кап. 
2-го ранга Л. Кербера. 1908 г., съ 4 картами н 18 планами. 

3 р. 5 0 к. 

Борьба за обладаніе моремъ. Р ^ в 

ЯпонскоП вопны. Разборъ н критика Рано Давелюи, капит. 
2-го равга. Пор. со 2-го франц. нзд. лептѳнантовъ: В. Алът-
фатеръ и Б. Давыдова. 1908 г I р. « 5 к. 

Е П Р Г И в ъ У' 1 Ѳ Н * И 0 морской снлѣ. Состав. Фред. Т. 
і - р о о п Дженъ. Съ рисунками и картами. Переводъ 

съ англіпск. подъ родакціеп Н. Л. Кладо. 1907 г. Ж р. 5 0 к. 
ГПГ П П П Р Т В П н а Д т л а ц тическомъ океапѣ. Сост. Пер-
• и о і ш д о ю и о и в а л ь А > хисламъ. Перевелъ съ 

англіпскаго морского гонеральн. штаба кап. 2-го ранга баронъ 
Гревеницъ. 1908 г * р. 5 0 к. 
Изданія В. А. ВЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр,, Колокольная, 14 , 

О П Р И З Р Ъ Н І И 
нижнихъ воинскихъ чиновъ и ихъ семействъ. 

Законъ 25-го і ш я 1912 г. Законъ 18-го мая 1911 года. 
Цѣна 2 6 коп., съ перес. 8 5 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

С О Л Д А Т С К А Я 2 3 н о м п п е к т а . 

С м . к а т а л о г ъ В. А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 . 

(177) 1 -1 

И. Ж. Томареѳскій. 

ПЪСНИ КАЗАКОВЪ. 
Пѣснн историческія, военныя и бытовыя. Пѣсни про Ар-

гунцевъ. Малороссійскія казачьи. Малороссіпскія думы. Быпины. 
М. 1911 г. і р 7 5 к. 

Окладъ В. А, Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, 
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оъ доставкой я пвре-
еылмй кв гвдѵ 8 руб. 

Ні года 4 р м н 3 иѣ-
сяці а р-, 11 границу N р. 
Отдѣльные №№ по 18 и. 

Зі пореиѣну ідр. 38 к. 
Стітьі і заиѣткі должмыбыть 
і і додаясью і ідрос. івторі. 
Въ е іуч і* і і доб і . стітьм п«-
рмЪдыі. въ родікц. Длл ДІЧ» 
иыхъ объясн, редАвтІш ©т 
к р ы т а , ісключ. праід-, м 
•тори., четв. ш пятяіц. отъ 
• д# 8 ч- Тм. М 71 -4Ъ 

журнсмъ 

ГодъХХПІ. Начатъ еъ 1209. — < Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежвведѣльно. 
С О Д К Р Ж А Н І Б : Портретъ гонералъ-лейтѳвавта Л.ісксандра Сергѣевича Лукомскаго. — Распоряженія по воевному 

вѣдомству. — Хроннка. — Война 1914 года. — Обзоръ печати. — Корреспонденція. — Свѣдѣвія объ убитыхъ и раненыхъ. — Нноыіо 
въ редакцію. — ПочтовыП нщикъ. — Объявленія. — ВысочлПшів ПРНКАЗЫ. 

Помощиикъ начальнина каицеяяріи военнаго министерства. ген. шт. 
генералъ-лейтенантъ 

А л ѳ к о а н д р ъ С ѳ р г ѣ е в и ч ъ 

Л У К О М С К І Й . 

Государь Импсраторъ, въ воздаяпіо особыхъ заслугъ генер.-
леПтенанта Лукомскаго, оказанныя вмъ въ дѣлѣ блпстательнаго 
выполвевія мобп.тизаціи вашеП арміи, ВссмилостивѣЛше соп.і-
волплъ пожаловать ому ленту ордена св. Волнкомученика и 
ІІобѣдопосца Георгія къ имѣющемуся у вего ордену св. Гавно-

аіюстольпаго Князя ВладимІра 4-п стопонн. 

* 

Высочаіішс повелѣно: 
Дополаить БН. XXII С. В. П. 1869 г., изд. 4-е, новою 

245* статьею, изложивъ ее въ слѣдующей редакціи: 
сЗа унышлсввое прпчнненіе себѣ непосредственно или 

черезъ другое лнцо, съ цѣлью уклоннться огь участія въ 
воепныхъ дѣвствіяхъ. огпестрѣлышхъ илн пныхъ раненіп, 
повлекшихъ за собою увѣчьс нлн повреждепіе здоровья, хотя 
бы дажс лпшь врсненно воспрепятствовавшес исполнепію слу-
жебныхъ обязанностсіі, впновный подвсргается: 

а) Во вреня воПны въ раіонѣ воепиыхъ дѣйствін—ли-
шеиію всѣ.ѵь правъ состоянія н снсртпоп казпн плп ссылкѣ 
въ каторжныя работы отъ четырехъ до двадпатн лѣтъ, илп 
безъ срока. 

б) Въ виду неиріятеля—лишенію всѣхъ правъ состоянія 
н смертноп казви. 

Тѣмъ жс наказаніямъ нодвергастся и тотъ, кто съ на-
мѣреніенъ вышеуказаннымъ способомъ нзувѣчптъ другого 
илн повредитъ ену здоровье нлн окажетъ ему въ атомъ со-

дѣйствіе». 
Согласно нспрошенпону особому Высочайшему повелѣнію, 

пастоящій законъ должеиъ почитаться нодлежащинъ примѣ-

нѣнію съ ІП-го октября сего года, когда подобнаго рода 
мѣра была уже прнннта по существу приказомъ Верховиаго 
Главноконаидующаго за .V 104 (ІІр. в. и. 18-го ноября 
№ 725). 

Военнын Совѣтъ изнѣнилъ ст. ст. 847 и 848 кп. 
XIX, изд. 1910 г., Св. Воен. Пост. 1869 г. 

Ст. 847. Ранепыиъ въ дѣлахъ съ пепріятелемъ, а равно 
и эвакунруемынъ съ поля сраженія раненынъ офицеранъ, 
врачанъ, воеанынъ и гражданскинъ чиновпикань нсвященно-
служителянъ, которые, вслѣдствіе рапенія илн внезапнаго 
отправленія въ военно-врачебныя заведепія лпшатся части 
своего инущсства, ножетъ быть назиачепо соотвѣтственное 
едиповрененное пособіе въ разнѣрѣ ве свышс военно нодъсн-

ныхъ денегь; разнѣръ этотъ опрсдѣлягтся, согласно распи-

саніянъ, приложеннынъ къ ст. 850 (ирил. XVII I ) . 
Право назначевія этого пособія, какъ равно н опредѣле-

нія разнѣра онаго, предоставляется: 1) если рапеныи нахо-
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двтся на театрѣ войны,—комавднру корпуса или гдавному 
начальннку военпаго округа, 2) если же раненын эвакуиро-

ванъ съ театра войпы, — то командующему_ войскани того 
военнаго округа, въ раіоиѣ котораго раненый находится на 
излсченіи. 

Въ обоихъ случаяхъ для получепія пособія рапсные 
обязаны представить удостовѣреніе о размѣрѣ стонмости по-

тери отъ командира отдѣльной части или отъ лвца, поль-

зующагося одннаковон съ послѣдиимъ властью, равно отъ 
лица илн учрежденія, уполномоченныхъ эвакуировать, или 
же комендавта воевно-саннтарнаго поѣзда. 

Ст. 848. Если потеря, понесенвая равенымъ офвцеромъ, 
врачемъ, военнымъ и граждаискнмъ чиновнивомъ и священво-

служнтелемъ, будетъ превышать размѣръ военно-подъемпыхъ 
деиегъ, а равно и въ случаяхъ утраты офицерами, врачамн, 
военными и граждаискпми чнновпиками и священпослужи-

телямн всего нлн части своего имущества по обстоятсль-

стваиъ военнаго времепн или инымъ, отъ нихъ нсзавися-

щимъ, Олнжайшимъ началышкаыъ сихъ чиновъ предоста-

вляется входить по командѣ съ представленіемъ о выдачѣ 
нмъ соотвѣтствующаго пособія. Право разрѣшать выдачу по-

добвыхъ пособіп, съ опредѣленіемъ и самаго размѣра опыхъ, 
привадлежнтъ вомаидующему арміеи, главному начальннку 
снабжепін арміей фронта, пачальннку снабжевіи отдѣльваго 
корпуса и главному начальнику военнаго округа ва театрѣ 
военныхъ дѣйствій (Пр. в. в. 8-го ноября № 70Я). 

• Военнын Совѣтъ положилъ: 
1) Разъяснпть, что семьи ушедшихъ въ походъ сверх-

срочнослужащихъ иижиихъ чнновъ сохраняютъ ираво на 
полученіе квартирныхъ денегъ, прнсвоенпыхъ инъ въ міір-
ное вреня. 

• 2) Огнѣпить положсніе Восн. Сов. отъ 10-го апрѣля 
1902 г. по разъяспенію права сверхсрочнослужащнхъ нижнихъ 
чиповъ на квартирныя дсньпі (Пр. в. в. 9-го ноября № 718). 

• Воениый Совѣтъ положилъ: 
Допустнть на вреня настоящеп воііны къ производству 

въ нодпрапорщикн (подхорунжіе) окончпвшпхъ курсъ войско-
вой шволы сверхсрочныхъ унтеръ-офнцеровъ (фейерверксровъ, 
урядниковъ) властью иачальниковъ дивизій и лицъ, равцыхъ 
имъ по властн, по удостоенію пхъ пепосредственпаго на-
чальства на пнѣющіяся свободиыя вакансіа, незавнснмо отъ 
врснспн пребыванія ихъ въ должности взводнаго (старшаго) 
уитеръ-офнцсра; нсокончившііхъ жс школу унтеръ-офицсровъ 
(фенсрверкеровъ, урядииковъ) раврѣшить производнть въ 
нодпрапорщики, лри недостаткѣ таковыхъ, лншь въ особо 
нскдючительпыхъ случаяхъ, за воепныя отличія (Пр. в. в. 
13-го ноября № 727). 

Военнын Совѣті. разънсшпъ, что воГк-ковымъ ча-
стямъ, сфорннрованвынъ иа вреня настоящей войвы, по-
собія ііа улучшсніс быта офицеровъ н пособія на офицергкія 
собранія не полагаются (Нр. в. в. 13-го ноября № 728). 

-Ф- Военнын Совѣтъ ноложнлъ: 
Отдѣленія гл. интенд. упр. впредь ннсновать: первос—вс* 

щсвое, второе—вещсвое, трстье—вещевое, четвсртос—судиое, 
иятое—обозное, шсстое—продовольствеішоеу седьмое—хозяіі-
ствеппое, восьное — техиическос (Нр. в. в. 14-го поября 
№ 736). 

Военный совѣтъ нзмѣнилъ принѣчанія 1 и 2 къ 
ст. 877 кн. XIX, изд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. 

Примѣчаніе 1-е. Всѣ вапасныя части и ихъ управлс-

нія признаются мобндизусныни, приченъ вповь* форми-
руемынъ запасвымъ частянъ иоходвые порціоны отпускаются 
со дня окончательнаго ихъ форнировавія. 

Ирочинъ вновь форинруемымъ частянъ, управлсніянъ, 
учрежденіянъ и заведеніямъ, ие предназначенпымъ по 
нлану мобпдизаціи в сосредоточепіи арніи къ отправлснію 
на тсатръ войиы, походныс иорціоиы отпускаются лишь въ 
случаѣ отправлсзія нхъ туда впослѣдствіи — со дия вы-
ступленія по назначепію; такимъ жс частямъ, сформиро-
ваннымъ па самонъ тсатрѣ войны, походные порціоны мо-
гутъ быть отпускаены согдасно пункту 2-му настоящей 
статьи. Вповь формируеныя частн, предвавиачснныя но 
плаиу ыобнлизаціи къ отправлепію на театръ войпы, по-
лучаютъ походные порціоны согласно пункту 1 вастоящей 
гтатьн. 

Пргімѣчаніе 2-е. Уиравленія мѣствыхъ брвгадъ и 
уѣздныхъ вонвскихъ пачальивковъ призваются ыобнли-

зуеныыи наравнѣ съ прочиыи учрсжденіяни тѣхъ раіоновъ, 
гдѣ производится ыобнлизіція, а ыѣстныя конанды счи-

таются ыобилизованаыми въ томь только случаѣ, если онѣ 
предназначены къ выступлснію въ походъ, пли выступили, 
пли въ ыѣстѣ квартировапія приняли участіе въ военныхъ 
дѣйствіяхъ (Пр. в. в. Б-го иоября № 712). 

Военнын* совѣтъ изыѣиилъ ст. 857, кн. XIX, ізд. 
1910 г., С. В . П. 1869 г. 

Ст. 857. Установлеппыя выше статьею 853 пособія 
выдаются изъ окладовъ содержапія (за узаконенныыи вы-
четами), присвоенвыхъ воеввосдужащвнъ по дѣйствующннъ 
заковоиоложеніямъ (ст. 854). 

Къ этинъ нособіянъ начпслястся 6%, подлсжащихъ 
обращенію въ ѳмериталыіую кассу (Пр. в. в. 8-го нонбрн 
№ 716). 

-Ф- Военный совѣтъ иоложилъ: 
1) Прекратпть выдачу выеритальныхъ иенсій, выслу-

женныхъ офицерскиыь чннаыи, призваннынп ва службу нзі. 
отставкн въ государс.-венвос ополченіе съ назначеніеыъ 
штатнаго содержанія. 

2) Пзнѣннть статью 559, кн. V I I I , С. В. I I . 1869 г., 
но продолженію 1907 г., и ст. 662, кн. V I I I , нвд. 1902 г. 

1 С. В. П. 1869 г. 
569. ІІсключенія изъ выраженнаго въ ст. 557 (по сеыу 

продолженію) правила допускаются: 
1) Для отставиыхъ, поступающихъ на государственную 

службу бсзъ содержанія или въ такія учреждснія, гдѣ, по 
закопу, сохрапяются заслужешіыя пснсіи ивъ государствеп-
наго казначенства, а содержаніе пропзводнтся не па счетъ 
суинъ этого казпачейства или казачьпхъ вопскъ, а изъ 
какнхъ-либо частныхъ, зсмскихъ, городскихъ и т . п. суннъ. 

2) Для отставныхъ за рапами военныхъ штабъ и обсръ-
офицеровъ, которые опредѣлены будутъ къ должвостямъ 
гражданской службы по распоряжепію комитста о раненыхъ, 
съ сохраненіемъ, сверхъ жалованія по симъ должностямъ, 
данныхъ инъ прп уволыіеніи изъ военнаго вѣдомства псисій. 

3) Для отставныхъ, ііоступающихъ на службу по вы-
бораыъ дворянства или зенства; но, если кто изъ пенсіо-
перовъ энеритальпой кассы опредѣленъ будетъ отъ прави-

тельства на ыѣсто, отъ ныбора дворянства илн ясыства за-

висящсе, съ содсржанісмъ отъ казиы илп нзъ сумнъ ка-
зачьихъ войскъ, тому прскращастся производство эмсриталь-
11011 пенсін. 

4) Для отставныхъ, нзбнрасмыхъ въ должности отъ го-
рожанъ и поселянъ. 

Примѣчанія 1-е, 2-е и 3-е безъ измѣневій. 
662. Провзводство энериталыіыхъ пенсій прекращается: 
1) ІІоступленіеыъ пенсіонеровъ вновь на государствен-

ную службу; пп. 2 — 9 включнтсльно и прим. безъ измѣ-

ненія і ІІр. в. в. 2-го ноября № 702). 
-•- Высочанше повелѣно: 

I) Правила о воеішо-полевомъ судѣ (прилож. VIII къ 
I ст. 1309 кн. XXIV С. В. П. 1869 г., пзд. 4, по рс-

I дакціи, объявлеиной въ ирик. 1914 г. № 464) дополішть 
слѣдуюпшнъ пунктомъ I I : 

«Главнокомандующену прыіями фронта, коыандующимъ 
1 арніяни (отдѣлыіыни или нсотдѣльнынн), конапдующпыъ воіі-

сканн въ военныхъ округахъ н лицанъ, пользующныся равною 
съ нинн властью, предоставдястся право передавать во время 
вопны свои полномочін на учреасденіс воевво-полевого суда и 
напреданіе сему суду обвиняемыхъ подчиненнынъ имъ воеи-
вынъ начальникамъ, польаующимся правамн не нвже пол-
кового командира, съ соблюденіемъ въ отношеніи офицеровъ 

1 и военныхъ чиновннковъ нравилъ въ ст. 562 Воеи.-Судеб. 
устава опредѣленныхъ». 

I I ) Пунктамъ I I — V тѣхъ же нравилъ о иоонно-ію-
левоыъ судѣ присвоить нуыерацію нупктовъ 111—VI. 

I I I ) Иунктъ V I т ѣ х ъ ж е правилъ ивложить въ слѣдующсн 
новой редакціи: 

V I . Ириговоръ вступастъ въ 8акоішую снлу немедлепно 
по объявлевіи его па судѣ и безотлагательно, во всякоыъ 
случаѣ не позже сутокъ, приводится въ исиолненіе по рас-
поряжепію начальвика, сфорнировавшаго судъ. 
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Согласно особо испрошенному ВысочаОшему повелѣнію, 
настоящій законъ въ мѣстностяхъ, входящнхъ въ раіонъ 
театра военныхъ дѣйствій, долженъ почитаться подлежащимъ 
прпмѣнепію со двя воспослѣдованія объявленія о немъ въ 
пр. Верховнаго Главнокомандующаго (Пр. в. в. 11-го ноября 
№ 724). 

- • - Военный совѣтъ положилъ: 
1) Установить па все время пастоящей воОны для всѣхъ 

слабосильныхъ комавдъ отпускъ денегъ на баию нижнимъ 
чинамъ по таксѣ (цир. Гл. Шт. 1914 г. № 182), увелн-

ченной въ впду обстоятельствъ воепнаго времени на 5 0 % н 
по расчету двухъ посѣщепій бапи каждымъ ниж. чипомъ 
слабосильной команды въ мѣсяцъ. 

2) Деньгн па бапю отпускать авансомъ, примѣрпо въ 
размѣрѣ 2-хъ мѣсячнои потребности слабосильной команды, 
съ тѣмъ, чтобы расходованіе таковыхъ проиэводилось по дѣн-

ствптельному чнслу носѣщенін пнж. чинами бапь, но не бо-
лѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ каждымъ ниж. чиномъ, прн-

чемъ дѣйствнтельное чнсло посѣщеніп должно онравдываться 
расписками или квитанціями баневладѣльцевъ (Пр. в. в. 
16-го поября № 737). 

Въ пр. в. в. 19-го ноября № 742 объявлено «по-

ложеніе объ ускоренноіі подготовкѣ офпцсровъ въ военное 
время въ школахъ при запаспыхъ пѣхотныхъ брпгадахъ» 
взамѣнъ такового ВысочаОше утвержденнаго 23-го сентя-

Оря с. г. 
Удовлетвореніе денежпынъ довольствіемъ эвакуирован-

ныхъ съ театра военпыхъ дѣОствін офицерскнхъ и клас-
сныхъ чиповъ ио правиламъ, прнложеннымъ къ ст. 895 
кн. XIX Св. В. П. 1869 г. изд. 1910 г. ыожетъ пронзво-
диться по аттестатамъ уѣздпыхъ вонн. нач. (Пр—ніе в. М. 
в. о. № 528). 

- • - Установленпыя ир. в. в. 1909 г. № 1 добавочныя 
деньгн слѣдуетъ отпускать лншь тѣмъ прапорщнкамъ за-

наса, которые удовлетворяютъ требованіямъ статьи 105 кн. 
XIX С. В. П. 1869 г. (Пр—ніе в. Нр. в. о. № 506). 

Отъ Романовсиаго комитета. 
Неслыханпа по своен жестокости ныпѣшпяя воііна. Съ 

беззавѣтною храбростью чудо-богатыря наши отдаютъ свою 
жнзньна защиту родпны отъ кровожаднаго врага. Много сиротъ 
остается послѣ нихъ въ деревняхъ н селахъ нашнхъ. 

Священпын долгъ роднны спастп этихъ сиротъ отъ 
фнзической и нравственноО гибели н пбезпечпть имъ при-

зрѣніе и воспитапіе. 
Состоящій иодъ Высочаіішимъ Кго Іімператорскаго Ве-

личества покровительствомъ Романовскій комитетъ уже 
остановплъ свое вннманіе наэтой потребности. Къ земскимъ 
учрежденіямъ уже обрачцена просьба создать при его по-
мощи сѣть воспитательпыхъ учреждепій, приспособлевпыхъ 
къ крестьянскому быту, въ которыхъ оспротѣвшія вслѣд-

ствіе вонпы дѣти могли бы получать необходпмыя ре-

меслеиныя или сельско-хозяйствснныя познанія, обезпечи-
вающія иыъ въ будущемъ хорошіи заработокъ. Но изъ 
нмѣющнхся въ распоряженіи комнтета казенныхъ средствъ 
онъ можетъ оказывать созданІю и содержанію подобныхъ 
заведепій лишь ограпиченную помощь, въ размѣрѣ половнны 
средствъ, предиазначаемыхъ для сего мѣстными учрежденіями. 

Чтобы создать пѣчто достойное Великоіі Россін и дѣО-

ствительно, а не только на словахъ, воздать хотя бы от-

части нашимъ храбрецамъ, въ лнцѣ ихъ потомства, благо-

дарпбсть родины—нуженъ обильный притокъ доброхотныхъ 
пожертвованій. 

Комитетъ вѣрптъ, что таковыя притекутъ. Каждая, 
хотя бы н самая нпчтожпая, лепта будетъ прнвята съ го-

рячею благодарностью, будетъ израсходована съ строгою бе-

режливостью п въ пеи будетъ отдаиъ публичнын отчетъ. 

1 Пожертвованія принимаются. 

1. Въ канцеляріи Совѣта мннистровъ (по Романовскому 
комитету)—Петроградъ, ул. Жуковскаго 59, ежедневно отъ 
1 до 5 часовъ дня. 

2. Въ копторахъ и отдѣлепіяхъ Государствепнаго банка. 
3. Во всѣхъ казначепствахъ ІІнперіп. 
Ножертвовапія, отправленпыя денежными переводами, 

адресуются на имя Романовскаго комнтета въ Пстроградъ 
(ул. Жуковскаго 59). 

Отъ главнаго управленія генеральнаго штаба. 
Въ поелѣднее время въ обществѣ и даже въ неріоди-

ческой печатн распространяются слухи о призывѣ, въ те-

чепіе ближайшихъ днен, ратниковъ государствспнаго опол-
чснія 2-го разряда. 

Главпое управленіе генеральнаго штаба считаетъ нуж-
нымъ объявить во всеобщее свѣдѣніе, что слухи эти лишсны 
всякаго оспованія. такъ какъ контингентъ ратниковъ опол-
ченія 1-го разряда бывшнмп призывами далеко сще не 
исчерпанъ, и, слѣдовательно, нпкакои иадобности въ при-

зывѣ ратниковъ 2-го разряда пока пе имѣется. 

I Отъ глгвнаго управленія почтъ и телеграфовъ. 
Главное управлепіе почтъ и телеграфовъ увѣдомило глав-

ное управленіе россІОскаго общества «Краснаго креста», что, 
согласпо полученной въ датсков Фредерицін служебпон те-
леграммы изъ Гамбурга, сообщеннон датской кабельпон стан-
ціи въ Петроградѣ, германское правительство не допускаетъ 
международныхъ телеграммъ для военноплѣнныхъ, паходя-

щихся въ Гермапіи, н поэтому такія телеграммы въ Гер-
маніи задерживаются. 

Къ сему главное управленіе почтъ и телеграфовъ цри-
совокупляетъ, что одвовременно съ симъ, въ виду означен-
наго распоряженія, по почтовотелеграфнону вѣдомству пред-

ложено не допускать пріема телеграммъ отъ германскихъ 
военноплѣнпыхъ въ Германію, равно не доставлять адрссо-
вапныхъ на ихъ нмя иаъ Германін телеграммъ. 

! В о й н а 1 9 1 4 г . 
• 

! Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 
29 го ноября. На Млавскомъ направленіи наше на-

ступленіе окончилось успѣхомъ на всемъ фронтѣ. Мы ояла-

дѣлп непріятельской позиціеи въ раіопѣ Праснышъ—Цѣха-

повъ н преслѣдовали отходившаго къ границѣ противника, 
прнчемъ наша конница у /Куроминека произвела уснѣшную 
конную атаку и нанссла большіи потери протпвпику. 

На фронтѣ Ловичъ—Нловъ ожесточенныя атаки гсрман-

цевъ продолжались. Нанеся противннку круппыи уровъ, 
нашп войска заняли въ этомъ раіонѣ новую позицію къ 
сѣверу отъ Бзуры. Въ другихъ раіопахъ лѣваго берега 
Висіы происходили лишь небольшія боевыя столкповенія. 

! 30-го поября. На всѣхъ фронтахъ крупныхъ бое-

выхъ столкновеніЛ не происходило. 
На Млавскомъ паправленіи мы продолжали тѣснить от-

стунавшія германскія вонска. 
На лѣзомъ берегу Впслы безъ перемѣнъ. 
1-го Оекабря. На Млавскомъ направленіп наши дѣй-

ствІя продолжаютъ развнваться успѣшно. 
На лѣвомъ берегу Внслы значительныя силы гернапцевъ 

продолжаютъ группнроваться въ ближайшемъ къ Впслѣ 
раіонѣ, причемъ у Илова обнаружены нѣкоторыя вповь 
прибывшія на нашъ фронтъ германскія части. Оь утра 1-го 
декабря между Довнчемъ и Вислои, на лѣвомъ берегу Бзуры, 
завязалнсь крайне упорные встрѣчвые бои, въ которыхъ 
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наши войска нѣсколько продвинулнсь впередъ. Боевыя столк-

новевія меньшаго напряженія происходили и на другихъ 
участкахъ общаго фронта. 

2- го декабря. На Млавскомъ паправленіи противникъ 
отброшенъ къ границѣ. 11а лѣвомъ берегу Вислы настойчи-

выя атаки гермавцрвъ продолжались, съ общнмъ ихъ на-

правленіемъ отъ Керновя на Сохачевъ, весь день. Нашп 
войска, вынужденныя отбнвать атаки на невыгодной для 
себя мѣстности, къ вечеру нѣсколько отошли назадъ. На 
остальныхъ участкахъ произведенпыя нашпмн войсками 
контръ-атаки сдерживали непріятеля на мѣстахъ, препят-

ствуя его передвиженіямъ къ раіону главной атакн. 

3- го декабря. На Млавскомъ направленіи наша кон-
шіца и иередовыя части, энергнчно преслѣдуя разбитыя гер-

манскія воііска численностью свыше корпуса, перешли гра-
ннцу. Во время иреслѣдованія пами захвачепы плѣнные, 
нѣсколько орудііі н другая матсріальная часть. 

На лѣвомъ берегу Вислы крупныхъ боевыхъ столвно-

веній не происходило. 
Газеты сообщили изъ «безусловно достовѣрваго источ-

нвка> о блестящемъ успѣхѣ боевон службы нашего Балтій-
скаго флота, которому приходится нестп трудную и отвѣт-

ствсввую обязанность защиты Балтіпскаго побережья отъ 
непріятеля, звачнтельно нревосходящаго силамп. До сихъ 
поръ мѣры, принятыя комапдующнмъ флотомъ адмираломъ 
фонъ-Эссеномъ, чтобы воспрепятствовать гермавсвиыъ су-

дамъ заниматься враждсбнынп операціями въ руссвихъ во-
дахъ, пеизыѣпно оказывались успѣшнымп. Протпвпикъ 
остается безсильнымъ въ своихъ стараніяхъ грозить Бал-
тійскому побережью, водаыъ, оыывающпнъ столнцу, и от-
влечь иаши вонска въ сторону обороны ыоря отъ ихъ глав-
ной ссйчасъ задачи. 

Каждая попытка герыанскихъ судовъ проникнуть въ рус-
скія балтійскія воды сопряжепа для пихъ съ гроыаднымъ 
рискомъ. Наглядпымъ доказательствомъ зтону служитъ гн-
бель герыанскаго бронопоснаго креіісера «Фрндрпхъ-Карлъ», 
потопленнаго во время его послѣдняго выхода въ Балтійске 
море и погибшаго съ */з команды, изъ котороЙ спасти*уда-
лось менѣе 200 человѣкъ. 

Погибшііі гермавскій крейсеръ принадлежнтъ къ классу 
большихъ броненосныхъ крейсеровъ. Выстроенный на заводѣ 
Блома и Фосса, «Фрпдрпхъ-Карлъ» вошелъ въ строй герман-

скаго флота осенью 1903 г. Водоизмѣщеніе 9,000 тоннъ. 
Вооруженіе его было: четыре 8-дюйыовыхъ, десять—6-дюи-
мовыхъ п двѣпадцать—3'/2-дюймовыхъ орудіп, ири 4 мпн-
пыхъ апиаратахъ. Скорость—21 узелъ. 

4 го декабря. На лѣвомъ берсгу Вислы, послѣ от-

ражевія ночтп на всемъ фронтѣ непріятельскнхъ атакъ, 
пронзводившихся въ теченіе ряда дней, установилось ночти 
полноо затишье въ боевыхъ дѣйствіяхъ. 

Въ связи съ совершившимся переходомъ части нашихъ 
войскъ къ рѣкѣ Іізурѣ и продолжающнмся усиліемъ австрііі-
цевъ на Карпатахъ, явилась необходимость соотвѣтственно 
измѣннть группнровку пѣкоторыхъ нашихъ армій. 

5-го ноября. На правомъ бсрегу Вислы безъ пере-
мѣиъ. Попытка непріятеля переправиться на правый бсрегъ 
Вислы у Добржина отражена артиллерійсквмъ огпемъ. Не-
пріятель былъ вынужденъ спѣшно очистить занятын иыъ 
островъ .на Внслѣ, :іри чемъ наыи захвачены его понтопы. 

Начинаютъ развнваться бои на Бзурѣ, наши войска от-

били нѣсколько гермапсквхъ атакъ. 
Въ остальныхъ раіонахъ лѣваго берега Ввслы происхо-

дили лпшь столкновенія передовыхъ частей. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

29- го понбря. Къ югу отъ Кракова безъ поремѣнъ, 
бои пе закопчепы. 

Въ Карпатахъ продолжается мановрированіе нашнхъ н 
пепріятельскнхъ войскъ. 

30- го ноября. Въ раіопѣ Дуклннскихъ ироходовъ 
австршскія колонны начали переваливать на сѣверные склопы 
Карпатъ. 

1-го декабря. Выясннлось значнтельное ослабленіе 
непріятеля между Ченстоховомъ п Краковомъ; паходившіяся 

здѣсь вопска противника закапчнваютъ переброску по же 
лѣгпымъ дорогамъ къ Карпатскпмъ проходамъ. 

Въ западной Галнціп бои продолжаютъ развпваться. 
2- го декабря. Предпринятымъ намн мапевромъ на-

ступленіе австрійцевъ изъ-за Карпатъ задержано. 
Въ теченіе послѣднеп недѣли гарнпзонъ крѣпости Пе-

ремышль нѣсколько разъ пытался проиэводпть вылазки. Всѣ 
зтн попытки отбиты нами съ большнми для гарнпзонапотерями. 

Прп отражепіи одной нзъ вылазокъ, мы захватилн пѣ-

сколько сотъ плѣпныхъ н пулеметы. 
3- го декабря. Въ Западной Галпціи крупныхъ бое-

выхъ столкновеній не пронсходило. 
4- го декабря. Наступленіе непріятеля въ Западной 

Галпцін намн задержано. 
На фронтѣ Сановъ—Лиско ны успѣшно развивали на-

ступленіе. Всего наыи взято здѣсь 3,000 плѣппыхъ, нѣ-

сколько орудій и пуленсты. 
5- го декабря. Въ началѣ 5-го декабря въ Западпой 

Галиціи, въ бояхъ на лѣвоыъ берегу рѣки Дунаецъ, наыи 
вновь захвачено до тысячи плѣнпыхъ уже сражавшейся съ 
намн въ этомъ раіонѣ германской дивизіи. Значительная 
часть гарнизона Перемышля пытается пробпться въ юго-за-
падномъ направленіп на Бирчу. ІІаши воііска ведутъ здѣсь 
боп въ благопріятныхъ условіяхъ 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

27- го ноября. Около 2 ч. дня, «Гебенъ», сопро-
I вождаемый кревсеромъ «Берки-Сответъ», подошелъ къ Ба-

туыу и пытался обстрѣлнвать городъ и крѣпость, но, какъ 
только форты открылн огонь, поспѣшно удалился, успѣвъ 
выпустить только 15 сварядовъ, причинившихъ ничтожныя 
поврежденія. 

Вся бомбардировка продолжалась около 10 ыинутъ. 
28- го ноября. Въ теченіе цѣлаго дня шелъ бой на 

фронтѣ селепін Пирускъ, Эсмеръ и Дутахъ. Противникъ по 
всеыу фронту отброшенъ за рѣку Евфратъ, понеся значи-

тельныя потери. Нашпыъ отрядоыъ 8ахваченъ гуртъ скота 
въ 1,400 головъ. У селеній Асурли н Башъ-кала идетъ бой. 

29- го ноября. Пропсходили пезначительныя столкно-
вепія. 

Британская подводиая лодка «В 11», несыотря на силь-
ное встрѣчпое теченіе, вошла въ Дарданеллы, и пройдя подъ 
пятьюрядаыи мипъ, выпустила мпну по охранявшему мннныя 
загражденія турецкому лннейному кораблю «Мессудіэ». 

Несмотря на Ьткрытый по подводноВ лодкѣ артиллерій-
скіи огонь п на нреслѣдовапіе миноносцами, подводная лодка 
благополучно вернулась, причемъ во время своего плаванія 
провела 9 часовъ подъ водой. Нри выходѣ нвъ Дарданеллъ 

| съ подводной лодки было замѣчено, что «Мессудіэ» корыоіі 
погружается въ воду. 

30- го ноября. На фронтѣ арміи пропсходили невна-
чительныя столкповснія. 

Во второй половннѣ ноября туркн, зпачнтельпо усп-

лившись частямн багдатскаго кориуса и новыми формиро-

ваніяып, порошлн въ долипѣ Евфрата в въ Ванскомъ раіонѣ 
въ наступлепіе, вылившееся въ цѣломъ рядѣ пебольшихъ 
боевъ у Суверди н Дутахъ па Клычгядукскомъ перевалѣ 
у Сарая, Асурли и Деера. Оді-ако, эти бои неизмѣнно ва-

канчиваются поражсніями турокъ и отстуиленіеыъ ихъ от-
рядовъ. Большоп уронъ турокъ въ этнхъ бояхъ убитымн, 
раиеными и плѣнными и захватъ наии орудін и боевыхъ 
припасовъ привели къ серьезноиу раэстройству турецкихъ 

I отрядовъ, оперирующихъ на этихъ направленіяхъ, н многія 
турецкія части, согласпо провѣренвымъ дапнымъ, пасчи-

тываютъ лншь половину своего первоначалінаго состава. 
На остальныхъ фронтахъ безъ персмѣнъ. 
1-го декабря. На фронтѣ арміп продолжаются нозна-

читольныя столкповенія. Наблюдается успленіе турецкихъ 
воискъ въ Вапскомъ вилаііетѣ на границѣ съ Персіей. 

• Въ ночь на 1-е декабрн однимъ изъ нашпхъ су-
довъ былъ остановленъ около Керасувды, у турецкаго бе 

I рега, пдущій безъ огпей пароходъ германской ЛевантіП-
ской линіи «Деринтье». Оиознавъ пароходъ, наше судно 
іірикаэало спустить шлюпкн н всѣыъ сойтипанихъ , преду-
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преднвъ, что пароходъ будетъ потопленъ. Это приказаніе 
было выполнено только двуия турецкпми офнцерами и 
12 солдатамп, которыя нодобраны и привезены плѣнными 
въ Севастополъ. Пароходъ послѣ атого былъ разстрѣлянъ, 
причемъ вспыхнувшін пожаръ вызвалъ взрывъ котла н рядъ 
взрывовъ патроновъ и ракѳтъ. 

Вечеромъ 1-го декабря часть нашего флота усмотрѣла 
подъ турцекимъ берегомъ стоящій корабль съ двумя тру-
бами и двумя мачтамн. Выпущенныя въ него мнны, повн-
днмому, попали, такъ какъ паблюдалнсь два взрыва, боль-
шос плаия и слышенъ былъ звукъ, какъ отъ ряда вну-
тренппхъ взрывовъ. Темнота наступнвшсп почн и лругія 
обстоятедьства не позволнли убѣдиться въ результатахъ 
взрывовъ. 

На остальномъ фронтѣ ничего существеннаго не пропвоіпло. 
3-го денабря. За истекшія сутки мы немного про-

двинулись впередъ къ сѣверо-востоку отъ Ньюпора, къ 
юго-востоку отъ Нпра и вдоль желѣзноЙ дороги въ на-

правленін на Лабасса. На остальномъ фронтѣ не произошло 
ничего существеннаго. 

Утромъ отрядъ германскнхъ креЙсеровъ произвелъ де-

монстрацію у побережья Іоркшнра, во время которой гер-
аанскія суда бомбардировали Гартльпуль, Уитби н Скарборо. 
Для этой демонстраціи гермавцы выслали самыя быстро-
ходныя суда. Герыанскіе крейсера оставались у побережья 
Великобританін около часа. 

Съ ннмн встуиили въ бой находившіяся на мѣстѣ сто-

рожевыя англійскія суда. Лишь только получены были 

Знамя 81-го пѣх. французснаго полна. перебнтое непріятеяьскимъ осколкомъ. 

Фра нко-Вельгійскіи театръ военныхъ дѣйствій. 

22 го поября. Переыѣнъ не было. 
30-го поября. За истекшія сутки заслужнваютъ 

вниыанія лишь двѣ прои8ведениыя германцаин атаки ва 
обоихъ крайннхъ пунктахъ линіи фронта, а именно одва 
на сѣверо-востокъ отъНпра, другая, направленная протнвъ 
станціи Аспашъ. Обѣ атаки потерпѣли нетдачу. 

1-го денабря. Въ Бельгін французскія войсва прои8-
вели нѣсколько атавъ и продиинулнсь впередъ вдоль Ипр-

скаго канала и къ эападу отъ Голлсбеке. Проиввсдеппыя 
гсрыанцаыи ожесточепныя атакн былн всѣ отбнты нашиыи 
войскаыи. Ставція Коыыерси обстрѣливалась гермавцаыи съ 
очень болыпого разстоянія. ІІ|іичииенныя поврежденіи не-
значвтельны. Въ Эльзасѣ переходъ непріятеля въ паступле-
ніе къ сѣверо-западу отъ Сэрпэ потерпѣдъ неудачу. На 
остальноыъ фронтѣ ые про зошло ннчего существенпаго. 

Въ Бельгіи франко-бельгійскія войска, выидя нзъ 
Ньюпорта, заняли линію отъзападной окраины Лоыбартзейде 
до форны Сенъ-Жоржъ. 

Къ югу отъ Нпра союэники проиавели атаки въ направленіи 
къ Клеіінциледеке и продвинулись на 500 ыетровъ впередъ. 

Въ Эльзасѣ французы продолжаютъ удерживать за собою 
высоты, господствующія надъ ПІтейпбахоыъ. 

свѣдѣнія о присутствіи непріятеля въ апглівскпхъ водахъ 
сторожевая британская эскадра пыталась отрѣзать герыан-

скиыъ судамъ путь къ отступленію. 
Однако, зымѣтивъ апгліпскія суда, германцы сталп ухо- . 

дпть полвыыъ ходоыъ; благодаря туману имъ удалось скрыться. 
Потерн съ обѣихъ сторонъ неэвачительиы. 

Англійское военное миннстерство сообщило слѣдующія 
подробности о нападеніи германскаго флота на берега Англіи: 

Два крейсера-дредноута и однпъ бронированный кренсеръ 
былв усмотрѣны въ виду Гартльпуля въ 8 часовъ утра. 
Германскими судами была открыта бомбардировка. Въ 8 ча-

совъ 15 мин. батареи донесли, что нанесли поврежденія 
непріятелю. который въ 8 ч 50 мин. скрылся изъ внда. 
Ня одно изъ бритавскихъ орудій не повреждево. Сваряды 
падалн въ иѣсторасположеніе королевсквхъ саперовъ, а 
также 18 баталіона Дургамскон легкой пѣхоты. 

Въ войскахъ потерн составляютъ 7 человѣкъ убитымы, 
14 раненыын. Прнчинено вѣсколько повреждевіп городу и 
подожженъ газовый заводъ. Среди мирныхъ жнтелей Гартль-
пуля насчнтывается 22 убитыхъ и 50 раненыхъ. 

Одповремевно кренсеръ-дредноутъ и броненосный вреЯ-
серъ появнлись въ виду Скарборо и произвели 50 выстрѣ-

ловъ, причинивъ городу значительныя повреждевія. Убнто 
13 человѣкъ. 
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Два крепсера-дредноута обстрѣлнвалн Унтби, гіричннивъ 
поврежденія строеніямъ. Снарядамн двое убиты и двое ранено. 

ІІаникн ннгдѣ не было. Всюду поведеніе жптелеи не 
оставляло желать ннчего лучшаго. 

4- го декабря. Въ Бельгін союзныя вочска продви-
пулись впередъ къ сѣверу отъ дороги, ведущеи отъ Нпра | 
къ Манепу, а также къ югу и къ юго-востоку отъ Биксхооте. 
На сѣвсро-востокѣ отъ Арраса опи перешлн въ наступленіе 
и достигли нервыхъ домовъ Сопъ-Лорана — Блапжи. Фрап-
цузы значительпо продвинулись виередъ также у Овнлье-
ла-Буассель, Мамеца и Марикура, въ ріаонѣ Бапомъ — Пе-

ронпъ. 
ІІа всемъ пространствѣ отъ рѣки Соммы до Вогезовъ не 

прокзошло ннчего существеннаго. 
5- го денабря. Союзники овладѣли частью террнторіи 

вдоль дкшъ къ сѣверо-востоку отъ Ньюпора. 
Къ сѣверу отъ дороги Нпръ—Маненъ нми отражены двѣ 

ожесточениыя контръ-атакн непріятеля. 
Притапскія войска нѣсколько продвипулнсь впередъ въ 

область Армаптьера. 
Фрапцузская артпллерія разрушнла двѣ батареи тяже-

лыхъ орудій непріятеля въ области Вердена. 
ІІа остальпоыъ фроптѣ пипего существенпаго не про-

изошло. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

27-го поября. На сѣвервоыъ п сѣверо-эападномъ 
фронтахъ сербсвія войска продолжалн преслѣдовать непрія-
теля, который поспѣшно п беэостановочпо отступалъ, п за-

пяли Паііпа-Башта, Рогачицу и Каыеиицу. Въ направленін 
Младеновца и Бѣлграда непріятель тіцетно пытался атако-
вать сербскія познцін, но затѣмъ началъ отступать. Сербскія 
воііска перешлп на этомъ фронтѣ въ иаступленіе. 

На фронтѣ Дупая не пронзошло иичего существенваго. 
28 го поября. Сербскія воиска взяли въ илѣнъ 7 офн-

церовъ н 4,770 солдатъ. Кромѣ того сербы захватилн 3 пу-

ломета, 8 полевыхъ орудій, одиу горную гаубнцу, транс-
порты боевыхъ прппасовъ, пѣсколько автомобнлей, одипъ 
прожекторъ, а также бодыное колнчсство разваго боевого иа-

теріала, ковскоіі упряжи и ыного повозокъ. 
ГдавпокоыапдующІй сербскоіз арміей наслѣдвыП короде-

внчъ Александръ объявпдъ слѣдующій приказъ по арыіи: 
«Солдаты! Благодаря сверхчеловѣческон доблестп и бла-

городныыъ жертвамъ вамъ удалось въ послѣдннхъ бояхъ раз-

бить непріятеля, н нынѣ вы съ пебывалон въ нсторіп бы-
стротой прсслѣдуете его армію. Вы разбилп четыре корпуса 
неііріятельскихъ вовскъ, захватилн безконечноѳ колнчество 
трофеевъ и вплели въ вашъ нобѣдный вѣнокъ новую вѣтвь 
ововми нобѣдами у Овчара, Каблара, Сувобора, Мальена, 
Косыая, Лнга н Колубары. 

Отстанвая свободу родпны, вы воздвигли иа этихъ хол-

нахъ н на берегахъ этнхъ дорогихъ сердцу нашему рѣкъ 
велпчествевпые и вѣчные панятннки своего геронства. Со-

юзинки вашн восхищаются вашнып побѣдами, а родина бу- I 
детъ вамъ вѣчно благодарна. 

і\ горжусь тѣыъ, что командую вами, что я иогу явить 
моеыу отцу новып примѣръ доблестн монхъ неоцѣннмыхъ 
внтязей. Привѣтствуя васъ, мои герои, я прошу васъ съ 
прежней жслѣзвон волеп преслѣдовать непріятеля. Гоните его 
изъ нредѣловъ нашей дорогои родипы! Возстаповнте очагн I 
слабыхъ, безжалостно нзгнанныхъ непріятелемъ, караііте его 
до конца п докажите ему въ третііі равъ, какъ сербы 
умѣютъ защпщать свою родипу. Гонитс этн жсстокія пол-
чища ирочь отъ Дрины и Савы! Слава павшимъ въ чест-
номъ бою, да здравствуютъ доблсстные офнцсры п сол-
даты!» 

Черногорская Санджакская армія двигается къ Вебеку и I 
Днму, преслѣдуя непріятсля, которому она панссла болыноп 
уропъ, взявъ ыежду прочпыъ въ плѣнъ 100 кавалеристовъ. 

29го поября. Двигаясь на Бѣлградъ, ссрбскія войска 
сыяли врага н занялп всѣ важнѣйшія позиціи. Обреновацъ 
н Гроцка вновь въ рткахъ сербовъ. 

Іго декабря. Австрінцы потерпѣли полное пораженіе, 
Бѣлградъ вновь вавятъ сепбанн. Ввято огронное количество 

военнаго ыатеріала, нѣсколько тысячъ плѣнныхъ; среди 
ннхъ ыного офацеровъ. 

Желѣзнодорожпос сообщеніе между Салоникаыи п Нпшеыъ 
возстаповлено. 

Сербы продолжаютъ на всеыъ протяженіи фронта побѣ-

доносно наступать. Вновь заняты Зворпикъ, Лозиица и ПІа-
бацъ, вслѣдствіе чего отступлепіе австріііцевъ перезъ Дрину 
въ Боснію отрѣзано и ови припуждены, подъ патискоыъ 
сербскнхъ вонскъ, спѣшно переправляться черезъ Дупай и 
Саву. Потери австріицевъ людьыи н военнымн црипасамп 
огроыны. 

Въ Вѣнѣ понссепное въ Сербіи поражепіе австрійскихъ 
вонскъ иаскпруется слѣдующныъ офиціальныыъ сообщеніенъ: 

«При паступлевін отъ Дривы въ юго-восточпоыъ напра-
влевіп австрійскія войска встрѣтили на юго-востокѣ отъ 
Вальево зпачительно превосходящія ихъ численностью не-
нріятельскія вонска, что заставидо пе только отказаться отъ 
дальнѣпшаго паступлепія, во н пронзвести въ болѣе об-

ширпоыъ разыѣрѣ обратное движеніс. Создавшееся отсюда 
общее положеніо обусловитъ принятіе новаго плана воен-
пыхъ оііерацій. 

Сколько писалось^сколькодаавалось распоряжеиій,сколько 
надавалось совѣтовъ не болтать пустяковъ, не распространять 
тревожныхъ, нп на чеыъ пе основапныхъ слуховъ о иоло-

женіи на театрѣ воспныхъ дѣйствііі, но къ сожалѣнію бол-
тупы нс могутъ угомониться. 

Поэтому съ особымъ удовольствіемъ отмѣчаемъ слѣдую-

щую ванѣтку, напечатапную въ «ІІстроградскоыъ Курьерѣ» 
( № 318). 

, 3 а послѣдвіѳ дни въ Петроградѣ распространяется ыноже-
ство всовозможныхъ слуховъ. Касаясь текущихъ дѣлъ на войвѣ 
и нашихъ дальнѣПшихъ дѣйствіп, они естествовно нривлекаютъ 
къ себѣ все большео вппмавіе шврокпхъ круговъ общества, 
жадво воспрпиииаются, комментируются и ужо въ пзвращев-
номъ видѣ снова поступаютъ въ обращоніо. 

Къ сожалѣнію, часто самыс нслѣпыо слухн исходіітъ отъ 
лнцъ, которымъ особевно это непроститольно. 

Влагодаря своому служебному положепію и высокимъ чп-
намъ, этп господа особѳнно вниыательио выслупіпваются слу-
чаПноП аудпторіои собесѣдниковъ, склоппыхъ думать, что по-
ложоніо н ЧІІПЪ говорящаго гараптііруютъ сго освѣдомлонпость. 

Можомъ увѣрить ихъ, что зачастую гараитіп эти очопь 
шаткп, такъ какъ часто авторитетпыо но впѣшпнмъ даннымъ 
люди рѣшитольно ничого но знаютъ о дѣлѣ и часто дажс нс 
ионнмиютъ въ немъ ппчего. 

Истивноо общеѳ положсвіе нашнхъ дѣлъ въ подробвостяхъ 
не извѣстно викому, кромѣ тѣхъ, кому зпать положено. Но 
какъ раяъ эти лица, сознавая отвѣтственность своого положснія 
н понимвя, что сообщенное широкимъ кругамъ нсмсдлѳнно 
стало бы достоянісмъ протнвника и могло бы послужить еыу 
въ пользу, пзбѣгаютъ посвящать въ своп свѣдѣнія другнхъ. 

Досужіе болтуны, самп того не сознавая, даже безъ злого 
умысіа, свонми снлетнямн создаютъ такоо положоніе, что въ то 
врсмя, какъ дѣла наши на вопнѣ обстоятъ лучшѳ, чѣыъ когда-
либо, въ общоствѣ зарождаѳтся настроеніо исонредѣлѳнное в 
тягостпоо. 

11а осііоваиіи самыхъ точпыхъ данныхъ можомъ сообщпть 
что нашо положопіо на воЯнѣ блостящо. Обстоятольства въ своѳ 
врѳмя подтвсрдятъ это. 

Пока жо сопѣтуомъ по только но прпслушнваться къ тому, 
что пэмышляотся н тайнымп друаьяып копарпаго врага, и па-
шими доыорощонпынн нѳдоуыками, но п пзбѣгать всякихъ раз-
говоровъ на воопныя тѳыы въ клубахъ п иныхъ обществен-
ныхъ ъѣстахъ, особонно въ одноыъ изъ арпстократическпхъ 
собрапій иа Морской". 

Нанъ кажется, что властяыъ слѣдуетъ вступить въ са-

ыую серьезпую борьбу съ этпмп болтупаыи, не счнтаясь съ 
тѣыъ — посѣщаютъ ли онн «одно изъ аристократическихъ 
собранін на Морской> илн принадлежатъ къ болѣе скроы-

ныиъ слоямъ общества. 
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Отличное средство нашслъ противъ этихъ болтуновъ 
г. Борисъ Суворипъ, которыіі пишетъ въ «Всчернемъ Вре-
мени> слѣдующее: 

„Меня спрашнваютъ по тѳлсфону: правда ЛІІ, что Варшава 
сдана? Я отвѣчаю: Съ удовольстпіеѵъ отвѣчу вамъ, осли вы 
вазовете себя и укажете адросъ. Почему это вамъ нужно? 
спрашиваетъ ногодующіи голось. 

Потоыу, что градоначальннкъ Оудотъ штрафовать па 3,000 
илн заключать въ тюрьму на два мѣсяца всѣхъ тѣхъ лвцъ, 
которыя распространяютъ ложныо слухп. й 

Немедленно трубка была повѣшова, н русско-нѣмоцкій пани-
чесвій другь со страху запрятался въ свою скорлупу". 

Въ Петроградскихъ газетахъ появились слѣдующія свѣ-

дѣиія о числѣ плѣнвыхъ, взятыхъ нашнии войскаыи до 10 
декабря. Свѣдѣиія этн почерпнуты изъ «высокоавторнтет-
нагоэ источпива. 

„Высланы въ Сибирь и въ*сѣворныя губерніи: 870 гермаи-
скихъ офицеровъ п 57,765 ннжннхъ чиновъ. 

Австріпскихъ офицеровъ выслано 2,970 человѣкъ н 141,012 
ннжішхъ <шновъ. 

По госпиталямъ размѣщены больныс и раноньіо 120 горыан-
ОКНХЪ офицоровъ и 25,252 ннжннхъ чииа; въ Оольпицахъ жо 
находвтся 118 австрійскихъ офицеровъ п 20,210 пижнихъ чиаовъ 

Въ этапвыхъ пунктахъ и по жолѣзпымъ дорогаыъ насчи-
тывается 150 германскихъ офпцеровъ и 48,720 нижвихъ чивовъ. 
а также 98 австрійскихъ офицеровъ и 60,225 нижвихъ чвновъ. 

Такимъ образомъ число германскихъ военноплѣвныхъ офи-
цоровъ достигаотъ 1,140 человѣкъ и нижнихъ чпвовъ 131,737 
чоловѣкъ. 

Лвстріискихъ офицеровъ взято въ плѣнъ 3,186 человѣкъ 
н ннжннхъ чиповъ 221,447 человѣкъ. 

Подводяобщій итогъ,мы видимъ.чтосо времени начала войны 
ііо вчерашнее число т. е. 10 декабря, германскнхъ п австріи-
скихъ офнцеровъ взято въ плѣвъ 4,326 человѣкъ и нижвихъ 
чивовъ нѣмцевъ и австрійцевъ 353,184 человѣка". 

рре&понден 

шш 
СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢНСТВІЙ. 

(Впсчапиіьнія), 

Отг Х>авы-~Руссной до Любачева. 
XXV. 

На ставців Рава-Русская стоятъ на^всѣхъ путяхъ без 
Бонечные поѣзда. 

ІІдутъ въ сторову позвцій грузы интендавт-
скіе и артпллерійскіе. 

Расписанія движенія никакого нѣтъ и поѣзда 
отнравляются по мѣрѣ надобности. 

Торнозныя площадвв, платфорны и въ рѣд-

квхъ случаяхъ товарные вагоны предоставляются 
для разнѣщевія различиыхъ случаііныхъ пасса-
жнровъ, почти исключительно состоящнхъ нзъ 
офнцеровъ, врачей н нижнихъ чиновъ, ѣдущихъ 
въ арнію. 

Изрѣдка лпшь появляется какая-нпбудь фи-

іура въ штатскоыъ, оказывающаяся ивтендант-
скиыъ подрядчикоыъ или уполноыоченныиъ Крас-
наго Креста. 

Небольшон товарныи вагонъ въ поѣздѣ, на 
зтотъ разъ отведенпын для пассажировъ, былъ весь 
полонъ, если ыожно выразиться до краевъ. 

Какіе-то ящики лежали высокою грудою въ 
одвой сторовѣ н на нихъ разнѣстнлось нѣсколько 
нижннхъ чиновъ различныхъ частей. Ііа другон 
сторопѣ на походиыхъ кроватяхъ лежали два 
офнцера, ( а около иихъ на ченоданахъ и ящикахъ 
сидѣло еще четыре офицера, два врача, два чи-

новвика н обыватель-русинъ; ОБОЛО саныхъ две-

присѣли двѣ сестры и тутъ же на полу три ден-

щіша. 
РѣдБое смѣшеніе разлпчныхъ чнновъ, Боторое въ нирнос 

вреня встрѣтвть нельзя. 
Каждаго ввовь прнбывшаго встрѣчали дружслюбно и всѣ 

поыогали подпяться въ вагонъ и найти себѣ нѣсто. 
Тотчасъ же псѣ знакомились и ко врснени отхода поѣзда 

уже шелъ общііі разговоръ. 
Медленно тронулся съ ыѣста поѣздъ и какъ бы оть сграш-

нон натуги, застовалъ слабосильнын австріпскІГі паровозъ, 
запрыгали колеса ва стрѣлвахъ, ысльквулн выходвые сена-

форы, и ны стали выходвть взъ города. 
Съ правой стороны открывались улицы, отдѣльвыя по-

строики предмѣстья п, пакопецъ, потяпулись поля. 
Въ широко-открытыя двери вагова, какъ на полотнѣ 

кинеыатографа, стали развертываться новыя картины прн-

легающихъ къ полотну желѣзвой дорогп нѣстъ. 
Болотпстые луга снѣнялись лѣсани, поБрывавшини холны. 
Мѣстани всѣ стволы деревьевъ на половину былн сру-

блсны н разрушсны. Это работа пашей артиллсрін по от-
ступавшвыъ изъ-нодъ Равы Русскоіі австріііскинъ понсканъ. 

На вершинахъ нѣкоторыхъ особенно ВЫСОБНХЪ ХОЛНОВЪ 
виднѣлись заросли лѣса, въ то время, какъ подошвы п бока 
ихъ были совершенно обнажепы. 

— Здѣсь было нѣсто, на которонъ стояла австрійская 
батарея,—указываетъ на одинъ нзъ такихъ холновъ пожн-
лон капитанъ. 

— Еще въ нирное вреыя они такія батареи устраивали 
н ыаскировали ихъ носаженною растительвостью. 

— Нѣкоторыя нѣста уБрѣплены уднвительно! 
— Эга работа была произведепа въ 1912 году. Со сто-

роны снотрѣть—ничего вѣтъ, а 8агляните въ лѣсовъ—уви-

дите уврѣпленіе. 
На перелѣснахъ и лугахъ видпѣются стада рогатаго 

свота и овецъ, охравяеныя преинущестненно подростнами 
или бабанн. 

Кое-гдѣ невдалеБѣ отъ лввін дороги растянулись де-
рсвни, у хатъ воторыхъ и на огородахъ работаютъ нрестьяне-
руснны: старикп, женщины и дѣти. 

— Обратнте вниыапіс — пс только есть стада рогатаго 
скота, но даже куры ходятъ около хатъ,—продолжастъ ка-
питавъ. 

— КаБИыъ же образонъ все это сохравилось? 
— Да очень просто; СЕОТЪ крестьяве пряталн въ лѣса, 

а куръ, каждая баба охраняла Еаьъ зеницу ока. 
— Приходилось ихъ находить на чердакахъ, въ подва-

лахъ, а однажды я почевалъ въ хатѣ и удивлялся всю почь, 
что крысы скребутся гдѣ-то; утроиъ же денщнкъ, осмотрѣвъ 
всѣ закоулкн, нашелъ куръ, спрятанныхъ въ кадкѣ. 

— Прятали мужички, это вѣрво, но тоіько йольше 

Привѣтъ французовъ герою кндійскихъ войскъ. 
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всего они разбогатѣлп скотомъ, сведя его нзъ помѣщнчьпхъ 
усадьбъ,—вмѣшивается въ разговоръ обывателъ-русинъ. 

Многіе отъ войны обѣднѣли, а нѣкоторыя деревни раэ-

богатѣли. I I лошадеП достали, и вещи, и скотъ. 
— Вы сами откуда? 
— Я изъ Равы... Къ своимъ въ Любачевъ ѣду узпать, 

что осталось отъ ихъ нмущесіва... Австріпскія войска, когда 
уходили, все забпрали, что было цѣннаго въ домахъ... Гра-

били всѣ—и офнцеры, и солдаты. 
До станціи поѣздъ шслъ довольно медленнымъ ходомъ, 

а сдѣлавъ остановку, какъ будто рѣшилъ стоять здѣсь без-

конечно, пропуская одивъ за другнмъ встрѣчные поѣзда. 
Мы всѣ вышли размяться. 
Нсболыпое камепппс здапіс стапціи, съ крупною вывѣ-

скою на видномъ мѣстѣ, совершенпо цѣло. 
— Девятиръ,—читастъ кто-то вслухъ. 
— Что за странное слово?!. 
— Очевидио, какое то нропзводное, отъ слова девять... 

— Успѣете—тутъ недалеко, меныне двухъ версгь. 
Двѣ версты по топкимъ перелѣскамъ оказались длиною 

не мспѣе четырехъ, по я не пожалѣлъ, что пошелъ. 
Средн лѣса иа иебольшой полянѣ, черевъ которую иро-

текаетъ ручеп, внднѣются масса повозокъ, смѣшавшнхся, 
сцѣпившихся другъ съ другомъ и по ступицу завязшнхъ въ 
мягкой болотистой ночвѣ. 

Въ самыхъ разнообразиыхъ положепіяхъ эастала смсрть 
юшадей, бывшихъ въ эапряжкѣ. Разлагающіеся труиы нхъ 
разбухлн и издаютъ страшнып запахъ. 

' — Посмотрите-ка, что здѣсь, — послышался изъ-за ку-

стовъ голосъ одного изъ спутниковъ. 
— Просто одипъ ужасг! 
Я спѣшу на зовъ и, раздвинувъ кустарники, натыкаюсь 

па повозки со снарядами, оирокинувшіяся и прижавшія къ 
землѣ тѣла людей. 

Страшныя муки вндиыо пспыталп эти австрійскіе обоз-
ныс, рапьше чѣмъ ум»'реть. 

1 і і іМІІі 

Германсніе пулеиетчини подъ Антверпеномъ. 

Въ то время, какъ загорался споръ между двумя нашнми 
спутнпками о значевіи воваго " >ва, я обхожу станцію н 
остаиавливаюсь передъ масс- различвыхъ военныхъ по-
возокъ, стоящихъ на шнрокоП площадкѣ. 

Чего, чего только здѣсь нѣтъ: обозныя фуры, сапитар-

ныя повозки, зарядные ящики, двуколки... всс вто соста-

влястъ часть австріііскаго обоза, отбитаго и брошеннаго нми 
нри отступленіи. 

Вокругъ на землѣ разброеаны снаряды; снарядамн же 
иаполнены зарядные ящики. Цѣлое богатство, которос уже 
отчастн использовано нашимп войскамп. 

— У насъ весь подкъ успѣлъ запастись австрінскимъ 
обозонъ: и повозки, н кухни, и хомуты, н даже лошади все 
австрійское, отбито отъ австрійцевъ, — разсказываетъ ка-
нитавъ. 

— Болыпое пріобрѣтеніе, дорого стоящее. Прекрасно 
сдѣлано, оковано, прнгнано. Лишнее пошлютъ потомъ въ 
Россію. 

— Здѣсь неподалеку естьмѣсто, гдѣ страстьѳтихъсамыхъ 
новозокъ въ болотѣ завязло, — вмѣшивастся въ разговоръ 
начальпикъ стапціи—ефреиторъ жслѣзнодорожнаго баталіона. 

Некому вытащить ихъ изъ трясипы. Видно попали прямо 
съ лошадьыи, да такъ н завязли. 

Лошади подохли ;• лежатъ въ запряжкѣ. 
— Долго ли еще поѣздъ простоитъ? Успѣемъ ли дойти 

до ѳтого мѣста? 

Осмотрѣвъ еще сосѣдпюю полянку, мы спѣшнмъ на 
станцію н попадаемъ какъ разъ во-время: поѣздъ черезъ 
чстверть часа трогается дальше. 

Снова ыелькаютъ холны. лѣса, обработанвыя полосы по-

лей, зелепѣющихъ срсдп общаго теынаго фона. 
Станція Верхрата даетъ наыъ новое удовольствіс часо-

вого ожидапія встрѣчнаго поѣзда, 
Сѣрый день уже близится къ концу. 
Изъ болотъ начинаетъ поднннаться пелена густого ту-

иана, 8аволакнвающаго окрестностп. 
Настаетъ полная тишина. Но вдругъ гдѣ-то недалеко 

слыгаится раскатъ гроыового удара. 
Это выстрѣлы тяжелыхъ орудій подъ Ярославомъ. 
Не успѣваетъ еще звукъ грохота исчезнуть, какъ раз-

дается новып ударъ и получается впечатлѣніе, что бушуетъ 
страшная гроза. 

Громовые раскаты все усиливаются и какъ бы прибли-
жаются. 

Темпота сгущается и на горизоптѣ поднимается розовый 
отблескъ отдаленпаго пожара. 

Какъ будто для того, чтобы окончательно ввестн въ 
заблужденіе, пачинаетъ ндти дождь, крупныя каплн кото-
раго барабапятъ по желт.знон крышѣ вагона. 

Дверь вагона затворяется и зажпгается огарокъ свѣчи, 
плаыя котораго освѣщаетъ середнну, стороны же и углы то-

нутъ во нракѣ. 
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Герианскіе окопы подъ Антверпеномъ. 

Средн стука колесъ канонада дѣлается неслышною. 
— Заразъ будегъ станція Горыпецъ,—прерываетъ ыол-

чаніе русинъ. 
— Большое мѣстечко около станцін. Церковь есть. Дво-

рецъ Понятовскаго князя со всякими богатствами. 
— А что еще интереснаго въ этомъ Горывцѣ? — спра-

шпваетъ, зѣвая артнллерійскій поручикъ, растяпувшіпся на 
полу вагона рядомъ съ двумя солдатами. 

— Тамъ была сѣчевая управа. 
— Австріяки во всѣхъ здѣшннхъ мѣстахъ мазепннцевъ 

поддерживалп. Всѣ околицы и дерсвнп былп раздѣдепы ва 
курни, а въ каждомъ курпѣ для обученія гапдамаковъ воен-
ному дѣлу, австріяцкіе офицеры назначены были. 

— Всѣхъ крестьянъ-русинъ въ эту сѣчь заппсывалн, 
оружіе раздавали, чтобы, какъ 
настанетъ война съ Россіею, 
ндти имъ вмѣстѣ съ австріяц-
кимъ войхконъ. 

— А только изъ той 8а-
тѣи нвчего не вышло. 

— Всѣ атаманы бѣжалп, 
гандамакн же собираться не 
захотѣли. 

— Какъ странно ѳто же-

лапіе создать новую органнза-
цію, по образцу Запорожскон 
сѣчи, — отзывается докторъ-

малороссъ. 

— Плохо они духъ мало-

русскаго парода знали, да и, 
кроыѣ того, развѣ ыожно воз-

становвть то, что въ свое время 
сорганнзовалось вслѣдствіенсто-
рическихъ нричппъ н особыхъ 
жпзненныхъ условій.—Искус-
ственно ничего не создашь. 

— Якін-то Мазепа? — за-
далъ вопросъ одипъ солдатъ по 
выговору малороссъ. 

Докторъ съ большою точ-
ностью объясннлъ, вспомнивъ 
н Петра, н Полтавскій бой. 

Солдатъ, удовлетворенный 
разъясненіеыъ, примолкъ, что- Икдійскій уланъ. 

то соображая, а затѣмъ вновь задалъ вовыіі вопросъ 
— А царь Петръ, православвый, чи нсвѣрнып царь? 
Русинъ покачалъ головою и презрительно посмотрѣлъ 

на солдата. 
— Православный, якъ же русскій то былъ царь. У насъ 

тутъ въ Яворовѣ, Горыпцѣ и Ярославлѣ многіе людн про 
то знаютъ. 

— Тотъ царь Петръ во всѣхъ этихъ мѣстахъ былъ н 
дома цѣлы, въ которыхъ онъ жилъ, когда пріѣзжалъ къ 
австрійскому цесажу въ гости. Только австріякп запретнли 
про него въ школахъ вспоминать. 

Во время стоянки на стапціи Горынецъ отодвннулась 
дверь вагона и къ намъ влѣзли новые пассажиры: офицеръ 
въ буркѣ, съ которой ручьяып лплась вода, и солдатъ весь 

изнокшіп, перезябшій, въ про-
: ыокшеп до нптки шинеди. 

Всѣ потѣспплнсь п для прн-

бывшихъ нашлось мѣсто. 
— Поручпкъ N.—предста-

вплся офнцеръ. 
— Въ Горыпецъ ѣздилъ, 

продуаты покупать,—пояснплъ 
онъ причину своего пребыванія 
въ этихъ мѣстахъ. 

— Позавчера былъ еще на 
позиціяхъ, но только двѣ по-

слѣдпія недѣли до того истре-

палпсь нервы, что пе змалъ, 
куда себя дѣвать. 

— Подъ вечеръ прпказалн 
намъ занять фортъ около Яро-

славля. Двипулись мы какъ 
стемнѣло. Подошлн къ форту и 
на ура бросилнсь. Но только вы-

стрѣловъ съ ихъ стороны не 
слышно было. Удивплся я атому. 
Вскопплъ въ окопъ. Смотрю все 
лежатъ тѣла кучами. Освѣтилъ 
ихъ фопаремъ—мертвые! 

— Прсдставьте себѣ, пто 
эта картипа, такое ужаспое на 
меня произвела впечатлепіе, что 
я послѣ этого ыѣста себѣ найти 
не ыогъ. 

Синсъ. — Плѣнные австрійцы го-



868 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1259 

ворили, что окопы эти брошевы, такъ какъ люди 
перемерли отъ холеры. 

— Я жс послѣ ѳтого пряио къ командиру. 
— Прошу: дайте воэножность освѣжиться. 
— Вогь онъ меня и послалъ съ порученіемъ. 
— Всего денекъ поѣздилъ и тепсрь снова чувствую 

въ себѣ силы. Разсѣялось это ужасное впечатлѣвіе. А 
картина ѳтого мертваго окопа такъ страшна, что и тсперь 
всиомпить, морозъ по кожѣ подираетъ. Кажстся, что 
передъ моими глаэани лежатъ въ бсзнорядкѣ другъ иа 
другѣ эги горы труповъ людей... 

Іотя мы разсчнтывалн поздво добраться до Любачева, 
во надежды не оправдалнсь, и почь до самаго разсвѣта 
прошла въ стояпкѣ на станціи. 

Въ самыхъ неудобныхъ положеніяхъ заснули всѣ и 
густое храпѣніс создавало свособразпыи нузыкалміын 
померъ. 

Съ разсвѣтомъ, зато всѣ зѣвая п потягпваясь въ 
самомъ сквервомъ настроенін, поднялись и вышлв изъ 
вагова. 

Дождь прекратнлся, но туманъ закрывалъ всѣ окрест-

вости. 
Уныло иоброднвъ около стаиціи и пе пайдя кипятку, 

всѣ наши спутникн спова забнлнсь въ вагоны, ссрдито 
ворча. 

— Одвако вѣдь здѣсь пптательнып пунктъ, а 
между тѣмъ ничего достать нельзя, — возмущался 
капитанъ. 

— Но вы поіімпте, что питательпый пупктъ для 
раненыхъ, а пе для всѣхъ проѣзжающихъ — урсзоші-
валъ его докторъ. 

— Все равно, разъ напнсали питательныП, должны 
пптать каждаго, кто въ этомъ нуждается. 

— Даваііте во всякомъ случаѣ еще разъ попро-

буемъ, можетъ что достанемъ,—примирилъ спорящихъ 
чен-то сііокойиыП голосъ. 

Съ трудомъ достучавшнсь, развѣдчвкн вступили въ 
переговоры съ нопахнней, служащсн въ питательномъ 
пунвтѣ, и послѣ долгихъ просьбъ наконецъ получили 
основательвую враюху хлѣба. 

Раздѣлпвъ ес по-братски между остальнымн и уто-

ливъ голодъ, всѣ повеселѣлн и отправились бродить 
по стапціп. 

Пройдя въ близлежащій лѣсокъ, я оставовился передъ 
цѣлынъ рядомъ окаменѣлыхъ ннеіі допотопнаго лѣса. 

— Смотрите, что мы нашлн, — позвалъ всѣхъ докторъ. 
— Это очень ннтересные экземпляры окаменѣлостей. 
— Ну я уже видѣлъ подобные ппи въ Равѣ-Русскоп въ 

саду повятовой кассы, — презрительно отвѣтилъ иоручикъ. 

Бельгійснія войска, покидающія Антверпенъ. 

Герианцы отправляются ,.пасН РагІ$". 

— Теперь какъ-то все это не нитересусгъ. Когда каждыіі 
день рискусшь жизнью, все отходигъ на задвіП планъ. Вогь 
окончнтся вонна, тогда начвент» все отыскнвать и опнсы-
вать. 

До Любачева иотянулнсь все такіе же бодотца и пере-
лѣски, среди которыхъ нвогда нелькалн какіе-то окопы п 

ямы. 
Далыпе началась болоти-

стая равнипа. 
Н е б о л ь ш а я помѣщичья 

усадьба открылась въ сторонѣ, 
своинъ видонъпапоннивъпаши 
понѣстья пебогатыхъ аемле-

владѣльцсвъ. 
На огородѣ ввдны были 

работавшіе людп. 
Тутъ же въ полѣ около 

деревнн нѣсколько паръ лоша-

деі;.. запряжеиныхъ въ плуги, 
распахпвалн 8енлю. 

Какъ-то не вѣрилось, что-

бЫ В08МОЖНО было такъ спо-

койно обрабатывать 8емлю, въ 
то время, какъ рядонъ гдѣ-то 
иедалеко слышится грохогь 
пушечныхъ выстрѣловъ. 

Въ бѣлыхъ короткихъ свит-

кахъ, надѣтыхъ сверхъ вссго 
платья, пахари-русины привѣт-

лнво сннмали шапки, раскла-

пиваясь съ нани. 
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— Хорошій оии, душевпый пародъ, пи въ чемъ отъ 
нихъ нѣтъ о т л в ч і я , — з а м ѣ ч а ю т ъ солдаты, отвѣчая на по-

клопы. 
— Пріятно даже смотрѣть. 
— Скоро эти мѣста окончатся, а тамъ, за Саномъ ной-

дѳгъ другоіі народъ,—снлошное польское населеніе, которое 
уже пе относится къ намъ какъ русины, — замѣтилъ уже 
побывавшій за Саномъ поручпкъ. 

— Недаромъ въ Галнчппѣ еіне въ далекую старнну сло-
жнлась поговорка: «Стои ляше, но Санъ наше>, а 8а Са-
номъ уже настоящая Польша. 

— Хотя, разумѣстся, надо также вспомпнть н то, что 
воюющія арміи прошлн пять разъ по тѣмъ мѣстамъ и какъ 
сарапча уничтожили все. Населеніе и озлоблено. 

— Навѣрное зныою таыъ будстъ голодъ! Н тепсрь па-

селсніе во всенъ краѣ за Саномъ перебнвается съ грѣхомъ 
іюиолаыъ—заступастся русипъ. 

— Саыи посудвте: идутъ вездѣ бои, подвозъ припасовъ 
войскаыъ на позиціи труденъ, а часто и совершенно невоз-
можепъ. поэтоыу вездѣ солдаты выкапываюгь картофель. 
А картофель главный продуктъ для пнтаиія сельскаго здѣш-

няго населепія. Не будетъ картофеля—будетъ голодъ. 
На одной нзъ станцій, почтн подъ самымъ Любачевыыъ 

въ вагонъ къ намъ сѣлъ еще пассажиръ: врачъ австріііскои 
армін, съ повязвоіі Краснаго Креста на рукавѣ. 

Попросивъ по.чволенія взоити, австріецъ, скромно усѣлся 
на какомъ-то ящичкѣ. 

— Какъ вы сюда понали?.. Куда ѣдете? — посыпался 
градъ вопросовъ. 

Съ трудомъ объясняясь на русинонольскомъ языкѣ, док-

торъ носпѣшпо озиакомилъ насъ съ причинами своего по-

явлепія. 
— Когда началась вопна, то я былъ сначала на по-

знціяхъ со своимъ полкомъ, но послѣ, вслѣдствіе болыпого 
развитія у насъ диссептеріи, меня прикомандировалн къ за-
разиому госпнталю въ Нновѣ. 

— Много было тяжелыхъ у насъ болыіыхъ и опи уми-
ралн, какъ мухи. Иотомъ прншли русскія войска. Русскія 
властн оемотрѣлн гопшталь н ириказалн памъ продолжать 
леченіе. Насъ вѣдь въ госпнталѣ три врача п три саии-

тара. Далп денеіъ на продовольствіе больвыхъ н затѣмъ 
ушли. Жплп мы на этн деньгн довольпо долго, а теперь 
все истрачено н не на что больпымъ іюкунать пршіасы. Я 
ѣду просить русскаго генерала, чтобы далъ денегь. 

— Отчего же ихъ пе перевезлн куда-лнбо въ русекін 
госпиталь? 

— Нельзя, опн въ такон стадін болѣзпн, что нс пере-

песутъ перевозку н опасны для другихъ, какъ распростра 
ннтелн заразы. 

Дождь прекратился п погода прояснплась. 
Солнце выглянуло изъ-за тучъ п освѣтило всѣ окрест-

ности. Туманъ разсѣялся, н впереди началн обрнсовываться 
построГіви города Любачева. 

Черезъ подчаса стукъ колесъ на стрѣлкахъ и мелькнув-

шіе по сторонамъ исковерканные семофоры указалн, что мы 
подходнмъ къ стапціи. 

Длипный рядъ вагоновъ съ надписью—2-й подвнжной 
питателыіый от^ядъ Краспаго Креста, тотчасъ же нривле-
каетъ общее вниыаніе. 

Вмѣстѣ съ остановкою поѣзда всѣ сильно проголодавшіеся 
какъ будто по уговору разомъ направляются къ этимъ 
вагопаыъ, гдѣ къ счастью нашему мы получаемъ по ста-

капу чая п куску чернаго хлѣба. 
— Рано еще, и больше у насъ сейчасъ пичего нѣтъ, 

а чаю и хлѣбца сколько угодпо,—заявила намъ монахиня, 
привѣтлпво встрѣчая каждаго новаго посѣтителя. 

На станцін еще сонное царство н лишь дежурпыи паро-
возъ оглашаетъ свисткаыи окрестностн, бѣгая по путяыъ. 

Разведн костры, окодо нихъ грѣютсн дружинникн. 
Въ воздухѣ иахиетъ гарью и свѣжныъ сѣноыъ отъ плат-

формъ съ интендантскини грузами. 
Всѣ пути усѣяпы коробкаын отъ коиссрвовъ, ыѣдными 

ружеііпымн и орудійныыи гндьзамп. 
Цѣлые штабелн ыѣшковъ, ящнковъ, кішъ сложеиы подъ 

брезентами, охраняеиые часовынн. 

Среди утреннен тишины какъ-то особеппо громво слышны 
выстрѣлы орудій. 

— Девь на позиціяхъ начадся... 
Д. Н. Лоюфетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ. 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ~ 
ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1 

УІіІІТЫ: Кап. Баранній, І івавъ Карловпчъ; шт.-кап. Вло-
денъ, Владнміръ Леонъ Артуровнчъ; кап. Егоровъ, Александръ 
Алсксапдроввчъ; пдирч. ІКуковъ, Алоксавдръ Сергѣѳвпчъ; 
прпрщ. Кевойтъ, Борпсъ ІІнколаевпчъ; прпрщ. Лаврентъевъ, 
Александръ ВладвмІровичъ; сотп. Мангатовъ, Нпколай Цо-
бѳковичъ; прнрщ. Міъшкоаъ, Амосій Ефромовичъ; корн. Оку-
невъ, НпколаЯ Борисовнчъ; пдпрч. Родзевичъ-В»ълевичъ; ос. 
Салтысовъ, Константннъ Ивановичъ; прч. Смолко, Стефанъ 
Фердннандовпчъ. 

Прпрщ. Лоліъновъ, Иванъ Нвановнчъ; прпрщ. Раство-
ровъ, СергѣЯ Григорьовпчъ; шт.-ротм. Роговснііі, Антонъ 
Антонопичъ. 

Пдпрч. Алехноаичъ, Борнсъ Васп.тьевнчъ; прпрщ. Лн 
строщунъ, Анатолій Ивановвчъ; прч. Антиповъ, Илья 
ВладимІрпвпчъ; пдпрч. Бондарчукъ, Константввъ Автоно-
вичъ; кап. Ваеъковъ, ТпмофсА Трофнмовичъ; кап. Занозин-
снііі, Иванъ Антововичъ; пдпрч. Зеленецкііі, Алексавдръ Ива-
новвчъ; кап. Ивановъ, Симонъ Гаврн.товвчъ; кап. Коведяевъ, 
БвгснІА Павловпчъ; прч. Копманъ, Кар.ть Потровпчъ; кап. 
Кричевсній, ВладпмІръ Владнміровпчъ; ндпрч. Лаптевъ, 
Алѳксандръ Ипполитовичъ; ирч. ВЛелъниновъ, Миколай Потро-
впчъ; пдпрч. НегребецкІй, ВладнмІръ Сѳргѣевичъ; кап. Ни-
нифоровъ, АлексѣА Грнгорьевпчъ; прч. ІІетропавловскЧі, 
Вевіамннъ Иавловпчъ; пдпрч. Политанскій, Сакпсъ Огане-
совичъ; пдпрч. Лротопопоеъл АлексѣА Впктороввчъ; пдпрч. 
Рудомино, АркадіА ВладпмІроввчъ; пдпрч. Тихоновичъ, 
Борисъ Потровичъ; пдпрч. Чиновани, Ивавъ Ильичъ. 

Плкнп. Березинъ, АлоксѣЛ Адріановичъ; прпрщ. Дапи-
ловъ, Мнхалъ Ивановичъ; шт.-кап. Зенковъ. МатвѣД ЫпхаА.то-
вичъ; каи. КовалъскІй, Потръ Впкторовнчъ; кап. Кузъминъ, 
Мпхаилъ Степановвчъ; прч. Орловъ, НпколаЛ Васильевпчъ; 
прпрщ. Смирновъ, Иетръ Ивановвчъ; прпрщ. Хліъбниковъ, 
НвколаЛ Ковстантввоввчъ; прирщ. Шивуновъ, Нвааъ Васвлье-
ввчъ. 

Кап. Аксеновъ, ВасиліА Дмптріевнчъ; плквн. Амбразан-
цевъ-Нечаевъ, Ивапъ А.тѳксѣовнчъ; кап. Андреевъ, Михаилъ 
Савольоввчъ; кап. Варанецъ, Романъ Васнльовичъ; пднрч. 
Богатыревичъ, Иетръ Фрапцсвнчъ; плквп. Ііансовскій, Ро-
манъ Андрееввчъ; прпрщ. Воіітъ, Борнсъ Нпколаевичъ; штабсъ-
кап. Дружковъ, Иванъ Гѳоргіевпчъ; прпрщ. Маевскій, Але-
ксандръ Александровичъ; ес. Ненрасовъ, НпколаА Петровнчъ; 
пдпрч. Неунерсенъ, Борпсъ Евгеньевпчъ; прч. Лоповъ, СергѣА 
Твхововичъ; прпрщ. І*аницинскій, Кприллъ <І»одоровпчъ; кап. 
Романовскій, СергѣА Владпміровпчъ; прпрщ. Студенх^овъ, 
АндроЛ Стопановвчъ; кап. Тумковскій, ДмптріЯ Евграфовнчъ; 
нрпрщ. ІОшковъ, НнколаЛ Ивавовнчъ. 

Прч. Вогдановичъ, Мнхаилъ Францсвпчъ; пдпрч. Заку-
товснііі, Михаплъ Ивановвчъ; прпрщ. Куванинъ, Владнміръ 
Петровпчъ; прпрщ. Шавыраіі, Мнхаилъ Ннкифороввчъ; пдпквн. 
Прихня, Максимъ Вакуловичъ; прпрщ. ТерновскІй, Нико-
лаЯ МихаП.товпчъ; прч. Тюменъковъ, Викторъ Инколаеввчъ. 

Прпрщ. Аленсандровъ, ВасиліП Васнльовичъ; шт.-кап. 
ВолъшевЪу Мпхаплъ ВлпдішІровичъ; прч. ЕордзиловскІи, 
А.тексѣЯ Алоксавдровпчъ; пдорч. Гейне, Алоксандръ Нвколас-
впчъ; пдплкпн. НваницнІй, ІІванъ Стѳпаповпчъ: кап. Іегу-
ловъ, Владнміръ Семевоввчъ; пдпрч. Калитинъ, НнколаЯ 
МвхаЯловвчъ; прпрщ. Константиновъ, Паволъ Александро-
внчъ; хорупж. Портновъ, ГрнгоріА Данвловичъ; пдпрч. Се-
лениновъ, СоргѣЯ Алексѣовнчъ; пднрч. Соколовъ, Владиміръ 
Алѳксандроішчъ; прпрщ. Христіани^ АлѳксѣЯ Ивановпчъ; 
кап. Эомонтъ, Впкторъ Ииколаоішчъ. 

Прпрщ. Арычкинъ, Александръ Николасвичъ; плквв. Гу-
севъ, НиколаЛ Виьторовнчъ; кап. Епштеіінъ, НиколаА Алѳ-
ксандровпчъ; шт.-кап. Клусовичъ, НнколаЯ Нвавовпчъ; прпрщ. 
Силовъ, Мнронъ Ефнмовнчъ; прпрщ. Смирновъ, Яковъ Ва-
спльевпчъ; прч. Сосуновъ^ ГепвадіЯ Соменовнчъ; шт.-каи. 
Цуимановъ, ВаспліЯ Аргоньовнчъ. 

*) Но свѣдѣніямъ, паиочатаннымъ къ -Гусск. Инвалвдѣ": 
27-го ноября № 273, 29-го ноября № 275, 30-го ноября 27И, 
1-го декабря № 277, 3-го докабря № 279, б-го декабря № 281, 
7-го декабря N 283 в 8-го докабря 284. 
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УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: Прпрщ. Смгітія, Романъ Ефнио-
вичъ. 

Плквв. Ивагиксвгічъ, Геврнхъ Лсовъ Впталіѳвпчъ, шт.-кап. 
Кондрашгшъ, Михаилъ Захаровичъ; прч. Серебренниковъ, 
СергѣЛ Нпко.таевпчъ; кап. Фогвлъ, Константннъ ЫнхаЛловнчъ; 
плквн. Элланокій, Алексаидръ Васильевпчъ. 

П.тквн. Волъфъ, Цсндоръ Ставвславоввчъ. 

Прпрщ. Щербаковъ, Всеволодъ Ввктороввчъ. 

ІІрпрщ. ЯІулковъ, Борисъ Іоснфоввчъ. 

Прч. Вознееенскій, Гѳоргій <І>едоровичъ; илквн. Зенко-
вичъ, А.тександръ Федоровнчъ; кап СадЗоновъ, Михаплъ Вя-
чеславовнчъ; прпрщ. Степановъ, Потръ Борпсовичъ. 

Кап. Иноземцввъ, СергѣЛ Ннколаевичъ; прч. Капита-
новъ, Леонндъ Нпколаовцчъ; пдплквн. Качуринъ, Алѳксандръ 
Федоровичъ; кап. Потуловъ, В.тадимІръ ВладимІровнчъ. 

Прпрщ. Болховитиновъ, Конставтивъ Иваиовпчъ; кап. 
Диденко, Семевъ Ивановвчъ; прпрщ. Двановъ, Александръ 
Петровнчъ. 

РЛНБНЫ: пднрч. Лбессадзе, Шальва Авксентьѳвичъ, 
прпрщ. Астафъеаъ, Потръ Нпколаевпчъ: прпрщ. Василъееъ, 
Владнміръ Констаитнноввчъ; прпрщ. Вилёнкинъ, ЯковъНнко-
лаевнчъ; црпрщ. Галговскій, АндреЛ Длександровнчъ; шт.-кап. 
Глугановъ, ВасиліЛ Ннколаеввчъ; прпрщ. Готмахеръ, Вла-
днміръ Алексавдровнчъ; пдпрч. Гритинъ, Фодоръ Андреевнчъ; 
прпріц. Груздевъ, Копстантинъ СоргЬсвпчъ; прпріц. Дубпвинъ; 
Владнмірь Михайловичъ; прпрщ. Иаановъ, ЗІконъ Антоновичъ; 
прч. Казумбеновъ, Джанъ-Гнръ-Бекъ Аббасъ-Бокъ Оглы; 
прпрщ. Калачевъ, Петръ Гѳоргіевпчъ; пдплквп. Кириченно, 
НиколаЯ Нвколаевпчъ; ирпрщ. Ковешница, ДіовисІА Федоро-
вичъ; пдпрч. Коломаровъ (тяжело), Константинъ Александро-
вичъ; ндпрч. Кореневъ, ГеоргІЯ Ивановичъ; нрпрщ. Кувне-
і{0в5, ІІстръ Ивановичъ; пдпрч Лаврхшенно, НнкоіиЛ 
Грпгорьовичъ; гон.-маіоръ Лопухинъ (тяжѳло), ДмвтріЯ Ало-
ксандровнчъ; шт.-каи. Малъчсвскііі, Ыодѳстъ Ивановвчъ; 
гѳн.-маіоръ Мартьшовъ, АпатолІЯ Иваповичъ; пдплквв. 
М>ічаааріани, Давпдъ МпхаЯловичъ; шт.-кап. МагиковскІй 

(опъ жо Федотовъ) (тяжело), Миханлъ Васильовпчъ; корн. На-
рышкинъ, Кнрнллъ Дмнтріовнчъ; ротм. Летржкевичъ 
(логко), Алѳксандръ Карловичъ; прирщ. Полещунъ, Мартіанъ 
Дмитріовичъ; кан. Превышъ-Квинто, Фѳлаціанъ ФелнцІано-
внчъ; пдпрч. Саникадзе, Полнкарпъ Даввдоввчъ; кап. Собо-
левъ, ГрвгоріЛ Петровичъ; пдпрч. Трещовъ, Алѳксандръ Ва-
сильѳвнчі>; прч. І^аренковъ, В.іаднміръ Ивановнчъ; кап. 
Чупыринъ, Алѳксандръ ЫихаЯловпчъ; плквн. Энвалъдъ; 
Мнхан.ть Васнльовпчъ; прпрщ. Эннерсъ, Впкторъ Павловичъ, 
корн. Яноаскій (логко), Ыпхаилъ Дмитріовнчъ. 

Прпрщ. Аболинъ, Августъ Авдреевичъ; пдпрч. Андреевъ, 
ЕвгенІЯ Евгеньевпчъ; прч. Вруевичъ, Степавъ Потровичъ; кап. 
Васильевъ, Алексавдръ Семеновичъ; кап. Геппенеръ (остался 
ва полѣ сражѳнія), Эдуардъ Нпколаовнчъ; кап. ГижицкІІі, 
Эдуардъ Игнатьовнчъ; прпрщ. Гршоръевъ, Ыихаплъ Артемьо-
ішчъ; прч. Гршорьевъ, Фодоръ Леонидовпчъ; прпрщ. Де-
миновъ, ВаснлІА Ыакаровичъ; прпрщ. Димара, Феофилъ Ва-
сильеввчъ; прч. Зайцевъ, ДмнтріЛ Ннколаевичъ; прпрщ. Нва-
новскіи, Станиславъ Авдреевнчъ; пдпрч. Капогиинъ, Петръ 
Павловичъ; пргрщ. Кирквудъ, Мпхавлъ Васп.тьеввчъ; 
пдпрч. Кольцоаъ, Мнхаилъ ЫнхаЛловичъ; кап. Коссартъ, 
Владиміръ Андреѳвнчъ; прч. Кременокій, Яковъ Ивановичъ; 
пдплквн. Купріниоаъ, Иванъ А.тѳксавдровичъ; прч. ЛевицкІіі, 
Іоснфъ Ивановвчъ; прч. Лобановъ, Александръ Васв.тьѳвичъ; 
прпрщ. Лъвовъ, ГригоріА Дмитріѳвичъ; прпрщ. Мигачевъ, 
Константивъ Ыатвѣевичъ; шт.-кап. Лекута (остался на полѣ 
сражонія), Алсксандръ Ефремовпчъ; прпрщ. Петровъ, Влади-
міръ Александровичъ; прпрщ. ЛобіьдонскІй, Миханлъ Ивано-
ннчъ; прпрщ. Подетишниковъ, Потръ Грнгорьовпчъ; прпрщ. 
Поможевъ, Паволъ Дмитріевпчъ; прнрщ. Пощиревъ, Федоръ 
.Іеонпдовнчъ; нрпрщ. Гыкуновъ, СоргѣЛ Петровичъ.прч. Скурбе, 
Лрввдъ Ивавовпчъ; прпрщ. Таіуноеъ, Феторъ Николаевичъ; 
к&п.Угрюмовъ, АндрѳА Васильсвнчъ; пдпрч. князь Херхеу-
лидзе (остался на полѣ сражеаія), Георгія Алѳксавдровнчъ; 
нрч. Чихачевъ, Паволъ Дмитріевнчъ; пдпрч. фонъ-Энденъ, 
Алоксандръ Потровнчъ; прч. Янышевъ, Паволъ Грнгорьевичъ; 
шт.-кап. Яричевсній, Иванъ Ивановнчъ; пдпрч. Ясинснііі, 
НпколаЯ Внкѳвтьсвнчъ; губ. секр. Козаченко, НнколаЛ Авдрсс-

ІШЧЪ. 

Кап. Азъминъ, Ивавъ Ивановвчъ; кап. Алатырцевъ, 
«годоръ По.тіововпчъ; прч. Андрееоъ, НиколаЛ Николаевичъ; 
ирч. Андреевъ, СоргѣЯ Константпновичъ; кап. Архангель-
скіи, ЕвгевіЯ Алоксандровичъ; кап. Вогомоловъ (контуженъ, 
остался въ строю), АлѳксѣД Алексѣевичъ: пдплквн. Бржевин-
сніи, А.тѳксандръ Матвѣевичъ; пдпрч. Брижицкій, Мнханлъ 
Васпльсвичъ; пдпрч. Бутовъ, ДчптріА; пдпрч. Вакаръ, Ан-
тонъ Яковловнчъ; пдпрч. Вейнъ, Ловъ-Вольдомаръ Густавовичъ; 
идпрч. Виноградовъ, Алексавдръ АлѳксЬевпчъ; нодполковишчт. 

Виноградовъ, Алѳксандръ Владнміроввчъ; шт.-кап. баронъ 
Витте, Алексавдръ Павловвчъ; ирч. Габеръ, Эмиль Ивано-
вичъ; шт.-кап. Гартіеръ, Алѳксавдръ Алексавдровнчъ; прч. 
Гастевъ, Александръ Ивановичъ; пдплквн. Генвеловичъ, 
Константпнъ Васильовичъ; прпрщ. Георгбекннце, АрсевіЯ 
Аркадьовичъ; прч. Гринцеръ, ГригоріА Сѳргѣовичъ; пдпрч. 
Давидовичъ, Паволъ; плквн. Елагинъ, НиколаЛ Владиміро-
ввчъ; шт.-кап. ЗагорскІй, Пѳтръ Иваповичъ; пдирч. Зиминъ, 
Іосвфъ Сергѣевичъ; ирч. Нвакинъ-Тревогинъ, Пѳтръ Геор-
гіевичъ; шт.-кап. Л в « н о в а , Ивавъ Ивановичъ; шт.-кап. Нва-
щснко, ВиталіА Яковлевичъ; прч. Ильинсній, НиколаА Ва-
снльевичъ; шт.-кап. іостъ, Алексавдръ Георгіовичъ; кап. Ка-
зенасъ, Иванъ Осиновичъ; прч. Карповъ, Фодоръ Поліевкто-
внчъ; пднрч. Ковалевъ, Илья Ивавовичъ; прч. Коомачевскій, 
Алексавдръ Николаевичъ; пдпрч. Кочетковъ, ДмитріЯ Ыихан-
ловичъ; кап. Когаелевъ, Папелъ Андреевнчъ; пдпрч. Кржи-
воблотскій, Ыечпславъ Броннславовнчъ; шт.-кап. Кулябна, 
Олегъ Николаевичъ; пдирч. Кусовъ, Викторъ Ннко.таевичъ; 
прнрщ. Лелленъ, Огто Юрьевичъ; шт.-кап. Лыоловъ, Миха-
илъ Афапасьовичъ; каи. Максимооъ, Гѳраснмъ Григорьѳвнчъ; 

шт.-каи. Мацкевичъ, АлексѣЯ Васильсвичъ; шт.каи. Ма-
гиинъ, Александръ Ннколаевнчъ; пдпрч. Минлаиіевсній, Але-
ксѣА; пднрч. Нанонечный, Петръ; пдпрч. Несміъловъ, Ви-
таліА Ннколаевичъ; кап. Окороковъ, Павелъ Васильевпчъ; 
пдпрч. Орловскій, ДмнтрІА Ивавоввчъ; пдпрч. ПанаІотаки, 
Ыиханлъ Ивановичъ; прнрщ. Пенариоъ, Константннъ Игнатьо-
вичъ; пдплквн. Петровъ, Нико.таЯ Ивановвчъ; кап. Пгкрогов-
сній, Павелъ Ннколаеввчъ; прч. Ножарскій, АркадіЯ Нвло-
ввчъ; кап. Поиовъ. Константинъ Лоліевнчъ; шт.-кап. Пузра-
ковъ, Алѳксандръ Алоксандроввчъ; кап. Рафтопуло, Ана-
толІЯ Александровичъ; кап. Гождественскій, Павелъ Пѳтро-
ввчъ; пдпрч. Гунгінъ, Борисъ Борисоввчъ; шт.-кап. Рнби-
нинъ, Илліодоръ Ивпноввчъ; шт.-кап. Савелъевъ, Александръ 
Ивановичъ; прч. Самойловъ, Иваиъ Васи.тьовнчъ; прпрщ. 
Сауики: пдпрч. Свіъчинъ, ГеоргІЯ Ллексѣовичъ; прч. Семе-
новъ, Павелъ Алоксапдроввчъ; плквп. СитковснШ, Іоснфъ 
Внкѳнтьевнчъ; кап. Соловъевъ, Александръ Фплнпповпчъ; кап. 
Ставровсній, ІІавѳлъ Александривичъ; прпрщ. Тетергшъ, 
Владпславъ Владиміровнчъ; кап. ТурчинскІй, Фодоръ Иваво-
вичъ; шт.-кап. Тхоржевскій, НиколаЯ Ивановичъ; прч. Ха~ 
сидовгічъ, Владнміръ Дмитріевнчъ; прч. Чижиковъ, Михаилъ 
Нико.тасвнчъ; прч. Шабалинъ, Петръ Діомодовнчъ; прч. Шаг-
лій, Антонъ Ефнмоввчъ; капитанъ Шеповаловъ, Александръ 
Николаоавчъ; кап. Эсиповъ, Иванъ Потровичъ; прч. Юршев-
скій, Яковъ Яковлевичъ; пдпрч. Языноеъ, СѳргѣЯ Мнхаило-
впчъ; нрпрщ. Яновлевъ, Констаптииъ Николасвичъ; прпрщ. 
Яковлевъ, Ыитрофанъ Ивановичъ; пднрч. Ярог{свгічъ, Внк-
торъ Нико.таевпчъ. 

Пдплквн. Августгшовгічъ, НиколаЛ МахаАловичъ; шт.-кап. 
Аджемовъ, Автонъ Грпгорьевичъ; пдпрч. Боириіщевъ, Ми-
хаилъ Алексѣѳвичъ; заур.-прпрщ. Бурминъ, СоргѣЛ Пав.то-
вичъ; пдпрч. Воснановъ, Каспаръ Каработовичъ; прпрщ. 
Галъцевъ; прч. Даценко, Владиславъ Терѳвтьоішчъ; прпрщ. 
Домонтовгічъ, ЕвгѳніЛ Ивавовичъ; кап. Егіаваровъ, Сѳра-
піонъ Хачатурбековичъ; прч. Елъканъ, Александръ Владиын-
ровичъ; шт.-кап. Ерченко (остался въ строю), ЕвгевіЯ Георгіе-
внчъ; пдпрч. Ивановъ. Ыихаилъ Александровичъ; пдпрч. Иго-
гаинъ, Іавріилъ Ивановичъ; пдпрч. Іоселіани, Шалва 
Копстантиновпчъ; каи. Карпинсній, Федоръ Павловичъ; пдпрч. 
КарповЪу АндреА Грнгорьевичъ; прнрщ. Колгановъ, ГеоргІЯ 
ЫпхаЯловичъ; пдплквн. Коргановъ, Внкторъ ЫпхаЛловичъ; 
шт.-кап. Кравгіевичъ, Иванъ Осиповичъ; шт.-кап. Кудряв-
ц'-ч7„ Петръ Павловичъ; прч. МачаварІани, Александръ 
Осиповнчъ; пдпрч. Нарыгикѵнъ, КирпллъТихоновичъ; прпрщ. 
НемоловснІй (остался въ строю), Иванъ Филипповичъ; пдпрч. 
Ооиповъ, Алексапдръ Ефнмовичъ; ааур.-прпрщ. Панишнъ, 
ДмвтрІЛ МнхаЯловнчъ; пдилквн. персидскіЛ принцъ Сегіфулла-
Мирза; шт.-кап. Пецнеръ, АвдрсЯ Веведнктовичъ; прч. Плы-
хиевскій, Алексапдръ Васнльевнчъ; прпрщ. Поздняновъ, Кп-
рпллъ Алѳксѣевичъ; прпрщ. Понровскій, Владпыіръ Андрее-
вичъ; прч. Поляковъ, НиколаЛ Ннколаовичъ; шт.-кап. Попоаъ, 
ГригорІЯ Ивавовичъ; прпрщ. Попооъ, НпколаЯ Федоровичъ; 
шт.-кап, Поповъ, Потръ Ивановичъ; прпрщ. Раевскій, Алѳ-
ксандръ Алѳксандровичъ; прпрщ. Гавтяноній, Кириллъ Фе-
доровичъ; прч.Слявямовл(тяжело),ГеоргіЯТихововвчъ;шт.-кап 
Смгірновъ, А.тѳксандръ Васильевнчъ; пдпрч. Сунинъ; шт.-кап. 
Сусловъ, Павелъ Яковлевнчъ; прпрщ. Сушаненъ, В.тадпмІръ 
Антоновичъ; пдпрч. Тухарели, ГеоргІЯ Алексавдровичъ; плквн. 
Тарчеоокій, Иоанъ Викторовичъ; плпрч. Хочолааа, Платовъ 
Гигаовичъ; пдпрч. Ніъгіохо (остался въ строю), Гораспмъ Архв-
повнчъ;прч. Чебургшъ, ВаснлІЛ Алоксандровпчъ; идпрч. Чиг-
линоаъ, Антонъ Соменовичъ; заур.-прпрщ. Шаіідровъ, Кон-
стантинъ Ивавовпчъ; прч. Шамгілевъ, Джемалудввъ Магоме-
товвчъ; шт.-ротм. кннвъ Шаховсной, Борвсъ Авдреевнчъ; 
корн. Янооокій (ост&лся въ строю), Ыихаилъ ДмнтрІевичъ; лск. 
Лисгщіанъ, Рубѳнъ Григорьѳвичъ. 

Прпрщ. фонъ-Вессеръ, Владнміръ Людвпговпчъ; прч. Бро-
фелъдтъ, Борисъ Ыортимеровпчъ; пдпрч. Гескетъ, Борпсъ 
Сергѣевичъ; пдпрч. Гончаренко, Яковъ Ивановвчъ; пдплквн. 
Егороаъ, НиколаЯ Ильпчъ, прч. Жолтановскій (тяжело), 
Впкторъ Васильевп'п»; прприь Игнатовъ, АлѳксѣЯ Андреѳ-
вичъ; шт.-кап. Калатнгшовъ, Ипапъ Ивановичъ; пдпрч. Ка-
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линовсній, Федоръ Андреевичъ; црпрщ. Карповь, Николай 
Иковлевачъ; прч. Кузнецов?.. Константвнъ Иковлевнчъ; прч. 
Куаъминскій, ГѳоргІй Константиновичъ; прпрщ. Лаптевъ, 
Иванъ Ивавовичъ; хорунж. Легеньковъ, ЛвдроП Яковлевнчъ; 
шт.-кап. Наумовь (оиъ же Тгімофеевъ), Васнліп Захаровнчъ; 
цодъес. Нефедъевь (остался въ строю), Венедпктъ Александро-
вичъ; пдпрч. ЗІоповъ, Петръ Митрофановичъ; прч. Поповъ, 
Сергѣй Антоновичъ; вдплквн. Гепшвовъ (остался въ строю), 
НиколаП Апдреевичъ; сс. Сіъдовъ, Иванъ Ивавовнчъ; шт.-кап. 
Соколовъ, Владиміръ Корнильовпчъ; пдпрч. Соколовьу Вла-
диміръ Фодоровичъ; прпрщ. Твердинь, Алоксандръ Стенано-
впчъ; шт.-кап. Ткачевь, ВладвмІръ Николасвичъ; подъес. Ту-
ровіъровь (остался въ строю), Александръ Стопановичъ; прч. 
Тышкевичъ, Владпміръ Петровичъ; каи. Умакецъ, Фодоръ 
Іінколаовичъ; сотн. Чернецовъ, ВасшііП Мнхаиловнчъ; пдпрч. 
Шапшловъ, Дмптріп Владнміровичъ; штабсъ.-кап. ІІІталь 
(остался въ строю), Николай Аркадьевнчъ. 

Прч. Андрушневичъ, Вацлавъ Владнславовичъ; прпрщ. 
Ііплевггчъ, Петръ Ковстантиновпчъ; прпрщ. Брильцъ, Матвѣи 
Мцтвѣевпчъ; ротм. Вольскііл, Владиміръ Николаевичъ; прч. 
Гайтабаиш, Абдулъ-Гамидъ-Бокъ; прч. ГанецкІй, Леонвдъ 
Иетровичъ; пдплквв. Гринченко, Петръ Дмптріевпчъ; заур.-
хорунж. Елатонцевъ, Семенъ Георгіевнчъ; пдпрч. Емелъя-
новъ-Гогніевъ, Сергѣй Ннколаевичъ; плквн. Зайцевъ, Васи-
лій Васильѳвичъ; прпрщ. Клюннооъ, Владиміръ Васильевичъ; 
прч. Коркмасовь (остался въ строю), Пахрудивъ Омаровичъ; 
сотн. Котовь (легко, остался въ строю), Павелъ Семевовичъ; кап. 
ІІронэ, Мочнславъ Фердннандовичъ; кап. Куаъминъ, ВалорІавъ 
Нпкавдровичъ; хорунж. Лазаревь, Иванъ Вуколовнчъ; прпрщ. 
Лъвовъ, Павелъ Ивановичъ; сотн. Марковь, Федоръ Отепано-
впчъ; прпріп. ДГикулмна,Федоръ Ллоксавдровичъ; заур.-прпрщ. 
Окуневичь, Леонидъ Егоровичъ; пдпрч. ІІерфильеоъ, Ннко-
лай Николаовичъ; прпрщ. Габочій, АфонасІй Ильнчъ; хорунж. 
Тимощенновь (тяжѳло), Павелъ Ивавовнчъ; шт.-кап. Турнэ, 
Владиміръ Николаевичъ; шт.-кап. Циммерманъ (легко), 
Эдуардъ Эдуардовнчъ; прпрщ. Чвановь; корн. Шамота, 
Георгіп Іосифовичъ; кап. Шгімкевичъ (остался въ строю), 
ІІіпіолптъ Болеславовичъ; ротм. Шипуновъ, Ннколап Ивано-
внчъ; заур-прпрщ. Шухиирыгинъ, Іоакимъ Ивановнчъ; пдпрч. 
Юнгь, Павелъ Николаевнчъ. 

Прпрщ. Алокоаооъ, ІІвавъ Твмофеевнчъ; прч. Аленаъев-
цевъ, ВиссарІонъ Констаптиновичъ; прпрщ. Алферовъ, ВасилІп 
Ивановичѵ. идпрч. Лржинниковь, Алѳксандръ Ивавовичъ; 
кап. Бабаджанъ, Самуплъ Юфудовичъ; прч. Балатовь, Фо-
доръ Апдрервичъ; іиплквн. БіъсядовскІй, Ллексавдръ-Викевтій 
Аполлоновнчъ; прч. Блиновъ, Николай Федоровичъ; пдпрч. 
Блохинъ, МатвѣП Нвановичъ; кап Богдасаровъ, Богдасаръ 
Ллексапдровпчъ; прпрщ. Боголіьповъ; кап. Борисенко, Федоръ 
Николаевичъ; кап. Булгаковь, Паволъ Киельявовичъ; прпрщ. 
Ііерещагинъ, Степавь Александровнчъ; прпрщ. Билъчилъмъ, 
ІІавелъ Михайловпчъ: прч. ВинцковснІй, Сергѣп Іоснфовнчъ; 
прч.^ Вишневскій) Борисъ Ивавовичъ; шт.-каи. Вишнев-
скій, Иотръ Васнльепичъ; прч. Вощакинъ, ВасвлМ Але-
ксандровичъ; пдпрч. Гинце (осталея въ строю), Внкторъ Гср-
мановичъ; ирпрщ. Гнатюкь, ЛвдреП Николаеввчъ; кап. Го-
рецкійі Квгѳній Петровнчъ; прпрщ. Гурбатоеъ, Ннколап 
Васильеввчъ; пъпрѵц. Даніелъ-Бекъ, Петръ Аодреевичъ; пдпрч. 
Доброволъскій, Фплиппъ Трофвмоввчъ; пдплкнв. Емалаки. 
Ивавъ Григорьеввчъ; кап. Яіариновъ, ВасплІП Семеновичъ; 
пдплквн. Завитаеоь, Константииъ Ллексапдровнчъ; прпрщ. 
Нимбалевсній, Мнхаилъ Инколаевнчъ; прч. Зміъйцынъ, 
Леовидъ Павловичъ; шт.-кап. Зміенко, Всеволодъ Ефнмовпчъ; 
прпрщ. Иловайскій, Ивавъ Ивавовичъ; кап. КачковскІіі, 
Фнларѳтъ Яковлевичъ; прч. Клеменко-Кугинеренко, Влади-
міръ Яковловичъ; прпрщ. Климовъ, ЛлоксѣЙ Николаовичъ; 
прч. КовловонІй, ВладпміръМитрофановичъ; пдпрч. Коалооъ, 
Владнміръ Аидреевичъ; кап. Козубенъ, Павелъ Ивановичъ; 
іап. Конинъ, АфанасіЛ Васильевнчъ; пдпрч. Кострицніи. 
Сергѣй Андреевпчъ; пдпрч. Кравченко, Борисъ Влядиміровпчъ; 
прцрщ Кроянскііі, Леонидъ Эдуардовпчъ; шт.-кап. Кудряв-
цеоь, Дмитрій Арсеньсвпчъ; пдпрч. Куликовь, Пѳтръ Федоро-
вичъ; шт.-кап.'ІГмновск*м, Алексавдръ МихаПловнчъ; кап. Ку-
хинъ, Сергѣй КлавдІевичъ; пдплквп. Левченко, НпколаЙ Ва-
овльевнчъ; шт.-кап. Леоноеъ, Автовій Трофнмовнчъ; прпрщ. 
Лиховокііі, Нвколай Грнгорьевнчъ; кап. Любуишинъ, Ми-
ханлъ Сѳмоновичъ; шт.-кап. Ляндзбергъ, Мапуилъ Антоноввчъ; 
шт.-кап. Мансимооъ, Илья Васильовачъ; кап. Мауеръ, Фе-
доръ Фридрпховичъ; шт.-кап. Медвіьдковь, Нилъ Иліодоро-
ничъ; прч. Миляевъ, Пѳтръ Гавриловичъ; пдпрч. Мироничъ 
(легко), Семѳвъ ВладнмІровнчъ; кап. МихаЬловь, Василій 
Вусвльсвпчъ; пдирч. Михайловъ, Леонидъ Потровнчъ; шт.-кап. 
Мусіенко, Иванъ Власьѳвичъ; пдпрч. Нинитинъ, Копстан-
пінъ Ивавовичъ; прч Обоймаковъ, Павелъ Павловичъ; пдпрч. 
Орловь, Борисъ Васпльевнчъ; прирщ. Осгтовъ, Михаилъ 
Нвановичъ; пдпрч. Леіікерь, Всеволодъ ГеоргІѳввчъ; кап. ІІе-
ретятьнинъ, Михаплъ Федоровичъ; прпрщ. Нетровь, Ан-
товъ Автоноввчъ; прч. Петровъ, Потръ МнхаЛловвчъ; прч. 
Лепіропавловскііі, Алсксѣй Николаевичъ; прпрщ. ІІогреб-

Дмитрій Павловичъ; корн. Подгурскііі, Мнхаи.ть Мн-
яапловнчъ; іпц. Пышновъ (остался въ строю), ЛлексѣЯ Мп-
*аЯловнчъ; идпрч. Гевенко, Иванъ РодІоновичъ; пдпрч. Гем 
•чихъ, Вильгельмъ Карловпчъ; пдилквн. фонъ-Гентель, 

СергѣЯ Нвколаевнчъ; сотв. Гыковсній, Яковъ Федоровнчъ; 
пдпрч. Савелъевь, Авеввръ Алексавдровичъ; шт.-кап. Самой-
ловъ, Миханлъ Алѳксѣевичъ; пдпрч. Смирновъ, ЕвгеніЯ Ива-
новичъ; пдплквн. фонъ-Стаалъ, Горманъ Фординапдовичъ; 
кап. Спіанкевичъ, Карлъ Леонтьовнчъ; прпрщ. Сппьшовь, 
Андрей Васильевичъ; кан. СтравинскІй^ ГригоріО Констан-
тиновичъ; прч. Струминскій, АвдреП Федосьсвичъ; кап. Су-
.ііі-ііт,, Леонтіп Алексавдровичъ; пдпрч. Сухенъкій, Викторъ 
Аврамовичъ; пдпрч. Сыроватко, Иванъ Лкимовпчъ; прпрщ. 
Сытовъ, Ллоксандръ Павловичъ; пдпрч. Татаренко, Кон-
стантннъ Фодоровичъ; кап. ТерлецкІй, ЕвгоніА Конставтиво-
вичъ; шт.-кап. Тимчиновъ, Михаилъ Николаевнчъ; кап. Тол-
стовъ, Иванъ Ивановнчъ; шт.-кап. Трапезниновъ, Иванъ 
Модестовичъ; шт.-кап Трофимовъ, Иванъ Захаровичъ; кап. 
Федоровъ, Лвдрей Лндреовичъ; шт.-кап, Федоровъ, Констан-
тинъ Степановичъ; пдпрч. ФлоаицкІй, Нпколап Владиміро-
внчъ; пдпрч. Ѳедотовъ, Иванъ Яковлевнчъ; пдпрч. Ѳоменко, 
Дмитрій Петровичъ; пдплквп Ченурновъ, ВаснліЛ Федоровичъ; 
прпрщ- Шакуло, Михаплъ Павловвчъ; прпрщ. Шведовъ, 
Василій Васильевичъ; кап. Шеоченно, Фѳдоръ Порфирьовичъ; 
пдпрч. Широколобовъ, НиколаП Давнловвчъ; кап. ІНмелеоъ, 
Михаилъ Михайловичъ; кап. Щербовичъ-Вечоръ, ВаснлІП 
Витольдовичъ; пдпрч. ІОрасовъ, Георгій Дмитріевичъ; кап. 
Юръевъ, Георгій Федоровичъ; вр. Яіитковь, Ллександръ Ни-
колаеввчъ. 

Шт.-кан. Атанасянцъ, Газаръ Вартановичъ; шт.-кап. 
Банъковсній, Владиславъ Эдуардовичъ; пдпрч. Бережковъ, 
Борисъ Сергѣевичъ; прч. Бережновъ, Ннколап Сергѣевнчъ; 
прпрщ. Биркенбергъ, Романъ Антововвчъ; прпрщ. Биркъ, 
Эвальдъ Карловичъ; шт.-кап. Боровиковь, Владиміръ Гаврвло-
вичъ; пдпрч. Веселовскій, ВладимІръ Семеновичъ; прч. Го-
лоснгщкііІ, Григорій Алокеандровнчъ; прпрщ. Гренъ, Густавъ 
Ричардовичъ; прпрщ. Демертъ, Максимнліанъ Алексавдро-
ввчъ; шт.-кап. Дмитріевъ, ВаспліП Федоровичъ; шт.-кап. 8а-
угароеъ, Авдрея Лукьявовичъ; шт.-кап. Ивченко, Степаоъ 
Сергѣевичъ; кап. Каменецкій, Николай Павловпчъ; прпрщ 
Колюбакинъ, СергѣП Ивановичъ; прпрщ. Краіічикъ, Кон-
стантинъ ВоИцеховичъ; прч. КродневокІй, Казиміръ Фаусти-
новнчъ; прч. Орелъ, НпколаИ Владиміровичъ; кап. Піоттухъ, 
Дмитрій Іосифовичъ; прч. Плохинскій, НазарІп Борисовичъ; 
прпрщ. Готковскій, Николай Павловичъ; прпрщ. Гудчснно, 
Евстафій Яковлевичъ; кап. Гыбниковь (остался въ строю), 
Николай Константнвовичъ; прч. Сапежко, Копстантинъ Гри-
горьевичъ; шт.-кап. Софроновь, Сѳргѣй Васильовичъ; прпрщ. 
Сучковь, НиколаП Филипповичъ; прч. Харъковь, АлексѣП 
Афанасьевичъ; шт.-кап. Чухтьй, Іосифъ Авдреевичъ; шт-кан. 
Шенеровъ, Иванъ Ивавовичъ; грпрщ. Шульманъ, Отто 
Бервгардовичъ. 

КОНТУЖКНЫ: Идн.іквн. Блюмбергъ, Владп.чіръ Егоро-
вичъ; кап. Бобровъ, Ивавъ Ивавоввчъ; прч. Введенскій, Ни-
ктополіонъ Ивановичъ; прч. Врублевскій, ЕвстафіЛ Пѳтровичъ; 
кап. Гордатъ, ВасплійАндреевичъ;прпрщ..Горім$к*#,Васпл1п 
Иавловичъ; каи.Григоръевъіостался въ строю),Викторъ Никола-
овнчъ; прч. Д - Ііитт7.. Г-.іа.шмірі. Львовичъ; п.п.ни. НіОашш^.. 
Ннколай Алѳксандровичъ; прч. Шемчужинъ, Владиміръ Ива-
новичъ; прпрщ. ЗаболоцкІй; прпрщ. Кокцевь\ кап. Маной-
ленко, Николай Васильевпчъ; прч. Ооидае, Симонъ Іуліано-
внчъ; кап. Протасовъ, Фѳдоръ Ивановичъ; прпрщ. Пы-
отіъевъ, Аватолій Николаевичъ; прч. Губцовъ (остался въ 
строю), Ивавъ Ивановичъ; шт.-ротм. Соноловь (остался въ 
строю), Владиміръ Васнльевпчъ; прч. Солтрунооичъ, Нико-
лаи ВладимІровнчъ; прч. Срывалинь, Владиміръ Андреевнчъ; 
плквн. Стопани, Іоснфъ Митрофановпчъ; прпрщ. Сукени-
ІІІ.ІІГ... НикплаП Алѳксапдроввчъ; прпрщ. Терь-Гаааряиць; 
ирпрщ. Тушъ\ прпрщ. УтлинскІй (остался въ строю), Вац-
лавъ Оттоновичъ; кап. Федоренко (остался въ стгою), Влади-
міръ Андреевичъ; прч. Шиттъ, Мартннъ Эдмунтъ Генрихо-
ввчъ. 

I Прпрщ. Анисимовъ, Валентииъ Потровичъ; корн. Беао-
брааовъ (легко), Владимірь Владнміровнчъ; прпрщ. Богомо-
ловъ, Сергѣп Владвміровнчъ; прарщ. Булагининовъ (рсталсп 
вт» строю), Николай Алексавдровичъ; кап. Булгаковъ (остался 
пъ строю), Алексавдръ Потровичъ; прч. Вороновичъ (легко), 
Ннколай Владиміровичъ; кап. Клгтпелъ, Викторъ Іосифовпчъ; 
кап. Пестрыновъ (остался въ строю), В.іадвміръ Николаевичъ; 
прч. Плужниченко, Федоръ МвхаПловпчъ; плквв. Смецнои 
(легко), Борисъ Александровнчъ; прпрщ. Соколовь (остался въ 
строю), Коронатъ Васнльевичъ; плквв. Софроновъ, Гаврінлъ 
Ннколаевнчъ; прч. УспенскІй (остался въ строю), Борисъ Нн-
колаевичъ; прпрщ. ІІІауровъ, ВладнмІръ Васильовичъ. 

Прч. Антиповъ, Владиміръ Владиміровпчъ; прч. Богда-
ковь, Мпханлъ Павловнчъ; прпрщ. Знаменскіи. Федоръ Вла-
днміровичъ; прч. Комаровъ, Борпсъ Дмнтріевнчъ; прпрщ. 
Кунферъ, Вольфіанъ Карловичъ; кап. Лоадоасній, Пѳтр7> 
Ллоксандровичъ; кап. Мегцергть, Инколай Алоксѣовичъ; шт.-
кап. ГжепгшскІй, Гесріій Авдреевичъ; пдпрч. Госсинъ, 
Петръ Ннколаевпчъ; прч. Гудсонъ, Нпколан Матвѣевнчъ; прч. 
Гынуновъ. Вячсславъ Пстровичъ; плквн. СоколовскІй, Ста-
ниславъ Владпс.іавовнчі.; пдпрч. Стефановичъ. Констаптннъ 
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Конставтиновнчъ; плквв. ФабрицІусь, Алексѣй Алексавдро-
внчъ; прпрш. Фрейбергъ, Брунъ Мартывовнчъ. 

Шт.-ротм. Вольсній (остался въ строю), Алѳксавдръ Іо-
снфовнчъ; пдплквп. Гринченно, Потръ Дмптріовнчъ; шт.-кап. 
Яіитанерь, Михаплъ Конставтиновичъ; плквв. Еарпооъ 
(остался въ строю), Петръ Петровнчъ; прч. Еоробооъ (остался 
въ строю), Ннколай Васильевичъ; ирпрщ. Перевезинцсвъ, 
Константивъ Тнмофѣсвичъ; нрч. Стратилатовъ, Нвавъ 
Грнгорьѳвичъ; идпрч. Таранъ, Соргѣй Авѳркіовнчъ; прпрщ. 
Филипповичъ, Болославъ Адольфовпчъ;пдплквн. Шгімченко, 
Отѳпанъ Федоровичъ. I 

Прпрщ. Алейниновъ, Константинъ Макаровнчъ; прч. 2>іъ-
лый (остался въ строю), Олѳгъ Васильѳвичъ; сотн. Бынадо-
ровъ, Василіп Мнхаштовичъ; плквв. Ггіршъ (остался въ строю, 
ВладимІръ Викторовичъ; пдпрч. ЕсимонтовокІіі, Фѳдоръ Ва-
сн.тьевпчъ; прч. КолтоновскІіі (остался въ строю), Потръ 
Фокичъ; кап. ЛіъсевгігшІй (остался въ строю), Ннколай Петро-
внчъ; прврщ. Токмаковъ, Валѳнтинъ ВладпмІровнчъ. 

Прпрш. Восъкальянь, Серанъ Горапетовичъ; плкви. До-
брыишнъ (остался въ строю), Алоксандръ Фодоровичъ; ротм. 
КардашевскІіі, НпколаП Викторовичъ; прпрщ. Киріитеіінъ, 
Говрихъ Тѳодоръ Фрицовичъ; прч баронъ фонь-Кноррингъ, 
Романъ Андресвпчъ; прпрщ. Лалаевь, Степанъ Балашниовичъ; 
шт.-кап. Лоладае, ГеоргіО КаОхосовичъ; шт.-каи. Лнсоцкііі, 
Станнславъ Адольфовичъ; пдпрч. князъ Мачабели, Арчннъ 
Васильѳвичъ; пдпрч. Михіъевъ (остался въ строю), АлексѣО 
Алѳксѣевпчъ; прпрщ. Непокойчицній, Ромуальдъ-Іоснфъ 
Станиславовнчъ; корн. князъ Гіьпнинъ; шт.-кап. Цыбулинъ, 
Ннколай Алѳксѣѳвнчъ; прпрщ. Чайсній (остался въ строю), 
Бровнславъ Адо.тьфовнчъ. 

Пдпрч. Бажановъ, Владнміръ Алоксѣевичъ; кап. Бейнаръ 
(остался въ строю), Владиславъ Алѳксандровичъ; кап. Богаев-
сній (остался въ строю), Иавѳлъ Павловичъ; пдплквн. Жолон-
даіовокій (остался въ строю), Мартьіпъ Игпатьевичъ; прч. 
Зоринъ, НпколаО СергЬѳвнчъ; шт.-кап. Лукатевичъ, СоргЬЯ 
Нвавовичъ; шт.-кап. Лоповь, Алсксапдръ Николаевичъ; прпрщ. 
Селъковъ, Павелъ Алоксавдровнчъ; шт.-кап. Сергіъевъ, СергѣЛ 
Пѳтровичъ; шт.-кап. УопенскІй, Віікторъ Николаевнчъ; прч. 
Фоменко, Владнміръ Потровичъ; плквп. Шелобаеоъ, ЛпдроЯ 
Квдокимовнчъ. 

Шт.-кап. Верхоуотинскііі, НиколаО Ллексѣѳвичъ; кал. 
Занога (остался въ строю), Яковъ Фодоровпчъ; пдпрч. Кисе-
левокій-Орловъ, ВасиліО ДмитрІовнчъ; прпрщ. Коломинъ, 
Иванъ Феофонтовичъ; нрч. МатновокІй, АвдроЯ Григорьо-
внчъ; пдплквн. Стрвяжь-Смолъницкій (остался въ строю), 
Ставпславъ-Ивавъ Даниловпчъ; кап. Шеміотъ (остался въ 
строю), Карлъ Карловичъ; штабсъ-каи. Яворскііі, Валеатинъ 
ІІвановичъ. 

КОНТУЖЕНЫ И ОСТЛЛИСЬ ВЪ СТРОШ: Пдпрч. Арты-
ноеъ, ДиптрІЛ Павловнчъ; шт.-кап. Біълянкинъ^ НиколаО Ива-
новичъ; кап. Бунановъ, НнколаО Ннколаевичъ; кап. Высоц-
нііі, Вячославъ Эдуардовичъ; пдплквн. Гарковенко, Алѳ-
ксандръ Ивановпчъ; кап. Гуссеиноаъ, Ибрагпмъ-бекъ; каи. 
Земоковъ, Фодоръ Полнкарповнчъ; шт.-кап. ІІвановъ, Ми-
ханлъ Михаиловнчъ; кап. Ивановъ, НнколаО Яковлевнчъ; 
капнтанъ Лаааркевичъ, Всеволодъ Автововичъ; подаоручикъ 
Міъняевъ, Владпміръ Алѳксандровнчъ; пдпрч. Нижкиковъ, 
АнатолІО Флоровпчъ; шт.-кап. Непеокулъ, Алоксандръ Ива-
новичъ; пдпрч. Гжепецнііі, АлоксѣО Владпславовнчъ; пдпрч. 
Селивановь, Владпміръ ІНиколаеввчъ;; плквв. Симонсонь, 
Давпдъ Пѳтровичъ; кап. Шабелъскііі, Лѳонидъ Петровичъ; 
шт.-кап. Эделъ, ВладнмІръ Генриховичъ. 

ВЪ Н.І1ШУ:'Пдпрч. и Лл9яінова (раненъ), ГсоргіЛ; пдпрч. 
Антоновъ, ЕвгѳніО МихаЯловичъ; прч. ДружиловскШ 
(равѳнъ), Анатолій Федоровичъ; шт.-кап. ЯІуковъ, НиколаЛ 
Ннколаевнть; прч. Мухинъ, ВевІамивъ Алексѣевичъ; кап. Ла-
цевичъ (ранѳнъ), Ивааъ Бовифатіовичъ; врачъ Макоимовъ, 
Ивавъ Лавровтьевнчъ; священникъ ЛетропавловскіІі, Фо-
доръ Фодоровичъ. 

Прч. Агаповъ, Гооргій ДмитрІевичъ; ротм. Крымснііі, 
НиколавМихаОловачъ; прпрщ. М«нквт<й,ГсоргІОЕвграфовнчъ. 

Б Е З Ъ ВИСТП.ЦРОНЛЛП: Шт.-кап. Антадзе, Карпѳсъ 
МнхаОловвчъ; пдцрч. Бирюковъ, ЛлоксѣО Тнмофѣевичъ; корн. 
Ельишнь, ГеоргІО Алоксаидровичъ; прпрщ. Закаіідыновъ, 
Алѳксандръ Нпколаевичъ; прпрщ. Карасенъ; пдпрч. Ваза-
ровъ, ВасилІО Іоновнчъ; пдпрч. Ни.чівайко, Михаплъ Дми-
тріевпчъ; пдпрч. Смолно, Францъ Людовнкъ Фердвнандовнчъ; 
заур.-прпрщ. Удачгтъ, Ивавъ Ирокофьевпчъ; прпрщ. Федо-
ровь, Алексапдръ Васвльовичъ;. пдирч. Хамарито, Анаста-
сіп Мптрофановичъ; пдпрч. Хржановскій, ІосифъФѳлпксовичъ; 
нрпрщ. Цвіътаевъ, Яковъ Ивановичъ; прпрщ. Швидко, 
ГоннадіО Аидреевнчъ; пдпрч. Ѳедосіъевь, Авдрсй Львовичъ. 

НрпрщЛ Аляпгшонііі, Модостъ* Митрофановичъ; нріірщ. I 
Ваеровскій, Конставтанъ Алексавдровпчъ; кап. Вгіноград-

скій, НиколаО Николаевичъ; прч. Воиновъ, Ловъ Ивановнчь; 
прпрщ. ГернгіговскІіі, Мнхаилъ Алексавдровнчъ; пдирч. 
Г.гинка, Ллѳксандръ Евгеньевичъ; нрпрщ. Гусевъ, Мнхаилъ 
Ивановичъ; прпрщ. Даниловь, ВаснлІО Владнміровичъ; прпрщ. 
Дуброва, НиколаО Ллоксапдровичъ; прпрщ. Дунаевъ, Хри-
стофоръВладнмІровнчъ; прпрщ. Еюровъ, ИвапьТнмофѣовпчъ; 
прпрщ. Завовикинъ, Владнміръ Егоровпчъ; прнрщ. Коноп-
лневь, ДмнтріО Ивановнчъ;прпрщ. Лаоровъ, АлоксандръМихаО-
ловпчъ; прч. Левицкій, ЛлоксѣО МнхаЯловпчъ; нрпрщ. Малъ-
чевскій, Юліанъ Стѳпаповнчъ; прпрщ. Масловъ, СергѣО Га-
врпловнчъ; пріірщ. Мяонираиоаъ, ЛлоксѢО Иванооичъ; плкші. 
Наумовскій, ДмнтріО Сомоновичъ; прпрщ. ОвпинскІй, Геор-
гіЯ Георгіевичъ; прпрщ. Пересвятъ, Констаптннъ Ковстапти-
новнчъ; прч. Летровъ, НпколаЛ Ллександровнчъ; шт.-кап. 
Лоликарновъ, Ипапъ МпхаЯловичъ; прпрщ. Лолипоа-
скій, Алоксанлръ Алоксандровичъ; прпрщ. Лостьлооъ, 
ВалоптіЯ Алоксандровнчъ; кап. Лрозорооъ, В.чаднміръ Митро-
фановнчъ; шт.-кап. Газумовскій, Павслъ Федоровичъ; прпрщ. 
Гешъ, ЭмнліЯ Лвгустовичъ; прпрщ. Гизенкампфъ, Ви.іь-
гольмъ Кург. Ллоксандровичъ; прпрщ. Гухвоновъ, АлѳксѣЯ 
Гурьсвпчъ; прпрщ. Солтанъ; пдплк. Чгіканчгі, ДмитріЛФс-
дороввчъ; прпрщ. Чгіхачевъ, Алоксандръ Константиновичъ; 
прпрщ. Чолоданъ, НиколаЯ Алекеапдровичъ; плквц. Шулицъ. 
Фѳдоръ Карловвчъ. 

Шт.-кап. Лещукъ, Алоксандръ Семеновнчъ; илквн. Чер-
касъ, ВладимІръ СимфорІоновичъ. 

Шт.-кап. Асташевъ, Алсксавдръ Ллександровпчъ; шт.-кап. 
Балабай, ВасиліЛ Семоновичъ; прпрщ. Гр€іцаенко, Ивавъ 
Иваиовичъ; прпрщ. Желашкевичъ, Альфредъ Внльгельмовичъ; 
прнрщ. Захарченко, Владиміръ Иваповичъ; шт.-кап. Іопке-
вичъ, Адамъ ПаикратІЛ Убнгнсвъ; пріірщ. Кгіргілловъ, Кон-
стаптинъ гінколасвичъ; пдпрч. Козелъокій; прпрщ. Кокош-
кинъ, Михаилъ Ннколасвичъ; прч. Колловичъ, Михаилъ 
Осииовичъ; прпрщ. Моисеевъ, ВаспліЛ Петровичъ; шт.-кап. Ни 
колаевъ, ЗпновіЯ Петровнчъ; кап. Никоновичъ, Лленсавдръ 
ІОлІановичъ; прнрщ. Лопооъ (раиопъ), Викторъ Яковловичъ; 
прирщ. Соарковскій, Нвавъ Федоровичъ; прпрщ. Скрынни-
ковь, НиколаЙ Дмитріевичъ; прпрщ. Субаренковъ, Трофимъ 
Самопловнчъ; шт.-кап. Черногубовъ, НиколаЛ Пвановичъ. 

Шт.-каи. Алексіиевъ, Валоитішъ Миханловичъ; идирч. 
Кфимовъ, Фодоръ АлоксѢовнчъ; нріірщ. Каптукъ, Косі.ча 
Васильевичъ; кап. Карпенко, Мнханлъ Ефимовичъ; кап. Стон-
новъ (раненъ\ Петръ Николаевпчъ; пдпрч. Суооровъ, Лле-
ксандръ Алоксандровичъ; пдпрч. Чунчулъ, Петръ Авдреевпчъ; 
шт.-кап. Юхновичъ-Бербагиъ, Всоволодъ Оспповичъ. 

Шт.-кан. Бабаджановъ, Ллоксаидръ СергЬевичъ; ирпрщ. 
Гладковъ, ПантелеЯ Андресвнчъ; прпрщ. Дгілло, Впльге.іьыъ 
Іоанновнчъ; прч. Кваша, Борнсъ Сѳиеновнчъ; плквн. Кри-
венко, ЕвгонІО Васпльевнчъ; шт.-ротм. Лроходовскій, Нетръ 
Фнлипповичъ; кап. Шумиславснііі (равонъ) Ви«.торъ Андрес-
вичъ. 

Прпрщ. Васильевъ, Иванъ Дмитріовичъ; црч. ЯІитов-
скііі, Михаплъ Евгеньевичъ; прпрщ. Калашниновъ, Нвавъ 
Васильевпчъ; ирпрщ. Калмыковъ, НиколаО Евдокпмовичъ; 
пдпрч. Костромгітиновь, НиколаО Апдреѳвнчъ; кап. Крис-
нодембскііі, ВаснліЯ Гооргіевичъ; пдпрч. Кутателадзе, 
Вариава Копстантнновичъ; кап. Лебедевъ, Алоксандръ Нико-
.іаевичъ; прпрщ. Малиновскій, ВаснліО Дмитріевнчъ; прнрш. 
Гаковъ, Иванъ Ивановнчъ; прпрщ. Сааръ (рапепъ), Людвнгъ 
Людвиговичь; прпрщ. Саволайнъ, Ивавъ Владпміровичъ; 
прпрщ Соколовъ, Алоксдндръ Марковнчъ; кап. Хондаин-
снііі, Адамъ-Ллоксандръ Лвгустовнчъ; идпрч. Хргістофоровъ, 
Потръ Сѳргѣовпчъ; шт.-кап. Чорба, Мнтрофаиъ Тптовичъ; 
пріірщ. Ширнковъ, НиколаО Ивановичъ; прпрщ. ІІстребовъ, 
кап. Яхненко, ГсоргіО Ииановнчъ. 

ндпрч. Біълоклинцеаъ, Петръ Фодоровичъ. 

Въ спнскѣ раненыхъ, оставшихся ва полѣ сраженія ( . 1 ^ * 
скіо Ннвалидъ" № 236) опублпкованъ пдпрч. Ивавъ Аркадье-
ВНЧЪ Кошко; въ спискѣ бозъ вѣсти пропаншихъ („РусекІЙ 
Ипвалидъ" ДаХ& 245 и 256) опублнковаиы: као. Іоснфъ-Александръ 
Коистантиновнчъ ХліъбовскІй н пдплквн. Нвапъ Ильичъ 
ЯІунко; по дополннтѳльио полученнымъ Ілавнымъ Штабонъ 
свѣдѣвіямъ идпрч. Кошко находится въ плѣну, кап. АѴмь-
бовскій коитужонъ н находптся въ Московскомъ городсконъ 
госниталѣ .ЛНІБЗ и пдилквн. Яіунко иаходнтсл въ плѣиу въ 
ГорманІн. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ ( ,Рус. Инв." .Ѵ.Ѵ 243 
и 255) опубликованы прч. Павслъ Владиміровичъ Красно-
полъсній и кап. Арпстоклъ Яковловичъ Шпирканъ; по до-
полнптельно полученнымъ Главвымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, 
прч. Краснонольскій контужовъ п паходится въ Москвѣ,» 
кап. Шпирканъ лѳгко ранонъ въ правую щеку в ваходится 
въ плѣну. 

Въ спнскѣ раненыхъ („Рус. Инв.* .V 246) помѣщенъ прпрй 
СоргѣО Гаврпловичъ Логісошевъ-Ложошевъ; по дополйВ' 
тольпо получопнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣиіямъ, фами.ті* 
ого Логрошееь. 



№ 1259 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ № 
-

Въ спвскѣ тяжоло раноныхъ („Рус. Инв. и Ла 270) опубли-
кованъ полковникъ Стаапславъ-Іосифъ-Ыарцолій Ромуальдо-
впчъ Кучковоній; по дополнительно получоннымъ Главнымъ 
Штабомъ свѣдѣніямъ, 4-го ноября онъ получилъ лѳгкую сквоз-
ную рану въ ыягкую частъ рукп н остался въ строю); 9-го 
ноября дважды ранснъ (пѳрвая рана—поверхноствая въ правый 
бокъ, вторая сквозная въ колѣнный составъ) н въ настоящсѳ 
нромя находптся па пзлѳчонін въ Потроградѣ въ госпнталѣ 
Имиератрнцы Ыаріп Оѳодороввы. 

Въ спискѣ умершнхъотъ ранъ („Русскій Иивалидъ" №253) 
опубликовавъ плквя. Александръ Ивановпчъ Егоровъ; по до-
полннтельно полученвымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, 
умеръ отъ ранъ пдплквн. Ефиыъ Павловнчъ Кгоровъ. 

Въ снискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русскій Инвалидъ" 
Л« 251) показанъ пдпрч. ВаснлІП Николасвичъ Лрославцевъ; 
но дополпптольно получевнымъ Глаопымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, 
онъ ранѳнъ в находится въ Ыосковскомъ городскомъ госпиталѣ 
прп лѳчебннпѣ Стороженко. 

Въ спискѣ убнтыхъ (№ 256 тойжегазѳты) значптся прпрщ. 
Нвавъ Васильевпчъ Леонтъсвъ\ао дополввтельно получевнымъ 
Главнымъ Штабомъ свѣдѣвіямъ, овъ вс убвтъ, а равевъ. 

Въ снискѣ рапеныхъ („Русскій Инвалидъ" № 249) опублн-
ковапъ пднрч. Михаилъ Соргѣсвичъ Анисимовъ; по дополнн-
тельно получоннымъ Главпымъ Штабомъ свѣдѣніямъ ранонъ 
пдпрч. Борисъ Сѳргѣевнчъ Анисимовъ, а но Михаилъ Сор-
гѣевнчъ. 

Въ спнскѣ безъ вѣстн пропавшвхъ (.V 257) звачвтся 
цдплквн. Владвставъ Ыечвславовнчъ Лукаіаевичъ; по допол-
нптольно получспнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ онъ 
былъ раненъ и отправлснъ на нз.тсченіе въ Москву въ полѳ-
вой госпиталь, а въ настоящео вроыя возвращаотся обратно кт» 
мѣсту своего служевія. 

Въ спнскѣ контуженныхъ (,Ѵ 276) показанъ прпрщ. Во.ть-
фіанъ Карловнчъ Купфферъ; по дополнптельно полученвымъ 
Главвыыъ Штабомъ свѣдѣніямъ имя и фамилія его—Вольф-
гангъ Купфферъ, а онъ нѳ контужевъ, а раненъ н находнтсл 
въ пастоящоо время ва излечовіи въ Петроградѣ. 

Письмо ѳъ редакцію. 

Мплостивып государі», г. редакторъ! 
Въ «ІІов. Времени> все пишутъ о пехваткѣ полевыхъ 

биноклеп. Если, несмотря иа помощь гл . упр. зсмл., все-таки 
вхъ недостаточво, то можетъ быть слѣдовало бы обратить внп-

маніе наАиглію. Въ Лондонѣ фирмы «АіісЬіввоп» и «Хе^геШ 
апЛ 2атЪга> дѣлаюгъ призматнческіе бнноклн. Первая— 
поставщивъ англінской арміп и флота: цѣны ниже вѣмец-

кихъ (сколько—не знаю). Вторая, лучшіе въ Гвропѣ фабри-

канты точныхъ инструментовъ, хвастаются, что пхъ би-

покли легчс и меныне другихъ. Инструменты нхъ дороже, 
но превосходиы, но отзывамъ спеціалнстовъ. 

-Вопрооы, присланные въ редакцію бевъ № банде-
роли,по которой спраиіивающемувысылаеіпся<Х*аз-
віъдчинъ*, будутъ оставлнтъся безъ пооліъдствіхі. 

. Вопросъ № 5147 . Уволенные въ отставку съ ыунди-
ромъ дѣнствнтсльной службы офвцеры должны носить форму 
одсжды того времени, когда оии были уволены въ отставку, 
илн же ихъ фориа одежды должпа всегда соотвѣтствовать 
всѣмъ нововвсденіямъ, кон будутъ устанавливаться послѣ 
увольневія нхъ отъ службы? 

Отвіътъ. Всѣ генералы, штабъ и оберъ-офицеры должны 
носить въ отставкѣ мундиръ тон формы, при которой ови 
были уволены. Замѣна "формою новѣншаго обравца имъ вос-

прсщена (пун. 7 лит. М отд. I I I нравнлъ, объявл. прн пр. 
в. в. 1910 г. № 191 и пр. в. в. 1914 г. М 534) . 

Почтовый яхцикъ. 

Въ изыѣневіе отвѣта иа вопросъ за № 5134 нсобходнмо 
указать, что писаря и фельдшера во врсмя войны не ыо-

гутъ нолучать нриварочныя деньги по усиленному окладу, 
на основаніи табели Б, нрнложеннои къ ст. 1175 кн. XIX 
с. в. п. 

Полк. Д—ву. См. пун. 4 ст. 2»> уст. вн. сл. ію ред. 
пр. в. в. 1912 г. № 643 . 

П. II. X—ой. 1. Жсна офицера, ушедшаго въ походъ, 
можстъ получать квартирпыя деньги нлн по мѣсту постояп-

нои СТОЯНБИ части, или по мѣсту, избраинаго ею для жн-

тельства. 2. Денсжное довольствіе она можстъ полѵчать изъ 
управленія воинскаго начальвика, въ которое часть должна 
выслать падлежащсе ѵдостовѣреніе; справка: ц. Г. Ш. 1914 г. 
№ 193. 

Ротм. Гр—су. 1. Иодавать докладныя 8апнски о иере-
водѣ никому нзъ офпцеровъ не воспрещается, но каждый 
начальникъ имѣетъ полное право не И8ъявнть согласіе на 
переводъ и просьбу офицера оставить безъ посдѣдствія. 

2. Такъ какъ въ вышеозпаченномъ случаѣ начальникъ 
не превыситъ свосй властн, то жаловаться на него нсльзя. 

Подисл. //. См. пр. в. в. 1914 г. № 712. 
Над. сов. П—~ію. Въ пун. 1 пр. в. в. 1914 г. № 166 

сказано: установнть папаху сѣраго цвьта всѣмъ воепнымъ 
чиновпикамъ (кромѣ чиновниковъ воевно народныхъ упра-

влевін), а потому, толкуя этотъ пунктъ по прямому его 
смыслу—сѣрую папаху должны пыѣть и военные чиповпикн 
казачьнхъ управлевій. 

Кан. Ос—ву. См. начало этого отдѣла. 
Поруч. 3—му. ІІоручикъ, призванвый нзъ отставкн 

въ ополченіе п назначенный команднромъ роты, переимено-
вывастся въ заурядъ-каиптапы и получаетъ 900 р. жа-
ловапья, 360 р. столовыхъ и квартнрпыя деньги по окладу 
командира роты. Порціопныя же ему отпускаются въ раа-
мѣрѣ, установленномъ для мѣстности, въ котороП стоитъ 
его рота. 

Ы. Л. Ц—ой, Ссмья офицера, находящагося въ 
госпиталѣ сверхъ установленнаго срцка, никакого доволь-

ствія отъ казны не получаетъ. 

П. А. Р—ву. 1. СеыеЙства офицеровъ, выстувив-
шихъ въ моходъ, получаютъ квартирныя деньги порядкоыъ, 
указаннымъ въ ст. 505 уст. веыск. пов., по нрод. 1912 г. 
2. Воснныс чнвовникн ыобнлввовавиыхъ управлсніА воин-
скнхъ начальниковъ носятъ одсжду походнаго времепн. 

П. II—кѣ. Высочаншіе приказы въ военнос вреыя 
объявляются порядкоыъ, пеподлежащнмъ оглашенію, и редак-
ція вхъ не нолучаетъ. Личную справку о пронзводствѣ 
ыожно навести въ Главпоыъ Штабѣ; справка: ц. Г. Ш. 
1907 г. № 8 5 . 

Шт.-кап. С—ву. 1. Заурядъ-восннынъ чиновникаыъ 
столовыхъ не полагается и какъ нижниыъ чинамъ, въ ка-

тегорін которыхъ они состоятъ, выдаются казенныя сѣдла. 

Не будутъ даны отвѣты по прнчинамъ, указаннымъ въ 
№ 1227 «Развѣдчнка»: 

По п. I : Елисаветірадъ — пис. А. Т.; Скопннъ — 
Ст. ун.-оф. / / . К.; Гапсалъ—поруч. К.; Кіевъ—чин. Б.; 
Блаіовѣщснскъ — дѣлопр. Д.; Валуйки — подполк. Ы.; 
Очаковь — нодполк. Л.; Тифлисъ — прапорщ. II.; с. Олъ-

гиио—подполк. А. Д.; Дѣйствующая армія—поруч. />., 
ветерин. врачу Г., пис. Ѳ. Б. и А. М. А. 

По п. I I : Омскъ—подполк. А.; Самара—бандероль 544); 
Иркутскъ—подполк. П.; Гелъеитфорсъ—тнцт&к. 10. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БВРВЗОВСКІЙ 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1259 

Цѣна объявленій 
в ъ « Р А З В Ъ Д Ч И г Ѵ Б » : 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к., 
ирочія стран. по 8 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* пгарнны страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 
— поступиешія за недгълю. 

В о и н с н і й у с т э в ъ о н а н а з а н і я х ъ (С. В. П. 1869 г., 
XXII , изд. 4), разъясненнып рѣшеніями Правительствующаго 
Сената и главнаго воениаго суда, приказамн по в. в.. Циркуля-
рамн Главиаго ПІтаба и Главваго Военно-Суднаго Управлѳнія 
и ироч. по 1-го ноября 1914 года. Составилъ Д". Ф. Огневъ. 
Изд. б-о, исправялъ и дополнилъ А. С. Лыпошинъ, Петро-
градъ. 3915 г 2 р. 

С п р а в о ч н и н ъ для войсковыхъ строительныхъ комнесШ 
(продолженіе). Составилъ шт.-капнтанъ С. Г. Авраховъ. Петро-
градь. 1914 г 2 р. 5 0 к. 

С п р а в о ч н а я и расчетпая тетрадь дѣлопроизводитѳля вой-
сковоп строительноп компссін. Составилъ шт.-капнтанъ Авра-
ховъ. Петроградъ 1 р. 25 к. 

Т а б е л ь п о р ц і я м ъ для больныхъ офпцеровъ н ннжнихъ 
чиновъ въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ. Прнк. по в. в. 1911 г. 
.V 69. Правнла и раскладки довольствія нижннхъ чнновъ, состо-
ящихъ въ комавдахъ выздоравлнвающвхъ (слабосильпыхъ) 
ннжнпхъ чиновъ. Прик. по в. в. 1914 г. Л"в 744. Изданіѳ В. А. 
Веревовснаго. Петроградъ. 1915 г . 35 к. 

С х е м а с о р т и р о в н и мясиой туши быка. Газсмстрѣна 
и одобрена Городской санатарной Комнссіеи и, по представ-
ленію Петросрадскон Городскоп Унравы, разрѣшсна Петроград-
скнмъ Градоначільникомъ для всеоВщаго руководства прн про-
дажѣ ц покупкѣ мяса. Настѣнная таблцца въ краскахъ. Составн.тъ 
Ыагпстръ ветеринарныхъ наукъ М. А. Игнатъевъ. Изд. 2-е, 
исправлен. и дополн. Петроградъ. 1915 г 5 0 к. 

Г и м н а с т и ч е с н і я и г р ы . Гуководство для вѳденія под-
вижныхъ игръ въ учебныхъ заведсніяхъ. Составнлъ А. Сио-
тапъ. Изд. 4-е, исправлен. Нетроградъ. 1915 г. Съ 70 рисунками. 

I р. 2 0 к. 
А н т в е р п е н ъ , его осада и обороиа въ Европѳйскую войну 

1914 года. Составилъ В. Яновлевъ. Потроградъ. 1914 г. Съ 
23-мя фаг. въ текстѣ. . . . . . . 6 0 к. 

В и л ь г е л ь м ъ I I , что оаъ говорпгъ, что онъ думаетъ. 
ЯІюлъ Арренъ. Предисловіо Полъ Адама. Пореводъ съ 
фравцузскаго М. М. Тверского. М. 1914 г. Съ портретамн. 

I р. 5 0 к. 
Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914 г. Издапіѳ Д. Н. Дубенонаго. 

Вышли 13-й—15-й. Съ портротами, рисувками, п.танами и 
чѳртежами. Цѣна каждаго Л& по 3 0 к. 

Ѣъ СклаЫ Ѣ. Я БЕРЕёОѢСЯЯГОі 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

Н о в о с т и 1 9 1 4 г . : 

Краткія сравнительныя свѣдѣвія 
о полевой службѣ въ Россіи, Гсрмапіи н Австро-Венгрііь Изд. 2-е, 
псправлен. Полковникъ Ѵухаповъ 6 0 к-

Основы германской тактики. 
совъ I р. 3 0 в. 

Иностранныя винтовки. X ? . 
ого балпстическія н тактическія свойства. Съ чертежами и таб-
лпцами въ тѳкстѣ. Л . фонъ-Герихъ 75 к. 

В И Н Т О В К И настѣнныя таблвцы въ краскахъ: 
Яповская образца 1897 г 75 к. 
Гермавская образца 1898 г * . . 75 к] 
Французская образца 1886 — 93 г 75 к. 
Лвстрійская образца 1895 г. 75 к! 
Англійская образца 1903 г 75 к! 
3-хъ линейная образца 1891 г 5 С ь\ 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ, Нолокольная Н . 

ОТКРЫТД П О Д П И С Р на 1915 годъ. = 3 0 - й г. И З Д А Н Ш -

Д У Х О В Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы И И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы И Ж У Р Н А Л Ъ 
Издается сь 1885 г. Пробный № ОезплаТгіО, Одобренъ всЬни вьдомствами. 

№ Ж У Р Н А Л Д , 
больш. форм., въ 
ОБЛОЖКАХЪ,до 

2000 
стр.тскста нз- Д Л А н;ыюстрлц.т отрлжа-
вѣстныхъ лу- НІ I ющихъ рав-

ствеііную жизнь про-
• шлаго и настоящдго. 

ховн.исвѣтск. 
пнсат.. свышс 

Съ особымь идлострпров. іфіиож. „Война"—обзоръ ноііпы зв недѣдю-

— — Въ ч и с л ѣ ж у р н а л а въ 1915 году будутъ даны: — — 

12 
Й Ж ь , С Л А В Я Н С К І И І И І Р Ъ Пвяірвд.»з:ш«.дух.»««че;г, 
посвященныхъ 12*т*с славяксх. нашнолямъ, бороа* С П П Р Р П Я Н И Н Л 
шннся за свою имобыіность н правослааную вЬру. і і и о с д і л п п и л 

— К р о и ѣ ж у р н а л а г.г. подписчнкн п о л у ч а т ъ : — -•• 

12 
18 

К Н " Г Ъ Е і Ш Г Ш І Ч Н . І І Л . Ш Л Т . ЛНТЕРАТ. Ж У Р Н А Л Ь 

г & ИСТОРИЖКАЯ ЛѢТОПИСЬ 
К Н И Г Ъ = С О Б Р А Н І Е Т В О Р Е Н І Й = 

спыніе 1. 
больш» формата. 

больш. формата :св. ІОАННА ШТОУСТАГО 
Идя навстрѣчу общему жсланію саоихъ подписчикоаъ, редакція продол* 

жаетъ изд:ініс полнаго собранія творсній св. Іоанна Златоустаго и въ 1915 году 
дастъ слѣдующія 18 книгъ , въ которыя войдутъ о с ѣ в ѣ р о н нраво у ч н т е л ь -
ныя творенія этого знлмсннтаго отца и учктеля Цсрквн. 
ТТРООІЛСІ О І Г І Ш Р І ^ Полиаго собр. творенІН новые подпнсчики р у к 
І І Ь Г Ш З Ш в І і Ш і і В ІОАННЛ ЗЛАТОУСТАГО могугьполучитьэа 

КРОМѢ ТОГО ЕЩЕ БУДЕТЪ ДАНО: 
К Н И Г Ъ - СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ в ъ к о т о р . в о й д у т ъ 

- « п р о р р к а ^ с л м я н с т й . с ^ о д и * в с ѣ б 0 Г 0 С Л . и ц ѳ р к -6 болъш. 
крупн. текста А . С . Х О М Я К О В А , ^ л И ц И ; ; . с т а т ь и . 

12 
к н и г ъ 
аяь6оинагоЙЛЛЮСТР.ИСТОРШРУССК.ВОЙНЪ 

фгфмата ~ •- • Подъ редакцісй Й і. II. Дебсдеба* = = 
ф Задача издан:я— подробісо изложить нсторію возникновснія, роста и 

расцвѣта русской военной силы. Богато ндлюстрнропанный текстъ изданія 
будстъ обнн-ѵать псріодъ ерсмсни начнная съ подвиговъ русскихъ дружииъ 
р днон старнны до пслн*ихъ войнъ новѣйшнхъ вѣковЪі 

п л п п і і г и п а н ^ и п 1 и а ишій п;.ломнякъ сь припо*. бсзъ дост. РУБ. 
ІШДИПІПНл ЦОППі въПстрогр. 6 р.Съ дост. и ін-рсс- по Россіи § 
ДОП»СН»ЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 3 р м къ 1 апрѣля 2 р. н къ 1 іюля остальныс, 
Глаоная контора н редакція: ПЕТРОГРАДЪ, Стрсмянная, 12» соб. домъ. 

Редакторъ Е* А* Поповиш (і Иэдатель /Л // . Сойким*. 
м н 

:і78) 1—1 

Лыжи ДЛЯ ВОЙСКЪ 
со исеГі оривадлѳжностью. 

Заводъ гимнастнчѳснихъ апла-
ратовъ н спортивныхъ принад-

лежностѳй. < 

А. ЛАУБЕ и К .̂І 
Нет|юг|нідъ, СОФІЙСКДЯ 7."| 

Тедеграмиы „Гелпсъ". 

В. А. Попьто. 

К А В Ш С К А Я ВОЙНА 
въ отдѣльныхъ очеркахъ, зпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ I I . б р м о л о в с ц о е и р с л і р . 
Изданіо З-о, 1913 г. Цѣна 3 р. 50 к. 
Рекоыондованъ Учонымъ Коы. Ынн. Нар. Просв. для учевнческ. 

бнбліотекъ среднвхъ и ннзшнхъ учсбныхъ завѳдоніп. 

Рашъе выжедшіе: 
Тоыъ 1. От-ь ц р е а н ѣ й ш и х ъ в р е м е н ъ до Е р м о -

л о в а . Изъ 4 вып. Изданіо 3-с. 1896 — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р 3 р. 5 0 к. 

Тоыъ Ш . П е р с и д с н а я в о й н а . і ѵ г < ; — і ч г ч гг. Изъ 
4 вып. Изданіѳ 2-е. 1838 г. Цѣна выѣсто 6 р . . . 8 р. 5 0 к. 

Томъ IV. Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вын. Изд. 2-с, иллю-
стрированное. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р 3 р. 5 0 к. 

Тоыъ V. В р е м я П а с и е в и ч а . Изъ 4 вып. Вышлн I , I I и* 
Ш выпуски. 1890—1891 гг. ( I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по 1 р. 5 0 к. 
3-ѳ нзд. I и I I тоыовъ и 2-е изд. I I I п IV томовъ изящно от-

печатаны съ виньѳткамн и заставками в ъ каждой главѣ. 

И а д а н і н В . А . Б Е Р Е З О В С В А Г О , Й ѳ т р о г р п д ъ . 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НІУРНАЛЪ Д Л Я ВОЙСНЪ и НАРОДА. 

въ циркулярахъ 

Г о д ъ I X . В ы х о д и т ъ Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О ( 5 0 н о м е р о в ъ в ъ г о д ъ ) . 

ЦЪНД за годъ 4 р., иа */я года 2 р. 5 0 к., съ доставкой и перес. 

^Куркалъ „Витязь" р е н о м е н д о в а н - ь Г л а в н ы н ъ Ш т а б о н г ь 
13 ноября 1909 года № 188 и 9 ноября 1910 г. № 193 

0 9 о 8 р е к ъ Х о к и т е ш о м ъ по о і р а з о б а к і ю БоВскъ въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1907 года 
№ 339 и 1908 года № 187. 

В о п у щ е х ъ въ ротныя библіотеки В о е н х о - у ч е б х ы х г забеЭех ій Циркуляромъ Главнаго Управленія 
военно-учебныхъ заведеній отъ 9 апрѣля 1908 года № 26. 

О б г я б л е н о о ж е л а т е л ь н о с т и ш и р о к а г о р а с п р о с т р а н е н і я въ приказаніи по войскамъ Гвардіи и 
Петроградскаго военнаго округа отъ 29 ноября 1910 г. № 259. 

Р е к о м е н Э о б а н ъ для выпискѣ по округамъ: П е т р о г р а д с ш у (1909 г - № 45)> К а в к а ш о м у (1909 г -
№ 553)» Иркутекому (1913 г. № 215), Моековекому (1914 г. № 433), Туркеетаескому (1913 г . 
№ з з 8 ) > Омекому ( і 9 т з г- № 2 0 ) , Одеескому ( 1 9 ц г. № ібо). Варшавекому (прик. 1911 г. 
№ 355) Казанекому (приказ. 1913 г. № 385 и Виденекому (приказ. 1911 г. № 234). 
О б ъ я б л е н ъ по округамъ: КІВВСКОМу (20 декабря 1913 г. № 96) по ВоЯСКу Д0ВВК0Му(і9іо г. № 158). 

і Р е к о м е к і о Б а к ъ для Ф Л О Т С Н И Х Ъ н 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. 
) Р е к о м е н й о б а н г къ выпискѣ Я о п е ч ш п е л ь с т б а і г ь о нароЭнои т р е з б о с т и циркуляромъ Главнаго 

Управленія Неокл. Сборовъ и казенной продажи питей 1907 г. № 1676. 
А д р е с ъ р с д а к а і п : П е т р о г р а д ъ , К о л о ц о л ь л а я Ул., 1 4 , 

Открывъ со втоцнш, 29-го іюля, прн домѣ Военнаго Мивистра 

О Т Д - Б Л Ъ С К Л А Д А 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Нпександры Ѳеодоровны 

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

8 1/» час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія рнимаютсн ежедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 
съ глубокою благодарностью. 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-
вами въ сопровожденіи завѣдывающаго ваго-
номъ уполномоченнагокомитетомъ. Обратно 
въ этихъ вагонахъ перевозятъ въ Гіетро-
градъ раненыхъ. Вагоны спеціально приспо-
соблены для этой цѣли, имѣютъ врача и 
4-хъ санитаровъ. 

РАТНИКАМЪ: 
П о с о б і е ратннку ирп обучоніи. Состав. В. Ларуцкій 

Изд. 2-0. 1904 г. 16 к 
П а м я т н а я кннжка ратника. Составилъ Н. Е. Элъснеръ 

Изд. 4-е, исправл. и дополнен. 1912 г. 80 к 
Ѵчебнмн-ь р а т н м к а . I. Загцукъ. Состав. по порсчню 

знанін, обязатслыіьіхъ для ратниковъ, приложснноыу къ прпк. 
по воен. вѣд. 1892 г. № 30. Изд. 6-е, исправл. 1916 г. . . 5 к. 

Ѵчебнмнъ для рядовыхъ ігвхоты перваго года службы. 
Сосгавленъ по перечнп знаній, обязате.тьиыхъ для рядовыхъ 
пѣхоты в ъ первый годъ службы. Состав. Н. Н. Г. Изд. 36-е, 
1915 г. 25 к. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградь. 

Ш П І О Н С Т В О Н Ъ М Ц Е В Ъ . 
І І А П А І І . І Ш І І Ш Ь І І Леонъ Додэ. Изслѣдовапіо 
• • I | И , I і» І Н М І ш м і . п докуыенты о пѣыецко-сиреп-

скоыъ шпіонствѣ во ФранцІп со вреыенъ дѣла ДреЛфуса 
Переводъ съ фраецузскаго Н. Аі. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

I I 1 і І О І І І Г О О Ш 1 І І 0 В С Т В 0 В 0 Францін. ЛолъЛннуаръ. 
I I І М І ѵ Ц І И г Ъ Переводъ съ французскаго Н. Аі. Ла-

гова. 1910 г 1 р . 
Т я І І і І І I I I Р 8 3 8 * * ™ (военное шпіонство). Сост. гепср. 

I С І І І І І М / І штаба ген.-ыаіоръ Клембовскіи. Нзд. 2-е, 
1912 г. 1 р . 

Развѣдка и пііііоііажъ. 
строевыхъ офицеровъ. Гаулъ Гюдевалъ, Переводъ съ фран-
цузскаго шт.-роты. А. Венкендорфал подъ редакціей полкове. 
Галнина. Изд. 2-е, 1912 г і О к . 

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

С Боровдипъ. 1911 г. 

ЛЫ.ЖНЫЙ С П О Р Т Ъ . 
С ъ р и о у н к а м и 7 5 к. 

. . . ІИ> о, Г\:І.'.> бодѣ* — яеобходііиуи яаыъ. кяяжку ДІОГЪ 
С. Бороэдяяъ. Зяакоыогао оъ яей я&до я д ч і т ь себч ісъ , я*> откл&диия 
дѣла до будущей эиъш. 

А. Н. Апухтииъ. щРусскій Лнвыидг* 19ІО М 277. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. Колокольн. 14. 
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Г о д ъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. 
первый частный ВОЕННЫЙ журналъ 

в - ъ д ч и 
ПОДПИОНАЯ ЦЪНА с ъ доставной и пересыпкой : 

і і 

- й . • 

* 

• 

На год-ь 6 р. — к. 
На г о д ъ с ъ ж . < В ѣ с т о в о й > . 6 р. 3 0 к. 
На г о д ъ о ъ ж . ( В ѣ с т о в о й : н 

о т р ы в н ы м ъ н а л е н д а р е м ъ 7 р. 55 к. 
Б е з ъ приложеній; На */* года 4 р . ; на 3 місяца 2 р . 

Р а з е р о ч к а допусмется только на годъ: прн подпискѣ . 

Черааъ в-^сковую часть разсрочка по I къ 1 м&рта . 
соглашвнію. хотя бы по 50 к. въ нЬс. къ 1 ы а я І 

. . 2 р . 

. . 2 р . 

. . 2 р . 
Заграницу на годъ 8 р . нл '/• года й р . 

3 "Деньги жогутъ быть высыіаомы п о ч т о & ы и і і мпркпшш. Б е а д е и е ж і і я н ПОДПШСКІІ н е и р ш п н м а е т с я . За пѳремѣну адрѳса 28 к. 
• ы с в и а о т с я »а 16 и. Объяелонія арвпямаются по особой расцълкъ, высыдаоной по т р е б о в м і ю . 

і ОтдЬльныв К » | 

ВЫШЛИ НОВЫЯ 
Т Т п Я П Ж Р П І А °**ъ °бученія пѣхоты. Проектъ. Высо-
І І І Ы Ш л х о п І С чайшс утворждеао 22-го докабря 1911 г. 

Иснравлоыо но 15-0 понбря 1914 г. Изданіо В. А. Березовскаго. 
Иотроградъ. 1915 г 25 к. 

Войсковые учебвжи. ^ Г г о 5 ' ! 6 " ^ 
годъ службы. Составлсны Особоіі ЕомгісЫей, иодъ редак-
цісй ген.-лейт. Роаениіилъдъ-Лаулгіна. Изд. Іб-о, псправлсн. 
Истроградъ. 1915 г. Сыюртретамн и рнсунками 25 к. 

Въ папкѣ 35 к. 

Іьвовское военное слово. ^ Г г Ж 
командующаго арміямн Юго-Западнаго фроата. Ежодновпая га-
зота. Вышли .ЛШ 1—68 вкяюч. бозъ 7, 9-го, 19, 20, 21-го, 
43-го, 44-го, 45-го. Цѣна каждаго № по 3 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 

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

еженедѣдьныЯ иллю* 
стрнрованный журналъ. 
О Т К Р Ы Т А Л О Ц П И Е К Д НА 
ІЮДПИСЧНКИ 

ПОЛУЧАТЪ: 
К журнала^ГоЯстнГ 

р : с к . кіртнны, рис въ 
краск^ иллюстраціи с ъ 
т е атр^^осі^^ЬйстЫѵѴ 52 отпечатан-

1 ныя чет-
кикъ шрифтомъ. яъ 
которыя ооЯмтѵ 

І П КНИГЪ ЕЖКМЪСЯЧН. ЖУРНАЛА . Л И Т Ё Р А Т У Р Н Ы Я 
І Д и П О П У Л Я Р Н О - Н Д У Ч Н Ы Я П Р И Л О Ж Е Н І Я Ѵ 

| 40 книгь „СБОРНИКА НИВЫ", содоржащнхъ: | 

1-ю СЕРІЮ-18 КНИГ Ь ІЮЛНАГО СОВРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 

.-СИБИРЯКА. 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 

— С О Ч И Н Е Н І Й — 
въ 12 ннигахъ И. А. БУНИНА. 

Н О Ш ПРОИЗВЕПЕНІЕ 
(Окоич. аовѣстн ЙЯМЛ-) 
въ 2-х-ь ннигахъ А.И. I 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 
СОЧИНЕНІЙ 

въ 8 ннигахъ М, ІШЕРЛИНКА. 
і Генераяьная каріа средке-евролейспго і южнаго театра военныхъ 

дѵйствій, иодъ ред. проф. 1*'». М. ИІокальскаго. 
' ъ І 9 .Ежечксвчішіѵ 
к ^ Н * НОВТ.ИіІІНХЪ МОДѴ. 

I О ЛИСТОВЪ выкросісѵ • ри-

| 1 . . 0 Т Р Ы В Н 0 И ЕЖЕМГ.С. К А Л Е Н Д Л Р Ь " Н . И 9 1 5 Г . 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н Д Н И В Ы со всѣин иршюженіямн на 

годъ: безт. достани: о ъ Потроградѣ—6 р. 50 Н., въ МосквЬ, у Печ-
ковской, 7 р. 25 к., ві. ОдессЬ, „Обраэоэаніе"—7 р. 50 н.; сь дост. въ 
Потроградт. 7 р, 50 н., сі. леркыдкога во всЬ н!.ста 1'оссіи -8 р. 

" К Петрогргдъ. вь Контору журнала „НН6А", упнцз Гоголя, № " Адресь: 22. 

(171) 3—3 

Изданія Юриднческаго книжнаго магазина 

Н. К. МАРТЫНОВА. 
Петроірадь, Пталъянская ул. 10—5, ух. Садовой. Тел. 42?—10. 

А б о л и н ъ , М . ІІрограмма на частпаго повѣроннаго. 
Сббрн. закоповъ о частп. иовѣрен. и программы по прсдмстамъ, 
уснооніо конхъ веобходимо для нолученія звавін чостваго по-
вѣропнаго. Изд. 1914 г. Цѣна 50 к. 

А н и о и м о в ъ , А . Воннскіи уставъ о наказаніяхъ, разъ-
ясвов. мотивами и рѣшен. Главв. Воен. Суда, приказамн и цир* 
кулярами по воен. вѣдомству. Изд. 11-е, 1910 г. Ц. 3 р. 

О н ъ - ж ѳ . Уставъо гербовомъ сборѣ съ мотивами,разъясн. 
Сената, ццрку.тяр. Мпнистр., инструкціями п алфавитн. псрсчнемъ 
бумагь, актовъ и докумонтовъ. Изд. 16*е, исправлон. п дополн. 
1915 г. Ц. 2 р. 

В а е и л ь ѳ в ъ , Ф . Подсудность уголовныхъ дѣлъ по дѣй-
ствующимъ у;іаконѳніямъ. 1911 г. Ц. 30 к. 

Г и л ь т и . Открытыя тапны ораторскаго нскусства. Иад. 
1911 г. Ц. 25 х. 

И л ь я ш ѳ в и ч ъ . Образцы слѣдствевнаго дѣлопронзвод-
<-гва. Изд. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к. 

М а р т ы н о в ъ , Ы. Образцы и формы дѣловыхъ бумагъ 
(письма, прошенія, судоироизвод. бумаги, коммерческая кор-
респопдевц., договоры, обязатсльства и справочв. свѣдѣнія). 
Нзд. 4-с, испр. и дополн. 1910 г. Ц. 1 р. 

О н ъ - ж ѳ . Справочвая квига для ояекуновъ н попечите-
лой. Сборн. закон. п разъясн. съ прпложен. образцовъ опекупск. 
доносон. и отчетовъ. Изд. 4-о, исправлен. и дополнон. 19112 г. 
Ц. 1 р. 

М а р т ы н о в ъ , Н . Устапъ воеппо-судобныП, разъясиов-
пыП ц дополнен. съ прнлозсон. алфавптн. указателя. 1913 г. 
Ц. 4ь. 

О н ъ - Ж Ѳ . Уставъ дисциплпнарныП. 1912 г. Ц. 50 к. 
Н о с ѳ н к о , Д . Уставъ торговый, съ разъяснен. по рѣшѳн. 

Сената. Изд. 6-е. 1914 г. Ц. 4 р. 
О н ъ - ж е . Вексельные уставы, съ разъяснен. Изд. 3-е, 

псправл. н дополн. 1914 г. Ц. 2 р. 50 к. 
С а б и н и н ъ , Л . Какъ иаслѣднику по закопу илп завѣ-

щанію укрѣппться въ правахъ наслѣдства. 1912 г. Ц. 80 к. 
С в и о т у н о в ъ . Добровольпая остаповка пнн иокушонін. 

1914»г. Ц. 75 к. 
ч С а к о в и ч ъ , В . и Ш и р о к о в ъ , Н . ІІравила н формы 

смѣтнаго кассоваго и ровнзіовпаго порядка. Сборп. дѣПств. 
узакон., съдополн.ннзмѣнон.по 1-есевтября 1914 г.,циркулярн. 
разъясн. Ыииист. Юст. и государств. Ковтроля и ліфавитв. 
указателя. Изд 6-е. 1915 г. Ц. 5 р . 

Т а р а ы е ц ъ . Образцы и формы дѣлопроизводства у воен-
выхъ слѣдователей и въ военно-прокурорскомъ надзорѣ. 1914 г. 
Ц. X п 75 к. 

Ш е ы и н г ъ . Уставъ о вокссляхъ, съ изложен. законодат. 
разсуждон., на коихъ онъоснованъ н разъясв. Правит. Ссната. 
1913 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Ш р е й б ѳ р ъ . Учреждоніо судебныхъ устаиовловіп. 1914 г. 
Ц. 0 р. (179) 1-1 

На двяхъ иостунитъ въ продажу: 
Л ю б л и н с к і й . Учрождсвіо судебныхъ устнноилоніп по 

коднфнкаціонному издан. 1914 г. Изд. 2-е. Карман выіереплотѣ. 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО " ^ -
в ъ р а з о ы п н о м ъ о т р о ю . ^ * 8 1 1 * К 0 І Ь 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Г К ъ ѳ т о м у н о м ѳ р у О ѳ а п л а т н о ѳ п р и л о ж ѳ н і ѳ 

с В Ы С О Ч А Й Ш Ш П Р И К А З Ы » . 

Тнпографія Трѳнкі в Фюсно, Потроградъ, Максимнліановскій пор., ?А 13. 
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Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Княая Ллади-
міра 4-й степени: — плквн.: л.-гв. стр. и.: 1-го Его ВЕЛИЧ.: ГооргІю Вишнннооу 
и Пнколаю Зволннскому; 3-го Его Вклнч., флиг.-адъют., ГсоргІю Кетхудову; 
л.-гв. 4-го стр. Ими. Флыилш п. кап. Нпколаю ВХевичу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену ('•••. Анны 2-й степсни: — л.-гв. 4-го стр. Иып. 
Флмвлш п. плквн. Іоснфу Семенову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — л.-гв. 
1-го стр. Его ВЕЛИЧ. П., шт.-кап. ДыитрІю Лебедеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — вольнонаемн. капольм. 
л.-гв. 4-го стр. Имп. Флмнлш п. кол. рег. Мнхаилу Логинову. 

Орденъ Св. Станислава 3-й степени съ мечами: — капольм. л.-гв. 1-го стр. 
Его Вклнч. п. ко.т. рог. Алексѣю Шевелеву. 

За отличво-усердную службу и труды, повесенвые во время военныхт. 
дѣпствій: 

0 р д е н а: 
Св. Анны 2-й степсни: — казнач. л.-гв. 4-го стр. Имп. Флмилш п. кол. асес. 

ВасилІю Кореневу. 
Св. Анны 3-й степени: — казнач. л.-гв. 1-го стр. Его Вклич. п. губ. секр. 

Копстантину ЛарІонову. 
< ѵ. Станислаеа 2-й степени: — дѣлонр. по хоз. ч. л.-гв. 4-го стр. Иып. Флын-

лш п. кол. асес Ивану Чернакову; клас оруж. маст. л.-гв. 3-го стр. Его Вклич. 
полка тит. сов. Ильѣ ІІмиіенецкому. 

Се. Станислава 3-й степсни: — губ. секр.: клас. оруж. мастср. л.-гв. стр. п.: 
1-го Его ВЕЛИЧ. ІІавлу Орлову; 4-го Имп. Флмнлін, Мнхаплу Филатоау: испр. 
до.іжп. дѣлопр. по хоз. ч. л.-гв. 1-го стр. Его Вклич. п. кол. рег. Дмитрію Симо-
пенно („Рус. Инв." 26 иоября № 272). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо сонзволнлъ пожаловать, 
за отлнчія въ дѣлахь противъ непріятоля: 

Ордснъ Св. Равноапостолънаго Кпнзя Влпдиміра 3-й степени съ мечами:— 
чпслящ. по ары. кав. адъют. ком. ары., плквн. Гостиславу Яхонтову; ген. шт. 
шт.-офиц. для поруч. при шт. 3-го арм. корп.. нлквн. ІІавлу АІаркодіъеоу. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени с* мечами и бан-
помъ: — плквн.: ком. 19-го драг. Архангелогородск. п., Николаю Маауроеу; 3-го 
•улан. Смоленск. Имп. АЛЕКСАНДРЛ I I I п., Дмитрію Фусу; кап.: ген. шт.: нсправл. 
лолжн. пом. старш. адъют. отдѣла ген.-квартнрм. шт. арм., Георгію Филиппову 
ч старш. адъют. шт. арм. корп., Дмитрію Чайковскому' ротм.: 19-го драг. 
Лрхангслогородск. п., Георгію Скосареаоному; 3-го улан. Смолснск. Имп. Алк-
КСАНДРЛ I I I п., Эриху Геііаелеру; 3-го гус. Елисаветградск. и.: Ннколаю Веао-
буиашіу и Альфрсду Урбану; 2-п коа.-арт. батар.. кап. Ііорнсу Корниловичу; 
3-го Донск. каз. п., ес. Петру Попову; 10-го гус. Иркутск. п., шт.-роты. Впталію 
Ііогданову; прч.: 16-го гус. Иркутск. п., Михаилу Увіърскому, 20-го морт. 
арт. див., Александру Гейхроху. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — плквн.: драг. полк.: 3-го Новороссійск. 
Владнміру Карновичу; 19-го Архангологородск., ІІавлу ІІикнфорову/; 3-г* 
улан. Смоленск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Морицу фонъ-Самсонъ-Гиммелъ-
штіерну; 19-го драг. Архангелогородск. н., пдплквн. Николаю Алекаьеву. 
ісом. 6-н кон.-арт. батар., пдплквн. князю Сѳмѳну Авалову; ген. шт., старш 
адъют. шт. 3-й кав. див., кап. Ивану Церете.ги; ротм.: драг. полк.: 3-го Ново-
россіЛск.: Ивану Гусеву п Ннколаю Гилевичу; 19-го Архангелогородск.: Нн-
колаю Коріаноеу н Нпколаю Гышкову; 3-го улан. Смоленск. Имп. Алк-
КСАНДРЛ I I I полка: Николаю Матушевгічу и Алексавдру Сшіорову. 3-го Дон-
ткого каз. п., ес. Алсксаидру Мванову; 3-го драг. Нопороссіпск. п. шт.-ротм. 
гінтону Гоговско.ѵу. 

Св. Апны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — 19-го лраг. Архангелогород-
скаго п., ротм.: ВасилІю Кореневу и Потру Боброву; кап.: 20-го морт. арт. 
див., Аркадію Самогілоау; 6-Л кон.-арт. батар., ІІавлу Полнисному; 1-го Дон-
ского каз. п., ес. Внктору ХІІамшеву; шт.-ротм.: 2-го лейбъ-драг. Псковскаго 
Ея Ввлнч. Гос. Иып- МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ П., Ьорвсу Федорову; 19-го драг. Архан 
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гелогородск. полка, Алоксѣю Кубаркгіну; гус. полк.: 3-го Елисавотградск >• 
ксавдру Кобылгіну и Алсксандру Боброоскому; 16-го Иркутск., баронѵ" у 
Ѵрсвеницу; 20-го морт. арт. двв., шт.-кап. Николаю Ллюшкевгічу\ І-го^ Лк. 
каз. п., подъес. Григорію Заполатовскому; прч.: 2-го лойбъ-драг. ПсіШск 
Ея ВЕЛ. Гос. Имп. МАРШ ѲЕОДОРОВИЫ П., Анатолію Сафонову; 3-го драг. Ново-
россійск. п., Дмнтрію Фраже\ 3-го улан. Смолонск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п., Ало 
ксапдру Бырдину; гус. полк.: 3-го Елисавотградск., Альфонсу Фрейману; 16-го 
Иркутск., Василію Караулову; 3-го Елисаветградск., корв. Андрею Дегнеру. 

Св. Анны 4-й степсни съ надписъю „за храбростъ^і—геп. шт., старш. адъют. 
упр. 1-й отдѣльн. кав. бриг., кап. Эдмонту фонъ-Прюсоиту\ ротм.: 1-го лейбъ-
драг. Московск. Имп. ПЕГРА ВЕЛИКАГО П.: Алексапдру Ознобишииу п Анатолію 
Трубнгікову; 3-го улан. Смолеаск. Имп. АЛЕКСАНДРА Ш П., Алоксандру Біъло-
копытову; гус. полк.: 3-го Елисаветградск., Платову Обуху; 16-го Иркутск.: 
Доміаву Коссовгічу и Константипу Чиркову; прпзвав. изъ зап. ков. арт. въ 
С-ю ков.-арт. батар., кан. Борнсу Андорсу; шт.-ротм.: драг. полк.: 3-го Новорос-
сійскаго: Антову Гоговскому, Борису Лягикову, Макаріго Мухгіну, Леопиду 
Лепехгъ, Евгѳнію Ватману, Андрею Ляшкову н Николаю Островокому: 
19-го Архангелогородск., барону Вальтеру Драхенфелъоу; 3-го улав. Смолѳнск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА Ш п.: Александру Лундбергу; Пѳтру фоиъ-Гаудецу, Нпколаго 
Сегеркранцу и Алексѣю Бычкову; гус. полк.: 3-го Елисаветградск.: Ннколаю 
Локомареву, Алексапдру Кобылину и Эмилію Кекеману; 16-го Иркутск.-. 
Алоксандру Су\ае-де-ла-Дюбоассіеру и Михаилу Леонтъеоу, шт.-кап.: 20-го 
морт. арт. днв.: Соргѣю Йерногубооу, Вадиму Нелидову, Иетру Ч.ерногу-
бову и Арнольду Ллуме; кон.-арт. батар.: 2-й, Георгію Гождественскому; 
5-й, Мнхаилу Татаровскому; 6-й: Борису Сундстрему, Константину Воз-
несенскому, ВладимІру Богдановгічу и Анатолію Силину; подъос.: 3-го Дон-
ского каз. п.: Алѳксавдру Голубинцеву н Мнхаплу Щіасовокому, прч.: драг. 
полк.: 1-го лейбъ-Московск. Имп. ІІЕТРА ВЕЛ.: Гсоргію Золотареву н Тарасу 
Безладнову; 3-го Новороссійск.: Иваву Вогомолову, Алексавдру Грибову, 
Алексаидру Пгісанко, Владиміру Гоманову, Александру Лепехчъ и Евгопію 
Гозанову, 19-го Архангелогородск.: Борнсу 'Ч.ебиняеву, Борису Алябъеву, 
Станиславу Блгтструбу и призван. изъ зап. арм. кав. въ этотъ п., Анатолію 
Дворжгщкому, 3-го улап. Смолѳнск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п.: Сѳргѣю Соба-
кгту-Фадіъеву и Стспану Пичуггту, гус. полк.: 3-го Елисавотградск.: Юліусу 
Ветхеру, Альфовсу Фрейману, Николаю Шершавгіцкому н прпзван. изъ 
зап. арм. кав. въ этстъ п., Владиміру Букріъеву; 16-го Иркутск.: Мнхаилу Ка-
линину, Борису Булгічу, Алѳксандру Силикову, барону Андрею Боде, Ивану 
Бобкову, Пѳтру Созоновгічу, Карлу Заковскому и призвав. изъ зап. арм. 
кав. въ этотъ полкъ, Стопану Степанову; 20-го морт. арт. див.: Сергѣю Афа-
насъеву, Дмитрію Кемарскому н Мнхаилу Власову; кон.-арт. батар.: 2-й, Ни-
колаю Тихомирову; 5-й, Алоксандру Мартягину; 6-й Копстантину Богугі-
кому и Константину Чубгінову; 3-го Донск. каз. п , сотн. Ивану Попову; 
корн.: драг. полк.: 1-го лейбъ-Московск. Имп. ПЕТРА ВЕЛ., Сѳргѣю Секретареву; 
3-го Новороссійск.: Владнміру Валъковскому, Сумбату Турпаеву, Леонвду 
Антгіпову, Дмитріго Годіонову, Павлу фонъ-Траутфеттеру, Фодору 
Чупрунову, Владиміру Якоолевскому, Ростиславу Вагину и Георгію Ка-
рангозову; 19-го Архангелогородск.: Анатолію Гудзіъеоскому и Евгенію Бергу 
улан. полк.: 2-го лойбъ-Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА П, Алѳксѣю Тгітооу; 3-го 
Смолонск. Имп. АЛНКСАНДРА I I I : Андрею Кгікнадзе, Михаилу Дудыгикину, 
Вячеславу Кушнаренко, князю Лукѣ Тарханъ-Моураоову, Павлу Бассенъ-
Шпгіллеру, Герману фонъ-Валю, Сергѣю Яреміъеву, Петру Кулебякгіну 
и Борису Сапшугову; гус. полк.: 3-го Елнсаветградск.: Мечнславу Селянко и 
Александру фонъ-Траушфеттеру, 16-го Иркутск., Константину Мержа-
нову; 5-й кон.-арт. батар., пдпрч.: Константину Важинсному п Михаилу Вол-
кову и призвап. пзъ зап. полев. конной арт. въ эту батар., прпрщ. Алѳксѣю 
Дмитріеву, хорунж.: Довск. каз. полк.: 1-го, Якову Крюкову; 3-го: Иваву 
Голгщыну, Ннколаю Карпову, Владнміру Попову н Николаю Хохлачеву; 
чнслящ. по арм. кав. п въ 3-мъ драг. Новороссійск. п., прпрщ. Фрпдриху Пус: 

селю и Владиміру Шаблинскому; чнслящ. по арм. кав. и въ 16-мъ гус. Иркут-
скомъ п., прирщ.: Хансу фонъ-Гамму п барону Карлотто Стакелъбергу. ' 

Св. Станислава 2-й степени сь мсчами: — 3-го улан. Смоленск. Ими. Алв-
КСАВДРА I I I полка, пдплквн. Петру Котляревскому; гон. шт. старш. адъют. шт. 
3-й кав. див., кап. Ивану П,еретели\ ротм.: 3-го дпаг. НовороссІйск. п.: Лоонпду 
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.л$..бову, Стѳпану ВладимІрову и Осипу Калино; 3-го улан. Смоленск. 
•АЛЕКСАНДРА I I I п.: Алоксандру Біьлокопытову, Петру Дорогунину, 

I аміру Буганеву и Василію Гесселю; шт.-ротм.: драг. полк.: 3-го Новорос-
сійскаго, Евгенію Ватману; 19-го Архавгелогородск., Осмаву Смольскому; 
г у с полк.: 2-го лейбъ-Павлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Владиміру Канивалъ-
сному; 16-го Иркутск., Георгію Буренстаму. 

Св. Станислава 3-й овепемм съ мечами и бантомъ: — 3-го улан. Смоленск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА Ш П., шт.-ротм. ІІпколаю Сегеркранцу; 2-й кон.-арт. Оатар.. 
шт.-кап. Дмитріго Шупгінскому; прч.: драг. полк.: 2-го лейбъ-Псковск. Ея ВЕЛ. 
Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ: Анатолію Сафонооу н прпзван. изъ зап. арм. кав. 
въ этотъ п., Михаилу Сомооу; 3-го Новороссійск.: Алексавдру Грибову, Але-
ксандру Пгісанко, Владиміру Гоманову и Александру Лепехіь, 19-го Архан-
гелогородск.: Борису Алябъеву и Порису Бергу; гус. полк.: 3-го Елисавѳтград-
скаго: Вильгельму Киселю и Алексавдру Владыкину: 16-го Йркутек.: Василію 
Караулову, Иваву Бобкову и Карлу Заковскому; кон.-арт. батар.: 5-й, Бо-
рнсу Ланцеву; 6-й, Анатолію Молоховцу; призван. изъ зап. пол. легк. арт. в 
состоящ. въ прнком. къ 34-му Донск. каз. п., Константину Щегловитову; сотн.: 
Донск. каз. полк.: 1-го, Владиміру Чеботареву; 3-го, Лвану Попову; корн.: 
драг. полк.: 2-го лейбъ-Псковск. Ея ВЕЛПЧ. Гос. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ. Влади-
міру Гибсону; 3-го Новороссійск.: Сумбату Туриаеву, Павлу фонъ-Траут-
феттеру, Лсовиду Антипову и Георгію Карангозову; улан. полк.: 2-гс 
лейбъ-Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I , Алексѣю Титову; 3-го Смолонск. Импер. 
АЛЕКСАНДРА I I I : Владиславу Козубскому, Михаилу Дудыгикину, Александру 
Изотову, Гѳрману фонъ-Валю, Ивану Сухчнину, Сергѣю Ереміъеву и 
Константину Сванидзе; 3-го гус. Елисавѳтградс;. п.: Андрею Дегнеру и Але-
ксандру фонъ-Траутфеттеру\ призван. изъ зап. въ 5-ю кон.-арт, батар.. 
прпрщ. арм. пѣх. Александру Гофмапу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св.Владиміра 4-й степени:—пдплквн.: 
ком. батар. 20-го морт. арт. див.: 1-й, Григорію Корчагину; 2-й, Владиміру 
Долгову. 

Мечи къ имчъюииімуся ордену Се. Апны 2-й стспени:—3-го улан. Смоленск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА I I I іі.. пдплквн. Мпхаилу Попову. 

Мечи и Сантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степсни: — 2-го лейбъ-
гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСЛВДРА I I I п., шт.-ротм. Борису Левенецу; призван. 
изъ зап. арм. кав. во 2-й лейбъ-драг. Псковскій Ея ВЕЛПЧ. І"ОС. ИМП. МАРІИ 
ѲЕОДОРОВВЫ П., прч. Михаилу Сомову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й степени—20-го 
морт. арт. див., кап. Владиміру Благотъщенскому; 2-го лейбъ-гус. Павлоград-
скаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., шт.-ротм. Борнсу Левенецу; 3-го улан. Смоленск. 
Имп. АЛЕКСЛНДРА Ш п., прч. Алѳксандру Бырдину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляеть Высочайшеѳ благоволевіе чис-
лящемуся по армейской кавалеріи, адъютавту комавдующаго арміею, полковвику 
Ростиславу Яхонтову, за отлпчія въ дѣлахъ противъ непріятеля ( и Рус. Инв." 
28 ноября Лв 274). 

Комавдующій л.-гв. Атаманскнмъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧКСТВА ГОО*ДАРЯ 
НАСЛ-ЬДВНКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОМЪ, Флигелъ-Адъютантъ, Лолковникъ Его 
Жмператорское Высочество Великій Князъ Борисъ Владимірович?, 
пронзводится, за отлнчіѳ по службѣ, въ гевералъ-зіаіоры съ зачисленіемъ въ Свиту 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА П СЪ утвержденіемъ въ завимаомой должности 
( ч Рус . Инв." 30 ноября № 276). 

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ, 
ноѵі-;ыоплнныя на 6-е декабря ОФИцерскимъ чинамъ. 

Чнслящійся по гвардейской кавалерін гевералъ-адъютавгь, генералъ-лейте-
иантъ Его Ммператорское Высочестоо Великій Князъ Димитрій 
Константиновичъ пропзводится, за отличіѳ по службѣ, въ геноралы-отъ-
кавалеріи. 

НРОНЗВОДЯТСЯ: за оупличіс по службѣ: изъ ген.-лейт.: числ. по полевой 
легк. артил. и по воев.-судебн. вѣд., присутствующій въ Правптельствующемъ Се-
натѣ, Чарторійскій — въ гѳн.-отъ-артпл.; числ. по инж. войск., Петроградск. 
комеид., Пиколенко—въ пнж.-гѳн.; чпсл. по гон. шт. почетн. опек. опекунск. сов. 

35* 
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учрежд. Имн. МЛРІН, по Потроградск. онаго прнсутсти., Евреииовъ—ъъ гон.-огь-
ннфант.; чесл. по инж. вопск., гон.-адъют.. Лрескоттъ—ъъ инж.-ген.; корпуса 
еоен. топограф., нач. воен.-топограф. отд. гл. упр. гѳн. шт. и ордпнарв. нрофессоръ 
Яетроградск. Лѣсн. инстнтута, геодозпстъ, Ломеранцевъ — \\ъ ген.-оть-инфант.; 
пспр. должн. нач. ген. шт., Біълневъ—въ гон.-отъ-ниф.; изъ гон.-м. въ гон.-лепт.: 
чнсл. по гв. пѣх., помощн. нач. Мо^ковск. Дворц. управл., Нстоминъ; воен. ннж., 
членъ общ. присутствія комит. по устр. казармъ гл. упр. по квартнрн. довол. в., 
Стаценко; воен. прокур. Прнамурск. воен.-окр. суда, Шинкаренко; воен. инж., 
аач. окр. упр. по квартнрн. довол. в. Двннск. воен. окр., Исаевъ\ числ. по по.тев. 
легк. артнл., комонд. Кушкпнск. крѣп., Воетросаблинъ; числ. по воен.-судебн. 
вѣд., нач. воен.-тюремн. отд. гл. воен.-судн. управл., Шебеко\ числ. по арм. пѣх., 
Петергофск. коменд., ннязъ Ваччадзе; воен. инж.. нач. окр. упр. по квартнрн. 
довол. вовскъ ІІотроградск. воеи. окр., Марковъ; чнсл. по арм. нѣх., нач. Павлов-
скаго воон. учнл., Валъбергъ; числ. по полев. легк. артнл., нач. Мнхапловскаго-
Шостонск. порох. зав., КиснемскІй; числ. по военно-судебп. вѣд., помощн. нач. 
гл. воен.-судн. упр. п гл. воен. прокур., Нгнатовичъ; числ. по гв. пѣх., ген. для 
особ. поруч. при мнннстрѣ внутрен. дѣлъ, Навроцкій; числ. по полев. конноп 
артил., гон. для іюруч. прн ген.-инспект. артнл., Зандеръ; числ. по арм. пѣх., 
члѳнъ отъ воен. мин. въ воонно-окружн. сов. Казанск. воен. окр., Шулъцъ; чнсл. 
по воен.-судебн. вѣд., нач. Лдминнстратпвн. отд. Гл. ІІІт.. Бончъ-Осмоловскіи. 

Со старишнствомъ на осноеанІи С. В. II. 1869 і . > III 36*, по ред. прик. е. 
е. 1912 і. Л? 523: нач. шт. Приамурск. воен. окр., Санниковъ; числ. по полев. 
легк. артил., нач. хоз. отд. гл. артил. упр., Смисловскій. 

За отличіе по службѣ: изъ плквн. въ ген.-м.: л.-гв. каз. ГСго ВЕЛИЧ. п., СОСТ. 
нри воПск. Кавказск. воон. окр., Лли-Ашрифъ Ага-ІІІамшадиноаъ — съ зач. 
по арм. кав. и съ оставл. при вопск. того жо окр.; числ. по гв. логк. артил., помощ. 
нач. Казанск. порох. зав. по техн. ч., Лалнинъ, числ. по гв. легк. артил., помощ. 
нач. Охтонск. зав. взрьшч. всщ., по тохн. ч., 1*оссевичъ, числ. по гв. логк, артил., 
нач. отд. гл. артнл. упр., Чаплинъ, числ. по гв. легк. артил., дѣлопр. канц. техн. 
части при гл. артнл. упр., Скрябинъ, всѣ четв.—съ зач. по полев. легк. артнл.; 
воен. судья Кавказск. воен.-окружп. суда, Лановъ; числ. по гв. легк. артнл., чины 
для фактическ. контроля нороха и боевыхъ припасовъ въ мѣстахъ нхъ храненія: 
Орловъ, Черновъ п Иавловсній, числ. по гв. легк. артил., пспр. должн. нач. 
Тнфлвсск. окр. арсенала, Родзевичъ—съ утвержд. въ заним. должн., числ. по гв. 
легк. артил., завѣдыв. отдѣл. центральн. научио-техническ. лабораторіи воен. вѣд., 
Курдмімовъ, всѣ пять—съ зач. по полевоп легк. артнл.; чпсл. по по.тев. легкоП 
артил.. нач. Кромѳнчугск. артнл. скл., Агаихмановъ; числ. но инж. вопск., старщ. 
инж. пріемщ. гл. воен.-тсхн. упр., князъ Тумановъ; чнсл. по желѣзнодор. войск., 
нспр. до.тжн. вач. Офицерск. жслѣзнодор. шк., Юнгеръ—съ утв. въ заниы. должн.; 
чнсл. по желѣзнодор. вопск., коы. желѣзнодор. брнг., Колобовъ, съ утв. въ должн.; 
ком. Собств. Бго ИМПЕРАТОГСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА Своднымъ пѣх. полк., ф.тнг.-адъіот.ѵ 

лУеоинъ—сь утв. въ заним. долллі.; числ. по гв. лѳгк. артнл., ком. дивнз. Соргіев-
скаго артил. учил., Леонтовсніи, съ зач. по полев. легк. артил.; нач. жандарм. 
полиц. упр. Срсдне-Азіатск. жел. дор., дИонъ-Франненштейнъ. 

За особып отличія: нзъ пдплквн. въ плквн.: числ. по арм. кав., сост. въ 
распоряж. нач. Главп. Штаба, Ерандановъ\ сост. въ ностоян. составѣ Офицерск. 
элѳктротехническ. ш к м электротохн. роты, воон. инж. Муромцгвъ. 

За отличіе по службѣ: изъ пдцлквн. въ плквн.: воен. инж., шт.-офнц. для 
поруч. упр. инсп. инж. ч. Прпамурск. воен. окр., Топоркооъ; ротн. ком. кадѳт. 
корп.: Нижегородск.—ЛарІоновъ (ІІавелъ) н ІІотровскаго-Полтавскаго — Лорай-
Когиицъ; воен. слѣдов. воен. округ.: Туркостанск. — Афанасъевъ и Казанск.— 
Цыганкоо;,-Куриленно\ числ. ио ге. пѣх., ком. бат. 2-го Кіевск. воен. учнл., 
ГалущинскІй\ помощн. ннспектор. клас: Пажеск. Его Иып. ВЕЛНЧ. корц., Гей-
манъ и Николаевск. кав. учнл., Толстовъ; ротн. ком.: Па-коск. Кго Имп. ВЕЛИЧ. 
корп., фонъ-Критъ п кадет. корпус: 1-го, Заціънинъ и Суноровск., Навроц-
кій\ чпсл. по гв. кав., эскадрон. ком. Ёлссаветградскаго кав. учил.: Біъляевъ 
и Берниковъ; испр. должн. нач. отд. главн. ннтенд. упр., Карпенно, съ утв. въ 
заним. должн.; дивнзіон. ннтенд. 43-й пѣх. днв., Захаровъ; пзъ вовск. старш. въ 
плквн.: сотен. ком. Новочсркасск. каз. учил., Дубенцевъ\ изъ кап. въ пдплквн.: 
офнцоры восп. кадет. кориус: 1-го Московск. Иып. ЕКАТЕРИНЫ I I . Асіъевъ, Гаръ 
и Шатиловг,; 3-го Московскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I , Капченкооъ; Воронккск.» 
Цезарскій; ІІотровск.-Полтавск.—Лономаренко; Оренбургск.-Неплюевскаго— 
Бростремъ\ Сунск.—АІівазрвъ; Ташкентск. НЛСЛТ.ДНИКА ЦБСАРЕВИЧА, Костро-
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мииъ^ Водопъяновъ и Коломеііцевъ; изъ пдпрч. въ прч. ыилиціп: допутатъ 
Дагестанск. народнаго суда, Джамилъ-Ламаилъ-Бекъ-оглы; изъ прпрщ. въ 
нднрч. милнціи: допутатъ гл. вародв. суда Батумск. обл., Нсаакъ-Эфенди-Хал-
ваши; изъ юнкер. въ прпрщ. мнлиціи.: испр. должн. нач. Гельск. участка Арда-
ганскаго окр., нняаъ Дадіанщ испр. должн. пнсьмѳн. переводч. унравл. Авар-
скаго окр., Дагоставск. обл., Шамсулинъ Гитиновасовъ. 

На вакансіи: по кавалеріи: нзъ ротм. въ плквн.: полк. л.-гв. Коннаго, Бо-
бриковъ; Гроднѳяск. гус , Ѳедоровъ; гв. зап. кав. п., Хозиновъ и Юревичъ; 
Офицерск. кав. шк., Гп>зниковъ и Губинъ. 

За выслуіу лѣтъ со старшинствогъ; Кавалоргардск. Ея Вклич. Гос. Имп. 
ЫАРШ ѲЕОДОРОВВЫ П., НЗЪ корнот. въ прч., ннязъ Гаіаринъ, съ 6 авг. 1914 г.; 
полк. л.-гв.: Кнрасирскаго Его Вклич.: изъ корв. въ прч., Дмитріевъ, съ 6 авг. 
1914 г.; Кнрасирскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРІН ѲЕОДОРОВВЫ: изъ шт -ротм. въ 
ротм., Линдіренъ, съ 10 авг. 1914 г ; нзъ корн. въ прч.: Аршеневсной. фонъ-
Баумгартенъ, Гоштовтъ н Гозенбергъ, всѣ четв.—съ 6 авг. 1914 г.; Конво-
Гренадер.: изъ корн. въ прч.: Геништа, Чигаевъ н Тумановъ, всѣ трое съ 
6 авг. 1914 г.; Драгун.: изъ корн. въ прч.: Гриневъ н ГорбатовенІй. оба—съ 
6 авг. 1914 г.; Гус. Его Вклнч.: нзъ корн. въ прч.: Лавловъ (Георіій), Лавловъ 
(Алексавдръ), Ѵомовъ и графъ Игнатъевъ, всѣ чотв.—съ 6 авг. 1914 г.; Улав. 
Его ВЕЛНЧКСТВА: ИЗЪ корн. въ прч.: КовалинснІй. Салтыновъ, баронъ Би-
стромъ, Главче и Лотоцній (Павелъ), всѣ пять—съ 6 авг. 1914 г.; Гроднен-
скаго гус : иаъ прч. въ шт.-ротм., ннязъ АргутинскІй-Долгоруковъ, съ 6 авг. 
1914 г.; наъ кори. въ прч.: Дорошевсній. Наркевичъ и Векиловъ, всѣ трое— 
съ 6 авг. 1914 г. 

На вакансіи, нзъ кап. въ плквн.: по пѣхотѣ: іюлк. л.-гв.: Семеновск., Свгъч-
ниновъ; Егорск.: Бутенио п Дитерихсъ; Московск.: Лемеллеръ и Гизни 
ковг ; Гронадор.: Лоливановъ, Коргаиовъ и Ліотр^чскій; Павловск.: Экстенъ. 
н Бекъ; Фиплнвдск.: Цытовичъ, Гулевичъ и Садовскій; Литовск.: Бъерк-
лундъ, Ш,ербачевъ (Аркадіп), Гексъ н Адамовичъ; Петроградск.: Алекаъевъ. 
Вороновъ в Кануковъ; Волынск.: Околовичъ, фонъ-Кохъ, Доброролъсній 
и Казбекъ; л.-гв. стр. п.: 2-го Царскосельск., Кукуранъ; 3-го Его ВЕЛИЧЕСТВА: 
Шмитъ и Вишняковъ; 4-го Имп. Флмнлш, ІІІевичъ; чисі. по гв. пѣх., ротн. 
ком. воен. учил.: Иавловск., Тарасенковъ, съ перевод. въ 13-й лейбъ-грен. Эри-
вавскій ЦАРЯ Мпхаплл ѲЕОДОРОВПЧЛ П.; Вилевск.: Овсяный, съ перевод. во 2-й 
пѣх. Софійск. Ими. АЛЕКСЛВДРЛ I I I п. и Крикмейеръ, съ перевод. въ 106-й пѣх. 
Уфимск. п.; Одосск.. Кичигинъ, съ перевод. въ 134-й пѣх. Ѳеодосійск. п.; Чугуев-
скаго, Богослооскій, съ перовод. въ 1-й Кавказск. стр. п.: Тиф.іисск., Картве-
ловъ, съ перовод. въ 202-й пѣх. Горійск. п. 

За вислуіу лѣтъ, со стариіинстеомъ: по.ік. л.-гв.: Преображснск.: изъ пдпрч. 
въ прч.: Гершелъманъ, баронъ Торнау, ХвощинскІіі н Кулъневъ, всѣ 
четв.—съ 6 авг. 1914 г.; Сеыеновск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Михно, Леонтъееъ 
и Тавилдаровъ, всѣ трое—съ Ю авг. и Михайловскій—съ 30 окт. 1914 года; 
изъ пдпрч. въ прч.: Казаковъ, Диринъ, Зайцовъа Тигерсупедтъ,ъсѣ четв.— 
съ 6 авг. 1914 г.; Измайловск.: изъ пдпрч. въ прч.: Гескетъ, флнг.-адъют., Его 
Ііысочество Князъ Константинъ Константиновичъпкнязъ Ухтом-
скій, всѣ троо—съ 6 авг. 1914 г.; Егерск.: изъ шт.-кап- въ кап., Воронцовъ, съ 
10 авг. 1914 г.; изъ пдпрч. въ прч.: Гебелъ, Мунтнновъ и дн»нъ-Боолъ, всѣ 
трое—съ 6 авг. 1914 г.; Московск.: імъ шт.-кап. въ кап Кондыревъ, съ 13 авг. 
1913 г., баронъ фонъ-Штакелъбергъ и Андероъ, оба—съ 10 авг. 1914 года; 
и.ть пдпрч. въ прч: Климовичъ, Маціьевснііі, Стравинскій. Дуброва 
а Денрасовъ, всѣ пять — съ 6 авг. 1914 г.; Гренадер.: нзъ пдпрч. въ прч.: Не-
стеровъ, Фрейбергъ, Дегай, Вакуловокііі н СвидерскІй, всѣ пять—съ 6 авг. 
и Шмидтъ~съ 6 дек. 1914 г.; ІІавловск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Гіъдъкинъ, съ 
10 авг. 1914 г.; изъ пдпрч. въ прч.: Чистяковъ (Дмитрій), Ллатцъ, Темни-
ковъ и Лреженцовъ, всѣ чотв.—съ 6 авг. 1914 г.; Финляндск.: пзъ шт.-кап. въ 
ігап.: ВечесловЪу съ 9 авг. 1912 года; Головкинъ и Лыжевъ, оба—съ 10 авг. 
1114 г.; изъ пдпрч. въ прч.: Греіімъ, Лржецлавскій, Савримовичъ п Старо-
сколъснііі. всѣ четв.—съ 6 авг. и Кронебергъ—съ 29 ноября 1914 г.; Литовск.: 
изъ шт.-к.чп. въ кап.: Федоровъ и Нетротівловскіи, оба—съ 10 авг. 1914 г.; 
изъ пдпрч. въ прч.: Межениноаъ, Зарембо-Гацевичъ, Абрамовичъ. фонъ-
Левиаъ-офъ-ЛІенаръ п Муравьеоъ, всѣ пять—съ 6 авг. 1914 г.; Кексгольмск.: 
изъ пдпрч. вь нрч.: ЯцимІрскій (Константнпъ), Ятелъницнііі н Чевати. 
всѣ троо—съ 6 авг. 1914 г.; Петроградск.: нзъ ндпрч. въ нрч.: Федотовъ. Про-
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тасовъ, Гынейскій, Бплнковъ, Мелъвгілъ (Ннколай), Антоновнчъ, Дра-
мунъ (Павелъ), Джавровъ (Консгавтпиъ), ЛІелъвгілъ (ГеоргІЛ) и Кормилевъ, 
всѣ десять—съ 6 авг. 1914 г.; Волынск.: нзъ идпрч. въпрч.: ІІІтеръ, Кулгіковъ, 
ГадзіъіовскІй, Михайловъ (Константинъ), баронъ фонъ-Тизенгаузенъ. 
Гп.чі >;<».-.. Окуличъ п Еваъевъ, всѣ восоыь — съ 6 авг. 1914 г.; л.-гв. стр. п.: 
1-го Его ВЕЛНЧ.: нзъ пдпрч. въ прч.: Деревгіцній и Бончъ-Богдановскііі, 
оба—съ 6 авг. 1914 года; 2-го Царскосельск.: изъ пдпрч. въ прч.: Лацнонскііі, 
Доброволъѵнііі, Блофіелъдъ, Заліъсскііі, Круглевскій, Успенснііі, Мат-
віъевъ. Кованъно, Дановскііі, ИловахіснІй и Николаевъ, всѣ одиннадцать— 
съ 6 авг. 1914 г.; 3-го Его ВЕЛИЧ.: пзъ пдпрч. въ нрч., Орелъ (Иванъ), съ 6 авг. 
1914 года. 

По артиллеріи: на ваканціи: изъ кап. въ плквн.: комапдующ. л.-гв. парк. 
арт. брпг.: 1-ю—Явидъ и 2-к—Кутувовь, оба—съ утвержд. въ аапнм. должн. 

За выслуіу лѣтъ, со старшинствомъ: л.-гв. арт. брпг.: 1-й: пзъ пдпрч. в ъ 
прч.: Евреиновь, Конради-Кондрагиовъ и Добронравовъ, всѣ трое—съ 
6 авг 1914 г.; 2-й: изъ пдпрч. въ прч.: Челюсткинъ (Андрей), Соколовъ н 
фонъдеръ-Ховенъ, всѣ трое—съ 0 авг. 1914 г.; 3-й: нзъ шт.-кац. въ каи.: По-
номаревъ и Абрамовскій, оба—съ 9 авг. 1911 г.; нзъ пдпрч. въ прч.: Сви-
нарскій н Тетлундъ, оба—съ 6 авг. 1914 г.; л.-гв. Стрѣлк. арт. див.: нзъ 
пдпрч. въ прч.: Гейнгардъ, графъ ІІвеличъ н Орловъ, всѣ троо—съ 6 авг. 
1914 г.; л.-гв. морт. арт. див.: изъ пдпрч. въ прч.: Безанъ, Криттановсні іі 
и Гурскііі, всѣ троѳ—съ 0 авг. 1914 г.; л.-гв. Кон. арт.: изъ пдпрч. въ прч.: 
Хитрово и Герхиелъманъ, оба—съ 6 авг. 1914 г.; л.-гв. Сап. бат.: изъ прч. 
въ шт.-кап.: Матъевъ, Гомановъ, Новиковъ и Симбхірсній, всѣ чотверо— 
со 2 ыая 1914 г.; пзъ пдпрч. въ прч.: Лиліенталъ, Ковалевсній н Ко-
лаидсъ, всѣ троо—съ 6 авг. 1914 г. 

По казачьимъ войскамъ: ка вакапсіи: нзъ ес. въ плквн.: л.-гв. Сводно-Каз. п., 
Бородинъ (Нпколай). 

За выслуіу лѣтъ, со старшинствомъ: л.-гв. Каз. Его ВЕЛ. П.: пзъ хорупж. 
въ сотн.: Сердюковъ (Дмптрій) н Соколовъ (Анатолій), оба—съ 6 авг. 1914 г.; 
л.-гв. Сводно-Каз. п.: нзъ подъес. въ ес : 1-й Уральской Его ВЕЛИЧ. сотнн, Кол-
паковъ (Николай), съ 13 авг. 1909 г.; 3-й сводн. сотни, Вострнковъ (Ивааъ). 
съ 9 авг. 1912 г. 

//-< плхотл: нзъ кап. въ пдплквн.: чнсіящ. по арм. пѣх.: нсправл. долж.: 
шт.-офиц. для поруч. упр. корп. интенд. 2-го Сибирск. арм. корп., Гобановскій 
и дивнзіон. интонд. 10-й Сибирск. стр. див., Госсихинъ, оба—съ утвержд. въ 
заним. должн.; испр. долж. шт.-офпц. для дѣлопр. и поруч. упр. дежурн. гонерала 
при Ворховпомъ Главнокомандующомъ, Сіъдовъ; испр. долж. нач. отдѣл. уцр. 
интонд. армій, Андреевъ\ исцр. долж. дѣлоир. упр. завѣдыв. пнтонд, частью шт. 
арміи, Калхіноасніщ испр. долж. днвиз. интенд. пѣх. днвиз.: 34-й—Лунхиинъ, 
съ утвержд. въ занпм. долж., 41-й—Борсунъ и Спижаковъ, иснр. долж. бриг. 
ннтснд. Снбврск. каз. бриг., Гавдзинснііі, съ утвержд. въ заины. долж.; испр. 
долж. крѣп. интенд.: Осовецк. к р ѣ п . — Ж и т н о в ъ , Карсск. крѣп.—Маргтъ, оба— 
съ утворжд. въ занпи. долж. и Кронштадтск. крѣп,—Зведдрисъ; испр. долж. нач. 
мобнлнзац. отдѣл. окружн. интенд. упр. воен. округ.: Туркестанск.—Гргігоръевъ 
н Приамурск. Войтковскій, оба—съ утвержд. въ заннм. долж.; пспр. долж. 
шт.-офиц. для поруч. управл. корп. интснд.: Гренадерскаго корп .—Внхщніи , арм. 
корп. 5 - го—фонъ-Дитманъ , 7-го—Нсчаевь, 9-го—Доброволъсній, 10-го— 
Геуттъ, Г2-го—11авлычевъ. 17-го—Лгівоваровъ, 20-го—Левитсні і і , 22-го— 
Голублевъ, 1-го Сибнрск,—Недоспасовъ, 1-го Туркестанск.—Гладневичъ н 
Кавказск. арм. корп.: 1-го—Камыхиовъ п 2-го—Серебренихшооъ, всѣ тринад-
цать—ст> утворжд. въ заннм. долж.; испранл. долж. столонач. мобнлнзац. части 
главн. шітенд. упр., Вииоградовъ, съ утворжд. въ заннм. долж. 

По кавалеріи: числящ. по гвард. кав.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.: но кавалеріп: 
чистящ. ло гвард. кав.: адъют. Его Имп. Выс, Волик. Князя Константина Кон-
стантиновича, баронъ Мендъ, съ 1о* марта 1914 г.; состоящ для поруч. прн нач. 
Гл. Шт., Фроловъ—съ 27 ноября 1914 г.; испр. долж. шт.-офнц. для особ. поруч., 
\*ІІ кл., сворхъ шт.•...!. прн главн. упр. Госуд. коннозав., Балахиевъ, съ 10 авг.. 
1914 г.; испр. долж. шт.-офнц. для особ. поруч. прп завѣдыв. прпдв. частью въ 
Москвѣ, Вулъфертъ, съ 10 а в г 1914 г., съ перенмен. въ пдолквн., съ утвсржд. 
въ занпм. до.тж. н съ оставл. по гвард. кав.; изъ прч. въ шт.-ротм.: сост. въ расн. 
нач. ген. шт., Лрежбяно, съ 24 марта 1914 г.; изъ корн. въ прч.: адъют. нач. 
шт. Верховн. Главнокомандующ., кннзъ Тундутовъ, съ 15 Іюня 1912 г.; изъ 
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шт.-ротм. въ ротм.: числ. по арм. кав.: пом. столонач. гл. упр. ген. шт., Малю-
гинъ, съ 9 авг. 1911 г., адъют. Главнокомандующ. арміямн, графъ Гендриновъ, 
со 2 фовр. 1914 г.; пспр. долж. шт.-офиц. для особ. поруч., V I I кл., при гл. упр. 
Гос. коннозав., Мазанъ, съ 6 дек. 1910 г.; пом. столонач. Гл. Шт., Лновлевъ, 
съ 8 авг. 1910 г.; коменд. желѣзнодор. и водн. участк.: станц. .Бологое", Ііыр-
динъ, съ 9 авг. 1911 г. и станц. .Пермь", Лоповъ (Аватолій), съ 9 авг. 1912 г.; 
офиц. уѣздн. полиц. стражи: Тамбовск. гу . Дидковскій, съ 1 сен. 1913 г.; Вп-
лонск. губ., Лоповъ (Руфъ), съ 25 марта 1914 г.; Витебск. губ., Вергелесовъ, 
съ 4 Іюля 1914 г.; Херсонск. губ., Афросимовъ, съ 26 авг. 1914 г.; испр. дол:к. 
нач. Симферопольск. губерн. тюрьмы, Батуринъ, събсент . 1914 г.; испр. долж. 
дѣлопр. канц. ген.-инсп. кав., БогаевскІй, съ 13 авг. 1913 г.; пом. занѣдыв. канц. 
Скоболовск. компт., Фроловъ, съ 15 марта 1914 г.; сост. въ штатѣ Потроградск. 
столнч. полиц., Литеиноеъ, съ 15 окт. 1ІЮ7 г.; офиц. Закавказск. полнц. стрлжи 
ііакипск. губ., Кноррингъ, съ 8 янв. 1914 г.; изъ прч. въ шт.-ротм.: офиц. :іа-
канказск. полпц. стражи Блисавотпольск. губ., Лолитовъ, съ 9 окт. 1914 г.; 
нспр. долж. пом. столонач. гл. упр. по кнарт. дов. в., Арсеньевъ, съ 24 марта 
1914 г.; Волынск. губ., Китлеръ, съ 5 янв. и Никотинъ, съ П окт. 1914 г.; 
Пензепск. губ., МеЬвіъдееъ, съ 1 окт. 1914 г.; изъ корн. въ прч.: Бкатерпиослніі-
скоп губ., Беюлъ, съ 22 дек. 1913 г.; Хѳрсонск. губ., Морозовъ, съ 28 окт. 
1914 года. 

ІІо пѣхотѣ: пзъ шт.-кап. въ кап.: л.-гв. 1-го стр. Бго Ввлич. п., испр. долж. 
завѣдыв. хоз. ч. Русскаго музея Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Вишннковъ, съ 10 авг. 
1914 г., съ перенм. въ пдплквн. н съ оставл. въ сппск. того же п.; числяіц. по 
гвард. пѣх.: адъют. пом. воен. мпнистра, Анненкоеъ, съ 10 авг. 1914 г.; испр. 
долж. пом. дѣлопр. гл. упр. ген. шт., фонъ*-Беккеръ, съ 9 авг. 1911 г.; адъют. 
Иетроградск. коменд. упр- Штернъ-фонъ-Гвяздовскій, съ 10 авг. 1914 г.; нзъ 
нрч. въ шт.-кап.: сост. при мнв. внутр. дѣлъ, Сенъко-Поповскій, со 2 мая 
1914 г.; сост. въ постоян. составѣ Офиц. стр. школы, Стуккей, съ 24 марта 
1914 г.; изъ шт.-кап. въ кап.: числящ. по арм. пѣх.: гл. упр. ген. шт.: пспр. долл;. 
столонач.: Деркачевъ и КеашневокІи, оба—съ 1 сент. 1914 г.; пом. столонач.: 
Захарооъ, съ 1 сент. 1913 г. п Васильевъ, съ 24 марта 1914 г. и пои. бухг: 
Мальцевъ, съ 3 апр. 1910 г. и Чероонецкій, съ 24 марта 1914 г.; Гл. ІІІт.: 
испр. долж. пом. нач. отдѣл., Тулиновъ, съ 10 авг. 1914 г.; пспр. долж. столонач.: 
Иваницкій-Василенко, съ 15 фсвр. 1914 г., Федошъевъ и Лятницкіи, 
оба—съ 1 сент. 1914 г. н Солодухинъ, съ 5 сент. 1914 г.; пом. столонач.: Уша-
ковъ (ВладнмІръ), съ 1 сент. 1909 г., Кааимірскій, съ 9 авг. 1912 г., Нини-
тюкъ, съ 1 сент. 1912 г.; Артемьееъ, съ 13 авг. 1913 г., Востряковъ, съ 
13 февр. 1914 г., Гуръевъ, съ 1-го и Ііваноеъ, съ 5 сент. 1914 г., пом. завѣд. 
справоч. ч., ЗІелъницкІй, съ 10 авг. 1914 г., испр. долж. пом. столонач.: Уша-
ноеъ (Борпсъ), со 2 іюля 1909 г., Шеинъ, съ 22 апр. 1913 г., Бгьднягинъ, съ 
14 дек. 1913 г. и Біълицкій, съ 5 сент. 1914 г., послѣдьіе четверо—съ утвержд. 
въ заннм. долж.; пспр. долж. пом. столовач. гл. упр. по кварт. дов. в.: Аврахоет., 
съ 8 авг. 1910 г. и Бгьлинъ, съ 5 севт. 1914 г., оба—съ утвержд. въ занпм. 
долж.; нспр- долж. столонач гл. упр. воен.-учебн. зав., Нееіъжинъ, съ 10 авг. 
1914 г.; канц. Александровск. компт. о рапен.: пом. дѣлопр., младш. оклада: Кай-
зеръ, съ 26 ноября 1912 г. н пом. мкзѳкут., Васильеоъ, съ 26 марта 1914 г.; 
пом. нач. Измапловск. пнвал. дома Имп. Ннколля I , Файнштейнъ, съ 10 сент. 
1914 г.; завѣдыв. хоз. ч. Алексѣовск. вооа. учпл., Акоееъ, съ 24 іюпя 1914 г.; 
смотрпт. здан. кад. корп.: 1-го—Соболееь, съ 5 сент. 1914 г. н 3-го Московск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА I I — А э т о в с к і й , съ 28 іюня 1914 і\; завѣдыв. обмунд. кад. 
корп.: Орловск.-Нахтпна, Михаііловъ, съ 5 сент. 1914 г. н 1-го Сибирск. Импер. 
АЛККСАНДРА I , Жилинъ, съ 19 сент. 1912 г.; сост. въ вѣдом. учрежд. Имп. ЫАРІВ, 
Кулънееъ, съ 10 авг. 1914 г.; сост. въ штатѣ Московск. столич. полнц., Анто-
ноеъ, съ 22 марта 1912 г.; пом. казнач. воен.-поход. канц. Бго Имп. ВЕЛ., Але-
нсандроеъ, съ 5 сент. 1914 г.; пом. дѣлопр. воон.-поход. канц. Его Имп. ВЕЛИЧ., 
фонъ-Кноррингъ, съ 10 авг. 1914 г.; нспр. долж. столонач. гл. интенд. упр. 
Карасееичъ—съ 6 іюия 1914 г.; испр. долж. смотр. магаз. образц- технЕч. комит. 
'•л. ннтенд. упр., Мелъниковскій, съ ІОавг . 1914 г.; комевд. адъют. упр. коменд. 
ГХ кварт. шт. Верховн. Главноком., 8еіърееъ, съ 5 сент. 1914 г.; адъют. гл. нач. 
снабжен. армій, Голяшкинъ. съ 10 авг. 1914 г.; испр. долж. пом. нач. отдѣл. 
канц. гл. нач. сиабжен. армій, Лопооъ, съ Н марта 1914 г.; испр. долж. пом. нач. 
отдѣл. кавц. гл. нач. снабжен. армі. Мельниковъ, съ 10 авг. 1924 г.; сост. въ 
штатѣ Варшавск. город. полиц.: Семеновъ—съ21 февр. и Мановъ-Маноеіъеоъ— 
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съ 1 сѳнт. 1914 г.; старш. поы. полицм. гор. Гельсингфорса, Мальмгренъ, съ 
13 янв. 1914 г.; испр. долж. младш. рѳдакт. кодификац. отдѣла канц. воен. мин., 
Паинцовъ, съ 10 іюня 1914 г.; сост. въ штатѣ Петроградск. столич. полиц.: Ьо-
ровковъ, съ 9 авг. 1911 г. и Мекрыловъ, съ 26 февр. 1914 г.; испр. долж. 
шт.-офиц. для поруч. при шт. Минск. воен. округа, Корейво, съ 5 сент. 1914 г.; 
оберъ-офиц. для поруч. упр. корп. интѳнд. 2-го Туркестанск. арм. корп., Толма-
чевъ, съ 8 іюля 1911 г.; об.-офпц. для поруч. упр. дивнз. интенд. 1-й гвард. кав. 
див., Дудниковъ; сост. въ штатѣ Варшавск. город. полиц., Кюстеръ, съ 6 дек. 
1914 г.; пом. нач. Царскосельск. дома Гос. Имп- АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ ДЛЯ 
призрѣн. увѣчн. воиновъ, Алексѣевъ, со 2 іюля 1914 г.; испр. долж. вач. Радин-
скаго уѣзда, Люблинск. губ., Алексгьевъ, съ 5 сѳнт. 1914 г.; нач. зѳмск. стражи 
Луковск. у., Люблннск. губ., Смоленскій, съ 10 авг. 1914 г.; комѳнд. желѣзно-
дорож. и водн. участка ставц. „Знаменка", графъ Саліасъ-де-Турнемиръ, съ 
7 марта 1910 г.; сост. въ компл. офиц. для поруч. при завѣдующ. пѳредвиж. в.: 
Пасоновъ, съ 12 авг. 1908 г., Перевогциковъ, съ 1 сѳнт. 1908 г., Поярковъ, 
съ 30 сѳнт. 1908 г. и Бгьловодскш, съ 6 дѳк. 1908 г.; об.-офиц. для поруч. упр. 
корп. интенд. 1-го Кавказск. арм. корп., князь П,гщіановъ, съ 12 авг. 1907 г.; 
испр. долж. дпвиз. интѳнд.: 5-й кав. див., Ольгаанскггі, съ 1 сент. 1912 г., пѣх. 
див.: Сацевичъ% съ 13 авг. 1913 г. и Баландгінъ, съ 1 сент. 1913 г.; пом. нач. 
мобилизац. отдѣл. воен.-окруж. интенд. упр. Петроградск. воен. округа, Хондо-
жевскій, съ 13 авг. 1913 г.; испр. долж. дивиз. ивтѳнд. пѣх. див., Борзовъ, съ 
1 сѳнт. 1914 г.; обѳръ-офиц. для иоруч. окруж. интевд. упр. Московск. воен. окр., 
Коригикинъ, съ 1 сѳнт. 1914 г.; нспр. долж. крѣп. ннтенд.: Выборгск. крѣп., 
Спгінулъ, Очаковск., Скардино н Сѳвастопольск., Берманъ; испр. долж. днвиз. 
интевд.: 2-й кав. див., Устюжскій, пѣх. див.: Давыдочкинъ, Лгітвиновъ, 
Трофгімовъ ц Ваогільковскій; испр. долж. шт.-офиц. для поруч. упр. корп. 
интенд. 13-го арм. корп., Петровъ; об.-офиц. для поруч. упр. корп.интѳнд. арм. 
корп.: 5 - го—Лукьянчг іковъ , 1 1 - г о — В и н и ц и і й , 23-го—Ларіоновъ, 25-го— 
Линге, 1-го Туркеставск.— 'Ч.ирковъ и 5-го Сибнрск.—Поповскій; об.-офиц. для 
поруч. упр. дивиз. ннтенд.: Кавказск. грѳн. див., Коризно, пѣх. дпв.: 4-й—Си-
нельщиковъ, 12-іі—Плакатгінъ, 16-й—Румянг$евъ, 25-й—Мгіхайловъ, 
Ы-И—Лоскутовъ, Ь2-й—Алгіковъ, Сибирск. стр. див.: 1-й— Вавиловскій и 
9-й—Волковъ; пом. нач. мобилизац отдѣл. окруж. интенд. упр. воен. окр.: Мо-
сковск.—Могісеевъ у Туркеставск.—Макаровъ и воѳн.-окруж. интенд. упр. воен. 
округ. на театръ воон. дѣйствій: Двинск.—Дементгъевъ н Минск.— Ткачевъ; 
испр. долж. дѣлопр. шт.-офиц. строит. части гл. упр. восн.-учебн. завѳд., ЛІай-
валдовъ, съ 17 сент. 1911 г., завѣдыв. обмундир. Сумск. кад. корп., Элендъ, съ 
25 марта 1907 г.; об.-офиц. для поруч. упр. дивиз. интенд. Кавказск. кав. див., 
Кромаренко, съ 20 марта 1912 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: пом. ком. нестроевой 
роты канц. гл. нач. снабж. армій, Кугинерееъ, съ 24 марта 1914 г.; сост. въ 
штатѣ Петроградск. столич. полиц.: Ѳеоктгістовъ, со 2 іюня 1913 г. и Смир-
новъ, съ 4 янв. 1914 г.; испр. долж. Смолонск. полицм., Семеновъ, съ 24 марта 
1914 г.; Гл. Шт.: пом. столонач., Петровскій и офиц. для усил., Тереховъ, 
оба—съ 24 марта 1914 г.; нач. зѳмск. стражн Люблинск. у., Люблинск. губ., Ва-
сильевъ, съ 10 авг. 1911 г.; сост. въ компл. офнц. для поруч. прн завѣдыв. 
перѳдвиж. в.: Зубковъ, Пестеровъ н Серебровскій, всѣ троѳ—съ 24 марта 
1914 г.; испр. долж. дивпз. интѳнд. пѣх. див., Рудаковъ; об -офиц. для поруч. 
упр. корп. интенд. арм. корп.: 7-го—Тлудинъ, 1 6 - г о ~ П о з н ы г и ъ , 24-го—Пріьс-
нецовъ и 3-го Сибирск.—Марьянскій , об.-офиц. для поруч. упр. дивиз. интевд. 
пѣх. днв.: Лгьснгіковъ и Жуковскій, пом. дѣлопр. упр. завѣдыв. интѳнд. ч. 
этапно-хоз. отдѣла шт. арм., Паю, окруж. ннтѳвд. унр. воен. округ.: Приамурск.— 
пом. нач. мобилизац. отдѣл., СтріълецкІй и Туркестанск.—об.-офвц. для поруч., 
Лебедзь, послѣдніѳ дѳвять—съ 24 марта 1914 г.; сост. въ резервѣ чнновъ при 
шт. Минск. воен. окр., Поротовъ, съ 22 марта 1914 г.; офиц. ковв. стражи Нер-
чинск. каторгп, Извгьковъ, съ 22 февр. 1914 г.; испр. долж. Тульск. полицм., 
Толпыго, съ 7 сент. 1913 г.; пом. столонач. гл. упр. гѳн. шт., Езерскій, съ 
24 марта 1914 г.; переводч. шт. Главнокомапдующ. арміями Юрьевъ, съ 24 марта 
1914 года. 

По желѣзиодорожнимъ войскамъ: изъ шт.-кап. въ кап.: числ. по желѣзнодоо. 
войск., испр. долж. младш. ннж. пріемщ., ннзш. оклада, гл. воен.-технич. упр., 
Островскій, съ 13 авг. 1909 г. 

До запасу арміи: изъ прч. въ шт.-кап.: сост. въ зап. гвард. пѣх. и на учстѣ 
по Боровичск. уѣзду., нынѣ прнзван. на слу:кбу л.-гв. въ Измайловск. п., фонъ-
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Брепщель, съ 14 ноября 1914 г. н СЪ оставл. въ томъ же зап.; нть пдпрч. въ 
прч.: сост. въ зап. гвард. пѣх , по гор. I сльсннгфорсу, нынѣ призвав. па службу 
л.-гв. въ 3-А Стрѣлк. Бго ВЕЛИЧ. П., Элъвешренъ, съ 6 окт. 1914 Г. 

Я а вакансіи: по артиллеріи: изъ кап. въ плквн.: числящ. по гвард. легк. 
арт.: Пжевск. оружейн. н сталедѣл. завод., Бгълнковъ; испр. долж. пом. завѣдыв. 
отдѣломъ центр. научно-технич. лаборат. воов. вѣдом. и штатн. воен. пропод. Ми-
хапловск. арт. акад., Панкинъ, Петроградск. трубоч. завода, Дымманъ; вром. 
хозяПственно-стровт. комис. дляиостройкн Томыловск. арт. скл. и для оконч. раб. 
по постройкѣ Сергіевск.-Самарск. зав. взрывч. вещ., Яковлевъ. 

ІІо отдѣлъному корпусу жандармавг: изъ шт.-ротм. въ ротм.: адъютантъ 
губорнск. жандарм. упр.: Ярославск.— Мальковскій, Астрахавск.—Таадановъ, 
•Уриъ&иск.—Біълннкинъ, Рязавск.—Колодеангіковъ, Вягск.—ЗКиленко, Вар-
шавск.—Кооалъокхй, Симбирск.—Гогніевъ, Кутаисск.—Годючій, Тульск.— 
1ІІтевен?>, Тамбовск.—ІІисаревъ, ІІолтавск.—Д/«тв7ъевй(Борпеъ), Харьковск,— 
Мкурналгі и Кѣлецк.—Ганъ; пспр. долж. ыач. Одесск. город. конноп жандарм. 
команды, Гааоказовъ, съ утвержд. в ъ заним. долж.; адъют. жандарм. полнц. 
уир. жслѣзи. дор.: Петроградск.—Лихачевскій, Кіевск.—Лаврентъевъ, Ыо-

і тархщнііі, Забайкальск.—Коноваловъ (Евгевій), Московско-Камы-
тивск.—Зубковскій, Пермск .—Манжепіный , Самарск.— Чадаееъ, Ташконт-
скоЙ—Гылковъ и Хатіі.кокг-і:.— Лекрагиевичъ\ об.-офиц. для поруч. при штабѣ 
Одѳсск. воен. округа. Ждановъ, испр. до.іж. пом. нач. Челябннск. отдѣл. жавдарм. 
полиц. упр. Сибирск. жел. дор., Веденипинъ, съ утвержд. въ заним. долж.; испр. 
долж. пом. нач. Минск. губерн. жавдарм. упр. въ Бобруйск., Слуцк. н Новогруд-
скомъ уѣзд., Лановъ, съ утвержд. въ заним. долж.; нспр. долж. нач. Ровенск. 
отдѣл. Кіевск. жавдарм. полнц. уцр. жел. дор.. Лузгинъ, съ утвержд. въ завим. 

••.:.:.: ПОМ. НаЧ. КрѢПОСТН. жавдарм. КОМ. МорСК. крѢП. И ПОрТа ИМП. ІІКТІ'\ Вк-
ЛИКАГО, Кудржицкій; испр. долж нач. Бугульминск. отдѣл. Московск. жандарм. 
полиц. упр. жел. дор., Гардини, съ утвержд. въ заним. долл;.; испр. долж. нач 
жандарм. уир. Ленчицк., Кольск. и Турекск. уѣзд., Бларамбергъ, съ утвѳржд. 
въ заним. долж.; адъют. Терск. областп. жандарм. упр., Карашевичъ (Внкторъ); 
изъ прч. въ шт.-ротм.: адъют. жандарм. упр.: Совастопольск.—Мавродгшъ и гор. 
Одессы—Ѵимоновичъ; адъют. губери жаидарм. упр.: Могилевск.—Иващенкч. 
Лифляндск.—Симоновскій, Евисвйск.—Юнгмеіістеръ, Ннжегородск,—Голи-
цынъ, Ыосковск.—Лрохоровъ, Нркутск.—Федоровъ (Федоръ), Пермск.— Тнп-
кинъ, Орловск.—Антоновъ (Николай), Калишскаго—Кайдановъ, Холискаго— 
Заинчневскіи, Твфлисск.—Гофманъ, Томск .—Оболенск ій , Новгородск.— 
Кинтеръ, Мввск.—Гусановъ, ОревОургск.—Демушкггнъ и Таврвческаго— 
Армейсковъ; адъют. жандарм. полиц. упр. жел. дор.: Одесск.—Гоаенбергъ, 
Средне-Азіатск.—ГлгъбовскІй, Московско-Архавгельск.—Ллущевскііі п Екате-
рининск.—Гордынскіщ испр. долл:. пом. нач. Ровевск. отдѣл. Кіевск. л-авдарм. 
полнц. упр. жел. дор., фонъ-Цгіглеръ, испр. долж. пом. нач. жандарм. упр. Лод-
аинск. в Ласск. уѣзд., Адамовгічъ (ГеоргІи); адъют. времен. жандарм. упр. воеп. 
гов.-губерн. Галицін, Кульчицкііі: Потроградск жандарм. дивиз., Талалаевъ; 
Камчатск. пѣшеП жандарм. ком.: Линегинъ и Лтицгінъ; нзъ корп. въ прч.: 
адъют. жандарм. полнц. упр. жел. дор.: Уссуріиек.—Климчукъ и Московско-
КІевск .—Барановск ій , оба—со старшив. съ 6 авг. 1914 г.; жавдарм, дивизіон.: 
Московск., Книколоповъ, со старш. съ 6 сент. 1914 г.; Варшавск.: Бачковскій 
в Бончъ-Бруевичъ, оба—со старш. съ 6 авг. 1914 г. 

ІІо корпусу военныхъ топоірафовг; на основаніп Положоиія о корпусѣ пооп. 
топограф.: изъ пдплквн. въ плквв.: испр. должн. помощн. нач. воон.-топографич. 
отд. штаба Прпамурск. воен. окр., ДмитрІеоъ, съ утв. въ занпм. должп.; помощ. 
пач. картограф. зав. воен.-топограф. отд. гл. упр. ген. шт., Иванищевъ; нзъ шт,-
каи. иъ кап.: геодезнсты: Абакумовъ и Аксеновъ; корп. воен. топограф.: О р -
ло- Ліахургтъ, Генжигловъ, Лазаревъ. Бахъ и АлІевъ, гсодозистъ 
Лаііминъ, корп. воен. топограф.: Сорокгінъ. Кудрявцевъ (Акимъ), Гумин-
цгвъ, Летровъ, Тепловъ, Арутюновъ, Мораити и Суринъ; взъ пдпрч. 
въ прч.: Максимовъ (Ивавъ), Мамаевъ, Бородинъ,Спиридоновъ, Муфель. 
Теръ-Лачатурянцъ, Карро, Лавровъ, Богословскій, Нолковъ, Аку-
тинъ, Ульяновъ, Линолаевъ. Фалютинскііі. Ііасгілевсній, Емелънновъ, 
Гудникъ (Павелъ), Сусловъ, Соноловъ, Акментинъ, Чебакоиъ, Андреевъ 
и Мрачковскій, всѣ двадцать три—со старш. съ 6 авг. 1914 г. 

По хснералъному штабу: ва оспов. ст. 32, VII I , С. В. П. по ред. прик. по 
воен. вѣд. 1914 г. № 1: нзъ ндплквв. въ плквн.: шт.-оф. для поруч. прп штаб. арм. 
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корпус: 24-го—фомъ-Валь п 1-го Кавказск.— Коргановъ, оба—съ назпач. вспр. 
должн. нач. штаб. днв.: первый—12-й кав., а второП—39-й пѣх.; нспр. должн. нач. 
штаба 51-й пѣх. див., Чернавинъ; помощ. воен. агента въ Японін, ЛІорелъ; 
шт.-офнц. для норуч. отд. ген.-квартнрмойст. штаба арм., кннзъ Андрониновъ: 
испр. должп. нач. шт. 6-й Туркестанск. стр. брпг., Гордѣевъ; сост. при Вплепск. 
воеп. учнл., для преподав. воен. наукъ, Копгельниковъ; шт.-офнц. для поруч. 
упр. ген.-квартнрмойст. шт. арм., бароиъ Арпсгофенъ, съ назнач. сѵарш. адъют. 
отд. гон.-квартнрм. шт. арм.; сост. прн Алоксѣѳвск. воѳн. учнл., для проиодав. воон. 
паукъ, Мартыновъ; испр. должп. нач. отд. упр. гѳн.-квартпрм. шт. КавказскоЛ 
арм., Яконлевъ, съ утв. въ запнм. должп.; пач. шт. крѣп. Кушка, Оребницкііі; 
испр. должп. нач. шт. 1-й Туркостанск. стр. брнг., Михіъееъ; сост. при Ллоксан-
дровскомъ воонномъ учил., для преподав. паукъ, баронъ фонъ-Таубе; сост. прн 
Чугуевск. воен. учнл., для преподав. воеп. паукъ, Гудзенко; сост. прн Одесск. 
воон. учил., для преподав. воѳн. наукъ, Геидеманъ; помощн. нач. отд. упр. ген.-
квартирмейст. пгт. Главнокомандующ. а р м , Ллюгцевскій-Ллюгішкъ; сосг. прн 
Алексѣевск. воен. учнл., для преподав воон. ваукъ, Сыртлановъ; шт.-оф. для 
поруч. при шт. 4-го арм. корп., Летерсонъ; шт.-оф. для поруч. прп шт. Сибир-
скаго арм. корц., Дымманъ; пспр. должи. нач. шт. пѣх. див., Лшнау\ шт.-оф. 
для поруч. прп ком. арм., Менъчуновъ; шт.-оф. для поруч. п астроном. раб. прн 
воен.-тоногр. отд. Кавказск. воои. окр., Кремликовъ; испр. должн. нач. шт. 4-й 
Спбирск. стр. див., Кудрнвцевъ; нспр. должн. нач. отд. упр. гоп.-квартирмейст. 
шт. арм., фонъ-Крузенхитернъ, съ утв. въ завпм. должн.; помощн. нач. отд. 
упр. гон.-квартпрмейст. шт. Главвоком. арм., Хвогцгтскій; ь.арш. адъют. отд. 
гон.-квартнрм. шт. арм., Синнлеръ; шт.-офиц. для поруч. пришт. 18-го арм. корп., 
Родцевичъ-Ллотпицкій\ сост. при ІІовочоркасск. каз. учил., для проподав. 
ноон. наукъ, Чарноцкіщ испр. должн. нач. шт. пѣх. днв., Грековъ; шт.-офнц. 
дія поруч. при шт. 1-го арм. корп., Даіикевичъ-Горбацкій: воен. агептъ въ 
ііолгарін, Татариновъ\ шт.-оф. для поруч. прп шт. 2-го Кавказек. арм. корп., 
Морозовъ; пспр. должн. нач. шт. пѣх. див., Кривенко\ помощн. старш. адъют. 
отд. ген.-квартврм. шт. арм., Андогскіщ пспр. должн. дѣлопр. АзІатск. ч. Главн. 
Штаба, Успенскій, съ назнач. пспр. должн. нач. шт. Донск. каз. див.; помощн. 
нач. отд. упр. ген.-квартирм. шт. Главноком. арм., Сегеркранцъ; нспр. должн. 
.іавѣдыв. передвнж. войскъ по отд. групп. жел. дор. и водяп. сообіц. Иркутск. воен. 
округа, Ливоваровъ, съ утв. в ъ заним. должн; нач. шт. 10-й Снбпрск. стр. див., 
Аппелъгренъ; помощн. нач. геодезическ. отд. восн.-топогр. отд. гл. упр. гоп. шт., 
Свищевъ\ завѣдыв. этапно-транспортн. ч, этаппо-хозяйств. отд. штаба арм., Ад-
жіевъ; дѣлопр. гл. упр. ген. шт., Корсунъ; шт.-оф. для поруч. прн шт. 3-го Сибир-
скаго арм. корп., Марковскііі; помощп- дѣлопр. гл. упр. гон. шт., Майеръ; 
шт.-оф. для дѣлопр. п поруч. упр. гон.-квартирм. при Верховн. Главноком., Ко-
стневъ; номощн. дѣлопр. гл. упр. гоц. шт., Мочулъскіщ шт.-оф. для поруч. при 
шт. 5-го Спбнрск. арм. корп., Летроеъ\ старш. адъют. отд. гѳн.-квартирм. штаба 
арм., Дьнконовъ; помощн. дѣлопр. главн. упр. гон. шт., Лоповъ; изъ кап. въ 
пдплквн., па основ. С. В. П. 1869 г. VII (пзд. 2), ст. 343: старш. адъют. шт. 12-й 
пѣх. див., ГригорьевЪу съ назнач. шт.-оф. для поруч. прп шт. 7-го арм. корпуса. 
старш. адъют. шт. 1-го Кавказск. арм. корп. Серггъееъ. съ назнач. шт.-офиц. для 
поруч. ирп шт. того же корп., оба—со старш. съ 6 декабря 1913 г.; нспр. должн. 
старш. адъют. шт. Заамурск. окр. Оід. корп. погран. стражи, Эвертъ, съ назнач. 
штабъофпцер. для поруч. при шт. 24-го арм. корп.; помощн. старш. адъют. шт. 
КІевск. воен. окр., Долгтскій, съ вазвач. пспр. должн. нач. отд. управл. гсв-
квартирмейст. штаба Главноком. арм.; старш. адъют. штаба 21-го арм. корп., Со-
болевскій, съ назнач. старш. адъют. отд. гѳн.-квартнрм. шт. арм.; пспр. должн. 
шт.-офиц. для поруч. при шт. 23-го ари. корп., баронъ Штакельбергъ, испр. 
должн. старш. адъют. шт. Кронштадтск. крѣп.. Даеыдовъ, нспр. должп. шт.-офнц. 
для поруч. ирп шт. 14-го арм. корп., Уперовъ, нспр. должн. шт.-оф. для норуч. 
ири шт. 19-го арм. корп., Ллехановъ, всѣ чотв. — со старш. съ 6 док. 1912 года 
и съ утв. въ заннм. должп.; нснр. должи. шт.-офиц. для поруч. прн шт. 8-го арм. 
корн., Комельковъ, пспр. дол:і:н. шт.-офиц. для поруч. прн шт. арм. корп., Гег-
стремъ, пспр. должн. старш. адъют. отдѣла гон.-квартирм. шт. арм., Антоно-
еичъ, испр. должа. помощ. старш. адьют. отд. ген.-квартирм. шт. арм., Фгілгіп-
поеъ, испр. должн. шт.-офиц, для поруч. при шт. арм. корп., Соколоеъ, испр. 
іолжн. помощн. нач. отд. упр. гон.-крартирм. шт. арм., Жолынскій. пспр. должн. 
старш. адъют. отд. ген.-квартнрм. шт. арм., Раеескій, испр. должн. старш. адъют. 
шт. Московск. воен. окр., Косиненко, испр. должв. шт.-оф. для поруч. отд. гон.-
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квартнрм. шт. арм., Махровъ, испр. дол;і:н. старш. адъют. отд. ген.-квартярм. 
штаба арм., Бронскій, испр. должн. штабъ-офпц. для поруч. прн шт. 3-го Кавказ-
скаго арм. корп., Біълогорцевъ, нспр. должн. шт.-оф. для поруч. отд. ген.-квартнр-
мейстера штаба арм., ІЦербаковъ, испр. должн. шт.-офпц. для поруч. отд. гѳн.-
квартнрм. шт. арм., ЯСилинъ, исир. должн. помощн. нач. отд. упр. геи.-квартнр-
мейстера шт. арміи, Воробъевъ, испр. должн. старш. адъют. отд. ген.-квартирм. 
шт. арм., Гябининъ, всѣ пятнадцать—со старш. съ 6 дск. 1913 г. п съ утв. въ 
заннм. должн.; испр. должн. помощн. старш. адъют. отд. ген.-квартирм. шт. арм., 
Каменевъ—съ назнач. старш. адъют. того жо отд., сост. при Владимірск. воен. 
учпл., для преподав. воен. наукъ, Котовичъ—съ назнач. шт.-офицер. для поруч. 
упр. ген.-квартирм. шт. Главноком. арм., сост. при Чугуевскомъ воон. учил., для 
преподав. воен. наукъ, Баевъ—съ назнач. шт.-офиц. для поруч. при шт. 9-го арм. 
корп., вспр. должн. шт.-офпц. для поруч. при шт. 22-го арм. корп., Даровскій— 
съ утв. въ заним. должн., старш. адъгот. шт. 25-го арм. корпуса, Смирновъ—съ 
назнач. шт.-офпцер. для поруч. прн шт. того же корп., старш. адъют. штаба 10 го 
арм. корп., Нанченко-Криворотенпо — съ назнач. шт.-офвц. для поруч. при 
штабѣ того же корп., помощн. старш. адъют. отд. ген.-квартирм. шт. арм., Тере-
ховъ—съ назнач. шт.-офнц. для поруч. отд. ген.-квартпрм. шт. арм., испр. должн. 
нач. шт. 1-й Кавказск. бриг. Государств. ополч., Шумилинъ, старш. адъют. шт. 
Снбирск. стр. днв., Хрущевъ—съ назнач. помошн. старш. адъют. отд. геи.-квартир-
ыейстера шт. арм., старш. адъют. шт. Выборгск. крѣп., Барминъ — съ назнач. 
помощи. нач. отд. упр. ген.-квартнрм. шт. арміп, всѣ дссять—со старш. еъ 6 дек. 
1913 г.; старш. адъют. шт. 3-й Снбирск. стр. див., Малюпъгіиъ—съ назнач. шт.-
офицер. для поруч. прп шт. арм. корп.; пспр. должн. штабъ-офнцер. для дѣлопр. 
и поруч. упр. дсжурн. ген. прп Верховн. Главноком.: Гаслеръ и Моторный, 
нспр. должн. шт.-оф. для дѣлопр. ц поруч. упр. ген.-квартврм. при Верховномъ 
Главноком., Андерсъ, всѣ трое—съутвержд. възаннм. должп.; иснр. должн. помощ. 
дѣлопр. гл. упр. ген. шт., Шатилоеъ—съ назпач. помощи. нач. отд. упр. ген.-
квартирм. шт. Главноком. арм.; нспр. должн. помощн. нач. отд. гл. упр. ген. шт., 
Исаевъ, съ утвержд. въ заним. должн.; сост. при Тифлисск. Вел. Князя Мнхаила 
Николаевнча воен. учпл., для преподав. воен. ваукъ, Якубовскій—со старш. съ 
6 дск. 1913 г.; испр. должн. помощн. нач. отд. гл. упр. ген. штаба, ТернавскШ, 
Карханинъ и Окуневъ, всѣ трое—съ утвержд. въ заним. должн.; нспр. должп. 
помощн. дѣлопр. гл. упр. ген. шт.: Забіълинъ и Пали\{ынъ, оба—съ утвержд. 
въ занпм. должн.; сост. прп Оренбургскомъ каз. учил., для преподав. воен. ваукъ, 
Сукинъ; испр. должн. шт.-офиц. для поруч. при шт. войскъ Семнрѣченск. обл., 
Іоновъ—съ утв. въ заппм. должн.; сост. при Новочеркасск. каз. учнл., для пре-
подаванія воен. наукъ, ГаііскІй — со старш. съ 6 док. 1913 года; испр. должн. 
помощн. нач отд. гл. упр. гѳн. шт., Туганъ-Барановскій — съ утв. въ зааим. 
должн.; старш. адъют. штаба 2-й гв. кав. див., баронъ Волъненъ — съ назнач. 
старш. адгют. отд. ген.-квартирм. штаба а р м ; старш. адъют. шт. 33-й пѣх. див., 
Фастыкооскій — съ назнач. помощ. нач. отд. упр. гѳн.-квартирм. шт. Главно-
командующаго арміями фронта; старш. адъют. шт. 18-го арм. корп., Василъевъ— 
съ назнач. шт.-офнцер. для цоруч. отд. ген.-квартирм. шт. ары.; об.-оф. для поруч. 
при шт. Кіевскаго воен. окр., ІЦепихипъ — съ назнач. старш. адъют. отд. ген.-
квартнрм. шт. ары.; старш. адъют. шт. Уральск. каз. дав., Денисовъ—съ назна-
чсніемъ шт.-офиц. для поруч. отд. ген.-квартирм. шт. арм.; об.-офиц. для поруч. 
при шт. Кавкаяск. воен. окр., Драценко—съ назнач. испр. должн. нач. отд. упр. 
ген.-квартиры. штаба Главнокомандующ. арм.; помощп. старш. адъют. шт. Кіевск. 
воен. округа, фонъ-Нидермиллеръ—съ назнач. помощн. нач. отдѣл. упр. ген.-
ісвартирмейст. птт. Главноком. арм.; пспр. должн. шт.-офнц. для поруч. отд. ген.-
квартнрм. шт. арм., Лаваревъ—съ утв. въ заннм. должн.; помощн. старш. адъют. 
штаба Кавказск. воен. окр., Савелъевъ—съ назнач. испр. должн. нач. штаба 3-й 
Кавказск. стр. брнг.; нспр. должн.: нач. отд. упр. ген.-квартирм. штаба арм., За-
щукъ и помощн. старш. адъют. отд. ген.-квартирм. шт. арміп, Балабинъ, по-
слѣдпій—съ утв. въ заним. должн.; испр. должн. помощн. дѣлопр. гл. упр. ген. шт., 
Сахаровъ—съ утв. въ заним. должн. 

По пѣхотѣ: нзъ шт.-кап. въ кап., со старш.: на основ. ст. 445, V I I , С. В. 
П. по редакціи прик. по воен. вѣд. 1914 г. № 1 и съ перевод. въ ген. шт.: причнс-
леннып къ ген. шт., 90-го пѣх. Онежск. п., Костанди—съ 9 авг. 1914 г. н съ 
назнач. старш. адъют. штаба 12-й пѣх. див. 

НГ0ИЗВ0ДЯТСЯ: по инжснсрному курсу: на осн. С. В. П. 1869 г. VII (изд. 2), 
344: изъ кац. въ пдплквн: вспр. должн. шт.-оф. для поруч. при завѣд. этапсо-травсп. 
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част. шт. арміп, воеа. ин;к. Воиновъ, съ утвержд. въ заннм. должн.; числ. по инж. 
корп. испр. должн. тохн. шт.-оф. строит. частп Главн. упр. воен.-учеби. завод., воеп. 
инж.: ІІІотровснііі н Козловъ, оба—съ утвѳржд. въ заним. должн.; восп. инж.: 
испр. должн. помощн. нач. отд. по кварт. дов. вопскъ: Виленск.—Дацковъ. 
Аиурск.—Виноградовъ, СсиарЪчевск.—Войцеховичъ а ЗабаЛкальск.—Данхі-
ловъ, всѣ четверо — съ утверж. въ заним. должн.; дѣлопр. воен.-окружн. 
управл. по кварт. дов. вопскъ на театрѣ воен. дѣпст.: Мннск.—Ллновъ н Петро-
градск. — Дуве; дѣлопр. по строит. части окружн. управл. по кварт. дов. 
войскъ Кавказск. воон. окр., Волоцкіщ исправл. должн. шт.-офиц. для дѣлопр. 
прн завѣд. ннж. частыо шт. арм. Баумгартенъ, съ утверж. въ запнм. должн.; 
исправл. должн. шт.-офиц., сост. въ расн. глави. воон.-тохвич. управ., Лолешко, 
съ утвержд. въ заннм. должн.; старш. произв. рабогь упр. стропт. Осовецк. крѣп., 
Хм»ъ.хъковъ\ нснр. должн. помощн. иач. 1-го Московск. отд. по кварт. дов. войскъ, 
Ксирихи, съ утвержд. въ заним. должн.; испр. до.іжн. помощ. нач. отд. главн. 
воен.-тохн. упр.: Борщанскій н Сайлотовъ, оба—съ утв. въ заннм. должн.; 
нзъ шт.-кан. въ кап.: Сидоренко, Хомутовъ, Малъчиковскіи, Глазенаппъ, 
Усачевъ, Колмачевоній. ВведенокіІі и ПржецлавскІй, ІІоангіхцевъ, и 
Беръ\ изъ прч. въ шт.-кап. Германъ, Бергъ, Зеленинъ, Комаровъ, Золо-
таревъ, Бородинсній, Спхірингъ, Малишевскііі, Кротковъ. 

//" военно-учебному вѣдомстеу: на осн. С. В. П . 1869 г. V I I (изд. 2), 349; 
изъ тт.-кап. въ кап., со старш.: числ. ио гвард. пѣх., млад. офиц. воон. учнл.: 
Алексѣевск. — Фриде, съ 10 авг. н Тначукъ, съ 26 нояб. и Владимірск. — 
Асхъевъ, съ 17 нояб.—1914 г.; млад. офнц. воен. учнл.: Павловск.—ІІвановъ, съ 
8 авг. 1910 г м Алоксандровск.—Аленсандровъ (Констаптинъ) н Ченанъ, оба— 
съ 13 авг. 1913 г. и Третъяновъ, съ 10 авг. 1914 г., Алоксѣевск.—Бозловок ій. 
съ 9 авг. 1912 г., Забіълло, съ 13 авг. 1913 г. и Быотринъ, съ Юавг. 1914 г., 
1-го Кіевск.—Фокинъ. съ 13 авг. 1909 г., 2-го К іевск .—Булюбашъ, съ 1 сент. 
1914 г., Ташкентск. — Сервирогъ, съ 10 авг. 1914 г., Впленск. — Анненковъ и 
Лоснтгінскій, оба съ 10 авг. 1914 г., Одесск.—Тучнооъ и Ванулхінъ, оба— 
съ 10 авг. 1914 г., Чугуовск. — ЛюбарснІй, съ 1 сонт. 1914 г. н Гощупкинъ, 
съ 5 сонт. 1914 г., Тнфлнсск. Вел. Кн. Михапла Инколаевнча—Мліхайловскій, 
съ 13 авг. 1913 г., Цителовъ, съ 24 мая 1914 г. н Схілаевъ, съ 10 авг. 1914 г.; 
Иркутек.—Крузе, ІІодгурскій и Грудзхінскій, всѣ троѳ—съ 10 авг. 1914 г., 
младш. офиц. Тпфлисск. Вел. Кн. Мнхаила Наколаовича воен. учнл.: Кодинъ н 
Алексхъевъ, оба — съ 10 авг. 1914 г.; изъ шт.-ротм. въ ротм., со старш.: мл. оф. 
кавал. уч : Нпколаевск,—Горленко, съ ІЗавг . 1909 г., ІІомазансніи, с ъ Э а в г . 
1911 г., Бестужевъ, съ 9 авг. 1912 г„ Иикифоровъ и Штешеръ, оба—съ 
13 авг. 1913 г., Баженовъ, съ 10 авг. 1914 г., Клисавотградск.— Густанович?> 
(Гооргіп), съ 1 сѳпт. 1911 г. и Индутиыіі, съ 13 авг. 1913 г., Творск. — Лебе-
девъ, съ 10 авг. 1914 г • изъ нодъес. въ есаулы, со старш.: млад. оф. Николаѳвск. 
кав. уч., лсйбъ-гв. каз. Вго ВЕЛИЧ. П., Сутуловъ, съ 10 авг. 1914 г.; мл. офиц.; 
Николаовск. кав. уч.—Малыиіенко, съ 12авг. 1913 г. и Новочеркасск. каз. уч.— 
Чумановъ, съЭавг. 1912г., Солдптовъ, съ 1 сент. 1913 г.; изъпрч. вь шт.-кап. 
мл. оф. воон. уч.: Алсксѣевск.—Глуховъ и Чугуевск.—Юргенсонъ, оба—со ст. 
съ 24 марта 1914 г. 

Офицеры воспитатсли кадетскихъ корпусовъ: иа осн. С. В . П . 1869 г. Д'І! 
(изд. 2), 351, по ред. прик. по воен. вѣд. 1914 г. № 360: нзъ шт.-каи. въ кап., со 
старш.: 2-го Имп. ПЕТРЛ ВЕЛИКАГО — Бо, съ 10 авг. 1914 г., 2-го Московск. Имп. 
Николля I — С о к а л ъ с к і й , съ 9 авг. 1912 г. и Касаткхінъ, съ 13 авг. 1913 г., 
Петровск.-Полтавск. — ХудыковскІіі, съ 10 авг., 1914 г., ВладимІрск.-Кіевск.— 
Карповъ, съ ІЗавг . 1913 г., Оревбургск.-Неплюевск.—Аленсандровъ, съ 9 авг. 
1912 г., Карпицкігі, а Охссск.—ЛСуковъ, оба—съ 10 авг. 1914 г.; из-ь нодъес. 
въ ееаулы Донск. Имп. АЛЕКСЛНДРА I I I — А р т е м е н к о , со старш. съ Шавг. 1914 г.; 
изъ прч. вт> шт.-кап.: Воронсжск. Вол. Кн. Михан.та Павлопича—Кахиерининовъ 
н Нпжогородск. гр. Аракчесва — ІІвановъ, оба—со старш. съ 24 марта 1914 г.; 
нзъ сотн. въ подъес.: Донск. Имп. ЛЛЕКСЛНДРЛ I I I — Лопновъ, со старш. съ 
24 марта 1914 г.; изъ кап. въ пдплквв.: на осн. С. В. П. 1869 г. \*І1 ^нзд. 2), 351\ 
по ред. прнк. по воѳн. вѣд. 1913 г. Ла 541; пом. инсп. кл. Владнмірск.-Кіевск. кад. 
корп., Лротопоповъ: штатн. преп. Сумск. кад. корп. Длужневскій; штатн. 
оф.-цроп. Чугуевск. воен. уч., Тимофіъевъ; нсцр. должн. пом. нач. школы Имп. 
АЛЕКСЛПДРЛ I I , Ажисаитооъ, съ утв. въ заним. должн.; нзъ ес. въ іюПск. старш.: 
штатн. оф.-прсп. каз. учнл.: Новочсркасск.—Зелинсній и Оренбургск.—воен. инж., 
ІІротодънконовъ; изъ шт.-кап. въ кап., со старш.: штатн. иреп. Алексѣевск. 
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иоев. учвл .—Троицн ій , съ 10 авг. 1014 г. в штатв. иреп. кад. корп.: Псковек.— 
Стромиловъ, съ 25 окт. 1908 г. н Сумск.—БориславокІй; пом. инсп. клас. 
Чугусвск. восн. учил. Самойловъ. 

Ио воснно-судебноху вѣдомству: на осв. С. В. I I . 1669 г. V I I (нзд. 2), 354; 
изъ кап. въ пдплквн: воен. стѣд. Иркутск. воен. окр., ІХъннковичъ; пом. воен. 
прок. ПрІамурск. воен.-окр. суда Стегико; воев. слѣд. воен. окр.: Иркутск.— 
Шестоперовъ н Пріамурск. — КерсновскІи; помощв. воен. прок. воен.-окр. 
судовъ: ПрІамурск.—Якугиееъ, Иркутск.—Гнилосаровъ и Одесск — Малъгинъ; 
восн. стѣд. Казанск. воев. окр., Мыгининъ\ пом. воѳв. прок. Мннск. восн.-окр. 
суда па театрѣ воѳн. дѣйст. Коваргіевъ; пом. воев. прок. Пріамурск. воѳн.-окр. 
суда, ІЛотровсніи; испр. должв. столовач. главн. воон.-судн. упр., Михайловъ, 
съ утв. въ заним. должн.; пом. воеп. прок. ІІрІамурск. воеп.-окр. суда, Свгготу-
новъ\ воон. слѣд. Мпнск. воѳн. окр. на театрѣ воон. дѣпств., Равыграевъ; изъ 
шт.-кап. въ кап.: кавд. на воен.-судсбн. должн. нри воѳн. прок. восн.-окр. судовъ: 
Туркестанск. — Богуславсній, Казавск. — Царъковъ, Московск. — Фриде и 
ІІркутск.—Блукггсъ; пспр. должн. столонач. главн. воен.-судн. уир., Толмачевъ; 
канд. на воен. суд. должн.: при воен. ирок. Петроградск. воев.-окр. суда на театрѣ 
воон. дѣПст., Лучаниновъ; при Московск. воен.-окр. судѣ, ДембгінскІіі в 
Кнаутъ; прп Петроградск. воен.-окр. судѣ па театрѣ воен. дѣйст., Бекъ-Софіевъ\ 
нрн воен. прок. Туркестанск. воен.-окр. суда, Ситннновскій; прн Туркестанск. 
воон.-окр. судѣ Ласточкгінъ; нзъ прч. въ шт.-кап.: нспр. должн. столонач. главн. 
воен.-судн. упр. Семилгътовъ\ пзъ пдпрч. въ прч.: пом. столонач. главн. воев.-
судв. упр.. Ялыгиевъ. 

ІІКРКВОДЯТСЯ: по пѣхотѣ: чнст. по арм. пѣх., адъют. Ыосковск. комевд 
упр. кап. фонъ-Фестъ—въ гвард., съ зач. но гвард. пѣх. н съ остав. въ занвм. 
должн.; числ. ио арм. пт.х.. адъют. Петроградск. ком. упр. вап. Фофанот, П 
гнард., шт.-кап., съ зач. по гвард. пѣх. н съ оставл. въ заним. должн. 

ЯАЧНСЛЯЕТСЯ: по кавалсріи: числ. по арм. кавал., адъют. при нач. Главя. 
НІтаба, плквн. кннзъ Внземскій—по гвард. кавал. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Вссмилостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать: 

0 р д о н а: 
Св. Гавноапостолънаю Князя Владиміра 1-й степени:—чл. воен. сов. ген.-отъ-

кав. бар. Алексавдру Каулъбарсу. 
Сч. Нлаювѣрнаю Великаю Князя Александра Вевскаго: нач. главн. пнтен. 

упр. н главн. интен. Воев. Мнн.. ген.-отъ-инфант. Дмитрію Шуваеву\ коменд. 
Нетроградск. крѣп., чл. Александровск. ком. о ран., ген.-отъ-инфант. бар. Антону 
Залъца; числ. по гвард. пѣх., ген. адъют., ген.-отъ-внфант. ІІвану Фуллону; 
чпст. по арм. кав., ген.-адъют., ген.-лсЛт. князю Константину Бгълоселъскому-
Біълозерсному. 

Пѣлаю Орла — чл. Воен. Сов.. гѳн.-отъ-инфант. Павлу Саввичу; чл. Але-
ксандровск. ком. о ран., ген.-отъ-инфант. Евгенію Витннкову; днр. Импер. Але-
ксандровск. л/.цея, ген.-лейт. Владиміру Шильдеру; нач. артил. Московск. воен. 
окр., ген.-леПт. Лндрею Атабенову. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владимхра 2-й степени:—ген.-лейт.: члѳну 
Алоксандровсі;. ком. о ран. Евгонію Аренсу; дир. кадет. Имп. АЛВКСАНДРА I I корп., 
Алѳксавдру Калигиевскому; дир. 1-го кадет. корп., Фодору Тргиоръеву; воон. 
губ. Сыръ-Дарьинск. обл., Ллександру Галкггну; чнсі. по гвард. кав., Свпты 
Кго Всшч. гон.-маіору князю Фолнксу Юсупову, графу Сумаронову-Эль-
стонъ. 

Св. Анни 7-й стспени:—гсн.-лѳпт.: ком. Сибнрск. каз. брнг., Потру Калгі-
тину\ дир. Сумск. кад. корп., Андрею Саранчеву\ гѳн. для поруч. прп нач упр. 
по ромопт. армій, Николаю Багговуту; воен. губ. Забайкальск. обл. п иаказн. 
атам. Забапкальск каз. войска. Андрею КІниіко; главв. воен. прок. н началыі. 
главн. воен.-судн. упр., Александру Макаренко; гон -маіорамъ: ген. для поруч. 
ири инсц. стрѣлк. части въ вопск., Ннколаю Давыдову: нач. зап. брнг., Влади-
міру Занфирову; нач. окр. упр. по кварт. дов. вонскъ Казанск. воен. окр. Вя-
честаву Сахарову; Свиты Его Всъ, Евгѳнію Вернову; чисъ по гвард. кавал. 
Свиты Его В&і. бар. Льву ЗКераръ-де-Сукантону. 

Св. Станислаеа 1-й степени: — гон.-леит.: нач. офнц. воздухоплав. школы, 
Алексавдру Кованъко; дир. Тнфлисск. Вст. Кн. Мпхавла Ннколаевича кадст. 
корп., Ивану Томкгъеву: дир. Одесск. кад. корц., Николаю Радкевгічу\ ген-
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маіор.: нач. Петроградск. труб. зав., Евгопію Волосатову; нач. Сострореціс. ор. 
зав., АпатолІю Залюбовсному; нач. Лугавск. патр. зав., Инколаю Савиоко; нач. 
Петроградск. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО арсен., Мпханлу Гедеонову; ирсд. врѳм. хоз.-
стронт. ком. для постр. порох. зав. близъ г. Тамбова, Твмофею Міончинскому\ 
техн. при завѣд. техн. артил. завед., Ивану Симановскому; нач. Охтенск. зав. 
взрыв. вещ., Вячеславу ІІиколъскому; инсп. клас. Оренбургск.-Ноплюевск. кад. 
корп., ГригорІю ЗКукову; нач. офнц стрѣлк. шк., Сниты Его Велнч., Евгенію 
Яовицкому; нач. Охтонск. пор. зав., Мнханлу Дымшп>\ пред. ром. ком. ІІол-
тавск. раіова, Александру Яковлеву; нрод. рем. ком. раіона Зап. ч. Задонск. ст., 
Петру ІПмидту; пред. ром. ком. Варшавск. раіона, Миханлу Транквилевскому; 
ген. дляпоруч. прнген.-ннсп.артнл., Кириллу Кутателадзе\ нач. шт. Иркутск. 
воен. окр., Петру Аверъянову: нач. артнл. Владавостокск. крѣп., Владиміру Са-
гатовсному; окр. деж. ген. шт. Нркутск. воен. окр. Сергѣю Дубровинсному; 
нач. нпж. и строит. Владивостокск. крѣп. Алексѣю Шошину; нач. школы Имп. 
АЛЕКСАНДРА I I , Роману Сулъмсиеву; нрод. рем. ком. Кіовск. раіопа, Владиміру 
ІРутновскому; нач. окр. упр. по кварт. дов. вопскъ Приамурск. воен. окр., 
Адріану Серебренникооу. 

Св. Равноапостолънаю Енязя Владиміра 3-й стспени:—ген.-маіор.: нач, окр. 
упр. по кварт. дов. войскъ Иркутск. воон. окр., Сергѣю Гакіъеву; днр. Воронежск. 
Вел. Кн. Мнханла Павловича кад. корп., Матвѣю Бородину; прод. ремон. ком. 
Астраханск. раіопа, Соргѣю Шишно; нач. Самарск. труб. зав., бар. ІІвану 
фонъ-Мершейдтъ-Гиллессему\ дир. 2-го Оропбургск. кад. корп., Алоксандру 
Ахматову; инсп. кл. Симбпрск. кад. корп., Мнхаплу фонъ-Иртелю\ вач. шт. 
Владнвостокск. крѣп., Гсоргію Королънову; воѳн. губ. Самаркавдск. обл., Нилу 
Лыкошину; инсп. кл. Владимірск. вооп. уч., Нпколаю Лестрикову; инсп. кл. 
1-го Московск. Нми. ЕКАТЕГННЫ I I кад. корп., Сергѣю Дурново: ннсп. кл. Тех-
ническ. уч. артпл. вѣд., Владиміру Болдыреву; нспр. долж. Московск. ком., 
Тарасію Горковенко\ пом. нач. Потроградск. патр. зан., по техн. ч.. Алѳксапдру 
Востовщикову; полквн.: флиг.-адъют.: гат.-оф. для пор. прп ком. Имп. Гл. Кв., 
лейбъ-гв. Преображенск. п., Александру Дрентелъну и числ. по гвард. кавал. 
Анатолію Мордвинову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквп.: л.-гв. Прѳ-
ображѳнск. и.,флнг.-адъют., Владиміру Свіъчинг/; корп.Собств. Его Имп. ВЕЛ. конвоя, 
Фѳдору Киріъеву; сост. въ расп. ком. Имп. гл. кварт., Фельдъегерск. корп., Павлу 
Гучкину; числящ. по гвард. кав., аді.ют. Его Имп. Выс. Волик. Кпязя Андрея 
Владнміровнча, графу Алоксандру Гидигеру-Біълневу. 

Св. Анны 2-й стспени: — л.-гв. Гус. Его ВЕЛИЧ. П., флнг.-адъют., плквп. 
князю Петру Мещергкаму: Собств. Его Имп. ВЕЛИЧ. КОНВОЯ, ес. Петру Тока-
реву\ чвсл. по гвард. кав., младш. офпц. Ннкол. кав. учил., шт.-ротм. Дмитрію 
Зякину. 

Св. Анны 3-й степени: — Собств. Его Имп. ВЕЛИЧ. конвоя: подъес: Вячо-
славу Савицному и Анатолію Федюшнину и сотп.: Миханлу Снворцову и 
н Вячеслаиу Біълоеу. 

Св. Стачислава 2-й стспени:—л.-гв. Преображонск. п.. флнг.-адъют., плкпн, 
Константпну Зеленому\ Собств. Его Имп. Вглич. конвоя нодъес: Георгію Раш-
пилю. Грпгорію Татонову н Константиву Паннратову. 

Св. Станислава 3-й степени:—Собств. Его Имп. ВЕЛ. КОНВОЯ сотн.: Евгенію 
Шнуропатскому п Инктору Збо}>овскому. 

П о у п р а в д е в і я м ъ В о е п н а г о М и п и с т е р о т в а . 

0 р д ѳ н а : 

Бѣлаю Орла: — гов.-лепт.: гев. для поруч. при гл. упр. воѳн.-учеб. завед., 
Мнхаилу Гришкову\ ном. нач. гл. вооп.-судн. упр. и гл. воен. прокур., Витольду 
Корейво. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспсни:—гон.-лепт.: начальн. 
адмнннстрат. отдѣла гл. арт. упр., Владнміру Ляховичу, нач. админ. отдѣла 
гл. воен.-техннч. упр. Дмитрію Лвкову; штат. воен. препод. ЫихаПловск. арт. 
акад., Роберту Дурлнхеру\ сост. въ расп. воен. мнн., ген.-м. Сергѣю Добро-
нравову. 

Св. Равноапостолъиаю Князя Лладиміра 3-й стспсни:—гон.-м.: гл. упр. ген. 
шт.: нач. отдѣл., Юрію Лазаревичу ц дѣлопр., штат. воен. препод. Мпхайловск. 
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арт. учнл., Давнду Коаловсному; правит. капц. Гл. Шт., Федору Кирхгофу; 
нач. отдѣл. Гл. Шт., Ивану Баграмову; сост. для поруч. при нач. Гл. Шт., Нн-
колаю Калугину; старш. арг. пріомщ. прпгл. арт. упр.: Андріану Залп>сскому 
и Виктору Зейдлицу; ордин. проф. Мпхаиловск. арт. акад. п инсп. клас. Мнхап-
ловскаго арт. учпл., ГеоргІю Гродскому; правнт. дѣлъ Ыихапловск. арт. акад., 
Сергѣю Чердынцеву; дѣлонр. тсхнач. комнт. гл. воен.-технич. уир., воѳн. инж., 
Николаю Герле; пач. Ннкол. инж. акад. и учил., заслуж. орднн. проф., воев. 
инж., Александру Саткевичу; экстраордин. проф. Ннкол. инж. акад., восн. инж., 
Николаю <гКиткевичу\ пом. нач. гл. упр. по кварт. дов. в., Ыихаплу Дюгаеву; 
нач. отдѣл. гл. воен.-судн. упр., Ыихаплу Менде; воон. судьямъ воен.-окруж. суд. 
на театрѣ воон. дѣпствів: Кіевск.—Алексавдру Гемеру и Двинск.—Федору 7Іет-
рову\ воѳн. судьямъ восн.-окруж. суд.: Казанск.—Ивану фонъ-Агте, Омскаго— 
Николаю Сеницкому, Приамурск/ Николаю Василъеву и Алѳксандру Кам-
кову; плквн.: воен. агент. въ Сѣверо-Аысрик. Соедин. Шт., Николаю Голіъев-
скому н во Фравціи, графу Алексѣю Игнатъеву\ нач. отдѣл. гл. унр. ген. шт., 
Нпколаю Мыслицкому, корп. воен. топограф., производ. картографич. работъ 
воен.-топограф. отдѣла гл. упр. гѳн. шт., Теофнлу Цимковичу; гл. арт. упр.: 
ном. нач. отдѣл., Владиміру Болтукову, дѣлопр. дѣлопроизводства оргавизац, 
ІІнколаю Амекитскому и нач. архива, Виктору Летровскому; нач. автомоб. 
отдѣл. гл. воен.-тѳхвич. упр., Николаю Шмидту; старш. инжен. пріѳмщ. при 
гл. воѳн.-тохнич. упр., Ыихаилу Ермолаеву; постоян. члѳну технвч. комит. гл. 
воен.-техннч. упр., экстраорднн. проф. Никол. инж. акад., воен. ннж., Силуану 
Балдину; гл. интенд. упр.: нач. отдѣл., Евгевію Хоникевичу и нач. архива, 
ІІѳтру Глиндеману; дѣлопр. воен.-тюремн отдѣла гл. воен.-судн упр., Влади-
міру Апушкину; воен судьямъ воен.-окруж. суд.: Прпамурск.—Ынхаилу Ба-
лясному и Иркутск.—Сергѣю Гудковскому. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквн.: член. отъ 
воѳн. мин. въ составѣ распоряд. комнт. крѣп.: Выборгск.—Василію Челюст-
кину и Новогеоргіевск.—Виктору ІЩепетилъникову; старш. редакт. кодифи-
каціон. отдѣла канц. воен. мнн., Алекеандру Борисевичу; гл. упр. ген. шт.: пач. 
отдѣленія, Соргѣю Волкову, дѣлопр., Алоксавдру Грундштрему н дѣлопр. 
эвакуац. упр., Алексавдру Карпинскому; Гл. Шт.: вач. отдѣл., Михаплу Гам-
ратъ-Куреку и пом. нач. отдѣі., Мпханлу Котову\ пом. вач. отдѣл. гл. арт. 
упр., Николаю Вакару\ старш. арт. пріемщ. при гл. арт. упр., Павлу Федорову; 
нспр. долж. старш. химпка комис. по прнмѣп. взрывчат. вещ-, пост. члену арт. 
комнт. при гл. арт. упр. и экстраордин. проф. Ынхайловск. арт. акад., Авдрею 
Солонина; испр. долж. пост. члена 5-го отдѣла арт. комит. прн гл. арт. упр. и 
п пост. члепу того же комнт., Владиміру Федорову; пом. дѣлопр., старш. оклада, 
дѣлопр. распоряд. по заготовл. и снабж. гл. арт. упр., Константнну Лоплав-
скому; прнват. препод. Мнхайловск. арт. учнл. и штат. воен. препод. Ыихайлов-
скоп арт. акад.: ІІетру Ликитину пЭДмнтрііг КупрІянову; пом. инсп. клас. 
МихаПловск. арт. учил., Владпміру Гнучеву\ штат. воен. препод. Константинов-
скаго арт. учіи., Пѳтру Гелъвиху\ гл. воев.-техввч. упр.: иач. времен. отдѣл., 
воен. инж., Михаилу Ксирихи и сост. въ распоряж., воен. ннж., Владнміру 
Кфремову\ дѣлопр. электротехнич. части инж. вѣдом., Павлу Минуту\ пом. 
нвсп. клас. Никол. инж. акад. и учвл., экстраорд. проф. той же акад., воен. инж, 
Виктору Яковлеву 1-му\ смотрит. музея и пом. библіот. Никол. инж. акад. и 
учнл., Константнну Сорокину\ гл. воен.-судн. упр.: пом. нач. отдѣл., Ннколаю 
Вишнякову и дѣлопр. воен.-тюремн. отдѣла, Константину ЛІрейтерфелъдту; 
бывш. шт.-офиц. для поруч. при гл. воен.-судн. упр., нынѣ шт.-офнц. воен.-судеб. 
вѣдом. для дѣлопр. н поруч. упр. дежур. ген. прн Верховномъ Главнокомаядующ., 
Николаю Скринникову\ воен. судьѣ Иркутск. воен.-окруж. суда Петру Скосы-
реву\ воен. слѣдователю Туркестанск. воен. округа, Евгенію Закомелъскому; 
пдплквн.: корп. воен. топсграф, производ. вычислит. раб. воен.-топографич. отдѣла 
гл. упр. ген. шт., Тимофою Дюбину, гл. арт. упр.: пом. нач. отдѣл., Алексавдру 
ІІетровскому и чнну старш. оклада для повѣрки техннч. смѣтъ и отчетовъ 
повѣроч. части, Николаю фонъ-Вейтбрехту\ шт.-офиц., завѣдующ. обучающ 
въ Ннколаевск. ннж. акад. офнц., Васнлію Врочинскому\ бывш. офнц. батар. 
Константпновск. арт. учнл., вынѣ чнслящ. по полев. легк. арт., сост. при штабѣ 
Петроградск. воен. округа, Петру Семенову; кап.: чнслящ. по арм. пѣх., пспр. 
долж. пом. нач. отдѣл. Гл. Шт., Николаю Мучнику; ротн. ком. Нпколаевскаго 
пыж. учнл., Андрсю Делло; бывш. инструкт. ворховой Ѣзды Николаевск. инж. 
учнл., ротм. Кавказск. зап. кав. днвиз., нынѣ числящ. по арм. кав., пом. шт.-офиц. 
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завѣдыв. обучающ. въ Имп. воен.-медиц. акад., Леонпду Фагівигиевичу; числящ. 
по гвард. легк. арт., офиц. батар. Константиновск. арт. учпл., шт.-кап.: Владиміру 
Ключареву и Георгію ІЦеголеву. 

Св. Анны 1-й степсни: — ген -лсйт.: нач. каз. отдѣла Гл. Шт., Павлу Ага-
пову; гл. ннсп. по пѳресылкѣ арестант. и завѣдыв. этаппо-поресыльн. ч. Гл. Шт., 
Николаю Лукъянову; заслуж. ордин. проф. Имп. Николаевск. воѳн. акад., Гри-
горію Христіани; предсѣд. Казанск. воен.-окруж. суда, Николаю Казначееву; 
ген.-м.: бывш. оберъ-квартирм. гл. упр. гѳн. шт., нынѣ нач. шт. арм. корп. Ни-
колаю Монкевицу; нач. картографнч. зав. воѳн.-топографпч. отдѣла гл. упр. 
ген. шт., Потру Рафагілову; пом. нач. хоз. отдѣла гл. арт. упр., Констаптину 
Каменеву; ген. для поруч. гл. упр. по кварт. дов. войскъ, Александру л?ребен-
щикову. 

Св. Ашы 2-й стенвни:—плквн.: адъют. воен. мин., Владиміру Николаеву; 
нач. отдѣл. Гл. Шт.: Николаю Югану, Николаю Техту и Георгію Бабенко; 
нач. отдѣл. гл. арт. упр., Николаю Басову; при гл. арт. упр.: старш. производ. 
опытовъ и для разраб. техвич. вопросовъ комис. по примѣн. взрывч. вещ. арт. 
комит., Авдрею Дзержковичу и старш. арт. иріемщ. Ромилу Башинскому 
и Борису Угикову; пом. нач. отдѣл. гл. воон.-технич. упр., воѳн. инж. Петру 
Козловскому; дѣлопр. гл. упр. по кварт. дов. в., воѳн. инж., Ивану Дагике-
вичу; пом. вач. отдѣл. гл. упр. воен.-учебн. завед.: Константину Цукерману 
и Гермогеиу Романову; дѣлопр. отдѣла элѳктротехвич. ч. инж. вѣдом., Владн-
иіру Нагаеву; бывш. завѣдыв. хоз. Имп. Никол. воеи. акад., нынѣ 14-го Фин-
ляндск. стр. п , Владиміру Попову; штат. преподав. Никол. инж. акад. и учил. 
воен. ипж., Владиміру Колпычеву; штат. воен. препод. Ннкол. нпж. акад. и 
учил. и приват. препод. Михайловск. арт. учил.. воен. инж., Сѳргѣю Яльяхиеву; 
воѳн. судьѣ Одесск. воен-окруа;. суда, Александру Брылкину; воен. слѣдов. Мо-
ъковск. воен. округа, Александру Загряжскому; бывш. воен. слѣдов. Кіевск. 
воен. округа на театрѣ воѳн. дѣйствіп, нынѣ пом. воѳн. прокур. Кіѳвск. военно-
окруж. суда и а театрѣ воен. дѣпствій, Алексавдру Коленко; гл. упр. ген. шт.: 
пом. дѣлопр.: Алексапдру Мочульскому п Людвигу Майеру; пдплквн.: столо-
начальнику гл. упр. ген. шт., Константину Дъячкову; казнач. и экзекут. г.т. 
арт. упр., Васнлію Рукавгігангікову; пом. нач. отдѣл. гл. воен.-судн. упр., Вла-
диміру Понюгиеву; пом. воен. прокур. Иркутск. воев.-окруж. суда, Евгенію Бо-
голюбову: воен. слѣдов. Иркутск. воеп. округа, Ссргѣю Потемкину; нспр. 
долж. пом. нач. отдѣл. гл. упр. ген. шт.: Владиміру Исаеву и Алексаидру Оку-
неву; кап.: числящ. по арм. пѣх., иепр. долж. столонач. гл. упр. ген. шт., Федору 
Благовгъгиенскому; корп. воен. топограф., воен.-топографнч. отдѣла гл. упр. 
ген. шт.: нронзвод. гѳодезич. раб.: Алоксѣю Быкову н Вячеславу Тургьеву; 
пронзвод. вычислит. раб., Ивану Евдосіьеву и производ. картографич. работъ: 
Дмитрію Дгімчевскому, Николаю Кузъмииу, :>дуарду Муршъку и Васплію 
Федорову; числящ. по пнж. войск., гл. воон.-технич. уир.: испр. долж. пом. нач. 
отдѣл., Сергѣю Мгіхно и испр. долж. столонач., 1'еоргію Толову; числящ. по 
гвард. легк. арт., завѣдыв. отдѣл. централ. научно-технпч. лаборат. воен. вѣдом., 
Миханлу Терпггловскому; шт.-кап.: числящ. по гвард. пѣх., адъют. пом. воев. 
мин., Федору Анненкову; числящ. по гвард. легк. арт.: пом. ипсп. клас. Кон-
стантиновск. арт. учил., Борнсу Иванову; офнц. батар. арт. учил.: Михайловск.— 
Николаю Попову и Константиновск.—Николаю Сергзьеву. 

Св. Анны 3-й степсни:—плквн.: члену отъ воен. мнн. въ составѣ распоряд. 
комнт. Ковѳнск. крѣп., Константнну Баграмову; испр. долж. дѣлопр. канц. воѳв. 
мин., Ильѣ Біълополъскому; м.тадш. нроизвод. опыт. и для разраб. технич. 
вопрос. комис. по прнмѣн. взрывч. вещ. арт. компт. при гл. арт. упр-, Евгенію 
Тронову; пом. нач. отдѣл. гл. упр. воеп.-учсбн. завед., Петру Дитерихсу; 
инсп. клас. Сергіовск. арт. учил., Ннколаю Петровгічу; пом. воен. прокур. Кіев-
скаго воѳн.-окруж. суда на театрѣ воен. дѣпствіп, Валеріапу Чгіркову; пдплквв.: 
воен. агенту въ Давін, Швецін и Норвегін, Дмитрію Кандаурову; столонач. 
I"л. Шт., Константпну Фофанову; столонач. Петроградск. отдѣл. общаго архнва 
Ѵл. ІІІт., Мпхаилу Панову; бывш. столоиач. Гл. Шт., вынѣ Трубчевск. уѣздв. 
зоин. нач., Валеріану Федорову; главн. арт. упр.: ном. нач. отдѣленія, Мнхаилу" 
Эйсмонту и бывш. пом. нач. юридич. части, ныпѣ ком. 2-й батар. 6-п арт. 
Гіриг., Алексѣю Калагеоргію-Алналаеву; пом. воев. прокур. воеп.-окруж. суд.: 
Івнаск, на театрѣ воен. дѣпствіп: Копставтину Жгорову, Казанскаго—Еагенію 
Фабргщіусу и Кавказск.—Валентнну Кондакову; воен. слѣдов. воен. округ.: 
Двинскаго ва театрѣ воов. дѣйствіп, Ивану Сниткину, Туркестанск.—Юрію 

10) 
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Кмельянову и Веніамину Ііануленко; кап.: числящ. по арм. пѣх., испр. до.тж. 
столонач. гл. упр. ген. шт., Внталію Коробко; корп. воен. топограф., производ. 
картографич. раб. воен.-топографнч. отдѣла гл. упр. ген. шт., Евгенію Гости-
минокому и Евгенію Теплову; чнслящ. по арм. пѣх., пом. столонач. Гл. Шт. 
Пнколаю Полушкину; числящ. по гвард. лѳгк. арт.: испр. долж. старш. произв. 
опытовъ и для разраб. технич. вопрос. арт. комит. прн г.т. арт. упр., Виталію 
Войно-Годвевичу и бывш. тохннку при завьдыв. тохнич. арт. завѳд., иынѣ 
нач. подвиж. починоч. масторск. дѣйствующ. арміи, Георгію Филиппову, числ. 
но инж. войск., испр. долж. младш. инж. пріѳмщ. при гл. воен.-техннч. упр., Аиа-
толію Леонтъеву; сост. по воов.-судеб. вѣдом., нспр. долж. столонач. гл. воѳв.-
судн. упр., Александру Попову; воен. слѣдов. воен. округ.: Казанск.—Владиміру 
ЛІышнину, Иркутск.—Пиколаю Несміълову н Прнамурск.—Николаю Керснов-
скому, канд. на воен.-судеб. долж. при воен. прокур. Кіѳвск. воен.-окруж. суда 
на театрѣ воен. дѣйствій, Сергѣю Ковтуновичу, сост. по воен.-судеб- вѣдом., 
испр. долж. шт.-офиц., завѣдыв. обучающ. въ Александровск. воен.-юридич. акад., 
Миханлу Украинцеву; чнслящ. по арм. кав., пом. бухгалт. гл. упр. ген. шт., 
ротм. князю Владнміру Минвелову; шт.-кап.: корп. воен. топограф.: воен.-топо-
графич. отдѣла гл. упр. гон. шт.: пронзвод. картографнч. раб.: Борису Алексан-
дрову, Василію Іевлеву н испр. долж. производ. геодезнч. раб., Алексѣю Троиц-
ному\ числящ. по арм. пѣх., нспр. долж. столонач. Гл. I I I ; . . Василію Нико-
лаеву. числящ. по пол. логк. арт., испр. долж. столоиач. гл. арт. упр., Николаю 
Фриде, числящ. по гвард. легк. арт., офнц. батар. Михай.іовск. арт. учил., Ми-
ханлу Плавскому\ офнц. батар. Константнновск. арт. учнл.: 22-го морт. арт. 
діівнз.. ЕвгенІю Сполатбогу и 22-й арт. бриг., Константину Сокологорскому; 
Мнхайловск. крѣп. арт., офиц. батар. Сергіевск. арт. учил., Владиміру Маму-
шину; чнслящ. ио инж. войск., испр. долж. м.тадш. инж. пріемщ. прн гл. военно-
технич. упр., Павлу Нванову; чнслящ. по арм. пѣх., нспр, долж. пом. столонач. 
гл. упр. по кварт. дов. в. Сергѣю Аврахову; корп. воен. топограф.: сост. прн 
воен.-топографич. отдѣлѣ гл. упр. ген шт., прч. СергЬю Квтютову н испр. 
долж. пропзвод. геодезнч. раб. воен.-топографич. отдѣла гл. упр. ген. шт., прч. 
Ннколаю Соколову. 

Св. Станислава 1-й стспсни: — нач. Александровск. воѳн.-юрндич. акад., 
гои.-лейт. Алѳксѣю Звонникову; ген.-м.: испр. до.тж. дсж. гсн. Гл. Ш т , Алексѣю 
Архангелъскому; члену отъ воон. мян. въ воѳн.-окруж. совѣтѣ Приамурск. 
воеи. округа, Констаывну Новицкому; сост. въ расп. воен. мин.: Александру 
Ііоеіікову н Валеріапу Б*ълолипскому\ пом. нач. отдѣла воен. сообщ. главн. 
упр. гѳн. пгт., Сергѣю Іісеволожскому\ пом. нач. каз. отдѣла Гл. Шт., Але-
ксандру Сурову; пач. І. -ен. тнпографіи Имп. ЕКАТЕГИНЫ ВЕЛНК., Петру Зауе-
цинскому; иач. 2-го отдѣла арт. комит. при г.т. арт. упр., пост. члену того же 
комит. и предсѣд. комнс. по прнмѣн. взрывч. вещ.. Навлу Гелъфрейху: дѣлопр. 
канц. тѳхннч. части прн гл. арт. упр., Александру Михайлову; нач. гл. арт. 
по.тнг., Василію Трофимову, нач. отдѣл. гл. воеп.-технич. упр., Аркадію Ге-
рандли\ завѣдыв. инж. пріемкамн при гл. воѳн.-тохнпч. упр., Георгію Тим-
ченно- Губанъ; члену обіцаго прнсутствія комит. по устройству казармъ главн. 
упр. по кварт. дов. в., воен. инж., Константину Леополъду; гл. воен.-судн. упр.: 
правит. каиц., Сѳргѣю фонъ-Шульману и нач. отдѣл., Александру Лыко-
шину\ воѳн. судьямъ воов.-скруж. суд.: Петроградск. ва театрѣ воен. дѣйствій— 
АиатолІю Сшъшневуу Кіевск. на театрѣ воен. дѣйствій—Алексавдру Гречко, 
Одесск.—Ивану Огонь-Догановсному н Омск.—Мнхаилу Гумянцеву; воѳн. 
прокур. воѳн.-окруж. суд.: Петроградск. на театрѣ воен. дѣйствій—Внталію ЗІан-
теііфелю; Туркестанск.—Мнхаилу Дъякову и Нркутск,—Миханлу Тыртову, 
инсп. клас. Николаевск. пвж. акад. п учнл., воен. пнж., Федору Зубареву; правнт. 
канц. ІІнколаевск. ииж. акад. и учнл, Константнну Носову\ заслуж. ордннарн. 
проф. Мпхайловск. арт. акад. н прнватн. препод. Михайловск. арт. учил., Николаю 
Цытовичу\ бывш. ком. дивва. Сергіевск. арт. учил., пынѣ прѳдсѣд. вромон. 
хоз.-стронт. комис. по постройкѣ п обопуд. 4-го арт. учил. въ гор. Кіѳвѣ, Дмитрію 
Промтову. 

Св. Станислава 2-й степсни:—плквн.: пом. воон. агепта въ Великобрнтаніи, 
Александру Нинолаеву; дѣлопр. гл. унр. гѳн. шт., Михаилу Ііаскову. бывш. 
пои. нач. отдѣл. Гл. Шт., нынѣ Владикавказск. уѣздп. воин. нач., Ивану Ми-
хайлову\ старш. арт. пріѳмщ. прн гл. арт. упр., ВладимІру Гелъднеру, сгарш. 
пронзвод. опытовъ и для^ра.чраб. тѳхнич. вопрос. арт. комит, при гл. арт. упр., 
Михаи.ту Подтягину; сост. въ расп. гл. воен.-технич. упр., воен. ннж., Николаю 



400 в ы с . ПРИК. п о в . в . к ъ № 1259 «РЛЗВѢДЧИКА». 

Лукницкому; дѣлопр. гл. упр. по кварт. дов. в., Дмитрію Каанакову\ старш. 
техинку комнт. по устройству казарыъ гл. увр. по кварт. дов. войскъ, воѳн. ипж., 
Николаю Флоринскому\ бывш. шт.-офиц., завѣдыв. обучающ. въ Алексавдровск. 
воои.-юрндич акад, нынѣ шт.-офиц. въ расц. завѣдыв. воон.-судн. частью при 
яолев. упр. Главнокомандующ. арміями фронта, Михаилу Верховскому; прн-
коыанднрован. къ Ыихайловск. арт. учнл.. для препод. воѳн. наукъ, Владнміру 
Стойнини; штатп. воѳн. прсподав. Соргіовскаго артил. учил.. воен. инж., Алѳ-
ксандру Иилусу\ поыощн. дѣлопроизв. главв. упр. гѳн. шт., Ннколаю Нопооу; 
ндплквн; столонач., младш. окл., врем. при Воен. Сов. коы. для оков. дѣлъ и сч. 
за вр. Рус.-Японск. войны, Иваву Дингелъттедту\ пом. нач. отд. Гл. Шт., 
Павлу Беаручко\ поы. нач. отд^глав". арт. упр.: Пѳтру Литоинооу н Николаю 
Ііопову, чнну стар. окл. для псв - см.ѣгь и отч. повѣр. части гл. арт. упр., 
Василію Липеровокому\ б ы в ѵ нач. отд. гл. воен.-судн. упр., нынѣ воеи. 
слѣд. корп. суда 5-го Сибирск. » корп. Алоксавдру ІІопову; етар. инж. пріоы. 
гл. воен.-техн. упр. воен. ннж., } дну Ушанову; поы. воен. прок. воѳн.-окружн. 
суд.: Ывнск. на театрѣ воов. дѣйет. - ^етпу Кирилловокому п Омск. — Нпка-
нору Куанецову; главн. упр. ген. шт. і должн. пом. нач. отд., Сергѣю Тер-
новскому; кап.: главн. упр. ген. шт.: -ч> .*» арм. пѣх.: испр. должн. поыощн. 
дѣлопр. эвак. упр., Николаю Ггъаванову нси,». должн. пом. дѣлопр., старш. окл., 
Ыихаилу Сивононенно и поы. дѣлопр., ыл. окл. Петру Малюгѵъ; чпсл. по ар.ч. 
пѣх., Главн. Шт.: пспр. должн. зав. спр. частью, Васнлію Ѵтепченъо*У. н<щр. 
долж. столонач., Александру Кинаріъеву и пом. столонач.: Василію Чуоецкому 
н Алексѣю Петрову; числ. по пол. легк. арт.. нспр должп. шт.-оф. для поруч. при 
нач. главн. арт. упр., Сергѣю Захарову-Шестакооу; нспр. должн. дѣнронзвод. 
расп. дѣлопр. но заг. н снабж. гл. арт. упр.: чнсл. по гв легк. артил. Алоксандру 
ІІаумову и числ. по пол. лѳгк. артил., Николаю Экотену; числ. по пол. логк. 
артил., гл. артил. упр: испр. должн. столонач. Валентину Каменеву н ном. казн. 
и экзек., Сергѣю Агафонову; чнсл. по гвард. легк. арт.: нрпв. проп. Мнхайловск. 
арт. уч. и реп. Михай.ювск. арт. акад., Николаю Гураида и прив. прѳп. Михий-
ловскаго арт. уч. н шт. воен. преп. Ынхайловск. артн.т. акад., Валеріану Мечни-
нову; чпсл. по пол. легк. артил., библ. Коньтантиновск. артил. учил. Пѳтру Ка-
рнгину; числ. ио инж. войск.: испр. должв столонач. гл. воѳн.-тѳхи. упр. Владн-
міру Тацни; испр. должн. нлад. инж. пріеыщ. при гл. воен.-техи. упр. Василію 
Василъеву\ чл. вр. хоз.-стр. коы. для пост. и обор. 2-го инж. уч. Николаю Колъ-
цову\ числ. по арм. пѣх., пом. столонач. гл. упр. воев.-уч. зан , Соргѣю Не-
трову\ испр. должн. техн. шт.-офпц стронт. части главн. упр. воев. уч. зав. воен. 
инж., Соргѣю Піотровскому; испр. дрлж. сто. онач. гл. воѳн.-судн. упр. Але-
ксандру Благоаіъщенскому; пом. вооіц, , юк. Прпамурск. воон.-окр. суда, Цеаарю 
ІІІотровскому\ числ. по гвард. легк..«|.т., поы. зав. отд. Цѳнтр. научно-тохн. 
лаб. воон. вѣд. н шт. воѳн. прѳп. Ыв,;айловск. арт. акад., Орѳсту Фнлинову; 
чвсл. по арм. кав., пом. бухг. гл. упр. гонѳр. шт., ротм. ВладимІру Данилоау; 
адъют. воев. мвн , шт.-ротм. князю Алексаидру Гагарину\ чнсл. по ары. пѣх. 
пом. столонач. Гл. Шт., шт.-кап. Лсонпду Сурл"у. 

Св Станислава 3-й степспи:—ндплкви., < .илонач. гл. воѳи.-судн. уир. Арка-
дію Бородину; пом. воев. прок. Ыинск. воѳн.-очр. суда ва театрѣ воен. дѣнст., 
Саркису Таманову; воен. слѣд. Иркутск. воон. *р., Николаю Гудънову\ кап.: 
числ. по арм. нѣх., ном. дѣлопр., млад. окл., кгді*. Алоксандровск. кои. о ранон., 
Ыечнславу Квнтковскому; пом. воен. лрв,'; Ыинск. воон.-окр. суда на тѳатрѣ 
воен. дѣйст., Сергѣю Копарцеву\ шт.-кал. нсл. по ары. п ѣ х : поы. столонач. 
главн. упр гоп. шт, Мнхаилу Широкову;л *р. должн. столонач. Гл. Шт., Иан-
телейыону Нваницкому-Васленко; гл. І ЧЛ. упр. числ. по пол. логк. арт.: 
исцр. должн. нпм. нач. отд., Николаю Сабан^ ч и испр. должн. столонач., Ми-
трофану Ванару; чнсл. по гв. локг арт., млад.ч. 'Ввв. опытовт. и для разр. тохп. 
вопр. арт. коы. прц гл. арт у п р , Михаилу і • іеау\ офиц. для зан. нри черт. 
гл. воѳп -техн. упр., ыѣст. пнж., Гонриху Арь- &ѴІ числ. по ары. иѣх., испр. 
должн. экзѳк. гл. интон. уир., бар, Миханлу \ ,»касову\ числ. по гвард. логк. 
арт., произ. р а б , стар. окл., центр. научно-тохн. лаб. воеи. вѣд., Алѳксѣю Шап-
кину\ офцц. бат. артил. уч.: МихаЯловск.—чис по гвард. легк артнл., Сергѣю 
фонъ-Бадеру, и Соргіевск.—Совастопольск. крьп. арт., Владиміру Летерсону; 
чнсл. по гвард. легк. арт., библіот. Сергіевск. арт. уч.. Николаю Мотову; шт.-
ротм.: чнсл. по арм. кав.: сост. для пор. при нач. Гл. III т.. Николаю Копылъцеву; 
испр. должа. столонач. Гл. Шт. Владиміру Каменецкому; числ. по гвард. кав. 
сост. въ расп. нач. Ген. Шт., Авдрею ІІрежбяно\ прч.: числ. по арм. кав., пом. 

Сѵ 
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столонач. гл. управ. ген. шт., Константпну Проценко; корп. воен. топограф., 
воен.-топогр. отд. г.т. упр. ген. шт.: нспр. должн. пронав. вычнслпт. раб., Сергѣю 
Фелю н пом. произв. геодез. раб. Дмитрію Дреннову; исправ.т. должв. пом. 
столонач. главн. воон.-техн. унр. мѣст. инж. Кириллу Инюишну. 

Ч и н а м ъ ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ войскъ: 

0 р д о н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владг"й>а -астепени:—1-го Сибирск. жѳлѣз-
нодор. бат. кап. Николаю Терлецкомъ • •"•** 

Св. Анны 2-й степени:—пдплквн.: ж с / ,*\і>дор. бат. 2-го Кавказск., Влади-
міру Конисскому; 1-го Сибнргк., Михан.ту ^нтору. 

Св. Анны 3-й степени: — 12-го. ж.елѣзнодор. Оатал. пдплквн. ЕвгенІю Ва-
еильеву. 

Св. Сманислаеа 2-й стспсю і Сибирск. желѣзнодор. бат., кап. Коистан-
тину Льаову. 

Св. Станислава 3-й степени: — 1-го Кавказск. жолѣзнодор. бат., шт.-кап. 
Сергѣю 7* ібнову; служ. во 2-мъ Сибирск. желѣзнодор. бат., нынѣ 1-го Заамурск. 
желѣзнодор. полка прч. Вячеславу Шулнневичу. 

Ч и н а м ъ , с л у ж а щ и м ъ по п е р е д в н ж е н і ю в о й с к ъ . 

0 р д о н а : 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени: — ген. штаба п.тквн., 
бывш. завѣдыв. перодввж в. по отд. груп. жел. дор. п водян. сообщ. Фивляндск. 
раіона, ныпѣ нач. шт. 14-й пѣх. див. Александру Месснеру; завѣдыв. псродвиж. 
войскъ по отд. груп. жел. дор. н водян. сообщ. Прпамурск. раіоиа, Сѳргѣю Непе-
нину\ числ. по арм. пѣх.: комонд. жслѣзнодор. и водн. уч. ст. „Саратовъ", плквн. 
Ефиму Захаренко; коменд. желѣзнодор. уч. ст. .Томскъ"', пдплквн. Ивану Ря-
ванцеву. 

Св. Анны 2-й степени: — плквн.: чнсл. по арм. пѣх., комонд. желѣзнодор. 
н водн. уч. ст. „Владивостокъ", Николаю Петренко; чпсл. по арм. пѣх., комѳнд. 
желѣзнодор. уч. ст. „Москва-^Іосковекп-Курск. желѣзи. дор., князю Александру 
Багратіону; чнсл. по арм. иѣх.. кг ,д. желѣзнодор. уч. ст. „Москва", Сѣвер-
ныхъ жол. дор., пдилквн. Павлу Варп<.ховскому\ числ. по арм. кав., коменд. 
желѣзнодор уч. ст. „Лозовая", ротм. Вас тію Енбулаеву. 

Св. Анны 3-й стспени: — чнсл. по арм. пѣх.т коменд. жслѣанодор. участка 
ст. „Воронежъ*, пдплквп. Леониду Новикову; дѣлопр. упр. завѣдыв. пѳродвиж. 
войскъ Казанск. раіона, кал. С 1 !•:• Христичу\ чнс.т. по арм. кав., сост. въ 
коипл. офнцѳр. для поруч. прн аЖгѣдыв. передвиж. в., ротм. Владиміру Берману; 
числ. по арм. пѣх., сост. въ кочп.т. офнцер. д.тя поруч. при завѣдыв. передвнж. 
войскъ, шт.-кап.: Владиміру Л 'онхгеймеру н Мнханлу Костовскому. 

Св. Станислава 2-й степЩ0. — числ. по арм. нѣх., коменд. желѣзнодор. уч. 
ст. „Москва", Александровской н исковско-Кіево-Воронежск. жел. дор., пдп.тквн. 
Сергѣю Люби\ капнтан.: числ. а- оУ. пѣх.: комеид. желѣзнодор. и водныхъ уч.: 
ст. „Чнта** — Андрею Зябреву .Петровскъ-Портъ" — Владиміру Попову; 
дѣлопр. упр. завѣдыв. передв. в- Мон.: Туркестанск. — Внльгсльму Свирскому, 
Иркутск.—Мнхаилу Куаъмии-' Ну н Омскаго—Дмнтрію Ослопову; сост. въ 
компл. офицер. для поруч. при дЫВ. поредвнж. в., Валентину Каааноному; 
числ. по арм. пѣх., сост. въ ^ Г офицер. для поруч. при завѣдыв. передвнж. в., 
шт.-кап.: Михаилу Картаиь' '* Валентнну Рудчснно и Аполлону Понидову. 

Св. Станислаеа 3-й стёгкччі: — числ. по арм. пѣх.: сост. въ компл. офицѳр. 
для поруч. прн завѣдыв. передвпж. в., кап. Вячеславу Лисенко; сост. въ коипл. 
офицер. для поруч. при завѣдыі 1; передвнж. в., прч. Алоксавдру Зубкову. 

П о у п р а в л е п і ю г е н е р а л ъ - н н с п е к т о р а в о е н н о - у ч е б н ы х ъ ваведеній . 

Ордснъ Св. Анны 2-й стспени: — плквн.: чнсл. по гв. пѣх., шт.-оф. для поруч. 
при гѳн.-писпект. вооино-учебн. завѳд., Борису Хоцнновскому; числ. по арм. 
пѣх., дѣлопр. упр. гон.-инспект. воеано-учебн. завед., Алѳксавдру Липинсному, 
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П о у п р а в л е н і ю г е н е р а л ъ - и н с п е к т о р а к а в а л е р і и . 

Орденъ Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени: — числ. по 
арм. кав., шт.-офиц. для поруч. при ген.-инспект. кав., плквн. Владиміру Яновлеву. 

П о у п р а в л е п і ю г е н е р а л ъ - и н с п е к т о р а а р т и л л е р і и . 

Ордснг Св. Станислава 2-й стспени: — чнсл. по полев. легк. артил., дѣлопр. 
канц. ген.-инспект. артпл., пдплквв. Сергѣю Крестъннову. 

П о у п р а в л е н і ю г е н е р а л ъ - и н с п е к т о р а по и н ж е н е р н о й ч а с т и . 

Орденъ Св. Станислава 2-й степенгг: — чнсл. по ннж. в м дѣлопр. канц. гон,-
ииспокт. по ивж. ч., пдплквп. Ивану Котову. 

Ч и п а м ъ у п р а в л е н і я по р е м о н т и р о в а н і ю а р м і и и р е м о н т и ы х ъ к о м и с с і й . 

0 р д е н а: 

('•;. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — плквв.: продсѣдател. 
ремонтн. комис, раіон.: Пормск., числ. по полов. логк. артил., Николаю Степа-
нову\ Западн. Спбири, чисі. по полев. логк. артил., Петру Бураго; Восточн. ч. 
Задонск. степи, чнсл. по полов. кон. артнл., Соргѣю Каневскому. 

Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени: — числ. по арм. кав., 
нродсѣдат. ремовтн. комис. Харьковск. раіояа, илквн. Аркадію Раевскому. 

Св. А нны 2-й стспсни: — пдплквн.: чнст. поарм. кав., постоян. члон. ремонтн. 
комис, раіон.: Одесск.—Афанасію Таранову-Бгълозерову и Кавкааск.—Андрею 
Бурдукову; чисъ по арм. кав., испр. должн. старш. адъют. упр. по ремонтиров. 
арм., ротм. Сергѣю Багрег$ову. 

' Анны 3-й степсни: — чист. по арм. кав., постоян. член. ремонтн. комис, 
раіон.: Владнмірск.—плквн. Александру ТІопову и Пермскаго—пдплквв. Сергѣю 
Замараеву; чнсл. по полев. кон. артил., испр. должн. постоян. члена ремонтн. 
комис. Харьковск. раіона, шт.-кап. Борису Матову\ 8-го зап. кав. п. шт.-ротм. 
Борнсу Тигиенно. 

Се. Станислава 2-й стспсни: — чнсі. по арм. кав., постоян. члон. ремонтн. 
комис, раіон. Оронбургск.—плквн. Вацлаву ІНуег^ному и ВладнмІрск.—ндплквн. 
Алоксаадру Болотову\ пспр. должн. постояп. чл. ромонтн. компс раіопа Восточн. 
части Задонск. степи, ротм. Владиміру Сонолову. 

Ч и н а м ъ т е х н и ч е с к и х ъ заведеній а р т и л л е р і й с к а г о вѣдомства . 

0 р д е н а: 

Св. Раеноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й стсгісни: — плквн.: чнсл. по гв. 
легк. артил.: испр. должп. старга. тѳхн. для завѣдыв. производств. Сострорѣцкаго 
ору;к. зав., Бвгѳнію ДмггтрІевскому; продсѣдат. опыти. комис. Охтонск. порох. 
завода. Алѳксандру Лобнову. 

Св. Анны 2-й стсисни: — плквн.: чисг но гв. логк. артил.: исправл. должн. 
старш. тѳхвнк. для завѣдыв. пропзводств.: Брянск. арсен. — Ннколаю Высочан-
скому н Ижевск. оруж и сталедѣлательн. завод.—Алоксандру Цгплеру; понощ-
нвку нач. Самарск. трубочн. зав., по техн. ч., Роиапу Плазовскому\ помощн. 
продсѣд., по тѳхн. ч., времен. хозяпств.-строит. комис. для постропки порох. зав. 
близъ гор. Тамбова, Владиміру Деханову\ чнст. по полев. лѳгк. артил., младш. 
тохн. для завѣдыв. провзводств. Петроградск. трубочн. зав., Александру Андрееву; 
чист. по гв. легк. артил., испр. должн. старш. тохн. для завѣдыв. производствомъ 
Ижовск. оруж. и сталедѣлатольн. завод., кап. Нвколаю Бгълякову. 

Св. Анны 3-й стспсни: — чвсл. по гп. логк. артнл., бывш. тохн. прн завѣд. 
тохн. артил. завод., нынѣ нач. отд. гл. артил. унр., плквн. Евгонію Кирсанову\ 
чнст. по полѳв. легк. арти.і., младш. тохн. для аавѣдыв. производств. КІовск. арсе-
вала, кап. Андрею Дектяреву\ шт.-кап.: числ. по гв. легк. артвл.: старш. мѳха-
ввку Тульск. Имп. ПВТРА ВКЛНКАГО оруж. завода, Порнсу Каневскому\ младш. 
тохннк. для завѣдыв. производствами орудійн. завода Сарвгаскару Чаныгиеву; 
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Охтевск. порох. зав.: Ннколаю Довгелевичу и Евгевію Схабицкому\ Михаи-
ловскаго-Шостенск. порох. зав., Дынтрію Тархову\ числ. по полев. лѳгк. артил., 
испр. должн. постоян. чл. хоз. ком. Брянск. арсѳн., Николаю Баранову\ младш. 
офицеру роты Тѳхннческ. учпл. артил. вѣд., 11-й Сибирск. стр. артил. бриг., Вла-
диміру Корнилову. 

Св. Станислава 2-й степени: — плквн.: числ. по гв. легк. артил.: исправл. 
должн. старш. техн. для завѣдыв. производств. Тульск. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО оруж. 
завода, Дмитрію Труеву\ младш. техв. для завѣдыв. производств. Сѳстрорѣцкаго 
оруж. зав., Георгію Дунаевскому\ помощ. нач. гл. артил. полиг., по хоз. ч., 
Ллександру Чеснокову\ чнсл. по полев. легк. артил.: постоян. член. хоз. комит.: 
Петроградск. Имп. ПЕТРА ВЕЛИК. арсѳн. — Александру Звгъреву и Ижевск. оруж. 
и сталедѣлат. завод.—Алѳксандру Кастерину и Луганек. патрон. зав.—пдплквн. 
Вячеславу Зубко\ кап.: числ. по гв. лѳгк. артпл.: испр. должн. старш. техник. для 
завѣдыв. производств. завод.: Тульск. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО оруж.—Якову Канев-
скому, Луганск. патрон. — Василію Воронхіову- Велъяминову и Петроградск. 
трубочн.—Владиміру Дымману\ испр. должн. младш. техн. для завѣдыв. производ-
ствомъ Охтенск. зав. взрывчат. вещ., — Войцѣху Тедымину; числ. по гв. лѳгк. 
артил., шт.-кап., младш. тѳхник. для завѣдыв. производ. завод.: Самарск. трубочн.— 
Роману Филимонову и Охтенск. порох.—Петру Миролюбову. 

Св. Станислава 3-й степени: — шт.-кап.: чнсл. по гв. лѳгк. артил.: младш. 
техннк. для завѣдыв. произв.: Кіевск. арсенала — Сергѣю Суровцеву и патрон. 
завод.: Петроградск.—Пѳтру Анчутину и Луганск.—Мнханлу Савиоко\ младш. 
иехан. Орудійн. зав., Василію Данилевскому; гл. артил. полиг.: оберъ-офицѳру 
для произв. опыт.—Владпміру Гренбалю и младш. офицѳру роты, числ. по полев. 
лѳгк. артил. Владиміру Миролюбову. 

Ч и н а м ъ инясенерныхъ у ч р е ж д е н і й , н е п о с р е д с т в е н н о нодвѣдоыственныхъ 
г л а в н о м у в о е н н о - т е х н и ч е с к о м у у п р а в л е н і ю . 

0 р д ѳ н а : 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени: — Офнцѳрск. элѳктро-
тѳхническ. шк. пдплквн. Александру Бобинскому. 

Св. Анны 2-й степени: — Офицерск. элѳктротехническ. шк. пдплквн. Евгѳнію 
Аитулаеву\ воев. авіаціон. шк. кап. Георгію Торшнову. 

Св. Анны 3-й степсни: — шт.-кап.: Офнцерск. воздухоплав. шк.: Дмитрію 
Солъскому и нынѣ пѳреведен. въ воздухоплав. роту, Юлію Бенуа; автомобнльн. 
роты, Миханлу Замараеоу. 

Св. Станислава 2-й степени: — Офицерск. электротехвическ. шк.: пдплквн. 
Николаю Нисареву и кап. Сергѣю Макіъеву. 

Св. Станислава 3-й стенени: — воен. авіаціон. шк. шт.-кап. Сергѣю Бро-
довичу. 

П о г л а в н о й г и м н а с т н ч е с к о - ф е х т о в а л ь н о й школѣ . 

Орденг Св. Анны 2-й степени: — Завѣдывающ. обучающвмися въ главн. 
гимнастическо-фехтовальн. шк. офнцерами 148-го пѣх. Каспійск. п. кап. Владиміру 
Самойлооу. 

Ч и н а ы ъ к о р п у с а в о е н н ы х ъ т о п о г р а ф о в ъ : 

0 р д е н а: 

Св. Анны 1-й степени: — нач. Кіевск. воѳвно-топограф. съемкн, корп. воѳв. 
топограф. гѳн.-м. Александру Федотову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени: — нач. отд. на воен.-
топограф. съемк.: юго-западн. пограннчн. пространства: пдплквн. Иваву-Эммануилу-
Селивестру Моравскому и Петроградск. губ. и Финляндіи, пдплквн. Николаю 
Михайлову. 

Св. Анны 2-й степени: — кап.: пронзвод. топограф. работъ на воен.-топогр. 
съомкѣ сѣверо-западн. погр. простран., Сергѣю Кузъмину\ произв. геодезич. ра-
богь на Тріангуляціи западн. пограничн. пространства, Григорію Лейциховичу\ 
производнтѳл. топографвческ. работъ на воонно-топографическ. съемкахъ: сѣверо-
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западн. погранпчн. нрострап., Павлу Георгіевскому\ Петроградск. губ. н Фнн-
ляндіи, Вадину Семенову и сѣверо-западн. пограпнчн. простран., Конставтнну 
Лрейсфре й н ду. 

Св. Анны 3-йстепени: — младга. офицеру воен.-топограф. учил., кап Владн-
міру Румннцеву; шт.-кап.: пропзподител. топограф. рабоп> на воонпо-тоиограф. 
съемкахъ: сѣверо-западн. погран. простран., Жанно-ЮлІусу Бергу, Кіевск.: ІІотру 
Маслевцову и Гавріилу Кондратьеву; Потроградск. губ. и Финлянііп, барону 
Ннколаю де-Брюнольду\ нроизв. топогр. раб. на КІевск. воон.-топограф. съомкѣ, 
ирч. Карлу-Фрцдриху Яаосе. 

Св. Станислава 2 й степсни: — кап.: производ. геодезпческихъ работъ на 
Тріапгуляціи западн. погран. простран., Ннколаю Галанину; пронзв. топограф. 
работъ на воен.-топограф. съомкѣ ІІетроградск. губ. и ФинляидІи, Соргѣю Ган-
ныткевичу\ младш. офиц. воепно-тонограф. учпл., корн. воои. топограф., Васнлію 
Орлову. 

Св. Станислава 3-й степени: — пронзв. топограф. работъ на воен.-топограф. 
съѳмкахъ: сѣверо-занадн. пограничн. простран., прч. Георгію Рару, ІІетроградск. 
губ. н Финляндіи, прч. Ильѣ Михаику, Кісвск., прч. Ннколаю Кротову^ еѣверо-
занадн. погран. простран., прч. Фрицу Оя, юго-западн. погран. простан., прч. Дмн-
трію Ламину, Кіевск. прч: ВасилІю Коршунову, Сергѣю Маркоеу, Алексѣю 
Анкудинову п Мнхаилу Леченнииу; иропзв. топограф. раб. на воен.-топогр. 
съемкѣ юго-зап. погран. простран.: ирч. Алѳксѣю Емелъниову, ндпрч.: Влади-
міру Ставинскому в Григорію Смирнову. 

Ч и н а м ъ , подвѣдомственнымъ главному в о е н н о - о а н и т а р н о м у у п р а в л е н і ю . 

Ордень Се. Станислаеа 2-й степени: — числ. по арм. пѣх., вач. Херсонск. 
воев.-фельдш. шк., плквн. Игнатію Завадсному. 

П о ф е л ь д ъ е г е р с к о м у к о р п у с у . 

0 р д е н а : 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степсни: — плквн. Автону Бо 
бровскому и пдплквн. Петру Ананъеву. 

Св. Анны 2-й степени: — кап.: Алѳксѣю Ціъликоиу, Сергѣю Соколову, 
Алоксандру Лтътухову н Ивапу Летрову. 

Св. Станислава 2-й стспени:—шт.-кап. І'аврінлу Торганевичу. 
Се. Станислава 3-й степени:—пдпрч.: Василію Липунскому и Владнславу 

Коленда. 

Ч и н а м ъ в о е н п о - т ю р е м н ы х ъ заведеп ій . 
0 р д о н а: 

Св. Анны 2-й степсни:—Модвѣдск. дисцнпл. бат. пдплквн. Владиміру Гав-
рилову. 

Св. Анны 3-й степсни:—Херсонск. дисц. бат. кап. Васнлію Дярдину. 
Св. Станислава 2-й степени: — кап. дисципл. бат.: Модвѣдск., Петру Ива-

нооу а Хорсонск., Адаму Алехину. 
Се. Стапислава 3-й степени:—кап. днсцнпл. бат.: Хорсонск., ВладимІру Мя-

кенко, Ккатериноградск., Порнсу Двампаееу и Воронѳжск., Ивану Роаанову. 

І І о П е т р о г р а д с к о м у в о е н н о м у о к р у г у . 

0 р д е н а: 

Св. Лнны 2-й степени:— воон. инж., отд. пронзв. раб. по кварт. дов. войскъ 
въ г. Шлнсселъбургѣ и на мызѣ Пелла плквн. Потру Бреслеру; воен. иижен., 
пом. зав. Воскресѳнск. элѳктр. ст. пдплквв. Алексавдру Гнучеву. 

Св. Анны 3-й степени:—воон. внж., кап. Андрею Гліъбову. 
Св. Сіпанислава 2-й стспени: — чнсл. но арм. пѣх., зав. хоз. Потроградск.-

Нвколаевск. воен. госп., п.іквв. Ивану Гоняку; воен. инж. пом. нач. 2-го Пѳтро-
градск. отд. по кварт. дов. войскъ пдплквн. Николаю Смирнову; воев. инж., каш: 
Борису Сонолову и Сѳргѣю Лишеву. 
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Св. Станислава 3-й степени:—кап.: числ. по гвард. пѣх., адъют. ком. упр. 
Петроградск. кр.. Алексѣю Перегородскому\ числ. по арм. пѣх., Хеониду Трут-
неву\ воен. инж., Николаю Ѳедорову; числ. по гвард. кав., комен. адъют. Иетро-
градск. ком. упр., ротм. кн. Авеннру Вадболъсному. 

ГІо Двинскому воепному округу. 
0 р д е н а: 

Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени воѳв. инж, нач. отд. 
по кварт. дов. воЯскъ: Гроднѳнск. — плквн. Алоксѣю Товве и БобруЯск. — плквн. 
Іоснфу Климашевскому. 

Св. Анны 3-й степени:—числ. по пол. лѳгк. арт., шт.-кап. Алексавдру Чер-
ногубову. 

Св. Станислава 2-й степени;—к&и.: числ. по пол. лѳгк. артил., старш. адъют. 
воен.-окружн. артил. упр* Двнпск. воѳн. окр., СулѳЯману Богданооину; мѣстн. 
ннж., Николаю Трубицыку. > 

Св. Стпанислава 3-й степенн: — прч.: чнсл. по арм. пѣх., нспр. должн. поы. 
дѣлопр. Двинск. воен.-окр. упр. по кварт. дов. войскъ Иваву Вилюгову; числ. 
по пол. лѳгк. арт., Двинск. артил. скл., Борису &Сигайлову\ ыѣстн. ннж., Вла-
диміру Бокитъко. 

По Минскому военвому округу. 
0 р д е н а: 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени:—числ. по арм. пѣх., 
Двинск. уѣзд. воинск. нач., плквн. Эдуарду Губеру. 

Св. Анни 2-й степени: — числ. по арм. пѣх., Стародубск. уѣзд. воин. нач., 
пдплквн. Николаю Шлинкеру. 

По Кіевскому военному округу. 
0 р д ѳ н а : 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни: — воев. инж., дѣлопр. 
коы. по устр. казарыъ главв. упр. по кварт. дов. воЯскъ, плквн, Николаю Мои-
съъеву. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспени:—плквп.: числ. по ары. 
пѣх. испр. должп. стар. адъют. шт. Кіевск. воен. окр., Дынтрію Третъянову; 
числ. по пол. логк. арт., стар- адъют. окр. арти.т. упр. КІевск. воен. окр., Мпханлу 
Лнооскому\ чнсл, по арм. пѣх., нспр. долж. стар. адъют. шт. Кіевск. воов. окр., 
пдплквн. А.тѳксандру Пахаковскому. 

Св. Анны 2-й степени:—пдплквн.: числ. по арм. пѣх., шт.-оф. для поруч. при 
гл. нач. Кіевск. воев. окр., Святославу ФлорІанскому; воев. инж., кап. Павлу 
фонъ- Шт ейну. 

Св. Анны 3-й степени:—ыѣстн. инж., кап. Ннколаю Маркову. 
Св. Станислава 2-й степени:—мѣст. инж., кап. Георгію Коноаову. 
Св. Станислпва 3-й сшепенм.—мѣст. ннж.. кап. Нпколаю Андронову\ чнсл. 

по пол. легк. артил. Кіевск. артил. скл. шт.-кап. Владиміру Руанету\ числ. 
по арм. пѣх., комен. адъют. штаба Кіѳвск. крѣп.-склада, поручнку ВалѳрІю Тер-
лецкому. 

По Московскому военному округу. 
0 р д о н а: 

, Св. Анны 2-й степени: — пдплквн.: чнсл. по арм. пѣх., сокр. шт. Московск. 
воен. окр., Ннколаю Гернбергу; чнсл. по пол. легк. арт., Московск. артил. скл., 
Диитрію Хрущеву; воов. ивж., пом. нач. Тульск. отд. по квар. дов. воЯскъ Ыо-
сковск. воен. окр., Васнлію Иванову\ чпсл. по арм. пѣх., пспр. должп. старш. 
адъют. інт. Московск. воон. окр., кап. Втадиміру Золиману. 

Св. Анны 3-й степени: — ген. шт., стар. адъют. шт. Московск. воѳн. окр., 
пдплквн. Петру Полякоеу\ воен. инж., кап. Георгію Франку; числ. по арм. 
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кав. пои. старш. адъют. шт. Московск. воен. окр., шт.-ротм. Грнгорію Ковту-
повичу. 

Св. Станислава 2-й степсни: — чнсл. по пол. легк. арт., шт.-офнц., осыатр. 
ор. въ воПск. Московск. воен. окр., пдп.іквн. Леониду Коховсному; кап.: генер. 
шт.. испр. долж. стар. адъют. шт. Московск. воен. окр., Нико.таю Кооиненко; 
числ. по :»рм. пѣх., старш. адъют. унр. нач. Моск. ыѣстн. бриг. Герасиму Кав-
тарадве; воен. инж.: Льву Келеру н Діонпсію Ксирихи; чнсл. по арм. пѣх., 
испр. долж. ст. адъют. шт. Московск. воен. окр., шт.-кап. Мнхаилу Гуоарскому. 

По Казанскому военному округу. 
ч

"" 0 р д о н а : 

Св. Ра< оапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степсни:—п.тквн чнсл. по арм-
пѣх., ІІермск. ;уѣзд. воин. нач., Сергѣю Мелъницкому; чнсл. попо.т. легк. арт., 
пом. нач. Луганск. патр. зав., по хоа. ч., Потру Васъковскому. 

Се. Лнны 2-й степени: — чпсл. по арм. пѣх., Цивильск. уѣзд. воии. нач., 
пдплквн. Петру Шубп>\ мѣст. инж., кап. В.тадиміру ІІавлову. 

Се. Анны 3-й степсни: — кап.: числ. по арм. пѣх., старш. адъют. упр. нач. 
Оренбургск. мѣст. бриг., Виктору Кадомцеву; чнсл. по пол. легк. арт., Томы-
ловск. арт. скл., Михаилу Ковалъкову; числ. по арм. пѣх., стар. адъют. упр. 
нач. Казанск. мѣст. бр.. шт.-кап. Мнхаилу Иванову. 

Св. Станислава 2-й степсни: — числ. по арм. пѣх. Кузпоцк., Сарат. губ., 
уѣзд. воин. нач., пдплквн. Лі.ву Капнину; кан.: числ. по арм. нѣх.: пом. старш. 
адъют. шт. Казанск. воен. окр., Алоксандру Медвіъдеву; нач. Ижовск. мѣст. ком., 
Нетру Саларееу; чис.т. по по.т. логк. арт., ном. ст. адъют. окр. арт. упр. Казанск. 
воен. окр., шт.-кап. Вадпму Гоманооу. 

Св. Станислава 3-й степени: — числ. по арм. пѣх., Курмышск. уѣзд. воин. 
нач., пдплквн. Владпміру Ноѵенбергу; каи.: чис.т. по арм. пѣх., дѣлопр. управ. 
Белебеевск. уѣзд. воин. нач., Федору Шлюпикову; мѣст. нвж., Ввктору Ларіо-
нову; мѣст. пнж., прч. Сергѣю Николаеву. 

По Одесскому военному округу. 
0 р д о н а: 

Св. Раеноапостолънаю Кннзя ІІладиміра 3-й стспени:—п.ікви.: воон. инжен.: 
нач. внж. Очаковск. крѣп., Сергѣю Алъбедилю; нач. Возносспск. отд. по кварт. 
дов. вопскъ, Ивгонію Нерекрестоиу. 

Св. Раеноапостолънаю Кпнзя Ііладиміра 4-й степени:—числ. по арм. пѣх., 
стар. адъют. шт. Одесск. воеп. окр., нлквн. Федору Мацуку\ чнсл. но пол. логк. 
артн.т., стар. адъют. окр. артн.т. упр. Одесск. воен. окр. пдплквн. Соргѣю Хамину. 

Св. Анны 2-й степени:—сост. въ числѣ шт.-офиц., пол. по штату въ расп. 
гл. воен.-тѳхн. унр., воен. инж.. пдплквн. Сергѣю 1Іетрову\ воон. инж., кап. 
Мпханлу Линденеру. 

Св. Анны 3-й степени:—пдп.тквв.: нач. Кременчугск. мѣст. арти.т. ком., Се-
мену Никитину; сост. въ чнслѣ шт.-офиц., полож. по штату въ расп. главн. 
воен.-тохн. упр., воен. инж., Николаю Чайковскому. 

Св. Станислаеа 2-й степени:—гев. шт.: бывш. шт.-офни. д.тя пор. при ком. 
воПск. Одесск. воен. окр., нынѣ шт.-офиц. для пор. прн ком. арм., плквн. Николаю 
Верху\ бывш. стар. адъют. шт. Одосск. воен. окр., НЫЕѢ шт.-офнц. для пор. упр. 
гон.-кварт. шт. арм., пдплквч. бар. Андрою Арпсюфену\ кап.: числ. по ари. пѣх., 
исир. долж. стар. адъют. тт . Одосск. воон. окр.. Алѳксѣю Широкову, чист. по 
пол. логк. артил., старш. адгют. окр. артил. упр. Одссск. воон. окр., Владнміру 
Туце.пичу. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — воен. инж., кап. Вячеславу Сахарову; мѣст. 
ипж., прч.: Дмитрію Соронгшу н Алоксандру Хонину. 

По Кавказскому военному округу. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени: — плквн.: гон. шт.: 
бывш. стар. адъют. шт. Кавказск. поѳв. окр., нынѣ нач. шт. 15-и кавал. дивизіи, 
Пстру Шнабелю; числ. по арм. пѣх.: стар. адъют. шт. Кавказск. воен. окр., 


