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НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продати въ теченіе послгьднлй нѳдіъли-

перечислены на стр. 159 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладѣ В. А. Березоеснаго. 
П а і ѵ і Я Т Н а Я книжка ратника. С о с т а в и л ъ Н . 6 . Э л ь с н с р ъ . И з д 5-е, 

и с п р а н л . и д о н о л н . П е т р о г р а д ъ . 1915 г. С ъ п о р т р е т а м и и р и с у н і а ми :*о к. 
№ 21Н вышѵлъ іі-го марта 1111Л года. 

в ъ с т о в о й 
журналъ В О Е Н Н О - Б И Б Л І О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й . 

Вихздвтъ 12 р м ъ п годѵ 

. В Ъ С Т О В О Й " сообщаеть все, что кагается ыюнной литера-
туры, предупреждаетъ о всякжхъ случаяностяхъ и иоремѣнахъ въ 
ніданіяхъ, о выгодахъ нодписной цѣпы, о*прекраіцоіііи нзда-ніи и т. п. 

Лодписным НО к. часто сохранятъ рубль 

3 0 ноп. 
Подписку адрссовать: 

Вь Рсд. журн. сВгЬСТОВОЙ», Потроградъ. Колокольная Н . 

ПОДПИСНАЯ ЦТіНА за годъ 
съ доставкой н пересылкоЯ 

Печата тся и въ скоромъ времени лосіупитъ въ продажу: 

Сводъ Воен. Постановл. 1869 г. изд. 1902 г. 
К н и г а ѴШ. Р а і д ѣ л - ь I . Н а г р а д ы ч я и о п ъ В о е н -

н а г о В ѣ д о и с т и а . Съ взмѣневінмн и допплнсніями, послѣ-
довавшнми по І-с фсвраля 1915 г. м приложеніемъ статутовъ 
всѣхъ ордевовт. и \ | .чъ донесенія о ваградахъ. Дополнилъ и 
п цалъ ка» Голонь Цѣна 1 р. 76 в., въ перспл. 2 р. 2 6 к. 

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ШОДАЖУ. 
С б о р н и н ъ а а н о н о п о л о ж с н і й о п р а п о р щ и и а х >• 

< у - о п у т н ы ж ь н о й с н ъ и Ф п о т а . Поступлоиіс иа службу; 
прохожденія службы; обяаааностн н прааа; форма оомувдиро-
клиія: хатованье, квартврвыя деньгв я пособія въ мирное и 
воевное время; иаграды я пенсін; покроввтельство Александров-
гкаго комвтета о раиевыхъ н состоявіе нъ ланасі. арміи н флота. 
Составлевъ по 1-е марта 1915 г. Цѣва 1 р. (26) 1—1 
Съ требованісмъ мбрліцаты-н въ княжний к гсогра*ическ1і 
І І І Ш П і •адліііл Г.ілниаго Штііби. Истроі-радъ, НспскіЛ, 4. 

Ііишм) шдоніе. 
СТАТУТЪ 

Императорскаго Военнаго 
Ордена Св.Велиномученика 

и побѣдоносца Георгія. 
нринідлеж. късему ордону Геор-
іісвскаго Креста н причнслен. 
къ тому-же ордепу ГеоргІевскаго 
Оружія и ГеоргіевскоЯ медалв. 

Цьна 94) коц. 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСНІЙ Петоого. 

Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р а и н и т е л ь н ы й о о ц і в л и -
н ы й э т ю д ъ поручика Коро-
левскоЯ Порвежской арміи Яі- - -
Цросвелъ съ нѣмецкаго Л н -

сонь . 
Цѣна В § кои. 

Смадг В. А. БЕРЕЗОВСКАГО • 
ПетрогрИ*-

Въ мартѣ мѣсяцѣ поступнтъ зъ продажу: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ П0ДГ0Т0ВКИ К"Ь ИСПЫТАНІЮ 
на чинъ ПРАПОРЩИКА запаса пѣхоты, 

по програымѣ при.тожевиоЯ къ іірик. по воен. вѣд. 1886 г. № 75, 
согласованныЛ оъ позднѣЯшпип уставами п наставлсніямп. Съ 

рнсункамн н чертожамн въ текстѣ. 
Составплъ К . А д а р и д и . 

Издан іе В. А . Б Е Р Е 3 0 В З К А Г 0 , Петрогр. , Колокольная, 14. 

П0Х0ДНЫЯ КУХНИ { 
ОФШЦГрСКІЯ • с о л д щ т г к і я . ' 

А. ЛАУБЕ и К5.І 
Пвтроградъ,Софійсиая,7.Теле- Р 
фонъ 124-48. Адресъ для тсле- | 
граммъ _Голасъ~. (и>4—і и. 

I 

ОБЯЗАННОСТИ РЯД0В0Г0 
в ъ р а з о ы п н о м ъ отрою. ^

ѣ п а 5 к о п

-
• 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

НАЧАЛЬНИКЪ 
Р П к Ѣ Ф и "микеііувщмъ 1 С 
О І Ш Б Ш ІІШКІНЪ ч і м я ѵ Ш ,;. 
Составвлъ / . Стчрновгнііі. 

И.тд. я-о. 
Иэд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. Петрогр 

„ЭДУАРДЪ" 
Пеіроградъ. Невскій пр. 10. 

Тѳлѳфонъ 6—63. 
Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденоіъ.кагрудныхъіиаіавъ, 
иетоновъ, юлотыхъ, серебря-
ныхъ • бронювыхъ издѣдіі. 
Длл твлѳграммъ: Потроградъ, 

.Ѳдуардъ*. 

Ытлеше 
для боя рядовымь ЛБХОТЫ. 
Сост. В. В. Алвнспидровь. 

Цѣва . . . Ю 
0X2 : А.22РЕ30ВОШО, 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

Д Л Я П О Х О Д А . 
новыі : і міі шюім і, і ! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ФОНАРИ 
съ кобільтовыиі батареімі. 

(Сильнѣе и прочнѣе про-
чнхъ батарсй и акуму.ія-

ровъ). 
ІДаютъ небывало снльный 

свѣтъ! 
Н о в . , б о л ь ш . Ф о н а -

р и для свѣтовоп СИГІІЛ-
лшіаЦіи (красн., бѣлып, 

існ.)- К л а в і а т у р -
и ы й н а ж и м ъ 
Л/і 2 0 . Комилскп. 
и з ъ 2 - х - ь . . . 50 р. 

Р у ч н ы е : для освѣщснія 
іп. палаткахъ, нутіі н 
р а э в ѣ д о к ъ : .V 7 въ 
8 свѣчсп 8 р., № 8 и ъ 
10 свѣчсП 12 р. 50 н.. 
№ 9 въ 12 свѣчсп 15 р 

Н а н а л е р і й с н і е : ВЪ 
кожан. футлярахъ: № 10 
въ 15 свѣчсП . . 25 р 

Карманные плоскіе: съ яр-
кимъ, бѣлымъ свѣтомъ: 
№ 14 въ 2 р., .V 15 съ 
Н Ы Ц І І И Ж Н О Ю л и н -

• о ю для (дали) 3 р. 
50 >., № 16 съ б о л ь -
ш о ю л и н а о ю 4 руб. 

СкладъновыхъизобрѣтенІй 
Петроградъ, Норская 33. 

•іакпаы высылаются нс-
модлошіо по нолучснін 

стоимости. 
Всѣ ^атарег снабяепц па-

шей фнрхой. 

(-'*) 1-1 

КНИЖКА 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Съ нрвлои:. коппров. бумаги и 

каравдашемъ. Цѣва 4 0 к. 

Издяп-ь В. А. Б Е Р Е З О В С Н І Й . 

• ОСТЕРЕГДТЪСЯ ПОДДѣЛОКЪ! 

ПРОВИЗОРЙ^ 

7 

ОТкПОТА.ЗАГАРА.ВЕСНаШЕКЬ,. 
УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ и ЖЕПТЫХЪ 

ПЯТЕНЪ. 

.̂ПРОДДЕТСЯ ВЕЭДГЪ ^ 

ІІосшуті.гъ въ продажу: 

КГО ИЫПЕРАТОРСКАІО ВЫСОЧЕСТВА 

принца Александра Петровича 
О Л Ь Д Е Н Б У Р Г С К А Г О . 

Ворховнаго начальвика сапитарной и эвакуацІопаоП частн. 
ФототипІя. Цѣпа 1 руб. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

\ / 1_Г Г7 ГГ \ЛЛЛ Ы Аля пѣхотныхъ учеб-

л У І І І і Э Г І Г І Г і І Э ныхъ коиандъ . 

Руководство для унтеръ-офицеровъ . 

Составнлп К. Адариди и Л Д\етловъ. 
Изд. 2в-е. 1915 г. Оъ портр. и рисунк Цѣна 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

И м ѣ ю к я в ъ п р о д а ж ѣ : 
ТТопРІа Военно-статнстическое обоарѣніѳ. Сост. полк. 
ИѴуЫЛ А. Н Медвіьдевъ. 1909 г. Съ картоя и рв-

сункаыи •'! р. 
П п а п ѵ п Нѳрсіи (съ картою Персіи). Н. Ильенко. 
и і с р п п 1902 г 1 р . 
А Л г Я И И Р Т Я Н Ъ В а У т Р е н н і п бытъ. Русская и ан-
П і у і ЛППЬ I с Ш X). глІАская политика по отношонію 

къ Афганнстану, какъ буфору между Россіей и Нндіею. Состав. 
і Гами.іътон;,. члснъ лондонскаго короловскаго географп-

ческаго обіцсства. Пореводъ съ аиглійскаго С. П. Голуби-
пова. 1908 г 1 р. 75 к. 

П п п о п п и а о Р Ф О П | > 0 с с і и и Англіи въ Средней ЫІиЬрйНЧеЫЙІІ АЗІИ. Состав. М. Грулевъ. 
1909 г. Съ картами • # р. 

Н а Г П О п и п а ѵ г Средиен Азіи. Путевые очеркн 
I I а 1 уааПЦал.0 в ъ з _ х ъ квигахъ. Состав. Д. н. 

Логофетъ. 
Кипга I . Персидская граница. 1909 г.. съ рпсувк. и картой 

1 р. 25 к. 
Книга I I . Русско-Афгансиая граница. 1909 г. Съ рпсуик. и 

картой . . . . / р . 25 к. 
Киига I I I . Бухарсио Афганская граница. 1909 г. Съ ригунк. 

^ р. 25 к 

Бухарское ханство Й Ь Й Ж З Г Й 
двухъ томахъ. 1910 г. Съ іірпложопіѳмъ карты І>ухарскаго хан-
ства. Цѣпа за оба тома 4 р. 50 к. 

П Ч Р П К И К ѵ Ѵ Я П Т - Л В ъ з а б ы т о й «транѣ. ІІу-
и т с р п п иу д а р ш * гевыоочерки поСреднспЛніа. 

Ею ЖС. 1912 г 1 р. 25 к. 
К і > Г П П О Ѵ П і и н а раенинахъ Бухары. (Очерки ип іиуадо Средвеп Азіи). Его же. 1913 г. Съ 

рнсунк * , .7 р. 
Р т П О И Э безправія. Ьухарскоѳ хапство и его сонро-ІЛуапа мснноссостояніе. Егоже. 1909 г. / р. 25 к. 
П ч Р П Т - Л . п т п т а п і й н°граничвыхъ племенъ 
и і С р П Ь ВибЫаПМ Индінзапослѣдв іяІОлѣгь. 

Состав. М. Грулевъ. 1909 г 2 р. 

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

4 
ГОРНА 

разрѣзанная по горизонталямъ. 

Служнтъ для вагляднаго обуче-
нія топографичсскому черчевію 
нижиихъ чиновъ, учобныхъ кс-
мапдъ, охотннковъ.развѣдчнковъ 
школъ подпрапорщиковъ и уі-
теръ-офицеровъ нсъхъ родовъ 
оружія. Цѣна 5 руб. безъ пѳрес 

Продается въ складѣ 

В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О . 

ВОІПІІи ВОІІІІЫ 
на службѣ Господнеи. 

Состав. Л\ К. Э. ІІетрогр. 1913 г. 

Цѣва въ перѳолетЬ 1 р. 5 0 і 

КріЙіѳ і:н7*р»-сдшй по віоі»«у а-
ѵ і і^слу трудѵ. Нъ нгъіъ собраѵи ъсі 
• іречвжія С>ящоікаго ІІвоиІл, м 
т о л м о опр«»ди»аюлия пойиу. ю іг 
вѣкоторыхъ с: ѵ ' IАИ I ]. в&отовт«ліло и 
трвбзтюиг1в. Авторъ авдіѵлов ввдп#в 
ЦѢЛЬЮ Д В Т Ь руОСВОЪіу ЯАрОДУ ' :• р у О 
ОрОДОТВО бОрЬбЫ ОЪ рВЗІ І І І І ІВІ іШВУСІ 
&ктпиилитариэыоыъ, ородотво, ооі** 
в&нноѳ 8 1 Божоотргввыхъ оловвхѵ-

І\ 3. .Звмгдпві* 1918 г. МіЭІв. 

Изд̂  Е А. БЕРБЗОВСКІЙ, Пстрогг-

І І П І Ш В Ь І Ш І Ш І І А А О М * 
ірс&ѵгттс вилпдтпо оптоіыс п^сйсѵкѵ^мѴ 
и ѵщітіт щтттт :РСІВІ і 

(1П) 5-1 

П. Н. Кітсновл. 

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

Цѣна 2 р . • 

Езгалг А- БЕРЕЗОВСКІЙ-
Л/. Домамсній. 

ПЕРЕДЪ ГРОЗОЮ. 
Армейскіе рааскалы. 

Цѣпа I р. 5 0 к. 

Скл.В-А-БЕРЕЗОВОКАГО, Пвтрогр-

•лі-е іівд.у виовь пересмотріъшіое и дополнснное, / 5 > / Ѵ г. 

П о л е в ы е т е л е Ф О н ы , 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вой-

сковыхъ частей. 

ІІособіе д.ія О Ф И ц е р о в ъ , те . і ефоншахъ и у ч е б н ы х ъ командъ. 
Составалъ В. Мамонтовъ. Цѣва I р. 2 5 к. 

. . . . КН;ІІ я І І . . И . ' І ' І . ' І П служить иоообіеиъ для офицеровъ, н »пч 
шюлнЬ имъ булѳтъ: въ ией ыожно кяПтн • .• ш. ыного дЬвсгвительно ііодеа> 
111.111. овѣдЬвІв. 

Б. С. А. Тусскій Пнтлидъ* 1911 г. № 82. 

Изданіе В. Д. БЕРЕЗОВСКАГО. Петроградъ. 

с о л д а т с к а я 
С м . к а т а л о г ъ В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 . 

ПРОДОЛЖАЕТСИ ПОДПИСКА НА • » • * г. 

иа Гекомендованныхі Глаенымъ Штабомъ цирку 
лнромъ і^-го нонбрн 1010 г. аа № ІОІІ 

„ В И Т Я З Ь " . 
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 

Годъ I X . Выходатъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О (50 въ годъ)-

Цѣна за годъ 4 р. , на */і года 2 р. 50 к., съ дост. и перес. 

Адресъ редакціи: Петроградъ, Колокольная, 14. 

" | Г Т т у т п У ч ѳ б н и к ъ д л я р я д о в ы х ъ 

- О . ±1 . X . п ѣ Х О Т Ы . 1915 г. Цѣпа 2 5 * 



№ 1270. 10 марта 19.15 г. 
П о д п и с н а н ц ѣ н а 

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

На ' » год*« р.. и« 3 
•чца а р . і і гріиацу 8 р. 
Отдѣяьные №№ поІ5к. 

Зд пврмъиу адр.,38 и. 
СтатьнизімЬтмд<нікиы6ыть 
ід лодписыо • ддрвс. івтора. 
Вь случаЪ иідоби. статьк пв-
родЬлыв. вь рвдаиц. Ддя двч-
ньмъобъиси. редакпіа от-
мрита ясидюч. празд.. 
•тори.. ЧОТВ. 

6 ю Я '«II 
по 

пятниц. о і : 
№ 72-52. 

журмсиь Мое/ШІП н, іп/тр(уп;//,шбт. 

Годъ X X V I I I . Начатъ съ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежеыедѣльно. 
( . ' О Д К Р Ж Л Н І К : Портрегь генсралъ-лейтенанта ІІавла Платоновича Нотоцкаго. - Распоряженія по воонному вѣдом-

ству.—Перепсктнвы войны. IV. М. Г. — ОбезпеченІе понсінми вдовь во Франціи. М. Г.— Оцѣнка германцевъ русскимъ солдатомъ. 
Очмидецъ.—Война 1914 года.—Обзорь печати.—КорреспондовцІя.—Свѣдѣвія объ убнтыхъ н раненыхъ.—Вопросы и отвѣты.—Почто-

ішн ящикъ. — ОбъявленІя. — ВЫСОЧАПІШЕ ПРИКАЭЫ. 

выводилъ пѣхоту нзъ трудваго полоаюнія и давалъ возможность 
овладѣть сильно укрѣпленнымн п защнщаемыми тяжелоп артпл-
леріей позиціями гсрманцевъ п австрійцевъ. 

Начальнинъ 2-й гвардейской пѣхотной див.зіи, генераяъ-лейтенантъ 

П а в е л ъ П л а т о ы о в и ч ъ 
П О Т О Ц К І Й , 

о т к п т ' ; Д е і Ш Ы Й ° Р Д Ѳ Н 0 М Ъ с в . Гооргія 4-п ст. за то, что само-
гпчп 1 , Лп"Н° Н И С К У С Н 0 руководилъ блестящимп дѣпствілми 

•ірдопской гаубичиой ц легкоп артпллоріп, особопао въ Логу-
к о т , ? И Х \ ъ у Каснржова при разбптіи 10-го австрІПскаго 
чепп " о Г 0 с е н т я б Р я 1914 года при овладѣніп пероправоп 
Д**' Р- С а а ъ У Крж.чпоііа и 9-го —14-го октября при руко-
НОЙ артиллерійсквми груішами, въ томъ числѣ и крѣпост-
« м ' , б о я х ъ п о * ъ Ивангородомъ у Горбаткн, прпчсмт. всогда 
пг.іі л с л в ъ опасныхъ мЬстахъ, указаніямп па мѣстѣ 
ОѴЙЙ В Я Л Ъ д ъ й с т в і я арти.тлеріи корпуса и, принимая личное 
к*«оводстио павболѣе отвѣтствениыми группамп, неоднократно 

Военнын Совѣтъ, журналомъ 4-го декабря 1914 года-

положилъ: 
1) Ѵтвердвть ііроеЕтъ положенія о воевной автомнбиль-

ной школѣ, взамѣнъ Высочанше утверждоннаго 4-го сентября 
1912 гэда положенія объ учебной автомобнльной ротѣ (прик 
ио воен. вѣд. 1912 года № 588), со всѣми послѣдовавшими-

дополнепіями и измѣненіямн. 
2) Переходъ къ новому порядку: а) комаидированія офн-

церовъ и ннжнихъ чнновъ въ перемѣиный составъ школы 
н 6) постановкн въ ней учебнаго курса — пронзвести тот-

часъ, по окончанів вобны. 
3) Компдектованіе постояннаго офнцерскаго состава школы 

произвести въ теченіе 2-хъ лѣгь со дпя введенія новаго по-
ложенія, предоставивъ начальнику главнаго военно-техни-
ческаго управлепія устанавлнвать въ течепіе ѳтого срока 
нужныя изъятія и измѣненія соотвѣтствующихъ статей но-

ваго положенія о школѣ. 
4) Укомплектованіе постояннаго состава нижнихъ чи-

новъ роты до штата школы произвести ва счетъ предоста-
вляемой ежегодно въ распоряженіе военнаго вѣдомства над-

бавки на недоборъ изъ контннгента иовоб|>анцевъ того года. 
въ которомъ школа 
пункта 2-го сего положенія 

Приказомъ Верховнаго Главнокомандующаго з 
повелѣно: 

Состоящимъ нъ вѣдѣніи воеыно-санитарнаго вѣдомства 
сестрамъ милосгрдія какъ постоянныхъ, находящихся въ 
раіонѣ военныхъ дѣйствій, такъ временныхъ военно-лечеб-
ныхъ заведепін, учрежденій, управленій и военно-саннтар-
ныхъ поѣздовъ, производнть, сверхъ установленнаго имъ 
положеніямн н штатами жалованья, донолннтельный огпуекъ 
денегь въ такомъ размѣрѣ, чтобы общая сумма положеннаго 
нмъ въ мѣсяцъ жалованья равнялась 40 рублямъ. 

| Ч Д * ++ " II 1 г* Ч й \ ѣ 1 1 1_Я (1 ѵ Ы V V *Ч ѵ * ѵ • ѵ ѵ ^**™
- • 

перейдеть къ новому порвдку, согласно 
оженія (Пр. в. в. 12-го яиваря № 17). 
[епховнаго Главнокоманіѵюшаго за Л* 1'Л 
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Означеннымъ дополннтельныыъ отиускоиъ денегь удовле-
творять сестеръ нилосердія постоянныхъ военпо-врачебныхъ 
заведеній, расположенныхъ въ раіонѣ воеппыхъ дѣйств ій,— 
со дня объявленія мобилвзаціи, а остальныхъ сестеръ, со-
стоящихъ въ вѣдѣніи военно-санитарнаго вѣдомства,—со дня 
првбытія на театръ ВОРНПЫХЪ дѣйствііі (ІІр. Иетрогр. в. о. 
№ 31) . 

- • - Мннистерство вн. д. за № 43637 увѣдомнло орен-

бургскаго губернатора: 
П Жена нижняго чина, не содержавшаяся трудамн мужа 

или совмѣстно съ н імъ не жившая, пользуется правоыъ на 
паекъ по положенію 2Б-го іюня 1912 г., если бракъ уста-
новленнымъ порядкомъ ие расторгнутъ. 

2) Дѣти означенпой жевы ирижитыя съ другимъ и за-

писанныя ва законнаго мужа, пользуются пайкомъ, если 
законность ихъ рожденія не оспорена установлеппымъ по-
рядкомъ. 

3) Внѣбрачныя семьи права на паекъ не имѣютъ. 
4) Бъ отношенін права на паекъ женъ нижнихъ чн-

вовъ сектантовъ, которыя продолжаютъ по документамъ 
считаться православными, надлежитъ имѣть въ виду что, 
на точноыъ основаніи прнмѣчанія къ ст. 66 означеннаго по-
ложенія, семрнства припадлежащихъ къ сектантамъ нпж-
нихъ чиновъ, браки которыхъ хотя и незанесеиы въ под-
лежащія метрическія киигн, но по удостовѣренію волостного 
(гминнаго, стапичнаго, а въ Закавказьѣ —сельскаго) правле-

нія фактически существуютъ, призрѣваются наравнѣ съ се-

ченствами дицъ, браки которыхъ занесены въ метрнчесвія 
кннгн. 

Въ впду сего, а также прппимая во впиманіе, что по 
силѣ ст. 1 и 2 зг.копа 16-го іюля 1913 г. отдѣлившіеся 
отъ православія ссктанты, записавные в ъ сословвые по-
семеПпые спискп нлп замѣняющіе ихъ документы ЫѴЖРМЪ и 
женою, но не зпачащіеся въ брачномъ союзѣ по метри-

ческимъ кннгамъ, какъ равно и лица, числившіяся право-
славными, а въ дѣГіствительности принадлежащія къ ино-
сланному исповѣданію, призиаются состоящими въ законномъ 
бракѣ, а происшедшія отъ союза дѣти почитаются ихъ за-

конными дѣтьмн, вышеозначенный вопросъ, при наличности 
одпого пзъ предусыотрѣнныхъ приведенныыи закононоложе-

піями условій, подлежитъ разрѣшенію въ положнтелыюмъ 
смыслѣ с 11р. Оренб. каз. в — у № 112). 

-•- За мпнистра внутреннихъ дѣлъ товарищъ министра 
Плеве, 8а № 43482, сообщнлъ оревбургскому губерпатору, 
что выдача ііаика новорожденнымъ слѣдуетъ производить съ 
1-го чесла мѣсяца слѣдующаго за двемъ рожденія (Пр. 
Оренб. каз . в — у ЛЬ 127). 

-чѵ ВоенныйСовѣтъ,журналомъотъ 15-го января 1915 г., 
положилъ: 

Установить, что на время текущей воипы прп выдачѣ 
нособій, указанныхъ въ ст. 853 кн. XIX, иад. 1910 г., 
С. В. П. 1869 г. офицерскимъ и клаоснымъ чппамъ упра-
вленіГі строителрй крѣпостей, назначаемымъ на должпостп по 
воепному времепи, должны быть прннимаемы въ расчетъ 
такжс и получаемын спми чинами доОавочныя нзъ строитель-

наго кредита деньги (Пр. в. в. 10-го февраля >б 56). 
- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Учредить въ 1-Й Омской женской гимназій пять сти-

.:••!! : ѵ Сибирскаго казачьяго войска въ размѣрѣ платы за 
приходящихъ ученицъ гнмназіи, съ наименованіемъ озна-
ЧРННЫХЪ стнііендій свъпамять пятидссятилѣтія существова-
ніи 1-9 Омской женскон гимвазіи». 

2) Предоставить войсковому хозяйственному правленію 
Сибнрскаго казачьяго войска, съ утвержденія вопскового 
наказнаго атамана, замѣщать упомянутыя въ нунктѣ 1-мъ 
стипендіи дочерьми бѣднѣйшихъ офицеровъ, чнновнивонъ и 
простыхъ казаковъ Сибирскаго казачьяго войска по рекомен-

даціи педагогическаго совѣта гиывазін (Пр. в. в. 12-го фс-
враля X? 57). 

•Ф- Высочайше утверждепнымъ 10-го декабря 1914 г. 
особымъ журналомъ Совѣта Мннистровъ установлены пра-

іін.і.і объ отводѣ поыѣщенііі подъ лѣчебныя заведенія, от-
крываеыыя Россійскнмъ обществомъ Красввго Креста и попе-
ченіемъ общественвой и частноа благотворительности для 
раненыхь н больныхъ воиновъ. 

Согласно этимъ правнламъ, озеаченныя помѣщенія от-
водятся городскими, земскими п сельскнмн обществеинымв 
управлрпіями на одинаковыхъ съ установлснныыи для от-
вода понѣщеній подъ военноврачебныя заведенія воепнаго 
вреырни основавіяхъ, прнчемъ всѣ требованія военнаго на-
чальства объ отводѣ помѣщснііі должны направлнться че-
рсзъ губернаторовъ н начальеиковъ областей, на которыхъ, 
но силѣ особаго Высочайшаго новелѣвія, возложево общее 
руководнтельство дѣломъ эвакуаціи и леченія раненыхъ во 
ввѣренныхъ нхъ управленію областяхъ. 

Въ внду такого совершенво опредѣлеинаго указанія ц 
порядокъ требованін объ отводѣ понѣщеній для названныхъ 
лечебныхъ заведеніп, а равно однородпаго приказанія Кго 
Нмператорскаго Высочества Верховнаго Главиокомаидующаго, 
отъ 22-го августа 1914 г. за N 4, для тылового раіона, 
воевнын министръ, въ пѣляхъ ближапшрй согласовапносл 
дѣйствій на мѣстахъ ВОРННЫХЪ и адыинистративпыхъ властей, 
прввазалъ объянить по воеивоыу вѣдоыстну, что отводъ по-

ыѣщенін подъ лечебныя зеведенія, открываеыыя Россійскииъ 
обществоыъ Краснаго Креста и понеченіеыъ обществснной і 
частноіі біаготворителыюсти, для раненыхъ и больныхъ, 
долженъ производиться по требовавіяыъ восннаго началь-
ства, наиравляемыыъ не иепосредственно въ городскія, земскія 
н сельскія обществеепыя управлсиія, а черезъ губереато-
ровъ (Цврк. гл. шт. 16-го февр. № 25) . 

- • • Снабженіе управлрніями уѣздныхъ воинскихъ началь-

никовъ раненыхъ нижіінхъ чиновъ, отиравляемыхъ по од-
вому и тому же направленію, но въ разные пункты, *Л-
щиии докуыентаыи вызываетъ затруднепія въ отношеніі 
выдачн нмъ корыовыхъ депегъ. 

Въ видахъ устраненія сего и на оспованіи предписаніі 
Гл. Упр. ген. штаба отъ 2-го и 12-го февраля с. г. м 

1738 и 2298 слѣдуетъ снабжать общими документан 
только тѣхъ нижнихъ чиновъ, которые слѣдуютъ въ одиві 
а тотъ же пунктъ и по одному направленію; во всѣхъ дрт-

гпхъ случаяхъ каждаго нпжвяго чнна снабжать отдѣльныіі 
докумеіітамн (Пр—ніе по в. М. в. о. >й 155). 

- • - За послѣднее время отъ частей вовскъ иоступаюп 
въ военныя училища требованія объ отпускѣ, выпущеввыіъ 
до 1-го дскабря 1914 г. изъ учнлища, офнцерамъ пособій ві 
заведеніе теплыхъ вещей, тогда какъ кредитъ для ;ітой надоб 
ности отпускается въ ихъ распоряженіе съ выпуска 1-го де« 
бря 1914 г., а потому за пособіями на заведеніе теплып 
вещей для гг. офицеровъ, пыиущсниыхъ изъ воепныхъ \яі 
лнщъ ранѣе 1-го декабря 1914 года, обращаться въ учі 
лища вс слѣдуетъ, а такія пособія должпы требоватьсі 
обыкиовеннынъ порядкоыъ отъ довольствующихъ интрндавТ' 
скихъ управлрній (ІІр—ніе по в. М. в. о. № 157). 

- • - Воеиный совѣтъ положилъ: 
1) Разрѣшить производнть, начиеая съ 1-го февраля 1915 

года, расходъ разъѣздиыхъ деиегь, для пріема раненыхъ і 
больныхъ съ савитарныхъ поѣздовъ и для поѣздокъ по ді 
ламъ службы по госпиталяыъ звакуаціоннаго пункта, ніж' 
слѣдующнмъ лицаыъ, по 25 рублей въ ыѣсяцъ каждому 
а) начальникамъ Орловскаго, Курскаго и Харьковскаго рлс 
предѣлнтельныхъ и Рыбинскаго, Ярославскаго, Кострокюго. 
Владнмірскаго, Ннжегородскаго, Рязанскаіо, Тульскаго, Ка-
лужскаго, Воропежскаго, Тамбовскаго, Нолтавскаго. Брян-
скаго, Тверского, Ржевскаго и Вяземскаго окружпыхъ эвакуа 
ціонныхъ пунктовъ, 6) предсѣдателямъ врачебныхъ коміс-
сій при трехъ вышеуказанпыхъ распредѣлителыіыхъ эв»-
куаціонныхъ пунктахъ и в) главнымъ врачамъ упомявутып 
15 окружныхъ звакуаціоввыхъ пунктовъ. 

2) Вышеуказанный расходъ относить на предоставдрн-
нып въ распоряженіе гл. инт. Упр. кредитъ по § 22 ст. & 
его же смѣты, отпущенный изъ военнаго фонда (ІІр— и 1 ? 

в . М. в. о. № 164). 

- • - Многіе казакн, выписываеыые изъ лечебныхъ завс* 
деній общественныхъ и частныхъ организацій, поступакт* 
въ расноряжееіе уѣздиыхъ воинскнхъ начальннковъ, 
рые въ теченіе продолжительпаго вреыени пересылаютъ в х 1 

съ зтапа иа этапъ. Бывали даже случаи отправленія наза 
ковъ въ запасные баталіоны н пѣхотные полки, что сов*Р 
шепно неправильно. 
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Вслѣдствіе сего и на основавіи ст. 1166 кн. X С. В. П. 
1869 г. изданія 1907 г., выздоровѣвшихъ казаконъ слѣ-

дуетъ отправлять въ распоряжепіе штабовъ подлежащихъ ка-
зачьнхъ войскъ для выдачи имъ снаряженія и воавращенія 
рь свои полки (Пр. в. М. в. о. № 166). 

- • - На основаніи ст. 2 Высочанше. утвсржденнаго 24-го 
декабря 1914 года сПоложенія о временнои ревнзіонноп во-
мнссіи» отчетвость по расходанъ, пронзвсденнымъ па надоб-
востн воеппаго времепи по смѣтамъ военнаго вѣдомства, а 
равво п возпикшія по ѳтого рода отчетности переписки под-

дежатъ высылкѣ въ комиссію. 
Между тѣмъ вышеуказанная отчетность продолжаетъ по-

стунать отъ частсй войскъ округа въ контрольпыя палаты. 
Вся отчетность съ оправдательиыни докунептами по рас 

іодамъ, вызвавиынъ настоящею воиною и, возникшія по этоп 
отчетности, лерепискн должны пренровождаться войсковымн 
частями непосредственно во временную ревизіонную комиссію 
ш> адрссу: Петроградъ, Забалкапскіп проспектъ, д. >$ 22 
(Пр—іе по в. М. в. о. № 167). 

-«• Расходы ііо выдачѣ всѣхъ вндовъ денежнаго до-

вольствія, уетановленныхъ Высочаііше утверждеввыми 9-го 
августа 1914 года правиламн объ обезпеченіи семенствъ 
призвапныхъ на дѣйствительную военную службу вольно-

наемныхъ мастеровыхъ, рабочнхъ и низшихъ служителей 
вазееныхъ заводовъ, фабрнкъ и другихъ заведеніи, а также 
установленныхъ Высочаііше утвержденными того же числа 
правилами объ обезпеченіи семеііствъ призванныхъ на восн-
ную службу вольнонаемныхъ служащихъ въ центральныхъ 
и мѣстныхъ установлепіяхъ, подлежатъ отнесенію на со-
отвѣтствующіе кредиты изъ военнаго фонда по ст. 10 § 22 
смѣты главнаго интеедантскаго управленія 1915 г. (Пр—іе 
по в. М. в. о. № 168). 

• ІІронзводство въ прапорщики ва основаніи приказа по 
в. в. 1914 г. № 587 въ настоящее время не должно инѣть 
мѣсто, такъ какъ приказъ этотъ имѣлъ временное значеніе. 

Въ настоящее время главнымъ штабонъ разрабатыва-
ются новыя основанія для производства пижнихъ чиновъ въ 
прапорщики по экзамену н безъ экзамепа (ІІр—іе но в. М. 
в. о № 169). 

-Ф- Воевный Совѣтъ положплъ: 
1) Устаноннть на все вреня настоящей войны для ра-

неныхъ, увѣчвыхъ н больныхъ нижнихъ чиповъ, отправляе-

ныхъ въ избранпыя имн мѣста жительства, кормовоп окладъ 
въ размѣрѣ 70 копѣекъ въ суткн, разсчитывая суточный пе-

реѣздъ до избранныхъ ими мѣстъ ио желѣзнымъ дорогамъ— 
въ 200 верстъ, по обыкповенпымъ дорогамъ—въ 20 верстъ 
н по воднымъ путямъ—въ 100 верстъ; 

2) Расходъ, вызываемыП озпаченнымъ мѣропріятіенъ, от-
нести на военнын фондъ (Пр. по в. М. в. о. № 189). 

- • - Мннистерство внутреннихъ дѣлъ сношеніемъ отъ 
28-го января сего года за № 15 сообщило, что закономъ 
27-го септября 1914 г. (Собр. узак. № 2447) установлено 
команднрованіе, для нсполиснія обязанностей членовъ отъ 
военнаго вѣдомства въ губервскихъ (областныхъ), уѣздныхъ 
(окружныхъ), городскихъ н вторыхъ (временныхъ) по вовн-

скои повннпости присутствіяхъ, состоящихъ въ оиолченіи ге-
вераловъ, штабъ и оберъ-офнцеровъ. Вслѣдъ за воспослѣдо-

ваніенъ сего закона Главпымъ Штабомъ было разъяснено 
начальникамъ штабовъ военпыхъ округовъ, что размѣръ 
командировочнаго довольствія, причитающагося въ указан-
номъ случаѣ офицерскимъ чинамъ ополченія, подлежнтъ 
исчисленію прнмѣнительно къ правнламъ циркуляра минп-

стерства внутреввнхъ дѣлъ огъ 22-го августа 1895 г. за 
№ 23, согласно которону прогонныя н квартирныя деныи 
отпускаются по положенію, а порціонпыя: оберъ-офицерамъ 
во 90 коп. и штабъ-офицерамъ по 1 руб. 20 коп. въ сутки. 

Нынѣ нѣкоторые изъ губернаторовъ возбуднли вонросъ 
о размѣрѣ порціоннаго довольствія (суточвыхъ денегъ) ге-
пераламъ ополченія, командироваевынъ въ качсствѣ воев-

иыхъ членовъ въ присутствія по воинской повинности. Раз-
смотрѣвъ этотъ вопросъ, министерство внутрспнихъ дѣлъ, 
по соглашенію съ военвымъ министромъ и государствеенымъ 
контролемъ признало соотвѣтственнымъ установнть размѣръ 
означеннаго довольствія конандированвымъ въ воинскія при-
сутствія генераламъ ополчевія по три рубля въ сутви. 

Сообщая для зависящнхъ распоряженін, ниннстерство 
веутреннихъ дѣлъ добавило, что сугочныя деньгн должны 
быть въ указавномъ размѣрѣ выдавы генераламъ ополченія, 
какъ припимающинъ участіе въ производащемся нынѣ до-

срочномъ призывѣ 1915 года, такъ н тѣмъ, кои былп 
командированы въ присутствія по воинсвой повинвости въ 
призывъ минувшаго года (Цирк. шт. Турк. в. о. № 20) 

- • • Военнып Совѣтъ, положилъ: 
Высочайше разрѣшеппын 81-го октября 1914 года отиускъ 

денежныхъ пособіп въ размѣрѣ 100 руб. на заведеніе теп-
лыхъ вещей, въ періодъ времепи до 1-го марта 1915 г., 
прппзводить тѣмъ чипамъ запасныхъ баталіоновъ, отпра-
вляемынъ на театръ военныхъ дѣнствін, кои таковыхъ по-
собій не получили, распоряженіемъ иодлежащихъ иптевдант-
свихъ управлевій по мѣсту квартировавія названныхъ ба-
таліоновъ передъ выступленіемъ, съ отнесеніемъ расхода па 
кредигь смѣты главиаго интендантскаго управлееія 1915 г. 
по особому послѣднему § 22 ст. 5, а проивведепвые запас-

выми баталіовами на ѳту надобность изъ хозяйственпыхъ 
суннъ расходы возмѣстить изъ кредита по тому же подраэ-

дѣленію смѣты (Пр—іе по в. Омск. в. о. № 37). 
• Прнказомъ по военнону вѣдонству 1914 г. № 802 

установленъ денежпын отпусвъ запаспымъ войсковымъ ча-

стямъ на пріобрѣтеніе пособій для воеппой подготовкн ниж-
ннхъ чиновъ взамѣнъ отпуска денегъ на обученіс грамот-
ности. Зтотъ приказъ имѣлъ въ видутолько тѣ части, кото-

рыя высылаютъ укомплектовавія обученными людьми въ 
дѣнствующія части армііі. Слѣдовательно упомянутый при-

вазъ къ отдѣленіямъ копскаго запаса и этапно-встеринар-
нымъ лазаретамъ не относится (Пр—іе в. Онск. в. о. № 29). 

-•- Ііь приказѣ по войскамь Московскахо воен. окр. 171 
обьявлено: 

Въ развитіе указанід, данвыхъ мвою по подготовкѣ моло-
дыхъ солдатъ н ратннковъ, принять къ точному исполненію н 
настоящія указанія. 

Первоѳ, что надо помнить всѣмъ, это учоть только тому, 
что потребуется на войнѣ. 

Занятія вести уснленвымъ образомъ, ве забывая памят-
ныхъ всѣмъ словъ—трудно въ мпрное врѳия, легко на ноходѣ. 

Строевоіі піьхотный уставъ. 
Одиночное ученіе. Часть I. Глава /—статьп съ 16 

по 53. 
Изъ ружеЯныхъ пріемовъ должны правильно дѣлать „на 

пзготовку къ выстрѣлу" и »на руку \ Отчетлнвостп псполнѳ-
нія остальныхъ нріемовъ не трсбовать и поэтому особаго вре-
мѳни на упражнѳнія въ этихъ пріемахъ во удѣлять, тѣмъ болѣе, 
что пріемъ „на плечо" приходится продѣлывать вѣсколько разъ 
въ дѳвь нрв выходѣ на ученье н стрѣльбу. 

Глава II. Только выравнивавіѳ шерѳнги (ст. 59 и 60), 
вздваиваніѳ и выстраиваніѳ рядовъ (ст. 89) и повороты. 

Кромѣ этихъ требовавіп н пзлагасиаго ннже отдѣла о раз-
сыпномъ строѣ, пичѳму изъ строевого устава во обучать; ни-
какихъ перестроеніЯ, ломки фронта, взводныхъ и ротныхъ 
учоній въ настоящее вромя но требуотся. Навыкъ въ хождепіп 
въ колоннахъ рядами н взводноЯ достпгаотся во время выхода 
на ученьѳ н стрѣльбу и возвращенія съ нпхъ. 

Глава III. Обуненіе разсыпному строю. 
Главная суть обученія молодого солдата въ настоящее время 

должна состоять въ ясномъ представлевіи и понимавіи боевыхъ 
гЬЯствіЯ звѳва, взвода и роты. КаждыЯ взъ нпхъ должѳнъ твердо 
и съ полнымъ понпманіемъ усвоить форму построеаія боового 
порядка роты, назначеніѳ цѣпи н розерва. 

Поэтому ознакомленіѳ нижннхъ чиновъ съ боевымъ норяд-
комъ роты н съ обязанностямн рядового въ разсыпномъ строю 
(ст. 78 Строев. Устава и ст. 47 Наставлснія для стрѣльбы) слѣ-
дуѳтъ вости очень обдуманно, соодипяя изучѳніѳ разсказомъ съ 
показомъ во врѳмя обучѳнія разсыпному строю яа мѣстиостн. 

Только при терпѣвіи и систематнчностп можно достигнуть 
въ короткіп срокъ желаомыхъ результатовъ. 

Обученіо боѳвымъ дѣЯствіямъ роты слѣдуотъ пачпнать съ 
походнаго движенія роты, давая ей опредѣленное назначѳніо — 
головного или бокового отряда. Походное двпжѳніе роты соедп-
нять съ охранеиіемъ дозорами, объяснввъ назвачсніѳ, еоставъ 
п порядокъ ихъ слѣдованія, послѣ чого и выслать ихъ неме-
дловно, дабы нижніѳ чпны моглп увидѣть ва мѣстностн по-
рядокъ ихъ слѣдовавія и удаленіе отъ роты. 

Продолжая движеніѳ въ походномъ порядкѣ, объясвнть ниж-
нпмъ чинамъ, что рота попала въ сферу артнллеріПскаго огпя 
и потому нѳобходимо измѣнить порядокъ слѣдованія роты, при-
нявъ строй, мѳнѣо тсрпящій пораженіо отъ артиллеріЯскнхъ сна-

Р Я Д ° Т а к и м ъ строѳмъ является строЯ повзводно, въ К 0 Т 0 Р " А н 

перестроить роту. Двпгаясь далѣе по н а п Р а м в и ! » ^ " & ь і я 
ннку, рота попадетъ въ полосу, куда долѳтаютъ ужо Рі*еяв 
пули, начннающія выводить людсл изъ строя-
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Объяснивъ нижяиыъ чинамъ, что противникъ можегь на-
ходиться приблизительно около 2-хъ верстъ и хотя его еще и 
нѳ вндно, но необходвио уже готовпться къ вступлонію съ пиыъ 
въ бой, а потому слѣдуогь прпвять другоп порядокъ построенія 
роты — разсыпать одпнъ взводъ въ цѣпь, оставивъ остальные 
взводы сзади въ розервѣ. Такое построевіе роты п состаиляетъ 
боевой порядокъ роты. 

Въ такомъ строю рота будогь продолжать наступленіе до 
1,400 шаговъ огь противника, т. е. до линіи дѣнствительнаго 
ружейнаго огня, гдѣ рота должца остановиться, окопаться, уси-
лить цѣпь ещѳ однимъ взводоыъ и завязать съ иепріятелеыъ 
перестрѣлку. Обстрѣливъ противпика, рота вачпвастъ даль-
нѣйшсе движепіѳ поребѣжкаыи, сначала взводами, потомъ от-
дѣленіями и звѳпьями до лнніи папбольшаго напряженія огня, 
т. е. до 800 шаговъ огь протпвника, гдѣ рота снова пріостава-
влнвается, устраивается, окапываѳтся, уснливаетъ цѣпь сще 
однимъ п даже двумя взводаып, въ зависнмости отъ потерь, 
пополнястъ патроны п развнваегь болѣе спльнып огоаь. 

Дальнѣйшеѳ движѳніо производить одиночнымъ пѳребѣга-
ніѳыъ н дажѳ переползаніѳыъ ппжнихъ чиновъ съ накаплива-
ніеыъ отдѣпеній ц взводовъ подъ првкрытіоыъ огпя съ сосѣднихъ 
взводныхъ участковъ до послѣдпсп стрѣлковой позиціп, прнблн-
зительпо около 400 шаговъ отъ протнввпка, гдѣ развивается 
сильный огонь. Съ этого разстояпія уже пачинается подготовка 
атакн, и наступлевіо водется пренмущественно полякомъ до 50 
шаговъ отъ протнвнпка, откуда бросаются въ штыкн. 

Словомъ—всс наступленіѳ должно вестпсь во всѳмъ согласпо 
Строевого Устава. 

Прп движеніи въ атаку всѣ, какъ офицеры, такъ н пижеіе 
чины, должны проннкнуться непоколѳбныою рѣшиыостью до-
стигнуть поставлѳнной цѣли, во что бы то нп стало, нѳ взиран 
пн иа какія трудности, прѳпятствія п потери. 

На лнвіи дѣнствптсльнаго ружепнаго огня (1,400 шаг.) ужо 
онрсдѣляѳтся цѣль дѣйствіп роты. которую коыанднръ роты и 
объявляетъ чорезъ взводныхъ всѣмъ нижвнмъ чинамъ. Такнмъ 
образомъ нижиіѳ чины узнаюгъ о босвоп задачѣ данной ротѣ, 
причемъ они должны твердо пропикпуться сознаніемъ, что бое-
вая задача ссть приказавіе, отданноѳ ротѣ въ боевой обстановкѣ, 
для выполнснія того или другого назначѳнія, н потому эта за-
дача, какъ приказааіе, должна быть выполнеаа всѣми съ бѳз-
поворотною рѣшныостью во что бы то ни стало побѣдить илн 
умереть. 0 неисполневіи возложеииоп на роту боѳвой задачи 
но можстъ '"•!.:іІ. и рѣчн. 

Съ объявленіемъ инжнпыъ чииаыъ босвой задачи, разъ-
яснять, почеыу каждый нзъ нихъ дожепъ ео знать. На этотъ 
весьыа важиыи вопросъ, къ сожалѣнію, не обращалось до сихъ 
поръ внпманія, и нотому пижніѳ чпны заучивалн самоѳ слово 
„боевая задача" бѳзъ яснаго попнманія значѳнія ея необходн-
мости знать ее. 

Поэтому путѳмъ постоянныхъ разъясноній достигнуть того, 
чтобы иижвіѳ чины прониклпсь полнымъ сознаніемъ, что зоа-
ніо каждымъ нзъ нпхъ боевоп задачп нообходиыо для того, что 
еслн во вреыя наступлепія будугь выведоны изъ строя всѣ на-
чальствующія лица, то онп, зная поставленную ротѣ цѣль, не 
должны унывать, что овн осталнсь бозъ начальниковъ н слѣдо-
вательно бозъ руководителей, а продолжать саыимъ наступать 
до тѣхъ поръ, пока нс выпо.тпятъ поставленноЛ нмъ задачи. 

Для уяснѳнія и усвоенія этого положенія, во время изуче-
иія въ нолѣ разсыпного строя, практиковать выбытіе изъ строя 
пачальствующихъ лицъ, указывая при этомъ нижннмъ чппамъ 
на нообходимость продолжать наступленіѳ самимъ для доведѳнія 
боя до конца. 

Только прп такомъ усвоѳніи зиачонія знанія каждыиъ изъ 
иихъ боѳвоп задачи можно быть увѣревнымъ, что рота испол-
ннтъ до конца свое дѣло. 

Усвоивъ такимъ образомъ первую главиую обязанность 
рядового въ стрѣлковой цѣпп—знавіѳ боевоп задачи и необхо-
димость званія ея каждому рядовому, перейти къ нзученію 
остальныхъ обязаниостеп (ст. 78 Строевого Устава), излагая нхъ 
въ слѣдующеп постепенности: вторая — наблюденіо за вперѳдп 
лежащею ыѣсгностью и за дѣПствіянн нротивнпка; третья — нн 
въ коемъ случаѣ но оставлять своего ыѣста въ цѣпн; въ слу-
чаѣ раиенія отпраиляться съ раірѣшеніи блпжайшаго началь-
нвка на перевязочнып пунктъ, забврая съ собой винтовку н 
отдавая товарпщамъ патровы и лопату, илп оставаться въ слу-
чаѣ тяжелаго равенія до подбора посильщиками; четвертая — 
оказывать во всѣхъ случаяхъ и чѣмъ только ыожетъ поддержку 
своимъ ближапшпыъ товарпщаыъ; нятая—поддерживать всѳгда 
связь съ товарищами по звѳну, сохравяя указанноѳ вачальви-
комъ направленіо, и передавать по цѣпи получепноо приказаніе; 
шсстая — выбирать удобноо мѣсто для стрѣльбы и устраиваті, 
себѣ упоръ для винтовки; седьмая — самостоятельно открывать 
п вестп оговь на разстояніяхъ, допускающихъ прпмѣпеніе по-
стояннаго прицѣла. 

При изученіи этихъ обязанностей нопремѣнно объяспять 
значсніо каждой нзъ нпхъ путемъ показа иа мѣстности н на 
ирнмьрахъ. Такъ, зная твердо, что каждыи иижпіи чинъ но 
можетъ оставлять своего мѣста въ цѣпи, вь то жо время но 
можетъ объясннть почему дѣлать этого нельзя. Непонимаиіе 
этого прнводнтъ къ тому, что многіѳ готовы помочь своѳму ра-
ноному товарнщу, нѳ созпавая, что перевязка отнимаогь у ' него 
значительное время, а цѣпь въ это время уйдотъ впередъ и онъ 
такимъ свониъ, повидиному. волнкодушнымъ поступкомъ, ис-
вольно оставитъ свое мѣсто въ цѣпн ц не прииетъ вмѣстѣ со 

своимп товарищами участія въ исполневіи боевой задачп п пс-
раженіи протпвника. 

При построоніи боѳвого порядка роты также нѳ ограничц. 
наться объявленіемъ каждому рядовому боевои задачн, но объ 
яснять свачала въ вазармѣ, а затѣмъ въ полѣ прп разсыпаніі 
цѣпи, цѣль п значоніе боевого порядка, т. о. почому имѳвц 
необходимо для борьбы съ противникомъ принять такую формт 
построснія роты—изъ цѣпп и резерва; объяснить также, что « 
цѣпь разсыпаются нѳ для укрытія стрѣлка отъ огпя противннц 
а для выбора мѣста, съ котораго было бы удобнѣѳ обстрѣл* 
вать указанную цѣль, ае мѣшая стрѣлять сосѣдвпыъ стрѣг, 
каыъ, наПтн или устроить упоръ для впнтовки, для улучшеніі 
мѣткости свооп стрѣльбы н только послѣ этого дуыать обі 
укрытін огь взора и огня протпвника н то при условіи весті 
ыѣткій огонь. 

Всѳ это объяснять веобходимо потому, что прн всѣхъ ] 
вѣркахъ боевой подготовки, приходилось слышать отъ пнжцн 
чиповъ отвѣты, что въ цѣпь разсыпаются только для скрытв 
расположенія огъ противника. 

Такого нѳправпльнаго поннманія иазначенія стрѣлка Й1 

цѣпи допускать ни въ какомъ случаѣ но слѣдуетъ. 
Всѳ нзложенноо пеобходнмо для раавитіи самостоятельносл 

отдѣльнаго стрѣлка въ цѣпп, въ чомъ въ настоящео вра 
чувствуется настоятельная потробность. 

На тѣхъ участкахъ, гдѣ производится обучевіе разсыпвог; 
строю, обязатѳльво устроить вебольшой участокъ съ пре 
ствіямн (волчьи ямы н проволочныя аагражденія) для озиаком* 
нія съ ннмн п способамн преодолѣванія и уничтожоніп ихъ 
атакѣ. 

При обучепіи сторожовоп службѣ не увлекаться вѳпужвы 
для рядового мѳлочами, а трѳбовать главваго—зианія назва* 
нія сторожевого охранѳнія, удаленія его огь бивака, число а 
ставъ. выставляѳмыхъ ротою, карауловъ, постовъ, сѳкрстовы 
порядокъ расположонія часового и иодчаока н ихъ обяза 
ностей. 

//" дозорную службу обращаютъ мало винмаиЫ. Ъ 
пнаютъ состава дозоровъ въ отвошеніи пхъ назначенія, порям 
и пути слѣдованія нхъ и указанія способовъ передачи нми сй 
дѣній, способъ дѣПствіП прц встрѣчѣ съ непріятѳльскими до» 
рами на разныхъ разстояніяхъ. 

Въ дозоры для осмотра мѣстностп и наб.тюденія за прогс-
никоыъ лучше всего назначать звсно. Порядокъ слѣдовавія лі-
деи дозора указанъ въ ст. 399 устава половой службы. 

Ііъ нр—ѣ по в. Турк. в. окр. & 08 объявлспо: 
Предписываю, воонноплѣнпымъ нижннмъ чннаыъ герхи 

ской арыіи, исключая славяиъ п уроженцсвъ Эльзаса, а таів 
всѣмъ ирочимъ, высылаоыыыъ въ фортъ ЛлсксавдровскІй. 
изводить дневноП отпускъ мяса въ полфунта п крупы—32» 
лотника; нясо класть въ котелъ въ обѣдонпую варку. 

Начальинкаыъ гарпизоновъ, въ вѣдѣніи копхъ находяг; 
таковые воевноилѣнныо, по выясиснін чпсла нѣмцевъ герма: 
скихъ подданвыхъ, объявить по гарпизову о чнслѣ воен» 
плѣнныхъ, нѳреводиныхъ на уыеньшепиыя дачи мяса н круь 
и для удобства довольствія сосрѳдоточить ихъ на жительсп 
въ одну казарму. 

Допьги, по стоимостн недодаваеыаго до полнаго НОЛОЖЙІ 
мяса и экономпчоскія дѳньгн за недополучснную огъ казь 
крунУі показывать ва ириходъ иъ артельпую сумну, ва ог* 
бып счегъ управленій уѣздныхъ воиискихъ пачальниковъ. 

Расходовать эти деньги на пижеслѣдующія ну:кды отюч 
коыапдъ: на перерасходъ при покупкѣ чаю н сахару, если *{І 
готовка таковыхъ превышастъ утвсрждепные окладьі н на 
чпнку одсжды п обуви. 

Вышеозначенвап ыѣра по отнопіеиію нѣмцскъ ітрмангг 
арыіи но должпа касаться болыіыхъ п истощенныхъ лш^ 
какъ ныцѣ размѣщѳнныхъ вт. иродѣлахъ округа, такъ и віп*: 
прибывающпхъ. 

Ііъ пр—ѣ войскамъ Турк. в. М 71 объявмно: о«Р — 
Впредь до разрѣшенія вопроса о новомъ порядкѣ привле»С 

нія воонноплѣнныхъ нвжнихъ чннонъ на обіцсствсвпыя работѴ 
предписываю вреионно, прн иазначсніи военноплѣнвыхъ » 
общественпыя и казониыя работы но воѳвнаго вѣдомства, Усін-
новить посуточнуіг плату огъ работодателен въ размѣрѣ 25 Р1 
нѣекъ съ человѣка. 

Изъ заработанной платы выдавать каждому работавшек; 
военпоплѣнному нижиему чину, каігь волнагра;і;дсніо за трр 
и на содержапіе чпстоты 10 коп.. а оотальныя 15 коп. отчпсляГ:Ц 
въ особую сунму нри управлевіяхъ воипскихъ и уѣздвы^ 
воинскпхъ начальнпкоиъ ва ромонтъ и заведеніе вовой оде«ы 

бѣлья и обувн для иоенноплѣнныхъ нпжпнхъ чиновъ 
Суммамъ этвмъ вести точвыП учетъ въ особо завѳдевны^ 

для сѳго приходо-расходныхъ кнпгахъ и расходоватьтаконыя в 
нокуііку матеріиловъ для цочннки одежды, бѣлья и обупв. ' 
также на пріобрѣтсніо новыхъ вещеп въ мѣрѣ дѣПствательвоз 
надобности; покупаемыо предмоты обмундированія, бѣіі<е < 
обувь могутъ быть произно.тыіаго образца и по должвы вр** 
вышать установленной интендантстиомъ стоииости. 

Вышеупомянутоо вознаграждеиіо (10 коп.) должно выдаватьс^ 
военноплѣинымъ ипжнимъ чпнамъ завѣдывающпмн комавдях» 
ноѳипоплѣпныхъ офицорамп илн чнновннкамч сжонедѣльно; 
даваемыя дѳньги должны упомяиутами лнцанн заноснться 
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особыѳ раздаточпыс пмснпыо лнсты съ указаніемъ о временн 
выдачи подъ собственную расписку воѳнноплѣнныхъ или вы-
даваться ѳжѳдневно по окончаніи работъ на мѣсгв нхъ работо-
дателямп въ прнсутствіи начальннковъ. 

Воеиноплѣиныхъ, проявившнхъ лѣнь п нерадѣніе, на плат-
ную работу нѳ назначать, а посылать на безплатныя казепвыя. 

Рабочій дѳнь установнть въ 8 часовъ, нѳ включая сюда 
время полуденнаго отдыха и прохода. Пнтаться рабочіо должны 
изъ котла. 

Еслн характеръ работъ потребуетъ удалѳвія комапдъ воѳнно-
плѣнныхъ изъ раіона расположенія казармъ, то разрѣшаю 
раіонъ работъ расширнть съ такпмъ расчетомъ, чтобы воонно-
плѣнныѳ, въ случаѣ вывода нзъ расположѳпія гарннзона, обя-
затѳльно возвращались въ казармы для ужина и ночлега, а 
обѣдъ получалп обязатѳльно горячій н своевромѳнно, для чего 
пищу разрѣшаю подвозить къ мѣсту работъ. Послѣ обѣда 
военноолѣннымъ рабочимъ данать двухъ-часовой отдыхъ. Въ 
субботу послѣ обѣда и въ праздничные днн работъ но произ-
водпть. 

Обезпеченіе пищеп на мѣсті. работъ и удовлѳтворительноп 
водой возлагаю ва начальннковъ комапдъ военноплѣнвыхъ подъ 
наблюдѳвіѳмъ началі.никовъ гарннзоновъ. 

Прп семъ обънвляю перечень работъ, кои разрѣшаю про-
изводнть для казонвыхт.. городскихъ и общественньіхъ пуждъ съ 
прнвлеченіомъ труда военноплѣнныхъ ннжнихъ чиновъ: 

1) Рѳмовтъ всѣхъ зданій воѳвнаго вѣдомства и лагерныхъ 
Оараковъ, а такжс городскихъ н обществѳнныхъ зданій (маляр-
ныя, плотничыі, столярныя, кровельныя, печныя, штукатурныя, 
кузнечныя н слесарныя работы, изготовлевіѳ сырцоваго кир-
пнча). 

2) Возведѳніо заборовъ нзъ сырцоваго кнрппча н глинобит-
ныхъ, а такжѳ исправлоніе сущостпующнхъ. 

3) Зѳмляныя работы на участкахъ казенныхт., городскнхъ 
н общественвыхъ: 

а) спланировка мѣствостн, дорогъ, улицъ, площадей, садовъ 
п скверовъ, 

б) разбнвка новыхъ дорогъ, площадеп, улицъ, бульваровъ, 
садовъ, скверовъ и цвѣтнпковъ, исправленіѳ существующихъ, 

в) прорытіе и исправлѳніѳ (но нѳ очнстка) бассейновъ для 
воды, ваналовъ и арыковъ, но отнюдь не въ болотистоп мѣст-
ностн, 

і) устройство и нриведопіо въ порндокъ тротуаровъ п 
пѣшеходвыхъ мостовъ. 

4) Огородныя работы, въ особѳнности для нуждъ воѳннаго 
вѣдомства. 

5і Садовыя работы: посадка н срубка дерѳві-ввъ, корчеваніе 
пней, уходъ за насаждѳніямн. 

6) Работы по устройству и исправленію стрѣльбищъ, за-
крытій для махальныхъ, фортифнкаціонныхь показныхъ н артнл-
лерійскихъ сооружоніп. 

7) Работы по приведевію въ порядокъ кладбнща. 
8) Содержаніѳ въ чнстотѣ и поливка казармѳнныхъ участ-

ковъ н улицъ въ раіонѣ казармъ. 
9) Чистка арыковъ для нуждъ впонваго вѣдомства и прн-

томъ, во избѣжаніе развитія маляріи, смѣнными, а нѳ постоян-
нымн рабочнмн. 

10) Строитѳлі.вын работы производить не иначе, какъ съ 
моего особаго на каждую работу разрѣшенія. 

Въ приказѣ войскамъ Омскаю воен. окр..М 66 объявлено: 
За послѣдвео время наблюдаются случаи ра*пущенпости 

сроди воевноплѣнныхъ, доходящеп до того, что таковые днемъ 
н ночью свободно ігь штатскомъ платьѣ ходятъ по городамъ и 
окрестностямъ, выпрапшваютъ подаяпія, посѣщаютъ квартиры 
жнтелеП, обсуждаютъ съ мѣстнымъ паселеніемъ газетныя и 
толеграфныя извѣстія, касаясь дѣйствіп нашеи армін и воен-
ныхъ событіи. 

На недопустпмость ппдобныхъ явіеній мною многократно 
ужѳ обращалось вниманіе начальствующнхъ лицъ. 

Вновь прнказываю всѣмъ начальпикачъ частсй вонскъ н 
управленіл, при коихъ содѳржатся плѣпвыо, обратить самое 
строгоо вннчапіо на такія нарушснія порядка н прннять мѣры 
къ немедлѳнному прекращенію подобной распущевностн среди 
воонноплѣнныхъ. 

Начальнпкн гарнизоновъ являются отвѣтствонпымн лпцами 
за обшіп порядокъ всѳго гарнвзона. 

Контора редапціи иокортъйгие про-

ситъ лицъ,подписавшихся въразсрочку, оза-

ботиться присылкою условленнаго взноса. 

-<:\; 

Перспектиѳы еойны. 
Н а м о р ѵ>. 

і ѵ у . 
Повидимону, всѣ разочаровались тягучнми операціямн 

морской войны. Ожвдали всѣ рѣшительныхъ н быстрыхъ 
результатовъ на морѣ, а вмѣсто этого послѣ 7 мѣсяцевъ 
войны флоты всѣхъ воюющихъ сторонъ стоятъ другъ противъ 
друга, пащетинившись, н только издалн другъ друга иощн-

пываютъ передовымп сидами. 
* Необходимо помнить, что въ эволюціи военныхъ опера-

цій на сухопутныхъ театрахъ н на морскихъ мы встрѣ-

чаемся въ настоящее время съ явлевіемъ обратнаго своіі-
ства. Въ то время, какъ въ сухопутнон воіінѣ операціи стали 
очень длительнымп и тягучвми, — полевая воипа пріобрѣла 
положительно осадный характеръ; стороны осаждаютъ 
другъ друга, и это тянется долгіе мѣсяцы, и даже интен-

снввыя]сраженія продолжаются 6—10—14 дней,—въ совре-
менной морскон войпѣ мы встрѣчаемся какъ разъ съ обрат-

нымъ явлевіемъ: благодаря снлѣ и мѣтвостн огня дредноу-

товъ сраженіе длится короткіе часы. 
Прежде всего, какъ извѣство, уклоняются отъ боя нѣмцы. 

Чтобы нанти объясненіе этому факту, обратимся къ сужде-
ніямъ навболѣе вліятельнаго въ Герианін воепнаго иисателя 
Бернгардн, воторын въ своей книгѣ <Германія и воііна бу-
дущаго» 0 0 ) (1911 г.) высказываетъ, между прочимъ, слѣ-

дующее: • Мы должны нмѣть въ виду вѣроятность блнзкоп 
вопны съ АНГДІРН, со стороны которон мы встрѣтнмъ такое 
подавляющее превосходство морскпхъ силъ, что о васту-

пательныхъ дѣвствіяхъ намъ н думать нечего. Поэтому памъ 
придется укрыть свон флогъ подъ огонь фортовъ и органи-
зовать оборону нашихъ береговъ посредствомъ минпыхъ ва-
гражденій. Ыы будемъ вестн войну оборонительную, за-
дача которой будетъ заключаться въ томъ, чтобы ностепенпо 
ослабить силы англійскаго флота. Встрѣчаясь въ открытомъ 
морѣ, будсмъ избѣгать сраженій, ибо надо помнить, что па 
морѣ отступленія пс бываетъ; въ норскомъ бою, ведущемся 
на жизпь и смерть, больше чѣмъ на сушѣ результатъ всегда 
рѣшительный. Поэтону при дапномъ превосходствѣ въ си-

лахъ англійскаго флота, мы должны избѣгать вовсе встрѣчи 
въ открытомъ ыорѣ...> 

Опорвыми пуввтамв для своего флота германцы И8брали 
Вильгельмсгафенъ, Киль и Гельгодандъ. Ятотъ послѣдній, ска-
листыЙ островокъ. величнною всего лншь въ половину 
квадратваго километра, вызываетъ теперь мпого тодковъ. 

До 1874 г. онъ прннадлежалъ Англін, а въ этомъ году 
лордонъ Сольсбери былъ обмѣненъ Германіи на Занзибарское 
побережье. въ ченъ англичане теперь, конечно, очень рас-
канваются, такъ какъэтотъ, ннчтожный въ то время. остро-
вокъ является теперь главной базой для подводныхъ и 
воздушныхъ операцін нѣмцевъ протнвъ Авглін жс- Да и въ 
то время Гельголандъ имѣлъ значеніе Гибралтара ддя ІІѢ-

мецкаго моря. 
Соотвѣтствевво тому, какъ предсказывалъ Бернгарди, и 

англичане подготовилнсь къ этой войнѣ — именно такъ, 
чтобы блокировать все доступное германское побережье, а 
чтобы прикрыть собствснные берега отъ набѣга германскаго 
флота, англійское адмиралтенство сильпо укрѣпило блнжаи-

шія къ германскому побсрежью базы, какъ Гарвичъ, Ро-

5 См. ^'азвѣдчикъ- № 1267. 
**) Сочнноніѳ Фрндриха фонъ-Бернгардн вГорманія н войиа 

будущаго" изложѳно авторомъ въ краткоП формѣ, понулярнымъ 
языкомъ, и выпущепо подъ заглавіомъ „Наша будііцності.". 
воззваніо къ гѳрманскому народу. Какъ объявляогся въ жур-
налѣ .Вѣстовой", на русскіП яэыкъ это сочнненіе уже верове-
доно, во по нѣкоторымъ причинамъ выпускъ нзданія ^СР^' 
вается; какъ только будетъ возможно, ово поступнтъ^ъ при-
дажу. 
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Вэрывъ фугаса. 

зиттъ, Скапа, Флоеръ, Грамарти и Фиртъ офъ-Форгь. Свои 
коммерческія гаваии, лежащія на пути отъ Гермаыін къ 
Лнгліи, англичане отнесли за упонянутыя линін онор-
ныхъ пунктовъ, такъ чтобы въ случаѣ набѣга гернанскаго 
флота на конмсрческія гаванп, ангдінскіп флотъ ногь пере-
хватить нѣнцевъ на ихъ обратнонъ путн. 

Но почену же, спрашиваютъ, на другихъ морскихъ 
театрахъ, — какъ на Средиземномъ морѣ, Адріатическонъ, 
операціи протекаютъ столь же тягуче? 

Для этого надо инѣть въ внду, что въ водахъ Адріаті 
ческаго норя кроется запутаннын клубокъ дппломатвч' 
скнхъ осложнеиій такого рода, который ітрализустъ боевыі 
дѣйствія союзнаго флота. . Конечно, огронную роль играеп 
и необходнмая осторожность. 

Вотъ почену англо-французскій флотъ волен-неволен вы-
нужденъ былъ, въ отношенін австрійскаго флота, доводь 
ствоваться невиднон ролью блокады, охраняя безопасносп 
собщеній по норскимъ нутамъ. 

Австрійскіѳ окопы. 
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Турѳцкіе принцы въ главной квартиръ Вильгельиа. Отыъчевъ X турецкій посолъ въ Герылвів МахмудъМухгаръ-паша (.ЛѴеІі-КрІггеІ*). 

Необходиыо имѣті. въ ввду, что въ эту войву съ самаго 
вачада еон-звнкн постави.ін себѣ задачу, помвмо всего, взять 
авгтрогермавцевъ изморомг. II эта цѣль всего надежнѣе 
достигаетія блоБадой непріятельскихъ Сереговъ і его мор-
скихъ гидъ. 

М. /'. 

Обезпеченіе пснсіями вдоѳъ во Франціи. 

Прнводимъ слѣіующія данныя пзъ обнароіовавнаго ва-
двяхъ новаго закона о пенсіониомъ оЬезпсчсніи вдовъ 
воиновъ, умершпхъ илн убитыхъ вл воГміѣ: 

В Д О В Ъ : Умерш. о т ъ 
бо.і \. ;и.і 

Умерш. на 
II".і і- СрИЖі -
нія илн о т ь 

р а н ь : 
Ф Р І Н К О В Т . 

Солдата. 375 
Каііраіьваго 459 
Ваводяаго *»50 
Фольдфебсля \ 600 
Іірацорщика 650 
Подаоручвка о т ь ' • ^ 

ДО. • . Ло 
Поручвка о т ъ - • 9 5 0 

до . . 1,100 
Капвтава о г ь - • !>'00 

. до. . . 1,300 
} | а І 0 Р* 1,333 
I одііолковннка 1,666 
Полковапка 2 000 
Ьрнгаднаго гонсрала. . . . . 1 2*667 
Дввизіоннаго геверала 3*500 

Заковомъ огь 9 го октября 1914 г. вдова пріобрѣтастъ 
право на полученіе содержанія своего мужа въ иоловиниомъ 
разнѣрѣ до оковчанія военпыхъ дѣпствін. послѣ чего полу-

чаетъ пенсію. 

Л/. / ' . 

Оцгьнна германцеѳъ русснимъ солдатомъ. 

Одвнъ изъ старшихъ строевыхъ начальниковъ въ одномъ 
изъ гарннзоновъ «внутренняго раіона» обходитъ раненыхъ 
*ь одвомъ иаъ лазаретовъ «общественной помощи», спра-
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шиваетъ ихъ, какихъ частей, въ какихъ бояхъ равены 
и т. д. 

Солдаты сначала стѣсвяются, а затѣмъ, пѣсколько снѣ-

лѣе докладываютъ, видпмо стараясь отвѣтпть какъ можно 
лучше. 

Генералъ спрашиваетъ: «А что германцы? такія же 
войска, какъ нашв русскія или пе совсѣмъ такія?> 

Солдатъ, сразу набравшнсь рѣшнтельностп, сыѣло отвѣ-

чаетъ: «Совсѣмъ пе такія, ваше высокопревосходительство, 
опн, почитай, въ родѣ какъ бы разбоиникн будугь». 

Геиералъ обрашается къ другому, третьему, четвертому 
и спрашпваеть: «Что, вѣрво онъ говоритъ илн ошибается?» 
Всѣ въ одпнъ голосъ отвѣчаютъ: «Вѣрно, ваше высокопре-

восходительствоэ. 
— «А каковы онн, эти самыс германцы, насчегъ штыка? 

Могугь они съ русскимп въ равныхъ силахъ драться?—Ни-

какъ нѣгь , ваше высокопревосходительство, въ равныхъ си-

лахъ имъ нс сдобровать, коли на штыкн соіідемся, мы ихъ 
завсегда побьсмъ>. 

Гевералъ называеть отвѣчавшнхъ «молодцани>. Отвѣча-

ютъ молодецки. Лпца нхъ сіяютъ отъ радогтн. А что всего 
удивителыгѣе, никакой злобы у вихъ по отиошеиію къ гер-
ыанцамъ нѣть. Едва лн нужно пояснять, вто изъ двухъ 
должеиъ быть поставленъ вышс: русскій пли германецъ? 

ІІе рискуя иолучнть упрекъ въ оитнмизмь, квасномъ 
ііатріотизмѣ н т. п., скажемъ смѣло: нашъ русекіП солдагь 
долженъ быть поставленъ выше. 

Очетдсцъ. 

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

21 го февргмя. Наше нагтуплепіе на лѣвомъ берегу 
ІІѢмана и на путяхъ къ сѣверо за.чаду отъ Гродны про-

должалось. Войска наши оттѣснилн гермаиасвъ зл фропп 
Сопоцкинъ — Лапскъ и ѳнергнчно продолжалп двпженіе 

дальше. 



150 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ № 1*70 

Иа Мланскомъ ваправленіи наши атаки также были 
успѣшны; въ теченіе дня эдѣсь нами взято до 500 плѣн-

ныхъ съ 7 офпцерамн и захвачено 3 пулемета. 
На лѣвомъ берегу Вислы въ раіонѣ Пилнцы бой при-

нялъ болѣе крупныс размѣры. 
22- го февраля. Въ Сувалкскомъ раіонѣ непріятель 

оттѣспепъ на фронгь Маріамполь—Снмно—Августовъ: наше 
настунленіе продолжалось. ІІа правомъ берегу Иарева суще-
ствепныхъ перемѣпъ не произошло. 

На лѣвомъ берегу Вислы въ раіонѣ Пилицы ваступленіе 
гернанцевъ остановлепо; нашн войска перешлн въ коптръ-
атаку. 

23- го февраля. На всемъ фронтѣ между Нѣманомъ 
и Вислой боевыя дѣйетвія имѣли весьма упорный характеръ. 

Наша конница захватпла часть непріятельскаго обоза, 

раіова, а также вновь подвезеннымн взъ внутренпвхъ оОла* 
стеЯ Гермапіи. 

На лѣвомъ берегу Вислы, въ раіонѣ Пилнцы, наши 
контръ-атакн, несмотря на встрѣчаемое сильпое противо-

дѣйствіе, имѣлн успѣхъ. Мы постепенпо продвннулись впередъ 
и захватили пѣсколько сотъ плѣнныхъ и пулеметы. У Ло-

пушно нами отбнты дневная н ночная атаки, которыя ве-

лнсь гермапцами въ густыхъ строяхъ. 
25-го февраля. Между ІІѢманомъ п Вислой особенво 

упорные бон происходнли въ раіонѣ Симно, въ долииахъ 
Омулева и Оржпца н на праснышкомъ направ.іеніи. 

На лѣвомъ берегу Вислы беэъ перемѣпъ. 
20-го февраля. Въ Сувалкскомъ раіопѣ непріятель, 

продолжая удерживать Симпо н Августовъ, перешелъ въ на-
ступленіе на гор. Сейны, въ раіонѣ котораго происходидъ бой. 

Германсная~полевая гаубица, подбитая французсной артиллеріей. (Шивігаііоп). 

отходившаго к ъ ' с. Сейпы. На Августовскомъ направленіи 
боп вслся въ двухъ верстахъ отъ станціи Аагустовъ. 

У Осовца крѣпостная артпллерія продолжала успѣшно 
бороться съ осаднымн батареями. 

Гсрманская атака на иутяхъ оть Кольпо кь Ломжѣ от-

бита. Къ югу отъ Хоржеле пспріягель ввелъ въ бой значн-
тельныя силы. Германцы, наступавшіе къ югу отъ Дробина, 
отброшены вазадъ съ болынимн потерями. 

На лѣвонъ берегу Вислы, въ раіонѣ Нилицы, наши и 
непріятедьскія атаки чередовались, намн захвачены плѣн-

ныс и пулеметы. 
24 го февраля. Въ Сувалкскомъ раіонѣ мы продол-

жали успѣшно наступать. ІІаша копнвца блпзъ Сеинъ н 
Краснополя взяла въ плѣвъ до 200 гсрманскихъ иѣхотин-

цевъ. 
По Осовцу 23-го и 24-го февралн непріятель вынустилъ 

болыпое кодичество 12-дюГімовыхъ бомбъ. 
11а вссмъ фроптѣ на правомъ берегу Нарева велся силь-

ИІ.ІІІ огневоіі бой. Отъ Хоржеле къ Ираснышу и вдоль рѣкн 
Оржпцъ непріятель наступалъ значительпынн силани, полу-
ченпымн путемъ іісрегруішировки за ечетъ Гродненскаго 

На правомъ берегу Нарева сильный артиллерійскій огонь. 
Иа фронтѣ нежду Онулевымъ н Оржицомъ и на Лраі-

нышскомъ паправленіи наступленіе непріятеля задсржаноіна-
шимн вонскамн. 

На лѣвомъ берегу Вислы бсзъ перемѣнъ. 
27-го февраля Крупныхъ боевыхъ столкиовееій не 

происходило. 
На лѣвомъ берегу Нѣмана и на путяхъ въ Гроднѣ Ш 

имѣли частныи характеръ, къ сѣверу отъ Симно мы сияли 
неболынон гермапскін отрядъ. Наша кавалерія захватила 
плѣниыхъ и 2 пушкн. Въ озерахъ въ раіопѣ Копціова двЪ 
непріятельскія колонны попалн впезаппо подъ нашъ артал-
лерійскій огонь и понесли круішыя потери. Оттѣснивъ іф°* 
тивника въ ближаншіе къ Августову лѣспые участки, нашя 
воііска сосредоточнлнсь въ раіонѣ Лшіска. 

11а правыхъ берегахъ Бобра и Нарева безъ нерсиѣнъ-

Артпллерія Осовца продолжала успѣшно дѣйствовать по осад-

нымъ батареянъ. 
Попытка германцсвъ наступать въ раіопѣ рѣки Оржицъ 

нс дала имъ иикакого выигрыша пространства, и непріятель 
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бы.ѵь дажс выпужденъ уступить намъ нѣкоторые деревни н 
нерелѣскн. 

Къ сѣверу отъ Ирасныша германцы иодошли къ нашимъ 
окопамъ на 1,500 шаговъ, но имъ не удалось здѣсь утвер-

діться. Подъ нашнмъ огвемъ германцы осаднлп свой фронтъ. 
Въ трапшеяхъ, очнщенныхъ германцами, нами захвачено 
ипого оружія и амуннціи. 

• 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

2Ьго февралн. Въ Карпатахъ, между Овдавои и 
Саномъ, атаки австрійцевъ продолжались; къ юго аападу огь 
Лутовиска оин пыталпсь перейтн на правый бсреіъ Сана, 
одиако пропзведенноп въ ночь на 21-е февраля контръ-атакоіі 
австрійскія части, перешедшія Саиъ, былн упнчтожены. 

22го февра.іи. Въ Карпатахъ австрійцы въ раіонѣ 
Свидника прекратнли атаки и отхлынулн оть нашихъ ію-
вііціП, но продолжали безуспѣшно штурмовать ііаши позиціи 
ва Палнгродскомъ направленіи. ІІослѣ ожесточеппаго боя, 
аветрогерманцы захватили большую часть высоты 992 у 
Козювкп. Въ раіонѣ Клаусе мы окружнлн небодьшую не-

пріятельскую обходную колонну. Одннъ баталіонъ изъ ея 
состава сдался полпостью. 

2:: ;о февра.ш. Въ Кариатахъ, ыа Балвгродскомъ па-
правдепіи, несмотрл на пеисчислимын потери, атаки австрій-
цевъ продолжались. Блнзъ сел. Студене еепріятелю удалось 
захватпть передовые окопы двухъ нашнхъ баталіоновъ. 

На Ужокскомъ и Мупкачскомъ паііравлеиіяхъ непріятель 
также велъ атаки, въ общемъ бевуспѣшныя. Захваченная 
наканунѣ нѣнцами высота 992 у Козювки отбита нашеіі 
контръ-атакоГі. Къ сѣвсро-востоку оть Клаусе намъ сдался 
остатокъ обошедшен нашъ флангъ австрійской колонны. 

24 го февралн. ІІа Дунанцѣ сильпый артнллеріпскиі 
огонь. 

Въ Карпатахъ австріПцы вели миогочисленныя атаки на 
всемъ фроптѣ отъ Горлице до Ужокскаго направленія, но 
Оыли итброшеиы съ большими потерямн. 

Въ ВосточиоіІ Галнцін безъ существенныхъ перемѣнъ. 
2*4 го февралн. Въ Карпатахъ всѣ непріятедьскія 

атаки отражены, причемъ у Горлице нашей контръ-атакон 
уничтожеиы австрінскін части, пытавшіяся послѣ неуспѣш-

иой ночной атаки окопаться передъ нашимъ фронтомъ. 
Въ Восточнон Галиціи, къ югу отъ Нижиіова, мы по-

ТБСНІЛН германцевъ. 
26 /о февраля. Въ Карпатахъ, на фронтѣ между 

Іорлице н Лупковшімъ нерсваломъ, мы проиивелп рядъ 
эпергичныхъ контръ-атакъ. Къ югу отъ Горлицс непріятель-
скія части, перешеішія Сенкувку и пытавшіяся укрѣпнться 
на ея правомъ берегу, были перекоіоты. Наши развѣдчнки 
окружилн трн, выдвинувшіяся впсрсдъ въ различныхъ мѣ-

стахъ, австрійскія роты, сдавшіяся намъ полностью. 
Пиибольшін успѣхъ имѣлъ нашъ фланговын ударъ въ 

раюнѣ главнон артиллерійскоіі атакн, гдѣ намн взяты се-

ленія Лупковъ • Смо.іьникъ съ окружающими высотами н 
захвачены двѣ тяжелыя гаубицы, два полевыхъ орудія, 7 
пулемстовъ, псревязочные пункты съ врачамн, всего плѣи-

ныхъ взято до 4,000 съ 70 офицерами. 
Въ раіонахъ Раббс н Козювки неиріятель виовь произ-

водилъ безуснѣшныя яростныя атаки, доблестно повсюду от-

раженныя нашнмн войсками, съ огромнымн потерями для 
непріятеля. 

Въ Восточеон Галнціи у сел. Незвнска иа Днѣстрѣ дон-

скіе казаки уничтожилн Н эскадрона нрусскнхъ гусаръ. 
іцѣлѣвшіе 10 офнцеровъ и 25 гусаръ взяты въ плѣнъ. 

27 го февралн. Въ Карпатахъ н Восточной Галиціи 
сидыіая снѣжная метель и глубокіе снѣга. Тѣмъ не менѣс 
в * раіонѣ Смольника мы вынудили австрінцевъ отодвинуться 
°гь нашихъ позицііі. Непріятель виовь атаковалъ пасъ вь 
Монѣ Козювкн, но безуспѣшно. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

21 го февраля. Боевыя столкновснія въ Зачорохскомъ 
|'аюнѣ и къ югу отъ Хоя продолжались. 

На прочихъ направлспіяхъ беэг персмѣнъ. 

22 го февралн. ЧерноморскіП флотъ бомбарднроітлъ 
Зунгулдакъ, Эрегли, Килимли і Козлу. Ненріятельскін ба-
тареи были нриведены къ молчанію. Разрушены сооруже-
пія для добычп, иеремывки и персвозки угля, прнстани и 
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Гериансній автоиобиль съ приспособлѳніеиъ для разрѣзанія проволочныхъ эагражденій. («ВегІ. Ьоспі-Лпхсіцег->. 

мазъ», разорвадгя, вызвплъ пожаръ, быстро потушсіівыП, п 
тяжело раннлъ трехъ пижпихъ чиновъ. Пробоипа въ ватер-
лиіііи залѣлана, механпзмы цѣлы. 

Въ Зачорохскомъ раіопѣ наши войска съ боемъ запяли 
важный пунктъ, отбросивъ турокъ къ юго-заиаду и нанеся 
имъ болыиія потери. 

На прочвхъ паправлевіяхъ боевыхъ столкновевій не было 

23- го февраля. Бои въ Зачорохскомъ раіонѣ про-

доджалнсь. 
На прочихъ направленіяхъ безъ перемѣпъ. 

24- го фев/шля. Нашими войскамн въ Зачорохскомъ 
краѣ отбито у турокъ два орудія. Въ бою подъ Дильманомъ 
па азербейджанскомъ направленіи захпачеыо намн одно іу 
рецкое орудіѳ съ тремя заряднымн ящиками. 

ІІа прочихъ наиравленіяхъ безъ иеремѣнъ. 

25 го фсвраля. На фронтѣ кавказскоіі арміи серьез-
ныхъ боевыхъ етолкновевін не было. 

Въ Зачорохскомъ краѣ продолжадпсь ііерсстрѣдки. 

20-го февраля. Нашн воііска съ босмъ, продвиві-
лнсь нъ примирекомъ раіопѣ, отбрасынпя турокъ къ югозаиадт. 

На прочихъ паправленіяхъ столкиовеній не было. 

Франно—Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствік 

21-го февраля. Въ Бельгіп въ раіонѣ дюнъ, 
цузская артиллсі.ія весьма удачно обстрѣливала непріятед-
скія батареи тяжедыхъ орудій, расположіііныя у Вегтевк. 

Къ сѣв»'ру отъ Арраса, въ раіонѣ Нот[гъ-Дамъ-де-Лореп. 
франпузы гъ успѣхомъ прододжали контръ-атаки. Ггрманпв. 
введшіе адѣсь въ боіі зпачительнын силы, потериѣли серн* 
ную пеулачу. 

Въ Шамипнн, въ оврагѣ къ сѣверо-заиаду огь Босежура 
французы отбплп контрь-атаку ітрмаиціігь. 

Въ Вогезахъ у Гартмансвейлеркопфа они занялн ЗДО 
метроиъ гермаискихъ траншеі . 

Въ ночь съ 2 0 г о на 21 е февраля французы уннти-
жпдн передовыя посты пепріятеля, пытавшагося расположіпа 

на вершинѣ горы Снллакерконфѵ 
составдяющій восточное предгорк 
Гонека. 

Генералъ фонъ-Герингъ (1> бесѣдуетъ съ генералоиъ фонъ-Эиаихъ (2). (.\Ѵ«Ц-8рІев;еІ-» 

22-го февраля. Къ 
огь* Арраса и НотръДамъ-де Лорегп 
германцыиыталисыіііоизііести ковцо 
атаку, которая была остановденав | 
самомъ началѣ; опи нроизвели посзч 
зтого еще три коитръ атакв, окон 
чивіпіяся столь же неудачно. Ві 
Шампаии, къ западу отъ Перта. | 
французы утверднлись вълѣсу, саль- -
но укрѣиліміиомъ ненріятилемъ, пр'* 
чемъ захватнли плѣнныхъ. 

• і 

Къ сѣнеру отъ того же селеві* 
они отбнли н.ііріятельскую контрѵ 
атаку, іі[юдвинулись впередъ в 1 

хребтѣ воз-іынпміностн, дежащев ^ 
сѣверо-востоку отъ Мсниля и, заняді 
повую иепріительекую траншею к 1 

сѣверу отъ Восежура. 
Въ лѣсу Вонсаввуа, къ сѣверу 

отъ Вгрдсна, французы отбнли не" 
пріятельскую контръатаку . Въ Во-
гезахъ они продвинулись впередъ иа 
склонахъ Рейхаккеркоифа, гдѢ за-
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хватили плѣпныхъ. У Гартмансвейлеркопфа отбнто пять 
контръ-атакъ германцевъ. 

23- го февраля. Въ раіонѣ Перта французы заняли 
ісего болѣе пятисотъ метровъ непріятельскнхъ траншея. 

Между Меннлемѳ и Босежуромъ они уступили нѣсколько 
метровъ занятыхъ нми накануиѣ траишен, но съ другой 
стороиы захватили около ста метровъ германскихъ траншей 
на хребтѣ возвышенности къ еѣверо-востоку отъ Мениля. 

Въ раіонѣ Сенъ-Міеля, между Брюльской рощей и Ап-
яреионскпмъ лѣсомъ, французы утвердились въ траншеѣ гер-

ланцевъ. 
У Лепретрскаго лѣса къ сѣверо-западу оть Нонть-а-

Муссона, гермаицы пытались пронзвестн атаку, которая 
однако была остаиовлена въ самомъ началѣ. 

Въ мѣстностн, лежащей къ сѣверу отъ Бадонвилье 
франпузы продолжали продвигаться впередъ. Въ Нльзасѣ 
ва Рейхаккеркопфѣ оин отбилн пепріятельскую контръ-атаку. 

24- го фев/мля. Въ Бельгіи, къ востоку отъ Стэн-
стратэ отражена атака гсрманцевъ. 

ІІа сѣверъ огъ Арраса, у Нотръ-Дамъ-де-Лорсттъ бой нро-

ісходилъ цѣлын день, нс измѣнивъ расположснія протнвнн-
ковъ. 

Въ Шампанн происходнлн весьма уіюриые бон, благо-
нріятные для фрапцузовъ. 

Между Суэномъ н Пертомъ, въ лѣсу французы отбилп 
двѣ контръ-атаки и добнлись новыхъ успѣховъ. 

Раввымъ образомъ мы продвннулись впередъ въ лѣсу на 
востокѣ блнзъ ІІерта. Къ сѣверу огь той же деревни не-

нріятельская атака была отбита. 
На возвышенности къ сѣверо-востоку оть Мениля фран-

цуаы продвинулись еще на 200 метровъ. Они заняли нѣ-

мецкос укрѣпленіе и захватнли картечиицу, 8 иулемета и 
взяліі илѣнныхъ. 

"ъ Аргоннахъ, между Фуръ-де-Пари и Боландомъ, фран-

цуэы овладѣли первой гермапскоп ливіен на 200 метровъ. 
2ІІ-Ю фіевраля. Въ Бсльгін германцы ожесточенно 

бомОардировалн городъ Ньюпортъ изъ орудій 42 санти-
метроваго калибра. 

Между рѣкой Лисомъ и каналомъ Лабассэ англінскія 
войска, поддержнваемыя французскон тяжелоп артиллеріей, 
ваяли селевіе Невъ-Шапель, находящееся къ востоку отъ 
дорогн нзъ Эстеръ ва Лабассэ, и продвинулись впередъ къ 
сѣнеровостоку отъ этого селенія въ направдсніи Обера н 
юго-востоку отъ него въ направленіи Ріезскаго лѣса. 

Апглвчане взялн здѣсь около 1,000 чсловѣкъ въ плѣеъ, 
въ томъ чвслѣ вѣсколько офнцеровъ. захвативъ кромѣ того 
пулеметы. Потери германцевъ убитыми п раненымн былн 
очень велнки. 

Въ Шамианіи нспріятсль произвелъ нѣсколько ожесто-

існныхъ атакъ въ ночь съ 24-го на 25-е и днсмъ 25-го 
февраля, во вс былъ въ состояніи отнять ни пяди земли. 

На правомъ берегу Мааса фрапцузская артиллерія со-
вершеино разрушила нѣсколько нспріятельскнхъ траншей. 
На остальномъ фронтѣ не произошло ничего существеннаго. 

2(>-го фев/ні.гя. Французское воепное мнни.терство 
опубликовало слѣдующій отчетъ о дѣнствіяхъ французской 
армш въ Шамиани; 

Военными дѣйствіямн, развивавшнмися въ Шампани въ 
течевіе уже нѣсколькихъ недѣль, вполнѣ достигнута намѣ-

ченная цѣль. ІІослѣдняя была двоякаго свонства: мѣстнаго 
и общаго. 

Мѣстные результаты сводятся къ ненрерывному продви-

кенію нашвхъ войскъ; уснѣхн паши здѣсь выражаются въ 
отиятін у непріятеля съ конца декабря нлощадн, имѣющей 
протяженіе по фронту въ 7 километіювъ, въ глубину жс 
чтъ 2-хъ до 8-хъ километровъ. 

Въ настоящііі моментъ мы господствуемъ вадъ линісй воз-
вышенностей, представляющихъ благопріятную базу для даль-
нѣашаго наступленія. 

Потсри германцевъ были здѣсь чрезвычайно велпки: 
і рардейскнхъ полка іючти совешнснно ѵннчтожсны; 2-й и 

р ротъ второго гвардснскаго полка больше не существуетъ, 
я ' *>"я и 7-я роты того же полка соедннены въ одну. 

ьолнчество вводившнхся непріятелемъ въ дѣло войскъ 
колебалось мсжду 4 п 5'/з корпусами. На поляхъ сраженій 

нами найдено 10,000 германскнхъ труповъ. Въ плѣнъ вамн 
взято 2,000 человѣкъ, принадлежащнхъ къ 5 разлнчнымъ 
корпусамъ; кромѣ того, мы захватнлн скорострѣлъныя ору-

дія и мвого пулемстовъ. 
Настроеніс плѣнныхъ весьма подавленное; въ гермав-

скихъ частяхъ, которыя вывуждевы были держаться въ тран-

шеяхъ, вырываемыхъ ію мѣрѣ вашего продвнженія, ваблю-
дались случаи помѣшательства. 

Цѣлью общаго характера, притомъ главнон цѣлью воен-

ныхъ дѣнетвій въ Шанпанн, съ 8-го февралн было задер-
жать возможно большее чнсло германскихъ войскъ, прнну-
дить нхъ къ расходованію болыпого колвчества сварядовъ 
и воспрепятствовать иеревозкѣ войскъ ва русскін фронтъ. 
Цѣль эта была вполнѣ достигнута. 

Въ Шанпани у германцсвъ къ 8-му февраля было 
1 І 9 баталіоновъ, 81 вскадронъ, 64 полевыхъ батареи и 
20 батарей тяжелыхъ орудій. Въ промежутокъ времени съ 
8-го по 25-е февраля германцы ввели въ дѣло еще 20 ба-

таліоповъ, нзъ пнхъ <і гвардейскнхъ, 2 гварденскія бата|ичі 
тяжелыхъ орудін, 1 нолкъ полсвой артиллерів, т. е. въ 
общемъ приблизвтельно одинъ корпусъ. 

Однако, несмотря на эти подкрѣпленія, германцамъ не 
удалось одсржать верхъ и кромѣ того онн были лишены 
возможности перебросить воиска на восточныіі фронтъ. 

Этпмъ способомъ была облегчена блестящая побѣда, 
одержавная съ 12 го по 18 е февраля русскнми воіісками, 
и было обусловлено поспѣшвое отступлевіе германцевъ, со-
провождавшсеся взятімъ 10,000 германцевъ въ плѣнъ и 
большого колнчества орудій и пулсметовъ. Зиачителыіан 
часть германскихъ войскъ, отправленныхъ въ Шампавь 
между 24-го января и 25-го февраля, была доставлена взъ 
сѣвернаго раіона, гдѣ англійская армія 25-го февраля одер-
жала впсрвые успѣхъ. Такнмъ образомъ лншніП разъ на 
пользу союзныхъ армій проявнлась ихъ тѣсная солидарность 
въ военныхъ операціяхъ. 

ГустоЙ туманъ на многихъ пувктахъ фронта значительно 
стѣснялъ операціи Въ Бельгіи неболыная англіГіская эскадра 
успѣшио бомбардировала Вестендэ. На Нпрскомъ участкѣ 
французы отбили двѣ атаки близъ Зандсворде. Въ раіонѣ 
Невъ-Шапель англійскія вонска отбили двѣ непріятельскія 
контръ-атаки, нанеся германцамъ значнтелыіыи уронъ. 

Въ Шампани въ среду вечсромъ французы значнтелыю 
продвинулись впередъ въ лѣсу къ заиаду отъ ІІерта. 

27-ІО фіевраля. На востокъ отъ Ломбартзейде фран-
цузы заняли небольшое непріятельское укрѣпленіе, нахо-
дившесся въ 100 метрахъ оть ихъ линін траншей. 

Въ трсхъ километрахъ къ востоку огь Армантьера англи-
чане заняли селеніе Эпиннетгъ. Въ секторѣ ІІевъ-Шапель 
авглійскія войска продолжалн усиѣшно продвнгаться впередъ. 

Отбнвъ двѣ снльныя контръ-атакн, англичаис завладѣлн 
частью германскнхъ линій между небольшимъ ссленісмъ 
Пьетръ и мсльпвцей того же названія, взявъ при этомъ 
около 400 плѣнныхъ, въ томъ числѣ 5 офицеровъ. 

Въ Шамиани, въ четвергь вечеромъ французы занялн 
нѣсколько непріятельскнхъ траншен по ту сторону воз-
вышенностн Асъ, къ сѣверовостоку оть Мсниля, н захва-

тили нлѣнныхъ, въ числѣ которыхъ былн офицеры. Дисмъ 
онн слсгка продвинѵлнсь впер^дъ въ томъ же раіонѣ. 

Немного далѣе къ западу онн заняли нѣсколько тран-

шен германцевъ, расноложенныхъ параллельно дорогѣ на 
Таюръ. На правомъ берегу Мааса отбнтъ участокъ траншеП, 
на которомъ гермапцанъ удалось было утвердиться на-

кантиѣ. 
У Ренхаккеркопфа французы отбнли ночную атаку не-

пріятеля и продвннулнсь впередъ ва 200 метровъ. 

Гдавнымъ управленіеиъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытт. п р і е м ъ п о ж е р т в о в а н і и 
въ пользу раненыхъ н болыіыхъ воиновъ. Пожертво-
ванія принимаются отъ 10 час. утра до 5 час. • « . . 
Денежныя— Ннженерная, 1» (Главнос Управленіе Общества;. 
Матеріальныя-Ннженсрная, 10/2 (Офнцерскій Ф.хтовальный 
залъ) и Корпусное шоссе, 1 (Главный Складъ Общества». 
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П о д ъ ѳ е . 3 . Г . Х р а м о в ъ , герой Портъ-Лртура; въ русско-
яионскую войну.былъ 7 разъ равенъ п за боевыя отличія на-
граждевъ всѣмп 4-мя степенямн георгісвскихъ крестовъ и чп-
номъ подпоручика. Въ настоящую воппу пошелъ добровольцсмъ 
въ дѣйствующую армію. Во врѳмя нападеиія германской кава-
лерін на посадъ I I I . онъ съ 8 казакамп бросплся въ атаку на 
эскадронъ, въ это врѳмя былъ раненъ, во несмотря ва тяже-

лое раноніе отбилъ пападевіе германскаго эскадрона. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Втчатлѣнія). 

Па Дунайціъ. 

XXXVI. 
Страпную картнпу представляетъ собою городъ, въ ко-

торомъ обыденная мнрная жизпь парушилась. 
Бывшее еще наканунѣ движепіе и масса людеи на ули-

цахъ исчезли, какъ будто бы всѣхъ разомъ вымели изъ го-

рода. 
ІІачавшаяся въ близкомъ разстоянін отъ города каиопада 

вспугвула всѣхъ жптелеи, частью затворнвшихся въ своихъ 
домахъ, а въ большпнствѣ случаевъ выѣхавшихъ въ болѣс 
безопасвыя мѣста по паправлепію къ Вѣнѣ, а также къ 
русской грапнцѣ. 

Полпая тишина, царствовавшая въ окрестностяхъ, нару-

шена загремѣвшиин выстрѣлами наступающихъ австро-гер-

манскихъ воііскъ. 
— Слышали: наступаютъ, говорятъ, нѣмцы,—встрѣчаетъ 

меня вопросомъ комепдаитъ станціи. 
— Ну какъ же не слышалъ—мертвый услышнтъ, такую 

они пальбу подняли. А вотъ раскажите, что вы знаете объ 
общеіі обстановкѣ. 

Всегда веселый поручикъ С. разводитъ руками. 
— Эго вы, хотите отъ меня что-то услышать страте* 

гичсское. Нѣтъ, я въ этомъ случаѣ, какъ и всѣ, совершенпо 
не освѣдомленъ. Такъ, знаю только маленькін кусочекъ 
фронта, который передъ иами. 

— Заняли мы позицію по правому берегу рѣки Дунаііца 
и стали ждать гостей. 

Мость частью исправнди, а когда появнлась первая на-
ступавшая часть, передъ мостомъ стояла рота дружины для 
охраны. Командовалъ ею молодсцъ подпрапорщнвъ, человѣкъ 
удпвительно спокопиыи, пзъ числа бывшвхъ участииковъ 
русско-японскои войны. 

Прнказалъ онъ своимъ сидѣть тихо. Заряднлн ружья. 
Подпустилъ онъ австріііцевъ шаговъ на сто и тогда далъ 

валпъ прямо въ упоръ. Человѣкъ шестьдесятъ полегло, а 
остальные быстро бросились пазадъ. 

Ну, потомъ, разумѣется, подошли другія части и съ на-
шсй, и съ ихъ стороны. 

Всѣ сенчасъ же окопались и теперь сидятъ другъ цро. 
тпвъ друга по обѣимъ сторонамъ Дунаица. Артиллерія хе 
заняла у пасъ отлнчпыя позиціи н громитъ нхъ все 
время. 

Громкіе звуки орудійныхъ выстрѣловъ, несшихся со сто-| 
роны рѣки, указывали, что бой въ полномъ равгарѣ. 

.Іпшь длвнный рядъ вагоновъ желѣзпой дороги завры-

валъ картнну боя. 
Холмнстая равпнпа открыиалась па юго-западъ отъ го-

рода, съ виднѣвшнмися на неп деревнями и усаіьбами. 
Вдали ноднималась цѣпь горъ, покрытыхъ лѣсаіі. 

Довольно высокіе холмы спускались съ обѣихъ сторонъ к 
руслу Дувайца, притока Вислы, иротекающаго въ очень 
глубокомъ ложѣ. 

Желѣзнодорожный мостъ, сильно пострадавшій при щ 
вомъ отступленіи австрійцевъ, иотерялъ часть нролеп. 
Взорвапная нѣсколько разъ ферма была сброшена съ мосп-

выхъ устоевъ и лежала въ водѣ. 
Прямо передъ нашими глазами вспыхивалн яркіе огп 

и вслѣдъ за пимн черезъ короткій промежутокъ времеп 
слышалнсь выстрѣлы австрійской батареи. 

Гранаты высоко разрывались въ воздухѣ, образуя ві 
секунду бѣлую вспышву огня и клубъ дыма, тотчасъ х> 
нсчезавшій. 

При всемъ наііряженіи зрѣн ія, мѣсто пахождснія батара 
видѣть было иельзл, но зато довольно явственво мохні 
быдо разсмотрѣть линію пѣхотныхъ окоповъ, иротянувіпуш 
по возвышснности не въ далскомъ разстояпін отъ береп 
рѣви. 

Еще лучше выдѣлялись русскіе окоиы, въ которыш 
не вооружепнымъ глазомъ нидны былп люди. 

Батарея, находившаяся въ глубовон складкѣ мѣстносл. 
стояла почти на виду, въ ней ясио выдѣлялись орудіі і 
прислуга. 

Бще блпже къ пимъ за горою стояли зарядвые ящш 
лошади и люди. 

— Удивительно, какъ вся обстановка въ этомъ міггі 
вапоминаетъ наши познціи иа Санѣ,—сдѣлалъ заключенк 
мой спутникъ. 

— Пожалуй, что похоже, но только тамъ у насъ бші 
позиціи на пнзииахъ, а здѣсь мы стопмъ отлично н 
высоквхъ холмахъ. 

Стрѣльба австрінцсвъ между тѣмъ продолжалась бея 
перерыва. 

Выстрѣлъ гремѣлъ за выстрѣломъ, сливаясь ипогда и 
залпъ. 

Стоявшая молча, паша батарея окуталась дымомъ и ЗІ 
грохотали отвѣтные выстрѣлы. 

Эта артиллерійская дуэль продолжалась въ теченіе почп 
часа, засыпая шрапвельпыми пулями и осколками сварядм 
всю впереди насъ лежащую мѣстность. Иорою шрапнельни 
нули, какъ горохъ, нрыгали по эемлѣ въ недалекомъ й 
насъ разстояпіи. Утративъ уже свою силу на пзлетѣ, 
могли причипить лишь легкіе ушибы. 

Въ бдижайшсмъ окопѣ за валомъ, тѣсво примкнуг> 
другъ къ другу, лежали и сидѣли люди, а внизу за п* 
стройками усадьбы дымили свонми трубами походныя кухні 
и стояли повозки обоза, закрытыя отъ выстрѣловъ. чув 
ствуя себя въ полной безопасности, обозные спдѣлн и & 
жали въ самыхъ разпообразпыхъ позахъ, совершенпо бев 
различно относясь къ выстрѣламъ. 

Рѣзкимъ стукомъ вырчался ііервый ружеііиыи залпъ. 
Ирямо противъ насъ въ неглубокомъ овопѣ лежала роті 

замѣтившая перебѣжку непріятельскихъ частей. Второй задп-
былъ не дружнын. 

Еще залпъ, за которымъ началась стрѣльба пачкани СІ 
австрійскон сторопы. 

Нѣсколько любителей сплыіыхъ ощущеній иоднялос 
выше на пригорки; за ними, пе понимая оиаспости, пот 
нулись какіе-то санитары однон изъ общественныхъ орга-
ііизаціи. 
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— Куда вы, господа; ссйчасъ же спускайтссь ввнзъ— 
крпкнулъ имъ командиръ батареи. 

— Ваша группа можетъ прввлечь на себя выстрѣлы 
непріятеля. 

своею уднвительной стойкостью, а съ другой, заурядные 
случаи сдачи въ плѣнъ безъ боя. 

— Трудно сдѣлать какіе-либп выводы, по немалую роль 
играетъ офицерскій составъ, ~ вмѣшивается въ ра'зговоръ 

подковой адъютантъ. 
Вчера какъ разъ на нашемъ участкѣ разы-

грался замѣчательный эпизодъ. 
Какъ н вездѣ, шла стрѣльба и все время мы 

поджидади, что австріОцы атакуютъ. Среди дня 
у н і х ъ сразу все стиіло. 

Мы уже рѣшили, что пачинается наступле-

ніе. Но представьте себѣ, въ ѳто время подни-

маются изъ окоповъ австрінцы н, поднявъ вин-
товки кверху, съ громкпми криками: «іКивіо Царь 
Николай!»—бѣгомъ бросились въ намъ и. добѣ-

ж . побросали ружья и сдались. 
Видимо сосѣднія австрійскія части не могли 

понять, что такое происходитъ и поэтому не 
стрѣляди но нвмъ. 

Днемъ въ окопахъ приходнтся всѣмъ по-

ститься и лишь вечеромъ подвозятъ походныя 
кухпи съ приготовленнымъ обѣдомъ. 

— 11а счетъ ѣды трудпо у насъ. Ннчего 
подвезти нельзя,—разсказываетъ пожидой пра-

порщикъ, комавдиръ роты. 
Какъ нн стараемся подпести, ничего не по-

дѣлаешь. Начіиаютъ стрѣдять, да и ночью въ 
послѣдніе дни то же самое. Какъ тодько ста-

Головной звануаціонный пунктъ въ Галиціи. (Фот ,'(. П. Зоюфста). 

Какъ будто для того, чтобы доказать иравнлі.иость ука-
заній равсердившагося полковника, почти тотчасъ же гра-
наты стади разрываться въ недалекомъ разстояиіи отъ ходма. 

Зрнтеди безъ огдядки бросилнсь бѣжать виизъ въ ло-

щіну. 
— Вотъ такъ постояино,—недовольпо пожадъ нлечами 

полковпнкъ. 
Ненреиѣнно имъ хочется посчотрѣть поближе на боіі. 

Зря идутъ какъ въ теат|п>, а между тѣмъ ихъ ногутъ ухло-

пать жаждую секунду, нн за что ни про что. АвстріЙцы, 
тѣ хоть ддя своихъ особыхъ цѣлеи показываются на пози-

ціяхъ, ото понятно, а этихъ господъ я не могу понять. 
— Скажите ужъ кстатн, разъ вы упомянули, какая же 

цѣль ноявдевія австрінцевъ. 
— А вогь кавая: только что ставетъ бата-

рея, сплошь і рядомъ пояилястся или сзадн, 
илн впсреди мужнкъ иди баба съ коровой. Во-
дитъ свою корову взадъ и ниередъ, она и іцнилетъ 
траву, а непріятель по этому знаку узнаетъ. 
что здѣсь вменно русскіе. Цѣль-то и понятна, 
а способы различны: то всадникъ появвтся, то 
пѣшій еврейчикъ, какъ зритель. 

Недалеко отъ моста черезъ Дунаецъ распо-
ложилась въ окопахъ иѣхотная рота. Здѣсі. осо-
бенно часто слыгаатся выстрѣлы н съ нашей. и 
съ австріііскоіі сторовы. 

Окопы протявулисыіаралдельно берегамъ рѣкн 
и малѣйшее передвпжепіе нс только частей, по 
даже и отдѣльныіъ людей, вызываетъ усилен-
нын ружепнып огонь. На зтомъ участкѣ" выхо-

дить изъ окоповъ можпо только по почамъ. 
Мостъ сдѣлался особениымъ пунктомъ. Вдѣсь 

постоянно но ночамъ псреходягь австрійцы, жс-
лающіс сдаться въ плѣиъ. 

Недавно даже съ австрінской стороны письмо 
прислали. Ившутъ: 

— «Очень неудпбно намъ переходить на 
вашу сторону, мостъ разрушенъ, доски всѣ сняты, 
"(юсимъ очень, положите кдадки для перехода, 
чтобы было удобнѣе переходить>. 

Носмѣяднсь надъ этимъ очень, но все-таки сейчасъ же 
"оложилн доски и въ ту же ночь ихъ перешло иѣсколько 
Деслтковъ н сдалось въ плѣнъ. 

— Страниыя явленія замѣчаются въ австрійскихъ вои-
«адъ: съ однон стороны встрѣчаются части, поражающія 

нутъ подвозить походную кухню загремитъ она, 
какъ артиллерійская батарея, п сеичасъ же 

открываютъ австрійцы огонь взъ пулеметовъ. Пропасть уже 
кашеваровъ убнлп и перераннли. 

Денщккн нѣкоторые пробовали доставдить обѣдъ своимъ 
офвцерамъ днемъ, но команднръ запретвдъ. 

Къ вечеру ио всей додинѣ заклубился туманъ, сдѣдавъ 
ночь похожею на осеввюю въ Петроградѣ. 

Пелена тумана дѣлала темноту еще ненрогляднѣе. Даже 
огни пе были видпы иа непріятельской сторопѣ, гдѣ всс 
было покрыто мракомъ. 

— Эхъ и ночка же темвая! Вотъ бы теиерь вдарвть на 
нихъ, — слышится изъ темноты голосъ сопровождающаго 
мевя ефрейтора. 

— Хорошо бы было, что н говорвть. Надоѣло поди въ 

По.іевой гослитаяь вь Гаяіцім. (Фот. Д. П. Лоюфета). 

I овопѣ-то сидѣть, — согдашается съ нимъ второв солдап.. 
— Да вѣдь въ окоиѣ безопаснѣе— нойдете въ атаку, 

скорѣе убить илн ранить могутъ. 
— Это пустое, ваше благородіе, отъ смертж не уидешь. 

Кому, іто назначено, а сидѣть такъ болыю нлоіо, ажъ 
тоска одолѣваетъ. 
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Въ окопѣ, въ тщательно, сраввнтельпо, устроенномъ 
блиндажѣ расположился команднръ полка съ нѣсколькими 
офицерами. 

Свѣча, ноставленная въ фонарѣ, скупо освѣщала дощатын 
потолокъ, сдѣланпый пзъ какихъ-то обломковъ и толстыхъ 
жердей. Со стѣнъ сыпалась земля. 

Довольпо жидко разложенная солома на полу составляла 
всю роскошь обстановки. 

Тутъ же лежали кавіе-то предметы одежды п стоялъ 
въ углу ящикъ съ телефономъ, звонокъ котораго часто требо-
валъ внимапія къ этому аппарату, дающему возможпость 
і.тдавать распоряженіе и знать все, что дѣлается во всемъ 
раіонѣ расположенія полка. 

На разосланномъ сѣромъ брезентѣ стояли судкп и ле-

жали кускн хлѣба. 
Одннъ за другимъ спускались въ блиндажъ офнцеры и, 

раскланиваясь съ командпромъ, усажнвались вокругъ. 
Нослѣ ряда приказаній, полученныхъ каждымъ, всѣ 

сталн закусывать порядочно отвердѣвшей колбасон и варе-

нымъ мясонъ, лежавшимъ въ большой кастрюлькѣ. 

— Что новаго? Какъ у сосѣдей? — нослышались во-

нросы. 
— Новаго за день: убили поручика А., вотъ вамъ н 

в:е,—отвѣтилъ адъютантъ. 
Разомъ всѣ пересталн ѣсть и какъ-то понурились. 
— Жаль, ахъ какъ жаль! 
— Какоіі прекрасный офицеръ. 
Н пе разспрашнвая о подробностяхъ, всѣ спова замолкли. 
Повпдимому каждый чувствовалъ, что на слѣдующій 

дснь кому-то изъ присутствующихъ можетъ выпасть та же 
судьба. 

Лишьдолго спустя, узпавъ о всѣхъ раненыхъ, объ убылн 
у сосѣдей въ ротахъ, обсудивъ возможность выполненія мо-
'. \ і::ихъ встрѣтпться задачъ, начинались разспросы объ об-

стоятельствахъ смертп товарища. 

— Уже похороннлп его? 
— Нѣтъ еще. Тѣло отнесли пазадъ, вонъ въ ту лощнпку. 

Люди его роты ношли гробъ дѣлать. Хорошо еще, что доски 
оказались. Утромъ нохоронятъ на кладбищѣ. 

— Пожалуй, утромъ-то нельзя будетъ унти. Надо сей-

часъ проііти простить.я. 
II одинъ за другимъ послѣ короткаго ужина. нѣсколько 

офпцеровъ выходятъ изъ блиндажа и исчезаютъ въ темнотѣ. 
— Вотъ такъ у насъ было и на Санѣ и здѣсь, таковы 

всѣ нашн новости, событія текущаго дпя. II въ болынвн-
ствѣ случаевъ грустпыя,—какъ никакъ, а всегда въ теченіе 
дня есть убыль. 

Гіотъ вѣроятно съ завтрашняго дня, денька два вы от-

дохнете. Завтра сочельникъ у католнковъ, а послѣ завтра 
Рождсство—пробую я перевести разговоръ. 

— Ну, это что Богь дастъ, а я пе особенво на вто надѣ-

юсь,—задумчиво отвѣчастъ команднръ, опечаленнын смертью 
одного изъ лучшпхъ свопхъ офицеровъ. 

Утромт> 24-го декабря по новому стилю съ австрійскаго 
аэронлана была брошена трубка со вложеннымъ въ нся 
шісьмомъ. 

— «Сегодня начало великаго хрнстіанскаго праздника, а 
поэтому мы ироспмъ русскія воиска не стрѣлять, обѣщая 
въ свою очередь не дѣлать этого»,—таково было приблизи-

тслыю содержаніе письма. 
Почти сейчасъ же было сдѣлано распоряженіе пе стрѣ-

лять. если не будутъ стрѣлять австріицы,и разомъ настала 
полная тишнна. 

Орудія замолклн, и люди всѣ занялись своинн дѣлами 
п лпшь часовые и секреты съ удвоенной бднтельностью 
остались на свонхъ ностахъ. 

До вечера въ окопахъ слышался лишь тихій говоръ, да 
всхрапываніе спящихъ, но зато часовъ въ одипнадцать ночи, 
гдѣ-то на правомъ флангѣ послыпіалнсь первые выстрѣлы, 
а і а ннмп нскорѣ прогремѣлн дружные залпы. Вдалп по-

явились врасныя вспышки и черезъ короткш промежутокъ 
вренени, будя окрестпости, прокатился орудійный выстрѣлъ. 

Къ иолупочн канонада слышалась на громадномъ про-

странствѣ вправо отъ города, въ которомъ въ эту ночь все 
населеніе взамѣнъ торжественныхъ богослуженіО, провело въ 
страхѣ и бевпоконствѣ за свою безопасность, ожндая, что 
случапные снаряды могутъ залетѣть въ городъ. 

Рождественскія явѣвды тускло освѣщали землю, на ко-

торой въ эту ночь, ознаменовапную рожденіемъ Спасителі 
міра, люди съ ожесточеніемъ уничтожали другъ друга. 

Лншь на участкѣ противъ самого Тарнова и въ близ-

вомъ къ нему разстояніи была тишпиа, пользуясь которой 
кос-гдѣ занимались уборкою убитыхъ, оставшихся иа от-

крытыхъ мѣстахъ, откуда ихъ днемъ достать было нельзі, 

Утромъ солнце освѣтило картину ночного боя: мертвыа 
тѣла, лежавшія на поляхъ, и снѣшно отползавшихъ пазадъ 
раненыхъ. 

Наши части на правомъ флангѣ перешлн Дунаецъ н, 
выбивъ штыкамп австрійцевъ, уже были на противуііолож-
помъ берегу, запявъ новыя позицін. 

— Ннчего онъ подѣлать не могь, когда мы пошлн п 
атаку—съ оживленіемъ, радостно осклабясь, разсказываеть 
иріѣхавшіи па батарею унтеръ-офицеръ. 

Какъ поперли, такъ сбнли съ окоповъ и погнали, страсп 
ихъ сколько въ плѣнъ сдалось, тысячи. 

Извѣстіе объ успѣшныхъ дѣйств іяхъ быстро раепростра-
няется по всей линіи и люди спѣшатъ узнать подробно-

сти боя. 
— Отброснлн австрійцевъ. Взяли массу плѣнныхъ! &• ' 

хватили нѣсколько пулеметовъ, только и слышится « I 
всѣхъ сторопъ. 

Неудача австрійцевъ полная. Хотѣли подать помощь 
Неремышлю, а вмѣсто этого поражсніе. 

Въ слѣдующую ночь цѣлып рядъ пожаровъ освѣтил 
окрестности. Горѣлн оставляемыя австрійцами деревни. 

Спѣшно отстуиая, они поджнгали хаты н саран, и эті 
пожары вмѣстѣ съ участнвшеюея стрѣльбою артиллеріи созда-
вали жуткую картииу. 

На стаиціи нодъ вечеръ въ большую залу приносили і 
подвознли раненыхъ. Въ перевязочиыхъ шла лихорадочнал 
работа. 

Партіи плѣниыхъ проходнли мимо, оставляя здѣсь хе 
Сольпыхъ. 

На поѣздахъ отиравлялнсь равеные, прсимущественнотш-

лые и уже послѣ ннхъ сажались болѣе легкІе, а послѣ всѣхл» 
австрійцы. 

Одипъ нзъ лежавшпхъ австрійскихъ офицеровъ, долг», 
присматривавшіися къ работѣ ио отправкѣ, неожнданЕ» 
остановилъ нроходикшаго врача. 

— Что же это докторъ. Всѣхъ увозятъ, а мевя оста-

вляютъ,—взолнованпо заявнлъ опъ. Л требую эвакуаци 
— Не безнокойтесь, васъ отправятъ въ свое время. 
— Иозвольте, какъ же не безпокоиться—вѣдь пря г» 

комъ порядкѣ я могу попасть въ плѣнъ внѣстѣ съ остав* 
шимнся, если вы ие успѣете насъ посаднть въ поѣздъ. 

— Вы правы, надо васъ спасти отъ плѣна. — разсмѣ-

ялся врачъ,—сенчасъ же отдамъ прнказаніе саннтарамъ... 
Разомъ успокоившіГіся австріецъ съ довольиымъ видомъ 

спѣшитъ занять мѣсто въ вагонѣ. 
ІІоѣздъ за поѣздомъ отходятъ, унося раненыхъ, п ві 

это же время, вакъ нсудержвмый потокъ, одинъ за другниъ 
прпходятъ иоѣзда, выгружаюіціе эшелопы для пополненія-

На смѣну однимъ приходятъ другіе люди, одушевленвые 
мысдью возможно скорѣе сломпть врага. I 

Д. Н. Лоюфетъ. | 
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СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ • ) . 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Отдіъ-

ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1. 

УВІІТЫ: Прпрщ. Авраменно, Филиппъ Калснниковпчъ 
прцрщ. Богдановъ, Федоръ Степановичъ; пдпрч. Борисовъ 
Ллокеапдръ Иваноішчъ; пдпрч. Василевскіи, Фнлшшъ Фсдо-
ровнчъ; прпрщ. Грей, Внльгельмъ Эдуярдовпчъ; пдпрч Добро 
хотовъ, НпколаЛ Ннколаевичъ; пдпрч. Кахіани, Нльн Сау-
ловичъ; прч. Лебедевъ, Миханлъ Евгеньевнчъ; црпрщ. Ма 
личъ. Иванъ Фсдоровнчъ; прпрщ. Иикшпинъ, Алсксандрт 
Алексѣсвичъ; ирпрщ. Пивоварчикъ, ІІарамонъ Адамовичъ 
пдпрч. Прохоровъ, Иванъ МихаАловичъ; прпрщ. Тервана 
Нковъ Иваиовичъ; прч. Трубниновъ, Иванъ Николаевичъ 
прпрщ- Щерица, Мнханлъ Афанасьовпчъ; прнрщ. Эмма 
нуелъ, Викторъ Павловить. 

Прч. фонъ-ЛооАЪ,Ыи\&п:іъ Николаевичъ; ирч\Кавелинъ 
Алокгандръ Ннколаовичъ; прирщ. Михайловъ, Ворисъ Влади 
хіровичъ; прпрщ. Мнлицынъ, Фнлиппъ Максимовичъ; прпрщ 
Пннтсліъевъ, Ннколай Сергѣевичъ; прпрщ. Плехановъ 
АлсксѣА Алексѣевичъ; шт.-кап. Повелейтъ, Алексавдръ Фри 
драховичъ; прпрщ. Поповъ, Павѳлъ Алексѣсвнчъ; прпрщ. Про 
.юровсніи, ДмиіріД Вагн.іымшчъ: ирч. Ши.наиоисніи. ЬЯЛ 
ксавдръ Александровичъ. 

>ЧЕРЛП О Т Ъ Р А І І Ъ : прпрщ.Лаеалхъ-Еаерсніи, Лео-
нндъ Васильевичъ. 

Шт.-кап. ГенсІоровскіи, Степанъ Тарасовичъ; шт.-кап 
Медвѣдевъ, Сомсиъ Иваноннчъ; шт.-кап. Меркулооъ, АвдреА 
Мнхайловичъ; шт.-кап. Стабровскій, Гооргій Филипповичъ 

РЛНЕНЫ: Шт.-кап. Алещенно, Филицпъ Петровичъ 
прпрщ. Андреевъ, Яковъ Сергѣевнчъ; прнрщ. Афанаеъевъ 
ГригоріА Петровичъ; прпріц. Барсовъ, Николай Николаевичъ 
прпрщ. Береаинъ, Игорь Алоксѣевнчъ; пдпрч. Беоръ (остался 
па полѣ сражеиія), ДмитріА ВладимІровичъ; пднрч. Блохинъ 
МатвѣА Ивавоііичъ; пдорч. Богданініъ. АлексѣЯ Павловнчъ 
пдпрч. Борманъ, Петръ Константиновпчъ; пдплквн. Брусен 
цовъ, Нлья Ьорисовпчъ; пдпрч. графъ Бузонно-Хризо 
снолео-де-Платоно, Владнміръ Григорьевнчъ; прч. Бушъ 
Адамъ Констаитнновичъ; пдпрч. Велинохатъно, Алоксаидрі 
Васильевнчъ; прч. ВишневснІй (осталея на полѣ сражонія) 
НиколаА Ивановнчъ; заур.-прпрщ. Волновъ, АлексѣА Венеднк 
товпчъ; пдпрч. Гаффербергъ. НиколаА Федоровичъ; кап. Гри 
винъ, Петръ Петровичъ; прпрщ. Дашкевичъ. ІосифъФаддее 
впчъ; кап. ЯіуновснІй, Алоксандръ :»дупрдоввчъ; прпрщ. Пва 
новъ, СергѣА Коистантнноиичъ; приріц. ІІлъинъ, Михаи.п 
ІІвановичъ; идпрч. КапустинснІй, Конгтантинъ Дмнтріевпчъ 
ндіірч. Ковирцевъ, ДмитріА МихаДловвчъ; прпрщ. Колотовъ 
Иетръ Ивановичъ; црпрщ. Канватовсніи, АнатоліА Василье-
вичъ; ндпрч. Корнинъ, Ннколай Грнгорьевпчъ; кап. Крюч 
новъ, Даніилъ Нковлевичъ; прпрщ. Ку.інецовъ, Михаилъ Фе 
доровнчъ; пдпрч. Кулъчицній, Стенань МихаПловнчъ; плквн 
Кутелсвсній, Романъ Людвиговичъ; пдплквн. Лачиновъ 
ВасилІД Владиміровичъ; прирщ. Лашнееичъ, Петръ Адамо 
вичъ; прпрщ. Лндышееъ, Константвнъ Иавловнчъ; пдплквн 
Мамонтовъ, Михаилъ Алсксандровичъ; кап. Мартынъ 
Алексавдръ Владнміровпчъ; прч. Мороаовъ. Алокгандръ Га 
нрнловнчъ; пдирч. Онолодкоаъ, ДмитріА МихаЛловнчъ; пдпрч 
Отънсовъ, Алоксандръ Нковлевичъ; прпрщ. Паннратовъ 
СергѣД Ефимоничъ; прпрщ. Перевощиковъ, Иванъ МнхаДло-
вич ь, кап. Иетрініъ, Алекгандръ Иаснльсішч ь; кап. Пиенуновъ 
(остался на полѣ сраженія), НиколаД Фодоровнчъ; пдпрч. Ра 

внчъ; шт.-кап. Сидоренно, Мнхаи.іъ Полнкарповичъ; пдпрч. 
іилецкій, Мнханлъ Андросвичъ; прпрщ. Сциборсніи, Ворисъ 
ьоригпвнчъ; ндирч. Тарабунинъ. Алокгапдръ Алскгаидровичъ; 
кан. Го.чаішвскій. Іосифъ Юліаноішчъ; идіірч. Фаддеевъ, 

(остался въ строю), Павелъ Фоликсовнчъ; пдпрч. Ирмолюнъ, 
иргѣЛ Константіінови> ІЧЪ. 

Прпрщ. Алферъевъ, СергѣД Ннколаевичь; прпрш- Бал~ 
нчсъ, Федоръ Лаврентьевичъ; прпрщ. Блнхоеъ, ДмнтріА Вла-
«иіровнчъ; прцрщ. Бобровъ, Валентинъ Ивановнчъ; прпрш. 
'«>нчъ Осмоловснііі, Александръ Владиміроввчъ; пдпрч. 
'Чінлъсній, НиколаЛ Лукичъ; шт.-кап. Быстрицкій, Дми-
тРі» "ладцміроніічъ; прпрщ. Верховинъ, Акнмъ СамоЛловичъ; 
«чрч. Воронцовъ-Велънминовъ, СергѣА Викторовичъ; 

9 ' ) По свѣдѣпіямъ, напочатанньімъ - ь „Русск. Инвалидѣ-; 
7*" фсвраля ^ 44 н 25-го февраля М 4Г». 

прпрпъ Георгобіани, Мнханлъ Нотровнчъ; пдплквн. Гили-
довъ. Владиміръ Илатоновнчъ; шт.-кан. Д « Ч « М Ч ь (контуженъ), 
КвгешА Владиміровичъ; прч. Деланторсніи, ДынтріА Ила-
диміровичъ; прч. Ееъковъ, ВладнміръФедоровнчъ; идцрч. Жи-
равскіи, Аидріанъ Иірьевичъ; идпрч. Иванооъ, Мнхинті. 
Мнвковичъ; гон.-маіоръ Ижицніи, Мнхаилъ Никонтьевнчъ-
ген-леАтен. Налединъ, АлексѣЛ Макснмовнчъ; нрирщ. Кова-
ленно, АртсміА Васнльеннчъ; прпрщ Колотовъ, С»фіѣЛ Ни-
колаевичь; цдпрч. Комаровъ. ДмнтріА Виссаріоновичѵ прпрщ 
Креибелъ, АндреЯ Андроевичъ; прнрщ. Кржиттофшіичъ 
Лоонидъ В.іаднміровнчь; каи. Кудрншевъ, Алокгандръ Иавло-
ничъ; прпрщ. ЛевандовскІй (остался въ строю), Витольдъ 
СѴргьевнчъ; прпрщ. Малехинъ, ОргѣЛ Владиміроішчъ; хорун. 
Мелннинъ (огталгя въ строю), Миіавлъ Ивановичъ- :»аур.-
прпрщ Минаевъ, ІІотръ Тарасовичъ; прпрщ. Михаиловъ, 
АлексѣЯ Владнміровичъ; прпрщ Мнсниковъ, Михаилъ Истро-
ннчъ; шт.-кап. Нагурный, НиколаА Даіііілопнчъ; пднлквн. 
Иеболюбовъ (тяжело), Нладнміръ Потровнчъ; нрпрпь Пемы-
товъ, Нетръ Иетровнчѵ прпрщ. ІІинидЪоровъ, НиколаА Ни-
колаевичъ; прпрщ. Олейниковъ, ДмнтріА Алоксандровичъ; 
прпрщ. ОлимпІевъ, Иванъ Ильичъ; ішірч. Перепелицынъ, 
Глѣбъ Александровичъ; шт.-кап. Иисаревъ, НнколаЛ Ивано-
вичъ; прнрщ. Поваринсній, Порип, Авдреовичъ; хорун. 
Портновъ (ковтужевъ), НиколаА Александровнчъ; плквн. Гн-
бенно (тяжело, остался на полѣ сражевія), ГрнгорІА Ивано-
внчъ; шт-кап. Серебрнноеъ, ВасиліА Квграфовнчъ; прпрщ. 
Сычееъ, Александръ Нвановичъ; кап. Тавилдаровъ, НнколаА 
Николаовнчъ; прпрщ. Ташкиноеъ, ГригоріА Степановнчъ; 
прпрщ. Темчунъ, Стеиаиъ Львовччъ; плквн. Ушановъ, Кон-
стантинъМихаАловнчъ; пдпрч. Чижеескій (остался въ строю), 
АлонзіА; кап. ІНировъ, Ивавъ Петровнчъ; прпрщ. ІИмидтъ, 
Федоръ Андреевнчъ; прпрщ. Юмицній, Александръ Михаило-
вичъ; прпрщ. Юрине, Деннсъ Яновичъ; пдирч. Янковсніи, 
Полнкарпъ <1 влипповичъ; прпрщ. Ярошенко, НиколаА Ва-
сильевичъ. 

КОНТУЖЕНЫ- Кап. Антомоеъ, СергѣА Порфнрьсвячъ; 
пдпрч. Вилъдзюнеличъ, ГеоргіА Внкторовнчъ; прпрщ Бур-
нашееъ, Ннколай Васн.тьевнчъ; пдпрч. Выгранъ. Владнміръ 
Іоснфовичъ; прч. Діъевъ, ГеоргІА Сергѣеввчъ; прч. Ширновъ 
(остался въ строю), Ивавъ Дивтріеввчъ; прч. Кедр всній, 
Леонидъ Васильевичъ; пдпрч. Лебедевъ Воригъ Василілвичт.; 
пдпрч Лихнеръ, НнколаА МихаАловичъ; кан. Лыжинъ, 
Павелъ Ннколаевнчъ; ааур.-прпрщ. Митлинъ, АртеміА Ни-
колаевичъ; прпрщ. І1"ловковъ (остался въ строю), ВагиліА 
Никифоровнчъ; прч. Госсално, Алексавдръ Антововичъ; пдпрч. 
Соноловъ, Левъ Ннколаевичъ; прпрщ. Стариновъ, Инань 
Николаевнчъ; пдпрч. Тагуноеъ, Иванъ Ивановичъ; пдпрч. фг-
денсоъ. Мвхаилъ Павловнчъ; пдплквн. Черниноеъ, Констан-
тинъ Федоровичъ. 

Пдпрч. Дробышъ-ДробышевснІй. Фелнксъ Антововичт/, 
пдпрч. Завъяловъ, Ви»торъ Авдреевичъ; цдпрч. Лунинъ, 
ГеоргіД Валентиновичъ; хорув. Михайловъ, ВладниІръ Але-
ксандровнчъ; подъес. ІІаумовъ. СергѣА Александровнчъ; пдпрч. 
Петровсній, Федоръ Васильевнчъ; прч. ПодгорецнІй, Кош-
стантинъ Николаевнчі.; пдолквн. Стренжъ-Смольницніи, 
Ставиславъ-Иванъ Даниловвчъ; плквн. Цытовичъ, Владвміръ 
МихаАловичъ. 

КОНТУЖЕНЫ,ОСТАЛИСЬ ВЬ ѴТРОЮ:С<т.Анненмо*ѣ, 
ІІорисъ Владвиіровнчъ; подъес АратоеснІй, Ншкодая Ива-
новичъ; прпрщ- Баннараи; шт.-каа. Квашнинъ-Самаринъ, 
ПнколаА Николаевичъ; ос. Концевичъ, НиколаА Ннколаевичь 
прч. Львовъ. ЕвгенІД Алсксаядровнчъ; хорун Ми.іиновъ, Ми-
хаслъ Николаевичъ; кап Михайлоосній. В.таляміръ Спврн-
доновичъ; прпрщ. Иинитенно, Мнхаилъ Леонндошнтъ; подъее. 
Суворовъ, НиколаД Васильевичъ. 

ВЪ Н.ИіНУ: Прорщ. Аллуанъ, Иванъ А-тексаніровичъ; 
кап. Заплаесній, Викторъ Хрнстофоровиѵъ; ген.-маіоръ Зе-
линсніи. Викторъ ІІегровичъ; кап. Миловидовъ іковтужешъ), 
ГригорІЛ Ѵераснмовичъ; прпрщ. Столмровъ. Михаилъ Ива-
новичъ; прпрщ. Царевсніи, Ивавъ Константиновшчъ; прпрш, 
Шнеидеръ, Ворисъ Яковлевнчъ; лек. Бобылевъ, НикодаЯ 
Ірнгорьевичъ: даур.-чин Верховсній, Николжй Павловичъ: 
чнн Віътошнинъ, Семевъ Павловичъ; надв. еов. Дровдовъ 
НвколаД Сергѣевичъ; заур вр. Ждановъ, ВасилШ Квгеньевячь; 
вр. Ижаневичъ Михаилъ Ивановичь, кол. рег. Піьтуховѣ, 
АлексЫі Федотовичъ; вр. Гебринъ, СергѣА Алексъевичъ; гу^. 
секр. Стрнгнъ, Антонъ Трофимовичъ; лек. Тополъницніи, 
Сигиямундь Адольфовичъ; свящ. Поновъ, Валерииъ Отепано-
вичъ; Іеромои. от. феонтистъ. 

БЕіГЬ И1НТИ ІІРОІІЛЛІІ: ПрорііЬ Агарновъ, Ивавъ К у л -
мичъ; нрнрщ. Асанінлъ, Алексавдръ Алексѣевнчъ; ^ 0 1 ' * * 0 -
Іііьлавинъ, АвдрсЯ Фодоровичъ; пдпрч. Василъевъ. Мяхаилъ 
Ивановичъ; прпрщ. Впеводинъ, Иліодоръ Ннколаевичъ; з а ) ^ -
прпрщ. Вороновичъ, Стеианъ МяхаЯловичъ; іірярш 
дринъ, НиколаА Ивановичъ; прпрщ. Галриловъ, ^™™"* 
вловиѵь; кап. Головинъ, Василій Николаевачь, ^^ЛХ2^ 
Вольдсмаръ Густавовичъ; прч. Данинъ, Панге..еямотъ У П П И 
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новнчъ; пдіілквн. Денисовъ, ЛлексъП Павловнчѵ, прпрщ. Дет-
ловсній, Лео-Внкторъ Гобертовичъ; прпрщ. Дубининъ, Лле-
ксъя Петровнчъ; вап. Квсеевъ (онъ жо Мелентъевъ), Ннко-
лая СергЬевичъ; пдпрч. Калачевъ, Федоръ Александровичъ 
пріірщ. Козинъ, Игнатіп Семеновнчъ; пдплквн. Колесниковъ 
Ллександръ Мнтрофановичъ; прпрщ. Коломеііцъ, Евссп Дмн 
трісвичъ; прпріц. Коркннъ, Всеволодъ Константиновнчъ; прпрщ 
Куяъминъ; пдпрч. Кучеръ, Георгій Евстафьовичь; ааур. 
прирщ Лытнинъ, Ефпмъ Кгоровичъ; прпрщ. Мировъ, Але 
ксѣп Ппколасвичъ; пдирч. Мозбенъ, Владиміръ Ллександро 
внчъ; прпрщ. Пронофъевъ, Ннколал Федоровичъ; заур.-прпрщ 
Савелъевъ, Пванъ Трнфоноввчъ; прпрщ. СнрженбовснІіі 
Станиславъ Іосифовичъ; прпрщ. Терневъ, ВасилІп Иваиовичъ 
нрпрщ. Тоаммъ, ГеоргІй Гансовнчъ; прпрщ. Толмашевъ 
Ивавт> Мнхайловпчъ; прпрщ. Успенсній, Иванъ Ивановичъ 
прпрщ. фонъ-Фалъкъ, Куртъ Ивановичъ; прпрщ. Фулъ, Ев-
генІп-Нплъсопъ Николаевнчъ; прч. Хламовъ, Иванъ Василье-
ішчъ; прпрщ. ІПинЫннцъ, ІІшхані.геръ Оспповнчъ: прпрщ. 
Янурновъ, Гомавъ Потровичъ; лок. Ганъ, Іоганнъ Траугон-
товичъ; лек. Конюновъ, Арье Пейсаховачъ; ааур.-вр. Новиц-
ній, Ннъ ІОльевнчъ; лек. ІІроппъ, Гобертъ Нковлевичъ; вр. 
Самсоновъ, СергБй Грнгорьевичъ. 

І 1 | В р т и а д т ъ , ВасилІА Васильевнчъ; сотн. Вына-
доровъ, Христофоръ Ивановичъ; прпрщ. Варанинъ, Ивавъ 
Платоновичъ; прпрщ. Дорогунинъ, Ллексапдръ Ивановичъ; 
шт.-кап Пвицній, ЛркадіА Васплі^вичъ; пдплквн. Кирпо-
тенно, ГеоргіА Васнльевичъ; прпрщ. Контаревъ, ІІванъ 
Иваповичъ; заур.-прпрщ. Кущъ, Потръ Митрофановичъ; прпрщ. 
Овч инниновъ, Макаръ Пстровичъ; нрпрщ. Ремизовъ, ЕвгеніА 
Ллексавдровичъ; прпрщ. Рожанскій, Янъ Людваговнчъ; 
нрпрщ. Туш7>, Гербертъ Георгіѳвнчъ; прпрщ. Четвериновъ, 
ВасилІЛ Кузьмичъ; ес. Чудинъ, Владнміръ МнхаАловичъ; 
пдирч. Чулъцовъ, Леопндъ Федоровичъ; прпрщ. Эсалънинъ, 
Потръ Лндревичъ; вр. Лившицъ, Давидъ МеАлаховнчъ. 

Иъ сппскѣ раненыхъ („Русск. Инв." >5 35) опубликовавъ 
прч. Митрофановъ ІІнанъ Иваиовнчъ раненымъ и остав-
пшмся на полІ> сраженін; по дополнитсльно получсннымъ Глав-
нымъ Штабомъ свѣдѣніимъ, онъ но остался ва полѣ сра:кенів, 
а лсгко раненъ н осталсл въ строю. 

Въ сппскѣ цлѣнныхъ (.Русск. И а в " М 39) ноказанъ 
прцріц. Ваоилъевъ Алексапдръ Федоровичъ; по дополнитсльно 
получопнымъ 1'лавнимь Штабомъ свѣдѣнілыъ, плѣнонъ не 
прнрщ. Василъевъ, а прч. Василъевъ Ллександръ Федоровнчъ. 

Въ спискѣ безъ вѣстп пропавшнхъ („Русск. Инв." .V 39) 
обънвлевъ прпрщ. ЛлексѣА Алексѣевичъ; Тонаревъ; по дополни-
тельпо получоннымъ Главнымь Штабомъ свѣдѣніямъ, опъ не 
безъ нѣсти иропалъ, а находитсл въ полку налнцо. 

О Т Ъ Р Е Д Д К Ш И -

Въ впду поступакіщихъ въ болыномъ количествѣ запро-

совъ объ условіяхъ помѣщенія въ журналѣ «Развѣдчнкъ> 
отвѣтовъ, Рсдакція считаетъ пеобходимымъ ішовь поставить 
въ извѣстность читателей «Развѣдчнка» о принятомъ но-

рядкѣ веденія »гого отдѣла журнала: 
Огвѣты даются только липнымъ подпнсчикамъ жур-

н.і.і.і. подразумѣвая подъ :»тимъ только лнцъ, выписываю-

іцихъ журналъ на свое пмя; поитому при кажломъ запросѣ 
должна быть приложена бандеро.и (печатнын адресъ), ііріі 
которой высыластся спрашнвающему лицу журналъ. 

Редакція стренитси давать отвѣты но возможностн на 
всѣ вопросы, но не берешъ на себя обязателъ-
ства помѣщать отвѣты рѣшптельно на всѣ поступающіе 
вопросы. 

Анонимныя письма оставляются безъ отвіъта. 
Отвѣты на вопросы подпнсчикопъ даются безплатно, 
а потому ннкакой прнсылки почтовыхъ марокъ пе требуется. 

Отвѣты помѣщаются нсключительно па страницахъ жур-

нала, т а к ъ какъ письмами и телеграммами Ре-
дапція не отвіъчаетъ. 

11а всѣ вопросы, !!•• удовлстворяющіе вышепривсденнымъ 
условіямъ, отвѣты помѣщаться не будутъ, нричемъ о всѣхъ 
такнхъ вопросахъ будетъ объявляться въ «Почтовомъ ящикѣ> 
съ указанісмъ прнчннъ ііепомѣщенія отвѣтопъ. 

Такимн причннами, согласно установленному Редакціен 
порядку, являются: 

1) Отсутствіе личной бандероли, удостовѣряющей, 
что спрашивающее лицо состоитъ подпнсчикомъ журиала. 

2) Прнсылка запросовъ отъ имени коллективныхъ 
подписчиковъ (штабы, управленія, полкн. библіотскн, 
роты и Т. I I . ) . 

3) Предъявленіе вопросовъ, не иредусматривае-
мыхъ сугцествуюгцимгі іаъоионоложеніями 
или отпосящихся къ пругу віъдіънія другихъ чіъ-
домствъ, кромѣ ноеипаго. 

4) Необходимость наведенія справонъ въ архи-
вахъ или непосредственно въ діълахъ гзавныхъ 
уиравленін восннаго миннстсрства. 

5) Предъявленіе воиросовъ, ггредусматргіваемыхъ 
распоряженіями. не нодлежаіцимн оглаше 
нію. 

Вопросы, присланные въ редакцію безъ М банде-
роли9по ноторой спрашивающсмуеысылаетсжРал-
віъдчинъ», будутъ оставлнтъсн беаъ пюѵліъдствій. 

Вопросъ № 5171. На какнхъ основаніяхъ будетъ ні> 
;іначаться по окончаніи войпы новая пснсія отставнып 
офіцсрамъ, призваннымъ на службу въ ополченІе? 

Отоѣтъ. ІІа основаніяхъ новаго закона о пеисіяіѵ, 
объявленнаго при пр. в. в. 1912 г. >й 400, съ зачетоп 
службы въ ополчеиін, но съ исчнсленіемъ размѣровъ певгіі 
по окладамъ того содержавія, которое онн получали ію дом-
ностямъ шірнаго времепи до увольнепія въ отставку (пупкты 
2—12 новаго уст. о пенсіяхъ и ст. ЯБІ уст. о воин. пов., 
по продолж. 1912 г.) . 

Вопросъ № 5172. Какую пенсію будетъ получать вюи, 
съ двумн малолѣтннмн дѣтьмн, отставного подковвика, по-

лучавшаго ію закону 1912 г. въ пенсію (за установдев-
нымн вычетами): изъ государствсннаго казначейства—1000 
рублей 58 к. н наъ эмеритальной кассы—755 руб., ІІОГІ 
1755 руб. 58 коп. въ годъ? 

Отиѣтъ. Сама вдова — половнну вссй пенсіи, въ том» 
ч і с і ѣ 377 руб. 50 коп. изъ эмеритальнон кассы, а каяцыі 
ребенокъ—третью часть осталыі ;: половииы всен пснсів, п 
томъ числѣ 188 руб. 75 кои. изъ эмеритальноіі кассы; к і 
семья будетъ нолучать пенсіи 1462 руб. 98 коп.. въ то« 
чнслѣ 755 руб. изъ эмернтальной кассы (ст. ст. 240 1 
608 кн. V I I I , изд. 2-е, С. В. I I . 1869 г. и пр. в. в. 19121 
года І І 400). 

Вопрссъ № 5173. Можетіі лн подполковиіікъ, состояшіі 
на дѣнствительпой военной службѣ, опредѣлнть въ корпуя 
иа казеиное содержаніе племянника своего изъ мѣщавъ, і 
если нельзя, то будстъ ли возчожность сдѣлать это по уси-

новленіи его? 
Отвѣтъ. Нѣтъ, не будегь имѣть права на это и і» 

усыновлсніи плсмяиіінка (пун. 7 в 1-е примѣчаніе къ неѵ; 
нравилъ пріема въ кадетскіе корпуса, объяв. ири пр. в. в. 
1906 г. № 492). 

Вопросъ № 5174. Какая по закону полагастгя ПСНСІІ 
признанііому негоднымъ къ военноП службѣ ранепому Щл

[ 
порщнку, нмѣющему Георгіевскіе кресты 2, 3 • 4 степда 
и Георгісвскую мсдаль за храбрость? 

Отвѣтъ. Размѣръ пенсін означснному въ вопросѣ ира" 
норщику будетъ зивнсѣть отъ результатовъ освидѣтельстм-

ванін сго здоровья нередъ увольненіемъ отъ службы и чісл 
лѣтъ службы (примѣчаиіе къ ст. 410 кн. V I I I , пзд. Щ 
С. В. I I . 1869 г. и уст. о пенсіяхъ, объявленныхъ при пр 
в . в. 1912 г. № 400); кромѣ того, по Георгіевскому к р ^ ^ 
2 степени, если таковон получснъ во врсмя текущен воины. 
ему буде.тъ выдаваться въ годъ 96 руб. (повыи статуть 
орд. св. ГеоргІя и Георгісвскаго креста). 
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Почтовый ящикъ. 
Дѣйствующая армія—шт.-кап. Чу—еу. Пронзводство 

повудительнаго взысканія по актамъ н по исковымъ дѣламъ 
і приведеніе рѣшеній въ исполневіе протнвъ чиновъ со-
стоящихъ въ составѣ дѣйствующихъ армій иріостаиовлено 
воредь до истеченія трехъ мѣсяцсиъ со дня приведенія арміи 
ва иірвое положеніе нменнымъ Высочаншнмъ Указомъ Нра-
вітельствующему Сенату 18-го сентябри 1914 г. (см. <І*аз-
вѣдчикъ> № 1248 отъ 30-го сснтября 1914 г.) . 

Новороссіііскъ—подполк. Л. Со дня объяиленія мобили-
ЗІЦІІІ. приказы о пронзводствѣ публикуются лишь за бое-

ЗЫЯ ОТЛИЧІЯ. 
Кап. Яс—му. См. прик. по воен. вѣд. 1910 г. № 552. 
ІІодполк. / / —ву. Прочнтайте внимателыю ст. 506 кн. 

XIX С. В. I I . . ію ред. ир. в. в. 1914 г. >й 472. Ваша 
Бомавда въ лагерь ію Высочайиіе утверждеиному расписа-
вію не выводнлась. 

Е. Ф. Г. Положеніе, объявленное въ пр. в. в. 1911 г. 
.V 446, на нижиихъ чнповъ корпуса жандармовъ не рас-
пространяется. 

М. Н. III Отставной офицеръ, призваііныц въ ополче-
віе, долженъ былъ лолучить военно подъемныя пособія тольво 
ІІЪ оклада жаловаиья. 

// / / . X . 1) Семья капитана, произведеннаго на войнѣ 
ІІ7. подполковнпкн, должна получать квартирныя дсньги по 
окладу капитана. 2) Пособііі на наемъ двухъ прислугъ 
семействамъ не даютъ. 

Шт.-кап. / / . 1) Отставнон офицеръ, прнзванныіі въ 
ополчевіе, у котораго прожнвала мать, относитгя въ кате-
горіи семейныхъ и нмѣетъ ііраво иа получеиіе военно-подъем-
ныхъ пособій въ размѣрѣ четырехмѣсячнаго оклада жало-

ванья. 2) Мать его имѣетъ право на полученіе квартирныхъ 
денегъ по окладу младшаг» офицера н по тому городу, гдѣ 
онъ проживалъ. 

Подполк. 0, Ксли чины унравлепія уѣзднаго воинскаго 
начальнива выступнли въ походъ, то семьи ихъ нмѣютъ 
право на полученіг квартнрныхъ денегъ н пособін на наемъ 
првслугн. 

Полк. Д. Прапорщнки оподченія должны получать пор-
ціоны по окладу младшнхъ офнцеровъ. Докольствіе зтими 
деньгами въ такомъ же размѣрѣ будетъ расиространепо н на 
заурядъ-прапорщиковъ, пронзведенныхъ ію время яионской 
вонны. 

Кап. П. 1. Квартврныя деньги капитану, заннмающему 
должность завѣдующаго хозянствомъ, должны отпускаться по 
окладу подполковника. 2) Вопросъ этотъ существующими 
законоположеніями не предусмотрѣпъ и долженъ быть вы-

ясненъ по командѣ. 3) Никто нзъ получающихъ полевые 
порціоны ве можстъ получать квартарныіъ денегъ. 4) :іа-
урядъ-ираиоршикъ, призванный изъ запаса, имѣетъ право на 
полученіе воепно-подъемныхъ нособій, указанныхъ въ сг. 
ст. 811 и 853 кн. XIX с. в. н. 

Иодполк. Е. ПроизведениыГі за боевое отличіе въ пра-
порщикн получитъ 300 р. на обмунднрованіе н 100 р. 
подъемпыхъ. Деньгн будутъ истргбованы его начальствомъ. 

Іифлисъ.—В. И—ну. Приказъ, о которомъ вы спра-
шиваете, редакціи нензвѣстенъ. 

Но будутъ даны отвѣты ію иричивамъ, ѵказаннымъ въ 
.V «Развѣдчнка»: 

По п. I : Бобруііскъ—УВаршава—М. Т.; Рша—К.; 
Щюнежъ — шт.-кап. К.; Либава — полковн. С; Ьа-
»Ч/мъ—М.; Н.-Николаевскъ—щ-о.-воев. чин. Г.; Дѣй-
**ующал армія — В. П. В., заур.-прапорщ. М., фельд-
Н м » А. Д, пор. 3., нрапорщ. К., фельдшеру А. //., 

рег. М. 
По п. I I : Холмъ—С.; Ростовъна-Дону—похьес. Д; 

Шловъ — заур.-воеп. чнн. К.; Кострома — подполк. С; 
ьотумъ — прапорщ. В. Л.; Грозныіі — заур.пор. Л. '/.; 
*" "оад-момь—Д. Г.; Дѣйстві/ющал арміл—кож. рег. 0. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я н послѣдвяя стран. по 40 ж., 
прочія стран. по 8 0 к. за строку новпа-
ройля въ V 4 ширины страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, ~ 

— поступиешія за недгьлю. 
К р а т н і й у ч е б и я н ъ п о т о п о г р а о й и для войсковыѵі, 

школъ подпрапорщнковъ. Составнлъ шт.-кап. Гонсовсній. 
Изд. 3-е, исправлон. Петроградъ. 1915 г. Оі. чертежамн. 7 § к. 

П р о г р а м м ы и п р а в и л а пріѳма волміоопредѣляю-
щимися н охотникамп въ сухопутныя войска в флотъ в условія 
поступлѳвіявъвоевныя пѣхотвыя, кавалерійскія к артвллерійскія 
учплища Съ позднѣИшнми узаконеніямн и разъисаеніямя н 
прнложеніемъ правнлъ о пронзводствѣ ннжвнхъ чвновъ въ клас-
сный чивъ, о производствѣ въ первый офнцерскія чнвъ дѣйствн-
тельвой с.тужбы и положеніи о службѣ вольвоопредѣляющихся-
жорсбьовыхъ н охотниковъ 1-го разряда по образованію н 
прапорщиковъ. Составплъ Д . Мирюлинъ. Изд. 4-е, исправлен. 
и .іначит. дополн. Кіевъ. 1915 г. 0 0 к. 

Д и с ц и п л и и а , ея зваченіе и необходнмосп.. Пособіе при 
разъясненіи вижпнмъ чниамъ сущвоств вовнской двсцнплнны. 
Согтаішлъ полковн. II. Алснсандровъ. Изд. 2-е. Петроградъ. 
1915 г 10 < 

О Ф и ц е р ы , а р а ч н м ч и и о в и и и и государственваго 
ополченія. Права, преимущества и обязанностя. Составалъ 
полковн. артиллерін Н. Я. Ванаръ. Петроградъ. 1914 г. I р. 

Р а и е и ы м ъ и б о л ь и ы и ъ і о и и а м ъ , Гборникъ за-
ковоположеній п пранвлъ о деиежвомъ довольствін, пособіяхъ 
ц шшсіяхъ ранснымъ и больнымъ вонвскимъ чіівамъ и семей-
ствамъ убнтыхъ, умершнхъ отъ ранъ, безъ вѣетн пропавшихъ 
н умершихъ отъ болѣзней, полученныхъ ва войнѣ. Составнлъ 
Я. Я. Ванаръ. Петроградъ. 1915 г 70 к. 

Д и е в н и и - ь с е с т р ы м и л о с е р д і я . На иередовьіхъ по-
знціяхъ. 1914 — 1915 гт. Составила ЛидІн Захарова. Петро-
градъ. 1915 г. I р. 

О б о р о н а С е в а с т о п о л я . Ііесѣды о войаѣ 1853— 1855 г. 
Для войскъ н народа. Составнлъ А. ІІоюсенІй. Ияд. 5-е. 
Петроградъ. 1915 г. Съ портретамв н рвгувками I р. 

Л ѣ т о п и о ь а о й и ы 1914 - 1915 гт. Изданіе Д . И. Ду 
бенснаго. Бышли .Ѵ.Ч27 н 28. Петроградъ. 1915 г. Оь портр.. 
рисунками и плааамв. Цѣна кажддго .V 9 0 к. 

* В р а г и . Раасказъ изъ Русско-Германской пойны. Составилъ 
Андрсй Самарсній. Петроградъ. 1915 г 10 к. 

Ъъ Скяаді Ъ. Я БЕРЕЗОЪШГО, 

Пѳтроградъ, Колокояьная 14. 

Ііышельи р 1 , о ш н ъ к ѣ м ъ п о і " щВЪСТОВОЙ" 
* '*>* ссе«..со П Н С Ч Н к а м ъ на журвалъ » 
К А Т А П П Г к склада В. А. Березовснаго, 
П П 1 / Т / І Ѵ І и П е т р о г р . К о л о н о л ь н а н 14 
Желающимъ высылается по полученін 14 к. почтов. маркамн. 
Подписчнкн на журпалѣ . В ѣ с т о а о й " 3̂0 н ^0**) 

получаютъ каталогъ б е в п л а т н о 

СЪ Т А Б Ш Е І СТРѢІЬБЫ. 
Ц ѣ н а I руб. 50 ноп. 

(Ыожно выслать гербовымн или почтовыми маркамн) 

А. ЛАУБЕ и К° П е т р о г р а д т » , 
С о Ф І й с к а я , 7. 

Можно также нолучать въ Кннжнояъ • І>огра#«ч#--
скомъ магазннѣ илданіЛ Г.швиаго Штаба, • * скляМ 
II. А. ВерезовскагоиМосковсномъО»шцерскомъЗконо-

мичсскомъ ОйщсствѢ. (»)в— 

РКДАКТОРЪ-ИЗДАТВЛЬ В. А. ПКРКЗОВСКІР. 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ И З Д А Н І 8 : 
Программы учебеыхъ прздмотовъ въ объемѣ курса 

кадстскихъ кораусовъ для экзачѳную-
іцпхся изъ курса шссти и соми класеовъ ятихъ заводеніи, па 
основаніи иравилъ, объявлепныхъ въ ириказѣ но военному 
вѣдомству въ 1882 г., за К 198. Издаиіе И. А. Бере;ювскага. 
Потроградъ. 1915 г - -• 3 0 к. 

"ВЛТІЛІРЛОТЛО учебпнкп. Пѣхота. Учебникъ для унтсръ-
В О Д І і Н и і і Ы с офицера. Ооставлсны Особой Комнссіей 

подъ редакціеп гон.-лепт. Роаентилъд?,-Лаулина. Изд. 19-е, 
нсправлен. Петроградъ. 1915т . Съ портретами и рисунками 

90 к. 
Ѵ л г г і п р г т дисцпплннариып (С. В. П. 1869 г., X X I I I , 
іУ Ы а Ь Ъ И З Д і 4) ( разъяспеивый рѣшснінмн Праввтель-

ствующаго Сепата п Главнаго Всеннаго Суда, приказамп по 
Военвому Вѣдомству, цнркулярамн Главнаго ІІІтаба и Главнаго 
Военво-судваго Управленія и нроч. по І-о февраля 1915 г. 
Составилъ А. С. Лынотинъ. Изд.' 7-о, нсправлен. и дополн. 
Петроградъ. 1915 г • Р 

І ) Л О Т Г І Т т Т д разсказы. Первый сборпикъ. (Газсказы, 
Х>ІІСНДХ)ІС ш а р Ж Ц і статьи и замѣтки). Составплъ Егоръ 

Егоровъ. Изд. 3-е, Петроградъ. 1915 г 8 0 к. 
РТГТІЛТІПТЛ. Составилъ Е. Семашкевичъ. Изд. 4-ѳ. 

йѴуѴВО. Кіевъ. 1914 г. Съ портретами. . . 2 0 к. 

Двадцатипятиверстная X " мТѴ™-
с н о - Т у р е ц н і й р а й о н ъ . Ѵказатсль названій. М. г. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 

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

Дисциплина 
Сборникъ з з к о н о в ъ д л я ч т е н і я н и ж н и м ъ 

ч и н а м ъ . Съ портрстомъ Государн Имііе-
ратора, рисувками и вішьотками. Законы, имѣющіе восппта-
тельное зваченіо или представляющіе иптересъ для ннжнихъ 
чяновъ, Соет, Кашкаровъ. Изд. 7-е, псправлсы. подъ рс-
дакціеП €. Л. Иванова. 1912 г 20 к. 

д и с ц и п л и н а р н а г о у с г а в а п воонно-уго-
ловвыхъ законовъ длн полковыхъ -учебныхъ 

и строевыхъ унтеръ-сфицеровъ. Состав. поруч. Рымипснііі. 
Изд, 4-е, нсправлен. и ДОПОЛЕІСН. иодъ редакціею полк. воевво-
судебнаго вѣдом. Вишннкова. 1911 г. - '-'> к. 

Курсъ 

Настѣнныя таблицы: 

Воинская 
Дисциплинарныя 

д и с ц и п л и н а . ІІзд. 5-е. Въ краскахь. 
1914 г. . . . . . 20 к. 

в з ы с н а н і н , на лагаемы я 
на нпжнпхъ чішовъ. Соста-

влѳно по дпсциплпнарному уставу, утверждон. 28-го мая 1888 г. 
(прпк. по воен. вѣд. 1888 г. № 123). Состав. Д . С. Натіевъ. 
Изд. 9-о. 1912 г. . • . . 20 к. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ 

0 войнгь 1914-15 г.г 
Организованныя преступленія ';,;[";, 

скоЯ арміи, ОфиціальныП докладт> ІІравительствешюй Компссіи 
во Франціп. Перевелъ съ фравц. Н. 31. Лягивг . . . . 7 6 к. 

Конецъ Германской Имперіи. п "° д . 
с н а з а н і я м ъ Гермапа,- Майпцскому и Фипсбергскому. ІІерев. 
съ франц. П. М Лаговъ 7 о к. 

Тройственный союзъ къорушію! 
Раутенбурга. Стрѳмленія и мѳчтапія австріпскоп воѳннои 
партіп. Переводъ съ нѣмоцкаго Ю. Л. . . . . . . 1 р. б О к. 

Л і І П Ѵ Я Г І К (куда пдошь) А в с т р і я ? 1'оманъ отчая-
и и и ѵ а ш о н І я австрійскаго офицера. Перѳводъ съ 

нѣмоцкаго. Изданіѳ 3-е. Два взданія разошлись въ течѳпіп 
3-хъ мѣсяцѳвъ : 1 р . Б О к. 

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

В О К Н Н М М Ъ ІІА ІІОХОДЪ, Иредл. аовт. «водояазъ», д-Ьлаетъ і.нпоги ІІ 
вояк. обувь соперш. непромоиаомом и ншіронпц. д.ія иоды. ІІе иорт. кожт. не 
пахн.. не пачк. сЛврегаеть ноги отъ прост. ІІ сыростн. Фл. 60 к. Менѣе 6 фл. не 
выо. Перео. 8 0 К . Вовск. скндка. Москва, поч. нщ. 615. Прод.: ЛЪоиая, 45, кв. 7. 

Твл. 8-29-10. Е. Бабаявъ 3. (ід) Л 5 

Фирма удостоена на россіПскнхъ и заграничныхъ выставкахъ 
— б € > Л ' Ь « 5 І О О 1 К І І ' р і І Д ' І . . —_ 

СЪМЕНА 
огородныя, сѳльско-хозяйств., лѣсныя и цвѣточныя 
только самаго высшаго достоивствп, в ь р н ы х ъ сортовъ н 
съ нспытанной всхожсстыо, предлагасгь въ сажоыъ бога-

т в й ш е и ъ выборѣ и по самыиъ .ѵмѣрсііньшъ цѣнамъ 

Г е й н р и х ъ Геггингеръ,г.Рига, 
Сѣменная торговля (существ. съ 1851 г.). 

К а т а л о г ъ высылается безплатно, а г л а в і і ы й к а т а л о г ъ гл. 
болѣе 700 рнсункамн за 30 коп., съ налож. илатежемъ 50 коа 

0 ) 4 - 8 

В. А. Лотто. 

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

Т о м ъ I I . б р м о л о в с ц о с в р с м р . 
Издапіо 3-ѳ, 1913 г. Цѣаа 3 р. 50 і. 

Гекомендовапъ Учонымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для ученнчесь 
библіотекъ средннхъ п ппзшихъ учсбныхъ заведеній. 

Ратье вышедшіе: 
Томъ 1. От-ь д р е в н і й ш и х ъ в р е м е н ъ д о Ермо-

л о в а . Изъ 4 вып. Изданіѳ 3-е. 1896 — 1899 гг. Цѣпа вмѣсто 
6 р 8 р. 50 г 

Томъ I I I . П е р с и д с н а я в о й н . і . — гг. Иэі 
ь вып. Изданіѳ 2-о. 1888 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . . 8 р. 50 к. 

Томъ IV. Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-о, нллю-
стрпрованное. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р а р. 50 к. 

Томъ V. В р е м я П а с м е в и ч а . Изъ 4 вып вышлп I . IIн 
I I I выпускп 1390—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣна каждагс 
выпуска по . . . . . . 1 р . 50 ' 
3-ѳ изд. I н I I томовъ и 2-о изд. I I I и IV* томовъ изящно от-

початаны съ виньоткамп н заставкамп въ каждой главѣ. 

Иадалія В. А. БЕРЕЗСШСКАГО, Петроградъ. 

^^^^^^^^^^^^^ 

ФАВНИЧІШП СКЛАДЪ 
МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ 

АЛЕКСѢЯ Р03МЫСЛ0ВА. А 
Всѣ пиструмеиты в ы с ш а г о качества* 
црошуубЪдиться^цѣнысамыявешевыя. 

.і .:-.: нъ проііинцію псполляются скоро н аску< 
ратно. Тровуйте нрейсъ-куркііті*. Фирма суадст*. 

съ 1877 г. (17) 5-3 

С А М 0 Е Д Е Ш Е В 0 Е и Л У Ч Ш Е Е 
средство для покрытія разнообразнѣйшихъ прѳдмѳтовъ, кожан 
ныхъ и иныхъ—отъ дамскнхъ туфѳль до конской сбрун н вере.; 

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А
 1 

(Инж. Ю. И. Дьякова). 
Къ нѳй спеціально имѣотся особая чѳрная краска Чернь. 

Удобство, мягкость, нопромокаомость, глянѳцъ, очень боль-
шоѳ увеличоніѳ сроковъ службы и хранѳнія вѳщей. 

Около 25 лѣтъ въ шнрокомъ употреблѳніи у разн. лнць 
учрѳжденій, войсковыхъ частоя, отъ коихъ имѣются вѳсьма по-
хвальныѳ ОФФИцІальные отзывы; мѳжду ними—отъ начальвв-
ковъ артиллѳріи 25-го армойскаго корпуса и Иркутскаго воен-
наго округа. 

Болѣе подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно въ главномъ склаз^-

г. Пс і ]н)і•[!., Литейный пр., 57) контора «Н. А. СБМЕІК • 
гаѣ можно получить и самыѳ составы. (123) 2о— 

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

Типографія Тронкк и Фюсно, Пѳтроградъ, Максимиліановскій пѳр., М 13. 
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наго мужі^ства, храбрости и самоотверженія, иориый ворвался въ неиріятельскій 
окопъ, уплокая за собою другихъ. 

Подпоручнкамъ лепбъ-гвардіи Московскаго полка: 
Сергѣю Соловъеву за то, что въ ночь на 23 авг. 1914 г. въ бою у фоль-

варка Зигмундовъ, нмЪя дѣло съ превосходнымъ протнвнвкомъ, при атакѣ укрѣ-
пленноя позвцін, первый ворвался въ непріятельскій окопъ, увлекая своимъ прн-
нѣромъ ннжнихъ чнновъ. 

Длѳксандру Адамовичу за то, что въ бою съ 26 на 27 авг. 1914 г., при 
атакѣ позиціи у дер. Тарпавка, захватилъ пять дѣпствующнхъ горманскихъ орудіп, 
првчемъ смертью своѳй ааіп-чат.тѣлъ содѣянныП имъ подвигъ храбрости и му-
жсства. 

Соргѣю Иенрасову ;іа то, что въ бою съ 26 ва 27 авг. 1914 г. прп атакѣ 
непріятельской позиціи у дѳр. Тарнавка, первый ворвался ва вопріятельскую ба-
тарёю и захватилъ четырс дѣйствующнхъ германскихъ орудія. 

Утверждается пожалованіе командующимъ арміею за отличія въ дѣлахъ 
протнвъ веиріятеля, по удостоенію МѣстноП Думы, нзъ лицъ, имѣющвхъ Геор-
гіевскоо Оружіе: 

Георііевскаю оружія: 
Командиру 1-го дивизіоаа лейбъ-гвардіи 2-й артиллеріпской пригады, плквн. 

Сергѣю Рудневу за то, что въ бою 25 авг. 1911 г., находясь на поредовомъ на-
б.тюдателыіомъ пунктѣ подъ снльнымъ огномъ противвика, руководнлъ огнемъ 
свонхъ батареп и далъ воаможность панссти непріятелю рѣшитѳльное поражеаіе. 

ЛеПбъ-гвардін Московскаго полка кап. Владнміру Иузинсному за то, что 
въ бою 2*> авг. 1914 г., командуя ротой, прн трудныхъ условіяхъ мѣстности н 
подъ сильныиъ ружейнымъ и артнллерійскнмі> огнемъ противника, лнчнымъ 
прнмѣромъ довелъ роту до штыкового удара н выбилъ нзь окоповъ прикрытіе 
непріятольской артпллеріи („Русск. Инв." 0 февр. № 29). 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшо соизволилъ утвердить 
пожалованіе командующимь арніею, за отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля, 
но удостоенію Мѣстной Думы, изъ лнцъ, имѣющихъ Георгіевское оружіе: 

Георіісвскос оружіе: 
Л.-гв. І^рев. п., шт.-кап. Николаю Воробъеву за то, что, комавдуя 27 авг. 

1914 года ротой въ бою блнзъ Тариавскон рощн, нѳсмотря на сильнѣпшій огонь 
нѳпріятеля г/ь трехъ сторонь, удѳржввалъ завятую позвцію до 4 час. дня, послѣ 
чего увлекая своихъ нодчиненныхъ личнымъ примѣромъ, броснлся въ атаку на 
окопы нопріятеля у самоп рощи. Во время этоп атаки былъ убнтт. командпръ 
баталіона, и шт.-кан. Воробьевъ принялъ командованіѳ вадъ баталіономъ и, доведя 
атаку до вепріятельскихъ окоповъ, опрокинулъ нротивннка. 

Ком. брнг. кон. дии., ген.-м. князю Ннколаю Вадііольсному за то, что 
въ бою 13 дек. 1914 г. въ эапидвыхъ Карпатахъ, комавдуя коввой брнгадоВ съ 
артвллеріеО, выбилъ два баталіова протнвника н.ть рощъ между дд. Рыбне н Берез-
ница и высоты у послѣднен деревни н удержнвалъ эти позицін до конца боя 
н подхода нашей пѣхоты. 

Васильковск. пѣх. п., плквн. Ивану Сеіерту за то, что во иромя Олокады 
крѣп. Исремышль, командуя трѳмя баталіонами Корсунск. пѣх. и., находившагося 
нъ его вроменномъ комінідованш, и двумя батароями, захвати.іъ 5 док. 1914 года 
важную высоту и, отбивъ съ 7 по 9 дѳк. 1914 г. всѣ повторныя атаки превосход-
ныхъ снлъ протнвника, удержалъ ее до коица боя. 

Вогодуховск. пѣх. п., кап. Козьмѣ Вурнновсному за то, что, будучн назна-
ченъ начальникомъ отряда, въ составъ шѳстн ротъ при четырегь пуленетахъ, 
6 окт. 1914 г., подъ крѣп. ІІѳремышль, подъ убіПствеввымъ артвллерІПскнмъ, пуле-
метвымъ в ружеянымъ нопріятельскнмъ огнемъ, лнчнымъ прнмѣромъ доведя 
отрядъ до удара холоднымъ оружіемъ, захватилъ окопы противника. 

Командукнцнмъ батарелми артиллоріпской бригады: 
3-в, кап. Ивану Рацуцному за то, что 7 ноября 1914 г., находясь ва передо-

вомъ наблюдательномъ пунктѣ въ сферѣ дѣйстиительнаго ружейнаго огня, въ бояхъ 
подъ крѣпостью Перемышль, и увгѣло корректнруя стрѣльбу своей батарен. огнемъ 
ея нанесъ непріятелю рѣшнтельное пораженіе. 
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5-й, кап. Аполлону Данновичу за то, что при отраженіи вылазкн пзъ крѣц 
Перемышль 26 ноября 1914 г., въ точѳвіѳ всого боя, находясь въ положоніи нсключи-
тѳльной опасности на передовомъ наблюдатольномъ пунктѣ, въ сферѣ дѣйствитель-
наго ружейнаго огня, успѣшао корректнровалъ стрѣльбу своей батарои и огнѳмъ 
ея наносъ нѳпріятолю рѣшнтольноѳ пораженіе. 

Вогодуховскаго пѣх п., шт.-кап. Сергѣю Трофимову за то, что, командуя 
вторымъ баталіономъ полка, 6 октября 1914 г., подъ крѣн. Поромышль, подъ убІЯ-
ственвыыъ артвллорІПскимъ, пулеметнымъ и ружейвымъ нѳпріятѳльскнмъ огномъ, 
лнчнымъ примѣромъ, доведя баталіонъ свой до удара холоднымъ оружіѳмъ, захва-
тилъ окопы противннка. 

АртнллѳрІйскоА бригады: 
Кап. Альборту Стефанооичу эа то, что въ бою 1 5 ноября 1914 г., подъ 

крѣп. Порѳмышль, командуя батареѳЛ, быстро выѣхалъ на занятую иами съ бол 
позицію, огвемъ своимъ далъ возможность пѣхотѣ устронться на этой познцін, 
а за симъ, занявъ передовоа ваблюдательный пунктъ въ сферѣ дѣйствптельнаго 
РужеЯнаго огвя, коррсктнровалъ стрѣльбу своеЯ батареи и огнемъея нанѳсъ протнв-
ппку рѣшитѳльноо норажѳніо. 

Пдпрч. Сѳргѣю Русскихъ за то, что въ течѳпіѳ двухъ нѳдѣль, съ 6 по 20 окт. 
1914 г., въ бояхъ ва р. Санъ, находясь на порѳдовомъ иаблюдательномъ пуиктѣ 
на деровѣ, вблнзн ігѣхотныхъ цѣпеА, подъ дѣйствительнымъ ружоАнымъ огноиъ 
непріятеля, давалъ точныя указанія для корроктнрованія стрѣльбы батарѳи и тѣиъ 
предоставлялъ возможность подавлять оговь попрІятѳльскоА артнллеріи. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомилостивѣЯшо соизволплъ пожаловатъ 
за отличія въ дѣлахъ протпоъ пѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й стспсни сь мсчами и бантомь: — 

плкнн.: л.-гв. Атаманск. п., Анатолію Траилину; грон. п.: 10-го МалороссіЯскаго, 
Фодору Полухину; пдплкви.: 9-го Сибирск., Пѳтру Антоновичу; пѣх. п : 38-го 
Тобольск., Осипу Фслъннеру; 39-го Томск., Квграфу Манаеннову\ Астрахансг 
каз. п., воЯск. старш. Павлу Стріълнову; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 3-1 
грен. днв., Сергѣю Григоръсоу; 10-го грон. ЫалороссІЯск. п., Ннколаю Гундо-
бину; 15-го Донск. каз. п., есаулу Алѳксѣю Власову. 

Св. Анны 2-й степени съ мсчами: — плкин.: гои. шт., нач. шт. 3-А грен. див, 
Владпміру Попову\ л.-гв. Лтамапск п., Анатолію Траилину\ ндплквн.: гсн.-шт, 
шт.-оф. для поруч. прп шт. арм корп., Владиміру Смирнову; грѳн. п.: 9-го Снбір-
скаго, Петру Гоюисному\ 10-го МалороссІЙск., Дмитрію Чудину и Ннколав 
Куаъмину; Астраханск. каз. п.. воЯск. старш. Павлу Стртълнову\ кап.: ген. шт, 
старш. адъют.: шт. ари. корп., Ворису Богословсному; шт. 3-й грен. див., Сергѣю 
Григоръеву\ 10-го грен. Малороссійск. п.: Гоннадію Нанову, Алоксандру Бѣло-
аерову, Борнсу Хайбетову, Ворису Григоровичу п Навлу Юрину; чвгл. 
по арм. пѣх., старш. адъют. штаб.: арм. корп., Борису Мелентъеву н 3-й грм. 
див., ВасилІю Василъеву; Астраханскаго каз. п., есаулу Пѳтру Ѵтанковичы. 
10-го грен. МалорогсІйск п.: шт.-кап.: Алѳксандру Брагину и прніваи. изъ з и 
арм пѣх., Григорію ДІомидову п прч.: Алексаидру Смирнову и Петру Баш-
лину. 

Св. Анны 3-й стспени сь мечами и бантомь: — кап.: грѳн. п.: 9-го Снбвр-
скаго: Павлу Федоровскому а Алокеапдру Чернышеву; 10-го Малороссійскаго: 
Павлу Бенединтооу, Михаилу Реброву, Василію ІІноннинову, Александрт 
Квнтковсному а Павлу Юрину; ѳсаул. каз. п.: Донск., Вячѳславу ЗІихай-
лаоу, Астраханск., Вячѳславу Догадину; шт.-кап.: гѳн. шт., старш. адъют. шт. 
пѣх. див., ВладимІру Салъсному; грѳв. п.: 9-го Сибирск., Петру Біъляеву\ 10-го 
МалороссІйск: Миханлу Шунову и Алоксандру л^ыкову; 12-го Астрахавскаго 
Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I I . Ллександру Алатырцеву, 0-го улан. Волынск. п., шт-роти. 
Евговію Будесно; 46-й артил. брпг., шт.-кап. Миханлу Куаъминсному; подъееауа: 
каз. п : Донск.: ГооргІю Карпову а Николаю Синелъниноеу; Астраханск., Ниоггі 
ІЦербанову; п р ч : грен и.: ІО-го МалороссІйск., Пвану Плотникову; 12-го ; 
Астраханск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I I , СергѢю Гаеаднину; Донск. каз. п., сотв. І*ри- I 
горію Глебеадину; Г>го мортнрн. парков. артнл. днви.ъ, прч. Николаю Вейсфлоіу, 
9-го грон. Сибирск. п., пдпрч. Ллоксандру Виноградооу; прпрщ.: прпзвая. изг 
зап. арм. пѣх. въ 10-й грѳп. МалороссІйск. п., Сергѣю Пашину\ призвав. вп 
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; л п . легк. артвл. въ б-П мортирн. парк. артил. дивва., Николаю Преображен-
екому. 

Се. Анны 4-и степени съ надписъю щ$а храброст%": — есаул.: каз. п.: Дон-
ского: Фооктнсту Дунмасову, Алексъю Гулневу и Василію Прокопову. Астра-
ханскаго: Потру Станновичу п Алоксаидру Калуженину; шт.-кап.: грен. п.: 
9-го Сибирск., Соргѣю Барцеву; 12-го Астраханскаго Имп. ДЛЕКСАНДРА I I I , Але-
ксандру Алатырцеву; подъесаул.: каа. п.: Донск.: Архипу Иванову, Андріану 
Гуселъщикову и Николаю Синелънинову; Астраханск., Александру Колпа-
нову; 46-й артил. бриг., шт.-кап. Мнхаилу Кувъминеному, прч.: грен. п.: 9-го 
Снбврск.: Ннколаю Ковалеву, Валоріану Федорову и Александру Сутари-
нену, П-го ФанагорІйск., Георгію Шилину; сотник.: каз. п.: Донского, Потру 
Попову, іригорію Глебеадину, Потру Хмарииу и Исааку Кундрюнову; 
Астраханск.: Ннколаю Сережнинову и Мину Аристову; пдцрч.: грен. п.: 9-го 
Снбирск.: Николаю Шилову, Алексѣю Малышеву, Александру Чачндову, 
Нихаилу Коиінареву и Лнатолію Чернннсному, 10-го Малороссійск.: ДмитрІю 
Реброву, Алоксѣю Ананъину, Ивану Лыткину, Алексѣю Стржалнов-
вкому, Квгонію Нинину, СергЬю Петропавловскому, Ивану Нинитину, 

ІІуликовокому; 11-го ФанагорІйск., Виталію Волнову; 12-го Астраханск. 
Имп. АЛЕКСАПДРА Ш, Владиміру Габавву; пѣх. п.: 129-го Бессарабск., Дмнтрію 
Кутепову; 132-го Бондерск.: ГаврІилу Велиновсному и Евгенію Кроннов-
вкому; Астраханск. каз. п., хорунж.: Евгенію Станноеичу, Николаю Сеенолъ-
нинову и Дмнтрію Краюхину; прпрщ.: сост. въ 9-мъ грев. Сибнрск. п., Васи-
дію Лебедеау, Днитрію Колтыпину п призван. изъ зап. арм. пѣх. вътотъже 
полкъ: Ннколаю Софіискому и Ннколаю Капацинсно.ѵ у сост. въ 10-мъ грон. 
Малороссійскомъ п., Евгонію Янову, Ивану Аменицному а Алоксѣю Кжову; 
сост. ординарц. при ком. арм. корп., прнаван. изъ зап. арм. пѣх., Николаю Ііанла 
нову; сост. адъют. прн ком. арм. корп.. призвав. изъ зап. ари. кав., Александру 
Насленнинову. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — кап.: ген. шт., оберъ-офнц. для 
поруч. при шт. ари. корп., Борису Рышновеному; грон.п.:9-гоСибирск.:Инану 
Быновсному и Василію Метлину; 10-го Малороссіпекаго: Алоксандру Бпгло-
зерову в Борнсу Хаіібетову; чнсл. по ари. пѣх., старш. адъют. шт. 3-й грен. 
днв., ВасилІю Василъееу; Донск. каз. п., есаул.: Вячеславу Михайлову н Ва-
салію Пронопоеу; шт.-кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. пѣх. див., ВладииІру 
Салъсному; грев. п.: 9-го Сибнрскаго: Николаю Щурову, Павлу Курочнину 
і Августу Килъну; 10-го Малороссійск., Николаю Михайлову; 17-го гус. Чорнн-
говскаго п., шт.-роти. Іосифу Ханолъскому; корп. воен. топограф., шт.-кап. Петру 
ГалантІонову; Астраханск. каз. п.,подъос. Алексав іру Колпапову; 10-го грен. 
МалороссІйск. п., прч. Борису Буткову. прнзван. изъ зап. легк. артнл. въ 5-й 
мортврв. парков. артнл. днвнз., прпрщ. Васнлію Хутареву. 

('•:. Станислава 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: грен. полк.: 
9-го Сибирск., Внльгельиу Фидлеру; 10-го МалороссІйск., Александру Гыкаву. 
9-го Снбирск., прч. Дмнтрію ІІодънполъсному; сотннк. каз. п.: Донского: Потру 
Попову, Потру Хмарину, Цсааку Кундрюнову, Нвколаю Шумилину, 
Ивану Ііантеліъеву и Ннколаю Калинину; Астраханск.: Николаю Сережни-
кову и Мнну Аристову; пдпрч.: грен. п.: 9-го Сибпрск.: Александру Виноіра-
дову, Внктору Гуданову, Ииколаю ІІекраіиевичу, Алехсѣю Можарову, 
Глѣбу Соловъеву, Мвхаилу Дриженко, Алексавдру Курыгину, Діану Джур 
невичу н ВаснлІю Левченно; 10-го Малороссійскаго: ДмитрІю Реброву, Иваву 
Никитину, Алоксѣю Ананъину, Владниіру Гаерилоеу. Иваиу Лыткину, 
Квгенію Иин итину, Ъ&сиМюДилакторскому, ХлаксѣюСтржалковсному; 
Сергѣю Пуликоесному п ВладнмІру Бернову, 11-го ФанагорІйскаго, Виталію 
Волкову; пѣх. п.: 129-го Бессарабск., Днвтрію Кутепоеу; 132-го Бевдерскаго, 
Гаврінлу Волиновскому; Астрахавск. каз. п., хорунж.: Евгенію Станковичу 
Нвколаю Свенолънинову и Динтрію Краюх-ину; корп. восн. топограф., пдпрч. 
Ннколаю ИІтырнбаху; прирщ.: сост. въ 9-нъ греп. Сибпрск. п.: Василію Лебе-
ёеву и ДннтрІю Колтыпнну; сост. въ 10-нъ грен. Малороссійск. п., Владпиіру 
Хухлину. 

Мечц и бантъ къ имлющемуся ороену Се. Станислаеа 3-й стспсни: — 10-го 
грен. МалороссІАск. п:, прч. Ивану Плотникову. 

За отлнчно-усердную службу и трудьі, поносов. во вреня воонныхъ дѣйствій: 
Ордень Св. Анны 3-й степени: — 3-й грен. артил. бриг., шт.-кап., Казиніру 

Гнжицкому. 
8* 
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Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всвмнлоетцвѣйшо сонзволнлъ пожалопаті, 
за окончаніе въ 1014 г. курса ОфацорскоП школы авіаціи отдѣла воздушнаго флота, 
со званіемъ „военнаго лѳтчнка": 

Орденъ Св. Анны 3-й стспени: —- 116-го пѣх. Малоярославск. п., шт.-кац. 
Лнатолію Сычеву, съ 15 янв. 1915 г. („Рус. Инв." 7 февр. .4 30). 

ІІГОИЗВОДНТСЯ: зо отличія въ дѣлахъ противъ непріптсля: по пѣхотѣ; 
ком. 58-го пѣх. Прагск. н., плквн. Кушаневичъ — въ ген.-м., со старш. съ 28 сент. 
1914 г. н съ назнач. командир. л.-гв. Волынскаго н.; за отлично-уссрдную слуокбу 
ІІ труды понссенныс во врсмя воснныхъ дѣйствій; по игнсралъному иітабу: псііраы. 
должп. нач. шт. арм., гѳн.-м. Шишневичъ —- въ гон.-лѳйт.. со старш. на основа-
ніи кн. VII I С. В. П. 1869 г. 36 е по ред. прик. в. в. 1912 г. № 528. съ утворжд. 
въ эаннм. должн.; за отличія въ дллахъ противъ нспріятсля со старшинствомѵ 
нзъ плквн. въ ген.-м.: ио казачъимъ войскамъ: ком. Астраханскаго каз. п., графъ 
Келлеръ (Артуръ) — съ 12 сент. 1914 г.; изъ пдп.ікнн. въ плквн.: по кавалеріи; 
Кабардннск. кон. п., ннявъ Беновичь-ЧернггсснІй — съ 18 док. 1914 г.; ком. 
Чеченск. кон. п., Свнтополкъ-Зіирсній — съ 18 дек. 1914 г. и съ утвержд. въ 
заннм. должн.; «о плхотѣ: пѣх. п.: 54-го Мипскаго, Новосадно — съ 23 иоябр* 
1914 г.; ІОЗ-го Пѳтрозаводск., Веригинъ; 189-го Измаильск., Свнцній—съ 23 сент. 
1914 г.; 190-го Очаковск., Пронинъ— съ 30 авг. 1914 г.; 195-го Оровайск., Ііер. 
неръ —• съ 18 окт. 1914 г.; Новоржовск., Терне — съ 3 ноября 1914 г.; 20-го стрѣл-
коваго п., Чарторыискій—съ 4 авг. 1914 г.; по артиллсріи: артпл. бриг: кон 
днвидіон.: 2-й, 1-мъ, Олъховскій—съ 17 авг. 1914 г.; 2-мъ, Шепелевъ—съ 15 авг. 
1914 г.; 13-й Снбирск. стрѣік., 1-мъ, Кыстржицній—съ 3 ноября 1914 г.. ъсі 
троѳ—съ утв. въ занпм. должн.; ком. батарей: 30-й, Б-й, Петровъ—со 2 октября 
1914 г.; 4-Й сибирск. стрѣлк., 6-й, Тарнополъсній—съ 7 окт. 1914 г.; 1-го стр. 
артнл. днвизіона, 1-й, Пинсніи — съ 17 авг. 1914 г.; ком. 12-Й кон.-артил. бат., 
Куаъминскій— съ 13 авг. 1914 г.; изъ войск. старш. въ нлквн.: по казач%им% 
еойскамъ: ком. 6-мъ Уральск. каз. ІІ , Миаиновъ (ІІнколай) — съ 12 окт. 1914 г. 
и съ утв. въ заннм. должн.; нзъ ротм. в ъ пдплквн.: по каеалеріи: гус. п.: 17-г» 
Черннговск., Камлюхинъ—съ 7 сент. 1914 г.; 18-го Нѣжннск., Дударовъ—п 
17 авг. 1914 г.; нзъ кап. въ пдплквп.: по ѣѣхотѣ: пѣх. п.: 11-го Псковск.: Ламай 
ловъ и Ненлюдовъ, оба — съ 8 окт. 1914 г.; 101-го Устюжгкаго, Ивановъ—съ 
17 поября 1914 г.; ІСО-го Абхазск., Л/ербуренно—съ 5 окт. 1914 г.; Переяслав-
скаго: Кентршиноніи ІІ РогоаинснІй, оба — с ъ 11 окт. 1914 г.; Мстиславск.: 
Мошеравъ—съ 1 окт. и Кирпичниновъ—съ 7 окт. 1914 г.; Сибнрск. стрѣлк. ь: 
Лосевъ—съ 9 ноября 1914 г.; Саввинъ — съ 20 ноября 1914 г.; мо артиллсріш. 
артнл. бриг.: ком. бат.: 4-ю, Ющенно-съ 30 авг. 1914 г.; 6-ю, Орловскій-п 
20 окт. 1914 г.; Снбирск. стрѣлк.: 5-ю, Перхуровь и 4-ю, Тимашееь, о б а - п 
19 поября 1914 г., всѣ чстверо — съ утв. в ъ заннм. должн.; 1*й Сибирск. стрѣи 
артил. бриг., П,ытоаичъ—съ 30 сент. 1914 года; артил. дивнзіон.: 4-го стрѣлі: 
Доброволъсній и Лейбинъ, оба —- съ 30 авг. 1914 г.; 1-го нортпрн., Кургаи 
скііі -съ 11 ноября 1914 г.; нзъ ссаул. въ войск. старш: по казачъимъ войскамѵ 
4-го Дояск. каз. п., Яковлевъ (Сергѣй)—съ 10 сент. 1914 г.; 1-го Читпнскаго п. | 
Забайкальск. каз. в г Ланшановъ (Нковъ)—съ 19 октября 1914 г.; изъ шт.-рот 
въ ротм.: по каеалсріи: 18-го гус. Нѣжннск. п., Ланцуцкій—съ 17 авг. 1914 
пзъ шт.-кап. въ кап.: «о пѣхотѣ: пѣх. п.: 95-го Красноярск., Гелъвановеній-
съ 6 ноября 1914 г.; убитый въ сраженіи съ непріятсл., Скопнвск. — Гульден-
балъкл-дс-ГІйдлъ—съ 14 ноября 1914 г.; Дрогичнпск., Борновсній; Вогодухов-
скаго, Семеновъ — съ 6 окт. 1914 г.; по артиллеріи: артнл. бриг., Логвиновъ-
съ 6 окт. 1914 г.; нзъ прч. въ шт.-кап.: по пѣхотѣ: пѣх. п.: 13-го Ііѣлозерск&го. 
ДужовснІй—съ 26 ноября 1914 г.; 5І-го Минскаго, Журънри —• съ 23 ноябрі 
1914 г.; 113-го Старорусск., Брехманъ—съ 22 окт. 1914 г.; убитыѳ въ сраженіі 
съ нспріятел.,—Скопипск.: Синъновсніи, Дубининъ и Жщенно (Борнсъ), всЬ 
троѳ—съ 14 ноября 1914 г.; Кромскаго. Пановъ—съ 26 авг. 1914 г.; изъ пдпрч 
въ прч.: 54-го Минск, Арвентъевъ - с ъ 23 ноября 1914 г.; 30-го Снбирск. стр. п, 
Толмачевъ—съ 8 окт. 1914 г. 

ІТВЕРЖДАКТСЯ: пронзвсдѳи. Всрховнымъ Главнокомандующнмъ, 12еен? 
1914 г„ призван. изъ эап. л.-гв. въ Улан. Его Вклич. и . уит.-офнц. графь За-
мойсніи — въ чипѣ нрпрщ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмелостивѣйше соизволилъ по:каловать зі 
отличія въ дѣлахъ противъ пепріятеля: 
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Ордень Св. Великомученика и ІІобѣдоносца Георхія 4-й степени. 
Ген.-м., коы. л.-гв. -Рпнляндскаго п., Владвыіру Теплову за ю , что ыужо-

ствсвно руководвлъ блестящини дѣйствіяын полка н затѣиъ бригады, въ бояхъ 
иодъ Иваагородоыъ, когда въ ночь на 10 окт. 1914 г., разворнуншнсь нряыо съ 
цохода н занявъ лннію: Ноная Весь, Старая ^авада, КоцІолки, оставоввлъ ватискъ 
превосходвыхъ силъ австрІЙцсвъ, тѣсвввшвхъ отступавшую въ крѣпость пѣхоту 
щ, затѣыъ отбивъ штыкаын свыше 15 яроствыхь атакъ 1-го австріяскаго корпуса, 
обсзопасвлъ положсніе 3-го Кавказскаго корпуса отъ грозввшаго обхода н далъ 
возможность гвардейскоыу корпусу разверауться д.ін боя, чѣмъ сильно способ-
ствовалъ общему уснѣху ИваигородскоП онсраціи. 

Гев.-м., коы. л.-гв. 2-п артил. брнг., Александру Сиверсу за то, что съ 
отлнчпымъ мужсствоыъ руководнлъ подъ сильнымъ огнеыъ блестящныи дѣйствіяын 
брнгады въ бояхъ подъ Ивавгородомъ съ 9 по 14 окт. 1914 г., когда, распредѣ-
лввъ батареи, вмѣстѣ со свосй дввнзісп выдержалъ всю тяжесть ватнска австріп-
цсвъ на лннію Ноная Весь, Старая Завада, Коціолкн н чрсзвычаПно ыѣтквмъ 
огномъ отразнлъ повторныя атаки нопріятольской пѣхоты, принуаилъ къ молчанію 
рядъ непріятельсвихъ батареп п тѣыъ свльво способствовалъ переходу въ насту-
аленіе в общеыу успѣху боя. 

ІІлквн., бывшему вачальнику штаба 1-й гвардепскоп пѣхотной дивизіи, вывѣ 
командующену лейбъ-гвардів Гревадерсквнъ полкоыъ, Константнну Рылъсному 
яа то, что отлпчно н мужоствепио исполпялъ обязапности начальника штаба диви-
эія въ бояхъ 3, 4, б и 6 ноября 1914 г. въ раіонѣ дер. Сулашевъ, и. Скала, д.Рясе-
илннъ, когда проявилъ нсключительпую доблесть и, когда наднввзію, растянутую 
по фронту на 16 всрстъ, съ трехъ сторовъ обрушились завѣдомо превосходныя 
снлы непріятеля, саноотверженно лично произвелъ развѣдку подъ сильныыъ огнеыъ 
протввнвка и этныъ далъ возыожиость правнлыю распредѣлять силы дивизіи, что 
прнвсло къ полвому успѣху, ц всѣ атакн нровосходпыхъ силъ иротиввпка Сы:н 
отбвты. 

Геориееское оружІе: 
Плквн.: гонеральпаго штаба: всправляющеыу должность вачальника штаба 

2-П гвардейскоп пѣхотной дивизін, Васнлію Болдыреву за то, что ыужествонно 
и отлнчно исполнялъ обязанности началыіика штаба дивизіи вп нроыя боевъ подъ 
Ивавгородомъ съ 9 по 14 окт. 1914 г-. когда, въ первые дни боя, дивизія удер-
яала бѣшеяые натискв противввка и обезпечвла развертывавіѳ всего кориуса 
я, особенно, за цѣввыя укалавія по направленію огня гаубичяыхъ крѣпостныхъ 
батарен, дававшісся сі> наб.тюдательнаго пункта подъ сильвыыъ испріятель?кнмъ 
огяемъ, н приведшія къ овладѣнію Вржезошсквмъ лѣсомъ, что нмѣло рѣшающое 
.шачовіе для успѣха вссп опораціи. 

Илквв., нсиравляющому должвості. вачальвика штаба гвардейской стрѣлко-
вой брвгады, Алексавдру Шуберсному за то, что отлвчво н ыужествевво вспол-
нялъ облаанвостн вачальннка штаба стрѣлковой брнгады въ бояхъ подъ Ивангоро-
домъ н, въ особеввоств, за пронзводство 14 окт. 1914 г. подъ сильнымъ огвеыъ 
протяішпка рекогпосцировкн господскаго днора Кучки, чѣмъ обозпечнлъ уснѣшное 
выполненіе поставленной бригадѢ залачи овладѣнія си.тьной нопріятѳльскон поэи-
ціея у Полична. 

Лейбъ-гвардІн Лтаыанскаго нолка, Дмнтрію Сааонову за то, что въ бою 
16 авг. 1914 г. подъ Новорадоыскомъ, командуя спѣшонными сотняыв полка, съ 
отлнчвымъ ыужѳствомъ н распорядительвостью, огноыъ остановилъ атакн густыхъ 
цѣпой превосходвыхъ снлъ герыавцепъ па коняую батарею и прикрылъ лавоЛ 
ея оиодъ, эадоржанъ превосходвыя снлы нѳпріятельской коннвцы в нѣхоты и на-
песя имъ эвачвтельный уронъ. 

Лейбѵгвардіи Ыосковскаго полка пдпрч. Евгеяію Адамовичу за то, что 
съ отлнчныыъ ыужсствоыъ въ бою 22 авг. 1914 г. у Зигмувдова, подъ си.тьиѣй-
шныъ ружепнымъ огнемъ, блестящѳ коррѳктировалъ, вътеченіевсогобоя, стрѣльбу 
1 п батарен лейбъ-гвардін 2-й артнллерІПскоП бригады и тѣмъ установнлъ полную 
свлэь ыежду пѣхотой н артиллеріеп и сильно способствовалъ успѣху боя. 

Г О С У Д Л : і. И Ы П Е Р Л Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшо соизволилъ пожаловать, 
по удостоенію Мѣстной Георгіевской Кавалерской Дуыы: 

Ордші Св. Великомучсника и Поблдоносца Георіія 4-й стспени: 
Коыапдующому лейбъ-гвардін Московскимъ по.иомъ цлквн. Внктору Галъф-

меру п то, что въ бою съ провосходвыми силамн авсгро-германцевъ 26 августа 
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1914 г. прв сол. Тарнавка, во главѣ полка взялъ укрѣплѳвныя позиціи против-
ннка, съ боя овладѣлъ 30 орудіями, отразивъ цѣлый рядъяростныхъатакъпротші-
ннка, стреынвшагося отбить взятыя орудія. 

Лѳйбъ-гвардін Московскаго полка: 
Прч. Всвіаыину ІІапаву за то, что въ бою 26 авг. 1914 г. прн д. Тарвавка, 

прн атакъ нопріятельской поэиціи, пѳрвый ворвался въ окопъ н захватилъ съ 
боя 4 дѣйствующихъ горманскихъ орудія. 

Пдпрч.: Миханлу Протопопову за то, что въ ночь на 23 авг. 1914 г. прі 
атакѣ фольварка Звгмундовъ, имѣя дѣло съ провосходвымъ противникомъ, первый 
вскочвлъ въ вопріятельскій окопъ, а въ бою 26 авг. 1914 г. у д. Тарвавка взялъ 
съ боя 4 дѣпствующнхъ гѳрмавсквхъ орудія. 

Пдпрч.: Евгенію Оріъхову за то, что въ бою съ 26 на 27 авг. 1914 г. у д. 
Тарнавка захватилъ 6 дѣйствующпхъ германскпхъ орудій, проявляя примѣръ до-
блестнаго мужоства н храбростп. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшо соизволнлъ пожаловать 
по удостооиію Мѣстной Думы пзъ лицъ, инѣющнхъ Гѳоргіевскоо ору;і:іе: 

Гсоріісвское оружіе: 
Кочандующему лейбъ-гвардін Московскпмъ полкомъ плкви Виктору Галъф 

теру за то, что въ бою 22—23 авг. 1914 г., руководя дѣйствіями 3-хъ баталіо-
новъ, подъ огяомъ протпвника, ночью атаковалъ лѣвый флангъ ого укрѣпленной 
позицін у д. Издобно п личнымъ примѣромъ доволъ до штыкового удара своа 
баталіоны. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостввѣйшѳ соизволплъ пожаловать: 
Ордснъ Св. Великомученика и Поблдоносца Гсорхія 4-й стспени: — убитомт 

въ бою ком. 80-го пѣх. Кабардивск. п., плквн., нынѣ гѳн.-м., Владиміру Барнов-
сному; помощн. старш. адъют. шт. Кавказск. воен. окр., ген. шт. кап. Ннколм 
Караулову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за от.тичія въ дѣлахъ противъ нѳпріятѳля: 

Ордснъ Св. Равноаіюстолънаю Князя ІіладимІра 4-й степени съ мечами 
и бантомъ: — старш. адъют. шт. 1-й гв. кав. див., гев. шт. кап. Ѵльрнху фонь-
Самсонъ-Гиммел ъшерну. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ сонзволнлъ пожаловап. 
за отлвчія въ дѣлахъ протввъ вепріятеля: 

0 р д о н а : 
Св. Анни 1-й стспсни съ мсчами: — гои.-м.: бывш. ком. 3-й брнг. 1-Й гв 

кав. див., вынѣ окружн. атамаву 1-го Донск. окр., Георгію Пономареву. коѵ. 
1-й брвг. 22-й пѣх. див., Потру Сивицному; ком. артнл. бриг.: 24-й — І осф 
Богдановииу; 41-й—Павлу Ефтину; 17 п — Консгантшіу АбашиОзе: 1-й СиОір-
ской стрѣлк., Ннколаю Ммхайлову. 

Се. Станислава 1-й стспени съ мечами: — гев.-м.: кэм. брвг.: Свбнрск. ст». 
днв.: 1-й, 5-й Алѳксавдру Мадритову; 13-й—«годору Транновсному; кав. див: 
1- й, 4-й—Евговію Каяндеру; 1-й Кавказск, Іосифу Вичьенъ-де-ПІатобрену 
2- й Кавказск., Іосвфу Исарлову; артил. бриг.: л.-гв. 3-й — Авдрею Бур.ѵану 
22-Й—Николаю Нваишнцову; 24-й—Іоснфу Богдановичу; 47-й—Конетантна» 
Абаш идае. 

Сб. Роеноагюстолънаю Князя Владиміра 3-й степсни сг мечами: — гчн.-к. 
нач. шт. 5-го арм. корп., Ннколаю Ливенцеву. бывш. ком. 6-й артпл. бриг., выіі 
исключен. нзъ списк. безъ вѣсти пропавш., Фвларету Семенчуну; кон. 1-мъдл 
41-й артил. бриг., Леоннду Иодгорецному; плквн.: ген. шт., старш. адъют. отдѣи 
гѳн.-квартирнейст. шт. арм., Андрею Кадошникову; ком. пѣх. п.: 8-го Эстляні 
скаго, Пиколаю Гвайта; 15-го ПІлиссольбургск., вынѣ нсключсн. изъ спнскоп 
убнт. въ бою съ непріятел., Ннколаю Арапову; ІС-го Ладожск., Алсксандру Мч-
нулину; 61-го Владимірск., Алексѣю Біълнисному; 64-го Казанск., Алексавір? 
Иванову; 101-го Пермск., Воктору фонъ-Энгелю; 16?-го Ленкоравско-Нааіебур: 
скаго, Аидрою Яблонскому; 18&го Лславдузскаго, Алексавдру Лучиненом$. 
комавднр. Сибирск. стрѣлк. п.: 15-го—ньінѣ исключен. пзъ спнск. безъ вѣсти іп»-
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павшиыъ, Георгію Шнаковсному; 17-го — Соргѣю Москвину, 49-го — Павлу 
Мартынову; ком. п.: 18-го драг. Сѣворск., Николаю Копачеву; Довск. каз. п.: 
4-го—Ииану Крюкову; Лнатолію Нааарову\ Михаилу Бававову\ 1-го Хопор-
скаго п. Кубавск. каз. в., Алоксандру Лотто\ команднр. днвизіон. артил. бриг.: 
І-го, л.-гв. 3-й — Анатолію Федорову; 1-го — Аркадію Побуновсному\ 1-го, 4-й 
Сибирской стрѣлковой, Алсксандру Борисову; ком. 16-го сал. бат., Александру 
Милъгофу. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и ьантомъ: — 
плквн.: ком. каз. п.: Донек., Анатолію Нааарову, 1-го Хоперск. Кубанск. каз. в., 
Александру Потто; ком. 45-й парк. артил. бриг., Петру Илъншенно; ком. 
дввнзіон.: 5-й Снбирск. стрѣлк. артил. бриг.: 1-го—иынѣ уволон. отъ службы, Кон-
птантину Метелицыну и 2-го—Александру Лейсфлогу; Кавкааск.* кон.-горн., 
ВладимІру Бородаеѳоному\ ком. Сибирск. искр. роты, пднлквн. Федору Гару\ 
кон. Донск. каз. п., войск. старш. Ивану Гакову;6-й л.-гв Донск. каз. Его ВЕЛИЧ. 
бат., подъес. Эрасту Шлнхтину, 1-го стрѣлк. артнл. днввз., шт.-каа. Альберту 
дЪонъ-Страутингу\ Донск. каз. отд. сотнн, хорунж. Бадьмѣ Бакбушешу. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Се. Станислаеа 1-й стспсни: — ген.-м.: ком. 
бриг.: 2-й, 14-й — кав. днв., Алексѣю Бюнтингу; 4-й Сибирск. стрѣлк. артил., 
Куаьмѣ Мунтннову. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стс-
пени: — ген.-м.: ком. бриг.: 2-й, 4-й пѣх. див , Алоксандру Нечволодову\ 2-й, 
5-й Сибирск. стр. див., Владиміру Зубову, кав. див.: 2-й, 14-й, Алоксѣю Бюн-
тиму\ 1-й, 15-й, ІІетру Гыжоеу, 2-й, 15-Й, Сергѣю Фоссу; 1-й Кавказск., Іоснфу 
Вивъенъ-де-Шато6рену\ 40-6 артил., Николаю Гомановсному; ком. л.-гв. 
Лнтовск. п., Константину ЛІилъдбаху\ бывш. ком. л.-гв. Волынскаго п., нынѣ 
ген.-квартирмейст. шт. арм . Алсксандру Геруа\ ком. пѣх. и : 164-мъ Закатальск., 
Константвну Колену\ 185-мъ Башкадыкларск., Каэтану Олъшевсному; плквн.: 
ком. артил. бриг.: квязю Александру Ухтомсному\ тяжелою — нынѣ исключен. 
нзъ слиск. умерш., Мнханлу Собичевсному; бывш. кои. 13-го пѣх. Бѣлозерск. п., 
нынѣ отчисл. въ резорвъ чиновъ при шт. Двинск воен. окр., Дмитрію Дженгъеву; 
коы. стр. п.: 1-го—Сергѣю Новинову\ 3-го—Степану Солунснову; ком. 16*го 
улан. Татарск. п., Петру ЛІнабелю; ком. днвизіон.: 2-го, 4-й Сибирск. стрѣлк.. 
артил. бриг., Михаилу Гадневичу; 1-го стрѣ.ік. артил., Николаю Даниловичу' 
ком. 3-го понтон. бат., Иау Станкееичу. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну ('•:. Раеноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени: — плквн.: ком. 163-го п 1.x. Ленкоранско-Нашебургск. п., Авдрею 
Яблонскому\ ком. 4-го Снбирскаго горн артил. дивиз., АркадІю 8внгину\ ком. 
2-го Сибнрск. понтоп. бат., Иваву Крафп>еву\ пднлквн.: 16-го Сабнрск. стрѣлк. п., 
ГригорІю Дамаокину; 4-го гус. Маріупольск. п м Владпміру ІІнову\ кон. Дон-
скиыъ каз. п., войск. старш. Алоксѣю Дънконову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — ком. 186-го пѣхотн. 
Асаавдуаск. п.. плквв. Алексавдру Лучинсному. 
За отлвчно-усердвую службу и труды, поносенные во время военвыіъ дѣнствІЙ: 

Орденъ Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени: — ком. 23-мъ 
ыортирн. парков. артпл. дивизіон., пдплквв. Джавадъ-Беку Шихлинскому. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р Д Т О Р Ъ Всомвлостнвѣйшѳ сонэволнлъ пожаловать 
за отлвчія въ дѣлахъ противъ вопріятеля: 

0 р д о п а: 
Се. Лнни 1-й стспсни съ мечами: — числ. по полев. лсгк. артнл., ком. 18-Й 

артнл. бриг., ген.-м. Дмитрію Кучину. 
Се. Раеноапостолъншо Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.: 

воен. ннж., завѣдыв. инженерн. ч. шт. арм., Владнчіру Гелъдту\ ген. шт., нспр. 
должн. нач. шт. 1-й гв. пѣх. днв., Валеріаву Сахарову. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:— 
гѳн. шт., старш. адъют. отдѣла ген.-квартнрм. шт. арміи, плквн. Владиміру Син-
нлеру\ ндплквн.: гѳв. шт., старш. адъют. отдѣла гон.-квартнрн. шт. арміп, Алѳ-
ксавдру Гнбинину\ числящ. по арм. пѣх., шт.-офиц. для поруч. прн нач. санит. 
отдѣла шт. арміи, барону Алексѣю дЪонъ-Древицу, кап.: гон. шт., пом. старш. 
адъют. отдѣла ген.-квартирм. шт. арміп: Всеволоду Гакитину н Іордаву Пех-
ливанову; 2-го сап. бат., Алѳксандру Полу.»нтоеу\ крѣп. воздухоплав. роты 
шт.-кап. Василію Андреннову; л.-гв. 1-й арт. бриг. прч. Евплу Нестерову, 
чвслящ. по арм. кав., переводч. шт. армін, корв. Николаю Бедржицкому. 
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Св. Лнны 2-й степсни сг мечами; — плкнн.: гѳн. шт., старш. адъют. отдѣла 
ген.-квартпрм. шт. арм., Владиміру Синклвру\ ком. Донск. каз. п-, Дмитрію 
Киселеву\ пдплквн. ген. шт.: старш. адъют. отдѣла гон.-квартирм. шт. армін, 
Александру Рябинину; шт.-офпц. для поруч. при ком. арміѳю, Михаилу Суво-
рову\ 13-й арт. бриг. кап. Борису Гончарову\ 13-го лейбъ-грен. Эрнванскаю 
Царя ЫИХАШІА ѲЕОДОРОВИЧА п. шт.-кап. Нпколаю Карпову. 

Св. Лнны 3-й степени съ мечами и баптомъ:—ген. шт., пспр. долж. шт.-офнц. 
для поруч. отдѣла ген.-квартнрм. шт. арміп, кап. Валерію Полякову\ л.-гв. Се-
меновск. п. шт.-кап. Николаю Мелъницкому\ прч.: л.-гв. 1-й арт. бриг., Евплу 
Вестерову\ 3-го улан. Смолонск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Борису Щавин-
скому\ 4-й арт. бриг., Петру Мелъчакову; числящ. по арм. пѣх., пом. старш. 
адъют. отдѣла ген.-квартирм. шт. арміи, Алѳксандру Науэрту; 145-го пѣх. 
Новочѳркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п. пдпрч. Коистантину Демъянову. 

Св. Лнны 4-й степенм съ надписъю щза (срабростъ* — л.-гв. 2-го стр. Цар-
скосельск. і і . , ндпрч Впктору Михайлову. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами:—кап.: гѳн. шт., пом. старш. адъют. 
отдѣла гѳн.-квартирм. шт. арміп: Валерію Полякоеу, Всеволоду Ракитину н 
Іордапу Пехлиеану\ воѳн. ннж., оберъ-офиц. для дѣлопр. при завѣдыв. пнжен. 
ч. шт. армін, Владиміру Плюцинскому\ л.-гв. Гроднонск. гус. п. шт.-ротм. 
Петру Дурново\ шт.-кап.: 13-го лейбъ-греп. Эриванск. Царя Михлнла ѲЕОДОРО-

ВИЧА п., Николаю Карпоеу\ 12-го сап. бат., Ивану Полякову\ крѣп. воздухо-
плават. роты, Васплію Андреянову\ 1-го жѳлѣзнодор. п. Квгенію Сергѣеву; 
прч.: л.-гв. 1-й арт. бриг., Евплу Нестерову\ числящ. но арм. пѣх., пом. старш. 
адъют. отдѣла гѳн.-квартирм. шт. арміи, Алѳксандру Науэрту. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 13-го драг. Военнаго 
Ордона п. шт.-ротм. князю Ссргѣю Кантакуаену графу Спераискому; авто-

мобильн. роты прч. Павлу Нвашкевичу. 
Мечи къ иміьющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й 

степени: — ген. шт., нач. шт. 23-й пѣх. див., плквп. Владиміру Колюбакину. 
Мечи и бантъ къ имѣюіцемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владп-

міра 4-й степени; — плквв.: гѳн. шт., испр. долж. нач. шт. 1-й гвард. пѣх. див., 
Валоріану Сахарову; ком. Бузулукск. пѣх. п., Антону Станкевичу; ком. 
1-го див. 37-й арт. бриг. Михаилу Репъеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Лнны 2-й степсни: — ком. 1-го див. 45-й 
арт. бриг., плквн. Виктору Сенаторскому. 

За отлично-усердную службу и труды, попесенныо во время военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д о п а : 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени; — илквн : гѳн. шт., 

испр. долж. геперала для поруч. при командующ. арміѳю, Павлу Вааарову; 
ком. 6-го полѳв. жандарм. эскадрона Ннколаю Реегъ. 

Св. Равноапостолъпаю Князя ВладимІра 4-й степсни:—плквн: ком. Ураль-
скаго каз. п., Николаю Копняеоу\ л.-гв. ІІроображонск. п., Владиміру Павлен-
кову\ чпслящ. по гвард. пѣх.: правит. каиц. этапио-хоз. отдѣла шт. арм., Але-
ксапдру Мачигину\ старш. адъют. отдѣла дѳжурн.^гонер. шт. арм., ДмитрІю Шил-
лингу\ чнслящ. по арм. пѣх., завѣдыв. этапно-транспортн. ч. шт. арм., І^енвадію 
Всеволожскому; чпсл. по полѳв. лѳгк. арт. завѣдыв. арт. ч. шт. армін, Алѳ-
ксавдру Курбатову\ пскр. роты пдплквн. Николаго Куаъмииу\ испр. долж. 
старш. адъют. отдѣла дежурн. гснсра.та шт. арміи, л.-гв. Грѳн. п. кап. Николаю 
Копылову. 

Св. Лнны 2-й степсни: — пдплквн.: пскр. роты, Ииколаю Куаъмину; воен. 
пнжен., шт.-офиц. для дѣлопр. при завѣдыв. пижен, ч. шт. армін, Анатолію Ха-
ритонову\ числ. по арм. пѣх.: пспр. долж. коменданта шт.-квартиры шт. арнін, 
Ивану Мамонтооу\ ком. всстросв. роты (оиъ жѳ ком. обоза) шт. арміи, Иваиу 
Лавлооу\ ;шт.-офнц. для дѣлопр. прп завѣдыв. этапно-трансп. ч. шт. армін, За-
харію Гриннкину\ шт.-офиц. для поруч. црп нач. санит. отдѣла шт. арміи, ба-
рову Алексѣю фонъ-Древицу\ комонд. адъют. упр. коменд. шт.-квартиры арміи, 
кап. В.іаднміру Онуневу\ ротм.: отдѣльн. корп. жапдарм., испр. долж. шт.-офвц. 
для поруч. развѣдыв. отдѣл. шт. арміи, Василію Сосновскому; 6-го полев. жавд. 
эскадрона, Алексавдру Кагану\ корп. воев. топогр., оберъ-офвц. для поруч. отд. 
ген.-квартирм. шт. армін, шт.-кап. Гсрману Вровкину\ оберъ-офиц. прп воовно-
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цонзурн. отдѣл. отдѣла ген.-квартирм. шт. арыіи, призван. нзь зап. гвард. кав. 
шт.-ротм. Сорі"Ьго Мамонтову; нскр. роты шт.-кап. Юрію Грану. 

Св. Анны 3-й стспсни: — чнслящ. по арм. пѣх., испр долж. шт.-офнц. для 
поруч. при занѣдыв. :.тапно-траисп- ч. шт. арміи, кап. Алексавдру фонъ-Рове-
пероводч. шт. арніи, л.-гв. Драг. п. шт.-роты. Авениру Здроевсному; числящ. по 
полов. легк. арт., оберъ-офиц. для дѣлопр. прп завѣдыв. арт. ч. шт. арыін, шт.-кап. 
Ннколаю Заркевичу. 

Св. Станислава 2-й степени: — числящ. по арм. пѣх., испр. долж. коменд. 
шт.-кварт. шт. арм.. пдплквн. Иваву Мамонпюву; искр. роты кап. Дмвтрію 
Краснописцеву; л.-гв. Каз. Кго ВЕЛВЧ. П. подъес: Сергѣю Зубковскому я 
Леопиду Власову; переводч. шт. арніи, л.-гв. Драг. п. шт.-ротм. Авениру ЗОроее-
сному; шт.-кап.: искр. роты, Николаю Сафонову; корп. воен. топогр., оберъ-офиц. 
для поруч. отдѣла ген.-квартврм. шт. арніи, Гернаву Вровнину; оберъ-офвц. 
прн воевво-цевзурв. отдѣл. отдѣла гев.-квартврн. шт. арнів, призвав. изъ зап. 
гвард. кав., шт.-ротн. Соргѣю Мамонтову. 

Св. Станислаеа 3-й стспени:—шт.-кап.. числящ. по арн. нѣх., пон. старш. 
адъют. шт. арніи, Спиридону Біълецкому; фотографу шт. ариіи, призван. изъ 
лап. корп. восн. топогр., Федору Иовикову; л.-гв. Каз. Его Вклич. п. сотв. Ава-
толІю Сонолову; прч.: чвсъ по ары. пѣх., оберъ-офиц. для дѣлопр. прн завѣдыв. 
этапво-трансп. ч. шт. арніи, Василію Садовоному; оберъ-офвц. при воонно-цев.-
зурвомъ отдѣл. отдѣла гов.-квартирм. шт. армін, нризван. изъ зап. крѣп. артиі. 
Лнатолію Клифусу; хорувж.: л.-гв. Каз. Его ВЕЛВЧ. п., Нвколаю Воронину и 
Сергѣю Болдыреву. 147-го пѣх. Самарск. п. пдпрч. Алексѣю Щеголеву; вспр. 
долж. вереводч. при шт. арніи, призван. изъ зап. гвард. кав., кори. Сергѣю Та-
гпъсву; 2-П отдѣльп. тслеграф. роты, призван. изъ зап. няж. в., пдпрч. БвгевІю 
Свнпгсному; нскр. роты прпрщ. ипжѳн. п.: Иваву Осипову и призван. изъ зап. 
Налеріаву Баженову а Дмнтрію Овснному; переводч. при шт. арм., призван 
ІІІЪ зап. легк. арт. прпрщ. Юрію Афросимову; прпрщ., ирнзван. взъ зап. арм. 
кав.: пон. старш. адъют. отдѣла дсжурн. гонерала шт. арніи, Сергѣю Кривцову 
оборъ-офнц. при воен.-цензурн. отдѣл. отдѣла гов.-квартврм. шт. арн., Нвколаю 
Масловсному. 

Г О С У Д А Р ь И н п и р А Т о р ъ Всомвлостввѣйше соизволнлъ пожаловать 
ла отличія въ дѣлахъ протнвъ иснріятеля: 

0 р д о н а : 
(':. Равноапостолънаю Княія Владиміра 4-й стелени съ мсчамы и бантомъ:— 

плквв.: пѣх. полк.: 18-го Вологодск., Іосвфу Мачулъсному; 167-го Острожск., 
Людввгу Табекцкому; ком. парков. арт. бриг., пднлквн. Лоонольду Ленарто-
пичу; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 42-й пѣх. див., Вссволоду Иетрову; 
пѣх. полк.: 165-го Луцк.: Николаю Ходановскому н Афанасію Егорову; 168-го 
Мнргородскаго: Николаю Савищеву н Мнхаплу Карпенко; 6-го сап. бат., Нм-
колаю Ершоау; шт.-кап.: 168-го пѣх. Мпргородск. п., Сергѣю Савину; 42-й арт. 
Сряг.: Сергѣю Кириллову, Владішіру ГеоргІеаичу и ирч. ВладимІру Ро-
жалину 

Св. Анни 2-й стспени съ мечами: — пѣх. полк.: пдплквн.: 18-го Вологодск, 
Михавлу Киргъю; 107-го Острожск, Ыиханлу Веришко: 169-го Мнргородск., 
Григорію Тумансному; каи.: 167-го Острожск., Константиву Бачманову; І68-го 
Миргородск., Николаю Смирнову; 1-го Уральск. каз. п.: ос. Игнатію Дынни-
нову н подъсс. Алѳксандру Аничхину. 

Се. Анни 3-й степени о мечами и Сантомъ: — пѣх. полк.: кап: 167-го 
Острожск.: Ннколаю Акинфіеву, Алексѣю Прожейко а Нпколаю Дудкгъ; 
168-го Миргородск., Василію Сердюну; Сквнрск., Сергѣю Василъеву; шт.-кап.: 
І(15-го Луцк., Николаю Агурп; 168-го Мнргородск., Всѳволоду Юхновичу-Бер-
Ситу; 42-й арт. бриг., Петру Антонову; тяжол. арт. брвт., Николаю Щег-
лооу; прч.: 168-го пѣх. Миргородск. п , Михаилу Павлутенно; 6-го сап бат.: 
Конставтину Кувмицному, Васнлію Стрижакову; Вячославу Де-Липпе-
Липскому и Ивапу лУыну; 169-го пѣх. Миргородск. полка пдпрч. Федору 
Ефимову. 

Се. Анни 4-й степени съ надписъю шза хра6ростъ*:—иъі. полк.: кап.: 165-го 
Луцкаго, Ннколаю Янчевскому. 168-го Миргородск.: Ввктору Пиновскому. 
Автонвву Ргъщинову, Константину Біълобородову и Алѳксандру Яхдано-
#ичу; шт.-кап.: 16б-го Луцк.: Андрею Коротнову а АфанасІю Саелукову; 
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168-го Миргородск., Дмитрію Зотову; прч.: 18-го Вологодск., Іосифу Ланге; 
165-го Луцк.: Георгію АнЬрусенно п Ковстантину Кузнецову; 166-го Ровнен-
скаго, Петру Вдовиченко; 1(і7-го Острожск.: Владииіру Конепшнтннову, 
Лгодвигу Постемпекому, Ннкифору Блаватнему п Владиміру Никифо-
рову; 168-го Миргородск.: Васнлію ЕаУимову, ГооргІю Карпинекому, Отепаву 
Солохіъ, Николаю Осинсному, Арсенію Будкевичу, Алѳксавдру Романов-
скому, Андрою .Гоманенко и Потру Оссовскому; Сквирск., Дмитрію Гуд-
ницкому; 5-й арт. бриг., Николаю Ситкевичу; 9-го морт. арт. див., Георгію 
Карпову; корп. воон. топогр., Ксенофонту Волкову; пдпрч.: пѣх. полк.: 165-го 
Луцк, Петру Богатыреву, 167-го Острожск.: Михаилу Садовскому, Борису 
Борзякову, Николаю Поплавоному, Мпхаилу Абрагаму, Ильѣ Чеховичу. 
Михаилу Андрееву, Михаилу Сарину и Фплиппу Путріъ; 168-го Миргород-
скаго: Ивану Кліопіъ, Алѳксандру Игнатъеву, Алѳксѣю Нестеренко, Ни-
колаю Нагелю, Андрою Даниленно и Дмитрію Баласу, 6-го сап. бат., Петру 
Семенову; прпрщ., првзван. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. полки: 165-й Луцк., 
Алексапдру Безбородову. 167-й Острожск.: Сѳргѣю Козловскому, Платону 
Симиренно, Петру Тимошенко и Владиславу Шулъцу; 168-й Миргородск.: 
Устину Есъману н Симеону Друганову; сост. на службѣ въ 6-мъ сап. бат., 
Фодору Карпову. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — 18-го пѣх. Вологодск. п. плква. 
Василію Московкину; кап.: пѣх. полк.: 165-го Луцк., Сѳмону Енукидзе; 167-го 
Острожск.: Константину Болгароеу, Вячѳславу Троицному, Венодикту Цу-
ревсному и Ивану Коссову, Сквирск.. Георгію Сусскому; 42-й арт. бриг., 
Льву Пепгчке; шт.-кап.: пѣх. полк.: 165-го Луцк., Ивану Марцишевокому. 
168-го Миргородск.: Валентину Алекаъеву н Александру Демеличу-фонъ-
Паніо; прч.: Мнханлу Павлушенко, Степану Солохгъ и Сергѣю Ліъсюкоеу 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечамн и бантомъ: — прч.: пѣх. полковъ 
18-го Вологодск., Іосифу Ланге; 165-го Луцк., Потру Колтоновскому; Васнліг 
Шелетаеву, Пѳтру Соловъеву, Георгіго Соловъеву, Петру Соколову, Алоксѣв 
Булаткину н Стефану Колтоновскому; 167-го Острожск.: Владиміру Ни 
нифорову, Людвигу Постемпскому, Никнфору Блаватнему п Васнліг 
Гемеру; 168-го Миргородск.: Сергѣю Лѵъсюкову, Гсоргію Карпинскому, Але-
ксандру Гомановсному н ДмитрІю Оболенскому;. 5-й арт. бриг., Нпколаг 
Ситкевичу, призван. пзъ зап. логк. арт. в ъ 42-ю парк. арт. брпг., Мпханлу 
Самборскому; 1-го Уральск. каз. п. сотн.: Нпколаю Лифанову п Кесари 
Оборотневу; пдпрч.: пѣх. полк.: 165-го Луцк.: Алѳксѣю Гоманенко, Бориеу 
Дзіъцину, Михаилу Повало-Швыйковскому, Георгію Сніъговскому, Мн-
хаилу Сперансному, Васплію Лгртцеру, Нпколаю Любицкому и ирнзваа. 
нзъ зап. арм. пѣх. в ъ назван. п., Мечиславу Борисевичу; 167-го Острожм.: 
Ильѣ Чеховичу. Владпміру Тавастшерна, Михаплу Абрагаму, Николаг 
Поплавскому, Лаврептію Карпенко, Миханлу Садовскому н Борпсу Бор-
зякову; 168-го Миргородск.: Алѳксѣю Нестеренко, Вячеславу Шумсному. 
Анатолію Федорову, Ивану Кліопп», Фѳдору Ефимову, Андрею Даниленно 
н Дмитрію Балаоу; 1-го Уральск. каз. п. хорунж. Сомену Хохлачеву; прпрш., 
призван. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. полки: 165-й Луцк.: Аптону Фелъдману. 
Дмитрію Скарженовскому, Мнхаилу Оимановичу, Арсенію Гунбину а 
сост. на службѣ въ назван. п., Васплію Бп»лину; 167-й Острожск., Петру Ти-
мошенко; призван. пзъ зап. лѳгк. арт. въ арт. брнг.: 42-ю, Максимпліану-Франну 
Лиаелю; 42-ю парк., Брануну Ромишевскому. тяжел.: Алѳксандру Туллеру. 
Николаю Левишокому н призван. изъ зап. крѣп. арт. въ назвап. бриг., Ннколаг 
Лунашевичу; сост. въ 42-й парк. арт. бриг.: Антону Хайновсному, Василік 
Соколову, Владиміру Сулержицкому, Фодору Красномовцу, Николаю Крм 
номовцу, Вольдемару Кулъчицкому, Фодору Голегѣ п Александру Гордону 

Мечи и баюпъ къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владл-
міра 4-й степени:—6-го сап. бат. плквн. Алоксандру Оріъшкевичу; 167-го пѣг 
Острожск. п. кап. Александру Федорцову-Малышу. 

Мечи хъ имѣющемуся ордену Сѳ. Анны 2-й степени: — 165-го пѣх. Луцк. и 
плквн. Сѳмену Тиховскому; 6-го сап. бат. кап.: Фѳдору Дронову и Анатолі» 
Степанову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Анны 3-й степени: — 167-го пѣі 
Острожск. п. кап.: Константину Болгарову, Вячѳславу Троицкому, Иваву 
Менайлову, Нпколаю Пикусу н Вѳнедикту .Цуревскому. 



выс. прик. ио в. в. лъ Л; 1270 «РАЗВѢДЧИКЛ». Ш 

Мечи кг имлющемуся ордену Св. Станислава 2-й стспсни: — пдплквв.: пѣх. 
полк.: 18-го Вологодск., Мвхавлу Киріъю; 1Ѳ7-го Острожск.: Федору Гудкеву и 
Нвану Тименнову\ кап.: пѣх. полк.: 165-го Луцк., Роману Баранцу\ 167-го 
Острожск.: Брониславу Козицному в Константину Банманову. 

З а отлично-усордную службу в труды, понесенные во вромя военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д е н а : 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стеисни:—18-го пѣх. Вологод-
скаго п- пдплквн. Фодору Филончину. 

Св. Анни 2-й степени: — 167-го пѣх. Осгрожск. п. ндплквв. Лвдрею Авра-
менно; приавав. п.гь зап. гвард. пѣх. въ дивнзіон. обозъ 42-й пѣх. див., прч. 
Всеволоду Тяжелову 

Св. Анни 3-й стспени: — 167-го пѣх Оетрожск. п.: прч.: АнатолІю Воро-
нову, Алоксандру Бугославсиому и пдпрч. ГрнгорІю Яващенно. 

Св. Станислаеа 2-й степени: — числящ. по арм. пѣх., завѣдыв. днвизіон. 
обозомъ 42-Й пѣх. див., кап. Соргѣю ПятануПапкевичу; 167-го пѣх. Острож-
скаго п. шт.-кап. Владвміру Лолянскому\ прнзвав. нзъ зап. крѣп. арт. въ 
іяжел. арт. брвг., шт.-кап. Пимону Бабенно\ 167-го пѣх. Острожск. п. прч. Ало-
ксандру Бугославоному; призваи. нзъ зап. гвард. нѣх. въ дивизіон. обозъ 
42-Й нѣх. днв., прч. Всоволоду Тнжелову. 

Св. Станислава 3-й степени: — 167-го пѣх. Острожск. п.: прч. Анатолію 
Ііоронову и пдпрч. Григорію Яващенно. 

Утвѳрждается пожаловавіо Верховнымъ Г.іавнокомандующвмъ 23 сего янв 
за отличво-уссрдную службу н труды, понесениые во время военныхъ дѣйствій 

О р д е в о в ъ : 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени:—гев. шт. плквв. Мв-

хавлу Загю; чиелящ. по арм. кав., пдплквв. Иваву Денисоеу („Русск. Ивв.", 
8 февр. М 31). 

Утворждается пожалованіо Вѳрховвымъ Главвокомавдующнм7> 23-го сѳго 
января, за отлично-усердвую службы и труды, понесеивые во время воеввыхъ 
дѣйствій: 

О р д о в о в ъ : . 
Се. Анни 2-й степени: — пдплквв.: гев. шт. Алексавдру Таслеру п Вик-

тору Моторному н числящ. по арм. п ѣ х . Георгію Сіъдову: старш. лейт. 
ВаснлІю Яковлеву Н-му\ чнслящ. по арм. пѣх. кап. Сергѣю Эвпреву. 

Св. Анни 3-й степени: — числящ. по арм. пѣх., шт.-кап. Алексѣю Илъин-
сному. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо соизволилъ пожаловать 
аа отлично-усердную службу и труды, понесенныѳ во врѳмя воевныхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсии: — корп. ивтенд. 9-го 

арн. корн. юв.-м. ІІотру Брандту. 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — корп. ннтенд. 9-го 

арн. кор. гон.-м. Петру Брандту\ корп. натевд. 22-го арм. корп.. плквв. Ков-
стаатнну Глыбскому. 

Св. Анни 2-й стспени: — чнслящ. по арм. ггѣх., иснравляющ. должн. нач. 
отд. управл. пнтонд. арм., кап. Фодору Берендту. 

Се. Анны 3-й степени: — пдлквв.: двв. интен.: 32-й нѣх. див , Ивану Осм-
поеу н 8 кавал. див., Константнну Гапонову; чнслящ. по арм. пѣхотѣ. об.-оф. 
для поруч. управл. див. иатев. 17-й пѣх. днв., кап. Константину Мередиэсу, 
числящ. по арм. пѣх.: нсправл. должн. нач. отд. управл. нвтен. армій, кап. Але-
ксавдру Якубу\ об.-оф. для поруч. управл. корп. интон. 9-го арм. корп., шт.-
кап. ДмнтрІю Непомящему. 

Св. Станислава 2-й стспсны: — плквн.: корп. интен. 6-го арм. корн., Евгѳ-
вію Кандани\ крѣн. нвтев. Ковон. кр., «І̂ едору Щмохову\ пдплквв.: див. интен. 
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пъх. днв.: 9-й — Миханлу Серебренниноау н 44-й—Николаю ІІетрову; числящ. 
по арм. пѣх., об.-оф. для поруч. упранл. днв. ннтен. 32-й пѣх. днв., кап. Всево-
лоду Пимвнову. 

Св. Станислава 3-й степени: —чнслящ. по арм. пѣх. исправл. должн. старш. 
помощ. нач. отд. управл. ивтон. арм., кап. Платону Патроиову. 

П Р О Ш І Н О Д Я Т С Я : по кавалсріи: л.-гв. Улан. Его ВКЛНЧЕСТВА П., прпрщ., 
Трафъ Замоііскій—ъъ корн., со старш. съ 30-го док. 1914 года; за отмічія ві 
дѣлахг протиег непріятеля, со старишнствомг: изъ плквн. въ гѳн.-м.: по пѣхо-
тѣ: команд. 46-го пѣх. Днѣпр. п. Веневитиновъ, съ 5-го октября 1914 года; 
нзъ пдплкви. въ плквн.: по каеалсріи: 17-го друг. Ннжогор. Рго ВЕЛИЧ. П. 
1І.:чинъ, съ 8-го ноября 1914 года; по пѣхот»: 5-го грон. Кіевск. п., Шепе-
левъ, съ 13-го окт. 1914 года; пѣх. п.: 75-го Севастоп., Салиновъ, съ 13-го дек. 
1914 г.; 76-го Кубан.: Плаховъ и Тереховъ, оба—съ 8-го окт. 1914 г.; 163-го, 
Лѳнкор.-Нашебур., Павловъ; съ 13-го окт. 1914 г.; 188-го Карс , Щепгнинъ съ 
28-го сонт. 1914 г.: изъ ротм. въ нднлкші.: по кавалеріи: 19-го драг. Лрхангелог. ц., 
Коргаповъ, съ 16-го окт. 1914 г.; иаъ кап. въ пдплкн., по пѣхотѣ: пѣх. п.: 
113-го Старус, Строееъ, съ 27-го сонт. 1914 г.; 161-го Алоксандроп., Кутай, 
съ 27-го сѳнт. 1914 г.; 187-го Аварск., Артюшновъ,съ 10-го окт. 1914 г.; 188-го 
Карс , ум. отъ ранъ, получ. въ сраж. съ нѳпріят. Томичг,, съ 11-го окт. 1914 г.; 

207- го Новобоязотск., уб. в ъ сраж. съ нооріят., Кузъминѣ, съ 13-го окт. 1914 г.; 
208- го Лорійск., Юръевъ, съ 30-го сент. 1914 г.; стрѣлк. п.: 1-го, Ѵлоеецній, съ 
28-го сент. 1914 г.; 8-го, Мансимоеъ, съ 14-го авг. 1914 г.; изъ есаул. въвойск. 
старш.: по казачъимг еойсхамг: Давск. каз. п.:—Ѵіъдовъ (Василій), съ 20-го ноябр. 
1914 г.; Семенченновъ (Алоксандръ). съ 18-го авг., Краоновъ [(Нвколай), съ 
27-го авг. и Лопооъ (ІІнкифоръ), съ 9-го окт. 1914 г.; убит. въсраж. съ нѳпріят., 
Ефремовъ (Вячославъ), съ 1-го ноябр. и ЗКелтухииъ (Дмитрій), съ 20-го 
ноябр.—1914 г.; ком.Донск. каз. батар., Киръяновъ (Ллоксандръ), съ9-го воибря 
1914 г. и съ утверж. въ заннм. должн ; изъ подъесаул. въ осаул.: Донск. каз. п, 
Мазаннинъ (Яковъ), съ 31-го авг. 1914 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: по пѣхотл: 
104-го пѣх. Устюжск. п., умерш. отъ ранъ, получ. въ сраж. съ непріят., Гоф-
манъ, съ 29-го авг. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостнвѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д о п а : 
Св. Раеиоапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни съ мечами: — кон. 

6-го понтон. батал., плквн. ГеоргІю Гамвагурдію. 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени сг мечами и бантомг:— 

10-го гусар. Ннгсрманландск. п. плквв. Андрею Опатовичу; цдплквн.: 10-гв 
драг. Новгородск. п.: Владиміру Яненно н Александру Гончарову: 10 го у.тал. 
Одес. п., Евгевію Рейхардту; 1-го Оренбур. каз. п. есаул: Петру Лосееу і 
Ивану Лосееу; шт.-ротм.: чнслящ. по арм. кав., старш. адъют. шт. 10-й кавалер. 
див., Владнміру Мартосу; 10-го уланск. Одес. п., Алоксавдру Сліъпченно 
10-го гусар. Ингѳрмалавдск. и.: Николаю Лихолету п Ворису Луговому, 
прч.: 10-го драг. Новгородск. п.: ВладимІру Гі/торовичу и Василію Кобелнц 
ному\ 10-го гус. Ингсрманладск. п., Михаилу Тихон2>авову\ 5-го понтон. батал, 
Александру Сливинсному; 10-го драг. Новгородск. п., корн. ДмнтрІю Трин-
хаму. 

Се. Анны 2-й стспени сг мечами: — 10-го драг. Новгородск. п., ротм. Ні-
колаю Вобеляцному; 6-го поитон. батал., кап. Константнну Отоцкому; 1-го 
Оренбургск. каз. п., подъес. Юрію Мамаеву. 

Се. Анны 3-й степени сг мечами и бантомг: — 10-го драг. Новгородск. о. 
ротм.: ВладимІру Аленсіъеву п Василію Косикову; 10-го улан. Одес. п.: ротк. 
Василію Кременецкому и шт.-ротм. Потру Василъеву; 1-го Оренбург. каз. п., 
подъес Алоксандру Скорнякову; 6-го понтон. батал., шт-кап. Алѳксавдр)' 
Аммону; 10-го драг. Новгородск. и , прч.: Алѳксандру ІГожннтовснону в 
Александру Крыжановскому. 

л Се. Анны 4-й степени сг надписъю щза храбростъ':—10-го драг. Новгород. 
п. пдплквн : Лоониду Кулисичу и ІІиколаю Аленсандрову; 10-го улан.Одес. п. 
ротм. Алсксандру Восолапу; шт.-ротм.: Ю-го драг. Новгородск. п.: Глѣбу Гер-
ценвицу, Дчнгрію Свириденно, Владнміру Гейнрихссну, Мнханлу Чакиру 
Сергѣю Свенолънинову в Иеіру Пейману; 10-го улан. Одес. п , Михавдѵ 
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Долгову; 10-го гус. Ингерманландск. п,: Алоксавдру Треіубову и Дмитрію 
Трегубову; подъес: довск. каз. бат.: 2-й: Александру Форапонову. Васнтію 
Ретивову в Владнміру Абрамову; 3-й: Гавріилу Горіълову, Лкову Голу-
бинцеву и Николаю Лономареву; прч.: 10-го драг. Новгородск. п.: Валентппѵ 

гус. Ингсрманландск. п.: Ивану Мирополъскому, Михаилу Черннвскому п 
Ьорису Даневсному; сотн.: 1-го Оронбургск. каз. п., Федору Пенаину донск 
хаз. батар: 2-й: Георгію Семенову; 3-й: Ивану Шиліъеву н І І с т р у Г о л и -
цыну, корн.: 10-го улан. Одесск. п.: Ннколаю Ермолаеву, Нпколаю Іолту-
ховсному, Василію Корнилову, Ивану Латаридве, Михаплу Стеллецному 
Владвславу Іерхо, Алоксавдру Густановичу в Льву фонъ-Фессишу 10-го 
гус Ивгермавлавдск. п : Нірію Слеанину, Владиміру Гыкову и Ввктору 
Эмниху; 1-го Оренбургск. каз. п. хорунж.: ГеоргІю Лрокопъеву, Николаю 
Угрюмову, Константину Хліьбнинову и Николаю Доможирову прпрщ.: 
призван. изъ зап. арм. кавал.: в ъ 10-й драг. Новгородск. п., Сергѣю Триполъ-
сному; въ 10-й улан. Одесск. п., Борису Шиманову; состоящ.: въ Ю-мъ драг. 
Новгородск. п., КвгонІю Шеболдаеву и въ 10-ыъ уланск. Одесск. п., Алексѣю 
Мали 

Се. Станислава 2-й степени съ мсчами: — ком. 2-го Донск. каз. батар., плквн. 
Ыптрофану Гыновскому; 1-го Оренбургск. каз. п м есаулу Иваву Стари-
кову; шт.-ротм.: 10-го драг. Новгородск. п.: Гооргію Отрохову и Павлу Бол-
тину; 10-го улан. Одосск. п.: Внвтору Дорожинсному в Сергѣю Попову. 
10-го гус. Ингорманландск. п., В.тадиміру Селиванову; 1-го Оренбургск. каз. п., 
подъес. ВасилІю Феаорову. 

Св. Станиолава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 10-го гус. Ивтѳрмап-
лавдскаго п., шт.-ротм. Ильѣ Волохину; 6-го понтон. батал., шт.-кап. Александру 
Скриксному; прч.: 10-го улан. Одесск. п., Ссргѣю Михайлову; 6-го понтон. 
батал., Константину Шмигелъскому; 10-го драг. Новгородск. п., корн. Ало-
ксандру Гіъшетинсному; 6-го понтон. батал., пдпрч. ВладимІру Чебота-
реву; состоящ. въ 10-ыъ драг. Новгородск. п., прпрщ. Леовиду Барабохѣ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всеынлостнвѣйшо соизволилъ ножалопать 
за отличія въ дѣлахъ протавъ непріятеля: 

0 р д е н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени съ мечами: — 190-го 

пѣх. Очаковск. п , плквв. Мнхаи.ту Ювбашеву. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-йстепени съмечами и бантомъ:— 

пѣх. п.: пдплквн.: 190-го Очаковск., Копстантиву Протопонову; 191-го Ларго-
Кагу.иск.: Василію Марчуку. Александру Губину и Потру Еленевсному; 
192-го Рымникск., Леоиу-Казиміру Остаповичу; кап.: 189-го Цзчаильск.: Ми-
хавлу Андрееву. Потру Тарапыгину и Георгію Макгъеву; 191-го Ларго-
Кагульск.: Іосифу Сноаронскому н Василію Матвгъеву; шт.-кап.: 190-го Оча-
ковскаго, Тнмофею Кирушкину; 48-й артил. бриг., Ннколаю Зорину. 

Се. Анны 2-й стсчсни съ мсчами:—пѣх. п: 189-го Изыаильск., плквн. Павлу 
Шмидту; 190-го Очаковск. пдплквв.: Алексѣю Черняговскому в Константину 
Протопогюву; ком. 0-й батар. 48-й арт. бриг., пдплквн. Алоксавдру Наынову 
кап.: пѣх. п.: 189-го Измаильск., Ыиханлу Федорову, Ивану Майорову я Иваву 
Бояру; 190-го Очаковск.: Ннкавдру Глотооу в Аватолію Губинштейну. 

Се. Анны 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — кап.: ген. шт., старш. адъют. 
шт. 48-й пѣх. днв., Константину Болецному; пѣх. п.: 189-го Измаильск., Иваву 
Сонолову; 190-го Очаковсі;: Павлу Габову, КвстафІю Смирнову, Лкову Сен-
кевичу, Константину Добросмыслову. Александру Афанасъеву н Станпставу 
Шуниітгъ; 191-го Ларго-Кагульскаго: Иваву Чеботареву, Ннколаю Товсто-
лгъсу н Георгію Малиновскому; 192-го Рымннкск.: Алексапдру Сидоренно, 
Исндору Гегелатвили н Афанасію Тюрину; шт.-кап.: пѣх. п.: 189-го Измаиль-
«аго: Николаю Кузъмину н Николаю Задорину; 190-го Очаковскаго: Иетру 
ііилъимовичу, Леоввду Мамаенко, Нвколаю Златоустову н Тнмофѳю Ку-
рушкину; 191-го Ларго-Кагульскаго. Мвхаилу Степанову: 48-й артил. брнг.: 
Ывханлу Кунреннову и Алѳксѣю Михайлову; прч.: пѣх. п.: 190-го Очаковск., 
Гаврін.ту Сахарову; 192-го Гымникск., Казиміру ЗКабоклицкому; 190-го пѣх. 
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Очаковск. п., пдпрч.: Внталію Воскресенскому, Мухаыеду Еникееву н Сеыену 
Карпову. 

Св, Анны 4-й стспсни съ надписъю щза храбростъ*: — 189-го пѣх. Изыаиль-
скаго п., плквн. ІІавлу Шмидту; пѣх. п.: кап.: 189-го Нзиаильскаго, Донетію 
Тахтарову и Борису Чернеесному; І90го Очаковск.: Валеріану Второеу 
н Станнславу Шукштгъ; 191-го Ларго-Кагульск.: Федору Ерасову, Владиыіру 
Нейаелю, Ивану Сырнееу, Сергѣю ІІаителіьеву, Алоксапдру Полозоиу, 
Павлу Чаманскому, Соргѣю Чаушансному и Потру Гусокому; шт.-кац.; 
189- го Измаильск., Николаю Задорину; 191-го Ларго-Кагульск., ВаснлІю Шапот-
нинову; прч.: 189-го пѣх. Изыанльск. п.: Борнсу Фролову, ВладныІру 7 'ычи 
ІІІОІІ/ и Борису Андрееву; 48-й артил. бриг., ВладиыІру Стафі*вскому; пѣх. п.: 
пдпрч.: 189-го Измаильск.: Васнлію Аваъенко, Алоксандру Соколоиу, Леониду 
Микулину, ГеоргІю ІІокравскому, Ивану Серебрянову, Евгенію Юнеману. 
ВаснлІю Ендокимоеу, ВасилІю Зіъеалову п Нетру Серпъеву; НМ-го Очаков-
скаго: Виктору Таврилову, Александру Архангелъсномул ГеоргІю Преобра-
женскому. Ивану ІІестеренно, Павлу Карпову, Кириллу Каблукову 
іі Михаилу Замятину; 191-го Ларго-Кагульск., Потру Киселеву; 192-го Рымннк-
скаго: Карлу Балтину, Мнханлу Васнецову. Констаптину Виноградоеу, 
Иваву Будневичу, Мнхаилу Олтаржевсному, Нпколаю Страмцову и при-
званному изъ зап., Борису Михайловскому; ирпрщ.: сост. въ 190-мъ пѣх. Оча-
ковскомъ •.: Ивану Олъховсному^ Фодору Снворцоеу-Степанову и призвав. 
изъ аап. арм. пѣх. въ тотъ же по.ткъ, Ивану Еварестову; прпзвап. пзъ зап. 
арн. пѣх. въ 192-й пѣх. Рымиикск. п.: Степану Завъялову, ВладимІру Богда-
нову, Леопольду-Альберту Мейеру и Владиніру унтъ- Гершелъману. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — кап.: пѣх. п.: 189-го Измапльск: 
Мпхаилу Федорову, ВладимІру Аннаеву, Ивану Майорову, Ивапу фонъ-
Генне, Борису Черневсному, Станиелаву Лончевскому% Потру Малахову. 
Иетру Тарапыгину, Георгію Мангъеву н Ивану Бояру; ІІЮ-го Очаковсх. 
Порфнрію Чернышеву, Султаву Бинмееву, Никандру Глотоеу, Павлу Хы-
трину, Анатолію Губинттейну п Константииу Добросмыслову; 191-гв 
Ларго-Кагульск., ВиталІю Чаушансному; 192-го Рыивнкск.: Владиніру Оомину 
н Ивану ІІломаненко; шт.-кап.: 190-го пѣх. Очаковскаго п.: Петру Вилъямо-
вичу и Леоннду Мамаекно; 48-й артпл. брнг., Ростиславу Пименову. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 190-го пѣх. Очакоі-
гкаго п., кап.: Константпну ІІодгорному и Якову Сенкевичу; црч.: пѣх. 
116-го Малоярославск., Алексѣю Петрооу- 189-го Изиаильск.: Внктору Довгпму, 
Борнсу Фролоеу н Борнсу Андрееву; 48-й артил. брнг.: Леониду Курилову 
н Сергѣю Біъляеву; пдпрч.: пѣх. п.: 189-го Изианльскаго. Евгенію Юнеману 
190- го Очаковск.: Алексѣю Афанасьеву, Виталію Ііаскресенскому и Кпрвллі 
Каблукову. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й стспени: — 189-го пѣх. Изыавдіг 
скаго п.: пдплквн.: Фодору Оеипову п Фодору Васъхову и кал.: Эднунду Горо-
дыскому и ДомѳтІю Тахтарову. 

Мечи къ имѣющсмуся ордсну Се. Станислава 2-й степсни: — кап.: пѣх. а: I 
1Н9-го Илмаильск., Алоксандру Мроаинскому; 192-го Рыиинкск., Козьмѣ До.ио 
чиеину. 

Г О С У Д А Р Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйше сонзволнлъ пожаловать и 
отличія въ дѣлахъ противъ неиріятеля: 

0 р д о н а : 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — ком. 19-ге I 

Туркестаиск. стрѣлк. п., плквн. Дмитрію Померанцеву. 
Св. Равноапостолъною Князя Влчдимхра 4-й стенени съ мсчами и бантомѵ.— I 

19-го Туркостанскаго стрѣлк. п.: пдплквн. Георгію Ханналамову, кап: Петру I 
Буиноеу, Мпхаилу Хромыхъ и шт.-кап. Павлу Юшкевичу; прарщ. арн. пѣі. I 
призван. изъ зап. въ Георгіевск. пѣх. п., Николаю Братковсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющ^муся ордену Св. Равноапостолънаю Князя ДюоѴ I 
міра 4-й степени: — 19-го Туркеставск. стрѣлк. ц., шт.-кап. Евгенію Востро-1 
саблину. 

ІІРОІМВОДІІТСЯ: за отличіе по ыужбѣ; по пѣхотл: чнсл. по арн. пѣі.1 
дѣлопр. упр. завѣдыв. воинск. пѳрѳвозк. по жел. дор. и водян. путянъ Кнтайаѵ I 
Носточн. раіоиа, кап. Вараксинъ—въ пдплквн., со старшинств. съ 5 окт. 1914 ГI 
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Г О С З Г Д Л Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйше соизволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

Ордснъ Св. Всликомучсника и ІІобѣдоносца Гсоргія 4-й степсни: — иач. шт 
Кубанск. пласт. бриг., гѳн. шт. плкви. Ннколаю Букретову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшо соизволвлъ пожаловаті. 
эа отлвчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д е н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра :і-й степсни съ мечами: — ком. 117*го 

пѣх. Ярославск. п., плквв. Ыиханлу Виноградову. 
Ордснъ Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспсни съ мечами 

и бантомъ: — пдплквв.: 160-го пѣх. Абхазск п., Федору Зюаину; 40-й артил. 
бриг., Фодору Крестинскому; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 30-Й пѣх. див., 
Николаю Соборсному; числ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 30-й пѣх. див., Але-
ксандру Загоровоному\ пѣх. п.: 117-го Нрославск.: Якову Карповичу, Дмитрію 
Коалову и Алѳксандру Лащенно\ 118-го Шуйск., Филиппу Сокирко, 120-го 
Сернуховск., Іосифу Войцеховичу, 159-го Гурійск.: Евгенію Соколоеу н Антону 
Пинтеліъеау; 160-го Абхазск , Константину Бабинскому; Донск. каз. п., есаулу 
Степану Оленеау\ шт.-кап.: пѣх. п.: 117-го Ярославскаго, Павлу Шундриноеу, 
І20*го Сорпуховск, Георгію Сосновсному\ 159-го Гуріпск., Александру Грохов-
екому, 40-й артил. бриг., Алоксѣю Виноградову\ 2-го Сибнрскаго сап. бат., 
Нвколаю АСакановичу\ пѣх. п.: 169-го ГурІйскаго, прч. Владииіру Илъину\ 
іипрч.: 118-го Шуйск., Навлу Печинскому\ 120-го Серпуховск., Фодору Туроецу, 
160-го Абхазск., Ннколаю Костюну. 

Св. Анни 3-м степсни съ мечами « бантомъ: — пѣх. полк.: шт.-кап.: 117-го 
Ярославск., Владиміру Бернатовичу; 157-го Имсретинскаго, ВасилІю Моска-
ленко\ прч.: 117-го Ярославскаго: Ннколаю Мейеръ-ЗКеновсному и Николаю 
Эрдели\ 118-го Шуйск., Навлу Парковичу: 120-го Серпуховск., Нвколаю Ва-
сеикову; 157-го Имеретинск.: Ивану Хохлову и Васнлію Полюшкину\ 40-й 
артил. бриг., Казиміру Дааонновсному\ пдпрч.: пѣх. п.: 117-го Ярославск.: Ввль-
гельму Фридрихоону, Александру Григоръеву н Константнну Тавстику: 
1і8то Шуйскаго: Станиславу Шинновскому, Михаилу Яхуравлееу и Влади-
славу Савичь-Заблоцкому; 120-го Серпуховск.: Иетру Бирулѣ и Владиміру 
Ла6уко\ Ш»-го Абхааскаго: ВладнмІру Масловокому, Евгенію Дубенсному 
в Адексѣю Куаъмину. 

Св. Анни 4-й стспсни съ надписъю щза храбростъ": — пѣх. п.: 160-го Абхаз-
скаге: кап. Сомеву Кучинсному и пдпрч. ДмнтрІю Мацкевичу: 117-го Яро-
славскаго, прч. Федору Комарову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — пѣх. п.: 157-го Имеретинск.: вап. 
Мвхаилу Малсеичу н прч. Вальто ПІсминену\ 117-го Ярославск.,прч. Николаю 
Сергіъсву. 

Сб. Станислава .1-й степсни съ мсчами и бантомъ: — пѣх. п.: 118-го Шуй-
скаго, шт.-кап. Нпколаю Шухардту\ 120-го Серпуховскаго, прч. Николаю Ло-
шъшфвм. 

Мечгі къ имѣющемуся ордсну Се. Станислаеа 2-й степени: — плквп.: 157-го 
пвх. Инеретинскаго п., Сергѣю Трунову; чнсл по арм. пѣх., сост. въ реяервѣ 
чнаовъ прн шт. Двинскаго воен. окр., Дмнтрію Архангелъскому\ 160-го пѣх. 
Абхазск. п., пдплквн.: ІІотру Лааареву и Оваресту Марциновскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всоиилостнвѣйше сопзволилъ пожаловать 
аа отлвчія въ дѣлахъ протввъ вепрІятеля: 

0 р д о н а: 
Сб. Равноапоспюлънаю Князя ВладимІра 4-й стспени съ мечами и бантомъ: — 

пѣх. п.: 47-го Украннскаго, плквн.: Иваву Яблонсному и Иетру Фостикову\ 
адплквн.: 48-го Одесск Имп. АЛВКСАНДРА I : Сославу Бенъ-Буаарову и Фораповту 
Шуковскому\ ком. бат.: 12-й артвл. брвг.: 1-й—ДмнтрІю Норову\ 2-й—Иваву 
Вишнннову н 3-й Александру Обатурову\ пѣх. п.: кап.: 47-го Украннскаго, 
Шіану Ііасиленко, 48-го Одссск. Имп. АЛЕКСАНДРА I , Францу Кожуховскому: 
47-го Украннск., прч. Георгію Хохлоеу. 

Св. Анни 2-и степсни съ мечами: — пдплквн.: 47-го пѣх. Украинск. п.: Ари-
старху Тушину н Александру Фофаноеу, ком. 2-й бат. 12-й артнл. бриг., 
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Иваву Вишннкову; кац.: пѣх. п.: 47-го Украинскаго: Гнчарду Слабовскому, 
Марку Земенскому, ВладимІру Ватману н Иваву Заленскому; 48-го Одес-
скаго Имп. АЛККСАВДРА I , ЕвсовІю Андрееву; 12-й артил. бриг., шт.-кап. Миханлу 
ІІванову. 

Се. Лнни 3-й степени сь мечами и бантомг: — пѣх. п.: 47-го Украинск., 
кап.: Владиміру Цгъхановичу, Ивану ІІеминущему, Потру Слаболицкому 
і! Пвану Карпину; шт.-кап.: 47-го Украннск.: Игнатію Хміълевсному, Сергѣю 
Баранову, Емольяну Коваленко н ІІавлу Мунстеру; 48-го Одосскаго Имп. 
АЛКК.АНДРА 1: Мсчнславу Каленскому-Яснеоичу, Юліусу Манжету, Ннколак» 
Конданову и Соргѣю ІІопооицкому; 12-й артил. брнг., прч.: Васнлію Вол-
нову н Урвану Алейнинову. 

Се. Лнни 4-й степени съ надписъю щза храбростъ": —- кап.: І8*го пѣх. Одес-
скаго Имп. АЛККСАНДРА I п.: Мнхаплу Шпирнану, Евгоиію Михалевскому, 
Константнну ІІеддеру и Тнхону Федорову; 12-й артил. бриг., ЬладимІру Да-
ценно; шт.-кап: пѣх. п.: 47-го Украинск.: Навлу Конецному, Николаю Бааа-
нову, Ннколаю Бѣгичеву н Василію Велъговсному; -18-го Одесск. Имп. Алі-
КСАНДРАІ: Валоріану Антипоровичу, Алоксандру Гангардту, ІІавлу Ка.шн 
жсму и Николаю Конданову; 12-й артил. бриг., Всоволоду Старчевскому\ 
нрч.: пѣх. п.: 40-го Днѣпровск.: Дмитрію ІІамайловичу и Антону Бранкевичу. 
47- го Украинск.: Соргѣю Слюсарю, Брониславу Холевинсному, Стефану Бѣло-
усову н Михаи.ту ІНиманскому; 48-го Одссскаго Имн. АлккСАНдрА I : Внктору 
Воронину, Евгенію Томме, Владиміру Голъбергу, Евгенію Нигаревскому. 
Евгонію Суворову, Николаю Исадскому, Мечиславу Леонардону, Василіь 
Габуховскому и Константину Смирнову; 12-й артил. бриг.: Урвану Алей-
никову, Соргѣю Княаееу, Васнлію Волкову, Соргѣю Вуднеру, Николаю 
Габо, Николаю Оремо, Гооргію ПротопоповѵАлоксандру Станкевичу 
и Вадиму Гулдари; пдпрч.: пѣх. п.: 45-го Ааовскаго, Владиміру Бѣлову; 47-г» 
Украинск.: Николаю Аленсенно, Владиміру Яценно, Алексавдру Квнтное-
скому, Леовтію Бѣлинскому, Валеріану Даюбенно-Даюблевсному, Петру 
Штщенко, Владпміру Семенову, Борнсу Смолину и Евгенію фонъ-Эмме. 
48- го Одесск. Имп. АЛЕКСАНДРА I : Сергѣю Чапкову, Алоксандру Чернодубрав-
еному. ЗахарІю Левицкому, Григорію Бойченко, Ивану Милованову, Иолы> 
мару Янновсному, Антонію ІІеанову-Алексѣеву, Борису Кошутскому, 
Анатолію Литхшскому н Анатолію Писнареоу; 12-й артил. бриг.: ВалерІаяу 
Жигаловскому и Константину Черннтынскому; прпрпх, сост. въ 45-мыгМ. 
Азовск. п., Владиславу Навлооскому; прпрщ., прнавав. изъ зап. арм. пѣх. въ 
пѣх. п.: 47-й Украинск.: Панлу Брагѣ, Владиміру Орловсному, Сергѣю Крас-
нинову, Игорю Беневскому, ВладимІру Кочневу н Сергѣю ІІиколаееу. 
48-Й Одесск. Имп. АЛЕКСАВДРА I : Анатодію Панко, Василію Генсіоровокому. 
Внктору Гогалъскому и Леониду* Калиноескому; прпрщ., сост. въ 12-й арти 
брнг., Вячеславу Цолъгу. 

Се. Станислаеа 2-и стспени съ мечами: — кап.: иѣх. п.: 47-го Укранвсі.: 
Инану Глыбѣ, Владиміру Суворову, Трофиму ГордІснко п Копетаптипу Бры 
нову; 48-го Одосск. Имп. АЛЕКСАВДРА 1: Алоксѣю Киріенко, Алоксѣю Ііан.иі 
нову, Владиміру Коммисаржевскому, Алексѣю Дидыну а Алексаидру Біьлъ-
сному, 12-й артил. бриг., Владнміру Даценно; шт.-кап.: 47-го пѣх. Украннсьв, 
Льву Гулевичу; 12-й лрти.і. бриг.: Михаилу ІІванову, Ннколаю Марсову-
Тишевсному; 47-го пѣх. Украпвск. п., пдирч. Якову Зарембѣ. 

Се. Станислаеа 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 12-й артн.т. брнгады: 
ирч.: \ лександру ДимитрІу, Ннколаю Габо, Нпколаю Орему, Георгію ІІрото-
попову, Алоксандру Станксаичу, Ваднму Гулдари и пдпрч. Владнміру 
Шредеру. 

Мечи къ имѣюіцемуся ордсну Се. Лнны 2-й степсни: — ком. 4-ю бат. СнС-ар-
ской артил. бриг., кап. Евгѳнію Кааачинскому. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Лнны 3-й степсни: — -17-го пъі. 
Украинск. п., кап.: Федоту ІІоскову н Алоксандру Коаубскому. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Се. Станислаеа 2-й стспсни:—47-го пѣх. Укранв-
скаго п.. пдплквн. Василію ЯСуромсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Се. Станислаеа 3-й стспени: — 47-г» 
иѣх. Украннск. п . шт.-кап. Константнну ІІуцу. 

ІІР0ІІЗВ0ДНТСЯ: за отличія еъ дѣлахъ протиеъ непріятеля, со старшіи-
стеомъ: изъ плквн. въ гѳн.-м.: по пѣхотѣ: бывпі. ком. пѣх. п.: убитыо въ сраяе-
нілхъ съ нѳпріятол.: 105-го Оронбургск., Комаровъ—ОЪ 4 авг. 1914 г.; Сухарев-
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скаго, СланскІй—съ 26 сонт. 1914 г.; умѳршіѳ отъ ранъ, получон. въ сражевіяхъ 
съ непріятел.: 10,4-го Саратовск., Струсевичъ—съ 29 авг. 1914 г.; ІОЭ-го Волж-
скаго, Гранниковъ — съ (і авг. 1914 г.; въ цдцрч.: сост. яа службѣ въ 40-мъ пѣх. 
Колывавск. п., прпрщ арм пѣх., Викманъ — съ 11 воября 1914 г.; по запасу 
орміи: прпрщ. зап. арм. пѣх.: сост. на уч. по Московскому у., нынѣ првзвав. на 
елужбу въ П - п нѣх. ІИуйск. п., Григоръевъ (Авдрей)—съ 1 окт. 1914 г.; сост. 
ва учетѣ по Потроградск. у., вынѣ прнавав. ва службу въ 118-й пѣх. Шунск. п , 
Радыгинъ (Николай)—со 2 окт. 1914 г.; сост на уч. по Нобруйск. у., нынѣ прн-
званный па службу въ 157-й пѣх. Іімеретинск. п., Годаевичъ (Александръ)—съ 
7 окт. 1914 г., всѣ троо — съ оставлѳв. в ъ зап. арм. пѣх., по тѣмъ же уѣздамъ; 
въ корв.: сост. иа уч. по Ыосковскому у., вынѣ прнзвав. ва службу въ 11-й гус. 
Іізюмск. п., Аленсандровъ (Алексавдръ)—съ 30 авг. 1914 г., съ оставл. въ зап. 
ари. кав., по тому жо уѣзду; за отличіе по службл: по плхотл: числ по арм. 
пѣх., ком. пѣх. дпв., гон.-м. Зубновсній—ъъ ген.-лейт., со старш. съЗокт. 1914 г. 
в съ утв. въ заним. должиости. 

Утверждастся пожалованіѳ Главвокомандуюіцнмт> арміями за отличія въ 
дѣлахъ противъ непріятеля, по удостоевію Мѣстной Кавалорской Гооргісвской 
Думы: 

Ордснь Се. Всликомучсника и ІІоблдоноспа Гсоріія 4-й стспсни: 
Командиру армейскаго корпуса, гѳн.-отъ-кав. Афавасію Цурикову за то, 

что въ бояхъ съ 1 по 11 окт. 1914 г., около Карпатъ, узнавъ объ охватѣ лѣваго 
уланга нашей арміи подавляющими сплами противника, самъ перешѳлъ съ кор-
аусомъ въ ваступлѳвіе, удачво охватвлъ правый флавгъ противннка, сбнлъ его 
ъ снльной позицін н отбросилъ его въ Карпаты, а частью на западъ; прн чемъ 
взялъ въ нлѣнъ болѣе 5000 австрійцовъ, 20 орудій, 19 зарядныхъ ящвковъ, вѣ-
сколько цулеметовь н часть обоза. 

Командующему пѣхотною днвизіою, Сввты Кго ВЕЛПЧ. ген.-м. ІІавлу ІІІн 
пову за то что въ <юю 14 авг. 1914 г. у дор. Нестюка, комавдуя 2-ю брвгадою 
Э-й пѣхотной дивизін, личнымъ прнмѣромъ беззавѣтной храбростн, распоряди-
тельностью н умѣніомъ направпті> ввѣренныя ему части, всѳцѣло способствовалъ 
и овладѣдъ съ боя высотою 410, взятіомъ которой принудплъ цротнвпнка по-
'̂ аѣшно отступить на с. Дунаевъ, прн чемъ къ концу боя, когда нашъ лѣвый 
.лангъ, проднивувшійся слишкомъ глубоко въ лѣсъ за отступающвмъ протввни-
комъ. попалъ внезапно подъ жестокій перокрестный ружейпый н пулемѳтный огонь 
съ фровта и съ фланга, и сразу понесъ громадныя потери въ офнцерахъ в ниж-
Е Н Х Ъ * Ч Н а а Х Ъ ' г е и о Р а л і > Шиповъ, чтобы ободрнть люд-й, верхомъ бросился впередъ 
У«гѣѵу Я І Г Ь ' Л ' " Ш Я Л 1 , к о м а в д о в а в і е и тѣмъ лично содѣйствовалъ оковчательвому 

" а ч а - і ь ішку пѣхотной днвизіи, гон.-лейт. Владиміру Алъфпшку за то. 
въ оою 13 и 14 авг. 1914 г. у ставцін Красве, лпчно унравляя виѣронноя 

" 0 днвиліою, занимавшей срѳдній боевой участокъ корпуса, находясь всѳ время 
дъ снлі.пымъ ненріятельскимъ сномъ , нрояннлъ отлнчное мужоство, распорядн-

иьності. п порывъ. имЬвшій рсзультатомъ цоражѳніе снльно сопротшілявшагосн 
іротццццка и захватъ 25 пепріятельскихъ орудій, 45 зарядныхъ ящиковъ, массы 
і'>чвого оружія, натроновъ, сварядопъ и плѣненіо 8 офнцоровъ в свышо 600 авст-
№ к н х ъ солдатъ 

Ьывшому командвру 178-го нѣхотнаго Вевленскаго полка. нынѣ генераль-
2 2

 Ш т а б а . вачальннку штаба 3-го Кавказскаго армейскаго корпуса, ген.-м. Сергѣю 
*ъааноеу за то, что въ бояхъ 25 н 26 авг. 1914 г. у дер. Выстржнце, началь-

отрядомъ, въ составѣ трехъ по.іковъ, четырехъ легкихъ и двухъ мортир-
батарей, лвляя собою примѣръ отлпчнаго мужества и беззавѣтвой храб-

г>0':тн, атаковалъ сильно укрѣплѳнную позицію протпвввка, выбнлъ ого оттуда н 
З я л ъ * орудія, 0 иулѳметовъ, 30 офнцеровъ н болѣе 1,000 ннжнихъ чиновъ. 

Командушіцнмь пЬхотиымч полкамн: 
И н н с к а ^ ^ ^ Л Ы и а и с к І І , п ' ' ц и в г состоящому в ъ резорвѣ чановъ прн штабь 

г с, отп ° 0 К р у г а " г о и - " м ' Мокрмсецкому за то, что 19 авг. 
*Ривая оттп Д ° М Ъ В Ъ Й ^т*-" 1 ' 0 * 0 * 1 * в 4 батареи, составляя арьоргардъ и ирн-
5 ГУ тя:кеіѵ°л к о р и у с а Ч і ! Р е з ъ пероправу у дор. Тышовцы, блестяще выполннлъ 

'адачу, подавая подъ огнемъ протнвіінка примѣръ ноустрашнмогтн, 
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прнгутствін духа и самоотворжопія, ст. 9 часовъ утра до темноты отбнваи всѣ 
атакн звачительно снльнѣЛшаго нротввннка, далъ воэмпжнпсть частямъ ьорнуса 
спокойно отойги па переправу, а затъмъ въ полаомъ порядкѣ отвслъ и свой 
отрндъ. 

81-мъ Апшерон<*кнмъ, гѳн.-м. Антоиію Веселовсному за то. что но встрѣч-
вомъ бою. 20 авг. 1914 г. у дѳр. ФаАсловнцв н (.уходолы, состоя начальникпмъ 
отряда изъ трехъ родовъ оружія. лнчио руководя на< туплсвіемъ боевого порядка, 
принудилъ остаиониться атакуюіцаго противннка, бывшаго въ превосходныхъ си-
лахъ. Наступая затъмъ съ фроита съ искугпо ведешіымъ охватомъ пранаго 
фланга противнпка, сломнлъ его сппротивлевіѳ, ирорва.п. цеытръ его уьрѣп.тсвасв 
позицін н, зайдя въ тылъ, принудп.ть къ отстуцленію, вслѣдствіе чего всо сра-
женіо нрнпяло рѣшптѳльпыА оборотъ въ пашу пользу. 

Плквн.: Комапдирамъ пѣхотныхъ полковъ: 
39-го Томскаго, Миханлу Пацепичу за то, что въ бою 15 авг. 1914 г. у 

посо.іка Лащовъ, комавдуя лѣвымъ боовычъ учаі-ткомъ въ согтавѣ трехъ баталіо-
новъ его жо полка, вподушсвляя нодчинопвыхъ лнчнымъ мужегтвомъ, энергичнов 
атакпй опрокинулъ превосхпдныя силы ноііріятсля на узкую іісрѳнраву.у дср. Пу-
каржева, что привсло къ разбнтію австрІйскоП днвияіц н плѣнѳнію яиачпіельнов 
ча<-тн ея. ІІрн эгомъ полкомъ бы.то взято знамя, одна батарея н нѣснолько сотъ 
плѣпныхъ. 

166-го Ровненскяго, Николаю Вредову за то, что в ъ бою 18 н 19 авг. 
1914 г. у с. Дхцбу.тькп, будучн вачальинкомъ штаба пѣхотной дввп.іін в нахо-
дясь въ тѳчевіо всего боя подъ сшьпымъ артиллеріЛскичъ, а вроменамн н ру-
жоЛвымъ огнемъ протпвішка, разработанъ планъ дѣЛствІП днвнзІи. соадялъ полное 
взаимодѣЛствіѳ въ бою всѣхъ чагтеЛ дивпзіи и, направляя свою самоотнержеынуі» 
дѣятѳльность на йожѣ сражевія къ приведеаію всего нлава въ исполнѳніе, способ* 
с і в І І Д . І і. завершенію боя иолною побѣдою. 

176-го Переволоченскаго, Іогифу Цожарсному за то, что въ бояхъ съ 
24 яо 30 авг. 1914 г. Ллизъ гор. І'авы-1'у •••;.• й лично ваходягь подъ жестокнмъ 
огнемъ тяжелоД артнллеріи, съ мужествомъ в вскусствомъ отбвлъ цѣлыЯ рядъ 
дневныхъ н ночныхъ атакъ провосходнаго въ снлахъ нротнвпика н тѣмъ способ-
ствовалъ взятію этого города, прѳдставляющаго важвыА узелъ желѣявыхъ и грув-
товыхъ д<рпгъ. 

Внгильковскаго, Мнхаилу Лосъсву за то, что нъ бою 13 и 14 авг. 1914 г 
у дер. Иетричо, Островчикъ, Ферліовка, подъ губитольныыъ артнллсріЛскимъ 
огнеыъ. приыѣроыъ личноА безаавЪтвоА храброгти увлекъ ввѣрѳнвыЛ ему полкъ 
и блестящеА штыкпвпА атакоА опладѣлъ участкомъ позиціи противвика, выЪвшсі 
важноо значѳвіѳ. чѣмъ обѳзпечилт. успѣхт всѳго боя въ эти днн. 

Бывшеыу иачальвику штаба 7-А иѣхотноА дивизін, нынѣ коыапдиру И-ч> 
Сибврскаго стрѣлковаго полка, Іосвфу Довборь-Мусницному за то.^ что 
во время рокогиосцнровки частями дивизіи 12 авг. 1914 г. іл, ааправловіи Корч-
ыиііъ-Корчовъ п Махп}покъ-Стао, продлпженнымн ихъ мѣрами п его личноА роко-
гносцнровкоА расио.тоженіА непріятеля подъ сильнымъ шраинельныыъ и ружей-
аымъ огномъ, явво подвер ая свою жнянь оласностп, н сдѣланнымъ нмъ рагпо-
рижоніомъ ію собственнону ппчину, нѳ только выручилъ дивизію и ьъ частвоі-ти 
26-Й пплкъ изъ тяжелаго положенія. но и способствовалъ цпражевію протиниика. 

Кпмавдиру І-го Оревпургскаго калачьяго полка, нынѣ ггн.-ы Леовиду Ти-
машеву за то, что въ бою 8 авг. 1914 г. у с. Ирославицо лично повелъ въ иѣ-
шомъ строю въ атаку своА полкъ, выбилъ изъ днухъ доревень 6 нопрінтельскихъ 
ротъ, захватилъ гъ бои 2 пулѳыота и тѣыъ содѣйствовалъ конноА атакѣ 10-А ка-
валоріАскоА днвнзіи. 

Конаядующиыъ Донскимн казачьими батарсяыи: 
2-ю, Мптрофану Рыновсному за то, что въ бою 16 авг. 1914 г. у Ѵ91 

Ннчинъ мрн форсированіи иероі;равы 10-й кавалоріПскоП днвизіи, заиявъ уквзан-
ц>ю батареѣ позццію, огяѳмъ батарен загтавилъ замолчать превосходную вь ся-
лахъ арти.тлерію нрптиванка, сдѳржнвалъ вастунлеиіо непрІятельскоЛ пѣхоты н 
содѣЛстп(іпалъ общѳму ицшому наступлонію, во врѳмя котораго пами было взято 
інамя одного изъ неоріятѳльскнхъ полковъ. 
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3-я, нынѣ команднру 3-го Донского казачьяго дпвнзіона. Миханлу Лека-
реву за то, что въ бою 17 авг 19І4 г у дѳр. Недзолнска, находясь подъ силь-
нымъ фровтальпымъ и фланговымъ артиллерійскимъ огнемъ противннка, заста-
вилъ замолчать вепріятольскія мортирную н легкую батареи, чЪмъ содѣпствовалъ 
общѳму успѣху иагтуплѳнія диввзіп н взятію мортирной батареи. 

Командиру 6-го понтопнаго баталіоиа, Георгію Гамвтурдію за то. что 
въ бою 6 окт. 1914 г. подъ гпльнымъ артиллерійгкнмъ, руженнымъ и пулемет-
вьшъ огнемъ рукпводилъ псрснравою черезъ р. Савъ въ раіонѣ гор. Монастержъ 
в Лежаховъ, частей У-го и 11-го армепскнхъ корпусовъ п быстро вавелъ повтон-
вые мосты у этпхъ пувктовъ. 

Пдалквн.: пѣхотнып> полковъ: 
49-го Бростскаго, Константпну Милейко за то, что въ бояхъ съ 1 по 

3 окт. Р*14 г. на р. Санѣ, прп поиыткіі протнвника у дер. Ржуховъ п Цуржу-
ховъ—форспровавія пероправы. сопровождаемоп постоянно сильнымъ артпллеріи-
сквмъ огнемъ, руководилъ боомъ съ псключительнымъ мужествомъ, хладнокро-
віемъ н распорядительностыо, давая возможность протпвннку напо.тнять понтовы 
швдыіи и отналивнть отъ берега. онъ мѣткимъ пулеметнымъ, аргиллерійскимъ 
а ружеянымъ огнемъ, умѣло и во-вѳрмя направляемымъ, сметалъ людей съ пло-
товъ н понтпновъ, пуская послѣдніе по тѳченію ила ко дну, и такнмъ образомъ 
отразвлъ всѣ настопчнвыя попыткп пепріятеля выгадитыя ва наиіемъ берегу. 

65-го Московскаго Кго ВЕЛИЧ , нынѣ плквн., Якову Литотъ-Латацкому 
эа то, что въ бою 14 авг. 1914 г. у дер. Тарноватки, когда былн оставлены нѣ-
•іоторыя нзъ нашихъ позиціп ва высотахъ къ югу отъ назваиноп деревнн, что 
вызвало поизбѣжноо отступленіе наіпнхъ войскъ по всему фровту, съввѣреннымъ 
«му баталіономъ, подъ спльнымъ огнемъ продолжалъ удержнвать тактическій 
ключъ позиціп въ теченіѳ всего дня и тѣмъ далъ возможность нашимъ вонскамъ 
своеврѳченно отопти п окопаться на новыхъ познціяхъ, предотвративъ въ то же 
время прорывъ линін пашихъ вопскъ. 

60-го Бутырскаго, Августу Мастбергу за то, что въ бою 13 авг. 1914 г. 
У дер. Верѳхаве подъ снльнымъ огнемъ нѳпріятѳльскихъ цѣпей п пулсметовъ, 
атаковалъ со ввѣренноп ему ротой противннка и взялъ съ боя два пулемѳта. 

71-го Бѣлевскаго, Иваву Дацеико за то, что въ вочь съ 23 на 24 авг. 
1914 г., занимая ввѣрсвнымъ ему баталіономъ взятую съ боя днемъ дер. Гранды 
• будучи окружепъ въ непроницаемоп тьмѣ со всЪхъ сторовъ противникомъ, ата-
«овавшимъ баталіовъ, собравъ около себя вижннхъ чнновъ баталіона н дна пулѳ-
*ета н, являя собою примѣръ нопоколебнмаго мужества и воивскоп доблести, ру-
ъовожп, лично отбнтіемъ атакъ до еамаго утра. а съ разсвѣтомъ открылъ по 
иепріятелю спльпып оговь, аагтавпвшій послѣдняго раабѣжаться по лѣсу, что дало 
во^можность нашимъ сосѣдннмъ частямъ вновь занять прежиія нозиціи, а затѣмъ 
заставить противниі.а отстунпть. 
.р 126-го Рыльскаго, Григорію Гафалъскому за то, что въ бою 18 авг. 
ІУІ4 г. у села Германова, не пшрая ва большія потери, наиоспмыя нашнмъ і 
скамъ сосродоточеннымъ артнллеріПскимъ, ружепвымъ и пулѳмѳтнымъ огнемъ 
противннка, примѣромъ лнчноп бѳззавѣтной храбрости увлекъ ввъренный ему 
аталіовъ, находцвшіПся въ боевой линін, блестящей атакой, захваталъ укрѣ-

піенаую познцію н энергпчно затѣмъ преслѣдовалъ отстуиавшаго протнвнпка, 
чьмъ способствовалъ побѣдоносному псходу боя всего отряда. 

Командпрамъ батарой артпллоріпскнхъ бригадъ: 
Пдплквн. Всеволоду Гололабоеу за то. что въ бою 27-го авг. 1914 г. подъ 

Ирчевымъ мѣткимъ огнемъ приволъ непріятельскую батарею къ полному молча-
8>», чъмъ оказалъ весьма важную помощь свосй пѣхотѣ. а въ бою 28-го авг. 
'914 г. по собствовноп ивпціатннѣ иодъ силыіымъ огвемъ противника. зани.тъ 
•Ианговую позицію и быстро приволъ къ молчанію провосходаую по числу орудія 
его артиллерію. 

Пдплквн., 2-й, 1-й гренадерской, нынѣ нсключенному изъ гцисковъ безъ 
вѣсти пропазшимъ, Павлу Заіокчновсному за то, что 11-го авг. 1914 г. въ 
'*>ю подъ с. Горай, огнемъ взвода своей батареи съ ближней познціи заставвлъ 
«молчать п отоПти 4 вепріягельскихъ пулемета н тѣмъ пзбавнлъ нашв цѣпн отъ 
°гня зтихъ пулемотовъ. Затѣмъ, находясь подъ спльнымъ флапговымъ огнемъ 
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противннка и нсся болыпія потори, своимъ губптольнымъ і! мѣткимъ огпемъ раз-
билъ подходнніиіП непріятѳльскій рѳзорвъ, чѣмъ способствовалъ удер;канію пѣхо* 
тою своихъ познцій, 

Пдплквн.,6-Й, 13-й Сергѣю Самборскому за то, что 1-го, 2-го п 3-го окт. 
1914 г., находясь подъ огнемъ нѣсколькихъ батарей н снльнымъ ружейнымъ 
огнемъ противвика, огнемъ своей батарен протнводѣйствовалъ всѣмъ попыткамъ 
австрійцевъ павести мосты череэъ рѣку Саиъ у дер. 1'жуховъ, Цуржуховъ н Пн-
скоровпще, причемъ мосты и повтолы былп разбнты сиарядамн. а сндѣвшія въ 
понтовахъ австрійскія войска перебнты. >>тнмъ онъ далъ возможвость обороняв-
шей переправы пѣхотѣ удержать свон но зпцін н способствоналъ уснѣху общеЯ 
операціи 

Пдплквн., 2-Й, 17-й, нынѣ ШХКВВ., Фодору Летрову за то, что въ Оою 
16-го авг. 1914 г. у посада Комаровъ, находясь подъ дѣйствнтѳльнымъ огномь 
4-хъ батарой протнвннка, огнемъ своей батареи застанилъ нѳ только замолчать, 
но даже совершенно оставнть ва полѣ двѣ батареи, каковыя былн подобравы 
виослѣдствін перешедшев въ ваступіеніе нашей пѣхотой. 

Пдплквп., 2-й, 31-й, Леониду Островскому за то, что въ бою 12-го авг. 
1914 г., жертвуя собою, выѣхалъ съ батареею впередъ и правѣе нашвхъ цѣпея. 
привлекъ иа собя огонь непріятельской артил., давъ тѣмъ возможноеть нашей 
пѣхотѣ персйти нъ наступленіѳ, энергично поддержпвалъ огнемъ это наступленіе. 
а при вынужденномъ отходѣ вашѳй пѣхоты, вслѣдствіѳ подавляющихъ силъ про-
тнвника, огнемъ бнтареи прикрылъ >тотъ отходъ н, оставаясь прп мтомъ нодъ 
ружейнымъ и пулѳметпымъ огномъ безъ всякаго прпкрытія, онъ отбплъ картсчмо 
двѣ стремительиыхъ атаки противвнка, чѣмъ прннуднль ого къ отступленію. 

Пдплкви., 4-й, 44-й, Федору Дудинскому за то, что въ бою 25-го аві. 
1914 г. въ дер. Гадоставъ, вступиьъ въ состязааіѳ съ двумя непріятельскимн ба-
тареями, мѣшавшвми настуіілеаію нашей пѣхоты и, находясь подъ си.тьныиъ 
огнемъ, заставнлъ :іамолчать этн батареи. неребивъ прнслугу ихъ и тѣмъ дялъ 
позможность нашей ігѣхотѣ перейти въ наступленіѳ и нзять непріятельскую позп-
цію и 12 орудій. 

Команднрамъ конно-артиллоріпскнхъ батарой: 
Пдплкьн., 18-П, Александру Ѵоколу за то, что въ бою 11-го авг. 1914 г. 

у дер. Лапы-ПольскІя, оставшпсь безъ прикрытія,съ отлнчнымъ мужествомъ отра-
зилъ картечнымъ огвемъ атаку 4-хъ эскадроновъ вѳнгѳрскнхъ гусаръ п прнбыв-
шихъ вслѣдъ аа ннмн велосппедистовъ. внезапво атаковавшихъ лѣвый флангъ в 
тылъ батарен, іі тѣмъ спасъ свов орудія отъ захвата протнвнвкомъ. 

Пдплквн, 19-П. Князк» В.іаднміру Кантануаину за то, что въ 6о*-
11-го авг. 1914 г. у дѳр. Лапы-Польсьія, оставшись бозъ прнкрытія, съ отмѣн-
нымъ мужествомъ, отрааплъ карточью атаку трѳхъ эскадроновъ венгорскихъ гу-
саръ и прнбыншнхъ вслѣдъ за іінми иелосинеднсгов'Ь, внѳзаино атакоинвншѵь 
лѣвый флапп. н тылъ батарен, н тѣмъ снасъ своп орудія отъ захната лротнвникомъ. 

Кап., 3-го грепадерскаго Перновскаго полка, Алоксѣю ІІисанко за то, что 
въ бою 18-го авг. 1914 г. въ Ольшанскомъ лѣсу, когда иротинникъзиачнтельныяи 
сплами охватывалъ флаягъ вашего расположенія, стремптсльно броснлся съ вві«-
реввой ему ротой на охватывавшаго протпввика—-въ шіыкп, .іаставнлъ его отст> • 
шіть и тѣмъ выволъ весь отрядъ изъ опаснаго положевіи, самъ жс, будучи при 
этомъ смертельно рапснъ, запечатлѣлъ смертью сной '•амоотиержевный подвигъ. 

Иѣхотныхъ полковъ: 

іо??""' 2 5 ' г о „ С м о л е н с к а г ° . Миколаю Осиновскому за то, что въ оою 26-го 
аві . т м г. у д. Іарноватки, ваялъ съ боя съ ввѣрениой ому ротой ноиріятоль-
«кіи п У ; № М е т ъ . иеребивъ прислугу н вдявъ въ плѣнъ офицера-пулеметчика. 
ю м V ° А п ш в Р ° в с к * г о , Александру Клосовсному за то, что 20-го авг. 
іі * Ѵ « „ , | о д ъ А е Р * с У х о - голы, водя настуи.іеніоподъсильнымъпу.іеметиымъ 
нружепнымъ огяемъ противника. самт. лично атаковалъ съ двумя взводами пу-
.емотную иозицію іі. иѳребивт. прнслугу, в.тялъ 3 дѣйствовавшихъ непріятелі-
кнхъ пулсмета. Продолжая насгуплоніо, взялъ въ плѣнъ начальника пѵлемѳтноП 

комавды н прпслугу. 
К а п « ^ - г о Онежскаго, Николаю Самойлову за то, что 17-го авг. 1914 г. 

№ с. Майданы. охнатиаі. противішка съ праиаго фланга, о<'<ратилъ его 
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въ бѣгстио, взялъ съ боя пулеметную позицію п два дѣйствовавшнхъ непріятсль-
сквхъ пулеыета. 

Кап., 127-го Путввльскаго, Владпміру Терлецному за то, что въ бою 25-го 
авг. 1914 г., слѣдуя съ ввѣревнон ему ротой въ головномъ отрядѣ колонны, на-
ступаншеП па с. Поддубцѳ, проявнлъ отлнчноо мужество, распорядительвость и 
разумную нниціатнну, дважды бросаясь съ ротою, несмотря на тяжелыя потери, 
въ атаі.у иа нровосходпаго въ снлахъ протнвнпка, застанпвъ очиствть его днъ 
лннін окоповъ и тѣмъ давъ возможность своеп ко.тоннѣ, выйдя пзъ лѣсного дефн.те, 
развервуться въ боевоП порядокъ. 

Каа., 152-го Владвкавказскаго, Александру Андронинову за то, что въ 
бою 16-го авг. 1914 г. у дер. Яново бросился съ ввѣренной ему ротой въ атаку 
ва оатарею, прнчемъ съ боя взялъ одво дѣйствовавшее орудіе н его прнслугу. 

Кап., 174-го Роменскаго, Ивану Селиванаву за то, что в ъ бою 25-го авг. 
1914 г. у с. Радостанъ, атаковавъ со своею ротой вепріятельскій окопъ подъ силь-
аымъ ружепнымъ н пулеметнымъ огнемъ, выбнлъ протнвнива н вая.ть съ бон 
его пулеметъ, н Николаю Буренину за то, что въ бою 25-го авг. 1914 г. у с. Ра-
доставъ, заетавилъ мѣткнмъ огнемъ замолчать пу.теметы противника, атаковалъ 
его оконы и взялъ съ боя два пулемета. 

Кап., 177-го Изборскаго. ныпѣ одплквн.. Ннколаю Трансману за то, что 
въ бою !4-го авг. 1914 г. у с. Боржехово во главѣ ввѣревнаго ему баталіона 
Оросился въ атаку на обходпвшпхъ нашъ флангь австріяцевъ и своимъ лнчнымъ 
ирвмѣромъ му:і;остна и беззавѣтвой храбростью заставилъ дрогнувшія было роты 
дойтн до штыкового удара, обратнвшаго противннка къ поспѣшному отсту и.нчііи-. 

Кап. ИІацкаго, Квгенію Крылову :іа то что въ бою 16-го авг. 1914 г. 
У с Журасипкн примѣромъ беззавѣтнаго мужества увлекъ ввѣренную ему роту 
ч рѣшителышми дѣйствіями н губительнымъ огнемъ ея удержалъ ваступленіо во 
"ного разъ превосходнвшаго въ силахъ ііротивннка п далъ тѣмъ возможность 
всему своему по.тку перейтп въ ваступленіѳ, завершнвшееся полвымъ пораже-
ніемъ протнвника. и запечатлѣвъ свой подвпгъ смертью. 

Кап., комавдовавшему 2-ю батареею 2-й гренадерской артнллерійской брн-
гады, вывѣ команд..ру 1-й батарен 1-й гренадерской артвллерійской бригады, 
пдплквн. Леоннду Тихомироеу за то, что въ бою 16-го авг. 1914 г. прн атакЪ 
дер. Верциіцевъ два раза выѣзжалъ съ батаресй на лннію передовыхъ цѣпеп н 
своиыъ губнтельнымъ огиѳмъ сбнлъ пулеыѳты цротпвннка, ослабнлъ оговь бата-
:-''Гі вротивііика и тѣмъ далъ возможность нашей иѣхотѣ завять названиую де-
реваю, а утромъ 17-го авг. 1914 г. огнемъ батареи отбилъ рядъ атаьъ протпвника 
а тѣмъ далъ воаыоашость удержать нашу позицію. 

Кап., артиллсріПской бригады, Сергѣю Чуйневину за то, что въ бояхъ 
«ъ :б-го по 1І9-0 авг. 1914 г. подъ Равой-Русской, но взирая на губительный пере-
крестцып огопь артиллеріп разпыхъ калибровъ, съ иолнымъ забвеніѳмъ опасностн 
н "лестящнмъ мужоствоыъ, огнѳыъ своей батареи прнвелъ къ вынужденному мол-
, анію вецріятс.тьскую тяжелую артиллерію в, нривлокая оговь ыногочислонной 
артнллеріи црогивннка на себя, оказалъ саыоотверженную поддержку наступленію 
^воей пѣхоты. 

т , * К а п - . 7-го грѳнадерскаго Саыогитскаго, Владпыіру Косьмину за то, 
™ ^--го авг. 1914 г., будучи со ввѣренной еыу ротой въ головной заставѣ, по-
о̂идя къ дер. Ольшанкѣ н узнавъ, что ва холыахъ, находяшвхся на пути двн-

•-еаія нашеП колонвы, укрѣпнлся протнвввьъ, быстро подошелъ къ вазванной 
-еревнѣ, атаковалъ правый флангь цротввнвка, н выбнлъ около трехъ ротъ око-
^авшагося протнвника, вскочнвъ первымъ въ вспріятельскій окопъ, прп чеыъ 
ыло взято въ плѣвъ 1 офнцеръ и 48 ннжнихъ чнновъ. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
1411 ^ 7 ' " 1 * 0 , ЗУ-го Тоыскаго, Хриетофору Кюне за то, что въ бою 15-го авг. 
УІ 1 г. у ц. Лоіцовъ, находясь во главѣ нулоыстной коыаиды въ первой боевой 
янін, на саыоыъ отвѣтственноыъ участкѣ полка, подъ урагаваыыъ огнеыъ пуло-
етпвъ н орудід противннка, уыѣлыыъ н безстрашныыъ управлевіеыъдѣйствіячн 

™°вхъ пулеметовъ, въ короткое время ааставнлъ замолчать непріятельсаіе пу.те-
. , е т ы , и лва идъ орудія. перебнвъ прнслугу нхъ в лошадей, причемъ пулеметы 

ерудія досталнсь полку какъ трофен боя. 
Шт-кац. 127го Путнвльскаго, нывѣ кап., Стефаиу Сможеесному за то, 

*«> т , бою 25-го авг. 1914 г., стѣдуя въ головѣ передовыхъ частей колонны, ва-
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ступавшей къ се.т. Поддубце съ от.іичнымъ мужсствомъ и полнымъ презрѣніемъ 
къ опасиостп атакопнлъ въ штыкп съ виѣренной ому полуротой зпачительно пре-
восходппшаго въ снлахъ противнпка, пыби.тъ ого нзъ перваго ряда окоиовъ н, 
разстрѣлявъ всѣ патроны по протнвннку, перешедшему в ъ контръ-атаку, встрѣ-
тнлъ послѣдпяго штыкпвымъ ударомъ, выбилъ его н изъ второй лнніи окопощ., 
чѣчъ саміютвержевно вывелъ взъ тяжелаго положевія главныя силы колонны, 
стѣснснныя лѣснымъ дефиле. 

Шт-кап. Дрогичннскаго, Даніплу Дивничу за то, что во время боя 13 го 
авг. 1914 г., у дер. Майдапъ-Гологурсный, будучн носланъначальпнкомъ дивиин 
па ф.тангъ боѳвого участка узнать. нъ какомъ положонін дѣло, встрѣтилъ ва нутн 
много ннжпихъ чвновъ, отстуианшнхъ іюдъ натигкомъ подавляющаго въ силахъ 
противвпка; съ болыпимъ труд^мъ собравъ нхъ въ сводную роту. прввелъ въ 
порядокъ и, подавая личный нрпчѣръ отмѣввой храбросгн, поволъ въ атаку на 
протпвннка, завнмавшаго лѣсъ, выбп.тъ его оттуда штыкама, занялъ противопо-
ложную опушку лѣса и тѣнъ предотвратитъ общ^-ѳ оггтунленіе. 

Шг.-кап. Константиноградскаго. Мнхаилу Вержбпцному за то, что въ 
бою 17-го авг. 1914 г. у дер. Мерещпвка, времонно командуя баталіоіюмъ. съ 
отмѣннымъ мужсствомъ атаковалъ двумя ротамн во флангь укрѣиленной позвціи 
протнвннка, подаван лнчпо примѣръ беязавЪтноП храбростн, первыП вгкочплъ ва 
вепріятсльскіп окопъ, захватилъ два дѣйствовавшихъ орудія и затѣмъ продол-
жалъ дальиѣпшее нагтуплеыіе. 

АртиллорІЙскихъ бригадъ: 
Шт.-кап. 5-и, В.тадиміру Ііеушоавансному за то, что въ бою 27-го авг. 

1914 г. подъ гор. Рава-Гусская. будучи погланъ начальннкомъ днвпзін со взво-
домъ артнллеріи для ноддержкп нагтуиающаго 18-го пѣхотааго Вологодскаго п.. 
находясь подъ сильнымъ обсгрѣломъ непріятельской артиллорін. нѣткимъ огнемъ 
своего взвода подбилъ однаъ пулеиотъ противника а другой яагтапнлъ замол-
чать; затѣмъ, перенеся оговь ва нъхотные цѣпп п окопы, задоржиішпшіѳ цѣіый 
донь иаступлевіо напісй пѣхоты, загтавнлъ нгпріятели очистнть нослѣдіііо в гѣмт. 
далъ позможность нашѳй пѣхотѣ быгтро занять нопріятсльскую іюзицію 

Шт-кап. 28-й, Мвану Степанави за то, что 28-го авг. 1914 года, въ бою 
около Городковскнхъ по.іицій, поднявшпсь на аэропланѣ, несмотря на губнтель-
ный перекрестный шрапнельный огонь, навесшій двѣ пробоввы въ аппаратѣ, далъ 
въ высшей степени цѣнныя свѣдѣвія о расположеиіи вопріягельскнхъ батареН • 
подходѣ нспріятель<'кнхъ дпвизій, чѣмъ вполнѣ содѣйствовалъ уснѣшному выпол-
понію кориусоыъ позложевпой на ного задачп. 

Кубанской ьаіачьеп батареи ііодт.егаулу Вячеславу Тначепу за то, 
12-го апг. 1914 г. произвелъ гнѣлую н рѣшительную воздушвую развѣдку въ 
раіовѣ Люблнвъ—Пельжице-Ополо- Юзофовъ—Аввоіюль—Боровъ-Гогцерадовп— 
Уржендово—Красникъ—Люблввъ, проникъ въ тылъ и фланги веиріятельскаго рас-
положонія и неснотря на дѣйстннтельный огопь противнвка поаипарату, сопрово-
ждапшіП его въ точоніо всего поло а н повреднншій жнзленныя части аипарата, 
съ игключитолыюй находчнвостыо, доблестныиъ прнсутствіемъ луха и беззавѣт-
вымъ мужествомъ пыіюлпіілъ возложепную на пего задачу по раскрытію силъ и 
опродѣлонію ваправленія двнжевія колоннъ протнвника, во-время догтавнлъ до-
бытыя развѣдкой свѣдѣнія первостспеппой важпости н тѣмъ гпособствовалъ при-
нятію стратегнческвхъ рѣшеній, приведшпхъ къ одержавію рѣшительнаго успѣха 
надъ противннкомъ. 

Прч.: пѣхотиыхъ полковъ: 
71-го Бѣловскаго, Констаптнну Дементъеву за то, что въ бою 24 явг. 

1914 г. у дер. Поровъ, видя, что непрІятель увознтъ оставлепные подъ снльнымъ 
ватвгкоыъ на позицін нашн два пуленета, подавая личвый првнѣръ беззавѣтнаго 
нужегтва п хра^рости, во г.тавѣ взвода, бросился въ штыкн и отби.тъ у непрія-
теля оба пу.тѳмота. 

8І-го Апшеронскаго, Владпміру і*ыжнову за то, что 20 апг. 1914 г., въ 
бою у дор. Суходолы, нагтупая п , ЗП ротой, шелъ псо время ипероди нпжвихъ 
чннопъ, іюдбадрпвая н увлекая пхъ за собою. Негя болі шія потери отъ стрѣльбы 
непріятельскаго пу.темота, онъ повелъ роту въ атаку ва :ітотъ пулсмстъ и, хотя 
былъ ранонъ въ ногу, но доползъ до окоповъ протнпнпка. иѵь которыхъ пуле* 
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ыегь былъ уже перевезенъ въ слѣдующіе окопы. Несмотря на сильное рапоніе, 
обезсиливавшеѳ поручика Рыжкова. онъ, проявляя беззавѣтвоѳ мужсство и само-
отверженноеть, воодушевнвъ лочвымъ примѣромъ н порывомъ свою роту, взя.ть 
съ боя окопъ и дѣЯетвовавшій цулеметъ и Ынхаилу Кпстюрину за то, что 
20 авг. 1914 г. въ б ю подъ дер. Словыцы и Суходолы, вылди съ двумя взводамн 
пулеметовъ па правый флангъ полка, съ оиасног.тью для жвзви пронзвелъ раз-
вѣдку п, отьрывъ мѣткіл огонь, заставнлъ замолчать неііріятель^кіѳ пулеыеты, 
облегчивъ тѣмъ атаку ротамъ. Затѣмъ увидѣвъ, что въ оьружающвхъ его ро-
тахъ всѣ офнперы выбыли изъ строя, онъ, воодушевивъ ихъ свовмъ лпчиымъ 
прцмѣромъ, подъ сильнымъ огнемъ противниьа, повелъ роты въ атаку, довѳлъ 
до штыкового удара п выбилъ противнпка изъ окоповъ. 

82-го Дагестансьаго, Владвміру АІалииову аа то, что 20 авг. 1914 г., при 
ваступленіи полка на укрѣпленную нознцію у дср. Драгавы. увндя растерявшихся. 
за выбыті!•••!!. офнцсровъ изъ етроя, ннжннхъ чнновъ 4-хъ ротъ, по собствепному 
почнну. воодушевнвъ ихъ. повелъ въ атаку п, несмотря на сиіьвыЯ огонь про-
тивника, перныЯ ворвался въ окопъ и обратилъ противвика въ бѣгство. Вслѣд-
ствіѳ этоп смѣлоЛ и веожиданной для врага атакн н остальные окопы познцііі 
былн очищены протпвникомъ. 

124-го Воронежскаго, Моисею Чайно за то, что въ бою 17 авг. 1914 г. 
прн впятін австрійскнхъ укрѣпленія на псреправѣ череаъ рѣку Гвилая-Лвпа у 
села Воковъ, собравъ комавду до 400 чолевѣкъ изъ ротъ своего полка, перомѣ-
шавшихся при пѳреходѣ черезъ ручеЯ, повелъ ихъ въатаку и захватилъ непрія 
тельскіл пулемеп.. 

105-го Луцкаго, Георгію Андрусенко за то, что въ бою 13 авг. 1914 г.. 
видя, что настуиленіѳ сосѣдняго баталіона задержнвается огнемъ неііріятельскнхъ 
пулеметовъ, онъ, вѳсмотря на то, что въ это время уже бьпъ раноаъ. атаковалъ 
съ блестящнмъ мужс^твомъ съ ввѣрѳвной ему полуротой непріятельскіе цулеметы, 
ваходцвшіеся у дер. Княже, захватилъ ихъ. послѣ чего баталіовъ персшелъ ві 
яаступленіѳ п обратнлъ вепріятеля въ бѣгство. 

Ваврскаго, Сѳргѣю Данилову за то. что въ бою 17 авг. 1914 г. у сѳла 
Мерещовъ атаковалъ по собствснноЯ нвнціатнвѣ со своею ротою превоеходнаг.» 
въ свлахъ протнвника, выбилъ его изъ окоповъ и захватилъ два пулемета и 
гораое орудіе. 

Васильковскаго, Николаю Лебедеву за то, что въ бою 13 авг. 1914 г. у 
кр. Пѳтричо за обладавіѳ высотою „Ыогила", подъ силыіымъ артиллеріЯскпмч. 
огнемъ цротивника, увлѳкая личяымъ мужествомъ свою роту. выбилъ противннка 
изъ окоцовъ и до подхода нашеЛ артпллеріп укрѣпилъ и удержалъ за собою эту 
высоту. 

АртиллеріЯскихъ бригадъ: 
5-Я, Алоксандру Сыробонроному за то, что въ бою 17 авг. 1914 г. у 

Двр. Красіеико подъ силыіымъ ружеЯнымъ и пулемотнымъ огнемъ противника. 
выѣхалъ со взводомъ на линію пѣхотныхъ цѣпеЯ н огномъ своимъ способство-
валъ двумъ сосѣднимъ пѣхотнымъ полкамъ овладѣть иозицІсЛ цротивника ц удер-
*ать ее за намн. 

9-Я. Николаю Карпеінно за то, что въ бою 14 авг. 1914 г., у села Сухотс 
с° ввѣреннымъ ѳму влводомъ подъ дѣЯствитольнымъ ружепиымъ огнѳмъ протвв-
ввка. съ блестящеЯ храбростью выѣхалъ впередъ, огтавивъ позади себя при-
*рьітія, на блнзкую цротивнику диставцію н мѣткимъ огнемъ отбросплъ зна-
чательвыя иепріятельскія пѣхотныя части, уже охватывавшія флангъ вашего 
отряда 

Юй. Федору Кондратъеву за то, что въ бою 14 авг. 1914 г., у п. Л<» 
•Довъ, комавдѵя полубатареея и находясь подъ сильаымъ артиллеріЯскимъ огвемъ. 
**ставвлъ заиолчать шестиорудІЯвую батарею протввника и тѣмъ далъ возмож-
аость нашеЯ пѣхотѣ овладѣть непріятсльскоЯ позицІеЯ. 

Пдпрч.: пѣхотвыхъ полковъ: 
65-го Московскаго Кго Вклнч., Артуру Садовансному за то, что въ бою 

16 авг. 1914 г. въ лѣсу у дор. Яіювкн, видя отстунлоніо двухъ ротъ иолка подъ 
снльнымъ огнемъ 0 натискомъ противнпка, выяншіулъ вііеродъ по собстнонноЯ 
иниціатнвѣ два пулемета иа участкѣ отступающихъ ротъ и. работая самъ за нп-
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водчііка, въ впду убыли іірпслуги, загтавилъ замолчать четыро непріятельскихъ 
пулеыета, перебивъ ихъ нрислугу и давъ возможность ротамъ свова двинуться 
впсредт>, вновь :іааять оставлеввыя ими н занятыя ужѳ противникомъ познціи ІІ 
обратиті. нротнпника въ полноѳ отступлевіо. 

66-го Бутырскаго, Квгевію Натаропу ;іа то, что въ бою 18 авг. 1914 г. 
при отходѣ 3-й батарен 17-й артиллерійской бригады отъ посада Комарова, бу-
дучн съ полуротой въ нрнкрытіи къ :*гой батареѣ, прв неожиданномъ обстрѣлѣ 
ружейпымъ огномъ съ фланга и тыла, проявилъ отличвоо мужество н находчн-
вость, остановилъ свою цолуроту и залпамн отбилъ пасѣдапшую на батарсю но-
пріятельскую иѣхоту, чѣмъ далъ возможность батареѣ отойтв въ полноыъ 
порядкѣ. 

68-го лсйбъ-Бородинскаго Ими. АЛЕКСАВДРА I I I , Леоввду Колосову .іа то,. 
что въ бою 16 авг. 1914 г. у посада Комаровъ, командуя пуломотнымъ нзводомъ, 
заставнлъ замолчать нопріятѳльскін цуломотъ, а затѣмъ, бросившись въ атаку. 
персбилъ его прислугу и лично взялъ съ боя этотъ пулеметъ. 

81-го Апшеронскаго, Ннлу Ліалыхину за то, что въ бою 20 авг. 1914 г. 
у е ,с Файславпцы н Суходолы, командуя взводомъ пулеметной комавды и будучи 
при этомъ тлжоло ранѳнъ, нродо.іжалъ съ отлнчнымъ мужоствомъ н самоотверже-
ніемъ до полной потери соананія руководить огнемъ своего вэвода, подавая тѣмъ 
прнмѣръ высокой воввской доблеотн п наносъ огнѳыъ своего взвода губнтсльныя 
потерн протнвнику, способствовалъ нашей пѣхотѣ овладѣть укрѣпленной позиціеп 
противника. 

126-го Курскаго, Внктору Мироновичу за то, что въ бою 26 авг. 1914 г. 
у с Увувъ, подавая примѣръ блѳстящей храброств ввѣревной ѳму ротѣ. нсеыотря 
на угрожавшій ѳму охватъ, смѣло повелъ роту въ атаку, прнчеыъ отпплъ дѣв-
ствовавшій протввъ вего нашъ пулѳметъ, ранѣе захвачеввый противаикомъ. 

Нрпрщ.. прнзваввыыъ нзъ запаса арысйской пѣхоты въ иѣхотвые полки: 
27-й ВитебскіЙ, Андрею Куонецову за то, что въ бою 27 авг. 1914 г. подъ 

гор. Томашѳвыыъ по собствснной иниціатпвѣ кннулся со ввѣренной ѳму ротоя 
въ штыки подъснльпымъ ружѳйнымъ огнѳмъ на пѳііріятельскіо окопы и батарею. 
каковымъ примѣромъ увлѳкъ за собою другія роты полка н взялъ съ боя 4 ве-
пріятельскихъ орудія. 

Васпльковскій, Владнміру Даньно за то, что въ бою 24 сент. 1914 г., прв 
атакѣ полкомъ нопріятольскихъ позицій на фронтѣ фортовъ крѣпости ІІѳромышдя 
во вромя наступленія двухъ вашихъ ротъ, подъ убійственнымъ продольныыъ 
артнллерійскнмъ н пулѳметнымъ огнемъ, прсвосходивіпаго въ силахъ противнн» 
онъ. находясь во главѣ одвой изъ атакующихъ ротъ, ободряя людѳй свонмъ му 
жественнымъ нрнмѣромъ, продвшіулся внородъ и, найдя па своомъ фронтѣ слаоо 
обороняомый подступъ, овладѣлъ частью нозиціи противвнка, окопавшись, утвер-
дплся на ней н тѣмъ обезпечнлъ полку занятіе гребня противъ нопріятольскнхъ 
фортовъ. 

Утвера:даотся пожаловавіо комавдующимъ арміею за отличія въ дѣлахъ 
протввъ вепріятоля, по удостоовію Мѣстпой Думы, изъ лнцъ, имѣющихъ Гоор-

гіѳвскоо ОружІе: 

Георііеескшо оружія: 
Начальпику 52-П нѣхотной дпвизіи, гои.-лейт. ВаснлІю Лртемъеву за то, 

что въ бояхъ па ливін ставціи Горбатка съ 9 по 13 окт. 1914 г., вссмотря н» 
уоійствеввый ружейный I артпллерійскій огоиь п нѳпрерыввый рядъ эноргичвыхъ 
атакъ, нронзводнвшихея двемъ п вочью прѳвосходнымн спламн противннка, удѳр* 
жалъ познцію у станціи Горбатка. Во всо вромя пятпдневныхъ упорныхъ боові^ 
закончнвшвхся полнымъ поражѳніемъ нѳпрінтеля, гѳн -лѳйт. Артсмьевъ находвлсл 
вге вромя въ боѳвой лввін своей дивпзін н личио руководилъ ея босвымв дѣя-
ствіями. веодвократно рнскуя жизнью. 

Коыандиру лѳйбъ-гвардіи Соменовскаго иолка, гон.-м. Иваііу фонъ-->ттерѴ 
за то, что въ церіодъ боовъ съ 19 авг. по 2 сент. 1914 г., находясь нооднократио 
подъ дѣйствительнымъ огнемъ противнпка, лнчно руководилъ всѣми этвми бояяи. 
маневрнруя частями полка съ полнымъ успѣхомъ н такъ эворгично, что всюд) 
заставлялъ отступать перѳдъ собой протипннка. 2 сент. въ бою иодъ Кржешовымъ. 
своимъ обходпымъ двнжсніемъ нопріятельской позиціи, рѣшнлъ бой въ пашу 


