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20 января 1915 г. 

П в д п н о м а я цѣиа 
еъ двставяоі • пере 
сыяиоі на годъ. 6 руб 

На 'ч гада 4 р.. і і з ш%» 
сяіи а ».. і і грінцу в ». 
Отдѣльиые №№ по 15 & 

Зі первміну адв. «8 ч. 
Статы і зашЬтиідоішныбыті 
• і подпісьио • «дрвс. іітора 
Въ случаЛ иадобя. статм и> 
раділыв. іъ радамц. Для да«-
ныдь объясн. редамяіа »т-
«рытя, ІСЯ.ІЮЧ. праад,, по 
•торн., чвта. • пятияц. оп 
I ДО 8 Ч. Тал. М 72—51. 

журишь 'лгмтіературяыш 

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. Выхортъ вжеведѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія для продати ѳъ тѳчѳніѳ послгьднѳй недгьли — 
пѳрѳчислѳны на стр. 44 этого номѳра. 

НОВОСТИ еъ снладгъ В. А. Березоеснаго. 
Д и ф ф е р в М Ц І а Л Ь М О Ѳ исчисленіе. Часть I. Функціи одного аргу-

мента. Составилъ по программамъ пріемнаго въ Мнх. Арт. Академію экэамена 
Р. Д . Р р о д с к і й , ординарныіі профес. Академіи. Изд. 4-е. Петроградъ. 19Г5 г. 2 р. Ь к. 

[ С б о р М И К Ъ узаконеній о сбереженіи лѣсовь частныхь и общественныхъ 
въ губерніяхъ Европейской Россіи и Царства Польскаго, съ сенатскими и мини-
стсрскнмп разъясненіями, со включеніемъ объяснсній къ лъсоохранительному за-
кону 23-го апрѣля 1901 г. съ приложенісмъ инструкцій, наставленій и правилъ, 
изданныхъ въ развитіе статей положенія о сбереженіи лѣсовъ, .а также пол-

наго текста относящихся къ нимъ кассаціонныхъ рѣшсній. Составилъ Н. И. 
Я к ° в л е в ъ . Изд. 2-е, испранлен. и дополн. Петроградъ. 1915 г 2 р. б О к. 

Отрывной военный кал ен дарь на 1915 г. 
Перекидной 

ПростоП 
1 Р-

Составилъ 

В. В.Петровскій. 
Нвдалъ 

В. Бѳрѳзовскій. 
Этотъ-же календарь П 6 Р 6 -
К И Д Н О Й на лакированноіі 
доскѣ безъ пересылки. . . . 2 р . 

Листкн по днямъ сохраняются за 
прошедшее время. На п о о ѣ д у ю щ і е годы 
подставка сохраняется. а листки высыл. 

за 1 р. 

Требованія адрссовагь: Петрогр., Колонольная. 14. Складъ В. А. Березовскаго. 

91-с иад. г. 
Н. Л ЕВИ ЦК I Й. 

Справочная 
К н и ж к ^ 

по тактикѣ 
Цсправп.ть согласио съ новымн 
законоположеніями 9. Ф СлиЯ-

винсній 
Ві» обѳртк* 1 р. 60 к. 
Въ колонк. порѳпл. , 1 р. 8Й к 

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

Телефонъ 6—63. 
Самая большая фабрика 
орденовъ,иагрудныхъзна«овъ, 
жетоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхь и бронзовыхъ издѣлій. 
Ддя телеграммъ: Пѳтроградъ 

.Эдуардъ". 

Яыги.ю Ув-е индапіе 
С л у ж е б н о й к н и ж к и 

г э / р г

т Р ° е в о г о О Ф и ц е р а . 
оффманъ Нсправнлі, и дополпилъ / . Ѳащунъ. 

В-ь колѳнк. пороплѳгъ 

Издалъ В. Д. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Тольь-о чпго вьпило Н II. ЗАИЦЕПЪ. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АДЬЮТАНТОВЬ. 
Нге н.ианіе въ коленкор. переол. съ кожан. корешк. Ц . . в р. 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колонольная, Н . 



Р А З В - В Д Ч И К Ъ № 1263 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮЮГ и а . 

со складной походной кроватью Г Ж В Д і ^ ? 

Петроградъ, СОФІЙСКЯЯ 7. Т е л е Ф О л ъ 124 
Адресъ для телегранмъ: „Геласъ 4 4 . 

•18. 

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

н а р т ы . 

ПОЛЕВЫЯ КУХНИ. 
ЗАВОДЪ П0ХОДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А. ЛАУБЕ и №. 

К О И І І І п П О І І І І Ы 
на службѣ Господней. 

Состав. К. К* Э. Петрогр. 1913 г. 
Цѣна въ переплогЬ 1 р. б О к. 

КріЛно іштдрічзвый по своеиу \< 
чыолу трудъ. Въ веиъ собраны вс* 
изречевія Святяанаго ІІпоавІя, на 
только оправдывающія войву, во еъ 
вѣкоторыхъ олучаяхъ вастоятельво оя 
гребующія. Авторъ аадалоя великою 
цѣлью дать руоскоыу народу въ р у и 
оредотво борьбы съ раавипающимся 
«атпмилптарііэиоиъ* средотво, ооно» 
наввоѳ на Бож**отв**нвьахъ оловахъ.., 

Г. 3 . .Зеыіцина- 1918 г. МШв. 

Изд. В Д. ВЕРЕЗОВСКІЙ. Петроір-

Въ нонторгь В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

іа ВСІГАЗЕТЫIЖУРНАІЫ. 
По цѣнамъ редакцій, которыя объявлены въ № 1260 „Развѣдчика". 

ДЕРЕВЯННАЯ ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служнтъ для нагляднаго обуче-
нія топографическому черченію 
пижнихъ чиаовъ, учѳбныхъ ко-
мандъ,охотнпковъ,развѣдчпкоп 
школъ подпрапорщиковъ и ун-
теръ-офицѳровъ всѣхъ родои 
оружія. Цѣна 5 руб. бозъ пер& 

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

Н« Иі Г. пі 

УЧЕШІІІКЪ 
ЛЯ РЯДОВ. 

ІІИХОТЫ 25 і, 

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
А м е р н к а н с к и х ъ п и ш у щ и х ъ м а ш и п ъ 

послѣдней модели № 10, съ совершенао открытымъ шрифтомъ. 
ТОРГОВЫЙ д о м ъ 

С А Н Д Г Р Е Н Ъ и С Т И Н Б Е Р Г Ъ . 
П е т р о г р а д ъ , ^ѴІойца 42 . 

Имѣются всегда па складѣ принадлежпостп для всѣхъ си-
стѳмъ пишущпхъ машинъ, мпожнтельвыхъ аппаратовъ, шаппро-
графы, шапирографскія ленты п проч. 

Заказы войсковыхъ частей исполняются немедленно. 
Тробупте ирейсъ-кгранты. (4) 2—2 

С. Бороадипь. 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 7 6 к . 

. . , Полеэвую, окажу болѣѳ — веобходішую ніыъ, кнцжку даетъ 
0. Вороздпнъ. Знакоыогво оъ НРЙ падо яачать оейчаоъ, ве откладывая 
дѣла до будущей эиыы. 

А. Н. Апухтинъ. щРусскій Инвалидг" 1910 г. Л? 277. 

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

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

Составлонъ по перечн - знлніп, обязатѳльныхъ для рядовыхъ 
въ пѣхоты норвыи годъ службы. Состав. Н. И. Г. Изд. 37-е, 
1916 г 25 к. 

П а м я т н а я кнпжка ратнпка. Составилъ Н. Е. Элъснеръ. 
Изд. 4-ѳ, нсправл. и дополнен. 1912 г 80 к. 

Ѵ ч е б н м н ъ р а т н м м а . / . Загцунъ. Состав. по перочнкі 
знанІП, обязатольпыхъ для ратнпковъ, приложѳнноыу къ прик. 
ію воѳн. вѣд. 1892 г. Л» 30. Изд. О-о, исправл. 1915 г. . . 6 к. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

БЕРЕЗОВСКІИ. 

0 ѳойнгь 1914-15~гг. 

Конецъ Германской Имперіи. „""„ 
с н а з а н і н м ъ Германа, Майццскому п Финсборгскому. Перев. 
съ франц. Н. М. Лагоеь 7 6 к 

Тройственный союзъ къоружію! 
1*аутен6ур?а. Стромлонія и мѳчтанія австріпскоп воепной 
партіп. Переводъ съ нѣмецкаго Ю Л. 1 р. 6 0 ь 

О і І П Ѵ Я Г І І Ч (кудаидешьі А в с т р і я ? Роыанъ отчая-
» а и ю нія австріпскаго офицера. Перѳводъ еі 

нѣнецкаго. Изданіо 3-е. Два издаиія разошлись въ теченіі 
2- хъ ыѣсяцѳвъ і р. 6 0 (• 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная 14. 

7?. А. Иопгто. 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 
въ отдѣльныхъ очернахъ, зпнзодахъ, легендахъ н біографіяхѵ 

Томъ II. б р м о л о в с ц о е в р е м р . 
Изданіо З-о, 1913 г. Цѣна 3 р. 50 к 

Рекомѳнлованъ Учоныыъ Ком. Мин. Н&р. Просв. для учовпчем 
библіотѳкъ сроднихъ и ннзшихъ учобныхъ завѳденіп. 

Рашье ѳышедшіе: 
Томъ I . От-ь д р с н н ѣ й ш и х ъ в р е м е н ъ до Ерио-

л о в а . Изъ 4 вып. Изданіѳ З-о. 1896 — 1899 гг. Цѣпа вмѣсто 
6 Р 8 р. 4 0 Щ 

Томъ I I I . П е р с и д с к а я в о й н а . і ч * « — 1 * * * гг. Пз-
4 вып. Иаданіе 2-ѳ. І8а8 г. Цѣиа вмѣето 6 р . 3 р. 50 ь 

Тоыъ IV*. Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вын. Изд. 2-ѳ, нллі)-
стрвроваиное. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р • р. 6© 

Томъ V. В р е м я П а с и е в и ч а . Изъ 4 выіі. Вышли І,Н« 
I I I выпуски. 1890-1891 гг. (I вып. распроданъ\ Цѣна каждаго 
выпуска по і р. 50 к 
3- е изд. I п I I томовъ и 2-ѳ изд. I I I и IV томовъ пзящно от-

печатаны съ виньотками и заставками въ каждой главѣ. 

И а д а н і я В. А. ВЕРЕЗОВСКАГО, П е т р о г р а д ъ . 



20января 1915 г. 
Подпмснап ц ѣ м а 

съ доставиой и пере-
сылкой на годѵ 6 руб. 

На ' І годд 4 р , иі Э «Ь-
ся\и 2 р.. 14 гріиіцу N р. 
Отдѣльиые №№ поІ5н. 

Зд і е р і я і і т ідр 19 ж. 
СтдтміііяЪтяідо яшыбыть 
хі і о і і і сыо і і і р і с . иторі-
Въ сіучіѣ иддоби. сті*мі іе-
родклыі. оѵ ро і і«и Д " діч-
ИЫ»Ъ ОбѴІСР. рГДЯкМІЯ *т-
•сритя, *с«люч. і ц і и . , іо 
ІТОрИ., ч*Т8. И П І І И Р Ц і отъ 
6 до 8 ч< Тоі. * 72-52 

' ' Т гт* ^ рѴ" * ^••"••••''ЧІ^Р*^" — ——-

журнйлъ іібоенж// о < иширшнурны/і 

Выходитъ ежеііедѣльно. Годъ XXVIII. Начатъ еъ Л? 1261. П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 1 4 ^ 
< О Д К Р Ж Л Ш Е : Распоряженія по военному вѣдомству. — Хроника. — 0 броннрованныхъ автомобнляхъ. \* — Войва 

1914 года. — Корреспонденція. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ н раненыхъ. — Вопросы и отвѣты. — Почтовый ящикъ. — Объявленія. — 
Иысочлпшш ПРВКАЗЫ. 

Военный Совѣтъ постановилъ: 
1) Добавить на лечебвый сезоііъ 1915 г. на военныхъ 

савитарпо-лечебныхъ станціяхъ: на Пятнгорской грунпѣ 
кавказскихъ минералыімхъ водъ — 650 ыѣстъ, на Сакско-

Квііаторійской—150, на Абасъ-Туманской н Сергіевской — 
по 50, ва Старорусской—<і0 и въ кумысолечебвомъ заве-
деніи ІІостнвкова — 80 мѣстъ, а всего 1040 мѣстъ для 
подьзованія на вихъ РЪ лечебный сезопъ 1915 г. раневмхъ 
и больннхъ офрцеровъ, военннхъ чиновнпковъ н лицъ воен-
наго духовенства. 

2) ІІодробннй норядокъ назначенія раненнхъ и боль-
ныхъ офицеровъ, военннхъ чиновіінковъ и лицъ военнаго 
духовенства какъ ва вншеуказанныя добавочныя мѣста, такъ 
и намѣста, уставоыленныя согласно Высочаише утвержден-

ному 18-го февраля 1911 г. положенію Военнаго Совѣта 
(пр. в. в. 1911 г. № 108), въ лечебиый сезонъ 1915 г. 
предоставить опредѣлить главпому военпосанатарноыу упра-

вленію по спошевію съ окрѵжнымъ начальствомъ (ІІр. в. в. 
Ю-го декабря № 774). 

• Военный Соовѣтъ ноложнлъ: 
Предоставить, па время иастоящеГі войны, семействамъ 

нижннхъ чиновъ отдаленннхъ округовъ, на условіяхъ, ука-
запиыхъ въ ВысочаЯшс ѵтвержденноыъ 18-го іюпя 1910 г. 
положеніи Военнаго Соэѣта (пр. в. в. 1910 г. № 322), 
право возвращенія на казенный счеть на роінну изъ 
пунктовъ квартврованія частен воііскъ, гдѣ ихъ главы на-

ходились на службѣ до выступленія на театръ воепныхъ 
дѣйствій, а равно н право обратнаго переѣзда по окончаніи 
ионііы къ своиыъ главанъ (Пр. в. и. 11-го декабря№ 777). 

•Ф- Военный Совѣтъ установилъ на время настоящеіі 
воііны, семействамъ военнослужащихъ, угаедшихъ въ по-
ходъ и ве польаовавшихся въ мврное время нн денщикомъ, 
нв пособіемъ на прислѵгу, производство, со дня мобилизаціи, 
отпуска по десять рублеп въ мѣсяцъ на наемъ ирислугн 
(Ир. в. в. 14-го декабря № 783). 

•0- Центральпыя управленія военпаго мннистерства и 
"одвѣдомственпыя имъ управленія • заведенія воепнаго 
вѣдомства, расположенвыя въ г. ІІетроградѣ и его окрест-

ностяхъ, а равно вгѣ военныя ѵчилпща, на основаніи Вы-

еочабшаго иовелѣнія отъ 8-го октября 1914 г. должвы 
счнтаться мобялизованпыии съ 18-го іюля сего года, т. е. 
со дня объявлевія общей иобнлизаціи арміи н флота (Пр. в. в. 
15-го декабря № 785). 

По соглашенію съ мннигтрамн морскнмъ н ннутрен-
нихъ дѣлъ, параграфъ 3 «Лравілъ прнзыва н іжніхъ чи-
новъ ааііаса, состоящихъ на особомъ учетѣ> (пріложеніе I 
къ Руководству для іірнзыва, иад. 1908 г.) доиолняется 
слі.дующиыъ вторымъ прнмѣчаніемъ: 

Нрнмѣчаніс 2. Во всѣхъ артіллерійскихъ заведевіяхъ 
прізвавные ва дѣнствітгльвую службу віжвіе ч іны под-
чиняются начадьвикаіъ своихъ заіедгній, на пр.вахъ ко-
мандировъ отдѣльпыхъ частеіі, во всемъ, относященся къ 
военной службѣ и воінскомѵ чиіюпочитанію (ІІр. в. в. 21-го 
декабря № 800). 

ВоенныІ Совѣтъ положілъ: 
Устаповить всѣмъ сформироваішымъ на время настоіщей 

войны запагвыиъ войсковммъ чагтямъ особнП единовре-
ыевннб девежныЙ отпускъ по расчету по 10 коп. на 
каждаго нижняго чина по штатиому составу запасныхъ 
частеб на пріобрѣтеніе необходнмыхъ іюсобій и руководствъ 
для военвоі ПОДГОТОВЕІ нижнихъ чіиовъ (Пр. в. в. 21-го 
декабря № 802). 

Военныі Совѣтъ положілъ: 
1) утверднть и ввести въ дѣйствіе на времи настоящей 

воІІиы проектъ времеішыхъ праіш.іъ выдачи пособіП ранс-
нымъ, контужеввымъ м заболѣвшімъ на театрѣ военныхъ 
дѣйствін военнослужащімъ. а также ихъ осіротѣвшимъ 
семьямъ; 2) утвердіть проектъ іремеивон табели пособій 
лицаиъ, ука8аннымъ въ п. 1-мъ; 3) вызнваемые мѣропрія-
тіемъ, указанныиъ въ іш. 1 н 2, ]іагходы относить на воен-
ныб фовдъ; 4) предоставить Главному Штабу просктируеиыя 
нормы пособіП сообщить въ полевые штабы арміи для руковод-
ства съ тѣмъ, чтобы о иособіяхъ, ныданныхъ распоряж*'іііемъ 
Главвокомандующаго и командующіхъ арміяма, і зъ ваходя-
щ и ѵ я въ в і ъ распоряжевів суммъ, • о размѣрахъ атіхъ 
пособіЙ, былі бы дѣлаеіы отмѣткі на перевяэочномъ Г~ 
дѣте.іьсгвѣ и.іи свидѣтелі.ствѣ эвакуаціонпыхъ комиссіП. 

ВРЕМКННЫЯ ПРАВПЛЛ 
выдачи пособій раченымъ, нонтуженнымъ и забольвшм 
на театрѣ военныхъ дьйствій, военнослужащииъ, а также 

ихъ осиротѣвшимъ семьямъ. 
1) Военнослужащимъ, раненымъ въ сражевіи съ неіірія-

телемъ, нлн ссрьезно заболѣвшнмъ въ раюнѣ военныхъ дьТі-
ствій, въ случаѣ вынсиившебся необходимости, можетъ быті. 
иаавачаемо едввовреиеввое деиежное пособіе і аъ суммъ Глав-
наго Штаба. отпускаемыхъ наъ воелнаго фонда. 
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2) Пособіе это пмѣетъ цѣлью оказать матеріальную под-
держку тѣмъ пзъ вазванвыхъ военнослужащнхъ, кои, по 
выходѣ И8ъ лечебныхъ заведеній, временно окажутся въ за-
труднительномъ матеріальномъ положеніи. 

3 ) ІІри обстоятельствахъ, заслуживающихъ особаго ува-
женія, пособіе можетъ быть выдаваемо и семеПствамъ военно-
служащихъ, главы коихъ убиты, умерлн отъ ранъ нли бо-
лѣзнеіі, или безвѣстно отсутствуютъ. 

4) Доказательствомъ необходимости матеріальной иод-
держки вышеупомянутымъ военнослужащимъ должоы слу-
жить: а) перевязочныя свидѣтельства о раненіи, б) свидѣ-

тельства звакуаціонвыхъ комиссій о родѣ болѣзни, а для 
семействъ, указанныхъ въ предыдущсмъ пунктѣ: а) удосто-

вѣренія медицинскаго н мѣстнаго военваго нли гражданскаго 
вачальства о гостоянін здоровья, б) объ имущественномъ и 
семеііномъ положеніи и в) о тѣхъ особыхъ обстоятельствахъ. 
которыя вызываюгь необходимость оказанія матерінльнон 
поддержкн семьѣ; кромѣ того, къ просьбамъ вдовъ должны 
быть прнложены офиціальпыя спранкн, изъ конхъ было бы 
вндно, что военнослужащііі убитъ въ бою съ неаріятелемъ, 
умеръ отъ раиъ, или безвѣстно отсутствуетъ. 

б) Главнын Штабъ по выдачѣ пособія удостовѣряетъ осо-

бымъ штампомъ илн вадписью на неревязочномъ свидѣтель-

ствѣ илн же на свндѣтельствѣ, выдаиномъ врачебной илн 
авакуаціоннон комиссіей въ раіонѣ военныхъ дѣПствій, когда 
именно и въ какомъ размѣрѣ было оказано матеріальное 
всиомоществованіе. 

6) Размѣръ пособія опредѣляется въ завнсимостн отъ 
разлнчныхъ обстоятельствъ и семеннаго иоложенія, причемъ 
выдача одпому лицу не можетъ быть выше размѣровъ, по-

казнниыхъ въ табелп. 
7) Болыіымъ нижпнмъ чинамъ пособія назначаются 

лишь въ видѣ исключенія въ случаяхъ, заслужнвающихъ 
особаго увнжеиія. 

8 ) Утвержденіе размѣра пособіП предоставляется началь-
нику Главнаго Штаба. 

ВРЕМЕННАЯ ТАВЕЛЬ 

пособій раненымъ, контуженнымъ и заболѣвшимъ на театрѣ 
военныхъ дѣйств ій военнослужащимъ, а также ихъ осиро-

тѣвшимъ семьямъ. 
. • 

2 В ц в м ы ы ш і 
н 

і і НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНШіЬ ПОСОбІА. 

*8 Ннзшій. НмотІЙ. 

1 Гонорнлы и полковнвки, комапдую-
200 300 

2 150 250 
3 100 200 
4 Заурядъ-прапорщпкн и сестры мпло-

25 50 
5 10 25 

(Пр. в. в. 28-го декабря № 814). 
Военныіі Совѣгъ положилъ: 

1) предоставить главнымъ началышкамъ военныхъ окру-

говъ, находящихся на театрѣ военныхъ дѣйствіи и вр. коман-
дующнмъ вонскамп округовъ внутри Нмиерін ораво назна-
ченія пособін, па освованіи Высочаиіне утвержденныхъ вре-
мевныхъ правилъ н табелн, эвакуи|юваннымъ въ эти округа 
для леченія, раненымъ, контуженпымъ и больнымъ военно-
служащнмъ, а также и ихъ оснротѣвшнмъ семьямъ, есін 
иослѣднія пользовались содержаніемъ отъ учреждевін, под-
вѣдомственвыхъ симъ округамъ; 

2) немедленво по назвачевіи пособій лицамъ, упомяну-
тымъ въ предыдущемъ пунктѣ, штабы округовъ должны 
доноснть Гланному Штабу: когда, кому, въ какомъ размѣрѣ 
и на какую надобность было выдано пособіе. 

Вмѣстѣ съ симъ предписано: окружнынъ штабамъ, нри 
назначеніи пособій согласно вышеуказанныхъ правилъ, вы-
иолнять обязанностн, возложенныя п. Г> сихъ правилъ (отно-
снтельно удостовѣренія особымъ штаміюмъ илп надписью о 
размѣрѣ выданнаго пособія) на Главвый Штабъ. 

Въ случаѣ перемѣщевія военнослужащаго изъ одного 
авакуаціовнаго пункта въ другой, отмѣтка о полученномъ 
пособіи должна быть сдѣлана на сопроводительпомъ доку-

ментѣ, если документъ, па которомъ была сдѣдана отмѣтка, 

остается въ томъ ввакуаціоавомъ пувктѣ, откуда воевво-

служащіп выбываетъ. 
При выдачѣ пособііі семьямъ воеввослужащихъ надле-

житъ ставить въ извѣстпость довольствующія ихъ содер-
жаніемъ учрежденія (Пр. в. в . 28-го декабря 1914 г. >й 815). 

- • - Военвый Совѣтъ положилъ: 
Открыть теперь же въ г. Тнфлисѣ вторую школу при 

ванасной пѣхотноЙ бригадѣ на 400 человѣкъ (Нр. в. в. 
? 80-го декабря № 818). 

••- Эвакуаціонное управленіс Главнаго управленія Ге-
нсральнаго Штаба сформировано и открыло свои дѣйствія 
съ 18-го іюля 1914 г. (Цнрк. Гл. Шт. № 349). 

Военный Совѣтъ разъяснилъ, что лицамъ, назначен-

нымъ илн вступившимъ въ порядкѣ службы къ исііравле-
нію вакавтныхъ должносгеп непосредственно за отбытіемъ 
чиновъ въ дѣнствующую армію, производство содержанія по 
зтимъ должностямъ назначается: а) если лицо, освободившее 
должность, сразу получило назначеніе, то со дня фактиче-
скаго встуалевія, въ порядкѣ службы, въ исправленіс ва-
каіітной должности, п б) если лицо, освободившес должность 
и отбывшее въ дѣііствуюіцую ариію, получило назначеніе 
впослѣдствіи, то со дня, указаннаго въ првкаэѣ подлежащаго 
начальства по мѣсту поваго служенія о состоявшемся назна-
ченіи на должность военваго времеин (ІІр—иіе Тѵркестанск. 
в. о. Аі 353). 

Въ Главный ШтаСъ было сдѣлано представленіе объ 
увольненіи отъ службы по болѣзни офицера, состоящаго въ 
одной ивъ дружннъ государствевнаго ополченія. 

.і.і ненмѣвіемъ въ заковѣ указаній относительно порядка 
такого увольненія, восиный мипистръ приказалъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ руководствоваться нижеслѣдующимъ: 

Согласно ст. 340 Уст. о воин. пов. изд. 1897 г., числя-

щІяся въ оиолченіи лица офицерскаго вванія, навначаемыя 
на должности командировъ дружинъ и выше, утверждаются 
въ снхъ должвостяхъ ВысочаГішими приказами; лица же, 
нредназпаченныя къ замѣщенію остальныхъ офицерскихъ 
должностеП въ ополченскихъ частяхъ. зачвсляются на службу 
командирами спхъ частей. Такимъ образомъ, по смыслу за-
кона вступленіе на службу въ ополчевіе ве естъ оиредѣлсніе 
нзъ отставки ва дѣйствителыіую службу, а лишь зачисленіе 
на службу на время сбора онолчевія, подобно тому, как і 
чины вапаса вачисляются въ мобилвзованныя части безъ 
особаго Высочаишаго приказа объ опредѣленіи ихъ на дѣй-

ствителыіую воениую службу. 
Въ внду изложеннаго, офицеры ополченія подлежатъ не 

увольневію отъ службы въ общепринятомъ значеніи нтого 
слова, а отчнсленію тѣмъ же порядкомъ, коимъ они были 

| зачислены въ ополченіе, т. е. лицъ, занимающнхъ долж-
пости командировъ дружинъ и выше, — отчислять съ объ-
явленіемъ въ Высочайшемъ приказѣ, а всѣхъ прочихъ—от-

числять распоряженіемъ командировъ ополченскихъ частей, 
съ отданіемъ о семъ въ ириказахъ по частямъ. Но пеобхо^ 
димо принять во вниманіе, что при отчисленіи могутъ быть 
случаи, когда службою въ ополченіи будутъ пріобрѣтены 
новыя права при отставкѣ, поэтому, независнмо отчисленія, 
въ Главный Штабъ должиы быть представлены особо доку-
ментальныя даііиын, подтверждающія право на новыи раз-
мѣръ пенсіи или на выслуженвыя пренмущества при от-
ставкѣ, на основавіи которыхъ названвымъ штабомъ будутъ 
сдѣланы распоряженія о соотвѣтствующемъ измѣненіи ііравъ. 
пріобрѣтенныхъ до службы въ ополчевіи. 

0 важдомъ отчисленін офицера изъ дружнны должно быть 
дѣлаемо представленіе командующему войсками округа по 
командѣ и по разрѣшеніи объявлять въ приказахъ но бри-
гадѣ (Пр—ніе Онск. в. о. >й 190). 

Въ нѣкоторыхъ газетахъ появилнсь сообщенія о 
будто бы особо льготныхъ условіяхъ, въ которыя поставлеиы 
нлѣнвые нѣмцы въ Орепбургской губ. Намъ особенно отрадно 
было убѣднться въ неправильности этихъ слуховъ, что вндно 
изъ печатаемыхъ ннже распоряженін главноначальствующаго 
Оренбургсков губернін. 

I. 
Воспрещается всъмъ находяіцимся въ Орѳнбургской гу-

бсрніи восаяо-плѣнцымъ и воснно-обязянвымъ гермавскимъ в 
австрійскимъ шшавиымь: 
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1) собнраться на улнцахъ в площадяхъ грунпами болѣе 

3-хъ человѣкъ; 2) посѣщать клубы, рестораны, кофойии, чап-
нын, тоатры, кннематографы н другія увссоли*ольпыя ыѣста; 
3) выходнть иаъ квартиръ послѣ 0 часовъ вечсра н 4) раэгова-
рнвать въ нуСличныхъ мѣстахъ иа нѣмецкомъ языкѣ. 

Лица, кои окажутся внновиыма въ неисполненін илн на-
рушоаіи сого обяэателънаго постановлѳнія, подвергаются въ 
адмнннстратнвномъ порядкѣ заключеаію въ тюрьмѣ нли крѣ-
постн на 3 мѣсяца, или аресту на тотъ же срокъ пли дснеж-
ному штрафу до 3.000 руСлоп. 

Настоящее обязательное постановленіе распростраияеп. свое 
дѣпствіс на псю Оренбургскую губерпію. 

II. 
До свѣдѣнія моого дошло, что воѳнно-обязанные, въ осо-

бѳниости нѣмцы-гермавцы, нозво.тиютъ себѣ въ публичныхъ 
мѣстахъ :іабывать о своемь положевіи воеино-обязанныхъ іш-
димо только потому, что русскоо нравительство, осуществляя 
народныя традццін гостепріимства, предоставило вмь много 
льготъ и свободу лвчвости п нмущсства въ протнвоположность 
варварскому отношенію ихъ соотечественввковъ къ русскимъ. 

Хотя до вѣкоторон стеаеаи раэвязвость военно-обязанныхъ 
славявъ основана повнднмому на ихъ предположенів, что рус-
скіѳ братья-славяне простятъ все своимъ собратьяыъ, нсдавво 
еще Сывшимъ врагамъ, тѣмъ но монѣе, разъ онн не цѣнятъ 
хорошаго к*ь нныъ отношенія,—то малѣпшан некорроктность нхъ, 
а въ особонностн нѣмцевъ-германцовъ, не будотъ далѣо ни тор-
пима, ни допустнма и будегь прослѣдоваться всеп строгостью 
объяв.тснныхъ мною обязательвыхъ постановлевіи. 

Оповѣщая о вышевзложенномъ, предавсываю всѣмъ долж-
поствымъ лвцамъ вмѣть строжапшеѳ наблюденіе за поведевіѳмъ 
въ публичныхъ мѣстахъ военно-обяаааныхъ, составляя прото-
колы на внвовныхъ по первому заявлонію кого бы то нв было 
нзъ пуСликн 

НастоящіП цнркуляръ раскленть на столбахъ, на всѣхъ 
вндвыхъ мѣстахъ въ городахъ в болѣо васелевныхъ мѣстахъ, 
въ которыхъ водворевы воепно-оСнзинныѳ. 

III. 
Обяпательнымъ постановленіомъ І-го сентября 1914 года 

установлепы для находящнхся въ губерніи военно-плѣиныхъ 
разааго рода ограниченія въ отношоніп иосѣщенія публнчныхъ 
мѣстъ, появленія значптельными групнамн ва улицахъ в пло-
щадяхъ н т. д. Ограввченіямн этими нреслѣдовалвсь цѣлв воэ-
хѣпствія на воѳнно-плѣавыхъ главвыыъ образомъ вѣмецкаго 
провсхожденія, вызывающе-дерзкое поведеиіс конхъ вѳ могло 
нѳ угрожать общественному порядку ц сиокопствію; что жѳ ка-
сается воовно-нлѣнныхъ, прииадлѳжащихъ къ славявскнмь илѳ-
мѳнаиъ, какъ, иапримѣръ: чохонь и полнковъ, то въ отиошоііін 
этихъ выслішпыхъ, какъ раныно, такъ н въ вастоящео время 
нѳ имѣіось нареканій, которыя укаяывали бы ва вокоррект-
ность поводовія вхъ въ мѣстахъ водворснія. 

Полагая въ виду сего возможнымъ ве примѣнять къ военно-
плѣннымъ славянскаго пропсхожденія въ іюлной ыѣрѣ огравн-
чевіп, установленныхъ постановленіемъ І-го севтября 1914 года, 
в ваходя въ то же время вежелатольвымъ ввосвтъ въ это по-
становлсніе какія-лвбо измѣненія въ указанпомъ вышо смыслѣ, 
дабы не создать затрудпеніп для ішзшнхъ служнтелеП нолнцін, 
которыо ие всегда могутъ опрсдѣлить, къ какой народности 
прннадложнтъ воопио-плѣннып, я прнзналъ, наиСолѣо соотвѣт-
ственпымъ проподать но сему продмету указанія началышкамъ 
городскоП н уѣздноп полиців, предоставивъ имъ азСрать, по 
своему усмотрѣнію, способы для наилучшаго осуществлснія 
•*тпхъ укалапіп. Съ своей стороны я рекомендовалъ бы вы-
давать каждому, возбудившему соотвѣтствующее ходатапство, 
военно-плѣнному славяниву особыя удостовѣревія еъ укааа-
віемъ ого ироисхожденія и въ то же время разъяснить чннамъ 
полпцш, что военво-плѣнные, имѣющіо этн ѵдостовѣренія, нѳ 
иодлежатъ ограничсніямъ, устаиовлоннымъ постановленіомъ 1-го 
сентября. 

ІІс ирпданая однако описапному способу нсчорпывающаго 
•іначонія н донуская, какъ сказано пыше, возможность уиотро-
олешя другпхъ сродствъ, которыя цо ыѣстныыъ условіямъ спо-
соСствонали бы облегченію положонія военио-плѣнныхъ славян-
скаго нронсхожденія, я предлагаю о принятыхъ по содержанію 
настоящаго распоряженія мѣрахъ мнѣ донсств. 

°тъ главнаго управленія генеральнаго штаба. 

1914 & 0 С Ц 0 В а і , ш ^ысочайше утвержденпаго 10-го ноября 
^ «Ноложенія объ ускоренной подготовкѣ офицеровъ 

въ военное время въ школахъ прн запасныхъ пѣхотныхъ 
брнгадахъ», открыты школы въ ІІетроградскомъ, Москов-
скомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Кавказскомъ и ІІркутскомъ 
военпыхъ округахъ. 

Главаое управлееіе генеральпаго штаба объявляетъ, что 
за всѣын справкамн и съ ходатайстваыи о поступленін въ 
указанныя школы надлежнтъ обращаться къ началыіикамъ 
штабовъ іюдяежащнхъ военныхъ округовъ. 

ч 

0 бронированныхъ аѳтомобиляхъ. 

Появлеиіе въ еастояшей воіінѣ бропированныхъ автомо-

билей выдвннуло рядъ новыхъ вопросовъ о борьбѣ съ ними, 
о примѣненіи ихъ въ бою и т. д. 

На столбцахъ «Русскаго ІІнвалнда> № 291, В. Кансаро-
вымъ помѣщено описаніе бронврованнаго автомобнля системы 
«Виммера». Не вдаваясь въ техннческія подробности, при-
вожу гдѣсь выдержки взъ опнсанія, а виже замѣтки о 
борьбѣ съ бропированнымъ автомобилеыъ. 

«Вссвозможнаго рода п назначенія автомобилн богато 
обслужинаютъ какъ нашу армію, такъ и непріятсльскія войска. 

Слабыыъ мъгтоыъ автонобилыіыхъ повозокъ являстся 
зависиыость ихъ отъ согтоянія дорогъ и, такъ сказать, без-
защнтность передъ малѣіішими преиятствіями въ нутн, какъ, 
вапр., рытвины, канавы и пр. На послѣднее обстоятельгтво было 
обращено вниманіе многими конструкторамн н нѣкоторммъ 
удалось удачпо рѣшить вопросъ ііри помощи особыхъ вы-
квдныхъ балокъ. Къ этону же тииу припадлежитъ бронн-
рованный автомобнль снстемы «Вннмера>. 

Наружиын стѣнкн этого автомобиля покрыты піитами изъ 
хромоникелевой или ванадіевои стали. Подъ каждымъ іци-
томъ помѣщается сильная плоская пружина, скрѣплсішая 
одннмъ конпомъ съ кузовомъ; къ свободному же концу ея 
прилегаетъ щитъ, который, такниъ образомъ, не касается, 
стѣвки автомобиля н, прн ударѣ, пружиішть. 

Каждый сверху и спереди рагполож^нный щптъ имѣетъ 
неболыиой напускъ надъ щитомъ, лгжащимъ ниже илн 
сзади. Въ общеыъ все щвтовое покрытіе напоминаетъ нѣ-

сколько рыбью чешую. 
Такос устроііство сообщаетъ бропсвон защитѣ пзвѣстную 

эластичность, ослабляя удары о шиты осколковъ іранатъ и 
картечи. Неподвнжной устроена лпшь броня, защищающаи 
всѣ 8 колесъ і вращающуюся башню. • 

Во вращающейгя башвѣ можетъ быть установленъ пуле-

метъ или малокалнберная иушка. 
На сидѣніи шоффера н командира могугь быть устано-

влены пулеметы для стрѣльбы черезъ отверстІя въ бапшѣ. 
Автонобнль можетъ на полномъ ходу, при иомощи выквдныхъ 
балокъ, преодолѣвать рвы и канавы шириною до 8,6 мет-

ровъ. 
По мннованіи надобности вспомогательвыя балки съ ко-

лесамн быстро еа ходу могутъ быть убраяы. 
Автомобиль прнводнтся въ двпженіе эіектрической энер-

гіей, полѵчаемой отъ динамо-машнны. 
Прожекторъ, расположенный иа верху башнн, получаетъ 

энергію тоже отъ дннамо машипы. 
Въ заднеП части автомобиля нодпѣшивается двос носи-

локъ для перевозки 2-хъ тяжело-раненыхъ или 6-ти легко-

раневыхъ, прнчемъ послѣдніе сндятъ на вогнлкахъ. Здѣсь 
же нмѣется номѣщевіе для 21 патроннаго ящика на 1,350 
ружейвыхъ патроновъ каждый. 

Такимъ образомъ, автомобиль въ одннъ рейсъ подвозятъ 
къ цѣпи патроны, а обратно забпраетъ раненыхъ. 

Автомобиль инѣетъ два входа: одинъ сзади, а другой слѣва 
у мѣста шоффера; оба прпкрываются дверцамн. 

Въ бою такой аьтомобиль можетг получитъ слѣ-

дующее назначсніе: 
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Генералъ Клукнъ. главнокомандующій правымъ крыломъ гермак-
цевъ въ БельгІи. 

1) Нодвозвть босвые матеріалы и продовольствіе на 
мѣстностн, обстрѣлпвасмоП нспрінтельскимъ огнемъ; 2) фор-
сировать ванятые протннннкомъ дефилс, мосты, нерсправы 
н проч.; 3) эвакунровать изъ босвыхъ линій раиеныхъ; 
4) произвести быструю рекогвосцировку вепріятельскоіі по-
зиціи; 5) ночью освѣщать прожекторіімъ вш-рсдилежащую 
мѣстность; 6) энергично преслѣдовать непріятельскіе автомо-
били н аэропланы, для чего, попятно, нужно установить во 
вращающеися башнѣ скорострѣльную пушку, н 7) подвестн 
на угрожаемыв пупктъ позпцін нѣсколько нулеметовъ съ 
нрислугоП ц достаточнымъ колнчествомъ патроповъ и этимъ 
достигиуть здѣсь перевѣса въ огпѣ. 

Кромѣ того, электрическая энергія автомобиля можетъ 
быть нсполъзована для установки радіостанцін, для вытягива-
иія нзъ болота и подъема на крутые скаты пушекъ, тяжелыхъ 
повозокъ и проч. съ помощью особо выданныхъ колесъ». 

Борьба съ бронированнымъ автомобилемъ. вооруженнымъ 
орудіями и пулеметами. 

1. Оргаввзовать развѣдку—имѣются ли на позвціи про-
тнвнвка броннрованные автомобили (распросъ жнтслен, 
шпіонажъ и т. д.). 

2. Установнть на важныхъ пунктахъ позиціп наблюда-
тельные посты, которые немедленно сигналируютъ или те-
лефонирѵютъ о появленіи бронированпыхъ автомобнлеП. 

8, Расположить ва мѣстахъ пересѣченія шоссейиыхъ 
дорогъ въ магкированныхъ окопахъ орудія, пулеметы и прн 
появленіп бровированныхъ автомобилей быстро открывать 
стрѣльбу изъ пулеметовъ, руж»'Гі, направляя огонь по ши-
намъ і! прнслугѣ автомобнля, взъ орудія же гранатамн н 
шрапнелью въ бровю и колеса автомобнля. ІІрн иопада-
ніяхъ въ колеса автомобиля—послѣднін, теряя центръ тяже-
сти, опрокидывается. 

4. ІІри оборонѣ позиціи и нрн отходѣ въ аріергардѣ — 
имѣть особыя команды (саперныя) для устронства на доро-

гахъ, у высокихъ иагынсП, засѣкъ. Свалнть деревья, уста-

новвть бороны, зубьями къ верху. Бороны и другія вемло-
дѣльческія орудія имѣются въ большомъ колвчествѣ въ каж-

дміі дереввѣ. 
5. Устрапвать засады длн преіражденія обратнаю 

пути автомобиля. Засады снабднть веобходнмымъ коли-
чествомъ всевозможваго матеріала для спѣшааго устропства 
ва дорогахъ засѣкъ, для разбрасыванія битыгь бутылокъ. 
стеколъ, гвоздей, колючей проволоки н т. п. 

(і. Внередн укрѣнленія устроить рядъ засѣкъ, нерерыть 
дорогн: капавы должпы быть ширивою болѣс 5-тв аршинъ, 
тавъ какъ менѣе 5-ти аршввъ свободво нреодолѣваютъ 
автомобпли системы «Внммера», прн помощи особыхъ вы-

кидныхъ балокъ. V 

*••-« 

В о й н а 1914 г . 
Германскій театръ военныхъ дѣйств ій. 

'•'.;<> января. 11а правомъ берегу Нижней Виелы мы 
продолжалн угпѣінно продвигаться впередъ. ІІаіпими пере-
довымн часятми п|ютивникъ выбитъ взъ дер. Буды-Сулковскія. 

На лѣвомъ берегу Вислы противникъ велъ рядъ оже-

сточенвыхъ атакъ на наше расположевіе въ раіонѣ деревня 
Гуминъ, снламн въ общемъ не менѣе 6 полковъ. ІІослѣ 
семи послѣдовательныхъ атакъ и упорнаго штыкового боя 
въ рукахъ нѣмцовъ осталпі окопъ одпой взъ нашихъ 
иерсдовыхъ ротъ; на прочнхъ участкахъ непріятел.ь былъ 
отбнтъ и принужденъ отопти обратно на свои познціи. 
Свои атаки нѣмцы ноддерживали сильпымъ артпллеріиекимъ 
огнемъ, преимуществеино тяжелой артиллеріеП, направлен-
нымъ на сосѣдніе съ атакуемымъ участкн нашего располо-
женія. Въ раіоиѣ дер. Кононнвца протнванкъ, приблнзив-

шпсь къ нашимъ овопамъ сапон на разстоянін 80 шаговъ, 
вечеромъ 2-го января поднялгя съ пѣлью насъ атаковать, 
но былъ забросапъ ручными гранатамн и остановленъ. 
ІІроисшедшимъ у непріятеля замѣшательствомъ воспользо-

валпсь пашп охотникн, которые, пройдя виередъ, ааброгалн 
гранатами ходъ сообщенія нѣмцевъ, и послѣдніе былп вы-
нуждены его очистить. 

4 - г о яивари. На лѣвомъ берегу Виелы вътеченіе ночі 
на 4-с января нашей контръ-атакой вновь занятъ окопъ, 
въ раіонѣ дер. Гумипъ, наканунѣ захваченяый противни-

вомъ, причемъ намн возстаповлено прежяее ноложеніе; обо-
ровявшіе назваввыП окопъ вѣмцы всѣ увпчтожены. Попыткі 
непріятеля на слѣдующін день дважды атаковать васъ въ 
этомъ раіовѣ успѣха ве имѣдн. 

Въ течсніе тоП же ночи нѣмцы дважды переходили въ 
наступленіе на фронтѣ Гулки — Висувка, но, во-время об-

наружншые при помощи прожекторовъ, оии былн оста-

повлены п разсѣнвы нашпмъ огнемъ. 
Огнемъ нашеП артиллерін въ раіопѣ къ востоку отъ 

Иетрокова разбитъ блиидировапнын автомобнль иротивника. 
І» го января. 11а правомъ берегу ІІижнеп Вислы ві 

фронтѣ отъ названноП рѣкн и до желѣзпоб дороги Вар-

ш а в а — М л а в а наши части, вопдя въ разлнчныхъ пунктаіъ 
въ тѣсное сопрнкосновеніе съ протнвнпкомъ, имѣлн съ ниѵъ 
рядъ мелкнхъ столкновеніП. 

Волѣе крупныя боевыя дѣйствія, носившія однако ха-
рактеръ частныхъ боевъ, имѣли мѣсто у дер. Конопки, гді 
обстрѣливавшая наше расположепіе тяжелая артиллерія п[ю-
тинника была приведена къ молчанію огнемъ наіннхъ ба-
тарей, у Радзанопа и Бежуня, впередн которыхъ нротивніікъ 
занимаетъ укрѣ.іленныя имъ позиціи, а также у Добржина. 
У послѣдняго пункта попытка протвввнка переГіти въ на-
ступлевіе была остановлсна нашимъ огнемъ, причеиъ нѣмцы. 
понеся большія потери, вынуждены были отстунить. 

Непріятель обстрѣлнвалъ съ позьціп лѣваго берега Ввсды 
наше расположеніе у Вышегрода, но огонь вашихъ батаргі, 
направленнып съ фронта н фланга, заставилъ артнллерт 
проивника замолчать. Въ теченіе 5-го яиваря нѣмпы сильво 
обстрѣливали занятое иами предмостное укрѣплевіс на ль-
вомъ бсрегу Бзуры и дер. Витковице. 

Вечеромъ нѣмцы повели наступлепіе на это укрѣплевіе. 
освѣщая его прожекторамн, ракетами и зажжепоП въ 300 
шагахъ отъ укрѣпленія соломоП. Атака ихъ была отбіта 
мѣткнмъ огнсмъ нашеіі артиллерін. 

Наши развѣдчнки ночью ня 5 е января, переиравясь ні 
поплавкахъ черезъ рѣку Равку въ направленін на Скерне-
вицы, скрытно располэжнлнсь въ оставлснномъ нѣмцаЛ 
окопѣ. Появившійся около окопа нѣмецкіП дозоръ часть» 
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быгь перебитъ нашпми развѣдчикамн, а частью былъ взятъ 
въ плѣнъ. Наша артиллерія продолжаетъ попрежнему I 
успѣшпо обстрѣлпвать познціи нѣмцевъ. 5-го января огнемъ 
нашеіі артиллеріи прпизведенъ большой пожаръ въ занятой 
нѣмцами деревнѣ Новый Дворъ, расположенной па лѣвомъ 1 
берегу рѣки Равки блнзъ шоссе Скерневицы — Рава; прн 
этомъ повидиыому, произошелъ взрывъ, такъ какъ въ го-

рѣвшей деревнѣ мгеовенпо поднялся громадныи столбъ чер-

ваго дыма. I 
6-го япваря. Въ теченіе минувшпхъ сутокъ б-го ян-

варя на всѣхъ фронтахъ нашаго расположепія существен-
ныхъ перемѣнъ не произошло. ІІроисходвла обычная ру-
жейпая и артиллеріііская псрестрѣлка. Въ раіонѣ къ сѣверу 
отъ Равы нѣмцы дважды пытались переходить въ частичное 
наст^плееіе, но были остановлены нашиыъ артиллерійскинъ 
огпемъ н припуждепы отступить. 

ротой одного пзъ нашихъ полковъ іюдъ командой поручика 
Борткевича, причемь противникъ понесъ большія нотери. 

Обстрѣливавшая Тарновъ тяжелая австрійская батарея 
крупваго калибра. по обнаруженін ел расположенія, прнве-
дееа къ молчапію огшмъ нашев артиллеріп. 

Въ Буковиеѣ паши передовыя частн боемъ овладѣлн 
пограпичныыъ съ Трансильваніеи Карпатскиыъ переваломъ 
Кнрлвбаба, еаходяшимся еа шоссейночъ путн, ведущемъ 
изъ Кнмполунга въ Марыарошъ-Сигетъ и въ Деешъ. 

Въ ночь съ 3-го ва 4-е явваря. Въ этотъ девь про-
изошлп ожесточепеые бои у Мункакуля иежду нашиыи вой-
сканн, наступавшими отъ Фундуля н Молдови, н австрін-
скими войсками, находившныпся въ Местиканнште и Яко-
беви, представляющихъ естественпын позиціп, првтомъ 
силыю укрѣпленныя и счвтавшіяся нічірпступныын. 

Тѣмъ не мевѣс австрійцы былп разбиты подъ Местяка-

Типичный пгйзажъ областн Мазурскихъ озеръ. 

7-го января. Въ восточно-прусскомъ раіопѣ безъ пе-
ремѣпъ. 

Въ млавскомъ направлепін наыи поддерживается тѣсное 
сопрнкосновеніе съ противппкомъ, всѣ попыткн коего за 
ИСТРКШІЯ сутки пропикнуть въ наше расположеніе отра-
жепы. Наыи съ боя взято н. Скемпе, сиѣніно очищенвоепро-
тивпикоыъ. 
' На Бзурѣ н Равкѣ почтн по всѣыу фронту велась ар-

тиллерійская н ружейная персстрѣлка, причемъ ваша ар-

тиллерія удачно состязалась съ артиллеріеп протнвннка и 
заставила замолчать нѣсколько его батарей Нѣсколько час-

тнчпыхъ атакъ противника иа этомъ фронтѣ съ успѣхоыъ 
отраж''ны нашиын войскани. 

**
го января. На правомъ берегу Нижней Внслы отъ 

ръки до Хоржелс ц далѣе на востокъ продолжаетъ поддер-

живаться соприкосповеніе съ протпвннкомъ. Происходятъ 
«елшя стычкп. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

, ^,20 пкваря. Раіонъ къ югу отъ Пинчова австрійцьі 
отръліівали сильпыиъ артиллерійскиыъ огнемъ; здѣсь они 
т л н с ь трн раза атаковать расположеніе одпой нзъ на-

ъ п оР рДовыхъ частеіі. Атакн эти были блестяще отбиты 

ниште и вынуждены отступить изъ опасепія быть окружен-
ными русскими войсками, обошедшимн Местнканнште и Муп-
какуль и дошедшими до Зіоканести, паходящагося въ (> ки-
лометрахъ отъ Якобенп. 

Потери австріпцевъ въ этихъ бояхъ были огромны. 
4-го января. Новыя попытки противника бомбарди-

ровать тяжелыми орудіями Тарновь были остановлены мѣт-

кнмъ огнемъ нашріі артиллгрін. 
Въ Буковннѣ бои продолжалпсь съ большимъ ожесточе-

НІРМЪ подъ Мунтеле н Джумалу. Тутъ наша пѣхота неудер-

жииой атакон также заняла выгодиыя познціи противъ 
австріпцевъ, послѣднІе же удержались въ составѣ снѣшан-

нои бригады на познціяхъ у Якобенн и Джумалу. Геиералъ, 
командующій австрійской бригадой, п его штабъ находятся 
въ Дорна-Ватрѣ. Въ настоящее вреыя происходятъ бои въ 
Зіованестн. 

Въ пѣляхъ воспрепятствованія дсзертирству милиціоне-
ровъ въ Руыынію австрійцы усилнли па руыыпской* гра-
ннцѣ піграничпую стражу, въ число котороп назначаются 
исключительно ыадьяры и австрінцы. 

5 го января. Вечеронъ, въ западпой Галиціи нѣяцы, 
обстрѣлявъ сильнынъ огнемъ наше расположепіе къ югу 
отъ ыѣста Радлова н пронзведя пожаръ въ двухъ деревняхъ, 
яаходящпхся въ тылу пашнхъ позицін, густыми цѣпями 
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бросились въ атаку на наши ухрѣиленія, дошли до ироно-
лочвыхъ заграждевіб, но, благодаря нашему*мѣтвому огпю, 
не могли продвпнуться далыпе и, понеся болыпія потери, 
отступили ва свои познцін. 

Въ Буковинѣ наши вобсва, продолжая успѣшно продвн-

гаться, съ боя заняли деревню Іоганештп, находящуюся въ 
15-ти верстахъ къ сѣверу отъ Дорна-Ватры. 1 Прп нтомъ 
взяты плѣнные офицеры и внжніе чины. 

Бюро печати австріИскоб главноб ввартнры 26-го де-
кабря сообщило, что подъ Перемышлеиъ наши попыткн ата-
ковать не имѣютъ успѣха, что гарннзопъ крѣпости регу-

лярпо производитъ вылазки н возвращается послѣ втого съ 
плѣнными п захваченной военноб добычей и, паконецъ, что 
въ рядахъ нашпхъ войскъ, стоявшихъ подъ ІІеремышлемъ, 
яво бы возвивъ н прнтомъ вторнчно мятежъ. По заявленію 
главваго управленія генералыіаго штаба, послѣднее сообще-

віе является гнуснымъ вымысломъ, не требующнмъ овро-
вержевія, воторое было бы оскорбительнымъ для нашихъ 
доблествыхъ вобскъ, осаждающпхъ Перемышль. 

Наше общество, ковечво, оцѣпнтъ должпымъ образомъ 
клевстничесвіб пріемъ составнтелеП даннаго австрінскаю 
сообщенія. Что касается остальныхъ австріііскихъ измышле-
нііі. то для опроверженія нхъ собраны документальныя дан-
ныя, изъ конхъ видво, что за истевшіе два мѣсяца обло-

жевія нами Перемыіпля трофеи австрійцевъ выразились въ 
яахватѣ лишь четырехъ пулеметовъ н не свыше 60 плѣн-

ныхъ нижнпхъ чиновъ. 9ти потери понесены нами при 
одномъ изъ столкновеній, въ которомъ частямъ двухъ гон-
ведпыхъ полковъ удалось навалиться на одну изъ нашихъ 
передовыхъ ротъ, которая не могла быть своевременно под-
держана. 

Въ свою очередь нами при отбнтіи вылазокъ гарнизона, 
производившихся перѣдко большими силами, взято въ нлѣнъ 
27 офяцеровъ и 1,906 нпжнихъ чнновъ, захвачево семь 
пулеметовъ, полтора милліона патроновъ, полторы версты 
полевоб желѣзноб довоги, мпого оружія и снаряжепія. Д.ія 
суждеиія о потеряхъ, понесениыхъ австрійцами, достаточно 
отмѣтить, что ири пропзводствѣ двухъ выдазокъ гарнизоиа 
въ направленіи на Бирчу, ими потеряно свыше 2,000 уби-
тымн и рапевыми, въ числѣ коихъ много старшихъ офипо 

ровъ. ІІослѣ атихъ потерь нылазки на Бирчу болыпе не 
повторялись. 

1-го январн. Н>жнѣе рѣки Ііилицы и въ Галиціі 
боевыхъ столкновенін пе было, лншь мѣстамн велась артил-

леріПская перестрѣлка. 
Въ Буковинѣ нами съ боя занята Ворохта. Протнвникъ, 

ііытавшіися переПтп въ настуиленіе въ раіонѣ Кирлибаба. 
иами отброшенъ, нричсмъ взяты въ плѣнъ командиръ одного 
нзъ баталіоновъ, офицеры н свыше 150 нижинхъ чиновъ. 

Въ приказѣ Верховнаго Главнокомандующаго отъ 7-го 
сего января за № 13 обънвлоно: 

Наши протинннкн з;і нослѣднее время стали прибѣгать 
къ разлнчнаго рода прокламаціямъ и обращеніямъ къ воЗ-
свамъ и населенІю раіона воевныхъ дѣпствій, призываю-
щимъ къ прекращенію борьбы и къ миру. Австрійцы исре-
шли въ этомъ отношенін всякіе прсдѣлы наглости, гнусностн 
іі высшсП престуішостн. Наъ австріПскоіі арміи нарочво 
назпаченные пижніе чнны разбрасываютъ средн нашихъ 
вонскъ прокламацін, въ которыхъ обнаглѣлые враги іе| • 
заютъ обращатьсн яко бы отъ Пмени Священнои Особы Го-
сударя Императора н какъ бы за Его подписью къ вамъ. 
доблегтные сыны Святоп Руси. 

Всякіи вѣрпоподданный знаетъ, что въ Россіи всѣ без-

прекословно повниуются отъ Верховнаго Главвокомандую-

щаго до каждаго солдата КдипоП Священноіі н Державнои 
волѣ Помазаввнка Божія. пашего горячо обожасмаго Госу-
даря ІІмператора, который едннъ властенъ вестн и прекра-
тить войну. Иашъ врагъ, ие разсчитыная болѣс иа снлу 
своего оружія и на успѣхъ на полѣ брани. задумалъ гнус-

нѣбшіП подлогъ, совершая тѣмъ самымъ нреступное дѣло. 
Знавте, русскіе чудо-богатыри, что только нолнос нравствен-
пое разложепіе и окончателыіое сознаніе невозможности 
дольше бороться въ честпомъ бою оружіемъ, могли іюбу-
дить враговъ нашнхъ на такое иеслыханное низкое престѴ' 
плепіе. Твердо вѣрю. что. съ Божьен помощью, наша нобъ-
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доиосная армін свонми іюдвнгами въ предстоящихъ бояхъ 
сумѣетъ дать должныІІ отнѣтъ недостойному протиннику. 

Повелѣваю всѣхъ ляцъ, заіваченныхъ съ подобнымн 
ирокламаціямі, предавать немедленво иолевому суду, для 
суждевія со всей строгостью закововь военяаго времени, 
какъ государственпыхъ преступниковъ. 

Со своея стороны штабъ Верховнаго Главвокомандую-
пдаго сообщаетъ, что одінъ мзъ ч іновъ австрііісіоі армі і . 
которому была поручена разброска э т і х ъ прокламацій, по-
казалъ, что организаторами этого гнуснаго преступленія 
являются австріпскаго генеральиаго штаба капитань Гюн-
теръ и ротмнстръ ІІолакъ. 

8 го ннварн. На лѣвомъ бѴрегу Віслы н на Дунанцѣ 
безъ существенныхъ иеремѣнъ, на нѣкоторыхъ участкаѵь 
шла обычшія ружейная и артиллеріГіская перестрѣлка. 

Въ Ііукопннѣ обнаружено стягинаніс доволыю аначи-
тельныхъ силъ австріГп:' і і 

ЗЪстм о побЪдЪ. Ура! (Съ фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

Турецкій театръ военныхъ дѣйств ій. 

3 го ннварн. Клраурганское сражевіе, проісходівшее 
послѣдвіе т р і дня пр і вепрекращающенся снѣжвой метели. 
закончнлось полной нашеп побѣдой. Усиліями доблестныхъ 
кавказскихь н туркестанскихъ полковъ, а равпо н сибнр-
скихъ казаковъ, послѣдвее сопротииленіе нротнвника было 
сломлено, его аріергарды. прикрывавшіе отступленіе, почти 
уннчтожены, і о с т а т и тѵрецкой армів, тѣсн імые съ флан-
говъ и съ фровта, бѣжади к ъ Эрзеруму. Нашн вонска, 
ведущія преслѣдовапіе, находили въ оврагахъ части турец-
кіхъ орудій, которыя непріятель, нс будучи въ состояніі 
вывезті, сбрасывалъ съ кручъ в закапывалъ въ свѣгъ. 

Поіробвоств караурганскнхъ боевъ глѣдующія: послѣ 
разгрома подъ Сарыкамышемъ, турки подвелі свѣжія сялы: 
XI в часті I і I I I кориусовъ, разсчнтывая не только за-
ставіть насъ отодвінуться вглубь, во н самимъ заиять 
чагть првгравічнаго раіона Кавказа, а также укрѣпнть за 
гобой пункты, оставленные намн по ст|*тегпческнмъ сообра-

женіяіъ. Непріятель вводилъ новыя части постепспно подъ 
прикрытіемъ сильнаго огня изъ подвеяепиыхъ тяжелыхъ 
орудіц. с х 24-го по Н1 -е декабря мы отражалп ожесточеи-
ныи турецкій натіскъ, отвлекал непріятеля отъ нѣкоторыхъ 
уд-бныхъ ддя вего позицій. Непріятель, веся огромпый 
Уронъ, началъ яамѣтио утомляться. Колічество турецкихъ 
ВЙнныхъ упелнчивалог,.'. и В ъ ночь на НовыП годъ мы 

быстро перешли въ наступленіе ва всемъ фронтѣ. Свирѣп-

ствовала мятель, морозъ крѣпчалъ. Особенно жаркія дѣла 
проісходіли одновременно подъ Караургавомъ і подъ Ені -
кеемъ. Наші штыковыя а т а к і не разъ обращалі турокъ въ 
бѣгство. Мѣста сраженія покрывалісь сплошной массоП ту-
рецкихъ труповъ. Разбиваемыя части, отдаваясь въ плѣнъ, 
модили о пощадѣ. Рукоиашныя схваткн, во время которыхъ 
мы совершенно уничтожили 52-1 турепкін полкъ н нѣко-

торыя частн 32-й д і в н з і і , заставнлі турокъ начать съ 
фланговъ і съ фронта поепѣшное отступленіе. Всѣ турецкіе 
аріергарды, ирнкрывавшіе отступленіе, были намі частью 
изрублены, частью перебиты, и къ вечеру 3-го января 
турки были окоичателыю побѣждеііы. Отстуилрнір ихъ остат-
ковъ перешло въ бѣгство. Несмотря ва свѣгъ, доходящій 
мѣстами до четырехъ аршянъ, і песчаную мѣстіость, мы 
неослабно вели преслѣдомніе непріятеля* Нзъ арміі, чіс-
ленностью свыше четырехъ корпусовъ, оперіровавшей про-
тивъ насъ на ольтннскомъ, ардаганскомъ, караурганскомъ 
и гарыкамишскочъ направленіи, доберется до Эрверума 

едва лн одна дееятая часть. На 
доставшнхся намъ въ боль-
шомъ количегтвѣ турсцкихъ 
орудіяхъ оказалась марка за-

, вода Круппа. Орудія новыя, 
первыя разъ покрашенныя. Въ 
Эрзерумѣ паніка. 

4?о нпвирн. Преслѣдо-

ваніе ра8битой иодъ Караурга-
номъ турецкой армін продолжа-
лось. Подъ Квнкееіъ въ двух-
дневвомъ упорномъ бою былі 
разбіты часм 82-1 турецкой 
дивизін, которыя, понеся боль-
шія потерн, поспѣшно отсту-

ІІИЛИ. оставнвъ намъ два ну-
лемета съ вьюкамі, офіцеровъ 
і много аскеровъ плѣннымі. 
Потері турокъ только у б і т ы и 
• яэрубленнымн въ копноВ ата-
кѣ одннмъ нзъ Сябірскиѵь ка-

зачыхъ полковъ достигаетъ до 
300 чсловѣкъ. На прочіхъ 
фронтахъ былі незначитель-
ныя столкновенія. 

Л> го января. ІІреслѣдо-

ваніе турецкон арміі продол-
жалось. Въ Зачорохскоіъ краѣ 
вытѣсненіе противннка ндетъ 
успѣшно, и въ теченіе 5-го 

января мы овладѣли^селеніемъ Гндревоти и позиціями на 
горѣ СултавѵСел імъ, нанеся непріятелю аначительныя по-
тері . 

Намі занятъ Лрдавучѵ 
6 го ннвирн Въ раіопѣ Ахаіка, .Іявсара і Кягаві 

ироияошелъ рядъ боевъ съ турецкими аріергардади, остатки 
коихъ спѣшно отступаютъ. ІІами взято миого плѣііныхъ н 
захваченъ туреціій лагерь. 

Мнвовосецъ, высланвый длі осмотр» побережья. пото-
пн.іъ у Архаіы 12 груженыхъ турецкіхъ судовъ. 

7- го ннваря. Въ Червомъ морѣ '>-го и Тго января 
потоплево вѣсколько турецкнхъ парусныхъ судовъ. Помбар-

днровкой въ раіовѣ Хопы н Ризы сожжены и повреждены 
турецкія казармы, разрушенъ маякъ н обстрѣлянъ мостъ. 

Въ теченіе 7-го января зпачительныхъ боевыхъ столкво-
веній не быяо. 

8- го яниирн. Въ течеиіе 8-го января на всѣхъ участ-

кахъ проігходіли незначнтельныя столкновевія. 
Болѣе крупныя боевыя дѣйствія были въ Зачорохекомъ 

краѣ, гдѣ наше наступленіе, несмотря на упорное сопроті-
иленіе турокъ, продолжается успѣшно. 

У Ардоса нами было захвачеио турецкое орудіе. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дбйствій. 
Въ печатаемомъ агентстюмъ іаваса обзор* военвыхъ 

дѣйствій за время отъ 23-го декабря по 2-е января укааы-
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Достигнутые въ Верхпемъ 
Эльзасѣ блестящіе результаты 
были бы ещезначнтельно боль-
ше, если бы движеніяыъ войскъ 
не нрепятствовала дурная по-
года. 

іІ-го япваря. Союзники 
продплжали наступать въ раіонѣ 
Нюпора и Ломбартзиде и про-

двннулпсь впередъ приблизи-

тельно на 200 метровъ. 
ІІхъ артнллерія заставила 

германцсвъ очистпть траншеи 
у Болыиой Дюны, разрушила 
Рсденъ, паходящійся къ сѣ-

веру отъ послѣднеіі, и обстрѣ-

ляла возводившіяся укрѣплеиія 
на этой части фронта и къ 
югу отъ Сенъ Жоржа. 

Въ раіонѣ Нпра, Ла^ассе ц 
Ланса пронсходилп артиллерііі-
скіе бои. 

Въ Бланжи, около Арраса, 
провзошло довольно серьезное 

Плѣнные австрійцы въ Львовѣ, на дворѣ Фердинандовснихъ казариъ. (Съ фотогр. шт.-кап. Лорсакова), сраженіе. Гсрманцы завладѣли 
тамъ сталелнтеннымъ заво-

вается: очень плохая погода задерживаетъ ходъ военныхъ 
операцііі. Главнѣишими событіями являются: 1) расиростра-
неніе успѣховъ французовъ на раіопъ рѣки Нзсра^ гдѣ они 
заняли широкій выходъ по ту сторону этой рѣки; 2) бои 
вокругъ Суассона, гдѣ блестящимъ образомъ начатое насту-

пленіе французовъ было заторможено разлнвомъ Эпа, разру-
шившимъ три моста, что помѣшало подкрѣпленіямъ остапо-
вить очень сильную атаку протнвника, принуднвшую фран-
цуэовъ отступить на пять килпметровъ; 3) французы 
продвниулись впередъ въ раіовѣ Перта, гдѣ коитръ-атакн 
гермапцевъ не пмѣлп никакого успѣха; 4) гермапскія не-
удачи въ Аргонахъ; 5) дальнѣйшіе успѣхп французовъ въ 
Всрхнемъ Эльзасѣ. 

По поводу бпевъ ирп Суассонѣ, значеніе коихъ предста-
вляется чпсто мѣстпымъ, пеобходимо отмѣтпть, что полный 
успѣхъ, который фрапцузы имѣли отъ 26-го до 28-е декабря, 
былъ остановленъ 29-го декабря повышеніемъ уровня воды 
въ Энѣ и разрушеніемъ мостовъ. Непріятелю, намѣревав-

шемуся пугемъ энергичпыхъ атакъ прижать французовъ 
къ рѣкѣ и отрѣзать, пе удалось произвести эту операцію. 
Всѣ ихъ войска былн отведены къ тому мѣсту, гдѣ разли-

вомъ рѣки былъ уничтоженъ мостъ. Французы потеряли 
нѣсволько орудіп болыиого калпбра, привсдснныхъ предна-
рнтелыю въ негодвость. Огступленіс было произведсно въ 
полпомъ порядвѣ. 

Въ ночь на 31-едекабря непріятель, нонес-
шін большія потери, не пытался безпоконть 
французовъ. 1-го января опи отразнли энсргич-
ную атаку иа Санъ-Поль. 

Въ Аргонвахъ пронсходпли бои. Необходимо 
в ъ особенности отмѣтить бон у Курдъ Шосса, 
который начался ночью взрывомъ восьми иинъ 
иодъ германскими трапш^ями. Нтадьянскій лс-
гіонъ и одииъ французскіп баталіонъ бросились 
въ атаку. ІІтальянцы, сражавшіеся съ болыннмъ 
воодушевлеиісмъ, прониклп на 600 нетровъ ва 
германское расположеніе и взяли въ плѣнъ одну 
роту, трехъ офицеровъ, 12 унтеръ-офицеровъ, 
і]>•.:.-мі-;!.: п пушки. Въ этомъ дѣлѣ былъ убнтъ 
Константинъ Гарибальди. Непріятелю, однако, 
удалось путемъ коптръ-атакн отбить часть сво-
нхъ позицін. 

Отъ Аргоннъ до Верхняго Эльзаса фрапцувы 
безостаповочно продвигались впередъ въ теченіе 
двухъ мѣсяцсвъ. На этомъ театрѣ войвы про-

исходитъ въ полномъ смыслѣ слова осадная 
вонна. Ливін траншеб отстоятъ одна огь дру-
гой на 30 ыетровъ. Непріятель повсюду отбра-
сывается съ потерямп. 

домъ, который фрапцузы у ннхъ отбнли энергнчноп контръ-
атакой и удержали за собоп. Фравцузская артнллерія про-
должала разрушать неиріятельскія траншеи около Лавуазель. 

На суассоискомъ участкѣ не произошло ІШЧІТО новаго. 
Между Вайи и Краннемъ германцы пронзвели безуспъшную 
атаку блнзъ сахарнаго завода Тройона и другую атаку про-
тивъ траншей близъ Бонъ. которая также была отражена. 
Въ раіонѣ Перта и Босежура наступленіе фраицузовъ про-
должалось, несмотря на сильпую бурю. 

Въ Аргопнахъ, на правомъ бернгу Мааса н въ Веврѣ 
нс произошло ничего поваго. Въ лѣсу леПретръ, близъ 
Понтъ-а Муссона, фрапцузы отразилн гермапскую атаку. 
Въ Вогезахъ они продвинулись впередъ къ западу отъ Орбе. 

4-го января. Въ Огрешъ къ сѣверо-востоку отъ 
Внка, на р. Энѣ французы отразили двѣ атакн. 

Въ Суассонскомъ и Ренмскомт> секторахъ перемѣнъ нѣгъ. 
Въ раіонѣ Пертъ фраицузская артиллерія подвергла вссьма 

дѣйствителыюму обстрѣлу непріятельскія нозицін. 
Въ Аргонвахъ атакп германцевъ нротивъ возвышев-

ности 263 на вападѣ отъ Бурейля остались бсзрезультат-

ными. Французы завладѣ іи нѣсколькимп германскнми тран-

шеяии на сѣверо западѣ отъ Понтъ-а-Муссона въ сдин-

ственной части лѣса Лепретръ, находящійся еще въ рукахъ 
непріятеля. Послѣ этого опи отразили контръ-атаку и удер-

жали за собою отвоеваиныя нозиціи. 

Починна руссниии саперами моста, разрушеннаго нѣмиаии при отступяеніи 
ихъ отъ Варшавы. (Сь фотоір. тт.-кап. Корсакова). 
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Нѣѵшы б о м б а р д и р о в а л н 
Таипъ безъ серьезныхъ резуль-

татовъ. 
го нншірн. Вслѣдствіе 

вэрыва артіллгрінскаго гклада, 
вызааннаго разрывомъ сваряда, 
была сожжена деревня Боас-
сель, которую союзники вслѣд-

ствіс зтого выпуждены были 
очістшть. Утромъ, послѣэнер-

іичвон коитръ-атаки они вновь 
з анял ее. Ненріятель обстрѣ-

лялъ Сепъ ІІоль близъ Суас 
сона. 

ВъШаіпаніигерманскіелет-
•шкн были обстрѣляны пушеч-

пымъ и пулечетнымъ огнемь. 
Два изъ германскихъ аеропла-

іювъ упали въ расиоложеніе 
франиузовъ близъ Барълс-Дю-
ка. Апиараты получили лншь 
весьма пезиачительныя повре-
жденія; 4 летчіка взяты въ 
плѣнъ. Въ Аргоннахъ време-

памі происходнла ружеиная 
і артиллерійская перестрѣлка. 

7-го инвари. Нѣмцы 
поівергли ГИЛЫІОГІ бомбарди-
ровкѣ иознціи къ сѣверу отъ 
НотрѵДа іъ де-Лоретъ а аа-
тѣмъ въ Б часовъ утра про-

взвелн новую атаку, которая 
была скоро отбита. Въ Шам-

ІМІІИ французы завяли два ве-
большіхъ лѣска къ сѣверу 
отъ фермы Босежуръ, германцы 
пронзвели контръ-атаку, но 
безуспѣшно. 

На Аргоипской возвышен-

иогти пепріятель пыталгя про-
нзвестн гнльную атаку противъ 
выступа французгкоп лннін 
блізъСанъ Н»б>ра. Послѣ оже-

сточевваго артнллерійскаго 
огня, германцы броснлись въ 
атаку, но были отбвты ору-
діВвымъ і ружеивымъ огнемъ. 
Въ раіовѣ Гнртмавсвейлеркопфа 
бон иродолжаются. 

Главнокоианду ющі Гі фрав • 
цузскоі арміей ввовь обратнлъ 
інімавіе общественваго мнѣ-

вія Франціш і невтральвыхъ 
стравъ на лжівость сообш/вій германскаго главнаго штаба, 
который съ самаго начала войны лнбо ізмышляетъ вовсе 
невмѣвшія мѣста военныя дѣйствія, либо совершенно иска-
жаетъ дѣііствитедьво процсінедшія. 

ІІослѣдпія сообщенія, папрнмѣръ, ухваиваютъ фактнческія 
иифры фравцузскихъ потерь з& послѣднія недѣл і , между 
тѣмъ какъ французское военное начальство, основываясь ва 
количествѣ убнтыхъ, найденныхъ на полѣ бвтвы, послѣ 
всѣхъ сраженій, имѣвшихъ мѣсто за послѣдніе два мѣеяца, 
уставовіло, что потерн фравцуяовъ значггельво меньше по-
терь германцевъ. 

Лжнвость гермаискихъ сообщеній доказана, кромѣ того, 
и недавнимъ извѣстіемъ о миимомъ успѣхѣ германскихъ 
войскъ у Нотръ Дамъ-де Лоретъ, т. е. въ мѣстності, гдѣ 
француаы, рѣшителыю отразииъ непріятельскую атаку, взяли 
въ нлѣиъ германскую роту. 

Со времені окончанія 2-го ноября іпрск іхъ боевъ і 
полноВ неудачі большого наступательваго двіженія гер-
чанцевъ противъ французскаго лѣваго фланга, военныядѣй-

ствія принилн характеръ осадноП воПны. 
Ь-онечныГі результатъ военныхъ дѣйствій за иослѣдвіе 

« а мѣсяца ваключается, во-первыхъ, въ общемъ передви-

Ангаійснія войса, расположившіяся вь песочной ятѣ въ Шампаньа. 

ж е в і і впередъ фравцузскихъ войскъ н прнтомъ весьма зна-
чітельномъ на нѣкоторыхъ пунктахъ, и, во-вторыхъ, вг 
отступленіи непріятеля по всей л і н і і за ецвствеввымъ 
нсключеиіемъ раіопа къ сѣверо-востоку отъ Суассоиа. 

Ко всему ЙТОМѴ генералъ Ж"|<*.ръ добавляегь: 
1) что наступленіе германцевъ въ ІІольгаѣ уже въ теченіе 

мѣсяца совершенно сковано, 
2) что въ Галиціи н на Кариатахъ русскія воиска не-

удержімо продолжаютъ наступленіе, 
3) что турецкая армія на Кавказѣ почтя совершенио 

уничтожена. 

Наконецъ, слѣдуетъ указать на истощеиіо германскихъ 

кадровъ. 
Въ в и у всего ізложсннаго іожно утверждать, что для 

достіжевія рѣшительпяго і полваго успѣха ФравцІі і 
союяинкамъ достаточно выжидать и сь непоколебимынъ тер-
пѣніемъ подготовлять этотъ успѣхъ. 

Наступлевіе гермавцевъ сломлено. скоро будетъ сломлена 
н снла нхъ оборопы. 
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СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
(Впечйпиѣнія)* 

Вь Ярославѣ. 
XXIX. 

Рано утромъ какой-то необычайный шуыъ разбуднлъ все 
временпое наседеніе поѣздовъ н биваки частеіі войскъ, стояв-
шнхъ въ вданіяхъ преднѣстья, занимая нолуразрушениые 
сарап. Слышалась бѣготня, гроыкіе разговоры и хлопаніе 
дверей въ вагонахъ. 

— Въ ченъ дѣло? Что случилось? — ІІосы-
пался градъ вопросовъ по адресу проходнвшнхъ 
мимо вагоновъ. 

Не получивъ отвѣта, всѣ одинъ за другимъ 
стали подпнматься со своихъ теплыхъ мѣстъ, 
ва которыхъ провелп ночь на соломепной под-

стплкѣ, положенной па полу вагона. 
Сонъ разомъ, какъ рукон сняло и, выйдя 

иаружу въ холодпон мглѣ раппяго утра, никто 
не могъ сразу отдать себѣ отчсгь въ обстановкѣ. 

Туманъ густой пеленой закрывалъ всѣ 
окрестностн и вокругъ можно было видѣть пред-

меты лишь на самомъ незпачнтсльномъ разстоя-

иін. Тснныс вагоны вазались гораздо бодьшс п 
выше. 

Среди миогочисленныхъ составовъ поѣздовъ 
пройти было трудно и для того, чтобы выбраться 
на открытое мѣсто, по нсобходимости пришлось 
согнувшись, пролѣзать подъ вагонами. 

Какіето люди шли и бѣжали около ваго-

повъ, переговариваясь между собою. 
Разобрать ничего было нсльзя. 
Поднявшись изъ-подъ вагона, патыкаюсь па 

кого-то. 
— Въ чемъ дѣло, что такое случилось — спрашиваю 

темную фнгуру, стоящую передо мною, оказавшуюся пожи-

лымъ бородатымъ ополченцсмъ. 
— А Вогъ его знаетъ, сказываютъ аветршцы подъ самый 

Ярославъ подходягъ. Наше войско навстрѣчу имъ пошло. 
Сраженіс звачитъ будетъ. 

По немногу начинаю раэбираться въ тсмнотѣ и посте-

нснно дохожу до горящаго костра, освѣщающаго цѣлую 
группу людей, средн которыхъ ножно разсмотрѣть офице-

ровъ, спокоГшо ра8говарпвающихъ. 
— Удивительно, кавую онъ суматоху поднялъ—слышу 

я голосъ. 
— Вѣдь по сущности ничего не случилось, т. е. въ 

даппос врсмя нѣтъ пикакоп опасности и только напрасно 
всѣхъ перебудоражили, подняли нп свѣтъ, нн варя. 

ІІротискивасмся ближе и здороваемся. 
— Видите ли, выѣхало вчсра нѣсколько иовозокъ за 

соломою по направлснію в ъ Перемышлю. Ъдутъ себѣ какъ 
по своен Воронежской губерніи, да вдругъ сразу, нодпяв-
шись на пригорокъ, вндятъ—австрійцы. ІІу разумѣется уда-

рили по лошадямъ и на утекъ. Прискакалн въ городъ и 
шумъ страшныв подпялн. Докладываютъ, австрійцы идутъ на 
Ярославъ, а одинъ изъ нашихъ солдатъ былъ при этомъ: 
тоже ничего нс разобравшн прибѣжалъ да н сталъ всѣхъ 
будптъ докладывая, что австрійскія войска близко. Ну съ 
просонья всѣ п думали, что чуть нс рндомъ австрійцы. 

— Но въ дѣйствптельности, чѣнъ же все копчилось? 
Правда ли, что австрійцы подходили такъ блиэко? 

— Ну разунѣется правда! Человѣкъ десятокъ ихъ вышло 
пзъ крѣпостп съ нѣшками, чтобы накопать въ поляхъ кар. 
тофсль. Никто пзъ нихъ не зналъ, что блокада на лѣвомъ 
берегу Сапа ужс намн возобновлена. Онп и идутъ себѣ спо-

койно и вѣроятно дажс нс видали иашихъ повозокъ. Подо-

шди еще ближе п только что пашли картофельное поле, 
какъ изъ-за прнгорка затрещалп русскія винтовки п первыя 
же пули однихъ убиди, а другихъ перераниди. Всего воссмь 
чедовѣкъ ихъ было. 

— Пока до свидапія, надо итти досыпать — расклани-
вается разсказчикъ, псчезая въ вагопѣ. 

Но сонъ уже прерванъ и поэтону большинство остается 
около костра, присаживается на какіе-то тюки и рѣшаетъ 
пнть чай, для чего сейчасъ же ставятся на уголья чай-

пики. 

— Какъ вообще уцѣлѣлъ Ярославъ? — задаетъ кто-то 
вопросъ. 

— Ыѣстаии, дона разрушепы п сожжены, преимуще-

ствснно въ предмѣстьяхъ, но главвая часть города уцѣлѣла. 
Кос-какія построики сгорѣлн отъ нашпхъ снарядовъ, а кое-

что пашн иодожгли. 

ІОбѣдъ австрійснихъ плѣнныхъ. (Сь фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

— Зачѣмъ же допускаютъ такія дѣйствія? 
— А ничего не подѣлаешъ — нужно. Когда ны отхо-

дили ва Санъ п оставляли Ярославъ, австрійскія передовыя 
части были еще далеко, но только что послѣдніе люди вы-
шли изъ города, какъ сейчасъ же пнъ вслѣдт. началась 
стрѣльба и изъ ружей, и изъ пулеиетовъ. Такъ вотъ такіе 
дона заиримѣтили, а когда заняли его вновь, то ихъ і 
сожгли въ наказаніе. 

Надо думать, что вое-Ето изъ относящихся къ намъ 
враждебно, спряталн оружіе и пулеметы въ погребахъ иін 
закопали въ землю, а когда понадобнлось, вытащили наружу 
и въ ходъ пустилн, Вообщс 8а Саномъ населсніе польское 
относптся къ намъ не такъ, как7> руспны въ Восточноі 
Галиціи, а про свреевъ и говорнть нсчего. 

Городъ Ярославъ, насчитывавшій до войны болѣе трндцати 
тысячъ человѣкъ, почти совершснно опустѣлъ и въ ненъ 
иовидвмону осталась одна лишь бѣднота. АвстрІпцы съ 
самаго начала въ немъ сосредоточили своихъ больныхъ • 
ранеиыхъ, которыхъ здѣсь равмѣщалось около десяти тысячъ 
человѣкъ. 

Огромное скоилепіе вопска въ этонъ пунктѣ вскорѣ вы-

звало значптельное число эпиденпчсскпхъ заболѣвапіи тпфомъ 
и холерою, вслѣдствіе атого на домахъ почтн вездѣ внднѣ-

ются зловѣщія надписи на нѣмецкомъ языкѣ «Заразный 
госпиталь», «Холера». 

Съ занятіемъ австрійцами Ярослава вторично эппдеміи 
получилн особспно сильное развитіе. Смертность увеличи-
лась до громадныхъ размѣровъ. 
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Всѣ госпнталя былп заполнены. Н вадо было ТОЛЬЕО ВИ-

дѣть то ужасное состояніе, въ которомъ былн они пайдены 
при вторичномъ взятіи намн Ярослава. 

Хотя и быстро припяты были мѣры къ прнведевію вссго 
въ порядокъ, но все же въ первые дни не обошлось безъ 
недоразумѣній. 

Дома, гдѣ помѣщались хожерные, были забиты, но сеи-

часъ же въ первую ночь проходнвшій баталіонъ, не зная 
объ этомъ, оторвалъ доскп и расположился въ нихъ и пере-
ночсвавъ лишь утромъ былъ выдворепъ изъ опаснаго помѣ-

щенія. 
Крайне недовольные, что ихъ потревожили, усталые 

людн поднимались со своихъ мѣстъ и переходили черезъ 
у л ц у . 

— Н чего это только пародъ тревожатъ зря. 
— Холера, сказываютъ въ этомъ домѣ. 
— Холера!? Да развѣ опа намъ вредъ принести можетъ. 

Это австрійцамъ нельзя, потому голодныс, къ нимъ всякая 
болѣзнь пристаетъ, а мы ничего. Все народъ сытый, адо-

ровый. 
Дѣйстввтельно, говорнвшіе оказались въ своихъ заклю-

ченіяхъ правыми: вн одного заболѣваиія эта остановка въ 
домѣ, гдѣ помѣщались холерные австріцы, не вызвала. 

Казани оъ плѣнными герианскими улаками. 

Все обошлось благополучно и сытые оргавизмы солдатъ 
оказались не воспрінмчнвымн. 

Цѣлып рядъ холмиковъ съ поставленнымн надъ ннми 
крестами окружаетъ городъ почти со всѣхъ сторонъ. На нѣ-

которыхъ ішднѣются надинси карандашомъ. 
«5 роты N полка 8 нижнихъ чиновъ. 
і б нвжннхъ чиновъ. Упокон Господи въ селеніяхъ пра-

ведныхъ». 

Есть кресты безъ всякихъ надписей. 
Всевѣдущій Творецъ міра одинъ знаетъ всѣхъ тѣхъ, 

кто, 8ащищая свою родину, палъ на полѣ брани и похоро-

ненъ въ ѳтихъ могилахъ, въ чужой и далекой сторонѣ. 
Нѣсколько командъ солдатъ собираютъ въ укрѣален іяхъ 

трупы н, вырывъ болыпую общѵю могилу, опускаютъ ихъ 
въ нее. 

— Много похоронили братцы?—останавливаюсь я около 
работающихъ. 

- Австрійца страсть какъ много. Цѣлый день вчера 
Да сегодня весь нашъ баталіонъ работаетъ. Есть мѣста, на 
которыхъ они какъ дрова въ подѣнница іъ лежатъ. Хороинмъ 
" нашніъ, а только и і ъ куда мевыие противъ австрійца. 

Пожнлои уніатскій священвикъ въ потертой рнзѣ, на 
Дѣтои сверху толстаго пальто, въ высокихъ сапогахъ, въ 
сопровожденіи какогото пеопредѣленпаго субъекта, остапа-

влнвается падъ могилою и дребежжащнмъ старческимъ го* 
лосомъ, на распѣвъ говоритъ слова молитвы. 

Ыы стоимъ другъ протпвъ друга передъ открытою моги-

лою, на днѣ которой виднѣстся нѣсколько дссятковъ тѣлъ, 
въ сииевато-сѣрыхъ шипеляхъ н башмакахъ. 

— Слава Іисусу Христу!—обращается ко мнѣ съ при-

вѣтствісмъ старнкъ. 
— Ховаю всѣхъ. Ксендзъ не пришелъ, а я думаю от-

пою ихъ бѣдныхъ. Все равно кто они, католнки или наши 
уніаты. 

Русскій священникъ своихъ уже поховалъ. 
Старикъ, мѣшая русскія слова съ польскими, еще долго 

говоритъ, іюка съ обѣихъ сторонъ бросаемая допатами па-

даетъ земля въ яму, закрывая навѣки тѣхъ. о комъ долго 
еще въ деревняхъ Галиціи, Моравіи н Венгрін будутъ литься 
неудержнмыя слезы блнзкихъ, тщетно долгіе годы ожидаю-
щихъ ихъ возвращенія. 

— Какая война! какая войва!—свова говорвтъ старвкъ. 
идя со мною рядомъ къ слѣдующей могилѣ. 

Зачѣмъ только люди не. живутъ мнрно. Ахъ панеі Вѣдь 
вто вивоваты ваши паны, иивто больше. Нашъ цесарь 
старче Францъ—-онъ добрый. Русскій Цесарь Его Величество 
еще добрѣйше. А нѣмцы злые н цесарь прусскій, тѣ нан-

больше отвѣтъ за ѳтвхъ бідныхъ дадутъ. Сколько крови! 
Братъ попіелъ иа брата... 

— Но вы, отецъ, раэвѣ не радуетесь, что 
нѣмецкая власть уничтожена? 

— Да это такъ! я самъ русскін и по фа-
миліи Казакъ! Духъ мой радуется. но сердце 
щемитъ, когда вижу, сколько вашихъ селянъ 
на этихъ поляхъ осталось. 

— Намъ было жвть трудно, теиерь полег-
часіъ. 

Погода, стоявшая такою теплою, разомъ из-
нѣнилась. Къ вечеру подулъ рѣзкій сѣверный 
вѣтеръ съ дождемъ. 

Зашумѣлн деревья своимн вѣтвями, накото-

рыхъ еще оставалась сухая листва. Дождь заба-

рабанилъ по крышѣ товарнаго вагопа. Ручьями 
нолилась вода съ крышъ. 

Едва свѣтившіеся фонарн около станцін 
мерцали чуть замѣтными точками во тьмѣ мгли-

стон почи. 
Постепенно дѣлалось все холоднѣе и іолод-

нѣе и послѣ полуночн засвистѣлъ н завылъ 
буранъ съ дождемъ н снѣгомъ, а затѣмъ уже 
пемного спустя началась настоящая мятель. 
Костры погасли и веадѣ люди забились въ строе-

нія. Лишь одииокія фигуры часоныхъ остались 
на поіотнѣ дороги и площади. 

— Ну в погодушва. Хорошо здѣсь сндѣть, — слышится 
голосъ одного изъ нашихъ спутниковъ. 

Хоть н холодный сарай, а все-таки не то, что въ полѣ. 
На позиціяхъ теперь охъ какъ плохо! 
11 а минуту настадо молчаніе, но вскорѣ послышался 

удивительно бодрый отвѣтъ кого-то изъ солдатъ. 
— А только, мы привычны, ничего, все нереяесемъ. 

Нѣмцу въ эту пору куда хуже нашего. 
Къ утру бѣлая пелена снѣгового покрова нокрывала всѣ 

окрестностн. Снѣгъ намело цѣлыми сугробами. 
ІІачалась зима. 

Д. Н. Лохофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ. 
Отъ особаго отдѣлеиія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Ошдѣ-
ленія: Петроградъ, Нараванная улица, домъ N. і )• 

Л Ш Т Ы : прпрщ- Адамовъ, Владиміръ. Вячсч-лавовіічь; ар«. 
Вергъ, Фридрвхъ Фридрнховичъ; пдпрі- * 2 2 2 в « и І * 1 шпр«-
Карловнчъ; кап. Во.годзъно, Стааиславъ Д " " ^ ! ^•вмт» 
Драновъ. Ааавій Иваноішчъ. пдпрч. ^У™"™*' а р ч . 
Лавронтьовичъ; ирпрщ. Ивановъ, Конставтнігь Потровняъ, 

^ ѵѵмк. Инвалидѣ": 
*) По свѣдѣвіямъ, • Ш М Ш ^ ^ д Г і і 6. 

3-го января .М 2, 4-го января 3 н 8-го яввар* * 
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Кирсановъ, НиколаЛ Паснльѳвнчъ; прч. Ладеищин^въ; пдпрч. 
Либерманъ, Владцміръ Алоксандровнчъ; пдпрч. Нармуидъ-
Вашклевичъ, Владиміръ Цваиовичъ; пдпрч. ІІглъдихенъ, 
ЛватолІЛ Алоксавдровпчъ; пдарч. Вовинлть, Александръ Нвано-
впчъ; пдпрч. ІІасынновъ, Петръ Владиыіровнчъ; кап ІИот-
ровсніи, НвколаВ Ннколаевнчъ; кап. ІІодгорный, Мнхавлъ 
Николаевичъ; прпрщ. ІІрасоловъ, Ворисъ Нвановнчъ; прпрщ. 
РевенскШ, Лѳвъ Гонрнхоіиіч і,: прпрщ. СеменснІй, Йванъ 
Петровичъ; кап. Семиліътъ, Оразыъ Дмитріевичъ; пдирч. 
Сѵънеричъ, МатвѣЛ Инановичъ; шт.-кап. Томилинъ, Алѳ-
ксавдръ МихаЛловнчъ; .іаурядъ-прпрщ. Турбановь; шт.-кап. 
Херсонснін, Викторъ Михайловпчъ. 

Пдпрч Лфанасъевъ, Гсоргій Васильсвнчъ; прпрщ. Бро-
ниновсній, Иванъ Валоріяновпчъ; ес. Василенно, Козьма 
Филвпповмчъ; пднрч. Засоба, АндреЛ Нпкифоровичъ; прпрщ.Ко-
ренеаъ, Палеріанъ Андреовичъ; прпрщ Недоносновъ, Лпато-
лій Алексѣевичъ; пдпрч. ІІечипоренно, Харвтовъ Грвгорьѳ-
вичъ; идплквн. Чебанн-еъ, Яковъ Нвановнчъ; прч. Чена-
ловъ. НнколаЛ ДннтрІовпчъ. 

Прч. Ллмуфъевъ, Грнгорій Власьовичъ; прпрщ. Ллфе-
ропъ, Конегиатниъ Прокофьеввчъ; кап. Василъевъ, Михаплъ 
МихаЯловичъ; прч. ВоеІіковъ, Всвволодъ Михайловичъ; прч. 
Воитишенъ, Юлій Ивановичъ; шт.-каіі. ТолембІовснІй, Ро-
манъ Франценичъ; пдплквн. Еюровъ, ВасиліА Петровнчъ; ген.-
маіоръ ІКуковскііі, В.іадиміръ Ивановичъ; пдпрч. Кувар-
динъ. Ннко.іаА Александровичъ; шт.-кап Кузнецоеь, Мпхаилъ 
Дынтріовичъ; прпрщ. Лейнвеберъ, Казиміръ Внльгольмовичъ; 
пдпрч Меііеръ, Вговолодъ Ллѳксандрошічъ; шт.-каи. Молча-
новснііі, Николай Васильевичъ; шт.-кап. Сенъко-Ііулакыи, 
Ннко.іаЛ Ллексѣевичъ: прч. Турчановскііі, НиколаЛ Федо-
ровичъ; прч. Ф.горовснііі, Борнсъ Мнхайловичъ; прорщ. 
ІІІвецъ, Порфирій Навловнчь; пдалкіш. Шимера, Владныіръ 
Степановнчъ; прарщ. Штырнинъ; пдорч. Шурабура, Сте-
панъ ИсаІовичъ. 

УМКРЛІІ ОТЪ РЛНЪ: кап. Ковалевсніи, Игорь Ивано-
вичъ; прпрщ Мироноеь, Пѳтръ Дмнтріевичъ: прпрщ. НсдЪе-
довъ, Даніилъ. 

Идпрч. Гумилевсній, НиколаЛ Ивановичъ; кап. Гуса-
ноеъ, НнколаЛ Петровичъ; плквн. Левачевь, ВасиліЛ Илларіо-
новичъ; шт.-ротм. нннаъ Церетели, Пиколай Ллсксандровичъ. 

ІІрч. Ііогдановъ, ГригорІЛ Павловнчъ; прпрщ Венцнов-
ск<й,ЛюдвигъЛюдввговнчъ; каи. Казенасъ, Иванъ Іосифовнчъ; 
пдплкви. Кузнецовъ, Васплій МатвЪеннчъ; прпрщ ЛилІен-
блатъ, Ліоксавдръ; кап. Лунашеаичъ, НнколаЯ Осиповичъ; 
плквн. Минеладае, Константивъ Алмасхановвчъ; шт.-кап. 
Ріъдъно, Квгѳній Санвичъ; пдплквн. Самохваловъ, Потръ Ва-
снльевичъ. 

РЛНКНЫ: прпрщ. Лртемъевъ, Мвханлъ Васильѳвичъ; 
іірч. Лртисевичъ, Ворисъ Поликараовичъ: прарщ. Бара-
новь, ВасиліЛ Васнльсвичъ; пдирч Бенннцъ, НиколаЛ Василье-
вичъ; прпрщ. Бетте, Горальдъ Робортовичъ; прнрщ. Біъля-
евъ, Сергт.Л Впкторовпчъ; пдпрч. Бирилевъ, Пѳтръ Ивавовичъ; 
прарщ. Борисовь, ВладнмІръ Алексавдровнчъ; ирарщ Буліа-
ковъ, Валентинъ Петровичъ; кал. Ва-лда, Вацлавъ Петровнчъ; 
прпрщ. Василъееъ, АлѳксЪй Міксиновнчъ; прарщ. Ведерни-
новъ, Сергѣй Степановичъ; прпрш В*>лновъ, Петръ Алексѣе-
вичъ; пдирч нннвь Гантимуровъ, Михаилъ Потровпчъ; 
плквн. Голицинсній, Ллександръ Ннколеовнчъ; шт.-кап Гра-
новцевъ, Кириллъ Торонтьеннчъ; пднрч. Гугунава, Ник«лай 
Внссаріоновичъ; ирпрщ. Гусъкоаъ, Иванъ Ивановичъ; пдпрч. 
Дубовь, ГенвадіЛ Степановнчъ; прч. Езерскій, Ллоксандръ 
Алексавдроввчъ; прпрщ. ЯСемочкинъ, Миханлъ Николаевичъ; 
кап. Захарченно, Леонндъ Ивавовнчъ; пдпрч. Зубновъ, Алѳ-
ксандръ Мпхапловичъ; кап. Каситнинъ, Владиміръ Алексан-
дровнчъ; прч. Каитеровь, ВалѳрІанъ Васильевичъ; пдарч. 
Коаловъ, НиколаЛ Инаповичъ; пдпрч Колонолъцевъ, Викторъ 
Николасшічъ; кап. Кононовъ, Сергѣй Александрочнчъ; пдарч. 
Коробкинъ, Владиыіръ Васильевичъ; шт.-кап Ьотоминъ, 
ВасвліЛ Ваепльевнчъ; ррпрщ Кочубей, Ллексавдръ Мнхайло-
впчъ; прорщ. Кушлннскій, Мвхаипъ Ннколаевичъ; ирч Лас-
оній, Миханлъ Ивановнчъ; пдпрч Леоновъ, Алѳксандръ МихаП-
ловнчъ; прпрщ. Лоранъ (легко), Алоксандръ Алоксаидровичъ; 
идіірч, Лукавскііі, ГеоргіП Волеславовичъ; прпрщ. Маслен-
ниноеъ, Ллокеандръ Ивановичъ; пдпрч. Міъхнецовъ, Иванъ 
Нвановичъ; кап. Миглавъ, Ивавъ Лдамовичъ; прарщ Мицне-
люнасъ Нвавъ Францевнчъ; прарщ Музилъ, ЕвгенІЯ Федо-
ровичъ; пдарч Оеиповсній. Ллександръ Станиславовичъ; шт.-
каа. ТІахомонъ, Валонтннъ Алекеѣовичъ; каи. ІІеддеръ, 
Эрнестъ Яковлевичъ; пдпрч. Перепелнинь. Сергѣй Алоксандро-
вичъ, прпрщ. ІІрянишниновъ, Федоръ Владимірошічъ; заур-
прпрщ. Гакитинъ, пдирч Сапереній, Иавелъ Алоксандро-
внчъ; прч. Сейманъ, (тяжело) Александръ Михапловичъ; прпрщ. 
Синелъниновъ, Владиміръ МихаЛ.іовнчъ; пдарч. Сипягинъ, 
(тяжело), Петръ Ивановичъ; прпрщ. Спиридоновъ, Федоръ 
Александровичъ; кап. Степановъ, Сѳргѣй Алокоапдровачъ; 
прпрщ. Стріълъниновъ (логко), Потръ Владнміровичъ; прпрщ. 
Сухановъ, НпколаЯ ЕФииовичъ; шт.-кап. Троицнііі, Ивавь 
Федоровичъ; пдпрч. Успенскій. СергѣЛ Алаксавдровнчъ: прпрщ. 

ФедотовЪу Ііорисъ Ивановичъ; кап. Холодоеь, АлоксѣЛ Иваво-
вичъ; прч. Черный-Шііецъ, Мнхаилъ Лфанасьевнчъ; идирч. 
Чубириновь, НпколаП Васнльевичъ; кан. ІНиховь, Пѳтръ 
Яковлевичъ; кнп. Шмалевъ, Ллександръ Васнльевичъ. 

Пдпрч. Лгановъ; роты. Лленсіъевъ, Владиміръ Николае-
впчъ; пдалквн. Лниіценко, Нвавъ Ивавовнчъ; каа. Базыле-
вичъ, Констпнтннъ Алоксандровичъ; пдпрч. Берестенииновъ, 
НиколаП Аристарховичъ; прч. Бетлить. Лльфредъ Николае-
внчъ; прпрщ. Богдановь (остался на полѣ сраженія), Дынтрій 
Павловнчъ; прпрщ Борисовъ, Владвыіръ Сѵргѣевичъ; шт.-і;ап. 
Бородаевснііі, Владиыірь Алоксавдровичъ; пдпрч. Власопъ 
Фодоръ Петроввчъ; сотн. Гавриловъ, Иванъ МатвЪевичъ; 
нрпрщ. Гадалояъ, Алексавдръ Ллександровнчъ; прпрщ Гад-
жіевъ, Сампула Кади; корн. Ермолаеаъ, Николай Владииіро-
ничъ; плквн Яіелтышевь, Владиыіръ А.іоксандровичъ; ирч. 
Задейнъ, Карлъ Яковлеинчъ; идпрч. Карнкинъ, ВладимІръ 
Конставтивовичъ; пдпрч. Коаловъ, Павѳлъ Васильевнчъ, подъос 
Леусъ, Мнханлъ Фнларотовичъ; шт-кап. Марсоеь-Тишее-
гнііі. Владиміръ Лквмовнчъ; прч. Мистуловъ, Хаджн-Оыаръ; 
ирч. Мошновъ, НнколаП Ивавовичъ; нрирщ. Овсянниновь, 
Лнатолій Ллоксандровпчъ; плквп. Одинцонь, НнколаЛ Нвано-
вичъ; пдпрч. Ііердаинсній, Ворнсъ Константиновичъ; прч. 
Нулъкъ, Алоксандръ Гонриховпчъ; іірирщ. ГадитанснІІі. 
Кнриллъ Фодоровичг; прпрщ. Рожконь, СергѣЯ Ивановнчъ. 
корн. Густановичъ, Алоксавдръ Васнлі*вичъ; пдпрч. Снро-
деръ, Лрвидъ Хрпстіановичъ; прч Слюсарееъ, Федоръ Васплье-
ввчъ; кап Стуиинъ, Всеполодъ Васильевнчъ; прпрщ. Таноні.. 
Авдріанъ Нваіювпчъ; шт.-ротм. Тначенно, Алѳксапдръ Гри-
горьевичъ; пдпрч. Торсиііі, СѳргЬй Грнгорьѳвнчъ; прирщ. 
Травнино ъ, НпколаЛ Дмитріевнчъ; кап Филатовь, Владн-
ыіръ Нвколаевичъ; шт.-роты. Хвостинавъ, ГеоргіЛ Николае-
вачъ; прч. Шелеховъ, ЛнатолІЙ Владиыіроввчъ; прч. Ши 
рневъ(осталсл пъстрою), Иванъ Андрееввчъ; прирщ. Шмидтъ 
каа. Юаеюнъ, Митрофанъ Клоовиковичъ; прч. Ирмоловичъ. 
ІІаволъ МнхаЛловнчъ. 

Прпрщ Афонинъ, Фіілишп. Ссргѣовнчъ; кап. Бажанооь, 
НвколаЯ Николасввчъ; пдирч Жирноьичъ, ГрнгоріЛ Владв-
міровичъ; пдорч. Кравець, Іавріилъ Митрпфанпвнчъ; іірирпь 
Левитснійу Ворнсъ Павловичъ; пдарч. Лойно, АндреЛ Ива-
повнчъ; прч Медель, Ллексапдръ Ивановичъ; прч. Митро-
фаноаь, КвговіЛ Іу.таноиичъ; прпрщ. Моноіновскіи, ДмнтрІй 
Филнпповичъ; кап. ОтоцнНі, Констаитинъ В.іаднмірошічъ; 
ирпрщ Самоііловичь, 1'ригорІй МихаАловнчъ; хорунл: Сни-
царъ, Мнхаилъ Ивавовичъ; одпрч. Сущевичъ, АнтонІЛ Полв-
карповичъ; прпрщ. ЦергинснІіі; лек. Труновъ, Александръ 
Матвѣевнчъ. 

КОНТУЖЕІІМ: шт.-кан. Лленинъ, Ивавъ Василі>овичъ; 
плквн. Лносовъ (остался пъ строю), НнколаА Стспановичъ; 
пдплквн. На.іклш;. (остался въ строю), СергЪЯ МихаП.іовичъ; 
прпрш. Д,урисевичъ, БвгонІЛ Внкторовнчъ; прч. Ер.чолинь 
(остался во строю), НиколаЛ Алексѣѳвнчъ; кап. Жевержеевг 
(остался въ строю), Алексаидръ Ннкаиоровичъ; пдпрч. ЗаврІееь 
(логко, остался въ строю), СергъЛ Самсоиовнчь; прпріц. 8а-
руба, Маркъ Ивановнчъ; прч Калыіыіі (остался въ строю), 
ЛндреЛ Осииовичъ; плквп. Мартыновь (остаіся въ строю), 
Павелъ Акимовичъ; плквн. Ниноленно (остался въ строю). 
Сергѣй Абраыовичъ; пдпрч. Осиповскііі (остался въ строю), 
Алскеавдръ Ставиславовпчъ; кап. Нентно, Всеволодъ Г>оле-
славовичъ; кап. Нронопченно (осталея въстрою), Ллексавдръ 
Константиновичъ; кап. Гучъсвъ (остался въстрою), Ллександръ 
Пнканороничъ; кап. СеріІевснІи, Иванъ Ллоксавдровичъ; прч. 
Тимофіьевь, ЛнатоліЛ Нико.іасвичъ; прпрщ. Филинповь, 
Нпколай Ивановичъ; прирщ. Цыценно (остался въ строю), 
Вячеславъ Васильевичъ; ирч. ІІІаамбергъ, Константннъ Але-
ксандровпчъ; ирпрщ. Шоецооъ, Александръ Васнлі«внчъ: 
прпрщ. Шрамченно, Ворисъ Александровичъ. 

Нрпрщ. Зааръ, Федорі> :»раостовичъ; пдирч. Сіъноносавь. 
Дмитрій Акимовнчъ; ротм. Синегубь, Валоитинъ Константи-
новичъ; шт -ротн. Соколовснііі (остался въ строю), Вольдемаръ 
І»онстантнновичъ; прпрщ. Федоровъ, Лндрей Внктороввчъ: 
пдпрч. Фларинсній, ЕвгеиіЯ Максиыовичъ; кап. Фричин-
снііі, Болеславъ Лавревтілвнчъ. 

Плквп. Лрхиповичъ (остался въ строю), НиколаЛ Гоор-
гісвнчъ; прирщ. Крживицнііі (остался въ строю), Ставиславъ 
Афанасьѳвичь, кап. Мачутадае, Григорій МихаЯ.іоввчъ; 
пдилквн. Элъснеръ, СергѣЛ Платоновичъ; кол. совѣтн. Кры-
ловъ, НиколаЛ Гавриловичъ. 

ВЕЗЪ ВѢ ІТИ ПРОІІА.ІН: прпрщ. Батолинь, Иетръ 
Насильѳвичъ; прпрщ. Бугаевь, ДмитрІЛ Кфнмовнчъ; прпрш. 
Бугаевъ, Михан.іъ Кфимовнчъ; прч. Галиндо, Лѳонидъ Фодо-
ровнчъ; приріц. Гармсенъ, Алсксандръ Максимпліановнчъ; 
арпрщ. Деосинъ, Эдгардъ-Карлъ-Внльгельыъ Васильовичъ 
прпрщ. Ермоловь, НиколаЛ Филиаповичъ; пдпрч. Зубенно, 
Владиміръ В.іадимІровнчъ; прч. Ввоновь, Владныіръ А.текеѣе-
вичъ; кап. Костенно, СергЬЯ Петровичъ; ирпрщ. Кутуаовъ. 
Александръ Николаевичъ; ирпрщ. Мааленниновъ, Владиыіръ 
Потровичъ; нрпрщ. Мининъ, ІІотръ МихаПлопичь; каіі. Нива-
лихинъ, НиколаЛ ІІвановпчъ; прч. НинолъснііІ, Алѳксяндрі' 
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Нкановичг.: прпрщ Ларкинсонъ-Ворсвинъ, Нвколай Иві 
ш.чъ- прпрщ Лерелъ, Ллексѣй Сергѣсвпчъ; пдарч. Лодері 

Ннколап Ивано-
идарч. Лодерни, 

ГповгіЛ ІІиколаивичъ; прпрщ Сатннь, Иванъ Ивановнчъ; 
ІірпрЩ. Сенчуговъ, НпколаП Гаврнловичъ; прч. Сувидъ, Ле-
овтій Тсрентьсввчъ. 

Прпрщ. Володковичъ, Квгевій Алексаидровичъ; пдпрч. 
Глмросеъ, Сергѣп Федоровичъ; пдпрч. Кемперь, Квговій 
Чыильевпчъ; прпрщ Курило, Конставтивъ Ннколаовпчъ; 
ІІРПРШ- Кухманидзе, пдпрч. Лабяииъ (равснъ), Аватолій 
Іогафоввчъ; прч. Л і ь п к о , Гооргіп Папловичъ; шт.-кап. Лю-
бушнинъу Павелъ Сеысвовичъ. 

Пдпрч. Грабовскіііу Інгіярій Петровнчъ-Впкентьепнчъ; 
шт.-кап- Лотапоеъ, НнколаП Дмнтріевичъ. 

ІІЪ ІІ.ІТіНУ: губорнскіП еекретарь Колетъ; надвороый 
совѣтвпкъ Мискевичъ; яауридъ-воовныи чнноввпкъ Моиш-
ровъ; помощникъ дѣлопронзводвтеля Лилевичъ. 

Лек. Бавдыревъ, КвгепІП Григорьовичъ. 

Прпрщ. Коваленно, Петръ Кондратьевнчъ; кап. Обоз-
ненко, Николап Кнграфовпчъ: прпрщ. Сандулъ. Владнміръ 
Днвтріевичъ. 

Въ гпискѣ убитыхъ (.Гусск. Ивв." .V 249) показань пдпрч. 
Александръ Ивановвчъ Тварадзе; по дополнвтельно получев-
шлмі. Главиымъ Штабомьсвѣдѣв іяыъонъ не убвтъ,а находвтся 
иъ плѣну. 

Въ пшскѣ безъ вѣств пропавпшхъ (въ тоыъ же поысрѣ 
.Русск. Инв.*) опублвковавъ прч ЛлексѣП Лбраыовнчі. Ку-
ле%иовъ\ по дополвитсльво получеавыыъ Главвымъ Штабомъ 
свѣдѣніяыъ онъ но безъ вЬсти пропалъ, а тяжело раноныП на-
ходвтся В'ь плѣну. 

Вопросы, присъанные еъ реданцію безъ М банде-
роли,по которой спраиіивающему высылаетсжРаз-
ІЧІ.ІІН ины, будутъ оставлнтъсн безъ посліъдствій. 

Вопросъ № 5150. Подлежитъ ли призыву на службу 
въ ополчевіе подполковникъ, награждевный снмъ чвномъ 
прн увольпенін отъ службы по болѣзнн и имѣющіи отъ 
роду 53 года? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 324 Уст. о воив. пов. изд. 1897 г., 
§§ 4, 7 и 8 инструкцін, объявлен. при пр. в. в. 1908 г. 
М 550 и пр. в. в. 1914 г. № 417. 

Вопросъ № 5151. Положены ли семьѣ строевого сверх-

срочваго вахмистра, отправнвшагося ва театръ военныхъ 
дѣйствій, квартирныя деньги и кормовын окладъ? 

Отвѣтъ. КварТирныя деньгп положены, а кормовыіі 
окладъ — н ѣ т ъ (пр. в. в. 1911 гаа № 446 и 1914 года 
ММ 459, 718 и цирк. Гл. Шт. 1914 г. № 193). 

Вопросъ № 5152. ІІмѣетъ ли право па полученіе по-
собій по виенвому времени воевный чиновникъ окружнаго 
ннтенд. упр. на театрѣ военвыхъ дѣйствій, переведенвый 
иа службу въ ;>то управленіе во время вовны взъ граждан-
скаго вѣдомства? 

Отвѣтъ. Имѣетъ право (ст. ст. 835 — 880 кн. XIX 
Св. В. 11. 1869 г.) . 

Вопросъ № 5153. ІІмѣетъ ли право семеиство означен-

наго въ предыдущгмъ вопросѣ военнаго чввовнива получать 
квартнр. ДРНЬГИ и деньгв ва ваемъ првслугв? 

Отвѣтъ. Квартнриыя деньги — да, а на наемъ прн-

«•луги-нѣтъ (пр. в. в. 1908 г. № 126 и цврк. Гл. Шт. 
1914 г. N 193). к 

Почтовый ящикъ. 
Иодіюлк. Л—оу. 1. ІІодчвневіе войсковыхъ частеО, со-

ставляющихъ мѣствыв гарвнзонъ, точно опредѣлено главою 
1-ю уст. гарв. сл., по ред. пр. в. в. 1908 г. № 208. 2. Редакція 
даетъ отпѣты па основаніи существующихъ законоположеній. 
Второн вашъ вопросъ ими не предусмотрѣнъ, почему за разъ-

ясненіемъ его вамъ слѣдуетъ обратвться по командѣ. 
Хорун. А—ву. 1. Такъ какъ вы 8анимаете должность 

полкового казначея, то по этоВ должностн вамъ полагаются 
столовыя деньгн, оъ размѣрѣ 96 р. въ годъ. Что же ка-

сается до полупенія столовыхъ по другимъ, занимаемымъ 
вами должвостямъ, то для этого, какъ то указапо въ ст. 
567 уст. служ. прав., должво быть вспрошено особое Высо-
чайшее повелѣніе. 2 . Лошади, назначевныя по военно-кон-
ской повннности. составляютъ полпую собственность казпы 
Законъ: С. В. П. кн. XIX ст. 863. 

*• Г—ку. Дѣлопроизводатели вовнсквхъ вачальвв-

ковъ ве вмѣютъ права на полупеніе денщнковъ. Закопъ: 
пр. в. в. 1908 г. № 126. 

Прап. Т—ву. 1. Пранорщнкъ, назначенный въ ополченін 
старшимъ адъютантомъ, должепъ быть иеречислевъ въ за-
урядъ-поручики. 2. См. вачало почтоваго ящика въ жур-
налѣ прошлаю года № 1259. 

Шт.-вап. С—ву. Офвцеры запасныхъ батарей фураж 
ныхъ денегъ пе получаютъ. 

ІІоруч. Ка—ну. Вопросъ вашъ никакнми дѣйствующимн 
законоположевіямв ве предусмотрѣвъ и долженъ быть вы-

ясненъ по комавдѣ. Справокъ же редакція ни въ какнхъ 
управлепіяхъ не наводитъ. 

Кавказъ. Дѣйствующая армія.— Капнт. 10—чу. 
1 • 2. Отвосительво опредѣлевія старшинства офицеровъ, 
поступнвшнхъ на службу въ войгка изъ запаса в отставки, 
см. отвѣтъ иа вопросъ .V 5138 въ <Развѣдчпкѣ> № 1256. 
3. Лаборанту-фотографу, призванному на службу въ войска 
по мобилизаціи, положено отпускать жалованье нзъ того 
оклада, какое онъ получалъ въ бытность на дѣйствптелыіой 
военной службѣ (безъ добавочныхъ денегъ) во время исиол-

невія воннскоп' повннностн (ст. ст. 33 • 110 кн. XIX Св. 
В. П. 1869 г н пр. в. в. 1908 г. № 416) 4. ІІрнзвап-
ныіі по мобилнзаціи ннжній чинъ, служнвшій ранѣе въ 
воііскахъ на сверхсрочнон службѣ, добавочныхъ денегъ не 
получаетъ (ст. ст. 110 і 111 кн. XIX Св. В. П. 1869 г.). 

ІНт.-кап. С—ву. Порціоны не входятъ въ окладъ содер-
жапія, почему офицеру, лишенному ихъ на оспованіи пун. 
1 ст. 880 кн. XIX с. в. п., производство таковыхъ могли 
возобновить съ того дня, когда онъ янился на службу въ 
запасныіі баталіонъ. 

Кол. ассес. /•'—ну. 1. Чиновникъ, служившій до праздво-
ванія юбнлея Отечественной войны нижнимъ чнномъ въ чястн, 
принимавшей иъ пей участіе, не имѣетъ ирава носить ме-

дали, ѵчрежденнон въ память ея столѣтпяго юбялея. 2. См. 
нрик по в. в. 1914 г. № 803. 

Шт.-кап. В—му. 1. ХолостоГі чияовннкъ, у котораго 
проживали братья н сестры, неспособные къ самостоятель-
вому труду, въ отвошенів права на полученіе пособій по 
военному времени относнтся къ семейнымъ. Удостовѣревіемъ 
въ томъ, что они прожнналн у него постоянно, можстъслу-
жить выпнска изъдомовой квиги (или паспортпыхъ книжекъ), 
засвндѣтельственная иолнціев. 2. Командиръ нестроевой 
команды по дчвольствію въ военное время лошадьми в пор-
ціонамн сравненъ съ конандиромъ нестроевой роты. 3. См. 
пун. I ст. 18 прил. къ ст. 740 кн. VI I с. в. н. по прод. 
1911 г. Другого закона нѣтъ. 4. Писаря в фельдшера въ 
воепиос время состоятъ на обыкиовевномъ окладѣ привароч 
н ы ; ъ денегъ. 

Кап. Ф— ну. Всѣ прнведевныя вами законоположенія сл$-
дуетъ согласовать со сг. 54 ю прнк. ио в. в. ™* 
№ 418, по которой въ ополченіе не аачпгляютсл т* офи-
церы, которые признаны неспособнымн кт несенію яегір 
вой службы. 

Р Ииктогь-.адлг»ль В. А. Б.гМо»ск,й 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ»: 

1-я и послѣдняя страв. по 4 0 к., 
прочія страа. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* шнрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
= = г = ^ = поступиѳшія за недгьлю 

Псред-ь г р о з о ю . Армепскіе разсказы. Составилъ 
М. Домансній. Петроградъ. 1915 г I р. 5 0 к. 

И з г о т о в л е н і е авіаціониыхъ ротативныхъ двигателеп 
„Гномъ" на заводѣ обіцества моторовъ „Гвомъ* въ Москвѣ. 
Составилъ 2Г Боярогло. Потроградъ. 1914 г. Съ 33 руисунк. 

4 0 к. 
И с п ы т а м і я м а т е р і а л о в - ь для аароплановъ. Пропзвод-

г.тво иснытанін, нспытаніи и результаты пспытаній. Составилъ 
Дм. Борейко. Петроградъ. 1915 г. Съ рисунками. 6 0 к. 

Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914 г о д а . Издапіе Д. 11. Дубен-
снаго. Вышли 18-й—21-й пкл. Петроградъ. 1914—1915 гг. 
Съ портретами, рпсѵнкамп, чѳртсжамн н плавами. Цѣна каждаго 
?6 8 0 к. 

Л ь в о в с н о е в о е н н о е с л о н о . Нздав. ПІтабомъ Главно-
комавдующаго Лрміями Юго-Западнаго фронта. Военвая полити-
ческая, общественная и литературная газета. Вышлп Л?№ 73 
74 . 78-80, 83, 84, 86—89 пключ. Цѣна каждаго Л*. . . . * к 1 

ѣъ СклаЫ Ъ. Л БЕРЕІОЪСЯЛГО, 
Пѳтроградъ. Колокольная 14. 

Откіьівъ съ 29-го іюля 1914 г. щ домѣ Воешго Минисщ 
О Т Д - Б Л Ъ С К Л А Д А 

Ея Величества Государыни Императрицы 
Ялександры Ѳеодоровны 

для сбора п о ж е р т в о в а н і й и р а б о т ъ на ране -
н ы х ъ и солдатъ, Е. В. С У Х О М Л И Н О В А 
и з в ѣ щ а е т ъ в с ѣ х ъ ж е л а ю щ и х ъ п р и н я т ь 
участ іе въ р а б о т а х ъ , к а к ъ л и ч н ы м ъ т р у д о м ъ , 
т а к ъ и п о ж е р т в о в а н і е м ъ , что р а б о т ы и вы-
дача матер іаловъ для р а б о т ъ на домъ про -
изводятся въ к в а р т и р ѣ В о е н н а г о М и н и с т р а , 
М о й к а , 67, по в т о р н и к а м ъ , средамъ, четвер-

гамъ и п я т н и ц а м ъ о т ъ і ч . до 6 час. и о т ъ 
8 1 /« час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія рнимаются ежедневно. 
Н и с у м м о й , ни к о л и ч е с т в о м ъ ж е р т в у е м а г о 
п р о с я т ъ не стѣсняться , — все принимается 
съ г л у б о к о ю благодарностью. Регулярно два 
раза въ недѣлю по вторникамъ и субботамъ от-

правляются въ дѣйствующую армію собственные 
вагоны с ъ ж е р т в у е м ы м ъ бѣльемъ, перевязоч-

н ы м ъ матер іаломъ, теплыми вещами , консер -
вами въ с о п р о в о ж д е н і и з а в ѣ д ы в а ю щ а г о ваго-

номъ у п о л н о м о ч е н н а г о к о м и т е т о м ъ . О б р а т н о 
въ э т и х ъ в а г о н а х ъ перевозятъ въ П е т р о -

градъ р а н е н ы х ъ . В а г о н ы спец іально п р и с п о -
соблены для этой ц ѣ л и , и м ѣ ю т ъ врача и 
4 - х ъ с а н и т а р о в ъ . 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
Войсковые учебники. 

Сборникъ 

ІІЬХОТН. Л ЧІЧ.ІІ іі і;}. 
длн рядового вг 

первып годъ службы. Составлевы Особай Комиссіей іюдъ 
рсдакціен ген.-лепт. Роаетиилъдъ-ІІаулина. Изд. 15-0,1915 г. 
Съ портротами н рисунками 2 6 і. 

Свѣдѣнія обязательныя 
тнллеріи въ пѳрвып годъ службы. Составнлъ на основанін по« 
ложонія, Высочайше утвержденнаго 29-го декабря 1901 г., полквн. 
А. В. Никитинъ. Ияд.9-е. 1915г. Съпортретами, рпсункамоц 
чертежамп 60 к.1 

служебныхъ задачъ изъ уставовъ въ: 
въ объомѣ курса молодыхъ солдатъ. Ио-І 

собіе учителямъ (дядькамъ) для ведовія словесныхъ завятій по 
уставамъ съ молодыыи солдатами. Вып. I I I . 60 служсбныхъ за-| 
дачъ изъ устава гарнпзонной службы. Составвлъ Д. Л. Але-
нсандровичъ. Изд. 3-ѳ. 1915 г . 15 к. 

К ѵ П Г Т і э л е м е н т а р н о п ллектротехники по нрограмманг 
І і у р и а электротехипческихт> ротъ, командъ крѣпост-; 

ныхъ артиллоріП и тяжелыхъ артиллеріпскпхъ дивизіоновъ. Со-І 
ставилъ подполквн. В. Т. Клеммъ. 1915 г. Оъ чсртежамп. 1 р. 

Р к Ѣ л Ѣ н і Я 0 К 0 1 і и т 1 * и ковісѣ для учениковъ учеб-
ѵ Ш О Д В Ш л ной кузввцы 10-п Кавалеріпскон днвояіи. 

Состав. гѳп.-лейт. Дедюлинъ. 1915 г Ю к. 
ЧіТІИГКИ В О Ѳ Н П О н ндминпстрацін въ объемѣ сокращен-
ѵаиаЪаа Н а г о (4-хъ мѣсячнаго) курса. I . Объ оргаап-

заціи вооружонныхъ снлъ: 1'оссіи, Гормавіи, Лвстро-Венгріи і 
Турцін. I I . 0 военпыхъ законахъ п сборпикахъ военныхъ за-
коноположсвіп. I I I . 0 дѣловой неропискѣ въ граннцахъ служеб-
наго иоложенія младшаго офицера, IV. Приложенія: формы слу-
жебныхъ бумагъ. Составлепо примѣнительпо къ программѣ, 
утверждѳнноп Военнымъ Мниистерстиомъ. В. Даровсніи 
1914 г. . . . . 5 0 к. 

Воинскій уставъ ад^^*^ 
яснснвыЛ рѣшѳпіями Правительствующаго Сѳвата н Главнаго 
Воѳонаго Оуда, првказами по в. в., цвркулярамп Главнаго Штабі 
н Главнаі*о Военно-Суднаго Управлонія н проч. по І-е ноября 
1914 г. Согтавнлъ Д. Ф. Огневъ, бывш. профес. Алѳксандров-
скоп Воен. Юридич. Академіп. Изд 5-0, нсправилъ и дополя. 
А. С. Лыкоишнъ. 1915 г 2 р. 

Р я І І П Т Я с ь к о м а н л а р с к и м ъ угломѣромъ (снстемы 
1 аІІІІ 1 а МпхаловскагоТурова). Состав. кап- Н 71. 

Ивановъ. Иэд. 2-е. 1915 г. Съ чортежами вб к. ТЯПРПК І І 0 Р , , ' 1 І М І ' ; і Л ) І больвыхъ офнцеровъ н ниж-
X аѵіѴоіи пихъ чпновъ въвоопно-лечебныхъзаведеніяхъ. 

Прик. по н. в. 1911 г. Дй 69. Правнла н раск.тадки довольствія 
нижннхъ чавовъ, состоящпхъ въ комапдахъ выздоравлнваю-
щнхъ (слабоспльныхъ) нижнихъ чпновъ. Прнк. по в. в. 1!»14г. 
.V- 744. 1915 г 8 6 к. 

РХРМЯ сортпровкн мясной туоіи быка. Настѣиная таб-
иЛСШа лица въ краскахъ. Состав. мапістръ ветеривари. 

наукъ М. А. Игнатъевъ. Изд. 2-о. 1915 г бО к. 
К л Р П І Х П - Т Т П Т Т а и п й тслефонъ тнпа Ордонпапсъ. 
ИЦСиаи ІШЛСВІШ 3 настѣныя таблицы въ крас-

кахъ. Таблица I . Краткое опнсавіе телсфова, храноніе телефон-
наго нмущсства. Состав. кап. Н. П . Ивановъ. Таблвца II. 
Чертежи п схомы станціц н прннадложностеп толефона. Состав. 
тохн. мастеръ АГ. Л, Ѳоменно. Таблпца I I I . Прокладывавіев 
сборка телефонвпп линін, ненсправпосто въ тѳлефонѣ а ихъ 
устраненія. Состав. кап. Н. Л. Ивановъ. Ці.иа за всѣ три таб-
лвцы | р. 6 0 к. 

НЯПѴНШЫЯ П Т Т Т и и І С Т воннскихъчииовъизва-
ИауутиЫП II1 ЛИ1Ш пій. Состав. и рисовалъ 

В. X. Казинъ. Настѣноая таблица въ краскахъ I р« 
Изданія В. А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , 

Петроградъ, Колонольная, 14. 

Лыжи для войскъ. 
С н э р я д ы / іля н о й с н о -
в о й г и и н а с т и н и | п р и * 
и а д л е ж н о с т и Д Л Я Ф С Х 

т о в а н і я и с п о р т з . 

А . Л А У Б Е и К2. 
Заводъ походнаго снаряженін 

н гнмнаст. аплар. 
Нетроградъ, СоФІйгкан 7. 

{ 
К ъ втому н о м ѳ р у бѳзплатное приложѳн іѳ 

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

Типографія Трѳнкіг и Фж>сно. Пѳтроградъ, Максиывліановскій пор.. 13. 
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68-го леАбъ-Бородинск. Имп. АЛВКСАНДРА I I I , Бологовскій: 121-го Пензенск., 
/;.линсній, съ 27 авг. 1914 г.; 124-го Воронежск., Здореееній, съ 31 авг. 
1914 г.; 138-го Ііолховск., Соболевъ а 161-го Александропольск., Биенвнъ — оба 

€Ъ 19-го авг. 1914 г.; 178-го Вондевск., Креіідтнеръ, съ 29-го авг. 1914 г. 20-го 
Спбирск. стр. п. ЗКеймо, съ 28 сонт. 1914 г. и Ііасовъ съ 2 окт. того же года; 
стрѣл. п.: 3-го— Гавриловъ, съ 29 септ. 1914 г.; 17-го—Генталъ, съ 27 авг. 
1914 г.; по кавалеріи: 9-го драг. Каланск. п., Вепоноичицній, съ 4 сент. 1914 г.; 
10-го гусар. Ингорманландск. п., Опатовичъ, съ 17 авг. 1914 г.; 11-го улан. 
Чугуевск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС ИМП. МАРШ ѲВОДОРОВНЫ П., Доброволъсній, съ 31 авг. 
1*114 г.; по инженсрнымъ войскамг: 3-го сапер. бат., Менътовъ, съ 20-го сент. 
1914 г.; по казачьимъ войскамг: нзъ вояск. старш. въ плквн.: Донск. кая. п., Гре-
новъ (Иліодоръ), съ 19 авг. 1914 г.; по плхот»: пѣх. п.: изъ кап. въ пдплквн.: 
33-го Елецк., Каллистратовъ, съ 22 авг. 1914 г.; 54-го Минск, Гринбергъ, 
съ 12 авг. 1914 г.; 55-го Подольск., Льаовъ и Кондули, оба съ 16 пвг. 1914 г.; 
68-го лейбъ—Бородинск. Имп. ЛЛККСАНДРА I I I , Стъсаревъ, съ 3 авг. 1914 г.; 
91-го Двннек., Геттунъ п Терлецній, оба съ 17 авг. 1914 г.; 126-го Рыльск., 
Высоцкій; Сквнрск., Андреевсній съ 14 авг. 1914 г.; Сибирск. стрѣл. п.: 16-го 
Осиповъ со 2 окт. 1914 г.; 17-го Соколовъ: 2б-го Лавловъ, съ 18 сент. 1914 г.; 
27-го Добриловсній, с ъ і в с о н т . 1914 г.; 28-го Насилъевъ (СергѣА), съ 5 сент. 
1914 г.; етрѣл. п.: 1-го Черноногъ, съ 28 сент. 1914 г.; 6-го Кулиничъ, съ 
23 авг. 1914 г. и Юревичъ. съ 30 того же авг.; 8-го Сауцъ, съ 24 авг. 1914 г.; 
17-го Солоаъевъ н Рымахаевсній, оба съ 27 авг. 1914 г.; 18-го Лки.човнчъ-
КожуховскІй, Добромысловъ; 19-го Корсакъ, Шоке, ТІлавинскій и 20-го 
Колосовъ—всѣ шость съ 29 авг. 1914 г.; Финлявдск. стрѣл. п.: 10-го Кннвевъ, 
<гь 24 сент. 1914 г.; 12-го Кабановъ; чнсл. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 17-й 
пѣх. див., Пикифоровъ, съ 11 авг. 1914 г.; ио каеалсріи: изъ ротм. въ щшлквн.: 
•9-го улан. Бугск. п., Дмитріевъ, съ 31 авг. 1914 г.; 10-го гусар. Ингерманландск. 
долка, Барбовичъ, съ 26 іюля 1914 г.; 17-го улан. Новомиргородск. ц., Фокинъ, 
съ 11-го авг. 1914 г.; по инжснернимг войскамъ: изъ кап. въ пдплквн.: 23-го Сап. 
бат., Ларіоновъ, съ 27 авг. 1914 г. и Нетъжинъ съ 8 сент. того же года; по 
казачъимг войскамъ: изъ ес. въ воЛск. старш.: 6-го Донск. каз. п., Болдыревъ 
(Ллоксандръ), съ 23 Іюля 1914 г.; по пѣхотѣ: пѣх. п.: изъ шт.-кап. въ кап: Дро-
гичавск., Семеновъ, съ 17 авг. 1914 г.; Купянск., Маевскій, съ 13 авг. 1914 г.; 
Кременецк., Елъдаровъ съ 26 авг.; 27-го Сибирск. стрѣл. п., Шимановскій, 
чгь 22 сент. 1914 г.; по инженернымг войскамъ:^ Б-го Снбирск. сапер. бат. Зам-
•бржицкій, съ 13 окт. 1914 г.;по казачъимг еойскамъ: изъ подъес. въ сс.: Довск. 
каз. отд. сотни Сосгъдовъ (Ннколая), съ 5 яав. 1911 г.; по пѣхотѣ: пѣх. п.: изъ 
прч. въ шт.-кап.: 54-го Мннск., Савчунъ, съ 16 авг. 1914 г.; 1-го Сибврск. стр. 
Его ВЕЛИЧ. п.,Стр»ълъниновъ.съ 17авг. 1 9 1 4 г . ( . Г у с к . Инв." 24 докабря.*в300). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемилостивѣАшѳ сонзволплъ іюжаловать, 
за отличія въ дѣлнхъ протипъ неиріятеля, по удостоенію мѣстноА Георгіевской 
.КавалерскоА Думы: 

Ордснъ Се. Великомученика м НобѣЪоносча 1'еоріія 3-й степсни: — нач. 34-й 
лѣх. днв., гѳн.-лейт. Никитѣ Бататеву. 

Г О С Г Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсемилостнвѢАше сонзволнлъ пожаловать, 
за отлнчія въ дѣлахъ протпвъ непріятеля: 

Орденг Св. Великомучсника и Побѣдоносца Георпя 4-й степени: — 4-гоТурке-
•станскаго стр. п., воѳн. лѳтч., прч. Андрею Олейнику. 

Утверждается пожаловавіо командующимъ арміею за отличія въ дѣлатъ 
іпротивъ непріятѳля по удостоонію мѣстной ГеоргіевскоА КавалерскоА Думы: 

Орденг Св. Всликомученика и Побѣдоносца Гсорйя 4-й степсни: — ком. 
л.-гв. 3-го стр. Его ВЕЛНЧ. П., гон.-м. Лпдріану Усову; ком. л.-гв. 1-го стр. Его 
Вклнч. п., ген.-м. Эрнесту Левстрему; 90-го пѣх. Онежскаго п., кап. Николаю 
Сытинскому\ призван. изъ зап. л.-гв. въ 1-й стр. Его ВЕЛИЧ. П., шт.-кап. Але-
ксѣю Гагооину, л.-гв. 3-го стр. Его ВЕЛИЧ. П. шт.-кап. Николаю Сперансному; 
5-го драгун. Каргопольск. п., шт.-ротм. Александру Гутіеву; л.-гв. 2-го стрѣлк. 
Царскосельскаго п.: прч. Борису Доброволъсному и пдпрч. Сѳргѣю Мацпев-
екому; 148-го пѣх. Каспійск. п., пдпрч. Павлу Гршоръеву. 

Утвсрждаотся пожаловаиіо комапдующпмъ арміѳю за отличія въ дѣлахъ 
иротпвъ нѳпріятоли по удостоснію мѣстноА Думы нзъ лицъ, нмѣющнхъ Георгіев-
ское оружіо. 

Георьіевскаю оружія: — л.-гв. 4-го стрѣлковаго ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМПЛІИ п., 
барону Яльмару фонъ-Хелленсу, пдплквн.: 145-го пѣхотааго Новочеркасскаго 
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ИЫПВРАТОРА АЛЕКСАВДРА I I I п.: Соргѣю Аленогъеву н кпязю Гооргію Сумбатову; 
кон. 3-й бат. 37-й артил. бриг., Гѳоргію Елчанинову; гов. шт.: помощн. нач. 
отдѣл. гон.-квартпрмоПст. штаба главиоком. арыіяип фронта, пдплквн. Павлу Ша-
тилову и старш. адъют. штаба гв. стр. бриг., кап. Даввду Туганъ-Мирза-
Варановскому; кап.: л.-гв. 1-го стр. Его Ввлич. п. Оарону Дмитрію Таубе; 
л.-гв. 4-го стр. Имп. ФАНИЛШ П. Генрнху фонъ-Нефу; 13-й артил. бриг., Ворису 
Гончарову; шт.-кап.: л.-гв. 1-го стр. Его ВБЛВЧ. П., Сергѣю Шмидту\ л.-гв. 
3-го стр. Его ВЕЛИЧ. п., Христофору Ауэ\ 147-го пѣх. Самарскаго п., Алексавдру 
Кутузову\ л.-гв. Сап. бат., Павлу Папневичу; прч.: 3-го улаа. Снолевскаго 
Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Борису Щавинекому; л.-гв. 1-й артнл. Сриг., Евплу 
Иестероеу; 23-й артил. бриг. Сергѣю Нлъину; л.-гв. 2-го стр. Пдрскоселъск. п., 
Сергѣю 8аліъсскому\ 5-го гус. АлоксандрІйск. Ея ВЕЛВЧ. ГОС. ИИІІ . АЛВКСАНДРІА 
ѲЕОДОРОВВЫ П., кори. Сѳргѣю Алашееву. 

Утвсрждаѳтся пожаловапіе коыавдуюіцииъ арыіею аа отлвчія въ дѣлахъ 
протввъ непріятеля по удостоенію ыѣстной Дуны изъ лпцъ, ниѣющнхъ Гооргіов-
скоѳ орухіе: 

ГеоріІевскаю оружія: — гѳв.-ыаІор.: ком. л.-гв. стрѣлк. п.: 3-го Его ВЕЛИЧ., 
Авдріану Усову; 4-го Иып. ФАЫВЛІІІ, Свиты Его ВЕЛИЧ. Конставтпну Голът-
гоеру\ плквн.: гѳн. шт.: нач. штаб.: 37-й пѣх. див.. Сѳргѣю Соважу\ 2-й стрѣлк. 
бриг., ВладиыІру Генбачеву; ком. пѣх. п.: 146-го Царицынск., Мнхаплу Занке-
вичу\ 148-го Каспійск., нывѣ конавдующ. л.-гв. Навловск. п., ЕвгонІю Нокрицг 
ному\ ком. 8-го г у с Лубенск. п., ЮрІю Устимовичу; коы. л.-гв. стр1>л. артил. 
диппз., Васплію Селиверстову. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ Всеынлостивѣйшѳ соииволнлъ по:і:алонать 
ла отлпчія въ дѣлахъ протввъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Аниы сшпсни съ мечами: — гѳн.-н.: коиавдовавш. Донск. каз. днв., 

нынѣ сост. въ резервѣ чиновъ нри шт. Двннск. воев. окр., Владиыіру Хитрово; 
коыандир. бриг. кав. днв.: 2-й, 9-й — ВладвыІру Мошнину н 2-й, 11-й — Гѳоргію-
Розаліону-Сошалъскому; бывш. коы. 32-й артнл. бриг., вывѣ коы. иѣх. дип., 
Мвхавлу Промтову; коы. 42-Й артнл. бриг., Иваву Клейненбергу. 

Св. Станислава 1-й степсни съ мечами: — гев.-ы.: коы. бриг. пѣхотв. див., 
Алоксавдру Хвостову; кон. 1-Й брпг. 9-й кав. див., квязю Конставтиву Тума> 
нову\ коы. 44-й артвл. брнг., Днитрію Попову. 

Св. Равноапостолънаіо Князя Владиміра 3-й стспени сь мсчами: — ген.-ы.г 
кон. 33-мъ пѣх. Елецк. п., Константипу Щедрину\ бывш. ком. 9-го кон.-артил. 
диввз., нынѣ ком. 45-й артвл. брвг., Иваву Андрееву\ пдплквн.: гсн. шт.: старш. 
адъют. отд. гоп.-квартнрнойст. шт. арм., Ннколаю Духонину\ нспр. должн. нач. 
шт. 42-Й пѣх. двв., Александру Янимовичу; иач. шт 44-й пѣх. днв., Ннколаю 
В)ъляеву\ нач. шт. 9-й кав. двв., Александру Ононріенно; кон. пѣх. п : 173-го 
Каненецк., Алексаидру Нодымову; Ковстантиноградск., Потру Носкову; Вавр-
скаго, Иваву Хазоеу; коы. 9-го драгун. Казанскаго, Константвиу Куаъмину-
Короваеву\ кон. 1-го днвнз. 44-й артнл. бриг., Владнніру Левковецу; кон. 10-го 
ыортнрн. артвл. дпввл., Нвану Болотникову; кои. 8І-Й шірковой артил. бриг., 
Александру Дъякову; коы. 7-го сап. бат., Ннколаю Лялину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсенилостивѣПшо соизволвлъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

0 р д о н а : 
Св. Анни 1-й стспсни съ мечами: — ген.-н.: гѳв. для иоруч. прн ком. арн., 

ВладинІру Леонтиеву; кон. 03-мъ пѣх. Иркутск. п., Юліану Копытынскому. 
Се. Станислаеа 1-й стспсни сь мечами: — ген.-м.: коы. 1-й брнг. 22-й иѣх. 

днв., Иотру Сивицному; ком. пѣх. див., Мнхаилу Шишкину; ком. 93-ыъ пѣх. 
Иркутск. п., Юліану Конытынсному. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стеиени съ мсчами: — гѳн.-ы.: 
нач. шт. ]-го арм. корп., Ѳедору Новицкому; нач. шт. кав. корп., Пѳтру Заліъс-
еному; плквв.: коы. пѣх. п.: 87-го Нсйшлотск., Дмитрію Солерсу; 88-го Потров-
скаго, Ннколаю Заварзину; 94-го Еннсейскаго, Владиміру Чгрмоезу; ком. 1-го 
СнОпрск. стр. Его Вклич. ц., Якову Любицному; гев. шг„ нспр. должн. нач. шт. 
Снбврской стр. днв., Внктору Михаіілову; ком. дивиліов. артил. брнг.: 1-го, 22-й— 
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Певану Мизиндарооу\ 2-го, 22-П—Владиміру Попову, 1-го, 24-й—Александру 
Хомотъмно\ 2-го, 24-п—Сѳргѣю Гааоу; ком. 6-го кон.-артнл. дивиз., Александру 
Яндоловсному, ком. тяжел. артил. бриг., Потру Миролюбсному, ком. 10-го 
мортирн. артил. дивиз., ВладнмІру Гадуловичу-Топузановичу. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владимхра 4-й стенени съ мечами и бантомъ: — 
плквн.: ком. пѣх. п.: 21-го Муромск., Павлу Малъцеву; 85-го Выборгск., Карлу 
фонъ-Фроііману; ком. 6-го драг. Глуховск. Имп. ЕКАТИРИНЫ ВЕЛИКОЙ п., Влади-
міру Олсуфъеву; ком. 1-го днвиз. л.-гв. 3-й артил. бриг., Анатолію Федорову; 
ком. 1-го мортирн. артил. дивизіона, Георгію Ѵварову; ком. 22-ю парков. артнл. 
брвѵ., пдплквн. Николаю Бену. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стс-
пени: — гѳн.-м.: ком. 2-й бриг. 24-я пѣх. див., Михаплу Шишнину; ком. 1-й 
бриг. 4-й кав. див., ЕвгонІю Канндеру; плквн.: ком. пѣх. п.: 5-го Калужск., Соргѣю 
Кузнецову\ 95-го Красноярск., Нпколаю Лохвицному; 96-го Омск., нынѣ уби-
тому въ сражепін съ непріятелемъ, Адольфу Пфинготену; ком. 6-го Сибирск. 
<тр. п., Владиміру Сейфулину; ком. 2-го днвиз. л.-гв. 3-й артил. бриг., Леонарду-
Внльгельму Снероному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й стспсни: — ком. 6-го Донск. каа. п., плквн. Алоксѣю Исаеву. 

За труды, понѳсонныѳ во врѳмя военныхъ дѣйствій: 
Ордснъ Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — комендапту 

штабъ-квартіфы штаба армін, плквн. Константнву Калингу. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостпвѣйше соизволилъ пожаловать 

за отлнчія пъ дѣлахъ противг нопріятеля: 
0 р д е и а : 

Св. Лнни 1-й степени сг мечами: — ком. 1-й брнгады 7-й кав. див., ген.-м. 
Ннколаю Дурову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни сг мечами и бантомг: — 
дач. шт. 7-й кав. див., гон. шт., плквн. ДмвтрІю Приходнину; пдплквн.: 7-го 
драгун. Кинбурнск. п.: Николаю Подушнину н Евгенію Пуаыревсному\ 7-го 
улан. ОльвІопольск. п., Алексаидру Чепурнову; 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I п., Константнну Кинтенко; ком. 14-й конно-артил. бат., Николаю 
ІІопову; старш. адъют. шт. 7-й кав. днв., гѳн. пгт., кап. Борису Гонтареоу, 
7-го драгун. Кинбурнск. п., ротм.: ІІавлу Яасонову и Константпну Меликову; 
7-го гус. Бьлорусск. Имп. АЛЕКСАПДРА І П., шт.-ротм. Потру Четырнину. 

Св. Лнны 2~й степени сг мечами: — пдплквн.: 7-го драгун. Кинбурнск. п., 
Евгевію Нузыревскому; ком. 13-й кон.-артнл. бат., Борису Левицному. 

Се. Анни 3-й степени сг мечами и бантомъ: — 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I п., ротм. Коистантнну Перминину, 11-го Донского каз. п., ѳсаулу 
Николаю Туровіърову\ шт.-ротм.: 7-го драгун. Киибурнск. п.: Іосифу Ганша-
нину. Антону Гайновичу н нынѣ исключон. изъ списк. умершнмъ, Корнилію 
Березнинову; 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛЕКСАИДРА I п., Францу Качновскому 
прч.: 7-го драгун. Кинбурнск. п., Гавріилу Пвлееу\ 13-й кон.-артил. бат.: Борису 
Федорову н Николаю Косоовичу. 

Св. Лнны 4-й степсни съ надписъю *за храбростъ9: — 11-го Донск. каз. п., 
осаул.: Васнлію Гренову и ЕнгопІю Суровцеву; 7-го драгун. Кинбурнскаго п., 
шт.-ротм. Мпханлу Каинихидие; 11-го Донск. каз. п., подъѳсаул.: Иавлу Сигаеву, 
Василію Лыеенкову и Алексѣю Фарапонову; прч.: 7-го драгун. Кинбурвск. п.: 
ДмитрІю Барыбалову, Аполлону Гиберъ-фонъ-Гргііфенфе.іъсу, Миханлу 
Кобараау, Ивану Яновеннову. Ивану Стасенно, Вячѳславу Пинитину, 
Ннколаю Сыкалову, ІІавлу Галецкому, Абдурагаму Хаджимирзаеву; 7-го 
улан. ОльвІопольск. п., Василію Заболотному; 7-го г у с Бѣлорусск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I п.: Владнміру І/Іабглъскому и Адаму Костеничу, 11-го Донского 
каз. п., сотннк.: Владиміру Грекову и Спиридону Растсряеоу\ 13-й кон.-артнл. 
бат., прч. Борису Федорову, кориет.: 7-го драгун. Кннбурнск. п.: Константнну 
Тевншову, Леониду Ходолею и Сѳргѣю Мелъчаноау; 7-го гус. Бѣлорусск. 
Имп. АЛЕКСАНДРА I п.: Владиміру Ваксмуту, АнатолІю Старну, Алоксавдру 
Пзюмову, Андрею ГозалІонъ-Соіаалъсному н Мнхаилу Познянову, 11-го 
Донск. кая. п., хорунж. Ннкнтѣ Попову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — 7-го драгун. Кинбурнск. п., ротм. 
Александру Василеаско.чу, 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛЕКСАИДРА I п., шт.-ротм. 
Ииколаю Эвалъду.\ 
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Св. Станислава .?-н степени съ мечами и Сантомъ: — старш. адъют. штаба 
7-й кав. див., гѳн. шт., кап. Борнсу Гонтареау; 13-й ков>артил бат., прч. Ни-
колаю Дудареау; корпѳт.: 7-го улан. Ольвіопольск. и., Николаю Бажаноау; 
7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АДВКСАНДРА I п.: Михаилу Любимскому, В.таднміру 
Сонолоау н Вячѳславу Корвинъ-Ніотроаскому: 11-го Донск. каз. и., хорунж.: 
Владниіру Фетисову, НикнгЬ Каргину и Дыитрію Жиркову. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаго Княгя ІіладнмІра Д-й стс-
пснгк — ком. 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. ЛЛВКСАНДРА 1 п.. плквн. Нотру Суков-
нину. 

Мечи къ гімѣюгцемуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — 7-го гус. Бѣлорусск. 
Имн. АлвксандгА I п., пдплквв. Ивапу Дементглву; 7-го драгун. Кннбурнск. п., 
ротм. Копстантнву Меликову. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 2-й стспени: — коы. 7-го улан. 
Ольвіопольск. п., плквн. Алѳксаодру Кальмейеру; 7-го гус. Бѣлорусскаго Имл. 
ЛЛЕКСАНДРА I п., ротм. Алѳксандру Вязьмитгшову. 

Мечи и Сантъ къ имѣющемуся ордену Св. Спганислаеа 3-й стспени: — чнсл. 
но арм. кав., старш. адъют. шт. 7-й кав. дигц ротм. Алексаидру Яшданоау. 

І І Г О І Ы І Ш Д Н I • Н : за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля со старшин-
ствомъ: по пѣхотѣ: изъ плкви. в ъ ген.-м.: коы. 11-го <1>инляидск. стр. п., ЯСпоаъ, 
съ 23 сент. 1914 года; пѣх. п.: изъ пдплквн. въ плквн.: 90-го Онежск., Доннеръ, 
со 2 сент. 1914 г.; 92-го Печорск., Козуноаъ, съ 6 сѳнт. 1914 г.; 108-го Саратов-
скаго, Савинооъ, съ 7 авг. 1914 г.; 117-го Ярославск., Станневичъ вСперан-
снііі. послѣди. съ 7 анг. 1914 г.; изъ кап. въ идплквп.: 99-го Ивангородск., ІІу-
трисъ и Вороновъ (Александръ), оба съ 30 авг. 1914 г.; 108-го Саратовскаго, 
Янчисъ, съ 4 авг. 1914 г.; 117-го Нрославск., Григоровгінъ,'съ 29 авг. 1914 г.; 
118-го Шуйск., Ясноесній, Ленарсній н Лодгорновъ—всѣ троо съ 7 августа 
1914 г.; 118-го КаспІйск., КовесснІй; Богородск., Соколоаъ, со 2 сѳнт. 1914 г.; 
Ьронннцк., Наогькинъ, съ 30 авг. 1914 г.; Никольск., лЦыбульснігі, съ 31 авг. 
1914 г.; Юхновск., Криеошей, со 2 сѳвт. 1914 г.; Задонск., Ляшно, съ 27 авг. 
1914 г.; Николаовск., Тиамноаъ и Константиноаъ; Коротоякск. Буйно, со 
2 септ. 1914 г.; 20-го стрѣлк. п., Щебровъ, съ 4 авг. 1914 г.; по инженернымъ 
войскамъ: 22-го Сап. бат., Ланніюъ, съ 3 сент. 1914 г.; по пѣхотѣ: пѣх. п.: изъ 
пп.-кан. въ кап.: 99-го Цвангородск., Кестеръу съ 10 авг. 1914 года; изъ пдпрч. 
въ прч.: 117-го Ярославск., Комароеъу съ 26 авг. 1914 г. 

Н Г О Ш Ш О Д Я Т С Я : за отличія въ дѣлахъ протиеъ нспріятеля, со стариіин-
ствомъ: по ъенералъному штабу: изъ кап. въ пдплквн.: оберъ-офицеръ для поруч. 
нри штабѣ гв. корп., Энгельгардтъ, съ 3 сонт. 1914 года; старш. адъют. штаба 
11-го арм. корп., Гомановснііі, съ 27 ноября 1914 г. 

іі ИИІ.ІНОДІІІСЯ: за отличіе въ дллахъ протиеъ непріятеля: 148-го пѣх. 
Каспійск. п. заурядъ-прпрщ. Баушинъ (Даніилъ), въ пдпрч., со старшинств. съ. 
25 сент. 1914 г. („Русск. Инв." 29 дѳкабря № 301). 

Г О С У Д А Р Ь И М Ц В Р А Т О Р Ъ , въ 28-йдень дек. 1914 г., Всомнлостивѣйшо 
соизволилъ пожаловать: 

Орденъ Се. Всликомучсника и ІІобѣдоносиа Георгія 4-й стисиснп:—лѳйбъ-гв. 
Каз. Его Имп. ВЕЛОЧ. п. хорунж. Дмитрію Боткгіну за то, что 3-го сего дѳк., 
иаходясь въ разъѣздѣ, попалъ подъ сильный нѳрекрестный огонь; приказавъ ка-
закамъ разсыилться и уйти назадъ и оставшись затѣмъ одннъ, былъ раненъ и 
упалъ съ лошади; послѣ чего оиъ былъ окруженъ германской пѣхотой и, отка-
.чавшись сдаться, отстрѣливался изъ ровольвѳра н, убивъ герыапскаіо офнцера, 
ШІЛЪ горойскоп смертью. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйше соизволилъ пожаловать а 
отличія въ дѣлахъ протнвъ пепріятеля: ы~ч^ 

Щ> 0*р?д е н а: 1 

Св. Станислава І-й стспени\съ мечами;—ком. 2-А бриг. 5-й пѣх. див., гон.-
маіору Торстону Ваденшерна. 

Се. Равноаггостолънаго Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами; — коы. 
5-й арт. брш\, гѳн.-м. Соргѣю Войно-Оранокому; плквн.: комавдующ. л.-гв. 
Пѳтроградск. п. Алоксандру Біьлянову; ком. 5-й парк. арт. бриг., Мнхан.ту і / н -
колаеау; ком. пѣх. нолк.: 19-го Костромск., Ковставтнну Никольсному; Дро-
гнчинск., Тиыофѳю Вологигіну-Летриченно\ ком. 6-го сап. бат., Всеволоду 
Бартоломсю; бывш. коы. 166-го пѣх. Ровиенск. п., вынѣ назнач. въ резорвъ 

ѴѴѴ I С*1>. II |ЧИ ". . 1 I . 
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чоновъ Кіовск. воен. округа, Сергѣгс Ващокину; бывш. ком* 17-го пѣх. Архан-
гелогородск. п., ныпѣ пронзвед. въ ген*-м., съ увольн., за болѣзн., отъ службы, 
Александру Гороному. 

Св. Равноаіюстолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ:— 
ком. 167-го пѣх. Оетрожск. п., плквн. Впктору Фирсову; пдплква.: 17-го пѣх. 
Лрхавгелогородск. п.: Дмитрію Веклюдоау и Иваву Нванухіъ; командуюві. 
парк. арт. бриг., Андрѳю Уртъеау; кап.: гон. шт., старш. адъют. шт. 5-й пѣх. 
див., Ннколаю Канурину; нѣх. полк.: 17-го Архаигологородск.: Иавлу ТиИі 
Мовсному и Сергѣю Кваганиму-Самарину; 20-го Галпцк., шт.-кап. Пѳтру 
Сіьнкееичу. 

Се. Анни 2-й стспени съ мечами: — пдплквн.: пѣх. полк.: Ь-го Архангело-
городск.: Александру Григорьееу, Дмитрію Венлюдову в ГѳоргІю Селихооу; 
20-го Галицк., Павлу Медвіъдеау; кап.: гон. шт., старш. адъют. шт. 9-го арм. 
корп., Степану Герасимову; 17-го пѣх. Архангелогородск. п.: Сергѣю Кват-
мину-Самарину, Владпміру Киселю, Алоксандру Гуелавскому, Владиславу 
Біъльеному, Николаю Анохину и шт.-кап. Илларіону Федотъеву. 

Се. Анны 3-й степены съ мечами и бантомъ:—пѣх. полк.: 17-го Архангело-
городск., кап.: Андрою Дембашеасному, Павлу Д м о х о в с к о м у , Станнславу 
Дубиокому; шт.-кап. Илларіону Федотъеву; прч.: Ворису Иекоріъ и Соиону 
Лозинсному; пдпрч.: Дмитрію Тарасевичу, Сергѣю Звіъздовсному, Борису 
Чарновскому, Николаю Астафъеву и призван. изъ зап. арм. пѣх., прпрш, 
Ннколаю Турчаниноау; 1&-го Вологодек.: шт-кап.: Андрею Во.хъсному н Бо-
рнсу Королевсному; 5-й арт. бриг., шт.-кап. Александру Гаевскому. 

Св. Анны 4-й степсни съ надписъю ,за храбростъ":—17-го пѣх. Архангѳло-
городск. п.: кап.: Алоксандру Гуславокому, Павлу Дмоховсному п Навлу 
ІНавердову; п р с : Борису Векоріъ, Алексѣю Ковалъсному; Пѳтру Могісеенно; 
пдпрч.: Конставтину Тараееаичу, Стефану Турневичу, Владнміру Зеленец-
кому, Святославу Захарчуку, Александру Дьяченно, Виктору Бетлишу 
и Трофиму Беревовкѣ; кап.: числяш. по арм. пѣх. старш. адъют. шт. 9-го арм. 
корп. Вячославу Гомишовскому; 6-го саи. батал., Борису Замбржицному; 
шт.-кап.: 167-го пѣх. Острожск. п., Василію Пронину; 5-й арт. бриг., Михаилу 
Кирнину. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — 17-го пѣх. Архапгелогородск. п.: 
плквн. Ивану Татаринову н пдплквн. Ллександру Григоръеау; кап.: ген. шт., 
старш. адъют. шт. 9-го арм. кори., Степану Герасимоау; 17-го пѣх. Архангело-
городскаго п.: Николаю Анохину, Константину Алтеровичу, Влвднміру Ки-
селю, Анатолію Крыкову. Арсснію ІІолетикіъ. Панлу Шавердову н Ьорису 
Ластовскому; шт.-кап.: пѣх. полк.: 18-го Вологодск., Эдуарду Канэпу; 20-го-
Галицк., Александру Утанову; 166-го 1'овненск., Антову Иетренко; л.-гв. 
2-й артнл. брпг., Григорію Щербачеву; корн. воен. топограф.. Гаврінлу Кон-
дратъеау; Донск. каз. отдѣльн. сотни, подъес. Иваву Архипоау: 17-го пѣх. 
Архангслогородск. п., прч. Семену Лоаинсному. 

Се. Станислаеа 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 17-го пѣх. Архангело-
городск. п.: шт.-кап. Алексѣю Короваеву; прч.: Петру Моисеенно, Алексѣю 
Ковальокому, Евдокнму Ющенно и призван. взъ зап. арм. пѣх. Алексѣю 
Манароау; пдпрч.: Борису Чарновскому, Карлу Гихтеру, Борису Хиж-
чіті/, Константнну Тарассагічу, ДмптрІю Тарасевгічу, Дмитрію Савиц-
кому, Афанасію Саченко, Пѳтру Мосналсву, Алѳксѣю Медвіъдчуку, Сергѣю 
•Івгъадовскому, Александру Голавсному, Николаю Астафъсву н прорщ., 
прнзван. изъ зап. арм. пѣх.: Степану Головнину, Александру Береаанцеву, 
Насилію Дахину, Гооргію Еюрову, Боригу Зарубину, Александру Маркел-
лову, Болеславу Лесневскому, Францу Келпишу, Гомуальду Адамскому, 
Евгенію Крушевоному, Владиміру С»ъмечнину, Николаю Турчанинову и 
Рудольфу-^дуарду Иітерну; 9-го улан. Бугск. п. шт.-ротм. Всеволоду Сонолу. 

М чи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Се. Раеноапостолънаго Князя Іілади-
міра 4-й степени: — 165-го пѣх. Луцк. п., пдплквн. Георгію Лновенко. 

Мечи къ имгъющемуся ордсну Се. Анны 2-й степени: — ком. Гадомысльск. 
пѣх. іі.. іілквн. Николаю Волотневичу. 

Мечи и бантъ къ имѣюгагмуся ордсну ( >. Анны 3-й стспсни: — 17-го пѣх* 
Архангелогородск. п. пдпрч. Стефану Турневичу. 

Г О С Г Д Л Р Ь И М П В Р Л Т О Р Ъ , Всѳмплостнвѣйше соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ нротивъ нопріятеля: 
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0 р д е н а: 
Св. полънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мсчами и бантомъ:— 

нлнвн.: ген.-шт.: нач. шт. пѣх. див.: 32-Й, Александру Кабалову, Федору Го-
стовцеву, Ивану Біълоусову, нач. шт. И-й кав. див., Константину Моравиц-
кому\ ком. пѣх. полк.: 34-го Сѣвск., Михаилу Василъеву, 35-го Брянск., Ыи-
хаилу Волховскому; 121-го Понзѳнек., Ииколаю Евсюкову; Грайворонск., Вла-
диміру Тимченко; Кременѳцк., Константину Рп>пину\ бывш. коы. 167-го пѣх. 
Острожск. п., нынѣ комавдующ. л.-гв. Пѳтроградск. п., Алѳксавдру Бгълякову\ 
идплквн.: гѳн. шт., старш. адъют. отдѣла геа.-квартнрм. штаба арыіи: Алексѣю Ван-
даму и Сергѣю Щепихину; 168-го пѣх Мнргородск. п. Георгію Туманскому. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами:—плквн.: гѳн. шт.: нач. шт. 11-й пѣх. див., 
Степану Кулеиіину п старш. адъют. отдѣла гѳн.-квартиры. шт. арыіи, Владиміру 
Бреслеру, ком. пѣх. полк.: 126-го Гыльск., Борису Мышакову н Купянск., 
Николаю Хлыотову, пдплквн.: гон. шт., старш. адъют. отдѣла ген.-квартирм. 
шт. арміи: Борису Малнвину и Алексѣю Вандаму; тяжол. арт. брпг. Але-
ксандру Модзелевокому. командующ. 2-мъ днвиз. арт. бриг., Гомапу Олъша-
новскому; командующ. 42-ю парк. арт. бриг., Леоннду Велецному. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ:—ген. шт., пом. старш. адъют. 
отдѣла гѳн.-квартиры. шт. арміи, кап. Иваву Яцно\ шт.-кап.: л.-гв. 1-й арт. бриг. 
Дмитрію Тихобразову\ 22-го сап. бат. Антону Лаурицу. 

Св. Анны 4-й степсни съ надписъю за „храбростъ": — шт.-кап.: л.-гв. 1-й 
артил. бриг., Дмнтрію Тихобразову; 22-го сап. бат., Антону Лаурицу. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами:—гов. шт., пом. старш. адъют. отдѣла 
гѳв.-квартирм. шт. армін кап. Ивану Яцмо. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й 
степени: — кои. 11-й арт. брнг., гѳн.-м. Василію Петунину; плквн.: ком. пѣх. 
полк.: 41-го Селонгинск., Миханлу Зеленецкому н 43-го Охотск., Николаю Ла-
ріонову; ком. днв. арт. бриг.: 1-го, 9-й—Аркадію Фогелю и 2-го, 44-й—Григорію 
Буженицкому. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Раеноаностолънаю Князя Влади-
міра 4-й степсни:—шіквв.: бывш. ком. 42-го пѣх. Якутск. п., нывѣ сост. върезервѣ 
чивовъ прв шт. Кіевск- воен. окр., Вадиму Любарскому; ком. 1-го днв. 32-п 
арт. бриг., ВладнмІру Серг*ъеву\ командующ. 44-ю парк. арт. бриг., пднлквв. 
Авдрѳю Безсонову. 

Меча къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й стспени: — ком. 2-го ;іив. 11-й 
арт. брнг., плквн. Ннколаю Куницмому; гѳн. шт., старш. адъют. отдѣла генер.-
квартнрм. шт. армін, пдплквн. Сергѣю Щепихину. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — ком. 11-ю 
парк. арт. брнг., пдплквн. Лоониду Гліъбовичу-Полоиеному. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Спюнислава 2-й степени:—гов. шт., старш. 
адъют. отдѣла ген.-квартнрм. шт. армів: плквн. Ннколаю Духонину н пдплквн. 
Алекеѣю Вандаму. 

Г О С Р Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостнвѣшѳ соизволилъ пожаловать за 
отлнчно-усѳрдную службу и труды, понесѳнные во врѳмя военныхъ дѣйствій: 

Орденъ Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — завѣдыв. 
этапно-трансоорт. ч. этапно-хоз. отдѣла шт. арміи, гѳн. шт. нлквн. Константину 
Лисицыну. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ соизволилъ пожаловать за 
отлнчія въ дѣлахъ протавъ непріятеля: 

0 р д е н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мсчами и бантомъ:— 

войск. старш: 16-го Донск. каз. п., Евменію Филимонову\ 1-го лин. п.; Кубан. 
каз. в.: Павлу Ярошевичу и Андрдю Труфанову; 12-го улан. Бѣлгородск. п., 
ротм. Гаврінлу Оліевскому; е с : 17-го Донск. каз. п.: ВнталІю Филатову п 
Василію Садчикову\ 1-го лин. п., Кубанск. каз. в., Василію Образу\ І-го 
Волгск. п., Терск. каз. в.. Васвлію Бъъгіеву\ подъес.: 16-го Донск. каз. п., Павлу 
Саеелъеву; 1-го лпн. п., Кубанск. каз. в.: Семеву Арканникову п ІСонстатину 
Ткачеву; 1-го Волгск. п.,Терск. каз. в.: Константнну Лашіеву, ВиталІю Зацуь-
пину, Аиыосу Шегоднову н Владнміру Агоеву; сотн.: 16-го Доиск. каз. п., Федору 
Инютину; 1-го лин. п., Кубанск. каз. в.: СѳргЬю Лисевицкому и Алѳксавдру 
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Мурваеву; 1-го Волгск. н., Терск. каз. в.. Мнхаилу Зимину; 3-й Оренбургск. 
каз. бат., Леониду Смолъникову; хорун.: 17-го Донск. каз. и., Константину 
Авчинникову\ 1-голип. п., Кубаиск. каз. в., Флору Носгъвггну, Сергѣю Нини-
тину п Михаилу Иноаемцеву\ 1-й Оренбургск. каз. бат., Алексѣю Торохову. 

Се. Лнны 2-й степени съ мечами: — плквн.: 12-го улан. Бѣлгородск. п., 
Сигизнунду Чигирину\ 17-го Донск. каз. п., Дѳмьяну Юдину; войск. старш.: 
1-го Волгск. п., Терск. каз. в., Герасиму Вдове.нко\ ком. 2-мъ Оренбургск. каз. 
артил. дивиз., Констаптиву Туръеву; ос : Донск. каз. п.: 16-го Петру Груаи-
нову, Александру Повлову и Василію Рп>денкову\ 17-го Алексавдру Нау-
мову\ 1-го Волгск. п., Тѳрск. каз. в., Васшіію Біъгіеву\ шт.-ротм.: І2-го улан. 
Бѣлгородск. п.: Владиміру Галугцинскому и Мечиславу Рожаловскому; 
подъѳс.: 1-го лнн. п., Кубанск. каз. в.: Съхчву Арнанникову в Евгевію Тихоц-
кому\\-ѵо Волгск. п., Торск. каз. в.: Конставтиву Латіееу, Виталію Заціъпину н 
Владнміру Агоеву\ 1-й Оренбургск. каз. батар., хорунж. Длѳксѣю Торохоеу. 

Св. Анны 3-й стпепени съ мечами и бантомъ: — 1-го лни. п., Кубанск. кая. 
войска, войск. старш. Павлу Ярогиевичу; е с : Донск. каз. п.: 16-го Петру Бай-
далакову, 17-го Семену Воронкову и Васнліи Туроеіърову; шт.-ротм: 12-го 
драг. Стародубовск. п., Федору Калугину\ 12-го улан. Бѣлгородск. п., Александру 
Цыбулъокому; подъес: 1б-го Донск. каз. п.: Евгевію Сулацкову, Васнлію 
Ялларіонову, Павлу Савелъеву, Алексавдру Гыжеѳу, и Ннколаю Курно-
сову; прч.: 12-го улан. Бѣлгородек. п.: Авдрею Байдану и Георгію Орданов-
скому; сотн.: Донск. каз. п.: 16-го Алѳксѣю Щербакову; 17-го Иваву Таври-
лову, Александру Терасимову, Дмитрію Щепетнову и Ивану Петрову; 
1-го лин. п., Кубанск. каз. в.: Ннколаю Труфанову и Миханлу Булавинову; 
1-го Волгск. п., Терск. каз. в., Ннколаю Зимину\ 3-й Орѳнбургск. каз. бат.: 
Леониду Смолънинову и Александру Лебеднину; хор.: Донск. каз. п.: 16-го 
Федору Мансимову, Василію Тарарину, Внктору ТІопову н Стефану Кова-
леву\ 17-го Никифору Путягину, Константину Авчинникову и Виталію 
Фролову; 1-го лнн. п., Кубанск. каз. в.: Фролу Лооъвину, Якову Васюкову, 
Михаилу Ааъеву, Коветантпву Непокупному, Діодору Бондаренно н вывѣ 
асключ. изъ списк. убит. въсраж. съ нопр., Дмитрію Булавинову; 1-го Волгск. п., 
Терск. каз. в.: Соргѣю Лаврову, ІІавлу Кулету, Григорію Бгъловчу в Григо-
рію Звѣреву; 1-й ОренОургск. каз. бат.: Георгію Савииу и Алексѣю Торохову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью .за храбрость":—1-го лин. п., Кубанск. 
каз. в., войск. старш. Павлу Яроиіевичу; ген. гат., старш. адъют. шт. 2-й каз. 
сводн. див., кап. Ннколаю Тіетровсному; е с : Донск. каз. п.: 16-го Митрофану 
Уиіаковуу Петру Байдалакову н нынѣ исключ. изъ списк. убнт. въ сраж. съ 
нѳпр., Пѳтру Дмитріееу; 17-го Сѳмѳну Ъоронкову, Петру Коновчдову, Але-
ксандру Наумову, Васнлію Туровіърову н ВнталІю Филатову; 1-го Волгск. 
полка, Терск. каз. в., Васнлію Біъгіепу: 12-го улан. Бѣлгородск. п., шт.-ротм. Але-
ксандру Цыбулъскому; подъес: Донск. каз. п.: 16-го Евгѳвію Сулацнову, Федору 
Лоперскову, ііахару Ѣострову, Павлу Саеелъееу Алексавдру Тыжеву н 
Николаю Курносову; 17-го Ннколаю Нинолаеву, Семеву Карніъеву и Алексѣю 
Супгулову; 1-го лин. н., Кубанск. каз. в.: Петру Лобову н Константину Тка-
чеву; 1-го Волгск. п., Терск. каз. в.: Константину Латіеву, Владнміру Горе-
ггекину, Федору Панкратоау. Аммосу Негоднову, Владнміру Агоеву н 
Владиыіру Гажееву; 3-й Орѳнбургск. каз. бат., нынѣ исключ. нзъ спнск. убит. 
въ сраж. съ непр., Николаю Лрутову; прч.: 12-го улан. Бѣлгородск. п.: Сергѣю 
Іір.нецному и Георгію Ордановскому; сотн.: Донск. каз. п.: 16-го Фѳдору Нню-
?»ину,Алѳксѣю Щербанову, Валеріану Л о н о в і / , М и х а п л у І Ц е « е 7 п к о в м . Д м и т р і ю 
Карасеву ц Михаилу Тарасову; 17-го Сергѣю Иванкову, Дмитрію ИІ,епет-
нову, Ивану Гавргглову, Ивану Нетрову, Порфирію Фетисову и Алексавдру 
Герасимову; І-го лнн. н., Кубанск. каз. в.: Алексѣю Завадовскому, Пѳтру 
Демъянову, Ннколаю Труфанову н Мнханлу Булавинову; 1-го Волгск. п., 
Терск. каз. в.: Александру Нгъгушину, Константнну Агоеву, Михаи.ту Зимгіну, 
Ллоксандру Халггнову, Алексавдру Мгъсяг^еву и Николаю Згімину; хорунж.: 
Донск. каз. п.: 16-го Тихону Асирецкову, Оедору Мансимову, Васнлію Тара-
ргіну, Виктору Нопову, Ивану Ковалеву, Ивану Боброву н Стѳфану Кова-
лееу; 17-го Георгію Власову, Никифору Нушягину, Ллѳксандру Степанову, 
Константину Авчинникову и Виталію Фролову; 1-го лвн. п., Кубанск. каз. в.: 
Фролу Лоаъвгіну, Якову Васюнову, Сергѣю Никитину, Михаилу Асгъеву. 
Мнхаплу Иноземгіеву, Константину Ненокупному, Діодору Бондаренко н 
нынѣ исключ. нзъ спнск. убнт. въ сраж. съ непр., ДмитрІю Булавинову; 1-го 
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Волгск. п., Терск. каз. в.: Соргѣю Лавроау, Нпколаю Фисенко, Григорію Звп>-
ргеу п вынѣ исключен. н.ть спнск. убнтымъ въ сраж. съ вепр., Константину Зимину. 

Мечи къ нмѣюіцемуся ордену Св. Анны 2-й степени:—1-го лин. п., Кубанск. 
каз. в.. ес. Васнлію Обраау. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 3-й степени: — Допск. каз. 
полковъ: 16-го ѳс. Алѳксандру Павлову; 17-го подъѳс. Соыѳну Карніьеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордсму Св. Станислава 2-й стеиени: —- войск. старш.: 
16- го Донск. каз. п., Евыѳнію Филимонову; ком. 2-мъ Оронбургск. каз. артил. 
дивиз., Константнну Гурьеву. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — 16-го 
Донск. каз. п., ос. Пѳтру Груаинову; 3-й Оренбургск. каз. бат., нодъсс. ВасилІю 
Миліъеву; 1-го лин. п., Кубанск. каз. в., Иваву Ѳедорову; 1-го Волгск. и , 
Терск. каз. в.: Констаитину Латіеву, Федору Паннратову, Владпміру Голн-
эговскому, Владиміру Аюеву н Владиыіру Гажееву; 1-й Оренбургск. каз. бат., 
Пнколаю Дннтину; прч. 12-го драг. Стародубовск. п.: Александру Зайцеву, 
Владиыіру Пижегородову п Павлу Альтуфьеву; 12-го улан. Вѣлгородск. п., 
Миханлу Высоцному и Дынтрію ІІержбицному; сотн.: Донск. каз. п.: 16-го 
Алексѣю Щербанову; 17-го Сергѣю ІІваннову, Дыптрію Щепетніту и Ивану 
Гаврилову; 1-го лнн. п., Кубанск. каз. в.: Алоксѣю Зааадовсному, Алоксандру 
Мурааеву, Ннколаю Труфанову, Петру Тутову н Михаплу Булавиноау; 
1-го Волгск. п., Тѳрск. каз. в.: Александру Піъгушину, Костаптнну Гульдіеву, 
Коистантину Агоеву н Алоксандру Халипову; 1-й Оренбургск. каз. бат., Дмитрію 
Паумову; корн.: 12-го драг. Стародубовск. п., Гораснму Туннаеву; 12-го улан. 
Ьѣлгородск. п.: Александру Бенецному, Соргѣю Сіъдлецкому и Николаю 
Яблонсчому; хорунж.: Доиск. каз. п.: 16-го Нваву Боброау; 17-го Никнфору 
Нутягину; 1-го лин п., Кубанск. каз. в.: Фролу Посіъоину, Якову Васюкову, 
Константнву Иепонупному и ДІодору Бондаренко; 1-го Волгск. п., Терск. 
каз. в., Сергѣю Лаароау. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — 12-го улан. Ііѣлгородск. п., ротм. 
Ьорнсу Вуичу; ѳс.: Донск. каз. п.: 16-го Митрофану Ушаноау и ВагилІю .Ргъ-
денноау; 17-го Александру Шауміту н Васнлію Садччінооу; шт.-ротм.: 12-го 
улан. Ьѣлгородск. п.: Мечиславу Рожалоаскому п Ннколаю Иикитину, 
нодъос: Донск. каз. п.: 16-го ЕвгонІю Сулацкоау и Василію НлларІоноау, 
17- го Сеыону Карніъеву, 1-го лии. п., Кубанск. каз. в.: Семову Арканникоау, 
Квгонію Тижоцному и Константину Ткачеау; 1-го Волгск. п., Терск. каз. в.: 
Константнву Лашіеау, Внталію Заціъпину, Федору Паннратоау, ВладнмІру 
Агоеау и Владныіру Гажеееу; 1-й Оренбургск. каз. бат., Константнну Пасту-
асону; 12-го улан. Ьѣлгородск. п. прч. Дмитрію Ііержбицкому; сотн.: 1-го Волгск. 
полка, Торск. каз. в.: Константину ГулъдІеау и Константину Агоеву; 1-й Орен-
бургск. каз. бат., Дынтрію Наумову; хор.: 1-го лин. п., Кубанск каз. в.: Мнхаплу 
Асіъеву п Діодору Бондаренко; 1-П Оренбургской каэ. батар. Алексѣю Гороэсіту. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и Оантомъ: — ген стнрш. адъют. 
шт. 2-й каз. сводн. днв. кап. Ннколаю ІІетроасному; 17-го Донск. каа. н.. ѳе. 
Иотру Коноаодову; 12-го улан. Вѣлгородск. п., шт.-ротм. Алоксандру І^ыбулъ-
скому; подъос: Донск. каз. п.: 16-го Николаю Курносоау; 37-го ВасилЬ» Фоло-
метоау; 1-го лин. п., Кубанск. каз. в., Ивану Ѳедорову; 1-го Волгск. п., Терск. 
ка.і. в , Федору Панкратоау. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйше сонзволилъ пожаловать за 
отлнчія въ дѣлахъ протпвъ непріятоля: 

0 р д е н а : 
Св. Раеноапостольнаю Князя Ііладиміра 4-й стешени съ мечами и бантомъ:— 

пѣх. п.: пдплквн.: 126-го Гыльск., Андрею Грембовскому; 127-го Путпвльск., 
Савелію ІІІаронину; кап.: 126-го Гылі>ск.: Виталпсу Мяокоасному п Ллоксандру 
Преоброженокому; 20-го Галицк., шт.-кап. Владиыіру Боровикоау. 

Св Анни 2-й степени съ мечами: — пѣх. п.: пдплкнн : 127-го Путивльоц 
Внтольду Павловичу, Александру Халецкому. ВладнмІру Гаврилову • 
Лаларю Яралову; кап.: 126-го Гыльск.: Николаю фонъ- Гоерцу; 127-го Путнвльск, 
Ннколаю Кунолевскому, Ллександру Гомашнеаичу-Горбу и Казиміру Хро-
минскому. 

Св. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ:—126-го пѣх. Гыльск. п., кап: 
Потру Верольсному н Александру Зумберову. 
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Св. Анны 4-й степеии съ надписъю „за храбростъ": — пѣх. п.: кап.: 126-го 
Рыльск.: Алексавдру Чернаескому и Всеволоду Богатка 127-го Путавльск.: 
Миколаю Трубачеву, Аиоллону Лицмку. ЕвгонІю Апохианскому, Дмнтрію 
ІІксбергу и ВладпмІру Нечаеву; шт.-кап.: 126-го 1'ыльск.: Истру Бартошу, 
Владиміру Будатиноному, ВасилІю Пуйманову, Аптону Минаковсному, 
Петрѵ Лопову, Алексѣю Витману, Александру Лебедеву и ИазарІю Лло-
хинскому; 127-го Путивльск.: Мнханлу Ворошшу, Внктору Горбачу и Дмитрію 
Пхлину, прч: 126-го 1'ыльск.: Владнміру Калинскому, Евгенію Боннне-
вичу, 1 рнгорію Видуеву, Вячеславу Горскому, Александру Кудревичу н 
Иваиу Марулину, 127-го Путивльск.: Александру Сухонневу, Ннколаю Дроз-
Ооаскому, Алоксандру Клименту, Васнлію Михайловскому, Мнтрофану 
Москалеву, Сергѣю Стріълъченно, СергЬю Яковлеву, Борису Образкову 
н призв. изъ зап. стрѣлк. част. въ тотъ же п., Пѳтру Денено; пдпрч.: 126-го 
Рыльск.: Геврнху М^ілиновскому, Иавлу Федоровул Лаврентію Хамрато-
вичу, Бекпру Баіірашевскому, Виктору Днономопуло, Станиславу Явор-
скому, Виктору Тюнину, Захарію Хотомсному, Алоксандру Хохлову, 
ІІстру Біълоклинцеву, Алексѣю Иванченко, Иотру Ковтуновичу, Модосту 
Сангурскому, Якову Твердохліъбопу н ГеоргІю Фаліъееу; 127-го Путивльск.: 
Лаврентію Коваленно, Васнлію Крылову, Владиміру Генсину, Павлу Не-
чаеву, Борнсу Давыдову, Михаилу Ковалъджи, Моханлу Гуденно, Але-
ксавдру Аленспеву, Адаму Боднеку, Мнхаплу Борисову, Георгію Давидо-
вичу, Евгоиію Енъко-Даровскому, Васплію Яіилинскому, Якову Дн-
фактъеву, Андрею Павловсному, Вовіамвну Сердюкову, Георгію Сапож-
никову, Сергѣю Шустову н Льву Лемени-Манедону; прпрщ. арм. пѣх., 
прнзв. пзъ зап. въ пѣх. п.: 126-й Гыльск.: Осману Богдановичу, Владиміру 
Лотоцкому. Маріану Стемпковсному, Конставтнну Данилевичу, Васплію 
Котляру, Алоксѣю Полозову, Іоспфу Лепинскому, Артуру Годе, Впталію 
Синъкеоичу, Внктору-Норбсрту Эііхлеру, Алоксѣю Балдину, бар. Алексаодру 
фонъ-денъ-Бриннену и Якову Дороднюку; 127-й Путивльск.: Алоксандру 
Упшчкину. Георгію Безвсрхову, Михаилу Вислоуху, Ннколаю Дорогонев-
скому, Ннколаю Лисовсному. Мнхаилу Нинииінну, Виктору Пастухову, 
Константиву Тарабухину и Александру Фикссену. 

Св. Станнслава 2-й стспени съ мсчами: — пѣх. п.: 126-го Рыльск., пдплквн. 
Сомену Грабенко; кап.: 126-го Рыльск.: Вячославу Яевндомскому, Николаю 
Яіитнову, Ннколаю Лшензевичу, Александру Гудневу, ВаснлІю Гнбову, 
Якову Склннченко н служ. въ томъ жо полку. вынѣ исключ. изъ списк. умерш. 
отъ ранъ получен. въ бою еъ непр., Дмвтрію Горохову; 127-го Путнвльск.: Нн-
колаю Аладъину, Алексапдру Боровсному, Александру Дарагану, Людвпгу 
Кунцману, Антону Омшанскому, Александру Нирашау. Марьяну Селе-
жинсному, Владнміру Терлецкому и ДмитрІю Янушевскому; шт.-кап.: 
126-го Рыльск.: Ннколаю Петрооу; 127-го Путивльск.: Стефаву Стожев-
сному, Николаю Коршунъ-Осмоловскому н Сергѣю Сніъжнову. 

Мсчи и бантъ къ имлющсмуся ордсну Св. Равноаностолънаю Князя ІІлади-
міра 4-й степени:—126-го пѣх. Рыльск. п., пдплквн. ГригорІю Гафалъоному. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степсни:—127-го пѣх. Путивль-

скаго п., кап. Ивану Бартошинскому. 
Мечи къ имѣющсмуся ордсну Се. Станислаеа 2-й стснени: — 127-го пѣх. 

ІІутивльск. п., кап. Антону Вроблеескому. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйше сонзволплъ пожаловать 

за отлнчво-усердпую службу н труды, понесонпыо во время воеввыхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ н а : 
Се. Анны 3-й степени:—класв. оружейн. мастеру, завѣдыв. оруж. 126-го пѣх. 

Рыльск. п., тнт. сов. Ивану Дмитріеву. 
Св. Станислава 3-й степени: — дѣлопр. по хоз. ч. 126-го пѣх. Рыльск. п., 

кол. асес. Грцгорію Крыжановскому; квартирм. 126-го пѣх. Рыльск. п., кол. 
секрѳт. ЛеонтІю Кирницному. 

Г О С Р Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостнвѣйшѳ сонзволвлъ пожаловать 
за отлвчія въ дѣлахъ протнвъ нѳпріятѳля ордена: 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспени съ мсчами и бантомъ:— 
44-го пѣх. Камчатск. п , плквн. Тоиту Укурову; пдплквп.: 44-го пѣх. Камчатск. 
полка: Ивану Эгершдорфу и Вячсславу Дембровскому; ком. бат., 11-й арт. 
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бриг.: 1-Й—Павлу дІюнъ-Шулъцу п 3-й—Петру Макгъеву; 11-Й арт. Орнг., кап. 
Константпву Аленину; 44-го пѣх. Каичаток. п., шт.-кап. Ивану Евнитскому 
и прч, Ннколаю фонъ-Мангитеііну. 

Св. Анни 2-й степени сь мсчами: — 44-го пѣх. Камчатск. п., пдплкни. Внк-
тору фонъ-Гаудргінгу. 

Св. Анни 3-й стспсни съ мсчами и бантомь:—кап.: 44-го пѣх. Канчатск. п . 
Андрсю Винангічу, Нвану Тржасновскому и КвгевІю Маслову: 11-й парк. 
арт. брнг.: Васнлію Барыиінгінову, ВладныІру Яроиіеву в вынѣ уволсн. оть 
службы, :іа болѣз., пдплквн. Александру Клименчуку; 11-й арт. брнг., шт.-кал.: 
Алоксандру Споритовскому, Василію Падеіісному, Васн.іію Виколаеву, 
Алоксавдру Шанскому, Борису Яновлеву н Глѣбу Яковлеву, прч.: 44-го 
нѣх. Камчатск. п., Сергѣю Виколаееу: П-й арт. брнг.: Ннколаю Мансареву 
п Владпыіру Малютину. 

Св. Лнни 4-й стенени съ надписыо „за храбростъ*: — 44-го пѣх. Камчатск. 
полка: кан. Трофнму Дерначу н шт.-кап.: Александру Сіонсному, Нпколаю 
І^ріелъсному н Дмитрію Федорову; П-й арт. бриг., Алоксѣю Веіълову; прч.: 
43-го пѣх. Охотск. п., Александру Ііерясову; 44-го пѣх. Камчатск. п.: Мнхаилу 
ІІороховсному, Николаю Черепанову, Евфиыію Д и д о в у , Оресту Терентъеву, 
Фодору Шевченко, Ворису Ялуковскому, Михаилу Качинсному, ВнкентІю 
Киаелевичу-Келевичу, Карлу Борткевичу, Лсовиду Крылову, Николаю 
Глинсному н Борису Дъяченно; П-й арт. брш\: Александру Дирину, Ми-
хаилу Соаанскому а Захарію Мансимовичу; пдпрч.: 44-го пѣх. Камчатск. п.: 
Иавлу Шеневеному. 'годору Внфантъеву, Федору Голубу, Евгенію ІІопову, 
Нкову Чекалю, Дмптрію Біълыху, Петру Конюху, ВладиыІру .'Іолоту-
хину, ДмптрІю Хворову, Михаплу Абамелинопу н Борису Гржсюржев-
скому, 11-Й арт. бриг.: Иетру Лъвовскому, Николаю Омелюсику и Иваву 
Куликовскому; прпрщ.: прнзван. изъ зап. арм. иѣх. въ 44-П пѣх. Камчатск. 
полкъ: Іуліану Смородскому, Пнколаю Бардюну, Борнсу Стасиневичу, 
Алексапдру Адамову, Ссргѣю Демину, Владныіру Богомолову и Павлу Рык-
оыку. прнзван. изъ зап. пол. легк. арт. въ 11-ю арт. брнг., Леовнду Зеленсному. 

('•:. Станислаеа 2-й стспени сь мсчами:—пдилі 44-го пѣх. Каычатск. п.: 
ІІавлу Павлову и Павлу Олъховииу; ком. *і-й батар. П-й арт. Ориг., Василію 
Мацкееичу; кап.: 44-го нѣх. Камчатск. п.: Василію Гумннцеоу, Ввктору Мгі-
хотгь, Николаю Сіъдлсцному и, нынѣ нсключен. изъ списк. умсрпшыъ, Але-
ксаидру Клементъеву; П-й арт. Орнг.: Нпколак» Эпиітейну, Виктору Ан-
туфъеву и Владнміру Гухлядко; шт.-кап.: 44-го нѣх Каычаіск. и . Хрисанфу 
Евнитскому; Ц-й арт. Орнг.: Авдрою Кузнецову, Василію Давыдаоу и Нв-
колаю Коалову. 

Св. Станислава 3-й стспени сь мечами и бантомъ:—-11-й арт. орнг., шт.-кап 
Норису Кондрацкому; прпрщ., прнзвав. нзъ зап. пол. легк. арт. въ 11-ю парк-
арт. брпг.: Іосифу Годлевсному, АрсенІю ѴІумовсному, Лндрею ІІреднеку. 
Ннколаю Домбровскому, Гоману Стодолъскому, Тнмофею Минанову, Сергѣю 
Доброчинокому, Константину Костюкевичу и Ннколаю Пав.говско.чу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равпоапостолъиаго Князя Іілади-
міра 4-й стспсни: — ком. 4-й батар. П-й арт. Ориг., пдплкви. Тнту Бенескулу. 

Мечи кг имѣющемуся ордсну Се. Станнс.іава 2-й степсни:—44-го пѣх. Кам-
чатск. п., кап. Захарію Яновлеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т О Р Ъ Всеыилостнвѣйше соизволилъ ножаловатъ: 
За отлнчпо-усердпую службу и труды, попесенные но время военныхъ 

ді.йствій: 
Ордень Се. Анни 3-й стспсни: — 20-го пѣх. Галицк. п., прч. Петру Тер-

лецному. („Гусск. Инв." 30 декабря 302). 
Г О С У Л А Г Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемвлостивѣйше соизволнлъ ножаловать: 

0 р д е н а: 
Св. Лнни 2-й стспсни: — ниж. чпн. шт. ннспект. пнж. ч. Московск. воен. 

окр., надв. сов. ЕвгенІю Праее. 
Св. Станислаеа 3-й степсни: — ввж. чнн. шт. ннспект. ивж. ч. Казавскаго 

воен. окр., губ. секр. Захарію Мнсникову. 
Г О С У Д А Р Ь И м п і ; . і Всемнлостинѣйше соизиолнлъ пожаловать, за 

окоичаніе въ 1914 году Офииерской школы авіаціи отдѣла воздушнаго флота, съ 
23-го ноября 1914 года. 
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Св. Анны 3-й степени: — 11-го стр. п., шт.-кап. Фодору Годину. 
Св. Станислава 2-й степсни: — 1-го Турксстаиск. сап. бат., прч. Михаилу 

ЦІадскому. 
Св. Станислава 3-й степени: — прч.: 10-го грен. МалороссіЛск. п., Виктору 

Цокровскому; пѣх. п.: Ш - г о Донск., Николаю Базанову; 143-го Дорогобужск., 
Тимофею Заболоцному; 200-го Кроншлотск., Дмитрію Знаменскому; стр. п.: 
7-го Семеву Федорову; 9-го Сибирск., Дмитрію Леонову; гус. п.: 10-го Ингер-
манлавдскаго, Николаю Буданову; 13-го Нарвск., Николаю Салтыкову; артил. 
брпг.: б-й—Георгію Карповичу; 23-Л—Нпколаю Гыбалтовскому; 2-го Турке-
станскаго стрѣлк. артил. диввз., Владиміру Гыбакону; 21-го мортирнаго артил. 
дивнз., Сергѣю Заборовскому; Новогеоргіевск. крѣп.артил., Якову Струкову; 
помощн. нач. радіостанціи, Андрею Витману; 1-го Сибирскаго каз. п., сотнику 
Васвлію Попову. 

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

0 р д ѳ н а: 

Св. Равноапостолъпаю Князя В.шдиміра 3-й степени:—числ. по инж. Р., нач. 
шт. ннспект. инж. ч. Одесск. воен. окр., плквн. Алексавдру Гроссулъ-Толстому. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стеіи-ни: — чнсл. по инж. в., 
арш. адъют. шт. ннспект. ивж. ч. Одесск. воен. окр., кап. Виктору Чеботаеву. 

Св. Анны 2-й степени: — числ. по инж. в., нач. шт. инспокт. ииж. ч. Турке-
станскаго воѳн. окр., плквн. Всеволоду Бойчевсному; пдплквн.: нач. Николаовск. 
крѣп. воон. телѳграфа, Андрею Блинову; Сибирск. воздухоплав. роты, Александру 
Дуйсбургу. 

Се. Анны 3-й степени: — шт.-кап.: Владивостокск. крѣп. мнн. бат.: Мнхаилу 
Довнаровичу н Павлу Иконнинову; Амурск. мпн. роты, Георгію Усачеву; 
псправляющ. должн. нач. Владивостокск. станціп искр. телсгр., Дмитрію Плюцгін-
скому. 

Св. Станислава 2-й степени: — кап.: Владивостокск. крѣп. сап. оат., Вик-
тору Кухтину; Владивостокск. крѣп. мнн. бат., Карлу Хартликгу; Влади-
востокскоп крѣп. воздухоплав. роты, Борису Иванову; Владивостокск. крѣпостн. 
воѳнно-толеграфн. роты, шт.-кап. Антону Косыхъ. ( ч Рус . Инв." 31-го дек. Л? 303). 

Дополненія къ Высочайшему приказу, отданному декабря 6-го дня 1914 г. 

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

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспени: — воев. губ. Уральск. 
обл., ком. въ овоЯ воЯск. и наказв. атаману Уральск. каз. в., гѳн.-леЯт. Сергѣю 
Хабалову. 

Св. Станислава 1-й стспени: — ген.-м.: полицмейст. гор. Петрограда, Влади-
славу Галле; ген. для особыхъ поруч. при Варшавскомъ гѳн.-губ., князю Петру 
Меликову. 

Св. Раеноапостолънаю Князя ВладимІра 3-й стспени: — ген.-м.: сост. при 
мипистрѣ вп. д., нынѣ нач. бриг. гос. ополч., Павлу Каткову; полицм. города 
Москвы, Николаю Миткевичу-Яіолтоку; инспект. почтъ и телеграф. и пост. 
члѳну междувѣдомств. радіотелографн. комит., Александру Эйлеру; плквн.: числ. 
по арм. пѣх.: сост. при мпн. вн. д., Васплію Гевіъ; участк. прист. ПетроградскоЙ 
столнчи. полпц.: Александру Пчелину и Александру Перепелицыну. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — помощн. Варшавск. 
оберъ-полнцм., ген.-м. Алѳксавдру Балну; чнсл. по арм. кав., Гурьевск. уѣздн. 
пач., плквв. Иваву Завьялову; числ. по гв. пѣх.. испр. должв. Нижегородск. вице-
губѳрн., флиг.-адъют., пдплквв. Александру Мандрыкіъ. 

Се. Анны 2-й степени: — числ. по арм. пѣх., уч. прист. Московск. столичн. 
полиц., пдплквн. Алексѣю Васильеву; ротм.: числ. по арм. как.: Симферопольск. 
полицч., Георгію Соколоау; старш. помощн. участк. прист. Пстроградск. столнчн. 
полнціи, Михаилу Козловскому; чпсл. по арм. пѣх., полицм. гор. Ченстохова, 
шт.-кап. Эгову Штромбергу. 

Св. Анны 3-й стспени: — пдплквн.: числ. по арм. пѣх.: испр. должн. шт.-оф. 
для особ. поруч. при Ломжинск. губернаторѣ, Павлу Тарановичу; нач. карауль-
ноЯ ком. Потроградск. почтамта, Ивану Трошкову; кап.: числ. по арм. пѣх.: нач. 
зомск. стражи Цѣхановск. у., Алексавдру Гагену; младш. уч. прнст. Варшавск. 
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городск. полвц., Владиміру Аипову; старш. помощв. уч. прнст. Петроградскон 
столичн. полнц., Нвколаю Плаксину; нспр. должн. шт-оф. для особ. поруч. прн 
Кѣлѳцк. губ., выпѣ сост. въ резѳрвѣ чин. при штабъ Мннск. воов. окр., Мнханлу 
Муравлеву; зап. офиц. зомск. стражи Варшавск. губ., Миханлу Тулодаецному; 
ротм.: числ. по арм. кав.: офнцер. кон.-полиц. стражи губ.: Воронежскоп — Иваву 
Хаабіевичу и Тверск., вынѣ сост. въ резервѣ чиновъ при шт. Мпнскаго воен. 
окр.—Нвану Трефилъеву; чнсл. по арм. пѣх.: нач. земск. стражи уѣзда: Лович-
скаго—кап. ВладнмІру Ѳеонтистову и Лончнцк.—шт.-кап. Ивану Павлюку. 

Св. Станислава 2-й стспсни: — числ по арм. кав., шт.-оф. для особ. поруч. 
прн Люблинск. губ., плквн. Андрею Перикотію\ пдплквн.: числ. по арм. кав^ 
испр. должн. Омск. уѣздв. нач., Константнну Михалеву; уч. прнст. Московсков 
етолнчн. полнц., Семену Ачнасову; шт.-оф. для поруч. прн мпн. вв. д., графу 
Евгонію Толю\ чнсл. по арм. пѣх.: Нпжегородск. полнцм., Андрою Комендан-
тову\ старш. уч. прист. Варшавск. гор. полиц., ВладимІру Заннову; уч. прнст. 
Ыосковск. столичн. полиц.: Леонвду Фоглеру н Николаю Семенову\ бывш. на і 
земск. стражн н полнцм. гор. Петрокова, нынѣ сост. въ резервѣ чнновъ прн шт. 
Ыннск. воен. окр., Виктору Ватману, капитан.: чнсл. по арм. иѣх.: нач. земск. 
стражн н полицм. гор. Плоцка, Владиміру Левину\ нач. земск. стражи н полицм. 
гор. Гадома, Аяѳксѣю Піъвцоеу; уч. прист. Ыосковск. столичн. полиц, Ннколаю 
Иванову: бывш. оф. ков.-полиц. стражн Калужск. губ., нывѣ сост. въ розерв*і 
чнновъ прн шт. Кіевск. воен. окр., Ннколаю Волнову; Гіывш. офнцеру кон.-полнц. 
стражп Симбирск. губ., нынѣ пѣх. Чобоксарск. п., Виконтію Лепарсному; числ. 
по арм. кав.: ротм.: бывш. адъют. Варшавск. ген.-губ., нынѢ адъют. прн нач. шт. 
главноком. арм.. Лѳонвду Лгнаціусу; офнцеру кон.-полиц. стражи Пензенск. губ., 
Внктору Правдину; нач. земской стражи Сувалкскаго у., штабсъ-ротм. Георгш 
Бодрухину. 

Се. Станислава 3-й стспени: — чнсл. по арм. пѣх., офнцеру пѣш. полиц. 
стражи Внтебск. губ., кан. Ыакснму Пипгшскому; ротм.: числ. по арм. каа: 
бывш. оф. полвц. стражн Таврпческ. губ., вынѣ сост. въ резервѣ чнновъ прв шт. 
Кіевск. воен. окр., Нвколаю Кедреновсному; старш. помощн. уч. прист, ІІетро-
градской столнчп. полицін, Александру Кручинину; чнсл. по гв. пѣх., состоящ. 
прп мнн. вв. д., шт.-кап. Алѳксавдру Сенъно-Лоповсному; числ. по арм. пѣх.: 
младш. помощн. уч. прнст. Петроградской столнчной полнціи, прч. Сергѣю Але-
нсандрову; младш. помощн. участк. пристава Петроградской столичноП полвціж, 
пдпрч. Нкову Баратову ( „Рус Инв." 16 дѳк. 36 292). 

Ордснъ Пллаю Орла: — сост. по Кубанск. каа. в., нач. Кубаяскоп обласп 
и накаан. атаману Кубанск. каз. в., гѳн.-отъ-инф. Михаилу Бабичу („Рус Инв.' 
17 дек. 293). 

111'ОШШОДИТСЯ: т отличіс по службл: по инжснерному корпусу: цостояа 
члонъ техпическ. комитота главн. военно-тохнпческ. унравл., заслужев. ординарн. 
профсс. Ннколаевск. инжонорн. акад., ген.-м. Тюринъ—въ гон.-лопт. ( .Рус. Инв.' 
21 дек. № 297). 

Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшую сердечвую благо-
дарность Намѣстнику Его Имп. ВЕЛНЧЕСТВЛ на Кавказѣ, ген.-адъют., ген.-отъ-кав, 
графу Воронцову-Дашнову н Высочапшую благодарность: воон. губернатору 
Дагѳстанск. обл., ген.-лейт. Волъскому, пачальнику Накавказск. жел. дор., гѳв.-к 
Василевскому, плквн.: чнст по арм. пѣх., нсправл. должн. воѳн. губернаторі 
Карск. обл., Подгурсному н исправл. долхіі. Вакввск. градонач., Отдѣльн. кори 
жандарм., Мартынову — за отличн. порядокъ, встрѣчен. Его ВЕЛНЧ. всюду во 
вромн ВысочаПшаго пробыв. въ Кавказск. краѣ съ 24-го поября по 4-о докабрі 
текущаго года („Гус Инв." 23 дек. ,4 299). 

иРОИЗИОДЯТСЯ: за отличіе по службл: нзъ плкви. въ ген.-м.: чнсл. и 
полѳв. легк. артнл., нач. Двннск. артил. скл., Кайгородовъ; чвс.т. по арм :: 'л. 
испр. должн. члона огь воон. мпвистерства пъ воен -окр. совѣтѣ Двивск. воен. ока, 
Писаревсніи—съ утв. иъ завим. доли н.; чнст. по полев. легк. артил.: нач. Тифлис-
скаго артвл. скл.. Карзинъ; нач. Лакатальскаго окр., Сущинсній; числ. по га 
кав., полицм. Имп. Московск. театр., Нереяславцевъ—съ назнач. сост. для особ. 
поруч. прн мнн. Имп. Двора.; по тъхотл: ком. 18-го стрѣлк. п., нлквн. Федароеъ-
въ гон.-м., съ назнач. нач. шт. 2-го Кавкааск. арм. корп. н съ поревод. въ гов. шт; 
испр. должн. ком. Карсской крѣп. артил., плквн. Вадинъ въ гон.-м., съ утверад-
въ заним. должв.; чнсл. по гв. адъют. Московск. комѳндавтск. управл., каа 
Анненновъ—ъъ плквн., съ назнач. комендантск. шт.-офпцер. того жѳ управленіі 
(„Рус. Инв." 24 дек. 300). 


