
« 1268. 24 февраля 1915 г. 
П в я п н о н в н ц ѣ н а 

еъ деетавмі • пврв-
еыяюі ча г#дѵ 6 руб. 

Иа 'ч г«іа I р . і і і •_ 
сяца » • . . » • грамцу Ч 
ОтдЪльные №№ по 15 к. 

3« пврамЪ-у адр. 88 к. 
Стіты • і а . і т і а ю ятшы быть 
>і •одмсыо • аірас і а т о н 

сат/чаЪ иадоб-. ста-и •«• 
р.дѣдыв. ІЪ рвда-ц. Для Ліч-
ныіь ебъяси. р . д а ш н і а от 
* Р " » « . ІСЖІЮЧ. праіі,, 10 
•ТОр!.. ѵатв. • гштаіц. ОІѴ 
6 Д« 8 ч. Твл. Н 77-51 

журмімя луліііпературмыш 
Годъ Х Х Ш . Начатъ еъ Я 1261. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ешеведѣльво. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продаши еъ течѳніѳ послгьдншй нѳдгъли — 

перечислены на стр. 123 этого номера. 

НОВОСТИ ег снладіь В. А. Березовснаго. 
В о Й С К О В ы е у ч е б Н Й К М . Пѣхота. Учебникъ для унтеръ-офицера. 

Составлены О с о б о й Комиссіей подъ редакціей ген.-лейт. Розеншильдъ-
Паулина. Изд. 19-е, исправлен. Петроградъ. 1915 г. Съ портретами, чертежами 
и рисунк. 

У е т а в ъ д м е ц и п л м н а р н ы й (С. в. п . 1869 г . х х ш , изд. 4)1 
разъясненный рѣшеніями Правителі»ствущаго Сената и Главнаго Военнаго Суда, 
приказами по в. в., циркулярами Главн. Штаба и Главн. ноенно-судн. управ-
ленія и проч. по і -е февраля 1915 г. Составнлъ А. С. Лыкошинъ. Изд. 7-е, 
исправлен. и дополн. Іетроградъ. 1915 г 

В о е Н Н ы е р а з е к а з ы Первый сборникъ Разсказы, шаржи, статьи 
и замѣтки. Составилъ б г о р ъ б г о р о в ъ . Изд. з-е. Петроградъ 1915 г 

О О к. 

1 р. 

80 к 

Вииио 3-е изданіе* 

СТАТУТЪ 
Императорснаго Военнаго 
Ордена Св .Великомученина 

н побѣдоносца Георг ія , 

пріінядлеж. късему ордону Ге< р-
гіевскаго Креста н прнчислсн. 
къ тому-же ордену ГеоргІевскаго 
ОружІя н ГооргіовскоЛ медали. 

Пі.ііі «О кои. 

Изд. В. А. БЕРЕ308СКІЙ. Петрогр. 

Ііыиіло 2-е, испр. и доп. ивд. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совромениыо взгляды нъмцевъ 
ва веденіѳ этого рода тактичс-
скоЯ операціи. Составвлъ Ѳ. 

ІІочицніи. 
Цѣна 50 к. съ порос. «35 к. 

Издалъ В А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ. 

//. Н. ІІрасновъ. 

Въ ж и т е й с к о м ъ морѣ. 
Гоманъ въ двухъ частяхъ. 

ЦЪва 2 р. 

Издаяъ В. А. БЕРЕЗОВОКГЙ. 

ПЕЧАТАКГСЯ: 
П О Р Т Р Е Т Ъ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВЛ 

принца А л е к с а н д р а Петровича 
О Л Ь Д Е Н Б У Р Г С К А Г О . 

Верховваго начальвика санитарвой н эвакуаціонаоп части. 
Фототнпія. Ц-Ьна I руб. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

0 войнгъ 1914-15 гг. 
Организованныя преступленія г

м°в
р
в-

скоП прмін. ОфнцІольныА докладъ Правитольствонной Компссін 
во Франціп. ІІереволъ съ франц Н . М. Лаговь, . . . 75 к. 

Конецъ Германской Имперіи. п"° 
съ франц П. М. Лшовь. 
г і . і і а н і н м і , Германа, МаЛнцскому и Фшісборгскому. ІІоров. 

7 6 К 

Тройственный союзъ къоружію! 
Ваутенбурга. Стромлооія н мочтаиія австрІЛскоЛ воонооЯ 
партіи. Пероводъ съ нъмецкаго Ю. Л. 1 р. б О к. 

ЛіШ 1 /ЭГІІС (куда идешь) А в с т р і я ? Романъ отчая 
и і Ш Ѵ а Ш о вія австріЛскаго офицера. Пѳреводъ сі ъ 

ін вѣмоцкаго. Изданіѳ З-о. Два нзданія разошлись въ тсчоніі 
3-хъ мъсяцовъ 1 р . 6 0 к 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ, Колонольная 14. 

С / У Ж Б А 
солдата въ прнмѣрахъ. Съ рис. 
Составвлъ Д . Кахинаропь. 
Изд. 6-е. Редакт. н донолн. кан. 

:>.>.}> • рг;.. 
Ціѵна 10 к., въ шшкъ * • «. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

К Н И Ж К А 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 

Оъ првдож. копиров. Сумагв и 
карандашомъ. Цъна 4 0 к. 

Иэдап-ь В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

„ЭДУАРДѴ) 
Петроградъ. Невсній пр. 10 . 

Телефонъ 6—63 . 
Самая большая фабрикаі 
ордвновъ.нагрудныхъзнмввъ, 
твтоновъ, золотыхъ, сврвйр;-| 
ныхъ н бронзовыхъ 
Для телеграммъ: Пвтроградъ. 

.Эдуаріг . | 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1268 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я ПОДПИСКА НА 1 9 1 5 Г. 

Й Л Л Ю С Т Р Й Р О Б А Ш Ы И Ж У Р Н А Л Ъ Д Л Я В О Й С К Ъ і Н А Р О Д А 
Г о д ъ I X . В ы х о д и т ъ БЖЕНЕДЪЛЬНО (бО н о м ѳ р о в ъ в ъ годъ) . 

Ц Ъ Н А з а г о д - ь 4 р-. па ' / ' года 2 Р- 5 0 к., съ доставкой п перес. 

т 

2 5 к. 

7 5 Е. 

2 5 к. 
2 5 Е. 
9 0 к. 

6 0 Б. 

4 0 

3 5 

к. 

к. 

к. 

УЧЕБНИКИ 
д л я В С Ѣ Х Ъ Р О Д О В Ъ в о й с к ъ . 
ПѢХОТЫ: Одобреиы Тлавнымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ нѣхоты. Составлснъ по перечию зііапій, обяза-
телыіыхъ для рядовыхъ пѣхоты. Составплъ Н. И. Г. Пзданіе 36-е . 
Исправлсн. 1915 г ; 

УЧЕБІ іИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. К. АдаридияА. Детловъ. 
ІІзд. 26-е . 1915 г ; 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлены Особой Комиссіеіі подъ редак-
ціей ген.-м. Розеншильдъ • Паулииа. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
въ первый годъ службы. Изд. 1 б-е. 1915 г 

То же со второю года службы. Нзд. 15-е, испр. 1914 г 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. Ивд. 19-е 
То же УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ для зимпихъ заиятін съ унтеръ-офицерами. Нзд. 8-е, 

нсправлен. 1911 г 

ІіАНАЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 
УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ кавалеріи. Составнлъ шт.-ротм. Овсяиико-

Куликовскій. Изд. 7-е переработапное ген.-л. Толпыго. 1914 г . . . . 
ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата кавалериста. Составилъ ротм. князі. 

А. С. Эристовъ. ІІзд. 2-е иснр. 1906 г 
ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ Составлены Особой Комиссіей подъ 

редакц. гсп.-м. Розеншильдъ-Паулша. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ ОФИЦЕРА дѣйствующей Еавалерін. Нзд. 4-е. 
1913 г І р . 2 0 к . 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Изд. 7-е. 1911 г 3 5 к. 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6-е. 1910 г І р . 2 0 к . 
РУКОВОДСТВО для нижннхъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, занимающпхся 

съ молодымп солдатами. Соет. поруч. Глѣбовскій. Изд. 3-е. 1911 г. . . 3 0 к. 
АРТИЛЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Аршнлл. Управленіемъ: 

СВЪДЪНІЯ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата легкой артиллеріи въ пер-
вый годъ службы. Сост. ПОЛЕОВН. Никитииъ. 9-е изд. 1915 г. . . . 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижнихъ чиновъ по обращепію съ 3-хъ дм. полсвой 
пушкою, обр. 1902 г. и ея лафетонъ. Сост. тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г. 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для ннжнихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дм. горной 
нушкою системы Обуховскаго завода, обр. 1904 г. и ея лафетомъ. Сост. 
тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. АРТИЛЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссісй подъ 
редакціей ген.-м. Розеишильдъ-Паулииа. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАНОНИРА 
пѣшен н коннои артнллеріп и нарковъ. Нзд. 5-е. 1908 г 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Полевой артиллеріи). Сборникъ свѣдѣній 
по подготовкѣ фейерверЕеровъ въ учебныхъ вомандахъ полевой артиллерін. 

Часть I. Матеріальная часть дальнобоиныхъ (поршневон н клиновои) пушекъ 
съ нрнложеніемъ: Квадранта образца 1899 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(полк. Ро8енбергъ) и новыхъ правилъ о состязательной стрѣльбѣ. 
1907 г. Составилъ ген.-м. Гоффмаиъ. Для 4-го иэданія дополнилъ 
гв. кап. В. И. Алексаидровичъ. | р. 

Руководство по подготовкѣ фѳйерверкеровъ въ учебпыхъ комапдахъ легкоіі 
артиллсріи по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. Цо программѣ иа 
основаніи положенія объ учебныхъ конандахъ легкой артиллсріи. Соста-
вилъ ген.-маіоръ Гоффманъ. Нзд. 8-е, переработанное иодиолковннкомъ 
В. И. Александровичемъ. 1914 г. Съ чертежами н рисункамн , . 2 р. 

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

Въ Складъ В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная 14. 

6 0 Е. 

2 0 к 

3 0 к. 

к. 

Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ 
с о в ш 
Составилъ I. СтарковскІй. 

Изд. 8-е.; 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

начальствующимъ 1С 
ннжнимъ чннамъ І« і:. 

! ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣ/ІОКЪ ! 

'0ТЬПОТА,ЗАГАРА.ВЕСНУШЕКЬ, 
УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ 

ПЯТЕНЪ. 

ЛУ*^ПРОД*ЕТСЯ ВГЗДІЪ^д^С^І 

НАРУЖНЫЯ 
отлнчія воинснихъ чиновъ 

и зван ій . 

Состав. и рцсов. В. X. Кааинъ. 
Настѣоная таблица, отпечатаа. 
золот., серебр. и красками. 1 р. 

То-ЖѲ въ вндѣ альб. 1 р. 25 к. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

....... 
1РС6УЯТС ВІЗППАТИО ОПТОВЫЕ ПРСЙСѴКѴРАНШ 
й итѵнщт «иѵ л т м м •итяоі і гняяноиі 

М. До.ѵанскІй. 

ПЕРЕДЪ ГРОЗОН). 
Армейскіе разсказы. 

Цѣна I р. 5 0 к. 

Скд. В. А.ВЕРЕЗОВОКАГО, Детрогр-

ПЕРСІЯ. 
Военпо - статистическое обозрѣ-
віе. Сост. полк. АМ. Вйедвпдевъ. 
1909 г. Съ картой и рисунк. 8 р-

Снладъ В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0-

Вышло 2 - е изданіе. 

РАБОТА 
съ номанднрскнмъ угломѣромъ. 

(Сист. Михаловскаго - Турова). 
Состав. кап. В. П. Ивановъ. 
Съ чертежами в б к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОБСКІЕ 



$ 1268. 24 февраля 1915 г. 
П о д л и с н а я ц ѣ и а 

съ доставкой и перѳ-
сылкой на годъ. 6 руб. 

На * і годі 4 р . ма 3 • 
с«ца 2 р.. за грінацу ч р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За іеремѣну адо. 38 а. 
Ст.тмаіакьПадо*яшыбыік 
за подпісыо • адрес. ш о р а . 
Въ саучаѣ иэдобн. с т а п і пе-
рвдѣлыв. і ъ редакц. Дяа лшн-
иыіъооъяси. р е д я м н і я « . 
к | і ы т я існяюч. празд., по 
• ІОрН., Ч0Т8. N ПгіТН-ц. оіъ 

6 до 8 ч. Твл. V 72—32. 

жу/.ша іь МсеШЫІРмаитературны/! 

Годъ X X V I I I . Начатъ съ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ вженодѣльно 

О О Д К Р Ж А Н І К : Портротъ К. В . Кн. Константнна Константвновича. — Распоряженія по военночу вѣдоыству. — 
Хроннка. — ВоЯна 1914 года. — Нѣыецкая нропаганда. — Обзоръ печати. — Корреспонденція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и ране-
ныхъ. — ПочтовыЯ ящикъ. — ОбъявленІя. — ВЫСОЧАЯШІВ ПРНКАЗЫ. 

'Ьлнгель-адъютаіітъ, поручокъ, 

Его Высочество Князь Константинъ Константиновичъ, 

награжденныд ордоноыъ св. Гооргія 4-й степепн за то, что съ 
отличнымь мужоствомь н храбростью во ероыя боевъ 21-го -
-І7-Г0 августа 1914 г. при поражоиіи Што австрійскаго корпуса, 
состоя ординарцомъ прн команднрѣ полка, пронсбпегая явноЯ 
опасностью, съ ПОіеымъ успѣхоыъ псодиократно подъ сильнымъ 
огнеыъ исполнялъ отвѣтствонныя поручонія, передавая прика-
занія начальннканъ боевыхъ участковъ и выясняя на мѣстѣ 
положеніо нашихъ и непріятельскахъ снлъ, чѣыъ содѣвство-

валъ успѣшноыу н^ходу боевъ. 

-Ф- Въ Нменномъ Высочайшемъ Указѣ Правнтельствую-

іцсму Сепату объявлено: 
Въ виду обстоятельствъ военнаго временн, Всемилости-

вѣПше повелѣваемъ: 
Дѣйствіе Высочаіішаго Указа, даннаго ІІравптельствую-

щсму Сенату 28-го іюля 1914 г. (Собр. Узак., ст. 2105) 
о предоставленіи всѣмъ чинамъ военнаго и морского вѣ-

домствъ, какъ состоящимъ на дѣйствительной службѣ, такъ 
и призваннымъ на таковую изъ запаса или ополчевія, илн 
ихъ семействамъ, съ ннми прожѵвавшімъ. права отказаться 
отъ заключенныхъ ими по вайму квартиръ договоровъ рас-
пространить на всѣхъ чвновъ войскъ союзниковъ Россін въ 
настоящей вопвѣ и ихъ семейства, съ ннми проживавшія, 
съ тѣмъ, чтобы такое право для тѣхъ взъ послѣднеуказан-

ныхъ чиновъ, кои приаваиы уже въ войска, и ихъ сс-

мействъ, съ нпмн и|>ожииапшихъ, имѣло силу въ теченіе 
одііого мѣсяца со дня обнародоваиія настоящаго Указа. Для 
тѣхъ же изъ чиновъ во&скъ союзниковъ Россіи въ настоя-
щей воннѣ, призывъ коихъ послѣдуетъ послѣ обнародованія 
настоящаго Указа, а такжс для семействъ сихъ послѣднихъ 
чиновъ, съ ними проживавшихъ, право отказаться отъ зл-

ключенныхъ имн по нанму квартиръ договоровъ имѣетъ 
силу въ теченіе одного мѣсяца со двя полученія ими увѣ-

домленія о таковомъ приэывѣ. 
Военный Совѣтъ положидъ: 

1) Утвердить проектъ общихъ условіЙ ва поставку то-
плива для зданіи квартирнаго нѣдомства, распространивъ дѣй-

ствіс втнхъ условін на всѣ военныс округа и на воинскія 
помѣщенія, нанимаемыя за счетъ казны и отводимыя рас-
поряженіемъ губернскихъ распорядвгсльныхъ комитетовъ I 
замѣняющими овые установденіями. 

2) Предоставить гл. упр. по ввар. дов. воііскъ прм за-
готовкѣ топлнва, какъ органами квартнрваго вѣдомства, такъ 
н губернскими распорядительвыми комнтетами и замьняю* 
щими опые установленіями, примѣнять одобренныя коміте-
томъ по устройству казармъ гл. упр. по квартирпому доволь-
ствію войскъ вновь выработанныя; главнѣйшія положенія, 



112 

которыя должпы быть включеоы въ частныя условія на 
поставку топлива, и техническія условія. 

3) Объявленныя прп пр. военнаго мипистра 13-го сен-
тября 1862 г. № 252 общія и частныя условія на поста«ку 
дровъ для воинскпхъ зданій, со всѣми поелѣдовавшпнп за-

тѣнъ разновременио пзмѣвеніямп и дополненіямн Военнаго 
Совѣта,—счптать отмѣненнымп й ) (Пр. в. в. 13-го января 
№ 2 0 ) . 

Совѣтъ министровъ положилъ дополнить ст. 14, 
Правилъ о порядкѣ пспрошенія, разрѣшенія и асспгнованія 
военному мппистерству денежныхъ средствъ на расходы, 
вызываеные военныип обстоятельствами, особымъ прпмѣ-

чавіенъ: 
сЕсли ко времени пстсченія года, въ коемъ пачались 

военныя дѣиствія, война ве закончилась, то всѣ неизрас-

ходованныя сунны какъ по военпону фопду, такъ и ио 
всѣмъ военнынъ кредитамъ, ассигнованнымъ по особымъ 
послѣднпмъ параграфамъ смѣтъ воепнаго министерства, при-

числяются, съ 1-го января слѣдующаго года, по принад-

лежности, къ военвому фонду н къ соотвѣтствующпмъ пара-

графамь подлежащихъ снѣтъ вповь паступившаго года, тѣмъ 
же порядкомъ перечисляются означеввые военные креднты 
и въ послѣдующіе годы, если бы вовна продолжалась въ 
теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ» (Пр. в. в. 22-го января № 32). 

- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
I . Отмѣнить Высочайше утвержденное 14-го сентября 

1914 г. ноложепІе Воеппаго Совѣта въ частп, касающейся 
порядка отпусва денегь на заведепіе обуви, бѣлья, верхней 
и тепдой одежды для снабженія раненыхъ и больпыхъ. 

I I . Утвердпть сііравпла образованія запасовъ вещеи для 
снабженія раненыхъ и больпыхъ нпжнихъ чиновъ, расходо-
вавія депежпыхъ срсдствъ на заготовленіе этнхъ вещен п 
расходованія самыхъ вещеГи.а также приложенную къ пра-
ниламъ «Вѣдомость вещен, подлежащихъ къ отпуску на 
равенаго илп больного нижняго чина въ мѣрѣ пеобходн-

мостп». 
I I I . Утвердпть для лечебяыхъ заведеній, находящихся 

внѣ театра воины, сВѣдомость цѣнамъ для заготовлевія 
вещеЙ, подлежащихъ къ отпуску на раненаго и больного 
нижпяго чипа». 

IV . Предоставить въ распоряжепіе особаго комитета по 
снабженію одеждою нпжнихъ чиновъ, увольвяемыхъ на ро-
дину, состоящаго подъ Лвгустѣйшнмъ предсѣдательствомъ 
Кя ІІмператорскаго Высочества Велпкои Княгини Маріп Пав-
ловны, средства иа расходы для осуществлепія задачъ коми-
тета, по его усмотрѣнію, въ предѣлахъ сунмъ, исчнсленныхъ 
по расчету 5 руб. на каждаго нпжняго чпва, увольвяемаго 
на родпну изъ лечебныхъ заведеній, безразличпо, къ какиыъ 
бы органнзаціямъ таковыя заведенія пи принадлежали (Пр. 
в. в. 17-го января № 30) . 

- Ф - Воевпыіі Совѣтъ положплъ: 
Открыть, теиерь же, въ г. Москвѣ третью школу при 

занаснон пѣхотноіі бригадѣ для ускоренной нодготовки офи-

цсровъ, на 400 человѣкъ (Ир. в. в. 24-го января № 36) . 
- • - Военныи Совѣтъ положилъ: 
Устаиовить вреяенпо, впредь до введенін новаго положенія 

объ отопленіи воинскихъ здапіи, порны занѣны одной трех-

полѣпной сажепн нормальныхъ дровъ: 
а) Черновскимъ каненнынъ угленъ — ко-

пей 1-го Читинскаго товарищества, при 
нагрѣвательион епособности въ 5,540 еди-

ннцъ теплоты 93,8 пуд 
б) Каненнымъ углемъ Чжалаппорскихъ ко-

піи, при нагрѣвательноп способности въ 
5,255 единицъ теплоты 98,9 » 

в) Червовскимъ каненнынъ углемъ—копей 
Вр. Занятиныхъ, при нагрѣвательнои спо-

собности въ 5,772 едииицы теплоты . . 90,1 » 
(Пр. в. в. 27-го япваря № 41). 
- • • Въ статьѣ 219 3 Устава о вопвскон повинности, по 

прод., говорнтся, что охотннки прннимаются па военпую 
службу во всѣ роды вонскъ лишь на строевыя должности, 
за исключеніемъ пмѣющихъ спеціальную техническую илн 

*) Условія разосланы по военаому вѣдомству. 
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иную особую нодготовку, которые ногутъ быть назпачаемы и на 
соотвѣтствующія ихъ сиеціальностямъ нестроевыя должности. 

Нынѣ въ вопскахъ возннкли вопросы: 1) надлежптъ лі 
счнтать8апоступившими на службу охотпикамп, имѣющимі 
спеціальную подготовку, ііраво па прохожденіе ини службы 
на спеціальпыхъ нестроевыхъ должвостяхъ и 2) въ утвер. 
дительпомъ случаѣ—ва какія именно пестроевыя должносп 
эти лица могуть быть пазпачаемы. 

Гл. штабъ разъяснплъ, что по точиону сныслу эакона 
(ст. 2 1 9 3 и 2 1 9 е Уст. воин. п ж , по прод.) воинскія прк-
сутствія ыогутъ принимать на службу охотнпками только 
лнцъ, годныхъ къ строевоп службѣ. ІІазиаченіе же охотнн-
ковъ иа тѣ илн иныя должности въ войскахъ производитсі 
уже послѣ пріема ихъ иа службу. Поэтому занятіе охотнн-
кани особыхъ нсстросвыхъ должпостен по спеціальпостяіп 
не является ихъ правоыъ, а зависитъ всецѣло отъ усмотрѣніі 
военнаго начальства. 

По второму пзъ указаппыхъ выше вопросовъ необхо-
дино имѣть въ виду, что категоріи нестроевыхъ въ арміі 
крайне разнообразны, и почти каждая изъ сихъ должностеі 
требуетъ спеціальныхъ знанін. Поэтому было бы совершевно 
безполезно составлять перечеиь нестроевыхъ должиостей, 
кои допускаются къ замѣщепію охотнпками, такъ какъ ве-
речень этотъ всегда былъ бы неполнымъ. Нляется бодѣе 
цѣлесообразнымъ предоставнть въ каждомъ частномъ случаі 

І усмотрѣнію строевого пачальства оиредѣлять, пасколько 
тотъ плн иной охотникъ является по своей спеціальності 
подходящнмъ для назпачепія на нестроевую должность. Ру-
ководящимп же основаніями для таковыхъ пазначевій мо-
гутъ отчасти служнть тѣ указанія глн. упр. ген. шт. о по-
требпости войскъ въ спеціалистахъ, которыя ежегодпо даютса 
прп распредѣлепіи повобраицевъ по частянъ вонскъ. 

ІІеобходпмо также инѣть въ виду, что охотники посту-

паютъ на службу добровольно, а потону было бы иепра-

вильпо назначать на нестроевыя должности тѣхъ изъ пвхъ, 
которые имѣютъ призваніс служить пъ строю. 

Въ виду прнведенныхъ соображеній гл. шт., по прнка-
занію воеппаго минпстра, предложилъ принять къ руковод-
ству н исполненіе нижеслѣдующее: 

1) Право назначепія охотпиковъ па нестроевыя долж-
ности, сообразпо потребности, предоставляется командирамъ 
отдѣльныхъ частей воііскъ, уѣзднынъ воинскинъ начальпи-

канъ и высшену надъ ппми воепиому начальству. 
2) Охотпики могутъ быть назначаемы на нестроевыя 

должности только въ первын годъ ихъ елужбы и ненначе, 
какъ съ ихъ согласія (Цврк. г.т. шт. № 13). 

- • - Прпказъ Верховнаго Начальиика санитарной и эва-
куаціоннон части № 37. 

До свѣдѣпія моего дошло, что иѣкоторыя подвижпыя вра-

чебзыя комиссіи, при посѣщеніи лечебныхъ заведенін, под-
вергаютъ освидѣтельствованію всѣхъ вообще находящихм 
тамъ раненыхъ и больныхъ, не исключая даже такихъ, ко 
торые не оставляютъ никакого сомнѣнія въ необходниосп 
для нихъ дальнѣншаго госпитальнаго леченія. Нногда дѣл*. 
къ сожалѣнію, доходитъ до того, что комиссіи требують сві-
тія перевязокъ съ такихъ раненыхъ, которымъ ѳто можеп 
причинить безусловный вредъ. 

Въ устраненіе подобныхъ случаевъ, обратаю вниманіе 
подлежащаго начальства, что подвнжныя врачебныя комс-
сін учреждены съ цѣлью ускорить пополненіе запаснып 
баталіоновъ и другихъ частей арміи выздоровѣвшими воив-

скими чннамн, а также для освобожденія лечебныхъ эаве 
депій отъ чиновъ, не нуждающихся въ госпитальномъ 
чепіи, н направленія ихъ, по принадлежности, въ команды 
выздоравливающпхъ, въ патронаты или увольпенія вовсе оті 
службы. 

I Въ виду изложепнаго, подвижпымъ врачебнымъ компс-
сіямъ надлежитъ при освидѣтельствованіи раненыхъ и боль-
пыхъ не ограничиваться одною только формальпою сторо-
пою, а относиться съ большимъ внимаиіенъ и осмотритель-
ностью къ поручснпому пмъ отвѣтствепному дѣлу, справляясь 
въ необходимыхъ случаяхъ съ мпѣніемъ врачеЙ, въ вѣдь-

ніи конхъ находятся ранепые и болыіые. 
Кромѣ того, нодвижпыя врачебныя комнссіи должны за-

благоврененно предупреждать о своенъ прибытіи тѣ лечеО-
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ныя заведенія, коинъ почену-лнбо не назначено опредѣден-

ныхъ дней н часовъ для недпцинскаго освидѣтельствовавія, 
дабы завѣдывающія этими лечебвынп эапедепілии лица 
могли озаботиться іюдготовкон ввѣрепныхъ имъ заведеній, 
служебнаго персонала и рапеныхъ и больпыхъ къ указан-
ному освидѣтельствовапію. 

П Р А В I I Л А 

о награжденіи медалями съ надписью «за усердіе> ниж-
нихъ чиновъ и лицъ разнаго званія, состоящихь въ дѣй-

ствующихъ арміяхъ. 
1) Верховный Главнокомандующій, главнокомандующіе 

арніянн фронта п командующіе арміямн пользуются правомъ 
награждевія отъ Высочайшаго ІІмеви медалямн съ надписью 
сза усердіе>, за отличио усердную н особо ревностную 
службу и труды, понесеиные на театрѣ военвыхъ дѣйствій. 

2) Къ награждепію медалями съ надпнсью «за усердіе» 
могутъ быть представляемы достойнѣйшіе иижпіе чины ча-
стей иойскъ, полевыхъ и тыловыхъ шгабовъ, управлевій, 
учреждепііі и заведепіП воеинаго вѣдомства, находящіеся на 
театрѣ военпыхъ дѣйствій, которые по роду своей службы 
не могутъ заслужить пагражденіе Георгіевскимъ крестомъ 
илн Георгіевсвою медалью, а ровно лвпа раэиаго званія, со-
стоящія при войскахъ п учрежденіяхъ дѣнствуюшихъ армій. 

3) Ири награждепіи нижнихъ чиновъ и лицъ разнаго 
званія медалнни съ надписью «за усердіе* па изложенпыхъ 
осиованіяхъ руководствоваться медальвою иостеііевностью, 
объявлепною въ нриказѣ по военномѵ вѣдонству 1908 г. 
№ 366. 

4) Для награжденія спмп медалямп опредѣляется норма 
25:100 списочнаго со тава каждоН отдѣлыюй частн или учре-

ждеиія; для частеП же и управленін, въ коихъ списочнын 
составъ не превышаетъ 25 человѣкъ, представляется по 
шестн медалеП, а тамъ, гдѣ списочный составъ нижнихъ чи-

повъ міиѣс четырсхъ—1 медаль. 
5) Представленія къ иагражденію медалямп съ надпнсью 

«за усердіе» должны быть дѣлаемы съ соблюденісмъ между-
награднаго срока, которыП устанавливается въ разнѣрѣ 6 нѣ-

сяцивъ. 
6) Означеипыя представленія должны направляться къ 

главпокомапдующинъ арміями фронта и командующинъ 
арміимн, по совершеиін коини пожалонаніе медалей объ-
является въ приказахъ по арміямъ. 

ІІримѣчаніе У-е. Ириказы о ножалованіи медалей при 
особыхъ спошеніяхъ препровождать къ военному мниистру 
по Гл. Шт. и по другимъ гл. упр. по иринадлежности (гл. 
ннт., гл. воеино-сан. и вет. упр.) для испрошевія ВысочаП-
шаго утвержтенія и дли сообщенія въ капитулъ ордевовъ 
для впесенія иагражденныхъ въ спискн капнтула. 

ІІримѣианіс 2с. 0 лицахъ. пе нрннадлежащихъ къ 
военному званію и награжденныхъ медалями съ надписью 
«за усердіе>, приказы по арміямъ. для испрошенія ВысочаП-
шаго утвержденія, слѣдуетъ направлять въ соотвѣтствующія 
мвнистерства н гл. упр., по прннадлежностп (Нр—ніе Петр. 
в. о. № 22). 

Въ виду того, что Таврическая губернія включена 
пъ раіопъ виутренией онакуаціп, главноуиол. глав. ком. 
всерос. 8емск. союза понощи больнымъ н рапепымъ воипанъ, 
ііриипная во внпманіо важнос вначеніс южнаго берега Крына, 
какъ единственной клинатнческой станціп, куда со всен 
Россіи ногли бы быть нанравляемы для санаторнаго лечепія 
пеные и больныс воины съ легочнымп заболѣвапіями, обра-
ратилоя съ просьбой о сохраненін открывающихся въ г. Ялтѣ 
и па южномъ берегу Крыма лазаретопъ для направлевія 
туда ранепыхъ указанпоГі кат-торін. 

ІІач. ген. шт. указап, принять къ рукоподству слѣдую-
щій іюрядокъ: 

1) Къ отправлепію на южнын береп. Крына подлежатъ 
только рапсные н болыіые воинскіе чяны, съ легочпыни 
заболѣвашями, нуждающіеся въ санаторнонъ леченіи. 

2) ІІеобходиность такого отправленія ранеиыхъ и боль-
ныхъ должва быть удостовѣрена соотиѣтствующимъ меди 
ціінскимъ освидѣтельствоианіемъ состояиія здоровья ихъ. 

3) Упонянутые рапеные и болыіые отправляются иа 
имѣющіяся свободпыя лечебпыя мѣста съ полиымъ безплат-

пымъ пансіономъ и леченіемъ, — о каковыхъ мѣстахъ над-

лежитъ заорашивать каждый разъ Синферопольскій мѣстныи 
лазаретъ, исполняюіцій функціи окружнаго эвакуаціониаго 
пункта, къ которону приппсапы всѣ лечебньія нѣста Таври-

ческой губерніи. 

4) Всѣ отправляемые раненые и больные обязательпо 
должны прнбывать въ Сннферополь, въ нѣстпый лазаретъ, 
на учеть котораго должны поступать и распоряженіенъ 
котораго разнѣщаться по соотвѣтствующинъ лечебнынъ 
нѣстанъ. 

5) Синферопольскін мѣстпый дазаретъ обязанъ слѣдить 
за учстомъ всѣхъ прпбывающихъ въ Крымъ ранспыхъ и боль-

ныхъ, за свосвремениымъ освидѣтельствовавіемъ состоявія 
здоровья ихъ, съ цѣлью скораго отлравлевія выздоровѣв 
шнхъ н годныхъ къ строевой боевой службѣ на театръ 
военныхъ дѣйствіи. 

6) Симферопольскій мѣстный лаэаретъ, по запросу на 
чальнпковъ эвакуаціонныхъ пунктовъ объ имѣющихся сво-

бодпыхъ лечебныхъ мѣстахъ поставляетъ по сену ихъ въ 
иввѣствость. 

7) Офяцеры і классвые чиыы, жмающіе отправиться 
въ Крынъ для сапаторнаго лечепія, на полномъ своенг нж-
дввевіи, подчивяются упонявутынъ нраввланъ какъ осви-
дѣтельствовапія, такъ и порядка ноступлевія па учетъ упо-
мянутаго мѣстпаго лазарета (Пр—ніе Моск. в. о. 102). 

ВоениыП Совѣтъ положилъ: 
1) Устаисвнть па время настоящеП воПпы офнцерскимъ, 

медицпнскимъ н ветериварвынъ чннанъ, военнону духовен-

ству, а равпо и классвынъ фельдшерамъ, првзвапнымъ по 
мобплвзацін и вавваченнымъ въ ополчевскія части отпускъ 
добавочяыхъ денегъ по нормамъ, опредѣлснвынъ для строс-

выхъ частеп арміи съ ихъ штабама н управлевіямн (пр. 
в. в. 1909 г. № 1, 1910 г. ^ 182 и 1911 г. № 269). 

2) Прапорщнкамъ ополчепія, при ирпзывѣ нхъ на дѣіІ-
ствительвую службу для мобвлизаціонпыхъ иуждъ, пронз-
водпть единовременное посибіе на оСмупдировапіе въ размѣрѣ 
300 руб., но съ вачетомъ въ это иособіе едвновременпыхъ 
иособін наобмундированіе, выдавныхъ ннъ согласно ст. 285 
ки. XIX С. В. I I . 1869 г., прн отбытіи учебныхъ сбо|ювъ 
во время пребыванія ихъ въ запасѣ. 

3) Разъяснитъ что: а) прапорщики сачаса, не отбывшіе 
учсбпыхъ сборовъ или почему-лвбо не воснользовавшіеся 
ііри призывѣ въ эти сборы иособіемъ на обмуидированіе, 
должны удовлетворяться озвачениымъ пособіемъ согласпо 
тоП же статьѣ полностью и б) прапорщикп запаса, а также 
прапорщики ополченія, удовлетворевпые въ бытвость въ за-
пасѣ пособіемъ на обмундвровавіе согласво тои же статьѣ 
полностью п призванные ва дѣПствителыіую службу для мо-
билизаціошіыхъ нуждъ, на дополнителыюс пособіе па обмуи-
дированіе права не нмѣюгь. 

4) Устаповить на время настоящеи воины, что раненымъ, 
эвакуированнымъ заурядъ-прапоріцикамъ н заурядъ-воен-
пымъ чиноввикамъ, *на возобновленіе утраченнаго нми по 
обстсятельствамъ военнаго временп имущества могутъ вы-
даваться пособія: первымъ въ размѣрѣ не свыше 100 руб., 
а вторынъ пе свыше размѣровъ, указанныхъ прилож. 18 
къ ст. 850 распис. Л кп. XIX нзд. 1910 г. С. В. I I . 1869 
года, по ред. пр. в. в. 1914 г. № 540 ( П р - в і е Московск. 
в. о. № 106). 

- • Согласио разъясненія гл. упр. ген. шт., надлежитъ 
првравнять къ воевно-плѣннымъ врачамъ въ отвошевіи со-
держанія н довольствія и студентовъмедиковъ австро-вен 
гсрскоП армін, какъ кандидатовъ на авапіе врача (ІІр—ніе 
Моск. в. о. № 110). 

ВоенныП Совѣтъ положнлъ: 
1) Увеличить па 1915 г. ремоптную цѣну на обозныхъ 

лошадеП до {«азмѣра 150 руб. на лошадь для всѣхъ воен-

пыхъ округовъ, ве входящихъ въ раіонъ подчипенія главио-
командѵющанъ и конандующпнъ арміями, а для Ьазанскаю 
и Туркестанскаго в. о. увёличпть ту же цѣну до размъпа 

^ ^ Г н ь і з ы в а е м ы е , указанпоп въ пуввтѣ 1-мъ сего поло-

жевія, мѣроП, дополпитслыіыс расходы отпосвть на ? 
смѣты гл. инт. уир. 1915 г. ( П р - н і е Московсь. «• о. 
№ 111). 
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- • - На освованіи п. 63 Высочайше утвержденнаго «По-
ложенія о военноплѣнныхъ», заболѣвающіе военноплѣнные 
какъ офицеры, тавъ и нижніе чины получаютъ врачебную 
помощь по общнмъ, для войскъ установленнымъ, правиламъ 
н приввмаются на нзлеченіе въ ближайшія военныя и граж-
дансвія лечебныя заведенія нараввѣ съ соотвѣтствующвмн 
чввамв русскихъ войскъ. 

Въ виду различнаго рода затрудвенів, возпикающихъ прп 
организаціи врачебвоЙ помощи ноенноплѣннымъ въ тѣхъ 
нунктахъ ихъ размѣщепія, гдѣ военно-лечебныхъ заведеній 
не имѣется, предписывается къ неуклонному исиолневію 
слѣдующее: 

Амбулаторвое леченіе воеввонлѣввыхъ должво пронзво-

диться мѣстными граждавскимн лечебными заведеиіями на 
тѣхъ же основаиіяхъ, на какихъ прои8водится леченіе 
мѣстныхъ воинскихъ чиновъ, какъ-то: чнновъ конвойныхъ 
командъ, командъ при унр. воин. нач. н т. п., причемъ 
возмѣщевіе расходовъ по амбулаторному леченію произво-
дится воен.-санит. вѣд., порядвомъ, указаннымъ въ прим. 2 
ст. 17 кн. XVI Св. В. П. 1869 г. нзд. 4. 

Больные варазными болѣ8вями должны безусловно пользо-

ваться въ мѣстныхъ лечебныхъ заведеніяхъ, гдѣ пользуются 
заразно-больвые ивъ мѣстнаго населевія. Перевозка такихъ 
больвыхъ во ивбѣжаніе распространенія заразы является 
недопустимон. 

Больные везаразными болѣзнями также иомѣщаются 
въ мѣстныя гражданскія больпицы, но въ случаѣ ненмѣнія 
въ нихъ мьстъ могутъ быть отправляемы въ блвжайшія 
военно-лечебвыя ваведенія какъ постоянныя, такъ н ввакуа-
ціонные госппталя. 

Распоряженіе объ отправленін больныхъ военноплѣнныхъ 
въ постоянвыя воевво-лечебвыя заведенія должно исходить 
отъ воинскаго начальннка, вь вѣдѣвіи котораго плѣнные 
находятся, по сношенін съ начальствомъ лечебнаго заведевія. 
Въ ввавуаціонные же госпиталя больвые воеввоплѣнвые от-

правляются по сношевіи съ ближаПшимъ вач. окр. и ін 
распред. эвак. пунвта. 

Въ случаяхъ появленія среди военноплѣнвыхъ особой 
заболѣваемоств, особенво заразными бодѣзнями, могущен 
потребовать командироыанія на пункты водворенія плѣнныхъ 
военныхъ врачеіі вовнсвимъ нач. надлежигь немедленво до-
носить въ окр. воен.-санит. упр. (Пр—ніе Московск. в. о. 
№ 117). 

• Въ виду бывшихъ случаевъ доставленія въ центр. 
справ. бюро о воевноплѣнныхъ оставшвхся послѣ умершихъ 
военноплѣнныхъ прннадлежащихъ нмъ иностраввыхъ де-

негь въ размѣнѣ ва русскіе іенежные знави гл. упр. ген. 
шт. проситъ, чтобы остающіяся послѣ смерти военноплѣн-

ныхъ деньги препровождались въ тѣхъ же знакахъ, въ ка-

ковыхъ онѣ были найдены прн умершнхъ (Цирк. шт. Ом. 
в. о. № 18). 

-ч> Главный Штабъ разъяснилъ, что заоасныхъ нестрое-

выхъ можно допускать въ нсполненію должностей заурядъ-
чиновнивовъ прн условін выдержапія нми установденваго 
испытанія (Цир. шт. Ом. в. о. .V. 21) . 

- • - Гл. упр. по квар. дов. воЙскъ сообщило, что семей-
ствамъ лицъ, ушедшихъ въ походъ, оставившимъ по домаш-
нимъ обстоятельствамъ казенвыя квартиры и выѣхавшвмъ 
ва жвтельство въ другія мѣствости, должвы пронзводиться 
квартирныя деньги въ томъ размѣрѣ, въ вакомъ получалъ бы 
при отсутствін казенвой квартиры эти деньги гл;на семьи 
ио должности, занимаемой нмъ до отправленія въ походъ, 
въ мѣстѣ ностояннаго ввартированін (Пр—нІс Ом. в. о. 
N 21) . 

- • - Военный Совѣтъ положилъ ходатайство -о продленіи 
срока прЬбрѣтенія тепдыхъ вещей во всемъ согласво поло-
женію Воен. Сов. 31-го дев. 1914 г. отъ новобранцевъ прн-
зыва тевущаго года по 31-е марта сего года въ ввдѣ 
исвлюченія удовлетворнть (Пр—ніе Ом. в. о. № 22). 

• - Отврытые по желѣзнымъ дорогамъ изоляціонпо-про-
пусвные пункты на8начены исвлючвтельно для помѣщенія 
въ нихъ снииаемыхъ съ поѣвдовъ ааразвыхъ больныхъ. 

Поэтому воспрещается передавать въ озваченвые пунвты 
обще-терапевтнческихъ больныхъ. 

Вывдоровѣвшіс военнослужащіе и военноплѣнвыс должны 
немедленно отправляться распоряженіемъ вомендантовъ стан-
цій по вазначевію. (Пр. Ом. в. о. № 42) . 

- • - Воевный миннстръ разрѣшилъ представленіе спнсвовъ 
кандидаткамъ на поступленіе въ жеисвія учебныя заведенія 
вѣдомства учреждеиій Императрицы Маріи на стипендіи воен-
наго министерства отдожить до 1-го мая. 

Поэтому началыіивамъ частей воЙскъ и учрежденій раэ-
рѣшается воити въ установленномъ порядвѣ съ дополви-

тельвымн представленіямп (Пр. Ом. в. о. .V. 53). 

- • - Нзъ совокупности поступающихъ въ гл. упр. ген. шт. 
свѣдѣніГі усматрнвается, что положепіе нашихъ офицеровъ, 
иаходящихся въ плѣну Гермапіи, весьма тяжелое въ смыслѣ 
полнаго лишенія свободы, размѣщепія тѣсвымъ казармен-

нымъ порядкомъ въ помѣщеніяхъ, совершевно пе соотвѣт-

ствующихъ требованіямъ гнгіены и крайне суроваго какъ 
съ преступникамн обращенія. Вообще учитывая это обстоя-
тельство и принимая во внимнніе, что единственнымъ сред-
ствомъ воэдѣйствія на гермавсвое иравительство является 
установленіе для находящихся у насъ въ пдѣву германцевъ 
жи8ненвыхъ условій въ соотвѣтственныхъ принятымъ Гер-

маніей отношеніи вашнхъ плѣнныхъ слѣдуетъ принять всѣ 
мѣры, чтобы плѣнные офицеры германскоВ армін содержа-
лпсь нсвлючительно казарменнымъ порядкомъ подъ надле-
жащей строгой охраной. Необходимыя для сохраненія здо-
ровья прогулви па воздухѣ должны прои8водвться лишь въ 
предѣлахъ казарменнаго двора въ строго опредѣленные часы, 
притомъ подъ соотвѣтственноіі охраноіі (ІІр—ніе Турк. в. о. 
№ 10). 

-Ф- Всѣ завонныя жены и всѣ родввшіяся отъ такихъ 
браковъ дѣтн магометанъ, призванвыхъ въ войска мобилі-
эаціеи, вмѣютъ право на продовольствевную вааенвую по-

мощь по положенію отъ 25 го іюпя 1912 г. (Пр. Оренб. 
каа. в. № 77) . 

-Ф- Высочаііше утверждено «Положеніе объ аттестова-
ніи генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, медицинскихъ и 
ветервнарныхъ врачей и влассныхъ чиноввввовъ, состоя-
щвхъ ва службѣ въ Заамурсвомъ овругѣ отдѣльваго кор-

нуса пограничной стражи и о выборѣ вандидатовъ на долж-

ности> (Пр. гл. отд. кор. погр. стр. № 2). 

• Въ приказѣ войскамъ Московскаю военнаю округа . V 136, 
объявлено: 

До свѣдѣвія моего дошло, что пнсареп 4-й категорін въ 
нѣкоторыхъ запасныхъ баталіонахъ вазначають въ маршевыя 
роты въ качествѣ унтеръ-офицеровъ. Приказываю всѣхъ писарей 
четвортой категоріи немедленно поставить въ строн, какъ рядо-
выхъ и пропти съ ннми курсъ обучевія; за унтеръ-офицѳровъ 
но назначатъ нхъ, какъ нѳ бывшнхъ въ учебноп командѣ. 
Отроовыхъ же унторъ-офицеровъ нн въ коомъ случаѣ но назна-
чать на нѳстроевыя должностн. 

-Ф- Выписка ип всеподданнѣйшаго рапорта командира 
ппшей дружины юсударстееннаю ополченія отъ 28-ю янеаря 
1915 юда за .V 159. 

... Ратникъ ввѣренной мнѣ дружввы Нвкавдръ Илыінъ, 
паходясь 27-го ноября мивувшаго года ва посту по охранѣ 
жолѣзнодорожнаго моста, услышалъ свистокъ вышодшаго изъ 
поворота паровоза и, надѣясь достнчь коица моста, чтобы про-
пустить поѣздъ, былъ настнгнутъ послѣдннмъ н сбитъ под-
ножкой паровоза съ ногъ. Толчокъ былъ настолько сильныя, 
что ружье Ильина было приведено въ полную негодностъ, з 
самъ Ильннъ получнлъ рваную рану въ правое бедро. Поѣэдъ, 
который оказался скорымъ, машнннстомъ былъ остановленъ, 
я вышедшая изъ поѣэда желѣзнодорожная администрація, видя, 
что Ильннъ окропавлонъ н одежда его изорвана, предложнлн 
ому сѣсть въ вагонъ, дабы отвезти въ городъ N въ городскую 
больницу. Ратникъ Ильинъ на продложовіѳ адмиаистраціи по-
ѣзда отвѣтилъ отказомъ ц покинулъ свой постъ лишь по 
ирибытіи караульнаго вачальника, который ратннка И.тьнна 
смѣннлъ новымъ часовымъ. 

Государю Императору, иа озваченномъ всеподданнѣйшѳмъ 
рапортѣ, благоугодно было Собствонноручно начертать: 

.Спасибо молодцу ратнику Ильипу". 
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Отбываніе воинской повинности студѳнтами-санитарами. 

ГлавноуполноноченныЗ россійскаго общества Краснаго 
Креста при арніяхъ сѣверо-8ападпаго фронта ген. Волковъ 
отлалъ слѣдующее распоряженіѳ о студентахъ-саннтарагь, 
подлежащихъ прнзыву въ воОска: 

«Объявляю для свѣдѣнія гг. особоуполномочеввыхъ в 
уполномоченныхъ, что ходатапства объ отсрочкѣ призыва ва 
воевную службу студентовъ, состоящихъ на службѣ Крас-

паго Креста на театрѣ военвыхъ дѣнствіп, которые въ те-
кущемъ году подлежатъ призыву, могутъ быть удовлетво-
ряемы лвшь въ случаѣ, еслн непосредственнымъ началь-

ствомъ будетъ вполнѣ засвидѣтельствована необходимость дать 
отсрочку. Іодатайства эти должны быть направляемы не-
посредственно мнѣ. При этомъ о каждомъ лицѣ должно быть 
отдѣльвое ходатаЭство, заключающее въ себѣ укаэанія: въ 
какомъ учебвомъ заведевіп овъ числится, па какомъ курсѣ 
состоитъ, обязался ли отбыть повинность по жребію илн 
вольноопредѣляющимся и въ вакое присутствіе по воиисвой 
повннностн обязанъ явиться для отбыванія таковои. Если же 
средв означенныхъ лвцъ окажутся ратннки ополченія, то 
въ ходатанствѣ объ отсрочкѣ необходимо указать, принадлг-

жать лн онп къ первому или второму разряду ратвиковъ 
и по какому уѣзду (округу нли городу) подлежатъ призыву. 
Кромѣ сего каждое ходатаЭство должно быть снабжено мо-

тивнрованнымъ заключеніемъ представляющаго лица о сте-
певи необходнмости предоставленія испрашиваемой отсрочки. 
Пмѣя въ внду, что отсрочва образованвымъ молодымъ лю-

дямъ въ отбыванін воипсвоб повипности въ вастоящее, тяжелое 
для родпны, время можетъ быть даваема только въ сду-
чаяхъ дѣйстввтельной н безусловноЭ въ томъ веобходимости, 
предлагаю всѣмъ похвѣдомственнымъ мнѣ лнцамъ относвтся 
къ возбужденію подобныхъ ходатайствъ съ особоЭ осторож-
постью. 

Война 1914 г. 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

4 •го февралн. Боевыя дѣйствія на правыхъ берегахъ 
Бобра и Нарева продолжалн сохранять характеръ отдѣль-

ныхъ боевъ. На иутяхъ изъ Гродпы въ Липскъ наши вобсва 
атаковали гермавцевъ. 

Въ бояхъ въ раіонѣ Осовца, крѣпостная артиллерія при-
нимала дѣятельное н успѣшное участіе. 

Иа путяхъ отъ Ломжи, послѣ упорнаго боя, наши вой-

ска овладѣли Кдвабно. Въ Праснышскомъ раіопѣ непріятель 
наступалъ вначительными силами. 

На путяхъ между Раціонжомъ и Пловскомъ ваши войска, 
въ результатѣ боевъ, овладѣли нѣсколькнми деревнями. 
Взято въ плѣвъ около 500 германцевъ. На лѣвонъ берегу 
Внслы ны отразили атаки непріятеля по сѣвериому берегу 
Иилицы и въ раіонѣ Лопушпо. 

Въ сообщеніи штаба Верховнаго Главпокомандующаго 
упониналось объ исключительно тяжеломъ подоженін частей 
одного изъ нашихъ корпусовъ прн отступленін ввъ Восточнон 
Ируссш. Это былн части 20-го корпуса генералъ-лейтенанта 
Булгакова, въ составѣ 29-й диввзіи и 3 второочередныхъ 
полковъ. 

Вечеронъ, 31-го явваря, связь 10-й арміи съ корпу-
сомъ была прервана. Корпусъ находился въ то время въ 

раіонѣ между Гольдапомъ и Сувалками, окруженный гер-

нанской арміей, сиды коей иостепенно нарасталн. До 
9-го февраля корпусъ геройски дрался съ много разъ его 
превосходнвшвни свлами противвнка, провдя за эти дви съ 
бояни свыше 50 верстъ и продолжая пробвраться къ юго-
восточвон части Августовскихъ лѣсовъ. ; ь з д ) 

По показаніянъ плѣнвыхъ, онъ навесъ сидьныя потери 
германскимъ отряданъ, пытавшвнся преградвть ену дорогу, 
въ особенности въ озерво лѣсистыхъ дефиле у Гвбы. От-

дѣдьные пробившіеся изъ состава корпуса люди пывѣ со-

общили, что корпусъ дрался до послѣдвяго патрона н пол-

наго истощенія силъ, доблество отбиваясь ва четыре фронта, 
сохраняя свою артиллерію и ведя съ собой большое коли-
чество плѣивыхъ гернавцевъ. 

8го февралн. Упорные бои на правыхъ берегахъ 
Бобра н Нарева иродолжадись. 

Цодъ Осовцомъ наступавшія гернавскія частв были от-
брошены огненъ крѣпости. Къ сѣверу отъ Лоижи бой ва 
путяхъ къ Радзввилову, Щучвву в Кольно продолжался. 
Неснотря на атаки значвтельныхъ силъ непріятеля, ны 
сохранили Едвабно. Особенво напряженно, но безуспѣшно 
гернанцы атаковалн в ъ в о ч ь и а 9 - е февраля, при поддержвѣ 
бронированныхъ автонобилеЭ, вдоль Щучинсваго и Кольнен-

скаго шоссе. 
Наступленіе гернанцевъ въ Нраснышсконъ раіонѣ про-

должалось. Трн атаки на городъ Праснышъ отбиты при 
болыпонъ содъйствіи нашихъ бронированныіъ автомобилеЭ, 
разстрѣлнвавшихъ нѣнцевъ съ 75 шаговъ. 

На путяхъ къ Пдовску иѣкоторыя седенія переходилн 
изъ рукъ въ руки. 

На лѣвомъ берегу Вислы, къ югу отъ ф. Могелы, мы 
взорвали подъ германсвннъ окопонъ трн нивы. Отъ дето-

націи послѣдовали взрывы фугасовъ у гернанцевъ. Образо-

вавшіяся воронки завяты нани, причемъ въ остаткахъ гер-
нанскихъ траншей захвачено три пуленета, нинонеты и 
бонбы къ нимъ, а также нлѣвные. Потери германцевъ при 
взрывахъ около 500 человѣкъ. 

Юго февраля. Къ сѣверу отъ Гродвы, у Ястрженбы 
н Штабина происходили боевыя столкновевія. Въ Августов-
свихъ лѣсахъ два полка 29-й днвизіи пробились сквозьве-
пріятельское расположеніе и присоединились къ нашинъ 
войсканъ. Непріятельскіе разъѣзды пытались переправиться 
ва правый берегъ Нѣмана. 

Сраженіе на правомъ берегу Нарева привяло зпачитель-
ные размѣры. Гермавцы вели иногочисленныя атаки на 
всенъ фронтѣ отъ Бобра въ раіовѣ Едвабво, до Внслы въ 
раіонѣ Бодзавовъ. На Праснышсвоиъ направленіп бои до-
стигали большого напряженія. 

На лѣвонъ берегу Вислы вани отбиты слабыя вепрія-
тельскія атаки у селенія Богуславы, что въ западу отъ 
Опочны • Лопушно. 

11 го февраля. На участкѣ Нѣнана отъ Ковны до 
Олвты наши передовыя части на лѣвонъ Серегу выдвнву-

лись на значительное удалепіе отъ рѣки. Въ раіопѣ Свен-

тоянскъ—Гожа лѣвый берегъ занятъ германцами, перепра-

вввшнми у Свѣнтоянска небольшой пѣхотвый отрядъ на 
иравый берегъ рѣки. 

На лѣвомъ берегу Нѣмана къ сѣверу отъ Іродвы и ва 
Верхвемъ Бобрѣ въ раіонѣ Штабвна боевыя дѣйствія про-
юлжались. 

У Осовца врѣпостная артиллерія уснѣшно дѣиствовала 
по гермавсвинъ батареянъ. 

На правомъ берегу Нарева боевыя дѣйствія велись ва 
всенъ фровтѣ, причемъ главвыя уснлія непріятеля сосредо-
точилвсь на Новогродсконъ и Праснышскоиъ направленіяхъ. 

Наши войска, отбивъ на нногвхъ участкахъ атаки гер-
нанцевъ съ огромпымъ для нихъ урономъ, сами успѣшно 
атаковали германцевъ на персправахъ черезъ рѣку Опжицъ. 
Съ особеннымъ ожесточеніемъ гернанцы оборонялн іоси. 
дворъ д. Красносельцъ, взятый нани штурнонъ въ ь ча-
совъ вечера 11-го февраля. До 150 нѣнцевъ, 
изъ состава гаривзона этого опорнаго пункта, сдалісь 
илѣпъ. _. . . ч я п™ н я . 

На лѣвомъ берегу Вислы герианцьг перешли » н 
ступленіе въ раіонѣ фольв. Ыогелы. ОгСовъ огяемъ яасту 
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Русскій госпитаяь въ Ниццѣ д.ія річеиыхъ французсиихъ офяцеровъ. Въ цѳвтрЬ продсЪдателі 
госпитальнаго коынтета нашь сотрудаикъ гѳн.-лейт. въ отставкъ М. Г. Грулѳвъ. 

павшІя части, иаша пѣхота стремателыю бросилась вперсдъ 
и на плечахъ отступавшихъ германцевъ ворвалась на ихъ 
познцін и послѣ штыкового боя захватила непріятельскіе 
оконы нервоіі п второн линій. Намп ири этомъ взято въ 
плѣпъ 7 офицеровъ, 1 врапъ, до 400 пнжнихъ чнновъ п 
захвачены пулеметы. 

Трн непріятельгвихъ баталІоиа, двинувшіеся на выручку 
отъ Болвнова, былн разсѣяны огнемъ нашеи артнллерін. 

12 го февраля. Непріятельская пѣхота, переправив* 
шаяси черезъ ІІѢманъ у Свѣнтоянска, оттѣспепа на лѣвыіі 
берегъ. На лѣвомъ берегу, къ сѣверу отъ укрѣпленіи Гродпы. 
бой продолжался на значнтельномъ фровтѣ, ирвчемъ нѣ-

которыв селенія переходнли изъ рукъ въ руки. Въ 4 часа 
дня гсрманская осадная артнллерія начала бомбардировку 
крѣпости Осовца тяжелымн калнбрамн. 

Краііве стремительная атака гернанцевъ на участокъ 
между Боброчъ н Кдвабно была отбита съ огромныии для 
нпхъ потеряни. 

Въ Праснышскомъ раіонѣ нашн воііска достнгли суще-
ственныхъ успѣховъ, вынудивъ гернанцевъ къ отступленію 
на фронтѣ около 40 версть. 

Къ почи на 13-е февраля эти успѣхи пріобрѣлн вна-

чнтельные разнѣры. Войсва, добдестно преодолѣвая огненъ 
и штыканн сопротивденіе германцевъ, энергичпо продвига-
лись впередъ. Нротивввкъ отступалъ ва всемъ этомъ фровтѣ, 
оставдяя намъ плѣнвыхъ, орудія, пуленеты, обозъ. 

Началось преслѣдовапіе отступающпхъ гернанцевъ, въ 
коюромъ приняла участіе конница. Удачной конной атакой 
захвачены непріятельскія орудія. Къ юго-востоку отъ Прас-
ныша гермавская батарея у Добржвнкова сильво вадержв-
вала свовмъ огнемъ наше наступленІе. Тогда штабсъ-капи-
танъ Гурдовъ, съ нѣсколькнни бронированнымн автомобп-

ляни подъ жестокнмъ огнемъ выѣхалъ на германскую 
батарею и огнемъ съ разстоянія 20 шаговъ перебилъ прн-
слугу у орудііі. При этомъ беззавѣтво дерзкомъ палетѣ, 
весьма благотворно отразившеися на общенъ ходѣ сраженіи, 
былъ убнтъ штабсъ капитанъ Гурдовъ, уже нрославив-
шійся въ ночпомъ бою блнзъ Пабіаницъ и являвшібся въ 
пашѳй арніи піонеронъ въ дѣлѣ боевого употреблепія авто-
мобилей. Вмѣстѣ съ нимъ былъ ранепъ поручивъ киязь 
Вачнадзе. 

Пнтери непрінтеля очень велики. 
Въ теченіе 11-го и 12-го февраля вани взято въ 

плѣпъ 30 офяцеровъ, 2,600 ннжнихъ чиповъ, 7 орудій, 
11 пуленетонъ и большос количество обоза. 

На лѣвонъ берегу Вислы ны отбили гернапскую атаку 
въ раіонѣ Боржннова и удержались въ захвачеиноиъ вани 
11-го февраля фолв. Могелы. ІІодтверждается, что непрія-
тель въ этомъ раіоиѣ понесъ чувстьительпыя потери, нами 
захвачено 4 миномета. 

ііутьси и сопротивляться. 

13-го февраля. Гермавцы 
ва болыпоП частн общаго фронта 
перешлн къ оборопѣ. На дѣвомъ 
берегу Нѣмаиа столкновенія проис-
ходили на иутяхъ къ Симно и 
Серее, но он і былн вызваныпро-
двпженІсмъѴ нашихъ нередовыхъ 
частеП. 

Къ сѣверу отъ Гродпы боевыя 
дѣйствія ограпичились иреимуще-
ствеио сидьнынъ огненъ. 

У Чарнева паступалъ бата-
ліоиъ вновь сформироваппаго гер-
манскаго корпуса, которын, по 
мнѣнію вашнхъ офнцеровъ, отли-
чался краппс своеобразной такти-
ческоп подготовкоп: безъ всякихъ 
нѣръ охраненія и развѣдки но 
гати черезъ широкую долинуБобра, 
онъ беззаботно двввулся впередъ, 
въ колошіѣ съ группоП офицеровъ 
впереди, какъ будто возвращаясь 
съ ученія. Попавъ подъ нашъ 
внезапвый огонь, баталіовъ гер-
нанцевъ ве пробовалъ даже развер-
Вся колоииа залегла, и люди въ 

пеЛ ііредставлились какъ бы нертвыми. Неснотря на то, что 
для поддержкн избнваемоП нами колонны съправаго берега Бобра 
былъ отврытъ огонь шестью гермавскпми батареяни, наша 
артпллерія добила этотъ баталіонъ. Уснѣли сдатьсн въ плѣнъ 
только нерешедшіе гать первыин 5 офицеровъ съ иебольшой 
группон солдатъ. 

Артиллерія Осовца вела успѣшныП бой съ осаднынн ба-

тареянн, включающини 11- и 12-дюймовын гаубнцы. 
Въ Праснышскомъ раіонѣ ны продолжалн анергично на-

стуиать. Городъ Прасиышъ, перешедшіН временно въ руки 
германцевъ, взятъ нами обратно. Отходъ германцевъ начадъ 
распространяться ва болѣе шнровіИ фровтъ и нѣстани при-

нималъ безпорядочныи характеръ. Число плѣнныхъ, точно 
зарегистрированпое, 40 офнцеровъ и 3,600 ннжнихъ чиновъ. 
Плѣнные ііродолжаютъ прибывать въ звачительнонъ чисдѣ. 
Въ атакахъ отступающнхъ гернанцевъ ирннимаетъ участіе 
также наша коннпца. 

ІІа лѣвомъ берегу Вислы на Дунаііцѣ п в ъ . Карпатахъ 
безъ существенныхъ перемѣнъ. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
7-го февраля. Въ Западнои Галицін иеиріятель нод-

держввалъ силыіый артиллерінскін огонь. Выяснилось, что 
при агакахъ въ раІонѣ къ сѣверу отъ Заклвчвна австрійцы 
попесли 5-го феврали очень болынія потерв. 

Въ Карпатахъ наши войска, овладѣвъ высотоіі у Смоль-
ника, что восточнѣе Лупкова, отразнлп іювторныя атаки 

я 

1) КояандующІй лолконъ подполк. Г. И. СухачевсиІй, награшден-
ный орденомъ св. Георгія 4-й ст. 2) шт.-кап. I . Л. Влодѳкъ. 
3) ІІодпор. I I . Мокшъ. 4) Капит. К. Н. Герыанъ 5) Поруч. 
А. 8. Иушинъ. 6) ІІодпор. В. А. КравчуновскІП. 7) Подпор. 

И. В. Толстохновъ. 
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австрійцевъ. Нротивникъ здѣсь подходндъ къ нашимъ цѣ-

пямъ на 50 шаговъ и каж.шіІ разъ вынужденъ быдъ от-
ходить съ громадаыми потерлми иодъ пашимъ огнемъ. Вы-
соту у Козювки въ ночь на 7-е февраля германцы вновь 
безуспѣшно атаковалн чстыре раза. Въ раіонѣ Вышковъ 
мы овладѣли высотой, составлявшен существенпую часть 
вепріятельской позвціи. 

Въ Восточноіі Галипіи. къ юго западу отъ Станиславова, 
въ раіонѣ Красне—Небыловъ—Нерехннско мы атаковалн 
австрійцевъ н послѣ упорнаго боя, доходившаго до штыковъ, 
отброснли двѣ ихъ бригады, послѣ чего отбили ковтръ-

атаки зиачительныхь пеиріятельскнхъ силъ. Начи захвачепо 
здѣп. въ плѣпъ до 1,500 австріііцевъ, прк 20 офицерахъ и 
нѣсколькихъ пулеметахъ. 

8 го февраля. Въ Кариатахъ авст])іііцы обстрѣлшшли 
моиастырь южнѣе Ыезо Лаборча 12-дюймовымн гаубииамн. 
Настойчивыя атаки ихг въ раіонѣ Мпкувъ—Смолышкъ— 
Тискова былп отбиты съ громадными для внхъ потерямн. 
Въ раіопѣ Козювки авгтрійцы смѣнилн гермапцевъ. 

Къ югу отъ Долвны и у 4'таниславова вачалпсь упор-

ные боп съ болыпимн непріятельскнми силамн. 

Р А З В Ъ Д Н И К Ъ 117 
— 

Французскій офицеръ-наблюдатѳль, прикрывшійся лемехомъ отъ 
плуга. 

' Въ бою подъ Станиславовомъ одинъ австрійскін бата-
ліовъ, желая сдаться, съ бѣлымп флагами двннулся къ на-

шему фровту. Одвако это движеніе было обнаружено австрій-
гкои артиллеріей и расположеннымн вблизи пулеметами и 
большая часть баталіона быда разстрѣлява самимн анстрін-
цами. 

0 го феврсіля. Въ Ііарнатахъ шелъ упорный бой нъ 
востоку отъ Луіікона. 11а Мункачскомъ нанравлгніи наши 
войска одержалн рядъ усиѣховъ. 

У Завадки па разсвѣтѣ наши нойсва овладѣли тремя ря-

дами окоповъ на высотѣ 901 , имѣющен почти отвѣсные 
склоны. Германцы, защищавшіе гору, частью уничтожепы. 
частью взяты въ плѣнъ. 

Лтакн австро-германцевъ въ раіовѣ къ югу отъ Козювки 
отражсвы. Южнѣе Тухлы, послѣ ожесточепнаго боя наши 
воиска овладѣли высотамп праваго берега Рожанки. 

На путяхъ къ Долинѣ и Галпчу намн иріостановлсно 
настуилсніе значителыіыхъ непріятельскихъ силъ. 

ІО-го февраля. Въ Карпатахъ продолжалип. бои. Въ 
Восточной Талиціи упорные бои происходили на рѣкѣ Чечвѣ, 
гдѣ мы ночной атакой выбили австрійцевъ изъ селенія Лухи, 

Французсній наблюдатель въ стальной иирасѣ. 

и на рѣкахъ Золотон Быстрицѣ и Воронѣ. Встрѣченные на-

шимъ огнемъ у селевій Волчипецъ и Нодлуже австрійцы 
въ бсзпорядкѣ отошлв, заваливъ своими тѣлами переіі|іаны 
у ѳтихъ селепій. V седа Подпѣчары австріГіцы былн также 
отброшены нашен контръатакон послѣ штыкового боя. 

11- го февраля Въ Западной Галиціи въ раіонѣ За-

клнчнна мы отразилн настоичнвыя повторвыя атакв австрій-
цевъ, поддрржавныя спльнымъ артиллерійскимъ огнемъ. По-
терн непріителя весьма звачнтельны. Вои въ Кірнатахъ не 
внеслн сущсственныхъ перемѣнъ. 

Въ Восточной Галиціи въ раіоиѣ Рознатова мы отбили 
четырс атаки австрійцевъ, причемъ взяли свыше 400 плѣн-

ныхъ. Пгредовыя части непріятеля отброшены изъ Холина, 
Калуща н Рыбно. 

12- го февраля. Въ Восточной Галиціи въ раіонѣ 
Рознатова мы отбили упорныя атаки австрівцевъ. Всего въ 
этомъ раіонѣ взято в ъ плѣвъ за нѣсколько посдѣдннхъ днеи 
19 офицеровъ, 1,593 нижнихъ чииа н аахвачено 5 пуле-

метовъ. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

Н-го февраля. Въ Чорохекомъ раіонѣ успѣшпыя дѣи-

ствія нашего отряда продолжались. Непріятель послѣ окои-

чательно неудавшвхса попытокъ овладѣть занятыми пози-

ціями на горѣ СултанъСелнмъ, засѣлъ въ долинѣ рѣчки 
Нчхалсу и прочно укрѣпился. Иослѣ сильваго огвя, причи-

нившаго туркамъ большой уронъ, мы начали энергично нхъ 
тѣснить, затѣмъ перешли въ атаку. Рядъ нашнхъ штыко-

выхъ ударовъ заставилъ непріятеля дрогнуть. Иослѣ унор-

наго боя соиротивленіе турокъ Сыло сломлево; ихъ иередо-
выя частн, а затѣмъ п всѣ осталыіыя приведены къ по-
спѣшному отступленію. Непріятель отброшенъ за ІІчхалсу, 
совершенно очистивъ занятую мѣстность. Въ этонъ дѣлѣ 
со сторовы турокъ участвовали исключительно регулярныя 
воііска новыхъ формпрованій. 

О-го февішлн. На Кавказскомъ фронтѣ на нѣкото-

рыхъ направленіяхъ пронсходнлн небоіынія столкновенія съ 
туркамн. 

Въ Зачорохскомъ краѣ нри попыткѣ продвинуться впе-

редъ тѵркн былн отброшепы съ большим" нотерями. 
10 го февраля Попытки гурокъ овладѣті. в ы с 0 ™ " 

лѣваго берега Нчхалсу отражены съ большнми и 
потерями 
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11-го февра.гн. Въ Зачорохскомъ краѣ наши войска 

съ большииъ успѣхомъ продвинулись внерсдъ. 
На прочихъ направленіяхъ въ теченіе дня происходили 

незначительпыя перестрѣлки. 

Франко—Белыійскій театръ воѳнныхъ дѣйствій. 

8 го февраля. На пространствѣ отъ норя до рѣвн 
Эва происходила съ перерывамн артнллеріОская перестрѣлка. 
Въ Шампанн французы блестяще отбилп контръ атаку не-

пріятсля, а затѣмъ преслѣдовалн его и заияли всѣ герман-

скія траншеи къ сѣверу и востову отъ взятаго 7-го фе-

праля лѣса. 
На остальноиъ фронтѣ пропсходндъ также бон. причемъ 

фраицузы отбили двѣ непріятельскія контръ-атаки и еще 
иродввнулись впередъ къ сѣверу отъ Мениля. Здѣсь они 
взялн два пуленета н оволо 100 пдѣнныхъ. У Эпаржа не-

пріятель произвелъ седьмую контръ атаку, чтобы отбить за-
хвачепныя французани за послѣдніе два дия позиціи; одиако, 
ота коптръ-атакаиотерпѣла, какъ н предшествовавшія, полную 
неудачу. 

9- го февраля. Въ ночь съ 8-го на 9-е февраля гер-
манцы ожссточеино бомбардировали Рейнсъ. 

На фронтѣ Суенъ—Босежуръ французы подвннулись еще 
впередъ, заняли линію непріятельсвихъ траншей и два лѣс-

иыхъ участва, отбивъ ири этонъ двѣ особенно ожесточеиныя 
контръ-атаки. 

На Аргонпскоіі возвышевностп францувская артиллерія н 
пѣхота инѣлн перевѣсъ, въ особенности блпзъ Фоптеиъ-о-

Шарнъ, Марп-Терезъ и Болантскаго лѣса. 
Между Аргоннани и р. Маасонъ позвціи, занятыя фран-

цузани въ результатѣ вхъ продввженія за послѣдніе два 
дня въ Шеііпііісконъ лѣсу, были расширены и заврѣплены 
за нини. 

У Эпаржа они новыии атакани продолжалн продвигаться 
впередъ н запяли почтп всѣ непріятельскія позиціи у Ком-
бра, къ юго-востоку отъ Эпаржа. У Бушотскаго лѣса, къ 
югу отъ Эпаржа, онн отбили гернанскую атаку. 

Въ Эльзасѣ они запяла болыную часть селенія Штосс-
вейеръ. 

10- го февраля. День прошелъ всюду въ сравнителъ-
номъ затишьѣ, за исключеніенъ Шампани, гдѣ бой продол-

жался въ благопріятныхъ для фравцузовъ условіяхъ. Въ раіонѣ 
Босежуръ онп занялн новыя траншеи и удержали за собою 
позиціи, отнятыя у нспріятеля въ предшествующіе дпн. 

Къ сѣверо-западу отъ Вердена, у Дрильянкуръ, въ раіонѣ 
Форжскаго дѣса, франпу8свія батарен взорвалн непріятельскіЙ 
свладъ боевыхъ припасовъ. 

Въ Эльзасѣ гернанцы повели было атаку со стороны за-

пятой еще нни части селенія ШтоссвеЙеръ, но былн не-
недденно остановлепы огнемъ. 

11- го февраля. Огь Лиса до р. Эпъ происходили 
артиллерійскіе бои, достигавшіе по временамъ эначитель-
иаго напряженія, но оканчивавшіеся всѣ благопріятио для 
союзниковъ. 

Въ Шамнани, въ сѣверу отъ Мевнля, французы произвелн 
нѣсволько вонтръ-атакъ. 

Ихъ артиллерія на правонъ берегу Мааса приведа въ 
молчанію нѣсколько гернанскихъ батареП. 

Французы также продвинулись въ Буа-Брюль и Апре-

нонскомъ лѣсу. 
12- го февраля. День прошелъ относительно спокойно 

на фроитѣ отъ Лнса до Шампапи. 
Въ раіонѣ Сувна и Восежура операціи продолжались 

при благопріятныхъ для союзвиковъ условіяхъ. Къ сѣверу 
отъ Мениля французы овладѣли гернанской укрѣпленной по-

зицІей, разсѣяли огпенъ колопну, шедшую къ юго-востоку 
отъ Тагюра, и ваставнли занолчать непріятельскія батареи, 
в8орвавъ при втонъ иѣсколько зарядпыхъ ящиковъ. 

Въ Аргоннахъ, у ручья Мерисонъ, блиэъ Фуръ-де-Пари, 
французы раарушили непріятельскій блокгаузъ. 

Близъ форта Мари-Терезъ атака германцевъ была оста-
товлена артиллерійскннъ огнемъ. 

13- го февраля. На всемъ фронтѣ велась артнлле-

рінская перестрѣлка. Въ Шампанн французы продолжали 

продвигаться впередъ. Къ сѣверу отъ Мепиля, имъ удалось 
путемъ устройства дьухъ послѣдовательныхъ лнній траишеА 
продвинуться до хребта возвышеипости, занятоп гермаицаня. 
Далѣе иа гаііѳдъ опи расширили занятые иии участкн за-

хватомъ важиой части непріятельскаго расположенія. Отъ 
Аргопнъ до Вогезъ ничего существеннаго не произошдо. 

Нгъмецкая пропаганда. 

Въ пашу редакцію доставленъ ѳкзенпляръ пздаваемаго 
въ Берлипѣ еженедѣльнаго журнала « Ш и б і г і е г і е г КГІСЙВ-
К и г і е г » , спеціально предназначеннаго для оповѣщенія всему 
ніру о подвнгахъ и побѣдахъ пѣмецкон арнін. На заглав-
номъ лнстѣ, вронѣ вѣнецкаго названія журнала, наиечатаво 
пталіанское — «Соггіеге й е і і а в и е г г а » и французское — 
«Соиггіег (1е § и е г г е > . Текста въ журналѣ нѣтъ, но подъ 
каждымъ рисункомъ инѣются подписн на вѣнецконъ, фран-

цузсконъ, англіпсконъ и италіаисконъ языкахъ. ІІодборъ 
рисунковъ исключнтельно теиденціо8пын. 

Номеръ въ 16 странпцъ, содержащіп въ себѣ «сорокъ 
фототниій>, размѣромъ вашего «Развѣдчвва>, продается за 
5 савтимовъ, а а іевты издательства уступаютъ его гааетчн-
камъ за 1'/а сяитнма, т. е. меньше, чѣнъ за копѣйку, 
очеввдво себѣ въ убытскъ. Газетчнкп же очевь заввтересо-

ваны сбытонъ столь выгоднаго для нпхъ журналан уснленпоего 
распрострапяютъ. 

Вся зта нахниація была раскрыта въ Швейцаріи вла-
дѣльцанп иллюстрированныхъ изданій, которые пачалн жадо-
ваться властямъ на вту конкуренцію. 

Къ сожалѣнію власти не онялн ѳтинъ справедлнвынъ 
жалобамъ и «слава гернанскаго оружія> продолжаетъ гре-
мѣть на весь ніръ. 

Показателемъ настроенія арніи несоннѣнно служатъ 
письна ннжнихъ чиновъ. 

Въ «Новомъ Вренени> приведены слѣдующія весьна ха-
рактерныя письна: 

Пхісьмо рндовохо 34-хо тьхстнахо ландвернахо полка 
Германа Ыельхорса. 

I . 
Вчера ваша рота трн раза получнла пополневіо въ колв-

чествѣ 28 чѳловѣкъ. Столько молодыхъ людей ыы потсрялв 
здѣсь. Послѣдвіо 28 человѣкъ было ужо въ воарастѣ огь 28 до 
31 года; лвшь только ови уввдѣлн нашн окопы н бливдам 
(зѳмлянкв), какъ ыужество ихъ нсчѳзло настолько, что, когда 
ови почувствовалн, что за вныи но наблюдаютъ, они начадя 
плакать; гдѣ были тогда ихъ мысли... Какіѳ онн намъ задаюгь 
вопросы, пряыо нѳвозможно, гдѣ ыы ыоѳмся, когда получасмъ 
пищу, гдѣ можно купить свѣчей, гдѣ достаѳмъ воду. На по-
слѣдній вопросъ можно лншь отвѣтить слѣдующиып словами: 
возьми свой котѳлокъ, наполнв ѳго спѣгоыъ, поставь на нашу 
самодѣльную почку, и у тебя будогь вода. Другоп возыожности 
достать воды совершенно нѣгь, такъ какъ артнллерія русскихъ 
раэрушнла нашп колодцы. У русскнхъ теперь должно быть 
другіѳ военачальники, н съ русской артиллеріеП справнться 
очѳнь трудно, да н съ пѣхотой такжѳ. Пѳредъ наып самыя от-
борныя русскія войска. Нашн вновь прибывшіѳ офицеры далеко, 
далѳко, и ещо разъ скажу, далоко но тѣ, что были у насъ въ 
началѣ вопиьі. Въ окопахъ пхъ ввдишь очѳвь рѣдко, но зато 
онп сидятъ въ подвалѣ замка, гдѣ чувствуютъ сѳбя въ осз-
опасности. Ыы дѣПствуѳмъ сами по себѣ—это поэоръ для іѳр-
манін. 

Вотъ уже восомь недѣль, что мы ложиыъ въ сырую и хо-
лодную погоду, прп снѣгѣ, морозѣ н дождѣ въ нашихъ оковахъ 
н нѳ продвнгаомся впередъ ни па шагъ; что ато значигь, я но 
знаю, но одно тебѣ скажу: вашо адоровьѳ совсѣмъ пошатну-
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яось, и всѣ мы утонлевы до послѣднсй стопови, это прямо 
ужасно. Въ нашпхъ зомляпкахъ жнвутъ крысы, мыши и раз-
иыя пасѣкомыя; что жѳ касаотся нашего военнаго вачальства, 
то имъ совершенно боэразличпо, съѣдятъ ли пасъ вши илв 
нѣтъ. Мы нѳ смѣѳмъ .чаявить о болѣзвв ивачо, какъ прп 40° 
жара; на остальноѳ вѳ обращается внпмавіс. 

Господа офвцеры въ вашеп днввзіи, вачввая съ геверала 
н ковчая лейтенантомъ, всѣ больвы нерваыв. Про такихъ го-
сподъ можво будетъ ваписать нвтѳресвыя квнги, что мы н сдѣ-
лаемъ, только послѣ воявы: большей частв иаъ ввхъ до.тжно 
было бы быть стыдно. Нашего теперешняго способа вѳдснія 
воппы я нѳ повимаю; русскіо могутъ дѣлать. что имъ угодно, 
ваша артпллѳрія не стрѣляотъ. Я знаю, въ чомъ дѣло, но я 
нѳ нмѣю права этого скалать. 

До чего ны не ноженъ отдѣлаться отъ «нѣметчнны», 
можно суднть потому, что оиа въѣлась даже въ военныя 
офиціальныя распоряженія. 

Въ № 37 «Русск. Ннвалида», въ спнсвѣ офицеровъ, 
удостоенныхъ Высочайшей награды, повазанъ Вольдемаръ 
Соколовскій. Неужели нельэя писать «Владиніръ»? Нли Воль-
демаръ звучитъ болѣе гордо? 

^ п о н д ё ц д ^ 

СЪ ТБАТРА ВОБННЫХЪ ДѢИСТВІИ. 
(Впечапиѣнія). 

Вя Тарповіъ. 

XXXIV. 
Отъ вокзала желѣзноЙ дорогн въ Тарновѣ ндетъ довольно 

шнрокая улнца въ центральную часть города. Обширвып 
паркъ првмыкаетъ въ самому вокзалу, првдавая особую кра-

соту втому уголку. 
Лннія трамвая проходнтъ по всѣмъ главнѣбшнмъ ули-

цамъ города, но въ настоящее время движеніе трамваевъ 
времевво превращено. 

Освѣщенныя газомъ, открываются улнцы съ многоэтаж-

ными домами по сторонамъ. 
Жизнь города, повидимому, ни въ чемъ не нарушена за-

нятіенъ его русскнмн войсками. Лншь послѣ восьми часовъ 
вечера^все ш іираетъ н улицы, полныя народонъ, совершенпо 
пустѣютъ. 

Довольно обширныб по размѣрамъ, городъ Тарновъ 
является вторымъ по числу населенія мѣстомъ послѣ Кра-

кова^ въ Западной Галнцін. Насчнтывая до ста тысячъ жи-
телей, городъ въ чвслѣ своего населенія ннѣетъ бодьше по-

ловнны евреевъ; остальную часть составляютъ поляки н не-
бодьшая часть руссннъ. 

Какъ и веэдѣ въ Галиціи—привилегировапнымъ населе-
ніемъ являются еврен, полпоправнынъ поляки и безправ-
вымъ руссвны. 

Осмотръ города былъ отложенъ на другоіі день, а вече-
ромъ же я рѣшилъ ааѣхать къ мѣстному начальниву гар-

ннзона. 
— Приннмаетъ полковннкъ—спросилъ я встрѣтившаго 

васъ офицера. 
— Виднте ли, начальникъ гарнизона очень занятъ, но 

если по спѣшному дѣлу, то равунѣется его можно ввдѣть 
во всявос время. 

Череаъ вѣсколько минутъ я уже входнлъ въ краснво 
обставленный кабинетъ какого-то банковскаго учрежденія, 
временно аанятаго подъ квартнру представвтеля русской 
власти. 

Къ моему уднвленію передо мною стоялъ одннъ ивъ ноихъ 
друвей, иэвѣстныб путешественннкъ ио Азіи полковникъ 
I I . К. К—въ. 

— Вотъ неожиданпая встрѣча! Какъ я радъ тебя ви-

дѣть—радушно встрѣтилъ меня I I . К., вдороваясь. 
Первый рядъ вопросовъ и отвѣтовъ, касавшихся па-

шего личнаго положенія, а затѣмъ за самоваромъ мы на-

говорнднсь освоватедьно. 
— Видишь ли. городъ намн занятъ былъ послѣ отсту-

пленія австрійцевъ, во вхъ властв ве позводилн жителямъ 
ныѣзжать, такъ какъ иоѣзда нужны быдв нсключительнодля 
отправкн вовскъ. 

Повидимону населеніе не допускало даже ныслн о воз-
можностн прихода русскихъ и поэтону спокойно жило въ го-
родѣ, вѣря, что военныя дѣйствія для австріицевъ идутъ 
очснь удачно. 

Лншь въ послѣднів день началось бѣгство, превращенвое 
затѣмъ особымъ распоряжевіемъвоевныхъавстрівскнхъвластей. 

Выразительное лицо П. К. отражаетъ на себѣ большую 
нервную работу. 

Темвыя тѣни леглп подъ глазами. 
— Положительно все время, съ ранняго утра н до позд-

ней ночн, занятъ, да н ночью также по нѣскольку разъ бу-

дятъ. Трудно управлять въ такое особевиое время огромнымъ 
городомъ, съ массою войскъ, постоявво проходящнхъ че-

резъ него. 
— Веду также войну со спиртнымн напитками, безпо-

щадно выливая каждую бутылву. Лишь этимъ можно нре-

дохранить отъ соблазна. 
— А какъ населеніе?—эаинтересовался я настроеніемъ 

этого большого города* 
П. К. только махнулъ рукою. 
— Вѣжлввы до приторности и полнтикуютъ неимовѣрно... 
Днемъ городъ инѣетъ болѣе краснвый и ожнвдеивый 

видъ. 
На всѣхъ удвцахъ болыпое кодвчество пубдикп, ввдимо 

приснатривающеГіся въ необычабпому движенію въ городѣ. 
Масса снующнхъ веадѣ военвыхъ автомобнлеб, проходя-

щихъ войсковыхъ частеп и обозовъ н гуляющихъ воеввыхъ 
придаютъ видъ воевнаго стана, среди вотораго штатскіе ко-
стюмы кажутся даже странныии. 

Толпы плѣнныхъ ва всѣхъ улвцахъ; плѣнные на стан-

ціи, въ магазввахъ п кофеиняхъ служатъ лучшвмъ доказа-
тельствомъ успѣшности дѣйствій русскихъ войсвъ. 

— Конвовруемые двумя-тремя нвжними чивами ирохо-
дятъ солдаты австрійскихъ пѣхотныхъ частев. 

ІІсхудалые, желтые, обросшіе волосанн, они едва пдетутся, 
виднмо сильно ослабѣвъ. 

На одномъ изъ перекрестковъ внденъ бѣлый какъ лунь 
старикъ съ тнпнчнымн внсячнми огромнымн усами, остано-

вившійся, чтобы поснотрѣть на проходящихъ плѣнвыхъ. 
Осматривая вннматсльно этн толпы, онъ вытираетъ круп-

выя слезы, а затѣмъ отворачивается къ стѣнѣ дома и глухо 
рыдаетъ. 

— Такое уннженіе... Стыдно смотрѣть на ннхъ. что 
сдѣлала съ ннми война! Сквоэь рыдавія слышатся его вос-
ынцанія . . . 

— Какое несчастье!.. 
Нѣсколько человѣкъ изъ публики начннаютъ уговари-

вать старика и уводятъ его въ переулокъ. 
— Страшный раягромъ, что и говорить, но сами вино-

ваты австрійцы, начавшн вобну,—слышу я громвій голосъ 
мододого штатскаго. 

— Масса плѣнныхъ поражаетъ свонмъ огромнымъ ко-

лнчествомъ! 
Посмотрите, что нногда впередн дѣлается—разсказываетъ 

гусарскіб полковнивъ К. 
Сплошь и рядомъ наши развѣдывательвые эскадроны 

возьмутъ нѣсколько десятковъ въ плѣнъ и посылаютъ ихъ 
назадъ. Укажутъ нмъ рукою направлеиіе, они самн н идутъ. 

Недавно я встрѣтилъ большую партію, сотнн трв чело-
вѣкъ, н ведутъ вхъ двое коввойныхъ; спрашиваю одного 
нзъ внхъ: 

— Что доведешь всѣхъ? Не разбѣгутся? 
— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе. Они и н в > ' д * 

уйдутъ. Мнѣ отъ нихъ и уйти нельая: какъ цыплята.»>*з 
роб такъ и ходятъ. Только до вѣтру нойдешь, а он у 
чатъ: «дядька, и насъі» 
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— Прямо потѣха! 
Полковнпкъ огъ души хохо-

чегь и въ ітомъ веселомъ на-
строевіи, охватывающемъ его на 
мипуту, срывается разомъ четы-
рехъмѣсячная усталость,ведоѣда-

ніе, страшное нервное наиряженіе 
и усталость. 

— А вы откуда теперь? Гдѣ 
побывали? 

— П не спрашиванте — че-

тыре мѣсяца чуть не нао дня въ 
день въ бою. Теперь побывали на 
Карпатахъ около горы Святого 
Яиа. Трудно съ нсиривычкн въ 
горахъ, но паши гусары справи-

лись молодцами. Да вЩѲ вдобавокъ 
своеп коннон батареѣ номогали. 
Почти что все время на людяхъ 
орудія поднимали въ горы, да 
перетаскивали черсзъ неревалы. 
Даже мѣстные горцы и тѣ удн-

влялвсь, по вакимъ мѣстамъ мы 
прошли. Человѣкъ тридцать за-

прягутся въ орудія и т я п у г ь . 
3&Т0 молодцани себя показалн. 
II въ пѣшемъ строю пе хуже пѣ-

хоты поработали. Офицеровъ съ 
вачала вонны поте])яли, но наша молодежь, нронзведеииая 
вновь, сенчасъ же нхъ замѣвпла. Вотъ н сейчасъ мон сынъ 
въ нашъ же полкъ выпущенъ корнетомъ, вмѣстѣ съ ннмъ 
нослужимъ... 

Въ ресторанахъ и кофеиияхъ вездѣ много публики, но 
еще бодыпе русскихъ военныхъ мундировъ. Австрійсвіе плѣн-

ные офнцеры ввдвы вое-гдѣ средн русскихъ. Вездѣ слышна 
громкая русская рѣчь и тихіе разговоры на польскомъ 
языкѣ. . . 

Мы занимаемъ мѣсто около одного изъ етолвковъ п 
крайне удачно попадаемъ бдизъ нѣсколькпхъ офицеровъ к і -
валерпстовъ. 

Пожилов ротмвстръ съ оживленіемъ что-то разсказываетъ. 
— Нослалн меня тогда къ комавдпру корпуса генералу 

А. М. Д—ву. Спрашивую, гдѣ онъ. Отвѣчаютъ—только что 
выѣхалъ на позиціи новтю дивнзію смотрѣть. Прншпорнлъ 
коня н за ннмъ всдѣдъ. 

Удачно вышло: нагналъ въ то время, когда онъ только 
что взъ автомобнля вышелъ и-пѣшкомъ далыне пошедъ по 
направленію къ окопамъ. Съ ннмъ д в а т р и человѣка нзъ 
лицъ свиты. 

ІІодошелъ къ окопамъ, сиустился внизъ, нотомъ вышелъ 
наверхъ, а пули вокругъ посввстываютъ. Встадъ да п 
крнчвтъ: 

— Не вижу васъ, братцы! Хочу посмотрѣть, кѣмъ во-

мандовать буду. 

Нашъ норреспондѳнтъ на австрійскомъ театрѣ военныхъ 
дѣйствій Д Н. Логофотъ. 

Ну, тутъ хоть и непріятно, 
а по всѣмъ окопамъ поднялись 
ЛЮДІ. 

Ноэдоровался генералъ, вы-
ждалъ отвѣта, да снова кричитъ: 

— Кто къ Рождеству домой 
хочетъ, валяй эа мноП. 

Да самъ впередъ, а за ннмъ 
вссь иолкъ, какъ одинъ днннулся. 

II черезъ полчаса выбмлв ав-

стріЙцевъ въ штыкв съ такихъ 
позиціи, что удивляться только 
можно. 

Молодецъ онъ. что и говорить. 
11 ро нзнтсл ьн ые зау н ы вп ые 

звукп кавказскои зурны ироно-
сятгя но улицамъ. 

Всѣ бросаются смотрѣть пъ 
окпа. 

Медленно двнжется по ули-

цамъ сотия туземнаго кавказскаго 
подка. 

Со сдвинутымн папахамн на 
затылокъ, молодецъ къ молодцу, 
ііроходятъ всадннкн, вызывая об-
щее одобреніе военныхъ. 

Публпка съ ужасомъ смотрнтъ 
на нроходящихъ. Нѣкоторые р'у-

ГЛНІІО жиутся къ стѣнамъ домовъ. 
— Ой, Ісзусъ-Марія! то козаки, — громко восклнцаетъ 

какая-т» стартшка в начиваетъ креститься. 
— То страшпы людъ! Теразъ скончоно наше войско, 

якъ такіе дьябли прншли. 
— Страсть, какъ они кавказцевъ боятся, — смѣется, 

останавлнваясь около, кучка донцовъ. 
— Насъ за казаковъ почнтать не согласны: — <тѣ ко-

заки, а вы драгоны*, — сказываютъ. — А только мы пнъ 
ужъ прописалн здорово, лучше и нельзя, какъ нхъ поза-

вчера встрѣтилн. 
Изящно одѣтыя дамы съ краснымн крестами на рукавахъ 

и монахини, сестры милосердія, ухаживаютъ въ двухъ госпн-
таляхъ за раненымн. 

Уднвительно прввѣтливыя, до слаіцавостн любезвыя, онѣ 
иодчеркиваютъ свое особое вниманіе къ русскнмъ рапенымъ, 
ревниво въ то же время заботясь о своихъ,—воепнонлѣнвыхъ 
австрійцахъ. 

Австрійскіе саиитары, также съ повязками Краснаго 
Креста на рукавахъ, видны почти во всѣхъ госпиталяхъ, съ 
особымъ рвеніемъ нсполняя самыя трудныя обязанности по 
уходу за тяжело раневыми н 8аразными. 
" . II- нахвалюсь н а н х ъ работу, уднвительноонн подготовдевы 

къ санитарвой службѣ, — расхваливаютъ нхъ нашн врачя. 
— Ііезропотно дѣлак.тъ все, п счастлнвы, что попали въ 

плѣнь. 

т 

Костѳлъ. раэрушѳнный германиами. (Фоы. Н Насіиъееа). 
Раэрушенный германсиими снарядами мелѣзкодорожный «осіъ, 

воэстановленный нашими войсиами. (Фот. В. Василъела) 
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Въ болыпомъ рестораііѣ всѣ СТОЛОБВ ааняты офицерами, 
пріѣхавшими изъ передовыхъ частей. ІІлохой, но въ то же 
время дорогой по цѣнѣ обѣдъ и всѣ вакускн уничтожаютсн 
момепталъво. 

Съ трудомъ нахожу себѣ мѣсто и, въ силу рѣдкоп удачи, 
ошываюсь сосѣдомъ одного изъ прежнихъ сослуживцевъ 
пограничнаго ротмистра Н. 

— Вы въ какихъ мѣстахъ теперь и какъ сюдапопали.' 
Ротиистрь, отвѣчая на вопросы, разводнтъ рукаии и, 

ввдвмо жедая подѣлиться накопввшнмися ппсчатлѣніями, по-
свящаетъ меня во всѣ подробностн службы своеіі сотни, 
очерчивая при этонъ общсе положеніе пограпичниковъ. 

— Все было хорошо сначала. Все время находились 
въ передовыхъ частяхъ. Во многнхъ дѣлахъ былн. Отли-

чілись нѣкоторые, заслуживъ общіП отзывъ «молодцовъ», 
во затѣмъ настала иечальная полоса. Но-

пали въ штабы почти въ тылъ. Ирямо 
обидво, что паходичся иа такомъ положе-

ніи. 

— Вотъ вашъ сосѣдъ подтвердитъ вамъ 
то же самое. 

ОтлнчІя въ формѣ офицеровъ незамѣт-

вы, н сосѣдоиъ монмъ оказывается дру-

гон пограничникъ, подпоіковннкъ К. 
— Вѣрно, говоритъ ротмистръ; теперь 

хуже и иельзя. Разброеапы мы отдѣльными 
сотпями. Вотъ, если бы насъ свели нъ 
подки, мы показали бы ссбя. 

— Вѣдь нашъ составъ офнцеровъ и 
нижиихъ чимовъ привыкъ къ службѣ нъ 
одиночку, поэтому не потеряется ии въ 
какомъ положенін, а вдоОавовъ къ этому, 
ночью можетъ также работать, какъ и днемъ. 

— Эхъ! Хоть бы насъ вспомнили п 
свели въ полкиі 

Неподдѣльпое горе слышитея въ сѣто-

ваніяхъ пограпичниковъ. 
II невольно встаетъ вопросъ, почему пе 

нсподьзовавы ѳти лнхія конныя и пѣшія 
сотни, состоящія изъ молодежи, съ отлич-
нымъ офицерскимъ составомъ. 

Кще недавио, вссго пять лѣтъ тому 
назадъ, пограннчные полки, па всѣхъ 
маневрахъ, заслужнли самую лучшую 
аттесгацію войсковыхъ начальниковъ; не 
поздно еще использовать иравильнымъ обра 
зонъ ѳти сотни, сведя ихъ въ іюлки. 

Рядомъ идутъ разсказы о послѣдннхъ 
дѣдахъ. 

Совершенно сѣдоЯ гусарскіп поручикъ изъ отставныхъ, 
въ сильно потертой рубахѣ, вспоминаетъ о лихоіі стычкѣ 

съ австрійскою кавалеріею. 
— Вышли мы изъ Гюхнін и нппранляемгя на Краковъ, 

передъ нами отходилъ австрійскііі отрядъ. Всего лишь версты 
три насъ отдѣляю. Населеніе не ожндало такого быстраго 
прнхода русскнхъ и совершенно растерядось. 

— Австрійцы пробовали насъ задержать. Занимали по-
зиціи н открывали огонь, но только мы въ свою очередь 
спѣшивались и пачииали паступлепіе. И старын гусаръ и 
никогда бы не повѣрилъ, чтобы гусары ноглп такъ ловко 
дѣйствовать въ пѣшенъ строю. Пряио пе хуже пѣхоты. 
И па копяхъ нолодцы, и въ пѣшемъ строю себя не 
нили. 

— А обратилн вы внннаніе, 
дни австрійцы, ве то, что прежде. 

— Все отъ того, что эти части съ нѣмецкпмъ и венгер-

скнмъ составомъ. 
— II все-такн мы вездѣ возьмемъ верхъ! 
Около этапа вся улвца 8аполнепа іювозками и людьмп 
Среди погонщнковъ и обозныхъ рѣзко выдѣляются ннж 

віе чины, прнбывшіе изъ передовыхъ частей. У нѣкото 
рыхъ блестятъ на грудн Георгіевскіе кресты и медалп 
Обвѣтренныя, не брвтыя лица. заношевныя шввелн и гриз 

ные сапоги указываютъ, что онн только что прибыда нзъ 
мѣстъ, въ которыхъ внѣшпостью запнматься пѣтъ времепи. 

Два конвоиныхъ ведутъ какого-то австріица. 

— Ей, землячви, гдѣ штабъ находится? — спрашнваетъ 
передній конвойный, небольшого роста солдатъ, съ глупова-
тымъ лвцомъ и веседыми глазамв. 

— Ахъ ты, Господн. Хожу, хожу, някакъ его найдти 
нельзя.—Н, виднмо уставшін, коввоивый останавлнвается и 
садится на тротуарную тумбу. 

Мы заинтересовываемся и подходинъ бдиже. 
— Я, ваше благородіе, депщикомъ былъ. Да больно 

всѣ наши въ ротѣ драэпить сталн. 
— Ты, говоритъ, только спишь— и всю воііпу такъ про-

снвшь, всѣ на позиціяхъ. а ты за печкои. 

строю сеоя не уро-

какъ стойко дралпсь этн 

Взрывъ австрійскаго набяюдатедьиаго пункта. (Фот. поруч. Ярчсвскаю). 

I — А тутъ, у капитана моего разговоръ былъ, надо 
достать намъ явыка. 

— Обидно мнѣ стало, думаю, пе хуже я другнхъ. 
Выпросплся у его благородія. 
— Я,—докладываю,—достану. — А только они посмѣ-

ялнсь. 
Запало мнѣ это самое на мысль, я и пошелъ. Въ ноч-

ную пору пробрался мнмо сторожевки австрійской, да подъ 
утро угодвлъ въ дереввю, гдѣ ихъ штабъ стоялъ. Забрался 
въ сарай на чердакъ и снжу. Цѣлый день высвдѣлъ. Про-

копалъ крышу, ввжу, входнтъ ихъ офицеры, солдаты. Иодъ 
вечеръ вылѣаъ да въ капавѣ около дсрсвни схоронился; 
долго лежалъ, только идетъ на меня австріецъ. Я и про-
пустилъ его мимо, да ирямо за глотку. Иридушилъ маленько. 
А самъ показываю ему: «убьк». Овъ в прнтвхъ. 

Тутъ я его и повёдъ. Пдетъ опъ передо мною, а я, когда 
нужно, командую ему: «хороннсь» и на землю показываю. 
Полежимъ, снова пойдемъ, да такъ до самыхъ нашнхъ по-
стовъдоставнлъ Утромъ разсмотрѣлн—офицеръ И С Ъ С Г " 0 Ю : 
Хвадидн меня очень команднръ роты, сказывали къ врест; 
предста^ятъ. ^ ^ в и д н ѣ к ѵ т с я ^ « « * л ' ' в ы я

п ; " В ^ " о

: 

«Русская лавка», «Чайная>. Беря втрндорога. въ нихъ 
торгуютъ разные подрядчнви, слѣдуюшіе аа войскаин. 
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Гдѣ-то, очень близко, слышится грохогь орудійной пальбы, 
заставляющсй жителей пугливо озираться п таинственно пе-
решептываться, дѣлая заключепіе о ихъ значенін. 

Не въ далекомъ разстояніп отъ города разгорается бой. 
Часть горизонта эакрыта густымп клубаыи дыма, гдѣ-то 

горитъ деревня. 
Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБНТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ * ) . 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдгъ- I 

ленІя: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1. 

УБНТЫ: Шт.-каи. Буаько, Кузъыа Никптичъ; пдпрч. Га-
вриловичъ, Іосифъ Петроввчъ; кап. Гулъденбалъкг-де-
ГІйдлъ, Алоксапдръ Владиыіровичъ; кап. Карнауховъ; пдирч. 
Коссовичъ, Ипполптъ Авдреевнчъ; шт.-кап. Лекае, Владиыіръ 
Гавриловичъ; прпрщ. Летренко, Федоръ Авдрѳевпчъ; прпрщ. 
СофронсвскІй, Ивавъ Петровнчъ. 

Прпрщ. Асприцъ, Фплпппъ Нпколаевнчъ; прпрщ. Жилисъ, 
Казнміръ Матвѣсвнчъ; прпрщ. Леонтьевъ, Потръ Ивановнчъ; 
прпрщ. Мухортовъ, Фѳдоръ Алѳксапдровичъ; кап. Одинцовг, 
Павѳлъ Нпколаевичъ; прпрщ. Лаланчунъ, Константвнъ Мат-
вѣѳвичъ; прпрщ. Рыбочкинъ, Потръ Васильевнчъ; пдпрч. 
ТимошевскІй, Евгеній Яковлеввчъ; пдплквн. Храневичъ, 
Вячеславъ Фодоровичъ. 

УМЕРЛП ОТЪ РАНЪ: Прпрщ. Гавриловъ (онъ жѳ Ерми- 1 
ловъ), Алѳксандръ Федоровичъ; плквн. Кучинъ, Григорій Алѳ-
ксандровичъ; шт . -кап .Кушелевск ій , Свгнзмуидъ Михайловвчъ; 
пдпрч. Лапкинъ, Мнхаилъ Нпколаевичъ. 

ІІр:і:.-::і Гуммель, Пауль-ВильгѳльмъПавловвчъ; пдплквв. 
Калачевъ, Александръ Ефимовичъ; прпрщ. Крафтъ, Аль-
фонсъ Алѳксандровичъ; прпрщ. Куркинъ, Иванъ Васнльевнчъ; 
подъѳс. Годіоновъ, Алѳксандръ Львоввчъ; прч. Ситенковъ, 
Михаилъ Нвколаевичъ; шт.-кап. ТроицкІй, Аркадій Алексан-
дровичъ. 

РАНЕНЫ: Кап. Арешевъ, Михаилъ Васнльевичъ; прпрщ-. 
Афанасьевъ (остался въ строю), Иванъ Александровнчъ; подъес-
Бабичъ, ІІетръ Ннколаевнчъ; прч. Бржоаовскій, Борнсъ 
Евгепьевичъ; плквн. Буйвидъ, Рафаилъ Впкептьевичъ; прпрщ. 
Гаудеско, Яковъ Николаѳвичъ; прч. Гачечиладзе (тяжело, 
остался на полѣ сражѳвія), Владнміръ Захаровнчъ; кап. Да-
выдовъ, Николап Трофимовнчъ; пдпрч. Денисовъ (остался въ 
строю), НиколаП Алоксандровичъ; кап. ккяаь Джапаридзе 
(остался въ строю), Георгій Захаровичъ; прпрщ. Живовъ, Ми-
хаилъ Евгеньевичъ; пдплквн. Іохалясовъ, Петръ Алексѣевичъ; 
прпрщ. Карбовничій, Андрой; прпрщ. Карповъ, Харлампій 
Васнльевичъ; прч. Коркашвили, Петръ Петроввчъ; кап. Кре-
стинскій\ шт.-кап. Крицкій, Борисъ Александровпчъ; кап. 
Купцовъ, Владпміръ Никпфоровнчъ; шт.-кап. Маллеръ (легко, 
остался въ строю), Владнміръ Федороввчъ; прпрщ. Мокро-
усовъ, Алексавдръ Ивановичъ; пдпрч. Лолянскій, Впкторъ 
Сергѣѳвичъ; прпрщ.1 /ротасовь ,Павелъ Ивановичъ; ген.-маіоръ 
Саввичъ (котуженъ), Александръ Сергѣевичъ; заур.-прпрщ. 
Салъниковъ (тяжело), Павѳлъ Гаврилоппчъ; пдпрч. Снудновъ, 
Мнхаилъ Мпхайловичъ; плквп. Тяжелъниковъ, Мнхаплъ Ива-
новнчъ; шт.-кап. Фирсовъ- Алоксѣй Афиногѳновичъ; пдпрч. 
Яроцній, Николай Филимоновичъ; сотв. Ярошевичъ, Вячѳ-
славъ Павловичъ. 

Кап. Антюшинъ (остался въ строю), Степааъ Ивановнчъ; 
шт.-кап. Боголюбскій, Алѳксандръ ВладимІровичъ; кап. Бор-
товскііі, Сергѣп Мануиловнчъ; прпрщ. Бузекистъ, Гѳральдъ 
Максовнчъ; шт.-кап. Бурм истровъ, ІІотръ Тинофѣевичъ:прпрщ. 
Гліъбовъ, Васпліп Матвѣевичъ; пдпрч. Головинъ, Викторъ 
Константиновнчъ; прч. Груаиновъ, В.тадпміръ Васнльевичъ; 
прч.і5горов*,Фодоръ Васильовичъ; прч. Жидиловъ, Александръ 
Мпхапловичъ; прцрщ. ЯСуковъ, Семовъ Ивановичъ; плквв. 
Зоворотъко, Владвыіръ Ннколаовичъ; прпрщ. Замышлневъ 
(остался на полѣ сражевія), Леонпдъ Павловичъ; пдпрч. Зу-
бовъ, Алоксѣй Васильевичъ; црирщ. Явановъ, Ивавъ Ильичъ; 
прпрщ. Калюваный, Василіп Ивановичъ; гев.-маіоръ Круі-
левскій, Васнлій Александровпчъ; кап. Куводоровъ, Нико-
лай Николаевичъ; прпрщ. Куницній, Иванъ Николаевичъ; 
прч. Лепинъ, Альфредъ Юльевпчъ; прч. Лупинъ, Васнліп 
Лндреовичъ; ирч. Машковскій (остался въ строю), Клавдіавъ 
Эрнестовичъ; прч. Меіівръ (легко, остался въ строю), Георгій 
Людввговнчъ; прч. Митрофановъ (остался на полѣ сраженія), 

*) По свѣдѣнічмъ, напѳчатаннымь *-ъ „Русск. ЦцвалидЬ"": 
И-го фѳвраля № 33 и 13-го февраля Лв 35. 

Иванъ Ивавовичъ; прч. Ланасюкъ, Грнгорій Никитпчъ; прпрщ. 
Лрекулау, Альфрѳдъ Августовичъ; заур.-прпрщ. Лрокоп-
чунъ, Григорій Степавовичъ; пдпрч. Соколовскій, Іосифъ 
іосцфічшчъ; шт.-катх Тишарі-нко. Нйколай Даннловнчъ; прпрщ. 
Тубилевичъ, Мечеславъ Доминпковичъ; прпрщ. Шредеръ 
(остался на полѣ сраженія); кап. фонъ-Штейнъ (остался въ 
строю), Левъ Александровичъ; шт.-кап. Щедринъ, Левъ Ва-
сцльѳвичъ; прпрщ. Юдинъ, Василіп Дмптріевнчъ; шт.-ротм. 
Юнгеровъ, Мвхаплъ Мнхайловпчъ. 

КОНТУЖЕНЫ: Пдпрч. Александровъ, Алексѣй Алексѣе-
вичъ; пдпрч. Ану чинъ (остапся въ строю), Леонидъ Ссргѣевичѵ 
плквн. Бпльковичъ, Николай Николаевичъ; шт.-кап. Гарбко 
(остался въ строю), Нпколай Петровичъ; кап. Гринфелъдтъ, 
Николай Аполлоновнчъ; шт.-кап. Грушевой, Василій Викторо-
вичъ; кап. Лвановъ (остался въ строю), Дмвтрій Евгѳпьѳввчъ; 
прпрщ. Колпакобъ, Макспмъ Григорьѳвичъ; прч. Лашевъ 
(остался въ строю), Петръ Константиновичъ; прч. Оржанов-
скій, Евгевій Феофвловвчъ; сотн. Лахомовъ, Николап Матвѣе-
впчъ; кап. Ледашенко (остался въ строю), ЕвгевіП Давнло-
вичъ; шт.-каи Сапухинъ. Иавелъ Алоксандровичъ; кап. Сляс-
скій (остался въ строго), Леонидъ Александровпчъ; прпрщ. Та-
тариновъ (остался въ строю), Богдавъ Алексавдровпчъ; ген.-
маіоръ Энвалъдъ (остался въ строю), ЕвгенІй Васильевичъ-
вадв. сов. Аленсандровъ, Валѳвтинъ Владнміровичъ. 

Пдпрч. Головинъ, Соргѣй Ивановнчъ; шт.-кап. Заціьпинъ 
(остался въ строю), Владвыіръ Алексавдровпчъ; кап. Кен-
дзерскіи, Калпкстъ Юльѳввчъ; сотн. Оборотневъ (остался въ 
строю), Кесарь Павловачъ; прпрщ. Гябковъ (остался въстрою), 
ГеоргІй Лндреевнчъ; прпрщ. Чегановъ (остался въ строю), 
ВареоломѳП Сѳмевоввчъ. 

ВЪ Н.ТБНУ: Прпрщ. Самуцевичъ, Игнатій Казвміровичъ; 
прпрщ. Шулепниковъ, Алѳксавдръ Ивановичъ. 

Б Е З Ъ ВѢСТН ИРОПА.ІН: Пдпрч. Жебровскіи, Николай 
Александровичъ; кап. Ивановъ, ВладимІръ Ефпмовнчъ; прпрщ. 
Клавинъ, Фѳлнксъ Фридриховнчъ; шт.-кап. Ленци, Сергѣй 
Алексавдровичъ; кап. Максименко, Илья Ивановичъ; прпрщ. 
Омерда, Матвѣй Митрофановвчъ; шт.-кап. Локровскій, Вла-
диміръ Сергѣѳвичъ; шт.-кап. Савелъевъ, Николай Николасвичъ; 
пдпрч. Старцевъ, Данінлъ Кирнлловичъ; прч. Элътековъ, 
Алексѣй Алоксандровпчъ; вр. Демме. 

Прпрщ. Абрамовъ, Нпколай Павловичъ; прч. Біълъскій, 
Алексѣй Павловичъ; прпрщ. Билибинъ, Сѳргѣй Петровичъ; 
шт.-кап. Богуславскій, Владиміръ Самуиловнчъ; прпрщ. Бол-
тенковъ, Иванъ Степановичъ; плквн. Бонецній, Сигизмувдъ 
1осифовичъ;прпрщ. Бухваловъ\ прпрщ. Виттекопфъ, Ввль-
гельмъ Альфредовнчъ; прпрщ. Боробьееъ; прпрщ. Воронковъ, 
Сергѣй Иваповвчъ; прпрщ. Герценборгъ, ОктавіЙ-Гѳпрнхъ 
Ивавоввчъ; прч. Гетмановъ, Аркадіп Тимофѣевичъ; шт.-кап. 
Гетмановъ, Михаилъ Тимофѣевичъ; прпрщ. Гиммелъ, Алѳ-
ксандръ Германовнчъ; прч. Губаревичъ, Данівлъ Грвгорье-
вичъ; прч. Двюба, Степанъ Максимовпчъ; прпрщ. Догаевъ, 
Ннколай Петровичъ; прпрщ. Дрейеръ\ прпрщ. ДубовскІй, 
Яковъ Федотовпчъ; ес. Елкинъ (раненъ), Николай Ивановвчъ; 
прпрщ. Захаровъ, Михавлъ Авдрсевичъ; прпрщ. ИлъинскІй: 
прпрщ.Кашкшіа,ВладиміръЛеовтьевнчъ;прпрщ Кеслеръ. Лео 
нндъ Сергѣѳвичъ; прпрщ. КислнковскІй, Бонифатій Стефаво-
впчъ; прпрш. Кошкинъ, Анатоліп Ковставтиновичъ; прпрщ 
Красильщиковъ, Борисъ Николаевичъ; прпрщ Кудрявцевъ, 
прпрщ. Куаовлевъ, ГеннадіП Васильѳвичъ; прпрщ. Кургановъ, 
Борисъ Анатольсвичъ; пдпрч. Лебедевъ, Николай Васильевпчъ; 
прпрщ. Маіеръ, Константинъ Рудольфовичъ; прпрщ. Мака-
ренко, Владиыіръ Ивановичъ; прпрщ. Мелъдеръ, Алоксандръ 
Ипатьевичъ; прпрщ. Ноготковъ, Андрѳй Григорьѳвпчъ; врпрШ-
Околовичъ, Степааъ Ссыѳповпчъ; прпрщ. Лавловъ, Владиміръ 
Павловичъ; кап. Нолъковскій, Мечѳславъ Болѳславоввчъ; 
прпрщ. Лровоторовъ, Петръ Федоровнчъ; прпрщ. Ѵуговкипъ\ 
прч. Лудовъ, Ивавъ Мвхапловвчъ; прпрщ. Расторгуевъ, 
Іосифъ Нпколаевичъ; прпрщ. Х^огалъ-Левицкій, Модестъ Ста-
хіевичъ; прпрщ. І>ожковъ, Сергѣп Ивановичъ; прпрщ. Гома-
новскій. Иванъ Трофимовнчъ; прпрщ. Рябчукъ, ЯковъОву-
фріевичъ; ирпрщ. Сартаковъ, Михаилъ Васильевичъ; прпрШ-
Скриика, Федоръ Иавловичъ; прпрщ. Скрябииъ, Георгій 
Николаевнчъ; прирщ. Смирновъ; прнрщ. Солнцевъ, Алексѣй 
Сеыѳноввчъ; прпрщ. Теръ-Саркисянцъ, Арташесъ Мортвро-
совичъ; прпрщ. ТилъшевскІи; прпрщ. Толкачевъ, Мпханлъ 
Николаевпчъ; прпрщ Тренинъ; прпрщ. Трифоновъ; прпрш. 
Успенсній, Павелъ Николаовичъ; прпрщ. Фирокелъ, Але-
ксандръ Федоровнчъ; прпрщ. Фріауфъ, Нпколай Васпльевпчъ; 
прпрщ. Л^еринискІй, Костантинъ Мироноввчъ; прпрщ. Чем-
цовъ, Пѳтръ Гавриловнчъ; прпрщ. Шелагуровъ; прч. Шма-
риго, Василіп Васнльовичъ; прпрщ. Шулъгинъ, Иванъ Але-
ксѣовичъ; пдпрч. Экштейнъ, Владиміръ Фридрнховнчъ; шт.-
кап. Юаъко, Ллоксапдръ Кондратьоввчъ; прпрщ. Ярмловичъ, 
Валсріавъ Ивавовичъ; прпрщ. Яроцинсній (ранѳпъ), Владв-
славъ Фелиціановичъ; кап. Яцно, Алексавдръ Константивовичъ; 
вр. Гречаниновъ, Алоксандръ Грпгорьевичъ; кол. регистр. 
Зеньковичъ, Павелъ Васнльевичъ. 
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Въ спискѣ убнтыхъ („Русск. Инв." № 276), показанъ пдпрч. 

Алѳксандръ Ивановпчъ Эеленецкіщ по дополннтельно полу-
ченаымъ Главнымъ Штабоыъ свѣдѣвіямъ, ооъ нѳ убигь, а 
былъ равѳнъ н отправленъ въ госпиталь ва излеченіо, а въ 
настоящее врсмя по выздоровлѳніи прибылъ въ полкъ п нахо-
івтся налицо. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшахъ („Русск. Инв." № 303) 
опублвкованъ кап. Владцміръ Васильевичъ Самсоновъ\ по до-
полнительно полученномъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, онъ 
нѳ безъ вѣсти пропалъ, а находится въ плѣву. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." Л° 3) 
звачвтся прч. Георгій Павловичъ Лгъпко\ по дополнитѳльно 
получѳннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, онъ нѳ безъ 
вѣстн пропалъ, а находится ва излечѳніи въ Варшавскомъ 
Уяздовскомъ воонномъ госпиталѣ. 

Въ спискѣ рановыхъ („Русск. Ивв." № 222) показапъ шт.-
кап. Владнміръ Владнславовичъ Коаловекій и въ спискѣ бѳзъ 
вѣстп пропавшвхъ въ томъ же вомерѣ опубликованъ прч. Алѳ-
ксавдръ Афавасьѳвичъ Ріъпчансній\ по дэполіштольно полу-
ченвымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, оба они раноныс 
осталвсь на полѣ сражонія, быіи подобраны гермавцами п на-
ходятся въ плѣну. 

Въ сппскѣ бѳзъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." № 275) 
опублнкованы: прпрщ. Константинъ Ковстаптнновичъ ІІере-
святъ и прпрщ. Солтанъ\ по дополнитѳльно полученнымъ 
Главнымъ Штабомъ свѣдѣвіямъ, оба этв прпрщк. есть одно 
и то жѳ лнцо н правильная фамилія его прпрщ- ТІересвгътъ-
Солтанъ. 

Отъ Конторы журнала. 
0 в р е м е н и з а я в л е н і я ж а л о б ъ на неполу-

ченіе нумеровъ Р а з в ѣ д ч и н а . 
Гг. подписчнки часто обращаются съ жалобами на недо-

ставлепіе почтою нумеровъ журнала по истечсніи сравни-
тельно 8начительнаго срока, иногда двухъ мѣсяцевъ, со дня 
выпуска неполученнаго нумера. 

Такія позднія заявленія крайне затрудняютъ газетную 
экспсдпцію почтамта въ разслѣдованіи причннъ неполучеиія 
изданій п остаются безрезультатными. 

Въ внду сего газетная экснедиція проситъ заявлять пре-
тензін на неполученіе пумера изданія не позднѣе полученія 
слѣдующаго нумера. 

Въ почтамтъ сдаются № № «Развѣдчика» одновремепно 
для всѣхъ подписчнвовъ безъ исключенія, а потому 
не получнвшій какоголнбо № журнала, когда другіе ѳтотъ 
№ получили, долженъ справвться въ почтовомъ учрежденіп, 
изъ котораго получается журналъ, н только тогда писать 
въ редакцію, которая уже обратится въ то почтовое учре-
ядепіе, куда журналъ сданъ редакціей. 

Брестъ-Литовскъ—$едъхш, А. Права пеимѣете. 
Дѣйствующая армія—полвовн. Ж. Обратитесь за разъ-

ясненіемъ къ начальству, такъ какъ ѳто вопрось кодвфика-

ціонпаго характера. 

Не будутъ даны отвѣты по прнчпвамъ. ѵказаннымъ въ 
№ 1227 сРаавѣдчика»: 

Ио п. I : Иикольскг-Уссурійскій—прапорщ. / / . ; ІІетро-
градъ—пис. Ч.; Грозный—заур.-прапорщ. А. Ч.; ст. Ла-
бинская—?с. Ж.; Николаевъ—фельдфеб. 3.; Омскъ—заур,-
щтощ.Д.;ст.Джаланьтунъ~-поАПОлк.Щ.;Москва—К.; 
ВОЛЪСКЪ—Щ^ЪОСЕ. чин. Б.; Дѣйствующая армія—кол. 
ас. X . ; Д. А. Т.; подорапорщ. К.; Двинскъ—подполковн. 
л . ; с. Петровка—П. М.; Воронежъ—Г. Г; Невель — 
кап. В.; Дѣйствующая армія— иоднрапорщ. С. М.л заур.-
воен. чин. А., подпрапорщ. Д. ' / . , п и с . Я . и заур.-воен. чин. Я. 

По п. I I : Двинскъ—шт.-кап. Т. Т.; Егорьевскъ—заур.-
чин. А. Л.\ Дѣйствующая армія—фельдфсб. Ц.; Сара-
товъ—подпор. М.; Батумъ—прапорщ. В. Л.; Маріуполъ 
кол. рег. С; Севастополъ—Д. К. 

РКДАКТОГЪ-ИЗДАТЕЛІ. В. Л . БКРЕЗОВСКІП. 

Цѣна объявленій 
в ъ «РАЗВЪДЧИНЪ: 

послѣдняя стран. по 4 0 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рейля въ V* ширины страноцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступившія за недгьлю. 
Е г о И м п е р а т о р с н о е В е л и ч е с т в о Г о с у д а р ь 

И м п е р а т о р - ь Н и к о л а й А л е н с а н д р о в и ч ъ въ дѣпствую-
щой арміи. Сентябрь — Октябрь 1914 г. Составилъ гон.-маіоръ 
Дибенскій. Издавіѳ Мввистерства Импораторскаго Двора. 
Петроградъ. 1915 г. Съ портретаыи и рисунками. . . . 80 к. 

У ч е б н и н ъ д п я п ѣ х о т н ы х ъ у ч е б н ы х ъ к о м а н д ъ . 
Руководство для унтѳръ-офицѳровъ. Составилъ К. Адариди и 
А. Детловъ. Изд. 26-ѳ, согласованвоо съ по.тожѳвіемъ объ об-
ученіп пѣхоты 1911 года. Пѳтроградъ. 1915 г. Съ портретамп, 
чѳртежами п рнсуакаын. . / 7В к. 

Въ папкѣ 85 к. 
П а м я т н а п о л н о в о г о н о с и л ь щ и н а съ приложѳвіомъ 

плана для практвческихъ занятін и повторенія курса. Составилъ 
согласно наставленіг. для обучѳвія носилыциковъ въ вопскахъ 
военный врачъ Л .7. Стаескій. Изд. 4-е, нсправлѳн. Пстро-
градъ. 1915 г. Съ рпсунками 4 0 к. 

У ч е б н и к ъ т а н т и н и для курсовъ военваго времѳни, для 
подготовкн прапорщпковъ н для вопсковыхъ уатеръ-офицер-
скихъ школъ. I . Боевыя свопства войскъ. Форыы строя и спо-
собы дѣйствія въ бою. I I . Полевая служба войскъ. I I I . Бой. 
IV. Практвчсскія упражненія. Составнлъ Э. Ф. СвидзинскІй. 
Изд. 6-е. Петроградъ. 3915 г. Съ чѳртежами I р. 2 0 к. 

Б а л т і й с н і Й п о р т ъ . НсторпческІп очеркъ. Составилъ 
шт.-кап. по Адыиралтепству Н. В. Тарасовъ. Петроградъ. 
1914 г. Съ рвсувк 5 0 к. 

Р у ж е й н ы й д р о б о в о й с н а р я д ъ . Сборпвкъ статсп по 
практикѣ раціональвой дробовой стрѣльбы. Составплъ И. ХГ. 
Андогскіи. Петроградъ. 1915 г I р. 

Б у с с о л ь , цсллулопдовып кругъ и карта. Оппсавіе п при-
мѣненіѳ ихъ для стрѣльбы половой артиллеріи. Составнлъ 
П. ИевядомскІй. Петроградъ. 1915 г. Съ рисунк. . . 48 к. 

П Ъ т о п и с ь в о й н ы 1914-1915 гг. Изданіѳ Д. И. Дубен-
снаго. Вышлв .Ѵ.Лв 25-й п 26-я включ. Съ портретама, рисунками 
Петроградъ. 1915 г. Цѣна каждаго нумера 8 0 к 

Въ СюіадЬ Ъ. Я ББРБЗОВШГО, 

П ѳ т р о г р а д ъ . К о л о к о я ь н а я 14. 

Желающіе получать вЪ 1915 г. па сеое 
личное имя журналь 

приглашаются сообгцитъадресъвъредакцію, 

Детроградь, Еолоколъная, 14:. 

За годь съ доставкой и пересылкой 30 коп. 
уплатите при случаіъ. 

С. Бороадинь. 1 9 1 1 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 . 

. . . Полезвую. охажу бодѣе - нвобходимую наыъ.
 К Н И

*"У 
С. Вороздинъ. Знакоиотво оъ вѳй надо вачать свнчасъ. вв отклм~ 
дѣла до будущвн апмы. • , п . п . К 977. 

А. Н. Апухтинъ. „Русскш Инвалидъ" 1910 і. л- 4,,. 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ, Колокольн. 14. 

с о л д а т с к а я г.::"."" 
См. н а т а л о г ь В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0. 
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НОВЫЯ ИЗДАШЯ: 
оч-Г л ТГПИРРТПР 0 иожпвхъ човахъ строевоп сверхср 

І і и а і и / Л С Д І С н о п службы. Изд. 2-о, нсправлев. по 
15-0 явв. 1915 г. Пѳтроградъ 2 0 к. 

П л 7Г ТГиФРіРо <т памятка о нѣмецкпхъ звѣрствахъ. Со-
и и л Д й Ю Л а Л с т а в и л ъ А. С. Гезановъ. Потроградъ. 

191 ) г, 25 к. 

П р и д в о р ѣ Г о г е н ц о л е р н о в ъ . Тофамь. 
Переводъ съ аагліПскаго I Маевскаго. М. 1915 г. Съ портрѳтамп 
п рисунками. Цѣна I р. 9 0 к. 

Д в а д ц а т и п я т и в е р с т н а я карта ш
р

4 Т 
Масштабъ—25 верстъ въ дюймѣ. Л й З . Ф р а н н о - Г е р м а н с н і й 
р а й о н - ь . Указатель назвавій. Ы. 1915 г 5 0 к. 

4 . П р и д у н а й с н і й р а і о н - ъ , Указатель назваиШ. 
М. 1915 г 6 0 к. 

ТРВБОВАНІЯ ДДРЕСОВДТЬ: 

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

;і-е <'•:<>.. вновь пересмотріънное и дополненное, 1912 г-

Полевые т е л е Ф О н ы , 

ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вой-
сковыхъ частей. 

ІІособіе для ОФПцеровъ, ТСЛСФОННЫХЪ И учебныхъ командъ. 
Составилъ В. Мамонпіовъ. Цѣна I р. 2 5 к. 

. . . . Квііга наэначея* олужить иособіеыъ для офпцеровъ, н ова 
вполвѣ ішъ йудетъ: въ нѳй ыожно вайтіі о<іевь нвого дѣпотвіітельво иолеп-
вмхъ свѣдѣній. 

Б. С. А. "Русскій Ипвалидъ" 1911 г. ?в 82. 

Изданіе В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ. 

В. А. Попгшо. 

К А В К А З С К А Я В О Й Н А 
въ отдѣльныхъ очернахъ, эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ II. б р м о л о в с к о е времр. 
Изданіѳ 3-ѳ, 1913 г. Цѣна 3 р. 5 0 к. 
1'окомопдованъ Учонымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для учовичоск. 

библіотекъ срѳднихъ и нозшихъ учобныхъ завѳдовій. 

Рангъе вышедгиіе: 
Томъ 1. От-ь д р с н н ѣ й ш и х ъ в р е м е н ъ д о Е р м о -

л о в а . Изъ 4 вып. Изданіѳ 3-е. 1896 — 1899 гг. Цѣпа вмѣсто 
6 р 8 р. 5 0 к. 

Томъ I I I . П е р с и д с н а я в о й н а . 1 8 * в — і ч ^ ч гг. Изъ 
4 вып. Издапіѳ 2-е. 1888 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . 3 р. 5 0 к. 

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

Томъ V. в р е м н П а с и е в и ч а . Изъ 4 вып вышли I , I I и 
I I I выпуско 1890—1891 гг. ( I вып. распроданъ). Цѣпа каждаго 
выпуска по ! р. 5 0 к. 
3-ѳ изд. I и I I томовъ п 2-о нзд. I I I н IV томовъ нзящно от-

печатаны съ внньеткамн и заставкамн въ каждоп главѣ. 

Издапія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
срѳдство для покрытія развообразвѣйшихъ прѳдмѳтовъ, кожан-
ныхъ и нныхъ—отъ даискихъ туфѳльдо конской сбруи и воре-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова) . 

Къ ноп споціально нмѣотся особая чѳрная краска Ч е р н ь . 
Ѵдобство, мягкость, нѳпромокаемость, глянѳцъ, очень боль-

шое увѳличоніѳ сроковъ службы и хранѳнія вѳщѳй. 
Около 25 лѣтъ въ широкомъ употроблѳнін у разн. лицъ, 

учреждѳній, войсковыхъ частѳй, отъ коихъ имѣются вѳсьма по-
хвальныѳ ОФФНцІальные отзывы; между ннмн—отъ начальни-
ковъ артнллеріи 25-го армѳйскаго корпуса и Иркутскаго воѳн-
наго округа. 

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно въ главвомъ складѣ: 
г. Детрогр . , ЛитейныЙ пр., 57, контора„И. А. СЕМКНОВЪ", 
гдѣ можно получить и самыѳ составы. (123) 26—16 

Для запасныхъ баталіоновъ, дружинъ ополченія, 
лазаретовъ раненыхъ, маршевыхъ номандъ. 

Канга Д Д. Еашкарова. 

О Т Е Ч Е С Т В О 
п р а в а и о б я з а н н о с т и р у с с н а г о в о и н а и 

г р а ж д а н и н а . 

БЕСТ»ДЫ И ПРИМЪРЫ. 

Книга эта представляя иитересиое чтеиіе (съ илли 
страціями) содержитъ еъ себіъ матеріалы для бесіьді 
иа осиоваиіи полож. объ обуч. тьхоты, обязателъныт, 
въ войскахъ, а также даетъ обилъный матеріалъ дл» 
критическаго отношенія къ злоиамѣрениой пропаіандь 

враговъ Россіи. 
Цнркуляромъ по Воен. Учебн. Завед.1914 года № 25 допутеа 
въ фупдаментальныя библіотеки кадотскнхъ корпусовъ, Мнг 
Народнаго Просвѣщенія, о іъ 4-го марта 1914 г. за № І Щ 
признало кннгу эту подлел;ащеЛ доаущенію въ учевнчѳсгіі 
библіотекп высшихъ начальныхъ училнщъ и заелужпвающег 
ввиманія прн пополненіи бозплатвыхъ пародныхъ чнталені 

М н о г и м и м а ч з л ь с т в у ю щ и м и л и ц а м и реиомек< 
д о в а и ы д п я в ы п и с н и впь н а ж д у ю р о т у , с о т н ю а 
н о м а и д у . Объявлена въ прпказаніяхъ по вопскамъ гвардіві 
Петроградскаго воепнаго округа. Иркутскаго, Туркестансш 
н друг. 

346 стр. со многими нллюотрац. Цѣна I р. 2 5 к. 

ТРЕБОВАШЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Пѳтрогр., Колокольная, 11 Въ складъ В. А. Березовсшо. 

(18) 1-1 

ЦЕЛЛУЛОИДОВЫЙ АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ УГЛОИЪРЪ 
І Ъ ТАБЛИЦЕЙ СТРѢЛЬБЫ. 

Ц ѣ н а I р у б . 5 0 к о п . 
(Можно выслать гѳрбовыми нлп почтовыми марьами). 

А . Л А У Б Е и К 
0 П е т р о г р а д ъ , 

. С о Ф і й е к а я , 7. 
Можно такжѳ нолучать въ Бнижііомъ н ГеограФіиіг-
скомъ магазннѣ изданіп Глапнаго Штаба, въ ск.іадѣ 
В . А . Ьерѳзовскаго н Московскомъ ОФІІЦСНСКОМЪ Эконо-

мнческомъ Ойществѣ. (15) в - і 

5* 

Садовоѳ Заведеніе и Сѣмянная Торговля въ Ригѣ, ' 
существуетъ съ 1816 года. ІІочтовый ящикъ 78, 

оііиъ ни-Ьетъ чеоть довѳоти до овѣдѣнія любителей, что 
нллюстрнров. каталоги сЪмянъ, гсоргннъ, шпажннковъ и пр. 
на 1915 г. изд&аы и выомлаютоя по тробовавію гіеэилатно. (12)2—7 

Выгило 5 - е гшданіе: 

О Б О Р О Н А С Е В А С Т Р П О Л Я . 
Бесѣды о войнѣ 1853—55 гг. Для войскъ н народа. СоставвЛі 

А. Погосскій. Съ нортр. н рнсунк. 1 руб. 

Снладъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. _ 

С . К . Я Н К О В С К А Г О . 
Ортоскопъ для 3 лннейн. 

внптовки *. . 3 р.ЗОк-
Ортосконъ для 3 линеПн. 

ровольвера. . . . . . . . . 3 „ 85. 
Ортоскопъ для пуломота 

Макснма с ъ откндпымъ при-
цѣломъ 5 - - • 
Иильна. Зарѣчье , Сасска-Кеміьі .VI-

с . н . я н к о в с и о м ѵ . 

г 
1 _ 

К ъ э т о м у н о м ѳ р у б е з п л а т н о ѳ п р и л о ж ѳ н і ѳ 

« В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ь Ь . 

Тнпографія Трѳнкв в Фюсно, Пѳтроградъ, Максимнліановскій пѳр., Н 13. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всемилостнвѣвше сонзволилъ пожаловать: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 2-й степсни: — геп.-лойт. ІІиколаю 

Ходоровичу, съ 6 дек. 1914 года. 
Св. Анны 1-й степени: — испект. внж. ч. Московск. воѳн. окр.. геп.-м. Але-

ксандру Ерииюу, съ 19 ноября 1914 года. 
Св. Станислаеа 1-й степсни: — вач. 2-й брнт. кавалсрійск. зап., гон.-леят. 

Михаилу Гындину; нач. воен.-топограф. отдѣла шт. Кавкалск. воен. окр., ген.-м. 
Ннколаю ІЦетнину, обоимъ — съ 6 дѳк. 1914 года. 

Се. Раеноапостольнаю Князи Владиміра 3-й стспсни: -— ген.-м.: Вилѳпск. 
комонд., Стѳпану Калантарову, Васнлію Тамамшеву, номощн. воон. губерн., 
Сыръ-Дарьивск. обл., СѳргЬю Геппенеру, нач. Тифлисск. окружн. а р с , Вячославу 
Годаевичу, исѣмъчетверымъ—съб дек. 1914 г.; чнсл. по ары. пѣх., дѣлопр. воѳн.-окр. 
совѣта Ыосковск. воѳн. окр.. плквв. Константину Гил-теру, съ 19 ноября 1914 г., 

І І І Ч Ш С Ж О Д І І Т С Я : за отличія еъ дллахъ протиеъ нспріятеля: по існсралъ-
ному штабу: числ. по гѳнсральн. шт., ком. Кавказск. ары., ген.-леит. Юденичъ— 
въ гѳнералы-отъ-иифантеріи. („Рус. Инв." 24 янв. № 20). 

Г О С У Д А Р Ь И И П К Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшо соизволилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ неиріятсля: 

0 р д е н а: 
Се. Станислаеа 1-й стспсни сь мсчами: — ген.-м.: ком. л.-гв. 3-го стрѣлк. 

Кго Вклич. п., Лндріапу Усову; ком. л.-гв. 4-го стр. Имп. Флмнлш п., Свнты Его 
Вклич.. Константииу Голышоеру. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни съ мсчами: — плквн.. 
ген. шт.. вач. шт.: 2-й стр. брвг., Владиміру Генбачеву а Кавказск. кав. днв., 
Иладпміру Левандовскому; ком. 17-го драг. Нвжегородск. Его ВЕЛНЧ. ш, Павлу 
Офросимову; л.-гв. 4-го стр. Иып. ФАМВЛІВ П., Іоснфу Семенову. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мсчами и бантомъ:— 
илквв.: ком. 5-го улан. Лнтовск. п., Алоксандру Федотову, ком. 23-п кон.-арт. 
^атар., Фодору Арцишевеному; л.-гв. 3-го стр. Его Вклич. п., кап. Алоксандру 
Шглковникову; шт.-ротм.: драг. полк,: 16-го Твѳрск., Ллнхану Туганову; 
17-го Ннжегородск. Его ВЕЛИЧ.: князю Ьорису Голицыну н квязю Рафаилу 
Чхотуа; прч.: л.-гв. 3-го стр. Его Вклнч. полка, Всеволоду Мышлаевскому; 
1/-го драг. Нвжегородск. Его Пі:лич. п., Алсксандпу Глонти; 6-го стр. п. идпрч. 
Иорфнрію Бучену. 

Се. Анны 3-й степени съ мечами: — драг. полк.: 16-го Творск.: плкви. За-
харію Амашунели н пдплквн. князю Ннколаю Чавчанадае; 18-го Сѣверск., 
роѵм. Автону Кандинову; командующ батар. морт. арт. дпв., кап. Николаю 
ІІрибыловичу; 71-го пѣх. Вѣлевск. п., шг.-кап. Венеднкту Гоманеннову. 

Се. Станнслаеа 2-й стспени съ мсчами: — л.-гв. 3-го сгр. Его ВЕЛНЧ. п., 
илквн. Константнпу Жерее; пдплквн.: 17-го драг. Нижогородск. Его Вклнч. п., 
Иваиу Кесареву, крм. батар. морт. арт. див., Ллоксандру Огурцову; 16-го драг. 
Гворск. п. ротм.: Іосифу Мелишкеничу, Константпиу ГатІеву и КНЯ8Ю Нп-
колаю Мхеидае. 

Мечи къ имѣкщемуся ордсну Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
стспени: — плквн.: ком. 147-го пѣх, Самарск. п., Дмнтрію Шелехову; ком. 16-го 
драг. Тверск. п., :)дуарду Хартену. 

Мсчи къ имѣющемуся орчену Се. Станислаеа 2-й стспсни: — 8-го сап. бат., 
ндилквн. Стефану Блинову. 

Се. Равноапоспюлънаю Князя Владиміра 3-й стспсни съ мечами:—кон. 6-п 
оатар. л.-гв. 3-й артил. бриг., плквн. Ивану Ііащенко. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами и банчюмъ: — 
<»-го улан. Волывск. п., плквв. Павлу ІІетрову; пдплквв.: ком. 20-й кон.-арт. 
'»атар., Константину Буйницному; 15-го драг. Переяславск. Имп АЛЕКСАНДРА I I I 
полка, квязю Давиду Вахвахооу; войск. старш.: 8-го Доиск. каз. п., Аватолію 
'ЧПпеининову; Іі-го Уральск. ісаз. п., Иотру Корчагину; кап.: 1-го стр. п., 
Пііколаю Черно; Ш-п кон.-арт. батар., Внктору Муеву; 19-го сап. бат., Анатолію 
1 усеву; ротм.: драг. полк.: 5-го Каргопольск.: Нпколаю Лебедеву и Миколаю 
ііанновичу; 17-го Нижегородск. Его ВЕЛИЧ.: Тспмуру Наеруаову и Давиду 

5 
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Іедшарову; гус. нолк.: 8-го Лубевск.: Ивану Феоніъ; Ипану Іеропесу и Гсоргію 
Доброволъскому, 15-го > крапнсі;.: Ннколаю Шмиту п Влчославу Крама-
реоу\ ос : Донск. каз. полк.: 5-го, Матвѣю Гренову; Н-го, Николаю Улъннову; 
І4-го, Іівану Коробченкову\ шт.-ротм.: 16-го драг. Творск. п.: Константину Гу-
цунаеву ш князю Грнгорію Бебутову; 14-го улан. Яыбургск. п. Вадиыу Плот-
нинову\ 14-го гус. Митавск. п.: Владпміру Сонину и Дмвтрію ІІытневу; прч.: 
172-го пѣх. Лвдск. п., Владиміру Виіилянскому; 20-го Спбврск. стр. п., Ыв-
хаплу Зырянову; драг. полк.: 10-го Творск.: Ахмету Дударову и Норису Гор-
иакову; 17-го Нпжсгородск. Его Ввлич.: князю Соргѣю Лъвову, Искандеру 
Хану-ІІахиневанскому,квя^ю Ирбавву Капланову н Впктору Волъсному; 
14-го улан. Яыбургск. п , Иетру Леонову; гус. полк.: 14-го Митавск.: Михаилу 
Лобшайлову ц Лпатолію ІІетровекому\ 15-го Украинск., Дмитрію фонъ-
Фелъдману; 4-п артил. бриг., Потру Мелъчакову\ 23-й кон.-арт. батар., Вла-
диміру Гоженно\ сотн.: Донск. каз. полк.: 8-го, ДмптрІю Тропину; 14-го, Ын-
ханлу Лестеву; пдпрч.: пѣх. полковъ: 159-го Гуріпск, Адолі.фу Стасевичу; 
172-го Лидск.: ВладнмІру Мартусевину и Павлу Горецкому; 20-го Снбирск. 
стр. п., Алоксаидру Дршо\ 15-го драг. Порояславск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I полка 
кори. Николаю ФІалковскому\ чорунж.: 8-го Донск. каз- п.. Николаю Хохла-
неву, 1-го Хоперск. п. Кубанск. кал. в., Георгію Ларіоиову\ прпрщ.: прнзван. 
изъ зап. арм. пѣх. на службу въ 16-П драг. Тверск. п., Кпрнллу Коноплеву; 
призван. пзъ .ііш. арм. кав. ва службу въ ІЙ-п драг. Сѣворск. п., кпязю Ннколаю 
Амилалгвари. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — 5-го Донск. каз. п. о с Павлу Де-
ментъеву; шт.-кап.: 64-го пѣх. Каланск. п., Матвѣю Федотъгву; 22-п арт. бриг., 
Мпханлу Кашкарову\ Кавказскаго кон.-горп. арт. днвпз., Вячославу ІІІафон-
скому. 

Св. Анни і-й стснсни съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: прч.: 93-го Иркут-
скаго, Иорнсу ІІІулъцу; 94-го Кннсепек.. Ллсксандру і'тенановсному\ ндарч^ 
93-го Иркутск., Васнлію Любомирову; 94-го Енисепск.. Юрію Мосевичу, 9э-го 
Красноярск., Норису Штернберіу; 96-го Омск., Николаю Ііынову; 5-го гус, 
Александрінскаго Кя Вклич. Гос Имп. АЛККГЛНДРЫ ОКОДОРОВНЫ ІІ. корп. ІІавлу 
Гаввіъ; призван. изъ заи. легк. арт. иа слуа-.бу въ 22-ю арт. бриг., прпрщ. Нш-
колаю Иванову. 

Св. Анни 4-й стенсни съ надписъю щза храбростъ"; — 17-го драг. Ннжего-
родск. Кго Вклич. п., корц. княаю Гсоргію Чхотуа. 

Св. Станислаеа 2-й стспсни съ мсчами: — Кавказск. коп.-горн. арт. днввз^ 
шт.-каи. Вячеславу ІІІафонскому\ шт.-ротм.: 3-го драг. Астраханск. п., Ивану 
Тераевичу\ 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛККСАИДРА III п., Фѳлпксу Дро-
быиіь-Дробышевскому\ 1-й Донск. каз. батар., иодъос. Якову Пронииу, 8-го 
гус. Лубонск. п.. корн. барону Потру фонъ-Гейпишу. 

АІечи и бантъ кь имѣющсмуся ордену Се. Равноаностолънаю Князя Цлады-
міра 4-й стенени: — драг. полк.: 15 го Переяславск. Пмп. АЛККСАИДРА I I I , плквн. 
Михаилу Веселоваорову\ 18-го Сѣверск., пднлквн. Дмптрію Дыдымову. 

Г О С У Д А Р Ь И М І І К Р А Т О Р Ъ Всомнлостпвѣпшо сопзволплъ по:і:аловать 
за отлпчно-усердную службу и труды, поносснныо во время восвныхъ дѣйствін: 

0 р д о п а: 

Св. Равноаіюстолънаю Княля Владиміра 2-й стенсни: — ген.-леит.: вач. 
арт. снабжен. арміп, Апдрою Голицыну; нач. окружн. упр. по кварт. дов. в. 
Минск. воен. округа, на театръ вооиныхъ дѣпствІП, Ввктору ІІыхачеву. 

Св. Анни 1-й стснсни: — гон.-лопт.: вромѳв. воон. гои.-губера. Галпціи. 
графу Гооргію Вобринсному; вачальн. Мннск. ыѣствои брвг., Алексаидру 
вриліюу. 

Св. Станислава 1-й степсни: — ген.-м.: бывш. нач. отдѣла путсп сообщенія 
уир. нач. восн. сообщоніп арміп, ныиѣ ордппарн. нроф. Нпколаовск. пн;к. акад., 
Григорію Кривошеину; пом. инсп. ннжон. ч. Мписк. воен. округа, иа тсатрѣ 
воен. дѣпствій, Потру Заліъсскому. 

Св. Равноаностолънаю Князя Владиміра 3-й степсни:—плквн.: бывш. вач. 
эвакуаціон. отдѣла упр. пач. санпт. ч. арміп, нынѣ ком. 45-го пѣх. Ааовск. п., 
ІІавлу Газдеришину; числящ. по арм. цѣх., пач. ;*танпо-траиспорт. отдіьла упр. 
нач. восн. сообщснін армій Ипполпту Вышомирскому. 
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Г О С У Д А Р Ь Н М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостивѣише сопзволилъ пожаловать. 
за отлнчное окончаніо въ 1914 году курса Офицорск. стрѣлк. школы, съ 16 дек. 
1914 года: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стснсни:—л.-гв. Павловск. п. 

плквп. ІІотру Беку; пднлквн.: пѣх. полк.: 69-го Рязанск., Потру Карпинсному, 
90-го Опожск., Альбнну Стефановичу, 93-го Иркутск., Карлу Грейеру: 96-го 
Омскаго, Капитону Данилоеу, 102-го Вятск., Алоксандру Врочинсному, 119-го 
Коломенскаго, Григорію Батурину, 124-го Воронежск., Григорію Мороаову: 
184-го Варшавск., Павлу Полоаову, 4-го стр. п., Иваву Гиберъ -дЗонъ-Грей-
фенфелъсу, Сабирск. стр. полк.: 6-го, пдплквн. Григорію Денисенно\ 35-го, 
кап. Айропеду Мултаиову; чпсл. по гвард. пѣх., младш. офпц. Пажеск, Его Имп. 
ВЕЛИЧ. корп., кап. ВладимІру Коотъиову. 

Се. Лнны 2-й степени: — плквн. полк. л.-гв.: Грен., Дмитрію Корганову, 
Петроградскаго, Николаю Канукову: пдплквн.: 6-го грен. Таврическ. п., Ивану 
Честновичу, пѣх. п.: 2-го Софійск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , ЮлІану Даманскому; 
18-го Вологодскаго, Семеиу Болбату; 37-го Екатеринбургск.. Михаилу Зенке-
оичу, 112-го Уральск., Мпхаилу Савину; 126-го Рыльск., Сомону Грабенно; 
130-го Херсонскаго, Дмптріго Чинанчи, 138-го Болховск., Николаю Эверту, 
141-го Можапск., Михаилу Иванову; 143-го Дорогобужск., Ворису Крестни-
нову, 145-го Новочоркасск. Имп. АЛЕКСЛНДРА I I I . Ллександру Сухопарову; 161-го 
Александропольск., Мартину Бренеиаену; 169-го Ново-Трокск., Михаилу Ма-
линовскому; 176-го Переволочснск., Валентину Хилковсному, Ставучанскаго, 
Нваиу Межмалу; Перекопск., ІІнколаю Полтаноеу; Нпколаевск., Миханлу 
Тихонову; Вонгровск., Люціану Я\слиговскому\ Стрѣлк. полк.: 1-го Сибирск. 
Его Вклнч., Сергѣю Григоръеву; 20-го Сибнрск., Алѳксандру Соловъеву; 2-го 
Фнвляндск., Антоиу Ііолонсному; кап.: л.-гв. Коксгольмск. п., Владнміру Вер-
цинсному; 4-го грен. Несвижск. п., Анатолію Юргенсу; пѣх. п.: 58-го ІІрагск.. 
Владпміру Шишноаскому; 65-го Московск. Его Вклнч.. Федору Алатырцеву; 
76-го Кубанск., Потру Шилно; 141-го Можапск., Льву фонъ-Штейну, 143-го 
Дорогобужск., Ивану Кондратъеву; 156-го Клисаветпольск., ВасилІю Меще-
рннову\ 173-го Камоноцк., Павлу Крымооу; 205-го Шомахннск., Владиміру 
Тнпчеау\ стр. иолк.: 3-го, Михаплу Шлеиснсру; 10-го, Броппславу Доман-
скому; 11-го Кавказск., Александру Квикпидае\ 3-го Турксстанск., Андрою Фе-
догноау; 5-го Туркестанск., Николаю Сосъе; 10-го Сибврск., Иваву Семенову 
38-го Сибирскаго, ІІавлу Степанову\ 40-го Сибирскаго, Леоннду Каурову 
Касбулату Ксіеѳу; младшимъ офвц. воевваго учил.: Казанск., І^ригорію Бори 
сенно; Тнфлисск., числящ. по гвард. пѣх., Коастаптнну Сагинову; Ллександров-
скаго, Борису Дренннину; Влалимірск., числ. по гвард. пѣх., шт.-кап. Сорі*ѣю 
Писаревсному. 

Св. Анны 3-й степсни: — 208-го пѣх. ЛоріПск. п. пдплквн. Алексѣы Ми-
шрофанову; младш. офнцеру Вилевскаго воен. учил., кац. Мвхаплу МатІн-
селичу. 

Се, Станислаеа 2-й стспсни: — л.-гв. 3-го стр. Его ВЕЛИЧ. П. плквн.: Але-
ксандру Тилло и Алоксандру Вишнянову; пдплквн.: пѣх. п : 8-го Эстляндсж., 
Ллоксандру Турнеоичу, 9-го Ингсрманландск. Имп. ІІЕТРА ВЕЛПКАГО, Ссргѣю 
Гончараву, 38-го Тобольск., пынѣ Луковск., Миханлу Элънсову; 56-го Жито-
мирскаго, Мнхаилу Шишкину, 66-го Бутырскаго. Владнміру Пванову; 84-го 
Шнрванск. Его ВЕЛИЧ., Александру Наелодолъскому, ПЗ-го Старорусск., Вла-
диміру Литвинскому; 128-го Старооскольск., Павлу Колядинскому, 178-го 
Иендевск., Павлу Вріони; Бузулукск., Эдуарду фонъ-деръ-Остенъ-Санену; 
стр. полк.: 30-го Снбнрск., Владиміру Корганову; 6-го Кавкааск., князю Іоснфу 
Церетели; кап.: пплк. л.-гв.: ІІрсображенск., Гооргію Дену, Кгорск., Потру Зуб-
коескому, грев. иолк.: 1-го леибъ-Екатеринославск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I , Влади-
міру Веаенкооу; 8-го Московск., Сергѣю Осепъянцу\ пѣх. полк.: 3-го Нарвсв., 
ііладиміру Фоксу; 1-го Копорск., Антону Баневичу, 8-го Эстляндск., Нпколаю 
хришнову,, 43-го Охотск., Алоксандру Крыжановскому; 91-го Енвсевскаго, 
ллексиндру Нолътв, 101-го Пормск., Васвлію Леонову, 200-го Кровшлотск., Льву 
лштумову; Балтннск., Ацдрою Цицерошину, стр. полк.: 7-го, Вацлаву 
ліраоИаику- 5-го Туркестанск., Миханлу Сырову; младш. офиц. воон. учвл.: 
іугуевскаго, Александру Самыгину, Алексѣевск., числ. по гвард. пѣх., Борису 
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Фриде\ Иркутск., Леонпду Аоьеву; 5-го Кубанск. пластунск. бат. ес. Степаау 
Склярову: младш. офпц. Одѳсск. воен. учпл., шт.-кап. Нпколаю Яхнову. 

НРОПЗНОДИТСЯ: за отличіе въдѣлахъ противъ непріятеля: по артиллеріи: 
числящ. но пол. легк. арт., комевд. Севастонольск. крѣп., ген.-лейт. Ананъинъ— 
въ ген.-отъ-арт., со старш. съ 16 окт. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйше соизволилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ вепріятеля по удостоенію мѣстн. Георгіевск. кава-
лерской Думы: 

Орденъ Св. Леликомцченика и ІІобѣ^оносца Георіія 3-й степсни: — бывш. 
нач. 21-й пѣх. днв., вывѣ ком. арм. корп., ген.-леЯт. Самедъ-Бекъ-Садыкъ-
Векъ-Мехмандарову за то, что въ пѳріодъ Козѳницк. боевъ, подъ снльнынъ 
огнемъ противвнка, порѳправился со 2-й брпг. ввѣрепной ему див. черезъ рѣку 
Вислу и въ теченіѳ трѳхъ дней, отдѣленный отъ всякой поддержки рѣкой безъ вся-
кихъ переправъ, удержался съ названноП брнгадой на лѣвомъ бѳро*-у рѣкн, 
отбивая рядъ атакъ гвард. германск. корп., нанося своими частями могучіѳ шты-
ковые удары и самъ пѳреходя въ ваступленіе, несмотря ва то, что бригада бук-
вально со всѣхъ сторовъ разстрѣлнвалась ЖОСТОІІИМЪ огнемъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Вссмнлостивѣйшс сонзволнлъ пожаловатьза 
отличія въ дѣлахъ противъ аепріятеля: 

Ордснъ Св. Равноапостолънаю I- .• Лладиміра 3-й степени съ мсчами:— 
Свнты Его ВЕЛИЧ . ген.-м. Его Императорскому Выеочеству Велчко.ѵі/ 
Князю М п.і а ч.11/ Александровичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйше соизволилъ пожаловать эа 
отлпчно-усердную службу и труды, понесенныѳ во врѳмя воеввыхъ дѣйствій: 

Орденъ Гѣлаю Орла: — гѳн.-отъ-ивф. Михаилу Алекаъеву и состоящ. прп 
Его Имн. Выс. принцѣ Ллександрѣ Петровнчѣ Ольдѳнбургск., ген.-лейт. князю 
Гсоргію Орбеліани. 

Г О С У Д А Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ соизволнлъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нспріятѳля: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаю Енязя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — плквн.: 

ком. пѣх. полк.: 22-го Нижегородск., Алѳксандру Медеру\ 23-го Низовск, Нн-
колаю Марченко; л.-гв. Волывск. п., Миханлу Кузнецову; 1-го Сибнрск. стр. 
Его ВЕЛИЧ. п.: Абраму Мамаеву и Вацлаву Холево. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:— 
плквн.: полк. л.-гв.: Литовск., Георгію Ада^новичу\ Кексго.іьмск., 1"еоргію Бар-
ковскому\ Волынск.: Іосифу Околовичу, Николаю Добророльскому п Лле-
ксандру Казбеку\ л.-гв. 3-й арт. бриг., Михаилу Шилову, числ. по гвард. пѣх., 
постоян. состава Офицерск. стр. шк., Якову Орлу\ пдплквн.: 8-го пѣх. Эстлянд-
скаго п., Алексавдру Туркевичу; 6-го Сибирск. стр. п.: Константину Волпову 
н Анатолію Пель-Горскому\ командующ. 2-мъ днвизіон. 2-Й арт. бриг., Николаю 
Косткевичу\ ком. батар. арт. див.: 1-й, 1-го стр., Сергѣю Пинскому\ 1-й, 1-го 
Сибирск. горн., Борису Плинскому\ 2-го Сибирск. сап. бат., Леоннду Дебо-
горій-Мокріевичу\ кап.: л.-гв. 3-й арт. бриг.: Николаю Емелъянову, Николаю 
Барановскому н Алексапдру Нономареву; Сибирск. стр. полк.: 1-го Его ВЕЛ.: 
Мнхаилу Кузне\{ову и Александру Шмидгофу; 3-го, Леониду Демину, 4-го, 
Грпгорію Біълякову; 18-го, Ьорису Оводоеу; стр. полк.: 3-го: ВасилІю Гиано-
товсному и Захарію Лысаню\ 4-го: Алѳксандру Селиверстову и Маасу 
Долакову; сап. бат.: 9-го: Владнміру ІІеанову. Степану Титову н ЛлександрУ 
Шубникову; 2-го Сибирск., Эрнесту Копгелъму; е с : Донск. каз. полк.: Длексѣю 
Нопову; Ивану Евсикову; шт.-кан.: л.-гв. 3-й арт. бриг., Владиміру Потіъ-
хину\ 3-го Сибирск. стр. п.: Константнну Дубравскому н Василію Бую: 
23-го морт. арт. див., Льву Мамедову; Кавказск. кои.-горн. арт. див., Ибрагиму 
Туганову; 9-го сап. бат., Николаю Малаховскому; прч: л.-гв. 3-й арт. брвг., 
ВладимІру Цурикооу\ л.-гв. сап. бат., Павлу Ооипову: числ. въ 147-мъ пѣх. 
Самарск. п., постоян. состава Офвцерск. стр. шк., Константнну ЭллІоту; Спбнр-
скихъ стр. полк.: 2-го, Александру Евецкому, 3-го: Михаилу Иаумову н Лле-
ксандру Елоеву\ 17-го, Николаю Головину; драг. полк.: 16-го Тверск., князю 
Георгію Сумбатову, 17-го Ннжегородск. Его ВЕЛНЧ . : Григорію Коваленскому 
и Исрафплу Бекъ-Іедигарову, Черкасск. коннаго п., князю Евгенію Бектабе-
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гову; 1-го стр. арт. дпв., Ннколаю Василъеву; 1-го Сибнрск. горн. арт. дивиа. 
Инноконтію Соловъеву; 1-го Сибирск. сап. бат., Дыитрію Бибикову; пдпрч.: 
л.-гв.: Петроградск. п., Всоволоду Гилъденгагену; л.-гв. 2-й арт. брнг., Федору 
І1Ірейдеру\ 3-го Сибпрск. стр. п., Ивану Шуи*панаву\ 3-го стр. п., Павлу 
Гилю\ 1-го Сибирск. горн. арт. див.. Михаилу Ломиковсному; 2-го Снбирск. 
понтон. бат., іосифу Матросову; 17-го драг. Нижогородск. Его Вг.лпч. п., корн. 
Константину Туснаеву\ Доиск. каз. п., хорупж. Макарію Аржерусову; прпрщ., 
призван. пзъ зап.: легк. арт., въ арт. бриг.. Карлу-Отто Вагнеру; пнжон. вопскъ, 
во 2-й Сибпрск. понтон. бат., Владпміру Гирундову. 

Се. Станислаеа 2-й стспени съ мечами: — прнзван. нзъ зап. арм. пѣх. въ 
1-й Свбирск. стр. Его Вклнч. п., прпрщ. Борнсу Дмитріеву. 

Мечи и бантъ къ имлющсмуея ордену С«. Раіноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени: — числящ. по гвард. пѣх., постояв. состава Офицерск. стр. шк. 
плквн. Грнгорію Ардазіани: иднлкші.: 18-го Снбирск. стр. п., Ипполиту Бара-
новсному\ 3-го понтов. бат., Вячеславу Атрошенно; кап.: СиОирск. стр. полк.: 
4-го, Потру Скребынину\ І8-го, Владиславу Климашевскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшо соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля: 

0 р д ѳ в а : 

' Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стенсни съ мечами:—35-го пѣх. 
Іірянск. п. плквн.: Петру Татарову и Андрею Козъеву. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ:— 
пѣх. полк.: пдплквн.: 33-го Елепк.: Нпколаю фон;.-Гентелю, Павлу Заліеву и 
Николаю Самсонову\ 34-го Сѣвск., Іосифу Флншинсному; 36-го Орловск., Ни-
кнфору Занъко; кап.: 33-го Елецк.: Ворнсу Горицыну. Мпханлу Масленни-
иову, Соргѣю Кувииинсному н ІІантелеПмону Лапину; 34-го Сѣвск.: Кон-
стаитнну Алекаъеву п ЕвгонІю Кирстіъ\ 35-го Ьрянск.: Александру Карта-
теву, Лкнпдшіу Пщенно, Ннколаю Хоментооскому, Соворину Дорожин-
скому и Нвану Глаюлеву; ЛО-го Орловскаго: Ннко;шю ГеіЫгарду\ Потру 
Стефановскому; Николаю Лунашеву, ВасвлІю Лноолеву, Аполлппарію Ѳе-
дорову^ 1'удольфу Бангерсному п Евгенію Дыздереву; шт.-кап.: 33-го Елецк.: 
Владнміру ПетрцлеФЫНу I ."I м»у Щвдрину Сѣвск.. ІІвану Ьересто-
рудю\ 35-го Брянскаго. Александру Обершъеву; 36-го Орловскаго: Константину 
Гаевеному, Петру Летрасевичу н прч. ВладиыІру Горп»\ 9-й арт. брвг. 
нрч.: Алексѣю Пулевину и Алоксавдру Ващенко-Захарченко; пдпрч.: пѣх. 
полковъ: 33-го Елецк., Петру Бушуеву\ 34-го Сѣвск., Николаю Гороху; 36-го 
Орловск., Якову Фролову\ У-й арт. брвг., Ставпславу Зенневичу. 

Се. Анни 2-й степсни съ мсчами: — пдплкнп.: пѣх. полк.: 33-го Елоцкаго: 
Алоксандру Калистратову н Науыу Нинонову; 34-го Сѣвскаго: Алоксандру 
Бестужеву, Ивану ІІсаеву, Вячеславу Троннооу п Владнміру Гіъдину; 
35-го Прянск.: Густаву Остаповичу и Василію Гршоровичу; ком. 5-й батар. 
і)-п арт. брпг., Ивану фонъ-Циглеру\ кап.: п ѣ х . цолк.: 33-го Елецкаго: Инану 
Иыржемновскому, Алоксѣю Пылеву и Пантелоймопу Лапину; 34-го Сѣв-
«•каго, Льву Сомову; 35-го Прянек.: Сері-ѣю Григоровичу; Акнндину Пщенко, 
Николаю Хоментовсному, Ипану Глаголеву, Владиыіру Волотовскому, 
Василію Кондратенно п Ивану Хижннкову; 36-го Орловскаго: кап.: Фряну 
Крумину, Алсксандру Голохашенко, Василію Яновлеву. Евгенію Дыаде-
реву. Мнхаплу Миклатевсному и шт.-кап.: Коиставтпну Гаевскому и Вла-
диміру Тоестицкому; 9-й арт. бриг. шт.-кап. Нвану Данилевсному. 

Се. Анни 3-й стспсни съ мечами и баитомъ:—к&и.: пѣх. полк.: 33-го Елецк., 
Лукѣ Капустнну: 35-го Брянск, ВасилІю Драконуло; 36-го Орловск.: Ни-
колаю Лукашеву н Пстру Гихтеру; шт . -кап : пѣх. полк.: 33-го Елецк.: Льву 
Щсдрину и при іваи ц.гь зан . арм. пѣх. , Ннколаю 1Іашковсному\ 35-го Брнн-
скаго, Алексапдру Оберніъеву; 36-го Орловск., Махти КудалІеау; 9-й арт. брпг.: 
Потру Тарануіиенко и Ирополку Щербинскому\ !І-й парк. арт. брнг., Ало-

•лп і; ;. ЗанъКОвСКОМу; ІірЧ.: ПѣХ. ПОЛК.: 34-ГО СѣВСК , ІІОТру Дсоншнсилі. 
ному\ 35го Брянск.: ГсоргІю Кандалинцеву и Эдгарду Гозе\ 9-й арт. бриг.' 
іосифу Козловскому\ пдпрч.: пѣх. полк.: 33-го Елецкаго: Ссргѣю Гоговенко-
Сергѣю Чайиовскому н ДІописію Шкулію. 36 го Орловскаго, Сергѣю Фн-
линнову. 
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Св. Анны 4-й степсни съ надписъю *за грабростъ-:—ігЪх. полк.: 35-го Іірян-
скаго, пдплквн. Васплію Григоровичу; шт.-кап.: 34-го Сѣвск., Всеволоду Урннжу 
призван. Р З Ъ зап. арм. пѣх. въ 35-й Ьрявск., Алѳксандру Федотченко; 36*го 
Орловск., Потру Петрасевичу; прч.: 33-го Елецк: Карлу Лассману п прнапан. 
изъ зап. арм. пѣх., Григорію Котелг>нинову\ 34-го Сѣвск., Константину Л н -
пинекому; 35-го Брянскаго, Александру Сазонову; 36-го Орловскаго: Дмнтрію 
Абринъбѣ, Федору Веселову н ВладнмІру Горп»; 9-й арт. брнг., Нпколаю 
Карпенко; пѣх. полк.: пдпрч.: 33-го Елецк.: Діоннсію ПІкулІю, Сергѣю Гого-
венно, Соргѣю Садовскому, Владиніру Константинову, ЕвгонІю Тимо-
шевсному, Николаю Бахаловичу, Соргѣю Писанецкому, Дмнтрію ІІруд-
•хевичу и Пѳтру Бугиуеву; 34-го Сѣвск.: Нпколаю Калениченно н Николаю 
Гороху; 35-го Брянск.: Соргѣю Варичу, Владп.чіру Гожновскому. Мііхни.ту 
Гюмишну, Миханлу Нвеншородокому, Алоксандру Саулнну, Владиміру 
Аидарову, ІІавлу Чаругину, Иавлу Газову, Алексавдру Здановичу, Владн-
міру Вериіковскому, Впктору Алъмендиніеру, Георгію Кислякову, Але-
ксаидру ЗІустяцу, Ивану Лредтечевскому, Даніилу Смирнову и Нпколаю 
Сорокину; 36-го Орловск.: Дмитрію ІПпиркп», Нвану ІІнсгцкому. Ллекгандру 
Шведнову, Якову Овеянникову, Николаю Солъекому, Тихону Смирнову, 
Алонзію Чижевскому, Ворнсу Коваленко, Валеріану Бонринову, Павлу 
Филимонову, Ивану Орлу, Борису Боеву, Анатолію Триполъскому и Лвгу-
стнву Хенцинскому, прарщ., призван. нзъ аап. арм. пѣх. въ пѣх. полки: въ 
33-й Елецкій: Ивану Кучернвенно, Павлу Конаницгъ н Инколаю Павлопу: 
въ 35-й Врявск.: Стефану Котлнревсному н Алексавдру Дансъко: въ 36-й 
Орловскій: Мнхаилу Панченко н Фодору Самохину; сост. въ 9-й арт. бриг.: 
НладимІру Александровичу. Павлу Долннсному и Ннколаю Торанскому. 

Св. Станислава 2-й стспсни съ мечами:—пѣх. полк.: пдплквв.: 34-го Сѣвск.. 
Мнхаилу Струкову; 36-го Орловск.: Ивану Скорино н Антонію Федорову; 
кап.: 33-го Елецкѵ Миханлу АІасленникову н Лукѣ Капустнну; 34-го Сѣв-
скаго, Михаилу Толченову, 35-го Брянскаго: Алексавдру Бодрову, Владвміру 
Ііолотовскому, Василію Дранонуло и Анатолію Гуденко; 36-го Орловск.: 
Алоксапдру Головашенко; Иотру Гихтеру, «1»рнцу Крумину н Ннколаю 
Илъинскому; 9-й арт. брнг., Федору Канцевичу; шт.-кап.: пѣх. полк.: 33-го 
Елоцкаго: Николаю Савченко и Васн.тІю Горелънику; 34-го Сѣвск.: Миханлу 
Згургъ, Ллександру Федорову и Кпгонію Кочанову; 35-го Врянскаго, Евгенію 
Чепурковскому; 36-го Орлопск.: Мііхти Кудаліеву п Владиміру Товстиц-
кому; 9-Й арт. бриг.: Федору Ііадучеву, Борпсу Хорошхину, Истру Гло-
тову п Николаю Витману. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — прч.: пѣх. полк.: при-
звааному н.ть зап. арм. пѣх. въ 33-й Елецк., 1"рвгорІю Котелъникову\ 34-го 
Сѣвскаго: Ивану Кагикалдгъ и Сергѣю Кондзеровскому; 35-го Врянскаго. 
Одгарду Гозе\ 36-го Орловск, Дмвтрію Абринъбгъ; 9-й арт. бриг.: ЛнатолІю 
Іігъницному, Петру Воронину, Навлу Гамалгъю, Ннколаю ІІавлову, Ана-
толію Гихтеру и ВладимІру Саливону\ пдпрч.: пѣх. полк.: 33-го Елепкаго: 
Сергѣю Кроткову, Ннколаю Бахаловичу, Владнміру Константинову в 
Евгенію Тимогиевскому, 34-го Сѣвск.: Дмгітрію Черевко, Николаю Калени-
ченко н Константнну Муравъеву; 35-го Брянск.: Мнхаилу Гюмиіину, Ало-
ксандру Сауляку, Павлу Гааову, Алѳксандру Здановичу, Алексавдру ЛІу-
сшнцу, Пвану Предтсчевскаму, Даиівлу Смирнову н Нцколаю Сорокину \ 
36-го Орловск.: Константнну ІІанчшико н Иааиу Пясецкому; У-й арт. брнг.: 
Гѳоргію Брусилову, Леонпду Паренаго, Борнсу Подгаецкому и ВладнмІру 
Квитковскому, прпрщ, прнзвап. нзъ заи. арм. пѣх. въ 34-й нѣх. Сѣв<*к. и.: 
Николаю Залуцкому, Якову Ііеликодному, Лвгусту Горсту н Ваевлію 
Гаасказову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й стсгісни: — пдплквн: пѣх. полк.: 33-го Елецк., Ннколаю Найденову. 
35-го Прянск., Льву Луговскому. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну С*. Анни 2-й стспсни: — пѣх. полк.: пдплквв.: 
33-го Елецк., Ннколаю НаІіденову; 34-го Сѣвск., Іосифу Флпніинскому: гла: 
33-го Влецк., Борнсу Горицыну; 35-го Врявск., Андрею Гагозину. 36-го Орлов-
окаго, Николаю Гейнгарду. 

Мсчи и бантъ хъ имѣющсмуся ордсну Св. Анны 3-й стснснм: — кап.: пѣх-
полковѵ ЗС-го Елецкаго. Алексѣю Пылееу; 36-го Орловскаго, Петру Стефа-
новкому. 
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Мсчи къ имѣющсмуся ордени Св. Станисіава 2-й степени: — пѣх. полк.: 
33-го Елѳцк., пдплквн. Константпну Зиновьеву; кап.: 34-го Сѣвск., Васплію 8а-
прнгаеву\ 35-го Брянск., Василію Кондратенко; 33-го Елецк., шт.-кап. Федору 
Сухинѣ. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — 
33-го пѣх. Елецк. п. шт.-каи. Николаю Савченко („Русск. Инв." 25 янв. № 21). 

НР0НЗВ0ДЯТСЯ: за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля со старшин-
ствомъ: нзъ ген.-лсЯт. въ гон.-огь-пнфапт.: по пѣхотѣ: числ. по гв. пѣх., Леиіъ— 
съ 23 окт. 1914 г.; иаъ ген.-м. въ гѳн.-лейт.: числ. по ары. пѣх.: ком. пѣх. див., 
Бабиковъ—съ 5 окт. 1914 г. и съ утв. въ заним. должн.; ком. 1-Й брпг. 25-й пѣх. 
див., Джонсонъ; изъ плквв. въ гѳв.-м.: по кавалеріи: ком. 7-го гус. Бѣлорусск. 
Имп. АЛЕКСАВДРА I п., Суковкинъ\ по пѣхопіѣ: ком. п.: 83-го пѣх. Самурскаго, 
Стефановичъ, 1-го Туркеставск. стрѣлк., Федоровъ, оба — съ 1 окт. 1914 года; 
ио артпллсріи: ком. артп.т. брвг., Миролюбокій—съ 29 сѳвт. 1914 г. и съ утв. 
въ запим. должп.; изъ пдплквв. въ плквв.: по кавалеріи: 9-го улан. Бугскаго п., 
Множинскій—съ 7 ноября 1914 г.; по піъхотѣ: 6-го грен. Таврическ. п., Михай-
ловъ-съ 12 окт. 1914 г.; пѣх. п.: 27-го Вптѳбск.: Старчинскій п Калишекъ; 
49-го Брестск., Поповъ — съ 28 авг. 1914 г.; 124-го Воронежск., Погосскій—съ 
13 авг. 1914 г.; 145-го Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , князь Сумбатовъ— 
съ 1 сент. 1914 г.; 179-го Усть-Двпнск., Семеновичъ—съ 27 авг. 1914 г.; 206-го 
Сальяпск., Шимченко—съ 3 окт. 1914 г.; 1-го Туркссганск. стрѣлк. п., Степа-
ненко—съ 20 окт. 1914 г.; по артиллеріи: ком. 4-0 бат. 31-й артил. брпг., Тата-
риновъ—съ 30 авг. 1914 г.; артил. бриг., Пикольскій— съ 29 авг. 1914 г.; нзъ 
войск. старш. въ плквн.: по казачъимъ войскамъ: каз. п.: 10-го Донск., Форафо-
новъ (Ивапъ)—съ 22 окт. 1914 г.; 1-го Оренбургск., Печенкинъ (Васнлій) — съ 
19 авг. 1914 г.; изъ ротм. въ пдплквв.: ио кавалеріи: 1-го улан. Пѳтроградскаго п., 
Сухиинскій—съ 14 авг. 1914 г.; гус. п.: 9-го КІевск.: Дренякинъ—съ 17 севт. 
н Максимовъ—съ 7 ноября 1914 г.; 14-го Митавск., Шутлевортъ—съ 21 окт. 
1914 г.; 17-го драгун. Ннжегородск. п., Денъ—съ 10 ноября 1914 г.; по нѣхотѣ: 
изъ кап. въ пдплквн.: 1-го лейбъ-грон. Екатерипославск. Има. АЛЕКСАНДРА I I п., 
Гололобовъ—съ 12 окт. 1914 г.; пѣх. п.: 27-го Витебск., Новицкій—съ 13 окт. 
1914 г.; 39-го Томск., Фричинскій—съ 10 авг. 1914 г.; 49-го Брестск., Ванинъ— 
съ 28 авг. 1914 г.; 101-го Пормск.: Штаденъ и Рыловъ, оба—со 2 сент. 1Н14 г.; 
103-го Петрозаводск., Кааачковъ — съ 28 авг. 1914 г.; 111-го Донск.: Малев-
скій, Музыченко и Соймоновъ, всѣ троо—съ 7 авг. 1914 г.; 129-го Боссараб-
скаго: Левисъ—съ 19 авг., и Рубинъ — съ 25 авг. 1914 г.; 130-го Хѳрсовскаго: 
Демъяновскій и Герасимовъ, оба—съ 19 авг. 1914 г.; 131-го Тпраспольскаго: 
Лалевичъ—съ 13 авг., и Пацъ-Помарнацкій—съ 19 августа 1914 г.; 132-го 
Бѳпдорск., Ромаскевичъ (Пѳтръ); 145-го Новочоркасскаго Има. АЛЕКСАНДРА Ш , 
бароиъ Штакельбергъ—со 2 сент. 1914 г.; 143-го Каспійск.: Смирновъ—съ 
22 авг. п Артемъевъ—съ 25 авг. 1914 г.; 157-го Имеротннск., Эренштеіінъ— 
съ 6 окт. 1914 г.; 179-го Усть-Двинск., Мооквинъ—съ 27 авг. 1914 г.; Новоржов-
скаго: Питка—съ 3 ноября и С«ке«ь—съ4воября1914г . ; Окскаго, Быковъ— 
съ 18 авг. 1914 г.; Сибирск. стрѣлк. п.: 25-го: Проневичъ — съ 24 сѳпт. 1914 г. 
н Соболевскій; 26-го, Колесниковъ; 27-го: Гіьщиковъ а Элерцъ, оба — съ 
31 авг. 1914 г.; 30-го: Гулгідовъ—съ 17 сѳнт., Шимченко п Масленниковъ, 
оба—съ 18 сѳнт. 1914 г.; Снбирск. стрѣлк., Мандрыка—съ 4 ноября 1914 года; 
по артиллеріи: артил. брзг., Погребной—съ 14 авг. 1914 г.; изъ осаул. в ъ войск. 
старш.: по казачъимъ войскамъ: Довск. каз. п.: 9-го, Топилинъ (Владиміръ) — съ 
3 ноября 1914 г.; 10-го, Тапиличъ (Евгеній)—съ 22 окт. 1914 г.; Донск. каз. п.: 
Миненковъ (Константннъ)-съ 26 окт. 1914 г.; Зубовъ (ИиколаП) — съ 24 авг. 
1914 г.; 1-го Екатсринодарск. п. Кубапск. каз. в.: Корсунъ (Константннъ) п Пе-
тинъ (Владиміръ), оба—съ 28 окт. 1914 г.; изъ пгт.-ротм. въ ротм.: по кавалеріи: 
драгун. п.: 5-го Каргопольск., Гутіевъ—съ 16 сонт. 1914 г.; 17-го Нпжогородск. 
Его ВЕЛИЧ., пняаь Голицынъ — съ 10 ноября 1914 года; изъ шг.-кап. въ кап.: 
по пѣхотѣ: 5-го гроп. Кіовск. п., Тарасевичъ (Сергѣй)—съ 13 окт. 1914 г.; 148-го 
пѣх. Каспіпск. п.: Чепурковскій и Мухикъ, оба — съ 25 сѳнт. 1914 г.; 26-го 
Сибирск. стр. п.: Хоменко—съ 31 авг. 1914 г. и Стецкевичъ; по артиллеріи: 
14-го мортирн. артил. дивиз.. Лазовскій—съ 22авг. 1914г.; нзъпрч. въшг.-ротм.: 
по каеалсріи: 13-го драгун. Воѳн. Ордена п., князъ Кантакузинъ графъ Спе-
ранскій; изъ прч. въ шт.-кап.: Н0 пѣхотѣ: 6-го гроп Тавричоск. п., Сибирцевъ— 
съ 12 окт. 1914 г.; 25-го пѣх. Смоленск. п., Новиковъ—съ 14 окт. 1914 г.; 16-го 
стрѣлк. Имп. АЛЕКСАВДРА Ш П., Ластовецкій — съ 26 авг. 1914 г.; изъ сотввк. 
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въ подъсс: «о казачъимъ войскамъ: 1-го Лстраханск. каз. п., Догадинъ (Влади-
міръ)—съ 14 авг. 1914 г.; нзъ пдпрч. въ прч.: по пѣхотѣ: 30 го Сибирск. стр. п., 
Лютиионій— съ 18 соат. 1914 г.; по артиллсріи: 5-го мортнри. артил. днвнз., 
Коробановъ—съ 27 авг. 1914 г.; за отличіе по службѣ: изъ ген.-м. въген-лопт.: 
по плхотѣ: числ. по арм. пѣх., ком. днв., Гедъно — со старшинств. съ 19 іюля 
1914 г. и съ утв. въ завнм. должв.; по хенералъному штабу: чвст по ген. штабу, 
ком. ггвх. днв., Стремоуховъ—со старш. съ 19 іюля 1914 г. и съ утв. въ заввм. 
до.тжвости. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшѳ сонзволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ иопріятоля: 

0 р д о н а: 
Се. 1'авноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стенени съ мсчами и бантомг: — 

10-го улан. Одесск. п., пдплквв. Ковстантнну Зарубину; 10-го гус Ингермавланд-
скаго п : пдплквн. Нваву Барбовичу и шт.-ротм. ДмнтрІю Трегубову; прч.: 10-го 
драгуп. Новгородск. п., Гомаву Маевсно.чу\ ИМ*о улан. Одѳсск. п.: Александру 
Буря и Михаплу Фирсовсному; 10-го гус. Ингорманлаидск. п.: Виктору Зай-
цеву п корн. Алоксѣю ІІенцелю; 1-го Оровбургск. каз. п., хорунж. Георгію ІІро-
копъеву. 

Св. Лины 2-й степени съ мечами;— 10-го гус. Ингѳрманлавдск. пдплкви. 
ІІвану Барбовичу; 10-го улан. Одесск. п., ротм. ГригорІю Д л р л / л н г / ; шт.-ротм.: 
10-го улаи. Одесск. п., Сергѣю Попооу; ІО^го гус. Ингермавлавдск. п., Николаю 
Гуржину. 

Се. Лнны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 10-го улан. Одѳсскаго п., 
шт.-ротм., ГѳоргІю Мухину, призвап. изъ зап. арм. кан. въ 10-й драг. Новгород-
скій п., корн. Алоксандру ІІетрунневичу, 10-го улав. Одосск. п.: корнѳт.: Лыіу 
фонъ-Фессингу, Алѳксаидру Густановичу и прпрщ. ари. кав., Длоксѣю Мали. 

Св. -4нны 4-й степсни съ надписъю шза храбростъ* — искр. роты, кап. Кро-
внду Старынневичу; Донск. каз. п.у есаул.: Іосифу Косову, Пѳтру Яхелту-
хину п Потру Лекареву: 10-го г у с Ингѳрманландскаго п., шт.-ротм.: Анатолію 
Булацелю, Сергѣю Гаснянсному, Ворнсу Луювому н Гѳоргію Гурскому; 
подъесау.т.: Донск. каз. п.: Іоакнму Прохорову и Грвгорію Попову; Довск. каа. 
отдѣльп. сотвп, Алексавдру Золотову\и\>ч,: 10-го драгун. Новгородск. п , Миханлу 
Лаврову; прнзван. пзъ зап. арм. кав., въ 10-й улан. Одосек. п., Нпколаю Карма-
аину\ Доиск. каз. п., сотник.: Ивану Повойдарцеву, Касилію Фолометову, 
Владаміру Клочнову и призпан. изъ заи. арм. кав., прч. баропу Мпхавлу Иран-
гелю\ корнет.: 10-го драгув. Новгпродск. п., Владвміру Зарудному; прнзван. нзъ 
зап. гв. кав. въ 10-й гус. Ивгермавландск. п., Борису Политковсному; Донек. 
каз. п.: хорунж.: Андрею Гордіыву, Александру Ченунову п Гооргію Хртпу-
нову; прпрщ, прнзвав. пзъ зап. арм. кав.: въ 10-й драгув. Новгородск, п.: Сергѣю 
Триполъсному н Фридриху Піотроии н< иому; въ 10-й улан. Одесск. п., барону 
Дмитрію фонъ-Гозену; въ 10-й гус. Ипгермапландск. п., Квгоиію Коху. 

Св. Станислаеа 2-й стспени съ мечами: — 5-го понтон. бат., шт.-кап. Але-
ксавдру Сливинскому; 10-го г у с Ингермаилавдск. п., прч. Ворису Даневсному; 
корнет.: 10-го улан. Одесск. п., Николаю Крмолаеву; 10-го г у с Ингерманландек. н, 
Владпміру Гыкову. 

Св. Станислаеа 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — 10-го г у с Ингерман-
ландскаго п., шт.-ротм. Георгію Гурсному, Донск. каз. п., подъос Степану #«-
мину\ прч.: 10-го улан. Одосск. п., Александру Семенову; 10-го гус. Ингермаи-
ландскаго п., Мпхаплу Тихонрааову, Донск. каз. п., сотник.: Ивану Повоидар-
цеву и Василію Фолометаву; 10-го гус. Ипгорманландск. п., корн. Владиміру 
Дунинъ-ЗКуховекому\ Донской каз. отдѣлыг сотни, хорунж.НиколаюКоролеву; 
призван. илъ зап. арм. кав. въ 10-й улан. Одѳсск. п., прпрщ. Ворису Шиманову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й стспени: — 10-го 
драгуп. Новгородск. п., прч. Роману Маевскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлосшвѣйше сопзволилъ пожаловать за 
отлвчія въ дѣлахъ протпнъ непріятеля: 

0 р д о н а : 
Св. Іавноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ: — 

Дагестанск. кон. п., пдплквн. Арстану Котіеву; есаул.: 1-го Ккатерннодарск. п., 
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Кубаиск. каз. в., ВладимІру Летину; 1-го Волгскаго п., Торск. каа. в , Матвѣю 
Ііирюлъкину; Дагсставск. кон. п., ротм.: Ахмеду Бутаеву. Даніилу Хабаеву 
н Шамсудднну Доногуеву; подъесаул.: 1-го Ккатериводарск. п., Кубанск. кая. в.. 
Василію Удовенко; 1-го Кизляро-Гребенск. п., Терск. каз. в.: Павлу Кибирову 
и Александру Борисову, Дагестанск. кон. п., шт.-ротм. Абдулу ІІахибаиіеву, 
1-го Екатерпнодарск. п., Кубанск. каз. в., сотвику Леовтію Вербицкому; ирч.: 
Даі-естанск. кон. п., Николаю Шрамченко; Осетннскаго кон. днвнз., Магомету 
Джафарову. 

Се. Анны 2-й стспени сь мечами: — Дагостанск. кон. п.: пдплквв. Арславу 
Котіеву и ротм. Ахмоду Бутасау\ 1-го Кнзляро-Гребопск. п., Торск. каа в , 
нодъос. Харнтону Мельникову; Дагестанск. кон. п., шт.-ротм.: Ллексѣю Федо-
рову н ДавІплу Туннаеву. 

Св. Анни 3-й стснени съ мечами и бантомг: — 1-го Киэляро-Гребенск. п., 
Терск. каз. в., подъес. Степану Лрытнову, Дагеставск. кон. п., шт.-ротм.: Темиру 
Вей-Булатову, Беку Султану Уллубіеву, Константину Абаціеву, Алексѣю 
Феоорову ІІ Леонпду Чернассу, сотпик.: 1-го Ккатерпнодарск. п., Кубанск. каз. в., 
Алексапдру Мачневу; 1-го Кизляро-Гребенск. п., Терскаго каз. в., Ковстантпну 
Лаишну; Дагестанск. кон. п.: прч.: Ннколаю Шрамченно, Уммахану Шам-
халову н корн. Констянтнну Ланербаю. 

Се. Анны 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ": — Дагестанск. кон. п.: 
шт.-ротм.: Лоониду Чернассу и Шамсулу Гасаннлову, прч.: Николаю Шрам-
ченко, Мугуднну Доноіусву и Уммахану Шамхалову; Осетввск. ков. двввз., 
прч. Магомѳту Джафарову; Дагсставскаго ков. п., корвет.: Михаилу Хабаеву, 
Константину Ланербаю а Ильѣ Долидае. 

Св. Станислава 2-й стспени съ мечами: — 1-го Екаторннодарск. п., Кубан-
скаго каз. в., есаулу Владиміру Рн.нникову\ Дагоставск. ков. п.: ротм.: Маго-
моту Ханд/еву, Данінлу Хабаеву а шт.-ротм.: Леониду Чернассу, Алоксѣю 
Феііорову и ДанІилу Туннаеву. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Дагестапск. кон. п.: 
шт.-ротм. Магомету Халилову н прч. Мугудину Доногуеву, хорупжнмъ: 1-го 
Ккаторинодарск. п., Кубанск. каз. в., Квгенію Кравченно; 1-го Кизляро-Гребон-
скаго п., Торск. каз. в., Иваиу Кааберову. Дагсстанск. кон. п., корнет.: Михаилу 
Хабаеву п Аглару Джабраилову. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Блади-
міра 4-й стспсни: — 1-го Екатерннодарск. п., Кубанск. каз. в., есаулу Констан-
типу Корсуну. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордснн Св. Станислава 3-й стспсни: — Даго-
станскаго кон. п., шт.-ротм. Константину АбацІеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ ВсемплостивѣПшѳ соизволнлъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протввъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 

пѣх. п.: плквн.: 67-го Тарутинск., Оразму Дырмонту; 68-го лейбъ-Бородннек. 
Нмп. АЛЕКСАНДРА I I I , Ллексапдру Кирсанову 67-го Тарутинск., пдплквв.: Сергѣю 
Каооріъзу, Ипану Зиберу н Нвану Ятвинсному; кап.: 67-го Тарутинскаго: 
Миханлу Григоровичу, Конставтину Лопову, Антону Головину и Тпмофою 
Васъкову; І7-й артнл. бриг.: Борису Кузъминсному и Лнсу Бер.шну; шт.-кан : 
67- го пѣх. Тарутннск. п., ІІавлу Чижову, 17-й артил. брпг.: Нпколаю Сухор-
сному, Бровнславу Яіуну, Борису Одоевцееу п прч. Евгенію Ажеганову. 

Св. Апны 2-й стспснн съ мсчами: — пѣх. п.: пдплкви.: 67-го Тарутинскаго: 
Стснану Ващуку п Ивану Ятвинсиому; 68-го лѳйбъ-Бородпнск., Имп. Ллк-
КСАВДРА I I I : Владпміру Сніъсареву п ІІавлу Ставровскому; кап.: 67-го Тару-
тинскаго: Аитопу Головину, Густаву Гендшеры а Иваву ІІухалъсному: 
68- го лейбъ-Бородпнскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Петру Козловсному, Мнхаилу 
Сполитаку п Ивану Одинцопу; 17-й артил. брнг.. Борпсу Куаъмикскому\ 
шт.-кап.: пѣх. и.: 67-го Тарутинск., Иавлу Чижову; 68-го лойбъ-Бородинск. Ими. 
ЛЛЕКСАНДРА I I I , Федору Борисенко. 

Св. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: кап.: 67-го Тарутии-
сіаго: Иваву ІІобіъдоносцівц.Тнмофею Васьнову, Игнату Олефиргнно, Инану 
Кпваленко н Иваву Ловдовскому; 68-го леибъ-Бородннск., Имц. ЛЛЕКСАИДРА I I I : 
Евгопію Гриневичу п Фсдору Земскѵву, шт.-кап.: 67-го Тарутппск.: Ллексѣю 
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Мацкевичу, Потру Славену, Сергѣю Маркову п Виталію Нващенко; 68-го 
леЙбъ-Бородпнск. Имп. АЛЕКСАНДРА Щ: Павлу Тригорьеву и Михаилу Ярослав-
цеву; 17-й артнл. бриг.: Ковстантину Липовецкому, Алѳксандру Машину 
и Брониславу Жу ну\ прч.: пѣх. п.: 67-го Тарутннск.: Алоксандру Космачев-
окому, Андрею Никонову и Мнхаилу Нанаіотаки; 68-го лейбъ-Бородннск., 
Имп. АЛЕКСАИДРА I I I : Гарри-Эдуарду Больману, Ннколаю Мизеровскому, 
Владиміру Мачоваріани н Ллоксандру Гудницкому; 17-й артил. бриг., Авгу-
стину Гезелле\ пдпрч.: пѣх. п.: 67-го Тарутинскаго, Дмитрію Кочеткову; 68-го 
лейбъ-Бороданскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Владиміру Селиванову; прпзван. изъ 
зап. арм. пѣх. въ 68-й лѳйбъ-пѣхотн. Бородинск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., прпріц. 
Александру Тарасову. 

Св. Люіи 4-й степепи съ надписъю „за храбростъ*; — 68-го лейбъ-пѣхотв. 
Бородннскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., кап/ Всѳволоду Лаааркевичу, Миханлу 
Сполитаку, Дмнтрію Дванову и Евгепію Гриневичу; шт.-кап.: 68-го лейбь-
пѣхотн. Бородинск., Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п.: Георгію Кирицп», Вацлаву Длус-
скому н Феликсу Нржибыльскому; 17-й артил. бригады: Борпсу Пванову, 
Николаю фонъ-Эссену н Алексаидру Машину; прч.: пѣх. п.: 17-го Украинск., 
ІІавлу Загороднему; 67-го Тарутинск.: Пѳтру Ивакину-Тревогину, Внктору 
Карклину, Аркадію Игнатьеву, Николаю Миггщкому, Инану Гадцибору, 
Артуру Бранкшевицу, Веніампну Мухгіну, Людвигу Міяновсному н Леов-
тію Чуйкову; 68-го лейбъ-Бородинск., Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Николаю Нрото-
дьянонову, Александру Зелинскому, Павлу фонъ-Генне, Борису Алмазову, 
Дмитрію Маттъеву, Николаю Балакину, Вавнлѣ Крушельницкому н Але-
ксандру Гудницкому; 17-й артил. бриг.: Никпфору Бвндеуовокому, Георгію 
Герценбергу, Петру Нентко, Михаилу Коровину, Борису Снигиреву, Лвгу-
стину Геаелле, Павлу Гряанову, Андрею ІІилипенно и Лѳоннду Улъннову\ 
пдпрч.: пѣх. п.: 67-го Тарутянск.: Александру ДмитрІеву, Анатолію Калишу, 
Гѳгаму Сарибекянцу, Анатолію Ниггулю, Потру Гоосину, Ннколаю Лаври-
ненкову, Павлу Чгінарову, Тихону Сабельнинову, Ннколаю Тушнанову, 
Сергѣю Смирнову, Борнсу Клушлшцеву, Болославу Кучинскому, Никола» 
Желанскому, Гаврінлу Зябреву н Александру Кржижановокому; 68-го 
лойбъ-Бородинскаго, Имп. АЛСКСАИДРА I I I : Борису Алехновичу, Григорію Пва-
нову, Владиміру Нехвіъдовичу, Алѳксандру Балтыню, Чеславу Березл, 
Гооргію Зарембѣ, Георгію Кулешову, Мнханлу Мамаеву, Соргѣю Мальдзи-
невичу, Иавлу Титову и Алексѣю Пропюпопову; 75 го Севастопольск., Грн-
горію Иванову; 17-й артнл. бриг., Гермапу фон?,~Эссену, Василію Чижикову, 
Грнгорію Сницыну, Длѳксандру Лутковскому п Владиміру Головніъ; 67-го 
пѣх. Тарутинск. п., прпріц. Владнміру Зибвру. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — пдилквн.: 68-го лейбъ-пѣхотнаго 
Бородпнск. Имп. АЛБКСАНДРА III п., Павлу Ставровскому, ком. 4-й бат. 17-й 
артнл. брпг., Алоксандру Нолянову\ каи.: пѣх. п.: 67-го Тарутинск.: ІІсаакуЛо-
пову, Станнславу Гассельбергу, Огтопу Ясенскому, Ивану Побіьдоносцеву, 
Густаву Гендигеры, Грнгорію Малъченко, Игнату Олефиренно, Ивану Ко-
валенко, Ивану Лоздовскому п Ивану Нухалъскому; 68-го лойбъ-Бородвв-
скаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Алоксандру Лихачеву н ДмптрІю Иванову; І7-я 
артил. бриг., Ансу Берзину; шт.-кап.: пѣх. п.: 67-го Тарутинск.: Петру Славену 
и Соргѣю Маркову; 68-го лойбъ-Бородинск., Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Александру 
Лещуку, Олегу Кулнбко, Виктору Пванову, Фодору Борисенко, АлексаадрУ 
Никифорову и Михаилу Ярославцеву; 17-й артпл. брпг.: Николаю Иванов)', 
Константину Липовецчому и Борису Иванову; 67-го пѣх. Тарутннск. п., пр«-

Алоксандру Космачевскому. 
Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и йантомъ: — 68-го лейбъ-пѣхота. 

Бородинскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., кап. Мнхаилу Мгілевсному; 1"-й артил. 
брпг., шт.-кап.: Борису Одоевцеву н Николаю фонъ-Эссену\ прч.: пѣх. п.: 67-го 
Тарутивск.: Ивану Гадцибору, Лркадію Игнатъеву, Потру Нвакину-Трево-
гину, Впктору Карклину, Артуру Бранкшевицу, Ссргѣю Ііасилъеву, 
Людвигу Міяновскому іі Леонтію Чуйкову; 68-го леПбъ-Бородипскаго, И>ш. 
АЛЕКСАНДРА I I I : Ннколаю Мизеровскому, Гарри-Одуарду Больману, Павлу 
фонъ-Генне, Николаю Нротодьнконову, Владиміру Мачаваріани, Борису 
Алмазову и Владиміру Хрусталеву; 17-й артнл. брпг.: Ннкифору Бендеров-
сному, Гсоргію Герценбергу, Потру Пентко, Евгонію Ажеганову, Павл> 
Грязнову, Михаилу Коровину, Борису Снширеву, Леониду Улъянову 
н Апдрою Нилипенко\ пдпрч.: пѣх. п.: 67-го Тарутинскаго: Алексавдру Д - 4 " ' 
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тріеву, Лватолію Калингу, Гегаму Сарибенннцу, Нпколаю Лавриненнову, 
ІІотру Госсину, Сергѣю Смирнову, Петру Ианонечному, Тихону Сабель-
никову, Болославу Кучинскому, Николаю ЗКеланскому, Алсксавдру Кржи-
жановскому п Павлу Чинарову; 68-го лойбъ-Бородннск., Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : 
Борнсу Алехновичу, Ллександру Зеленецному, Григорію Иванову, Сева-
стьяну Тарусину, Ставиславу Водницному, Георгію Зарембіъ. Георгію Ку-
лешову, Сергѣю Мальдаиневичу, АлексЪю Нротопопову, Павлу Титову, 
Владнміру Селиванову и Алоксандру Дросси; 75-го Севастопольск., І^ригорію 
Иванову; 17-й артил. бриг: Герману фонъ-Эссену, Ллоксандру Лутковскому, 
Владиміру Головніъ, Василію Чижикову и Грпгорію Спицыну; прнзван. изъ 
зап. арм. пѣх. въ 68-й лснбъ-пѣхотн. Вородинск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п , прпрщ. 
Леониду Спасскому. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра і-й степени: — плквн.: пѣх. п.: 67-го Тарутвнскаго, Осипу Ситновскому; 
68-го лсйбъ-Бородинск., Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Григорію Кучину. 

Мечи къ имѣющемуся ордену С«. Лнны 2-й етепсни: — плквв.: пѣх. п.: 67-го 
Тарутинск., :»разму Дырмонту; 68-го лейбъ-Бородвнск., Имп. АЛЕКСАВДРА 111, 
Иладиміру Вологовсному; 67-го пѣх. Тарутинск. п., пдплквн. Лукѣ Уліъзло. 

Мсчи и бантъ кг имѣющсмуся ордсну Св. Лнкы .У-іі стспени: — 68-го лейбъ-
нѣх. Бородинскаго, Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., пдплквв. Ннколаю Зювину; пѣх. п.: 
67-го Тарутииск., кап. Оттону Яеенскому; 68-го лейбъ-Бородинскаго, Имп. А Л Е -
КСАВДРА I I I : кап. Мнхавлу Приходьно н шт.-кап. Александру Викифюрову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 2-й стспени: — 68-го лейбъ-
нѣх. Бородинск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., плкпн. Алоксандру Кирсанову; 67-го 
иѣх. Тарутпнск. п., пднлквн. Стѳпаву Вахцуку; 68-го лойбъ-пѣх. Бородинскаго, 
Имн. АЛЕКСАНДРА I I I п.: пдплквн.: Н>ліану ІІІулнкевнчу, Мпхаилу Горскому. 
Внктору Буйновскому, Владнміру Сніъсареву н кап. Петру Козловсному. 

Мсчи и бантъ къ имлющсмуся ордену Се. Станислава 3-й степсни: — 67-го 
нѣх. Тарутннскаго п., шт.-кап. Алоксѣю Мацневичу ( п І 'ус . Инв. и 27 ннв. Л? 22). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ соизволплъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ нротпвъ нопріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Расиоаіюстолънаю Кннзя Ііладиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ: — 

п.тквн.: 11-го улан. Чугуовскаго, Ея Вклич. Гос. Имп. МАРШ ѲЕОДОРОВПЫ П., АЛО-

ксандру Доброволъскому; ком. 3-го Донск. каз. артил. дивиз., Михаилу Лека-
реву; пдплквн: 11-го драг. Рижск. п., Сергѣю Турчанинову; ком. 19-й конво-
артил. бат., князю Владиміру Кантанузену; ген. шт., старш. адъют. шт. 11-й 
каи. див., кап. Георгію Лолковникову; ротм.: 9-го драг. Казанскаго п., Сергѣю 
Полонскому; 9-го улан. Бугск. п., Иваау Малецкому; 9-го гус. КІовскаго п., 
Ллоксандру Катериничу; Уланск. п.: 9-го Бугск., Сергѣю Біълогрудову; 10-го 
Одосск., Ннколаю Казанову; 11-го Чугуѳвск., Ея ВЕЛНЧ. ГОС. Инп. МАРІИ ѲЕОДО-

РОВНЫ: Михаилу НемсадзІеву и Константнву Волкоеу; 1-го Орѳвбургск. каз. п., 
ссаулу Льву Крылооу; шт.-ротм.: улав. п : 9-го Бугск.: Александру Кобнкову 
и Сергѣю Наміъстнину; 10-го Одссск., Гооргію Хвоетинову; 10-го драгув. 
Понгородск. п.: Глѣбу Герценоицу, Гсоргію Отрохооу Н Петру Нейману; 
]()-го гус. Иигормаплаидек. п.: Николаю Гуржину н Михаилу Дылевскому; 
11-го улан. Чугуевск., Ея ВЕЛПЧ. ГОС. ИМП. МАРШ ѲЕОДОРОВВЫ П., Гавріалу Шиш-
лову; 17-й кон.-артнл. бат., шт.-кап. Владиміру Сніъжнову; прч.: улан. п.: 9-го 
Бугск., Леониду Новицному; 10-го Одесскаго, Александру Семенову; 10-го гус. 
Ингорманландск. п., Пстру Васецному; корнот.: 9-го улан. Бугскаго п., Сергвю 
Дриневичу; 10-го гус. Ингѳрманландск. п., Андрою Дзугаеву; 11-го драг. Риж-
скаго н., Алсксавдру Черкасову; хорунж.: каз. п.: 1-го Оронбургск., Коастантину 
Хллбникову; 12-го Донск., Веніамнну Попову; прнзвав. нзъ зап. арм. кав. въ 
11-й улан. Чугусвск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. МАРШ ѲЕОДОРОВВЫ П., прпрщ. Ннколаю 
Горчакову. 

Св. Анни 2-й стснени съ мечами: — пдплквн.: 10-го драг. Новгородск. н., Леоннду 
Кулисичу; ком. 18-й кон.-артнл. бат., Алоксандру Соколу; 9-го гус. Кіѳвск. п., 
ротм. атадиміру ІІикифорову; шт.-ротм.: драг. п.: 9-го Калавск., каязю Борису 
Шахоескому; 11-го Рнжск., Ивану Груничеву; 10-го улан. Одесск. п.: Внктору 
Дарожинсному и Владпміру Федорову; 11-го гус. Изюмск. п., Павлу Гилъ-
биху; 1-го Оронбургск. каз. п., подъосаулу Василію Федорову; прнзван. нзъ зан. 
логк. артнл. въ 9-й кон.-артпл. дшшз., прпрщ. Борпсу Старосвіътскому. 
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Св. Лнны 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — 12-го Донск. каз. п., есаулу 
Ииану Клевцову; шт.-ротм.: драг. п.: 9-го Казанскаго, Павлу Холяпину\ 11-го 
Рнжск., Августнну Снорыніь; гус. п.: 9-го Кіевск.: Ннколаю Нинифорову, Але-
ксандру Пугцину, Мвханлу Снрынникову, Виктору Скворцову и Констан-
тину ЯІукову; 11-го Изюмск., ЕвгонІю Луничу\ 11-го улан. Чугуевск., Ея Вклнч. 
Гос. Имп. МАІМИ ОКОДОРОВНЫ П.: Андрею Остроградокому н Пѳтру Арсеньеву; 
19-й кон.-артнл. бат., шт.-кап. Николаю Васгільеву; подъесаул.: Донск. каз. бат: 
2-й — Василію Гетивову, 3-й — Гаврінлу Горіьлову н Нкову Голубинцееу; 
прч.: драг. п.: 9-го Казанск., Конставтвну Цурканоау; 10-го Новгородск., Ромаву 
Маевскому; 11-го Ри:кск., Соргѣю Арендту; 9-го гус. КІовск., п., Алсксавдру 
Грещенно; 11-го улав. Чугуѳвскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАРІН ѲЕОДОРОВНЫ П., 
Ивану Мунтнну; 5-го понтон. бат., Александру Сливинскому. 

Се. Лнны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ*: — 10-го драг. Новгорох-
скаго п., пдплквн. Владнміру Яненно; ротм.: 11-го драг. Рпжск. п., Иваву Леви; 
11-го улав. Чугуовскаго, Ея ВЕЛНЧ . Гос ИМП. МАРІН ОЕОДОРОВНЫ П.: Констаптвну 
Суіцевскому и Мнхаилу Немсадзіеву\ кап.: кон.-артил. бат.: 16-й — Нпколаю 
Бенуа, 18-Й—Павлу Петерсону; шт.-ротм.: драг. н.: 9-го Казаиск., Пѳтру Гри-
горовичу; П-го Рижскаго: Николаю Левандовоному, Николаю Лунагиевичу. 
Ннколаю Свгьту и Александру Громову; улан. п.: 9-го Вугскаго, Алѳксандр.ѵ 
Кравченко; 11-го Чугуовск., Ея ВЕЛПЧ . Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ: Гаврівзу 
Шгшілову, Пѳтру Арсеньеву, Виктору фонъ-Фессингуу Евгенію Сомолю 
и Льву Пономареву; 11-го гус. Нзюмск. п., Николаю Якубовскому; шт.-каа.: 
кон.-артнл. бат.: 16-й—Николаю Чукрееву, 18-й—Алексѣю Яіуравскому н Але-
ксандру Гогозинскому; 19-й—Василію Петрову; прч.: драг. п.: 9-го Казансв., 
Гѳоргію Нетрову; 11-го Рнжск.: Фодору Тунатилову и Константину Котля-
рову\ 9-го г у с Кіевскаго п.: Мнхаплу Георгицу н Алѳксѣю Пванжгшу; 11-го 
улан. Чугуѳвск., Ея Ввлпч. Гос. Имп. МАРІН ѲЕОДОРОВПЫ П.: Пѳтру Тгімофееву 
и Борису Бутусову, кон.-артнл. бат.: 16-й—Николаю Бадикову; 19-й—Владн-
міру Гіъзухину; 1-го Оренбургск. каз. п., сотн.: Матвѣю Смирнову и Ннколаю 
Вдовкину; корнет.: 11-го драг. Рижск. п.: князю Валеріану Анчабадзе, Ивану 
Чейшвгіли и Даніилу Мавраеву; 11-го уланск. Чугуевск. Ея ВЕЛНЧ. ГОО. Ими 

МЛРІИ ѲКОДОРОВНЫ п.: Николаю Водоціану, Алоксандру Шульгину, Андрею 
Карнову, Николаю Юрченно и прнзван. пзъ зап. арм. кав. въ назван. п , Авдрею 
Панову-Генке\ 11-го г у с Изюмск. п.: Ивану Поржу н ЮрІю Дубровинскому; 
1-го Оронбургск. каз. п., хорунж. Алсксандру Смирнову. 

Св. Стангіслава 3-й стспсни съ мсчами: — ротм.: драг. п.: 9-го Казанскаго, 
Францпшеку Щавинекому; 11-го Рижскаго, Александру Пучковскому, 10-го 
улан. Одесск. п.: Валентнну Синегубу, В.тадпмІру Мартосу и Васн.іію Кре-
менецному; 11-го г у с Изюмск. п., Алѳксѣю Панову; шт.-ротм.: 9-го драг. Казан-
скаго п., Александру Шулъгіу; 10-го улан. Одѳсск. п., Петру Василъеву; 10-го 
г у с Ингерманлаадскаго п.: Анатолію Булацелю н Александру Трегубову; 16-в 
кон.-артнл. бат. шт.-кап. Владнміру Акгінтіевскому; подъѳсаул.: 1-го Оренбург-
скаго каз. п., Алѳксаидру Скорішкову; 2-й Донск. каз. бат., Александру Фори-
понову, 11-го гус. Изюмск. п., прч. Оеодосію Циналіоти. 

Св. Стангіслава 3-й степени съ мечами и оантомъ: — ген. шт.,старш. адъют. 
шт. 9-Й кав. див., кан. Александру Нацъ-Помарнацкому; шт.-ротм.: драг. п~ 
9- го Казанск.: Инколаю Попооу п Николаю Алферову; 11-го Рпжск., Нпколаю 
Левандовскому; г у с п.: 9-го Кіевск.: Сергѣю Бондыоеву п Грнгорію Кадьяиу; 
10- го Ингермапландек.: Дмнтрію Трегубову и Владнміру Холгцевникову, 19-1 
кон.-артнл. бат., шт.-кап. Константину Николаеву, подъесаул.: 12-го Донского 
каз. п., Василію Духопел ьнинову; Донск. каз. бат.: 2-й—Владиміру Абрамоеу 
н З-Й—Нпколаю Пономареву; црч.: драг. п.: 9-го Казанск.: Владнміру Корча-
кову-Сгівицкому, Іосвфу Прусному, Вячеставу Мироновичу н Валеріану 
Карпову; 11-го Рнжск.: Ворнсу Бессарабскаму и ІІорису Гясенцеву; улан. п.: 
9-го Бугск., Сергѣго Шереметеву; 10-го Одосск.: Мнханлу ЯІигалину, Паллу 
Назуиіно и Даніплу фонъ-Дрейеру; 11-го Чугуевскаго Ея ВЕЛНЧ. ГОС Иып-
МАРІН ѲЕОДОРОВВЫ: Касьяву Бонкавскому, Петру Тимофіъеву и Борнсу БуюУ' 
сову; г у с п.: 9-го Кіѳвск.: Алексавдру Трушевсному, Николаю БондырееУ-
Алоксавдру Лргістову, Александру Креміъеву п Евгеніго Пванову; 10-го 
Ингермапландск.: Внктору Загіцеву н Борнсу Даневсному, 11-го Изюмскаго: 
Нетру Сафонову, Алоксаадру Подольокому, Тадѳушу Гроховалъскому 
н .Іеониду Круишнскому; кон.-артпл. бат.: 16-й: — Владнміру Кублицкому 
Ссргѣю Игнатъеву, Нпколаю Невндомскому п 17-й—Мнхаплу Канъгііго*У\ 
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сотннк.: 1-го Оренбургск. каз. п.: Матвѣю Смирнову, Ннколаю Вдовкину а <1»е-
дору Ленаину; Донск. кал. бат.: 2-й — Іеоргію Семенову п 3-й — Ивану Ши-
.пі.ч^ч н Потру Голицыну; корнет.: 9-го драг. Казапск. п.: Викторнну Аба.нь, 
Квгонію Аабукину, Гооргію Маііеру, Владпыіру Сухотину и Витольду фонъ-
'.тгелю; улан. п.: 10-го Одосскаго: Николаю Ермолаеву, Льву фонъ-Фессингу 
н Мнхаи.іу Стеллецкому; П-го Чугуевск. Ея Вклич. гос. Иып. МАРІП Оводо-
1'овны, ІІиколаю Юрчснно: гус. п.: 9-го КІевск.: СергЬю Федню, Ковставтвву 
Матвіъенко, Владвміру Пожидаееу и барову Клавдію Бломбергу; 10-го 
Ивгернанллвдскаго: Владвміру Гыкову, Юрію Слеанину и Виктору Эмниху; 
11-го Изюмскаго: Иваву ІІ.іржу, Лндрею Марневичу, Ннколаю Воронину, 
Мнханлу Богаевскому н Ллександру Сухову. 17-й кон.-артил. бат„ пдпрч. Лна-
толію Кублицкому; хорунж.: каз. п.: 1-го Оренбургск.: Георгію Прокопъеву. 
Ннколаю Угрюмову, Александру Смирноеу и Николаю Доможирову; 1-го 
Семнрѣченск.. Ворису АлексанОрову; 12-го Донск.: Степаву Гроиіеву и Веніа-
мипу ІІопову; 10-го улан. Одосск. п., прпрщ. Ллѳксѣю Мали. 

Мени кь имѣющемуся ордсну Се. Станислава 2-й стспсни: — 11-го драгун. 
Рижск. п., ротм. Иваву Леви. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Станисіаеа 3-й стенени: — 11-го 
драг. Рижск. п-, шт.-ротм. Николаю Аукашевичу; 11-го гус. Изюмскаго прч. 
Порвсу Слезкину. 

За отлично-усердную службу и труды, понссонвыс во нремя воен. дѣйствій: 
Ордснъ Св. Станислава 3-й степени: — 11-го гус. Изюмскаго п.: шт.-ротм. 

Гюрнсу Баеру а прч. Ивану Скржинецкому. ( . Р у с Ивв." 28 янв. 23). 
• і \ 'ІІІІ . І Я К Т Г Я : но пѣхотѣ: числящ. по арм. пѣх., ком. бриг.—пѣх. дип., 

гон.-м. Житкееичъ—въ Свнту Его Имп. ВЕЛИЧ., СЪ оставлев. въ заввм. долж. 
Г О С У Д А Р Ъ І И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ соизво.тнлъ пожаловать за 

отличія въ дѣлахъ противъ вспріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Княля ІІладиміра 3-йстепени съ мсчами:—командующ. 

2-ю батар. 41-й арт. брнг., плквн. Владііміру Зенневичу. 
Св. Разноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ: — 

пѣх. полк.: пдплквн.: 161-го Ллоксандрополхск., Мартнну Бренейаену; 188-го 
Карсск.: Петру Щеткину и Алѳксѣю Торбину; каи.: 163-го Ленкоранско-Нашо-
бургск., Нвану ІІвпнову; 185-го Пашкадыкларск.: Апатолію Наумову н Всѳво-
лоду Ку.іъмину 187-го Лнарск.: Домнннку Дунину-Марцинкевичу н Иѳтру 
Лртюшкову; командующ. 5-ю батар. 2-й зап. арт. брнг., Александру Гусеву; 
41-й арт. брнг., Сеыѳву Арбуиову; 16-го морт. арт. днв., Матвѣю Зеннну; Дов-
ского каз. п., ес. Петру Сударкину; шт.-кап.: 164-го пѣх. Закатальск. п., Але-
ксапдру Осипову; 41-й арт. брнг.: Ипполиту Берсеневу и Сергѣю Куаичеву; 
ирч.: пѣх. по.тк.: 164-го Накатальек., Григорію Гротенгельму; 185-го Ьашкады-
кларск., Михаилу Подобіъдоиу; 18(>-го Асландузск., Василію Марченко; при-
лианному изъ зап. полоп. логк. арт. въ 41-ю арт. бриг., нрнрщ. Михаилу Днк-
штсйну. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — пдплквн.: 185-го пѣх. Пашкадыкларск. 
нолка, Сѳргѣю Дмитріеі.у; ком. батар. 47-й арт. бриг.: 2-й—Петру Шулъгн. 
а 3-Й—Ллександру Левашену; кап.: пѣх. полк.: 161-го Ллексавдропольск.: Льву 

адъют. шт. 16-го арм. корп., Макарію Исаеву; 10-го сап. бат.: Георгію Добро-
хотаву н Владпміру Лугачеву; корп. воен. топогр., Иннокѳнтію Виноград-
скому; шт.-кап.: 7-го грен. Самогптск. п., Нвану Ѵаотсу; 1*»3-го пѣх. Ленко-
рапско-Нашебургск. п., Нні.олаю Варшаескому; 41-й арт. бриг., Алексѣю Гри-
горову; 16-го сап. бат., Петру Зубрицкому; Донск. каа. отдѣльн. сотни подъсс. 
Ипану Хохлачеву. 

Св. Лнни 3-й стспсни съ мечами и бантомъ:—кап.: гон, шт., старш. адъют. 
штаба 10-го арм. корп., Лндрою Лаоточкину; пѣх. по.и;.: 162-го Лхалцыхск., 
Николаю Казимирскому; 104-го Закатальскаго, Владнміру Гертелю; 185-го 
Кашкадыкларск., Грнгорію Вишннкову; шт.-кап.: 188-го пѣх. Карсск. п., Ало-
ксѣю Сильвестрову; 1-го Сибнрск. стр. Его ВЕЛНЧ. п., Ивану Стріълъни-
каеу; арт. брнг.: 41-й—Ннколаю Барбовичу а Ворнсу Холостову и 47-й— 
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•Іедору фонъ-Климану и Нпколаю Гомолицкому; прч.: пѣх. полк.: 101-го 
Александропольскаго: Нпколаю Бабійчуну п Георгію Кулиновскому; 162-го 
Ахалцыхск., Внктору Гжаницнну, ІбЗто Ленкоранско-Нашебургск., Ковстжі-
тнну Соломахіъ; 164-го Закатальск., Иваву Масалъцеву; 186то Аслаидузсіс 
Ынханлу Гриневичу н Федору Саратовцееу\ 47-й арт. брнг., Сергвю На-
умову; 16-го морт. арт див., Алокеѣю Пожидаеву; 16-го саи. бат., Внктору 
Квсгъеву; 163-го пѣх. Ленкораиско-Нашебургск. п. пдпрч. Дмнтрію Чекулаеву; 
прпрщ., приаван. пзъ зап. арм. пѣх. въ 161-й пѣх. А.тександропольск. п.: Алв-
ксандру Біьлану. Нну Наасу, Альфроду Паукгиену, Виктору Шретеру и 
Ивану Эргу. 

Св. Анны 4-й стспсни сь надпнсъю щза храбростъ":—164то пѣх. Знката.и-
окаго п. пдплквв. Алоксандру Креиеру; шт.-кап.: пѣх. полк.: 16-1-го Закатальск., 
Владиміру Головинскому; 186-го Лслаидузск., Алексавдру Крылову; 187-го 
Апарск.: Георгію Логвинову и Владиміру Шокурову\ Приморск. драг. полка 
шт.-ротм. Александру фонъ-ІІиттв\ прч.: 186-го пѣх. Лславдузск. п., Алокгандру 
Нетровскому; 41-й арт. бриг., Владиміру Гегиелю; пдпрч.: пѣх. полк.: 162-го 
Лхалцыхск.: Николаю Иванову и Иетру Гурину; 185-го Башкадыкларск., Гооргію 
Мириманову; прпрщ. арм. пѣх., состоящ. въ пѣх. полк.: 164-мъ Закаталых, 
Петру Хохлову н 185-мъ Ііашкадыкларск.: ВаснлІю Комарову, Ннколаю Бо-
лееову н Владнміру Агринсному; прпрщ., нрнзвав. нзъ зан. арм. пѣх- ві 
пѣх. полкн: 164-й Закатальск.—Ннколаю Прокину, Николаю Ламсному, Влі-
дпміру Карзову н Адаму Зедгенидае а 188-й Карсск.—Васнлію Гуданов-
еному п Ііорпсу ЗКуравлсву; ирпрщ., приэван. нзъ зап. полсв. легк. арт. въ 
41-ю арт. брнг.: Мпхаилу ЗКуковскому н Нкову Шинкевичу. 

Се. Станиыава 2-й стспсни съ мсчами: — состоящ въ розсрвѣ чвновъ прі 
штабѣ Кіевск. воев. округа, гсп. шт. плквв. графу Мнханлу Соллогубу, 187-го 
п ѣ х . Аварск. п. пдплквн. Николаю Кноховичу; кап.: пѣх. полк.: 64-го Казанск., 
Павлу Богдагиевсному; 161-го Алоксандропольск., Георгію Бабугикгіну; № г о 
Ііашкадыкларск., ГрнгорІю ІІогатырсву; 186-го Аслаидузск., Грнгорію Нст 
рову\ 187-го Аварск., Виконтію Черннковскому, 188-го Карсск., Ііан.ту То-
мичу, умершему отъ ранъ; 47-й арт. бриг.: Николаю Лисенно, Нико.таю Вун-
дсрлиху и Васнлію ІІечаеву; шт.-кап.: пѣх. полк.: 163-го Лонкорапско-Наше-
бургск., Анатолію Эману; 164-го Закатальск., Петру Демьнновсному; 185-го 
Ііашкадыкларск., Ннколаю Іордану; арт. брвг.: 41-й, Александру Ненлюсву. 
47-й: Ллександру Переверзеву и Николаю Щелокову; прч.: пѣх. полк.: І̂ >-го 
Башкадыкларскаго: Георгію Мирошникову и Александру Каванову; 186-го 
Леландузск., Александру Войнаровскому. 

Св. Станислаеа 3-й степсни сг мсчами и бантомъ: — шт.-кап.: арт. бріг-
41-й, Александру Барбовичу; 47-й, Пантелеймову Ііугаю: прч.: пѣх. подь: 
161-го Ллексавдропольск.: Михаи.іу Антонову, Петру Богомолову а ^ Нетрт 
Оіінасу; 164-го Закатальскаго, 4'едору Карсанову; 188-го Карсскаго: ЕвгеаІв 
Дънконову и Андрею Ермолаеоу; 41-й арт. брит.: Ллсксандру Клачновуг 
Всеволоду Волчеку; 16-го морт. арт. див.: Федору Геввіъ и Владнміру Кран-
скому; Донск. каз. отдѣльв. сотаи сотн. Васнлію Маркину; пдпрч.: пѣх. подк̂  
161-го Александропольск.: Ивану Голубоиу, княаю Василію ДруцномуСоно-
линсному, Мнхаилу Кваоневсному, Валеріану Сереброву п ВладимІр* 
Умову; 162-го Ахалцыхск.: Алоксаидру Суматохину, Лнато.тію Иулъ.сров-
скому, Ллексавдру Геннишсону н Иавлу Андріанову; 163-го Лонкорансхо-
Нашебургскаго: Ильѣ Халаджіеву, В.таднмІру Стульбгьх Ііорису Гемевов^ 
Виктору Орлову, Ллоксандру Казаркину а Миханлу Борисову, 164-го Иака-
тальскаго: Наколаю Троицкому м Николаю Орлову; 185-го Башкадыкларскаг* 
Николаю Меоодіеву, На.тічшшу Ді-нисоиу и Ивану Акснітгъ; 186-го Асла8' 
дуаскаго: Евгенію Максимюну, КлавдІю Хохлову а Иваиу Чаггъ; 187-го 
Лварск., Дмнтрію Селиванову; І88-го Карсск.: ДмнтрІю Яблонсному, Владв' 
міру Торбину, Сергѣю Луцно н Ллоксандру Яковлеву; 41-й арт. бриг., '*** 
дору Яхаранову; 16-го морт. арт. див., Алоксандру ГоссІйскому; 5-го ДРНГ. 
Каргопольск. п., корн. Ллександру ЯСаховсному; прпрщ. арм. пѣх., состоящ. вь 
пѣх. по.тк.: 164-мъ Закатальск., Петру Кудрнгиову п 185-мъ Башкадыіслар»-. 
Виталію Горбунову; прпрщ., призван. нзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. полки:^ 1Ы-» 
Александропольск., Лрнольду Францу. 163-й Ленкоранско-Нашсбургск.: Гугоіу 
Шмгідту. Ллександру Каргополову и Владнміру Ананьеву н 164-й Зак*-
тальскій: Сергѣю Успенсному, Ннколаю Тихонову, Ннколаю К»нънову н 
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Павлу Безнину; прпрщ, прнзвап. пзъ зап. полов. логк. арт. въ 47-ю арт. брнг., 
ІІавлу Алъбрехту. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Влади-
міра 4-й стспсни: — плквн.: ком. див. 47-й арт. бриг.: 1-го, Василію Боргісову 
и 2-го, Евгеаію Томковгічу („Русск. Инв." 29 янв. Лв 24). 

Г О С Г Д А Р Ь И Ы П В Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ сонзволилъ пожаловать 
эа отлнчія въ дѣлахъ протнвъ вепріятѳля: 

Ор д ѳ н а: 
Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Анни 2-й степени: — 185-го пѣх. Башкады-

кларскаго п.. плквн. Ивану Кирпу; пдплквн.: пѣх. п : 164-го Закатальскаго, Лун 
Энкерту; 186-го Асландузскаго, Владнміру Леонтмву; ком. бат. 41-й артил. 
брнг.: 4-й — Павлу Лаипо и 5-й — Всоволоду Барановичу; ком. 2-й бат. 16-го 
ыортнрн. артил. днвиз., Алексавдру Пожгідаеву; 186-го пѣх. Асландузск. п., кап. 
Владнміру Михагілову. 

За отлпчно-усордную слу;кбу н труды, поносон. во время вооввыхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ в а: 
Св. Анни 2-й степсни: — пдплквн.: пѣх. п.: 162-го Ахалцыхскаго, Михаилу 

Нопову\ 185-го Башкадыкларск., Мнхаилу Чииагову. 
Св. Анни 3-й степсни: — пѣх. п.: 162-го Ахалцыхск., шт.-кап. Ивапу Ма-

курину\ 185-го Башкадыкларск., нрч. Андрею Тоценно. 
Г О С У Д А Р Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшѳ сонзволплъ пожаловать 

за отличія въ дѣлахъ противъ ионріятсля: 

0 р д е н а: 
('•;. Равноаностолънаго Князя ВладимІра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 

Дрогнчннск. пѣх. п., пдплквв. Сомсну Болбату. кап.: Сквврск. пѣх. п.: Ннколаю 
Колонею. Порфнрію Кондратюку н Стефаву Маслову; 6-го сап. бат., Арсе-
нію Холостову, Гадомысльск. пѣх. п., прч. Сергѣю Угиакову. 

Св. Анни 2-й степени съ мсчами: — Радоыысльск. пѣх. п., пдплквн. Влади-
міру Гамзаіщеву; кап.: оборъ-офиц. для поруч. нри шт. арм. корп., ген. штаба, 
Ннколаю Хгімичу; 6-го сап. бат., Фодору Одноглазнову; Сквирск. пѣх. п: кан. 
;>дмувду-Тадоушу Кочоровскому п шт.-кап. Днитрію Воронкевичу; иризван. 
•8*Ь зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Сквврск.: прч. Григорію Лободіъ н прпрш. Пѳтру 
Ноахнову; Новоградъ-Волынск., прпрщ. КсаверІю Долинсному; Дрогочннск., 
ирцрщ. Дмитрін» Матусевгічу; Гадоыысльск.: прч. Николаго Черныгиеву и прпрщ. 
Ваднму Яковлеву. 

Се. Станислава 2-й степенгі съ ыечами: — каи.: пѣх. п.: 1*>Н-го Миргородск., 
Константппу Біълобородову; Сквирск.: Сѳргѣю Василг,еву, .»дмунду-Тадеушу 
Кочоровскому ц Иорфирію Кондратюку; Гадомысльскаго, прч. Владнміру 
Куаъмичу. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Сквирск. пѣх. п., прч. 
Борису Маслннгікоау; 6-го сап. бат.: прч. Алоксапдру Жукову и пдпрч. Нкову 
Стрижакову; прнзван. азъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Сквирск.: пдпрч.: Модесту 
Зрнковскому н Ііорису Гофману п прпрщ.: Гавріилу Долинскому, Фридрнху-
Яну Карнлину, Нпколаю Орлову, Александру Федорову, Константнну Кир-
сту, Эдмунлу-Чославу ІІорчинскому, Платопу Домангщкому, Михаилу 
Бгъляеву, Антонію Гадолгщному, Борису ІІастухову, Сигизмунду Цетке-
ровскому, Копстантнну Горишовскому, Алокеандру Голубкову, Борису Гори-
НОбМчу и Потру Нвахнову; 20-й Галицк., прпрщ. Потру Добрынину. 

Мечи и бинтъ хъ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — Сквирск. 
пѣх. п.. шт.-кап. Конраду ІНумсному. 

За отлично-усордвую службу н труды, понессвные во время воои. дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени: — 20-го пѣх. Галиц-

каго п., кап. Впктору Кучевсному. 
Се. Анни 3-и степенгг: — нрнэван. нзъ зап. арм. пѣх. въ 20-й пѣх. Галиц-

кІЙ п., прпрщ.: Федору Ковегингшову п ВладимІру Полтавцеву. 
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Св. Станислава 3-й стснсни: — Дропічнвскаго пѣх. н., шт.-кап. Нпколаи» 
Мановіътову; Сквирск. пѣх. п., прч. Всеволоду Солъсному, Радомысльек. иѣх. п., 
пдпрч. Владиміру Меснеру; прваваи. нзі . зап. арм. пѣх. въ Сквнрск. пѣхотв. п.: 
пдпрч. Александру Асіъеву и прпрщ. ВаснлІю Петрову. 

Св. Анны 3-й стспени съ мсчами и бантомы — пѣх. п.: Сквирск.: капитан.: 
Порфврію Кондратюку, Леопиду Храневичу и шт.-кап. Дмитрію Воронне-
вичу: Гадомысльск., шт.-кап. Евговію Комашко; ирч.: пѣх. п.: Сквнрск.: Днв-
трію Гудницному и Ннколаю Никитину; Радомысльскаго, Ввктору Боте; 
6-го сап. бат.: прч.: Александру Яіукову и Васнлію Сонову и пдпрч. Якову 
Ѵтрижикову; призвав. нзъ зан. арм. пѣх. въ пѣх. п : Сквирск.: прч. ГригорІю 
Лободіъ и прпрщ. Александру Хитрову; Радомысльск., прпрщ.: Ваднму Яно-
влеву и Евгенію ЯІуновскому. 

Св. Лнны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ': — шт.-кап.: пѣхотн. п.: 
Сквврск.: Федору Барановскому и Станнславу Шумскому 2 жу; Дрогочннск., 
Ннколаю Мансвіьтову; Сквирск. пѣх. п., прч.: Николаю Никитину и Норнсу 
Маслнникову; пдпрч.: пѣх. п.: Сквирск., Ворнсу Гофману; Радомысльск., Владв-
ыіру Меенеру. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйше соизволплъ пожаловаіь 
за отлпчія въ дѣлахъ протнвъ вепріятеля: 

0 р Д о н а : 

Св. Станислава 1-й степени съ мгчами: — гов.-м.: ком. 50-ю пѣх. див., Виль-
гельму Нордгеііму; сост. въ распоряж. командующ. арміею, Сввты Его ВЕЛВГ, 
графу Лвдрею ІІІуѳалову; ком. бриг. пѣх. див.. Иетру Турову; ком. ;<0-п артнд. 
брнг., Леопольду Гилъфердингу. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мсчами: — ком. 1-я 
брнг. 25-й пѣх. див., гов.-лейт. Герберту Джонсону; гев.-м.: ком. тяжол. артвд 
брнг., Ковставтину Буху, ком. л.-гв. Кврасирск. Его ВЕЛПЧ. П., Свнты Его В*ЛИІ. 
Федору Верману, плквн.: бывш. вач. шт. 2-й кав. днв., нынѣ ком. 4-го гус. Маріу* 
польскаго п., Потру Чеснанову; испр. должн. нач. шт. 40-й пѣх. дпв,, ген. шт., 
Якову Якушову; коы. 115-го пѣх. Вязомск. п., Соргѣю Воііцеховскому; бывш. 
ком. Устюгск. пѣх. и.. вынѣ ком. Одоевскаго пѣх. п . Мнхаилу Арнолъду; кок. 
Кирсановск. пѣх. п., Алѳксѣю Ненарокомову; ком. 40-й парков. артнл. бріг. 
Анатолію Рынову, ком. 2-го днвиз. артил. бриг., Константиву Полторацкому 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами и бантомѵ.-
плквн.: ком. пѣх. п.: 120-го Сѳрпуховск., Владпміру Черемисову; 157-го Иые"*-
тннскаго, Георгію Тихменеву, ком. 4-мъ морінрн. парков. артнл. дввизіон., пдадШ-
Константину Берхману, ком. Донск. каз. п., войск. старш. Евграфу Лопоеу. 
Гатчннск. пѣх. п., кап. Евгѳнію Трещину; прпрщ.: призван. нзъ зап. арм. пМ-
въ Гатчввск. пѣх. п., Иваву Нагорнову; првзвав. наъ зап. легк. артнл. въ артвл 
бриг., Ллексаидру Пономареву. 

Св. Лннн 4-й степени съ надписъю щза храбростъ*: — шт.-кап.: ІатчжісЬ 
пѣх. п., Миханлу Исаииу; 3-го сац. бат., Александру Крамаревсному, І-**1* 
драг. Архангологородск. п., шт.-ротм.: ДнптрІю Карновичу и Тнхону Гимсному-
Корсакову; ирч.: пѣх. п.: 112-го Уральск.: Мечиславу Яковичу, ГеоргІю СмнМН-
кому в Алексѣю Кисленко; Гатчвнскаго, ВасплІю Нестъхину; 10-го ДР*гД 
Архангелогородск. п., Ворису Бергу; 112 го пѣх. Уральск. п., пдпрч.: ІоанввиР 
Сіълецко.чу и Николаю Сохранскому; 19-го драг. Лрхаигологородск. и, кор* 
Потру Кубарнину. 

Се. Станисіава 2-й степени съ мсчами: — 112-го пѣх. Уральск. п., капит»' 
Пѳтру Лелъману, Лндрею Ліыіину п шт.-кап. Тимшину. 

Св. Станислава 3-й стснени съ мечами и бантомъ: — артп.т. бригады, ВР | 
Ллоксѣю Панюшкину; прпрщ., призван. взъ зап. арм. иѣх. въ Гатчивск. нѣх. в-
Г.орнсу Карелину, Орнесту Штюрмеру и Михаилу Мочалову. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Раеноапостолънаго Князя Ііладиміра 
степени: — ген.-м.: гон.-квартирмейст. шт. арм., Василію Новицкому, бивше*.' 
ком. л.-гв. Кирасирск. Ея ВЕЛІІЧ. Гос. Имп. МЛРІІІ Окодоговиы П., пывѣ ком. 
бриг. 1-й гв. кав. див., СВНТЫ ВГО ВЕЛНЧ . , Петру Араноау, ком. 2-й брнг. -* 
гв. кав. див., Свнты Его ВЕЛНЧ., графу «1'едору Нироду. . 

Мечи кг имлющемуся ордену Св. Анны 2-й стенени: — 116-го пѣх. Аі*-
ярославскаго ц., пдплквн. «г-рндриху Гранту. 


