
$ 1269. 3 марта 1915 г, 
П * Л п « с н а л ц ѣ и і 

оъ діставяоі • пвре-
сылюі на годѵ 6 руб. 

Ні 11 годш 4 р., шш 1 нѣ* 
с * 4 і 1 11 грініцт Ѳ р-

Отдѣльные №№ по 15*. 
Статы і іааѣтаа Аодакы І ы п 
I I ІОДОІСЬЮ • адр*с. аітора 
Вѵ случаі иадобк. статы 00* 
рІДѢЛЫІ. ВЪ рОДДКЦ. ДДЯ ДІ* 
КЫЖЪ ОбЪДСЦ. РОДАКПІЯ ОТ* 
к р и ѵ а , асалюч. ораід., і о 
«торм.. чото. і оятѵоц. отъ 
і Д* I і Тод. М> 72—Ы. 

журнсмъ штературмыю. 
Годъ ХХКНІ. Начатъ еъ № 1261. ~ П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходнтъ ѳженѳдѣльно 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продаши въ твчѳн/ѳ послгьдншй недгьли 
леречислены на стр. 141 этого номера. 

• • • 

НОВОСТИ вг снладгь В. А. Березоѳсиаго. 
К р а т К І Й у Ч в б Н И К Ъ по топографіи для войсковыхъ школъ под-

прапорщикопъ. Составилъ шт. -каи . Г о и с о н с і < і п . Изд. з - с , исправлен. Петро-
градъ. 1 9 1 5 г. Съ чертежами 7 5 к. 
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І І Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1916 г. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ Ж У Р Н А Л Ъ Д М ВОИСКЪ и НАРОДА 
Г о д ъ I X . В ы х о д и т ъ Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О ( 5 0 ыомѳровъ въ годъ). 

Ц Ъ Н Л з а г о д - ь 4 Р-, па '/« года 2 р. 50 к., съ доставкоЙ в перег. 

НАРУЖНЫЯ 
О Т Л И Ч І Я З О И Н С К Н Х Ъ чиновъ 

и званій. 
Состав. и рнсов. Б. X . Кааинъ. 
Настѣнпая таблица, отпечатан. 
золот.. серебр. п краскамп. 1 р. 

Т о - ж ѳ пъ видѣ альб. I р. 25 к. 

Иэд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

СЛУЖБА 
солдата въ примѣрахъ. Съ рис. 
Составплъ Д . Кашнаровъ. 
Цзд. 6-е. Редакт. в дополн. кан. 

Эллерсъ. 
Цѣва І О к., въ папкѣ йО к. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

КНИЖКА 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Съ прнлож. коппров. бумаги н 

карандашснъ. Цѣна 4 0 к. 

Иэдалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

IIЕЧЛТЛ ІСТСЯ: 

ЕГО ИМПЕРЛТОГСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

принца Александра Петровича 
ОЛЬДЕНБУРГСКАГО. 

Верховнаго пачальника сапптарной и эвакуаціонноп части. 
Фототнпія. Цѣна 1 руб. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

Выгило 5-е изданге: 

ОБОРОНА СЕВАСТОПОІЯ. 
Песѣды о воянѣ 1853—55 гт. Для вояскъ и народа. Соотавнлъ 

Л. Логоссній. Съ портр. и рпсунк. ! руб. 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГ0, Петроградъ. 
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П О Х О Д Н Ы Я К У Х Н И ! 
ОФІІЦ('|Н'КІЯ и і-олдатскін. * 

А. Л А У Б Е и К° > 
Петроградъ,Софійская,7.Теле- I 
фонъ 124-48. Адресъ для теле- 1 
граммъ: .Геласъ- . , 2 і ) 4 - і | 

М. До.ѵанснііі. 

ПЕРЕДЪ ГР030Ю. 
Армепскіо разсказы. 

Цѣна I р. 5 0 к. 

Сіл-В А-БЕРЕЗОВОКАГО. Петрогр. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 10. ' 

Телефонъ 6—63. 

Самая большая фабрика 
орденовъ.нагрудныхъзнановъ, 
метоновъ, зояотыхъ, серебря-
ныхъ и бронзовыхъ МЗДЪЛІЙ-

Для телѳграммъ: Петроградъ, 
.Эдуардъ'. 

Лыіило 2-е изданіе. 

РАБОТА 
съ командирскимъ ушиьроиь-

(Сист. Мнхаловскаго - Туроя»). 
Состав. кап. И. П. Пвановь. 

іі& К 
Съ чортежами 

Нздаи В. А- ВБРБЗОВСКЙ. 
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ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛБРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью 

Петрогрпдъ, СОФІЙСКЯЯ 7. Т е л е в о н ъ 124 - 48 . 
Адрссъ для телеграииъ: „Геласъ" . 

Г р у м ъ - Г р ж и ы а й л о 
(привпл. Лаубе 1625). 

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

н а р т ы . 

П О Л Е В Ы Я К У Х Н И 0 Й 5 К К Й ! ! . Н 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А. ЛАУБЕ и №. 
Вышло 3-е изданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
И м л ѳ р а т о р с к а г о В о ѳ н н а г о 
О р д е н а С в . В е л и н о м у ч е н и к а 

и п о б ѣ д о н о с ц а Георгін. 
прннадлѳж. къ ссму ордену Геор-
гіевскаго Креста и ирнчислеп. 
къ тому-же ордону Георгіевскаго 
Оружія н Георгіевской медали. 

Цѣиа *© коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

ЛСелаюгціе получать в 5 1015 Ъ. на свое 
личное имя журналъ 

приглагииются сообщить адресъ въ редакцію, 

Детроградъ, Колокольная, 14:. 

За годъ сь доставкой и пересылкой 30 поп. 
уплатшпе при случагь. 

Т Е Л Е Г Р А Ф Н Ы Й БѴКВАРЬ 
для чтенія пмжннхъ чивовъ н под* 
готовки ихъ къ прннятію телеграыиъ. 
Сост&вилъ в о с і ш ы і і и н ж с м с р ъ Ду< 

д ы ш к и м ѵ Цѣна 1 руб. 
Складъ издаиія: Кіепъ, Мооковская 40, 

С к р н п н и ч е н к о . (20) 4—1 

і ІІІІНІІІІІІІІІІИМІІ 1 II іиі 

ТРСЬУЙТЬ виппятио оптовыс ПРСЙСѴНѴРДНТЫ 
СІ М П І Ш І М міь т ш м МІГРѴИ& * гмттімл 

(16) 5—1 

II. Н. Красновъ. 

Въ ж и т е й с н о м ъ и о р і 
Ромапъ въ двухъ частяхъ. 

Ц-Ьна 2 р. 
Издадъ В. А. БЕРЕЗОВОКІЙ. 

НАЧАЛЬНИКЪ. 
ППТІіТіфТТ начаяьствующимъ 1С 
Ы Ш В І Ш нижнммъ чинаиъ 'ѵ к. 
Составилъ I. СгпарковскІй, 

Изд. 8-е. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

ПЕРСІЯ. 
Военно-статнстическоо обозрѣ-
аіо. Сост. полк. А.И. Медвіьдевъ. 
1909 г. Съ картой и рисунк. 3 р. 
Скіадъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. 

В ъ п о л о в и н ѣ м а р т а м ѣ с я ц а п о с т у п и т ъ в ъ п р о д а ж у : 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЪ ИСПЫТАНІЮ 
на ч и н ъ ПРАПОРЩИКА з а п а с а п ѣ х о т ы . 

по программѣ прпложенпоп къ нрик. по воен. ввд. 1886 г. .ѵ 75, 
согласованный съ позднѣйшнми уставами и наставленіями. Съ 

рнсунками и чертежамп въ текстѣ. 
Составилъ К . А д а р и д и . 

Изданіе В. А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петрогр. , Колокольная, 1 1 

В. А. Потто 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 
въ отдѣльныхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ I I . б р м о л о в с ц о е в р е м р . 
Изданіо З-о, 1913 г. Цѣна 3 р. 5 0 к. 
Рекомендованъ Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для ученическ. 

библіотекъ средннхъ и нпзшнхъ учебныхъ заведеній. 

Рангье вышедиііе: 
Томъ 1. От-ь д р е в 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. Изданіе 3-е. 1896 — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р . 3 р. Л>0 к. 

Томъ Ні. П е р с и д с н а я в о й н а . 1 ч « в — 1 » * » гг. Изъ 
4 вып. Изданіе 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-е, нллю-
стрированное. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р • 8 р. 5© к. 

Томъ V. В р е м я П а с н е а н ч а . Изъ 4 в ы п вышли 1, П и 
ІН выпуски 1890—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по 1 р. 6 0 к. 
3-е изд. I и I I томовъ в 2-е изд. I I I и IV томовъ нзящно от-

печатаны съ виньеткамн и заставкамн въ каждой главѣ. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ 

ДЕНШИКЪ ЗА ПОВАРД. 
П о в а р е н н а я к н и ж к а д л я в о е н н ы х ъ . 

Составила Марія Иліъшкова. Изд. 5-е., испр. Цѣна 5 0 к. 
Съ перес 7 0 к. 

Изданів В. А. БЕРВЗОВСНАГО, Петроградъ. 

0 войнгь 1914-15 гг. 

Организованныя преступленія X-
ской арміи, ОфнцІальный докладъ Правитольственпой Компссів 
во Франціи. Перевелъ съ франц. Н. М. Лаговъ. , . - 7 6 к. 

Конецъ Германской Имперіи. п

п

Рёд. 
с н а з а н і н м ъ Германа, МаПнцскому и Финсборгскому. Перев. 
съ франц. Н. М. Лаговъ '. . 76 к. 

Тройственный союзъ къоружію! 
Раутенбурга. СтремленІя и мечтанія австріпскоп военной 
нартін. Переводъ съ нѣмецкаго Ю. Л. 1 р . 6 0 к. 

(куда идешь) А в с т р і я ? 1'оманъ отчая-
нія австріпскаго офнцора. Переводъ еь 

нѣмсцкаго. Изданіе 3-е. Два изданія разошлись въ теченіп 
3-ть мѣсяцевъ 1 р. 6 0 к. 

О і ш ѵ а с і і з 

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

ПЕТРОГРАДЪ, 
ЗАГ0Р0ДН. 17. 

Телеф. 546-73 
1 4М-69. „ЭНЕРГІЯ 

ГРАВИР. н о т н ы х ъ д о с о к ъ , 

1С I 

С Ш Д Ь Б У М А Г И , К А Н Ц Е Л Я Р С К . и Ч Е Р І Е Ш Н , П ? И Н А Д Л . _ 

П р и н и м а ю т с я з а к а з ы на в с я к а г о р о д а кон- • 
т о р с к . книги и типо-литогр . и пѳрэпл . р а б о т ы . • 

т—Н 
ЗАК. ИСПОЛН. Д О Б Р . и БЫСТРО по САМ. У М Ь Р . ЦЪНАМЪ. • 

н . и . г . 
У ч е б н и к ъ д л я р я д о в ы х ' ъ 
П ѣ Х О Т Ы . 1915 г. Цѣпа 25 к. 



Л 1269. 
3 марта 1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставной и пѳре-
сылкой на годъ. 6 руб. 

На ' іі года 4 р. . на 3 иѣ-
снца 2 р., з а граикцу Ь р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За переиѣну адр. 28 н. 
Стаіьн и заиѣтиндопжны быіь 
за лодпксью а адрос. а в ю р а . 
Въ сдучаѣ надоби. стаіыі пв-
рвдѣлыв. вь рѳдакц. Дляяич-
ныхъ обьясн. р с д а к ц і я от-
к р ы г п исилюч. празд., по 
віорн., чотв. Я ПЯТННЦ. ОІЪ 

6 до 8 ч. Твл. » 72—52. 

ждрмыъ жоштершпурмып. 

Годъ ХХПІ І . Начатъ еъ Л 1261, П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ еженедѣльно. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : Портрегь генералъ-маіора Ллександра Михайловнча Снвѳрса. — Распоряжѳнія по военному вѣдом-

ству. — Хроника. — Война 1914 года. — Обидно ли? В. Ікрезовскій. — Обзоръ печати. — Корреспондонція. — СвѣдѣнІя объ уби-
тыхъ и ранѳныхъ. — Вопросы и отвѣты. — Почтовый ящнкъ. — Объявлонія. — ВЫСОЧАНПИЕ ПРНКАЗЫ. 

Командиръ л.-гв. 2-й артиллерійсной бригады, генералъ-маіоръ 

А л ѳ к е а н д р - ъ М и х а й л о в и ч ъ 
С И В Е Р С Ъ , 

пагражденный орденомъ св. Георгія 4-й ст. за то, что съ отлич-
нымь му:і;ествомъ руководилъ подъ сильвымъ огнемъ блестя-
іцнни дѣйствіямп бригады въ бояхъ подъ Ивангородомъ съ 
9-го по 14-е октября 1914 года, когда, распредѣливъ батареп, 
вмѣстѣ со своеп днвизіей выдержалъ всю тяжесть натнска ав-
стрійиовъ ва линію Новая Весь, Старая Завада, Коціолкц и 
чрезвычапно мѣткнмъ огнемъ отразнлъ иовторныя атаки не-
пріятельскои пѣхоты, иринудилъ къ молчанію рядъ непріятель-
скихъ батарей и тѣмъ сильно способствовалъ переходу въ на-
ступлѳніе и общему успѣху боя. 

Воеппын Совѣтъ положилъ: 
Установііть, на время настоящей войпы, отпускъ депегь 

на покупку натеріаловъ, необходнныхъ про обучевіи сапер-
ному дѣлу запасныхъ и ополчепскнхъ частеп пѣхоты п 
артиллеріп по слѣдующему расчету: а) на каждаго прибы-

вающаго нижняго чина персмѣннаго состава запасеыхъ нѣ-

хотныхъ и артиллерійскихъ частен по десяти копѣекъ п 
6) для частеи государственнаго ополчснія—на каждую дру-
жину по двадцатн пятп рублей и ва батарею по пятнадцати 
рублей (Пр. в. в. 8-го февраля Л» 49). 

Воепнып Совѣтъ положилъ: 
Для устройства служебнаго положснія эвакунрованныхъ 

съ театра воепныхъ дѣйствій офицеровъ, кои оказались, по 
роду полученныхъ ими равъ, увѣчій, контузій и бодѣзнеіі, 
непрпгодными для службы въ строю, но способвымп вссти 
службу на вестроевыхъ должпостяхъ, уставовить нижеслѣ-

дующее: 
1) Прскратить временво переводы строевыхъ офицеровъ 

на нестроевыя должности, предусмотрѣнныя особымъ переч-

немъ, утверждаенымъ военвымъ министромъ, и замѣщать та-

ковыя исключнтельно авакуированпымн съ театра воііеы 
офицерами, признанными непрнгодпынн къ службѣ въ строю. 

2) Замѣщать должпости, указанныя въ уномянутомъ въ 
пувктѣ 1-мъ перечнѣ, означенными офицерами распоряже-

ніемъ Гл. Шт., во съ предварительнаго, одпако, согласія того 
начальства, коему продоставлено по эакону право замѣщенія 
сихъ должностен. 

3) Допускать назначенія офицеровъ па такія должвости 
ранѣе выслуги пми въ строю и въ офицерскомъ званіи 4 - х ъ 
лѣтъ, не придерживаясь установлепной нормы въ одну треть 
общаго числа классныхъ должпостей, иоложенныхъ по штату 
того или другого учрежденія. 

4) Допускать назначенія на нестроевыя должностн, съ 
согласія офицеровъ, ннже чина нхъ. 

5) Допускать, предварителыіо назначеяія офицеровъ н 
должности, прикомандированіе ихъ къ частянъ, управленіям , 
учрежденіянъ и заведеніямъ для испытанія на <»-ти м * с я " 
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ный срокъ, съ выдачеп перевозочныхъ документозъ въ оОа 
Еонца путн. 

6) Предоставнть право на полученіе содержанія и про-
чихъ видовъ довольствія, ирнсвоенныхъ вакантнымъ долж-
иостямъ, тѣмъ ивъ заннмающихъ означенныя должностн ири-

командированнымъ офицерамъ, коимъ, за истеченіемъ уста-
новденныхъ ст. 900 кн . XIX, нвд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. 
сроковъ, прекращенъ отпусвъ положеннаго для ѳвакуирован-

ныхъ чиновъ содержапія. 
7) Офнцеровъ армеисквхъ частеи, въ случаѣ назначенія 

на классныя должностн въ своихъ частяхъ, оставлять въ 
спискахъ снхъ частей; прн назначеніяхъ на тѣ же должности 
въ другія строевыя армейскія частн—переводнтъ въ эти 
части, за исключеніемъ подполковниковъ н капитановъ, 
коихъ, въ обонхъ случаяхъ, зачислять по роду оружія ири 
самомъ назначеніи. Прн назиаченін на т ѣ же должпостн въ 
строевыя гвардейскія чисти зачислять всѣхъ ио роду ору-

жія (по арміп). 
Офнцеровъ гвардейскнхъ частей, въ случаѣ назначеиія 

па классныя должности въ своихъ частяхъ, оставлять въ 
спнскахъ сихъ частеіі; при назначевіи на тѣ же должпостн 
въ другія гвардейскія частн—зачислять по роду оружія (по 
гвардіи). 

8) Допускать производство офицеровъ одннмъ чиномъ 
выше классовъ, прнсвоенныхъ занимаемымъ нми нестрое-
вымъ должностямъ, но не далѣе чина подполковника (вой-

скового старшнны), причемъ самое производство въ чины 
совершать на слѣдующихъ оспованіяхъ: 

а) Производство въ оберъ-офнцерсвіе чины, до чина 
штабсъкаіштана (штабсъ-ротмистра, подъесаула) включи-
тельно, лицъ, состоящнхъ на всѣхъ вообще нсстроевыхъ 
должностяхъ,—аа выслугу 4-хъ лѣтъ въ чинѣ. 

б) Производство въ капнтаиы (ротмнстры, есауды): а) 
состоящнхъ на классныхъ доджностяхъ въ строевыхъ ча-

стяхъ—порядкомъ, указаннымъ для соотвѣтствующаго рода 
войскъ въ ст. ст. 273 и 274, по ред. пр. в. в. 1914 г. 
№ 274, и ст. 275 кн. V I I , изд. 1907 г., С. В. П. 1869 г. 
и 352 кн. X того же Свода и б) состоящнхъ на нестрое-

выхъ должностяхъ въ учрежденіяхъ военнаго н другихъ 
вѣдомствъ—общеустановлеппымъ для сего порядкомъ, в) про-

изводство въ ПОДПОДБОВНИБИ состоящихъ на нестроевыхъ 
должностяхъ, положенныхъ въ чинѣ вапнтана (ротмистра, 
есаула) илп въ V I I I классѣ,—по удостоенію начальства, 
внѣ наградныхъ условіп и безъ отнесепія на норму наградъ, 
не стѣсняясь при этомъ временемъ полученія послѣдней па-

грады, при первомъ очередномъ, за пазначеніемъ на указаи-
ныя должности, пронзводствѣ строевыхъ армейскихъ офнце-

ровъ, если кто-либо изъ ннже стоящнхъ по общему сппску строе-

выхъ офицеровъ соотвѣтствующаго рода войскъ пронаведевъ 
нди производится въ этотъ чинъ по старшинству. 

9) Установнть для офицеровъ, назначаемыхъ на классныя 
должности въ строевыя части: а) жалованье—по чину, б) 
столовыя деньгн, за установленными вычетамн: на доджно-

стяхъ V I I I класса—по 180 руб. н на должностяхъ IX класса 
и ниже—по 96 руб. въ годъ и в) добавочныя деньги—со-

гласно пр. в. в. 1909 г. X 1—по чинамъ. 
10) Установить для пазначасмыхъ на всѣ остальныя вб-

строевыя должности V I I I класса и ниже а) жалованье—по 
чину, и 6) столовыя деньги, за установленными вычетами: 
на должностяхъ V I I I класса—по 180 руб. и на должно-

стяхъ IX класса н ниже:—по 90 руб. въ годъ, если общая 
сумма такого оклада содержанія будетъ болыпе того оклада, 
который установленъ іѣнствующпми штатами; въ противномъ 
случаѣ сохранить за назначаемыми на такія должности право 
на полученіе содержанія, установленнаго штатами. 

Въ дополненіе къ озиаченному подоженію Военнаго Со-
вѣта, объявленъ для свѣдѣнія перечень нестроевыхъ додж-
ностей, кон могутъ быть предоставлены, ио мѣрѣ нхъ осво-

божденія, къ исключительному замѣщенію офицерами озна-
чснноп категорін, а равно и таблица повыхъ окладовъ со-
держанія для назначаемыхъ на нестроевыя должности 
V I I I класса и ннже. 

Порядокъ возбужденія офнцерами ходатанствъ о зачи-
сленіи ихъ въ кандпдатскІе спнски для назначеній на не-
строевыя должностн, правила веденія этихъ спнсковъ и рас-

предѣленія открывающнхся вакансііі объявленъ въ цирк. 
Г і . Шт. № 22 (Пр. в. в. 6-го февраля № 55). 

Совѣтъ миннстровъ положилъ: 
На основаиіи статьи 87 Основныхъ Государственпыхъ 

Законовъ (Св. Зак., т. I , ч. I , изд. 1906 г.) постаповить: 
Предоставлепныя отдѣломъ I I Высочаише утверждениаго, 

30-го сентября 1914 г., положенІя совѣта министровъ при-

влекаемымъ, на оспованіи статьи 6 1 б Уст. о воин. повнц. 
(Св. Зак. т . IV , по Прод. 1912 г.) , въ военно-учебпыя заве-
денія съ четырехмѣсячиымъ ускореннымъ курсомъ воснитан-

ннкамъ высшнхъ учебныхъ заведенін права н препмущества 
(Собр. Узак., ст. 2463) распространнть на воспитанниковъ 
высшвхъ учебиыхъ заведеній, прнвлекаемыхъ, па основаніи 
тон же статьи Уст. о вонн. пов., въ спеціальныя военно-
учебныя заведенія съ восьмимѣсячнымъ ускореннымъ кур-

сомъ. 
Объ изложенномъ объявлено по военному вѣдомству для 

руководства н исполненія (Пр. в. в. 4-го февраля № 50). 
Военный Совѣтъ иоложнлъ: 

Измѣнить статьн 4-ю, Б-ю и 18-ю «Положевія объ уско-
ренноп подготовкѣ офицеровъ въ военное время въ военно-

учебвыхъ заведеніяхъ съ четырехмѣсячнымъ ускореннымъ 
курсомъ». 

Ст. 4. Въ военно-учебныя заведенія съ ускорсннымъ 
курсомъ приннмаются безъ экзамена: а) лица, окончившія 
полныи курсъ кадетскихъ кориусовъ; 6) молодые люди со 
стороны, удовлетворяющіе условіямъ пріема въ военныя учи-
лнща въ мирное время какъ по ѳкзамену, такъ и безъ тако-

вого; в) лнца, припятыя на дѣнствнтельную служОу въ ка-

чсствѣ вольноопредѣляющихся (въ казачьихъ воііскахъ — 
пользующпхся правами по образовапію 1-го разряда), а также 
охотники, жеребьевые нижніе чины и ратпнки ополченія, 
иодьзующіеся по образованію одннаковымп правами съ вольно-
опредѣляющимися, и г) воспитанннкн высшихъ учебныхъ 
заведеній, пользующіеся отсрочкамп для окончапія курса 
(ст. 6 1 е Уст. о воин. пов. по прод. 1912 г.) . 

Примѣчаніе. Пріемъ въ Пажескій Бго ІІмператорскаго 
Велнчества корпусъ производнтся на основаніяхъ, устано-
влеввыхъ для мнрнаго времени. 

Ст. 5. Нижніе чнны и ратники ополченія, имѣющіе обра-
эованіе ниже установленнаго для вольноопредѣдяющихся, 
т. е. не окончнвшіе курса шестн классовъ средняго учеб-
наго заведенія нли двухъ классовъ духовной семипаріи, і 
не имѣющіе удостовѣренія о выдержаніи соотвѣтствующаго 
одному пзъ спхъ курсовъ иснытаиія (п. 3, ст. 193 Уст. 
воин. повин., по прод. 1912 года), припимаются только по 
экзамену и исключительно въ трехклассныя воевныя учи-
лища. Н а т ѣ х ъ же освоваиіяхъ въ эти учплпща прпннмаются 
и молодые люди съ правамн по оОразованію вольноопредѣ-

ляющихся бывшаго 2-го разряда (казаки, пользующіесл 
правамн по образованію 2-го разряда). Лнца второй категоріі 
приннмаются лншь прн условіи наличности вававсіи послѣ 
пріема всѣхъ выдержавшихъ экзаменъ лицъ первои кате-

горіи. 

Ст. 18. Безъ пзмѣнепія. 
Примѣчапіе. ІОнксра изъ ратниковъ онолченія произ-

водятся въ прапорщики со всѣми правами, настоящимъ по-

ложеніенъ предусмотрѣнными. 
По окончаніи вобвы, имъ предоставляется право — либо 

быть уволенными отъ службы, съ зачпсленіемъ въ ополче-
ніе на общихъ для офнцеровъ ополченія основаиіяхъ, лвб«, 
въ случаѣ нхъ желавія, оставаться на дѣйствительной воеи-

ноб службѣ на общнхъ основаніяхъ съ лнцамн, пронзведев-
ными въ офицеры изъ вольноопредѣляющнхся (Пр. в. в. 
28-го япваря .V- 42) . 

Военнын Совѣтъ положилъ: 
Измѣнить статьи 5 и 13 «Положенія объ ускоренноіі 

иодготовкѣ офицеровъ въ воениое время въ школахъ нри 
запасныхъ пѣхотныхъ бригадахъ». 

Ст. 5. Въ школы принимаются безъ экзамена изъ 
лнцъ, удовлетворяющихъ требовавіямъ офицерскоіі служОы: 
1) вольноопредѣляющіеся (1-го разряда) и нижніе чины, 
состоящіе въ вовскахъ съ правами ио образованію не менѣе 
второго разряда (приложеніе къ ст. 61 Уст. о воин. иов., 
по прод. 1912 г.) , а также ратники ополченія равнаго ниъ 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 
образованія и 2) молодые люди со сторовы пзъ числа имѣю-

пдихъ право поступнть въ нойска вольноопредѣляющимися 
1- го разряда нли охотннкамн съ образованіемъ не ниж»' 
2- го разряда. 

Окончательпое разрѣшеніе на поступленіе въ школу пре-
доставлястся власти начальпиковъ штабовъ округовъ или 
воспно-окружпыхъ управленій. 

Ст. 13. Безъ измѣнснія. 
Нримѣчаніс. Произведеннымъ въ прапорщнки изъ рат-

никовъ ополченія, по окончаніи воііны, нредоставляется право 
быть уволеннымн огъ службы, съ зачисленіемъ въ ополченіе 
на общнхъ для офицеровъ ополченія основаніяхъ (Пр. в. в. 
28-го явваря .V. 43) . 

-Ф- Пр. в. в. 1914 г. Л» 070 предоставдено эвакуаціон-
вымъ госпиталямъ свидѣтельствовать и увольнять въ от-

пуски на родиву ва срокъ отъ 1 / з до 1 года равевыхъ и 
больныхъ вижнихъ чиновъ нлн же помѣщать ихъ на тѣ 
же сроки въ натронаты, въ случаѣ пежеланія отправиться 
на родипу. При этомъ освидѣтельствованіе нижнихъ чиновъ, 
состоящехъ на пзлечсніи въ городскихъ, аемскихъ, обще-
ственныхъ и частвыхъ организаціяхъ, въ мѣстахъ вахожде-

вія ввакуаціонныхъ пунктовъ должно производиться чрезъ 
постояиную врачебную комнссію при пувктѣ , въ мѣстахъ же, 
гдѣ не нмѣется ни эвакуаціонныхъ пунктовъ, нн постоян-
выхъ военно-лечебныхь заведеній, освидѣтельствованіе про-
взводнтся чрезъ кониссію нзъ двухъ нѣстныхъ врачей, подъ 
предсѣдательствонъ воннскаго начальника. Тотъ же поря-

докъ увольненія пижннхъ чиновъ въ отпускъ по болѣзни 
принѣпяется и къ бодьнымъ нпжнимъ чинанъ, состоящинъ 
на службѣ въ частяхъ внѣ раіона военныхъ дѣнствін. ІІри 
принѣиепіи указаввыхъ правилъ, возннкъ вопросъ о правѣ 
на паекъ сеньи нижняго чнва, по возвращевіи его домой 
въ отпускъ, причемъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, въ нѣ-

которыхъ случаяхъ учреждевія, завѣдывающія призрѣніемъ 
семей, отвазываютъ въ дальнѣйшен выдачѣ пайка семьямъ 
такнхъ отпускныхъ ннжвихъ чиновъ согласно второп части 
ст. 866 Уст. Пенс, по прод. 1912 г. (ст. 60 Полож. 25 го 
іюня 1912 г.) семейства нижнихъ чиновъ, возвращенныхъ 
иэъ мобнлнзованныхъ н оподченсвихъ частей по временнон 
или совершенпоп, вслѣдствіе ранъ, поврежденін нлн болѣз-

ней неспособности къ военной сдужбѣ, продолжаютъ нользо-

ваться продовольствеппымъ панкомъ и по возвращеніи снхъ 
чнііовъ со службы, во ве долѣе сроковъ, указавиыхъ въ 
пунктахъ 2 н' 3 ст. 885 (ст. 79 того же Нолож.). Поэтому 
за семьяни озпаченныхъ нижнихъ чиіювъ должно быть со-
хравево право на подученіе пронзводившагося инъ продо-
водьствепнаго пособія и въ теченіе всего времеви нахожде-
нія сихъ чиновъ въ отпуску, еслн тольво до оковчавія та-
кового ннъ не будетъ назпачеиа пенсія, плн же, еслн за 
прскращеніемъ военныхъ дѣПствів, они не будутъ вовсе 
освобождены отъ продолженія воеввой службы равѣе исте-

ченія срока отпусва (Цирв. Гл. Шт. № 11)-

Главнып штабъ, въ дополпеніе къ пр. в. в. № 55, 
объявилъ правнла о назпачеиіи на вестроевыя должности 
офицеровъ пострадавшихъ на войнѣ. 

Въ цѣляхъ скорѣйшаго вамѣщепія офицерами вакант-
ныхъ должностей, повмеповапныхъ въ приложенномъ къ 
упомянутому пр. в . в. перечнѣ и во избѣжавіе возможныхъ 
при ѳтомъ нсправпльностей и задержсвъ, вмѣпяется въ обя-

завпость всѣмъ подлежащимъ пачальнпкамъ доставлять въ 
гл. шт., тотчасъ же по освобождсвіи въ подвѣдомственныхъ 
имъ учрежденіяхъ вакансіп, особыя свѣдѣпія, по приложен-
ной формѣ. 

Въ тѣхъ случаахъ, когда вакансіи эти освобождаются 
въ отдалеяныхъ округахъ нли же требуютъ скорѣйшаго 
ихъ занѣщенія, то указапвыя въ этпхъ свѣдѣніяхъ данзыя 
могутъ быть еообщаемы въ гл. шт. по телеграфу. 

Въ виду возможпаго ужс и въ пастояіцее время налнчія 
пъ пѣкоторыхъ учрежденіяхъ свободныхъ штатныхъ вакансій, 
начальиики такнхъ учрежденій доджны тепсрь же упомяпу-
тыя выше свѣдѣнія пропроводнть въ гл. шт. 

П Р А В II Д А 
о назначеніи на нестроевыя должности офицеровъ. эва-
куированныхъ сь театра войны и признанныхъ, по роду 
ранъ, увѣчій, контузій и болѣзней, непригодныии для 
службы въ строю, но способными нести службу на не-

строевыхъ должностпхъ. 

1. Желающіе быть навпаченпыни на нестросвыя долж-
ности въ части, управленія, учреждепія и заведенія воен-
ваго вѣдонства подаютъ рапорты по конандѣ (т. е. черсзъ 
то начальство, въ вѣдѣніп коего ови эвакуированы) о ва-
числевів ихъ въ кандидаты, прнчемъ эти рапорты должны 
быть ваправляемы въ подлсжащіе штабы воев. окр., въ коихъ 
офицеры состоятъ ва учетѣ. 

2. Въ зтихъ рапортагь офнцеры обязаны указывать, на 
какую изъ должвостев они желаютъ быть назначевы, а 
иненно: 1) штабвую, 2) аднннистратввно-хозяйственную 
или 3) интевдавтскую г ) , или отмѣтить, что характеръ долж-

иости безразличееъ. 
Къ рапортамъ должны быть приложееы: а) копін мсди-

цинскихъ сввдѣтельствъ вомиссій врачсй, удостовѣряющихъ 
непригодность ихъ къ строевоі службѣ, и 6) свѣдѣнія, со-
ставденвыя по формѣ Л' 1. 

3. По подѵченію означенныхъ рапортовъ, штабы воев. ок. 
должны провѣрять, выполнсвы ли офицерамн нзложенпыя 
выше въ пунктѣ 2-мъ трсбовавія и, въ утвердительнонъ 
случаѣ, направлять эти раоорты везанедлнтельво въ гл. шт. 
при особомъ спнсвѣ, составлевнонъ по форнѣ .V 2. 

4. На основанін поступающихъ отъ штабовъ воен. ок. 
представлевій о вазначевіи офицсровъ на вестроевыя долж-
ности, въ главн. шт. составляются капдидатскіс спнски 
(форма № 3). 

5. КандидатскІе спискн составляются отдѣльпо по ка-

тегоріямъ: а) штабной, б) адмнвнстративно-хозяйствениой и 
е) ннтевдавтской, причсмъ въ каждой такои категоріи офи-
церы подраздѣляются на групвы по чинамъ. 

Старшввство офвцеровъ въ списвѣ каждой отдѣльвой 
группы по чнвамъ опрсдѣляется на основаніп слѣдующвхъ 
данвыхъ: 

Высшія мѣста въ списвѣ занинаютъ офицеры семевные, 
въ завпснности отъ чвсла и возраста дѣтен; при равепствѣ 
этого условія — выше ставятся тѣ, у которыхъ заканчи-

ваются установлеввые заковомъ (ст. 900 вв . XIX С. В. И. 
1869 г., изд. 1910 г.) сроки, по истеченіи которыхъ пре-
кращается отпускъ положсннаго для эвакуированныхъ со-
держанія; при равснствѣ этого условія — преииущество от-
дается инѣющену большее старшинство въ чинѣ. 

6. Офицеры заносятся въ соотвѣтствующія нѣста кав-

дидатскихъ сввсковъ, согласво ихъ правъ, поиненованныхъ 
выше въ пунктѣ 5-мъ, по нѣрѣ поступленія въ гл. шт. 
ихъ ходатансівъ. 

Спнскн эти объявляются для свѣдѣнія черезъ каждые 
3 мѣсяца. 

7. Назначевіе ва должностн уѣздныхъ воинсвихъ на-

чальниковъ средняго и визшаго разрядовъ совершается но 
особо установдеввымъ для ссго правиламъ **) . 

8. Открывающіяся должиости по каждой изъ указан-
ныхъ выше въ пунктѣ б-мъ катсгорін распредѣляются по-

ровну между группами по чипамъ, начиная со старшсН 
по чнну гр-уппы, за исключеніенъ должностей\ положенныхъ 
въ штабъ-офицерскихъ чинахънлв не ниже VI I класса, ко-
торыя предоставляютсяисключительнокавдидатамъ въ штабъ-

офицерскихъ чинахъ н лишь при отсутствів таковыхъ — 
предоставляются вандндатанъ въ капнтансконъ чинѣ. 

9. Вакавтвыя должностн, влассы которыхъ ннже одной 
шшж пѣсколькнни степенямн чнна офицеровъ очереднои 
грунпы, предоставляются офицсрамъ другой соотвѣтствующей 
групны, если никто изъ офицеровъ очередной группы ве 
изъявилъ ранѣе въ своемъ рапортѣ согласія на назначеніе 
на должностн нпжс чива ихъ. 

*) Прн выборѣ топ илп ииой категорін должностеп н а д ^ ° " 
житъ руководствоваться объявлсвнымъ въ пр. в. в. * *° , ь 

бымъ перечнемъ должностоп, въ коемъ, въ послѣдне" 
иыѣются указанія, какія пменно должносги входятъ въ 
упомяв>тыхъ трехъ категорій. 

**) Эти правила будутъ объявлены дополннтельно. 
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10. Офвцеры, имѣющіе орденъ Святого Георгія или 
Георгіевское оружіе, иазначаются на вакаптныя должностн 
внѣ очередп. 

11 . Назначенія на должности совсршаются не иначе, 
какъ съ согласія саынхъ офицеровъ, каковое и запраши-
вается каждый разъ черезъ подлежащіе іптабы воевныхъ 
округовъ, въ коихъ офицеры стоятъ на учетѣ, какъ эвакуи-

рованные. 
12. Офицерамъ предоставляется право отказа отъ на-

значенія на должности, освободившіяся въ частяхъ, управле-
ніяхъ, учрежденіяхъ и заведепіяхъ, паходящнхся в ъ отда-
ленныхъ округахъ (Омскомъ, Иркутскомъ, Приамурскомъ и 
Туркестанскомъ), съ сохраненіемъ при этомъ своего мѣста 
въ кавдидатскомъ спискѣ. 

Отъ должпостей въ Европейской Россіи офицеры отка-
заться могутъ не болѣе одного раза. Въ случаѣ же вто-

рнчнаго отказа, они совершенно нсключаются изъ канди-

датскаго списка, вакаптныя же должности предоставляютгя 
слѣдующимъ по очереди капдндатамъ. 

13. Предварнтельно назначенія офицеровъ на долж-
ности допускаются прикомапднрованія ихъ къ частямъ, 
управлепіямъ, учрежденіямъ п заведеніямъ военнаго вѣдом-

ства для испытанія въ пригодности ихъ къ несенію этой 
новой службы. 

14. Указанпыя выше прнкомапдированія офицеровъ огра-
нпчиваются 6-мѣсячпымъ срокомъ. 

15. Офпцеры, оказавшіеся за время означеннаго прико-
мандировапія несоотвѣтствующпми къ несенію нестроевой 
службы—подлежатъ: 

а) увольненію въ заиасъ илн отставку, если закончп-
лись у нихъ установленные закономъ (ст. 900 кн. XIX 
С. В. П. 1869 г., изд. 1910 г.) сроки, в ъ теченіе коихъ 
иредоставлепо имъ право па получевіе положеннаго для эва-
куврованпыхъ содержанія, и 

б) откомандированіе въ распоряженіе подлежащихъ шта-
бовъ воепныхъ округовъ, въ которыхъ состоялн они до 
прикомандировапія, какъ ввакупрованные, на учетѣ,—впредь 
до окончапія упомянутыхъ выше сроковъ, иослѣ чего они 
увольпяются въ занасъ или въ отставку па общихъ осно-

ваніяхъ закона. 
16. Назпаченія офнцеровъ на должности допускаются и 

ранѣе окончанія 6-мѣсячпаго срока прикомандированія, если 
начальство признаетъ пхъ вполнѣ соотвѣтствующимн тако-

вому назначенію н возбудитъ о томъ надлежащее хода-
тайство. 

17. Назпаченія офицеровъ па должности могутъ произво-
диться и безъ предварительнаго ихъ прикоманднрованія, въ 
заввсимости отъ усмотрѣнія подлежащаго пачальства. 

18. Исключепіс офицеровъ изъ кандидатскихъ списковъ 
производится въ слѣдующихъ случаяхъ: 

о) при неудостоеніи пачальства, преданіи суду или при-
нудительпомъ увольпеніи отъ службы за какіе либо про-
ступки и преступленія; 

б) при увольненін въ отставку; 
в) при вторичномъ отказѣ отъ должиости въ Европеіі 

ской Россіи; 
г) при назначеніп на службу въ посторонвія вѣ-

домства. 
19. Офпцеры, числящіеся въ кандидатскомъ спискѣ и 

уволевпые, затѣмъ, въ запасъ по причинѣ окогічанія ука-
запиыхъ въ ст. 900 кн. XIX С. В. П. 1869 г., *изд. 
1910 г. сроковъ, продолжаютъ сохранять свои мѣста въ 
кандндатскомъ сппскѣ также и въ перІодъ времснн нахожде-
нія пхъ въ запасѣ, съ заштатными праваын, причемъ по 
дошедшен очереди опредѣляются вповь на службу, съ на-

значепіемъ иа вакантпыя должпости въ порядкѣ сихъ нра 
ввлъ (Цирк. гл. шт. Л« 22) . 

- • - Для ополчепскихъ дружинъ ііоложенъ мастерской 
ипструментъ по пормамъ, установленнымъ для отдѣльнаго 
стрѣлковаго баталіона, согласно пр. в. в. 1907 г. Хз 229. 
Для заведенія этого ннструмента, на основапін полож. Воен. 
Сов. 28-го япваря 1915 г., каждой сформированнои въ 
округѣ дружинѣ отнускается авансъ въ размѣрѣ 200 руб. 
нзъ креднта, назначеннаго по ст. 2 особаго нослѣдпяго § 22 
смѣты гл. инт. упр. 1915 г. 

Остатки отъ упомянутыхъ авансовъ подлежатъ сдачѣ въ 
рессурсы казны на общемъ основанін. 

Съ требованіями объ отпускѣ авансовъ дружинамъ обра-

щаться въ соотвѣтствующія ѵпр. мѣстныхъ инт. (Пр—иіе 
Моск. в. о. № 129). 

- • - Офицерамъ ополчепія, состоящимъ въ чивахъ «за-
урядъ>, прпсвоеиа форма обыундпрованія, съ какон овн были 
уволены въ отставку, т. е. форма части или форма по роду 
оружія; погоны у нпхъ доджны быть по пхъ заурядъ-чииу 
съ поперечноЙ нашнвкон випзу погона изъ узкаго галуна 

I . по цвѣту нрибора (Пр—ніе Моск. в. о. № 134). 
Нѣкоторыя войсковыя части, при пересылкѣ денеж-

ныхъ сунмъ почтовыми переводани, на отрѣзиыхъ вуновахъ 
ограничиваются краткою ссылкою къ № , а о назначеніи 
высылаемыхъ денегъ сообщаютъ отдѣльными отзывами, прв-

чемъ отзывы этп прпсылаются значительно позже полученія 
денегъ, а иногда и вовсе теряются въ нути, вслѣдствіе чсго 
возникаетъ непроизводптельная перепнска для выяспенія на-

I значенія прнсланпыхъ денегъ. 
Для устраненія на будущее время такой переписки вон-

свовымъ частямъ надлежнтъ посылать отдѣльные отзывы о 
пересылаемыхъ суммахъ лвшь въ томъ случаѣ, еслн текстъ 
увѣдомленія пе умѣщается па отрѣзномъ купонѣ перевод-

наго блаика, ири чемъ въ этвхъ случаяхъ па отрѣзномъ 
куионѣ необходнмо сообщать возможио полнѣе о назначеніи 
пересылаемон суммы. 

Такой же порядокъ слѣдуетъ соблюдать и при пересылкѣ 
посылокъ по почтѣ: пазпаченіе пересылаемыхъ вещеи и по-
дробное наименованіе ихъ обозпачать также пе въ особыхъ 

I бумагахъ, а въ сопроводнтельныхъ адресахъ на отрѣзпыхъ 
I купонахъ (Пр—ніе Моск. в. о. >й 135). 

- • - Гл. Шт. увѣдомилъ, что офвцерамъ псключеннымъ 
нзъ службы безъ лишенія чнповъ, должны выдаваться указы 
объ отставкѣ (Пр—ніе Моск. в. о. >& 139). 

- • - Воспослѣдовало Высочаншее соизволенІе на предоста-
вленіе па время войны штабамъ воен. округовъ, завѣдываю-

щнмъ передвнж. вопскъ, комендантамъ желѣзнод. станцій н 
лицамъ ихъ замѣняющнмъ права выдапи перевозочвыхъ до-

кументовъ всѣмъ воинскимъ чннамъ. командированиымъ изъ 
дѣнствующеп арміи во внугреннія губерніи НмперІи для за* 
купки вссвозможныхъ предметовъ вещевого довольствія, люд-
ского н ковскаго снаряженія какъ для проѣзда названпыхъ 
чиновъ въ дѣііствующую армію, такъ и перевозки слѣдую-

щаго съ ними воинскаго груза (Пр—ніе Моск. в. о. № 140). 
- • - Военпый Совѣтъ разъяснилъ, что нижниыъ чиианъ 

строевон и иестроевоп сдужбы всѣхъ званііі, ввлючая сюда 
! пнженерныхъ копдукторовъ в капдидатовъ на класспую долж-

ность, призвавныыъ нзъ запаса нрн мобнлизацін арміп и 
состоящимъ въ войскахъ, штабахъ, управлепіяхъ всѣхъ на-

именованій, учрежденіяхъ и заведеніяхъ военнаго вѣдомства 
не получившимъ назначеній на должности, соотвѣтствующія 
ихъ званіямъ, а равно н ннжпнмъ чипамъ строевон и ие-
строевои службы всѣхъ званій, призвавнымъ пвъ отставки 
въ государственное ополчепіе, ироизводятся соотвѣтствующіе 
ихъ зваиіямъ штатные оклады (безъ добавочнаго жалованья 
за сверхсрочную службу) наравнѣ съ комплектаыи впредь 
до выбытія пли назначенія на должностн съ равныыъ нля 
высшимъ окладомъ жалованья (Пр—ніе Московск. в. о. 
№ 144). 

- • - Согласно распоряжепія мннист. финан., посылки елѣ-

дующія ивъ за граннцы на имя иностраниыхъ воснноплѣн-

пыхъ, паходящпхся въ Россіи, ыогутъ быть выпуіцены лишь 
при условіи удостовѣренія воепнаго начальства но мѣсгу 
жительства адресата о предпазначеніи ихъ воепноплѣниыыъ, 
въ противноыъ случаѣ посылки подлежатъ дѣйствію обіцихъ 
таыоженныхъ и почтовыхъ правилъ, при чемъ безпошлин-
ноыу иропуску подлежатъ означенныя посылки безъ ограни-
ченія вложепія ихъ тѣмн нли другими нредметамп за исклю-

I ченіемъ недозволепныхъ къ пересылкѣ по дѣпетвующимъ 
I почтовымъ правиламъ или недопускаемыхъ вообще въ ввозу 

въ ІІмперію (Пр—ніе Моск. в. о. № 148). 
- • - Жены и дѣти пижпихъ чиновъ сверхъ случаевъ, 

иредусмотрѣпныхъ п. 2 ст. 8 книги XVI Св. В. П. 1899 г.> 
изд. 4-е, и примѣчаніями къ этому нункту—права лечепія 
за счетъ казны въ воепно-лечебныхъ заведеніяхъ не иыѣютъ, 
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а потому жены и дѣти призванныхъ нзъ запаса на дѣйстви-

тельную службу нижнихъ чиновъ такового права тоже не 
нмѣютъ (Пр—ніе Турк. в. о. № 13). 

Нач. геп. шт. сообщилъ, что въ виду требованія 
Верховнаго Главноконандующаго эвакуированные офиперы 
увольняются въ отпускъ для леченія согласно уставовлен-
вымъ правиламъ только на извѣстный срокъ, опредѣляемын 
для каждаго эвакуировапнаго въ завпсимости отъ степсви 
раненія и болѣзни и того срока, который призвается не-

обходинымъ по медицинскому освидѣтельствованію для воз-
ставовлевія его здоровья; причемъ по окопчаніи срока 
отпуска такіе офицеры обязательно должны возвращаться 
въ тотъ эвакуаціоннын пунктъ, который ихъ уволилъ. 
Равнымъ образонъ и эвакуированные нижпіе чины, уволсн-
вые согласно пункту первому пр. в. в. 1914 г. >й 670 въ 
продолжительные отпускн для поправлснія здоровья, по окон-
чавіи срока отпуска также обязательно должвы возвращаться 
въ тотъ эвакуаціонвый пунктъ, который ихъ отправилъ въ 
отпускъ (Пр. Турк. в. о. № 64). 

Весь контингснтъ нижнихъ чиповъ, допускаемыхъ 
ио дѣйствующему закову къ вазначенію въ военное время 
па свободвыя младшія классвыя должвости (до V I I I класса 
включвтсльно) съ переимснованіемъ въ заурядъ-военные чи-
новпнки исчерпывается неречнемъ въ ст. 192 кн. V I С. В. 
П. 1869 г., И8Д. 2-го, и затѣмъ никто изъ нижнихъ чи-

новъ другихъ категорій не пользуется нынѣ означеннымъ 
правомъ. 

Предоставленіе тѣхъ же правъ нижнимъ чинамъ еще 
какой-лнбо новой категоріи, не предусмотрѣнноп закономъ, 
можетъ иослѣдовать не нпаче какъ по соотвѣтственномъ до-

полненіи закона, въ порядкѣ восннаго завонодательства. 
Нсходя изъ этого, гл. арт. упр. согласно съ мнѣніемъ 

гл. упр. ген. шт. разъяснило, что объявленныя при цирк. 
гл. шт. 1912 г. № 148 правила и программы подготовки 
въ мирное врсмя оружейныхъ подмастерьевъ къ исполненію 
въ военное времн обязанвостеи оружейныхъ мастеровъ не 
могутъ служнть за отсутствіемъ падлежащаго законодатель-
наго акта, основаніемъ для нредоставленія нижпимъ чинамъ 
озваченвой категоріи права на назначеніе ихъ въ воеввое 
время ва должвости классныхъ оружейныхъ настеровъ, съ 
переименованіемъ въ заурядъ-воепиые чнновники. ІІраво это 
могло бы быть предоставлепо имъ, какъ выше сказано, лишь 
при условіи соотвѣтствепиаго дополпенія прнведеннои выше 
ст. 192 кн. V I С. В. П. о заурядъ-военньіхъ чнновникахъ. 

Призвавая въ настоящее время весвоевременнымъ, со-
гласно съ мнѣніемъ гл. упр. ген. шт. узаконять настоящую 
мѣру, требуюшую предварительной обстоятельной разработки, 
гл. арт. упр. увѣдомило, что поступающія ходатайства о на-
значепін на военпое время нижнихъ чпповъ па должностн 
классныхъ оружейиыхъ мастеровъ, съ псрсименованіемъ въ 
заурядъ-военные чнновникп, не могутъ получить положн-
тсльнаго разрѣшенія. 

Что касается нскомилскта оружейныхъ мастеровъ въ 
войсковыхъ частяхъ, то для устравенія сго гл. арт. упр. 
ирипимаются по соглашснію съ гл. упр. гер. шт. наиболѣе 
совершевныя мѣры (Цнрк. шт. Турк. в. о. № 14). 

Иа запросъ о томъ, слѣдуетъ ли офидерамъ, при-

званнымъ па службу въ ополченскія частн, въ случаѣ опре-

дѣленія ихъ на службу, счнтать на старшипство въ чинѣ 
время службы со дня призыва по день опредѣленія на службу, 
Гл. Шт. разъяснилъ, что слѣдуетъ считать (Цирк. шт. Омск. 
в. о. № 23). 

•+Г; Объявленіс ілавнаю ніча.і Петроірадскаю восн-
наго округа отъ ]4-\о февраля 1915 %. 

Для скорѣпшаго одолѣпія упорпаго врага псобходимо полное 
спокойствіѳ населонія. Между тѣыъ находятся лица, которыя 
зланомѣреино, а чаще—вслѣдствіе нодомыслія, распространяютъ 
самыо нелѣпые слухп о дѣпствіяхъ п состояніи нашнхъ вопскъ, 
иоселяя тѣмъ тревогу. Всѣ свѣдѣнія о нашнхъ войскахъ, которыя 
могутъ быть обнародованы безъ нарушенія военной тайны свое-
времснно распублпковываются въ сообщеніяхъ штаба Верхов-
наго Глапнокомавдующаго. Поэтому по отношѳнію къ лицамъ, 
распространяющимъ тревожныо слухп, я буду примѣнять самыя 
суровыя административныя ваысканія, нѳ взнрая на обще-
сгвепноѳ положеніе впновпыхъ. 

Въ то же время н поврѳыенная печать нс вссгда сообщасгь 
свѣдѣнія, отвѣчающія дѣпствительности. Такъ, напримѣръ, за 
послѣднео врсыя иоявился цѣлый рядъ статеп о томъ, что рус-

скіп хлѣбъ ндетъ въ Горыанію. Подобпые вздорвыо слухп 
основавы на полноп неосвѣдомленности. Если бы авторы этпхъ 
статей пожелали узнать истннноѳ положовіѳ дѣла, хотя бы въ 
моемъ штабѣ, то указанаыя статьн, конѳчно, нѳ появились бы. 
і а к ъ легкомысленно обращаться съ снлою ііѳчатнаго слова, 
особеино въ настоящеѳ время.-нсдооустнмо. Предупреждаю, 
что за поыѣщѳніе въ органахъ повременной печатн нопровѣрон-
пыхъ свѣдѣній, могущнхъ волновать населѳніе, я вынуждевъ 
буду примѣнять строгія кары вплогь до пріостановкн нздавіп 
ва все время военнаго положенія. 

-Ф- Иь приказахь войскамъ Туркеет. воен. окр. обьявлено: 
Л? 49. Предппсываю всѣыъ вачальникаыъ, въ вѣдѣніи конхъ 

состоятъ военноплѣнвыѳ прпнять къ нѳмѳдлѳнпому исполнонію 
нижеслѣдующее: 

1) Увольненіо военноплѣнныхъ нижнихъ чиаовъ одиноч-
ныыъ порядкомъ со двора не допускать ни подъ какиыъ впдонъ; 
увольненіе производить лишь командамн при старшеыъ огь ка-
раульпыхъ коыандъ, безъ оружія. 

2) Воснноплѣнныхъ, заелужнвшихъ безупречныыъ поведѳ-
ніеыъ къ себѣ довѣріе завѣдывающаго коыандою, разрѣшаю 
впослѣдствіи увольнять неболыпиыи комаидаын прн старшеыъ 
изъ вполнѣ испытанныхъ военноплѣнныхъ же, подъ отвѣтствен-
ностью, какъ старшаго въ коыандѣ, такъ и всей коыавды, ко-
торую, въ случаѣ ыалѣпшаго нарушенія порядка, лишать нрава 
на увольвеніе. 

3) Какь исключеніе. разрѣшаю увольнять одвночныыъ по-
рядкоыъ со двора, девщнковъ военноплѣнныхъ офицеровъ н 
врачеп; таковое увольненіе допускать каждьіи разъ лишь съ 
разрѣшѳиія завѣдывающаго воснноплѣнвыып офвцера или чн-
новника, или дежурнаго по казарыенному раіону, только въ 
случаѣ дѣйствительной необходимостн, при увольнительной 
лапискѣ, съ указанісмъ въ запискѣ, до какнхъ часовъ уволь-
няется. 

4) Въ случаѣ замѣчѳниой лѣности во вреыя работъ воонно-
плѣнныхъ нижапхъ чиновъ илн дурного поведенія, отнюдь не 
оставлять виновныхъ въ тоыъ безъ взыскавія и налагать арсстъ 
не только на отдѣльныхъ нпжнихъ чивовъ, по н на цѣлыя 
коыандьі съ содержапіеыъ въ запсртоыъ помѣщсніи на хлѣбѣ 
и водѣ. на сроки, допускаеныѳ дисциплняарпымъ уставоыъ. 

5) Военноплѣнвые, пытавшіѳся бѣжать, подлежатъ высылкѣ 
въ фортъ Алѳксандровскія на Мангишлагскій полуостровъ по 
этапу чрезъ К расноводскаго уѣзднаго воинскаго начальнвка. 
Начальнику ыѣстной бригады объявпть этапныѳ днн для этоп 
отправкн. 

6) Всѣыъ вооннынъ вачальннкамъ и адмнннстратввнымъ 
чпнаыъ вмѣняется въ обязанность задерживать всѣхъ одиноч-
пыхъ военноплѣнныхъ нижнихъ чиновъ, встрѣчаемыхъ внѣ 
черты расположенія команды безъ пнсьменнаго разрѣшенія. 

7) При перевозкахъ воеиноплѣнныхъ по желѣзнымъ до-
рогамъ, сопровождающеиу ихъ конвою воспрсщать отлучку 
военноплѣнныхъ прп остановкахъ эшелоновъ на станціяхъ внѣ 
раіова послѣднихъ. 

8) Никого нзъ частныхъ лицъ не допускать въ казармы 
къ воеиноплѣннымъ и преслѣдовать послѣднихъ за выпрашн-
ваніо какихъ-либо нодаяніЯ отъ публики на улицахъ. 

9) На общественныя и казенныя работы внѣ казариъ на-
ряды военноплѣнныхъ нижннхъ чиновъ производить, какъ на 
каждьіп отдѣльный случай, такъ и постоянныо только съ моего 
разрѣшенія. Наряды же ва работы для ннтендантскаго, артнл-
лерійекаго и инженернаго вѣдомствъ предоставляю дѣлать па-
чаіьникамъ гарнизоновъ. 

52. Разрѣшаю въ конандахъ воепноплѣнныхъ органнзп-
вать расиоряженіѳмъ воинскихъ и уѣздныхъ воинскпхъ началь-
ннковъ мастѳрскія для пропзводства работъ по заказамъ обще-
ственныхъ и Г.лаготворителыіыхъ учрежденіи, лазаротовъ, прію-
товъ, учебныхъ заведеніп н казевныхъ (гражданскнхъ и восн-
ныхъ) управлсній съ тѣмъ, чтобы работы производилнсь въ 
поыѣщѳніяхъ командъ, подъ непосрсдственнымъ наблюденіемъ 
завѣдывающаго командоП офнцера или чиновника Нѳпосрод-
ственнаго сношенія съ военноплѣнньімп для руководства вхъ 
работаын лпцъ. не состоящихъ на государственной службѣ, и 
представнтельннцъ благотворителыіыхъ кружковъ отнюдь нѳ 
допускать. 

Плату работнпкаыъ за трудъ разрѣшаю пронзводить въ 
разнѣрѣ 10 коп. за каждыП рабочій донь изъ суыыъ учрсжденій 
или отъ благотворптсльносги. 

• Расходъ иа заведеніе необходимаго инструмента в машнпъ 
разрѣшаю производить изъ суммъ экопомичоскнхъ остатковъ 
командъ. 

Погашеніо этого расхода производнть постепенно, временпо 
увеличнвъ дневную зарабочую плату на иѣсколько копѣокъ. 

-•- Ііь приказѣ по уссурійскому казачьсму войску Л 50, 
обьявлено: 

3-го дѳкабря ыннувшаго года првказвый посолка Константн-
новскаго Полтавскаго станнчваго округа ввѣрсвнаго ынѣ воПсьа 
Ефнмъ Макаровъ, возвращаясь подъ вочеръ доиоп, ламѣтя.ть 
чотырехъ человѣкъ, пдущпхъ между пашнямп, Оезъ Х

000

}''' 
Такъ какъ эти люди были одѣты въ китапскую одежду, то от 
показались ему подозрительныыи. Приблизпвшнсь і т - 0 ' 
онъ убѣдился, что двоѳ изъ нихъ европепцы. ІІа пр 
Макарова остановиться одпнъ пзъ нпхъ о т Ѵ,' л 'о Р Овъ бро-
германскій офицеръ; услышавъ такой отьъгь, маи ѵ 
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сился къ вимъ, схватнлъ одного за шиворотъ в повалилъ ѳго, 
успѣвъ пойыать и второго и, связавъ ихъ, доставилъ въ посел-
ковоѳ правленіо. Двое жо бросили котомки н успѣлв скрыться. 

Мадержанные оказались бѣжавшнмп воѳнно-плѣпныыи офи-
церами германской службы: капитаноыъ Вильденъ п поручи-
комъ Ландманъ. Хотя приказный Макаровъ и нѳ состоитъ 
призваннымъ иа службу, но долгъ казака и присягу помнитъ 
твѳрдо. 

Огь лица службы благодарю приказнаго Макарова. Пред-
нисываю представпть ѳго къ наградѣ, а пастоящій приказъ 
прочѳсть на всѣхъ поселковыхъ сборахъ. 

Контора редакціи покортъйгие про-
ситъ лицъ,иодписавшиосся въразсрочку, оза-
ботиться ирисылкою условленнаго взноса. 

Огдѣлъ склада Ея Величества Государыни ІІмпе-
ратрицы Алексапдры Ѳеодорвны прн домѣ военваго мвппстра, 
начавъ свою дѣятельность съ 22-го іюля 1914 года, по 
1-е февраля 1915 года отправилъ въ разное время въ ко-
личествѣ 73-хъ вагоновъ изготовленныхъ, пріобрѣтенныхъ 
и пожертвоваппыхъ вещеи: 

Рубахъ: простыхъ—246,720, хирургическихъ—15,400, сит-
цевыхъ—3,949, бумазейныхъ — 90,289, фуфаекъ — 53,630, на-
брюшввковъ—3,292, кофтъ для больныхъ—3,773, кальсонъ: про-
стыхъ—166,926, хврургвческихъ—12,453, бумазѳйныхъ—63,620, 
полотенѳцъ салфоточныхъ — 56,869, полотѳнѳцъ холщевыхъ — 
11,165,простынь—48,471,подстилокъ—420,ваволочекъверхвпхъ— 
43. 418, наволочекъ нижнихъ—2,565 и тюфячныхъ—344, хала-
товъ для врачся полотняныхъ — 577, для больвыхъ бумазеп-
ныхъ—117, и суконныхъ—1,059, перѳдниковъ для санвтаровъ— 
740, мѣшковъ для 5ѣлья —6,755, одѣялъ — 7,473, платковъ но-
совыхъ бѣлыхъ — 2,935 и свтцевыхъ — 102,316, портянокъ — 
107,661, тряпокъ—73, носковъ шѳрстяныхъ — 39,942 и бумаж-
ныхъ—61,267, туфель—3,620, валенокъ — 451, сапогъ — 5,893, 
башлыковъ—119, шлеыовъ—945, шарфовъ—8,882, салфѳтокъ — 
5,100, подушѳкъ — 34, перчатокъ — 23,489, повязокъ для ране-
ныхъ—10,417, ношѳнаго бѣлья — 621, нагруднвковъ — 120, ха-
латовъ полотняныхъ — 181, шароваръ — 10, жплотовъ—3,767. 
А всѳго—1,217,868 предмѳтовъ. 

Кромѣ того разныхъ предмѳтовъ и продуктовъ: табаку — 
53.835, фун., папнросъ — 2,494,836 шт., спичѳкъ — 65,775 кор., 
мыла—4,494 -/* фун., чая—2,336 ! / в Фун., сахара 14,395 Ѵ«фун., 
кофѳ—1 фув., какао—110 фув., шоколаду—1,448 фун., конфѳтъ-
ледѳнцовъ—4,210 •/« Фун-, баранокъ—210 ' / э фун., бисквита — 
2,408 фун., курительной бумаги 179 ст. 772 л., 10 пачекъ и 
2,299 кн., писчей бумаги—3 ст., почтовой бумагв — 133 пачкв, 
1 пакетъ и 95 л., булавокъ французскихъ — 1,847, сапожнаго 
товара—5,637 предм., ввна—470 бут., галетъ—117 V» фун., кон-
вертовъ 16,650, карандашѳй 9,411, колбасы н мяспыхъ продук-
товъ—87 пуд. 18 фун., килекъ—19 банокъ, кофе сгущѳпнаго — 
1,134 банки, клюквы—24 бочки, крупы разной — 549 фун., ло-
жекъ дѳрѳвянныхъ 9,090, макаронъ—290 фун., сгущеннаго мо-
лока—1,609 бан., открытокъ—8,030, сухарей—2,592 фун., сѣме-
чекъ — 132 V* Фун., трубокъ курительныхъ — 4,834, соли — 
1,005 фун., консервовъ—204 бав., кввгъ—8,300, калѳндарей — 
525, свѣчей—200 фун. и кисотовъ—88,500 шт., бинтовъ—19 ящи-
ковъ и 99,046 шт. 

Независимо отъ дѣятельности по снабжеиію арміи бѣльемъ, 
теплыми вещами, сапогами, перевязочнымн средствами и пр. 
Отдѣломъ склада оборудованы три санитарныхъ поѣзда 
ІІмени Нхъ Императорскихъ Высочествъ Великихъ Княженъ: 
Ольги ІІиколасвны, Татьяны Николаевны и Анастасіи Ни-
колаевны для эвакуаціи раненыхъ и больвыхъ иаъ дѣй-

ствующей арміи н 6 санитарныхъ вагоновъ, крейсирующихъ 
еженедѣльно изъ Петрограда въ дѣйствующую армію—туда 
съ вещами, а оттуда съ раиеными. До 1-го февраля теку-
щаго года санитарпымп поѣздами и вагоиами склада вва-

куировано слѣдующее количество больныхъ и раненыхъ: 
гг. офицеровъ—517, иижнихъ ч и н о в ъ — 1 1 . 3 1 0 н военно-

п л ѣ н н ы х ъ — 5 6 , а всего—11,883 человѣка. 

Одвовременно съ этимъ, въ виду того, что настоящая 
вопна укавала ва крапнюю необходпмость дать возможвость 
нашимъ войскамъ, расположеннымъ иа передовыхъ пози-

ціяхъ, стирать п обезвреживать носимое бѣлье, отдѣломъ 
склада оборудованы также два поѣзда-прачечныхъ съ ваго-

нами банеіі и чайвоіі. Каждыи изъ этихъ поѣздовъ со-

ставленъ пзъ 14 вагоновъ, двухъ цистернъ н трехъ плат-

формъ съ тремя автомобилями п при 20-часовой работѣ мо-

жетъ обеззаразить и выстирать до 200 пудовъ бѣлья въ 
сутви, баней же пользуются въ каждомъ поѣздѣ до 700 че-

ловѣкъ въ суткн. 
Поѣздъ-прачечпая № 2 в ъ самомъ вепродолжптельпомъ 

времени приступнтъ къ своей дѣятельности, поѣздъ же 
прачечная .V. 1 уже функціонируетъ и о дѣятельности его 
отдѣломъ склада получены самые лестные отзывы. 

Кромѣ того въ вѣдѣпіи отдѣла склада находится 5 ла-

заретовъ: эвакуаціоннын лазаретъ Нмени Е. Н. В. На-
слѣдниБа Цесаревича, оборудовавный и содержимыи на сред-

ства Л. А. Манташева; лазаретъ оборудованный и содержи-

мыГ: на средства Руссваго аБціонернаго общества заводовъ Пос-
селя въ Петроградѣ; лаааретъ, оборудованный и содержвмый ва 
средства чнновъ бывшихъ и настоящнхъ управлевія вв-
спектора по инженерной части, Имени К. И. В. Великов 
ГСнягини Милицы Николаевны; лазарстъ, оборудованнып и со-
держимыи на средства правлевія Бухарской, ТроицБоіі в 

Разъясненіе Правительствующаго Сената. 

Согласно отд. I I Высочайше утвержденваго 25-го іюня 
1912 г. завона о прнзрѣніи нпжнпхъ воинснихъ ЧИПОВЪ В 

ихъ семействъ, правомъ на пенсію пользуются суволенные 
въ отставку» въ періодъ времеви со дня начала воины съ 
Японіей до 1-го января 1913 г. нижпіе чины, утративші? 
трудоспособность при условіяхъ, означенныхъ въ п. 1 ст. 1 
Положенія, приложеннаго къ закону. 

При примѣненіи па практикѣ указанной статьи возвикъ 
вопросъ о томъ, иыѣютъ ли право на пенсію по этому за-
кону п Положенію тѣ яижпіе чнны, которые были уволеиы 
отъ службы въ этотъ періодъ времепи, съ вачпсленіемъ въ 
запасъ нлп ополчепіе, такъ какъ такія лпца, согласно Уст. 
о воинск. пов., не получаютъ свндѣтельствъ объ освобожде-

ніи ихъ навсегда отъ службы и, слѣдовательпо, не отво-

сятся къ категоріи лицъ, уволенныхъ въ отставву, какъ 
это требуется закопомъ. 

ПравительствующІГі Сепатъ призпалъ, что нижиіе чпны, 
уволеиные изъ войскъ, со дня начала войны съ Японіен 
по 1-е января 1913 г., польвуются, въ случаѣ пхъ не-

трудоспособпости, находященся въ причинноп завнсимости 
съ прохожденіемъ воепноп службы, правомъ на призрѣвіе, 
независимо отъ того, уволены ли они отъ службы навсегда 
или же были зачислепы въ запасъ пли ополчевіе. 

Ферганской желѣзныхъ дорогъ; лазаретъ для русскихъ воп-

новъ, оборудованный и содержимый на средства страхового 
о-ва сРоссія», его правленія и служащпхъ п санаторій — 
отдѣленіе эвакуаціоннаго лазарета Наслѣдпина Цесареввча 
въ Келломякахъ, Финляндской ж. д., въ общемъ на 345 кро-

ватей, въ которыхъ со дня открытія по 1-сфевраля 1915 г. 
было на излеченіи 51 человѣвъ амбулаторныхъ и 778 че-

ловѣкъ больпыхъ п раненыхъ. Изъ этого количества выпи-

салось за это же время 454 человѣка. 
Въ настоящее время въ войскахъ ощущается по-

требность въ бѣльѣ, предсѣдательница и комитетъ отдѣла 
склада обращаются съ болыноп просьбой ко всѣмъ желающвиъ 
иомочь, какъ матеріально, такъ и собственвынъ трудомъ, 
пріЙти на помощь отдѣлу еклада. 

Пожертвованія, независимо отъ ихъ суммы и количества, 
принпмаются съ глубокой благодарностью ежедвевво въ от-
дѣлѣ склада, Петроградъ, Мойка 67. 

Работы проивводятся отъ 1 ч. до 6 ч. и отъ 8Ѵа ч. 
до 10 ч. вечера. 

Спеціальво оборудованные собственные санитарные ва-
гоны отдѣла склада въ сопровожденіи уполномоченныхъ ре-
гулярно отправляются съ вещамп въ армію, а обратво эва-
куируютъ раненыхъ, отдѣлъ склада принимаетъ также спе-

ціальныя пожертвованія па нмеиные вагоны жертвователей. 
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Мобилизаціонная медаль. 

13- го фсвраля удостоилось Высочайшаго утвержлснія 
положеніе Совѣта мивистровъ объ установлевіи особоп на-
грулной недалн за труды по отличному выполненію всеоб-
щеи мобилпзацін 1914 г. По положенію медаль жалуется 
всѣмъ лицамъ, которыя по своимъ служебвымъ обязанно-

стямъ приннмалн участіе въ подтотовительныхъ п мобили-
заціонныхъ работахъ 1914 г., предшествовавшихъ нынѣш-

неіі воннѣ. Мсдаль носнтся ва лентѣ ордена Бѣлаго Оріа. 

——+••4 

В о й н а ^ 9 1 4 г . 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

14- го февраля. На лѣвомъ берегу Нѣмана, сѣвернѣе 
Гродпы, бои продолжалнсь съ большимъ упорствонъ на вна-

чнтельнонъ разстояніп впереди укрѣпленіп. Атаки, съ обѣнхъ 
сторонъ, поддержнвалвсь сильнымъ артиллсріГісвинъ огнемъ; 
высоты и селенія иереходнли нзъ рукъ въ рукн. Прн успѣш-

вомъ штурмѣ высоты 100,3 мы захватилі у вѣнцевъ 6 ору-

дін н нѣсколько сотъ плѣнныхъ; эта высота и высоты въ 
Вііправленіи къ сел. КѴлбаски (въ 9 верстахъ къ сѣверу отъ 
ж.-д. ставціи Гродно) къ вечеру 14-го февраля оставались 
за нанн. 

Артиллерійскій боіі подъ Осовцомъ продолжался. 
Въ почь иа 14-е февраля вепріятель, получивъ подкрѣ-

пдевіе, ввовь ворвался въ Лраснышъ; весьдевь за Прасаышъ 
шелъ упорный боіі, въ всчсру 14-го феврали гор. Праснышъ 
вновь заиятъ нанп. Защпщавшіп городъ вспріятель въ боль-
шонъ, но сщс не выясненномъ числѣ положнлъ оружіе. На 
другнхъ участвахъ Праснышскаго сражепія мы достигли 
также зпачительныхъ успѣховъ. Во миогихъ мѣстахъ не-

пріятсль броснлъ свои обозы и ранепыхъ. Наши войска до-
блество добивались развитія достигнутыхъ успѣховъ, нс счи-

таясь ни съ упорнынъ сопротивленіенъ врага, ви съ уста-
лостью. Общее чнсло плѣнныхъ яарегистрнрованныхъ и 
отправленныхъ въ тылъ до вечера 14-го февраля: 58 офв-

церовъ н 5,400 нижвихъ чиновъ. Кромѣ того, вами захва-

чеио 12 орудій, 29 пулеметовъ съ соотвѣтствеввыми по-

возками, 122 зарядныхъ ящика, аэропланъ и нногочиелеи-

пые обоэы. ; 

На лѣвонъ берегу Внслы сравнительно спокойно. 

15-го февраля. 15-го февраля завершилась наша 
операція подъ Праснышенъ, гдѣ ны разбнлн не менѣе двухъ 
гермавскнхъ корпусовъ, отбросивъ ихъ къ границѣ. 

Штабъ Верховваго Главвокомавдующаго опубликовалъ 
слѣдующіп обзоръ этой операцін. 

Гсрианцы, выпудивъ къ отходу пашу 10-ю прмію, по-
ставили с б ѣ далыіѣйшей цѣлью операцію противъ нашихъ 
вопскъ, развивавшихъ успѣшныя дѣйствія на Млавгкомъ на-
правленін. Задумавъ первоначально съ демонстративною 
цѣлью потѣсннть лѣвое крыло нашихъ войскъ, дѣйствовав-

шихъ въ Млавсконъ раіоиѣ, онп, іювидимому, инѣли затѣмъ 
въ внду стремителыіымъ ударомъ въ пашъ правыи флапгь 
со стороны Хоржеле опроквпуть наши воііска къ Впслѣ. 

24-го января гернанцы персшли въ настуиленіе въ 
раіонѣ Липво—Серпецъ—Бѣжувь силани до пяти днвизій. 
Къ началу февраля непріятель здѣсь достигъ фронта Плоцкъ— 
Раціонжъ, но затѣмъ упорнымп боями 3-го и 5-го числа 
далыіѣйшену ваступлевію гсрмавцевъ въ этомъ раіонѣ былъ 
положенъ предѣлъ. Къ этому времеви между Ылавой и Вн-

ленбергомъ противвикъ сосредоточнлъ большія силы, съ 
коини н перешелъ въ наступленіе. 

Съ 5-го февраля начала обпаружнваться напряженная 
дѣятельность передовыхъ частеп гсрманцевъ въ раіовѣ Хор-

желе, а 7-го февраля большія силы гермавцсвъ стремительво 
бросились впередъ и обходя Ираснышъ съ востова, достигли 
с. Щувв. 

Прасвышъ являлся врайнинъ опорнымъ пунктомъ пра-
ваго фланга нашего расположенія въ этомъ раіонѣ. Здѣсь 
дѣпствовала наша бригада, которая, послѣ эпергичной актнв-

ной обороны, стянулась частью силъ къ Праснышу. Ионино 
нея, ны располагали небольшннн прсинуществевво кавале-

рійскими частямв, вгравшнми роль виѣшняго резерва и за-

державшвмн обходъ германцевъ. 

Выдѣливъ войска для атави Прасныша н выдвинувъ 
силыіый 8аслонъ для ирикрытія операціи со сторопы Нарсва 
ва фронтъ Пржнтулы—Красносельцъ—Подосьс—Устье—Вен-
геркв—Красне—Колачвово, непріятель устренилъ свон глав-
ныя усилія протввъ праваго фланга нашихъ войскъ, со-
средоточевныхъ въ нлавскомъ раіонѣ. 

Одипнадцатн-верстный участокъ Лысаково—Хоішово былъ 
одновренепно атаковавъ какъ съ сѣвера, такъ и съ юга, 
то есть съ тыла, гдѣ обошедшія Праснышъ непріятельскія 
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Периснопъ въ разрѣзѣ. 

кодонны достигли Волн Верж-

бовской, почтн ва полпути не-

жду Праснышемъ и Цѣхано-

вымъ. Въ то время ва весь 
фровтъ напіего расположенія 
производнлнсь а н е р г и ч н ы я 
вспоногательвыя атави. 

Днемъ 11-го февраля не-
пріятелю, послѣ упорнаго боя, 
удалось ворваться въ Прас-

нышъ, но ѵже съ 6 ти часовъ 
утра этого же дня началось и 
наше рѣшителыюе наступленіе 
на широкомъ фроптѣ отъ Крас-

носельца—Венгржпново — Ко-

лачково до Воли Вержбовской. 
Наши войска повсюду потѣс-

вили германцевъ и 36-я гер-

манская резерввая днвнзія, 
упорно державшаяся на пере-
правахъ черезъ Оржнцъ, уже къ 
вечеру названнаго дня потер-
нѣла серьезвое пораженіе. Од-
нако,еще утромъ 12-го февраля 
непріятель не отказался отъ 
ноставленной себѣ цѣли—нане-

севія рѣшнтелыіаго удара на-
шей арніи, и бой у Воли 

Вержбовской носилъ встрѣчный характеръ. Только къ вечеру 
12-го февраля ваши войска окончательво отброснлн герман-

цевъ на ближаншія къ Прасвышу позицін. 

13-го и 14-го февраля упорные бои раэвивались на 
фронтѣ Дзилипъ—Хонново—Праснышъ —Бартніки-ІІІля. Уже 
вечеромъ 13-го февраля паши вонска ворвались въ Прас-
нышъ, которыіі однако окончательно былъ закрѣпленъ за 
нанп лишь къ вечеру слѣдующаго дня. Германскія войска 
начали въ безнорядкѣ отступать, стремясь выйти на Млаву 
н Хоржеле. 

Не счнтаясь съ утомленіемъ отъ предшествующихъ мар-
шеП и 4-дневнаго наступательнаго боя, наши воііева про-
должали преслѣдованіе, нанося в ъ течевіе 15-го февраля 
тяжкія потерн германсввмъ арьергаріанъ. 

Въ вашв рукп аа время этон операціи попала богатая 
военная добыча. Общее число захваченпыхъ плѣнныхъ не ме-

иѣе десяти тысячъ. 
Такимъ образомъ замыселъ германценъ протнвъ нашихъ 

войскъ, дѣйствованшнхъ на Млавскомъ иаиравлевіи, встрѣчен-

ный нашинъ контръ-маневронъ со стороны Нарева, потер-

нѣлъ полное крушеніе и окончился пораженіемъ германцевъ. 
Общее число захваченныхъ нами плѣнныхъ въ Гроднен-

скомъ раіонѣ достигаетъ 1300, при 1о - т і пулеметахъ н 
нѣсвольвихъ орудіяхъ. 

Въ теченіе 15-го февраля на остальвыхъ участкахъ 
Фронта, гдѣ мы соприкасались съ германцами, зпачитель-

ныхъ боевыхъ столкновевіп не происходило. 
16- го февраля. На фронтѣ нежду Нѣманомъ п Вис-

лой паши воиска продолжали наступленіе. 
Къ сѣверо-занаду отъ Гродны наши войска продвинулись 

виередъ. Противникъ, оказывая упорнос сопротивленіе, ото-
шелъ за линію дд. Маньковце—Ратичі—Раковнце. Непрія-
тель продолжалъ бомбардировку Осовца снарядами весьма 
врупнаго валибра. 

Между рѣкамн Пнсга н Розога нашн войска, наступая 
съ боемъ, подошли къ дорогѣ Мышинецъ—Кольно. 

Въ раіонѣ Ираспыша, тѣснпмыП нами, противникъ 
спѣшно начадъ отходить ва Лновъ н Млаву. Наши войска 
вели также успѣшное наступлсніс на ближаіішемъ къ Вислѣ 
участкѣ, въ раіонѣ къ югу отъ Родзанова. 

ІІа лѣвомъ берегу Внслы безъ перенѣнъ. 
17- го феврали. Въ теченіе 10-го н 17-го фсвраля 

между Нѣманомъ н Впслои гсрманцы наступалі лишь въ 
раіонѣ Осовца; нѣсколько попытокъ ихъ приблизиться къ 
крѣпости нани отражены. 

Въ Гродвевсвомь раіовѣ и на остальвыхъ участкахъ 
общаго фронта наши войска ввовь продвипулись впередъ. 

Геленіе К''ржекъ. на лѣвомъ берегу Омулева, взято вамв 
штурмонъ, при этомъ нани захвачсно 10 офицеровъ, нѣ-

гколько сотъ нпжнпхъ чиновъ и 2 пулемета. 
На лѣвомъ берегу Вислы безъ перенѣнъ. 

ІНго февраля. ІІаше настумленіе на фронтѣ между 
Нѣмаяомъ и Внслой продолжается. На путяхъ отъ Олиты 
непріятель удерживается въ озерныхъ тѣспинахъ у Симно и 
Серее. 

Въ гродненскомъ раіонѣ ваши войска ввовь продвинулип, 
вперсдъ. 

У Осовца упорвая артнллеріПсвая стрѣльба. 
Къ востоку отъ Едвабво ваши войска достигли линіи 

непріятельскихъ ОЕОПОВЪ Н ВЪ раіонѣ селеній Моцаржс и 
Сестржанка идетъ рукопашный боП. 

11 [• і« развитіи нашего успѣха у Кержеца протнвъ гер-

мапской бригады, выбитон нзъ :»того сслсвія, число плѣп-

ныхъ увсличилось до 21 офицсра и (>00 нпжвнхъ чиновъ. 
Между рѣкой Оржицъ и ВислоП ведутся бои, особенно упор-

ныс на учагткѣ между Млавой и Хоржеле. 

іи го февраля. На всемъ фронтѣ нежду Нѣманомъ 
н ВислоП упорпые бои продолжались. На вѣвоторыхъ участ-

Общій видъ перископа. принятый во французской арміи. 

вахъ ваши вопсва успѣшно продвинулись впередъ. Въ раіові 
сел. Моцарже намн захвачено <і пулеметомъ и взято п 
илѣнъ 4 офпцера и нѣсколько СОТЪ НИЖННХЪ ЧИНОВЪ. Плѣн-

ные гернавцы тавже захвачевы вами при взятін уврѣплевіі 
у станціи Конопки. 

20-го фіевраля. На лѣвомъ берегу Нѣмава германцы 
оттѣснсны за станцію Снмно и въ раіонъ ЛеГшуны. 

Въ расположенін воПскъ на правомъ берегу Нарева зна-
чительныхъ иэмѣвевІП ве послѣдовало. На иутяхъ къ Ломж* 
прододжались упорные бои, причемъ въ вочь ва 20-е 
враля мы выбилн непріятеля съ Еомавдуюшен высоты з>-
паднѣе шоссс Стависви—Ломжа, близъ д. Карвовэ, н за-

хватили 7 пулеметовъ. 
На лѣвомъ берегу Внслы, въ раіонѣ р. ПІЛІЦЫ, гер-

манцы повелн атаку на неболыноП участокъ нашихъ по-
зицій у дср. Донаневице. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

14-го февраля. На Дунайцѣ п въ Карпатахъ ст-

щественпыхъ перенѣнъ не произошло. 
Въ Восточной Галиціи наши войска, двннувшись I » Д̂ * 

лины Чечвы нафроптъ Нсиновецъ-Розватовъ, нанеслн австрій-
цамъ тяжелое пораженіе. Наступленіе велось по густону 
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лѣсному массиву, почему наши полки должиы были пробн-

вать себѣ дорогу штыкани п прикладамн безъ содѣйствія 
артиллеріи. Въ этомъ лѣсномъ бою мы захватпли 4,000 плѣн-

ныхъ и 9 пулеметовъ. 

15- го февраля. Въ Карпатахъ австрійцы, выставивъ 
лногочисленпую артнллерію, ироизвели рѣшительный, но без-

успѣшный натисвъ на шестидесятивсрстный участокъ нежду 
рѣками Опдава и Саномъ. Уже накапунѣ густыя нассы 
австрійскоіі пѣхоты подтягнвались па ружейный выстрѣлъ 
къ вашимъ позиціямъ. Первыя атаки ночью и на разсвѣтѣ 
15-го февраля были направлены въ раіонъ Творнльне, гдѣ 
однако австріГщы понеслп огромныя потери. Въ центрѣ, въ 
раіонѣ Раббе—Радзѣювъ, цѣлый день 15 го февраля разви-

вался необыкновенвыи по упорству и ожесточенію бой. От-
чаянныя атаки непріятеля многократно кончались рукопаш-
выми схваткамп. Потери непріятеля чрезвычайны; всѣ сваты 
горъ и лощипы завалепы его тѣлами; многія части непрія-
теля упичтожепы до послѣдняго человѣка. 

Въ Восточнои Галнціи непріятель перешелъ къ оборонѣ. 
Въ раіонѣ Іезуполь успѣшно дѣііствовалъ нашъ бронпрован-
нын поѣздъ. 

Въ Буковипѣ пами занята Садагура. 

16- го февраля. Въ ночь на 16-е февраля въ раіонѣ 
въ сѣверу отъ Стропко непріятель произвелъ густымв мае-
сами шесть атакъ, и каждый разъ направлевныя нмъ массы 
разнетывалвсь нашимъ ружепнымъ и пулеметнымъ огнемъ. 
Нослѣ отбитія шестой атаки наша пѣхота бросилась въ 
штыки и окончательно оирокинула австрінцевъ, которые от-
хлынули отъ вашихъ позицій. Всего нами взято пдѣнныхъ 
въ этн дни до 1000 человѣкъ. 

Новая атака на высоту 992 у Козювки отброшева. 
Непріятель, вторгшійся въ Восточную Галицію, пріоста-

новленъ. На путяхъ отъ Галнча къ Станиславову австрій-
цамъ ванесепо зиачвтельвое пораженіе, послѣ котораго обо-

значился ихъ отходъ. Близъ Сѣльца нами захвачено 17 офи-

церовъ, 1250 нижнихъ чииовъ, 4 пулемета, 

Д ч и к ъ і з з _ _ 

• 17-го февраля. Въ Карпатахъ, между Ондавой и Са-
номъ, наши войска продолжали съ полнымъ успѣхомъ от-

бивать не прерывающіася атаки австрійской арміи. Германцы 
вели атакн въ раіонѣ Козювки и Рожанки, не имѣвшія 
также никакого успѣха; въ нослѣдвемъ пунктѣ намъ уда-

лось окружить и уннчтожпть двѣ гермавскія роты. 

Въ ВосточноГі Галиціи австрійцы, оборонявшіе переправы 
черезъ Ломннцу, понесли повую крупную неудачу. Наши 
войска, перешедшія съ боемъ черезъ эту рѣку," занялн 
с. Красна. 

За сутки захвачено до 6,000 плѣнныхъ съ 64 офице-

рами, 4 орудія, 7 пулеметовъ п большое количество полко-
выхъ п днвизіоппыхъ обозовъ. 

| 18 го февраля. Въ Карпатахъ, между Опдавой н Са-
номъ, несмотря на огромныя потери, австрійцы днемъ и 

I ночыо продолжали безуспѣшныя атаки нашихъ позиціи. Наши 
воиска отражали ихъ огнемъ, ручпыми граватами и шты-
ковыми контръ-атаками, въ теченіе коихъ намъ удавалось за-

I хватывать много плѣнныхъ и пулеметы. 

Въ Восточноп Галпціи австрійскіе аріергары пыталпсь 
задержаться на рѣкѣ Луквѣ и далѣе до Іезуноля. За ми-
нувшія сутки въ Карпатахъ и Восточной Галиціи взято въ 
плѣнъ 47 офвцеровъ, 3000 нпжнихъ чиновъ и захвачено 
16 пулеметовъ. 

! 10-го февраля. Въ Карпатахъ, къ югу отъ Закли-

чпна, мы захватили непріятельское укрѣплепіе. Атакп 
австрійцевъ вчера были вѣсколько слабѣе. Въ Восточвой 
Галиціи ваши войска вступвлп въ Станиславовъ п успѣшно 
переправилвсь черезъ Лукву. 

20-го февраля. Въ Карпатахъ безуспѣшвыя атаки 
австріПцевъ на Балигродскомъ направленіи продолжались. 

] Въ Восточнои Галиціи мы, сбивая австрійцевъ съ ихъ 
уврѣпленныхъ позицііі на р. Быстрицѣ и захватывая сотнн 
плѣнныхъ, продолжали наступленіе. 

Французская военнан ииссія во главѣ съ генераломъ По, въ Петроградѣ. 
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Перевозка больныхъ лошадем въ англійской арміи. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

Ѵі-го февра.ія. Въ Зачорохскоиъ краѣ наши вобска 
съ успѣхомъ продвигались впередъ, сбивая турокъ съ заин-

маеныхъ нмн нозицій. 
Въ Алашкертскои долинѣ ва перевалахъ къ югу отъ 

Ллашкерта нашинн вобскани въ бою захвачено 2 турецкихъ 
орудія. 

/ / го февраля. На приморсконъ направленіи наши 
иередовыя части, тѣсня протпвника, достигли лпніи рѣки 
Хопа чай. 

15- го февраля. Нашп вобска въ приморскомъ раіовѣ 
овладѣлн съ боя важнымъ для туровъ въ воепномъ отноше-

піи портомъ Хопа. 
11а прочихъ направлееіяхъ серьезвыхъ столквовевін не 

было. 
16- го фіевраля. На Зачорохскомъ направленіи по-

іштки турокъ перейти въ коптръ-атаку отбиты съ болыпнми 
для ннхъ потерямн. 

11а Ольтинсконъ направленіи мы также въ течевіе двя 
нмѣлн успѣшныя для насъ столкновенія. 

На прочихъ направленіяхъ перемѣнъ ве было. 
ІУгои ІНго февраля. На фроптѣ Кавказскон арміи 

значительныхъ столвновевій не было. 
19 го февраля. Наши войсва съ прехнинъ успѣхомъ 

продолжалн наступленіе въ Порохскомъ краѣ. На прочнхъ 
направлепіяхъ боевыхъ столкповеніП не было. 

Франко-Бельгійсній театръ военныхъ дѣйствій. 

13-го февраля. На фроптѣ отъ моря до рѣкн Эиа 
ннкакихъ перемѣнъ не ороиаошло. 

Въ Шампанн успѣхн, достнгнутые французами нака-

нунѣ, къ сѣверу отъ Мепиль-леЫрлю, имѣли послѣдствіемъ 
овладѣвіе германскими траншеяни на протяженіе 500 мет-
ровъ, въ которыхъ французы захватили около 100 илѣн-

ныхъ, 2 пуленета н сворострѣльное орудіе. Эта операція 
была завершева блестящеП штывовои атакой. Въ ночь съ 
13-го на 14-е февраля гермавцы произвелн анергичиую контръ-
атаку, но были отбиты. 

Въ Аргоннахъ французская артнллерія взорвала складъ 
спарядовъ близъ Сентъ-Нібера. Въ Маланвурсвонъ лѣсу, 
между Аргоинанп и Маасонъ нѣнцы залили одну нзъ фран-

цузскпхъ выдвинутыхъ трапшеіі горящеп жидкостью. Нахо-
дившіеся въ трангаеѣ силыю обожжены. Прчшринятой контръ-

атакоіі гернанцы были вемедленво остановлены, првчемъ 
имъ былн нанесены потери и захвачены плѣнные. 

Въ раіомѣ Вердена и на правомъ берегу Мааса фран-

цузскея тяжелая артиллерія обстрѣляла германскую артил-

лерію, разрушнла орудія и взорвала около 20 зарядвыхъ 

ящнковъ и складовъ сварядовъ, а 
также уничтожпла отрядъ вопскъ н 
совершевно разрушила лагерь не-
пріятеля. 

Въ Брюльсвой рощѣ борьба про-

должается съ успѣхомъ для фравцу-

зо въ. 
Въ Лотарингіи, пъ раіонѣ Лану-

веііля, у Паруаскаго лѣса, французы 
отбили атаку германцевъ. 

14го февраля. У Бекура, 
блиаъ Альбера, атака германцевъ 
была остановлена огнемъ. 

Въ Шампанп фраішузы достигл 
серьезныхъ успѣховъ на всемъ фров-

тѣ. Къ сѣверу отъ Перта ови отразил 
контръ-атаку пепріятеля, сохранивъ 
захвачеішыя наканунѣ укрѣпленія н 
упрочивъ свое расположеніезанятіені 
новыхъ траншей. 

Француаы продвнпулись впередъ 
на всемъ протяжеиіи лѣса, расііоло-
женоаго между Пертомъ и Босежу-
ромъ. Занятое имв въ сѣверо-заінцу 
н къ сѣверу отъ Босежура прострав-

ство составляетъ 2,000 метровъ траншей. 
Въ Аргоннахъ у высоты с265» въ западу отъ БуреГш 

французы заняли приблизительно Н00 метровъ траешей. 
У Вокуа, бдагодаря блестящей атакѣ пѣхоты, французы 

достигли плоскогорія, еа которомъ расположева деревні. 
Въ Вогезахъ у ІІІаплоттъ, въ 3 километрахъ къ сѣверу 
отъ Селль-сюръ-Пленъ, довольво внергичная атака герман-

цевъ была рѣшнтельво отражева. 
15 го февраля. Снѣжныя бури и дождь препятство-

валн операціямъ на многихъ нупктахъ фронта. 
Въ Шамііаии, в ъ сѣверу отъ Мениля, фраицузы отразвл 

гильную контръ-атаку германцевъ п сохраннлн за собон I 
всю мѣстность, занятую инн накапунѣ, напеся противвіхт 

Амбулаторный паціентъ. 

большія потерн. Въ томъ же самомъ раіонѣ онн продвину 
лись сще нѣсколько впередъ. 

Близъ ІІонтъ а-Муссооа, въ лѣсу Ле-ІІретръ, французы 
овладѣап гермавскимъ блокгаузомъ. 

Въ Зульцернѣ, къ сѣверо-западу отъ Мюнстера, въ ВОЧІ 

съ воскресенья па иопедѣльпнкъ 16-го февраля, фравпуаы 
отбили доволыю сильную атаку противннка. 

Въ Гартмансвейлсркопфѣ, несмотря на гермапскія контрѵ 
атаки, французы сохраннли эа собою 8ахвачсевую ими равѵ 
территорію. 

16-го февраля. На фронтѣ отъ моря до ръкн « 
день прошелъ сравнительно тихо. Лишь къ юго-востоку 
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Севть-Элуа, на югѣ отъ Нпра, непріятель произвелъ атаку, 
Боторая была отбита авглвчавамі . 

Въ Шампави германцы вновъ бомбардвровали Реймсъ, 
выпустивъ около 50 снарядовъ. Несмотря на бурю, фран-
цузы продолжали продвигаться впередъ между раіономъ къ 
сѣверо-западу отъ Перта и Мениля и раіономъ къ сѣверу 
огь Босежура. 

Въ Аргопнахъ, на участкѣ Багатедь — Марнъ-Терезъ, 
проісходнм пѣхотные и минные бои въ выдвинутов впередъ 
траншеѣ, воторую француэы на короткое время вынуждевы 
были уступить, а затѣмъ вновь занялн. Въ раіонѣ Вокуа 
французы продвивулись виередъ, удержавъ за собой, не снотря 
на двѣ контръ-атаки пенріятеля, занятое пространство. 

Въ Вогезахъ, у Ла-НІаплоттъ, близъ Селль, французы 
завяли непріятельскія трапшеи и продвииулись на 300 
иетровъ. 

17-го февраля. На пространствѣ между моремъ и 
р. Эномъ, пронсходнлн артвллеріисвіе бои, принимавшіе по 
времевамъ довольво упорныЙ харавтеръ; здѣсь союзникп 
вмѣли персвѣсъ. На всемъ фронтѣ рейнскаго сектора, въ 
особсішостн у фермы Альжэ, близъ форта Помпель, непрія-
тель пронзвелъ утромъ нѣсволько атакъ, легко отбитыхъ 
французами. Между Суэномъ и Босежуромъ они продолжалн 
продвигаться впередъ и заняли нѣсколько пунктовъ въ 
лѣсныхъ участкагь, приведенвыхъ непріятелемъ въ оборови-
тельное состояніе. 

На Аргоннскоіі возвышенностн, въ раіонѣ Рокуа, фрав-

пузы удержали за собоп всѣ занятыя ими паканунѣ позиціи. 
Ночван атава непріятеля въ Лепретрскомъ лѣсу, блпзъ 
ІІонтъаМуссона, потериѣла неудачу. 

18 го февраля. Отъ моря до р. Эва происходила ар-

тнллеріѲская бомбардировка разлнчпаго напряжевія. 
Гермавцы въ полдепь возобновили бомбардировву Реимса, 

пользуясь снарядамн, вызывающими пожаръ. 
Въ Шампани на фронтѣ къ сѣверу отъ Суэна, Меннля 

н Босежура, француэы продолжали нродвигаться и укрѣплять 
свон позиціи. 

Нѣсколько германскихъ атакъ въ лѣсу Консаивуа, къ 
сѣверу отъ Вердена, и въ Лепретрскомъ лѣсу, къ сѣверо-

западу отъ Понтъ-а-Муссона, легко отражены. 
ІУ-го февраля. Въ Бельгіи, въ раіонѣ Дюнъ, артил-

лерія союзнвковъ особенно успѣшио обстрѣливала познціи 
непріятеля; ихъ пѣхота заняла еще одну траншею впередн. 
Въ НІампави французы продолжали продвнгаться впередъ, 
закрѣпили кромѣ того за собою н расширили свои позиціи, 
а именио къ сѣверо-западу отъ Перта и Мениля. 

На возвышенности къ сѣверо-востоку отъ Мепиля гер-

манцы пронзвелв новыя контръ-атави, которыя были от-

бнты. 
На Аргоннсков возвышевности у Фуръ-де-Пари п у Вокуа, 

отбиты атаки германцевъ. 
20-го февраля. На сѣверъ отъ Арраса ковтръ-атакп 

Французовъ въ раіонѣ Нотръ-Дамъ-де-Лоретъ увѣнчались 
нолиымъ усиѣхомъ. Всчеромъ онн взяли пулеметную роту. 

Въ Шампани, въ раіонѣ Перта, обпаруживаются суще-

ствеииые успѣхн. 
Француэы продвннулись впередъ на всемъ фровтѣ и взяли 

одну траншею на сѣверо западъ отъ Перта. На сѣверъ отъ 
той же деревви овв завяли возвышевности и занялн 600 
метровъ траншей, расположенныхъ за возвышенностъю, на-

ходившейся къ сѣверо-востоку отъ Мевнля. 
Фраицуэы продвввулись впередъ въ лѣсу Вуаэевъ и за-

няли нѣсколько траншей въ оврагахъ къ сѣверо-западу отъ 
Босежура. 

Въ Аргоннахъ у Вокуа французы достигли важныхъ 
успѣховъ въ западной части деревнн, которая одна оста-

лась во властв германцевъ. Въ лѣсу Лепреттъ, къ сѣверо-

западу отъ Повтъ а-Муссона, атака германцевъ была легко 
отбнта. 

Въ раіонѣ Бадонвилеръ и въ раіонѣ Селль французы 
продвипулись вплоть до непосредственнон бливости съ прово-

лочвыми загражденіяии противника а отбнлн его контръ-
атаки. Въ Эльзасѣ у Гартмапсвейлеркопфа они взяли рядъ 
траншей, укрѣплевія и захватили два пулемета. 

0 б и д н о л и? 
Мною получено отъ одного взъ офицеровъ нашей арміи 

нечатаемое ниже письмо, по первому взгляду какъ будто н 
маловажное, но на самомъ же дѣлѣ" затрагивающее вопросъ 
ириицвііальнаго характера, почему я считаю ссбя обязаннымъ 
довести его до свѣдѣпія вашего военнаго общества. 

Вотъ это письмо: 
„Милостнвыя государь! 

ІІрепровождаю прв семъ конвертъ, прноланвып вашен кон-
торой на мое вмя, на оборогь котораго помѣщена реклама по-
собій нѣмецкихъ авторнтетовъ (ЛІособіе для самообразованія", 
„По прнкладной тактикѣ" п др.). 

Для мѳня, какъ русскаго офицера, краПне обидно было 
получить подобяую рокламу въ настоящео врсмя вопны, когда 
русскіѳ вождн дали обраэцы военнаго искусства и ужъ во всл-
комъ случаѣ не уступающіѳ нѣмецквмъ, а наша тактнческая 
подготовка въ нѣкоторомъ и превосходитъ нѣмѳцкую (для при- • 
мѣра—массовыя атакн нѣмцевъ). 

Мы на войнѣ (въ данное время лечусь отъ ранъ) уже от-
рѣшились отъ предубѣждевваго взгляда на непогрѣпшмость 
нѣмецкихъ авторитѳтовъ, думаю, что и вамъ это навѣство в 
„для самообразованія" изучать нѣмецкія пособія но врѳмя. 

Надѣюсь, что въ видахъ достоинства русскоП арміи, вьі 
найдоте веобходнмымъ изъять иэъ употреблѳнія подобныѳ кон-
нерты. 

I отовын къ услугамъ капитанъ А'. 

Нѣмецкія военныя сочиневія, заголовви коихъ вапеча-
тавы на Бонвертѣ ковторы моего склада, слѣдующія: фонь-
Бернхарди — «Современвая война> в фонъ-Алыпрокъ — 
«Вожденіе войскъ>; тамъ же прнведены и краткіе, лестные 
для авторовъ, отзывы о книгахъ изъ «Нзвѣстін> Нмпера-
торской Николаевской военной академіи, т. е. органа нашего 
высшаго военно-учепаго учрежденія. 

Для самообрааовавія—пншетъ авторъ пнсьма—изучать 
пѣмецвія пособія не время; мы ва войнѣ уже отрѣшились 
отъ предубѣжденнаго взгляда на непогрѣшнмость нѣмецкихъ 
авторитетовъ... 

Все это совершенно справедливо и чѣмъ меньше мы бу-

демъ въ тискахъ вѣмецкой военнон мыслн, тѣмъ, конечно, 
будетъ намъ.лучше. Но одно—подчпняться авторитету нѣ-

мецкаго писателя и мыслнть по-нѣмецки, н совершенно дру-

гое—нзучать военную литературу своего врага, чтобызнать, 
съ чѣмъ придется столкнуться на полѣ брани. 

Быть образованнымъ офвцер«>мъ н ограничиваться только 
русской военной наукой, заранѣе, предвзято, закрывая глаза 
на то, что дѣлается у напгихъ враговъ — не звачитъ ли 
повторять роковую нашу ошнбку нередъ русско-японской 
войной, давпгую поводъ французу Нодо ивдать свои коррес-

попденціи съ войны нодъ громкимъ пазвапіемъ «Опи пе8пали!> 
Не думаю, чтобы мой корреспондентъ, участникъ войны, 

согласидся съ подобной постановков вопроса. Пойду далѣе 
и смѣло заявляю, что вмевво благодаря распространенію въ 
вашей арміи переводовъ нѣмецкнхъ военныхъ сочиненій, 
мы не застнгнуты врасплохъ и знаемъ своего враіа, зваемъ 
основы его стратегів и тактпки. 

Еслн бы авторъ ппсьма взглявулъ па затронутый имъ 
вопросъ съ этой имепно стороны, то, думается мнѣ, опъ 
прислалъ бы мпѣ не упрекъ, а благодарность за ознакомденіе 
русскаго военнаго общества съ гермавсвов воеввон мыслью. 

На этомъ роль моя, какъ издателя, заканчивается и не 
моя ввна, если находятся люди, считающіе себя обязанными 
руководствоваться въ свонхъ дѣйствіяхъ совѣтами нѣмец-

кихъ авторитетовъ — авторнтетовъ, замѣчу, въ Гермавін, а 
не у насъ. 

]і. Ікрезовскій. 

сВпІІеІ іпв б е з А г т ё е я . сообщаетъ, что г е Р " н г " Я 

армія, уже шесть мѣсяцевъ сражаясь иа два ФР 0 8 « 
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еесла громадвый уровъ. Большивство полковь было выву-

ждево перемѣнить почти весь личвып свой составъ. 
„Тавъ, вапрнмѣръ, 13-й баварскій полкъ въ августѣ и сен" 

тябрѣ, т. ѳ. за полтора мѣсяца, потерялъ 3,250 человѣкъ; 171-Я 
полкъ до начала ноября потѳрялъ 60 офвцѳровъ п 2,650 чело-
вѣкъ; за то же врсмя 99-й полкъ лишплся болѣѳ 3,000 чело-
вѣкъ; вновь сформпрованаыѳ полки, менѣо обученвьіе, съ болѣе 
плохимъ офицерскимъ составомъ, потеряли ощѳ большѳ: въ 
одномъ лишь сражоніп при Изерѣ въ 205-мъ полку выбыло иаъ 
строя 2,400 человѣкъ; въ 235-мъ полку—1,320 человѣкъ; въ 
244-мъ полку—2,150 человѣкъ; въ 247-мъ полку—1,900 человѣкъ 
н въ 248-мъ полку—1.800 человѣкъ. Въ общей сложности гер-
манская армія потеряла со 2-го августа по начало декабря 
около двухъ милліоновъ человѣкъ. Послѣ этого были ощѳ бои 
въ Полыпѣ. Предположивъ, что 5и0,0С0 раненыхъ выздоровѣло 
ц ыогло вернуться въ строй, можно скааать, что германская 
армія потѳряла полтора милліона сражающихся, т. ѳ. по 300 000 
человѣкъ въ ыѣсяцъ. 

Гѳрманія располагаѳтъ громадными резервами, но даже эти 
рсзервы могутъ истощиться. Дажѳ призвавъ наиболѣѳ ыолодыѳ 
контингѳнты 17—20 лѣтъ и всѣхъ мужчинъ отъ 20—40 лѣтъ, 
свободныхъ въ мирноо врѳыя отъ военной службы, Гѳрманія 
будотъ располагать всего лишь 2,000,000 человѣкъ. Этого коли-
чества какъ разъ хватитъ на укоыплектованіе сущсствующихъ 
боевыхъ сдннвцъ въ течѳніѳ 8 мѣсяцевъ. Кслн бы Гѳрманія 
пожелала создать новыя боѳвыя еднницы, то могла бы это сдѣ-
лать лишь съ ущербомъ для пынѣ существующнхъ. Для фор-
мируемыхъ войскъ нсобходимы кадры, которыхъ нѣгь, въ виду 
громадной убыли среди профессіональныхъ офицеровъ. Въ мпр-
ноо врѳмя въ пѣхотноыъ полку было въ срѳднемъ 55 офнце-
ровъ. Во врѳмя мобшшзацш число это умевьшилось до 36, 
такъ какъ часть офицеровъ пришлось перевести въ резервные 
полки. Въ октябрѣ, когда ГсрыанІя сформпровала шесть новыхъ 
корпусовъ. чпсло офицсровъ въ каждомъ полку еще болѣе по-
ішзплось. Нынѣ въ иолкахъ первой лпніи по 12 офнцеровъ, въ 
розервныхъ полкахъ по 9—10, а во вповь сформированныхъ— 
по 6—7. Трудно еще болѣо сократить нхъ число. Съ каждымъ 
днемъ истощѳніе германской арміи усилнвается. Военноѳ на-
пряженіѳ нѣмцевъ, вссьма значительное въ началѣ войны (мо-
бнлизація 70 корпусовъ почтц утраивала числѳнность ихъ въ 
мирноо врѳмя), преслѣдовало одну лишь цѣль: разгромить про-
тнвнпковъ. Но нѣмцы нѳ достигли цѣли. Германіи тепорь ужѳ 
нѳ приходнтся дуыать о разгроыѣ противаиковъ, а о самоза-
щитѣ и возстановлѳиіи жслапнаго равповѣсія, котороо нынѣ 
всѳ болѣе склоняотся въ пользу союзпивовъ. Образуя новыя 
боевыя одиннцы, Герыанія будѳтъ лишь ослаблять существую-
щія, а такжѳ и общую цѣнность своихъ арыій. Военное напря-
женіѳ Германіи достигло, а быть можетъ дажс превыспло, куль-
минаціонную точку и теперь можотъ лпшь попижаться. Этой 
воликой истиной проникнуты Франція п ея союзники, помня о 
словахъ продсѣдателя палаты депутатовъ: „Терпѣніе да будетъ 
гешемъ нынѣшпей войны!" 

Заимствуемъ нзъ еВсчерн. Временн» слѣдующее «ІІисьмо 
нзъ плѣна»: 

„Извѣщаю васъ, родвые и знакомые, я сынъ и братъ вашъ, 
б.тагодаря вашимъ молитвамъ живъ, но но совсѣыъ здоровъ. 
Нахожусь въ плѣну въ Гѳрманіи. Когда взяли мѳня въ плѣнъ, 
гнали насъ пѣшкомъ 20 сутокъ. Когда пригнали въ назначен-
поѳ мѣсто. размѣстили всѣхъ пасъ въ сараѣ. Соломы для под-
стплки мало, одежды теплой пѣтъ. Страдаемъ холодомъ. Съ 
пѳрваго дня стали гонять насъ на работу въ крѣпость. Рабо-
таеыъ съ 4 час. утра и до 9 час. вѳчера. Харчи очѳнь плохіе, 
да и тѣхъ нѳ вволю. Хлѣба пе даютъ вовсѳ. Въ теченіѳ четырѳхъ 
мѣсяцевъ прѳбывавія въ плѣну, мнѣ пришлось скушать два 
фупта хлѣба. Казѳннаго нѳ даютъ. Купить одинъ Фунтъ стоитъ 
80 коп. Мясо даютъ какое-то очонь отвратнгельноѳ. Когда мы 
спрашиваѳыъ у нѣыцевъ, какого жипотнаго это мясо, нѣыцы 
отвѣчаютъ со сыѣхоыъ: „Гусскій свннья. Кушай, у васъ рус-
скихъ такого мяса нѣтъ". 

Лучше лечь на полѣ брани, чѣмъ попасть въ штішъ къ 
кровожаднымъ зьѣряыъ нѣмцамъ, и прошу товарищей, сколько 
хватнтъ силъ, спасайтесь отъ плѣна. Намъ въ нлѣну у нѣмцевъ 
во ыного разъ труднѣе. Мы отощалн отъ голода и замучилнсь 
певыноснмой для человѣка работой. ІІаходныся днемъ и ночью 
подъ спльной охраной. Всего горя, которое творптся съ рус-
скими плѣпнымивъ Германіи, не опншешь. Изь ста человѣкъ 
плѣнныхъ можетъ и остапутся въ живыхъ десять человѣкъ, а 
девяносто чоловѣкъ замучаытъ. Прошу иомѣстить в ъ газетахъ 
мое шіеьмо. Пусть узнаютъ товарнщш какъ мучаютъ нѣмцы 
русскпхъ плѣнныхъ". Д. 

Гдавнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і й { 
въ пользу раиеиыхъ и болыіыхъ воииовъ. Ложертво-
вапгя иргтимаютсн огь 10 час. утра до 5 час. всч. : 
Денежныя—ІІиженернал, :• (Главвое Управленіе Общсства). 
Матеріальныя—Ивжсперная, 10/2 (Офицерскій Фехтовальный 
залъ) и Корпуспое шоссе, 1 (Главный Складъ Общества). 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впечатльнія). 

Юные герои. 

ХХХУ. 
Погромыхивая колесами, идетъ среднимъ ходомъ поѣздъ 

Галицінскихъ желѣзныхъ дорогъ. 
Въ вагонахъ биткомъ набито солдатами какой-то вовв- ' 

скоп частп, передвигаемои на пополненіс одвоп нзъ ариій. 
Люди, тѣсно прижавшись другъ къ другу, чувствують 

ссбя какъ ••••.!: :г. въ бочепкѣ. Мѣшкп съ всщами, шипелв 

Видъ г. Сандомира, 4 раза переходившаго изъ руиъ въ рувк. 
(Фот. I. Оцупъ). 

и полушубки служатъ сидѣньями. Недостаетъ воздуха, а по-

этому двери вагововъ открыты настсжъ. 
Поѣздъ, разсыпая шврокую полосу искръ, проходіп 

одну станцію за другой, иногда простаивая довольво д ш 
въ ожиданін встрѣчнаго. 

Ностепенно духота въ вагонахъ увеличивается, и часп 
людей, пользуясь временемъ остановки, пачинаетъ карав 
каться на крыши вагововъ, заполняя нхъ тѣсными, но нного-, 
численнымн группами, держащимися другъ за друга. чтобы 
не свалиться. 

Густой дымъ паровоза порою начинаетъ стелиться ВДОІІ 

полотна дорогн, закрывая какъ облавами сидящпхъ на ври 
шахъ, остающихся равводуіппыми въ этому времснному ве-
удобству. 

ІІсрвос время сопровождающіс эшслонъ пробуютъ ост«-
навливать отъ занятія такихъ опасныхъ мѣстъ для пе^ 
движенія, но потомъ, видя безполезность своихъ словъ, оста 
вляютъ людей въ покоѣ. II переѣздъ на крышахъ вагонов* 
пріобрѣтаетъ права гражданства, превращаясь въ нзлюбден-

ный для любителей чнстаго воздуха. 
Кавъ это ни странно, но въ мирвое врсмя на ж е ^ ' 

ныхъ дорогахъ на каждомъ шагу запретительныя вадписг 
нельзя выходить на площадви, нельзя сходить съ поѣзда і ' 
остановки, нельзя нереходить изъ вагова въ вагонъ. Кз* 
дый шагъ пассажнра предусмотрѣнъ иавѣстнымъ запрещ '̂ 
ніемъ, грозящнмъ карами на основапін статей закона ор1 

неисиолнепіи. ІІа каждомъ шагу опека пассажира и боязнь 
за его цѣлость. 

Но песмотря ва эти мѣры, несчастные случаи предста-

вляютъ собою заурядвое явленіе на всѣхъ жслѣзвыхъ 
рогахъ. 
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Другое дѣло война. Нѣтъ запрещенія, некому завнматься 

наблюдепіемъ. Людн толпятся при проходѣ поѣздовъ на 
путяхъ, садятся на крышахъ вагоповъ, вскакиваюгъ на 
полвомъ ходу поѣзда, отставшіе устраиваются на ступень-
ш ъ , висятъ на платформахъ, заполняютъ тевдеры паро-
возовъ и при всемъ этомъ ви одного песчастнаго случая за 
все почти время воііны. 

Иа крышу вагона въ числѣ желающнхъ пролѣзаетъ н 
какой-то мальчикъ, на видъ не 6олыпе"10—12 лѣтъ. 

— Стой! Ты малець откуда взялся? — ловитъ его за 
ногу кто-то изъ солдатъ. 

— Не тронь дяденька! Я своихъ отыскиваю—дѣловито 
отвѣчаетъ изловленвын, осйобождая свою ногу и присажи-

ваясь средн остальныхъ людей. 
Съ большою обстоятельностью онъ, запявъ мѣсто, кладетъ 

о ш о себя небольшои мѣшокъ, изъ вотораго выиимаетъ чер-

ствый кѵсокъ хлѣба н иачниаетъ ѣсть. 
— Я дядепька былъ рапьше съ 2003 полкомъ, да на 

станціп отъ ппхъ отсталъ нечаянно. Теперь ихъ нагнать 
хочу. 

— Ищи вѣтра въ нолѣ. Теперь, миляга, нолкъ найти, 
все равно, что песчинку среди песковъ искать. 

Мальчикъ задумывается и псрестаетъ ѣсть. 
По глазамъ вндно, что онъ оиечаленъ этими словами. 
— Да ты не сокрушайся—утѣшаютъ его сосѣди. 
— Звать тебя какъ? 
— Михалкон, дяденька! 
II добровольцемъ былъ,—важно добавляетъ овъ, вытирая 

свой восъ рукавомъ. 
— Ншь ты, доброволепъ! 
Только такимъ сосунамъ и воевать.—Смѣются солдаты. 
— Оставайся съ нами, вмѣстѣ попдсмъ. 
— А кормнть будете? II чаю дадите? Вѣрное слово? — 

Ну, тогда я съ вами поѣду. 
Словеснып договоръ заключенъ и малецъ считаетъ себя 

членомъ новой части. 
Доѣхавъ до мѣста назначепія, идетъ полкъ походнымъ 

порядкомъ, утолая въ размокшей почвѣ и съ трудомъ вытаски-

вая иоги изъ грязи. Утомительно долго тянутся дни похода 
съ коротквми привалами и остановкамн въ лѣсахъ подъ от-

крытымъ небомъ. 
Важно, съ сознапіемъ собственнаго достоинства, сзадв 

роты двигается Михалка, надѣвшіп на себя австрій-
скую сумку и опоясанный ремнемъ съ двумя патронта-
шами. Къ всчеру мальчикъ устаетъ, но не показываетъ 
вида. 

Остановнвшись, людн собираютъ сухія вѣтвп и разво-

дятъ костры. 
Сильно уставшій Мнхалка прннимаетъ въ этой работѣ 

самое дѣятельвое участіе. 
— II чего ты вертишься—недовольпымъ тономъ ворчнтъ 

на него отдѣлеппый ефренторъ, взявшій его подъ свое осо-
бос покровительство. 

— Ложился бы иока не сварится картошка! 
Надоѣлъ ты мнѣ страсть, всюду суешыя — добчвлястъ 
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Руссній угощаетъ иахорной австрійца. (Фот. ит.-кап. Корсакова). 

ІГруппа офицеровъ^въ венгерсной дерѳвнѣ. 

овъ, вндя какъ мальчикъ уже успѣлъ сбѣгать за водою и 
поставить котелокъ на кампи около огвя костра. 

Но въ атой воркотиѣ нѣтъ злости и черезъ нѣсколько 
мивутъ, возвратввшвсь отъ взводваго, овъ суетъ мальчику 
въ руку жестянку съ консервамн. 

— На, ѣшь, да разогрѣй ихъ раньше на огнѣ. 
Насилу, братецъ мой, досталъ залишнюю, — говоритъ 

онъ, порою отдавая въ дѣйствительпостн Мнхалкѣ свою 
порцію. 

— А Михалку покормилн? частенько освѣдомляются со-

сосѣдн—люди той же роты. 
Ц Михалкѣ протягиваюгь съ разныхъ стороиъ кусокъ 

хлѣба или сала. 
Михалка въ свою очередь старается оказать каждому 

какую либо помощь. 
Какъ захудалая собака, которую пріютвли люди, онъ на 

каждомъ шагу готовъ къ каждому приласваться и принссти 
посильную пользу. 

То онъ протираетъ чью-то винтовку, то его можно ви-
дѣть занятаго чисткою и отскабливаніемъ сапогъ. 

Перегнувшвсь, съ трудомъ тащитъ онъ ведро съ водою 
или же чвстптъ картофель для ужипа. 

Ярко горятъ костры въ лѣсу, бросая прихотливыя тѣни. 
Высокія сосны на переднеиъ планѣ освѣщены, а дальше 

все тонетъ во мракѣ. 
Сидя у костра, далеко за полночь ведутъ бесѣду люди, 

грѣясь и обсушиваясь около огней. 
Михалка сидитъ тутъ же, прислушнваясь къ разговору 

и нногда вставляя свое слово. 
Полкъ давно уже находится на позпціяхъ иодъ крѣ-

постью ІІеремышлемъ п поэтому, бывая часто въ дѣлахъ, у 
нижннхъ чиновъ всегда есть темы для разговора; то вспо-

миная выдающіеся случаи истекшаго дия, то обгуждан нри-
чииы различныхъ изнѣненін въ расположепін войскъ, онп 

могутъ разговаривать до утреинен зари. 
— Ссгодня здорово наша артиллерія 

работала. Такъ садили, такъ садили, просто 
страсть, и откуда только она взялась? Вчера 
еще на нашемъ участкѣ ея не было. 

— Подвезлн откуда-нибудь. 
— Нѣтъ, не подвезли. Я ужъ спраши-

валъ. Самп повую батарею сдѣлали. Я вчера 
какъ былъ въ сторожевомъ охраненін, ка-
закъ одинъ уральскін все мпѣ равъяснилъ. 

Гіунтъ у нихъ былъ въ войскѣ, много 
лѣтъ тому наэадъ. Была у нпхъ въ ту 
иору своя казачья артиллерія, а только тѣ 
самые артнллернсты псрвые буптовщики 
оказались и вышелъ тогда приказъ оста-

вить уральцевъ безъ артвллеріи, а пушкн 
отобрать и въ свладъ сдать. 

Давпо это было, и 8аслужнли они въ 
турецвой войпѣ свою провннность, а все 
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имъ не даютъ артиллеріи. II была нмъ болыная обида, по-
тону у всѣхъ казаковъ есть, а у нпхъ нѣтъ. 

Какъ шли они на вопну, ихъ атаманъ имъ и наказалъ: 
безъ артиллерін не возвращайтесь. 

Вотъ они и стали объ ней стараться. II послалъ Господь 
удачу: быдо дѣло и захватили они австрійскую батарею. 
Сейчасъ же комавдиръ полка распорядился: назначилъ офн-
церовъ, солдатъ, запрягли лошадей и вышла казачья бата-
рея. Теперь она жаритъ лучше всякон другой, потому хорошо 
казачки стараются и приловчвлнсь стрѣлять. 

Широко раскрытымн глазами смотрнтъ Мпхалва на раз-

сказчика и сейчасъ же задаетъ ему десятокъ вопросовъ. 
— Съ бою взяли, говорншь. Бились за нихъ. Это хорошо! 
— Кабы мнѣ довелось и я бы взялъ, совершенно серіозно 

добавляеть мальчикъ задумываясь. 
— Пшь ты какоП храбрыи—смѣются солдаты. 
Но отдѣленный уже спѣшптъ па выручку своего дю-

бимца. 
— Чего грохочитс-то! Думаете, такъ онъ сбрсхпулъ. Я 8нак>, 

онъ сыѣлый малсцъ, нс хужс Гришн, что у драгуиовъ въ 
полку. 

— Тотъ съ тѣхъ поръ, вакъ его гдѣ-то оволо Брода 
подобралн, все время при подку находился. На свободвой 
лошади верхомъ съ полвомъ ѣздилъ. Во всѣхъ дѣлахъ съ 
нимн былъ. Мвѣ братъ разсказывалъ, въ томъ полку овъ 
служнтъ. 

Лаже въ атаку нс разъ съ ними ходилъ. Малевькін, на 
лошади его не видать, а несстся со всѣми и никогда ве 
отстанетъ. 

Черезъ нѣсволько дней полвъ былъ выдвинутъ въ пе-

редовую линію. 
Разсыпалпсь цѣпи, отврывъ стрѣльбу по непріятелю. 
Постепенно бой разгорался все болыпе н больше. Довольво 

быстрое, ввачалѣ, перемѣщеніе цѣпеп перебѣжками замѣ-

ннлось иедленнымъ псреползанісмъ. Значительныя силы ав-
стрІйцевъ упорно защищали свои позпціи, но все-таки паши 
продвигались впередъ п, запявъ небольшую кававу шагахъ 
въ трсхстахъ отъ противвика, посылали ему пулю эа пулей. 

Еще въ самомъ началѣ боя отдѣлевныО позвалъ Ми-

халку, поручилъ его вниманію кашевара, которып и увелъ 
его въ глубокую лощину, лежавшую за горой. 

— Посиди-ва ты, братецъ мой, съ Ванѣевымъ на это 
времл—строго приказалъ отдѣленный Михалкѣ. 

А вы за пимъ доглядывайте.—Шустрын иаревь—вадо сго 
потомъ послѣ вонны въ шволу опрсдѣлить. РотныЙ обѣщалъ 
похлопотать. 

— Будьте благонадежны, мы догляднмъ; отчего нс догля-

дѣть—отвѣтилъ кашеваръ, завималсь своимъ дѣломъ. 
Ушелъ отдѣлениый. 
Завалился вскорѣ спать кашеваръ, уставъ отъ работы. 
Успѣлъ уже давно Михалка облазнть всѣ сосѣдніе при-

горкн, отыскивая мѣсто, отвуда былъ бы виденъ бой. 
Какъ-то незамѣтво перебрался овъ черезъ кустарвики и 

снолвъ по скату въ долину. 
Громко хлопали въ это врсмя пулеметы и рон пуль, пере-

носясь черезъ окопы, хлестали ло кустамъ. 
Везразличво, не чувствуя страха смерти, относился Ми-

халка къ звувамъ выстрѣловъ п смѣло сошелъ въ лощинку, 
гдѣ стояли ящиви съ патронами. 

Не удпвился ннкто его появленію въ этомъ мѣстѣ: при-

выклп люди видѣть Михалку все врсмя съ ротой. 
ІІосидѣлъ Мпхалка около ящиковъ и, видя, что знаконыіі 

солдатъ взялъ ящивъ и понесъ въ окопу, сразу рѣшнлъ по-

слѣдовать его примѣру и, наложпвъ нѣсволько десятковъ 
начекъ въ мѣшокъ, потащилъ его за собою. 

Ие нагнбаясь даже на совершенно отврытыхъ мѣстахъ, 
донссъ Михалва свою вошу до окопа своеи роты и краине 
былъ удпвлевъ, когда вмѣсто похвады, всегда ласковый от-

дѣленнып его выругалъ и снльнымъ движевісмъ рувн по-
ложилъ рядомъ съ собою. 

Визжали пули вокругъ, впиваясь съ глухимъ стукомъ 
въ зсмлю и съ зауныввымъ стономъ порою перспосилпсь 
череэъ головы, улетал далско назадъ. 

Недолго лежалъ споконно Михалка. Замѣтивъ, что отдѣ-

ленный* занялся своимъ дѣломъ, ускользнулъ овъ вазадъ и 

снова, добравшись до патрониыхъ ящпковъ, приволокъ повый 
запасъ патроновъ, стараясь ужс не попасться на глаза сво-

ему дядивькѣ. 
— Пообѣщалъ за уши оттаскать—да ннчего, забудетъ, 

рѣшилъ ребенокъ, и все врсмя боя помогалъ подносить на-

тровы. 
— Ну и молодчага нашъ Михалка — изрѣдка хвалнлі 

его кто-дибо нвъ солдатъ, въ то врсмя, какъ большнпство, 
стрѣляя, не замѣчали сго присутствія. Съ громкнмъ кривощ 
ура побѣжала цѣпъ впередъ, желая рѣшнтедьвымъ удароп 
сбить австріицевъ съ ихъ позиціи. 

ІІобѣжалъ н Ыихалка за своими. 
Спотыкаясь и нѣсволько разъ упавъ въ ямы, вырытыя 

снарядами, поднялся и онъ на вадъ. 
Смѣшались разомъ свои и чужіе. 
Безпорядочно затрещали рѣдвіс выстрѣлы, но волва л& 

деи ваполнвла окопъ и сейчасъ же почти вылплась на дру-

гую сторону. 
Завнзжали откуда-то рои пудь, какъ горохомъ осыпая 

молодсцкую роту, успѣли іюдвести австрійцы свои ііулеі 
меты. 

Утвнувшись лвцомъ въ землю, лежалъ отдѣлеввый п 
пробитою пулен головою; рядомъ съ ннмъ упало еще н і 
скольво солдатъ, сравннтсльно легко ранепыхъ. 

Поползли они назадъ, ища безопаснаго мѣста въ окопі 
Рота ужс принялась за работу и окопъ быстро был 

неревопавъ н валъ заврыдъ храбрецовъ отъ пулеметнаго огві. 
Разбнраться сталн на вовомъ мѣстѣ. 
Полъзуясь васттпившеи тсмнотою, поползли равсные в 

псревязочный пунвтъ, а вто не могъ ходить, тѣхъ нонесл 
на носилкахъ. 

Въ псревязочвой, гдѣ шла напряжснная работа по пере-

вязвѣ десятковъ раненыхъ, было тѣсно, сестры милосердіі 
дѣлали перевязви и въ этомъ болыномъ помѣщеніи сіы-
шались стоны. Нѣсволькнмъ раневымъ, сидѣвшвмъ въ гі-
мыхъ развообразвыхъ положеніяхъ, промывали нхъ страшвш 

I раны. 
Порсю приносилн особеипо тяжелыхъ на носнлкахъ, 
Каждый разъ со стукомъ открывавшаяся дверь ве щ 

влевала къ себѣ вввманІе равсныхъ и стовы слышало 
вавъ акомпавиментъ къ ея скрипу. Но вотъ появилась 
гура рослаго солдата, берсжно несшаго на рукахъ мяльчів 
смотрѣвшаго прямо персдъ собою большими псчальныни гла-

эамн. Раненые разомъ иримолклн и вннмательно стали рм-

сматривать вновь прнбывшаго. 
— Перевяжите, сесгрица, мальца,—обратнлся солдатъ п 

ближе стоявшей сестрѣ, сажая раненаго на табурстъ н сн-

мая съ него надѣтую въ вакндку шинельку. 
Оставшінся въ одвон рубашкѣ, ыальчикъ выглядѣлъ еи' 

ыоложс. 
— Небось, Мпхалва, сейчасъ, братъ, тсбѣ полсгчаетъ ип 

перевяжутъ — любовно обратнлся къ вему солдатъ, СВІЙІ 

съ него промокшіе сапоги. 
Пуля пробила плечо и кровь сочилась изъ-подъ наспѣп 

сдѣланной повязки. 
Нв одного стона не сорвалось у ребенка въ то врекі 

какъ пропзводилось нзслѣдованіе раны зовдомъ, и лвшь № 
сыя ногн нервно стучали по полу прн особевно снды** 
болн, да на глазахъ дрожалн крупвыя слсзы. 

Отступали въ это время австрійцы. 
ІІреслѣдовала ваша ковиица пепріятсля и въ одво*> 

изъ эсвадроновъ ва заводной лошадв ѣхалъ Грвшва. 
Выслали отъ эсвадроновъ взводъ для осмотра впери* 

лежащсЙ мѣствости. 
Прошелъ разъѣздъ вѣсколько верстъ в подошелъ въ льс; 

ІІонесся передовой дозоръ по лѣсной дорогѣ, вездѣ было т"» 
въ лѣсу. Повернулъ на8пдъ, чтобы дать зпать свопмъ, в* 
въ ѳто же время затрещали изъ кустовъ выстрѣлы. Іиая 
вѣсволько всадннковъ вмѣстѣ съ лошадьми, образовавъ груду 
безпорядочно лежавшихъ тѣлъ. 

Придавленный убитою лошадью, съ пулей въ ввсвѣ.О* 
помощно раскинувъ рукп, на дорогѣ лежало тѣло ГряшИ' 

Мальчикъ ужс былъ мертвъ. 
Сѣрыя тѣвн легли на сго лнцо, а въ открытыхъ гЛ 

захъ уже псчезли исворки жизпи. 
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Бѣдные мальчуганы! Захвачевные волвой изъ своихъ 
родвыхъ гнѣздъ, унесены онн на театръ военпыхъ дѣйствій 
н хотя заботится о васъ какая-ннбудь сердобольная нянька 
въ сѣрой шипели, но не можетъ она предуснотрѣть всѣхъ 
случайпостей, и гибнете вы ва поляхъ сраженія, умирая 
смертью храбрыхъ. 

Нскоркой сверкнувъ на мгновевіе въ жизни, исчезаете 
вы во мракѣ небытія. 

Но на смѣну погнбшимъ являются другіе н снова гвб-
вугъ въ общемъ водоворотѣ вбнны. 

I I , видя ароходящія войсковыя частв, среди которыхъ 
бросаются въ глаза два, три мальчугана, хочется крнкнуть: 

— Ноберегите мальчиковъ! Отправьте ихъ вазадъ въ 
глубокій тылъ! 

Не мѣсто дѣтямъ въ передовыхъ частяхъ и вообще въ 
дѣііствующеп армін. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

СВѢДѢНІП ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ '). 

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

ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1. 
.41111 Ы: ІІрпрщ. Брылъ, Николай Васнльевичъ: прпрщ. 

Гелле, Павелъ Оскаровнчъ; прпрш, Лавронскіи, ДмнтріП 
Ввкторовпчъ; прпрщ. Рутинъ; пдпрч. Сперансній, Николай 
Ивавовнчъ; шт.-кап. Степановъ, Ннколап Викторовичъ; прч. 
Топырнинъ, Василіп Грнгорьовичъ. 

Шт.-кап. Бордюнъ, Николай Феодосьевнчъ; прпрщ. Ермо-
ловъ; прпрщ. ЗаліъснІй, Северннъ Казиыіроиичъ; пдплквн. 
Ивановъ, Владиміръ Васнльевичъ; подъес. Кравченко, Ня-
колаи Алексѣевнчъ; прпрщ. Кувъминъ, Степанъ Петровичъ; 
хорунж. Нарбутъ, Ннколап Нвановичъ; прч. Орлооъ, Васи-
лій Ильнчъ; кап. Саеицній, Леонидъ Іосифовпчъ; шт.-кап. 
Тихоновъ, Алексавдръ Алексавдровпчъ; прпрщ. Шварц-
бахъ, Карлъ Карловичъ; прпрщ. Шембергъ, Вальтеръ Гу-
ставовичъ. 

Заур.-прпрщ. Василъевъ, Григорій Лндроовпчъ; плквн. 
Гаврилица, Мнхаилъ Инановнчъ; прпрщ. Дергилевъ, Хрн-
стофоръ Андреевичъ; подъос. Калачевъ, Нвапъ Андреевпчъ; 
прпрщ. Комаровъ, Лндреп Федоровнчъ; кап. Кюрто, Павелъ 
ІІавловичъ; прпрщ. Маркочъ, Евгенін Нвавовнчъ; прч. Ми-
хайлооъ, Борисъ Дмитріевпчъ; прпрщ. Никулъниковъ, Га-
врінлъ Макснмовичъ; прпрщ. Новицній, Михаплъ Модесто-
вячъ; шт.-кап. Навловъ, Дмитріп Прокофьевпчъ; корн. Полн-
ковъ, Мнханлъ Николаовичъ; прч. Пухнарееичъ, Александръ 
ВалорІановичъ; прпрщ. Фащунъ, Миронъ ИлларІоновичъ. 

УМЕРЛІІ ОТЪ РЛІІЪ: Шт.-кап. Береанякъ, Сергѣй Ва-
'•іі.іі.оввчъ; цдпрч. Гаерилкевичъ, Константнвъ Александро-
впчъ; кап. Ляминъ, Иваиъ Васильевичъ; пднрч. Маркмовъ, 
Владнміръ Алоксавдровичъ; плквн. Сенеринъ, Владиміръ Ев-
геньовнчъ; прпрщ. Сергинъ; вр. Майтно, ВпталІй Андреевичъ. 

Пдпрч. ІІруннеръ, Борпсъ Николаевичъ; пдпрч. Коло-
коловъ, Иванъ Николаеввчъ; пдпрч. Миллеръ, Леопольдъ 
Людвпговпчъ; плквн. Оѣнирсній, Николай Николаевичъ. 

Пдпрч. Барановъ, Мпхаилъ; кап. Кузъминскііі, Ма-
нуилъ Павловичъ; прпрщ, Сернъевъ, Игнатіп Потровичъ; шт.-
роты. Случевскій, ВладпыІръ Константиновпчъ; прпрщ. Фо-
ілеръ, Ипколан Константнновичъ. 

Р Л Н Е Н Ы : Шт.-кап. Ангиліъевъ, СергѣП Ивановпчъ; 
прпрщ. Лндреевъ, Иванъ Тнхоновичъ; прпрщ. Аротомош-
нинъ, Сергѣй Григорьевичъ; кап. Василенно, Семенъ Ива-
вовнчъ; пдпрч. ГрадовснІй, Иванъ-Владиславъ Адольфовичъ; 
прпрщ. Гунбинъ, Авксовтій Васпльевпчъ; пдпрч. Давидовъ 
(легко), Давпдъ МихаПловнчъ; пдпрч. Нвановъ, Васпліи Пе-
тровнчъ; прпрщ. Ивановъ, Гомаиъ Петровичъ; прч. Казанжій, 
ЕвгѳнІп Фомнчъ; шт.-кап. Кедровскій, ІІетръ Васильевичъ; 
пгг.-кап. Кисилевъ, Павелъ Меркурьевнчъ; шт.-кан. Красов-
снііі (легко), Михаилъ Валонтнновичъ; прпрщ. Куаъминъ, 
Иванъ Григорьевнчъ; шт.-кап. Лютовсній (логко), Михаплъ 
Александровпчъ; шт.-кап. Ляпинъ. Иванъ Васнльевнчъ; плквн. 
Мплъцевъ, Павелъ Павловнчъ; прпрщ. Наумовъ, Георгіп 
Давнловнчъ; кап. Нейманъ, Адольфъ Карловичъ; кап. Одля-
НиЧній-Почобутъ, Лнтонъ Степановичъ; прпрщ. Оноло-
Щлпкъ, :)дуардъ Ивановичъ; прпрщ. Першинъ, Сомонъ Ллѳ-
ксѣовичъ; нрпрщ. Погорп>ловъ, Иванъ Стенановичъ; шт.-ротм. 
Ѵліъпцовъ (тяжело), СоргѣП Ллоксандровнчъ; хорупж. Соко-
ловъ, Оростъ Платоповичъ; прч. Сотниновъ (остался въ 

*) По свѣдѣніямъ, напвчатаннымъ ?ъ „Русск. Инвалидѣ": 
іо-го февраля 37, 18-го февраля 39 и 21-го февраля .̂ ч 42. 

и М Н Д Р Ъ Ь в Г в Н ^ В В Ч ъ ; Сѵреннинъ, Але-
ксандръ Ивановнчъ; ирпрщ. Тошнало, Яковъ Грнгорівнчъ-
шт-ротн. Тупаловъ (тяжело), Александръ Ковстантиновнчъ 
21: *"НІ/Н!>™> Д М Н Т Р І Й Внкторовнчъ; прпрщ. Ясногород-
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Т Р Ш ' ° Р М ) І Ш Ч Ъ ; «РПРШ. Яхонтооъ, Николап Ллс-
ксѣовнчъ; вр. Шипиловъ, Владнміръ Аворкіевичъ. 

Пдпрч. Агринолянсній, Сергѣн Алокеѣсвнчъ; прирщ 
Антошинъ, ВаспліП Николаевнчъ; кап. Анучинъ, Иванъ 
Лндреевичъ; прч. Барановъ, Ннколай Парфевьевичѵ прпрщ 
Ьезруковъ, Александръ Ивановичъ: прч. Біълецніи, Иванъ 
ІІвановичъ; шт.-кап. Бобровсній, Васнліи Павловичъ; пдплквн. 
Ьржезинскій, Александръ Теофнловвчъ; пдпрч. Булаевъ 
Сомонъ Яковлевнчь; прпрщ. Ватаци, Алоксандръ; пдпрч. 
Вашадзе, Василій Николаевичъ; кап. Веселаго, Петръ Ми-
хапловичъ; пдпрч. Гал€ітовъ, Георгіи Ннколасвичѵ прч. 
Ганъневичъ (тяжело), Дмитрій Мнхаплопичъ; шт.-кап. Га-
поновъ, ЛеовтШ Леоитьевичъ; шт.-кап. Генеіоровсній, Мн-
хаилъ Тарасовичъ; кап. фонъ-Герихъ, Павелъ Карловичъ; 
ирпрщ. Гонкисъ, ГуртъОктавовичъ; пдпрч. Горбаневъ, Внк-
торъ Васпльевичъ; прч. Греймъ, Владвміръ Александровичъ; 
прпрщ. Губа, Сергѣя Федоровичъ; корв. Даниловъ, Дмнтріп 
Васильевичъ; пп.-ѵоія.Золотухинъ, СеріъЯ Константнновнчъ; 
пріірщ. Ивановъ, Федоръ Гавриловичъ; прцрщ. Камневъ, 
Владпміръ Ивановнчъ; пдпрч. Колбасинъ; пдпрч. Кононо-
вичъ, Іосифъ Іосифовичъ; пдпрч. Красюнъ, Ииколай;'шт.-кап. 
Кручеровъ, Александръ Ннкнтпчъ; прпрщ. Куаъминъ, Па-
велъ; прпрщ. Кунцееичъ, Алексавдръ; пдирч. Купреяновъ, 
Иавслъ Алексавдровичъ; прпрщ. Кураемленъ; плквн. Лебе-
девъ, Владиміръ Тимофѣевичъ; пдпрч. Лебедевъ, Игорь Леови-
довичъ; пдпрч. Лопитинсній, Донатъ Автоновичъ; пдпрч. Ля-
ховичъ, Владиміръ Удуардовнчъ; прпрщ. Малъмъ, Леопольдъ 
Фсдоровичъ; пдпрч. МеаерницкІй, Ковставтивъ Владнміро-
вичъ; пдпрч. Недавп»цкій, Гавріилъ Михапловнчъ; прпрщ. 
Нуцъ, Георгій; прч. Пенхержевскій, ВладимІръ Алексан-
дровичъ; прпрщ. Неровъ, НнколаП; шт.-кап. Гымаревъ, Ало-
ксандръ Артемьевичъ; прпрщ. Сагаровъ (легко), Захарій Да-
вндовичъ; прпрщ. Сагателло; прч. Севринъ, Иванъ ІІетро-
вичъ; пдпрч. Сергіъееъ, Борисъ Впсильевичъ; пдпрч. Соно-
ловъ, Ннкита Ермолаевичъ; пдпрч. Стадницній-Колендо, 
Петръ Александровичъ; пдплквн. Тихоновъ, Михаилъ Прокофьс, 
ничъ; пдпрч. Труфановъ, Нпколап Петровпчъ; плквн. Шар-
нантъе, Федоръ Федоровичъ; прпрщ. Эрдманъ, Владнміръ; 
прпрщ. Юръевъ, ЛнатолІп Анатольевичъ; пдпрч. Ярослав-
цевъ, Павелъ ІІавловнчъ. 

Кап. Анджапаридае, Маханлъ Лвксонтьсвнчъ; шт.-кап. 
Беаміъновъ, ИванъМихаПловпчъ; корн. ВишневскІіі, СергѣП 
Владиміровичъ; плквн. Гамбурцевъ, Александръ Ллександро-
вичъ; пдплквв. Голишевъ. Алѳксандръ ВиссарІоновичъ; шт.-
кап. Грабовый, Давидъ Ивановичъ; прч. Грещенко, Але-
ксандръ Кононовнчъ; плквн. Довборъ-Муснхщній, Іссифъ 
Романовичъ; прпрщ. Дрожинъ, Василін Фаддеевнчъ; шт.-кап. 
Ивановъ, Евгеній Грпгорьевичъ; прч. Каширениновъ, Ва-
сплій Ивановичъ; штаГ.съ-капитанъ Киріъевъ. Владнміръ 
Ннколаевичъ; шт.-кап. Кирпичниковъ, СергЬП Васильевичъ; 
прпрщ. Климовъ, ПнколаП Ивановичъ; пдирч. фонъ-Клин-
генберіъ, Карлъ Карловпчъ; прпрщ. Колиниченко, Федоръ 
Артеыьевичъ; прпрщ. Кондратъевъ, ВасилІЛ Николаевнчъ; 
нрпрщ. Крюковъ, Иванъ Дыптріевичъ; нрпрщ. Ломановъ, 
Ллександръ Исндоровичъ; прч. Лукъяновъ, Соргѣй Никифоро-
впчъ; пдплквн. Мессаротъ. Владпміръ Ннконовичъ; шт.-кап. 
Млоцкій, Владнславъ - Владнміръ - Антонъ Сигизмундовъ; 
прпрщ. Наконечный, Гавріилъ Лртемьевичъ; прпрщ. Я І І К М -
тинъ, Михаплъ Ивановичъ; пдпрч. ІІавлуцнІіі, ІІетръ Кон-
стаитивовичъ; прч. Перегонецъ, Владиміръ Фодоровичъ; прпрщ. 
Піътушковъ, ПрокофіП Львовичъ; прч. РжечицкІй, Вла-
диыіръ Фелиціановпчъ; прч. Саековъ, Николай МихаПловичъ; 
прпрщ СавостицнІіі, Ллексаидръ Васнльовнчъ; пдпрч. Смага, 
Ннкифоръ Дынтріевичъ; ндпрч. Сухоцкій, Донатъ Александро-
вичъ; прч. Тергунасовъ. Тигранъ Григорьевичъ; прч. Тимо-
фіъевъ, Анатолій Константиновичъ; кап. Тобисъ, Карлъ Те-
новичъ; пдпрч. Тонношнуръ, Грнгорій Андреевпчъ; прпрщ. 
Фиминскій, Борисъ Васпльсвпчъ; прч. Часовниновъ, Аль-
віанъ Ивановичъ; прпрщ. Шаноганикъ, СергѣП Степановпчъ, 
прпрщ. Шеманинъ, ЕвгенІп Евгеньеввчъ; шт.-кап. Шиман-
сній, ГеоргіЯ Сильвостровичъ; кап. Югановъ, Павелъ Никп-
тпчъ; вр Лавровъ, Мнхаилъ. 

РЛНЕНЫ I I ОСТЛ.ІПСЬ ВЪ СТРОЮ: Ирирщ. Батра-
ковъ (легко), Федоръ Алсксаидровнчъ; пдпрч. Ващенко, Алс-
ксандръ Тнхоновичъ; пдпрч. Даниловъ, Александръ Михайло-
вичъ; пдпрч. Джавровъ, Константвнъ Семеновнчъ; пдпрч. 
Котляровъ, Ііорнсі>; ирпрщ. Кронекъ. Викторъ Константи-
новичъ: ротм. Ланцуцній, Леонъ Антоновичъ; корн. Мана-
ровъ, Александръ Алексѣевичъ; пдпрч. Мартыновъ, Всево-
лодъ Иавловичъ; прнрщ. фонъ-Мюллеръ, Ирлпхъ Геярнхо-
вичъ; пдпрч. Раевскііі, Михавлъ ВладииІропичъ. 

Прч. Боровскіи, Владиолавъ Доыониковъ; ІОРН. Л ^ " 
новснііі, Михаилъ Сеыеновичъ; пдпрч. Долидзе, Ш * 1 * 
Захаровнчъ; прпрщ. Даманскііі, Станиславъ « Д ^ ? П а - ' 
пдпрч. Журавинъ, Николав; кап. Кошелееъ, і аври 
вловнчъ; прпрщ. Дипскій, Іосифъ Викентьсвнчъ; прч. Ошаевъ. 
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Идрисъ Абдулъ-Азисовъ пдпрч. Путкевичъ, Борисъ Ефнмо-
ішчъ; вр. Добровольскій, Александръ Ыпхапловичъ. 

РАНЕНЫЕ Ц ОСТАШІПЕСЯ ИА ІІОЛФ СРАЖЕНІЯ: 
Прпрщ. Высоцкій, Викторъ Николаевичъ; прпрщ. Иванцевъ, 
Ыихаилъ Николаевичъ; прпрщ. Муравъевъ, Михаилъ Андрее-
вичъ; шт.-кап. П о л « т о в » , Н и к о л а П Даниловичъ; прпрщ. Успен-
скій, Николаи Александровичъ; прпрщ. Шеверовъ, Иванъ 
Федоровичъ. 

_ • 1 

Прпрщ. Зубаревъ, Алоксѣп Ыихапловпчъ; прч. Лешъ, 
ІІавслъ Леонндовичъ; кап. Стоговъ, Ссргѣй Леовндоничъ; 
пдпрч. Шимановскій, Владиміръ Степановпчъ. 

Прпрщ. Смирноеъ, Алѳксандръ Валеріановичъ; плквн. 
Тарховъ, Валентинъ Петровпчъ. 

КОНТУЖЕНЫ: Прпрщ. Разумовъ, Нпколап Семеновичъ; 
надв. сов. Киселъ. 

Прпрщ. Бендилевскій, Валсріанъ Леопольдовнчъ; пдплквн. 
Дмитріевъ, Алексѣй Васпльевпчъ; плквн. Елагинъ, Нико-
лан Александровпчъ; пдпрч. Зубооъ, Георгіп Владиміровичъ; 
ирпрщ. Лихачевъ, Иванъ Владиміровичъ; кап. Мантуровъ, 
Евгеній. Фѳдоровичъ; прпрщ. Мгіхаиловскій, Александръ Ва-
спльевичъ; прч. Мостовой, Борнсъ Владиміровичъ; прч. Мох-
нинъ, Михаилъ Петровпчъ; ротм. Обраацовъ, ВасилійСергѣе-
вичъ; корн. Лавловскігі, Юріп Вячѳславовичъ; пдпрч. Ра-
даюлевичъ, Витольдъ Ивановичъ; прпрщ. Гудницкій, 
Павелъ Ивановпчъ; прч. Саеримовичъ, ІІавелъ Авреліано-
вичъ; пдпрч. Сановичъ, Борисъ Ивановичъ; прпрщ. Цыбуль-
скій, Алоксѣн Мпхайловпчъ; прч. Чубъ, Николап Гаврило-
внчъ; прпрщ. Чудновсній, Василіп Кондратьевичъ; надв. сов. 
Прокофьевъ, Сергѣй Петровичъ. 

Прпрщ. БроневскІй. Сигизмундъ Богдановнчъ; кап. Во-
ронцовъ, Алексапдръ Николаѳвичъ; пдпрч. Демьнновъ, Мн-
хаилъ Ивановичъ; прч. фонъ-Дреиеръ, Николай Ынхайловнчъ; 
прпрщ. Дубченко, Констаптииъ Михайловичъ; кап. Дънковъ> 
СергѣЙ Сергѣевнчъ; сота. Забродинъ, Николай Мировнчъ; 
корн. Иноземцевъ, Нпколан Иваиовнчъ; пдплквп. Крушин-
скій, Сѳргѣй Антоновнчъ; корп. Лашкевичъ, Леовидъ Нико-
лаѳвичъ; шт.-кап. Лроценко, Севѳринъ Георгіѳвичъ; прпрщ. 
Рахгшскігі, Михаилъ Ивановичъ; прпрщ. Рейнгардтъ, 
Констаитинъ Фаддѣевнчъ; пдплквн. Росновсній, Станиславъ 
Мартыновичъ-Наполеоновичъ; кап. Селиховъ, Георгіп Ивано-
вичъ; прпрщ. Турбинъ, ГеоргіЙ Петровичъ; корн. Тюкаловъ, 
Василіп Петровичъ; прпрщ. Л,ыбулъскШ. 

в 

КОНТУЖЕНЫ I I ОСТЛЛІІСЬ ВЪ СТРОЮ: Прч. Акнен-
ковъ, ДмитріЛ Александровичъ; шт.-кап. Базыльснігі, Га-
вріилъ Макаровнчъ; ротм. БондарснІй, Алексѣй МихаПлошічъ; 
кап. Бутнееичъ, Карлъ-Павелъ Карловичъ; плквп. Ѵржгі-
бовскій, Ыпхаилъ Фелнціановнчъ; плквн. Дросси, Алсксандръ 
Дмнтріевнчъ; прпрщ. Зыряновъ, Нпколай Ильичъ; пдплквп. 
Лермонтовъ, Григоріп Михапловичъ; пдплквп. Лгіпскій, 
Аитонъ Лаврентьевичъ; прч. Морозовъ, Мнхаплъ Николаевнчъ; 
кап Опрхщъ, Эммануплъ Нпколасвичъ; прпрщ Пудовиковъ, 
Копстаитннъ Михайловичъ; шт.-кап Рудневъ, ГеоргіП Леони-
довичъ; шт.-ротм. Сабуровъ, Васнлій Васнльевичъ; шт.-ротм. 
Савинъ, Николай Алексѣѳвнчъ; ротм. Толмачевъ, Сергѣи 
Николаевичъ; прпрщ. Турсиій, Юліанъ Жастаповичъ; ротм. 
Хаколъскігі, Федоръ Ивановичъ; корн. Шургшовъ, НнколаП 
Петровичъ. 

Пдплквн. Бровченно, Николап Тпмофъевичъ; корн. Ваг-
неръ, ЕвгеніП Фрндриховнчъ; кап. Вонсъ-Вонсовичъ, Марьянъ 
Юліаиовичъ; кап. Ивановъ, Владвміръ Федоровичъ; прпрщ. 
КоаловскІй, НиколаП Ивановпчъ; шт.-кап. Лаааренко, Лле-
ксандръ Васильевнчъ; плквн. Никгшіниковъ, Анатолій Ми-
хапловичъ; шт.-кап. Петровъ, Пѳтръ Мироновнчъ; пдпрч. 
Поцхверовъ, Георгій Георгіевичъ; ирч. Скатынскій, Бо-
рнсъ Георгіевичъ; вр. Борисенко, Александръ Марковичъ; 
вр. Марнвартъ, Густавъ-Адольфъ Густавовичъ. 

ОСТАЛИСЬ НА ІІОЛЪ СРАЖЕНІЯ: Идпрч. Полъ, Досифъ 
Конрадовичъ; прпрщ. Шевцовъ, Михаилъ Михайловичъ. 1 

В Ъ Н.ІІіНУ: Шт.-кап. Дердо, Хрисанфъ Ивановнчъ; кап. 
Линденеръ, Антонъ Федоровпчъ; прцрщ. Фохтъ, Алексѣи 
Ннколаевнчъ; кап. Шеллеръ, Алѳксандръ Матвѣѳвнчъ. 

Прпрщ. Блументаль. Рудольфъ Леопольдовнчъ; прпрщ. 
Васгілъевъ, Ллександръ Федоровпчъ; пдпрч. Віъліогорскій, 
Константннъ Александровнчъ; пдплкви. Дикій, Михаилъ Петро-
ппчъ; прпрщ. Диковъ, Александръ ДмитрІовичъ; прч. Зда-
новсніи, Николай Константиновичъ; шт.-кап. Зіъвакинъ, 
Потръ Апдреевичъ; шт.-кап. Красковскій, Алоксандръ Ивано-
вичъ; плквн. КукулъокІй, Петръ Александровичъ; прпрщ. 
Лещинскій (тяжело ранѳнъ), Словоміръ Станиславовичъ; шт.-
кап. Мочалкинъ, Петръ Константиповичъ; прч. Овчинни-
ковъ, Васнлій Николаевичъ; пдцлквн. Рябовъ, Яковъ Митро-
фановнчъ; прпрщ. ОкрепчинскІи, Константипъ Михайловпчъ; 

прпріц. Уваровъ, Алексѣи Михайловичъ; кол. асес. Афц. 
насъевъ, НпколаП Ивановачъ; лек. Волънертъ 

Б Е З Ъ ВЪСТИ ІІРОПАЛН: Плквн. Афанасъевъ, Констав 
тпнъ Алѳксандровпчъ; кап. Звіъревъ, Александръ Павловнчі' 
шт.-кап. Федотовъ, Фѳдоръ Андреевнчъ; пдпрч. Шленеѳь 
Иванъ Владиміровичъ; прпрщ. Янъковскій-Руссгшъ,Лео 
Дмитріевичъ. 

Прпрщ. Алекаъевъ; пдпрч. Аргентъевъ, Вячеславъ Фе-
доровнчъ; прпрщ. Біълевцевъ, Алѳксѣй Ивановичъ; прпр 
Боровгшъ, Петръ Михайловнчъ; прпрщ Дьяконовъ, Гр 
рій Никитичъ; прпрщ. Жуковъ, Ннколай Александровв 
прпрщ. Земогаъ, Эрихъ Эмпльевичъ; прпрщ. Зубовсніи 
Яковъ Фѳдотовичъ; шт.-кап. Ивановъ, Алѳксаидръ Іоакимовичі 
прпрщ. Лавриновичъ, Пѳтръ Пѳтровичъ; пдпрч. Лаврог, 
прпрщ. Лиаунковъ, Иванъ Филипповичъ; шт.-кап. Николаевь 
Назарій Гордѣѳвичъ; прпрщ. Преслау, Эдгардъ Эдуардовнп 
прпрщ. Ѵодіоновъ, Алѳксандръ Ивановнчъ; прпрщ. Сала 
паееъ, НиколаЯ Ивановнчъ; прпрщ. СекорскІй, Дмитрій Мв 
хаП.товнчъ; кап. Сизовъ, Викторъ Калистратовичъ; шт.-ка: 
Силаковскій, Францъ Ивановичъ; прпрщ. Симоновъ, СергЪі 
Мпхайловичъ; прч. Ситниковъ, Ивапъ Алексапдровпчъ; прпрс 
Титаренко, Степанъ Михайловичъ; прпрщ. Токаревъ, А» 
лсѣй Алексѣѳвичъ; прпрщ. Щенсновгічъ, Станнславъ Іоснфо 
вичъ; прпрщ. Щепетовъ, Иванъ Григорьевнчъ; ирпрщ. Ящ 
бовъ, Ыихаилъ Васильевпчъ; лок. Бутягинъ, Виталій Ал 
ксандровичъ; лек. Милневъ, Бѳртольдъ Ллександровичъ. 

Прч. Свимоновъ, іоспфъ Константнновичъ; прпрщ. Ухаа 
ковъ, Алексаидръ Ефпмовнчъ. 

Въ спискѣ беаъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." № 2іІ 
опубликованъ корн. Георгій Алексаадровичъ Елъишнъ; с: 
дополнитольно получѳпнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣвілп 
онъ нѳ бѳзъ вѣсти пропалъ, а ранонъ и находится въ плѣву. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." .̂ 6 2№ 
показапъ прч. Иванъ Григорьсвнчъ Н1аминъ\ по дополвнтельв: 
полученнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣпіямъ, опъ ве беп 
вѣсти пропалъ, а паходится въ плѣну. 

Вопросы, приеланные въ редакцію безъ № банді-
ролщпо которой спраишеающему высылается<Р(і* 
віъдчикъ>, будутъ оставлнтъся безъ посліъдствій 

Вопросъ № 5168. Какіе докумснты обя:іанъ ирилоіг 
офиперъ или воениын чиновнпкъ при ходатаиствѣ о \&\'. 
шевіи вступить въ бракъ? 

Отвѣтъ. Метрическое свидѣтельство певѣсты и д«: 
ментъ о ея ироисхожденіи, такъ какъ безъ этнхъ докуі^ 
товъ невозможпо будетъ заполпить графу XI послужн* 
списка офнцера или чиповнпка (приложеніе къ ст. 908 
V I I , иад. 2-е, С. В. П. 1869 г. и ст. ст. 954, 956 19; 
тоіі же кн. ні) продолжепію 1911 года). 

Вопросъ № 5169. Можегь ли раненый пѣхотный Ф 
церъ, по выядоровленін, просить о переводѣ его въ кав 
лерію? 

Отвгътъ. Можетъ, если способенъ къ кавалерійсы* 
службѣ (ст. 415 кн. V I I , изд. 2-е, С. В. П. 1869 г.). 

Вопросъ № 5170. Могутъ ли офицеры, награждеввь' 
орденами св. Стаинслава и св. Анны 2 и 3 степенн^ 
мечами, носить нхъ при всякой формѣ одежды, под№* 
орденамъ св. Георгія и св. Владиміра? 

Отвѣтъ. Да, могутъ, но только одинъ ішъ сихъ о№ 
новъ—старшій п если при атомъ у пихъ нѣтъ ордена св. 1' 
оргія пли св. Владиміра (правила ношенія ордеповъ, объ*1 

при пр. в. в. 1889 г. № 303). 

Почтовый Я І Д И К Ъ . 

А. А. Оз—ой. Нижнему чину, получающему пев^ 
изъ государственпаго кавначейства по закону 1912 г., п в 
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вая ііріостанавливастся тогда, когда онъ поступить на пол-
ное содержаніе въ казенное благотворнтельное учреждеиІс— 
на время пребыванія въ нсмъ. Законъ: пр. в. в. 1912 г. 
>6 417 ст. 31 пун. 1 . 

Отст. ген.-маіору Н—ву. 1. Вопросъ о пенсіи аа ме-
іаль, съ вадписью сза храбрость>, пожалованную сестрѣ 
•нлосердія воссмь лѣтъ тому пазадъ, можетъ быть выясненъ 
въ Главномъ Управленіи Краснаго Креста. 2. Жена ваша 
имѣетъ ираво ва полученІс пенсіи изъ государственнаго 
казпачейства въ размѣрѣ, опредѣлснномъ прежннни праішлами. 

Кап. Ф—ну. Если данныіі отвѣтъ Васъ не удовлетво-

ряетъ, то ножете просить рааъясиенія по вомандѣ, но вѣдь 
лицо, одержимое болѣзнямн, можетъ принести службѣ тодько 
одвнъ вредъ н поэтому его можетъ отчислить вомандиръ 
онодченской дружяны. 

Шт.-вап. / / / . 1. На основаніи разъясненія гл. упр. ген. 
шт. сего года .V 1210, нижиіс чины, призванные изъ за-
паса прн мобилизацІи арміи, сохраняютъ жалованье по сво-
пиъ выслужеіінымъ прежвсю службою звавіямъ, независимо 
оть того, на укомплектованіе какихъ войсковыхъ частей, 
управленін, учрежденіи н занеденін они поступятъ прн мо-
бнлизаціи арміи, ссли только должпости, ва которыя они бу-
дутъ назвачены, ниже по содержанію тѣхъ званій, съ ка-
винн они были уволевы въ запасъ дѣвствителыюй службы. 
2. Цвѣтъ ремней походнаго снаряженія нс измѣненъ. 

Нестр. старш. разр. Ст—ну. См. выше пун. 1-й от-

вѣта шт.-кап. / / / . 
11.11. Офицеръ, заболѣвшіи иа войнѣ психическинъ раз-

стройствомъ, долженъ быть черсзъ два мѣсяца отчисленъ отъ 
должности п семыі его можетъ получать денежпое довольствіе 
ва основаніяхъ, указанвыхъ въ ст. ст. 895—909 кв . XIX 
с. в. п. 

А. Д. М—ко. Законъ слѣдуетъ толковать по прямому 
его смыслу, а не тавъ, какъ вому выгоднѣе. Неяспость ЖС 
его доджна быть выяснена, по вомандѣ, законодатсльнымъ 
порядкомъ. 

Кап. Вет—ву. Сверхъ содсржанія, указаниаго въ штатѣ, 
начальиикъ служитсльской конанды ивтендантскаго вѣдом-

ства никакихъ добавочныхъ денегъ не получаетъ и долж-

ность эта должна быть замѣщева рапенымъ. 
Кап. Ф. Л. Л—ге. Офнцеръ, оставлевный въ мѣстѣ 

расположенія своеи части, ннкакихъ военно-подѵмныхъ по-

собін и порціовныхъ девегъ получать не можетъ. 
Дѣйствующая армія нодпоруч. С—му. 1. Къ пронв-

водству въ чвнъ прапорщика допущены подпрапорщики и 
другіс строевые нижніе чины унтеръ-офицерскаго званія, 
наиболѣе отличившіеся въ бояхъ съ непріятедемъ, ва осво-
ваніи пр. в. в. 1914 г. № 617 и цнрк. Гл. Шт. 1914 г. 
-V 203. 2 Сверхсрочвымъ нижиимъ чивамъ (вромѣ под 
прапорщнковъ) првварочныя девьгв отпусваются по обыкно-

вевному овладу (табель />, придоженная къ ст. 1175 кн. 
XIX С. В. П. 1869 г.) . 3. Порядокъ производства въ воен-

ное время пижиихъ чиновъ въ подпрапорщикн изложепъ въ 
пр. в ; в. 1914 г. № 727. 

Гатчина і-ну С—ву. На выиускъ офицера въ гвар-
деискую часть нужно согласіе коыавдира этой части, кото-
рын, по обычаю, считается въ этоыъ случаѣ съ мнѣніемъ 
гг. офицеровъ в установдеивыми традиціями—принимать въ 
свою среду тольво дицъ опредѣленнаго сословія н нзвѣст-

наго общсственнаго положенія ихъ родителен. 
Кавк. дѣйст. армія поруч. /Г—ву. 1. Командпру не-

отдѣльной бригады въ качествѣ ордппарца можетъ быть на-

значснъ коннын офицеръ одной иаъ подчипенныхъ ему ча-

стей; ію штату такой должности (ордипарца) не положспо, 
а потому ннкакихъ казенныхъ отпусвовъ по нен нс уста-
новлево. 2. Офицеръ, вступившін во вреыснпое комапдованіе 
ротою за выбытіеыъ ротваго вомавдира, по случаю его ра-
ненія, не имѣстъ права на полученіе столовыхъ денегъ по 
Должности командира роты, но если онъ будетъ комапдовать 
зтой ротою не мснѣе мѣсяца, то еыу за все вреыя вомавю-
в а н | и ею подагается выдавать порціоны, присвоеввые этой 
Должности (ст .ст . 126, 127 и 838 вн. XIX С. В. I I . 1869 г.). 

Р Е Д А К Т П П . - И З Д А Т В Л Ь II А". П Е Г К З О В О К І Й 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИШ: 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. но 3 0 к. за строку нониа-
рейля въ •/* шнрнны страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
поступившія за недгьлю 

П р о г р а м м ы у ч е б н ы х - ь п р е д м е т о в ъ въ объомѣ 
курса кадотскихъ корпусовъ для экламенующихся изъ курса 
шести и соми классовъ этихъ заводоніп, на осповапін нравнлъ, 
объявлѳнныхъ въ приказѣ по воснному вѣдомству въ 1882 г., 
за .V 19а Изданіе В. А. Бере.ювснаго Петроградъ. 1915 г. 

30 к 
В о й с н о в ы е у ч е б н и м и . Пѣхота. Учебннкъ для унтеръ-

офнцера. Гоставлены Особой Комнссіей подъ редакціей гев.-лепт. 
и іі ІІІ илъдъ- ІІаулина. Цзд. 19-е, исправлен. Петроградъ. 

1915 г. Оь портретамв и рисункамн 90 
Ѵ с т а в ъ д и с ц и п л ѵ н а р н ы й (С. В. П. 1869 г., XXIII, 

изд. 4), ралъіісненвый рѣшенілмн Нравнтельствующаго Сеиата 
н Главнаго Ноеннаго Суда, приказамн по Военному Вѣдомству, 
цнркулярамн Глапиаго Штаба и Главнаго Военво-судиаго 
УправлѳнІя и проч. по 1-е февраля 1915 г. Составнлъ А. С. 
Лыношинъ. Изд. 7-е, нсправлен. н дополн. Петроградъ. 1915 г. 

I р. 
В о е м н ы е р а з с к а з ы . ПервыП сборнпкъ. (Ралскаэы, 

шаржв, статьв н замѣткв) Составвлъ Еюрь Егороеъ. Изд. 3-е, 
Петроградъ, 1915 г. . . . * - 8 0 к. 

С у н о р о в ъ . Составвлъ / : Ссмашнеяичъ. Изд. 4-е. 
Кіевъ, 1914 г. Съ портретамв , 20 к. 

Д в а д ц а т и п я т и в е р с т н а ь н а р т а Е н р о п ы 1914 года. 
№ 5. Р у с с н о - Т у р е ц н і й р а й о н ъ * Указатсль вавВЮІй-
М. 1915 г 5 0 к. 

Въ Складі Ъ. Я БЕРЕЗОѢСЯЯЩ 
Пѳтроградъ, Копокольная Н. 

* СЪ ТДБІИЦЕЙ СТРѢЛЬБЫ. 

Ц-Ьна I руб. 50 коп. 
(Можно выслать гербовынн нлн почтовымп маркамн). 

А. Л А У Б Е и К°. 
П е т р о г р а д т » , 
С о Ф і й с к а я , 7 . 

Ыожво такжо нолучать въ Кнн:кномъ • Геогра*шчс-
скомъ магаяишѣ и.(даній Г.іаннаго Штаба, въ склядѣ 
В. А. ІіеіісзоііскагоиМосковскомъОФИцерскомъЗкоио-

мнчсскомъ ОГіществѣ. (16) в - 4 

и п і іі и І.І ч і. | | \ П О Х О Д Ъ . І Іреял . ооот. • • о д о я а і ь * . дѣлклть с я п о м и 
пеяк. обу іь соіи-рш. ивпроиоиаокок ІІ ионронип. для ноды. Не порт. к о ж у , ит 
'.:.-. I . І .. Кв П » Ч І . - і іТЪ К -ГК ОТЬ ПрОСТ. К Сыр^СТ'. Фл . вО К. М « І І « в фД. 
выо. О и М і в о щ, Нойвк. сквдкк. М О Г Ч П І . іі0*4. иіц. віг>. Прѵд^ Л І С І К І І . 15. к і . 7. 

Твл . З-.-а-Ю. Е. Нкбаіат* 3. ( ! • ) 2—1 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
І І і и п п і і . и а і і і ш і і Л г и п ь Xми- І,;",;і1'Д0,ш,І,° 
н н ъ і і ѵ / Д Ш9 П Ѵ И І І И Ч Г И І . и докумсвты о нѣмецко-еиреи-

скомъ шпіонствѣ во Франціп со вромѳвъ дѣла Дролфуса. 
Пѳреводъ съ французскаго Н. ЛІ. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

І И ' | * А П шпіонство во Франціи. ДолъЛннуаръ. 
I I І».1ІЫІ,ІМ?1/ Переводъ съ французскаго И. М. Ла-

гова. 1910 г > Р-Т*І ІІIII I I I рязвѣдки(вовннов шпіонство). Сост. гввер. 
1 С І І І І І І » І І І штаба ген.-маіоръ Клембовскій. Изд. 2-е, 

1912 г. 1 Р-

Развѣдка в ншіонажъ. указанія для 
строевыхъ офнцоровъ. Раулъ Рюдсаалъ, Нѳреводъ съ 4-рли-
цузскаго шт.-ротм. А. Венкендорфа, подъ рсдакніеп полм ^ 
Галнина. Изд. 2-е, 1912 г 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колонольная 14. 
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НОВЫЯ Й З Л А Ш Я : гт 
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 дѣйетвую-
щѳй армін. Сѳнтябрь — Октябрь 1914 г. Составилъ ген.-маіоръ 
Дубенскій. Изданіѳ Ыннистерства Императорскаго Двора. 
Пѳтроградъ. 1915 г. Съ портрѳтамн н рисунками. . . . 8 0 к. 

ѴтГРг ІТШТРЪ д л я пѣхотныхъ учѳбныхъ командъ. Руко-
ѵ ю и д ш і і ) водство для унтѳръ-офицѳровъ. Составилъ 

К. Адариди и А. Детловъ. Изд. 26-ѳ, согласованноо съ 
подоженіемъ объ обученіи пѣхоты 1911 года. Пѳтроградъ. 1915 г. 
Съ портретами, чертежами и рисунками 7 5 к. 

Въ папкѣ 8 5 к. 
Т Т п т у г д г п т р п полкового носилыцнка съ прпложѳніемъ 
ИаШ.лІі\<Х плана для практическнхъ занятій и повто-

ренія курса. Составилъ согласпо наставлеяіг. для обучѳнія 
носнльщиковъ въ воПскахъ военный врачъ А. Л. Спшвскій. 
Изд. 4-е, нсправлѳн. Петроградъ. 1915 г. Съ рисунками. . 4 0 к. 

У т т р б т ш т е ъ Т Я Т Р Т Ш Ш Д-тя курсовъ военнаго вре-
ѵ Ч О Ш І І Ш І ) 1 < ш і И і Ш М ени , для подготовкп пра-

порщиковъ и для войсковыхъ унтѳръ-офнцерскихъ школъ. 1. Бое-
выя свойства войскъ. Формы строя и способы дѣйствія въ 
бою. I I . Полевая служба вонскъ. I I I . Бой. IV. Практическія 
упражнѳнія. Составилъ 9. Ф. Свидаинскій. Изд. 6-е. Пѳтро-
градъ. 1915 г. Съ чѳртежами I р. 2 0 к. 

Т.Я ТГТІЙРТеІЙ ТТПТѴГТ; Историческій очеркъ. Со-
Х ) й Л 1 1 И 0 г Ѵ Ш 1 Ш | Л Ъ . ставвлъ шт.-кап. по Адми-

ралтопству Н. В. Тарисовъ. Петроградъ. 1914 г. Съ рисунк. 
5 0 к. 

Р ѵ Ж Р Й Т Т к Т І Т Д Р о б о в о п снарядъ. Сборникъ статей по 
X $ Л Ш І Ш & Ш практикѣраціопальной дробовойстрѣльбы. 

Составилъ Н. И. АндогскІй. Петроградъ. 1915 г. . . . I р. 
Т^ѴРРПТГТ-» целлулоидовый кругъ и карта. Опнсаніѳ и 
х>у о о и < Я Л , примѣненіеихъ для стрѣльбы подевойартил-

леріи. Составплъ Л. Невндомскій. Пѳтроградъ. 1915 г. Съ 
рисуяк 4 5 к. 

•Ійтлпшѵи о л й і г г т 1914-1915 гг. Изданіѳ Д. Н. 
Л . Д 1 Ш Ш Ш Э Л О И И Ы Дубенокаго. Вышли№№25-й 

и 26-я включ. Съ портротами и рисунками. Петроградъ. 1915 г. 
Цѣна каждаго нумера 8 0 к. 

ТРВБОВАНІЯ ДДРЕСОВАТЬ: 

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

Крупиѣйшіп въ Россіи за-
водъ гимнастнческ., спор-
тивныхъ и фѳхтовальныхъ 

првпадлежностей. 

/ и м н а с т и к а 

^ е х т о в а н і е 

.Легкая а т л е т и к а 

Спортъ А . Л А У Б Е и К, 
Петроградъ, Софійсная 7. 

С. Боро8динь. 1911 г. 

Л Ы Ж Н Ы И СПОРТЪ. 
С ъ р и о у н к а м и 7 6 к . 

. , . Полезную, окажу болѣе — яеобходиыую н&иъ, квижку д»етъ 
С, Бороздннъ. Зядкоисгво оъ мей в і д о наі&ть оейчьоъ, не откл.дывая 
дѣла до будутдеА З І І Ы Ы . 

А. Н. Апухтннъ. щРусскій Инвалидъ* 1910 г. & 277. 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольн. 14. 

с о л д д т с к д я " й е г : 
См. наталогъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. 

ДЛЯ НОВОВРАНЦБВЪ И Ш У І Т Е Л Е І : 
Р п а т т т а о і і а а п Р ° Д а н н о с т ь Ц а р ю и Отсчеству, нанут-
Ъ г з Л Ш , С Г І Г 1 < Л У 1 ное молодому русскому солдату. Свящ. 

Дмитрія Буліаковскаю. Изд. 21-е 5 к, 

Клятвѳнноѳ обѣщан іе я " ™ ™ : 
внхъ ЧІІІІОВЪ. Сост. подполковникъ Томилинъ* Изд, 11-е. ! 0 ь 

Военно-нравствѳнньіЯзанаосытяхъ0с$л: 
дата и псполневіи имъ долга службы въмпрноѳнвоенноевреня. 
Сост, Э. Ф. Свидзюіскій* Изд. 4-ѳ 35 у 

Учѳбникъ-памятка ^ " Ж
ь Й 

водство для учителой при обученіи молодыхъ солдагь. Состав. 
Ахура. Съ портрет. и рисунк 5 0 к. 

Полноѳ руководетво
 Д

; 0 Х
И

~ 
Состав. поручикъ Ледневъ. Съ рисунк 90 

Сборникъ бееѣдъ для занятій съ унтѳрѵ 
офицорами. Составилъ Э. Ф. Свиазинскій. Изд. 3-е. . . . 8 5 к 

ГГЮГШТЛТГк б й Р Ѣ т Г к С Ъ м о л о д ь ш и с о л Даташ, 
У^ѴиугІУІІХ Ь и О О Ь Д Ь учптелями молодыхъ сол-

датъ и унтеръ-офицерамп и п р а н т и ч е с к и х ъ уназан ій 
при обученіп стрѣльбѣ и караульной службѣ. Составилъ Г. В. 
Ьокшпъко 6 і 

Сборникъ е л у ж е б н ы х ъ задачъ 
Сост. кап. Теевскій. Изданіѳ 2-е. I . Д л я р я д о в ы х ъ . . 80 ц 

I I . Д л я у н т с р ъ - О Ф и ц с р о в ъ 30 

Сборники е л у ж ѳ б н ы х ъ задачх 
изъ уставовъ въ объемѣ курса молодыхъ солдатъ. Пособіе 
у ч и т е л я м ъ (дядькамъ) для ведѳнія словесныхъ занятій. Со-
ставилъ Д. А. Александровичъ. 

Выпускъ I . 100 о л у ж е б н . э а д а ч ъ изъ устава Внут-
р е н н е й службы. Изданіе 2-е 30 

I I . 5 0 с л у ж е б н . а а д а ч - ь изъ устава Днсци. 
п л и н а р н а г о 15 

п I I I . 5 0 с л у ж е б н . з а д а ч ъ пзъ устава гарні> 
з о н н о й с л у ж б ы . Изд. 3-ѳ 15 і 

р пчтыКсъ с 0 Л Д а т а в ъ прпмѣрахъ. Состав. Д. Д. Кашхь 
о Л ^ у Л\к)<лі ровъ. Изд. 6-е. Редактировано и дополв. ка; 

Эллсрсомъ. Съ рисунк 40 

Солдатекая памятка. 
(250,000 экз.). • 

Книжной, въ форматѣ записн. солд. кннж. Аі 

Памятка еГиТ. *: о л д а т а:С о с т: в:СухомлТ 
Паматі /а д л я А Я Д * Н М н о в о б р а н ц е в ъ . Сет 
ІІсЯгІѴІЛ 1 гѴс* ген.-лейт. Симоновъ 3: 

З а д у шѳвное елово
 н

изГ"°
р

„™Т" 
командира. К. Даничъ. Изд. 4-ѳ 11 

К о / о ^ т т с і с т а р а г о н а ч а л ь н и н а с ъ новобран-
В О О Ь Д о і ц а м и . Гѳнерала А. В. Аносова. Изд. 4-е. Юі 

<Начальникъ> 
Составилъ / . Старковскій. Изд. 8-е I I і 

Сборникъ законовъ д л я

ч н

ч н т

а Гз«Г 
имѣющіѳ воспитательноо значѳніо или представляющіѳ пнтер*й) 
для ннжннхъ чиновъ. Сост. Д. Кашкаровъ. Изд. 7-е, испраы*; 
подъ рѳдак. С. Ж. Иванова. Съ портретомъ Государя ІІмпера^ 
рисунками и виньеткрми 101 

Краткоѳ наетавленіѳ 
іртиллеріи. Сост. Н. Илъкевичъ. Изд. Ѵ и о ^ Т Л Т Л І / т . д л я Р Я Д ° В Ы Х Ъ пѣхоты перваго г« 

* Ч С и п И х Ѵ Ь службы, составленъ по перечню звМ» 
обязательныхъ для рядовыхъ пѣхоты. Сост. Н. И. Г. Изд. 
Съ портр. п рнсунк И 1 -

Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

ОБЯЗАННОСТИ РЯД0В0Г0 
в ъ р а з с ы п н о м ъ о т р о ю . ^ ѣ н а 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

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

Тнпографія Тренкв и Фюсно, Потроградъ, Максимиліановскій пѳр., ?4 13. 
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Мечи къ имінющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — ком. 1-го дпв. 
л.-гв. кон. артвл., илквв. Ннко.таю Завадовскому. 

За отлнчво-усордвую службу в труды, понесеппые во время воен. дѣпстній: 

0 р д е в а: 
Се. Анны 2-й ешнсми: — ком. Ш - г о пѣх. Довск. п., нлквн. Миколаю Сіь-

кирскому. 
Св. Анны 3-й степѵни: — ген. шт., помощн. старш. адъют. шт. Ковевскон 

крѣп., кап. Игнатію Авчиннинову. 
Св. Станислава 3-й степсни: — Ковѳпскоп крѣн. артил., шт.-кап. Лватолію 

Клименко. 
Г О С У Д А Р Ь И м н Е Р л т о р ъ Всемвлостввѣвше соизволвлъ пожаловатъ 

ла отлнчія въ дѣлахъ протпвъ вопріятоля: 

0 р д е в а : 
Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й стспсни сь менами и бантомъ: — 

идплквн.: гон. шт., шт.-офац: для иоруч. отдѣла гсн.-квартнрмейст. шт. арм., Порнсу 
Лааареау: 10-го драг. Новгородск. п., Николаю Аленсандрову\ кан.: ген. шт., 
помощв. старш. адъют. отдѣла гон.-квартирмспст. шт. арм., Кпгенію Ллотни-
шту\ Вііршивск. крѣп. артил., Павлу Лостникову; шт.-каи.: 31-го пѣх. Алс-
ксѣонскаго п., воен. летчвку, Николаю Гавину; Сибирской воздуховлав. роты, 
Мнхаилу Лередкову: 10-го драг. Новгородск. п., шт.-ротм. Соргѣю Свеколыіи 
кімц\ ирч.: нѣх. н.: 157-го Иморотанск., Литону М рочкавскому: І(і8-го Мирго-
родскаго, Михаилу Гихтеру, У-го мортирн. артвл. дввиз., Ворису Кмелъннову. 
19-го сап- бат., Иваиу Ма.іьчевскому. воев. авіаціоа. школы, Алексавдру Ко-
ванько\ воздухоплав. роты, Аюксѣю Милыишіу. 

Св. Анны 2й стенени съ мечами: — адилквв.: гон. шт., шт.-офнц. для поруч. 
отдѣла геи.-квартирмейст. шт. арм., ііорасу Лааареву, искр. рогы, Кондрату Лой-
дунъ\ кан.: Варшавск. крѣп. артил., Навлу Лостникову; нскр. роты: І1;»влу 
Сншуронскому и Валшітнну Туркулу\ воздухоилав. роты, шт-кан. Михаилу 
Передкову; ІО-го гус. Ингермавландск. п., шт.-ротм. Михаилу Дылевскому. 

Св. Лнны 3-й стенени съ мсчами и бантомъ: — капвтав.: гев. шт., помощв. 
старш. адьют. отдѣла гѳн.-квартирм. шт. арм, Ивгенію ІІлотникову\ пѣх. п.: 
165-го Луцк., Степану Салимону\ 31-го Алексѣевскаго. воен. летчику, шт.-кап. 
Нвколаю Гавини; шг.-ротм.: 10-го драг. Новгородск. п., Владвміру Гейнрихсену. 
ІО-го гус. Ннгерманлавдск. п.: Анатолію Булацелю и Грвгорію Тетера\ искр. 
роты шт.-кап. Алоксавдру Гулепу\ црч.: пѣх. п.: 129-го Бессарабск., Констаитину 
Кондратоау\ 157-го Нмеретинск., Аптову Мрочковсному; 1і>3-го Мпргородск.. 
Миханлу Гихтеру\ 19-го сав. бат., Ивану Малъчевскому; авіаціовноп роты, 
Борису Микареаичу\ воон. авіаціон. шк., Александру Кованъко. 

Св. Анны 4-й стснени съ наднисъю „за храбрость*: — гев. шт.. шт.-офиц. 
для поруч. отдѣла гев.-квартврмейст. штаба арміи. пдилквн. Норнсу Лазареву; 
шт.-ротм.: 10-го улаа. Одосск. п., Гооргію Хвостинову; 10-го гус. Ингерманланд-
скаго п., Владвміру Холщевникову\ 11-гогус. Изюмск.п., Вадиму ІІадеждину. 
прч.: пѣх. іі.: 105-го Оренбургск., Михаплу Коііткевичу; 106-го Мнргородскаго, 
Михаилу Гихтеру, 10-го драг. Новгородскаго п.: Глѣбу Касаткинуч ГеоргІю 
Ііалуеву п Оедору К»роискому\ 10 го г у с Ингорнапландск. ц.: Петру ІІаоецному 
н Миханлу Тихонравову\ 33-П артнл. брнг.: Ьорису Карпоау и ІІетру Титову; 
9-го мортврн. артвл. дввиз., Борнсу Кмелъннову\ 5-го СиОврск. мортврв. артвл. 
днвиз., Владиміру Салъкову; 19-го саи. бат., Ивану Малъчевскаму\ 1-го Кав-
казскаго сап. бат., Внкентію Сонолову; воздухоплав. роты. Алексѣю Малышеву\ 
125-го пѣх. Курск. п., пдпрч. Сергѣю ІІол%ъиюку\ корнет.: 10-го драг. Новгсрод-
скаго п.: Дмитрію Триніамъ и Александру Гіъшетинсному; 10-го гус. Иигер-
маилавдскаго п.: Андрею Даугаеву н Владиміру Дунинц-іііуновскому; нранор-
щнкамъ, прнзван. изъ зац. пв:к. войскъ въ вскр роту: Иваву Юмашеву, Льву 
Врачловскоми, Мнхаилу Ыовицкому, Николаю Клагомыслову, Владвміру 
ОіІевскому, Виктору Шлейснеру, Владиміру Коаицному н Ипиокснтію Ііоно-
мареву. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мсчами: — кап.: ген. шт.. помощв. старш. 
адъют. отдѣла, гев квартврмевст. шт. арм., Евгевію Плотникову\ 185-го пѣх. 
Луцк. п., Стопаву Салимону\ пскр. роты, Ивану Муращенко; 10-го гус. Ингер-

6 
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манландскаго п., шт.-ротн.: Грвгорію Тетера н Нпколаю Гуржину\ шт.-кап.: 
искр. роты: ВасилІю Григоръеву н Ннчсславу Драгомирову; апіаціон. роты, 
СоргЬю АІаслову; прч.: 168-го пѣх. Мнргородск. п., Михаи.іу І*ихтеру\ 10-го 
драг. Новгородек. п , Алексавдру і*ижнятовсному\ воадухоплав. роты, Алѳксѣю 
ЛІалытеву; 10 то драг. Новгородск. п.. прпрщ СергВю Триполъсному. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ:— прч.: 10-го драг. Новго-
родскаго ц , Діомнду Ланггаммеру; оЗ-Іі артил. брвг.: Борнсу Карпову н Иотру 
Титову; 9-го мортирн. артпл. лиинз., Борнсу Емелъянову; плнрч.: иі. \ полк.: 
41-го Селенгпнск., Нпколаю ІІІулъце; 125-го Курск., Сергѣю Поліъшуну; 10-го 
драг. Новгородскаго, корн. Владиміру Зарудному, прпрщ.: Пі-й кон.-артил. бат.. 
Якову Андріевеному; првзван изъ зап арм. кнв., сост переводчнк. прн штабѣ 
армін, Ивану Толли; прпзван. пзъ аап. пнж. в. въ авіаціон. роту: Сергѣю Кот-
лярову и Владиміру Дуранте. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣншѳ соизволвлъ пожаловаті. 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нонріятеля офпцорскимъ чинамъ 4б-го пѣх. Лзов-
скаго полка: 

0 р д е н а : 

Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 4-іі степени сг мечами и бамтомъ: — 
плквп.: Сергѣю Чврвинсному, Іосифу Кіълсвичу н кап. ВлснлІю Діъдъюнооу. 

Св. Лнны 2-й степени съ мсчами: — пдплкнп. Роберту Гассе\ кап.: Николакі 
Моснвину и Лоонвду Сіъделъникову. 

Св. Анни :І-Ч степени съ мсчами и бантомъ: — кап.: Мнханлу Ііуцилов-
гкому. ВладвмІру Обуховичъ-Ііуйневичу п В.тадиміру Николаену. шт.-кап.: 
АрсенІю Петровсному, Мвханлу Зопорожсному в ВладимІру Полннову, 
прч: Ннколаю Араевсному н Ношревану ЛІдвинарову\ пдпрч. Николаѵ 
Джутъеву. 

Св. Анни 4-й стспени съ надписъю .за храбростъ": — кап.: Николаю ЛІо-
снвину, Фѳдору Стунову, ВасплІю Діъдъюноиу. Алекгандру Гловачевсному, 
Ннколаю НІданоиичу, і іваву ЛІуромцеву, Вла і;імі(>у Тетеруковскоми, Вла-
дпміру Нинолаеву н ВладимІру Дубиненому; шт.-кап.: Ивану Щунину 
н Фѳоктисту Холомн>еву\ прч.: .Іахарію Колодежу. Дчнтрію Запорожсному, 
Николаю Лещикскому, Дмитрію Глуманову, Станнславу ЛІошинсному, 
Александру Ліонтеку н Тнхону Ревіъ\ пдпрч : Владнміру Силииу, Тимофею 
Кабекно, Леониду Ѵтаховсному, Ивану Кфимовичу. Виктору Коновалову. 
ЕвгевІю Лучанинову, Алѳксѣк Нпуменно, Іівану Слюсаренно, Гичнрду 
Теру, Павлу Федорову, Миханлу Ахмат^ву, Вячѳ<-лаву Венюнову, Витольду-
Ставиставу Ііетиискому н Петру Савелъену, прпрщ.. призван. изъ зап. арн 
пѣх. въ этотъ жѳ іюлкъ: Алексавдру Панасюну. Евгенію Чумандруни, НІ-
колаю Орловсному, Ковстантипу Стъжко, Николаю Кочарникову, ііпушу-
Зрвсту Ставсному, ЮрІю Горошкевичу, ВладимІру Колевсному а Владв-
міру Клыишнсном у 

Св. Станиыаеа 2-й сшсмвкм съ мечами: — пдплквп. Пнколаю Инземцелу. 
кап.: Николаю Щербакову, Панлу Тарапанову, ВаснлІю Дп>дъюнову, Мв-
ханлѵ ІІуциловскому, Николаю Ждановичу, Иваву ЛІуромцеву а Владі-
міру Обуховичъ-Пуйневччу, шт.-капптін: Аргепію Петровсному, Марілву 
Ііарановскому, Михаилу Зинорожскому м Вллдиміру ІІо.інкову. 

Св. Стпнислчвп 3-п степени съ мечами и бантомъ: — кап: Владпміру IV-
теруновеному и В.іадимІру Дубиискому; ирч : Нпколаю Араевсному. Дин-
трію Запоромсскому, ЗахарІю Колодежу, Дчитрію Глуманоау, Александрі 
Піомтеку. Ношреваву Мдаинарову а ГеоргІю Саоченно; пдпрч: ВлнднмІру 
Силину, Тнмофсю Бабенко. Леоннду Стохоасному, Лидр<'ш ЛІитеііно 
Николаю Джутъеву, Петру Савелъеву, Внтольду-Сіаниславу ПеиіинснііМЦ. 
Внчсставу Кенюнону, Мнхаилу Ахмчтоиу, Нвану Кфимовичу а Иваау 
Слюсарекко, прпрщ., прнлван. изъ зап. арм. пѣх. въ этотъ :ко полкъ: Констая-
тнну < тъжко, Николаю Кочариикову, Влндиміру Ііолевскому, ІОрІю То-
роиіневичу, Янушу-Эрнсту Стааокому и В.іядиміру Клыиіинсному. 

Мсчи къ ордсну Св. Ан-и 2-й степени; — плквн. Іоснфу ІІіъ.іеоичу кап-" 
Алексѣю ІІетровскому н Мнхан.іу Труханову. 

Мсчи къ ордену Св. Станислаеа 2-й стспсни: — капнтан.: Квгѳнію Сіммн» 
н Мнхаилу Трухинову. 
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Утворждается пожалованіо за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Анны 3-й ки а м' сім'1 и бантомъ: — кап.: гон. шт., помощникѵ 

старш. адъют. отдѣла гон.-квартврмеЯст. шт. армін, Александру фонъ-Гоерцу 
пѣх. п.: 101 -го Пермск.: Ивану Клеіітману, Станиславу Соболевсному, Але-
кгандру Киранеку и Тамерлану Смолъскому; 103-го ІІетрозаводск.: Владичіру 
Дгнатовичу п Маврнкію Дорошкеничу, 101-го Устюжск., Данінлу Данилову-. 
169-го Ново-Трокск.: Алоксандру Левисону н Льву Издебсному; чиел. по полев! 
легк. артил., старш. адъют шт. 26 й пѣх. див., Николаю Медтъдеву; 2-го мортирн. 
парков. артил. дивиз., Леону Симу\ Довск. каз. п., есаулу Ннколаю Афанасъену. 
шт.-кап.: пѣх. п.: Юі-го Иермск.: Викентію Козловсному, Потру Касаткину. 
Павлу Кособонову, Николаю Кушке и Мочнславу Мацкевичу; 103-го Потро-
эдводскаго, Станпглаву Каменсному. 169-го Ново-Трокск.: Иетру Косолапову, 
Владнміру Будкину п Алексаидру Помровсному; л -гв конной артил., Ворнсѵ 
Де-Латуруде-ІІернгарду; 2о-Я артил. бриг., Николаю Кунлину; 4-го понтон. 
Лат.. Михинлу Матвіъеву; 1-П автомобильн. роты, Евгевію Виннинову; Дон-
ского каз. п., подъесаул: ГрвгорІю Захарову и Ковстантину Гебринону; прч.: 
пѣх. п.: 103-го Петрозаводск. Николаю Коркуцу; 169-го Ново-Трокск.: Михаилу 
Жебровснаму, Дмитрію КренІону, Іосифу Марнозову н Ворису Павлов-
екому; призван. изъ зап. арм. кав., испр. должи. офицера-пероводч. штаба арм.. 
Федору Фе; 4-го понтон. бат., Алексѣю Зарингу; Донского каз. п., сотн. Степану 
Вуколову 

Се. Анны 4-й стспсни съ надписъю щза храбростъ*: — кап.: пѣх. п.: 102-го 
Вятскаго: Миханлу Дидрихзону, Внтольду Гулнницному. Иваву Ліътову 
и Иваву Терехову; ЮЗ-го Петрозаводск., СулеЯману ЯІурза-Мурзичу; 104-го 
Устюжск.: Сергѣю Калнгину, Сергѣю Веригину. Василію Лнтонову, Григо-
рію Нванову, Александру Головніъ. Аполлову Петрчву, Ивану Нинолаену. 
Ннколаю Ржаницыну и Людвигу Гаксимпвичу; 169-го Ново-Трокск.: Антону 
Гущіъ, Владнміру Еловсному и Борпсу Фитингофу; л.-гв. кон. артил., Фодору 
Тренову; '2-го мортирн парков. артил. дивиз., Леониду Симу; шт.-кап.: пѣх. п.: 
101-го Иормск.: Якову Грохъ-Грохолъсному п Іоснфу Березоесному; 102-го 
Вятск.: Федору Понто, Александру Бобулевичу и Владиславу Поплевскому; 
ІОЗ-го Петрозаводск: Михаилу Данилевскому, Иваву Лукаиіевичу и Нвииу 
Кобизеву; 101-го Устюжск.: Аватолію Борзенно н Владнміру Драгомирову; 
служнвш. въ 101-мъ пѣх. Пермскомъ п., ньінѣ чнсл. по арм. ПѢХ., завѣдыв дѣло-
вроизводстномъ по сбору воен -нгторическ. документовъ ирміи, Норису Енспеву; 
корп. воон. топограф., Павлу ЗКукону; л.-гв. кон. артнл: Борнсу Де-Латуру-
де-Нернгарду н Петру Готу; 26-Я артил. бриг.: Внктору Юцковсному. Але-
ксавдру фонъ-Эттингену и Николаю Бараснцовѵ; прч: пѣх. п.: 102-го Вятск.. 
Ипапу Ефимчику, Исидору Вахрушену, Никптѣ Гавриленко, Ромуальду 
Лесневскому. Николаю Нлятневичу, Карлу ИІаберту, Евгенію Стадниц-
ному-Колендо и Квгенію Смо.хяку; ІоЗ-го Пегрозаводск.: Васнлію НІишп», 
Внктору Ирокафъену, Игнатію Озевичу н приаван паъ запяга арм. иѣх. въ 
тотъжо по.ткъ, Ивниу Шнтнону; 104-го Устюжск: Констинтниу Ватеркамнфу, 
Ллексавдру Боннневичу, А.тексапдру Дъякпну, Виктору Пнсецк*>му. Павлу 
Щею.іеву, Дмитрію Ыихайлову, Серіъю Гпзенбову. Ннколаю Пндчаерону, 
Алѳксѣю Камбалону, Францу Богатыреничу, Сергью Градецному и Кон-
стантпну Арцыбатену; 171-го Кобринск.: Сергѣю Пухину, Чесливу ІІотоц-
кому н Вагилію Кирилл*н*у; л.-гв. кон. артнл : Алекгандру Саблину. Николаю 
Демеущинону, Ннколаю Воротник€міу, Дмитрію Гсршс-іъману и Сергѣю 
Геуиіелъману; 2»>-Я артил. бриг: Льву Лленсандрону, Павлу Боикч-Годзе-
еичу, Михаилу Голеннину, Дчитрію Карпоои, Вячеславу Туценичу, Вгово-
лпду Марненичу н Ннколаю Лъноеичу, пдирч : пѣх. п : ЮІ-го Иермгк.: Сергѣю 
ІІчановсному, Ипину Ващенно, Сергѣю Нонону. Михиилу Медвіъдену, 
Ромуальду Сароно, Сергѣю Небогину. Петру Павлуцк-му, Ілгнфу Лолю, 
Стефану Саніыіъ Анатолію Чернинсному- Годе н Сергъю ИІеметилло; 
10.»-го Вятскаго: Константину Ііерзину, Леоішду Ержиковсному, Мнхаплу 
Снорочогатову п Пиколаю ИІвайкооскому; ЮЗ-го Иетроааподгкаго: Воригу 
Лндреенсно.ѵу, Константпну Докуну, Генрнху Выржиконсколу, Павлу 
Голубов//. Петру Пославсному, Леоннду Гябинину, Нвану Панадюку, 
Казнміру Матулевичу и Антону Фарботко; 104-го Устюжск.: Констаптнну 

6* 
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Крещинсно.чу, ГеоргІю Андрееву. Георгію Иолътакову, ЕвгенІю Нременко. 
Вячеславу Гриневскому, Владнелаву Кимдуріъ. Ііпрису Косолапову. Влади-
міру Зевене, Казвміру Гулецко.чу, ГѳоргІю Гоманову, Аватолію Гымто. 
Ннколаю Геуту. ІІиколаю НІулъгиму, Вплычмьму Лемкулю, Владиміру 
Никифортіу н ІІетру ІІонову. 169-го Ново-Трокск., Борису Ііоицеховскому, 
171-го Кобрннскаго: Нладнміру Воромову, Владвславу Лючинскому. Леону 
Статевскому, Лркадію Арцышсвичу, Платопу Голъдбергу. Констаотину 
Лааареву п Квгонію Голубеву. ныиѣ 51-го нѣх. Лнтовск. п.; л.-гв. кон.-артвл.: 
Георгію фонъ-Мевесу, Алѳксандру Терехову, бирону Ннколаю Мейемдорфу 
п Александру Гершелъману. 26-й артнл. бриг.: князю Ііндзяву Челокаеву. 
Петру Мартынову а СергЬю Гулевичу; 4-го сап. бат., Павлу Подосеку 
Донск каз п., хорунж. Ннану Закурдаеву. 

Мсчи и бантъ къ иміъющемуся ордену Св. Анни 3-й стспсни'. — 103-го пѣх. 
Пѳтрозаводск. п., кап Іірониславу Когатыревичу. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмусн ордену Св. Станислава Зй степсни: — помош-
нш;у старш. адъют. отдѣла ген.-квартирмейст. шт. арм., ген. штаба каіі. Внлі.гелі>му 
Гарфу („Рус. Инв." 30 янв. Лй 25). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйше соизволп.ті. пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нспріятѳля: 

Ордснъ Св. Псликомучсника и ІІобѣдоносча Гс.оріія 1-й стспени: 

31-п артиллорійской бригады: 
Плквн.: ком. 2-го днв., Ллокгандру Всверну за то, что 10 док. 1914 г. въ 

бою у дереннн Ядлова, прнбѣжалъ съ ьаблюдательнаго пункта ьъ ваходившимся 
ЕЪ тяжеломъ положоиіи н отбивашішмъ ,на карточь" настойчивыя атакн протпв-
ника 5-й и *і-Й Оатареямъ его дввазіопа, гдѣ, несмотря на контузію въ голову, 
продолжалъ оставатьоя до самаго конца боя. руководя дѣйствіямн вазванныхъ 
батар., результатомъ конхъ было отбитіе всѣхъ атакъ непріятеля п переходъ въ 
настуяленіѳ частеП нашей пѣх. 

Командврамъ батарсп: 
5- й, плквн. ІІотру Драсси за то, что 10 док. 1914 г. въ бою у деровнв 

Ядлова, занимая с ь батар. закрытую позицію и ввдя вастойчнвыя агаки ирптив-
ника на 124-й пѣх. Вороиежск. п., выкатилъ орудія впередъ, на открытую но-
зицію цѣией, самъ прнбѣжалъ съ наблюдатольваго пувкта къ батар. н руково-
днлъ, до момепта сморти, ея дѣйствілмн отбивая „на карточь" всѣ атакн протнв-
ннка и находясъ все время нодъ губвтельныиъ ружсйвымъ огнемъ его-

6- й, ндплквн. Артемію Селыкаву за то. что 10 дек. 1914 г. в ъ бою у де-
ревнн Ядлова, узнавъ о тяжеломъ цоложѳніи 5-й батар. н 124-го пѣх. Воронежсі: 
иолка, по собственипй нииціатнвѣ кинулсл изъ резерва съ батар. виородъ, по 
лѣсвпй дорогѣ, на ипддсржку названной батар., успѣлъ снять съ передковъ два 
орудія п лвчно открылъ огонь „на картечь"; будучи раненъ по путн, продолжал 
расипряжатьси первоо время послѣ раненія. Дпблестная и самоотверженная под-
держка арт. своей пѣх. дала нозможнссть послѣдвей, по отбитіп всѣхъ напрнжен 
ныхъ атакъ нротввннка. перейти нъ наступленіѳ. 

Прч.: Мвхаилу Попову за то, что 10 дек. 1914 г. въ бою у деревнн Ндлов*. 
командуя взводомъ 5-й батар. и будучи контужонъ, послѣ выпытія нзь стрся 
црислугн прц орудіяхъ, продолжалъ подъ губнтелыіымъ ружсйнымъ огнемъ про-
тввннка до ковца боя лично заряжать и наводить таковыя, ведя стрѣльбу „на кар-
течь"; результатомъ чего было отбнтіѳ всѣхъ атакъ непріятоля н переходъ нашеі 
пѣх. въ наступлеціе. 

Прч. Валеріану Хламову за то, что Ш док. 1914 г. въ бою у деревп 
Ядлова, командуя взводомъ 5-й батар. н находягь подъ жестокимъ ружейвыя 
огпемъ противннка, до момента смерти, самъ заряжалъ н паводнлъ орудія, дъі-
ствовавшія _иа картѳчь", послѣдствіѳмъ чого было отбнтіо ряда рѣшительвыхъ 
атакъ протнвнвка н перѳходъ нашей пѣх. въ настуц.теніѳ. 

ІІрч. ГеоргІю Апалъкову за то, что 10 дек. 1914 г. в ъ бою у дерсвл 
Ядлова, комаидуя взводомъ 6-й батар-, послѣ выбытія нзъ строя прислугн прі 
орудіяхъ, нодъ губитѳльнымъ ружсйнымъ огнѳмъ протннника самъ заряжалъ і 
наводвлъ таковыя, дѣйствуя „на картечь", что дало возможность отбнть всъ ві-
пряжениыя атакн непріятѳля п перейтн въ настуалоніе нашей пѣх. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Н Р А Т О Р Ъ Всомнлостнвѣйше сонзволнлъ пожаловаті. 
зя отличія въ дѣлахъ противъ иѳпріятоля: 

0 р д о н а: 
Св. 1'авноапостолънаю Князя Нладиміра 3-й степени съ мечами — плквн : 

Л.-ГВ. Лтаманск. п., Дмитрію Сазонову; служивш. въ 87-мъ пѣх. Нейшлотск. п.. 
Иваву Шмидту; ком. 3-Й батар. 4-0 Сибнрск. стр. арт. брнг., Лнтонію Дмит 
ревскому. 

Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 4-й степенн съмечпми и бантомъ:— 
пяквн.: ком. 22-го Сибнрск. стр. п., ВладнмІру Кудреву; ген. шт., нспр. должн. 
вач. шт. УссурІйск. кон бриг., Владвміру Петерсону; л.-гв. Гус Кго Вклич. п.. 
состоящ. въ распоряж. Кго Имп. Выс. Вол. Кн Ворига Владнміровича, Ннкатаю 
ІІрутченко; пѣх. полк.: Н-го Олонецк, Константвпу Смирнову; 61-го Вла-
димірск., Ивану Путторсному; 16-го драг. Творск. п., ЗахарІю Амаиіукели; 
Варшавск. крѣп. арт., Иетру Глазнову; ПДПЛКВН : ген. шт.. исправл. должн. нач. 
шт. отдѣльн. кав. брнг., Сергѣю Тиличееву; пѣх. полк: 13-го Бѣлозерск., Лле-
хгандру Коссочевскому; 15-го Шлиссѳльбургскаго, Іосифу Собуцному; 87-го 
Нейшлотск., Дмитрію Петрову; 96-го Омскаго, Николаю Карпову; драг. полк.: 
16-го Тверск., князю Нцколаю Чавчавадве; 17-го Ннжегородск. Его Ввлпч.. Зу-
рабу Натіеву; ком. батар.: 4-й Снбврск. стр. арт браг.: 1-й, Нвколаю ПІа 
бловскому; 2-й, Николаю Годіонову; 2-й, 2-го Сибнрск. морт. арт. днв., Бо-
рнсу ІІикитину; Ѳ-Я копно-арт., Ллсксандру Левицкому; 1-го Хоперск. п. 
Кубанск. каз. в., войск. старш. Грнгорію Ларіонову: кап.: гѳн. шт.: старш. 
адъют. шт. арм. корп.: 1-го, Гавріилу Леонооу; 1-го Сибирск., Макспму Ми-
халъкивичу; оборъ-офиц. для поруч. при шт. 1-го арм. корц., Ллоксанлру ИІу-
ваепу; пѣх. полк.: 13-го Бѣлозергк., Внктору Гомашкевичу; 15-го Шлнсеель-
бургск., Михаилу Гжсчицкому; 64 го Каланск , Гавріилу Введенсмому. 85-го 
Выборгск.. Леовиду Илофіелъду. 87-го Нейшлотск.: Мпхан.ту Фектуиіеву п 
Фрапцу Черневскому; св-го Петровск.: Квгепію Ланскому и Ннколаю Завод-
тому; 93-го Цркутск.: В.тадвміру Аіігустову, Нвколаю Ярышкину п Ми-
трофану Косыреву; 96-го Омскаго. Ннколаю ІІІвиндту; Свбнрск. стр. полк.: 
13-го, Константину Нсдоріъзову; 15-го, Александру Залснсному; 16-го: Внк-
тору Маркову и Кигенію Николъскому 20-го: Петру Умыруно-Заполъ-
еному, Ллександру Кааимирскому п Ипапу Васкевичу; числящ по арм. 
пѣх.. старш. адъют. шт. 22-й пѣх. див., Василію Семенову; ком. 1-ю батареею— 
арт. бриг., Владиміру Маликовскому; 24-й арт. бриг., Александру Сибиря-
нпву; числящ. по пол. легк арт., старш. адъют. шт. 1-го Снбнрск. арм корп.. 
Внктору Май-Маевскому; Сап. бат.: 1-го: Владнміру Филарет ву п Влади-
иіру Ніъжинцеву; 2-го. Сергѣю Михахілову; ротм.: чнслящ. по гвард. кав., 
сост. прв Кго Имп. Выс. Вел. Кн. Борвсѣ Владвміровичѣ, Иваву Плеку; 5-го 
гусар. Алексаидрійск. Кя Ввлнч Гос Ими. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ П.: Мнхаилу 
ХонОаынскому и Аксолю фонъ-Гадецкому; 18-го драг. Сѣвѳрск. п.. Але-
ксавдру Газдамову; ос.: кал. паік.: 4-го Донск., Сергѣю Яковлеву; 8-го Донск.: 
Гооргію ІЦербакову ц Михаилу Гмхілорыбову; Донск., Сгопапу Борисову, 
1-го Астраханск.. Вагилію Ковалемкову; шт.-каи.: л.-гв Коксгольмск. п., Але-
коапдру фонъ-Лангу; пѣх. полк: 96-го Омск., Артуру Гейсару; 146-го Цари-
цынгк, Ильѣ Сторожеву; Сибнрск. стр. полк.: 15-го, Сергѣю Любимову. 
16-го: Валерію Коночнину п Юліаву Драбату; арт. бриг.: 22-й: Глѣбу Бур-
ланову и ВалерІю Круповичу; 24-й: В.тадиміру ДолговоСабу рову и Всево-
лоду Вологдиму; арт. двв.: 1-го Сибирск. горваго. Фѳдору Канъшину; 1-го 
мортирв., барову Константину Герту; 1-го сап. батал., Николаю Суворову 
шт.-ротм: призвав. нзъ зап. арм. кав. в ъ 5*й драг. Каргопольск. п., Александру 
Гостовцеву; 5-го гус. Алекгандрійск. Кя Вклич. Гос. Имп. АЛЕКОАНДРЫ ОЕОДО-
говвы п., Ивану Кудрнтеву\ 18-го драг. Сѣворск. п., Мудару Анзорову. подъес.: 
.т.-гв. Сводио-Каз. п., Николаю Аратовсиому; каз. полк.: Доиск: Георгію Ѳе-
дорову и Василію Нефедову; 1-го Астраханск.: Константииу Лратовскому 
н Владиміру Догадину; прч.: пѣх. полк.: 62-го Суздальгі:., Павлу Аленаъеву. 
95-го Красноярск.: Ллѳксаидру Власову, Ммхаплу Свавицному н Георгію Со-
болсву; Сибнрск стр полк: 13-го, Михаилу ІІІевченко; 15-го, Терентію Кара-
банову; 16-го: Валснтниу Яременко н Виктору Кахамову; 5-го гус Але-
кеандрійскаго Кя ВЕЛЯЧ. Гос. ИМП АЛЕК* андгы ОЕОДОРОВВЫ п.. Джову Веберу: 
арт. брнг.: 24-й, Ностору Брещинскаму; 4-й Сибпрск. стр.. Борнгу Ивакову; 
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тяжелоп: Евгснію Бгьлъскому н Борису Кплыванову; морт. арт. дивпзіон.: 
1-го, Борису Григорьеву; 2-го Сибирск., Сергѣю Бальмашеву; Донск. каз. п. 
сотн. Стопану Грекаву; пдпрч.: пѣх. полк.: 87-го Нейшлотск.: Николаю Куниц-
кому, Владиміру Лобіъгаеву и Владиміру Таланнину; 93-го Иркутск.: Нн-
колаю Жданъ-Лушкину и Константину Кононову; Уб-го Омск., Владиміру 
Зарину, Сибирск стр. полк.: 16-го. Мнханлу Зо»юву\ 17-го, Андрею Нечаеву; 
20-го, Валорышу Бгълецкаму; прпзван. изъ зап. легк. арт. въ 24-ю арт. брнг.. 
Владиміру Глухареву; 1-го морт. арт. див., Иваву Жарикову; 5-го Довск. 
каз. п. хорунж. Леониду Грузиниву; призвав. взъ зап. арм. пѣх. въ 96-й пѣх. 
Омск. п., прпрщ. Ннколаю Коблянсному. 

Мени и бантъ къ имуъющемуся ордсиу Св. Равиоапостолънаю Князя Влады-
міра 4-й сгпспени; — плквв.: л.-гв. Атаманск. п., Тпмофею Михаилову; 2-го сап. 
бат., Алексавдру Годіоноау. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостввѣйшо сопзволилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ протпвъ вѳпріятѳля, офвц. чпвамъ 46-го пѣх. Двѣпровск. п.: 

0 р д ѳ в а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 
пдплквн. Автону Ковальскому; кап.: Іоснфу Фулковскому, Нвколаю Ольхв-
викоеу, Александру Лодгурскому и Ивану Монастырскому. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами:— плквв. Петру Ѵмирнову, пдплквп. Ые-
лѳвтію Бигикову н кап. Андрею Воронину. 

Св Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — кап.: Сергѣю Хрущову. 
Ивану Столярову, Іосвфу Фулковскому, Алоксавдру Ковалеву, Леониду 
Яковлеву, Евгевію Краснянсному, Александру Смгълъсному и Гсоргію 
Доброгонокому; шт.-кап.: Дмнтрію Голубеву, Ннколаю Барановскому. 
Паисію Локровскому, Николаю Гоницкому и Павлу Бузни; прч.: Ыоисею 
Безековичу, Внктору Блешинскому, Панаіоту Лоливо и Борису Гуданов-
скому\ пдцрч.: Борису Граболину, Анатолію Любсному и Дмнтрію Меле-
невскому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ"; — кап.: Сергѣю Хру-
щову, Алѳксапдру Ковалеву, Роберту Смолинскому, Леониду Яковлеву. 
Брониславу Шухиманскому. Евгенію Краснянскому, Александру Лодгур-
скому, Модесту Тарчинскому, Апполону Тутковскому, Александру СМІЬЛЪ-
сному и Николаю Дундукову; шт.-кап.: Мнхаилу Васильеву, Николаю Ба-
рановскому, Петру Бурмистрову, Ннколаю Гокицкому и Павлу Бувни: 
прч: Пѳтру К<ірташеву, Виктору Блеишнскому, Іоі-ифу Лодоляко. Ііавлу 
Гаврищуку, Миханлу Бутувону, Григорію Ланасюку п Василію Торич-
неву; пдирч.: Владиміру Атраховичу, Ивану Лукашевичу, Нпколаю Зо-
щенко, ІІавлу Олъховскому п Петру Збуржинскому; ирпрщ, ириаван. язъ 
зап. арм. пѣх. въ этотъ жо п : Максимнліаиу Шумилевичу, Ивану ЧервІов-
скому, Алексапдру Моі гунову, Леонтію Бонячуку, Васнлію Коцюбинскому. 
Ипану Безвенглкнскому, Маріану Фабрици, Иваву Баранчику и Густав.т 
Торинусу. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами:—к&а.-- Георгію Коринъковскому, 
Ииколаю Олъховикову, ВладимІру Ланченко, Брониславу ЛІугиманскому, 
Андрою Ііоронину в Георгію Доброговскому; шт.-кап.: Дмитрію Голубееу і 
Паисію Локровскому. 

Св. Станислава 3-й стѵпсни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: Петру Бур-
мистрову а Николаю Лысому; прч : Монсею Безекавичу, ІІетру Карта-
шеву. Антону Бранкеаичу. Іоснфу Лодоляко, Нанаіоту Лоливо, ДѵнтрІю 
Мзмайловичу, Михаилу Бутуаову, I | игорію Панасюку, Борису Гуда-
ионскому и Василію Торичневу; ч : ВлііднмІру Атраховичу, Іівану 
Лукашевичу, Ннколаю Носоау. Борису Граболину. Петру Зомчевскому. 
Николаю Зогценко, Анатолію Любскому, Павлу Ольховскому^ Дмит| ію Ме-
леневскому а Петру Збуржинскому; прпрш., прпзван. и.ѵь зан. арм. пѣх. въ 
этотъ жѳ п.: Ивану Червіонскому, Алексаидру Моргунову, Лоонтію Ь*оня 
чуку, Василію Коцюбинскому, Ивапу Безвенглинсному, Маріану Фабрицч. 
Ивану Баранчику н Густаву Торинусу. 

Млчи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — кап., Ви-
дииіру Ланченно. 
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Утверждается пожалованіс коыандующимъ арміею, за отличія въ дѣлахъ 
иротивъ непріятеля: 

0 р д е н о в ъ : 
Св. Анни 3-й степени сг мсчами и бантомъ:—полк. л.-гв.: кап.: Семеновск.. 

князю Федору Косатчииу-Гостовснаму: Измаиловск., Николаю Муфелю 
Гревад.: Алексѣю Аленсандравскому, Михаилу Гафману а Евгенію Клюни-
факъ-Клугенау; шт.-кан.: Семѳновскаго, Павлу Аваичевсному-Аванчееву 
Измапловск.: Ильѣ Дилю а Сергѣю Коаено; Егергк.: Николаю Сахновенаму 
в Александру Кузнец-<ну; Гревадерск.: Ннко.таю Саломанаву, Григорію Па-
щенно, Внктору И слуховсному а Внктору Лунашнову; л.-гв. 1-й арт. брнг.: 
Владнміру КурСиточу н Васнлію Миллеру; прч.: полк. л.-гв.: Преображевск.. 
Георгію Дитмару; Семевовск.: Дмитрію Коновалову, Александру Янимо-
вичу, Борнсу Сморчевсному, Сергѣю Дирину, Сергѣю Кааанову а првзв. 
взъ зап. гвард. пѣх въ тотъ жѳ п . АнатолІю Нванову-Дивову; Измайювск., 
Карлу фонь-Гуммелю, Егерск.: Пстру Маманону. Андрею Тихановичу и 
Ннколаю Снорино; Московск.: Иетру Адамоьичу, Лсониду Маркевгічу, Вла-
днміру Маціъевскому а Анатолію Климовичу; Фниляндск., ГаврІплу Евреи-
нову; л.-гв. арт. брнг.: 1*П: Мнтрофану Кореневу а Ііорису Семенову; 2-й. 
Пѳтру Серггъеву; пдпрч.: полк. л -гв.: Преображевск: Нвколаю Камарану, Ни-
холаю Иелидооу, ВладнчІру Стороженно, Ипполнту Комарову а Ипнолнту 
Зыбину; Семеновск.: Иваву Толстому а Дмвтрію Камарову; Егерск., Нн-
колаю фанъ-Гревенсу; Гренад.: Георгію Ярцану а Миханлу Лилину; л.-гв 
арт. брнг.: І-й: Борису Аидрееву в Сергѣю фонъ-Торнлусу: 2-й: Михаилу 
Осипаву, Мнхаилу Нвангнно н чнслящ. по пол. легк арт., состоящ. въ орвком. 
въ той жѳ бриг, Глѣбу Родневичу; прпрщ. зап. арм. пѣх , првзван. л.-гв. въ 
Прсображовск. п : Алексавдру Ьеиуа, Миханлу Трусону. Дынтрію Евреинову. 
Юрію Литовченно, Гафанлу Лопухину, Серіѣю Зейме, Алекснндру Ста-
ховичу а Глѣбу Зборомирсному; іірпрщ. зап. инжон. в., призван. л.-гв. въ 
Саи. бат., Вильгельму Ке.нтману. 

Св. Станислава 3-й стспсни сь мечами и бантомъ:—полк. л.-гв.: Павлоигк., 
кап. Николаю Крестинскаму; шт.-кап.: Егергк., Павлу Біълонапытову; Мо-
сковск., Николаю Мелыунону; Павловск.: Евгсвію лУавбе, Авдрею Потоц-
наму. Сергѣю Мезенцову. Сергѣю Макаревсному, Алексавдру Дицу. Ивану 
Иореву а Конгтавтнну Гавюнону; прнзван. нзъ зап. гвард. пѣх. въ полки 
л.-гв.: Семеновскій. Александру Фадіъеву; Измайловскій. Алексѣю фонъ-Брет 
целю; призван нзъ зап. гвард. кав., прнком. ьъ Кавалергардгк Ея ВЕЛНЧ. Гос. 
ІІМІІ. МАРІН ОЕОДОРОВВЫ п , шт.-ротм. Александру Чертнаву; прч.: полк. л.-гв.: 
Прсображснск.: Константиву Гершелъману н Ипполиту Хващинсному; Семе-
воііскаго: Георгію Якимовичу, Павлу Молчакопу. Гооргію Ааанчевскому 
н Всоволоду Найцаву; Илмайловск.: Борису Брафелъдту, Иваву Біълозерону, 
Авдрею Есимантовскому н Ворису Гескету; Еіорск.: княію Ворису Обо-
лекскому, Владичіру Ладыженскому, квязю АватолІю Друцкому, Ннколню 
ЯСслпанову, Алѳксяндру Ларонаву и Дмнтрію Гебелю, Ыосковгк.: Ннколаю 
Дубр-мъ, Петру Адимовичу, Владиміру Даюбенно, Леониду Марневичу. 
Алекгандру фонъ-Шиллишу, Георгію Забіъ.іину. Ппрису Нелидову. Всево-
юду Ыенрасову, Анатолію Климавичу а Ннколаю Стравинскому; Гренад.: 
Александру Норабъеву, П»влу Маллеріусу, Виктору Алексаидрову. Виктору 
Ыалнару, Вячеславу Таматевичу, Борнсу Свидерсному а Всенолоду Фрвй-
бергу; Павловск.: Петру Наранаву, Ворнгу Бабутнину, Ннколаю Баров-
скому. Ворнсу Кондратъеву. Льву Крюнану. Льну Салъно, Владиміру Оло-
хову, Мнтрофану Темнинову. Дмитрію Чистнкову н Владпыіру Лрежен-
Ч"ву; 4-го стр. Инп. ФАМИЛІИ, Дмнтрію Зинааъеву; Улан. Ен ВЕЛНЧ. Гос. Имп. 
АЛЕКСАВДРЫ ОЕОДОРОВИЫ, Вагнлію Илъинскому; л-гв. 2 й арт. брвг., Владвміру 
Федправу; Кавалергардск. Кя Вклич. Гос. Имп. МАРШ ОЕ<ДОРОВНЫ П., князю 
Г.іѣбу 1'агарину; пдирч.: полк. л.-гв.: Преображенск: Снгизмунду Малецнаму. 
Ннколаю Вансовичу, Вячеслану Мещеринову, В.іаднміру Дедюлину и при-
шаннымъ пзъ зап. гвард пѣх. в ъ т п т ъ ж ѳ п . : Константниу Нарышкииу а Вла-
днніру Лыщиисному; Сѳменовекаго: Борпгу Конаналаву, Алексѣю Орлову. 
Гѳоргію Бремеру, Николаю Толстому, Иавлу Купреншіву, Нвколаю Ли 
лину, Алексѣю фоні.-Фа.іъборту, Георгію Баланину. Сигизмувду Лаба 
неоскому, Льву Лемтюжникову, барону Владвміру Витте, Георгію фош. 
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Эссену, Борнсу Спіъшневу п прияван. изъ зап. гварз, ггьх. въ тотъ же полкъ, 
Борису Энгелъгардту; Нзмапловск.: Георгію Галатову, Сергѣю Обручеву, 
Миханлу Кашерининову, Михаилу Кватннну, Дмитрію Шатилову, Георгію 
Губцу, Ллексѣю Кованъно, Александру Воинову, Грнгорію Буцному. Але-
ксандру Коцурику, Георгію Толстому, Сергѣю Давыдову, Внктору дЗонъ-
Куну, Борису ІТетерсену, Мстиелапу Архипову, Сергѣю Коалову и Федору 
Кирхгофу; Ёгерск.: Георгію Мартосу, Сергѣю Скорино, Павлу Алексгъев 
скому, Константину фонъ-Гуктешелю, Мпколаю Нлъину, Кнриллу Лабии-
скому, Георгію Яблочкину. Ііорнсу Верховскому, Вячѳславу фонъ-Нотбену, 
Миколаю ІІрилукову и при.інан. н:іъ зап. гпард. пѣх. въ тотъ жо п.. Алоксѣю 
Семенову; Московск.: Владиміру Маносп>ю-ІІІи6инскому, ЕвгснІю Орпхову, 
Александру фонъ-Фергену, Николаю ІІлъину, Мпханлу ІІротононову, Ссргѣю 
ІІекрасову. Петру Клейсту, Льву Зборомирскому, Сергѣю Лабунсному. 
ЕвгонІю Забіълину, Сергѣю Соловъеву, Евгевію Адамовичу а Георгію 
Черни; Гренад.: Миханлу Яковлеву, Микспмвліаву Аспе.гунду, Константину 
Чгішницкому, Мнхаплу Лнлину, Игорю Лебедеву, Внктору Горбаневу. 
Алексавдру Нащенко, Петру Стадницкому-Колендѣ, Георгіь> Віъкшину, 
Георгію Греку. Ковстантпну Джаарову, Василію Вашадае. Алексавдру Ду-
расову, Миколаю Михау, Іосвфу Кононовичу, Алѳксавдру Яковлеву, Борвсу 
Мюллеру н Александру Веденневу; Павловск.: Дмитрію Внткину, Евгевію 
Антоновскому, Всеволоду Покровскому, Сергѣю Крауае, Фодору Зуба-
реву, Инколаю Орловскому, Михаилу Ніиберу, Борн^у Аеташеву, Вяче-
славу Афанасъеву. СѳргЬю Киолановскому, Николаю Нолотову, Владиміру 
ІІІмидту, Миколаю ІІражмовско.ѵу, Миханлу Скородумоау, Евгсвію Ко-
аловскому, Ііорпсу Чиколеву, Соргѣю Дуплицка.му, Михаилу Волкову. 
Ллександру Чиетнкову, Гсоргію Орлову. Юрію Гоманову, Иняну Клобу-
кову, Борнсу Власоеу, ЕвгѳвІЮ Кннжецкому п Александру Михневичу. 
94-го пѣх. Евнееиск. п., Ворвсу Мансимовичу-Василъковсному; л.-гв. Каз 
Его Ввлвч. п. хорунж. Борнсу Дънкоау; л.-гв. Коввоп арт. пдирч. Владиміру 
Гершелъману; прпрщ. арм. пѣх., сост. л.-гв. въ Семевовск. п.: Борису Мо.хо 
ствоау и Владнміру Степанову; іірпрщ. зап. арм. пѣх., призв. въ полки л.-гв.: 
ИреоГфііженскііІ: Г.арону Гсоргію Кноррингу, Борнсу Брааолю н Алексѣг-
Брауну; Семеяовскій: Наколаю фонь-Фолъборту, барону Алоксандру Ти-
полъту. Казнміру Эрдман*'. Александру Ватаци, Анатолію Чистнкову. 
Борису Клименко. Георгію Столица н Игорю Энгелыардту; Пзмапловск, 
Инколаю Герхену. 

Мсчи и бантъ къ нмѣющсмуся ордсну Се. Лнны 3-й степсни: — л.-гп. Фнв-

ЛЯНдск. а. плквн. Борису Гусіъцкому. 
Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилоетивѣйше соилволилъ пожаловап: 
Орденъ Св. Равноапостольнаш Князя Владиміра 3-й степсни;—чпслипш. по 

гвард. к а в , бывш. днрек. Кавказск. музея и Твфлвсск. публвчн. бнбліот.. вывѣ— 
Горско-Моздокск. п. Терск. каз. в. плквв. Алексавдру Каанакооу. съ I явваря 
1916 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 15-п девь сего явв., сопзволилъ объявнп. 
ВисочаЛшую благодарвость нижспопменоваввычъ чввамъ, а имсвно: І-го желѣзно 
дорожнаго п.: командующ. полкомъ, ген.-м. Цабелю, плквн. Гречановскому 
шт.-кап. фонъ-Куну; прч : Василъеву и барону Нолъде п приком. къ тому хе 
полку: пдпрч.: 87-го пѣх. НеПшлотск. а—Ваеилъеву и 13-го сап. бат.—Грегеру— 
аа участіо въ трудахъ при оказанін помошн потерпѣвшимъ во нромя столкновевій 
пассажнрск. н товарн. поѣздовъ па Московско-Вввдаво-Гыбинск. жел. дор., 2 янв. 
тскущаго года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣпше соизволилъ ножаловать 
;іа отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріптоля: 

0 р д е н а: 

Се. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни съ мечами:— 18-го сап. 
бат. плквн. Ннколаю Никушкину. 

Св. Равноаіюстолънаю Князя ІіладимІра 4-й степени съ мечами и бантомъ:— 
л.-гв. Семеновск. п. шт.-кан. Алексѣю фонл-Ліімпе. 

Се. Анни 2-й степени съ мечами: — воздухоплават. роты шт.-кап. Сергью 
Бо н но- Го даевичу. 
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Св. Анни 3-й степсни съ мечами и бантомъ:—91-го пѣх. Днннск. п. шт.-кап. 
Лльфроду Вансену; прч.: 23-п арт. брпг., В.іадиміру Осипову; 18-го сап бат.: 
Евгоиію Золотареву, Нпколаю Василенко, Владиміру Клуге, Дмитрію Мар-
«еаичу н Михаилу Зиборову, корп. ноѳи. топогр., Ильѣ Миишну, 92-го пѣх. 
Печорск. п , призв. изъ зап. арм. пѣх., прнрщ. Владиміру Маенину; 18-го сап. 
бат. прпрщ. ннжен. в.: Евгснію Кянтту н призван. нзт> зап., Ннколаю Ва-
еильеву. 

С«. Лнны 4-й степсни съ надписью щза храбростъ*:—146-го пѣх. Царицын-
скаго п., прнзван. нзъ зап. арм. пѣх., кап. Конгтаатину Будзыненому, прпрщ., 
призваи изъ заи. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 90-1 Онѳжск., Гооргію Дресслеру; Ко-
лельск.: Фодору Косминсному, :_)дмупду Качновсному. Зиновію Оносовскому, 
Владінлаііу Кунце, Василію Сасыкину, Виктору Галдобину, Василію Трус-
нову и Нпколаю Смигельскому; 8-го сап. бат., прнзван. изъ зап. инжен. в., 
прпрщ. Дмитрію Бажаеву. 

Св. Станислаеа 2-й степсни съ мгчами:—аон. нач. отдѣл. упр ген.-квартирм. 
штаба-арміи, ген. шт. пдплквн. Павлу В^ісилъеву; 90-го пѣх. Онежск. п. і.ап. 
Ііиколаю Гилъберту; шт..кап.: 18-го сап. бат.: Сергѣю Тацни н Николаю 
Тацки; Искровои роты. Юрію Грану. 

Се. Станислаеа .7-м оиснен» съ мсчами и Сантомъ:—90-го пѣх. Онежск. п., 
прнзван. нзъ зап. гвард. пѣх., прч. Гансу фонъ-Миквицу; 146-го пѣх. Цари-
цынскаго п.: пдпрч. ГеоргІю Кааанскому п призван. изъ зап. стр. ч., прч Але-
ксандру Ковецкому; иріірщ, призван. изъ лап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 146-Й Ца-
рниыиск.: барсну Адольгарду Тизенгаузену, Арнольду ІІІтефану, Нпколаю 
Габилеву н Льву Геллеру; Ковельскія: Стефану Оконеосному, Чеславу 
ІІетржиновскаму, Сильверсту Мирковскаму, В.таднглаву Гошновскому. 
Іосвфу Задзело-Зелинскому. Яну Новацному, Іосифу Гоговсному, Юрію 
Суходольскому п Славоміру Кунцевичу; ваславск.: Арнольду Бертолъду 
и Гооргію Котарбинсному. 

Мечи къ имѣющсмися ордену Св. Лнни 2-й степени:—18-го сап. бат. пдплквн. 
Алоксандру фонъ-Гагману. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 2-й степени: — 18-го сап. бат. 
кан. Николаю Аргаманаву. 

За отлнчно-усердную службу и труды, понесенныѳ во время военныхъ 
дѣпствій: 

Орденъ Се. Анны 3-й степени: — 1 Г>-го пѣх. Новочеркасскаго Имп. ЛЛЕ-
к< АНДРА 111 п. шт.-кап. Виктору Панову (.1'усск. Инв." 3 февр. .V 26). 

Описаніе боевыхъ подвиговъ. засіужившихъ высшія награды. 
П о ж а л о в а н н ы я н а г р а д ы эа б о е в ы я о т л в ч і я . 

Орденъ Се. ІІсликомученика и Иобѣдоносца Гсотія 4-й степсни. 

Плквн. Анатолію Кузъмину за то, что въ бою 29 авг. і914 г. съ двумя 
ротамн оставовилъ нѣсколько атакъ протпвника въ обходъ праваго фланга позвціп; 
30 авг., порепдя въ наступлепіе, палъ героЛскою смертью. 

Идпліѵвп. Аполлону Биберу за то. что въ бою 12 авг. 1914 года, командуя 
баталіовоыъ, находнгь подъ сильнымъ руженныыъ и пулеметнымъ огнѳмъ, выбилъ 
противннка съ занимаемыхъ ныъ ппзнціп, преслѣдовалъ ѳго, захватилъ 3 пуле-
чета, чѣыъ сцособствоваіъ полноыу поражеиію нѳпріятеля. 

Пдплквн. Фѳдору Кондратовскому зл то, что въ бояхъ съ 26 по ЗОавг. 
1914 г., ваходясь подъ свльнымъ огнѳмъ, своей некуснои етрѣльбой отражалъ 
атакп црсвогходваго въ сялвхъ протнвника, смѣло боролся съ его артнллеріеп, 
чѣиъ сцособствовалъ въ болыпои степени выполвенію отрядомъ возложенвой на 
него задачн н перѳходу въ нагтупленіѳ. 

Пдилквн. Алоксандру Качурику за то, что 17 августа 1914 года въ бою 
У дор. Іірюховпцо ва р. Іннлой Липѣ, ааиявъ с.табо маскированную позпцію на 
сѣвсро-восгочной окраинѣ д. Костенювъ въ разстоянін 700 гаженъ отъ окоповъ 
протнвннка, расположешіыхъ на правомъ бсрегу Гнилой Липы. подъ снльнымъ 
ружвйаымъ н артпллоріяскнмъ огнемъ мѣткой стрѣльбой по пѣхотѣ въ окопахъ 
в артв.тлѳріи протнвнпка, способствовалъ успѣху наступленія н атаки своей пѣхоты. 
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Пдплквн. Льву Болдеокулу за то, что въ бояхъ съ 26 по 29 авг. 1914 г. ? 

при наступловів превосходныхъ силъ противника, находясь подъ огнемъ ого мпого-
чнслонноя артиллеріи, успѣшно боролся съ нею, отражалъ атаки пѣхоты против-
пнка, наступавшей въ звачптѳльво превосходвыхъ силахъ; то.тько благодаря отмѣв-
ному дѣяствію батареи пѣхота отряда могла удержаться на позпціи. 

Пдплквн. Николаю Невадовскому з а то, что въ бою 26 авг. 1914 г., занявъ 
съ полубатареей открытую познцію ва опушкѣ лѣса въ разстояніи 600—7С0 саж. 
отъ наступавшаго протнвннка, находясь въ положепіп краЛнсА опасности, мѣтков 
стрѣльбой остановвлъ наступающія цѣпи непріятельской пѣхоты, привлекъ на 
себя огонь двухъ гаубичвыхъ батарей, чѣмъ далъ возможцость своимъ сосѣднимъ 
пѣхотвыыъ частямъ устронться н занять позвцію. 

Пдплквн Константнну Долуханову за то, что в ъ бою 17 августа 1914 г. 
подъ г. Рогатнномъ, когда положевіе одвой пѣхотвой диввзіи, захватившей пра-
вый берегъ р. Гнилая Лнпа ещо ночью, а особенво одного изъ пѣхотвыхъ полковъ, 
расположовваго на правомъ флангѣ, сдѣлалось тяжелымъ. вслѣдствіе внезапной 
атакн протнвяика въ нревосходвыхъ силахъ, по прпказанію начальнвка дивизів 
быстро завялъ познцію въ раіонѣ полка и, самъ находяеь подъ обстрѣломъ, мѣт-
кимъ и эиергичнымъ огнемъ отбросилъ цѣпи противвика, заставилъ замолчать 
его батарею, поражавшую нашу пѣхоту, чѣиъ далъ вогможность этому полку не 
только удержать позицію. но дажѳ перейти въ наступлѳвіе и занять окопы протвв-
ника на комавдуюшихъ выготахъ. 

Пдплквн. Шкадыхаеку за то, что въ бою 12 авг. 1914 г., завявъ съ двумя 
батареями дивизіона нознціи въ 300 саженяхъ отъ лѣса, чѳрезъ который насту-
палъ протнвникъ, несмотря на ружеяныи и пулеметный оговь и потери въ бата* 
реяхъ. съ иолвыыъ хладнокровіемъ руководилъ огвемъ батарей, обстрѣливавшихъ 
опушку лѣса, чѣмъ способствовалъ успѣху вашей пѣхоты. 

Пдплквн. Алексѣю Юкошіь з а то, что въ бою 12 августа 1914 г., занявъ 
открытую позвцію в ъ раіонѣ венріятельскаго ружейнаго огвя, привудилъ къ мол-
чанію батарею противника и, перѳнеся огонь на его пѣхоту, окончательно сломилъ 
ея сопротпвленіо. 

Пдилквн. Борпсу Векь-Софіеву за то, что въ бою съ 26 по 29 авг. 1914 г., 
ваходясь ппдъ огнѳмъ, рѣшительвымъ и мѣткимъ огнемъ своой батареи способ-
ствовалъ отбитію атакъ противнпка на свою пѣхоту, чѣмъ способствовалъ удѳржа-
вію ею позвцій. 

Пдплквн. Ивану Пантелгьеву за то, что в ъ бояхъ 26 и 27 авг. 1914 г., 
занявъ открытую позицію непосредствевно за цѣпяыа евосй пѣхоты, ваходясь 
подъ артиллерійсквыъ и ружеЛнымъ огнемъ, способствовалъ отраженію атакъ ва 
свою пѣхоту и удсржанію ею позицін. 

Пдплквн. Александру Авринокому за то, что въ бою 27, 28 и 29 августа 
1914 г. у д. Бартатовъ, командуя батареея, в ъ котороя два орудія времевво вы-
былн изъ строя, цодъ снльнымъ огвеыъ артиллеріп нротнвника, заставилъ умолк-
нуть непрІятельскую батарею у с. Фердниандовки, фланквруюшую боевыо порядки 
днухъ цѣхотныхъ полковъ, погасилъ огонь двухъ батарсй цротивника на пози-
ціяхъ у с Яско и, продолжая ваблюдсвіѳ за этимп батареяып, выполвялъ п дру-
гія задачн, указываемыя еыу начальствомъ. 

Пдплквн. Дчитрію Андрееву за то, что 27 авг. 1914 г. въ бою у д. Страджъ 
н Емельня огнеыъ своей батареи подавплъ огонь гаубичнаго дивизіона противннка 
и тѣмъ нѳ позволилъ ему дѣЛствовать противъ иашсй пѣхоты. 

Кап. Иваву Фаминско.ѵу за то, что въ бою 16 авгугта 1914 г., комавдуя 
своей ротой ц кромѣ того собравъ къ себѣ отбнвшихся пвжвихъ чвновъ другпхъ 
частей, бросился съ ннми въ атаку на ненріятеля п съ боя взялъ у него дѣйство-
вавшіи цулеметъ. котпрыЛ представилъ по начальству. 

Каіі Леониду Висиліу за то, что 16 авг. 1914 г. въ сражонІи на р. Гннлоя 
Лппѣ. командуя пулеметами. подбилъ непріятсльскіл пулометъ п содѣйствовалъ 
огнемъ свовхъ пулемстовъ овладѣнію познціей иротпвника. 

Пдц.ікви. Сергѣю Сомону за то, что въ бою подъ Городкомъ съ 27 по 29 авг. 
1914 года, будучи начальникомъ боевого участка, отбилъ многочисленныя атакн 
во иного разъ спльнѣйшаго протпвника, удержалъ своЯ участокъ за собой, чѣнг 
способствовалъ окончательному поражснію противника. 

Кап. Алексѣю Зудику за то. что 24 сент. 1914 г. велъ свою роту на штурмъ 
крѣпости, прорвался за проволочвыя загражденія и достигъ укрѣпленіП, опоясываю-
щнхъ фортъ. 

Кап. Мпхаилу Юрьеву за то, что при штурмѣ укрѣплѳннаго форта 23 авг. 



выс. П Р И К . по в. в. къ № 1269 « Р А З В Ѣ Д Ч И К А » . • 87 

1914 г. первымъ прорвался черезъ проволочныя заграждевія, ворвался въ фортъ 
и своимъ примѣромъ увлекъ за соСой другихъ. 

Пдплквн. Грнгорію Говннпову за то, что въ бою 3 окт. 1914 г., командуя 
ротой, отбилъ пулеметъ, захвачеввый протввввкомъ. 

Кап. Владиславу Липгінскому за то, что 17 окт. 1914 г. у с Тысовпца 
со своѳй ротой бросился въ атаку на протввника, занявшаго познцію роты сосѣд-
няго цолка, выбилъ противвика, нревосходааго въ силахъ, и отразвлъ его по-
слѣдующія атаки. 

Кап. Сергѣю Юрьеву за то, что 26 авг. 1914 г взялъ съ боя три опорныхъ 
пункта, чѣмъ уирочилъ положеніе всего своего праваго флавга п остановилъ насту-
оленіѳ непріятеля. 

Кап. Михаилу Удовиченно за то, что въ бою 27 авг. 1914 г. при ввезап-
нои иочвой атакѣ непріятеля снльнымъ и мѣткимъ огнемъ пулеметовъ отбилъ 
атаку и обратилъ противннка въ бѣгство. 

Кап. Дмитрію Повалииіину за то, что въ бояхъ съ 29 сент. по 7 окт. 
1914 г., управляя огиемъ батарѳн, аанимавшеи полузакрытую познцію у замка. 
подъ сильнъйшимъ огнемъ артиллеріи протнвннка съ фронта и флавга, бсрясь 
съ угрожавшимъ батареѣ пожаромъ замка, вадв»рныхъ цостроекъ и складовъ 
солоыы, нѳ взврая на огромвыя потери въ личномъ согтавѣ, смѣло и упорно всть 
борьбу съ зпачнтелі.во превосходноя артнллеріей протввника, прввлекая ея огонь 
на себя, и обстрѣлввалъ его пѣхоту, чѣмъ способствовалъ своей пѣхотѣ выпол-
нѳвію возложенныхъ на нее задачъ. 

Кап. Оресту Кааанцеву за то, что въ бою б окт. 1914 года, когда нспрія-
тѳль, внеаапно прорвавшійся чѳрезъ промежутокъ между двумя полкамв, брогился 
на его батарею, прибѣжалъ съ наблюдательнаго пункта па батарею, вмѣвшую 
крайно незначительноо првкрытіе, спокойно, съ полнымъ хладнокровіемъ н муже-
ствоыъ открылъ огонь по протнвнику, благодаря которому атака была отбита 

Кап. Николаю Кулику за то, что 26 и 27 авг. 1914 г. въ бою у д. Горо-
жанки, занимая позицію на высотѣ 307 и коыандуя самостоятстьно полубатареею, 
отбнлъ нѣсколько атакъ, пока не былъ тяжело равенъ; своимъ дъйствіемъ способ-
ствовалъ своей пѣхотѣ удержатьгя на познціи. 

Шт.-кап. Иваву Лабиченно- Кабичу за то. что въ бою 9 окт. 1914 года, 
комаидуя ротой, взялъ съ боя дѣйствующеѳ непріятольскоѳ орудіѳ. 

Шт-кап. Ивану Концову за то, что въ бою 4 окт. 1914 г., командуя ротой, 
постѣ отбитія нѣсколькнхъ атаьъ протнввика, самъ перешстъ въ наступлѳвіе, 
выбилъ противника и захватвлъ пулеметъ, который сдалъ начальству. 

Шт.-кап. Петру Гуміь за то, что въ бою 29 авг 1914 г. въ Попелянскомъ 
лѣсу со своеи ротоп отбилъ пять атакъ превосходваго въ силахъ противвика, 
самъ перешелъ въ контръ-атаку п выбилъ протпввика взъ завятаго вмъ участка 
позвціи. 

Шт.-ротм. Гугтаву Грунауэру за то, что въ бою 28 окт. 1914 г., коыавдуя 
аскадрономъ, расиущеннымъ въ лаву, ваступалъ на двѣ роты противвика и заста-
внлъ его отступить, посіѣ чего, собравъ ближапшій взводъ. бросилгя преслѣдо-
вать отступающаго, врубвлся въ ряды, опроьвнулъ и обратплъ въ бѣгство, чѣмъ 
содѣвствпвалъ общему успѣху. Самъ прв этомъ былъ убитъ. 

Шт.-ротм Петру ІІасильеву за то, что въ бою 28 окт. 1914 г. послѣ того, 
какъ командиръ эскадрона былъ убвтъ, повѳлъ эскадронъ въ атаку на баталіонъ 
оѣхоты въ окопахъ, заставнлъ его отступить, а затѣмъ изрубилъ эсьадронъ 
австрійцевъ. 

Шт-ротм. Дмитрію Трегубову за то, что в ъ б о ю 2 і сеат. 1914 г., командуя 
четырьмя пулеметамц, выбилъ вецрінтеля авъ окоиовъ, пресіѣдовалъ его и захва-
тнлъ цулеметъ, который н представвлъ своему вччальиику. 

Шт-ротм. Гурію Лаиаеву за то, что 27 авг. 1914 г. вызвался охотвикомъ 
доставить чрезвычайноя важности приказъ, съ тремя гугарамп прорвался сквозь 
расположевіѳ противвика и доставилъ означенпып прнказъ, причемъ два гусара 
были ганены и убито двѣ лошадв. 

Подгес. Андрею Леумоииу за то, что 14 сент. 1914 г- у ст. Микуличинъ 
взялъ съ боя дѣйствовавшее орудіѳ и два пулемета. 

Подъес. Константипу Ласпіухову за то, что въ бою 12 авг. 1°44 г. подъ 
м. Ыонастыржпска, командуя первой батарееп, паходясь подъ снльнѣйшпмъ огнемъ 
противника, своимъ огпеиъ рѣшптельно остаповилъ натисьъ ѳго превосходныхъ 
снлъ и, стоПко борясь съ нимъ до дцстанціи 250 шаговъ, разстрѣлявъ всѣ иатроны 
н жортвуя собою, далъ возможность своимъ войскамъ устроиться. 
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Шт.-кап. Ивану Анисимову за то, что въ бою 27 авг. 1914 г. у с. Горо-
жана Велыса собралъ нзъ иижнпхъ чнновъ раанмхъ полковъ роту, псрошолъ съ 
вею въ контръ-атаку н, занявъ позицію протввника, обезпечилъ отрядъ отъ 
прорыва. 

ІІрч. Петру Понову аа то, что въ бою Б окт. 1914 г., командуя ротой, овла-
дѣлъ окопамп протипинка и съ боя взялъ нопрІитольскІП пулемѳтъ. 

Прч. Фѳдору Амбюлю за то, что въ бою 29 авг. 1914 г. взялъ съ боя два 
пуломета („Рус. Ивв." 30 янп. № 25). 

ІІрч. Алексѣю Бордзиловскому іа то, что въ бою 12 авг. 1911 г. атако-
валъ противннка, прнчомъ захватнлъ пулемѳтъ, которыв н достапилъ вь распп-
ряа.еніе своего иачальства. 

Прч. Наколаю Сизову за то, что въ бою 1 окт. 1914 г., комавдуя ротой, 
дважды ходнлъ вь атаку ва окопы противнвка, иыбнлъ его и захпатилъ пуле-
моп>. сданный началы-тву. 

Прч. Григорію ПІевченко за то, что въ бою 16 авг. 1914 г., командуя 
четырьмя пулеметамн, своимъ мѣткимъ огнемъ парализовалъ огопі» протииинка. 
чѣмъ съ иолноЛ очсвпдностью способствовалъ атакѣ пашеЛ пѣхоты до полнагп 
ея сближонія съ поиріятеломъ; самъ при итомт. былъ смертельпо рапенъ. 

Призван. наъ зап. прч. Владнміру Прогнаевскому за то, что 24 сонт. 
1914 г. при штурмѣ форта крѣпогти, командуя ротоП, прорвался череаъ иропо-
лочвыя заграждснія, штыками выбилъ противника няъ передовыхъ укрѣп.тонін; 
дойдя до главнаго форта. бы.тъ раненъ вт> обѣ ноги. 

Прч Вольдемару Эммуксоку за то, что в ъ бою 17 авг. 1914 г., прннявъ 
коыандовавіѳ ротоп -ча выбытіемъ изъ строя командира роты, бросилсм съ ротоя 
въ штыки, выбилъ протинннка п захвати.тъ оданъ пулеметъ 

Прч. Нпколаю Тимановскому за то, что 27 авг. 1914 г. у села Гумпо 
со взводомъ стрѣлковъ и чагтямп пѣхотнаго цс.лка бросился вт> штыкн иа прг-
носходнаго въ сплахъ протнннпка, бы.тъ окружеіп. н. отбпваяеь шашкоЯ п рс 
вопьвсромъ, получплъ двѣ раны, упалъ безъ чувстиъ н былъ вынесенъ па-ь бон 
стрѣлками. 

Прч. Одуарду Ластовецному за то, ч г о въ бою 12 авг. 1914 г. у села 
Нертнпки, самъ, стрѣляя изъ пулемета и упранляя огиемъ осталыіыхт. пулеые-
товъ. подавилъ ружгЛныЛ п пуленетпый огоні. нротнвішка. чѣмъ способствовалг 
штурму укрѣпюнноЛ позпціи протнвника. 

Пдпрч Гавріилу Кравцу за то, что 5 окт. 1914 г. отби.ть провосходаыя 
сплы противнпка. ворвявшагося на гору на нознцію третъсП батар. своеЛ артил. 
брнгады. 

Пдпрч. А.токсанлру Абрамову за то. что 24 сѳнт. велъ свою роту ва 
штурмъ прорвался за проволочвыя загражденін и достигь укрѣпленій, опоясы-
нающнхъ фортъ, порвымъ взошелъ ва валъ, гдѣ н былъ раненъ. 

Пдпрч. Мпханіу Каснецову за то, что прн штурмѣ укрѣпленІЯ попиція 
у города Мнколаова 23 авг. 1914 г.. разрубипъ шашкоЯ проволочныя заграждепія, 
норвычъ ворвался въ укрѣплѳніѳ, причемъ былт. смѳртельио ранонъ штмкомъ въ 
сордцѳ. 

Пдпрч. СулеЛмаиу Кугутеву за то. что 8 ноябрн 1914 г. при штуриг 
редута противника нернычъ ворвался въ редутъ. 

Прпрщ. Леонарду Улагаину з а т о , что 24 сеит. 1914 г. при штурмѣ форта. 
идя нпереди всѣхъ на проволочныя загражденія, выбплъ протнвника нзъ передо-
вмхъ з'крѣпленій. Послѣ равенія ротнаго комапдира велъ роту впередъ, пока 
самъ не былъ равенъ. 

Прпрщ. Федору Троцкому за то, что въ бою 9 окт. 1914 г. съ боя взялг 
дна дѣЯствующихъ непріятельскихъ орудія. 

Ген-отъарт. Павлу Кулгпкову яа то, что пъ бою 4 авг. 1914 г , личнп 
командуя воЯсками пѣхотноя дивизіи и находясь подт. СІІ.ІЬНММЪ и дѣЯстнитсль-
шлмъ огнемъ, при упорномъ вначалѣ сопротив.тонін, а затѣмъ, по отходѣ сосѣлисв 
дивизіи, п снлыіомт. иатпскѣ протпвппка, сноимн (-нокоЯными и настоП<інпі>ііів 
дѣПствіячи совсршоппо очонядно способствовалъ успѣху дѣЯствіЯ всего корпуса. 
лаетавнвъ протннпнка не только прекратить свол натискъ, но н вмяуяивъ сго кг 
отступ.тевію, послѣдствіомъ чего явнлогь завятіе 5 августа города Оталюпенчна. 
Кромѣ того ген.ч>ть-арт. Р>з'.тгаковт>, лігчно предводительствуя днвизіеЯ п вахо-
дягі, все время въ сферѣ дѣйствцтельнаго огня, не только сдержалт. патнгкъ про-
тнвннка, но обратн.тъ сго въ бѣгство и тѣмъ спосоЛствовалъ успѣху арміи 7 авг. 
въ иою подъ городомт. Гумбиненомъ. 
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Умершему отъ ранъ, гон.-м, Дмнтрію Лопухину за то, что, руководя въ 
бою іі анг. цеотромъ н .іѣвымъ ф.тавгомъ боевого порядка, всо время лнчво на-
ходнлся въ боевыхъ линіяхъ, которыя, несмотря на жестокій артиллеріпскій и 
руженнып огонь противника, объѣзжалъ верхомъ, чѣмъ особенно поднялъ духъ 
свонхъ частей; удержалъ занятыя съ начала боя позицін, несмотря на упорныя 
и эворгнчныя попыткп нѣыцевъ охватить лѣвый флавгъ н сбить центръ на шоссе, 
куда сосрѳдоточенъ былъ особенно сильвып фронтальиын н фланговып огонь про-
тнвинка артнллеріпскій п ружейный. Ободрня лнчвымъ прнмѣромъ всѣ части 
своего босвого порядка, двппулъ ихъ впередъ, съ боя взялъ познцію нротивника, 
вавеся ему огромныя потерп, н тѣмъ особѳнно способствовалъ окопчатсльному 
успѣху боя—полпому пораженію нѣмецкои нѣх. брнг. съ тремя батар. 

ІІлквн. Владчміру Оегеркранцу 88 то, что въ бояхъ 26-го н 27 августа 
1914 г., комавдуя правымъ участкомъ боевого расположснія бригады, выказалъ 
высокій оОраіецъ доблести, храбрости и высокаго и самоотвержсынаго нсполненія 
долга присяги, во только удѳржавшвсь подъ натискочъ нревосходвыхъ снлъ про-
тивника до вечѳра 27-го августа на занятыхъ полкомъ позиціяхъ, ио даже дважды 
ііринуждая значительно превосходящаго въ силахъ ііротивника очиіцать заиятые 
имъ окопы и отойдя съ полкомъ толы.о тогда, когда отошлаартиллсрія его участка. 
Такая самоотвержсішая оборонаучасткадалавозмо:кностьот<нтн нрочимъ частямъ, 
что и споеобствовало усиѣху боя 27-го августа. 28-го августа прн такой же труд-
ноГі обстановьѣ былъ убвтъ. 

Плквн. Михаи.ту Энвалъду за то, что въ бою 7-го ноябрн 1914 г. у деревіш. 
:іаііятоп зііачителыіымъ отрядомъ иротивника, стрсмнтелыюГі атакой въ штыки 
выбилъ его изъ восточнои окраины атой дерсвнп п завладѣлъ ею. Встрѣтивъ да-
лѣе унорнос сопротнвлевіе нротивника въ горящеи западпой части деревнн и вндя 
нѳуснѣѵь дѣйствін, направле:шыхъ для ея атаки ротъ и понесениыи нмп болынія 
потери, взялъ полуроту нзъ резерва н, презрѣвъ личную опасность, во главѣ 
нолуроты, иодаваи примѣръ мужества и отвагн, повелъ ее подъ сильныыъ огнемт. 
въ охватъ занятыхъ противникомъ домовъи, норвавшись въдсревню, нетолько спо-
собствовалъ успѣху полка, овладѣвшаго деревнеп, но и облегчилъ достнженіѳ по-
ставлѳвноп днвизів яадачи. 

Плквн Льву Кирплічеву за то, что въ бою 6 авг. 1914 г. подъ Кауше-
номъ-Краупншкеноыъ, весьма искусно и съ отмѣнноп храбростью, руководя 
стрѣльбоп своей батарои, заставилъ замолчать двѣ германгкнхъ батареи. Оста-
ваясь до ковца боя совершенно открыто на избрапномъ имъ паблюдатсльномъ 
пунктѣ на крышѣ дома подъ сильнѣпшимъ артиллеріПскнмъ и ружейнынъ огнемъ 
оротивннка, заставилъ замолчать обѣ батар. пѣыцгвъ и тѣмъ далъ воаыожность 
двивуть въ атаку всѣ сиѣшенньіо эскадровы дивизін и взять съ боя познціп 
вѣыцевъ, нанеся нмъ полноо пораженіѳ. 

Плквн. Александру Милъновсному за то, что въ бою 4 авг. 1914 г. у 
дерѳвень Шнлаекенъ н Ііабкенъ, ваходясь въ составѣ отряда съ двумя баталіо-
иами и имѣя противъ себя батарею иепріятеля и пѣхоту въ превосходиыхъ си-
лахъ, подъ сильвымъ огнемъ артиллеріи и пѣхоты, выдвннулся впередъ и, навеся 
рѣшнтельноѳ пораженіѳ непріятелю своимъ огнеыъ, далъ возыожность ротамъ окон-
чатѳльпо утвѳрднтьсл на атакуѳноыъ цунктѣ. 

Кап. Евгенію Піуновсному за то, что въ бою у дерѳвни Куссенъ, съ т г 
разительвымъ спокойствіеыъ и умѣніемъ удер:калъ спльнѣВшій напоръ против* 
внка, прцчиинвъ ему большой уронъ и, не взнрая ва убІЙственныП огонь артнл-
леріПскій, ружейный и пулеметпый. задержалъ непріятеля, вслѣдствіѳ чего нашъ 
отрядъ спокойно отошелъ съ познціи у деровни Іодзремъ н занялъ познцію у 
деревнп Куссѳнъ; будучи тяжѳло ранѳнъ, нѳ оставилъ своего баталіона, но про-
должалъ борьбу съ превосходныыи силами противпика; послѣдними выстрѣлами 
непріятеля былъ убигт.. 

Каи. Василію Чеботневичу за то, что 4 авг. 1914 г. при атакѣ укрѣ-
нленнои познцін протнвника, сиѣлымъ н рѣшптсльнымъ натискомъ, подъ губп-
тельнынъ пулѳмотпымъ и артнллерійскиыъ огнсыъ атаковалъ съ ротою окопы 
протнвпика, овладѣлъ ими, а такжѳ н пулѳыетомъ, находнвшимся въ ннхъ, и 
первый ворвался въ нѳнріятельскоо укрѣпленіе, гдѣ и былъ заколотъ штыками. 

Кап. Ваднму Ренгартену за то, что во время атаки непріятеля 24 сѳнт. 
1914 г. у фольварка ІІодборска, когда частн полка бросились въ ковтръ-атаку. 
съ своой ротой, броснвшнсь къ мѣсту, гдѣ находилвсь наши пулеметы, в, видя 
ихъ уже въ рукахъ пѣмцевъ. отбнлъ ихъ изъ рукл> непріятеля. 
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Есаулу Василію Полнооникону аа то, что въ бою 26 окт. 1914 Г. подъ 
спльнымъ огаемъ протпввпка стремптсльно атаковалъ запятую певріятслемъ де-
рѳвню, выбв.ть его нзъ окоповъ, очпстц.тъ эту деревню и заставвлъ отойти. Про-
азведя затѣмъ подъ сніьнымъ ненріятельскимъ огнемъ ещѳ иѣсколько стремв-
тольныхъ атакъ и будучи при этомъ рапенъ, продолжалъ оставаться въ строю • 
своимн дальнѣАшныи правпльвымн дѣйствіями, а равно п интенсивностью огня 
своей сотаи привлекъ ва себя нсключптельноѳ вниыавіѳ вѣыцевъ и этимъ облег-
чилъ н способствовалъ выполпепію задачи по взрыву мостовъ п разрушенію же-
лѣ іныхъ дорогъ. 

Кап. В.тадпиіру Фадіъеву за то, что въ бою подъ Куссономъ 30 авг. 1914 г., 
будучн нодъ ружелнымъ и артиллеріпскимъ огиемъ на передовомъ наблюдатель-
номъ пунктѣ, въ высшей степоии хладнокровпымъ и искуспымъ управлоніомъ 
огаомъ батар. отбнвалъ наступленіо попріятельской пѣх., заставляя ео отстунать. 
Будучи тяжоло ранепъ, но сошолъ со своого поста для персвнзки и вовсо но дѣ-
лалъ таковоп, продолжая управлять огвомъ своей батареи, пока но былъ убнтъ 
наиовалъ пулеЯ въ ротъ. 

Кап. Виктору Каменсному за то, что въ бою 7 авг. 1914 г. у города 
Гумбинѳна, находясь съ ротою подъ жестокимъ обстрѣломъ ружеЛнымъ огноиъ 
протнвника п тяжелой артвллерін, подойдя къ проволочнымъ заграждеиіямъ укрѣ-
плспноД позиціи и впдя колебаніѳ роты, въ внду снльнаго поражевія нсиріятель-
скнмъ огнемъ, презрѣвъ смертсльвую опасность, бросился впередъ рѣаать прово-
локу, дабы обезпечвть ротѣ дальнѣйшее ваступленіе. Столь доблѳстяып првмѣръ 
комавднра роты сразу подвялъдухъ нижннхъ чиновъ, которыѳ стрѳмвтѳльно бро-
свлнсь впередъ и. переръзавшн проволочвое загражденіе, откры.тн путь къ даль-
вѣпшему ватуплснію, что въ свою очередь увлекло сосѣдаія роты и въ значп 
тельвой степеаи способствовало общому успѣху. Во время атаки былъ тяжело 
рапѳнъ въ голову осколкомъ брпзантнаго сваряда. 

Шт.-кап. Валеріапу Зану за то, что нъ бою 7 авг. 1914 г. у дѳровни Кур-
ноно, когда подъ натвскомъ противннка рота дрогнула н начала отступатъ, 
со своимъ взводомъ кинулся шіоредъ, отразнлъ атаку протпвннка, что повторя-
лось нѣсколько разъ, пока но былъ сильно раневъ въ жнвотъ. Своою храбростью, 
хладвокровіомъ н распорядптѳльностью подалъ примѣръ и сосѣдннмъ ротамъ, что 
пов.тіяло ва всходъ боя, и познція до конца боя осталась въ нашнхъ рукахъ. 
причемъ протнвнпкъ прпнуждѳнъ былъ отоОти по всему фронту. 

ПІт.-кап. Порнсу Плещиисному за то, что въ бою 7 авг. 1914 г. у де-
ревнн Говаитенъ подъ сн.тьнымъ ружейвыыъ в шрапнѳльвыыъ огнемъ протнвннка 
быетро рввулся съ пулѳметамп впередъ н. занявъ познцію, открылъ губнтельный 
оговь, а затѣмъ, несмотря на то, что былъ равенъ, самъ втащнлъ пулемѳты на 
гору во флангъ протввнику и, обстрѣлявъ его, заставвлъ очвствть окопы, чѣмъ 
воспольаовалнсь ваши перѳдовыя войска и отбросилн протнввика къ дѳревнн Го-
ваЛтевъ. 

ІІІт.-кап. Владнміру Миткевичу-Волчанскому за то, что, вступивъ 
въ бою 30 авг. 1914 г , за убы.іью ком. батар. въ командованіе батар., продол-
жалъ веоднократоо отбивать пѣхотвоо наступлевіе, выказывая подъ сильвымъ 
огвѳмъ про взвика особеввоо хладвокровіѳ н ыужество нрн управлсніи огнеыъ 
батарен. Мѣткныъ огнеыъ разсѣялъ обходящую пѣхотную колониу, оЗративъ сѳ 
въ бѣгство п уничтожннъ выѣзнпівшую попріятельскую батар., которая до конца 
боя по сдѣлала нн одного выстрѣ.іа; при паступлѳиіп жѳ темноты ноднялъ и по-
волъ въ атаку прпкрытіо артиллорін протнвъ насѣдавшоА нспріятсльскон иѣх. • 
отброснлъ ео. Лнчво участвовалъ въ снасонін при снятін съ познціп на рукахъ 
орудія, но ныѣвшаго лошадеп. 

Корн. Владнміру Галнину за то, что въ бою 11 ссвт. 1914 г., вызвавшись 
охотнпкомъ ва пронзводство таЛвоЛ развѣдкп Вп.тьковншскъ, Пнльвишекъ и Ма-
ріамполя. занягыхъ протнвннкомъ, съ полныыъ успѣхоыъ выполвилъ таковую в 
доставилъ свѣдѣнія, ва освовавін ковхъ частн арміи перешли въ ваступловіо н 
завяли вышеуказаввые пувкты. 

Ирпрщ Вячиславу Литоинову за то, что въ 5ою 13 сент. 1914 г., пере-
одѣвшись въ статское платі*, пробрался въ городъ Маріамполь и, подвергаясь 
лнчноА огромноА опасности, пробылъ средц непріятельскаго расположевія около 
сутокъ, точно выяснпвъ при .чгомъ количество воАскъ противипка; розультатомъ 
;<тоА развѣдки была полная осиѣдоылонность корпуса о снлѣ, мѣтпости, поло-
жеиіи и іісредвнжепіп противннка, благодаря чему былн приняты мьры, повлскшія 
успѣхъ послѣдующнхъ дѣЛствіЛ („Гусск. Ипв." 3 февр. № 26). 
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Г О С У Д А Р Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ Всомплостпвѣйшо соизволвлъ пожаловать 
за отлвчно-усердвую службу и труды, поносонныѳ во время военвыхъ дѣпствій 
подъ огнѳмъ противннка: 

Бриліантовые знаки ордена Св. Блаховѣрнаю Великаго Князя Александра 
Невскахо съ мечами: — члену воеп. сов., ген.-отъ-ивфант. Петру Фролову. 

З а отлично-усердвую службу и труды, понѳсѳнныо во врѳмя военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д е н а: 

Св. Блаювѣрнаго Великаю Князя Александра Нсвскаю съ мечамп: — члеву 
воѳв. сов., геп.-отъ-ппфант. Алсксандру Брхілевииу. 

Бѣлахо Орла: — гсн.-отъ-ннфант.: Петру Ольховскому; Алѳксавдру Адлер-
бергу. 

Св. Равноапостольнахо Князя Владиміра 2-й степени: — ген.-отъ-ивфант.: 
нач. шт. Верховв. Главвокомандующ., Николаю Янухикевичу; ген.-квартирмейст. 
при Ворховв. Главнокомандующ., Георгію Данилову; дежурн. гѳн. при Вѳрховн. 
Гдаввокомапдующ, ген.-лепт. Петру Кондзеровскому. 

Св. Анны 1-й степсни: — нач. воѳв. сообщ. при Верховн. Главнокомавдующ., 
гѳв.-м. Соргѣю Гонжину. 

Св. Станислава 1-й степени: — вач. впев -морск. упр. при Всрховн. Главво-
коиавдующомъ, ковтръ-адмиралу Дмитрію Ненюнову. 

Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 3-й степени: — ген. шт. плквн. 
Евгевію Ныхиинсному 

II РОНіШО, I ;і 11 ;і: за отлично-усердную службу и труды, понесенныево еремя 
аоснпыхъ дѣйствій со старшинствомъ: изъ пдплквп. въ плквв: по кавалеріи: ком. 
1-мъ полев. жавдармск. эскадрон., Нереновскіхі—съ 5 окт. 1914 г. и съ утвержд. 
въ заним. должн.; числ. по арм. кав., адъют. кпмавдующ. войск. Иркутск. воен. 
окр, баронъ Кене; по пѣхохпѣ: пѣх. п.: 17-го Архангелогородск., Колеснхіковъ. 
19-го Костромск, Лягинъ, 36-го Орловск., Косенко, всѣ троѳ — съ 5 окт. 1914 г.; 
40-го Колыванск., Сгімоновъ, 93-го Иркутск., Сутоцкій, оба — събдѳк. 1914г.; 
125-го Курск., Лурье, 150-го Таманск., Булгаковъ, стрѣлк. п.: 2-го Финляндск,, 
ЗІорхіловъ. 3-го Финляндск., Тереховъ, 15-го Сионрск., Мордвиновъ, всѣ пять— 
съ 5 окт. 1914 г.; чпсл. по арм. пѣх.: испр. должн. комснд. штабъ-квартнры арміи, 
Чехметъевъ; исир. должн. прават. канцѳл. нач. этапно-хозяйств. отдѣла штаба 
армін, Сіуколовъ; оба—съ 5 окт. 1914 г. и съ утв. въ заннм. должн.; по артил-
леріи: ком. парков. артил. бриг., Мелхікъ-Мурадовъ, ком мпртирн. парков. артил. 
двввзіон., СокольскІй, оба — с ъ 5 окт. 1914 г. и съ утвержд. въ заннм. должн.; 
яо инженернымъ войскамъ; чпсл. по инж. в., испр. должн. завѣдыв. ввж. ч. шт. арм., 
Карповъ — съ 5 окт. 1914 г. и съ утв. въ завпм Д'»лжн; изъ войек. старш. въ 
плквн.: «о казачъимъ воѵскамг: ком. Донск. каз. п., Донсковъ (Иванъ), со старш.— 
съ 6 док. 1914 г и съ утв въ завнм. должн.; нзъ кап въ пдплквв.: по пѣхотѣ: 
пѣх. п.: 34-го Сѣвск.. Барбіеръ; 65-го Ыосковск. Его ВЕЛВЧЕСТВА, Богородскій. 
Новоградъ-Волывск., Яковлевъ, Радомысльск, Петрахиенно, Перѳкопск., Ііа-
сильевъ, Шацк., Ітонненко, Кременецк., Аленсіъевъ, Ва'ильковск.: Длужев-
скій и Кушаковъ; числ. по арм. пѣх., пспр. должн. шт.-оф. для поруч. при за-
вѣдывающомъ этапно-транспортн. ч. шт. арм., Аріждтъ, съ утв въ завнм должн., 
всѣ дссять — съ 5 окт. 1914 года; за отлі/чіе по службѣ: изъ пдплквн в ъ плквп.: 
по хінженернымъ войскамъ: воен. внж., Ппмченко — со старш. съ в дск. 1914 г.; 
по хінженерному корпусу: всен. пнж.: шт.-оф., сост. въ распоряж. гл. воея.-техв. 
управл., Ііьюнниковъ: помощн. стропт. морск. крѣп. Имп. ПЕТРА ВЕЛПК. Заха-
рхінъ\ старш. производит работъ упр строителя НовогеоргІевск. крѣп., Худзин-
оній; помощн строит. Влядпвостокск крѣп., Тороповъ; старш. нвж пріемщикъ 
главн. воен-тохн. упр., Антоновъ; старш. пропзводит работь строителытва мор-
скон крѣп. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Бахтхінъ; нач. хозяпств. отд упр. строителя 
Выборгск. крѣп. Скордулхі; помощн строит. КовенскоП крѣп., ЧенчхікопскІй; 
нач. хозяпств. отд'ѣл унр. стрпит Гроднепск. ьрѣп., фонъ-Галлеръ; шт-офип., 
сост. въ расноряж. гл. воев.-техн. упр., Кортунъ; штатн. прѳподав Ни^олаевск. 
ивж. акад. и учнл., Кохановъ, всѣ одивнадцать — со старшвнств. съ 6 докабря 
1914 г.; нзъ кап. въ пднлквп.: по пѣхотѣ; числ. по арм. пѣх.: испр. должн. шт.-оф. 
Тнфлпсск. комонд. упр., Исаевъ; испр. должн экзѳкутора (онъ жѳ казнач. и нач. 
ком. внжн. чвновъ) гл. унр. по квартирн. довол. в., Орфеновъ; коменд з;елѣзпо-
лорожной станціи ..Хабаровскъ'*, Сотникъ; иснр. должн. помощн. дѣлопроизв., 
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г-тарш. оклада, главн. упр. по кпартнрн. довол. в., Муравснііі, ;іавѣдыв. хоз. ч. 
Панловск. воев. учпл., Котуры-нно; нспр. должіі. нач. Попзопск. коно. ком.. 
/*//<'і іінснІй; нспр. должн. окр. воинск. нач. гор. Іоэнсу, Бергхемъ, оба — съ 

утв. въ заним. должн.; сыотрптель зданій Сумскаго кадот. корп, Мораховснііі\ 
пспр. должн. столонач. главн. уир. ген. шт., Нвановъ, съ утв. въ завим. должн.; 
ком. иарохода Аму-Дарі.нвск. флотнлІи, Лаиэръ; нсцр. должн. вач. Варшавской 
слЪдств. тюрьмы, Ка.іинин;,. ВСѣ піиннадцаіь — ОЪ Б о:.:. Г.»П г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостпвѣнше сонзволплъ пожалопать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д е н а : 
ц 

Се. Равноапостолънаго Князя Лладиміра 2*й степсни съ мснами: — нач. 
шт. 18-го арм корп., ген -м. Алексавдру Фрейману. 

Св. Аяни 1-й стснени съ мсчами: — гон.-м.: бывш. ком- 2-П бриг. 8-й кап, 
днн., нынѣ Тавричоск. губ., Свиты Кго ВЕЛИЧ., ІІнколаю Кннжевичу; ком. 1-й 
брнг, 8-й кав. ДПЦ Алоксанару Красовскому* 

Св. Станислава 1-й степсни сг мечами: — ген.-н.: нач. отд. гв. кав. бриі.. 
Свнты Его ВЕЛНЧ., барону Густаву Маннергеиму\ бывш. ком. 2-й брнг. 8-П каи. 
днв м нывѣ Таврпческ. губерн., Свнты Его Иг шч.. Нпколаю Кннжевичу. 

Са. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 3-й стспени съ мечами: — гон.-м.: 
Свиты Его ВЕЛПЧ ком. л.-гв Атнманск. п., Кго ІІмиераторениму Высоче-
ству Ііеликому Кннаю Ворису Владимі'ршшчу, бывш. ком 5-го драгуи. 
Каргопольск. п., нынѣ окр. дежури. гонсралу шт. Иркутск. воен. окр м Евгевію Вллн 
шенину\ ком. 5-мъ Донск, каз. п , Ва^илію Родіонову; плквн,: ком. 5-го гус. 
Алектандрійск. Ея ВЕЛВЧ. ГОС. Ими. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ П., барову Сосвлт 
финъ-Корфу\ ком. 8-го Донск. каз. п., Ильѣ Сарииову\ ком. 2-го Оревбургск. 
каз. и., Пѳтру Хл*ъ6никову\ л.-гв. Атамавск. п . Тнмофѣю Михайлову. 

Св. Равпоапостолънаго Князя Ііладиміра 4-й стспсни сг мечами и бантомъ: — 
плквн.: ком. і.-гв. 2-мъ стрѣлк. Цнрскосельск. п , ѲдДОрду Веицинокому\ ком. 
5-го гус. Алекгандрійск. Ея Бвлич. ГОС. Имп. ДЛЕКОАНДРЫ ѲЕОДОРОВВЫ п., барону 
Сѳснлю фонъ-Корфу\ кон. 8-го Донского каа. п., Ильѣ Саринову\ 146-го пѣх. 
іирнцынск. п., каи Мнтрофану Нестеренко\ Кавалергардскаго Ея ВЕЛНЧ. ГОС. 
Иып. ЫАРІН ѲЕОДОРОВНЫ П„ ротм. Павлу Родиннко\ л-гв . Атаманск, п л есаулу 
ІІваыу Черевкову^ шт -кап.: 147-го пѣх. Гамарск. и., Нвану Корж+нно\ Ш.-ІЦ 
Сап* бат, Борису Манъъеву\ крѣп. воздухоплав. роты, Ьячоічпаву Ьараниву\ 
л.-гв. Атамансьаго п., подгес, Георгію Каргальснопу\ пдпрч: л -гв. 4-го стрѣлк, 
Имп Флмилін п., кии;ію Ссргѣю ]Іуіннтину\ 146-го пѣх. Царнцынск. п м Але-
ксавдру Аидрееву\ л.-гв. кон. артил м ВладимІру I ершелъману. 

Се. Анны 2*й степени съ мечами: — ген. шь . цоыошн. нач отдѣл. управл. 
гон-квартнрмсйст. шт. арм., пдслквв Павлу Василъеву\ капнтан : гсв. шт.: быіиіі. 
оберъ-офнц. для поруч. при шт, 18-го арм. корп . нынѣ помощн старш. адъют. 
отдѣла геа.-квартирмсйгт. шт. арм^ Алексавдру І*анитину\ старш. адъют. ші. 
2-й гв. пѣх див», Констаіітнну Ку*інецову\ корп. вооп. тоиогрнф., прикомандиропав. 
къ штабу 2-й гв. ігЬх. днв., шт.-кап. Алексавдру Данило*у\ л.-гн Атамаиск. п., 
есаулу ІІотру Гренову\ л.-гв. каз. Его ВЕЛПЧ. ІІ . сотн. Борису Демину. 

Св. Станислава 2-й степени съ ыечами: — 94-го пѣх. Енпсейскаго п., кап. 
Аггею Рыжкоеу; л.-гв. Атаманск. п.: подъес. Ворнсу ЗІатвіъеву н сотн. Але-
ксандру Карелову\ крѣп. воздухоплав. роты, шт.-кап. Федору Коновалову 

Св, Анны 4-й степсни съ надписъю щза храбростъ": — плквн.: ком. 13-го 
улан. Владнмірск. п м Ссргѣю Топаригцеву\ ком. 13-го драгун. Воен. Ордсна зі 
Фердннавду Бушу\ флнг.-адъют., ком. сап. бат м графу Николаю Тотлебенуч 

Кавалергардск, Ея Вклич. Гос. Имп. МАРІН ѲЕОДОРОВНЫ І І , сост. въ рагпоряж Кго 
Им;і. Выс. Велик. Кнн;»я Мнхан.іа Алсксандроввча. Авдрею Арапану\ флнг.-адъют^ 
л.-гв. Кон. п.. сост. прц Ея Нмп. ВЕЛНЧ. ГОС. Имп МДРІИ ѲЕОДОРОВНѢ, киязюСергѣ» 
Доліорукоеу\ л.-гв. сац. бат , Алекгандру Заботкину. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3+ 
стспени: — бывш. ком. л.-гв. Грон. п м нынѣ состоящ. въ розервѣ чиновъ нри шт. 
Потроградск. воеи. окр.ѵ ген.-м. Васіыію Бутопичу. 

Ііечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Іілади' 
міра 4*й степени: — плквн.: ком. л.-гв. Московск. п м Виктору Галъфтеру\ кои. 
1-го днвнз. л.-гв. 2-й артил. брнг., Соргѣю Гуднееу. 
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Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Лнны 2-й степени: — плква.: кон. 13-го 
гус. Нарвск. п., Николаю Ноловцеву\ коы. 2-го дпвиз. л.-гв. 2-й артил. брпгадъі 
Павлу Мещеринову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — плквн.: гсн. шт., 
штабъ-офнцеру для поруч. прн шт. 18-го ары. корп., Леонтію Годцевичъ-Плот-
ншікому\ коы. 12-го кон.-артил. дивнз., Ннколаю Башилову. 

:іа отличво-усердную службу и труды, повесенные во вреыя воѳн. дѣйствіП: 

0 р д е н а : 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — 92-го пѣх. Иочор-
скаго ц., пдилкви. Николаю Якицкому. 

Св. Анни 2-й степсни: — 92-го пѣх. Почорск. п., кал. Петру Трутневу. 
Св. Станислава 2-й стспени: — пѣх. п.: 177-го Изборскаго, пдплквв. Ало-

кеандру Прыткооу; 59-го Ііѣлонорск., шт.-кап. Квгенію Вольфраму (.Гѵсск. 
Инв." 5 фовр. № 28). г » к * 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всеыилостивѣйше сонзволилъ пожаловатьза 
от.шчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноаяостолънаю Князя Владиміра 2-й стспени съ мечами: — бывш. 

ком. 32-й арт. брнг., нынѣ командующ.—пѣх. днв., ген.-м. Мнханлу Промтову. 
Св. Анни 1-й степени съ мечами: — ген.-ы.: коы. брнг.: 1-й, 32-й пѣх. днв., 

барону Сергѣю фонъ-Беру; 1-й, 9-й кав. див., князю Константину Туманову; 
ком. 31-П арт. брнг., Игорю Телешеву. 

Св. Станислаеа 1-й стспсни съ мсчами:—гон.-ы.: бывш. кон. бриг. 9-П пѣх. 
див., пинѣ командующ. пѣх. див.. Свиты Кго Вклпч., Павлу Шипову; ком. брнг. 
пѣх. днв., Ннколаю Абжолтовсному, ком. 2-й бриг. 3-й Кавказск. каз. див., 
«годору Филимонову; ком. 11-й арт. бриг., Василію Петунину; комавдовавш. 
127-мъ пѣх. Путпвльск. полк., аынѣ нач. шт. Грон корп., АнатолІю Хростиц-
ному\ ком. 128-мъ пѣх. Старооскольск. полк., Антову Товянскому. 

Сл. Равноапоспюлънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — гев.-м.: 
Оывш. коы. брнг. пѣх. днв., нынѣ коы. брпг. 49-Й пѣх. двв., Миханлу Матвіъеву; 
кон. 1-й брнг. 11-й кав. див., Алексавдру Мономахову; коы. 2 браг., 3-Й Кав-
казск. каз. днв, Федору Филимонову; бывш. коы. арт. бриг., нынѣ коы. 9-Й арт. 
'фяг., Льву Богаевсному; плквн.: ген. шт . нач. шт. 9-й пѣх. див.. Александру 
Кабалову. коы. пѣх. полк.: 34-го Сѣвск.. Мнханлу Василъсву, 125-го Курск.. 
Ннколаю Никифорову\ 126-го Гыльск., Норису Мыишкову; 167-го Острожск., 
Внктору Фирсову; Гадонысльск., Николаю Волошневичу; Ветлужск., Васнлію 
і'авинову\ Овручск., Валевтниу Соколову\ Креыенецк., Константину Гіъпину; 
ком. полк.: 9-го улан. Вугск., князю Александру Гагарину\ 9-го гус. КІевск.. 
Алѳксаидру Третилову\ бывш. кон. Дагоставск. кон. п., нынѣ сост. въ резорвѣ 
чиновъ при шт. Кіевсъ*. воен. округа, Мнхаилу Кобіеву; 1-го Екатеринодарск. п. 
Кубаиск. каз. в., Гаврінлу Бабіеву; комавдующ. арт. брнг., Владвміру Лахтіо-
Нову\ ком. дииизіон. арт. бриг.: 2-го, 5-П, Васн.тію Линевичу; 1-го, 11-й, Ми-
хаилу Біъляеву; 1-го, 32-й, Владиміру і'ергк,еву\ ком. 11-го конно-арт. днвиз., 
ВладимІру Банъковскому; ком. див. тяжел. арт. бриг.. Василію Яцутину. 

Св. Равноапостолъною Князя Влодиміра 4-й степени съ мечами и бантомг: — 
ком 2-Й бриг. 3-й Кавказск. каз. див., гев.-м. Федору Филимонову; плквв.: ген. 
шт., нач. шт. пѣх. днв., Нвколаю Власъеву; ком. 1-го Кизляро-Гребевск. п.. Тер-
скаго кал. в., Александру Гыбалъченко, ком. 1-го Ккатерннодарск. п. Кубанск. 
каз. в., Гаврінлу БабІеву; ком. 11-го морт. арт. днв., Мнхаилу Арцишевскому, 
ком. Кавказск. каз. ковно-арт. днв., Флоревтину Корсуну; кон. парк. арт. брнг., 
Свргѣю Колобкову. пдплквв.: пѣх. по.тк.: 20-го Галвцк.: Павлу Медвіъдеву, Ни-
колаю Труоеаичу, Владиміру Гедину н Навлу ЗІихно; Дрогнчннск., Михаилу 
Нолынеоу; ком. парк. арт. бриг., Лѳоннду Велецкому; Новоградъ-Волынск. 
пѣх. ц.: шт.-кап. Алѳксавдру Гощинсному н прч. Алѳксандру Мартынову, 
дпв. тяжел. арт. брнг. прч. князю Вячѳславу ХимтІеву\ прпрщ., сост. на службѣ 
въ тяжел. арт. браг., Богдану Забусскому. 
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Св. Анни 2-й степени сь мечами плквв.: гон. шт., нач. шт. 9-п кав. днв., 
Ллоксандру Онопріенно; ком. 11-го морт. арт. див., Михаилу Арцишевсному; 
комавдующ. парк. арт. бриг., вдплквн. Ннколаю Генбачеву\ кан.: 20-го пѣх. Га-
лнцкаго п.: Сергѣю ЛіонтковсномуВиктору Кучевскому, Ивану Нрото-
попову и Внктору Нопелю; тяжел. арт. брвг., Льву Ііллятевичу; 20-го пѣх. 
Галнцк. п. шт.-кац. Григорію Ііотіъхину. 

Св. Анни 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — кап.: пѣх. полк.: 20-го Га-
лицкаго, Ннколаю Воскобойникову: Радомысльск., Александру Иваншисву. 
ІІапорожск. п. Кубавск. каз. в. подъес.: Георгію Нономареву и Внктору Мг-
щерякову; 20-го пѣх. Галвцкаго п. прч. Говриху Корибутъ-Даткевичу\ 
прпрщ., сост. ва служ. въ Новоградъ-Волынск. пѣх. п.: Діонисію Михалъчуку. 
Иавлу Онихимовскому, Владиміру Путилину и Климентію Чайкн. 

Св. Анны І-й стспени съ надписью щза храбростъ": — ком. 9-го морт. арт. 
днв., плквп. Мпханлу Гослянову; шт.-кап.: пѣх. полк.: 20-го Галпцк., Петру 
Сіънкевнчу; Новоградъ-Волывск.: Борису Бибинову и Гооргію Сансу; Радо-
мысльскаго, Виктору Свирину; прч.: пѣх. полк.: 20-го Галицк., Генриху Кори-
бутъ-Дашкевичу\ Новоградъ-Волывск.: Александру Мартынову. Льву Трн-
денскому, Мнхаи.ту Михно, Григорію Гелимбатонскому, Эрнху Бар 
телъту н умершему отъ ранъ, получѳнныхъ въ сраженіи съ непріятелемъ, 
Мнхаилу Новикову; Радомысльск., Внктору Боте; тяжел. арт. бриг., Михаилт 
Бараніюу\ прнзнан. изъ зап. арм. пѣх. въ Новоградъ-Волывск. нѣх. п., пдпріі 
Фердпнанду Волъфу; прпрщ., сост. ва служ. въ нѣх. полк.: 20-мъ Галвцк., ПетруІ 
Добрынину, Новоградъ-Волывскомъ: КлвментІю Чайніъ. Павлу Онихимое-1 
скому, Владиміру Путилину, Пѳтру Сидорову, Александру Смирновуі 
Соргѣю Степаиову, ДІовпсію Михалъчуку, Леону Двораковскому, Мн-І 
хаилу Краснокутскому, Станнславу Каплинскому, Николаю Денисовул 
Иавлу Григоръеву и Шадію Вагуріъ: прпрщ., сост. ва служ. въ тяжел. арті 
брпг.: Дмвтрію Яременно и В.тадиславу Велевейскому. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — ген. шт., нач. іпт. 11-й кан. діів.1 
нлквв. Константину Моравицкому, командующ. Запорожск. полк. Кубанск. кыі 
войска, войск. старш. Алексавдру Кротову; 20-го пѣх. Галпцк. п.: кап : Иваіш 
Филатову, Авдрою ІІванову. Сергѣю Калужникову, Петру ФинъковскомЛ 
Ивану Горячковсному, Борвсу ІІесходоаскому, Алоксавдру Колотничевуі 
Іосифу Бережницкому. Ннколаю Островскому и шт.-кан. Павтелеймоіш 
Архателъскому; тяжел. арт. бриг. шт.-кап. Всеволоду Мясникову. 

Св. Станислава 3-й степенн съ мечами и бантомъ: — Радомысльск. пѣх. :І 
кап. Петру Кореневскому; 20-го пѣх. Галвцк. п. шт.-кап.: Ииколаю ЧерновЛ 
и Чеславу Лабуцу; прч.: пѣх. полк.: 20-го Галицк: Павлу Бороадину, НнколиІ 
Зеленно, Иваву Абаимпву. Константнну Эбелингу п прпзвав. пзъ зап. аріі 
пѣх. въ названныП п., ДмитрІю Балкагаину; Новоградъ-Волынскаго, ГригорЦІ 
Гелимбатовскому; Радомысльск., Владнміру Куаъмичу, првзван. изъ з ы і 
крѣпостн. арт. въ тяжел. арт. бриг., Лѳониду Клиппелю; 20-го пѣх. Галвцк. ІІ 
пдпрч.: Алоксапдру Тамму, Владиміру Чешейко, Николаю Гедину, Ллексавдр'1 
СтолнренкОу Ромуальду Гомашко, Лндрею Медвіъдеву, Борису Марчові, 
Иваву Левитскому, Лнтову Корженевскому, Гооргію Плъину, Валеріігш 
Захарчуну, Николаю Данилову, Лнтону Гудыновсному, Внктору Бѣмі 
норову и призван. нзъ зап. арм. пѣх. въ вазваввый п., Сергѣю Феодоровичч 
Нанорожск. п. Кубанск. каз. в. хорувж. Ллексавдру Кротову; нрпріц.: состопі 
на служ. въ пѣх. п.: 20-мъ Галицк.: Андрсю Герке, Ностору Тихому, \\шмЛ 
Ширяеву, Мпхаилу Василъеву, Владиславу Хлоницкому, Борвсу Троѵц 
ному, Мнханлу Тадеушу, Кирнллу Сваричевскому, Алексаидру Стеиюц 
Нладпміру Наркову, Владиміру Полтавцеву, Людвигу Норлунду, Георп 
Майму, Лаврентъеву, Федору Коветникову. Савватію Ііванченно, В»| 
сплію Зопшкову п Алоксандру Гарбареву; Ноноградъ-Волынск.: Павлу Гр 
горъеву, Леону Двораковскому, Станиславу Каплинскому и Сигизмуи; 
Сосновскому; сост. па служ. въ корп. продовольств. травспортѣ 21-го арм. корх [ 
Ллександру Мееру, Данінлу Костснно н Павлу Плъчинсному. 

Мечи къ ичѣющемуся ордену Св. Гаеноапостолънаю Князя Владиміра Н 
стспени; — гѳн.-м.: ком. бриг. пѣх. див.: Сѳмону Молчанову 2-П. 31-н, А*. 
ксандру Саввичу; командующ. 124-мъ пѣх. Воронежск. полк., Евгснію ЭнвальІ) 
плквн.: ком. 127-го пѣх. Путивльск. п., Борису Кавановичу; гѳн. шт., нач. с[ 
3-й Кавказск. каз. двв., Сергѣю Одинцову; ком. 9-го морт. арт. днв., МвхДО 
Гослннову. 
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Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
м>ра 4-й степени: — плквв.: ко.ѵ Дрогичивск. пѣх. п., Тимофею Волошину-
Петриченко\ бывш. коы. Дагѳстанск. ков. п., вывѣ сост. въ резервѣ чиновъ, 
при шт. КІсвск. воов. округа, Ыихаилу Кобіеву; ком. 2-го двв. 5-0 арт. брвг., 
Василію Линевичу; ком. 2-го двв. 23-0 арт. брпг., Ыиханлу Манароиц ком. 
2-го горн. арт. див, Аристарху Зарем6о-Гадцпцкому\ ком. б-го сап. бат., Всо* 
володу Вартоламею. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордену Св. Анни 2-й стспени: — плквн.: ком. Кон-
стаптнпоградск. пѣх. п., Пстру Носкову; ком. 1-го Кналяро-Гребенск. п. Тѳрск. 
кая. воОска, Александру Гыбалъченко\ Драгочннск. пѣх. п. пдплквн. Семону 
Волбату. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 3-й степсни: — 20-го цѣх. 
Галнцк. п шт.-кап. Александру Ушакову. 

За отлнчно-усердную службу и труды, понесенаые во время воеввыхъ 
дѣОствІО: 

0 р д е н а : 
Св. Анни 3-й стспени: — Запорожск. п. Кубанск, каз. в. подъос. Мнхаилу 

ІІрагіъ. 
Св. Станислава 3-й степени: — Новоградъ-Волынск. пѣх. п. пдпрч. *І»одору 

Гаврилпину; нріірщ, сост, на служ.: въ Новоградъ-Волынск. пѣх. п., Квгенію 
Вайману, въ корп. продовольств. транспортѣ 21-го арм. корп.: Михаи.ту Ксен-
\енно и ВасилІю Делеурову. 

Г О С У Д Д Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ , въ 26-0 девь сего января, ВысочаЯше со-
изволн.п. утворднть пожаловаиіе Главиокомандующнмъ арміямн Юго-Западнаго 
фронта, за отлнчія въ дѣлахъ противъ пепріятеля, по удостоеаію мѣствоЯ Геор-
гіевскоЯ КавалерскоО Думы: 

Орденъ Се. Великомученика и Поблдоносца Гсоріія 4-й степсни:—91-го пѣх. 
Двавск. п. прч. Петру Кортневичу эа то, что въ вочь со 2 ва 3 явв. 1915 г., 
когда протнвнвкъ открылъ сосредоточеввый оговь по Закржову и по псрсправѣ 
у Коваля, комавдуя 12-0 ротой, приказалъ эажечь крайніЯ домъ и костры. встрѣ-
тнлъ атакующія часта губнтельвымъ ружеОвымъ огвемъ, самъ псрешелъ въ 
контрь-атаку, поддержанную прв свѣтѣ пожара днвизіон. 2І-0 арт. брпг. и взво-
домъ тяжелоО арт. и, опрокинувъ штыками иротинннка, взялъ въ плѣнъ 3-хъ 
офицеровъ н 42 ннжнихъ чина. Отбилъ слѣдующія 2 атакн непріятеля, поносшаго 
звачнтольныя поторн и оставнвшаго у Закржона около 300 убнтыхъ п тяжело 
ранопыхь. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсомнлостинѣОшо соизволилъ пожаловать 
аа отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а : 
Се. Раеноалостолънаю Княля ВладимІра 3-й стспени съ мечами:—6-го сан. 

бат. плквн.: Ннколаю Сюлъку и Александру Оріъшкевичу. 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владим\ра 4-й стспени съ мечами и бантомъ:— 

105-го цѣх. Луцк. п : п.тквн. Семеву Тиховсному н пдплквв. Мнхаи.іу Шарсв-
сному\ ком. батар. 42-0 арт. брвг.: 4*0, Дмвтрію Кузнецову а 5-0, Валерію 
Сварину; коы. батар. 9-го морт. арт. див.: 1-0, Сергѣю Скрябину а 2-0, Іоснфу 
Кентршинсному; 1-го Уральск. каз. п. воОск. старш. Мвхаилу Анутину; 
кан.: 165-го иѣх. Луцк. п.: Эдуарду Неііману, Николаю Янчевскому, Арынну 
Клуссиншу; Якову ІІюллю а Вячеглану Кавалевскому; коыандующ. батар, 
арт. бриг.: 3-0, Конкордію Соколову а 6-Я, Васн.тію Криницкому; 6-го сап. 
бат., Фодору Дронову\ 165-го пѣх. Луцк. п. шт.-кап: Пваву Марцишевсному, 
Кнрнллу Иванову н Лндрею Коротнову; прч.: 166-го пѣх. Роввенск. и., Ивапу 
Иванову, 42-0 арт. бриг., Виктору Городисскому; 165-го пѣх. Луцк. ц., пдцрч. 
Ллексѣю Лысанову. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — пдплквв.: пѣх. полк.: 165-го Луцкаго, 
Александру ІНсрбовичу-Вечору; 166-го Ровнонск., Гѳоргію К<ірсницному, 
Дрогичинск., Мнхаилу Нолыневу; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 5-0 пѣх. 
днвнз., Ьорнсу Замбржицкому; пѣх. полк.: 165-го Луцк.: Ромаву Варонцу а 
Николаю Ходиновсному, 166-го Ровненскаго: Квгонію Ганке а Константнву 
Азбелю\ б-і-о сап. бат., Арсенію Холостову\ бывш. 165-го пѣх. Луцк. іц вывѣ 
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числящ. по арм. пѣх., завѣдывающ. хоз. 1-го Кіевск. воен. учил., Нваву Осет-
рову, шт.-кап.: 18-го пѣх. Вологодск. полка, Эдуарду Кан.ту; 42-й арт. бриг., 
Сергѣю Кириллову; 1-го Уральск. каз. п. подъес. Владнміру Толстухину. 

Св. Анны 3-й степени сг мечами и бантомъ:—165-го пѣх. Луцк. п. пдплквн. 
Виктору Отолпчевскому; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 9-го арм. корп., 
Сгепану Герасимову и оберъ-офиц для поруч. прн шт. 9-ю арм. корп., Гри-
горію Щербачеву; 165-го иѣх. Луцк. п.: Михаилу Глувдовскому н Семѳну. 
Кнунидзе; шт.-кап.: пѣх. полк.: 165-го Луцк., Аркадію Орлову; 166-го Ровнен-
скаго: ЕвгонІю Голосову н .Ивану Слгъпушову, 42-й арт. брпг: Владичіру, 
Войцеховсному и Николаю Миклатевокому, ком. Донск. каз. отдѣлыі. сотни, 
подъос. Ивану Архипову; иризнан. пзъ зап. ари. пѣх. въ 166-й пѣх. Говненск. 
ш, шт.-кап. Сергѣю Гадивановокому; прч.: 166-го пѣх. Роввевск. п., Ковстан-
тнну Гуденко; 42-Й арг. бриг.: Константину Біъсядовскому и ВладнмІру Глад-
кому; 9-го морт. арт. днв., Алексаидру В*ідину\ прч.: пѣх. полк.: 165-го Луцк.. 
Сергѣю 8анину\ 166-го Роввенск., Мнхаилу Демнову. 

Се. Анми 4-й степени съ наднисъю за щхрабростъ":—кап.: ген. шт., оберъ-
офнц. для поруч. прн шт. 10-го арм. корп., Николаю Какурину; 9-го морт. арт. 
див., Иетру Веселовскому; шт.-кап.: пѣх. поліс: 17-го Архангслогородск,, Але-
ксѣю Короваеву; 18-го Вологодсв,, Андрею Волъскому; 20-го Галяцк.. Але-
ксандру Ушакову, 165-го Луцк., Николаю Агургъ; 166-го Ровненск.. Нетру Кур-
чину, 5-Й арт. брпг., Алѳксандру Гаевсному; прч.: пѣх. полк.: 165-го Луцкаго: 
Петру Колтоноаскому, ИапілІю ІІІелетаеву, Алѳксѣю Булаткину, ІІетру 
Соколову, Гооргію Соловъеву, Потру Соловъеву и Стсфану Колтоновскому, 
166- го Роввсаскаго: Сѳргѣю Лукаиіевичу, Владнміру Тышкеоичу, Владнміру 
Голооооу, Иваву Кухаренко ц Сергѣю Шелофостову; 42-й арт. бриг.: 
Владиміру Гожалину и Внктору Гыбалъскому; 9-го морт. арт. дии.: Іосифу 
Чернодубравскому. Мнхан.ту Верцинскому п Дмптрію Турчаноосному; 

С-го сап. бат., Вячѳславу де-Липпе-Липскому. Иваву Гыку, Ковстантину 
Кузъмицному п ВасплІю Стрижанову; 1-го Уральск. каз. и. сотв.: Кесарю 
Оборот неву н Николаю Лифаноеу; прнзван. изъ зап. арм. пѣх въ 165-Й пѣх. 
Луцк. п., Стефаву Королееичу; пдпрч.:.-пѣх. полк.: 165-го Луцк.: Ворису Дзгъ- < 
циніъ, Васнлію Лертцеру, Георгію Стъговскому, Иваву Градовскому. 
Августу Ланге, Нвколаю Любицному, Мнхаилу Повеіло-Швейновскому, 
Алексѣю Гоманенно н Мнхаилу Снерансному, 166-го Ровненскаго: Сергѣю 
Дружинину, Ннколаю Журавлеву, ГеоргІю Захарчуку, Стефану Гнбцову, 
Ннколаю Сулнтыцному, Якову Гончаренко и Всеволоду Королъкову; ; 
167- го Острожск., Владиміру Тавасттерну; 9-го морт. арт. див.: Александру 
/>'/'"•• "•/>>/ п Владиміру Бн»лъченко\ 1-го Уральск. каз. п. хорунж : Алѳксандру і 
Даеничеву и Семону Хохлачеву\ призван. изъ зап. арм. пѣх. въ 165-Й пѣх. і 
Луцк. п., Мѳчпславу Борисевичу; прпріц.: пѣх. по.тк .: 165-го Луш:.. Васнлію ] 
Иіълину; 166-го Ровненск., Гнхарду Шату; 9-го морт. арт. див., Иавлу Гад- і 
ченно; прн.іваи. пзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. :і.: 165-й Луцк.: Антону Фелъд-
ману, «Ічідору Гозенфелъду, Дмитрію Скарженовсному, Алѳксандру Ше- і 
пелънову, Арсенію Гунбину н Миханлу Симоновичу; 166-П Говненск.: Икову 
Сипитому, Ннколаю Жюно, Александру Коробченко. Андрею Коробченко, < 
Ннколаю Коробченко, Лѳовнду Масленнину, Миханлу Михалъсному в ( 
Николаю Гадзіевскому. < 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — кап.: 166-го пѣх. Говвенск. і:.- ) 
Онисиму Боіачеву, Павлу Крмолаеву, Людвигу Ясинскому. Николаю Гуиі-
новсному, Антонію Прядченно, ИрокопІю Масютину, Антону Петрову. 
Констаптниу Слободенюку н Дмитрію Голососу, 9-го морт. арт. див.: Борнсу < 
Лосю іі Ннколаю Щеглову; 1-го Уральск. каз. п. ес. Игпатію Дынникову, 
піт.-кан.: пѣх. полк.: 166-го Ровиопск., Апдрею Новичевскому; 167-го Острожск., 
Василію Пронииу; 42-П арт. бриг.: Потру Пироцкому и Ііахарію Демен-
кооу\ 1-го Уральскаго каз. полка подъес: Васнлію Смирнову и Алоксандру 
Аничхину. і 

Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — прч.: пѣх. полковъ: < 
17-го Архангелогородск., Александру Останкоеу; 37-го Ккатеринбургск., Кон- ( 
стантину Аносову; 129-го Пѳссарабск., Павлу Качауну, 131-го Тираспольсі^, | 
ГеоргІю ІІванову: 42-й арт. бриг.: Іосифу Барановскому, Александру Нови-
кову, Павлу Голубченно, Николаю Киселеву, Александру Павчинскому. і 
Ннколаю Сулевичу, Борису Пенелневу и Владиміру Пеінровичу; 9-го морт. і 
арт. днв., Владнміру Саенко; 6-го сап. бат.: Борнсу Масалову н Валерію Ган- < 
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виду\ сотн.: 7-го Довск. каз. п., Ллоксавдру Лвонову; 1-го Уральск. каз. п., 
Конставтиву Акутину; пдпрч.: пѣх. полк.: 51-го Мивск., Алоксандру Унти-
лову\ 73-го Крымск., Мнхаилу Павчинскому; 74-го Ставропольск., ЦезарІю 
Чайковсному\ 129-го Бессарабск., А.тѳксандру 1'чъсндоесному, 131-го Тнрас-
польскаго: Лооннду Буйнову н Алѳксандру Прегродсному; 42-й арт. бриг.: 
Георгію Болотаву, Ностору Купчинскаму, Конставтвву Леонпювичу и 
Ностору Пчелъникову; 6-го сап. бат., Пѳтру Семенову; 1-го Уральск. каз. п. 
хорунж. Павлу Осшюву; 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анни 2-й степени: — 166-го пѣх. Роввѳн-
скаго п. кап. Лндрею Нучмареву. 

За отлично-усердвую службу и труды, поносенвые во время воеввыхъ 
дѣйствІЯ: 

Орденъ Св. Станислава 3-й стспсни: — 20-го пѣх. Галицк. п. прч. Потру 
Терлеиному\ Донск. каз. отдѣльн. сотнн сотн. Констаптпну Шерстюнову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмилостивѣЯшѳ соиэволилъ пожаловать 
за отлнчно-усердную службу и труды, понесенные во время воеввыхъ дѣйствІЯ: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князн Владиміра 3-й степсни:—плквв.: интенданту 

уар. нач. воон. сообщѳн. арміЯ, ВладнмІру Бгълоручеву; днвнзіон. ннтенд. 33-Л 
пѣх. див., Алексѣю Дашевскому. 

Св. Равноапостолънаиз Князя Владиміра 4-й стелени: — плквн.: нспр. долж 
иом. ннтенд. армій, Бвгевію Комарницкому, дѣлопр. упр. завѣдыв. нвтевд. ч. 
зтапно-хоз. отдѣла шт. арміи, Владнміру Фрейгангу; дивизіон, интѳнд. 33-Я пѣх. 
дивпз., Алоксѣю Дашевсному; ПДІІЛКВН.: испран.т. долж. ннтевд. уир. нач. воон. 
армій, Константину Парлгомову, дѣлопр. упр. завѣдыв. ннтевд. ч. этапно-хоз. 
отдѣла шт. арыіи, Константину Нарановичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостввѣйшѳ сонзволвлъ пожаловать. 
съ 6 дек. 1914 года: 

0 р д о в а: 
Св. Анни 3-й степени: — числящ. по арм. пѣх„ казначею окруж. интѳвд. 

упр. Калавск. воев. окр., пдплквн. Николаю Богомолоеу. 
Се. Станислаеа 2-й смепени:—чнслящ. по арм. пѣх.: нач, Казавск. ннтѳнд. 

вѳвдев. склада, плквн. Павлу Клейнеру; исправл. долж. дѣлопр. упр. завѣдыв. 
интенд. ч. :»таино-хоз. отдѣла шт. армів, пдплквн. Мнхан.ту Ялъинсному\ нспр. 
долж. правнтоля кавц. окруж. интѳнд. упр. Омск. воон окр., кап. Георгію Го-
даинснаму. 

N Г О Ц - І В О Д Л ГГЛ: т отличія по службѣ: нзъ гѳн.-м. въ гѳн.-лейт.: по ка-
тчъимъ войскамъ: сост. по Уральск. каз. в. н чнслящ. по гвард. кав., команд>*ющ. 
Уральск. каз. днв., Свнты Его ВЕЛВЧ. фонъ-Кауфманъ (АлексѣЯ), со старш. ва 
освовавін Статута Импсраторскаго Вооннаго Ордѳна Св. Великомучѳника и ІІо-
бѣдоносца Гооргія (ст.ст. 49 и 54), ОЪ 9 іюня 1911 г. н съ утвѳржд. въ заним. долж.; 
сост. по Оронбургск. каз. в., командующ. дивнз., Миаяъевъ (Мнханлъ); сост. по 
Довск. каа. в., ком. Донск. каз. днв., Ванновсніи (Глѣбъ), оба со старш. съ 
19 іюля 1914 г. и съ утвѳржд. въ заннм. долж. 

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

Орденъ Св. Великомученика и Вобѣдоносца Гсоріія 4-й степени: 
Ген.-лѳЯт., бывшѳму ивспектору артвллеріи ГвардеЯскаго корпуса, нынѣ 

вачальннку 2-Я гвардеЯскоЯ пѣхотноЯ двввзін, Павлу Потоцкому за то, что 
самоотвержонно и искусно руководнлъ блестящнмв дѣйствіямн ГвардѳЯской гау-
бнчвой и логкоЯ артиллсріи, особонно въ Августовсквхъ бояхъ у Касаржѳва прн 
разбитіи 10-го австрІЯскаго корпуса, 2 сонт. 1914 г. прн овладѣпіи пѳреправоЯ 
чорезъ рѣку Санъ у Кржешова н 9—14 окт. при руководствѣ артвллеріЯскнмн 
іруппамн, въ томъ числѣ н крѣпостноЯ, въ бояхъ подъ Ивангородомъ у Горбаткн, 
нрн чемъ вссгда появлялсл въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ, указаніями на мѣстѣ 
объедввялъ дѣЯствія артвллѳріи корпуса и, принвмая лвчвое руководство наиболѣе 
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отвѣтствоіінымв группами, неоднократво выводилъ пѣхоту нзъ труднаго положоиія 
н давалъ возможность овладѣть снльно укрѣпленнымп н защнщаемыми тяжелой 
артнллѳріей позиціямн германцѳвъ н апстрійцевъ. 

Гон.-лепт., состоявшему по Воевному Мннистерству, нывѣ инспектору артнл-
лѳріи ГвардеПскаго корпуса, Его Высочоству Герцогу Мвхаилу Некленбургъ-
Стрелгщному з а то, что во оремя боевъ иодъ крѣпостью Инавгородомъ съ 
9 по 14 окт. 1914 г., преноброгая яввон опасностью для жпзни, лично руководиль 
въ сфсрѣ вепріятельскаго огня питаніемъ патронамв пѣхоты н артнллеріи Гвар-
депскаго корпуса и своими распоряжоніями обозпѳчилъ бозпрорывность огвя яа-
шнхъ боовыхъ линій, чѣмъ значительно содѣпствовалъ общему успѣху опораціи. 

Комаадирамъ полковъ лонбъ-гвардін: 

Ген.-м., Семеаовскаго, Ивану фонъ-Эттеру за то, что съ отличнымъ му-
жоствомъ руководилъ блѳстящвми дѣйствіями полка въ бояхъ съ У ио 14 окт. 
1914 г. подъ Ивангородомъ, особонно прп личномъ руководствѣ боевымн частямн 
полка при овладѣвін многоярусной укрѣпленнои позиціев противвика у ф. Градо-
бнцѳ и захождоніп во флангъ протнввнку, чѣмъ спльно способствовалъ общему 
успѣху. 

Гон.-м., Нзмайловскаго, Васнлію Круглевскому за то, что съ отличнымъ 
мужествомъ руководилъ блсстящнми дѣпствіями полка въ бояхъ Люблннскоп опе-
раціи съ 20 авг. по 2 севт. 1914 г., особенно въ бою у Кщенова, когда ударомъ 
во флангъ атакующаго протнвника вывелъ изъ тяжелаго положевія части Грена-
дорскаго корпуса у Лысоп Горы п въ бою 24—27 авг. 1914 г. нодъ Зарашевымъ 
п Уршулнномъ, пропзвѳдя подъ сильнымъ огнемъ личную раявѣдку, во главѣ 
бригвды съ днвнзіовомъ артиллеріи. съ боя овладѣлъ цѣлымъ рядомъ окоповъ в 
тѣмъ сильно способствоваль общому успѣху. 

Ген.-м 4-го стрѣлковаго Имп. ФАМПЛІН, Свиты Его ВЕЛНЧ., Константнну 
Голъдгоеру за то, что ст. отлнчнымъ мужествомъ руководилъ дѣйствіямн полка 
въ бою подъ Оиатовымъ 27 сонт. 1914 г., когда вось отрядъ былъ окружеаъ зна-
чнтельно снлыіѣйшимъ противвикомъ, цробился съ свонмъ полкомъ сквозь не-
пріятельскія боевыя лннів и помогъ сосѣднимъ частямъ прорвать окружавшге 
кольцо вопріятольскихъ войскъ. 

Гев.-м., Начальпику Отдѣльпоп гвардейской кавалорійскои бригады, Свиты 
Кго Вклнч., барону Карлу ЛІаннергейму эа то, что съ отличнымъ мужоствомъ 
и искусствомъ руководилъ бригадой въ бояхъ у Опатова 19, 20 и 21 сонт. 1914 
когда обсзпсчилъ лѣвыА флангъ Гвардепскоп стрѣлковой Оригады, самоотверженво 
выдержавъ упорныѳ бои съ превосходнымн силамн непріятельскоя пѣхоты, ны-
тавшейся овладѣть Клнмонтовымъ и тѣмъ отрѣзать стрѣлковъ отъ пероправы у 
Сандомнра. нсоднократво переходнлъ въ наступлевіѳ, дважды вырывалъ Климон-
тово нзъ рукъ непріятеля н наконецъ, 21 сѳнт., получнвъ приказаніо обезпсчить 
отюдъ стрѣлковъ вправо па Апнополь, но уанавъ объ отходѣ ихъ влѣво аа Сав-
домвръ, по своому почнву и пренѳбрсгая грозввшой отъ обхода превосходаыхъ 
силъ противника опасностью быть отрѣзаннымъ. удержалъ въ вашпхъ рукахъ 
одинствонныи путь отхода ГвардеПской стрѣлковой брнгады. 

Ген.-м., бывшему командпру ловбъ-гвардіи Сводно-Казачььго полка, вывь 
комавдующему Донскою казачьею днввзіею, Свнты Его Ввлнч., графу Ынханлу 
Граббе за то, что съ отлпчнымъ мужсствомь руководилъ блестящпмн дѣПствІяш 
иолка въ бояхъ Ібавг . 1914 г. у Новорадомска, 20 авг. 1914 г. у Избвце, 30 севі. 
1914 г. у Бялуты, 10 окт. 1914 г. у Оржешка н Блони, 4 окт. 1914 г. прн взятів 
Ловича и 2 ноября 1914 г. у Суходомбѳ и за бой 29 окт. у Избицо, когда, комавдуя 
участкомъ изъ 2-хъ ротъ пѣхоты и 2-хъ сотѳвъ своего полка и будучи сильно 
ковтужѳвъ, нѳ сдалъ комавды н въ течсвіе цълаго дня дѳр:кался протнвъ брвгады 
кавалоріи и баталіова пѣхоты, нѳ давъ имъ прорвать ваше расположоніе и тѣігь 
далъ возможвость отряду і^свералъ-леПтенаита Казнакона исполннть возложеинус 
ва вего задачу. 

Гѳн.-м., комапдиру лойбъ-гвардін Саііорваго баталіова, Свиты Кго Вглііч., 
Борису Подымову за то, что съ отлнчнымъ мужоетвомъ руководилъ во врені 
сѳнтябрьскихъ боевъ блестнщимн работамн гвардейскихъ саперъ по устройству 
пѳрсираиъ черезъ рѣку Санъ у Кржошова и Чекая и чорезъ рѣку Вислу у Юзе-
фова, чѣмъ прсодолѣвъ подъ сильнымъ огвемъ противника громадныя трудноств, 
значнтсльво облегчилъ своевремеввость пѳреправъ нѳ только корпуса, но и дру-
гихъ частеп арміл н снльно способствовалъ общему успѣху операціп. 
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Плкоп., хомапдующему .іеПбъ-гвардІн Преображѳнскимъ полкомъ, флигель-
адъютанту, графу Нвколаю Игнатъеву ла то, что съ отличнымъ мужествомъ 
руководнлъ Слостящнми дѣйствіяып полка въ бояхъ ЛюблпнскоЛ опорацін съ 
19 авг. по 2 сонт. 1914 г., особенно 20 авг. 1914 г. у Владвславова, при оборовѣ 
взятой полкомъ высоты 114,3, когда, песыотри на неоднократные бѣшеныо патискн 
протнвннка, сольныя нотерн (17 офнцсронъ и 8Ш ннжнихъ чиновъ) н двукратвоо 
прикаяаніо отоПтн, удоржалъ ПОЗИПДЮ и тѣмъ обезпсчилъ флангъ диппзіи и успѣхъ 
Суходольской опсраціи. 

Плкнн., Командвру 3-й Его Импораторскаго Высочества Великаго Княая 
ГсоргІя Мнхаиловича батарсн лсйСъ-гвардіи Конной артиллсрін, Сергѣю Войни-
Цанченно за то, что особо нскусно и мужествснно руководнлъ подъ снльнымъ 
огнемъ въ бояхъ подъ Ивангородомъ, огнсыъ артнллерійскихъ группъ, изъ 12-ти 
скорострѣльныхъ и 24-хъ тяжелыхъ орудій, неодвократво нрнводввшихъ къ 
нолчаиію снльнѣйшія батареи протввника, остававлввавшихъ его атакн и обезпс-
чивавшнхъ успѣхъ вашихъ атакъ, осоСевно же эа Слестящія дѣйствія 11 окт. 
1914 г., когда прпвелъ къ молчавію вѣсколіко гауСичныхъ батарой противннка, 
бѣглыыъ огяѳыъ съ фланга наносившпхъ снльнѣйшіп вредъ — пѣхотвоп дввизів. 
далъ возможвость ІІереяславскому полку занять Каэтановъ н дважды отбилъ бѣ-
шѳныя атаки нротнвника на правый флаиіъ 25-го корпуса. 

Лейбъ-гвардіи ИзмаПловскаго полка, флигель-адъютангу, прч. Кго Высо-
сонеству Кннаю Константину Константиновичу за то, что съ отлнч-
вьімъ мужоствомъ и храСростью но промя бювъ 21—27 авг. 1914 г. прн пора-
женіи 10-го анстрІЛгкаго корпуса, состоя ординарцомъ при командирѣ полка, прс-
неброгая ішноп оііасностью, съ полнымъ успѣхомъ исоднократно подъ снльнымъ 
огвсмъ исполаялъ отвѣтствѳнныи порученія, передавая приказанія начальнпкамъ 
боевыхъ участковъ и выясвяя ва мѣстѣ положоніѳ нашихъ и вспріятельскихъ 
силъ, чѣмъ содѣйствовалъ успѣшвому исходу Соевъ. 

Георхіееское оружіеі 
Комаидиру Гвардейекаго корпуса, гѳнералъ-адъютанту, ген -отъ-кав. Владн-

ніру Кеаобравову эа то, что, получнвъ прпказаніе овлядѣть снльво укрѣплев-
вымв позвціями протнвввка у дер. Косаржѳвъ и на фронтѣ о. Езіоркн-ф. Дом-
бровки, занятыми имъ послѣ неудавшагося оСхода нашего лѣваго фланга. обѳз-
печевнымн еъ праваго своѳго фланга Солотамн р Паръ н дававшнмн непріятѳлю 
возыожность оСстрѣлнвать пере- рествымъ артнллерійскимъ, ружеПвыыъ и пуло-
иствыыъ огнсмъ ііашн атакующіи части, съ отличнымъ мужествоиъ, распоряди-
телыюстью н стойкостью велъ упорвыѳ Сои съ 23 по 27 авг. 1914 г. включн-
тельно, окончившіося полнымъ поражоніемъ протпвпнка, начавшаго быстро отсту-
пать, бросая ружья и гдаваясь въ п.тѣнъ сотннми, нрнчемъ вссго въ названныхъ 
бояхъ нами нзято въ плѣнъ 60 офвцеровъ и свыше 3,000 нижнихъ чиновъ. 

Начальвику 1-П гвардеЛскоА кавалѳріПскоЛ дивнзіи, ген-лейт. Нпколаю Ка-
знанооу за то, что съ отличныыъ мужествомъ командовалъ отрядомъ нзъ 2-хъ 
баталіоновъ пѣхоты, 3-хъ казачьнхъ цолковъ, 1-П легкой п 1-и конноП батарсй 
29 окт. 1914 г. у Избвце, въ 20-тн верстахъ впередн лѣваго фланга 1-0 армін, 
когда. въ цѣляхъ раавѣдкн выдержалъ ватнскъ 2-хъ кавалеріПскихъ н 2'/* пѣ-
хотвыхъ днввзіА. съ артиллеріеп, заставвлъ нхъ развервуться н выясвнлъ нхъ 
снлы ц 30 окт. 1914 г., когда, прикрывая лѣвыП флангъ 1-Я арміи, въ течѳніе 
цълаго двя сдоржнвалъ упорвыѳ натискь тѣхъ жѳ свлъ протнвника н тѣмъ далъ 
возыожность 5-му Снбирскому корпусу отоПти отъ Влоцлавска къ Гостыввву. 

Команднру 1-п Сригады 1-й гвардеПскоП пѣхотноП дивизіи, гѳн.-м. барону 
Леопольду фонъ-деръ-Нринкену за то, что съ отлнчнымъ мужествомъ руково-
днлъ дЬнстнІями 1-П Српгады 1-п гвардеПгкоП пѣхотиой диввзіи въ Сояхъ ЛюСлип-
ской опорнціи съ 20 авг. по 2 сент. 1914 г., въ особонвости, за своовромоннос 
обезпочсніе фланга дивнзін высылкой Сомововскаго полка въ бояхъ 26 апг. 1914 г. 
в своовромснпоо направленіе баталіова того жо полка въ тылъ Кржсшову для за-
хвата моста чорсзт. р. Санъ 2 сент. 1914 г. 

Плквн., генеральнаго штаба, штабъ-офнцеру для поручевіП при штабѣ Гвар-
дейскаго корцуса, ВладиыІру Доманевсному іа то, что съ отличныыъ ыуже-
ствонъ исполнялъ весьыа отвѣтственвыя поручевія комавдира ГвардеПскаго кор-
пуса въ бою 27 авг. 1914 г , когда, Судучн посланъ на иознцію 2-й брнгады 2-Я 
гвардейгкой пѣхотной днвизіи н 1-й брнгады 1-й гренадерскоП дивизін въ раіонѣ 
Доыбрувска, подъ свльныыъ огнемъ, указавіяыи на ыѣстѣ н донесеніями съ пра-
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вшіьноЯ оцѣнкоЯ боя, способствоваль взятію снлыю укрѣпловноЯ нопріятельскоЯ 
поаицііі. 

Плквв., Коыандующеыу лсЯбъ-гвардів 1-ю артнллерійскою бри*адою, ЕвгеаІю 
Пономаревсному-Свидерсному за то, что съ от.тнчвыыъ ыужоствомъ руко-
воднлъ подъ огнѳыъ блестящныи дѣйствіяыи лейбъ-гвардіи 1-й артнллсріяскол 
бригады въ бояхъ съ 9 по 23 окт. 1914 г., особенно 19 и 20 окт. 1914 г. прн 
преслѣдовавіп зиачнтельныхт. снлъ противвика къ югу отъ Слуііянова и у Лагова, 
когда, лнчно руководя подъсилыіымъ огнемъ дѣЛствіями бригады и леЛбъ-гвардІи 
мортирнаго артиллорІЛскаго днвиаіонн, ихъбыстрымн ныѣздаыи на нозиціи н мѣт-
кимъ огнѳыъ сильно способствовалт. нашѳй пѣхотѣ овладѣть послѣдовательво цѣ-
лымъ рядонъ укрѣплевныхъ позиціЛ, упорно оборонявшихся пѣхотоА и артил-
леріеЛ противвнка. 

ІІлквн., командиру лейбъ-гвардін мортирнаго артиллеріЯскаго днвизіона, 
Іаннуарію Вешннкову ;іа то, что отлнчно н искусво руководнлъ блестящими 
дѣЛствіямп днвизіона въ бояхъ подъ Ивавгородомъ, причемъ подъ снльнѣАшнмт. 
огнемъ вблвзн отъ нопріятелі.сміхт. цѣцеЛ лично руководилъ н коррсктировалъ 
стрѣльбу дивизіова въ теченіе в«сго боя у Сарвона 12 и 13 окт. 1914 г., свльио 
иоддержалъ ваступленіо лейбъ-гвардіи Нреображснскаго полка и помогъ выбить 
иротвввика изъ заннмаемоА снльвѣЛшей позвцін. 

Ооеръ-офнцеру для порученІА нрп штабѣ гвардсАскаго корнуса, генераль-
наго штаба капнтаву, нывѣ ндилкнв., Ворису Энгелыардту за то, что съ от-
личнымъ мужестномъ выполнялъ поручѳнія комавдира ГвардеЛскаго корпуса нъ 
ночь ва 26 авг. 1914 г., когда, будучи посланъ на позицію у Ге.тьчова съ пору-
чѳніомъ, способствовалъ удѳржанію, но что быто ни стало, за частяын спльно тѣс-
ниыоЛ 2-Л гвардеЛскоЛ пѣхотноЛ дивизін занятыхъ ею познціЛ, правильноя 
оцѣнкоА обстановкп, хладнокровіемъ подъ снльнѣишнмъ огнемъ и своовремеввой 
оріѳвтнровкой коыавдвра корпуса и поредачеЯ его распоряженій сильно содѣЛство-
валъ удержанію познцін. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсѳынлостивѣАшѳ сонзволилъ пожаловать, 
ІІО удостоевію ыѣствой ГеоргіѳвскоЯ КавалерскоЯ Дуыы: 

Орденъ Св. ІІсликомучсника н ІІобѣдоносиа Георіія 3-м степсни: 
Убатоыу въ сражевіи съ нопріятелемъ, бывшѳыу коыанднру 16-го Снбир-

скаго стрѣлковаго но.тка. плквн. Станнславу Гожансному за то, что въ боо 
3 окт. 1914 г., подъ гор. ВаршавоЯ, стремнтольной атакоЯ во главѣ ввѣрѳвваго 
ому цолка, подъ снльнѣЯшнмъ ружсЛиымъ и артиллерІЛсквмъ огнемъ протнвннка, 
овладѣлъ укрѣплоннымъ селеніѳмъ Гакитио. Въ точоніѳ 7 часовъ борясь за обла-
даніѳ с. Ракитно, будучи црн этомъ раненъ въ вачалѣ боя, лнчпымъ примѣроыъ 
доб.тости и отваги способствовалъ высокому наступательному порыву ввѣреввыхъ 
ему чвновъ, результатомъ чего н было отбитіе свльвѣЯшвхъ атакъ протввника 
и оковчательвое удсржавіе аа ввмн весьма важваго пункта боового участи. 
Въ нослѣдвюю ыннуту боя во главѣ 50 стрѣлковъ лвчно броси.тся въ штывовую 
атаку. въ котороЛ и цогибъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ВсѳмилостивѣАшо соизволи.тъ утвердвть но-
жаловавіе комавдующимъ—арміою, за отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятѳля, но 
удостоевію МѣстноЛ ГеоргіѳвскоЯ КавалерскоЯ Думы: 

Орденъ Св. Великомучсника и Поблдоносца Георхія 4-й степени: 
Командиру леЯбъ-гвардіи Егерскаго по.тка, ген.-м. Алѳксандру Вуновскому 

за то, что въ бою 20 авг. 1914 г. у дор. Владиславова, личво руководя полконѵ 
и двумя батарсіімн, заниыавшими лѣвыЯ флангь ііорвой гвардоЯскоЯ дивизіі, 
искуснымп и рѣшнтольвыми дѣЛствІяыи выбнлт. противвнка съ ряда позшіій, 
ирорвалъ вепрінтельскія боевоЯ порядокъ в прочно обезпечилъ флангъ дѣйство-
навшеЛ лѣвѣе второй гревадерскоЯ двввзіи, чѣыъ свособствовалъ общоыу успѣху. 

Утверждается пожалованіѳ командующныт. арыіею. за отличія въ дѣлахі 
противъ вепріятѳля, по удостоѳнію МѣствоЯ Кавалѳрской ГеоргіснскоЯ Дуыы: 

Орденъ Св. ІІеликомученика и ІІобѣдоносца Георхія 4-й степени: 
ЛеЯбъ-гвардіи Грѳвадѳрскаго по.тка каи. Впктору Клименно за то, что п 

бою 27 авг. 1914 г. у деревевь Велька и Тарвавка, проявляя примѣръ доблесг 


