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Годъ XXVIII. Начатъ еъ .4 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выхортъ ежепедШео. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившій Ъля проЪати еъ течѳніѳ послгьдншй нѳдгъли — 

перѳчислены на стр. 76 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгъ В. А. Березоѳснаго. 
У ч в б М И К Ъ для рядовыхъ пѣхоты перваго года службы. Составилъ 

Н. И. Р. И з д . 37-е, исправлен. Петроградъ . 1915 г. С ъ портретами и рисунками 3 3 к. 
В ъ папкѣ 3*5 к. 
У ч в б М И К Ъ для пѣхотныхъ учебныхъ номандъ. Руководство для унтерь-

офицеровъ. Составили К- А д о р И Д И и Л. Д е т л о в ъ . И з д . 26-е, согласованное 
съ положеніемъ о б ъ обучен іи пѣхоты 1911 г. Петроградъ. 1915 г. Съ портре-

тами, чертежами и рисунками 75 к. 
В ъ папкѣ Ѳ і 5 к. 
П ^ М Я Т К а полкового носилыцина съ приложеніемъ плана для практи-

ческихъ занятій и повторенія курса. Составилъ согласно наставленія для о б у -
ченія носильщиковъ въ в о й с к а х ъ военный врачъ А . Л . С т а в с к і й . Изд . 4-е, 
исправлен. Пстроградъ . 1915 г. С ъ р и с у н к а м и 4 0 к. 

( * ) и о ѵ а с І і з <куда идешы Австрія? Р о м а н ъ отчаянія. Авторъ—австрій-
скій офицсръ. П е р е в о д ъ съ нѣмецкаго. И з д . 3-е, исправлен. Петроградь. 1914 г. 1 р. І50 К. 

ІС. А. Ульяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завъдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіоначъ и командахъ. Изд. Ц'*о, аавово пероработ. 

п дополн. / . Заіп///.-,.. |!И4 г. Въ коленк. псрепл. « р. 

Въ это изданіе вошло полностью: 
. . П о л о ж е н і е о б ъ у п р а в л е н і и х о з я й е т в о м ъ 

въ о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а е т я х ъ в о й е к ъ 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Печатается и въ сноромъ времени поступитъ въ продажу: 

Положеніе объ управленіи хозяйствомъ въ 
отдѣльныхъ частяхъ войскъ 
части. (ІІриказъ по восвному вѣдомству 1897 г. Лк 135). Со всѣми 
нзмѣневіямн и дополненіями, послѣдовавшимп по І-о февраля 
11»! 5 г. Ц. 1 р. 7 6 к., въ перепл. 2 р. 2 6 к. Изд. кап. Го.гова. 

Съ тробовавіями обращаться пъ Кинжнып и Гоографиче^кІя 
Мпгазинъ нзданіп Главнаго Штаба: Нетрогр., ІІсіикІп .4*4». 

(?) 8 - 1 

СОЛДАТСКАЯ в Л в
и І1"" 

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

<готовься 
къ ш н ъ и 

?« 

Иолаип переводъ съ 5-го нѣ-
ч<мцсаго иаданін гардемаринъ: 
**ы&іевснаго, А. Ламкерта, 

Комарова и Д. Ѳедо-
»'оея. 1909 г. Цьна . . • р. 

И»Д. 8. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

Желаюгціе получатъ вЪ 1915 г. па евое 
личное имя журналъ 

ѵ у ь с т о в о ѵ \ 
п риглашаются сообщитъадресъвъредакцію, 

Петроградъ, Ео.юколъная, 14. 
За годъ еъ доставкой и пересылкой 30 коп. 

уплатите при елупаіъ. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 10. 

Телефонъ 6—63. 

Самая большая фабрика 
орденовъ,нагрудныхъінавовъ, I 
жетоновъ, зовотыхъ, свреоря-1 
ныхъ и бронзовыхъ иэд**'«1 
Для телеграммъ: Петроградъ,! 

.Эдуардъ". • 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1265 

ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служитъ для пагляднаго обучо-
пія топографпчоскоиу чорчснію 
нижнпхъ чпновъ, учѳбныхъ ко-
ыандъ, охотнвковъ.развѣдчиковъ 
школъ подпрапорщиковъ н ун* 
торъ-офнцеровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна & руб. бояъ перес 

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

М. Домансніы. 

ПЕРЕДЪ ГРОЗОЮ. 
АрмепскІе разсказы. 

Цѣва I р. 50 к. 
Скд.В.А.БЕРЕЗОВСКАГО.Петрогр. 

Нышло 2е инданіе. 
РАБОТА 

съ коиандмрскимъ угломѣромъ. 
(Сист. ЛІнхаловскаго - Турова). 
Состав. кап. И. П. Ивановъ. 
(':. чертежамн в б к. 

Издаи В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

II. П. ІСрасновъ. 

Въ житейскомъ морѣ. 
Гоманъ въ двухъ частнхъ. 

Щ.на 2 р. 
Издах* В. А. БЕРЕЗОВСЕІЁ. 

ПЕРСІЯ. 
Воонио-статистичсскоо обоярЪ-
ніо. Сост.полк. ЛЛш Медвіъі)евъ 
1909 г. Съ картоП и рпсуак. 3 ь. 
Смадъ В А. БЕРЕЗОВСКАГО 

НАРУЖНЫЯ 
о т л и ч і я воинснихъ ч и н о в ъ 

и з в а н і й . 
Состав. и рисов. /»' Л'. Кавинъ. 
ІІастѣнная таблнца. отпечатан. 
золот., серебр. н краскачн. I р. 
Т о - ж е въ видѣ альб. 1 р. 2 6 к. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

ш а г к т о х о ч е т ъ ? 
пъ оамое короткоо пр*ші, блзъ поііощп 

учителя л&очно подготокнться 

КЬ ЭКЗАМЕНАМЪ 
п і аггест*тъ эрЬлостн. полныА курсъ 
]м*&.імі«го и.иі коыиррчодкаго„ѵшлнща, 
к*д*ток, корпуса, нд інл ія : ъчотеля, 
ѵчвтельнацы. чаьъ 14 м . , вольиоопрел. 
I р і З ^ с і к щ е к к к к а . я о т і р і у с к ^ А с т а к г о 
покѣрекккго н ир. пр, Трвбуйте без-
илатно спясояъ эк іаигиоіъ, ч і локія • 
прогр іму . Адп.: М О С К В А ; Ш а б а -
ю п к а і -й М н х а й л о п с к і Й пр. , соб . 

л о м ъ , № го. р с д а к ц і я ж у р н а л а 
I V ЧООММ іп і ; \ II I I (13) 1—1 

Ромапъ Б И Л Ь З Е . 

Въ мапенькомъ 
гарнизонѣ. 

Картнны соврсмснн, нѣыецкой 

У Ч Е Б Н И К И 
д л я в с ъ х ъ р о д о в ъ войскъ. 
ПѢХОТЫ: Одобрены Главнымъ Шшабомъ: 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составдсны Особой Комиссісіі нодърсдак-
ціей ген.-н. Розсншилъдъ- Паулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯД0ВОГ0 
въ псрвыіі юдъ службы. ІІзд. 15-с. 1915 г 25 к. 

Тоже со второго юда службы. Над. 15-е, испр. 1914 г 25 к. 
Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. ІІзд. 19-е. . . . Псчатаетея. 
Тоже УЧЕБНИКЪ ПОСОБІЕ для знмнпхъ занятііі съ унтсръ-офиц» рамн. Нзд. 8-с, 

нсправлен. 1911 г 60 к. 
ІіАВАЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ кавалеріи. Составилъ шт.-роты. Овсянико-
Куликовскііі. Изд. 7-с псреработаннос ген.-л. Толпыго. 1914 г . . . . 4 0 к. 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДгЬЛЬ молодого солдата кавалериста. Составилъ ротм. киязь 
А. С. Эришовъ. ІІзд. 2-с исир. 1906 г 30 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ Составлены Особоіі Комиссісіі подъ 
рсдакп. геи.-м. Розсншилъдъ-Иаулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
ІІзд. 6-е. 1914 г 35 к. 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА дѣіствующей кавалерін. Изд. 4-е. 
1918 г I ; 20 

Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Иад. 7-е. 1911 г 35 к. 
Тоже УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6-е. 1910 г. . . І р . 2 0 к . 
РУКОВОДСТВО для нижпихъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, заннмающихся 

съ молодыми солдатами. Сост. норуч. Глѣбовскій. Нзд. 3-с. 1911 г. . . 30 к. 
АРТИЛЛЕРІІІ: Одобрены Главнымъ Артилл. Ущтвленіемъ: 

СВЪДЪНІЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата легкон артиллеріи въ пер-
вын годъ глужбм. Сост. полковв. Никитинъ. 9-е изд. 1915 г. . . . 60 к. 

КРАТКІЯ СВЪДъНІЯ для шіжпихъ чиновъ п6 обращенію съ Я-хъ дм. полевоЯ 
пушкою, обр. 1902 г. и ея лафстомъ. Сост. тит. сов. Дмитрісвъ. 1909 г. 20 к. 

КРАТКІЯ СВЪДъНІЯ для нижнпхъ чиновъ по обращенію съ Я-хъ дм. горнон 
иуінкою системы Обуховскаго завода, обр. 1904 г. н ея лафстомъ. Сост. 
тат . сов. Дмитрісвъ. 1909 г 30 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. АРТИЛЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссіеи иодъ 
редакціей ген.-м. Розсншилъдъ-Наулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАНОНИРА 
ііѣіпсн и коннон артиллеріи и иарковъ. Изд. 5-е. 1908 г 60 к. 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (ІІолсвой артнллеріи). Сборннкъ свѣдѣнін 
по подготовкѣ феисрвсрксровъ въ учсбныхъ командахъ полсвои артиллсріи. 

Часть I . Матеріальная часть далыюбойныхъ (поршневой и клнновой пушскъ 
съ приложеніемъ: Квадранта образца 1899 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(полк. Роаенбергъ) и новыхъ иравилъ о состязательпой стрѣльбѣ. 
1907 г. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го изданія донолнилъ 
гв. кап. В. И. Ллсксандровичъ I р. — 

*асть I I . ІИатеріальная часть 3-дм. полевыхъ скорострѣльныхъ орудій, об-
разца 1900 и 1902 г. 3-дм. нолсвого скорострѣлыі., обр. 1902 г. съ 
щитомъ. Укладка орудійныхъ иередковъ и зарядныхъ яіциковъ, обр. 
1900, 1902 г. н щитоваго съ ианорамоіі Герца, обр. 1906 г. и вѣдомость 
укладки принадлсжности и запасныхъ частсіі матеріалыюн частн полевой 
скоростр. арт. обр. 1902 г. въ оруд. ящ. для прннадлежн. Сост. поднолк. 
В. П. Алсксандровичъ. Изд. 4-е, исправлсн. 1911 г. Съ чертежами . 75 к. 

Часть I I I . Руководство по подготовкѣ фейерверкеровъ въ учебныхъ коман-

дахъ легкой артиллеріп по веѣмъ отдѣламъ строевой службы. ІІо про-
граммѣ иа основаніп ноложенія объ учсбныхъ командахъ лсгкой артнл-
леріи. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. ІІзд. 8-е, нереработан. подиолковн. 
В. II. Алсксаидровичемъ. 1914 г. Съ чертежами и рисункамп . , 2 р. — 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 

в ъ С к л а д ъ В. А. БЕРЕЗОВСНАГО, Петроградъ, Колокольная 14. 

: І : Ц ; І І І П . 
Цѣпа I р. 

Складъ В. А. БЕРЕ30Б0КАГ0, 
Петрэградх, Колоколіпал. 14. 

Въ конторгъ В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на ВСВ І Ш Ш 
ІІо цѣнамъредакц ій , которыя объявлены въ № 1260 „Развѣдчика". 



№ 1265. 3 февраля 1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставюй и пере-
сылкой на годъ. 6 руб. 

Н* *» г о д і 4 р., т 3 иѣ-
сяца 2 р.. ;ід граннцу 8 п 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

Эд перомѣну мр. 3* и 
Стітьнізіѵѣткмдош і іыбыіь 
31 лодпшсью і ідрес. ИТОіІІ. 
8ъ сдучіѣ нддоби. с т і тм •* 
Р М и ы а , въ редакц- Ддд ч• 
ныіъ объяси. р е д а і ш і я «т* 
Ч » и т я ісмдюч. праии ио 
•тори., чоті, і пятніц. отъ 

ь до 8 ч. Тел. № 72-52. 

журна п , ж о е н ш і і ' м ' м т и р а і п у ^ й . 1 

Годъ XXVIII. Начатъ съ № 1261. — < П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ еженедЬльно. 

С О Д К Р Ж А Ш К і Портретъ полкошшка Мнхаила Паснльевнча Унвальда. - Распоряжонія по воѳнному вѣдомству. -

Хроннка. - Порспоктивы войиьі. М. Г. — Въ илѣііу у нѣмцевъ. - Германскія тяжелыя орудія. - Война 1914 года. — Георгіевскіо 
кавалсры. — Обзоръ печати. — Корреспондснція. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ и раноныхъ. — Вопросы и отвѣты. — ПочтовыЛ ящакъ. — 
Объявленія. — ВЫСОЧЛПІШК ПГПКАЭЫ. 

ПО.ІНОВНИЯЪ 

М и х а и л ъ В а о и л ь ѳ в и ч ъ 
Э Н В А Л Ь Д Ъ , 

награждеііниЛ ордеиомъ св. ГсоргІя 4-А стеиони. роднлся 1-го 
января 1868 г. въ гор. Оронбургѣ. Окончнлъ ОренбургскіА Нс-
плюевскіА кадотскіЛ корнусъ въ 1834 г. Окончи.іъ Ковстантн-
новскос воонноо учитнще фвльдфебелемъ п вынущснъ въ л.-гв. 
ГренадерскіЛ полкъ—въ І8й6 году. Окончилъакадеміюгенераль-
наго штаба(3-хъ лътніЯ курсъ, но 2 разряду)—въ 1894 году. Въ 
Шіі г. назначонъ иомощивкомъ дѣлопронэводитоли комнтота 
но оГіра:іонанІю воЛскъ. 

Въ 1910 году порсведонъ въ 85-А пѣх. ВыборгекіЯ полкъ. 
съ прнкомандированіѳмъ къ постоянному составу ОфицерскоА 
сгрѣлковоЛ школы на должноеть руководителя стрѣлковыхъ за-
вятія. 

Въ 1913 году назначенъ комапдиромъ 200-го пѣх. Кронш-
лотскаго полка. 

Ордѳиъ сп. іооргія 4-А СТОІІОНИ получилъ аа ночную 
"таку дер. Саішнки, 6—7 ноября 1914 г. 

21-го ноября, у дер. Александрово, контужонъ н ранѳнъ 
РужеЯною пулѳю въ вогу иа вылетъ. Выздоровѣлъ н 15-го япваря 
°*правился обратно къ полку. 

Съ 189.» по 1906 годъ, оставаясь въ строю, состоялъ прѳ-
подаватоломъ по тоиографіи нъ Пѳтроградскомъ юнкерскомъ 
училищѣ. 

Съ 1902 г. сотрудничалъ въ .Гусск. Цнв.~ и „Развѣдчнкѣ". 
Принималъ дѣяісльное участіе въ составлевін и рѳдактированін 
многихъ дѣЛствующахъ Уставовъ и НаставленІА. 

Высочаііше повелѣво: иринять къ руководству IV К І І И І у 
Свода Штатовъ изд. 1914 г. взамѣнътаковойже изд. 1893 г. съ 
послѣдовавшини къ неіі по 1-е япваря 1914 г. иэмѣненінми 
и дополненіями (ІІр. в. в. 5-го января № 10). 

Ф- Военныіі Совѣтъ положилъ: 
1) ІІріостановнть въ частн, касающейся обмундированія, 

на вреня настоящей войвы, дѣиствіе Высочайше утвержден-
наго 2 5 г о іюля 1914 г. «Временнаго положенія о порядкѣ 
снабжепія предметами вещевого довольствія нижнихъ чиновъ, 
прнсужденііьіхъ къ заключенію въ дисциплинарныя части и 
военныя тюрьмы», объявленнаго пр. в. в. 1914 г. № 490. 

2) Указать, что на время пріостановкн дѣйствія Высо-
чайше утвержденнаго 25-го іюля 1914 г. «Временнаго по-
ложенія», заключенные нижніе чины въ дисцнплннарныхъ 
частяхъ во время нахожденія въ снхъ частяхъ должны поль-
зоваться принссепною имн мундирною одеждою. 

8) Всю наличную годиую мундирную одежду (шинелн, 
мунднры, ::іаровары, фуражкн, папахи н башлыкн), состоя-
щую по табелямъ дисциіілниарныхъ частей, за ісключеніемъ 
5°/о, считая по штатному чнслу заключенвыхъ, передать въ 
распоряжепіе интендантскаго вѣдомства, которому послѣ де-

мобплизаціи арміи отпустить дисциплннарнымъ частямъ но-
вую муидирную одежду въ размѣрѣ, въ какомъ она былп 
передаиа изъ означенныхъ частеіі. 

4) Прн отправленіи въ дисциплннарныя части нижниіъ 
чиновъ снабжать мувдирною одеждою вполнѣ пригодноюне 
только для иередвиженія нхъ до днсциплинарныхъ част.'и н 
обратно, но и для постоянной носки ея во время преоыва-
нія въ заключенін (Пр. в. в. 6-го января № 4). 

-Ф- Несмотря на требованія. нзложенныя въ пр. я- • • 
19-го октября 1914 г. № 684, о порядкѣ занят.я и осво-
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божденін войсковыми частями вазарменныхъ номѣщеній и о 
бережпомъ отношеніи частей къ времснно аанимасмыхъ ими 
помѣщепіямъ н къ предметамъ оборудовапія ихъ, продол-
жаютъ поступать свѣдѣнія о ненсполвенін этихъ требованій. 

Начальникн нѣкоторыхъ войсковыхъ частей отказы-

ваются отъ привятія н сдачи вазармъ и меблнровки лхъ 
по описяѵ . ІІродолжаютъ повторяться случан раврушенія 
печсй и очаговъ, оконъ, дверей и ворогь, прнборовъ при 
нихъ, кроватей, шкапчиковъ, стульчаковъ и писуаровъ въ 
отхожихъ мѣстахъ н уиывальниковъ. Водопроводные краны 
часто остаются открытыми, нанолняя помѣщеніе водою. 
Канализаціонныя трубы забиваются постороннимк прсдметани, 
чѣмъ вызывается переполпеніе воронокъ и загрязненіе не-
чистотами половъ помѣщсній. Въ одномъ пунктѣ расввартв-

рованія былъ даже случаи разборки дощатой потолочнон 
подшивкн для примѣненія ея въ качсствѣ укупорочнаго 
матеріала. Одною же войсковою частью, временно расквар-
тированною въ строящвхся казармахъ взято безъ вѣдома 
строитслыіой комяссіи большое количество досокъ и псску. 

Такъ какъ такое отношеніе войсновыхъ частей къ вре-
менно занимаемымъ поыѣщеніяыъ дѣлаетъ иослѣднія совер-
шспно нспригодными для жилья въ нихъ частен, прихо-
днщихъ на смѣну освободившнхъ казармы, н требуетъ зна-

читсльнаго и продолжительнаго ремонта ихъ, то вновь 
подтверждено къ неуклонному исполненію трсбованія, ука-
ааиныя въ пр. .V 684, съ предупреждевіеыъ, что вачаль-
ники войсковыхъ частей, допустнвшіе безпорядокъ въ отно-
іневін иріема, пользованія н сдачн помѣщеніП, будутъ при-
влекаться къ самон строгой отвѣтственпостн. 

Вмѣстѣ съ симъ обращено вннманіе, что, вслѣдствіе 
нензбѣжваго въ настоящее время переполненія казармъ, въ 
помѣщсніяхъ получается пересыщеніе воздуха влажностью, 
которая, конденснруясь на холодныхъ поверхностяхъ, влечетъ 
за собою появленіе сыростн, вредно отражающевся на здо-
ровьи людей и съ которой гь будущемъ трудно будетъ 
бороться. Для избѣжанія этого нрсдложено обратнть особое 
вниыапіе на иеобходимость надлежащаго отапливапія помѣ-

щеній и усилснпаго провѣтриванія ихъ (Пр. в. в . 6-го ян-
варя № б) . 

-•^ Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Установить, что въ штабѣ Верховнаго Главнокомав-

дующаго должностямъ штабъ-офнцера корпуса военныхъ 
ннженеровъ илн желѣзнодорожвыхъ войскъ въ управленін 
вачальника военпыхъсообщенін н полковника для порученііі— 
порціоны полагаются по 4-му разряду распнсанія. 

2) Въ измѣненіе расписанія, прнложеннаго къ пр. в. в. 
1914 г. Лв 496 (не подл. оглаш.) въ части. касающейся 
указапія, что дѣлоцроизводнтелямъ управлснія корпуснаго н 
днвнзіоннаго интендантовъ положенъ отнускъ порціоновъ по 
8-му разряду, устанонить, что названпымъ должпостяыъ пор-
ціоиы отпускаются по 7-му разряду. 

Н) Указать, что чинамъ полевыхъ и крѣпостпыхъ казна-

чеЙствъ слѣдуетъ выдавать порціоны нримѣнительпо къ 
нормамъ, установленнымъ для соотвѣтствующнхъ чнновъ 
управленія корпуснаго казвачея (пр. в. в. 1914 г. № 4 9 5 , 
не подл. оглаш.). 

4) Разъяснить, что указанный въ раснисанін, приложен-
номъ къ пр. в. в. 1914 г. № 495 (не подл. оглаш.),—въ 
рубрикѣ: «въ полевыхъ. сводныхъ и крѣпоствыхъ (времен-

ныхъ) госпнталяхъ>, — ординаторъ относится къ старшему 
ординатору назвапныхъ учреждсній. 

5) Установить, что младшему ординатору въ полевыхъ, 
сводныхъ и крѣпостныхъ (временныхъ) госииталяхъ порціоны 
полагаются ію 7-му разряду расписанія. 

6) Могуіціе быть переборы, вслѣдствіе отпуска порціоновъ 
младшимъ ордипаторамъ полевыхъ, сводпыхъ и крѣпостныхъ 
(временныхъ) госпиталей по 6-му разряду призпать дѣйствн-

тельнымъ расходомъ казпы (Пр. в. в. 8-го явваря М 9) . 
• Воснныіі Совѣтъ положнлъ: 
1) Статью 24-ю «положенія объ ускоренной подготоввѣ 

офицсровъ в ъ воснное время въ школахъ при запасныхъ 
пѣхотныхъ бригадахъ> изложить въ слѣдующеи рсдакціи: 
«Обмундированіе, снаряженіе, вооруженіе, постельную пря-
надлежность и кровати обучающіеся въ школахъ получаютъ 
ивъ запасныгь баталіоновъ расиоряженіемъ подлежащихъ 

началыіиковъ. ІІа продовольствіе обучающихся, взамѣнъ 
отпусковъ на приварочное, провіантскос и чапное доволь-
ствія, полагается денежный отпускъ, по расчету 75 коп. на 
человѣка въ суткн». 

2) Распространить дѣйствіе постановлснія указанной 
статьн (п. 1) ва всѣ школы прп запасныхъ пѣхотныхъ 
брнгадахъ со дня открытія каждоП школы (Мр. к. в. 12-го 
яннаря № 16). 

<Ф- ВоеиныЭ Совѣтъ измѣнилъ ст. 849, кв . XIX, нзд. 
1910 г., С В. П. 1869 г. 

Ст. 849. Военно-подъемныя деньги выдаются поимено-

ванпымъ въ |шсписанін, приложепноыъ къ ст. 850 (по ред. 
пр. и. в. 1914 г. № 540) этой вниги, чипаыъ и лнцамъ 
тѣхъ частеЗ, управленій, учрежденій н заведеній, которыс 
мобплизованы или вновь сформировапы на врсмн войны, а 
такжс всѣмъ военно-служащнмъ гарннзоновъ крѣностей, объ-

явленныхъ на военномъ положенін. 
Тѣмъ же чннамъ н лицамъ, но частей, управленій, учре-

жденіб н заведеній не мобилизовавныхъ, указанное доволь-
ствіе отпускается только въ случаѣ, еслн этн чины и лица 
назначсвы къ выступленію въ военный походъ влн отпра-
влепію на тсатръ воепныхъ дѣПствій. 

Установлеппое настоящен статьей пособіе отпускается въ 
самые кратчаЙшіѳ сроки: по объянленіи частеП, управленій, 
учреждепій п заведснів мобилпзоваішымн, прн гформировапіи 
ихъ, а такжс по полученін отъ начальства прсдписанія, или 
распоряженія о назначеніи къ выстунденію въ походъ пли 
объ отправлепіи на тсатръ военныхъ дѣйствіП. 

ІІримѣчаніе 1-е. Везъ нзмѣненія. 
Примѣчаніе 2е. Выдача воевно-подъемныхъ дснегъ не 

ироизводится чинамъ центральныхъ управлеиіП военнаго ми 
нистерства и подвѣдомственныхъ нмъ учрежденІп н заведеній, 
кои, хотя н будутъ по Высочайшему повелѣнію прнзнаны 
мобилизованными, но не предназначаются къ выступленію 
въ военныи походъ, н коимъ установлепа выдача денежнаго 
довольствія воснваго времени согласно особому Высочаншему 
сонзволенію (Пр. в. в. 9-го января № 12). 

] -ф- Въ пр. в. в. 6-го января № 8 объявлена форма 
бнлета для обязательнаго занесенія въ него въ лечебвыхъ 

I заведевіяхъ внутренняго раіона всѣхъ, указанпыхъ въ немъ, 
свѣдѣніЙ о нижнихъ чинахъ, прнзнаввыхъ комвссіямн под-
лежащими увольненію вовсе отъ службы иди въ отпускъ 
па поправку. 

- • - 11а офицеровъ ополченія, призванвыхъ на службу 
надлежнтъ вссти послужвые списки, путемъ продолженія 
прежнихъ означенныхъ списковъ (Пр—ніе Петроград в. о. 
№ 10). 

•Ф- ВерховныП Главнокомандующій, цѣня высокопатріо-
тичсскую дѣятельность солистки Марін ІІвановны Долиноп, 
соизволнлъ дать раарѣшеніе на участіо въ ея концертахъ 
желающимъ хорамъ музыки и на посѣщеніс копцсртовъ 
ннжними чппамн (Пр—ніе Петроград. в. о. № 10). 

Нослѣдовало Высочайшее разрѣшсніс на допущевіе 
въ дѣПствующія воПска годныхъ для службы отставвыхъ 
подпрапорщиковъ и сверхгрочныхъ уитсръ-офнцеровъ, псрс-
шедшихъ 43-хъ лѣтній возрастъ, но не старше 50-ти лѣтъ 
н прн соблюденіи всѣхъ прочнхъ требованіП, установленныхъ 
правилами объ охотникахъ (Пр—ніе Иетроград. в. о. № 11). 

• Однимъ изъ губернаторовъ возбужденъ вопросъ о 
томъ, должиа лн быть примѣняема ст. 169 Уст. Воив. Иов., 
по прод., в ъ лицамъ, кон признаны присутствіямп по воин-
скоП повинности подлежащнми отвѣтстпенности по ст. 508, 
511 илн 512 Улож. Нак., по прод. (ст. 886' , 386», 389 
н 390 Уст. Вонн. Пов., по прод.), — въ ииду того, что 
статьямн ѳтими предуснотрѣны наказанія, отбывасмыя лишь 
по зачисленіи иа военную службу. 

Въ разъясненіе сего вопроса указано нижеелѣдующее: 
Согласно ст. 608 Улож. Нак., по прод., онредѣляющеи 

отвѣтствснность лицъ, не явившнхся безъ уважительныхъ 
прнчннъ своевременно къ освидѣтельствованію, испытанію 
нлн переосвидѣтельствованію, по затѣмъ явившихся нли 
обнаружеввыхъ до 15-го февраля слѣдующаго за призывомъ 
года, лица этн дѣлятся на двѣ группы, въ зависныостн отъ 
результатовъ ихъ освидѣтельствоваиіи илн иереосвидѣтель-

ствованія, а ныспно: признанные годными къ военноП службѣ. 

і 
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ііо зачнсленін на эту службу, подвергаются дисциплинарному 
взыскапію: по усмотрѣпію нхъ воеииаго начальства, а не-
принятыс — аресту на время не свыше трехъ нсдѣль. Въ 
внду втого ст. 169 Уст. въ данномъ случаѣ примѣнепія 
нмѣть не можетъ, что и выражено въ ст. 394 1 того же Уст., 
согласно коеіі воинскін присутствія обязаны о лицахъ первон 
груішы сообіцать воннскимъ началыіикамъ, одновременно съ 
высылкою на этихъ лицъ пріемныхъ формулярныхъ снисковъ, 
і.ія наложснія на вніювныіъ дисциплииарнаго ваысканія, а 
о лицаіъ второй категорін — нолиціи, на предмсть возбу-
жденія иротивъ нихъ уголовнаго преслѣдоваиія псрсдъ су-
домъ граждішскнмъ. 

Далѣс, на основаніи ст.ст. 511 н 512 Улож. Нак., по 
прод., лица, признаиныя виповными въ употребленіи ка-
кнхъ-.іибо обманныхъ дѣйствій съ цѣлью уклониться отъ 
воинской іювинностн и.іи же воспользоваться при отбываніи 
ОІІОІІ льготамн, нмъ нс предоставленными, а также въ]члено-
вредитсльствѣ, подвергаются, по зачнсленіи на воеішую 
ілужбу, одиночному заключсвію въ военной тюрьмѣ навремя 
отъ трсхъ до четырехъ мѣсяцевъ. Сюгласно ст. 390 1 Уст. 
Воии. Пов., по ирод., такія лица, въ случаѣ пріема нхъ 
на дѣйствительпую службу, отбываютъ наложенное ва нихъ 
по суду ішказаніс ію зачислеиін на оную, причсмъ время 
тю|>емнаго заключеиія въ срокъ глужбы нмъ не засчигы-
вается. Однако, в ъ виду того, что по силѣ статсн 49, 250 
н 251 Уст. Угол. Суд., каждос прсступлен • нлн проступокъ 
цреслѣдустся со времспи его обнаруженія, а по ободему 
правилу, выраженному въ статьѣ 219 сего Устава, воии-

скіе чины подлежатъ суду лишь ва преступныя дѣянІя, 
учнненныя во время состоянія на дѣПствительнои службѣ, 
надлежитъ признать, что и въ случаяхъ послѣдующаго нріема 
иа военную службу, виновныс въ дѣян іяхъ, прсдусмотрѣн-

ныхъ ст.ст. 511 и 512 Улож. Нак., судятся въ судѣ граж-

давскомъ н только постановленаыП іюслѣдинмъ ііригово])ъ, 
въ с ілу прямого указавія ст. 390 1 Уст. Воин. ІІов., по 
і і | " . . . иредставляющей изъятіс изъ общаго правнла, изло-
женнаго въ ст. 169 того жѳ Уст., исполняется по зачис-

ленін осужденвыхъ ва воеввую службу. Вслѣдствіе сего 
въ :>тихъ случаяхъ ст. 169 Уст. имѣетъ прнмѣненіе лпшь 
до воснослѣдовавія ириговора гражданскаго суда, послѣ чего 
прмвлеченвыя на основаніи ст. 389 или 390 Уст. къ су-
дебной отвѣтствсввостн лица должны быть подвергасмы осви-

дѣтельствовавію, ирнчемъ оказавшіеся годными къ службѣ, 
приэиііниыс виновными по ст. 389 Уст., принимаются на 
таковую по дополиительному прнзывпому списку, а безъ же-
ребьг, нослѣ чего отбываютъ наказаніе, признанные же 
хотя бы только способными дѣнствовать оружіемъ членовре-
днтелн (ст. 45 н 390 Уст.) обращаются также въ войска, 
гдѣ отбываютъ накаваніе. 

Что жс касастся тѣхъ изъ осужденныхъ атихъ двухъ 
катеюрііі, кои нс могутъ по реэультатамъ освидѣтельство-

вавія быть приняты въ вонска, а нменно уклоннвшихся 
путсмъ обманныхъ дѣПствій отъ воипской повинности лицъ, 
прпзианныхъ негодными къ службѣ, н членовредителей, ока-

завіііихся неспособными дѣйствовать оружіемъ, то, какъ вто 
разъяснилъ Правительствующій Сеиатъ по іголовному Касса-
ціонному Департамснту, въ рѣшеніи 1913 г. № 10, та-
кнмъ лицамъ отбываніе назначсннаго имъ по суду нака-
занія въ восннон тюрьмѣ на общемъ основавіи должно быть 
вамѣняемо въ іюрядкѣ, указанномъ въ приложенін 1 къ 
ст. 8 Воин. Уст. о Нак. 1869 г., иад. 1900 года, а&кію-
ченіемъ въ тюрьмѣ гражданскаго вѣдомства на соотвѣтствев-

нын срокъ. Тому жс наказанію подлежатъ и членоврсднтели, 
изобличснныс въ семъ преступленіи до достиженія прнзыв-
ного возраста, иричемъ, согласно прнведенному рааъяспенію 
ІІравительствующаго Севата, отбытіе накаданія не освобо-
ждаетъ ихъ, по достиженіи затѣмъ означсниаго возраста, 
отъ обращенія на военную службу, если только онн ока-
жутся тогда способными дѣйствовать оружіемъ (Цирк. Глав. 
Штаба № 2). 

Гл. инт. упр., но соглашенію съ гл. упр. по квар. 
Дов. воискъ, сообщило слѣдующее: согласно пр. в. в. 1906 г. 

461 , семействамъ офицерскихъ и классныхъ чиновъ за-

"аса, прнзванныхъ па службу въ войска внѣ раіона воен-
иьіхъ дѣйствій, слѣдуетъ выдавать квартирпыя дсньги при-

мѣнительно къ иун. С> ст. 58 Положенія о пособінхъ въ 
воеввое время, ири проживаніи во всѣхъ мѣстиостяхъ ІІм-
періи и изъ того оклада, которыіі пронзводился бы имъ по 
мѣстт ііроживанія главы до прнзыва, 

Такъ какъ на основаніи п. 3 ст. 505 Уст. о земск. пов., 
по прод. 1912 г., семейства военнослужащихъ, онредѣлен-

ныхъ на службу иаъ отставки, поставлеиы въ тѣ жс условія, 
какъ н семейства офицерскихъ и классныхъ чішовъ запаса| 
то, іі" мнѣнію гл. упр., вышеозначеннып прнказъ долженъ 
расиространяться и иа семейства военнослужащихъ, опре-
дѣленныхъ на службу изъ отставки п назваченныхъ въ 
вапасные баталіоны н части государственнаго ополчснія, не-
выступившіе на театръ военныхъ дѣйствій. 

Что касастся права означенныхъ семействъ ва денын 
на наемъ прислугн, то они должны быть удовлетворяемы 
этими деньгами согласно ст. ст. 881 , 882 и 886 и . XIX 
Св. В. П. 1869 г., изд. 1910 г. (Ир—ніе Московск. в. о. 
№ 23). 

• • • До сего времеии внутрепніе норціонные мѣшки за-

готовля.іись совмѣстно съ варужныии сухарнымн мѣшками, 
составляя съ инми нераздѣльный комплектъ. 

Нынѣ распоряженіемъ гл. интеиданта внутренніе порціон-
ныс мѣшки заготовляются отдѣлыю и преднааначаются для 
вкладывапія ихъ въ упрощенные вещевые мѣшки туркестан-

скаго тнна (по 3 шт. для каждаго тпрощениаго вещевого 
мѣшка). 

При такомъ снабженін наружные сухарные мѣшки ѳт-

пускать пс слѣдуетъ (Пр—ніе Ыосковск. в. о. № 37). 

Военный Совѣтъ положнлъ: въ дополненіе къ Высо-
чайше утвержденному 2-го октября 1914 г. положенію 
Военнаго Совѣта (пр. в. в. 1914 г. № 657) установить 
ва врсмя настоящеП вонны сохранеиіс нѣкоторыхъ пренму-

щсствъ службы восниослужащимъ, назначениымъ иэъ прн-

внлегировавныхъ мѣстностеи на тсатръ военныхъ дѣнствін 
на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) военнослужащіе. комавдн-
рованные на тс&тръ военныхъ дѣйствін нзъ отдаленныхъ 
округовъ, какъ въ составѣ своихъ частеб, такъ н для на-

значенія на должности полевого управлеиія войскъ нъ восн-
нос время, сохраняютъ за собою враво ва полученіс пособія 
за выслугу десяти лѣтъ въ отдаленной мѣстностн устано-

влсвнаго ст. 728 кн. XIX, причемъ служба нхъ все время 
счнтается непрерывною; 2) военнослужащіе, переведенные 
изъ отдалснныхъ округовъ по надобпостямъ восппаго времени 
въ частн войскъ, уиравленія или учреждеиія восннаго вѣ-

домства иостоянно расположенныя внѣ этихъ округовъ, утра-

чнваютъ право на полученіе пособія за выслугу десятя лѣтъ 
отдаленной мѣстности; 3) восннослужащіе, переведенные по 
окончанін войны непосредственно изъ вонскъ, управленій 
и учрсжденіП дѣПствующихъ арміи обратно въ тѣ же отда-

лснные округа и мѣстности, гдѣ они служили до войны, 
пользуются правомъ на зачетъ времени службы въ дѣй-

ствующсй арміи на полученіе устаповленнаго ст. 728 кн. 
XIX пособія, причемъ служба ихъ до войны въ отдаленвыхъ 
мѣствостяхъ, затѣмъ въ мѣстностяхъ, куда они были иере-

ведены, и вновь въ тѣхъ же отдаленныхъ округахъ счи-

тается пепрерывною; 4) семенства упомянутыхъ военнослу-

жащихъ (пунвты 1,2 і 8-1) убитыхъ, умершнхъ отъ ранъ 
и болѣзней и безъ вѣстн пропавшихъ сохраняютъ нраво на 
полученіе пособіЙ, установленныхъ ст. 732 кн. XIX (Ир. 
Носковск. в. о. № 54). 

Военный министръ 17-го октября 1914 г. призналъ 
соотвѣтственвымъ просить началі.ника штаба при Верхов-
номъ Главнокомавдующемъ вринять мѣры къ тому, чтобы 
вонсковыя части доставляли обяэательно всѣ требуемыя 
цирк. Гл. Шт. 1914 г. 193 свѣдѣвія для аттестатовъ, 
выдаваемыхъ семействамъ военнослужащихъ иа полученіе 
содержанія ихъ главъ. 

Нѣкоторымн начальствующнми лицами нынѣ воэбуждены 
ходатайства о томъ, чтобы до объявленія означеннаю цнрку-
лярнаго распоряженія было разрѣшено нс обязывать войска 
въ ѵдостовѣренія, выданныя ими раиѣс этого срока, вноснг 
необходимыя исправленія, и чтобы требованія ссго Р«поря-
женія исполнялись лишь на будѵщес время нрн новычъ 
выдачахъ этихъ удостовѣреній. 
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Департ. госуд. казн. сношеніемъ отъ 24-го декабря 1914 
г о д а з а Л 30921 сообщилъ, что съ его стороны къ удовле-
творенію означенныхъ ходатайствъ преиятствіП не встрѣ-

частся. 
Вслѣдствіе этого возможно удовлетворить вышеозначен-

нос ходатайство (Цирк. шт. Омск. в. о. № 3). 
- • - На суточныя деньги установленныя ст. 676 кн. 

XIX Св. В. И. 1869 г., нзд. 1910 г., инѣютъ ираво лишь 
только тѣ офицеры, кои дѣйствителыю завѣдываютъ коман-

дамп воеинопдѣнныхъ ( ІІр—віе Омск. в. о. № 5). 

-•- Пъ приказѣ коменданта Кронштадтской крѣпости объ-

явмно: 
. В ъ послѣднее время наши врагн, видя полную нѳвозмож-

ность одолѣть русскаго человѣка въ чѳстноыъ бот въ полѣ, 
повсліі дѣло нначе: на германскія дсньгн организована въ Рос-
сіи проповѣдь ненужноети войвы і: необходимоств длн Россіи 
скорѣЛшаго заключонія мвра. Подобваго рода воэзванія бро-
еаются въ воЛска съ воздушныхъ аппаратовъ, имн во ыноже-
ствѣ снабжаются германскіе солдаты, кон, в;іятыѳ въ плѣнъ, 
продо.іжаютъ свою подлую работу, расаространяя ;*тн прокла-
маціи; наконецъ, находятся среди русекихь людеЛ н нашихъ 
нкородцѳвъ подкупныѳ люди, которыо за нѣмецкія деньгн рабо-
таютъ на погнбель Россін н, прикидываясь друаьямн крестьянъ 
н рнбочпхъ, стараются ихъ обмаиуть; бываютъ с.іучаи, что къ 
ВІЖНЮГЬ чішамь, особонио раненымъ, прогулнвающимся по 
улицамь, подходятъ прилично одѣтыо люди со словами сочув-
ствія, разспрашнваютъо службѣ, о ссмьѣ, а потомъ начинають 
разговоръ о томъ, что воевать тяжело, что скорѣо надо кончать 
вонпу, что отъ этого будутъ всѣмъ русскимъ большія награды. 
Нерѣдко, послѣ разговора подобвые доброжелатели снабжаютъ 
собесѣдннка печатноЯ того же содержаиія брошюркоЯ, роднна 
которыхъ въ Германіп н налиаченіе — ноколебать богатырскіп 
духъ шірода русскаго, посѣять нѳудовольствіе н сомнѣніе н хоть 
этиыъ поыочь нѣмцамъ въ ихъ безнадожноЯ борьбѣ съ нашеЛ 
могучей родпной. 

О^ъявляю гарнизону крѣпости и вссму васеленію крѣпост-
ного раіона, что подобныхъ людеП не только носннослужащіе, 
но и всѣ граждавс обязаны адержнвать н представлять въ 
нолнцію илп ближаДшую воинскую часть. 

Люди эти — злѣйшіе врагн РоссІи, во много разъ худшіс 
тѣхъ, которые идутъ на насъ открыто съ ружьямн и пушкамн. 

Прн задоржаніи вышеозначѳнныхъ злоумышлснннковъ не-
чогообращатьвниманіяпа ннѣшность: часто памѣшшкн нмѣютъ 
нидъ „господъ", но, тѣмъ нѳ монѣе, опн—наыѢнннкн и доетойвы 
презрѣнія іі воамездія. 

Объявляю также, что всякоо лицо, уанавшоо о распростра-
н.іі і іі прокламаціп и воззваній, плн увиданінео соблазннтеля 
аа работой и оставнвшее это дѣло, нѳ увѣдомнвъ власть, бу-
дѳтъ счвтаться пособникомъ в попуститслемъ н караться по 
всеЛ строгости законовъ*. 

-•• ІІриказъ войскамъ ІѴ—сютю восннаю окруіа .V 11. 
До свѣдѣнія моего дошло, что на улнцахъ ішовь сталн по-

являться ранѳныѳ и больные ннжніе чнны, ие но формѣ н крайне 
норишливо одѣтые. позволяющіе себѣ курить н ве отдавать 
установленноП честн. 

Г>ыли случап появленія въ кнноматографахъ и театрахъ 
такжс п раненыхъ офицеровъ і еаъ прнсвооішаго нмъ оружія; 
такоо нарушеніе правилъ о формѣ одсасды они объиснили сво-
пмъ болѣзноннымъ состояніемъ, но позволяющнмъ имъ носить 
оружіо. ІІахожу, что разъ болѣзнь не иозволяѳтъ одѣться по 
фориѣ, но слѣдуетъ тогда п пояиляться въ такихъ мѣстахъ, 
какъ тсатры и ішнѳматографы. 

Ііновь вынуждѳнъ подтвердить к-ь иоуклонному, до кого 
касаотся, неполненію прикадъ мой отъ Пі-го оьтября 1914 года 
за М 417, и случаи повторѳиія подобныхъ явлевій вь буду-
щомъ буду относить всецѣло къ нѳдостаточному аадзору со 
стороны вачальннковъ гарннаоновъ и комснданта города. 

За послѣднее время наблюдалнсь такжо н случаи оЛраще-
иія на улнцахъ лнцъ, одѣтыхъ въ солдатскія шпвели, аа по-
даяніямн. Прн томъ заботливомъ уходѣ, коимъ рансвые и 
больиыс вижніо чнны пользуются во всѣхъ лѳчебныхъ заведе-
ніяхъ н въ коыандахъ выздорапливающнхъ, я ве ыогу допустить 
мыслн, чюбы вижніе чины моглн нуждаться въ какоП-либо по-
стороннсй помощи, а потону полагаю, что это былп но нижніе 
чнны, а люди, цсреодѣтые въ воонную форму съ нсключителі-
ной цѣлью обратить на себя вннманіе для пол.ѵчонія денежныхъ 
подачекъ. 

Вслѣдстніо этого прсдпнсываю нсѣыъ полнцоЛскпмъ вла-
стяыъ иомодлонно задсрживать всѣхъ такихъ лнцъ и прспро-
вождать нхъ пли въ управлонія воинскихъ шічальннковъ или 
въ мѣстныя полицепскія управленія для установловія нхъ лич-
ности н поступлевія съ нимн въ дальнѣЛшсмъ по закову. 

Циркуляръ управляющаго министерствоиъ народнаго про-

свѣщен ія попечителямъ учсбныхъ округовъ. 

(ошъ Іо-ю ятаря 1915 г. за Л? 1992). 

ВысочаПшей Кго Императоргкаго Величества отмѣткой 
на всеподданнѣйшсмъ отчетѣ за 1900 г. о состояніи Чер-
ниговской губерніи, признапо полезнымъ въ граждаискнхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, на подобіе военныхъ, устанавливать 
портреты н заносить на мраморныя доскн нмсиа бывшихъ 
учениковъ, отличившихся ныдающимися въ бояхъ подвигами, 
а въ цсрквахъ при названныхъ заведеніяхъ устанавлипать 
такін жс доски съ падписью именъ убитыхъ на воГшѣ или • 
умершихъ отъ ранъ, нолученныхъ въ сражснів. 

0 таковоП Нысочаншен отмѣткѣ мннистерствомъ народ-

наго просвѣщснія было сообщено учебно-окружнымъ упра-
вленіямъ въ циркѵляриомъ предложеніи отъ 5-го Іюня 1902 
года, аа № 15218. 

Въ внду поступающихъ нынѣ въ мпннстерство донссеніП 
учебно-окружныхъ уиравленіП о выдающихся подвнгахъ на 
поіѣ брани учащихся различныхъ учебныхъ заведеній вѣ-

домства министерства народнаго просвѣщенія прошу ваше 
превосходнтельство обратить вниманіе началыіиковъ учеб-
иыхъ завсденій иа вышсуказапное распоряжсніс. 

Санитарныя станціи для раненыхъ и больныхъ. 

Мииистсрство финансовъ предполагаетъ предоставить въ 
прсдстояіцін лѣтній ссзоиъ нмѣющіяся въ распорвжсніи от-
дѣльнаго корнуса пограничпон стражи саннтарныя станціи 
въ Сочі, Квпаторіи, Гапсалѣ и Бускѣ для призрѣнія постра-
давшихъ на театрѣ воснныхъ дѣнствіи п нуждающихся въ 
послѣдоватслыюмъ климатическомъ нли бальнсологическомъ 
леченін офицероігь и нижнихъ чнвовъ. 

Сочинская санитарная станція можетъ дать нріютъ, въ 
3 очередн, 18 офнцерамъ н 75 ннжввмъ чвнанъ. 

Евпаторійская саввтарная ставція разсчитава ва 8 офн-
церовъ н 50 нпжиихъ чивовъ; въ предстоящемъ лсчебномъ 
сезонѣ еще 6 офицеровъ могутъ быть размѣщепы въ нахо-

дящемся на усадьбѣ станцін лазаретномъ отдѣленіи Крын-
скоП бригады; въ двѣ очереди, по 40 днен, здѣсь въ общемъ 
можеп. быть |)азмѣіцеио 28 офицеровъ и 100 нижинхъ чи-
новъ. 

Гапсальская санитарная станція предназначенатолько длн 
НЙЖНИХЪ чиновъ и вмѣщаетъ, въ двѣ очереди,'30 человѣкъ. 

Буская санитарная станція вмѣщаетъ, въ двѣ очсреди, 
20 офицеровъ и 170 нижнихъ чиновъ. 

Въ общемъ, за весь лечебныв сезовъ на всѣхъ четырехъ 
станціяхъ въ 9 очередеп можетъ быть устроено 66 офи-
церовъ н 375 ннжнвхъ чнновъ. Еслв же удлвввть срокъ 
дѣйствія всѣхъ этихъ станцін еще на одну очередь, что 
вполнѣ возможно, то общее число призрѣваемыхъ можетъ 
быть доведено до 96 офицеровъ н 550 ннжнихъ чнновъ. 

Кромѣ того, для устройства лазаретовъ-санаторіи минн-
стерство финансовъ нмѣетъ возможность прсдоставить уса-

дебныя помѣщснія пѣкоторыхъ нмѣиіГі, находящихся въ 
распоряженіи дворянскаго зенсльнаго п крестьянскаго нозе-
мелыіаго банковъ. 

Въ стремленін своемъ активпо и вполнЬ самостоятелыіо 
ныполнить посилыіую часть задачи иризрѣнія, для послѣдо-

ватсльнаго сиеціалыіаго леченія раненыхъ п больныхъ вои-
новъ, министерство финансовъ, въ лпцѣ своего комитета по 
призрѣиію раненыхъ, уже приступнло къ оборудованію н 
нрнспособлевію для этой цѣлн двухъ санаторіи, принадле-

1 дащихъ отдѣльнымъ учрежденіямъ вѣдомства. Санаторія въ 
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Сестрорѣцкѣ, принадлежащая экспедиціи заготовленія госу-
дарственныхъ бумагъ, нриспособлеиа для помѣіцеиія тамъ 
10 офицеровъ и 20—80 ннжнихъ чиновъ, а санаторія въ 
Кисловодскѣ, припадлежащая главному уиравленію пеоклад-
пыхъ сборовъ, присиособляется для размѣщенія тамъ при-
близительио 75 офнцерскихъ и нижнихъ чиновъ. 

(іРусск. Инв.*). 

Перспентиѳы войны. 

I . 
11>11 т. пихремъ воеииоП грозы, охватившеіі теперь нашу 

Родину, обязанность всѣхъ н каждаго, на томъ нли иномъ 
посту, стоять на стражѣ обороны отечества, эорко охраняя 
н наблюдая за всѣмъ, что можетъ имѣть иптересъ і 
значеніе для боевыхъ успѣховъ нашеи арміи. Важно это 
потому, что подъ громъ п молнію жгучихъ событін не 
трудно иногда упустнть какія-пибуді. мелочи, могущія, 
однако, имѣть н важныя послѣдствія. Это одна сторона 
дѣла. Съ другой стороны хочется читателен <1'азвѣдчнка> 
держать въ курсѣ пережнваемыхъ военныхъ событій, освѣ-

щая факты краткиин свѣдѣніями, заимствуемыми изъ ней-
тральныхъ и возможио надожныхъ источннковъ. ІІсходя изъ 
этои мысли, постараемся на страницахъ <Развѣдчика> въ 
отдѣлѣ сііерспективы войны» давать краткія свѣдѣвія, мо-
гущія служить для общеи характеристики пережпваемыхъ 
событій. 

Начнемъ съ Гермаиін и германскон арміи, подьзуясь 
преимущественно безпристрастнымн амернканскнми источ-
ннкамн. 

Многіе наблюдательвые путешественники. побывавшіе 
теперь въ Германіи, въ одинъ голосъ отмѣчають совершенно 
нсклшчительную роль, которую въ ату вонну играютъ въ 
германскои арміи желіъзныя дорош. Что рельсовые пути 
являлись важнымъ факторомъ для передвиженія войскъ въ 
періоды мобнлнзаціонный, стратегнческаго развертыванія 
вооруженныхъ сидъ и прочее, — это, копечно, не вовость. 
Но, какъ оказывается, ваюны и запасные релъсовые пути, 
на разъѣздахъ и станціяхъ, часто замѣняютъ ѵобою те-

перъ въ ІерманІи биват. Подвижиые резервы днями, а 
иногда недѣдямн, держатся не на бивакахъ, а въ ваго-

нахъ. Дѣлается это для того, во-первыхъ, чтобы, не нару-

шая отдыха войскъ, можно было ихъ быстро перебросить 
къ угрожаемону пуикту съ одного фронта на другой или 
того же фронта, не прибѣгая при кратковременномъ распо-

ложепін вонскъ къ постройкѣ землянокъ, биваковъ и т. п. 
Во-вторыхъ, выгоды кратковременпаго отдыха воііскъ въ 
вагопахъ вмѣсто биваковъ заключаются въ необходимости 

I укрыть войска отъ вездѣсущихъ бдителышхъ развѣдокъ 
летчиковъ. Размѣщеніе войскъ по вагонамъ дѣло все-такн 
новое, и летчикн, пожалуй, еще не ирнсноровились къ этон 
новой обстановкѣ, прннимая иногда длннные ряды вагоновъ 
на запасиыхъ станціовныхъ путяхъ, за иростое скопленіе 
пустыхъ вагоновъ. 

Кромѣ этихъ данныхъ, которыя достаточно важны самп 
по себѣ, гсрманскій генеральный штабъ приэнаетъ полез-
нымъ, вообще, часто мѣнять вопска иа отдаленныхъ пози-

ціяхъ, и даже съ одного фронта па другой, усматрнвая въ 
такихъ ирісмахъ извѣстныіі пснхологическій факторъ: при-
бывая въ иовыб край, на новыя познціи, при новомъ коло-
ритѣ внѣшнен обстановки н противъ новаго непріятеля,— 
вопска ііривосятъ, будто бы, съ собою и новую виергію, 
которая, будто, притупляется прн продолжительномъ располо-
женіи въ одиѣхъ и тѣхъ жс траншеяхъ, при одпон и той же 
окружающей мѣстностн. 

• 
Относительно числителъности іерманскихъ армій въ 

настоящее время, въ пашей печати помѣщалось немало отры-

вочныхъ свѣдѣній, не дающихъ достаточно яснои картипы 
о силахъ нашихъ противниковъ. Не лишнее указать, что по 
оиредѣленію нѣкоторыхъ военныхъ англінскрхъ критиковъ. 
силы германскнхъ арміи въ вачалѣ декабря новаго сти.ія 
оцѣнивалнсь въ 29 корпусовъ дѣйствующихъ и 29 резерв-

ныхъ, но ііо увѣренію одного освѣдомленнаго американца, 
повѣдавшаго свои наблюдеиія въ нѣкоторыхъ американскихъ 
и апглінскііхъ газетахъ, нѣмцы въ иослѣднее время создали, 
будто бы, 10 новыхъ корнусовъ, такъ что въ иастоящее 
время число этихъ корпусовъ опредѣляется въ 68, — при 
военномъ составѣ каждаго корпуса въ 43,000 человѣкъ. 
Слѣдовательпо, общая чнслительность германсквхъ армій иа 
обоихъ фронтахъ опредѣляется теперь около 3-хъ милліо-
новъ. 

Свои потери убитымн, раневыми и пропавшимн безъ 
вѣсти, сами нѣмцы опрсдѣляютъ къ тому же времеии, въ 
началѣ дскабря, въ 960,000 человѣкъ. Нѣмцы молчатъ. 
одвако, объ огромныхъ потеряхъ, поиесеиныхъ германсквмн 

Офицерская нвартира. (Сь фотоір. шт.-кап. Корсакова). 
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арміями па нольскомъ театрѣ въ теченіе декабря, во время 
ихъ веистовыхъ, но безплодныхъ атакъ на Взурѣ и ІІилицѣ. 

• 
Взаимное расположеніе воюющихъ сторонъ на за-

иадномъ, т. е. французскомъ театрѣ, въ среднвѣ явваря 
воваго стиля, согласно свѣдѣніямъ помѣщенвымъ во фран-

цузскихъ гаэетахъ, представляется въ слѣдующемъ видѣ: 
1) Съ германской стороны> съ праваго флапга къ 

дѣвому: армія герцога Вюртенбергскаго занимаетъ рядъ по-
знцін отъ Остенде до Лилля; далѣе къ югу до Бапома про-

стираются иозиціи, обороняемыя арміеи наслѣднаго ирннца 
Баварскаго; далѣе въ юго-восточномъ направленіи, отъ ІІер-
рона, восточнѣе Руа, почти до Лаопиа, аанимаетъ познцін 
армія фонъ-Гііолова. Сѣвернѣе Лаонна расііоложена армія 
фонъ-Клюка, котораго нѣмцы счнтаютъ главнымъ вииовни-

комъ своего пораженія иа Марнѣ. Къ востоку отъ арміи 
фовъ-Клюка, къ сѣверу отъ Ретеля, расположена армія 
фонъ-Геррингепа. Восточпѣе расиоложсна армія фонъ-Эннема, 
ванимающая иозиціи къ сѣверу отъ Варрена. Кще далѣе, 
на крайнсмъ лѣвомъ флангѣ германскаго расположеніи, къ 
сѣверу отъ линін Нтенъ—Мецъ, расположена армія фонъ-
Штранца. 

2) Съ французской стороны отъ лѣваго фланга къ 
правому: на краннемъ лѣвомъ флангѣ отъ морского побе-

{іежья, отъ Ньюпорта, расположена армія Дюрваля; къ югу 
отъ этой арміи занимастъ познціи англійская армія Френча, 
правый флангъ которой доходитъ почти до Арраса; далѣс къ 
югу расположена армія Модюв. занимающая іюзнціи впе-
впереди Аміева; далѣс къ югу идстъ армія Кастсльно и не-
давно сформированная иовая армія Монури, охватывающія 
нозиціи къ заиаду отъ Рибекура. Обѣ эти арміи обороняютъ 
кратчаншіГі путь отъ цеитра расположспія гсрманскихъ армін 
(фонъ-Бюловъ у Руа) къ ІІарижу. Далѣе къ востоку тянутся 
арміи: Франше де-Есперрен (южнѣе Краонна и Реймса), де-

Лангла-де-Карри. Саррая (къ югу отъ Вердена) и, на-

ковецъ, армія Дюбанля къ югу отъ Аиремонта. Въ видѣ 
резерва за лѣвымъ флангомъ расположена армія ген. Фоша. 

Операціонный планъ іерманскаю генеральнаго штаба 
въ настоящую минуту, по увѣрсвію освѣдомлеввыхъ амсрн-

канскихъ органовъ печатн, заключается, главнымъ образомъ, 
въ томъ, чтобы укрѣпнться въ Бельгін основательво, на-
мѣрсвалсь всю вту страну обратить въ такую же снлошную 
гнгантскую крѣпость, какую въ настоящую минуту пред-

ставляетъ собою Восточная Нруссія. О і тѣхъ поръ, какъ 
германская армія потериѣла поражсніе на Марвѣ и ііланъ 
о быстромъ занятіи Парижа потерпѣлъ безповоротное кру-

шеніе, нѣмцы смотрятъ на вынѣ занвиасмыя нмп францу8-

скія провинцін лишь какъ на передовон театръ, ирикрываю-
щій собою Бсльгію, ставшую тсперь германской цитаделыо. 
Планъ этотъ основанъ на слѣдующихъ соображеніяхъ: пѣмцы 
понимаютъ, что послѣ нотери колоній,—послѣ потери доброй 
половнны коммерческаго флота, послѣ іютерн почтн третн 
своего боевого флота, послѣ того, какъ русскія войска, за-
нявъ ночти всю ГаляцІю н Ьуковину, стали уже у воротъ 
Силеаіи, а съ другой стороны продвинулнсь уже въ Восточ-
ную Пруссію, — въ рукахъ германцевъ не остается ночти 
пикакихъ козырей для ііачала мирныхъ персговоровъ. Бсль-
гія—вотъ едннственнын залогъ, которымъ можно импониро-
вать союзникамъ, понимая очень хорошо, что возстановлсніе 
Бельгіи въ глазахъ не только союзниковъ, но и всего міра 
будетъ сдужить іісрвымъ условіемъ для начала мирныхъ 
переговоровъ. Въ этихъ видахъ германцы съ лихорадочнон 
поспѣшпостью возводятъ двѣ оборонительныхъ линіи въ 
Бельгіи: по иаиравленію Брюссель—Мобсжъ и ію ваправлсвію 
рѣкъ Сомма—Уаза. 

э 
Весьма характервы отзывы гсрмавскихъ военачалышковъ 

объ ихъ соратникахъ—австрійскихъ войскахъ. ІІо отзывамъ 
разныхъ нсйтральныхъ неточниковъ, заслужнвающнхъ до-
вѣр ія , нѣмецкіе генералы изъ состава арміп, дѣнствующихъ 
на восточномъ фронтѣ, противъ Россіи, имѣвшіе возможность 
блнзко наблюдать австрінскія армін, высказываются очень 
рѣзко объ ихъ боевыхъ качествахъ. Нѣкоторые командую-

щіс гсрманскими арміямн придерживаютсн даже такого мііѣ-

нія, что австрійскія войска являются для пихъ сущсй обу-
8ой. По увѣрснію нѣмцевъ, операціонпыи планъ обороны 
Познани и Силеэіи противъ вторженія русскихъ воискъ 
гсрманскими генералами основанъ, будто бы, исключитсльно 
ва собственныхъ силахъ Германін, не ожидая викакой ио-
мощн отъ австрійской армін. М. Г. 

Ницца, 5-го января. 

Въ плгьну у нгълщевъ. 

Рсдакція «Армсйскаго Вѣстника> приводитъ нижсслѣ-

дующін документъ, являющіися неосіюримымъ доказатсль-
ствомъ того, какъ <гуманно> обращаются сънашнми илѣн-

нымн нѣмцы. 

ЫГАЬ* Х-КАПИГ. Командиру нолка. 

Р А П О Р Т Ъ . САМОХВАЛОВЪ. 

12-ю декаб/ія 1914і. ,. _ , «« - „ 
Нослѣ боя 12-го октнбря с. г., рансиык 

въ руку и ногу съ раздробленіемъ костен, 
.V; 18. 

я , іірн отступленіи нашнхъ, былъ оста-
вленъ въ лѣсу н, какъ тяжело раненый, 
попалъ въ нѣкецкін плѣнъ, въ которомъ 

пробылъ до 2-хъ часовъ дня 15-го октября. За врсмя пре-

оыванін въ плѣпу кос-что видѣлъ я самъ, кое-что слышалъ 
отъ житслей г. Радома, — гдѣ я пролежалъ 2 педѣли, — и 
отъ ііодііранорщика 15-П роты ...полка Матющенки, пробыв-
шаго въ плѣну 1» дней и Оѣжавшаго изъ такового 15-го 
октября. Вкратцѣ всс мною видѣиное, испытанное н слы-

шанное сводится къ слѣдующсму: 
1) Рансныхъ п убитыхъ, ііри псрвой же возможности, 

нѣмцы обираютъ дочиста; съ меня, напримѣръ, сняли даже 
кокарду и погоны, не яабылн часы и кошелекъ. 

2) У нлѣпннковъ рансныхъ и здоровыхъ нсзависимо отъ 
того — офицеръ онъ или нижній чинъ, по иути слѣдованія 
встрѣчающісся нѣмецкіе солдаты дажс въ іірисутствіи своихъ 
офнцсровъ отбпраютъ все, что замѣтятъ и что имъ понра-

вится, лишь бы отнятая всщь была имъ нодсзна н имѣла 
хоть какую-либо цѣнность; при мнѣ отбпрали котслкн, ши-

нслі , снимали саноги. 
8) За трн двя ііребывапія въ плѣну ни мсая, какъ ра-

венаго офицера, ни нижннхъ чнновъ здоровыхъ и раненыхъ 
не понли и не кормили; всѣ плѣнпики иитались іюдаянісмъ 
отъ нольскихъ крестьянъ и овощами, украдкон собирасмымн 
по иути съ огородовъ и нолей. 

4) За три дня никому ве сдѣлали нн однои перевязкв; 
бывшіе въ нѣмецкомъ плѣну съ 27-го сентября иаши офи-

церы—каіштанъ Воскресенскін и шт.-кап. Карповъ н нахо-
ДИІІІІІІССЛ на нзлѣченін нъ г. Р.ідомѣ въ иѣмецкомъ лаза-

ретѣ до 15-го октября, разсказынали, что вѣмсцкіе врачи 
къ общемъ отвосились къ иимъ очеиь П[>снебрсжительио и 
по — * дпен не д1>лали персвязокъ; отъ этого, межіу про-
чимъ, иъ 5 часовъ утра 20-го октября умеръ ввѣрсннаго 
Вамъ полка подпоручикъ Иетровъ, раиеный въ бою 27-го 
сентября; рана, какъ оказалось, была хоть м тяжелая, но 
безусловію ве смертсльная; но такъ какъ 9 днсн оиъ нро-
дсжалъ безъ перевязкн, то рава загвила и вызвала общсе 
заражсніе, повлскшес смсрть. Нашнхъ раненыхъ, какъ офн-
церовъ, такъ н ннжннхъ чнновъ, въ лазарстѣ кормилн очень 
плохо. Въ общсмъ жс отношеніс къ ранснымъ здѣсь Сыло 
таково, что остается ішсчатлѣніс, какъ будто все ато дѣла-

лось съ сдннственной цѣлью избавиться отъ лишнеи обузы. 

5) Илѣнннковъ, какъ здоровыхъ, такъ н раненыхъ, офи-

церовъ и нижнихъ чиновъ зачастую на ночь оставляли подъ 
открытымъ небомъ. и.ін иногда, какъ это было съ пами, 
загоняли въ тѣспыП сараП, совершеипо не считаясь съ тѣмъ, 
что болынинство вынуждсно нроводить ночь стоя, а многіе 
лежалн ііа голон аемлѣ. 

6) Въ Радомѣ—ію разсказу трехъ мѣстиыхъ ксендзовъ, 
сестсръ милоссрдія н поднраиоршика Матющенки,—адоровыхъ 
плѣнныхъ нвжнихъ чнновъ и офицеровъ нѣмцы наяначали 
на работы, цричемъ офицеры, какъ простые рабочіс, раз-
гружали на станціи вагоны со снарядамн; двухъ раненыхъ 
офицсровъ-казаковъ заставилн рукамн убнрать нъ отхо-
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жихъ мѣстахъ, а когда они запротестовали, то нѣмцы на-

несли ииъ четыре келотыя раны. 
Здоровыхъ нижни.ѵь чиновъ—плѣппиковъ—впрягали въ 

телѣги и лазаретныя линейки и развозили на ннхъ грузъ 
и раненыхъ, а на обратномъ пути со снѣхомъ и гикомъ 
ѣхали сами. Въ нашей партіи плѣнные до самаго Радома 
везли ва ссбѣ 4 пушки и пулсметъ. 

Вообвдс говоря, нѣмцы съ исключительнымъ презрѣпіемъ 
и жестокостью относятся къ сдающимся в ъ плѣпъ здоро-

вымъ, въ отношеніи же раненыхъ плѣнниковъ иногда все 
же, хотя и въ незначителыіоіі степенн, нроявлнютъ состра-
даніе. 

Гврманснія тяжелыя орудія. 
Много уже писалось о германскнхъ 42-см. иортирахъ, 

разрушившнхъ фо|>ты бельгінсвихъ крѣпостеіі. Газета«Ь 'Евег -
с і іо На і і апо» (сі італьянская армія») помѣстила фотогра-

фическіи снимокъ зтого орудія, которыи впервые удалось 
добыть военному сотруднику ея. Вмѣстѣ съ тѣмъ она помѣ-

стила и снимокъ слѣдуюіцаго ио своеіі разрушитсльной силѣ 
орудія германской осаднон артиллеріи—28-см. гаубицы. 

2 8 с м . гаубица имѣетъ длипу 12 калибровъ: надъ тѣ-

ломъ орудія приспособлены поршнсвын откатникъ и компре-
соръ для умені.шенія силы огката. Лафетъ состоитъ изъ 

28-см. гаубица. 

нижнеП частн съ колееами и верхвяго станка; нижній ла-
фетъ можетъ вращаться вокруіъ вертикальноіі оси для перво-
началыіои паводки орудія. Колеса снабжены башмаками 
изобрѣтенія нтальянскаго полвовннка Вонагснте. Углы воз-
вышенія, до 05° , ирндаются гаубицѣ при помощн зубчатаго 
полукруга; механнзмъ быстро приводится въ движеніе од-
нннъ человѣкомъ. Нанбольшая дальность стрѣльбы нзъ 
28-сн. гаубины еоставляеть 10 кнлометровъ, прнчсмъ сна-

рядъ во время полета иодннмается на высоту до 4000 мет-

ровъ. Вѣсъ снаряда 340 вилограчмъ, а разрывного заряда 
въ нси всего 1» килограммъ. Гаубица перевозится отдѣлыю 
отъ лафета па грузовикѣ, и лафетъ—на другомъ грузовикѣ. 

Что касается 42-см. мортиры, то бо.іѣе подробныя свѣ-

дѣнія о нен остаютея нензвѣстнымн, но сотрудникъ итальян-

-12-см. мортира. 

ской газеты полагаетъ, что она стрѣляетъ снарядомъ вѣсомъ 
около 800 килограммъ. Мортира для стрѣльбы устанавли-

вается на бетонномъ фуидаментѣ—платформѣ. Ио свѣдѣніямъ 
газетъ, нѣмцы сще въ мирное иремя закупали участки зсмли 
противъ французскихъ и бельгійскихъ крѣпостей, а можетъ 
быть и еа другихъ фровтахъ, и устрапвали на нихъ бетон-

ныя платформы. 

(іРусск. Инв.*). 

В о й н а 1 9 1 4 г . 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

7 7 - г о января. Въ лѣсахъ сѣвернѣс Гумбивена п 
ІІилькалена наши войска продолжали съ боемъ продвигаться 
внередъ. 

На лѣвомъ берегу Вислы велся упорный бой въ раіонѣ 
Боржимова. Нѣмцы, занявшіе 16-го января въ этомъ раіонѣ 
нашъ окопъ, былн атакованы нами въ ночь на 17-е января. 
ІІослѣ ожесточеннаго штыкового боя онн были выбиты изъ 
этого окопа, причемъ нами ночти сплошь переколото около 
двухъ нѣмецкнхъ ротъ. Въ этомъ дѣлѣ нами взято въ плѣнъ 
въ общемъ 3 офицера и свыше 60 пижиихъ чиновъ н за-

хвачевъ одинъ пулеметъ. Днемъ нѣмцы вновь нытались вы-

бить насъ изъ передовыхъ окоповъ въ томъ же раіопѣ, но 
были отбиты нослѣ упорпаго боя; лишь неболыпая партія 
лротнвника успѣла эадержаться въ головѣ одиой изъ нашихъ 
сапъ. При атакѣ и взятін части нашихъ окоповъ 16-го 
января въ раіонѣ Боржимова нѣмцы ввели въ дѣло четыре 
пѣхотныхъ полка. 

Въ раіовѣ деревнн Витковице, въ 6 верстахъ южнѣе 
Вышегрода, на р. Бзурѣ, нѣмецкая застава заняла въ ночь 
на 17-е явваря высоту впереди пашего расположенія. Ата-
ковапвая въ штыки ваіііимн развѣдчивамн, она была вы-

нуждена очистить названпую высоту. На всемъ фронтѣ лѣ-

ваго бсрега Вислы наша артиллерія, продолжая въ теченіе 
минувшнхъ сутокъ обстрѣливать непріятельское располо-
жепіе, достигла на нѣкоторыхъ участкахъ ощутвтельныхъ 
результатовъ. Такъ, нашимъ огнемъ разбитъ одивъ нзъ не-

нріятельскнхъ ваблюдательныхъ пунктовъ, повреждены не-
нріятельскіе окопы, разрушены блиндажн, подбнты три пуле-
мета и потушенъ оговь части орудіи протнвника. 

18-го января. На правомъ берегу Нижней Вислы 
наша коннвца нрорвала нѣмецкое расноложеніе на фроитѣ 
между м. Бѣжунь и Оршелевскимъ озеромъ (въ 15 верстахъ 
сѣвернѣе Серпеца) и при этомъ захватила въ илѣнъ нѣ-

сколько офицеровъ и ннжнихъ чнновъ. 
ІТопытка нѣмцевъ вести наступленіе въ направленіи отъ 

Лнпно на Добржипъ, поддержанная огнемъ артиллеріи съ 
лѣваго берега Внслы, была отбита на фронтѣ дд. Маковъ— 
Дыблинъ, и противннкъ отброшенъ на линію дд. Вельче — 
Насегнѣво (сѣверо-западнѣе Влоцлавска); прн своемъ отсту-

пленіи нѣмцы оставили въ д. Маковъ много труновъ. 
Въ ночь на 18-е января въ раіовѣ Боржимова наши 

части, перейдя въ атаву, выбили нѣмцевъ изъ оставшеися 
наканунѣ въ ихъ рукахъ головнон части нашеП сапы н 
смежныхъ ходовъ сообщенія, прн этомъ всѣ бывшіе въ нихъ 
нѣмпы переколоты и захвачены два иулемета. 

Въ теченіс 18-го января протнвникъ, сосредоточивъ въ 
раіонѣ Сохачевъ— Болимовъ и къ югу отъ послѣдняго боль-

шое число артиллеріи, развилъ нротивъ пашихъ нозиціи 
активныя дѣиствія вѳеьма звачительными силами. Наступле-

ніе велось нѣмцами чрезвычайно уиорко въ густыхъ ст]ю-

яхъ, съ большими ноддержками въ тылу. 
Бои въ раіонѣ Боржимова лротекли слѣдующимъ оора-

зомъ: сосредоточивъ съ утра по этому раіону ураганныи 
огонь, нѣмцы своимъ стремнтельнымъ наступленіемъ ^ста-
вилн одпу изъ пашнхъ частеіі отойти на вторун» лив ю 
окоповъ. Однако контръ-атакон сосѣде.1 « Ч ^ » и ^ 
выбитъ изъ всѣхъ занятыхъ имъ окоповъ съ огромными д 

него потерями. 
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Одноврсменео съ атакон ші Боржимовъ нѣмцы новели 
рядъ яростныхъ повторныхъ атавъ на фронтѣ д. Гуминъ— 
ф. Могелы, такжс ноідержнвая ихъ ураганнымъ огвемъ. 

До полудвя 18-го явваря всѣ ати атаки отбввалвсь нами 
частью огнсмъ, частью штыками. Мсжду 12 н 2 часами дня 
нѣнцамъ, при помощн снльнаго дѣйствіи нхъ артиллерін по 
пашинъ овопамъ, удалось проникнуть въ часть изъ нихъ, 
но уже послѣ 2 часовъ дня нами была предирннята общая 
контръ-атака, и къ вечеру 18-го явваря лишь вебольшая 
часть наіпихъ персдовыхъ окоповъ и одна иаъ усадебъ оста-
лись въ рукахъ противника. Такимъ обрааомъ успѣхъ нѣи-

цевъ за 18-еянваря въ раіонѣ Боржнмова оказался ничтож-

нымъ по сравненію съ тѣми потерямн, кои ови понесли за 
этотъ день, какъ отъ нашего огня, такъ и отъ штыковыхъ 
контръ-атакъ. 

Иаша артиллерія, по отзыпу начальствующнхъ лнцъ, 
нанесла пѣмцамъ громадныіі ущербъ: густыя массы про-
тивника разсѣивались ея огнемъ, а рядъ нѣмецкнхъ батарен 
былъ прнведенъ къ молчанію, вслѣдствіе чего мы моглн 
уепѣшно протнвостоять ураганному огню нспріятеля. 

упорный бой пронсходилъ въ с. Гумипѣ, въ которомъ иослѣ 
нродолжительной и кровопролитнон рукопапшой схваткп мы 
отразилн яростныя атаки иротивннка. 

Непріятель, несущій громадныя нотерн, продолжаетъ 
вводить въ бой вовыя свлы. 

2/-го января. Въ Восточнон ІІруссін наши нойска 
съ боемъ нѣсколько продвинулись впередъ ио обоимъ берсгаыъ 
Шешупы, въ раіонѣ Ласдепена. 

ІІа лѣвомъ берегу Вислы сраженіе у Боржнмова и Воли 
Шидловской п|юдолжалось съ чрезвычайнымъ упорстномъ и 
при нсобычной густотѣ иостроенія нашего противннка. Съ 
цѣлью прорыва нашего фронта непріятель ввелъ въ бой на 
участкѣ около 10 верстъ 7 днвизіП, поддержанныхъ ста 
батереямв. ІІѢкоторыя дивизіи развертывалпсь на фронтѣ 
всего около версты. 

ІІаша коит|п.-атака началась въ иочь на 21-е января, 
причемъ на всемъ фроптѣ сраженія завязались упорные 
штыковые бон. 

Намъ удалось заставить неиріятеля иерейти къ обо-
ронѣ. 

Редутъ, поспѣшно брошенный австрійцани въ Галиціи. 

ІІРго января. На Млавскомъ ваправлевін продолжа-
лись успѣшныя для насъ стычкн. 

На лѣвомъ берегу Вислы сражепіе на путяхъ отъ Болн-
мова велось съ значнтельнымъ напряженіемъ, при анергич-
номъ участіи весьма большого числа тяжелыхъ и легкихъ 
батарей. Атака, иредпринятая германцами утронъ 19-го ян-
варя въ раіонѣ къ сѣверу отъ Боржимова, была отбнта съ 
большими для нихъ потерями. Крапне упорный бой пронс-

ходнлъ южнѣе д. Гунина, приченъ мы отобрали потерянные 
18-го января передовые оконы. 

20 го января. Въ Восточнон Ируссіи у д. Гроссъ 
Медунишкенъ наіпи воиска утвердились на лѣвомъ берегу 
Ангерапа. 

ІІа пракомъ берегу Вислы столкновенія съ ненріятелемъ 
участнлись, нрвчемъ болѣе крупныя нзъ нихъ пронсходили 
на фронтѣ Линно—Бѣжунь; наши войска овладѣли съ боя 
посадомъ Скемие и отбили съ большими для непріятеля по-
терямн попытку непріятеля атаковать с. Блнно; здѣсь намп 
захвачены въ илѣнъ комавди]іъ баталіона, трп офицера, 100 
нижнпхъ чнновъ. 

11а лѣвомъ берегу Вислы сраженіе на фронтѣ Боржи-

иовъ — Гуминъ — Воля Шндловская — Тартакъ БолимовскіГ: 
продолжалось съ тоП же энергіей. 

Нъ нередовой линіи непрІятеля вошлн въ бой свыше 14 
полковъ. Многочнсленная артиллсрія, включающая н тяже.іые 
калвбры, не прекращастъ огня ни днсмъ, нн ночью. Особенно 

V Боржимова взяты двѣ линіи непріятельскихъ траншен. 
отъ Гумипа нсиріятель отброшенъ. Нослѣ особенно упорвыхъ 
рукопашныхъ схватокъ наши воиска ворвались въ усадьбу 
Воля Шидловская, которую непріятель удерживадъ въ тече-
ніе двухъ дней, н овладѣли ею, однако расположенныи по-

близости вннокуренный заводъ оставался 21-го января еще 
въ рукахъ непріятеля. 

Сраженіс продолжалоеь съ тѣмъ же ожесточеніемъ. 
22- го января. Сраженіе на Бзурѣ н Гавкѣ велось 

съ пнослабѣвающеб энергіей. Наши войска, перендя въ на-
ступленіе, иереправились черезъ Бзуру близъ ея устья и 
овладѣли частью непріятельскон позиціи. У Дахова мы вы-
бнли вѣмцевъ нзъ ихъ предмостнаго укрѣпленія. У Боржи-
мова, Гумипа н Волн Шидловскон наши и пепріятельскія 
атаки продолжаютъ чередоваться, поддерживаемыя безпрерыв-
нымъ артиллсрійскимъ огнемъ. На остальиомъ фронтѣ лѣваго 
берсга Виглы, къ югу отъ желѣзвой дороги Сксрневицы — 
Варшава, только рѣдкІП артиллеріискіи огонь. 

23- го января. Въ Восточвоіі Нруссіп бои въ долн-
нахъ Инстера и ІІІешупы приняли бо.іѣс упорныГі харак-
теръ. 

На фронтѣ сраженія, происходящаго на лѣвомъ берегу 
Вислы, продолжался снльный артпллеріВскіи огонь. Несмотря 
на германскія вонтръ-атаки, наши войсва не только удер-
жались на лѣвомъ берегу Бзуры близъ устья, ио н развили 
дальнѣйшее наступленіе, овладѣвъ одинмъ весьма важнымъ 
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Штабъ военнаго генералъ-губернатора Галиціи. 29-го августа 1914 г. гор. Львовъ. Слѣва ендятъ: кап. А. Л. Дарагавъ. полк. В. П. Г.ар-
совъ, полк. А. А. Чоховичъ, вачалі.ипкъ ш п б и гсн.-маіоръ К. С. НовогребельскІЯ. ротыистръ; Г>. С. Сушковъ. Слъва стоягъ: заур.-
чиновнакъ I I . I . Трегубввко. губ. секр. Д. Т. Гыбалка, поруч. Л. И. ЯрпчевскіП, кррвѳтъ Ы. М. Сухотнвъ, прпрщ. Ф. Ф. Гермавъ. 

кап. Е. Н. Сухпно, кап. М. Я. Кохеввиковъ. 

непріятельскимъ опорнымъ пунктомъ къ сѣверу отъ ссл. 
Витковице. Гілизъ господскаго двора Боржнмовъ мы захва-
тили на довольно значительномъ участкѣ одну линію гер-
манскихъ траншей и овладѣли частью второлинейныхъ не-

иріятельскихъ окоіюнъ. ІІри этомъ нами захвачено (> пуле-
метовъ. 

Нспріятель въ раіонѣ Боржимова произвелъ три без-

успѣшныя атаки. 

Галиційсній театръ военныхъ дѣйствій. 

77-*© января. Въ Карпатахъ на фровгѣ отъ Дуклнн-

скаго до Вышковскаго персваловъ бои продолжались. Поло-

женіе нашс на атомъ фроптѣ въ обшемъ вполнѣ прочно. Па 
правомъ же флангѣ на фронтѣ ІІиж. Поляика—Лутовпска мы 
успѣшно продвигалнсь впсредъ, при чсмъ нашн воііска сже-
дневно захватываютъ плѣнныхъ, чнсло конхъ однако вы-

ясняется лишь постепенно. 
Въ ІІукокинѣ на различныхъ участкахъ нашего распо-

ложенія ироисходили столкновенія небольшихъ передовыхъ 
частей. 

18-го январп Въ Кариатахъ бон продолжаются. Не-
смотря на вводъ австрійцами новыхъ силъ, которыя до по-
слѣдняго нрсмсни ещс нс поянлялись на нашсмъ фронтѣ, мы 
ѵспѣшно отбили всѣ попытки нспріятеля перейти въ насту-
меніе въ направленіп на перевалы Бсскидъ и Вышковъ, а 
на фроитѣ Ниж. Поляика—Лутовиска продолжалп успѣшно 
продвигаться вперсдъ. 

19-го января. Къ югу отъ Ннлицы на Дунайцѣ 
австрійцы усили.іи артиллерійскій огонь, продолжая сго днсмъ 
• ночью, но попытки нхъ продвннуться не имѣлп ннкакого 
Успѣха. 

Пъ Кариатахъ бон продолжались. 18-го и 19-го января 
наши войска уснѣшно продвнвулись съ боемъ на широкомъ 
Фронтѣ отъ Дуклинскихъ псрсваловъ до Верхняго Сана, пе-

роваливъ на путяхъ отъ Лслиска къ Мево Лаборчу черезъ 
главнып хребетъ, причемъ памп захвачепа 6-тиорудівная 
батарся въ полномъ составѣ, двѣ мортиры для метанія бомбъ, 
пулеметы, значитсльное количество плѣнныхъ. Наступленіе 
непріятеля въ раіонѣ Высоцко, къ юго-востоку отъ перевала 
Ужокъ, отражсно съ огромными для него потерями. 

Давво уже доходившія до вонскъ свѣдѣнія о иеревозкѣ 
германцевъ на Карпатскіи фронтъ подтверднлнсь. 19 го 
января къ кго-востоку отъ перевала Бескидъ иаши войска 
уничтожили баталіонъ 224-го гермапскаго полка; остатокъ 
баталіопа, въ составѣ командира баталіона. командира одноіі 
ІІЗЪ ротъ и 20 иижннхъ чиновъ, взятъ въ плѣнъ. 

20 го января. Демонстрацін австрійцсвъ на рѣкѣ Нидѣ 
ѵспѣха не ичѣли. 

Ііон въ Карпатахъ разпнваются н пріобрѣтан»тъ все бо-

лѣе и болѣс упориый характсръ. Обнаружены значнтельныя 
і ;:.:м германцевъ. 

21-го января. Въ Карпатахъ бон продолжаютъ раз-
виваться на фровтѣ отъ Дуклиисквхъ проходовъ до перс-

вала Иышковъ. У Свидиика, въ долинѣ рѣки Лаборчъ н на 
Ужокскомъ наііравлснін наши воііска иродвииулись впередъ, 
захватнвъ до 2,000 плѣиныхъ и 10 пулеметовъ. На пере-

валахъ Тухолка и Бесквдъ нашн войска въ тсченіе послѣд-

нихъ днен оказывали героическое сопротпвленіс, выдержнвая 
до десятка штыковыхъ атакъ и завсршая ихъ контръ-уда-
рами. 21-го января было иринято рѣшеніе стянуть войска 
съ этихъ переваловъ на подготовленвыя заранѣе позицш. 

Наступающін здѣсь вепріятельскія снлы весьма значм-
тельны. 
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Попытки непріятеля продвинуться у перевала Вышковъ 
н у Тартарова отражены съ значительвымъ для непріятеля 
урономъ. 

22- го января. Построенный непріятелемъ на Нидѣ 
у села Жерники мостъ иами взорванъ. Ионытки противника 
перейти въ частичное ваступленіе на Нидѣ у Гембова и 
на Дунайцѣ противъ нашего Конарскаго предмостнаго укрѣ-

пленія отражены. 
Въ Карпатахъ къ сѣверо-западу отъ Ужокскаго напра-

вленія наступленіе нашихъ вонскъ продолжалось. Нами взято 
здѣсь до 3,000 плѣнныхъ. ІІъ юговостоку отъ Ужка мы 
продолжали сдерживать ватискъ весьма значитсльиыхъ не-
пріятельсвихъ силъ. 

23- го января. Въ Кариатахъ болѣе упорные бои про-

нсходятъ къ сѣверу отъ линіи Зборо—Строико—Мезо—.Іа-
борчъ, гдѣ мы нродолжаемъ піюдвигаться впередъ. 

причемъ оыла повреждена казарма, а также потопило много 
фелюгъ. 

17-го января. Тавризъ занятъ нашнми вонсками, 
причемъ турки потсряли 4 горныхъ орудія, боевые н про-
довольственные припасы и плѣнныхъ и, будучи отрѣзаны 
отъ Тавриза и понеся большія нотери, бѣжали. 

Штабъ Кавказскои армін опубликовалъ слѣдующія по-
дробности о Караурганскоіі операціи, явившсйся продолже-

1 ніемъ СарыканышскоП побѣды. 
22-го декабря обходная колонна турокъ въ составѣ 9-го 

и 10-го корпусовъ была окончательно разбита подъ Сары-

камышемъ, причемъ 9-й корпусъ, будучи окруженъ, сдался 
въ плѣнъ, разбитыя части 10-го корпуса, бросая оружіс, 
огнестрѣлыіыс приііасы н обозы, спѣшно отстунали широ-

кимъ фроитомъ въ предѣлы Турціи, эеергично преслѣдуемые 
несмотря на снльную стужу, нашими войсками. 

Военное нладбище на французскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. 

Въ раіонѣ иеревала Беекидъ нснріятельское настунлепіе 
задержано. 

На позиціяхъ у нсревала Вышковъ н на нутяхъ къ 
Надворноіі нашн войска такжс успѣшно отбили всѣ не-

пріятельскія атаки. 
Къ Карнатахъ намн вновь захвачено свыше 2,000 плѣн-

ныхъ. 
• 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 
14- го января. На Сарыкамышскомъ фронтѣ вечеромъ 

одна нзъ нашнхъ колоннъ, пользуясь сильпои метелью, пе-

ревалила горный хребетъ и штурмомъ овладѣла селеніемъ 
Горнесъ (въ 20 верст. къ юго-западу отъ Ольты), гдѣ 
взяла въ плѣнъ начальника 30-й турецкоіі дивизІи со 
штабомъ, шестнадцать офицеровъ, 7 врачей, 350 аскеровъ 
и захватнла три горныхъ орудія, болѣе 200 винтовокъ, 
вьючныи транспортъ и много боевыхъ н нродовольетвснныхъ 
припасовъ. 

15- го января. Рано утромъ турки атаковалн ко-

лонну, овладѣвшую 14-го января селеніемъ Горнесъ, но 
были энергичной контръ-атакой отброшены, понеся большія 
потерн и оставнвъ намъ одинъ нулеметъ. 

Одно нзъ нашпхъ военпыхъ судовъ, производн лнхоп 
набѣгъ на Трапезундъ и Ризе, обстрѣляло тамъ вонска, 

Побѣда подъ Сарыкамышемъ еще нс окончила онсраціи. 
11-й турсцкій корнусъ, доведенный почти до двойного про-
тнвъ пормалыіаго состава, нспрсрывно укомилектовываемый 
людьми изъ Эрзерума, обнльно снабженный артнллеріей, 
продолжалъ атаку нашнхъ авангардовъ въ раіонѣ Караур-

гана н Хорумъ-Дага (въ 5 верст. къ сѣверу отъ Караур-

гана) до разгрома обходной турецкой колонны у Сарыка-

мыша. 11-й турецкій корпусъ стрсмился прорвать наши 
авангарды, разбить ихъ по частянъ и идти на соединеніе 
съ войеками 9-го и 10-го корпусовъ къ Сарыкамышу, а 
затѣмъ послѣ разгрома обходной колопны часть 11-го кор-

нуса, съ новымъ ожесточеніемъ бросаясь въ атаку, ныта-
лась прикрыть отходъ 10-го корпуса. 

ІІослѣ нораженія у Сарыкамыша Энвсръ паша прибылъ 
оттуда къ 10-му корпусу и лично руководилъ ея дѣйствіями. 
Для нашихъ воііскъ явнлась необходимость разбить 11-й 
корпусъ и довершить нораженіе войскъ отстуиающаго 10-го 
корпуса. Нашн вопска, съ большимъ мужествомъ и успѣ-

хомъ отразившія яростнын атави 11-го ворпуса, нослѣ не-

обходимоіі нсрегруішпровкц, сами перешлн въ раіонѣ Караур-

гана въ рѣшителыюе наступленіе, стремясь захнатить ту -
р о к ъ в ъ т и с к и , несмотря на пачавшіяся сильныи метели, въ 
теченіе 26-го, 29-го и 31-го декабря, 1-го, 2-го и 3-го 
января заносившія пути. Наши вопска, дѣлан гсроическія 
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усилія і! проявляя изумительное упорство, непрерывно на-
ступалп, мѣстами выше пояса въ спѣгу, часто ндя гусь-

коиъ. Мужественно шли въ атаку наши славиые полви. 
ІІри атакѣ селенія Алтунъ-Булата (въ 5 верст. къ юго-
востоку отъ Караургана) былъ уннчтоженъ почти весь ту -
рецкій полкъ; неболыпіе остатки его захвачены въ плѣнъ. 
Сильная нриродная Знвипская позиція, прочно заиятая тур-
ками, была взята стремительнымъ штурмомъ, прнчемъ во-
рвавшанся въ с. Зпвинъ наша колонна захватила въ ненъ 
двѣ роты и орудіе на плечахъ пытавшихся бѣжать турокъ. 
Та же колонна ворвалась въ замокъ Зивннъ, стоящій на не-
нрнступноіі скалѣ. Такимъ образомъ, центръ позицін турокъ 
былъ взятъ, а въ это время другія войска атаковалн ту-
рокъ съ фланговъ. ТурецкІя войска были сломлены оконча-
тельн^ и начали поспѣіішо отступать, бросая орудія съ 
кручъ въ спѣгъ и оставляя ва свовхъ позиціяхъ огне-
стрѣльные прппасы и ранепыхъ. ІІять днен иродолжалось 
энергичное преслѣдованіе турокъ. Поелѣдпіе, цѣпляясь за 
каждую новую позицію, пытались пріостаповить на время 
преслѣдованіе иашихъ вонскъ и хотя проявили при ѳтомъ 
чрезвычаііпое упорство, но всюлу были опрокииуты. ІІо-
слѣднее усиліе соиротивленія турки оказали въ 10 верст. 
къ югу отъ Караургана — на высотахъ у селеній ВерхніП 
и Нижиііі Ахаликъ и Чсрмукъ, но штыковыми атакамн на-
ніихъ войскъ опи были сбиты п почти уввчтожевы. На-
шнми нойсками взяты въ плѣнъ 52-6, 92-3 и 54-3 полки 
съ ихъ комапдирами; остатки 97-го, 98-го и 99-го пол-

ковъ такжс попали въ плѣнъ; 8ахвачено три турецкихъ 
лагеря на горѣ Геля, на Зирнпгкой іюзицін и на нысотахъ 
у Нижняго Ахалпка. Захвачсна часть артиллеріи, огнс-
стрѣльные прнпасы н много плѣнныхъ. 

Караурганская побѣда, законченная продолжитсльпымъ 
иреслѣдоваиісмъ, завершила всю операцію, и значительно 
ііревосходящая числомъ турецкая армія, начавшая свое смѣ-

лое наступленіе, понесла полное пораженіе. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

19- го январн. Послѣ нѣсколькихъ дней затишья 
утронъ нѣмцы повели ожесточепную атаку иротнвъ траншеіі 
союзииковъ, расположенныхъ къ сѣверу отъ дороги изъ Бе-

тюнъ ва Лабассэ, но были отброшепы съ болыпими но-

терями. 
У Бомонъ—Амель, къ сѣвсру отъ Альбсра, гериаиская 

ііѣхота пыталась паиасть врасилохъ иа французовъ, но была 
выпуждена бѣжать, бросивъ ручныя гранаты, которымп она 
была вооружена. 

На Аргонскоіі возвышснностіі воевныя дѣйствія развн-
вались неіірерывцо въ раіонѣ Фонтэнъ—Мадамъ и Грюрій-
гкаго лѣса. Атака герианцевъ у Багатель была отбита. 

Въ Вогезахъ н въ Эльзаеѣ ве нровзошло ничего сущс-

ствениаго. 

20- го января. На нространствѣ отъ моря до рѣки 
.Інса гсрмаиская артиллсрія бсзуспѣшно пыталась одержать 
верхъ падъ французской. 

Въ секторѣ Арраса пропсходила исрестрѣлка въ течсніс 
всеіі ночи съ 19-го на 20-е япваря, но пѣхотныхъ атакъ 
пронзведено не было. 

Бдизъ Суассопа французы нрнчішили иовреждсиія не-
пріятельскимъ батареямъ, а у Сенъ-Поля отбили атаку пѣ-

хотиаго отряда. 
На Аргопскоіі вознышснности, блнзъ Багатель, фраицузы 

отбили атаку германцевъ. 
Въ Вогезахъ происходила артиллерінская перестрѣлка у 

Ѵфгольца; французы продвинулись въ иаиравлеиін въ Нііж 
нему Бурнгаупту. 

21- го яиваря. Въ Бсльгіи и къ сѣверу отъ Арраса 
нроисходили артиллерійскіе бон. Къ занаду отъ дороги изъ 
Лилля въ Лррасъ французы заняли участокъ непріятсль-
скихъ траншсй въ 200—300 метровъ. Близъ Гебютернъ 
къ сѣверу отъ Альбсра французская артиллерія нанссла 
Уронъ скопнишимся непріятсльскнмъ обозамъ. 

Въ долинѣ рѣка Эна огненъ французскихъ батарей нс-

пріятельскія батареи былн нриведеаы къ молчанію, заряд-
пые ящики взорваны, аѳропланы обращены въ бѣгство. 
У Вердена французы сбилн ааропланъ и взяли въ илѣвъ 
летчиковъ. Въ Эльзасѣ атака германцевъ близъ Уфгольца 
иотерпѣла полную неудачу. 

22-го яиваря. Въ ночь на 22-е января частп гер-

манскнхъ войсвъ безуспѣшно пытались выступить ивъ тран-

шей передъ Нотръ-Дамъ-де-Лоретъ. Французская артиллерія 
весьма успѣшно обстрѣляла противннка въ долинѣ рѣки Эна. 

Въ Шанпаньѣ къ сѣверу отъ Боссжура французы слегка 
продвннулись въ течсніе ночн. Къ сѣверу отъ Массижа 
непріятель днемъ проиввслъ атаку, которая была отбнта. 

Въ Аргоннахъ французы заврѣпилн за собою познціи на 
захваченномъ 22-го близъ Багателя раіонѣ. Въ Эльзасѣ 
была отражена атака германцевъ ва югѣ отъ Альткирха. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

19-го яиваря. Ночью австрійцы пытались нерепра-
вить большія количества вонскъ на островъ Ада-Калэ, но 
сербскія батареи, находящіягя на бсрегу напротивъ мѣста 
переправы, замѣтивъ передвиженіе непріятсльскихъ войскъ, 
открыли губительвый оговь н окоичательво помѣшали нере-

правѣ. 

ІІо свѣдѣніямъ изъ 1'умыніи австро-германскаи армія 
намѣрена вторгнуться въ Сербію черезъ Дунай нъ томъ 
мѣстѣ, гдѣ сходится румынская и сербская территоріи, 
мсжду Банатомъ и островомъ Ада-Калэ. Цѣль этихъ опс-

рацій заключается въ занятіи высотъ, господствующихъ въ 
этой мѣстностн, чтобы открыть свободный доступъ къ 
Кладовѣ. 

Дѣйствія въ Египтѣ. 

20- го яиварн. Британскія силы вошли вчера въ 
окрсстностяхъ Нзмаиліи въ сопрнкосновевіе съ непріятелемъ. 
Послѣ оживленной артиллерійскоГі и ружейной персстрѣлки 
турки отступили, иотерявъ большое число іілѣниыми, въ 
томъ чнслѣ одного офицера. Англіискія воііска потеряли 
шесть чсловѣкъ раненынн. 

21- го яиваря. 12,000 турокъ съ (>-ю батаредмн, 
раиннмъ утромъ проиэвели рядъ рѣшительныхъ атакъ блвзъ 
Нзмаиліи, Каитары, Туссума н Сераиеума, въ цѣляхъ пе-

рейти черсзъ Суэцкін каналъ прн помощн понтонвыхъ мо-
стовъ; бои продолжались до 3 часовъ пополудни, послѣ чего 
непріятель отстуиилъ нодъ сильнымъ артиллерійскимъ огпемъ 
англінскнхъ вонскъ и эскадры, бросивъ многочисленныхъ 
убитыхъ н рапеныхъ. 318 нижнихъ чиновъ и 8 офнцеровъ 
илѣнныхъ прнвсдены въ Каиръ. Апглінскія потери вырази-
лись въ цифрахъ: 16 человѣкъ убитыхъ, въ томъ числѣ 
2 офицсра, 82 нижнихъ чина и 10 матросовъ съ крепсера 
«НагШп^е»—раненыхъ. 

Въ этомъ бою приняли участіс два французскихъ судна 
«КедиІП» п «Бе8сагЬев>. Орудія перваго изъ этихъ судовъ 
нривсли къ молчанію турецкую тяжелую артиллерію, а второе 
судно разсѣяло болыпія сконленія нспріятсля. Оба судна 
не потерпѣли никакихъ потерь. 

ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ. 

42-го пѣхотнаго Якутскаго нолка кагштану А л ѳ к с а н д р у 
А Л Ѳ Й н и к о в у , ныиѣубитому, Высочайшѳ ножалованъорденъ 
св. Гсоргія 4-й степѳви за то, что въ бою съ непріятеломъ и 
13-го ноября 1914 г. сѣворнѣѳ с. Устьѳ-Сольвѳ первый со своеп 
ротой иорошелъ по поясъ въ водѣ рѣку Рабу подъ силт.-
нымъ ружеПнымъ н пулеиетнымъ огноыъ протпвника, -
дѣвъ нротивоположнымъ берегомъ, на ономъ дѳря-ался, « -
раненъ, но, получнвъ прикананіе наступать, повелъ рот* * 
атаку, до получѳнія смертольноп раны. 
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Огмѣчая отданныГі по М»сковгкону военному онругу прн-
казъ о томъ, чтобы на погребеніе воинскихъ чвиовъ не 
наряжались воввскія воманды, <Повое Время> пншеть: 

„Приказъ этотъ бы.іъ изданъ давно,—около ыѣснца назадъ; 
прнчнноЛ, вызвавшею это распорижѳпіо, было то обстонтольство, 
что въ Москву прнвознлось много убитыхъ на полнхъ сраженіП 
п прнходилось для варядовъ на похороны отвлскать слннікомъ 
много войскъ. Но обѣ указанныя причнны носятъ настолько 
вреыенвый характеръ, еущество жо принятой мѣры настолько 
способно вызыватъ смущающія чувства, что, можотъ быть, 
пастало ужо иремя обслѣдовать, но наступила ли возможность 
вновь отдавать павшимъ гѳронмъ тотъ посысртный почетъ, 
который имн такъ безстрншно н такъ безусловно засіуженъ". 

Однако, газета сама чувствуетъ всю сложиость этого 
вопроса в говорвтъ дадѣе: 

.Побуждонія гѳвѳрала Савдецкаго нельзя но понять и нс 
иризнать, въ такомъ но только живомъ, но и насущномъ дѣлѣ, 
какъ епѣшноѳ обучоиіо ополченцѳвъ и новобранцовъ, приходи-
лось дорожить каждою мннутою, и слово Спаснтоля къ призы-
ваемымъ на новый путь духовнаго обновлснія ученикамъ: 
„оставьтс мертвыыъ хоронить свонхъ ыертвыхъ", являѳтся 
наиболѣо яркимъ нримѣроиъ необходиыостп'жертвовать"важнѣй-
шнмь житсПскнмъ долгоиъ во имя высшнхъ задачъ. Но, съ 
другоП стороны, нѳ достопвы ли навшіо въ бою тѣхъ иочестеп, 
которыхъ нѳ лишсны ихъ товаршци, скончавшіеся въ мирноо 
время? Но иужно ли относнться съ крапнею осторожиостью къ 
измѣнеиіяыъ въ уставѣ внутреннеп службы, утвержденномъ 
ВысочаЯшею властью,—такія нзмѣнснія могутъ вызываться 
голько полною невозможностью выполвенія. Наконецъ, о значѳнін 
н красотѣ воонно-обрядовой стороны похоровъ вельзя думать 
лѳгко: ою дорожатъ, она,—такъ устроонъ чѳловѣкъ,—служнтъ 
утѣшѳніомь іі прѳдсмортною наградой тому, кто смѣло идетъ 
жертвовать жизвью". 

Само собою разумѣется, что всѣ павшіе за родвну до-
стойны почсстей; по гораздо болѣс важна другая сторона 
вопроса — необходимость обучепія войскъ въ кратчайшій 
срокъ. Тамъ, гдѣ каждый день, выигранный въ срокѣ обу-

ченія, ножетъ благопріятно отразнться на успѣшности воев-

выхъ дѣйствій—тамъ соображенія иного харавтера должны 
отойти иа второй п.іанъ. 

Въ доказательство поннженія духа австрійской арміи, 
корреспондентъ сНов. Времени*, г. Ковшинъ, приводиіъ 
слѣдующііі фактъ: 

„Вдоль всей лннін, отъ Кракова до Львова и отъ Кариатъ 
до жолѣзподорожноп магистрали, тянутся толпы плѣнныхъ, 
партіямн по 100—2(Ю чоловѣкъ, а часто н по 1,000. Изъ окна 
видно, что конвоПвыхъ болѣе 10—12 человѣкъ на тысячу и 
3—4 человѣка на 100 не бываетъ. 

— Пѣдь могутъ ; . ! ' : • . лгься... 
— Куда нмъ уптн? Рады-радохонькп, что нхъ взяли... 
I I дѣПствительно. Если изъ-подъ Кракова пошлютъ 800 чо-

лонѣкъ, то во Львовѣ оказываотся пхъ ужѳ 9^0. Въ пути къ 
ппмъ ирисосдвняютея бродячія партііі и одипочкн. Одпночкн 
бонтся ныйтн п.іі. лѣсовъ; срѳди австрІПцѳвъ создалось убѣждс-
иіе, что одвночскъ „казакн разстрѣливаютъ'*. 

0 плѣнныхъ ра.зска.іываютъ такъ много разныхъ _слу-
чаевъ", что трудно описать все. 

На одну станцію вечсроыъ пришла толпа австріПцевъ. Иа-
ходягь комѳвданта. 

— Вы—кто? 
— Мы—плѣнныѳ. 
— Что жѳ вамъ нужно отъ ыеня? 
— До вашеп милосгн. чтобы забрати иасъ. 
— Да кто васъ привелъ? Бумага ссть... 
— Сами прншли. 
— Н но могу. Идито дальшо... 
I I дѣЯетвительио, „безъ бумаги" комѳндантъ нѳ можотъ 

лачыслвть ихъ на довольствіе, а если иринять, то иужно кор-
мить, чего они н добнваются... I I идутъ дальше, нногда до оа-
ыаго Львова. 

На другои станціо, какъ только нодали вагоны, плѣнные 
буквалыю ихъ атаковали... 

Очеішдцы разсказынаютъ. 

• 

Въ окоиахъ къ нашсму часовоыу поднолзаетъ бозоружный 
австріецъ. Падаетъ ва колѣвн, подниыаетъ рукн. 

— Къ паве капитану... 
— Начѣмъ? 
— ЫоП офицеръ въ плѣнъ переПтн хочетъ. 
Окааываотся,— это вѣрвып денщннъ заботнтея о своѳмь 

барвнѣ. 
— Тащи!.. 
А ыожду тѣыъ они вовсе не трусы. Умѣютъ упорно защн-

щаться, а подчасъ саын ндутъ въ штыки. Всѳ зависитъ отъ 
случая п даинаго положенія вещей* 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впсчапиѣнія). 

Вь Лрославіь. 
XXXI. 

Весь Нрославъ, въ которомъ такъ много красивыхъ 
улицъ съ мвогоэтажнынп домами, поражаетъ своннъ без-
молвіемъ.. 

Полная тишина чувствуется на улицахъ, въ центрѣ го-

рода, гдѣ изрѣдка появляются нсмпогіе жнтели; лишь окраины 
сохраннли жнлои видъ. 

Пр^дмѣстья, въ которыхъ всегда жнло русское населеніе, 
остались въ томъ же состоянів, какъ н раньше:—всѣ почтн 
попрежнему находятся въ своихъ маленьвихъ домикахъ п 
никто ие ушелъ, несмотря на то, что черезъ нихъ пере-

леталп артнллеріисвіе сиаряды, падавшіе иногда на улицахъ, 
а при разрывахъ осыпавшіс крышн доновъ шраинельнымн 
пулями. 

Расположенный ва мвогочнсленныхъ холмахъ. обрывамн 
спускающихся къ рѣчпой долннѣ, Ярославъ господствуетъ 
надъ всею эарѣчною правою стороною рѣки Сана. 

Старая крѣпость-монастырь, построениая трнста съ лиш-

ннмъ лѣтъ тому назадъ на самомъ ВЫСОЕОИЪ холнѣ, окру-

жена глубокнмъ оврагомъ, черезъ который переквнутъ подъен-

пын мостъ. 
Въ прежпее вреня бока этого оврага былн покрыты за-

росляни, но съ течепіемъ времени оврагъ былъ превращепъ 
въ улнцу, по сторонамъ котороп на днѣ его вырослн ряды 
домовъ. 

Огромиымъ неправильнымъ кругомъ охватываетъ высо-

кая старинноіі постройки кнрпнчная стѣпа съ баншямн и 
бойницамн всю вершииу холма. 

Виутри за стѣнами находится нѣсколько огроииыхъ двухъ 
н трехъэтажныхъ зданіБ старнвнои же постронки н къ глав-
вому првмыкаетъ костелъ съ двумя высоквми башнямн-коло-
кольнямн. Когдато давно въ этомъ моиастырѣ почѣщались 
монахн Ііернардиискаго ордепа, по затѣмь монастырь былъ 

І упраздненъ, а всѣ его обширнын іюмѣщевія, включая н 
костелъ, были обращспы въ казармы н въ ннхъ размѣстился 
кавалеріискій полвъ, устронвшін въ костелѣ свои ценхгаузы 
и склады амуниціи. 

ОЕрашенныя въ жслтып цвѣтт. высокія двѣ баншн ко-

стела являлись самымъ высокнмъ мѣстомъ. которымъ вос-

пользопались австрійцы для устройства наблкцательныхъ 
пунктовъ и постановБИ прожевторовъ. 

Всѣ дворы около здавін изрыты воронкамн отъ нопа-
давшвхъ сюда русскихъ снарядовъ, а крыша костела почтн 
вся разрушена и даже есть засѣпшіе снаряды въ ея баш-
няхъ. 

Доставляя много выгодъ австріицамъ во врсмя боевъ 
около Ярослава, башнн этн явлзлись тою цѣлью, па кото-

рои для ихъ уничтоженія одно врсмя сосредоточеиъ былъ 
огонь русскоО артнллерін. 
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— ІІоснотрите на это разрушеніе, — съ гордостью ука-
залъ миѣ артнллерійскій штабсъ-капитанъ Д. 

сдѣлали чы. главнымъ образомъ ВВШ батарея, стояв-

шаи вонъ тамъ недалеко отъ мѣстечка Сурахова, гдѣ вид-

нѣетсн та церковь. 
Трудно было нопасть въ эти баінни, казавшіяся нздали 

нс толще нголокъ, а все же попадали. Г^считайтс только, 
сколько спдитъ сиарядовъ въ стѣнахъ. .Іовко попадали! 

Ксли чсрезъ одни изъ воротъ вынти за стѣву, то сразу 
іюпадсшь въ австріііскін травшеи, протянувшінся безко-
нечною линіею ію псей вершивѣ обрыва. Только здѣсь въ 
итихъ мѣстахъ можио себѣ уясннть, какія чудныя нозиціи 
были у австріПцевъ н сколько безумиоП смѣлостн н стой-

кости надо было ироявить нашимъ нойскамъ, чтобы имн 
овладѣть. 

Подинмаясь надъ болотистою равииною на вышину до 
тридцатн саженъ и оканчнваясь обрывами, спускаюіцимисн 
къ неіі, составлявшими иовидимому въ допотошіый псріодъ 
берега Сана, тянутся холмы вдоль теперсшняго течснія рѣкн, 
отступая отъ нея на одну, двѣ версты. 

Весь низъ н зарѣчная сторона совершенно открыты, и 
каждын отдѣльпый руссків окопъ вндиы сверху какъ ва 
ладовн. 

— 11а выборъ съ этихъ позицін насъ билн.—Отсюда безъ 
бииокля певооружсниымъ глазомъ можно разсмотрѣть всс на 
равнинѣ и около рѣки, а кромѣ того на ихъ сторонѣ за-

росли, а у насъ почтн нѣтъ нн одного кустикѴ 
II нссмотря на это, подъ страшнымъ пулеметнымъ огиемъ 

сюда именно вели наступленіе роты N полка. 
Ішачалѣ, кромѣ того, ихъ осыііалн шрапнелью, ио къ 

счастью, когда онн подошли блнже, шраіінсль стала ііере-
летать н рваться дальше, позади. 

Ужасныв былъ огоиь! Кажется никто бы не должснъ 
въ живыхъ остатьси. А ваши шли, да еще какъ. Были 
роты, потерявшія всѣхъ своихъ офнцеровъ, и все-такн не-

сиотря ва это шсдшія впередъ. 
Слава взявшииъ эти позиціи, но отступить съ ннхъ 

прямо иалодушіс. Здѣсь иолкъ можеть отбиватьсн отъ ди-

визіи, дивизія отъ корпуса и корпусъ оіъ цѣлон арміи! 
Ввѣшвнмъ своимъ видомъ Лрославъ очень напомииаетъ 

собою неболыпІе го|>ода привислянскаго края, вродѣ Гадома, 
Кѣльцы, но ва всемъ въ вемъ замѣтенъ нѣмепкій отпеча-
токъ. 

Даже нельзя сказать, что это иольскін городъ. 
Липіь большаи уніатская церковь, да двѣ бурсы св. 

Онуфрія и Коперника иапомнпаютъ, что часть населенін въ 
пригородахъ и окрестныхъ селахъ русинское. 

Цснтральнос мѣсто — городская ратуша съ мраморвои 
доскою, поставленнон митрополитонъ Шептицкнмъ въ память 
трехсотлѣтпяго юбился грюпвальдскоП битвы, имѣетъ харак-

теръ нѣмецкін, вслѣдствіе своен архитектуры. 
ІІольское влінніе проявилось лишь въ пазваніяхъ у.іицъ, 

изъ которыхъ одна носитъ имя ревнителя православія князя 
Острожскаго. Но къ своеіі старннѣ, остатками котороП явля-

стся замокъ Яиа Собѣсскаго—короля польскаго, поляки рав-

недушны. 
Оригивальвой архитектуры замокъ этотъ, служившіи 

нѣстомъ пребыванія короля, видѣвшіГі въ своихъ стѣнахъ 
цвѣтъ польскои знати, находится въ настоящее время въ 
полномъ запустѣніи, отданнын въ наемъ какому-то сврсю. 

Цѣлын рядъ вывѣсокъ сапожннковъ, ііортныхъ и дру-
п х ъ рсмесленниковъ, съ еврейскими фамиліямн, плохо гар-
монирустъ съ прошлымъ этого зданія. 

— Какая профанація!—искреипо возмущается любитель 
старины С. 

— Неужсли польское общество ие ыогло наити средствъ 
*ъ поддержанію замка. Здѣсь мѣсто для музся, но не для 
іелочныхъ лавочскъ. 

Газумѣется австрійское правительство со своей стороны 
не хотѣло похѵржнвать этогъ замокъ, не вндя никакоП въ 
немъ надобности для свонхъ цѣлен. 

Дѣііствитслыіо, лучшнмъ докавательствомъ этого можстъ 
служить недавно иостроеішое красииое н огромнос зданіс 
общеетва Соколъ, преслѣдовавшсе политическія цѣли, соглас-

аыя съ взглядамн австрійскаго правнт''льства, всѣмн силамн 

стремившагося воспнтать въ. населенін ненависть къ Россіи 
при номощи сокольсвихъ организаціп. 

Превративъ его въ орудіс пропагаиды, австрійцы не жа-
лѣли средствъ на поддержаніе этого общества н его отдѣ-

леній. 
Эмблема общества видна издали. 
Ііѣлын соколъ красиво снднтъ на одномь изъ портнковъ 

крыши, отмѣчая собою принадлежность 8данія обществу, вы-
ставившему нс одну дружину соколовъ иротивъ русскнхъ 
войскъ. 

Нодное почти отсутствіе воды въ городв, вслѣдствіе ис-
порчснныхъ австрійцаии водопроводовъ и насосовъ, ставитъ 
населеніе въ затруднитсльное положеніе. Около неиногнхъ 
колодцевъ вереницы ожидающихъ. 

Ночью въ городѣ полиая твшина. Газовое освѣщеніе не 
дѣйствуетъ, керосина и свѣчей нѣтъ совершенно. Иудъ 
керосина ноднялся до иятиадцати рублей. 

На илощадн, среди разбитыхъ ящиковъ и всякаго сорв-, 
возвышается висѣлица, на которон австрійцы, занявъ послѣ 
нашего отступленія Ярославъ, тотчасъ же повѣснли пять, 
шесть русинъ, заподозрѣнвыхъ ими въ сношеніяхъ съ рус-
скнми вонсками. 

Около уніатской церквн, какъ будто ища защиты подъ 
ея сѣнью, сгрупнировались дома русинъ, населяющихъ иред-

мѣстье. 
Построенная изъ граннта съ византіііскимъ вуполомъ, 

на которомъ водруженъ крестъ, попирающіи полумѣсяцъ, 
вся церковь, несмотря на двѣ стоящихъ рядомъ вадъ входомъ 
волокольнн, сразу указываетъ, что это ве косіелъ. 

Создаввая три вѣка тому назадъ, она по виду своему 
болынс ириближастся къ православію, чѣмъ къ католиче-

ству. 
Мѣдиая крыша прндаеть ей оригинальную особенвость. 
Уніатсвіе свящеввики бѣжали виѣстѣ съ австрійсквмн 

вонсками. Церковь запсрта. 
Нѣсколько мѣстныхъ русинъ изъ предмѣстья столпились 

за церковною оградою, привѣтливо поднииаютъ шапкн при 
нашемъ прнближевіи. 

— Что соіірались здѣсь люди? — спрашиваетъ каии-

танъ В. 
— Бнда пане! Всс разрушнли и нѣтъ ни хлѣба, нн хаты. 

Хлѣбъ взяли, хаты сожглн. Умирать теперь будемъ. 
— Ннчего поправитссь, у нашего Гусскаго Царя на 

всѣхъ хватитъ,—успокаиваю ихъ; зная магическое дѣйствіс 
такихъ словъ, добавляю; 

— Въ Гавѣ-русскоП уже роздали муку н соль, тепсрь 
идетъ раздача въ Любочевѣ. Скоро до васъ дойдетъ чередъ. 

— Спасибо на ласковомъ словѣ. 
— Набидовались иы въ эти мѣсяцы.—Всѣ русскія де-

ревни и села отсюда и до Вислы сгорѣли, а когда баталія 
была, много народу побнли. 

I Въ погрсба пряталнсь, — загорится хата упадетъ, — к т о 
былъ въ погрсбѣ пропалъ, не ножно выПти. 

— А хуже всего было, какъ ушло русское войско за 
Санъ: пришли австрійцы н начали людей допрашнвать. кто 
и что вндѣлъ; все про русское войско спрашивали. Били 
сильно всѣхъ, а ссли узнавали, что помогалъ русскимъ, 
такъ сейчасъ же къ стѣнѣ ставили и стрѣляли какъ со-

баку. Многихъ повѣсилн, а еще болыпс іюгнали за собою 
до Вѣиы, либо до Кракова. 

Весь городъ, раскинувшійся широко ио холмамъ, тонетъ 
въ густой растительности садовъ, нрндающихъ ему живо-
писный вндъ. 

Занялъ онъ довольно значительную площадь, болыне 
чѣмъ нужпо для иаселенія, но въ немъ ещс много иустыреи, 
незастроеішыхъ домами. 

Цѣлые особые городки пѣхотныхъ и кавалеріііскихъ 
казармъ выдѣляются своими двухъэтажными адавіями, по-
строевнымн съ соблюденіемъ всевозможныхъ удобствъ. 

Каждая казарма—по внду наше воениое училище. Огром-
иыс мансжн и коиюшни, съ массою свѣта и воздуда, иро-

нзводятъ ііа кавалсристовъ снлыюе впечатлѣніе. 
I — Удивитеіьно всс хорошо у австріііцевъ устроено въ 

казармахъ. 
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Все имѣется для обученія,-— указываетъ улансків рот-
мнстръ на разбросанные по дворамъ сломаные маскн, эспа-
дроны, пики, прнборы для стрѣльбы. 

— Все есть, но толі.ко нѣтъ духа, нѣтъ соанки вну-

трснней въ частяхъ воііскъ. Офвцеръ и солдатъ людн чужіс 
другъ другу. 

У насъ въ N полку, вотъ недалеко отъ гѣхъ самыхъ 
иозиціи, надо было персдвииуться впередъ. Офицеръ молодой 
поручнкъ сеГічасъ же первыП нодалъ иринѣръ: Иеребѣжалъ. 
но ввдимъ, что не легъ, а зашатался и уиалъ. 

Нопробовалп послѣдовать люди за вимъ, ио пулеметы за-

работали и иодсѣкали каждаго, кто подннмался. 
Немного спустя прнказаво было отонтв назадъ. \ о т я н 

передвигалась рота, а всѣ глаза просмотрѣлв, что ротный 
дѣлаетъ. Но вссну надо дунать, раневъ оиъ быдъ. 

Вотъ н рѣшили поноіць оказать. Но только кто не по-
ползетъ, такъ и ляжетъ оть пуди. Человѣкъ пятовъ такъ 
уложнли. ІІо всс-какв это викого не смутило. Вызвались 
двое, выждалв, чтобы вемного стихъ огонь, да вакъ оо-
бѣгутъ.—Вогъ помогъ, добѣжалн, лишь слегка одного зацѣ-

п и л и . — А іюслѣ подъ нечеръ и поручика іірииесли къ своеЯ 
[ютѣ. 

Да! миого оримѣровъ удивительной саноотверженности 
показали нашн нижніе чнны умирая, а спасая свовхъ офи-
церовъ!.. 

11 въ то же время орн отходѣ австріГщевъ, я около Иро-
слава нашелъ австрійскаго лейтепанта. ІІовозкою переѣхало 
ему ногу, лсжнтъ онъ около дороги, ироходитъ масса ихъ 
солдатъ, сдавшвхся въ плѣнъ. 

Кричу и м ъ — о а х в а т и т е своего офицера и донесите до 
лазарета». 

Знаете лн, хоть бы кто нзъ нихъ голову повернудъ; 
идутъ себѣ, не обращая никакого вввманія на мов крикъ. 

Взорвало меня такос безсердечіе. Налетаю на одного 
здоровениаго пѣхотннца и нриказываю. 

Поднинн офицера и несв эа мной. 
Посмотрѣлъ тотъ на меня съ удивденіемъ, да съ пора-

зительвымъ равводушіемъ отвѣчастъ: 
— То не нашъ, либо нІмецъ лнбо полякъ—не подшсбно 

его брать—пѣхъ лежитъ. 
II пошелъ себѣ далынс. Даже не иовернулся. 
На улицахъ города двкгаютсл партіп нлѣнныхъ, а иногда 

• появляются транспорты раневыхъ изъ-подъ Перемышля, 
со стороны котораго все время доносятся авуки орудівныхъ 
выстрѣловъ. 

Въ морозномъ воздухѣ среди ночнон тишины какъ удары 
ио гигантскону турецкому барабану слышится выстрѣлъ за 
выстрѣломъ. 

Черезъ опредѣленныс промежутки времени несутся вти 
звуки, будя окрестности и придавая особын оттѣвокъ жпзнн 
города, являющемуся центромъ для нѣсколькпхъ нашихъ 
армін. 

На станціи появляются зиакомыя лица рааличоыхъ общс-
ствепиыхъ дѣятелеи, состоящнхъ прн управленін Краснаго 
Крсста. 

Вотъ характерная фигура графа И. Л. Толстого, такъ 
похожаго на своего знаменитаго отца. М. А. Стаховичъ: 
бывшіи предсѣдатель Государствевной Думы Н. А. Хомяковъ, 
князь Щербатовъ, В. В. Ііѣляевъ н цѣлыіі рядъ другнхъ, 
носвятившихъ себя дѣлу номощи раненымъ, завѣдывающихъ 
складамн, нитательными пунвтамн и лазаретамн, двигаю-

щихся вмѣстѣ съ арміямв, псренося много невэгодъ вслѣд-

ствіе веподготовлености къ условІямъ неиривычной для нііхъ 
военной обстановки. 

Приходящіс поізда привозятъ 'новые ашелоны вонскъ, 
идущіе подъ Пе[>енышль. 

Неволыю всѣ оставшіеся жители любуются ихъ видонъ. 
Одѣтые въ нолушубки, преврасно снаряженные прохо-

дятъ артиллеріиокія батареи, зскадроны н роты пѣхоты. 
— Охъ! якъ зимно стало. Скоро окончнтся теперь воПна,— 

слышу я ралговоръ на улицѣ. 
- — Русское вонско въ шубахъ, наши же ннцъ ие имѣ-

ютъ. Не можво.такъ воевать. Надо кончнть войну. 
— Слышали пане, юшъ Краковъ в а я л ы , — перебиваеть 

другоп голосъ. 

II нѣмцы не помоглв! 
— Сольгородъ ввяли! Идутъ на ИІлснскъ, на нѣмцевъ. 
Слухи о пораженіяхъ австрінцевъ разрастаются, и остав 

шіеся горожане начинаютъ особенно ннзко кланяться при 
встрѣчахъ съ русскнми офицерами. 

Д. //. Лоюфстъ. 

СВЪДѢНІН ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ *). 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Ошдіь-

I ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1. 
УВНТЫі Нрпрщ. Аленсандровъ, Ивавъ Гавриловичь; 

І нрирщ. Золотовъ, НнколаП Ллоксандровичъ; прпрщ. Коленно, 
Георгіп Владвміровпчъ; ирирщ Лоівиновъ, Павелъ Гомано-
впчъ; пдпрч. МелъницкІй, ІІнколап СергЬовнчъ; ротм. Не-
федъевъу Лндрев Савельсвнчъ; прпрщ. Гудневъ. Константинъ 
Никофоровичъ; шт.-кап. Гыбаковъ, Артеміп Ивановпчъ; корн. 
Серебрнновъ, ГеоргіП Алексавдровпчъ; кан. Стасенковъ, 
НиколаП 1*ооргіевичъ; шт.-кап. Фадіьевъ, Иванъ Яковлевичъ; 
шт.-кап. Цвіътковъ, Иасиліп Ивавовичъ. 

Кап. Воадвижснсній, ВладнміръМІнкитичі.; кап. Габе-
лашвили, Діомидъ Іесеевнчъ; кап. фонъ-Гейаеръ, НнколаЯ 
Владиміровичъ; кап. Гршоръевъ, Федоръ Ннколаевнчѵ, прпрщ. 
Дънноновъ, Евгеній Потровичъ; пдпрч. Дъяновъ, Вадвмъ 
Лндріанович»; пдпрч. Керстенсъ, Порнсъ Оекаровичъ; шт.-
кап. Кипарисовъ. Леопндъ Ллексѣовичъ; пднлквн. Крати-
стовъ, Владнміръ Фоофилактовнчъ; пдирч. Малъцевъ, Нико-

I лап Ивановичъ; заур.-прпрщ. Медыцнііі. Макарій Фомичъ; 
заур.-прпрщ. Микулинъ, Грвторій Ивановичъ; заур.-прпрщ 
Моротнинъ, .Тевъ Пвановнчъ; шт.-кап. Ойн, Карлъ Дени-
совичъ; шт.-кап. Лоповъ, Павелъ Днтоиовнчъ; пдпрч. Гюминъ, 
Николай ІІавловпчъ; заур.-прпрщ. Семчунъ, Константипъ Ива-
новпчъ; прч. Соколовъ, Лндреп Васильевичъ; прпрщ. Соно-
ловъ, Нико.іай Ивавовичъ; шт.-кап. Федоровъ, АндреП ГеоргІе-
вичъ; пдирч. Ханенко, Ллоксѣй Дмнтріеішчъ; пднрч. кнн.іь 
Херхеулидае, Миханлъ МнхаПловичъ, пдирч. Шинкаренно, 
Ваднмъ Всоволодовичъ; прпрщ. ЩербицнІи; кап. Яаевъ, 
Петръ Геннадіевпчъ. 

Нрпрщ. Барановскій, Иетръ Іосифовнчъ; пдпрч. Глухов-
сній, Ііаволъ Яковловпчъ; ирирщ. Гончарскііі, Мнхаплъ 
МихаПловнчъ; пдллккп. ЛадыженснІІі, В.іадиміръ Ильнчъ; 
прпрщ. Лимбергъ, Гооргіп Войцеховичъ; прпрщ. Маіі, Потръ 
Ивановичъ; кап. Малъчевскііі, ЛеовтІй Ивановпчъ; прч. 
Мелъниковъ, Лнтоиъ Александровичъ; кап. ІІирумовъ, 
АртоміП Грвгорьевичъ; шт.-кап. Прокофьевъ, Михаилъ Анто-
новвчъ; прпрщ. ІІугачъ. Христофоръ Степановнчъ; шт.-кап. 
Соколовъ, Владпміръ Александровичъ; прпрщ. Тесля, Федоръ 
Ивановнчъ; прпрщ. Титивъ, СергѣП МнхаПловичъ; прнрщ. 

• Чврніовсній, Цплиетнмт. Иішолнтовичъ. 

Прч. Бе.іръ. Миханлъ Владнміровнчъ; пдплквн. Бобрав-
снІи-Королъко, Конетантннъ Виксвтілвичъ; кап. Богдановъ. 
Мнхаилъ Ннколаевнчъ; прч. Кобцовъ, Дмвтрій Васнльсввчъ; 
нрпрщ. Ковалъскіи, Станиславъ Іосифовичъ; пдпрч. Кру-
шинскій, Владиславъ Стахіовичъ; пдпрч. Кул ъм иаевъ, Сергѣн 
Фодороввчъ; кап. Курепинъ, Иванъ Соменоішчъ; шт.-кап. Ор-
натскііі, Васнлій Алоксандровичъ; заурндъ-прпрщ. Нлит-
ковскій, КазимІръ Ннкодимовичъ; шт.-кап. Ирокофьевъ, 
Мнхавлъ Михаяловичъ; пдилквн. СнрутніюскІй, Мнхаилъ 
Эдуардовичъ; пдпрч. Хохловъ, Иванъ Яковловнчъ; шт.-кав. 
ЧапліъевскІй, Владнславъ Автонъ Іоснфовнчъ; пдпрч. Чуіі-

І кинъ, НиколаЛ Мнхайлоішчъ; нрпрщ. Шутовъ, ВаснлІй Иваво-
впчъ. 

УМКІМИ ОТЪ РАІГЬ: Ирнрщ. Кильштедтъ, Владн-
міръ Карловнчъ; пдцрч. КорватовскІіі, Ллоксандръ Потро-
внчх; прч. Лоладзе, Владиміръ Порфнрьеішчъ; лаур.-прнрщ. 
Солдатовъ, Андрей Артамоновачъ. 

Идцрч. Кулицнііі) Ллскгандръ Андреевичъ. 

ПІт.-кап. Гурьевъ, Нико.таП Николаовичъ. 

ГАНКІІЫ: 1І]шрщ. Абанинъ; нрпрщ. Алеііниновъ, Кон-
ставтпнъ Макароинчъ; ирирщ. АндрІевскіи, Фнлиппъ ФНЛНП-
повичъ; кап. Бергеръ, Ллѳксандръ Лльбертовнчъ; шт.-кап. 
Боголюбсній, Александръ ВладнмІ|ювичъ; прч. Бортке-
вичъ, Потръ Даннловнчъ; шт.-кап. Басилъевъ, Михан.ч. Вла-
диміровичъ; иодъѳс. Надобшинъ, Мнханлъ Алоксандровнчъ: 
кап. Иароновъ, Мпхаилъ '1'едоровнчъ; шт.-каи. Вынреставь, 

*) Но свѣдѣвіямъ, напочатаннымъ еъ ^Гусск. Инвалндѣ": 
21-го явваря .V 17, 22-го января 18, 24-го января № 20 и 
23-го января .>А 21. 



№ 1265 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ 75 
Нвколай Грпгорьѳвичъ; шт.-кап. ГаиворонскІіі (лѳгко, остался 
въ строю), ІІпколаП Гѳоргіевпчъ; хоруж. Галуиікинъ, Павѳлъ 
Сергѣовичъ; эаур.-прпрщ. Гейко, Тимофой Фомпчъ; прпріц. 
Горбовъ, Иванъ Сомѳновпчъ; прпрщ. Гороховъ, Иванъ По-
тровичъ; шт.-кап. Гранатмапъ, Григорій Грнгорьевичъ; 
ндпрч. князъ Друцной-Сонолинскій, Василіп Васильѳвнчъ; 
подъѳс. Яіарковъ (логко, осталсл въ строю), ЕвгенІй Павло-
впчъ; пдплквн. Желгьзныхъ, Павелъ Васильевичъ; прпрщ. 
КасенскІІі, Степанъ Кондратовичъ; хорунж. Королевъ, Яковъ 
Стефановпчъ; ротм. Кодинег^ъ, Ипполптъ Ннколаевичъ; прпрщ. 
Котовъ, Михаилъ Степановичъ; кап. Левашевъ, Викторъ ІІе-
тровичъ; прпрщ. Лободовскій, Болеславъ Ивановичъ; пдпрч. 
Ляховичъ, Владиміръ Эдуардовпчъ; прпрщ. Марневгічъ, Бо-
рпсъ Мнхапловнчъ; прпрщ. Молчановъ, Александръ Ивапо-
вичъ; хорунж. Ожаровсній, Сергѣп Владиміровичъ; шт.-кап. 
Павленко, Мпхаплъ Ивановичъ; пдплквн. Нолннскій(легко), 
Сергѣй Дмитріевичъ; прпрщ. Нравосудовичъ, Ивавъ Яковле-
вичъ; прпрщ. Радаіевскіщ заур.-прпрщ. Ренка, Петръ Яко-
вловичъ; кап. Сигаль, ГригоріЙ Павловичъ; пдпрч. Солтыкъ 
(осталси въ строю), Яхья Юсуфовичъ; прпрщ. СтавицкІй, 
Фѳдоръ Васильевичъ; заур.-прпрщ. Сушновъ, Ефимъ Михайло-
вичъ; заур.-прнрщ. Цапновъ, Владнміръ Амвросіѳвпчъ; пдпрч. 
Чугунковъ, Константипъ Васильевичъ. 

Шт.-кап. Ахвледіани, Николай Несторовичъ; шт.-кап. 
Блюмъ, Валеріанъ Алоксандровнчъ; пдплквн. Бодгюко (кон-
туженъ), Паволъ Андрѳевичъ; шт.-кап. Брахманъ, Федоръ 
Огтоновнчъ; пдплквн. Великохатько, Николай Васильевичъ: 
прпрщ. Викманъ, Вольдемаръ -Юліусъ Вильгельмовичъ; 
пдплквн. ГогІевъ, Харлампій Давндовичъ; прч. Головно, 
Іоспфъ Андреевнчъ; шт.-кап. Гуськовъ, Алексавдръ Сергѣовнчъ; 
пдплквн. Гуськовъ, Соргѣп Ивановичъ; прч. Джурковичъ 
(остался въ строю), Балша Славоміровичъ; прч. ІСвецкій, Ало-
ксандръ Апавьевичъ; заур.-прпрщ. Ефимовъ, Макспмъ Ивано-
внчъ; кап. Яіоговъ, Владиміръ Николаевичъ; прпрщ. ЗаорскІй. 
Станиславъ Эдуардовичъ; пдплквн. Вубареоъ, Гаврівлъ Сер-
гѣовнчъ; шт.-кап. Каттерфелъдъ, Карлъ Германовичъ; нрч. 
Козловскій, Иванъ Ивавовичъ; кап. Куанецовъ, Михаилъ 
Яковлевичъ; идпрч. Кукинъ, Александръ Алексѣевичъ; прч. 
Летуновъ, Ивапъ Яковлевичъ; прпрщ. ЛосіевскІй, Борисъ 
Ннколаевичъ; шт.-кап. Львовъ, Алексѣй Пѳтровичъ; пдплквн. 
Лнсковскігі, Игнатій Ивановпчъ; кап. Мааневъ, Георгій Ива-
новнчъ; пдпрч. Масенюкъ, Михаилъ Мнхапловпчъ; прч. Мау-
ргінгъ, Арвндъ Францевпчъ; прч. Мороаевичъ, Іоснфъ Ивано-
внчъ; кап. Мороаковъ (коптуженъ), СергѣЙ Ивавовичъ; кап. 
Моонвинъ, Нпколап Ллексавдровнчъ; прч. Ыегробовъ, Борисъ 
Леонтьѳвнчъ; шт.-кап. Нгінандровъ, Ивавъ Васнльевичъ; 
лаур.-іірпрщ. Иосиновъ, Василія Мнхайловичъ; заур.-прпрщ. 
Овчинниковъ, Викторъ Павловичъ; кап. Семеновъ, ВасиліП 
Васильевичъ; кап. Сергіъевъ, Антонъ Ильичъ; прч. Симагико, 
Владнміръ Демьяиовичъ; прч. Сластинокъ (онъ же Сла-
спгенно), Иаумъ Іоспфовпчъ; кап. Соловъевъ, Иннокентій Геор-
гіѳвнчъ; шт.-кап. Страховъ; кап. Торгатевъ (контужснъ), 
Грпгорій Ивановичъ; кап. кннаь Ухтомскій, Модостъ Эра-
стовичъ; шт.-кап. Федотовъ, Всеволодъ Алексѣѳвпчъ; пдплквн. 
Ѳеоктистовъ, Константинъ Ивановпчъ; заур.-прпрщ. Фро-
ловъ, Терѳвтій Ильичъ; шт.-кап. Хміълевскігі, Александръ 
Дмитріевнчъ; прч. Цвіътковъ, Сергѣй Ивановпчъ; кап- Цы-
натъ, Карлъ Ивановичъ; кап. Шмидгофъ, Александръ Ма-
кеимн.ііановнчъ; заур.-прпрщ. Шра.чко, Петръ Николаевпчъ; 
пдпрч. Штанъковъ, Николай Іоснфовичъ; прч. Щедрин-
снігі, Владиміръ Фомичъ; шт.-кап. Юшкевгічъ, Лнатолій Кли-
ментьовнчъ. 

Пдпрч. Агаповъ. Дмитріи Евговьевнчъ; прпрщ. Богря-
шевъ, Федоръ Нѳтровичъ; прпрщ. Бунипъ, Дмнтріп Іосифо-
впчъ; прпріц. Гел ь.чанъ (остался въ строю), Урнестъ Евгонье-
вичъ; гон.-маіоръ Горнгішевскій (остался въстрою), Іустивъ 
Игватьевичъ; шт.-кап. Гречигикинъ, Федоръ Евсеевичъ; пдпрч. 
Григоревичъ} Николай Михапловнчъ; прпрщ. Гугинъ, Нико-
лап Михайловичъ; кап. Дыбовъ, Ллоксавдръ Михайловичъ; 
пдарч. Зеліонко (Зеленко), Фаддея-Нарцизъ Цеславовичъ; шт.-
ротм. Казбекъ (тяжело),НиколаП Георгіевнчъ;пдпрч.Л"оме»»«н-
пгиновъ, Ннколап Павловичъ; пдпрч. Коснновъ, Валеріанъ 
Аполлоновичъ; шт-ротм. КрупенскІй, Дмитрій Дмитріѳвичъ; 
прч. Лихачевъ, Мнхаилъ Михайловичъ; кап. Лозовскігі, Лле-
ксандръ Васильевпчъ; прпрщ. Лунчевъ, Иванъ Никитичъ; 
прпрщ. МухгінснІй, Демъянъ Леонтьевичъ; прпрщ. Нгіко-
ленко-Николаіічукъ, Даніилъ Даніиловичъ; прпрщ. Нгіку-
линъ, ІІотръ Николаѳвичъ; кап. Оргъховъ, Ллѳксапдръ Павло-
ьвчъ; прч. Осиповъ, ВасиліЙ Георгіовичъ; прпрщ. Остро-
мрхъ, Сильвестръ Карповнчъ; шт.-кап. Петрушинъ, Алѳ-
гсѣй Ивановичъ; прпрщ. Смарсній, Иванъ Ромуальдовпчъ; 
?аур.-прпрщ. Справг{евъ, Иванъ Мнхайловичъ; кап. Старцевъ, 
Дмвтріп Конставтиновичъ; шт.-кап. Цезельскій, Фѳдоръ Ана-
«асьевичъ; кап. Цыганковъ, Константинъ Захарьѳвичъ; 
пдплквн. ЧерленІовскіщ Павѳлъ Онуфріевичъ; прч. княвъ 
Щалгіновъ (тяжело), Давидъ Іосифовичъ; пдпрч. Шгілобоковъ, 
Демьяпъ Стѳпановнчъ; плквн. Юзефовичъ (легко, остался въ 
строю), Яковъ Давидовнчъ; губ. секр. Сгіротининъ, Александръ 
Лндреевнчъ. 

Шт.-кап. Алъфоноовъ, Алоксѣп Николаевнчъ; кап. Біъля-
к »вь, Григоріо Стѳпановичъ; ирч. Битнеръ, Петръ Влади-

шровичъ; пдпрч. Ьогдаковскій, Василін Михапловнчъ; прпрщ 
Ьогомоловъ, ДмитрШ Васильовичъ; кап. Васкевичъ, Всево 
лодъ I еорпевичъ; пдпрч. Вгігитщкій (тяжѳло), Борнсъ- шт 
кап. Гарнигиевскій, Борисъ Іустнновичъ; пдпрч. Геошіев-
скіи Владиміръ Ивановичъ; прч. Ефимовъ, Мптрофанъ 
Михапловичъ; прпрщ. Зелътенъ, Николай Эрпстовнчъ- кап 
Здоренко, Сергѣн Нпканоровичъ; пдплквп. Пвановъ, МатвѣП 
Матвѣевичъ; пдплквн. Илинскій (легко), Борнсъ Петровичъ 
прч. фоиъ-Клаусъ, Гапсъ Рудольфовпчъ; кап. Лучезаровъ 
Александръ Павловичъ; пдплквн. Малишевсніи, Казпміръ 
Альбертовичъ; кап. Малюгигщкій (тяжело), Владнславъ Фе 
ликсовичъ; шт.-кап. Виколаюкъ, Игнатій Игнатьевичъ; шт. 
кап. Новаковскій, Антонъ-Янъ-Хрнзостомъ Іоспфовичѵ шт 
кап. Новаковскіи, Владиславъ Іосифовичъ; кап. Наеловъ 
Мпхаплъ Мпхайловичъ; прч. Наркиг^ке, Георгъ Альбертъ 
Ивановвчъ-Карловичъ; нрч. Нахотгтъ, Владпміръ Потро 
впчъ; кап. Нетрагиевскігі, Борпсъ-Леонардовичъ; шт.-каи 
Нротопоповъ, Сергѣй Сѳргѣевпчъ; прпрщ. Сахаровъ, Алс 
ксавдръ Яковлевичъ; кап. Сахаровъ, Владиміръ Ивановвчъ 
пдпрч. Сикачевъ (легко), Константинъ Александровичъ- пдпрч 
Соколовъ (тяжело), Внкторъ Афанасьевичъ; пдплквн. Соко 
ловскиі, Эдуардъ Ивановичъ; прч. Соловьевъ (легко), Инно-
кентій Нпколаевичъ; пдпрч. Теппихъ, Александръ Карловичъ; 
ндплквн. Травниновъ, Ковстантннъ Авксентьѳвнчъ; поручнкъ 
Фраже, Павелъ Константпновичъ; пдпрч. Храбровъ, Борисъ 
Сергѣевнчъ; пдпрч.[1(мканова, Иванъ Кирилловнчъ; кап. Цы-
товичъ (остался въ строю), Алексѣя Васильевичъ; пдпрч. 
Шостаковвкііі, Георгін Макснмовичъ; плквн. Ярышнгінъ. 
Ннколай Нпколаевичъ. 

ВОНТУЖЕНЫ: Кап. Вгшшяновъ (остался въ строю), 
Леонидъ Владиміровичъ; прпрщ. Васильевъ (остался въ строю), 
Федоръ Николаевичъ; пдпрч. Гроадовъ, Мнханлъ Ннколаѳввчъ; 
кап. Доброславскій, Мнхаилъ Тнмофѣевичъ; шт.-кап. ЯІукъ, 
Николай Ивановичъ; шт.-кап. Кононовъ, Николай Ннколае-
вичъ; шт.-кап. Клгімочкинъ, Павелъ Мпхапловичъ; плквн. 
Курилко, Александръ Алексѣевнчъ; пдплквн. Нфишстенъ 
(остался въ строю), Фордннандъ Фердпнандовнчъ; прпрщ. Сер-
ггьевъ, Ннколап Андреевичъ; прпрщ. Фнлевь(остался въ строю), 
Владнміръ Александровнчъ; прпрщ. Хгіл ько (остался въ строю), 
Мпхаилъ Ефнмовичъ; шт.-ротм. Ціьшновскігі, Борисъ ДмнтрІѳ-
вичъ; прч. Шведъ, Георгій Александровичъ. 

Пдплквн. Абрамовъ, Родіонъ Ннколаевнчъ; пдпрч. Богу-
славсній, Алоксандръ Лсонтьевичъ; пдпрч. Гагідунъ, Федоръ 
Ннкнфоровичъ; кап. Денло, Емелышь МнхаПловичъ; кап. Ше-
ребной, Василій Сомѳновичъ; пдпрч. Маевоніи, Васплій Гри-
горьевичъ; кап. і7овиковг>, Василіп Васильѳвичъ; прпрп;. 
ГадлгінснІгі, Михаилъ Витольдовнчъ. 

Плквн. Безкровный, Александръ Алексѣевичъ; шт.-кап. 
Бродовсній (остался въ строю), ВладпмІръ Васильевичъ; 
прпрщ. Брынза, Леонтіп Григорьевичъ; пдплквн. Гргиорьевъ. 
Федоръ Федоровнчъ; ротм. Грнзновъ, Фѳдоръ Федоровичъ; кап, 
Кныгиовъ, Владиміръ Сергѣевнчъ; заур.-прпрщ. Макаровъ; 
шт.-ротм. Пгътуховъ, Николай Евгевьевичъ; пдпрч. Соко-
ловскій, Казиміръ Кипріяновпчъ; прч. Степановъ, Дмитрій 
Петровичъ; кап. Ягічниновъ, Яковъ Алѳксѣевичъ; илквн. 
Ярмгінскій (остался въ строю), Александръ Францевичъ. 

Пдпрч. Волъскій, Владнміръ Іоснфовичъ; пдпрч. Дорш-
прунгъ-Нелгіца (остался въ строю), Сергѣй Ивановичъ; шт.-
капнтапъ Кургіщенно, Илья Терентьевичъ; кап. Леонтьевъ 
(остался въ строю), Стѳпанъ Іеоргіевичъ; шт.-кап. Малевин-
скігі (остался въ строю), Васнлій Ивааовнчъ; пдплквн. Ме-
ликъ-Агамаловъ, Александръ Спирндоновпчъ; штабсъ-каппт. 
Ярыгикинъ, Александръ Алексѣевнчъ. 

I . ВЪСТИ ПРОНЛЛИ: Нрпрщ. Кузнецовъ, Тимофѣй 
ІІвановнчъ. 

Ирч. Баженовъ, 1'оманъ Сѳргѣѳвичъ; шт.-кап. Бернац-
кій, Вячеславъ Константнновичъ; прпрщ. Бортовскій, Ни-
колаП Мпхайловнчъ; пдплквн. Вырубовъ, Александръ Ники-
тнчъ; прч. Гліъбъ-КогианскІй, Георгін Семеновичъ; гат.-кап. 
Легатъ, Фѳдоръ Густавовичъ; кап. Сгізоревъ, Гѳоргій Сѳме-
новнчъ; прпрщ. Третънковъ, ДмитріЛ Васпльевнчъ. 

Заур.-прпрщ. Банайтисъ (тяжѳло ранонъ), ВпкоптіЯ Ива-
новичъ. 

Кап. Готлибовъ (раненъ), Лсвъ Павловичь; прпріц. 
Ліьпа, Христіанъ Мартыновнчъ; прпрщ. Розановъ, Иванъ 
Ллоксандровнчъ; прпрщ. Фрегі, Іоганнъ-Альбергт> Яновнчъ. 

ВЪ ПЛѢНУ; Ііаур.-прпріц. Хыълевскігі, Степанъ 11е-
тровпчъ. 

Прпрщ. Бендлгінъч Рудольфъ ІСарловичъ. 

Прч. КончигІЪ, Николап Иваповнчъ; шт.-кап. ^ < " " ° * 
окііі, Иванъ Фодоровичъ; прч. Розакоеъ, АндреП I Р И ™Р"-
вичъ; кап. Скроботовъ, Длѳксандръ Александровпчъ, прпрщ. 
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Тихановъ, Ворисъ Владнміровнчъ; кап. Шулъговскій, Дми-
трій Владиміровнчъ. 

Въ спнскѣ Оозъ вѣсти пропавшихъ („Гусск. Инв." 256) 
опубликовавы: кап. Иванъ Николаевичъ Кондратъевъ, шт.-
кап. Вячеславъ Николаевичъ Станновъ, прч. Константипъ 
Грнгорьевнчъ Гришечнннъ и прпрщ. Михаплъ Петровичъ 
Кгоровъ\ по дополнительно получѳнныыъ Главнымъ Штабоыі> 
свѣдѣвіямъ всѣ они но безъ вѣсти пропали, а находятся въ 
плѣну въ Германіи. 

Вь спискѣ оставшихся на полѣ сраженія („Русск. Инв." 
?« 213) показанъ пдпрч. Константинъ Серапіоновичъ Зотовъ; по 
дополнительно полученпымъ Главнымъ ІІІтабомъ свѣдѣніянъ 
онъ раненъ и паходится на излеченін въ гор. Екатерипославѣ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Гусск. Инв. и № 219) показапы кап.: 
Максвмъ Васильевичъ Гклеровичъ, Петръ Ыихапловичъ ІІІу-
мань, прч.: Семонъ ІІавловичъ Кузъменно и Гавріилъ Але-
ксандровичъ Яковлевъ\ по дополвительно получепвымъ Глав-
нымъ Штабомъ свѣдѣніямъ всѣ они не убиты, а находятся 
въ плѣну. 

Въ спискѣ безъ вѣстн пропавшихъ („Гусск. Инв." 235 
и 302) опубликованы плквн. Николай ІІетровичъ Зиновъевъ и 
кап. Деоннзій-Евгеніп Богуславовичъ Серафиновичъ\ по до-
полантельно получоннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдьніямь 
плквн. Зиновъевъ не безъ вѣсти пропалъ, а паходится въ 
плѣну ві> Германіи и кап. Серафиновичъ раненъ и находится 
въ плѣну. 

Въ спискѣ раненыхъ (Л'уеск. Инв." № 6) показанъ прпрщ. 
1%ергинснІй\ по дополнитсльно полученныхъ Главнымъ Шта-
бомъ свѣдѣніяыъ раненъ прпрщ. Константивъ Мироновпчъ 
І^ерпинскІи. 

Вопросы, присланные въ редакцію беаъ № банде-
роли,по ноторой спрашивающемувысылаетсяіРаа-
в і ъ Э ч н к а і , будутъ оставлятъся безъ посліъдстзій. 

Вопросъ № 5156. Можеть ли 5ыть перечвсленъ въ не-
стросвые старшаго разряда еврен, освобожденный отъ дѣн-

ствнтелыюй службы въ ыирнос вреыя, но прнаваниыи изъ 
занаса по ыобилизаціи въ вонсковую часть? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. ст. 70 и 76 кн. V I I Св. Воен. Пост. 
1869 і'., по продолженію 1911 года). 

Вопросъ № 5157. Можетъ ли быть зачнсленъ на клас-
сную фельдшерскую должность старшій ыедицинскій фельд-
шсръ, пе иыѣющіЙ права на чинъ, по прослужившіП въ 
гражд. вѣд. болѣе 10 лѣтъ на государственной службѣ? 

Отттъ. Нѣтъ. 
Вопросъ № 5158. Какіе погоны долженъ посить коыан-

диръ ополченскон дружины подполковникъ, награжденныіі 
;ітиыъ чиноыъ при увольнсніи въ отставку? 

Отвѣтъ. Озпачеппып въ вопросѣ штабъ-офицеръ при 
назначепіи коыандпроыъ ополченской дружпвы подлежнтъ 
переиыенованію въ заурядъ-полковинки; погоны онъ дол-
женъ носить полковника дѣііствительной службы и пользо-
ваться всѣып праваыи и препыуществаыи, связаниыыи съ 
этимъ чиноыъ (ст. 346, 347, 351 и 354 Уст. о воин. пов., 
изд. 1897 г. и продол. 1912 г.) . 

Почтовый Я І Д И К Ъ . 

ІІолк. Д—ву. Иеречислить всѣхъ тѣхъ офицеровъ, ко-

торые, состоя на службѣ въ ополчсяіи, пріобрѣтаютъ новыя 
права ,—нѣгь возыожносги, но. напр.: 1) Огставпой поднол-

ковникъ. прослужившій 24 ' /2 года, нолучалъ только пеесію 
нзъ государственпаго казначенства. Теперь онъ пріобрѣлъ 
право и на полученіе эыернтуры. 2) Находившійся въ от-
ставкѣ по болѣзни штабсъ-капптанъ, назпачспнып конан-

днромъ роты, произведенъ за выслугу лѣтъ въ капитаны. 
ІІри роспускѣ ополченія, еыу должны увеличнть оклады какъ 
пенсіи, такъ и эмеритуры н т. н. 

Кр. ІІІара-Суме. ІІІт.-кап. Р . Нри переводѣ въ каза-

чій полкъ на штатную должпость врачи имѣютъ право на 
нособіс на пріобрѣтеніс лошади н сѣдла, если они ие былн 
удовлетворены этимъ иособіемъ ранѣе. 

Д—ру С. А. Лог—пу. Прсдсѣдатель иостоянной вра-

чебной комнссіи ирн тыловомъ эвакуаціонномъ пунктѣ дол-

женъ получать порціоны по V разряду. Лошаден ему пс 
иолагастся. Законъ: ІІринѣч. къ ст. 879 кн. XIX С. В. I I . 
и пр. Верховнаго Главнокоыандующаго 1914 г. № 48. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ '/« ширины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступившія за недгьлю. 
С в ѣ д ѣ н і я д л я р а з н ѣ д ч и н о в - ь русской коішяцьі. Лри 

мѣнвтельно къ уставу 1912 года. Составилъ квязь Е. Тедроііцъ. 
Потроградъ. 1914 г ВО к. 

П а м я т н а п о л н о в о г о н о с и л ы ц и н а съ прпложеніемъ 
плана для практнчсскихъ занятіп и повторенія курса. Составнлъ 
согласио наставленія для обученія носильщиковъ въ вояскахъ 
военеып врачъ А. Л. СтавскІіі. Изд. 4-ѳ, исправлон. Пѳтро-
градъ. 1915 г. Съ рисункамн 4 Э к. 

П р а в и л а о Ф о р м ѣ о д е ж д ы гснераловъ, штабъ н 
оберъ-офицеровъ, состоящнхъ на дѣйствитольной службѣ, въ за-
пасѣ ц отставкѣ. Спортивныо одежды. Конское сваряженіѳ н 
нравніа формъ сѣдловки. Вооружсніе. Походноо снаряженіе 
образца 1912 г. Изд. 6-е, Н. Ланге. Нетроградъ. 1915 г. 4 0 к. 

Г а л н ч и н а ея исторЫ, природа, населевіе, богатства и 
достопрнмѣчательности. Составилъ 11. М. Лаговъ. Петроградъ. 
1915 г. Съ 31 рисункомъ въ текстѣ, планомъ гор. Львова и 
картой страны (на обложкѣ) 8 0 к. 

С о в р е м с н н а н Б е л ь г і я . Инженоръ Изаръ. Псреводъ 
съ французскаго Н. М Лагова. Нетроградъ. 1915 г. Съ 21 
рисункомъ I р. 25 к. 

Ж и э н ь з о л о т ы х ъ м о т ы п ь к о в ъ . 1'азоблаченія гер-
манскаго офицера. Варопъ фонъ Шлихтъ. (Графъ фонъ Бау-
дисннъ). Перевѳлъ съ англіпскаго И. Ма—нъ. Петроградъ. 
1915 г I р. 25 к. 

П р а в д а о нивѣ ц виноградныхъ впнахъ. Д-ръ мед. Н. В. 
Сажинъ. Потроградъ. 1914 г 10 к 

Ъъ Силаді Ъ. Я БЕРЕЗОѢСЯЛГО, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
І М Н ' 1 1 . К П І І і І Л І І Л е о п ъ До<>э- Изслѣдованіе • • V | І V Д Ю П V I I I I V I I • д докумонты о нѣмецко-овреП-

скомъ шпіонствѣ во Франціи со временъ дѣла Дренфуса. 
Нореводъ съ французскаго Н. М. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

ІГІ' Н О І І К Ш * ш п * о н с т в о в ° Франціи. ІТолъЛннуаръ. 
• • І М І Ъ Ц І Ш ^ Нороводъ съ французскаго Н. М. Ла-

гова. 1910 г 1 р. 
ХяІІіІІ I I I Р А З В * Д К И (воонноо шпіонство). Сост. гѳнср. 
Н €11111 тяш штаба гон.-маіоръ ІСлелгбовскІй. Изд. 2-е. 

1912 г. 1 р. 

Развѣдка и ішііоііажъ. Х в І Г ^ я 
строевыхъ офицеровъ. Раулъ Рюдевалъ, Иороводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А. Венкендорфа, подъ рѳдакціей полковн. 
Галнина. Изд. 2-е, 1912 г 5 0 к. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. Петроградъ, Колокольная Н . 
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! Г о д ъ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 г. ' 

первый частный ВОЕННЫЙ журналъ 
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Н а г о д - ь В р. — к. 
Н а г о д - ь с-ь ж . < В ѣ с т о н о й > . 6 р. 3 0 к. 
Н а г о д - ь с-ь ж . < В - Ь с т о в о й > и 

о т р ы и н ы м ь н а л е н д а р с м ъ 7 р. 55 к. 
Безъ прнложекій: На V* года 4 р.; на 3 місяца 2 р. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА с-ь доставной и пересылной : 
Р а з о р о ч к а допускается только па годъ: при подпшскѣ , 

чврезъ ваксиовую часть раэсрочиа по ) къ 1 нарта . 
соглашѳнію, хотя бы по 50 и. въ иъс. , 

\ къ 1 ная . . 
Заграніцу на годъ 8 р . иа '/« года & р. 

н і - й . 

. . 2 р . 

. . 2 р . 

. . 2 р . 

Деньгі ногтт* вмть высниаеим п о ч т о и ы я я ж п р н н ш и ъ е в д е п е ж п а я п о д п и с к а п е н р и н н и а е т г и . За пеоеиѣні ааоаса 28 
| вмеыаааотса ва 1» и. Объявленів прииаиавтея по особоі расцВннѣ, высиааеион по требоиаі ію. Отдѣдыыв К>|Ѵ^ 

Круппѣйшіп въ 1'оссін за-
водъ гимнастическ., спор-
тпввыхъ и фехтовальиыхъ 

првна длежностеи. 

^имнастика 
уехтованіе 

уіегкая атлетика 
Спортъ А. ЛАУБЕ и К, 

Пѳтроградъ, Софійсная 7. 

С. Боровдинь. 1011 г. 

Л Ы Ж Н Ы Й С П О Р Т Ъ . 
С ъ р и о у н к а м и 7 6 к . 

. . . Полвэвтую, с і а ж у болѣо — явобходвиую шанъ, квпжку давгъ 
С. Ьороідижъ. Знаконогво оъ нгй і а д о • в ч в т ь о е і ч я с ъ , ше отклвдыввя 
дѣдв до б у д у щ е і а я м и . 

А. Н. Апухтинъ. „Руссхій Инеалидъ* 1010 х. X 277. 

Снладъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колоиольн. 14. 

Выгало 16-е ивданіе 

Служебной книжки 
строевого ОФицера. 

9. Гоффманъ Исправилъ и дополнилъ X Заіщ/къ. 
I р. М> к. 

. 1 р. 4 5 Ш. 

Вышло новое изданіе 1915 г. 
І Я М Я Т К Я п о л к с в о г о восилілцпка съ приложевіомъ 

і пс* плава длн практнческвхъ яанятіи п повто-
ревін курся. Состапнлъ согласво наставлевія для обучевія но-
снлыцвковъ въ войскахъ воевнып врачъ А. Л. СтаеснІй. 
Изданіе 4-е, дополвев. . . ' 4 0 к. 

Нрежде ивданнын: 
Санитарная служба въ бою. Й а ; 

ств на основлвіі' оиыта Русско-ЯпонскоП войны. Составилъ 
дръ В. А. Пруссъ Б О к. 

Санитарная служба въ полЪ. ^ в

я °« : 
ка для воеввыхъ врачен н офнцеровъ. Составвлъ П. фонъ-
Герихъ. 1911 г 7 6 к. 

Справочная ннижка Г л . Г ™ и Д 8 

прикосновеніе съвоевно-санитарною частью армін. Состав. А. Л. 
Королеоъ. Издавіе 2-е. КІевъ. 1908 г 6 р. 

Основы военной гигіены ^ в

Р ? Г і 
станнлъ П. В. Бочаровъ. 1912 г 1 р. 2 6 к. 

Р П Ѵ Т Н И Н " К І , п , ' н н а г о фсльдшсра, санитара, г.рата и 
ѵ і і у I п п п О состры милосерділ. Редакцін д-ра Б. А. 

Онса. Съ 60 рпс. в*ь текстѣ, въ колевкор. переплегв. 1900 г. 
в О к. 

Ря Н И Т Я П І Я в ъ в о и с к о в ы х ъ частяхъ въ мпрное время. 
Ѵ С Ш П І а | Н п Справочвикъ для медицннскихъ и строе-

выхъ чнновъ, наблюдающнгь за саавтарІеЛ войсковыхъ частеп. 
Составилъ С. Ф. Унтсрбсріеръ. 1911 г 8 0 к. 

Н Д Г Т Я Р П Р І І І Й д л я ^авитарно-тактнческихъ занятіП 
П а і і I а о Л С / П І С воѳнпыхъ врнчсл. ВысочаГше утвѳрж-

дово 20го марта 1911 г. Изданіѳ В А. Береаовснаго. 1911 г. 
Цѣва нъ клсепчатомь пореплетѣ 2 0 к. 

Н а Р т а о п о и і О д л и обученія носплі.іцнковъ въ вой* 
П а и І а О Л С П І С скахъ. Высочайшс утверждено 5-го 

іюля 1893 г. Исправлоно по 1-е іюля 1912 г. Издавіе />' А. 
Бере.іовснаго. 1912 г. 2 6 к. 

Краткое наставленіе ноыу для сопровождо-
нія воипскнхъ комапдъ боаъ врача (прнк. по воен. вѣд. №688, 
1905 г.). Изданіс В. А. Березовсна/о. 1906 г 8 к. 

И и Р Т П І / и і і І а д л я с°ѳрежевіл ногъ ннжвнхъ чнновъ 
П П І / і р у п Ц І Л в содержанія нхъ въ чистотѣ. Состав-

лена прн Воевно-Ыеднцинскомъ ученомъ комитетѣ н утвержлева 
Воениьшъ Мввнстромъ. Изд. 4-е. 1901 г. 6 к. 
Сніадъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

ДЕНЩИКЪ ЗЙ ПОВАРА. 
Поварѳнная книжка для воѳнныхъ-

Составнла Марін Ллхъшнова. Изд. 5-е., нспр. Цѣва 50 к. 
Оъ перес 

Изданіе В. і . БЕРЕЗОВСКЛГО, Петроградъ. 

7 0 к. Въ коленк. переплоть • Р 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

• ПРОДОЛЖАЕТОІ ПОДПИСКА НА 1916 г. 

* * 

і ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОЙСКЪ I НАРОДА 
Г о д ъ I X . В ы х о д и т ъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО (50 н о м е р о в ъ въ годъ). 

Ц Ъ Н Д а а г о д - ь 4 Р - V* года 2 Р- 5 0 к.. съ доставкой и перѳс. 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
" К с т в - т і т т л и т і о г т і о стѳколъ. Составилъ гв. нолковн. 
иЬіаЬіупіісіПІѴ о. А. Лойко. Потроградъ. Съ 

рисункамн • Р-

ДиФФеренціальное < і Ж 
цо программамъ пріѳмнаго въ Мих. Арт. Акадѳмію экзамѳна 
Г. Д. ГродскІй, ординарный профес. Академіи. Изд. 4-е, 
Петроградъ 2 р. 50 к. 

РгшТіТШТгРЪ узаконѳній о сбѳреженін лѣсовъ частиыхъ 
О и и ] і Г Ш п і > н обществѳпныхъ въ губерніяхъ Европой-

ской Росеіо и Царства Польскаго, съ сонатскнми и мннистѳр-
скимп раяъяснѳніями, со включеніемъ объясвевій къ лѣсо-
охранительному закону 23-го апрѣля 1901 г. и съ приложеніемъ 
ннструкцій, наставлспін н правнлъ, пздапныхъ въ развитіс 
статѳй положенія о сбереженін лѣсовъ, а также полнаго токста 
относящнхся къ нпмъ кассаціонныхъ рѣшеній. Составнлъ Н. И. 
Яковлевъ. Изд. 2-е, исправлев. и значительно дополп. Потро-
градъ. 1915 г. 2 р. 50 к. 
ы Т?ТіПРТчТЛ н ж е л * а о м ъ . Осень 1914 г. Впечатлѣнія 
К офицсра-участпнка. Составплъ Вадимъ Ь'»ь-
ловъ. Петроградъ. 1915 г. I р . 

ХТчЪ-ЧЯ Ѵ Р Г П м ы в о ю е м ъ ^ Познція Великобританін. 
іІОО~оа. 4 С і и Составили профессора Оксфордскаго 

университета по факультету новоп нсторін: Э. Баркеръ, Г. В. 
К. Дависъ, А. Гассолъ, Л. Г. Уикгемъ Леггъ, Ф. ЛІор-
ганъ, К. Г. Л. Флетчеръ. Пероводъ со второго англійскаго 
издавія. Пѳтроградъ. 1915 г 75 к. 

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

унюнъ са* 
(141) 3 - 2 

Н О В А Я К Н И Г А 

С. К. ЯНКОВСК АГО: 
„ Д І І Д А К Т И К А 

подготовитѳльнаго обучѳн ія стрѣльбѣ\ 
Болѣо 10 початвыхъ лнстовъ. 

Гъ многочпсленнымп укражненіями, оіімтами, рнсункамн, 
чѳртежамв п дпумя таблнцалн; 

н о н ц е н т р и ч е с н о й с и с т е м ы о б у ч е н і я и п р и м ѣ н е н і я 
н ъ у п о р а м ъ р а з н о й в ы с о т ы . 

Цѣна I р. 8 0 к. (8)-і 
Адр.: г. Вилъна, Сассна-Кемпа д. 4. С. К Янковскому. 

Тольно чпю выгало. В. Н. ЗАИЦЕВЪ. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АДЪЮТАНТОВЪ. 
Издапіе 13-ѳ, псправплъ п дополнилъ всі.ми измѣновіями, объ-

явленнымн по 20-ѳ дѳкабря 1914 г., / . Эащукъ. 
Всѳ пзданіо вь колонкор. перѳпл. съ кожан. корошк. Ц. . 6 р. 

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

РУК0В0ДСТБ1 
для подготовки на чинъ П Р А П О Р Щ И К А 

всіьхъ родовъ оружія: 

Программы 

Учебникъ 

Теоретическія 

испытаній иа чннъ нрапорщика за 
паса пѣхоты, кавалѳрій п полевоп 

артиллерін. Соглас. съ новѣйшпми уставамн н паставленіями 
1915 г. . . . . . . . . : 20 к. 

воѳнной адмннпстрацін для войсковыхъ 
унтѳръ-офицорскихъ школъ.Сост. В. Да-

ровскій. 1913 г 35 к. 
Ѵ и О П П і Ш Т . заксновѣдѣнія для войсковыхъ уптеръ-
*І ТСІШИГАЬ офпцорскихъ школъ. Сост. Н. Вишнн-

ковъ. 1913 г 40 к. 
Ѵ и Р П І І Ъ Ш Т . Т а И Т и Т і И д л я войсковыхъ унтеръ-
ѵ ^.ЬѴППГі п I п п і л п п офнцерскнхъ школъ, для 

обучѳнія подпрапорщнковъ и для подготовкн прапорщиковъ за-
паса. Сост. Э. Ф. СвидаинснІй. Изд. 5-ѳ, 1913 г. Съ чорт. 

1 р. 20 к. 
І / « * п п ѵ г фортпфнкаціп подпрапоріциковъ.Сост. П.фонъ-
1\у[II/ Ь Герихъ. Изд. 2-ѳ, испр. н дополп. 1913 г. 00 к. 
К ѵ П Р Ч » п 0 Ф ° Р т и Ф и к а П ' и лля школъ подпрапорщиковъ 
И У Р Ь Ь въ пѣхотѣ. Съ 242 чортожамн въ тѳкстѣ. Сост. 

Ф. X. Грантъ. 1909 г 75 к. 
Р А Г К П Р Г І Г Г Г Т П П къчтенію к а Р т ъ и плановъ и проні-
1 у ЛѴоиДЬ 1ВЯЗ водству воонныхъ рекогносцпровокъ 

для учебныхъ командъ, охотниковъ, развѣдчнковъ н увтсръ-офнц. 
всѣхъ родовъ оружія. Сост. Н. Гіъщиковъ. Изд. 9-е, знач. 
дополн. 1913 г. 00 к. 

ТТп Т Т Р Р 9 Я Р а ( " о т а развѣдчвка. Кю-же. Дополнѳніѳ 
І І и Л с Ь а л кннгѣ „Руководство къ чтѳнію картъ и 

плановѴ. 1909 г. . . 20 к. 
ТѴТѢрфППРФІ. Учебникъ топографіи для школъ под-
ІТІ иЬ 1 ГІІІІ» 1 Ь . прапорщпковъ н комавдъ развѣдчи-

ковъ полевоя артпллеріи. Сост. Н. Л. Ивановъ. Съ черт. 
1911 г 85 к. 

Т І П Э Т Н І Й учѳбникътопографіи для войсковыхъ школъ 
Л Р Л І Л І И подпрапорщиковъ. Сост. шт.-кап. Гонсов-

скій. Изд. 2-е. 1911 г 75 к. 
КТТПРТ. артиллеріи для школъ подпрапорщнковъ Сост. 
І і у р і / Ь ц , фонъ-Герихъ. Изд. 4-е. 1912 г. . 75 к. 

свѣдѣнія по стрѣльбѣ изъ 3-хъ 
дюймовыхъ пушекъ. Составплъ 

М. Коаловскій. 1913 г 35 к. 

СВѢДѢНІЯ П0 СТрѢльбѢ: е в в
о т 2 , ' у п о -

треблѳніѳ угломѣра прп стрѣльбѣ батарѳи. 3) Правила стрѣльбы. 
4) Краткоѳ попятіѳ о стрѣльбѣ изъ 3-хъ лнн> впнтовкн. По 
программѣ для испытанія на звавіо подарапоріцнка полевоп 
артиллѳрін. Сост. Л. Ѳ. и М. Ѳ. Гейнгароы. 1907 г. 1 р. 15 к. 

Р Ѵ К П Р П П Р Т Р П к ъ о б У ч е н 1 ю ѣ з л ѣ съ орудіемъ и 
і у і і І І В І І Д О І Д І І выѣздка рѳмонтныхъ лошадеп въ 

артнллеріи. Съ рис. и чѳрт. Сост. гѳн.-отъ-артил. А. Н. Ле-
траковъ. Изд. 5-е, нсправл. 1913 г. / к. 

Военная лошадь. & Т З Д З Й К 
кавалеріп. Сост. А. Ивановъ. 1914 г. 80 к. 

Свѣдѣнія о лопіади. К В * Ч

К І Г^Г„ 
артпллерін съ 18 рис. Сост. магистръ вѳторинаріи М. О. Ла-
вриновичъ. Изд. 3-е, исправл. и дополн. 1910 г. . . 40 к. 

К п а Ф І П й ТІ ІГПРТ- в о е н и о Я ГИГІѲНЫ СО ВКЛЮЧѲ-

І і р а і П Ш п у р Ь Ь віемъ нравилъ подачн первоЯ 
помощи въ носчастныхъ случаяхт» и на полѣ сражопія. Сост. 
д-ръ А. И. Кондратъевъ. Съ 167 рис. в ъ текстѣ. Изд. 5-с. 
1910 г / р. 25 к. 

Г І П Р П Р Ж Р П І Р ^ Р ^ ь н ^ Л ^ - ^ У к ^ Д С ^ Д л я У ' 1 0 6 -
и і і с р с л х с і і і с ныхъ командъ, унторъ-офицоровъ н 

нпжнихъ чнвовъ всѣхъ родовъ оружія. Сост. бывшіе младшіс 
врачн В. В . Максимовъ и л.-гв. Павловскаго полка И. В. 
Лебедевъ (съ 17 рис) . Изд. 5-0, знач. нсправл. 1909 г. 40 к. 
К р о м - Ъ п е р е ч и с л е н н ы х ъ и з д а н і й с н л а д ъ В . А. БЕ-
Р Е З О В С К А Г О н ы с ы л а с т ь в с Ь у с т а в ы , у ч е б н ы я 
п о с о б і я и р у н о в о д с т в а д л я п о д г о т о в н и п р а п о р -
щ и к о в ъ и у н а а а н н ы я в ъ п р о г р а м м ѣ д л я в о й с н о -

п ы х ь у н т о р ъ - О Ф И ц е р с н и х ъ ш ч о п ъ . 

ТРЕБОВЛИІЯ ЛДРЕСОВЛТЬ: 
Почтой: Петроградъ, Колокольная, 14, 

въ складъ В. А. БЕРЕ30ВСКДГ0. 

Телеграммой: Г.ерезовскому, Колокольная, Петроградъ. 

| Къ ѳ 

и втому номѳру Оѳзплатное приложемі 
ВЫСОЧАЙШШ ПРИКАЗЫ> 

:еніе ( 

Типографія Трѳякв а Фюсио, Пѳтроградъ, Максимиліановскій пѳр., >• 13. 
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Г О С У Д Л Р Ь И И П К Р Л Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо соизволилъ пожаловать 
ЗЯ . въ дѣлахъ противъ попріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапоетолънахо Князя Владиміра 3-й стспсни сь мсчами: — плквн.: 

ком. Донск. каз. п., Кппріану Усачеву; ком. Донского каз. артил. днвнз., Ивану 
Ас.тахову\ ком. 1-го Сибирск. мортпрн. артил. дивиз., Якову Надіъину. 

Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами и Сантомъ: — 
ком. Довск. каз. артил. дпвиз., плквн. Ивану Астахову; пдплквн.: ген. шг.: старш. 
адъют. отд. гѳн.-квартирм. шт. арм , Миханлу Раевскому; нспр. должн. дѣлопр. 
азіатск. ч. Гл. Шт., Нпколаю Успенскому; шт.-оф. для поруч. прн шт. 25-го арм. 
корп., Владиміру Смирнову; 152-го пѣх. Владпкавказскаго п., Федору ІІваниц-
кому\ 3-й артил. бриг. шт.-кап. Сергѣю Картелю. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мсчами: — ген. шт.. нач. шт. 3-й грон. див., 
плквн. Владнміру Попову; ген. шт.. старш. адъют. шт. 25-го арм. корп., капнтану 
Ііорису Вогословскому: 1-го гус. Сумск. п., шт.-ротм. Густаву Холъду. 

Св. Анни 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — ген. шт.: шт. оф. для поруч. 
прн шт. 17-го арм. корп., пдплквн. Леониду Головину\ кап: об.-оф. для поруч. 
при шт. 25-го арм. корп., Борнсу Гытковскому; об.-оф. для поруч. прп штабѣ 
17-ю арм. корп., Андрою Чернышу\ шт.-кап.: пѣх. п.: 66-го Бутырскаго, Ивану 
Гребеннику: Клязьмипск. — Николаю Хитрину; :>-й артил. брпг. прч. Николю 
фонъ-Вергу. 

Се. Анны 4-й стспени съ иадписъю щза храбростъ": — шт.-кап.: л.-гв. 2-й 
артнл. брш\, Лнтону ІІІифнеру\ 3-й нскр. роты, Панѵелеймону Лютенскову. 
Грон. сап. бат м прч. Алѳксавдру Дънченко. 

Св. Станислаеа 3-й стспсни съ мечами и Сантомъ: — ген. шт., старш. адъют. 
шт. 17-го арм. корп., кап. Ивану Громыко; прч.: пѣх. п-: 11-го Псковскаго п., 
Ивану Снрипкину; 102-го Владнкавказскаго, Дмитрію 1Іванушкину\ артвл. 
бриг.: 3-й—Алексѣю Олехновичу, 35-й—Евгенію Куторгп>\ 152-го пѣх. Влади-

кавкааскаго п., пдпрч. Владпміру Хаинсному. 
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Кмязя Влади-

.ѵра 4-й степени: — ген. шт., шт.-оф. прв цензурн. отд. шт. а р м , плквн. князю 
Ііиколаю Енгалымеву. 

Мечи кг имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й стспени: — ком. 37-го пѣх. Ека-
теринбургскаго п., плквн. Константвпу Молъденгаверу. 

Мсчи м бантъ къ имѣющсмуся ордспу Св. Аниы 3-й стспсни: — 152-го пѣх. 
Иладиканказск. іь, шт.-кап. Александру Додонову. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Се. Станислава 2-й стспени: — пднлквн.: ком. 
1-мъ дпвизігін. 1-й Сибирск. тяжел. артил. бриг., Діоипсію Коцареву\ 5-го морт. 
артнл. дпвиз., Дмитрію Козловскому\ пропзв. топограф. работъ на воен.-топогр. 
«ъемкѣ Иотроградск. губ. и Финляндін, кап. Сергѣю Ганыткееичу-

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

185-го пѣх. Башкадыкларск. п. плквн. Ивану Кирпу; пдплквн.: ген. шт., бывш. 
«тарш. адъют. шт. 47-й пѣх. див., нынѣ помоіцн. дѣлопр. гл. упр. ген. шт., Коп-
стантипу Сахарову\ пѣх. п.: 185-го Башкадыкларскаго: Ллександру Ііочкареву 
и Петру Шацинскому; 186-го Асландузскаго: пдплквн. Владиміру Леонтъеву 
и кац.: ВладимІру Михайлову и Грпгорію Петрову\ 47-Я артил. бриг. шг.-кап.: 
Федору фонъ-Климану, Александру Лабунцопу и Нпколаю Гомолицкому. 

Св. Анны 2-й стспсни съ мечами: — пдплквн.: пѣх. п.: 185-го Пашкадыклар-
••каго, Льву Вогданову, 188-го Карсск.: Алѳксѣю Торбину, Евгснію Марунону 
н Потру Щеткину\ ком. 4-й бат. 47-й артпл. брвг., Владвміру Мощенскому\ 
нѣх. п.: кап.: 185-го Башкадыкларск., Всеволоду Куаъмину\ 186-го Асландузск., 
Николаю Валуііскому\ 188-го Карсск.: Васплію Кандидатову и Констаитиву 
Нетрневскому; 186-го Асландузск., шт.-кап. Михаилу Щербинѵъ. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — каіь: пѣх. п.: 185-го Башкады-
кларскаго, Азексѣю Феррари\ 186-го Асландузскаго: Погосу ТеръСаркисоиу, 
Павлу Добротворііеву н Снражуддину Мусалаеву; 188-го Карсск.: Павлу СІо-
ницкому, Сергѣю Рабчевскому, СергѣюПокропскому , Владиміру-НябЪыі/і;/, 
Мпколѣ Хабаеву, Павлу Томичу и Павлу Каблицкому\ шт.-кап.: иѣх. п.: 
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185-го Башкадыкларск., Алсксандру Ковалеву; 188-го Карсск., Лфапасію Стріъ-
лецко.чу; 47-Й артпл. брпг.: Василію Айдарову, Владиміру Довнаровичу. 
Ннколаю ѴІ,елокову, Николаю Неткачеву, Александру Нереверзеву и Влади-
міру Тархову; прч.: пѣх. п.: 185-го Башкадыкларск.: Георгію Мгірошникову 
и Михаплу Иодобгьдову; 18б-го Лсландузскаго, Алексапдру Войнаровскому; 
28- й артил. бриг., Маріану Сутневич-у („Рус. Инв." 1Г> янв. М 12). 

ИРОНЗВОДЯТСЯ: за отличія въ д>ълахъ противъ непрітпсля, со старшип-
ствомъ: изъ гон.-маіор. въ ген.-лейт.: но артиллеріи: чнсл. по пол. лѳгк. артил., 
испр. должн. пнсп. артил. 9-го ари. корц., Делъвигъ, съ 18-го авг. 1914 г. п съ 
утвер;і:д. въ заннм. должн.; паъ плквн. въ гѳн.-маіоры: ио кавалеріи: команд. 
лѳйбъ-гвард. улан. Ея Вел. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВПЫ п., Кпнжевичъ, 
съ 1-го янв. 1915 г. и съ утвѳржд. въ занвм. должн.; по піъхотгъ: убит. въ сраж. 
съ непр., бывш. ком. 80-го цѣх. Кабардпнск. п., Барковскій, съ 4-го янв. 1915 г.; 
пп артнллеріи: ком. 1-го дивиз. 41-й артил. бриг., Подгорецкіи, съ 27-го авг. 
1914 г.; иаъ цднлквн. въ плквн.: по пгъхотѣ: пѣх. полк.: 57-го Модлннек. Ж о -
лондзіовсній, съ 12-го авг. ы Альбреховгічъ, съ 30-го авг. 1914 г.; Ь8-го 
Прагск.: Боровиковъ н ШимановскІй, оба—съ 18-го авг. 1914 г ; 59-го Люб-
линск.: Бесндовскій, съ 28-го авг. ы Горбовъ, съ 29-го авг.—1914 г.*, стрѣл. 
полк.: 4-го Сибирск., Малигиевскій съ 5-го окт. 1914 г.; 14-го, Кузъмгшъ, съ 
•4-го авг. 1914 г.; 16-го Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Бреслеръ; по артиллсріи: команд. 
1- мъ давиз. артил. бриг., Лобуковскій, съ 29-го авг. 1914 г. и съ утворжд. въ 
заним. должн.: артил. брнг.: ком. бат.: 14-й: 3-й, Батогъ, съ 23-го авг. и 1-й, 
Трубгщъшъ, съ 29-го авг.—1914 г.; 17-П: 2-й, Лешровъ, съ 14-го авг. и 3-й, 
Гусевъ, съ 18-го авг.—1914 г.; 3!-Й, 5-й, нынѣ убит., Дросси, съ 26-го авг. 
1914 г.; 4і-й, 6-й, Тишгейзеръ; 62-й, 3-й, Гринченко, оба—съ 27-го авг. 
1914 г.; 8-й Сибирск. стр., 3-й, Звіърееъ, съ 19-го сент. 1914 г.; по кавалеріи: 
изъ ротм. въ пдплквн.: 1-го улан. Петроградск. п., Биронъ, съ 14-го авг. 1914 г.; 
12-го драг. Стародубовск. п м Георгіу, съ 27-го авг. 1914 г.; но пѣхотѣ: изъ кап. 
въ пдплквн.: пѣх. п.: 58-го Прагск., Яіариновъ, съ 18-го авг. 1914 г.; 60-го 8&? 
ыосцск.: Сомовъ, съ 4-го авг. н Полозовъ, съ 17-го авг,—1914 г.; 114-го Ново-
торжск., Эдомскій, съ 6-го авг. 1914 г.; Холыск., Шукевичъ, съ 15-го авг. 
1914 г.; Красиоставск.: Гнгілосыровъ, съ 15-го авг. и ІІІимовъ, съ 19-го авг.— 
1914 г.; Бобруйск., Лебедевъ, со 2-го дек. 1914 г.; снбирск. стр. п.: 1-го Его 
ВЕЛПЧ.: Гогіевъ, съ 5-го окт., Малышкинъ а Абрамовъ. оба—съ 7-го окт.— 
1914 г.; 2-го, Катруцъ, Нитцъ, Кратистовъ п Ѳеоктистовъ, всѣ 
чстверо—съ 12-го окт. 1914 г.; 4-го: БобровснІіі-Королько, съ 5-го окт. 1914 г. 
и Скруткочскігі; 6-го, Пелъ-Горскіи; стр. п.: 13-го Териовскій, съ 26-го 
авг. п Шанин?,, с ь 29-го авг.—1914 г ; 14-го Холоненъ и Владимірснііі. 
оба—съ 12-го авг. п Ровннковъ, съ 29-го авг.—1914 г.; 15-го: Нененгшъ и 
Вороновъ, оба—съ 12-го авг., Василъевъ, съ 26-го авг. п Сурменевъ, съ 

29- го авг.—1914 г.; 16-го Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Рыстегшо п Кобылянскігі; 
по артиллеріи: ком. 1-ю бат. 1-й гронад. артил. бриг., Тихомгіровъ, съ утвер. 
въ заним. должн; артил. брнг.: ком. бат.: 14-й, 6-й, Чернгіцкігі, съ 29-го авг. 
1914 г.; 17-й, 4-й, Поляковъщ съ 18-го авг. 1914 г.; 45-й, 1-й, Лалевгічъ, съ 
29-го авг. 1914 г., 2-й, Лобода, съ 4-го окт. 1914 г., 4-й, Войскобойнгіковъ, 
съ 14-го авг. 1914 г., 2-й АдасовскІй, съ 31-го авг. 1914 г , всѣ шесть—съ 
утвержд. въ заним. должн.; 7-Й Клипнелъ, сь 18-го авг. 1914 г.; 31-й: Студен-
цовъ, съ ?6-го авг. н Багиинскій, съ 30-го авг.—1914 г.; Иваигородск. крѣн. 
арти :.. Лаугикгшъ, съ 1-го окт. 1914 г.; по ипжснериымъ соііскамъ: 1-го Спбирск. 
сап. бат., Флавицкій; но казачъимъ войскамъ: изъ ес. въ войск. старш.: Донск. 
каз. ц., Потоцкій (Изанъ), съ 21-го окт. 1914 г.; 5-го Орѳпоургск. каз. полка. 
Свиргідовъ (Матвѣй), сь 26-го сснт. 1914 і\; по пѣхотѣ: изъ шт.-кап. въ кап.: 
Холмск. цѣх. ц., Герасимовъ, съ І5-го авг. 1914 г.; 1-го Сибирск. стрѣл. Его 
ВЕЛПЧ. П., ЯІоговъ, съ 7-го окт. 1914 г.; 16-го сгрѣл. Иып. АЛЕЕССАНДРА I I I п., 
Пгиеничниковъ, съ 27-го авг. 1914 г.; но кава.іеріи: изъ прч. въ шт.-ротм.: 
2- го лейбъ-улан. Курляндск. Имц. АЛЕКСАНДРА I I п., Филгіпновъ; по тъхотѣ 
изъ прч. въ шт.-кап.: Красиоставск. иѣх. п.: Вознесенскій съ 15-го авг., Шгі-
мановсній и Карнауховъ, оба—съ 19-го авг.—1914 г.; но артиллеріи: артвл. 
бриг.: 10-й, КупрІановъ, Коваленно. съ 13-го авг. 1914 г.; яо ѣгъхогпѣ: изъ 
пдпрч. въ прч.: 4-го Сибнрск. стр. п., Шестовъ, съ 5-го окт. 1914 г ; 16-го стр. 
Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п , Апріьленко. 

Г О С У Д Л Р Ь И М Ц Е Р А Т О Р Ъ ВсемилостнвѣПшѳ соизволилъ ножаловать 
яа отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятѳля: 
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0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 3-й степени сь мсчами: — плквн.: 

Ингушск. кон. п., Его Выс. Принцу Наполеону Мюрату\ ком. ООоянск. 
лѣх . п., Мпхаилу Александроеу. 

Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 4-й степени сг мечами и бантомъ:— 
п.іквіі.; ком. кон. п.: Кабардинск. адъгот. Его Импср. Выс. Вел. Князя Михаила 
Александроішча, гр. Илларіону Воронцооу-Даиіпооу н Ингушск,—Георгію 
ЗІерчуле\ ком. 91*го пѣх. Двннск. п., Григорію Пушнину; пдплквн.: коыавд. 
кон. п.: Дагестанск.—кия.ію Гнви Амилохвари н Черкѳсск.—князю Александру 
Чавчавадзе\ кон. п.: Татарск.—Всеволоду Староссльсному, Черкесск.—княаю 
ВладимІру Цулукидзе и Ингушск.—Владиміру Абелову; пѣх. п.: 89-го Бѣло-
морск.: Николаю Миронову н Адаыу Чекерскому; 90-го Онежск.: Евгевію 
Аленаъеву, Карапету Л/пьхову и убнт. въ сраж. съ непр., Брониславу Кор-
'пиіі/ ротм. кон. іі.: Кабардинск.—-Андрею Нефедьееу. Татарск.—-княаюГіахаріі<» 
Чаечааадзе, Чочонск.—ВладимІру Тулаеву Н Апатолію Черемугикину н 
Черкосск.—Владиміру Плотнинову; кап.: пѣх. п.: 90-го Онежск., Александру 
Стесселю; 92-го ІІечорск.: Вячѳславу Минукову и Николаю Соколоеу: 146-го 
Царицынск.. Потру Малолгътову\ 92-го ІІочорск., шт.-кап. Дмптрію Макарову 
шт.-ротм.: кон. п.: Дагестанск.—-Алоксандру Гольдгаару и кн. Михаилу лЦере-
тели в Черквсск.—Султанъ-Келечъ-ИІаханооіічъ-лТирею; приав. изъ зан. 
гвард. кавал. на службу въ Татарск. кон. п., кн. Александру Амгі.гохвари: прч : 
Ингушск. кон. іі.. Ирославу Ногіъ; 2-го кон.-горн. арт. днввз., Николаю Браец-
кому\ призв. изь зап. арм. кавал. на службу въ Дагестаиск. кон. полкъ, корн. 
ВладимІру Копеіішвили; пднрч.: пѣх. п.: 89-го Ьѣломорск., Глѣбу Гиберъ-
фонъ-Грейфенфелъсу\ 92-го ІІечерск., Александру Осипову. 

С«. Анны 2-й степени съ мечами: — 146-го пѣх. Царицынск. п., плквн. Ва-
силію Моотонсному\ пѣх. п.: кап.: 89-го Ііѣломорск.: Аркадію Сырневу, Іосифу 
Амореттил Николаю Минасау, Аполливарію Корженеаскому, Леонвду 
Ичаичснко, Васнлію Ипанову. Вольдемару Бринкману, Петру Оро, Гор-
ману АлексанОрову, Тпмофею Минаеау н Ивану Сороник у: 90-го Онежск.: 
Копстантину Гентцелю и Ивану Хомнкову\ 92-го Печорск.: НазарІю Мали-
новскому, Алоксандру Стражевскому. Владиміру Потіъхину, Пстру 
Гостоиу п ГсоргІю Проконовичу; 146-го Царицыиск.: Алоксавдру Сіьрннову. 
Сергѣю Чудецкому н ЕвгенІю Сергіьееу; Ь9-го Бѣломорск. шт.-кап.: Фсдору 
Иеаноеу и Владиміру Яцковсному. 

Св. Анны 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — 90*го пѣх. Оножск. п., кап. 
ІІавлу Мелъницному\ пѣх. п.: шт.-кап.: 89-го Бѣломорск., Маріану Нореііко. 
90-го Онежск.: Алексѣю Кашневу, Георгію Тарасеаичу и Иваву Маковкину 
92-го Иечорск.: Юлію Янсону, Алексавдру Глпбовичу в Телесфору Кутков-
скому; 90-го Онежск., прч. Адольфу Статко; 92-го_ Печорск.: прч.: Леоннду 
Иванову, Константину Гыбалко и Соргѣю Гылову и пдпрч.: Кириллу На-
рыгикину, Якону Звонареву, Лсониду Григорьеву, Васнлію Алексіъеву, 
Ворису Федорооу, Алоксандру Тишинину. Нпколаю Чигирю в Пстру Гав-
рилову. 

Св. Анны -І-й стспсни съ надписъю щза храбростъ": — пѣх. п.: кап.: 90-го 
Онежск.: Михаилу Худкоиу, Андрею Черепаноау, Нпколаю Курапову, Вла-
•нміру Лашину и Артуру АІатисену; 92-го Печорск., Борвсу Минину 
146-го Царпцыиок.: СергЬю Зотоеу. Владиміру Віътвицкому, Пстру Генна-
•діеоу. Ивану Боровноау п Константнпу Васи.гі,еау\ Кабардпнск. кон. п.: шт.-
ротм. Кериму ХанъЭриванскому. прнлнан. изъ зан. арм. кавал., прч. Алоксан-
іруфонъ-Кубе и прпрщ.:бар. Алоксѣю ПІтейшелю п Георгію Мартынову, 
пѣх. п.: шт.-кап.: 89-го Бѣломорск., Нестору Лежкевскому; 92-го Печорск.: 
Аркадію Моритцу и Ивану Кравцевичу; 146-го Царицынск., Георгію Яков-
Лееу; нрч. : 00-го Онежск.: Нико.тию Геену и Вячославу Гибовскому; 146-го 
Царнцынск.; Дмитрію Мутовнину, Борпсу Нрокофьеву и ІІетру Тимаеву 
пдпрч.: 90-го Онѳжск.: Васнлію Галлю, Алексѣю Бн.лннкину, Дмптрію Печер-
скому н ДмитрІю Чиотнкооу\ 92-го Печорск.: Владнміру Антинову, Евге-
нію Ноііолецкому и прпрщ. арм. пѣх. Максу Зоммеру. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: — пѣх. п.: кап.: 90-го Оисжск: 
Мнханлу Оберучеау и Фердинанду Бирку, 92-го Печорск.: &тадиыіру Пет 
рову, Тимофею Казанову и Нпколаю Крунышееу; шт.-кап.: 69-го Бѣломорск.: 
Морицу Крауае, Алоксапдру Симсону н Юліусу Целъмину: 90-го Онежск.: 
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.Александру Абрамову н Нпколаю Нисареву\ 92-го Печорск.: Алексаидру Гсб-
рину и Александру Дмитревсному. 

Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и бантомъ: —пѣх. п.: шт.-кап.: 8У-го-
Бѣломорск.: Константину Ходановскому, Ивану Гоманову, Ннколаю Соно-
ловсному и Николаю Юровскому, 90-го Онежск., Карлу Гадаину; 92-го Пе-
чорск., Георгію АндрІанову; прч.: 89-го Бѣломорск.: Яну Майде, Вляднміру 
Василъеву, Льву Андросову, Соргѣю Нотулову, Борнсу Сушурону и 
І.орису Кры\итопенно\ 90-го Онежск: Константнну Макарову н Нладнміру 
Каллерту; 92-го Печорск.; Миханлу Аленсп>еву, Мстиславу Лунанооу, 
Квгонію Василъеву. ВасилІю Чебурину и Евгѳиію Іевлеву; 146-го Царицыиск.; 
Дмнтрію Гайкову, Стефану Неноріъ, Миханлу Мансимовичу, ІІавлу Мат-
ніъеву, Федору Дванову, Каллистрату Смоленцеву, Валеріану Гемеру, Іоган-
носу Андерсону н Анатолію Басину, пдпрч.: 89-го Бѣломорск.: Алѳксандру 
НеОіълъскомуч Іогавнѳсу Лембръъ, Александру Любимову, Андрею Усову 
Павлу Фихтнеру. Владвміру вагордану* Алексѣю Яковлеву, Корпвлію 
НМину, Георгію Жиховсчому, Нвану Комаровуу Густаву Нржевлоцкому. 
90-го Онежск.: Льву Гадаивинскому, Павлу Петрневу, Константнну фонъ-
Шибелю, Андрею Пунинскому, ГеоргІю Завистовсному и Владиміру 
Ончинникону; 92-го Пѳчорск.: Ивану Лленеіъеву, Николаю Герчину и Геор-
гію ІІобрищеву-Пушкнну, 146-го Царвцынск.: Бронпславу Курко-Нанлов-
скому, Вольдемару Кокку, I ооргію Потулову, ВладпмІру Плихнпъ, Впк-
тору Пинулъскому. Константпну Николаеву, Сергѣю Данилаву, Михаилу 
Климену, Владиміру Генаелю. Ллѳксандру Нимину, Владнміру Марнелову. 
Ііасилію МорОасову, Сергѣю Хо.ининсному, Павлу Иіафлику-Гротов-
гному, Пиколаю фонъ-Ііаху и Алоксандру Андрееву; нрпрщ. аом. иѣх.: пѣх. 
полк.: 89-го Бѣломорск.: Павлу Эпику н Теодору Пости; 90-го Оножск., ВшжС-
теру Геіісбергу; 146-го Царицынск.: Дчнтрію Киноградову и Герману '»рну. 

Мечи кг иміъющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 
3-й степени: — ком. 1-й брвг. Кавкаэск. тузем. кон. див., ген.-маіору кн. Дмитрію 
Ііагра тІону. 

Мечи и бантъ къ имлющсмуся ордену Св. Раіноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степсни:—чнсл. по арм. кавал., адъют. Его Имп. Выс. Вел. Кн. Мнханла 
Алсксандровнча, плквн. бар. Нвколаю Нрангелю. 

Мгчи къ іімѣющемуся ордену Св. Анны 2-й стспени: — плквв.: 89-го пѣх. 
Бѣломорск. п., Вильгельму фонъ-Геннингсу\ ком. пѣх. Сѣдлецк. п., Алокснндру 
Гонтваргеру; пѣх. п : пдплквн.: 89-го Бѣломорск. Эдуарду Плсаако; 90-го 
Оножск., убнт. вь сраж. съ непр., Николаю Ковтуну; 92-го Почорск., Миханлу 
Стражевскому; кап.: 89-го Бѣломорск.: Евгѳнію Аникіъеву, Антону Даеро-
жинскому, Фодору Георгу н Нкону Корецному; 90-го Опожск., Ннколаю 
Самойлову. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Анны 3-й стспсни: — ком, Орск. 
пѣх. п.. плквн. Евгенію Голикооу, нынѣ отчисл. въ рез. чии. пріі шт. Двинск. 
воен. окр. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — 146-го нѣх. 
Царицынск. п., пдплквн. Владиміру Понронсному; кап.: пѣх. полк.: 89-го Бѣло-
морск.: Ирнесту Лимбергу. Леоннду Дементъеву КазпмІру Корвину-НІот-
ровсному, Владиміру Спшврову, ЕвгѳиІю Щукину и Калнннику Дунаену. 
92-го Печорск.: Феофану Лебедеау, Леоннду Марцу, Николаю Фнтер.нану и 
ВасилІю Фитерману; 146-го Царіщынск.: Грпгорію Щенинову и Мнтрофаву 
Нестеренно. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмугя ордену Се. Станислава 3-й стснсни:—146-го-
пѣх. Царнцывск. п. прч: Сергѣю Кіълоголовому и Николаю Елиаъеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомплостнвѣйше сопзволилъ ножаловать 
за отлично-усордную службу и труды, ноносонвые во вромя ноенпыхъ дѣйствій: 

0 р д о п а: 
Св. Раеноапостолънахо Князя ВладимІра 4-й стенсны:—идплквн.: 146-го цѣх. 

ЦарицыВ(К. полка, Александру Щуренно; 6-го стрѣл. полка, Оскару Лобанон-
еному. 

Се. Анны 2-й степени:—пѣх. п.:92-го Почорск., шт.-кап, Ииколаі Зимину 
146-го Царнцынск., шт.-кап. Николаю Веселнину. 

С«. Анны 3-й сжслгнн:—92-го пѣх. Печорск. п. прч. ВладвмІру Лъвову. 
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Г О С У Д А Р Ь И И І І Е Р А Т О Р Ъ Вссмнлостивѣйше соизволилъ пожаловать 
з а отлично-усордную службу и труды, нонесонныс во время воеішыхъ дѣАствіЛ: 

0 р д е н а: 

Сч. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-н степстс,—ген.-маіор.: штатн. 
воен. преп. Николаевск. пвжен. акад. и \чнл. Лполлову Аренсу\ ком. шт.-кварт. 
канц. главв. нач. снабж. арм., Владиміру Гофману. числ по пол. легк. артнл . 
шт.-офац. для дѣлопроизв. п поруч. при упр. нач. артнл. снабж. арміп, плквн. 
Мнхаплу Мерцплову. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Нладиміра 4-й стспсни: — плквн.: генср. шт.: 
испр. должн. старш. адъют. шт. Кіевск воен. окр., Мнхаплу Пзмайлову; старш. 
адъют. шт. КІовск. воеа. окр., Нвану Яіигулину\ чнсл. ио арм. пѣх., прав. канц. 
упр. пач. воон. сообщ. арміЛ, Мнхаилу Солоаьеву\ числ. по инжои. попск., нач. 
шт. ннсп. пнжсн. ч. Кіевск. воен. окр.. Лндрею Макарову; пдп.тквв.: числ. по 
арм. іі і.\ испр. должн. нач. этаин. отд. этапно-трансп. отд. упр. нач. восв. сообщ. арм.. 
Алоксавдру Винонурову\ нспр. должн. нач. трансп. отд. этапно-трансп. отдѣла 
упр. нач. воен. сообщ. арміА, Павлу Емельннову; чнсл. по пнжсн. воЯск., испр. 
іолжн. дѣлопр. канц. упр. иач. воен., сообщ. армій, кап. Аидрею Боброву. 

Се. Анни 2-й стспсни: — гевер. шт., нсир. должн. вач. отд. воевно-экспл. 
отд. упр. нач. воен. сообщ. арм , пдплквн. Ннколаю Савелъеву; кап.: 120-го пѣх. 
Серпуховск. н., Игватію Арабею\ числ. по арм. пѣх.: пом. дѣлопроиав. старш. 
окл., главн. упр. по кварт. дов. воЯскъ, Ллекеандру Туранову\ пом. дѣлопропзв. 
младш. оклада. главн. упр. по кварт. дов. войскъ, Нпколаю Карпову: чпсл. по 
пол. легк. артил., испр. должн. шт.-офнц. для дѣлопр. и аоруч. прн управл. вач. 
артпл. свабж. армій, Ннколаю 1І1ерминскому\ 8-го желѣзнодор. бат., Владпміру 
Голу6инцеву\ прнзв. изъ зап. пнжен. войскъ, пом. вач. отд. воовво-эксплоатац. 
отд. упр. нач. воен. сооЛщ. арміП, шт.-кан. Длександру Земляницыну, числ. по 
арм. кавал., сост. въ компл. офиц. для поруч. прв завѣд. передв. воПскъ, шт.-ротм. 
Ьорнсу Мешлету. 

Се. Амни 3-й стспсны:—пдплквн.: чнсл. по арм. пѣх., вач. общ. отдѣл. канц. 
главн. нач. снабж. арміп, Ннколаю Гумннцеву; числ. по арм. кавал., казн канц. 
г.таіш. нач. снабж. армІИ, Нпколаю Бахметеву, воен. пнж.. младш. пронзв. раб. 
морск. крѣп. Пмп. ПКТРА ВЕЛНКАГО, Александру фонъ-Эндену; шт.-кап.: 47-го 
пѣх. Украинск. п-. Алоксавдру Анцино- Чинунсному, 7-го морт. артнл. дпв.. 
ДмнтрІю Трубникочу; числ. по арм. пѣх., пом. ком. нестр. роты канц. главн. 
нач. снабж. арміП, Алексѣю Кушнереву; прнзв. пзъ зап. арм. ігѣх. въ Василь-
ковск. пѣх. н. п сост. въ приком. къ канц. гл. нач. снабж. арміЯ, прпрщ. Влади-
міру Нопову. 

Се. Станислава 2-й стспсни: — плквн.: чнсл. по гвард. легк. артпл., нач. 
подвижн. почии. маст, Сергѣю Леіібину; чпсл. по арм. пѣх., адъют. главн. нач. 
снабж. армІЯ, Одуарду Шлегелю\ чпсл. по арм. кавал., шт.-офпц. для поруч. прп 
глави. нач. ш б ж . арміп, ВаснлІю Дмитріеву\ чпсл. но пол. логк. артил., шт.-
офпц.. осматр. оруж. въ вонск. Кіевск. воен. окр., Мпхавлу Куну, кап.: пѣхотн. 
полк.: 42-го ІІкутск., Васнлію Алтабаеву\ 97-го Лифляндск., Михаилу Влаёи-
мирову\ чнсл. по арм. пѣх.: бывш. пом. нач. общ. отдѣл. кавц. гл. нач. снабж. 
армІП, нынѣ нгцравл. должн. нач. общ. отд. канц. гл. пач. снаби:. арміП, Фодору 
Зубову\ ком. адъют. упр. ком. шт.-кварт. гл. нач. снабж. арміп, Петру Адамо-
вичу\ шт.-кан.: чвсл. по пол. легк. артпл.. испр. должн. шт.-офпц. для дѣлопроизв. 
и поруч. прн упр. нач. артнл. снабж. арміЛ. Мплошу Марковичу: прпзв. изъ 
зан. легк. артнл. в ъ артнл. бриг., Леонпду Николаенко. 

Се. Станислаеа 3-й степени: — шт.-кал.: 18"-го пѣх. Аварск. п., Сергѣю 
Александрову; чнсл. по арм. пѣх., нспр. должн. дѣлопр. упр. ком. шт.-кварт. 
гл. нач. снабж. арміп, Лнатолію Гришнову\ призв. пзъ зап. желѣзнодор. вопскъ. 
пом. нач. отд. воен.-эксплоатац. отд. упр. иач. воен. сообщ. армін, Васнлію Дмит-
ріеву. прпрщ.: прнзв. нзъ зап. арм. пѣх. н сост. въ прнком. къ канц. гл. нач. 
«набж. арміп, Василію Фридлейну; прнзв пзъ зап. желѣзнодор. воПскъ, пом. 
аач. транспортн. отд. этапно-транспортн. отд. унр. нач. воон. сообщ. армІЯ, Михаилу 
Ы ч.гіьпіі/. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемплоетпвѣЛше сонзволилъ пожаловать 
за отлпчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 
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0 р д о н а : 
Св. Равноачостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ менами и Сантомъ;— 

пѣх. п.: пдплквн.: Овручск., Ллексѣю Тюменеву; Шацк.. Миханлу Василъеву: 
Васильковск., Федору Горнному; кап.: 125-го Курск.: Корнилію К.іименко и 
Василію Гршорову; артил. бриг.: Ииколаю ІІерновсному и Михаилу Орлову; 
прпрщ. арм. пѣх., призв. изъ зап. въ иѣх. п.: Кременецк: Алоксѣю Лысану, 
Нкону Галновсному и Владиміру Іідовиченно; Васпльковск., Сергѣю Вон-
н ину. 

Св. Лнни 2-й стспени съ мечами:—пѣх. п.: Васпльковок.: іідплквн. ГСвгевію 
Голунновсному и кап. Алекоаидру Длужеасному; Шацк.: кап. Николаю 
Добровольскому и при.чв. пзъ зан. арм. пѣх. шт.-кап. Ннколаю Гринфелъдту 
артнл. бриг. кап. Сергѣю Чуикевичу. 

Св. Анны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: пѣх. п.: Овручск.: 
ВладнмІру Билецкому, Николаю Трутенко и првзв. в зъ зап., Ннлу Кры-
жаноесному; Шацк., Лсонтію Горбачу; Васпльковск.: Алексѣю Пернову. 
Данін.ту Бойко, Сергѣю Власову и Владнміру Киріъеву; артнл. бриг., Они-
симу Калугину; парк. артил. бриг., ДмвтрІм Нинолаеву; прч.: пѣх. ПЛ Кре-
мснецк., Михавлу Колловичу; Васильконок.. Валевтину Кублицшіму-ПІо-
туху\ артил. брвг., Иваву Фаліъеву; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 
ІИацк., пдпрч., Николаю Параманову; прпрщ.: Овручск.: Николаю Мачинскому 
и Михаилу Дорошкевичу; Іірсмсноцк., Ннколаю; Горбунову; Васильковск., 
Ллоксандру Барановсному; ирнав. ить зан. ков. артнл. въ артпл. Орнг., Ков-
стаптину Ковалевскому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ*: — шт.-кап.: гонор. шт.. 
старш. адъют. шт. пѣх. дпв., Норфнрію Новицкому; Васильковск. пѣх. полка: 
Николаю Геоздакову. Федору Бухбиндеру, Андрею Горіълову. Иларіону 
Ивановуу Ашоту Тоніеву, Грпгоріы Курасву и Ьорнсу Великонолъсному; 
нрч.: пѣх. п.: Овручск.: Якову Коротнову, Михаплу Мачинскому, Льву 
Футорному, Мвтрофаву ІЦеголеву в Григорію Гилевичу; Шацк.: Никплаю 
Булъону и призв. взъ заи. арм. пѣх.: Николаю Ярошко, Александру Будзко 
и Георгію Халяпину; Васпльковск.: Андею Парсману и призв. изъ аап. арм. 
ігѣх. Владиміру Діомидову; артил. бриг.: Владиміру Коваржику. Внктору 
Аиоаріміу, Иаснлію Беееу. Нпколаю Блатковскому, ІІнаііу Краиченко. 
Александру Марніынову, Коистаитиііу ИІуневичу ц пдпрч. Ссргѣм Скоро-
Оумову; ирпрщ., призв. пзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Овручск.: Кирил.іу Труш-
нинову, Алоксѣю Хохрнкову, Навлу Никифорову, Инколаю Кучминскому. 
Сергѣю Яцимирскому, Леону Аудерсному, Гаврінлу Яворсному, Михаилу 
Томашеаекому, Владнміру Перебилло, Вольдемару Мюллеру, Сергѣю 
Сомову, Виктору Щуровскому и Внктору Лиаелю; Шацк.: Ллоксѣю-Карлу 
Беренштаму, Петру Кузнецову, КвгенІю Гожанскому, Николаю Зимину. 
Іоакиму Цунанову, Александру Аксенову, Георгію Соіщову, Герониму-Анто-
иію Змигродскому. Леониду Терсному, ІІнану Горохову, Алексѣю Битюц-
ному, ВасилІю Гудичу, Аркадію Чижикову. Феликсу Андржеіовскому. 
Ннколаю Мокржицкому, Дмитрію Карамушкину и Внтольду Голковскому: 
Кремснецк., Гевриху Кулицному; Васильковск.: Алексѣю Чунрытъ, Людвнгу 
Сагатовскому, Впктору Томашевнчу, Пѳтру Филнрскому, Стефаву Дроз-
гіовичу, Алексѣю Березенко. Петру Недзіълъскому, Степапу Лусановсному, 
Якову Дверницному. Гоману Клементу, Григорію Яновлеву, Антону 
Омелъченно, Іоснфу Оржешко, Василію Крамаренко, Владиміру Дакько. 
Алоксандру Мдзинароау и Михаилу Коломацкому; припп. въ артил. бриг. 
изъ зан. артил.: кон., Эдуарду ЯіолендзІовскому и лсгк.: Карлу Лигнау, 
Нвану Войцеховокому, ВладимІру Грошеау, Николаю Магдичу, Ллоксандру 
Доброчинсному, Борнсу Виленсному^ Георгію Гощаковскому, Виктору 
Михіьеву п Александру Васюхнооу. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мсчами: — пѣх. п.: Овручск.: ндплквн. Вик-
тору лИедокимову и кап. Васи.тію Нритононову; шт.-кап.: Овручск, ЕвстафІю 
Серафиновичу; Шацк.: Сергѣю Федотову и Иваву Киріснко; Кремснецк., 
Деонвду Дерг€ічеву. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ;—пѣх. п.: шт.-кап.: Шацк.: 
Алексаадру Тиіценно п Николан» Пашнову; Васильковск.: Стефану Гусанцеву 
в Ннколаю Мамаеву; прч.: 165-го Луцк., Владнміру Брифу; Кременсцк.: Внк-
тору Воснресенскому в Ннколаю Яху; Васильковск.: Павлу Обозному. Ни-
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колаю Но.іивкину а призв. нзъ зап. ары. пѣх., Июрю Адамовнчу; артил. 
брнг.: Владнміру Нухгшіевичу, Владиміру Янчевско.чу и плпрч. НлІодору 
Чебеняеву; прнрщ. зап. арм. пѣх., нрнзв. въ пѣх. п.: Шацк., Алексанлру Про-

коноаичу; Кремсноцк.: Пстру Зуна-ЯСувалю. Копставтину Недгълъско.ну. 
Михаилу Михаіілову, Вилыельыу Веману, Ьолеславу Фи.іяновичу. Владн-
міру Захарченко и Владиміру Сушанеку: Васнльковеі;.: ІІиколаю Крав-
ченко, Алоксѣю Павлову, Николаю Гринченко, Сергѣю Свиргунову и Ста-
ннславу Павликовскому; ирпрщ. зап. лсгк. артил., иризв. въ парк. арт. брвг.: 
В.іаднмІру Занорожецу и Феодосію Ка.іитенко. 

Мечи къ имѣющемуся ордену ' ••. Станислаеа 2-іі стенени: — прнзв. изъ 
зап. арм. пѣх. въ пѣх. Овручск. н . ндпрч. Лнтону Титову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа степени: — пѣх. 
Васи.іі.ковск. іі.. шт.-кап. Вячеславу Локчевскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйше соизво.гилъ по.каловать за 
отличія въ дѣлахъ лротпвъ нспріятоля: 

0 р д ѳ н а : 
Се. Лнны 4-й степсни съ надписъю _з« .ірабростъ": — кан.: нѣх. и.: 185-го 

Ііашкадыкларск.. Мнхаилу Теръ-Марукову; 187-го Лварск., Мнхап.іу Ліъни-
лину; 47-й артил. Ориг. шт.-кап.: старш. адъют. шт. 47-П пѣх. днв., Константпну 
Ше.чанско.чу п Пантелейыопу Бугаю; прч.: пѣх. п.: 186-го Лсландузск., Іоснфу 
Слесаревоному; 187-го Аварск.: Владнміру Смирнову п Алоксѣю Игошину; 
188-го Карсск.: Александру Добронравову, Андрсю Жрмолаеву, Евгенію 
Дъяконоеу, Конставтину Онагрову. ІІетру Лебедеву н Владиміру Отры 
ганъеву; прпзв. изъ зап. арм. пѣх. в ъ 186-П пѣх. Асландузск. полкъ, Трофиму 
Антонову; пдпрч.: пѣх. п.: 185-го Ьашкадыкларск.: Ивапу Аксютгъ, Але-
ксандру Бочароеу, Алексѣю Дегтерепу, Валснтину Денисову, Миханлу 
Нвоилову, кн. Константину РусІеву Корчибашеву. Ивану Козлоау, Сергѣю 
Разсохину, Алокеандру Снопину, Нпколаю МеооОІсву, ІІнколаю Мосягину. 
Алоксапдру Мооцу, Нпколаю Петрову п Ллександру Попову; 186-го Аслан-
дузск.: Мпхавлу Кулакову. Николаю Денисенко, ЕвгенІю Макси.ѵюну. 
Клавдію Хохлову в Ивану Чагіъ, 187-го Аварск.: Сергѣю Хвастунову. 
Лврааму Хаджіепу, Дмитрію Селиванову. Алексавдру Степанову. Павлу 
Павлоцно.ну, Иетру Иаумову, Ьорису Алекешчіу, Впктору Алексіъеву, 
кн. Андрею Акчабадае, Ннколаю Іонину а КвгенІю Лопатину; ІКЧ-го Карсск. 
Владнміру Иванову. Николаю Дивногорсно.чу. Василію Волъскому. Владн-
міру Блохину, Алоксѣю Корину, Анатолію Лукирскому. Внкггфу ІІкон 
нинову. Соргѣю Луцко, Васнлію Новикову, Влпднміру Торбину, Грвгорію 
Чернога.юву, Вячсславу Шепелеву, Ллоксандру Троицкому в Дмитрію 
Яблонсному; 47-й артил. брнг.: Михавлу Климову и Владвыіру Стопани; 
прпрщ. ары. пѣх., сост. въ пѣх. п.: 185-мъ Ьашкадыкларск.—Виталію Горбунову 

и ІЙМ-мъ Кареск.—Сергѣю Куанецоау. 
Св. Станислава 2-й степени съ лсчали:—шшлквн.: 186-го пѣх. Асландузск. п., 

Владиыіру Грживо-До.чбровско.чу; ком. 2-й бат. 47-й артнл. брнг., Петру 
Шулъгіъ; кап.:пѣх. п.: 185-го Башкадыкларск.: Станиславу Лемпицкому а Ва-
силііг Вертелецкому; 186-го Аслапдузск.: Константину Юабатеву, Георгію 
Чикоидзе а Артемію Нинолаеву; 187-го Лварск.: Федору Фенстеру а СоргЬю 
Рецтту; 188-го Карсск,: Якову Красилъникову, ГеоргІю Солодилову и 
Іоснфу Чернышеву; 185-го Ьашкадыкларек., шт.-кап. Павлу Чикваидзе. 

Се. Станислаеа 8-й степени съ мсчами и бантомъ: — шт.-кап.: 186-го пѣх. 
Аслапдузск. п : Алсксавдру Крылопу и Ллександру Степанову 188-го пѣх. 
Карсск. п., Л.тексаидру Петрову; 17-й артил. бриг.: Ьорису Федорову, Николаю 
Гоговицкому, Фодору фонъ-Гаабену п Констаптпву Бересневичу; прч.: 
186-го нѣх. Лсландузск. и : Василію Марченко, Мнханлу Гриневичу, Федору 
Саратавцеву и Александру Нетровснаму; 47-й артпл. бриг.: Александру 
Журули, Ьорнсу Ииколенко, Сергѣю Наумову, Вячеславу Дмитріеву, 
Владвміру Лопатину м Николаю Торбину; пдпрч.: пѣх. п.: 89-го Ьѣломорск., 
Ьорнсу Попову; 186-го Асландузск.: Константину Гроховсному-Грековичу. 
Ричарду Освіъцимскому и Нпколаю Овечкину; 187-го Аварск.: Александру 
Фелеру, Миханлу Ассоръеву, Сергѣю Александрову и Александру Во-
робъеву; 188-го Карсск: Николаю Пваноеу; 47-й артпл. брвг.: Васнлію Фед-
*Ч/ку и Васнлію Бугровскому. 



Л/сѵн кі имѣюгцсмуся ордену Св. Лнни 2-й степснн:—пѣх. н / 186-го Лслап" 
дузскаго, плквп, Фаддою Владычанскому: 187-го Лварскаіо, пдп.іквп. Льву 
.'іоріъ 

Мечи и банть кь имлюіцсмуся ордсну Се. Анни 3-й степени: — кап.: пѣх. 
полк.: 186-го Асландузск., Мнхаплу Ландышеву; 187-го Аварск.: Мпханлу Ь>-
аъдину, Васнлію Федоровскому и Домпнику Дунину-Марцинкевичу 
188-го Карсск., Мпхаплу Сергіевскому. 

.1/сѵі/ кь имѣющсмуся ордсну Се. Станислава 2-й стспсни: — пдплквн.: п ѣ \ . 
полк.: 186-го Асландузск., Мпхаилу Старченко; 187-го Лнарск., Грвгорію 
Чер н онрском у. 

Мсчи н банть кь имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степенн:—187-го 
пѣх. Лварск. п.: пдп.іквн. Николаю Еноховичу, кап.: Константину Дашоеву. 
Степану іКенченно, Ллскеѣю Полнкову. Грпгорію Федорову, Пстру Артюш 
нову, Внкентію Черннковскому, Дмнтрію Завадовскому п ІІиколаю Хоро-
шилову, шт.-кап.: ГсоргІю Логвинову н В.тадпміру ІПокурову ^.Русск. Инн." 
16 янв. .V- 13). 

Г о <; у д А г ь И м п ѵ. г л т о г ъ Вссмилостпвѣйшо сопзволнлъ ножаловать 
за отличія въ дѣлахъ протпвъ неаріятеля: 

ГеоргІсвское оружіс: — ком. л.-гв. Драгунскаго п., Свнты Кго Вклич. гсн.-м. 
графу Федору Вироду. 

Г О С У Д А Р Ь И М И К Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйшо сопзволнлъ пожалонать 
за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Сс. . .!•).<,•.',.,.'//" Іісликаю Князя Алсксанора Псвскаю сь мсчами: — ген.-

огь-ннф.: А.тексѣю Эоерту, Лвдрею Селивннову. 
Бѣлаю Орла сь мсчами: — ген.-отъ-ннф. Ллокеѣю Эвсрту\ гоп.-отъ-кав. 

Ллсксѣю Врусилову. 
Г О С У Д А Р Ь И М І І Е Р А Т О Р Ъ Всеми.юстивІПше соизволилт. пожаловать 

за от.тачія въ дѣлахъ протнвъ непріятсля: 
Ордснъ Св. Раеноаностолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни сь мсчами 

и бантомь:—ѵосі. въ распоряж. Г.таввокомандующ. арм., л.-гв. Гус. Кго I ' • ли«і. п., 
флиг.-адъют., ротм. Кго Императорсному Высочеству Кнн.ію Аленсан-
дру Георгітичу Гомановскому Гѵрцогу Леихтенбергскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомплостивѣПшо сонзволплъ ножаловать 
ордена, за отлпчія въ дѣлахъ противъ непріятеля, офпнѳрскимь чивамъ Офниер-
ской кавалѳрІАской школы: 

Се. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни съ мсчами: — числ. 
по гвардін, по Забайкальскому каз. В., сост. въ постоян. сост. шк., н.ткнн. Дмитрію 
Семеншіу. 

Св. Равноапостольнаю Князя /і.юдиміра 4-й стспсни сь мсчами н бантомъ:— 
плквн.: Ссргѣю Божерннову н Павлу Павлищгау. шт.-ротм. Иетру фтіь 
Глааенапу. 

Се. Анни 4-й стспсни сь надписъю шза храбрость": — полковннк.: Алексѣю 
Саксу* Сергѣю Кожерннову, Константвну Куанецову и Петру Энгелыардту 
ротм.: Дмнтрію Волнкіюскому. Константноу Булацелю н Мнхаи.ту Галъчин 
скому; шт.-ротм. Мнхаилу Маркевичу. 

Г О С У Д А Р Ь П м п к г А т о р ъ ВсемилостивѣПіие сонзволилъ ножаловать, 
аа отлнчія въ дѣлахъ протипъ непріятсля: 

0 р д о и а : 
Св. Раеноапостолънаю Князя Иладиміра 3-й стспсни сь мсчами: — 150-го 

пѣх. Таманск. и. плквп. Владпславу Лункевичу. 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владнміра 4-й стспени съ мечами н бантомъ: — 

идплквн.: пѣх. п.: 149-го Черноморск., Конраду Рихтеру: 151-го Иятнгорскаго: 
'пиридону Кебадзе и Владиміру Кундину; 152-го Владпкавказекаго, Лнатолію 
Лебедеву; ком. 5-й бат. 38-й артнл. брнг., Ворису Маслову, ком. Довской кал. 
бат. войск. старш. Алексѣю Княаеву кап.: пѣх. п.: 149-го Чѳрпоморск.: Лвдрсю 
Анненкопу н Л.тександру Петрову; Ш)-го Тамаискаго: Владиміру Салачу, 
Модесту Мартосу, Копстантину Шереметъеву, Фодору Гуцунневу и Аппо-
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липарію Солопову; 152-го Владнкавказск., Георгію Ііакину п Федору Батиц-
кому; 10-го Донск. каз. п. есаул.: Ннколаю Фетисову н Квгсвію Тапилину. 
шт.-кап.: пѣх. п.: 151-го Пятнгорск., Федору Конюку. 152-го Владнкавказскаго, 
Пвану Осталъсному; подъесаул.: Доаск. каз. п., Павлу Хохлачеву; Донск. 
каз. бат., Афаиасію Груаинову; пдпрч.: 149-го пѣх- Черноморск. п., Ьорису Мило-
видову; 152-го пѣх. Владикавказск. п., Внктору Мойсееву; 10-го Донск. каз. п. 
хорунж. ВладимІру Біълневу. 

Св. Анны 2-й степеми сь мсчами: — 149-го нѣх. Черноморскаго п. плквн. 
Николаю Конанову; идплквн.: пѣх. п.: 150-го Таманск.: ВладпмІру Мессарошу. 
Гооргію Ахвсрдову и Ивану Александровичу; 152-го Владикавказск., Мнхаилу 
Яванову; ком. 4-й бат. 38-й артил. брпг., Алоксандру Нинолаеву; кап.: иѣх. п.: 
149-го Чориоморек.: Алоксандру Кравченоку и Коистантину Табачнину; 150-го 
Таманск.: Алоксандру Асилову, Владиміру Салачу н Василію Цитовичу; 
151-го Пятигорск.: ВасплІю ГодІонову и Сергѣю Богданову; 152-го Владнкав-
казскаго, Ипііолнту Уаембло; 151-го Пятигорскаго, шт.-кап.: 4'едору Конюку 
іі Нпколаю Карма.хину. 

Св. Амны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — кап.: пѣх. ц.: 150-го Таман-
<:каго, Вячеславу Малышу-Федорцову, 152-го Владикавказск.: Владаміру Ко-
чергіъ, Пѳтру Быновсному и ІІавлу Гросману; осаул.: Донск. каз. ц.: Николаю 
Короченцеву, Петру Кирпеву, Миханлу Киръннову и Михаилу Сучнову. 
шт.-кап.: пѣх. п-: 149-го Черноморск., Александру М иклашевскому; 151-го Ияти-
горскаго: Дмитрію Полушину и Конставтнну Норицкому; 152-го Владпкав-
і.азскаго, Владиміру Бакрадзе; 83-й артил. бриг.: Владнміру Ериіову, Василію 
Иолновникову и Алексѣю Долголову; подъееаул.: Донск. каз. и.: 10-го—Степану 
Ма.іаннину, 1 ригорію Гытикову, ВладнмІру Кислнкову\ нрч.: пѣх. полк.: 
149-го Чорноморск., Прохору НІевченко; 151-го Интвгорск.: Василію Слатину 
ѵ Минасу Ерамитанцеву; 152-го Владикавказскнго: Владпчіру Тихоновичу 
и Ллександру Павловсному; сотннк.: Довск. каз. п.: Ннколаю Голубову, 10-го:— 
Ллександру Ннтницкому и Мнханлу Дубовсному, пдпрч.: пѣх. п.: 149-го 
Черноморск., Квгенію Можаровскому, 150-го Тамавск., Сергѣю Минченко. 
10-го Донск. каз. п. хорупж. Ивану Гааорителеву; првзван. нзъ зап. арм. нѣх. 
въ 152-й нѣх. Владикавказск. п., прпрщ. Норнсу Бруевичу. 

Се. Анны 4-й степсни съ надписъю тза храбростъ*: — 150-го пѣх. Таманск. п., 
кац.: Василію Цитовичу, Константиву Лоладае п Мнханлу Казакову; Дон-
ского каз. п. есау.іу Ннкифору Попову; Донск. каз. бат. есаулу Гермаву Дми-
тріеву; иодъесаул.: Донск. каз. п.: Григорію Нуаанову и Миханлу Генера-
лову\ Донск. каз. бат., Ннколаю Свіъчникову; прч.: пѣх. п.: 149-го Черноморск.: 
Модесту Михайлову, Вацлаву ІІІиллеру, Федору Тарарину, Ннколаю Яро-
славцеву ц Николаю Дехнхіну, 150-го Таманск.: Владиміру Янименко, Квго-
нію Андрееву. Леоввду Магницкому, Зановію Каймакану и Иваву Дур-
ново; 151-го Пятигорск.: КвгенІю Федорову, Константвну Гуменному. Ивану 
Урванцеви, Андрею Носаченко п Тиграну Тергунасову; 152-го Владикав-
казскаго: Нкову Махно, Валеріаиу Кузъминсно.чу, ГСвгонію Ярушевину, 
Мвхаилу Павлову и Алоксандру Бурковскому; 38-й артнл. брвг.: Алѳксѣн» 
Каменеау, Константшіу Олъхочику н Нпколаю Заліъсскому; сотник.: ДОНСЕ. 
каз. п.: Сергѣю Сучилину н Владиміру Пономареву; Донск. каз. бат.: Влади-
міру Попову, Констаатпву Долгову, Макспмиліану ЭКитеневу в Иваау Ни-
нуличеву, пдпрч.: 15-го грен Тнфлиеск. п., Борнсу Константиновичу; пѣх. п.: 
87-го Нейшлотск., Ивану Годлинсному; 149-го Чорноморск.: Харитону Маи-
рансаеву, Вячеславу Александрову, Ссргѣю Снабаллановичу, Петру Бу-
Чіну. Сергѣю Орлову. Игорю Карачеоскому, Дмнтрію ІІІахову, Индрнку 
Фрейману. Аватолію ІКудро, Петру Есинову, Леониду Лнлину, Ворису Глы-
бовсному, Грнгорію Кушниренко, Константину Адамову. Николаю Куаъ-
мицному, Адольфу Андерсу, Михаалу Демъннову, Нкову Александрову. 
Георгію Іоилеву, Филвппу Яіеанову, Динтрію Ястржембецъ-Демънновичу 
и умсрш. отъ ранъ, получ. въ бояхъ съ ііопріятол, Николаю Лещинсному; 150-го 
Тамавск.: Соргѣю Минченко, Ксовофонту Нетренко, Михаилу Нванову, Ало-
ксандру Нечипоренко, Владиміру Нестерову, Алоксандру Коршунову, Але-
ксаадру Данилову, Ивану Крыжановскому, Николаю Есъкову, Мечнславу 
Ковалевсному, Вячославу Славинсному, Лсоннду Ефимовскому, Ннколаю 
Кцчухидае, Константнну Ерофіъеву, Петру Прокоповичу, Георгію ЛІенъ-
тюнову, Ипану Нинитину, Казнміру Полъковскому, Михаилу Коетно, 
Александру Комаревокому, Миханлу Космовскому, Павлу Карпинсному. 
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Мпхаилу Мнсоіъдову, Владнміру Коровскому н Борису Зедгинидзе\ 151-го 
Пятигорск.: Карлу фонъ-Кликгенбергу, Гсоргію Иомеранцеву, Ыпхаилу 
Никгіфорову, Борнеу Зииовьеву, Константину Кириченно, Гооргію Кавкаа-
ѵ-кому, Владпміру Андрееву, Виктору Козъмодемъянскому, ііиколаю Пи~ 
пину, Ильѣ Федорову, Емельяну Церетели. Георгію Соколъокому, Але-
ксѣю Терковскому. Василію Еременкову, Павлу Гофмарку, Спнридону 
Кочарникову, Дмитрію Есипову, Михаилу Мустафаеву, Евгепію Гти-
щеву, Александру Тверцъшу и Владиславу Лебедеву; 152-го Владикавказск.: 
ІІавлу Осіътникову, Ивану Медвіьдкову, Михаилу Ероггшу, Алѳксаадру 
Петрову, Алѳксандру Кремеру, Мнхаилу Кудрнвцеву, Василію Егорову. 
Ллѳксандру Кибинову, Василію Нлахотниченко и Федору Плевако; 38-й 
артил. брнг.: Василію Лесли, Гѳоргію Михалевскому, Ефпму Глотовуу Алѳ-
ксандру Качіони, Давівлу Яницному, Евгоаію Степаненно и Георгію Се-
мекову; хорунж.: Донского каз. п.: Павлу Понову н Ивану Пухлякову; 6-й 
Донск. каз. бат., Владиміру Толоконникову: ирпрщ.: прпзван. иаъ зап. арм. 
иѣх. въ пѣх. п.: 150-й Таманск.: Ивану Марцинчику и Николаю Яіижину: 
151-й Нятнгорскій: Іерониму Людвину п Владиміру ЯІубржицкому; 152-й 
Владнкавказск., Потру Тилъману; прпзван. изъ зап. легк. артнл. в ъ 38-ю артил. 
бриг.: Мпхаилу Свгьжавскому, Гаврінлу Михайлюку и Артуру Грабов-
скому. призван. изъ зап. кон- артил. в ъ 38-ю артил. брвг., Николаю Яроцкому. 

Св. Станислава 2-іі степени съ мечами: — 152-го пѣх. Владикавказскаго п., 
ндплквн. Михаилу Иванову; ком. 2-й бат. 38-й артил. брпг., пдплквн. Андреи» 
Славинскому; кап.: гов. шт., старш. адъют. шт. Донск. каз. див., Борису Тарло; 
иѣх. п.: 149-го Черноморск.: Василію Кривченко, Карлу Хржонщу. Дмитрію 
Кривченко н Мнхаилу Анджапаридзе; 150-го Таманек.: Модесту Мар?посу. 
Федору Гуцунаеву, Васнлію Маркову, Константнну Лоладзе, Николаю Ген-
кину и Михаплу Кремгъеву; 151-го Пятпгорск.: Вячеславу Мнчину, Нико;іаі-> 
Никитину, Владиміру Ногоиівили, Стспану Янугшку, Сергѣю Богданову 
и Леошіду Карачарову; 152-го Владнкавказск.: Владиміру Кочерг.ъ. Григорію 
Лиходзіевскому-Гыбакову, Копстаптппу Султановичу, Адаму Адамо-
вичу, Мпхаплу Михагілову, Хрнстофору Чхетіани, Ильѣ ХуцІеву и Мар-
тыпу Саленеку; ком. бат. артил. бриг., Борису Василенко; сеаул: Донск. каа. п., 
Георгію Макарову; ком. Донск. каз, бат., Александру Кирънкову; шт.-кап: 
151-го пѣх. Пятнгорскаго п.: Констаптнну Порицкому, Виктору Венецко.чу 
н ІІиколаю Кармалину; 38-й артил. бриг., Дмитрію Дрокникову; подъесаул.: 
Донск. каз. п.: Льву Духопелънинову; Петру Кудрявцеву; 10-го — Констан-
тину Вочирову, 

Св. Станислава 3-м степени сг мечами ч Сантомъ: — 10-го Донск. каз. п., 
есаулу Федору Ханженкову; 38-й артил, бриг. шт.-капптан.: Николаю Гожде-
ственсному, Вячеславу Страдецкому и Борису НІулъцу; Донского каз . п., 
подъес. Михавлу Генералову; прч.: пѣх. п.: 151-го Пятпгорскаго: Константину 
Гуменному и Ивану Урванцеву; 152-го Владнкапказск.: Якову Махно, Алс-
ксандру Андерсону, Васнлію Пуховскому, Валеріаву Куаь.чинсному, Алс-
ксандру Павловскому, Евгонію Ярушевичу. Владиміру Тихоновичу, Але-
ксапдру Вурковскому и Михаилу Санютычу-Курочицкому; 38-й артил. 
Ориг.: Сергѣю Пихину, Карлу Подоновскому, Валевтнну Харинову, Кон-
етантнну Нокровскому, Александру Дубоносу, Виктору Апалину, Инану 
Баранову и Алоксандру Андріакову; парков. артил. брпг., Петру 1*ыжон-
кову; сотннк.: Донск. каз. п.: Авдрею Илларіонову, Васнлію Максимову. 
Клпсѣю Медвіьдеву, Петру Фролову и Якову Каменнову; 10-го: — Максиму 
Нротоиопову н Борису Криворогову; ндпрч.: 15-го грен. п., Борису Кон-
ѵтантгшовичу; пѣх. п.: 149-го Черноморск.: Нкову Аленсандрову и Борису 
ЛІиловидову; 150-го Тамапск: Борису Обухову, Александру Нвчипоренко, 
Леониду Ефимовскому и Норису Зедггшидзе; \ 51-го Пятигорск.: Борису Зи-
новьеву, Константину Кириченко, Ильѣ Федорову, ГеоргІю Сокольскомі/, 
Александру Тверцыну н Владнславу Лебедеву, 152-го Владикавкааск.- Ивану 
Медвіъдкову, Михавлу Ерогину, Ллексапдру Нетрову, Ллексѣю ЛІабанову, 
Василію Илахотниченко, Федору Плевако, Константпну Дубенко, Василію 
Егорову, Николаю ИІестакову, Ивану НІипуло п Георгію Г>усикову; парк. 
артил. брпг.. Іосифу Капцюку; хорунж.: Донск. каз. п.: Иваву Лааареву; 10-го— 
Николаю Шлнхтину, Владнміру Біълневу н Николаю Трошшу; прирщ.: 
цриаван. изъ зап. арм. пѣх. въ 152-й пѣх. Владикавказск. п.: Петру Тилъмаку 
в Борису Бруевичу; прнзван. изъ зап. легк. артил. въ парков. артил. брнг.: Боло-
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олаву Гижицному и Ивану Лвсесиичу: прн.-інан. п і. ;ш. кон. артил. въ парк. 
артил. бриг., Андрсю Заграііскому. 

Мечи къ имлющемуся ордену Св. Лнны 2-й степени: — 152-го пѣх. Влади-
кавказскаго ц., плквп. Якову Булашевичу; пдплквн.: пѣх. п.: 149-го Черномор-
скаго, Ивану Лепарскому; 151-го ІЬітигорск., Константнну Д,апквіеву. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й стспсни: — пѣхотн. п.: 
і52-го Владикавкааскаго, кап.: ГригорІю Лиходзіевскому-Гыбакову. Констан-
тину Султановичу, Адаму Адамовичу, Федору Батицному, Михаилу Ми-
хайлову п Хрнстофору Чхетіани; 150-го Таманскаго, шт.-кап. Ллексѣю Ми-
хайлову. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Се. Станислава 2-й стспени: — 150-го пѣх. 
Тананск. :і. пдплквн. Ивану Ллександровичу; кап.: пѣх. п.: 151-го Пятпгорск., 
.Тавру Василъеву; 152-го Владнкавказск.: Александру Андрокннкову и Иппо-
лнту Уаембло. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Стаиислава 3-й стспсни: — пѣх. н.: 
150-го Таманск., кап. Константиву Лнсецкому; 152-го В.тадпкаьказск., шт.-кан.: 
В.таднміру Бакрадае н Владиміру Брежезовскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомнлостнвѣПшѳ соизволнлъпожаловать, с ъ 
6-го докабря 1914 года: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя ІіладимІра 3-й стспени: — чиву для фактиче-

скаго ковтр. пороха и боов. прнпас. въ мѣст. нхъ хран., гон.-м. Мпханлу Орлову. 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспсни: — плквн.: вач. отд. 

главн. артил упр., Грпгорію Свидерскому; завѣд. черт. техв. ч. прп гл. артил. 
упр., Ннко.таю Хватову. 

Св. Анны 2-й стенени: — чнсл. по гвард. легк. артн.і, офиц. бат. Констан-
тиновск. артил. учи.т., испр. должн. пом. пред. врем. хоз.-строит. ком. для постр. 
н обор. 4-го артпл. уч. въ г. Кіевѣ шт.-кап. Владпміру Четнову. 

Св. Станислава І-й стспсни: — нач. хоз. отд. г.т. артнл. упр., ген.-леАт. 
Евгевію Смысловскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомплостивѣйшѳ соилволнлъ пожаловать 
аа окопчаніе въ 1913 г. курса авіаціонпаго отдѣла Офнцорской воздухоплаватоль-
вой шко.ты, иыпѣ авіаціонной школы, по 1-му разряду: 

Орденъ Св. Станислава 2-й стспсни: — 4-й воздухопл. роты шт.-кап. Н^рію 
Козьмину, съ 30-го нояб. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ объявлястъ Высочапшую благодарпості. 
Московскому градовачалышку Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА гон.-м. Адріанову, за 
отличпый порядокъ во время Высочайшаго пребывавія Ихъ ИМПЕРАТОГСКИХЪ ВК-
ЛНЧЕІТВЪ въ гор. Москвѣ, съ 8-го по 12-е дѳк. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше совзволилъ пожаловать за 
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ пепріятоля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя ІІлпдиміра 3-й степени съ мечами: — п.тквн.: 

148-го иѣх. КасиІйек. п., Еигонію Салъкову; ком. 1-го дпвнз. 37-Й артил. бриг., 
Мнхаилу Гепьеву. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Бладиміра 4-й степсни съ мсчами ибантомъ: — 
пдплквн.: ком. 6-й бат. 37-й артил. брнг., Анемподнсту Пгнатъеву; 18-го сап. 
бат., Алсксандру фонь-Гагману; І48-го пѣх. Каспійск. п ; кап.: Нвану Смир-
нову и Фодору Лртемьеву. 

Св. Анны 2-й стспсни съ мсчами: — пдп.тквн.: ком. бат. 37-А артил. орнг.: 
1- й—Вронаславу Стабровсному. 3-А — Георгію Елчанинову и 5-й — Павлу 
Закрсвсному; ком. бат. 18-го морт. артил. див. 1-й—Леовиду Черннвскому в 
2- Д—Дмнтрію Сытину; 148-го пѣх. КаспІПск. п., кап.: Михаи.ту Горбунову, 
Нпколаю Солоднгину, Мпхаплу Люберу, Соргѣю Гнбинину, Лнтону Мро 
•ювсному; шт.-кап.: Алоксандру Чепурновскому и Нетру Мухину 

Св. Анны 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 37-й артпл. бриг. кап. 
Арсѳнію Статыгину; шт.-кап.: 148-го пѣх. Каспійск. п : Александру Возне-
сенсному, Александру ІІавлову, Константину Соколову, Адольфу Тенбергу 
и Нико.таю Зинченко; 18-го мортпрп. артил. дивиз., Валѳріаиу Цепелсву. 
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18-го сап. оат., Сергѣю Тацки; 37-й артпл. бршѵ прч.: Всеволоду Гарабуріпь, 
Лоовиду Цеаарскому, Льву Меіішену и пднрч. Іосифу Дудусову. 

Св. Анни 4-й стспени съ надписъю „за храбростъ*: — 18-го сапер. батал. 
кап.: Борвсу Попову, Владиміру Авеллану н Нкову Куронену; шт.-кап.: 
148-го пѣх. Каспівск. п., Констаатану Блюму; 18-го ыорт. артнл. днв м Сергѣю 
Любимоау; 18-го сап. бат.. Петру Суиновсному, прч.: 148-го пѣх. Каспійск. 
полка: Владиміру НІелнховсному, Кфиму Гущику, Василію Орлову, Алексѣю 
Петрову н прнзв. изъ зап. арм. нѣх. въ тотъ н;о полкъ, Георгію Спшхоничу 
18-го мортпри. артпл. дивнз.: Николаю Санникану, Иавлу Квфимьеву, Лна-
толію Власоау, Владииіру Вему и 1 •••|-ік-у ,'/*<#»іл,. 18-го сапер. бат.: Александру 
Верезину, Потру Хвалынскому, Впктору Нинитину. Владиміру Подозе-
рову, Лоовиду Михайлову. Павлу Григорату н Авірею Малинину; пдпрч.: 
148-го пѣх. Каспійск. п.: Навлу Гршоръсву, Нвану Петрову, Глѣбу Цейлю, 
Николаю Минину, Михаилу Скрнгину, Леоннду Сарафанону, Петру Тара-
сову, Николаю Кассинову, Георгію Нирогову, бар. Сергѣю Муфелю, бар. 
Владнміру Муфелю, ГеоргІю Бейнару, Владпміру Зевиху. Ннколаю Лиссу, 
Павлу Мишуринскому, Петру Панафиднну. Владпміру Хруспшлеву н 
Георгію ЭоѴсову; 18-го сап.бат.: Семсну Чаусову и Гогтиелапу ІІо.чітковсному 
прпрщ. арм. пѣх., сост. въ 148-мъ пѣх. Каспійск. п.: Николаю Береаину, Потру 
Зохарову, Николаю Максимову \\ Владиміру Госсмейеру; прпрщ. лѳгк. арт. 
сост. въ 18-иъ морт. артил. днвиз., Потру КлавинІусу; ирпрщ. пнжѳн. войкъ, 
сост. въ 18-мъ сапѳр. бат., Соргѣю Налннову; прирщ. зап. арм. нѣх. призв. въ 
148-0 пѣх. Каспійск. п.: Кириллу Барвинсному, Виктору Кинцу. Алекеавдру 
Матніъсву, Алексавдру Гозанову, Ллександру Силантьену. Герману Фор-
бихлеру и Сергѣю Цицерону; прирщ. зап. легк. артнл., прнзв. въ 18-й морт. 
артнл. див., Евгевію Василъеву; прирщ. зап. пнжен. войскъ, призван. въ 18-й 
сап. бат., Лтександру Дубинину. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами:—пдплквн.: 148-го пѣх. КаспІйск. п., 
ЕвстафІю Ковесскому; ком. бат.—артил. бриг., Мнханлу Иутнтіъ; кап.: 148-го 
пѣх. КаспІйск. н.. Михаилу Гущину, вывѣ умерш. отъ равъ, получ. въ бою съ 
нопр.: 18-го морт. артил. дпв.: Александру Гадду н Петру Сырономлю-Васи-
левичу; шг.-кап.: 148-го пѣх. КаспІйск. п.: Александру Погодину, Ннколаю 
Яхуку п Михаилу Генаелю\ 37-й артвл. брнг.: Павлу Соколову, Нвколаю 
Тихобразову и Виктору Нарушевичу. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ:—37-Я артил. бриг.: шт.-
кап. Сергѣю Кадомнову и прч.: Іоснфу ІІлъину, Ипполиту Эйсымонту. 
А.тександру Саму.ілову, Борису Крылову, Алоксандру Николаевсному. 
Лнатолію Бергстрему, Мвхавлу Сахацкому н Конставтпау Абамеликову: 
прч.: 1 ч-го морт. артил. днв.: Владиміру Кречетоаичу а Іоснфу Воеводскому. 
18-го сап. бат.: ДмитрІю Марневичу н Владиміру Клуге; 37-й артнл. бриг.: 
пдпрч.: Мвхаплу Оконеву, Борпсу Аленсіъену, бар. Якову фонъ-Маііделт, 
ГригорІю Черемисинану, Владнміру НІвембергеру и приком. къ той жо брвг., 
110-го пѣх. Камск. п., Борпсу Нинолаеву; црпрщ. легк. артил., сост. въ 37-й 
артпл. брнг.: Яву Малеру в Ллексѣю Петрону; прпрщ. инжен. войскъ. сост. 
въ 18-мъ сап. баг., Евгѳаію Кякшту; прпрщ. зап. легк. артнл., прнзв. въ 37-ю 
артил. бриг.: Александру Локоткову п Владвміру ІІетрову. 

Мсчи къ имѣющсмугя ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
степени:—ком. 2-го двввз. 37-й артил. бриг., плкви. Николаго Фоку. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени:—18-гс сап. бат., плквн. Нвколаю Никушкину, ком. 4-й бат. 
37-й арт. брвг., пдплквв. Алѳксандру Давыдову. 

Мечи къ имлющемуся ордену Св. Анны 2-й степени:— 148-го Каспійск. п.: 
плквв. Иваву ІІвицному и ндплквн. Николаю Мостовскому; 18-го сап. бат., 
кап. Ипколаю Аргаманову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 3-й степсни: — 18-го сапср. 
бат., шт.-кап. Николаю Тацни. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й стенени: — 1^-го 
сап- бат., прч. Ннколаю Василенко. 

За отлично-усердную службу в труды, понесен. во врѳмя военвыхъ дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Св. Анны 2-й стспени: — 149-го пѣх. Черноморск. полка, кап. ГригорІю 

Круликавскому. 
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Св. Станислава 2-й стспени:—92-го пѣх. Псчорск. полка, шт.-кап. Николаю 
Зимину. 

Г О С У Д . Ѵ : • : . I ! •: Б Р А т о і ' ъ Всемнлостивѣпше сонаво.твлъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра І-й степсни съ мсчами и бантомг:— 

• і лавск. пѣх. полка, шт.-кап. Якову И.шгодарному; 18-го сап. бат.: шг.-і;ап. 
Петру Суиковсному и посн. пнжеи, прч. Александру Березину. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — кап.: сапер. бат.: 8-го, Владиміру 
Верховсному; 18-го, Ііорису Нопову; 10-го, шт.-кап. ГесргІю Дубнго; Орен-
Оургск. каз. п., подъес. Николаю Крипакову. 

Св. Анны 3-й стспсни с* мечами гі битпомъ: — 18-го сапер. бат., каи '.Ікову 
Куронену, Оренбургск. каз. п., подъес. Ивапу Григоръеву; 18-го сапор. бат., 
прч.: ВладимІру Подозерову, Леониду Михаіі.гову н Иавлу Григорашу: 
адъют. пра ком. 14-го арм. корп-, прнзв. изъ зап. арм. кавал., нрпрщ. Мечвславу 
1'ытелю; приів. пзъ заи.: въ 46-ю артпл. бриг., прпрщ. легк. арт. Алексавдру 
Маргграфу; въ 18-п сап. бат , ирпрщ. пн:к. Александру Дубинину. 

Св. Аниы 4-й стспени съ надписъю за „храбростъ*: — 149-го Черноморск. 
полка, шт.-кап. Федору Панъковскому; прч.: нѣх. п.: 27-го Витебск., Павлу 
Нстроеу; 149-го Чсрноморск.: Александру Костенно- Гадзіъіовсному а 
Петру Звіъреву: Оронбургск. каз. п., сотн. Ннкифору Григоръсву; пдпрч.: Ко-
вельск. пѣх. іі., Фомѣ Сулодоліъ; 8 т о сапер. бат.: Алѳксѣю Марнову и Кон-
ставтину Дорофіъеву, Оревбургск. каз. п., хорувж.: Алѳксандру Пастухову и 
Михаилу Воротовову; 18-го сапер. Оат., прпрщ. ипаіеп. войскъСоргѣю Баізъгрину. 

Св. Станислаеа 2-й стспсни съ мечами:—ОренОургск. каз. п , воЯск. етаріг. 
Мпхаилу Кипиченнову; ген. шт., старш. адъют. шт. 14-го арм. корп., кап. Ни-
колаю Воиснобоингіноеу; лейОъ-гв. Улавск. Его Вклнч. п., ротм. Леоннду Субо-
тичу; кап.: корп. вооп. топогр., Миханлу Трубицыну; 89-го пѣх. Бѣломорск. 
полка, Павлу Шабунину; 1-п искр. роты, ВалерІану Олеіінинову; Оренбургск. 
каз. п., сс. Алѳксавдру Смолякову; 18-го сап. бат., восп. инж., шт.-кап. Льву 
Малеванову; подъос.: 14-го Донск. каз. п., Сысою БороОииу; ОревОургск. каз. 
полка: Ивану Ееипову. Васплію Алъметеву, Алексавдру Гнзанову и Тимо-
фею Савелъеву. 

Св. Станислава 3-й степснгі съ мечами и Сантомъ:—пѣх. п.: 90-го Овсхск.: 
шт.-кап. Иваиу Калюжнаму и прч. Владиміру Кедокгімову; прч.: Ковельск., 
Вліииміру Кибардину; ІІаславск., нрнзв. пзъ зап. арм. пѣх., Андрою Дзере-
внго; 18-го сап. Оат.: Потру Хвалынскому, Впктору Никитину и Андрею 
Малннину; Оренбургск. каз. п., сотн.: Петру Кудрину и Ннканору Замя-
тггку; пдпрч.: 90-го пѣх. Онежск. и , Эрнху Гоаенталю; 18-го сапер. бат.: 
Ростиславу Политковскому и Ссмону Чаусову; Оренбургск. каз. п., хорун. 
Марку Гуръеву; адъют. прн ком. 14-го арм. корп., призв. изъ зап. арм. кава.ъ, 
ирпрщ. Потру Сталя; 18-го сапор. бат., прпрщ. инжсн. войскьСоргѣю Полнкову. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й стспенгі: — корп. воен. топогр.. кап. Васплію Четыркину. 

Мечгі и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Анны 3-й стсггени: — лсйбъ-гв. 
Гродневск. гусар. полка, шт -ротм. Иетру Дурново; 147-го пѣх. Самарск. полка, 
шг.-кап. Норфпрію Киргікову. 

Мсчи къ имѣющсмуся іросну Св. Станислаеа 2-й спгепсни; — 7-го стр. п., 
плквн. Васплію Антонаву; Ковельек. иѣх.п..пдплквн. Всеволоду Перепе.гкину; 
18-го сапор. бат.. кап. Мпханлу ІКишкову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену С«. Станислаеа 3-й степенгі: — 
Ковельск. пѣх. п., прч. Алексавдру Муравъеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М І І К Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше соизволнлъ пожаловатьза 
отличія въ дѣлахъ нротнвъ иопріятоля: 

Орденъ Се. Велгікомучсника и ІІоблУоносна Гсоргія 4-й степенгі:—42-го пѣх. 
Нкутск. п., кап. Алексаидру Алейникову, нынѣ убпт., за то, что въ бою съ 
вепр. 12-го—13-го ноября 1914 г. сѣв. с. Устьс-Сольне перв. со своеп ротой пере-
шелъ по ноясъ въ водѣ р. Рабу подъ спльнымъ ружейн. в пулеметн. огвемъ про-
тнвника; овладѣвъ противоположнымъ бѳрегомъ, на ономъ держался, былъ ранѳнъ 
во. получнвъ приказавіо наступать, новелъ роту въ атаку, до нолученія смертель-
вой раиы. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всомплостнвѣйше еопзволплъ пожаловать 
8я отлвчія въ дѣлахъ противъ нспріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Станислава 1-й степени съ мечами; — ген.-маіор.: ком. 2-й бриг. 21-й 

пѣх. див., Николаю Иванову; ком. 1-й брпг. 52-й пѣх. див., Васнлію Снлярев-
скому; ком. 21-й арт. бриг., Владнміру Пряслову. 

Св. Равноапостолънаю Князя ІІладиміра 3-й степени сг мечами: — гон.-м.: 
ком. 23-й артил. бриг., Михаплу Біълневу; ком. лейбъ-гв. 2-го стрѣл. Царско-
сольск. п., Владиміру Васмундту, плквп.: ком. лейбъ-гв. Гродпенсі:. гусар. п., 
пынѣ испр. должн. ген.-кварт. шт. арміи. гои шт., Николаю Головину; ком. 
пѣх. п.: 89-го Бѣломорск., бар. и&впу Клодтъ-фонъ-Юргенсбургу; 146-го Цари-
пынск.. Мнхавму Занкевичу; ген. шт., иач. шт. 37-й пѣх. див., Соргѣю Соважу. 

Сб. Равноапостолънаіо Князя ІІладиміра 4-й степени съмсчами и бантомъ:— 
плквн.: ком. лейбъ-гв. Гродневск. гусар. п., нынѣ испр. должн. ген.-квартнрм. шт. 
арміи. геи.-шт. Николаю Головину; бывш. ком. 205-го пѣх. Шемахинск. полка. 
кн. Копстантпну Вачнадзе, нынѣ уморш. отъ ранъ получ. въ бою съ пепр. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 1-й степени: — ком. бриг. 23-й 
пѣх див., г.-м. Павлу Кордюнову. 

Мечи къ имѣюіцемуся ордсну Св. Ривноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
стспсни: — ком. 37-й артил. бриг. гов.-м. Алексавдру Доброву; илквн.: гон. шт., 
испр. должи. ген.-кварт. шт. армів, Андрою Посохову; ком. 13-го улан. Владимірск. 
полка, Соргвю Товарищеву; ком. 83-го пѣх. Самурск. иолка, КазимІру Сте-
фановичу. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й стспени:—плквн.: ком. 18-го морт. артил. див., Анатолію Покрінісному; 
ком. 18-го сапер. бат., Евгенію Вему. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всемилостпвѣйше сонаволилъ пожаловать 
ія отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е а а: 
Се. Рабноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 

шшлквн.: ком. бат. 10-й артнл. бриг.: 3-й, А.тександру Хвощинсному; 5-й, бар. 
Василію фонъ-Будбергу; 26-го нѣх. Могплевск. п. кап.: Алоксандру Голъден-
т-алю, Василію Медянову и Потру Иаглію. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — нднлквп.: 26-го пѣх. Могиловск. полка, 
Георгію Зилъберкрейну; ком. бат. 10-й артнл. бриг.: 3-й, Алексавдру Хвощин-
окому; 4-й, Ннколаю Тархову; 26-го нѣх. Могиловск. п., кап.: Сергѣю Лака-
пгошу н Фоликсу Блюму. 

Св. Анны 3-й стспени съ мсчами и бантомъ; — 26-го пѣх. Могилевск. полка: 
кан.: Тихону ІЦербакову, Васалію Нетровскому, Виктору Буліакову, Вяче-
славу Зеленевекому, Петру Филинпову п Казнміру Солоневичу и шт.-кап.: 
Александру Широкихъ и Влалнміру Бродовичу; 10-й артил. брвг. шт.-кап.: 
Александру Соловъеву, Вячеславу Нкимовскому п прч.: Соргѣю Брылкину 
я Фсдору Кондратъеву. 

0'в. Анны 4-й степсни съ надписъю щза храбростъ": — 26-го пѣх. Могнлевск, 
полка: кан. Фодору Духовскому и шт.-кап. Владпміру Бродоаичу; шт.-кан.: 
Ю-й артил. брпг, Аватолію Полинострицкому; 10-й парк. артн.т. бриг., Мн-
ханлу Миллеру; прч.: пѣх. п.: 26-го Могилевск.: Александру Ліасленникову, 
Алоксанлру Куаъмину, Михан.ту Кириллову, Ивану Григоръевуу Фодору 
Колесникооу, Аркадію Рудину и прнзван. нзъ зап. арм. пѣх., Борнсу Лопа-
тинсному, 132-го Бендерск., Ннколаю Бурмину; 10-й артнл. бриг.: Сергѣю 
Прылкину, Николаю Немерцалову, Валоріаву Киселю, Вдмунду ІІолецкому. 
Леониду Нруденскому, Дмитрію ЯСужгину, Иетру Немерцалову. Алсксандру 
Прозину и Копстантвву Стобсусу; пдцрч.: лейбъ-гв. Гронад. п., Дмитрію Га-
гозину; иѣх. п.: 26-го Могплевск.: Владиміру Егорову, Авдрею Нужному. 
Ромаоу ІІанову, Александру Доломанову, Сергѣю Спасскому, Николаю 
Ичанову, Владиміру Фадіъеау, Мнхаилу Кононыхину, Алексапдру Мордви-
ніиіу, Владиміру Тударовсному, Глѣбу Солодкому н прнзв. нзъ аап. арм. 
пѣх.: Виктору Малкину н Мнтрофану Русину; 37-го Екатѳрннбургск.: ІІетру 
АнуфрІеву н Борнсу Самоіілову; ГнЗ-го Жвтомпрск., Вольдемару Гергардту; 
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.0*й артіп. брнг.: Петру Гапонову, Ллександру Немерцалову, Ворису Ачна-
сову, Ниюлаю Оспіапову н Борису Троицкому; прпрщ.: призв. изъ аап. арм. 
пѣх. въ 2(.-й пѣх. Могнлевск. п.: Константину ЗІюфне, Всеволоду Гицу. Карлу 
Вену, Міркіяну Архангельсному, Николаю Карлашову, Лвдрею Прото 
пчіічпі. ГеоргІю Федневсному, Нвколаю Сустенкову, АпексгѣюГоманихину. 

^Длекгандру Кедрову, Ллексѣю Чеботарену, Ковставтину Лучаю, Ильѣ 
Туркину. Ллоксѣго Дъяконову, Ивану Шевцову, Конставтниу Лновсному. 
іиколаю Смирнову, Юліусу Вилянду, ВасилІю Покорсному. Ллскеандру 

Нагурсному, Фоликсу Дедереру, Алексаидру Вонновскому, Ннану Вара-
кову, Игорю Заенчковскому и сост. въ томъ жо п.. Феоктисту Ковтунову. 
приав. изъ аап. логк. артнл. въ 10-ю артв.т. бриг.: Павлу Гаіісному, Ивану 
Шумахеру, Соргѣю Малиновскому, Алексѣю Бехли и сост. въ той-же 
•брвг.: Иавлу Антипину, Наколаю Братонскому, Пазлу Виссаріонову, 
Илларіову Гуееву, Авдрею Дунаеву, Алексавдру Калабугину, Конставтвву 
Калабугину, Иваву Курицыну, Мнханлу Зіалышеву, Алексавдру Херсон-
сно.чу а Мвхаилу Шишнину; прпзв. изъ ааи. легк. артил. в ъ 10-ю парк. арт. 
брнг.: Дмнтрію Митюкову и Александру Хохлову и призв. нзъ зап. кон. арт.: 
Ннколаю Крылону, Николаю Ннанову, Алексѣю Морозову, Семеву Шлы-
гину и Василію Голубеву. 

Св. 1 тан им 2-й степени сь нечами: —- пдплквн.: 26-го нѣх. Могилевск. 
нолка: ДмнтрІю Малукалову и Сомону Гыбанову; ком. 4-й Оат. 10й артвл. 
«Гфиг., Николаю Тархову; 26-го пѣх. Могнлевск. п., кап.: Николаю Гололобону. 
Константнну Орліюу, Александру Гольденталю, Васнлію Медянову, Нстру 
НаглІю, Тнхону Щербакову, Василію Нетровсному, Виктору Булгакону, 
Нячеелаву ііеленеескому, Сергѣю Лакаташу, Казнміру Солоневичу н Фе-
ликсу Блюму; шт.-кап.: 26-го пѣх. Могилевск. п., Георгію Дзугаеоу; 10-й арт. 
бриг.: Констаитнпу Нліъшкову и Алоксандру Соловъеву. 

Се. Станислаеа 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — 26-го пѣх. Могнлев-
-скаго п., кап Вячеславу Сасону; прч.: пѣх. п.: 26-го Могплевскаго: Алокеандру 
Масленнинону. Михаплу Кириллоау, Ипану Григоръеву, Аркадію Гудину 
а призвав. взъ зап. арм. пѣх., Борвсу Лонатинскому; 132-го Бендерск., Наколаю 
Бурмину; 10-й артпл. бриг.: Федору Кондратьеву, Николаю Пемерцаеву. 
^дмунду Болецному, Леоннду Нруденсному, Дмитрію іКужгину. Потру 
Немерцалону, Александру Нрозину н Конетавтину Стобеусу; 10-Й парков. 
артнл. бриг., Впктору Карнаноаскому, ндирч.: пѣх. п.: 26-го Могнлевск.: Владн-
міру Кгорову, Александру Доломанову. Владиміру Фадіъеву, Алсксандру 
Мордвинову. Глѣбу Солодкому и прп.іван. изъ зап. арм. пѣх., Внктору Мал-
нину; 37-го Ккаторинбургск., Борису Самоіілову; 56-го Житомпрскаго, Вольде-
нару Ѵергардту; 10-Й артил. брнг.: Ллокеандру Немерцалову н Борису Ачна-
сову; прпрщ.: првдван. изъ зап. арм. пѣх. въ 26-й пѣх. Могилевскій н.: Кар.ту 
Вену, Маркіяну Архангельекому, Николаю Карлашоау, Андрею Нрото-
ііонону, Ллоксѣю Гоманихину. А.токсандру Кедрону, Конставтвну Лучаю, 
Алексѣю Дьнноноау, Ивану Шсацову, Николаю Смирнову, Юліусу Ви-
лнноу, Инану Варакоау и Игорю Заенчковскому; сост въ 10 Й артнл. брнг.: 
Мнхаилу Малышепу, Нліодору Гусеву, Мпхаилу НІишкину, Ивану Кури-
цыну, Авдрею Дунаену и пріізван. нзъ зап. легк артнл. въ ту жо бриг.: Алс-
ксѣю Бехли п Мартыну Гульбису. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену С«. Раеноапостолънаю Князи Влади-
міра 4-й стспени:—ком. 1-й бат. 10-й артил. бриг.. пдплквп. Нпколаю Черннвскому. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — ком. 1-й бат. Ю-й 
артил. брцг., пдплквн. Нпколаю Черннаскому. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Лнны 3-й стенсни: — 25-го пѣх. 
Смолоиск. п пдн.тквн. Виктору Яхонтову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й стспсни: — ком. 6-й бат. 
Ю-й артнл. бриг., пдплквн. Сергѣю Ьибинону. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всоыилостивѣйше соизволвлъ пожаловать: 
Ордснъ Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни: — помошн. 

воен. прокурора Кавкааск. воев.-окружн. суда. идплквн. Валентнву Кондакону. 
<-Рус. Инв." 1г. явв. .V 14). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всоынлостивѣйшо совзволилъ пожаловать: 
Орденъ Се. Всликомученика и Побѣдоносца Ѵсорпя 4-й стспени: — нач. шт. 

Кавказск. арм., гѳа.-лейт. Нвколаю Юденичу; нач. Кубанской пластунск. брвТ., 
ген.-м. Миханлу Нржевальскому. 
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Утверждается пожалованіе Командующнмъ арміею за отлпчія іъ дѣлах 
протпвъ непріятеля по удостоенію ыѣствой Думы изъ лвцъ, нмѣющьхъ ордевъ 
Св. Великомучевика и Побѣдоносца Георгія: 

Ордемъ Св. Всликомученика и Побѣдоносца Гсорня 4-й стспсни: — іывш. нач. 
25-й пѣх. див., ген.-лейт., нынѣ ком. 20-го арм. корп., гѳн.-отъ-артил. Пав:^ Бул-
гакоау; псключен. изъ списк. умсрш. отъ ранъ, бывш. ком. л.-гв. Конно-Грчн. и, , 
ген.-м. Дмнтрію Лопухину: плквн.: ком. пѣх. п.: убит. въ сраженіи съ непріятел, 
171-го Кобринск., Владиміру Сегеркранцу; 200-го Кроншлотскаго, Михаилу Эн~ 
еалъду\ ком. 2-й бат. л.-гв. ков. артил., Льву Кирпичеву; ком. 2-ю бат. 5-го 
етрѣлк. артил. дпвиз., Александру Милъковскому; кап.: убит., 3-го грен. Пѳрпон-
••каго п , Евгѳнію Піуновскому; пѣх. п.: убит. въ сраженіи съ нопріятел.. 97-го 
Лпфлявдск., Васплію Чеботкевичу; 107-го Тронцкаго, Вадиму Генгартену; 
Доиск. каз. п. есаулу Василію Полковникову; убпт. въ сраженіи, ком. 1-ю бат. 
артил. бриг., кап. Владиміру Фадььеву\ шт.-каи: пѣх. п.: 97-го Лифляндск., нынъ-
нроизведен. в ъ кап.. Внктору Каменскому\ 118-го Шуйскаго, Валеріану Заку 
н Ворису Плещинскому; артил. бригады, Владнміру Миткевичу-Волчан-
скому; числ. по арм. кав., сост. въ резервѣ чиновъ при шт. Двинск. воѳн. окр. 
п прикомандировав. къ 3-му Донск. каэ. п , корн. Владпміру Галкину\ прнзван. 
пзъ зап. л.-гв въ Драгунскій п., нрпрщ. Вячеславу Литвинову; гев.-лейт.: нач. 
15-й пѣх. див., Леовиду Біълъковичу\ нач. 49-й пѣх. днв., Михаилу Пряслову, 
ген.-м.: ком. 12-й пѣх. див., Ннколаю Бабикову, ком. артил. бриг., Арсепію Ча-
плыіину\ ком. 60-ыъ пѣх. Замосцск. п., Николаю Тихменеву; плквн.: ком. пѣх. п.: 
47-го Украннск., ВладимІру Кончевскому, нынѣ исключен. пэъ сппск. убнтымъ; 
135-го Керчь-Евпкольск., Мпханлу Бутчику; 192-го Рымннкск., Козьмѣ ІІет-
роескому; ком. 9-го стр. п., Алѳксандру Гадовскому; 192-го пѣх. Гымпикск. п м 

плквн. Владиміру Герштенгівешу] ком. 12-го гус. Ахтырск. п., Нпколаю Трин 
гаму, въ настояшео время псключен. изъ списк. убитымъ; ком. дивпзіон. арти.т. 
Орпг.: Владиміру Веденневу и Федору Снессореву; ком. 1-го Оренбургск. каз. 
;іртнл. днвиз., Александру Ончокову\ пдплквп.: пѣх. п.: 74-го Ставропольскаго. 
Николаю Гвоздикооу\ 76-го Кубанск: Гооргію Терехову и Федору Данишев-
скому\ стрѣлк. и : 13-го—Александру Губцу; 14-го—Апатолію Кузъмину, пынѣ 
произвѳдон. въ плквн., павш. геройск. смертью; 16-го Иип. АЛЕКСАВДРА 111, Апо.т-
лону Биберу\ ком. 4-мъ стрѣлк. артил. днвнз., Михаплу Шкадышеку; ком. 
Оат. артил брнг.: 5-й, 12-й—Федору Кондратовскому\ 4-й, 13-й — Алскеандру 
Качурину- 2-й. 14-й—Льву Болдеснулу; 4-й, 15-й—Николаю Певадовскомц 
6-й, 19-й — Константиву Долуханову; 1-й, 48-й — Алѳксѣю ЮНОШІЪ, Порису 
Бенъ-СофІеву\ ком. 3-й бат. 1-го стр. артил. днвиз., Ивану Пантелн>еву\ ком. 
Оат. мортнрн. артил. дивизіон.: 1-П, 8-го—Алѳксаидру Авринсному; 1-й, 12-го— 
Дмитрію Андрееву\ кап: пѣх. п.: 53-го Волынск., Иваиу Фамиискому; 56-го 
Житомирск, Леонпду Василіу\ 60-го Замосцск., Сергѣю Сомову, нынѣ иропзве-
дѳнному въ пдплквп.; 76-го Кубанск., Алсксѣю Зудину; 192-го Рымннкск, Мпхаиту 
Юръеву; стрѣлк. п.: 14-го: Григорію Говнякову, нынѣ нронаводен. въ пдплквп.. 
п Владиславу Липинскому; 15-го: Соргѣю Юрьеву и Мнханлу Удовиченко; 
ком. бат. 19-й артил. бриг.: 1-й—Дмитрію Повалитину\ 2-й — Оресту Кааан-
цеву\ 12-й арти.т. бриг., Николаю Кулику; шт.-кап.: пѣх. п.: 134-го Ооодосійск, 
Ивану Бабиченно-Бабичу; Алоксандрійск., Иваву Концову; 15-го стрѣлк. п., 
Пѳтру Гуміъ; шт.-ротм.: 10-го улан. Одесск. п.: Густаву Грукауэру и Петру 
Василъеву; гус. п : 10-го Ингорманландск., Дмптрію Трегубову; 12-го Ахтыр-
скаго, Гурію Панаеву; нодъссаул.: 2-го Волгск. п. Терск. каз. в.. Андрою Не-
умоину; 1-П Оренбургск. каз. бат., Конставтпну Пастухоау; 24-го сап. бат. 
:ит.-кан Ивапу Анисимову; прч.: пѣх. п.: 53-го Волынск., Петру Попову\ 57-го 
Модлинск., А.тексѣю Рордзиловскому; 58-го Прагскаго, Николаю Сиаову; 74-го 
Ставропольск., Грнгорію Шеоченко, смертельно ранен. въ бою; 196-го Инсарск., 
Федору Амбюлю; призвап. нзъ зап. въ 76-П пѣх. Кубапск. п., Владнміру Про-
гнаевскому; стрѣлк. п.: 9-го—Вольдемару Эннуксну; 13-го—Николаю Тима-
новсному\ 16-го стрѣлк. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , '*дуарду Ластовецкому\ пдпрч.: 
иѣх. п.: 74-го Ставропольск., Гаврівлу Кравцу; 76-го Кубапск., Александру Абра-
моьу\ 192-го Рымникск., Мпхаилу Васнецову, смертельно ранѳн. въ бою; 196-го 
Ивсарск.. Сулейману Кугушеву; ирнрщ., призваи. пзъ зап. въ пѣх. п.: 76-П Ку-
бавскІП, Леоварду Улашину\ Васильевск., Федору Троцкому („Рус. Инв." 19 янв. 
Л 15). 

ІІРОИЗВОДЯТСЯ: за отличія въ дѣлахъ противъ нспріятсля, со старшші-
стеомъ: нзъ плквн. въ ген.-м.: ио тъхотп: ком. 8-го греп. Московск. п., Черепен-


