
4 4 2 в ы с . ПРИК . п о в . в . к ъ № 1 2 6 1 « р л н і т д ч и к л » . 

пзъ пдпрч. въ прч.: 178-го пѣх. Венденск. н„ Волковъ; по каеаасріи: изъ корв. 
въ прч.: Осотпнск. конваго див., Цаллаговъ—съ 7 севт. 1914 г. 

IIІЧНМНОДЯТСЯ: по плхотл; за от.іичія въ дѣлахъ противъ непріятеля 
со старшин.: изъ плквн. въ геп.-и.: ком. 162-го пѣх. Лхалцыхск. п., ОучиюбШ . 
съ 30 авг. 1914 г.; ио казачъимъ еонскамъ: командуюш. полк.: изъ войск. старш. 
въ ШІКІШ,: Ороибургск. каз., Миліъевъ (Лндреп)—съ 16 аиг. 1914 г.; Хопорск., 
Кубанск. каз. в., Соноловъ (Иваиъ)—съ 27 авг. 1914 г., — оба съ утвержд. въ 
заннм. долж; по пѣхотѣ: пѣх. полк.: взъ кап. въ ндплквн.: 69-го Рязанск., Га-
лецкій—съ 19 авг. 1914 іѵ, 82-го Дагестанск., Алеішиновъ и Бажамтіъ,— 
оба съ 26 авг. 1914 г.; 89-го Кѣломорск., Плсвако; 90-го Онежсі Корчицъ; 
вынѣ убнтый въ сражевів съ вспріятелемъ, Ковтунъ и СтедИановичъ,—ъсЛ, 
чѳтверо съ 17 авг. 1914 г., 122-го Тамбовск., Морозъ—съ 26 авг. 1914 г.; 123-го 
Козловск., ІІънновъ-Куркинъ—съ ЗОавг. 1914 г.; 124-го Воровежск., Корнвко— 
съ 28 авг. 1914 г.; 177-го Изборск., Бологовскій—съ 17 авг. 1914 г.; 180-го Вин-
іавск., ЯСелпюуоовъ, Фростъ Гооргіп н Фростъ Ііорнсъ,—всѣ трое съ 10 авг. 
1914 г.; Овручск., Криѳцовъ— съ 17 авг. 1914 г.; Шацк., ІІІарІй, Федотоаъ н 
Кременецк., Триана—всѣ трое съ 13 авг. 1914 г.; изъ шт.-каи. въ кап.: І'адо-
мысльск., Нванишевъ—съ 18 авг. 1914 г. в Кореневсній—съ 24 того же авг.; 
Шацк., ЧеховснІйу Коваленно, Свнтополнъ-Мирсніи и Крыловъ — ыл, 
четверо съ 14 авг. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ въ 6-А дѳнь сего декабря ВсемвлостивѣПше 
сопзволилъ назвачвть ротмнстра лейбъ-гвардіи Коннаго полка барона Врамгелн 
флигель-адъютантомъ къ Его Императорскому Величеству. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всоиилостнвѣйше соизнолилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятоля: 

0 р д е н а: 
Се. Раеноапостолънаю Князя Иладим^ра 4-й стспени съ мсчами и бантомъ;— 

13-го улан. Владнмірск. п. плквн.: ВасплІю Афанасъеву н Ллександру ІІІлос-
сману; 13-го драг. Военваго Ордена ц., пдплквн. Александру Смирницкому. 
13-го гус. Нарвск. п., пдплквн. Владиміру Аленсандрову; 13-го улан. Владимір-
скаго полка, ротм. Петру Сербинову. 

Се. Анны 2-й степени съ мсчами:—ком. 21-й кон.-арт. батар , пдцлквн. В.іа-
диміру Сарандинаки; 13-го улан. Владнмірск. п., ротм. ІІорту Сербинову. 

Се. Анны степсни съ мсчами и бантомъ; — шт.-ротм.: 13-го улав. Вли-
димірск. п., Ллсксапдру ІІироюву, Владвміру Сидорону, ІІиколаю Курчин-
скому, Вопко Лахтинену и Константину Замдеру; 13-го гус. Нарвск. п., 
Петру Веселову; прч.: 13-го драг. Ноеннаго Ордона п., Ллоксандру Варсамо-
вичу; 13-го гус. Нарвск. п., Леоішду Голеновскому; корп.: 13-го драг. Воевваго 
Ордена п., Ивану Разумовсному; 13-го улан. Владимірск. п., квязю ІІІалвѣ 
Циціанову. 

НРОШІНОДЯТСЯ: за отличіе но службѣ: изъ гсн.-лейт.: числяш. по арм. 
пѣх. ц въ спнскахъ ген. шт., ком. 25-го арм. корп. І*агоаа—въ гев.-отъ-инфаат.; 
часл. по полев. легк. арт., ком. 3-го Кавказск. арм. корп. ІІрманъ—въ гон.-отъ-
артиллеріи; чнсл. по ген. шт., ком. 9-го арм. корп. и цочотн. чл. Имп. Николаов-
ской воѳн. акад., Щербачевъ—въ гон.-отъ-инф.; числ. но пол. логк. арт., комоид. 
Врестъ-Лптовск. крѣп, Лаимингъ—пъ ген.-отъ-арт.; нзъ гоп.-лейт. въ гон.-оть-
иафант.: чвсл. по арм. пѣх. в въ сшіск. ген. шт., ком. арм. кора., Баланинъ; 
чнсл. по гвард. пѣх. п въ сцигк. ген. шт., ком. 23-го арм. корп., Сиреліусъ: числ. 
по арм. пѣх. н по Лмурск. каз. в., ком. 2-го Сибнрск. арм. корп., Сычевоніи, 
чнсл. по ген. шт., ком. 22-го арм. корп., баронъ фонъдеръ-Бринненъ; изъ 
ген.-м. въ ген.-лейт.: чнсл. по пол. легк. арт., пспр. долж. инсп. арт. 5-го Сибир-
скаго арм. корп., Макіъевъ; чпсл. по гвард. пѣх., нач. гвард. стр. бриг., Свиты 
Кго Вклнч., Делъсалъ; чпсл. по пол. лѳгк. арт., испр. долж. инсп. арт. 10-го арм. 
корп., Челюсткинъ — съ утвержд. въ заним. долж; изъ плквв. въ ген.-м.: сост. 
ио Кубанск. каз. в., комавдующ. бриг. 2-й Кубанск. кап. див., Крымовъ-съ 
утвержд. въ заннм. долж.; числ. по арм. кав., командуюіц. 2-й брпг. 2-й кав. днн , 
иннзъ Карагеоргіевичъ—оба сь утворжд. въ заним. долж.; числ. по инж. щойск., 
нач. Кронштадтск. крѣп. сап. бриг., плквн. Волновъ. 

Ла от.шчіе еъ дѣлахъ протиеъ непріятсля: чнсл. по арм. кав., нач. 2-Й 
отдѣльн. кав. брнг., ген.-м. Драгомировъ—ъъ гов.-лѳйт., со старш. съ 16 авг. 
1914 года ( .Гус Инв." 12 дек. .V 288). 
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НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія Ьля продаши въ течѳніѳ послгьдней нодгьли -

перечислены на стр. 29 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгъ В. А. Березоѳснаго. 
Р у к о В О Д С Т В О для адъютантовъ. Н. Зайцевъ. Изд. 13-е, испра-

вилъидополн. всѣми измѣненіями, объявленнымн въ газетѣ „Русскій Инвалидъ" 
по 2 0 - е декабря 1914 г., I . З а і д у ц ъ . Петроградъ. 1915 г. Въ коленк. перепл. 

П ^ р в Д Ъ Г р О З О Ю . Армейскіе разсказы. Составилъ /VI. Домансцій 
Петроградъ. 1915 г I р. б О к. 

6 р. 

Отрывной военный кал ендарь на 1915 г. 
Перекидной 

а Р . 

Проотой 
і р. 

Составилъ ^ 

В. В . П е т р о в с к і й . 
КІздалъ 

В . Б ѳ р е з о в с к і й . 
Этотъ-же календарь П 6 Р 6 » 
к и д н о й на лакированной 
доскѣ безъ нересылки. . . . 8 р-

Листки по днямъ сохраняются за 
фошедшее время. На послѣдующіе годы 

подставі<а сохраняется, а листки высыл. 
за 1 р. 

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

! ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣлОКЪ ! 

(5) 2 4 - 1 

|„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невсній пр. 10. 

Телефонъ 6—63. 
ІСамая большая фабрика 
1 ордеиовѵнагрудныхъзнаювъ, 
! шетоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ я бронзовыхъ нздѣлій. 
Для толограыыъ: Петроградъ, 

' яНдуардъ". 

I* * * *. « * • * • • ; 

і: 

>: 

ПРОДОЛ/КАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 Г. 

т 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОЙСКЪ I НАРОДА 

(І| Г о д ъ I X . В ы х о д и т ъ Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О (60 н о м е р о в ъ в ъ г о д ъ ) . Ц 
Ц Ъ Н А а а год -ь 4 Р • и» '/• год» 2 Р- 50 »•, « достивжов * пор*-. М 

:1 -а**-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. 
первый частный ВОЕННЫЙ журналъ 

йі 

ПОДПИОНАЯ ЦЪНА с-ь доставмой и пересылкой : 

Н а г о д - ь в р. — Е. 
Н а год-ь с-ь мс. < В ѣ с т о в о й > . 6 р. 3 0 к. 
Н а Г О Д Ъ С Ь М4. ' В Ѣ С І О Н О Й : • 

о т р ы в н ы н ъ н а л е н д а р е м ъ 7 р 55 к. 
Бѳзъ приложѳній: На 7> года 4 р.; на 3 мѣсяца 2 р. 

Р а з с р о ч к а допусваетса только на годъ: пр і подпнскѣ . 

Чврвіь •оісиовую част» раасрочка по I КЪ 1 марта . 
соглашвиію, хотя бы і о 50 в. въ и і с . | Е Ъ ^ и м 

Эаграмицу на годъ 8 р. иа •/• года * р-

Двнъги иогтт» бмт* выеилаеим п о - і т о и и и т * . . , . . . . . « . . Б в . д в я е ж и » і і „ „ , „ „ • „ . . • • арвшпшается. За пврвиѣиу адреса 28 к 
вменікютеа іа 15 і . ОбъявлвиІЯ нринимаются по особоі расцѣпи», вмснлаеиоі по трббованію. 

- и . I 

•с 

* 

Отяъльные №№ 

р-

р. 

ФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКЙ 

со складной походной кроватью г р у м ъ г р * и * а й л < > 

ІІетроградъ, СОФІЙСКЛЯ 7. Т е л с Ф О н ъ 124 - 18. 
Адресъ для телеграммъ: „Геласъ" . 

(прнввл. Лаубе 1625). 
П + . х о т н ы е ч е м о д а н - ь - н р о в а т м 
Г и н т е р э в ь ю ч н ы н с у і и н и , 
с п а л ь н ы е м ѣ ш и н , п а л а т н н , 
б р е з е н т ы , б р е а е и т о в ы я п а л ь -
т о о Ф и ц е р с н о с п о х о д н о е с н а -
р я ж е н і е п о л с н ы н с у м н и . п л а н 

н а р т ы . 

П О Л Е В Ы Я К У Х Н И . 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А. ЛАУБЕ и №. 

Иыиіло 2-е, испр. и доп. иад. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Современные взгляды нѣмцевъ 
на водоніо этого рода тактнче-
ской опсраціи. Составнлъ Ѳ. 

Новицкій. 

Цѣна йО к. съ порос. в 5 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 
Петроградъ. 

«ГОТОВЬСЯ 
КЪ В О Й Н Ъ Ь 

Полиый переводъ съ 5-го иѣ-
моцкаго изданія гардомарвиъ: 
Рыдзевснаго, А. Ламкерта, 
Ѳ. Комарова в Д . Ѳедо-
тот. 1909 г. Цѣна . . 9 р. 

Изд В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ Петрогр. 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и Л У Ч Ш Е Е 
средство для покрытія разнообразвѣйшнхъ нрѳднѳтовъ, кожав-
н ы і ъ и иныхъ—отъ дамскнхъ туфѳль до конской сбруи н вѳре-

вочвыхъ построыокъ: 

МАЗАКСА 
(Инж. Ю. И. Д ь я к о в а ) . 

Къ неА спѳціально имѣется особая черная краска Ч е р н ь . 
Ѵдобство, мягкость, нспромокаемость, глявѳцъ, очѳнь боль-

шое уволпчоніс сроковъ службы и храненія вещов. 
Око.то 25 лѣтъ въ шпрокомъ употреблевін у разн. лнцъ, 

учреждовія, войсковыхъ частѳй, отъ коихъ имѣются восьма по-
хвальныѳ ОФФицІальные отзывы; между ними—отъ начальни-
коиъ артиллеріи 25-го армойскаго корпуса н Иркутскаго воон-
ваго округа. 

Болѣѳ подробвыя свѣдѣнія—бѳзплатво въ главвомъ складѣ: 
г . Петрогр., Лнтейный нр., 57, ионтора„І1 . А. ( К М К Н О В Ѵ , 
г і ѣ можно получить и самые составы. (123) 26—13 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
е 

І І О І Н М I І Ш І І і Ш І І Л е т і Ъ Додѳ. Изслѣдовані-
• • ъ р ъ д і » І И П І І П Г І І В и документы о нѣмоцко-еврсй. 

скомъ шпіонствѣ во Фраицін со времонъ дѣла Дропфуса. 
Пороводъ съ французскаго Н. ЛІ. Лагова. 1913 г. . . . 1 р 

ІТ і Ю І І К Й І " шпІовство во I»ранціи. ІІолъЛннуарь. 
I I І М І Ѵ Ц М К Пѳроводъ съ французскаго Н. М. Л а -

гова. 1910 г 1 р -

ІІЦІІІЛ риэвѣдкн(военноѳ пшіонство). Сост. генѳр. 

1912 г. 
штаба ген.-маіоръ КлембоиснІи. Нзд. 2-е, 

1 р. 

Разиѣдка и пшіоііажъ. ^ Г ^ я 
строовыхъ офвцеровъ. Гаулъ Гюдевалъ, ІІѳроводъ съ фрав-
цузскаго шт.-ротм. А. Венкендорфа^ подъ родакціоп полковн. 
Галкина. Изд. 2-е, 1912 г. 5 0 к. 

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

В. А. Ііотто. 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 
вь отдѣльныхъ очернахъ, эпнзодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ II. брмоловсцое времр. 
Изданів 3-е, 1913 г. Цѣна 8 р. 5 0 к. 

Рекомондовавъ Ученымъ Ком. Мии. Нар. Просв. для учовическ. 
библіотекъ среднихъ н нвзшвхъ учебвыхъ эаведвніп. 

Раніъе выгиедшіе: 
Томъ I . От-ь д р е в н ѣ й ш и х - ь в р е м і е н - ь д о Е р а я о -

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

Томъ I I I . П е р с и д с н а я в о й н а . 1**0 — гг. Изъ 
4 вып. Издіівіо 2-ѳ. 1888 г. Цѣва нмѣсто 6 р . . . Ш р. 5 0 к. 

Томъ 1\\ Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вьш. Изд. 2-о, нллю-
стрироваппое. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р 8 р. 5 0 к. 

Томъ V. В р е м я П а с н е в н ч а . Изъ 4 вып. Вышлн I , II п 
I I I выпускн. 1890—1891 гг. ( I вып. расп|юданъ). Цѣна «аждаго 
выпуска по I р. 5 в к. 
3-ѳ изд. I н I I томовъ И 2-0 нзд. ПІ п IV томовъ нзящно от-

иочатаны съ внньетками н злстапкамн въ каждой глаиѣ. 

Н а д а н і я В . А . Б Е Р Е Й О І І С К А Г О , П е т р о і р н д ь 

РАТНИКАМЪ: 
Ѵ ч е б н и и - ь для рядовыхъ ігѣхоты перваго года слухбы. 

Составловъ по иеречн-п энаній, обязательныхъ для рядовыхъ 
въ пѣхоты первый годъ службы. Состав. Н. В. Г. Изд. 36-е. 
1916 г 25 кі 

П а а я я т и а я квпжка ратвика. Составнлъ Н. Е. Элъснерь. 
Изд. 4-о, исправл. н дополнон. 1912 г 80 к. 

ѴчеОнин-ь р а т н н н а . / . Защукь. Состав. ио порочцю 
знаній, обязатольиыхъ для ратниковъ, приложѳвному къ нрик. 
по воон. вѣд. 1892 г. № 30. Изд. б-о, велравл. 1916 г. . . 5 к. 

Скдадъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пвтро—ідъ. 

і г 
1 . - . 
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П о д п н с и а я ц ѣ н а 
съ доставиой и пере-
сылиой на годъ. 6 руб. 

иа • і іода 4 р.. м з 
саца і р.. і і граиицг | р. 
Отдѣяьные №№ по 15 н. 

за і«р«нійі ідр. ш. 
Сі . ік> • а а о і т и ю -шімбыік 
за іодмсью • іарос. ааіора. 
Въ саучаі іадобі. с іа іы іо -
родіаыі. іѵ родаа^. Даа лч-
•ыіъооъасо. р ' і і к і і і * і 
•рааіа . •сааюч. •раад., ю 
•юри.. чоті. в пятмц. оіъ 
& до 8 ч. Тіл. № 72-52 

Годъ ХХПІІ. Начатъ еъ № 1261. - < П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ еженедѣльно. 
С О Д К Р Ж Л Ш Е : Распоряженія по военному вѣдоыству.—Хровнка.—Война 1914 года. — Обзоръ печатн. — Корреспов-

денція. — СвѣдѣнІя объ убнтыхъ н равевыхъ. — Библіографія. — Вопросы и отвѣты. — Объявленія. — ВЫСОЧАНШІК ПРИКАЗЫ. 

Въ теченіе января, февраля, марта н апрѣля 1915 
года, въ случаѣ прнзыва ратниковъ онолченія 1-го разряда, 
ратники, учащіеся въ высшихъ н средлигь учебныхъ аа-
ведеиіяхъ имперіи, дающихъ право на отсрочку по воинской 
повинности, польвуются льготою на основаніяхъ. иаложен-
ныхъ въ разъясненін управленія воинской повинностн въ 
Ла 178 (ІІравнтельствевнаго Вѣетннка>, отъ *> го августа 
1914 года, а нненно: лица этн вовсе не подлелсятъ явкѣ на 
гборііый п у н к п . при ноОнлизаціи. 

Внѣстѣ і і . гимъ прнзнано нынѣ возножнымъ расиро-

страиить эту лыоту н на ратвиковъ, получившпіъ огенью 
1914 года выпускныя свидѣтелі.ства о прослушаніи курса 
Императорскихъ уннверситетовъ, но не ннѣвшнхъ ещс воз-

можностн держать государственные экяамены. Такинъ ли-

цамъ прнзывъ по иобилнзацін отсрочнвается не далѣе какъ 
до окончанія весенней сессін государственныхъ экзаменовъ 
1915 года. 

• Высочайше утвержденнымъ, 21-го декабря 1914 года, 
Положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено: прннять капш-

талъ въ 9,000 руб., иожертвованный Нхъ Императорскими 
Высочествами Вслвкимъ Княземъ Константинонъ Констян-

тнновнчемъ н супругой Кго Велнкой Княгнней Елнсаветой 
Маврнкіевной. на учрежденіе в ъ Полоцкомъ кадетсконъ кор-
пуеѣ въ память бывшаго Полочаиниа, павшаго на полѣ 
Оранн, въ Бозѣ почивающаго Князя Олега Константиновнча, 
стииендіи. 

Па проценты съ этого капитала въ интернатѣ Подоцкаго 
кадетскаго корпуса сод^ржится, сверхъ кЬнплекта, одянъ 
воспитанникъ подъ наименованіемъ стнпендіатъ «павшаго 
на полѣ бранн, бывшаго Иолочаннна, въ Возѣ почнвающаго 
Квяая Олега Ковстантиновича>. 

Въ стипендіаты нзбнраются нанболѣе нуждающіеся сы-
новья бывшихъ нитонцевъ Полоцкпго ісадетскаго корнуса 
православнаго исповѣданія. 

Нраво избраиія сгннендіата иредоставляется жертвова-
телянъ капнтала, а по нхъ кончинѣ—начальннкт главнаго 
управленія военно-учеОныхъ заведеніи (Пр. в. в. 1914 г. 
Л* 805). 

-Ф- Высочайше утвержденнынъ, 10-го декабря, особымъ 
журналомъ совѣтъ мннистровъ положнлъ: 

На освованін статьн 87 Основныхъ Государственныхъ 
Законовъ, въ нзмѣненіе н дополненіе подлежащнхъ уаако-
неній, на вреня нойньі съ Гернаніею, АветроВенгріего н 
Турціею, постановнть: 

I . Ирапомъ на указанное въ пѵнктѣ 3 статьн N07 Устава 
о пенсіяхъ (Св. Зак., т. I I I , ио Продолж. 1912 года) при-
зрѣніенъ пользуются, наравнѣ съ семействами, перечнслен-

нымн въ статьѣ 866 того же Уетава. также и семенства 
ннжнихъ чнновъ: 

1) поступнвшнхъ на дѣйствнтельную службу охотникамн 
по завершеніи общей нобялнзацін—со дня поступленія ихъ 
на службу; 

2) поступившнхъ на службу въ иервый Дагеетанскій кон-
ный полкъ, н 

3) погтунившиіъ на службу въ воинскія частн, сфор-
о р о в а н н ы я въ теченіе настоящеі воіны нзъ туэенваго на-
селевія Кавказа. 

I I . Оаначенныиъ въ предшедшенъ ( I ) отдѣлѣ правомъ 
польвуются также, на основаніяхъ, указанныхъ въ Высо-
чаише утвержденномъ, 9-го августа 1914 года, иоложеніи 
совѣта министровъ о введеніи въ дѣнствіе іі|>авилъ о прн-
зрѣнін казачьнхъ сеиенствъ прн нобнлизаціи, гемеііства 
ннжнвхъ чиновъ воіскового еословія, поступнвшнхъ на дѣй-

ствнтельную службу охотянканн по завершенін общеі мобн-
лизаціи,—со дня поступленія н і ъ на службу. 

I I I . Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ N60— 
888 Устава о пенсіяхъ (Св. Вак., т. Ш , по Прод. 1912 
года), рагпространяется: 

1) ва нроживающія въ Россіи и нуждающіяся въ по-
нощн сенеіства ннжннхъ чнновъ, состоящнхъ въ россій-
свонъ подданствѣ н на дѣнствительнон службѣ за граннцею, 
въ рядахъ арміі союзныхъ съ Россіею государствъ, н 

2) ва пребывающія въ Россін н нуждающіяся въ при-
зрѣнін на огнованіи означенныхъ правилъ сенеПства ве со-
стоящвхъ нъ россіисконъ подданствѣ ннжнихъ чиновъ, на-

ходяіцнісн на дѣйствнтельной службѣ въ рядахъ отечествен-

ныхъ войсковыхъ частен нлн въ рядахъ арміі союзныіъ съ 
Россіею государствъ. 

IV. Установлевіе условіі для пріобрѣтенія увааанными 
въ предшедшемъ ( I I I ) отдѣлѣ сенеіствамн права на призрѣ-

ніе по правялаиъ, содержащимся въ статьяіъ 866 — 888 
Ѵстава о пенсіяіъ (Св. ВІЖ., Т. I I I , по Прод. 1912 года). 
а также назначеніе и выдача нродовольственныхъ ііоеоб/и 
тавннъ сгиеістваиъ, по н іъ о томъ \оіаі**<т«»'». *""*" 
гаются на мипистеретво ввутренввіъ дѣлъ. 

• ГлавныІ Штабъ по ирнказанію военніго иимства 
согласност. 903 н 904 кн XIX Св. Воен. Пост. ІШ года, 
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изд. 1910 года и прпложеиія XXII къ той же книгѣ, объ-

являеть по военному вѣдонству, для руководства, порядокъ 
удовлетворенія денежнымъ ловольствіемъ нижнихъ чиновъ 
сверхсрочной и срочпой службы, эвакуированныхъ съ театра 
воепныхъ дѣйствіГі п находящихся на излеченіи въ част-
ныхъ лечеОныхъ злведепіяхъ (Краснаго Креста, гражданскихъ 
вѣдоиствъ, оГчцественпыхъ органпзацііі и частныхъ лицъ). 

1) Эвакуированные съ театра военныхъ дѣйетвій сверх-
срочпослужащіе нижніе чнны безъ аттестатовъ и съ атте-
статами на депежоос довольствіс н отправленные съ распре-
дѣлительнаго эвакуаціоннаго пункта въ частныя лечебныя 
заведенія подаютъ черезъ завѣдывающихъ сими заведеніями 
рапорты ыѣстиому уѣздноыу вопнскому пачальнику (а въ 
мѣстпостяхъ войскового казачьяго управленія—окружному 
атаману, воинскому начальнику вонска Дооского, окружноиу 
воинскому начальнпку, атаману отдѣла, окружпону оачаль-

нику) на предметъ удовлгтворенія денежнымъ довольствіемъ. 
Въ озоаченпыхъ рапортахъ сверхсрочнослужащимн ниж-

ними чипамп должпы быть указапы всѣ виды довольствія, 
кои эвакуированные получали въ ыоментъ выбытія изъ сво-
ихъ частей, съ оговоркой, какая часть довольствія отпу-
скается ихъ сенейетванъ, причемъ въ свонхъ рапортахъ 
сверхсрочнослужащіе должны точно обозвачить свою вой-
сковую часть, должность, званіе (подпрапорщикъ, фельдфе-
бсль, взводпый — старшій унтеръ-офицеръ, наѣздпикъ и 
т. д.), иия, отчество н фамилію, а ссли сенеПные, то не-
обходиио указать ыѣстожитгльство сеиьи и того иѣстнаго 
уѣзднаго воинскаго начальника, который выдаетъ ей де-

нежное довольствіе Сверхсрочнослужащіе нижніе чины,имѣю-

щіе аттестаты, ирнлагаютъ къ рапортанъ аттестатъ. 
2) Указанпые въ н. 1-мъ рапорты завѣдывающиыи 

частными лечебнымн завеіепіями отсылаются ыѣстному уѣзд-

ноыу воинскоыу начальнику (а въ ыѣстностяхъ вонскового 
казачьяго управленія, какъ указаоо въ п. 1-нъ сего цир-
куляра) па пррдметъ разснотрвнія и удовлетворенія хода-
тайствъ сверхсрочноглужащихъ нижнихъ чиновъ въ по-
рядкѣ ст. 903 кн. XIX Св. Воен. Пост. 1869 года, нзд. 
1910 года. 

3) Уѣздные воинскіе пачальникн п нсиолпяющія ихъ 
обЯ8анпости лица вонскового казачьяго управленія, провѣ-

ривъ рапорты авакунроваиныхъ сверхсрочнослужащихъ нпж-

нпхъ чпповъ, безъ проыедленія требуютъ установленныыъ 
порядконъ о і ъ довольствующихъ интендантскихъ учрежденій 
нричитающееся имъ денежное довольствіе и по полученіи 
изъ казначейства денегъ иередаютъ ихъ вмѣстѣ съ требова-

тельиыып вѣдомостяыи подъ распнски завѣдывающнхъ част-

ныыи лечебныыи ваведеніяни. 
4) Завѣдывающіе частнынп лечебныын 8аведеніями, по-

лучпвъ требовательныя вѣдомости н деньгн, раздаютъ по-

слѣдиія эвакуированныыъ сверхсрочнослужащииъ вижнимъ 
чинамъ, тргбуя отъ иослѣднихъ расниеываться въ требова-

тельныхъ вѣдоыостяхъ. 
Требонательныя вѣдомостп съ расписками эвакуирован-

ныхъ сверхсрочнослужащихъ нижнихъ чиновъ отсылаются 
вмѣстѣ съ нерозданнымп деньгами мѣстноиу уѣзднону вонн-

скону иачальнику (а въ нѣстпостяхъ войскового казачьяго 
управленія — какъ указано въ пунктѣ 1-мъ сего цирку-

ляра) . 
Б) Ннжніе чшіы срочпоіі службы, эвакупрованные съ те-

атра воеоныхъ дѣйствій и отправленные въ частныя лсчеб-
ныя эаведенія съ распредѣлнтельваго эвакуаціоннаго пункта, 
удовлетворяются денежнымъ довольствіеыъ слѣдуюшинъ об-

разоиъ: 
а) Завѣдывающіс частныни лечебныни заведеніяни со-

ставляютъ списокъ нижпнхъ чиновъ срочной службы и со 
словъ ихъ заногягь свѣдѣнія, требуеныя по прилагаемой 
при сеыъ церкулярѣ форыѣ. 

б) Сішски эти по заполненіи требуемыыи свѣдѣвіяии 
завѣдывающіе частными лечебнымн заведеніями отсылаютъ 
мѣстному уѣздиому воннскому начальнику, а въ мѣстно-

стяхъ войскового казачьяго управлевія — лнцу, исполняю-
щеиу обязанности воинскаго начальника, какъ укаэаио въ 
пунктѣ 1-ыъ сего циркуляра, на предметъ удовлетворенія 
денежнымъ довольствіемъ въ порядкѣ ст. 903 и 904 кн. XIX 
Св. Воеп. Пост. 1860 года, изд. 1910 года. 

і 
в) Уѣздные воинскіс начальпикп, а въ мѣстпостяхъ вой-

скового вазачьяго унравленія лпца, псполняющія ихъ обя-
занностп, па основаніи упонянутыхъ списковъ составляють 
требовательныя вѣдоиости установленнымъ норядкомг п по 
полученіи И8ъ казначсііства депсгъ передаютъ ихъ вмѣстѣ 
съ требовательными вѣдомостями и солдатскнми книжками 
подъ распискн эавѣдывающихъ частныип лечсбными заве-

деніяин, а послѣдніе раздаютъ деньгп пижнимъ чіінамъ п 
собственноручно дѣлаютъ отмѣтки о выдачѣ денегъ въ требо-

вательныхъ вѣдомостяхъ и въ кпижкахъ, причемъ послѣднія 
выдають на рукн иижннмъ чинаыъ. 

Всѣ нерозданныя деньги виѣстѣ съ требовательнымн 
вѣдоыостями отсылаются мѣстнону уѣзднону воппскому на-

чальнпку, а въ мѣстностяхъ казачьяго управленія* лпцу, 
нсполняющему его обязанности. 

6) Частныя лечебныя заведепія должпы быть соабжены 
I расноряженіемъ ѳвакуацІоннаго унравленія генеральпаго штаба 

свѣдѣніяин, въ раіонѣ какого иѣстнаго уѣзднаго воинскаго 
начальника, а въ иѣстностяхъ вонскового казачьяго упра-

вленія—въ раіопъ какого лица, иснолняющаго обязанпости 
воинскаго начальника, какъ указаио въ пунктѣ 1-мъ ссго 
циркуляра, данное лечебвое эаведепіе должио быть отнессно 
для исполненія своей обязапностн по удовлетворенію денеж-
нымъ довольствіемъ пижнихъ чнновъ. 

7) Настоящій циркуляръ должепъ быть вывѣшенъ во 
всѣхъ частныхъ лечебныхъ заведеніяхъ для свѣдѣнія оижнихъ 

I чивовъ (Цирк. Гл Шт. 1914 г. № 253). 
Главныіі Штабъ, по приказапію военнаго мпнистра, 

- согласво ст. ст. 895—902, 905—909 и 986 кн. XIX Св. 
Воен. Пост. 1869 года, нзд. 1910 и 1911 гг., и ириложе-
нія XXII къ той же кнпгѣ, объявляетъ по воеппому вѣдом- -

ству для руководства нижеслѣдующій порядокъ удовлетворе-
нія денскнымъ довольствіемъ эвакуироваыныхъ съ театра 
военныхъ дѣйетвіи: офпцергкнхъ и классоыхъ чиповъ (не 
исключая чиновъ государственнаго ополченія), заурядъ-пра-
порщиковъ н заурядъ-военоыхъ чиновииковъ, лнцъ, не инѣю-

щнхъ чиповъ, но занимающпхъ классныя штатныя должиости, 
духовенства всѣхъ вѣроисповѣдапій, врачбй п сестеръ мпло-
сердія, состоящихъ на службѣ въ воііскахъ, штабахъ, уира-
вленіяхъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ воеопаго вѣдомства. 

§ 1. Эвакуироваішые, помѣщеоные въ лсчебныя заве-

денія, какъ военоаго, такъ п не военнаго вѣдомствъ, съ 
аттестатани отъ своихъ частей, удовлетворяются нричитаю-

щиися внъ довольствіеиъ оорядконъ, указаннымт> ниже. 
Примѣчаніе. Всѣ эвакуированные, въ томъ числѣ и 

находящіеся на излсченіи въ лечебныхъ заведеніяхъ воен-
наго н пе военваго вѣдомствъ, о&язательно должны состояті 
на учетѣ эвакуаціоішыхъ пунктовъ. За точнымъ исполне-
ніемъ этого правнла должны слѣдпть какъ пачальиикн эва-

куаціопоыхъ пунктовъ, такъ н саип началышки лечебныхъ 
заведенін военваго и ое воеооаго вѣдоыствъ. 

§ 2. Эвакуированные, помѣщениые въ лечебныя заве-

денія военнаго вѣдонства безъ аттестатовъ, для получеоія 
содержанія должны представлять письмеиныя заявленія иа-

I чальпикамъ сихъ заведеніО. Въ означенныхъ пнсьмеппыхъ 
заявленіяхъ должны быть указапы всѣ виды довольствія 
(кромѣ добавочвыхъ окладовъ военнаго времени), кои эва-

I куированные получали въ монентъ выбытія изъ свонхъ 
частей, съ оговоркой, какая часть довольствія и чыімъ рас-
поряжевіенъ отпускается ихъ семействамъ. 

I § 3. Начальники лечебныхъ заведсній воепнаго вѣдом-

ства, получивъ указанныя въ § 2-ыъ 8аявленія, требуютъ 
причитающіеся эвакуироваопымъ деиежоыс отпуски изъ до-

! вольствующнхъ учреждепій на общемъ основанін п одновре-
мепоо съ отправкою требованія просятъ соотвѣтствуюіцнхъ 
начальниковъ частей воискъ о высылкѣ аттсстатовъ, если 

I тнковые не былн доставлены ко вренени составленія требо-
ваній на содержаніе ѳвакуированнымъ. 

§ 4. Эвакуированпые, находящіеся на иалеченіи па сво-
нхъ квартврахъ, а также помѣщеввые въ лечебныя эаведе-

| нія не военнаго вѣдомства (Краснаго Креста, гражданскихъ 
вѣдомствъ, общественпыхъ организапій и частныхъ лицъ), 
для получепія содержанія должны сообпіать письненныя за-
явленія мѣстнымъ уѣвднымъ воинскнмъ начальниканъ (въ 
мѣстностяхъ войскового каэачьяго управленія — окружнымъ $ 
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атаманамъ, атамавамъ отдѣловъ и войсковыхъ управл«ніЙ). 
Заявдепія втп должвы быть составлсны, какъ сказаео въ 
§ 2-иъ сего циркуляра. 
^ Эвакуи|юванные, указашіые въ нредыдущемъ § 4 -иъ , 
могутъ быть удовлетворяены причитающимися имъ дрнеж-
иыми отпускамн или нримѣннтельно въ циркуляру Главнаго 
Штаба отъ 4-го сентября 1914 года за N 198, т. е. по 
аттестатамъ уѣздпыхъ воинскнхъ иачалыіиковъ (а въ і;а-
зачыіхъ войекахъ — окружпыхъ атамановъ нлп атамановъ 
отдѣловъ) порядкомъ, нвіоженнынъ въ нижеслѣдующихъ иара-

графахъ 6-мъ, 7-мъ, 8-мъ и 9-мъ, или же это довольствіе 
требуетсн уѣздными воннскннн начальниками (атамапамн) 
общеустановленнымъ норядкомъ н выдается эвакуирован-

ныыъ подъ распискн па требователыіыхъ вѣдомостяхъ. 
$ 6. Выдача денежнаго довольствія эвакуврованвымъ 

производится уѣзднымъ воннскимъ начальникомъ (атама-

номъ) ио аттестатамъ нли но требовательнымъ вѣдомостямъ 
слѣдующимъ порядкомъ: 

/. Иаходящимся на излеченіи на сооихъ квартирахъ. 
а) Ксліі овакуированный ирожчваетъ въ томъ же городѣ, 

гдѣ находитсн вовііскіи вачалыіикъ (атаманъ), н по состоя-
нію свосго здоровья мож*"тъ яннтьсн нъ управленіе уѣздваго 
воинскаго начальника (атамана), то довольс.віе ему можеть 
быть выдаваемо илн по аттестату илн по требовательноп 
вѣдомогтв; б) ес.іи же эвакуировавнын не можегь явиться 
лнчно къ воинскому начальннку (атаману). то вопнскін па-
чальннкъ (атаманъ) отсыдаетъ по почтѣ илп нныиъ поряд 
комъ, на кнартнру эвакунровчнному, по требовавію послѣд-

няго, аттестатъ нлн же деньги; в) тавъ же поступаетъ 
воинскій начальнпкъ (атаманъ), если аішкуиронавнып про-
жнваетъ ннѣ пупкта расположеиін воннскаго начальника; 
і) эвакуированные, съ своен стороны, получивъ аттестаты, 
могутъ норучить иолученіе денегъ изъ казначействъ до-
вѣрениымъ лнцамъ, по довѣренностямъ, на общемъ осно-

ваніи, нлн по довѣренностямъ наііисавнымъ на оборотѣ 
аттестатовъ и засвидѣтельствованнымъ мѣстною полвціею, ду-
ховенствомъ, правнтельственнымъ илн общественнымъ учре-
жденіемъ, нлн должностнымъ лицомъ, имѣющнмъ казенную 
печать; д) зваиунрованнымъ, проживающимъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ нѣтъ казпачепсгвъ, но получиншнмъ аттестаты отъ 
уѣздныхъ ноингкихъ начальпиконъ (атаыановъ) па руки, 
нричитающееся имъ дснежное довольствІе можегь высылаться 
нзъ казначеііствъ иочтою, по ваявленію о томъ эвакуиро-
ванныхъ, съ приложеиіемъ означенныхъ аттестатовъ. 

//. Находящимся на излеченіи въ лечебныхъ заведеніяхъ 
ие воениаю віъоомства (§ 4). 

Уѣздиый воипскін начальннкъ (атаманъ), получнвъ о і ъ 
лечебныхъ заведевій, находящпхся въ раіовѣ его вѣдѣнія, 
спнски лнцъ, состоящнхъ у ннхъ на излеченіи, н указавія 
ѳвакуированныхъ, какъ они жедаютъ получать прпчнтаю-

щееся иыъ денежное довольствіе, заготовляеіъ аттестаты 
нли требуетъ эвакупрованнымъ содержаиіс общимъ поряд-
комъ и отсылаетъ то и другос по ночтѣ адыипистраціп ле* 
чебиыхъ заведеиій для раздачи эвакуированиыыъ подъ рас-
иискн, каконын уномяиутая администрацІя возвращаетъ 
воинскому началышку (атамаиу) для нриложенія къ отчет-
ностн. 

§ 7. Выдача уѣзднынъ воинскимъ начальннкомъ (ата-

ыаноыъ) аттестатовъ вяи содерханія эвакуированпымъ про-
изводится немедленно по подачѣ нмп инсьмеивыхъ заявлевій, 
причемъ подавшнмъ заявленіе до 20-го чнсла за предыду-
щіи нѣснцъ, если нми пс получено за втотъ мѣсяцъ содер 
жаше иъ свонхъ частяхъ. 

Нослѣдуюіція выдачи нроизводятся уѣзднымъ воинскныъ 
начальннкомъ (атаианомъ) на общсмъ оспопаніи: аттестатовъ 
съ Ь - г о ію 20-е число каждаго ыѣсяца, дабы эвакуирован-

ные могли получить содержаніе нзъ казпачеііствъ двадцатаго 
чнсла; денегь же — по требовательнымъ вѣдомостямъ 20 го 
чнгла. Недополученпое ранѣе довольствіс выдается ио до-
ставленін взъ частеи войскъ аттестатовъ, кон по воспослѣ-

дованіи выдачъ представляются в ъ подлежащія контрольныя 
учрежденія. Аттестаты отъ частей войскъ должны требо-
наться ѵѣвднымъ вонвскнмъ началыінкоыъ (атаыаномъ) по 

телеграфу немедленно по подачѣ эвакупрованнымн инсьмен-

ныхъ заявленій. 
§ 8. Для удостовѣренія личпости эвакунрованнаго должна 

служить отчетно-освѣдоиителыіая карточка (прпказъ по воен-
ному вѣдомству 1914 года № 482), копія которой вмѣстѣ 
съ пнсьменвымъ заявленіемъ должна отсылаться въ подле-
жащія контрольныя учрсжденія въ оправданіе пропзведеп-
ныхъ выдачъ. 

§ 9. Еслв при выдачѣ недополучепиаго довольствія аа 
ирржнее время обнаружатся иереборы илн педоіачи, то ихъ 
слѣдустъ принимать въ зачетъ прц послѣдующихъ выда-

чахъ. 
§ 10. Всѣ недоразумѣнія, могущія возвикнуть прн прн-

мѣненін настоящихъ иравилъ, подлежатъ разрѣшевію мѣст-

ныхъ пачальппковъ гарннзоновъ. 
Въ сомевтельныхъ случаяхъ, — какъ напрниѣръ, при 

рѣшепіи вопросовъ выдачи авакуировапнымъ, нуждающимся 
въ госпнтальномъ леченіи нрн леченін ихъ иа своихъ квар-
тирахъ, суточпыхъ ДРНСГЪ, а также правильности посту-
пленія на ввакуаціоннын учетъ раиеныхъ и болі.ныхъ, — 
начальники гарнизоновъ заіірашііваютъ по сену соотвѣт-

ствующихъ начальникпвъ анакуаціонпыхъ нунктовъ, на 
учетѣ которыхъ состоятъ эвакуированные (Цнрк. Гл. Шт. 
1914 г. № 254). 

Нѣкоторыми губернгкимн начальствамн былъ возбу-

ЖДРНЪ вопросъ о томъ, съ какого нменно вреыенв надлежптъ, 
согласно п. 2-го ст. 866 Уст. пенс, по прод. (п. 2 ст. 60 
ІІОЛОЖРНІЯ 25-го іюня 1912 г ) , выдавать казенный продо-
вольствепныв паекъ сеиействанъ нижнихъ чнновъ, задс|іжаи-
ныхъ по сдучаю иобилизаціи на дѣііствителыюн службѣ 
долѣе опредѣленваго для службы мнрнаго вреы нп срока. 

Законоыъ 24 го іюня 1914 г. (Собр. у з а к , 2117) уста-
новлениые статьею 17 ! Уст. воип. пов., по ирод., сроки 
дѣЙствительнон службы въ сухопутныхъ войгкахъ увеличены 
на трн мѣсяца для пвжнихъ чиновъ, принятыхъ по жеребью 
нлп охотиивамн, за всключеніемъ чнновъ погравпчной стражн, 
а такъ какъ большинст8о нзъ призвавныхъ принимается на 
службу во время общаго прилыва новобравцевъ, вслѣдствіе 
чего начальныи срокъ таковоіі исчисляется пмъ по ст. 19 
Уст. вонн. повнн. съ I го января, то главнѣйшпып срокаыи 
выслуги старослужащнмн дѣйствнтелыіой сдужбы явитси 
1-е января 1915 г . — д л я ііпжпихъ чиновъ нограничиой 
стражи н флота, и 1-е апрѣдя 1916 г. для чпновъ сухо-

нутныхъ войскъ, кромѣ вогрівічНОІ гтражн. Затѣмъ, нѣко-

торое чвсло нвжнихъ чииовъ окапчпваетъ установлеиную 
для мирнаго временн службу въ ниые сроки — въ завпси-

мости оть назначенія имъ болѣе позднихъ начальныхъ сро-

ковъ сдужбы, прнчемъ обстоятедьство это ібъясняетгя тѣмъ, 
что, согласно ст. 19 Уст., изд. 1897 г., срокъ службы для 
всѣхъ поступающнхъ въ войска по жеребью въ періодъ вре-
менн съ 1-го января по 15-е августа исчпслялся съ 15-го 
августа, почему такпмъ лицамъ оОязательная въ мнрное 
время служба должна была окончпться: 15-го августа — д л я 
иижнихъ* чиновъ погрпничнон стражн п флота п 1г*-го 
ноября — для чиповъ прочнхъ сухопутныхъ вонскъ. На рнду 
съ этнмъ, пачальные сроки службы для цѣлаго рида лицъ, 
пррнятыхъ послѣ 1-го января, па оспованін прнмѣч. къ 
ст. 10 Устава, по прод. 1906 г., нсчислялись сч. отступле-

ніеиъ отъ пбщихъ правилъ этоі статьи, и кромѣ того нема-

лое чнсло і и ц ъ восполізовалогь иі-авпмъ на сокращениыс 
грокн слѵжбы — в ъ силу статен 64 і 77 Устава. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что при т.іконъ разнообразш 
сроковъ окончанія нижннни чннамв дѣнгтвигельной службы 
въ нирное время учрежденія и д<»лжіністпыя лпца, завѣды-

ваюпіія иа мѣстахъ дтлоыъ нрвнрѢнІЯ семенствъ воиискихъ 
чпновъ, должпы отнестись осибсино вннмательно къ иазна-
чепію. согласно п 2 ст. 866 Уст. пенс, ио нрод., казен-
ныхъ продовольствевпыхъ пайковъ с мьямъ инжпихъ чнновъ, 
задержанныхъ въ вонскахъ но случаю воппы. 

Озабпчвваясь облегченіемъ этиП задачи и своевременныиъ 
получепіемъ означеввыми сеиеП.твами причитающагося имъ 
денежнаго пособія, мпнигтерство виутреннпхъ дьлъ иредло-
жило ѵчреждевіямъ по воиискоП повииности вынѣ же ири-

стѵпить къ составленію, согласно устаіювленнои форыѣ. ныен-

ІІЫХЪ списковъ принятымъ въ свое нреыя уѣздпыми (окр\ж 
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иынн и горохскнии) по воипскоЙ повинности присутствІяии 
на службу пижниыъ чинамъ старшихъ сроковъ дѣйствитель-

нон службы — тѣхъ именно катсгорій, кои при условіи ннр 
наго вренени подлежалн бы увольпепію въ запасъ, но были I 
задержаны въ воискахъ по елучаю войны. При »тонъ оно 
разъяснило, что списки этн подлежагь составлепію на осно-
ваніи свѣдѣвій, имѣющихся въ пріенныхъ росписяхъ за при-
зывы соотвѣтствующихъ годовъ, и наведенвыхъ въ управле-

ніи уѣзднаго воинскаго начальника справокъ о вренени 
окончанія для указанныхъ въ роспвсяхъ нижннхъ чиновъ 
срока службы. Сіінскп пижнинъ чннамъ, коинъ служба въ 
мирное время окапчнвалась бы въ періодъ вренепи съ начала 
воппы по 1-е нарта, должпы быть составлены и отосланы 
вѣдающинъ приарѣніемъ учрежденіямъ въ самомъ непродол- 1 
жнтельномъ временн; въ дальнѣіішемъ х е означепные сппски 
должвы составляться съ такинъ расчетонъ, чтобы они иогли 
быть получены упонянутыни учрежденіямп за мѣсянъ до 
ближайшаго изъ указанныхъ въ списвѣ сроковъ; напр., къ 

1- му февраля слѣдуетъ доставить списки со свѣдѣпіяни 
о нижнихъ чииахъ, конмъ срокъ службы оканчивается въ 
мартѣ, къ 1-му марта — объ окавчивающнхъ этотъ срокъ 
въ апрѣлѣ и т . д. 

Пнѣя въ виду, что всенѣрвое содѣйствіе воевваго вѣдом-

ства гражданскинъ учреждевіямъ, вѣдающвмъ дѣло призрѣ-

нія семепствъ воиновъ, имѣетъ чреэвычанно важное зваче-

иіе для своевременнаго обезпечепія этихъ семействъ, уѣвдные 
воипскіе начальпики должны незанедлителыіо доставлять 
присутствіямъ по воннской повинности, по ихъ запросанъ, 
саныя точныя свѣдѣнія о времени выслуги нвжними чинани, | 
задержанпынн въ вонскахъ по случаю воЗны, сроковъ службы 
нирнаго времени (Пр—ніе Московск. в. о. № 614). 

Маршевыя роты, отправляеныя ва пополненіе дѣн-

ствующей арніи, прибываюгь часто безъ всякихъ докумен-
товъ, особенпо часто это эамѣчается въ маршевыхъ ротахъ, 
составленныхъ нзъ ратнпвовъ. На всѣхъ людеп, отправляе-

мыхъ ва пополненіе арніи, будь то роты, эскадроны, конанды 
илп отдѣлыіые людн, должно нересылать всѣ пнсьневвыя 
свѣдѣнія (Нр— ніе Ирк. в. о. № 201). 

• Миннстерство внутреннихъ дѣлъ установило, чтобы 
лицанъ, увольвяенымъ иаъ вобскъ по изнѣннвшенуся се-

нейнону ноложенію, на оспованіи ст. 56 Уст. Воин. Пов., 
по прод. 1912 г., свидѣтельства о зачисленіи въ ополченіе 
2- го разряда выдавались тѣии частяии войскъ илн учре-

жденіяни восннаго вѣдонства, въ котсрыхъ эти нвжніс чины 
состояли на службѣ, и ііритоиъ принѣнвтельно къ фориѣ, 
ириложенной БЪ статьѣ 872 (прим) кн. VII Св. Воен. Пост. 
1869 года, по сводному продолженію 1911 года (ІІр—ніе 
Ирв. в. о. № 204). 

- • - При ииѣющихъ быть въ пастоящую войну дальнѣО-

шихъ поставкахъ лошадеО по воеппо-конскои повиноости, 
отъ сгона на сгонные н сдаточпые пупкты и отъ пріена въ 
вонска освобождаются взъ принадлежащвхъ уѣзднымъ пред-

водителянъ дворянства по двѣ упряжныхъ лошади для каж-

даго предводителя (Пр— ніе Ирк. в. о. >й 204). 
-Ф- Пріобрѣтеніе теплыхъ вещей отъ новобрапцевъ, отъ 

прнзываемыхъ изъ запаса пижнихъ чпновъ и отъ ополчен-
цевъ, надлежитъ нрои8водить только до 1-го фсвраля 1915 г. 
(Пр—ніе Онскаго в. о. № 59). 

• • • ІІрн ревизіи отчетности по расходанъ, произведен-
нымъ изъ кредита по § 7 ст. 1 и 2 лит. А и Б снѣты 
главнаго управленія генеральнаго штаба за 1912 • 1913 гг. 
по уплатѣ перевозочоынъ подрядчиканъ за совероіенныя вни 
казснвыя войсковыя, ивтендантскія и артиллерійскія иере-
возки иа разстояніе до 10 версгь и свыше, вамѣчеоо слѣ-

дующее: I 
Нѣкоторыя воиоскія части, управленія и заведенія округа, 

отправляя черезъ подрядчиковъ грузы въ разные пункты и 
принвная грузы, за рѣдкнмп исключеніями, совсѣмъ не ука-

зываютъ въ накладвыхъ вн чигла верстъ, ви числа люден, 
нп колнчества груза, нн рода перевозимаго имущества, ни 
статен шнуровыхъ кнпгъ, по которымъ эти грузы былн вы-

пнсаны въ расходъ нлн запиганы на првходъ, огранпчи-

ваясь лншь падппсью «казенныи грузъ»; далѣе, не отнѣ-

чаютъ въ накладныхъ вренепп пріена груза подрядчиками и 
времени прибытія его въ нѣста пазначенія, въ случаѣ же • 

порчи нмущества въ пути, не оговариваюгь въ самыхъ на-

кладныхъ, въ чемъ нменво заключается неисправность иму-

щества, а въ удостовѣреніе порчи грузовъ при перевозкѣ 
пе прикладываютъ соотвѣтствующихъ актовъ кониссій: за-
тѣнъ, весьна рѣдко въ накладныхъ приводятъ маршруты, 
по которынъ исчисляется провозная плата, и не указываютъ 
соотвѣтствующнхъ положеній, на которыхъ основавы на-
кладныя ва провозъ разлнчныхъгрузовъ и людеп, н на-
конецъ, не прнлагаюгь къ накладвынъ ПОВѢСТОБЪ, посылас-

мыхъ подрядчивамъ иа перевовку грузовъ, а между тѣмъ 
только по вимъ и воаможво выясввть виновность тоО или 
другоп стороны въ случаѣ песвоевремешюн доставки грузовъ. 

Такоб порядокъ веденія отчетности, пс только противо-
рѣчитъ п п. 12, 16, 19, 20, 28 • 39 коптрактыхъ усло-

віи, заключенныхъ съ подрядчикани. и д т ь въ разрѣзъ съ 
ннструкніей, объявленоой при праказанін войскамъ округа 
1888 г. за № 18, влечегь за собою обширную и совер-
шеппо безцѣльную ревизіонную переписку съ частяни войскъ 
и управленіяни, но н кромѣ того дастъ полную возможиость 
подрядчикамъ уклоняться отъ платежа неустойки, _преду-

смотрѣнноп заключенныни съ ними коптрактани на перс-

воэку тяжестей и людей, или же наоборотъ, служнтъ по-

водонъ со стороны подрядчиковъ съ неправильнынъ наре-

каніянъ на указанвыя дѣиствія учрежденій, производящихъ 
съ нини расчегь, вслѣдствіе чего вновь возннваетъ совер 
шенно взлишняя переписка. 

Кронѣ того окружныиъ интендантствонъ былъ допущснъ 
цѣлый рядъ асснгпоианіи изъ кредита но § 7 ст. 2-а смѣты 
главнаго управленія генеральнаго штаба на перевозку граж 
данскихъ ареставтовъ, тогда какъ нодобнаго рода расходы 
долхвы были быть произведены изъ смѣты мннистерства 
юстиціи, по тюремной части, а не изъ смѣты генеральнаго 
штаба. 

Ііа основанін вышеизложеннаго командующій войскаии 
округа приказалъ воинскинъ частянъ п управленіямъ, коичн 
проивводятся перевозки люден и груза строго и неуклонно 
руЕоводствоваться Еонтрактоыни условіями, заключенными съ 
подрядчиЕамн, н инструкціен, объявленной прн прикаааніі 
войсканъ округа 1888 г. за № 13 (Пр—ніе Турк. в. о. 
№ 332). 

Отъ Александровскаго коиитета о раненыхъ. 

Въ цѣляхъ шнрокаго озпаконленія всѣхъ заинтересован-

ныхъ лицъ н учреждеиій съ тѣмъ, на какихъ основаніяхъ 
Алексапдровскій комитетъ о раненыхъ оказываетъ первона-
чалыіую понощь пострадавшнмъ въ настоящую вовву и ихъ 
осиротѣлымъ сеньянъ, былъ составлепъ краткій перечень 
такихъ правилъ. 

Первое ихъ издавіе въ Еоличествѣ (>0 т. эЕзеннляровъ 
быдо разосланно конандующвмъ арміяни, главвынъ началь-
никанъ военныхъ овруговъ, главнымъ вачалыіикамъ снабженів 
арній фронтовъ, начальнику штаба Верховнаго Главноко-
мандующаго, началыінку главнаго норского штаба, всѣмъ 
губерваторамъ для передачи губернскимъ и уѣзднымъ пред-

водителямъ дворянства, зенскинъ начальниканъ и для по-

мѣщенія въ мѣстныхъ Губернскнхъ Вѣдомостяхъ, уѣад-

нымъ ВОИПСБИНЪ начальннканъ, въ нолицеискія в волостиыі 
управленія, въ центральное правленіе общества повсе-
нѣстной понощи, въ глапное управленіс Россійскаго общества 
«Краснаго Креста», главноуполноноченнону всероссіЙскаго 
городского союза, во всѣ болѣе крупныс бапкв, кредитвыя 
учрежденія, а также въ заводы и фабрики, въ ІІетрогрід-
с іую городскую больничную комнссію и во всѣ наиболѣе 
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расиространенные журналы и газеты, въ томъ числѣ в ъ 
«Церковныя Вѣдомостн>. Кромѣ того, по просьбѣ комитета, 
СвятѣЙгаій Сиаодъ положнлъ предложить пастырямъ разъ-
яснить прпхожананъ правнла, издапныя коинтетоиъ, и вообще 
содѣйствовать ихъ распрострапенію. 

ІІо объявленіи утверждевнаго 11-го октября 1914 года 
Его Нмператорскпиъ Высочествомъ Верховнымъ Главноко-
ыандующимъ порядка освндѣтельствованія и увольиенія 
больныхъ п раненыхъ пижнихъ чиновъ, а также по Вы-
сочаншемъ утвержденіи правплъ объ условномъ прииятіи 
въ покровительство конитета раненыхъ генераловъ и офп-
церовъ н вдовъ убитыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ на войнѣ, 
означеннын перечень правилъ былъ дополненъ свѣдѣніями 
какъ о новоыъ порядкѣ освндѣтельствованія ннжпнхъ чи-
новъ, такъ и объ условномъ покровительствѣ вомнтета, н 
былъ изданъ въ количествѣ тоже 60 т. 

Это новое изданіе нынѣ разослано всѣмъ вышеупомя-

нутымъ учрежденіямъ, лнцамъ и тѣиъ изъ періодическнхъ 
изданій, которыя иомѣстили первое ихъ нзданіе, а также 
нногинъ частнымъ лицамъ. 

Всѣ, встрѣчающіе необходнмость пмѣть для руковод-

ства эти правила, могутъ обращаться за ниыи въ Алексан-

дровскій комитетъ о раненыхъ (Кирочная, 4) и письменно 
н лично, а также во всѣ присутствениые дни отъ 10 до 
5 час. дня. 

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

1914 год-ь. 
28-го депабря. На лѣвонъ берегу Вислы въ теченіе 

ночи и дня 28-го декабря пѣмцы безуспѣгано старались 
атаковать наше расположеніе въ нѣкоторыхъ пупктахъ, но 
всюду были отбнты нашныъ огнемъ. 

При атакѣ въ раіонѣ деревни Самице восточнѣе Скер-

нсвицъ, нѣмцы ночью, дойдя до пашнхъ проволочныхъ за-

гражденій, стали кричать: «Не стрѣляйте, своп». Т а к ъ к а к ъ 
подобныс же случаи уже имѣли мѣсто и раныпе, то бдн-

тсльность нашихъ войскъ не была обыанута этимъ пріемомъ 
нѣнцевъ. Встрѣтивъ непріятеля снльныыъ огнемъ н контръ-
атакой, ыы отбросили противника, нанеся еыу при этомъ 
болыпія потери. 

29- го декабря. На лѣвоыъ берегу Внслы въ теченіе 
I ночи 29-го декабря н всего слѣдующаго дня продолжались 

ставшія обычными за послѣднее время поиыткн нѣмцевъ 
атаковывать неболыиимн частяыи отдѣльные участки на-

шего расположенія; однако всѣ атаки легко отбиваются на-

гаимъ ружейнымъ и артиллеріпскпнъ огненъ, съ нанессніемъ 
противниву крупныхъ потерь. Нанболѣс настончиво, во 
безусиѣшно, нѣмцы наступалв въ раіонѣ д. Суха, атакуя 
насъ за минувшія сутки четыре раза, и у фольварка Мо-
гелы, гдѣ они вели двѣ атаки. 29-го декабря на разсвѣтѣ, 
на одномъ нзъ участковъ нашсго фропта, наши развѣдчикп 
подошли на блнзкос разстояніс къ нѣнецкиыъ окопамъ и 
удачно забросалн ихъ ручныии гранатами, нанеся этпыъ 
противннку болынія потери. По дополнительпо полученнымъ 
свѣдѣніямъ, вѣмцы прп иочнои атакѣ, 28-го декабря, въ 

| раіонѣ деревпи Санице, понесли зиачительныя потерн, оста-

вивъ на полѣ сраженія не менѣе 500 труповъ. При отра-

жспіп этой атаки намъ очепь помогли нашн полевые про-
жекторы. 

30- го декабря. На всемъ фронтѣ вашего располо-

женія, въ теченіе ночн на 30-е декабря и слѣдующаго за 
ней дня, происходили артиллерійская и ружейная пере-
стрѣлки и понски развѣдывательвыхъ партіи. 

Болѣе значительныя столкновснія былн на слѣдующихъ 
участкахъ: наступавшін въ Восточной Нруссіи въ раіонѣ 
къ востоку отъ Россога нашъ отрядъ, оттѣснивъ конницу 
противпвка, подсржанную пѣхотой, занялъ съ боя рядъ 
деревень, причсмъ одна пзъ пихъ оказалась сильно укрѣплен-

пой и была очнщена нѣмцами лншь послѣ нашен штыко-

вой атаки. Къ юго-западу отъ Млавы мы успѣшно продвп-

гались въ направлевіи на Радваново. 
На фронтѣ Козловъ—Бискупи—Закржевъ—Суха, нѣнцы 

послѣ подготовкн спльнымъ артнллсріііскимъ огнемъ повсли 
наступленіе на южный участовъ этого фронта, но легко 
были отражены нашимъ огнсмъ. Въ раіонѣ Боржииовъ— 
Гумннъ—Воля—Шидловская непріятель неодпократно персхо-
дилъ въ наступленіе, но успѣха пе иыѣлъ. Наступая про-

тивъ Гумина, нѣмцы пыталпсь окопаться, прикрываясь 
щнтамн. Въ раіонѣ къ югу фольварка Ыогелы противникъ 
велъ рядъ повторвыхъ атакъ. Всѣ этп атаки были въ 
этомъ раіонѣ легко отбнты огнемъ, прнчемъ нѣкоторыя изъ 
нашихъ частей отбрасывалн протнвника контръ-удараын. 

I 31-го декабря. За истекшія сутки наше продвиженіе 
на правоыъ берегу Нвжней Вислы успѣшно развивалось. 
Дѣйствующая въ этомъ раіонѣ конница протнвника была 

•іа другой. 

Г Я А N С Е 

•ѴаніѵГііііщргЬі ВеіГогіо;*\-— 

Схема главнѣйшихъ желѣэнодорожныхъ линій, позволяющнхъ герианцаиъ перѳбрасывать свои войсна съ одного фронта і 
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нами оттѣснена, прнчемъ нашн передовыя частп аапялв 
Серпецъ. На прочихъ фронтахъ пашего расположенія происхо-
дили артиллерійская и ружеГшая перестрѣлки и поиски 

Гѳнералъ Фошъ. командующіп сѣвѳрнымн фрапцузскнми арміямн. 

развѣдывательпыхъ нартііі. Частпыя атакн нѣицевъ на нѣ-

которыхъ участкахъ лѣваго берега Вислы всюду легко от-

ражались огнеыъ. 

1- го лнварл. Ночь нодъ Новый годъ и день 1-го 
января прошли на всѣхъ фронтахъ сравпптельно спокойно; 
незпачительныя попытки нѣмцевъ атаковать передовыя 
частн вашего расположепія въ 
раіонѣ Летцепа успѣха не 
нмѣли. Понеся крупныя потери, 
п р о т и в н к ъ былъ вынужденъ 
отонтн обратно на свіш позиціи. 

На правомъ берегу НижнеІі 
Бнслы лі.і нродолжали 1-го яп-
варя тѣснить конницу протнв-

нпка, поддержапную неболь-

шими пѣхотпымн частями. От-

брошевный пами отъ Серпца, 
вепрінтель занялъ переправы 
на рѣкѣ Скрвѣ, но не могъ 
на нихъ удержаться и подъ 
нашимъ давленіемъ продолжалъ 
отходить на сѣверъ. 

На лѣвомъ берегу Вислы 
нѣмцы вели обычпыя атаки 
на нѣкоторые участки нашего 
расположенія, преииущественно 
на фронтѣ Боржнмовъ—Рава, 
но нигдѣ они уснѣха пе ииѣли. 

2- го лнварл. На всѣхъ 
фронтахъ вашего расположенія 
ночь на 2-е явнваря и весь 
нослѣдующііі день прошлн срав-
нотельио спокойно, лишь на 
лѣвомъ берегу Внслы и, пре-

ииущественно, на фроптѣ Сохачевъ — Болимовъ шла 
артиллерійская и ружейная перестрѣлка; на ѳтоыъ же фронтѣ 
нѣмцы продолжали своп безуспѣшныя попытки переходить 
въ наступленіе. 

Съ цѣлью безпрепятствениаго подхода къ нашимъ по-

зпціямъ нѣмцы мѣстаыи пользуются бѣлымъ флагомъ. 
Раіонъ къ сѣверу отъ Равы обстрѣливался огнеыъ тя-

желой артнллеріи. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

28- го декабрн. Въ Галпціп сохраняя соприкоснове-
ніе съ противпикомъ, мы вели только артиллерійскін и ру-
жейный огонь. 

29- го декабрл. 11а австрінскомъ фронтѣ въ нѣкото-

рыхъ пунктахъ австріііцы пытались обстрѣливать ваше рас-

положепіе артиллеріей крунныхъ калибровъ, но, благодаря 
успѣшному огню нашихъ батарей, австрійская артиллерія 
была скоро прииодиыа къ молчанію. 

2го лнварн. Лвстрійцы огнемъ тяжелой артиллеріи 
обстрѣлнналн иаше расположеніе на Дунайцѣ орудіями весьма 
крупиыхъ калнбровъ. Они вели огонь по стапціи и городу 
Тарнову, одиако огонь :ітотъ не далъ существенныхъ ре-
зультатовъ. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

28- го декабрл. Сраженіе въ раіонѣ ^Караургапа раз-

вивается. 
Нашими вонсками захвачепы 2 горпыя пушкн со сна-

рядами, взяты въ плѣнъ двѣ турецкія роты съ офвцерамн. 
На остальныхъ фронтахъ безъ псреыѣнъ. 
29- го декабрл. 11а Ольтиисконъ паправлепіи ндетъ 

упорный бон съ турецкинн аріергарданн на рѣкѣ Ольты-Сѵ 
и къ западу отъ нея. 

Въ раіонѣ Караургана ожесточенное сраженіе продол-
жается для насъ успѣшно. 

За 29-е декабря нами взятъ въ плѣнъ 92-й полкъ въ 
составѣ 11 офвцеровъ, 3 врачей и окодо 1,500 нижннхъ 
чнновъ и уничтоженъ баталіопъ 52 полка, причснъ остатки 
его въ числѣ 250 нижнихъ чиновъ съ однннъ офицеромъ 
также взяты въ пдѣпъ. 

Ири взятіи нанн одной горы въ предѣлахъ Турцін на-
шонн войскамн былъ 8ахваченъ турецкін лагерь со скла-
домъ артиллерійскихъ и ружеііныхъ патроповъ. 

30- го декабря. На Ольтинскомъ направленіи послѣ 
ряда упорныхъ боевъ турецкіе аріергарды разбиты и отбро-

Жвлѣзнодорожный мостъ, взорванный нѣмцами во врѳмя отступлѳнія. (С\фотоір. шт.-кап. Корсакова) 
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Ш« ̂ ^^^ І^Л^ І̂ ЙІ 

П л ѣ н н ы е а е с т р і й ц ы . п о л у і а ю щ і е о б ѣ д ъ на г о р о д с к о й площадм. (Сь Фотоір. тт.-кан. Корсакоеа). 

шены за Ольты, прн чемъ нашнмн войсвами захвачена часть 
артнллерін и взято ыпого плѣнныхъ. Въ раіонѣ Караургана 
турки нонесли большія иотери убвтымн и плѣвными, въ 
числѣ которыхъ взятъ въ полномъ составѣ баталіонъ 53-го 
полка; здѣсь же нами взяты горпыя орудія, много оружін, 
артиллеріпскіе парки, гурты скота, транспорты съ продо-
вольствіемъ и полевой госпиталь съ 600 раненыхъ турокъ. 

31-го декаб/т. Бои въ раіонѣ Караургана продолжа-

лись, причемъ вновь захвачепо много плѣнныхъ 
офицеровъ н нижнпхъ чнновъ. ПреслѣдованІе 
разбитыхъ турецкнхъ вонгкъ продолжалось отъ 
Ольты по разныиъ направленіяыъ. Вытѣсненіе 
турокъ изъ Зачорохскаго края идетъ успѣшно. 
На нрочихъ направлепіяхъ безъ значительныхг 
перемѣпъ. 
> Во нзбѣжаніе неправи.іьнаго понпмапія па-
шихъ дѣнствій за нослѣднее время въ Азербей-

джанѣ, штабъ арміи находнтъ веобходимымъ 
разъяснить слѣдующее: съ началомъ рѣшитель-

ныхъ дѣнствііі ва главвомъ направленін яввлась 
естественная необходимостъ извѣстныхъ пере-

группировокъ въ расположеніи нашихъ сплъ. Въ 
частности въ Азербенджапѣ было произведено 
сосредоточеніе нашихъ воискъ въ указаннонъ 
нмъ раіоиѣ, для чего было необходимо оставнть 
нѣкоторые изъ занпмавиіихся паші ранѣе пунк-

товъ. Эта перегруппнровка ироисходила вовсе не 
подъ давленіемъ противника, а въ силу указап-
наго войсвамъ плана. Во время передввжевів 
войскъ, кромѣ стычекъ небольшого нашего пере-

дового отряда у Міандуаба, боевыхъ столвновенІй 
не бы.іо. Такимъ образомъ Азгрбеиджапа мы не 
отдали, а лншь принялн пвое расположеніе вопскъ, 
болѣе отвѣчающее создавшсйся обстановкѣ. 

Іго января. Въ раіопѣ Караургана бои 
развиваются съ успѣхомъ для пасъ. ПІтыкивой 
атакой уничтоженъ 52-й турецкій полкъ, при 
ченъ оетаткн его съ командиромъ полка и нѣ-

сколькими офицсрами взяты въ плѣнъ. На одноыъ 
нзъ направлеиій, по которому ыы прсслѣдовалн 
разбнтыя турецкія войска, нами взято за время 
нреслѣдоианія болѣе 5,000 плѣниыхъ, 14 ору-

Дііі, множі-ство разныхъ вапасовъ и до 10,000 
головъ скота. 

Франко-Бельгійскій 
театръ военныхъдѣйствій 

26 го декабря Пронз-
веденныя прошлою почью гер-
мапцамп двѣ контръ атаки, одна 
къ сѣнеру отъ Перта, другая 
къ сѣверу отъ ІІосежура от-
биты. На Аргонской возвьішен-
ностн двѣ пезиачителыіыя 
атаки пепріятеля нотериѣли 
неудачу у Фонтенъ-Мадаыъ і 
Сентъ-Юбера. 

Довольно снлыіая пере-
стрѣлва происходила къ занаду 
отъ Бурейля н на Мерисонскоіі 
рѣчкѣ, но атакъ пропзкедено 
здѣсь не было. ІІа осталыюыъ 
фронтѣ почь ирошла спокойио. 

;>/-го декабі'и. ІІь сѣ-
веро- востоку оп» Суассона фран • 
цузскія воііска, п р о и з в е д л 
контръ-атаку,слегка иродвину-
лись впередъ между Кюффн н 
Крун, но не моглн продо-іжигь 
этого наступленія дальше по-
слѣдняго пунвта. 

Къ востокуотъэтого раіона, 
французы, сильно атакованные 

германцами, слегка отстунили въ окрестностяхъ дсревни Мон-
сель, которую онн теперь занимаютъ. 

ІІып запяты Сентъ-Маргеритъ и Миссн сюръ-Э.іъ. 
1 го января. Въ иочь ва 1 о япваря фраішузамъ 

ннезачной атакой удалось уничтожпть траншен, сопружен-
пыя непріятелемъ къ сѣверо заиаду отъ Фукъ-Ку|гь, къ 
сѣверу отъ Руа. Наступленіе германцевъ въ раіонѣ къ сѣ-

веру отъ Суассона задержано. 

Щ , • 

Полв с р а « е н ! в . 0 Ф л а н д р і . - е « д у Н ь ю п о р т о - ъ - Д - к с - ю д е . З а т о п л е в н о о г е Р -
мяпгкпе орудіе 
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Подъемомъ воды на рѣкѣ Энѣ были уничтожены нѣ-

сколько ностовъ п пѣшеходныхъ мостиковъ, что спльно 8а-

трудвяло сообщепія союзныхъ войскъ, дѣйствовавшихъ на 
правомъ берегу пазвапноВ рѣкп, и не позволяло послать 
имъ подврѣпленія. 

Это обстоятельство и было главноп прнчивой отступленія 
этихъ отрядовъ, сражавшихся въ краннѳ невыгодныхъ усло-

віяхъ. Будучи вынуждены, вслѣдствіе разрыва части моста, 
броснть нѣсколько орудіп, французы привели пхъ всѣ въ 
негодность. Германцамъ удалось взять въ плѣнъ тѣхъ изъ 
раненыхъ, которыхъ французы пе успѣли эвакуировать при 
отступленіи. 

Въ свою очередь французы взяли въ плѣнъ вначнтель-

пое число нераненыхъ германцевъ, припадлежащнхъ къ ба-

таліонамъ семи раалнчныхъ полковъ. Въ общенъ все изло-
женпое сводится къ частному успѣху протнвника, который 
не можетъ оказать вліянія на общій ходъ военныхъ дѣнствій, 
ибо благодаря преградѣ, создаваемон рѣкой Энонъ, и приня-

тымъ французами мѣрамъ непріятель не в ъ состояніи ис-
пользовать въ югу отъ этой рѣки достигнутыіі ниъ успѣхъ, 
носящііі чисто нѣстный характеръ. 

2-го января. Сраженіе къ сѣверу отъ Суассона све-

лось къ отстунлепію, не превосходящему 1,800 мстровъ па 
фронтѣ въ 5 кнлометровъ. Отступленіе вто было вызвано 
разливомъ рѣкн. Французскія воііека, участвовавшія въ ѳтоыъ 
сраженіи, ве прсвышали чпслснностью трехъ бригадъ. Войска 
отступилн на лѣвын берегъ рѣки Эна, такъ какъ вслѣдствіе 
разлива рѣкн. которыиъ снесло ыосты, къ нинъ не моглп 
нодойти подкрѣпленія. Онн отошли, не будучп преслѣдуемы 
непріятелемъ и продолжая прпкрывать Суассонъ. 

Одннъ за другимъ нарастаюгь факты, съ неопровержи-
мой ясностью доказывающіе опаспость допуска нѣмецкпхъ 
колонистовъ въ Россіи. 

Г. Ненировнчъ-Дапченко свидѣтельствуетъ въ «Русскомъ 
Словѣ», что нъмцы 

„и подъ ІІовичемъ, н подъ Сохачѳвомъ, какъ на позиціяхъ 
у Лодзи, какъ у Млавы, — одинаково обвилп насъ, олагодаря 
своимъ колоннстамъ, паутнною шпіонства*. 

Нельзя не согласиться съ иннъ, что никто иной, какъ 
мы саын засѣяли лучшія мѣста Царства Польсваго этоп 
«ядовитой плѣсенью>. 

Вотъ отрывокъ письна, наііденпаго у плѣнпаго нѣмца: 

„Благодаря пруссакамъ, мы всюду являомся навѣрняка* 
Ианш доблестные колонисты но только разбогатѣдп въ этой 
варварской страпѣ, по и устроили здѣсь настоящія нѣмѳцкія 
крѣпостп. Мы знаомъ всо, что дѣластся у неиріятѳля. Каждос 
ѳго движевіе у васъ какъ въ зѳркалѣ. Я нѳ знаю, что бы мы 
дѣлали бѳзъ этихъ нстинныхъ сывонъ Гсрманін, служащихъ 
ѳй саыымъ"губнтельнымъ нзъ оружіЛ — сыскомъ н развѣдкой. 
Русскіѳ бѳзснльвы предпрпнятъ какія-лнбо мѣры протнвъ этого. 
Онн дажѳ нѳ позаботилнсь посолить можду нашнми колонпстами 
своихъ. Какъ же послѣ этого нѳ повѣрить, что 1"осподь за насъ 
(Ооіь іпі( ипз). Они умѣютъ прятать отъ непріятеля запасы, 
а когда прнходпмъ мы, —|находимъ у нихъ нсѳ: н хлѣбъ, и мо-
локо, н чай, н сахаръ 1 4 . 

А вотъ и другое письмо: 

„Сепчасъ, вступая въ города, мы чсрѳзъ нѣсколько минутъ 
знаемъ ужѳ, у кого есть запасы, кто оказывалъ гостопрінмство 
русскнмъ и потому должонъ быть повѣшевъ, что п въ какихъ 
польскнхъ лавкахъ спрятано, кто успѣлъ угнать свонхъ лоша-
дой п скотъ, сколько ѳго было н куда ого скрыли. Наша месть 
этому „навозу Германіи а будотъ безпощадна. Выя раба узпаѳтъ 
тяжкоо ярмо побѣднтѳля. Ихъ дѣти, вцукн п правнуко порабо-
таютъ, какъ покорныо скоты, па насъ, пока не сольются съ намн, 
увеличивая мощь едннствепваго народа германскаго,? которому 
обѣтовано владѣть міромъ" 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ 
(ВпсчатлъпІя). 

На Саніь. 

ххѵш. 
Широко разлился бурнып Санъ. 
Послѣ дожден въ горахъ русло рѣки исреполнилось и она 

выступила взъ береговъ, затопнвъ всѣ яыы и низкія нѣста. 
Полотно желѣзной дорогп кое-гдѣ попорчено разорвав-

шныпся тяжелыып снарядамп. Съ обѣихъ его сторонъ вид-

иѣются окопы, еще вчера занннавшіеся руссвими войсками. 
Какъ-то странной кажется тншина въ этихъ мѣстахъ 

иослѣ долгихъ трехъ недѣль постоянной ванонады на этомъ 
участкѣ. 

Псредовыя войска прошлн впередъ, п влѣсь теперь за 
спѣшною работою желѣзнодорожныя части. 

На путяхъ, протянувшись на цѣлую версту, стоятъ 
поѣзда. 

Длннный рядъ открытыхъ плотфорнъ съ бѣлыии выте-

санныни и ванунерованныни бревнанн—это части иоваго жс-

лѣзнодорожнаго моста. которыи изготовлялся во вреия босвъ 
па станціи въ Равѣ Русскои н перевезенъ къ бсрегу Сана. 

Будто нуравьи облѣпили со всѣхъ сторонъ этотъ поѣздъ 
люди, сивыая и перенося балвн. 

Нѣсколько офнцеровъ наблюдаютъ за работою. 
Тутъ же стоитъ вагонъ начальника дороги полковника Ф. 
Па берегу рѣки около полуразрушенныхъ иостовыхъ 

устоевъ идстъ всздѣ работа. Визжатъ пилы, слышится стукъ 
топоровъ, но нензбѣжная въ такнхъ случаяхъ сутолока при 
массѣ работающихъ людеп устранена благодаря навыку ниж-

ппхъ чпповъ желѣзнодорожныхъ пастей къ такинъ работанъ, 
строгой дисциплннѣ и умѣнію начальствующихъ лицъ орга-
низовать ихъ. 

Старын туркестанецъ, полковникъ Ф., служившій долго на 
Закаспіпскон военнои, а затѣнъ Среднсазіатской желѣзныхъ 
дорогахъ, гдѣ онъ строилъ ливію отъ Нооои до Старой Бу-
хары, одинъ изъ тѣхъ ненногихъ офицеровъ, которые во 
вреня своей службы при постройкѣ Закаспінской дороги, по-
лучилъ воспитавіе подъ руководствомъ ея строителя ген. 
Аннепкова. 

— Скоро будетъ готовъ вашъ иостъ, полковникъ?—спра-
шиваю его, эдороваясь при встрѣчѣ. 

— Мнѣ прнказано нс позднѣе, какъ чсрезъ десять дней 
возстановнть движеніедо Ярослава, но повидимому, судя по 
ходу работъ, это удастся выиолпить раньше назначеннаго 
срока—вполнѣ опредѣлснпо отвѣчаетъ Ф., окидывая глазами 
нсю открывающуюся передъ наын картнну. 

Быстрое теченіс рѣки служитъ большвнъ препятствіемъ 
для работъ. 

Съ огромвыми усиліями, едва выгребая противъ теченія 
иедлепно двпжутся понтоны и лодкн, іюдвозя ыатеріалы. 

Съ шунонъ, подмывая берегъ, несутся мутныя волны, 
образуя ыѣстами водоворотъ. 

Грязные клочья пѣны, собираясь вмѣстѣ, цѣлыии нас-

сами ирибиваются къ бсрегу н висятъ на ирнгнувшнхся къ 
водѣ вѣтвяхъ кустарнвковъ. 

Средн работающихъ слышатся ириказанія, а иногда 
и крѣпкое словцо. 

— Ну и рѣка какая, сладу съ нсй нѣтъ, ссрдится ка-

кой-то офицеръ, слыша докладъ о порвавшемся тросѣ. 
— Прямо не напасеться тросовъ и канатовъ, рвстъ беэ-

ирестанво. 
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Такая досада, что раарушили австрійцы нашу работу... 
— Какииъ образонъ, иптересуюсь я . 
— Да видите ли, сначала мосгь взорвала наша ка-

валсрія въ первыіі періодъ воЗиы... Сѣтовали всѣ объ :ітомъ— 
ие слѣдовало его вэрывать, такъ какъ мы должны были про-

дпииуться къ Ярославу... Ну потомъ погорѣвали и рѣшили 
возстановлять. Къ счастмо, В8рывъ пропзвсдснъ былъ на-

спѣхъ и не произвелъ особепно большихъ разрушеній. 
Начали тогда работы по возстановленію его н повели 

ихъ настолько успѣшпо, что еще бы днен десятокъ и мостъ 
былъ бы возстановленъ совершенно въ прежвемъ почти 
видѣ... I 

Затѣнъ началось наше отступленіе за Савъ. Вросилн 
Нрославъ, которып заняли австрійцы, и тогда наши еще разъ 
іірііизвели взрывъ. 

Н наконецъ 23-го октября, когда выбили австрійцевъ изъ 
Нрос.іава, они передъ уходомъ въ послѣдній разъ взорвалн 
остатки носта п доконали его такъ, что прежній мостъ уже 
возстановить оказалось невозможнынъ... 

Невдалекѣ поставленъ понтонный мостъ, служившіГі 
для перехода вонскъ на лѣвыи берегъ Сана. 

Нагружая огромные ящики, сбитые изъдубовыхъ брусьевъ, 
каннини, ихъ одннъ за другимъ опускаютъ въ воду, скрѣ-

пляя желѣзными связянн. 
Вода, встрѣчая на своенъ нутн зту новую преграду, съ 

гронкинъ журчаніемъ устренлилась въ нромежутки между 
зтнми оригннальнаго вида новыми устоями. 

Работа шла очень успѣшно, и люди какъ муравьи копо-

шились около постронкн. Ѵстои рослн, наполнялиеь кам-

немъ, пескомъ, сверху клалвсь бревна, шпалы и сейчасъ же 
по нимъ прокладыьались рельсы. 

Погода благопріятствовала работанъ. а особо развитая 
анергія всѣхъ работавшихъ обѣщала уже нхъ скорое овон-

чаніе. 
Характерное жужжаніе пропеллера, послышавшееся ие-

вдалекѣ заставило всѣхъ біюсить работу. 
Высоко паря въ воздухѣ, показался съ юга аэропланъ, 

описывавшій огромпую дугу. 
Кще нѣсколько мгновеній, и онъ, изнѣнивъ паправленіе, 

устренился вдоль рѣки. 
АвстрінскійІ Ввѣ всякаго сомвѣнія. Увѣренно рѣшнлъ 

одинъ изъ старшнхъ офнцеровъ разсматривавшіп мапінну въ 
бинокль. 

Часть людей бросилась въ винтовкамъ. і 
ІЬчти надъ самымъ мостомъ вадержавшійся на мгнове-

ніе летчикъ сбросилъ бомбу, стремительно, въ впдѣ неболь-

шоіі точки, мелькнуіішую въ воздухѣ. 
Ііакъ-то невольно каждый почувствовалъ, что сеіічасъ же 

произойдетъ взрывъ. 
Но черезъ мннуту вздохъ облегченія вырвался нзъ 

готевъ грудей. 
Съ твхнмъ всплескомъ отбросивъ массу брызгъ. снарядъ 

нсчезъ въ рѣкѣ. 
Вторую бомбу, брошенную за первой. постигла та же 

участь—лечь на дно быстраго Сана. ! 
ІІочти одновременно съ втимъ всѣ окрестиости огласи-

лнсь рѣзкнмъ звуконъ дружныхъ залповъ, а затѣмъ затре-

іцали одиночные выстрѣлы. 
Авроплаиъ, продержавшись нѣсколько нннутъ надъ но-

стомъ, направился на юго западъ и изчезъ вътуманнон мглѣ. 
— Очеввдно И8Ъ Персмышля прилетѣдъ, указалъ капи-

танъ В. на черную точку, едва ввдвѣвшуюся на горизонтѣ. 
— Овн всѣ способы употребляюгь, чтобы прервать 

наше сообшеніе, но это имъ не удается. Низко спустнться 
бонтся, — сенчасъ же подстрѣлятъ, а высоко летая невоз-

можио удачно бросить бонбу.—А поатому такія попытки зна-
ченія не имѣютъ. 

Да н всѣ теперь на чеку. 
Нвже по понтонному мосту все время идетъ движеніе: 

нереходягь ннтендантскіе транспорты, маршевыя команды и 
отдѣльные люди. 

Среди проходящихъ слышатся разговоры и обмѣнъ впе-

чатлѣніянн. 
. Здоровая штука ихъ ортдіе-то, съ котораго онн 

палнли. > 

— А ты дунаешь, у насъ хуже—у насъ тоже такъ 
ублаготворягь, что за ное почтевіе. 

— Дѣйствительно такъ, но только взять укрѣпленіе 
коли на енъ орудіе—бѣда. 

Нѣсколько человѣкъ останавливаются около стоящихъ 
близъ дороги пуленетовъ. 

— Ишь какія собаки—здорово онн народъ кусають... 
— Небось братцы, еслн на него съ понятіенъ идти, такъ 

забрать завсегда можно. 
— Главнос дѣло и не думай, чтоёнъ страшный—увѣренно 

разъяспяегь какой-то солдатъ съ Георгіенъ на грудн. 
Мы эти саные забрали, вонъ на той горкѣ. Они жарятъ, 

а мы иденъ. Перебѣжинъ налость и сейчасъ же въ землю 
зароенся. Нотонъ какъ съ флангу бросвлеь, такъ сейчасъ н 
взяли. 

Вся мѣстность на сѣверъ оть іірослава, начивая огь са-
маго берега рѣки, сплошь покрыта уярѣпленіяни, внутри ко-
торыхъ н около виднѣется насса іѣхъ убитыхъ. Въ нѣко-

торыхъ нѣстахъ ихъ лежагь цѣлыя груды... 
Смерть аастала люд*п въ саныхъ разнообразныхъ поло-

женіяхъ. 
Воіъ крупнаго роста солдать съ раздробленнынъ чере-

помъ. 
Штыкъ его винтовки ногучнмъ взмахонъ пронвзалъ грудь 

австрійца въ тотъ нонентъ, когда овъ санъ получилъ же-
стокій ударъ прикладонъ въ голову. 

Тутъ же рядонъ въ братсконъ объятіи сплслись два врага, 
впдимо одновременно убитые пулями. Цѣлая груда твлъ ле-

житъ по гребню окопа, наполняя собою глубокін ровъ. 
— Здѣсь навѣрное есть тѣло вашего офицера.—укааы-

ваетъ мон сиутникъ. 
— Почену вы думаете? 
— Да ужъ такъ всегда. Осмотрнте все поле. Вездѣ, гдѣ 

только шелъ саный жестокііі боГі и лежетъ нного тѣлъ, 
танъ всегда найдете офицера, которыв велъ атнхъ людей. 

ДѢГіствительво, при тщателыюмъ оснотрѣ, внутри укрѣ-

пленія оказалось тѣло того неизвѣстнаго намъ героя, кото-

рый, видимо, первынъ вскочвлъ на валъ, во убитый вы-

стрѣлонъ въ грудь упалъ среди враговъ. 
Молодое, безкровное лицо съ открытыни глазами было 

прекрасно величіенъ совершенваго подвнга. 
Снерть не положнла викакихъ штриховъ ва это лнцо, 

н казалось, что убнтый будто прнстально вснатривается во 
что-то видиное ему однону. 

— ІІожалун, днн 22-го и 24-го октября быди саными 
трудныни изъ всего боевого періода на Санѣ, какъ бы го-

воря санъ съ собою, сказалъ капитанъ В. 
Пораяительно, съ какпмъ упорствомъ вели атаки, а за-

ГБНЪ оборонялись австрівцы. Вѣроятно это огь того, что 
большая часть ихъ солдатъ былн нѣмцы н надьяры. 

Много у нихъ народу въ этонъ бою ііало, да и нашихъ 
также не иало нашло себѣ вѣчный покоіі на познціяхъ 
около Ярослава. 

— Поснотрнте на все поле—трудно сосчитать, сколько 
здѣсь лежитъ мертвыхъ. 

На поросшихъ кустарпнками холмахъ и въ низинахъ 
веэдѣ виднѣлись тѣла. 

И страииое дѣло:—поле битвы съ многочнсленвыми тѣ-

лами убитыхъ не пронзводило па новыхъ, ндущихъ на смѣну, 
солдагь удручающаго впечатлѣнія. 

Осѣннвъ себя крестнымъ зваменемъ, а нѣкоторые, свявъ 
шапкн, долго, задумчнво осматривали нижніе чнныпроходя-
щаго вшелона эту картину. 

Царство имъ небесное! Ндемъ братцы скорѣй, слыінь 
сборъ нграюгь—издали крикнулъ пожилой унтеръ-офиперъ. 

Людн быстро очпулись и направилнсь къ выстраи-
вавшенуся зшелону. 

— Много народу порѣшилн... 
Много-то нного, а всс всѣхъ не неребьютъ—слыша 

лнсь спокойвые голоса уходящихъ. 
— Иогоди-ка, черезъ день какъ въ бой попадешь, тогда 

ііе то запоешь! 
— Какъ Вогъ дастъ, тавъ и будегь... 
Тенпота нежду гѣнъ уже постепевно начала сгущаться 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

уоч ѵ/іѴи Г*о.іо««*с» »Г м л т ь л . |Р >Ъи »*іНеЧ ТІ"Л N 

Англійскій ююзъ (Дпе СгарпісЧ Горманскія подаоручикъ івъ ынраоо врѳмя учатель французскаго лзыка) за нѣсколько дпсй до 
цорѳхода ивчцевъ черѳгь фраицу.іскую границу: 

— Что вы цотребустѳ арожіѳ всого отъ жигелѳй'' Конѳчво вова. По французскн это „йн ѵіп". Чтобы лучше цроиэисстн 
эго слово, зажмнге носъ двумя патьцама. 

н въ тншниѣ паступившей ночи гулко пронесся грохогь 
орудіпныхъ выстрѣловъ со стороны Неремышля. 

ІІа рѣкѣ понвились огопьки фонарей около мѣста по-

строііки моста, а по нсему берегу эажглись костры, отра-
жавшіесн въ гладной новерхиости воды. 

Окрестностн потоиулн во мракѣ. 
Около костровъ виднѣлись груипы, темныя фигуры лю-

дей н слышалпсь тнхіе разговоры. 
— Вся здѣсь наша россінская страна, что Ярославъ, 

что Перемышль, а только прихватидъ ее австріецъ подъ 
свою державу пеправильво — слышу я голосъ около одного 
изъ когтровъ. 

— Почему же по такому случилось такое дѣло? 
— А потому самому, что поддался царь Ярославъ нодъ 

паиу Гимскаго и въ унію ушелъ. 'Ля то въ паказаніе ему 
и вышло подъ пѣмцами жнть. Самъ то опъ давио ужъ по-

мерши, а мѣста-то остались за австріпскимъ царемъ. 
А только тепсрь къ концу идетъ австрійское владѣпіе. 
— Сказывалъ мвѣ {здѣшній одипъ человѣкъ: былъ у 

Ирослава сыиъ Левъ, что 
Львовъ ностроилъ. Копа 
взялп австріііцы всю эту 
русскую страну, сепчасъ 
же вѣисцъ царскій за-
бралъ себѣ австріПскін 
импераіоръ и всегда нмъ 
на царство короновался. 

А какъ объяввлась 
война, прнказалъ опъ его 
в ъ крѣпость Перемышль 
спрятать для сохранно-

стн. Потому оченьбоится. 
Кону тотъ царскій вѣ-

нецъ достапется, тоть 
всей здѣшнеіі землей вла-
дѣть будетъ. 

Мы останопились око-

ло, прнелушиваясь къ 
;»то«ѵ ііячекпчѵ Подъесау.іъ 3-го Уральснаго на-
ѴЮЖ] разсказу. . зачьяго полиа Мартыноеъ, награ-

А знаете-ли, ЧТО въ ждеаиый ордономъ св. Георгія 
этомъ есть доля нстори- -і-йст. • георгіевекимъ оружіемъ. 

ческой правды: вѣдь митра Перенышльскаго архіенископа 
дѣйствительво сдѣлана изъ королевской вороны кннзя Льна 
Галицкаго—подтвердилъ В. 

— Скорѣе бы только взяли эту крѣпость... 
— Возьмутъ, отчсго не взять,—увѣренно отвѣтилъ чеіі-то 

голосъ изъ теиноты. 
Подъ этотъ саныіі городъ н нденъ... 
Снова послышался грохотъ орудій и ва враю горизонга 

іюявнлся на мгновеніе розоватый отблесвъ. 
Канонада подъ Перемышленъ усиливалась. 
Черезъ самые незначителыіые пронежѵтки временн до-

носились иушечные выст|гѣлы, подъ звукъ которыхъ люди, 
ндущіе въ осаждающую армію, безмятежно заснули крѣи-

кимъ сномъ. 
Д. Н. Лошфѵть. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ. 

Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхѵ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-
ленІя: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1 * ) . 

УБІГГЫ: кап. ІІровнинъ, Ііорисъ Еремеепичъ; пдирч. 
Лоаіннъ, Михаи.іъ ІІііаіюшічъ; прпрщ. ДембопснІіі, Гав-
рІНЛЪ Ильнчъ; пдп.ікин. Дросси. Пстръ Иванопнчъ; илирч. 
ІІборовснІй, В.таднміръ Пнко.тнсппчь; ирч Крыштоиі-нко. 
Ііорпсъ Александроппчъ; каи. Лебгдевъ, НиколаЛ А.тем-нндро-
ішчъ; ирпрщ ІІалинснІіі; іірпрщ Сеннол Вольдомаръ Гепііо-
вичъ; прч Хламовъ, ВилерЫіъ Валѳріановпчъ; каіі. Хорунъ 
Нпколнй Ильпчъ, пдплква. ІНубинъ. Федоръ ГеоргІевачъ; шт.-
каа. Шугорнинъ, Николая Иотровичъ. 

Ирч. Зобнинъ, Сергвп Дмитріевнчъ; пдирч. Клениншп,. 
Соргѣй Авдреевичъ; шт.-ротм. Лабннскііі, Владнміръ Ало-
ксЪевачъ; прч. Зіинцевичъ, Мпхап.тъ Кар.тоничъ; прирщ. 
ОржеховскІщ нрч. Соболевъ, Владиміръ Васнльовпчъ. 

Нрпрщ. Амировъ, Лрачъ Мшіасшічъ; іірпрщ. ВврЛННЬ, 
Лвгустъ Инановнчъ кап. Ланифашпъевъ, Михаилт. Ваеильо-
иичъ; пдарч. Денисовъ, Потръ Ивааовичъ; плкна. Давыдо-

•) Но свѣдѣніямъ, напочатаапымъ гъ „Русск. Ивпалидѣ": 
29-го декабря .V 301, 30-го докабрл М 302 п 31-го ишмабря 
Лт 303. 
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вич:* Лркалій Стопановичъ; пдпрч. Давыдтіъ СергѣЛ Алѳ-
ксанді-іівичѵ, прпрщ Дурннкинъ, Яковъ Яковлсвичъ; шт.-
кап. Зергелъ, Николай Федоровнчъ; кап. Кривалевъ, Але-
ксапдръ Ллексѣовичъ; прч. Курсановъ, ІІаволъ Васпльевичъ; 
прч. Михаііловъ, Нвапъ Ллексаидровнчъ; прч. Сарожин-
скій, Васи.ііЛ Ивановичъ; іідпрч. Сердобольсній, НиколаЛ 
Мпаиоішчъ; ьаіі. Сокоиичъ, НиколаА Ллѳксавдровичъ; пдпрч. 
Филимоновъ, Наднмъ Евгеньевичъ. 

У М Е І М І І О Т ' Ь Р А Н Ъ : прпрщ. Дмитріевъ, НнколаП 
Илыічъ; иріірщ. КрыжановскІй, ДмитрІЙ; прч. ЛевицкІй, 
Іосифъ Иваиовичъ; прпрщ Мицкевччъ, Антонъ Ннколаовпчъ; 
прпрщ. Хондогій Константннъ Васи.іьевнчъ. 

Прпрщ. Пиеневсній, Владнславъ; пднрч. Сурвилло. Ни-
колай; плквн. Шевичъ, Николай Дмитріевичъ. 

Г Л Н Е І І М : пдпрч. Авшарянцъ (остался въ строю), Гри-
горіЛ Константитишчъ; прнрщ. Артюхъ, Акнмъ Потровпчъ; 
прпрщ Багрянцевъ. Владпміръ Ивановнчъ; прпрщ Багаин-
скііі, АнатолІЛ Владиміровпчъ; прирщ. Келинсній, В.іаднславъ 
Болоелавовичъ; шт.-кап. Бергъ, Николай Гѳрмаповичъ; кан. 
Біълокуренко, ІІикнта Фомичъ; прпріц. Илюмбергъ, ЕвгеніГі 
Гѳнриховичъ; идпрч. Коііко, АндреА Гернеимовичъ; прпрщ. 
Брылевъ. ВаснліА •Іахаровнчъ; пднрч. Ііасилъевъ, Констан-
тішъ Иваіювичъ; иріірщ. Витснопфъ, шт.-кап. Ііишневскій, 
НнколаД Николасвичъ; пдирч Вост. икооъ. Андрей Дмнтріе-
вичъ; кап. Галафіъееъ, Георгій Нвяновичъ; пдпрч. Голога-
нонъ. Всеволодъ I еоргіевичъ: прч. Горбуновъ, Николай Пе-
тровнчъ; пдпрч. ГумилевскІй (тяжсло), НиколаЛ Ивановичъ; 
прпрщ. Данбаумъ, НиколаА Ков< тантпвовичъ; прпрщ. Дви-
невичъ, Грнгорій Петроввчъ; прпрщ. Залога, Левъ Ннколае-
вичъ;идпрч Знонновъ, ЕвгеніЯ ПалладІовнчъ; прпрщ. Иванов-
скій. Станиславъ Лндрсевичъ; прирщ. Ивановъ, В.іадиміръ 
Тимофѣсвнчъ; кип Ка.іиш/-«?., Алоксавдръ Ивановпчъ; шт.-
кап. Касюпъ, Сомопъ Владнміровичъ; кан Келъбереръ, Ыи-
ханлъ Фердннапдиішчъ; кап. Козыревъ, Камбулатъ Тсмбула-
товичъ; прнрщ. Колочинсній, Іосифъ Инаповичъ; прпрщ. 
Комениновъ, Иваиъ Моисеевичъ; каи. Котулмній, Корни-
ліЛ Густаіювичъ; іірирщ Куанецовъ, ЛндреА Александровнчъ; 
нрпрщ Курочкинъ, Владнміръ Минаевнчъ; пдпрч. Лихта-
ропичъ. Людвигъ Каетавовичъ; прч. Лобанонъ. Ллександръ 
Васильевичъ; прирщ. Лошовцевъ, ЛфонасіА ІІетровнчъ; кап. 
ЛунашевскІй. НиколаЯ Петровичъ; пдалквн. Маевсній, Вла-
днміръ Владнславовнчъ; прпрщ. Мааановъ, Иетръ Степано-
внчъ; прпрщ Мартыновъ, Сергѣй Федоровичъ; прпрщ. Ми-
аерницнІИ, Иванъ Ллексавдровнчъ; пдарч. МиргалоеснІй, 
Болеславъ Флоріановичъ; кап. Осипянцъ, ВаспліА Каграмо-
новичъ; ПДІІЛКІПІ. Остаповичъ, Густавъ Внксвтьевичъ; шт,-
каа. Палицъчіъ, Александръ Алексавдровичъ; плквн. ІІа-
новъ, Филиццъ Потровичъ; пдпрч. Пантусавъ, Алоксандръ 
Пѳтропнчъ; пріірщ. ІІанченко, Мпханлъ Грагорьовичъ; шт.-
кап. ІІенине, Мартынъ Мартыновнчъ; прпрщ. Петрушевъ, 
НпколаП Сомоновнчъ; шт.-кап. Писсаревснііі, СергѣД МихаА-
ловичъ; нрнрщ. Нолнковъ, ВасиліА Пѳтрпвнчъ; прпрщ. По-
повичъ, Ганріплъ Аптоновнчъ; прч ПунинснШ, ВасиліЯ 
Семеновнчъ; пдіірч Пііновскій, ПиколаА Адамовнчъ; прпрщ. 
Рагоаа, Борнсъ Дмнтріевнчъ; пдпрч. Ж*адченно, Ивавъ Мп-
хаПловичъ; каи. І*п,днинъ, Валѳріанъ Степаиовичъ; пдпрч. 
Рудновъ, Иваиъ Ивановичъ; прпрщ Гыкуніміъ, Сергѣй 
Петровнчъ; каи Сассъ-Тисовсній, Михаилъ Ллсксавдровичъ; 
ндпрч. Саулнкъ, Ллексаидръ Яковлевичъ; пдилквн. Сноі>ино, 
Иваиъ Никплаевнчъ. пднлквн. Сглиновъ, АртомІА Стѳпановичъ; 
пднр̂ ч СлчыкнмА,ЛлександръФедоровнчъ; пдпрч. Собгытіан-
скій, Алолсандръ Ивановнчъ; прпрщ. Суланъ, Павѳлъ Яков-
левнчъ; пдплкіш. Тихановсній, Іосвфъ Іогифовичъ; прч. 
Томме, Паволъ Эдуардовичъ; пдарч. Торяникъ, ВасиліА 
Саввнчъ; кап. Трембачъ, Павелъ Савввчъ; ндпрч. ІІирен-
іцикоаъ, Лоонидъ Васильевичъ; гат.-кап. Числовъ, Левъ Пав-
ловичъ; прирщ. ІІІендрннъ, Кнрнллъ Ви^ильопнчъ; пдпрч. 
Шилоаъ, Виьторъ МнхаЛловпчъ; пдпрч. Шокинъ, Фодоръ 
Ивановнчъ; надв. сов. Александровъ, Валоитинъ Владиміро-
ннчъ. 

Прпрщ. Архангелъсній, Владвміръ Кирьяковичъ; прпрщ, 
Бенединшовъ, НнколаА Владвміровичъ; кап. Беелъдинъ. 
Платонъ Ивановичъ; прпрщ Бмунъ, Лсонидъ Фоквчъ; пдпрч. 
Бигданоеъ, СоргѣА Павловпчъ; каа. Бромбергъ, Михаплъ 
Николаевнчъ; кап. Васнлъевъ. Вѳведвкгь Яковлсвичъ; заур.-
прпрщ. Насилъевъ, ГригорІА Авдрееввчъ; шт -кап Верстакъ, 
Антонъ Освповичъ; каи. ВоанесенснІи, НиколаА Северіано-
ивчъ; кан. Ііолобуевъ. Мпханлъ Николаовпчъ; прпрщ Гер-
теръ\ пдпрч. Гортновъ, Иванъ Исвдоровичъ; нрпрщ- Го-
ттовтъ, Иппнъ Ннаповичъ; прпрщ. Долгихъ, НиколаЛ Ива-
повнчъ; кап. Зищенно, Гооргія Петровнчъ; шт.-кап. Иваноеъ, 
Дміпрія Давил(іішчъ; прцрщ. КожеаснІи, Фодоръ Сомѳновичъ; 
плкіін. Молъденгаверъ, Константннъ Гоприховичъ; ндирч. 
Недавгъцнііі (оетался въ строю), ГаврІнлъ МихаЛловпчъ; 
идпрч. ІІинолъскІіі, Антонъ Иетровичъ; пдпрч ІІастернанъ, 
Владнміръ Потровичъ; кап. ІІерчукъ. Нковъ Нвколаеввчъ; 
прпрщ. Нетронъ, Фѳдоръ Николаевичъ; плквв ІІоваринсній, 
^ р г ъ Л Пстроввчъ; пднрч Подгорецкій. Констаніпьъ Нико-
лаевичъ; кап. Постниковъ, АндрѳА МвхаАловвчъ; прпрщ. 
Нротопоповъ. ГеоргІй Лнатольевичъ: шт.-кап Сбоееъ, Нв-

колаЛ Ивановачъ; шг.-кап. Свіъчниновъ, Михаилъ Твмофѣе-
ввчъ; идіірч. Соболевъ, Михаалъ Потровнчъ; прпрщ. Тягло 
шт.-ротм. У<-,Пванъ Нсааь*овичъ; пдіірч. Федчрининъ 
НиколаА Іо.шфовнчъ; пдорч. Чернянснііі, Иегръ Шиллеро-
вичъ; пдирч. Чертухинъ, Аф.інасіА СергЬовіічъ; шт.-ротм. 
Чичинадае, Мнхаилъ Вш-саріоновичъ; прпрщ, Шалаевъ, 
АфанасіА Лукичъ; кан. Шарапопъ, ДмитріЛ Сомсиовнчѵ 
прпрщ Шиннспичъ, Антонъ Аптоновнчъ; кап. Мсныгинъ, 
Алоксаидръ Львовнчъ; лск. ІКишковъ, Ллок<'андръ Николае-
вичъ; кол. асос. Залкиндъ (тяжело), ЛеАбъ Мовшевичъ; лек. 
Орловъ (коитужепъ), Алексавдръ Петровичъ. 

Пдплквн. Аеербургъ (остался въ строю), Нико.іаЛ Ковстан-
тиноввчъ; пдпрч. Аексентъевъ, ВасвліЛ Квгеньевнчъ- пдпрч 
Анучинъ, Леоввдъ СергЪевичъ; прч. Богословскій Лле-
ксандръ Ннановичъ; прпрщ Бойчунъ, АлексѣЛ Александро-
внчъ; кап. Бржесній, Конрадъ Ахнллосовнчъ Людвиговпчъ; 
пдалквн. Втндалковснііі, Станнславъ Фравцевнчъ; прпрщ. 
Ііасилъеоъ Инаиъ Ивановпчъ; пднрч. ГолубицнІи (остался 
на пол1> сраасснія), НньолаА Александровнчъ: вдирч Гуръееъ 
Миханлъ Николаевичъ; шт-каа. Данкеръ, Оскаръ Кнр.юцнчъ; 
пдпрч. Дгктнреоъ, Мнхаилъ Яковлевнчъ; нрч. ДмитрІевъ, 
НнколаЛ Иваноничъ; ирирщ Квдонимовъ, ІЬ-тръ Потровнчъ; 
пдпрч. Ещснко, Владиміръ Владнміровичъ; каи. Зыковъ, Ин-
колаЛ Пвколаевичъ; ааурядъ-прпрщ Киселевъ; ирирщ. Кона-
/»е«ь.НиколаЯ Андрееввчъ; кап Кондакоеъ.ЪясиМП Ивановпчъ; 
пдпрч. Кореневъ, Иавелъ Васпльевнчъ; прорщ Корніъевъ, 
АндреА Навловичъ; кап. Кртивицній, ВнкентіЛ Впкентье-
впчъ; кап. Крыловъ, ДмвтріА Алекгъевичъ; шт.-каи. Крюновъ, 
Ефвмъ Лвавьевичъ; прч. Кудрнвцевъ, НвколаА Мовсее-
впчъ; шт.-кап. Курицынъ (контуженъ), Алоксандръ Алексав-
дровичъ; плкнв. Кучкавсніи. Станислан-і. Гомуальдоввчъ; шт.-
кап. Люповъ, Валентинъ Николаеввчъ; шт.-кан Мімчановъ, 
Леовидъ Ннколаевичъ; кап. Иикифоровъ, НиколаЛ Ннколае-
вичъ; кап. ІІиколаевъ, Александръ Ннколаепичт»; кап. Иино-
лаевъ, Фодоръ Федоровнчъ; прч. Нинолаенно, ;інновіЛ Гома-
новнчъ; нрч. Носовичъ, Люціапъ-Марьянъ Антоиовичъ; прпрщ. 
Обоевъ, ГригоріЛ Васнльевнчъ; шт -каіі Оленевъ (остался на 
полѣ сраженія), ЕвгеніА Николаевнчъ; пдирч. Орловъ, ВасиліЛ 
Матвѣевнчъ; кап. Орловъ (контужѳнъ). СоргвЛ Ивановвчъ; 
прпрщ. ІІетронъ, Ллскгавдръ Ннколаевнчъ; прпрщ. ІІослав-
снііі. ИлларЬвъ Константивовнчъ; нрпрщ. ІІастовсніи, Дрсе-
віА Ивановнчъ; прпрщ. Преловсній (• стался на нолѣ сраженія); 
шт.-кап. ІІріъснухинъ, Александръ Нванпвнчъ; пдорч. Роща-
ноесній, Петръ Алекс-ѣевнчъ; кап. Гуеначснн", Арьадій 
Матвѣеввчъ; плквн. де-Сналонъ, Михаилъ Антоновичъ; кап. 
Смирнивъ, Ннколай Ннкаіаевнчъ; прпрщ. Сніъжновъ, Петръ 
Нваповичъ; каа Степановъ, Леонидъ ДмнтрІевичъ; прнрщ. Су-
хоруковъ, НиколаЛ Нвколаевнчъ; прч. Тихомировъ, Кон-
стантинъ Вагильевнчъ; пдпрч. Томашееичъ Фе.інцІанъ Яку-
бовнчъ; шт.-каи. Федотовъ. Константпвъ «І^сдпровнчъ; шт.кап. 
Фесенко, Антонъ Ивановнчъ; шт -кан. Фроловъ, Петръ Сте-
пановичъ; кап. нннаъ Циціанаеъ, НньолаА Давидовичъ; 
прпрщ. Черняхиискііі, ДмптріЛ Ыонссовнчъ; кап. ІІІарыіі, 
Констаптииъ Ивановнчъ. 

К О Н Т У Ж К И Ы : прч. Бобинъ (остался въ строю), ЛркадіЛ 
Ефимоввчъ; нлквв. Вевернъ (остался въ строю), Александръ 
Адамовичъ; прч. Динуловъ, ВладнмІръ Андрееничъ; ндпрч. 
Жиромсній (остался въ строю), АнатолІА Ввтаіьеввчъ; 
пдолквн. Здоревсмій, Павелъ Цвановнчъ; прнрщ. Кирстелъ, 
Эдгардъ Карловнчъ; ирпрщ Красилищчновъ. шт-каи. Ьры-
ловъ, Владнміръ Николаевичъ; кап. Латахинъ. Гюрвсъ Ыи-
хаЛловвчъ; кап. Малявинъ, АватоліЛ Гаврвлпввчъ; шт.-кап. 
Моисеенно, Ковстачтвнъ Адамовнчъ; прпрщ Мурамовъ 
(остался въ строю), Андрсй Васнльевпчъ; шт.-кан. Нннифо-
роеъ (остался въ строю). НнколаД Фсдпровичъ; прпрщ. Олъхов-
скііі (остался въстрою). ЛлексѣЛ ЫпхаЛлпвичь; нріірщ Остро-
умовъ, Потръ Лаврентьеввчъ; нрч Потанооичъ, ЕвгоніП 
Леонті-епичъ; пдпрч Пругло, Ефпмъ Ивннопичъ; шт.-кап. Гит-
т.ілъ, ЕвгоніЛ Осшіпвичъ; прпрщ Скрылевъ (остался въ 
строго), ЛлоксѣА Тимофѣовнчъ; пдплквн. Стнрчинсніи (остался 
въ строю), Яковъ Людвиговичъ; пдирч Табцноиъ, Владиміръ 
Владиміровичъ; прпрщ ТерновснІй (остался въ строю), Алс-
ксандръ Алексѣсвичъ; кан. Тянгинсній, ВладнмІръ Дмнтріе-
внчъ; прч. Хламовъ (остатся въ строю). Ипполвіъ ВалерІано-
внчъ; пдпрч. Нніътнивъ. Александръ Иваіюиичъ; плквв. Чи-
жиковъ (остался въ строю), АлексъА Маркіанпввчъ; к а п . 
иіепетовсній, Ипполнгь Владиславовичъ; ндирч. Юлинъ. 
ВиталІА Леовидоввчъ; пдплквн Яхонтовъ (остался въ сірою), 
Впкторъ Нвколаеввчъ. 

Ппрпш БоцановснІіі, Станвславъ Леопольдо8Ичъ,пдпрч. 
ДобрІееъ, Д>'вда Арсанаьовнчъ; пдирч. Здиііоничъ, Юліанъ 
Лнтоновичъ; шшрч. Илъинъ, НиколнА Георгісничъ; прпрщ. 
Кочетноѳъ (остался въ строю), ІІковъ Ссмононичь; кап. 
Петронъ, Ллоксапдръ Ннколаевнчъ; кан { М М й й . 
колаЛ Серіѣевичъ; ндпрч. Русаковъ, АфанаИА ^"моиовичъ, 
прпрщ. Сулъба (остался въ строю). ГеорііД Сомоноішчъ кап. 
Тилле («нталсяЧъ строю). Ульрнхъ Иваипвнчъ; к о д а ес^ 
Боргманъ, НиколаЛ Ва.-нльевичъ; л ек . ^ • ^ ! ^ ? ? ^ 
Нковлсвичъ; л е к Ендонимооъ (легко), Г Д Н ' Ц ^ а 
л е к . Писемсній, СеріѣЛ Лндреевичъ; лек. ,>йшоРнъ, Лркадш 

Семеновичъ. 
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I I I . - І . І . : . Анисимовъ, Константннъ Лрефьсвпчъ', кап. Ва-
раевъ (остался на полѣ сражевія), Федоръ Афанасьевичъ; шт.-
кап. Вогдановъ, ІІорфирІп Іосвфовіічъ; прч. Варсанооичъ, 
Алексанлръ Ннколаовичъ; шт.-кап. Деменчукъ, Всоволодъ 
ДмитрІовичъ;прпрщ, Дундуновъ, Алоксандръ Константиновнчъ; 
прч. Колесниченно. Андрсй Ивановичъ; шт.-кап. Иочутинъ 
(остался въ строю), Николай Николаевнчъ; кан. Лосевъ, Вла-
диміръ ІІантелепмоновпчъ; пдпрч. Ляпинъ, Алексѣй Васплье-
ішчъ; пднлквн. Мартыновъ, Мпхаилъ I ригорьсвнчъ; пдплкіш. 
Ликифоровъ. Александръ Константиновичъ; прч. Леленнинъ, 
Пстръ Квграфовичъ; пдирч. Летровъ, ІІнюлаП Михапловичъ; 
пдпрч Цилюрикъ (остался въ строю), Иванъ Демьяповичъ; 
кан. Ши.чанскіщ Ка;шміръ Карлоппчъ; прпрщ. Щигелъ— 
сній, Ннъ Іосифовачъ; коллежс. асес. Воронецній, Внкторъ 
Александровичъ; врачъ Кранцъ, Наумъ Марковичъ. 

В'Ь І І . І Ѣ Н У : кап. Иааъднинъ (раненъ), Константинъ 
Гаврпловичъ. 

Лек. Веллавинъ, Петръ Петровичъ; лек. Молчановъ, 
Потръ Алоксандровичъ; кол. асес. Ллатонооъ, Ефиміп Ни-
колаовичъ; кол. асес. Шмидтъ, Ннколап Густавовичъ. 

Лек. Ихтейманъ,Ъ\&\»\~ъ Соломоновичъ; коллежск. регистр. 
Максимчунъ, Павелъ Исааковнчъ; лек. Гостиславинъ, 
Ііорнсъ Фнрсовичъ. 

ОСТАЛИСЬ Н А ІІОЛѢ СРАЖЁНІЯ: шт.-кап. Гееоелъ, 
Леонидъ Гооргіевичъ; пдпрч. Др€помировъ, Ннколай Ивано-
вичъ; прч. Пік.і иноні іі. Миханлъ Алоксаидровичъ; кап. Зубъ, 
Данінлъ Алѳксандровичъ; кап. МихаІіловъ, Павелъ Борасо-
вичъ; кап. Молчановъ, Романъ Николаевичъ; заур.-прприі. 
Лероушинъ; пдпрч. Ѳеодоровъ, ИгнатІЙ Ивановичъ; кап. 
Чантурія, Давидъ Пспуевнчъ. 

ІІІ і, г. і,і I п ПРОІІЛЛИ: прпрщ. Аболинъ (ранонъ), 
Августъ Авдреевнчъ; плквн. Анисимовъ, Оснпъ Пѳтровичъ; 
прпрщ. Волновъ, Ивапъ Потровичъ; прпрщ Телъцеръ, І»о-
рисъ Гомановичъ; корп. Дановскіи (раиопъ), Константинъ 
Николаовнчъ; кап. Дранопуло, ВасплІЙ Алѳксандровичъ; 
пдпрч. Мустяцъ, Александръ Васвльевичъ; прпрщ. Олъбиц-
кіи, Алексѣи Алѳксандровнчъ; шт.-кап. Лотаповъ, Сергѣп 
Николаевнчъ; прпрщ. Севастъяновъ; кап. Собпщансніи, 
Ннколай Нпколаѳввчъ; прпрщ. Филаевъ, Миханлъ Петроввчъ; 
лѳк. Яновлевъ, ДмнтріП Васильевичъ. 

Шт.-каи. Віълеоичъ-Станкеоичъ, Ивапъ Іоакимовичъ; 
прпрщ. Карабутъ, Гсоргій Антоновичъ; ирнрщ. ОлъшевонІи; 
прнрщ. ЛуфлицнІй, Ивколай Павловвчъ; кан. Серафино-
вичъ, Деоннзія-Евгеніи Вогуславовичъ. 

Шт.-кап. Венединтовскій, Мнханль А.тександровпчъ; 
кап. Бераметовъ, Александръ Александровнчъ; прпрщ. Влу-
менталъ, НвколаЯ Карловвчъ; прч. Вобылевъ, Яковъ Ан-
дреовнчъ; шт.-кап. Вогдановъ, ДмптрІЯ Иавловичъ; прпрщ. 
Ванынинъ, Сомѳнъ; кап. Варинсній, Мнхаплъ Иванонкчъ; 
кап. Нолновъ, ГригоріЛ Ивановичъ; пдпрч. Гейтманъ, Коп-
стантинъ Августовпчъ; прч. Гиршфельдъ, '. "мнлій Генрихо-
ішчъ; шт.-кап. Давыдовъ, Миханлъ Николасвичъ; кап. ІКел-
тиновъ, Сѳргвй Семеновичъ; плквн. Пвановъ, Алексаидръ 
Ильвчъ; пдпрч. Ивановъ, Мвханлъ Ллсксандровичъ; прпрщ. 
Даюмовъ, Сергѣй Александровичъ; прч. Коловниковъ, Ми-
хаплъ Иавловичъ; шт.-кап. Крупенниновъ, ВасиліЯ Алоксѣе-
вичъ; прч. Кручининъ, НиколаЛ Нико.таоввчъ; пдпрч. Леви-
новъ, Ворисъ Николаовичъ; шт.-каи. Манъінинъ, Иванъ Фо-
доровичъ; кап- Медв»ъдевъ, Алоксандрь Васильѳвнчъ; кап. Ва-
оѣтнинъ, АлександръИвановичъ;шт.-кап. Линулищевъ,Исс-
володъ Александровичъ; кап. Осиповъ, НпколаЛ Алексавдровичъ; 
прч. ЛавчинснІй, Петръ Владиміровичъ; шт.-кап. Ласту-
ховсній, Владиміръ Нвколаеввчъ; кап. Ліотровсній,Чесяяѵъ-
Фелнксъ АнатолІевичъ; шт.-кап. Лонорскіиу Іосвфъ Стани-
славоввчъ; пдпрч. Годиноній, АнатолІЯ Грнгорьевичъ; шт.-
кап. Готанинъ, Потръ МихаЯловвчъ; нрлрщ. СаІігусааръ, 
ДмптрІЯ МпхаЯловичъ; кап. Самсоновъ, Владиміръ Васнльс-
вичъ; пдирч. Семеновъ; пдпрч. Серпуховъ, Михаилъ Констап-
твновичъ; прч. Сиберъ, Паволъ Вильгольыовачъ; прпрщ. Сля-
вннсній, Внкторъ Ивановичъ; кап. Соновичъ, ДмитріЯ Алс-
ксандровичъ; шт.-кап. Тихоновъ, Федоръ Константпновичъ; 
шт.-кап. Трофимовъ, НнколаЯТрофпмовичъ; шт.-кап. Хован-
скій, Владвміръ Николаоввчъ; шт.-кап. Хотенко, Степанъ 
Авдроенвчъ; пдпрч. Щинуновъ, Михаилъ Фодоровпчт>; заур.-
врачъ Вераингъ, Артуръ ІІвановичъ; колложск. сокр. Осиповъ, 
Алѳксандръ Лнтоповнчъ; лѳк. Ощаневичъ, Гоманъ Ввльголь-
мовнчъ. 

Въ спискѣ безъ вѣстн пропавшвхъ (.ГусскіЯ Инвалвдъ" 
.V 281) опублнкованъ плквн. ЕвгевіЯ Васильевичъ Кривенко; 
по дополиительно получсвныыъ свѣдѣніямъ Главвымъ Штабомъ, 
онъ во бѳзъ вѣсти пропалъ, а убитъ въ бою съ пепріятеломъ 
11-го октября сѳго года. 

Въ слискѣ убитыхъ („Гусск. Инн." N 219) опубликовань 
плквн. Квгѳній Алѳксандровичъ ШуновокІй; по дополнитѳльно 
получѳннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ—плквн. Жунов-
снііі. рянснъ п находится въ плѣну. 

Въ спискѣ раненыхъ (.Русск. Ивв." .V 302) звачится плквн. 
СергѣЯ Потровнчъ Ловариноній; по дополвительно получен-
нымъ Г.іавнымъ Штабомъ свѣдѣнІямъ—плкнн. Ловаринсній 
убитъ. 

Лросятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вноеъ 
выходяхціе труды ихъ были отміъчены въ «Газвіъд-
чини.>. присылатъ по 2энаемпляра ихъ въ реданцію 
<Газв}ъдчина>, Летроградъ, Колонолъная, 14. 

ВслѣдствІе значителънаго количества посту~ 
пающихъ еъ редакцію ннигъ н недостатка міъста 
въ журиалп, Геданціяне беретънасебя обязателъ-
ства даватъ отзывы о наждои поотупающей нъ 
ней книгіъ. 

В. Д. Думбадзе. Г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т ъ 
Владимір-ь А л е н с а н д р о в и ч ъ С у х о м л и -
н о в ъ . ІІетроградъ, 1914 года. ІІзданіе обіцестпа «Воппа 
и миръ». I Цѣн. I р. 5 0 к. 

Далеко не многнмъ государственнымъ дѣятелнмъ у д а е к я 
еще прн жизпи уведѣть результаты своей работы, убѣднтъся 
и убѣднть |і ідину въ правилыюсти нзбраннаго нии ііутн. 
Болѣе того: ввачительнос болыпинство втнхъ дѣятелей ухо-

дитъ со сцены разочаронанныин, съ со8наніеиъ неудачи. 
Владииіръ Алексавдровичъ Сухоиливовъ принадлежитъ къ 
числу ѳтихъ неиногихъ изСранниЕовъ. 

Руссиін народъ воочію убѣдился вынѣ въ плодотворвости 
всеи работы В. А. Сухонлинова по реоргавизаціи нашихъ 
вооружепныхъ сплъ и по приведенію ариіи въ такую стс-
пень боевой готовности, какой, по справедливону выраженію 
г. В. Д. Дунбадзе, она еще викогда нс звала. Теперь снолкли 
тѣ завнстлиные, шипящіе голоса, — постоянвые спутники 
талантовъ, — которые передъ вѳпной критниовали проводи-

иыя В. А. Сухоилиновынъ рефорны и зловѣще каркалн 
о ихъ иежизнепностн. 

с Колоссальвая и нногосторонняя работа по реорганизацін 
военнаго дѣла въ Россіи, пишетъ авторъ, разсчитанная на 
долгіе годы планоиѣрной работы, неожидаино прерванная въ 
саноЗ середивѣ (объявленіемъ войны Герианіей), казалось бы, 
должна была пронзвести извѣстный переполохъ, стиятицу 
н безпорядокъ. Между тѣнъ иы видинъ, что рефориы про-

водились съ такинъ поразителыіымъ расчетонъ, что никакін 
неожиданвости не ногли застать Россію врасилохъ, — и она, 
какъ оказалось иа дѣлѣ, въ каждую нпнуту и въ каждын 
ионентъ ногла пспользовать все, что было у пея готово 
н сдѣлано. ІІодобная заковченность каждой, даже преходящей 
фазы военнон подготовки свидѣтельствуеть не только о гро-

I иадноиъ творчествѣ, но и о большонъ аднинистративноиъ 
талантѣ человѣка, всецѣло ушедшаго въ сною работу и ііи 
на ннпуту не выпускающаго изъ своихъ рукъ управленія 
ВСѣИЪ ІІІМ'і, . 

I «Развѣдчнкъ», подводя итоги работы, сдѣлаиной В. А. 
Сухоилнновынъ аа пять лѣтъ пребыванія на посту военнаго 
нинистра, писалъ 10-го иарта 1914 г. слѣдующее: сМногое 
по вполнѣ понятныиъ причинаиъ не ножеть быть опублико-

вано, но иы моженъ съ увѣренностью сказать, что вонна 
больше нс застанетъ насъ враснлохъ»... 

I Нашъ спеціальный журналъ не ножетъ ииѣть, конечво, 
распространевія въ широкихъ слояхъ русскаго обще-
ства и поэтоиу иы съ особынъ удовольствіеыъ отнѣ-

чаенъ появленіе въ свѣтъ біографическаго очерка В. Д. 
Дунбадзе, разсчитаннаго на широкую публвку. Кромѣ очерка 
реформъ, осуществленныхъ подъ руководствомъ воепнаго 
миннстра, читатель найдеть въ книжкѣ интереспую оцѣику 
дѣятелыюсти В. А. Сухомлинова какъ военнаго педагога н воен-

наго писателя. Читатели сразвѣдчика», коиечио, не забыли 
остроуинаго и ѣдкаго <Остапа Бондаренку» и «Шпору»— 
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лобямые псевдонвмы В. А. Сухомлннова — н не вамъ дѣлать 
оцѣнку лнтературнаго таланта нашего уважаемаго сотрудника. 

Очеркъ Думбадае читается съ большимъ интересомъ 
и даетъ довольно образную и яркую картину личности 
В. А. Сухомлинова и какъ человѣка, и какъ государствен-

наго дѣятеля. Мы увѣрены, что нрочитавшій эту книгу 
не только не пожалѣетъ затраченнаго на это времени, но 
вполоѣ раздѣлнтъ высказанную намн вначалѣ мысль, что 
счастливъ долженъ быть Владиміръ Александровичъ, видя, 
какіе блестящіе результаты дала его самоотверженная работа. 
Невольно вспомннаются намъ слова принѣта, высказанныя 
<Раввѣдчикомъ» въ дснь пятилѣт ія нребинанія Владиміра 
Александровича на посту военнаго мниистра: 

сОкидывая взоромъ все сдѣлапное въ области подготовкп 
Россіи къ вопнѣ, можно только поздравить В. А. Суюмлн-

нова съ блестяще выиолненной имъ работон и пожелать ему 
силъ и здоровья, чтобы еще много лѣтъ ковать мощь рус-

скон арміи на радость Государю и родннѣ и на страхъ вра-

гамъ Россіи». 
Ю. Л. 

Вопросы, присланные въ реданцію безъ Л? банде-
роли,по ноторой спраиіиеающемувьюылаетсжРав-
віъдчинъу, будутъ оставлятъся безъ посліъдствій. 

Вопросъ № 5148. Можстъ ли быть произведенъ въ 
унтеръ-офицеры пе проходившій рядовъ войскъ ратникъ го-
сударственнаго ополчепія или недостигшій сего званія въ 
бытность на дѣйствительной военной службѣ? 

Отвіътъ. Мож*'ТЪ, если имѣеть свидѣтельство объ окон-

чанін учебнаго заведевія 1-го илн 2-го разряда, по прослу-
женіи въ ополченін не менѣе 2 мѣсяцевъ. Не обладающіе 
симъ образовательнымъ цензомъ обязаны пройти курсъ учеб-
ноЙ команды. 

Вопросъ № 5149. ІІмѣютъ ли нраво ка полученіе уси-
лсннаго приварочнаго оклада въ военнос время пнсаря и 
фельдшера частей войскъ, управленій, учрежденій н заведеній 
ва театрѣ военвыхъ дѣвствів? 

Отвѣтг. Да, имѣюгь право (ст. 1187 кн. XIX Св. 
Воен. Пост. 1869 г.) . 

Испраеленіе отвіъта на вопрось № 5139 въ сРаз 
вѣдчнкѣ» № 12Г>П. Жа. човаиьс и столовыя деньги чинамъ 
частей войскъ ва театрѣ вонны пронзводится изъ уснлен-

ныхъ окладовъ. Разрѣшспіе выдачи оііначеиныхъ окладовъ 
чннамъ штабовъ, уиравленій, учрежденій н заведеній воен-
наго вѣдомства завнситъ отъ власти Верховнаго Главно-

командующаго (пр. в. в. 1914 г. № 726). 

Почтовый ящикъ. 
СтарОіСонстантиповъ — нолковн. Е—ву. ІІаложенный 

вами въ пнсьмѣ въ редакцію вопросъ можетъ быть разрѣ-

іненъ только Военнымъ Совѣтомъ, для чего вужно подать 
рапортъ по комавдѣ; формулировать вопросъ нужно такъ: 
какъ надлежвтъ поступать въ томъ случаѣ, когда освро-

тѣвшее семейство нолучало не треть содержанія главы (пр. 
в. в. 1914 г. № 597), а больше (ст. 883 кн. XIX Св. 
Воен. Пост. 1869 г.) , причемъ общая сумма нолученныхъ 
денегъ со дня сго смерти значительно нревышастъ назначен-
ную женѣ н дѣтямъ пенсію за это время. 

1'илктогъ-нэдАткль В. А. БВРЖЗОВСКІЙ 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ>: 

1-я и послѣдвяя стран. по 4 0 к 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонип 
ройля въ 1 4 ширины страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступившія за недгьлю. 
Ж е л т а я н н и г а . Двпломатичсская порепоска Францііі, 

продшествовавшая войвѣ. Со вступвтслыіоЛ статьсю Академнка 
н бывш. Министра нпостр. дѣлъ Габріѳлн Ганотз. Потро-
градъ. 1915 г I р. 28 к. 

Ѣъ Сюіаді Ѣ. Я БЕРЕ80ѢСХЯГ0, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

ПОСЛѢДШЯ НОВОСТИ: 
Ѵттй^тттгтеч. д л я Р Я

Д ° в " х ъ пѣхоты порваго года службы. 
чі и ^ Ш Ш Ь Составнлъ Н. Н. Г. Изд. 36-е, нсправл. 

1915 г. Съ портротаын н рнсунками 2 6 к. 
Въ шшкѣ 8 6 к. 
П п п г П ^ и и т т нспытавія на чннъ прапорщвка запасд 
І ірОГрлИМЫ пѣхоты,кавалеріи и половойартиллерін. 

Согласованы съ новЪЯшими уставаии и наставлевіями. (При-
казы по в. в. 1886 г. .V 75 и 1901 г. .V 246). Шдан; Н А. 
Вереаовснаю. 1915 г 2 0 к. 

II а в ттаттіа п о В 0 Н С К 0 В 0 М У пнжвнерному дѣлу для 
Х І Л С Т а В Л 6 Ш 6 офицоровъ всѣхъ родовъ вопскъ. Про-

октъ Высочайшс утворждено Зі-іч> октября 1910 г. Изд. И. А. 
Береаовскаго. 1914 г. Съ чѳртежаии З О к. 

Въ клѳенчатомъ иорѳплотѣ 4 0 к. 
Р т * ѵ * л « л * * * п л д л я завѣдывающимъ хоаяйствомъ въ 
А уКОВОДСТВО полкахъ, баталіонахъ и командахъ 

Составилъ В. А. Улънноеъ. Изд. 12-е, заново пѳреработалъ 
и дополннлъ всѣми взмѣненіямн, а такжо разъясненіямн, объ-
явлевными по 1-е октября 1914 г. I. Эащунъ, 1914 г. Въ 
колонкоров. переплѳтѣ • • « Р-

Отъ Мукдена до Портсмута. и выводы 
изъ Русско-Янонскоп воЛиы. Составилъ баронъ фонъ-Тет-
тау, состоявшій во вроия вонвы при русскоА армін. Сь нѣ-
мсцкаго пѳрѳвелъ М. Грулееъ. Русско-Яаовская вонна въ на-
блюдоніяхъ н суждоніяхъ нностранцевъ. Вып. XXXII. 1914 г. 

о О к. 
I ерманскоП Имперіи по нѣмецкимъ п р е д -

І і ѵ Н б Ц Ъ с н а э а н і н м - ъ Гер.чана, Майнцсно.чу н 
Финсбергскому, собранвымъ и комментированаымъЖ. Лн-
воръ. Съ французскаго нореволъ Н. М. Лагоеь. 1914 г. 7 6 к. 

шт «, ^ къ оружію! Гаутен-Троиственныи союзъ, буРгъ. нсроводъоънѣ-

моцкаго Ю. Л 1914 г • • • • І^Р- й |р ^ 

Бъ житейскомъ морѣ. частяхъ. Составилъ 

П. Н. Красновъ. 1!»15 г • . ^ . • • 2^р. 

«Рыцари Понизовья>. дановича. 1915 г. 
ТТ и . м . , Нгра въ большой мячъ 
Плавательныя игры. Н А ВОДѢ ВОЛШ . і*ук°-

водство къ самообучѳнію игрѣ. Для арміи, сиортивныхъ орга-
низацій и школы. Составилъ А. ШеманонЫ. 1915 г. Съ рн. 
сунками ^ к " 

Изданія В- А. БЕРЕЗОВСКАГО, 
Петроградъ, Нояоияьная, 14. 

~ Ііышло 16-е ивданіе 
Служебной книжки 

строевого оФицера. 
Г Э. Гоффманъ. Исправилъ и дополнилъ / ^ 1 ' ^ " * ; 

. , . | р. Н& К. 
Въ колѳнк. перѳплотѣ • • 

Издаяъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пѳтроградъ. 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ И З Д А Н І Я : 
Л й ѵ т т о т п а г п а м п т - т і въ войскахъ (Чтоніечорозъ 
и О у Ч е Н І У I \)0\Ш\) 1 Ь 12 уроковъ). Составплъ Лле-

ксандръ В Новиковъ. Иотроградъ 1915 г 25 к. 

Л р о х о ж д е н і е с л у ж б ы Й В & Ж 1 & 
програымамъ цолковыхъ учебаыхъ командъ пѣх'»ти- Соста* 
ВІІЛЪ капитавъ Мартыиовъ. Ияд. 5-е, псправлон. п дополн. 
Петроградъ. 1916 г 2 * к. 

ТІ о Р Ф О р 7ТРП1Р д я я И И : К О Н Е Р п ы х ъ войскъ ио спсціаль-
11(1^1 е І Ь Л о і і і с П О М у образованію. Лагерныя и бивач-

ныя построВкн. Печатано по распоряжеііію главнаго Воснно-
Тѳхнпчоскаго Управлѳпія. Изд. 2-е. Пѳтроградъ. 1914 г. Съ 
чсрто&амп. Въ пороплетѣ 4 0 к. 

С б о р н и к ъ р а с к л а д о к ъ — 
врсыя по разнымъ впдамъ довольствія. Составнлъ п нздалъ 
кол. сов. А. Н. Доброеолъскій Ияд. 4-е- Кіевъ. 1914 г. . I р. 

Т^ТГТіРЪ элемонтарной электротехникя по программамъ 
Хѵу р ѵ Ь элоктротохничосішхъ рогь, командъ крішост-

ныхъартиллерій итяжелыхъартиллерійскнхъдпвпзІоновъ.Соста-
иплъ подполк. Н. Т. Клсммъ. Петроградъ. 1915 г. Съчѳртсжамн. 

К о н с п е к т ъ п о т а к т и к ѣ « і д а в Р 
рамп. Часть I . Составлеаъ примѣпительно къ сокращѳнному 
4-хъ мѣсячному курсу въ пѣхот. воѳн. учплнщахъ. Со^тавп.тъ 
А. А. Котелъниковъ. Вилыіа. 1914 г. Съ 57 схѳмамп . 70 к. 

А і к И а і и г е ѣ а і ѣ е г а р а г з . К р

л ™ а г Г д ' 
Н. А- Забудскимъ способа вычисленія элементовъ навѣснои 
траекторіи прн начаіьныхъ скоростяхъ, прѳвышающихъ СОО м. 
Составп.тъ Н. Г. Малъчиковскііі, воен. пнженѳръ, шт.-кап. 
ІІетроградъ. 1914 г . Съ чертсжами 65 к. 

ПЙЯЧІШТТПРТІГ жандармской жслѣзнодорожной по-
ѵѵяоаіхіІѴѵ Іі± лиціп По жаидармско-полицойской 

части. Составилъ полковникъ!Ги.чоі/Иъев&.изд.2-о. переработап. 
п допол. по 1 ігоня 1914 г . . . . . 5 р . 

Г б Н Ѳ р З Л Ъ - З Д Ъ Ю Т Й Н Т Ъ вйчъ Сухомлпновъ.^Со-

ставвлъ В. Д. Думбадае, Петроградъ. 1914 г. Съ портре-
томъ I р. 5 0 к. 

Т Ѵ т і П И , , а с т о я и і е и воликоП войны Радко-Дпмитріевъ. 
і . С р и Д Издавіѳ „Русской Старпны." Потроградъ. 1914 г. 

Съ поріретомъ и собственноручноп подпвсью 10 к. 
ГЖптдй ТЧѴППЙ ( Р я Д ° в о и Рябовъ). Эппзодъ изъ 
ѵвухяжі ІѴ^Ѵп. русско-японскоП войны. Составилъ 

I. А. Любичъ-Кошуровъ. М. 1915 г . Съ рнсункамн 2 0 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕООВАТЬ: 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная. 14. 

С. Бороздинъ. 1911 г. 

Л Ы Ж Н Ы Й С П О Р Т Ъ . 
С ъ р и с у н к а м и 75 к . 

- . , Полоэпую, скажу болѣѳ — необходіімую наиъ, кішжку ддетъ 
С. Вороздпяъ. Зяакомошо оъ ней надо пачать сейчасъ* но откладыиан 
дѣла до будуіцей зігмм. 

А. Н, Апухтинѵ щРусскій ІІпвалидъ* 1010 г. X 277. 

Складъ В. Д. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольн. 14. 

Только что вышли: 
Военно-полевой телефонъ ^ $ 5 » . 

шаго (3-го) образца. Настѣпшія таб.тица пъ пѣсколько красокъ, 
на трѳхъ листахъ. Таблица I. Краткоѳ описаніо тѳлефона. Хра-
нѳніѳ телофоннаго нмущестка. / / . 9 чертежеЯ, пзображающихъ 
телсфопъ со всѣмп его частямв. 8 схемъ прокладкп толефонноЯ 
лпніп. III. Прок.тадывавіо п сборка телефопноЯ линіи (текстт>). 
Ненсправности въ телефопѣ н устрапепіо нхъ. 

Таблнца 1 н I I I составлсны кан. Н. П. Ивановымъ п 
II тѳхнпчегкпмъ мастеромъ Л/ Л. Фоменко. Цѣпа 3-хт> табл. 

1 р. 5 0 к. 
РѴКПЙПЛГТЙП л л я П ° Д Г О Т О В К П развѣдчнковъ, па-
Г у п і І О І І Д О І и І І блюдателеЯ н телефонпстовъ-сигна-

лаотовъ въ артиллерін. Составплъ Н. Илъкевичъ. Изд 5-е. 
1 р. 2 0 к. 

А П Т І І р | П Р П І М Р М Я Я 1 1 °бщо-войсковая сигнализація 
Г \3 I П Л Л С р Ш Ь П а л събланкамидлязаппсн чнвамп 

команды связи. Состав. Іі. И. Алексаидровичъ. Въ коленк. 
перѳплѳтѣ 8 6 к. 

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

О т к р ы в ъ со в ю р н и к а , 2 9 - г о і ю л я , ці д о м ѣ В о е н н а г о М и н и с т р а 
ОТДЪЛЪ СКЛАДА 

Ея В е п и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы 

Н л е к с а н д р ы Ѳ е о д о р о в н ы • 

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. 

Пожертвованія принимаются ѳжедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 
съ глубокою благодарностью. Регулярно два 
раза въ недѣлю по вторнинамъ и субботамъ от-
правляются въ дѣйствующую армію собственные 
вагоны съ жертвуемымъ бѣльемъ, перевязоч-
нымъ матеріаломъ, теплыми вещами, 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. 

ГЛАВІІЫЕ ПГЕДСТАВИТБЛІІ 

Л л с р и к а н с к і і х ъ п и і і і у і ц н х ъ м н ш п і і ъ 

-ПРЕИЬЕРЪ" 
постѣднеЯ модели N 10, съ совсршенно открытымъ шрифтомъ. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

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

Имѣются всегда на складѣ принадлежиогтн для всѣхъ сп-
стемъ иишущпхъ млншнъ, миожитатьиыхъ аппаратовъ, піапиро-
графы, шапирографскія ловты и проч. 

Заказы войсковыхъ частей исполняются немедленно. 

Требуйте нрспоъ-куранты. (4) 2—1 

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

Типогра+ія Тропкк п Фпсил. Потроградъ, Мякгрипліанпнгкіо ппр , V 
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8 авг. 1914 г.; 28-го Полоцк., Костюнъ—съ 16 авг. 1914 г.; 38-го Тобольск., 
еидае.; 102-го Ахалцыхск., Совостьнновъ—съ 23 авг. 1914 г. и Лі/наше-

*ь—со 2 сент. того же года; 183-го Пултусск., Свириденно и 184-го Варшав-
іго, Третънковъ—оба съ 17 авг. 1914 г.; 18-го Стрѣлк. і: . Солодовниковъ. 
ь шт.-каи. въ кап.: 37-го Ккатериибургск., Клеитманъ — съ 1 сент. 1913 г.; 
.ъ пдпрч. въ прч.: 184-го Варшавск., Баковинъ-съ 16 авг. 1914 г. 

НРОІІЗІСОДЯТСЯ: за отлнчія ш. дѣлахъ нротпвъ непріятоля, со старшнв-
.'воиъ: по кавалеріи: въ корн.: сост. на службѣ въ 3-м ь драгун. НовороссіПск. п., 
рпрщ. ары. кав., Шаблинсніи—съ 31 авг. 1914 г.; въ пдпрч.: по артиллеріи: 
эст. на службѣ въ 1-й грен. артил брнг., прпрщ. легк. артнл. Пиколаевъ — съ 
4 авг. 1914 г.; по запасу армш: прпрщ. зап. арм. пѣх.: сост. на уч. по Пѳтро-
радскому у., нынѣ приавав. на службу въ 54-й пѣх. Минск. и., ІХукаловъ (Фе-
оръ)—(п. 16 авг. 1914 г.; сост. на уч. по Рѳвельск. у., нынѣ ііризван. иа службу 
ъ 55-й нѣх. Подольск. п., Тракманъ (Карлъ)—съ 29 авг. 1914 г.—оба съ оста-
леаіемъ въ запасѣ арм. иѣх. по тѣмъ жо уѣзд.; въ корн.: сост. на уч. по Внтеб-
кому у., нынѣ призван. на служ. въ управл. 4-го ары. корп., прпрщ. зап. арм. 
сав. Федоровичъ (Владнславъ), съ 1 сент. 1914 г. н съ оставл. въ зап. арм. кав. 
ю тому же у.; въ пдпрч.: сост. на уч. по Кобринск. у., нынѣ нрііавав. на службу 
іъ 3-й сач. бат., прпріц. зап. инж. в. Худаинскіи (Владиславъ)—съ 29 августа 
.914 г. и съ оставл. въ зап. инж. в. по тому жо уѣаду. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостнвѣйше соизволнлъ пожаловать 
іа отлнчія въ дѣлахъ протнвъ иепріятеля: 

0 р д е н а : 
Св. Равноапостолънаю Князн Ііладиміра 1-й стспени съ мсчами и бантомъ:— 

1-го стр. артил. дивиз.. шт.-кап. Сергѣю Ннушсвскому. 
Св. Анни 2-й степени съ мечами:—теа. шт., испр. должн. шт.-оф. для поруч. 

прн шт. 12-го арм. корп., кап. Нпколаю Неіімироку\ шт.-каіі.: 12-й артнл. брнг., 
Гооргію Оболенсному\ 3-го стр. артил. днв., Сергѣю Янутевскому. 

Се. Анны 3-й с.ташш съ мечами и бантомъ:— 17-й кон.-артил. бат., шт.-кап. 
Лодрею Гумннцеву; Донск. каз. отдѣльн. сотин нодъес. Мнханлу Калинину. 

Св. Лнни 4-й стспсни сг наОиисъю щза храбростъ": — ген. шт., обѳръ-офип. 
для поруч. при шт. 12-го арм. корп., кап. Ннколаю Ещенко; 1б-го Донск. каз. п. 
ооаулу Петру Груаиноау\ 73-го пѣх. Крымск. п. шт.-кап. Фсдору Повловсному: 
12-го гус. Лхтырск. п., шт.-роты. Леону Ѣухарину, 17-й кон.-артнл. бат. шт.-кап. 
Лндрею Гумннцеву\ 12-го улан. Пѣлгородскаго п. ирч. Владиславу Кулешіъ; 
12-го улан. Пѣлгородск. и. корн. Константину Медвіъдеву. 

Се. Стшшелава 3-й степени с% мечами: — капитан.: ген. шт.: испр. должв. 
шт.-офнц. для поруч. при шт. 12-го ары. корп., Николаю Неіімироку. оборъ-
••фицеру для поруч. при шт. 12-го ары. корп., Ннколаю Ещенко; 12-й артнл. брнг., 
шт.-кап. Гсоргію Оболенскому. 

Св. Станислава 3-й стспсни с\ мсчами и бантомъ: — 12-го гус. Ахтырск. п., 
шт.-ротм. Лсоцу Буларину\ 17-го Донск. каз. п. подъес. Ннколаю Нинолаеву\ 
12-го улан. Пѣлгородск. п. прч. В.іадиславу Кулеипъ, 48-го пѣх. Одесск. Имп. 
ЛЛЕКСАНДРА I п. пдпрч. Голіодорѵ Иреорскому; 12-го улан. Бѣлгородск. п. корн. 
Константнну Медвіъдеву. 

Мсчи и бантъ кг имлющсмуся орОену Се. Станислаеа 3-й стспсни: — 73-го 
пѣх. Крымек. п. шт.-кап. Фсдору Навловсному. („Русск. Инв." 14 дск. N 290). 

Г О О У Д А Р Ь И М П Н Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше сонзволи.іъ пожаловать 
за отличія въ дЪлахъ противъ непріителя: 

0 р д е н а: 
Со. 1'авноапостольнаго Княлн Нладиміра 4-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 

гон. шт., старш. адъют. шт. 22-го ары. корп., кап. Конставтиву Иеанову. 
С$, Анны 2-й стспени съ мсчами: — 6-го Финляндск. стр. п. пдплкви. Лле-

ксѣю Корвинъ-Круковсному; капитан.: ком. 6-й бат. артил. брнг., Владныіру 
Шольте 1-го «РННЛЯНДСК. стр. артил. днвнз., Потру Чижинову. 

Се. Анны 3-й степсни съ мечами и бантомг: - 1-го гус. Суыск. п., шт.-ротм. 
ннколаю Нинолъскому\ шт.-кап.: 2-го Финляндскаго стр. п., Николаю Сонолъ-
оному, Фнн.іяндск. стр. артнл. дивизіон.: І-го-Порнсу Батуричу и 2-го-Ми-
И И у Мих,ъеву\ Доиск. каз. отд. сотни подъес. Алсксавдру Коиченкову^аоч.: 
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З-го Фияляадск. стр. артил. дввиз., Георгію Соловъеву\ 22-го сап. бат., Михан. 
Катанскому. 

Св. Амни 4-й степсии съ надписъю „за храбростъ* — гвн. шт.: шт.-оф. дл. 
поруч. нри шт. 22-го ары. корп., пдилквн. Николаю Дарітскому\ оберъ-офицер> 
для поруч. нри шт. 22-го арм. корп., каи. Михаилу 8емцооу\ Финляндск. стр. н.: 
2- го — Грпгорію Чирковскому н Максу Дидковскому и 3-го старш. адъют. 
т т . 1-й Финляндск. стр. бриг., Петру Пеленнину, 1-го Финляндск. стр. артнл. 
див. Рутобску Лракелову и ВлалимІру ІЦербакову; Выборгск. крѣп. артнл., 
Нпколаю Фирспву; ирч.: 3-го Фпнляндск. стр. п., Федору Салънмкову; 1-го Фин-
ляндскаго стр. артпл. дпв.: В.тадиыІру Колковицному, ^льмару Нергфелъду 
п Борнсу Финскому: 22-го сап. бат., Александру Якновичу; кориетаыъ 2<>-го 
драгун. Финляндск. п.: Борису Бунакову и Льву Трапеаникову; пдпрч.: 3-го 
Фпнляндск. стр. п.. Авевиру Василевскаму\ 22-го сан. бат. Сергѣю Кмелън 
нову-Гогніеву. 

Се. Станислава 2-й степсни сь мечами: — кап.: 14-го Финляндск. стр. П.. 
Нико.таю 1'ажеау; чнсл. по арм. пѣх.. старш. адъют. шт. 22-го арм. корп., Лео-
ннду Нарнеаичу; корп. воен. топогр., Федору Полннину; 1-го Финляндск. стр. 
артпл. дпв., ВладнмІру Селеакеву; 12-го Финляндск. стр. п., старш. адъют. шт. 
3- п Финляндск. стр. брпг., шт.-кап. Петру Пунагину. 

Се. Станислава 3-й степсни сл мечами и баитомъ: — корн. 20-го драгуи. 
Фпнляндск. ц.: Ііорису Бунакову • Льву Трапеимикнву, прпрщ.:2-гоФинлянд-
скаго стр арти.т. дпв.: призван. нзъ зан. кон. арти.т.. Сташіславу Дровнлъскому; 
чрнзван. изъ зап. полевой легк. артн.т , Дыитрію Лрефъсау. 

Мсчи и бамтъ къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й степсни: — Орсн-
бургскаго каз. п. сотн. Фплиішу Иогданову. 

ііл отлнчно-усердную службу н труды, понесопныо во время военпыхъ 
дѣйствій: 

Ордснъ Св. Станислава 3-й степени: — прпрщ-, нрилван. изъ запаса, по.тен. 
легк. артил. въ ыортирн. парков. артнл. днв.: А.тскгандру Гладкову и Николаю 
Федорову. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О І ' Ъ Всеыилостивѣйшо соиаволилъ ножаловать 
за отлнчпо-усгрдпую службу и труды, понѳсенныо во вроыя воевныхъ дѣиствіп: 

Ордсиъ С«. Лнны 3-н стснени: — капельмепст. 2-го Финляндск. стр. п., губ. 
сскр. Фодору Логинову. („Русск. Иив." 15 док. № 291). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостинѣйшо сопзволилъ пожалонать. 
за от.тичія въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля: 

0 р д е в а: 
' Равноапостолънаю Княля Ііладиміра стспсни съ мечами н бантомъ:— 

п.тквн.: ком. пѣх. п.: 61-го Владнмірск., Алексѣю Іііълявскому; 04-го Казанск.. 
Александру Нтінову; ген. шт.: нач. шт. 16-П пѣх. див, Впктору фннъЭнгелю; 
стар. адъют. отд. ген.-квартнрм. шт. арыін, Андрею Кадпшникнву, поы. старш. 
адъют. отд. гон.-квартирм. шт. арміи, гоп. шт. плквн. Алоксандру Андтскпму; 
каіь: ген. шт.: пом. стар. адъют. отд. гон.-квартирм. шт. армін, Аркадію Слижи-
кнву п пом. старш. адъют. штаба Новогеоргіевск. крѣіь, Константину Ііиткпв-
скому. 

Св. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 6-го гусар. Клястицк. п., 
ротм. Александру Соколову. 11-го грсн. ФанагорІйск. п., шт.-кап. Виктору По-
плавкп; шт.-ротм.: 6-го драг. Г.туховск. п., Яну Нвинде, Іі-го гусар. Клястицк. 
полка, Нпко.таю Дъннову. 

Св. Лнны і-й степени съ наднисъю за щхрабростъ*': — кап. гон. шт.: пом. 
старш. адъюѵ. отд. ген.-квартирм. шт. армін, Алоксандру Нечвнлодову и Иасилію 
Шевченко; старш. адъют. шт. 4-й кавал. див., Николаю Карпинскому; прч.; 
лейбъ-гв. Потроградск. п., В.таднміру Кавернинскому; 4-й артнл. бриг., Сорііш 
Баіову; коріь: 6-го драг. Г.туховск. п., Іосифу Свимннову; 6-го гусар. Клястицк. 
полка, ГеоргІю Массино. 

Св. Станислава 2-й стспени съ мечами:—лейбъ-гв. гронад. п., пгт.-кап. Леову 
Дюсиметъеру. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 6-го драг. Глухонск. п. 
корн. А.тександру Рааумову. 
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Мсчи и бантъ кг имлющсмуся ордену Св. Ііладиміра 4-й степсни: — ком. 
2-й бриг. 4-п каиал. див., ген.-маіору Лнатолію Мартынову; нач. шт. 3-й кавал-
іив., геи. шт. плкнн. Алоксандру Ѵаагонову. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Анни 2-й стспсни:—шт.-офиц. для поруч. 
при шт. арм. корп., ген. шт. плкпп. Сергѣю Іірохорову. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену Св. Анны 3-й стспсни;—4-го драгун. 
Новотронцко-Екатерннославск. п., пдплквн. Ричарду Годаевину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше сонзволнлъ ножаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. 1'авнпапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ:— 

2-го Кавказск. стр. п., плквн. кн. Александру Гедеванову. пдплквн.: Кавказск. 
грев. арт. брпг., ком. бат.: 2-й—Іосифу Стопани 4-й—Павлу Занновскому п 
*>-в—Семеву Мышновскому; ком. 6-й бат. 51-й артил. бриг., Маиуилу Бард-
сному; ком. 2-й бат. 2-го Кавказек. морт. арт. дивиз., Ннколаю Тимашеву; 
кан.: пѣх. и.: 17-го Архангелогородск., Евгонію Синелънинову; 203-го Сухумск.. 
Алоксапдру Егоропу; 204-го Ардагано-Михайловск., Гавріилу Юібашеву; шт.-
кап.: грен. п.: 13-го лойбъ-Ернванск. Царя МИХЛІІЛА ОЕДОРОВИЧА, Панлу ІІІлит-
»"7»//; 14-го Груяннск., Михаплу Баташеву; Кавк. стр. п.: 1-го—Степану Ко-
телъникову н 2-го—Мнханлу ІІетроченно; Кавказск. грен. арт. брнг. Вик-
тору Простову; прч.: 16-го грев. Ывнгрельск. п.. Владнміру Строеву; 202-го 
пѣх. Горійск. п.: Георгію Чиноидзе, Павлу Самаііленно, Мпхаилу Тіеченеву. 
кн. Гомуальду Чхеидае и Александру Лопацинскому; 2-го Кавказск. сапер. 
бат., Нвколаю Тарханову; пдирч.: 16-го грен. Мингрельск. п., Донату Сухоц 
ному, 202-го пѣх. Горійск. п., Лсоптію ІІахнину. 

Св. Анни 2-іі сшепсни сг мічами: — 203-го пѣх. Сухумск. п-, пднлквн. Все-
иолоду Гродекову. 

Св. Анни 3-й степсни съ мечами и банмомѵ—шт.-кап.: 15-го грѳн. Тифлисск. 
полка, Владвміру Кивелъбашу; 3-го Кавказск. стрѣл. п., Ковстантнву Во-
ронцову. 

Св. Анны 4-й етепсни съ надписъю „за трабростъ":—17-го пѣх. Архангело-
городск. п., кап. Евгснію Синелъникову; 14-го грон. Грузннск. п., шт.кап. Ми-
хаилу Бататеву; 4-го Снбирск. каа. п., подъос. Николаю ІІІаркунову; прч.: 
15-го грѳн. Тифлнсск. п , кн. Георгію Макаеву; 201-го пѣх. Ардагано-Мнхайловск. 
полка, Мнхаилу I. > енсіъеву; призв. нзъ зап. крѣп. арт. въ Кавказск. грен. артнл. 
бриг., Александру Гоманову; Довск. каз. п., сотв. Грвгорію Крохину; 201-го пѣх. 
Потійск. п. пдирч. Тарасу Кублашвили. 

Св. Станислава 2-й стспсни съ мечами:—гсп. шт.: шт.-офиц. для поруч. прп 
т т . 2-го Кавказск. арм. корп., плквн. Николаю Морозову; шт.-офиц. для поруч. 
ири шт. арм. корп., пдплквн. Степану Соколову; шт.-кап. 203-го пѣх. Сухумск. 
полка, Карпесу Антадве; 2-го Каикаяск. морт. артил. див., Владнміру Дери 
пацкому; 1-п Кавказск. искр. роты, Константину Булганову. 

Св. Станислава 3-й степсни съ мсчами и бантомг: — 10-го драг. Ниже-
городск. Его Всличества п , шт.-ротм. Омару Пиралову. 

Мечи и бантъ кг имлющемуся ордсну Се. Раеноапостольнаю Ьнязн Влади-
мхра 4-йстепени:—ком. 4-йбатар. 51-й арт. бриг., пдплквн .Александру Богданову-

Мсчи кг имлющемуся ордсну Се. Станислаеа 2-й степсни: — 204-го, 
иѣх. Лрдагано-Михайловск. п., пдплкпн. Якову Габилеву; числ. по арм. пѣх. 
етарш. адъют. шт. 2-го Кавказск. арм. корп., кап. Николаю Карпинскому. 
<„І*усск. Инв." 16 док. № 292). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшо соизволнлъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нспріятеля: 

« " л і а и ш . ц., НЫНТ> ѴКИТОИу ВЬ ^уа.иѵаю «-« Г" • 
ллексѣю Гилевсному. шт.-ротм.: 6-го гус. Клястицк. п., Владпміру л о ж 
*і<Ч'Нвотъ-Ренгартену; 15-го улан. Татарск. п.: Владиміру Филипсному 
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Сергѣю Ьогаевскому; 3-го Уральск. каа. п., подъес. Виктору Любавину; 15-го 
улан. Татарск. п., прч.: Константиау Тихменеву и АртѳмІю Соловкину; 3-го 
Уралъск. каз. п., сотн.: Виктору Готнову, Ллексавдру Мизинову н хорунж. 
Ивану Акутину. 

Св.Анны г-йстепсни сь мсчами:—ндплквн.: 15-го улан. Татарск. п., Корнмъ-
Ііоку Гоіігову; ком. І2-й кои.-арт. батар., Дмнтрію Кузьминсному: 6-го Донок. 
каз. п., ес. Валентину Калинину. 

Ліиіы 3-й стспснн сг мечами и бантомъ: —15-го улаи. Татарск. пц ротм. 
Конставтпну Яковлеву; л.-гв. Кон.-Гренадорск. п., шт.-ротм. Федору Олферъеву 
6-го у.тан. Вольінск. п., прч. Квгенію Лукашеву; 3-го Уральск. каз. п., сотн.: 
Ллександру Маркову, Семону Анутину н Ковстантнну ІІванаеву. 

Св. Анны 4-й степсни съ надписъю ,за .грабростъ": —ген. шт., старш. адъют. 
шт. 15-п кав. див., кап. Ллоксѣю Геуту; 15-го драг. Норонславск. Имп. Алк-
КСАНДІ'А III п., шт.-ротм. Фодору Фіалковскому; прч.: 4-го гус. Маріупо.іьек. н., 
ІІиколаю Біълннинову; 6-го драг. Глуховск. ІІми. ККАТЕРИНЫ Вкликой П., Сергѣю 
Казарину, С-го улан. Волыиск. п.: ІІиколаю Херувимову, Геннадію Ируце-
вичу н Соргѣю Лриселкову; 6-го гус. Клястнцк. п.: Чославу Лупинсному. 
Ннколаю ІПишкину п Сергѣю Годіоноау; 15-го драг. Переяславск. Пмп. Алк-
КСАНДРА 111 и., Николаю Демъннову; 15-го улан. Татарск. п.: Алѳксандру Вро-
міьеву, Алексаидру Семенову, князю Матнѣю Кантануиену, Александру 
Крицному и Гѳоргію Гоницкому; 6-го Доиск. каз. п., соти.: Ллександру Че-
калову н Василію ІІонову; корн.: 6-го улан. Волыаск. п.: Норису Голоушеву, 
Ннколаю Иноземцеву и Михаилу Ланченко; 6-го гус. Клястицк. п., Льву 
Фреііману, 15-го улан. Татарск. п.: Алсксандру Сосновсному. Владиміру Ми 
кулину, Миханлу Самовскому, Владнміру Ііалбекову н Ннколаю Стена-
нову; хорунж.: 6-го Донск. каз. п.: Николаю Грекову. Ннколаю Самохину. 
Владнміру Мгржанову. В.чсплію Кузнецоау п Михаилу Лолнкову; 3-го 
Уральск. каз. п., Констаитниу Корнаухову. 

Св. Стянислава 2-й степсни съ мсчами: — пдплквн.: ком. кон.-арт. батар.: 
11-й, Петру Бурнову;22-й, Макспмиліаиу фонъ-М унтефонъ-МоргенстІерне. 
• 6-го Донск. каз. п., Валситину Калинину; 3-го Ур;ільск. каз. п.: Павлу Бу-
ренину іі Лндрею Бородину; 15-го улан. Татарск. п., шт.-ротм. Агафангелу 
Федорову; шт.-кап.: 12-й кон.-арт. батар., Николаю Сатыину; 20-П кон.-арт. 
батар., Вячеславу Залевскому;. 

Св. Станислава .'І-й стспснч сг мсчами и батпомъ: — 3-го Уральск. каз. н. т 

сотн.: Ннколаю Забродину н Грнгорію Тамбовцеву; хорунл:.: 6-го Донск. каз. 
п., Николаю Самохину; 3-го Уральск. каз. п., ІІиколаю Ми.іинову. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 2-й степсни:—15-го драг. Переястав-
екаго Имп. АЛККСАНДРА I I I п., плквн. Мнханлу Ііеселовзорову. 

Мечи къ иміъющемусн ордсну Св, Станислаеа 2-й стспсни: - 3-го Уральск. 
каз. п., подъѳс. Павлу Черторогову. („Гугск. Инв.- 17 док. .V- 293). 

ІІРОШИШДЯТСЯ: за отлпчія въ дѣлахъ иротнвъ нопріятоля со старш.:—изт, 
ген.-лепт. въ гон.-отъ-ннф.: числящ. по арм. нѣх., ком. 19-го арм. корп., Горба-
товсній, съ 18 авг. 1914 г.; числ. по арм. пѣх., ком. 8-го арм. корп., Орлооъ 
съ 30 авг. 1914 г.; пзъ гои.-м. вт. ген.-доПт.: числящ. по гпард. логк. арт., испр. 
должн. ннсн. арт. 3-го арм. корп., графъ Долнво-ДоброволъснІй-Квдокимоііі.. 
съ 6 авг. 1914 г.; чнслящ по арм. пѣх. командуюіц. пѣх. див.. Барановъ и числ. 
по пол. легк. арт., испр. долж. инсн. арт. 8-го арм. корп., І^усевъ—оба съ 30 авг. 
1914 г.; числящ. по арм. пѣх., командующ. пѣх. днвиз., Гаариловъ Ллѳксандръ 
ІІстровичі>, съ 31 авг. 1914 г.—всѣ четворо съ утвержд. въ заним. долж.; ком. 
иѣх. полк.: изъ плквн. въ гои.-м.: 18-го Вологодск. Стуиинъ—съ 17 авг. 1914 г.; 
33-го Елоціс, Щедринъ—съ 30 авг. 1914 г.; командующ. л.-гв. 2-мъ стр. Царско-
ссльск. н., Насмундтъ—со '2 септ. 1914 г. и съ утвержд. въ заним. долж. 

Г О С У Д А Г Ь И М І І І : І ' А Т О Р Ъ Всемн.тостнвѣише сонзволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ пепріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаю Кнічя ЛладимІра 4-й стспсни съмсчами и бантомъ:— 

ПДІІЛКВН.: 182-го пѣх. Гроховск. п., Льву Дединцеву; 7-гс стр. п., Мнхаилу Ба-
лицному; каи.: 181-го пѣх. Остроленск. п., Лкову Соснину; 182-го пѣх. Грохов-
скаго п.: Николаю Лотаннну, Андрсю Лерекрестову, Гансу Карлъсу и 
Ллексѣю Наньневичу; Стрѣлк. полк.: 5-го, Николаю Гысину; С-го, іедору Го-
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лубеву; 7-го, Валорію Куицевичу; ротм.: 13-го драг. Воеппаго Ордоиа н., Квгепію 
Галичу, 13-го улан. В.іаднмірск. п., княаю Сппрндону Уіавчавадве; шт.-кан.: 
]8і'-го пѣх. Гроховск. п., Миханлу Вороиіину\ 0-го стр. п., Андрею Гиржеву, 
182-го пѣх. Гроховск. п., пдпрч.: Нпколаю Навлоеу, Впктору Стоцному и Г>о-
рнсу Буренину. 

Се. Аины 2-й степени сг мсчами:—5-го стр. :: . пдплквв. Леонндэ ' Глотову. 
кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 13-п кав. див-, Георгію Татонову; 182-го пѣх. 
Гроховск. п., Давиду Романтну; 6-го стр. п., Авдрею Шаравскому; 6-го стр. 
полка. Ксаіюрію Лускино; шт.-кап.: 182-го пѣх. Гроховск. п., Михаилу Ііоро-
шину 7-го стр. п., Федоту Денисчуку. 

Се. Анны 3-й стспеии сь мечами и бачтомъ: — ком. 6-й батар. 1 *• -гі арт. 
бриг., идплкви. Инколаю Маламіь; шт.-кап.: 181-го пѣх. Остроленск. п., Лльфреду 
Гаіену; 8-го стр. п., Дмптрію Клепацкому; 46-й арт. бриг.: Николаю Гряз-
нову, Сергѣю Лнишу. Коистантнну Некрашевичу-ІІокладу н Анатолію Ко-
солапоеу, 8-го стр. п., прч. ^двину Эрнсту^ 182-го пѣх. Гроховск. п., пдпрч. 
Модесту Ушакову. 

Се. Анны 4-й степсни съ надписъю *за храбростъ':—382-го пѣх. Гроховск. 
полка: каіі. В.іаднміру Герасимоиу, шт.-кап. Андрею Вуколову, прч.: Ивану 
Прокифьеву, Георгію Сигсону н Александру Червонюку, 5-го стр. п. прч. 
Стефану ТІевсному; 182-го пѣх. Гроховск. п. пдпрч.: Порису Лапооу, Капнтону 
Дегтнреоу н Нпколаю Ностълову п ирпрщ. Александру Виноградову. 

Г О С Ѵ Д А Р Ь і I м{п К Р А Т О Р Ъ въ 12-й день сого декабря Вссмилостивѣйше 
сонзволнлъ пронзвести ротм. л.-гв. Конваго п., ф.шг.-адъют. барона Врангелн 
въ плквн., со старш. съ 6 дек. 1914 г. 

Г О С Ѵ Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшс соизволнлъ произвести корн. 
Кавалсргардск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. МАРІИ ОЕОДОРОВНЫ П.: Воеводскаго, Зеегин-
цова и Гернгроса въ прч., со старш. с ъ 6 авг. 1914 г. (.Гусск. Ивв.1* 18дек.№294). 

Г о с у д А Р ь И м іі в р А т о р ъ Всемилостнвѣйшо соизволнлъ по:каловать за 
отлпчія въ дѣлахъ протппъ попріятоля: 

0 р д е п а: 
С'в. Сіпанислава 2-й сіпспени съ мсчами:—8-го стр. п. пдплквн. Василію Куз-

нецову; кап.: 182-го пѣх. Гроховск. п.: Василію Семенову, Александру Скоро-
ностижному, Михаплу Эфенбаху н Ннколаю Харину, 6-го стр. п., Дмнтрію 
Науменко; 8-го стр. п., Павлу Максимоау; шт.-кап: Стрѣлк. полк.: 5-го, Але-
ксавдру Пванову н Впктору Ваумгартену, 6-го, Алсксандру Вигиневскому, 
Павлу Морозову, Павлу Годіонову н Леоннду Юмину; 7-го, Дмптрію ІІва-
ноеу\ прч.: 6-го стр. п., Ннколаю Домнину, 13-го гус. Нарвск. п., Мпханлу 
Масловскому. 

Се. Станислаеа 3-й степсни сг мсчами и бантомъ:—шт.-кап.: 181-го Остро-
леиск п., Степану Кепинову, 46-й арт. брнг., Нпколаю Фомину; прч.: 181-го 
пѣх. Остроленск. п., Гоннадію Соколову, 182-го Пѣх. Гроховск. п., Ивану Ми-
хееву, Стрѣлк. полк.: 5-го, Тихону Ростиславскому, 6-го, Александру Ви-
толю п Евгенію Карповичу; 7-го, Владпславу Церпицкому; 8-го, Алексѣю 
Верпалову, Василію Центеловичу. Дмитрію Смирницкому и Евгенію 
Маицевичу\ 46-П арт. бриг., Внктору Локровскому; пдпрч.: 182-го пѣх. Іро-
ховск. п.: Длоксандру Бореіішо, Чмитрію Глаголеву, Владнміру Меибауму 
н Алексѣю Пушневичу: Стрѣлк.полк.: 5-го, Ннколаю Гуммелю, Сергѣю Сто-
лнроау и Владиміру Влизнеру, 6-го, Александру Лебедеву, Валентнну Ьле-
невскому, Георгію Кроткову, Ивану Косолапову, Архппу Кметіъ, оте-
"апу Душкевичу, Николаю Коркашвили, Г.орнсу Шелъбаху н Внктору 
Полннскому, 7-го, Алоксандру Ловчуку, Сергѣю Страткевичу н Николаю 
Иванову; 8-го, Альбину Скрочинскому, Ннколаю Вербицкому н Валентпну 
Лндріншеву. 46-й арт. брнг., Впктору Поройкову. 
„ «™ " бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Владиміра 4-и стспенн: — ком. 
--й батар. 46-й арт. бриг. пдплквн. Леону Караеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Станиаава 2-й стспсни: - команд>юіц. 
--мъ стр. парков. арт. днвнз. пдплквн. Лкселю Ранко, кап.: 5-го стр. н., >іьов> 
**икитчуку\ 8-го стр. п., Елисѣю Твердовскому. 

І О С У Д А Р Ь И м і і Е Р л т о р ъ Всомилостивѣйше соизволнлъ по:каловать 
3 8 о т™чно-уссрдпую| олужбу и труды, понесеввые во время военныхъ дѣйствіп. 



450 выс. ПРИК. по в. в. къ № Г202 « Р Л З В Ѣ Д Ч И К А > . 

ІО р д о н а: 
Св. Аины 2-й стспени: — казнач. 6-го стр. п. иаднорн. совѣтн. Л.токсандру 

Кул ъбабинекому. 
Се. Станислава 8-й степсни: — дѣлопр. по хоз. ч. 6-го стр. п. кол. секрет. 

Нико.таю Кригеру. 
ІІЛЗІІЛЧЛЕТСЯ: по кавалсріи: числящ. по гвард. кав., ком. гвард. корп., 

ген.-отъ-кав. Беаобрааовъ — гон.-адъют. къ Его Имп. Вкл., съ оставл. въ заннм. 
должностн. (.1'уеск. Иив.* 19 док. .̂ ё 295). 

ІІЛЗНЛЧЕНІЕ: дожурн. гон. штаба армій, генера.тьн. штаба генералъ-маіоръ 
Калачевъ—назпачаотся начальпикомъ 1-го КІонскаго пооннаго учил., съ зачисл. 
по арм. пѣх. (,1'усск. Пнв." 20 дѳк. Лё 296». 

мГіЧСШОДИТСЯ: за отіичіе въ дѣлахъ протпвъ непріятеля: ком. л.-гв. 1-мь 
стрѣлк. Его І*і .шч. п., плквн. Леостремъ—ъъ гѳн.-м., со старін. съ 8 сснт. 1914 г. 
п съ утв. въ ;тним. должн. 

ІІРОиЗНОДЯТСН: за отлпчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля со старш: 
но пѣхотѣ: н.ть пдплквн. въ плквн.: 43-го пѣх. Охотскаго п., КаааковснІи — с ъ 
Й4 авг. 1914 г.; изъ кап. нъ пдплквн.: Снбпрск. стр. п.: 1-го Его Вк.тпч. Велико-
л-атъко—съ 28 сѳнт. 1914 г.; 17-го, МтиаловскІй—со 2 окт. 1914 г.; по кава-
леріи: к зъ ротм. въ пдплквн.: Дагсстанск. кон. п., Мусалаевъ—съ 28 аиг. 1914 г.; 
но кшачьил* еойскамъ: изъ есаул. въ войск. старш.: 12-го Донск. каз. п., Д р о -
новъ (Ллѳксѣй)—съ 1 сопт. 1914 г.; по пѣхотѣ: изъ шт.-кап. въ кап.: пѣх. Йзюм-
скаго п., Орловъ—съ 27 авг. 1914 г.; 16-го Спбнрск. стр. іь, Виноградовъ—со 
2 окт. 1914 г.; Стрѣлк. п.: 1-го, Тоно . іова — съ 1 сснт. 1913 г.; 3-го Гыбасъ— 
съ 28 сент. 1914 г.; по артиллсріи: тяжел. арти.т. бриг., Лосевъ—съ 9 авг. 1912 г.; 
12-й кон.-артил. бат., Сатыинъ\ по ичжснернымъ сойскамг: понтон. Оат., Скур-
скій—со 2 сонт. 1914 г.; по казачъимг войскамъ: пзъ иодъос. въ осаулы: Донск. 
каз. ГОЦ Секретовъ (Нванъ); но пѣхотѣ: изъ норуч. въ шт.-каи.: 69-го пѣх. і 'я-
занскаго п., Стоцнііі— съ 30 авг. 1914 г.; Спбирскаго стр. п.: 13-го, Давидавъ. 
18-го, Окуневъ — съ 7 окт. 1914 г.; г?о артиллсріи: 1-го мортирпаго артил. дпв., 
Григоръевъ (ДмнтріП) — съ 14 окт. 1911 г.; ?іо инжснернымг войскамг: Спбврск. 
воздухоплав. роты, Передковъ\ по пѣхотл: изъ пдпрч. въ прч.: 18-го Сибирск. 
стр. п.. Кнсслевъ н ДоброеолъскІи. 

111'ОІІЗНОДЯТСЯ: за от.тпчіе въ дѣлахъ протннъ непріятеля со старш.: 
по арти.ілсріи: нзъ пднлквн. нъ плквн.: артп.т. бриг.: командующ. дивизіон.: Д< 
иисгнковъ—съ 30 авг. 1914 г.; 6-й, 1-го Бончъ-Осмоловскій; 9-й, 2-го Абаза — 
с ь 17 авг. 1914 г.; ком. 2-мъ Кавказск. мортирн. артн.т. дшшліоі і'ж> вуцкій 
съ 27 авг. 1914 г.; ком. дпвизіон. Сибирской тяжсл. артпл. бриг., ДирдовскІіі 
сь 7 окт. 1914 г,—всѣ пять съ утв. въ заннм. должп.; артил. бриг.: ком. бат.: 3-й, 
6-й, Валъцовъ—съ 19 авг. 1914 г.; 17-Й, 6-й, Константиновъ—съ 14 августа 
1914 г.; мортири. артнл. дивизіон.: ком. бат.: 16-го, 1-й, Головинъ; 3-го Кавказск., 
2-й, Закутовскій — съ 27 авг. 1914 г.; нзъ войск. старш. въ плкви.: ком. 3-й 
Донск. каз. бат., Лекареаъ (Мнхаилъ) — съ 3 авг. 1914 г.; изъ кап. въ идплквн.: 
артил. бриг.: ком. бат.: Гршоренко — съ 17 авг. 1914 г., Андреевъ н Карда-
тескій — оба съ 28 авг. 1914 г.—всѳ трое съ утв. въ заним. должн.; 21-й артил. 
брпг., Менъ—съ 27 авг. 1934 г.; артил. брнг.: нзъ шт.-кап. въ кап.: 14-й, Сони-
цинскій—сі, 28 авг. 1914 г.; 47-й, ІІечаевъ—съ 13 авг. 1912 года; изъ прч. в ъ 
шт.-кап.: Б-го стр. артил. див., Арандаренко—съ 29 авг. 1914 г. 

Г О С У Д А Г Ь Ы М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ сопзво.тилъ иожаловать 
за отличія въ дѣлахъ нротнвъ непріятоля: 

0 р д е н а: 
Се. Апт 1-й стспсни сг мсчами: — ген.-м.: ком. 1-й бриг. 41-й нѣх. днв., 

Ллѳксандру Шолъпу\ сост. по Донск. каз. в., ком. брпг. Донск. каз. дпв., Ннкола» 
Володченко. 

Се. Станислаеа 1~н стспсни сг мечами: — ген.-м.: ком. 1-й бриг. 41-й пѣх. 
днв., Алсксаидру Шолъпу; коы. 2-й бриг. 47-П пѣх. див., Павлу Гнбнаву\ ком. 
бриг. иѣх. див., Антону Сымону. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени съ мсчами: — геп.-м.: 
ком. брпг. пѣх. див., князю Ннко.таю Стокасимову\ сост. по Донскому каз. в., 
ком. 1-й бриг. 1-П Донск. каз. дин., Кфнму Кунакову\ нлквн.: гон. шт., нач. шт. 
41-П иѣх. див., Сергѣю Михіъгву\ ком. 180-го пѣх. Виндавск. п., Васплію ІІе-
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Гсяриху Гладецному, Ллександру Ертову и шт.-кап. Александру Мирош-
іінчепко. 

Св. Лнни 2-й степсни сь мсчоми: — чнслящ. цо арм. пѣх., старш. алъют. 
:нт. 32-й пѣх. див., кап. Михаилу Яковлеву. 

Св. Анни 3-й стспсни съ мсчоми и йантомг — 125-го Пѣх. Курск. п.: кап. 
Ллександру Гнпову н прч.: Антону Выржемновскому, Ивану Вучинсному 
н Леонаду Шибаеву. 

Св. Анни 4-й степсни сънадписъю тза храбростъ":—ген. шт., старш. адъют. 
<>тдѣла ген.-квартврм. штаба арміи, пдплквн. Александру Антоновичу; 125-го 
Ш.х. Курск. п. кап. Ннколаю Коааневичу и шт.-кап.: Николаю Кроту, Дмитрію 
Дробневсному, Николаю Абакумову н Георгію Венову, 21-го сап. батал. 
шт.-кап. Соргѣю Мержанову; пѣх. полк.: црч.: 125-го Курск.: Даніилу Вурецу, 
Михаилу Данилевичу, Лонгину Коханскому. Алекеандру іКукону н Гемену 
ІІирогу; 126-го Рылъск.: Лукѣ ЗКмано и Ллександру Авдакушину; 128-го 
Старооскольск., квязю Феликсу Чхейдзе; пдпрч.: 42-го Якутск., Григорію Бон-
•Іаренко; 125-го Курск.: Арсонію Клюновсному, Дмптрію Солооъю, Владиміру 
іивелъеву, Евгонію Ролъко, Гаврівлу Прохоренко, Алоксандру Вгіслоуху, 
Владнміру Герасименно, Виктору Мироновичу, Констаитнву Ніетту, Ни-
колаю Сенковсному, Сергѣю Лучинсному, Нвколаю Андрееву, Ворису Вве-
'ігнскому, ГеоргІю Волъскому, НнколаюЖигалову . Валоріану Скорупсному. 
Казнмиру Саеицному н Иваву Шуминсному; 21-го Сап. бат., Брониславу 
Миллеру; прпрщ.: арм. пѣх.: сост. въ 125-мъ пѣх. Курск. п., Александру Лрген-
инюу н призвап. пзъ зап. въ тотъ же полкъ: Гооргію Касталъскому, ГеоргІю 
Карабуту, Порнсу Сергіевоному, Ннколаю Ревіъ и Владнміру Федорону; 
нрнзван. пзъ зап. инж. в. ВЪ 21-й Сап. бат., Внталію Абрамшшчу. 

Св. Станисіава 2-й степени съ мсчами: — 125-го пѣх. Курск. п., кап.: Воле-
імаву Шимансному. Сергѣю Кривошееву и Вожеслану Волъскому. 

Се. Станислаеа 3-й стспсни съ мечами и бантомъ:—првзван. изъ зап. арм. 
пѣх. въ 125-й пѣх. Курск. п., прпрщ. Владнміру Арефъеву. 

За отлнчно-усердиую елѵжбу и труды, понссенныс во время воевныхъ 
дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Св. Станислава 2-й стспсни: — командующ. парк. арт. бриг., пдплкви. Нп-

і.-»лаю Генбачеву. 
Св. Станислаеа 3-й стспсни: — 127-ГО пѣх. Путпвльск. п., прч. Михаплу 

Ціъшковскому 
Нач. іпт. гвард. кори., геп.-м. графъ ІІостицъ ;іачнсл. въ Свиту Вго Имп. 

Вклич., съ оставл. въ занпм. долж. („Русск. 11118." 22 докабря .V- 298). 
Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйше сонзволилъ иожалонать 

ча отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Се. Равноаіюстолънаю Князя Владнміра 4-й стспсни съ мсчами и бан-

томъ:—пдплкпн.: нѣх. полк.: 37-го Екаторинбургск., Леониду Гержабеку; З.Ыо 
Іомск., Иавлу Гоменсному; кан.: гонор. шт., стар. адъют. шт. 10-П пѣх. днв.. 
Александру Душневичу; 37-го пѣх. Екатсринбургск. п., Леониду Верману; 
шт.-кап.: пѣх. полк.: 39-го Томск.. Георгію Команаовсному: 40-го Колыванск., 
Константвну Салневу; 39-го Томск., прч. Ивану Ширневу; 37-го Екатсринбург-
•каго, пдпрч. Павлу Луноннову. „ 

Се. Анни 2-й стспсни съ мечами: - идплквн.: пѣх. полк: Зі-го ккатернн-
''Ургскаго: Ннколаю Грнзнопу, Ітфирниѵ Вишніонсному, Василію Василъ 
чекко, Владнміру Маринону н Дмнтріь» Воробъеву, 38-го Тобольск., Фраииу 
•іаржецному; 39-го Томск.: Адамѵ Маконі-цному и Владпславу Волъоеку. 
'ан.: пѣх. полк.: 37-го ЕкаторппОургск.: Леовнду Верману и Владвміру Волъ-
чсру, 38-го Тобольск.: Сергѣю Галеннооскому п Ивану Блиноеу; 39-го іом-
'•каго: Павтслеймову Апухтину, Алексавдру Мисаковсному. Ьолеслаііу Фри-
чинсному, Инаву Пикало н барону Владиміру фонъ-Таубс; 40-го Колыван-
™аго: Александру Шмаліну и Г.орнсу Гумннцеву; Доиск. каз. нолка, ос. 
снлію Полнкову. ѵ 

Св. Анны .?-» стспсни съ мсчамн и бантомъ: - каи.: нѣх. полк.: 3,-го кка-
терпнбургск: Нпколаю Кондратъеву, Петру Біълону, \рпстофор\ СыОеву 
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(онъ же Желясковъ) и Сіепану Короткову, 38-го ТоОольск.: Петру Лесунаю. 
Якову Кондратенно п Васнлію Фролову; 39-го Томск.: Васплію Коньнову 
п Александру Гродзкому; 40-го Колыванск., Кмельнну Дейло; 7-го гус. Бѣло-
русск. Имн. АЛЕКСАНДРЛ 1 п., ротм. Леониду Лопову; шт.-кап.: пѣх. полк.: 37-го 
Екатеринбургск., Алекеаидру Юрасову; 38-го Тоболіск.. Александру Врублев-
скому; 39-го Томск.: ІІкону Араіісу и Васн.тію Коломенскому; 7-го гусарск. 
Бѣлорусск. Имп. АЛЕКГАНДРЛ I п., шт.-ротм. Дмитрію Чанлину; прнзван. пзъ 
ліш. арм. пѣх. на службу въ 38-й иѣх. Тобольск. п., прч. Владнміру Тарасону. 

Св. Анны 4-й сшпени сь надписью щза храбростъ": — пдплквн. 38-го пѣх. 
Тобольск. п.: Альберту Гернину и Константину Телишеву; кан.: пѣх. полк.: 
37-го Екатерннбургск.: Хрнстофору Сыбеву <онъ же Желясковъ) н Николаю Кон-
дратъеву, 58-го Тобольскаго: Иетру Иесунаю, Евговію Иванооу, Николаю 
Элъберту, Кондрату Лновсному, .Михаилу Станкевичу н Ивапу Кур-
ченко; 40-го Колыванскаго: Владнміру Левашеву и Георгію Верблюнеру: 
шт.-кап.: пѣх. полк.: 37-го Екаторипбургск.: Владиміру Варанову, Алоксапдру 
Юрасову и Гергарду Флшгеру; 38-го Тобольек.: Алоксандру ВруЛлевсному 
и Ннколаю Нлъину; 39-го Томск.: Казаміру Ііишневсному и Николаю Хлю-
стову; 40-го Колыванск.: Фодору Врахману, Нпколаю Есинову и Иьану 
Томсу; 7-го гус. Бѣлорусск. Имн. АЛЕКСАНДГЛ I и , шт.-ротм. Дмитрію Чанлину; 
прч.: пѣх. но.тк.: 37-го Екатеринбургск.: Мнханлу Дъннонову и Карлу Кин-
нулу; 38-го Тобольск.: Квгснію Круковскому, Вогдану Гейденреиху, Але-
ксандру Марголису и Леоиарду Микошіъ; ЗУ*го Томск.: Анатолію НІелехоау. 
Нвану Корсакову, Ссргѣю Чупырину, Георгію Ліънно п Алоксѣю Толма-
чеву; 40-го Колыванск.: Николаю Ваганооу и Мпхаилу Щепетильнинооу: 
іірнзван. изъ зап. арм. пѣх. на елужбу въ 37-п пѣх. Екатеринбургек. ч Ефиму 
Иугугаеоу; сотн. Донск. каз. п.: Василію Вынадорову и Нваву Клочкону 
идпрч.: пѣх. полк.: 37-го Ккатерннбургск.: Константнну Черепову, Николаю Га-
прилову, Николаю ІІіълоусовичу, Алсксандру Мелъниновц, Ннко.таю IIо-
тгцкому, ІІавлу Бикакину, Гооргію Калинину. Гооргію Долгову, Николаю 
Ѵмирноау, Коистантнну Гафалоничу, ІІино.таю ІІнукоаскому, Пнколаю / '//-
мелъ-Гуману и Гооргію Лнтошинскому: 3^-го Тоболы-к: И.іадиміру Дан-
чевско.чу, Георгію Лютеру. Ннколлю Иайкову, Иотру ІІІапошникову. 
Внктору Монгловскому, Александру ІІрачену, Николаю Соколову, Евп-нІю 
Стрюнову, Константнпу Салтынову и Сергѣю Иаолову; 39-го Томск.: Але-
ксандру Красноиіъвцеву, Владиміру Керсеку, Леонпду Мелъману, Анатолію 
Моркоаину, Евгепію Гусанову, Николаю Ііайшеву. Ссргѣю Ннубовсному. 
Федору Кадъмову, СергЬю Фгонтистову п Василію Ламину; 40-го Колы-
ванскаго: Владпміру Летрову, Матвѣю Сіънеричу, Лнатолію Нелъдихену. 
МаксимилІану Гриюрову, ІІетру Бирнлеву, Льву Воклевскому, Гсннадію 
Дубову, Нико.таю Козлову, Вадиму Дъннову, Пнколаю Гюмину, Ллександру 
Леонову, Мнханлу Столнрову н Владиміру Біьньновоному; 23-го сап. бат., 
Соргѣю ІІоронииу; 7-го гус. Нѣлорусск. Имп. АЛЕКСАНДРА I п., корн. Сергѣю 
Новинову; Доиск. каз. п., хорунж. Васнлію Говорову; прирщ.: арм. пѣх., сост. 
на службѣ въ пѣх. полк.: 37 мъ Екатеринбургск., Пѳтру Щепетову, 3*ѵмъ То-
больск.: Алоксандру Карнову и Виктору Гождественскому, 39-мъ Томск.. 
Алекеандру Вездіълину н 40-мъ Кольтани;., Вольдсмару Винману; инжен. 
волскъ, сост. на службѣ въ 23-мъ сап. бат., Евгонію Отепаноау; нрнзван. нзъ 
зап. арм. пѣх. на службу въ З-Н-п пѣх. Тобольск. п., Мнхаилу Гоманову, Г»о-
рису Лредтеченсному и ІІвколаю Тержину; прнзван. изъ зап. инж. в. иа 
с.тужбу въ 23-й сап. бат., Ллексѣю Губареву. 

Се. Станисмава 2-й степени съ мсчами: — пдилквн.: иѣх. полк.: 37-го Екате-
рннбургск.: Васплію ІІасилъченно, Константину Азбунину и Пиколаю Де-
мидову; ЗУ-го Томск., Алоксавдру Василъеау, кап.: пѣх. нолк.: 37-го Екатерии-
бургск.: Стопану Короткову. Нетру Біълову в А.тексѣю ГалІотову; 38-го 
Тобольск.: Квгенію Иванову н Николаю Элъберту; 39-го Томск.: НнколаюУам-
ченно, Владнміру Филатову п Ллоксавдру ИІевичу; 40-го Колываиек.: Нгорю 
Коаалевсному, Владиміру Касаткину н Емольяну Дейло; шт.-кап.: пѣхотн. 
иолк.: 37-го Екатерпнбургск.: Ннколаю КлеІітману; 38-го Тобольск., ІІпколаю 
Тока реосному. 

Се. Станисаава 3-й стспени съ мечами и бантомг: — шт.-каи.: пѣх. полк.: 
;:7-го Екатернвбургск.. Владнміру Баранову и Гергарду Флиггеру: 38-го То-
больск., А.тексѣю Бабурину, уморшсму огт, равъ; прч.: пѣх. полк.: 37-го Екате-
рпнбургск., Внктору Крамареву; 38-го Тобольскаго: Вогдаву ГеііОенрегіху, 
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Евгевію Круновскому н Алѳксандру ЛІарголису; 23-го сап. бат., Нпко.ілк» 
Кондакову; пднрч.: пѣх. полк.: 37-го Ккаторинбургскаго: Алѳксапдру Мельни-
иову, Ннколаю Новицкому, Павлу Бакакину, Константшіу Гафиловииу, 
Николаю Лиуковскому и Гооргію Лнтогиинскому; 33-го Тобольск., ІІѳтру 
Шапогингікову; прпрщ.: арм. пѣх., сост. ва службѣ въ 37-й пѣх. Екаторнн-
йургск. п., Иетру Шепетову; призван. нзъзап. пнж. в. на службу въ 23-й сап. 
бат., Алоксѣю Губареву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 2-й стспени: — Донск. каз. п., 
ес. Нвану ІІотоцкому. 

З а отлнчно-усердную службу п труды, понесенные во время воевныхъ 
дѣйствій: 

Орденг Св. Станислаеа 3-й степени: — чвслящ. по арм. пѣх., снотрит. лаз. 
10-й пѣх. дпв., пдпрч. Алексѣю Хліьбнинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйше соизволилъ пожаловать 
і.і от.іичія въ дѣлахъ противъ вепріятоля: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 4-й стспени съ мсчами н бантомъ:— 

плквн.: гевср. шт.: нсправл. долж. нач. шт. 1-й грѳн. днв.. Алексавдру Бп>лневу: 
нсправл. долж. нач. шт. 47-й пѣх. днв., Ннколлю Коломенскому; старш. аіъют. 
отдѣла ген.-квартнрм. шт. армін, Михаплу Солныгикину; старш. адъют. отдѣла 
ген.-квартнрм. шт. армін, ген. шт. пдплквн. Вячеславу Бронскому п пом. старш. 
адъют. того же отдѣла той жо армін, ген. шт. кап. Алсксѣю Нелидову; прпрщ. 
полев. ков. арт., призвав. пзъ запаса во 2-ю гренад. арт. брнг., барону Нвапу 
Корфу. 

Св. Анни 2-й степени съ мсчами:—плквн.: ген. шт.: испранл. долж. нач. шт. 
1-й грен. днв., Алексавдру Біьляеву; старш. адъют. отдѣла ген.-квартнрм. шт. 
арміи: Мнхаи.іу Солныгикину п Алоксандру ГеоргІевскому; старш. адъют. 
отдѣла ген.-квартпрм. шт. арміп, ген. шт. пдплкнн. Вячсславу Бронсному; кап.: 
ген. шт.. пом. старш. адъют. отдѣла гом.-квартирм. іпт. арміп, Алоксѣю Яели-
дову\ чпсл. по арм. пѣх.. пспр. долж. шт.-офиц. прп военно-цензурн. отдѣл. шт. 
арыін, Внктору Доброволг,скому\ корп. воеп. топограф.: испр. долж. шт.-офиц. 
для поруч. отдѣла гон.-квартирм. шт. арміи, Иваву Вейсу и оборъ-офнц. для 
поруч. того же отдѣла той же арміп, Стефану Кусову. 

Св. Анни 3-й стспени съ мечами и бантомг:—1-го Кронштадтск. кріш. арт. 
нолка, шт.-кап. Вячеславу УКилинскому. 

Се. Лнни 4-й степени съ надписъю щ$а храбростъ":—прпрщ. арм. кав., прп-
званвому и.ть зап. л.-гв. въ Улавск. Его Вклич. п., Генриху дЗонъ-Дену. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — старш. адъют. отдѣла ген.-кварт. 
шт. арміи, ген. шт. пдплквн. Вячеславу Бронскому. 

Мечи кг гімѣющемуся ордену Се. Анни 2-й степсни: — нспр. долж. нач. шт. 
47-й пѣх. див., ген. шт. плквн. Ннколаю Ко.гоменскому. („Руеск. Инв.* 23 дек. 

299). 
Р О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйше сопзволнлъ пронзвсств: 

каи. лейбъ-гв. «Імінлявдск. п. Веарковснаго въ плквн., со старш. съ 6-го док. 
1914 г. и корн. лойбъ-гв. Улан. Ея Вклич. ГОС. Иып. АЛЕКСАНДРЫ ОКОДОРОВНЫ п., 
Куиіелѵва въ прч., со старш., съ Іі-го авг. 1914 г. 

Мсчи кг имѣющсмуся ордену Св. Станислава 2-й степсни:—старш. адъют. 
отд. гов.-квартврм. шт. арміи, ген. шт. п.іквн. Александру Георгіевсному, 10-й 
артил. брпг., шт.-кап. Николаю Харитонову. 

Г о с г д А Р Ь Н М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйше соизволнлъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

О р д е п а : 

Се. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 3-й степени сг мечами: — бывш. 
••і-го иѣх. Двннск. п. плквн., ныиѣ ком. пѣх. Іілатоусовск. п. Владнміру Годунову. 

Св. 1'ааноапостольнаю Князя Нладиміра І-й степсни сг мечами и бантомг.— 
іикви.; 91-го пѣх. Двннск. п., Алоксѣю Головинскому, ком. 2-го дивнз. --.-п 
артнл бриг., Миханлу Добророльскому; ком. бат. 23-й артил. брнг., ндплкин.. 
-•П-Ьорису Боюлюбову, 6-П-Темиру-Мирвіь-Мамедъ-Лли Ъенооу н 1-й-
Адріану Трифонову, кап.: 91-го пѣх. Двниск. и.: Яну Вейтко, Ииану ВІе-
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-стакову, Михан.ту Кириллову и :»дмунду Томелю; иьіиѣ исключ. изъ спвск. 
уы. огь ранъ, получ. въ бою съ непр.; 23-й артил. бриг.: Роману Грибопсному 
и бывш. той жо бриг., нынѣ коыан. 4-й бат. артил. бриг., Аполлинарію Трагеру. 
шт.-кап.: пѣх. полк.: 90-го Онежск., Николаю Писареву; 91-го Двипск., Сомену 
Дектнреву; прч.: пѣх. иолк.: 90-го Онежск., Владиміру Каллерту и Пиколаю 
Гееку; 91-го Двинск., Владпміру Груздсву. 

Св. Анми 2-й стспсни съ мечами: — 90-го пѣх. Оиежск. п., пдплкви. Кара-
пѳту Аріьхову; кап.: пѣх. п.: 90-го Онежск.: Мпханлу Худкову, Николаю Сы-
шпнгкому. Лпдрею Черепанову, Иико.таю Курапову и Влаапміру Лашину; 
91-го Двинск., Петру Гимскому-Корсакову: 92-го Почорск.: Феофапу Лебедеву. 
Лсонпду Марцу. Нико.таю Фитерману, Ваеилію Фитерману и Ннколаю 
Соколову. 

Св. Анни 3-й стспени сь мечами и бантомъ:— кап.: пѣх. п.: 90-го Онежск., 
Михаилу Фомичеву; 91-го Двияск.: Прокопіы Ковальчуку, Инапу Молот-
копу п Павлу Садикову; 92-го Почорск.: Владиміру Кржижеаскому, Нііапу 
Михелеву н Ннко.таю Крупышеву; шт.-каіь: пѣх. п.: 91-го Двннск., Павлу 
Локу; 92-го Нечорск.: Аркадію Моритцу, Александру Гебрику и Алоксавдру 
Дмитревскому; 23-й артил. бриг.: Сѳргѣю Сырокомлю-Василевичу, Вяче-
с.іану Гиртфельду п Порнсу Коаерскому; прч.: 90-го пѣх. Оио:кск. п.: Арка-
дію Лисицыну и Фѳдору Нечаеву; 23-П артил. бриг., Георгію Коаловскому 
п бывш. той же брпг., пыпѣ Охтонск. зав. взрыв. вещ., чпсл. по пол. легк. арт., 
Николаю Картовичу; 90-го пѣх. Онежск. ц., пдпрч. Алексѣю Кіьлннкину. 

Се. Анни 4-й стспени съ надписъю тза храбростъ": — кап.: пѣх. п : 91-го 
Іііинск., Ивапу Лниіко; 92-го Почорск.: В.таднміру Петрову, Тиыофею Ка.іа-

коау п Лсоннду Василъеву; шт.-кап.: пѣх. п.: 90-го Оножск.: Василію ІІшкову. 
Л.токсѣю Кашневу, Георгію Тарасевичу и Ивану Маковкину, 91-го Двинск.: 
Порису Беасребренникову. Васнлію Лебедеву, Фрпдриху Синніъ, Михаплу 
Гулину и Иавлу Яксону, 92-го Ночорск.: Георі ію Ашіріанову, Юлію Янсону 
н Толесфору Кутковсному; 23-П артн.т. брпг.: Копстаптину Антипову п 
Ииколаю ІІолнкову; ирч.: пѣх. и.: 90-го Оисжск.: В.таднміру Квдокимову, 
Л.тексавдру Крыштопенно и Константпну Макароеу; 91-го Двписк.: Ваіьтаву 
Гердовскому, Сергѣю Стае%юву и Владиніру Карлстедту, 92-го Пѳчорск.: 
Михаилу Аленсіъеву, Мстиславу Лупанову, Евгенію Іевлеву и Евгевію Ва-
•сильеву; 23-й артнл. бриг.: Петру Калмыкову, Михаплу Кенуа, Инколаю 
Воробъеву, Дмнтрію Андрееву, Алоксандру Лаврову, Николаю Иваноиу, 
Всенолоду Остроградсному. Ііорису Орнатсному, КорпилІю Тхоржев-
скому, Нико.таю Боголюбову, ІІавлу ІІванову, Ннколаю Ксанфу. Алексѣю 
Сырономлю-Висилевичу н бывш. 96-го иѣх. Омск. и., ныігь тоП жѳ бриг., 
Л.токсѣю Кфимоау; пднрч.: пѣх. п.: 90-го Онежск: Льву Рад.швинсному, 
Леопнду ІІрсдтеченскому, Нвану Дмитріеву, Павлу Петрневу, Лидрею 
Пунинскому, Констаитину фонъ-ІІІибелю, Евгонію Вороадннну, ГеоргІю 
Зачистовскому, Дмитрію Зубову, Леониду Латернеру, Владиміру Овчнк-
нинову, Эриху Гоаенталю н Ивану Четвертакоеу; 91-го Днпнск.: :»рносту 
Геіінрихсену, Лполлону Круае, Порису фонъ-Грумбкову, Гоману Садов-
скому, Ивану Голько-Крылову, Оскару Гаудверре, Владиміру Якимо-
вичу. Г,ар. Михап.ту Криднеру, Ивану Любимову, Фридрпху Менке, Влади-
міру Петереону. Мнханлу Славолюбову, Георгію Чуйкевичу, Владиыіру 
ІИелкову, ГаПмонду Шишко и Вильге.тьму Спандегу; 92-го Иечорск.: Нвапу 
Алексіьеву, Нпко.таю Гсрчину и Георгію Бобрищсву-Пушнину; 23-й арт. 
брнг.: Момчило Крабичу, Владиміру Никитину, Ллексѣю Головину и 
Владиміру Андрееву; прпрщ. арм. иѣх., сост. въ пѣх. и.: 90-мъ Онежск., Ва.ть-
теру Гейсбергу; 91-мъ Дпинск., Ннколаю Веберу н Николаю Понову; прпрщ. 
иол. лѳгк. артил., сост. въ 23-й артпл. бриг.: Сергѣю Велтистову, Здгару 
Гиннену, Впктору Дьнконову, І ірупоЗевалъду, Порису Маслову, Ллоксапдру 
Пименову, Мнхан.ту ІІлетюхину и прпрщ. по.т. логк. артпл., нрнзп. нзъ зан. 
в ъ т у жѳ брпг.: Николаю Зиновьеву, Ііорису Ниноланчику, Нкову Саломат-
нинову и Георгію Эслингеру. 

Се. Станислаеа 2-й степсни съ мсчами:—кап.: пѣх. п.: 90-го Онежск., Кон-
^тантнну Гентцелю; 91-го Двипск.: Юліану Яіабо, Иетру Васильеву и Лло-
ксяндру Бриннману; 92-го Печорск.: Назарію Малиновскому, Внчсславу 
Микукову. Л.іексаидру Стражсвскому, Владпміру Потіъхину, Иетру 
Гостоеу п Горнсу Минину; шт.-кап.: пѣх. п.: 91-го Двинск.: 4'плиппу Гирту 
п Николаю Кобылянскому, 92-го Иечорск.: Георгію Прокопааичу и ДмитрІю 
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Манаріюу; 2о-й артил. бриг.: Виктору Кузъминсному, Владнміру Вибинову 
н Гооргію Луганину. 

Св. Станислава 8-й стспсни съ мечами и бантомг: — УО-го пѣх. Онежск. н., 
кап. Плвлу Мельницному\ 92-го нѣх. Пѳчорск. п., шт.-кан.: Ивану Кравцевичу 
и Александру Глгъбовичу, прч.: пѣх. п.: 91-го Двинск., ВиллІаму Швану\ 92-го 
Иочорск.: Лоониду Иванову, Копстантнну Гыбално, Владаміру Львову, Сор-
г1.ю Гылову, Порису Зеналову, идирч.: Александру Гіьчицкому-Логинову, 
Кпрнллу Ларышкину, Владиміру Антипову, Алоксаидру Осииову, ІІкову 
Зпонареву, ЕвгенІю Лодолецкому, Ворнсу Федорову, Василію Алексгъеву, 
Леониду Григоръеву, Нетру Гаврилову, Александру Тишинину, Пнколаю 
Чширю п прпрщ. арм. пѣх.: сост. въ томъ же полку, Максу Зоммеру н призв. 
изъ зап. въ тотъ же п Владнміру Маскину. 

Мсчи и бантъ къ имлющемуея ордену С«. Раеноапостолънаю Еиязя Вла-
оиміра 4-й стспени:—90-го пѣх. Опежск. п.: плквн. Александру Гонтваргеру н 
пдплквн. ^рнесту Доннеру. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Се. Анни 2-й стснени: — бывш. 92-го пѣх. 
Печорск. п. плквн., пынѣ ком. 91-го пѣх. Двннск. п., Григорію Пушкину, 
пдилкнн.: пѣх. п.: 90-го Оноаіск., Евгопію Алексіъеоу; 91-го Двинск., Лнатолію 
Максимооичу; 92-го Иочорск., Константину Козунову; ком. 5-й бат. 23-П артнл. 
бриг.. Иладнміру Кипарсному; 90-го пѣх. Онежск. п., кап. Александру Стес-
селю. 

Мсчи и бантъ къ имлющсмуся ордсну Св. Анни 3-й стспсни: — 90-го пѣ \ . 
Опежск. п.. кап. Мпханлу Оберучеву. 

Г о г у д д р ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всвмилостнвѣйшо соизволвлъ пожаловать. 
за отличія въ дълахъ противъ вепріятеля: 

ОрденъСв. Станислава 3-й степсни съ мсчами:—капельм. 38-го пѣх. Тобольск. 
ію.іка, кол. рѳг. ВладимІру Л'ристенко. 

отлнчно-усердную службу п труды, понесеввыо во время военныхъ 
дѣПствІП: 

Ордскг Св. Станшлава 2й стспсни: — дѣлопр. по хоз. частн 37-го пѣх. 
Ккаторннбургск. п., кол. асос. Грпгорію Лобановсному. 

Г о с у д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Р Ъ , Всѳмнлосінвѣйшо соизволнлъ пожаловать за 
отлично-усердную службу ц труды, повесевныо во время воевныхъ дѣйствій: 

0 р д е н а: 
Се. Аини 3-й стспени: — казн. 125-го ігѣх. Курск. п.. надв. соз. Самунлу 

Янубовскому; завѣд. оруж., класи. оруж. маст. 125-го пѣх. Курск. п- губ. секр. 
Алекеѣю Каранину. 

Св. Станислава 3-й стспсни: — квартерм. 125-го пѣх. Курск. п., гу б - с е к Р * 
Васнлію Кравчуку\ исир. долж. дѣлопр. по хоз. части 125-го пѣх. Курск. п., 
кол. рог. Ллександру Баранову. 

Г о с у д А і* ь И м іі к р А т о г ъ Всемвлостввѣйшо совзволвлъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протнвъ ноиріятеля: 

0 р д е н а: 
Ош. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4й стспени съ мсчами и бантомъ:— 

2-го Туркеставск. сап. бат., пдплквв. Петру Бакшееву. 
Се. Анны 2-й стспени сг мсчами:—41-го пѣх. Соленгивск. п.: пдплквн. ила-

тону Синнгину, кац. 41-го пѣх. Селенгннск. п.: Михаплу Иоеову. Ивану виш-
ніовскому, Николаю Богданоеу и Павлу Кншно; 21-1-0 Сапер. бат., Андрею 
• Іофнцкому. 

Се. Анни 3-й стенени съ мсчами и бантомъ-.—к&й.: ген. шт., старш. адъют. 
іпт. пѣх. двв.: П-й-Емельяну Ллахотнину и 32-й-ВладимІру Арнолъдоау. 
Н-гопѣх. Селонгивск. и.: Игнатію Боровичу и Михаплу Сонолі.скому-Добро-
'юлъгкому; шт.-кап.: 41-го пѣх. Селенгпнск. п., Владиміру Афенднку, -І-го 
ишсрп бат.. Алѳксандру ФаіЪъеву. . 

Св. Аины 4-й степсни съ надписъю ,за храбростъ". - чнсл. ио арм. иѣх., 
старш адъют. шт. XI арм. корп.. кап. Внктору Гожннскому, шт.-кап.: 41-го 
пьх. Селенпінск. ц. : Валеріанѵ Филатъеву, Васялію Дмишріеву, Владиміру 
'Ч/чевсному, Ннколаю Аргснтову и Константпну Литвиненно, 12&-то пѣх. 
^тарооскольск. п., Сергъю Лантіъеву; 32-й артнл. бриг., Всеволоду Ьолма-
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кову; 21-го сапор. бат., Ллександру Стагиевскому; прч.: 41-го пѣх. Селенгнаск. 
полі.а: Констаатвну Строеву, Порнсу Мернулову, Борпсу Трогіцному, Квге-
нію Цагсреишаили, Лндрею Мызовсному, Нвколаю Манжурнету, Веоіа-
мину Геіізбергу, Владиміру Дзеровичу и Аватолію Санунову. 126-го пѣх. 
Гыльск. п., Владнміру Козелъскому; 11-й артил. бриг.. Виктору Лавровскому; 
21-го сапер. бат.: Алекеандру Микулѵну н Ннколаю Урбану; корп. воен. топ., 
Ллсксѣю Аннудинову; пдпрч.: 41-го нѣх. Солонгпнск. п.: Мнхаилу Сухору-
наву, Василій Стреневу, Ллексавдру Василъеву, Ахло Ахлову, Николаю 
Гаврюшеннову, Нпколаю Ефремову, Николаю Иаанову. Петру Аксенову. 
Мнханлу Оіурцову, Николаю Йіулъце, Мнханлу ИСоонеру, Мнханлу Иіеліъз-
ннну. Дмнтрію Суетнну, Надиръ-Нока-Цетову Нурову, :)расту Іівнгинцеву. 
Василію Гаерилову а Ннколаю Гауае; 44-го пѣх. Камчатск. п., ІІавлу Недаш-
ковсному; 126-го пѣх. Рыльск п., Ксаверію ИГимановсному; 11-го гуеар. 
ІІзюмск. п , корн. Алексапдру ЗІарданову; 11-й Донск. каз. отд. сотни, хорунж. 
Владнміру Кутыреву; 21-го сапер. бат., ндпрч., ГеоргІю Чарноцному; ирпрщ.: 
прпзв. изъ заи. арм пѣх. въ 41-й нѣх. Селонгивск. п.: Мпхавлу Нейману. 
Васнлію Вондаренко, Владиміру Синицкаму. Лфанасію Трапезникову, Іову 
Шведову, Виктору Савинону, Мнханлу Корницному, Борнсу Легензевичу 
н Алекеандру Издепсному: прпрщ. инжен. войскъ: сост. въ 21-мъ сапер. бат.. 
ІІвану Колтунову и прнзв. нзъ зап. въ тогі. же бат.: Пѳтру Слггнко, Нвану 
Лолонину, Кнриллу Тимофіъеву п ВасплІю МацІевскому. 

Сб. Сп.анислава 2-й стснени сь мечами: — 41-го нѣх. Селенгинск. п.. кап.: 
Ьолеславу Снаршевсному и Александру Комару; шт.-кап.: 41-го нѣх. Селев-
гинск. п., Валентнну Яворскому; 11-й артил. бриг., Гюрису Лисареву; Сова-
стопольск. крѣн. санер. роты, Сергѣю Гончаренно, Донск. каз. отд. сотии, нодъес. 
Валентипу ЗІаногінову. 

Мечи кь имлющсмуся ордсну Се. Анны 2-й стспени:—41-го пѣх. Селсвгпнск. 
по.тка, пдплквн.: ІІваву Лазюричу а Владнславу Венгловскому. 

Мсчи и банть кь имѣющсмуся ордену Св. Анны 3-й стснени: — 41-го иѣх. 
Селенгнвск. п., кап.: ПорфпрІю Гутману и Мнханлу ІИматовичу. 

Мсчи кь имѣющсмуся ордсну Св. Станислава 2-й стспсни: — 41-го пѣх. 
Ссленгинск. п., пдп.тквн. Оомѣ Лавлоаскому а кан. Мнханлу Душенко. 

Мсчи и банть хь имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й стсігени: — 41-го 
иѣх. Селенгпнск. п., кап. Икову Снубину и шт.-кап.: Ллександру Ларановичу. 
МелетІю Слюсарскому н Павлу Атрошенно. 

За отлнчио-усердвую службу н труды, повессвные но время военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Се. Раеноапостолънаго Князя Иладимі/іа 4-й степени: — 21-го сапер. бат., 

пдплквн. Абдулъ-Маали-Ог.ты Віакай. 
Се. Анны 2-й стспсни: — 41-го пѣх. Селовгинск. п., пдплквв. Алексавдру 

Садовскому. 
Се. Станислава 3-й степсни: — ирпрщ., призв. пзъ зап. арм. пѣх. въ 41-й 

нѣх. Селонгпнск. п : Эдуарду Дау.чину н ІІнлну Пилатонгіеому. 
Г О Г У Д А Р Ь И М П Б Р А Т О Р Ъ Всемплостнвѣйшо соизволнлъ пожаловать, за 

отлачно-усердную слуікбу п труды, иовесенные во вромя воевныхъ дѣйствій: 

0 р д е н а : 
Св. Анны 3-й стспсни: — кнартнрм. 41-го пѣх. Селенгшіск. п., кол. рогистр. 

Мнхаилу Сухооу; завѣд. оруж., к.тас. оруж. маст. 41-го пѣх. Селевгпвск. п., губ. 
секр. Владиміру Іірасноніъисцеоскому. 

Се. Станислава 2-й стспснм:—казн. 41-го пѣх. Соіенгинек. п., кол. асссору 
Ивану Иурчу. 

Св. Станислава 3-й степени: — нспр. должн. дѣлопр. по хоз. ч. 41-го пѣх. 
Ссленгпнск. п., ко.і. рег. Дмнтрію Алимову; знвѣд. оруж., клас. оруа:. маст. 44-го 
иѣх. Камчатск. п., губ. сокр. «Ічі.типиу Васгілъеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйше соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 
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0 р д в н а : 
Се. Равноапостолъипт Князя Иладиміра 4-й стспсни съ мсчами и бантомъ:— 

пдплквн.: пѣх. п.: 42-го Икутск,: АнатолІм Хилинсному н ІІстру Харченно 
43-гоОхотск.: Матвѣю Гоманикп. Константнву Моторнону. Внктору Олъшев 
скому, шт.-кап.: Васнлію Иванову, Норнсу Солоеъелу н прч. Саввѣ Пища-
ленкп. 

Се. Лнны 2-й степени съ мечами: — ком. 44-го ігѣх. Камчатск. ::.. плкви. 
Илі.ѣ Мартынюку, 43-го пѣх. Ох»чск. и . пдилквн. Станнславу Ка.шковскому 
кап.: пѣх. п.: 42-го Якутск.: Ннколаю Біьлнвскому и Ннаву Одинцеву; 43-го 
Охотск.: Ыихаилу Малафіъеву и Гооргію Грюнеру. 

Се. Лнни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: 43-го Охотск., кап.: 
А.ісксандру Крыжанонгному и Павлу Высоцкому; шт.-кап.: 42-го Якутск., 
Нкаау Винниченко; 43-го Охотск.: Карлу Бортнеаичу. Андрсю Деркачу, 
Горману Линдеману, Нико.іаю Шулыачу и Грнгорію Грудитъ. 

Се. Лнны 4-й етепени съ надписыо тза храбростът:—пЪх. п.: 42-го ІІкутск: 
кап.: Лндрсю КледЬасу, Иавлу Шпигельману, НгнатІю Гонеевсному. Евгенію 
Иострему, АлексЪю Зайцеву, Алоксіидру Ллейникону, Данінлу Чижону 
и Лндрею Кононоаичу н шт.-кап.: Виктору Пуценно, Мнхаилу Борнннову. 
В.іадиміру Іірыныху. Виктору Хлюстону, Нруно Кржижаноескому п 
ВладнмІру Моторкону\ 43-го Охотск., шт.-каи. Николаю Филатону; прч.: 42-іи 
Нкутск.: Мнханлу ДруцнаЛюбецнаму, Ллсксандру ІІрыхину, Іоснфу ІІет-
ропу и Валептнну Логинону; 43-го Охотгк.: Васи.іію Андрееву, Алсксѣю 

Віічеславу Матюшенно, Ннколаю Бродскому, Всеволоду ЯІиленко, Вла-
диміру Мухину, Алоксавдру Садрону. Мнхаилу Глухову, Владиміру Ши-
тону, Внктору Трофимону, Петру Тимофіъеау, Владиміру Шоножокову, 
Ллскгаидру Шмелеву, Антону Гайко н Виктору Ііенно; 43-го Охотск.: Иотру 
Филиппоничу, кпнзю Конставтину Каратову, Мнханлу Бережному, Ало-
ксаидру Колесникону, Антону ТІутникову, Сергѣю Госсинскому, Николаю 
ИІалтксвичу, Евгенію Касаткину, Владнміру Лужинсному, Сергѣю Го-
ликнау, Владпміру Карашееичу, Владиміру Самсоноеу, Ннколаю Купчин-
сному, Васнлію Киселевсному-Орлову н Владнміру Назароеу; прпрщ. 
цризв. и.іъ зап. арм. пѣх.: въ 42-й пѣх. Якутск. п.: ГеоргІю Арбузоеу, Павлу 
Конахенииу, Ваднму Чесноку н Василію Даниленскому; въ 43-й пѣх. 
Охотск. п.: Всеволоду Вержбицкому, Иваву Пилипенно, Соргѣю ІІогро-
шену, Альбсрту Линковичу, Петру Злотноаскому, Ннктору Войцеховичу 
и Дмитрію Кондратюку. 

Се. Станислаеа 2-й степсни съ мсчами: — пѣх. п.: 43-го Охотск., пдплквв. Лле-
ксандру Тележинскому; кап.: 42-го ІІкутск.: Владнславу Леснеескому, Давіилу 
Осташкевичу и Льву Крыныху; 43-го Охотск.: Константнну Подольскому, 
Діоннсію Вуржинсному, Александру Бороеикову н Лполлону Тхоржев-
екому; шт.-кап.: 42-го Якутск., Діомнду Величаю; 43-го Охотск., Нвколаю 
Фюлетану. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами н бантомъ: — 42-го пѣх. ІІкутск. іі., 
пдчрч. Иотру Левитскому: прнзв. изъ зан. арм. нѣх. въ 42-й нѣх. Якутск. н., 
"рпрщ. Николаю ІІесину. _ _ . 

Л/счи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Іілади-
жра 4-й стспени:—42-го пѣх. Икутск. п., пдплквн. ВладимІру Лебединецу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше совзволнлъ пожаловать за 
отлнчно-усердную слу;кбу п труды, понесснные во время военныхъ дѣйствій. 

Орденъ Се. Станислава 3-й сжспсни:-завѣд. оруж., клас. оруж. маст. « - г о 
пѣх. Охотск. п., губ. секр. Иннокентію 8ыкону. 

1' о с у д А Р і. И М П К Р А Т О Г Ъ Всомнлостивѣйшо соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ нротивъ нопріятоля: 

0 р д о н а: 
Се. Раеноаіхостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мс*мги:-плквв. ген. 

ит., нач. шт. 2-й Фннлявдск. стр. брнг., Владпміру Марутеескому: ком. іп-го 
_» г'іірск. стр. п., Константнну Борку, ком. 22-го морт. артил. двв., Александр> 
0<>»>>Озаровскому. 
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Св. Равноапосмолънаю Князя Ііладиміра 4-й с.тспсни съ мсчами N бантомъ: — 
20-го драг. Финляндск. п м плквн. Лі. у Минакову; кап : офнц. арт. шк., Виталік» 
Троцкому; Аккерманск. пііх. п., Юліапу Черкавскому; артнл. бриг., Владн-
міру Островсному; шт.-кап.: Кппфанск. пѣх. п.: Ковставтпну Трампедаху 
п Ннколаю Хохолькову, Порекопск. иѣх. п., Васнлію Лихачеву, 4-го В.тади-
ностокск. крѣп. артнл. и., Аркадію Казакову, 20-го драг. Фивляндск. п., шт.-
ротм. Владнміру Келеру; чнсл. по инжеи. войск. н сост. въ рея. чвн. при шт. 
Мвнск. восн. окр., шт.-кап. Грезо; Крымск. кон. Кя Ввл. Гос. Имп. АЛЕКСЛІІДРЫ 
ОЕОДОРОВНЫ ц. прч.: Петру Лпсеневичу, Людовику Глааеру и Владнміру 
Ганскау; Кппфавск. пѣх. п., пдпрч. Николаю Топоркову. при.ін. нзт. іап арм. 
иѣх. нъ Задонск. пѣх. н., прпрщ. Навлу Шманову. 

Св. Анны 1-й сшенени съ мі ѵ і: ген.-маіор.: аач. шт. арм. корп . Михаилу 
Соновнину; нспр. должв. пнсп. артил. Сибирск. арм. корп., Ивану Злобину. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — нспр. должн. вач. шт. 8-Я Сибирск. 
стрѣл. лнв . ген. шт. плквн. Васнлію Петрову; Крымск. кон. Ея Вклпч. Гос. 
Имп. АЛЕКСАНДРЫ ИЕОДОРОВНЫ п., ротм.: Османъ-І>ою Біарсланову и :)ммануилу 
Алтункіь. 

Св. Анны 3-й степсни съ мсчами и бантомъ:—Аккорманск. иѣх. п., шт.-кап. 
Фнлиппу Суржко; шг.-ротм.: 20-го драг. Финляидск. п., Пваиу Веревкину-
Шелюто; Крымск. кон. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. АЛЕК<ЛНДРЫ ОЕОДОРОВВЫ П., бар. 
Гооргію Кусову и Ссргѣю Гримму; 2-го пѣх. Софійск. Имп. АЛЕКСАІІДРА I I I П.. 
прч. ВладимІру Садовсному; артил. бриг., прч. Соргѣю Смирнову. 

Св. Анни 4-й стспени съ надписъю „за храбростъ':—Крымск. кон. Ея Вкл. 
Гос. Имп. АЛККСЛНДРЫ Окодороввы п., шт.-ротм.: Ивану Парвойіиу и Констан-
тнну Гренову. 

Се. Станислава 1-й стспсніі съ мсчами:—геп.-маіор.: ком. 2-Я бриг. 8-Я Си-
бирск. стрѣл. див., Николаю Пепелневу; ком. 2-Я брпг. І6-Я пѣх. двв., Виктору 
Баудеру; ком 8-й Сибирск. стр. артил. бриг., Алексѣю Нсстсренко. 

Св. Станислава 2-й стспсни съ мсчами:—Крымск. кон. Ея Вклнч. Гос. Имп. 
АЛЕКАВДРЫ Окодоровяы п., ротм. Владвміру Нльину. 

Се. Станислава .7-м стсленм съ мсчами и 6антомъ:—20-ѵо драг. Фипляндск. 
иолка, шт.-ротм. Василію Божко; нрч.: 20-го драг. Финляндск. п.: Нвколаю Ба-
лабану н АватолІю Сонолову; Крымск. кон. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. АЛЕКСАИДРЫ 
ОЕОДОРОВНЫ п , Николаю Летерсу; І-го конно-горн. артнл. довнз., Аполлону 
Буевскому; 20-го драг. Фпнляндск. п., корн Алексавдру Доманевскому. 

Мсчи къ нмѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й 
стсиени: — нлквн.: ком. 10-го Фивляндск. стрѣл. п., Федору Знаменскому; ком. 
3-го див., 8-Я Снбнрск. стр. артв.т. брнг.. Алсксандру Мышакову; ком. 2-го Сн-
пирск. мортнр. артил. днв., Никанору Макалинскому; ком. Оронбургск. каз. 
днв., Константнну /Келтухину. 

Мсчи и Оантъ къ имлющсмуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й стспсни: — плквн.: ком. Епифавск. нѣх. п., ВладнмІру Понлсвскому 
Ко.іеллу; ком. 8-го Фивляндск. стрѣл. п., Александру Добрышину; Крымск. 
кон. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. Имп. АЛЕКСАВДГЫ ОКОДОРОННЫ н., шт.-ротм. :>ммануплу 
Мартыно. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й стспени: — ком. артнл. бриг. 
илкнн. Александру Липкину. 

111'ОІПІНОДНТСЯ: за омличія въ дѣлахъ протімъ непріятсля со старшин-
стсомъ: по пѣхотѣ: — ияъ ген.-маіор. въ гсн.-лойт.: чнсл. по гвард. пѣх., комапд. 
3-ю гвард. пѣх. днв., Чернавинъ, съ 28-го авг. 1914 г. и съ утворжд. въ заннм. 
должв.; нзъ плквн. въ гон.-маіоры: бывш. ком. 14-го Сибнрск. стрѣл. п., убит. въ 
сраж. съ непр., Хурамоаичъ, съ 27-го сонт. 1914 г.; пѣх. п.: нзъ пдплквв. нъ 
илквн.: 2-го Софійск. Имп. Алкю АНДРА ІІІ іКуж/ині. н 18-го Вологодск.—Ма-
чулъскій—оба. съ 17-го авг. 1914 г.; 24-го Симбнрск., Соммеръ, съ 15-го авг. 
1914 г.; 87-го Нейшлотск., Берндтъ, съ 14-го окт. 1914 г.; 2-го стрѣл., Биронъ. 
съ 14-го авг. 1914 г.; сибнрск. стрѣл. п.: й-то—Гудковъ; \Ъ-го—ОлофинскІй н 
ІІоІітъ; 14-го—Маціеоич?>, съ 14 окт. 1914 г.; нѣх. п.: изъ каи. вь ндплкви.: 
18-го Вологодск. Киріьй, съ 29 авг. 1914 г.; 161-го Алсксандропоіьск., Янков-
сній, съ 15 авг. 1914 г.; Царовск., Венедиктовъ; 4-го стрѣл. Александровъ, 
СЪ 29 сонт. 1914 г.; пѣх. п.: нзъ цдилквн. въ плквн.: 53-го Волынск., ГодлевскІй 
съ 12 авг. 1914 г.; 5і-го Минск., Свистунъ н Некліъевъ—обп съ 12 авг. 1914 г. 
ц Банрадае съ 16 того жѳ авг.; Б5-го Подольск., Чеботаревъ, съ 29 анг. 
1914 г.; 05-го Московск. Его Вклнч. Литот:. ЛитоцнІй, съ 14-го авг. 1914 г.; 


