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НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, пост/пиѳшія для продати ѳъ тшчѳніе послгьдншй нѳдгьли-

перечислены на стр. 195 этого номора. 

НОВОСТИ ѳг снладѣ В. А. Березовснаго. 
Р у к о В О Д е т В О для завѣдывающихъ хозяйствомь въ полкахъ, баталіо-
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| П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1915 Г . 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОЙСКЪ I НАРОДА 

Годъ I X . В ы х о д и т ъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО (50 номѳровъ въ годъ). 
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Ц Ъ Н А а а г о д ъ 4 н • • года 2 Р- 5 0 к*! съ дпставкой и псрвс. а 

НАРУЖНЫЯ 
отлнчія в о и н с к и х ъ ЧИНОВЪ 

и з в а н і й . 

Состав. н рисов. В. V Казинъ. 
Насгъввая таблоца, отпечатав. 
эолот., серебр. о красками. I р. 

Т о - ж ѳ въ впдѣ альб. 1 р. 2 6 к. 

Иэд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

ИМЬЮТСЯ ВЪ ПРОДАШЪ: 

Подготовка 
1913 г 

одішочпаго боЛца и засна въ полЬ. 
Состапнлъ кан Ч Ф .ІаОышнинь 

8 0 к. 
С л й о о а "°Дготовка рядового, звсаа, отдѣлевія п взвода. 
иисоап руководящія указанія. СоставплъЭ. Ф. Слид-

аинсній. Изд. 2-о. 1912 г 4 6 к. 

Практическія указанія 
ночваго стрѣлка, 

звона п отдѣлѳнія, по ПоложенІю о подготовкѣ пѣхоты 1911 г. 
Состашілъ ген.-маіоръ Огородниноль 1912 г 4 6 к. 

Изданія В. Д. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

„ З Д У А Р Д Ъ " 
Петроградъ. НѳвскІй пр. 10. 

Телефонъ 6—63. 

Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденовъ,нагрудныхъзнаиовъ 
шотоновъ, золотыхь, серебря-
ныхъ и бронаовыхъ издѣяій. 
Для твлѳграммъ: Потроградъ, 

.Эдуардъ". 

Иміьетсн въ продпжѣ: 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
Иэс.тѣдопаніс вопроса о пролнвахъ по дипломатпческоП пере* 
ішгкѣ, храняіцейгя въ Государственномъ я Петроіі»адекомъ 

1'лавномъ прхивахъ. 

Согтави.тъ С. Горяиновъ. Оъ Ю-ю портротамн. 1907 г. 2 р. 

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

П О Х О Д Н Ы Я А У Х Н И 
оФііцсрскія и солдатсЕІя. 

А. Л А У Б Е и К ° . { 
Петроградъ,СофІйсная,7.Теле- ^ 
фонъ 124-48. Адресъдля тѳлѳ- § 
граммъ: Геласъ . ( » ) 4 - а ^ 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО 
4 в ъ р а з о ы п н о м ъ о т р о ю . 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Иад. 2-е. 
Цѣиа 5 коп. С О Л Д А Т С К А Я 

С и . н а т а л о г ъ В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0 

б и б л і о т е н а 
24 ношіплентв . 
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У Ч В Б Н И Е И 

Д Л Я В С В Х Ъ Р О Д О В Ъ в о й с к ъ . 
ІГІіХОТЫ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 
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УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ пѣхоты. Составлснъ по перечню знавій, обяза-
телыіыхъ для рядовыхъ нъхоты. Составилъ Н. И. Г. Изданіс 86-е . 
Цсправлен. 1916 г 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. К. ЛдаридипЛ. Дстловъ. 
Нзд. 26-е . 1915 г 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлевы Особой Комиссісй иодъ родак-
ціеіі ген.-м. Розсншилъдъ- Наулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
въ псрвый годъ службы. Пзд. 15-с. 1915 г 

То же со второю года службы. Нзд. 15-е, испр. 1914 г 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. ІІзд. 19-е 
То же УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ для зииннхъ занятій съ унтеръ-офнцерамн. Изд. 8-е, 

исправлен. 1911 г 

ІгАВАЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 
УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ кавалеріи. Составилъ шт.-ротн. Овсяиико-

Куликовскій. Изд. 7-е переработанное ген.-л. Толпыю. 1914 г . . . . 
ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата кавалернста. Составилъ ротм. киязь 

Л. С. Эристовъ. Ивд. 2-е испр. 1906 г 
ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссіей нодъ 

редакц. ген.-м. РозеніиилъдъНаулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г 

То же УЧЕБНИКЪДЛЯУНТЕРЪ-ОФИЦЕРАдѣйствующен кавадрріи. Изд. 4-е. 
1918 г І р . 2 0 к . 

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

съ молодыми солдатами. Сост. норуч. Глѣбовскіп. Нзд. 3-е. 1911 г. . . 3 0 к. 

АРТИЛЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Артилл. Управленіемъ: 
СВЪДЪНІЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата легкон артиллеріи въ пер-

вый годъ службы. Сост. полковн. Никитинъ. 9-е нзд. 1915 г. . . . 6 0 к. 
КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижнихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дм. полевой 

нушкою, обр. 1902 г. н ея лафетомъ. Сост. тнт. сов. Дмитріевъ. 1909 г. 2 0 к. 
КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижнихъ чпновъ по обращенію съ 3-хъ дм. горнон 

пушкою системы Обуховскаго завода. обр. 1904 г. н ея лафетомъ. Сост. 
тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г 3 0 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. АРТИЛЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссіей подъ 
редакцісн ген.-м. Розеншилъдъ-Паулипа. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАНОНИРА 
пѣшен и коннои артиллерін н паркокъ. ІІзд. 5-е. 1908 г 6 0 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Полсвой артиллеріи). Сборнпкъ свѣдѣніи 
по подготовкѣ фсйсрверксровъ въ учебныхъ командахъ иолевой артиллсріи. 

Часть I . Матеріальная часть дальнобоііныхъ (поршиевои и клиповоіі) 'пушекъ 
съ нриложеніемъ: Квадранта образца 1899 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(полк. Розспбсргъ) и новыхъ правилъ о состязательной стрѣльбѣ. 
1907 г. Составнлъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го нзданія донолпилъ 
гв. кап. В. II. Алсксандроеичъ I — 

Руководство по подготовкѣ фейорверкеровъ въ учебныхъ комапдахъ лсгкой 
артиллерін по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. Ио программѣ на 
основаніи положснія оОъ учебныхъ командахъ легкон артиллеріи. Соста-
вилъ ген.-маіоръ Гоффманъ. Изд. 8-е, нсрсработанное подполковникомъ 
В. И. Алсксандровичемъ. 1914 г. Съ чертежами I рисуикамн. . , 2 р. — 

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

Въ л к л а д ъ В . А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная 14. 

к. 

к. 

вЫШМгШ'9 изданіе. 

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

и п о б ѣ д о н о с ц а Георг ія , 
ірниадлеж. къссму ордепу Геор-
гіовскаго Кроста и прнчислен. 
к ъ т о м у ж е ордену Георгіевскаго 
ОружІя и Георгіовской модалн. 

Цѣна * 0 ісоп. 

Изд. 8. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. Пеірогр. 

Въ мартѣ мѣсяцѣ посгупитъ въ продажу: 

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

по программѣ приложенной къ ирнк. по вооп. пѣд. 1886 г. М 75, 
согдасованный съ позднѣйшими уставамн н наставленіими. Съ 

рисункамп н чертожамп въ текстѣ. 

Составилъ К . А д а р и д и -

Издан іе Б . А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петрогр. , Кохокольная, 1 1 

КНИЖКА 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Съ прилож. конпров. бумагн и 

ішравдашомъ. Цѣна 4 0 к. 

Иэдлп-ь В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

П И Ш V Щ I С І 
• • м д ш и н ы " 
л у ч ш н х ъ с н с т с м ъ : У н л с р в у л ъ . 
Р с м н н г т . н д р . с/іучайнмя п ыало* 

ши . 
ПСІСЛЮЧИТ. ДКШКНІЛІ ЦЬНЫ. 

• 40 р . с ъ УНиГОЛ 1»ти. глрантл*А). 
ІІОДробіОСТН — 1 1 0 Т|**" ОВаВІкЬ 

Т-во -П*ш>щія Иішяяа». ПотрограіЪ, 
Невсчі* пр. 88. (30) 1—1 

Я.ВШЮКУРОВЪн Н.СИПНаКІІІ ОпсмдваІ 
6 1 3 П Л А Т И 0 0 П Т 0 В Ы С ПРСг»СѴКУРАрьѴ| 

//. Н. Красновъ. 

Въ житейскомъ морі 
1'оыанъ въ двухъ частяхъ. 1 

Цѣна 2 р. I 

Издалг В. Д. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

Отдѣлен іе оружейн. магазина 

И. И. ЧИЖОВА, 
Петрогр.. Лмтѳйный пр. 64, уголъ 
Нопскаго. ІІмѣютси въ болыпомъ 
выборѣ рыболовныя иринадлежн. 
Каталоги по трсбовавію выеы-

лаются бозплатно. 
(28) » - * 

1'уховидстпо для іюдгоговки к і 
меиѵ іі і 'ІІІНІ. 

П Р А П О Р І Д И К А 
пѣхоты» кавалеріи н артплл*рІ*-1*1* " 

Цѣяа 3 р>* въ иапкЬ 3 р. 40 

Составнлъ Т. Д . Ііруглиповъ, 
ПрОЯІМОЯ во воѣхъііііііжіі.мвгаапам** 

Ііышло 2-е изданіе* 

РАБОТА 
съ номандиршмъ угломѣромъ. 

(Спст. Михаловскаго - Туровд). 
Состап. кап. И. П. Иваніюь 
Съ чортожами 6 6 к. 

Издмг В. А. БЕРЕЗОЕСКІЙ 
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Ск д м т і ш і • перг 
сыя.о. иа гадѵ 6 руб 

на г«д« і . , з » і 
сяці » •., •• гмнвчт Я р 
Отдѣльныв №Г* по 15 . 

За м р а я і а , аір. гв « 
Статм • и . Ъ і . . 4 0 шаы бып 
И аодмсыо • адр#с ааі«ра 
" случві аддовн. статьа ва-
••ДІлыі. і ь рада.і, Дд, 
•ыіъобьаси р а д я н я і я я т -
крытк , ІСІДЮИ. пр«ьс, м 
•ТОря^ ѵ«ті. • міаац. оі» 
• « I «. Т«д. я* 77— 

Годъ X X V I I I . Начатъ еъ № 1261. 
жу/мааъ олюемтіП п, шішрашурмьт, 

Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженедѣльно 
С О Д Е Р Ж А Ш К : ІІортрст-ь полковника Коиста.т.на іосифовича 1'ыльскаго. - Расиоряжонія по воѳнночѵ вѣдом-

ству. - Война 1914 года. - Корроспондонція. - Свѣдѣнія объ убнтыхъ н равеныіъ. - Воиросы и отвѣты. - Почтовып ящпкъ. -

Объявлснія. — ВЫСОЧАПШІЕ Ш-ИКАЗЫ 

Командующій л.-гв. Грснадерскимъ полкомъ. полиовнинъ 

К о н с т а н т и н ъ І О О И Ф О В И Ч Ъ 

Р Ы Л Ъ С К І Й , 

награжденвый ордономъ св. Георгія 1-п ст. за то, что отличао н 
мужсственно иснолнялъ обязанности начальника штаба дивизін 
въ бояхъ 3-го, 4-го, 5-го н 6-го ноября 1914 г. въ раіонѣ дср. 
Сулашовъ, п. Скала, д. Ржсплинъ, когда проявнлъ нсключитель-

ную доблесть и, когда на дивизію, растянутую по фронту на 
16 верстъ, съ трохъ сторонъ обрушились завѣдомо иревосход-

ныя силы непріятеля, самоотверженно лнчно пронзвелъ развѣдку 
нодъ сильнымъ огпомъ протнвника н этимъ далъ возможность 
ііраііильно распредѣлять снлы днпизіи, что прпволо кт. полному 
успѣху, н всѣ атакц прѳвосходпыхъ силъ протнвннка были 
отбиты. 

-о- Въ Пмеиномъ Высочайшемъ Указѣ Праввтельствую-

щему Сенату объявлено: 
Въ впду неотложности, въ связн съ военными обстоя-

телытвани, обезиеченія топливоыъ уч^жденіГі арміи и флота 
I мутей сообщеиія, а равно частныхъ нредпріятій, работаю-
щихъ для цѣлей государственной обороны, признали Мы не-

обходинымъ снабдить министра нутей сообщенія особыми въ 
семъ отаошенін полномочіямі. Вслѣдствіе сего Иовелѣваемъ: 

1) Возложпть на мннистра путей сообщенія объединевіе 
дѣятельностн всѣ іъ военныхъ н гражданскихъ властей по 
аіабженію топливомъ соотвѣтственныхъ учрежденій н пред-
иріятіи, принимая нритомъ въ г.оображеніе и потрсбности 
въ топливѣ прочихъ потребнтелен ІІмперіи. 

2 Предоставить мивнстру путен сообщенія: а) требовать 
отъ всѣхъ вазенныхъ н частпыхъ учрежденій н лнцъ свѣ-

дѣнія объ нмѣющихся заиасаіъ, ожидаемыхъ поступленіяхъ 
и потребностяхъ топлнва и всѣхъ заключенныхъ съ постав-

щиками договорахъ на поставку тоилива; б) проивводить 
чрезъ подчиненныхъ ему лицъ осмотры запасовъ топлива во 
всѣхъ безъ исключенія Базенвыхъ н частныхъ ааводахъ, 
фабрикахъ н складахъ н в) передавать заготовленное для 
казенныхъ учрежденій всѣхъ безъ исключенія вѣдонствъ то-

нливо прочнмъ казеннымъ учрежденіяыъ и.іи частнымъ учре-
жденіяыъ или работающимъ длл нуждъ обороны лнцамъ, по 
его усмотрѣнію. 

3) Въ сіучаѣ необходимости дальнѣіішвгь ыѣръ но обез-

печенію топливомъ, не предусмотрѣнныхъ симъ указомъ, 
предоставить министру нутей сообщенія исирашввать на сіе 
разрѣшеніе въ установленяомъ поридкѣ. 

4) Въ предѣлахъ театра ноенныіъ дѣйствій мннистру 
путей сообщснія дѣйствовать съ сонзволенія Верювнаго 
Главнокомандующаго. 

-я> Иненнымъ Высочайшинъ указомъ, даннымъ капи-
талу орденовъ въ 11 н дееь декабря 1914 г., врачамъ воен-
нлго и морского вѣдоыства и отдѣльваго корпуса погранич-

пой стражи Всемилостивѣйше даровано право присоеднняті. 
бангь изъ орденскон ленты къ нагрудныиъ орденамъ съ ме-
чами, жалуемымъ имъ за военныя отличія, равно изоора-
жать надпись <за ірабрость» па прясвоенномъ врачамъ ору-
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жіп при пожалованіи орденомъ Св. Авны 4-й степени, во 
всемъ согласно съ внѣшннмъ видомъ сихъ орденскнхъ зна-

ковъ, жалуемыхъ военнымъ и коеино-морскнмг офицерскимъ 
чинамъ. 

Нынѣ Его ІІмператорскому Велвчеству, въ 4-й депь фе-
враля 1915 г., благоугодно было повелѣть: дѣйствіе озна-
ченнаго указа распространить на ветеринарныхъ врачей воеа-
наго вѣдомства и отдѣльнаго корпуса пограничпой стражи 
(Пр. в. в. 21 февраля -V 86) . 

• Государь Императоръ, въ 21-й день ссго февраля, 
Высочапше соиэволилъ утвердить сСтроевой уставъ полевой 
тяжелоіі артиллеріп (при скорострѣльныхъ орудіяхъ)—ору-
дійное ученіе> (ІІр. в. в. 24-го февраля № 90). 

•Ф- Военный Совѣтъ, положилъ: 
1) Отпустить 9,670 руб. 40 коп. на выдачу вознагра-

жденія 8а убитыхъ въ 1913 и 1914 годахъ еашіыхъ ло-
шадей и за уничтоженныя веіци въ Донской области,_ съ 
отнссеніемъ втой суммы на кредитъ, предназначеинын на 
непредвпдѣнпые расходы по смѣтѣ областныхъ денежныхъ 
земскихъ повинностей трехлѣтія 1916—1917 годовъ назван-
ноЛ области; 

2) на указаиную въ п. 1 надобность сверхъ суммы, упо-
млнутой въ этомъ пунктЬ, отпустить 12,818 руб. 90 коп. 
изъ обгцаго войскового каіштала Донского казачьиго войсва; 

3) на расходы по вознагражденію за убитыхъ лошадеп 
н за уничтожепныя вещн и на удовлетворевіе другихъ на-
добностей по нрекращенію сапной заразы Донскои областп 
въ трехлѣтіе 1915—1917 гг. отпускать изъ средствъ общаго 
войскового капитала и земскихъ сборовъ ежегодную дополни-
телі.ную сумму въ 15,000 руб. (Пр. в. в. 19-го февраля 
№ 83) . 

- • - Военный Совѣтъ, положилъ: 
Установить на время настоящей* вобны семействамъ ушед-

шнхъ въ походъ тѣхъ гражданскихъ чиновъ невоевиаго вѣ-

домства, которымъ по должности мирнаго времени квартир-

ныя дсньги положены не былп, выдачу квартирныхъ денегъ 
въ размѣрѣ '/* ііолучавшихся по прежнпмъ должпостянъ 
жалованья н столовыхъ денегъ (ІІр. в. в. 19-го февраля № 84. 

-Ф- Воениый Совѣтъ положилъ: 
I . Произвести пріемы молодыхъ людей въ спеціальпыя 

военно учебеыя заведенія съ восьмнмѣсячнымъ ускореннымъ 
курсомъ въ 1915 году, предоставнвъ нраво опредѣлепія сро-
ковъ указанныхъ пріемовъ воеяному министру. 

I I . Распрострапить дѣйгтвіе ВысочаЗшс утвержденнаго 
14-го ноября 1914 г. «Положенія объ ускорениои подго-
товкѣ офицеровъ въ военное врсмя въ спеціалыіыхъ военно-
учебныхъ заведеніяхъ съ восьмимѣсячнымъ ускореннымъ 
курсомъ» на пріемы молодыхъ людей въ >ти военно-учеб-
ныя заведанія въ 1915 г. (Пр. в. в. 26-го февраля № 92). 

Военный Совѣть положилъ: 
Установить, что для лошадѳй казачьихъ отдѣлеиін кон-

гкаго запаса (прик. в. в . 1908 г. № 278) отпускъ фуража 
проазводится согласно ст. 1999 кв . XIX (изд. 1911 года) 
С. В. П. 1869 г. (ІІр. в. в. 26-ГО февраля № 93) . 

Совѣтъ министровъ положилъ: 
I . На основаніи ст. 6 1 е Устава о воинской поввиностн 

(Св. Зак. т. IV, по прод. 1912 г.), предоставить военному 
мииистру право прнвлечь въ воііска въ 1916 г. молодыхъ 
людей, подьзующихся отсрочками для окончапія курса выс-
ишхъ учебныхъ заведеніп. 

I I . На основанін ст. 87 основныхъ государственныхъ 
:іаконовъ (Св. Зак. т. I , ч. 1, иад. 1906 г.) , раснростра-
нить на воспитянпиковъ высшихъ учсбныхъ ваведеніП, подь-
зуюіцихся отсрочками для окоичанія курса и иривлскаемыхъ, 
въ войска въ 1915 г., дѣиствіе раадѣла I I положснія Совѣта 
чпішстровъ о иривлсчсніи на службу въ вобска въ 1914 г. 
воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, пользуюіцнхся 
отсрочками для окоичанія курса м о распространеніи правъ 
н прсимуществъ на воспнтаішиковъ высшихъ учсбныхъ за-
веденій, привлекаемыхъ въ спеціалыіыя воеішо-учебныя за-
веденія съ восьмимѣсячнымъ ускорсинымъ курсомъ (ІІр. в. в. 
2-го марта № 102). 

Военныіі Совѣгь положилъ: 
Распространить на чиновъ гражданскаго вѣдомства, со-

гтоящихъ въ полевыхъ управленіяхъ дѣГіствующіхъ армій. 

положеиіе о производствѣ со дня мобилизаціи отпуска по де-
сяти рублей въ мѣсяцъ на паемъ прислугн ссмействаиъ 
воепнослужаіцихъ, ушедшихъ въ походъ и непольвовавшнхся 
въ мирное время ни дснщикомъ, ни иособісмъ па прислугу 
(Ир. в. в. 2-го марта Хз 104). 

*Ф- Военнын Совѣтъ положилъ: 
Добавить къ штату Казаискаго окружнаго интсндант-

скаго управленія, на время настоящей войны, 4 должпости 
чиновъ для порученій: д в ѣ — V I и д в ѣ — V I I I классовъ, съ 
содержаніемъ н пранами, іірисвоепнымн одноимсіінымъ долж 
ностямъ (Пр. в. в. 28-го февраля № 96). 

• Воснный Совѣтъ положвлъ: 
Учредить въ гор. Перми, на время настоящен войвы, 

всщевой интсндавтскій складъ, по штату, опредѣленному для 
Симбирскаго интендантскаго вещевого склада (пр. в. в. 
1912 г. N 457) (Пр. в. в. 28 фсвралн № 97) . 

«Ф- Государь Нмператоръ въ 27-и день мннувшаго фе-

враля сего гоіа Высочапше повелѣть соизволилъ доиускать 
къ пронзводству въ прапорщпкп во все время настоящеі 
войны вольноопредѣляющихся, охотниковъ и жерсбьевыхъ 
I - го раэряда по обраэованію, какъ призванвыхъ изъ запаеа, 
такъ и находящиіся иа дѣйсгвительной военнон службѣ в 
удовлстворяющиіъ требованіямъ офиперской службы, на нв-
жсслѣдующихъ оспованіяхъ: 

1) Въ строевыхъ частяхъ войскъ, прииимающихъ актив-
нос участіе въ настоящеіі воннѣ—по фактичсскомъ прослу-

жсніи 4-хъ мѣсяцевъ въ дѣйствующихъ войскахъ и безъ 
акзамена, властью главнокомандующихъ арміями фронтоьъ и 
отдѣлыіымя арміями, съ утверждепіемъ затѣмъ таковыхъ 
нроиэводствъ Высочаіішнми прикаяамн. 

2) Въ прочихъ стросвыхъ частяхъ—по фактичсгко» 
прослуженіи 'і-ти мѣсяцевъ въ соотвѣтствующнхъ войскахъ, 
но по эввамену—норядкомъ, ѵказаннымъ въ ст. 210 кн. 
VII С. В. П. 1869 г., изд. 2-е. 

Въ обоихъ :>тпхъ случаяхъ производство можетъ совер-

шаться лишь по особому удостоенію строевого началытва. 
3) Требуемое нуиктомъ 2-мъ испытаніс на чинъ пра-

иорщика—производить установлсинымъ порядкомъ при шта-
бахъ днвизій н корпусовъ, а гдѣ таковыхъ не имѣется, въ 
виду выступлепін въ походъ,—при управлевіяхъ запасвыхъ 
бригадъ. 

Что касается нижнихъ чиновъ 2-го разряда по обрало-
ванію, то они могутъ достигать чина прапорщика только 
путемъ пронзводства въ атотъ чинъ за босвыя отличія (іі|>нк. 
по воен. вѣд. 1914 г. № 617) , а въ прапорщики запаса 
армейской лѣхоты, кромѣ того, н путемъ оковчанія шкоіъ, 
учрежденныхъ при запасныхъ пѣхотныхъ бригадахъ (Пр. 
в. н. 5-го марта № 110). 

Воеиный Совѣтъ положндъ: 
Разъяснить, что выраженіс въ п. б § 1 правилъ, ирн-

ложепныхъ къ пр. в. в . 1911 года № 18: — «вообще 
утрачены вслѣдствіс военныхъ обстоятельствъ»—относитсі 
не только къ сдучаямъ утерн повмевованныхъ въ назвая* 
номъ параграфѣ всщеп, но н къ случаямъ, когда таковыі 
всщи вообще попорчены илн пвпошены до нолной шр*-
годности вслѣдствіс военныіъ обстоятсльствъ (Ир. в. в. 
28-го фсвраля № 99). 

Воениый Совѣтъ положилъ: 
1) Распространить дѣйствіе Высочавше утвержденваго 

I I - го іюея 1912 г. положенія Военнаго Совѣта объ упразд-

неніи званія заурядѵпранорщнка (пр. в. в. 1912 г., 330) 
на казачьи войска. 

2) Все, относящесся въ .ітомъ положеніи (п. 1) до чи-
новъ запаса регулярныхъ войскъ, иримѣнить къ казакамъ 
строевого разряда, состоящимъ на льготѣ, а также занасиаго 
разряда (Пр. в. в. 2-го марта № 103). 

Ннжсслѣдующіе участкн Московско-Кіево-Воронеж-
ской желѣэной дороги, находящіеся нынѣ въ вѣдѣнін за-
вѣдывающаго передвижепІемъ вонскъ Кісвскаго раіона, впрсдь 
до особаго распоряженія, передаются: 

а) участки: Кісвъ—Врянскъ (съ вѣтвями на Чсрниговъ 
и Ичню), Вахмачъ—Курскъ (съ вѣтвями), Навля—Артавово 
и Ворожба—Хуторъ Михайловскій—въ вѣдѣніс завѣдываю-

щаго передвнжічііемъ войскъ Московско Смоленскаго раіона м 
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6) участви: Вахмачъ—Черкассы и Дараица—Ромоданъ, 
а также рѣка Дпѣпръ отъ мѣста впаденія въ нее рѣки ІІрв-
пятн до города Кремепчуга—въ вѣдѣніе завѣдывающаго пе-

редввженіемъ воЛскъ Харьковскаго раіона (Цир. Гл. Шт. 
2б-го февраля № 29). 

-Ф- При пр. в. в. 28-го февраля М 95 объявлено ио-
мѣщаемое виже, Высочайше утверждепвое «Положеніе о 
нагрудной медалн за труды по выполневію мобилизаціи 
1914 г . э . . 

П О Л О Ж Е Н І К 

о нагрудной медали за труды по отличному выполненію 
всеобщсй мобилизаціи 1914 года. 

Въ изъявленіс Мопаршаго вниманія къ трудамъ лнцъ, 
способствовавшихъ отдичвому выполненію всеобщев мобилн-
заців 1914 г., учрелцается свѣтло броазовая медаль для во-

шевія ва грудн на лентѣ ордена Бѣлаго Орла. 
На лицевой сторовѣ медлди барельефиое изображевіе Кго 

ІІмператорскаго Величества Государя Ииператора Николая I I , 
• ІІІІ іругой—надинсь <3а труды по отличному выиолнснію 
нсеобщей мобиливаціи 1014 года». 

Медаль носится по правиламъ, установленвымъ въ воев-
номъ, морсвомъ в граждавскомъ вѣдомствахъ для существую-

щихъ медалеіі. 
Медаль жалуется всѣмъ лицамъ, кои по служебнымъ 

свонмъ обязанпостямъ приниыали участіе въ осповаиныхъ 
иа подлежащихъ уааконеиіяхъ и расноряженіяхъ правитель-
ства подготовитсльиыхъ работахъ по составленію плавовъ 
мобвлизаціи, ирнзыву чивовъ запаса и оподченія на воев-
вую службу н по поставкѣ въ войска перевозочныхъ средствъ 
по военво-ковскои, іювозочноП, автомобвльной н судовоп по-
виниостянъ, а также по перевозкѣ войскъ н военныхъ гру-

зовъ, а равііо лицамъ, кон непосредствепно участвовали въ 
исиолневіи этого рода работь при мобилиэаціяхъ 1914 г. 

Опредѣленіе по ходатаііствамъ подлежаіцаго начальства 
лицъ, жалуемыхъ недалью, возлагается: въ отношенін слу-
жащихъ въ центральныхъ уставовленіяхъ—па главныхъ на-
чальвивовъ сихъ установлевіЁ; въ отиошевіи воеввыхъ—иа 
начальнива геверальнаго штаба н на командующихъ вой-
скамн въ овругахъ, по нринадлежности; въ отношеніи чн-
новъ морского вѣдомства—па началыіика главнаго морского 
штаба; въ отношеніи лицъ гражданскнхъ, не входящихъ въ 
составъ центральныхъ установленій,—на аамѣстннка Кго 
Нмператорскаго Величества ва Кавказѣ, гевералъ-губернато-

ровъ, губерваторовъ, начальниБОВЪ областей, градоначальни-

ковъ н начадьнвкоаъ губернскихъ, окружвыхъ в соотвѣт-

ствующихъ имъ мѣстныхъ уставовленій, по прннадлежности, 
а въ отношеніи лицъ, служащнхъ но вѣдомству путей со-

общенія,—на начальнвковъ казеиныхъ п управляющихъ 
чаетныхъ жедѣзныхъ дорогъ н началыіиковъ округовъ пу-
теіі сообщенія, по принадлежности, согласио общвмъ по сему 
нредмету указаніямъ ммнвстра путей сообщенія, и въ от-
ношенін лицъ духовнаго знавія—на мѣствое епархіальвое 
начальство. 

Ираво ношенія медали удостовѣряется особымъ сввдѣ-

тельствомъ, выдаваемымъ за ііодинсью вышеуказаиныхъ на-
чалы-твующихъ лицъ но особоіі формѣ. 

Всѣ лица, иожалованныя медалью, получаютъ таковую 
6**8іі латно. 

Медали заготовляются и разсылаются лицамъ, имѣющимъ 
право на полученіе ихъ, черезъ иодлежащія цевтральвыя 
установленія распоряженіемъ миннстра внутреннвхъ дѣлъ. 

Мвогвмв частямв войскъ до сего времени не соблю-

дается устаповлеиный порядовъ требованія отъ подлежащнхъ 
инт. упр. различпыхъ видовъ довольствія: требованія адре-
суются не въ тѣ унравленія, подъ довольствіемъ которыхъ 
состоятъ вонсвовыя частя или управлепія и заведевія, не 
соблюдаются срокн доставленія требованій, зачастую требо-
ваиія на содержаніс офицерамъ н нижввмъ чивамъ препро-
вождаются наванунѣ срока ассигпованія н вслѣдъ посыла-

ются телеграммы объ ускорепін отпуска по нинъ денегъ, 
прнчемъ въ телегранмахъ не указываются ни время от-
правленія, ни № требованія, ва какой ово видъ _довольствія 
и какой части; не соблюдаются указанія ст.ст. 5 и 6 пра-
вилъ при приказѣ по в. в. 1913 года № 8; требовашя на 

вещевое довольствіе высылаются безъ засвндѣтельствовааія 
ихъ начальниками дивизій или лицамв, равными иыъ по 
власти (пр. в. в. 1914 г. № 663), и безъ соблюденія но-
менклатуры вещей (пр. в. в. 1912 г. № 629) ( І І р - н і с 
Московсв. в. о. 3-го марта Ді 192). 

По распоряженію гл. упр. ген. штаба раарѣшено 
австро-вевгерсЕпмъ военноплѣвнымъ отправлять телеграммы 
по вазвачевію въ Австро-Вевгрію, съ письненнаго, на важдую 
телеграмму, разрѣшенія военваго вачальства (Пр—віе МОСЕ 
в. о. 4-го марта № 195). 

Гл. ннт. упр. разъяспило: 
На основаніи ст. 193, кн. VI разд. I I н ст. 2, кн. V I I , 

равд. I , изд. 1907 года, С. В. I I . 1869 г., всѣ пазначаемые 
въ военное время на влассвую должвость внжвіе чвны вме-
вуются, со двя вступлевія въ всправленіе оной,—ааурядъ-
военными чивоввиками. 

Въ свлу же ст. 1003, кв. XIX, разд. I I , изд. 1911 г., 
С. В. П. 1869 г., заурядъ военнымъ чнновникамъ квартир-
пое довольствіе въ военпое время нроизводится въ ноловин-
номъ противъ ыладшихъ оберъ-офицеровъ размѣрѣ. 

ІІоэтому всѣ лвца внжняго ававія, переименованныя въ 
заурядъ-военные чнноввикн, пріобрѣтаютъ право ва иолуче-

віе Бвартнрваго доводьствія взъ половввваго овдада ндад-
шаго оберъ-офицера, Еавовое н должно производиться инъ 
до выступленія въ походъ. 

Съ момепта же отправленія въ ноходъ, нріобрѣтсиное 
имн право на квартирное довольствіе переходитъ ЕЪ ИХЪ 
семьямъ, Боторымъ означеиное довольствіе и доджно произ-
водиться въ нрежвемъ видѣ в разнѣрѣ, въ мѣстѣ іюстоян-
наго пребыванія (Пр—ніе МОСЕ. В. о. 5-ГО марта № 201). 

-Ф- Увольненія эваЕуированныхъ нижвихъ чиновъ въ 
продолжнтельныВ отпускъ и вовсе оть службы должпы про-
изводить уѣздныс ВОВВСБІС вачальники, воторые в свабжа-
ютъ увольпяемыхъ вефорыснноп одеждой, а ве коианднры 
войсковыхъ частей, въ которыя нижніе чины втой категоріи 
не должны поступать. 

Не ѳвакунроваввые нижвіе чивы, подлежащіе увольне-
нію со службы, уводьняктся своимн частямн, но тавже въ 
неформеввой одеждѣ (Пр—ніе МОСЕ. В. О. 7-ГО нарта № 208). 

Расходы но постановкѣ ва эвакуаціовныхъ пуиБтахъ 
телефоновъ іюдлежатъ отнесенію на счетъ предоставленныхъ 
въ распоряженіе началыіиковъ названныхъ пунктовъ аван-
совъ, отпускаеныхъ нослѣдиимъ на экстрепныя иадобности 
пунктовъ ио смѣтѣ главнаго управленія генеральнаго штаба 
(Пр—ніе МОСКОВСБ. в. о. 7-го марта № 209). 

ІІрепровожденіе отчетности по расходамъ военнаго 
времевн во времеввую реввзіонвую ЕОМВССІЮ не отмѣняетъ 
доставленіе краткихъ авансовыхъ счетовъ и отчетвыхъ 
листовъ, согласво пр. в. в. 1913 г. № 8 в цирк. Гл. 
Штаба того же года № 20, въ довольствующія интендапт-
СБІЯ управленія, какъ для соотвѣтствующихъ по нвмъ вы-

борокъ, такъ н для ассвгаованія безъ требованій депегъ 
постояннымъ вонсковыиъ частямъ. Что же касается подлии-
ныіъ авапсовыѵь счетовъ и оправдательныхъ довунентовъ 
къ этинъ счетамъ и отчетнымъ листамъ, то таковые над-

лежитъ препровождать непосредственно во времснпую ре-

ввзіоивую комиссію (Пр—ніе Московск. в. о. 8-го марта 
А> 210). 

Въ виду настоятелыюй необходимости нринять са-
мыя рѣшнтельныя и суровыя мѣры для пресѣчевія въ корвѣ 
замѣченвыхъ за посдѣдпее время участнвшнхся случаевъ 
промотанія сдѣдующныи изъ запасныхъ батадіоновъ нижниын 
чинамн выданныхъ имъ казеннаго обмундироваиія и обувн, 
Верховпымъ Главнокомапдующнмъ въ силу 29 статьи ІІоло-
женія о нолсвомъ управленіи воііскъ въ военнос время по-
ведѣно на всенъ театрѣ военпыхъ дѣйствій: 

I . Вмѣсто уБазанвыхъ въ заЕОвѣ ваказаній, при сужде-
віи внновныхъ въ обобранів убитыхъ н раневыхъ на нолѣ 
сражеиія опредѣлать смертную казпь черезъ повѣшеніе въ 
гѣхъ случаяхъ, когда учиненное преступлевіе, не составляя 
грабежа или разбоя, предусматривается 169 — 172 ст.ст. 
Мирового Устава или 1644—1664 ст.ст. уложенія о нак. 
угол. н исир. 

I I . ІІри сужденіи виновпыхъ въ противозаконномъ от-
чужденіи н порчѣ Еазеннаго оружія и нмущества, уснлнть 
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во время войаы ва вссмъ театрѣ военныхъ дѣйствін опре-
дѣленныя в ъ ст.ст. 162, 163, 163 е , 164, 166, 166» и 166 
кн. XXII С. В. П. 1869 г., изд. 4 наказанія до нижеслѣ-

дующихъ иредѣловъ: 
Ст. 162. Нижніе чины, виновные въ нромотаніи вы-

дапныхъ ннъ для употребленія казенныхъ амуничныхъ н 
мундирныхъ вещей, за исключевіенъ случаевъ, указанныхъ 
ннже въ статьѣ 163, подвергаются: въ первый разг,—лн-
шенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично н 
по состоянію присвоенныхъ п отдачѣ въ нсправнтельныя 
арестантскія отдѣленія гражданскаго вѣдомства на время отъ 
одного года до двухъ съ половиною лѣтъ; і лн же отдачѣ въ 
дисциплинарныя части отъ двухъ до трехъ лѣтъ; во второй 
разъ,—лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и препмуществъ, 
лично и по состоянію ирнсвоенныхъ, и отдачѣ въ исправн-

телыіыя арестантскія отдѣленія на время отъ четырехъ до 
шестн лѣтъ; въ третій разъ, — лншенію всѣхъ иравъ со-

стоянія н ссылкѣ въ каторжныя работы на время отъ че-

тырехъ до восьми лѣтъ. 

Ст. 163. Нижніе чины, виновные въ промотанін выдан-
ныхъ имъ для употреблееія казенныхъ: холоднаго оружія, 
патроновъ, огнестрѣлыіыхъ припасовъ или лошади подверга-
ются: лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
личпо и по соетониію присвоенпыхъ, и отдачѣ въ исправи-

тельныя арестантскія отдѣленія на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ. 

Ст. 163 1 . Военнослужащіе, внновные въ покинутіп безъ 
уважнтельвоп прнчивы, промотаніи, растратѣ н похнщеніи 
казенныхъ: огпестрѣльнаго оружія или патроновъ, огне-
стрѣльныхъ прниасовъ, кромѣ укааанныхъ въ предыдущей 
(163) статьѣ, и взрывчатыхъ веществъ, а равпо въ умы-

шлепномъ приведеніи въ негодность находящнхся въ скла-
дахъ и предпазпаченныхъ для пихъ хранилищахъ тѣхъ же 
предметовъ, огнестрѣлыіаго оружія и орудіи, подвергаются: 
лишенію всѣхъ правъ состоявія и ссылкѣ въ каторжныя 
работы отъ пятнадцати до двадцати лѣгь. 

Ст. 164. НижнІе чииы, виновные въ умышленнон порчѣ 
выданныхъ имъ для употребленія казенныхъ амуннчныхъ н 
мунднрныхъ вещеЙ, подвергаются: отдачѣ въ дисциплинар-

пыя части отъ двухъ до трехъ лѣтъ . 
Виновные въ умышленпоп порчѣ оружія, патроновъ 

или лошади, подвергаются: лишенію всѣхъ особеппыхъ правъ 
и преимуществъ лнчио и по состояиію присвоенныхъ, и от-
дачѣ въ нсправительныя отдѣлевія на время отъ четырехъ 
до шести лѣтъ. 

Ст. 165. Опредѣлениымъ въ предшедшей 164 статьѣ 
ваказаніямъ н на томъ же основаніи подвергаются ннжніе 
чины, которые умышленно, безъ уважительнои причины, 
покинутъ свою амуннцію, оружіе, патроны илн лошадь. 

Ст. 165' . Наказаніямъ, опредѣденнымъ въ предшедшихъ 
163, второп части 164 и ' 65 статьяхъ, подвергаются также 
нижпіе чины, вішовпые въ промотаніи, умышленноО порчѣ 
и умышленнонъ, безъ уважительной прнчпны, покипутіи ка-
зеннаго оружія, патроновъ и лошади, выданныхъ для упо-
требленія другимъ нижнимъ чинамъ. 

Ст. 166. Кто нзъ военнослужащихъ возьметъ отъ нвжняго 
чина въ завладъ, купитъ, и.іп инымъ образомъ пріобрѣтетъ 
отъ него завѣдомо казенныя: оружіе, лошадь, или другую 
казенную вещь, тотъ сверхъ отобравія оныхъ безъ всякаго 
вознагражденія, наказывается, какъ участникъ въ престу-
нлсніи (Пр. Ыоск. в. о. № 233). 

-Ф- При приказѣ Моск. в. о. .V. 239 объявлсна нижс-

слѣдующая инструвція по дсвидѣтельствованію больныхъ и 
рансныхъ воиновъ: 

1. На ряду съ врачсбныни комиссіями при воинскнхъ 
пачальникахъ для освидѣтельствованія выпнсываемыхъ взъ 
лазаретовъ рансныхъ и больныхъ воиновъ учреждены осо-
быя подвижныя комнссів, въ составѣ 3-хъ или 2-хъ опыт-

ныхъ врачей при 1-мъ офицерѣ. 
2. Комиссіи въ ввдахъ «необходимости ускорспія осви-

дѣтельствованія раисныхъ и больныхъ воиновъ съ цѣлью 
быстраго укоміілсктовапія запасныхъ баталіоновъ н дѣп-

ствующнхъ частеіі выздоровѣвшими вонпами и освобожденіи 
мѣстъ въ лечебеыхъ заведсніяхъ отъ воиновъ, не нуждаю-
шнхся въ госпиталыюмъ леченіи пронзводятъ освидѣтель-

ствованіе, начиная, <съ чнновъ, могущпхъ быть годныма 
къ строевой службѣ, затѣнъ къ нестроевой службѣ и, на-

конецъ, подлсжащнхъ совершеннону увольненію>. 
3. Комиссіи, предваритслыю посѣщенія лечебпаго закедс-

нія, увѣдомляютъ заблаговренснно пе ненѣс, какъ аа сутки, 
о диѣ я часѣ прибытія въ данное лечебпое заведепіе. 

4. Освидѣтельствованіе производится, въ видахъ всесто-
ронняго ознавомленія съ состояніемъ здоровья, нс иначе 
какъ въ прнсутствін хотя бы одеого изъ врачей даенаго 
лечебваго заведевія. 

5. Осмотръ комиссісн п[юизводится съ соблюдсніенъ в с ѣ п 
правилъ медвцины: въ халатахъ, въ спеціадьныхъ понѣще-

ніяхъ, прн соблюденіи асептики рукъ и т. д. 
6. Комиссіи ииѣютъ при ссбѣ докуиенты, удостовѣряю-

щіе ихъ полноночія на освидѣтсльствоваиіс отъ начальпнка 
соотвѣтствующаго ввакуаціоинаго пункта. 

ІІастоящая ннструкція одобрена Кя Нмператорскимъ Вы-
сочествомъ Великон Кііягинсй Елисаветой Веодоровной 25-п 
февраля 1915 года. 

• • - Вслѣдствіе распоряженія Всрховнаго ІІачальвика са-
нитарной н ѳвавуаціонной части, изъяты иэъ употребленіі 
въ войскахъ деревянпыя водоносныя баклагп, вмѣсто кото-

рыхъ слѣдуетъ снабжать нижнихъ чиновъ стеклянпымн фля-

гами въ чехлахъ (Пр. Моск. в. о. 4-го марта № 245). 
Гл. инт. упр. по соглашенію съ Гл. Штабомъ сооС-

щило: 1) призванные со льготы и изъ запаса казакн должны 
удовлетворяться жалованьенъ по выслуж^ннынъ ранѣс зва-

ніямъ, прнчемъ, ссли въ мобилизованныхъ частяхъ офвцеры 
получаютъ полевые порціоны, то н казакамъ ннжняго званіі 
надл^житъ выдавать жалованье изъ усилеввыхъ окладоп: 
2) нижніе чины, прослужившіе на сверхсрочной глужб* 
менѣс года и прпзвапные по нобилизанін въ частн ВОЙСЕГЬ 
на дѣЙствительеую службу, не имѣютъ право получать до-

бавочное жаловапье н 3) нринѣчаніе первое къ ст. 661 
кн. X С. В. П. 1869 г., И8Д. 1907 г., не ножстъ быть 
примѣеево къ нижнпмъ чинамъ казакамъ. призваннымъ нзг 
запаса въ мобилизовапныя частн войскъ, такъ какъ эт* 
примѣчаиіе относнтся къ казакамъ, призваннымъ со дьготн 
(Цирк. шт. В. Д. 11-го фсвраля № 19). 

• • - Гл. упр. ген. штаба, за М 15414, увѣдомило, что 2-го 
сего фсвраля послѣдовало Высочайшее сонзволеніе на пере-
вовки за счеть вазны по грунтовынъ дорогамъ до жсіѣзно-

дорожныхъ станцій и пароходныхъ пристаней тсплыхъ вещей, 
являющихся собствснностью казаковъ, находящихся въ 
ствующей арніи и нс захваченеыхъ пми съ собою въ віду 
того, что они были нобилнзованы къ лѣтнее время, съ от-

несевісмъ вызываемаго расхода на военвый фондъ (Цирк. 
шт. В. Д. 12-го февраля Л» 21) . 

Военнымъ Совѣтомъ при разснотрѣніи ходатайстп 
объ увеличепіи приварочныхъ окладовъ обращено вниіаніе 
на занѣчснныя неправилыюсти въ контрактахъ на поставку 
мяса нѣкоторымъ войсковынъ частямъ. 

Нсправильности вти выражаются въ сдѣдующемъ: 
1. Въ контрактѣ не оговорено, что должно поставлятьсі 

мясо второго сорта, а въ контрактѣ одной иаъ войсковып 
частей иодрядчнкъ обязывается поставлять мясо перваго 
Мсжду тѣмъ согдаспо прнмѣчанія 2 къ ст. 1101 м. ^ 
С. В. I I . изд. 1911 года нриварочные оклады ІСЧИСДИПСІ 
по цѣнамъ на мясо второго сорта, гдѣ дѣленіе на сорта ст-
щсствуетъ въ продажѣ. 

2. Отъ подрядчика требуется иоставка мяса по кон-

трактноЙ цѣнѣ для довольствія офицсровъ и классныхъ чи-
новъ— вто условіе можеть иовліять на повышспіе контрактной 
цѣны на нясо. 

3. Въ случаѣ неисправностн подрядчика взыскиваетсі 
съ вего въ вндѣ неустойкн не тодько залогъ, но и причи-

тающіеся ему платежн, что противорѣчнтъ ст. 78 ки. XVIII 
С. В. I I . изд. 1907 года. 

4. Включается условіе, по которону ноставщикъ ли-
шается права жаловаться по начальству или въ исковомъ 
норядкѣ—тогда какъ право на прннесевіс жалобъ иредоста* 
нлсно погтавщикамъ статьями 1301, 1302 н 1303 Св. Заі. 
Рос. Инп. т. XVI ч. I , ивд. 1892 года. 

б. Окончателыіый расчетъ воЙсковыя части обявываются 
объявить не далѣе опредѣленнаго срока по пі^кгйщеніи кон-
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тракта, прнчемъ шестимѣсячный срокъ для обжалованія 
расчета нсчнсляется со дня объявлепія иослѣдняго. 

Между тѣмъ, согласио ст.ст. 4 и б положенія о взыска-
ніяхъ по безспорнымъ дѣламъ казны (Св. Зав. Рос. Нмп. 
т. XVI ч. 2 взд. 1910 года) расчетъ по оконченнымъ ио-

ставкамъ долженъ быть объявленъ немедленно; возраженія 
подрядчика приинмаются въ теченіе шести недѣль; далѣе 
войсковая часть по обсуждонін возраженій дѣлаетъ окоича-

тельпыя заключенія, для обжалованія коихъ закопомъ пре-
доставленъ срокъ въ шесть мѣсяцевъ, со времсни объявленія 
такового подрядчику. 

6. Включается условіе, по которому въ случаѣ смерти 
иодрядчика дѣйствіе договора прекраіцается и залогъ воз-
в|»ащается наслѣдпикамъ умершаго, если послѣдніе не пожи-
лаютъ принять на себя исполненіе поставки ио настоящему 
коитракту. 

Согласножс ст. 194 Св. Зак. Рос. ІІмн. т. X ч. I , нзд. 
1900 года (положепіе о казснныхъ поставкахъ и подря-
дахъ) — въ случаѣ смертн подрядчика выполненіе договора 
иереходитъ къ наслѣдникамъ его, а прв отказѣ отъ наслѣд-

ства къ залогодателямъ и поручнтелямъ. 
7. Нсполнепіг условій, воиреки статей 60, 64 н 133 

кн. ХѴШ Св. В. I I . изд. 1911 года, не всегда обезиечи-

вается залогомъ иодрядчнка (ІІр. Туркестааск. в. о. 18-го 
февраля № 72). 

25-го февраля сего года Высочайше повелѣно уста-

нонленный закопомъ срокъ нредставленія къ награждсиію 
медалянп съ падпнсью <ва усердіе> сверхсрочвослужащихъ 
ннжннхъ чиновъ за выслугу лѣтъ, перевеств на годъ, слѣ-

дѵющін за окончаніемъ вонны (ІІр. Омск. в. о. 3-го марта 
№ 90). 

В о й н а 1 9 1 4 г . 

Герианскій театръ военныхъ дѣйствій. 

7-го марта. Къ западу отъ средняго Нѣмана наше 
паступлевіе продолжало развиваться успѣшш». 

ІІа остальныхъ фронтахъ праваго и лѣваго берега Вислы 
существенныхъ перемѣнъ не произошло. 

Н-го марта. Отъ Нѣмана до Внслы и на лѣвомъ бе-

регу этой рѣки существенныхъ перемѣнъ не произошло. 
Нашн войска, наступавшія отъ Таурогева, овладѣлв съ боемъ 
.Іаукзаргеномъ (въ 10 верстахъ заііаднѣе Таурогена). гдѣ 
пахватили нлѣнныхъ, а равно складъ боевыхъ припасовъ н 
инженррнаго инущества. 

0-го марта. Нашъ отрядъ, нроизведщій ноиски на 
Мемель, отошелъ на нашу террнторію. 

На лѣвомъ берегу Нѣмана въ раіопѣ Маріамиоля мы 
отразили атаку гернанцевъ съ большими длн нихъ потерями. 

На шоссе Кальварія—Сувалки близъ ІНнплишки наша 
конница, воспользовавшись теннотой и снѣжнои нетелью, 
врубнлась въ гериансвій обозъ, уничтожила часть прнкры-
тія, захватнвъ остаткв послѣдняго въ плѣвъ. Намн взято 
болыпое количество повозокъ съ провіантомъ. 

Артиллерія Осовда достигла существенныхъ результатовъ. 
Огонь гернанскихъ батарей по крѣпостн значителыю осла-

бѣлъ. 
ІІа прочихъ участкахъ на правомъ берегу Нарсва н ва 

лѣвомъ берегу Ввслы безъ особыхъ перемѣвъ. 
10- го марта. На правомъ берегу Нарева, на ф|юнтѣ 

оть III квы до Оржица, включая н его правый берегъ, бои 
за отдѣльныс опорные пупкты пріобрѣлн болѣе общій н 
крайпс ожесточепный харавтсръ. Германцы, получившіе здѣсь 
существенныя подкрѣплепія за счстъ другихъ фронтовъ, 
упорно защищаютъ занятыя ими позицін, ведутъ ураган-
ныи огонь и производять значитедьными свѣжими силами 
эпергичныя контръ-атаки. Нашн войска, однако, недленно 
продввгаются впередъ, овладѣвая окопами и возвышенно-

стяын. Крупныя рукопашвыя схватки пронсходнли у Ваха, 
Караски и Кднорожеца, въ которыхъ паши войска, атаво-

вавшія съ беззавѣтныыъ мужсствонъ, одержали всрхъ надъ 
непріятеленъ. ІІами захвачено около 300 нлѣнныхъ съ 
8 пулеметаыи и 2 миноыетаыи. 

У Караски па дѣвомъ берегу Омулева мы овладѣдн нѣ-

СКОЛЬЕНМИ германскими окопамн. Въ течевіе 10-го нарта ве-
пріятель провзвелъ семь тщетвыхъ контръ-атаЕЪ, чтобы от-
бвть у насъ захваченныя траашеи. При одноВ изъ этнхъ 
Еонтръ-атакъ мы унпчтожили полностью 2 герыанскіе ба-
таліона, а 8-й обратнлся въ дикое бѣгство. 

На лѣвомъ берегу Вислы безъ существенныхъ перемѣнъ. 
Германцы были вынуждсны оставвть господскіГі дворъ ва 
Доманевице, что ва Пнлнцѣ, въ коемъ мы упрочилнсь; про-

изведевныа въ этомъ раіовѣ контръ-атакв вепріятеля отбвты. 
На Иолавгепскомъ побережьѣ весь девь кренсировала 

германская эскадра изъ 7 болынихъ судовъ и 28 мивонос-

цевъ, упражняясь въ стрѣльбѣ по прнбрежнымъ деревнямъ. 
Въ 6 часовъ вечера суда ушли въ море. 

11- го марта. На фронтѣ къ западу огь средняго Нѣ-

мана мы продолжали иродвигаться впередъ. 
На нравомъ берегу Нарева н на лѣвонъ берегу Внслы 

безъ существенныхъ перенѣнъ. 
12»го марта. Наше наступленіе въ западу отъ Сред-

няго Нѣмапа было встрѣчено контръ-атакамн нротивника, 
бон продолжаются. 

Стояика военныхъ авточобилей. (Фот. Іі. Васшмва). 
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Типы горманснихъ аэроплановъ. („III. І.оініоп Хоиъ"). 

11а правомъ берегу Нарева н на лѣвомъ берегу Внслы 
безъ сувдественпыхъ перемѣнъ. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

7-го марта. Въ Вост. Галицін существеиныѵъ пе-

ремѢіІЪ НѲ ІірОИ80ШЛО. 
Въ Карпатахъ значителыіыіі усиѣхъ одсржанъ нашими 

войскамн въ раіопѣ Свндннка и Снольника. гдѣ ны овла-

дѣли нѣкоторымн участкани главной непріятельскоіі пози-
ціи, приченъ нами вііято 2,400 нлѣиныхъ съ 4(і офице-
рамн и вахвачены два орудія и иять иулсмстовъ. 

Всѣ атаки ненрІятеля на ужокскоиъ н нункачскомъ на-
правлсніяхъ намн успѣшно отражсны. 

ІІодъ Нсрсмышлемъ продолжадся энергичиый нртиллерій-
скій бой. На западнонъ фронтѣ крѣпости пани занято се-

леніе Краснчинъ. На всенъ обводѣ крѣпостн гарнизовъ от-

тѣсиенъ на линію фортовъ. 
Н го марта. Въ Карпатахъ унорпые бои на путяхъ 

къ Вартфельду въ долнпахъ Ондавы, Лаборчи, близъ Лун-
ковскаго неревала и на лѣвонъ берегу Верхняго Сана. Нашя 
войска успѣшно продвигались впередъ, прокладывая ссбѣ 
дорогу огпсмъ и штыками. За сутки пами взято 2,600 іыѣн-

ныхъ съ 50 офицсрами и 4 нулсметамн. 



№ 1272 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 185 

На мункачекомъ направлеыіи густыя колопны гермап 
цевъ атаковали нашн иозиціи у Росохача, Оравчпка в Кс 

зювки, но повсюду были отбиты нашныъ огнеыъ и контръ 
атаками. При этомъ германцы понесли жестокін потери. 
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Въ Восточной Галпціп спѣжная метель. 
Подъ Перемышлемъ продолжался ожпвлепный артиллеріП-

скін боп. Части гарппзона, вповь пытавшіяся въ почь на 
8-е марта пронзвести вылазку въ сѣверо-восточпомъ на-

правленін на Уйковице, отброшены за линію фортовъ съ 
большиыи потерями. 

У плѣнныхъ австріііцевъ пайденъ слѣдующій приказъ 
коменданта врѣпости, генерала Кусмапека, отдапный нередъ 
рѣшительнои вылазкой: 

„Солдаты, полгода нрошло съ тѣхъ иоръ, ьакъ мы, дѣтв 
почти всѣхъ національностей нашей возлюблѳиноП родиоы, иле-
чомъ къ плочу белнрерывпо протпвостонмъ нспріятелю. Благо-

Новый способъ разрушенія проволочныхъ загражденій, примѣняемый во французской арміи: Если иельзя примѣнить ножинцы іі»дь 
прпкрытісмъ щита, то иосредствомъ мортирки бросаютъ в ъ проволоку нѣчто въ родѣ гарпуна, который тннутъ затѣмъ на ворогт»-

открывая широкіп нроходъ, какъ изображено иа рисункѣ. 

9го марща. Комендаптъ крѣпости Псремышля, ге-

нералъ Кусманскъ, согласнлся па ваше требованіе о безу-
словноіі сдачѣ крѣпости и гаринзона. 

Утроыъ крѣпость Перемышль сдалась пашпмъ вопскамъ. 
Составъ сдавшагося гарнизопа опрсдѣляется въ 9 генераловъ, 
93 штабъ-офвцера, 2,600 оберъ-офицсровъ и чиновниковъ и 
117,000 внжнихъ чиновъ. 

Нашп войска введевы въ крѣпость. Приступлено къ 
иріеыу и провѣркѣ плѣнныхъ, а также выясвенію перешед-
ніей въ нашп рукн артиллсрін і: прочаго пыущества. На 
ставкѣ, въ ирисутствіи Его Величества, Верховпаго Главно* 
конандующаго и всего штаба отслужено благодарственное 
молсбствіс. 

даря БожиЯ иомощи и иашей храОрости, мнѣ удалось, вв-
смотря на непріятс.тьскія атаьи, иесмотря ва холода и лвшепія, 
зашитить ьрѣность отъ нспріятеля. Вамъ въ большоЛ мѣрѣ уже 
удалось заслужить призвательвость верховнаго вождя арыш, 
благодарногть страны н даже уважепіе непріятеля. Тамъ въ 
вашей возлюбленнои странѣ, тысячи и тысячн сердецъ бьются 
изъ-за васъ. Мнлліоны ждутъ съ затаеннымъ дыхапіемъ из-
вѣстіп о васъ. Предъявляю вамъ, герои, моо послѣдиее треоо-
вавіе: честь вашей арыіи и стравы того требуетъ. 

Я повсду васъ, чтобы стальнымъ клиномъ пробить желѣз-
иоо кольцо непріятеля, а потомъ неутомыми успліямп продви-
гатьея всѳ далѣо и далѣе, до тѣхъ поръ пока, мы нс присоеди-
нимея къ нашей арміи, которая цѣпой тяжелыхъ ерааіеніп уже 
Олизко подошла къ иамъ. Мы ваходимся ваканувѣ большнхъ 
боовъ, потому что иротивинкъ ио пожелаетъ выпустить давно 
желанную добычу. Но знайтѳ, настоящіе защитивки Перемышля, 



Фе.іьдя.ірша.іъ фонъ-Гинденбургъ ( X ) со своимъ штабоиъ. На.іъво отъ него начальникъ штаба ген.-м. Людендорфъ. (и\Ѵс1і-йріеке1-). 

у каждаго изъ васъ должца быть только одна мыгль—внередъ, 
бслостиновочно вперсдъ,'ьпсс, что стоатъ иа нашомъ путп, надо 
рагтоптатъ. 

Солдаты, мы раздѣлили ііоглѣдніе наши .іапасы Честь на-
шей страны и каждаго н;гь насъ намъ заирещаегь, чтобы мы 
иослъ гтоль тяжелой, славной, иобъдоноснон борьбы иопалн во 

вльсть непріятеля, какъ бсзпомошная толпа. Гсрои, соллаты. 
цамъ нужно пробиться н мы иробъемся". 

Въ Карпатахъ пашн вовска прододхліа успѣшно про-

двигаться ва фронтъ отъ Дуклинскихъ проходовъ до Верх 
няго Сана, причемъ вани взято до 3,500 плѣнныхъ съ Ііі 

Герианскіе понтоны въ Польшъ | _\Ѵе1і-Ьріегі'І") 
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Германская пояевая пушиа, подбитая франиузскэй артиллеріей.^ (Іііизігаііоп) 

нуленетами и 8 орудія. Атакп пепріятеля на Ужокскомъ 
направленін отражены. 

Германцы вновь безуспѣшпо атаковаів высоту 992 у 
Козювки. 

ІО-го марта. Въ Кариатахъ наши вопска нродви-
нулись впередъ и ов.іадѣлн за минувшія сутки вѣсколькнми 
укрѣпленнычн вы >таии на фронтѣ нежіу направленіяни на 
Бартфельдъ и Ужокъ. Повсюду непріятель велъ встрѣчныя 

Свободкыя минуты вь онопахѵ (Фот. II. Васильеча). 

атаки, но безъ успѣха. Намп захвачено за сутки свыш? 
4,000 плѣнпыгь, 1 орудіе и нѣсволько десятковъ пулеме:овъ. 

Въ Кариатахъ наше наступлепіе на фронтѣ нежду на-

нравленіянн на Вартфельдъ н на Ужокъ развввается вполвѣ 
успѣшно. і іаши войска одержали въ чрезвычаино трудныіъ 
условіяхъ рѣшительпый и важнын успѣхъ въ раіоиѣ Луп-

ковскаго перевала, гдѣ нами взята првступомъ важнѣииш 
австрійская позиція на главномъ хребтѣ Вескндскихъ горъ. 

Преодолѣвъ лѣса, перепу-

тапные колючен проволокой, і 
вѣсколько ярусовъ окоповѵ 
наша пѣхота подтянулась БЪ 
главной непріятельской пози-
цін н, послѣ обстрѣла ея •>;•;•-

діями, вытащеннымн на рукахъ 
на дистанцію 600 шаговъ, 
прорвалась черс.ть глубокіе рвы 
съ палнсадамн н захватила 
у к рѣ п л е н і я, оборудованныя 
прочныни блнндажами и нмьв-
шія внутреннюю оборону. 

Лвстрійцы пронзнел пѣ-

сколько яростиыхъ ыгатръ-

атакъ въ густыхъ колоннахъ, 
которыя частью разсѣяиы, ча-

стью уннчтожены нашпмг 
огнеиъ н штыкамн. Къ утру 
II іч марта обозначился на 

нѣсколькихъ ІІОЗИЦІЯХЪ отходъ 
пепріятеля. 

Иамн аахвачено за суткв 
до ста офицеровъ и 5,000 
плѣниыхъ съ нѣско.іькими де-
сяткачи пулеметовъ. 

Л-го марта. За 11*6 
нарта вани захвачено 1,700 
плѣвиыхъ и 2 орудія. На на-
правлеиіяхъМункачъ—Стрыйи 
Хустъ—Долина германцы вновь 
безусиѣшно атаковали позиціи. 
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12-го марта. На фронтѣ между направленіямн на 
Бартфельдъ и Ужокъ, несмотря на полученныя непріятслемъ 
подкрѣпленія, мы продолжалн успѣшно продввгаться. 

Турецній театръ военныхъ дѣйствій. 

7го марта. ІІаши войска съ успѣхомъ отразвлв 
попытки турокъ въ Првморскомъ раіовѣ перейти въ насту-

нленіе. 
На Чорохѣ иослѣ боя турки были отброшсны къ Арт-

вину. 
Въ раіоні» между Арданучемъ и Ольтами турецкін части 

значвтельво потѣснеиы къ заиаду. 
Въ Алашксртской долинѣ также пронсходнло столкновеніе 

между нашиии и турецкими воіісками, причемъ наши войска 
съ боемъ заняли два важныхъ нункта, обративъ турокъ въ 
бѣгство. 

8-го марта. Шелъ бой между нашичн и турепкиии 
воисвамв въ ііачорохскомъ краѣ и въ Алашкертсков до-

лввѣ. 
На прочихъ наиравленіяхъ боевыхъ столкновеній не 

было. 
0-го марта. Послѣ двухдневнаго боя у Зейдекяна 

въ Алашкертской долинѣ турки отброшены къ Даяру, при-

ченъ пашими воііеками захвачсно въ плѣнъ три роты ту-

рокъ и зиачительное количество боевыхъ припасовъ. 
На прочихъ нанравлеиіяхъ безъ перемѣнъ. 
ІОго марта. Въ Алашкертской долннѣ поиытки 

турокъ перейтн въ настуиленіе отбиты нашиив вонгкани. 
На прочихъ направленіяхъ пронсходили чагтичныя гтолк-

вовенія нежду нашнми и турецкнни войскамв. 
11го марта. Провсходнли везвачительныя столкно-

венія въ Зачорохскомъ краѣ н на ольтинскомъ направлеиіп 
Иа прочнхъ направленіяхъ сповойно. 

Фрзн.іо-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій 

7-ю марта. У Лабуассель. къ сѣверо-востоку отъ 
Альбера, гернанцы иоглѣ снльнон бомбардировки ныталигь 
пронзвестн ночную атаку, которая была отбита фрапцузами 
съ нанесеніемъ непріятелю значительныхъ потерь. 

ІІа Аргонской возвышенпости, въ направлеиіи Бо.іанта, 
происходвлъ довольно сильный артиллерінскій боіі, но пѣхота 
атакъ не производнла. 

У Эпаржа французы продолжалв іі|юдннгаться внередъ. 
Отбнвъ здѣсь двѣ контръ-атакн, они захватили большую 
часть германской іюзиціи. 

Герианцы трижды ходили въ коптръ-атаку, но не доби-
лнсь ннкакихъ результатовъ. 

Къ югу отъ Нпаржа, въ Бушотекомъ лѣсу, французы 
отбили непрілтельскую контръатаку. 

Въ Веврѣ, въ Мормарскомъ лѣсу, огнемъ фраицузскоіі 
артиллерін разрушенъ блокгаузъ н взорваны нѣсколько за-

рядныхъ ящиковъ и складовъ боевыхъ прииасовъ. 
Въ .Іепретрскомъ лѣсу французы нѣсколько иродвину-

л і а виередъ. 
Н-го марта. Германцы вповь бомбардн|ювали соборъ 

въ Суассовѣ. Соборъ свльно пострадалъ. 
Въ Шампанн вечсронъ французы нѣсколько продвнну-

лись впередъ къ востоку отъ возвышенности 196, къ сѣверо-

востоку отъ Меннля. 
На Аргонской возвышенностн въ теченіе всего дня 

нроисходила ружеГінан перестрѣлка; пѣхота въ атаку не 
ходила. 

У Эпаржа францувы удержали за собой занятыя ш 
наканунѣ позиціи, песмотря на двѣ ожесточенныя атаки 
непріателя, отбитыя съ тяжелымъ урономъ для гермап-
цевъ. 

Въ Вогезахъ, уступивъ наканунѣ Большой и Малый 
Рейхаккеркоифъ, францувы вновь заняли второн и иовелн 
контръатаку съ цѣлью отвнть первый. Бой—не закончился. 

0-го марта. На возвышенности Нотръ-Даиъ-де-Ло-

реттъ французы овладѣлн всев лнаіев траншеп, взъ-за ко-
тороП за послѣдніе дни ироисходили бои. У Нпаржа гер-
манцы пять і>азъ ходили въ контръ-атаку, стремясь отнять 

занятыя ^ французамн позиціи, но потерпѣли полную не-

удачу. Къ сѣверу отъ Бадовввлера фравцузы продвннулнсі. 
впередъ. 

10 го марта. Въ Бельгіи, въ раіоаѣ Ньюпорта, 
огнемъ французской артиллеріи уннчтожено нѣскольво на-

блюдательвыхъ постовъ н опориыхъ пуввтовъ непріятеля. 
Къ сѣверо-западу отъ Арраса, у Карансн фравцузы за-

нялп одну гернанкую траншею. 
У Суассона германцы сдѣлали вновь поиытву бонбарди-

ровать городъ, но были тотчасъ же остановлены артиллерісй 
французовъ. 

Въ Вокуа, близъ церкви, германцы обдали одну изъ 
фрацузскихъ траншей горячен жидкостью. 

У Эпаржа неиріятель произвелъ двѣ атакн, которыя 
были тотчасъ же остановлены. 

На Гартмансвейлеркопфѣ французы заняли нѣсколько 
ливій траншей и одннъ блокгаузъ. 

11-го марта. Одна бельгійская диввзія продвпну-
дась впередъ на правомъ берегу Нзера, другая заняла гер-
манскую траншею на лѣвомъ берегу этой рѣки. 

У ГартмавсвеГілеркопфа, вслѣдъ за занятіемъ первой 
линіи трапшеп, французы захватилн вторую лннію иа фронтѣ, 
8апятомъ тремя ротаии. 

12го марта. День прошелъ тихо. 

(Ііпсчаѵиѣнія). 

Ша ѳіпапіъ. 
I ХХХПІІ. ^ 

Сѣрое закопчгнное зданіе, стояпдее на окраинѣ го|юда, съ 
развѣвающимся иадъ нимъ флагомъ государственныхъ цвѣ-

|«>товъ—это центръ, къ которому стремится все то, іто про-
ходигь въ армію и идетъ изъ нея. 

На всѣхъ улицахъ города, на стѣнахъ домовъ, вездѣ 
видны стрѣлки съ надпнсію подъ нини: <на этапъ N арміи>. 
I I , разыскивая ио нимъ дорогу къ этаиу, ежедиевно наира-
вляются къ этому дому тысячи людей. 

Около самого втана цѣлая ярчарка: сотпи новозокъ транс-

портовъ занимаютъ всю обширную площадь н часть поля, 
примыкающаго къ городу. 

Распрягши своихъ лошаден и поднявъ въ телѣгахъ оглобли, 
погонщики, крестьяие разиыхъ мѣстъ Россіи, тутъ жс раз-
ложнли костры и варягь себѣ пищу, ночуя въ своихъ ж-1 

телѣгахъ илн подъ нимн. 
Рядонъ съ этинъ таборонъ виднѣются врытыг въ зенлю 

подъ дощатымъ навѣсомъ котлы, изъ которыхъ поднинается 
клѵбами паръ. 

Около ннхъ, кронѣ кашеваровъ и рабочихъ, толпятся 
нижніе чины ироходищихъ эшелоновъ, ожидающіе обѣда. 

I Далѣе отдѣлыюю группою н ииѣя большую наклоииость 
раствориться нежду вшелононъ, сидятъ и лежатъ военно-

плѣнные. 
Груды соломы, тюки съ сѣномъ, мѣшки съ мукою сло-

жены около, подъ охраною часовыхъ. 
Невдалевѣ за нимв дыивтъ рядъ печей полевой хлѣбо-

певарвн, отъ которой далеко вокругъ разносится запахъ пе-

ченаго хлѣба, смѣшииающінся съ запаіомъ людей, лошаден 
и навоза, что все вмѣстѣ даеть своеобразвыв буветъ. 

— Скажите, землячки, не эдѣсь ли етапь—во все горло 
вричигь какой-то старшій въ партіи, останавливаясь средн 
общей сутолоки со своимм людьми. 
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Герианскій нннонеть. захваченный союзникани. (.111. Ілікіоп Кеіге*). 

— Здѣсь! ну слава Вогу! просто какъ сгинула она. 
Искали, искали, все оѣтъ етапи. Ну теперь, значитъ, къ 
нѣсту на сегодняшній депь пріішли. 

А гдѣ казарма-то? Влѣво говориінь? Ну вы,другн, ндите 
въ казарму, а я пойду доложусь. 

— Гдѣ только увидите саную большую толпу народа и * 
солдатъ, тамъ навѣрное этапный комендантъ,—даютъ совѣтъ 
опытвые только что прнбывшему офицеру. 

• •глігь — мѣсто остановокъ эшелоновъ, гостинпца для 
пріѣзжающихъ офнцеровъ, продовольственныО пуавтъ длн 
всѣхъ проходящихъ частей и командъ, складъ для пополпе-

иія провіавтомъ и фуражомъ, больница для забо-
лѣваюіцихъ, арестный домъ для задержаиныхъ 
п подсуднмыхъ, полицеііскос управленіе для жи-
телсй. 

Тысячи самыхъ разпообразиыхъ обя8апностей 
возложены на пачальнпка ѳтапа—его коменданта. 

Завѣдуя всей этон сложнон нашиною, вакъ 
бѣлка въ колесѣ вертится этапныи конендантъ, 
исполпян цѣлын рядъ саныхъ разнообразныхъ 
обязанностен. 

Входная дверь, ведущая въ втапную канце-

лярію, все вреня открывастся н закрывается. 
Одинъ за другимъ входятъ I выходятъ сотни 
людей, пмѣюіцихъ дѣло къ атаиному конендаиту. 

Въ двухъ трехъ иеболынихъ комнатахъ па-

ходнтся всѣ должностпыя лица этапа, которыхъ 
немного. 

Въ комнатахъ страшно накурено и толпится 
ниого народу: офицеры, врачи, уполноночевные, 
сестры, какія-то неопредѣлеинон профессіи штат 
скіе. 

За колченогинъ столомъ, заваленнымъ мас-
сою бумагь. сидитъ офщеръ съ подполковвичьими 
погопани и хмурыиъ засиаіінымъ дицомъ. Давно 

небритая борода образовала густую колючую іцетичу. 
Воспаленные глаза сиотрятъ на всѣхъ довольпо непрп-

вѣтливо. 
Подписывая груду лежащихъ передъ нинъ бумагъ, 

онъ въ то жс вреня ведетъ разговоръ съ однимъ изъ 
офнцеровъ, рядомъ съ которымъ стоятъ еіце нѣсколько 
лицъ, ожндаюіцихъ своей очередн. 

— Мнѣ иужио увнать, гдѣ 1005 нолкъ?—Но атого 
педостаточно, что вы назвалп мнѣ номеръ арміп, 
я должепъ знать, гдѣ найти свои нолкъ,—упорио твср. 
дигь подполковвикъ съ сѣдою бородою. 

— Да поіімнте, иолковввкъ, я не освѣдомленъ 
о дислокаціи всѣхъ армій н входящихъ въ пвхъ ча-
стей,—пробуетъ отнарнровать ватискъ комепдантъ. 

— Помнлуйте, кто же мвѣ укажетъ—у нсвя 
даже въ предписаніи сказано — обратнться къ атап-
ному комепданту за содѣнствіемъ. 

Двое офицеровъ конныхъ частей съ пстернѣніеиъ 
давпо ожидаютъ позможности обратиться со свонмъ 
дѣломъ. Наконецъ, нс выдержавъ, одинъ нзъ ипхъ іюд-
ходнтъ ближе. 

— Я до сихъ иоръ ие получилъ подводъ; уже трі 
раза прихожу. 

— Помилуйте, подводы вамъ давно наряжены, і 
самъ вндѣлъ, когда онѣ пріѣхали, падо вамъ лішь 
поііти и охъ отыскать. 

— А ны думали, что кто-ппбудь ихъ намъ ппг 
ведетъ. 

— II не стыдпо вамъ съ пустякамн прнставать,— 
вознущается комепдантъ и сейчасъ же обрпщаясь къ 
выросшему передъ нимъ унтеръ-офицерѵ: 

— Тебѣ что? 
— Прнкажите, ваше высовоблагородіе, выдать 

сѣна и овса. Сто лошадей веду, вотъ аттестатъ. Сеі-
часъ прибылн. 

Комепдаптъ дѣлаетъ отмѣтку на аттестатѣ. 
— Передао тамъ чнновивву. 
Пользуясь минутон перерыва, онъ схнатыват 

перо и дѣлаетъ нѣсколько подписен на лежащвхъ к-

редъ нимъ бумагахъ, по оемедленно же его отрываютъ 
отъ начатой работы. 

— Прибылъ волыіонаемный транспорть, четыреста под-
водъ. Гдѣ прикажете сложить грузъ?—задаетъ вопросъ повый 
посѣтитель, пожи.топ прапорщнкъ. 

— Нванъ Нвановичъ! Куда грузъ можпо сложить? Ка-

жется все наполпепо. Обдумайте, — кричитъ подполковникъ 
своему помощпику. 

СопровождаемыГі нѣсколькими офицерами, повазываетсі 
мо.тожавыП полковникъ, комаидиръ части. 

— Я къ вамъ, полковникъ! Для моего баталіона отвел 
очень плохое иомѣщепіе, — говоритъ опъ входя. 

Видъ Карпатъ. (Фот. Н. Лоюфста). 
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Венгрія. Взорваанып желіізнодорожвыи мосгь и сброшенные сожженвыѳ ва-
гоны у ст. Меаолаборчь па пути къ Будапешту. 

— ІІельзя ли размѣститься какъ-нибудь пошире, занявъ 
еще дома. 

Начннается обсужденіе вопроса расквартированія и вы-
ясняется полпая невозможность устроить что-либо лучшее. 

Почти все время трещатъ звонки телефоповъ и ежеми-
нутно комендантъ вынужденъ схватывать телефопную трубку 
н вести разговоръ съ разпыми, имѣющими къ неыу дѣло, 
лицами. 

Изрѣдка подполковникъ вскакивалъ и быстрымн ша-

гами выходплъ на улицу для осмотра прибывшихъ командъ 
или трапспортовъ. 

Опросъ людей, выясненія ихъ количества, документы все 
это отпимало нного времени. 

Появляясь въ канцеляріи, онъ находитъ 
на своемъ письменпомъ столѣ еще болыпую 
груду бумагъ и пакетовъ. 

Схватнвшись за голову комендантъ 
съ отчаявіемъ погружался въ эту нучину 
всякихъ предписаиій, документовъ и сче-
товъ, но почти сейчасъ жс его отрывали 
отъ этой работы. 

— Вамъ что угодно?—довольно холодно 
встрѣчалъ подполковннкъ посѣтнтеля, про-

ѣзжаго офицера. 

— Мнѣ надо авансъ получить, я липгь 
до здѣшняго города удовлетворенъ. Вотъ 
мои бумаги. 

ІІровѣрка аттестатовъ н выясненіе при-
читающейся суммы запимаютъ порядочно 
времени и, удовлетворивъ просителя, ко-
нендантъ беретъ свою фуражку, чтобы на 
мпнуту забѣжать въ хлѣбопекарню, гдѣ 
выиекается ежедневно огромное количество 
хлѣба для нроходящихъ комавдъ. 

Ио дорогѣ цѣлый рядъ лицъ, имѣю-

щихъ падобность къ комепданту, остана-

вливаюгь подполковннка. 

— Мнѣ пужно удостовѣреніс на про-
ѣздъ,—остапавливаетъ его какэй-то, штат-

скіи. Я здѣшнін помѣщикъ. 

— Панс комендапте,— у меня хлопы 
яабрали жито, — псребиваетъ перваго дру-

гой штатскій. Ирошу защнты. Мои маіон-
текъ тутъ близко, меньше двухъ верстъ. 

— Вашс высокоблагородіе, приказали 
мпѣ прійти за утвержденныни для мѣстечка 
цѣнами на иродукты, почтительно, но на-

стойчиво паступаетъ какоп-то подрядчикъ. 

Удовлетворнвъ просителей, подподков-

никъ добирается до хлѣбопекарнн, успѣвъ 
выслушать еще цѣлую массу просьбъ. 

Въ ожвданіи прихода комепданта, въ кавце-
ляріи этапа чвсло посѣтвтелен увелвчивается. 

Всѣ недовольны, и съ всякимв заявлевіями 
начинаюгь осаждать прапорщика, понощника 
коменданта. 

Молодой офицеръ смущается, не зная, какъ 
отвѣтить на добрую половину вопросовъ, и обра-
щается за совѣтомъ къ пожилому заурядъ-воен-
ному чиновниву. 

— Можпо это сдѣлать? Нванъ Василі.свичъ! 
Какъ вы иолагаете? 

— Врядъ ли это разрѣшиио. Н вѣдь былъ 
въ полку но строевой части, а по хозяйствен-
ныиъ дѣламъ еще не усовершепствовался; по-
жалуй, лучше спросить г. комевданта, — укло-
няется чиноваикъ огь отвѣта. 

— Есди не такъ что, съ пасъ жс спросятъ. 
Ожидающіс выражаюгь гронко свое неудо-

вольствіе, обмѣниваясь ядовитыми замѣчапіями 
по адресу и коненданта, и его номощпиковъ, 
уже углубившихся въ работу. 

Стучагь счеты, слышнтся шелестъ перево-
рачиваемыхъ листовъ бумаги, скрипятъ перья. 

— Все жди да ж д и , — ворчитъ капитапъ въ новенькой 
гаипели н фуражкѣ. Эдакъ до позицін въ мѣсяцъ пе до-

ѣдешь. 
— А вы куда ѣдете,—спрашиваетъ его пожилой штабъ-

офицеръ. 
— Да въ полкъ. Наши гдѣ-то иа рѣкѣ Дунанцѣ. По-

жалуй, еще опоздаю, если такъ дальшс ѣхать иридется. 
— Ну, вы успѣете, а такъ позвольте вамъ замѣтить, вы 

нанрасно сѣтуете на коменданта. Трудная его должиость, а 
посмотрите, все-таки справляется со всѣмъ своимъ много-

сложпымъ дѣломъ. Л уже здѣсь насмотрѣлся на ихъ работу 
достаточно. 

12-дм. австрійсная гаубица. („III. ипііоп Хеіѵв'). 
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— А ВЫ СЪ ПОЗИЦІЙ? 
— Нѣтъ, тепсрь ѣду изъ Россіи — раиенъ былъ и воз-

враіцаюсь обратио. Тоже долго ѣду. 
— Скажите,—ннѣшивается въ разговоръ молодой нору-

чивъ. Вотъ я коптуженъ сильно въ голову. Меня иосыла-

ютъ внутрь Россін. Хорошо тамъ раненымъ? 
— Удавительно хорошо! Зваете теперь раненымъ не 

житьс, а масленица! Такъ за ннми всѣ ухаживаютъ. На-

расхватъ къ ссбѣ въ дома берутъ и такинъ вниманіемъ 
окружаютъ, что нрямо совѣстно дѣлаетсн. 

Со мною одинъ офнцеръ вмѣстѣ пріѣхалъ, такъ тотъ 
даже гбѣжалъ отъ атого ухода. <Неловво, говоритъ, ссбя чув-

ствую, очевь ужъ всѣ заботятся». 
— Да это пріятво сознавать, что еслв будешь ранеиъ, 

то нс забросягь. 
— Только тоже хватаютъ нѣкоторыя дамы черезъ край 

со своимъ уходомъ. 
ІІпогда рансныхъ, ужс сове])шенно выядоровѣвшихъ, а 

держатъ по госпиталямъ. Вотъ это нехорошо. 
11 кромѣ того балуютъ порядочно солдатъ. 
Въ этапнон казармѣ для нижннхъ чнновъ, на разослан-

поп на полу соломѣ сидятъ н лежатъ людн маршевыхъ 
командъ, въ ожиданін обѣда и отправкн дальше. 

Около стѣнъ стоятъ винтовки н положено па полу все 
снаряженіе внѣстѣ съ вещсвыми мѣшками и патроиными 
суыкамн. ІІахнетъ нрѣлою кожею н потомъ. 

Клубы табачнаго дыма стоятъ пелпною. 
Людн принадлежатъ къ разнымъ частямъ н держатся 

поэтому обособленвыми группамн. 
Слышпы шуткн н громкій сиѣхъ, что не мѣшаетъ слу-

шать нѣкоторымъ чтспіс староіі газеты. 
Небольшого роста унтеръ-офицсръ входитъ въ казарму 

п объявляетъ, что партія тронется подъ всчеръ до города Я. 
— Три раэа ходилъ къ этапному коменданту, да ничего 

нс подѣласшь, сказываетъ: «очередь до.іжпа быть соблюдена, 
кто рапыпе прншелъ, раныпе и тронется іалыпе». 

— А что, землячкн, не знаете ли вы, въ свов полкъ 
назначаютъ либо въ какой нной, — сирашнваеть каждаго 
уже по нѣскольку разъ солдатъ съ ногонами одного изъ 
особенво прогремѣвшаго своими подвнгаын полковъ. — Боюсь, 
ие попаду въ евой полкъ. 

Страшное опасевіе с.іышится въ голосѣ солдата, встрс-

воженнаго возможностью пе быть назначеннымъ въ ту часть, 
съ котороп оиъ сродни.іся н приросъ къ неи всей душою. 

— Равевъ я былъ еще іюдъ Равою, пу н отправили 
меня въ госпиталь. Хотя н хорошо было, а прямо съ тоскн 
чуть не пропалъ. Лежу эдакъ, закрывши глаза, и прсдста-
нляется мнѣ, что сиднтъ наши въ окопахъ, а потомъ идутъ 
нъ атаку. А меннто и нѣтъ съ ними. II такъ за сердце 
иасосетъ—мѣста себѣ ие находилъ... Какъ только полегчало, 
сгнчасъ Ж" иа выпнску сталъ проситься. 

— II мы всѣ тоже самое кто на Оаиѣ, кто подъ ІІ**і>е-
мышлемъ ранены были. Тоже возвращасмся. II никто не 
знаетъ, игдѣ наііін полки — отвѣча ітъ чей-то голосъ и:гь 
толпы. 

— Въ роту къ себѣ подарки везенъ, въ Мосввѣ дали. 
— Надо, зеилячки, ещс коменданта поиросить. 
Два-три унтеръ-офицера отнравляются въ каицелярію, 

гдѣ въ это время уже общін видъ ожидающихъ значи-
телыю измѣннлся, появнвшнсь въ большомъ чисдѣ какинн-

то штатскими. 
Комендантъ, ежрминутно справляясь съ какямн-то вѣдо-

ыоітями, то одному, то другому задаетъ вопросы. 
Составляется такса на жнзнснные принасы въ городѣ, и 

цѣлый рядъ лицъ изъ мѣстпыхъ торговцевъ принимастъ въ 
атомъ участіе. 

Но всецѣло отдаться этон работѣ нельзя. Звонокъ теле-

фова настончнво зоветъ въ аппарату. 
Бросая перо, иодполковникъ вскакиваетъ н хватаетъ тѳ-

лефонную трубву. 
— Кто говоритъ?.. і\ комендантъ... Эшелонъ пришелъ. 

Скоро отправлю. Такъ нужно заготовить ещс дровъ? сколько 
гаженен? 

Вольнонаемный транспортъ? Только что вышелъ. 
Слушаю—сейчасъ сдѣлаю... 

— Нраіюрщикъ Медвѣдевъ, іюшлитс, чтобы собиралн 
иодводы у жителей съ платою по 8 руб. въ сутки, иадо 50 
подводъ. 

— Нваііъ Васвльевичъ! Снова отчетъ трсбустъ упра-
I влевіс. Вы ужъ какъ хотіте, а къ завтрашнсму дню его 

надо прнготовнть. 
Заурядъ-чіновнівъ, оторвавшіися отъ какнхъ-то слож-

ныхъ счетовъ, возвращается на свое мѣсто и, закурнвая на-

ниросу, сердито бормочетъ. 
— II па десять тысячъ отчетъ къ завтрашнсму дню, в 

вѣдомости тожс къ утру. ІІрямо хоть разорвись! 
Костяшки счетовъ щелкаютъ особенно громко подъ паль-

цами,—а перо съ рѣзкимъ скрипомъ выводитъ новыв стол-

бецъ цифръ. 
I — Такъ за нуку 1 руб. 50 коп. аа пудъ. А мясо го-

вяжье — 8 руб. Хорошо, такъ и запишенъ, — возвращается 
комендантъ къ прерванной работѣ. 

— Ну, а сало свипое? 
— Ваше высокоблагородіе! такъ что жандаркы прнвелі 

какихъ-то неизвѣстныхъ людей,—перебиваетъ подполковниы 
появившійся писарь,—сказываютъ важное дѣло. ІІо секретт 
доложить нужво спѣшво. 

— Зовв, а вы тамъ подождите. 
Нервно проведя рукою по сильно посѣдѣвшимъ за по-

слѣднее время волосамъ, подполковникь бросастъ въ уголъ 
паииросу, и вставъ со своего мѣста, закрываетъ двсри. 

Рослый нолевои жандармъ входитъ въ комнату и, вначн-

тельно попизивъ годосъ, дѣдаетъ свой докладъ. 
I — Всѣхъ арестовалъ? Отлвчно! Севчасъ напишу дове-

севіе,—рѣшаетъ подполковннкъ, хватая полевую книжку.— 
Карандашъ быстро скользитъ но бумагѣ н въ это же вреи 
опъ продолжаетъ говорвть. 

— Такъ конечно и нужно. Надо еще псресмотрѣть на 
заднен улицѣ ногреба. Можетъ быть тамъ у кого-иибудь есть 
спиртные наиитки. 

— Ваше высокородіе! Начальиикъ N диввзін со с в о т 
штабомъ прнбылъ,—прерываетъ слова коменданта открывшіі 
дверь ішсарь. 

Подполковввкъ срывается съ мѣста и, надѣвъ шашку, 
быстро наиравлнется къ выходу, спѣша нвнться началъникт 
дивизіи. Но унти изъ этапа ие такъ то легко: его по дороіѣ 
атакуютъ врачъ, старикъ-капнтанъ и цѣлый рядъ нижнигъ 
чпновъ. 

I — Мнѣ иеобходимо устроить особын изоляціонный пунпъ 
для осмотра проходящихъ плѣнныхъ, прошу вашего содѣі-
ствія,—первымъ наступаеть врачъ. 

— А я нс могу никакъ выѣхать, не получивъ достѵ 
точваго количества канатовъ, нужныхъ для работь. ІІрнка-
жнте еще раэъ магистрату. 

Кое-какъ удовлетворивъ настойчивыхъ посѣтите.іей, ко-
мендантъ добираетсл до своей телѣжкн, во у крыіьца 
давно стонгь цѣлая толиа к]>естьяиъ съ различнымі жадо-
бами. 

II снова на нодчаса раэныхъ разгово|ювъ. ныягвеяіі, 
вызывающнхъ нсобходнмость тутъ же въ подсвон киихкі 
написать нѣсколько расіюриженій. 

Ноздно ВОЧЫО въ капцеляріи этапа внднѣется свѣть в 
продолжается работа. 

Не равъ въ теченіе ночи трсщитъ звонокъ телефона н 
къ аппарату вы8ываютъ коменданта для передачи срочныхъ 
приказаній. 

— Около мѣстечка Х-ска замѣчены нснсправности теле-

графа; пошлите конвой для сопровожденін телег])афнаго ме-
ханика. 

— Поручикъ N ваявилъ, что въ лѣсу на десятоП верстѣ 
въ него стрѣляли—вышлитс пемедленпо разъѣздъ. 

I — Доставьте къ 10 часамъ утра свѣдѣніе, сколько на-
ходится въ складѣ сухарен н коисервовъ. 

Тяжелымъ сномъ забывается на время зтапный вомендаптъ. 
Снятся ему столбцы цифръ вѣдомости и отчеты. 
Огромные вороха бумаги шелсстятъ передъ глазами и 

нзъ тумана вырнеовываются надписи на многихъ: «Контроль-

ные начсты». 
Спитъ вомендантъ и обливается холоднымъ потомъири 

мысли о воэможиости всякихъ начетовъ н нспріятностгй. 
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Массы воеипыхъ всѣхъ чиповъ, сестры, штатскіе, инѣв-

шіе дѣла въ теченіе двя, кружатся въ какой-то адскои 
пляскѣ, кидаясь пряно па спящаго. Онъ уже чувствуетъ 
на своенъ плечѣ чью-то тяжелую руку. Въ ужасѣ отодви-

гается подполковнпкъ въ сторону и просыпается. 
Весь ааспанпын, стоитъ передъ нннъ денщнкъ и про-

тягиваетъ телеграмму. 
Надо вставать н дѣлать спѣшныи распоряжевія. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБЙТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ в ) . 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Отдп>-

ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1). 

УБПТЫ: Прч. Горощенко, Ьорисъ Мнхайлсвичъ; прч. 
Нідановичъ- Устиновичъ, Ллександръ Мпхаплоннчъ; пдарч. 
Копіъйщииовъ; кап. Марцвеладае, Потръ Иваиовнчъ;прпрщ 
ІІолубисовъ, Гсрмапъ Лндреевпчъ; кап. Семовъ, Нпколай 
Матвѣевнчъ; заур.-прпрщ. Сіърцновъ; пдпрч. Сологубъ, Геор-
гій Іоспфовичъ; прпрщ. Шапировсній, НиколаП Навловпчъ. 

Прпрщ. Берхъ, Левъ Васпльѳвичъ; кап. Буйно, Іосифъ 
МпхаПловпчъ; нрпрщ. Бундиковъ, Лидреп Ивановнчъ; прч. 
Ны.іъчинсній, Коистантииъ Лнтоиовичъ; прпрщ. Ваоильевъ, 
Ллексаядръ Антоиовичъ; пдпрч. Гагуа, длександръ Лфаиасьо-
вичъ; прпрщ. Комисаровъ, Нванъ Максимовичъ; кап. Кон-
шинъ, Ииколап МнхаП.товнчъ; прч. Кравченко, НасиліП Ыва-
новичъ; шт.-кап. Крупенинъ, Владнміръ Дмнтрісвнчъ; прпрщ. 
КузъминснІй, ВасиліП Соменовнчъ; нрпрщ. Гождествен-
снііі, ГоноадіП Иотровичъ; ес. Селютинъ, АркадІП Ииановнчъ; 
шт.-кап. Соноловскій, ДмитріП Николаевичъ; заур.-кап. Фау, 
Владнміръ Павловвчъ. 

ІІдплквн. Вильбоа, Вруно Ллѳксандровичъ; каи. Герш-
шанскій, Аитонъ Васильевичъ; ирирщ. Гоевъ, Ннанъ Дми-
гріевичъ; шт.-кац. Загурскій, Иванъ «І»ранцопичъ| шт.-кан. 
Зе.чсковъ, Нванъ Иваноинчъ; нрпрщ. Заболотсніи, МатвѣП 
Андре овичъ: нрпрщ. Климовъ, Ваперіанъ Федоровнчъ; прпрщ. 
Леоновъ, Федоръ СамоПловичъ; пдилкви. Лукъянсніи, Лео-
нидъ Дмнтрісвнчъ; шт.-кап. Луневъ, ІІстръ Васильевичъ; прпрщ. 
Массалъскііі; кап. Газгмалевичъ^ Михаплъ Алоксандровпчъ; 
кан. Романовичъ, Сомонъ Алоксандровичь; каи. Гоменковъ, 
Мнхаилъ Васи.тьсвнчъ; прнрщ. Руадеевскій-Колупаііло, 
ѵЦуардъ Степаиовичъ; ндплквн. Савицній, Алсксандръ МихаП-
ловичъ; каи. Соболевъ, Ворпсъ ДмнтрІевичъ; кап. Сухачевъ, 
Иванъ Грнгорьевичъ; шт.-кап. Толкачъ, Іосифъ Карловнчъ; 
пдпрч. Федоровъ, Владиміръ Алоксандровичъ; каи. Фишеръ, 
Стѳпанъ Васильовичъ; шт.-кан. Шимкевичъ, Ллекслндръ Кон-
стантиновичъ. 

ІМЕР.ІИ ОТЪ РЛІІЪ: Шт.-кап. Аргамаковъ, ГеоргіП 
Инколаевнчъ; илквн. Буновсній; пдпрч. Воронинъ, Георгій 
Иковлеввчъ; пдпрч. Гаффербергъ, Фодоръ ГеоргІевичъ; прч. 
Голосановъ, Всоволодъ Гооргіевичъ; кап. Дмитріевъ, Вла-
дпміръ Алѳксандровпчъ; пдпрч. Завадовсній; пдпрч. Ивановъ, 
Ворнсъ Гаврпловпчъ; кап. Корничъ, Александръ Ксенофонто-
вичъ; прпрщ. Красовенііі, Иванъ Федоровичъ; прпрщ. Куаъ-
минъ, Паволъ. 

Прпрщ. Василъевъ; нлквн. Дедюлинъ, Миханлъ Влади-
міровичъ; корн. Миловаоровъ, Г.орнсь Ллоксандровнчъ; прпрщ. 
Талятъ-Келпшъ, Нетръ. 

Пдпрч. Алмааооъ, Алоксавдръ Потровичъ; пдпрч. Пнное-
скій, Ннколап Адамовнчъ; пдпрч. Цимбалюкъ, Ллоксандръ 
Лнтоновичъ; пдпрч. Шелюга, Мпхаилъ Ллоксаидровичъ. 

РАНЕНЫ: Прпрщ. Аслановъ, Гооргій Петровичъ; прч 
Бетхеръ, Ьорисъ Анатольовнчъ; пдпрч. Біъловъ, ІІетръ Але 
ксавдровичъ; кап. Біъшенцовъ. ВаснліП Павловачъ; плквн 
ІіогословскІй, Васпліп АлѳксЬевпчъ; прч. Васильевъ, Сер 
гѣп Дмитріеничъ; шт.-кап. ГлавацнІй (тяжоло), Борнсъ Кигеньо 
внчъ; приріц. Денисенно, Иѳтръ Демонтьовичъ; плкнн. Джа 
люкъ, Нванъ Иавловичъ; пдпрч. Даантіевъ-Гучмазовъ, 
Конставтинъ Соменовичъ; шт.-кал. Домонтоеичъ, Вячѳславъ 
Ииколаевичъ; прпрщ. Дябловъ, Владпміръ Георгіенпчъ; шт.-
кап. ЗалееснІй, Вячеславъ Николаовичъ; пдпрч. Калашни 
ковъ, Константинъ Коистантиновичъ; прпрщ. Каменъщи-
новъ, АлоксѣП Николаовичъ; пдпрч. Ковалевъ, Михаи.тъ Лн-
дреевить; плквп. Кременецкій (коптужонъ), Владнміръ ллс-
ксандровичъ; прч Левандовскііі, Сомонъ Пвановичь; прпрш. 
Литееенііі, Георгій Витальевить; пдплквн. Мснъ (легко, 
остался въ строю), Владнміръ Ивановнчъ; шт.-кап. Милъчевъ-

Русск. Инвалидѣ": 

Степановъ; Алоксандръ Нвановнчъ; прпрщ. Минтулинъ 
Ыптрофавъ Мнхайлопичъ; прпрщ Мелинъ-Мир.іахановъ', 
Иларіовь; пдпрч. Пеае дсКорвалъ, Юріп Николасішчѵ, прпрщ! 
иивоваровъ ^осталея на полѣ еражевія), НиколаП МихаПло-
вичъ; шт.-кап. Подушкинъ, Владнміръ Сергѣевнчъ; прпрщ 
Пуликіш:.. Куаьма МихаПлоипчъ; прпрщ. Готачъ, Филиппъ 
Аидреовичъ; пдпрч. Рнбинскім, СоргѣП Алоксаидровнчъ; кап. 
Ѵавичъ, Вячеславъ Алонаіѳвичъ; црч. Сергіъевъ, Владнміръ 
Ііасплійвичъ; пдпрч. Смирновъ, Николай Алексавдровнчъ- прч 
Теръ-ІЬіртановъ, НиколаП Петровичъ; пднрч. Томашевичъ 
иладиміръ Львовнчъ; прч. Хитроп, Дмнгрій Іоновнчъ; кап. 
Шипаревъ, Прохоръ Нковлевнчъ; прч. Яичниковъ. Владн-
міръ Николаовичъ; кап. Яновлевъ, Владиміръ Сомоновнчъ; шт.-
кап. Ястребовъ, Ллоксандръ Алексавдровичъ. 

Прпрщ. Андреевъ, ІІавелъ Андреевичъ; прпрщ. Арефъевъ 
Иванъ Ивановичъ; прпрщ. Бихменевъ, Сергѣй Соргѣевичъ; 
прпрщ. Вентесъ, НиколаЛ Федороввчъ; пдплквв. ВолчаснІй 
КазпмІръ-Лука Казиміроннчъ; пдпрч. Внаигинъ, ІІорнсъ Нн-
колаѳвнчъ; прпрщ. Герасименно (легко), Іосифъ Ивановичъ; 
прпрщ. Гладыхисвъ, Мнтрофанъ Ульявонвчъ; прпрщ. Грг-
нингъ, Александръ Васнльевичъ; пдпрч. Григоръевъ, Левт. 
Федоровнчь; прпрш, Дунинъ, АлексѣП Васнлілвнчъ; прпрщ. 
Криіовъ, Иванъ Васнльовнчъ; пдпрч. Занфировъ; шт.-каіі. 
Зборовсній, Николай Федоровичъ; прч. Зеленинъ, ІІотръ 
Ильичъ; кап. Индіевъ, Константинъ И.іьичъ; ирпрщ. Киселе-
вичъ, Викторъ Нпколаевичъ; пдилквн. Киселевъ, Михаилъ 
Ильичъ; прпрщ. Ковалъ, Евдокимт. Елисѣевнчъ; прпрщ. Ко-
лочинъ, Павелъ Васнльевичъ; прпрщ. Крицкііі. НнколаП 
Автономовнчъ; прпрщ. Люпперъ, Михаилъ Инановичъ; прпрщ. 
Малюна, Алѳксандръ Инановнчъ; прпрщ. Небылица, 11аве.тъ 
Ивавовичъ; прпрщ. ІІеіъловъ, ІІаве.ть Алѳксѣевичъ; нрч. ІІо-
повъ, Алѳксавдръ Николасвичъ; прпрщ ІІоповъ, Владнміръ 
Ивановичъ; плквн. Гомеііно-Гурно, ДмитріП Іоснфоиичъ; шт.-
кап. Сапухинъ, Павелъ Александровнчъ; хорунж. Сергіъевъ, 
Александръ Петровичъ; п$ирщ. Сергіевскій, НиколаП Алексан-
дровичъ; прпрщ. Стовбчатыіі, Инанъ Лндрсеничъ; шт.-кші. 
Токаревскій, НиколаП Пѳтровнчъ; нрнрщ. Турусовъ, Панолт. 
Нпколаевичъ; ирщшь Урсулъ, Мнханлъ Домыіновичъ; ирч. 
Фили.чоновъ, Алѳксандръ Ефнмовнчъ; кол. регнстр. Лрк-
стенно, Владиміръ Автоновичъ. 

Прпрщ. Абрамовъ, ДмптріП Ннколаовичъ; идпрч. Але-
ксіъевъ, Ворисъ Иваиовичъ; шт.-кап. Беабородовъ, Ннаігь 
Ивановнчъ; кап. Бобыковъ, Михаилт. МнхаПловнчт.; пдпрч. Но-
гословсній, Алексавдръ Дмвтріевнчъ; кап. Бубновъ, Л.іо-
ксаидръ Ллексаидроввчъ; прпрщ. Витте, Александръ В.тадн-
міровичъ; нрпрщ. Волчновъ (остался въ строю), Иванъ Фо-
мпчъ; прпрщ. Гальмъ, Ворисъ Николаевнчъ; ирпрщ. Ганъ> 
АлоксѣП Ллѳксандровичъ; прч. Гранитовъ, ІІнгопіП Ивано-
впчъ; вап. Добровольсній, Константннъ Андреовичъ; каи. За-
вадовскій, ДмитріП Харнтоновичъ; шт -кап. Зафироеъ (остался 
на полѣ сражепія), Константинъ Хрпстовичъ; пдпрч. ІІвановъ, 
Оеодотъ Алексаядровачъ; прпрщ Клитинъ (остался на полѣ 
сражонІя), Леонидъ Михайловнчъ; прирщ. Коаловъ, Лнато.іІП 
ГснпадІовпчъ; шт.-кап. Колачевснііі, Г.орпсъ Консгантиіювнчъ; 
кап. Кондратъевъ, Внкторъ Васильовичъ; ирпрщ. Красновъ, 
АлексавдръВасильевичъ; плквн. КулжинскІіі, ОріѣП Нико-
лаевичъ; подъес. Кургановъ, Пстръ Иетровнчъ; прпрщ. Лав-
довсній, Миханлъ Федосѣевнчъ; прч. Лугинскій, Ллександръ 
Ивановичъ; прпрщ. Малъчиновъ, Ллександръ МпхаПловичъ; 
прч. Менъшиковъ, НиколаП Алоксавдровнчъ; каи. Мордл-
аинъ, Владиміръ Паолооичъ; ес. Моревъ, ВасилІП Алексѣс-
вичъ; прч. Нестеренно, Нетръ Ильнчъ; прч. Нуромсніи, 
Владнміръ Константяновичъ; шт.-кап. Онацевичъ, Констан-
тннъ МихаП.товичъ; кан. Отоцніи, Владнміръ Никснтьевичъ; 
пднрч. ІІетрухинъ, Соменъ Яков.тевичъ; прч. Лисанно, 
СергѣП МихаПловичъ; сотн. Ноповъ, Владимірь Григорьовнчь, 
кап. Гецттъ, СсргѣП Ка;:иміроничт.; нрирщ. ГомановснІіі; 
Евгеній Арсеньевичъ; нрпрщ. Романовсній, Леонндъ Васи.тьс-
вичъ; кап. Губецъ, Ворисъ Ивановнчъ; шт.-иш. Гумовсніи, 
Иетръ Францевнчъ; ааур.-прпрщ. Смирновъ, Ефимъ Васнлье-
внчъ; кан. Стрмновъ, ГеоргіП Сѳргѣевнчъ; прпрщ. Стріь-
ляевъ, Мнхаилъ Ннколаевичъ; пдпрч. Фалевичъ, Ирасті. Ми-
колаевнчъ; пдпрч. Хомсрини, Годіонъ Гооргіовнчъ; плкнн. 
Эссенъ, Александръ ІЬтровичъ; шт.-кап. Эсоснъ, ВисиліП Да-
нпловичъ; прпрщ. Ярошенко, Паволъ А.тександровичъ; пдпрч. 
Яцкевичъ, Мечеславъ Іоснфовичъ. 

РАІІЕНЫ И ОСТЛЛИСЬ НА 110.11» СРАЖЕНІЯ: Прпрш, 
Миротниковъ (тяжоло), Иваиъ Ллоксѣѳвичъ; каи. фонъ-
Генне, Иванъ Сѳріѣовичъ; прпрщ. Субочъ (тяжоло), ІІорвсъ 
Емельяповичъ. 

*) По свѣдѣніямъ, напочатанпымъ въ 
•го марта М 50, б-го марта ?А 52 н 7-го марта Лѵ 54. 

РЛНЕІІЫ И ОІТЛ.ІИСЬ В'Ь <:ТРОЮ: Готм Залиновъ, 
Владнміръ Николаовичъ; корн. КулиновскІіі, Миіаилт. Ивн-
новнчъ; прирщ. Гябининъ (логко), ГригорІП Васнльоннчь; 
кап. Тарало (тяжело), Михаилъ Иотровнчъ. 

К О І Ш Ж Е Н Ы Ирч. княоъ Баратовъ, Михаилъ Ало-
ксандровнчъ; пдпрч. Бонринцевъ, М н х а , ! Л ^ А л Т ' Г ' У ^ ' ^ 
Бунякинъ ВасиліП Васильевичъ; прч. * * ^ 0 ' № & 
Григорьовичъ; прч. Гершельманъ (остался въ строю), кон. 
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стаіітішъ Коистантнноввчъ: шт.-кан. Данилъченко. Николап 
Васнльевнчк прпрщ. Демино, Ынханлъ Андрооввчъ; прпрщ. 
Еникіевъ, Яковъ Леонтьевнчъ; шт.-кап. Кондратъевъ. Вла-
днніръ Ллексѣоппчъ; пдпрч. Крылооь (остался въ строю), Ало-
ксѣп Иавловичъ; прч. Манъновсній, Ловъ Николаоішчъ; плквп. 
Вовооилъцевъ, Ловъ Соменовнчъ; прч. Нога (тяжоло), Яро-
слант. ДмитрІевнчъ; прпрщ. Окунъковь. Кирн.тлъ Ллексан-
дровнчъ; свящѳв. Тихомировъ, Миханлъ Владнміровичъ. 

Кап. Балиновъ, Ивапъ Степановнчъ; прч. Бодлевъ, Дчн-
трій Георгіевичъ; прч. Димо, Иванъ Иавлопичт»; прч. Ива-
новь, Николап Сѳргѣевнчъ; прпрщ. ІІанковъ, Николап ІІа-
вловнчъ; кап. Циклауровъ, Ннколап Квгевьевнчъ. 

Прпрщ. Архангелъекій, ВаеплІП Ваенльспичъ; пдплкнн. 
Гоііжевскій, Іосифъ-КалинІръ Станиславовичъ; войск. старш. 
Кононовъ, Мнхаилъ Владиыіровичъ; іпт.-кап. Ііепіровъ, ІІа-
велъ Степановичъ; прч. ІІрутковснІІі, Васнліп Ллексавдро-
впчъ; кап. Гудовъ, Мнтрофанъ Мвтрофановичъ; шт.-кап. Сидо-
ровь, Федоръ Васнльевичъ; пднлквн. СоболевскІй, Ллексаядръ 
Іоснфоиичъ; шт.-кап. Тихоновъ, Михаилъ Андреоннчъ; пдпрч. 
Черняоскій, Ллоксапдръ Гиляріооичъ. 

КОНТУЖКНЫ I I ОГТЛ.ІІІСЬ ВЪ СТРОЮ: Пдпрч. Гурко, 
Силуанъ Адамовичъ; пдпрч. іосифовь, Федоръ Семеновичъ; 
кап. Каишрениновь, Лоонидъ Леонндовичъ; пдплквн. Кор-
нутокій, Викторъ Ннктороничъ; шт.-роты. Кублицкіи, Кон-
стантныъ Алоксандровичъ; прч. Лешь, Ннколап Лсонидовпчъ; 
шт.-ротм Маеескій, Соргѣп Инавовачъ; пдорч. Шустовъ, 
Александръ Инановнчъ. 

Идилквн. Ѵриюръевъ, Пиколап Л.юкоавдроннчъ; кап.Дъя-
ченко, ЕвгонІП Ннколаовичъ; пдирч. Яіемчуюеъ. Констіш-
тинъ Тнхововнчъ; хорунж. Крюновь, Нковъ Ллексѣсвичъ. 

ІП» Н.ГМІУ Илквн. ЛенчевснІй. Клавдій Антоновнчъ; прч. 
1'ышкевичъ, Владпміръ ІІетровнчъ; лок. Капуся, Алексапдрь 

КитихІсвнчъ; лок. Остаржевскъ (\>ЛВОЕЪ), Инколал Ивановичъ. 

В Е З Ъ К І . М І І П Р О И А . П І : Прч.Зі/бовь,МнханлъИгнатіл-
внчъ; прпрщ. Колеениковь, Семѳнъ Григорьевичъ; прпрщ. 
Крижановскій, Карлъ ІІковлеввчъ; прпрщ. Мацокъ, Ивавъ 
Алоксандровичъ; прпрщ. Фурсовь, ТнмофѣЙ Ивановичъ. 

Пдпрч. Брояковскіи, НнколаЛ Ивановпчъ; прпрщ. Ко-
рона, Степавъ Игнатьеввчъ; плкпн. Гасеъ. Владиміръ МихаП-
ловнчъ; прпрщ. Котомкинь, Лндрей Лндреевичъ; кап. ІІолу-
каровъ, ВладнмІръ Стѳпаповичъ; кан. Римсній-Корсаковь, 
ІІотръ Васнльсвичъ. 

Въ спнскѣ убнтыхъ (.Гусск. 11 п;.. № 191) показанъ пдррч. 
Ллександръ Алоксандровичъ Суховыхъ\ въ спискѣ контужо-
выхъ в оставшихся на полѣ сражонія („Русск. Инв." Ла 269) 
онублпковань прч. Яковъ Грнгорьѳвичъ Колковъ; въ сішскѣ 
убнтыхъ (Лі 295) значится шт.-кап. Врониславъ Адамовнчъ 
Кронковекіи: по дополннтельно полученнымъ Главвымъ Шта-
бомъ свѣдЬніямъ, всѣ трое находятся въ плѣну: пдпрч. Сухо-
выхъ н шт.-кап. Кронковсній (раневы)—въ Гѳрмавін, а нрч. 
ІІолновъ (контужснъ)—въ Нижнеп Австріи. 

Въ сиискѣ раненьіхъ .Гусск. Инв." .ѵ 44) опублнкованы: 
ндпрч. ДмнтріП Мпхайловичъ Околодновъ а прпрщ. Констан-
тннъ Павловичъ Лядышевъ; по дополннтельво получеввымъ 
Главвымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, раисны: пдпрч. Околодковь 
Гооргіп Мпхапловачъ, а но ДмитріП и нрпрщ. Конетаптпнь Па-
вловнчъ Пндышевъ, а ио Лядышевь. 

Въспнскѣ раненыхъ(.Гусск. Инв.* Л« 271) показанъ пдарч. 
Анатоліи Владаміроличъ Лискарееъ; по дополиительио полу-
ченнымъ Главиымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, онъ раненъ н па-
ходится въ плѣну. 

Въ спнскѣ убнтыхъ („Гусск. Нни." Н 21) опубликонанъ 
нрпрщ. Стаппславъ ІоснфопичъІіовя. іъск/й; по дополнитсльно 
полученнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, онъ нѳ убитъ, 
а состонгь въ Юрьевскоя комаадѣ выздоравлнвающвхъ налицо. 

Въ „Русск. Инв." ?« 235 прпрщ. Иванъ Ивааовнчъ Лаась 
покааавъ безъ вѣстн пропавшиыъ; по дополпнтольно получен-
ньімъ Гланнычъ ІІІтабоыъ свѣдѣніямъ, онъно беаъ вѣстн нро-
палъ, а находится въ плѣву. 

Въ спискѣ умершнхъ отъ ранъ (.Гусск. Инв." .V 22) по-
казавъ прпрщ. Павелъ Васнльсвнчъ Малаееъ\ по дополни-
тѳльно получонвымъ Глоипымъ Шгабомъ свѣдѣвіяыъ, онъ но 
умеръ отъ ранъ, а тяжоло раненъ и находнтся иа нзлоченіи 
во второмъ Ллсксаидровскомъ подвнжномъ лаларотѣ Россій-
каго общества .Краснаго Креста". 

Въ спискѣ плѣнныхъ („Русск. Нив.- .V 50) показанъ лек. 
Алоксавдръ Квтихіевичъ Капуея; по дополнительно получон-
нымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣвінмъ, правнльпая фамилія 
ого но Капуся, а Канустянъ. 

Вопросъ № 5177. Нмѣетъ ли право на пожаловапіе банта 
къ ордену св. Владиміра съ надписью «35 лѣтъ» священ-

никъ. коатужевнын въ настояшую войну. во получившіі 
означенный орденъ до войны? 

Отвѣтг. Да, нмѣетъ право (пр. в. в . 1912 г. Л« 418). 
Вопросъ № 5178. Инѣетъ лн право штатвыЙ каиедь-

мейгтеръ воисковоіі части, находящійся на театрѣ воевнып 
дѣйствін, на иолученіе: полевыхъ суточныхъ девсгъ, жадо 
ванья взъ уснлевнаго ок.іада и пособія ва обзааеденіе теплын 
веіцами? 

Отвѣтъ. Да, имѣетъ ираво (Расписаніе, приложенное гь 
ст. 879 кн. XIX С. В. I I . 1869 г. по ред. пр. в. в. 1914 г. 
ММ 4У5 н 505; пр . в. в. 1914 г. № 726 и пр. ЬѴр 
ховнаго Главнокомандуюіцаго 1914 г. >й 155). 

Вопросъ № 5179. Установлепъ ли особый вагруднын 
знакъ для чиновъ государствепнаго оиолченія? 

Отвѣтъ. Нѣтъ. 
Вопросъ № 5180. Можетъ ли прапорщикъ. пронзведея-

ный въ этотъ чнпъ за боевыя отличія нзъ подпрапорщншг, 
получить пособіс въ 1,000 р. за 10-ти лѣтпюю сверхсроч-

ную службу, еслн онъ фактическн на сверхсрочной службі 
пробылъ 9 лѣтъ 11 мѣс. н 27 двей? 

Отвѣтъ. Можетъ, по не иначе, какъ въ нзъятіе ип 
закона (пун. 2 ст. 18 положенія, объявленнаго при пр. в. 
в. 1911 г. № 446), по ходатайству строевого начальства. 

Вопросъ № 5181 . Что даетъ право генералъ-маіору гс-
нсральнаго штаба сохранить свой мундиръ при д а л ь н ѣ в ш т 
пазначеніяхъ на строевыи должности? 

Отвѣтъ. Занятіе въ генеральскомъ чинѣ должностей по 
генеральномѵ штабу, перечнсленвыхъ въ ст. 164 1 вв. V 

| С. В. П. 1869 г., по ред. пр. в. в. 1914 г. N 1. 
Вопросъ № 5182. Можетъ ли быть за босвое отлнчіе 

переиненоваиъ въ строевыс унтеръ-офицеры нестроевон стар-
шаго разряда изъ евреевъ? 

Отвѣтъ. Можетъ за боевое отлнчіе быть проізвед^п 
въ унтеръ-офицеры. 

Вопросъ № 5183. Можетъ ли быть произведенъ въ 
капнтаны штабсъ капнтанъ, прослужившів въ семъ чшяі 
3 гол*? 

Отвѣтъ. Можегь, но только за боевое отлвчіе. 

Почтовый ящикъ. 
Шт.-кап. Лы-кѣ. 1. См. ст. 818 кн. XIX С. В. П. 

2. Кслн судебнмй приставъ имѣегь гражданскіи чвнъ • 
былъ утвержденъ въ должности, то прн прнзывѣ его й 
ополченіе ему сохравяется прнсвоенное содержаніе. См. стр. 
327 — 330 Руководства для завѣдывающихъ хозяйствоіъ. 
изд. 1915 г. 

П І С . Д—в.ѵ. 1. Порядокъ довольствія войсковыхъ частті 
указанъ въ XIX кн. С. В. П. 2. Пнсарь можетъ быть пр>-
изведенъ только въ старшій разрядъ н то прн условім, еслі 
объ этомъ указано въ штатѣ. Допускъ къ нспытанію в* 
время воины на заурядъ-чиноввика юпущенъ по особоіу 
ходатанству начальства, какъ нсключеніе. 

Севастонолъ—полк. К—ву. 1. Означенная въ вашеі* 
пнсыгв въ редакцію вдова убвтаго на войнѣ полковвік» 
имѣеп. ираво на полученіе пепсін половнны того содержа-
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иія, которое получалъ по послѣдпей должпости покойный ея 
мужъ, т. е. 1950 р. , въ томъ чнслѣ 215 р. 50 к. изъ эме-

рвтазьной кассы (нослѣдняя можсіъ быть назначена особо). 
2. Пенсія вдовѣ полковннка, убитаго во время русско-япон-

ской вопвы, разсчптана нзъ основного оклада жалованья 
мужа—иравильно. 

Ііазань—шт.-кап. С—ву. Для разъяснепія затронутыхъ 
вами вопросовъ поданте рапортъ но командѣ. 

Дѣйствующан армІн — поднолк. Б— ву. Вы можете 
быть произведены въ по.іковники за боевыя отличія или за 
отличіе по службѣ. Въ первомъ случаѣ вы получите стар-

шинство въ чинѣ, на основаніи С. В. I I . 1869 р. кн. VII I 
(нзд. 2-е) 86, прим. 2, — со дня оказаннаго отличія, но 
второмъ—со дпя Высочапшаго приказа о производствѣ, не-

зависимо отъ того, сколько лѣтъ Вы пробыли въ чннѣ под-

полковиика. 
ІІовоіеоріІевскъ—ротм. Т. ІІодпрапорщикн, призванныс 

•8Ъ ваяаса въ воііска при мобнлизаціи, получаютъ добавоч-
нос жалованье,—заняншіе должность строевого фельдфсбеля 
И.11І ввводваго (старшаго) унтеръ-офицера—изъ того оклада, 
который они получалн при увольнсніи въ запасъ, т. е. и.іи 
342 р. 402 р. въ годъ; занявшіестроевыя увте|іъ-офиц. 
должности (кромѣ указанныхъ выше) взъ оклада 180 руб. 
въ годъ. Бывшіе сверхсрочиослужащіе второго рааряда, при 
занятін иміі унтеръ-офнцерскихъ должностен получаютъ до-
бавочнос жаловапье въ 180 р. , а въ остальныхъ случаяхъ 
иъ 120 р. (п. 36 прилож. ЕЪ ст. 740 къ сводвому продолж. 
1911 г. къ VII кн. (изд. 2-е) С. В. П. 1869 г.). 

Ркд4кторі.-над4Ткль В. А. Пкгкапвскія. 

Цѣна объявленій 
в ъ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я ц послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 8 0 к. за строку нонпа-
ройля въ '/* пшрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

поступиѳшія за недгьлю. 
П с с ѣ д ы о вопнскомъ носннтаиііі. I . Нраиствопноо вос-

питаніо. I I . Фиаическоо восинтаиіо. I I I . Подготовка личиаго со-
стаиа. IV. Направленіе офпцерской жизнп. V. 0 боовоп нод-
готовкѣ. VI. Воевая работа. Состанилъ иолковн. Бацовъ. Изда-
ніе 2-е. ІІетроградъ. 1915 г 0 0 к. 

С б о р н и к - ь з э н о н о п о п о ж е н і й о прапоріцикахъ сухо-
нутвыхъ ноАскъ и флота. Поступлепіо на службу; прохожденіе 
службы; обязанности и нрава; форма обмунднровапія; жолованьо, 
квартирныя деаьги и нособіи въ мирпое и военное вромя; иа-
грады и пеисіи; покровительство Алоксандроисьаго Комитста 0 
раноныхъ и состояніе въааиасЬ, арміп и флота. Состанлонъ но 
1-о марта 1915 г. Потроградъ. 1915 г I р. 

ѣъ Складі Ѣ. Я БЕРЕёОѢСМЯГО, 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о д о к о д ь н а я Н -

Вышелъ „КБСТОІЮП" 
К А Т А П П Г Т і склада В. А. Березовскаго, 
І І П Д Л \ Ѵ 1 V / 1 и П с г р о г р К о л о н о л ь н а я , 14. 
Жолающнмъ высылаотся но получоніи 14 к. почтов. маркамн. 

Поднпсчшш иа журналѣ „ В ѣ с т о в о й " (30
 к г о д , ь

) 
получаюгі» каталогъ б е а п л а т н о . 

ТАКТИКА и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ. 
-Мыслн н наГ.роски въ духѣ ведонія совремонваго боя. Сосгаинлъ 
Фридрихъ фонъ-Бернгарди, ген.-отъ-кавалоріи германскоП 
службы. ІІереводъ съ иѣмоцкаго К. Адариди. 1910 г. 6 0 к. 

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

0 еойніь 1914-15 гг. 
Организоваоныя преступленія 

ской арміи. ОфиціальныП докладъ Правнтольственной Комвссіи 
во 'Іфанщн. ІІореволъ съ франц. В. М. Лаговъ . . . 7 6 к. 

Конецъ Германской Имперіи. п*д. 
с н а а а н і я м - ь I ермана, МаПпцскону и Фннебергскому. Иорев 
съ франц. / / . М Лаговь 7 6 к 

Тройственный союзъ нъ оружію! 
Раутенбурга. Стремленія н мѳчтаиія австріПскоП военноП 
партш. Псреводъ съ нѣмецкаго Ю. Л. 1 р. 6 0 к. 

П М П Ѵ Я Г І І Ч ( , : у д а п д е ш ь ) * " с т р і я Т Романъ отчая-
н і я австріпскаго офнцера. Пореводъ съ 

нѣмецкаго. Изданіо 3-е Два надаиія рааошлнсь въ теченіи 
о-хъ мѣсяцовъ 1 р. Б О к. 

Изданія В. Д. БЕРЕЗОВСНДГО, Петроградь, Колокольная 14. 

В. А. Потто. 

КАВШСКАЯ ВОЙНА 
вь отдѣдьныхъ очернахъ, эпнзодахъ, легендагь и біографіяхъ. 

Томъ II. брмоловсцое времр. 
Изданіѳ 3-ѳ, 1913 г. Цѣпа 3 р. 50 к. 
Рекомендованъ Учонымъ Ком. Ыин. ІІар. Иросв. для учовпческ. 

библіотокъ срѳдннхъ и низшпхъ учобныхъ заведенін. 

Ратье вьшіедшіе: 
Томъ I . От-ъ д р е в н ѣ й ш и х ъ в р е и е н ъ до Е р м о -

л о а а . Изъ 4 вып. Нзданіе 3-е. 18% - 1899 гт. Цѣна вмѣсто 
6 р I р. М к. 

Томъ I I I . П е р с я д с н а н а о й н а . і ч * « — і ч г ч ГГ. Изъ 
ь вып. Изданіо 2-е. 1888 г. Цѣва вмѣсто 6 р . . . * р. 4 0 к. 

Томъ Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-ѳ, иллю-
стрпрованвое. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р > р. 5 0 к. 

Томъ V. В р е м я П а с н е в и ч а . Изъ 4 вып вышлн I , I I и 
I I I выпуски 1890—1891 гг. ( I вын. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по 1 р. ."»<> і; 
3-ѳ изд. I и П томовъ и 2-ѳ изд. III н 1\" томовъ изящио от-

початаны съ виньотками п заставкамн въ каждой главѣ. 

И з д а н і л В . А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , Н е т р о г р а д ъ 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
средство для покрытія разнообразнѣйшихъ прѳдмѳтовъ, кожан-
ныхъ и иныхъ—отъ дамскнхъ туфельдо конскоА сбрун и веро-

вочныхъ постромокъ: 

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

Къ вой спсціольно имѣется особол чорная краска Ч е р и ь . 
Ѵдобство, мягкость, нѳпромокаомость, глявѳцъ, очеиь боль-

шое увелнчоніо сроковъ службы и хравонія вещсА. 
Около 25 лѣтъ въ широкомъ употроблонін у разв. лнцъ, 

учрежхеніД, войсковыхъ частей, отъ конхъ нмѣются вѳсьма по-
хвальныѳ о**ниіа.іьные отзывы; между нимн—отъ вачальнн-
ковъ артиллѳріи 25-го армеАскаго корпуса н Иркутскаго воев-
наго округа. 

Болѣо подробныя свѣдѣнія—бозплатно въ главвомъ складѣ: 
г. ІІетрогр., Литспный ир.,Б7, контора„Н. А. СЕМЕНОВЪ", 
гдѣ можво получить и самыѳ составы. (123) 26—18 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
Б І О П І М І І Ш І І і Ш І І ^еонъ Дода Изслѣдованіѳ 
111 | Р ' Д І> І Н Г І І І І ѵ І І * ц докумонты о нѣмецко-еврѳй-

скомъ шпіонствѣ во Фравціи со врсмѳнъ дѣла ДреАфуса. 
Иереводъ съ французскаго В. М. Лагова. 1913 г. . . . I р. 

ЖШ^Ь Ъ І А І І І * А О пшіонство во Фрннцін. ВольЛннуаръ 
І І Ь і К І І І Н Н Иерѳводъ съ французскаго Н. М. Ла-

гова. 1910 г ' Р-
Т * и і Ш Н І раавѣдкн (воонноо шніонство). Сост. гонор. 

1 СІІ І І ІМЛ штаба гон.-маіоръ КлелібовонІй. Изд. 2-о, 
1912 г. 1 Р-

Развѣдка п ішііоііажъ. укозанія для 
Тйіоевыхъ офицѳровъ. Рауль Гюдеваль, ІІѳрѳводъ съ Фран-
цузскаго шт.-ротм. А. Беннендорфа, подъ родакціей полковя. 
Галнина. Изд. 2-0, 1912 г 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокояьная 14. 
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ВЫШЛЙ НОВЫЯ И З Д А Ш Я : 
ТТл ПЛОТАІПа 0 П 0 Л « В ( > Й оптнческоП сигналпзацін въ 
І і и і / і І І / Г л С п І С цѣхотѣ, кавалерін и артиллеріи. Илданіо 

В. Л- Береаовскаго. ІІетроградъ. 1915 г 5 к. 
Т Т о м а Ф Т і а а к п и ж к а ратника. Состанилъ Я. Е. Элъ-
І І с и и / І І п с Ш онерь. Изд. 5-е, исправлен. и дополн. 

Пѳтроградъ. 1915 г. Съ портретаме н рнсуик. . . . 30 к 
Г Р л п п и т т а 1 и 1 1 0 Т Л ѣ л ы 1 , 1 ч а с т и - Походныя движенія 
І л и п п И Ц с І . . в расположоніо на ыѣстѣ. Состави.п, А. 

МатковснІи. Потроградъ. 1914 г 75 к. 
Т Г о л о т а Р І Т О СГ І"ернанія. Обзоръполнтическихъпгосу-
Д с р / Х \ а і 5 И а л дарственныхъ стремленіп Германін за 

послѣдиее десятилѣтіе. Кшізь Берніардъ-фонъ-Бюловъ. Пере-
водъ М. 11. Брусннинон. Пѳтроградъ. 1915 г. . . I р. 5 0 к. 

П Л Р ТіѢ Р Л й т г кТ Германизмъ и Славянство. Условія 
Л и О Л І ) й и И х І Ы . мира.Составилъ А. Г-въ. Иетро-

градъ. 1915 г 4 0 к. 

М. 1911 
Карта воспныхъ дѣпствіп въ Закавказьѣ и Лзіат-

ской Турціи. Масштабъ 10 ворстъ въ дюПмѣ. 
5 0 к. 

Что такое вшивость? Х Ж й . съ ней 
какъ предохранить 

себя огь пея въ походахъ п пъ дѣйствующихъ арміяхъѴ Нракти-
ческое руководство для всѣхъ тѣхъ, кто въ борьбѣ съ этныъ 
злоыъ хочетъ помочь нашнмъ воннаыъ. Составнлъ Е. С. Главче. 
Одѳсса. 1915 г. Съ 3 рнсунк 5 0 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРВООВАТЬ: 

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

Выиіло 5-е изданіе: 

ОБОРОНА СЕВАСТОПОІЯ. 
Песѣды о войнѣ 1853—56 гг. Для вопскъ и народа. Составилъ 

А. Погосскій. Оъ цортр. н рисунк. 1 руб. 

Силадъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Для запасныхъ частей и дружинъ. 
Р ѵ « П Р П 7 І Г Т В П ™я С Т Р 0 С В Ь > Г Ь офицеровъ. произ-
* у і і и о и д и і л и нодящнхъ дознанія и отдѣльныя 

слѣдстпонныя дѣПствія въ мирное п военное вромя. Состав. ген.-
лейтен. II. А. ШвеиковснІи. Изд. 7-с, исправлевное 1914 г. 

б О к. 
Х 7 р т о п г ѵ днсцнплннарныЛ. Книга X X I I I Св. Воси. Посг. 
і7 I» 1 ао Ь 1869 г. (изданіо 4-е). Исправлоно и дополнено 

іі" І-о иоября 1914 г. Цѣна . • І О к. 
Въ клеенкѣ 2 0 к. 
Ѵ р Ф Я П І * дисциплинарный (Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. 
«7 I / 1 Ло Ь XXI I , нзданіѳ 4-о), рааъясненный рѣшсвіями 

Иравнтольствующаго Совата и Главнаго Воепнаго Суда. нрнка-
зами по военвому вѣдоству, цнркулярами Главваго Штаба и 
Главнаго Военно-Суднаго Управлснія по І-о февраля 1915 г. 
Состав. А. С. Лыкоіиинь, ИзданІе 7-ѳ, псправлепноо и до-
полноииоѳ 1915 г. 1 р . 

Ѵ р Т Я Н Т » военно-судебнып (Св. Воонн. Пост. 1869 г. 
I * 1 в И Ь кн. XXIV, нзд. 4-ѳ). Со всѣыи допо.тненіямн 

і! измѣнсніямн но 4-му изданію н послѣдующимъ уэакоиеніямъ. 
обънвлоннымъ до 1-го воября 1913 г 1 р . 

о наказаніяхъ (Св. Воев. 
Иост. 1869 г.ХХН, изд.4-е). 

1913 г. Цѣна 6 0 к. 
Въ коленк. псрѳпл 6 5 к. 

о нака.тиілхъ (Св. Воѳп. 
Иост. 1809 г. кн. XXII , нзд. 

3-е), разъясаеввыП рѣшеніяын Правптельствующаго Сената и 
Главнаго Воѳнмаго Суда, прнказами по воонному вѣдомству, 
циркуляраын Главнаго Штаба и Главиаго Воонно-Судпаго Упра-
влонія н проч. по 1-е поября 1914 г. Состав. Д . Ф. Огневъ, 
Илданіоб-е, исправилъи дополнвлъ А. С. Лыкошинь. 1915 г. 

2 р . 
часть въ воПскахъ. Справочная 
кннжка для строевыхъ офпцо-

ровъ, военныхъ пачальвиковъ и полковыхъ судовъ съ при.то-
женіоыъ ивструкціи полковыыъ судаыъ. Всѣ вошедшія въ книгу 
положонія VI частй С. В. П. 1869 г. Изд. 3-е, н Ииструкціи 
полкоиымъ судамъ разъяснены основаыц воонно-уголовпаго 
права. рѣшоніяыи Прапнтольствующаго Соната и Главпаго Воев-
наго Суда. приказаыи ію воен. вѣд., циркуляраыи Главнаго 
Штаба и Главнаго Воевно-Суднаго Управлѳвія и проч. узако-
неніями, вишодшпмн по 1912 г. Состав. / . / . Поповъ. Изд. 
2-о, пореработанпоо 1912 г 1 р. 7 5 к. 

ИздапіяВ. А. Бѳрѳзовскаго, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

Воинскій уставъ 

Воинскій уставъ 

Военно-судная 

Дисциплина* 
Сборникъ э а н о н о а ъ д л я ч т е н і я н и ж н и м ъ 

ч и н а м ъ . Съ нортретомъ Государя Импе-
ратора, рнсунками и внньеткаыи. Наконы, ныѣющіо воспвта-
тельиое значеиіо пли прѳдставляюіціс интерссъ для нпжннхъ 
чиновъ. Соот. Д . Кашнаровъ. Изд. 7-0, нсправлои. подъ ро-
дакціон С. Л. Иванова. 1912 г 20 к. 

І / ѵ т ц п п г д и с ц и п л и н а р н а г о у с т а в а и военно-уго. 
А і у р О о ловныхъ законовъ для полковыхъ учебныдт, 

н строѳвыхъ унтѳръ-сфицоровъ. Состав. поруч. І*ыминскіц. 
Изд. 4-е, исправлев. п донолнои. нодъ редакціею полк. иоенн». 
судѳбнаго вѣдом. Вишннкова. 1911 г. 25 щ, 

Настѣнныя таблицы: 

Воинская д

1 ^ 1

< ] Ц І В П Л І І Н А - И З Д ^ * 6 - В Ъ К Р Я С | « Ъ 

Дисциплинарныя 
на ііііл.ііи х і. чнноігь. Соста* 

олѳно ію дисциилинарному уставу, утверждон. 28-го ман 1838 г. 
(прик. по воен. вѣд. 1888 г. Лё 123). Состав. Д . С*. ІІатіеп 
Изд. 9-е. 1912 г 20*. 

Снладъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Имѣются въ продажѣ: 
У Т о п п і а Военно-статпстичоское обозрѣніѳ. Сост. ноік. 
І і е р Ь Ш А. И. Медвіъдееъ. 1909 г. Съ картой ирі-

сункамн 3 р. 
П п о п і / п ІІерсіи (съ картою Псреіи). 11. Ллъенно. 
1)ЧѴ])Ш 1902 г 1 г. 
Д г г і Г Я П И Р Т а і І І . ВнутренніП бытъ. Русская и ан-
і ъ ф і а п п Ь I а п о, гліАская полнтика но отношвюв 

къ Лфгаиисгану, какъ буфѳру между РоссІеп и Индіою. Состм. 
А. Гамилътонъ, члонъ лондоискаго короловскаго і-сографи-
ческаго общества. Персводъ съ англійскаго С. II. Голуби-
нова. 1908 г. 1 р. 7 5 ь | 

Соперничество , о с е і и и Л,Г1ІИ "*Средис* 
1909 г. Съ картамн. 

\ з ін . Состав. М. Трулеа. 

И о Г П О П П П О Ѵ 1 . Сродней Азін. Путевые очерп 
Л сі 1 р с Ш И Ц а Л о В ъ З-хъ книгахъ. Состав. Д. Я. 

Логофетъ. 
Кішга I . Персидскан граница. Г' :м . сь рисунк. н і.артой 

1 р. 25 ь 
Книга I I . Русско-Афгансиан граница. 1909 г. Съ рисуик, • 

картой ѵ 1 р. 251 
Кпига I I I . Бухарсио Афгансная граница. 1909 г. Съ рисуи. 

1 р. 25 Ь 

Бухарское ханство ^ х Г : Х
ь

Г ^ 
двухъ томахъ. 1910 г. Ст> црпложсніемъ карты Ьухарскаго ш* 
ства. Цѣна аа оба тома •/ р. 50 к. 

П п Р П П П Т І Ѵ Ѵ а т , ! В ъ ^ 6 " 7 0 0 «ранъ. Пу-I I Л С р і Ш иуАароі* тевыеочеркн поСрсдвейАяіі. 
Его же. 1912 г I р. 25 ь 

И ч . л п п о ѵ п г и н а раввнвахъ Вухары. (Очери 
О Ь І І і р с І А Ь Среднсй Азіи). Его же. 1913 г. Сь 

рисунк - 3 р-
П п т п о т т п Оезправія. Бухарское хапство н его сом*̂  
ХЛуааа менноосостояніе. Егоже. 1909 г. 1 р. 251 

Очеркъ возставій и ^ Ж Д и Ж 
Состав. М. Грулевъ. 1909 г. * Р-

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

1і. Колюбакгінъ, гевералъ-маіоръ 
(нынѣ іен.-лойт., заслуж. ордипарп. профос. Импер. Николаевеі. 

воѳнной акадсміи). 

Русско-Турецкая вовва 1877—78 гг. 
н а К А В К А З Ъ и М А Л О Й А З І И . 

Съ нриложеніоыъ отдѣльнаго атласа каргъ н планонъ. 1908 г. 
Цѣна * руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградь 

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

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

'Гнпографія Тренке и Фюсно, Потроградъ, Макснмнліановскій иер., .V 13. 



Везплатное приложены. 
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Св. Лины 2-й степени съ мечами: — пѣх. п.: 57-го Модлпнск.: плква. Виктору 
Альбреховину, пдплква. Васплію Чепурнову и кап.: Павлу Богаевекому, 
Лфавасію Конину и Павлу Козубеку; 58-го Прагскаго, кап.: Антову Сондагу. 
ІІнколаю Тырнштейну, Сигпзмунду Курыло и Карлу Станкееичу; чнсл. 
но арм. пѣх., старш. адъют. шт. 15-й пѣх. днв., кап. Александру Щербаку. 

Св. Анны 3-й степени ег мечами и бантомъ: — ген. шт., старш. адъют. шт. 
15-й пѣх. днв.. кап. Федору Вознесенсному; пѣх. п.: 57-го Модлинск.: шт-кап. 
Ннлу Медвіъдкову; прч.: Александру Баелинніъ ц Василію Береанянову, 
ндпрч.: Фоодосію Г а в е н к о , Александру Гі-йне, Ивану Гевенко, Евгѳвію Смир-
нову, Дмитрію Бааилевичу, Дмптрію Ооменно и исключен изъ спнск. умсрш., 
Ильѣ Когену-Энмекчи; 58-го Прагск.: кап.: Василію Чайкоеекому, Пнану 
Гамову и шт.-кап. Ннколаю Карандіъеву. 

С«. Анны 4-й степени съ надписъю пза храбростъ*: — пѣх. п.: 67-го Модлив-
скаго: кап.: Филароту Качновсному и Влчоелаву Маркевичу; шт.-кап. ІІнлу 
Медвіъднову, прч.: Алексѣю Бордвиловсному, Алоксавдру Бавлинкіъ, Васп-
лію Береаняноау и Владиыіру Фоменно; пдпрч.: Ивану Сыроватко, Феодо-
сію Гавенно, Александру Гейне, Всеволоду Нейкеру, Ивану Гееенно, Евго-
нію Смирновуу Константину Татаренко, Дмитрію Бааилевичу, Дмитрію 
Ѳоменно и нсключѳн. изъ списк. умерш., Ильѣ Когену-Экменчи; призв. иэъ 
зап. арм. пѣх., прпрщ.: Іосифу Олеховокому, Ивану Саволайну, Ннколаю Крю-
нову, Ннколаю Бахирееу, Ннколаю Липовеному, Ивану Ваеильеву. Лнтону 
Петрову. Всеволоду Маръину и Ивану Аланоаоеу; 58-го Прагск.: капнтан.: 
Ивану Гамоеу, Ннколаю Тирнштеину, Мнханлу Шмелееу. Николаю Воло-
*• чу п Вячеслаау Галлашену; шт.-кап: Веніамвну Шишкину, Іосафату 
Жаероцкому и Ннколаю Карандп>еву\ прч.: Мптрофану Ніъженцеву, Нпколаю 
Сиаову, Николаю Стебихову, Васнлію Вощанину, Павлу Самсонову, Сергѣю 
Ножину, Гооргію ВасилІу и Ивану Нефедову; пдпрч.: Ннколаю Денисчуну. 
Александру Пронофьеву, Вильгельму Геммиху, Лнтону Гаровникову, Льву 
Галніъ, Сергѣю Вощакину и Алѳксѣю Афанаеъееу; прпрщ.: арм. пѣх.: Ивану 
Довженно, Лоониду Лопатинскому, Александру Махарино. Григорію На-
міъстнинаау и Михаплу Шакуло н призв. изъ зап. арм. пѣх.: Николаю Гур-
батову, Фрпдрвху Лерху, ІІетру Даніелъ-Бену, ГеоргІю Карновичу, Ивану 
Чеснокову. Алоксѣю Вереіцагину, Алѳксѣю Бончъ-Бруевичу. Павлу Ва-
сильеву, Ивану Куликову, Алоксавдру Гасіъвичу, Николаю Григоръеву 
и Васплію Алферову. 

Св. Стаиислаеа 2й степени сг мечами: — ген. шт., старш. адъют. шт. 15-п 
пѣх. двв., кап. Федору Вознееекеному; пѣх. п.: 67-го Модлннск.: кап.: Фнларету 
Качконскому, Семену Квартировичу, I рнгорію Стравинскому, ЕвгснІю 
Горецному, Вячеславу Маркееичу, Федору Мауреру. Василію Краенодемб-
екому, ІІавлу Коаубеку н шт.-кап. Нилу Медвіъдкоеу; 58-го Прагск., кап.: 
Антону Сондагу, Василію Чайковсному, Ннколаю Волосіъеичу, Павлу Бул-
гакоеу, Мнхаилу Тимчиноеу н Владнславу Илюцинскому; числ. по арм. пѣх., 
старш. адъют. шт. 15-й пѣх. див., кап. Алѳксандру ІЦербаку. 

Се. Станисааеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: 57-го Модлин-
скаго: прч.: Ллѳксандру Бавлинкіъ, Васнлію Березнякову п Владпміру Фо-
менно, пдпрч.: Николаю Широколобову, Ипапу Сыроватко, Фоодосію Га-
аенко, Алоксандру Гейне, Норнгу Кравченко, Всеиолоду Пейкеру, Ивапу 
Гевенно, Еогонію Смирнову, Георгію Юрасову, Константпну Татаренка, 
ДмнтрІм Базилевичу, Дмитрію Ѳоменко. Вариаиѣ Кутателадае и исключ. 
изъ спнск. умерш., Ильѣ Когену-Энменчщ прпрщ.: арм. пѣх., Порфирію Чер 
ному- Черненно н призв. изъ зап. арм. пѣх.: Іосифу Олеховскому, Иван\ 
Саволайну, ІІиколаю Крюкову, Николаю Бахиреву, Нпколаю Липоескому 
Ивану Василъеву. Аатону Петрову, Людвнгу Саару, Всеволоду Маръину. 
Нвану Алакоаову н Ивапу Илоеайскому; Гѵч-го Прагскаго: шт.-кап. Никола»> 
Карандіъеву. прч.: Мнтрофану Нп*женцееу, Ннколаю Сизоеу. Николаю Сте 
бихоеу, Васнлію Вощакину н Павлу Самсоноеу; пдпрч.: Николаю Денис-
иуну. Александру Прокофъееу, Вильгсльму Геммиху. Днтону Гароени 
коеу и Алексѣю Афанасъеву; прпрщ.: арм. пѣх.: Ивану Доеженно, Леоанд\ 
Лопатинсному. Александру Махарино и ГригоріюЯяліьстпннкову и призв 
изъ зап. арм. пѣх.: -г-рндриху Лерху, Ивану Чеснокову, Ллексѣю Вереща-
гину, Александру Гаеіьвичу, Николаю Григоръееу и Васплію Алфероеу. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Анны $4і степгни: — 58-го пѣх. Прагск. п.: 
ллквн.: Константпну Боровинову, Льву Шимановскому и каи. ЛеонтіюСѴл*свм. 
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Г О С У Д А Р Ь І І М П К Р Л Т О Р Ъ Всѳмнлостнвѣйшо совэволвлъ пожаловать. 
за отлнчія въ дѣлахъ протцвъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Равноагюстолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомг: — 

(19-го пѣх. Рязанск. п.. пдилквн. Евгенію Мартынову; каш: пѣх. п.: 70-го Ряж-
гкаго: князю Петру Дадіани, Сергѣю ВаІоау н Ірнгорію Тополъницкому; 
71-го Вѣлевск.: Ннколаю Фолыиину, Мпханлу ІІетрову и Алексавдру ЛСуков-
сному~І1ронофъеву\ 18-й артнл. брнг.: Іосифу Кошелеву и Миханлу Гарба-
руну 70-го пѣх. Ряжск. н.. шт.-каи. Ивану Дударю. 

Св. Лнны 2'й стспени съ мечами: — пѣх. п.: пдплквн.: 69-го Рязанск., Игна-
тію Лютинскому; 70-го Ряжск., Фаддѣю Жуковскому; кап.: 69-го Рязанск.г 
Мопсою Лап*шнскому, Мнхаилу Есипову, Ипапу Добровольоному ІІ Леониду 
1Иашу\ 70-го Ряжск., Сомену Добровольсному; 7І-го Бѣлевск.: ІІнколам Каме-
нецкому, Оскару Кулъману, Ефимію Криворуну и Ивану Шекерову; 18-& 
артил. бриг., Нпколакі Л1анюкину\ шт.-кап.: 71-го пѣх. Бѣлевскаго п.: Андрею 
Астрецоеу, Геннадію Родвевичу и нынѣ уысрш. отъ равъ, получон. въ бов> 
съ непріятел., Беглару Звіададзе; 18-й артил. бриг., Георгію Костылеву. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мсчами: — 09-го пѣх. Рязанск. п.: пдплквн. 
Фаддѣю Талецкому, кап.: Николаю Красовичу, Гордѣю Невзілндову, Дмнтрів 
Старову в Ивану Стріълкоеу; 18-й артил. бриг., і:ап. Дмвтрію Антонову, 
шт.-кап.: пѣх. п.: 69-го Ряаанск., ГригорІю Антоноеу; 71-го Ьѣловск: Эдуарду 
Паулю и Ллександру Сначевскому; 18-й артил. бриг., Гѳоргію Тихобрааову\ 
71-го пѣх. Бѣлевск. п., прч.: Мптрофану Очеретъко и Алвксандру Квсіьеву. 

Мечи и бантъ къ имѣюиісмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й степени: — ком. 2-й бат. 18-й артил. бриг., плквн. Василію Миловидову. 

Мсчи >;;. имѣющсмусл ордСЩ Сс. ЛШШ 8 4 стчісни: - быВШ. 70-ГО ІГВХОТЕ 
Ряжск. п., нывѣ ком. 7-го стр. п., плквн. Григорію Ковалъсному. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ совзволвлъпожаловать » 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

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

Кубансь. каз. войска: Хоперск. п., плквн. графу Владаміру Адлербергу; Кав-
казск. п., есаулу Ивапу Лавнгину; подъес: Лабинск. п.. Константину Любо-
мирскому; Кубанск. п.: ВасилІю Кубатіеву н Иетру Бабичу; Хонерсь п.: 
подъѳс. Венеднкту Нефедъеву п сотн. Андрѳю Лычееу; Лабинск. п., хорунж. 
ГооргІю Салоцному. 

Се. Анны 2-й стспсни съ мсчами:— Кавказск. п. Кубавск. каз. вопсп: 
есаулу Ивану Ловнгину н подъес. Валентвну Хоранову. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 8-го гус. Лубонск. н. шт.-
ротм. Сергѣю Трецову; Кубанск. каз. вопска: подъес.: Кавказск. п.: ЗнновІ» 
Ку.іину и Василію Кобцеву\ Кубанск, п., Валентину Соколову; сотн.: Кав-
казск. п., Александру Лондаренко; Лабинск. п., Павлу ЗКурову. 

Св. Анны 4-й стспенн съ надписъю щза храбростъ": — Кубаиск. и. Кубавск. 
каз. войска есаулу Васплію Шеаговцову: 8-го гус. Лубѳнск. п. шт.-ротм. Сергѣю 
Грецоау; Кубанск, каз. войска: подъес: Кавказск. п.: Зивовію / і / / • " " • " . ' / . Васнлік» 
Кобцеву н Павлу Малъцеау: Лабинск. п.: ВладнмІру Налетову и Ллексаніру 
Голованю; Кубанск. п.: Алѳксандру СосІееу, Валѳнтнну Ѵонолову, ІІетру Ба-
бичу н Ннколаю Ткачеву; сотн.: Кавказск. п., Ннколаю Котлнрову; Ку-
банск. п.: Ивану Гетманоеу, Пѳтру Векрасову, Норису Лиманекому в 
Владнміру Андрееву; хорунж.: Кавкааск. п.: Михавлу Гетманову и Але-
ксаидру Ме.іьникову. ЛаОннск. п.: Льву Корбе в Георгію Ѵалоцно.чу; Ку-
банск. п., Петру Лагунову; Хоперск. п., Пвану Тарану. 

Св. Станислава 2-й степѵни съ мечами: — Кубаиск. каз. нойска: осаул., 
Кавказск. п., Ивану Ловнгину\ Кубанск. п., Василію Шеховцеву\ Кубанск. п.: 
сотн. Ивану Гетманову. 

Св. Станислаеа 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — Кубанск. каз. воясга; 
Кубанск. п., подъес: Пстру Бабичу и Ннколаю Ткачеву; сотн.: Кавказск. п.: 
Алѳксандру Бондаренно н Мвхаилу ІІаалевсному; Кубанск. п., Владнміру 
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Андрееву, хорунж.: Кавказск. п., Мпхаилу Гетманову, Лабанск. п., Льву 
Корбе\ Кубаиск. п., Пѳтру Лагунову; Хоперск. п., Ивану Тарану. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 3-й степени: — Лабинск. 
п. Кубанск. каз. вогіска есаулу Ивану Астафьеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — Кавказск. п. 
Кубанск. каз. войска подъес. Валентину Хораиову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: 8-го 
гус. Лубенск. п. шт.-ротм. Сѳргѣю Грецову; Кубанск. каз. войска: Кавказск. п., 
подъес. Павлу Малъцеву\ Кубанск. п., сотв. Петру Векрасову. 

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

0 р д о н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 
пдплквн. команд. бат. арт. бриг.: 5-й, 11-П, Владпміру Савицкому; 5-й, — Але-
ксавдру Воскобойникову и Пѳтру Догребному; кап.: 127-го пѣх. Путивльск. 
п.: Николаю Куколевскому, Евгеиію Апошанскому, Алѳксандру Борсвскому 
и Александру Дарагаиу; арт. бриг., Алоксѣю Вавлову; прч.: арт. брпг.:Ывааѵ 
Кравченно и Виктору Айдарову; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Кременецк. 
пѣх. п., прпрщ. Ывану Вемоловскому-Косачу. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — пдплквн. 127-го пѣх. Путивльск. п., 
Саиелію Шаронину; ком. бат. 11-й арт. бриг.: 3-й, Петру Макіьеву\ 6-й, Ва-
силію Мацкевичу; кап.: 127-го пѣх. Путивльск. п.: Маріану Сележинскому, 
Александру Пирогову и Аполлону Вицыку; 11-й арт. брнг.: Владпыіру Гу-
хлядно, Виктору Антуфьеву и Николаю Эпштейну, шт.-кап.: 127-го пѣх. 
Путнвльск. п., Николаю Коршунъ-Осмоловскому; 11-й арт. бриг.: Андрѳю Куз-
нецову, Василію Давыдову и Николаю Коалову. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: арт. брнг.: 11-й, 
Борису Кондрацному\ 32-й, Сергѣю Вершковскому; отд. сап. роты, Сѳргѣю 
Зайцеву; прч. пѣх. п.: 123-го Козловск., Артемію Тищенко; 127-го Путивльск.: 
Николаю Дроздовсному п Василію Михайловскому; арт. бриг.: Владиміру 
Вухтаевичу, Владиміру Янчевскому и пдпрч. Иліодору Чебеняеву. 

Се. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ": 11-й арт. брпг. прч. 
Гарольду Круну; прпрщ., сост. въ 11-й арт. бриг., Мечнславу Карашевичу: 
прпрщ., прпзв. изъ зап.: логк. арт., въ арт. бриг.: Константину Ковалевскому, 
Якову Левитскому и Петру Олейнику; кон. арт., въ арт. бриг., ЕвгеніюБ«-
гинсному\ инж. войскъ, въ отд. тѳлѳгр. роту: Фодору Беірдакову, Федору Ми-
ловидову, Ннколаю Рейху и Николаю Кобцу. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: 12-го Донск. каз. п. есаулу Ивану 
Сагацному\ П-й арт. брнг. кап. Константину Аленину; шт.-кап.: 127-го пѣх. 
Путивльск. п.: Михаилу Воронову н Дмптрію Рухлину; арт. бриг.: 11-й: Але-
ксандру Скоритовскому, Василію Винолаеву, Борису Яковлеву, Але-
ксандру Шанскому и Глѣбу Яковлеву; Оиисиму Калугину; прч.: 127-го пѣх. 
Путивльск. п.: Александру Сухонневу и Митрофану Мосналеву, 11-го арт. 
бриг. Николаю Мансареву. 

Се. Станислава 3-й степени съ мечамн и бантомъ: — шт.-кап.: Васильковск. 
пѣх. п., Борису Великополъскому; 11-й арт. бриг.: Алѳксѣю Веіълову н 
Ивану Ерголъскому\ пдпрч.: пѣх. п.: 43-го Охотск., Алоксандру Верясову; 
127-го Путивльск.: Борису Обраакову, Алоксандру Клименту и Сергѣю 
Яковлеву; арт. бриг.: 11-й: Александру Дирину, Михаплу Соаанскому и 
Захарію Максимовичу; Василію Бееву, Владиміру Коваржику, Алѳксандру 
Мартынову, Ивану Фаліъеву и Константину Шуневичу; Доиск. каз. отдѣльн. 
сотнн сотн. Михаилу Климову; пдпрч. 127-го пѣх. Путнвльск. п.: Владиміру 
Ренсину, Георгію Давидовичу. Якову ІХнфантьеву и Алѳксандру Але-
ксгъеву; арт. бриг.: 11-й: Ивану Куликовскому, Пѳтру Лъвовскому и Нн-
колаю Омелюсику, Сергѣю Скородумову, Допск. каз. отд. сотпи хорунж. Вла-
диміру Кутыреву; прпрщ., прпзв. изъ зап.: арм. пѣх.: въ Кременецк. пѣх. п.: 
Константину Колъчевскому, Владиславу Шимкевичу, Петру Лапину н 
Григорію Крейману (онъ жѳ Крайманъ); легк. арт. въ арт, бриг.: 11-ю, Леониду 
Зеленскому; Эдуарду Шолендзіовсному, Пвану Войцеховскому, Алѳ-
ксандру Васюхнову, Владиміру Грошеву, Алоксандру Габо, Владиміру Демя-
новичу, Ннколаю Кринскому, Карлу Лигнау и Георгію Рощановскому, 
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инж. воПскъ: въ отдѣльн. сап. роту: Соргѣю Ковалъскому в Сергѣю Ііоло-
буеву 

Мсчи 14 бантг къ имѣющемуся ордсну Св. Анни 3-й стспсни: Донск. каз. 
отдѣльн. сотнн подъес. Валентпв^ Маноцкову; нскровой роты прч. Стсиану 
Мигулину. 

За отлично-усордную службу н труды, ионесеввыо во вромя воен. дѣйствій: 
Ордснъ Св. Станиелава 3-й степсни: — првзв. нзъ .іап. нвж. войскъ въ зац. 

<ан. батал., прнрщ. Константиву Родневичу. 
Г О С У Д А Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшо соизволилъ пожаловать: 
Орденъ Св. Станисіава 2 етепеми: — Исправл. долж. столовач. Главн. упр. 

военно-учебн. зав., кин. ІИадпмІру Форстенъ («Гус. И н в 1 0 февр. ,\з 40). 

Высочайшія награды. обьявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 14-го феврадя 
1915 года. 

ІПЧНІЗПОДНТСЯ: за от.шнія въ дѣлахъ противъ непріятеля, со старшиш-
ствомъ: въ пдпрч.: ио ѣіысотѣ: пѣх. полк.: заур.-прпрщ.: 124-го Воронсжск., Бул-
гакоеъ (Никнта). съ 13 сент. 1914 г.; 149-го КасиІйск., Воіітовъ (Гераснмъ). 
со 2 сент. 1914 г.; 7-го стр. п., убнтыП въ бою съ нѳпрі.чтслемъ, Бесіъдин 
(Петръ), съ 14 дек. 1914 г.; въ прирщ: 147-го цѣх. Самарск. п., старш. унт.-офвц 
Яышеслаецевъ (Александръ), съ 15 окт. 1914 г.; ио казачъимъ войскамъ: Донсь 
кал. п. заур.-хорунж. Елатонцевъ (Семенъ), съ 24 ноября 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И м и к р А т о р ъ Всомилостпвѣйшо сопэволнлъ пожаловаті 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ іісиріятоля: 

Гсоріісвскос оружй . брил.ііантами украшсююс: 
Ьывшому начальнпку 21-й пѣхотной дивизіи. нынѣ командиру 2-го Кав-

каяскаго армойскаго корпуса, гон.-лойт. Самѳдъ-Пскъ-Садыкт.І.окъ Мехмандч-
рову ла то, что 9 и 10 окт. 1914 г., преслѣдуя въ составѣ воПскъ корпуса раі 
йитую нодъ Ивангородомъ германскую армію н ветрѣтпвъ на линін Полнчно-Бо-
гуцинскій лѣеъ шодшія еП па выручку провоеходныя нвстріяскін гилы, етремнвшіяся 
охватить фланп. нашѳго боевого расположеаія, ряюмъ штыковыхъ уларовъ и рЪ-
шнтельвымъ наступленіемъ, лично находясь въ боевой линіи войскъ п неодво-
кратно подвергая л:нзш> свою явной опасвостн, останови.тъ двнженіо протнпнна 
и ударомъ во флангъ обратплъ его въ бѣгство. 11, 12 и 13 окт. 1914 г. отразилъ 
съ большимъ урономъ для непріятеля неодпократныя попыткн превосходнып 
снлъ ого обойтн правый флангъ нашего боевого норядка, прнпудивъ протиннига 
къ поспѣшному отступлопію по всему фронту. причсмъ заодииъдень 11 окт. 1914 г. 
намн было взято въ плѣнъ 1 шт.-оф., 16 об.-оф., 670 нижн. чиновъ и 1 пулекегѵ 

Г о с У д А Р ь И М П К Р А Т О Р Ъ ВсемплостинѣПшо сонзволнлъ пожаловаті. 
за отлнчія въ дълахъ противъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Раеноапосжо-инвіо А"НАІЯ Ііладиміра 4-й стенсни съ менами и бантомк-

пѣх. полк.: Овручск., пдплквн. Соргѣю Кршщову; Шацк.: пдплквн. ІІавлу Федо-
тову н каіі. Николаю Д,обровол ъсному\ кап.: 11-й арт. бриг., Ллексавдру Вч-
бокооу; отдѣльн. телеграфной роты, Владпміру МІМехматову; 11-й арт. бр:т 
шт.-кап. Василію ІІадейскому\ отдѣльн. телеграф. роты: шт.-кап. Дмитрію Бою-
молооу и прч. Васнлію Огневу\ пдпрч.: арт. дпвнзіов.: 11-го морт., Соргѣю Ага-
ніъеву; горн., Анатолію Гричуку. 

Се. Лнны 2-й степени съ мечами: — 11-го морт. арт. двв. кап. Васнлію ДѴі-
рапъаеву. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 11-го морт. арт. дав. кад. 
Весволоду Фирсову\ шт.-кап.: пѣх. Овручск. п., Владпміру Борисоискому; 11-го 
морт. арт. днв., Сергѣю Лишеву; прч.: 'пѣх. полк.: 165-го Луцкаго. Владвміру 
Брифу; Шацк : Ннколаю Бульону н призван. пзъ зап. арм. пѣх.: Георгію Дя-
лнпину и Николаю Нрошко\ 11-го морт. арт. див.. Георгію Нннову; ирпри, 
призвав. иэъ зап.: арм. ігѣх., въ Шацкій пѣх. н.: Петру Куанецову, Лрвадію 
Чижикову, Николаю Зимнну *и Евгенію Рожансному\ логк. арт , въ варь 

арт. брнг., Феодосію Калитенко; въ 11-П морт. парк. арт. див.: Владнміру 
ромсному и Оомѣ Красонтовичу. 
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С«. Аини 4-й стспени съ надписъю ,за храбростъ*: — шт.-кап.: пѣх. полк.: 
Овручск., Евстафію Серафиновичу; Шацк., Сергѣю Федотову; отдѣльн. теле-
графн. роты, Дмитрію Богомолову; прч.: 11-го морт. арт. днв., Гаврінлу Віътру; 
отдѣльн. телеграф. роты, Василію Огнееу; Донск. каз. отдѣльн. сотнн сотн. Але-
ксандру Дулимову; приаван. нзъ зап. арм. пѣх. въ Овручск. пѣх. п.: пдпрч. 
Лнтону Титову и прпрщ. Михаилу Дорошкевичу; отдѣльн. телеграф. роты 
пдпрч.: Флавіану Товстолчьсу п Федору Мындреско. 

Се. Станислава 2-й степсни сг мечами: —кап.: 11-го морт. арт. див., Федору 
Свіыанинову; арт. бриг., Алоксаидру Никифорову; шт.-кап.: гон. шт., старш. 
адъют. пѣх. див , Порфирію Нооицкому; Овручск. пѣх. н.: Николаю Трутенко 
п Владиміру Билецкому; иарк. арт. брнг., Дмитрію Николаеву; Брестъ-Ли-
товск. крѣи. воздухоплав. роты, Николаю Туношенскому; прнав. изъ зац. легк. 
арт. въ 11-П морт. парк .арт . днв., прпрщ. Даиінлу Щербановскому. 

Се. Станислаеа 3-й степсни съ мечами и бантомъ:—шт.-кап.: иѣх. п.: Шацк., 
Ллексѣю Шелъдяеву; Васильковск., Ашоту Тоніеву; 11-го морт. арт. двв., Але-
ксандру Обручеву; 4-й отдѣльн. телеграф. роты, Дмнтрію Богомолову; прч.: 
Овручск. пѣх. п.: Ыитрофану Щеголеву, Григорію Гилееичу, ІІльѣ Долин-
сному, Нкову Коротнову н Мнханлу Мачинскому; 11-го морт. арт. диз.: 
Роману Евдокимову н Александру Алопеусу\ отдѣльн. телѳграф. роты, Василію 
Огневу, пдпрч.: П-го морт. арт. див., Виктору Бернутову; отдѣльн. телеграф. 
ритьі: Флавіану Товстоліьсу п Федору Мындреско; 12-го Донск. каз.п. хорувж.: 
Лыіу Киріъеву и Констаптииу Ежову; прпрщ., ирпав. изъ зап. ары. пѣх. въ 
пѣх. п.: Овручск.: Сергѣю Лцимирсному и Ивану Лищенно; Шацк.: Станп-
славу Головно, ІІавлу Эліашевичу и Васнлію Гоговсному; Васильковск., 
Пстру Недзіълъскому; прпрщ,, призв. нзъ зац. легк. арт.: въ 11-й морт. парк. 
арт. див.: Тадеушу Гогоаинсному п Грпгорію Долинсному; въ парк. арт. 
брпг., Витольду Загорсному. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Раеноапостолънаю Княля Владиміра 3-й сте-
псни: — ком. 21-го сап. бат., плквп. Фелнксу Витевсному. 

Г О С У Д А Р Ь И м і і Е р л т о р ъ Всемилостивѣйше соидчолилъ пожаловать 
ла отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостольнаю Князя Иладиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 

ком. батар. 9-й арт. бриг., пдплквн.: 2-й, Владнміру Навроцному и 5-й. Ивану 
фонъ-Циглеру\ кап.: гѳн. шт., старш. адъют. шт. 9-й пѣх. днв., Якову Велич-
ноосному; Коистантиноградск. пѣх. п., Ивану Гориновичу; чнслящ. по арм. 
пѣх., старш. адъют. шт. 10-го арм. корп., Иваву Коломейцеву; 4-й тяжел. арт. 
бриг., Пѳтру Саеинскому; Ковстантиноградск. пѣх. п., шт.-кап. Михаилу Верж-
бицному іі прч. Павлу Коетанову; призв. изъ зап. легк. арт. въ тяжел. арт. 
бриг., прпрщ. Владиміру Садовскому. 

Се. Анны 2-й стенени съ мечами: — Константиноградск. иѣх. п. шт.-кап. 
Ивану Ботнновсному. 

Се. Анни 3-й стспени съ мсчами и бантомъ: — прнзв. нэъ зап. легк. арт. въ 
тяж. арт. брнг., кап. Аполлонію Лрохорову, Константнноградск. пѣх. п. шт.-кап. 
Лндрею Туаенко; 9-й арт. брнг.: шт.-кап. Ллексѣю Гршоръсву и прч. Николаю 
Ііерфиліътову; црпрщ., иризв. изъ заи. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Константино-
градск., Вляднміру Граффу; Шацк.. Степану Григоровичу. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ": — Ваврск. пѣх. полка 
пдилкни. Нпколаю Трофимоиу; кан.: Константиноградск. нѣх. п., Евгевію Киш-
кину; 9-й арт. бриг.: Фодору Капцевичу и Нико.іаю Лолонецу; шт.-кап.: 
нѣх. поліс: 122-го Тамбопск., Антону Остроглааову; Ветлужск., Павлу Трегу-
бовичу; Константиноградскаго: Владиміру Лосіевсному и Нетру Неанову, 
!'-й арт. брнг.: Фѳдору Ладучеву, Петру Глотову, Николаю Витману и 
Ярополку Щербинскому; тяжел. арт. бриг.: Грнгорію Мацневичу н Владнмірѵ 
Борислааскому; прч.: пѣх. полк.: 33-го Елецк., Василію Бодьно; 34-го Сѣвск., 
Ііъану Кашкалдіъ; Ветлужск.: Ннколаю Ромашкевичу. Тнмофею Грищенно, 
Кфнмію Макарову, Сергѣю Лухалъсному и Александру Фаевцеоу; Консгав-
івноградск.: Иваву Булахову, Аватолію Шацному, Николаю Золотареву п 
Владиміру Федорову; Ваврск., Мвхаилу Біълоцерковскому; 9-й арт. брит.: 
Нетру Воронину. Алексѣю Пулевичу, Іосифу Коаловскому, Анатолію Віь-
ницкому, Анатолію Гихтеру, Владиміру Саливону, Алоксавдру Ващенко-
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Захарченко, Николаю Лавлову и Иавлу Гамаліью; призв. изъ зап. крѣп. 
арт. въ тяжол. арт. брпг., Евгенію Ященко; пдпрч.: пѣх. полк.: 36-го Орловск., 
Михаилу Ясинсному; Ветлужск.: Александру Аленсіъеву. Нпколаю Назимову 
и Мнхаилу Шелюгіъ\ Константиноградск.: Константину Килепу н Ннколаю 
Григоровичу; 9-й арт. бриг.: Станиславу .'іенкеанчу, Лооннду Паренаго, 
ГооргІю Брусилову, Борису Подгаецкому и ВладимІру Квитковсному; 
призв. и.ть зап. крѣп. арт. въ тяжел. арт. бриг., Павлу Аксюнову\ прпрпд., 
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: ГраПворопск., Петру Кременецкому, 
Ветлужск.: Ефиму Чикало, Елпидпфору Филиппову, Виктору Соколовскому, 
Никнтѣ Рожкову, Петру Рудневу, Николаю Онронверцхову, Алексѣю Ни-
китину, Эзрѣ Максимаджи, Николаю Логвинову, Петру Лавренно, Ивану 
Долженно, Ивану Вл»ъзнову, Алоксандру Біълогорскому, ІІантолоПмову 
Біълозерову и Павлу Ахвердаау; Ваврск.: Александру Шервелюн Владиміру 
Заборскому; ирнзван. нзъ зап. арм. кав. въ Грайворонск. пѣх. і:., Василію 
Сааченко; прпзв. изъ зап. легк. арт. въ тяжол. арт. брнг.: Ииколаю Яворсиому, 
Нпколаю Крутикову и Георгію Мандровсному. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — кап.: пѣх. полк.: Вотлужск., Н» 
колаю Чернопнтову; Ваврск., Владнміру -Ііарналову; тяжел. арт. брнг., Ва-
леріану Колпанову\ 9-Й арт. брпг. шт.-кап. Ивану Данилевсному. 

Св. Станислаеа 3-й степени сг мечами и бантомг: — призв. изъ зап. арм. 
пѣх. въ Константиноградск пѣх. п., прч.: Григорію Рудю, Константину Насвѣ-
тову п Николаю Метелъскому; Вапрск. пѣх. п. пдпрч.: Гооргію Янчинсно.му 
и Василію Чеховому; прпрщ., призв. изъ аап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Констан-
тнноградск: Сергѣю Ракицкому, Валентнну Шевченко, Александру Коро-
пову, Борнсу Голодолинсному н Лѳониду Гумбургу; Ваврск.: Владнміру 
Дахневсному, ДмитрІю Нутиацеву, Ильѣ Бражникову, Николаю Иеа-
кову, Николаю Михнову, Владпміру Минакову, Грнгорію Фоменно, Мі-
ханлу Кигимову и ИларІону Лусепно; прпрщ., прнзв. пзъ зап. легк. арт. въ 
тяжѳл. арт. брнг.: Ннколаю Мстиславскому н Соргѣю Узонкелю. 

Мечи и бантг кг имлющемуся ордену Св. Раеноапостольнаю Князм Іілади-
міра 4-й степени: — Константиноградск. пѣх. п. кап.: Константнну Храпко і 
Сѳргѣю Эвенбаху. 

Мечи къ имѣющемуея ордену Се. Анни 2-й степени: — кап.: Константнно-
градск. пѣх. п., Лѳониду Инглеау; 9-й арт. бриг., Сергѣю Терпиловскому. 

Мечи и бантъ кг имѣющсмуся ордену Се. Анни 3-й степсни: — шт.-каа: 
Константнноградск. пѣх. п., Антону Орнатсному\ 9-й арт. бриг., Бориеу Хо-
рошхину. 

Мечи кг имѣющемуся ордсну Св. Станислаеа 2-й степени: — пѣх. поль: 
Вотлужск.: пдплквн. Казиміру-Лукѣ Волчаоному н кап. Мнхаилу Дубовину\ 
Ваврск., кап. Константнну Якубенно. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ соизволиль ножаловатѵ 
за отлнчія въ дѣлахъ протпвъ нопріяголя: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспсны сь мсчами и бантомъ:-

пдплквн.: пѣх. полк.: 174-го Роменск., Илатону Гудимѣ; 175-го Батуринск.: Кон-
стантину Знойно и Ивану Баженову; кап.: пѣх. полк.: 174-го Роменск.: Аппо-
лннарію Цимаховскому, Алоксѣю Шумакову н Осипу Валентукевччу, 
175-го Батурниск., Николаю Яіолниру-Жолнержевскому\ П6-го Пореволо-
ченскаго, ВасилІю Бораяковскому; 44-й арт. брнг.: ком. 5-ю бат., Сѳргѣю Б*-
ляеву н Алексѣю Клепикову; 175-го пѣх. Батуринск. п.: шт.-кап. Александр* 
Левандовскому н прч. Петру Сидорову\ 44-й арт. бриг шт.-кап. Михавлу 
ІЦукину-Котомину. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — кап.: пѣх. полк.: 173-го Каменецкаго 
Павлу фонъ-Бидерману, Владнміру Торчинскому, Потру Шмшуну, Иѳтру 
Воронину и Игнатію Лисаеву\ 174-го Ромсвск.: Ивану Селипанову н Ми-
ханлу Касюріъ; 175-го Батурноск., Ивану Волъсному; ком. 6-ю бат. 44-п арт. 
бриг., Николаю Тишсвскому, шт.-кан: пѣх. полк.: 174-го Роменск., Нѳтру Бара 
нову\ 175-го Батуринск., Калиміру Негребецкому; 44-й арт. бриг., Ннколаю 
Киндянову. 

Се. Анни 3-й степени сг мечами и бантомг: — кап.: пѣх. полк.: 176-го Ба-
туринскаго: ЕвгонІю Звенигородскому и Васнлію Суходубоагкому, 176-го 

. . .» і пшіЛ іѵлп іи 
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Переволоченск., Александру Комарову; 173-го Каменепк., шт.-кап. Ннколаю По-
пову; 175-го Батурипск., нрч.: Людомиру Бояповскому и Гераснму Мячгту; 
174-го Ромонск., идпрч. Николаю Зенюку. прпрщ., прпзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 
пѣх. полки: 173-й Каменецк.: Мпхаилу Шаповалову, Соргѣю ВангницулПетру 
Давыдову, Аркадію Попову, Григорію Кобозеау, Тихону Турьянскому, 
Ивану Грозе, Михаилу Ирудникову, Николаю Находнину, Владиміру В я -
зилевичу, Венедикту Гудневу, Гаврінлу Кчаснгітскому, Георгію Шлей-
феру, Евгѳиію Сипельнинову, Мнхаилу Горбачееу п Николаю Егорову; 
174-й Ромѳнск., Якову Макарову; 175-й Батуринск., Александру Коаицному-
Фиглеру. 

Св. Лнпы 4-и стспсни съ надписъю щза храбростъ*: — 173-го пѣх. Камец-
каго полка: плквн. Сѳмѳну Терентъеву, пдплквн. Нпколаю Заблоцному н 
Павлу Оболъянинооу; кап.: пѣх. полк.: 173-го Каменецк.: Алѳксѣю Лаерову, 
Андрею Чебану и Владнміру Коко; 17-1-го Роменск.: Алексѣю Федорову, Петру 
Богомолову, Владиыіру ІІщенно, Николаю Мизецкому и Сергѣю Зайцеву; 
176-го Пореволоченск.: Григорію Мартиновскому и Николаю Мелеги; шт.-
кап.: пѣх. полк.: 173-го Камоноцк.: Мнхаилу Шерхиавицкому, Вячеславу Буичу 
и Владиміру Бугачеву; 174-го Роменск; Ллександру Носову, Николаю Ники-
форовскому и Павлу Андросову; 17б-го Переволоченск., Сигизмунду Паціар-
ковскому; 44-й арт. бриг.: Алѳксандру Семенову, Васвлію Щукину-Кото-
мину н Пѳтру Магиину; прч.: пѣх. полк.: 174-го Ромонск: Владиміру Сафро-
нову п Алѳксандру Бойко; 175-го Батуринск.: Евгенію Домонтовичу, Нпколаю 
Синякову и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ назван. п., Гѳоргію Вейсбергу; 176-го 
Пѳроволоченск., Антону Каретнинову; 44-й арт. бриг.: Сергѣю Митрофа-
нову. Константину Пустарнакову, Сергѣю Сіьдову и Дмитрію Осмолов-
окому; корп. воѳн. топогр., Соргѣю Евтютову; пдпрч: пѣх. пол.: 174-го Ромѳн-
скаго: Ннколаю Тарасевичу, Петру Булгакову, Михаилу Гачительному, 
Александру Уладовскому, Длексапдру Брекало, Владиміру Виноградову, 
Федору Сербинову, Никифору Маляренко, Василію Тимофеееу и Борису 
Климаншовичу; 175-го Батуринск.: Филнппу Нванову, Марку Пащенко, 
Алексѣю Иванову, Ростиславу Калиникову, Петру Вгътрову, Ннколаю Тка-
чуку, Александру Костырко, Виктору Гунекому, Павлу Коваленко, Ми-
хаилу Бардецкому и Владиславу Стефанекому; 176-го Иереволочѳнск.: Иотру 
Смирнову, Николаю Замараеву и Алѳксандру Попову; прпрщ., призв. нзъ 
зап. арм. пѣх. въ пѣх. полкн: 174-й Роменск., Сергѣю Галендо; 176-й Пероволо-
«іѳнскій: Алексаидру Митину н Іосифу Гамратъ-Куреку; прпрщ., состоящ. 
на службѣ въ 44-й арт. бриг.: Ивану Чубину, Мнхаплу Колодкіъ и Ннколаю 
Буримову. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мсчами:—175-го пѣх. Батурннск. п. пдлквн. 
'Гихону Запорину; кап. пѣх. полк.: 173-го Камѳнѳцк.: Василію Куликову н 
Стефану Пахомоеу; 175-го Батуринск.: Владиміру Алексіъевсному, Сѳргѣю 
Егорову, Льву Гармашеву и Валентину Гозенбергу; 176-го Переволоченск., 
Константнну Криеорученко; 44-й арт. брпг., Николаю Тначенко; шт.-кап.: пѣх. 
полк.: 173-го Каменецк., Ивану Гябчевско.чу; 174-го Роменск., Якову Щеста-
кову; 175-го Батуринск., Александру Корольнову; 44-й арт. бриг.: Михаилу 
Псіолу, Евгенію Савигцеву, Валентину Демирташеву, Пѳтру Сѣдлецкому, 
Георгію Шафрову и Владиміру Симонову; прч. призв. изъ зап. арм. пѣх. 
въ 173-й пѣх. Камѳнсцк. п., Льву Загвоскину; 176-то пѣх. Перѳволоченскаго п., 
Александру Андреееу; 44-й арт. бриг.: Князю Алѳксандру Кубекову. 

Се. Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — пѣх. полк.: шт-кап.: 
173-го Камевецк., Анатолію Нопову; 175-го Батурннск., Ннколаю Краеицкому; 
прч.: 173-го Каменецк.: Мпхаилу Томаеву и Николаю Трубченгінову; 174-го 
1'омонск.: Борису Новикову и Василію Пустелъникову; 175-го Батуринск.: 
Ннколаю Юматову и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ назван. п., Владнміру Чер-
ныгиеау; 176-го Иѳреволочѳнся., Виталію Волосевгічу; 44-й арт. бриг.: Сѳргѣю 
Сомчевскому, Юсуфу Кугугиеву, Нпколаю Сгінгіову, Сѳргѣю Данилову, Впл-
днміру Петровскому и Ннколаю Величко; пдпрч.: пѣх. полк.'. 173-го Камо-
нецкаго: Николаю Катеварову, Николаю Гуеановичу, Николаго Шелкову-
Чернову, Борнсу Кршщову. Георгію Нечаеву и Анатолію Кочергіь; 174-го 
Роменск.: Вячеславу Жфремову, Якову Федоровичу, Константину Полякову 
н Николаю Микулину; 175-го Батуринск., Дмптрію Гугкаеву, 176-го Перѳво-
лочѳнскаго: Ильѣ Смищенко, Якову Малькевичу-Ходаковскому, Федору 
Ямчуку, Алѳксанару Махову и Владиміру Соколову; 44-й арт. бриг.: Борису 
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Дроадовсному и Мнхан.ту Нопруженно; прпрщ., призв. изъ зап. арн. иѣх. 
въ пѣх. полкп: 173-Я Камѳнѳцк.: Стопану Егуаинскому, Борнеу Гену, Л:іо-
ксандру Литвину, Владиміру Кунчипскому, Соргѣю Шилову, Ииколаю 
Емелъннову, Владнміру ІІвановсному и Анатолію Элефанту; 174-й Ромонск., 
Евгѳнію Съ-Боровъ-Боровскому. Ллександру Фролову, Владиміру Ефремову, 
Николаю Иванову, Ивану Слободсному, Федору Іевлеву, Всеволоду Соколов-
скому, Ивану Фомину, Мефодію ІІавлову, Петрѣ Ермакову, Николаю Ба-
шилову, Грнгорію Дмишренко, Ивану Осіънину, А.тексѣю Сапунову, Ивану 
Шлядинскому, Ивану Попсуеву-Иванову, ГооргІю Обухову, Внктору Бар-
сукову, Алексавдру Гейнбергу, Михаи.ту Алекеіъеву и ЕвгонІю Демидооу; 
175- й Натуринск.: Ьорису Волкову, Пстру Филиппову, Сергѣю Стріълъченіъ, 
Георгію Хитрину. Мнхаилу Синицыну, Федору Чертнову, Соргѣю Поад-
няееу, Генрпху Соленену-Нейману, Георгію Ііенману и Ннколаю Нванону 
176- й Переволоченск.: Квгенію Зносно-Боровсному, Павлу Минину, Васн.ікю 
Васильевнчу Антонову, Алѳксандру Мелъникову, Васнлію Афанасьевпчу 
Антонову, Васплію Сергіъеву, Алоксандру ІІолякову, Василію Малъченио, 
Дмнтрію Дремлюгіъ, Лнтону Ребеаову, Владиміру Нотемпину, Васнлію 
Дмитріееу. Дмитрію Кондратъеву и Іоснфу ІІержинсному-Веремчуну, 
состоящ. на служ. въ 44-й арт. брпг., Константину Новицному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — 175-го пѣі. 
Батуринск. п. шт.-кап. Виктору Нодобансному. 

За отлично-усердную службу н труды, нонссенные во время восиныхъ 
дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Раеноапостолънаго Княля Ііладиміра 4-й стспени: — 176-го цѣх. Перево-

лоченскаго п.. пдплквн.: Владнміру Русанову. 
С«. Анны 2-й степени: — 173-го пѣх. Каменсцк. п. пдплква.: Алексавдру 

Захарову. 
Св. Станислави 2-й степени: — 173-го пѣх. Камѳнецк. п. шт.-кап. СергЬю 

Бондарцеву. 
Се. Станислаеа 3-й степени: — 176-го пѣх. Пѳрсволочѳвск. п.: прч. Але-

ксандру Гриценко и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ назван. п., нрпрщ. Владнніру 
Марулину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшее благоволевіѳ комаі-
дпру 3-й бат. 9-й арт. бриг. пдплквн. Николаю Кареву, за отлнчія въ дѣлахъ 
противъ непріятеля („Русск. Инв." 20 февр. ?й 41). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 15-го февраля 
1915 г. 

І ІР0ИЗВ0ДЯТСЯ: за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля. со старшич-
ствомъ: —- изъ плкви. въ ген.-м.: по пѣхотѣ: ком. Свбирск. стрѣлк. ц.: 30-го, 
ііжнцній: 32-го, КотиковЪу оба—съ 15-го совт. 1914 г.; по гснералъному шмабу: 
исправл. долж. нач, шт. 1-го Туркестанск. арм. корп., Н,иховичъ, съ 15-го севт. 
1914 г. н съ утвержд. въ заним. должн.; изъ цдплквн. въ плквн.: по кавалермс 
16-го гус. Иркутск. п . ІІІмитъ съ 25-го ноября 1914 г.; числ. по арм. кавах. 
адъют. главноком. арм. Банулинъ, съ 1-го ноября 1914 г.; но пѣхот»: пѣх. и.: 
19-го Костромск., ІНотровскій, съ 23*го окт. 1914 г.; 137-го Нѣжннск., ІІау 
менко; 140-го Зарайск., Дробыиіееъ, оба съ 11-го декабря 1914 г.; 145-го Ново-
чѳркасск. Имп. АЛККСАИДРА I I I , Аленсгъееъ, съ 9-го окт. 1914 г.; по артішерш: 
ком. 2-мъ дввнз. арт. бриг., Костероаъ, съ 15-го октября 1914 г. н съ утвержд. 
въ зав . должн.; ком 14-й конно-арт. бат., Доповъ, съ 25-го сонт. 1914 г. нзъ 
войск. старш. въ п.тквн.: по казачъимъ войскамъ: Довск. каа. п.. Крюноеъ (Ое* 
менъ), съ 23-го сонт. 1914 г.; нзъ ротм. въ пдплквв.: по каеалеріи: 10-го уланм. 
Одѳсск. п.: Кааанобъ. Дарамнъ и Синегубъ, всѣ трое съ 22-го еент. 1914 г.; 
изъ кап. въ пдплквн.: по пѣхотѣ: цѣх. п.: 2і>го Галицк., Несходовскій, еъ"-го 
окт. 1914 г.; 83-го Самурск., Гамченно, съ 3-го ноября 1914 г.; 92-го Иочорск., 
Малиновсній, съ 21-го окт. 1914 г.; 137-го Нѣжинск., Нтнѵ.къ. съ 11-го дек. 
1914 г.; 182-го Гроховск.: Семеновъ. Потанинъ н Манулинъ, всѣ трое еъ 
21-го окт. 1914 г.; по инженернымъ войскамъ: ком. авіаціон. рот., ьоен. нвхеі., 
Веіенеръ, съ 26-го сент. 1914 г. и съ утвержд. въ зан. должн.; изъ шт.-кап. п 
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кап.: по плхотѣ: пѣх. п.: 20-го Галицк., Сгънневичъ, съ 9-го окт. 1914 г.-
Бузулукск., Мухановъ, ъ 10-го окт. 1914 г.; по артиллгріи: умерщ. отъ ранъ,' 
получ. въ сраж- съ непріят., 3-го Кавказск. морт. арт. днвнз, Занутовсній, съ 
13-го авг. 1913 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: по пѣхотѣ: 40-го Сибирск. стрѣлк. п., 
Моиіалевъ, съ 14-го ноября 1914 г.; нзъ пдпрч. въ нрч. пѣх. п.: 58-го Прагск., 
Гална, со 2-гоноября 1914 г.; 140-го Зарайск., Заполъсній, съ ІБ-го дек! 
1914 г.; Бузулукск., Поповь, съ 15-го окт. 1914 г.; 9-го стрѣлк. п., Писанно, 
съ 5-го окт. 1914 г.; по артиллеріи: 35-Я арт. бриг., Млоданновсній, съ 15-го 
дек. 1914 г.; по инженсрнымг войскамг: 6-го сап. бат., Семеновь, съ 6-го окт. 
1914 г.; изъ хорунж. въ сотн.: по казачъимг войскамг: 12-го Донск. каз. п., По-
новъ (Веиіамннъ), съ 5-го дек. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ сонзволнлъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени сг мечами: — плквп. 

коы. пѣх. п : 120-го Сѳрпуховск., Владиміру Черемисову; 157-го Имеретинск., 
Гооргію Тихменеву; ком. 2-го Снбирск. сап. батал., Карлу Моравсному; ком. 
4-го гус. Маріупольск. п., Нотру Чеснанову; пѣх. п.: 7-го Ревельск, Александру 
Дроадовсному; 22-го Нижегородск., Алоксѣю Кривыхь; 1-го стрѣлк. п., Фѳдору 
Данилс*сному. 

Св. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степени сг мечами и бантомг: — 
пдплквн. 157-го пѣх. Имеретннск. п., Александру Вераилову; стрѣлк. п.: 1-го: 
Алсксандру Вохлевсному п Петру Солоеецному; 4-го, Нпколаю Аленсан-
Орову; кап.: стрѣлк. п : 1-го: Дмитрію Володимірову п Мнханлу Штилифнеру. 
4-го: Брониславу Погоржелъсному н Борнсу Дримпелъману; 7-го пѣх. 
Ревѳльск. п. шт.-кап. Петру 8ахарченно\ нрч. 6-го пѣх. .Іибавск. ц., Валевтину 
Вержбицному; стрѣлк. п.: 1-го: Автонію Андрусову, Дмптрію Ііедоаіьснову 
и Мнхаилу Гойбулъ-Ванаре; 4-го, нынѣ убит. въ сраж. съ непріят. Нарцису 
Онуличъ-Кааарину; 1-го стрѣлк. п. пдпрч.: Алѳксандру Вудиловичу, Гри-
горію Коссановсному и Кариу Гордпенно. 

Мечи и бантъ къ иміъющемуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Нла-
диміра 4-й степени: плквн.: ком. Ыокшапскаго пѣх. п., Стефану Вялову; 4-го 
стрѣлк. н., Михаилу Савелъееу; 18-го Сибирск. стрѣлк. п. пдплквн. Сѳргѣю 
Авдіъеву; 6-го пѣх. Либавск. п. кап. Виктору Ьулыгину 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсемнлостивѣПшо соизволнлъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св, Равноаіюстолънаю Князя Владиміра 3-й сшсмеии съ мечами и бантомъ: 

Торск. каз. вопска: вопск. старш.: Кнзляро-І ребонск. п., Ивану Шалинову; 
1 орско-Моздокск. п., Иваііу Шуишанову; подъес: Кизляро-Гребѳнск. п.: Але-
ксандру Астахову, Виктору Карину и Василію Аеерину; Сунженскс-Влади-
кавказск. п.: Миханлу Снлнрову и Алексѣю Данилъчснно, Горско-Моздокск. п., 
Тнхону Рымару; Волгск. п.: Ннколаю Гощупкину, Владнміру Старицному 
н Гооргію Ннеоичу; Донск. каз. бат., Алексавдру Каргину; Терск. каз. войска: 
сотн.: Сунженско-Владикавказск.. НгнатІю Иоеоселъцееу: Горско-Моздокск. п., 
Алексавдру Зимину; хорунж.: Кизляро-Гребенск. п.: Ильѣ Фролову. ІІльѣ Пол-
тавсному. Висилію Коаалю, Мпхаилу Панину н :іиннисоеу\ Сунженско-
Владикавказск. п.: Конставтину Косянину и Тпхону Нелепейно; Горско-Моз-
докск. п., Васнлію Яицнову. 

Св. Анни 2-й степсни сг мечами: — Волгск. п. Терск. каа. вопска, подъос. 
ВладимІру Гажееву. 

Св. Анны 3-й степени сг мсчами и бантомъ: — Доиск. каз. бат. подъес. 
Сергѣю Ьударину; Волгск. п. Терск. каз. войска: сотн. Николаю Земину н 
хорунж. Грпгорію Звіъреву. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю за храбростъ: — Тѳрск. каз. вопска*. сотн. 
Кваляро-Гребенск. п.: Алекгандру Малахову п Михаилу АІедвіьдеву; Ьун-
женско-Владнкавказск. п., Иавлу 'Мигуаоеу: Горско-Моздокск. п : Виктору Хода-
лицному, Сѳргѣю Туснаеву, Мнхаилу Соеіеву, Гавріилу Цигуліеву, Ильѣ 
Штотніь. Федору Келлеугиеву и Александру Зимину; хорунж.: Кизляро-

.чі чи м п / і , . . / / „ * • * „м„.~,,і,, ыгіги / и і . п - . / . - / г ;я ! / , І . . • • • . / . іп»п Ч.и гтепеич- ІКІІ-і-.» 
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Гребенск. п.: Ильѣ Фролову; 1 'орско-Моздокск. п.: Копстантиву Молодченко. 
Василію Яицкову и Василію Зерналею. 

Св. Станислава 2-й стспсни съ мечами: — Горско-Ыоздокск. п. Терскаго каз. 
войска подъес. Тихону Гымару. 

Св. Станислава 3-й степенн съмечами и бантомъ:—Сунженско-Владикавкааск. 
п. Терск. каз. войска сотн. Иродіону Пуааннову; хорунж.: 1-го Хоперск. п. Ку-
банск. каз. войска, Александру Грамотину; Волгск. п. Торск. каз. войска, 
Ыпханлу Лервякову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени:—Кизляро-Гре-
бенск. п. Тѳрск. каз. войска подъес. Ивану Бориснину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ соизволнлъ пожаловать за 
отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятоля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени съ мечами; — ком. 

1-п бриг. 7-й кавал. дивизін, гѳн.-м. Ннколаю Дуроеу. 
Се. Анни 1-й степени съ мечами:—сост. по Тѳрск. каз. войску, ком. 2-й 

брпг. 3-й Кавказск. каз. дивнзіи, гѳн.-м. Фѳдору Филимонову. 
Се. Станислава 1-й стспени съ мечами:—гев.-и.: ком. 1-й бриг. 11-й кавал. 

дивизіи, Алѳксандру Мономалову; ком. 1-й бриг. 1-й Донск. каз. дивиз., Ефнну 
Кунакову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стемни съ мечами:—п.тквн.: 
гѳн. шт., нач. шт. П-й кавал. дивиз, Константнпу Моравицному; ком. 175-го 
пѣх. Батуринск. п., Михаилу Печволодову; 131-го пѣх. Тираспольск. п., Лле-
ксандру Осинскому; коы. 1-го Кнзляро-Гробѳнск. п. Тѳрск. каз. войска, Але-
ксандру Гыбальченко; ком. дивиз. арт. брнг.: 1-го, 33-й, Борису Демьяно-
вичу; і-го, 58-й, Алоксандру Кедрову. 

Се. Раеноапостолънто Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и Оан-
томъ: — плквн. ген. шт., нач. шт. — Донск. каз. днв., Алѳксандру Гевшиину, 
130-го пѣх. Хѳрсонск. п., Ыпханлу Маевскому; ком. воздух. роты, Константину 
Бореснову; пдплквн.: гон. шт., пом. нач. отдѣл. управл. гон.-квартирм. шт. 
арміи, Ыихаилу Фаотыновсному; 11-го гус. Изюмск. п.: Дмнтрію Берѵиину 
и Аннсиму Криеоручно; ком. 3-й бат. 33-Й арт. бриг., Николаю ІІорохон-
скому; 14-го сап. бат., Иотру Леонову, кап. пѣх. п.: 49-го Брѳстск. Аврааму 
Хаджи; 131-го Тираспольск., Николаю Бомбаху; 132-го Бѳндерск., Василію 
Фрейлихману, Алѳксандру Гиаову и Ильѣ Малинскому; числ. по полев. 
лѳгк. артил., старш. адъют. шт. 21-го ары. корп., Владпміру Карпову; 33-й арт. 
бриг.: Дмнтрію Смирнову и Виктору Григоровичу; 18-й конно-арт. бат. Павлу 
Петерсону; 131-го пѣх. Тираспольск. п. шт.-кап. Александру Щеплевсному; 
12-го Донск. каз. п. подъес. Нвану Наумоеу; шт.-кап.: 33-й арт. бриг., Ивану 
Пляту; конно-арт. бат.: 18-й: Алексѣю Журавсному и Александру Гогоаин-
сному; 19-й, Василію Петрову; прч.: 130-го пѣх. Херсонск. п.: Нпколаю Паш-
ковсному и Ыихаилу Ховавно; 13-й арт. брнг., Іѳоргію Эрдѵли; 19-й конно-
арт. бат., Владнміру Гіъаухину; 49-го пѣх. Бростск .п. пдпрч.: Анатолію ІІванову 
и Дмитрію Васильеву; прпрщ., сост. въ 14-й арт. бриг., Антипу Чабанюну. 

Св. Анны 2-й степени съ мечани: — 11-го драг. Рпжск. п., плквн. Сергѣю 
Турчанинову; пдплквн.: 11-го драг. Рижск. п., Нѳтру Долинсному; 11-го гус. 
Изюмск. п., Андрею Долинсному; 12-го Донск. каз. п., войск. старш. Алексѣю 
Дронову. 

Св. Анны 3-й стеіигни съ мсчами и бантомъ: — 11-го гус. Изюмск. п., ротм.: 
Алексѣю Панову п Владиміру ІІодгурсному; шт.-роты.: 11-го драг. Рижск. п., 
Ивану Груничеву; 11-го гус. Изюмск. н.: Ыихаилу Піътухову, Федору Мухор-
тову и прч: Георгію Яновенно и Ѳеодосію Циналіоти. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю „за храбростъ": — гѳн. шт., прикоман-
дированному, для преподав. паукъ, къ Клпсавотградск. кав. учил., пдплквн. Ьорнсу 
Гернгроссу; ротм.: П-го драг. Рижск. п.: Александру Пучновсному н Федору 
Пацу; 11-го улан. Чугуевск. Ея Вклвч. Гос. Имп. ЫАРШ ѲЕОДОРОВНЫ П., Андрею 
Остроградсному; 12-го Донск. каз. п., ѳс. Ывану Клевцову; 11-го драг. Рнж-
скаго н., шт.-ротм.: Петру Торсному, Владнміру Кеппену н Августнну Сно-
рыніъ; 12-го Донск. каз. п., подъесаул.: Николаю Краснову, Василію Духо-
пелънинову а Дмитрію Семенову; 19-й кон.-артнл. бат., шт.-кап.: Ннколаю 
Васильеву и Константину Нинолаеву; прч.: 11-го драг. Рнжск. п. Всеволоду: 
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Сонологорсному, Нпколаю Янчевсному, Борнсу Бессарабскому, Соргѣю 
ЛренЪту п Борису Гясенцеву; 11-го улан. Чугуовск. Ея ВЕЛНЧ. Гос. Имп. 
МЛРІИ ѲЕОДОРОВНЫ п.: Касьниу Бояновсному, Ивану Мунтнну и Владамірѵ 
Г.іткевичу; 11-го г у с Изюмск. п.: Петру Сафонову, Борис.ѵ Слезнину, Алё-
ксандру ІІодолъскому, Тадеушу Гроховалъемому, ВладимІру Авдіъеву 
ц Леониду Крушинсному; 12-го Доиск. каз. п., сотн. Макснму Комиссарову, 
корнот.: П-го драг. Гижск. п.: Алѳксандру Илъяшенко и Алоксандру Чернасову; 
11-го улан. Чугуевск. Ея Вклич. Гоо. Имп. МАРІН ОКОДОРОВВЫ п.: Николаю Гвоз-
деву, Ннколаю Полякову и Николаю Онатову; 11-го гус. Изюмск. п.: Але-
ксандру Кюреъянцу, Ивану Бережецному, Мнхаплу Боіаевсному, Николаю 
Воронину, Алоксандру Сухоеу и Владиміру фонъ-Кеппену; Татарск. кон. ц., 
Андрею Марневичу; хорунж.: каз. п.: 12-го Донск.: Василію Каргину, Воніа-
мнну Нонову, Митрофану Степанову н Стенану Грошееу; 1-го Сомнрѣчоп-
скаго, Борису Александрову; пдпрч.: кон.-артил. бат.: 18-й: Внктору Пржебо-
ровсному а Александру Гапоноеу; Ѵ.і-п, Мнхаилу Прокофъееу. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мсчами: — П-го гус Нзюмскаго п.: плквн. 
Федору Фуллону, ротм.: Алѳксандру Филиішову, *Александру Зененнову. 
шт.-ротм.: Ианлу Гилъбиху, Николаю Сергіьеву и Вадиму Надеждини. 

Мечи къ имѣющсмуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князн Нладиміра 3-й 
стеиени: — ком. 12-ыъ Донск. каз. п., гон.-м. Васнлію Калединц; плквн.: ком. 
166-го пѣх. Ровневск. п., Николаю Бредову; ком. дивизіон.: 2-го, 33-й артпл. бриг., 
Михаплу Зайноесному; 21-го мортирв. артпл., Георгію Шейдеману; ком. 14-го 
сап. бат., Владиміру Путечнинову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й стспсни: — ком. 14-го сап. бат., плквн. В.тднміру Пушечнинову; ком. 
2-й бат. 33-й артил. бриг., пдплквн. Всеволоду Дешину. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Се. Анни 2-й стспени: — ком. П-гокон.-артпл. 
дивнз., плквн. ВладимІру Банъновсному; 132-го пѣх. Бевдерск. п., пдплквн. Ана-
толію Миллеру. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ соиэволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами ибантомъ: — 

воон. слѣдов. Пѳтроградск. восн. окр., плквн. Льву Семенову. 
Се. Анны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — воѳн. слѣдов. Двинск. воон. 

окр., пдплквн. барову Фридрнху Энгельгардту. 
Се. Станислаеа 2-й стспени съ мечами: — воен. слѣдов. Двннск. воен. окр., 

плквв. Внктору Енглеру. 
Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 

стспени: — воѳв. судьѣ Иетроградск. воов.-окр. суда, ген.-м. Апдрею Зандеру. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшо сонзволилъ пожаловать, 

за отлично-усордную службу н труды, понесенныо во время воѳнныхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 7-й стспсни: — гѳн.-м.: воен. судьѣ Петроградск. воен.-окр. сула, 

Павлу Дону; продсѣд. воен.-окр. суда воен. гѳн.-губсрнаторства Галицін, Васнлію 
Уверсному; воен. судьѣ Московск. воев.-окр. суда, Алексѣю Лопатину. 

Се. Станислаеа 1-й степени; — ген.-м.: воен. судьямъ воен.-окружн. судовъ: 
Казанск.—Миханлу Кремкову, Пѳтроградск.—Александру Еніелъне; Одесск.— 
Владнміру Абрамову. 

Св. Равноапостолънаю Князн Нладиміра 4-й стсіини: — шт.-оф., сост. въ 
распоряж. завѣдыв. воон.-судн. ч. при полев. упр. Главноком. арм., плквн. Льву 
Иеановсному; 131-го пѣх. Тпраспольск. п., идилквп. Мнхаплу .Іевитсному. 

Св. Анни 2-й стенени: — плквн.: помощн. воен. прокур. Петроградск. воен.-
окр. суда, Иавлу Гулъденбалънъде-Пйдлю; воен. слѣдов. Кіевсв. вовн. окр., 
Виктору Городысному; Кавказск. нскр. роты шт.-кап. Леониду Лозееичу. 

Св. Анны 3-й стспени: — воон. слѣдов. Кіовск. воѳв. окр., пдплквн. Леониду 
Савчинсному, канд. на воен.-судѳбн. должн. при воен. прокур. Одесск. воен.-окр. 
суда. кап. Мнханлу Прединсному; 31-й артнл. бриг.. шт.-кап. Сергѣю Шнробу. 
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Св. Станислава 2-й степсни: — плквн.: воон. слѣдов. Московск. воея. окр ч 

Николаю Гирсу; помощи. воон. нрокур. Московск. воен.-окр. суда, Ннколаю ІІви-
пову, помощп. воен. прокур. Потроградск. воен.-окр. суда, Павлу Гулъденбалъкь-
де-Гійдлю; воен. слѣдов. Одосск. воен. окр., пдплквн. Николаю Добротворсному 
( „ Р у с Инв." 21 февр. М 42). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ п р и к а з і 16 го февраля 
1915 г. 

НГОШШОДИТСЯ: за ониичіе въ дѣлахъ противъ непріятеля, со старшин-
ствомъ; изъ ген.-м. въ гон.-лопт.: по генсральноми иітабу; числящ. по гсн. шт.,кон, 
48-ю пѣх. днвиз., Корниловъ, съ утверж. въ заним. должн.; нзъ плквн.: въ гон.-
маіоры: по пѣхотѣ; ком. Ю-го грен. Малороссійск. п., Правоторовъ, съ Ш-го 
окт. 1914 г.; ком. пѣх. полк.: 41-го Селенгннскаго, Зеленецній; 56-го Житонир-
скаго, Офросимовъ, съ 3-го окт. 1914 г.; 73-го Крымск., Веакровный, съ 24-го 
окт. 1914 г.; ком. 14-го стр. п , Станнсвичъ: по артиллеріи; числящ. по пол. 
легк. арт., ком. 2-ю арт. бри-., Даниловъ, съ 30-го сент. 1914 года в съ утвер. 
въ заннм. должн.; ком. 7-го морт. арт. днвнз., Анимовъ, сл> 23-го окт. 1914 г.; 
изъ ндплквн. въ плквн.: по пѣхотѣ: 6-го грсн. Таврическ. ІІ , Честновичъ, съ 
12-го окт. 1914 г.;по артиллсріи: арт. бриг.: ком. бат.: Кавказск. гроп. 3-й, Гліъ-
бовичъ-Полонскій. съ 24-го севт. 1914 г.; 4-я: 6-й, Беіма, съ 17-го ноября 
1914 г. и 3-й Гарнушеасній, 30-й, 3-й, Трсіубовъ, со 2-го окт. 1914 г.; ]-й 
Сибирск. стр., 2-й, фонъ-Бурмейстерь, съ 14-го окт. 1914 г.; нзъ кап. въ 
пдплквн.: по пѣхотл: пѣх. полк.: 45-го Азовск., Діъдъюковъ, съ 25-го воября 
1914 г.; 92-го Печорск., Лебедевъ, съ 21-го окт. 1914 г.; 93-го Иркутскаго Р і « . 
по.юженскіи; по артилсріи; арт. бриг.: ком. бат., умерш. отъ ранъ, ио.іуч. въ 
сраж. съ нопріят., Зарубо, съ 22-го сонт. 1914 г.; 24-й, фонъ-Гоерцъ, съ 11-го 
ноября 1914 г.; 4-й Сибирск. стр., Кара.ѵыіиевъ, съ 3-го окт. 1914 г.; по кам> 
чъимь войскамъ: изъ есаул. въ войск. старш.: Донск. каз. п„ Золотовъ (Але-
ксандръ) съ 5-го ноября 1914 г.; 1-го Сунженско-Владикавказск. п. Терск. каа. 
войска Занкисовъ (Петръ), съ 20-го ноября 1914 г.; Полтавск. п., Кубанск. каз. 
войска, Иератовъ (Гюрнсъ), съ 17-го сент. 1914 г.; по пѣхотѣ: нзъ шт-као. 
въ кан.: 96-го пѣх. Омск. п., Гейсаръ, съ Ю г о ноября 1914 г.; по козачмиіѵ 
войскамъ; и.ть подъес. въ е с : Донск. каз. полк.: Ермоловъ (Кфимъ), съ 15-го 
ноября н Ноиновъ (ВладнмІръ), съ 22-го поября 1914 г.; изъ сотн. въ подъос.: 
9-го, Хопровъ (Иетръ), съ 22-го окт. 1914 г; 1-го Квзляро-Гробенск. п. Терск. 
каз. войска, Лаіиинъ (Константинъ), съ 16-го ноября 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 25-й дѳнь янв. 1915 г.. Всѳмнлостивѣйше 
соизволнлъ пожаловать, офицерскнмъ чинамъ л.-гв. Казач. Кго Вклнч. п.. за отлі-
чія въ дѣлахі. противъ вепріятеля: 

0 р д е н а: 
' ... Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съмсчами:—бывш.коы. п., 

нипѣ ком. 3-й бриг. 1-й ги. кав. днв., Свиты Кго ВЕЛИЧ. гон.-м. Ивану Орлову. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами и бантомъ:— 

подъес Владиміру Фарафонову а сотн. Алоксандру Мосолову. 
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Ііла-

диміра 4-й стспени: — команд, полк., флнгнль.-адъют. плквн. Нетру Орлоеу. 
Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , въ 25-й донь явв. 1915 г., Всемнлостивѣйше 

соизволилъ утвѳрдить по:калованіѳ комавд>'Ющими арміями офнцерскимъ чивамъ 
лейбъ-гв. Казачьяго Бго Вклич. и , за отлнчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятсля: 

0 р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 3-й сшсисни съ мечами и бантомъ: — подъѳс. Василію Дънноеу. 
Се. Лнны 4-й степени съ надписъю шза храбрость': — ѳсаулу Васвлік» 

Упорнинову, подъес Ильѣ Оприцу, сотн.: Владиміру Кононову, Константнву 
Ноздееву. Мнхаплу Алферани, Ллександру Мосолову, Якову Гыноескому. 
Николаю Иоминосову, Валонтину Андріанову, Дмитрію Сердючову, Анато-
лію Соколову, Георгію фонъ-Моллеру; хпруцж.: Ннколаю Илеве, Сергѣю 
Нолковнинооу, Николаю Воронину, Сомону Краснову, кпязю Алоксандр.ѵ 
Дадешкеліани. Серг1>ю Волдыреву, Мнхаилу Чеботареву, графу Ивану 
Каннрину, Сергѣю Кутсйникову, Гсоргію ІІерсидскому, Горцогу Никола» 
Лейхтенберісному и Николаю Грекову. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйше сонзволнлъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ неиріятоля: 

0 р д о н а : 

Св. Станислава 1-й степени е% мечами: — ком. арт. Орнг. ген.-м. Констан-
тину Ломиковсному. 

Св. Равноапостольнаю Князя Ііладиміра 3-й степсни сь мечами: — полк: 
ком. пѣх. полк.: Васнльковск., Ынхаилу Лосьеву; Корсунск., Ыиханлу Нляш-

нввичу. - • » * . . » 
Св. Равноапостольнаю Князн Иладиміра 4-и стспсни съ мечами и Сантомъх— 

ком. парк. арт. брвг., плквн. ВасилІю Сафронову: шт.-оф. для норуч. прн ком. 
арм., геп. шт. пдплквн. Александру Лнтоновичу; каи.: Корсунск. пѣх. п-, Сер-
гѣю Дмитріееу; ком. бат. арт. бриг.: 1-й, Казнміру Гадвилловичу; 2-й, Ста-
ниславу Черсному; 3-й, Ивану Гацуцкому; Корсунск. пѣх. п. шт.-кап. Гера-
симу Остапенно; арт. брнг. прч. Аркадію Крофіъеву. 

Св. Лнны 2-й степени съ мечамн: — нач. шт. пѣх, див., геа. шт. плквн. Нн-
колаю Власьеву; кап.: Новоузенск. нѣх. П., Ннколаю Дементьеву; 5-го понт. 
бат., воен. внж., ВладимІру Комарову; Иовоузонск. пѣх. п. шт.-каи. Нпколаю 
Боголіъпову (онъ же Квятковскій). 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — кап.: Корсунск. пѣх. п., Мнханлу 
Блляесному; Новоузенск. пѣх. п., АлександруГрсоѴнчикову; шт.-кап.: Кор-
сунск. пѣх. Ивану Кравченкч, Новоузѳнск. пѣх. п : Аадрею Простову н 
Степаиу Умнинову; призв. нзъ .іаи. арм. пѣх. въ Корсунск. ііѣх. п., прч. Вла-
дпміру Славецному; Донск. каз. отд. сотни хорунж. ВладимІру Кутыреву; 
ирпрщ. арм. иѣх., прнзв. изъ зап.: ВЪ шт. пѣх. днв., Николаю Зейферту; въ 
Корсуиск. пѣх. п.: Нпколаю Парчеаоному, Ивану Снлннину и Ііорпсу Мо-
чалову. 

Се. Анны 4-й стспени съ надписью щза храбрость": — пѣх. полк.: шт.-кап.: 
Ветлужск., Грпгорію Орловскому; Корсунск., Андрею Бобкову; Новоузенск.: 
Борису Пулншно, Глѣбу Пуляшно и Иваву Клюкину; прч.: 187-го Авар-
скаго, Михаилу Гончарову; Напрск., Ннколаю Старчику; Новоузѳвск. Вла-
дііміру Смолъскому; пдпрч.: 187-го Аварск., Андрою Жураелеви; Ваврскаго, 
Андрею Дзюбіъ\ прпріц. арм. пѣх., призв. изъ аап въ Ветлужск. пѣх. п.: Борнсу 
Бабьеву и Алѳксапдру Гожкову. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — пспрапляющ. долж. нач. шт. пѣх. 
днвиз., ген. шт. пдплквн. Иваву Готу\ кап: пѣх. полк.: Корсунск.: Александру 
Горчаноеу, Фѳрдннанду Курновскому и Ивану Чертову; Новоузѳнск.: Нп-
колаю Дементъееу а Александру Гребенчукову; шт.-кап.: Андрею Про-
етову. Степану Умникоеу н Николаю Боголіыіогіу Іонъ же Квятковскій). 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Корсунск. пѣх. п. 
кап.: Мнхаилу Біьлявскому и Алоксандру Хомутову; шт.-кап.: пѣх. полк.: 
Корсунск.: Андрею Бобнову а Якову Заговуріъ; Новоузонск.: Борис-у Пулншну. 
Глѣбу Пуляшко и Ивану Клнтину; прч.: Корсунск.: ВладимІру Гоманоеу 
а Гѳрмаву Длъину; Новоузенск., Владиміру Смолъсному; парк. арт. бриг., 
Ивану Заеънлову; Корсунск. пѣх. п., пдпрч.: Федору Богарееу, Ивану Бучину 
н Стаииславу Островскому; отд. сапер. роты пдпрч. Ыихаилу Колссоеу; 
прпрщ. арм. пѣх., иризв. изъ зап. въ Корсунск. пѣх. п., Сергѣю Бородину, 
Іосифу Анищенно, Василію Коалову, Навлу Кайеоеу Ннколаю Пазарову, 
Инану Шарову, Алѳксандру Ніъмцеву; Васнлію Понову, Николаю Яросла-
вову, Леониду Соловьеву. Алоксандру Кесіъеву, Кгору Гуръеву, Николаю Гя-
бинову, Борису Хабарову, Констннтииу Нетрову, Иорфирію Чернневу, 
Федору Бабаееу, Ннколаю Милоеу, Константнву Смирноеу, Веніампну 
Минину. Ынханлу Столоеицному а Аркадію Покровсному, прпрщ. легк. 
арт., призв. изъ зан. въ парк. арт. брпг.: Павлу Алмазову а Сергѣю Лупан-
дину; прпрщ. инж. войскъ, при.ів. изъ зап. въ отд. саперн. роту Александру Га-
боау. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й 
стспени: — ком. 188-го пѣх. Карсск. п., плквн. Нііколаю Карабашеву. 

Мечи и бантъ къ имлющсмусн ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени: — ком. 1-го днв. арт. брнг, Аркадію Побуковскому; ком. 
1-мъ днв. арт. брнг., пдплквн. Ннколаю Кожуховскому 
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Мени къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — плквн : ком. пѣх. 
полк.: Сквирск , Артемію Степаненно; Богодуховск., Іосифу Загурсному\ ком. 
арт. брвг., Порфпрію Чсботарсву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени:—ком. К.тязмпн-
скаго пѣх. в., плквн. Александру Иванову. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й стснени:—Корсун-
скаго ігЬх. п., кап. Василію Латынину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Г І . Всомнлостивѣйшо сопэволплъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятоля: 

0 р д о н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ:~ 

іідплквн.: ген. шт., шт.-оф. для поруч. при шт. 21-го арм. корп., Вцктору Чер-
нышеву; 129-го пѣх. Бѳссарабск. п., Вячеславу Янушевскому; кап.: геа. шт., 
об.-оф. для поруч. при шт. 21-го арм. корп., Григорію Жрофѣеву, чпслящ. по 
арм. пѣх., старш. адъют. шт. 21-го арм. корп., Василію Гладину; шт.-кап.: пѣх. 
полк.: Богодуховск.: О р г ѣ ю Трофимову и Іоанну Скрынниченно\ Изюмсац 
Сергѣю Смѣлъницному. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — пдплквв.: ген. шт., старш. адъюѵ. отд. 
гон.-квартирм. шт. арміи, Степаву Соболевсному, Купянск. пѣх. п., Владиміру 
Фонину: ком. 2-мъ див. арт. бриг., Алоксандру МКмурину; Богодуховск. пѣх. 
полка: кап. Козьмѣ Бурнновскому п шт.-кап. Николаю Абрамову; Лебедннсь 
пѣх. П., шт.-кап. Никанору Воикину. 

Св. Анны 3-й стспсни съ мсчами и бантоѣъ: — кап.: гон. шт., старш. адъют. 
шт. пѣх. див.. Сергѣю Нойцеховскому, Изюмск. пѣх. п., Алоксѣю Терлец-
ному\ шт.-кап.: пѣх. по.тк.: Богодуховск., ВасилІю Семенову, Лебеливск.: ІІетру 
Маауренко а Андрею Велъну; Куііянск.: Петру Камычиану, Арсенію Гра-
мотову н Александру Адамовичу; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Изюмск. цѣх, 
полкъ, Леоннду Михайлову. 44-и арт. бриг., Алексавдру Менъшову; отдѣльн. 
еап. роты, Алекеѣю Пономареву, црч.: пѣх. полк.: 129-го Бессарабск., Ынханлу 
ИІвалеву; 132-го Бендерск., Августу Осецному: Богодуховск.: Адріану Тим-
ченно и Леопольду Любъънецному; 131-го пѣх. Тираспольск. ц., пдирч. Павлу 
Котову; прпрш., прпзв. нзъ зап. арм. нѣх. въ Богодуховск. пѣх. п.: Владнславу 
Войцеховскому н Ксаверію Піотроосному. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю шаа храбростъ": — кап: пѣх. полк.: Лв-
бодинск.. Константину Кгунову; Купянск.: Мнхаилу Иванову и Виктору Ціъ-
линову; Донск. каз. п., ес. Потру Филипнову; шт.-кап.: иѣх. полк.: 123-го Коа-
ловск., уморшому отъ ранъ, полученныхъ въ бояхъ съ нопріятоломъ, Михав.іу 
Алышеву; Ііогодуховск.: Константиііу ИІеку, Степану Несвіътайлову и На-
силію Иванову; Лебедвнек., Дмнтрію Ннлъбуту; Донск. каз. отдѣльн. сотнн 
подъес. ДмитрІю Долгопнтову; прч.: пѣх. полк.: Богодуховск.: Владиміру М*е-
векно, Лпо.ілону Путооу, Ивану Туровецу и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 
назвавиыА п.. Бориеу Иеаеву; Куиянск.: ІІетру Вилъно \\ Мнхаи.іу Кучин-
скому; арт. брнг., Иваву Бочарнинову; пдпрч.: призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 
Богодуховск. пѣх. іі.. Георгію Дъннову; Изюмск. пѣх. п.: Ыихаалу Доброеолъ-
сному и Гаврінлу Малахову. арт. брнг., Леонтію Печерскому. прпрш,. 
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п . Богодуховск.: Иваву Попову. Ивану Кры-
волуцкому, Мнханлу Грецову, Захару Маслоеу, Сергѣю Борисоеу, Лнтону 
Сіъдлецкому, В.тадпміру Вендту, Ваен.тію Василъеву, Миханлу Саоелъееу. 
Алексаидру Александрову, Іоенфу Нагооуріъ, Ллексѣю Фесенко, Ннколаю 
Мартъннову. Саввѣ Лрилуцкому* Валснтину Андрееву, Григорію Яіе-
стовскому, Петру Кудрнацеву, Алскеандру Мамину и Михшілу ИІтей-
фону; ИзюмскіП: Вячеславу Высочансному, I . азимір; ЗКиховичу, Потру 
Островскому. Владпміру Дорфу и Павлу Гарилову; Лободипск.: Мнхаялу 
Бутескулу, Мпхаилу Норохоин нкову и Ллсксандру Біълоиіенко; Купявск.: 
Ллоксандру Пантеліъеву, Алоксандру Сидорову. Станислану Манцевичу. 
Захарію Стріълъцову, Соломону Шаптала, Яну Беннепичу и Сергью 
Воюцкому; призв. изъ аап. логк. арт. въ арт. бриг.: Мнхавлу Шаронову. 'ге-
дору Волъсному, Льву Сніъгиреву, Владиміру Гачковскому, Всеволоду 
Люминарскому и ІІетру Соколоееному. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мсчами: — кап.: геи. шт., оберъ-офвц. хла 
поруч. прн шт. 21-го арм. корп., Ивану Ноеикову. Богодуховск. пѣх. п., Боле-
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славу Выгановокому; шт.-кап.: пѣх. полк.: Изюмск., Валснтпну Войденову; 
Лебѳдппск., Ллексѣю Купцову; Купянск.: Адаму Якубовскому п призв. нзъ 
зап. арм. пѣх., Алексѣю Ансеноеу; корп. воен. топогр. прч. Карлу Вахе 

Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: пѣх. полк.: 
Богодуховск.: Впктору Мггхайловскому п Николаю Шведоеу; Лебедпнскаго, 
іівану Калингу; Купянск., Василію Чижикову; прч: пѣх. полк.: 173-го Камо-
нецкаго, Петру Свгъжинцеву; Богодуховск., Фѳдору Дувину; Лебединск., призв. 
изъ зап. арм. пѣх., Николаю Столнрову; Купянск., Николаю Серебрянову; 
арт. брнг.: Ивану Толстянову, Борнсу Береакину и Константпну Бальчи-
конису, Донск. каз. п-, сотн. Васнлію Носкину; Купянск. пѣх. п., пдпрч. Ва-
снліго Крулиновскому; прпрщ.: призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Богоду-
ховскіп.: Илларіову Пехтереву, Васвлію Петгшу, Констаатпну Веведрову, 
Сергѣю Семеновскому и Владиміру Мартинсону; Изюмск.: Ивану Лоліи-
вецу п Михаплу Леневичу; Лебѳдинск.: Ивану Пигареву, Мпхаилу Летрову, 
Игнатію Тищенко-Мищенко, Петру Лоаовому и Роману Яблокову; Купян-
скій: Сергъю Лопову, Виктору Тарасенко, Мстиславу Кроянскому, Вяче-
славу Хаусшову и Михаилу Пещерову; прнзв. изъ зап. логк. арт. въ арт. 
бриг., Грпгорію Оріъхову, призв. изъ зап. ипжен. в. въ отдѣльн. сап. роту, 
Ивану Табунову; сост. на службѣ въ отдѣльн. сап. ротѣ, Дмитрію Проганов-
скому. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — Изюмск. пѣх. полка 
пдплквн. Михаилу Баранникову. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — Изюмск. пѣх. 
полка кап. Льву Марковсному. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 3-й степени:—шт.-кап.: 
пѣх. полковъ: 173-го Каменецкаго, Грнгорію Кандыбъъ; Купянскаго, Прокофію 
Еро гинику. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмилостивѣЛшо сонзволилъ пожаловать 
за отлнчно-усѳрдную службу и труды, повесѳнныѳ во врсмя воонныхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 

Св. Анны 1-й стспсяы: — гѳн.-м.: интенд. арміЛ Альфрѳду Эрдману; нач. 
инжен. снабженій армій Петру Вербгщному. 

Св. Равноапостолънаю Енязя Владиміра 3-й стспени: — испр. до.тж. генор.-
квартирм. шт. арміи, ген. шт. плквн. Владпміру Черемисгтову. 

Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 4-й степени:—цдплквн.: ком. искр. 
роты, Константину Четырнину, ком. осаднаго инж. парка, Александру Куч-
новоному. 

Св. Станислава 2-й стспени: — 14-го сап. бат., шт.-кап. Алексѣю Со-
рокгшу. 

Св. Станислава 3-й степени: — 14-го сап. бат.: шт.-кан. Владиміру Ламан-
сному и прч. Нвколаю Гамаліъю. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшеѳ благоволеніе, за 
отлнчно-усердную службу п труды, понесенвые во вреыя военныхъ дѣйствій: 
плквн.: ген. шт.: испр. должн. ген.-квартирм. шт. армін, Михаилу Дитерихсу; 
испр. долж. нач. этапно-хоз. отдѣла шт. арміи, Владиміру Энгелъке; нач. отдѣл. 
упр. ген.-кзартирм. шт. фронта, Павлу Лебедеву; числ. по гвард. пѣх.: нспр. 
долж. дежурп. гепорала шт. армін, Андрѳю Лисенно; нспр. долж. геворала для 
поруч. ррп главн. нач. Петроградск. воев. округа, Сергѣю Перг{ову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшую благодарность То-
варищу Миннстра Внутрепвпхъ Дѣлъ, командующоыу Отдѣльнымъ корпусомъ 
жандармовъ, Свнты Его ВЕЛИЧ. ген.-м. Джунновскому, за отличныП порядокъ 
во врѳмя ВысочаПшаго путешествія съ 22 янв. по 2-ѳ февр. сего года. 

Объявленныя въ Высочайшенъ приказѣ 17-го февраля 1915 г. 

І І Р О П Я В О Д Я Т С Я : за отличія еъ дѣлахъ протиоъ нспріятеля: по пѣхотѣ 
11-го грен. Фапагорійск. п., убитый въ сраженін съ непріятелѳмъ, кап. Здане-
вгічъ въ пднлквн., со старш. съ 13 авг. 1914 г.- въ пдпрч.: л.-гв. 1-го стр. Его 
ВЕЛИЧ. П. заур.-прпрщ. Платоновъ (Георгій), со старш. съ 21 сент. 1914 г. и 
съ зачнсл. ио арм. пѣх.: гю арти.иеріи: 24-п арт. бриг. прпрщ. Сафроновъ, 

і ы е ч и и ѵипть къ имѣющсмусн ороену ѵе. ѵтанислаеа 3-и степени:— ІЬХ)-го 
пѣх. Внндавск. п. шт.-кап. Леонпду Доріомедову. 
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съ 5 ноября 1914 г>; по запасу арміи: сост. на учѳтѣ по Лккерыанск. уѣзду, нынъ 
прнзв. на службу въ 8-й грѳн. Московск. п., прпрщ. Лавловскій (Лпато.іій), съ 
27 авг. 1914 г.; сост. на учѳтѣ по Любпыск. уѣзду, нынѣ призв. на службу въ 
86-й пѣх. Внльыанстрандск. п., прпрщ. Минаевъ (Вадиыъ), съ 7 дѳк. 1914 г; 
сост. на учѳтѣ по Холыск. уѣзду, нынѣ призв. на службу въ 150-й пѣх. Таман-
скій п., прпрщ Марцинчикъ (Иванъ), съ 14 окт. 1914 г.; сост. на учетѣ по 
Кіѳвск. уѣзду, нынѣ призв. на службу въ Васильковск. пѣх. п., прпрщ. Крпв-
ченно (Николай), съ 21 окт. 1914 г.; сост. на учотѣ по Аыурск. области, нынъ 
призв. на службу въ 1-й Сибирск. стр. Его ВЕЛИЧ. П., прпрщ. ЛосІевснІй (Бо-
рисъ), съ 7 окт. 1914 г ; сост. на учотѣ по Никольскъ-Усеурійск. уѣзду, ныаѣ 
прпзв. на службу въ 1-й Сибирск. стр. Его ВЕЛІІЧ. п., прпрщ. Щербицній 
(Пѳтръ), съ 7 окт. 1914 г.; сост на учегЬ по Владнвостокск. уѣзду, пынѣ првав. 
на службу въ 3-й Сибирск. стр. п., прнрщ. Ооиповъ (Мнхаилъ), съ 6 окт. 1914 г. 
всѣ сѳыь съ оставл. въ заи. арм. пѣх., по тѣыъ жо уѣздамъ. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшо соизволплъ пожаловап 
за отличія въ дѣлахъ протпвъ нѳпріятеля, по удостоепію ыѣстной Георгіевскоі 
Кавалѳрской Дуыы: 

Орденъ Св. Неликомученика и Добѣдоносиа Гсоргія 3-й стспени; — кеі 
18-мъ пѣх. Вологодск. полк., геп.-ы. ГооргІю Ступину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемплостпвѣПше соизволп.ть пожаловать 
за труды, понесснныѳ во врѳмя воѳнныхъ дѣйствій: 

Орденъ Св. Блаювѣрнаю Ііеликахо Князя Александра Ысвскаю: — члевт 
Воѳн. Сов., геп.-отъ-пнф. барону Нпколаю фонъ-Ашебергу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р ъ Всеыплостивѣйшо соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля: 

0 р д ѳ н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степсни съ мсчами: — ген.-л^ 
бывш. ком. 2-Й бриг. 8-й кав. див., нынѣ Таврпческ. губернат., Свиты Его ВЕЛНЧ. 
Николаю Княжевичу; ком. 1-й брнг., 8-п кав. див., Александру Красовскому 

Св. Станислава 1-й стспени съ мечами:—бывш. коы. 5-го драг. Каргополь-
скаго п., нынѣ окружн. дежурн. гѳноралу шт. Иркутск. воен. окр., гон.-м. Евгевів 
Илляшевичу. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мсчами: — ПЛКВЕ-
ком. гус. полк.: 8-го Лубѳнск., Юрію Устимовичу; 14-го Митавск., Алоксандру 
Вестфалену. 

Св. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 3-й стспенн съ мечами и баніпомъ:-
коы. 2-й бриг. 5-й кав. див., ген.-м. Василію Годіонову; ген. шт., завѣдыв. этапно-
трансп. ч. этаппо-хоз. отд. шт. арыіп. плквн. Вѳніаыину Лулевииу; 93-го пъі. 
Нркутск. н., пдіілквн. Владиыіру Елагину; искр. роты шт.-кап. Веніаыину Шен-
кнехту; 1-го Кавказск. желѣзнодор. бат, прч. Эглару-Хану Аліеву; 21-го пѣх. 
Муромск. п., пдпрч. Хачатуру Лазаръянцу. 

Св. Станис.іоаа 2-й степени съ мччами: — Донск. отдѣльн. каз. сош 
подъес. Александру Кундрюцпову. 

Мечи къ имѣющемуся ордепу Св. Равноапосто.іънаю Князя В.іадиміра 
3 й степсни:—корп. инж. 1-го ары корп., вооп. инж., плквн. Ллександру Орлову. 

АІечи къ имѣкщсмусм ордс*у Св. Аннъі 2-й спіепени: — ком. 1-ыъ морт. 
парк. арт. див., пдплквн. Алексавдру Чичинадзе. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать, 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д е н а: 

Со. Раѳноапостолънаю Князя Влпдиміра 4-й степсня сь мечами и бан-
ѵюмъ: — 178-го пѣх. Вендѳнск. п.: плквн. Густаву Треііману; идплквн. Павлу 
Вріони и кап. Алексѣю Копылъченко. 

Св. Анни 2-й степени съ меч'іми:—пЪ\. полк.: пдплквн.: 178-го Венденск, 
Ллександру Мерзлякову: 180-го Впндавск.: Олимпію Лошкареву н Флоріаву 
Шеблевичу; кап.: 178-го Венденск., Ннколаю Лазарову; 180-го Впндавсі, 
Ивапу Францу. 
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Св Лнни 3-й степени ег мечами и бантомг: — пѣх. полк.: кап.: 178-го Вѳа-
дѳнскаго: Іѳоргію Мансимоеу, Владиміру Леонтовичу, Мвхаалу Сивякову. 
Владиніру Аленеву, Валеріару Абрахманову и Ансу Лелгалву; 180-го Внн-
давек.: Ивану Баженоеу, Иваиу Ковалевскому, Ильѣ Бурановскому, Іогаву 
Линоену; шт.-кап.: Роберту Клявину, Георгію Гоаенфелъду, прч. Николаг 
Симашно н пдпрч. Мнхаилу Іордану. 

Св. Лнни 4-й степени сг надписъю яза храСроетъ": — пѣх. полк.: 180-го 
Виндавск., кап. Васнлію Фролиэсину. прч.: 178-го Вондонск.: Фодору Ковалеву. 
Михаилу Муретову, Станиплану ІІастопно и Алоксандру Гуриновичу: 
180-го Виндавскаго, Ворису ІІилиневичу; пдпрч.: 178-го Веидонскаго: Николаю 
Аверъннову, Константнну Семенову, Виктору Нинолаеву, Ильѣ Федоров-
окому, Льву Крюгеру, Лусзголю Халаджъянцу, Аполлову Билетову. Ви-
талію Добровидову, Виктору Богданову, Ивану Аверънноау, Аркадію Ефи-
мову и призв. нзъ зап. арм. иѣх.: Ивану Татариночу п Кар.ту Лейдену. 
180-го Внндавск.: Ивану Чернухину, Алексѣю Обухову а Ннколаю Третън 
кову; ирпрщ,, призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 178-й Венденск.: Ивану 
Тюрину, ВладимІру Ноеоселову, Владвміру Лопатневу, Ворнсу Солнцеву. 
Пстру Мелъникову, Николаю Кисленно. Алѳксѣю Пименову, Александру 
Маіорову, Евгенію Федорову н Адольфу Мартину; 180-й Внндавск.: Ивану 
Бриттику, Владиміру Маланъину, Дмнтрію Самошину, Алоиаію Сур-
нонту, Владнміру Зернову, Верверу Блумбергу, 1'ерману Эрфурту и Ро-
ману фонъ-Геннингеу. 

Св Станислава 2-й степени сг мечами: — пѣх. нолк.: 180-го Виндавскаго. 
пдіілквн. Ефнму Гусеву; кап.: 179-го Вендѳнск: Леониду Яковлеву, Алѳксандру 
Каиенину, Адаму Сергетъъ и Рудольфу Элъбѣ; 180-го Виндавск.: Петру Со-
чиноному, Ивану ЗКдановскому, Соргѣю Гегелло, Алоксапдру Кромеру и 
и Ннколаю Караову; шт.-кап.: 178-го Венденск.: ЕвгенІю Кофалю; 180-го Вин-
давскаго, ЛѳонтІю Андрееву. 

Се. Станислава 3-й степени сг мечами и Сантомг: — 180-го пѣх. Внндав-
скаго і: : црч. Виктору Мутту: пдпрч.: Дмитрію Свободову, Валеріану Гам-
нрелидае, Константнву Улъриху, Алексѣю Гуднову, В.тадныіру Конорову 
Иваву Яадову, Александру Булакову, Оганесу НІамцІеву, Ннколаю Дави-
дову и прнзв. изъ зап. арм. пѣх., прпрщ.: Сергѣю Соколиву а Огтону-Артуру 
Нейману. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степсни: — 180-го пѣх. 
Внпдавск. п. пдплкви. Миханлу Лисичкину. 

Мечн и Сантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 3-й стспекм:— 180-го 
нѣх. Нипдавск, п. шт.-кап. Лоопиду Доріомедову. 

Г О С У Д А Г Ь И м п в г л т о г ъ Всемплостнвѣйшѳ соизволи.тъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д е н а: 
'Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степеми съ мечами и бан-

томъ: — Радомысльск. пѣх. п. пдплквн. Якову Яновенно; кап.: 20-го пѣх. Га-
лнцкаго п., Внктору Попелю; арт. брнг.: Аполлону Гудневу, Лсоннду Вълт 
ннкову н ИннокентІю Нолъко, 20-го пѣх. Галнцк. п., шт.-кап. Григорію IIо 
ппъхину; ком. Уральск. каз. бат., подъѳс. Ннколаю Анутину. 

Св. Анны 2-й степсни съ мечами: — Сквнрск., пѣх. п. пдплквн. Владиміру 
Андреевскому; кап.: 20-го пѣх. Галнцк. п , Андрею ІІоанову, Ііорпсу Несхо-
донскому, Алоксандру Колотничепу а Ничолаю Оетроискому; ком. бат. 
арт. бриг.: 2-й Леопольду Гаспарини а 5-й, Алоксандру Тихоцкому. 

Се. Анни 3-й степени съ мечами и Сантомъ: — Дрогичниск. пѣх. п. кан. 
Иетру Ворновскому; пѣх. нолк.: шт.-кап.: 20 го Га-іицк. Инколаю Чер-
кову; Радомысльск.: Николаю Некрасову н Александру Пиначеву; арт. брнг: 
шт.-кап.: Дполлону Бернацкому, Платону Ермолаеву а Федору Ноздра-
чеву и прч. Сулейману Солтыку; 1-го Уральск. каз. п. сотн. Ынхаилу Тол-
стову; 20-го пѣх. Галнцк. п. пдпрч.: Андрею Медвіъдееу, Цвапу Левитскому 
н Порнсу Маркоеу; прпрщ., придв. изъ зап. арм. пѣх. въ Радомысльск. пѣх. п.. 
Михаилу Киріенко; призв. иэъ зап. кон. арт. въ арт. бриг., Владиміру Алфе 
рову. 

Св. Лнни 4-й степсии сь надписъю чза храбростъ-. - пѣх. полк.: 20-го 
Галнцк.: пдплквн. Пиколаю Тоусевину а кап. Іоь-ифу Бережницному; шт.-кап.: 

14 
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Дрогпчпнск., Ннколаю Настушеико; арт. бриг.: Николаю Данилевичу, Плі-
тону Кр.чолаеву, Фѳдору Новдрачеву п Лоопольду Рейкфелъдту: прч 
пѣх. иолк: Дрогичинск. Владнславу Филиппенко. Константпну Бибсріалу, 
' 'дуарду Козловскому, ВаснлІю І^елю, Ннколаю Бончъ Осмоловсному, Ні-
колаю Чубу, Нвколаю Тыхалъсному н првлв. изъ зап. арм. пі.х.. Алевгів 
Аленсіъс.нко-Луньннчуну; Гадомысльск.: Потру Терлецному а Андрею Св-
слину; арт. брнг.: ГооргІю Далинсному, Сулопману Солмыку и Нваіт 
Нетлннову; 6-го сапорн. бат. Мнхаилу Кюрову; пдпрч.: пѣх. полк.: 20-го Гі-
лицкаго: Гомуальду Гомашко. Ннколаю Данилову, Антону Корженевсномь: 
п А.тександру Столнренно: Дрогичинск.. ВіадимІру Шуб*>вичу: арт. бріг. 
Владиміру Невструеву н Ннколаю Нетренно; 1-го Уралі.-к кал. п. хорувж. 
Впктору Астатнину; 6-го саперн. батал. пдпрч.. Внконтію Стржалне*-
сному; прнрщ.: приав. пзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. полк.: 20-й Галнцкій: ВЛІДІ-
міру Нарнову, Иавлу Ширневу, СавватІю ІІианченко и Алексавдру Гар 
барсву; Дрогвчпнск., Тпмофѳю Самофалову; Гадомысльск.: Юлію-Владнславу 
БыіКюнсному, Александру Шеремицинскому, Кнгенію НІукивсномі/ н Ні-
колаю Швачко; прн.ів. нзъ зап. легк. арт. въ арт. брнг.: Цвану Грабовсмомш. 
Кнриллу Арендту (онъ х ѳ Аридтъ), Павлу Горелъченно, Лвдрею Ларіе-
нову. Клпменту Іоюлю. ІІвану Данилевскому, Леониду Троицкому, Евп*-
нію Гыхлицкому, Фодору Лншкевичу; Евгевію Гулневу, Алсксавдру Га 
понову, Г»орнсу ііалейщикоау п Нпколаю То.чассеичу; прнзв. нзъ зап. юі. 
арт. въ арт брнг.: Іоснфу Долнеру, Алексапдру Старосвптскому п Владі-

Ч І р ѵ Алферови. 
Се. Свшнисаала 2-й стспсни еъ мечамн:—к&и.: 2^-ѵо п1.\ . I алнцк. п.. Нвкозаг 

Ііоснобонникову. ком. 1-ю бжт. арт. брнг., Петру Крюноеу; Дрогвчннек. пѣх. ь 
шт.-кап. Ннколаю Архашелъском». 

Се. Станислава 3-й стспсни с% мечами и бантомг:—&рг. брнг. шт.-каа.: Ні-
колаю Данилевичу н Леопольду Рейнфелъдту; прч.: Радомыельск. пѣх. д: 
Сергѣю Утакоау п прнзв. нзъ эап. стр. частей въ тогъ же п., Ннколаю Чер 
нытеву: арт. браг.: Георгію Долынскому п Нвану Петляко»у; 0-го сав 
бвлГ. Мнхаплу Кюрову; пдарч: жрт. бриг.: Влжднміру Невструееу н Нвколлв 
Петренко] 6-го сап. батал., Внкевтію Стржалковсному: прпрщ., првзв в» 
дап. арм. пѣх. въ Гадомысльск. пѣх. ц.: Борнсу Нванову. Юлію-Вл»диедиу 
Быдловсному, Людвигу Вялъбету, Мнхаилу Киріенко н Ннколаю Швачкѣ 

Г о с у д д г ь И м п в ѵ л т о г ъ Всемнлостпвѣйгае сонзволнлъ пожаловать » 
отлнчно-усердную службу н труды, понесенвые во врема воевныхъ дѣнствів: 

0 р д е н а: 
Се. Анны 2-й стспснм: — гев. шт., старш. адъют. отд, ген . -кпрт. нп-

пдплкви. Нвколаю Терехоеу 
(V Анни 3-й стспсни: — прнав. в зъ зап. арм. пѣх. вгь див. обозъ 5-в въх. 

див., прч. Вяталію Юркееичу. 
Се Стаиисааю 3-ы степснн: — 17-го пѣх. Архяжгелогородек. В- пдпрЧ- Евге-

вію Шубоеичу. 
Г о с г д л г ь Н м п к г л т о г ъ Всемжлостввѣлше совавэлжлъ дожжтожвть ав 

окончаніе въ 1914 году курса Офнцерской школы авіяція отдѣла воздтіпжжг» 
флота, со аваніемъ .воеявяго летчнкя*: 

Орденъ С*. Стамисааеа 3-й стспснм: — 87-го пѣх. Неяшлотск. п. вр*-
ннду л ѵ . і м и н и і / . съ 24-го янв. 1915 г. 

Г о с г д д г ь И М П Е Г Л Т О Г Ъ объяяляеть Высочажшую бдаггдарвоггѵ 
намъ Отдѣльнаго корпуса жандармовъ. Сыкшімъ в ъ варяхѣ во времі В и с в » * 
шаго путешествія съ 22-го явварл по 2-е феврала сего гѵда, » отлжчжьгй •»•*" 
докъ (.Гусск. ІІвв.* 22 февр. № 43>. 

Высочайшія награды. объявленныя въ Вътміаевгъ прнказѣ 18-го фсівіві 
1915 г. 

Г о с г д л г ь Ц И П К Р А Т О Р Ѵ п деаь овхабвя 1 9 1 6 г , Піівивктв 
вънтпе совзвсавдъ поіжвпввтц вж отлжчіа въ дгьлитъ нротжжъ вжяжажіелж: 

Ордж (V Ачги 4-й сасояеіга сь —жяисы» . м яшшОв^ттъ*і — жжсх ж» жввь 
ѵждц сост. въ р х в о р и і , жжч глжжж. вют» врч. иежжслжжг Джвмвві шттр. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплоетивѣйше соизволи.ть пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятѳля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами; — 59-го 

пі.х. Люблинск. п. плквн. Гермаву фонъ-Стаалю. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бан-

гаомъ: — ком. Овручск. пѣх. п. плквн. Мнхаилу Трубнинову; 60-го нѣх. За-
мосцск. п.: пдплквн: Сергѣю Сомову, Виктору Долозову, Всеволоду Сонолов-
сному и Ивану Ефимону, кап.: Георгію Сименову, Іуліану Баллоду, Але-
ксандру Фе/ларту и Ивану Ріъдкобородому, шт.-кап.: Алѳксандру Зубову, 
Диптрію Водіь и прч. Антону Верниновсному. 

Се. Анни 2-й степени съ мечами: — пѣх. п : 59-го Люблннск.: плквн. Ивану 
Горбову, пдплквн. Вацлаву Квіъцинсному, кап.: Василію Щербовичу-Ньчору, 
Владнміру Зоіончевскому и Дмитрію Абрамоьичу, (Ю-го Зачосцскаго: 
пдплквн Всеволоду Соноловсному, кап.: Константиву Николоеву, Сѳмену 
Диденно, Алексавдру Фергарту, Ивану ВіъдкобороІому, Георгію Фролову 
и Александру Зибову и шт.-кап. Дмитрію Водщ коы. 3-й бат. арт. брнг., пдплквн. 
Вячеславу Шеремг.тъеву. 

Св. Анны 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п : 59-го Люблпнск.: 
кап. Сергѣю Дыздереву и шт.-кап.: Николаю ЯІукову, Нетру Вишневсному, 
Александру Куновсному, Дыптрію Куіірявцеву и призв. изъ зап. арм. пѣх., 
Иваву Мусіенно; 60го Заыосцск.: кап. Гѳоргію Фролову и шт.-кап. Леоннду 
Сонолову. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю за „храбростъ": — пѣх. п.: 59-го Люб-
ливск.: кап. Андрѳю Вайману, шт.-кап.: Всѳволоду Зміенно, Александру Ку-
новскому и Дмитрію Кудряпцеву, прч.: Мнхаилу Чану, Фѳдору Балашову, 
Юліусу Едике, Норису Вчшнсвскому, Петру Нетрову. Владпміру Кли-
м#нно- Кушнеренко, Николаю Блинову п Ивану Орлону, пдпрч.: Ннколаю 
Изнару, Войцеху Біълъпному, Константнцу Гиннулову, Алѳксавдру Нна-
нову-Кишелеву, Ильѣ Миляеву, Александру Малъченчо, Сергѣю Герцу, 
Внктору Ріътетину и призв. въ тотъ жѳ полкъ изъ зап. армейск, пѣх.: шшрч. 
Александру Зоцимовскому ц прпрщ.: Дндрею Гнатюку п Владиміру Щ-пе-
тову; 60-го Замосцск.: шт.-кап. Леонпду Соколову, прч.: Антону Верников-
еному, Впталію Щербану, Владиміру Самборсному, Саввѣ Янанани и 
Лукѣ Тысячному, пдпрч.: Васплію Анджели, Борису Маслову, Дмнтрію 
Дивари, Григорію Тихопіенно-Тихоненно, Ивану Саіайдаку, Лрхнпу 
Иикишину, Лркадію Андрееву, Дмптрію Прох'-рчну и Пав.іу Куривцу, 
сост. въ тоыъ жо п., прпрщ. арм. пѣх.: Евфнмію Маяновсному н Ллѳксандру 
Лыюву н прпзв. въ тотъ жо п. прпрщ. зап.: арм. кав. Иваву Кускову и ары. 
пѣх.: Фсдору Потлогу и Константиву Сидорову; 14-й арт. бриг. прч. Павлу 
Мухину. 

Св. Станисшва 2-й степени съ мечами:—пѣх. п.: 59-го Любл.: кап.: Евгенію 
Терлецному, Алѳксандру Перкову, Петру Де-Спиллеру, Георгію ІОрыву, 
Миханлу Ііеретяшънину. Сергѣю Дыадерееу,Владиыіру Заіончеаономув 
Дынтрію Абрамовичу, шт.-каг.: Владнміру Каванли н Константнну Федо-
Р»ву; 60-го Замосцск.: кап.: Семену Диденно, Федору Спиридонову, Георгію 
Фролову и шт.-кап. Леонид> Сонолову. 

Св. Станислива 3-й степени съ мечами ибантомъ:—пЪх. п.: 59-го Люблинск.: 
шт.-кап. Всеволоду Зміенно9 прч.: Юліусу Единіъ, Петру Миляеву, Борнсу 
Витневсному, Петру Петрову. Владиміру Клименно-Кушнеренно и Ни-
колаю Блимову, пдпрч: Впктору Сухенъному и Соргѣю Герцу; 60-го 8а-
мосцск.: Аптопу Верниковсному, Виталію Щербаку, Саввѣ Янашіни и 
Лукѣ Тысячному, пдпрч.: Васнлію Анджели, Ьорису Маслову, Дмитр ю 
Дивари, Георгію Тихопіенно- Тихоненно, Лрхнпу ІІинишику, Аркадію 
Андрееву и Дынтрію Прохорову, призв. въ тотъ жѳ п., прпрщ. зап. арм. кав. 
Ивану Куснону. _ "4 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Іілаои-
міра 4-й стенени: — пѣх. п.: 59-го Люблинск.: плквн. Герману фонъ-Стаалю. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — пѣх. п.: 59-го Люб-
линск.: плквн. Герману фонъ-Стаалю п пдплквн. Николаю Левченно; ЬО-го 
Замосцск.: пдплкви.: Викѳнтію Одынцу, Сергѣю Сомову и кап. Гооргш Си-

менову. 
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Л/ечм и батпг къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 3-й степени: —-пѣх. п.: 
59-го Люблппік.: кап. Инколаю Прахницному и шт.-кап. Константину Фед%-
рову; 60-го Замосцск.: кап. Алѳксандру Фергарту н шт.-кап. Алоксандру 8у-
бову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станисъава 2й степсни: — 59-го пѣі. 
Люблинск. п.: пдплквн. Николаю Левченно и кап. Василію Щербовичъ-Вечору. 
ком. 3-й бат. арт. бриг., пдплквн. Вячсславу Шереметъееу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшё сопзволилъ пожаловать аа 
отличія въ дѣлахъ противъ нѳпрілтѳля: 

0 р д ѳ н а: ; 

С Ч Равноапостолінаіо Князя Владиміра 4-й степени съ мсчами м Ы-
томъ: — 108-го пѣх. Саратовск. п.: плквн. Алексѣю Пасчиноіу в пдплквв. 
Максу К.і іп.і••»:. кап.: пѣх. п.: 98-го Юрьѳвск.: Потру Го іубеву и Петру Сер-
ыъену; 99-го Ивангородск., Александру Денентъеву; л.-гв. Драгунск. п. ротм. 
Николаю Беревину; 99-го пѣх. Ивангородск. п.: прч. Фрицу Бреде и пдпрчв. 
Григорію Кувнецову; л.-гв. Кпрасврск. п. прч. Владпміру Розенбергу; 98-го 
пѣх. Юрьѳвск. п. пдпрч. Владиміру Столиціъ. 

Со. Анны 2-й супепени съ мсчами:— л.-гв. Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ п., плквп. Ынхаилу Данилову; 108-го пѣх. Саратовск. п., кап-
Михаилу Звягину и Адріану Шарсному; л.-гв. Драгунск. п., шт.-ротм. Ыихавлг 
Коиалевсному. 

Св. Анны Зй степени съ мсчамн н бантомъ: — 103-го пѣх. Саратовск;п. 
кап: Николаю Лавлову и Николаю Нинолаеву; пѣх. п.: шт.-кап.: 97-го Лиф-
ляндск., Николаю Адамовичу; 98-го Орьѳвск., Владиміру Врайновсному; 108-го 
Саратовск.: Карлу Говенбергу, Константиву Шистовжому, Нваву Те-
рентъеву, Алексѣю Корол*ву, Сѳргѣю Кондратъевуп Станиславу Озевичу. 
прч.: 98-го Юрьѳвск.. Алоксѣю Кирпичнинову; 99-го Ивангородск.: Эмилю Тмн-
гаі-у и Александру Гончарову; л.-гв. Кнрасирск. Ея Ввлич. ГОС. Имп. МАРІН 
ѲЕОДОРОВНЫ П. Ллѳксандру фонъ-Баумгартену\ 108-го пѣх. Саратовск. п. 
пднрч. Георгію Малиновсному; корн.: л - гв . Кнрасирск. Его ВѲЛВЧЕСТВА В. 
Сѳргѣю Счфонову. л.-гв. Кпрасирск. Ея В Е І И Ч . ГОС Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВНЫ П.: 
Александру Поливанову а Алсксандру Колоколъцеву. 

Со. Ашш 4-й сшенени съ надписъю „за храбростъ": л.-гв. конно-греаа-
дерск. п. нлквн. Николаю Эгерштрому, 108-го пѣх. Саратовск. п. кап:Конрму 
Фринцувовичу. Николаю Нинолаеву, Нвколаю Навлову и Николаю $ и 

теру; ротм.: л.-гв. Кнрасирск. Ея Ввлич. Гос. Имп. МАРІН ѲЕОДОРОВВЫ Я- Н* 
колаю Кордашевскому: л.-гв. Драгунск. п. Карлу фонъ-Сиверсу и Але к с™' 
Полозону; 103-го цѣх. Саратовск. п. шт.-кап: Ивану Терентъеву, Карлу * ° ' 
зенбергу Фрндрнху Сварре, Константнну Шистовг.ному, Чеславу Але-
ксандравичу і: Алексѣю Королеву; л.-гв. Драгувск. п. шт.-ротм.: Альфр«> 
Генрици н Оскару Вилънману; прч.: пѣх. п.: 105-го Оронбургск., Се«ев. 
Драіичевицу-Никиіичу; 103-го Саратовск.: Ыихаилу Борисогліъбскому • 
Василію Барышнинову, л.-гв. Кирасирск. Его ВЕЛИЧЕСТВА П., Грнгорію Д Л І * \ 
шріеву; л.-гв. Кнраеирск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. ЫАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ и.. ИППО.ІИТ 
Афанасъеву; л.-гв. Драгунск. п.: Вадиму Левицному. Сергѣю Смирнову н 
Владиміру Де-Витту; 3-го сап. б а т . Владиміру Подерни; идпрч.: пѣх- и • 
97-го Лнфляндск., Аидрою Певворову: 99-го Ивангородск., Мпхаилу Протопо-
пову; 108-го Саратовск.: Витольду Борисевичу, Матвѣю Ваннагу, іістР 
Верику, Алѳксапдру Корестелеву, Ннколаю Кодзю и Снгпзмунду і и 

левсному. корн.: л.-гв. Кирасирск. Его ВЕЛИЧКСТВА П., Николаю Гябиниі 
л.-гв. Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. ЫАРШ ѲЕОДОРОВИЫ П.. Глѣбу Оо*нЧ<*9і 
л.-гв. Драгунск. п.: Гѳоргію Елъшину и Фодору фонъ-Дейчу; 3-го сап. *>л_ 
пдпрч.: Николаю Шипову и Евгенію Шарину; прнаван. изъ заіі. арм. пѣх.ш* 
108-й пѣх. Саратовск. п., прпрщ. Рнхарду Гейхерту; прпзв. изъ зап. гвард-
кавал. л.-гв. вь Драгунск. п., прорщ. Сѳргѣю Іонину. 

Сѳ. Станислава 2-й стспени съ мсчами: — кап.: пѣх. п.: 97-го Лнфляндск. 
Тимофѣю Ичанову; 99-го Ивангородск., Сергѣю Абросимону; 103-го Саратовсь.. 
Николаю Фишеру, Конраду Франиуаовичу и Владиславу Озевичу; л> • 
Драгунск. п., шт.-ротм.: Александру Гримму н Владнміру Фришу, " Р ч , : ' . 
пѣх. Юрьевск. п., Эдуарду Лусу; л.-гв. Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. ЮАГ 
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Окодоговвы п.: Алскеандру фонь- Бауміартену, Алексаидру Марнову в корв.: 
Пваву Губцу в Вячсславу Сахарову. 

Сч. і'п.'інисіа-а 'Лп ететми сг мечами и банюомг: — 109-го пѣх. Са-
ратовск, п., шт.-кап : Фомѣ Циаарю Соналъсному. Сергѣю Кондратъеву и 
Павтелепмову Грищенно Меленевен іму\ прч.: пѣх. п.: 9в-го Ырьевск., Але-
ксавдру Утинасу; ІОѲ-го Саратовек.: Иагилію ІІвінопу в ВаснлІю Бирыш-
ниьо ч. л -гв. Кпраснрск. Кго ВЕЛИЧКС тва п., Сергѣю Гцръсву; л.-гв. Кира-
сирск. Ея Ввлич. Гог. ИМІІ МАГІИ ОЕОДОРОВИЫ П : ІІвколаю фонъ Ьауміартену. 
Констянтнву Мансимовичу п Гсоргію Гоштофту; л.-гв. Драгунск. п., Георгію 
Аліъеву, пдпрч.: нѣх. п.: У7-го Лнфляндск., Константнву Лейману. 99-ГО Иван-
городсс, Геариху Валендпвсному; 108-го Саратовск.: Ввтольду Борисевичу, 
Ывхавлу Ванаіу, Пстру Верину. Георгію Малынов*ному, Леониду Баро-
нову, Мнколаю Кодаю. Сигвзмунду Васылевсному и Ворнсу Лапинц. 17-го 
етрѣ ' . : : ; : и Ка тн ному. корн : л.-гв. Кврагирск Его Вклвчкствл П., 
Дмитрію К»6ылину. л.-гв. Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ ГОС. Имп. МЛРІН ѲЕОДОРОВИЫ П., 
Потру Дараіану, л.-гв. Драгунск н : Сергѣю Аленгандровсному, Алоксандру 
8елеш>му, Александру Янновсному. Глѣбу Дицу, I соргію Дембоеецному. 
Порису Ленцу Іі Владнміру Суходолъсному; призв. пзъ зап. гвард. кавал. 
л.-гв. въ Драг. п., прпрщ. Сергѣю Іопину и Алсксандру Сншвсному. 

Мечи и бантъ кг имѣющемуея ордену Се. Раеноапостольнаю Кня$я Влади-
міра 4й етенени: — 190-го пѣх. бчаковск. п , плквн. Алексавдру Орлу 

Мсчи кг имлющсмуся ордену Се. Аниы 2-й степсмн:- ІСв-го пѣх. Са-
ратовск. п. плквн.: АлоксѣЮ Лисчиноеу и Нпколаю Воеводсному; л.-гв. Дра-
гунск. п. плквв.: плкпн.: Одуарду Генрици н Алсксандру Гоманоеичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо сонзволнлъ пожаловать 
за от.інчія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

0 р д о • а: 
С«. Раеноапостолгмаю Князя Владиміра 4-й епепсми п мечами и бантомк— 

26-го сап. батал. пдплквп. Ыихаплу Лысану. 
Се. Анни 2-й стспеми сг мечами: — призв. изъ зап. нпжен. войскъ въ Я Ь І 

сап. батал., кап. Григорію Линно. 
Се. Амми 3-й стспеми сг мечами и бамтомг: — шт.-кап.: 25-го сап батал.: 

Сергѣю Басанъно п Николаю Алмааоеу, 2-го повтов. батал.: Сергѣю Веверну 
и Станиславу НепоноіІчицному; 2Ь-го сап. бат. прч.: Андрею Бегилъдіъеву. 
Аватояію Черни и Николаю Плотниноеу; 23-го сап. бат. пдпрч: Алсксанзру 
Гросману; прпрщ, призван. нзъ зап. ивжев. вояекъ во 2-й понт. бат., Фридрнху-
Гудольфу Зсйберлиху. л , 

Се. Лмни 4-й степени сг надписью 9за храбростг': — 26-го сап. бат. кап. 
Ллексапдру Поройнову; шт.-кап.: 25-го саи. бат.: Соргѣю Басенъно и Наколаю 
Алмааову, 2-го повтоа. бат , Сергѣю Вееерну; Донск. каэ. п. сотн.: I еоргію 
Куанецову п Ыихавлу Семенцоеу; прч.: 23-го сап. бат.,Іеорпю Мироненно 
25-го сап. бат.: Авдрею Беіилъдіъееу, Лнатолію Черни. Мнхаплу Ьнсіъеву, 
Алексѣю Кошелееу, Нвколаю Плотниноеу, Сергѣю Побуноесному. Ллскгъю 
Ді/расову, Александру Карповичу, Владиміру Сонолову и Ннколаю іеоы-
шеву; 2-го понт. бат.: Артуру Гозенфелъду, :>дуарду Веинштеину и ми-
колаю Гулъбѣ; пдпрч.: 25-го сап. бат.: Александру Бартенееу, Ллекгпвдр) 
Ситгубу, Нцколаю Лохмачепу. Николаю Орловсному, Навлу л и г І І Г М е ' 
теесному, Сергѣю Кутырееу. Гичарду Кеихелю н призвав. наъ запаса 
инжен. войскъ въ тотъ же бат., Дмитрію Федороесному; 2-го понт_ оат. лле 
ксандру Чуроеу, прпрщ.: состоящ. въ 25-мъ сап. бат.: Василію Прахоіюеу 
Павлу С.иьпое.ѵ п С р г ѣ ю Шишоеу. призв. взъ зап. ивжев. войскъ въ 25-й 
сап. бат.: Николаю ІІІшаену, Карлу Фрейману, Александру іеснеру. л.ть-
фонсу Пеатневичу п Фордппанду Ковалъцигу. 

Се Станислава 2-йстспени сь мсчами: - 25-го сап. бат. пдплквн. Але-
ксандру Гфимоеу; каи: чнсл. по арм. пѣх., исправляющ. должн. корпусн ком. 
5-го «рм. корц., Канстантину Кунур<*ну\ 23-го сап. бвт Евгенію С « ^ м у , 
призв. нзъ зап! инжои. воПскъ въ 25-й сап. бат., І-ригорІю Линно, 2-го понт. 
иат. шт.-кап. Станислану Непонойчицному. я а ж . а 

Се. Станислаеа 3-й степени сг мечами и бамтомг: - првзв. взъ зап. внжеа. 
ііойскт. въ 23-й гап. бат., шт.-кап. Алоксандру Пищинсному; прч: _>-го сап. 
батат: Мнханлѵ Квсіъееу. Алексѣ^. Кошелеоу, Сергѣю Нобуновсному. 
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Л.юксѣю Дурасову, Алоксандру Карпавичу, ВладнмІру Соколону и Ннкол.ію 
Чебышеву; 2-го понт. бат , Эдуарду Вейнштейну, 25-го сап. бат. пдпрч.: Але-
ксандру Бартеневу, Александру Синегубу п 1'ичарху Кейхелю; прпрпь, 
приав. изъ аап. инжон. войскъ: пъ 23-й сап. бат., Сомону Слащеву; во 2-1 
понт. батал.: Лнатолію фонъ-Юнку, Богдану-Георгію Яблонсному и Фрндрнху-
Рудольфу Зейберлиху. 

Л/ечи іі Сантг кг имѣющемуя ордсну Св. Лнны 3-й степени: — плква.: 
ком. 28-го пѣх. Полсцк. и . Ефпму Карабану; ком. 2-го днвнз. 7-й арт. бріг., 
Алѳксавдру Монвижъ-Монтвиду; 25-го пѣх. Смолѳнск. п. пдплквн. ВладвиІру 
Лебедеву. 

Мечи кг имѣющемусн срдсну Св. Станислава 2-й степсни: — 25-го сав. 
бат. кап. Алексавдру Иоройкову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
іа отлнчія въ дѣлахъ протпвъ непріятоля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю КНЯІЯ Ііладиміра 3-й стенени сг менами: — плхм. 

ком. дивизіон. 31-й артил. брвгадьі: 1-го, Иваву Петрову и 2-го, Алексаадрт 
Веверну. 

Св. Равноаиостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспени сг мсчами и бантомг:— 
командующ. 4-ю батар 31-й арт. бриг., плквн. Александру Татаринову. іпплквв.. 
ком. батар. арт. бриг.: 1-й, Евгевію фонъ-Пернецу и 5-й, Дугласу Гшуману 
кап.: чнсл. по арм пѣх., старш. адъют. шт. 31-й пѣх. дин, Федору Ваеылъееу. 
командующ. 3 ю батар. арт. бриг., Константину Эимину; 31-й арт. брнг.: Ні-
колаю Волчансному и Мнхаилу Келъбереру; 7-го сап. бат., А.тександру Гин 
пенрейтеру; шт.-кап.: Грайворонск. пѣх. п., Иларіону Гейно; оі-й арт. брвг.. 
Инколаю Никифорову. 

Се. Лнни 2-й степени съ мсчами: — пдплквн.: ком. 4-й батар. арт. бржг.. 
Иваиу Киріъю; 31-й арт. брнг., Федору Студенцову; кап.: ген. шт., помощі. 
старш. адъют. огд. гон.-квартирм. шт. арміп. Ковстантпну Гнбцову; комавдуюш 
(І-ю батар. арт. бриг., Михаилу Талъвинсному; 31-й арт. бриг., Гераснлу Во-
долажсному\ 7-го сап. бат., Евгѳвію Чернмнову; Донск. каз. отдѣльв. соти 
ѳ с Николаю Сосіъдоеу; У-й парк. арт. бриг. шт.-кап. Алѳксандру Лаа*>рину 

Св. Анни 3-й стспени съ мечами и бамтомг: — 10-го гус. Ингермавлжвдск-
полка ротм. Герасиму Андреену; 9-й парк. арт. брвг. кап. Андрею Беімѣ, 
шт.-кап.: пѣх. полк.: 122-го Тамбовск.. Потру Даукшу; Грайворонск.: Никімж» 
Трифонову, Фнлиппу ЯСдановичу-Гуриновичу, Нвкптѣ Чучмарю (ож*ж* 
Чучмаринъ) и Виктору Кабалеесному, 31-й арт. бриг., Тихону Балъеег, »РТ-
брнг.: Сергѣю Крыловскому п Васнлію Мануилову; црнзв. н.ть заа- зегж-
арт. въ 9-ю иарк. арт. брвг., Павлу Вержбицкому; нарк. арт. бршг, Ваоиі» 
Біълътенсву; прпэв. наъ зап. логк. арт. въ 9 ю парк. арт. брпг., прч. Алексжніру 
Гревизирскому; прпрщ: прнзв. нэъ зап. арм пѣх. въ пѣх. п.: 125-й Курсж. 
Ннколаю Столнрову; Грайворонск., Внльгельму Ивашкевичу; прнзв. изъзаа. 
арм. кав. въ 11-й гус. Иэюмск, п., Густаву Гротусу. 

Св. Анны і-й стспсни сь надписью щза храбр- смь": — ген. шт., шт.-офвН 
для поруч. прн шт. 10-го арм. кори., пдплквн. Иавлу Панченко Криеоротенко, 
гоп. шт., об.-офиц. для поруч. прн шт. 10-го арм. кора., каи К«астантову Язвыну. 
шт.-кап.: гои. шт.. старш. адъют. гат. пѣх. див.. Леонтію Шумоеу. пѣх. полк-: 
132-го Бендерск., Сергѣю Шевчуку; Грайворовск., Аватолію Баеенно; 31-й жрт. 
брнг.: Валонтниу Андрееву, Боригу Барковскому, Ннколаю Вншневекомр. 
Потру Карасп.у и Сергѣю Мищенка; Донск. каз. отдѣльв. сотни подъес Грв-
горію Сиротину; прч: пѣх. полк.: 34-го Сѣвск., Иваву /7и.іми«*мкв: 121-ю 
Повзенск., Констаатпну ЯСуку; 121-го Воронѳхсіс. Алексѣю Зарубаету. В а * У , 
Семону Волнову; 10 го драг. Новгородск. п., Данінлу Тулубъееу; 10-го гуе. 
Ингорнанлаидск. п., Владиміру Яровенко; арт брвг.: 31-й: Георгію Ана.шъкоеу, 
Ворису Гумннцеву, ДмнтрІю МІончинснаму, Мнханлу Попоеу, Ваяфіаау 
Хламову, Иниолиту Хламову, Діомпду Бреагуну, Константаау Канныну. 
Алоксандру Береалеву, Алексавдру Никифарову, Борнсу Мыхайлоеу ш Ажі-
ксандру Барковскому. І"еоргію Паанову, Борису Аабукину н Леоажду Б*~ 
лнеау; сотн.: Доаск. каз. отдѣльн. сотав, Михаолу Клнмсюу. Уржлісж. аяж. 
батар., Николаю Оноловичу; пдирч.: пѣх. полк: 33-го Елецк^: Коягтажтжжу 
Алферову, Виктору Чещевику и исключенному изъ спнсковъ убжтымъ жъ 6ж«» 
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еъ пѳоріятелемъ, Ннколаіп Коняеву; 35-го Нрянск.. Александру Омынину. 
36-го Орловск., Ыихішлу Бенаелю; Константнноградск., Евгѳнію Куликову; 
прнзв. нзъ -зап. арм пѣх. въ пѣх. Васнльковск. п., Дмитрію Остапенко; арт. 
бриг.: 31-Й: Сергѣго Ллеханову, Кириллу Сварчевскому, Инану Гастре-
пнну, Алексѣю Луринову и Алоксаидру Григоръеву; Владиміру Дубров-
скому; 7-го саа. бат: Владиміру ІКукону и ЛлексЪю Гоманоеу; прпрщ.: 
прпзв. изъ эап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 128-й Старооскольск., Константнпу Скрын-
нинову: Грайвороиск: Васплію Углову. Николаго Ксенаенко, Алексѣю Алъ-
йчщію, Вевіамину Костнкову, Федору ІІнОутному, Алексаадру Семенову. 
Владичірѵ Замотнинопу. ВдШдВНТру Ііучкову. ПвВВу Гудницкому. '!••'.:< ру 
Власоеу н Михаилу Гусаковскому; Пасильковск.: Тадеушу Вроніюсному п 
Нпколаю Ушакону, призв. изъ зап. арм. кав. въ ІО-п гус. Ингерманландск. п., 
^іахару Бекарюноау; сост. въ ЗІ-йарт. бриг.: Петру Середенно, Иваву Лла-
тонову, Андрою Михайлову, Платопу ІІІаношникову н нрпзв. изъ зап. 
логк. арт. въ ту жо брпг., Нпколаю Лковлеву; припв. въ арт. брнг. изъ зап.: 
логк. арт.: Вячеслапу Клименко, Стсфану Короткому, Дмитрію Леіівину, 
Ивапу Могилату, В.іаднміру Гоеву, Андрою Степчкову, Фридрнху Трепне, 
Юліану Купалову, ВладимІру Дроаину, Соргѣю Држевецкому. Внльгельму 
Адамсону; кон. а р т : Алексѣю Войтанису, Ковстантнву ІІІуііскому и горн. 
артил., Веніамину Матніъеву; прнзв. изъ зап. пнж. в въ 7-й сап. бат.: Нкову 
(''иитличному ц ІІахярѵ Лруднинову. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — командующ. 2-ю батар. арт. брпг, 
кап. Николаю ЯСивотовсному; 10-го гус. Ингерманландск. п. ротм. Лооннду 
Бартеневу; шт.-кап.: Грайворонск. пѣх. п.: Иетру Куровскому н Мануилу 
Цыбулевскому; нарк. арт. брпг: Квгопію Мелъникову п призв. изъ зап. 
логк. арт. въ ту жо бриг., прпрщ. Аполлову Лшюварову. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мсчами и бантомъ: — арт. брнг. кап. Мв-
хаплу Логвинову; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Грайворонск. пѣх. п., шт.-кап. 
Нпколаю Левашеву; 10-го гус. Ингорманландск. п. шт.-ротм. Владиміру Мар-
тынову; парк. арт. брнг. шт.-кап. Сергѣю С'Лнхоеу; прч.: прнзв. взъ зап 
гвард. цѣх. въ Грайворовск. пѣх. п., Грнгорію Кандыдіъ; Грайворонск. пѣх. п.: 
Александру Квятновсному н Антону Лееченко; 10-го драг. Новгородск. п . 
Глѣбу Косатнину, 10 го гус. Ингермаплаид^к. п., Алексѣю Саливону; арт. 
брнг., Георгію Бутену; пдпрч.: пѣх полк.: 35-го Врянек., Алоксандру Семы-
нину; 121-го Пеизонск., Михаплу Куанецоау; Грайворонск.: Николаю Власову 
и иризв. нзъ аап. арм. пѣх., Павлу Ядринцеву; прпрщ.: призв. изъ яап. арм. 
пѣх. въ пѣх. п.: ГраПнорпнск.: Ыиханлу Сонолову, Ивану Лблоновсному и 
Георгію Лронопенко; Васильковск., Оодору Троцкому; прпзв. изъ зан. логк. 
арт. въ парк. арт. бриг., Федору Чгрнснко. 

Мечи іі бпнтъ къ имѣющсмусм ордену Се. Гавноапостольнаю Князя Вла-
диміра 4-й степени: — 31-й арт. брвг. пдплквн. Осперу Башинсному. 

Мсчи » имѣющемуся ордсну Се. Анни2-й стспени: — ком. 2-й бат. ІО-го 
морт. арт. днв., пдплквя. Александру Сеарчеееному. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену С*. Анны 3-й степени: — ярт. брнг. 
іит.-кап., Алексѣю фонъ-Циглеру. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всонплоотпвѣйше соизволплъ пожаловать за 
отлнчно-усердиую слул;бу п труды, поносевныо во врѳмя воонньіхъ дѣйствіп: 

0 р д о и я: 
Се. Раеноапостол%наю Князя Владиміра 2-й степени: — і-ен.-лейт.: няч. арт. 

Потроградск. воен. округя, совѣщ. члеву арт. ком. Главн. арт. упр., Михаилу 
Краеескому; ком. Крпнштадск. крѣп. п главн. руков. сборовит. раб. въ Кронш-
тадтѣ, совѣщат. члѳву арт. комвт. Главн. арт. упр., Алексѣю Маниновскому. 

Се. Анны 1-й стспени: — комевд. Выборгск. крѣп., ген.-леПт. Алексавдру 
ІІетроеу; ген.-м.: нач. Гвард. зап. пѣх. бриг., Свиты Его Вкличкствл. Але-
ксандру Чебыкину; пом. пач. арт. Потроградск. воон. окр. Васнлію Гуден-
нову; окр. дож. гѳн. шт. войскъ гвардіи н Иотроградск. воон. окр. Ннколаго Крмо-
лаеву. 

Се. Станислаеа 1-й стспени: — ком. Спеаборгск. крѣп., ген.-лейт. Василію 
ІІащенно; гѳн-м.: команд. Свеаборгск. крѣпосгн. арт., Константину Ллексгъее-
скому, состоящ. въ роз. чин. прн окружн. управл. по квярт. довольст. войскъ 
ІІѳтроградск. воѳн. окрѵгя воѳн. ннжен., Льву Фриману, вач. нвжев. н стронт. 
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Кронштадск. крѣо. воов. ннжон., Аполлову Шишнину;псправл.должн. Гатчанск. 
комевд., Александру Дроадъ-Воничевсному; помощи. вачальа. Офпцерск. арт. 
школьі, Алп-Ага-исмаилъ-Ага-Оглы-Али-Ага Шил л н н ско.*|/;коыапд. Кронипадек. 
крѣп. артил. бриг., Ннколаю Герасимоеу; комаад. Гвардепск. запасн. кавал. а, 
Соргѣю Лшиину; окружа. иптонд. Иотроградск. восн. округа Евгенію Кирш-
фелъду; комавд. Петроградск. крѣп. арт. ы начальн. Петроградск. арт. склада. 
Владнміру ІІанкову. 

Св. Равноапостолънахо Князя Нладиміра 3-й степени:—начальв. Нетроградсі. 
склада огаестрѣльн. првн., гон.-м. Мпханлу Епанешнинову; плквн.: команд. 
150-го пѣх. Тамааск. п , Федору Степанову; коианд. 1-го Кронштадтск. крѣя. 
арт. п., Константвну Чернапнтову; команд. 2-го Кровштадтск. крѣп. арт. а, 
Ннколаю Степанову; команд. Свеаборгск. крѣп. мнн. роты, Фодору Сяблину. 

С«. Равноапосто„ккаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквн.: началы 
Кронштадтск. крѣп. арт. склада, ЕвговІю Прохороеу; Свеаборгск. крѣп. арт. 
Алѳксандру Свнцкому; Выборгск. крѣп. арт., Ннколаю Мацылеву; 2-го Кронш-
тадск. крѣп. арт. п., Коастаатину Гловацному; управл. строит. Кронштадтсі. 
крѣн., воѳн. ннжен., Николаю Вершину; пдплквн. исправл. должн. нач. ніхм. 
Выборгск. крѣп. воѳн.^нжен.. Ивану ЛІансимовичу; 7-го Фннляндск. стрѣлыі, 
Федору Кирил ину; 2ч-о Кронштадтск. крѣп. арт. п., Алоксѣю Егупову; 3-го 
Владивостокск. крѣп. арт. п , Николаю Балъааму. 

Св. Анни 3-й степени:—33-го пѣх. Елѳцк. п. кап. Нкову Орлоау. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляеть Высочапшео благоволеніе я 

отлнчно-усердную службу н труды, поиесѳнныѳ во время воѳнныхъ дѣяствіі. 
плквн. 2 го Кронштадск. крѣп. артал. п. Евгевію Александрову (_Русск. ИнѴ 
24 фѳвр. № 44). 

Высочайшая награда, обьявленная въ дополненіи кь Высочайшему прнназу 
отъ 29 го января. 

ПГОИЗВОДИТЧ Я : За отлично-уссрдную службу и труды, понесеииш» 
время военныхъ діъйствій; по іенералъному штабу: нсправл. должн. ген.-квартнрі 
штаба арміи, плквн. Голоаинъ, въ гоа.-м., со старшинствомъ на освованіі 
С В. П. 1869 г., V I I I , 36е, по рѳд. прик. В. В. 1912 г. 528, съ утвѳржденіекъ 
въ занимаемон должностн. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшеиь приказѣ 19-го феврадя 
1915 года. 

М Г і Ш , ; К О Д Н Т С Н : за отличія въ дллахъ протиеъ нспріятеля со сш*?*"*' 
стеомъ: нзъ гон.-м. въ ген.-лепт.: но пѣхотл; чвслящ. по арм. п ѣ х , °* 
днв., ІІромтошъ, съ утвѳрж. въ заним. должн.; пѣх. полк.: нзъ пдплон. 
нлквн. 203-го Сухумск. Кннаь Шервашидае, съ 22-го сеит. 1911 г ; Пелѳбеевсі-. 
Доморацніи\съ $-го хек. 1914 г.; 7-го Финлявдск. стр. п., АІарновецъ, съ -'-г 0 

авг. 1914 г.; нзъ ротм. въ пдплкви.: по каеалеріи: 16-го уланск. Новоархаагелі*1 

п., Грамбенъ, съ 8-го авг. 1914 г., нзъ кап. въ ндплквн.: по плхотіъ: грен. вслі-
13-го лб.-')рпнанск. Цдря МИХАПЛА ФЕОДОРОНПЧА: КННЗЪ Шервашидзс н ЬУ 
нецоеъ, оба съ 24-го сѳнт. 1914 г.; 16-го Мингрольск. Сашношъ, съ 23-го «ні 
1914 г.; пѣх.полк.: 71-го Бѣлевск, Злобинъ. съ 26-го авг. 1914 г.; 106 го У*""* 
скаго, убит. въ сраж. съ непріят Трипецкій, съ 7-го авг. 1914 г.; ^ - г о С в і » * 
скаго Сбитневъ, съ 10-го дек. 1914 г.; і%-го Инсарск. Коноваленко, съііг™ 
дѳк. 1914 г.; 203-го Сухумск., ЛІаидансніи, съ 17-го окт. 1914 г.; " * к * ^ 7 
Рябковъ, съ 26 го авг. 1914 г ; Романовск., Юргенсъ, съ 29-го севт. 19И 
Вышповолоцк. Занржевснііі, съ 5-го окт. 1914 г.; Солнгалвчск. у м е р ш . О Т Ъ - Й Ѵ 
получон. въ сраж. съ непріятѳлѳмъ, Нноземцеаъ (Сергѣй), со 2-го дѳк. 
Орск.; Геніевъ и Лазаревъ, оба съ 24-го авг. 1914 г.; Финл. стр. пол.: 4-го, УѴ 
тып въ сражоніи съ нопріятелѳмъ, іГегііі.чііма; 5-го, Таргонскій; 6-го & 
силъееъ, съ 27-го авг. 1914 г.; 7-го: Л п м ч і і х и м г . . съ 27-го авг. п ЛоМ°^[ 
ровъ, съ 21-го окт. 1914 г.; 8-го ЗІамонтоаъ, съ 13-го сент. 1914 г. в 
ниноаъ; 15-го, Вагенгеимъ, съ 19-го сѳнт. 1914 г.; 5-го Туркѳстанск. сгр. ^ 
Сыровъ, съ 18-го сент., Шимнинъ и ІІименовъх оба съ 20-го севт. 1 9 1 4 

Сосье; по запасу арміи; состоящ- на учогѣ по Лвхвинск. уѣзду, нынѣ ВР8^*" ( 

службу въ Новоградъ-Волынск. пѣх. п., фоиъ- Вернеръ, съ 30-го авг. 191* г. 


