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Ллѳксѣю Матафанову; уѣзд. воип. пач.: Твфлисск.—Алѳксѣю Яггенпш и 
Ллександропольск.—Георгію ЛІуксту; числ. по пол. легк. артил. ком. Ллѳксан-
дропольск. крѣп. арт. и нач. Алѳксандропольск, артпл. скл., Александру Діъдову. 

Св, РавноапостолъНаго Кпязя Владиміра 4-й степени: плквп.: чнсл. ио арм. 
пѣх., дож. шт.-офиц. упр. нач. Тифлисск. мѣст. брнг., Василію Краснотъвцеву\ 
ком. Тсрско-Дагестанск. крѣп. арт. ВладнмІру Ал ександрову; кап.: числ. по 
арм. пѣх., пом. стар. адъют. шт. Кавказск. воѳн. окр.. Николаю Ііашеневу\ корп. 
воон. топограф.: Дмптрію Кудрявцеву, Сергѣю Ширину и ІІавлу Красно-
видову. 

Св. Анни 2-й степени:—пдплквп.: числ. по арм. кав., бывш. адъют. главно-
ком. войск. Кавказск. воон. окр., нывѣ ком. Чоркесск. кон. полк., кн. Ллександру 
'Чавчавадзе; числ. по пол. легк. арт., пом. пач Тнфлнсск. окр. арсѳн., по хоз. 
частн, Конставтину Келъчевскому; кап.: числ. по арм. пѣх., младш. пом. прав. 
капц. вооп.-окр. сов. Кавказск. воѳи. окр., Алоксапдру Николеву; корп. воон. 
топогр.: Владиміру Красенскому ІІ Алсксандру Кмелъянову. 

Св Анны 3-й степсни:—генер. шт., бывш. шт.-офиц. для пор. при Главноком. 
вопск. Кавказск. воон. окр., пдплкви. Квгонію Масловсному; кап.: числ. по арм. 
пѣх., бывш. пом. старш. адъют. пгт. Кавказск. воев. окр., Георгію Лысякову\ 
нач. Ейск. мѣст. ком., Аполлону Міъдякову\ бывш. нач. Томрюкскоп мѣст. ком., 
вынѣ 153-го нѣх. Бакпнск. Его Имп. Выс. Вѳл. Кн. Сергіи Мпхаиловнча полка, 
Николаю Ла6унскому\ числ. по пол. легк. артнл., пом. стар. адъют. окр. арт. 
упр. Кавказ. воон. окр., Вячѳслапу Черкавскому; воон. пнж.: ІІетру ІІолякову, 
Василію Лапину, князю Михаилу Турамову н Мнхаилу Торновскому; мѣст. 
инж.: Апо.ілону Богухоалъскому, Александру Кончину н Веніамипу Сперан-
скому; числ- но мѣст. артил., Георгіевск. артн.і. скл. шт.-кап. Станпславу Ды-
бовскому; мѣст. ви:к., пор. Гаврівлу Сонолооу. 

Св. Станислава 2-й степепи:—пдплкин.: гон. шт., бывш. старш. адъют. шт. 
Какказск. восн. окр., Николаю Мковлеву; мѣст. ннж., шт.-офнц для пов. смѣгь 
и отч. окр. унр. по кварт. дов. войскъ Кавказск. воон. окр., кн. Васш?ію Джор-
джадзе; кап.: числ. по арм. нѣх., бывш. пом. стар. адъют. шт. Кавказск. воен. 
окр. Виктору Шелеметъеву; числ. по пол. легк. арт., бывш. нач. отд. ручн. ор. 
Тнфлисск. артнл. скл., ныпѣ перевед. па службу въ Варшавск. артил. скл., Ворису 
Сушилъникову; мѣст. инж. СерватІю Гилевичу\ корп. воен. топогр. шт.-кап. 
Мамедъ-Касумъ-Боку Аліеву\ Черкесск. кон. п. шт.-ротм. Сергѣю Лилачеву. 

Св. Станислава 3-й степепи:— шт.-кап.: служ. во Владнкавказск. мѣст. ком., 
нынѣ І5в-го пѣх. Клпсаветпольск. п., Петру Зотовул Терско-Дагестанск. крѣп. 
арт., Хабибулахъ-Дацы Султанову, мѣст. инж., прч. Федору Глазову. 

П о военно-народному управленію Кавказокаго к^ая. 
0 р д е н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя ІіладимІра 3-й снісненн.*—плкві чнсл. по арм. 
пѣх.: нач. Андійск. окр., Ллександру ГвелесІани; мир. поср. 2-го отд. С>'хумск. 
окр., Лндрею Лакербаю; числ. по арм. кав., нач. Тѳмиръ-Ханъ-Шуринск. окр., 
Мнкаэлю Халилову. 

Св. Анни 2-й степени:—числ. ио арм. кав, шт.-оф. для пор. при Намѣстн. 
Его Имп. Велич. па Кавказѣ, по воен.-нар. упр., плквн. Федору Ііопову; пднлквн.: 
числ. по арм. пѣх.: испр. долж. сов. Вакннск. губ. пр., Макарію Гогиковскому; 
нспр. долж. Петровск. полпцм., Андрею Волкову. прист. 3-го уч. Бакинск. полицм. 
ІІавлу Тарасову; числ. по арм. кав.: исир. должн. пом. Бакниск. градопач. Вла-
диміру Назанскому; тифлисск. уѣздн. нач., кн. Нвану Джандіери; испр. 
долж. иач. Артвипск. окр., ротм. Евгѳвію Лаврову; числ. по арм. пѣх., испр. 
должн. дѣлопронз. упр. Андіиск. окр. шт.-кап. Константнну Крайко\ кутаисск. 
уѣзд. прод. двор., прпрщ. мил., князю Гвго Эристову. 

Св. Анны 3-й степени: — числ. по арм пѣх., асир., долж. уѣзд. иач. Ахал-
калакск.—идплквп. Васвлію Калинину и Шомахннск. — кап. Станиславу Яіу-
пранскому; числ. по арм. кавал., оф. Закавказск. полпц. стр. Сухумск. окр., ротм. 
Леону Микирпіумову; нспр. долж. шт.-офиц. для особ. пор. при Кутапсск. губ., 
нынѣ Дагѳстанск. кон. полка шт.-ротм. князю Михаилу Церетели: испр. долж. 
шт.-офиц. для поруч. при Намѣст. Его Іімиер. Велвч. на Кавказѣ, по воѳн.-народ. 
упр., прч. мвл. Надиръ-бекъ Іедигарову. 
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Св. Станислава 2-й степени: — пдплквн.: чнсл. по арм. пѣх.: пом. начальн. 
Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр., Леониду Маевскому; шт.-офиц. для нор. при воен. 
губ. Карсск. обл., Мамедъ-беку Ліамедбекову; участ. іірист. Ьакинск. полипм.. 
Іосифу Мейку\ чнсл. по арм. кавал.: ротм. офиц. Заканк. цолиц. стражи Влнса-
нотнольск. губ., Фодору Лаврову; коман. 2-й сотнп Дагсстанск. пост. милнціи, 
Яуруддииъ-Заалъбеку Шамхалову; испр. долж. шт.-офиц. для поруч. ири 
воен. губ. Батумск. Обл., нынѣ Татарск. кон. полка шт.-ротм. Вячеславу Трон-
новскому. 

іСтанислава 3-й степсни: — числ. по ары. пѣх.: полац. прист. Сурамск. 
уч., ГоріЯск. уѣзда Тнфлисск. губ., кап. Ивану Маліъеву; шт.-кап.: испр. долж. 
нач. Докузпарвнск. уч. Самурск. окр., Магомсду Таимавъ оглы; иснр. должн. 
мир. иоср. 1-го отд. Дуиіетск. уѣзда, Тифлисск. губ., Алоксандру Цагарели: 
бывш. об.-офпц. для поруч. при Елпсавстиольек. губ., нынѣ 8-го гренад. Московск, 
полка прч. Александру Силаеву; шт.-ротм.: числ. но арм. кавал., пспр. должн. 
нач. Куядинск. уч., Гунибск. окр., Мамодъ-бѳкъ-Мѳхти-Кули беку Ташимбекову; 
числ. по арм. кав., нспр. должн. нач. Кодорск. уч. Сухумск. окр., вынѣ Чсркосск. 
кон. полка, Г>орису Цгъшковскому. 

П о Туркестанскому военному округу . 
0 р д е и а: 

Св. Ричноапостолміаю ІСняза Ііладиміра 3-й стспсни: — числ. по нол. :югк. 
артил., шт.-офиц, осматр. оружіо нъ вопск. Туркестанск. воен. окр., нлквн. Кон-
стантину Можай-Можаровскому 

Св. Равноаностолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспсни:—плквн.: числ. но пол. 
легк. артил.. нач. Вѣрненск. артнл. склада, Николаю лУедину; воеп. ивж., нач. 
Чардунск. отд. по кварт. дов. вопскъ. Ивану Тамагп»; числ. по арм. пѣх., деж. 
шт.-офиц. упр. нач. Туркеставск. мѣст. бриг., пдплквн. В.іадиміру Знойко. 

Св. Лнни 2-й стспени:—плквн.: чиел. по арм. пѣх., Ташконтск. уѣзд. вонп. 
пач. ЛеоптІю Черкеоу\ воон. шіжон.: бывш. шт.-офпц. для пов. смѣтъ н отчет. 
окр. упр. по кварт. дов. войскъ Туркестанск. воен. окр., нынѣ нач. ЗабаПкальск. 
отд. по кварт. дов. вонскъ, Борнсу Сырову; дѣлопр. по строит. части окр. упр. 
по кварт. дов. вопскъ Туркестанск. воен. окр., Федору Смирнову; числ. по арм. 
нѣх., Термезск. воин. нач., пдилквн. Николаю Кричинскому, кап. чнсі. по арм. 
пѣх., испр. долж. секр. шт. Туркестанск. воен. окр., Александру Добрынину; 
корп. воен. топогр., Павлу Иіъмчинову 

Св. Анни 3-й степсни: — гонор. шт., шт.-оф. длл пор. при шт. Туркестанск. 
воои. окр. ПДПЛКВН, Николаю Нокропскому\ кап.: воон. инжен.: Впктору Ііой-
ціъховичу и Алсксандру Лнушковокому; числ. по арм. пѣх., пом. старш. адъют. 
шт. Туркестанск. воон. окр. шт.-кап. Сѳргѣю Москалеву. 

Св. Станислава 2-й степени: — чвсл. по полев. легк. артнл.. бывш. нач. 
артил. полиг. Туркестанск. воен. окр , вынѣ сост. въ розорнѣ чнвовъ при штабѣ 
ІІотроградск. вооч. окр., плквн. Вячеславу Калишевскому: пдплквн.: ген. шт.: 
старш. адъют. шт. Туркестанскаго воѳн. окр., Акону Багратуни и производнт. 
астроном. раб. при воон.-топограф. отд. шт. Туркѳставскаго воов. окр., Алоксандру 
Максимовичу; числ. но арм. пѣх., Луліеатинск. уѣздн. воин. вач., ІІстру Ьур-
НОву\ кап.: числ. по арм. пѣх., бышн. комонд. адъют. унр. Ташконтск. уѣядн. вонн. 
нач., нывѣ 62-го нѣх. Суздальскаго ц., Мпхаилу Мгалобл ишвили\ корн. воен. 
топограф.: Флору Вилъскому, Михаилу Талковскому и Андрею Кононову\ 
восв. ннж., Евгонію Заліъскому\ корп. воѳн. топограф. шт.-кап. Іохану Вушу. 

Св. Станислава 3-і« степени: — мѣств. инж., кап. Владиміру Талалову: 
числ. по полев. логк. артнл., Вѣрненск. артнл. скл. прч. Ллександру Кудрину. 

П о административно-полицейокому управленію Туркестанскаго края. 
0 р д ѳ н а: 

Се. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни: — плквв.: числ. по 
арм. пѣх.: нач. Ташкентск. у.. Николаю Караулъщикову; нач. гор. Ташкента. 
Владиміру Колосовскому\ комисару времев. .поземельно-податн. коыис. Сыръ-
Дарьинск. обл., ІІетру Скварскому. 

Г І і І - І . І І П ' • 1 _ > - | > * м \ > . . . . . . . . . | _ . , _ 

дов. войскъ. Евгонію Лерекрестову. 
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Св. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степсни: — числ. по арм. пѣх.: 
помощв. Кокандск. уѣздн. нач., пдплквн. Ллександру Китаеву; кап.: испр. долл;-
ность помощн. Ошск. уѣздн. нач., ВладнмІру Чикоид.іе; Вуадвльск. участк. прнст.. 
Скобелевск. у., Нпколаю Стогову; чнсл. по арм. кав., Чадакск. уч. прнст. Наман-
ганскаго у., ротм. Леонтію Овиинникову. 

Се. Лнны 2-й стспени:—числ. по арм. кав., Красповодск. уѣздн. нач., нлквн. 
Михаилу ІІІелашникову\ кап.: чнсл. ио арм. пѣх.: испр. должн. совѣтн. Ферган-
скаго обл. правл., Вссволоду Василъеву; исправл. должи. помощввк. уѣздв. вач.: 
Таіпкентск.—Анатолію Афанасъеву в Джнзакск,—ІІетру Афанасъеву. 

Св. Лнны 3-й степени: — числ. по арм. пѣх., Запцевск. уч. првст., Семн-
рѣчонской обл., кап. ПорфирІю Голъцу; сост. въ распоряж. нач. Закаспійск. обл.. 
16-го Туркостанск. стр. н. шт.-клп. Петру Блинову; чнсл. по арм. кав., исправл. 
должн. Вахтипск. уч. нач., шт.-ротм. Афанасію Маслооу. 

Св. Станислаеа 2-й стспепи: — чпсл. ио арм. пѣх., компсару времон. позе-
мельно-податп. комис. Сыръ-Дарьинск. обл., плквн. Нпколаю Вирскому. 

Св. Станислава 3-й стспени: — чпсл. по арм. пѣх., Каракалвнск. прпставу, 
ннт.-кап. Федору Шубину. 

П о Омскому военному округу. 

0 р д о п а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — чнсл. по полев. 
легк. артнл , вач. артвл. полиг. Омскаго воев. окр., плквн. Гавріилу Богдашев-
скому; кап.: корп. воен. топограф., Ннколаю Топоркову; мѣстн. ннж., Нвколаю 
Александроау. 

Св. Анны 2-й стспени: — числ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. Омск. воен. 
окр., плквв. Василію Преображенскому: воев. инж., дѣлопр. по строптельн. ч. 
окр. упр. по квартнрн. довольств. в. Омскаго воен. окр., пдплквн. Ннколаю Ко-
стевииу. 

Св. Анны 3-й степени: — нач. Омской мѣстн. артнл. ком., кап. Мвхаилу 
Гомбинскому; корп. воен. топограф. шт.-кап. Георгію Лейну. 

Св. Станислаеа 2-й стспсни: — гон. шт., бывш. помощн. старш. адъют. шт. 
Омск. воен. окр., ныаѣ старш. адъют. шт. каз. див., кап. Святославу Денисову. 

П о Иркутскому военному округу. 

0 р д е н а: 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсни: — плквв.: чвсл. по 
арм. пѣх.: бывш. старш. адъют. шт. Иркутскаго воев. окр., пынѣ Иркутск. уѣздн. 
воин. нач., Ллексавдру Гевковсному; бывш. старш. адъют. шт. Иркутск. воеп. 
окр., ГрнгорІю Басарбп>\ числ. по полов. логк. артил., нач. Чнтинск. артил. скл.. 
Владиміру Гоманенко. 

(V. Гавноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степсни: — чнсл. по арм. пѣх.. 
бывш. шт.-офнц. для поруч. прп командующ. войск. Иркутскаго воев. окр., плквн. 
Михаилу Смирнову: пдплквн.: чвсл. по арм. пѣх., испр. должн. дѣлопр. воевно-
окружа. сов. Иркутск. воен. окр., Длександру Соимонову\ корп. вооп. тоиограф.: 
воон.-топограф. отд. шт. Иркутск. воен. окр.: пронзводнт. картограф. раб.—Ннколаю 
Болъшову п нач. съемочп. отд.—Сергѣю Суосареву н Карлу Эрфурту; кап.: 
чнс.т. по арм. пѣх., бывш. старш. адъют. увр. вач. Иркутск. мѣств. бриг., нынѣ 
25-го Сибнрск. стр. п., Николаю Соболевскому; корп. воен. топограф.: Нвколаю 
Лпузстину и Василію Сліъіщову. 

Св. Лнны 2-й степсни: — ген. шт., испр. должв. нач. воев.-топогр. отд. шт. 
Иркутск. восн. окр., плквн. Ннко.іаю Корвуну. 

Се. Лнны 3-й стспени: — корп. вооп. топогр. кан. Инану Мураину; шт,-
ьап.: числ. по полев. легк. артил., старш. адъют. окр. артил. упр. Нркутск. воен. 
окр., Дмитрію Золотницкому\ корп. воен. топогр.: Пантелеймону Генжиглову. 
Александру Мигунову н Внктору Нинанорову. 

Се, Станислаеа 2-й степени: — пдплквн.: ген. шт., старш. адъют. шт. Иркут-
скаго воен. окр., Александру Шайбле; чнсл. но полев. .тегк. артнл., нач. отдѣла 
огнестрѣльн. припас. Читинск. артнл. скл., ІІавлу Порохову\ воен. ннж.: дѣлопр. 
.по строит. ч. окр. упр. по квартнрн. дов. в. Иркутск. воеп. окр.—Потру Валиц-

37» 
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кому н помощи. нач. ЗабаЯкальск. отд. по квартирн. довол. в. — Ллександру Ле-
вицкому; корп. воен. топогр. каи. Владиміру Гергейсту\ чнсл. по арм. пѣх., 
бывш. помощ. старш. адъют. шт. Иркутскаго воен. окр., шт.-кап. Стспану Гуков-
скому. 

Св. Станисшва 3-й степени; — кап.: геи. шт., бывш. помощ. старш. адъют. 
шт. Иркутск. воен. окр.: Григорію Колесникову н Всеволоду Нентко; воен-
ннж., Лоопиду Аслановичу. , 

П о Приамурскому военвому округу. 

0 р д о н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни: — воеп. ння;., упр. 
строит. Владпвостокск. крѣп., плквн. Александру Федорову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени: — пдплквн.: военнымъ 
ннл:снер.: корпусн. ивж. 5-го Сибирскаго арм. корп., Констаптнпу Кудрнвцеву; 
упр. строит. Владввостокск. крѣп. Ѳодору ЙІабанову. 

Св. Анни 2-й степени: —- пдплквв.: гев. шт., старш. адъют. шт. Ириамурск. 
воон. окр., Алексѣю Лн»ловскому\ воон. нн;і;.. упр. строит. Владнвостокск. крѣп., 
Ииколаю Третесскому\ кап.: корн. воов. топогр., Якову Баллоду п Герману 
Линдикову; воен. инж., Ллоксандру Кондратьеву. 

Св. Анны 3-й степсни: — воон. ннж., упр. строит. ВладивостокскоЛ крѣпостн, 
пдплкнн. Владнміру Свйньину\ кан.: чпсл. по арм. пѣх. бывш. помощн. старш. 
адъют. шт. Приамурск. восн. окр., Владнміру Архангелъсному\ корп. военныхъ 
топограф.: Ллексѣю Гвоздареву и Федору Толмамеву\ ноон. ннж., Вячославу 
Луина; корп. воев. топогр. шт.-кап. Миханлу Ііарыгину. 

Св. Станислава 2-й стспени: — числ. по полевоЛ легк. артил., бывш. нач. 
артил. полиг. Приамурск. воов. окр., нынѣ ком. І-го дпвиз. 8-Л артн.і. бригады, 
плквн. Владнміру Понову; кап.: числ. по арм. пѣх., помощн. старіп. адъют. шт. 
Прпамурск. воен. окр.. Лнтону Ратнеку\ корп. воон. топогр.: Мнханлу Т*ыба-
нову ц Николаю Григорьеву\ воев. инж.. Хрисавфу Виноградову; шт.-кап.: 
числ. по полев. логк. артил.: старш. адъют. окр. артил. упр. Прпамурск. воен. окр., 
Вячсславу Урндову\ Хабаровск. окр. арсон., Александру Климовичу. 

Св. Станислава 3-й і-тепени: — воов. инж., кап. Алоксандру Сонолову\ 
мѣстн. инж., прч. Степану Цареву. 

П о военно-учебному вѣдомству. 

0 р д о п а: 

Св. Равноапоспюлънаю Князя ІіладнмІра 3-й степсни: — плквн.: ротн. ком. 
кадет. корпус: Имп. ЛЛЕКСЛНДРА II, Константнііу Опацкому\ 3-го Московскаго 
Имп. ЛЛЕКСАНДРА II , Владиміру Зыбику; Сумск.. Владвміру Куроау\ Вороиеж-
скаго Вслик. Кн. Михапла Павловича, Ковстантину Акоз-ину; ІІсковск. ІІетру 
Нечаеву\ Оренбургск.-Неплюевскаго, Алсксандру лзпръеву: Одесскаго, Матвѣю 
Самоцвіът у: бывш. ротн. ком. Суворовск. кадет. корп., вывѣ І>-го грен. Таврв-
ческаго п., Миханлу Дрейеру. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени: — п.ікин.: числ. по 
гв. логк. артпл., испр. долж. постоян. чл. 3*го отд. артил. ком. при гл артил. упр., 
приватн. преподав. Пажеск. Кго Имп. ВЕЛИЧ. корп., Вячеславу ЗІикеладзе\ номощ. 
инсіюкт. клас. воен. учнл.: Одсоск., Ннколаю Главацкому\ Тнфлнсск. Нол. Кн. 
Миханла Ннколаевнча, Ннколаю Кузі,мину\ шт. проподав. воон. учил.: Ллоксан-
дровссаго, Идуарду Флеііснеру; Казанск., воен. ннж., Владнміру Иванову\ рот-
нымъ командир. кадет. корнус: 1-го, Ворпсу Петровскому; 1-го Московск. Имп. 
Вклткгины II, Дмитрію Агищеву\ 2-го Московск. Имп. Ннколля I, ВаснлІю Стер-
лигову; 3-го Московск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА II, ІІетру Василъеву; Орловск.-Нахт., 
ІІиколаю Коптеву; Воронежск. Вкл. Кн. НПКОЛАЯ ПАВЛОВНЧА, Сергѣю Трубче-
нишму\ Одесск., Сергѣю Попову\ І-го Сибирскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I, Василію 
ІІопову-Азотову\ Иркутск., Ивану Андріевскому\ пдплквн.: Иажоскаго Кго 
Имп. ВЕЛИЧ. корп.: офицер.-БОспитатол.: Ллсксаидру Бертелъсу и Василію Сем-
чевскому и адъют.—-Александру Савурскому: числ. по гв. пѣх., баталІоп ком. 
Ллсксандровск. воен. учнл., Владнміру Стунину: офицер.-воспитател. кадет. корп.: 
Имп. АЛЕКСЛНДРЛ II , Николаю Зоінову; Ннколасвск., Николаю Мохначеву\ 2-го 
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Орепбургск., Констаптппу Хрггпунову; бывш. оф.-восп. Суворовск. кадет. корп., 
аынѣ чнсл. по арм. п і.\ . Островск., Ломжиископ губ., уѣздн. воин. нач., Сергѣю 
Теплову\ кап.: числ. по гв. пѣх., ротн. ком. Алоксѣевск. воеп. учил., нынѣ порс-
ведонному въ 121-Я пѣх. Понзѳнск. п. пдплквп., Алексавдру Біълавгіну\ младш. 
офицору Владимірск. воен. учил., Анатолію Тепферу\ числ. по гв. пѣх., младш. 
офпцору Павловск. воен. учил., шт.-кап. Всеволоду Бойсману. 

П о военно-учебному вѣдомству. 

0 р д е н а: 

Св. Лнны 2-й стспени: — плквн. гонор. шт.: пнсп. кл. воон. уч.: Виленск.— 
Нвколаю Аниоггмову н Николаевск. кав.—Константвну Сычеву; сост. въ прик. 
къ Тпф.іис. Вел. Кн Михаила Николаевича воен. уч., для преп. воен. наукъ, выиѣ 
ком. Допск. каз. полка, Анатолію Нааарову; чпсл. по гвард. пѣх., бат. комап. 
воон. уч.: Кіевск.—Василію Сигареву а Вилонск. — Аполлону Веригину; пом. 
нвсп. кл. воен. уч.: Иркутск.—Ковставтвву М€іхви*\адае в Новочеркасск. каз.— 
Николаю Ирофіъеву: шт. преп. Иркутѵк. воен. уч., Дмвтрію Понровскому; 
инсп. кл. Нркутск. кад. корп., Афанасію Корнгглову\ ротн. ком. кад. корп.: Сумск. 
кв. Потру 1Ноховсному\ Нижегородск. гр. Аракчосва, Валевтиву Караппъеву; 
Вольск., Владнміру Якубовичу\ Владнкавказск.: Ннколаю Кааанцеву и Дми-
трію Гановгічу; пдплкіш.: эскадр. ком. Николаевск. кавал. уч., Николаю Наагг-
мову, шт. преп. Тверск. кав. уч., Павлу Шданко; чнсл. ио авж. корп., испр. 
долж. шт. преа. Алексѣевск. воен. уч., Дмнтрію Стерлигову; пом. пнсп. к п с . 
кад. корп.: І1етровск.-Полтавск., Валеріану Н,едербергу\ Хабаровск. гр. Муравьева-
Лмурскаго, Ивану Веселаго\ офиц. восп. кад. корп.: 1-го, Виктору Дмитрев-
скому; 2-го Имп. ПЕТРЛ ВЕЛНКАГО, Пстру Курчъ Съ-Сотвы-Севруку\ Пмп. 
АЛЕКГАИДІ-А II, Александру Обергу н Ьорпсу Егоръеву\ 2-го Московск. Имп. 
Ііиколли I: Федору Тринеоу п Виктору Тавриловичу\ Орловск.-Бахтина, Але-
ксандру Янугиковскому; Владпмірск. КІовск., Владиміру Демидовскому\ По-
лоцк., Сергѣю Страхову\ Псковск., Всоволоду Дебоа; Ннжегородск. гр. Арак-
чеева: Ллоксандру Лалетину, Владиміру Краузу п Владнміру Домаиіневу; 
1-го Сибнрск. Имп. АЛЕКСАНДРА I , Нвколаю Андрееву; Иркутск., Конставтину 
Сносннгину; бывш. оф.-восп. Псковск. кад. корп." нынѣ числ. по арм. пѣх., сост. 
въ рел. чив. при шт. Двннск. воев. окр., Петру Кааимірскому. кап.: паж. Его 
Имп. Велнч. корп.: млад. офнц.: Степаву Щербатскому п числ. по гвард. пѣх., 
Владнміру Костыгову н офнц. восп.—Ссргѣю Зенчикову; ротп. ком. воен. уч : 
В.іадимірск., Владиміру Красовскому; Одесск. числ. по гвард. пѣх., Мнхаилу 
ІІсаеву; млад. оф. воен. учил.: Владимірск., Вровиславу Каплгшскому; Внлснск. 
Пстру Барыгиеву; Тнфлисск. Вол. Кн. Мнхаила Николаевнча: Дмитрію Недо-
"/""•" Констаатину Толмачеву и Владиміру Зродловскому; Чугуевск., шт.-
кап. Валсріану Любарсному. 

Се. Анны 3-й стспени: — числ. по арм. пѣх.: смотр. зданіП паж. Его Имп 
Вел. корп., плквн. Іоснфу Антиховичу. пдплквв. бывш. смотр. зданій Сумск. 
кад. корп.. нывѣ Весьегонск. уѣзд. воин. нач., Николаю Коломейцеву\ смотр. 
зданіл Владикавказск. кад. корп., Павлу Якобсену\ генер. шт., прик. къ воеи. 
уч., для преп. воеп. наукъ: Алексавдровск., бар. Сергѣю фон?.-Таубе\ Казанск.. 
Мнхан.іу Ковалевсному. штат. преп.: Клисаветградск. кав. уч., Александру 
Яценко; кад. корп.: 1-го—Ллексѣю Харагъеву и Спмбирск.—Соргѣю Соколов-
скому\ офиц.-восп. кад. корп.: 2-го Имн. Пктгл ВЕЛВКАГО, Ллексѣю Толубнт-
никову; Николаевск., Иавлу Коновалоеу: Владпмірск.-Кіевск., Александру Ма-
ксимову; Владикавказск.. Эсперу Дудароау; кап.: смотр. здан. Ннжегородск. 
гр. Лракчеева кад. корп., Квгевію Ольгиевскому; завѣд. обмунд. кад. Петровск. 
Полтавск. кад. корп., Николаю ІІетрініу. ириком. къ Вплеиск. воен. у ч м левбъ-
гвард. Стрѣлк. артнл. дивиз. Василію ІКилинскому; штат. преи Твфлвсск. Всл. 
Кн. Миханла Нвколаепича кад. корп., Николаю ІІодгоріъцкому; офкц.-воспит. 
кад. корп.: Имп. АЛЕКСАНДГА II. Константину Дмиѵнріеву; Воронежск. Вел. Кн. 
Мвхаи.іа ІІавловича, ІІотру Шевцову\ бывт. пнстр. верх. ѣзды Алоксандровск. 
воен. уч., ротм. Владиславу Обухъ-Вогцагиннсному, шт.-кап.: смотр. зд. 3-го 
Московск. Имп. АЛЕКСЛНДГА II кад. корп., Петру Алтовскому, млад. офвд. воев. 
учил.: ІІавловск.: Александру Лобановскому и числ. по гвард. пѣх., Константнну 
Никитскому; Владинірск., Владиміру Гранитоеу, Алексѣевск., Сергѣю 8а-

бгъ.г.го. Виленск.. Александру Гегісу и Николаю Лосятинскому; Казанск., 
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Ллѳвсандру Тихменеву; Одесск.: Ннколаю Яхнову н Лі.ву Лозицкому, штат. 
преп. Алѳксѣевск. воен. учнл., Иваву Троицкому; приком. къ воен. учнл.: Пав-
ловск., 36-го Оибврск. стрѣл. пѣх. п., Николаю Юдину; Александровск., грен. п.: 
1- го лѳйбъ-Екатернвославск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА II — Алоксандру Сандецкому и 
2- го Ростовск. Его Имп. Выс. Вол. Кн. Мпхаила Ллоксапдровича—Борису Трине-
вецкому; Ллоксѣѳвск., 7-го гропад. Самогитск. гон.-адъют. гр. Тотлебона нолка, 
Владпміру Космину; офиц.-восн. кад. корп.: 1-го Московск. Имп. Еклткі-ины II, 
Владиміру Стеценко; Симбирск., I ооргію Тубакову; Одосск., Лндрею Лунину; 
Хабаровск. гр. Муравьева-Дмурскаго, Нпколаю Кучевскому; прнком. къ Одес. 
кад. корп., 55-го пѣх. Подольск. полка, Евгевію К ремгнецкому; шт.-ротм.: млад. 
офнц. Елисавотградск. кавал. учнл.: Георгію Рустановичу и Анатолію Руспш-
новичу; подъос.: млад. офвц. Оронбургск. каа. учил., Георгію Мякутину и 
приком. къ тому жо учил., сост. въ комп. Оренбургск. каэ. полк.: Мнхаилу Ми-
иіукову и Константину Волженцеву. 

Се. Станхіслава 2-й степстг. — плквн. гѳнер. шт.: нрнк. къ воен. учил. дл» 
преп. воен. наукі»: Навловск,—Инколаю Бороздину и Казанск.—Николаю Сопо-
лову; сост. въ прнком. къ Кіевск. воов. учил., для проп. воон. наукъ, нывѣ стар. 
шему адъют. отд. генер.-кварт. шт. арм., Алѳксѣю Ткаченко; штат. преа. учнл.: 
Казанск. восн., КвгевІю Т*имскому-Корсакову; Е.тнсавѳтградск. каз., Нпколаю 
Любенскому; Тверск. кавал., ІІвяву Бондыреву; Новочеркасск. каз., Павлу 
Лодгорецкому; шт. преп. ІІнколатВск. кад. корп. Борису Ліотровскому; ротн. 
ком. Ярославск. кад. корп., Николаю Володкевичу; пнсп. кл. Хабаровск. гр. 
Муравьева-Амурскаго кад корп., Норису Стерлигову; пдплквн. числ. по арм. 
пѣх. смотр. здан. кад. корп.: Ннколаевск., Николаю Дунаеву; Псковск., Коистан-
тину Ауэ; гонор. шт., прик. къ воон. учнл. для преп. поон. наукъ: Одесск.—Павлу 
Вицентьеву н Алоксѣевск., нынѣ іпт.-офнц. для поруч, отд. ген.-кварт. штаба 
арміи, княаю Александру Андроникову; офиц.-восп. Пажсск. Его Имп. Велпч. 
корп., Ллексѣю Клагину; ном. пвсп. клас. кад. корп : 1-го Иваву Федорову; 
Суворовск., ІІвану Марковскому; офпц.-восп. кад. корп.: 1-го Дндрею К]твцову 
н Александру Крутецкому; 2-го Нмп. ПЕТРА ВЕЛНКАГО, Павлу Сахноаскомі/ 
н Федору Андрееву; 1-го Московск. Нмп. ЕКАТЕРНВЫ II: Владнміру Буркову и 
Ннколаю Лншевскому* 3-го Мосісовск. Имп. АлЕКСАНдрл II, Петру Терасимову, 
Веніамину Гортинскому и .Николаю Ртищеву; Орловск.-Бахтина: Яльмару 
Тавастшерніь и Иваву Свіьчину; Иетровск.-Полтавск.: Николаю ЗІолков-
скому п Василію Шереметеву; Сумск.: Владвміру фонь-Ярмерштедту и 
Мпхаилу Вюхнеру; Псковск., Копстантнну Копьеву; Снмбнрск.: Алексѣю Ра-
зумовскому н Павлу Безсонову; Орѳнбургск.-Неплюсвсі;., Мнхаилу Корже-
невичу, 2-го Оренбургск., Семону Веііцу; Одесск: Владиміру Зенкевичу н 
Леоннду Мищенно; Тифлнсск. Вел. Кн. Михаила Ннколаевича: Навлу Ланкра-
тову п Михаплу Дьнчкову; Владпкавказск., Ннколаю Чудинову; І-го Снбнрск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА I, Алѳксандру Уишкову; Хабаровск. гр. Муравьева-Амурскаго: 
Александру Шушину н ПантслеПмону Яковлеву; офпц.-восп. Довск. Имн. 
АЛЕКСАНДРА III кад. корп., войск. старш.: Павлу Артамонову н Леоннду Ку-
тыреву; кап.: ротн. і;ом. воев. учнл.: Павловск.: чпсл. по гвард. пѣх., Николаю 
Андрееву н Владиміру Лржецлавскому; Кіовсі;., чпсл. по гвард. пѣх. Ало-
ксавдру Деіічману; Ташкентек., Пішолаю Френеву; младш. офиц. воон. учнл.: 
Александровск.: Владиміру Ивановскому, Борису Дреннкину н Льву Хамину; 
Тифлисск. Вел. Кн. Мпхапла Ннколаовнча, АнтонІю Чилневу, офиц.-восп. кад. 
корп.: Ярославсі;., Александру Левраеву; Суворовск.: Потру Калиновсному; 
Вольск., Васп.тію Сенягину; млад. офнц. воен. учнл.: осаул.: Нпколаевск. кавал., 
Михаплу Фомину п Новочеркасск. каз., нынѣ перев. въ комп. Донск. каз. полк., 
Ннколаю Кучерову; шт.-і;ап.: адъют. воен. учпл.: Александровск.—Михаилу Але-
ксандрову и КІевск. — ГригорІг Олъховскому; млад. офиц. воен. учвл.: Па-
вловск., Алексѣю Иванову; Владнмірсі;. числ. по гвар. пѣх., Сергѣю Лисарев-
скому; Л.юксѣовск: Алѳксандру Выстргшу н чнсл. по гвард. пѣх., Фодору 
Стефановичу; Кіѳвск., Вячеславу Тутковскому; Тпфлнсск. Вел. Кн. Миханла 
Николаевнча, Копстантину Цителову; приком. іл» Иркутск. воен. уч., 23-го Сн-
бнрск. стрѣл. ио.іка, Семену Кириллову; офиц.-восп. 2-го Нмп. ПЕТРА ВЕЛНКАГО, 
кад. корп., Гсоргію Бо; шт.-ротм.: млад. офнц. кавал. учнл.: Ннколаевск.—Кон-
стантпну Горленко п Владиміру Иикифорову и Елисаветградск. — Михаилу 
Индутному. 

Св. Станііслава 3-й стспени: — пдплквн.: офнц.-восн. кадет. корп.: Псьовск., 
Александру Василъеву; Ташкентск. Насл. Цесар.: Григорію Дмоховсному и 

дов. войскт.. Евгепію лерекресапті,. 



выс. ПРИК . по в. в. къ № 1260 СРАЗВЪДЧИКА>. 419 

Виктору Елшину\ кап.: числ. по гвард. пѣх., ыладш. офиц. Казанск. воеа. уч., 
Емельяну Ковалъчуку; числ. по ары. пѣх., завѣд. обмунд. кад. Псковск. кад. 
корп., Павлу Антонову; шт. преп. Чугуѳвск. воен. учнл., Георгіго Тимофіъеву\ 
офиц. восп. 1-го кад. корп., Борису Х*нзанину\ шт.-кап.: младш. офиц. воев. уч.: 
Вилевск., Михаилу Вабич-еву п Пиколаю Гилнровскому; Чугуевск.: ІІавлу 
Ашахманову и Александру ІІортыненко; бывш. млад. офиц. Чугуевск. воев. 
учил., нынѣ 3-го пѣх. Нарвск. ген.-фельдм. кн. Мпхаила Голпцына полка, Николаю 
Егорову\ офиц.-восп. кад. корп.: 2-го Московск. Имп. ІІНЕ.олая I, Игорю Мель-
ницкому; 3-го Московск. Имн. АЛЕКСЛВДРЛ II: Василію Иеркуту н Владиміру 
Митронолъскому\ Орловск. Вахтина, Борису Шестакову: Владимірск,-
Кіевск., Георгію Енъко-Даровскому; Воронежск., Вел. Кн. Михаила Павло-
внча, Павлу Мухину\ Вольск., Николаю Самсонову; Тифлисск. Вел. Кн. Ми-
ханла Николаевича, Николаю Фадіъеву\ Владнкавкаяск., Александру Артюхову; 
подъес: младш. офиц. Новочеркасск. каз. учил., Николаю Чумакову\ прнкомав. 
къ Алексапдровск. воен. учил., 1-й Донск. каз. бат., нынѣ неревед. вт> комп. Дов-
скнхъ каз. полковъ, Александру Попову\ сост. въ прнк. къ Павловск. воен. учил., 
л.-гв. Кексгольмск. п. пор. Ивану Федню. 

П о вѣдомству интендантскому. 

0 р д е в а: 

Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 3-й стспени:—плквн.: испр. должн. 
ном. окр. ивтен. Туркестанск. воен. окр., Юлію Краевскому\ корп. интен. Гре-
надерск. корп., Федору Василъеву; мѣстн. интеп. Иркутск. воен. окр., Мартыну 
Фанченпо. 

Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквн, нспр. долж. 
пом. окр. интев. Омск. воен. окр., Георгію Ливадину\ прав. кавц. окр. пнтен. 
упр. Туркестанск. воен. окр., Николаю Левестаму; завѣд. Кіенск. обмун. маст., 
Вссволоду Марковскому\ прав. канц. воев.-окр. иптен. упр. ІІетроградск. воен. 
окр. на театрѣ воен. дѣйст., пдплвн. Александру Галахову. 

Св. Анны 2-й степени:—плквн.: испр. должв. пом. окр. интевд. Кіевск. воев. 
окр., Александру Якимовичу; нач. интен. вещ. скл.: Кіевск., Николаю Окор-
дулли н Воронежск., Нвколаю Семенову; нач. Ровенск. прод. интен. завед., Ма-
кедовію Клочкову; нач. отд. окруж. интев. упр. Московск. воен. окр., Сергѣю 
Чижикову\ пдплквн.: бриг. ннтен. Уссуріпск. кон. бриг., Дмитрію Василъеву\ 
желѣзнодор. бат., Николаю Козлову. 

Св. Анны 3-й стспени: — нач. Иркутск. ивтен. вещ. склада, плкіш. Василію 
Андерсону\ ндилквн.: пом. нач. Омск. интсн. вещ. склада, Василію Кравкову; 
крѣп. интев. Николаевск. на Аыурѣ крѣп., А.іександру Шеповалову\ днв. ннтен. 
3-й гренад. днв., Ивану Влинову; нач. отдѣл. окр. ивтен. упр. Иркутск. воен. 
окр., Волесіаву Сержпутовскому\ шт.-офиц. для поруч. упр. корп. интен. Сн-
бирск. арм. корп., Николаю Хазову\ испр. долж. чл.-пріем. Петроградск. интенд. 
пріем. ком., Владнміру Сулима-Самуйло\ стар. столонач. окруж. интен. упр. 
Кіѳвск. воен. окр., Вацлаву Климовско.чу; числ. по арм. кав., сост. въ резервѣ 
чиновъ прп шт. Минск. воен. окр., Алексѣю Я\уравлеву\ кап.: чнсл. по арм. пѣх.: 
испр. долж. крѣп. ннтен. Новогеоргіевск. крѣп., Василію Павлову\ испр. должн. 
шт.-офиц. для поруч. упр. корн. ннтев. 22-го армепск. корп., Михаи.іу Голублеву; 
оберъ-офнц. для поруч. упр. дивиз. ннтев.: 1-П грен. днв., Владнміру Лукашев-
скому\ пѣх. див.: 47-й, Николаю Зимипу и 48-й, Николаю Елизарову: завѣд. 
корп. прод. тран. 5-го армейск. корп., Павлу Бойко\ оберъ-офиц. для поруч. упр. 
дивнз. интен. 45-й пѣх. див., Владнміру Віъликину\ чисъ по арм. кавал. нач., 
служит. коы. Ташкентск. пнтенд. вещев. скл., ротм. Ннколаю Михайлову: чист. 
но арм. пѣх., пспр. ДОДЗЁ, бухг. окружн. интен. упр. Иркутск. воен. окр. шт.-кап. 
Ивану Тихомирову. 

Св. Станислава 1-й степени: — окруж. интен. воев. окр.: Туркеставск., ген.-
маіору Владнміру Смирнитскому п Омск., гев.-маіору Алексѣю Прозорову-

Св. Стинислаеа 2-й степени:—плквв.; вач. ннтенд. вещев. скл.: Пѳтроградск., 
Сомену Вп>лову, Минск., Густаву Калънингу, Омск., Николаю Семенову и 
Крѳменчугск., Гооргію Логребннку\ прав. кавц. упр. пнтон. ары. Сѣв.-Зап. фр., 
Алексавдру Шубарту; дѣлопр. упр. завѣд. интон. частью шт. арм. Владиміру 
Фрейгангу\ пдплквн. шт.-офиц. для поруч. упр. корп. нвтен. 8-го арм. корпуса, 
Лсониду Герману\ нач. отд. окр. интѳн. упр. Одесск. воен. окр., Михавлу Ло-
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мгіае; члену-пріемщ. Крсменчугск. пнтен. пріем. ком., Лндрею Ятовту\ старш. 
сто.юнач. окр. ннтен. упр. Московск. воен. окр., Лѳону Биллевгічу; пспр. должн. 
завѣд. Варшавск. цитад. воен. хлѣбоп. Владпміру Кргшицкому\ пом. дѣлонр. 
упр. завѣд. іштен. частью этапно-хоз. отд. шт. армін, Соргѣю Краевскому; кап.: 
числ. по арм. пѣх.: испр. долж. нач. отд. окруж. интов. упр. Туркестанск. воен. 
окр., Хрисанфу Григоръеву; завѣд. корн. прод. транп. 7-го арм. корп., Владиміру 
1ірегиу\ дѣлопр. упр. мѣст. интен. Минск. воон. окр., Владпміру Шипчинсному\ 
числ. по арм. кавал., ком. кори. нродов. трапсн. 16-го арм. корп. ротм. Оскару 
Гринбергу. 

Св. Станислава 3-й степсни: — днвиз. нвтев. див.: 46-й пѣх.. пдплквп. Лле-
ксандру Будневгічу и 6-й Снбврск. стрѣл., пдплквп. Ппколаю Иоинову; кап.: 
числ. по арм. пѣх.: нспр. долж. шт.-офнц. для поруч. упр. корп. ннтен. арм. корп.: 
1-го Спбирск., Владиміру Недоспасову н 17-го Василію ІІивоварову; нспр. 
долж. дѣлопр. упр. завѣд. интен. частью шт. арміи, Фодору Болдвнкову; оберъ-
офнц. для поруч.: упр. корп. ннтон. 1-го армейск. корп., Владпміру Эггерту н 
упр. дпвпз. ннтен. 3-й Снбнрск. стрѣл. днвиз., Лндрсю Татаргігивггли; шт.-кап.: 
чнсл. по арм. пѣх.: иснр. долж. смот. Иипокѳнтьевск. особ. № 2-й продов. маг., 
Ііорису Станкевичу\ оберъ-офиц. для поруч. упр. дивиз. пнтон. 9-й Снбирск. 
стрѣл. див., Васнлію Волкову. 

П о отдѣльному корпусу жандармовъ. 

0 р д е н а: 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени: — нач. Черввговск. 
губ. жавд. упр., плквн. Владиміру ІІванову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степсни: — плквн. нач. губ. 
жавд. упр.: Мпнск.—Николсю Бобчгшскому п Холмск.—Михаплу Мадатову: 
пдплквн.: стар. адъют. штаба Отдѣльн. корп. :канд., Валоріану Василъеву; нач. 
Выборгск. крѣп. жанд. ком., Нпколаю Кунакову; нач. отдѣл. Воронежск. жавд. 
полнц. упр. жол. дор., Мнхаилу Глотову. 

Св. Лнны 2-й стспени:—плквн.: старш. адъют. шт. Отд. кори. жанд., Соргѣю 
Савицкому\ нач. Ковепск. крѣп. жанд. ком., Ивану Нагцокину\ пдплквн.: нач. 
отдѣл. жанд. полпц. упр. жел. дор.: Впленск.—Павлу Кравченко, Воронежск.— 
Нвану Мил.геру н Московско-Рижск.: Дмптрію Петрову и Павлу Григоръеву; 
сост. въ рез. Отд. корп. жанд., Ллоксандру Караулову, пом. вач. Кутаисск. губ. 
л;анд. упр., Исааку Ниралову\ ротм.: Огд. корп. жапд., Владиміру Люстиху; 
пом. нач. Лстраханск. губ. жанд. упр., Карлу 8вайгане\ пом. нач. жанд. управ. 
гор. Одессы, Владнміру ІІсакову: нач. отд. жапд. но.іиц. упр. Забайка.иск. жел. 
дор. Семену Воброву. 

Св. Лнны 3-й стспени:—пдплквв.: пом. пач. жаид. упр. гор. Одессы, Гооргію 
ЛІтаидаренпо\ пач. отд. Московск. жанд. полпц. упр. жолѣзн. дор., Оросту 
Губагикгіну\ ротм.: пач. отдѣл. :канд. по.іиц. упр. :кел. дор: ІІотроградо-Внн-
данск. — Васплію Сергіъеву, Виленск. — Дмнтрію Осннову, Тамбово-Уральск — 
Иетру Кагисварову, Пермск. — Ннколаю Иодолъскому и Амурск. жел. дор.— 
ВалорІю Сосфенову; пом. нач. губ. жанд. унр.: Холмск. — МнтроФану Зари>г{-
кому н Иотру Загорсному, Волынск.—Фодору Яігінкину и Мнханлу Моро-
вову и Устляндск. — Нпколаю Вангиееву; Отд. корп. жанд., Владиміру ЗКеліъз-
ннкову; сост. въ рез. Отд. корп. жанд.: Вячеславу Оноловгічу и Константину 
Иргігеру; пом. вач. отд. Московск. жавд. полиц. упр. желѣз. дор., Борису ІІлъ-
ченко\ адъют. губ. жанд. упр.: ІІотроградск.—Давпду Абах^іеву, ('аратовск.—кн. 
Алоксандру Багратіоиъ-Давидооу н Холмск. — шт.-ротм. Николаю Загіич-
невоному. 

Се. Станислава 2-й степени:—пдплквн.: ном. нач. губ. жанд. уцр.: Самарск.— 
ГеоргІю Джакелгі п Нпжегородск.—ВладнмІру Отрекаловскому; ротм.: пом. 
нач. губ. жанд. упр.: Варшавск. — Владиміру Гудимъ и Тобольск. — Владиміру 
Нооникооу, іюлі. иач.*:канд. упр. гор. Одессы. Грнгорію Ахвледіани\ пом. нач. 
Финляндск. жанд. упр., Ивану Иванову: нач. отд. жавд. полиц. упр. жел. дорогъ: 
Фпнляндск. — Владиміру Крарскому, и Сибнрск. — Ннколаю Маматкаиину. 
Отд. корп. жавд., Ивноковтію Астрахатіеву, пом. нач. отд. жанд. пол. упр. 
жол. дор.: Сѣворо-Занадн.: Павлу Черкасову и Копстантину Мулюкгшу и 
Мосісовско-Рнжск.—Леоипду Зиновг,еву. 

ц 1ГПГЛП1ІП ІІР-ПРІІЧГІЧІІЧПЧ -
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Св. Станислава 3-й степени:—ротм.: иач. отд. жапд. полнн. уир. желѣз. до-
рогъ: Московско-Каыышннск. —- Всоволоду Дацевичу, Московско-Рижск.— Якову 
Матвіевскому, Спбирск. жел. дор. — Алексѣю Комно и Ивану Кравотын-
сному, Кіевск. — Пиколаю Савонаву, Ташконтск. жол. дор. — Алоксандру Ру-
денко, Сродно-Азіатск. жѳл. дор.—Павлу Зиверту, В.тадикавказск. Георгію Ле-
вицкому н Виленск.—Сергѣю Староскольскому\ Отдѣльн. корп. жанд., Ало-
ксандру Соколову; сост. въ рез. Отдѣльн. корп. жанд.. Оергѣю Телнковскому; 
нач. Нвколаевск. на Амурѣ крѣп. жанд. ком., Александу Беккеру; пом. вач. 
врем. жанд. упр. воев. ген.-гуО. Галпціи, Владнміру К<імодзинскому\ пом. нач. 
Финляндск. жанд. унр., Алоксандру Клюхинѵкову; пом. нач. отд. жанд. полиц. 
упр. жел. дор.: Варшавск.—Иетру Сосновскому и Максу Левгізъ-офь-Менарь, 
н Кіевск. — Ннколаю Мартосу. адъют. жавд. полиц. упр. Финляндск. жел. дор., 
Мнханлу Каплн; адъют. зрем. жавд. упр. воен. ген.-губ. Галпцін, шт.-ротм. Ва-
лентнну Кулъчицкому. 

0 р д о н а: 
Св. Станислаеа 1-й, степени:—дпр. Оровбургск.-Нсплюевск. кад. корп., гон,-

маіору Николаю ІТузанову. 
Св. Равноапостолънаю Кнлзя Владиміра 3-й степени: — нлквн.: лейбъ-ги. 

Петроградск. по.тка, Ннколаю Шереховскому; ком. Іб-го драг- Творск. Его Ими. 
Выс. Насл. Цосар. нолка, :>дуарду Хартену; чис.т. по гвард. пѣх. шт.-офиц. 
Петроградск. ком. упр., Владиміру Пестрикооу; числ. по ннж. войск. шт.-офнц. 
для поруч. прн генер.-инсп. по ннж. части, Дмитрію Сонолъцову, бывш. вач. 
отд. глав. упр. генср. шт., ныиѣ нспр. должн. ген.-квартврм. шт. армін, Михаилу 
Дитерихсу. 

Св. Равноапостолыіаю Князя Владиміра 4-й стснснм:—плквп. коман. запас. 
желѣзнодор. бат. Мнхаилу Сви>чину\ лейбъ-гв. Семеаовск. полка, бар. Александру 
Тревеницу; 1-го желѣзнодор. полка. Николаю Тречановскому; числ. по арм. 
кав., шт.-офиц. для особ. пор. прн Деорц. комѳн., Васнлію Гатко; сост. въ расп. 
Его Имп. Выс. Кв. Алсксавдра Георгіевича Гомавовсьаго, Герц. Лойхтевбергск., 
лейб.-гв, Гусар. Его Вол. полка, Георгію Скс\лону\ чнсл. по арм. кав., шт. офиц. 
прп Пам. Его Имп. Велич. на Кавказѣ. но воен.-пар. упр., Ивану Ьаранову; 
чнсл. по гвард. пѣх., завѣд. арест. пом. Нетроградск. крѣп. Георгію Лваниишну. 
чпсл. по арм. пѣх., шт.-офиц. комон. упр. Иетроградск. крѣп., Мнхавлу Верее-
кину: ген. шт, нач. отд. глав. упр. ген. шт., Дмвтрію Саттерупу; числ. по 
арм. пѣх., пом. нач. отд. главн. упр. ген. шт., Нпколаю Александрову; 6-го Сн-
бпрск. стрѣл. полка, нднлквн. Льву Кудрину; кап. 25-го пѣх. Смоленск. полка, 
Алексѣю Лубннскому; ген. шт., испр. долж. пом. иач. отд. главн. уир. гѳн. шт., 
Льву Туганъ-Барановскому. 

Се. Анни 2-й стспени: — чнс.т. по арм. і:'•>... ном. вач. отд. г.тавв. упр. гев. 
шт., плквв. Льву Козъмп»; пдплквп.: 1-го желѣзнодор. полка, Алексѣю Лъвоеу\ 
числ. по арм. кавал., столонач. главн. упр. гонер. шт., Ильѣ Туровіърову; чвсл. 
по арм. иѣх., млад. шт.-офиц. для иоруч при иач. ЗакаспіПск. об.т. по воен.-нар. 
упр., Соргѣю Антонову; кап.: л.-гв. Егерск. п., Алоксавдру Кутепову; 1-го 
желѣзводор. полка, А.іександру Тассовскому; 2-го Снбирск. стрѣл. п., Григорію 
Торга\иеву\ Свеаборгск. крѣп. артпл., Анатолію Кондыреву, Одѳсск. морск. 
бат., шт.-кап. Алексѣю Лилепенко. 

Св. Анни 3-й стспени:—чнсл. по пнжен. воПск., нснр. должн. тохн. по строит. 
и дор. част. при нач. ІіакаспіПск. обл., пдплквн. ІСонстантину Тимофгъеву\ кап.: 
стрѣлк. нолк.: 12-го Сибирск. бар. Карлу Розену\ 1-го Туркестанск., Павлу Ма-
ріамбею; 33-го Снбирск., шт.-кап. Николаю Пав.човснаму\ шт.-кан.: леПбъ-гв. 
1-го стр. Его Вклнч. по.тка, Нплу Завалииіину. леПбъ-гв. Саперв. бат., Васи.тію 
Лаврентъеву\ 10-го пѣх. Шлнссельбургск. нолка, Владпміру Маріамбею; 1-го 
желѣзнодор. полка, Валоріану \Федорову\' .теПбъ-гв. Преобра:конск. полка, прч. 
Ииколаю Воропанову; 1-го Лабинск. полка Кубанск. каз. воПска, сотв. Мвхаилу 
Фостикову. 

Св. Станислаеа 2-й стспени: — чис.т. по ДонскоП каз. артпл., нач. прнгот-
пансіона воПска Донск. плквн. Ивану Свіъчнмкову: кап.: стрѣл. полк.: 2-го Си-
бирск. Владиміру Чаикину; 9-го Снбнрск., Льву Невелъсному; 6-го Турке-
станск. ІІетру Атаеву\ ген. шт., испр. должп. ном. пач. отд. главн. упр. ген. ШТ., 
кн. Дмнтрію Туманову; числ. по арм. пѣх, пспр. должн. столовач. глав. упр. 
ген. шт., Григорію Крамаренко, 1-го желѣзнодор. полка: кап.: Петру Щехлову 
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ц Констаатвну Каабеку н шт.-кан. Петру Жвонову; сост. въ комн. Донск. каз. 
нолковъ, ес. Мнхаилу 8апорожцеву\ шт.-кап.: лейбъ-гв. Волынск. полка, Але-
ксандру Дедюлину; 12-го пѣх. Великолуцк. полка, Ивану Саэсарову\ 2-го стрѣл. 
нолка, Владпыіру Багенскому. 

Св. Станислава 3-й степетс — кап.: числ. по арм. пѣх., поы. столонач. гл. 
упр. генер. шт., Ивану Лопатгту; 147-го пѣх. Саыарск. полка, Николаю 
Ахлопкову; шт.-кап.: 11-го Сибирск. стрѣл. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. ИМП. МАРШ ѲЕОДОРОВВЫ 
полка, Владиміру Драулю\ 1-го Турксстанск. саи. бат., Льву Ханыкову; л.-гв. 
Фннляидск. полка, Владвміру Толовкину; прч.; 21-го пѣх. Ыуромск. полка, Ма-
ріану Якубовичу; 1-го желѣзнодор. полка: Сѳргѣю Дгъеву, Михаилу ІІостни-
кову. Ипполиту Шуляченко, бар. Павлу ІІолъде, Нпколаю Грегеру, Михаилу 
Спирингу и Борису Кутепову и пдпрч. Борпсу Андрееву. 

За отлпчія въ дѣлахъ противъ пепріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Ыевскаго съ мечами: — ком. 

Гренадерск. корп., ген.-отъ-артил. Іоснфу Мрозовокому. 
Бѣлаго Орла еъ мечами: —ком. арм. корп.: ген.-отъ-инфан. Эдуарду Экку; 

ген.-отъ-кав. Афанасію Цурикову. 
Св.Равноапостолыіаго Киязя Владиміра 2-й степсті съ мечамгс—ком. корп.: 

генер.-отъ-инфант. Якову Шкгінскому; ген.-лейт. Владнславу Клембовскому. 
Св. Анны 1-й степенгі съ мечамгс—пом. главн. пач. спаб. арміл гев.-маіору 

Дмнтрію Фгматъеву. 
Св. Равноапостолъпаго Князя Владиміра 3-й степени съ мечамгс.—Е&ч. савит. 

части армій, ген.-маіору Анатолію Ргъавому. 
Се. Равпоапостолънаго Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ:— 

обѳръ-офиц. для пор. отд. ген -квартпрм. шт. арыіп, корп. воѳв. топогр. кап. Сте-
фаву Кусову\ артнл. бриг.: 10-й, шт.-кап. Ннколаю Харитонову\ 28-й, прч. 
Николаю Толоватенко. 

Св. Анны 3-й степепи съ мечами и батпомъ:—шт.-кап.: 26-го Сибирск. стр. 
иолка, Владпміру ІІетрову\ 49-й артил. брнг., Алѳксандру Сыромятнгікову: 
прч.: 1-го лейбъ-гренад. Екатеринославск. Имн. АЛЕКСАНДРА II п.. Сергѣю Улън-
ннну; пѣх. полк.: 72-го Тульск., Петру Афонскому; 129-го Бессарабск. Сер-
гѣю ІІугакареву; 6-го грен. Таврнческ. полка пдпрч. Николаю Салареву; 23-го 
Донск. каз. полка хорун. Стопану Тулъгіеву. 

Св. Анпы 4-й степенгі съ надпгісъю сза храбростъ»:—шт.-кап.: 26-го Спбпр. 
стрѣл. полка, Владнміру ТІетрову; 49-й артил. брш\, Алекеандру Сыромят-
нгікову; 1-го Кронштадск. крѣп. артал. полка, Вячеславу Жилгтскому; Довск. 
каз. полка подъес. Ивану Сулгіку; 1-го лейбъ-гренад. Екатеринославск. Имп. 
АЛВКСАНДРЛ II иолка прч. Сергѣю Улъннину; Донск. каз. полка сотн. Тимофею 
Дубгінгіну; 6-го гревад. Таврнчоск. по.тка, пдпрч. Ннколаю Салареву. 

Св. Спшнгіслаеа 2-й спіепени съ мечами: — шт.-кап.: 49-й артнл. брнг., Але-
ксавдру Сыѵомнтиггкову; 1-го Кропштадтск. крѣп. артил. полка, Вячеславу 
ЯСгілинскому. 

Св. Стангіслава 3-й степени съ мечами й банѵюмъ: •— 1-го лѳйбъ-грѳнад. 
Екатѳрпнославск. Имп. АЛЕКСАНДРА II полка прч. Сергѣю Улъянгіну; Донского 
каз. полка сотн. Тнмофею Дубингіну; 6-го грепад. Таврическ. полка пдпрч. Ни-
колаю Салареву; Донск. каз. полка хорунж. Стопану Гі/лъцеву. 

Мечи хъ гімѣюіцемуся ордену Св. Раеноапостольнаго Князя Владиміра 2-й 
степетс—коыан. 3-го Кавказск. арм. корп. ген.-лойт. Владпміру Нрману. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 1-й степепи: — пач. прндв. 
пѣвч. кап., Свнты Его Велпч. ген.-ыаіору гр. Александру Шереметеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — шт.-офиц. для поруч. 
прн команд. арм. ген. шт. пдплквп. Александру Кгіслову. 

Мечи и баитъ къ имѣющемуся ордсну Св. Стапислава 3-й степснгс—Донск. 
каз. п. подъес. Ивану Сулгіну. 

За отлично-усердную службу и труды, понесенпые во время военныхъ 
дѣйствій. 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспени: — нач. артнл. снабж. 

арыій гсн.-лейт. Эыманунлу Похвисневу. 
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Св. Стапислава 1-й степепи: — ген. кварт. шт. арміи, ген.-маіору Ьорису 
Баженеву. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — числ. по арм. 
пѣхотя., испр. должн. пач. канц. главн. пач. снабж. армін, плквн. Оеодосію 
Балканову. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — испр. должн. нач. 
воен. сообіц. Петроградск. воеи. окр., на театрѣ воен. дѣЯст., ген. шт. плквн. Ва-
лонтину Дягилеву; испр. должн. старш. адъют. шт. Пѳтроградск. воѳн. окр. на 
театрѣ воен. дѣйств., плквн. Ивапу Чистякову; числ. по арм. пѣх., коменд. 
желѣзнодор. н водн. уч. стан. „Петроградъ", Финляндск. жел. дор., пдплквн. Ивану 
Евстифіъеву; корн. воен. тоногр. кап. Николаю Мартынову. 

Св. Лнны 3-й степени:—2-ѵо гренад. Ростовск. полка шт.-кан. Петру Фураъ~ 
Св. Стапислаеа 3-й степени: — 2-го гренад. Ростовск. полка шт.-кап. Петру 

Фурсп». 
Г о с у д А р ь И м П Е Р А Т О Р Ъ , въ возд. особ. засл. испр. долж. нач. канц. 

воен. мнн., ген.-леЯт. Лукомскаго, оказан. имъ дѣлу блнст. вып. мобил. нашей 
армів, Всѳмилостивѣйшо соизв. пожал. ленту ордева Св. Великомуч. и Побѣдов. 
Георгія къ вмѣющ. у вего орд. Св. Равноапостольн. Кн. Владиміра 4-Я степени. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ объявл. Высоч. благ. нач. врем. жанд. упр. 
воеп. гси.-губ. Галиціи, плквн. Мезенгшву—гл отл.-усерд. службу. 

Декабря 6-ю дня 1014 года. 
о ВОЕННЫХЪ чпновниклхъ. 

И Р 0 Н З В 0 Д Н Т С Я : за опиичіе по службѣ:—изъ дѣйств. стат. въ таЯн. сов.: 
завѣд. счетн. отд. канц. воен. мнн., ВІаповаловъ; ордин. проф. Александровск. 
воен.-юрид. акад., члевъ ковс. прн мннист. юетиціи учреж. н стар. юрнскон. ссп 
консульт., Трегубовъ; пом. окр. воеи.-саннт. инсп. ІІрнамурск. воон. округа, Ха-
ругікій (НпколаЯ); изъ стат. въ дѣйст. стат. совѣтн.: членъ отъ воен. минист. въ 
воѳв.-окр. сов. Турксстанск. воен. окр., Сапожниковъ; дѣлопр. канц. воен. мин. 
въ званіи кам.-юнк. Дв. Его Имп. Велнч., фонъ-Гергиелъманъ; нач. отд. гл. шт. 
Задорожченко; совѣщ. чл. воеп.-санит. учен. ком., почет. л.-мед. Двора Его Имп., 
Вел., Березкииъ; иепр. чл. воен.-санит. учен. ком., Тихомгіровъ; старш. техн. ком. 
по устр. казармъ глав. упр. по кварт. дов. войскъ Мало; завѣд. счет. и хозяйст. 
отд. канц. Александровск. ком. о ран., Ергииъ; Имнер. воѳв.-мсднц. акад.: ордин. 
проф. Нлъинъ (Михаилъ), пред. хоз. комит., НІулякъ (Мвтрофанъ) н членъ 
хоз. ком. отъ главн. воен.-санит. упр., Стргъловъ (Александръ); корп. врачъ 
ополч. корп., Лаврентъевъ (Александръ); чнн. для поруч., V кл. прн канц. Нам. 
Его Имп. Вел. на Кавказѣ, по воен.-нар. упр., въ званін камсрг. Двора Ёго Имп. 
Вел. Князъ Багратіоиъ-Давгідовъ; дѣлопр. по хоз. ч. окр. упр. по квар. дов. 
воЯскъ Кавказск. воен. окр, Нанченяо; гл. врачн воон. госп.: Московск. Гѳнер. 
Имп. ПЕТРЛ ВЕЛНКЛГО, Лобасовъ (НиколаЯ); Омск. Пасалъскій (Антонъ); пом. 
окр. воен.-санит. инсн. Иркутск. воен. окр., Опіруг^инскіи; пзъ кол. въ стат. 
совѣтя.: столонач. Гл. ПІт., Біълокопытовъ; завѣд. курьер. частью Гл. Шт., 
ІІетровъ; пом. нач. отд. главн. воев.-техн. упр., Гомановъ, вице-днр. канц. 
ІІам. Его 11-.;::. Вел. па Кавказѣ, по воев.-нар. упр., Агуровъ* со стар. съ 4 яив. 
1914 г.; чин. для поруч., \*І кл., при канц. Нам. Его Импер. Вел. на Кавказѣ, по 
воен.-нар. упр., Липинскін, со стар. съ 18 севт. 1914 г., стар. вр. Собств. Его 
Имп. Вел. коввоя, Гиккертсенъ; секр. канц. шт. Прнамурск. воен. окр., Чер-
ннвскій, нрав. канц. Охтенск. порох. зав., Спиргідоновъ; изъ надв. въ колеж. 
сов.: столонач. гл. воен.-саннт. упр,- Нечаевъ, со старш. съ 6 апр. 1913 г. нспр. 
долж. мѣст. нвтев. Петроградск. воев. окр., Дарскій, со старш. съ 4 окт. 1914 г. 
и съ утвер. въ занпм. должи.; ирав. канц. окр. интен. упр. Кіевск. воен. окр., 
Фигиманъ, со старш. съ 11 мая 1914 г.; нач. отд. воен.-окр. ннтен. упр. Петро-
градск. воев. окр. на театрѣ воен. дѣЯст., ЗалебедскШ, со старш. съ 2 8 севт. 
ЫіЗ г., стар. ном. нач. Закатальск. окр., Ермолаевъ, со старш. съ 3 0 янв. 1914 г. 
изъ кол. асес. въ надв. сов.: испр. долж. стар. ред. кодификац. отд. канц. воен. 
мнн., Свиньгтъ, со стар. съ 7 февр. 1913 г.; иснр. долж. дѣлопр. канц. воен. 
мин., Терне, со старш. съ 21 мая 1914 г.; журн. гл. упр. ген. шт., Кургиииъ, 
со стар. съ 15 авг. 1913 г.; пом. нач. отд. главн. упр. ген. шт., Казаковъ; дѣлопр. 
ветѳр. упр. армін, Фгілипповъ, со старш. съ 26 ссвт. 1913 г.; вспр. долж. нач. 
отд. воен.-окр. интен. упр. Петроградск. воен. окр. на театрѣ воен. дѣйст., Ди-
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мгітревскій, со стар. съ 30 мая 1913 г. и утвер. въ заним. должн.; дѣлопр. 
упр. корн. интен. 21-го арм. корп., Католиковъ, со стар. съ 22 іюня 1913 г.; 
стар. пом. дѣлопр. канц. Нам. Его Имп. Велнч. на Кавказѣ, по воен.-пар. упр., 
Кленевскій, со стар. съ 12 іюня 1914 г.; секр 1-го кад. корп., Олъховикъ, со 
стар. съ 1 ноября 1911 г.; изъ титул. сов. въ кол. асес: пом. завѣд. печ. картогр. 
зав. воен.-топогр. отд. глав. упр. гѳн. шт., клас. воен. худ., Ивановъ, со старш. 
съ 28 ноября 1914 г.; стодонач. гл. воен.-саннт. упр.. Штейвацеръ; со стар. съ 
2 ноября 1913 г.; испр. долж. пом. прав. кавц. гл. воѳн.-санит. упр., Косцюкевичъ, 
со стар. съ 1 фѳвр. 1914 г.; пом. дѣлопр. ветер. упр. арміи, Крайзмеръ, со стар. 
сь 28 сѳнт. 1913 г., млад. пом. дѣлопр. сосл.-позем. ком. прп канц. Нам. Его Имп. 
Велпч. на Кавказѣ, по воен.-нар. унр., Азарапетовъ, со стар.съі2 іюля 1914 г.; 
капц. воен. губ. Карс. обл.: испр. долж. прав., Ворисевичъ, со стар. съ 25 япв. 
1913 г. и дѣлопр., Стамбі/лъцевъ, со стар. съ 5 нояб. 1913 г; Казалинск уч. 
прист. Сыръ-Дарьинск. обл., Васгілъевъ, со стар. съ 30 іюня 1913 г.; дѣлопр. 
поз.-под. отд. прп Сыръ Дарьинск. обл. прав., Могценко, со стар. съ 23 окт. 
1913 г., изъ кол. секр. вътпт. сов.: нснр. долж. завѣд. арх. гл. упр. ген. шт., IIIа-
таловъ, со стар. съ 28 окт. 1914 г.; испр. долж. столопач. гл. интен. унр., БоІіт-
манъ, со стар. съ 3 февр. 1914 г. н съ утвѳр. въ заним. долж.; испр. долж. техн. 
млад. окл., тохнич. ком. гл. интен. упр., Давиденко, съ стар. съ 15 дек. 1912 г. 
и съ утвѳр. въ заним. долж.; исир. долж. техн , млад. окл., технич. ком. гл. интен. 
упр., Ковалевъ, со стар. съ 18 нояб. 1913 г. съ утвѳр. въ заним. должв ; испр. 
долж. дѣлопр. канц. воен. губ. Дагестапск. обл. Бадавгі-Саидъ-оглы-Саидовъ, 
со стар. съ 23 мая 1913 г.; дѣлопр. упр. Кагызманск. окр., Георгадзе, со стар. 
съ 9 февр. 1914 г.; стар. ном. дѣлопр. канц Туркестанск. гон.-губ., Горбуновъ, 
Чуйск. уч. прист., Луліѳатинск. уѣзда, Урбанекъ; испр. должн. Кармакчннск. уч. 
прист., Казалвнск. уѣзда, Ковдыгиевъ; дѣлопр. Сыръ-Дарьипск. обл. прав., Хар-
чевъ\ дѣлопр. строит. отд. Сыръ-Дарьннск. обл. прав., Благининъ\ полиц. прнст. 
гор. Черняева, Дмшпріевъ\ секр. упр. нач. гор. Ташкента, Голоскоковъ; Фер-
ганск. обл. прав.: бухг. Станкевичъ н пом. дѣлопр. — Колеснгіковъ, всѣ де-
вять—со стар. съ 5 окт. 1913 г.; секр Пѳровск. уѣзд. упр., Османъ-Миреевъч 

со стар. съ 6 дѳк. 1912 г.; секр. полиц. упр. тузѳм. части гор. Ташкеита, Трен-
товіуоъ, со стар. съ 19 авг. 1913 г.; изъ губ. въ кол. сѳкр.: вспр. долж. столо-
нач. воен.-топогр. отд. гл. упр. генер. піт., Сизовъ, со стар. съ 6 окт. 1913 г.; 
нспр. долж. пом. столонач. Гл. Шт., Фирсовъ, со стар. съ 15 авг. 1914 г.; испрі 
долж. пом. бухг. гл. интен. упр., Шгіиіовъ, со стар. съ 23 окт. 1912 г. и съ утв. 
въ заннм. долж,; испр. долж. пом. столонач. гл. ннтен. унр., Дехтпревъ, со стар. 
съ 13 окт. 1913 г. н съ утвер. въ завим. долж.; испр. долж. пом. бухг. главв. упр. 
по квар. дов. войскъ Ворденовъ, со стар. съ 29 сѳнт. 1913 г.; пом. дѣлопр. Сыръ-
Дарьинск. обл. прав. Нгікитченковъ, со стар. съ 12 сонт. 1913 г.; письмов. 
Ауліеатинск. уѣзд. упр., Кузъминъ, со стар. съ 10 янв. 1913 г.; испр. долж. 
дѣлопр. канц. воев. губ. Дагестанск. обл., Шакитъко, со стар. съ 5 фѳвр. 1913 г.; 
испр. долж. дѣлопр. уцр. Темиръ-Ханъ-НІурпнск. окр., Трофгімооичъ, со стар. 
съ 27 нояб., 19Г2 г.; вспр. долж. нач. Гумбетовск. уч. Андійск. окр., Магома-
Сааду-оглы, со стар. съ 10 окт. 1912 г.: пом. дѣлопр. канц. воеп. губ. Карсск. обл., 
Свгъгиниковъ, со стар. съ 25 окт. 1912 г.; испр. долж. кандид. на админ. должн. 
прн канц. Намѣст. Его Имп. Вел. па Кавказѣ, по воен.-нар. упр. СкибигтШ, со 
стар. съ 28 марта 1914 г.; въ кол. регист.: служ. по вольн. найму въ воен. типогр. 
Имп- ЕКАТЕРИНЫ ВкликоЯ Гргігоръевъ — съ назн. испр. долж. фактора той же 
типографіи. 

ЦВОИЗВОДНТСЯ: старш. фельдъег. Зуевъ (Александръ)—въ кол. регпстр., 
съ перев. въ Гл. Шт. чиновв. для уснл. 

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

0 р д е н а: 
Се. Равноапоспюлънаю Князя Владиміра 1-й стспени:—пред. глав воен. суда, 

дѣЯст. тайп. сов. Сергѣю Быкову. 
Бѣлаго Орла — тайп. сов.: почет. члену Мпхайловск. артил. акад., заслуж. 

проф., Дмитрію Чернову; нопрем. члену воен.-сапит. учен. комит. Ивану Гап-
чевскому. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 3-й стспепи:—дѣЯствит. стат. сов.: 
юрнскон. воѳп. мин., Апдрею Моггілевгічу; нспр. долж. завѣд. закон. отд. канц., 
воен. мин., Нвколаю Черногцекову\ стар. ред. кодпфик. отд. канц. воен. мип., 

ІІОВ. войскъ. Евгешго лереігиеѵггіоо,,. м 
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Ллсксѣю Паршорину; нач. отд. Гл. ІНт,. Ллсксѣю Лебединскому; ленбъ-хир. 
Двора Его Имп. Вел., совѣщ. чл. воеа.-санит. учев. комнт., ордив. проф. Импер. 
воен.-медиц. акад., совѣщ. чл. медиц. сов. мипист. внутр. дѣлъ, Сергѣю Федорову: 
нач. отд. гл. упр. воен.-учеб. зав., Сеиену Александрову; шт. преп. п завѣд. 
химнч. лабор. Николаевск. инжеп. акад. и учил., Александру Горбову. 

Св. Равноаіюстолънаю Князн ІІладиміра 4-й стспени:—стат. сов.: члсну отъ 
воен. мин. въ сост. распор. ком. Владивостокск. крѣп., Николаю Крылову; врачу 
Гл. Шт., докт. медиц., Николаю Кульбину; цом. прав. канц. гл. упр. воен.учеб. 
аавод., Федору Герасимову; шт. гражд. иреи. МнхиПловск. артнл. акад, Платону 
Ланневичу; кол. совѣт.: секр. при иач. Г.і. IIIт., ІІвану Щедрину, инжон. чин., 
нриком. къ гл. поон.-техн. упр., нач. Смолонск. мѣст. инжон. скл., Ннколаю Са-
харову; бухг. Имп. Николаѳвск. воон. акад., ВасилІю Нванову; секр. Тріаигул. 
зап. погр. нроотр., клас. воон. топогр., Ллоксандру Клементъеву; надв. совѣт.: 
;»кзок. п казн. глав. воен.-техп. упр., СоргЫо 'Герасимову; секр. Константанонск. 
артил. уч., Лнатолію Гачкову. 

Св. Анны 1-й степени:—леЯбъ-мед. Двора Его Имп. Вел., нспр. чл. воопио-
санит. учон. комит., тайн. сов. Алсксаидру Зандеру. 

Св. Анны 2-й степени: — стат. совѣт.: штат. гражд. преп. Константииовск. 
артпл. учил., Ворису Гозингу; стар. вр. Чесмевск. внвал. дома Имп. НИКОЛАЯ I, 
Николаю Доброволъскому; кол. совѣт.: пом. секр. при воен. мин., Алексавдру 
Огурцову; столовач., млад. окл., врем. прн воен. сов. компс. для оконч. дѣлъ и 
счѳтовъ за время Гусско-Японскоя воЯны, Петру Патковскому; дѣлопр. канц. 
Алсксандровск. ком. о ран., Алѳксандру Кънндсному; секр. воен. прок. Московск. 
восн.-окр. суда, Сергѣю Виноградову; надв. совѣт.: завѣд. литограф. картограф. 
завед. воев.-товогр. отд. гл. упр. гѳнер. шт., клас. воеи. художн., Александру Спас-
сному; столонач. Имп. Николаевск. вооп. акад., Евфнмію Высогорцу; нпж. чнн., 
сост. въ расп. глав. воѳн.-теха. управ., Нваиу Шавердову; кол. асес. сокр. нри 
нач. главп. вооп.-тсхн. упр., Ивану Дънкову; бухг. канц. Ннколасвск. нн:ксн. 
акад. и учил., Павлу Маасу. 

Св. Анны И-й стспени: — колсж. совѣт.: столонач. гл. интен. упр., Феликсу 
Суликовскому; дѣлопр. хоз.-строит. комис. для иостр. Центр. научно-техп. лабор. 
воон. вѣд., Алоксаидру Иванову; иадв. совѣт.: пом. бухг. гл. воѳн.-техн. уирав., 
СоргЫо Захарченко; столонач. гл. интен. упр., Ивапу Василъеву; бухг. гл. 
интен. упр., Анзельму-Людомиру Змигродскому; пом. дѣлопр. стар. окл., канц. 
Александровск. ком. о ранен., Лавру Коваленно: пом. секр. Туркестанск. воен.-
окруж суда, Алексавдру Высоцкому; титул. совѣт: пом. столонач. Гл. Шт., 
Антону Гозмыслу; столонач. гл. упр. по кварт. дов. воЯскъ, Алексавдру Ско-
вышу; кол. секр.: вспр. долж. журв. гл. воѳв.-техн. упр., Алексапдру Зайцеву. 
пом. сто.товач. гл. воев.-судв. упр., Владнміру Галкину; вспр. долж. секр. воев. 
прок. Петроградск. воен.-окр. суда на театрѣ воен. дѣйст., Александру Вербину. 
клас. артнл. пнротехн. Консгантнновск арт. учп.т., Пегру Біъняшу; бухг. воен.-
топограф. учил. Алексѣю Пономареву. 

Се. Станислава 1-й степени:—члену отъ воои. нин. въ воев.-окруж. совѣтѣ 
Московск. воен. окр., таЯн. сов., Николаю Лисовскому: дѣЯст. стат. сов. дѣлопр. 
капц. воон. мпн.: Мнхаплу Волкоау и Ииану Бочагову; завѣд. санит.-статнст. 
частью гл. воѳв.-савит. упр., Николаю Козлооскому: пач. отд. гл. восв.-суднаго 
упр м Мнхаилу Палибину. 

Св. Станислава 2-й степсни: — стат. совѣт.: пом. нач. отд. гл. воѳв.-сашіт. 
уцп., Іосифу Гуковичу; стар. бухг. гл. воон.-санит. упр., Сергѣю Коссакоа-
сному; стар. бухг. гл. ннтен. упр., Николаю Яковлеву; секр. Петроградск. воен.-
окр. суда на тѳатрѣ воен. дѣЯст. Николаю Анненкову. стар. бухг. гл. интоп. 
упр. СсіргЬи» Мыльникову; колеж. совѣт.: столонач., млад. окл., врем. при воон. 
сов. комис. для оконч. дѣлъ и счет. за время Русско-ЯпонскоЯ воЯны, Владиміру 
Кленцову; бухг. глав. упр. генер. шт., Василію Перепеча; произв. картограф. 
раб. воон.-топограф. отд. гл. упр. генер. шт., Михаплу Соловьеву; пост. члену 
технич. комнт. гл. интен. упр., Валерію Бушковичу; шт. граж. преп. Констан-
твиовск. артил. учнл., Александру Билибину; надв. совѣт.: псм. столонач. гл. 
воев.-тохв. упр., Александру Василъеву; пом. сокр. Двинск. воен.-окр. суда иа 
театрѣ воен. дѣЯст., Владнміру Кончевскому; кол. асес.: стар. грав. воеп.-топо-
граф. отд. глав. упр. генер. шт., клас. воеп. худ., Константину Бурса; столонач. 
гл. уир. по квар. дов. воЯскъ. Арсснію Кравченко; журн. мобнлиз. отд. гл. унр. 
гонор. шт., Ннколаю Перешивкину. 

Св. Станислава 3-й степсни: — вадв. совѣт.: столонач. Гл. Шт., Павлу Ба-
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лагиову; Оухг. Гл. Шт., Гавріилу Соловьеву; колеж. асес: пом. столоиач. Гл. 
Шт., Игнатію Маисветову; архит. Гл. Шт., Семепу Молчаиову; пом. дѣлопр., 
стар. окл., гл. упр. по кварт. дов. воЯскъ, Нвколаю Нгікгітюкову; пом. бухг. 
канц. Александровск. комит. о ранен., Михаплу Ада.човгічу; тптул. совѣт.: пом. 
столонач. Гл. Шт., Василію Невгіжину; испр. долж. бухг. гл. артил. упр., Ни-
колаю Воскресенскому; испр. дол:к. экзек., казн. п смотр. дома гл. воѳн.-судн. 
унр., Ивану Савченко; смотр. здан. Цептр. паучно-техн. лабор. воон. вѣд., Ивану 
Нарчайкину; кол. секр.: испр. долж. столонач. мобнлпз. отд. гл. упр. ген. шт., 
Александру Людовгічу; испр. долж. секр. при нач. канц. воен. миввст., Александру 
Лопухину; чвн. для усил. каіш. воен. мииист., Николаю Хапову; пом. столоп. 
Гл. Шт., Николаю Ма.чонтову; пом. журн. Гл. Шт., Никанору Оігапкину; 
пом. бухг. Гл. Шт., Сергѣю Кравегтому; клас. артил. лпротех. МихаЯловск. 
артпл. акад., Николаю Клюквгіну; испр. долж. пом. столонач. гл. интѳн. управ.. 
губ. секр. Констаптнну Долодонову; клас. артпл. пяротех. МихаЯловсі:. артил. 
акад. кол. рег. Ишя)\Стефановичу. 

0 р д о н а: 
Св, Анны 2-й степсни: — дѣлопр. по хоз. части Собствен. Его Имп. Велнч-

Конноя, над. сов. Автону Ка.чешкову. 
Се. Анны 3-й степсии: — артил. чин. Курск. артил. склада, надв. сов. Алс-

ксандру Вельке; ипжен. чнн. Петроградск. гл. ннжен. скл., тит. сов. ПантелеЯ-
мону Маркову. 

Се. Станислава 2-й сшепсии: — чинов. д.ія поруч. V кл., ири Намѣстникѣ 
Его Имп. Всл. на Кавказѣ, по воен.-нар. упр., кол. сов. Михаилу Нисарскому; 
надв. сов.: дѣлопр. по хоз. части 4-го Финлявдск. стрѣл. полка, Федору ЯСданъ-
Нугикину; завѣд. бухг. частью окр. упр. по квар. дов. войскъ Туркеставск. 
воен. окр., Грнгоріго Гргіишну; клас. техп. маст. Свѳаборгск, крѣп. арт.. Ивану 
Миллкову; зав. оруж. Собст. Его Имп. Вол. Свод. пѣх. полка, кол. асес Васнлію 
Куигургі,еву. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — тит. совѣт.: стар. пом. прав. кавц. нач. Ку-
банск. обл. и наказ. атам. Кубанск. каз. воЯска. Дмитрію Кучерову; секр. канц. 
ген.-инсп. артил., Михаилу Дударенко; губ. секр.: капельм. 2-го Фпнляндск. 
стрѣл. нолка. Федору Логинову; смотр. Уральск. воЯск. богоугодн. зав.. Евсиг-
нѣю Сладкову; пом. прист. ЕЯск. гор. пол., Леоннду Кргюцову; Кадію Гунибск. 
окр. словес суда, Дагестанск. обл., Кебедъ Маго.ча-Султанъ-Дгібггру-оглы. 

П о главной гимпастическо-фехтовальной школѣ. 

Орденъ Св. Лнны 2-й стспенгі: — штат. преп. 2-го кадотск. корп., стат. сов. 
Натале Кіавери. 

П о Петроградскому военному округу. 
0 р д е н а: 

Св. Анны 3-й степени: — ивжен. чнп. Петроградск. крѣп. инжен. упр.. тнт. 
сов. Ннколаю Постнову. 

Св. Стапислава 3-й степени:—пом. смотр. надъ больн. психіатр. отд. Петро-
градск. Ннколаевск. воен. госп., кол. асес Василію Кузиегіов}/; дѣлопр. управ. 
окр. вонн. нач. г. Гельсннгфорса, кол. секр. Андрею Нггфонтону. 

П о Минскому военному округу. 
Орденъ Св. Станислава 3-й стспени: — дѣлопр. упр. Слонимск. уѣзд. воин. 

нач., кол. сскр. Александру Пузыревско.чу, нспр. дол:к. дѣлопр. ѵир*. Мглнпск. 
уѣяд. воин. пач., губ. сѳкр. Стефану Гргігианову. 

П о Двинскому военпому округу. 

0 р д е в а: 

Св. Анны 3-й стспени: — чин. для успл. шт. Двинск. воен. окр., кол. асес. 
Илларіону Ходзевгічу. 

іпн. ІНІПСКЪ. г.іігенпо ііе-пещп-лтшѵои. 
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Св. Станислава 2-й стеиени: — вадв. сов.: артнл. чин. Бобруйск. арт. ск.т. 
Афавасію Михайлову; испр. долж. стар. столопач. Двннск. воев.-окр. упр. по 
кварт. дов. воЯскъ, Михаилу Бурцеву. 

Св. Стангіслава 3-й степенгі: —клас. арти.т. техн. Двивск. артил. скл., надв. 
совѣт. Иваву Воробьеву. 

П о К іевскому военному округу. 
0 р д е п а: 

Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степени:—завѣд. бухг. частью 
окр. артнл. упр. КІовск. воев. окр., стат. сов. Семеву Вереалеву. 

Св. Стапислава 3-й степени: — артил. чпн. Кіевск. артпл. скл., надв. сов. 
Вячеславу Воискобойникову; инжев. чин. Харьковск. отд. по квар. дов. вопскъ, 
кол. секр. Васнлію Онищенко. 

П о Московскому военноыу округу. 

Ордепъ Св. Станислава 3-й степени: — кол. асес: артил. чин. окр. артнл. 
управл. Московск. воев. окр., В.тадиміру Токареву. столонач. окр. упр. по квар-
тнрпому довол. в. Московскаго воев. окр.. Евгенію Боднаровскому; артил. чин. 
Московск. артил. скл.. тнт. сов. Абраму Меньковскому. 

П о Казанскому военному округу. 
0 р д е в а: 

Св. Анны 2-й степени: — надв. сов.: дѣлопр. упр. Пензенск. уѣздн. воин. 
иач., Андрею Соболеву. артил. чин. Казанск. артил. скл., Дмитрію Тубцову. 

Св. Анны 3-й степсни: — дѣлопр. упр. уѣздн. воив. нач.: Оренбургск., надв. 
с ов. Федору Афанасъеву; Екатеринбургск., тит. сов. Иваву Миронову. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — дѣлопр. упр. уѣздн. воин. нач.: Соликамск., 
кол. асес. Филиппу Воровскому; Вугурусланскаго, тит. сов. Федору Д,унаеву\ 
Саратовск., кол. сскр. ІІетру Тазумову; Ядрннск., губ. секр. Васв.тію Кирелю. 

П о Одесскому военному округу. 
0 р д е н а: 

Св. Анны 3-й степени: — служивш. въ окр.'артнл. упр. Одесск. воеп. окр., 
иынѣ подвижн. почнночн. мастерск. № 7, клас. оруж. мастору, надв. сов. Василію 
Троицкому. 

Св. Стагшслава 2-й степени: — инж. чнн., дѣлопр. канц. Севастопольскаго 
крѣп. распорядительн. комит., падв. сов. Николаю РынЬину. 

Се. Станислаеа 3-й стеггени: — пспр. должн. помоіцн. секр. шт. Одесскаго 
воен. окр., губ. сскр. Миханлу Киселю. 

П о Кавказскому военному округу. 
0 р д е н а: 

Се. Стангіслава 2-й степени: — завѣдыв. бухгалт. ч. окр. артил. упр. Кав-
казскаго воен. окр., надв. сов. Петру Хринкову. дѣ.топр. упр. Бакинск. уѣздн. 
воин. пач., кол. асес. Василію Кропотову. 

Св. Статіслава 3-й стеігени: — артил. чнн. Тнфлисск. окр. арсен., надв. 
сов. Савватію Тлаголеву; ннж. чпн. окр. упр. по квартнрн. довол, в. Кавказск. 
воен. окр., кол. секр. Мпхаилу Біълявскому; дѣлопр. упр. МаПкопск. уѣздн. воин. 
нач., губ. секр. Нпколаю Кричевцову. 

П о военно-народному управленію Кавказскаго края. 
0 р д е н а: 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени: — дѣлопронзв. кавц. 
воен. губерн. Дагестанск. обл., надв. сов. Константину Нстомину. 

Св. Анны 2-й степенгі: — старш. землемѣру межев. отд. при канц. Намгютн. 
Его Иып. ВЕЛИЧ. на Кавказѣ, по воен.-народн. упр., надв. сов. Нпко.таю Чико-
ванщ вач. Шурагельск. уч. Карсск. окр., ко.т. асес. Ахв.тлесу Рамфопуло. 
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Св. Анны 3-й степени: — старш. помощн. дѣлопр. канц. Иамѣстн. Его Нмп' 
ВЕЛИЧ. на Кавказѣ, по воен.-народв. упр., кол. сов. Дмитрію Стріь.ікову: чин-
д.тн поруч., V I I кл., прп воен. губ. Батумск. об.т., надв. сов. Сергѣю Гинкулу; 
кол. асес: нач. Тплнтль-Гндатлинск. уч. Гуппбскаго округа, Магомедъ-Имамъ-
Гааали-оглы\ об.т. инж. Батумск. обл.. Михаплу Вувъ-оглы\ нач. Ардапучск. 
уч. Аі)твинск. окр., тпт. сов. ІІнколаю Иаанову; кол. секр.: нач. участк.: Джен-
гутаевскаго, Темнръ-Ханъ-Шурннск. окр. — Потру Галнину и Аліабадск., Зака-
тальскаго окр. — Муса-бекъ-Шабан6екову\ ппсьмен. переводч. упр. Гуннбск. 
округа Абдураиіидъ-Магомедъ-оглы-Хгграманову 

Св. Станшлаеа 2-й етепени: — бывіі'. чин. для поруч., V* кл., при Памѣсти. 
Его Имп. ВЕЛИЧ. на Кавказѣ. по воен.-народн. упр., нынѣ Эриванск. внце-губерн., 
надв. сов. Аркадію Стріьльбицкому. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — нач. Курагск. уч. Кюрннск. окр., тит. сов. 
Ибрагиму Коркмасову; кол. секр.: испр. должн. старш. помощн. дѣлопр. канц. 
Намѣстн. Его Имн. ВЕЛИЧ. на Кавказѣ, по воев.-народп. управ.т. квязю Миханлу 
Лорднгіпангідае\ депутату Дагестанск. народн. суда, ХаджІову-Закарън-оглы; 
письмовод. уцр. Куядпнск. уч. Гунибск. окр., Антону Марченко\ губ. сокр.: канц. 
чип. канц. Намт-стн. Его Имц. ВЕЛИЧ. па Кавказѣ, по воен.-народн. управл., Валоп-
тнну Вук\иу\ нспр. должн. нач. уч. Батумск. окр.: Кннтрншск.—Мнхаплу Джа-
гннннцъ (онъ же Джагпновъ) н Верхве-Аджарск.—Іассопу Нгіколенко; пнсьмо-
водителямъ управл. участк. Батумск. окр.: Кпптрпшск. — Василію Захарч-уку 
и Ворхно-Аджарск.—Шадгімань-Аббасъ-оглы-31ехтербагаеву\ испр. должп. 
нач. Джаро-Мухахск. уч. Закатальск. окр., Ясону Гвиргігиіангі; ко.т. рог.: письмоп. 
переводч. упр. Андіпск. окр.. Григорію Вануменко\ письмовод. упр. Гюнойск. 
уч. Кюрпнск. окр., Муса-Цахоееу; нспр. до.тжн. нач. Хоросанск. уч. Кагызман-
скаго окр.. Ибрагнму Кадымову; испр. должн. дѣлопр.: упр. Сухумск. окр., Але-
ксандру Илъенко п канц. воов. губѳрн. Батумекоп обл., Назарію Вондареву\ 
канц. чин. капц. воон. губорн. Карсск. об.т.: Алѳксандру Твердеку, Агасн Ара-
бннцу н Томашу Залп>сскому. 

П о Туркестанскому военному округу. 
0 р д о и а: 

Се. Равноапасталънаю Кннзя Ііладиміра 4-й стеііеии: — астрофизнку Таш-
кснтсісоЛ астрономическ. и физп<іеск. обсорваторіи, ст. сов. Алоксандру Тоаанооу. 

Св. Анны 3-й степени: — дѣлопр. упр. Скобеловск. уѣздн. вонн. нач., кол. 
асес. Стефану Соноловскому. 

Се. Станислава 3-й стспени: — арти.т. чнн. Ташкентск. артил. скл., надв. 
сов. Ивану Негогіцкому\ инж. чпн. Фсрганск. отд. по квартирн. дово.т. в., кол. 
асос. Евгснію Забусову. 
П о адмипистративно-полицеііскому управленію Туркестанскаго края. 

0 р д о в а: 
Св. Равноапостольниго Князя Владиміра 4-й стспсни: — надв. сов.: прпходо-

расходчнку каііц. Туркестанскаго гсв.-губорн., Льву Вала6аноау\ нравит. дѣлъ 
кавц, нач. Аму-Дарышск. отд., Константниу Мгірег{ному. 

Св. Анны 2-й стспени: — старш. чнн. для поруч. при Туркестанск. гон.-
губерн., дѣйств. ст. сов. Автову І>ада»ъевскому\ вадв. сов.: завѣдыв. пррнгаціой 
Ферганск. обл.. К.тавдію Синнвскому; старш. чиа. для норуч. нрн воен. губерн. 
Самаркандск. об.т., Федору Посніълову; ко.т. асес.: норѳводч. канц. Туркестанск. 
гон.-губерн., Бахтнгапію Илънину; нач. съомочп. отд. вроыен. позомольно-податн. 
комис. Сыръ-Дарьинск. об.т., Фодору Леонтьеву. 

Св. Анны 3-н гтенени: — сов. Семнрѣчонск. обл. прав.т., кол. сов. Алоксѣю 
Мищенко; вадв. сов.: обл. пиж. Фергааск. обл., Алѳксѣю Левгиічіу. Бѣловодск. 
уч. прист. Пншпскск. у., Алексапдру Подваркову; нач. времен. поземельно-подат-
наго отдѣлевія нри Сыръ-Дарьпнск. обл. нравл., кол. ассс. Сомеву Любимоау\ 
ко.т. сокр.: чин. для усилепія личн. сост. главн. упр. Туркестанск. края, Нико.таю 
Кондракову (онъ жѳ Ижбнркннъ); помоіц. дѣлопр. Сыръ-Дарыінск. обл. правл., 
ІІвану Кавалю; по.іпц. прист.: гор. Казалипска—Александру Шелестову н гор. 
Ура-Тюбе—Иваву Вагагілкину; помощ. полнц. прпст. гор. Ташкента—Діопнсію 
Везобрааову. сскр. Ташкентск. уѣздн. упр., Аатону Дубенко; бывш. пнсьмовод. 
Джаркснтск. уѣзди. упр., нынѣ сост. на слуа;. по мии. вн. д., секр. Джаркѳнтск. 
уѣздн. по вонв. повнн. прпсутств., Мнхаилу Лоааноиу. 
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преподав. кадот. корпус: Сумск. — Нпколаю Иамайлову и ІІолоцкаго—Николаю 
Вицкопфу; эконому ІІпжѳгородск. кадст. корп., Мпхаи.ту Щенетову; секрета-
рямъ: Пажеск. Его Имп. ВЕЛНЧ. корп. — Ѳеодосію Ларіонову н Алексапдровск. 
воен. учнл. — Потру Свенцицкому\ эконому 1-го Московск. ІІмп. ЕКАТЕРИНЫ II 
кадот. корп., АлоксЫо ІІванову; секретар.: Длоксѣевскаго воен. учил., Михаилу 
Страхову; Симбирск. каает. корп. Ивану Илъину; Ташкеитскаго Нлсдтдвикл 
ЦЕСАРЕВНЧА кадет. корп, ГригорІю Колбасину; шт. проподав. Воронежск. Велик. 
Кн. Михаила Павловича кадет. корп., кол. асес. Павлу Яковлеву; испр. должн. 
штатн. иреподав. 3-го Московск. Имп ЛЛККСАНДРА II кадѳт. корп., тит. сов. Карлу 
ІІиллау; прикомандирован. къ Владичірск. воѳн. учил., чин. для усил. гл. упр. 
воен.-учебп. завед., кол. секр. Иваву Пауаулу; испр. должн. шт. пренодав. 2-го 
Имп. ПКТРЛ ВЕЛНКАГО кадет. корп., неимѣющ. чина Ивану Дмитріеву. 

Св. Станислава 2-й степени: — ст. сов.: шт. преподав. кадот. корпус: Вла-
днмірскаго-Кіовск., Фридриху Борману; Полоцк., Владиміру Смирнову; Одесск., 
ВладнмІру Бальцу; кол. сов., шт. преподав. кадет. корпус: 1-го, Іогану Армс-
геіімеру; Нпколаовск., Ллѳксандру Прохорову; Вольск., Алексѣю Болтунову; 
Ташконтск. НАСЛЬДНИКЛ ЦКСАРЕВИЧЛ, Эдуарду Луппіану; сѳкрѳтарю 2-го Москов-
і-каго Имп. Николля I калет. корп., надв. сов. Нпколаю Ансенову. 

Св. Станислава 3-й стспени: — шгатн. прѳподав. 1-го кадѳт. корп., кол. сов. 
ВасилІю Панкову; вадв. сов.: шт. прѳподав. кадот. корпус: Потровскаго-ІІолтав-
скаго, Алѳксандру Королеву; Суворовск., Николаю Маньковскому; Тнфлисск. 
Вѳлнк. Кн. Михаила Ннколаевача, Леоннду Воанесенскому; бухгалт. 2-го Орен-
бургскаго кадет. корп., Василію Устинову; экопому Ташкевтскаго НАСЛТ.ДНВКА 
ЦЕСАРЕИНЧА кадот. корп., кол. асес Алоксѣю Тарасову; бухгалт. Владпмірскаго-
Кіовск. кадет. корн., кол. сѳкр. Апдрею ІОвженко; нснмѣющ. чиновъ: штатвому 
преподав. Петровск.-Полтавск. кадѳт. корп., Павлу Голобородъко; испр. должн. 
штатн. проподав. кадет. корпус: 2-го Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Адольфу Винтер-
галътеру; Владимірск.-Кіевск., Валентиву Селинову; ІІолоцк.: Аркадію Лрхан-
гелъскому н Норису Гуръеву; Оренбургск.-Неплюевск., Евфпмію Малинину; 
Владикавказск., Николаю Златовратскому; 1-го Сибирск. Имп. АЛЕКСАВДРА I: 
Атександру Иеаванову и Сергѣю Проаоровскому. 

П о вѣдомству мнтендантскому. 
0 р д е п а: 

Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 4-й степени: — смотр. Хабаровск. 
особаго № 2-й продов. маг., кол. сов. Г.тѣбу Симонову. 

Св. Анны 2-й степени:—стат. сов.: окруж. ннтен. унр. воен. окр.: Московск., 
чвн. для поруч., Мнхаилу Михайлову; Иркутск., нач. отд., Ковстантнну Капи-
тоноау. 

Св. Анны 3-й стспени: — надв. сов.: бухг. упр. мѣстн. ннтон. Кіовск. воен. 
окр., Евговію Бр<ітковскому; смотр. маг. Хорошовгк нитев. скл. веприк. госп. 
зап., Сергѣю Стенанову; кол. асес: испр. должн. завѣд. полев. воен. хлѣбопск. 
Алексапдру Буданцеву\ старш. столонач. окруж. интѳн. упр. Одосск. воон. окр., 
Мнхаилу Вировскому; тптул. совѣтн.: дѣлопр. упр. корп. интен. 25-го арм. корп., 
Кфнму Лужнову; бухг. окруж. интен. управ. Московск. воен. окр., Алексавдру 
Чучину\ кол. сокр.: пом. дѣлопр. упр. корп. интеа. гренад. корп., Николаю 
ІІаелоаскому; смотр. маг. Иркутск. интон. вещ. склада, Маріану Сецеховичу; 
бухг. окруж. иитон. управ. Туркестанск. воен. округа. Иавлу Голубниченко. 

Св. Станислаеа 2-й степсни:—6ухг. управ. мѣстн. интен. Одесск. воѳв. окр., 
кол. совѣт. Павлу Пламадяло; надв. совѣт.: бухг. упр. корп. интен. 2-го Турке-
станск. арм. кори., Пимопу Сальнинову; испр. должи. счотр. Вологовск. базис. 
продов. маг., Константину Медвіъдіъву; кол. асос: окруж. ннтен. управ. Приа-
мурск. воен. окр.: стар. столонач., Иавлу Ииколаеву н стар. бухг. Семону Ка-
'Ч/ШІІІІ, дѣлопр. управ. корп. интен. 3-го Сибнрск. ари. корп., Василію Яну-
шевичу. 

Св. Станислаеа 3-й степсни: — чин. для поруч. Кроменчугск. интен. вещев. 
склада, надв. совѣт. В.тадиміру Грумъ-Гржимайло; колеж. асес: бухг.: Врестъ-
^івтовск. интен. склада госпит. зап., Николаю Александровскому и окружн. 
пптеи. унрав. Туркестапск. воен. округа, Ивану Калабановскому; дѣлонроизв. 
управ. дивнз. интон. 49-й пѣх. днв., Василію Кааакову; колеж. секр.: исправ. 
долж. стар. бухг. окруж. интсн. упр. Одесск. воен. окр., Конставтину Старову; 
испр. должн. бухг. управ. корн. иптен. 16-го арм. корп., Леоннду Нинолаеву; 
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дѣлопр. управ. корп. нптен. ІЗ-го арм. корп. Василію Смгірнову; помощн. бухг: 
окруж. ннтен. управ. Кіовск. воон. округа, Николаю Кульчгщкому; губ. секр.: 
испр. должн. бухг. управ. корп. интен. 2-го Сибирск. арм. корп, Сергѣю Колеиіу, 
бухг. ивтев. чаетн управ. нач. воон. сообщ. армій Гавріплу Гогову; бухг. управ. 
внтен. арміи Алоксандру Агапитову\ нспр. должн. столопач. окруж. интѳн. упр. 
воѳн. округ.: Кіевск. — Нвколаю Лысову и Одесск.—Евгонію Бригеру; смотрит. 
Свеаборгск. продов. маг., Миханлу Егорову; колеж. регпстр.: исправ. должн. 
старш. столопач. окруж. интен. управ. Омск. воен. округа, Валеріану Влюмбергу\ 
испр. должн. завѣд. отдѣл. Мервск. продов. интеп. завод., Василію Наумову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , объявляетъ Вьісочайшое благоволоніо стат. 
совѣт.: старш. врачу Перовск. зомск. больн. Михаилу Игнатьеву н участков. 
врачу Сыръ-Дарьинск. обл., Витольду Косцюпевичу. („Руоск. Ипв." 9 декабря 
Л* 285). 

ВЫСОЧАЙШАЯ БОЕВАЯ НАГРАДА. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйше соизволв.ть пожаловать: 
Орденъ Св. Велгікомученика и ПобѣЭоносца Георгія 4-й степсни: — Севасто-

польск. крѣп. артил., шт.-кап. Алексапдру Мироиовичу. („Гусск. Инг». 26 ноября 
№ 272). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостнвѣйше соизволилъ по:каловать 
за отличія въ дѣлахъ протввъ непріятоля: 

0 р д е н а: 
Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й стспенгі еъ мечамгі и баитомъ:— 

171-го иѣх. Кобринск. п., кап. Алоксѣю Правикову; шт.-кап.: 172-го пѣх. Лидск. 
полка, Сергѣю Игнатьеву; 3-го Финляпдск. стрѣл. п., Павлу Петрову. 

Св. Анны 2-й стспени съ мечами:—генор. шт.. шт.-офнц. для поруч. при шт. 
4-го арм. корп., пдплквн. Владиміру Петерсоиу; 172-го пѣх. Лидск. полка, кап. 
Владиміру Бестужеву. 

Св. Лнны 3-й стспепи съ мечами и бантомъ:—кап.: гонер. шт., стар. адъют. 
шт. 4-го арм. корп., Алексѣю фонъ-Тоерцу\ пѣх. иолк.: 171-го Кобрннск., Ивапу 
Гаерино; 172-го Лпдск.: Александру Кондратъеву н Грнгорію Гудкову; 
шт.-кап. 130-го Херсонск., Ивапу Чумаченка\ 172-го Лидск., Якову Гаскотт-
скому и Фодору Цвп>ткову\ 3-го Фнпляндск. стрѣл. нолка, Павлу Петрову; 
16-й конно-артил. бат., Георгію Ангттіевскому; 2-го лейбъ-гусар. Павлоградск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА Ш полка. шт.-ротм. Феликсу Дробышъ-Дробышевскому; 
Донск. каз. отд. сотни, подъес. Константину Золотареву; прч.: 172-го пѣх. Лидск. 
полка: Вячеславу Жмакгту, Стапиславу Мыслгщкому и Дмитрію Бовгшу. 

Св. Лпны 4-й степепи съ надішсъю „за храбростъ*:—171-го пѣх. Кобрипск. 
полка: кап. Василію Сгпаикевгічу н шт.-кап. Петру Шелаггту; 26-й артпл. 
брнг., шт.-кап. Николаю Нестерову\ прч.: пѣх. полк.: 171-го Кобрипск.: Людвпгу 
Гурчгіну, Николаю Яновскому, Филиппу Мезенгіеву, Іоакнпфу Осгтчуку, 
Алексѣю Ианкратъеву, Петру Сіърякову и Стефану П<и)асю\ 172-го Лпдск., 
Владнміру Вгігилянскому\ 30-й артил. бриг., Евгѳнію Сіьдыггту; пдпрч.; пѣх. 
полк.: 171-го Кобринск.: Сѳргѣю Талытту и Анатолію Цгълицо; 172-го Лидск.: 
Павлу Горег$кому, Станиславу Гофману, Снгизмунду Дзвонковскому, 
Владиміру Мартусечгічу, Виктору Максимооу н Леониду Могісеенко. 

Св. Спганислава 2-йстепени съ мечамгг.—геп. шт., шт.-офнц. для поруч.^прн 
шт. 2-го арм. корп., нлквн. Владиміру Голубеву; пѣх. полк.: пдплквн.: 171-го 
Кобринск., Евгѳнію Меііснеру; І72-го Лидск.: Самуилу Баааревичу и Констан-
тину Екгіменко\ кап.: 171-го Кобринск.: Алексавдру Васгілъеву, Ивану Вер-
стаковокому, Алоксѣю Макарову и Александру Нагюалову\ 172-го Лидск. 
Василію Вдовьеву (онъ же Кабардинцѳвъ), Михаилу Харламову и Ивану По-
повичу; шт.-кан.: 185-го Башкадыкларск., Фѳдору Пучкову; 30-Й артпл. Ориг.,: 
Пантелеймону Сгторскому; 171-го пѣх. Кобринек. полка, прч. Лрсонію Кузь-
мину. 

Се. Станислава 3-й стенени съ мечами и баптомъ: — шт.-кап. 102-го пѣх» 
Вятск. полка, Алексѣю Мохову; 3-й артил. бриг., Гсоргію Бгьньковскому; 
30-й артил. бриг., Виктору Барановгічу\ пѣх. полк.: 172-го Лидск., ирч.: Кон-
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стаптипу Дубатовкгъ и Леониду Алеіінгікову; 101-го Пермск., прч. Николаю 
Беюлу; пднрч.: 172-го Лидск.: Феоктисту Галактіонову, Алексавдру Левно-
вичу, Александру Шереметевскому, Владиміру Шавырину п А.тьфонсу 
Броневгічу; 3-й артил. бриг., Григорію Серггъенно; 2-го лейбъ-улан. Курлявдск. 
Имп. АлЕкслндрл II полка, корн. Алексавдру Гедеонову; Донск. каз. по.тка, сотн. 
Петру Куидрюкову; прпрщ., призвав. нзъ зап. арм. пѣх. въ 172-й пѣх. Лндск. 
ІІО.ТКѢ: Александру Яиновгічу, Илларіову Плещгшскому н Фравну Тваръя-
новичу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равпоапостолънаго Князя Влади-
міра 4-й стспени:—171-го пѣх. Кобрннск. п., кап. Вильгельму Келътау. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — 172-го пѣх. 
Лидск. п., шт.-кап. Федору ЯСданко. 

Мсчи и бантъ къ и.чѣющсмуся ордену Св. Стаписіаеа 3-й степени:—171-го 
пѣх. Кобринск. п-, прч. Нпколаю Яиовскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Д Т О Р Ъ Всемилостивѣйше соизво.тилъ пожаловать, 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д е н а: 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни съ мечами: — коман. 
1-ю бат. 27-й артил. бриг. плквн. А.токсандру Аноеву. 

Св. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами м бантомъ:— 
ком. 1-ю бат. 25-й артнл. бриг., плквн. Внталію Долгінскому; 25-й артил. бриг., 
каи. бар. Дмитрію Розену; шт.-кап.: артпл. бриг., Николаю Гргігоровичу; тяж. 
арт. брпг., Вацлаву^ Матусевгічу. 

Св. Анны 2-й степени съ мсчами: — ком. 5-ю бат. 27-й артпл. бриг. плквн. 
Ильѣ Лротасевгічу; 25-й артнл. бриг., кап.: Нпколаю Быстргщкому, Сергѣю 
Михаіілову, Нпколаю Пгътухову, Анатолію Быстриг{кому, Константпну 
Чернову, Георгію Нарбуту и шт.-кап. Впктору Прейсу. 

Св. Анны 3-й стечени съ мечамгі и дантомѵ — кап.: ком. 1-ю бат. — артил. 
бриг., Владиміру Мгіссо; тяж. артнл. бриг., Сергѣю Степанову; шт.-кап.: арт. 
бриг.: 25-й: Георгію Безаку н Анатолію Ваулгіну; 27-й: Игорю Добужин-
скому и Василію Махрову; 29-й, Ннколаю Пясецкому; Ивану Шукевгічу 
ц Владнміру Мгіхно; тяж., Ннколаю Щкурко; 4-го сапор. батал., Владиміру 
Останъковиучу, Льву Бобгщкому и В.тадиміру Елтину; прч. артпл. брнг.: 
25-й, Ннколаю Мгінгіну; 27-й: Знновію Гембгіпгскому п Сергѣю Оотров-
скому; 3-го Сапѳрн. бат., Георгію Сабгіру. 

С*б. Аины 4-й стппени съ надпгісъю „за храбростъл:—27-й артил. бриг., кап.: 
Мпханлу Стабровокому,Впкгору Тенцу Сергѣю Ласкову п Алексѣю Ѳедорову; 
шт.-кап.: артил. брпг.: 25-й, ^дуарду фонъ-Гюлю; 27-й: Вячеславу Цинамзгва-
рову и Константину Арбузову; 43-й, Всеволоду Павловскому; тяж.: Але-
ксандру Нравгікову, Владиміру Гофману п Леопнду Лгібенау; 4-го сапер. 
бат. В.тадиміру Булдакову; 2-й искр. роты, Мпхаилу Евтееву; прч. 99-го пѣх. 
Ивангородск. полка, Францу Абрамовгічу; арт. бриг.: 25-й, Владпміру ЯСебров-
скому; 29-й, Алексавдру Свавгщкому; тяж.: Петру Вжерсневскому, Георгію 
Ленъкову, Гооргіго Вазумову, Михаилу Тарбгьеву, Дмитрію Крылову и 
Густаву Афаиасъеву; 4-го сап. бат., Феликсу Напіорковскому; пдпрч.: 100-го 
пѣх. Островск. полка, Евгонію Шестеру; артил. бриг.: 25-й, Стахію Нгікгіфо-
2>ову; 27-й: Алоксандру Руссіяну, Аватолію Сухину и Владиміру Янгщу; 
4-го сап. бат.: Владпміру Клачкову, Чеславу Толлочко п Николаю Ніъмчгі-
нову; прпрщ. пол. логк. артил.: сост. въ 25-й артпл. бриг.: Борису Дубянскому, 
Ннко.таю Кгібардину п Фрапцу Конопелъко; призв. изъ зап. вь артил. брнг.: 
въ 27-ю: Сергѣю Орлову, Николаю Станскому и Ллсксавдру Русецкому; 
въ тяж., Гейнгарду Порту. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчо.чн:—ком. 2-й бат,—артил. бриг., пдплквп. 
Еразму Зворскому; кап.: 25-й артил. бриг. Андрею Макгиеееу; 4-го сап. бат., 
Сергѣю Скорнякову; 27-й арти.т. бриг., шт.-кап. Аладину Елъяшевичу; 177-го 
пѣх. Изборск. полка, прч. Альберту Венске. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 27-й артпл. бриг.: 
шт.-кап.: Степану Гассанъ-Ага-Оглы п Вячеславу Шафгіловгічу; прч.: 
99-го пѣх. Ивавгородск. полка: Фрапцу Абрамовичу н Алопзію Струпче-
ноку; артнл. бриг.: 25-й: Владпміру Холкгіну, Владиміру Вгідишеву, Павлу 
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Ивашинцову, Алѳксандру Конопасевгічу и Владиміру Уснарскому, Але-
ксандру Андреевул Гавріилу Алексіъеву, Аиатолію Бузнгшову и прнзвав. пзъ 
запаса пол. логк. артил., Владиміру Грузинову; сап. батал.: 3*го, Вячеславу 
Головгту; 4-го, Нпколаю Заіоичковскому; пдирч.: 100-го пѣх. Островск. п., 
ЕвгенІю Шестеру; арти.т. брпг.: 2-й гренад., Сергѣю Беку; 25-й, Александру 
Лютцу; 27-й: Александру ГуссІяиу и Анатолію Сухииу, Владиміру Луком-
скому, Вадиму Солису и Нпколаю Цамутали; 4-го сапер. бат., Миханлу 
Савостюку; прпрщ. пол. логк. артил.: сост. въ 25-Я артпл. брнг.: Нпколаю Ки-
бардину, Францу Конопелъко, Вильгельму Трейбергу (Годекалнъ) и Борпсу 
Дубянскому; призв. изъ зап. въ артил. бриг.: въ27-ю: Впктору Вернигікому 
и Александру Мелеху; въ—ю: Александру Арсенъеву н Константину Миха-
левскому; въ тяжел.: Роберту-Оскару Бутпге п Андрею Ланковскому; прпрщ.: 
прпзв. изъ заи. крѣп- артил. въ тяж. артил. брпг.: Нилу Нанченко, Ивану До-
гадову, Фридрнху Науку, сост. въ той же брвг. Вальтеру Фирхуффу и призв. 
изъ зап. полев. легк. артнл. въ 25-ю парков артил. бриг., Хрнстофору Сандры-
гаило; призв. нзъ заи. инжен. войскъ въ 4-й санер. бат., прпрщ. Эдгарду Матц-
кайту. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаго Киязя Влади-
міра 4-й стспени:—ком. 20-го сапер. бат., плквн. Адаму Густановггчу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать 
за отлпчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а: 

Се. Равиоаіюстольнаго Князя Ііладиміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ:— 
идплквн.: 17-го улан. Новомиргородск. полка, Михаилу Сланскому и ком. 13-й 
конно-артил. бат. Борису Левигтому; ротм.: 16-го улан. Новоархангельек. полка, 
Николаю Сутковскому; 17-го улаи. Новомпргородск. полка, Афапасію Гаев-
скому; шт.-ротм.: 16-го улан. Новоархавгельск. полка, Константину Кублиц-
кому; 17-го гусар. Черниговск. полка, Потру Свигцеву; 17-го улан. Новомир-
городск. полка, прч. Николаю Ѳомину. 

Св. Анны 2-й стенени съ мечами: — стар. адъют. упр. 2-й отдѣльн. кавал. 
бриг., Гон. Шт. кан., Льву Фуксу; ротм. 16-го улан. Новоархангѳльск. п., Вла-
днміру Грамбеку и Александру Слгъдковскому; 17-го гусар. Черннговск. п., 
Вячеславу Залп>сскому п Василію Образцову; шт.-ротм.: 17-го гусар. Черни-
говск. п., Ивапу Сугцинскому; 18-го гусар. Нѣжинск. п., Михаилу Гюмгіну, 
бар. Евгонію Клейоту и Николаю Ваагу. 

Св. Анны 3-й степени съ мсчамгі и баюпомъ:—ротм.: 16-го улан. Иовоархан-
гельск. п., Владиміру Залинову; 18-го гусар. Нѣжпнск. п., Фодору Хаколъскому; 
шт.-ротм.: 16-го улан. Новоархангельск. п., Павлу Согътланову и Ннколаю 
Шукевичу; 17-го улав. Новомиргородск. и., Сѳргѣю Иванову н Потру Вороннн-
скому; 18-го гус. Нѣжинск. п., Павлу Шамгигіиу; прч.: 17-го улан. Новомнргород-
скаго п., Владиміру Кокугикину, 18-го гус. Нѣжииск. п , Андрою Лолякову. 

Св. Анны 4-й степеті съ надигісъю „за храбростъ":—17-го улан. Новомир-
городск. п., ротм. Афанасію Гаевскому; шт.-ротм.: 16-го улан. Новоархангольск. 
полка: Петру Ваумову, Сергѣю Близнюку, Семену Красовскому н Мнхаилу 
Кадъяну; 17-го улан. Новомиргородск. п., Сергѣю Иванову; прч.: 16-го улан. 
Новоархангельск. п.: Дмитрію Анненнову, Георгію Соловъеоич-у, Евгонію Ба-
чевскому, Владиміру Бутуку н Алексапдру Логоииову; 17-го улап. Ново-
миргородск. п.: Владиміру Кокугикину, Мнхаилу Шувалооу и Алексаидру 
2*ябгтгту; 17-го гусар. Черпиговск. п.: Александру Баумгартену, Андрею 
Клейну, Валентину Ужумедзкому-Гргщевгічу, Николаю Чайковскому. 
Якову Смирнову; 18-го гусар. Нѣжппск. п.: Леоннду Свгігцеву, Михаилу Мох-
нгту н Георгію Векилову; корн.: 16-го улан. Иовоархапгельск. п., Сергѣю Кгір-
санову; 17-го улан. Новомиргородск. п.: Леониду Гадилеоу, Ііорпсу Чемода-
нову, Александру Троицкому, Михаилу Атрогиенко, Ивану Шлопову н 
Анатолію Ильгіну; 17-го гусар. Черннговск. п.: Николаю Ярогиеву, Стопану 
Андреевскому, Фелнксу Шмгідту н Аркадіч) Коригілову; 18-го гусар. Нѣ-
жинск. п.: Иваву Гргащову, Николаю Шургіноеу и прпрщ. арм. кавал., сост. 
въ томъ жо полку, кн. Копстантнну Голгщыну. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчамгі: — 17-го улап. Новомнргородск. п., 
пдплк. Дмитрію ІІорховскому, ротм.: Афанасію Гаевскому и Сафону Уру-
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Св. Станислава 2-й стспени: — Дагбитск. уч. прист. Самаркандск. обл., надв. 
сов. Константину Сонолъницкому\ кол. асес.: межевщ. иежев. отд. Саиаркандск. 
обл. нравл., Леониду Лнпунову\ бывш. гор. архитект. гор. Скобелева и Стараго-
Марге.тана, вынѣ сост. на служ. по мин. путей сообщ., шт. ннж., VIII кл., помощ. 
нач. уч. службы пути Среднс-Азіатск. жел. дор., Виктору Бардовскому. 

Св. Станислаеа 3-й стспени: — тнт. сов.: кавц. нач. ЗакасаІиск. обл.: дѣло-
произподнтолю — ВасплІю Лукину н помощ. дѣлопр. — Эмнлю Теііле; дѣлопр. 
Мервск. уѣздн. упр.. Васнлію Фпініьеву: младш. чин. для поруч. при восн. губ. 
Фергаиск. обл., кол. секр. Конставтину Городыскому\ губ. секр.: зеилем. позе-
мельио-нодатп. комнс. Сыръ-Дарьинск. обл., Ннколаю Саранцеву; полиц. прнст. 
3 й ч. гор. Самарканда, Владиміру Абакумову; канц. чин. обл. правл.: Сыръ-
Дарьинск.—КвгенІю ІІІииіову п СемврѢченск.: Ивану Яркову н Алексѣю Ва-
рагуишну\ канц. чин. Асхабадск. уѣздп. упр , Владиміру Василъеоу\ чертежн. 
иежев. отд. Сыръ-Дарьинск. обл. правл., Иваву Леонтъеву\ словесн. переводч. 
ІІржевальск. уѣдн. управл., Касыму Телътаеау; кол. рег.: канц. чин. кавц.Турке-
станскаго ген.-губ., Іосифу Марченко; помощп. журнал. Самаркандск. обл. правл., 
Платону Малышеву\ канц. Ходженск. уѣздн. нач.: пспр. должн. секр.—Вацлаву 
ІИалковскому п письмовод.—Николаю Нетрову\ помощн. нач. Ташкевтскаго 
сыскн. отд., Михаилу Скопцову; помощн. полиц. пристав. гор. Ташкента: Ворвсу 
іі.чі.іикону и Длександру Василъеву; кавц. чин. уѣздн. упр.: Ауліеатинск.— 
Матвѣю НІевченко\ ІІншпокск.—ЛеонтІю Матвіьеву п Лндижанск,—Куль Ах-
иоду НІязову\ нереводчик.: Ташкентск. сыскн. отд.—Сеиду Акбергенееу н Ко-
пальскаго уѣздн. упр.—Нуртаю Кожаханову. 

П о Омскому воснному округу. 
Ор до па: 

Св. Равноапостольнахо Князя Владиміра 4-й степсни: — клас. воен. топогр. 
воен.-топогр. отд. шт. Омск. воен. окр., надв. сов. Константпну Елисѣеву. 

Се. Анни 2-й степени: — клас. воен. топогр. воен.-топогр. отд. шт. Омск. 
воен. окр., кол. сов. Цѳлостину Стройновскому. 

Св. Анни 3-й степсни: — артил. чин. Онск. артнл. скл., тит. сов. Леонтію 
Мельаацкому; .завѣдыв. типогр. шт. Оиск. воен. окр., кол. секр. Леоннд.ѵ Ба-
гриновскому. 

Св. Станислаеа 3-й стспени: — клас. артн.т. пиротехи. Оиск. артил. скл., 
вадв. сов. Павлу Яновлеву\ ннж. чин., испр. должн. помощн. дѣлопр. по стронт. 
части окр. упр. по квартирн. довол. в. Омск. воен. окр., губ. сскр. Иваву Ковылнееу. 

П о Иркутскому военному окруу. 
0 р д о н а: 

Св. Анны 2-й стспени:—клас. воен. топогр., произв. картограф. раб. военно-
топогр. отд. шт. Иркутск. воеп. окр., кол. сов. Ллександру Яненцу. 

Св. Станислаеа 2-й степени: — артнл. чвн. Чнтивск. артнл. скл., надв. сов. 
Якову Коткину. 

Св. Станислава 3-й степени: — дѣлопр. упр. Красноярск. уѣздн. вопн. нач., 
губ. секр. Потру Газумову. 

П о Прнамурскому военному округу. 
0 р д о н а: 

' '<•. Равноапостолънаіо Князя Ііладиміра 4-й стспени: — артнл. чнн. Хаба-
ровскаго артил. ск.т., надв. сов. Федору Болотову. 

Св. Анны 2-й стспсни: — инж. чни. упр. строит. Владивостокск. крѣн., кол. 
сов. Ннколаю Влеохину. 

Св. Анны 3-й степени: — клас. артнл. ппротехи. Хабаровск. артил. склада, 
падв. сов. Ивапу Біълоусу. 

Чнпамъ тсхничеокнхъ ааведеній артнллерійскаго вѣдомотва. 
0 р д е н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — клас. оруж. мастеру 
Ижевск. оруж. іпк., надв. сов. Васвлію Федорооу. 

38 



430 выс. ПРИК . по в. в. къ № 1260 «РАЗВѢДЧИКЛ>. 

Св. Анны 2-й щёпени: — правпт. каиц. Тульск. Иып. ІІЕТГА ВЕЛПК. оруж. 
зав., ст. сов. Аркадію Кгорову; кол. сов.: правитол. капц.: Кісвск. арсеа., Николаю 
Данилевскому; завод. взрывч. всщ.: Охтсвск. — Петру Розову н Сергіевскаго-
Самарск.—Нпколаю Викотину; клас. артил. техв. техническ. учпл. артил. вѣд., 
надв. сов. Василію Федорову. 

Со. Анпы 3-й стспени: — нравит. каиц. Михап.товск.-Шостовск. порох. зав., 
кол. сов. Алоксапдру Фишеру; кол. ассс: испр. должн. старш. ыехаиика Ижевск. 
оруж. и сталодѣлат. лавод., Евговію Чижевскому; артил. чин.: Брянск. арсов.— 
Васнлію Тупицыну п Сострорѣцк. оруж. зав.—Мнхаплу Ржевсному. 

Св. Станислава 2-й степсни:—праішт. канц. Иотроградск. Имн. ПЕТГА Вкли-
клго арсен., кол. сов. Омплію Трегору. 

Св. Станислава 3-й степени: — артил. чнв. Охтевск. норох. зав. надв. сов., 
Порфнрію Захарову; кол. асес: артил. чин.: Луганск. патров. зав., Павлу Лаза-
реву; трубочн. завод.: Потроградск.—Василію ЗКуравлеву и Самарскаго—Иетру 
Шляпину; тнт. сов.: пспр. долже. старш. мѳхан. Ыпхапловск.-Шостепск. порох. 
зав., ІІавлу Шустову; клас. артил. техн. Петроградскаго патрон. зав., I онрпху 
Эйэенаху; клас. артшт. пиротсхн. Казанск. порох. зав.: Никифору Пранцузу 
н Борнсу Бутковскому; артнл. чип.: Сестрорѣцк. оруж. зав. — Ивану Либер-
маиу п гл. артнл. полнг.—Павлу Балюну\ клас. оруж. мастеру Ижевск. оруж. 
и сталедѣлат. завод., губ. секр. Алсксандру Димову. 

П о вѣдомству военно-сапитарному. 
Ор д е н а: 

Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 2-й степени:—заслужсв. ордиварн 
профос. и акадомику Имп. воѳнно-медиципск. акадоміи, совѣщательа. ч.т. меднцнн 
сов. мнн. вн. д. н воѳв.-саннт. учеп. комнт., лепбъ-отіатру Двора Его Иын. ВЕЛИЧ. 
таПв. сов. Ннколаю Симановсному. 

Се. Анны 1-й степени: — дѣйств. ст. сов.: окр. воон.-саннт. ннспект. Иркут-
скаго иоен. окр., Грпгорію Автономову; корп. врачу опо.тчонск. корп., Ннколаю 
Терманову. 

Св. Станислаеа /-й степсни: — дѣПств. ст. сов.: завода воен.-врачебн. загото-
вленіп предсѣдат. хоз. коынт., Нав.ту Лазаревичу: нач. пѳрсвязочн. отд., Іоса-
фату Уляновскому. 

Се. Раоноапостольнаю Князя Владиміра 3-й стспсни: — дЬПств. ст. сов.: 
помощн. окр. воев.-санит. ннспект. Омскаго вооп. окр., Дмнтрію Лебедеву; Имп. 
воов.-медицнн. акад.: застужон. орднварн. профсс, совѣщ. чл. и учѳн. секр. мѳдп-
цинскаго сов. мин. вн. д., А.тександру Моисееву, орднварн. профес, академику, 
Нико.таю Кравкову и испр. долж. ордіш. профес, Сергѣю Терешину; старш. 
врачу Констаптнповск. артп.т. уч., ДмнтрІю Кесолеру. 

Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степсни: — ст. сов.: г.т. врач.: 
Уральск. вопск. больн., ВладпмІру Просвирову и Читнпск. восн. госп., Алоксаи-
дру Велижаиину; иснр. дол:ки. управл. Иркутск. апточн. магаз., Василію Ба-
лалыкину\ Имп. воон.-ыедиц. акад.: орднн. профсс. Владнміру Оппелю, экстра-
ординарн. цроф., А.токсандру Редлиху, доценту, Василію Добротворскому 
п испр. должп. прозект., Николаю Вихреву\ старш. врач.: воев. учи.т.: В.тадимір-
скаго—Сергѣю Ткаченко\ Алоксѣовск., Икову Чернносному; Соргіевск. артил. 
учи.т, Алексѣю Долматову; Симбнрсісаго кадот. корп., Павлу І*ождеотвен-
скому; нач. аптечн. зав. воѳв.-врачебп. заготов.т., Павлу Биркенвалъду; старш. 
дѣлопр. окр. воен.-саннт. упр. Омскаго восн. окр., А.тексѣю Клеонскому; старш. 
врачу Саратовск. мѣстн. лаз., Созонту Кобылянскому; врачу Са.чаркапдск. гор. 
больн., Иваву Антюфи>еву\ м.тадш. ординат. отд. душови. болѣзн. нрп Потро-
градскомъ-Ннколаевск. воен. госп., Внктору Олъдерогге; кол. сов.: старш. нрач.: 
49-го пѣх. Брестск. п.: Павлу Барановскому; Очаковск. крѣп. артил, Ннколаю 
Дечаеву; Тамбовск. мѣстн. лаа., Эми.тію Терлецкому; дѣлопр. по сѳльско-вра-
чебноП ч. црп Сомирѣчопском ь обл. правл., Грпгорію 1/естерооу; шт. пронодав. 
Петроградск. воен.-фстьдш. шк., Ивану Сліъпневу; старш. врачу 1-го желѣзводор. 
пстка, Георгію Петрову.\ 

Св. Анны 2-й степени: — ст. сов.: Имп. воеп.-медиц. акад.: ордин. профес, 
Алоксандру Шкарииу и доцопту Нкону веленковскому; продсѣлат. постояп. 
врачсбц. комис. 1-го Ыосковск. распредѣлительи. эвакуаціон. пункта, Пав.ту Любо-
мудрову; окружн. оку.тисту Одосск. восв. окр., Ссргѣю Хорцеву; старш. врач.: 
Чугуевск. воон. учпл., Нкову Савинову; 2-го Ороибургскаго кадот. корп., 'І'едору 
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Микулину, мѣстн. лазарот.: Сызравек., Васн.тію Фетову н Керкинск., Сѳргѣіо 
Савелъеву; Херсонск. дисциплннарн. бат., Сааку Поповянцу; ІІеровскоыу гор. 
врачу, Алѳксандру Лавлову, првватн. преподав. Московск. воен.-фельдш. школы, 
испр. должн. управл. аптек. Московскаго Гѳнеральн. Имп. ПКТРА ВЕЛИКАГО воен. 
госп., Ивану Ѳомгту, старш. дѣлопр. изъ врач. окр. воен.-савпт. упр. воеп. окр.: 
Иркутск., Алексапдру Лавлову и Приамурскаго, Алѳксѣю Селезневу, кол. сов.: 
брнг. врачу запасн. брпг., Патрикію Опимахову; старш. врач.: Крымск. кон. 
Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. АЛЕКСАВДРЫ ОЕОДОРОВВЫ П., А.тександру Скорюхову; Челя-
бинскаго мѣстн. лаз., Оттону фонъ-ІІІренку, испр. должн. старш. врача Новго-
родскаго мѣстн. лаз., Копстаптину Варнку; старш. дѣлопр. окр. воѳн.-санптарн. 
упр. Одесск. воен. окр., Нилу Ш,еглову\ приватв. преподав. Потроградск. воонно-
фельдш. шк., ыладш. дѣлопр. Петроградск. воен.-окр. санпт. упр. на театрѣ воен. 
дѣйствіп, Васнлію Нимченко; бриг. врачу зап. брпг., Петру Войнолови^чу, 
старш. врачу 2-го Спбнрск. желѣзнодор. бат., Александру Субботгіну; учнтелю-
воспитателю Иркутск. воен.-фельдш. шк., Константину Чернякову, младш. врачу 
Тифлисск. артил. скл. надв. сов. Петру Бейеру. 

Се. Анни 3-й степени: — кол. сов.: Пып. восн.-моднц. акад.: доцент.: Левону 
Орбели и Соргѣю Ноггенполю н ассистѳнту, Николаю Корнгіловгічу; старш. 
врач.: каз. п.: 6-го Оренбургск., Маврикію Тозенбауму; 2-го Сибирск, Сергвю 
Убыткову; Копальск. мѣстн. лаз., Александру Яковлеву; Джпзакск. гор. врачу 
Иваву Самецкому. управляющ. аптекою Саыарск. мѣстн. лаз., ІІльѣ Синицыну; 
младш. дѣлопр. окр. воев.-саапт. упр. Туркестанскаго воен. окр., Ворису Овсян-
никову; надв. сов.: испр. должн. старш. ыехап. зав. воевио-врачебн. заготовленій, 
Николаю Нокотилову; главн. врачу сводв. эвакуаціов. госц., Алоксѣю Соло-
лши?/;старш. врач.: мѣстн. лаз.: Сѳргіопольск.—Алексѣю Нагибииу н Бахтинск.—-
Льву Павлюцю: асспстепту клнннческ. воен. госп., Семену Тирголаву; участк. 
врачу Сомнрѣчонск. обл., Василію Грацинскому; упр. аптек. мѣстп. лазарет.: 
ІІотергофск., Константвну Нантелееву и Елисаветградск., Ннколаю Дъякову; 
бухгалт. Казанск. воен. госп., Константину Страгиигікову; фарыац. для командвро-
вокъ, III фармацевт. разр., окр. воеп.-санит. упр. Иркутскаго воен. окр., Григорію 
Шкапскому; бухгалт. Хабаровск. аптѳчн. магаз., Ннколаю Ложкину; кол. асес.: 
столонач. упр. зав. воеп.-врач. заготовл., Тнмофею Кондрашеву; завѣдыв. хозяи-
ствомъ Самаркандск. ыѣстн. лаз., Впктору Крыжину; восп. Московской военно-
фельдш. шк., Нпколаю Воробъеву; учнтел.-воспптател. Иркутск. воен.-фѳльдш. шк.: 
кол. асес. Ивану Ноздрачеву и тит. сов. Сергѣю Болотову, младш. поиощн-
завѣдыв. хозяйств. Имп. воев.-медиц. акад., тит. сов. Аркадію Верещагину; восп. 
Моековской воев-фельдш. шк., кол. секр. Авксентію Петручгіку; клас. фельдш. 
Курлычѳнск. лечебн. пупкта ЗабаПкальск. каз. в., губ. секр. Федору Нортныхъ. 

Се. Станислава 2-й степсни: — ст. сов.: старш. врач.: Тверск. кав. учил., 
Алѳксавдру Красовскому; і.адот. корпус: 1-го Московск. Имп. ЕКАТЕРИНЫ I I — 
Ильѣ Стргълкову, Нижсгородск.—Владиыіру Вгщинскому и Вольск. — Петру 
Цыпляеву\ старш. дѣлопр. окр. воов.-савпт. упр. Туркестанск. воен. окр., Михаилу 
Рождественскому, врачу для коыапдировокъ при Сыръ-Дарьинск. обл. правл., 
СергЬю Тимофееву; кол. сов.: Имп. воен.-меднц. акад.: экстраординарн. профес, 
Вадиыу ІОревгічу, доценту Евгсвію Картагиевскому и испр. должн. прозект., 
Алоксандру Петрову; старш. врачу Александровск. ыѣстн. лаз., Флоріану Кова-
левскому; старш. орднват. Саыарск. ыѣсти. лаз., Карлу Персону; м.тадш. дѣлопр. 
окр. воон.-санит. упр. Московск. воен. окр., Ивану Копецкому; приватн. преподав. 
Потроградск. воен.-фельдш. шк., старш. врачу тыл. воен.-сапптари. поѣзда ИЫЕНИ 
ВЕЛ. КНЯЖНЫ МЛРІН НПКОЛАЕВНЫ, Якову Крицкому; ассист. Клинпчоскаго воен. 
госп., Николаю Аоонскому, участк. врачу Семврѣчѳнск. обл., Абраму Левину, 
младш. врачу Перовской зомск. больп., Алексавдру Герценгитейну, младшему 
дѣлопр. окр. воен.-санпт. упр. Казанск. воен. окр., Пстру Каленову; управляющ. 
аптек. вооп. госп.: Каэанск. — Карлу Юнделину п Ташкѳнтскаго — Константину 
Мгірослхгвсгіому, помощник управл. апток. Клиническаго воен. госп.: Августу 
Лешу и Навлу Малову\ управл. аптек. Никольскаго мѣстн. лаз., Константпну 
Коссачу; надк. сов.: сокр. канц. И.чп. воѳп.-ыѳдпцинск. акад., Викентію Чарнец-
кому\ помощн. упр. апток. клиаич. воон. госіь, Якову Самсонову; кол. асес: 
сворхшт. фарыац. прн Саыаркандск. обл. правл., Казпміру д'Аг'істеттену\ восп. 
Пѳтроградск. воон.-фельдш. шк., Ивану Бочкареву. 

Св. Станислава 3-й стспсни; — старш. врачу мѣстн. лаз. л.-гв. Финляндск. п., 
кол. сов. Андрею Асмусу, учит.-восп. Хорсонскои воопно-фельдш. шк., надв. сов. 
Афанясію Позюмскому, кол. ассс: Тѳд;кенск. уѣздн. врачу, Федору Сорокину; 
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Чсрнявск. гор. врачу, Мпхаилу Ксинову, старш. врачу зап. пѣх. Сат., Николаю 
Агапову; испр. должв. помощ. гл. врача Гсльсннгфорсск. воон. госп., Павлу Фе-
дорову; нспр. должн. младш. дѣлонр. окр. воен.-саннт. упр. Казанск. воов. окр., 
Ннко.таю Кармишенскому; участк. врачу Сыръ-Дарьпнской об.т., Константину 
Успеноному\ управл. аптѳк. сводн. :>вакуаціон. госп., ИгнатІю Ассингу; м.тадш. 
фармац. Лсхабадск. аптѳчн. скл., Алоксандру Полнкову; испр. должи завѣдыв. 
•Омск. антѳчн. скл., Иваву Рубохину; младш. ордннатор.: Ннколаовск. крѣп. вре-
моннаго госп., Ивапу Нефедову; Владивостокск. мѣстн. лаз , Внктору Летрову; 
управл. апток. Влаговѣщенск. ыѣстн. лаз., Алѳксандру Нуле\ помоіци. унр. аптѳк. 
Ннкольск. мѣстп. лаз., Леону Суликоаокому, учит.-восп. Хорсонск. вооп.-фѳльдш. 
шк., тнт. сов. Куаьмѣ Феонтистову\ смотрптол. крѣп. времѳн. госп: 1-го Влади-
•востокскаго, тнт. сов. Владиміру Серіп>еву и Николаевскаго, кол. свкр. НрокопІю 
Федорову, кол. секр.: восп. Пѳтроградск. воен.-фѳльдш. шк., Александру Фирсову, 
учит.-восп. Херсовск. воев.-фсльдш. шк., Спвридону Отрошко\ губ. сокр.: завѣдыв. 
хоз. Тоиск. мѣстн. лаз., Алоксандру Матрошилину; письмовод. (онъ жѳ бухгалт.) 
Хорсонск. воев.-фельдш. шк., Оедору вапорожцу; клас. фельдш.: окр. воон.-савит. 
уир. Казапск. воон. окр., Іосвфу Фирсову; Царскоссльск. мѣстн. лаз., Алоксандру 
1ісрману\ рецептаріусу Иркутскаго воев. госп., кол. рег. Сергѣю Анисимову; 
фольдш. Саыаркандскоп гор. больо., кол. рог. Арсенію Шуляку; неимѣющ. чин., 
лок.: м.тадш. врачу 4-го Владнвостокскаго крѣн. артнл. п., Александру Асафову, 
младш. врачу упр. комснд. ПетрОградскОЙ крѣ!\, Сергѣю Троицісому: учипк. 
врачу Сомирѣчонск. обл., Вячеславу Григуну; врачу для комапдиров. при Соми-
рѣченскомъ обл. правл., Андроасу Чергештянцу, младш. ординат.: 3-го Влади-
востокскаго крѣп. врѳмен. госп.: Іосифу Кусову и Николаю Левкову\ полов. зап. 
госп., Якову Подускову. 

П о вѣдомству воеино-ветеринарноиу. 
0 р д о н а: 

Св. Анни 1-й степсни: — окр. воен.-ветерин. инспект. Туркестанскаго воес. 
окр., тайп. сов. Ннколаю Никифпрову. 

Се. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени: — окр. восв.-встернн. 
пнспокт. ІІриамурск. воев. окр., дѣПств. ст. сов. Сергѣю Дмитріеву. 

Св. Анни 3-й степени: — уѣзди. воторин. врачу Копальск. у. Сомнрѣчонск. 
обл., падв. сов. Павлу Кузнецову. 

Св. Станислава 2-й степени: — ст. сов.: об.т. вотсрин. ннспокт. Сомирѣчон-
скоП об.т., Вонодикту Бабснно; воторин. нрачу Ковстаптпновск. артил. учнлища, 
Константнну Линденбергу\ кол. сов.: уѣздп. вѳтерин. врачамъ: Асхабадскаго у., 
ІіакаспШск. обл., Ннколаю Захарооу\ Пр;і;овальск. у., СемпрѣчонскоП обл., Але-
ксандру Касаткииу. 

Св. Стапислава 3-й степени: — уѣздп. ветерин. врачу Катта-Курганск. у., 
Самаркандск. обл., кол. асес. Виаднміру Отто. 

П о военно-учебпому вѣдомству. 
0 р д о н а: 

Св. Равноапоспюльнаю Князя ІІладимІра 4-й степсни: — ст. сов.: шт. прѳ-
подавателямъ кадет. корпус: Ннколаевск., Нпколаю Николъскому\ Орловскаго-
Вахтнна, Ва.терІаву Каванскому; Сумск., Владиміру Леонидову; Ннжогородск., 
Василію Ликииу; Ярос.тавск, Вагн.тію Образцову; испр. должн. шт. проподав. 
Хабаровскаго, кадот. корп., Григорію Городцову; учит. м.тадш. клас Симбнрскаго 
кадот. корн., ко.т. сов. Михаилу Горскому. 

Св. Анни 2-й степени: — ст. соп.: шт. нрѳподав. кадот. корпус: 2-го Имп. 
НЕТГА ВЕЛИКАГО, Виктору Транновскому, Владиыірск.-Кіовск., Михаилу Клюк-
оину, Вороножскаго Вѳлик. Кп. Мнхан.та Иавловича, Антону Степаивку, 2-го 
Оронбургск, Оттону Ггіргеисону, Донск. Иын. АЛЕКСАНДРА III, кол. сов. Фодору 
Нопову; надв. сов.: бухгалтер. кадот. корпус: 2-го Московскаго Имп. НІІКОЛАЯ I, 
Соргѣю Л*ынову\ Псковск., Владнміру Орлову; секретарю Донского Имп. АЛЕ-
КСАНДРЛ III кадет. корп., Ефиыу Бынадорову. 

Св. Анны 3-й апепени: — кол. сов: шт. проподав. кадѳт. корпус: В.тадпмір-
скаго-Кіѳвск., Владнславу ІТожицкому Суворовск.. Ковставтпну Михайлову, 
Донск. Имп. АЛЕКСАВДРА III: Митрофаиу Попову н Георгію Ушкову; Ташконт-
скаго НлслІ.ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, Сергѣю Юдину; надв. сов.: пспр. дстжн. штатн. 
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оъ деставкоі • перв* 
сышй на годѵ 6 руб. 

Ні 1Ь года 4 р ч н З т%-
сяид > м гріншцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 

За пѳрѳмЪну ідр. 28 к, 
Статы • эаміткі долшиы быт ь 
і і подвясью • ідрвс. аѳтора 
Въ сдучаѣ иадоби. статы пв-
рвдѣдыв. въ р+діхц. Ддя д«ч-
ИЫХЪ ОбЪЯСМ р«ДАКЩІМ «Т-
крыта, исмюч. араад^ ло 
штори., чѳтв. • ПЯТНІСЦ. отъ 
6 до 8 ч. ТІЛ. V 72—52. 

— ; 
г -

Годъ Х Х П І . Начатъ еъ № 1209. П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14 . Выходнтъ еженѳдѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія Ьля продати въ твчѳніѳ послгьднвй нвдіъли — 
пвречислены на стр. 888 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березоеснаго. 
І ^ у р С Ъ элементарной электротехники по программамъ электротехниче-

скихъ ротъ, командъ крѣпостныхъ артиллерій и тяжелыхъ артиллерійскихъ 
дивизіоновъ. Составилъ подполк. 5- Т- Клеммъ. Петроградъ. 1915 г. Съ чер-
тежами * і Р . 

Д Е Р Е В Я Ш Я ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служнтъ для нагляднаго обуче-
нія топографическому черченію 
нпжннхъ чпновъ, учѳбныхъ ко-
ѵандъ, охотннковъ,развъдчиковъ 
йколъ подпрапорщпковъ и ун-
теръ-офицеровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна 5 руб. безъ перес. 

Продается въ сняадѣ 
В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О . 

Выиіло 2-е, испр. и доп. иад. 

БОЙ. 
Современные взгляды нѣицевъ 
на веденіѳ этого рода тактиче* 
ской операцін- Составвлъ Ѳ. 

Вовицній. 
Іѣна 5© к. съ псрес. «.» к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

Петроградъ. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 10. 

Телефонъ 6—63. 
Самая большая фабрика 
орденовъ.нагрудныхъзнаковъ, 

'. аетоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ ѵ бронговыхъ издѣлій 
Для телограммъ: Петроградъ, 

•Ѳдуардъ". 

Отрывной военный календарь на 1915 г. 
ІІерекидной 

2 р. 

ПростоП 
1 р. 

Составнлъ 

В. В. Петровекій. 
Пздалъ 

В. Березовскій. 
Этотъ-же календарь П6Р6» 
КИДНОИ на лакированной 
доскѣ безъ пересылки. . . . 2 р. 

Листки по днямъ сохраняются за 
прошедшее время. На послѣдующіе годы 
подставка сохраняется, а листки высыл. 

за 1 р. 

Требованія адресовать: Петрогр., Колокольная, 14. Складъ В. А. Березовскаго. 

Желающіе получашь в б 1015 г. ка свое 
личпое имя журпаль 

в " ь с т о в о ѵ \ 
приглагиаются сообщитьадресъвъ редакцію, 

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

уплшпите при случаіъ. 

ОБЯЗАННОСТИ РЯД0В0Г0 
в ъ р а з с ы п н о м ъ с т р о ю Ц * и а 5 к о п -

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Тольно что оыш.иг: 

САНИТАРНАЯ 
С І У Ж Б А 

ВЪ БОЮ. 
Оцѣнка ея дѣятельн.на основаніи 
опыта Русско-Японскоя воияы. 
Докладъ, чнтан. въ Петроградск. 
О-вѣ ревн. военно-санитарныхъ 
знаніи д-ра В. А. Пругсань 
Цѣва * • к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 
Петроградъ. 
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В0Н1ІЛ пВОІІІІЫ 
на службѣ Господней. 

Состав. Л\ К. Э. Петрогр. 1913 г. 

Цѣяа въ пероплотѣ 1 р- 6 0 к. 
Кріішв .-іі-і-і-овиА по евоему зв -

и ы ы у трудъ. В * п м ъ сображы всѣ 
нэречаіТя Святеяявго Пшздаія, яе 
толысо опрдвдывіюідія войяу, но въ 
НѢКОТОрЫХЪ ОЛуЧВЯХЪ НАОТОЯТвЛЬНО ея 
трѳбующія, Лвторъ звдадоя велжкою 
цѣлью дать руссяому народу въ руки 
средство борьбы оъ раэви&вющішся 
автнмплптарнэііомъ, оредотво, ооно-
лапноѳ на Божеотвенныхъ оловахъ... 

Г. 3. .Земгдняа* Ш В Г« М Ш 6 . 

Изд« В, А» ВЕРДЗОВСШЙ. Детрогр* 

ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ 
АППАРАТЫ ИРННАДЛЕЖНОСТП 

I . С Т Е Ф Ф Е Н Ъ . 
Петроградъ, Казансная ул. № 5. 
Москва, Столѳшниновъ пер, № 6" 

и 

О Ф И Ц Е Р С К І Е 
одные чемоданы (пѣхотные) 
КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ рв 

со складной походной кроватью гру«ь-гр«»а*яо 

м. ] |мм 11.. СОФІЙСКЯЯ 7. Т е л е Ф О н ъ 1 2 4 - 4 8 . 
Адресъ для телеграммъ: „Геласъ". 

(превил. Лаубо 1625). 

П - Ъ х о т н ы е ч е п о д а н ъ - н р о в а т н 
Г и н т е р а . в ь ю ч н ы я с у и н и 
с п а л ь н ы е м ѣ ш к и , п а л а т н и 
б р е э е н т ы , О р е з е н т о в ы я п а л ь 
т о , о Ф и ц с р с м о г п о х о д н о е с н а 
р в ж е н і е л о л е в ы и с у м н и п л а н 

к а р т ы . 
ПОЛЕВЫЕ БАГАЖИ. 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ 

А. ЛАУБЕ и №. 

Р А Т Н И К А М Ъ : 
Ѵ ч е б н и н ъ для рядовыхъ ігвхоты порваго года службы. 

Составлопъ по порочпл звапій, обязательныхъ. для рядовыхъ 
пѣхоты въ порвып годъ службы. Состав. Н. Я. Г. Изд. 36-о, 
1916 г

 2 6 к

-

П а м я т и а я ншжка ратнпка. Составплъ Н. Е. Элъснеръ. 
Иэд. 4-0, нсправл. п допо.тнен. 1912 г 80 к. 

Ѵ ч е б н и н ъ р а т н и и а . / . Защунъ. Состав. по перечню 
знаній, обязатолыіыхъ для ратниковъ, прпложенному къ прнк. 
по воон. вѣд. 1892 г. Л? 30- Изд. 6-е, исправл. 1915 г. . о к. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

С П П Л А Т Г І / Д а б и б л і о т е к а 
Ц Л Д А I Ы \ А Л 24 н о м п л е н т а . 

См. наталогъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
срѳдство для покрытія разнообразнѣйшпхъ продмотовъ, кожап-
ныхъ и пныхъ—отъ дамскихъ туфель до конской сбруи и воро-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова). 

Къ нѳн спеціально ннѣѳтся особая черная краска Ч е р н ь . 
Удобство, мягкость, непромокаемостъ, гляноцъ, очень боль-

шоѳ увѳлнчоніо сроковъ службы н хранѳнія всщеп. 
Около 25 лѣтъ въ шнрокомъ употрѳблѳнін у разн. лнцъ, 

учрѳждѳній, войсковыхъ частей, отъ конхъ ниѣются восьма по-
хвальныѳ ОФФНціпльные отзывы; мѳжду ннии—отъ начальнн-
ковъ артиллеріи 20-го армѳйскаго корпуса и Иркутскаго воѳн-
наго округа. 

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно въ главномъ складѣ: 
г. Петрогр., Литѳйпый пр., 57, конторп „Н. А. СЕМКНОІГЬ", 
гаѣ можно получить и самыо составы. (123) 26—12 

О Т К Р Ы Т А Г Г О Д П И С К А Ы А . 1915 Х \ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОЙСНЪ и НАРОДА. 
Годъ I X . Выходитъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО (50 номеровъ въ годъ). 

ЦЪНЯ за годъ 4 р., на
 1 / і года 2 р. 5 0 к., съ доставкой и перес. 

Дурналъ „ В и т я з ь " р е к о м е н д о в а н - ь Г л а в н ы м - ь Ш т а б о м - ь въ циркулярахъ 
13 ноября 1909 года № 188 и 9 ноября 1910 г. № 193 

О М р е н ъ Х о м и т е т о м * по образобанію бойскъ въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1907 года 
№ 339 и 1908 года № 187. 

Эопущенъ въ ротныя бкбліотеки Военно-учебныхъ забеіеній Циркуляромъ Главнаго Управленія 
военно-учебныхъ заведеній отъ 9 апрѣля 1908 года № 26. 

Объяблено о желателъноспш широкаго распространенія въ приказаніи по войскамъ Гвардіи и 
Петроградскаго военнаго округа отъ 29 ноября 1910 г. № 259. 

Рекоменіобакъ для выпискѣ по округамъ: Петроградскому (1909 г. № 4 5 ) , Кавказекому (1909 г -
№ 553), Иркутскому (1913 г. № 215), Моековсшу (19x4 г. № 433), Туркеставсшу (19*3 г. 
№ 338), Омекому (1913 г. № 2 0 ) , Одесскому ( т 9 и г. № ібо). Варшавекому (прик. 191" г. 
№ 355) Казавекому (приказ. 1913 г. № 385 и Вилвнскому (приказ. 1911 г. № 234). 
0іъя6ленъпоокругамъ:КІевСК0Му(2одекабря і9іЗг.№9б)гюВ0ЯСКуД0ВеК0Му(і9іог.№ 158). 

/екоменвобанъ д л я Ф Л О Т С К И Х Ъ к о м а н д н ы х ъ б и б л і о т е н - ъ циркуляромъ штаба 
Кроншт. порта 1909 г. № 2232. 

РекоменЭобанъ къ выпнскѣ Лопечительстбамъ о нароіной т р е з б о с т и циркуляромъ Главнаго 
Управленія Неокл. Сборовъ и казенной продажи питей 1907 г. № 1676. 

Адресъ редакіми: Петроградъ, Колоцольлая ул , 14, 
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съ доставкои » пвре-
сылкой нв годъ. 6 руб. 

На •'• гвда 4 р., • • 3 мѣ-
сдца 3 р-. аа граивцу 8 в. 
О Т Д Ѣ Л Ь Н Ы Р №№ по 15 &. 

Зі лврвмѣиу авр. 2Я к. 
Статьв • іаиЪтнв ао.шиы быть 
іа іодлисью • адрвс. ааюра. 
Въ случаі мадобн. статы пв-
рвдідыі . і ъ рвдакц. Для лач-
мыхъ объясн. р е д а ш ц і а в>т-
к р и т я . асключ. лраід., 
вюри.. чвтв. • лнтиац. втъ 
6 дв 8 ч. Івд . V 71—41 

Годъ XXVII . Начатъ еъ № 1209. — < П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14- Выходнтъ еженедѣльвг 
С О Д К Р Ж А Н І І С : Иортротъ гепоралъ-лоЯтенапта Нестора Ллощіовича НуЯнпцкаго. — Распоряженія по воѳнному 

вьдомству. — Хронпка. — Война 1914 года. — Обзоръ печати. — Корреспондѳнція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и ранѳныхъ. — Объ-

явлѳнія. — ВЫСОЧАЯШІЕ ПРНКАЗЫ. 

Генералъ-дейтенантъ 

Н ѳ о т о р ъ А л о щ і ѳ в и ч ъ 
Б У Й Н И Ц К І Й , 

погибшІЯ 4-го дѳкабря на тѳатрѣ воснныхъ дѣйствІЯ прн автоыо-
бильной катастрофѣ, родился въ 1863 г. Образованіѳ получнлъ 
во 2-й воѳнной гимназіи н ІІпколаевскнхъ пнжсверныхъ учн-
лнщъ н акадѳміи. Ио окопчаніи акадоміи служилъ въ кр. Осо-
воцъ, гдѣ въ тѳчоніе 4-хъ лѣтъ участвовалъ въ построЯкѣ оборо-
нительныхъ сооруженіЯ. Въ 1893 году назначенъ репетиторомъ 
по форти<|іпкацІи въ ннженерныхъ училнщѣ и акадѳміи. Въ 
1895 году защнтилъ днссертацію на званіе преподавателя; въ 
1900 г. назначенъ экстраордннарнымъ профессоромъ академін, 
въ 1904 г.—ордиварвымъ, а въ 1910 г.—заслужѳниымъ. ІІокоЯ-
ныП былъ выдающимся военвымъ инженеромъ и напечаталъ 
цѣлыЯ рядъ трудовъ по военно-ннженернымъ вопросамъ *). 

*) ПодробныЯ перечѳнь трудовъ см. .ВѣстовоЯ" 215. 

Воснный совѣтъ положплъ: Измѣнить ст. ст. 200 и 
206 кв. XIX, изд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. 

Ст. 200. Генералы и офицеры строевой и адмипистра-

тпввой службы, а равво и воевные чнновники, въ слу-

чаахъ: а) поставовлевія о нихъ судоыъ оправдательныхъ 
прпговоровъ нли постановленія о ннхъ таковыхъ же при-
говоровъ, во съ првзнаніеиъ виноввымп въ совервіенів дру-
гого проступка, взысвавіе эа которын мог.іо быть наложено 
и безъ суда, 6) превращенія пропзводпвшвхся о ввхъ 
слѣдствіп по недовазанвости обвпневія безъ судебнаго раа-
бпратсльства, в) а также прекращенія пропзводившагося 
предварительнаго слѣдствія за недоказавностью первона-
чальвыхъ обвиненІй, когда на нривлеченныхъ къ слѣдствію 
лицъ налагается дпсциплинарное взысканіе на основапів 
ст. 9 и 10, кн. XXIII изд. 3-е, С. В. П. 1869 г. за про-
ступки ІІО службѣ — удовлстворяются: 

1) получавшіс во вреия слѣдствія и суда половпну жа-
ловапья, присвоеннаго пхъ чинамъ, на освовавіи ст. 197 
сего раздѣла,—остальвою половипою того же жаловапья, за 
все вреня состоянія подъ слѣдствіемъ и судонъ, и 

2) получавшіе во время слѣдствія плн суда ноловин-
ное жаловавье по табели воинскихъ окладовъ, на основаніи 
ст. 198, — жалованьемъ, которое производилось нмъ до 
удаленія отъ должпости по случаю назначснія слѣдствія 
или преданія суду, а также за все впемя бытвоств подъ 
слѣдствіемъ влп судомъ, по за вычетомъ жалованья, полу-
ченнаго имн въ это время по табели 1816 г. (см. ниже 
ст. 206). 

Ст. 206. Сверхъ постановленій, изложенпыхъ въ пре-
дыдущнхъ ст. ст. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204 н 205 на генераловъ и офицеровъ строевой и 
административпон службы, а также и на военныхъ чи-
новнивовъ, въ отношеніи удовлетвореиія нхъ денежнымъ 
довольствіемъ ва врсмя бытности подъ слѣдствіемъ и су-
домъ, распространяются правпла, изложевныя въ статьяхъ 
690—695, 598, 600 и 601 устава о службѣ по онредѣ-

ленію отъ правительства, изданія 1896 г. (Св. Зак., т. III) 
(Пр. в. в. 3-го ноября .V 704). 
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-•- Высочанше повелѣно воспретить всѣнъ чинамъ рус-

СБОЙ армін ношеніе орденовъ и другихъ знаковъ отлпчія, 
ножалованвыхъ турсцкимъ правительствомъ (Пр. в. в. 14-го 
ноября № 740). 

- • - Въ пр. Верховнаго Главнокомандующаго 8а .№ 18 
объявлеиа новая редакція 9-го прпмѣчанія къ шт. пол. упр. 
войскъ въ воен. время: 

9) Чины резерва получаютъ содержапіе: офицерскіе 
чивы—жалованье по чипамъ; врачн, ветсрпнары, фарма-
цевты и чиновники—жалованье 720 рублей въ годъ. 

Если чины резерва всѣхъ вѣдомствъ до назначенія въ 
резервъ состояли на государствспнон службѣ и получали 
большіе оклады содержанія, то они сохраняютъ ихъ; посту-
пающіе же изъ отставки и изъ запаса сохраняютъ пеисіи, 
если пенсіи эти болыпе указаннаго содержапія. 

Правомъ на пенсію чнны резерва пользуются на общемъ 
основаніи, причемъ состояніе въ резервѣ считается 8а не-

прерывную службу въ должностяхъ, съ которыхъ состоялось 
ихъ назначеніе въ резервъ. 

Постунающіе въ резервъ изъ отставкп или изъ занаса 
при вторнчномъ ихъ увольненіи отъ службы сохраняютъ 
прежнюю свою пенсію, если по состоянію въ резервѣ не 
пріобрѣли большихъ правъ. 

- • - Въ нѣкоторыхъ запасвыхъ баталіонахъ эвакунрован-
ные нижніе чины и ратники государствепнаго ополченія, 
поступающіе пзъ дружинъ и другихъ частей, имѣютъ ка-

зенные сапоги настолько изношенными, что при назначепіи 
этихъ нижпихъ чиновъ въ маршевыя роты не представлястся 
никакон возможности отправлять ихъ въ этихъ сапогахъ. 

Согласно ст. ст. 1455 и 1455' (пр. в. в. 1914 г. 
№ 553) съ объявлсніемъ мобилпзаціи всѣыъ предметамъ ве-

щевого довольствія никакихъ сроковъ службы пе устана-
вливается, вещи отпускаются въ ыѣрѣ дѣйствительной на-

добности по удостовѣрепію требованіи воискъ начальникамн 
дивизін или лицами, раввыни по власти, п по повѣркѣ на-

званпыхъ требованііі въ корпусныхъ или окружпыхъ интен-
дантскихъ управленіяхъ. 

Въ таковомъ порядкѣ и надлежитъ требовать замѣну 
нришедшихъ въ негодность сапогъ новыми (Пр—ніе в. П. 
в. о. № 199). 

Въ приказаніи по арміи за .V- 41 значптся: 
сііа основаніи прикаѳа но в. в. 20-го іюля с. г. № 446, 

примѣчаніе къ статьѣ 5-й инструкціи объ учетѣ отставпыхъ 
офицерскихъ чиновъ, объявленной пр. в. в. 28-го ноября 
1908 г. № 550, отмѣпено. 

Вслѣдствіе этого псреимснованіе призванныхъ въ опол-
ченіе и въ армеііскія части постоянныхъ вопскъ съ оста-
вленіемъ въ ополченіи отставныхъ офицеровъ гвардіи должно 
быть сдѣлано приказомъ по частн, въ которую опи пазна-

чены. 
- • - Въ пр. Верховнаго Главноконандующаго за № 20 

значится: 
• 11а основаніп ст. 23 положенія о ппсьыоводствѣ и дѣ-

лопроизводствѣ въ военномъ вѣдомствѣ военнослужащимъ 
разрѣшается неносредствепно обращаться на Высочайше Имя, 
:;•!. Особамъ Императорскоіі Фамилін и къ высшимъ началь-
ствующимъ лицамъ лишь по дѣламъ лвчпыыъ, не относя-

пшнся до служебнаго положенія и не иначе, какъ съ вѣ-

дома ближайшаго начальства. 
Согласно же ст. 21 положенія о полевомъ управленіи 

воііскъ въ военнос время, ннкакое правительствеппое ыѣсто, 
учрежденіе и лицо въ Иыперіи не имѣстъ права нспосред-

ственно сноситься съ Верховныыъ Главнокоыандующимъ, за 
исключеніеыъ ыинистровъ, главноуправляющихъ отдѣлыіыыи 
частянп и лицъ, пепосредствснно подчинснныхъ Верховнону 
Главноконапдующему. 

Однако, въ послѣдпее время стали учащаться случап не-

посрсдственпаго обращенія воепнослужащихъ къ Верховноыу 
Главнокоыандующему по разпынъ вопросаыъ чпсто служеб-
наго характера. 

Въ виду сего, Верховный Главноконандующш повелѣлъ 
подтверднть всѣыъ военнослужащиыъ о неуклонноыъ испол-

нсніи требованій вышеприведенпыхъ статей эакона». 
- • - Въ пр. в. в; 26-го ноября >й 757 объявлена форма 

восннаго врсыени для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. 

военныхъ п ветсринарпыхъ врачеп и военпыхъ чнповниковъ 
главныхъ управленій воен. мин., управленій, учрежденій и 
заведеній, инъ подвѣдомственныхъ. 

- • - Въ пр. в. в. 26-го ноября № 756 объявлено сПо-

ложеніе объ ускоренноп подготовкѣ офицсровъ въ военное 
время въ спеціальныхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ съ 
восьмимѣсячпынъ ускореннынъ курсонъ». . 

- • - Запасные баталіоны должны быть отнссены къ числу 
I строевыхъ частеп; поэтоиу, офицерамъ, мсдиципскпмъ и 

ветерпнарныыъ врачаыъ, призвапнымъ по ыобилнзаціи въ 
запасные баталіоны, полагаются установлеішыя пр. в. в. 
1909 г. № 1 добавочныя деньги, если чпны эти удовле-

1 творятъ требовапіянъ ст. 105-й книги XIX Св. В. П. 
(Пр—ніе в. Мос. в. о. № 551). 

-•- На основаніи предписанія гл. упр. гсн. шт. надле-
житъ всѣхъ эвакуированныхъ офицеровъ, изъявившихъ же-

1 лавіе псрейти пзъ одпого эвакуаціопиаго пуикта въ другой, 
подвергать саыону строгоыу ысдицнпскону освндѣтсльствое 
вапію и затѣнъ, въ соотвѣтствіи съ результатани такового 
освидѣтельствованія, разрѣшать переходъ въ другой эвакуа-

ціонный пунктъ только тѣмъ изъ офпцеровъ, кои для воз-

становленія здоровья или излечснія ранъ нуждаготся въ 
болѣе продолжнтсльномъ срокѣ, прочпнъ ке офпцсранъ 
окоичателыюе выздоровленіе коихъ можпо ожидать въ ско-
ромъ времснн, подобные персходы изъ одпого эвакуаціоннаго 
пупкта въ дрѵгой вовсс пс должны разрѣшаться (Йр—ніс 

I в. Мос. в. о. № 601). 
- • - Согласно указаній главныхъ начальнпковъ снабже-

иііі армій юго-западнаго и сѣверо-западнаго фронтовъ, для 
обезпеченія правпльпой доставки пожертвованныхъ грузовъ 
въ соотвѣтствующія части, жертвусныя вещи будутъ на-
правляться въ слѣдующіе сборно-пріенные нункты: для арыін 
юго-западнаго фронта въ Кіевъ или Мипскъ и сѣверо-за-

паднаго фронта въ Вильно нли Варшаву, откуда дальнѣн-

шая отправка будетъ пронзводаться распоряженіяип соот-
вѣтствующихъ начальниковъ военныхъ сообщенін. 

Въ виду этого, жертвоватсляыъ или отправнтелямъ гру-
зовъ, прп отправленіи этихъ грузовъ, надлсжитъ сообщать 
начальникаыъ военпыхъ сообщеній, въ распоряженіе кото-
рыхъ отправляется грузъ, слѣдуюшія свѣдѣпія: какія вещи, 
въ какомъ количествѣ, кѣыъ и въ какую воипскую часть 
жертвуются (цир. шт. Тур. в. о. № 73). 

- • - Въ управленіи воинской повинпости иыѣются свѣ-

дѣнія, что отставные офицсры, не подлежащіе по заннмае-
ыымъ должпостяыъ или 8а достнженіеыъ прсдѣльнаго воз-

раста призыву на службу въ ополченіе, но добровольно 
желающіс поступить на оную, иногда приниыаются губерп-
скныи воипскими присутствіяын на учетъ п затѣнъ прпзы-

ваются безъ предварительнаго освпдѣтельствованія ихх. 
Вслѣдствіе сего случае.тся, что нѣкоторые изъ нихъ, по явкѣ 
въ ополченскую часть, оказываются неспособныыи къ службѣ 
въ ополченіи и увольняются съ сохраненіеыъ за ними по-
лученныхъ при призывѣ на службу прогонныхъ и подъен-

І пыхъ денегъ, чѣмъ казпѣ паносится ущербъ. 
По сныслу § 15 инструкціи объ учетѣ офицерскихъ чп-

новъ ополченія, изъ лицъ, добровольно желающихъ посту-
пить па ополченскую службу, могутъ быть приняты на 
учетъ лишь способные къ такой службѣ, для чего обяза-

тельно предварительпое освидѣтельствовапіе этихъ лицъ (цир. 
шт. Тур. в. о. № 74). 

- • - Согласно правилъ, объявлешіыхъ въ пр. в. в. 
1905 г. № 351, сокращенпый срокъ службы для бывшиѵь 
защитниковъ Портъ-Артура не распространяется на вреия 
пребывапія ихъ въ ополченіи, гдѣ они, какъ н лрочіе рат-
ники, обязаны по закону чнслиться до 43 лѣтъ. 

Однако, въ виду поступающихъ въ пастоящее вреня 
нпогочислепныхъ ходатайствъ объ освобожденіи отъ службы 
такихъ ратниковъ, Высочайше повслѣно: 

«Допустить освобожденіе отъ службы, въ вндѣ особой 
иилости, только тѣхъ ратниковъ, изъ бывшихъ защитннковъ 
Портъ-Артура, для коихъ служба является дѣйствительно 
тягостноп по воарасту или состоянію здоровья; при этоыъ 
освобожденіе должно производиться распоряженіенъ коыан-
дующихъ войскаии въ округахъ, по особыыъ каждый разъ 
ходатаііствамъ ближайшаго пачальства такихъ ратпиковъ. 
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Іі|>и возбужденіп иодобпыхъ ходатайствъ необходпно пред-
ставленіе свндѣтельствъ, удостовѣряюіцихъ уважительность 
ихъ (Пр. в. Нрк. в. о. М 516). 

-•- Лриказъ войскамъ N—0x010 военнаю окруш .V 590. 
До моего свѣдѣвія дошло, что два ратника Государствевиаго 

онолченія, младшіП унтеръ-офицеръ Гпршъ Гримбсріъ п сфреЯ-
торъ Абрамъ Видринъ, оба іудейскаго вѣроисповѣданія, состоя-
щіе ва службѣ въ 3 рогЬ X—оЯ дружины, на занятія ве хо-
дятъ в нвкакнхъ иарядовъ въ ротѣ не весутъ, Провзведеввымъ 
во моему првказанію, гевораломъ для поручевій при мвѣ, гове-
ралъ-маіоромъ М. разслѣдованіемъ установлѳно нижеслѣдуго-
щео: 

1) Младшій унтеръ-офицеръ Гримберіъ и ефреПторъ Вы-
дрик*} былн зачаслены въ дружаву: первыЯ 27 іюля и послѣд-
ніл I августа сего года. ІІо нокааанію сампхь этихъ ратввковъ, 
ішолнѣ нодтверждоввому показавіямп другнхъ должностаыхъ 
лвцъ дружины, вмъ съ перваго жс двя првбытія въ роту раз-
рѣшево было вочовать дома. Гримберіъ пснолнялъ обязаввости 
каптѳнармуса п потому ежодневво носѣщалъ роту, Ныдринъ же, 
ио неся никакоЯ опредѣлеивой службы, по нѣскольку двеи 
совсѣмъ но ходнлъ въ роту. Ни тотъ вв другой ратнвкъ варя-
довъ викакихъ но неслп въ ротѣ. 

2) Ратинкн Гримберіъ и Ііыдринъ былн освобождены отъ 
завятіЁ п нарядовъ бывшвмъ комавдвромъ 3-й роты штабсъ-
капвтавомъ У, вывѣ персведеннымъ въ X—скую иѣшею дру-
жнау; овъ даже отдалъ объ этяхъ ратніікахъ спеціальвое рас-
норяженіе, приказавъ фельдфебелю: „1'атниковъ Гримберіа н 
Выдрина ве неволнть и освободить ихъ ва житье домоЯ, въ на-
ряды ве варяжать". НазначенныЛ вмѣсто него комавдиромъ 
3-Л роты заурядъ-каіштанъ выслушавъ докладъ фольдфебѳля 
о прішилегвроваиіюмъ положевін въ ротѣ упомянутыхъ рат-
шіковъ, но придалъ этому обстоятельству, какъ онъ заяви.іъ 
нъсвоемъиоказаніп, накакого звачонія н все оставилъ попрож-
нему безъ иеремѣаъ. 

3) Комавднръ X—ой дружины заурядъ-полковникъ Й Г , заая 
о тѣхъ исключительныхъ льготахъ, какимв пользовалпсь въ 
ротѣ ратішка Гримбергъ и Ііыдринъ, не только не принялъ аи-
какнхъ мѣръ къ номедлсввому иросѣченію незакоаааго осво-
бождевія упомянутыхъ ратинковъ огь завятій п служебныхъ 
нарядовъ, но, напротввъ, вызвалъ къ себѣ на квартиру фельд-
фебеля 3-Л роты Тамофея ІІковлева и прнказалъ ему ратвнковъ 
Гримберга п Ііыдрина свободпо отнускать жвть домоЯ. 

Такимъ образомъ, два ратвпка-еврея болѣс четырехъ мѣся-
цевъ былв всзакоішо освобождевы отъ занятів и нарядовъ въ 
ротѣ; главвымв ішвоввпкамн этого незакоаваго освобождевія 
упомявутыхъ ратанковъ, какъ точпо установлево разслѣдова-
нісмъ, являются ротвыѳ комавдвры: бывшІЛ — штабсъ-кашітавъ 
У. и вастоящіЯ—заурядъ-капитанъ Г. Комапдиръ жо дружиаы 
заурядъ-полковвпк-ь ///. въ дѣлѣ аезаконпаго освобожденія упо-
мянутыхъ ратниковъ отъ наряда н занятіл въ ротѣ прояви.ть 
по меныпеЛ мѣрѣ ведопустнмое бездѣйствіе власти. 

За эти незакоавыя противъ порядка служоы дѣйствія: 
конандиру X—ой нѣшѳЯ дружпны заурядъ-нолковвнку III. объ-
янляювыгоноръ; штабсъ-каннтааа У. и зауридъ-капитанаГ. арс-
стовываю на 30 сутокъ каждаго съ содержавіемъ на гауптвахтѣ, 
послѣдвяго, кромѣ того, удаляю отъ комавдованія ротою. 

Гатнпковъ Гримберіа п ІІыдрина нрпказываю псмедлоаао 
отправить въармію аодъ надзоромъ, прп рапортѣ эташюму комон-
данту съ указанісмъ прцчнны. 

Команднрамъ корпусовъ Государственнаго ополченія и на-
чалышкамъ запасвыхъ брнгадъ пршіять мѣры, чтобы впродь 
подобныхъ случаевъ пе повторялось. 

0 наградахъ на 6-е декабря сего года. 

ІІо существующему, опредѣденному закономъ норядку, 
паграды чннамъ армін за отлнчія въ дѣлахъ противъ не-

пріятеля не подчиняются установлепнымъ нормаыъ, и осу-
ществленіе нхъ нс пріурочено къ какимъ-либо срокаыъ. 

Такія награды объявляются въ Высочайшнхъ прнказахъ 
по иѣрѣ поступленія наградпого натеріала п ВысочаишеГі 
санкціи яспрашиваемыхъ наградъ. 

Между тѣыъ, награды мирнаго характера, жалуемыя за 
обыкповеиныя отличія въ предѣлахъ положенныхъ иормъ, 

осуществляются лишь одинъ разъ въ году — въ день Тезо-

ныеннтства Кго Пмператорскаго Велнчества — 6-го декабря, 
причемъ въ этотъ же срокъ положено объявлять въ Высо-

чайшемъ прнказѣ н о производствѣ въ генеральскіс чины 
о повышенін въ чннахъ по вопскамъ гвардін и о пронзвод-
ствѣ въ чины за выслугу лѣтъ по централыіымъ управле-
ніямъ военнаго минпстерства. 

Въ номерѣ сРусскаго Ннвалида> отъ 6-го декабря объяв-

лены награды, пожалованныя чинамъ воевнаго вѣдомства въ 
счетъ наградноП нормы текущаго года, незавнснмо отъ на-

градъ чинамъ арыіи за боевыя отлнчія, которыя, какъ уже 
сказано, опубликовываются по мѣрѣ поступленія и осуще-
ствленія наградныхъ иредставлеиін. 

Что же касается наградъ тѣмъ нзъ находящпхся въ 
арміи лицамъ, кои не прпнимаютъ непосредственнаго участія 
въ бояхъ, но песутъ службу въ раіонѣ военныхъ дѣйствііі 
и при исключительпыхъ условіяхъ военнаго вреыени, то о 
паградахъ этихъ (какъ чинами, такъ н ордснамн) будеть 
объявляться иа страпицахъ этоП же газсты, также внѣ ка-

кого либо срока. 
Къ атоыу необходимо добавпть, что Государю Имисра-

тору, въ высокихъ заботахъ объ интсрссахъ чиновъ арміи, 
благоугодно было Всемилостивѣііше соизволить на сохранепіс 
для частей воЗскъ, учрсжденіп и заведеніП военнаго вѣдоы-

ства, паходящихся на театрѣ воппы, снлу норыы за обык-

новснныя отличія текущаго года на годъ окончанія воііны. 
Такиыъ образоыъ, къ наградаыъ, въ счетъ обыкновснноП 

норыы этого иослѣдняго года, нсзавпсиыо отъ паградъ, кои 
ыогутъ быть пожаловапы, какъ за босвыя отлнчія, такъ и 
за особые труды на тсатрѣ военныхъ дѣйствій, будутъ прп-
согднпсны и награды ио норыѣ настоящаго 1914 года 
(«Русск. Инв.э). 

Льготы военнослужащимъ. 

Высочаише утвержденныыъ положевіеыъ совѣта мнни-

стровъ постановлено просроченные закліды по ссудамъ, вы-
данныыъ петроградскою илн носковскою ссудныин казнанн 
состоящнмъ въ составѣ дѣнствующихъ арыіП илн флотовъ 
чинаыъ военнаго и морского вѣдомствъ, а также члспаыъ 
ихъ семсПствъ (жепамъ, родителямъ и дѣтяиъ),—въ случаѣ 
возбужденія иып соотвѣтствующихъ ходатаПствъ, — не на-

значатъ въ продажу съ аукціоннаго торга во все вреыя 
военпыхъ дѣиствій, пс требуя отъ просителеП каквхъ-либо 
удостовѣревіп объ имущественноыъ ихъ положевіи. 

І Разъясненіе объ нсполненіи воинсной повинности. 
Учебный отдѣлъ ыиннстерства торговлн и проыышлен-

пости сдѣлалъ слѣдующее циркулярнос разъяснсиіе началь-
никаыъ всѣхъ еыу подвѣдонствснвыхъ учсбвыхъ заведеніи. 
Тѣыъ пзъ чис.іа обучающихся въ высшихъ и среднвхъ 
учебиыхъ заведсніяхъ, коыу исполпястся 1-го япваря 1915 г. 
двадцать лѣтъ, дія полученія отсрочекъ для окончанія обра-
зованія надо подать прошеніс до 1-го япваря мѣстному ио 
вопнской повпнностн присутствію по мѣсту прнііиски ихъ. 
съ приложепіеыъ свпдѣтельства о иродолженіи образонавія 
отъ начальства того учебнаго заведенія, въ коеыъ они обу-
чаются, и съ объяснсиіемъ, желають лп опи отбыть воин-
скую повинность по жребію или вольноопредѣляющимися. 
Къ тоыу же сроку должны подавать прошенія н ученнкн 
ннзшнхъ учебныхъ заведеній для нолученія отсрочкн для 
окончанія курса въ этомъ же году съ приложснісмъ удо-
стовѣренія учебныхъ начальствъ о нахожденіи ихъ въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ и о предстоящемъ окончаніи курса въ 
1915 году; лица, получившія въ предшествующіе призывы 
отсрочки по отбыванію воинскоіі повннностп для оковчачія 
образованія, иа основаніи узаконеніи, дѣпствовавшихъ до 
1-го декабря 1912 года, въ случаѣ прскращеиін дѣйствііі 
этихъ отсрочекъ въ 1915 году, могутъ измѣнить избран-

ныи пми способъ исполненія воинской повпнности при усло-
віи, чтобы соотвѣтствепное заявленіе подлежащему воинскому 

0 геверальскомъ производствѣ объявляется таьжѳ и въ 
довь Св. Пасхп. 
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присутствію было сдѣлано пмп нс позднѣе 1-го февраля 
1916 года, I 

Справки о военноплѣнныхъ. 

Центральное справочное бюро о военноплѣнныхъ при 
главномъ управленіи россійскаго общества Краснаго Креста 
въ Петроградѣ (Инженервая, 4) сообщаетъ, что оно выдаетъ 
справки о военноплѣнныть въ будніс дни отъ 11 часовъ 
до 4 часовъ двя, а въ воскресаые и праздничные дни отъ 
11 часовъ до 1 часу дня. Для наведевія справки необхо- | 
димо указывать фамилію, имя, чннъ н назвавіе вовнской 
частн, въ котороп состоялъ восвпоплѣпный. Запросы изъ 
провпнціи съ указаніемъ адреса отнравитсля производятся I 
письменно на имя центральнаго справочнаго бюро о воевно-
плѣнныхъ, при соблюденіи вышсуказанпыхъ требоваиій, I 
првчемъ озпачснные запросы освобождаются отъ почтовыхъ 
сборовъ. 

Въ случаѣ неимѣнія въ давпыіі моментъ свѣдѣній о 
запрашиваемомъ лицѣ, запросъ регистрируется въ бюро и, 
по полученіи свѣдѣвій, таковыя немедленно сообщаются по 
аіресу. При этомъ возможны случаи получ--вія непосрсд-
ствевааго письмсннаго нзвѣщснія отъ военноплѣпнаго ранѣе, 
чѣмъ свѣдѣнія о таковомъ будутъ получены бюро, въ внду 
медленнаго доставленія снисковъ воснноплѣнныхъ воюющини 
державами. 

П Г А В II Л А 

пріема и отправки въ дѣйствующую армію рождествен-
скихъ подарковъ. 

§ 1. Рождественскіе подаркн въ дѣйгтвующую армію 
прпнвмаются съ адресовавіемъ таковыхъ въ строевыя части 
войскъ, а не отдѣльвымъ лицамъ. 

§ 2. Подарки прппимаются въ видѣ посылокъ на всѣхъ 
стааціяхъ жслѣавыхъ дорогъ въ части Пмпсріи, не вошед-
шей въ раіонъ театра восппыхъ дѣйѴ.твій. 

§ 3. Вѣсъ посылокъ долженъ быть не иенѣс 12 фун-

товъ н не болѣе 3-хъ пудовъ. Всѣ посылкн должны быть 
въ прочноП укупоркѣ. 

§ 4. На каждоп посылкѣ должно быть ясно обозначено 
ааимсаованіс вопсковоп части, ддя коеп предназвачается 
посыдка. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ предъявленія посылки безъ 
обозначснія части войскъ, станція отправленія обязана на-
клснть свой ярлыкъ, на которомъ круппымв буквами ясно 
и чстко должпо быть наішсаао наиыепованіе войсковоіі 
части. 

§ 5. Перево8ка подарковъ по желѣзнымъ дорогамъ про-

изводится бсзплатпо багажемъ съ псрвымъ отходящпмъ па-

сажирскимъ ноѣэдомъ въ ближаишіе распредѣлптельные 
пунвты (§ 7). 

§ 6. Подаркн прннимаются начальниками станцій, копмн 
отправляются (багажемъ съ псрвымъ пассажирскимъ поѣз-

домъ) по пменнымъ отправкамъ въ ближайшіе распредѣли- I 
тельные иупкты ва имя завѣдывающаго таковыми, по осо-

бому льготному тарифу. 
Въ прісмѣ подарковъ къ отиравлспію отправителямъ I 

выдастся установлснвый грузовоіі докумептъ, т. е. дубли-
катъ наклр.дной. 

Въ случаѣ накопленія на какомъ-либо распредѣлитель-

номъ пувктѣ нодарковъ свыше 100 пудовъ, таковые гру-

зятся въ отдѣльнып ваговъ, съ прицѣикой его къ пасажвр-

скому поѣзду. 

§ 7. Распредѣлнтельные пункты учреждаются на стан-

ціяхъ: Петроградъ Николасвской, Москва Александровскон, 
Орслъ. Курскъ, Харьковъ, Екатеринославъ, а для Кавкаэ-
ской арміи въ Ростовѣна Дону и Тифлисѣ. 

§ 8. Завѣдывающіе вышеуказанаыми (§ 7) распредѣлн- I 
телыіыми нуикт.ами должны имѣть прн себѣ вѣдомость по-

лсвыхъ почтовыхъ конторъ сънеречнемъ воинскпхъ частей, 
къ пимъ іірипвсанныхъ. 

§ 9. На распредѣлительныіъ пунктахъ прнбывшів грузъ, 
состоящін нзъ рождествевскихъ подарковъ, выгружается н 

сортирѵется по частямъ вонскъ и стапціямъ назначенія, 
адрссуя его по указанію завѣдывающаго распредѣлнтелыіымъ 
пунктомъ на ближайшія къ полевымъ почтовыыь конторамъ 
желѣзнодорожныя станціи. 

§ 10. Изъ нагружеаныхъ подаркаын ваюиовъ станціи 
распредѣлнтельныхъ пунктовъ формируютъ особыс маршрут-

ные поѣзда и отправляютъ ихъ на театръ военныхъ дѣи-

ствій. Маршруты для зтихъ поѣздовъ избнраются завѣды-

вающпми распредѣлительнымн пупктамп такъ, чтобы онн 
захватвлв всѣ станцін, на воторыя имѣется въ данномъ 
поѣздѣ грузъ, при этомъ не исключается возможность поль-

зоваться вружвыми маршрутами, чтобы захватнть возможно 
большее чнсло станцін. 

§ 11. 0 каждомъ отправлеаіи маршрутпаго поѣэда съ 
подарками, началыіикъ станціи отправлепія ііснедлсиио 
сообщаетъ телеграммой началышку движенія, завѣдываю-

щему персдвпжсаіемъ войскъ и начальнику восниыхъ сооб-
щеніи того фронта, къ которому долженъ слѣдовать иоѣздъ. 

§ 12. На отправку грузовъ подарковъ на театръ воен-

иыхъ дѣііствій съ распредѣлвтельныхъ пувктовъ завѣды-

вающіе распредѣлятельными пунктамп выдають желѣзнодо-

рожвымъ ставціямъ предложеніе лнт. Н воввская на без-
нлатпую перевозку, дубликаты же накладныхъ слѣдуютъ 
вмѣстѣ съ накладнон и вручаются лицу, сопровождающему 
подарки. 

§ 13. Въ случаѣ, если же на желѣзподорожной станціи 
будстъ одноврененно предъявлено къ отправкѣ какоіі-либо 
организаціеп подарковъ болѣе 100 пудовъ, то при отпра-

влеаіи такоп парти разрѣшается сопровождать ее уиолномо* 
ченному органнзаціей до блнжаншаго распредѣлительнаго 
пункта, а оттуда до станціи назначенія груза на театрѣ 
воевныхъ дѣнствін. 

Примѣчаніе. При предъявленіи подарковъ болѣе 100 пу-

довъ съ одной стаацін на имя одной части предоставляется 
отдѣлышй товариый вагонъ съ прицѣпкои его къ пасса-

жирскинъ поѣздамъ для доставлеиія на распрсдѣлителыіын 
пупктъ. 

§ 14. Маршрутные поѣзда должны быть сформированы 
по возможности въ составѣ тридцати восьмн вагоповъ съ 
подаркамн н одного или двухъ классвыхъ вагововъ для со-

провождающвхъ иодаркн лицъ, прпчемъ на каждыи такой 
иоѣздъ назначается для сонровожденія три ВИЖІІЕХЪ чина, 
которымъ и вручаются дублнкаты накладныхъ. 

Ёслп же чпсло вагоновъ, пагруженпыхъ подарками, бу-
детъ недостаточно для сформнрованія цѣлаго поѣзда, то та-

кіе вагоны могутъ быть отправляемы вмѣстѣ съ другимп 
грузами воинскиыи поѣздаын. 

§ 15. Для соировождснія маршрутныхъ поѣздовъ съ по-

дарками на театръ военныхъ дѣнствів отъ общественныхъ, 
благотворительныхъ и другихъ органпзацін разрѣшается 
проѣздъ уполномочениыхъ, которыс должны прибыть на ука-

ааппые выше распредѣлнтсльпыс нункты. 
§ 16. Днца, сопровождающія подарки, перевозятся отъ 

расирсдѣлнтельныхъ пунктовъ (а въ случаяхъ прсдъявленія 
къ отправвѣ одновреиенно болѣе 100 пудовъ пожертвованій, 
то и отъ станціп стправленія до распредѣлителыіыхъ пунк-
товъ) до мѣста навначенія груза и обратпо до мѣста жи-

тельства по безплатиымъ разовымъ, выдаваеыымъ мѣстныын 
управленіями желѣзныхъ дорогъ, а до распредѣлптелыіаго 
пункта по правиламъ, устаповлеинымъ для проводниковъ. 

§ 17. Желательио, чтобы сопровождающія подарки лица 
взялп на себя обязанность доставлсвія подарковъ отъ станцін 
назначенія до войсковыхъ частей, илп же обязанность увѣ-

домать соотвѣтствующую войсковую часть о ирибытіи по 
ся адресу подарковъ. 

§ 18. Отправка подарковъ въ раепредѣлительные нункты 
начинается немедленно, а поѣздовъ и вагоповъ съ нодаркаын 
изъ распредѣлнтслыіыхъ пунктовъ предполагаетея, начиная 
съ 20-го декабря но 7-е января, съ какого чнсла прекра-
щается пріемъ таковыхъ для безплатнон доставкн на стан-
ціяхъ жслѣзныхъ дорогъ. 
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Перспентивноѳ изображеніе онопныхъ работъ гериакцевъ на франко-бельгійскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій (Піияігаііоп.). 

В о й н а 1 9 1 4 г . 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

0 - г о декабря. На лѣвомъ берегу Вислы на фронтѣ 
по рѣкамъ Взурѣ н Равкѣ въ теченіе 6-го декабря про-
исходилъ рядъ боевъ, носившихъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
весьма упорныП характеръ. Двѣ пѣмецкія роты, персшедшія 
черезъ Бзуру у д. Дахово, по не вполнѣ сожжепному мосту, 
были немедленво атакованы нашнми частямн и совершенно 
уннчтожспы; оставшіеся въ живыхъ 50 человѣкъ взяты въ 
плѣнъ. Бон происходилн также въ раіонѣ Оночно. 

7- го декабря. На Млавскомъ направленіи протнвннкъ 
отступилъ на фропгь Лаутенбургъ—Нейденбургь. 

На лѣвомъ берегу Вислы безъ существенныхъ псрсмѣнъ. 
8- го декабря. Въ теченіе 8-го декабря на лѣвомъ бе-

регу Вислы, между нижнпмъ ея тсченісмъ и ІІплнцей, про-
исходилъ рядъ упорныхъ боевъ, изъ числа коихъ особое 
развитіе получилъ бой въ раіопѣ лѣваго берега рѣки Пп-

лицы. Въ общемъ всѣ атаки нѣмцевъ былн отражепы съ 
болыпими для ннхъ потерямп и только ва нѣкоторыхъ не-

болынихъ участкахъ наши войсва отошли пѣсколько къ 
востоку для занятія болѣе выгоднаго расподоженія. Перепра-
вившіяся черезъ Бзуру въ раіонѣ Закржева части нѣмцевъ 
были сброшены нашей контръ-атакол въ рѣку, потсрявъ 
массу убитыхъ и 9 пулеметовъ, взятыхъ иами. Мсжду Пи-

лицен и Верхней Вислоіі положеніе безъ существевныхъ пе-
ремѣвъ, 8а исвлюченіемъ участка у Сковронно, гдѣ австріПцы, 
псрешедшіе было черезъ р. Ниду, коитръатакой нашихъ 
воискъ были првжаты къ рѣкѣ; угрожаемые нашей штыко-

вон атакон, онн сдались въ нлѣнъ въ числѣ 18 офицеровъ 
и свыше 1,000 нижнихъ чиновъ. Выяснено также, что въ 
бою съ австрійцамн 6-го декабря, въ раіовѣ восточнѣе 
Иржедборжа, намп взято въ плѣвъ 17 офвцеровъ и до 
1,000 нижнихъ чивовъ. 

«Арм. Вѣст.», подводя итоги за 6—8 дек., пишетъ: «Съ 6-го 
по 8-е дев. въ направдевіи Сольдау наши войска заставплн 
отступить германцевъ на линію Лаутенбургъ—Ненденбургъ. 

На лѣвомъ бсрегу Внслы боп продолжались по рѣкамъ 
Бзурѣ и Равкѣ. Противникъ иытался переправиться черезъ 
Бзуру, но контрѵатаками нашихъ войсвъ всѣ его попыткп 
былн парализованы. 

'Іасти противника, наступавшія отъ Андреева къ рѣкѣ 
Нпдѣ и переправившіяся у деревнн Сковронно, были смѣлой 
штыковои атакой отброшены пашимп воіісками 8а рѣку, не-

смотря на отчаянное сопротпвленіс. Въ атомъ дѣлѣ памп 
взято въ плѣнъ 18 офицеровъ п около 1,000 нижннхъ 
чиновъ. 

О-го декабря. Въ теченіе У-го декабря нашн дѣн-

ствія на всѣхъ фроатахъ въ общемъ развпвались благо-

пріятно, прн чемъ наиболѣе существенпме успѣхи достиг-

нуты намп на рѣкахъ Нидѣ и Дунанцѣ, а также въ Кар-

патахъ. 
На Млавікомъ направленіи псредовыя частп вѣмцевъ пы-

тались вновь нерейти пашу грапицу. 
Міжду вижнеП Вислой п Пилицеп въ течсніе ночи и 

весьдень 9-го декабря пѣмцы сосредоточинали свои усилія для 
форсированія Бзуры и Равки на участкахъ у Мвстржсвице, 
у Болимова и противъ Сверневнцъ. Всюду они отброшсны 
нашими вонтръ-атаками за эти рѣчки на свон прсжпІя по-
зиціи, причемъ понесли громадпыя потсри. Въ одномъ только 
Скерневицконъ раіонѣ насчитано свыше тысячи германскихъ 
труновъ. Успѣху нашпхъ дѣйствій окаэывали содѣнствіе 
ваши автомобильвыя батарси. На лѣвомъ берегу Пилнцы 
продолжался упорнып бой въ раіонѣ д. д. Езержецъ и Рож-

кова-Воля (въ 10-ти всрстахъ къ западу отъ Нова-Мяста), 
ва правомъ берегу той-же рѣкн мы успѣшно нодввгались 
впередъ въ раіонѣ Опочно—Томашовъ. 

10-го иоября. На Бзурѣ у господскаго двора Жу-

ковъ (въ пяти верстахъ внжс Сохачева) въ ночь на 10-е 
декабря довольно значительныя силы нѣмцсвъ, персправив-

шіяся на правый берегъ рѣкн, были на голову разбнты на-

швми воискамн; одинъ изъ нѣмецкихъ полвовъ почтн со-

вершенно уничтоженъ, потерявъ 5 пулсметовъ н оставивъ 
намъ нлѣнными 5 офицеровъ и 616 нижннхъ чиновъ. Въ 
ту жс ночь и въ теченіе всего 10-го декабря нѣмцы про-

нзвели рядъ ѳнергичныхъ атакъ въ раіонѣ Болвмова, но 
всюду были отбнты огнемъ и контръ-атакамп пашихъ войскъ. 
На берсгахъ Пидицы въ раіопѣ Пновлодзя и ниже этого 
пунвта продолжадвсь весьма упорные бон, причсмъ 10-го 
декабря намъ удалось отброснть нѣмцсвъ, перешсдшихъ ра-

нѣе на правын береп. рѣки. 
На Нидѣ 9-го и 10-го девабря бои шлн по всему фровту 

и отдичались особымъ упорствомъ ва вижвемъ ея течеиіи 
между Вислицсй и Н.-Корчиномъ; за оба эти дня пани въ 
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этомъ раіонѣ взято въ плѣнъ: на участкѣ сѣверпѣе Ппн-

чова 57 офицеровъ и свыше 4,000 нижнихъ чнповъ, южпѣе 
Пннчова 8 офицеровъ и до 600 нижнихъ чнновъ. 

Къ югу отъ Вислы успѣхъ нашихъ дѣйствій за преды-
дущіе днп продолжалъ развиваться, причемъ нами вновь | 
взято въ плѣнъ до 1,500 нижнпхъ чнновъ. 

11- го декабря. На всемъ фронтѣ нашего расположе-

нія на лѣвомъ берегу Вислы существенныхъ перемѣнъ не 1 
произошло. Атаки нѣмцевъ въ ночь н весь день 11-го де- I 
кабря велись преимуществепно на участкѣ Сохачевъ—Бо-

лимовъ. Всѣ эти атаки отбиты съ громадными для пѣмцевъ 
потерями. 

Бои па берегахъ рѣкп Пилицы продолжаются. 
12- го декабря. На лѣвомъ берегу Вислы положеніе 

въ общемъ безъ существенныхъ перемѣнъ. Между пнжннмъ 
теченіенъ Впслы и р. Нилпцеи боевыя дѣПствія въ теченіе І 
Г2-го декабря носили значительно нсвѣе напряженнып ха-

рактеръ за исключеніенъ раіона, непосредственво прилегаю-
щаго къ Пнлицѣ, гдѣ всю почь и день продолжались упор-

ные боп. Такой же упорный характеръ иродолжаетъ носить 
бой съ австрійцамп въ пи80вьяхъ р. Ниды. Выяснплось, что 
въ теченіе 11-го декабря пами на этонъ участкѣ взято въ 
плѣнъ 68 офицеровъ и около 4,000 нижнихъ чиповъ. 

Галиційсній театръ военныхъ дѣйствій. | 

6- го декабря. Въ Галиціи безъ существенныхъ пе- I 
ренѣнъ. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ мы переходили въ контръ-

атаки, приченъ захватпли плѣнныхъ и пулеметы. Въ раіопѣ 
Перенышля австрійцы пытались пропзвести вылазку зпа-
чптсльнынн силаип, но попытка эта прпвсла къ печаль-
нынъ для ннхъ результатанъ. Атакованные во флангъ 
нашнми воіісканн, австріпцы былн отброшены, потсрявъ 
нного и.тѣнныхъ. 

7- го декабря. Въ Галиціи наступленіе австрійцевъ 
окопчательпо остановлено нашвни войсками, дальнѣіішія 
дѣйствія коихъ развнваются вполнѣ благопріятно. Одна изъ 
австрійскихъ дивизіВ, дѣнствовавшая ва Дукльсконъ на-

правленіи, штыковымь ударонъ обращена нани въ бѣгство, 
оставивъ на нѣстѣ боя 500 труповъ и плѣнпыми 10 офи-

цсровъ и свыше 1,000 нижнихъ чиновъ. 
Попытки гарнизона Перемышля прорваться черезъ фронтъ 

обложенія окончательно отражены; гарнизонъ съ большнми 
для него потерями отброшепъ къ линіи фортовъ. 

8- го декабря. Въ Галиціи наши дѣйствія въ те-
ченіе 8 декабря продолжали развиваться весьма успѣшно. 
Близъ Рыглице одна австрійская дивизія, внезапно атако-
ванвая нашими войскани, въ безпорядкѣ бѣжала, оставпвъ 1 
на нолѣ битвы 1,500 труповъ. Части другой дивизіи, ата- I 
кованныя въ штыки близъ Іодлова, также бѣжали, оставивъ 
500 труновъ. Кромѣ того, въ этоыъ же раіонѣ австрійцы, 
при нашемъ дальнѣишемъ наступлсніи потерялн много іілѣн-

ныхъ, 8 орудія и пулеметы. 
Части псремышльскаго гарпизона вновь иыталисыіронз- I 

водить вылазки въ различныхъ направленіяхъ, но всюду былн 
отброшены на свои укрѣпленія съ болынимъ для нихъ урононъ. 

ІІодводя итоги за 6—8 декабря, «Армепскій Вѣстникъ пи-

шетъ: Въ ЗападноП Галиціп съ 6-го по 8-е декабря бои 
происходили въ раіоиѣ рѣки Дунаецъ, гдѣ противникъ, по-

лучивъ отпоръ, долженъ былъ "прекратить наступленіе. 
7-го декабря 26-я австріііская ландверная дивизія, на-

ступавшая іежнѣе Тухова, попала възасаду, устроенную на-

шнни войскани. Въ то вреыя, какъ лапдверная днвизія на-
ступала, не принявъ должныхъ мѣръ охраненія, наши 
вопска спѣшно развернулись за параллельнымъ дорогѣ гре-

бнемъ н внезапно съ блнзкоіі дистанціи открыли огонь изъ 
всѣхъ своихъ пуленетовъ по иоходвой колоннѣ австрійцевъ. 
ІІротпвннкъ бѣжалъ въ большонъ безпорядкѣ, оставивъ на 
мѣстѣ до 1,500 труповъ. 

Южнѣе Тухова нашн войска опрокннулн 102 ю австрій- I 
скую дивизію, забравъ нпого плѣнныхъ и нѣсколько пуле-

нетоьъ. ІІзъ частностей боя можно указать, какъ трн наши | 
роты, желая овладѣть коыандующсй высотой, бросились I 
въ атаку на австрійцевъ въ рукопашную съ иожанн и австрій-
скини тесаками. I 

Порывъ этихъ славныхъ ротъ былъ настолько энерги-
ченъ, что австріицы не выдержалн и бросились бѣжать, оста-

вивъ на высотѣ и въ ближайшихъ перелѣскахъ 500 тру-

повъ. Увлсченныя этимъ примѣромъ другія ближаншія 
части воПскъ ворвались съ сѣвера въ деревпю Зодлову, 
выбили пзъ нея австріПцевъ и взяли 120 плѣнныхъ и 
2 пулемета. 

8- го декабря противникъ должепъ былъ прскратить свое 
паступленіе и отбиваться отъ насѣдавшихъ на него па-

шихъ воискъ. За 7-е и 8-е декабря нашими вопсками въ 
западнон Галиціи взято всего 3 орудія въ запряжкѣ, 7 пу-

леметовъ, 66 офицеровъ—средн нихъ одинъ раневып маіоръ 
гснеральпаго штаба, и 4,200 нижнихъ чнновъ. 

Въ Карпатахъ нашн войска ведутъ успѣшные бои, вы-

бивая противпика изъ его горныхъ позицііі. 
Нодъ Перемышлемъ гарннзонъ крѣпости 7-го и 8-го дс-

кабря производилъ вылазки нсзначитсльными силами. Вы-

лазки были намн отбиты. Перешедшими въ наступленіе на-
іпиыи вонсками взято полторы версты полевой желѣзпои 
дороги, 2 пулеыета, 2 офицера и 100 нижнихъ пиновъ. 

При отбитіи одноП нзъ вылазокъ нашими воисками былъ 
аахвачсиъ австрійскій пулеметъ съ эапасомъ патроновъ и 
былъ сенчасъ же пущенъ въ дѣло противъ отступавшаго 
иротивника, пасеся ему болыиія потерн. Среди лснтъ, взя-
тыхъ съ австріискимъ нулеметомъ, были ленты съ разрыв-
ными пуляын. 

9 го декабря. Въ Галиціи развитіс нашего успѣха 
продолжалось, причеиъ выяснилось, что къ югу отъ Вислы 
нани въ теченіе 7-го и 8-го декабря взято въ плѣпъ 
66.офицеровъ и 5,600 нижпнхъ чиновъ и захвачено 3 орудія 
и 10 пулеметовъ, а па Карпатахъ, при преслѣдованіи от-
ступающихъ австрійцевъ, 9-го декабря вновь взято въ плѣнъ 
30 офицеровъ п до 1,500 нижнпхъ чиновъ. 

Подъ Перемышлемъ австрійцы опять производили вы-
лазку, причемъ нѣскодько непріятельскнхъ ротъ, выдвн-
иувшихся впередъ, были совершенно унпчтожены нами, а 
остатки взяты въ плѣнъ; при этоыъ эахвачено I

1

/ * версты 
полевой желѣзной дороги. Взятые у непріятсля пулеметы 
были тутъ же использованы пами для обстрѣливавія подхо-
дившихъ резервовъ. 

10- го декабря. Подъ Перемышлемъ и на Карпатахъ 
существенныхъ перемѣнъ не произошло. 

При развитіи нашего наступленія въ предгорьяхъ Кар-
патъ особенно отличились два нашихъ пѣхотпыхъ полка, 
нодъ жестокиыъ огнсмъ переправившіеся по поясъ въ хо-
лоднои водѣ черезъ рѣку Ясіолку, выбившіе штыкачи 
австріПцевъ изъ занятой иыилиніи и захватившіе въ плѣиъ 
4 офиперовъ и 150 нижнихъ чиновъ. 

11- го декабря. Въ Галиціи бои по всеыу фронту со-
провождалпсь успѣхамн нашихъ войскъ. 

Турецній театръ военныхъ дѣйствій. 

6 го декабря. Сраженіе съ туркаын, сосредоточив-
шини значнтелыіыя силы на Вапскомъ паправленін, разви-
вается для насъ успѣшно. Ночная атака противника у се-

лепія Алагезъ пани была отбнта, прпчеиъ непріятсль понесъ 
большія потери убптыыи. 

7го декабря. ІІа Ванскомъ направлепіи шли бои, 
оковчившіеся поражепіямп турокъ, которые понесли болыпія 
потери убитыми и раненынп. При прсслѣдованіи противника 
пани взято горное орудіе съ 500 снарядани. 

На Сарыкамышсконъ направленіи — незначитсльныя 
столкповенія. 

8го декабря. Иашъ миноносецъ, въ раіонѣ Хопы, 
обстрѣлялъ прпбрежиыя селепія, запятыя турецкныи вои-
сками, и потопилъ 4 груженыхъ фелюги. 

На Вансконъ направленіи нашн войска продолжаютъ 
тѣснить значительныя сплы турокъ. 

9- го декабря. Въ теченіе 9-го декабря обпаружепа 
усиленная дѣятельность турокъ на Одьтннскоыъ направленіи. 

На Сарыканышскоыъ направленіи турки произвели рядъ 
неудачпыхъ атакъ. 

На Вансконъ направленіи иаступленіе турокъ закончн-
лось переходоыъ ихъ къ оборонѣ, которая послѣ упорнаго 
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сопротивлѳпія противника была слоылена пашиыи войсками, 
взявшими плѣнныхъ, оружіе и снаряды. 

10- го декабря. На Ольтинскомъ направленін бои раз-
впваются. 

Иа Сарыкамышскомъ иаправлепіи наши воііска, перейдя 
въ наступленіе, сбили нередовыя частв турокъ на всемъ 
фронтѣ. 

На Ванскомъ паправлеиін протпвпикъ послѣ упорнаго 
сопротнвлевія, понеся значительныя потери, отступилъ на 
линію Сарап-Ассурлп. 

11- го декабря. Въ раіонѣ Дутаха иротивникъ ны-

тался наступать въ различныхъ направленіяхъ. но былъ от-
раженъ н отступнлъ. 

ІІа прочихъ фронтахъ безъ перемѣнъ. 

Къ югу отъ Вареннъ фравцузы утвердплись въ вечеру 
ьъ Буренль. Нхъ атакп продолжалпсь н сегодня, и въ ре-

зультатѣ ихъ, они продвинулись въ Бурейлѣ и къ западу 
отъ Вокуа. 

І 10-го декабря. На фронтѣ между р. Маасомъ и 
Аргоннами французамъ удалось удержать за собою почти 
всѣ познціи, занятыя имп въ результатѣ вхъ атавъ. 
Ио послѣднимъ извѣстіямъ, линія французскаго фронта въ 
этомъ раіонѣ продввнулась до проволочныхъ загражденін 
непріятеля у юго-западнаго выступа лѣса Форжъ, на востокъ 
отъ Ііюпзи, н далѣе проходитъ вдоль дорогн, ведущей въ 
Бурейльскій лѣсъ. На прочнхъ фронтахъ не пронзошло ни-

чего существеннаго. 
11-го декабря. Къ сѣверу отъ рѣки Лнса пѣмцы 

шт, 
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Гѳрианскіе окопы на франко-бельгійскоиъ театрѣ военныхъ дѣйствій. (ІІІИЗІГІІІІОП). 

Франко-бѳльгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

6- го декабрп. Въ Бельгін, въ раіонѣ Стеенъ-Стрете, 
союзнпкамн отражена атака непріятеля, п они значительно 
продвнпулнсь впередъ вблизи постоялаго двора Кортекеръ. 

Британскія войсва потерялн въ оврестностяхъ Невша-
тсля нѣкоторыя нзъ траншей, занятыхъ нмн вчера. Между 
тѣиъ, ппдінскіп корпусъ продвинулся впередъ на нѣсколько 
соть метровъ въ ваиравленіи Рншбура. 

У Типваля и Лнгона гермапсвія воіісва былп эастигнуты 
врасплохъ и буквалыю уничтожены. 

На фронтѣ отъ Уазы до Вогезовъ ничего существеннаго 
не провзошдо. 

7- го денабря. ІІолное затишье. 
8- го декабря. Британскія воиска, предпрпнявъ атаку, 

къ утру завладѣли болыпею частью ранѣс устуилепныхъ 
траншсй. У Лигопа непріятель пронзвелъ послѣдовательно 
чстыре атакн, пытаясь захватпть траншеи, которыя фран-

цузы передъ этнмъ заняли въ этомъ раіовѣ; всѣ этв атави 
были отбнты. Они атаковали нспріятельскія траншеи къ сѣ-

веро-западу отъ Пюпсалэна и къ югу отъ ІІуайона и за-
няли первую лввію вхъ. Кромѣ того французы продвнну-

лись впередъ въ Сеиъ-Марскомъ дѣсу. 
9- го декабря. Вчера вечсромъ нѣмцы пропзводили 

ожесточенпыя контръ-атаки на сѣверо-западѣ отъ Пюзалэнъ, 
къ югу отъ Нуайона. Всѣ эти контръ-атаки былн отбиты. 

подверглн довольно сильному артиллсрійскому огню мѣстность, 
прилегающую къ дорогѣ отъ Ипра на Коминъ, а такжс 
оврестностн Лангемарва, но не предприннмали здѣсь ни-

какихъ атакъ. У ЛаБуаселя, къ сѣверо-востоку огь Альбера, 
французскія вопска немного продвинулись впередъ. Проввве-
денная въ прошлую ночь германцамп атака протнвъ Сенъ-
Марскаго лѣса, къ востоку отъ Трасвлеваля, была отбита. 
Французы удержали за собон и укрѣпили мѣстпость, занятую 
ими въ Бавдесаптѣ, бдизъ Лонуа, къ сѣверу отъ Нвднта. 
На прочпхъ фронтахъ не пронзошло ппчсго существеннаго. 

12-го декабря. Въ паправлепін Ньюпорта союзнпкн 
нѣсколько продвпвулнсь впередъ. Въ направленіи Нотръ-
Дамъ-де-Лорегь къ сѣверу отъ Лансн атаки непріятеля от-
биты. Утромъ фрапцузскія вонска взяли вновь траншею 
близъ Пюнсалена и удсржались въ вен, несмотря на нѣ-

сколько вонтръ-атакъ протпвннка. Ночью противннкъ оже-

сточеино, но безъ успѣха, пытался атаковать въ Вогезахъ 
французскія нозиціи у Тегь-де-Фо. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Въ настоящсе время выясвено, что въ поглѣдвихъ бояхъ 
съ сербами австрійцы потсряли 60,000 убнтыми н ране-
пыми н 85,000 взятыми въ плѣнъ. Вь ототъ короткій 
промежутокъ времени мнимаго отступденія сербовъ и молвіе-
носнаго ихъ наступдснія австрійскія воиска потеряди бодѣе 
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, потопившей 9-го сентября 3 англійскихъ ирейсера. 

орудін, воеішыхъ ііапасовъ и провіанта, чьмъ сербы имѣли 
ихъ за все врсмя воГшы. Среди полковъ, которые нс могли 
избѣжать гибсли, былн венгерскіе полки 4-го корпуса и въ 
томъ числѣ одипъ іюлкъ, составленныГі іісключительно наъ 
жителей Будапешта. Это 32-1 пѣхотяый полкъ, въ кото-

ромъ находплся Молинари п всѣ тѣ, которые были иаиболѣс 
дорогн сердцу Вевгріі. Нзъ 100,000 человѣкъ, составляв-

шихъ армію гснс|шла ПотІорека, жллкія остаткн нахолятся 
тспсрь въ Босиіи, въ пѣсколькпхъ всрстахъ отъ ссрбскоіі н 
черпогорской граннцъ. 

Въ Зсмлинѣ и на позиціяхъ иапротивъ Смедерева ав 
стріицы помѣстили тяжелыя орудія для того, чтобы помѣ-

шать вторженію сербовъ въ Вевгрію. До еастоящаго в[»е-
мсни такое вторженіе казалось совершенно невѣроятпымъ 
для каждаго изъ мпдьяръ; тенерь жс опо почти нсивбѣжно. 

ІІзъ всеіі арміи, довѣрчиво вошедиіеГі въ Сербію за от-
ступающей сербскоіі арміен, успѣла бѣжать въ Воспіюлишь 
ноловнна 4-го корііуса. 

Ш 

Въ сНов. Врем.> напечатаио весьма ннтсресное извлече-
ніс изъ одного нѣмсцкаго секретнаго рапорта. 
(9 марта 1913 і . Цѣль и обязанностъ нашей нацІона^ъной но.іи-
тик-и, натей арміи ы спеніа^ънъю оріаноп, се обыужтающихъ). 

„Нашъ новыА воснныА законъ не что иное, какъ расшпро-
ніе работы военнаго воспвтанія нѣмецкаго народа. Необходино, 
чтобы въ народъ пронпкла ндея, что нашп вооруженія являются 
огвѣгонъ ва военвыя мѣропріятія ц полвтцку ФрапцІи. Надо 
прі.ѵчпть народъ къ нысли, что настушітольная война съ иашсА 
стороны необходпнаеъ цѣлыо сокрушпть провокаціп протпв-
нпка. Слѣдуегь дѣЛствовать осторожно, чтобы во возбудпть 
никакого подозрѣнія п нзбѣзать крнзнса, могущаго повредить 
нашев экономпческоД жпзнп. Слѣдуегь всста дѣла тикимъ обра-
зомъ, чтобы подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ усалеввыхъ воору-
хевіп. значіііельяыхъ жертвъ п натянутаго полптпческаго поло-

женія раавяака считалась какъ оспобожденіе, потому, что поспі 
нея настанутъ десяткн лѣтъ мпра н процвѣтаііія, какъ послѣ 
1870 г. Нсобходимо готовнться къ войнѣ н съ фппансовоЛ точкц 
зрѣнія. Это потребуетъ мвого труда. Не надо воябуждать подо-
зрѣнія нашпхъфинанспстовъ, во многое, разумѣется, не можетъ 
остаться скрытымъ. 

0 судьбь нашпхъ колпвій безпокоиться нечого. Оковчатель-
ньіЛ результатъ воАны пъ КвронѢ урегулпруогь этотъ вопросъ. 
ІІаоборогь, въ Сѣверпол Африкѣ п Россіи нужно порождать 
смуту. Это средство поглотцгь силы иротинпнка. УстроАство 
нолитическнмп агентамн бозпорялкопъ должно быть тщательио 
подготовлопо п путемъ матеріальвыхъ средствъ. Бозпорлдкп 
должвы вспыхпнать ввезапво съ разрушевіемъ путеА сообщенія 
и должны имѣть руководнтсля изъ вліятельныхъ круговъ релп-
гіознаго п политпческаго. 

Мы должны во что бы то ни стало Оыть снльными, чтобы 
могучнмъ порывомъ уничтожнть вашпхъ врагонъ па западѣ п 
ностокѣ. Въ блпжаЛшсА свропеЛскоА воАиѣ нообходимо, чтобы 
второетононпия державы служнлн нашимъ ннторесамъ или 
былн покоропы. При пзвѣстномъ по.тоженіи ихъ арміи н укрѣ-
цлсиныо пупкты могуть быть быстро побѣждены нли неЛтра-
лнзованы. Это можеть инѣть мѣсто по отношсиію къ Бельгіи 
н ГоллавдІп, съ цѣлью не доиустнть цашего западиаго врапі 
завладѣть террнторіеА, которая ногла бы ему служнть базоА для 
операціЛ на нашемъ флангѣ. Таковы нашн задачн*. 

Уже сколько ппсалось о недочетахъ въ Гварденсконъ эко-

номнчсскомъ обшсствѣ, а «возъ п нынѣ тамъ». 
Образчикомъ завсденпыхъ тамъ порядковъ можстъ послу-

жить слѣдущая замѣтка, папечанная въ <ІІов. Врем.> 
„Въ ГвардеЛскомъ экономнческомъ общсствѣ продаются 

домашнія аитечкп Келера. Что Келеръ продаетъ такія аптечкн. 
это понятно — почему пе продавать, если есть покуиатели? Но 
что гвардсЛскоѳ экономическоообщесторекомондуогь нхъуѣзжаю-
щпмъ на воЛву офицорамъ,—это повятно только его сверхфар-
мацовтамъ. У мѳвя въ рукахъ дорожпая анточка, цѣвого въ 
4 р. 50 к. Во-нервыхъ, ео въ внкакоП кармапь но положиіпь. 
Во-вторыхъ, колнчество лекарствъ въ неЯ разсчитано на груд-
пыхъ дѣтсЛ, а нпкакъ не иа взрослыхъ—въ неЛ пмѣются двѣ 
чаЛныхъ ложкп кастороваго масла, двѣ чаЛныхъ ложкн кам-
фарнаго спирта (прн ломотѣ н ушвбахъ должно быть ножкн 
грудного рсбенка:), гофманскія капли, валсрьяаовыя каплп и 
т. д., всѳ въ такомъ жѳ количсствѣ. Есть тамъ п хорошее: іод-
ная иастоЯка, салнцпловыЛ натрь (котораго нользя прпнпмать, 
оставаясь ва иогахъ), хнпіінъ оѣрнокнслыЛ (кто его тепорь 
даетъ? нъ ходу только солянокислыЛ). Лспешкн каскара, саграда, 
сода, впсмутъ, пгрушечвыо бпнты, кусочкп марлн и т. д. 0 до-
роговнзнѣ ел я уже нѳ говорю—лекарствъ въ неЛ на полтпн-
нпкъ, чстырѳ же рубля поглощаются прочими расходами. 

Неужоли генораль* огі. коммерціп, управлнющіо этцнъ обще-
ствомъ, но моглн спроснть ниѣнія свопхъ воснныхъ врачеА? 
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ІІе можѳтъ быть, чтобы нашелся врачъ, нрнзпавшіЯ подобныя 
аптечки годиыми для людѳЛ ва театрѣ воевныхъ дѣЯстніЛ. 

Я не отрнцаю полезвости имѣть прн ссбѣ нѣкотороЛ запасъ 
лекарствъ н думаю, что возможво ямѣть для каждаго офпцера 
карманную анточку, внолеѣ удовлетворнющую нотребностяыъ 
даннаго лпца. Этпмъ дѣломъ долженъ бы запнться заводъ вра-
чебныхъ заготовленій, а ио частаыя лвца. Въ каждоЛ апточкѣ 
должвы быть—растворъ іода, таблѳтки кольскаго орѣха илп 
зкстрактъ нсго, солянокнслый хвнниъ въ таблеткахъ но 
образцу продаваомыхъ обществомъ Фармаконъ, два ивднвндуаль-
ныхъ пакста, и гвѣздо для сііеціальвыхъ локарствъ. У одного 
часто болятъ зу5ы—въ это гнѣздо нужно положить трубочку 
съ ментолкнмоломъ, крошечвую трубочку съ пронэзппомь и вс-
много гигроскопнческоЯ ваты. Кто страдастъ заіюрамн, поло-
жить въ это отдѣлсніе коробочку съ прппычпыми піілюлямн н 
т. д., п т. д. Такая апточка въ футлярѣ изъ мягкоп клсенкп 
будетъ стоііть грошъ н будогь удобоноснма. 

«Русск. Ннв.» прнводнтъ со слонъ «Сѣверо-ЗападноП 
Жизни» иоразительныП принѣръ того, какъ служатъ Гер-

ыаніи «русскіе> колоиисты-нѣнцы. 
Вотъ опнсаніе двора ІНуклп блнзъ Владиславова. 
„Огромнып господскіП домъ представлялъ нзъ себя по рас-

положенію комнатъ-камеръ и по устроЯетву стѣнъ, еъ боЯвп-
цамн вмѣсто оковъ, вѣчто въродѣ оѣмецкоЯ крѣпостноЯ казармы, 
снабжонноП дажо спеціальною мобелыо, въ видѣ походной офн-
цѳрской. 

Передъ домомь была раскннута громадная, расчищенная 
отъ лѣса, тысячп на иолторы шаговъ, площадь, приспособлен-
ная, какъ на дѣлѣ оказалось, для обстрѣла, перерѣзапная ря-
доыъ кававъ, иаполневныхъ водоП, п искусственныхъ лощвнъ, 
идущнхъ по направлевію къ дому и подводящихъ, въ силу 
обыкновонія пользоваться лощннамп, наши войска подъ обстрѣлъ 
разставленвыхъ въ домѣ пулемѳтовъ. 

Шагахъ въ 300 отъ дона-крѣпостн поляну пересѣкала не 
широкая, но довольно глубокая рѣчка, представлявшая, какъ 
выясннлось, искусствеовыП отводъ воды, замаскврованныЛ трост-
нпкомъ, въ которомъ были устроены проволочвыя заграждевія. 

Рѣчка іл имѣла, разумѣется, назпачсвіѳ задержать въ 
иавѣстномъ, строго онредѣлопномъ мѣстѣ вашп воЯска, сдѣ-
лавъ изъ нихъ идеальную мишень. 

Съ правоЛ стороны имѣнія, если стать лпцомъ къ границѣ, 
ІІОЧТП около самаго дома, былъ расположенъ паркъ, поредъ ко-
торымъ была усгроена только съ фронта огромная, въ аршина 
2 толщнны желѣзо-бетонвая стѣна, съ высокоЛ остроЛ рѣшет-
коЛ, за которой скрывалось вслоколѣпвыѳ окопы и блнндажи, 
требующіо, но словамъ видѣошпхъ ихъ нашііхъ офпцеровъ, за-
благовремѳонаго устроЛства. 

Сзади дома шлн подземные ходы по направленію къ высо-
коыу густому лѣсу. 

По обоимъ бокамъ дома ііын, нѣсколысо нанскось, дливные 
камсвные, съ нсобыкоовевно толстымп, какъ и домъ, стѣнамп, 
съ бойницамп іп> ннхъ. сараи, несомкѣнно выстроонные въ 
воонныхъ цѣ.іяхъ. 

Вправо отъ :>того пмѣнія-пункта былъ оіцо одпвъ такой жв 
укрѣпленныЯ пунктъ-фольваркъ ,Норажнѳво", соеднненвыЯ съ 
.Шуклями" сщо въ мнрное время глубокой кававоЯ-рвомъ, 
какъ бы для стока воды, въ воѳвное время легко приспосо-
бляѳмымъ и въ качествѣ пути сообщенія и въ качествѣ око-

• повъ. 
Къ изложоиному необходчмо добавпть, что „Щукли" н 

.Поражвево", благодаря своему расположенію въ 5-тн верстахъ 
отъ города Владпславова, держа-ін подъ убіЯствевнымъ артил-
лѳріЯскпмъ огвемъ не то.тько самыЯ городъ, но и площадь впо-
редн н позадн него, мостъ н шосси, не давая атимъ вамъ воз-
моашости ни завять городъ, нп продвинуться черезъ него въ 
Германію. 

Такъ нѣмцы служатъ каПзору... п Россіи: „подданство* ио-
слѣдвеЯ, очевидно, звукъ пустоп". 

! 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ 
(Впсчапиѣпія). 

. . і • 

| Въ Любачееіъ. 
1 XXVI. 

На шнрокоП болотпстой равнннѣ, съ нсбо.іыною древсс-
пою растительностью расположенъ 8авоеваннып нашпни вой-
скаыи бывшіи австріПскііі уѣздиыП городъ Любачевъ. 

Небольшая рѣка Любачсвка, иритокъ быстраго Сана, про-

текаетъ около города, насчитываюшаго до десятн тысячъ на-

селенія. 
Вся середина гоіюда, составляющая его то|іговую часть 

населсна свреянн, окранпы же, слившіяся съ поселкаии,— 
крестьянани-русинанн. 

ІІачппая отъ саыаго вокзала, тянется широкая улица 
пригорода, по обѣиыъ сторонаыъ котороп видпѣются кре-

стьянскія бѣлыя хаты подъ солоненныын крышаыи. 
Далѣе черезъ полверсты начипаются доыа городского 

тина, построенные изъ кирппча, оштукатуреиные. 

Торжественное возвращеніе въ Вильгельмсгафенъ герианской подводной лодки Ч 1 9Е, въ изображеніи гериансиаго художника. 
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Бельгійсная пушка для стрѣльбы по аэропланамъ. 

Всѣ доыа въ атой части одноэтажные. 
Улііца эта выходитъ на шнровую четырехугольную 

торговую площадь, овруженную со всѣхъ сторонъ двухъ-

этажпыми домамв, въ которыхъ находвлись иагазпны, лавки 
п торговые склады. Въ верхпнхъ атажахъ и на дворахъ этоіі 
частн ЖЙЛО многочнсленное евреііское населеніе, заннмавшее 
также и ирилегавшіе къ площадн узкіс улнцы и переулки. 

1'азграбленпые при отступленіи австрінскнмп вонскамн 
всѣ дома на плоіцади были затѣмъ подожжены н сдѣлались 
жертвою пламсни. 

Унылый ввдъ имѣютъ въ настоящее врсмя развалпвы 
домовъ, закопчсппыя дымомъ съ нровалившимися крышами 
и иотолками. 

Груды битаго кирпича и обгорѣлыхъ балокъ наполняюгь 
дворы и переулкн. 

Начиная со станцін, во всѣхъ дворахъ впдвѣются лошадв 
стоящеи ва этой улпцѣ кавалерійсков частв. 

На самой же улнцѣ для наблюденія за порядкомъ вездѣ 
выставлевы часоаыс. 

Около высокаго дома съ мсзоиииомъ стоятъ парныс часо-

вые, охраняя мѣсто пребыванія конапдующаго. 
На всѣхъ почтн домахъ видпѣются надпнсн съ обозна-

чевіемъ различныхъ отдѣловъ штаба. 
— Какъ сильпо отличаются эти поыѣщенія отъ роскош-

ныхъ здапін окружныхъ штабовъ мпрнаго времепи. 
_— У насъ вездѣ простота, — разсказываетъ мнѣ знаво-

мып ротнпстръ изъ штаба. 
— Лримѣръ во всемъ подаетъ командующій, кото-

рый удивптельно нетребоватслснъ во всемъ, что касается 
жнзненныхъ удобствъ. Наши ^правлсвія ютятся въ крошеч-
пыхъ комнаткахъ, ыы такжс размѣщаемся тутъ жс по вѣ-

скольку человѣкъ и лишь началыіикн отдѣловъ штаба, ко-

Бельгійскій блиндированный поѣздъ. ІІушечвая установка. 

торымъ приходится приннмать массу лицъ, нмѣютъ отдѣль-

пыя помѣщенія. 
Около дома съ вывѣскою «Кіевское экономнческое обще-

ство» цѣлая толиа ожидающихъ. 
На крыльцѣ устронлась группа офнцсровъ, на улнцѣ жс 

и въ палисадникѣ нпжніе чивы. 
Надо пмѣть удивптельпое терпѣніе, чтобы дождаться оче-

реди при такомъ числѣ ожпдающихъ,—слышу я чей-то сср-

дитый голосъ, когда мы подходнмъ блнже. 
— Долго ожндаете? 
— При благопріятныхъ условіяхъ часа чсрезъ три по-

пасть можно. 
— А нижніе чины ждутъ иногда цѣлые днп. 
— Какая жс прпчвна? 
— Отчасти, разумѣется, виновато помѣіцсніс, создающес 

тѣсноту, благодаря котороіі миого лнцъ сразу взойти не мо-
гутъ, ну еще н неумѣніе разложнть товары. 

— Наставягь ящиковъ въ проходахъ и пельзя пройти. 
А вромѣ того ве открываюгь во-время. 

Черсзъ иѣсколько минутъ, благодаря уступкѣ мнѣ пер-

ваго мѣста, я проиикаю внутрь магазина и сразу овазыва-

юсь прпжатымъ къ прнлавку бсзъ всякои вояможпости вы-

браться. 

Бельгійсній блиндированный поѣздъ. 

Цѣны на все далеко не экономичсскія, а прннявъ во 
вниманіе безнлатную перевозку, прямо боевыя 

Покупаюгъ болыпе всего полушубкн и теплыя вещи, 
вслѣдствіе наставшихъ ночныхъ морозовъ. 

На площади, переполнснноП разнымн отброгамн, стоятъ 
ряды автомобилей разнаго типа. Слышенъ шумъ моторовъ, 
тутъ же разведены костры, на которыхъ готовиться пища. 

Старос здапіс мопастыря, оставшееся цѣлымъ и пепо-

врежденвымъ, мрачно смотригь своими готическиии окнами 
иа всю эту суету и движеніе въ городѣ. 

Быстро проносятся легкіс автомобилн: тяжсло съ нату-
гою продвигаются огромные грузовики, наполнснпые различ-
ными припасами; рысятъ казаки; мѣрно шагаюгь пѣхотныя 
команды. 

Полное отсутствіе штатскихъ костюмовъ и женщинъ при-
даетъ этому военноыу стану особый волоригь. 

Здѣсь чувствуется, что гдѣто нсдалеко идегь борьба на 
жизвь и смсрть. 

ИостояпиыГі грохотъ артиллеріПскихъ орудій служип. 
подтверждснісыъ, что тугь жс рядомъ умираютъ люди. 

Съ характернымъ жужжанісмъ пропелера изъ-8а домовъ 
поднимается аэропланъ, отправляющіпся на воздушную раз-
вѣдку. 

Огромной птицею вырисовывается аппаратъ па темвомъ 
фонѣ неба. 

Впачалѣ ещс ыожно разсмотрѣть болыніо круги, слу-
жащіе отличнтелыіыын зпаками, по затѣмъ вся повсрх-

пость прппимаетъ однообразныи сѣрып цвѣтъ. 
Вогь подпялся, другон, трстін, догоняя ихъ снѣшигь вы-
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равпяться, и едва эаыѣтною точкыо Еажется сидящая на немъ 
фигура летчива. 

— Каждый день летаютъ... Трудная вхъ служба. Куда 
труднѣѳ нашей—вслухъ дѣлится своими впечатлѣніями ыо-
лодой артиллеріпскііі офицеръ, остаповнвшись съ двумя дру-
гими на тротуарѣ. 

— Никакихъ бы денегъ не взялъ у васъ въ воздухо-

плавательпомъ отрядѣ служить. 
— Консчпо трудно, — соглашается одипъ изъ спутни-

ковъ — но только надо привыкнуть, а привыкнешь, тогда 
служнть ыожпо. 

— Да, но только есть вещи, къ которымъ привыкнуть 
нельзя! 

— Посудвте сами, поднимешься высоко—ничего не уви-

дишь за здѣпшиыи туыанаыи. Спустишься ниже, сенчасъ на-

чннаютъ обстрѣливать. И въ большинствѣ случаевъ начнутъ 
австрійцы. 

— За эту недѣлю мсня четыре раза обстрѣляли. 
— Австрійскиыъ летчикамъ еще больше влстаетъ: вчсра 

плѣпные равсказывали, что ихъ воиска семь аэроплановъ за 
короткое время подбнли. 

Отъ костела на широкоп прямой улицѣ есть двухъэтаж-

ные дома, но болынннство одноэтажныхъ, н всѣ заняты унра* 
вленіяын н чинами разлнчпыхъ службъ. 

Австріііскія казармы совершенно цѣлы, и ихъ желтые 
двухъэтажпые корпуса вмѣщаютъ въ себѣ пѣсколько госпи-

талей 
Около города по полямъ шнроко раскппулнсь биваки 

обозовъ и разлпчпыхъ тыловыхъ частей. 
Огромиымъ табороыъ кажутся эти массы людей, лошадей, 

повозокъ, средн Боторыхъ подпимается дымъ костровъ. 
Говоръ толпы н ея движевіе напоминаютъ ярмарки въ 

Россіи, а гурты рогатаго скота, пасущагося на лугахъ, со-
здаютъ еще болѣс иохожую Бартниу. 

Къ постоянному грохоту орудійныхъ выстрѣловъ на-

ГГОЛЬБО привыБЛн, что на ннхъ не обращаютъ особаго внн-

ыанія. 
— Кажется какъ будто сегодпя сильнѣе слышна кано-

нада, по сравненію со вчерашннмъ днемъ —задаю я вопросъ 
одвому изъ офнцеровъ. 

— Нѣтъ, вѣроятно тлкая же, какъ н каждып день, — 
равнодушно отвѣчаетъ спрошеннын н сейчасъ же переводитъ 
разговоръ на болѣе иптересную тему. 

— ІІе знаете ли, что дѣлается въ Россін? Правда ли, 
что объявлена вонна съ Турціею? Какъ бы хотѣлось все это 
звать. 

Вѣдь у насъ изо дня въ день все одно и то же. 
Къ звукамъ орудіііпыхъ выстрѣловъ, ежедиевнымъ ата-

камъ, виду раненыхъ, геройскимъ подвигаыъ отдѣльныхъ 
частеп н лнцъ въ своемъ раіонѣ прнвыкли. и все это счн-

тается обыБновенвымъ дѣломъ. 
КаБъ будто идутъ мавевры. 
Даже къ назначеніямъ, повышеніямъ и наградаыъ отпо-

шеніе довольно равнодушное. 
Каждый глубоБО увѣренъ, что ни одннъ подвнгъ, нн 

одно дѣло пе останется безъ награды, но въ то же время 
увѣренпость въ справедливостн оцѣнки дѣііствііі каждаго 
высшимъ начальствомъ, дѣйствуя успокоителыю, даетъ на-

градамъ особую цѣну. 
Не рѣдкость уже встрѣтпть офицеровъ, представленныхъ 

въ тремъ, четыремъ наградамъ, но эти герои, совершившіс 
десятокъ иодвиговъ со своими частямн, держатъ ссбя также 
скроыно, какъ и обыкновенные смортпые. 

Захвачепные трофен, въ видѣ иулеметовъ, орудіп, заряд-
ныхъ ящнковъ, прнвлекаютъ къ себѣ внпмапіе на сеЕунду 
и затѣмъ на ннхъ смотрятъ какъ на вещн обыдепвыя. 

Даже плѣпные, проходящіе цѣлыми толпами, окидываются 
равподушпымъ скучающимъ взглядомъ. 

Лншь иногда, особенно болыпое нхъ чнсло, служитъ те-

мою мннутнаго разговора. 

— Вы слышалн, что разсказываютъ плѣнпые о причн-

нахъ особоіі стоіікости австрінцевъ въ бояхъ нослѣднихъ 
дней? 

— Нѣтъ, а что такое?—заинтересовывается спрошенный. 
— Да говорятъ, что будто бы ихъ снова приводнлн къ 

присягѣ н требовали клятвы удержать иозиціп до 22-го 
октября, когда будетъ обязательно заключенъ миръ Австріи 
съ Россіею. 

— Навѣрное, что-ннбуді. по обыкповепію подвираютъ. 
— Однако нхъ взято вчера полторы тысячи человѣкъ. 
— Вотъ это хорошо!—Съ удовольствіемъ одобряетъ слу-

шатель, но тотчасъ же съ вамѣтпымъ безпоконствомъ до-

бавляетъ: 
— Мы здѣсь свое дѣло хорошо сдѣлаемъ, а вотъ какъ 

дѣла около Варшавы?!. 
— Отбили нѣмцевъ, — только что получено извѣстіе!!. 
Разэмъ пеподдѣлыіая радость освѣщаетъ всѣ лпца. 
По дѣламъ службы захожу въ штабъ. 
— Васъ хотѣлъ видѣть начальникъ штаба,—останавли-

ваетъ меня знакоыын генералъ В. 
— Ндемте сейчасъ къ нсму, такъ какъ у меня также 

докладъ и потому же вопросу. 
Мы входимъ въ сосѣдній доыъ и сеичасъ же получаемъ 

доступъ въ кабинетъ. 
ІІлотнын, средпяго роста, генералъ, въ формѣ генераль-

наго штаба, поднимается при нашемъ входѣ. 
Кипа телеграммъ и всякихъ бумаіъ нокрываетъ столъ. 
Въ то время, какъ генералъ В. дѣлаетъ докладъ, я, сидя 

напротввъ, занимаюсь наблюденіямв. 
Гевералъ Д. сиднтъ въ фуражкѣ на головѣ н нервными, 

торопливымн движсніями, слушая докладъ, дѣлаетъ въ это 
время помѣтки иа лежащихъ псредъ пнмъ телеграммахъ. 

На меня смотрятъ проннцательные глаза, въ которыхъ я 
вижу знакомыГі мнѣ взглядъ покоПнаго М. II. Тѣ жс черты 
лица, во только моложе. Мвого родственныхъ манеръ и тѣ 
же жесты въ разговорѣ. Даже въ тембрѣ голоса слышатся 
знакомыя ноты. 

Въ сосѣдней съ открытою дверью комнатѣ внднѣется 
длннный столъ съ огромною на нсмъ картою. Два офнцера 
генеральнаго штаба заняты работою. 

Генерала нѣсколько разъ просятъ въ эту комнату, гдѣ 
онъ нринимаетъ словесные доклады ординарцсвъ, прислан-

ныхъ нзъ разныхъ мѣстъ познцін съ донесепіями. 
— Прнходвте обѣдать въ нашу столовую, тамъ погово-

римъ—говоритъ онъ прощаясь. 
Мы откланнваемся и выходимъ снова иа улицу, гдѣ 

сейчасъ же встрѣчасмся съ нѣсколькпми штабными офице-

рами. 
— Какъ наши дѣла сегодпя? — задастъ вопросъ гене-

ралъ Г». 
— Нпчсго... Мы псрсшли снова вездѣ чсрезъ Оапъ и 

подвигаемся впередъ, выбивая австрійцевъ съ занятыхъ иыи 
позпціи. 

— А правда, что срсдн нихъ есть гернавцы? 
— Иовиднмому ссть. Нѣвоторыя батарен нхъ стрѣляютъ 

снарядами, дающнми разрывы бѣловатаго цвѣта, что служнтъ 
лучшвмъ нодтвержденіемъ. АвстріПсЕІе жс снаряды даютъ 
разрывы, вакъ вамъ извѣстно, краснаго цвѣта. Но германскія 
воііска находятся сзадн, а впереди австріискія. 

Въ двухъ болынихъ комнатахъ одпого изъ домовъ устроена 
офнцерская столовая штаба. 

Въ одноО комнатѣ обѣдаютъ генералы и штабъ-офицеры, 
въ другоп оберъ-офицеры. 

I Длинный сто.іъ занятъ пришедшини раньше, но для 
себя я нахожу мѣсто около гснерала Д.,сидящаго въ концѣ 
стола. 

Оснатрнваю обѣдающихъ и нс впжу ни одного знакомаго 
лвца. 

Форыы генеральпаго штаба, уполномоченпыхъ краснаго 
креста, нолевого контроля, японскаго агента указываютъ иа 
разнородность обязанностей лежащихъ па личномъ составѣ 
штаба. 

Столъ простоіі, но сытный, н полное отсутствіе какнхъ-
либо спиртныхъ напитковъ, составляютъ*отлнчвтсльную осо-
бевность этой столовой, отъ такихъ же^полковыхъ мирнаго 
временн. 
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| Гонералъ-огъ-артвллсріа Г. И. Ериояаевъ, редакторъ „Артпл-
лерійскаго Журнала". Скоичался 3-го декабря. 

Удивитсльпо ясно и опредѣлсино фориулвруя свои мыслп 
ведстъ разговоръ на иашемъ ковцѣ стола генералъ Д. 

Нервиый по характеру, но съ болыпою головою и волсю 
чсловѣкъ проглядываетъ въ каждомъ его словѣ н движеніп. 
Каждая даже пезначнтельная мысль, касающаяся вопроса 
улучшспія арміи, его живо заинтерссовывастъ. 

— Кажется пришли маршевыя команды, вы ѣхалн съ 
ними вмѣстѣ?—задаетъ онъ мвѣ вопросъ. 

— ХорошІп народъ! Теперь они пополнятъ частн, въ 
которыхъ была убыль въ предыдущихъ бояхъ. Разумѣется 
лучшс было бы имѣть поболыпе обстрѣленпыхъ людей, по-

бывавшихъ въ бояхъ. 
Мнѣ невольпо вспоынилось, что во всѣхъ госинталяхъ и 

лазаретахъ военнаго вѣдомства н Краспаго Креста, а также 
въ дружннахъ и сбозахъ я видѣлъ болыпое число нижнпхъ 
чиновъ, состоящихъ на нестроевыхъ должностяхъ, но укра-

шенныхъ георгіевскимн крестамн за прошлую войну. Удввн-
тсльпыс мододцы, по виду которыхъ, многіе страшно 
тяготятся нсполневісмъ своихъ нсстроевыхъ обязанностеи,— 
и я сейчасъ же высказалъ свою мысль: 

— Отчсго бы пе взять вамъ этотъ нужныи народъ пзъ 
госпитальиыхъ обозовъ? 

Гснсралъ Д. па мипуту задумался, но тотчасъ же вп-
днмо раздѣдяя мою мысль, за нее схватнлся. 

— Да, объ этомъ иадо подумать и почистить тыдъ, ото-

бравъ все, что есть въ немъ лучшаго, н вервуть въ строіі. 
То жс слѣдовало бы сдѣлать и по отношснію копскаго состава, 
которыіі такжс иопалъ безъ особаго разбора въ сиѣшкѣ мо-

бплизаціи въ тыловыя учреждевія, гдѣ встрѣчается много 
отличныхъ лошаден кавалерінскаго и артвлдеріііскаго сорта. 

ЯпонскіЙ воеввыП агевтъ, маіоръ Ногано, только что 
вернувшійся съ персдовыхъ позицііі, подошелъ къ генералу 
п пп ломаномъ руссвомъ яэыкѣ сталъ рааеказывать о вн-

дѣнпомъ. 
— Хорошъ русскін солдатъ. очень. Я видѣлъ впередъ 

Х-скій иолкъ шедъ. Атака былъ. Такон хорошій. Все впередъ 
и впередъ. 

II маіоръ, блестя своимп золотыыи зубами, всѣмъ лпцомъ 
выражалъ восхищеніс передъ смѣлостью русскаго солдата. 

ІІрощаясь онъ расвлавялся в приложвлъ обѣ руки ла-

довями къ колѣнамъ. 
— Вотъ подите, какъ трудно отрѣшиться отъ усвоен-

ныхъ вѣками прпвычекъ, которыя передаются въ народѣ изъ 
поколѣнія въ иоколѣніс—указалъ Д. 

Вполиѣ европейски образованный человѣкъ, а ыанеры 
осталвсь свои японскія... 

— II умывается маіоръ по своеыу. Намылнтъ тряпку ыы-
ломъ н трстъ себѣ лицо. 

Я жилъ съ нпми вмѣстѣ—подтвердилъ генералъ Б. 
Разговоръ перешелъ на японскіе обычаи л восиомипанік 

о японскоп войнѣ. 
Ночти ни одного слова о дѣлахъ армін ве было слышно. 

Казалось снова,что вдутъ мирныс мавевры гдѣ-то подъ Кіевомъ. 
На улицѣ, какъ будто для того, чтобы опровсргнуть такое 

ирсдположеніс, показывается длинный обозъ волыюнаеыпаго 

трансиорта, запряженнын въ одиночку, въ простыя телѣгн» 
съ сндящиыи на нихъ крестьянаын въ руссвнхъ арыякахъ 
и свиткахъ. На каждои телѣгѣ впдны по двос лежащпхъ 
раненыхъ, а на нѣкоторыхъ чстырс или пять сидящихъ. 

Сѣрыя, нзмучеппыя лпца, безкровныя губы н страдаль-

ческое выражевіе лицъ нронзводятъ особенно тяжелое впе-
чатлѣвіе. 

Нѣкоторые въ нолузабытьѣ лсжатъ съ закрытымн гла-

замп. 
Медлснно, шагъ за шагоыъ, дннгаются мино телѣги въ 

полной тишииѣ, средн которон лишь порою слышится по-

давленныб стонъ, прн толчкахъ на глубокихъ выбоинахъ. 
Но вдругъ на передней тедѣгѣ раненыя встрспснуднсь 

и стали оправляться. 
Часть лсжавшихъ дажс сѣла и какъ шелестъ вѣтра, по 

обозу псрсдались слова. 
<ІІоиандующій!» 
На ступенькахъ крыльца показался плотный, невысокаго 

роста гепсралъ. 
Тсипые нроницателыіые глаза и вссь овалъ лица на-

поынилъ ннѣ чьсто лицо, видѣнное ыною когда-то давно. 
Какъ нвъ тумана вырнсовывалась въ восиоминаіііи ста-

ринная гравюра изъ исторін двѣнадцатаго года, на воторой 
на первомъ плавѣ былъ нзображснъ великій ныпсраторъ 
французовъ. 

Можетъ-быть какой-либо случаііный иоворотъ головы и 
упавшія тѣии создавали на ынпуту вто сходство, но передо 
ыною стоялъ Наподсонъ I . 

Привѣтлнво поздоровавшнсь съ раненыыи, находнвшиыися 
въ блпжайшен телѣгѣ, онъ сѣлъ въ автомобнль, быстро по-

песшійся по направлепію госпнталсй. 
Коыандующій часто посѣщаеть вти учреждепія, развезя 

награды раненыыъ н бесѣдуя съ ниыи. 
Отправва раненыхъ со стапцін также провѣряется иыъ 

лично и во всѣхъ этнхъ случаяхъ трудно быть болѣе вни-

натсльпынъ къ своимъ соратпикамъ, пуждающпмся въ словѣ 
ободренія н особомъ уходѣ. 

Вечеромъ жпзпь въ Любачевѣ ва улвцахъ замираетъ. 
Лишь фигуры часовыхъ расхажнваютъ по улицамъ, да 

проѣзжающіе верховыс нарушаюгь тишнну города, рядомъ 
съ которымъ совсѣмъ блнзко неумолкая всю ночь слышится 
грохотъ орудій. 

Огпп костровъ свѣтятся во мракѣ, освѣщая биваки ча-

стей н обозовъ. 
Всю ночь работаюгь телеграфъ и телефоны. 
Штабная жвзнь н работа ни на ыннуту не замнраегь. 
Всѣ, кому вѣдать надлежитъ, вссгда готовы прииять до-

пссснІе н персдать нужныя приказанія. 
Несмотря на орудІЛные выстрѣлы, людн и на позиціяхъ, 

и въ городѣ отдыхаюгъ также покойно, какъ и въ родныхъ 
мѣстахъ. 

II этн далскія нилыя сердцу ыѣста, явдяясь въ снови-

дѣніяхъ, успокаиваютъ расходнвшіеся нервы и отвлекаютъ 
ыысль отъ страшныхъ картинъ, видѣнныхъ въ теченіе дня. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІН ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ. 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Аді^есъ Отдіъ-
ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1 

УВИТЫ: Прпрщ. Вагргтовскііі, Ппколай Фплшшовнчъ; 
пдплквп. Воііно-Годзевичъ, Мвханлъ Павловичъ; пдпрч. Войз-
бунъ; прч. Тарбачъ, Потръ Данпловпчъ; шт.-кап. Торленко, 
Лѳвъ ІІетровячъ; прпрщ. Гуръяновъ; шт.-кап. Гумревичъ, 
Федоръ Ивановпчъ-, шт.-кап. Кгоровъ, Мнна Кгоровнчъ; шт.-кап. 
Нс.гентъевъ, Мвхаилъ Фоыичъ; кап Кабигиъ; кап. Калу-
жанинъ, Фодоръ Мвановичъ; пдпрч. Мосидзе, ЛлексЬА Пав-
ловпчъ; шт.-кап. Орелъ, Ворнсъ Валорьяновпчъ; кап. Піот-
тухъ, Вячославъ Наркнссовпчъ; пдпрч. СкоробогатыІІ, Ан-
дрей Григорьсвнчъ; прч. Смирновъ, СоргЬП Алоксавдровичъ; 
прирщ. Суховыхъ, Ннколай; пдпрч. Тежикъ, Аитовъ За-

*) По свѣдѣніямъ, напочатаннымъ г ъ „Русск. Инвалндѣ": 
9-го дѳкабря Лѵ 285, 10-го докабря Л? 286, 12-го докабря Л? 288, 
14-го докабря Л* 290. 
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харьовнчъ; кап. ЧернасскІй, СоргЬй Прокофьовичъ; кап. IIIе-
балинъ, Владиміръ Нвколаоввчъ; кап. Ягиовскій, ВасиліЯ 
Іустпвовнчъ. 

Прч. инязь Андронниковъ, Ііико.таЯ Спиридоноввчъ; 
шт.-ротм. Іівренсъ, СоргѣЛ Андресвичъ; кап. Гуссеііновъ, 
Ибрагимъ-Бекъ, прнрщ. Дубинскііі Михан.тъ; кап. Ермо-
лаевъ, Паволъ Николаевичъ; шт.-ротм. кнн.н. Казанали-
повъ, Митхадъ Абдулъ-Меджндъ; ротм. Люксъ, Ннколай Федо-
ровнчъ; нрч. Сарибвкннцъ, Гогамъ Каранетовичъ; корп. нннзъ 
Чхотуа, Гсоргіп Ннколаевичъ; пдпрч. Шоеринъ, Алоксандръ 
Георгіевнчъ. 

Кап. Васильевъ, Лсонндъ Павловнчъ; идпрч. Волковъ, 
Дмитрій Потровнчъ; кан Гребенчуковъ, Алоксандръ Ивано-
вичъ; пдпрч. Гулневъ, Владиміръ Николаевичъ; пдпрч. князь 
Друцкои, Давінлъ Александровичъ; пдпрч. Загщевъ, Але-
ксандръ '1'рофимовнчъ; шт.-кап. Индуевъ, Миханлъ Іосифовичъ; 
нрч. Крогерусъ, 1'уставъ Карловвчъ; кап. князь Кугугиевъ, 
Иваиъ Ивановнчъ; ш>ч. Лебедевъ. Леонпдъ Ивановичъ; пдпрч. 
Мартосъ, Георгій Александровичъ; шт.-кап. Межмалъ, Ав-
дроП Ворисовнчъ; шт.-кап. Меркуловъ, Борнсъ Федоровичъ; 
пдпрч. князь Оболенокій, Ваднмъ Ивавовичъ; шт.-кап. Солн-
г^ееъ, Александръ Алоксандровичъ; кап. Числоеъ, Николай 
Павловичъ. 

Црпрщ. Астаховъ, Стопанъ Федороввчъ; нрч. Колушевъ, 
Гавріи.тъ Павловпчъ; шт.-кап. Куракинъ, Евстафій Лаврѳнтье-
внчъ; пдплквн. Нгіконовгічъ, Алексапдръ Юліановичъ; прч. 
ПетровснІіі, Даніилъ Андреевичъ; нрпрщ. ІІогребной, Фе-
доръ Фѳдоровнчъ; прпрщ. Тадаліъевъ, Стѳпаиъ Яковлѳвнчъ; 
пдпрч. Янубовсній, ГеоргіЯ Георгіевичъ; прпрщ. Яремчукъ, 
Федоръ Афанасьевпчъ; прпрщ. Ярославовъ, Ннколай Иваво-
впчъ. 

УМЕРЛПОТЪРЛНЪ: прч. Жолтановсній, Викторъ Ва-
сцльевичъ; прпрщ. Ярнуткевичъ. 

Шт.-ротм. князь Мгікеладзе, Михан.іъ ДмптрІовцчъ; 
цднрч. Понрііічукъ, Иванъ Степановичъ. 

Прпрщ. Каныгаевъ; пдп.тквн. Пирадовъ, ГрнгорІй Ан-
дрсевичъ; пдплквн. Шиловъ, Павелъ ІІавловцчъ. 

Шт.-кап. Бурнартъ, Владнславъ Юліановнчъ; пдплквн. 
Емельнновъ-Гогніевъ, СергѣЯ Ннколаовичъ; плквн. Качинъ, 
Паволъ Ивавоввчъ; прч. Маринъ, Владнміръ МихаЯловнчъ; 
прч. Огневъ, ВасиліЛ Ивавовичъ. 

РАНЕНЫ: пдпрч. Аленсгьевъ; кап. Ауманъ, Леопольдъ 
Фсрдпвавдъ-Вольдемаръ Фрцдрпховъ; пдпрч. Бабгіковъ, Ивааъ 
МихаЯ.товичъ; прпрщ. БарановскІй; шт.-кап. Бастрановъ, 
Борисъ Васнльевнчъ; прч. Боргісовъ, Алексапдръ Петровнчъ; 
прч. Боровскій, Федоръ Алоксаидровичъ; кап. Вишнеескій, 
Квгевій Кондратовпчъ; кап. Вороновъ, Ивавъ Арссвтьевичъ; 
прпрщ. ВоснресенонІй; прч. Вяхгіревъ, Ивавъ Ивавовнчъ; 
плквп. князъ Гагаринъ, Александръ Васильовнчъ; шт.-кап. 
Герлгіхъ, Ллѳксандръ Ильнчъ; шт.-кап. Дементіенко, Па-
велъ Саввнчъ; кап. Дмитріевъ, Владнміръ Александровнчъ; 
прч Доброволъскій, Петръ Виновьевнчъ; пдпрч. Елгізаровъ, 
Алоксандръ Авдреѳвичъ; кап. Желіъзннковичъ, Павелъ Іоси-
фовичъ; каи. Ивановъ, Михаилъ МнхаЛловичъ; прпріц. Кар-
повскій, Борнсъ; пдпрч. Келеръ, СсргѣЯ Нико.таевнчъ; генер.-
леЛт. Келлеръ, Фодоръ Артуровичъ; шт.-кап. КолпгінснІй, 
НиколаЯ Николаевичъ; пдпрч. Крейчманъ, Впкторъ Алоксан-
дровнчъ; кап. Кргівогией (остался въ строю), Федоръ Георгіе-
вичъ; прч. Лаврентъевъ, Леонидъ Ссргѣевичъ; прпрщ. Ле-
витенігі Ллександръ; плквн. Левицній (остался въ строю), 
Коистантинъ Антоновичъ; прч. Леггінъ, Иванъ Федоровичъ; 
пдпрч. Лейбинъ; заурядъ-прпрщ. Манаревичъ, кап. Медвіь-
()<•<.... Александръ Александровнчъ; кап. Михайловъ, Инко.таЛ 
Петровнчъ; прпрщ. М ураванидзе; заурядъ-прпрщ. Мячнинъ; 
прпрщ. Пагловъ; прпрщ. Паумовъ; пдпрч. Песміьяновъ; 
пдпрч. Нечгістгінъ* ВаснлІЛ Афана^ьевпчъ; прпрщ. Ники-
форовъ, ЛеовтіЯ; пдпрч. Иосовичъ. Антонъ Францевпчъ; прч. 
Ораевсній, Ивавъ Федороввчъ; ирпрщ. Писареоъ (остался 
въ строю), прч. Полянскій, Леонпдъ Азарьевнчъ; пдпрч. По-
стоваровъ, прч. Прокогиевъ, Константннъ Васпльевнчъ; кап. 
Пуцылло, ТихонъФедоровичъ; шт.-кап. Гехенбергъ, ДмнтріЛ 
Ннколаевпчъ; прч. Ролъко. АркадіА Семеновичъ; ирпрщ. /*//-
сгіновъ; прч. Садокліискій (остался въ строю), НиколаЯ Ива-
новичъ; прпрщ. Салтыковъ; кап. Сатъгинъ, Ивавъ МихаЯ-
ловичъ; пдплквн. Снропыгиевъ, НиколаЯ Яковлѳввчъ; пдплквн. 
СокаловснІіі, АлексѣЯ Севастьяновичъ; прч. Стангіслав-
снііі, Валептпнъ Грвгорьевичъ; пдпрч. Степановъ; пдплквн. 
Суринъ, ИнколаЯ Николаевичъ; шт.-кап. Тауринъ, 1'обортъ 
Кар.товичъ; кап. Тначъ, Алоксандръ Грнгорьевичъ; шт.-кап. 
Томилко (остался въ строю), Иванъ Ивановнчъ; шт.-кап. 
Томме, Рихардъ Эдуардовичъ; кап. Троянъ, Филарстъ Варфо-
ломѣевичъ; пдилкв. Шастинъ, Иванъ МихаЯловичъ; прч. 
Шатггло, Внкторъ Ивановичъ; кап. Шулъкевичъ, Мковъ 
Львовичъ; пдпрч. Щербанюнъ, А.тѳксандръ Андроовичъ; прнрщ. 
ЯнковснІй; пдпрч. Яхноеъ. 

Кан. Андреевъ, Внкторъ Матаѣѳвнчъ; шг.-каи. Арсеньевъ, 
Михаилъ Ннколаеввчъ; прч. ккязь Бектабеговъ, ЕвгевіЯ 
Георгіевнчъ; корн. князь Бектабеговъ, Рафаиль ГеоргІсвичъ; 
корн. Борунаевъ, Илья Алѳксаидровичь; корв. князь Вач-
надзе, ІІІалва Семоновичъ; шт.-кап. Гвоздевъ (остался въ 
строю), АлексѣЯ Ллексавдровичъ; прпрщ. Геллеръ, Левь Фе-
доровнчъ; прирщ. Голеіа; шт.-кап. Голосовъ, ДмнтріЛ МихаЛ-
ловвчъ; прч. Гргігоръевъ, Ивавъ Ивановнчъ; нрпрщ. Гун-
бинъ; прч. Гурылевъ, Алѳксапдръ Порфирьовичъ; ротм. Денъ, 
Петръ Владиміровичъ; прпрщ. Землннугиковъ, Инанъ Карио-
внчъ; пдпрч. Игнатьевъ, А.тѳксандръ Данпловнчъ; прпрні. 
Инюшинъ, МатвѣЛ Тпмофѣевнчъ; прч. Колтоновскііі, Иетръ 
Фокпчъ; кап. Лисснеръ, Фѳдоръ Фридрнховнчъ; кап. Локчев-
скій, В.тадиславъ Сигизмупдовнчъ; корн. Меликъ-Агама-
ловъ, Саркисъ Александровичъ; нрпрщ. Мгггценно, ИгнатіЯ 
Петровнчъ; прпрщ. Мовчанъ, ЛфанасіЛ Ивановичъ; ротм. На-
врузовъ, ТеЯмуръ Ьѳкъ; пдпрч. Натаровъ; корн. Нещва-
ловъ, ВладнмІръ Георгіовичъ; ирнрщ. Орловъ, АлѳксѣЯ Нико-
лаевичъ; кап. Орловъ, Константинъ Алоксавдровнчъ; прпрщ. 
Пынсній, СергѣЯ Іоснфовнчъ; пдпрч. Сабелънгіковъ; прч. 
Ханъ-НахичеванснІіі, Искандоръ Рахимовъ; корн. князь 
Химшіевъ, ГооргіЯ Николаевичъ; пдпрч. ХміълІовскій, Мѳ-
числавъ Фелнксовичъ; пдпрч. Чинаровъ; корн. Шатгіловъ, 
Михаилъ Ннко.таевичъ; прч. Шелетаевъ, ВаснлІА Ивавоввчъ; 
пдпрч. ЯворснІй Казпміръ; пдплквн. Ягминъ, Станиславъ 
ЮлІановнчъ. 

Заурядъ-прпрщ. Адамовъ; прпрщ. Александровъ, А.те-
ксавдръ Алексавдровнчъ; к&п. мнязъ Андронгіковъ, Мнхаи.тъ 
Іосифоввчъ; шт.-кап. Бершгівгглгі, НоА Алексѣсвнчъ; пдпрч. 
Валътеръ, ВалеріЯ Ричардовичъ; плквн. Высог;нІй, НиколаЯ 
Федоровнчъ; шт.-кап. Гасеабоеъ, Борисъ Павловнчъ; прпрщ. 
Гончароеъ, И.тларіонъ Петроввчъ; прч. ГородецкІй, Борнсъ 
Вадимовичъ; пі>ч. Джуджіевъ (остался въ строю), Геворгъ 
Алѳксавдровичъ; прпрщ. Дмитровскій, ДмитрІЯ Николае-
внчъ; прпрщ. Дряморъ, Петръ Лндреевнчъ; прч. Яіеліъзновъ, 
НиколаЯ Васи.тьевнчъ; кап. Запольскій (легко), Всеволодъ 
Федоровпчъ; прнрщ. Карагиевгічъ, Апол.тонъ Алексавдровичъ; 
прч. Клюкгінъ, Иванъ Фѳдоровичъ; прпрщ. КрестовокІіі, 
Борнсъ Алѳксавдровичъ; кап. Кукель, Мнхаплъ Ивановичъ: 
шт.-кап. Левандовскій, Петръ Станнславовичъ; кап. Ленар-
товичъ, Алсксандръ Бо.теславовнчъ; прпрщ. Лепешнгінъ, 
НнколаЛ Ефрѳмовичъ; кап. Малюженно (тяжело, остался на 
полѣ сражѳнія), НнколаЛ ІІавловичъ; пдплквн. Микулинскііі 
(тяжѳло, остался на полѣ сражонія), Александръ Сѳргѣевпчь; 
прпрщ. Неуныловъ, НнколаА Кв.тампіевичъ; кап. Повоселъ-
сній, ДмитріА Алексаидровнчъ; прч. Павловъ (остался въ 
строю), Владиміръ Евгсньѳвнчъ; шт.-кап. Наука, Иванъ Хрн-
стіановнчъ; пдпрч. Піъгановъ, ЕвгеніА Лавровнчъ; пдплквн. 
Попоеъ. АнатоліЛ Ивановнчъ; шт.-кап. Пуляшко, Борнсъ 
Феоктистовичъ; прч. Розановъ, ЕвгеніЯ Іригорьевичъ; прпрщ. 
Гозгітъ, РсЛнгольдъ Яковлѳвнчъ; прпріц. Саврансній, Геор-
гіЯ Фнлнпповичъ; прпрщ. Серапинъ. Алѳксандръ Васильевичъ; 
нрпрщ. Складнгіцкій, А.тсксавдръ Іосвфовичъ; плквн. Снли-
фасовскій, ВаснліЛ Фоодосьеввчъ; прч. Тимотенко, Илла-
ріонъ Игнатьовичъ; нрпрщ. Тигиняковъ, ПрокофіЛ МихаАло-
внчъ; шт.-кап. Федорюнъ, ВаснлІА Иваиовпчъ; пдп.тквн. Фро-
ловъ, Филиппъ Васнльевичъ; прч. ЧистопольснІй, Иваиъ 
Нико.таевнчъ; заурядъ-прпрщ. Чоботковъ, ВасилІЛ Авдрее-
вичъ; пдпрч. Швецъ, Алѳксавдръ Логгнновнчъ; кап. Шоринъ, 
ВасиліЯ Ивановичъ; пдпрч. Языковъ, Викторъ Ллександро-
впчп; прпрщ. Яноби, Фѳдоръ Фодоровнчъ. 

Ндпрч. Беззубцевъ, Иваиъ Фомичъ; прпрщ. Біълоусъ, 
Петръ Федоровнчъ; пдпрч. Богдановичъ, ВладимІръ Платоно-
вичъ; прпрщ. Васильевъ, НиколаЛ Кгоровичъ;прпрщ. Віъровъ, 
ДмитріЯ Петроввчъ; прпрщ. Гарчевскій, НпколаЯ Павловичъ; 
прпрщ. Головно, Ивавъ Нвавовичъ; прч. Грековъ, Ллексавдръ 
Александровичъ; прч. Давидовгічъ, ІІетръ Аркадьевичъ; пдирч. 
Десино, Борисъ Николаевичъ; іірпрщ. ДобржанснІіі, Мп-
хан.ть Андреевичъ; пдпрч. Драченко, Гераспмъ Тимофѣевнчъ; 
прпрщ. Дыровъ, Федоръ Нвановнчъ; шт.-кан. Егороеъ, <І*ѳдоръ 
Павловичъ; кап ЕндржеевскІй (остался въ строю), Казиміръ 
Лнтоиовичъ; прирщ. ЗагродокІіі, Алѳксандръ А.тександровичъ; 
прч. Илъинъ, Германъ И.тьичъ; прпрщ. Калагиниковъ. 
Максимъ Дмнтріевнчъ; плквн. Кивекэсъ (остался въ строю), 
Карлъ Эдуардъ Карловичъ; геи.-маіоръ Константиновъ, 
Вячеславъ Алоксандровичъ; прпрщ. Коровинъ, АлексѣА Ав-
дреевичъ; шт.-ротм. Красовсній% Семенъ ІІавловнчъ; прпрщ. 
Люленъ; шт.-кап. Маевскій, НиколаА <І>едоръ Эразмовичъ; 
пдпрч. Мигай. НиколаЛ Антоновнчъ; прч. Орловъ ВаснліА 
Ильичъ; хорун. Петрнковъ, ВасиліА; пднрч. Петровъ, ІІн-
колаА Дмитріовичъ; прпрщ. Петрунгінъ, Алѳксандръ Василье-
вичъ; прпрщ. Покровскій, АркадіЛ Афанасьевичъ; прпрщ. 
Проскуряковъ, СергѣЯ Андреовичъ; прпрщ. Радзевичъ, 
:'дуардъ Внльгельмовнчъ; пднрч. Радзіевскій, Даніилъ іоси-
фовнчъ; прнрщ. Серединъ, Левъ Полнкарповичъ; прч. Смир-
новъ, Яковъ Яковлеввчъ; прч. Соловъевичъ, ГеоргіЯ Федоро-
внчъ; прпрщ. Степановъ, Ваднмъ Львовичъ; прпрщ. Стріъл-
кинъ, Федоръ Афанасьѳвичъ; прпрщ. Сугценно, Ефремъ 
Фодоровнчъ; прпрщ. Тарагценко, ВасиліЛ Марковичъ; прч. 
Тимофгьевъ, Всево.тодъ МихаЯловнчъ; прпрщ. Тржецякъ, 
^Ѵлексавдръ Мартыновнчъ; сотн. баронъ Унгернъ-Штерн-
бергъ, Романъ Фѳдоровичъ; прпрщ. Федоровъ, СѳргѣЯ Пѳтро-
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внчъ; прнрщ. ХолмскІй, Сергѣп Ллоксандровичъ; корн. Яро-

шевь, Ннколай Константивовичъ. 
К О І І Т У Ж Е Н Ы : нрч. Ажегановъ, Кнгеній Владиміроввчъ; 

нрпрщ. нняаъ Амилахвари; шт.-ротм. Ііергъ, Борисъ Влади-
міровнчъ; .-іаурядъ-ирпрщ. Волноиъ, Ллексѣя Веноднктовичъ; 
кап. Даргіьвичъ (остался въ строю), Лвтовъ Вацлавовнчъ; 
прч. ннязь Каплановъ, Ирбаивъ-Хапъ-Завптовпчъ; кап. Кар-
ханинь (остался въ строю), Ллександръ Васнльевнчъ; пдпрч. 
Мосневччъ, Иванъ Лнтоновнчъ; шт.-кап. Одоевцевъл Порисъ 
Сергъевичъ; влквн. Офросимовъ, Павелъ Алсксавдровичъ; 
шт.-кап. Лулъхровъ (остался въ строю), Ннколай Владпміро-
вичъ; пдплквн. Пыхачевь (остался въ строю), Борисъ Ваенльо-
внчъ; прч. Такаевъ, Джанхотъ Хасаковвчъ; кан. Фроманъ, 
Алексавдръ Давидовнчъ; пдплквн. Хониневичъ (остался въ 
строю), Александръ Ивановичъ; шт.-ротм. князь Чхотуа, 
Рафаилъ Ннколаевнчъ. 

Плквн. Афанасъевъ (остался въ строю), Владиміръ Мои-
сеевичъ; нрпрщ. Бгьлинсній, Паволъ Дмнтрісвичъ; шт.-кап. 
Доіічеаъ, Иванъ Ннколаевичъ; канитапъ Дубченно, Сергѣп 
Лпдреевнчъ; пдпрч. Кнрмсаковъ, Дмптріп Петровичъ; пдпрч. 
Ласскііі, Владнміръ Оснповичъ; поручнкъ Лузи (осталея въ 
строю), Ннколай Георгіевнчъ; капптанъ Матафановъ, Владн-
міръ Ивановичъ; прпрщ. Несцеръ, Теодоръ Лнтоновнчъ; 
шт.-кап. Ликачевъ, Ллоксандръ Потровичъ; прпрщ. Погорзъ-
лый, ДІоыидъ Федоровнчъ; шт.-кап. Лростовъ, Лпдрен Ллс-
ксандровнчъ; кап. Таллише, Генрнхъ Эмиліевнчъ; кол. асес. 
Догутовъ (остался въ строю), Леонндъ Васильевнчъ. 

Кап. Анисимовъ, Леовндъ Ллександровпчъ; шт.-кап. Ь'н>-
даіі, КвгеніП Прокофьевнчъ; пдпрч. Ботвинко, Грнгоріп Тро-
фимовнчъ; прч. Ведерниновъ, НнколаН Алексѣовнчъ; прч. 
Куаьминсній, Алоксандръ Фимнчъ; кап. АІихаиловскій, 
Соргѣй Ннколаевичъ; пдирч. Снворцооъ, Василіп Власілвичъ. 

КОІІТУЖЕНЫ II ОГТАЛПСЬ ІГЬ (ТРОЮ: пдпрч. Аса-
улъченко; пдплквп. Вергеръ, Мнхаилъ Алексавдровичъ; пдпрч. 
Верещагинъ, А.іександръ Нотровнчъ; пдплквн. Власовъ, Тн-
мофеП Миханловнчъ; кан. Коссобудснііі, Леонидъ Владпславо-
вичъ; прч. Кузнецовъ, Валовтинъ Инановичъ; шт.-кап. Липпе, 
ГеоргіЙ Артуровнчъ; пдплквн. Луетовойтенко, Иванъ 
Саввнчъ; кап. і*омановскііі, Леовъ Ставиславовичъ Иваво-
ввчъ; шт.-кан. Устанинъ, Грнгоріп Ивановпчъ. 

ІГЬ ІІ.ГЬИУ: шт.-ротм. Лущинъ, Ллександръ Фодоровпчъ. 

Пдпрч. Віълоклинцеаъ (ранопъ), ПотръФедоровнчъ; пдпрч. 
Клюковскііі (ранонъ), Лрсеній И.ІЫІЧЪ; прпрщ. Соболевъ, 
Дмнтріп Васн.іьевнчъ; кап. СперанснІй (тяжѳло), Квгеніп 
Нпколасвнчъ. 

Шт.-оотм. Воронянснііі, ІІетръ Леонидовичъ;корн. Ермо-
леино, Соргѣп Дмитріевнчъ; пдцрч, Монастыревъ, Степанъ 
Степановичъ; плквн. Ситниновъ, Алсксандръ Пнколаевнчъ; 
ротм. СуражевснІй, ДІоппсін Алѳксѣовнчъ. 

Ь Е З Ъ ІГВСТІІ ІІІ'ОІІА.111: шт.-кап. Логвинооь, Мнхаплъ 
Евгеньевичъ. 

Прпріц. ЛонорскІіі, Иладнміръ Васнльсвичъ; пдпрч. Спас-
скій, Соргѣп Ивановнчъ; пдпрч. ТударовскШ, Владиміръ 
Ннколаевичъ; прпрщ. ХодоровскІй, Инколай Владнміровичъ. 

Шт.-кап. Агафоновь, Константивъ Тимофѣовнчъ: прпрщ. 
Анниксе, Вольдемаръ Георгіевичъ; нрч. Бабаджанянцъ, 
Ервапдъ Мпнассввчъ; прпрщ. Бурылинъ, Ивавъ Ивановичъ; 
прпрщ. Гофманъ, '.ідуардъ Петровнчъ; кап. Григоръевъ, 
АлексѣП Навловнчъ; ирпрщ. Дунецъ, Ивааъ Алѳксѣевичъ; 
кан. Ершовь, НнколаП ІІавловпчъ; прч. Зейналовь, Махмудъ-
Ага Махмедъ-Оглы, прпрщ. Козъмодемъннскі іі; прпрщ.Крь*-
.іова, Петръ Павловнчъ; кап. Левеста.мъ, Мвхаилъ МихаПло-
вичъ; кап. Миропо.н.скІіі, Мвхаилъ Квлампіевнчъ; кап. Ми-
хайловъ, аладнміръ Тнмофѣевичъ; прпрщ. Теръ-Парсеновъ, 
прпрщ. Лннковй.іВладимІръ Харлампіовпчъ. 

Пдпрч Бонцунъ, Миронъ Карловичъ; прпрщ. Болдыревь, 
Сергѣв Алексавдровнчъ; пдпрч. Борисовъ, АвксептІп Никн-
тнчъ, цдирч. Василъевъ, Мпханлъ Дмнтріеввчъ; прпрщ. Во-
лостныхь, Петръ Мвхапловнчъ; шт.-кап. Кохъ, Карлъ Але-
ксандроішчъ^ пдпрч. Крестинснііі, АпатоліП Ильичъ; прпрщ. 
Кунаицнііі. Семенъ Инколаевнчъ; ирпрщ. Левинъ, Констан-
тниъ Нпколаевичъ; прнрщ. ЛужанскІіі, Федоръ Васильовичъ; 
шг.-кап. Любичъ, Навелъ Васнльевичъ; пднрч. Подгаецній, 
ДмнтріП Владиміровпчъ; прпрщ. Сарафановь, Наволъ Грн-
горьевичъ; пдпрч. Соловковъ, Мвхаилъ Ковстантнновичъ; 
прпрщ. Толмчицнііі. I а ѵ шъ НнколаП МихаПловнчъ; прпрщ. 
Успенскііі, Анатолій Владнміровнчъ; кап. Цуцунаоа, Лнтонъ 
Макснмоинчъ; цдпрч. Чеботаревь, Мнханлъ Петровичъ; ндирч. 
Шкроботь, Семѳнъ Филппповпчъ. 

Въ спискѣ безъ вѣстп пропавшнхъ (.Русскій Ннвалндъ-
.V 210) опуОлпкованъ прпрщ. Ворисъ Константнновичъ Кол-
басинъ; по дополнительно получеввымъ Главвымъ Штабомъ 
свѣдѣніямъ овъ не безъ вѣстн пропалъ, а находнтся въ плѣну 
въ Австрін. 

Не будутъ даны отнѣты ио нричннанъ, указанныыъ въ 
Ді 1227 «Развѣдпнка»: 

По п. I: Соликамекъ — К. Ь\; Козловъ—пранорщ. 
.1. II.; Кострома—Е. К.; Тифлисъ—М.; Варшава— 
капит. А. ІЦ; Шуя—иолк. .1. II.; ет. Черноморъе— 
роты. Б. С; Вязъма—полк. В.; Ссвастополъ—вольноопред. 
С; Харбшіъ—к&тіт. С; Самаркапдъ —3.\ Ярог.швлъ— 
А. III.; кр. Осовецъ—заур.-воеп. чин. Л.; Ч—цъ заур.-
чин. Б.; Дѣйствушщая арміп—праиорщ. //».; каппт. 
А. С Д.\ Г. П.\ подоранорщ. В.\ .7. А. Г.\ пнс. Н. Б. 

По п. II: Гелъситфорсъ—кол. секр. Ф. .7.; ІІовонико-
лаевскъ—кол. секр. Н. 3.\ Варіиаеа-^шт.-кшкт. К; 'Гаш-
кешпъ—кол. асес. К.\ Тимъ—подполк. / / . ; ст. Вслыко-
княжеская— К. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. Л . БЕРЕЗОВСКІП. 

новыя ИЗДАНІЯ, — 
поступиѳшія за недгълю. 

О б я э а н н о с т и рядового въ разсыпномъ строю. Изд. 2-е* 
В. А. Березовскаго. ІІетроградъ. 1915 г 5 к, 

С о л д а т с н а я б и б л і о т е к а . Ипданіо Н. А. Березов-
скаго. Вьішли .Ѵ.Ѵ490—192 иключ. Разсказы / \ Дементъева: 

№ 490. Ннкита. (Изъ Русско-Янонской войвы>. . . . 4 к. 
№ 491. Людоѣдъ 4 к. 
№ 49:!. Шпіопа поПмалн. (Изъ Русско-ІІпонскоП войны. 4 к. 
Всѣ три разсказа съ рисунками Л. II Лершина. 
П а м я т н а военвому шофферу. Составилъ шт.-кап. Вендть. 

Ковна. 1915 г. 35 к. 
Р а б о т а съ командирекнмъ угломѣромъ (системы Михалов-

скаго-Туропа), Состанилъ каіштанъ Н. Л. Пвановъ. Изд. 2-е. 
Иотроградъ. 1915 г. Съ чортсжамц 65 к. 

Б е с ѣ д ы о воинскомъ носцвтанін. I. Нравствонпоо воспи-
тавіе. II. Фнзическое воспнтаніе. III. Подготовка лнчнаго состава. 
IV. Направленіе офвцерскоП жизни. V. 0 боевой подготовкѣ. 
VI. Воевая работа. Составилъ полковн. Бацовъ. Потроградт>. 
1914 г. 5 0 к. 

В-ь г о р а х - ь и л ѣ с а х ъ Мавьчжурін. Состапнлъ Л. А. 
Ііаііковъ. ІІотроградъ. 1915 г. Съ рисункамц 3 р. 

ГІѢтописьвелакоП вопиы иародонъ. Подъ редакціеП геп.-м. 
Ф. Г. Пгнатъева, прц участіи ген.-оть-ннфант. М. II. Ботья-
нова. Вышелъ .V 1-й. Съ портретамн н рисунк. . . . 25 к. 

Ъъ Силаді Ѣ. Л БЕРЕ30ѢСМГ0, 
Пѳтроградъ, Копокольная 14. 

С. Бороздгінъ. 1011 г. 

Л Ы Ж Н Ы Й С П О Р Т Ъ . 
С ъ р и о у ы к а м и 7 5 к . 

: . * Полезвую, ск&жу бол*«» — веобходичую наыь, кнвжку даетъ 
С. Бороэдпшѵ Зкакоисгво о г Ш вадо начать сейчасу . о т к л а д ы і а я 
дѣл& до будущеі ацыы. 

А. Н. Апухтинъ. щРусскій Лнв<иидъ* 1910 і . ѵѴ 277. 

Складъ А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольн. 1 4 . 
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"Открыта подписка на 1915 годъ. (ІІІ-й г. изданія) 
НА ЕЖЕМЪСЯЧЯЫЙ ОВЩЕДОСТУПНЫЙ 

ШНІЁ т и ш 
с ъ картннами в ъ краскахъ , картаии и иллюстраціями въ т е к с т ѣ . 

Энциклопедія знаній-программажурн.«Знаніедля Всѣхъ». 
Строгая научность прн доступ-

номъ нздоженіи, небольшой объсмъ 
при воэможно широкой вссстороннсн 
обработкѣ прсдмста. 

Не псрсводы нли персдѣлки съ 
нностранныхъ языкопъ, а труды пы-
дающнхся русскихъ учекыхъ, нзвѣст-
ныхъ писателей н популяриэаторовъ. 

Вь журнапЬ „ЗНАНІЕ ДЛЯ В С Ш " принимали и принимаютъ участіе: 
в . К. ЯГЭФОНОВЪ, 'про*. К. И. Ярзбажицъ, П. В. Быкооъ, К- Е. ВеЙгелинъ, про*. 
ь . П, Вгйнбергъ, проФ. В, С. Груздевъ, про*. Я Н. Красиовъ, Вл. П. Лебедевъ, 
про*. Б. Н. Меищуткинѵ лроф, Л. /Л. Никольскій, про*. И. Л. Логодииъ, Я. И. 
Лерельнанъ, про*. К. Д, ПокровскіЙ, инж. В. В. Рюмннъ, прнв.-доц. В. Н- Се-
«>нтовскій, К. К. Серебряковъ, М. И. Сизовъ, Ѳ, Ѳ- Соколовъ, Э. Н. Старкъ, 
В. В. Стратоновъ, Н. Г. Шнряевъ. прив.-доценгы Л. Ю. Шиидтъ и К. 3. Яцута. 

Журиалъ псчатастоя ьа булагЬ 
красочнын картііны ііа иімовой 
сунказш, ііортретачи, рѳпродукція 
картинаыи 3-хь цвѢтіюй иечати. 
пореодогЬ. Красота, нзящоство 

ВСЁХЪ» отъ обь ічиаго тия 

высокаго качестпа сатаасъ> 5 а ииого-
буяатѣ. Кпждая кішга нзобнлуегь рн-

ш съ фотографіЙ ы отдѣдьно вклеенныип 
Книгн большого формата, въ папковонъ 

и роскошь отлнчають «ЗІІАІІІЕ для 
а ндл:остр:ірованныхъ журналовъ. 

/ / ' • . ( ' • • • ' .;ч П ПѴЧГітъ •'/.•.' * *:і;с . и ч •.' \ пп ; л*і >. Ч77ІО ЖУР~ 
наля ЗНЛііЛЕдлп ВСЛХЪ* даетя разумнос, полезнос и емѣстѣ 
св тгъліл интерсснос и разнообразное нтсніс по осіъліъ отраслпмъ 
онаніи) литсратуры и гіашцпыхь искусстоъ, а сб внгьшпсй сто< 
роны нсбыеалос по роекоши* 

Журнадъ „ З н а н і ѳ д л я В с ѣ х ъ " на основ. Высоч. повел. 2дск. 1905 г. счнтастся 
допущеннымъ къ выпнскѣ въ бсзпяатныя народныя чнтальмч и библіотекн. 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ 

Р . с к . ш н о и з а д н н ы й ^ А Р О Д Ы РОССІИ" АЛЬБОМЪ въ краскахъ 

РУБ. ВЪГОДЪсъдосх.нперес. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
ГЛЛВКАЯ Ш Т О Р А : П е т р о г р а і ъ , С г р е м а н н а я , 12. И з д а т е л ь П . П . Сойкннъ . 

Г і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і в Е а і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і н і " 
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Открывъ со в т о д о ш . 29-го іюля, щш домѣ Воешшго М ш с т д а 
ОТДЪЛЪ СКЛАДА 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е. В. СУХОМЛИНОВА 
извѣщаетъ всѣхъ желающихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личнымъ трудомъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Военнаго Министра, 
Мойка, 67, по вторникамъ, средамъ, четвер-

гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 
8 1/* час. до ю час. вечера. 

Л ІПожертвованія принимаются 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, теплымивещами, консер-
вами въ сопровожденіи завѣдывающаго ваго-
номъ уполномоченнаго комитетомъ. Обратно 
въ этихъ вагонахъ перевозятъ въ Петро-
градъ раненыхъ. Вагоны спеціально приспо-
соблены для этой цѣли, имѣютъ врача и 
4-хъ санитаровъ. 

ОТКРЫТА ПОДПЙСКА НА 1915 г. 

« М А Л Ю Т К А » 
Ж У Р Н Л . Г І І д.ія мллкнькихъ Д Ф Т Е Й . 

7?УУЩвпъ Мнн. Нір. ' І Іроов. въ библ. дѣтскнхъ садовъ п пріютопъ. 
і р ГОДЪ ИЗДАНІЯ ТРИДЦАТЫЙ, 
• ~ к м и ж с к ъ ж ѵ р м .ДІАЛЮТКА*. 
| р в ы п у с к о в ъ піуіллявъ ^ТВОРЧЕСКАЯ СКАЗКА-
и л С К А З О К Ъ : и „СКАЗДК КОТА УЧЕНАГО - . 
21 п р е и і п — н г р у і н е к ъ для вырѣзыванія» скл^иваиія, ркіѵміь» ц т , п . 

Съ 1915 г, открыпаоіоя прн журиалѣ с і іеціалышй отдѣлі» \ ? 
ДОЖІІНК 'Ь*МАЛЮТКА», гдѣ будутъ даваться укэзанія ІІ обріэцы 
к а к ъ н ч го .: :.:і;::т.. риоовать^ вырѣзыоать н пакленвать. Ведѳаіе от-
дѣла „Художникъ Малютка- повѵноно художп 8. С, Мурзюву. Г о д о в а и 
п р с » І я : „ П Р И К Л Ю Ч Е Н І Я Д1ИКИ* .Пнтервспын ра:<оказъ (заныство* 
ваянын съ апгл.) .4. Н. Архаііголі>скоГі. При лорвоиъ нумѳрЬ подлнс< 
чнкн получітъ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛНСТЫ для накленванія картинм пзъ 
сказки -'зОЛѵШг.А , Н о д и н с і і а н ц Ь и а і ь иересылкоГ і но исЬ г*-
р о д а Р о с с і и : Со сборнпкомъ 12 выпусковъ Счазокъ 4 р. Вѳэъ сбор-
ннка сказокъ 2 р. Г>0 к. :ід ГРАШЩУ: Со сборннкомъ 12 выпускоаъ 
Сказ »къ 5 р . Б е э ъ сборннка сказокъ 3 р. 50 к. Нногороднпхъ про- ( 

сятъ адресопать спон требопапія: М о с к в а , р с л а к к і я ж у р н а л а 
^МАЛЮТКА"* Сііирндононка, д. 14. Н е з а і ш г і і м о п о д и і і г к л і і р і ш и ^ 
и а е т г н мъ к і і и ж п ь і м . м а г ; і ; н і і і а \ ъ н иі . к о п т а р і . Н 11:**ікон-. 

гкоГі, П о т р о к г к і н Л І І І І І І І . 
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ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
Х?.щЛА*щптлт для рядовыхъ пѣхоты перваго года службы. 
^ Ч е О й й К Ъ Составилъ Н. И. Г. Изд. 36-е, иснравл. 

1915 г. Съ портретами и рисунками 2 6 к. 
Въ папкѣ 3 6 к. 
П^АТЧП^ %#иіт и с п ы т а н ' и н а ч и н ъ прзпорщика запаса ІірОГрл^ШЫ пѣхоты.кавалеріи и полевой артиллеріи. 

Согласованы съ новѣйшими уставами и наставленіями. (При-
казы по в. в. 1836 г. № 75 и 1901 г. № 246). Изданіе В. Л. 
Березовскаго. 1915 г 2 0 к. 

ТІА А ж л п т г а т а п о н о й с к о в о м У инженерному дѣлу для 
ПлСТлЗЛсйіб офицеровъ всѣхъ родовъ войскъ. Про-

ектъ Высочайше утворждено 31-го октября 1910 г. Изд. В. А. 
Березовскаго. 1914 г. Съ чертежами З О к. 

Въ клеончатомъ переплетѣ 4 0 к. 
Р т * т Р Л * А * л т « л Д л я завѣдывающнмъ хозяйствомъ въ 
ІГ уКОВОДСТВО полкахъ, баталіонахъ и командахъ 

Составилъ К. А. Улънновъ. Изд. 12-е, заново переработалъ 
н дополнилъ всѣмн измѣнѳніями, а также разъяспепіями, объ-
явленвыми по 1-е октября 1914 г. / . Защукъ, 1914 г. Въ 
коленкоров. переплетѣ в р. 

Отъ Мукдена до Портсмута. "Тводы 
изъ Русско-Японской войвы. Составилъ бароиъ фонъ-Тет-
тау, состоявшій во вромя войвы при русской армін. Сь нѣ-
моцкаго перевелъ М. Трулевъ. Русско-Яаонскаявойна въ на-
блюденіяхъ н сужденіяхъ иностравцевъ. Вып. XXXII. 1914 г. 

8 0 к. 
Ѵлчглччя 1 '

с

Р
м а н с к о й Имперіи по нѣмецкимъ п р е д -

Л О Н Ѳ Ц Ъ с н а з а н і я м ъ Гермаиа, Майнцскому н 
Финсбергскому, собраннымъ и комментированнымъ Ж . Лн-
воръ. Съ французскаго перевелъ Я. М. Лаговъ. 1914 г. 7 6 к. 

къ оружію! Гаутен-
Троиственныи союзъ, ^ * . псрвводъ съ НѢ. 

мецкаго 10. Л 1914 г. I р. б О к. 

Бъ жатейскомъ морѣ. 1%*™. 
П. Я. Красновъ. 1915 г 2 р. 

«Рыцари Понизовья>. П

5 Й ^
н

т ? ? 

Плавательныя игры. на водѣ вплавь. Руко-

водство къ самообученію игрѣ. Для арміи, спортивныхъ орга-
низацій н школы. Состави.ть А. Д/еманскій. 1915 г. Съ ри. 
сункамн. 4 0 к. 

Изданія В. А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , 
Петроградъ, Колонольная, 14. 

Вышло 16-е издаиіе 

С л у ж е б н о й к н и ж к и 
строевого ОФицера. 

Г. Э. Гоффманъ. Иснравилъ и дополнилъ 1. Защукъ. 
1 р. 5 0 к. 

Въ коленк. переплетѣ • 1 р. 8 5 к. 
И з д а і ъ В. А. Б Е Р Е З О З С К І Й , Петроградъ. 
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В ъ с к л а д ѣ В . А . Б Е Р Е З О В С Е А Г О 
Петроградъ, Колоколыіая, 14. 

Н ИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

І ІА 

гіШМЫ и Г А З Е Т Ы . 
1. Складъ пр.ишмлетъ подпнску по цѣнаыъ рсдакцій, съ доплатою лишь, на основанш постановленія о 

гсрбовоыъ сборѣ, за одну гсрбовую марку на экземпляръ подпнски. 
2. Въ случаѣ изнѣненія редакцісю какого-либо журнала илн газеты подписноІі цѣны, Гг. подписчнки бла* 

говолятъ выслать нсмсдлеіпіо добшючнын деньгп. 
3. Нъ случаѣ прекрашенІя какого-либо нзданія, Складъ иредставляетъ подписчнку подпнсной бнлстъ самоіі 

рсдакиіи нлн нздателя прекратнвшагося нзданія» чѣмъ н слагаетъ съ себя всякую далыіѣйшую 
отвѣтственность нсредъ подішсчикаыи. 

4. Складъ привимаегь на ссбя хлоноты ію навсденію справокъит, п. о нсаккуратной высылкѣ редакціяып 
газетъ н журналовъ, а такжс персыѣну адресовъ. Къ каждому такого рода заявленію необходимо 
прикладывать, кромѣ причитающихся редакціяиъ денегъ и бандеролсіі, подъ которымн получаются 
изданія, ешс по двѣ 7 кон. почтовыхъ маркн. 

5. Складъ покорнѣйше проснтъ Гг. иногородныхъ з казчнковъ, желающнхъ получать своевременио газеты, 
журналы и т. п. ( прнсылать свон требованія, ио возможностн н е п о з ж с л е р в ы х ъ ч м о е л ъ 
д е к а б р я м ѣ с я ц а . 

6. I Іодписка сдается въ редакцію немедленно. но только по полученіи денегъ 
съ заказами. Безденежныя требованія на журналы и газеты не исполняются. 

Подписка съ разсрочной платы допускается только на „Развѣдчикъ" и „Витязь*. 

Съ до- Съпсрс* 
ставкою. съикого. 

р. к. Р. в. 

Съ яо- Сь пвре-
с т ж ж к о ю . СЬЫИОЮ. 

Р. К. Р. К 
ЛитомоЛи.іь, дпухподѣл. журн 7 05 
Лргусъ, сжомѣс. журналъ 5 05 
Лртиллсрівсвін журннлъ, 12 пун 7 30 
Ииржепын Вѣдомостн, ежодн. гаа. утрѳн. вып. 10 05 

„ „ « ч вечорп. вып. 6 05 
— Прнсовыѣетн. подп. на утреп. и речерп. вын. 15 05 
— II нзд. (только длн цногородн.) 5 85 

Ііудилміикъ, сатяр. журпалъ, ожснедѣлыю. . 9 05 
Пнрінансків Днонішкъ, ожеди , . 12 05 
Исрінины, еженсл. журналъ — — 6 05 
КетерннлрііыЛ Фельдінсръ, ежгкѣс — — 2 25 
Вечернее Прсмн, ожедн 6 05 
ПнлснскІА В06ВНЫЙ лнстокъ, гна. 2 рава въ нед. — — 2 05 
В И Т Я З Ь , нллюстр. журпалъ для войскъ и на-

рода, ежеведѣльно (60 иуыеровъ въ годъ). . 4 — 
Моонпомедпцнисків журпялъ, сжеы 12 05 

» длн врачей — — 9 05 
Поенный міръ, ежеыѣсячныв жѵрпалъ. . . . 9 05 
Носнпмп Сборннкъ (бозъ сРусск. Ипвадида»). в 05 
Ноадухоилаватель, паучпо-н пул. ежем. журн. 5 05 
Поннъ н Ііахарь, еженед. журналъ . . . — — 4 05 
Нокругъ Свѣтн, сжен. журн. I и II абонем. по 7 05 

„ III абоном.. . ]2 05 
Нопросы фнлософін н пснхологін, 5 нуморовъ 

въ годъ 7 05 
Нпскрегсніе. оженед. журналъ-газета 1 55 
ІІсомірнан Ноіііі, ежепед. журналъ — — 5 05 

» . удешѳвлен. нзд 4 05 
Всемірная нанорама, еженедѣльныв журналъ 

I н II нзд. по 6 80 
I " изд . _ _ із 05 

Нссмірнос техническое обозрѣніе, ежем. журн. 12 05 
Всходы, дѣтсків еженед. журналъ 6 05 
Ньра н 1'наумъ, 2 раза въ мѣс 10 05 
Вѣрность. ежепед. жури 4 05 

, . » съ прпложѳн. . . . — — б 05 
В ѣ с т н н к ъ ѵ.іін. 5 ксвжекъ въ годъ 6 05 
Нѣстннкъ ноеішаго духовенства — — 5 05 
Вѣстннкъ воспнтанія, 9 разъ въ годъ. . . в 05 
В ѣ с т н н к ъ Квропы, ежѳмѣс. журн 16 05 17 05 
Вѣстникъ З н а н і я , I над. ежем. журн. но 7 або-

номѳнтамъ на выборъ по. 9 05 
ш » II іаданіѳ 405 

Вѣстншкъ Иностранной лнтературы, ожем. . 9 05 
В ѣ с т н н к ъ Моды, 52 нуи. I пвд. 6 р. бк., II нвд. 
7 р. 5 к., III нвд. 9 р. 5 к., IV иад. 14 р. 5к., V над. 28 05 

В ѣ с т п н к ъ офнцерской пртнллорійской шко-
л ы , ежсмѣсачио — — 7 0Г> 

В ѣ с т н и к ь права, органъ адвокатуры, наторіата, 
суда, 705 

Пѣетннкъ РусскоЙ коііницы, 2 рава нъ мѣсицъ 8 45 
В ѣ с т н п к ъ садонодстна, п.іодоводства н ого 

родничества — — 5 05 
Н ѣ с т н и к ь ф н ш ш с о в ъ , нромышленности и 

торговлн, сжѳпсд — — 10 20 
В Ъ С Т О В О Й военно-бнбліогр.журн.Кипторы н 

Склада В. А. Березовсваго, выходнтъ 12 разъ 
въ годъ — — — 30 

В ѣ с т н и к ъ треавостн, 12 нум. въ годъ. . . . 1 05 
Голосъ жизни, иллюстр. ѳжеиод. журн. . . . — — 4 55 
Голосъ Мннупшаго, ежом. журн — — 10 05 
Голосъ Москвы, ежедн. гавета 9 05 

(лнчно для гс. офицѳровъ) в 05 
ДамскІП Міръ, ожѳмѣс. модн. журналъ . . . . в 05 
Донь, ожедневн. газѳта — — 10 05 
Д о с у г ъ и Д ѣ л о , 12 нумѳровъ въ годъ 4 05 
Дружескія Г ѣ ч н , еж«*нѳд. журп 2 25 
Естестноананіе и геогриФІн, ожемѣс. журн. . — — 4 55 
Жаворонокъ, ежемѣс. худож. дѣтск. журналъ. 5 05 
Ж а л о , ѳженедѣл. сатпр. журналъ — — 3 05 
Желѣанодорожііое дѣло, ежопод. журн. . . . 6 05 
ЖенскІП В ѣ с т н и к ъ , ежемѣс. журпалъ . . . . 3 05 
Журна.іъ для хозяекъ, 2 раза въ ыѣсяцъ . . — — 4 05 
Ж у р н а л ъ Еонноааводства. ежѳмѣсячный. . . 8 05 
Ж у р о а л ъ ліпнистерстнн Народнаго ІІросвѣ-

щенія, ежемѣс 12 85 14 35 
Ж у р и а л ъ Мнііистерства Юстицін 8 05 
Лоіігнаі <1с РеЧпнггаіІ, ежедвевп 18 05 22 05 
Яадушсиное Сдово, оженед. журн : 

Для дѣтей маадш. возр. (отъ 5—10 лѣтъ) — — 6 05 
Для старшаго воараста (отъ 10—14 лѣтъ) 6 05 

ІІаря, ежонед. журн 3 05 
Иомледѣлецъ, ежсм. нлл. жури. сельск. хов. . 2 05 
а е м щ и н а , ежедо. гав 6 05 
Янаніе дло в с ѣ х ъ , ежомѣс. журн. для самообрд-

аовапія — — 405 
ЗодчіЙ, архитѳктурныв журналъ, съ првложеп. — — 14 05 
Золотое дѣтство, журналъ для дѣтѳП 24 нумѳра 

въ годъ — — 385 
Инженсрный ж у р н а л ъ , 12 нумеровъ 5

 г

>
5 

для лнцъ ннженерн. вѣд 5 М 
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ІІнжсііоръ, ежѳмѣсячвыв журвалъ 
Ннтендпнтсвій журналъ, ежем 
Искры, ежепод. журн < 
Исторнчсекій Иѣстникъ, ожемѣе. журц. . . 
Конноваводство и коневодство, сженедѣіьп 
Копноааводство н спортъ, газ. 2 раяа въ иод 
Котлпнъ, морская, ежсдн. гаяета 
КронштадтскІп Вѣстникъ, ыорсваи газега. 
Лукоморье, еженедѣльн. журн 
Львовское воонноо слово, газота янв.-мартъ 
Лѣтопноь войны, изд. Д. II. Дубонскаго. Цѣпа 

за II : серію начпная съ 
ноября 

„ І-я сѳрія съ начала вояны. 
Лѣтопнсь вслнкоп войны народовъ, 12 выпуск. 

Малютка, журв. для малѳн. дѣт 
Медицннгкіп соиременннкъ, 2 рааа вь мѣс. . 
Медицинское 06о8рѣнІе,.2 раэа ьъ мѣсяцъ . 
Мірокъ, ожемѣс. дѣт. журп 
МІръ краооты. ежѳмѣс. журн 
Модный Курьеръ, I нзд. 6 р. 5 к., II иад. 7 р. 5 к., 

III н 9 р 5 к., IV няд. 14 р. Б к., У Я8Д. . 
Морскоп Сборникъ, 12 нумѳровъ 

даа лицъ морск. вѣд 
.Чоековскій Лнстокъ. ежѳдневао 
Московскія Вѣдомостн. ежѳдя 
Музыва для всѣхъ, 2 рааа ьъ мѣс 
Муаыка и пѣнІе, ожѳыѣс. журн 
Иаѵчнып Исторнческій журна.іъ, о' разъ въ 

годъ 
Наша охота, днухведѣльвый журналъ . . . . 

Съ треыя нрпл 
Недѣ. ія, нллюстрир. ежонѳд. журн 
Нива. «женед. журн 
Новое Нремя, иа годъ 
Новь, ожѳдн. газѳта 
Ноиып сатирпконъ, ежѳнод. журн 
Огонскъ, еженед. журн 
Осколки, ежепѳдѣльный юморпстнческіВ журн. 
Отечестно, ежепед. журн 
Охотннчіи Вѣстннкъ, 2 раза въ мѣсяцъ . . . 
НедагогвчеекІй Сборнпкъ, 12 кннжекъ . . . 
РеттоЕтаіІег НегоЫ, ежедп. гааета 
Петроградская Риаетя, ежсдв 
ПетроградскіП Листокъ. сжсдн . 
Петроградскія Иѣдоиоств, ежедн . 
Петрогрядскіп курьеръ, сжѳдневн 

Съ кавѳпнымн объивлѳпіяіін 
Правіітсльствсиный Вѣстннкъ, ожедн. гавѳта. 
Право, еженѳд. юрнд. гавета 
ІІрактнческая Мсднцння, ежемѣсячный журн. 
Нрик. імі в. в. н Цврк. Рл. Шт 
Прнрода и Людн, ежѳнод. журпалъ цо тронъ 

абонсмснтамъ па выборъ цѣна каждаго . . . 
Пробужденіе, двухнѳдѣлышй худож. журналъ 
Прогрес. садоводство и огородвнч , ежѳо журо. 
Путеводн огонекъ,журп. длндѣтой, средо. вовр. 

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . ндлюстрированиый военный 
и лвтературный журнаяъ, 52 нунега въ годъ . 

Родяпп, ѳженед. журн 
Родная отрана, ежомѣс. журо 
Родннкъ, журоалъ для дѣтей, 2 раза въ мѣс , . 

Съ првложевіеыъ 
Русская Мысль, еженѣс. журн 
Русская Старнна, исторпч. журпалъ. 12нуыѳр. 
Русскан Школи, псдагогнч. журн., 12 нуи. . . 
РусскІЙ Архннъ, ежемѣс. истор. журн 
РусскіП Врачъ, еженедѣлья 
РусснІп Инва.індъ (бѳзъ «Военпаго Сбораика>). 
РусскІП Инвалндъ съ сВоепвымъ Сборннкомъ* 
РусскІп Паломннкъ, ежѳпед. журо 
РусскІп Снортъ, еженед. журналъ 
Русскія Вѣдохостн, ѳжедн. гаэета 
РусскІн лаіпіски, ожемѣс. журв 
Русскоо Богатство, ѳжсыѣс. журп 
Русское Слово, ежедвевная газета 

Съ прнложѳніемъ журиала <Искры> . . 
Русское Чтсніс, ежедпевпо съ приложон. . . . 
Рѣчь, ожѳднввпая гавѳта 
Свѣтлячокъ, журп. для дѣтѳЙ ыладш. возраста 
Свѣтъ, вшедн. газѳта 

0» »о- С* 
стаішою. с ы . " о ю -

Р. К. 1 Р . К ' 

- — 12 05 
7 05 
4 05 

10 0 5 

10 05 
10 05 
9 05 
7 

9 
8 

55 
05 
05 

3 05 
5 05 
3 05 
4 05 
8 05 

10 05 
1 55 
5 05 

28 05 
7 05 
6 05 

- — 10 05 
12 05 
8 55 
6 05 

э 
5 

7 55 
16 05 

05 
05 

6 55 
8 05 
8 05 

17 05 
6 
6 

05 
55 

3 05 
9 05 
7 05 
4 05 
Б 05 
9 05 

10 05 
10 ОЬ 
6 ОБ 

9 05 :10 05 
14 05 
12 06 
7 05 

14 05 
6 

9 05 
9 05 

75 

Б 

8 05 
9 0'. 
4 05 
5 05 

6 — 
8 05 
2 05 

05 

7 55 

6 05 
15 05 
10 05 
8 05 
9 05 

10 05 
Я 

15 
7 

05 
05 
05 

4 
4 

'*1 

10 05 
I I 05 
12 05 

9 ОБ 
9 05 

12 05 
4 05 

— — 12 05 
05 
ОГ, 

С» «о- С» . , - [ . • -
стаакою. смляою. 

Р. К. 

Свѣтъ, гаяета съ приложевіями романовъ . . 
Сс.іьскіп вѣетнввъ, сжѳдневн. газета . . . . 
Сельевій Хоянннъ, ежѳпод. журн 
СенатскІя Вѣдомостн съ пріы. Собр. Уаак. н 
• -*Ѵ««9-РЖ. Нравит 
Сила в адор^е.^ежѳпед. спорт. журн 
Соврсменноѳ ( лово, ;п. газста 
Совремсннып Міръ, ежѳм. жг> 
(тарые годы, ежемѣс. нстор. журн. Г" 
('то.іпца н усадьба, журналъ краснвоЛ жизви 
Сѣверъ, ежовед жуиі 
Сѣпорнын ішпнски, ежсмѣс. журн 

Театръ н Иокусство, еженед. журн 
Техническіп Иѣстннкъ, ежеыѣс. журн 
Топографич. и геодевич. журн. 2 раза въ мѣс. 
Торгово-Промышлонння ганета, ежѳдн. . . . 
Туркестан. военпая гаае іа , 2 раэа въ недѣлю. 

Утро РоссІн, ежедиѳвпо 
Ученнвъ, сженѳдѣлыі. журналъ для юношества 
Фельдшсрскіп Вѣетникъ, газѳтп 
Фсльдшеръ, 2 раза иъ мѣсяцъ 
Фнзнкъ-Лнібитсль, журналъ, 20 нуы 
Финляндскпя газота, ежедновно 

1.55 

Р. к. 

8 05 
2 4Б 
0 05 

11 55 
5 05 
в 05 

10 ОЬ 
10 05 
12 55 

~ ^ Л 5 

4 Оо 
8 05 
8 05 
б 05 
6 20 
4 85 

8 05 
2 Б5 

3 

3 05 
В 05 

65 
65 

Художественно-педагогическ. журналъ, двухвед. 
Хуторъ, седьсво-ховяйственный ежемѣс. жур. . 
Хуторянпнъ, сельско-ховяйст. ожснѳд. журналъ 
ХристІанское ЧтенІо, ѳжѳм. журиалъ . . . . 
Церковный Вѣстнивъ. ѳжѳнед. жури 

Съ журп. «Хрвст. Чтепіе> 
ЧтенІе для солдатъ, ѳжемвс 
ІПко.іа и жизнь, ежспсдѣл. газота 
Шутъ, ежепед. юморяствч. журналъ 
Электрнчество, журналъ, 2 рааа въ мѣс. . . . 
Юная Россія, ѳжѳмѣс. журн. длн ссыьи п школы 

— съ првл. іПедагогнч. Листкаэ. . . 

3 Ь5 
2 05 
2 25 
5 05 
Б 05 
8 05 

05 
06 
05 

4 

6 
7 
8 05 
5 05 
С 05 

ИНОСТРАННЫЕ ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ. 

АгсЫѵез шІШаігез 4 Кгз. . 
•>по Ое РАгшёе. 52 Хгз. . 

7 40 
4 90 

Іііизігаііоп 26 20 
.Іоипіаі 4е8 зсіепссз шіІНаігез. 12 №з. . . . 21 — 

Моп іопгпаі - - 5 10 
Хаіпгс 52 NN. 18 70 
Яоиѵсііе геѵііе. 24 Кгз. . . 28 75 
Кеѵпе йеэ ііонх МОІНІО-І. 24 Хгз 31 20 
Кеѵііе, 1а, 24 N1* • • 14 20 
Неѵііс й^агіІИегіе. І З ^ з 11 60 
Кеѵне «1е саѵаіегіе. 12 Хгз 14 20 
Кеѵие йп $ёпіе тіІИаіге 12 Хгз 14 БО 
Кеѵііе ініШаІге гйд. Іі РЕіаі-Ма^ог Цс Рагшёе. 

I рагііе: Кеѵие аез япиёез ёігаи^ёгез. 
II рагііс: Кеѵпе йе ІМіІлІоіге тІШаІге. 

Кеѵие тІШаІге дёп^гаіе 12 Хгп 14 70 
Веѵпе іРІнГаіііегіе. 12 Кгз ' 13 10 
Кеѵпе ое Рагіа 30 20 
8ста1пе пнШсаІе 8 — 
8рес(а(еиг шіШаіге. 24 Игз 21 40 
Ѵіе РагЫеппе 18 90 

8 30 
13 75 

8 40 
6 25 

28 20 
23 10 

6 10 
1Б 20 

31 75 
32 80 
16 20 
12 70 
15 80 
16 -

9 20 
14 75 
16 10 
14 35 
32 20 

8 75 
23 40 
19 70 

Агпіу апа Хаѵу ва /е і і е . \Ѵоок1у 20 70 23 50 
Вгоаа Аггоѵт. ЛѴеокІу 20 10 23 90 
Рогініуііііу Кеѵіеѵт 23 50 25 20 
Шпзігаіса Ьонаоп Хсѵѵз 24 50 25 75 
РипсЬ. . I I 20 12 30 
Веѵісѵѵ оГ Ксѵіеѵѵв " 75 7 25 
ИпИеа 8егѵісс еагеИс. \ѴсскІу 20 95 23 75 

и воѣ прочіе газѳты и журналы. 
Ф Ц§ан па жностраЕнна- иэдаяія поставденн по катадогу 
т Т-ва А. Цгвзерггига в К° (бнвдіг Мояе)-

В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроград-ь, Колокольная, 14, 
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т 
[\ Г о д ъ 

м 

Н а год-ь Б І). • я. 
Н а год-ь с-ь ж . сВѣг«т»во*> . 6 р ЭО в. 
Н а г о д ъ < В ѣ с т о в о * > и 

О ^ ы в н ы м ъ н а л е н д а р е м ъ 7 р 5 5 я. 
>ез* приложеній: На Ѵ> года 4 р; на 3 иЬсяца 2 р. 

ОТКРЫТА П О Д П И Ш Н г 1915 
первый частный ВО^ННЫЙ м 

ПОДГѴ Ч~ЦЪНА с ь достаеной и поресыпной : 
Р а з е р о ч к а допусадетсн только аа годъ: пря ПОДПИСЕѢ . 

чврвзъ влісковую часть разсрочм по | къ 1 ѵарта . 

С і 

! 
2 р. 

. 2 р. 
соглашѳнію. хотн бы по 50 к въ иѣс. 

КЪ 1 Ы В І І 

Заграницу на годь 8 р . на ' / і года 5 р . 
2 р. 0 

Деиьгѵ шогут* бит* •мснлемы ИОІТОВЫЛЙ «яркаѵв . Бешдеисжндя аодинсѵя нс в р и і і і і і п і За пермѣку адрес* 28 I . Отдѣльные №№ * 
•ысьіідютсе шш 15 ж. Объявдонін пршпямаютсж по осоооі рьсцѣлш», »ысы»еіп»І по требоѵш ію. ' 

У 

Лыжи для войскъ 
со всоіі принадлѳжностыо. 

Заводъ гиинастическихъ аппа-
ратовъ и спортивныхъ принад-

лежностѳй. 

А. ЛАУБЕ и К2.; 
Петроградъ, СоФІйская і . : 

Телеграммы „ Г е л а с ъ " 

ОТКРЫТА ПОДПИСКАна1915г.ДВЪНАДЦАТЫИгодъмзданія. 

• ПРО ГР ЕССИВНОЕ 
0Г0Р0ЯНИЧЕСТВ0. 

и 
І 

:г іі 
' П 1 

1 * 9 ^ІЛЙ Ж Ѵ Р Н А Л А с ъ «когочисленныия нлдюстрацнм* 
• • ' — 1 Въ течепіе года помкіцаетоя оііоло 

1,500 ирактігіискнхъ статоЛ п обстоптолмшхъ отвѣтоіп. па вопросм 
по ноѣмъ отрволямъ садоиодотиа, огоролшгіяства н ігіодоводстіій. 
Оішсапіе ноиккокъ по сідоподотву. Въ чііслѣ нуиеровъ будутъ дапы 

олѣдуюіці^ са^ціальиив куыера: 

д і 
и р а к і і і ' 1 
II зд.П.ПХишйНіЪ 

ы і . і і . і . і и і г гр . ІКѴри. 
ГНДОВОДС1 і і II о г о р о д п . 

Ред.п.н.шгеін гъ. 

Н У Л І Е Ш л ъ ч и т е с ь Д О Д І А . Л Ж Ѵ Г * 

I 
ш 

Стврпішмон аоиТ.ПтІеспособы доиашчяго лЪчѳнія ллод^ овощ. н ягодзик. 

4 аааш ИОМНАТНОЕ САДОВОДСТВО *ч

к.взг.»" 
Новостк по •ошнатн. счдоводству* Оішс&яІ** нонмхъ раст*чіІЙ\сов. и рецеіт. 

12 » САДОВАЯ БИБЛІОТЕКА ЭДй: 
1) Грунгсвые сарак- 2 ) Бмчеіодство. 3) Превпсходные рісскіе яблом, 
4) кудыу04 рзинен капусты въ грунту. Г>) Слодчія блюда изъ плодовъ. 
я*одъ и оэощой. 0 ) Ботаниил д.ій огородннковъ. 7)" какіо сорта плодов. 
деревьѳаъ и гдк выгоднЬе самать. 8) Изготоел. шделе») плодовъ н ягодъ. 
9) кдкъ уснорвть плодоношеніе нолод. пдодоа. іеревьевъ. Ю) Краснвѣишія 
•ѣчиоіеденыя де*орат. растемія, 11) Ядоввтыя растекія. Гі) Каиъ саѵону 

сдЪдать ніжцк. балиоиную неОель и жарднньеркя ддя цвѣтовъ. 

5 ПОЛНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪРУКОВОДСТВЪ: 
1 Г.ЯПТ, —МПО ІІПРЯТРФПП Ні-ДвухъболііШііхътомйХЪ.ТоыъІ.ІІ.іо-
1, М Д Ь П І Ю І І І Л а І І І Ы І . д о и ы . - . г . і л ь Насаждш.І .мціолъзппло-

довыиъсадоыъ.согл.съ новѣйш.данныміюпытап яаѵкнТ.А.Гужавнк9> 

2, Садъ-мое богатетво. ^ Й И В Я З Й В Е - Й Я З й а 
3, Что нужніі знатьогороднику Г,7.^.Г"о,"дІво.к"2і;о".;: 
5, Декоративное еадоводетво. Й Г ^ а г у ж а ^ й : 
КРОМЪ ТОГО, будутъ даны еще четыре слѣд. приложенія: 
1. СЛОВАРЬ БОТАНИЧЕСКИХЪ ТЕРМИНОВЪ. 

ІІособі*дл* п^реводаботаннчѳсі:. названій. Иерен. Н. И. Кячукова. 
2 в А Л Ь Б О М Ъ В Р Е Д Н Ы Х Ъ ндсгкомыхъ Л Л 0 Д 0 В А Г 0 САДА. 

з . К А Л Е Н Д а Р Ь Р5ССКАГ0 САДУВОДИа 1915 родъ-
. 4 . лапавы и заготонки въ домашнѳмъ хозянетвѣ 

-Іапасы изъ овощой, грцбовъ* ягодъ и плоловъ (солеяі*. иарнао-
ваяіе ѵ квашмі» в т. п.). Варевь«. Желе. Цужатн, пастила, плоды въ 
сахарѣ. Ягодвое и плодовог ішно. 11годвн«* морсы. Цѣл«бные спропм. 
ЕБОІСОрВЫ длн морожеваго. Кнасы, гсішучки, водігипі. Старпвпмк 
моды, Фруктоішп іі ягодяыВ уксусъ. ІІрнготовлонІѳ подокъ 

I 
і 

: 

: 

куокь, ліікеронъ и ми. др. Сост»». Е. В. Спасснпя. 
ЛОДПИСНАЯ Ц І Н А : « 

" I Е • доставков і! ішроо цо РС^Я 
ДОІІУГКАЕТІЯ РАЗСРОЧКА: пр« пода. 2 р. » къ 1 

къ 

4 .•:» *»РУБ . 
мал осталн* 2 

т 

і 
Главная Конюра журн.: Петрогр., Сіремянная у., 12, соб. д 

(180) 1—1 

У чебникъ для рядовыхъ 
пѣхоты. 1915 г. Цѣпа 25 к. 

Справочная 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІН: 
Свѣдѣнія о копытѣ ^ « М о Ж 

валерійскоП дпввзіп. Составилъ ген.-лепт. Дедюлимъ. ІІетро-
градъ. 1915 г Ю к. 

И г ш и р т н и Ѵ Р Т Я П Ъ
 0 наказаніяхъ(С. в. п. 1869 г., 

Х і и Д Д О І Е Ш уЬіАвЬ XXII, изд. 4), разъясионныП 
рѣшеніямп Правптельствующаго Севата и главнаго воснпаго 
суда, прпказамн по в. в., Цирк>лярамн ГланнагоЩтаба п Глав-
наго Воепно-Суднаго Управлеаія и проч. по 1-го ноября 1914 г. 
Составилъ Д. Ф. Оіневъ. Изд. б-е, испраиилъ и дополнилъ 
А. С. Лыноиіинъ. ГІотроградъ. 1915 г. . . - - 2 р. 

РіТТТІЯВЛииъПРЪ д л я В 0 П і І К 0 В ы х ъ строптельныхъ ко-
и і і р Л о и Ч п И г л I) мнссіп (продолженіо). Состаиилъ шт.-

капнтанъ (' /'. Авраховъ. Петроградъ. 1914 г. . . 2 р. 5 0 к. 
и расчотпая тстрадь дълопроплнодптеля 
войсковоЛ строптсльпой комнссін Со-

станнлъ шт.-капитанъ Авраховъ. ІІетроградь. . . I р 2 5 к. 
ТаЙРТТТ, ТТЛТШІамт. д л я ^ольныхъ офпцеровъ и 
Х а и С с Л С І і и р Д і л Л І І ) Н П жнихъ ьиновъ въ военно-

лочебныхъ эпиодепіяхъ. ІІрик. по в. в. 1911 г. Д5 69. Правила н 
раскладкн донольствія нижннхъ чиіювъ, состонщнхъ вь коман-
дахъ выздоравлнвающихъ (слабосильпыхъ) инжвнхъ чиновъ. 
Прик. по в. в. 1914 г. № 741. Издавіе В. А Беревовскаго. 
Потроградъ. 1915 г 8 5 к. 

Г.ѴРТѴГа РЛТіТИТТЛТШЛ м я с и о и туши быка. Газсмо-и Л о Ж а Ь\)\)іа])ѵаІХП т р ъ н а п одобрена Городской 
саннтарноП КомнссіеП п, по прсдставлеиію НетроградскоП Го-
родской Управы, разрѣшена Петроградскимъ Градоначгльнвкомъ 
для всеобщаго руководства при продажѣп покупкѣ мяса. Настѣн-
ная таблнца въ краскахъ. Состанплъ Магистръ ветсрпнарныхъ 
наукъ М. А. Нгнатъевъ. Изд. 2-0, испранлон. и дополн. Пе-
троградъ. 1915 г 5 0 к. 

1 ІШНіІОТІІЧССКІЯ І І Г р Ы . 'доиІЯ подвнялшхъ 
игръ въ учобныхъ заводеніяхъ. Составнлъ А. Скотакъ. Изд. 
4-е, исправл. Иотрогр. 1915 г. Съ 70 рисунками. . I р. 2 0 к. 

Д т і Ф о о т т а т п . е г о о с а д а и о б о Р 0 1 | а въ Европойскую 
Л Д І Д С ^ И С Д 1), В О П Н у 1914 года. Составплъ В Яков-

левъ. Петроградъ. 1914 г. Съ 23-мя фиг. въ текстѣ. . 6 0 к. 
"Ктл- ТТкГР ТПчМЪ ТГ

 , | Т 0 о и ъ говоритъ, что онъ,ду-13ДсишС<иі>Ж1> м и о т ъ . яСюлъ Арренъ. Пре-
дисловіе Полъ Адама. Пероводъ съ фрапцузскаго М. М. 
Твсрского. М. 1914 г. Съ портротами I р. 5 0 к. 

Іѣтопись войны 1914 г. Д

ИТ%,-
бенокаго. Ныішга 13-й—17-П. Съ портротамп, рнсунками, 
Ііланамп и чортсжаып. Цѣна каждаго .V. \и< 8 0 к. 

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

С к л а д / В . А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, К о л о к о л ь н а я , 14. 

Г АВТОКЛАВЫ И СТЕРЕЛИЗАТОРЫ. 
• ПОЛНОЕ О Б О Р У Д О З А Н І Е Г О О П И Т А Л Е Й . 

2 Т=во Погонышевъ и К°» /Ѵіосква. 
• • • • • • 1 « » « » » « « 3 • • • • • « • • • • • Э « • • ! • • • • • • 
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К ъ в т о м у н о м ѳ р у б ѳ з п д а т н о е приложѳніѳ 
« В Ы С О Ч А Й Ш І Е И Р И К А З Ы . 

кеніѳ { 

Тнпографія Тренкж в Фюсио, Потро градъ, Ш к с в и н л і а н о ^ і т Г п о р . , 


