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і і подпкгью • ц р е с . итора . 
Въ случаЬ мадоби. ст і тм по* 
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К Н И Ж К А 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Оь прнлож. копиров. Сумаги и 

карандашѳмъ. Цѣна 4 0 к. 

Иэдап-ь В. А. БЕРЕЭОВСКІЙ. 

Лышло 2-е иеданіе. 

РАБОТА 
съ командирскииъ угломѣромъ. 

(Сист. Мохаловскаго - Турова). 
Состав. кап. II. П. Иваноеъ. 
Съ чергежамп 6 6 к. 

Издап В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

№219 выйііетъ 7-го ащмьля 191і> года. 

В Ъ С Т О В О Й 
ж у р н а л ъ В О Е Н Н О - Б И Б Л Ю Г Р А Ф И Ч Е С К І Й . 

Вшсодвтъ 12 разг ві годъ-

_ВЪСТОВЗЙ" сообщаетъ все, что касаотся воепноп яшера-
гуры, преді'іірождаотъ овсякнхъслучайіюстихъ пиеремЬнахъ ВЪ 
пзданіяхъ, о выгодахъ подпмсвой ц-Ьни, о прекрашоиін иада-
ніп п т. II. 

Подписнын 30 к. часто сохранятъ рубли 

3 0 
коп. 

ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА за годъ 
съ доставкоп ц пересылкоп 

Подписку адросовать: 

Въ Ред. журн. сВЪСТОВОЙ», Петроградъ, Колокольная 14. 

ПАМЯТКА РАСПОРЯЖЕНІЙ 
взводнаго номакдмра при пылол-
неніи раз/ійчныхъ боевыхыадачъ. 

Сост. кап. Шаненно. 
Нзд. 1915 г ч второе исорііл. н дополі. 
Троб. ідр^еоаіть: Кахаиь, В о г м і т г 
ч ч и . і и т г , к а і і . ИвлненкО. 13-') 1—1 

„ Э Д У А Р Д Ъ " 
I Петроградъ. Невскій Пр. 10.| 

Телефонъ 6—63. 

Самая б о л ь ш а я фабрика] 
орденовъ.нагрудныхъзнаковъ, 
жетоновъ, золотыхъ, сврвбря-І 
ныхъ и бронзоаыхъ иэдѣлій. 
Для тѳлеграммъ: Петроградъ,) 

.Эдуардъ". 

Нміьетсн >,;. продажіь: 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
Иасіѣдованіе вопроса о проливлхъ по дипломатпчоскоП нере-
пнскѣ, хранящѳПся въ Государствонномъ и Петроградскомъ 

Главномъ архнвахъ. 

Составилъ С. Горниноеъ. Съ 10-ю портретамн. 1907 г. 2 р. 

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

Пышелъ К ~
с

^ н

п

^ „ВѢСТОВОЙ* 

К А Т А Л О Г Ъ « Р Р

В : к ^ о І Г Г Л 0 ' 
Желающимъ высьілается по получоніп 14 к. почтов. марками. 

Подписчнки на журналѣ . В ѣ с т о н о й (30
 н

-
 год

"
ь

) 
иолучаютъ каталогъ б в в п п а т н о . 

ПОХОДНЫЯ КУХНИ I 
оѵіцерОВ— н солдатскін. ^ 

А. Л А У Б Е и №.\ 
Петроградъ,СофІйская,7.Теле-
фонъ 124-48. Адресъ для теле- Щ 
граммъ: -Геласъ". <эі> ь—ь щ 

ТАКТИКА и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ. 
Мыслн в наОроскн въ духъ веденія совромониаго боя. Согтавилъ 

Фридрихъ фонъ-Берншрди, 
службы. Переводъ съ нъмецкаго К. Адариди. ІУІУ Г. 

Изданіѳ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрограгх. 
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Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р а н н и т е л ь н ы й с о ц і а л ь -
н м й і т ю д ъ поручпка Коро-
ловской Норвежской арыіи ЛІ 
Неревѳлъ съ нѣмецкаго Ян 

сонь. 
Цѣна 

Сиадг В. А. ВЕРЕ30ВСКАГ0. 
Петрогр»Д1 

ЯЙІІД 1 Л Я в н е і , ж и и » і і І л отъ кохпн-

п&вг I р. 50 плныутрокъ 1 р 50 » 
вімдотъ І р.. орпмвгтояъ 5 р ч гвмвург-
скІПІР 1 р., втілкявсквіъ ] р.. мііворокъ 
1 р., гудіяъ 4 р-« •влувсв. х о и і т . $ р.. 
броало» дідѣгкъ 8 р.. утокъ вгкввск* 
• р у и с с . 5 р* эв люнвву. К О Л Л Р К Ц І Я 
•Сяроріяъ*соет. ш 12 дииѵ вг в с и ю -

414 СВНиіЪ Щ НН'Л1- 1 (і , 2 ю . м . 5 1'.. 
5 колл. 10 р. Полв. г і р и т і я . - і и г . обяз, 
Гром. виборіі дом. і і т и ц и . і і о р о с с о б и ъ 
ІІ прнвідл, Глівіі.плл.кітал.-опрдко-іщ. 
а*4н гс.иал, плагЛ{руіін,|іі;іо*дн.І№оосІіі. 
Э. В. Б а г г о в у т ъ , КіГМІц В0М. гуй. 

НАРУЖНЫЯ 
отличія воинскихъ чиновъ 

и эваній. 

Состав. н рвсов. В. X. Кааинъ. 
Настънная таблица, отпечатан. 
золот.. серебр. и крагкамн. 1 р. 

Т о - ж ѳ въ видъ ш б . 1 р. 25 к. 

Изд В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, Пстрогр 

Дисциплина 
Сборникъ з а н о н о в ъ дпн ч т е м і н н и ж н и м ъ 

чинвмъ.СъпортротомъГосударн Пмпо-
ратора, рисункамп н вішьоткимн. Пнкоиш, нмъющіо иоспитл-
тсльноо лначоніо плн предстнвлиюіціо нвтсрсгъ для шіжиихъ 
чнвовъ. Сост. Д . Кашнаровъ. Над. 7-е, исправлсн. подъ рс-
дакціеп С. Л. Иванова. 1912 г 

ЦѴПРЪ А " с Ч " п л и м а р м в г о у с т а в а 
лХу у%0 а ловныхъ ааконовъ для полковыхъ учеСниѵь 

н строевыхъ увтерък^вцеронъ. Состав. поруч. Рыминскій. 
Изд. 4-е, исправлен. и дополнсн. подъ редакціею полк. военно-
судеЛнаго нъдом. Вишнннава. 1911 г. 

Настѣнныя таблицы: 

. :>о к. 
п военни-уго-

Воинская ВЙТГТГ?' 
Дисциплинарныя 

Ияд. 5-о. Въ краскяхъ. 
ѴО к. 

• а ы с н а м і я , налагаемыи 
ня нижвпхъ чиновъ. Соста-

влено по дисцнплннарному уставу, утвср:і:ден. 28-го мая 1888 г. 
(прик. по воеа. въд. 1888 г. № 123). Состав. Д. С Натіевъ. 
ІІзд. 9 е . 1912 г. М - в ъ 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ 

•'і-е иад., внопь псресмотръъннае и Ооно.іненнос, ІІИЧ /. 

Полевые т е л е Ф О и ы . 

ихъ устройство. прииѣнен іе и исправленіе средствами вои 
сковыхъ частей. 

Иособіе м:і ОФнцгровъ, тел#**онныхъ • учебныхъ комаидъ. 
Составвлъ В. Аіамонтааъ. Цт>ва I р. 15 к. 

. . . . « • I I іиэ ікчема служіпі . поеобіѵмъ дла офва»ровъ, и ошш 
ііполик І І У Ъ буд*тѵ М О Ж И О ЯЯЙТП 0'ІНІІі МИОГО ДѣЙОТ»ВТвЛЫО ІІО.ІІ-Э-
иыхъ С І Ѣ Д Ъ І І Й . 

Б. С. А. „Русыій Ннвалидъ* 1911 Г. № 82 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

//. Н. Красновъ. 

Въ ж и т е и с к о м ъ м о р і 
І*омянъ пъ двухъ частягь. 

•Цѣна 2 р. 

Издагъ Б. А- БЕРЕЗЭВСІОЙ. 

Отдѣлен іе оружейн. магазнѵ 

И. И. ЧИЖОВА, 
Петрогр.. Литейный пр. 64* уівд 
Нопгкаго. Нмѣются ш. Лольшоп 
оыГіорѣрыболопііыніі)>иііахіеід 
Каталоги по тре<>ованІю выеы 

лаются безплдтво. 

\ля чтевія нижввіъ чіівоиъ » т 
готовкіі их-ь і ъ ітрнііятію т імегріт 
Соотаввлъ воснныіі инжснеръ Ъ-

дышкииъ- 11>в» I рув. 
Сіладъпзд ів ія : Кіопъ, Моокоіскиі 

Скрнпиичснко. (Л)*-' 

•шшісм*1;»! шпоюгавъі... 
ТРСЬѴЙТЬ ВЕЛППЯТИО оптовыс ПРС̂ Л*ТТ**,̂  

сі амстиіш к ш н т ш и истм^ 

Для запасныхъ частеи и дружинъ. 

Руководство для строевыхъ офчцеровъ. пров?-
В О Д Я Щ І І Х Ъ дояпянія и отзъльныя 

іглЬдственныя дѣлствін въ мнраое п воснноо вромя. Состав. ген.-
лоптон. Л. А. Шпеіпіонспіи. Изд. 7-с, псправлопіюе 1914 г. 

Б О к. 
Ѵ п Т Э П І . дисцшілинарнып. Кнпга XXIII Св. Восн. Пост. 
« 7 Ы аа о г. (пзданіе 4-е). Исиравлѳно и дополнено 

по 1-с ноября 1914 г. Ц ѣ п . • І О к. 
Въ клеснкъ 2 0 к. 
Ѵ Г Т Я В Т * диснинлниарний (Св. Восн. Пост. 1869 г. кв. 
«7 1/1 а о Ь XXII , иаданіе 4-е), разъясненный ръшеніямп 

Иравительствующаго Соиата и Главпаго Вооннаго Суяа, прика-
ламп по военному пъдоству, цпркулярямн Главнаго ШтаОа и 
Главнаго Военно-Суднаго Управленія по 1-е фовриля 1915 г. 
Состяв. А. С. Лыношинъ, Изданіе 7-е, испрявлониое и до-
нолнснное 1915 г 1 р . 

Ѵ п Т Э Т Л Т . воовно-судебный (Св. Воонн. Пост. 1869 г. 
\7 ЬI ав а ки, XXIV", изд 4-ѳ). Со веѣни дополнѳніямп 

и иэмѣненіямп по 4-му нздянію и послѣд^ющнмъ узаконеніямъ. 
объявленнымъ до 1-го иоября 1913 г 1 р . 

о наказаніяхъ (Св. Воен. 
Пост. 1869 г. XXI I , изд-4-е). 

1913 г. Цѣна б О к. 
Въ коленк. нерепл 6 5 к-

о накаааніяхъ (Св. Воен. 
Пост. 1869 г. кн. X X I I , изд. 

З-о), разъяснѳннып рѣшѳніямн Правитольствуюіцаго Сонатя н 
Глявняго Воовііяго Суда, нрнкаиами ио воонному вѣдомству, 
циркулярами Глявняго Штабя и Глявияго Воонно-Суднаго Упра-
влонія и проч. по І-о ноября 1914 г. Состав. Д . Ф, Огнеоь, 
И:»данІе5-о, нсправнлъ н дополнплъ А. С. Лымотинъ. 1915 г. 

2 р. 
К П О П П П . Р І Г П П О О часть въ вопскяхъ. Саравочвая 
Д і и С П П Ц О у Д И с І Л кввжка для строевыхъ офпце-

ровъ, воеавыхъ пачальннковъ и полковихъ судовъ съ прило-
жоніемъ инструкціи полковымъ судамъ. Всѣ вошедшія въ книгу 
положенія VI частп С. В. П. 1869 г. Изд. 3-е. и Ннструкціи 
полковымъ судамъ рязъяснени основямн воонііо-уголовняго 
права, рѣшопіямн ІІряіштольствующаго Совата н Главиаго Воон-
паго Суда, ирпказами по воон. вѣд., цнркулярами Главняго 
Штаба н Ілявваго Воонно-Судняго УпранлѳнІя и нроч. узако-
неніямп, вышедшнми но 1912 г. Состав. 7. I. Иоповъ. Изд. 
2-е, переработанное 1912 г 1 р. 7 6 к. 

И з д а н і я В . А . Бѳрезовскаго, С е т р о г р а д ъ , К о і о к о д ь в а я , 14. 

Воинскій уставъ 
І г. Цѣиа 
Въ коленк. нерепл 

Воинскій уставъ 

ПОСЛѢДНІЯ н о в о с т : !• 

кнчжка ратника. Состаішлъ Я . Е- ЭАЬ-
снеръ. Иад. 5-е, исправл. и дополн. и 

. . . 3 0 ь 
Памятная 

ііортротамп н рпсунк. 

Войсковые учебники. '^;;;::,,;^? 
(.оставлени Осабоіі Иомиссісй иодъ родакціей ген.-.«іі 
і'оаенши.%ъдъ ІІау.хина. Иад. 16-е, и^праіілен. Сь шф-
ротамн, чертс.т.ами н рнсупками 9 0 к 

Краткій учебникъ ^ Т Й К ^ 
іинковъ. Составилъ шт.-каи. Гонсовсній. Изд 3-е, яеіграв-ѵі 
( т . чсртежамн . . . 75 к 

Учебникъ тактики ^ Т Г т ^ 
ііраиорщикоиъ іі для войскпвихъ унтеръофпцорскнхъ нвюл 
I . Інюнин сііопстпа воЛскъ. Форммстроя и сиоеобы дѣпствія 
нъ бою. I I . Нолевая служба вопскъ. I I I . Г.оП. 1\*. Практичем» 
уиі«л;нснія. Составнлъ 9. Ф. СвиО.іннсніи. Изд. 6 с Съчерт*' 

. . . 1 р. 2 0 і 

Уставъ дисциплинарный сА№і 
:І[І\\ГКК!^ V.' "•• : ѵ - "Раыііелі твующаі сѴаата а Глаа-

б

( 1 |

и

г

 1 л * в в - воснно-судн. управленія н про.. до 1-е 4 » 
ЮР. Составнлъ А. С. Лыношинъ. Иаѵ 7-е, исправ-

для лавѣдивающііхъ хозяйгтиол 
_ " иъ нолкахъ, биталіоиахъ и коааі-

ііоІІ» + В И Л Ъ Я ' А >.">нновъ. Иэд. 13-е, исправилъ • » 
полвялъ всѣми иамѣнеиіями. а также раяьяснеі.Іями, ооъявл* 

Л С Ш І О О II доио. 

Руководство 
и и м . по І-е марта ЮІГ, г . / . Защ„мъ. Иъ . . иеред-огі 
съ коааіи. корешкомъ . в р. 

К г Т И Ш К Я д л я п о л о в ° й перспискн в ъ іастяхъ аоае** 
, « * о і И а д і и І 1 , В А- Кереывснаго Съ вр« 

шемъ копировальной бумагв п карандаша . . . . 4 0 ' 

Военные разсказы. 1^Т;^Г™« 
ачг.ткц. (псгашіль Кіоръ Кгоровъ. Иад. З-о. . . . 8 0 ^ 

^свпс.тоіюлн. ІІссѣди о воПиЪ ІЬ53—18В6Г 

гоггн 

І п п п п п о Соиастоіюли. Ьесѣди о вопнъ юоо 
ШЦрі І І і а Ддя войогь н народа. Составилъ А. •» 
ііі. Пзд. 5-о. Съ иортротами и рисуііками 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. Петроградъ, Колокольная. 1* 



« 1273. 31 марта 1915 г. 
Явцмнонаіі ц ѣ н а 

ОЪ деставкои • перо 
с ы л м і на г о д ѵ 6 руб. 

На г«ді 4 р., і і 3 шѣ-
еица Я р.. » гракшцу Ь р 
Отдѣльныв №№ по 15 _ 

За пѳраяЪку адр. 28 ч. 
Статьи •іанМкнлолжныбыть 
іа водрісью а адрас. аітора 
Въ случаі надобн. статы па-
РІЦЪДЫВ . аъ оодамц. Дли діѵ-
ныхъ обьясн редакяіа *т-
крита, исключ* празд, по 
атори., чвтв. а пятниц. етъ 
8 д<» В ти, М 72-м. 

мое/жіи 

Годъ Х Х Ѵ Ш . Начатъ еъ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ѳженѳдѣльно. 
С О Д К Р Ж А Н Ш : Портротъ геперала-отъ-инфантеріи Мпхапла Васпльевича Алексѣева. — Распоряжѳнія по военному 

вѣдомству. — Война 1914 года. — Дарданеллы. А. К-ъ. — Босфоръ. А. 17. Скуіарсвскій. — Корреспонденція. — Свѣдѣнія объ убн-
тыхъ н ранѳныхъ. — Объявленія. — ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКЛЗЫ. 

Генералъ-отъ-ннфантерін 

М и х а и л ъ В а е и л ь е в и ч т » 

А Л Е К С Ъ Е В Ъ , 

главнокомандующіп арміямн сѣверо-западнаго фропта. 

Его Величсству Государю Инператору 22-го сего марта 
благоугодно было послать на имя Его Императорскаго Высо-

чества Верховнаго Главнокомапдующаго Велнкаго Князя 
Николая Николаевича слѣдующую телеграмну: 

«Воистину воскресъ. Горячій пасхальный прнвѣтъ всѣмъ 
Моимъ безчислепнымъ героямъ арміи и флота и душевное 
спасибо 8а тяжкую, безпримѣрно славную боевую службу». 

Подписана: «НИКОЛЛЙ*. 

Означенная телеграмма была послана въ отвѣтъ на слѣ-

дующую телеграыиу Верховнаго Главнокоманд)ющаго: 

«Христосъ Воскресе. Вся армія и флотъ Вашего Велнче-
ства приносятъ пхъ вѣрноподдавнос горячее поздравленіе съ 

великимъ ираздпикомъ Свѣтло-Христова Воскресенія, твердо 
вѣря, что въ эти великіс днп Господь намъ особенно помо-
жетъ, дастъ силы и умѣпіе побѣдить враговъ па радость 
Ваіпу и счастіе Россіи». 

Подписана: Генералъ-адъютантъ НИКОЛАЙ. 

Телеграмма Августѣйшаго Верховнаго Главно-

командующаго 

отъ 22-ю марта 1915 юда. 

II-' имѣя времеии и во8МОЖности отвѣтить па всѣ по-

здравительныя телеграыны и письма, получениыя мпою въ 
день Свѣтло-Христова Воскресенія, вынуждевь обратиться 

і къ посредству ііечати. 

I Воистину Воскресе, отъ всего сердца благодарю всѣ 
учрежденія, отдѣльпыхъ лицъ, крестьявъ и рабочихъ аа 
поздравленія съ великимъ праздвикоыъ Свѣтло-Христова 

I Воскресенія, за ихъ молвтвы и выраженныя чувства и по-
желанія, до глубины души меня тронувшія. 

| Твердо вѣрую, что Господь Ногъ п впредь не оставитъ 
1 насъ Своею всесильною помощью и дастъ нашей арміи и 

флоту, совмѣстно съ нашиыи доблестныыи союзннкамн, окон-

чательпо сокрушнть враговъ Россіп, всего Славянства, правды 
п истинной цнввлизидіп на благо всего міра. 

Генералъ-адъютантъ НИКОЛАЙ. 

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАИШІИ УКАЗЪ 

Правитслъствующему Сенату. 

ІІрнзнавъ необходиныыъ опредѣлить нынѣ размѣръ кон-

тингента новобранцевъ прпзыва 1916 года, досрочпо при-
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влекаемыхъ къ отбыванІю вониской повнниости въ 1916 
году, н одобривъ представленный Намъ особыіі журналъ со-
вѣта мпнистровъ по сему предмету, на основаніи статьн 87 
Основныхъ Государственныхъ Законовъ (Св. Зак., т. I , ч. I , 
нзд. 1906 г.) . ІІовелѣваемъ: 

1. Призвать въ 1915 году, съ соблюденіемъ порядка, 
предписаннаго уставомъ по воинской повинностн (Св. Зак., 
т. IV , нзд. 1897 г., н по Прод. 1912 г.) , н съ отступле-
ніями, изложеппымн въ Указѣ Нашемъ, сего числа ІІрави-
тельствующему Сенату даиномъ, о нѣкоторыхъ мѣрахъ, свя-

запныхъ съ досрочиымъ прнзывомъ новобранцевъ 1916 года, 
лицъ, нодлежащихъ призыву къ нсполненію воинской по-
вииностн въ 1916 году: 1) во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, 
на воторыя распространястся дѣнствіе сего устава, для по-
нолненія арыіи и флота—нятьсотъ восемьдесятъ пять тысячъ 
человѣкъ и 2) съ осетннскаго населенія Терской области— сто 
человѣкъ, назначасмыхъ въ Осетнпскій конный дивизіонъ, со-
гласно Высочаише утвержденнону, 10-го іюля 1890 года, 
положенію Военнаго Совѣта. 

2. Призывныхъ 1915 года, назначенныхъ на пополне-

ніс флота, ныиѣ же обратить на пополненіе сухопутныхъ 
войскъ. 

Иравнтельствующій Сснатъ къ исполненію сего не оста-
витъ учинить надлежащее распоряженіс. 

На подлннномъ Собственною Его Императорскаго Велп-
чества рукою подпнсано: 

<НИКОЛЛЙ>. 
Въ Царскомъ Солѣ. 10-го маріа 1915 года. 

Государь Императоръ, въ 17-н день февраля 1915 г., 
по иоложенію Совѣта Миннстровъ, Высочапше соизволидъ: 
на основаиін статьп 87 Основиыхъ Государственныхъ зако* 
новъ, въ кзмѣненіе, дополненіе н отмѣну подлежащнхъ уза-

конеиій, постаиовнть: 
I . Въ губерніяхъ Варшавскаго генсралъ-губерпаторства 

в въ губернін Холмской отводъ, оплата, отопленіе н освѣ-

щсніс помѣщеиііі для всѣхъ вообщс учреждсиін полсвыхъ 
управленій войскъ въ воснное время провзводятся па осно-
ваніп нижесдѣдующпхъ правилъ: 

1. а) Поыѣщепія для канцеляріГі означенныхъ учрежде-
піи отводятся въ завнсимости отъ штатнаго состава офвцер-
скихъ, классныхъ н нижнихъ чиновъ канцсляріи каждаго изъ 
учрежденііі, полагая па одио лицо, независпмо отъ чнна 
его, двѣ квадратныя сажени площадв пола. 

"') За каждую квадратную сажень отведенныхъ для упо-

мянутыхъ (п. а) канцелярій ііомѣщешн, проивводится илата 
изъ казны, по пятн разрядамъ мѣстностеіі, изъ слѣдующнхъ 
годовыхъ окладовь: по первому разряду — восемнадцать ру-

блсіі, со второыу разряду — одинпадцать рублен двадцать 
пять конѣекъ, по третьему разряду — девять рублен семь-

десптъ пять коиѣекъ, по четвертому разряду—шесть рублеЛ 
семьдесятъ пять копѣекъ и но пятоыу разряду — шесть 
рублей. 

в) Для отопленія иомѣщепій упоыяпутыхъ (п. а) канце-
лнріи отпускаются отъ казны, въ теченіе шести знынихъ 
мѣсяцевъ (съ октября по мартъ включптелыю), дрова, по 
расчету нолутора тридцатыхъ вершка трехполѣннон мѣры 
въ сутки на каждую квадратную сажень пола отведснваго 
помѣщенія. 

і) Для освѣіценія иомѣщенін упомянутыхъ (п. а) кан-
цсдярій отпускается отъ казаы керосинъ, въ зависимостн 
отъ штатпаго состава офпцерсквхъ, кдассныхъ и нижнихъ 
чиновъ каждой канцеляріи, полагая на одно лнцо, невави-
скмо отъ его чнна: въ тсченіе восьмн зпмпнхъ мѣсяцевъ (съ 
августа но мартъ включительно)—по шестидесяти золотниковъ 
въ сутки н въ теченіе четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (съ 
апрѣля ио іюль включителъно)—по тридцати пятн золотни-
ковъ въ сѵтки. 

• 

д) Иа реыонтъ и содержаніе въ исправности въ помѣ-

щепіяхъ упомянутыхъ (п. а) каицедяріГі лампъ, на покупку 
для ннхъ свѣтиленъ н другихъ нринаддсжностей, уста-

навлпвается особый оть казны денежный отиускъ по расчету 
восемнадцати копѣекъ на каждыО потреблениыВ канцеляріею 
пудъ керосина. 

2. Могущій образоваться отъ нредусмотрѣнныхъ въ 
пунктахъ в п г предшествующ"й (1) статьи отпусковг 
дровъ п керосина остаткп засчитываются въ счетъ слѣ-

дующихъ, причнтающнхся соотвѣтствующимъ учрежденіящ, 
отпусковъ. 

3. а) Помѣщепія для хозяйственпыхъ надобностей нвх-
пихъ чиновъ озпачевпыхъ выше учрсждсній отводятся въ 
слѣдующихъ размѣрахъ: цейхгауза — въ семь и одну треті 
квадратныхъ сажени, кухни — въ семь в одиу треть ква-
дратныхъ сажени н въ некарни — въ семь и одиу треть 
квадратныхъ сажеип, а всего двадцать двѣ ввадратныя са-

жени. 
б) Въ отводъ означеиныхъ въ предшсствующемъ иуикті 

сей (3) статьн помѣщеній, нроиз80двтся изъ казны пл» 
окладовъ, установленныхъ для іюмѣщснін штабовъ ротвытл 
дворовъ (безъ сборной И8бы) стрѣлковыхъ ипѣхотпыхъ пи-

вовъ (Св. зак., т. IV. , зем. пов., иэд. 1899 г., ст. 660, 
прнл. I I ) . 

в) Особаго отпуска топлива для отоплспія оэначеа-
ныхъ въ пунктѣ а сеп (8) статьн помѣщепій не провззо 
дится. 

г) Дія освѣщенія кухонь н пскаренъ отпускается оп 
казны, въ теченіе восьми звминхъ мѣсяцсвъ (съ а в г у с п п 
ыартъ включнтельпо), ксросипъ, по слѣдующему расчету: на 
кухню—по трндцатн золотнпковъ въ суткв н на пекарню-

по шестнадцати золотпиковъ въ сутки. 
д) ІІа ремоитъ и содержаніс къ исправности въ кухняп 

и пекарняхъ лампъ, на покупку для нихъ свѣтилснъ и ірт-
гвхъ приаадлежностен, устанавливается особыіі денехныі 
отпускъ въ указанномъ въ пунктѣ о статьи 1 сего (I) от-

дѣла размѣрѣ. 
4. а) Помѣщенія для складовъ воинскаго имущеетю 

разлнчныхъ наиыенованій отводятся въ завнсиности оп 
дѣнствительнои, заявленной военнымъ начальствомг, ва-

добпости. 
б) За каждую квадратную сажень отведенпыхъ ди 

упомянутыхъ (п. а) складовъ помѣщеніЙ производнтся питі 
изъ казны нзъ годовыхъ окладовъ, установленныхъ для по 
мѣщенін, предназначенныхъ для хранеиія запаса всщей ді-
визіоннаго лазарета н подвнжныхъ госпиталсй (Св. зак.. т. 
IV, уст. зем. пов., изд. 1899 г., ст. 600, прил. I I ) . 

в) Особаго отпуска топлива н кероснна для отоненіі 
п освѣщенія озпаченныхъ въ пунктѣ а сей (4) статьм о** 
мѣщеній пс производнтся. 

5. а) Конюшни для лошадей означеиныхъ выше учро-
денІй отводятся въ заввсимостп отъ штатнаго чисдадошадм 
каждаго учрежденія, полагая па каждую лошадь по однои 
н шестн дссятыхъ квадратной сажепн. 

б) Пдата изъ казиы производится за каждую лошадь 
изъ годовыхъ окладовъ. установлсииыхъ для поиѣщені" 
строевыхъ лошаден кавалеріи и конной артнллерін (Св. зак. 
т. IV, уст. зем. пов., изд. 1899 г., ст. 660, прил. Л). 

в) Особаго отпуска топлива для отоиленія конюшеиъ ие 
производвтся. 

г) Для освѣщенія конюшенъ отпускается отъ казны 
росннъ въ зависимостн отъ штатпаго числа лоінадей, нолагая 
на каждую лошадь въ теченіе восьмв зимнвѵь мѣеяиевг 
(съ августа по мартъ включитсльно) — по два золотникі 
въ суткн и въ течеяіе четырсхъ лѣтиихъ мѣсяцевъ (сі 
апрѣля по іюль включителыю) — по одному золотнку 
въ сутки. 

д) На ремонтъ н содержаніе въ исправности въ ко-
пюшнвхъ дампъ н другихъ припадлсжностей устанавй-
вается особын отъ казпы денежнын отпускъ, въ указанаоя 
въ п. д статьи 1 сего ( I ) отдѣла размѣрѣ. 

I I . Дѣйствіе изложснпыхъ въ отдѣлѣ I постановденіі 
въ части, касающснся оплаты отведенныхъ ноыѣщеііій, р# 
иространяется н на предшествующее ихъ обна|юдованію вреы( 
начиная съ 20-го іюдя 1914 г. 

I I I . Вызывасмыя прцыѣнснісиъ настояіцеи (отд. I — 1 

мѣры нздержки относятся на счетъ чрезвычайныхъ све(Л 
смѣ іпыхъ кредитовъ, асснгнуемыхъ военному мииистерст». 
иа расходы военнаго времеин (Пр. в. в. 4 г о марта № УЩ 

Государь Императоръ, по положснію совѣта мивг 
стровъ, Высочайше соизволилъ, на основаніи статьі 
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Осповвыхъ Государственпыхъ :>аконовъ, въ измѣненіе и до-
полненіе подлежащихъ узаконенін: 

1 . Статью 864 устава о воипской повинности (Св. Зак., 
т. IV , изд. 1897 г.) изложить слѣдующимъ образомъ: 

«Назначаемыя па о<]іицорскІя должпости въ ополченіе 
лііца зачисляются па службу тѣмп дѣйствительными ихъ 
чинами, которыми они могли бы быть приняты въ ноіігка >. 

2. Лицъ, состоящнхъ ко дню опубликованія сего поста-
новленія въ чинахъ — заурядъ, оставить въ сихъ чинахъ, 
иока они будутъ числиться на занпнаемыхъ нынѣ должно-

стяхъ, сохраиивъ за ними по этимъ должностямъ, а равпо 
по отношенію къ подчипепнымъ пмъ лицамъ, права н пре-
имущества, связанныя съ соотвѣтствующимв дѣнствптеіь-
нымн чивамн, въ отношеніи же неподчінеиныхъ имъ лнцъ— 
ириравнять ихъ къ тѣмъ чннамъ, въ которыхъ ови со-

стояли до переименованія иъ чппъ—заурядъ (сРусск. Инв.» 
N 60). 

Государь Нмператоръ, оцѣннвая заслуги офицерскаго 
состава въ настоящую войну, ихъ мужество и беззавѣтвую 
иреданность, въ изъявленіе Своего особаго Монаршаго благо-
воленія къ ранснымъ офицсрамъ, въ 4-1 день ссго марта 
ІІысочайше повелѣть соизнолилъ устаповить эвакуированнымъ 
съ тсатра войиы исключитслыю за ранами офицерскимъ чи-

намъ отпускъ походвыхъ иорціоновъ, въ дополненіе къ тому 
девежному довольствію, которое имъ присвоено за время со-
етояпія въ вѣдѣніи эвакуаціонныхъ комиссіи (Пр. в. в. 5-го 
марта № 109). 

- О ВоенныП Совѣтъ положилъ: 
1. Въ измѣненіе подлежащихъ узаконенііі установить, 

на время настоящей воины, всѣмъ чинамъ интсвдантскаго 
вѣдомства, командирусмымъ для заготовкн н пріема предме-
товъ вещевого довольствія, продовольствснныхъ продуктовъ 
и всякихъ рсквизированныхъ преднетовъ, а такжс коианди-
руемымъ іля исполнсвія прочихъ служебныхъ порученій, 
вы8ывасмыхъ надобностямн ивтендавтскаго вѣдомства, от-

пусБЪ суточныхъ девегь: состоящимъ въ штабъ-офицсрсБвхъ 
чпиахъ по 4 рубля и въ оберъ-офицерскихъ чинахъ по 3 
рубля въ сутки, за исклюіевіемъ тѣхъ случаевъ, когда 
Восннымъ Совѣтомъ опрсдѣлсны суточиыя въ высшемъ раз-

мѣрѣ илв будуть разрѣшсны иныя нормы суточныхъ де-

негъ. 
2) Настоящую мѣру ввссти въ дѣйствіе съ 1-го января 

1915 года (ІІр. в. в. 28-го фсвраля № 101). 
- • - ВоенныГі Совѣтъ положилъ: 
1. Высочайше утвсрждеішый 21-го августа 1914 г. и 

объявлевный въ пр. в. в. того же года М 550 пывѣ дѣй-

ствующій дополнительиый штатъ главнаго штаба, съ по-
слѣдовавшимъ къ нему доиолненісмъ (нрик. по в. в. 1914 г. 
№ 060)—отмѣнить. 

2. Утвердить и ввести въ дѣйствіе, на время настоя-
щен вонны, новыи проектъ дополнительваго штата главнаго 
штаба. 

3. Вызывагмый этой мѣрой (п. 2) расходъ относить па 
ноеннын фондъ (Пр. в. в. 9-го марта № 115). 
. - • - Военный Совѣтъ ноложилъ: 

Присвоить помощнику начальннка офицерской воздухо-

илавательноП школы іірава командира отдѣльнаго баталіона 
и возложить на него обязанности начальника централь-
наго воздухоплавательпаго склада (Пр. в. в. 28-го февраля 
№ 100). 

Воеішый Совѣтъ положилъ: 
Дополнить ст. 685 кн. XX, ивд. 1907 года, С. В. I I . 

1869 года, примѣчаніемъ 5-иъ слѣдующаго содержавія: «Про-
віантъ и фуражъ со станціП желѣзныхъ дорогь и пароход-

ныхъ пристанен, получасмый по требованіямъ войскъ изъ 
нродовольствспныхъ магазиновъ, псревозится въ войска рас-
поряженіемъ иптендавтскаго вѣдонства» (Пр. в. в. 3-го 
яарта № 105). 

- • - Въ послѣднее врсыя замѣчается, что нѣкоторыя вонн-

скія части и учрсжденія отправляемыхъ ими вовнскихъ чн-
нонъ снабжаютъ перевоэочпыми документами неправнльно, 
а именно: чинамъ, слѣдующиыъ во время закрытія нави-
Щ і и , въ уѣзды Онежскій, Кенскій и АлеЕсандровсБІГі Ар-
хангельскоП губервіи, выдаютъ перевозочные доБументы до 
гор. Архангельска, между тѣмъ каБъ слѣдовало бы выдавать 

до ставціи ОбозерсБоГі узЕОколейнон линін Сѣверныхъ жо-

лѣзныхъ дорогъ. 
Такой порядокъ направлен.я ннжниѵь чнновъ, вызы-

вая излишній расходъ казны на проѣздъ огь ст. «Архан-

гельскъ» до ст. «Обозерская», мѣшаетъ своевремснноиу при-

бытію пижпнхъ чиновъ въ пункты слѣдованія и, кроыѣ 
того, создаетъ излншнюю служебную переписку. 

Вслѣдствіе изложеннаго, объявляется по военноыу вѣдоы-

ству, что нвжніе чнны, слѣдующіе, во время закрытія ва-
вигаців на рѣкахъ Сѣвера Россіи, въ уѣзды ОНСЖСЕІЙ, Кем-
скій н Александровскін, должны быть снабжасмы перевозоч-
ными документами до стапціи «Обозерская» узЕОЕолеГіноп 
линін тѣхъ же желѣзныхъ дорогъ Шнр. Гл. Шт. 9-го марта 
№ 39). 

- • - Въ пр. в. в. 4-го марта № 112 объявлено объ 
утвсржденіи военнымъ миннстромъ програымы учебнаго курса 
кадстскихъ корпусовъ н инструкціи для преиодаванія учеб-
ныхъ предыетовъ съ норыальною таблицсю числа ежспедѣль-

ныхъ уроковъ. Внесевныя въ программы измѣненія должны 
примѣняться, вачиная съ 1915—1916 учебнаго года въ по-

слѣдовательности, опредѣлеішоГі начальннкомъ главиаго унра-
влснія военво-учсбныхъ завсдепін. 

• • - Нѣкоторые команднры воинскихъ частей нри комаи-

днровкахъ воннскихъ чнновъ пеправнльно выдаютъ экстрен-

ные отзывы. Согдасно § 135 Положенія о перевозкѣ вовскъ 
по ж. д. такіс экстревные отзывы могутъ быть выдаваемы 
лпшь при на^ичіи обстоятельствъ, требующихъ неотлага-
тельныхъ распоряженій по передвнжснію командъ (Пр—о 
М. в. о. 9-го марта № 211). 

- • • Главный Штабъ, за № И697, увѣдомилъ о воспо-

слѣдованін Высочаишаго разрѣшевія на производство при 
артиллсрійскпхъ училнщахъ офнцерскихъ ѳкзаменовъ, въ раз-

ыѣрѣ полноіі программы ыирнаго времеви, на право пронзвод-
ства въ чинъ подіюручика артиллеріи. Экзамсны будутъ про-
изведепы въ два срока—весвой съ 1-го апрѣля н осенью съ 
20-го августа. Нрапорщнкп и нижніе чивы изъ вольноопре-
дѣляющихся, жслающіе держать означеішый экзаменъ н 
имѣющіе на это право, должпы прибыть со всѣми докумеи-

тамн въ МихаііловсЕое артиллерійское учнлнще къ 30-му 
сего марта илн къ 15-му августа сего года (ІІр—е М. в. о. 
2-го марта .V 215). 

- • - Гл. инт. увр. за № 17592 разъясвнло, что эва-
куировапные сверхсрочносдужащіе нижчіс чины иыѣютъ 
право па полученіе штатнаго жаловаш.я изъ осповпого оклада 
согласво ст. 903 кн. XIX Св. Воен. ІІост. 1869 года, изд. 
1910 г., я добавочнаго жалованья согласно іірнказа воен. 
вѣд. 1911 г. Л« 446 за вычетомъ изъ всего содержанія со-
гласно ст. 894 той же книги оставлевной части семьѣ 
(Пр—е М. в. о. 2-го марта № 216). 

- • - Гд. инт. упр. указало, что въ виду наступлснія в с 
сенняго времеви надлсжитъ озаботиться снабженіемъ всѣхъ 
войскъ набрюшникамн, наблюдая за тѣмъ, чтобы высылае-

мыя въ дѣйствующую армію укомплектованія обязательно 
ими снабжались (ІІр—е М. в. о. 2-го марта № 217). 

Гл. ипт. унр. за № 17233 разъяснило, что, согласио 
Высочайше утвержденнон 5-го февраля 1915 г. табели вер-
ховыхъ н упряжныхъ лошадей, лошади въ военное время 
полагаются для офицсрскихъ чиновъ запасныхъ баталІоновъ, 
находящнхся на тсатрѣ воііны въ составѣ армій фронтоиъ 
илн отдѣльпыхъ армііі. 

Что касается пособій па пріобрѣтеніе сѣделъ, вьюковъ 
и перевозочныхъ средствъ, то ихъ также слѣдуетъ выдавать 
только при условін выступленія въ походъ (Пр—е М. в. о. 
13-го марта № 223). 

• Воепный Совѣтъ положвлъ: 
1) Устаповить на время наетоящей воины дснсжный от-

пускъ на выдачу вознагражденія священникамъ, приглашае-
мымъ для исполненія духоввыхъ требъ въ воевво-лечебныхъ 
заведевіяхъ, въ коихъ вс имѣется собственпыхъ церквеі: 
своднымъ :»вакуаціоннымъ госпиталямъ н мѣстнымъ лаваре-

тамъ, расширсннымъ до госпнталей 1-го класса,—не свышс 
100 руб., мѣстиымъ лазаретамъ, расшврсннымъ до госнита-

лсй ІІ-го класса,—не свыше 175 руб. и мѣствымъ лазарс-

тамъ, расшнревнымъ до госпиталей ІІІ-го класса я вышс, 
до 250 руб. въ годъ. 
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2) Вызываемые осуществленіемъ указанпаго въ пун. 1 
сего положенія мѣроиріятія расходы отпоснтъ ва воевнын 
фондъ (Пр—е М. в. о. 18-го марта № 229). 

- • - Военный Совѣтъ иоложилъ: 
1) Преіоставить семьямъ врачсй и фармацевтовъ, назна-

ченныхъ на временныя должности въ эвакуаціонныхъ учре-
жденіяхъ, сформнрованиыхъ во внутреннемъ раіонѣ Имнеріи 
(на распредѣлительныхъ и окружныхъ эвакуаціонныхъ нунк-
тахъ и въ сводиыхъ эвакуаціонныхъ госпиталяхъ) право на 
полученіе квартирныхъ денегъ и денегъ на наемъ прнслугн 
па основаніяхъ, установленныхъ для семействъ офицерскихъ 
и классиыхъ чинонъ, выступаюіцихъ въ походъ. 

2) Мѣру эту распространить и на нрежнее время, съ 
ііачада вастоящей вонны. 

3) Вызываемый этимъ расходъ отнести на военный 
фондъ (Пр—е М. в. о. 13-го марта № 230). 

Въ вр. ревизіонную комиссію подлежитъ отиравле-
иію отчетность по расходамъ нроизведеннымъ: 1) нвъ на-
личнаго фонда по военнымъ обстоятельствамъ; 2) расходы 
военнаго иі»еменп и 3) по ^ чрезвычайныхъ смѣтъ воен-

наго министерства, подробно поимічюваниыхъ въ циркулярѣ 
департамента государственнаго казначеиства за Лв 245 н 
всѣмъ вообще н ст. ст. расходныхъ сиѣтъ, не вошедшихъ 
въ перечень Л» 2-й, приложенныіі въ циркуляру капцелярін 
военнаго мниистерства отъ П-го сентября 1914 года за 
№ 2368. 

Отчетность же по заготовительнынъ операціянъ, віі]>едь 
до особыхъ распоряженій, должна доставляться на ревизію 
въ контрольную налату. Равнымъ образомъ въ налату 
должна доставляться отчетность по оборотамъ натеріальнаго 
нмущества, воторое ааготовлялось п заготовляется за счетъ 
воевнаго фонда (Цирк. шт. Турк. в. о. 26-го февраля Л"« 23). 

- • - Гл. инт. уир. сообщило, что повторяются случаи 
прнбытія въ дѣйствующую армію маршевыхъ частен п дру-
жинъ государствепнаго ополченія безъ нѣкоторыхъ вещен 
снаряженія и даже обмунднровапія, какъ-то: фуражекъ, ши-
нелей, шароваръ п сапогъ н по заявлепію начальнпковъ 
маршевыхъ комавдъ и дружинъ эти вещн недополучены нми 
въ иѣстахъ отправлепія. 

Во избѣжаніе подобпыхъ явленін начальннкаиъ войско-
выхъ чаетен, отправляющимъ маршевыя роты, а также дру-
жииы, слѣдуетъ лично осматривать людеЙ, а началыіикамъ 
•шелоновъ слѣднть, дабы не было случаевъ продажи вешей 
нижними чинами (Пр. Ирк. в. о. 27-го февраля № 113). 

Военный Совѣтъ положилъ: Высочапше разрѣгаен-

11ыП 31-го октября 1914 г. отпусвъ денежпыхъ пособій въ 
размѣрѣ 100 руб. на заведеніе теплыхъ вещей, въ періодъ 
вреиенн до 1-го нарта 1915 г., производить тѣмъ чинамъ 
запасныхъ баталіоновъ, отправляемымъ на театръ военныхъ 
дѣйствій, кои таконыхъ пособій не получили, расноряже-
ніемъ подлежащихъ интендантскнхъ управленін по иѣсту 
квартированія названныхъ баталіоновъ передъ выступленіемъ, 
съ отнесеніемъ расхода ва креднтъ снѣты гл. инт. упр. 
1915 г. по § 22 ст. 5, а произведенные запаспыми бата-

ліонаии на ату надобность изъ хозяйственныхъ суммъ рас-
ходы возмѣствть изъ кредита по тому же подраздѣленію 
снѣты (ІІр. Ирк. в. о. 27-го февраля >й 115). 

-Ф- Вапаспые баталіоны должны Оыть отнесены къ числу 
строевыхъ частсй, иоатону офицсрамъ, медицинскимъ и ве-
теривариыиъ врачаиъ, призванныиъ по иобнлизацін въ за-
насные баталіоны, полагаются установлсивые приказомъ 
военному вѣдомству 1909 г. № 1 добавочпыя деныи, если 
чиныэти удовлетворяютъ требованіямъ статьи 105 книги XIX. 

Форннруеныя въ военное вреия отдѣленія конскаго за-
иаса, по условіяиъ комплектованія своего офвцерскаго со-
става, путемъ назначсвія ихъ иаъ строя,—съ оставленісмъ 
въ спискахъ своен части, уиравлспія, или ополченскихъ ча-
стен (ст. ст. 1991 и 1994 кн. XIX) , должны быть при-
равнены, въ отношенів довольствія своихъ офнперовъ, къ 
строевынъ воіісвовынъ частяиъ. Казачьи же запасныя сотни 
представляютъ собою строевыя части, иоэтому упомянутые 
чины ннѣютъ право на добавочныя деныи иа указанныхъ 
основаніяхъ (Пр—іе Омск. в. о. 7-го марта № 46) . 

- • - ( умны, выручевныя отъ продажи нсгодиаго н не-
иужнаго нмущества, заготовленнаго за счетъ кредитонъ воен-

наго фонда по ннтендантской смѣтѣ, ирн сдачѣ въ каэна-

чейства, должны показываться подлежащнми зачнсленію по 
ст. 5 «і 34 доходпоЙ смѣты гл. инт. упр. (Пр—іе Оиск. в. о. 
7-го нарта Хг 46). 

• • • « 

Война 1914 г. 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

14- го марта. Къ занаду отъ Нѣмана боп ныѣл 
встрѣчный характе|гъ. 

У Осовца происходила слабая артнллерійская иерестрѣла 
Въ раіоиѣ рѣкъ ІІІквы н Омулева, на фронтѣ Тартакъ-

Вахъ—-Завады, велись упориыс бон за позиціи нѣмцевъ. 
Къ востоку отъ Шквы вела наступленіе гернанская ді 

внзія. которая понесла болынія потерн и не только не за 
хватнла у насъ нн одвого окопа, но была вынуждепа усту-
пнть наиъ свою первую аіінііо траншеіі у селеніи Тартакі. 

Въ упорномъ бою у Ваха прииныаютъ участіс большіі 
силы герианцевъ. Мы проникли довольно далеко за перву» 
лннію непріятельскьхъ траншен н захватнли, между прочип, 
перевязочный пунктъ съ медицннскнмъ персоналоыъ. 

За сутки паын взято эдѣсь свыше 600 плѣниыхъ съ 5 
офицерамн и двуия пулеметамн. 

15- го марша. На фронтѣ къ западу отъ Нѣмана 
встрѣчиоѳ настунленіе герианскихъ воіісвъ повсюду ааш 
остановлено. Ьаталіонъ 21 германскаго корпуса, прорвав-
шінся 1 4 г о иарта по льду озера Дуся къ нанъ въ тыл, 
уничтожевъ штыковов атакоЙ блнзъ деревви ІІіебржишн. 

Захвачсвные нанн офиціальиые докуненты указывають. 
что гернанцы придавали весьиа болыпос зпачепіе своему на-
ступателыюму маневру въ занѣманскомъ раіонѣ, потерпѣі-
шему неудачу 14 го марта. Главная задача выпала ва д ш 
31-й двввзіи, поддержанной тремя резервиыын полкамі і 
многочисленной конницей. Ятп вонска наступали отъ Наль-
варіи на Красно н должны были во что бы то ни стало 
прорваться къ Лодзес и отрѣзать наши войсва, которыя вел 
боп съ гермаиской арміей западнѣе этого пункта. Гермавцы 
нри исполненіи атой вадачи напрягали всѣ свои сніы і 
рискнулн даже охватвть по льду озсра Дуся правый флангъ 
нашнхъ войскъ, дѣнствовавшвхъ къ сѣверу отъ Лодзее. Ди 
гаясь по льду озера Дуся, германцы, также стремилнсь охва 
тить и нашу П08ицію въ тѣсннпѣ между этимъ озеромъ і 
Сиино. Однако въ обоихъ случаяхъ у деревень Жебржвша 
и Мятелвца мы иерешли къ контръ-атакѣ противъ прорви-

шнхся въ тылъ германскихъ частей и почти полностью игь 
I уннчтожилн. 

Иодъ Осовцоиъ вепріятельская арти.ілерія иочти превра 
тила огонь. 

Мсжду Шквой и Оржиценъ боевыя дѣйствія продоіжаюгсі. 
Въ упориѣйшемъ бою за селеніс Вахъ мы захватилн I ' нѣ-

нецкихъ иулеметовъ. 
Вечеромъ 15-го ыарта ггрманскія суда, иодойдя къ Л«-

бавѣ, выпустили по городу до 200 сиарядовъ. Въ городѣ 
убнтъ одинъ мирнын жнтель и одинъ раненъ. ІІотерь среди 
воепнослужащихъ иѣтъ. 

10 го марша. Бои на Фронтѣ къ западу отъ Иѣ-

мана продолжались. 
ІІа правомъ бсрегу Нарева, между ІІІквон и Омулевоиъ, 

иродолжалвсь босвыя столкновенія за отдѣльныя роши и 
возвышеиностн; неиріятель вытѣсненъ наыи и:п. раіона с«-
ленія Вахъ. 

/ 7 - г о марта. 11а фронтѣ къ западу отъ ІІѢиана 
бои продолжалнсь. Наіпи войска въ окрестногтяхъ Красно-
поля, успѣшно продвигаясь впередъ. загтавилн герианцевъ 
поспѣшно отоитп н при этомъ захватила въ плѣпъ до -00 
нижнихъ чпновъ при 2 офнцерахъ и взялн 2 иулемета. 

ІНго марта. На фронтѣ къ западу отъ Нѣиааа 
наын одержанъ существенный успѣхъ надъ германцамв въ 
раіопѣ Красна, что къ занаду отъ Снмно. Здѣсь, подъ упор-

нымъ натпскомъ нашпхъ войскъ, протнвннкъ началъ по-

спѣпіно отетупать. 
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19- го марта. На нѣнанскомъ фронтѣ паши вонска, 
поглѣ унорнаго ночного боя, продолжая наступлепіе, отбро-
гилп пѣыцевъ и, нанеся иыъ круппыя потери, подошли къ 
ихъ по:шціянъ восточиѣе Пилі.вишекъ, Маріамиоля, Каль-
варіи, Сувалокъ и Августова. 

20- го марта. 11а фронтѣ къ заиаду отъ Нѣнаиа боп 
разввваются для насъ вполпѣ благопріятно. Наша кавалерія 
у шоссе нежду Кальваріен н Сувалкаыи въ раіонѣ деревни 
ЗеленаяБуда, иослѣ унорпаго боя 20-го нарта съ гернан-

ской копницсй, поддержанной пѣхотой, лихой атакой въ кон-

нонъ строю, изрубивъ много пепріятеля и захвативъ илѣн-

ВЫГЬ, выбила нѣыцспъ пзъ занинавшагося іімн раіона и 
прсслѣдовала ихъ. 

22- го марта. 11а фроитѣ къ западу отъ Нѣнана 
нашн воЙска продолжали на нѣкоторыхъ участкахъ успѣшно 
продвнгаться впередъ. 

23- го марта. Въ раіопѣ къ западу отъ Нѣыапа въ 
течсвіе 23 нарта пронсходили въ окрестпостяхъ Маріаниоля, 
.Іюдвннова п Кальваріп отдѣльные бон, носившіе частный 
характеръ. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

ІІІ-го марта. Р>ъ Карпатахъ наше йаступленіс раз-
вивалось иреинуіцественно на бартфельдскоыъ напраплеаіи, 
гдѣ ны съ боснъ захватпли новую лннію высотъ иа фронтѣ 
около 35 всрстъ и запялп Регетовъ Верхній, Зборо и Чарну. 
Въ направлепіи па Стропко ны заняли въ штыковоыъ бою 
высоту 389, восточпѣе селепія Млпнарочъ, прнченъ перс-
кололи три баталіона австрінцсвъ. На направлспіяхъ Мун-
качъ — Стрый неііріятсль вновь произвелъ рядъ отбвтыхъ 
нанн атакъ, причеыъ безуспѣншо пытался забросать паши 
оконы огронныыъ количествонъ ручпыхъ грапатъ. 

14- го марта. Въ Карнатахъ нсжду Горлнце н Барт-

фсльдонъ австрійцы производвли настойчнвыя, но безуспѣш-

ныя атаки у селеніп Гладышева н Регетова. 
Въ Палигродсконъ иаправлсніп въ раіонѣ Быстре н на 

лѣвомъ берегу Верхняго Саиа на участкѣ Радзсювъ — По-

лянка — Завои — Яворжецъ ыы продвииулись виеі>едъ и за-
хватвли свыше 600 плѣнныхъ н 4 пуленета. 

V Козювкн отбнты новыя атакп гсрнавцевъ. 
Въ раіонѣ Залсщиковъ въ ночь на 14-е нарта австрійцы 

атаковали деревню Кржппдатскъ, во былн намн отбнты. 
Диснъ иротивникъ снова переиіелъ въ ваступленіс на Кржн-
щатскъ и Звинячс. Такъ пѣсколько часовъ шелъ упорный 
Оой. Кржищатекъ иѣсколько разъ псреходилъ нзъ рукъ въ 
р)ки п въ ковцѣ концовъ противникъ былъ отброшснъ. 

/-» го марша. Утронъ 15-го нарта ваши части ли-

химъ штыковынъ ударонъ захватпли высоты, западнѣе Рад-

зѣюва н южпѣс Полапки. Лростно сопротнвлнишіеся ав-
стрійцы были штыками выбнты изъ своихъ окоповъ, поте-
рявъ 4 пулемета, миого убптыхъ и раневыхъ п около 500 
плѣнвыхъ. 

15- го марта нашс наступленіе продолжало развиваться. 
У Раббе ны подошли внлотную къ искусственнынъ препят-
ствіямъ протввннка, и подъ убінствевнымъ огнеыъ выбнвали 
его изъ цѣлаго ряда окоповъ. Къ вечеру наши части продвн-

нулись на высоты южиѣе Раббе п западиѣс Быстре. 
Восточвѣе Раббе пашн части штыками прокладывали 

себѣ дорогу. 
За 15-е марта взято болѣе 40 офицеровъ, 3,600 виж-

іінхъ чнновъ. 5 орудій, 4 эарядныхъ яіцика, 15 пулсметовъ 
и мвого натроновъ. 

Юго-восточнѣе, встрѣчам упорное сопротивлсніе, мы за-
кялн гребевь сѣвервѣе Лопіснка. Австріицы, собравъ зна-
читсльпыя силы, пропзвели здѣсь рядъ коитръ-атакъ, попеся 
крувныя потерн. За девь здѣсь вами взято 4 пулемета, 27 
офпцеровъ и 1,377 нижвнхъ чнновъ плѣвнымн.' 

Въ раіонѣ Лутовнска въ вочь на 15-е марта протнв-

иикъ атаковалъ наши позиціи у Снольнпка, но успѣха не 
нмѣлъ. 15-го нарта шелъ огневой бон на фронтѣ Дыдьва— 
Тарнава н наступленіе вашнхъ частей. првблиаившнхся къ 
искусственнымъ ирспятствіянъ протпвника. 

11а стрынсконъ вавравлсвіи 15-го марта были ІЮПЫТЕЦ 
іч^рнанцевъ вестн атакн у Росохача и Козювки, но былн 

отбнты огнсмъ. 1Б-го марта быстрымъ наступлсніемъ у Ро-
жанкн мы овладѣлп окопомъ протнвинка, выбнвъ защнтві. 
ковъ н захвативъ пулеметы. 

За сутки до утра 16-го нарта нани изято въ нлѣнъ 76 
офицеровъ, 5,384 нижннхь чнна и захвачено 5 орудій, 21 
пуленетъ, 1 мннометъ. 

Отрядъ противника, наступавшій огь Черновцовъ 15-ц 
марта, ирорвался черезъ нашу граинцу и продвинулся ні 
половину разстояпія къ Хотішу. Мѣры противъ втого прг 
нимаются. 

10 го марша. Въ Карпатахъ наше наступленіе ом-
должалось. 

Въ раіонѣ Лутовиска мы опладѣлн рядомъ иысогь южвІ> 
Затворинцы, захвативъ плѣнвыхъ и пулеиеты. 

На всемъ фронтѣ Наснчне—Дверннкъ—Смолышкъ кц 
упорпые бон. Въ ночь на 17-е марта протнвникъ пронзил 
рядъ безрсзультатныхъ атакъ у Смолышка. 

За минувшія суткп 1'і-го марта нанн вновь взято п 
плѣнъ 38 офицеровъ, около 1,750 нижвихъ чнновъ и ь 
хвачсно П пулснетовъ. 

17го марта. Въ Гплицін къ западу отъ ыезол» 
борчскаго направлснія, главнынъ образонъ, персстрѣлЕа. 

На мезо-лаборчскомъ направлевін въ раіонѣ Вирава і п 
главвонъ Бсскндсконъ хрсбтѣ продолжалпсь упорные опг 
пыс бои. 

На балигродскомъ направленіи наше настуиленіе не п|*-
Бращало развнваться въ раіонѣ Микувъ и юго-восточні* • 
Несмотря на снльвѣйш ій артидлеріискій огонь протнввші 
глубокіП снѣгъ, наши части нриближались къ неііріятел-
скпмъ укрѣплсннынъ позиціямъ. Къ утру 17-го марта, про 
рвавшясь чсрезъ ихъ проволочвыя 8аграждевія, мы штыи 
вымъ ударомъ овладѣли высотанн юго-восточвѣе Микузъ. і 
па сосѣднихъ высотахъ захватпли первыя лпніп окоповѵ 

Въ течевіс 17-го марта при овладѣпін этинъ горнып 
узлонъ пами захвачсно въ плѣвъ 40 офицеровъ, болѣе 4,200 
ыпжнихъ чивовъ и 8 иулеметовъ. Противникъ понесъ огрм-

ныя нотери; его окопы снлошь завалены трупами. 
Въ раіонѣ юго-восточнѣе Раббе и у Яблонви также шл 

боп и паши части продолж.іли настуилсніе. 
Боп послѣдпихъ двен носили очсвь упорный характер; 

кромѣ яростнаго сопротнвлснія врага, котораго надо бші 
ніагъ за шагомъ выбивать изъ укрѣплснныхъ позпцін, прі-
ходнлось бороться съ природой, взбираясь на отвѣсвыя кручі, 
двнгаясь по поясъ въ снѣгу. 

17-го нарта мы не прскращалн наступать въ раімі 
Наснчве н Дверннка, захватнвъ 30 офицеровъ. болѣе 1,000 
нижнвхъ чиновъ плѣнными, одно орудіе • 6 пулеиетмѵ 
Къ вечеру нани былъ завятъ рядъ высоть юго-залгпгѵ 
Насичне и южная окраина Дверннка, прнчеиъ былв ВЗІТЕ 
еще плѣнные. 

На стрыйскомъ ваправленіи безъ особыхъ перехѣвъ 
Повторялнсь безуспѣшныя попыткн вѣмцевъ настувать} 
Рожанкн Ннжвей н въ раіонахъ Росохачъ—Оравчжкъ. 

Въ раіонѣ Задещиковъ артнллерійская перестрѣлк. 
За 17-е марта нами взято въ Карпатахъ въ илѣвъ мшііе 

80 офицеровъ, 5,600 ннжннхъ чнновъ • захвачем 4 орух» 
• 14 пудеметовъ. 

11а хотпнскомъ паправлсніи нѣсколько австрійскихъ бі-
т;иіововъ. заннмавшвхъ укрѣпленную позицію въ раіові 
деревень Шнловцы н Малинцы, былн наяі 17-1* *ѵ-
окружены н частью уничтожсвы. 

Остаткн ;ітнхъ баталіоновъ, прннадлежавшихъ къ частіл 
42-й гонведной дивнзіи въ чнслѣ свыше 30 офипероп" 
2,000 в и ж в і х ъ чпновъ взяты въ плѣнъ. 

Австрійцы отошли къ своен граннцѣ • н а ч а п 
укрѣпляться. 

Подробності атого дѣла слѣдующія: . 
Противникъ свлою ве невѣе дивизін пѣхоты съ Цівѵ 

конницы заыиіалъ укрѣпленную і м ь падідію *ъ Р*»** 
ревень Шиловцы • Малінцы. Двѣ коловны вашеі 
почтн раввов силы. но въ общеі сложності іначятда 
усттпавшія с і л а і ъ австрііцевъ, повелі п 
строю въ 6 часовъ утра 17-го і арта ваступленіе 
прот івв іка , постепенно охватывая его адноі иів»» 
сѣвера, а другоі съ юга. 
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Противникъ весь деиь окавывалъ упорное сопротивленіе, 

ваши части неоднократно ходилп въ штыкп, а привныавшіе 
участіе въ бою спѣшепные казаки въ пнки н шашки. Къ 
вечеру сопротнвленіе австрійцевъ было слонлено, наши войска, 
продолжая свои лнхія атакн, окончателыю сбросили непрія-
теля съ занимавншхся имъ возвыніенностей нежду деревнянп 
Шиловцы и Малннцы, заняли атп возвышепностп и деревии, 
а такжс и находящіяся въ тылу Шпловцовъ деревни Гро-
зивцы н Колпнковцы. Тѣмъ временемъ на правомъ флангѣ 
нашкхъ колоннъ, верстахъ въ 10 къ сѣверу отъ нихъ у 
деревни Рухотинъ, занятон баталіономъ австрі0цевъ съ нѣ-

сколькими эскадровамн коновцы, вслъ бои одинъ изъ на-

шихъ донскнхъ казачьнхъ полковъ. 
Около 4 часовъ дпя лихоП атакой въ пики и шашки 

полкъ этогъ отбросилъ противпика отъ деревни и занялъ ее. 
Австрійцы стали ііоспѣшно отходить по вссму фронту, а 

окопомъ, иослѣ чего нашн вонска отброснли его изъ этого 
окопа н занялн послѣдній. 

Въ общемъ за минувшія суткп на карпатскомъ фронтѣ 
взято нами вновь въ. нлѣнъ 82 офицера и 2,300 нижнпхъ 
чиловъ, нричемъ захвачено пять пулеыетовъ. 

На остальныхъ участкахъ иашсго фронта безъ суще-

ственныхъ переиѣнъ. 
19-го марта. Наше наступленіе въ Кариатахъ раз-

впвается съ прежннмъ успѣхонъ. Въ теченіе 19-го марта 
мы продолжали особенно успѣшио продвигаться иа участкѣ 
отъ Волп Миховой до Ужокскаго направленія. Нссыотря на 
упорное сопротивлепіе австрівцсвъ, шпрокос ііримѣпеніе ныи 
разрывпыхъ иуль и настойчивыя коптръ-атаки, иаши войска 
тѣснили непріятеля, забирая плѣнныхъ, пулеметы и бро-

савшесся австрійцами снаряженіе п повозкн. 

Всего за ыинувшія сутки, 19-го нарта, въ Карііатахъ 

Проволочныя загражденія франиузсиаго типа. („ІІІіЫгаІіоп"). 

иаши ихъ преслѣдовали. Какъ ужс извѣстно, за день 17-го 
марта нами въ втихъ бояхъ взято въ плѣнъ 33 офицсра, 
свыше 2,100 нижнихъ чиновъ и вахвачено 40 походныхъ 
вьючныхъ кухонь, 8 телеграфныхъ вьюковъ и нного руч-

ного оружія. 
18-го марта. Въ Карпатахъ 18-го п въ ночь на 

19-е марта наше наступленіе продолжалось успѣшно, при-

чемъ нашъ успѣхъ главпымъ образомъ сосредоточился на 
фронтѣ отъ Воля Михова до уятокскаго нанравленія. 

Преодолѣвая обледевѣлыя кручи подъ снльнымъ огнемъ 
австрійцевъ, нанш войска овладѣли послѣ длитсльваго штыко-

вого боя рядомъ важныхъ высотъ и почти всѣми вершвнами 
хребта Полонипа, что сѣвернѣе деревевь Встлина п Берсгн 
Горвыя. На атомъ хребтѣ одинъ нзъ вашихъ доблестныхъ 
полковъ взялъ съ боя весьма сильиый врененнып фортъ, 
обнесенный двумя рядани проволочныхъ загражденій и засѣкъ. 

Рядъ контръ-атакъ австрійцевъ въ раіонѣ къ западу отъ 
желѣзноп дорогн Гумепное — Мезо-Лаборчъ, произвсденный 
пми вновь подтявутыми снлами. отражснъ съ крупными для 
непріятсля нотерями. 

На Стрыйскомъ наиравленіи, на высотѣ южнѣс Козювкн 
нами была взорвана минная галлерея противнвка подъ его 

нанн взятовъ плѣнъ до 100 офицеровъ, свыше 7,000 ннж-

нихъ чвновъ н захвачено нѣсколько дссятковъ пулеметовъ. 
Въ Галиціи, въ раіонѣ Дунайиа обычная перестрѣлка. 

Противникъ пытался безуспѣшпо персправиться черезъ рѣку. 
Въ тотъ же девь овъ обстрѣлпвалъ огнемъ тяжелой артил-

леріи Отфиновскую переправу, въ раіонѣ Громпика. 
20 го марта. Въ Карпатахъ въ течевіе 20-го марта 

мы одержали 8начительный успѣхъ на участкѣ къ сѣверу 
отъ направленія на Бартфельдъ и въ раіопѣ мсжду мсзо-

лаборчскимъ и лутовисвимъ направлсніями. Въ общемъ за 
20-е марта пами ввято на карпатсконъ фронтѣ въ плѣнъ 
свыше 2,100 нпжнихъ чиновъ и вахвачено 3 орудія и 3 пу-
ленета. 

Въ раіонѣ Залещиковъ австрійцы нытались переходить 
въ насгупленіе, но всѣ атаки кончнліпь для нихъ полноіі 
неудачей. Здѣсь намн взято въ плѣнъ 2 офицера и около 
100 нижнихъ чиновъ. 

21-го—22-го марта. Въ Карчатахъ въ теченіе почи 
иа 21-е марта и всего послѣдующаго дня наше усиѣшное 
продвнженіе впередъ прододжалось на всемъ фронтѣотъ 
раіона, что сѣверпѣе Бартфельдскаго направлешя, до **ок-

скаго паправленія включвтельно. При этомъ особенио зна-
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Нѣмецкіе саперы лоиають лѳдъ на р. Ангѳоапъ.; ,ЛѴе11*ЗріевеІ"). 

читеіьно мы проднинулнсь въ раіонѣ Ростокскаго перевала, 
пъ окрестностяхъ котораго ны аахватилн весьма зиачнтель-

н ы і участокъ главваго хребта • перешлі передовыми ча-
стями на южпые склоны тдювого, занявъ деревпи Сиоль-
ннсъ и Орошъ Рушка. Нопытка австрііцевъ осгановіть 
коитръ атаками на нѣкоторыхъ участкахъ Карпатскаго хребта 
наше иаступленіе успѣха не пмѣла н всѣ атакн противника 
г-ы.ш отбиты съ болыпими для него потерями. Огходя, 
австрійцы поджнгаютъ мосты • склады продовольствія. 
.'•;'. і. нами взято въ плѣнъ 20 офицеровъ н свыше 
1/200 пижнихъ чииовъ, а также захвачено 2 пулеиета. Въ 
то же вреия весьма успѣшно шло наше дальнѣйшее про-

дввжевіе на фронтѣ ч -жду мезо лаборчскимъ и ужокскииъ 
направленіаиі; въ ;*гомъ раіонѣ мы вэяли въ плѣнъ за 
истекшія сутки около 25 офицеровъ и свыше 2,000 ннж-
нихъ чиновъ н захватвлв три орудія. Занявъ находящуюся 
въ этомъ раіопѣ станцію Цисва, мы вахнатили находившіеся 
на станціи паровозы и ваговы. а тавже болыпой складъ 
огнестрѣльвыхъ припасовъ и часть обозовъ. 

Къ сѣверу отъ Червовцевъ, въ раіонѣ с. Окна въ те-

ченіе 21-го и 22-го марта шелъ упорный бой, въ резуль-
татѣ котораго австрІЙцы былв вынуждевы отступить, оста-
вивъ наиъ свыше 1,000 плѣниыхъ. 

Вывоэъ плѣнныхъ изъ ІІг-реиышля закопчился. Всего 
эмкуироваво во ввутреввіе раіоны Россіі 9 гевераловѵ 
2,307 офвцеровъ и 113,890 иижнихъ чиновъ. Кроиѣ того 
вреиевно оставлено въ лечебвыхъ заведеніяхъ на театрѣ 
воеішыхъ дѣііствіП около »>,800 больныхъ н рапсныхъ, не 
могущихъ по состоявію здоровья перенеетя иеіедленаую ие-
ревозку. При этнхъ больныхъ н раненыхъ оставлено, въ по-
иощь русскоиу меднцинскону персоналу, 129 австрійекихъ 
врачеі • 100 саиитаровъ. 

Въ наші р у к і въ Переиыпідѣ перешло огроивое коли-

ч е с т м •атеріальной часті і боевыхъ аапасовъ, регистрація 
которыіъ еще не закончена. До нагтоящаго времеіш варе< 
гмстрвроваво еаыше 900 орудіі , і аъ коихъ много впоінѣ 
І и Щ В П . 

новыя иѣста гкладовъ огне-

• •атеріадъноа частн. Много орудій, 
праваідежностеі в ъ в и і ъ сброшено 

п а . ( а і ѵ • Ч в я у ѵ в і ю я х ъ п р і н и м а ю т с я м ѣ р ы . 

" " на 21-е иарта 
тяжелыхъ ору 

дін одного изъ нашихъ укрѣпленіб. перебнвъ огпеиъ почті 
всѣхъ защнгниковъ втого укрѣиленія, стреиителыю ворва-
лись въ него, но почти тотчасъ же былп выбиты ковтръ-
атакон иодошедшей роты одного нзъ нашнхъ полковъ. ІІрі 
этоі вонтръ атавѣ названвая рота отбила телефопиета см-

его полка рядового Алексѣя Макуху, надъ которымъ чіны 
австріпскпй ариів совершнлн гнусное эвѣрство, вырѣил 
ему языкъ послѣ того, какъ опъ отказался сообщнть врагу 
свѣдѣнія, составляющія военную тайну. 

Верховнын Главнокомандующій соизволнлъ удостоить ва-
званиаго рздового Алексѣя Макуху пронзводствомъ въ м«і-
шІе унтеръ-офицеры, пожаловапіемъ Георгіевскаго креста 1-і 
степені и выраженіеиъ еиу особой личной благодарності ег» 
Ниператорскаго Высочества за свято нсполнениыі долгъ і 
прнсягу. Вмѣстѣ съ тѣиъ Верховный Главнокоиавдумѵі 
вошелъ съ особыиъ представленіеиъ на Высочабшее Н«і 
о пожалованіи еиу, доблестпоиу воинсвому чниу россійскоі 
армін, двойпой пенсін противъ установленной для раневып 
унтерѵофнцеровъ перваго раэряда. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

12-го марта. Въ Пріморскоиъ раіонѣ т у р н пыта-

лись иерейти въ наступленіе, во отброшены на лѣіыІ бе-
регъ рѣкн Архавы. Въ Чорохгкоиъ ущельн наші частя иро 
должаюп. тѣснить турокъ къ Артвину. На сагаизукскоіъ 
направ.існіи и въ Алашкертскои долінѣ частнчныя столкно-

венія. На нрочихъ ииправленіяхъ безъ перемѣнъ. 
14- ю марта. Въ Чорохскоиъ ущельѣ ваші и а * п 

оттѣсиилн турокъ въ раіонѣ Артвина на лѣвый берегъ рьн. 
Туркі подожглі Артвіпъ. 
15- 90 марта. Черноморскій флотъ бомбардироваіъ 

внѣшніе форты и батарен Восфора на обонхъ берегах* ЩМ" 
лина. Ио наблюденіяиъ съ судовъ и гнлроавроилановъ снт 
ряды ложилнгь хорошо. Нашн летчики, летавшіе надъ бат*-
реяии Восфора, проізводили раавѣдву н успѣншо б[юсалі 
боибы. Ио летчивамъ былъ открытъ снльнын артм«сріис«' 
и р у ж е і в ы і огонь, огтавшііся беэрезультатныиъ. ОнЯ^ 
шіеся выпти въ иоре ваъ Вогфора непріятедьскіе ивноноса-* 
прінуждепы былн нашииъ огнеиъ возвратиться въ пролі*1 

Пытавінійся прорваться съ иоря въ Босфоііъ болыіюн 4-П 
иачтовый пепріятельсвін пароходъ былъ на*и разстрѣлівѵ 
Выброгившись па берегъ. онъ взорвалея. 
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16- го марпш. На Ириморскомъ нанравлеоіи происхо-

дили пезпачительныя перестрѣлки. 
Въ Артвинскомъ направленіи турки отброшены къ Мело. 
I! і лѣвомъ флапгѣ Сарыкамышскаго нанравленія наши 

войска заняли Артвинъ-Делибаба, Карадербентъ, Ешакъ-
Киласъ, отбросивъ турокъ къ западу, причемъ одинъ изъ 
старыхъ кавказскнхъ прлковъ лнхой атакой подъ звувв 
гиына сбилъ турокъ съ занвмаемоп нми позиціи. 

На прочнхъ направленіяхъ незначнтельныя нерестрѣлки. 
Угронъ нашъ флотъ вновь подходнлъ къ внѣшнимъ 

укрѣпленіямъ Босфора, но вслѣдствіе тумаиа, скрывшаго 
берега, не могъ продолжать бонбардировку фортовъ. Въ ту-
манѣ одно изъ нашихъ иелкихъ судовъ встуиило въ пере-

стрѣлку съ турецкимъ :>скадрепнымъ нинопосценъ, который 
послѣ первыхъ выстрѣловъ полнымъ ходонъ ушелъ въ Бос-

форъ. 

17- го марта. На нриморскомъ направлепіи незначи-
тельныя перестрѣлки. 

шнну Гартнансвевлеркопфа. Въ то же время опи продвину-

лись ва флангѣ къ сѣверовостоку в юговостоку отъ 
хребта, захватнвъ мпого илѣнныхъ. Гсрманцы понесли большія 
потери убитыми п оставили на полѣ боя значителыюе ко-

личество военвыхъ припасовъ. 

14- го марта. За суткв ввчего существеннаго не 
произошло. 

15- го марта. Нѣмцы подверглн обстрѣлу городъ 
Ньюпоръ и морскон курортъ Ньюпоръ, прнчниивъ пезначн-

телыіыя повреждепія мосту черезъ Изеръ. 
Въ ІІІампани иронсходилъ артнллерійскіП бой у Босежура. 
На Аргоннскоп возвышенности пронсходила артнллерій-

ская- перестрѣлка и метаніе бомбъ прсймуществепно въ раіонѣ 
Багатель, гдѣ обѣ стороиы проявляли боіыпос упорство. 

На всемъ остальномъ фронтѣ день прошелъ въ затишьѣ; 
пѣхотныхъ боевъ вс быю. 

10 го марта. Пѣицы продолжали обстрѣливать без-

результатно мосты въ Ньюпорѣ. Обстрѣлъ артиллеріею нро-

Постройма редута нашими войсиами на одномъ изъ фронтовъ. (Съ фотоір. II. Василъева). 

Въ Артвввсвомъ раіонѣ ааши вовска завялн Црію. Въ 
Артвинскомъ бою вамн отбито у турокъ два орудія. 

ІІа прочихъ направленіяхъ бсзъ перемѣнъ. 
Нашъ черноморскій флотъ бомбарднровалъ Зунгулдакъ, 

Козлу, Килимли и Эреглн. Дѣнствія пашрй артиллерін вы-
звалн на берегу рядъ силыіыхъ взрывовъ н иожаровъ. 

21 го марша. Всчеромъ, въ Одесскомъ заливѣ взо-

рвался на нашен мннѣ и затонулъ турецкін крейсеръ 
«Меджндіе>. 

21-го марта въ Черномъ морѣ у Крымскаго нобережья 
нашъ флотъ нмѣлъ перестрѣлку съ дальнаго разстоявія съ 
креГісерами «Гебепъ» и «Бреслау» и преслѣдовалъ ихъ до 
тсыноты. Ночью наши мипоносцы нашли и атаковали турец-

кіс креЙссра въ ста милнхъ отъ Босфора, причсмъ послѣд-

віе развили энергнчпый огонь и укдопились отъ атакъ. 

Франко—Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

13-го м(іічи-і Въ ночь на 13-е марта нѣмпы бом-

бардировали Арросъ. 
Въ Лабуасселлѣ нипная борьба продолжалась для фран-

нузовъ благопріятио. 
Въ Аргопнахъ въ области Багатель велся артиллерійскій 

бой; пѣхотпыхъ атакъ нс было. 
Въ Эльзасѣ, послѣ энергичныхъ операцій, производив-

шихгя въ теченіе нѣсколькихъ дней, французы отбилн вер-

исходилъ съ перерывами ио всему фронту отъ моря дорѣви 
Эна. Въ Шампапи, въ окрсстностять Псрта, Босежуръ, 
Вилль сюръ-Турбъ артиллерінскін бой и нинныя атакн увѣн-

чались успѣхомъ для французовъ. Въ Аргоннахъ боЙ про-

должается на нѣкоторыхъ пунктахъ обороннтельной лпніи 
съ настойчивостью, одпако безъ существепнаго рсзультата ни 
съ той, ни съ другой стороны. 

Фортъ Дононъ, къ сѣвсру отъ Вердепа, нолучилъ нѣ-

сколько снарядовъ 210-миллнметроваго калвбра. Франпузская 
артииерія немедленно прнвела къ моічавію германскую 
батарею. Фортъ не повесъ внкакого вреда. 

Въ западной части Лспретрскаго лѣса фрапцузы заняли 
линію окоповъ, причемъ захватилн 100 плѣнныхъ. Несмотря 
на яростную контръ-атаку гсрманцсвъ, болыная часть атихъ 
оконовъ осталась въ рукахъ французовъ. 

17-го марта. Въ ІІІампани происходили артиллерій-
скіе бои въ раіовѣ Босежура и Виліь-сюръ-Турбъ. На Ар-
гонвскоЙ вогвышенностн происходилн пѣхотные бои, особенно 
нежду Фуръ-де-ІІарн н Багатеіь, причемъ иодчасъ на стоіь 
бливкомъ разстояніи, что одпажды гермаискій бомбометъ, 
снлою взрыва французскаго крупнаго сваряда, былъ пере-
брошснъ къ фрапцузамъ. 

Въ ночь съ 17-го ва 18-е марта францтіы «аняли 
участовъ траншей въ 55 метровъ, причемъ вахвптнлп плѣн-

ныхъидва бомбомета. Въ теченіе тоіі же ночн нѣмцы обсціѣ-

ливали травшен, потсрянныя имъ въ Лепретрскомъ лѣсу. 
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марпга. На разсвѣтѣ германцы силою въ иѣ-

сколько баталіоновъ произвели контръ атаку, нриченъ нмъ 
удалось вновь заиять вападную часть позиців, однако къ 8 ча-
саиъ утра онн снова были выбвты изъ нея; такииъ образомъ 
занятыя францувами 17-го марта позиціи цѣликонъ остались 
въ нхъ рукахъ. 

Въ раіонѣ ІІарруа произошли стодкповенія между пе-
редовымн отрядами, удачпо окончивнііяся для фрапцуаовъ. 

18- го марта На различпыхъ пунктахъ фронта 
ирисходнлн артилдерійскіе боп. 

Въ Веврѣ, къ занаду отъ Лепретрскаго лѣса фрапцузы 
занялн селеніе Фэанъ-Га в удержались въ ненъ, песмотря 
на нѣсколько контръ-атакъ. 

Въ Лотарипгіи и въ Вогезахъ не произошло иичего су-
щественнаго. 

19- го марта Ничего существеннаго не пронзошло. 

Дарданеллы. 

І'а8вивающіяся въ настоящее вреия дѣнствія союзиыхъ 
флотовъ противъ Дарданельскихъ укрѣпленін привлекаютъ 
къ себѣ всеобщіЙ ввтересъ, такъ какъ отъ нхъ исхода, 
въ связн съ нашими дѣнѴтвіямп на Босфорѣ, будетъ завв-

сѣть дальнѣйшая судьба всеП Огтомапскои имперіп. По-

втому будетъ свосвременпымъ познакомить читателен съ 
тѣми мѣрамн, которыя приняты Турціеюдля обороиы пролива 
являющагося морскннъ путемъ нзъ Средиземнаго моря къ 
Царьграду. 

Длнпа Дарданельскаго пролнва отъ мыса Гелдаса до иыга 
Нскн-Фанара, равна *>0 верстамъ, а ширипа его колеблется 
нежду 1,5 и 7,5 верстами. У входа въ Эгепское море ова 
ранна 3 верстамъ, нротивъ мыса Нагара проливъ сул;иваетсі 
до 2 верстъ, а въ самонъ увкомъ мѣстѣ, у города Дарда-

нелды (Чанахъ-Калэ), шнрнна пролнва пе превосходітъ 
750 салг 

Полуостровъ Галпполи, отдѣляющій Дарданельскіп про-
ливъ отъ Средизениаго норя, инѣетъ такую жс длину, кап 
п самый пролнвъ, а іннрина его измѣняется отъ 4,5 віфсті 
у Нулаира до 20 верстъ, въ срі-дней, наиболѣе широкоІ, 
части. Вдоль всего полуострова тянется горнын кряжъ, д«-
стигающій иѣстаин до 1,500 фут. высоты, отъ которап, 
къ сторонѣ пролнва, отходятъ отроги, окапчивающіеся у 
нослѣдняго крутыми скатамн. 

Хотя дорогъ на полуостровѣ, вообще, не много, овъ, 
по свовмъ свонстванъ, не можетъ считаться мало доступныіъ 
для дввжевія войскъ. 

Нѣсколько нпоп характеръ иосптъ азіатскій берегъ оро-
лива. Здѣсь горные отроги не доходятъ до берега на бодѣе 
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или менѣе значительное разстояніе н дишь въ сѣверпон 
части пролива, между бухтами Абидосъ и Дарданельскою, 
довольно круто спускаются къ нему. 

Съ цѣлью воспрепятствовать непріятельскому флоту пройти 
черезъ проливъ, туркамн построены батареи, какъ на са-
михъ берегахъ, такъ и на возвышенностяхъ, окаймляющихъ 
иослѣдпіе. Въ далыіѣйшемъ изложеніи первымъ присвап-
вается названіе—побсрежныхъ, а вторымъ—нагорныхъ. 

Объ этихъ батареяхъ ниже помѣщены свѣдѣнія, отно-
сящіяся къ тоыу періоду, когда гермапцы не пріобрѣли еще 
преобладающаго вліянія въ Турціи, послѣ же этого, судя 
по даннымъ, проникшимъ въ печать, были возведены нѣ-

которыя новыя обороннтельпыя сооруженія. Ириниыая, однако, 
во впимапіе хроннческое безденежье Оттоманскои пмперіи и 
трснія, возникшія нежду турецкинъ правительствоыъ н 
ыиссіею генерала Сандерса, позволитсльпо думать, что обо-
роиа пролнва, въ общемъ, усовершенствована не особенно 
значнтельно. 

ІІобережныя батарси долговременвой профили, амбра-
зурныя съ болыиимъ числомъ траверсовъ, которымъ турки, 
іювидныому, нрпдаютъ особепнос значеніе. Подъ траверсами 
устросны сводчатыя помѣіцснія для зарядовъ и снарядовъ. 
Бетонпыхъ сооружсній до послѣдняго времсни было мало, а 
возведеппыя пе отдичались прочностью; съ прибытіемъ же 
германскихъ нпженеровъ, на этотъ пробѣлъ было обращепо 
вниманіе п былъ прпнятъ рядъ соотвѣтствующпхъ мѣръ. 

Вооружспіе батарей состоитъ изъ орудіп саныхъ разно-
образныхъ калибровъ н системъ, отъ полевыхъ до 35,5 
савтнметровыхъ, причемъ орудія болѣе крупыхъ калпбровъ 
расположены па фасахъ, стрѣляющпхъ поперекъ пролпва, 
а нслкокалнберныя орудія, преимущественпо предпазначаются 
для обстрѣла продива вдоль. 

Распрсдѣленіе орудіп по батареянъ, повидимому, дѣла 
лалось, не прпдержнваясь какои-либо опредѣлснноп, строго 
выработаннон, спстемы. Такъ какъ па нѣкоторыхъ батареяхъ 
ножпо встрѣтить орудія чуть ли нс всѣхъ наличныхъ ка-

либровъ. 
ІІагорныя батарсн, хотя и построеиы иоздиѣе береговыхъ, 

но по профили слабѣе послѣдвихъ. Объяспяется это вѣроятно 
тѣнъ, что ностропка атихъ батарей въ скалистомъ грунтѣ 
была сопряжена съ большпми трудностямн. Вооружевіс 
этихъ батарей отличается гораздо болыиею однотииностью и 
состоитъ, главнымъ образомъ, изъ Іо-саптинетровыхъ пу-
шскъ. 

Что касается силы гарпизона Дарданельскнхъ укрѣпленііі, 
то до войны онъ состоялъ изъ 8 — 9 врѣпостныхъ артил-

лерійскихъбаталіоновъ, общсю численностью въ 4,000—4,500 
человѣкъ. ІІо свѣдѣпіямъ инострапнои печати, по трсбо-
ванію германцевъ, гарнизонъ этотъ былъ усиленъ, причемъ 
часть турецкпхъ артиллсристовъ замѣнена гернанскнми. 

Дарданельскія укрѣплепія расположены неравнонѣрво по 
всему проливу, а группнруются у выхода его въ Эгейское 
море и въ самоп узкой части мсжду г. Дардаиеллы (Ча-

накъ) и ІІагарою. 
У выхода въ ЭгеОское норс расположены батарен Се-

дилъБаръ и Ертрогулъ на европепсконъ берегу и Кумъ-
Кало н Орханіе на азіатскомъ. 

Вооружепіе этихъ батарей состоитъ приблизитсльно изъ 
30 орудій, нзъ которыхъ 12 полевыхъ, а остальныя крѣ-

ностныя развыхъ калибровъ—отъ 15 до 28 сантиметровыхъ. 
Батареп, расположенныя на пространствѣ между гг. Дарда-

неллаин и Нагарою, могутъ быть раздѣлепы на двѣ группы— 
дардансльскую и нагарскую. Къ первоО относятся побереж-

ныя батареи: Дусрминъ-бурну, Намазія, Гамидіе и Ме-
джидіе, на Европепсконъ берегу и Меджидіе, Гамидіе, 
Чименликъ п Дарданосъ на Азіатскомъ. Изъ нагорвыхъ 
батарен къ этой группѣ могутъ быть причислены Чанъ-

%>".'/, Куюнджу-Су и Илъдисъ, расположснпыя всѣ на 
Европсйскомъ берегу. 

На всѣхъ батареяхъ дарданельской группы находится на 
вооруженіи болѣс 100 орудій, въ томъ числѣ 6—35 санти-

мстровыхъ, 6—21 сантинетровыхъ мортиръ, 12 полевыхъ и 
остальныя разныхъ калибровъ. 

Нагарскую группу составляютъ пагорныя батарсп Евро-

пейскаго бсрега Бовали, Парасъ н Ладосъ п расноложсн-

ныя на азіатскомъ берегу батареи: побережная—ІІаюра и 
пагорныя Малтспэ н Абидосъ. 

На всѣхъ этихъ батареяхъ вооружсніе состоитъ всего 
пзъ 20 орудій отъ 15-тн до 20-ти саитинетроваго калибра. 

Тавпнъ образомъ общее чнсло орудін, могущпхъ обстрѣ-

ливать Дарданельскій нроливъ, доходитъ до 150. 
Необходпно, однако, имѣть въ виду, что со времени хо-

зяйпичапья германцевъ въ Констаптннополѣ чнсло ато могло 
п увеличиться, такъ какъ ими было обращеио внимапіе 
турокъ на оборону пролпвовъ. ІІредположеніе это находитъ 
себѣ подтвержденіе въ пропикшнхъ, недавно, въ печать свѣ-

дѣпіяхъ о провозѣ, черезъ Румынію п Болгарію, гсрнанскпхъ 
нортиръ крупнаго калибра, предназпаченпыхъ для вооруже-
нія повыхъ Дардапельскпхъ батареіі. 

Всѣ батареи соединены между собою телсграфными п 
телефонпыми лнпіями. 

Нзъ нзложеннаго выше видно, что ио числу орудііі иап-
болѣе сильною является дардапельская группа, сила сопро-

тивлепія которон увсличивается еще расположеніемъ въ атой 
частп пролива широкои полосы минныхъ заграждепіО. 

Такія же 8аграждснія устаповлены противъ ІІагары и у 
выхода пролива въ Эгейское море, гдѣ на берегахъ еще въ 
мнрное время устроены особыя камеры, въ которыя вывс-

депы проводпики мпнъ. Кромѣ того турки иользуются при 
оборонѣ пролива пловучныи ыипанп, пускасныни пын по-

течевію. Мины ѳти, поввдиыому, германскаго пронсхожденія. 
Какъ ви грозною, одпако, кажется оборона Дарданельскаго 

пролива, опытъ дѣиствін союзпыхъ флотовъ показывастъ, 
что благодаря ногуществу соврсменнон судовоіі артиллсріи, 
дающему возможность обстрѣливать укрѣпленія исрекидпымъ 
огнемъ съ судовъ, расположенныхъ въ Саросскомъ залпвѣ, 
борьба съ нею можетъ вестись вполпѣ усиѣшно. 

Доказательствонъ успѣшности этой борьбы служитъ раз-

рушеніе батарен, расположенныхъ у выхода въ Эгенское 
ыоре и пропнкновеніе флота въ наиболѣе шпрокую часть 
пролива. 

Овладѣніе дарданельскими укрѣплспіямн, находящимися 
на ЕвропеВскомъ берсгу, можетъ быть значитсльно облегчепо 
высадкою десанта на полуостровъ Галвполи. 

Дѣйствія этого десапта не должны встрѣтить серьезныхъ 
затрудненіп, такъ какъ берегъ Сарросскаго залива нс обо-
рудовапъ въ фортификаціонномъ отношепіи, а укрѣплепія 
Дарданельскаго пролива открыты съ тыльнон стороны. 

Съ возможностью дѣпствій десанта противъ укрѣпленін 
Дарданельскаго пролива турки повидимому не считались, 
такъ какъ устросвная ими Буланрская укрѣплснная липія 
обращена фроптомъ къ сторонѣ Констаптппополя. 

Линія эта тянстся поперекъ перешейка отъ Мраморнаго 
моря до Саросскаго залива и пмѣетъ около 5 верстъ длины. 
Возведена она во время Севастопольскон кампапін, усовер-
шенствовапа въ 1877 году н состоитъ изъ фортовъ Ліі, 
Султанъ и Илъдизъ, соединепныхъ между собою пспрс-
рывною оградою, впереди которой ва высотахъ построено 
20 отдѣльныхъ укрѣпленій. Какъ сами укрыіленія, такъ и 
ихъ артиллеріиское вооруженіе устарѣлаго тина. ; 

Направленіе фронта Буланрскои линіи и состояніс ся 
укрѣпленій, судя по послѣднинъ свѣдѣніямъ, разрушсннымъ 
огнсмъ судовъ союзнаго флота, даютъ десанту достаточпои 
силы возножность овладѣть сю, а это въ связя съ дѣйствіями 
съ суши и съ моря противъ уврѣнлсніГі Дардансльскаго про-
лпва нс можстъ не ускорить переходъ послѣдпихъ во власть 
атакующаго. 

А. К~ъ. 

Б о с ф о р ъ. 
Босфоръ является однинъ изъ чудесъ ніра. Это—громад-

ная расщелипа (30 верстъ длины и 1—2 версты ширшіы) 
между двумя массивами матернковъ Европы и Азіи. Рас-
щслина эта образуетъ протокъ изъ Чсрнаго моря въ Мра-
морное, изъ которыхъ послѣднее черезъ Дарданельсвіи про-
ливъ, значнтельно большаго размѣра (до 60 всрстъдлины и 
до 7 верстъ ширины), соедипяется со Средвземнымъ моремъ. 

Если сравпить Босфоръ съ Невою, то. онъ Д Д » ^ 
шире нашеп рѣки. Глубина его такова (25—ы> морскихъ 
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Схема Босфора и его укрѣпленій. (Къ статьѣ Л. П. Окугаровскаго). 

сажепъ), что тамъ могутъ проходнть самын ОодьшІя воев-
ныя суда, а берега его представляюгь рядъ возвышенностей 
(до 200 метровъ надъ уровнемъ моря), выгодиыхъ для обо-
роны ихъ, для устройства фортовъ, батарен н проч. 

Укрѣиленія иока расноложены только въ сѣверной части 
пролива для обороны входа въ него въ слѣдуюшенъ ио-

рядкѣ: на европейскомъ (румелінскомъ) берегу—Рунелн Фе-
неръ, ІІапасъ-Бурну, Карибдже, БеюкъЛнманъ, Сарыташъ, 
Румели-Кавакъ п Терапія; на азіатскоиъ (апатолійскомъ) 
берегу—Гамидіе, Аиатолп Фенеръ, Пойрасъ, Филь-Бурну, 
Анатоли-Кавакъ и Маджаръ. На прнлагаемомъ наброскѣ 
батарен означевы черныни кружками, а форты—звѣздочкамн. 

Укрѣпленія втн очень разнообразны по ннжеиернон силѣ 
своеіі и различны по вооруженію. Большая часть ихъ ио-
строена нзъ зенли или камня; нногіи днухъирусныя: внизу 
казематы, наверху—открытыя амбразуры. Башенныхъ или 
бетонныхъ я не видалъ н о нихъ не чнталъ. Чѣнъ ближе 
къ выходу въ Черное море, тѣмъ укрѣпленія въ общемъ 
слабѣе. Оба Фенеры, н румелійскій и анатолінскін, хотя 
старой стройкн, но еіце годны къ оборонѣ, а старыя ка-

меииыя постройки Папасъ-Бурпу, наиримѣръ, совсѣмъ раз-

валвлнсь; внѣсто нвхъ возведена земляная батарея. Въ Ка-

рнбдже упразднена старая канениан башпи: но каненныи 
фортъ тамъ имѣе іъ двухъярусную оборону. Иойрасъ тоже 
старое укрѣплеиіе, но съ трехъярусною артиллерійскою обо-
роною. 

Наиболѣе силыіыни являются оба Каваки и Маджаръ. 
Въ Румелінскомъ Кавакѣ и въ Маджарѣ живутъ папш, на-

чальникн обороны береговъ Босфора. Въ пергомъ даже дер-

жнтся хоръ ыузыкантовъ. 
Вооруженіе Богфорсквхъ укрѣнленііі, какъ л сказалъ, 

очень раэнообразно. Около 350 пушевъ старыхъ далеко нс 

отвѣчаетъ современнымъ требованіянъ отъ ар-
тиллеріГіскаго огня. Но много есть и новыхъ 
крупповскихъ орудій. Посдѣднія свѣдѣнія въ 
этомъ отношеніп я нашелъ въ Сытпнскон воен-
ноп эициклопедін, т. V, 1911 года. Тамъ пока-
запа 91 новая пушка, изъ коихъ четыре Ц . 
дюймовыхъ и шесть 12-дюпмовыхъ на Кавакахъ 
н на Маджарѣ. НесомнѢнно однако, что нослѣ 
1911 года чнсло новыхъ орудій увелнчеао: осо* 
бенво въ послѣднее в{>емя, когда оборопа Бос-

фора нзята пѣмцами въ свои руки. 
Вообще турки всс время ностеиенио уснли-

вали оборону Босфора п еще лѣтъ 20 тому на-

задъ нрнготовиіись его ннвяровать. Былъ нѣчщ-

кііі ироектъ заградить проливъ бревнамн щ 
цѣпяхъ. Нрегражденіс пролпва было и у Бріалѵ 
мопа, которыО составнлъ обширныи нроектъ 
укрѣнленія Копстантииополя, не приведенныіі 
однако въ исполненіе ію педостатку денегъ. 

Нзъ укрѣпденій Босфора особеппое значеніе 
имѣютъ батареи у Терапіи: опѣ обстрѣливаютъ 
вдодь всю сѣверную треть пролива, но у иеня 
нѣтъ свѣдѣнін, чтобы до войны танъ были по-
ставдены орудія болі.шаго калибра. 

Вообще прямои нрорывъ въ Босфоръ взъ 
Чернаго моря довольио трудепъ, главнымъ обра-
зомъ потому, что нападающііі флотъ не можеп 
развернуться, чтобы количествомъ и качествомъ 
своей артяллеріи лсгко потушить огонь турец-
кнхъ батарей: это возможно сдѣлать тольво прі 
помощн искусснаго коректированія стрѣльоы 
снгнальщиками съ берега (шніономи) илн съ 
аэропланонъ. Тогда можпо копцентрировать огонь 
всего флота па форты поочерсдно. Но у всѣхъ 
босфорскихъ батарей есть больное мѣсто — н ъ 
тылъ. Онѣ болыпею частью открыты съ горжі, 
а сслн н мрнкрыты казармами, то все-такн рас-
иоложены внизу, у воды, н надъ ннми ьнгятъ 
горы въ 100—200 метровъ вышнною. Есл 
нападающін сможегт> сдѣлать высадку, то бата-

реи легко могутъ быть взяты съ сухого путн; іа 
п старые форты на 2—Я роты врядъ ди смогутъ 
долго держаться противъ эиергичноП атаки съ 

нодготовкою. 

можетъ быть иіюнзведеаа во 
такъ в на азіат-

хорошею 
Высадва вблизн Босфора 

многнхъ мѣстахъ, кякъ на евронейскомъ, 
скомъ берегахъ Чернаго норя. Берега здѣсь въ фортнфпкаціон-
нонъ отношеніи почтн беззаіцитны. Говорю «почти» потоиу, 
что въ 6 верстахъ къ западу отъ Босфора у Киліп на Ев-
ропейсконъ берегу инѣется фортъ, а въ 4-хъ верстахъ къ 
востоку отъ Анатоли — Фенера на азіатскомъ берегу у 
д. Рива есть другой форть Дельмасъ, но оба они слабые съ 
несплыюю артиллеріею; серьезиыи флотъ иастунающагобезъ 
большихъ усилій можетъ заставить замолчаті. нхъ. 

Гдѣ выгоднѣе сдѣлать высадку—на европеііскомъ ялм 
ва азіатскомъ берегахъ? Съ перваго взгляда кажется, что 
па евронейскомъ выгоднѣе—можно ирямо ндти на Царьградъ. 
Хотя тамъ у Кіатъ-хане сохранились старыя укрѣплевіи отъ 
1878 года и вѣроятно не мало накопано тенерь вовыхъ у 
Маслака и къ ааиаду отъ него, но онн врядъ лн могутъ 
быть снльными; во всякомъ случаѣ ихъ иельзя сраввввать 
съ долговремениыми фортами. Главнымъ іцмміятствіемъ для 
десанта на европейскомъ берегу Чернаго моря явится ту-
рецкая армія. 

Въ 40 верстахъ къ западу отъ Босфора находится »на-
мевнтая Чаталджвнская позяція, обороняемая вѣроятво сидь-
пою арміі'ю, а близъ Ковстантинополя, тожс вѣроятно, рас-

ноложсны ея резервы. Вообще пъ этомъ раіоиѣ у турокъ мо-

жетъ быть сосредоточено не менѣе, а вѣроятно болѣе 100 т. 
войскъ. Дссанть жс нрн самыхъ благопріятныхъ обстоятель-
ствахъ можетъ дать только нѣсколько десятковъ тысячъ че-

ловѣкъ. Борьба съ такимъ многочисленнымъ протпвпнкоиъ, 
который можетъ нрикрыться укрѣиленіями, для высаживаю-
іцнхся войсвъ рискована. 

Въ этонъ отношенін выгодпѣе высадка иа Азіатскомъ бе-
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регу. Хотя десантъ н танъ можетъ встрѣтнть противника 
на высотахъ, которыя онъ тоже можетъ укрѣпить, но вопскъ 
турецкихъ все-таки много тамъ не будетъ. Гланнымъ за-

трудненіемъ для пастуиающаго къ Константинополю изъ Азіи 
явится переправа череяъ Босфоръ, которая потребуетъ много 
искусства и не мало силъ. 

Къ югу отъ Терапіи до самаго Константиноноля на Бос-
форѣ нѣтъ укрѣнленій. Старинные занкн Гиссары на руме-
лійскомъ и апатолійскомъберегахъ, въ видѣ каменныхъ зуб-

чатыхъ башенъ, построенные Магометомъ I I передъ взятіемъ 
Константинополя, никакого воевнаго значенія не инѣютъ; 
онн теперь обращены въ тюрьмы для государствеипыхъ пре-

ступннковъ. 
У насъ въ послѣднее вреня часто раздаются голоса о 

необходпмости для Россіи обладанія Копстантинополемъ и 
обоими нроливамн. Н вопроса этого касаться не буду; своіі 
взглядъ по нему я высказалъ въ № 1229 «Развѣдчика». 
Но долженъ сказать, что минимумъ того, что мы должны 
получить изъ турецкаго наслѣдія—это сѣверную половпну 
Босфора съ Маслакомъ н Пиргосонъ на Европейскомъ берегу, 
и съ соотвѣтствепнымъ участкомъ въ Азіи. Д. В. Дашковъ 
еще въ 1829 году сказалъ, что намъ необходпмо потребо-
вать отъ Турціи два каменныхъ уюлка. Теперь однпми 
Фенерами въ этомъ отношеніи удовольствоваться нельзя,— 
по современнымъ военнымъ требованіямъ для обезпеченія 
входа въ наше Черное море намъ нужны въ Европѣ н Азіи 
па Босфорѣ сскторы радіусами нзъ обоихъ Феперовъ въ 
15—20 всрстъ. 

А. II. Скуіаревскій. 

«Кіевляиипъ», оннсывая ирибытіе въ Кіевъ нартіи нлѣн-

ныхъ офицеровъ пзъ ІІеренышля, пишетъ, между прочнмъ, 
слѣдующее: 

„Пестрая сыѣсь ыуыдировъ всевозможвыхъ цвѣтовъ, масса 
золотыхъ галуновъ, жгутовъ, разлвчвыхъ нагрудныхъ знаковъ 
и орденовъ. Мундиры съ иголочки, свѣжія перчатки, монокли, 
бутоньоркн въ петлицахъ,—хоть севчасъ на балъ. Объясняѳтся 
обиліѳ жнпыхъ цвѣтовъ въ вагонахъ тѣыъ, что это проіцаль-
иый даръ перомышльскихъ даыъ, оставшихся въ крѣности во 
врѳыя осады. Въ этон партіи находплнсь: ген.-маіоръ Альфредъ 
Веберъ, генералъ Фрвдрихъ Кранбѳргъ, гонералъ Клоиборнъ, 
полковннкъ австрійскаго генеральнаго штаба Мартннекъ (быв-
шій начальвикъ штаба IX богемскаго арыойскаго корпуса) н 
каивтанъ генѳральваго штаба Юліусъ. Изт. нихь генералъ 
Клойбернъ завѣдывалъ сѣвсро-восточпыыи секторамп обороны 
Пѳремытля. Далѣе, среди плѣнвыхъ находнтся и воеиныП нн-
жоверъ Виттенштейнъ,—въ частнои жизни король венгерскнхг 
желѣзныхъ дорогъ. Виттепштейнъ—круппып финансисгь, мил-
ліонеръ. Когда вспыхнула война и ѳго призвали изъ запаса, 
овъ поспѣшилъ пристропться къ гарннзону Перомышля, счи-
тая, что тамъ ему будѳтъ покопнѣе, чѣмъ въ чистомъ полѣ. 
Расчѳты его, одпако, нѳ онравдалнсь, ибо во нремя осады Ие-
ремышля имонпо военнымъ инжевераыъ ирншлось работать 
особенно нного. Кромѣ Виттонштспна, въ партін было много 
другихъ воѳнныхъ ннженеровъ. 

„Нѣкоторыо офицеры-пѳремышльцы ѣдутъ въ плѣнъ сь 
любвмыып болонкамн и таксаыи. У иныхь на рукахъ кошки, 
кокетливо украшенныя разноцвѣтныыи атласныып лентами. 
Время плѣнныѳ офицѳры ироводятъ не скучая, — всѣ онп при 
крупвыхъ деньгахъ, у нѣкоторыхъ дажо золото нмѣется, и они 
играютъ въ карты*. 

Ііудемъ надѣяться, что они пстрѣтятъ у иасъ достаточно 
сѵровьш режамъ, который отучіпъ пхъ, хотя бы на время 
вопны, огь снбаритства. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ 
(Впсчат.пънія). 

На пивахг смергпи. 

XXXIX. 

Зима въ Западной Галнціи совершенно другого характера, 
чѣмъ въ среднеп Россін: съ утра туманный день, къ полу-
дню — проясняется, теплыи вѣтеръ усиливаетъ таяніе вы-
павшаго почью свѣга, но въ вечеру вѣтеръ мѣняется и 
пзъ надвпнувшихся темныхъ тучъ пачинаетъ падать боль-

ніпми хлопьями мокрып снѣгъ, покрывающій толстымъ пу-
шистымъ слоемъ всѣ окрестности. 

Иногда одинъ, двадня—снѣгълежитъ на поляхъ, затѣмъ 
быстро таетъ, и ручьи грязной воды, журча, сбѣгаютъ въ 
овраги. 

Проселочныя дорогп дѣлаются совершевно пе проѣзжими, 
а всѣ шоссейпыя—новрыты толстынъ слоемъ грязи. 

Пзрѣдка появляется, иа короткое время, солпце, но, 
обласкавъ своими теплыми лучами землю и создавъ иллюзію 
ранней весвы, снова скрывается въ густыхъ туманахъ, 
ноднимающихся нзъ низкихъ болотъ. 

Тяжелып запахъ гиилн и иавоза слышится ва поляхъ, 
а кое-гдѣ воздухъ настолько испорчепъ, что неволыю вы-

зываетъ желаніе узнать прнчину этого явленія. 
— Отъ чсго такъ пехорошо нахпетъ, даже дышать мѣ-

стами трудно,—задаю вопросъ пожнлому руссину, попавше-

муся па дорогѣ. 
Старпкъ окндываетъ пытлнвымъ взшдомъ растилающіяся 

вокругъ поля н спокоііно разъясняетъ: 
— Падали вокругъ много; лошади, что здыхали, на по-

ляхъ остались. Сховать и пекому было. 
Потомъ, солдатъ австрійскихъ и русскихъ, что побиты 

были, тутъ же ховали въ землю. Охъ, много дюден ио-
б И Т 0 _ Т Ы С я ч и . Копали могилы не глубокія и клали въ иихъ 
мертвецовъ. Засыиалн сверху землею, а земля разрытан, 
мягкая, какъ иухъ. Пошля дожди, стали зенлю разнывать, 
вотъ и показались иертвые наружу. 

Не хорошо теперь по полямъ ходить. Смрадъ идетъ отъ 
могнлъ. Лучше пусть панъ домой повертаетъ... 

Но это нредупреждепіевызваложеланіепровѣрнтыіравди-
вость сообщенія. 

— Ыожетъ быть, тавъ старнкъ зря болталъ или сильпо 
преувелнчивасгъ,—невольпо подумалъ я — выслушавъ объ-
ясненіе. 

— Какъ же вы теперь живете, если здѣсь такъ нлохог 
— А жнвемъ, пане, уйти некуда, а только не хорошо 

жить. 
— Знаете, пане, что я вамъ повѣдаю?—II старикъ на-

гибается ближе ко мнѣ, начиная говорить въ полголоса. 
— Дненъ еще ннчего, а ночью никуда нельзя пойти. 

Сишмъ въ хатахъ, землянкахъ и боимся наружу выглянуть. 
Подиимаются съ туманами тѣни убитыхъ и носятся они 
иадъ полями. Моя старуха сама свопми глазами видѣла, какъ 
носятся мертвые и просятъ, чтобы благочестивые людн за 
иихъ паиихиды служнли. 

А только тѣ спокойно въ могилахъ лежатъ, у кого 
крестъ на шеѣ. Вашн русскіе всѣ кресты имѣюгь, я самъ 
у солдата видѣлъ, зиачитъ, больше мадьяры да нѣмцы покоя 
себѣ не находятъ. 
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Выбравъ девь, рѣшаю объѣхать окрестпоств около го-

рода Я., гдѣ былв особснно продолжнтсльныс упорпые бои. 
Прапорщикъ Б. изъявилъ желаніе мпѣ сопутствовать. 

— Возьменъ направленіе на деревню К. Кстатн на по-
зицін заѣдемъ, поснотримъ, какъ танъ они праздннки про-

водятъ,—подаетъ онъ иовую нысль въ то вреня, когда 
иы выѣзжаснъ рапо утромъ до свѣта изъ города. 

Женскій католическін монастырь н австріііскія артилле-
рійскія казармы оетаются позади, а впередн разстилается 
широкос поле. 

Мы сворачнваемъ въ сторону и недленно пробираемся 
по межѣ, достигаемъ мѣста, гдѣ противъ форта особенио 
ивого окоповъ. 

Здѣсь шли, два мѣсяца тому назадъ, саиые снльные 
бои. Велись безнрерывно иочти двадцать дней атаки на 
укрѣплеппыя позиціи австріпцсвъ. Нхъ орудія греиѣли съ 
фортовъ, а шраппель разрываясь усѣивала осколкамн н і:у 
лями всѣ поля на огромпомъ пространствѣ. 

Слѣды разрывовъ снарядовъ, въ видѣ шнрокнхъ вороновъ, 
ю т я и слегка затянулись, но все же были сще ясно видпы. 
Слсгка запорошепныс мокрымъ снѣгомъ пѣхотные окопы 
русскІе и австрійскіе, какъ будто перемѣшанвые между со-

бою, чернѣли вокругъ н издали казались во всенъ такпми 
же. какъ и раныпс, вогда въ этихъ мѣстахъ смолкн но-

слѣдніе выстрѣлы. 
Я уже хотѣлъ повернуть лошадь обратно, чтобы вы-

ѣхать спова на дорогу, какъ Б., отъѣхавшін въ это время 
въ сторону, позвалъ меня. 

— Иоснотрите, что здѣсь такое, иолковникъ: Вѣдь это 
ужасно. 

Нодъѣхахъ ближе, иришлось остаповиться, такъ какъ 
лошадь захрапѣла и стала пуглнво жаться въ сторову. 

• і.і окопомъ въ нпзинѣ впднѣлся неболыпой холмнкъ, 
съ краевъ котораго, пзъ-подъ земли выглядывало иѣскольво 
чедовѣческихъ ногъ, а съ другоіі стороны обнаружнвалось 
тѣло, одѣтос въ австрійскую, синеватаго сукпа, шннель; 
рука, сжатая въ вулакъ, была обнажена и бѣлѣла на чер-

номъ фонѣ землн. Ноги мертвецовъ были одѣты въ башмаки 
и гетры. 

Видимо дождн разнылн могилу, смывъ неболыпон слоп 
земли, спѣшно пабросанпон сверху. 

— Плохо хоронилн свонхь убнтыхъ австріицы, такъ, 
только слегка прикрылн землею, — нарушилъ молчаніс I I . 

— Надо послать человѣка два съ лопатами, чтобы аа-

бросать землею н поставнть крестъ. А пока замѣтьте это 
мѣсто. 

Но ирежде, чѣмъ исполннть ное ианѣрсніе, я въѣхалъ 
на сосѣдній бугоръ, и почтп тотчасъ лошадь бросилась въ 
сторону, храпя и испуганно прядя ушами. 

Прямо подъ ея ногаин оказалась одннокая иогнла, въ 
которои почти совершенно открытымъ лежалъ чен-тотрупъ, 
съ желтымъ восковымъ лнцомъ. 

I I снова остаткн одежды указываютъ, что передъ нами 
гьло австрійскаго солдата. 

— Жуткія картнны! Очевидно н дальше то же самое. 
Таемте лучше скорѣе прямо на Р.,—посовѣтывалъ I I . 

Ннтересно посмотрѣть, какъ наши па нозиціяхъ празд-
никъ проводятъ. Внзитъ нмъ сдѣлаемъ. Надо поэтому спѣ-

шить. 
Рѣшивъ лишь сообщить уѣздному начальнику о необхо-

димости неисдленнаго осмотра всѣхъ окрестностей и засыпки 
могндъ, иы выѣхалп па шоссе. 

По обѣииъ сторонанъ дороги снова показалвсь сожжепныя 
хаты, среди которыхъ изрѣдка оказывалнгь цѣдыя, въ иа-

лепькихъ окнахъ которыхъ виднѣлись лица дѣтей, бабъ и 
солдатъ. 

Вндиио людн, попавшіс па постой, быстро сжились съ 
хозясваии. составивъ одву общую сеиью. 

Кое-гдѣ устроены быдн зеилянки, чередовавшіяся съ ша-
траин и палаткаин. 

Почти совершевно разрушенвая цервовь, со стоящнми 
ея стѣнъ вконамн н кое-какою цгрковною утварью, 

ва ^онѣ цѣлаго ряда обгорѣлыхъ трубъ 
доиовъ, являлось остатками болыиоп 

Вдалн ввднѣлвсь вершины горъ, за которынн лежала 
крѣпость Псреиышль. 

— Здѣсь ѣхать далыпе не внолнѣ безопасио, остановип 
насъ какон-то солдатъ. 

— Сегодня не стрѣляютъ они, но случаю нраздпика, а 
только, все-такв, лучше лощинкою проѣхать. Спокойвѣе. 
Неровснъ часъ. 

— Да наиъ на деревню К. 
— Такъ туда самая эта дорога идетъ, вотъ вправо за 

повозкаии ѣзжайтс, какъ разъ потрафите. 
Проѣхавъ порядочное разстояніе по проселочвон дорогі, 

псредъ нашнмн глазами открылась вершнна горы, на ю 
торой протянулись окопы, занятые нѣхотою. 

Увязая въ размокшсн почвѣ, мы поднялись но косог*р ' 
и почти сенчасъ же очутились передъ блнжаишннъ ои-

поиъ, представлявшинъ кранне мирный вндъ. 
Нѣсколько солдатъ сидѣло на верху вала, по котороіт 

раехаживаль часовой. Тутъ же свалеиа была порядочнаі 
куча толстыхъ еловыхъ вѣтвен и, кладя ихъ по очереіі 
на толстын обрубокъ, нхъ рубилъ на короткіе кускв, м-
видннону, офнцерскін денщикъ. одѣтыіІ въ цвѣтную розовую 
рубаху. 

Кще Олижс въ намъ на нѣтвяхъ кустарника еушилиь 
портянкн п какое-то бѣльс. 

— Рослый офнцеръ съ широкою рыжсватою бородо» 
выглядывалъ изъ какой-то норы, иосящеи пазвапіе зеі-
лянки. Прн нашемъ прнблнженіи онъ быстро вылѣзъ на 

РУ*У- л ( 
— Какимъ васъ къ намъ вѣтромъ заиссло. Очень рады 

впдѣть, — радушно встрѣтилъ онъ неожиданпыхъ гостеі. 
— Милостп нросимъ! 
Мы обиѣпялнсь рукопожатіемъ, назвавъ свои фанміі. 
Ну, васъ, полковникъ, я знаю, читалъ ваши нясаніі 

иного лѣтъ. Пріятно нозиакоииться, въ особенности, вътг 
кон обстановкѣ. IIрошу васъ ко мнѣ, въ зеилянку! 

— Нѣтъ ужъ, данте намъ оглянуться, в лучше разш-

жите всю обстановку. 
— Видите л і , еще вчера, послѣ обѣда, иы превратыі 

стрѣльбу, по случаю сочельника, ну , и аветрінцы тоже пе-
рестали стрѣдять. 

Ирпнеслн елву изъ лѣса, заблаговременно запасли 
свѣчамн, и вчера у меня, въ земляикѣ, былъ балъ. Вечерѵ 
на наше счастье, совершенно безъ вѣтра. Свѣчи на еиі 
горѣли п создавалн удиіштелыю краспвую картииу. 

Пропѣли всѣ нолнтвы, которыя знали. Далеко вездѣ 
разносилось это торжественное пѣніе. ІІосмотрѣлъ я ю 
своихъ солдатъ, у большинства на глазахъ слезы. Растро-

гала всѣхъ очень эта суровая обстановка въ Рождестмя 
скую ночь. 

Австріііцы ие стрѣлялп вѣроятио потону, что я вы « 
пхъ сочельннкъ ннкакихъ дѣЛствій не иредпринннали. 

Ссгодня, какъ сами видите, также полнан тишина. 
Въ австрінскихъ окопагь также видио было двнженіе: 

люди ноднииалнсь на бруствсръ, сндѣли н ходнли по н<чп, 
поодііночкѣ и груішаии. 

Черезъ нѣсколько вреиени мы спустилиеь въ зеяліяву, 
нмѣишую видъ берлоги неболыпе сажени въ дливу н ар-

шниа два въ шприну — яму, съ земляпымн стѣнами і 
потолкомъ, сдѣланными нзъ бревенъ, вѣтвеп и обломковъ 
досокъ. 

Малснькая нлнтка въ углу, съ короткою желѣзною трубом*. 
доходящен лишь до новерхности земли, походная кровать і 
столъ, устроенный изъ порожннхъ яіциковъ отъ патроновѵ 
составлялн всю обстановку землявки. Чайникъ съ •*•*! 
бурлилъ на плитѣ. 

— Насчетъ посуды пе взыіцитс, есть толькодвѣ Бру**1 

поочереди чан ипть будемъ, засуетился гостепріимныя і+ 
зяинъ, вынпиая мѣшокъ съ запасомъ своего продовольстві 

Не правда лн, хорошо? жить, отлнчно можно, в«Л 
только иногда холодновато да грязь одолѣваетъ. Что толь 
пи дѣлаешь, а стскаетъ внизъ вода. ІІогаии грязь размѣся 

II у, а когда свободно, такъ сижу и печку топлю, гр** 
вотъ этой лопаткою кычищаю. Потонъ съ людьми пвда 
ришь. наряды сдѣлаешь да провѣришь. Нс успѣешь ог 
нуться н день нрошелъ. 
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Жаль только, что читать нечего... 
Двое офнцеровъ, узиавъ о пріѣздѣ гостей, пришли узнать, 

что новаго на свѣтѣ. 
Въ генлянкѣ помѣстнться было нельзя, за отсутствіемъ 

мѣста, и мы всѣ вышлн спова въ оконы. 
Вода стояла по всему дну рва и солдатъ вычерпывалъ ее 

ц выливалъ наружу какимъ-то подобіемъ ведра. 
Люди ходили около окоповъ, развѣшивая свое бѣлье на 

кустахъ. 
— Не боитесь, что ііачнутъ стрѣлять. 
— ІІаврядъ лн онъ сегодвя будетъ. ІІшь, н ихъ сол-

даты ирогулнваются,—указалъ спрошеннын на австрійскую 
сторону. 

Кслн бсзъ винтовки ходишь, онн не трогаютъ, н наши 
то жс саиое: чсго въ безоружнаго-то стрѣлять. 

11а австрійскомъ окопѣ, между тѣмъ, іюявлялось всс 
большс и больше люден, средн которыхъ былъ поднятъ бѣ-

лыП флагъ. 
Наши солдаты съ большииъ иптересомъ почтн всѣ вы-

лѣзлн наружу, обиѣниваясь предположеніяин о значеніи бѣ-

лаго флага. 
Не ппаче, какъ въ плѣпъ сдаваться хотятъ... 
— На счетъ кормовъ у ннхъ плохо, инѣ ихъ солдаты 

разсказывали. 
Между тѣиъ, австріецъ съ бѣлымъ флагомъ вышелъ 

впередъ, а за ннмъ покалался другой, съ небольшимъ 
свсрткомъ въ рукахъ, оба безъ всякаго оружія. Проіідя до 
середины разстоянія, отдѣлявшаго противнпковъ другь отъ 
друга, овв остановилнсь. 

— Можно, вашс благородіе, пойтн? — спроснлъ ротиаго 
комаидира стоящій рядомъ съ намн солдатъ. 

— Ндн, да еще кто другой пусть идетъ съ тобой. 
.Іюди быстро зашагали по направленію австрійцевъ и, 

подойдя вплотную, остановплнсь. 
Словъ не было слышно, но дружелюбныя рукопожатія, 

которыин обиѣнялись солдаты между собою, не оставляло 
сомнѣній въ особенно нпролюбивомъ настроенін обѣнхъ сто-

роиъ. 
Поговорнвъ доволыю долго и снова пожавъ рукп, пар-

лаиентсры разошлись каждын въ свою сторону. 
— Съ праздннкоиъ поздравляютъ и конфетъ вашеиу 

благородію ихній баталіонный прислалн, виѣстѣ съ ви-

зитноГі карточкой, отрапортовалъ старшін изъ посланныхъ. 
Особое нягкос выражеиіс освѣтнло лнца н большппство, 

снявъ іііапки, стали махать нмъ въ воздухѣ. 
— Ншь ты, поздравляютъ. 
— Душевные люди!.. 
— Спасвбо. Слагодарвмъ иокорно!—послышалнсь отры-

вистыя восклицанія. 
На австріпской сторонѣ отвѣтнлп тѣмъ же и враги долго 

стояли другь протнвъ друга, обмѣниваясь возгласами. 
Въ зенлянкѣ было жарко, но мы съ большимъ іштере-

сомъ, не обращая ва зто вннманія, вели бесѣду. 
— Давно уже вы находитесь на втомъ мѣстѣ. 
— Недѣли три, какъ взяли эту горку. Трудно было 

сбить австрінцевъ съ ѳтой высоты, но все-таки удалось. 
Теперь, вѣроятно, скоро будсмъ брать слѣдующую. Мы выби-

валн ихъ штыками, хотя у нихъ пулеметы раОотали, а 
все-такн опн ничего подѣлать не могли п отошли. 

День прошелъ незамѣтно. Солнцс, какъ будто подра-

зннвая, показывалось на минуту н сейчасъ же скрывалось 
за тѵчи. 

• 

Къ вечеру подулъ рѣзкііі холодный вѣтеръ, почва стала 
твердѣть, сковываемая легквнъ морозомъ. 

— Эй вы, въ псрвомъ взводѣ, собирайтесь за дровами, 
послышался въ траншеѣ чей-то голосъ. 

Нѣсколько темныхъ фнгуръ зашевелилось и, подпявшись 
изъ окопа, безъ оружія, съ одннми лншь тонораии, нанра-
вились въ сторопу непріятеля п скрылись въ теинотѣ. 

— Какъ это нрогто,—удивился I I . 
— Куда же это оин паправилнсь. Вѣдь прямо въ ав-

стріПцамъ. 
— А инчего не подѣлаешь. Вотъ влѣво отъ ііасъ 

есть лѣсокъ, въ котороиъ рубятъ дрова I наши, н австрійцы. 
Встрѣтятся иногда другъ съ другомъ, ноговорятъ н разоП-

дутся. Иока оружія въ рукахъ не имѣютъ, отношенія самыя 
мнрныя. 

Вѣтеръ все усилнвался и вскорѣ повалилъ хлоиьями 
снѣгъ. 

Люди, сбившись тѣсными кучками, сндѣлв и лежали въ 
окопахъ. 

Порою вѣтеръ, понадая сверху въ короткую трубѵ, мѣ-

шаетъ тягѣ и тогда весь дымъ возвращался обратпо и на-

полиялъ все номѣщеніе. 

Гдѣ-то, ио направленін крѣпости, на горазонтѣ, нока-

зался отблескъ свѣта и широкіВ бѣлый лучъ, освѣтивъ бли-

жайшую высоту, медленно передвигаясь, какъ будто загля-

дывая въ теиноту зарослей и каждую складку нѣстностн, 
ослѣпительнымъ снопомъ лучей освѣтилъ брустверъ окопа, 
съ едва занѣтною изъ-за него, темною фигуру часового. 

Нѣсколько солдатъ съ наступившею снова темнотою одинъ 
за другнмъ вылѣзалн изъ окоповъ и сврылнсь во нракѣ ночп. 

— Куда это они собралнсь? 
— Въ секреты. Каждую ночь высылаемъ. Кслн вочью 

вздунаютыюйти въ атаку, секреты всегда занѣтятъ и преду-

иредятъ насъ во-время. 

Внизу у подошвы возвышепности иослышался какои-

то шумъ. 

I Въ окопахъ зашевелились и иѣсколько солдатъ спустн-

лись въ лощнну н черезъ нѣсколько временн вернулись 
оттуда съ мѣшкамн за плечами и съ всдрами въ рукахъ. 

— Ужипъ прннссли! 
— 2-1 взводъ, вставай на ужинъ! 
— Давай сюда хлѣбъ... 
Маленькііі фонарикъ, съ оплывшеіі въ неиъ свѣчеіі, 

скупо освѣщалъ уголъ окопа, въ которомъ подъ навѣсомъ 
блиндажа сндѣла масса люден, относнвшихся съ уднвнтель-

нымъ безразличіемъ къ своен нсключителыюн обстановкѣ. 
Слышалнсь разговоры вподголоса и шутки. 
— Иросто удивительпо, какъ мало спятъ люди, иногда 

цѣлую ночь, напролетъ, слышатся разговоры, — заиѣтнлъ 
одинъ изъ офицеровъ. Когда же попадется газета, такъ ее 
чнтаютъ отъ иервой и до послѣднеп страницы, а потоиъ на 

I недѣлю разговоровъ. Каждая новость обсуждается. 
Прислушавшись къ разговоранъ, прпходится признать, 

что въ свосиъ развитіи ариія нашадалеко шагнула впередъ, 
и лншь рѣдкія мѣстностн глухихъ уголковъ Россін, до 
свхъ поръ оставшіяся на уровнѣ прежнпхъ понятій, высы-
лаютъ малоразвитыхъ людей, да запасныс изъ далекахъ 
губеряій выдѣляются своимъ слабымъ развитіемъ; остальные 
же поражаютъ правильностью своей оцѣнки текущихъ со-

бытіп. 

— А пѣмсцъ не страшенъ? 
— Былъ я въ Мапчжурін, десять лѣтъ тому пазадъ, 

японцы ночище нѣмца, а и то съ нимъ слравлялись.И съ 
нѣмцемъ справимся, дастъ Богъ, — добавляетъ пожилой сол-

датъ н, снявъ шаику, крестится. 

Всѣ слѣдуютъ его примѣру. 
— Только бы немножко артиллсрія поддержала, а тамъ 

возьменъ. 
— Два форта осенью взялн. Кще бы немножко и крѣ-

пости конецъ, да прнказапо было отходить. 
Характерное жужжаніе пропелера заставляетъ отыскивать 

аэронданъ, парящін высоко надъ крѣпостью. 
Летчикъ описывая широкІГі кругъ, унссится на западъ. 
— Ншь, полстѣлъ на Краковъ, помощи проснть. 
— Чего ему за этииъ летѣть, когда онн иоподзеииому 

телеграфу разговаривать иогутъ. II телефонъ иоіземный, 
сказываютъ, также есть. Только ннкакъ его найтн вашн 
не исхвтрятсн. 

— Ну, вы танъ, будетъ вамъ языки чссать, ложясь 
спать.—Слышнтся чей-то началышческій голосъ. 

Равговоры уиолкаютъ и наступаетъ молчаніе... 

Темнота всс болыпе и больше сгущается. 
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Время близнтся къ полуночи. 
На горизонтѣ все время ноянляюгся лучн прожектора, 

какъ будто ч е й т о огромныи глазъ съ особымъ внпманіемъ 
всматривается въ каждын уголокъ. 

Сноиы свѣта пронизываютъ темноту и тіцателыю обы-
скиваютъ окрестности. 

Нзрѣдка по направленію подозрительнаго мѣста нроизво-

дится съ крѣпости выстрѣлъ. 
Крѣпость все время ждетъ нітурма, утомляясь зтимъ 

ожиданіемъ. 
Каждому часовому, охраняюіцему часть фортовъ, все 

время чудятся призрави. 
Кажется ему, что, сплетаясь въ бсзвонечныя верепицы, 

несутся тысячи тѣхъ. чьи тѣла погиблн въ округѣ по 
всѣмъ горкамъ и долинамъ. 

Туманы, клубясь, способствуютъ обману зрѣнія. 
Чудится ему, что двигаютсн русскіе. 
Ночти перѳдъ собою ояъ ясно видитъ темиыя фигуры 

идущихъ на штурмъ. 
Холодѣя отъ ужаса, онъ дѣлаетъ выстрѣлъ, иоднимающіП 

на воги цѣлыя части. 
Подбѣгаютъ на нонощь и убѣждаются, что кронѣ нѣ-

сколькихъ кустовъ нѣтъ пикого впередп. 
На время снова иаступастъ жуткая тишина. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ 
Оть особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1). 
3'БІІТМ: ІІрч. Батицкііі, СоргѣД Нпколасвичъ; к&а.Вы-

шинскій, НиколаА Степановичъ; плквн. Дсерожинснііі. Ііо-
рвсъ Владпыіровнчъ; кап. Завадоній. Павелъ Викторовнчъ; 
кап. Кинанъ, Кирлъ Ивановичъ; каіі. Клыкояъ, Евген<н Ива-
новвчъ; пднрч. Липпингъ, НнколаА; прпрщ. Мисира, Стани-
славъ Наполнтошічъ; плквн. Оберучевъ. НаколаЛ МнхаЛловпчъ; 
нрпрщ. Сааоновъ, Михаилъ; каи. Серпухогштинопъ, Нпко-
лаП Иараыоповнчъ; шт.-кап. Смирновъ; пдпрч. Халннинъ, 
АлексѣА Тихоновичъ; кап. Яновлевъ. Владиміръ Лндреевпчъ. 

Шт.-кап. Баііцуровъ. . К М І В И Д І , МихаАловнчъ; прч. Въю-
новъ, СергѣЛ Ллѳксандровичъ; шт.-кап. Державинъ, ЕвгеніА 
Мнхайловичъ; подъес. Доморецній, «1'едоръ Іосифовичъ; кап. 
Зотовъ, СоргѣА Дмитріевичъ; кап. Конкулевичъ, Антопъ 
ІІапловнчъ; прнріц. Лицъ, Михоль 'Ідуардовичъ; шт.-кап. Ново-
селицснііі, Осииъ Яковлевичъ; каи. Пуцилло, Михаилъ Мн-
хаАловнчъ; шт.-кап. Геутовъ, Михаилъ Андресішчъ; шт.-каи. 
СвидзинснІй. Владиміръ Владвміроннчъ; прпрщ. Уполовни-
ковъ, Иванъ Сеыеновпчъ; пдплкнн. Чепурновъ, Алекеандръ 
Павловнчъ; войск. старш. Чибаиіевъ, Николай Павловпчъ: 
кап. Шигоринъ, Викторъ Николаенпчъ; прпріц. ІІІиманов-
скій, Ромаиъ Романовячъ. 

УНЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: каіі. Лагода, Коііі-таитпііъ Вале-
ріановнчъ; прпрщ. Лясинъ. АлексѣЛ; прпрщ. ГаиокІй, Па-
велъ МнхаЛлмппчъ; ирпрщ. Эііхвалъдъ, Жанно Вольгольмовнчъ. 

Прпрщ. Боровиковъ, ГеоргІА Андреевнчъ; пднрч. Газен-
кампфъ, Мнхаи.ть Ивановпчъ; подъес. Гончароиъ, Влсиліп 
Федоровнчъ; пдпрч. Кмелънновъ, Ворнсъ Валентшюішчъ; кан. 
Затеплиноніи, Николай Алоксаидровпчъ; нрч. Масалъцевъ, 
Иианъ Ивавовнчъ; прпрщ. Солтыкъ, АліЛ Ибрагимовичъ. 

РЛНКІІЫ пдпрч. Адамкооичъ, :>дуардъ Владиславо-
вичъ; прпрщ. Береаинъ, Ивавъ; пдпрч. Бирилевъ, БвгеніЛ 
Ивановнчъ; пдпрч. БроновицкІіі, Нковъ Адаыовичъ; прпрщ. 
Вессловсніи, Ллександръ; пдпрч. Виноградовъ, НнколаЛ Ива-
новнчъ; прпрщ. Воронинъ, ІІавелъ Ивановнчъ; пдпрч. Гаус-
манъ, Робергь Людвиговпчъ; пдпрч. Габріаловичъ, Иванъ 
Фслнксоннчъ; приріц. ГрацинскІи, Мпханлъ ЛлекеЬевнчъ; 
пдпрч. ГрецкІн, ИнколаД Ивановичъ; ндпрч. Дпіисюкъ, Але-
ксандръ Львовичъ; прпрщ. Квтукъ, Миханлъ Осипонпчъ; прч. 
Кмелънновъ, Иванъ Ивановнчъ; шт.-кап. Зикъ, Всеволодъ 
Константнновнчъ; црч Кисленно, АлексѣП Лвксонтьевпчъ; 
прпрщ. Кичнинъ, Сѳргѣй Федоровнчъ; прч Козляковскій, 
Николай Владвміровичъ; прпрщ Коликоеъ; идирч. Кононовъ, 
Ннколай Игнатьепичъ; прнрщ. Кореневъ, ВаснліЛ Григорье-
вичъ; пдчрч. Кубаревъ (тяжоло), СсргѣЛ Алексапдровичъ; прч. 
Лозицкііі, Иваиъ Фсдоровичъ; нрирщ. Меллероничъ, Ромаігь 
Леоновичъ; пдпрч. Мисюревичъ, Александръ МихаЛ.іовнчъ' 
плквн. Орловъ, Мнханлъ Ивановнчъ; пдарч. ПавлонскІіі, Нн-

*) По свѣдѣніямъ, нааочат&нныыъ въ .Русск. Инвалидѣ": 
12-го марта .4 58 н 1б-го марта >4 в і . 

ко.таП Архнповичъ; прпрщ. Парабокъ, Ллсксавдръ Михавл^ 
вичъ; плквн. Парійсній, Алѳксандръ Владпміровичъ; прпртд 
ІІет роишевичъ, Станяславъ Знконтьовпчъ; прч. Пименолъ. 
ДмнтріА Харитоновичъ; прпрщ. ІІосомовъ, Ллсксандръ Гря-
горілвнчъ; прпрщ. Лреображенснііі, Валсріанъ; пдпрч. Ся 
.іаматинъ, ВаснлІЯ Алексѣепнчъ; прпрщ. Словецніи, Ал^ 
ксапдръ Львопичъ; прпрщ. Сосиноній, Захаръ; пдпрч. Сохраи 
гнііі, НпколаЛ Нрокофьевнчъ; прпрщ Спецневичъ, Каавхірі 
Кааиміровнчъ; прпрщ. Сучковъ, Федоръ Семеноничъ* шт.-каг; 
Татаринцевъ, Михаялъ Алоксѣевичъ; кап. Тверокой, Ня-
колаА Николаеиичъ; пдпрч. Тимченко, Іосифъ Іосвфовнчі 
ирч. Умновъ, Миханлъ Алсксандроішчъ; кап..Усиновъ, Кара-
потъ (Гораснмъ) Инановичъ; шт.-кап. Феіішъ, Леоппдъ Дщ, 
тріопнчъ; прпрщ. Фокинъ, Иванъ Стопановпчъ; прпрщ. 
нинскій, АркадіЛ Іосвфовнчъ; пдпрч. ЧернявснІіі, Петрі 
прпрщ. Чмелевъ, Владпміръ МнхаЛловичъ; приріц ІІІмидші 
Викторъ Лдольфовичъ; прч. Яновичъ, Мечеславъ МвхаЛловвг-
прпрщ. Ямонъ, Густавъ Казнміроввчъ; свящсн. Соколовпа 
СоргѣА МнхаАловичъ. 

ІІрпрщ Аленаъевъ, ГеоргІЛ Николаевичъ; шт.-кап. Ам 
совъ, Владнміръ Васильошічъ; прнріц. Барсуковъ, Васвліі 
Степаиовичъ; плква. Біъляковъ, Ллександръ Василілвичъ; прт 
Ноженко, Іосвфъ Иваноничъ; шт.-кан. Ванинъ, Клнмевтй 
Іоакимовичъ; прпрщ. ВожницкІи,\'ооргія Антоновнчъ; прорк 
Ггтманскій, МЛТІЕѢА Кнрилловнчъ; прч. Донброво, ІІлад 
ыіръ Люціановичъ; подъос. Дударь, Пііанъ <1>нлпппошіч*і>; прпрв 
Дънченко, •Рилнмонъ; хорунж. Занріъпа, Ьорип. Иваповпѵ 
мдирч. Зиминъ, Ллексанзръ Ллоксандровнчъ: плкнп. Л « 
новл, Іоснфъ МихаЛловичъ; прпріц. ІІнницкіІі, КОІІСТІІВТВВІ 
Трофнмовнчъ; нрпрщ. Иконниковъ. ІІнко.іаЛ Семеновіш 
гои.-м. КалъницкІй (тяжело), Мпхаилъ Ннколаеничъ; соп 
Карасевъ, Михаплъ Федоровнчъ; кап. Карбыиіевъ, Дм«т|іі! 
МнхаДловячъ; ярпрщ. Кастровъ, Федоръ Андрееішчі.: прпр~ 
Кевникъ, Владпміръ Нвкпфороішчъ; ааур.-пдплквн. Коно* 
снііі, ВаснліА Ивановичъ; прпрщ. Кулъгавый, МовсеЛ Сергѣе-
ішчі>; воАск. старш. Кумсковъ, ІІпаиъ Петроврчъ; пдарч. .Ь 
нитскій, НиколаЛ Васильевичъ; прпрщ. Липеровскііі, Петрг 
МихаЛлоиичъ; гон.-леАт. ЛисовскІіі, НнколаЛ ііконлевачѵ 
іірирщ. Мурашсвъ, Ллександръ; кач. Нестеренко. Мптрг-
фань Иринарховичъ; прпрщ. Орленно (легко), Йкопъ Ллеісіг-
ішчъ; прч. ІІодшиваловъ, ВладныІръ МихаЛлоннчъ; прпрік 
ІІонровскін, Александръ; прч. ІІотаповъ, АнатоліА Ивш-
шічъ; прпрщ. ІІреображенсній, Валентннъ МнхаАловпк 
іідпрч. Рамааановъ, Абдулъ-Маидъ Абдураааконпчъ; прпрп 
Гогоаинъ, ВаснлІЛ Сѳмѳновичъ; прпрщ. Самойловъ, Мпхаіп 
В.іадиміровнчъ; кап. Сарухановъ, Иванъ Констанстантиво-
внчъ; кац. Серггъевъ, ЕпгеніЛ Евгѳвьовнчъ; прпрщ. ІІІавер-
гнііі, Петръ Федороннчъ; прч.2^вглоог> ІАлександръИковлевт 

КОНТХЖКІІЫ: шт.-кап. Кеппъ, ЛеовтіА Алсксандровмѵ 
пріірщ. Кутныренко (осталгя въ строю), АнатолІЛ Силыер-
стовнчъ; прпрщ. ІІлетневъ, Федоръ Инавовнчъ; пдпрч. Понв-
марченко, Викторъ Ивановичъ; кап Пражакъ, Владияір*» 
ІІикпласвнчъ; прпрщ. Шамраіі, Алоксандръ Федороничг. 

Иріірщ. Воробъевъ, АлексѣЛ Лнтоновичъ; илкнн. Галии 
гнііі, Адамъ Никодимовичъ; прпрщ. Гончаръ, ВасиліД Авлр^ 
ішчъ; пдпрч. Кобешавидзе, Гооргій Павловнчъ; пдпрч. Л"ок» 
Вольдемаръ-Леонгардъ Густавовнчъ; пдилквн. Корганов*. 
Внкторъ МнхаЛловичъ; плквн. Крсаснотъвцевъ, Ллександр'-
Васнльевнчъ; прпрщ. Мосновскій, Владиыіръ Федороввтѵ 
ііднрч. Осокин?,, ІІнаиъ Андрееішчъ; шт.-кап. ІІронинь, ВІ*-| 
днміръ Павловнчъ; пдирч. Гединъ, Александръ 'І>одороввчк 
кап. Самбросъ, ДІомндъ Ганриловичъ; прч. Самоііловъ, Ивані 
Васнльевичъ; шт.-кап. Тимченно, ДмнтрІЛ Ннколаевичг: 
плквп. Филимоновъ, Ворисъ Потровнчъ. 

КОНТУЖЕНЫ, ОГТЛ.іиСЬ ВЪ (ТРОЮ: прирщ Абросен 
кооъ, СергѣА Васн.тьевнчъ; шт.-кап. Блинковъ, Йвань Ірн-
горьовичъ; прч. Дворжецкііі-Богдановичъ, Антояъ Але-
ксандроввчъ', прпрщ. Кржимовскій, Михаилъ Вячорлавовичт-: 
прпрщ. Терентъевъ, Мнхаилъ Фадееішчъ. 

ОСТАЛІНЬ IIА ІІОЛѢ СРАЖЕНІЯ: прпрщ. Бецнееъ,\^ 
ксандръ Алсксавдровнчъ; прч. Волногонъ, Павелъ Роыановнчі 
нрч. Волчковъ, Алсксѣй Василілвнчъ; пдпрч. Завар-***'* 
Вячѳславъ Нпколасвичъ; кап. Карловъ, Петръ Иавловичъ; каг. 
Кожинъ, Ьорнсъ Викторовнчъ; прч. Ланцъ, Ллоксапдръ Іо**Е 

фопичъ; прпрщ. Макаровъ, Инань Илыічъ; пдпрч. ІІетр^ 
к1іі, Миханлъ ІІотровичъ; пдпрч. Лиснуновъ, АлѲісаЯХр 
Кнрнлловичъ; пдпрч. Луишаревъ, Пстръ Ивавовнчъ; ИР 1 1^ 
Гытвинскій (раненъ), Калнміръ; прпрщ Смиріювъ, 
хав.ть Георгіеничъ; прпрщ. Тарасовъ, ВасиліА 1Іасп;,І^2! 
прпрщ. ТроицкІіі, Евгеній ІІотровичъ; заур.-прпрш. 
.іоо»; пдарч. Хориковъ, Нванъ Иавловичъ; прпрШ- Шгеі,> 

ловсній, Александръ Даннлонич ь. 

ВЪ ІІЛѢІІУ: плквн. Первуишнъ, Мпхаилъ Грнгорьеввчі 

Пдплкпн. Антипинъ (ранонъ), Александръ Дмнтріевв'1-' 

ВЕЗЪ І І І . І I I I Ш Ч Ш Л . І И : пдпрч. Акуловъ, Ііорип 
хаДловнчъ; плквв. АрнольОи, Ковстантннъ Ннкатаевичі 
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пдирч. Ашневичъ^ НиколаЛ Ипановнчъ, прпрщ. Барков;.. 
ВладнмІръ Николаевччъ; пдпрч. Береаовскій, ЛндреА Петро-
внчъ; плквп. Бутыркинъ, Иетрі Инко.іаевнчъ; прч. В.иЮи-
мірцевъ. Л.ісксандръ Ивановнчъ; пдпрч. БыишнснІй, Фавстъ; 
ирпріц. Гейндрихъ, :>дуардъ Людвнговичъ; кан. Глаголевъ, 
Федоръ Матвѣевичъ; пднрч. Гршоровъ, Ллсксандръ Павловичъ; 
пдпрч. Кааанцевъ, Мпхаилъ Нико.іасвпчъ; кап. Кипне, :»р-
нестъ Кгоровичъ; кап. Клименно, Порисъ Владимірошічъ; 
прпрщ. Костровскій, Францъ Фрапцсннчъ; прпрщ. ЛееицнІй, 
Потръ Пиколаснпчъ; кап. Ліъпинъ, Лпдроп Иішновнчъ; прч. 
Липинъ, Л.ісксандръ Владиміровичъ; прпрщ. Лябковскііі, 
Ннколан Иианоішчъ; прч. Манго, Мнхаилъ Трифоповпчъ; кан. 
МощенснІіі, Внчсславъ Нико.іаевнчъ; прпрщ. ІІоллнцъ, Іона 
Цваиивнчъ; пдпрч. Стасевичъ, Адольфъ Икановнчъ; шт.-каи. 
Тимшинъ. НиколаА Николасвичъ; кап. Фищевъ, Константинъ 
Владнміровнчъ; кап. Ханыковъ, НиколаП Константивовпчъ; 
кап. Христовскііі, Іоснфъ-Томашъ Владнславовичъ; шт.-кап. 
Шило, ЛндрсА Навловичъ; пдпрч. Широчшинъ, Викторъ; 
илкпн. Яиушкевичъ, Мечпславъ Ксаверьевнчъ; лек. Буаи-
новъ, ЛндреА Нпколаевичъ; лек. Веревнинъ. Мвхаилъ Даіш-
ловвчъ; ветернн. вр. Гадчевичъ, Маріавъ Ивановпчъ; надв. 
сов. ІІосновъ, НиколаД МпхаАловнчъ; губ. сѳкр. Симденгъ, 
Пиколап Ллоксандровпчъ. 
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Прнрщ. Андреевъ, Миханлъ; нрпрщ. Геллеръ; шт.-кан. 
Ивѣревъ (раненъ), НиколаА Енгоньевичъ: прч Ивановъ, Фѳ-
доръ Фодоровичъ; прч. Москвинъ, ИиколаА Николаевичъ; 
прпрщ. ІІелжъ, Левъ Федоровнчъ; нрпрщ. Челъцовъ, Владн-
міръ Михаплоничъ. 

Показаиные въ числѣ Оезъ вЪсти пропавшвхъ: лек. Мечп-
славъ Матвѣеввчъ Шелингеръ (.Гуеск. И в в " № 262) по до-
полннтелі.но полученныхъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, на-
ходитсн въ плѣву; шт.-кап. СергѣА Ннколаевнчъ ІІотаповъ 
(„Руеск. Инв.'* 301) не безъ вѣстн пропалъ. а контуженъ н 
находится въ Петроградѣ н прпрщ. Аленпъевъ (.Гусск. Инв." 
М 39) убитъ. 

По дополнителыю иолученнымъ Главныиъ Штабомъ свѣ-
дЬніямъ, убнп> прпрщ Алекгандръ Нконлевнчъ Звонинъ, а нѳ 
Жвукинъ и уморъ отъ ранъ прпрщ. Мнхаилъ Яковлевичь 
Іііънчаговъ, а ио Еничаговъ („Гусск. Инн." .V 272). 

Покаэанные въ чнслѣ безъ вѣстн нропаіішихъ (.Гусскіп 
Ипи." .Ѵ'33) кап. Максименко, Илмі Иванопвчъ; шт.-каиитавы 
Сааелъевъ, НнколаА Николаевичъ н Нонровскій, Владнміръ 
Сергѣевнчъ и идирч. Жебровскіи, НнколаА Александроііичъ; 
по дополннтельно полученнымъ Главнымъ Штабомъ евѣдѣніямъ, 
ііаходятся въ плѣну. 

Покааанные въ чнслѣ безъ вѣств пропавшихъ („Русскіп 
Инвалпдъ" >І 254) кап. Бенлемишевеній, СѳргѣА Ннколае-
вичъ н въ числѣ оставшнхся на полѣ сраженія („ГусскіА Ии-
палидъ" ЛЙ 39) кап. Стоговъ, СергЬЛ Леонидовичъ, по допол-
ннтельно полученвымъ Глаішымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, убнты 

Съ Ші-го марта* віъредъ до особаго объ-
пвленія, контораи складь В. Л. Береяовскаго 
и конто/>ы журналоеъ іРаавіъдчикъ*, <Ви-
тиаь и « Нп.гшовоіі будутьоткрыты оѵлл 
и часі/т/шдол час. вече/іа, кроміъ правдни-
ковъ. 

А. М. ]$, Редакція расчетовъ пенсіП не дѣлаегъ. 
0, У. />'. / / . Нмѣете право. 

Не будутъ даны отвѣты по причинаиъ, ѵказанныиъ въ 
-V» 1270 <Развѣдчикаэ: 

По п. I : Петроірадъ — П. Т; Кіевъ — Ф. Г.; Тиф-
лисъ — заур.-воев. чин. В. В. К.; Екатсрнноелаеъ — 
заур.-чнн. />'.; Ношехонъе—подполк. К; Луіа—воен. врачу 
/• Дѣііствцющан армія — прапорщ. П., заур.-воен. 
чин. / '., пранорщ. А. А. С, заур.-воен. чин. Т., заур.-
воен чин. / / . . капит. А., подпранорщ. В. Л. Р. 

Но п. I I : ст. Лабинекая— Д. К.; Еюръевскъ — //.: 
Гапсалъ—В. А. К.; %. Ссмеиовъ—иохполк. К.; Петро 
граОъ—бандероль Л? 454; Минскъ—нолк. Б.; Омскъ—Л.; 
Рсвелъ—шт.-кап. В. Т. Г.; Сечастополъ—подпрапорщ. А'.; 
Коронежъ—Г.: Москва—3. II. II. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БІРКЗОВСКІЙ. 

і 
Цѣна объявленій 

в ъ «РАЗВЪДЧИКЬ»: 
1-я в послѣдняя стран. по 40 к., 

прочія стран. по 80 к. за строку нонпа-
рѳйля въ Ѵ« ширнны страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 
— поступившія за недгълю. 

Р у н о в о д с т в о для і а в ѣ д ы в а ю щ < х ъ х о а я й -
с т в о м ъ въ по.ікахъ, баталіонахъ и комапдахъ. Состашілъ 
К. А. Улънновъ. Изд. ІЗ-о, нспрапилъ и дополннлъ всѣмн 
ііамѣненіяии, а также разі,яснонІнмн, объявлѳннымн по 1-е марта 
1915 г., / . Заіцунъ. Петроградъ. 1915 р. Въ колѳнк. поропл. 
съ кожав. корешкомъ 6 ; 

С о в р е м е н н а я в о й н а въ русскоА поазіи. Составилъ 
Б. Глинскій. Петроградъ. 191Гі г 8 р. 

Л ѣ т о п - с ь в о й н ы 11» 1 -1 — 15 гг. Нзданіо Д . Н. Дубен-
снаго. Вышли -Ѵ.М 29-А н 30-П. Петроградъ. Съ портретамн н 
рисувками. Цѣна і.аждаго .V 30 

ѣъ СкладЬ ѣ. Я БЕРЕЗОѢШГО, 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

ГЕРМДНСКІЯ КОЛОНІИ, 
Значеніе ихъ въ зкономическомъ, политическомъ и воѳн-

номъ отношеніяхъ. 
Оъ првложеніемъ картъ. Сост. / . / . Защунъ, Гонер. Штаба кап. 
Спб. 1908 г 00 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Летроградъ. 

Имѣются въ продажѣ: 
П о п п і а Военно-статнстичоскоѳ обозрѣніѳ. Сост. полк. 
1 І С | І Ь Ш ц. Медтъдевг.. 1909 г. Съ картоЛ н рн-

сунками Я Р-
П г т п п т г т х Порсіи (съ картою Нсрсін). И. Ильенно 
І і ч ц р п И 1902 г I р. 
Д г Ъ п а ш і Р Т Э П Ъ І ^ У ^ Р ^ ^ 1 " б ы т ъ - ^усская и ан-
хІШІ СІППѵ 1СШ и% гліАская полнтика по отношеиію 

къ Лфганвсіану, какъ буферу мѳжду РоссіоД и Нндіею. Состан. 
А. Гамилътонъ, члевъ лондонскаго королевскаго географп-
ческаго общества. Переводъ съ англійскаго С. 12. Голуби-
нова. 1906 г * Р - * • 

Соперничество ^ Г Т Л 
1909 г. Съ картамн * # Р-

І І Л іуаапЦалЬ а-хъ киигахъ. Состав. Д. II. 
Лоюфетъ. 

Кннга I . Персмдскан граница. 190!) г., съ рнсунк. н картоП 
1 р. 26 к. 

Книга П. Руссио-Афгансиая граница ]!Ю9 г. Съ рисунк. и 
картоА • • • $ Р- 2 5 к -

Книга I I I . Бухарско Афгансная граница. 190В Р. Съ рисупк. 
/ р. 2& к. Бухарское ханство ~ ™ Г т с в ; 

двухъ томахъ. 1910 г. Съ прнложеніемъ кярты Ьухарскаго хан-
ства. Цѣна за оба тома 4 р. ДО к. 

Л п о п т / т і П т г ѵ а п і . 1 К і ' -чабытой странѣ. Иу-
и л с р Ш І иу Л а р ш * ццысочсркн поСреднеПЛіІи. 

ЕЮ же. 1912 г 1 Р- #Я к -
В і» г л п п ѵ т и раининахъ Пухары. (Очоркн 
ОЪ 1 [}[)а&.Ь ОродноП Лзін). Кю же. 1 9 1 3 г . ( ' і 

рнсунк " я Р-
Г і Р П О П О безправія. Нухирскоо ханство и его совре-
Ыуапа менноссостояиіо. Еіоже. 190!» г. 1 р. 25 к. 

Очеркъ возстаній „ Ж Ж и Ч Ж 
Состав. М Грулееъ. 1909 г. * Р' 

С к л а д ъ В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , 
Петроградъ, Нолонояьная, 14. 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Т л Р Р ^ ттт-т 0 воинскомъ воспитанін. I . ІІравствевпоо вос-
- О с Ь Ь Д Ы пптаиіс. I I . чшзическоо ьосаитаніе. I I I . Под-

готовка личнаго состава. IV. Направленіе офпцерской жизни. 
V". 0 боевоп подготовкѣ. V I . Поевая работа. Составилъ полконн. 
Нацопъ. Нлданіс 2-е. Петроградъ. 1915 г. . .' 90 к. 

РЙПТШШРТ* аакоаоположеиІП о ираіюрщикахъ сухо-
ѵ ; и и | Ш И 1 \ і ) цутвыхъ воПскъ н флота. Поступлеиіо ва 

службу; прохожденіе службы; обязанности и нрава; форма об-
мундированія; жалованьо, квартирныя деаьги и пособія въ мир-
ное в воениое время: награды и пенсіи; иокровптсльство Лле-
ксандровскаго Комитста о раиѳныхъ и состояаіе въ аацасѣ, 
арміи и флота. Составленъ по 1-с марта 1915 г. Петроградъ. 
1915 г I р. 

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

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

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАНІѢ: 
П п г і Г П Т П О и О «дшіочнаго боПца н звсна въ полѣ. 
І Ш Д І І І І ІЛІПСІ Составилъ кап. В Ф. Ладышнинг. 

1913 г . З О к. 
С рг% д іюдготовкп рядового, звсва,отдѣленія ивавода. 
ОІЗСоап рѵководящія указаніл. Состіівнлъ Э. Ф. Сяид-

аинсній Изд. 2-е. 1912 г 4 6 к. 

Практичеснія указанія * ™ Г Г ^ л к а , 
.івеаа и отдѣлѳвія, по ПоложеаІю о подготовкѣ цѣхоты 1911 г. 
Состаішлъ гон.-маіоръ Огородниновг. 1912 г 4 6 к. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

Въ скоромъ времени поступнтъ въ продажу: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЪ ИСПЫТАНІЮ 
на чинъ ПРАПОРЩИКА запаса пѣхоты, 

по программѣ прнложенноп къ нрнк. по воси. вѣд. 1886 г. № 70, 
согласоваипып съ позднѣпшими уставамн н наставлеиіями. Съ 

рисунками и чертежамн въ текстѣ. 
Составилъ К . А д а р и д и 

Издан іе В. А . БЕРЕЗОБСКАГО, Пѳтрогр. , Коіокольная, 14. 

2і А. Пошто. 

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

Томъ II. брмоловсцое врелр. 
ИзданІо З-о, 1913 г. Цѣна 3 р. 50 к. 

Рекомондоваиъ Ученымъ Ком. Мнн. ІІар. Просв. для учевнчоск. 
бнбліотскъ среднніъ н ннзшихъ учебаыхъ заведѳиій. 

Риніъе вышедшіе: 
Томъ I . О т ъ д р е н и ѣ й ш н х ъ в р е м е н ъ д о Е р м о -

л о н а . Цзъ 4 вып. ИзданІо З-о. 1896 — 1899 гг. Цѣпа вмѣсто 
6 р 3 р. АО к. 

Томъ I I I . П е р с и д с н а я в о й н а . — гг. Изъ 
I вып. Іізданіѳ 2-о. 1888 г. Цѣва вмѣсто 6 р . . . 3 р. &0 к. 

Томъ IV. Т у р е ц н а н в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-е, иллю-
стрнрованвос. 1889 г. Цѣва вмѣсто 6 р 9 р. •"»<» к. 

Томъ V. В р е м я П а с н е в и ч а . Изъ 4 вып вышли I , II и 
I I I выпуски 1890—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по | р. .»о к. 
3-ѳ изд. I и I I томовъ н 2-о изд. I I I и IV* томовъ изящно от-

печатаны съ виаьѳтками ц заставками въ каждой главѣ. 

И з д а н і я В . А Ь К Р Е З О В С К А Г О , П е т р о г р а д ъ . 

Е. Жо.іюбакинъ, генералъ-маіоръ 
(ныиѣ геи.-лспт., вас.іуж. ордиаарн. профес. Импср. Ннколаевск. 

военной акадсмін). 

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

Съ приложеніемъ отдѣльнаго атласа картъ п плановъ. 1900 г. 
Цѣна » руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

ДЛЯ ИОВОВРАНЦЕВЪ Н ИХЪ У І І Е Л Е І : 
Р п п т т т л т і т т о а "Реданность Царю и Оточеству, напут. 
и о л Щ с п М с ъ / 1 ноо молодому русскому солдату. Свящ. 

Дмитрія Булхакоескаю. Изд. 21-Ѳ. 5 

Клятвенноѳ обѣщаніе Й Й * 
ннхъ чнновъ. Сост. подцолковникъ Томи.шнъ. Изд. 11-о. 10 

Воѳнно-нраветвенныя 
дата н исполиеніи имъ долга службы въ мирноо и воснноо врсич 
Сост. Э. Ф. Сеидзинскій. Изд. 4-е 35 

Учѳбникъ-памятка , ^ 0 п Г " Р ^ 
водство для учителеп прн обученін молодыхъ солдатъ. Сосщ 
Аіура. Съ портрет. и рисунк 50 

Полноѳ руководетво Т^Т^, 
Состав. поручикъ Лсднсеъ. Съ рисунк 90 

Сборникъ бѳеѣдъ , н л я п р = ь ^ 
офицерами. Составилъ Э. Ф. СеиЬзинскій. Изд. 3-е. . . . 8 5 * 

Г б п П Ы Ш Г к ГІАРѢТТЪ ^ м о л о д ы м и с о л ^ а м і , Ъ и и р г 1 У І П . о и О О и Д Ь учитолямнмолодыхъсол-
датъ и уиторъ-офццѳрами и п р а н т и ч е о н м к ъ укааанЫ 
прн обучоиін стрѣльбѣ и караульной службѣ. Составилъ/'. II 
Ьокитъко 69 Е 

Сборникъ елужѳбныхъ задачг 
Сост. кал. Гссескій. Изданіо 2-е. I . Д л я р н а о в ы х ъ . . 10 ь 

I I . Д л я у н т е р ъ - о о м ц е р о в - ь 30 г 

Сборники елужѳбныхъ задачт, 
азъ уставовъ в ъ объомѣ курса молодыхъ і-олдатъ. Поообіс 
у ч и т і м і и м ъ (дядькамъ) для веденія словесныхъ занятій. Сс-
ставнлъ . / А. Александроеичъ. 

Выпускъ I . 100 с л у ж е б н . а а д а ч - ь пзъ устава Виут-
р е н н е й службы. Изданіо 2*0 30 к 

„ I I . 50 с л у ж е б н . з а д а ч ъ изъ устава Днсци-
п л н н а р н а г о . 19 

„ I I I . 50 с л у ж е б н . з а д а ч ъ изъ устава гарни. 
аонноЙ с л у ж б ы . Изд. З-о 15 к. 

С п л / м г К о с о д д а т а в ъ примѣрахъ. Состав. Д. Д. Каша-
*иЯу Л\\)<л роеъ. Изд. 6-ѳ. Рѳдактироваво идополн. ш 

Эллсрсомъ. Съ рисунк 40 і. 

Солдатекая памятка. ™1^.тХ 
(250,000 экз.). 

Кнмжкой, въ форматѣ заиисн. солд. книж 4 і. 

Памятка б и ое л ое дзд г о ™ :
 Со.сг: * ^ГГГК 
к о в о б р а н ц е в ъ а Соо. Памятка ІГДгГсК Симоноеъ, 

Задушѳвноѳ елово " і " " " " " « 
комапдира. К. Даничъ. Изд. 4-ѳ. ' Е 

К о Р ^ Ь п а с т а Р а г о н а ч а л ь н м н а с ъ новобрви-
О о О Б Д с і ц а в и і І'онорала А. 1І. Аносоеа. Изд.4-0. ІОх. 

<Начальникъ> і : : ^ Г Ж И « і л ; . с - т : г ; 
Составилъ / . Старкоескій. Изд. 8-е М I 

Сборникъ законовъ д л я

ч Г „ н ^ Т о Г 
нмѣющіо иосіштатолыюо значеиіѳ или иродстав.тяющіе ииторесъ 
для пижнихъ чиновъ. Сост. Д. Кашкароеъ. Изд. 7-е, нснраилсв. 
подъ редак. С. Ж. ІІеаноеа. Съ портрѳтомъ Государя Имисраторя. 
рпсунками н виньеткрми вО к. 

Краткоѳ наетавленіѳ [ ° ъ ™ Х « 
іртиллоріп. Сост. Н. Илъксеичъ. Изд. «-о к ' 

Ѵ і і С к Л п т л і / г т Я- 1 я Рядовыхъ пѣхоты перваго го» 
* т . О и г 1 И п . Ь службы, состав.юиъ ио персчвю зиаш" 

обязатолі,иыхъ для рядовыхъ пѣхоты. Сост. II. Л . Г. Изд. Зі-с 
Съ портр. и рисунк к-

Снладъ В. А. БЕРЕЗОВСНДГО, Петроградъ^ 

ОБЯЗАННОСТИ Р Я Д О В О Г О , , ^ 
в ъ р а з о ы п н о м ъ о т р о ю . ^ 

Издаль В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

г 
і 

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

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

Типографія Трсаке н Фюсно, Пстроградъ, Максныиліановскій пер., ,>й 13. 
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ОЪ оставл. въ зап. по тому же уѣзду; изъ шт.-кап. въ кап.: по пѣх.: 12-го грон. 
Лстраханск. Иип. ЛЛВКСАНДРА I I I п., Алатырцевъу съ 4-го севт. 11*14 г.- Нико-
лаовскаго пѣх. п м ЗагороднІщ съ 13-го сент. 1914 г.; Спбирск. стр. п.. Анци-
феровъ, съ 8-го ноября 1914 г.; изъ нрч. въ шт.-кап.: пѣх. аолк.: 27-го Витебск. 
Бо6инъл съ 15-го окт. 1914 г.; изъ пдпрч. въ прч.: 202-го Горійск., Гаусманъ, съ 
7-го окт. 1914 г.; 15-го І Ш Щ , стр. п., Федороеъ, съ 19-го сент. 1914 г.; за от-
личіе по службѣ: числящ. по арм. пѣх., Тнраспольск. уѣздн. воинск. начальникъ, 
пдплквн. Козловскій въ плквн., съ назнач. Корсунск. уѣздн. воинск. начал. 

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

0 р д е и а: 

Бѣлаю Орла съ мечами: ком. 11-го арм. корп., гон.-отъ-кав. Владиміру 
Сахарову\ гон.-лснт: ком. 23-го арм. корп. Владнміру Олохову; нач. 2-П гвар. 
цѣх. днвиз., ІІавлу Потоцкому; начал. 46-й пѣх. дивнз., Дмитрію Долгову, 
совѣщ. члену арт. ком. главн. арт. управл., постоян. члону технвч. комит. глаіш. 
иоонно-тѳхнич. управл., ааелуж. проф. Нпколаевск. ннж. акад. н поч. члену конф. 
назван. акад. Констаптину Велично. 

Св. Равноапостол%наю Князя Нладиміра 2-й степсни съ мечами: — гон.-отъ-
янфав.: ком. 9-го арм. корп. Дмитрію Щер6ачеву\ ком. арм. корп. ДмнтрІю Ба-
ланину\ ген.-лейт. нач. пѣх. днвиз.: 17-й, Николаю Стремоухову, Алексаадру 
Гаврилоеу, Ннколаю Біълоеу, Владиміру Алъфтану\ инсп. арт. арм. корп*: 
14-го, Артемію Вартаноеу; 3-го Кавказск., Ыейнгарду Шифнеру; бьівш. нач. 
2-й гвар. пѣх. дивнз., Ллександру Гееину\ бывш. нач. шт. 3-го Канказск. арм. 
корп., нынѣ исправл. должн. нач. штаба арм., гои.-м. Ыихаилу Квіьцинскому. 

Св. Анны 1-й степени съ мечами: — гѳн.-лейт.: нач. дивиз.: 1-й гв. цѣх., 
Александру Герцыку; 17-й пѣх., Николаю Стремоухову, 12-й кавал., Длексѣю 
Каледину; 2 й каз. свод. Ллександру Паелову; инспект. арт. арм. корп.: 17-го 
ДмвтрІю Развадоаскому\ 24-го, Ильѣ Волковицкому; гѳн.-м.: ком 32-ю пѣх. 
днвнз., Свиты Его Вклич., Владиміру Я6лочкину\ ком. 2-ю гвард. кавал. дивиз., 
Свнѵы Бго ВЕЛІІЧ., Якову аЪонъ-Гилленшмидту. 

Св. Станислава 1-й степсни съ мечами: — ген.-м.: иач. штаба Гвардѳйск. 
корп., Свнты Его Вклич., Графу Грнгорію Востицу; ком. 2-ю гвар. кав. дивиз., 
Свиты Его Вклнч., Якову аЬонъ-Гилленшмидту; ком. 14-ю кавал. диьизіею, 
Свиты Его ВЕЛИЧ., Ивану Эрдели\ ком. л.-гв. Саперв. батал., Свиты Его ВЕЛИЧ., 
Порвсу Подымочу. исиравлящ. должн. инспект. арт. арм. корп., Александру 
фонъ-Гилленшмидту\ бывш. ком. пѣх дивнз., нынѣ назнач. въ рез. чиновъ 
прв шт. Кіевск. воон. окр., Константину Гилъчевскому. 

Се. Равноапосіполънаю Князя Владиміра 3-й степени сь мсчами: — нач. 
48-й пѣх. дивиз., гон.-лейт. Лавру Корнилову; вач. шт. 2-й гвар. кавал. дивиз.. 
гонор. шт. плкви. Ыихаилу Свѵьчину. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стенсни съ мечами и бантомъ:— 
Ивавгородск. крѣп. арт.: пдплквн.: Алѳксѣю Силину, Никвтѣ Лауткину, кап.: 
ДмнтрІю Михаилоеу, Иваву Лучкову и шт.-кап.: Александру Ваместъееу, 
Владиміру Леаицному и Сергѣю Морозоеу\ 14-й воздух. роты шт.-кап. Лле-
ксандру 8иновъееу\ призв. нзъ зап. инл;. войскъ во 2-ю Кронштадтек. крѣп. 
мин. роту, воен. летч., шт.-кап. Константнну Богдановскому\ прч.: Ивангородск. 
крѣп. арт., Соргѣю Аношкину; крѣп. воздух. роты, Гооргію Устюгову; 4-го 
жолѣзнодор. батал., Михаилу Мухину; прпрщ.: призн. изъ зап. кон. арт., ком. 
логк. мѣстн. арт. парка В.тадимІру Р*»ъаниченко; призв. изъ зап. инж. воПскъ 
въ воздух. роты: 14*ю, Борису Сотнику; крѣп., Соргѣю Товстину. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: 18-го сап. батал. шт.-кап. Федору Дум-
сному, Ивангородск. крѣп. арт. прч. Сергѣю Арбузіюу. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами:—Ивангородск. крѣп инж. управл. т 

воон. анж., кап.: барону Ральфу Штромбергу п Ольгорду днунъ-Глааенаппу, 
Се. Анны 3-й степени съ мечами и Оантомъ: —24-го сап. батал. прч. Геор-

гію Соколъскому. 
Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й сте-

псни: — нач. 49-й пѣх. дивпз., гѳн.-лойт. Ыихаилу Нрнслоеу. 
Мечи къ имлющсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-и 

степени: — нач. шт. арм. корп., ген.-м. Константину Битюцко. 
15 
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Мечи и банть кь имѣющсмуся ордену Св. Равноипостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й стспсни: — коиап. Ивангор. кріш.сапорп. роты, пдплквн. Федору Гульбе. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйше сонзволнлъ пожаловать, аа 
отличія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Анны 1-й степени съ мечами: — ком. л.-гв. Егорск. п., ген.-м. Але-

ксандру Буковскому. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсни съ мсчами:—коы. 11-го 

гроп. Фанагорійск., п., плквн. Алѳксѣю Гритинскому. 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стемни съ мсчами и Сантомъ: — 

пдплквн.: 12-го грѳн. Астраханск. Имп АЛЕКСАНДРА I I I п., АрсенІю Солухгъ\ 25-г: 
сап. бат.. Алексаядру Кфимооу; кап.: 12-го грснад. Астраханск. Имп. ЛЛЕ-
КСАВДРА I I I п. Евгенію 1*ыкову\ 179-го пѣх. Усть-Двинск. п.: Алексѣю Хвалын-
скому и Филвппу Буйвалу\ сап. бат.: 18-го, Ыиханлу Житкову\ 25-
шт.-кап. Ннко.таю Алмааову в прч. Николаю Плотникову. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — кан.: 12-го грон. Астраханск. Нмп. Л.ц-
КСЛНДРЛ I I I полка: Потру Сушилъникоиу, Ллоксандру Философову н Норис? 
Ястребцову\ 178-го пѣх. Венденек. п., Алоксѣю Копылъчснко; 18-го сап. бат. 
шт.-кап. Льву Малеванову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — кап.: 12-го грен. Астраханскаго 
Имп. АЛЕКСАНДРА 111 п., Виктору Марциновскому\ П-го понтон. бат., Лде-
ксандру Снурскому\ шт.-кап.: 12-го грсп. Лстраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п.: 
Чеславу Мацкевичу. Ллоксандру Ястребцову и Николаю Бурсикову\ 179-го 
пѣх. Усть-Двинск. п., СоргЬю Шиии: и н у 25-го сап. бат.. Сергѣю Басанъко\ 
прч.: 178-го пѣх. Вондонск. п., Александру Гуриновичу\ сап. бат.: 18-го, Евгоаію 
Золотареву; 25-го: Андрею Бегилъди,еву% Анатолію Чернии Николаю Плот 
нинову\ 69-го пѣх. Гязавск. п. пдпрч. Ивану Лукичеву. 

Мечи >;:. имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя ІІладиміра 34 
стспени: — ком. л.-гв. 4-го стр. Имп. ФАМИЛІИ п., Свнты Его ВЕЛИЧ. ГѲН.-М. КОІ-
стантнну Гольтгоеру. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Влады-
міра 4-й степени: — плквн.: ком. Лохвицк. пѣх. п., Евгонію Паиіновскому. 
ком. л.-гв. стр. арт. ливн.ііона, Василію Селиверстову\ бывш. ком. ЛОХВІІЦБ. 
пѣх. п., нынѣ убнтому въ бою съ нопріятолемъ, Пѳтру ФотІеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Лнны 2-й стенсни: — бывш. ком. л.-гв. 
2-го стр. Царскосельск. п., нынѣ 1-му обсръ-квартирм. гл. упр. ген. шт., ген. шт. 
гев.-м. Владнміру Васмундту: плквн.: л.-гв. 1-й артил. бриг.: ком. 2-го дів. 
Миханлу Пагш-Федорову; ком. 1-й батар., Николаю Мнсоіъдооу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 2-й степени: — 18-го сап. баг 
плкви. Николаю Викушнину. 

Г О С У Д А Р Ь И И І І Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшо соиячолилъ пожаловать. 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ непріятоля: 

0 р д о а а: 
Св. Станислава 1-й стспени сг мечами: — ген. для поруч. при командующ. 

арміею, ген.-м. Ивану Козлооу. 
Св. Анны 4-й степсни съ надписъю щза храбрость": — прпрщ. арм. ііід. 

призв. изъ 880. въ пѣх. п.: 146-й Царнцыисі;.: барону Гоману Тизенгаузену в 
Арнольду Штефану\ 148-Й Каспійск., Арсовію Карамышеоу. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ Вссмилостввѣйшо соизволилъ ножаловап 
за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — кох. 

1-го див. 21-й арт. бриг., плквн. Лоонтію Внорооскому. 
Св. РавноапостоАънаю Князя Иладиміра 4-й степени сь м?чами и бантомъ:— 

пдплквн.: 8*1-го пѣх. Ширианск. Его Вклич. п., Мнхаилу Балицному\ ком. батар. 
2І-Й арт. бриг.: 5-й, Зауру Клоеоу н 2-й, исключ. изъсписковъ убитымъ въбо» 
съ непріятелемъ, Владиміру Кгорову; кап.: пѣх. полк.: 82-го Дагестанск., Леонвіу 
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Юрасову; 83-го Самурск., ІІѳтру Марцвеладае; 52-п арт. брнг.: Алоксаадру 
Закутовсному и Николаю Кгулову; призв. наъ зап. арм. пѣх. въ 82-й пѣх. 
Дагѳставск. п., шт.-кап. Всеволоду Худнову; арт. бриг.: 21-й: шт.-кап.: ІІавлѵ 
Ясенскому, Леовиду Успенсному н прч. Николаю Сіьпко; 62-й, прч. Леонпду 
Маоичу. 

Св. Анны 2-и стспени е% мечами:-йЪі. йолк.: 83-го Самурск., плквн. Кон-
стантину Лисовсному; пдплквв.: 82-го Дагестанск., Внктору Дубовику; 83-го 
Самурск.: Стсфану Абгарянцу, Ивану Гіъка.тву и Сергѣю Гудневу; ком. 

•0-й батар. 21-П арт. бриг., Ивану Кострову; кап.: пѣх. полі;.: 82-го Дагостанск., 
князю Соверіаиу Лорднипанидвв; 84-го Шнрванск. Его ВЕЛИЧ.. Петру Соко-
лову; 1-го Кавказск. стр. арт. див м Евгевію Воротеляку; 21-й арт. бриг. 
шт.-кап.: Георгію Василъееу н Вячеславу Ясенскому; призв. изъ зап. арм. 
пѣх. въ 82-Й пѣх. Дагестанск. п., прч. Георгію ЛІнеуру. 

Се. Анны 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — пѣх. полк.: 82-го Дагостан-
скаго, пдплквн. Квгенію Бажанову; кап: 82-го Дагестапск., Василію Кгъшен-
цеоу\ 84-го Шнрванск. Его ВЕЛИЧ.: Павлу Нванову, Александру ІІепринскому-
Ціънавому н Алсксѣю Бааилевичу; 21-Я арт. бриг.: ІІлатону Беспдину, Ве-
недикту Васильеву, Николаю Теліъгину ц ГеоргІю Курагину; 3-го Кавказск. 
морт. арт. днв., Мнханлу Сементовсному-Куѵило; шт.-кап.: цѣх. полк.: 82-го 
Дагеставск.: Платону Орлову и Карлу Зоммеру. 83-го Самурск., Алексѣю 
Кфанову. 84-го Ширванск Его ВЕЛИЧ.: Дмитрію Гудневу и призв. изъ зап. 
арм. пѣх., Алѳксѣю Смиѵнову; арт. бриг.: 21-й: Владиміру Вабичу, Алоксандру 
Голубаеву. Роману Корчицу, Алексавдру Горбачу, Георгію ЛІацкевичу и 
ГеоргІю Скороглядову; 52-й Мнхаилу Каблицкому и Грнгорію Сергпеву; 
прч.: 82-го пѣх. Дагестапск. п.. Владиміру ЛІаликову, 3-го Кавказск. морт.арт. 
дивиз., ИахарІю Датіеву; 82-го пѣх. Дагестанск. п. пдпрч.: Николаю Супро-
тивному, Лсониду Циренщикову ц Ильѣ Брожену; прязв. изъ зап. арм. 
пѣх. въ 82-й пѣх. Дагестанск. п., прпрщ. Ивану Добронравову. 

Се. Анни 4-й стспсни съ надписъю щза храбрость": — шт.-кап.: 82-го пѣх. 
Дагестанск. п., Николаю Цвіътову; 21-й арт. бриг.: Лоониду Медвіъдеву, Кон-
стантшіу Биллевичу и ГеоргІю Цвиметид.іе; прч.: пѣх. по.тк.: 81-го Ашпе-
ронскаго: Сѳргѣю Гусанову н Автоному Панову; 82-го Дагестанск.: Николаю 
Голубнтнинову, Владнміру ЛІацнгву н кпяію Михаилу Баратову; 83-го 
Самурск., Всоволоду Чернявскому; 84-го Ширванск. Его Вклич.: Борцеу Кваіип», 
Станиславу Галецкому н АльвІану Часовникову, 129-го Бессарабск., Ивану 
Семиліътову; арт. бриг.: 21-й: Маханлу Лааареву, Пегру Тихоновичу, Бо-
рнсу Купрюхину, Евгенію Власову. Павлу Гл ухареву и Константину Глу-
хареву; 52-й, Лооииду Масичу\ 3-го Кавказск. морт. арт. днв.: Валеріаиу Оае-
рецковскому^ Александру Вануловскому и Нпколаю Величкину, пдпрч.: 
9-го грен. Сибирск. и., Нладвміру Проснурянову; пѣх. полк.: 82-го Дагоетанск.: 
Владнміру Басину, Михаилу Осипову, Александру Гааданову н Константину 
Колупайлову, 154-го Дѳрбѳитск., Мнхаіілу Клизарову; Хо.тмск., Митрофаву 
Тимошенко: 21-й арт. бриг.: Ннколаю Пушнареву, Владнміру Василъеву и 
Константину ІКоравовичу, 2-го Кубанск. пластунск. бат., хорунж. Александру 
Зинноаскому. прпрщ: сост. въ 83-мъ пѣх. Самурск. п., Впктору Беаноро-
ваеву; сост. въ 21-й арт. бриг., Георгію Крюкову; призи. изъ зап. арм. иѣх. въ 
цѣх. ц.: въ 82-й Дагестанск.: Домнвику-Михаплу Биндеру, Николаю ІІетра-
иіеню и Алсксѣю Щсюлъкову; въ 83-й Самурскій: Ивану Машковцеву, 
Лстиадатуру Чгбопшреву (опъ же Нзгаевъ) п Леониду Соколову; въ 8і-й 
Шорнаиск. Его ВЕЛИЧ., Пѳтру Біълевичу. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — иѣх. полк.: 82-го Дагестанскаго, 
пдплквв.: Владиміру Алейнинову, Внктору Сусленникову и Аврааму Па-
вроцкому; кап.: &2-го Дагестанск.: князю Соверіаву Лордкинанидае, Михаилу 
КолунаІілову, В.таднміру Оже, Петру Левченно, Валентину Лебедеву, Але-
ксандру Григолія, Александру ЛІоніъеву, Алѳксандру Акоеву іі Ивану Тиби-
лову; 83-го Самурск.: Федору Лебедеву. Борзьіку Хучпарову (онъ же Энгн-
ноѳвъ) и Леониду Перепелкину; 84-го Ширванск. Его ВБЛИЧ.: Николаю Га-
жансному, Соргѣю Дъякову и Фодору Токоеву; 52-й арт. бриг., ІІнколаю 
Аленсандрову; 3-го Кавказск. морт. арт. див., Евгенію Кадилову; шт.-кап.: 
пѣх. полк.: 82-го Дагестанск.: ВладпмІру Нванову, Платону Орлову и Порису 
Голенищеву-Кутуаову; 84-го Ширванск. Его ВЕЛИЧ., Борису Делидову: 
призв. пзъ заи. арм. пѣх. въ 84-й Шнрванск. Его ВЕЛІІЧ,, прпрщ. Алоксандру 
Талину. 
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Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — призв. Ш9Ъ зап. арм, 
пѣх. въ 83-й пѣх. Санурск. п., кап. Алоксандру Цвіъткову; 82-го пѣх. Даге-
станскаго п.. шт.-кап. Нпколаю Алеиіину; прч.: пѣх. полк.: 81-го Лпшеронскаго, 
Лвтоиому Ланову\ 82-го Дагестанск. Николаю Голубятникову и Николаю 
ІІосн іъхову; 52-й арт. брнг.: Гооргію Славннову \\ Порнсу Кузнецову; 82-го 
пѣх. Дагестанск. п., пдпрч.: Станнславу ЗІонюшко и Сергѣю 1*н6инскому, 
прпзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 82-й иѣх. Дагестанск. п., прпрщ.: Владпміру Зо-
лотиловуу Ллекслндру Богданову, Ииколаю Мартацевуу Михаплу Федо-
рову, Хачатуро Чубарову, Константииу Гродзному и Михаилу Гусарову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — 82-го-
пѣх. Дагѳстанск. п., шт.-каи. Михаилу Мурагино. 

Г О С У Д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшо сопзволалъ пожаловать, 
за отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д о н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степсни съ мсчами и бантомъ:— 

пдплквн.: пѣх. полк.: 177-го Изборск.: Валѳріану Саприко н Мпхаилу Боло-
говсному; 180-го Виндавск., Олвмпію Лошкгіреву; кап.: гои. шт., старш. адъют. 
45-й пѣх. див., Андрею Станиславскому; пѣх. п.: 178-го Вонденск.: Лдаму Сер-
гета и Ансу Лглгалву\ 180-го Впндавск., Ивану Францу. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — пЬх. полк.: 180-го Вішдавск., 
пдплквн. Ивану Яіелтоусову, кап.: 178-го Венденск.: Сергѣю ІІванову и Вла-
диміру Леонтовичу; 180-го Внндавск., Ивану Баженову; шт.-кап.: 152-го Вла-
днкаиказскаго Григорію Нстомину; 180-го Инидаискаго: Гоберту Клнвину ц 
Гѳоргію І*оаенфслъду\ 18-го нортпрн. арт. див., Лоо ІІІванку: прч.: 21-й коа.-
арт. батар.: «гедору Гунбину а Пѳтру Троицкому; 0-го понт. батал., Ипло-
литу Илъину. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Раеноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени: — 3-го понт. батал. пдплквв. Іосифу Ліъювскому. 

АІечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й степени: — 180-го пѣх. Внн-
давскаго и. пдплкип., Михаилу Лисиинину. 

Г О С У Д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Р Ъ Всѳннлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловатц 
за от.іичія въ дѣлахъ протпвъ пепріятеля, офицѳрскнмъ чинамъ арт. брнг: 

0 р д е в а: 
Св. Равноапостольнаю КНЯІЯ Владиміра 4-й степени съ мечами и Сантомъ:— 

пдплквв.: ком. батар.: 1-й, Николаю Яковенко-Мариничу; 2-й, Іосифу Сиаиц-
кому\ 3-й, Василію Войнову, 4-й, Ннколаю Вевадовскому\ 5-й Георгію Без-
короваеву; 6-й, Константину Христо-ІІеодорато; кан.: Алоксавдру Гусъкову 
Ивану Бахутову, Ивану Груеву, Леоннду Бердневу п Дмитрію Минсурадзе, 
шт.-кап.: Мнхаплу Беклешоеу, Иавлу Медвіъдскому, Владиміру Гвоздсву в 
Константнну Морозову; прч.: ГеоргІю Воскресенскому, Николаю Дънко-
нову и Алоксапдру Михно. 

Се. Анны 2-й стспсни съ мечами: — пдлквв.: кон. батар.: 1-й. Нпкола»-
Яковенко-Мариничу; 2-й, Іосифу Сивицкому, кап.: Алсксандру Гусънову, 
Иваиу Труеву, Леониду Бердневу и Диитрію Мансурадзе. 

Св. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — кап. Андрею Синицыну, 
шт.-кап.: Павлу Медвіъдскому. Владиніру Гвоздеву. Ллександру Творовскому. 
Митрофану Шуневичу \\ Навлу Вострикову\ прч.: В.іадиміру Де-НІерее. 
Нпколаю Дъяконову, Павлу Митаки н Лѳониду Веледницному, пдпрч^ 
Евгсвію Меснеру, Георгію Младзновскому и Евгенію ІІолянсному, нрпрщ: 
легк. арт.: Федору Мизину, :>дуарду Гессу и Ивану Гавриловичу. 

Св. Анны 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ': — капит.: Гоств-
славу Столбовскому, Алсксавдру Гусъкову, Ниану Бахуіиову, Ивапу 
Груеву, Николаю Власову и Мурту-Залн-Г>екъ-Магомегь-І>екъ-Оглы Юсуфь-
Ханову\ шт.-кап.: Мнхаилу Беклеиіову, Павлу Медвіъдскому, Владаміру 
Гвоздеву, Митрофапу ІІІунеоичу, Владиміру Бедрнгіъ, Павлу ІІостринову 
и Константпну Морозову; прч.: Миханлу ІІпатову, Гооргію Воскресен-
скому, Владнніру Де-ЯСерве. Владиміру Щеголеву, Ллександру Михко 
Павлу Митаки и Лоониду Неледницкому; пдпрч.: Евгепію Меснеру, Геор-
гію Младзновскому и Евгонію ІІолянсному\ прпрщ. легк. арт.: Саркпсу 
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Теръ-Григоръянцу. «І-сдору Ланченко-Чалснко, :»луарду Гессу, Алексѣю 
Ниніиичу, Ивану Іавриловичу п Ивану Соналову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — кап.: Росгиславу Столбов-
скому, Александру Гуськову, Ивану Бахутову, Леониду БерОяеву, Нико-
лаю Власову в шт.-кап. Мпхаилу Беклешову. 

Св. Станпслава 3-й степеми съ мсчами и Сантомъ: — шт.-кап.: Владнміру 
Бсдрнпъ н Константину Морозову; прч.: Георгію Воскресенскому. Владв-
міру Щеюлеву. Николаю Дъяконову, Александру Михно, Павлу Митакы 
н Леовнду Веледницкому; пдпрч.: Евгонію Меенеру, Георгію Младзнов-
скпму и ГСвгенію Лолянскому: прпрщ.: легк. арт.: Дмнтрію Банъову, Фсдору 
Цанченпо-Чаленко, Фодору Мизину, :>дуарду Гессу, Ллоксѣю Никшичу 
н Ивану Гавриловичу. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Апни 2-й степени: — пдплквн.: ком. бат.: 
5-й. Георгію Безкоронаеву; 6-й, Константину Христо-Оеодорато. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Се. Амны 3-й стспсни: — кап.: І'о-
стиславу Столбовскому ц Муртазн-Пекъ-Оглы Юсуфъ-Ханову. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордену Св. Станислаеа 2-й стспсни: — пдллквн.: ком. 
батар.: 2-Я, Іоснфу чѴивицко.му; 4-й, Нпколаю Невадовскому; 5-й; ГеоргІю 
Беакороваеву; 6-й, Коистантину Христа-Оеодарато. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Станислава 3-й сиіенсны:—прч. 
ВладнмІру Де-ЯСерве. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилосгивѣйше соизволнлъ пожаловать, 
ла отлнчно-усерзную службу н труды, попесенпыо во время военныхъ дѣйствій: 

0 р д е н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 2-й степснн: — нач. шт. арм., Ало-
ксѣю Гутору; псправ.і. должн. нач. шт. арм., геи.-м. Петру Ломновскому. 

Св. Анны 1-й стспсни: — вач. Кіевск. арсен., ген.-лейт. Ннколаю Блажов-
сному; ген.-м.: ген.-кварт. шт. арм. Фронта Михаплу Нустовойтенко; ген. для 
поруч. прн главн. арм. фронта, Вячеславу Борисову: нач. шт. врем. воен. ген.-
губерн. Галпцін, Константиву Новогребелъскому; нач. Кіевск. арт. скл., Дми-
грію Менъшову. 

Се. Станислаеа 1-й стенени: — нач. этапно-хоз. отд. шт. арм., ген.-м. Евге-
пію Навакову. 

Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 3-й степени: — ген.-кварт. шт.арм., 
геп.-м. Инану Нопову; плквн.: состоящ. въ иостоян. сост. цравл. Гвардейск. мко-
номическаго общ.: числящ. по гвар. пѣх.: Виктору Геіінцу н Ллсксавдру Ги-
ману; чнслящ. по гвард. кон. арт. Семену Муромцеву. 

С«. Равноапостолънаю Кмязя Владиміра 4-й стспеии: — плквн. ген. штаба, 
шт.-оф. для пор. прн главн. арм. фровта, Константнву Серсдину; числящ. по 
арм. пѣх., штабъ-оф. для поруч. нри гл. чач. свабж. арм. фронта, : ідуарду НІле-
гелю; чнслящ. по гвар. кав., адъют. воеи. мин., Льву Булацелю; числящ. по 
арм. кав., шт.-оф. для поруч. прн главн. иач. снабж. арм. Фронта, Василію Дми-
тріеиу; исправл. долж. нач. управл. по кварт. довол. войскъ врои. воен. гон.-
губери. Галнціи, воен. ннж., Ииколаю Консінантинову; числящ. но арм. пѣх., 
пом. вач. отд. канц. глав. начал. снабж. ар. фронта, кап. Александру Турапову; 
148-го цѣх. Каспійск. п., кап. Владиміру Ершову-Павловичу. 

Се. Амны 2-й степсни: — 18-го сапер. батал. кап. Мнхаилу ЯІиткову; 
понт. батал.: 1-го: кап. Александру Коссовсному п шт.-кап. Георгію Дудиц-
кому; 7-го, кап- Ьорнсу Верехѵъ; корп. воен. топогр- шт.-кап: Густаву Віярду; 
состоящ. въ постоян. сост. правл. гвар. экон. общ.: чнслящ. по гвар. пѣх.: плквн. 
Карлу Мейеру и кап. Вячеславу Ліанявскому; л.-гв. Атаыанск. п. подъес. 
Васнлію Фомину. 

Св. Статіслава 2-й стспени: — 177-го пѣх. Изборск. п. шт.-кап. Ивану 
/•чнопану. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — 18-го сап. батал. прч.: Евгснію Золота-
реву н Мнханлу Зиборову; прпрш, нпж. войскъ: состоящ въ 18-мъсап. батал.. 
Сергѣю Базырину н прнзв. нзъ зап. въ тотъ же Оатал., Ннколаю Василъеву 
{.Русск. Инв." 25 февр. Лт 45). 
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Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 2 0 - г о февралк-

1915 г. 
ПРОПИВОДЯТСЯ: аа отличія въ дѣлахъ противъ непріятсля, со етаршин-

томъ: — изъ плквн. въ ген.-ы.: по пѣхотѣ: ком. 1-го л.-гренад. Екаторинославск. 
Иып. АЛЕКСАНДРА I I п., Стаевъ^ съ 1-го дек. 1914 г.; изъ пдплквн. в ъ плквн.: 
1-го л.-грен. Екатеринославск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п., Скворцовъ, съ 9-го ноября 
1914 г.; пѣх. п.: 94-го Ннисейск., умерпіій отъ ранъ, получ. въ сраж. съ непріят., 
Твардоманскій, съ 9-го дѳк. 1914 г.; 190-го Очаковск., Черняговскій, съ 1-го 
сент. 1914 г.; изъ кап. въ пдплквн.: грен. п.: 6-го Таврическ., Павловскій, съ. 
8-го ноября 1914 г.; 8-го Московск., Мошковъ, съ б-го ноября 1914 года; пѣх. ц.: 
62-го Суздальск., Янубовъ, съ 17-го авг. 1914 г.; 73-го Крымск., убитый въ сраж. 
съ вепріят., Малъчевснгй, съ 11-го явв 1915 г.; 139-го Морш., Ллннргшскій, 
съ 21-го окт. 1914 г.; 140-го Зарайск., Михайловъ, съ 29-го авг. 1914 г.; 185-го 
Башкадыкларск., Кузъминъ. съ 4-го ноября 1914 г.; 176-го Асландузск., Михай-
ловъ, съ 13-го поября 1914 г.; 187-го Аварск., Дунинъ-Марцинпевичъ, съ 
19-го ноября 1914 г.; 14-го Сибирск. стрѣлк. п.: Китинснііі, съ 1-го окт. в 
Грозинъ, съ 3-го иоября—1914 г.; цзъшт.-кап. въ кап.: пѣх. п.: І89-го Ызмаильск., 
Задоринъ, со 2-го ноября 1914 г.; Котельнячск.: Косто.иаровъ п Урбанонъ, 
оба—съ 4-го янв. 1915 г.; изъ пдпрч. въ прч.: по инженернымъ войскамъ: отд. сап. 
роты, Дьяноновъ, съ 25-го сѳнт. 1914 г.; за отличія по службѣ: изъ гѳн.-м. въ 
ген.-лейт.: по инженерному корпусу: постоян. члснъ технич. комит. Главн. военво-
технич. управл. н продсѣд. комнт. при томъ жѳ упр., по устройству пост. радіо-
станцій, заслуж. ординарп. профос. Николасвск. пнжен. акад.. воен. ипж., Свсн-
торжецкійч со старшинствомъ на оспов. С В. П. 1869 г. V I I I , 36'', по ред. првк. 
в. в. 1912 г. 528; изъ пдплквн. въ плквн.: воен. инжен.: дѣлопроизвод. военно-
окружп. управл. по кварт. довольствію войскъ Потроградск., ІІоповъ п Мпнск.,. 
Зиловъ\ дѣлопроизвод. по строит. части окружп. управл. по квартпрн. довольствію 
войскъ воен. округовъ: Московск., Царротъ н Приаыурск., лУедьно; исправл. 
должн. пачальн. отдѣл. по квартирн. довольствію войскъ: Закатальск., Бурдюювъ. 
Ьакинск,, Алеп&ьевъ и Омск., Дурново, всѣ троо—съ утверждев. въ занвм. 
должностяхъ; шт.-офицѳръ для поруч. окружн. управл. по квартирн. довольствію-
войскъ Казанск. воев. округа, Дехановъ, всѣ восемь—со старшннствомъ съб-го 
докабря 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо соизволилъ пожаловать, 
за отлпчія въ дѣлахъ противъ вопріятеля: 

/"оріісвсѵос оружІе, Ьриліантами украшеннос: — пач. 44-й пѣх. дивиз., ген,-
лейт. Соргѣю Добротину за то, что 25-го авг. 1914 г , завязавъ бой ва ЛНВІІІ 
Радоставъ—Телятинъ—Посадовъ съ превосходнымъ въ силахъ противникомъ, за-
нпмавшнмъ снльно укрѣплонную позицію, быстро цринялъ рѣшѳніе атаковать 
его п, находясь подъ самымъ сильнымъ артиллѳрійскиыъ н ружѳйнымъ огнемъ, 
лично руководя боѳмъ и собственнымъ примѣромъ поустрашимоста и му-
жества, ободряя войска въ трудныя мивуты, къ 2-мъ часаыъ дня выбилъ 
непріятѳля изъ с Радостава и всѣхъ опорныхъ пунктовъ, привудилъ его къ по-
спѣшноыу отступлѳнію и отбилъ всѣ атакп, прѳдпрпнятыя энергичпыыъ протнв-
пикоыъ. Результатомъ боя подъ с. Радоставоыъ было взятіѳ частями діівнзіи.пріг 
незначнтѳльныхъ потеряхъ въ личномъ составѣ, 18 яепріятельскихъ орудій, 3 пу-
леметовъ, 51 офнцора и около 1,550 нижнихъ чиновъ. 

Г О С У Д А Р Ь И ы п к Р А Т о р ъ Всоыилостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Анны 1-й степени съ мечами:—комавд. 12-Й арт. брвг., гсн.-м. Сергѣю 

Колпанову. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — ген.-м.: 

команд. бриг.—Сибирск. стрѣлк. дивнз., Владиміру Колъбе\ комавд. 19-й арт. 
бриг., Мнханлу Ханжину; плквн.: команд. п.: Евпаторійск. пѣх., Пгнатію Вгна-
тъееу\ 17-го Донск. каз. Анатолію Аленсіъеву; команд. дивнз. арт. бриг.; 1-го, 
12-й, Іосифу Кондратовичу; 2-го, 13-й, Михаилу Гуржину\ 10-го уланск. 
Одесск. п., Владиміру Черемисинову\ 10-го гус. Ингѳрманландск. п., Василію-
Чеслаесному. 
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Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспени сь мечами и бан-
тонъ: — плквн., команд. пѣх. п.: БІ-го Литовск., Ллоксѣю Тканенно; 189-го 
Измаильск., Стѳпану Потапову; бьівш. комаад.—Врацлавск. пѣх. п., нывѣ ко-
манд. 5-го зап. пѣх. батал., Мнхан.іу Смирнову; комаид. 17-го Донск. каз. п., 
АнатолІю Аленсіъеву; команд. 1-го днвнз. 14-0 арт. брнг., Дмитрію Демиденко; 
пдплквн. гсн. шт., нсправл. должн. нач. шт. пѣх. днниз., Изманлу Поярнову; 
И-го сап. Имп. ННКОЛАЯ I батал., Георгію Тутаеву, кап.: ген. шт.. и^правл! 
должн. шт.-офнц. для поруч. отд- гон.-квартнрм. шт армін, Внталію Снло-іов-
сному; сап. батал.: 5-го: Ворнсу Гаппонету н Ивану Фоіелю; 6-го, ЛватолІю 
Степанову; 11-го Имп. НИКОЛАЯ 1: Сергѣю Магатрову н Сергѣю ІІлъину; 
12- го, Павлу Маслову; 24-го, Алексѣю Мещерсному, воздухоплават. роты, 
Дмитрію Макарову; 4-го Туркостанск. стрѣлк. п. шт.-кан. Андрею Олейннну; 
нрч.: Грснад. ОШ. батал., Константнпу Канустяну; воздухонлават. роты, Макси-
миліану Гартману, 1 орско-Моздокск. п. Терск. каз. вопска хорувж. Кургоку 
Ііалъііеву; '.М-госап. батал. прпрщ. инжен. войскъ Ннколаю Смирнову. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — ген. шт.: нач. шт. 3-й стрѣлк. бриг м 

плквн. Вячеславу Левитсному; исправл. должн. нач. шт. пѣх. дивизіи, пдплква. 
Измаилу Нояркову. 

Св. Анни 3-й стспсни съ мечами и бантомъ:—сап. батал.: 11-го Имп. Ни-
КОЛАЯ I , прч. Георгію Голембатовскому; 5-го, пдпрч. Кнгенію Баширову. 

Се. Станислаеа 2-й стспени съ мсчами: — комавдующ. 49-ю парк. арт. бриг., 
пдплквн. Николаю Пазаренно. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 1-й стспени: — ген.-м.: ком. 
2- й брнг. 12-й пѣх. дивиз., Дмитрію Паллову; ком. 12-й арт. брнг., Соргѣю 
Колпанову. 

Мечи къ имѣющемуся ордсни Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 
3- й стспсни: — командовавш. 76-мъ пѣхотн. Кубаиск. н., ныаѣ назнач. въ рез. 
чнновъ прн шт. Кіевск. воен. округа, ген.-м. Елнсѣю Сонолову: плкви.: ком. 
13- го стрѣлк. п., Алекс&ЕхруГамбурцеву; ком. 3-го стрѣлк. арт. дивиз. Иваиу 
Смирнову. 

Мечи и бантъ къ иміъющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Ііла-
диміра 4-й стспени: — плквв.: чвсл. по пол. легк. арт., бывш. ком. 2-го лнвнз. 
19-й арг. брнг., нывѣ назнач. въ рез. чин. прн шт. Кіепск. воен. округа, Сергѣю 
Сустину; 11-го сап. Имп. ННКОЛАЯ 1 батал., нынѣ нсключен. нзъ спнск. уморш., 
Владиміру Шереметъеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й стспсни:—15-го стрѣлковаго п. 
плквн. Соргѣю Артаболелсному. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Станислава 2-й стспени:—кои. 1-го дивиз. 
арт. бриг., плквн. Федору Снеесореву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостнвѣйшѳ сонзволилъпожаловать. за 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноаіюстолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — 7-го 

грон. Самогнтск. п. плі.вн. ГооргІю Тулаеву; 
Св. Раеноапостолъною Князн Владиміра 4-й стенени съ мечами и бантомъ: — 

8-го грѳн. Московск. п. плквн. Николаю Ниноласвскому; пдплквн. грен. п.: 7-го 
Самогнтск., Антонію Ки.чнарі-нопу. 8-го Московск.: Константиау ЛарІонову. 
Николаю Нойночу и Антову Знамеровсному; каіі.: ген. шт., исправл. должа. 
шт.-офиц. для поруч. прн команд. арміѳю, ГригорІю Лунъннову; грѳн. п.: і -го 
Самогитск.: Владнміру Воснресенсному и Иваву Гыбнеру; 8-го Московск., 
Мечиславу Снрмсишеескому; старш. адъют. шг. 2-Й грѳн. днвнз., 2-й грен. 
арт. брвг., шт.-кап. Якову Михно. 

Св. Анны 2-й степсни съ мсчами: — пдплквн.: грѳн. п.: 7-го Самогнтск., 
Антовію Кч.внарсному; 8-го Московск.: Ннколаю Бойноеу Ш Антову Знаме-
ровсному; каіі.: грѳн. п.: 7-го Самогитск.: ВладнмІру Воснресенсному, Іосифу 
Біьляеву, Ииколаю Рохманову, Василію Гнднову, ДІю Алътманіі и Лло-
ксандру Нонровскому; 8-го Московск.: Ивану Аленсіъеви, Сѳргѣю Карпову. 
Павлу Войноеу, Ивану Капустину н Мѳчнславу Скржшиевскому. Донск. 
кал. п. есаулу Степаву Морщнпву, шт.-кап.: 8-го гроа. Московск. п.: Николаю-
Шныневу н Ннколаю фонъ-Мунте фонъ Моріенстіерну, старш. адюг. шг . 
2-П грен. дпвнз., 2-й грен. арт. брнг., Якову Михно. 
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Св. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — 7-го гроіі. Самогитск.: п. 
илквн. Михаалу Иванову; грон. п.: кап.: 7-го Самогнтск.: Васплію Ряднову, 
Нпколаю Рохманову, Алексапдру Турчанинову н Дію Алътману; 8-го 
Московск.: Ивану Капустину, Сѳргѣю Ревякину, Иваву Корнанову, Сер. 
гѣю Карпову п Владиславу Нолянсному, шт.-кап.: 7-го Самогитск.: Николаю 
Чаброву и призв. изъ заа. арм. пѣх. иа службу въ тогь же п., Миханлу Бла-

іину; 8-го Московск., Николаю фонъ-Мунте-фонь-Моргснстіерну; прч.: 7-го 
Самогитск.: Николаю Біълоусову, Леонаду Эверманну, Нвко.іаю Маигофіъеву. 
Сергѣю Иосппулову п призв. изъ зап. арм. пѣх. на службу въ тотъ жо п.: Павлу 
Стрижеву а Константину Гургенидае; 8-го Московск., Алексѣю Шапулину; 
прнзв, и .ІІ . зап. гвард. кавал. на службу въ шт. 2-й грен. дивиз., князю Мануилу 
ІЦсрбагпову; донск. каз. п. сотн. Грнгорію Антонову; пдпрч.: грсн. п.: 7-го 
Самогитск.: Семену Астафъеву, Гооргію ІІелидову и Копстантину Андрсву; 
8-го Московск.: Флору Смирнову, Васнлію Савелову, Александру Воснресен-
сному, Ворису Проаъкову и прпзв. нзъ зап. арм- пѣх. иа службу въ тогь ад 
п., Ивану Кулаковц; Донск. каз. п. хорунж. Алексѣю Пименову; прцрщ.: арх, 
иѣх., состоящ. иа службѣ въ 7-мъ греи. Самогптск, п., Павлу Новинову а ирнзі 
нзъ зап. арм. пѣх. на службу въ тотъ же п., Ивану Зимину. 

Св. Анни 4-й стспсни съ надписъю за храбростъ: — грен. п.: кап.: 7-го Са-
могнтск., Дію Алътману; 8-го Московск.: Владиславу Уминсному и СергЬю 
Гпшнини: прч.: 7-го Самогитск.: Владнміру Лоладзе. Николаю Біълоусову 
Мпхап.ту Минину. Петру Фролову, Леониду Эверманну. Николаю Мало-
фіьгву. Ссргѣю ІІоспгълову, Михаи.ту ІІекрасоеу и призв. изъ зап. арм. пѣх. 
на службу въ тотъ же п., Павлу Стрижеву; 8-го Московск.: Дмитрію ІІванову 
а ГригорІю Темироеу\ прпэвав. нзъ запаса гвардейск. кавалерін иа службу 
въ штабъ 2-й гренадерской днвизіи, князю Манунлу Щербатову; довсь 
каз. п. сотн. Григорію Антонову; пдпрч: грѳн. п.: 7-го Самогитск.: Коистантиву 
Ііейнбергу, Георгію Іогансону, Лрпесту Цейфферту. Гѳоргію ІІелидову 
Ллексаидру Фининову и Копстантину Анорееву; 8-го Московск.: Ивану Нрей-
нину, Дмитрію Шаврову, *І>лору Смирнову, Анатолію Холодковснвму, 
Инану Гриневичу, Внсилію Савелову, Алоксандру Воснресенсному, Лркадію 
Трепетцову, Алексапдру Карманову а призв. нзъ зап. арм. иѣх. иа службу 
въ тотъ :ке п., Иваиу Куланову; Донск. каз. п. хоруиж. Алексѣю ІІименопу, 
прпрщ. арм. пѣх., сост. на службѣ иъ 7-мъ грсн. Самогнтск. п.: Лпексѣю Илъ-
вовскому, Пав.ту Новинову, Вилі.гельму Рейхбергу н Николаю Бонастову: 
ирпрщ., прпзв. изъ зап. арм. пѣх. на службу в ъ греи. п.: въ 7-й Самогитск., 
Иваву Зимину п въ 8-й Московск., Петру ЗКандармоеу. 

С«. Станислаеа 2-й стспени съ мсчами: — грен. п.: кап.: 7-го Самогитск^ 
Іосифу Біълневу. Мнхап.ту Мириманоеу, Инколаю Рохманоеу, Дію Алът-
ману н Михаилу Федосюну; 8-го Московск.: Ивану Аленсгъееу, Внктору 
Мошкоеу. Владиславу Полянскому, Николаю Чугунову. Сѳргѣю Карпоеу, 
Сергѣю Брянцеву. Сѳргѣю Ревянину, Ивану Капустину, Павлу Войноеу. 
Мсчиславу Снржишеесному и В.тадиславу Уминсному; шт.-кан.: 7-го Само-
гитск.: ііиколаю Чаброву и Владпиіру Восмину; 8-го Московск.: Николаю 
ІІІпынееу и Николаю фонъ-Мунте 'фонъ-Моргенстіерну; старш. адъют. 
шт. 2-Й греп. дивиз., 2-й грон. арт. бриг., Якову Михно. 

Са. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ:—ирч.: грон. п.: 7-го Са-
МОПІТСК.: Николлю Біълоусову, ВладимІру Лоладве, Михаилу Минину, Ми-
ханлу Некрасову, Соргѣю Лоспплову, Николаю Малофіъеву, ПвтрУ Фро-
лову, Леониду Еверманну н Дмнтрію Аленсіъеву; 8-го Мооковск.: Дмитрію 
Ивеінову, Григорію Темирову н Мнхаилу Кривошапнину; прнзв. изъ заіі. 
гвард. кавал. ва службу въ шт. 2-й грон. днвиз., князю Мануилу Щербатову. 
прч.: і-рен. п.: 7-ГО Самогнтск.: Сѳмену Астафыву. Гѳоргію Нелибову, Ков-
стантину Вейнбергу, Ллександру Фининопу и Константнну Андрееву; -ѵго 
Московск.: Дмнтрію Шаврону, Лаатолію Холодновсному. Ппану Гринееиче. 
Василію Саеелову, Флору Смирношу, Алсксандру Воснресенсному, Иваву 
Брейкину, Ворису Проспнову н приав. нзъ зап. арм. пѣх. на службу п 
тотъ жѳ п., Ивану Куланову; прпрііь: арм. пѣх., сост. на службѣ въ 7-мъгрм-
Самогнтск. п.; Нпколаю Бонастову, Павлу ІІовиноеу, Алексѣю ІІлъвовснояу 
н призв. изъ зап. арм. пѣх. на службу нъ тоть жѳ п., Ивану Зимину. 

Мсчи и бантъ къ имлюіцсмусн ордсну Св. Раеноапостолънаю Князя Владч-
міра 4-й степени: — 7-го грѳн. Самогнтск. п. плквн. Георгію Тулаеву. 

Мечи къ имѣющемуся ордспу Св. Анни 2-й степсни:—грен. п.: 7-го Само-
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ПНОКм іілквп. ГооргІю Тулаеву; пдплквн.: 8-іч> Московск., Константину ЛарІо-
нову. командующ. 2-ю грон. парк. артил. бриг., Ивану Карж.івину, 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анни 3-й степсни: — 7-го грен 
Самогнтск. п. шт.-кап.: Владиміру Космину. 

Мечи хъ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 2-й стспени: — Донск. каз. п. 
есаулу Стспану Моргунову 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйшѳ сопзволилъ пожаловать, 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятсля: 

0 р д о н а : 
Св. Анны 2-й стспсни съ мечами: — ком. 16-го морт. парк. арт. дивнз., 

п.іквн. ііахарію Сонолъсному. 
С*. Анпы З-й степсми съ мсчами и бантомъ: — 16-го морт. парк. арт. дивиз. 

шт.-кап. Мнханлу Бурову. 
Св. Станислава 2-й степсни съ мечами: — 16-го морт. парк. арт. днвнз. 

шт.-кап. Михаилу Бурову. 
Св. Станислаеа 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 16-го морт. парк. 

арт. дивнз. шт.-кап.: Николаю ІІожидаеву. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомилостнвѣПше соизволилъ пожаловать, за 

отлично-усердную службу н труды, поносснныо во врѳмя воевныхъ дѣйствій: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 2-й стспени: — исправляющ. 

должн. нач. салитарв. отд. штаба армін. ген.-лент. Квгенію Панчулидаеву. 
Св. Анны 1-й степени: — ген.-квартврмейст. шт. арміи. гон.-м. Павлу Ни-

нитину. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни: — числ. по арм. 

пѣх., исправляющ. должп. старш. адъют. отдѣла дсжурн. ген. шт. арміи, кап. Вла-
диміру Бааилевичу. 

Се. Анны 2-й степсни: — ком. 47-ю парк. арт. бриг., пдплквн. Александру 
Аленсіъееу. 

Се. Анны 3-й стспени:—призв. изъ зап. легк. арт. на службу въ 47-ю парк. 
арт. бриг.: пдпрч. Нпколаю Бергу и прпрщ. Федору Попову. 

Се. Станислава 3-й стспени: — 7-го грсн. Самогитск. п. шт.-кап. Николаю 
Брыаіалову] 47-го парк. арт. бриг.: шт.-кап. Константпну Лепихову, прч.: Нн-
колаю Пржевалъсному а Александру Диеногорсному и пдпрч. Степану 
Федоропу\ прпрщ: легк. лрт., состоящ. иа службѣ въ 47-й парк. арт. брнг. Ивану 
ІІовгородцеву, Фодору Михайлову, Алоксѣю Черепеннинову, Коисгаитину 
НІнодіъ и Ивану Кжову; прпзв. изъ аап. лсгк. арт. на службу: въ 47-ю парк. 
арт. брнг.: Сергѣю Пестерову, Алексавдру Оленеву, Абраму Миранову, 
Ивану Введенсному, Георгію Леппу н Владиміру Воснресенсному; въ 16-й 
морт. парк. артнл. дивиз.: Константину Антонову и Захарію ІІлющову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляегь Высочайшее благоволеніѳ пдплквн. 
8-го гренад. Московскаго полка Николаю Бойнову, за отличія въ дѣлахъ про-
тивъ непріятеля. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 21-го февраля 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшесонзволплъ пожаловать. за 
отлвчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Се. Станислава 1-й стспсни съ мсчами:—ком. бриг. 30-Й пѣх. дивиз., ген.-м. 

Мпхаилу Крогину. 
С«. 1'аеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мсчами: — ген.-м.: 

ком. 1-мъ Туркестанск. стрѣлк. п., Ннколаю Федороеу; состоящ. въ рѳз.чин. прн 
штабѣ Двинск. воен. округа и допущ. къ командов. 1-ю брнг. 3-й кавал- дивна.. 
Гаврінлу Ладыженсному\ плквн.: ген. шт., старш. адъют. отдѣла ген.-кварт. 
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штаба армін, состоявш. въ должв. нач. шт. пѣх. днви.ч., Павлу лУябинову; бьівш. 
нач. штаба 1-й Туркестанск. стрѣлк. брнг., нывѣ ком. 202-го нѣх. Горійск. іц 
Веніамину 1'ычкову ком. 19-го стрѣлк. п.> Владиміру Иванову\ ком. 3-го 
конно-арт. днвиз., Пвану Захарченно. 

Св. Равноаиосто.пнаю Князя Владиміра 4-й стенени съ мсмами н 6«и-
томъ: — плквв.: бывш. вач шт. 5-й стр. брвг., пыпѣ ком. 5-го стр. п., Ннколаь 
Краееичу, бывш. ком. 15-го улан. Татарск. п., нынѣ числ. по арм. кав., сост. 
въ розервѣ чиновъ прн шт. Мивск. поен. окр., Петру ІІринцу; ком. 15-го гус. 
Украинск. п., Михаилу Махоеу; ком. 10-го кон.-артил. днп., Ннколаю ФІално$ 
скому, 15-го улав. Татарск. п., пдплквн Соргѣю Сосновсному; ком. Донск. каз. ц., 
войск. старш. Степану Дорошеву; 1-го тяжел. артнл. дивнз., кап. Леониду Ру$. 
неву, 20-го драгун. Финляндск. п., ротм. Адольфу фонь-Трейчке; шт.-кап.: 1ч» 
тяжел. артнл. див., Гсоргію Иеанову; служивш. въ 22-й кон.-артил. бат., нывь 
числ. по полов. кон. артил., подвижн. почнпочн. мастерск., Гооргію Годжелло. 

Св. Анни 3-н стснени сь мсчами и бантомъ: — артил. бриг.. прч. Иваіг 
'/интулоеу. 

Се. Лкны 4-й стенени съ надписъю за щхрабростъш: — прпрщ. ннж. в.. ск-
въ 1-мъ саіі. бат., Ивану Восъмодсмънновсному. 

Се. Станислаеа :і-й степени съ мечами и бантомъ: — мотоциклотной роты, 
призван. нзъ зап.: арм. пѣх.. прч. ВладамІру Воронцову-Вельяминову н арк, 
кав., прпрщ. барону Владнміру Нолъкену. 

Мечи п иміъющсмуся оргіснц Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-і 
степени: — плквн.: ком. 2-го Туркеставск. стр. п., Александру Лопоеиченно. 
ком. стр. артил. ДИВИЗІОП.: 5-го—КвгевІю Кувичеву н 1-го Туркостанск., Сергьл 
Воярсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Се. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й степени: — ком. 3-го Уральск. каз. п., плквн. Владнміру Шелп»зновш 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемвлостнвѣйшо соизволвлъ пожаловать, з» 
отличія въ дѣлахъ протнвъ нопрі::теля: 

0 р д о н а: 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бантомк -

пѣх. п.: плквн.: 117-го Ярославск., Іоснфу Годунсному, 118-го ІІІуйск.. Иваву 
Гупшинсному; пдплквн.: 117-го Ярославск., Иетру Гахоеичу, 118-го Шуиек.. 
Владнславу Занржевскому\ 120-го Серпухопск., Владнміру Иінатъеву; і;ап.: 
117- го Ярославск., Иарфенію Филаретоеу; 118-го Шуйск., Ворвсу Гіъзухинч 
120-го Серпуховск., Нвколаю Паифиловичу; 118-го ЙІуйск.: прч. Антонік Кич 
таню и пдпрч. Снгизмунду Береаницному. 

Св. Анны 2-й стенени съ мечами: — пѣх. п.: 118-й Шуйск., іідплквн.: Адаму 
Иобуъдинсному и Лооииду Ясновскому, кап.: 117-го Ярославскаго: ДмнтрІю 
Козлову ц Александру Бондарчуну; 118-го Шуйск.: Квгонію Сонолову в Фв-
лнппу Сонирно: 120-го Сорпуховск.: Николаю Василенно, Антону Мицнсеичу 
п Ннколаю ІІанфи.итичу; числ. но арм. пѣх., старіи. адъют. шт. 30-Й пѣх.паь. 
Алоксандру Загоровсному. 

Се. Анны 3-й степсни съ мсчами н бантомъ: — пѣх. п.: каи.: 118-го III. 
скаго: Ннколаю Иисарееу н Иваву Сузаноеичу, 120-го Сѳрпуховск.: Владниіру 
Нопову, Ивану Серафиновичу. Николаю Гуденко и Нпкитѣ Морозееычу. 
шт.-кап.: 118-го Шуйск., Мпхаилу Сціъпуто; 120-го Серпуховскаго, Станнславу 
Воронаю; 119-го Коломѳнск., прч. Алексѣю .Іушненно; 120-го Серпуховскаго. 
ндпрч. Ннколаю Доброволъскому. 

Св. Анны 4-й степени съ иадписъю щза храброспіь": — пѣх. п.: 120-го 
Серпуховск.. кап.: Ивану Серифиновичу и Сѳргѣю Случеесному. шт.-кап-
118- го Шуйск.: Ыиханлу Сцѵъпуто, Ннколаю Ботоиннину и Николаю Шу-
хардту, 120-го Сѳрпуховскаго: Гсоргію Сосновсному н Сергѣю Гжецному. 
прч.: 103-го Потрозаводск., Алѳксѣю Сомову; 107-го Тровцв., ІѴоргІю Набереж-
ному; 117-го Ярославск.: Алѳксандру Бпличенко и Харнтону Гуртовенно 
118-го Шуйскаго: Антонію Кинтаню, Алекгаидру Сумчинсному, Александру 
Синявсному, Анатолію Сталъбергу н Иавлу Нарновичу; 120-го Серпуховсь^ 
Ннколаю Гыдзевсному, Маріану Илееру, ІІнколаю Васенкову, Евгевіа» Ну 
виноесному, Владпславу Путраменту, Ннколаю Лозинову и Алекеандру 
Аленсандровичу\ 2-го лойбъ-драг. Псковск. Ея ВЕЛНЧ. Гос. Иып. МАРІИ ѲЕОДО-

РОВНЫ п., ІІиану Голощапоеу; пдпрч.: пѣх. п.: 107-гоТроицк., Владныіру Полу**• 
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тову. 118-го Шуйскаго: Жанно Гозенталю, Вацлаву Мацксвичу, Ннколаю 
Калиновсному, Станнславу Шинновсному, Лавренті ю ІПаблыно, Бронп-
славу Юхневичу, Иавлу Печинсному, Порнсу Петринскому, Владныіру 
Неіълову, Мнханлу ІКуравлеву п Владнславу Савичъ-Заблоцкому; 119-го 
Коломенск., Фѳдору Консному, 120-го Ссриуховск.: Ннколаю Доброволъсиому, 
СергЬю Фониітейну, Пѳтру Бируліъ. Антонію Адамовичу, Владнміру Л а -
буко. АдольфУ Войцеховичу н Гафаплу Біълъсному; 2-го Донского каз. п., 
хорунж. Консгантнну Сазонову. 

Св. Станисюва '2-й степени сг мсчами: — кап.: гѳн. шт., старш. адъют. 
шт. 30-Л пѣх. днв., Николаю Соборскому, пѣх. п.: 118-го Шуйск.: Фодору Ша.го-
баноеу, Миханлу Воейнову, Іосифу Суаановичу, Ивану Юхнсеичу, Вало-
ріану Чеснонову н Ивану Болъитнову; 120-го Сѳрпуховск.: Тимофею ІІине-
вичу. Михаилу Гонсоесному, Владиміру Нопову и СергЬю Случевсному; 
птт.-кап.: 117-го Нрославск.: Алексавдру Соловъю и Владиміру Бернатовичу; 
118-го Шуйск, Михаилу Сцппуто; прилв. изъ зап. арм. пѣх. въ 120-А пѣх. 
Серпуховск. п., прч. Ставиславу Гоманоосному. 

Се. Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: прч.: 107-го 
Троицк., Гѳоргію Набережному, 117-го Нрославск., Сѳргѣю Леонтъеву; Ш-го 
ШуАск., Иавлу Нарковичу; 120-го Серпуховскаго: Маріаву Нлесру, Евгенію 
Пузиновсному и Ииколаю Васенкову, пдпрч.: 117-го Ярославск.: Внльгельму 
Фридригсону И Алоксандру Григоръеву; 118-го ПІуЛск.: Жанно Гоаснталю, 
ІІавлу Печинскомуу Владнміру Нсіьлову, Мнхаилу Журавлеву, Станнславу 
Шинковскому, Лаврѳнтію Шаблыно и Владиславу Савичъ-Заблоцному; 
120-го Серпуховск.: Иѳтру Бирулгъ н Владпміру Лабуно. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя ІІлади-
міра 4-й стенсни: — 117-го пѣх. Ярославскаго п., плквн. Алексаидру Полто-
рацному. 

Г О С У Д А Р ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВссмнлостивѣАшѳ сонзволи.тъ по:каловать, за 
отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

О р д е н а : 
Се. Равноаіюсчюлънаю Князя ІІладиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:— 

14-й артил. брнг.: плквн., ком. бат.: 1-й—Абраму Трубицину н 3-й — Миханлу 
Батогу; пдплквн., ком. бат.: 2-й—Льву Болдеснулу н 4-й—Василію Димчев-
сному; капптаи.: Соргѣю Аленсіъеву, Гоберту Гюле-фонъ-Лиліенштерну 
ц Игорю Сопоцинсному. 

Са. Анни 2-й степени съ мечами: — 14-й артпл. бриг.: пдплквн.: ком. бат.: 
4-й—ВасилІю Димчевсному; 5-й—Леониду Лалевичу н 6-й—Ивану Черчиц-
ному, кап.: Сергѣю Аленсѵъеву, Георгію Крастилевсному, Роборту Гюле-
фонъ-ЛилІенштерну и Игорю Сопоцинсному; шт.-кап.: Внктору Остров-
скому, Евгонію Хвещенно, Николаю Стремоухову, Вадиму Бабушнину, 
Дмнтрію Гинсу, Владнміру Карпинскому и Норнсу Лалевичу. 

Се. Анны 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 14-й артнл. брвг. кап. Геор-
гію Крастилевсному; 53-го пѣх. Волынск. п.. шт.-кап. Маріану Павлинов-
сному; 14-1 артил. бриг.: шт.-кап.: Ннколаю Стремоухову, Александру Стру-
нову, Ііорнсу Лалевичу, Алевсандру Зсленсцному н Владнміру Побыва-
нецу\ прч.: Михаплу Суховыхъ, Порису Гоманову н Александру Усову; 
пдпрч.: Владиміру Пожогіъ, Георгію Кунчулу и Ивану Паннратову. 

Св. Анны 4-й степсни съ надписъю „за храбростъ":—ген. шт., старш. адъют. 
шт. пѣх. днв., кап. Николаю Кореневу; 14-й артил. брпг.: шт.-кап.: Алѳксавдру 
Доргану, СоргЬю Карпинскому п Владиміру Нобыванецу. прч.: Алоксандру 
Шелновнинову, Леониду Рлналову, Иахарію Стефанову-Попову, Михаплу 
Суховыхъ, Владнміру Окушно, Мнхаилу Пирадову, Александру Побыва-
нецу и Алѳксандру Усову. пдпрч.: 63-го пѣх. Волынек. п.. Владиміру Прауссу; 
14-й артвл. бриг.: Сѳр^-ѣю Аленсгъевсному, Петру Зсіенцову, Мнханлу Гад-
же.іло, ГеоргІю Кунчулу н Ивану ІІаннратоеу. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мсчами: — кап.: гѳн. шт.. старш. адъют. шт. 
пѣх. див., Николаю Кореневу. 14-й артнл. брнг.: Георгію Крастилеесному; 
шт.-кап.: ЕвгонІю Хвещенно, Виктору Островсному, Ннколаю Стремо-
ухову, Ваднму Бабушнину, Дмитрію Іинсу, Владиміру Карпинсному, 
Борису Лалевичу п Алѳксандру Зеленецному, нрч. Ворнсу Гоманову. 
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Св, Станислава 3-й стспсни съ мс.чами и бантомъ: — 14-й артнл. брнгады: 
Александру Струкову, Ллоксандру Зеленецному, Алексапдру ДорІану, СѳргЬю 
Карнинскому н ВладииІру Лобыванещ/. прч.: Александру Шелновнинову. 
Захарію Стефанову- Попову, Мпханлу Сутовыжъ. Паіілу Мутину. Владн-
міру Онушно, Мнхаплу Пирадову, Александру Побывансци и Ллександру 
Усову; пдпрч.: Соргѣю Алексіъевсному, ГеоргІю Кунчулу. Ивану Панкра. 
тову и Мпхаилу Гаджелло. 

Мсчи къ имѣюиигмуся ордсну Св. Лнни 2-й степени: — ком. 2-й бат. 14-в 
артил. брнг., пдплквн. Яьву Болдеснулу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — ком. 3-ю Ожт. 
14-Я артил. бриг., плквп. Мнхаилу Батогу. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й степсни: — ІЩ 
артпл. брнг., прч. Леониду Гіъка.гоау. 

Г О С Г Д А Р Ь И н п г . Р А Т О Р Ъ Всенилостнвѣйше сонзволалъ пожаловать,& 
оглично-усердную службу н труды, повесѳнныо во время военныхъ дѣпствій: 

0 р д е н а: 
Св. .1 •••<•:••• 1-й степени: — гев. шт., нач. этапно-хозяйств. отдѣла :::•:. арі 

ген.-м. Влалпміру Талъгрену. 
С*. Сшанислава 1-й стспсни: — ген.-м.: гѳп. шт.. нач. этапно-хозяйетв. оп. 

шт. армін Владнміру Талъгрену; бывш. дежурп. ген. шт. арм., ныпѣ чнсл. к 
арм. пѣх., нач. 1-го Кіевск. воѳн. учил., Николаю Калачеву. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — чнсл. по арм. пѣі. 
комевд. шт.-кварт. шт. арн., п.тквн. Михавлу Смирнову. 

Св. Равноалостолънаю Князя Владиміра 4-й степеніл: — корп. воѳн. топогр. 
испр. должн. шт.-оф. для поруч. отд. геп.-квартнрм. шт. арм , кап. Сергѣю Сергѣеву 

Св. Анны 2-й степени: — пдплквн.: числ. по арм. пѣх., старш. адъют. ои 
дежурн. ген. шт. арм., Владнміру Гернбергу; числ. по полоп. легк. артпл., шт.-оф. 
для дѣлопр. прн завѣдыв. артпл ч. шт. арм., Владпміру Сарнаескому; корк 
воен. топограф., оберъ-оф. для поруч. отд. ген.-квартнм. гат. арм., кап. Александр; 
Генне. 

Се. Анны 3-й стспсни: — числ. по арм. пѣх., пдплквн. Квгенію Кривцову 
призв. и зъ зап. арм. кав., переводч. шт. арм., ротм. I ооргію Клейгелъсу, яши 
по арм. пѣх., завѣдыв. дивиз. обоз. 14-й пѣх. див., кап. Петру Пванову: шт.-иі_ 
118-го пѣх. Шуйск. п., Нсааку, Безекоямчу; 16-го Фннлявдск. стр. п., Евгеяіі 
Бонооу; числ. по арм. пѣх., псреводч. шт. арм., Лнатолію Мартъінову. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни: — числ. по арм. пѣх., ком. нестроовой роты 
(онъ жс ком. обоза) шт. арм., кап. Александру Василъеву; ротм.: отдѣльн. корі 
жандарм, испр. должн. шт.-оф., для поруч. развѣдыв. отд. шт. арм., Георгію Темнш-
нову, призв. изъ зап. арм. кав. въ 4-й полев. жандарм. эскадр.. Сергѣю Шсм-
хову; чнсл. по арм. пѣх., пореводч., шт. арм., шт.-кап.: Евгонію Грегори п Вдаді-
міру Зиверту, 4-го полов. жандарм. эскадр. шт.-ротн. Павлу Григорыву; пдпрі 
призв. нзъ зап. арн. пѣх. въ шт. 14-й пѣх. д и в , Васплію Вырыпаееу; прпрд 
зап. арм. пѣх., сост. воен. цснзор. прн восн.-ценлурн. отд. шт. арм., Дмнтріі-' Шеш-
шину. 

Се. Станислава 3-й сшспени: — числ. по арм. пѣх., испр. должн. журнад 
шт. арм., кап. Ллоксандру Энгелъгардту; числ. по арм. кав., ротм. Ллексавхрт 
Дране; числ. по арм. кав., бывш. помощн. старга. адъют. шт. арм., вынѣ испр. 
должн. помощв. столоаач. Гл. Шт., шт.-ротм. Мнхаилу Бударину: прч.: пѣх. к: 
Г)1-го Минск., Алоксандру Власову; 55-го Подольскаго, «гедору Булатовичі 
118-го ПІуйск., Николаю Копистенсному; числ. по арм. пѣх., ПОМОЩН. стар» 
адъют. шт. арн., Ваеилію Абанумову; бывпі. обѳръ-оф. для дѣлопр. при завѣил 
артил. ч. шт. арм., иынѣ 2-й грен. артнл. бриг., Андрею Шпанопсному; 53-гв 
пѣх. Волынск. п., пдпрч. Тимофею Витебсному; прнзв. изъ зап. арм. ж». п 
4-й полев. ;кандарм. эскадр.: корн. Ннколаю Гелло и прпрщ. Леопольду Трем-
мелю; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 32-й Сибирск. стр. п., н сост. въприком. гь 
шт. арм., прпрщ: Александру Безсонову н Павлу Малнову; прпрщ, нрнзв. «Я 
зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 54-й Ыинск., Георгію Мумжи; 56-й Жнтомирск., Арг*1 

нію Иысареву. 
Г О С У Д А Р Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшее благоволеніе чшЛ 

по ари. пѣх., испр. должн. старш. адъют. шт. ари., кап. ІІванцову. за 0 Т Л Е ^ 
усердн. службу н труды, понесен. во время воен. дѣйствій („Гус. Инв." 26февр..Ѵ™> 
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Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 22-го февоаля 
1915 г. 

ІІРОНЗВОДЯТСЯ: за отличія еъ дѣлахъ протиеъ непріятеля, со старшин-
стеомъ: въ корн.: по каеалеріи: л.-гв. улан. Кго ВЕЛНЧ. П., прпрщ. графь Остров-
сній — съ 29 янв. 1915 г.^ въ прпрщ.: л.-гв. Гродвенск. гус. п., унт.-оф.: баронъ 
Стальфонъ-Гольштейнъ и Оаронъ Кроненбергъ, оба—съ 29 янв. 1915г.; 
по пѣхотѣ: полк. л.-гв.: Финляндск., уит.-оф. Педашенко\ 4-го стр. Имп. ФАМІЛІП: 
пдирщ. Гридинъ, унт.-офиц.: Голодуишинь и Заступенковъ, всЪ четв. —съ 
29 явв. 1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомилостпвѣПшо сонаволнлъ пожаловать. за-
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ попріятеля: 

0 р д о н а: 
Се. Лнни 1-й степени съ мсчами: — бывш. инспокт. артил. 6-го арм. корп., 

нынѣ сост. въ рез. чин. при шт. Двпнск. воен. окр., ген.-лейт. Александру ЛІей-
стеру; гон.-м.: ком. бриг. 29-й пѣх. див., Михаилу Чижову; ком. пѣх. див., Ало-
ксандру Кузъмину-Короваеву. 

Се. Станислаеа 1-й степени съ мечами; — ннспект. артил. 3-го арм. корп., 
гон.-лент. графу Виктору Доливо-Доброволъскому-Квдокимову; ком. 6-ю пѣх. 
днв., ген.-м. Константину Баіову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 
гон. шт., помощн. нач. отд. упр. ген.-квартирм. шт. Главноком. арм. фронта, плквн. 
Сергѣю Сегернранцу; геи. шт., старш. адъют. отд. ген.-квартнрм. шт. арм., пдплквв. 
Ннколаю Летину; 10-й Сибирск. стр. артил. бриг., прч. Александру Тихоцкому. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
стспсии: — ген. шт., шт.-оф. для поруч. упр. гсн.-кпартпрм. шт. Главноком. арм. 
фронта, плквн. Нико.іаю Хенриксону. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшо соизволилъ пожаловать, за 
отлнчія въ дѣлахъ противт> нопріятсля: 

0 р д о н а: 
Св Станислаеа 1-й степени съ мсчами: — гсн. шт., нач. шт. 14-го арм. корп.. 

гсн.-м. БвгенІю Милодановииу. 
Сб. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:— 

пдплквн.: 91-го пѣх. Двинскаго п., Александру Геттуну; ком. бат.: 37-й артил. 
бриг.: 1-й—Врониславу Стабровскому. З-й—ГѳоргІю Клчанинову н 5-й—Павлу 
Занреесному; 2-го стр. артвл. див., 1-й—Васпліы Иіноеу; Ій-го мортнрн. артнл. 
двв.: 1-й —Леониду Чернявсному в 2-й—ДмитрІю Сытину; кап.: пѣх. п.: 145-го 
Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Иваву Николаеау, Анатолію Лутохину. 
Нвколаю Шлакату н АнатолІю Кривицному; 148-го Каспіпскаго: Миханлу 
Горбунову, Нпколаю Солодягину, Антону Мрозовскому и Сергѣю Гяби-
нину. Бугульминск., Дыптрію Сеирину; Донск. каз. п., осаулу Федору Щерба-
кову; 1-18-го пѣх. Каспійск. п., шт.-вап Алоксавдру Логодину; 6-й л.-гв. Донск. 
каз. Вго ВЕЛИЧ. бат., подъео. Николаю Сувороау; 148-го пѣх. Каспійск. п., пдпрч. 
Гооргію Эдусову; Донск. каз. п., хорупж. Филнппу Колышкину. 

Св. А 2-й степени съ мечами: — коы. л.-гв. Гродненск. г у с п., нынѣ 
гон.-квартирм. шт. ары., ген. шт. ген.-м. Николаю Головину; пдплквн.: пѣх. п.: 
91-го Двинск., Игнатію Терлецкому; 146-го Царпцыиск., Сергѣю Лрокофъеву, 
148-го КаспІйск., Евстафію Коаесскому; 178го Вондонск., Павлу ВрІони; ком. 
бат.: артвл. бриг.: 2-й, 23-й—Борису Боголюбову; 1-й, 50-й—Мнхаилу Лцтята; 
ком. Потроградск. автомобильн. роты, Михаплу Егорову; кап.: пѣх. п.: 91-го Двин-
скаго: Юліану ЯІабо, Петру Ііасилъеоу, Ллоксандру Бринкману н Филпппу 
Гирту; 145-го Новочеркасскаго Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Александру Алекаьеву. 
Алекгандру Коркину, Потру Можаровскому и Лкову Кгорову; 148-го Ка:-
пійскаго, Мвхаилу Гущину; 18-го мортпрн артнл. днв.: Петру Сырокомлю-
Василееичу а Александру Гадду; есаул.: каз. п.: Донск.: Александру Боноеу 
а Ллоксѣю Дъяноеу; 1-го Астраханск., Павлу Св9ъшникоеу\ Уральск., Павлу 
Кабанову; шт.-кап.: пѣх. п.: 91-го Дввнск.. Николаю Кобылянскому\ 145-го 
Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Нвану Лобіьдоносцеву. Павлу Кублиц-
кому ц Нвколаю Станкееичу; І48-го КаспІйск., Николаю 2Куку: артил. бриг.* 
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'23-й: Виктору Куаъминскому, Владнміру Гчібикову п ГеоргІю Луганину 
37-й: Ннколаю Тихобразову н Павлу Соколову\ 2-го стр. артнл. днв., Влади-
славу Горталову; подъосаул.: Донск. каз. п., Петру Толононникову; Донск. 
каз. отд. сотни, Пѳтру Дронову. 

Св. Станислава 2-й стспени съ мечами: — пдплквв.: ком. бат. 23-й артвл. 
бриг.: 3-й, Темиръ-Мираа-Мамедъ-Али-Бенову и 4-й, Адріаиу Трифонову 
каи.: пѣх. п.: 91-го Двннск.: Ивану Молотиову, Прокопію Ковалънуку н ІІавлу 
Садикову; 145-го Новочсркасск. Иып. АЛККСАІІДГА I I I , Федору Марковину; стр. 
артил. див.: л.-гв., ВаснлІю Булашевичу; 2-го—Вячеславу Парфенову; парь 
артил. брнг., Арссвію Статыгину, есаул.: каз. п.: Донск., Ііорису Филину 
Оревбургск., Василію Красноярцеву. шт.-кап.: пѣх. п.: 91-го Двинск., Иавлт 
Локу\ 148-го КаспІйск.: Александру Вознесенскому, Александру ІІав.юву, 
Константнву Соколову, Ннколаю Зинченко ц Адольфу Тенбергу; 23-й артвх 
брпг.: Сергѣю Сырокомлю-Василевичу, Вячсславу Гиршфелъду и Ворвст 
Козерскому; артнл. днв.: 2-го стр.. Владиславу Дуналъскому; 18-го мортнрі. 
Валеріану І^епелеву; І-го понтон. бат., ГсоргІю Дудицкому; 1-го Лстрахац 
каз. п., подъес. Константину Аратовскому; 23-й артил. бриг., прч.: Ннкод» 
Картовичу п Гооргію Козловскому; Донского каз. п., сотн. Оодоту Мо.м, 
панову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Нлааѵ-
міра 4-й стспени: — ком. в-й бат. 23-й артнл. брвт., пдплквн. Петру Грибунину. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Се. Анны 2-й стспсни: — плкви.: ком. 138-го 
пѣх. Болховск. п., Алексѣю Головинскому, ком. 140-го пѣх. Зарайск. п., КвгеіЬ 
Салъкову; пдплквн.: 145-го пѣх. Новочѳркагск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Станнслаіт 
Жарноесному; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 37-й пѣх. див., Иетру Саннч 
кову; 91-го пѣх. Двинск. п., Леониду Вилламову; артил. бриг.: 23-Й — Гомаат 
Грибовскому, Апол.інварію Трагеру. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — пѣх. н.: плквн: 
145-го Новочоркасск. Имп. АЛККСАНДРА 111, Соргѣю Алексіъеву; МО-го Царнцыі-
скаго, Якову Спьепаненко; 89-го Бѣломорск., пдплкпп. Аркадію Боіінаву; кац.: 
91-го пѣх. Двннск. п.: Яну Веіітко и Пстру Римскому-Корсакову; Доиек. 
каз. п., ес. Григорію Сисюкину; 145-го пѣх. Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I Ц, 
шт.-кап. Петру Кублицкому. призван изъ зап. арм. пѣх. въ 145-й нѣх. Ново-
черкасскій Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п., ирирщ. Александру Трофимову. 

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

0 р д о п а : 
Св. Равноапоспюлънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.: 

ком. пѣх. п.: 195-го Оронайск., Пѳтру Василъеву: Павлоградск., Потру Осов-
скому; ком. 1-го дивиз. тяж. арт. бриг., Андрою Гиршфелъду; ком. 12-го сап. 
бат., Генриху Глаоно; ком. 5-го понтон. бат., Пнколаю Волъфу. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами и бантояъ:-
иач. штаба 12-й пѣх. дивиз.. гѳн. шт. пдплквн. Николаю Заполъскому; Ваврск. 
пѣх. п. пдплквн. Николаю Трофимову; кап.: гѳн. шт., старш. адъют. шт. Ск-
бпрск. стрѣлк. днвнз.. Квгевію Міъшковсному; командующ. бат. Снбирск. стрідк. 
арт. брнг.: 3-й, Пвану Кругликову н 6-й, Іоспфу Люберадсному; 13-Й *рт 
брпг., Александру Яцсвичу; шт.-кап.: 12-й арт. бриг.: Павлу Лрохорову г 
Вячеславу Цвіътаеву; тя;к. арт. бриг., Борису Гернгросу; прч.: иѣх. п.: 45-го 
Азовск.: Дмитрію Глумакову и Нашровану Мдзинарову; 73-го Крымск., Ге-
оргію Багнюку; 12-го стрѣлк. п.: Константнну Лисовину и Алоксандру Жн-
дилову; арт. брнг.: 1І-й, Василію Волнову, Порнсу Азбукину; пдирч.: 45-го 
пѣх. Азовск. п., Иваиу Кфимовичу; 12-го стрѣлк. п., Поликарпу Янновскому. 
арт. бриг.: 12-й, ВалорІану Жигаловскому; \4-й, Ивану Панкратопу. прпрш: 
прнзв. нзъ эап.: арм. пѣх., въ Сибпрск. стрѣлк. п., Ульрнху-Гсрмаву Бааиху 
легк. арт., въ арт. бриг., Фридрнху Трепне. 

Се. Анны 2-й стспени съ мечами: — крѣп. воздухопл. роты шт.-кап. I'еоргів 
Линно. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Гавноапостолънаю Князя Владиміра 3-і 
сшеменн:—ком.- 24-го морт. арт. днвиз., плкнн. Алексавдру Черннвсному. 
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Г О С У Д А Р І . I I м и в г л т о р ъ , Всемилостивѣпше совзволнлъ пожаловать, 
з а от.тичія въ дѣлахъ протввъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владииіра 4-й степсни съ мечами и бан-

томъ:—пѣх. н.: пдплквп.: 65-го Подольск., Ллоксандру Кондули: 56-го Жнтомнрск., 
Валеріану Крамаренно; кап.: 55-го Подольск.: Владнміру Свирчевскому, Кон-
стантнну Оату, Алоксандру Бевкупскому, Л.тександру Томпофольсному ц 
Ллексавдру Воронцову; 5С-го Житомнрск.: Іосифу Заржицкому, Василію 
Тарасову, Василію Гайворонскому, Дмитрію Біълому п Авксентію Черннв-
сному; 55-го Подольск.: шт.-кап.: Владпміру Сатинсному и Васи.тію Крен-
нину и пдирч.: Константину Баранову и Константнну Бадико. 

Св Анны 2-й степени съ мечами: — пѣх. п.: 55-го Подольск.: плквн. Степану 
Чеботареву п пдплквн. Мечнславу Мацгъеескому; 56-го Житомирск., пдилквв. 
Николаю Третьнкову; кап.: 55-го Подольск.: ІІотру Фамову. ВладимІру Мар-
тыну. Александру Ііезнупскому а Александру Томпофолъскому 56-го 
Житомпрск.: Мнхаи.ту Янушкину и Пав.ту Мунтнну. 

Св. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: 55-го Подольск.: 
пдплквн. Мочиславу Мацпевсному п і;ап.: Ллоксандру Дънконову а Ало-
ксандру Ііоронцову; 56-го Жнмомирск., кап.: Нико.таю Горецкому, ііиколаю 
Болотову, Іоснфу Заржицкому а Ииполиту Трегубову; шт.-кап.: 55-го По-
дольск., Ивану Загтъеву; 56-го Житомврск., Николаю Семенову; Б5-го Иодольск.: 
прч.: ВаснлІю Кв.імонуло, Григорію ІІванову и идпрч.: Константину Бара-
і к » . і і . Андрею Роговскому, Николаю Соломину, Ивану Дименко, Гѳоргію 
Кайрнку и Всеволоду Поройнову; 56-го Жвтомирск., пдпрч.: Ворпсу Освгъ-
цимсному и Георгію Алъшевскому. прпрщ.. сост. въ пѣх. п.: 55-мъ Подольск., 
Михаилу Старинекому; 56-мъ Жвтомирск., Волѳславу Рудницному. 

С*. Лнни 4-й степени съ надписъю за щхрабростъ:
л — пѣх. п.: 56-го Жи-

томирск.: пдплкви Веніампну Луценко п кап.: Ннколаю Гопецкому ѵ. Авксентію 
Черннескому; шт.-кап.: 55-го Подольск: Василію Креннину и Васнлію Соро-
чанъ-Апосту; 56-го Житомнрск.: Ннколаю Семенову н Александру Янунину; 
прч.: 55-го Подо.тьск.: Владиміру ЛІестакову, Константнну Назарову и прнзв. 
изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ же п., Николаю Гутовскому, 56-го Жнтомнрск: 
Даніилу Кугнателадае, Стефану Очесалъсному, Ѵеоргію Волнову и Мвхаилу 
Санкину; прч.: 55-го Подольск.: Иваиу Дименко, Всоволоду Кюрто, Влади-
міру Новицкому, Пиколаю Соломину, Георгію Каіірнку, Константину Ба-
дико, ГооргІю Андрееву и Карлу Транману, 56-го Житомирск.: Владиміру 
Бабакову, Павлу Мушинсному. Георгію Піътухову, Николаю Банникову, 
Митрофану Кааи. Ііорису Освгъцимсному, Лфанасію Налію, Николаю Най-
денову, Кфнму Фсрапонтову, Алексѣю Бораенкову, Георгію Алъшеескому, 
Николаю Бафталовсному, Борнсу Величкоеу, Дмнтрію Заболотскому. 
Кирил.ту Заваліевскому, Семену Семенюну а Самуилу Снкорсъчму. прирщ.: 
состоящ. въ 55-мъ пѣх. Подольск. п., Василію Балцатеско и прнзв. нзъ зап. 
арм. пѣх. въ тотъ жѳ п.: Ворнсу ЛІлннову, В.тадпміру Радіонову,Глѣбу Ннт-
нину а Альфонсу Крафту: сост. въ 56-мъ пѣх. Жнтомирск. п.: Болѳславу 
Гудницкому и призв. нзт. зап. арм. пѣх. !*ъ тогь же п., Ннколаю Земниц-
кому. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни съ мсчами:—пѣх. п.: 55-го Подольск.: пдплквн.: 
Тнмофею Лъвову, Соргѣю Дурасову. Мочиславу Маціъевскому и кап.: Иотру 
Фомову. Ллоксандру Дъннонову, Владнміру Мартыну, Константнну Оату, 
Александру Томпофолъскому, Степану Кира-Донжану а ВаснлІю Н,епу-
шелоеу; 56-го Житомнрск., кап.: Саввѣ Новинову, Николаю Болотову, Конону 
Мацепелюку и Ипполиту Трегубову; шт.-кап.: 55-го Подольск.: В.тадимІру Са-
тинскому ц Ивану Загшъеву. 56-го Жнтомнрск., Константнну Малачев-
скому, 55-го Нодольск., прч. Василію Коимопуло. 

Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — пѣх. по.тк.: 55-го 
Подольск.: шт.-каи. Василію Сорочанъ-Апосту а прч.: Владиміру Богуслао-
сному а Коастантину Нааароеу, 56-го Житомирск., прч.: Данівлу Кутате-
ладае, Стефану Очесолъсному, Георгію Волкову а Михаи.ту Санкину: пдпрч.: 
55-го Подольск.: Константину Баранову, Всеволоду Кюрто, Нвколаю Соло-
мину. Георгію Андрееву, Всеволоду Поройнову а Карлу Тракману; 50-го 
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Жнтомірск.: Владиміру Бабанову, Павлу Мушинскому, Георгію Піътухову 
Кфиму Фврапонтову, Лфаиасію Лалію, Митрофану Кази, Нико.іаю Най-
денову, Пиколаю Банникову, Самуилу Сикороному, Николаю Бафталов-
скому а Семсну Семенюку; ирпрщ.: состоящ. въ 55-мъ пѣх. Иодольск. щ 
Василію Балцатесно, Миханлу Старинскому н прнзв. изъ зап. ары. пѣх. 
въ тотъ жо п.; Борису Шлянову, Мнхаилу Трифонову. Владныіру Годіо-
нову, Глѣбу Ннткину, Лѳониду Лаврову, Гооргію Крозингу, Альфовсу 
Крафту и Льву Дубенно; призв. изъ зап. арм. иѣх. въ 56-Й пѣх. Жнтонір-
скій і: . Николаю Земницкому. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й стспсни: —56-го Житомірск. ц. 
пдплквн.: Лрхнлію Сокалъскому и Вячеславу Меіінандеру. 

Мечи и банть къ имѣющсмуся ордену Св. Анпы 3-й стспени: пѣх. полк.: 
55-го Подольск.: пдплквн.: Ииану Котовичу, Соргіио Дурасову, Тнмо+ев 
Лъвову, Алоксандру Тулубъеву и кап. Владнміру Свирчевсному; 5С-го Жі-
тоыирскаго: кап. Конону Мацепелюку и шт.-кап.: Коистантпну Малачсосколу 

Мечи къ имлющемуся ордсну Св. Станислава 2-й степени: — 56-го Пі 
Жптомпрск. п.:плквн. ДыитрІю Силліъ, пдплкви.: Мнхаилу Шишкину, Вка-
ыину Луценно, Ннколаю Третънкову н кал-: Мнхаилу Янушнину, Да-
трію Піълому и Павлу Мунтнну. 

Мечи и бантъ къимѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й стспсни: — 55-ПУ 
пѣх. Подольск. п.: плквн. Владиміру Жолтенко н прпрщ, призв. изъ зап.арн. 
пѣх. въ тотт. :ко п., Михаилу Навинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшо совзволилъ пожаломп. 
за отлично-усордную службу н труды, понесенные во вроыя военныхъ дѣйствіі: 

0 р д е н а : 
Бѣлаю Орла: — нсправл. долж. вач. окружн. арт. упр. Двинск. воен. охр, 

ген.-лейт. Аркадію Огонъ-Догановскому. 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 2-й стспсни: — комовд. Ковенсі. 

крѣп., гон.-отъ-кав. Владиміру Григоръеву. 
Св. Анны 1-й стспени: — гон.-лспт.: Варшавск. коыонд., Александру Тур-

бину; Дввнск. коысн., Ивану Лъвову; коы. нѣх. аап. брнг., Алексѣю Зе.\аноу 
нач. пнж. снабж. ары. фрон., Алсксавдру Коваленно; геи.-м.: дежурн. ген. шт 
ары., Алексавдру Крюгеру; нач. шт. ары. корп. Гооргію Ненрашевичу; ш . 
этапно-хоз. отд. шт. ары. Георгію Янову: нач. 1-й желѣзнод. брпг., Ивану Ба-
линсу; чпслящ. по гв. пѣх., прсдсѣд. правл. гв. :»кои. общ. Нпколаю Болотову. 

Св. Станислава 1-й стспени: — нач. окруж. уіір. по кварт. довол. войскъ 
Двинскаго воон. округа, ген.-лойт. Ивану Нсаеву; гон.-м.: нач. шт. Новогеоргіев-
ской крѣп., Апдрою Елчанинову; псправлящ. долж. нач. шт. Двинскаго воен. 
окр., Алоксапдру Медвіъдеву; дежурн. ген. шт. арм., Алѳксандру Крюгеру; Вн-
ленскому комон., Степану Калантарову; ком. Новогооргіев. крѣп. арт., Азе-
ксѣю Нковлеву. 

Св. Раеноапостолънаю Князя ІІладиміра 3-й степсни: — нач. инж. Ново-
георгіевской крѣп., ген.-ы. Васвл\ю Гиршфелъду; плквн.: Новогеоргіѳвск. врѣи. 
арт.: Мпхаилу Гимскому-Корсакову п Анатолію Бородзичу; коы. вскров. 
роты Владнміру Жерве; числящ. ио гв. пѣх., старш. ад. отд. дѳж. гон. шт. ари.. 
Дмитрію Шиллингу. 

Св. Ратюапостолънаю Князя ІІладиміра 1-й стспсни — плквн.: 1-го поит. 
батал., Константипу Кукелю; Новогеоргіевск. крѣп. арт., Нпколаю Глушаное-
сному; пон. стр. Новогеоргіевск. крѣп. воен. инж., ІІиколаю Черепову; пдплквн.: 
Варшавск. крѣп. арт., Мпхаилу Булаеву; Зѳгржск. крѣп. арт.. Сергѣю Кира 
Донжанъ; ком. Кубанск. каз. див., войск. старш. Никнтѣ Косиноеу; стжрш. 
пронзв. раб. упр. строит. Гродненск. крѣп-, восв. ннж. кап. Леониду Михіъеву. 

Св. Анны 2-й стспени: — л.-гв. 3-го стр. Кго ВЕЛИЧ. П. ПЛКВН. Александру 
Тилло; шт.-кап.: пѣх. по.тк.: 145-го Новочоркасск. Иып. АЛЕКСАНДРА III . Иьлну 
Гренало\ 148-го Каспійск., Мнхан.іу Гензелю. 

Св. Станислава 2-й степсни: — 62-го пѣх. Суздальск. п. пдплкн. Лдаиу 
Дулевичу; кап : пѣх. п.: 64-го Каяанск., Льву Улезно; 69-го Гязавск., Але-
ксандру Гайдуку; 1-го обозн. батал., Петру НІарно; нризв. нзъзап. арм. пѣх. 

щ. Нкову Дипнеру ( . Р у с Инв." 27 февр. * *•)> днв. обоза І5*й пѣх. дев- прпрщ. 
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Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 23-го февраля 
1915 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯі за отличія въ дѣлахъ противъ непріяте.щ со стар-
шинствомъ: нзъ плквн. въ ген.-м.: по пѣхотѣ: ком. 94-го пѣх. Енисейск. п., Чер-
моевъ, съ 30 ноября 1914 г.; нзъ пдплквн. въ плквн.: по кавалеріи: 17-го улан 
Новоынргородск. п., Лорховсній, съ 24 ноября 1914 г.; ио пѣхотѣ: 3-го грен. 
Перновск. п., Евсіъевъ, съ 1 дек. 1914 г.; пѣх. полк.: 89-го Бѣломорск., Ченер-
сній, съ 0 сонт. 1914 г.; Встлужск., Кузъменко-Гводзевичъ, съ 14 окт. 1914 г., 
5-го Снбпрск. стр. п., Шастинъ, съ 21 окт. 1914 г.; по артиллеріи: ком. 22-й 
парк. арт. брнг., Бекъ, съ 6 ноября 1914 г. п съ утвержденіѳмъ въ занпмаемой 
должности; изъ ротм. въ пдплквн.: по кавалеріи: 17-го улан. Новомвргородск. п.; 
Гаевскій, съ 6 ноября 1914 г.; Осстинск. коннаго днвнзіона, Гуржибековъ, 
съ 4 ноября 1914 г.; изъ кап. въ пдплквн.: по пѣхотѣ: пѣх. полк.: 47-го Укранн-
скаго: Заленскій, съ 14 ноября и Ватманъ, съ 15 дѳк. 1914 г.; 89-го Бѣло-
морск.: Аникіъевъ и ДзерожинснІй, оба съ 0 сент. и Ставровъ, съ 14 окт. 
1914 г.; 192-го Рымнпкск., Цюманенко, съ 24 авг. 1914 г ; Вѳтлужск., Дубо-
викъ, съ 8 окт. 1914 г.; Ольгопольск., Никулинъ, съ 28 окт. 1914 г.; Дрисск., 
Ягуловъ, съ 23 авг. 1914 г.; изъ ес. въ войск. старш.: по казачъимъ войскамъ: 
Донск. каз. п.: Снандиловъ (Дмнтрій), съ 17 авг. 1914 г. и Сіъдовъ (Иванъ); 
изъ шт.-кап. въ кап.: по п/ъхотѣ: 47-го пѣх. Украинск. п., Булановъ, съ 14 дек. 
1914 г ; изъ подъес въ е с : по казачъимъ войскамъ: Хоперск. п. Кубанск. каз. в., 
Коснкинъ (Мнхаилъ), съ 14 окт. 1914 г.; изъ прч. въшт.-кап: по пѣхотѣ: Вет-
лужск. пѣх. п., Грищенко, съ 8 окт. 1914 г.; по артиллеріп: 19-й кон.-арт. 
батар., Гіъзухинъ, съ 12 ноября 1914 г.; нзъ пдпрч. въ прч.: по пѣхотѣ: 17-го 
стр. ц., чхіі.іі, Василъчиковъ; въ пдпрч.: сост. на стуж. л.-гв. въ Московск. п., 
прпрщ. арм. пѣх. Голодаевъ, съ 23 авг. 1914 г., съ зачисл. по арм. пѣх.; прпрщ. 
арм. нѣх., сост. на служ въ пѣх. полк.: 60-мъ Замосцскомъ, Лъвовъ, съ 17 авг. 
1914 г.; 124-мъ Воронежск., Бугаковъ (Булгаковъ), съ 29 авг. 1914 г.; прпрщ. 
арм. пѣх., сост. на служ. въ 15-мъ стр. полку, Ксъновъ, съ 29 авг. 1914 г.; 
«о артиллсріи: прпрщ. легк. арт., сост. на стуж. въ арт. бриг.: 15-й, АІизинъ, 
съ 17 авг. 1914 г.; 25-й, Трейбергъ, съ 7 авг. 1914 г.; по запасу арміи: прпрщ. 
зап. арм. пѣх.: сост. на учѳтѣ по Харьковск. у., нынѣ празв. на сіуж. въ Ваврск. 
пѣх. п., Біъликовъ (Михаилъ), съ 22 сент. 1914 г.; сост. на учетѣ по Петроград-
скому у., выиѣ призв. на служ. л.-гв. въ Московск. п.: Громовъ (Василій), За-
кревскій (Владиміръ) и ЛясецкІй (Геврнхъ), всѣ троо съ 23 авг. 1914 г.; 
сост. на учетѣ по Петроградск. у., нынѣ призв. на служ. въ 54-й пѣх. Минск. п., 
Славнитскій (Ннколай), съ 23 воября 1914 г.; сост. на учотѣ по Псковск. у., 
нынѣ призв. иа служ. въ 94-й пѣх. Еннсейск. п., Ивановъ (Владимірі), _съ 
10 ноября 1914 г.; сост. на учетѣ по Юрьевск. у., вывѣ прнзв. на стуж. въ 95-й 
пѣх. Красноярск. п., Лиліенблатъ (Александръ), съ 6 ноября 1914 г.; сост. 
на учетѣ цо Московск. у м нынѣ призв. ва стуж. въ Сухаревск. пѣх. п., Лиса-
ревъ (Мпхаилъ), съ 27 окт. 1914 г.; сост. на учѳтѣ по Пѳтроградск. у., нынѣ 
призв. на служ. въ Гдовск. пѣх. п : Чеботаревъ (Семенъ) и Думаревскій 
(Иавсіъ), оба съ 3 дек. 1914 г.; сост. па учотѣ по Тульск. у., нынѣ призв. ва 
служ. въ 30-й Сибнрск. стр. п., Астафъевъ (Потръ\ съ 11 окт. 1914 г-: сост. ва 
учѳтѣ по Московск. у , ныпѣ призв. на служ. въ Сибнрск. стр. п., Цапкинъ 
(Борнсъ), съ 17 ноября 1914 г.; сост. на учетѣ по Пѳтроградск. у., нынѣ призв. 
на стуж. въ Снбирск. стр. п., Тиммь (Вольдемаръ), съ 21 ноября 1914 г., всѣ 
двѣнадцать—съ оставлѳніомъ въ зап. арм. пѣх. по тѣмъ же уѣздамъ. 

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

0 р д о н а: 

Св. Раѳноапостолънаю Кннзя Владиміра 4-й степсна съ мсчами ибан-
томъ: — пдплквн.: 2-го лойбъ-драг. Псковск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС ИМП. МАРІИ Ѳкодо-
РОВНЫ п., «1»ердинанду Аленсандровичу; ком. 4-й батар. 30-й арт. бриг., Иваву 
Соколову; 8-го морт. арт. див., Нвколаю Телъиіеескому, кап: 30-й арт. бриг., 
Владиміру Насіъкину; ком. 29-ю нарк. арт. брнг., Камплу Чарновскому; 
30-й арт. бриг., пдпрч.: Гооргію Лваишевичу и Игнатію Климонтовичу; 
прпзв. изъ зап. лѳгк. арт. въ 25-ю арт. брпг., прпрщ. Виктору Виноградову. 

16 
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Св. Анны 2-й степсни съ мечомц:—40 П арт. Ориг. пдплкви. Федору 5 м : 
стинскому; кап.: арт. бриг.: 30-й: Казнміру Левновсному, Вячс-лаву Ѵа-
леііному п Мнхаплу Соболевскому; 10 й, Петру Виноградову; 43-й, Ивант 
жЬелгьзникову; отдѣльн. сап. ротьі, Сергѣю Баааревичу; 27-й арт. брнг 
шт.-кап. Ипколаю Дурново; призв. паъ зап. ппжоп. в. въ отдѣльн. сан. роту 
прч. ЛнатолІю Фрейгакгу. 

Се. Анны 3-й стспсни сг мечами и бантомъ: — шт.-кап.: 171-го пѣх. Коб-
ринск. п., Викснтію Баранцевичу; искровой роты: Василію Кривоногови і 
Михаилу Кфтееву. * 

Се. Анны 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ': — Донск. каз. п. ес. 
Іеоргію Гудкову; шт.-кап.: 4-го морт. арт. див.: Александру МедвіъдевуНі-
колаю Савелову н Потру Кравцову, 40-й парк. арт. брнг., Сергѣю Сніыоц-
кому Допск. каз. п. подъос. Владииіру Лупкову; прч.: нѣх. полк.: I«9-го 
Ново-Ірокск., Васплію ЛанаІату\ 171-го Кобринск., Врониславу Радаіъіов-
скому; 3 0 й арт. бриг.: Николаю Шарпантъе, Михаилу Колонолъникову 
Мнхаилу Гіъпнину, Рудольфу Нсмиріъ п Борису Смирнову; Донск. каз. п. 
хируііж.: І.оригу Власону и Инколаю Полуатну, пдпрч.: ЗОй арт брнг, ."Іес-
нвду Лемиравскому; 2-го сап. бат., Тадеушу Чеховсному; ирпрщ. прияв. изг 
зап. легк-арт. въ арт. бриг.: 25-ю: Внктору Виноградову и Пвану Леліов 
сному; 2,-ю, І сорпю Кулъчицкому, ЗО-ю, Дмитрію Лавровскому; сост. въ 
40-й арт. бриг. Іосифу Лапису (онъ жо Лапинскій); призв. нзъ зап. логк. арт. 
въ 4-й морт. парк. арт. див.: Антону Тышно и Александру Ѳомичеву. 

Се. Станислаеа 2-й степсни съ мечами: — іап. : ген. шт., старш. адъют. шт. 
43-й пѣх. днв.. Юрію Снеорцову; нскр. роты, Николаю Текутову; шт.-кш.: 
арт. бриг.: ЗОй: Мнхаилу Лстомину, Квгепію Власову и Евгевію Ощее-
скому Круглику; 40-й, Сергѣю Арчегову, 10-й парковой, Нпколаю Лоее-
нецкому. 

Се. Станислаеа 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 4-го морт. парк-
арт. днв шт.-кан. Владнміру Лавлову. прч.: арт. бриг.: 30-й: Миханлу Гѣп-
« " " / / . Виктору Бессеру и Борису Смирнову; 40-й: Владиміру Лоцѣлуеву н 
Казпміру Дзвонсновсному; прнзв. иаъ зап. ивж. в. во 2-й саи. бат., Евгенію 
Нрошевскому, отдѣльв. сап. роты, Вацлаву Сталевскому; пдпрч.: арт. брнг.: 
іО-й, .)дуарду Баранцееичу; (0-й, Сергѣю Куликову, 2-го саи. бат., Сергью 
Мурзину; отдѣльн. сап. роты, Васнлію Стенанову, црцрщ.: цризв. нзъ зап. 
арм. кав., ком. обоза шт. 11-го арм. корп., Карлу-Генриху Гуссоцному; прнзв. 
изъ зап. легк. арт. в ъ 25-ю арт. брнг., іівану Леліовскому; сост. въ 30-й арт. 
ориг.: И в а н у Ь о в д з е ю и Леоннду Лебедеву; прцзв. пзъ зап. легк. арт. въ 30-ю 
арт. бриг., Владцміру Бородулину; прцзв. изъ зап. крѣн. арт. въ тяжелую 
арт. Орнг., Вильгельму Лаааарини; прнзв. изъ зап. легк. арт. въ 40-ю парк. 
арт. Орнг.: Нпкотаю Барышникову, :>дуарду Давидоесному. Людввгу Свіьн-
цицномуи Ьтаниславу Томашевскому; призв пзъ зап. пн:кен. в. во 2-й сап. 
оат. Линовію Крисъко и Ивапу Лахлову. 

Мсчи н баюпъ къ имѣющсмусл ордсну Се. Лнны 3-й стснсни: —112-го пѣх. 
-іидскаго полка плквн. Фсохару Варналли; 2-го сап. батал. шт.-кап. Ннколаю 
Ма.ікину. 

Утверждаотся пожаловаиіо комапдующимъ арміою, за отлнчія въ дѣлахт. 
противъ непріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — исцр. долж. нач. шт. гвард-

<тр. Орнг., ген. шт. плквн. Алексавдру Шуберскому; старш. адъют. шт. гвард 
стр. Ориг., гон. шт. кап. Давнду Туганъ-Мираа-Барановскому; шт.-каа: 
л.-гв. 1-го Стр. Ьго Вклич. п., Дмитрію Лебедеву; л.-гв. стр. арт. дивизіона, Вла-
диміру Голъдгаару; л.-гв. стр. парк. арт. див., Алоксандру Чижу; л.-гв. сап. 
ьат., Навлу Лапкевичу, л.-гв. Улан. Кго ВЕЛНЧ. п. шт,-ротм.: Евгенію Главче 
н квязю Константину Аеалову, прч.: л.-гв. стр. полк.: 1-го Его ВЕЛНЧ.: Нвколаю 
іиршфелъду и Николаю Ковалънову; 2-го Царскосельск.: Алоксандру Тюне-
• о«//, михаилу Ьибинаау, Лыіу Кованъко, Алоксандру Круглевскому, Ни-
колак» Дановсному. Ііорвсу Николаеау. Нпколаю Уепенсному, Ссргѣю Бло-
<ргеЛъау п игорю Лацковскому; 3-го Его Вклич.. Нотру Тюнегову, стрѣль 
полковъ: Ь-го: Алексаидру Витолю и Алоксандру Лебедеву, 7-го: Сергѣю 

ишевичу; 8-го: Алѳксѣю Беркалову н Евгепію Манцевичу; л.-гв. 
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Удав. Его ВЕЛИЧ. П.: Павлу Потоцкому, Ворису Іордану, Алоксандру Главче 
и Дмптрію Ковалинскому: гвард. зап. кав. п., прнком. л.-гв. къ Гродненск. 
гус. п., Платону Гренулову; л.-гв. стр. арт. див.: Сергѣю Цылову. ІІиколаю 
Гадневичу, Георгію Гончаренно, Ворису Голъдіаару п Константнну Гейн-
г<і/><>!/, 2-го гтр. арт. дип.: Ііоріп-у Струкову, ВМШІЮ Колмакову п Лнато.тіь. 
Федотову; л.-гв. сап. бат., Александру Пестрикову; пднрч.: л-гв . стр. полк.: 
1-го Его ВЕЛИЧ.: Алоксандру Можайскому, Константину Гуткевичу и Вя-
чеславу Ратмирову; 2-го Царскосольск.: Алексапдру Доброволъсному, Вла-
днміру Мандрыич. Евгеаію Криницному, Ворису Котлярову, В.тадпміру 
Оимонову, Дмитрію Коаелло, Сергѣю Маціъевскому и приком. къ тому же 
полку, 198-го пѣх. Алоксандро-Нсвск. п., Александру Завалиишну; 3-го Его 
Вклнч., Лсониду Никитину; 4-го Имп. ФАМНЛІП: ЕВГОВІЮ Воронову. В.тади-
иіру фонъ-Баумгартену, Сергѣю Оаерову, Алексавдру Комарову, Ннколаю 
Лхвврдову, Андрою Дейтриху, квнзю Николаю Ухтомскому, Олегу фои;, 
Говенбаху, князю Ираклію Туманову, Евгенію фонъ-Эндену, Иорфирію 
Ввретеннинову, Александру Дурново, графу Алоксѣю Мусину-Пушкину, 
Константину Манланову, ВладимІру Дейтриху н прнзв. нзъ зап. гвард. пѣх. 
въ тотъ же п., Николаю Лпухтину; стр. полк.: 5-го, Сергѣю Столярову; 
6-го: Виктору Полянсному, Степану Душкевичу н Валентнну Кленевсному; 
8-го: Владнміру Тарасенно, Альбину Онрочинскому, Нпколаю Вербицкому 
и Константину Малиновскому; л.-гв. стр. арт. див.: Конставтину Голъдгаару, 
Алоксапдру Злобину, Абубекру Ѵеііфуллину, Васнлію дЪону-Гардеру, Але-
ксандру Мансимовичу-Василъковскому, Соргѣю Клсакову п ВасилІю Яку-
бинскаму; 2-го стр. арт. хив.: Чеславу Гинтеру и Сергѣю Зыснандту; 
кори.: л.-гв. Улан. Его ВЕЛИЧ. П : Дмитрію Іордану, Норису Борзенно. Ннколаю 
Лленсгъеву ц Афизу Хану-Алиханову-Аварскому; л.-гв. Каз. Его ВЕЛИЧ. 
полка хорунж. В.тадиміру Сиверсу; прпрщ легк. арт., сост. л.-гв. въ стр. парк. 
арт. див., Сергѣю Біълополъскому; прпрщ. полев. инж. в., сост. л.-гв. въ сап. 
батал., князю Андрею Лобанову-Гостовскому\ прпрщ. арм. пѣх., призв. нзъ 
зап. въ нолки: л.-гв. 1-п стр. Его Вклич.. Валеріапу Сабателли; л.-гв. 2-й стр. 
Царскосельскій: Ивану Псакоеу, Нвколаю Псанову и Ивану Носалевичу 
5-и стр., Александру Фадіъеоу; прпрщ., прнзв. л.-гв. въ стр. парк. арт. дпв. изъ 
запаса: пол. легк. арт.: Андрею Пантиліъееу, И.тьѣ Ваеъихъсву, А.тександру 
Нетрову и конной арт., Дмитрію Ппатъеву. 

С'в. Анны 4-й степсни съ надписъю щза храбрость*: — кап.: ген. шт. старш. 
адъют. шт. 2-й стр. бриг., Евгенію Носкову; л.-гв. стр. полк.: 3-гоЬго Ввлнч., 
Ннколаю Игнатъеву; 4-го Имп. Флмнлін: Константину фонъ-Вейсу, барону 
ДмитрІю Притеицу и Александру Драгомирову; 6-го стр. п.: А.токсандру 
Витневскому и АЙдрою Гиржеву; шт.-кап.: л.-гв. 3-го стр. Его ВЕЛИЧ. п.: 
Сергѣю Беку п Мнхаилу Колобову; 7-го стр. п., Николаю Мактееву; 2-го 
стр. арт. днв., ВладимІру Дукалъсному; прч.: л.-гв. стр. полк.: 2-го Царско-
свльск.: Ковставтвну Ткачеву, Георгію Зміътнову и Г.орвсу Доброволъскому; 
3-го Его ВЕЛИЧ., Ивану Орлу; 6-го стр. п., Ннколаю Домнину; пдпрч.: л.-гв. 
стр. полк.: 2-го Царскосольск.: Дмитрію Коаелло, Гооргію Тавамншерніъ и 
Гооргію Лндрееоу; 3-го Его ВЕЛИЧ : ІѴоргію Мейеру, Мнхаплу /грылову и 
Гооргію Стъшневу 2-го стр. арт. див., Василію Кирнжскому; числ. по пол 
конноп арт., приком. л.-гв. въ ковноП арт., Нвколаю Митронолъсному; прцрщ 
арм. кав., сост. л.-гв. въ Гродненск. г у с п., Игнатію Шебеко; прнриг логк. арт. 
сост. л.-гв. въ стр. парк. арт. двв.: Аркадію Зубковсному, ЬВГСЕІЮ Зуоноч 
сному н Сергѣю Біълополъскому; прпрщ. арм. пѣх., призв. изъ зап. въ полыі 
л.-гв. 1-й стр. Его Вклич., Валеріаиу Сабателли; л.-гв. 3-й стр. г.го ш п п 
Отанпславу Тежину, прпрщ., прпзв. л.-гв. въ стр. иарк. а р т - ^ ] ' ^ ^ 
полев. логк. арт.: Илі.ѣ Василъеву, Лльфреду Кнонмису, Лндрою Панти 
лгъеву. Алоксандру Иетрову и конной арт., Дмптрію ІІпатьеву. 

Се. Станислаеа 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: - шт.-кап.: л..гв. стр-
полк.: 1-го Его ВЕ.ТІІЧ., Сергѣю Шмидту, 3-го Его Вклич., Николаю 
сному; прч.: л.-гв. стр. полк.: 1-го Его ВЕЛНЧ.: Николаю Гиршфелъду, А.те-
ксандру Колобову, Владиміру Быкову н Алекгапдру Деревицкому; 2-го 
Царскосольск.: Мнхаилѵ Бибинову, Ііорису Доброволъскому, Ьорису і / .<ко-
лаеву, Сергѣю Блофіельду п Ннколаю Успенсному; 3-го Ьго ІІЕЛИЧ., ;срі.ъи 
Коноплеву; 5-го стр. п., Стефану Тіевскому-, л.-гв. стр. арт. див: »оряву 
Голъдгаару, Николаю Гадневичу, Неону Тихонраеову, Садьік* ІІІахъ-
Тахтинскому, Константину Геингарду, Алексавдру Орлооу и графу Ни-
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колаю Нвеличу; призв. изъ зап. арм. кав. л.-гв. въ Гроднонск. г у с п., Георгію 
Трамбицкому, пдирч.: л.-гв. стр. полк.: 1-го Его ВЕЛИЧ : Алѳксандру Можай-
сному и Константнпу Руткевичу\ 2-го Царскосельск.: Сергѣю Маціъевскому. 
Владиміру Симонову, Г.орису Котлярову, Гооргію Андрееву н цриком. къ 
тому жо п., 19Н-го пѣх. Алоксандро-Новск. ц., Длоксандру Завалишину; 3-го 
Вго ВЕЛПЧ.: Владпміру Шмидту н Влддиміру Орлу\ л.-гв. стр. арт. див.: Але-
ксандру Злобину, Константипу Голъдгаару, Ннколаю Семенову, Васнлію 
Ннубинсному, Алексавдру Степанову, Николаю Гранбергу, Истаму Сей-
фуллину и Василію фонъ-Гардеру; л.-гв. сап. бат., Александру Стремо-
ухову; корн.: бывш. л.-гв. Улан. Его ВЕЛНЧ. нынѣ Кабардинск. коннаго п., 
Джемалу Канунову; Приморск. драг. :і . прнком. л.-гв. къ Гродненск. гус. п.. 
князю Леоннду Эристову; Донск. каз. п. хорунж. Фнлиппу Колышкину, 
призв. изъ зап. арм. кав. л.-гв. въ Гродненск. гус. п., корн.: Иваву Педашенно 
и Эйнару Валіусу; прпрщ. ари. пѣх., прнзв. нзъ зап. въ полкн: л.-гв. 2-п стр. 
I [арскосѳльск., Николаю Исанову; 5-й стр.: Моисою ІІшареву и Алсксаидру 
Шеляпину; 7-й стр., Владвміру Верле. 

Мечи и бантъ къ имѣюиіемуся ордену Св. Анны .'1-й степени:—плквв.: ком. 
6-го стр. п., Ивану Нванову; л.-гв. Гродненск. гус. п.: Соргѣю Лааареву • 
князю Гооргію Аріупъинскому-Долгорукову; кап.: л.-гв. 2-го стр. Царско-
сѳльск. п.: Виктору Книперу н Дмнтрію Куенову\ 6-го стр. п., КсаверІю Лу-
снино; л.-гв. стр. арт. дпв., Ардаліопу Бобрищеву; л.-гв. 4-го стр. Имн. ФА-
милш п. шт.-кап. Лоониду Кулъневу; л.-гв. Гродненск. гус. п. шт.-ротм.: Але-
ксандру Нарневичу и Александру Синицыну. 

Мечи и бантъ къимѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й стспени:—нлкнн.: 
л.-гв. 2-го стр. Царскоссіьск. п., Дмитрію Седерголъму; 2-го стр. арт. див., Ало-
ксандру Воицеховсному; 6-го стр. п. прч. Владиміру Омелъчуку. 

За отличио-усердную службу и труды, поносенные во время военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д о и а: 
Се. Анни 3-й стспсни: — л.-гв. 4-го стр. Имп. 4'АМПЛІН П. пдпрч. барону 

Николаю Деллингсгаузену. 
Се. Станислава 3-й степсни: — л.-гв. стр. полк.: прч.: 2-го Царскосельсі;., 

Гѳоргію • - ' . - 1 , 1 . 1 1 1 >ншу\ 3-го Его Вклич., Владнміру Тарновоному; л.-гв. стр. 
арт. днв. пдпрч.: Соргѣю Елсакоау п Абубекру Сеііфуллину (,Рѵсск. Ипв. -

28 февр. № 48). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 24-го февраля 
1915 года. 

П Г О Н . Ш О Д З І І С Я : за отличія еъ дллатъ противъ нспріятеля со старшин-
ствомъ: — въ пдпрч.: прпрщ. арм. пѣх., сост. на стужбѣ въ пѣх. п.: въ 137-мъ 
Нѣжинск., Вереанинъ, съ 11-го док. 1914 г.; въ 140-мъ ЗараПск'.: Саморуковъ 
н Месалинъ, оба съ 15-го дѳк 1914 г.; въ 165-мъ Луцк., Біьлинъ, съ 23-го 
окт. 1914 г.; сост. на с іужбѣ въ 9-мъ мортирн. артил. днвиз., прпрщ. легк. арт. 
Радченно, <гь 17-го авг. 1914 г.; по запасу арміи: прпрщ. зап. арм. пѣх.: сост. 
на учетѣ по Ченстоховск. уѣзду, вынѣ призв. на службу въ 16-й пѣх. Ладожск. п., 
Кошнинъ (Георгій), съ 17-го ноября 1914 г.; сост. на учотѣ по Изюмск. уѣзду, 
нывѣ црнзв. на сіужбу въ 124-П пѣх. Воронѳжск. п., Будниновъ (ВаснлІЙ), съ 
29-го авг. 1914 г.: оба съ отставленіемъ въ зан. арм. пѣх., по тѣмъ жѳ уѣзд ; 
сост. на учетѣ по Кнпшневск. уѣзду, нынѣ прнзв. ва с.тужбу въ арт. брвг., 
прпрщ. зап. лѳгк. арт. Тонаржевскіи (Владнславъ), съ 25-го сент. 1914 г. и съ 
отставлѳніемъ въ зап. легк. арт., по тому жо уѣзду; въ корн.: сост. на учетѣ по 
Пѳтроградск. уѣэду, нывѣ призв. на стужбу въ 5-П уланск. Лнтовск. п., прпрщ. 
зап. арм. кав. Синявинъ (Алоксандръ), съ 21-го окт. 1914 г. и съ отставлѳвіомъ 
въ зап. арм. кав., по тому жѳ уѣзду; аа отлнч. по стужбѣ, прн мобилнз. арміи, 
со старш. съ 6-го док. 1914 г.; мо плхотѣ: чист. по арм. пѣх., бывшій старшій 
адъют. упр. нач. Тамбовск. мѣстн. бриг., пынѣ нспр. должн. шт.-офиц. для дѣло-
пронзв. прв аавѣдыв. этапно-транспортн. частью шт. арч., кап. Двановъ въ 
пдплквн., съ утворжд. въ зан. должн. 

У Т В Е Р Ж Д Л Ю Т С Я : по артиллсрш: произв. г.тавноком. арм. фронта 23-го 
окт. 1914 г., за от.іич. въ дѣл. прот. нѳпріят., фейерверкора 17-п арт. брнг. Ясин-
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скаго въ цріірщ. легк. арт., со старш. съ 14-го авг. 1914 г.; по плхотл: ироизв. 
главноком. арм. фровта 23-го окт. 1914 г.: унт.-офнц.: 16-го грен. Мннгрельск. п. 
Касрадзе и Харитоноеа; Романовск. пѣх п.: Костина, Коваленскаго. 
Прокофъвва, Стартинова и Шашина, всѣхъ семырехъ вт. прпрщ. арм. 
пѣх.; 'іо артилеріи: произв. г.тавноком. арм. фронта 23-го окт. 1914 г.: фсЯервер-
керовъ: арт. брнг.: Кавказск. грен., Ѳедорова, 64-й, Хлонина, 3-го Фіінляндск. 
стрѣлк. арт. дивпз., Даннеберга, всѣхъ троихъ въ прпрщ. легк. арт.; мо инже-
нернымъ войекамъ: произв. главноком. арм. фронта 23-го окт. 1914 г.: призв. нзъ 
зап. увт.-пфнц. 22-го сап. бат. Илъншевича въ прпрщ. инжев. в.; по запасу 
арміи: произв. главноком. арм. фронта 23-го окт. 1914 г.: нрнзв. изъ зап. унт.-
офнц: въ Гдовск. пѣх. п., Біълянина въ прпрщ. аап. арм. пѣх.; въ 3-й драг. 
Новороссійск п., Тура; въ 5-й пол. жанд. зскадр., Водачнори, обонхъ въ прпрщ. 
зап. арм. кан.; прнзв. и;іъ зап. въ арт. брнг., фейѳрверкора Шелля въ прпрщ. 
зап. логк. арт. 

Утворждаѳтся пожалованіе командутщ. арміѳю, .іа отличія въ дѣлахъ про-
тивъ пеиріятеля, по удостоенію Мѣстной Думы нзъ лвцъ, имѣющнхъ Георгіевское 
Оружіе: /еорііевсхаіо оружія: нач. 34-й пѣх. дивиз. гев.-лент. Нвкнтѣ Баташеву 
за то, что съ выдающимся му;кествомъ в вскусствомъ руководилъ обходной ко-
лонной корпуса, результатомъ чего бы.то окружевіѳ протввпвка н захватъ его 
20 орудій и 24 зарядныхъ ящнковъ, а также разсѣяніс его силъ больше ди-
внзіи. 

Гон.-м.: гѳн. шт.: ген.-квартврм. шт. армін, Павлу Иинитину за то, что, 
командуя ввѣренною ему брнг. 19-й пѣх. дввиз. въ бою 16-го и 17-го авг. 1914 г. 
въ началѣ у Ферліова, затѣмъ въ обходной колоннѣ на Строжжеявскн-Нове, про-
явилъ рѣшитольность н храбрость подъ сильнымъ огнсмъ противннка н СиПЛЪ 
его съ цѣлаго ряда укрѣпленныхъ позицій. 

Начальнвку штаба 24-го арм. корпуса, Алексѣю Баіову зато, что,исполняя 
обязанности начальпвка штаба корпуса въ дни многодновныхъ и ыноготрудныхъ 
боевъ и манеира корпуса съ цѣлью окружонія частей нротввннка у ІІодоужа. 
выдѣлялся вѣрной оцѣнкой обстановкп и самоотвер:і;онной своей дѣятольностью. 
неоднократно подвергая свою жизнь опасноств в тѣмъ многосодѣйствовалъ успѣху 
корпуса. 

Бывшему командующему 3-ю грснад. днвиз. нывѣ псключенному нзъ спнс-
ковъ умсрншмъ, Владиміру Бауфалу за то, что въ бою 12-го августа 1914 г. 
на р. Корпоцъ, у Монастыржиско, командуя ввѣренвой ому 4-ю стрѣлконою ори-
гадою ц находясь все вромя цодъ дѣйствнтольнымъ огномъ противника, опрокп-
вулъ и отбросвлъ австрійскую дивизію, отступившую и оставившую много уби-
тыхъ и плѣнвыхъ. 

Комавдовавшему 53-мъ пѣхотвымъ Волынсквмъ полкомъ, нынѣ командиру 
<Фнгады пѣхотной дввизін Льву Байнову за то, что 12-го августа I 44 г въ 
бою на р. Корпецъ командуя полкомъ, который находнлся въ головѣ колонвы 
главныхъ снлъ и былъ направлевъ для поддержки аваигарда, сумѣлъ знергич-
нымъ иаступлевіѳмъ, угрожая противнику отрѣзать путь отступленш чоро.іъ >юстъ 
У д. Подгайцы, заставнлъ протшшпка нѳ только вачать отступленіѳ, но и оора-

нться пъ бѣгство прямо черезъ р. Корпецъ. ' -" 
Комапдир. арт. бриг.: 12-й, Сѳргѣю Колпанову М то, что

 ъ\ші^Іа^: 
выхъ бояхъ 25-го 30-го августа 1914 г. на р. Верешицѣ руковаднлъ Я ^ п М 
руппы батарей, расположенныхъ между с. Страчъ и Ямельно. РУ««И« 

всей артнллеріи и находясь на наблюдательномъ пунктѣ командира дшшзюна, подь 
огвемъ шрапнѳлей н гаубичнымъ, содѣйствовалъ отбитію атакъ, которыя неодво-
кратно волъ противиикъ въ превосходпыхъ силахъ иа нашу позицію. 

34-й, Леониду Нищинскому за то. что въ бою 
Р- Вѳрещицѣ, начальствуя лѣвымъ боевымъ участкомъ на І Р " » » * * „ І і х о і -
своимъ мужеітвомъ и распоряднтельностью способствовалъ У д е Р ; ^ в ' г

і і я

п

о

р е ? ^ * 
выхъ силъ противннка и искусно руководя дѣйствіямв частеЯ' 
Участка, частнчнымъ переходомъ въ наступлевіе пропятствова.тъ протш. " Ч ^ 
твть свой флангъ, чѣыъ далъ возможность цевтру позвців 7^^^^!^ 
До вечера . І въ бояхъ съ 27-го по 30-ѳ августа Ш Р Л 
»сей артиллоріей, входившей въ боезой участокъ 34-й пѣхотной ДОЬц ' вахо 
мсь на наблюдатсльныхъ пунктахъ подъ губительвымъ ш

Р™™™"*ь* 
вымъ огнемъ австрійской артвлеріи, не давалъ вепріятелю возможностн Досредо 
*ивать войска для атакъ, а прп попыткахъ аѳпріятеля атаковать, содѣйствовалъ 
огнемъ отбитію атакъ. 
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49-й, Аврою Котпвсному за то, что въ бою 26-го—27-го августа 1914 
управляя огнемъ в ваходясь все вреѵя подъ свльпымъ пушечвымъ н ружен 
огнемъ, съ полнымъ спокойствіемъ н ясвымъ созваніомъ ролв нагаея арти* 
мужественно руководилъ оя дѣйствіями, а когда 26-го августа 1914 г. отрядъ,р» 
вернувшнсь в ъ бой и нѳ имѣя большѳ резорвовъ, иодвергся вастойчивымън ' 
гичвымъ атакамъ превосходнаго въ чвслѣ противвика, сосредоточилъ огонь 
тырехъ батарей в заставвлъ протпввпка вѳ только прекратить атаку, но 
отступнть. 

Плквв. ген. штаба: начальпику штаба казачьой дивиаіи, Федору Король 
ноеу за то, что существѳнно способствовалъ рѣшительному успѣху нашіг 
войскъ въ упорномъ 12-ти часовомъ бозпрерывномъ бою у д. Ынкулпчива 14* 
сентября 1914 г. съ превосходвымъ въ силахъ противникомъ своимъ докладоп 
согласно котораго былъ посланъ во флавгъ в дажо тылъ противиика цѣлыпполп 
съ артиллерій, что и рѣшнло участь этого упорнѣйшаго боя въ вашу вользу Ві 
вазванвомъ бою намн взято: одво скорострѣльвоо орудіо, зарядные ящнкв, :•• 
пулемета и около 200 плѣнныхъ. 

Г>ывшему ордннарному профоссору Импораторской Ииколаовской вооин 
акадѳміи, нынѣ пачальннку штаба 1-й ІЪард. кав. дивиз., Алексѣю Матк» 
скому за то, что въ бою 10-го октября 1914 г. у д. Ластовка, командуя спѣв»| 
нымв эскадронами 12-го уланск. Бѣлгородск. п., находившагося въ его вро» 
воыъ комавдовавіп, отбилъ атаки нротнвника и, аатѣмъ, по собствепноп нвиціаші 
перешелъ в ъ ваступленіо, гналъ нопріятольскій баталіонъ до рѣкв и взялъ г 
плѣнъ свыше 300 человѣкъ, остальвую часть баталіона истробилъ. I 

Команднр. пѣх. полковъ. 48-го Одесскаго Имп. АЛВКСАНДРА I , Алекемі: 
Невеному за то, что въ бою 10-го августа 1914 г. подъ Баянъ-Гаровпсъ, п 
чальствуя отрядомъ, овладѣлъ высотами къ западу отъ Боянъ п до конца № 
оставался на этой позиціи, итражая атакп протнвннка, превосходнаго въ с в л * п , 
Когда сосѣдній полкъ отошелъ, удѳржалсл на занятыхъ поэиціяхъ и тѣмъ ом-
печилъ общее отхожденіѳ, со свовмъ полкомъ отошелъ подъ шраппольныт. I 
ружейнымъ огнемъ лншь по получѳвіи на то лнчнаго приказаиія начальнів 
отряда, когда противннкъ продвигался на ого правый ф.тангъ и въ тылъ. 

52- го Ввлевскаго, Алексавдру Швецову за то, что въ бою 26-го• я 
1914 г. у с. Стровва, составляя съ 6-ю ротамн и пулемѳтной командон оощія Щ 
зервъ дивизіи, отразнлъ атаку австрійцѳвъ, пыташішхся прорвать цонтръ ра*'0' 
ложенія днвизів. 

55-й Подольск., убитому въ сраженіи съ вепріятелѳмъ Алексавдру Карп» 
теву за то, что 16-го авг. 1914 г , состоя вачальввкоиъ авангарда, етолкня 
шись у с. Бабушовъ съ протпвникомъ, сбплъ ого, оттѣсиивъ за рѣ«У в 

преслѣдованіи, вновь иаткпулся на укрѣплонную зомлянымп окопамн позіш 
занятую въ нѣсколько разъ свльвѣйшвмъ протнвникомъ. Войдя въ непосред 
ноѳ соприкосновоніо съ протнвннкоиъ въ сферѣ дѣйствителыіаго. ружейнаго 
бысѵро оцѣнилъ тяжѳлоо положоніо авапгарда п подходъ главныхъ снлъ ч 
рѣку, почѳму рѣшилъ остановнть авангардъ н удерживать протпвішка до по 
главныхъ снлъ. Нося громадныя потерн отъ ружейваго и артнллерІЯскаго о№ 
самъ лично находился вперѳди, подбодрялъ п собиралъ около себя *Р 0 Г ЯХ?дю 
нижнпхъ чпновъ и лпхо ими комавдовалъ, отбивая атаки протпвника» 
образомъ полкъ удерживался подъ натискомъ противнвка въ точоніо Б-ти ч а \ ^ 
пока нѳ подошли и нѳ развернулпсь главныя силы. Послѣ этого полкъ во г . 
съ комавднромъ, совмѣство съ явившвмвся частямв дввнзіи, персшелъ вУКІ 
шителыіоо паступленіо н окончатольпо сбилъ противипка и овладѣлъ о г о . в 0 ^ * | 

Исправляющому должность гонералъ-квартирмойстера штаба арміп 
міру Шокорову за то, что, будучн начальвикоыъ штаба 12-й пѣхотноп * | т * > | 
въ бою 16-го в 17-го авг. 1914 г. на р. Гнилой Липѣ у Дусанова и терні 
поддерживая нопрорывво связь частями правой колонны 12-го корпуеа и г 
ввльно оцѣннвая обстановку. своимп докладами о иоложеніи дѣла давалъ і 
нику колонны возможность быстро дѣлать распоряжонія по управленію 
колонны въ бою на шнрокомъ Фронтѣ. 

• 

Команднрамъ пѣхотныхъ полковъ: 
53- го Волынскаго, Карлу Эаерингу за то, что, будучи в а ч а Л ^ п * 

иітаба І9-й пѣхотной дивизіи, съ 22-го по 25-0 сонт. 1914 г., въ бою п 0 * * я ' р 

постью Перемыінль, прнпнмалъ дѣятольпоо участіо въ боовыхъ опораціяхъ і 
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э время подъ дѣйствптельнымъ огнемъ крѣпостной артиллерін и подвер-
жизнь опасносгп, правильно оцѣвивалъ боевую обстановку и свонмъ 

і 

ходясь всо 
гая свою 
хладнокровіомъ и дѣятольностью способствовалъ общему успѣху давизін прц взя-
тіи фортовъ. 

56-го Жнтомврскаго Кго Нмператорскаго Высочества Великаго Квязя Ни-
колая Нико.іаевнча, нынѣ генералъ-маіору Икову Офросимову за то, что 16-го 
авг. 1914 г. въ бою у д. Вабушева, получивъ приказаиіе двннутъся съ полкомъ 
въ боовую чагть, чтобы усилнть правыП флангъ, по личноЛ иниціативѣ напра-
внлъ 2 баталіона въ обхватъ лѣваго фланга противннка, причемъ самъ лично 
повелъ полкъ въ атаку. 

133- го Симферопольскаго, Андрею Сніъсареву за то, что, будучн началь-
никомъ штаба 2-Л казачьеЛ сводной днвизіи, 12-го авг. 1914 г. подъ Монастыр-
жнскоА, у опушкн лѣса, когда обнаружился охватъ съ трехъ сторонъ противви-
комъ вашнхъ спѣшенныхъ частеЛ, вмѣстѣ съ хорунжнмн Голубинскнмъ (тамъ 
же н убитымъ) и Ковалевымъ, собралъ разсыпанвыя частн п въ ста шагахъ огь 
вепріятольскоА цѣпп руководилъ огнсмъ. 

134- го ѲеодосІЯекаго, Павлу Кусонсному за то что въ бояхъ 27-го—ЗО-го 
авг. 1914 г. у д. Мшаны, состоя вачальникомъ праваго боевого участка н нахо-
дясь всѳ врсмя въ боовоЯ лннін войскъ, отбвлъ всѣ настойчпвыя повторцыя атаки 
значнтельао превосходящнхъ силъ противннка и не уступилъ до конца занятой 
познцін. 

135- го Керчь-Еникольскаго, Миханлу Лутчину за то, что въ бояхъ 
28-го—ЗО-го авг. 1914 г. у д. Мшаны, состоя начальникомъ лѣваго боевого участка 
и находясь всѳ время въ боовой лниііі воАскъ, отбилъ всѣ настоАчнвыя по-
вторныя атаки значитольно провосходящихъ силъ противиика н не устунилъ до 
конда заннтоА иозвцін. 

136- го Таганрогскаго, ІІетру Чернасову за то, чго въ пятидневвомъ бою 
ва р. Версщнцѣ 26-го-ЗО-го авг. 1914 года, будучи начальникомъ штаба 34-й 
пѣхотноЛ днвнзін и подпергая неодвократно жизнь свою опасности, содѣАствовалъ 
начальнпку дивизін въ доствженіи поставленвой дивизіи цѣли — задержать на-
стуилоніо австріАцѳвъ. 

191-го Ларго-Кагулі-скаго, Вячсславу Карликову за то, что 12-го авг. 
1914 г. нрц м. Монастыржиска, по получоніи извѣстіА о наступлѳніи противника, 
по собствонному почину выслалъ боевую часть для црпкрытія н поддержкн отсту-
пающвхъ частеЯ сосѣднеА дивизін; по полученіи прнказанія наступать, смѣло и 
энергично атаковалъ противннка, причемъ выборъ иаправлевія былъ настолько 
удачныА, что правый флавгъ охватилъ лѣвыА флангъ австріАцевъ, чѣмъ заста-
вилъ врага быстро очнстить позицін и въ безпорядкѣ отстуішть 

193- го Свіяжскаго, Лооварду Логпсному за то, что.обороняя весьма важ-
ныА боовоД лѣвыА участокъ познціи дивизіи въ теченіо боевъ съ 28-го сент. по 
14-е окт. 1914 г., постояппо подавая личныЛ примѣръ мужества и храбрости, не 
только отбилъ рядъ настоДчнвыхъ и повторныхъ атакъ значптельно превосход-
ныхъ снлъ протнввика подъ жестокимъ огнемъ полевоА н тяжелоА артнллерін, но, 
ве уступнвъ н пяди свося позицін, овладѣлъ частью позицій протпвннка, чѣмъ 
значнтольно упрочилъ положеніе дивизів на позиціяхъ. 

194- го Троицко-Сергіевскагс, Алексаидру Гемевову за то, что во время 
боовъ 14-го-П-гопоябр. 1914г., на Карнатахъ, неоднократнолнчнымъ прнмѣромъ 
иужостіт и храбрости ободряя ввѣрѳнвыя ому воЛска, выдорживалъ натискъ пре-
восходныхъ силъ противника и тѣмъ облегчилъ дѣАствіе главныхъ снлъ дивнзіи. 

Васнльковскаго, Миханлу Лосъеву за то, что во главѣ своего цо;.ка, по-
лучивъ првказавіѳ 24-го сент. 1914 г. штурмовать крѣпость Перемышль, пере-
шелъ съ полкомъ въ наступлевіе, сбнлъ быстро австріАцевъ съ высотъ къ съ-
веру п къ югу отъ ТроАчицы, овладѣлъ ими и, продолжая ваступл^къ вочиприо-
лнзился боовыми частямн па 200-500 шаговъ къ форту № М и тѣмъ въ тѳченіе 
монѣо, чѣмъ въ однѣ сутки, подвѳлъ ввѣронныя ему полкъ въ исходноо для 
штурма положеніѳ. 

Команднрамъ стрѣлковыхъ полковъ: 
13-го, Алексавдру Гамбурцеву за то, что въ бою 26-27 /914 г^ на 

фронтѣ Гумевецъ-Румво, командуя колонной, отбнлъ атаки значнтельно ирево-
сходныхъ силъ протпвника, а 28 и 29 авг. 1914 г. отразилъ наступловіо прево-
сходвыхъ силъ противника на фроитѣ южиѣо Дорнфольда, управляя всо врѳмя 
тично боовымъ порядкомъ съпунктовъ, подвѳргавшихся сильному обстрѣливашю. 
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16-го Имп. АЛЕКСЛПДРЛ I I I , барону Августину де-Боде за то, что, будучн 
начальннкомъ штаба 4-й стрѣлковой бригады, въ пятпдновномъ бою 26—30 авг. 
1914 г. на ІЦерекѣ п Верощицѣ, находясь ежедневно подъ сильнымъ огпомъ про-
тивннка, проявилъ рѣдкоо спокойствіе, хладнокровіѳ и, вѣрво оцѣннвая обста-
новку, своей дѣятельностью способствовалъ успѣху боя. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
54-го Мннскаго, Васнлію Свистуну за то, что въ бою у дер. Мшаны 

27 авг. 1914 г. умѣло руководнлъ дѣйстпіямп ротъ своего баталіона, благодаря 
чему былн отражѳвы всѣ атакн австрійцсвъ и 

Софронію Нен.чъевичу за то, что, командуя 27 авг. 1914 г. баталіономъ, 
отбнлъ нѣсколько яроствыхъ атакъ противннка н, только будучп ранѳнъ тяжсло 
осколкомъ гранаты, выбылъ ваъ строя. 

58-го Прагск., Сергѣю Жунову за то, что, временно командуя 196-мъ пѣ-
хотпымъ Инсарскимъ полкомъ, 8 ноября 1914 г. при взятіи родута на поровалѣ 
черѳзъ главный Карпатскій хребетъ, лнчпо ставъ во главѣ роты, повелъ ео на 
штурмъ рѳдута подъ убійственнымъ пуломотнымъ и ружойнымъ огнемъ протнв-
ника, по крутому облодѳвѣлому скату, въ самыхъ трудных?. мѣствыхъ условіяхъ. 
довелъ оо до удара въ штыки и овладѣлъ рѳдутомъ. \ 

Феофнлу Свиреному за то, что въ бою съ 26 по 30 авг. 1914 г. подъ 
Гродскомъ съ двумя баталіонами, высланными на подкрѣпленіѳ частей сосѣдисй 
дивпзіи, перешелъ въ наступленіе протнвъ противника, бывшаго въ превосход-
ныхъ сплахъ, н отбросплъ его на версту, чѣмъ облѳгчнлъ положеніо этой дн-
впзіи. „Въ тѳченіе 4-хъ сутокъ, отбивая атаки противннка, неоднократно порохо-
дилъ въ наступлевіс, но допустивъ прорыва и взявъ въ плѣпъ около 300 чоло-
вѣкъ, въ томъ чнслѣ нѣсколько офнцѳровъ. 

Константвну Боровинову за то, что во врѳмя ваступленія полка 2 окт. 
1914 г. на гор. Хыровъ, будучн начальннкомъ праваго босвого участка, подъ 
страшнымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и артнллерійскимъ огнемъ, энергнчвымъ 
наступлоніемъ выбнлъ передовыя частн протнвнпка н атаковалъ ихъ окопы, овладѣлъ 
двумя рядами окоповъ, прпчсмъ бы.тъ захвачснъ одинъ нопріятольскій пулометъ н 

Льву Ніимановпному за то, что, будучи началышкомъ лѣваго боевого 
участка, ири наступлонін полка 1 и 2 окт. 1914 г. въ направлоиін иа гор. Хы-
ровъ, подъ страшнымъ артиллерійскнмъ, ружвйнымъ и пуломотнымъ огномъ, по 
совершѳнво открытой болотнстой долинѣ р. Стрвіяжъ, перорѣзанной рѣчкдмн н 
водяными рвамп, стремительно атаковалъ три ряда непріятельскихъ окоповъ и 
ударомъ въ штыкн иерѳбнлъ противннка. занимавшаго этн окопы. 

Командиру 12-го драгунскаго Стародубовскаго полка, ІІавлу Хачатурову 
за то, что въ бою у дѳр. Ластовка 10 окт. 1914 г., командуя спѣшенными эска-
дронами своого полка, отразилъ всѣ атаки на лѣвомъ флангѣ познціи п затѣмъ 
по собствонной пнпціативь цсрешелъ въ наступленіе протввъ нѣхоты протнвника, 
гналъ со до рѣки и взялъ спыше 300 чоловѣкъ плѣниымп, истребпвъ соворшоино 
непріятольскій баталіонъ. 

10-го гусарскаго Ингерманландскаго полка, Василію Чеславсному ;іа то, 
что 23 сѳнт. 1914 г., когда было обааружено настуиленіѳ непріятеля въ звачи-
тельныхъ сплахъ н обходъ вмъ праваго фланга дивпзін, по собственной ннпціа-
тивѣ съ трѳмя эскадронами полка отбросилъ передовыя части противнпка и, яа-
нявъ ноанцію, задержалъ паступлевіѳ болѣо чѣмъ полка неиріятсльской пѣхоты в 

Апдрою Опатовичу за то, что 1 сонт. 1914 г. въ дѣлѣ при отбитіи обо-
ловъ днухъ австрійскпхь корпусовъ у м. Иворовъ, будучн послапъ съ двумя 
•чскадронами на пѣхотнос прикрытіе, засѣвшѳе за шоссейиымъ мостомъ, лавою 
около полу.«скадрОЕа окружилъ его и заставилъ сдаться. въ чнслѣ 3 офиноровъ и 
86 нижнихъ чнновъ. 

Команднру 17-го Донского калачьяго полка АнатолІю Алексіъеву за то. 
что 25 сент. 1914 г. занялъ полкомъ фланговую позицію у м. Турка п смѣлычи 
и эвсргнчнымн дѣйствіямн удержалъ настуилѳніе цѣлаго полка пѣхоты на правып 
флапгь пашой дпвплін, въ аріергардпыхъ бояхъ въ тѣснннѣ у дѳр. Залокотецъ 
удорживалъ съ 29 сѳнт. по 2 окт. 1914 г. патискъ пропосходныхъ снлъ против-
ника, наступавшаго съ фронта и обоихъ фланговъ, причомъ вечеромъ 30 сент. 
1914 г. пороходомъ въ паступленіе сбнлъ противника съ высоты между с Зало-
котѳцъ и Смольна, а 1 окт. 1914 г. на разсвѣтѣ ружейнымъ и пулеметнымъ 
огнѳмъ отбилъ вочиое нападеніе протнвника п удержалъ познцію. 


