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Подпмсная ц ѣ н а 
сь доставком и пере-
сылной на голѵ 6 руб, 

На
 1 і Г0М4 р.. ИіЗ І І -

снца Я р,, » грмицу Н р. 
Отдѣльньіе №№ п о І 5 к . 

За ПбріяЪиу ідр, 39 и. 
Статьвілшѣтмядодшиыбыть 
за поцясью • адр*с. ааторд 
Въ сдучаі иадоби. статы і е * 
рвдѣлы». і ѵ родакц. Д*я лшч-

НЫЖЪОбЪЯСИ. р г . і д ц ц і м * Т -
к р и т а ІСІІЮЧ. араід. | ао 
•тори.. ч*тв. « лятиац. отъ 

6 ДО 8 ч. Тад. № 72—52. 

журнсиь тО&ШШІ и ^иі/шрапіурмьЖ 
Годъ ХХУІІІ. Начатъ еъ К 1261. Петроградъ, Колокольная, 14 Выходнтъ ѳженѳдѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продаши въ тшченіе послгъдншй недгъли — 

пвречислены на стр. 264 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладѣ В. А. Березоеснаго. 
У ч е б Н И К Ъ Д Л Я П О Д Г О Т О В К И къ испытанію на чинъ прапорщика 

запаса пѣхоты. По программѣ приложенноіі къ пр. по В. Н. і88ь г. № 75. Со-
ставилъ К- Л д а р и д и . Пстроградъ. 1915 г. Съ рисунками и чертежами въ текстѣ. 53 р. 7*5 К. 

Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р а в н и т е л ь н ы й с о ц і а л ь -
иый э т ю д ъ ііоруіпіка Коро-
лсвскоп Норвѳжскоп арміи М.... 
Переволъ съ нѣмецкаго Ям-

сонъ. 
Цѣна 6 5 коп. 

Сн-В. А. БЕРЕЗОВСКАГО.Пвтрогр 

ИМЪЮТСЯ ВЪ П Р О Д В Ж В : 
Кра Т К П Р Р > '

к о в о л с т в о Д*
1

* военныхъ санвтаровъ-дезив-
ІПІІС фекторовъ холерваго вреыѳви. Составплъ 

младшіл врачъ М. Ивановь. 1911 г. 8 Б к. 
ІТіЛГГРиОСТ ОТГМа описаніѳ болѣяни и средства 

О Ш Д Ь П и Л і у ГЛа, борьбы съпою.Составвлъврачъ 
Г. О. Снварченко. Изд. 2-е, исправлсвпоо и дополн. 1912 г. 

8 0 к. 
Н а і / Ъ ТГПОПОиТжРа огъ холеры, какъ распознать Х і а п Й у и С и С І О О Л ее н какъ лечнть до прнбытш 

врача. Состав. врачъ А. Л. Ставекій. Изд. 2-е, 1911 г. 3 к. 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Нѳвскій пр. 10. 

Телвфонъ 6—63. 
Самая большая фабрика 
ордечовъ,нагрудныхъзнаковъ 
жвтоновъ, золотыхь, серебря-
ныхъ и бронэовыхъ иадЪлій 
Для телѳграммъ: Петроградъ, 

.ЭдуардъѴ 

Е. А. Ульяновъ 

РУКОВОДСТВО 
для завьдывающихъ хозяйствомъ 
въ иолкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 13-е, нсправлен. н 

дополн. 1. Защунъ. 1915 г. Въ колѳнк. перѳпл. в р. 

В~ь э т о изданіе вошло полностью: 
„Положеніе объ управленіи хозяйетвомъ 

. въ отдѣльныхъ чаетяхъ войекъ". 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ИМЬЮТСЯ ВЪ ПРОДАШЪ: 

П і п Г Л Т Л П І І І одиночнаго боПца н звеоа въ нолѣ. 
и Д і II I ОВНсІ Составнлъ кан. В Ф Ладышнинъ 

1913 г 8 0 к. 
г ^ П О о о а подготовкарядового, звсна,отдѣлевіяивзвода. 
и и С В с І Л 1'уководящіяуказанія.Составп.ті.Э Ф <-«"<> 

аинсній. Изд. 2-о. 1912 г 4 5 к ' 

Практическія указанія ^ Г Г Ж 
звона п отдѣлѳнія, по Положенію о подготовкѣ пѣхоты 1911 г. 
Составнлъ гѳн.-маіоръ Оюродниковъ. 1912 г 4 0 ь. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

Вышло 5-е наданіе: 
П А М Я Т Н А Я И 1111 ; к 

РАТНИКА. 
Составилъ Я. Е. Эльонеръ. Съ цортретамн п рисунк. 8 0 к. 

Нздалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ТАКТИКА и ПОДГОТОВКА ПѢХОТЫ. 
Мыслн н наброски въ духѣ веденія совремоннаго боя. Составнлъ 
Фридрихь фонъ-Берніарди, ген.-отъ-кавалеріп ісрмангкой 
службы. Пероводъ съ нѣмецкаго К. Адариди. 1910 г. 6 0 к. 

Нздавіѳ В. А. ВЕРЕЗОВСКАГС, Пѳтроградъ. 

З-е п.;<>., вновь пересмошріъннае и дополненное, 1012 і. 

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

сковыхъ частей. 

Ііособіе для ОФИцеровъ, теде«онвыхъ н учебныхъ комяыдъ> 
Составнлъ В. Мамонпювъ. Цѣна I р. 2* к. 

К>і . вазначенк служить поообіемъ для офицсроиь. м ояа 
вполвѣ шы% вуявтъ: оъ ней ыожно вайти очень ыного Я*ЯОГИРІ«ЛІ-*О иол#а-
выіъ овѣдѣнін. 

Б. С А. „Русскій Пнвааидъ' 1911 г. .̂ * 82. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пегроградь. 



Р А З В Ъ Д 4 И К Ъ № 1276 

! ОСТЕРЕГАТЬСЧ ПОДДѣЛОКЪ ! 

'Іі 
тПОТА,ЭАГАРА.ВЕСНУШЕКЪ,\ 
аГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ 

ПЯТЕНЪ. 

Лышло 2-е иадапіе. 

РАБОТА * 
съ командиршмъ углоиѣромъ. 

(Сист. Михаловскаго - Турова). 
Состав. кап. П. Л. Нвановъ. 
Съ чортежаин 6 6 і:. 

Издалг В. А. БЕРЕЗОВСІСІЙ 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛБРІЙСКІБ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью Й Г & щ 
П ѣ к о т и ы е ч е и о д а н ъ - к р о я а т и 
Г и н т е р а в ь ю ч н ы я с у м н и , 
с п м ь н ы е м ѣ ш н и , л а л а т н и 

Петроградъ, Со*ІАская 7. Т е л е е о в ъ 124 < 48. 
Адресъ для телеграммъ: „Геласъ". 

б р с з е н т ы , б р е в е и т о в ы и п з л і , 
т о о Ф и ц е р с н о і - п о ж о д н о е с н а -
р н ж с н і е п о л с н ы н с у м к н . п л а н 

н а р т ы . 

ПОЛЕВЫЯ КУХНИ В Ж 5 5 ! « Й . " 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІН 

А. ЛАУБЕ и № 

Имѣются въ продажѣ: 
Перс 1(1 Военно-статистическое обозрѣаіе. Сост. полк. 

ІЯ А. Я . Медвпдевъ 1909 г. Съ картоП п рн-
сункамв Р-

П п п п г ш Порсіи (съ картою ПорсІи). II. Ялъенно. 
І І Ч е | Ш И ідо2 г і р . 
Д п і г а і х и Р Т О П І . ВнутренніА бытъ. Гусская п ан-
Л ф і аППЫ СШ Ь. гліяская полнтпка по отношенію 

къ Афгавистану, какъ буфору между РоссіеД н ІІндіею. Состав. 
А. Гамилътонъ, члевъ ловдовскаго королевскаго географн-
ческаго обіцоства. Переводъ съ англійскаго С. Л . Голуби-
нова. 1906 г 1 р- 75 к. 

Г п П Р І і Т І ы и О Р Т І і П Ѵ о ^ і а и Лнгліи въ СродноП 
І і І І І І с р п п Ч С Ы Ы І Дзіп. Состав. М. Грулевъ. 

1909 г. Съ картами • 8 р. 
Иа Г П ! З П П П О Ѵ г Средней Аэін. Путевые очерки 
П с і і ра ішДа&Ь В ъ 3-хъ кнпгахъ. Состав. Д . і / . 

Логофетъ. 
Кнпга I. Персидская грвница. 1909 г., съ рисунк. н картоп 

1 р. 25 к. 
Книга II. Русско-Афгансиая граница. ІІЮ9 г. Съ рисувк. н 

картоЛ І р. к. 
Книга III. Бухарсио-Афгансная граннца. 1909 г. Съ рпгуик. 

1 р. 25 к. 

Бухарское ханство : ? У 2 Ж Г Е 
двухъ томахъ. 1910 г. Съ прпложеніемъ карты Ьухарскаго хаи-
ства. Цѣна за оба тома 4 р. 50 к. 

ЛиРПІШ КѵѵаПІЛ В ъ з а б и Т 0 П странѣ. Пу-
и*1СрШ1 І іуларш» тсвыеочорки ноСреднеЛЛлІи. 

Кго же. 1912 г . 1 р. 25 к. 

рис; 

И т . Г П П О Ѵ 1 •
 н а равппнахъ Пухары. (Очеркн 

В в І І ф С І Л Ь СредНей Азін). Его же 1913 г. _Оь 

Страна 
;* Р . 

Оезправія. Ьухарское ханство п его сонре-
монвоо состояніе. Егоже. 1909 г. X р. 25 к. 

П и Р І і І Л . П П І П т а п І й пограничиыхъ плсмонъ 
и і С р П В ПѴОЫатп ИндінзапослѣдніяЮлѣтъ. 

Состав. М. Грулевъ. 1909 г. 2 р. 

Складъ В- А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , 
Петроградъ, Кояоиольная. 14 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
средство для покрытія ралнообразнѣАпшхі. ііродиѳтовъ, кожан-
ныхъ и иныхъ—отъ дамскихт. туфель до конской сбрун н воре-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова). 

Къ неА споціально имѣотси особая чорная краска Ч с р н ь . 
Ѵдобство, мягкость, непромокаемость, глявецъ, очень боль-

шое увелнченіе сроковъ службы н храненія вѳщеА. 
Около 25 лѣтъ въ шнрокомъ употроблѳніи у разн. лицъ, 

учреждоніА, воАсковыхъ частеА, отъ ковхъ имѣются вѳсьма по-
хвальяыо ОФФНЦІЯЛЬНЫО отзывы; между ннми—отъ начальнн-
ковъ артиллѳрін 25-го армоАскаго корпуса н Иркутскаго воон-
наго округа. 

Болѣе подробныя свѣдѣнія—бозплатно въ главномъ складѣ: 
г. ІІетрогр., Литейпый пр., 67, контора„И. А. СЕМЕНОВЪ", 
гдѣ можно получить и самыо составы. (123) 26—20 

* Ят+ І\* М-М шл **4 .*4 I г , . - . Чи# Н V * . шг т ш\ шш V т Ч 

Воинскій уставъ 

Р ѵ и п П П П Г Т И П
 д л я " Р

0

*
8

" " * офицеровъ. провз-
* у л і і п и д о I **и подящихъдознанія п отдѣльныяслѣд-

ственныя дѣЛствія въ мврпоо п военноо вромя. Состав. ген.-лент, 
Л. А. ШвейновснНі. Изд. 7-0, псправлопноо 1914 г. . 6 0 к. 

Ѵ р Т Я Р Л » дпсцпшшнарвыл. Книга XXIII Св. Восн. Пост. 
\7 Ы ав Ь 1869 г. (изданіѳ 4-е). Исправлѳно и дополнево 

по 1-ѳ ноября 1914 г. Цѣна . * 10 м 
Въ клеѳнкѣ 2 0 К. 
Ѵ Р Т Э Р Т » днсцнплинарныЯ (Св. Восн. Пост. 1869 г. кв. 

Ы Ап В XXII, н.іданіе 4-е), разъясненныЯ рѣшѳніяхв 
Правитольствующаго Соната н Главнаго Вооннаго Суда. прика-
зами по воонному вѣдоству, цвркулярами Главнаго Штаба ІІ 
Главнаго Военно-Судпаго УправлевІя по 1-е февраля 1915 г. 
Состав. А. С. Лыношинъ^ Издавіе 7-е, псправлѳнное н до-

нолненноо 1915 г. I Р-

Ѵ р т а с і . воеінпсѵдебиый (Св. Воевв. Пост. 1̂ >9 г. 
й Ы&ВЪ кп. ХХІГ, изд. 4-е). Со всѣмн дополвеніямв 

п измѣнопіямп по 4-му нзданію н послѣдующнмъ узаконснІ&хъ. 
объявлоннымъ до 1-го воября 1913 г I ; 

о наказпніяхъ (Св. Воен. 
Пост. 1809 Г.ХХІІ, пзд.4-е). 

1913 г. Цѣна 6 0 к. 
Г.і, коленк. перепл Ѳб к. 

Воинскій уставъ Пост. 1869 г. кн. XXII, шзх 
3-е), разъяснѳнныА рѣшеніямн Правнтсльствующаго Севата в 
І\іавнаго Воевнаго Суда, прнказами по воонному вѣдомству, 
цвркулярамн Главнаго Штаба и Главнаго Воонно-Суднаго Упра-
влонія н проч. по 1-е ноября 1914 г. Состав. Д . Ф. Оіневь, 
II.м._.".-«•. исправилъ п дополн. А. С. Лыношинъ. 1915 г. 2 р-

часть въ воАскахъ. Сиравочаи 
квнжка для строевыхъ офнц^ 

ровъ, воснныхъ началмшковъ и по.тковыхъ судовъ съ пря.іо-
жевіомъ нвструкціи полковымъ судамъ. Всѣ вошедшія въ кввгу 
положонія VI части С. В. П. 1869 г. Иэд. 3-ѳ, и Инструкція 
полковымъ судамъ разъясноны осповами воонно-уголовнаго 
права, рѣшоніями Правнтельствующаго Сената п Главваго Воея-
наго Суда, првказами по воен. вѣд., цвркулярамн Главваго 
Штаба н Главваго Воеано-Суднаго Упрапловія и проч. узаш> 
неніями, вышедшнми по 1912 г. Состав. / . / . Лоповъ. Ш 
2-е, пероработавное 1912 г 1 р. 76 к. 

Издавія В. А. Березовскаго, Пѳтроградъ, Колокодьвая, 14. 

Ф Е Х Т О В А Н І Е . 

Военно-судная 

Руководство 
еіе 

фохтовавія на штыкахъ. ОоеткШннЯ 
А. Люгарръ. 1905 г. . . . 76 * 

ПгІѴЧРЯІР РУ^к* и уколамъ. Пособіо для офвцеровъ 
І Л і у л С П І С главноП фѳхтовально-гимнастпчѳскоП шко-

лы. Сост. А. К. Іреновъ. Иэд.2-е. 1914 г. Съ рнс . . 60 к. 
ТТаматіга учитслю для обученія молодого солд»18 

И а Ш Л І П С І штыковому бою. Составплъ кап. Ланиц-
ній. 1911 г. Съ рисунками 8 0 * 

НЯГТТПТІІІПР РУьоводство для обучовія употреблеві» 
Х і а і Л Л Д а і І С В ъ бою штыка. Съ нриложеніемъ двух* 

настѣнныхъ таблицъ съ рисункамн. Состанилъ шт.-кап. Модл* 
дополнплъ Модлъ, нореработалъ и дополналъ Стр^ьлон* 
Оввы. 1908 г. 36 

Саладъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 
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•Ъ ДМТІІМІ • м м 
е ы л і м м г в д ѵ 8 в у і . 

иі 'н п д і I и. •• 1 «ѣ-
сац* Н . і і г р „ , 4 , ч л. 
О т д ъ м и ы с №№ м 15 і. 

м М И І І І І І Д » М » 
Сіііьа • іанЪі • І ів і • 
• I ІОДМСЫО • «дрвс. м і ѳ м 
Въ сяучі» вадооѴ с ів ім М-
О І І І І Ы І . I V Р 4 М Ч Дм «•» 
•ИІк Й Ь К І і* •» 
• рит*. •сам>* • р*и . М 
• ІОр".. Ч«1і • • • ! • •« . •!» 
I М I Ч. Т№ М 72-5» . 

журналъ 

Годъ X X V I I I . Начатъ съ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходнтъ ежвнедѣльно 
С О Д Е Р / К А Н І Е : РаспоряженІя по военпому вѣдомству.—Хроника.—Псрспектнвы войвы. М. П—Война 1914 года.— 

Обзоръ почати. — КорреспондонцІя. — Свѣдѣнія объ убитыіъ и раноныхъ. — Внбліографія. — Вопросы н отвѣты. — ПочтовыП 
ящикъ. — Объявленія. — ВЫСОЧАЙШІЕ ПРНКАЗЫ. 

тЛЯОМСТіу 

- • - Государь Нмператоръ, въ 21-й день марта, Вы-
гпчайше повелѣть сонзволідъ угтановденный прікаэомъ по 
военному вѣдомству 1915 г. Л5 109 отпускъ походныхь 
порціононъ офнце|нкимъ чинамъ, эвакуп|юнаниымъ съ тгатра 
войны за ранамі, установіть и таковымъ же чінамъ, эва-
куированнымъ ва контузіямн (Пр. в. в. 25-го мартаЛН 39). 

• Военный совѣтъ положплъ: 
1) Учредить второе ииженерное училище на 300 юнке-

ровъ, прімѣнівъ къ нему тожесамое положеніе, какое су-
ществуетъ для Николаевскаго ннженернаго учплища(кн. XV, 
изд. 3-е, С. В. II. 1869 г. ст. ст. 907—1036). 

2) Названпое училпще расположить въ г. Кіевѣ. 
3) Формированіе втого училища начать съ начала 1915— 

1916 учебнаго года и нроизвестп таковое постепенно въ 
теченіе 8 - п лѣтъ, допустивъ къ нріему въ каждомъ учебпомъ 
году по 100 юнкеровъ. 

4) Назначеніе въ это учнлнще лицъ учебновоспита-
тельнаго состава н другіхъ чнвовъ на опредѣленпыя по 
штату должності иронзвестн по мѣрѣ надобності, еоотвѣт-

<твевво иостепенвому развитію училища (Пр. в. в. 13-го 
мрта № 123). 

• ВоенвыА совѣтъ положнлъ: 
1) Отправлять въ лечебные сезоны пятилѣтія 1915 — 

1919 гг. раненыхъ • больныхъ офпцерскпхъ п нрочнхъ 
чнновъ военнаго вѣдомства, иуждающимся по состоянію 
своего здоровья въ лечевіі минёральнымн водамі, грязями 
• юрскими купаньями, а равно въ клвматическомъ п ви-
воградномъ леченін, въ паюдящіяся на курортахъ Аішіы, 
Сенгоры и Ильскихъ сѣрныіъ водъ лечебныя учрежденія, 
ирівадлежащія акціонерному обществу •Курорты Анапа и 
Семігорье». 

2) Установнть въ означенныіъ въ пунктѣ 1 лечебныхъ 
ічреждеііяхъ по четыре курса въ важдомъ лечебномъ се-
»вѣ, продолжмтельностъю IV» иѣсяпа каждын, а іменно: 
Ь і - с ъ 1-го мія по 15-е іюня, 2-й — с ъ 16-го іюня по 
31-е іюлм, З й — с ъ 1-гоавгуста по 15 е сентября • 4-й—съ 

16-го сентября по 1-е ноября. 
3) Подробвый порядокъ назначенія раненыхъ • Ооль-

выхъ офіцеровъ и прочихъ чиновъ военнаго вѣдомства въ 

указанныя лечебныя учрежденін предоставнть опредѣлить 
главпому военно-санитарному управленію. 

4) Предоставвть назначаемымъ для лечевія въ указан-
ныя въ п. 1 лечебныя учрежденія лицамъ виды довольствія, 
опредѣленные сущестаующимн законоположевіями для ліцъ, 
отправляемыхъ для леченія на военныя санитарво-лечебиыя 
станціи, за исключеиіемъ суточныхъ во время леченія денсгъ 
(Ир. в. в. 24-го марта № 145). 

• • • Въ пріложенную къ цірк. Гл. Ш. .\і 164 вѣдомость 
управденій уѣздныхъ воннскихъ начальниковъ, наименовапін 
коихъ не соотвѣтствуютъ мѣстамъ квартнрованія, слѣдуетъ 
включвть: упр. окр. воинскаго начальника Сальскаго округа, 
мѣсто квартированія котораго — станіца Велікокняжеская, 
области войска Донского (Цірк. Гл. Ш. 14-го марта Ц 39). 

• Военный совѣтъ положілъ: 
Учредить въ г. Казани, на время настоящей войиы. 

обмундвровальную мастерскую интендантскаго вѣдомства по 
штату существующихъ такіхъ же мастерскмхъ (Св. Шт. 
военно-сухопутваго вѣдомства кн. IV, ізд. 1914 г. шт. Л» •) 
(Пр. в. в. 13-го марта № 122). 

Военвый Совѣтъ поломилъ: 
Утвердітъ • ввесті въ дѣйствіе требуемыя § 7 м ст. 1 ̂  

правилъ, объявленвыхъ въ пріказаіъ ио воев. вѣд. 1911г . 
Л'вЛ« 18 п 236, правила о порядкѣ отпуска денежиыхъ 
суммъ і вещей на выдачу нижвимъ чпнамг казачыіъ воОскъ 
воэнагразиевія за прннадлежавшее имъ • утрачевное или 
попорченное илп ізношенное до полвой непрігодности по 
воеввымъ обстоятельствамъ імущество, а равно расходова-
нія означенныхъ суммъ н ведевія по німъ отчетності ") 
(11р. в. в. 13-го марта Аі 124). 

Совѣтъ Мшінстровъ положнлъ: 
I . Статью 854 Устава о воінской повинностп (Св. Зак. 

т. IV, іізі. 1897 г.) пзложіть слѣдующнмъ образомъ: 
«Назначаемыя на офнцерскІя доджности нъ ополченіе 

лииа зачнсляются на службу тѣми дѣйстнвтелыіыми нх>. 
чинами, которымн онн моглп бы быть пріняты въ воПгка». 

II. Лнцъ. гостоящніъ ко дню опублнкованія сего по-
стаиовденія въ чинахъ заурядъ, оставить въ сіхъ чии.іхь. 
пока онн будутъ чисдиться на занпмаемыхъ ііынѣ должно-

стяхъ, сохраппвъ за ппми по итнмъ доджпостямъ, а |>авно 
іін отношенію къ подчииенііымъ имълпцамъ. п|>аиа и прпі-
мущеетва, связаііныя съ соотвѣтавуюшичи дѣбствительнымн 
чіпамн, въ отношеніи же неподчівенныхъ імъ ЛІІЦІ. ті|-и-
равиять ихь къ тѣмъ чинамъ, въ коихі. они состоялг? ДО 
перевменованія іп. чипъ заурядъ (Пр. в. в. 15-го марта >й 130) 

•) Правила рапоелаяы по воопному вѣдомству. 
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• Въ пр. в. в. 0-го марта .V 11:1 объявлены: 

ВРЁМЕННМН ІІГАВІІ.1А 

о поряднѣ привлеченія въ 1915 году въ войска, на осно-
ваніи ст. 6 1 е Устава воинской повинности, 1912 года. 
потребнаго числа молодыхъ людей. пользующихся отсроч-
ками для окоичанія курса высшихъ учебныхь заведеній. 

Ст. 1. Молодые людп, пользующіеся отсрочками для окон-
чавія курса высшихъ учебныхъ заведеній, привлскаются въ 
1915 году на военную службу порядкомъ, изложенпымъ въ 
послѣдующихъ статьяхъ сихъ иравнлъ. 

2. Восіштаіпшки высшихъ учебиыхъ заведепій, оказав-
шіеся по освндѣтельствованіи годиымн къ военпой службѣ, 
зачисляются: а) имѣющіе право быть офицерамн — въ спе-
ціальные классы иажескаго Его Нмператорскаго Велвчества 
корпуса, въ ііѣхотныя, кавалерійскІя, казачья н спеціальиыя 
воеиеыя учнлища, для ускорениой нодготовки сихъ лицъ 
въ офицеры, и 6) не имѣющіѳ права быть офицерами — 
непосредствеішо въ частп войскъ въ качествѣ вольиоонрс-

дѣляющпхся. 
3. Пріемъ означенныхъ въ статьѣ 2-1 молодыхъ людей 

въ военно учебныя заведенія и въ части войскъ будетъ про-
изведенъ въ сроки по указанію нач. ген. штаба. Число лицъ, 
подлежащнхъ пріему въ военво-учебныя заведенія, опредѣ-

ляется главными управленіями: военно-учебныхъ заведеиій, 
артиллерійскимъ н военно-техническимъ, въ зависимости отъ 
количества вакансій, оставшихся свободными послѣ вачисле-

кія въ атн заведрнія вольноопредѣляющихся, охотниковъ и 
другихъ желающихъ со стороны. 

4. Для замѣщенія свободныхъ вакансій въ военио-учеб-
ныхъ заведепіяхъ (ст. 3) прнзываются ирежде всего воспи-
танннкн перваго курса высшихъ учебпыхъ заведеній: сначала 
достигшіе къ первому января 1915 года двадцатп лѣтъ, за-

тѣмъ достнгшіе къ тому же сроку двадцати одпого года, 
далѣе—достигшіс двадцати двухъ лѣтъ, иродолжая въ томъ 
же иорядкѣ нризывъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ исчер-

паиы всѣ восіштанннки перваго курса. Нсли потребность не 
будетъ удовлетворена восинтанниками нерваго курса, то въ 
той же постепеиности производится прнзывъ воспитанниковъ 
второго і! послѣдующиіъ курсовъ, кромѣ старшаго (ст. 5). 

5. Не подлежатъ привлеченію на военную службу иа 
основаніи сихъ правилъ: а) воспитаннпкп старшаго курса 
всѣхъ высшихъ учебиыхъ заведсній; б) воспитанпики пер-
ваго класса ІІмііераторскаго Алексанлровскаго лпцея и ІІмпе-
раторскаго училшца иравовѣдѣпія; о) всѣ студепты медицнн 
скихъ факультетовъ Императорскихъ упиверситетовъ, а также 
ветеринарвыхъ инстнтутовъ, и і) лица, которыя иріобрѣли 
право на льготу перваго разряда (п. 1 ст. 48 Уст. воин. 
пов., по прод. 1912 года) вслѣдствіе измѣненій, происшед-
шнхъ въ ихъ семейномъ положенІи со времени предоставле-
нія имъ отсрочкп. 

6. ВеденІе учета лицамъ, подлежащнмъ прнвлеченію на 
военную службу на основанін свхъ правплъ, во8лагастся на 
управленіе вопнской повинности мниистерства внутреннихъ 
ДѣЛЪ. 

Начальства высшихъ учебныхъ заведеній обязавы сооб-
щнть назваииому управленію свѣдѣнія о чпслѣ воспитан-

инковъ, пользующнхся отсрочкою по воннской повивности, 
съ подраздѣленіемъ нхъ на факудьтеты, отдѣленія, курсы, 
семсстры и тому подобеыя категоріи, а также съ укаааиіемъ 
возраста сихъ восіштанннковъ. 

7. Общее число дицъ, потребное для укомплектованія 
воепныхъ учнлищъ (ст. 3), главныя управленія: военно-
учебныхъ заведеній, артпллерійское н военно техническое 
сообщаюгь, не позднѣе какъ за 10 днеі до указапнаго 
военнымъ начальствомъ срока пріема въ военно-учебныя 
заведенІя, уиравлеиію воинской повинности, которое рав-
верстываетъ вто число между высшнми учсбными заведеніями 
соразмѣрно числу нользующихся отсрочками воспитаипиковъ 
тѣхъ курсовъ (семестровъ) и воарастовъ, коими нео5ходимыіі 
нарядъ можетъ быть выполненъ. Полученныя прн этомъ 
дробн отбрасываются, а недостающее число распредѣляется 
между учебными заведеніями, по которымъ при производствѣ 
разверстки получились неболынія дробн. 

Результаты этой разверстки управленіе воинскон иовин 
ности сообщаетъ, по принадлежности, тѣмъ особымъ пріеі-
нымъ компссіямъ или присутствінмъ 110 воинской повинності 
(ст. 18), въ коихъ подлежащіе призыву молодые людн под 
лежатъ, въ зависимостн отъ мѣста пахождеиія ихъ учеб 
ныхъ заведеніП, освидѣтельствованію и пріему на военнун 
службу. 

8. 11а ряду съ изложеннымъ въ ст. 7, управленіе воинскгі 
повииности къ сообщенному ему главными управленіяи 
военно-учебныхъ заведеніп, артиллерійскпмъ и военпо-техві 
ческиыъ, числу лицъ, потребному для укомплектованія воен 
ныхъ учнлнщъ, дѣлаетъ падбавку въ размѣрѣ 40% какі 
на случай призианія молодыхъ людей, по освидѣтельствованіі. 
негоднымп къ военной службѣ, т а к ъ н па тотъ случай, есл 
средп лицъ, до коихъ дойдетъ очередь пріема ва военвті 
службу, окажутся неимѣющія права быть офпцерами. ІІолт 
ченное чнсло управленІе разверстываеть между высшпі 
учебными заведевіями, указаннымъ выше, въ статьѣ 7-І 
порядкомъ и затѣмъ пе нозлиѣе какъ за 5 днеГі до срои 
пріема въ воснио-учебныя ааведенія сообщаетъ началістіт 
каждаго высшаго учебнаго заведенія свѣдѣнія о томъ, іп 
какихъ курсовъ (семестровъ) и возрастовъ п въ какоті 
чнслѣ должны быть прпзваны воспнтанннки на военнч 
службу, а также — куда именно обязаны они явигься а 
освидѣтельствованія и пріема на службу. 

9. Начальгтво высшаго учебнаго заведевія, получивъ ш 
управленія воинскоп повипностн означенныя въ статьѣ 81 
свѣдѣеія, ирежде всего выясняетъ — воспптанннки канш 
имеппо категорііі (курсовъ, ссместровъ, возрастовг) іни.і 
жатъ пріему на военную службу полностью, н какихъ и 
ограннченномъ числѣ. 

Затѣмъ воспитавникамъ всѣхъ категорій, которые поі-
лежаіъ пріему какъ нолностью, такъ и въ ограничевноп 
числѣ, начальство учебеаго заведенія производитъ жереіи-
метаніе, по каждой категоріи отдѣльно, примѣняясь къ п«-

рядку, указанному въ статьяхъ 163—165 Уст. воіш. поэ. 
въ присутствін выборпыхъ отъ той категорін посшітанні-
ковъ, которая подлежптъ жеребьеметанію, при чемъ за от 
сутствуюіцихъ жеребій вынимается учебнымъ начальствогі 
вли выборными воспитавниками. 

10. Всѣмъ подлежащпмъ по вынутымъ нумерамъ жеребы 
прнзыву на военную службу (ст. 8) составляется невігі 
очереднон сппсокъ въ порядкѣ нумеровъ жеребья, начіни 
по каждоП категоріи съ перваго, съ отмѣткой, кто изъ оо-
мѣщенныхъ въ спискѣ лоцъ не имѣетъ права быть офяце 
ромъ. 

11. Еслн бы нѣкоторые изъ пеноддежащнхъ привлечеіі> 
на военную службу, но нмѣющихъ право быть офицериі 
воспитанннковъ учебнаго заведенія какъ изъ числа учігтм-
вавшихъ въ жеребьеметанін, такъ равно изъ прнвале»-
щнхъ къ другнмъ возрастамъ и курсамъ (семестрамъ) № 
желалп поступить въ войска добровольно, то они вносіта 
въ очереднон сппсокъ, взамѣнь помѣщенныхъ въ немъ ЛИІІТ. 
иачииая съ конца СПНСБЯ, при чемъ противъ нхъ «1»а«нл:т 
дѣлается отмѣтка: сноступаетъ добровольно». 

12. По окончательномъ составленіи указанпаго въ сіш* 
10-й списка началъство высшаго учебнаго заведеніі 
являетъ подлежашнмъ призыву на военную службу воспіти-
нпкамъ, что оин обязаны къ указанному воевныиъ начі-т'-
ствомъ сроку пріема въ военно-учебныя заведенія явітѵі 
въ указанную управленіемъ воинской повинпости (ст.Ч 
особую пріемиую комиссію илн присутствіе по воинскоя ® 
винностн для освидѣтельствоваііія и иріема, въ случаѣ гй* 
ности, на службу. Вслѣдъ за симъ овначенный спіс*р 

учебное пачальство отсылаетъ въ ту же пріемную кояік11 

илп присутствіе по воинскоіі повинности. 
13. Еслн въ пунктахъ нахожденія высшихъ учебвЮ* 

ваведенііі имѣются военпыя учиднща, то освндѣтельствовані' 
и пріемъ па службу молодыхъ людей производится въ 
быхъ комиссіяхъ, образуемыхъ по распоряженію военваг* 
начальства при военныхъ училищахъ, при военныхъ го с П І 

таляхъ и.ін иныхъ учрежденіяхъ военеаго вѣдомства, й 
противномъ же случаѣ молодые люди подвергаются освіі> 
тельствованію и принимаются на военную службу № 
выми присутствіямп по воиискоП повнвности. 
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14. При освидѣтельствоваиіи молодыхъ людей, для Ъпре-
дѣлеиія годности ихъ къ воеппон службѣ, озпачснвыя въ 
предшедшей (13) статьѣ особыя пріенныя комиссіи и прн-
сутствія по воннскон повинности обязаны руководствоваться 
Наставленіемъ для освидѣтельствованія лицъ, призываемыхъ 

исполненію воинскои повивностн (Собр. узак., 24-го мая 
1913 г. № 111 ст. 985). 

15. Особыя пріемныя компссіи и прнсутствія по воип-
ской повннности по каждому получевному ими очередному 
спнску (ст. 12) прежде всего подвергаютъ освидѣтельство-

ванію и прнппмаютъ на службу лнцъ, о копхъ въ спискѣ 
пмѣется отмѣтка о добровольномъ поступленіи, а затѣмъ 
свидѣтельствуютъ прочпхъ внссенныхъ въ списокъ лицъ,— 
въ пос.іѣдовательпомъ порядкѣ нумеровъ графы первой спнска 
воредь до пополнепія овазавшимнся годнымп и имѣющнми 
право быть офицерами требуемаго съ высшаго учебнаго за-

веденія ио разверсткѣ (ст. 7) наряда. При этомъ, изъ числа 
иеимѣюіцихъ права быть офнцерами молодыхъ людей. ока-
;іавшнхся годными къ службѣ, нодлежатъ пріему въ войска 
лица съ пумерами въ графѣ первоіі спнска меныпими, чѣмъ 
у послѣднепрппятаго въ военное училнще. 

Затѣмъ всѣ прочія лнца съ болыпимн въ графѣ первой 
спнска нумсрамн противъ послѣдпепрпнятаго въ военное учи-

лище — освобождаются безъ освидѣтельствонанія отъ пріема 
на военную службу. 

16. Распредѣлевіе по воеино-учебвымъ эаведеніямъ моло-
дыхъ людей, принятыхъ ва военвую службу и имѣющихъ 
право быть офицерамн, пронзводится главными уиравленіями: 
воеино-учебныхъ заведеній, артвллсріііскимъ и воепно-техни-
ческниъ, распредѣденіе же между частями войскъ лнцъ, ие 
имѣющихъ права быть офицерами, производится по усмо-

трѣнію штабовъ тѣхъ военныхъ округовъ, въ предѣлахъ 
коихъ лнца прппяты на службу. 

Молодые люди обѣихъ указанныхъ въ сей статьѣ кате-

горііі, иодлежащіс отправлепію въ воеино-учебиыя заведенія 
или въ войсковыя частн другихъ городовъ, передаются осо-
быми иріеиными комиссіямп п.ін присутствіями по вопнской 
повинноств уѣздвымъ вовнскимъ начальпикамъ по мѣсту 
пріема сихъ молодыхъ людей на службу для отправленія 
пхъ по пазначенію. 

17. Порядокъ прохождепія службы молодымп людьми, 
зачислевпымп на осповавіп сихъ правплъ въ военно-учеб* 
ныя заведенія илн непосредственно въ войска, а также права 
сихъ лпцъ по воинскои повинностн н въ отношеніи обратваго 
иоступленія въ высшія учебныя заведенія — опредѣляются 
особыми положеніями, пздаваемымн по военному вѣдомству, 
на точномъ основаніи Высочайше утверждепнаго 14-го фе-
врадя 1915 года особаго журиала совѣта мипистровъ. 

- • - Военныіі Совѣтъ положилъ: 
Указать военно окружпымъ совѣтамъ, что возложеніе аа-

готовкн хозянственнымъ способомъ матеріаловъ отопленія и 
освѣщеиія частямъ войскъ на губсрнскіе распорядительпые 
комитеты по цѣнамг не выше справочвыхъ, современпыхъ 
заготовленію, въ предѣлахъ стонмости заготовокъ, указан-

ныхъ въ п. 8 ст. 70 книгн И С. В. П. 1869 года, по 
редакціи приказа по воепному вѣдомству 1913 года за 
№ 562, находится во власти сихъ совѣтовъ (Пр. в. в. 
П-го марта № 125). 

• Государь Нмператоръ въ 24-й день сего февраля 
Высочаіше соизволилъ утверднть для пажей, окончивганхъ 
въ пажескомъ Его Нмператорскаго Величества корпусѣ уско-

рспные курсы, особый нагрудный знакъ, съ предоставіеніемъ 
пажамъ, перешедшнмъ изъ общихъ классовъ корпуса на 
ускорепные курсы и пробывшихъ въ корпусѣ не мепѣе 
2 хъ лѣтъ, права ношенія нагруднаго знака Л* 2 (паже-
скаго), установленнаго приказомъ по военвому вѣдомству 
1902 года № 381 (Пр. в. в. 15-го марта № 126). 

- • - Военный Совѣтъ ноложнлъ: 
Добавить, па все время вастоящей вонны, въ штатъ 

окружиаго воепно-санитарнаго управленія Омскаго военнаго 
округа двѣ доіжностн дѣлопровзводнтелен: одну изъ врачей 
и одну нзъ воепныхъ чиновпиковъ, съ содержаніемъ, пра-
вами и преимуществами, присвоенными этимъ должностямъ 
въ ирочихъ окружныхъ военпо-санитарныхъ управлепіяхъ 
(Пр. в. в. 14-го марта № 128). 

- • - Военный Совѣтъ положнлъ: 
1. Устаповить, что на время текущей койны, при вы-

дачѣ пособій медицинскимъ н ветерннарнымъ чнпамъ н 
фармацевтамъ, указанныхъ въ ст. 853 кн. XIX (ізд. 1910 
года) С. В. П. 1869 г., доджны быть зачнтываемы доба-
вочныя деньги, опредѣлеппыя ст. 74 тон жс книги С. В. II. 
и Высочайшимп повелѣніями 5-го апрѣля 1910 года н 18-ГО 
іюня 1911 года (пр. в. в. 1910 года >6 182 и 1911 года 

2. Установнть. что прв выдачѣ дополвнтельпаго къ 
военно-подъемвымъ деньгамъ пособія взъ окладовъ жало-
ванья по чинамъ, согласно ст. 855 кн. XIX (нзд. 1910 г.) 
С. В. II. 1869 г. должны быть принимасмы въ расчетъ н 
добавочныя деньги, присвоенныя ст. 72 тои же кннги со-
отвѣтствующимъ чинамъ. 

3. Мѣры, указанныя въ пп. 1 и 2 сего положенія, рас-
пространить и на прежнеее время съ вачала нзстоящен 
войны (Ир. в. в. 14 го марта Л« 129). 

- • • Воеішын Совѣтъ иоложнлъ: 
I . Статьн 20, 22, 25 і 26 Высочайше утверждениаго 

10-го ноября 1914 года «Положенія объ ускоренной под-
готовкѣ офицеровъ въ военное время въ школахъ при за-

насныхъ пѣіотныгь бригадагы н ст. 24 тогоже положенія 
въ редакціи, Высочанше утвсрждеяной 2-го япваря 1.916 г. 
измѣинть, изложивъ ати статьи согласно излагаемому ниже. 

I I . Распространить дѣйствіе постаповлевія указанныхъ 
статей 20, 22, 25 • 26 (п. I) на всѣ открытыя уже школы 
со дня начала второго курса въ нихъ, а на тѣ школы, 
которыя укомплектовапы еще первымъ пріемомъ обучаю-
щихся—со дня открытія школы. 

20. .Івцо, гавѣдывающес вѣсволькнми школами въ округѣ, 
вачальнпки школъ, ротпые командвры, курсовые офицеры, 
завѣдывающін іозяііствомъ і казначеп, оставаясь на службѣ 
въ своиіъ учрежденіяіъ н сохраняя прнсвоенное нмъ содер-
жаніе, иолучаютъ единовременное пособіе по 100 руб. п 
суточпыя депьгн въ размѣрѣ: вавѣдывающін шкодами въ 
округѣ—по 6 руб., начальникъ гаколы—по 5 руб., ротнын 
командиръ—по 4 руб., курсовые офвцеры—по 3 руб., за-

вѣдывающій хозяйствомъ—по 2 руб., казначей—но 1 руб. 
въ суткн. Въ открытыіъ уже школаіъ суточныя деньги 
разсчнтываются со дня назпачепія па доджностп, 

Въ случаѣ пазначенія на должпость казначея заурядъ-
военнаго чпновннка, таковоЙ получаетъ еднновременное по-
собіе, въ размѣрѣ 100 руб. 

Завѣдывающій всѣми школами военнаго округа подучаетъ 
кромѣ того разъѣздныя деньги—по 90 руб. въ мѣсяцъ. 

22. Обя8анностп врача возлагаются на одиого изъ вра-

чен запасныіъ баталіоновъ, а за пеимѣпіемъ таковыхъ— 
другихъ частей, по усмотрѣнію начальнпка штаба округа. 
Врачъ шкоды за исполненіе этіхъ обязанностеіі получаетъ 
суточныя депьгн въ размѣрѣ 2 руб. въ сутки. 

24. Обмундпрованіе, снаряженіе, вооруженіе, постелыіую 
принадлежность н кровати обучающісся въ школахъ иолу-
чаютъ изъ запасныхъ баталіоновъ нли нзъ соотвѣтствую-

щихъ довольствующиіъ учрежденій, въ мѣрѣ дѣветвнтедь-

ноп надобности, по удостовѣренію началышка штаба округа. 
распоряжепіемъ подлежащиіъ начальниковъ. На продоиоль-
ствіе обучающихся, взамѣнъ отпусковъ на приварочпое, про-

віантское и чайное довольствія полагается денежпый отиускъ, 
по расчету: 60 коп. на человѣка въ сутки для школъ Кіев-
скаго военпаго округа, 65 коп. — для інколъ Московскаго 
военнаго округа, 70 к. — для школъ Иркутскаго воевнаго 
округа п 75 коп.—для школъ Петроградскаго, Кавказскаго 
и Одесскаго воепвыхъ округовъ. 

Въ случаѣ необходимости увелнченія названнаго отпуска, 
размѣръ втого увеличенія устанавливается военноокружными 
совѣтамн, а на театрѣ воевныіъ дѣйствій — главными на-
чалышками военныхъ округовъ. 

25. Кромѣ установленныхъ отпусковъ на юзяйствеиныя 
надобности нижнихъ чиновъ, каждой школѣ полагаются, при 
открытіи ея, еднновременныя пособія: ва непредусмотрѣнвыя 
хозяйственныя надобности—но расчету на каждаго обучаю-

щагося 2 руб. 50 коп., і на обстаповку, учебники і каи-
цслярсвія ііринадлежностн—по расчету иа каждаго об/чаю-
щагося 2 руб. 50 коп. 



250 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1276 

26. Каждой ШЕОЛѢ полагаются ежемѣсячныя пособія: 
1) на непредусмотрѣнныя хпзяйственныя надобности — по 
расчету на каждаго обучающагося 1 руб. въ мѣсяцъ, а для 
школъ Петроградскаго и Кіевскаго военныхъ округовъ — 
2 руб. 75 коп. въ мѣсяцъ; 2) на обстановку, учебники и 
канцелярскія прпнадлежности—по расчету на каждаго обу-
чающагося 1 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ; 3) на вознаграждеиіе 
преподавательскаго персонала, привлекаемаго въ помощь кур-
совымъ офицеранъ, — по расчету 400 руб. въ мѣсяцъ на 
каждѵю школу, независимо числа въ нен обучающпхся (Пр. 
в. в. 16-го марта N 132). 

-Ф- Военнып Совѣтъ положвлъ: 
I . Открыть, теперь же, въ г. Москвѣ четвертую школу 

при заиасноп пѣхотнои бригадѣ на 200 человѣкъ, предо-

ставивъ командующему войсками округа право пазпачить 
иа три должности курсовыхъ офицеровъ, положепныхъ отъ 
главпаго управленія военно-учсбныхъ заведеніЙ, строевыхъ 
офицеровъ. 

II. Увеличить штатъ обучающихся въ Иркутской школѣ, 
начиная со второго пріема, съ 200 до 400 человѣкъ (Пр. 
в. м. 26-го марта № 147). 

-Ф- Военныб Совѣгь положилъ: 
Измѣнить статън 896—909 кн. XIX, изд. 1910 г., 

С. В. П. 1869 г. и приложеніе XXII къ ст. 895 той же 
книги, согдасно иадоженному ипже: 

Ст. 895. Офицерскимъ и класснымъ чннамъ (ве исклю-
чая чиповъ государственнаго ополченія), заурядъпрапорщп-
камъ і! заурядъ-военнымъ чиповпикамъ, лицамъ, пе имѣю-

щимъ чниовъ, но занимающимъ класспыя пгтатпыя долж-

ностн, духовенству всѣхъ вѣроисновѣданій, вольнонаемиымъ 
лицамъ, исполняющпмъ обязанности чиновниковъ, женщи-
намъ-врачамъ н сестрамъ мнлосердія,—состоящимъ на службѣ 
въ войскахъ, управлепіяхъ, учреждевіяхъ и заведеніяхъ 
дѣйствующей арміи, ѳвакунрованнымъ съ театра военныхъ 
дѣіІствіП распоряженіемъ тыдовыхъ эвакуаціонныхъ пунк-
товъ во впутренніп раіонъ всдѣдствіе ранъ, контузій, увѣ-

чіГі нли болѣзни, предоставляется право по личному нхъ 
указапію получать денежное довольствіе, присвоснпое имъ 
въ моментъ выбытія изъ частей и учрежденіп, эа исключе-
піемъ добавочвыхъ окладовъ воеппаго времеви, прпчемъ со-
держаніе отпускается изъ освовныхъ окладовъ. Порядокъ 
выдачи этого довольствія опредѣляется постановленіями, въ 
ирпложевіп къ настоящеп статьѣ надоженными (прні. XXII). 

Нримѣианіе. Эвакуированнымъ по случаю ранъ, кон-
туаіП или увѣчіп, не могущимъ обойтись по состоянію сво-
его здоровья безъ постороннен помощи, если денщикн прн-
своепы имъ по закону, но съ нимн вмѣстѣ не прпбылп, вы-

даются распоряженіемъ эвакуаціопныхъ пунктовъ внутренпяго 
раіона свидѣтельства о необходимости назначевія депщпковъ. 

На основавін этпхъ свидѣтельствъ вышеуказанныя дица 
получаютъ денщиковъ по расноряженію подлежащаго мѣст-

наго начальства, но лишь только ва то время, пока состоя-

ніе здоровья эвакунрованнаго будетъ требоватъ посторонней 
помощн. Когда пользующійся девщпкомъ эвакуированиып 
проживаетъ вмѣстѣ со своею семьею, послѣдняя не лишается 
установленнаго ежемѣсячнаго пособія на прислугу. 

Ст. 896. Установленпое предыдущею (895) статьею де-
нсжное довольствіе для авакунрованпыхъ пропзводптся за 
все время леченія отъ ранъ и болѣзней, т. е. впредь до вы-

вдоровлепія, пока ови будутъ считаться эвакуированпыми н 
состоять въ вѣдЬиін эвакуаціоппыхъ пунктовъ внутренпяго 
раіона, но не долѣе: раневымъ, контуженнымъ и увѣчнымъ 
въ бояхъ—девятп мѣсяцевъ, а больнымъ—шести мѣсяцевъ, 
считая со дня прибытія па тыловой эвакуапіонный пунктъ, 
съ какового времени счптается начало эвакуаціп. 

Примѣчаніе. Изложенное въ настоящей статьѣ отно-

сится одннаково какъ къ чинамъ постоянной службы, такъ 
и приввавнымъ ивъ запаса илп отставкп, или "добровольно 
ноступившнмъ на службу па время военныхъ дѣйствій. 

Ст. 896 1. Эвакуиьованные офицерскіе н классныс чипы 
постоянной службы, по выздоровленіи или по нстеченіи сро-
ковъ, установленныхъ предыдущею (896) статьею для лс-
ченія отъ ранъ, контувій, увѣчій плн болѣзней, исключа-

ютгя распоряженіемъ авакуаціонвыхъ пунктовъ изъ нхъ 

вѣдѣнін и учета, прпчемъ офицерскіе чнны строевыхъ ча-
степ, оказавшіеся годными къ строевой службѣ, отправля-

ютгя въ дѣнствующую армію, по указавіямъ подлежащпхъ 
штабовъ округовъ, а остальные офицерскіе, а равно и клас-
сные чины, иередаются въ вѣдѣніе окружныхъ штабовъ по 
иринадлежности. 

Ст. 896 а . Эвакуированпымъ офицерскимъ и класснымъ 
чпнамъ постоянноП службы, призванпымъ годпыми къ пе-
строевоп службѣ, по выздоровленіп илн по истеченіи упо-
мянутыхъ въ ст. 896 сроковъ, установленное ст. 895 со-
держаніе производптся впредь до опредѣленія на государ-
ственную службу, съ содержаніемъ отъ казны пди другихъ 
нсточниковъ, но ве долѣе: раненымъ, контуженпымъ и увѣч-

нымъ въ бояхъ—одного года, а больнымъ—двухъ мѣсяцевъ. 
Примѣчаніс. Прикомандировапіе офицерскихъ н клас-

сныхъ чиповъ въ тсчепіе упомянутыхъ въ сеЛ статьѣ сро-

ковъ къ частямъ, управлеиіямъ, учреждіміінмъ и заведеніимъ 
восннаго вѣдомства для какихъ-лпбо занятіЙ ни въ чемъ ве 

I иамѣняеть правъ ѳтихъ лицъ на денежное доводьствіе отъ 
казны. 

Ст. 897. Эвакуированные офицерскіе н классные чивы 
постояннон служОы, прпзнанные совершенно неспособнын 
къ продолженію сдужбы въ воевномъ вѣдомствѣ, во уже не 
нуждающимися въ дальвѣйшемъ леченіи, и подавшіе дро-
шенія объ увольнепіи ихъ огь службы въ мѣсячнып срокѵ 
считая со дня постановленія о ихъ неспособности, продол-
жаютъ польвоваться правомъ получать содержаніе, уставо-
вленное для эвакуированныхъ, по день Высочайшаго при-
каза объ уволыіенін ихъ отъ службы. Въ случаѣ же непо-

дачи имн прошенія до истечеиія мѣсячнаго срока со дні 
прнзнанія ихъ неспособными къ продолженію службы въ 
военномъ вѣдомствѣ, содержаніе отъ казны имъ совершевно 
прекращается, по нстеченіи указаннаго мѣсячнаго срока. • 

Ст. 898. Эвакуврованные офицерскіе чины, прнзванные 
изъ запаса пли отставкн или добровольно поступившіе на 
службу, призианиые по вы8Доровленіи илп по нстечепіи с]ю-
ковъ, установленныхъ ст. 896 для леченія оть ранъ, кон-
тузій, увѣчіи и болѣанеп, годвыми къ строевой службѣ, 
если выздоровленіе или истеченіе упоминутыхъ сроковъ на-
стунитъ еще до окончанія войны,—исключаются расоорі-
женіемъ эвакуаціоыныхъ пунктовъ изъ ихъ вѣдѣнія и учета 
н отнравляются въ дѣйствующую армію по указаніямъ под-
лежащпхъ штабовъ округовъ. 

Въ случаѣ же, еслн выздоровленіе тѣхъ же чиновъ ил 
истеченіе указаниыхъ въ ст. 896 сроковъ послѣдуетъ но 
оковчаніп вопны, они зачпсляются въ запасъ плн увольві-
ются отъ службы на общихъ основаніяхъ. 

Ст. 898'. Эвакуировапаые офицерскіс и классныс чвны. 
прнзваиныс изъ запаса иди отставки илн добровольво по-
ступнвшіе иа службу, привнанные, по выэдоровлеиіп илн по 
истеченіи установленныхъ ст. 896 сроковъ для леченія огъ 
ранъ, контузій, увѣчін или болѣзпей, годнымн къ нестрое-

вой службѣ влп вовсе негоднымп къ службѣ въ военноп 
вѣдомствѣ,—зачисляются въ запасъ или увольняются оп 
службы на общихъ основаніяхъ. 

Ст. ст. 899 — 902, съ примѣчаніямъ въ нимъ, нсш>-
чаются. 

Ст. 904. Ранепымъ н больнымъ нпжнимъ служвтеліяъ 
полевыхъ почтово-телеграфпыхъ учрежденіП, уволсшшмъ въ 
отпускъ для лечснія н поступпвшпмъ па налеченіе въ 
военно-врачебныя заведепія на счетъ казиы (С. В. П* 
1869 г. XVI (нзд. 4), 8, п. 6, прим. 2), сохраняется слѣ-

дующее денежнос довольствіе: 1) во время пребыванія въ 
отпуску. въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ—жало-

вавье въ полномъ, присвоенномъ имъ штатомъ, размѣрѣ і 
2) во время леченія въ военно-врачебвыхъ заведеніяхъ, ** 
все время такого леченія, впредь до выбытія изъ лечебваго 
заведенія,—жалованье, въ размѣрѣ, штатомъ опредѣленноігь. 
по за удержаніемь стоимости продовольствія этихъ чивовъ 
въ указанныхъ 8аведеиіяхъ. 

Ст. 905. Всѣмъ чннамъ п лнцамъ, упомяпутымъ въ 
статьѣ 895, для излеченія коихъ необходима спокойваі 
жизнь п продолжительное леченіе въ госпнталяхъ, на са-
нитарныхъ станціяхъ н мпперальныхъ водахъ, еслп оии бу-
дутъ распоряжеиіемъ эвакуаціонныхъ пуиктовъ отправлевы 
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въ гоепиталн, савитарныя станціи н на мивсральвыя воіы, 
выдаются на проѣздъ въ ЭТИМЪ мѣстамъ: 1) по русскнмъ 
•келѣзнымъ дорогамъ н водянымъ путямъ перевозочные до-

кументы, согласно особому на сей предметъ правилу, изло-

жевному въ постановленіяхъ о перевозкѣ войскъ; 2) по 
заграничпымъ желѣзнодорожпымъ н водянымъ вутямъ—пол-

вая стоимость билетовъ соотвѣтствующихъ классовъ по пол-

ному пассажирскому тарвфу; 3) по русскимъ грунтовымъ и 
шоссеинымъ дорогамъ—прогонныя деньгн па общнхъ осно-

вапіяхъ, а по заграинчнымъ—по 3 кои. съ километра и 
лошади, если, смотря по мѣстнымъ условіямъ, не будетъ 
ѵстановлеиъ ииой размѣръ отпуска: 4) при переѣздахъ по 
хелѣзныыъ дорогамъ всегда и по водянымъ путямъ, когда 
въ счетъ платы за выданныя предложснія не включена 
плата за довольствіе во время переѣзда, а также, когда по 
заграннчпымъ желѣзнодорожнымъ и водянымъ путямъ вы-

іается стоимость билетовъ (по водѣ безъ продовольствія) за 
все время переѣзда, разсчитывая время пути по поверстному 
сроку (прил. IV (къ ст. 137), 1),—суточныя деныи въ раз-

мѣрѣ: генеральскнмъ чннамъ—пяти рублей, штабъ-офицер-

скпмъ—трехъ рублей, оберъ-офпцерскимъ п ненмѣющимъ 
чиновъ—двухъ рублей въ сутки, полагая часть сутокъ за 
цѣіыя. 

Лримѣчапіе. Бсзъ ивмѣпенія. 
Ст. 90Г»1. Семейнымъ офицерамъ, эвакуировапнымъ нзъ 

дѣйствующихъ арміВ въ лечебныя заведенія, находящіяся 
внѣ мѣста жительства ихъ семен, отпускаются, въ какихъ бы 
оніі чнвамъ пи состоялн, суточпыя деньгн, по 75 коп. за 
каждыя суткн пребыванія ихъ въ лечебномъ заведеніи. 

Ст. 906. Эвакуированпымъ, имѣющнмъ право на офи-

церское довольствіе въ госпнталяхъ н н\ждающнмся въ гос-
пітальвомъ леченіи, въ сдучаѣ лечевія нхъ на квартирахъ 
въ мѣстахъ, избранныхъ съ ра8рѣшенія эвакуаціонныхъ 
пувктовъ внутревняго раіона, отпускаются, въ какихъ бы 
чинахъ и званіяхъ эти дица нн состоя.іи, суточпыя депьгн: 
повсемѣстио въ Россіи—по одному рублю, а за границен— 
по два рубля въ сутки. 

Ст. 907. Отпускъ суточныхъ дееегъ, устаповлепныхъ 
предыдущею (906) статьею, прекращается: со дня, когда 
эвакуировашіые будутъ прнзнаны ве нуждающнмися въ 
госпнтальвомъ леченіи, или по истеченіи установленныхъ 
ст. 896 сроковъ для леченія, т. е. раненымъ, контужсн-
вымъ и увѣчнымъ—черезъ девять мѣсяцевъ со двя начала 
эвакуацін, а больнымъ—черезъ шесть мѣсяцевъ. 

Ст. 908. Эвакуированвымъ съ поля сраженія раненымъ 
офицерамъ, врачамъ, военнымъ и граждапсквмъ чиновші-
камъ а священнослужнтелямъ, которые вслѣдствіе раненія 
плн внезапнаго отправленія во врачебныя ваведенія лншатся 
части своего имущества, можетъ быть иазначаемо соотвѣт-

ственное единовремспное пособіе. Разкѣръ пособія а поря-
докъ выдачи его опредѣляются выше статьямн 847 н 848 
ке. XIX С. В. II. 1869 г., ивд. 1910 г., по редакцін ирн-
каза по военному вѣдомству 1914 г. № 703. 

Ст. 909
1

. Дѣйствіе положеній, установлепныхъ преды-
дущнми 895—909 статьямн соотвѣтственно для раненыхъ, 
контуженныхъ и увѣчныхъ въ бояхъ илн для больныхъ рас-

пространяется на всѣхъ упомянутыхъ въ ст. 895 чиновъ и 
ліщъ, возвратившихся изъ плѣна н признанвыхъ эвакуаціон-
выми пунктами пуждающпмися въ леченіи, причемъ на-
чальвымъ срокомъ эвакуаціи доіженъ считаться день прн-
бытія изъ плѣпа въ Россію. 

II Р А В П Л А 

о порядкѣ выдачи дѳнежнаго довольствія лицамъ, эва-
куированнымъ съ театра военныхъ дѣйствій. 

1) Лвца, упомяпутыя въ ст. 895 сей кпнги, эвакуи-
рованныя вслѣдствіе ранъ или болѣэней, для полученія со-
Держанія доджиы представлять письменныя заявленія ва-
чальнику военноврачебнаго ваведенія, или мѣстному уѣзд-

вому воинскому начадьннку (а въ казачмхъ войскахъ: 
окружнымъ агаманамъ, атаманамъ отдѣловъ н войсвовыхъ 
управленій), съ укаааніемъ всѣхъ ввдовъ довольствія (кромѣ 
Добавочныхь окладовъ военнаго времени), коимн онн поль-

зовалнсь по закону въ моментъ выбытія изъ частн нли 

учрежденій, н съ оговоркой, какаа часть довольствія отпѵ-
скается нхъ семействамъ. 

2) На основанін такнхъ заявленій довольствіе эвакуі-
рованнымъ ндн требуется упомянумыми въ п. 1 начальнн-
камн, нли же эвакунрованнымъ выдаются тѣми же пачаль-

ннкамп аттестаты на полученіе прнчитающагося денежпаго 
довольствія нзъ казначеііствъ, подобно тому, какъ это уста-
новлено для семействъ военнослужащихъ, ушедшихъ въ по-
ходъ. 

3 ) Для удостовѣрепія личиостп эвакунроваеныхъ должна 
служить саннтарпая карточка, которая вмѣстѣ съ письмеи-

нымъ заявленіемъ должна отсылаться въ подлежащія кон-
трольныя учрежденія въ оправданіе пронзведенпыхъ выдачъ. 

4) Выдача довольствія эвакуврованнымъ провзводится 
немедленно по выдачѣ ЕМІ писыенныхъ заявленій, прн-
чемъ подавшнмъ заявленіе въ періодъ съ 1-го н до 20-го 
чнсла—за предыдущій мѣсяцъ, еслн имн не получено за 
этотъ мѣсяцъ содержапіе въ свовхъ частяхъ. 

5) Послѣдующія подачн производятся на общемъ осно-
ванін двадцатаго числа каждаго мѣсяца, а недополученное 
рапѣе довольствіе—по доставленіи аттестатовъ, кои, по вос-
послѣдованіи выдачъ, представляются въ подлежащія кон-
трольныя учрежденія; аттсстаты должны требоваться по те-
леграфу пемедленно по подачѣ эвакуировапными ппсьмеіі-
ныхъ заявленій. 

6) Еслп прп выдачѣ недополученнаго довольствія за 
прежнее время обнаружатся переборы или недодачи, то ихъ 
слѣдуетъ привимать въ зачетъ прп послѣдующнхъ выдачахъ 
(Пр. в. в. 17-го марта № 134. 

Воеппый Совѣтъ положнлъ: 
I . Бъ нзмѣп>піе Высочайше утвержденпаго 14-го ноябрн 

1914 г. пупкта 2-го положенія Военеаго Совѣта, мододыхъ 
дюдеё, припятыхъ въ спеціальвыя военно-учебпыя запеденія съ 
восьмнмѣсячнымъ ускореппымъ курсомъ 1-гоавгуста 1914 г., 
произвестн въ ирапорщикн 14-го мая 1915 г. 

II. Статьн 4 н 17 Высочайше утверждеппаго 14-го 
ноября 1914 г. «Положенія объ ускорешюй подготовкѣ офи-

церовъ въ воепиое время въ спеціальныхъ воешіоучебныхъ 
заведеніяхъсъвосьмпмѣсячпымъ ускоренвымъ курсомъ> ввмѣ-

вить, изложивъ согласно пижесдѣдующаго: 
Ст. 4. Въ военноучебныя заведеиія съ ускорешіымъ 

восьмимѣсячнычъ курсомъ могутъ быть прннимаемы безъ 
экзамена: а) лица, окончившія полный курсъ кадетсіихъ 
корпусовъ; 6) молодые люди, пе нсключая вольвоопредѣ-

ляющпхся, охотпіковъ (въ казачьихъ войекахъ, пользую-
щихся правами по образованію 1-го разряда), жеребьевыхъ 
нижнихъ чиповъ и ратниковъ ополченія, удовлетворяющіе 
условіямъ пріема въ спсціалъныя военпыя училпща въ мнр-
пое время по экзамену, н в) воспитанникп высшихъ учеб-
пыхъзаведеній, пользующіеся отсрочками для окончанія курса 
(ст. 61 е уст. о вопн. пов., по прод. 1912 г.). 

Приміъчаніс. Безъ измѣненія. 
Ст. 17. Безъ измѣненія. 
Примѣчаніе. Юекера изъ ратпиковъ ополчепія произ-

водятся въ ирапорщики со всѣмн правами, настоящимъ по-

ЛОЖРНІРМЪ предусмотрѣннымі. 
По окончаніи вовны, имъ предоставляется право, лібо 

бытъ уволеннымв отъ службы съ зачисленіемъ въ оиолченіе, 
на общихъ для офицеровъ ополченія основаніяхъ, либо, въ 
случаѣ ихъ желапія, оставаться на дѣйстввтельной военноп 
службѣ, на общихъ основаніяхъ съ лнцами, произведец-
пыми въ офицеры наъ волыюопредѣляющихся. (Пр. в. в. 16-го 
нарта № 133). 

-Ф- Пуиктомъ 3-мъ Высочайшаго Указа, дапнаго 13-го 
сентября 1914 г. Пропительствующему Севату, установлено, 
что къ прошевіямъ о пріостановленіи дѣлъ должны прила-

гаться удостовѣренія воевваго или морского начальства о 
томъ, что воинскій чннъ состовтъ въ дѣйствующей армія. 

Въ виду вызванныхъ затрудненій на практікѣ въ прі-
мѣненіи п. З г о упомянутаго Указа, относнтельво топ, 
кѣмъ же должны выдаваться озваченныя У ^ ^ ' 1 ^ ' я 

упр. ген. штаба разъяснило, что такъ каяъ прязываемыя 
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на военную службу лица всегда поступаютъ прежде всего въ 
распоряженіе воннскихъ начальннковъ, то и удостовѣренія, 
прилагаемыя къ прошеніяыъ о пріостаноплепіп дѣлъ, но-

гутъ быть выдаваемы не только начальствомъ вопнской 
части, въ составѣ которой числится или чпслился тяжущійся, 
но и тѣми мѣстпыми воинскимп пачальнпками, коп прн-

звали этихъ лицъ на дѣйствительную службу (Цирк. Гл. Ш. 
28-го нарта № 42). 

- • • Гл. Штабъ увѣдомилъ, что прапорщиковъ, пронзве-

денныхъ въ этотъ чинъ изъ военпыхъ учплищъ по уско-

реннымъ курсамъ и командированнымъ затѣмъ въ военпыя 
учнлнща для пополненія тамъ офицерскаго состава, надле-
житъ считать находящимися во временныхъ командировкахъ 
и нзъ списковъ запасныхъ батальоновъ не исключать. 

Тѣхъ же прапорщиковъ, которые конандироваеы съ мар-

шевымп комапдами въ распоряженіе пачальпиковъ штабовъ 
армін фроетовъ еадлежитъ считать въ долговременпыхъ ко-
мавдировкахъ и также нзъ списковъ запасныхъ баталіововъ 
пе исключать (ІІр—ніе Ы. в. о. 31 марта № 286). 

Выздоровѣвшихъ казаковъ Амурскаго и 54-сурібскаго, 
а равно н Спбирскаго и Забаіікальскаго казачьпхъ войскъ, 
надлежнтъ, какъ п казаковъ всѣхъ прочихъ войскъ, напра-

влять въ распоряженіе штабовъ подлежащихъ казачьихъ 
воискъ для выдачи нмъ спаряженія п возвращепія въ армію 
въ свои части (Пр—ніе М. в. о. 1 апрѣля № 287). 

- • - Гл. ІІнт. Упр. сообщнло, что семейства офицерскихъ 
и классныхъ чииовъ, назначенныхъ изъ отставки на долж-
ности начальникові окружныхъ авакуаціонныхъ пупктовъ, 
а также семейства врачей, призвапныхъ ири мобилизацін па 
воснную службу съ пазначеніемъ на должности въ окруж-
ные эвакуаціонпые пункты, въ случаѣ раздѣльеаго прожи-

ванія ихъ съ главами, иа основаніи ст. 496* уст. о зеиск. 
пов., по прод. 1912 г., имѣютъ право на полученіе квар-
тирпыхъ денегъ, по мѣсту постояннаго ихъ жнтельства. 

Что касается денегъна наемъ прпслуги, то, принимая во 
вннманіе установленіе штатомъ Лв 4 окружнаго ѳвакуаціон-
паго пункта денщиковъ ддя начальпика пункта, дѣлопроиз-

водителя и помощника дѣлопроизводителя, означепныя деньгн 
подлежатъ выдачѣ семействамъ зтвхъ лпцъ, но также въ 
случаѣ раздѣльпаго, по военнымъ обстоятельствамъ, прожи-

ванія ихъ съ главами (Пр—піе М. в. о. 1 апрѣля № 290). 
Начальпики радіостанцін согласно положенія Воен-

наго Совѣта отъ 20-го ноября 1914 г. подчпнены въ строе-

ьомъ и хозяйствеиеомъ отпошепіяхъ комапдующему войскани 
округа (Пр—ніе-М. в. о. 1-го апрѣля Лз 292). 

- • • Военнын Совѣтъ положилъ: 
1) Установить отпускъ прапорщнкаыъ эапаса и прапор-

щикамъ, пронзводимыыъ въ этотъ чинъ па оспованін Высо-
чайшаго повелѣнія 3 И 6 сентября 1914 г. (пр. в в. 1914 г. 
.V 587) пзъ нпжиихъ чиновъ, подьзующихся иравамн по 
образованію 1-го н 2-го разрядовъ, какъ безъ экзамева, 
такъ и по экзанену, а также прапорщикамъ, производимымъ 
изъ подпрапорщпковъ и другихъ строевыхъ нижнихъ чиновъ 
унтеръ-офицерскаго вванія, наиболѣе отличнвшихся въ бояхъ, 
на основаніи Высочапшаго повелѣнія 6 сентября 1914 г. 
(пр. в. в. 1914 г. Л*9 617)—пособіп на обмундироваеіе въ 
размѣрѣ 300 р. каждому. 

2) Предоставнть право на полученіе пособій для обыуп-
днровапія, устанавлнваеныхъ п. 1 сего положенія, также 
прапорщикамъ, уже пропзведенеымъ въ этотъ чинъ ва осво-
вавіп увазаввыхъ (п. 1) Высочайшихъ повелѣнііі. 

3) Статью 286 кн. XIX, нзд. 1910 г., Св. Воен. Пост. 
1869 .г . , отмѣепть. 

4) Вызываемый мѣрою, указанною въ пп. 1 и 2, рас-

ходъ отнести на военнын фондъ (Пр—ніе М. в. о. 3 апрѣля 
№ 300). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Уставовить отпускъ отъ казны, на время настоящен 

вопны, денежиыхъ средствъ для почипкн обмупднровапія п 
людского снаряжепія въ частяхъ воііскъ или нанмомъ ма-
стсрскихъ и предоставнть воевно-окружвыыъ совѣтамъ право 
опредѣлять размѣръ денежеаго отпуска на эту падобность. 

2) Расходъ денегъ на надобность, указапную въ п. 1, 
въ предѣлахъ устаповлевваго военноокружными совѣтами 
отпуска, удостовѣрять актамп комнссій войсковыхъ частей, 

засвидѣтельствованными начальпикамп дивизін нлп лпцаыи, 
равными пыъ по власти. 

3) Расходъ, вызываемын втой мѣрой, отнести на кре-

дитъ, разрѣшеннын Военнынъ Совѣтоыъ по § 22 ст. 2 военнаго 
фонда на заведенІе обмундированія и снаряженія для снаб-
женія дѣйствующей арміи (Пр—ніе М. в. о. 5 апрѣля № 306). 

- • - Высочаііше утверждснныыъ положеніеыъ Военнаго 
Совѣта постаповлено: 

1) Дополнить ст. 20положенія объ ускоревной подготовкѣ 
офвцеровъ въ воепнос вреыя въ школахъ прн запасыыхъ 
пѣхотныхъ бригадахъ (по редакціи, Высочайше утвержденной 
5 марта 1915 г.) прнмѣчаніеыъ слѣдующаго содержанія: 

Начальниви школъ, ротные коыапдиры и курсовые офи-
церы, конапдировапные главпыыъ управлепіемъ военпо-
учебныхъ заведенін, незавнсимо содержапія (жалованіе и 
столовыя депьги), сохраняютъ за собою право на получепіс 
н другпхъ вндовъ денежнаго довольствія, которыыи опи 
удовлетворялнсь въ военно-учебныхъ заведеніяхъ (поурочпая 
плата за нреподаваніе, вознагражденіе за чтевіе лекціи и 
другія занятія), за исключепіеыъ суточпыхъ денегъ. 

2) Примѣнсніе проектированнаго иринѣчапія къ ст. 20 
упомянутаго положенія начать со временп введенія въ дѣп-

ствіе положепія объ ускоренноп подготовкѢ офицеровъ въ 
военное время въ школахъ при запасвыхъ пѣхотныхъ брн-

гадахъ (ІІр— еіе М. в. о. 5 апрѣля № 308). 
- • • Гл. упр. ген. шт. разъяснпло, что при опредѣлевіи 

разряда походпыхъ порціоновъ офвцерскныъ н классиыыъ 
чпвамъ ыобили80ваниаго штаба п окружпыхъ управленіо 
надлежитъ точно руководствоваться Высочаншс утвс|іждсн-
нынъ 3 октября 1914 г. спискоыъ. 

Заурядъ-военныс чивовники пользуются правомъ па по 
лученіе озпаченвыхъ порціоновъ въ половинномъ размѣрѣ 
VII разряда, указаннаго въ упомянутомъ спнскѣ, т. е. по 
87Ѵз коп. въ сутки (Пр—ніе М. в. о. 5 апрѣля ЛЪ 307). 

- • - Гл. ипт. упр. сообщило, что расходъ на отпусвъ 
суточныхъ денегъ семеннынъ офпцераыъ, эвакунрованнымъ 
пзъ дѣйствующихъ армій въ лечебвыя заведепія, устано-
влееный пр. в. в. 1914 г. № 738, должепъ относиться на 
ст. 4 § 22 смѣты Гл. инт. упр. 1915 г. (Цнрк. шт. В. Д. 

І 12 нарта № 34). 
- • - Гл. инт. уир. разъяснпло, что необходииые авансы 

уѣздиымъ вопнскиыъ начальвикаыъ на удовлетвореніе эва-
вуированныхъ нижпихъ чиповъ депежнынъ довольствіемъ 
должпы быть опредѣлееы и выдаваеыы распоряженісмъ 
воснно-окружного интепдантскаго управленія. 

Что же касается вопроса, кто можетъ являться отвѣт-

ственнымъ лнцомъ въ правпльвости выдачи жаловапья по 
сппскаыъ, составлепнымъ въ частныхъ лечебныхъ 8аведе-

ніяхъ, то въ этоыъ отношеніи отвѣтствснпость лежитъ на 
уѣадныхъ воппскихъ началыіикахъ, которые обязапы про-
вѣрять эти спискн, такъ какъ частвыя лсчебпыя заведенія 
согласно цирк. Гл. Шт. 1914 г. Лв 253, являются лишь 
передаточной инстанціей ыежду эвакуироваішыни нпжпнмі 
чинани и уѣздпыыи вопнскими начальппками (Цпрк. Шт. 
В. Д. 20 нарта N 37). 

- • - Военнын Совѣтъ положилъ: 
1) Въ измѣненіе Высочапше утвержденнаго 17 авгусп 

1914 г. положенія Военнаго Совѣта устаповить съ 1 апрѣля 
с. г. отпускъ суточпой дачи масла или свпного сала, соле-

наго илн солено-копченаго, по 16 золотниковъ на человѣка 
въ частяхъ арміи, находящихся въ воОсковонъ раіонѣ н по 
10 зодотниковъ—въ тыловонъ раіовѣ. 

2) Вызываеныс нѣрою, указавною въ п. 1, расходы 
относпть еа воеввын фондъ (Пр — ніе Он. в. о. 23 нарта 
№ 60). Ш 

•Ф- Всѣ учрежденія и лица военнаго вѣдонства, поль-

зующіяся условиынп телеграфныни адресани, должны доста-
вить въ Гл. упр. почтъ и телеграфовъ для зарегистровавія 
свои условные телеграфные адреса, безъ чего подаваемыя 
ію таковымъ адресамъ телеграммы доставляться пе могуть 
(Цнрк. шт. Он. в. о. 21 нарта .V 36). 

-Ф- Гл. ннт. упр. указало, что ст. 885 кн. XIX С. В. П. 
изд. 1910 г. о полученін иоловины содержанія семенствами 
военпослужащихъ, находящихся въ плѣну у непріятеля, 
распространяется и ва семеиства сверхсрочвослужащихъ нн*-
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яихъ чнновъ, яаходащихся въ плѣну (Пр—ніеОм. в. о. 
29 марта № 65). 

-Ф- Гл. нпт. упр. разъясппло: 
1) Съ настуиленіемъ теплаго премспи года, снабжепіе инж-

ннхь чннонъ ранепыхъ н болыіыхъ, ррі увольненіи ихъ 
на родину, валенками окажется певозможнымъ и, вмѣсто 
валенокъ, пеобходимо отпускать кожапную обувь. 

2) Раз'чнтывать на то, что иптещантство будетъ вазва-

чаті. для этон цѣлп къ отпуску формениые сапоги нельзя, 
такъ какъ всѣ тѣ сапоги, которые изготовляются распоряже-

віемь нптспдантства, должны идти наснабжепіе армів, требо-
паіія которой ие нокрываются изютовляемыми саиогами. 

Въ пиду атого при эвакуаціоиныхъ пунктахъ, управло-
піяхъ уЪздныхъ воинскпхъ началышковъ и нѣкоторыхъ ле-

чгбиыхъ занедгніяхъ для увольняемыхъ иа родипу нижнихъ 
чиноиъ должиы быть образуемы вапасы обувн, которыеслѣ-

дуетъ ноддерживать порядкомъ, установлеинымъ вышеука-

занными правилами. 
Согласио этимъ празпламъ запасы обупи будутъ состоять, 

во І х ъ , ивъ сапогъ, прнпоспмыхъ съ собою равенымн п 
іолыіыми ст. 9 нравилъ н, во 2-хъ, изъобувн, знводнмон на 
отпускагмыя для сгго ср^дства (ст. 8 правнлъ). 

8) Ксли сапоги, прпносимые въ собою ранеиымп и боль-
нымн нижними чпиамн, окажутся не нсправпымн, то нс-
годныедля далыіѣйшен службы глъдуетъ едавать въ ближаишін 
внтендантшП пещічіой складъ нли уѣздному воипскому на-

чалыінку или присоединить къ имуществу, подлежащему 
продажѣ въ пользу казпы (ст. 9 иравнлъ); если же непсправные 
сапогп можно почпнить, то почннка должна иронзводиться 
за счетъ средствъ, предназначенныхъ иа нокупку новыхъ 
сапогъ. 

4) Собственные сапогн, прнносимые съ собой ранеными 
и болыіымп иижнимп чинамн, если ие былн вамѣпевы ва-

ленкамн н.ін иіюіі обувью. предназиачаются для снабженія 
тѣхъ жс нижнихъ чниовъ прн увольненіи нхъ на родину. 
Кслн же вмѣсто прппосимыхъ нижними чинами сапогъ имъ 
былн выданы валенкн или ипая обувь, то сапоги отъ нпхъ 
должны отбираті.ся п. по приведеніп въ норядокт., обращаться 
въ общій заііасъ. 

5) ІІри заведепіп обувн для образованія илп же попол 
неиія запаса на средства, для того отпускаемыя (ст. 3 пра-
вилъ), нс требуется, чтобы пріобрѣтаемая обувь была фор-

менная, ова можетъ быть пронзводьпыхъ образцовъ до бо-

тшюкъ нключнтѵльно, лпшьбы была прнгодна для снабжевія 
пижнихъ чиповъ, увольниемыхъ на роднну. 

6) Обупь устаиовленныхъ образцовь, по возможностн, 
должна выданаться тѣмъ нижнимъ чннамъ, которые уходятъ 
изъ лгчсбныхъ заведенііі въ заііасные баталіоны (ІІр. Нрв. в. о 
17-го марта № 168) 

Всрховный Главпокомандующій повелѣлъ лишить 
орава ношепія оружія илѣнныхъ австрінскихъ офицеровъ, 
въ томъ чнслѣ офицеровъ гарнизопа ІЬ'ремышля, за совер-
шенное чипамн австріископ арміи въ ночь на 21 марта въ 
раіонѣ Залпцнковъ гиусное звѣргтво иадъ рядовымъ Але-

ксѣгмъ Макухоп, которому австрійцы вырѣзали языкъ за 
отказь сообщить врагу свѣдѣпія, составляющія военпую 
тайпу (Нр—ъ Ом. в. о. 30 марта >й 127). 

Вслѣдствіе бывшпхъслучаевъ обнаруженія въ пунк-
тахъ постонннаго размѣщепія воеиноплѣныхъ винтовпчныхъ и 
нпроксилиновыхъ патроиовъ, завѣдывающимъ комапдами воен-

ионлѣнныхъ надлежитъ, по прибытіи новыхъ нартій въ пункты 
пазиаченія производить нослѣ высадки нхъ изъ вагоновъ 
іо вступленія въ казармы тщательныЙ обыскъ у всѣхъ прп-

бывающихъ воепноплѣнвыхъ нпжннхъ чнновъ (Пр—ніе Т. 
в. о. 15-го марта № 107). 

Въ виду воспрещевія въ Гермаиіи находящимся тамъ 
аашимъ плѣннымъ подавать телеграммы за границу, воспре-

щается и находящпмся у насъ въ плѣну чинамъ герман-

скон арміи спосится по тслеграфу съ родиноп (Пр—ніе 
М. в. о. б апрѣля 302). 

ы 

Отъ отдѣла складаЕяВѳличестваГосудавыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны при домѣ военнаго министра. 

Съ наступлеиіемъ тенлаго времсіш всѣ наши вяботы 
должны быть направлеиы къ приготовленію возможио боль-
шаго количества бѣлья для нашихъ защитннковъ... 

Огдѣлъ склада Кя Велнч»'ства при домѣ военнаго ми-

нистра, стремясь, по мѣрѣ силъ, удовлетворить нужды въ 
бѣльѣ, обращастся ко всѣмъ постояпнымъ своимъ сотрудни-

камъ съ оризывомъ усугубить свои труды по швтью 
бѣлья н помочь отдѣлу склада прнвлеченіемъ новыхъ ра-
ботницъ. 

Съ открытісмъ дачнаго сезопа вечервія работы въ по-
мѣщеніп отдѣла гклада для многихъ будутъ затруднителыіы, 
а иотому представляется желателышмъ, чтобы работы бралнсь 
на дочъ. 

ІІеріодическн отнравляются въ дѣйствующую армію соб-
стіі-нпы»' ваговы съ жертпуемымъ бѣльемъ, псревязочнымъ 
матеріаломъ, консерамн, пъ сопровожіеніи уполномочевнаго 
комитетомъ отдѣла склаіа. 

Кромѣ того бѣлье п другіе необходнмые предметы ежс-
дневво выдаются офицерамъ, пріѣзжающнмъ изъ арміи, для 
раздачи въ своихъ частяхъ. 

Эта послѣдняя работа т|ю.буетъ неусыпной дѣятелыюсти 
отдѣла склада и нпого труда. 

ІКелателыіы постоянныя ножертповавія, какъ матеріалами, 
такъ н сшнтымъ бѣльемъ и въ то же время деньгами для 
пріобрѣтенія необходнмыхъ вещеіі. 

Огдѣлъ склада Кя Иоличества Государыни Нмнератрицы 
Ллександры Ѳеодороввы прн домѣ восннаго мввистра иавѢ-

щаетъ всѣхъ желающихъ ирицять участіе въ работахъ. 
какъ лнчвымъ трудомъ, такъ и пожертвованіемъ, что работы 
п выдачн матеріаловъ для работъ на домъ производится нъ 
квартирѣ военнаго мвнистра (Мойка, 67) по вторвикамъ, 
средамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 1 до 6 час. и отъ 8'/» 
до 10 час. вечсра. 

ІІожертвованія принимаются ежедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго просятъ не 

стѣсняться. все принимается съ глубокой благодарно^тью. 

4 

Перспѳктивы ѳойны. 

Ліъмецкая ложь скааалась съ особой яркостью пъ по-
просѣ о плѣнвыхъ: — сколько плѣнныхъ изъ состава союз-

ныхъ армій находвтся въ Германіи и сколько германскнхъ 
плѣпвыхъ взято союзиивами — въ частности русской армігйУ 

Повиднмому, разные германскіе офнціальпые источникн 
спѣлись между собою и сами другь друга уличаютъ во 
[. что ясно изъ сопостаплепія слѣдующихъ цпфръ: 
Въ офпціо8Нон «Франкфуртгкой газстѣ» отъ 2о хо фс-

враля подведевъ былъ сокончательнын птогъ> нлыіныиъ, 
причемъ указано было что сизъ союзныхъ армій гермпгпіямн 
и австрійцами забрано въ нлѣнъ всего 805,000 офяцеровъ 

*) См. предыдушіе вомѳра „Раэвѣдчиі» • 

лжи 
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Проіолэчиыя іагрікденія во рву одного иіъ фортовь Переиышля (Фотоір тт.-кап. Корсакомі. 

н ннжнихъ чиновъ, изъ коихъ 230,000 русскнхъ и 50,000 
сербовъ иаходятся въ Австріи>. Слѣдователыю. на долю 
Германіи остается 526,000 плѣпныхъ. ваятыхъ изъ армін 
Фраппузской, англійгкой, русской и бельгінгкой. Между тѣмъ, 
въ офиціальнонъ сообщенін германской глашюн квартиры 
отъ 31-го декабря скавано было, что въ одпоП Гсрмапіи 
имѣется пдѣнныхъ 8,188 офнцеровъ н 577,875 пижвихъ 
чиновъ, т. е. всего 586,013 человѣкъ! 

Выходітъ, такимъ обравомъ, что къ 1-му января было 
на 61,000 плѣнныхъ болѣе, чѣмъ къ 25-му февраля. Еслв 
же подсчитаемъ число пдѣнпыхъ по офиціальнымъ сообще-
піямъ германскимъ за время между 1 мъ января и 25-мъ 
феврвли, то получимъ еще 133,879 чел.,взятыхъ будто бы, 
въ плѣнъ изъ состава еоюаныхъ армін, — т. е. офиціалъ-
ныя сообщенія хсрманскія даже между собою разнятся 
почти на 200,000 чсловѣкъ!.. 

ІІо вотъ еще дучше: въ началѣ марта германскос по 
гольство въ Швейцаріи объявило международному бюро плѣн-

ныхъ, что германскилъ пдѣнвыхъ союзными арміями взято. 
будто бы, очень мадо, а имепно: 49,350 попадп во Францію, 
7,247 въАнглію и только 2,030 
имѣется въ Россіи. Между 
тѣмъ, сще 8а 2 мѣсяца пе-

редъ тѣмъ въ офиціальномъ со-
общеніи германскоГі главпоЙ 
квартиры отъ 3.7-10 дскабря 
гкавано буввально слѣдующее: 
«въ сообщеніи русскаго воен-
паго мннистерства указывается, 
что русскпми взято въ илѣнъ 
отъ германской арміп 1,140 
офицеровъ и 134,700 шіжнихъ 
чиновъ, — что петочпо, такъ 
какъ въ ати цифры, очевидно, 
включены и находящіягя въ 
плѣву гражданскія лвпа. Что 
же касаетсяво^кно-іміьмныхь, 
взятыхъ русскимп воііскаин 
иэъ состава гсрманской арміи, 
то ихъ можетъ быть только 
16% указанпоіі въ русскомъ 
гообщевіи цнфры>. ІІтакъ, да-
же 15%—которые, вѣроятво, 
не преувеличены германской 
главпой квартирой—даютъ уже 
не 2,030, а 20,376 къ 1-му 
января. 

А вѣдь за январь и фе-

вряль тоже исрепало къ намъ 
порядочная толика нѣмецкнхъ 
пдѣнныхъ! Какъ, зиачитъ, за-

нѣдомо германское носольство 
нъ ИІвеицаріи наврало между-
пародному бюро нлѣпныхъ, — 
завѣдомо въ ушербъ свопмъ 
роднымь плѣпнымъ, находя-

щимся въ РоссІи, лишь бы 
только уменынить ихъ чнсло 
пъ глазахъ всего міра!.. 

Вотъ какъ нѣмецкіе о|и-
ціозы лгутъ всѣ онтомъ і въ 
розницу, вмѣстѣ и іюрознь!... 

СудъОа Белыіи. Во всѣхъ 
закоулкахъ Франціи всс болѣе 
н болѣе растетъ число бель-

ІІГІСКИХЪ бѣженцсвъ, нетолько 
изъ тѣхъ, которые покивулі 
свою родипу въ самомъ вачалѣ 
ІІПІІІІЫ. но также н нъ настоя-
щее время, несмотря на во-
дворпвшееся, по упѣренію нѣк-

цевъ, полумирнос иоложсніевъ 
Вельгіи. жптелп продолжаютъ 
бѣжать оттуда во всѣ стороны. 

Нолучается скорбная па-

раллель съ нашеп Польшіи, съ той разницей, что за сішпо* 
Нолі.шп стоитъ Ведивая Россія, которая можетъ поддержать 
и иропитать свою окраину въ ѳту роковую годвиу. 

ІІоложеніс Бельгіи сонсѣмъ нное. Любопытны слѣдующія 
цифры, идлюстрпрующія ныпѣшнее положеніе Бсдьгіі. Изъ 
7,760,000 жителен, которыхъ пасчнтывалось нъ Бельгіш 
передъ войной, теперь осталось мепѣе 7 мнлліононъ. Около 
200,000 погнбло въ бояхъ н сраженіяхъ, 500,000 иокинулі 
свою родиву. Болыпая часть иаседенія, оставшагося ва 
мѣстахъ, терпитъ значительную нужду: не менѣе 1,400,000 
живетъ на счетъ общественной благотворигельности, а въ 
Прюсселѣ пе менѣе третп жителеП испытываетъ крайвюю 
нужду, тѣмъ болѣе, что нѣмцы обшарили всѣ занасы: зерно и 
мука пынезспы до-тла н жителямъ оставлепъ только картофель. 

Ксли относительі! жнзпеішыхъ вапасовъ въ Гермаиіи 
существуютъ лишь догадки, то относительно Бельгін внолвѣ 
констатироваво, что тамъ остающпхся жизнеішыхъ запасовъ 
хватвтъ только до 1-го іювя, а послѣ 1-го іюня жптелямъ 
прядется пустнтьгя по міру <ва кусочкамн» 

М. Г. 

_ • 
Башня заииа Казмкіра въ Пгроиышлѣ (Фотоір. шт.-кап. Корсаковал 
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Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 
0 го апріъля. V Осовца ц на направленіи Ломжа — 

Стависки происходилн поедвпки между иашини и герман-
гкими тяжелыми батарсямн. ІІрн итомъ выяснилось, что 
наши тяжелыя иушки ію далі.погти и мѣткости превосхо-
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Австрійсиій наблюдательный пунитъ въ видъ іасовни. (Фотогр. шт.кап. Корсиі.ова). 

дятъ гермаискія. Нодъ Осонцомъ 
наша батарея напесла снлыюе 
иораженіе германской Н-дюв-
мовой батареѣ. 

На домжипскомъ наиравле-

ІІІИ сильно пострададн двѣ не-

пріятельскихъ батарен, групна 
персдковъ и 'зарядныхъ яіци-
ковъ, расположеиные въ раіонѣ 
Ставвски и на шоссе къ Коль-

нообозы. Благодаря наблюденію 
съ аароплановъ, громадной 
дальностн и скорострѣльности 
нашихъ орудій, намъ удается 
иногда съ удаленія въ 12 
всрстъ наиестн большія пора-
женія иредполагающнмъ себя 
въ безооасностн непріятель-
ГКЙИЪ резервамъ ц обозамъ. 

7-90 апріъля. Отрядъ 
германскихъ аэроплановъ бро-
силъ въ Бѣлостокъ около 100 
бомбъ. Греди гражданскаго на 
селеиія были убнтые и ране-
ные; особыхъ поврежденііі 
бочбы ие иричинили. 

Въ ночь на 7-е аирѣля 
городъ Цѣхановъ бомбардировался цепелпномъ, 
успѣшао. 

Наши ІІльи Мѵромцы уснѣшно бомбардировалн станцію 
'олі.дау. 

вонскъ на высотахъ къ востоку отъ Телепоча. Контрѵата-

коіі мы принудили ненріятеля спѣшно очнствть подступы 
къ нашимъ позиціямъ, причемъ одинъ баталіонъ австрійцевъ 
сдался намъ въ полиомъ составѣ. 

Мы отразплп огнемъ и ручиыни гранатами иенріятель-
скія атаки на наши позпціи къ восгоку отъ Телепоча н 
Ноленъ. 

ІІа стрыйскомъ направлеиіи атака непріятеля ва высоту 
у Оравчвка спачала имѣла успѣхъ, однако къ вечеру ваши 

войска, перейдя въ контръ-

атаку,послѣ уиорпаго боя виовь 
запялн вту высоту и захва-

тили плѣнныхъ. 11а- гребиѣ 
восточнѣе Гожаикв вечеромъ 
5-го апрѣля мы взорвалн мнну 
нодъ германскнмъ окопоиъ. 
ІІаша пѣхота непосредственно 
вслѣдъ за взрывомъ бросилась 
въ штыки и овладѣла непрія-
тслі.ской повиціен. Здѣсь нами 
пзято въ нлѣнъ около сотпн 
германневъ и захвачено 4 пу-

лемета н 1 минометъ. 

6- го апріьля. Въ Кар 
патахъ н^пріятель тщетно ата-
ковалъ наши позвцін, распо-
ложенныя въ раіонѣ ВерхшТі 
ІІблонки, Полена п къ сѣверу 
отъ Орошъ- ІІатакъ. Особеппымъ 
упорствомъ отличалось насту-
пленіе ненріятеля иа взятую 
нами высоту у ІІолена. ІІотери 
противнпка весьма велнки. 

7- го аиріьля. Въ За-
падной Галпціи близъ Горлнце 
въ; ночь на 7-с апрѣля мы 
отброгили атаку австрійцевъ. 

На уяицахъ взятаго Перемышля. (Фотоір. шт.-кап. Корсакоеа). 

также без-

Австрійскій театръ воянныхъ дѣйствій. 

отбпты двѣ атаки В І 4-го анріьля. ІІачи вновь 
"рыйскомъ направленіи. 

# го анріъля. Въ ночь па 5-е апрѣля непріятель. 
в*ся большія потери, вновь велъ атакв противъ нашихъ 

Нъ Карпатахъ австрійцы въ теченіе 7-го і въ ночь ВІ 
8-е апрѣля пыталвсь атаковать наше расположеніе на фронтѣ 
Телепочъ—Гуньипа. Нагтуплепіе противника было отбито нс-
шими контръ-атаками, доходнвшими до штыковыхъ схватокъ. 
ІІонеся крупныя потери, противникъ отошелъ на свои по-
зиціи. 

Н-го апрпля. На Лутовискомъ направлеяіи мы 
успѣшно нродвинулись впередъ, овладѣвъ частью иелрія-
тедьскихъ окоповъ ва высотѣ 1001, сѣю-ро восточяѣе де-

ревня Лѵбня, прн этомъ намн взято въ плѣвъ 7 офшаеровъ, 
олг. ' І „ . . „ „ „ , , , И «ТИДЧРНО 2 иулемета. 

гвыш-' 20і.і нвжвиіъ чиновъ 
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Въ теченіе ночи на 9-е 
апрѣля противннкъ перешедъ 
въ настунленіе на фронтѣ 
Лубвя—Буковецъ—Сянки, ио 
всюду потерпѣлъ неудачу н 
былъ отброшенъ съ громадными 
потерями. 

11а всеыъ остальпоыъ фрон-

тѣ рѣдкій артвллсрійскій огонь, 
причемъ пѣкоторые участки 
иашихъ позиціп обстрѣливают-

ся тяжелой артиллеріеЙ. 
Въ общемъ за день суще-

ственнаго ничего не пр^изошло. 
О-го—10-го ащпълн. 

Въ Карпатахъ въ тсчепіе 9-го 
и въ почь па 10-е апрѣля ав-

стрійцы, послѣ продолжитель-

нойподготовхп артпллерінскимъ 
огнемъ орудій круинаго ка-
либра, повели рядъ атакъ на 
занимасмыя памп высоты въ 
раіонѣ Полева, во были от-

Ситы съ громаднымъ для нихъ 
уропомъ. Столь же иеудачиы 
былн для австрівцевъ попытки 
атаковать хвемъ 10-го апрѣля 
лосате. За встекшія сутви мм 
редъ въ раіовѣ Телепоча н юго-восточвѣе Сянвн; наши войс 
іюслѣ упорпыхъ боевъ овладѣлн въ этнхъ раіонахъ рядомъ 
нажныхъ высотъ. 

Турецній театръ воѳнныхъ дѣйствій. 
4-ю апріьлн. На приморскомъ наиравленіи пере-

стрѣлка продолжалась. 
На артвивсвомъ наиравлеиіи наши вонска успѣшно про-

двигаются къ югу. 
На прочнхъ наірівлепіяхъ боевыхъ столквовевій не было. 
5 го—бго ипріьлн. Сущесгвенныхъ иеремѣнъ не 

ііроиэошло. 
7 го и Н го апріълн. Въ приморскомъ отрядѣ ве-

лась ружейная перестрѣлка. 
ІІа остадыіыхъ фрмтахь бсзъ іісреиѣнъ. 
і) го апріьля. Существенныхъ перемѣнъ пе ироизошло. 

Франко-бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
4 го аиріъля. Въ долпнѣ р. Эна въ Севмарскомъ лѣсу 

гериавцы къ вечеру атаковали :; інцузскія травшея, но 

Батарея подъ Переиышлеиъ. разбитая нашиии снарядаии. (Фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

иаши позиціи въ раіовѣ Во-

успѣшно продвнпулись впе-

Ровъ одного и»ъ фортовъ Переиышля. (Фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

были остаповлены огнемъ артнллерін, затѣмъ штыковой ата-

коіі опп были отброшены. 
Въ Шампани, къ сѣверо-западу отъ Перта, гермапцы вы-

нуждепы былп очистнть воропку, которую они еще занн-

чали близъ французскихъ лпній. Взорвавъ мины н произ-
ведя затѣмъ атаку, фраицузы вапяли участокъ пспріятель-
гкнхъ траншеи въ 00 метровъ. 

Въ Веврѣ ироисходила лншь артнллерійская перестрѣлка. 
Въ Дотарангіи, въ окрествостяхъ Паруаскаго лѣса, гер 

манцы провзведп незначительнымн силамн пѣсколько слі-
быхъ атакъ близъ Ьюръ, Мопакуръ, Амбермениль н Сеяъ-
Мартепъ; всѣ атаки были съ дегкостью отбвты. 

Въ Эльзасѣ гермавцы трижды безуспѣшно атаковалі 
фрапцузскіе окопы на Маломъ Рейхсаккеркоііфѣ. Въ раіонь 
ІИнепфеприта фрапцузы вновь продвинулись виередъ. 

5-го аиріьля. Въ Вельгіп, блпзъ Звартелена, англій-
скін воііска заняли участокъ гермапекихъ траншей въ 
200 метровъ и, несмотря на нѣсколько контръ-атакъ, про-

изведепныхъ непріятелемъ, удержали за собой заинтую по-
зицію н укрѣиились ва нен. 

Въ Эльзлсѣ фрапцузы замѣтно продпипулись по обонмъ 
берегамъ рѣкн Фсхта. 

На лѣвомъ берегу ея онн запллн вершипу Бургкопфле, 
къ юго-западу огь Шиллекер-

вастена. господствуютую вг 
посретственпо надъ долииой. 

На южномъ же берегуоні 
замѣтно продвннудісь въ раіовѣ 
Шнепферпта; двигаясь къ сѣ 
веру, вдоль ІІО р. Фехтъ яа 
Метцераль, они заняли рігь 
возвышенностей, изъ коігъ 
самая сѣверная іосподствуеп 
падъ дозиной Фехта протіи 
Бургкопфле. Во вр»'мя происхо-
дившаго при этомъ боя 
цузы захватили взнодъ 
батареи (2 орудія 74 мШ» 
калибра) и 2 пуленета. 

ІІочпая контръ атака гер-
манцевъ у Эиаржа Гіыла рѣшя* 
тельпымъ образонъ отражені. 

Въ Морнарскомъ лѣсу пр°-

нсходили нѣхотпые бон безъ 
зачѣтныхъ результатовъ Д*

1 

тоГі пли другой стороны. 
Въ раіонѣ Реньевилль про-

всіодилъ довольно ожесточен-
ныіі артиллерінскій бой, в* 

I 
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которомъ явный иеревѣсъ былъ ва сторовѣ фравцузовъ. 
6- го апріъля. Въ Шампанв и ва Аргоннской возвы-

шенностн пронсходнла артвллсрійская борьба безъ участія 
нѣхоты. 

Между рѣкани Маасонъ и Мозелемъ, въ Морнарсконъ лѣсу 
и близъ дорогн изъ Флирэ н Эссѳ французы слегка продви-

вулнсь впередъ. 
Въ Лепрстрсконъ лѣсу непріятель ноелѣ ожесточешіаго 

артпллерійскаго обстрѣда французскихъ позицій въ раіонѣ 
Вруа-де-Кармъ пытался пронзвестн атаку, которая, одвако, 
была тотчасъ же оставовлена артнллерінскинъ огненъ. 

На окраинѣ Парруасскаго лѣса ведась довольво снльвая 
артнллерійская перестрѣлка; происходили гакже стычкн 
между передавыни постани. 

Всчеронъ французы отбили двѣ контръ-атаки гернанцевъ, 
наиравлепныя противъ першнны Гартнансвейлера. 

7 - го апргъля. Въ Бельгін гернанцы произвели атаку 
противъ трапшеп, занятыхъ англійскпмп вонсвами блпзъ 
овартелена; атака эта была отбита. Потери германцевъ въ 
этомъ раіонѣ съ 4-го апрѣля опредѣляются въ 3—4тысячи 
человѣкъ. 

Въ Шампани близъ Внлльсюръ-Турбъ германцы пыта-

лись ироизвести атаку, но огопь фравцузской артиллерін 
не позводилъ нмъ вынтп изъ своихъ траншей. 

На Аргоннсвои возвышенности, блпзъ Багатель, огнемъ 
остановлева атака германцевъ, по тѣмъ не невѣе весьма 
стренптельпая. 

На фронтѣ между Маасомъ и Мозеленъ фраицузы отбнли 
нѣсводько атакъ, одна изъ нвхъ инѣла нѣсто въ Аиискомъ лѣсу, 
пять другихъ въ Мормарсконъ лѣсу и, наконецъ, одва въ 
.Іевретрсконъ лѣсу. 

Къ сѣверу отъ Флврэ французы атаковалн и заняли еще 
одву гернанскую траншею. 

Въ Лотарннгіи пронсходилн артнллерійсвіе бои. Въ Эль-
засѣ, на востокѣ отъ Гартнаисвеилера, французы безъ труда 
отбнлн атаву, подготовленную германцани предварительнымъ 
ожесточсннымъ артиллерійскимъ огнемъ. 

Н-го апрѣлм. Доволыю снльныя столвновенія въ 
Бельгін. Въ извилинѣ р. ІІзера къ сѣверу отъ Днксмюде, 
бельгійскія войска отбилн атаку, направлевную ва замокъ 
Виконь, в вавеслн тяжелый уронъ непріятелю. 

Къ сѣверу отъ Нпра германцамь, пттемъ примѣненія 
большого количества бомбъ съ уіушливымн газамн, дѣйствіе 
которыіъ ощущалось въ двухъ километрахъ позади француз-
скихъ лнній, удалось заставить французовъ отступнть къ 
западу въ направлевіи Изерскаго кавала, и къ югу, въ на-
нравленіи Ппра. Однако, непріятельская атака была оста-
новлена, а затѣмъ стремнтсльиой контръатакой союзники 
отнялн у германцевъ утеряиное пространство. взявъ при ѳтомъ 
большое количество плѣпныхъ. 

Въ Анисконъ лѣсу, близъ Сенъ-Міэля, французы атако-
вали расположеніе неііріятеля, взяли участокъ траншсй въ 
700 нетровъ. 

Въ Парижѣ офнціальпоопубликовавы слѣдующія данныя 
о потеряхъ гернанской арнін въ офицерахъ, на основавіі 
Цвфръ потерь, опубликованныхъ гернанской главной квар-
тирой. 

ТАВЛИЦА I. 
Чікменнтть оФпцероиъ ярмін но чнрному положенін». 

Гѳвераловъ, 0 480 чел. 
Пѣхоты 33,154 . 
Каваліфіо Д ч 2 " 
Артилерів . і з д а э . 

ИТОГО. . . • 52300 чел. 

ТАБЛНЦА II. 
Потерн. 

Рдіеѵ. н 
проамш. 
безъ і Ь 

Уби-
тыхъ. Ііовго. 

сти. 

43 100 
8,6<М 26,753 

. . ячі ;ібб 1,247 
912 3,176 

. . 21,351 9,925 :П,276 

Цвфры, понѣщенныя въ первой таблицѣ о чнслѣ офице-

ровъ арніи ш> мирпону положенію, ввлючаютъ въ себя 
офвцерскіе чнны на дѣйстввтельвой службѣ, въ резервѣ н 
въ ландверѣ. Цифры второіі таблвцы о Ѵіотеряхъ отвѣчаютъ 
разиѣранъ убыли по 15 е нарта поваго стиля, но при ѳтонъ 
надо замѣтить, что пѣкоторое число офицеровъ убитыхъ, 
раненыхъ и пропавіниіъ безъ вѣсти неиосредственно передъ 
вышеуказанной датой въ исчиленіе, конечно не вошло. 

Офиціальный воевпыи органъ французской арміи *ВиІ-
Іеі іп <1е8 Агшёез сіс 1а ЕёрвЫі^ие» въ посдѣдвемъ своемъ 
нумерѣ даетъ общую характернстнку того, что сдѣлано рус-

скоп арміей за воссмь мѣсяневъ вовны: 
„1) Съ самаго начала вопвы русская армія выполнила са-

мымъ лоялыіымъ образомъ въ полноп мѣрѣ свои союзпочоскш 
обязанвости, выставввъ свон частп съ цѣльм отвлочь па себя 
воаможпо болѣо пѣыоцкихъ сплъ. 

2) Въ то же промя оиа успѣла одоржать рѣшптельоыя по-
бѣды надъ вторымъ изъ своихъ протиішикоііъ. Она раабвла 
австріяскую арыію прежде, чѣмъ иѣмцы успѣлп перовозтв ва 
восточнып фронтъ часть свонхъ войскъ съ западнаго фронтя. 

3) Ова упорствоыъ свовхъ операціп ластавола нѣмецкій 
генеральаый штабъ пѳребросвть протнвъ вѳя нѣсколько корпу 
совъ, н этимъ ластавнла еще 15-го ноября отказаться отъ на 
ступленія на ипадномъ фронтѣ. 

4) Неемотря на этп переброшенные корпуса, нѣмцы вмѣсті 
съ австріпцаміі но достпглн ннкакнхъ розультатопъ на восточ 
номъ фронтѣ. Иашн русскіѳ союзпнкн беапрерывно раарушалі 
всѣ плаиы маршала фояъ-Гнндѳнбурга. Нпріііапа осталась нс 
іірикосновенноп. А страшиыя потери, ионесонныи таыъ нѣмоц 
кимн воПскано, налолго слоынли ихъ наступатольеыя уснлія 

5) Одноврѳмѳнно съ этимъ австріпцы нотѳрпѣли новыз 
поражѳнія, п Поремышль палъ. Вся Галпція ВЪ рукахъ рус 
скйхъ. 

6) Выступленіо третьяго противннка—турецкоя армін,—нп-
сволько нѳ разстронло русскоя арміи и, но умевьшнвъ свонхъ 
войскъ на австро-гермаоскоыъ фронтѣ ин на одного солдата. 
Велпкіп Князь Ноколап Ннколаевичъ успѣлъ одержать па 
Кавказѣ рѣшитѳльныя побѣды прнготовлонныни таыъ во-вреыя 
войскаыи. 

Таковы факты, которые говорятъ саын М еебя и которыс 
съ очовндностью доказываютъ, что русская армія, ршірѣшивъ 
въ первые 8 мѣснцовъ возложонныя на ноо трудиыя задачн, 
закаленная безпрорывооП упороой борьбой, стоитъ на выеотѣ 
своей задачи: нродолжать наступленіѳ въ лучоінхъ условіяхъ 
весенняго и лѣтняго времени и вмѣстѣ съ свонмн союзниками 
увѣренно шествоваті. къ окончатѳльной общсй иобѣдѣ". 

в | $ П О Н Д § Н Ц | 

I 

СЪ ТЕАТРА ВОЕНВЫХЪ ДѢЙСТВ] 
(Впечатлгънія). 

Въ санитарно.чъ поѣадѣ. 
ХХХХІІ. 

Разсыная тысячн искръ, несется, громыхая и пыхтя, 
паровозъ, везущій длннныГі рядъ вагововъ воепно-сапнтарнаго 
поѣзда. Середнна поѣзда состоитъ изъ нѣсволькмгь нласс-

ныхъ вагоновѵ а въ нимъ съ обѣніъ сторонъ І П , В А И ™ В 0 

десятка по полтора красныхъ теплушекъ, на дверяхъ 
рыхъ видвѣются бѣлые восые кресты. 
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Лашь въ классиыхъ вагопаіъ ввдснъ свѣтъ; остальные 
же тонутъ во нракѣ, такъ какъ маленькія оковца заврыты 
иа почь желѣзпымн ставвямн. 

Поѣздъ вышелъ пзъ мѣста свосй постоянной стояпкп и 
идетъ за прпнятіемъ раненыхъ на передовыя позицін 

В^его верстъ двѣств надо продвнпуться. но вто незна-

чвтельное для двнжевія мирнаго временп разстояніе иногда 
занимаетъ нѣсколько днеп въ военное время: порожнін 
санвтарный поѣздъ уступаетъ дорогу поѣздамъ съ воин-

гкпми эшелонамп и артиллеріііскимп снарядами, которые 
отправляютея рапьше, обрекая его па продолжптельнуюстоянку 
и пріучая весь персопалъ поѣзда къ терпѣнію. 

Въ вагонѣ четвертаго класса, передѣланномъ для раз-

мѣщенія персонала. устроено нѣсколько крохотныхъ отдѣ-

леній для врачей н сестеръ н тутъ же помѣщается ма-

лепькая общая столовая, гдѣ собираются они во время обѣда 
и ужипа. 

Поѣздъ особенный, мало похожій на роскошные военно-
саннтарные ноѣзда. курсирующіе по лнніямъ русскихъ же-
лѣзіыхъ дорогъ, въ которыхъ ярко освѣщевныя электрн-

чествомъ окна даютъ возможность впдѣть всѣ усовершен-

ствованія, прнмѣнепныя въ нихъ, въ цѣляхъ предоставленія 
позможно большпхъ удобствъ равепымъ. 

Своій суровой простотой весь его составъ наглядно ука-

Бойницы н заграждѳнія одного изъ фортовъ Перѳиышля. 
(Фотогр. шт.-кап. Корсакова). 

зываетъ, что это полевон поѣздъ, несушіп нсключительно 
трудную службу по перевозкѣ раненыхъ съ передовыхъ 
познціп. 

. Русскос помѣстное дворянство, насчитывающеедесяткиты-

сячъ своихъ сыновей въ рядахъ армій, не могло остаться въ 
общей своеп массѣ пасснвнымъ 8рптелемъ развертывавшепся 
грандіозной картивы отечественпой вопны; вѣрное завѣтамъ 
прошлаго, служилое сословіе тотчасъ же собрало нужныя 
средства, сформвровало два десятка военно- санитарныхъ 
поѢздовъ для перевозки равеныхъ на театрѣ военныхъ дѣйствіп. 

Какъ н всегда, цѣлыіі рядъ дворянъ, старыхъ и ма-
лыхъ, безвоэмездно, преддожплп свои услуги для сдужбы на 
ѳтнхъ поѣздахъ. 

Бросивъ свои имѣнія, дѣла н превратнвшвсь въ на-

чальввковъ поѣздовъ, ихъ помощииковъ и завѣдывающнхъ 
холянствомъ. они безъ сожалѣнія промѣвялн удобства своей 
всегдашней жванп ва тяжелый трудъ обслуживанія нуждъ 
эвакуацін. Нхъ жены н дочери иослѣдовалп примѣру от-

цовъ, братьевъ н мужей, поступивъ въ поѣздныя сестры 
милосердія. 

Работа обще-дворянской организаціи началась съ первыхъ 
чиселъ сентября мѣсяца. 

Половина этихъ поѣздовъ выпала ва долю желѣзнодо* 
рожной дивіи Галнцін, съ еа узкою колеею, бѣдпымъ, иа-

хваченнымъ у австрійцевъ подввжнымъ составомъ н дви-
женіемъ по иолураврушеннымъ, русскпми и австріііскими 
войскамн. линіямъ. лрн самоіі тяжелой обставовкѣ. 

Лвшь большая энергія представителен обще • дворянскоЙ * 
организацін преодолѣла всѣ преграды, встрѣчевныя на пути. 

Австрійскій генералъ, сдввшійся въ плѣнъ въ Перемышлѣ. 
(Фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

Иедаромъ дворяпство выслало своихъ луі-
шихъ пргдставптелей. 

Передъ глазами имѣвшихъ возможность встрѣ-

чаться съ ѳтпмп поѣздами проходитъ цѣлыб 
рядътниичпыхъ представвтелеп старыхъ русскихъ 
дворяискихъ фамилін. 

Уравиовѣшенныб, пюкоПный чденъ Госу 
дарствевной Думы П—нъ; предсѣдатель управы 
дѣловнтый Р—ль; нервный, экспансивный въ 
обращепіи, но мвдыЙ н сердечный чедовѣкъ 
члсиъ Думы К—скій; богатын владѣлецъ каменно 
угольныхъ копій, ннженеръ Д—цкій; а средя 
всѣхъ иихъ, какъ патріархъ, съ серебряпоюболь 
шою бородою, выдѣляется нолковникъ Ііижего 
родскаго полка, князь Ц—ли. 

Баронъ Ш., князь К—въ, Б — еръ, цѣлая 
серія ліцъ, стремящихся всѣми силами отдать 
себя безраздѣльно трудному, во святому дѣлу по-

мощи страждущимъ. 
— Вы не повѣрите, какь трудно было сфор-

мировать поѣздъ, получнть вагоны и хоть немного 
ихъ приспособить.—жаловался мнѣ внязь Ц. 

— Сколько хлопотъ, просьбъ і разговоровъ. — под-
тверждаетъ Д. 

Нонтръ-эскарпъ одного изъ фортовъ Переи«ашля, разрушенквгі 
взрывомъ. (Фотогр. шт.-кап. Корсакова). 
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П.іѣнные гарнигона Переиышля на путм иъ воязаду для отправни въ Россію. 
(Фотогр. тт.-кап. Корсакоеа). 

— А затѣмъ врядъ ли кому-лпбо приходится работать 
въ нашихъ условіяхъ. Вѣдь поѣзда, помимо своего прямого 
навначенія, еще эапимаются перевозвою пнтевдавтскпхъ 
грузовъ и вшелоновъ, а поэтому поддержнть въ нихъ чп-
стоту страшпо трудпо. 

— ІІо хотя пашн поѣэда н свромвы по своей обста-

иоввѣ, зато |>аненые въ нихъ всегда встрѣчаютъ ласву • 
душевныП привѣтъ, добавляетъ сестра Г. 

Перегопы между ставціямн проходятъ персдъ глазамп 
быстро, зато на станціяхъ весь персовалъ дворянскаго 
поѣзда пріучается къ терпѣнію, во время долгихъ, иногда 
суточныхъ стоянокъ. 

Всѣ нернничаютъ, ежемииутио спрашивая начальника 
ставцін о времени отхода поѣзда. 

— Поѣздъ съ артиллерійскнмъ грузонъ имѣетъ передъ 
вашимъ первенство, его отпраинмъ подъ вечеръ, загьмъ 
нрондетъ порожнякъ къ Ярославу, а ужс послѣ нсго очередь 
вашему,—въ сотыЙ разъ повторяетъ равводушно начальникъ 
ставціи, отворачиваясь. 

— Это возмутитсльно! Когда же мы, паконецъ, доѣдсмъ, 
ссли такъ насъ будутъ везтн, волнуются сестры, н въ то 
время, какъ уполвомоченный поѣзда, утонленвыіі недлен-
іюстью движенія, больше для очнстки совѣсти посылаетъ 
телеграмму нача.іыіику эвакуаціоннаго пупкта, съ просьбою 
о скорѣіішей отправкѣ поѣэда. 

Постепенно, съ каждымъ реисомъ и стоявкамп на стан-

ціяхъ, все лучше н лучше нзучаются всѣнн окрестности 
станцій и ихъ достопринѣчательности. 

Поглѣ трехъ н болѣе сутокъ ожиданія поѣздъ продвн-

гается впередъ. иногда доходя до послѣдпей головной стан-

Ців—гдѣ прииинаетъ раненыхъ пряно съ позицій. 
Разрывающіеся около стапціп артвллеріисвіе 

«варяды и звуки гдѣ-то поблизости раздающихся 
руженныхъ 8алповъ не смущаютъ персопала 
поѣзда. 

Такъ же, какъ и въ обыкновеннос время, 
проивводится посадка раненыхъ въ вагоны, пе-

реодѣваніе ихъ въ чистое бѣлье н перевязка. 
— Вотъ счастливые-то. попали подъ вы-

стрѣлы,—аавидуегъ персоналъ встрѣчнагопоѣзда. 
— Хоть бы намъ скорѣе Богъ привелъ... Вѣдь 
г»ы уже второй разъ попадаете. 

— Ні за что не повѣрю, чтобы опи ве 
боялнсь, — съ большимъ сомнѣніенъ говоритъ 
начальникъ ставціи. — Такъ только разсказы-
ваютъ, а сани, навѣрное, перепугались страшпо. 

Молоденьвая сестра конфузітся, но ее сей-
часъ же выручаетъ пожвлов врачъ поѣэда. 

— Да, иожалуй, вы отчасти правы: въ ва-

чалѣ, когда ны иодъѣажали къ станцін Т. н 
воѣздъ шелъ безъ огней, сестры страшпо волно-
в

ались. Почтн ва цѣлую стаицію погасили всѣ 

дампы и свѣчи въ вагонахъ и зад/чшулн запа-

вѣси; у вѣкоторыхъ началась нервная .іпхорадка. 
Затѣмъ, когда ны подъѣхали, то увидали пдохо 
освѣщенный сарай, весь переполненныв ране-

ными, что рааомъ отвлекло вниманіе всѣхъ, • 
лишь только началась погрузка рапеныхъ и 
поревозка ихъ, кпкъ около поѣзда разорвалась пер-

вая шрапвель. 

Всѣ бросвлнсь бѣжать, во раненые поднялн 
такои крпкъ, требуя скорѣйшей посадки нъ 
поѣздъ, что вто остановнло сестеръ и санитаровъ, 
запявшихся тотчасъ же своимъ дѣломъ. 

Потомъ хотя и одинъ за другимъ разорвалось 
еще нѣсволько спарядовъ, во уже впечатлѣнін 
эти разрывы не производилн. 

А въ перевязочвов все вреия шла работа 
нспрерывво. 

Санитары, прнслушнішясь къ разговору н 
услыхавъ, что довторъ разсказыкаетъ о дѣлѣ, 
за котсрое ови получидн отлвчія, подошди ближе. 

Сестра, волнуясь, пачинастъ вспомннать об-
стоятсдьства этой псвлючительной иосадки. 

— Конечно, когда съ такнмъ ужаснымъ грохотомъ ра-
зорвадся снарядъ, я и сестра М. очевь испугались. Дяже 
дурно сдѣлалось, но затѣнъ почти сеВчасъ же я услышала 
душу разднрающій стонъ ранепаго, лгжавшаго бди8КО отъ 
невя. Прн разрывѣ овъ былъ вторпчно раненъ. Кровьлилась 
ручьемъ нзъ вовон раны въ голову. Я подбѣжала къ пену 
н стада ену поногать, сдѣлавъ перевязву. Потонъ усажи-

вала въ вагоны и другпхъ, и хотя снова слышалпсь раз-

рывы, отъ которыхъ вздрагивади вэгопы, но я вхъ уже за 
работой не сдыхала... 

ІІростоявъ безконечное чнсло часовъ ва всѣхъ ставціяхъ, 
поѣздъ доходитъ до нѣста, гдѣ производится выгрувва, а за-

тѣмъ чистка его для пріена раненыхъ. 
Во всѣхъ вагонахъ саннтары ноютъ полы, разставляютъ 

посилки и топятъ печи. 
Черезъ часъ санптарпый поѣвдъ уже совершепно готовъ 

къ погрузкѣ. 
УиолноночевныЙ осматріпкитъ вгг. вагоны І1 Ю вр>чя. 

какъ врачв поѣвдовъ, прввявъ раненыхъ нзъ эвакуаціов-
наго пункта, распредѣляютъ ихъ по вагонамъ. 

Погода, ясная съ утра, къ вечеру рѣзко иамѣняется н 
начинаетъ ндтн дождь со снѣгомъ. 

Вѣтеръ, завывая, пропосвтся по ряданъ вагоповъ, хдопая 
дверянн. Тускло освѣщаютъ врененп\ ю платфорну два нсболь-

швхъ неросвновыхъ фоваря. 
Около теплушвн поѣзда виднѣются врачи и сестры съ 

фонарями въ рукахъ. 
Одвого за другимъ несутъ саннтары тяжелораненыхъ и 

подъ наблюденіемъ сестеръ, завѣдывающнхъ каждая пѣ-

скодькимн вагонамн, размѣщаютъ ихъ въ верхнемъ и нижнемъ 
помѣщеніяхъ вагова. 

Взорв анкым австрійцаяи иостъ череаѵ р Сань у Пвремыимя 
(Фотоір. шт.-кап. Корсакова). 
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Легко раненые садятся внизу около печн, въ проходѣ. 
Одѣтые въ шведскія курткв, въ короткихъ поношенныхъ 

юбкахъ и мужскихъ сапогахъ, все время снуютъ сестры 
около вагоновъ, то поднимаясь по дѣсенвѣ, то снова спры-

гипая, устраивая иозможно удобвѣе тѣхъ, которые нуждаются 
въ особомъ уходѣ. 

Окончена провѣрка документовъ, счетъ прпнятыіъ ране-
ныіъ н больныхъ, но поѣздъ еще долго не трогался, ожи-

іая паровоаа. 
Въ перевязочвой, устроенвой въ одномъ нзъ вагоновъ, 

уже ндетъ работа. Одипъ аа другимъ сюда приюдятъ ра-
непые, у которыхъ нротекли повязки, и здѣсь быстро произ-

водится безчнсленное мпожество перевязокъ въ то время, 
когда поѣздъ, громыхая, уже несется по бѣлоспѣжнымъ по-

лямъ, везя свопхъ вовыхъ пассажировъ по пазиаченію. 
ІІочти на каждой ставціи повторяется, въ меныпсмъ лишь 
объемѣ, та же работа. 

— Не забудьте, иа слѣдующей станцін надо сдать въ 
лазаретъ Ростовской общины двухъ рапепыіъ пятаго вагопа,— 
напомнпаітъ врачъ. 

— II тамъ же мы должны еще прннять пятнадцать 
человѣкъ. 

— Въ первомъ вагонѣ очень пдохо раиеному въ грудь, 
его также необходимо сдать въ госпиталь, — торопливо 
заявляетъ врачу сестра и, получивъ распоряженіе, быстро 
соскакнваетъ на платформу, спѣша отыскать выслапнаго для 
пріема раненыхъ сааитара. 

Раненыхъ выпосятъ и размѣщаютъ въ повозкп н одно-

времевно съ этнмъ, па ихъ мѣсто, ириносятъ другихъ. 
Переюдя изъ вагова въ вагонъ и осмотрѣвъ всѣхъ 

своихъ паціентовъ, сестра остается въ теплушкѣ среди тяжело 
раиеныхъ. 

Тускдо горитъ свѣча въ пебольшомъ фопарѣ, едта освѣщая 
середнну теплушки. 

Желѣзная печь разгорѣлась и вся пышетъ жаромъ. 
Душно. Пахнетъ іодомъ, карболкою и іодоформомъ. Ды-

шать трудво, во равевые, чувствуя двхорадку, просятъ ещс 
нодтопитъ. 

Нѣкоторые согрѣвшись и успокопвшись, уже спятъ. 
Тяжело раненый мечется на свонхъ иосилкахъ, ежеми-

нутно 80вя сестру... 
— Сестрица, родная! больно! пѣтъ моей мочи терпѣть,— 

стонегь страдалецъ. дожнвающій послѣдніе часы своей земной 
жпзни. 

То подавая пнть, то поправляя одѣяло или подушку. 
всѣми силами старается облегчить сестра страданія уми-
раюгдаго. 

Обнявъ его голову, она ласкаегь его, какъ ребенка, и 
равеныіі постепенно на время затихаетъ, но черезъ нѣсколько 
мннутъ съ крикомъ: 

— Мама!.. Ой, какъ больно! — опъ снова вскакиваетъ 
и хватается рукою за повязву, стараясь ее сорвать. 

Всѣ свон силы собираетъ сестра, укладывая раненаго и 
мьшая ему разбередить рану. 

Съ гдубокою вѣжностью въ голосѣ. стараетси она его 
уговорвть. 

— Ну, успокойся, родной, полно! іѴіічасъ будітъ легче. 
уже пдача н выбвваясь вэъ свлъ, мысденно она пережи-
ваетъ сама этн нечеловѣческія страданія... 

— Сестрнца, пить! Сестрица, подойдите ко мнѣ! — на-

стойчнво просить чен-то голосъ въ противуноложной сторонѣ 
вагона. 

Сестра бросается на зовъ и, успокоивъ другого раненаго. 
возвращается снова къ умирающему. 

— Господв! Хоть бы скорѣе станція,—мелькаетъ у пей 
мысльи на мгновсвіе, чувствуя невозможпость оказать самой 
какую-лнбо помощь, она падаетъ духомъ... 

— Сестрица, родоая... смерть приюдптъ,—шепчетъ ра-
иеиын, впадая свова въ забытье. 

Сестра держніъ его юлодѣющую руку въ своиіъ рукаіъ, 
мысленно всей душою скорбя и страдая. 

Глаза раненаго широко открываются и онъ какъ будто 
начннаетъ прнстально всматриваться но что-то, что видио 
только ему одному. 

Постепенно зрачкн останавливаются и стеклянѣютъ. 

Сестра съ ужасомъ всматривается въ нихъ, вндя, какъ 
жпзнь оставляетъ тѣло страдальца. 

Вщв мппута н уже она держитъ въ своихъ рукахъ хо-

лодѣющую руку мертвеца... 
Закрывъ глаза мертвому, сестра тихо шепчетъ молптву 

и долго всматрнвается въ желтое, восковое лицо, па кото-

ромъ уже дегли темныя тѣни. 
Долго тянется время, пока поѣздъ не нодходитъ къ 

станцін. 
Въ теплушкѣ слышвы стоны п бредъ спящихъ. 
Двое санптаровъ на станціи выносять умершаго н сдаютъ 

его комендапту... 
Уставшая сестра переходитъ въ слѣдующую тенлушку, 

гдѣ необходимо особенно заняться одвимъ изъ раненыіъ. 
Часа черезъ два настаетъ утро, а вмѣстѣ съ ннмь но-

вая работа. Надо раздать хлѣбъ и напоить чаемъ ра-

неныхъ. 
Неся тяжелыя ведра и корзины съ хлѣбомъ, сестры и 

ганптары снова снуютъ около вагоновъ. 
Многихъ раненыхъ въ рукн, нс могущнхъ обходнться безъ 

посторонней помощн, необходимо напоить чаемъ. 
Терпѣливо наливая чай на блюдце и поднося его ко 

рту раненаго, додго кормнтъ и повтъ его сестра. 
— Прямо удивляюсь, откуда у нихъ только снлы бе-

рутся, — поражается врачъ этою замѣчательною выпо-

сливостью. 
— Къ фнзическому труду вѣтъ никакого навыка, а 

работаютъ какъ будто къ нему прнвычныя. 
Почтп нсѣ сестры, уполномоченпые, ихъ помощннкн и 

часть саннтаровъ сдужатъ безъ содержапія; средй послѣднихъ 
много мопаховъ и послушниковъ монастырей среднеЙ Россіи. 

На станціяхъ уполномоченвые все время за работою: 
вужно не только снабдить поѣздъ пеобходимымъ, но и вы-

хлопотать скорѣйшій пропускъ; поэтому, помимо перегово-
ровъ съ врачами госпиталей, приходится вести постояпныя 
сношенія съ комепдаптами н началышками станцІП. 

— Отлпчно изучилъ обязанности главнаго кондуктора, 
пожалуп и пригодится въ будущемъ, — весело сообщаетъ 
уполпомоченныП, членъ Государственной Думы К,, берясь 
за рожокъ н выдувая на немъ вакоВ-то сигналъ. 

— Это что же такое за музыка? 
— А видите ли, вмѣсто того, чтобы кричать—садптесь 

въ вагоны, — я завелъ трубу и этимъ сигпаломъ гзывак» 
санитаровъ н легко раневыхъ, бродящихъ по платформѣ. 

Поѣздъ трогается безъ звонковъ и послѣдиимъ въ ваговъ 
вскакнваетъ уполпоиоченныіі. 

Въ поѣздѣ продолжается работа. 
То развпвая значительную скорость, то едва двигаясь, 

проходитъ поѣздъ трехсотверстнос разстояиіе до станціи С, 
гдѣ нроисюдигь перегруэка въ поѣздъ широкой колен. 

Сдавъ свои грузъ, черезъ нѣсколько часовъ поѣздъ уже 
ндсть обратво за новымъ транспортомъ больпыхъ и ра-

невыгь. 
Д . / / . .Іогофетъ. 

СВѢДЪНІН ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ ' ) . 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (АЬінгсъ Опідѣ-

леиія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1)-
| УБПТЫ: Прпрщ. Валдинь, *одоръ Петровпчъ; Ш>проѵ 

Кауеръ, Ворпсъ Аполлоповичъ; шт.-кап. КенецкІІі, АвдРе9 

Мнхапловичъ; пдплквн. Быновъ, Алоксандръ Семі'новичъ;пр"Рш 

Лахраміъевъ, ДонатІй Лоонтьсвнчъ; кап. Нейтко, ІІиъ-Мар-
ціанъ Савельсвнчъ: нрпрщ. Вознесенснііі, Нико.таП Ііваво-
ввчъ; прпрщ. Гороній, Алоксандръ Ллексѣевичъ; прпрш- Да' 
манскііі, Стапнславъ Фрапцовичъ; прпрщ. Заливаднын, 
Нпколай Наснльсвичъ; прпрщ. Зиберевъ, АлексѣЯ ППКІІТПТЬ. 
прпрщ. Лв«иовь, ДмитріЯ Василі*вичъ; нрпрщ. ЯвянвЛі 
Сергѣй Констаптиновичъ; нлквн. Кисляковъ, АндреП В-

1

**"] 
міровнчъ; прч. Кннаевъ, А.токсандръ Мартынониі ь; ш т , ' к а а " Л й 

союровъ, КвгенІЯ Иваповичъ; прпрщ. Кошкинъ, Соргьи 

*) По свѣдЪнІяиъ, напечатаннымъ въ „Руссв. Инвалнх* 
3-го апръля № 7<1 н 7-го апрѣля I I 77. 
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Васильевнчъ; кап. Крупениковъ, Владпміръ Владнміровичъ' 
прпрщ. Лобановъ, Борисъ Дмитріевичъ; шт.-каи. Локъл Павелъ 
Цвааовичъ; прирщ. Олсуфъевъ, ДмитрІп Васпльевнчъ; хорувж. 
Парамоновъ, Андрей Ивановнчъ; прпрщ. Погоріъловъ, Ан-
тонъ Сергѣевичъ; прпрщ. Лоловецкій, Иванъ Никитнчъ; ос. 
Поповъ, Ллѳксандръ Ваеильевичъ; прч. Гуденко, Констан-
тпнъ Георгіевнчъ; прпрщ. Титовъ, Алексѣи Васпльевпчъ; 
прпрщ. Цебергъ, Эдуардъ Карловпчъ; прпріц. Шишуновъ, 
Ивапъ ІІотровпчъ. 

Прпрщ. Алекаъевъ, Мнхаи.іъ Петровичъ; прпрщ. Архан-
гелъсній, Николай Дмптріепичъ; нрирщ. Вайсбергъ, Влади-
міръ Ивановнчъ; прпрщ. Власовъ, Сергѣп; прч. Годневъ. 
Николап Владиміровпчъ; пдпрч. ГорбачевскІй, Павелъ Нико-
лаевичъ; прирщ. Жученко, СергЬй Нпхнтпчъ; прпрщ. Іанч-
ковскій, Дмитріп Филипповпчъ; пдпрч. Квашнинъ-Сама-
ринъ, Ннколай Сергѣевнчъ; прпрщ. Киселееъ, Григорій; 
прпрщ. Копа, Іоеифъ; прпрщ Крюковъ, Филнппъ Дмитріе-
впчъ; кап. Мелъниковъ, ІІстръ Ивановнчъ; прпрщ. Немы 
тооъ, Петръ Петровичъ; прпрщ. Смирноаъ, Сергѣп Ильичъ; 
прпрщ. Соколовъ, Сѳргѣй Ивановвчъ; кап Талуцъ, Рафаилъ-
Одуардъ Борнардовичъ; кап. Тарало, Миханлъ Петровичъ; 
кап. Тарчевскій, Федоръ Даинловнчъ; ротм. Тунгусовъ, 
Пѳтръ Дмнтріевичъ; прпрщ. Чмыховъ, Фѳдоръ Игнатьевпчъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: Прпрщ. Дережъ, Ивапъ Яковлѳвнчъ. 

Пдпрч. Кошличъ, Ва.тѳрІапъ Павловичъ. 

РАНЕНЫ: Прпрщ. Аверинъ, Геннадіп Андрсѳвичъ; пдпрч. 
Ахмыловъ (остался въ строю), НиколаП Владиміровичъ; шт.-
кап. Вабкинъ, Владнміръ Михайловичъ; хорунж. Вабкинъ, 
Михаплъ Андреовпчъ; прпрщ. Васовъ, Алѳксандръ Ивановнчъ, 
пдпрч. Віълорусовъ, Иванъ Ивановнчъ; пдпрч. Влажисъ; 
Мнхаилъ Федоровичъ; хорунж. Влажковъ (контужѳнъ), Кои-
стантинъ Павловичъ; прпрщ. Бувайловъ, Дмнтріп Михайло-
пнчъ; кап. Вураноаскій, Сергѣй Мнтрофановнчъ; прпрщ. Ву-
харинъ, Фѳдоръ Михайловичъ; прпрщ Гаидеи, Ннкнта Ива-
новнчъ; прпрщ. Гарцееъ; прпрщ. Гегелевъ, Фрндрихъ Юльс-
внчъ; прпрщ. Голецкій. В.іадиславъ Мечпелавовнчъ; шт.-кап. 
Горахонн иковъ, Николай Ивановнчъ; сс. Гриневъ (тяжѳло), 
Иванъ Николаѳвичъ; прпрщ. Груздееъ, Грнгорій Соргѣевпчъ; 
прпрщ. Долошій, Кузьма Даннловичъ; прч. Енъко-Даров-
скій, Паволъ Мнхаиловичъ; шт.-кап. Ерченко, ЕвгевІЙ Геор-
гіовичъ; ндпрч. Шогинъ, ІІетръ Павлоішчъ; прпрщ. Зайцевъ, 
Прокофіп Ивановнчъ; прпрщ. Загродсній, Алѳксандръ Але-
ксандровичъ; пдпрч. Ивановъ, Алексапдръ Мпхайловичъ; прпрщ. 
Капацинсній, ВладнмІръ Іоспфовичъ; нрпрщ. Каховскій; 
вопск. старш Киселевъ, Степанъ Ивановичъ; пдпрч. Климовъ, 
Иваиъ Николасвичъ; нрпрщ. Козловскій; прпрщ. Корсунскій. 
Константинъ Владиміровичъ; пдилквн. Крапшовскій, Але-
ксапдръ Карповичъ; прпрщ. Кубасоеъ, Петръ Матвѣевичъ; 
шт.-кап. Кудрнвцевъ, Иотръ Павловичъ; пдпрч. Кулебякинъ, 
Ивапъ Акпмовичъ; прч. Купрюхинъ, Александръ Михайло-
внчъ; кап. Кусковскій, Иванъ-Павелъ Станнславовпчъ; прпрщ. 
Кухтинъ, Фодоръ Констаптиновичъ; прпрщ. Левковичъ, 
Сѳмѳпъ Михайловичъ; прпрщ. Любимовъ, Сергѣп Иавловичъ; 
прпрщ. Мадзенко, Іоспфъ Полнкарповичъ; прпрщ. Мазур-
човскій, Паволъ Михайловичъ; шт.-кап. Зіалъцевъ, Констан-
тннъ Ннколаѳвпчъ; прпрщ. Манетдорфъ, ЮлІусъ; прпрщ. 
Маноцноеъ, Косьма Яковлевнчъ; прпрщ. Митрофановъ, 
Ивапъ Ннколаевнчъ; кап. Морениновъ, Алѳксавдръ Яковлѳ-
пнчъ; црпрщ. Ыекрасовъ, Алѳксандръ Матвѣѳвнчъ; прпрщ. 
Оотроумовъ, Сѳргѣй Ивавовичъ; прпрщ. Лавлинъ, Фома 
Иваповичъ; прч. Паничевъ, Александръ Дмитріовнчъ; прпрщ. 
Парадоеокій, КазимІръ Оспповпчъ; прпрщ ПетрооскІи, 
Чпкандръ Николаовичъ; прпрщ. ПодгорскІй, Витольдъ Леонтье-
внчъ; ирпрщ. ІІолнковъ, Константннъ Васпльевнчъ; прцрщ. 
Померанцевъ, Потръ Михапловичъ; сотн. Попоеъ (остался 
въ строю), Василій Степановичъ; прпрщ. Пронопчунъ, Васи-
лій Осиповнчъ; прч. Прянишниковъ, Пѳтръ ІІетровпчъ; 
прпрщ. Гозановъ. Бровнславъ Ллоксандровичъ; прпрщ. Руса-
ковъ, Авраамъ Іосафовичъ; прпрщ. Гусецкій; прч. Гыжа-
ковъ, Василіп Нвановичъ; прорщ. Сеибловъ, Нпколай Ллексан-
дровичъ; прпрщ. Селъ, Людвигъ Мартыновнчъ; прпрщ. Сен-
цовъ, Павѳлъ Алѳксандровичъ; кап. Смирноеъ (остался въ 
строю), Викторъ Михапловпть; прпрщ. Соколовъ, Потръ ьа-
сильевичъ; прч. Ставровъ, Соргѣй Алоксандровнчъ; нрпрш. 
Сухарееъ, Алѳксандръ Ллѳксандровнчъ; прч. Трокалюкъ, 
Мнхаилъ Бонифатьовичъ; прпрщ. Фурнъе, Георгій Павлошічъ; 
прпрщ. Черкашинъ, Афанасіп Васильѳвичъ;
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новъ, Вячеславъ Антоновичъ; црпрщ. Чипинъ, НпколаП ива-
новичъ; прпрщ. Шабловъ, Николап Гераспмсвпчъ; прпрщ. 
Шичевъ, Николай Васильевичъ, прпрщ. ЛГнико, Кондратіп 
Павловнчъ; прпрщ. Щербанъ, Евстафіп І^пгорьовичъ; пдпрч. 
ІОдинъ, Евгеній Алѳксандровичъ; прпрщ- Юдинъ, Иванъ Лле-
ксандровнчъ; прпрщ. Ягубовъ, 1 еоргій Густавовпчъ; лѳк. д е -
морей, Михаилъ Васнльовпчъ; заур.-врачъ Зборовскіи, 
Владиславъ Оразмовпчъ. 

Хорунж. Алексѣевъ (тяжело и контуженъ), Гооргій Ивано-
вичъ; прч. Андерсонъ, Алоксандръ Хрнстофоровнчъ; прпрщ. 
Ванникоеъ, Гооргій Мпхаиловпчъ; шт.-кап. Беинартъ, нико-
лаЯ Константиновпчъ; прпрщ. Вланкъ, Нпколап; пдпрч. ъог-

"
ѵ "-«дииірьѵ>«рі-ьсвичъ; прпрщ.іѴ/риі.чгінь. Карлъ 

.Эдуардовнчъ; пдплквн. Гембицкій, Фцлиппъ Варфоломсевичѵ 
нрпрщ. Гессе, Вильгельмъ Гермаповпчъ; прнрщ. Гиндераинъ 
Фсрднііавдъ Гнчардовичъ; прпрщ. Гладкинъ, Дмнтріп Илыічъ: 

прцрщ. Голле Левъ Оскаровнчъ; прпрщ. Густеринъ. Лло' 
ксандръ Лндрсевпчъ; прпрщ. Гусъковъ; прпрщ. Яішалевъ 
прпрщ. Затіевъ, Федоръ Яковлевнчъ; кап. Лвановъ, Лло-
ксапдръ Ьвстафіевичъ; прпрщ. Лвановъ, ВаснліП Ннколаовнчъ; 
кап. Ивановъ, Николап Николаевнчъ; прпрщ. Кичивгинъ. 
Борисъ Владиміровичъ; пдорч. Кнорре, Александръ Дынтріо-
вичъ; прпрщ. Колъманъ, Карпллъ Христофоровичъ; пдплкпн. 
Королъковъ, Ивапъ Алсксѣевнчъ; пдпрч. Котовъ, Владнміръ 
Николаевнчъ; пдпрч. Куанецовъ, Константпнъ Ллоксѣевнчъ; 
прпрщ. Кутуаовъ, Сѳргѣп Ивановнчъ; прпрщ. Лаааревъ. 
Василій, прч. Махіде, Яаъ 1'ѳнрнховичъ; прч. Михайловъ. 
Валентнаъ Іоспфовнчъ; прпрщ. Михалевъ, Исндорь Матвѣе-
вичъ; нрпрщ. Михелъсонъ, Алоксавдръ Алѳксапдровнчъ; прпрщ. 
0.челъченко, Семенъ; прпрщ. Паишнъ, Владиміръ Яковлс-
вичъ; пдпрч. Плахотниченко, ВаснлІй; пдпрч. Лржевлоц-
кііі, Густавъ Карловпчъ; прпрщ. Пуринъ, Ннколап Автоао-
вичъ; цдплквн. фонъ Раабенъ, Василін Алоксандровичъ; 
прпрщ. Гадкоесній, Казиміръ; прпрщ. Гехтза.чмеръ, Ро-
діонъ Семеновичъ; пдпрч. Родинъ, ВаснлІП Флоровичъ; прпрщ. 
Гозенъ, Федоръ Михайловичъ; прпрщ. Го.чановъ, Іона; 
прпрщ. ГудковскІй (тяжело), Латонъ Внкевтьевичъ; прирщ. 
Гудобецъ, Христофоръ; пдпрч. Сааоновъ, ЕвгсвіП Николао-
вичъ; прпрщ. Скрея\ пдпрч. Спассній, Борпсъ Владиміровичъ; 
нрпрщ. Столнровъ, Пѳтръ; прч. Телицынъ, Михаилъ ІІваио-
вичъ; прпрщ. ТиминснІіі, Яладнміръ; прпрщ. Троицніи, 
ВладнмІ])ъ Ивановичъ; прпрщ. Уапавскій, -Ідуардъ Лдольфо-
вичъ; пдпрч Ушаковъ, Борисъ Потровичъ; пдорч. Фрей.ѵанъ; 
прпрщ. ЛІарейко, Павслъ Ивановнчъ; прнрщ. кннзъ Ша-
ховской, Мнхаилъ Львовнчъ; младш. вр. Ластовцевъ, Нико-
лай Макснмовичъ. 

РАНЕНЫ И ОСТАЛИСЬ ВЪ СТРОЮ: хор.ѵп:»;. Ерофн,евъ 
(лѳгко), Борнсъ Васнльѳвичъ; войск. старш. Золотаревъ (кон-
тужѳнъ), Иванъ Ивановнчъ; прпрщ Клоковъ, Мнханлъ Грн-
горьевнчъ; пдцрч. Маиборода, ЕвгѳнІЯ; пдирч. Марчевскііі; 
ирпрщ. кннзъ Меіцерскіи, Авдрей Алсксѣсвичъ; прпрщ. 
Михайлоеъ, Павелъ Ыихайловнчъ; пдпрч. Тютюникъ, Ва-
силій Никнфоровнчъ. 

РАНЕНЫ II ОСТЛЛПСЬ НА НОЛѢ СРАЖЕНІИ: пдпрч. 
Баженовъ; прч. Выбинъ, Борисъ Сѳргѣевичъ;-прпрщ. Куд-
рявцевъ, Петръ Алексѣевичъ; прпрщ. Гемусъ, Іоганосъ Густа-
вовнчъ. 

ЕОНТУЖЕНЫ: ІІлквн. Архиповичъ, Николай ГооргІе-
вичъ; кап. Ахмыловъ, ВладпмІръ Николаовичъ; прпрщ. Ка-
рековъ, Ыихаилъ Петровичъ; ирпрщ. Ветте, РоСертъ Робѳр-
товичъ; шт.-кап. Бирюновъ, АлексѣП Сергѣевичъ; ирпрщ. Бо-
гашевъ, Дмитрій Алѳксандровпчъ; прпрщ. Волосачъ, Леонидъ 
Яковлевичъ; шт.-кап. Заціъпинъ, ВладнмІръ Алѳксаидровичъ; 
пдплквн. Зенкевичъ, Владиміръ Иваповичъ; кап. Лвановъ, 
Александръ Алѳксѣовичъ; прпрщ. Козловъ, Яковъ Ивановнчъ; 
шт.-кап. Мораескій, Владнславъ Лнтоновпчъ; пдпрч. Лост-
никовъ, Нпколап Николаѳвичъ; пдпрч. Пухикарсній, ЕвіѳніП 
Яковлевичъ; пдпрч. Готиславскій, Соменъ Инколаовичъ; 
прпрщ. Соловъееъ, Владиміръ Васильевнчъ; кан. Сусловъ. 
Павѳлъ Ннколаевичъ; пдпрч. Шломинъ, НиколаЯ Яковлевичъ. 

Прпрщ. Аедуевокій, Нпколай ІІавловнчъ; прпрщ. Арте-
менко, Васпліп Ннколаевнчъ; кап. Бабиревъ, Иванъ Васплье-
вичъ; пдплквн. Галатъ, Алоксандръ Тимофеовичъ; нрпрщ. 
Ежукъ, ГрнгорІЯ; прпрщ. ЕлинскІй, Ииколай Ивановичъ; 
прцрщ Нльницкій, Богуславъ Лооновичъ; пдпрч. Казари-
новъ, ДмнтріЯ; црпрщ. Канделани, Василіп; прч. Кон-
дратъезъ, Ввкторъ Алѳксандровичъ; прпрщ. Корсановъ, 
Иванъ Тнмофѣѳвнчъ; кап. ЛиходзІевснІй-Гыбаковъ, Грпго-
рій Васильовичъ; кап. Мислеівсній, Борисъ Фнлипповичъ; 
прч. Мороаовъ, АнатолІи Сѳргѣовнчъ; прпрщ. Мосналюкъ, 
ЕлѳвферІЙ Сѳмѳновнчъ; прпрщ. Нижерадзе (тяжоло), ДмитріП 
Константнновичъ; кап. Островинсній, Алоксандръ ^Констап-
тиновичъ; прпрщ. Петровъ, Сергѣй; пдпрч. ГоговснІй, ЛидреП 
Васнльевнчъ; иіт.-кап. Семячкинъ, Миханлъ Петровичъ; 
прпрщ. Хилъно, Мнхаилъ Ефимовнчъ; каи. І^и»пов«чг., Ва-
снлІЙ Григорьѳвичъ; ирпрщ. Чекуновъ, Борисъ Алѳксѣевичъ; 
прч. Эссенсонъ, Віікторъ Эрнестовичъ; прч. Янииіъ, Гооргіп 
Вольдѳмаровичъ; локарь Кустоеъ, Ллѳксандръ. 

КОНТУЖЕНЫ И ОСТАЛИСЬ ІГЬ СТРОИ): Шт.-кап. ЯСунъ, 
Николай Сндоровнчъ; кап. Карабановъ, Левъ Николаевичъ; 
прпрщ. Коленикъ, Алѳксандръ Михайловичъ; прпрщ. Кост-
рицкій, Лндрей Андреевнчъ; прпрщ. Митченно, Иваіп.Ива-
новичъ: прпрщ. Линолъсній, Сергѣй Алоксѣовичъ; прпрщ-
Черногубовъ, Дмитрій Мнхайловнчъ. 

Прпрщ. Андресъ, 
ріееъ, Миханлъ Борисоввчъ; ^ Ѵ ^ Д ^ % ^ 0

і 1 ' ъ , п д а р

Р

ч . 
Леонвдовичъ; прпрщ. С.чирновъ, Сергвя ѵилѵѵ 
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Тверцынъу Алексапдръ; прпрщ. ТропаревскІй, Александръ 
Николасвичъ. 

01•ТАЛІІСЬ НА НО.ТЬ СРАЖЕНІЯ: кап. Артеменко, 
Николай Андреевичъ; кап Гоздаво-ГоломбІевскій, Соргѣп 
Ллѳксандровичъ; прч. Лоляновъ, Впьторъ Максимовичъ. 

ВЪ ПЛФНУ: Прч. Азаровъ (ранѳнъ), Иванъ Фплппповичъ; 
шт.-кап. Бабуринъ (ранѳнъ), Павѳлъ Николаевнчъ; прч. Во-
городснііі (ранеаъ), Владнміръ Нпколасвичъ; прпрщ. ГорС-у-
новъ (раиенъ), Леонидъ Фѳдоровичъ; прпрщ. Деомидовъ (ра-
невъ). Алѳксандръ Ыихаиловичъ; прпрщ. Іеелевъ (раненъ), 
Дмитрій Константиновичъ; пдплквн. Калъкіитейнъ (рааенъ), 
Марксліп Аптоновичъ; пдпрч. Коломаровъ (ранеоъ), Констан-
тинъ Александроввчъ; прпрщ. Леонтъевъ (раненъ), Анатолій 
Никаноровичъ; прпрщ. Лобановъ (раиенъ), Ыпхап.ть ІІотро-
вичъ; прпрщ. Столбовъ (раиенъ), Николап Васильевичъ; шт.-
кап. Байвенко, ВладимІръ Анисимовичъ. 

Прч. Мачаеаріани (раненъ), Владиміръ Лукичъ; прпрщ. 
Мураанъ (раненъ), Федоръ-Ыакспмъ Прокофьевичъ; прпрщ. 
Онучаченко (раненъ), Николай Яковлѳвичъ. 

БЕЗЪ ВѢСТП ПРОПАЛП: Прпрщ. Викитикъ, Алексѣп 
Егоровичъ; прпрщ. Садовый, Ивааъ Васильевичъ; прорщ. 
Сливинъ, Алѳксѣй Ивановичъ; прпрщ. Тетеринъ, НпколаП 
Сѳріѣевичъ; прпрщ Толгскій, ВасилІй Пѳтровичъ; ген.-маіоръ 
Усачевъ, Алексавдръ Яковлевичъ; прпрщ. Шостоновъ, Евгѳ-
ніи Константпновпчъ; прпрщ. Шубинъ, Николап Ллѳксан-
дровичъ. 

Прпрщ. Борджилевскій; шт.-кап. Жигмонтъ, Алс-
ксандръ Лавровпчъ; пдпрч. Кедровъ, Васплій Илларіоновичъ; 
нрпрщ. Крыоякъ, Іосифъ; прпрщ. О к ь к о , Владиміръ Василье-
вичъ; пдпрч. ('гргіъевъ, Ыиханлъ Ивановичъ; прпрщ. Яков-
левъ, Борисъ Константиновичъ. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." >й 272) 
ппублнкованъ прпрщ. Ивавъ Андреевичъ Толбухинъ; по до-
полпитольно получѳннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣпіямъ, онъ 
не бѳзъ вѣсти пропалъ, а убпгь. 

Въ спискѣ убитыхъ („Рус Инв." № 209) опубликовааъ 
подполковн. Павѳлъ Сергѣевичъ Біълоусовъ; по дополнитѳльно 
получоннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣпіямъ, онъ не убитъ, 
а паходится въ плѣну. 

Въ спискѣ ранѳныхъ („Рус. Инв." № 54) показанъ пріірщ. 
Ііорпеъ Ннко.таѳвичъ Галъмъ\ по дополнитѳльно получоннымъ 
Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, тяжело раиенъ ве прапорщикъ 
Галъмъ, а прапорщикъ Малъмъ. 

Въ спнскѣ убитыхъ (_Гус. Инв." 66) значится прпрщ. 
Александръ Эмиліевнчъ Гартъе; по дополнительно получен-
нымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, онъ но убптъ, а раненъ 
н находптся на излечѳніи въ городѣ Митавѣ въ полевомъ за-
паономъ госпнталѣ. 

І і щ ! 
Просятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 

выходящіе труды ихъ были отміъчены въ <Газвіъд-
чи);»•>. приоылатъ по 2ѳкземпляра ихъ въ редакцію 
» І'<І.ІНІЫ)'( ііІ;ІГ>, Петроградъ, Колоколънан, 14. 

Всліъдствіе аначителънаго количества посту-
пающихъ въ редакцію книгъ и яедостатка міъста 
еъ журиалчъ, Гедакціяне беретънасебя обязателъ-
ства даватъ отаывы о каждой поступающей къ 
ней кииггъ. 

Полк. Нацовъ. Б е с - Ь д ы о в о и н с н о м ъ в о с -
п и т а н і и . Иад. 2-е. Петроградъ. 1915 г. 

Цѣна 50 к. 
Авторъ долгос время заннмался военно-педагогическою 

дѣятельностью, командуя эскадровомъ юпкеровъ Тверского 
кавалерінскаго учнлпща, а потому ему пришлось напутство-
вать не мало молодыхъ людей, произведенныхъ въ офицеры. 
Сущность своихъ бесѣдъ онъ и излагаетъ въ разсматривае-

мон книжкѣ. Въ ней онъ касается нѣкоторыхъ воиросовъ 
нравственнаго и физическаго воспитанія, подготовви личнаго 
состава, направленія офвцерской жпзнв, боевон подготовки и 
боевой работы. Кппжка его достаточно пзвѣстна, а потону о 

нен можно не распространяться, достаточно сказать, что она 
можетъ прпнестн большую пользу молодымъ офнцерамъ, а 
для старшпхъ—послужить конспектомъ при собесѣдонаніяхъ 
съ молодежью. 

Л. К—ъ. 

Копросы, присланные въ редакцію безъ № банде-
роли,по которой спрашиеающему высылаетсжГаа-
вгъдчикъу, будутъ оставлятъся безъ послѵъдстоій. 

Вопросъ № 5184. Какнмъ закономъ предоставлено ва-
чальствующимъ лицамъ входнть съ представлепіями объ ис-
ключеніи нзъ списковъ слѣдующими чипами офицеровъ, 
убитыхъ на войнѣ пли умершпхъ отъ ранъ? 

Отвѣтъ. Приказомъ по воен. вѣд. 1914 г. № 780. 
Вопросъ № 5185. Положенъ ли денежный отпускъ па 

пріобрѣтеніе собственнон лошадн н сѣдла команднру отдѣль-

наго пѣхотнаго эапаснаго баталіопа, назначенному на эту 
должность изъ отставки, а также установленъ ли отпускъ 
фуражпыхъ денегъ адъютанту пѣхотпаго запаснаго бата-

ліопа? 
Отвѣтъ. Положенъ, но только тѣхъ запасныхъ бата-

ліоновъ, которые находятся на театрѣ вонны въ составѣ 
армій фронтовъ (табелн, объявленвыя при прпк. по воен. 
вѣд. 1914 г. № 516 п 1915 г. № 68). 

Вопросъ № 5186. Можетъ ли быть произведенъ въ 
класснын чпнъ состоящіп ва дѣйствнтельной службѣ писарь, 
не отбывшііі еще обязательнаго, по уставу о воин. повив., 
срока службы? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 216 кп. VII, изд. 2-е С. В. П. 
1869 г.). 

Вопросъ № 5187. ІІмѣетъ ли право начальникъ хозян-

ственной яасти въ полку давать предппсанія командирамъ 
строевыхъ ротъ н какъ послѣдніе сносятся съ пимъ—рапор-
томъ или сношеніемъ? 

Отвѣтъ. Не имѣетъ права; ротные комапдиры сносятся 
съ нимъ сношеніями (ст.ст. 473, 474 и 571 кн. V, изд. 
2-с, С. В. П. 1869 г. н ст.ст. 3 — 5 положенія о письмо-
водствѣ, объявлен. ири прнк. по воен. вѣд. 1911 г. № 433). 

Вопросъ № 5188. Кто нзъ двухъ офпцеровъ, имѣющихъ 
старшинство въ чннѣ съ одного и того же числа, старше: 
окончнвшій поенное училище по первому разряду илн окон-
чпвшін юнкерское училище по 2-му разрялу? 

Отвѣтъ. Первый. 
Вопросъ № 5189. Считаются ли разъясненія, даваемыл 

на страницахъ газеты сРусскін ІІнвалидъ» въ отдѣлѣ воен-

ный почтовыи ящпкъ», офиціальными и должны ли войска 
принимать ихъ къ руководству? 

Отвѣтъ. Нѣтъ. 
Вопросъ № 5190. Долженъ ли будетъ по окончаніи 

войны служнть въ вопскахъ еще 6 мѣсяцевъ за полученное 
образованіе въ военномъ училищѣ съ 4-хъ мѣсячпымъ кур-

сомъ прапорщпкъ, произведенный въ ототъ чинъ изъ же-

ребьевыхъ нижпихъ чиновъ, при условіи выслуги имъ къ 
тому временп срока обязательиой службы по уставу о воив-
скоп повппности? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 15 положенія, объявленнаго при 
прик. по в. в. 1914 г. № 689). 

Вопросъ № 5191. Можетъ лн быть произвсдснъ въ 
коллежскіе регвстраторы заурядъвоепаый чнновнпкъ, зани-
мающій штатпую должность IX класса и имѣющій свндѣ-

тельство о выдержапіи нспытанія по программѣ, установлен-

ной для пріоОрѣтеиія правъ нольноопредѣляющагося бывшаго 
второго разряда? 
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Отвѣтъ. Нѣтъ (ст. 240 вн. VII, нзд. 2-е, Св. Воен. 
По:т. 1869 г.). 

Вопросъ № 5192. Какія сословныя права пріобрѣтаютъ 
выпускаеыые въ пастоящее время нзъ воепныхъ учнлищъ и 
школъ для подготовки офицеровъ, праиорщики изъ мѣщан-

скаго и крестьянскаго сословій? 
Отвѣтъ. Никакихъ (ст.ст. 76 • 203 Устава о воин. 

повнн. нзд. 1897 г. по прод. 1912 года). 
Вопросъ № 5193. Какія деньги получаютъ заурядъ-

военвые чивоввивв прп перенменованін въ это звавіе съ 
назвачеиіемъ па штатвыя должиости? 

Отвѣтъ. Денежное довольстаіе заурядъ-военпыхъ чи-
вовниковъ предусмотрѣно ст.ст. 816 — 822 вв. XIX Св. 
Воев. Пост. 1809 г. 

Вопросъ № 5194. Можетъ ли просить объ утверждевів 
въ чинѣ врачъ, призванный на военную службу, есля онъ 
ранѣе служилъ офпцеромъ п, выпдя въ запасъ поручнкомъ 
поступилъ въ унпверситетъ, окончилъ курсъ со степенью ле-

каря н затѣмъ трп года состоялъ на государственной службѣ 
въ качествѣ ординатора увпверснтетсков клпппки? 

Отвѣтъ. Можетъ просить по комапдѣ (ст.ст. 58, 206, 
826, 336 и 495 Уст. о службв по опред. отъ Правит. т. III 
Св. Зак., изд. 1896 г., по продолженію 1912 года). 

Вопросъ № 5195. Почему въ перечень должностен, за-
мѣщаемыхъ ранепыми офицерами согласно прнк. по воен. 
вѣд. 1915 г. № 55, не включена должность смотрвтеля 
здавій кадетскаго корпуса? 

Отвѣтъ. Въ впду особаго характера обязанностей, прн-

сущихъ этой должности. 
Вопросъ № 5196. Нмѣютъ дн право на полученіе по-

левыхъ іюрціоновъ по окладу младшпхъ офпцеровъ прапор-
щикв-заурядъ. иеренменованные въ этотъ чинъ на службѣ 
въ ополченіп? 

Отвѣтъ. Да, имѣютъ право, на основаніи ст.ст. :(47, 
351 н 354 Уст. о воіи. пов., по продолженію 1912 года. 

Вопросъ № 5197. Можетъ ли быть награждепъ орденомъ 
св. Станислава 3 ст. воеппыіі врачъ, имѣющІіі уже орденъ 
св. Авны 3 ст.? 

Отвѣтъ. Нѣтъ. такъ какъ закономъ установлевъ поря-

докъ постепенностн награжденія ордснами, (ст. 106 учр. 
орд. т. I Св. Зак. изд. 1892 г., по продолж. 1912 года). 

П о ч т о в ы й Я Щ И К Ъ . 

Кап. Лм—ну. 1. Никакон разницы между окладами жа-
ловапья, столовыхъ н добавочныхъ для ротныхъ команди-
ровъ въ дѣііствующихъ, запасныхъ н ополченскихъ частяхъ 
не сущсствуетъ. 2. Отставные офпцеры имѣютъ право опре-

дълять своихъ дочерей въ институты вѣдомства учреждсиій 
ІІмператрицы Марін; см. на стр. 486—496 Руководства для 
адъютантовъ нзд. 1916 г. 

Подпол. Лл—ву. Отиускъ какъ амуннчныхъ денегъ, такъ 
и разныхъ предметовъ вещевого довольствія, долженъ освовы-
ваться иа изданныхъ ннтендантствомъ табеляхъ; см. цнрк. 
Гд. Шт. 1914 г. № 137. 

Иодпор. Тем—ву. Инжнін чпнъ, находившійся до уволь-
ненія въ запасъ на сверхсрочной службѣ и призваннып 
при мобилизацін, никакихъ добавочныхъ" и еднновремениыхъ 
пособін нолучить не можетъ. 

Подъес. Люб—му. І.Офнцеру, поступившему при моби-
лизаціи въ строй, доджны быль выдать нодъемныя дсньги 
по окладу младшаго офицера. 2. Добавочныл деньги изъ 
оклада 420 р. можетъ полѵчать тотъ подъесаулъ, который 
фактическн прослужилъ въ строю четыре года. 3. Семья 
офнцера, поступившаго на службу въ строй и ушедшаго въ 
походъ, должна получать пособія на наемъ прислѵги 10 р. 
въ мѣсяцъ. 

Полк. Ах—му. Редакція нс беретъ на себя провѣрку 
правъ на пенсію. 

Кап. Бен—ну. Вы не указываете, какую исполвяете 
строевую должность. 

Л. В. Вей—пъ. 1. Если офицеръ находнтся въ заиас-
н°къ баталіонѣ, гдѣ не положено нестн службу верхомъ, то 
^знагражденіе за передапное въ полкъ сѣдло опъ можетъ 

получпть нзъ своей частн, еслн только сѣдло, по закону, 
переходило въ его собственвость. 2. См. въ кн. XIX Св. 
Вон. Иост. ст. 846 і прим. къ ней, а также ст. 847 тон 
же книги, по ред. пр. в. в. 1914 г. № 703. 

Шт.-кап. Раз—ну. 1. Редакція не можетъ указать под-
ходящаго закова для удовлетворевія вашен претензіи по 
этому вопросу. 2. Въ законахъ вѣтъ указапін, чтобы офи-
церы запасныхъ батадіоновъ, получающіе порціопы, могли 
еще подучать какія-дибо суточныя. 3. Офицеры запасныхъ 
баталіоновъ не имѣютъ права иа полученіе тѣхъ пособій, о 
которыхъ вы уиоминаете. 4. Въ пр. в. в. 1914 г. № 712 
не упомянуто, чтобы дѣйствіе его распрострапялось со вре-
мени мобилизаціи. На оспованін же завоиа (пр. в. в. 1912 г. 
№ 552), дѣйствіе его должво имѣть силу съ того времспи, 
когда былъ полученъ >б 280 газеты «РусскіП ІІнвалвдъ» 
за прошдый годъ, въ которомъ былъ напечатанъ этотъ прі-
казъ. 

. Кіевъ—кой. секр. К—ву. Съ представленіемъ должно 
войти по комавдѣ начальство, по мѣсту прикомандированія 
чнноввнка. 

Подппс. Л? 1364. См. ст. 880 кв. XIX Св. Воен. Пост. 
Подц. Л? 1923. 1. См. пр. в. в. 1915 г. 139. 

2. Деньги этн должны требоваться тѣмъ начальствомъ, отъ 
котораго вы получаете довольствіе. 

Подп. Дол—ву. Нвжвіе чвны, призванные прн мобили-
заціп, викакихъ правъ на полученіе добавочныхъ денегъ за 
сверхсрочную службу, на которой опи паходилнсь до за-
чнслеиія въ запасъ,—не имьютъ. Теперешняя ихъ служба 
не добровольвая, а обязательвая. 

РІІАКТОРЪ-ИЗДАТІЛЬ В. А. Б іР ІЗОВСКІЙ . 

ПОСТУПИЛИ ВЪ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. 
Е г о I I НІІ с р а і о р с к о е І І Г . І І І « І С С Т В О Г о с ѵ щ р ь 

І І м . і г р а т о р ъ Н н к о . і а и Л . і г к с а м д р о н н - і ъ въ дЪП-
ствующеП арміи. Сентябрь—Октябрь 1914 г. Состав. ген.-маіоръ 
Дубеноній. ІІстроградъ. 1910 г. 02 стр. Цѣпа € 0 к. 

Н н м н т к а военному шофферу. Состав. шт.-кап. Яендтъ. 
Ковна. 1914 г. 47 стр. ЦЪиа 3 » к. 

І І о е н н о т • о р н ч с с к і і і < і о н а р ь . Насто.тьныП сііріі-
вочникъ современпой воПны. Состав. V. М. Ііинторовъ. 
Кіевъ. 1914 г. 254 стр. Цѣна 10 к. 

і х м н ы я л і в Ъ т ы казаковъ. Состав. А. Мннутинъ. 
Ташкентъ. 1914 г. 11 стр 

О т к р ы т о с н н с ь м о русскому обществу по вопросу о 
инвалидахъ. Состав. Борись М. Кулиновъ. ІІетроградъ. 
1914 г. 8 стр. ЦЪна • * к. 

І о п с к о і і кизнк-ь Козьма Крючковъ, первый георгісв-
скій кпвалеръ. Состав. Г Иелюбинъ. Периовъ. 1914 г. 32 стр. 
Цѣна к. 

Р ^ к о н о д с т н о ііо призрЪнію нижнихъ воплскихъ чнновъ 
п ихъ ссмействъ и о порядкѣ налначенія пмъ ненсій. Состап. 
А. П. Тютчевъ (паднніе неоффнціальное). Иетроградъ. 1915 г. 
111 стр. Цѣна * • к-

І і о . і Ъ з н п з - іектрі ічсскі іжт» и і і і п м і і і.. н\ь прИВ-
накіі, нрпчивы н способы устраненія. Руководство для меха-
ииковъ, электротохпиковъ и монтеровъ, а также для всѣхъ, 
ланятыхъ уходомъ за элоктричсскимн машішами иостояішаго 
и перемѳинаго тока. Состав. ІГ. Кинцбруннеръ. Нереводъ 
съ авглІОскаго иодъ редакціей инженернаго консультаціонпаго 
бюро И. Я. Перельмана въ Москпѣ. Москва. 1912 г. Ш^сгр. 
Цѣна 

а і о і И І І М І І . і і і н и н г ь . какъ 
ваюшіП поверхностп. Состав. Гр. Фелъдманъ. дцпл. пнж. 
.армшт. пол. Москва. 1910 г. 31 етр. Цѣна . . . . . . 3 * к. 

і но. ініди, кто имѣоть ираво на иаокъ. (Казѳнноѳ нро-
довольственное пособіѳ). Помощь сѳмьѣ нршіваиваго на воПну 
СочиненІѳ X 41. Составлено согласно закона 25-го Іювя 1912 г., 
опубликованнаго 10-го іюля 1912 г. Собр. Уз. и расп. Прав. 
изд. при Правит. Сенатѣ, отд. 1, № 136 §§01, 63, и 04).Состав. 
Митр. Ив. Еплавенецъ. (Илдапіе неоффиціальноѳ). Петро-
градъ. 1914 г. Цѣна . . > . > • « . 

Т в б л п ц ы , кто имілтъ право на паекъ. (Каіюнное нро-
довольствонаоѳ пособіе). ІІомощь сомьѣ призваннаго ііа ноон-
нѵю службу. Сочинѳніс М 42. Составлѳно сог.іасно закова 
25-го іюня 1912 г., опублнкованаго 10-го іюля 1912 г. Собр. 
Уз. н расп. Прав., изд. при Правит. Сенатѣ, отд. 1, >* 138,§§60, 
61, 63, 04 и 79). (Выписка изъ закона 1*го августа 1914 г., 
опубликованнаго 19-го августа 1914 г. Собр. Ѵпак. и расіі. 

N 0 К. 
частный случай, поддержц-

Прав. отд. 1, М 233). Состав. Митр Ив Біьлавенецъ. 
(Цзданіс нооффиціальиое). Петроградъ. 1915 г. Ц ѣ н а . р » * 

І И І Н . » к н и г а по воѳнно-саішгариом> л ^ . 
Практпчоскоѳ руководство для вооаныхъ• нрачея а л -
по военпо-саннпрвой части. Состав. Д . Михайлоеъ. Пе^ро 
градъ—Кіевъ. 1915 г. 416 стр. Цѣиа

 ѵ

' 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИНЬ»: 

1-я а послѣдняя стран. по 4 0 к. 
нрочія стран. по 3 0 к. за строку ноипа-
рейля въ V* пшрины странвцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, = 
— поступившія за недгълю. 

Ѵроии З а н о н а Б о ж і я для русскпхъ православныхъ 
воиновъ. (Рѵководство для военио-сухопутныхъ и морскихъ 
школъ и полковыхъ учобныхъ командъ). Составилъ свящоішикъ 
С. Путилинъ. Иэд. 2-е, исправлен и дополн. Кронштадтъ. 
1915 г к. 

С о л д э т с н а н п а м я т и а . Собралъ М. Драгомировъ. 
Изд 26-е. Петроградъ • • • 

Ц а ѣ т ы в о й и ы . Состапилъ Ал. Смирновъ-Гунсніи. 
Потроградъ. 1915 г * Б 0 ь"; 

С е р ж а н т ъ С и д о р о в - ь . 1'азсказъ изъ совромовноЯ 
;і:изпн духоборовъ въ Канадѣ. Составилъ Г. Т. Спверцевъ-
Полилоеъ. М. 1915 г. Съ рисунк

 к 

Ъъ СнладЬ Ъ. Я БЕШОЪШГО, 
Пѳтроградъ, Колонопъная 14. 

М А І М Ы Д Л Я ПОДГОТОВЛЕНІЯ КОРМА. 

Зерноплющилки, 
Зернодавилки, 

Зернодробилни 
для овса, ячыевя я т. п. эерна. 

Соломорѣзки, 
Корнерѣэки, 

Жмыходробилни 

нредлагаѳтъ Т / Д . Н. ГРАЧЕВЪ и К? въ Москвѣ, 

Шсницкая, N 22 2. 
Телеграммы: Москва, Турбина Самсоиъ—8. <м) в—і 

В. А. Патто. 

КАВШСКАЯ ВОЙНА 
въ отдѣльныхъ очеркахъ, зпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ II. б р м о л о в с ц о е в р е м р . 

Изданіо 3-ѳ, 1913 г. Дѣва 3 р. 50 к-

Рѳкомендованъ Ученымъ Ком. Ыин. Нар. Просв. для ученпческ. 
библіотекъ срѳднихъ и инзшнхъ учебныхъ заведѳній. 

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

л о а а . Иэъ 4 вып. Изданіе 3-е. 1896 — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р I р, М к. 

Томъ ПІ. П е р о и д с н а н в о й н а . 1М*в — 1*84 Г Г . Иаъ 
ь вып. Изданіо 2-о. 1888 г. Цѣна вмѣсто 6 р. . , I р. М і , 

Томъ IV. Т у р е ц и а я в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-о, иллю-
стрированвое. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р 9 р. .'»» к. 

Томъ V. В р е м я П а с н е в и ч а . Пзъ 4 вып вышлв I, Н н 
III выпускн 1890—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по 1 і . , < » 
3-е иад. I и II томовъ и 2-е изд. III и IV томовъ изящпо от-

початаны съ виньѳткамн н эаставками въ каждой главѣ. 

Издапія В . А. Б Е Р Е І Ю В С К А Г О , Петроградъ. 

для подготовки на чинъ П Р А П О Р Щ И К А 
всіъхъ родовъ оружія: 

Пп Л Г П Я М М І Л и с н ы т а н ш н а чинъ прапоріцика аа 
І і р ш р а ш ш ш п а с а цѣхоты, кавалсрін и полевон 

артиллеріи. Соглас. съ новѣйшима уставамп и наставленіями 
1915 г 20%. 

Ѵ ч Р П Н И К Т »
 в о е н н о п администрацін для вопсковыхъ 

*І л С І Ш п п Ь унторъ-офицерскнхъ школъ.Сост. 11. Д«. 
ровсніи. 1913 г ііби. 

Ѵ ч Р П Н І Ш Т . заксновѣдѣнія для войсковыхъ унтеръ-
ѵг ЛСІІППІЛЬ офицорскихъ школъ. Сост. Н. Вишня 

новъ. 1913 г 40 г. 
Ѵ ч р п н и и т . т я и т п н п

 д л я н

°
н

сковыхъ уптерѵ-
чі "ХСІІПлШ Ь 1 аіЛ 1 ІІПІІ офицорскихъ школъ, ддя 

обучонія подпрапорщиковъ н для подготовки црапорщиковъ эа-
паса. Сост. Э. Ф. СвидзинснІй. Изд. 5-0, 1913 г. Съ черт. 

1 р 40 г. 
Н ѵ п О Ъ фортпфикаціп подпрапорщнковъСост. П.фонг-
і і у р і* Ь Герихъ. Изд. 2-е, испр. п дополн. 1913 г. 00 г. 

Ъ по фортнфнкаціи для школъ подпрапорщиковъ 
въ пѣхотѣ. Съ 242 чортожами въ токстѣ. Сосі. 

Ф. X. Грантъ. 1909 г. . 76%. 
РѴѴГППП ЛРТРП к ъ

 ч т с н і ю к а Р т ь и плановъ и произ-* у і і І І Ы І д и і О І І водству военныхърекогносцировокъ 
для учебвыхъ командъ, охотнпковъ, развѣдчнковъ н у нтеръ-офнц. 
всѣхъ родовъ оружія. Сост. В. Ріъщиновъ. Изд. 9-о, звач. 
дополн. 1913 г 00 ь. 

ТТпТТРРЯП работа раавѣдчнка, ІСго-же. Дополненіе 
ІІІІЛС/ОаЛ кт, книгіі „Гуководство къ чтонію каргь в 

плановъ". 1909 г 20 к 
М Ѣ Р Т Н П Р Т Ь Ѵчебникъ топографіп для школъ под-
Ш О О І Ш і и і Ь . црапорщиковъ и командъ развѣдп-

ковъ полѳвой артпллеріи. Сост. П. П. ІІваноеъ. Съ чері. 
1911 г НИ к. 

Т І П Я Т К І Й > ' ч е ( > н н к ъ топографіп для воясковыхъ шкш 
І і р а Х і і І П подпрапорщиковъ. Сост. шт.-кап. Гонсм-

Курс 

снііі. Пзд. 2-е. 1911 г. 

Курс Ъ артнллеріи для школъ подпрапорщиковъ Сост. 
П. фонъ-Герихъ. Изд 4 о . 1912 г. . 76 в. 

Т р П И Р Т И Ч Р Р И І Я с в ъ д Ѣ в 1 я п о стрѣльбѣ нзъ 3-хъ 
I С і і р с 1 П 1 С І > П 1 Л дюймовыхъ пушекъ. Составвлі 

М. КозлоеснІй. 1913 г 35 К. 

Свѣдѣнія по стрѣльбѣ: с Ж д а 
троб.іеніѳ угломѣра прн стрѣльбѣ батареп. 3) ІІравила стрѣльбы. 
4) Краткое понятіѳ о стрѣльбѣ изъ 3-хъ лии. винтовкп. По 
программѣ для нспытанія на аваніѳ подцрапорщика полевои 
артиллеріи. Сост. Л. Ѳ. и М. Ѳ. Рейшарды. 1907 г. 1 р. 15 ь 

Р ѵ х / П В П П Р Т П П к*ь обученію ѣздѣ съ орудіенъ в 
Г у п и ь и д и і Ы І выѣздка ремовтныхъ лошахся п 

артпллерін. Съ рис. п черт. Сост. гѳн.-отъ-артпл. А. II. Ш 
трановъ. Изд. 5-о, исправл. 1913 г 1 р. 25 * 

ВОбННЯЯ ЛОШЯДЬ. щнковъ въ' артиллеріи і 
кавалеріи. Сост. А. Пванооъ. 1914 г. 80 ь 

Свѣдѣнія о лошади. 
артиллеріи съ 18 рис. Сост. магистръ воторннарін М. О.Ла 
вринооичъ. Изд. 3-0, исправл. н дополп. 1910 г. , . 40* 

К п а т и і й ТЛГПРТ. военноп гигіены со ввлюче-
П р а і П Ш П у р Ь Ь ніемъ „равилъ поднчи п»к« 

помощп въ несчастныхъ случаяхъ и на полѣ сраженія. Соя-
д-ръ А. И. Кондратъевъ Съ 167 рвс. въ текстѣ. Нзд. 5* 
1910 г 1 р. ** * 

Г п Р П Р Ж Р И І Р здоровьясол,. та.І'уководстводляу№ 
и і І с р с л і С П І С ныхъ комапдъ, унтеръ-офиисровъ } 

ннжнпхъ чиновъ всѣхъ родовъ оружія. Сост. бывшіе млаашк 
врачи В. В. Мансимоеъ ц л.-гв. Павловскаго полка Я В 
Лебедееъ (съ 17 рис). Изд. 5-ѳ, знач. псправл. 1909 г. 40 * 
И р о м ѣ п е р с ч и с л е н н ы х ъ и в д а и і й с н л а д ъ В А. Ы 
РЕЗОВСКАГО н ы с ы л а с т ъ в с ѣ у с т а в ы , учсбны» 
п о с о В і я и р у н о в о д с т а а д л я л о д г о т о в н и лрапо/' 
щ и н о а ъ и у к а і а н н ы я в-ь п р о г р а м м ѣ д л я войск» 

в ы х - ь у н т е р ъ - О Ф И ц е р с н и х ъ ш н о л ъ . 

ТРББОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Почтой: Петроградъ, Колокольная, 14, 

въ складъ В. А. БЕРЕ30ВСКДГ0. 
Телеграимой: Березовсному, Колокольная, Петроградѵ 

Г К ъ этому номѳру безплатное приложѳніѳ 
« В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ь Ь . 

Типографія Троике н Фюсно, Пѳтроградъ, Макснмпліановскій пор., .'•вд 13. 
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Александру Кокорелу. Дрисск., ІІавлу Новинову, шт.-кап.: П-го грѳвад. Фана-
горІнск. ц., Соргѣю Трифонову, пѣх. п.: 147-го Самарск., Ивану Лцнояноту 
Перояславск., Николаю Ваташечу, Кроиск.: Ивану Юрасоеу, Николаю Оль 
шевсному н пынЪ умѳрш. огь равъ, получ. въ сраж. съ непріят., Миханлу 
Вондрашину; Лохвнцк., Васнлію Калениченно, 26-п моргерн. оарк. арт. брвг., 
ГѳоргІю Дитнтъеву, подъес: каз. п.: 9 го Донск., Петру Хопр-ніу, Довск., 
Лрхппу Иечнову, Уральск., Анатолію Кирилоеу. прч.: л.-гв. 2 й иарк. арт. брвг.: 
Александру Урнижевсному, Лохвицк. пѣх. п.: Константину Тгрнееччу ц Гри-
горію Мирченно, 6-го сап. батал., Алѳксандру Долганоау, Дпвск. каз. п. соте. 
Петру Попоеу; пдпрч.: л.-гв. тяжел. арт. дивиз. Владиміру Андреееу, л-гв. 2-1 
йарк. арт. бриг., Алексѣю Савченно-Ни. .ъсному, 146-го пѣх. Царвцывск. п., 
Внльгельму Загорсному; прпрщ: приэв. изъ ааа. легк, арт. л.-гв. въ 1-ю парк. 
арт. Ориг., Аидрею Гаеесному; пол. легк. арт., состоящ. л.-гв. во 2 й парк. арт. 
бриг.: Мехаилу Карбасниноеу, Сарову Іоавву Тпубе и призв. вэъ зап. легк. 
арг. въ ту жо бриг.: Инколаю Гунину, Николаю Ефремоеу, Евгонію Щети-
ничі/. Алексаидру Игнатъеву, АлѳксЪю Кувнецову и Николаю Дчнило-
вичі/; прнзв. иаъ заи. легк. арт. л.-гв. въ мортирв. иарк. арт. двввэ.. Петру И»а-
но»у\ приав. нзъ аап. арм. пѣх. въ Лохввцк. цѣх. п , Евграфу Капусч.нн-
сному-

Мечи кг имѣющемуся ордену Се. Лнни 2-й степекіс- 147-го пѣх. Самарск. 
ц. одллквв. Алексавдру Мухину, в-го сал. бат. кац. Сергѣю Шулъцу. 

Иечи кь имѣющемуся ордену Св. ( тинислаеа 2-й степени: — орвэв вэъ 
запаса. легк. арт. л.-гв. въ мортирн. иарк. арт. двввз., прпрщ. Вадиыу Аеы-
лову. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Веемллостивѣйше соваволвлъ пожаловать 
•л отлвчія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

Ор д е в а : 
Св. Апны 3-й степени съ мсчам и бантомѵ. — смотрвт. днвнз. лазар. 25-й 

пѣх. днввз.. шт.-кал. Павлу Курочнчну. 
Ов. Станислаеа 2-й степсни съ мсчами: — смотрвт. двввз. лааар. пѣхотн. 

двввз.: 26-й, шт.-кап. Павлу Вурочкину в прч. Ивану Чулимнову 
Св. Станислола 3-й сикмки съ мсччми и бантомѵ. — смотрвт. дивиз. лааар. 

37-й пѣх. деваз., прч. Сергѣю Киселееу пртрщ, смотрпт. лазар: 11-й пѣх. днвнз., 
Ильѣ Ковачну в 31-й пѣх. дивиз., Арсенію ХОМІННО Н полев. подвнжв. 170-й 
госаитадя, Отефаау В ронцоеу. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П В Р Л Т О Р Ъ Всемвлостввѣйше совзволилъпожаловатъ, за 
ѵтлично-усердную службу в труды, повесеввые во время воевяыхъ дѣйствій: 

0 р д е в а: 
Се. Раеноапостолънаю Князя ВмкУиміра 4-й стсмчи - Уральск. каз. и. 

вояек. старш. Квивтиліану Вгъляееу. • 
Се. Анни 2-й сѵипсниі — шт.-кап.: 23-йиарк- арт. бриг., Евгевію Элерсу. 

18-го мортирв. парк. арт. дввиз., Лео-Магвусу Шнанну, Уральск. каз. п: подъес 
Алсксавдру Колъцову и призв. взъ аал. арм. кавал. въ тотъ же п., прч. Нвко-
ДаШ Грічиріту. 

Се. Анни 3-й стспени: — времевво-исправл. должн. смотрит. полев. подппжв. 
Л 61-й госпит, шт.-кап. Васвлію Вороднину, смотрит. двввз. лазар. пѣх. дивва.: 
5-й, прч. Аполлоиу Маруэсченно и И-й, ирирщ Ильѣ Ковачну. 

Се. Станислаьа 2-й стемки: - 6-го пол. жавдарыск. эсьадр. ротм. Алѳ-
ксавдру Каиіну, црозв. изъ зал. логк. арт. л.-гв. въ 1-ю парк. арт.ориг., шт.-
ш . Николаю Ггршелъману, првав. изъ аал. инжеи. войскъ въ отдѣльн. по.тев. 
авжеа. п., прч. Иваву Дерлину; смотрвт. пол. подввжв. .V ^«-й госпвт., іипрч. 
Сѳргѣю Голоя>астоеу\ приав. изъ аал. легк. арт. л.-гв. въ 1-юпарк. арт. орвг.. 
црпрщ: Павлу Линде п Полеславу Лачу. , п Ч Р * . , в м в 

Се Стинислаы 3-й стспсни: - ирч.: смотрит. двввз. лазяр.42-й п**-»»
в

»^ 
Оергѣю Вуднееичу, псправляющ должа. смотрнт. двви;.. ЮъШЫтшя*, 
Петру Яноесному, прпрш,: смотрвт. цол. подважн. госпвт.: * Ьгѵя. 
лееу в X. 101. АЛОКСАВДРУ Достойноеу, всиравляюш. должн. смотриг. полѳв. 
иодввжи 24-й госпит., Игорю Илнатъееу ^ 
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Утверждаетси ио:каловавіо Верховныыъ Главноконандующиыъ офицерскимъ 
чинамъ л.-гп. кая. Его ВЕЛНЧЕСТВА полка, эа отличія въ дѣлахъ противъ непрія-
теля: 

О р д ѳ в о в ъ : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени сь мечами и баи-

момг: — плквн.: Алоксандру Греновул Дмнтрію Потоцному и есаулу Евгонію 
Балабину. 

Се. Анми 4-й степени съ надписъю шза храбростъ" :—ес&упу Михаилу Вла-
соеу и подъес Лѳониду Власову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — хорунж. Владнміру фонъ-Си-
еерсу. 

Утвѳрждается пожаловавіо коыандующимъ арміею: за отличія въ дѣлахъ 
противъ вѳпріятеля: 

О р д о н о п ъ : 
Се. Анни 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — кап.: гон. шт.. старш. 

адъют. шт. Уссурійск. конной бриг., Николаю Сонолоеу. пѣх. п.: 198-го Але-
кгандро-Невсв.: ДмнтрІю Крылоеи и Дмитрію Т«мофіъе*у\ Осташковск., Васн-
лію Кчрпови* шт.-кап: пѣх п.: 111-го Донск., Вильгольму Раппу; 198-го Але-
ксандро-Неиск., Диитрію Алюхину; Осгашковск., Алексѣю Сом»вичу\ л.-гв. 
сводно-каз. п. сотн. Порфнрію Пушинцееу\ 17-го драгунск. Нижегородск. Его 
ВЕЛИЧЕСТВА п. прч.: Искавдеру Хану-Нихиче«ансному\ князю Ирбанву Ка-
планову, Григорію Коечленсному, Алоксандру Глонти п Виктору Волъ-
оному\ призв. изъ зап. инжѳн. нопскъ въ 4-Л понтон. бат., прч Петру Бею\ 
л.-гв. сводно-каз. п. хоруиж.: Михаилу Мелнниму, Николаю Ліихайлову а 
Глѣбу Селеаневц; 17-го драг. Ннжегородск. Вго ВЕЛВЧЕСТВА П. корн.: Миханлу 
ІІопову іі Сергѣю Сафонову; прпрщ: арм пѣх., состоящ. въ Сибирск. стрѣлк. 
п., Федору Боюгло*сному\ арм. п ѣ х , прязв. изъ аап. в*ь 38-й пѣх. Тобольск. п., 
Николаю Тержину. арм кав., призв. изъ зап. во 2-П л.-гус. Павлоградск. Нмп. 
АЛВКСАВДРА III п., Алѳксандру Саечцному. 

Св. Анны 4-й стспени съ надписъю щза храбрпстъ": — кан.: пѣх. п.: 40-го 
Колыванск., Емельяну Дейло; 111-го Доаск.: Сергѣю Татаур*мз>ному н вынѣ 
умерш. отъ ранъ, получ. въ бояхъ съ непріят, Ва>-влію Мнчалоеу; 5-го Турке-
станск. гтрѣлк. іі . Петру Попелло\ 111-го пѣх. Донск. п., шт.-і.ап.: Алоксандру 
Гымареву п Петру Шмулню, л.-гв. еводно-каз. п., подъос. Ннколаю Ара-
тоесмому; 16-го сап. батал, шт.-кап. Владпыіру Барцевичу; прч.: пѣх. п.: 
111-го Донск.: Георгію Цивцивадзе, Стефану Климоеу и Ивану Чуппхину; 
Осташковск.: Николаю ІІІуеву. Алѳксѣю Ледмеву, Леовиду Надеждину н 
Потру Леонтъену; Сибнрск. стрѣлк. п., Конставтину Тигомирону, Кавалер-
гардск. Ея Ввлич. Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П . Владиміру Звеіинцоеу; 2-го 
л.-гус. Павлоградск. Иып. АЛЕКСАНДРА III п.. Борнсу Пптнулю. л.-гв. коннон 
арт.: Нпколаю Данилову н Сѳргѣю Шеецоеу, 26 Й арт. бриг.. Николаю Ма-
слоесному, л.-гв. сводно-каз. п., сотя. Пѳтру ІКунову; 1-го Туркѳстанск. гап. 
бат., прч.: Ннколаю ЛІелънинову а Дмитрію Яцнову\ пдпрч : пѣх. п: 111-го 
Донск.: Евгонію Илущевіъому, Евгѳнію Тихомирову, Гавріи.іу Даноеичу, 
ВладимІру Шѵмановомому, Виктору Трусееичу, Ворнсу Вор^бъеву, Евго-
нію Волчнцеоичу н Лндрею Ѳоминіг. 1і*8-го Алокгавдро-Новск., Бпрцеу ІІІну-
р>нно 199-го Кронштадск., Аркадію Козлову; Тарусск., Павлу Ганрылоеу, 
17-го драг. Нпжегородск. Его ВЕЛИЧЕСТВА П. кори. Георгію Д - монтоми**у\ л.-гв. 
конноП арт. пдпрч. барону Александру фомъ-Фититофъ-Шелю\ прпрщ. легкоя 
арт., состоящ. въ 26-П арт. бриг.: 1'оыаву Лрошинсному. Аліфрсду\Цв« 
Мнханлу Лрігиминеному, Эдгарду Лмобгону, Эдыунду Титтелъбаху, 
Гооргію Нфейлю, Георгію Лынівинону и А.іѳкгандру Садоесному\ прпрш-
арм. пѣх, призв. изъ зап. въ пѣх п.; 103-й Петрозаводск.: Иерси Антоніусу, 
Альберту Неймаму ц Петру Даненнову; Осташьовск., Оріѣго ІІроттю-
пову\ Спбирск. стрѣлк. п.: Николаю Ѵухі,руно*у п Потру Сміъжн*вц\ прарщ. 
ары. кавал., призв. иэъ зап. въ 17-й драг. Ннжетородск. Его ВЕЛПЧЕСТВА П: Ста-
ннславу Лявданеному а Арутюну Алибенннцу (оаъ жо Алнбвковъ); прпрш. 
легк. арт., прнзв. взъ зап ? въ 26 ю арт. брнг.. Владиславу Лапинсному, въ 
30-ю арт. бриг., Дннтрію Лааровсному\ въ парк. арт. бриг:: Александру Чу.і-
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„ову, Константину Макашеву; Петру Каштанову и Валентвпу Гжепеи. 
ному, въ 4-й мортирн. парк. арт. дивпз.: Витольду Просинсному н Станпславѵ 
Кернопичу. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мечами п бпнтомъ: — пѣх. 

.-ігоріі. 
снояу Сомену Виногрчдону, Лвгустиву Сноноескому, Ковставтнву Кнрчл-
ло*у. Икову Бурдіъ, Сергѣю Шишко, Виктору Мейштоеычу, Квгевію Вой-
цехоесному н Алоксандру Конахраеву. 198-го Алексавдро-Нввск., Алоксавдру 
В"Ю'Лпвсному: Осташковск. Алексѣю Ледневц, Михаилу Нонинову, Лоонвду 
Надеждину и Потру Леонтъееу, Тарусск., Николаю Будчрину-Котолину, 
Сибирск. стрѣлк. п.,ФелицІану Томашееичу, 16-го драг.Тверск. п.,князю Георгію 
Сумбапючу, Донск. каз. п. сотн.: Гавріилу Иоповч. Ворису Кулъгаеаеу в 
Пвтру Нааароеу. прч.: л.-гв. ков. арт., Николаю Воротниноеу\ арт. бриг.: 
26-й. Константиву Яаееу\ 30-Й. ІІвану Яницкому\Шя парк., Алѳксандру Смолъ-
екому: 4-го мортирн. парк. арт. дивнз., Апгусту Штоббе; 4-го повтон. батал., 
Вацлаву Яегребецкому, автоиоб. роты: ВасилІю Пишулчну н АлексЪю Лндре-
ееу; пдіірч: цѣх. п.: 40-го Колыванск.: Владнміру Біънъноесному, Ннколаю 
Чубирикчеу, Василію Нинитенно н Петру Бирилгеу, Юі-го Петрозаводсг 
Вяктогу Пуциловснону АнатолІю Генсг/, Степаву Масліееичу и Іосифу 
Сойннни; 169-го Ново-Трокск.: Ивану Шостанонсному, Алѳксандру Юде 
ничу. Василію Г/іечуленичу, Грнгорію Руѵ.анову н Александру Голубину, 
хорунж.; л.-гв. сводно-каз. п., Глѣбу Селеенееу, Довск. каз. п., Порнсу Вла-
соеу\ пдпрч.: л.-гв. кон. арт., барону Александру фонь Фчтингофъ-Шелю\ 4-го 
цовтов. бат.: Василію Гатислаесному и Витольду Бутлеру, прцрщ, арм. 
пѣх.. состоящ. въ 198-мъ дѣх. Алексавдро-Невск. п., Петру Гиръяноеу; прпрщ. 
арм. пѣх.. призв. изъ зап. въ Осташковск. пѣх. п., Сергѣю Иротопопову; 
прнрщ. арм. кав., призв. нзъ зап. въ 1-й Туркеставск. арм. корп., графу Навлу 
Толетому; прпрщ. легк арт., првзв. изъ зап.: въ 43-ю парк. арт. бриг. Кази-
мІру-Кар.ту Гоппену и Фадѣю Баовсному, во 2-й мортирн. парк. арт. дввиз.: 
Альфонсу Сенненичу н Валевтину Парченсному; въ 4 й мортирн. парк. арт. 
диввз. Павлу Кринцову. прпг-щ инжен. войскъ, прнзп. изъ эац. въ отдѣльвую 
тѳлеграфную роту. ІІнколаю НІмидту. 

.!/."( кь имѣющгмчся орОеыу Св. Анни-З-й стспени: — л-гв. сводно-каэ. п. 
подъес. Нвкатаю Аратоеснпми; првзв. изъ зап. легк. арт. въ 30-ю парк. арт. 
бриг., прч. Константииу Смолъсному. 

Мсчн н баШяЪ Жё имляущемуея ордсну Св. Станисмва Зй степени: — 
Донск. каз. п., сотн. Нѳтру Сонину. 

За отлично-усѳрдную службу н труды, понесенные во время воонвыхъдѣй-

ствій: 
Орденъ Се. Станислаеа 3-й степени: — прнзв. взъ зап. арм. пѣх. въ шт. 

1-го Турк.стангк. арм. корп., ком. обоза, шт.-кап. Ннчолаю Кул*нно\ прпрщ. 
легк. арт, прнзв взъ з а а . въ парк. арт. бриг.: Всѳволоду Гомановсному 
н Алексаняру Мороаоеу; прпрщ. инжеп. войскъ, приав. изъ_ зап. въ отдѣлыі. 
тѳлѳграфаую роту, Икову Снруду (.Рус. Инв." 10 марта .>« 59). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемь приказѣ 8 го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ по удостоевію Каналерской Думы Военнаго 
Ордева Св. Георгія ВсомнлостивѣАшѳ сонэволнлъ пожаловать: 

Орденъ Сб. Нсликомучсника и Побѣдоносца Гсорхія 4-й стсп'ни: 
Вооино-морского судебнаго вѣдомства подполковипку Мнхаилу ЯІебрану— 

аа отличный подвигъ храбростн и самоотверженія. оказанный въ бытн-н-ть его 
поручикомъ 20-го стрѣлковаго полка, 18 ноября ІіЮІ г., когда онъ, во время атакв 
д. Чжантаві хѳвань. въ раіонѣ Савдипу, аямѣтввъ ооасность для лѣваго фланга 
вашего боового расііоложенія* отъ авфиладнаго огвя непріятоля н*ъ аанятыхъимъ 
фанзъ, въ соананіи гибольной опасвостн промодленія каждгй минуты, ио ообствѳн-
доиу иочину, лнчцьімъ примѣромъ поднялъ одну полуроту 20-го стрѣлковаго полка, 

ПрОТИВНИКа, ВЫОИЛЪ ѲГО ЦЪПИ ІІ ДаЛЪ ВОЗМІИШЦСГЬ и Г . д г ш п * . « ^ 
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повелъ ее ва фаняы, выбилъ изъ нвхъ непріятеля и прократилъ его губвтельвый 
оговь, чѣмъ обезпечилъ на атомъ флангѣ свободу дѣяствіп вашего отряда н тѣігь 
окааалъ рѣшитѳльноѳ содѣйствіе т . аанятію означѳнноп укрѣплѳнной дерѳвни. 

Капитавамъ: 
50-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка, Сергѣю Кухину — ла нѳустрашн-

мость и примѣрноѳ прпсутствів духа, | проявленныя имъ въ бытность поручикомъ 
22-го Восточно Сибирскаго стрѣлковаго полка, 21 февр. 1905 г., въ Ыукдонскомъ 
ераженів, ногда онъ, ваходясь въ составѣ отряда изъ трѳхъ ротъ 21-го и 22-го 
Восточво-Свбнрскихъ стрѣлковыхъ по.тковъ, посланваго для обратнаго овладѣнія 
гребвемъ сопки въ дентрѣ Тюпинтайской поаицін, принялъ, цослѣ выбытія за 
тяжелымъ раневіомъ командировъ иередовыхъ ротъ, командованіе надъ всѣмп 
ротами, взбѣжалъ первымъ на гребепь сопки и, увлекая своимъ причѣромъ вѳсь 
отрядъ, выбилъ нѳпріятеля изъ занятой нмъ позиціи, взязъ два пулемета н отбилъ 
послѣдовавшія затѣмъ двѣ контръ-атаки, представнвъ пулѳметы по начальству. 

Совастопольской крѣпостной артиллеріи, Петру Любинсному — аа ноустра-
шимость, хладнокровіѳ и находчивость, проявленвыя имъ въ бытность, въ чинѣ 
штабсъ капитана, комавдвромъ 1-й полевой вѳштатной мортврвой батарев, когда 
онъ, въ январѣ 1905 г., представилъ составлѳнный имъ ва освовавіи лнчвыхъ 
развѣдокъ, сопряженныхъ съ опасностью для жнзпн, важный для дѣвствіп вашихъ 
воискъ планъ нѳпріятѳльскаго расположѳнія вперѳди Новгородской и Путнловской 
оопокъ, а затѣмъ, въ пѳріодъ боевъ въ раіовѣ этвхъ сопокъ съ 14-го цо 22-ѳ февр. 
того жѳ года, нѳсмотря ва тяжелыя раненія, оставшись въ строю, мѣткимъ и вскус-
вымъ огнѳмъ своей батарен принудилъ к ъ молчавію вдвоѳ сильнѣйшую батарею 
непріятеля, помѣстившуюся поаади дорѳвяи Панганзы, н ноодвократно съ успѣхомъ 
отбивалъ непріятельскія атакн. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостивѣйше соизволилъ пожаловать 
аа отличія въ дѣлахъ протявъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноачосмолънахо Князя НладимІра 4-й степены съ мечами н бан-

томг: — плквн.: ком. 1-го Астрахавск. каз. п., Николаю Михонсному\ 5-го улав-
скаго Литовск. п., Владиміру Жунову\ 5-го гус. АлоксандріПск. Кя Вклич. Гос. 
Имп. АЛККСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ ІІ.: ротм. Мнхаилу Дерюгину, гат.-ротм. Сергвю 
Топорнову и корн. Авдрею Поповицному. 

Св. Анни 2-й степени сг менами: — плквв.: ком. 1-го Астраханск. каа. а, 
Николаю Михонсному; 5-го улан. Литовск. п.: ВладимІру Жунову и Сергѣю 
Зынову\ пдплквв.: 5-го улан. Лнтовск. п., Ыихаилу Киселю\ 5-го гус. Алексав-
дріиекаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИЧІІ. АЛЖКСАИДРЫ Ѳкодпроввы п., Владнславу Орачев 
ѵному; 5-го Донск. каз. п., есаулу Алексавдру Гаврилову. 

С«. Анны 4-й стенени съ наОписью щ$а хрсброст%": — 5-го улан. Литовск. п., 
пдплквн.: Ыихаилу Киселю и барону Отто Гоаену; Г»-го Донск. каа. п., ііойск. 
<*тарш. Ыатвѣю Гренову; ротм.: 5-го улан. Литовск. п.: '1>равцу Зембинсному, Иапо-
лвту Кодннцу, барову Вернеру Гойнинленл-Гюне, Виктору Митневичь-Вол 
часоному н В&сиМю Демянону; 5-гогус Александрінск. Бя Вклич. Гос. Имп. Алк-
КСАВДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ П., Андрею Павлову\ й-го Донск. каа. п., есаул.: Николаю 
^іленсандрину и Алексавдру Гаврилову\ шт.-ротм.: 5-го улан. Литовскаго п.: 
Сергѣю Захаріевичу, А.іександру Юраіину, Николаю Койиіевсному, Спнрн-
дону Койшевсному, Вадиму Трсфимоеу и Алѳксандру Чудинову; 5-го гус. 
Александрійск. Кя Ввлпч. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВВЫ П.: Владнміру Іиір 
нову, Ивану Гліъбову и Ивану Кѵдряшеву, 5-го Донск. каа. п., подъосаулу 
Нвколаю 8убову\ прч: 5-го улан. Литовскаго п.: Владиміру Говнатовсному, 
ВладимІру Беттихеру, Нвкодаю Лоааченюну, Владнміру Лятницному, 
ВасвлІю Корженно. Владпміру Липсному, Ивану Сналъсномуу Султану 
Кенъ-Ворову, Алоксѣю Ватеанову и ВладимІру І*удневу\ 5-го гус. Алѳксан-
дрійскаго Ея Вклич. Гос Имп. АЛККСАИДРЫ ѲКОДОРОВНЫ П.: Алѳксѣю Карцоеу 
я Константиву Ѵонолоеу; 5-го Довск. каа. п., сотн. Алѳксѣю Галичеву; корнѳт.: 
5-го улан. Лнтовск. п.: Бориеу Вванову, Діонигію Давыдову. Эдуарду антл 
Лиліенфелъдту, Григорію Новицному. Ннколаю Нладиміроеу и Алексан-
дру Науменно\ 5-го гус. Александрійск. Вя Ввлнч. Гоо. Имп. ЛЛККСАВДРЫ Ѳкодо-
РОВВЫ п.: Конставтнну Иауменно, Иннокентію ЗКбребнтъееу, Николаю фонь 
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Шлихтингу, Ннколаю Гавніь. Константиеу ЗКданопу, Григорію Бенъ-Нар-
марчеву, Евгенію Киленину, Алоксандру Карамаину, Евгонію Мелнниц-
ному, Александру Вансавичу, Сѳргѣю Алашеееу и цризв. иаъ заи. арм. кав. 
въ тотъ жѳ полкъ: Ііладиміру Буржуа и Федору Батнпинову; 5-го Донского 
кал. п., хорунж.: Лѳониду Груаинову, Вѳніамину Аленсѣеву и Ивану Аера-
мову\ призв. изъ лад. арм. кав. въ 5-й улаи. ЛятовекІя п., прпрщ. Алѳксандру 
Синнвину. 

Св. Станислаеа 2-й стспени съ мечами: — 5-го улаа. Литовскаго и.: плквн. 
Соргѣю Зынову, пдплквн.: Ставиславу Бодисно н барону Огто Гоаену 5-го 
гус. Длѳксандрійскаго Ея ВЕЛНЧ. ГОС. Имп. АЛЕКСАНДРЫ Ѳкодоровиы п., пднлквн.: 
Алѳксандру Чупруноеу и Ыихаилу Хондаынсному; Б-го Донск. каз. п., воаск. 
етарш. Матиѣю Греноеу: ротм.: 5-го улан. Литовск. п.: Францу Зембинсному 
Ипполиту Кодинцу и Внктору Митневичѣ-Волчассному; 5-го гус. Алексан-
дрійскаго Ея Вклнч. Гос. Имп. АЛККСАВДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ п.: Готгардту Беннеру 
Авеелю оЪонъ-Гадецному • Владиміру Доможироеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемвлоетнвѣяше сонзволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ нѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Раеноаішстолънаго Князн Іілаоиміра 4-й степени сь мечами и бантомк— 

Ннколаевск. пъх. п., пдплквв. Мнлтіаду Констант пноеу. ген. шт.. испр. должн. 
штабъ-офиц. для поруч. прн шт. арм. корп., нынѣ испр. должн. помощн. старш. 
адъют. отд. гѳв.-квартирм. шт. арм., кап. Роману дпУнъ-Дреилиму. 

Се. Анны 2-й стспсни съ мечами: — ком. 6-й бат. артил. брвг., пдплквн. 
Алоксандру Шеейцову\ кап.: гѳн. шт., обѳръ-офиц. для поруч. при шт. арм. корп., 
Владиміру Зарубаеву; иѣх. п.: Иорѳкопск., Деоннду ДулананиСнарлато, 
Николаевск., Владиміру Ма-линоесному, артил. бриг.: Ннколаю Седлецному 
и Нвколаю Стаарани. 

(''•. Лнмм 3-й степсни съ мснами и бантомъ: — кап.: пѣх. п. Пѳрекопск., 
Ермію Трофимову, Аккермавскаго, Александру Клименно-Кушнеренко, 
шт.-кап.: 113-го Старорусскаго, Іосифу Куницному\ 115-го Вяземск.. Николаю 
Забллину, Порекопск.: Константииу Смончну, Ннколаю Губею и Владвміру 
Латію\ Николаевскаго: Ннколаю Лотапову, Нѳтру ІІетрову н Прокофію 
Нлюино\ Аккерманск., Владиславу Млоііному; Елисаветградск.: Иваву Загур-
еному н Михаилу Лодносову\ отдѣльн. телѳграфи. роты, Виктору Ыаумоеу. 

>'•:. Анни 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ": — цѣх. Ннколаевск. п. 
каи. Алѳксавдру Бельвейсу; шт.-кац.: пѣх. полк: Перекопск.: ГооргІю Баже-
ноеу н Богдаву Хондаинсному, Николаевск.: Евгенію Иеаноеу и Мвханлу 
Пронофьеву; Аккермавск,: Георгію Феодороеу и Иваиу Ляхомсному; Елн-
саветградск, Владиміру Смеречинсному\ арт. бриг. Сергѣю Де-Спиллеру и 
Казиміру Тустановоному, прч.: цѣх. полк.: Перокоцск.: Сергѣю Бивилевичу 
н Андрею Мисюрѵъ, Николаѳвск.: Владиміру Лучинсному и Нваву Савину; 
Аккерманск., Петру Чижову, Алѳксандру Кудрнецеву, Николаю Луаиа Иваву 
Тихонову;Елисаветградск.: Іосифу Аппану, Иетру Смеречинсному и Владн-
міру Соливаноесному; арт. брнг.: Владнміру Толнушнину, Миханлу Михно 
ш Ивану Тесленно; морт. арт. днв, Мнхавлу Русссту; отд. тѳл. роты, Борису 
Нормансному: пдпрч.: призв. изъ аап. арм. пѣх. нъ Перекопск. пѣх. п. Мн-
ханлу Прохорову; арт. бриг., Мвханлу Чеснону, прпрш.: прнзв. изъ зап. арм. 
пѣх. въ пѣх. полк.: Иѳрекопск.: Навлу Біьлинсному, Карлу Шварцбаху, 
Иияну Гераоимову, Пѳтру Леонову, Петру Ѵліъсаревскому, Федору Гай-
дунову, Николаю Ѵтунову н Петру Корноао, Ииколаевск.: Гавріилу Сычеву, 
аіаксиму Добровольсному, Ііваау Гигинеииівили, Виктору Болшрову в 
Льву Аполлоеу; Елнсаветградск., Ннкифору Григорьеву (онъ же Сѳрветвн 
ковъ); призв. нэъ зап. легк. арт. въ арт. бриг.: Генрнху Лолтавсному, Мн-
ханлу Наааренно в Владнміру Кременсному. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — пдплквн.: ген. шт. бывш. шт.-оф. 
для поруч. при шт. ары. корп., ныпѣ исирав. должн. нач. шт. Кавкалск. грѳн. 
див., Соргѣю Харитонову; ком. Ь-я бат. арт. бриг., Владвміру фонъ-Гоерцу, 
кап.: ген. шт., бывш. об.-оф. для пор. при шт. арм. корп., нынѣ старш. адъют. 
•іт. Ь-я кав.днв., Гансу Виттенопфу; пѣх. полк.: Иерекопск.: Фѳдору Гумин-
«ному. Василію Добровольсному, Викгору Подлипсному и ирвзв. изъ зап. 
арм..пѣх., Владиміру Ржондноосному; Елнсаветградск., Владвміру Шепелю 

ІІрОТНВНИКа, ВЫОИЛЪ ѲГО ЦЪПН ІІ ДаЛЪ ВОНМОЖЫѴСТІ. иридоии^іт^і І І Г І І И ' І І I I 1 1> 
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(онъ жо Шѳпсленко); 29-й арт. брнг., Ннколаю Иванову; мортирн. арт. динн.і . 
Андрею Сулновсному, Либавск. крѣа. арт., Игнатію Іовановичу, шт.-кап.: пѣх. 
полк.: Перѳкопск., Федору Стефанину; Ннколаовск, Николаю ІІерекрестоау; 
Елнсавотградск.: Алокгандру Кручерову, Иваиу Браницному и Ковдрату 
Будрину; призв. изъ эаи. арм. нѣх. въ Елисавотградск. пѣх. п., прч барону 
ВладимІру фонь-Ашгбергу; прнэв. нзъ эап. логк. арт. въ арт. бриг., прпрщ. 
Константиву Сам»с»ъсву. 

Се. Станислаеа 3-й спіепсни съ мечами и бантомъ: — капитанамъ: гѳн. 
шт., старшѳму адъют. шт. арм. корп., Дмнтрію Чайкоескому; Елнсаветградск. 
пѣ і . п., Иотру Карауишноеу; прч : 1-го л.-грон. Екатѳрннославск. Имп. Алк-
КСАНДРА II п , Ивану Гетманцеву; арт. брпг., Николаю Уманцу; отд. тѳі. 
роты Евгѳнію Вунанонсному, ГооргІю Тимофьъеву н нриз. изъ зап. ннж. 
вояскъ, Ннколаю Гулевичу; об.-оф. корп. воен. топ. шт. арм. корп., Эдуарду 
Акментину\ прнзван. изъ запага армейской пѣхоты въ Елнсаветградскій 
пѣх. полкъ, пдпрч.: Ѳомѣ Гайданевичу; прпрщ.: призван. изъ зап. арм. пѣх. 
въ пѣх. полки: Аккермааск.: Ивану Біълоновскому, Семеву Серпъееу и Вла-
диміру Торшину; Елисаветградск.: Ильѣ Бѵродину, Степапу Бурачну а 
ВасилІю Масленнинову; прпрщ. инж. войскъ, состоищ. въ отд. тѳл. ротѣ, Алексѣю 
Выбанову; призв. изъ заа. инж. войскъ въ отд. тел. роту, ДмитрІю Колошину. 

Мсчи >:ь имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — Ннколаевск. пѣх. п.. 
пдплквн. Миханлу Тихоноеу; отд. тѳл. роты.кап. Николаю Яннуліо; приэв. изъ 
ивж. войскъ въ отдѣл. тел. роту, прпрщ. Борису Турчанинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшѳ соизволилъ пожаловатѵ 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

0 р Д 6 Е . І ! 
Се. 1'авноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бантомъ:— 

пѣх. полк.: 34-го Сѣвск., плквн.: Ивану Иеаееу; Гравворонск.: пдплквн-: Васи-
лію Иваношу и кап. Владиміру Саеицному; шт.-кап.: Грайворонск.: Евгенію 
Лееенсону н призв. изъ аап. арм. пѣх. въ тотъ жѳ п., Нвколаю Лееашеву; 
Вѳтлужск., Павлу Трегубовичу; арт. бриг.: ВасплІю Мануилову и прч. Гоор-
гію Бушену; пѣх. Вотлужск. п. пдпрч. Николаю Навимову. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — пѣх. полк.: пдплквн.: Вотлужск: Ка 
міру-Франку-Лукѣ Волчаееному и Мнханлу Дубоеику; Ваврск., Николаю 
Трофимоеу; кап.: Грайворонск., Константину Мелънинову; Ьетлужск., Нв-
колаю Чернопнтову; гат.-кап.: Гранворонск.: Потру Куровеному и Маиуилу 
Цыбулевокому; призп. изъ зап. арм. пѣх. въ Ваврск. пѣх. п. пдпрч. Сергѣ» 
Ларіонову. 

Се. Анны 3-й степени сг мечами и бантомг: — арт. бриг., кап. Алоксѣю 
Логеинову, призв. изъ эап. гвард. пѣх. въ Грайворск. пѣх. и.. шт.-кап.: Григо-
рію Кандыбгъ; прч.: пѣх. полк: Граиворонск.: Ннколаю Фурнъе, Автову Лге 

. ченно н Александру Кеятковеному; Ваврск.: Касъ-Булату (Константину) Цо-
гоееу-Сидомонецу и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жѳ п. пдіірч., Федору 
Лунъннову; прпріц., приэв. пэъ эап. арм. пѣх. въ пѣх. полки: Грайворонск: 
Владиміру Крухиинсному н Мнханлу Сонолову; Константиноградск.: Борнсу 
Голодолинсному, Александру Коропову^ Александру Хлъълеескому н Сер-
гѣю Гакицному; Наврск.: Иларіону Луеенно, Людвнгу Каеко н Михавл; 
Кигимову. 

Се. Анны 4-й степени съ ьадписъю шза храбростъ": — пѣх. полк: Ков-
стантнноградскаго, кап. Константину Храпно; шт.-кап.: Грайворонск.: Иларіоиу 
Геііко н Виктору Кабалевоному; Вотлужск., Всоволоду Ваоилъееу; Констаа-
тиноградскаго, Мнханлу Вержбицкому; Ваврск.: Потру Гейко и Дмитрію Га-
малю; прч.: Константиноградск., ІІавлу Костанову; Ваврск.: Владнміру Крыо 
неву, Михаилу Ципріаноеичу. Карпу Липовецу и Федору Лободзъ; пркав. 
вэъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. полкн: Ваврск., прч. Евгенію Василъееу; Грайворон-
скій, пдпрч. Якову Шандыбину. прпрщ.: І^ранворонск.: Вячославу Крачмеру. 
Гѳоргію Пронопенно, Евгѳвію Фихтеру, Мнхаилу Селецкому, Конставтану 
Панченно, Андрою Власенко н Пѳтру Кувнецоеу; Вѳтлужск., Константвну 
Лукъннченко. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — шт.-кап.: пѣх. полк.: Граиворони, 
Николаю Трифонову; Константиноградск., Ъла\ииІру'кЛоеІеесному; артил. брвг̂  
Алѳксѣю фонъ-Циглеру и Сергѣю Крылоескому. 
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Св. Станисяава 3-истепени съ мсчами и бантомъ: - пѣх. полк.: Коастан-
тпиоградскаго, кап.Ьвгешю Кишкину\ шт.-кап.: Грайворонск., Автону Янѵ-
цину, Вѳтлужск., Тииофою Грищенно, Константнноград. Донстаатнну Илъин-
сному\ прч.: Ветлужскаго: Ннколаю Гомашкевичу, Алекѵандру Фаевцени 
Сергѣю Ѵухалъсному ц Кфииу Манарову, Ковстантнноградск., Владнміру 
Федорову Ваврск., Мііханлу Бгълоцерновсному, арт. брнг.: Гооргію Нванови 
Ворису Лабунину н Лоониду Бѣлнееу; пдпрч.: ігЬх. полк.: Ветлужск., Алѳ-
ксандру Алексіъееу. Коастантиноградск.: Константвву Килепу и Николаю 
Гриюроеичу; арт. бриг., В.таднміру Дубровоному, прпрщ., цриав. изъ аап. 
арм. пѣх. въ пѣх. полки: і райворонск.: Фодору Сидоренко, Мпханлу Гусанов-
сному, Алѳксандру Семенову, Павлу Гудницному, Федору Новохацкому 
Владиміру Нучкову и Лооннду Куанецову, Ветлужск.: Клішдифору Филип-
пову, Алѳксаадру Стычинскому, НикитЪ Гожнову, Николаю Окрокеерц-
хову, Алѳксѣю Нинитину. Езрѣ Мансимоджи, Николаю Логвинову, Петру 
Лаоренно, Иваау Долженно, Ивану Влѣаноеу, Пантелеймону Бѣлоаерову, 
Алѳксавдру Бѣлогорсному и ІІавлу Лхеердоеу; Конставтиноградск.: Алѳ-
ксавдру Гусееу, Васнлію В»роноеу, Соргѣю Анисимоеу, Константнну 8м-
менко, Мнхаилу Перепадѣ н Александру Комарецному. 

Мечи къ имлющемуся ордену Св. Анни 2-й степени: — Константиаоградск. 
пѣх. п. кап. Николаю Галанчуну. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 2-й степени: — Констан-
тииоградскаго пѣх. п. шт.-кап. Ивану Ботнновскому („Русск. Инв." 14 марта 
К 6 0 ) . 

Ѳысочайшія награды. ооъявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 8-го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М Ц Е Р А Т О Р Ъ , въЗ-й дѳнь сего марта, Всомвлостнвѣйшо 
соиаволилъ утвердить пожалованіе Вѳрховвыиъ Главвокомаадующнмъ офицерсквмъ 
чинамъ леЛбъ-гвардіи Кал. Кго ВЕЛНЧ. полка, за отличія въ дѣлахъ противъ вѳ-
пріятоля: 

О р д ѳ в о в ъ : . 
Се. Анни 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — сотн.: Влаівміру Кононоеу, 

Мвхаилу Алферани н Нкову Рыковсному; хорувж. Ннколаю Воронину. 
Се. Станислава 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — сотн. Дмнтрію Сер-

дюкоеу; хорунж.: Сомону Красноеу, Михаилу Чеботареву, Николаю Гре-
нову, квязю Алѳксавдру ДадешкелІани. 

Мечи къ имѣющсмуся ордсну Св. Анны 2-й степени: — командующ. полк., 
флиг.-адъют., плквн. Потру Орлову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйше сонзволнлъ пожаловать 
за отлнчно-усердную службу и труды, понесѳнные во время воѳввыхъ дѣнствіи: 

0 р д е н а: 
Св. Анны 2-й стенени: — 8-го грон. Московск. п. илквн. Авдрею Дени-

соеу\ Ваврск. пѣх. п. кап. Константину Янубенко. 
Св. Станислаеа 3-й степени: — Ваврск. пѣх. п. прч. Михаилу Талаико. 
Утверждается пожаловавіе Главвокомавдующимъ Кавказскою арміею, за 

отлвчія въ дѣлахъ протввъ иепріятеля: 

' О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 2-й степени съ мечами: - ген. шт., шт.-офац. для поруч. прн шт. 

Кавказск. воен. округа, плквв. Сѳргѣю Вибергу, 19-го Туркеставск. стр. п.: 
пдплквн.: Сѳргѣю Щербухину, Борвсу Литвинову, кап.: Ваграту Апресоеу 
и Соргѣю Мѣднову. _ 

Се. Анни 3-й стспени съ мечами и бантомъ: - шт.-офиц. МихаПловск. кръи. 
инжон. уцр., воен. ицж., пдплквн. Мвхаилу ЗандУироеу; клп.: Іеоргіѳвск. пъх. 
полка, Владиміру Яіикулину; 19-го Туркостанск. стр. п.: Леониду Нечаеву в 
Михаилу Спироеу, шт.-юш.: Ахульгннск. пѣх. п.: Внктору Чеботаревскому 
Леониду Иеаноеу, Насилію Сергіъенко. Навлу Мазуренно, Николаю кемг-

протиннііка. выоплъ ого пт>ни и жалъ 
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нову, Сергѣю Коренецному н ііризв. п.і і. зап. арм. пѣх. нъ назван. п . Впк-
тору Блохину; 19-го Туркеставск. стр. п.. Отаниславу Мацневичу; 1-го Ку-
банск. пластувск. бат. подъес Борису Цибулъсному; првзв. и.ть зап. лѳгк. арт. 
въ арт. брнг., прч. Виктору Архипову; првзв. нзъ зап. арм. пѣх. въ Ахульгин-
скій пѣх. іі.. прпрщ. Аврааму Коіосъннцу. 

Се. Анны 4-й степени съ надписью щза храбрость": — шт.-кап.: пѣх. полк.: 
Ахульгинск, Виктору Чеботареесному, Грозненск., Мнхаилу Глаголеву; Гу-
ннбск., Глѣбу Волнову; 19-го Туркоставск. стр. п.. Евгенію Анимопу; прч.: 
пѣх. полк.: Ахульгивск.: Михаилу Сапоинину, Борнсу вайцеву и ПладнмІру 
Красоесному; Іѳоргіевск.: Николаю Паелодолъскому и Іосифу Кааанову: 
19-го Т.ѵркестанск. стр. п.: Николаю Вороновичу. Владнміру Дубровину, Ни-
колаю Кардахаеву, Евгѳпію Зворынину, Нвколаю Петрову, Павлу Чаплы-
*ину, Пѳтру Гапановичу и Алѳксандру Отріъляеву; пдпрч.: пѣх. полк.: 
Ахульгннск.: Сергѣю Шановалову и Андрею Гончаренно; Грозвѳнск., Кон-
стантину Адонину; 19-го Туркѳстанск. стр. п.: Ивану Калашнину, Ииану 
Самуйлову и Владиміру Саратоенину; 1-го Кубавск. пластунск. бат. хорунж. 
Ивачу Крюнову; прпрщ.: прнзв изт. зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Ахульгянск: 
Альфреду Билъфелъду. Вичѳславу Цалинову, Константвву Крупичатову 
и Николаю Горохову; Грозненск., Владнміру Ониндеру; Георгіѳвск.: Гѳоргію 
Бабнину и Николаю Воанесенсному; шт. пѣх. див.. Алексавдру Нинолоееу\ 
прнзв. изъ зап. арм. кав. въ осоЗую коввую сотвю Кубавск. каз. в., Гаралі>ду 
фонъ-Лутцау; првзв. изъ зап. ннжев. в. въ сводвый бат. Михайловск. крѣп. 
сап. ротъ, Нѳстору Манаревичу. 

Се. Станислаьа 2-й стспсни съ мсчами: — 19-го Туркестанск. стр. п.: кал: 
Лѳониду Путнису, ВладимІру Трааину н шт.-кап. Наколаю Свищову; арт. 
бриг- кап. Иетру Василъеву. 

Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и Ьантомъ: — пѣх. Гроэнонск. н. 
пдпрч. Ивану Головіъ; нрпрщ.: нризв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п Ахульгин-
скій, Николаю Воснресенсному; Гооргіовск., Георгію Сократову; призв. изъ 
лап. лѳгк. арт. въ арт. бриг., ВладимІру Сафотерову; прызв. изъ зап. арм. каи. 
въ особую конную сотню Кубанск. каз. в., Пшальду дІопъ-Лутцау. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 3-й степени: — пѣх. Геор-
гіѳвск. п.: кап. Константину Корженевсному и шт.-кап. Дмитрію Троицному\ 
Мнхапловск. крѣп. арт. шт.-каи. Борису Осипову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 3-й степсни: — 19-го Турке-
гтанск. стр. п. кап. Геортію Момчееу. 

Мечи и бантъ хъ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й степени:—шт.-кап.: 
19-го Туркестанск. стр. п.: В.тадвмІру Бултровсному н Ивану Колтаное-
еному; Михайловск. крѣп. арт.: Потру Щербухину и Антону Амасійсному. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшѳ сонзволвлъ пожаловать-
Орденъ Се. Равноапостольнаю Князя Влидиміра 3-й степени: — штатвом) 

по мин. путей сообщеи., пнж. V і; • и нач. Привнслинск. жел. дор., ген.-м. Але 
хсандру Геснету. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приназѣ 9-го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , ВЪ 3-Й дѳвь сего марта, Вссмилостивѣпшо 
сонаволилъ пожаловать за отлнчія въ дѣлахъ противъ нѳпріг.теля: 

Орденъ Св. Великомучсника и ІІоблдоносца Георіія 4-й степени: — Солпга-
лнчскаго пѣхотнаго полка пдирч. Алѳксандру Иеанову за то, что съ развѣдыва-
тельнымъ взводомъ вочью на 26 фѳвр. Ш 5 г. подъ Псремышлемъ подобрался 
полакомъ къ непріятельскоЛ заставѣ н безъ выстрѣла цѣликомъ захватилъ ее въ 
составѣ 23 человѣкъ 8-го гонведнаго полка; узнавъ затѣмъ оть плѣвяыхъ, что 
рано утромъ должва аріитн смѣна утоп заставѣ, устровлъ засаіу въ австріпсвнхъ 
окопахъ, окружнлъ вновь подходившую заставу въ 25 человѣкъ того жо говвеі-
наго полка и также захватвлъ ее. 

Утвѳрждается пожаловааіѳ Главаокомавдующвмъ арміямн — фровта, за 
отлвчія въ дѣлахъ протввъ вепріятѳля, по уд~»™*-я*~» Мѣстной Думы. "зъ лнцъ, 
имѣющнхъ Георгіѳвское Оружіе: 

• .1 і »*• •**>•« »- м • 
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Георгіеесхаю оружія: 
Комаидиру армейскаго корпуса, ген -оп-ивф. Дмитрію Валанину за то. 

что въ бояхъ съ 10 по Д1 авг. 1914 г., комавдуя пъхотиою дивизіею, отбилъ всѣ 
повторныя атакн превосходваго въ свлнхъ протнвиика и, ве устѵпивъ пояииіи 
гамъ порогаелъ ві. кпнтръ-атаку. 

Ген.-лѳйт.: начніьникамъ пѣхотвыхъ днвнзій: 
7-н. Сергѣю Михно за то, что, будучи наавачевъ на 19 авг. 1914 г. ва-

чальвикомъ аріергарда для прикрытія отхода армейскаго корпуса иа новую ліінію 
сосредоточенія, блестяще выполнивъ эту задачу, отбивъ всѣ атакв австрійцевъ н 
отбросивъ ихъ на пушечный выстрѣлъ отъ своеи поаиців. послѣ чего корпусъ 
получвлъ полную воаможность сиокойно и въ порядкѣ отойтв, ие оставивъ не-
пріятелю трофеевъ. 

23-й. Степану Воронину аа то, что 17 авг. 1914 г. со ввѣронноп ому ди-
внзіей ванесъ поражсніѳ австрійскимъ войскамъ н ваялъ съ боя посадъ, чѣмъ 
обезпечилъ отъ обхода правый флавгъ армів в положилъ предѣлъ ваступлѳвію 
лѣваго фланга австріпиевъ, првчемъ взялъ 4 орудія, 8 передка, 8 пулеметовъ. 
3 штабъ-офвцера, 27 оберъ-фнцеровъ и 1.105 ивжннхъ чнновъ. 

Мачальнику Гвардейской гтрѣлковой брвгады. Петру Делъсалю за то. 
что взялъ частями пвѣрѳнвой ему бригады въ Ивангородекой операцін м. По-
лнчна. Ваятіѳ м. Полнчна, угрожия флавгу н тылу противника. нмѣло рѣшающео 
лначевіе для Ивангородской операціи. 

Гѳнералъ-маіоранъ: 
Гонѳральиаго штаба. начальнвку штаба армепскаго корцуса, Навлу фонъ-

Коцебу аа то, что, командуя 175-мъ пѣх. Ватуринскнмъ полкомъ, въ бояхъ 
24 н 25 явг. 1914 г.. подъ д. Радоставъ, будучи обойденъ съ полкомъ съ трехъ 
сторонъ свльвѣвшимъ протнввикомъ. от^нваясь штыкачи н контръ-атакамн, вы-
велъ полкъ неразстроонвымъ изъ боя. остановнлъ его и заставнлъ отойтн насѣ-
давшаго на нѳго нопріятеля, захвативъ 18 орудій н 2 пулѳмета. 

Командующѳму 14-ю кавалерійскую дввиаіею, Свнты Его Вк-шч., Ивану 
Эрдели эа то, что 16 сѳвт. 1914 г.. во время боя подъ г. Андреевымъ, съ ввѣ-
реввой ему дввнзіей, ввезапно вапавъ ва состоявшую взъ трехъ родовъ оружія 
гвльвую коловву вѣмцевъ. ваносъ ей большія потерв, разсѣялъ пѣхоту и артвл-
.терію, а затѣмъ. когда вепріятель развернувъ превосходаыя снлы. повелъ васту-
пленіе І І . І ного, нссмотря на получонную контуаію, оказалъ стойкое сопротнвлѳніс 
н удѳржался на ааиятыхъ нмъ позиціяхъ. 

Начальнику отдѣльной гвардейекой каваіерійской бригады, Свиты Его Ввл. 
барову Густаву Маннергейму за то, что въ бою подъ Красвикомъ ; авг. 1914 г. 
удержалъ со своей брвгадой гвой участокъ позицін, на которын былъ направленъ 
главный ударъ противника. 

Коыавдирамъ бригадь пѣхотныхъ днвнаій: 
2-й, 5-й, Торстеву Ваёеншернп» за то, что въ бою 17 авг. 1914 г., 

«омавдуя бригадой, подъ сильнѣйшимъ огвемъ протввника, лвчнымъ прнмѣромъ 
мужества и храбростн увлѳкалъ ввѣренныя ому частв в съ боя захватнлъ лѣсп-
етую высоту, составлявшую важный пунктъ ноиріягелілкаго расположѳнія. 

2-й, 18-й, нынѣ командующому пѣхотвою дввизіею, Евгенію Михелису 
яа то. что въ бояхъ съ 17 цо 24 авг. 1914 г. на позвціяхъ южвѣе г. Люблнна. 
начальствуя вадъ войскамв, оборонявшими важный боевой участокъ, ваходясь въ 
боевой линіи войскъ, отбнлъ атаки противннка и не уступнлъ своей позиціи. 

1- й, 19-й, Александру Тимченно за то, что въ бою подъ Витонко-Мало съ 
26 по 30 авг. 1914 г., подъ свльнымъ огнѳмъ лѳгкнхъ и тяжелыхъ орудій, отбилъ 
рядъ настойчивыхъ атакъ превосходвыхъ силъ противника и тѣмъ удержалъ важ-
нѣйшій участокъ нашей позвціи. 

2- й, 31-й, Алоксандру Саееичу з» то, что, будучн команднромъ 123-го пѣ-
хотнаго Козловскаго полка в командуя въ бою 13 авг. 1914 г. авангардонъ, 
успѣшно отражалъ ВР.1І атаки лнергично иаступавшихъ прѳвосходвыхъ снлъ про-
тнвннка, охватввшнхъ оба флангн авангарда, чѣмъдалъ воаможность дивизін спо-
КОЙНА рязвеонуті^я и нансрти протнпнику пораженіе.Ц 
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1-я, 32-й, барону Сергѣю фонь-Веру аа то, что въ бою 13 авг. 1914 г., 
будучв вачальиикоиъ ававгарда, ноустрашнмо подъ артвллорійскимъ н ружей-
нымъ огаѳмъ. съ иолнычт. хладвокровіѳиъ отдава і ь прикаааиін, выбнлъ ненрія-
толя иаъ с. Сквартова н атачовалъ его за полотнонъ желѣэной дороги; 18 авг. 
атаковалъ укрѣпленвую позацію у с. Германовъ и отброснлъ австрійцевъ къ 
г. Львону, чѣиъ освободніъ путь для 42-й пѣхотноЯ дявизіа. 

Бывшѳму команднру 2-й брнгаді: 8-й кавалѳрійской дивизіи, иынѣ Таврц-
ческому губернатору, Сваты Его Вклнч, Ннколаю Кннжевичу за то, что въ 
бою 24 н 25 авг. 1914 г. иодъ Аннополѳмъ, захватнлъ и удержалъ важныЛ пункгь 
иа р. Вислѣ. 

Комаадару 1-й бригады 11-й кавалерійской дивнзіи, Алоксандру Монома-
хову М то, что 11 авг. 1914 г. въ каваіеріЯсконъ бою личао повелъ значнтоль-
ную часть своѳЯ брнгаіы въ конную атаку и, довѳдя еѳ до удара холоднынъ ору-
жіѳмъ, онрокииулъ вонгѳрскнхъ гусаръ, насѣвшихъ иа нашу конную артпллерію. 

Комііидираиъ брпгадъ казачьпхъ днвизІЛ: 
1- Я, 1-й Донской. Ефпму Кунанову за то, что, коиандуя брнгадой—Дон-

скоЯ казачьей дввваів въ бою 27 авг. 1914 г., оцѣннвъ обстановку и жѳлая подго-
товвть успѣхъ вашей пѣхоты, съ брнгадою вышѳлъ во флаагъ цротнвника, аахо-
днвшагося въ окопахъ, атаковалъ и выбвлъ его, дѣйствуя холодаыиъ оружіемъ, 
а затѣиъ преслѣдуя загналъ его въ болото. 

2- Я, КубанскоЯ, ВладнчІру Хитрово за то, что въ бояхъ 17 авг. 1914 г., 
командуя бригадою кавалеріЯской днвнзін. при преслѣдовавів иоорінтѳльской пѣ-
хотной давизіи, проиввлъ выдающуюсл распорядитсльность, атаковалъ съ бригадой 
ііѣхоту протввввка, доведя атаку до рукопашной схваткн, увѢвчавшейся полнымъ 
поражѳаіѳиъ непріятеля, оставнвшаго въ аапшхъ рукахъ ывого плѣвныхъ, орудій 
н пулѳыетовъ. 

Командирамъ артпллерівокнхъ бригадъ: 
31-й, Игорю Телеиіеву за то, что въ бояхъ 13, 14 и 17 авг. 1914 г. упра-

влялъ огнѳкъ своѳй брнгады, нмѣя противъ себя снльаѣйшую артиллѳрію про-
тавввка, в веодпократно подвергалъ свою жнзвь опасности, реаультатомъ чего 
было нѳ только вынуждѳвноѳ молчааіе арти.ътеріи протмвнпка, но н полный раз-
гронъ аѣкоторыхъ ѳго батарей, что позволнло продвинуться нашей пѣхотѣ • 
удачно атаковать противника. 

42-й, Ивану Клейненбергу за то. что въ бою 13 авг. 1914 г., и въ бояхъ 
14, 1Б, 16 и 17 авг. 1914 г., находясь все вреия въ сферѣ артв.ілерійскаго и ру-
жеяндго огня протвванка, личво руководя стрѣльбой ввѣреввоЯ ему бригады, прі-
велъ къ молчанію батареи противвика. что дало возможность опрокинуть не-
пріятеля. 

Коиандиру лейбъ-гвардіи 1-го стрѣлковаго Его ВЕЛИЧ. полка, Іірнесту Дев-
стрему за то, что 17 авг. 1914 г., командуя 91-мъ оѣхотаымъ Двннсквмъ пол-
комъ, съ ввѣрѳниымъ ому полкоыъ взялъ съ боя переправы н удсржалъ ихъ про-
тивъ натиска прѳвосходныхъ силъ цротивника до подхода остальвыхъ полкові 
дивнэіи. 

Бывшеиу коианднру 35-го пѣхотнаго Брявскаго полка нынѣ состоящему 
въ рѳзсрвѣ чнновъ прн штабѣ Кісвскаго военнаго округа. Порфнрію Че/іно 
глааову за то, что въ бою 14 августа 1914 г. атаковалъ в занялъ со свовгь 
полкоиъ рядъ укрѣнлонныхъ поавцій и весьиа пажныхъ пунктовъ съ высотоЯ 410. 

Командующимъ цѣхотныин полвамв: 
67-мъ Тарутннскамъ, Алексавдру ГленЬъ эа то, что въ иояхъ съ 15 ш> 

18 авг. 1914 г., въ теченіѳ 4-хъ дней отбивалъ всѣ настойчивыя н повторіыл 
атаки протнввика и до ковца боя но уступилъ своей позвціи. 

ііМ-нъ .тийГи.-Бородинскимъ Ими. АЛБКСАНДРА III, Адріану Тумсному л 
то, что въ «"оіо 13 авіуста 1914 г.,находясь съ полкоыъ въ авангардѣ, отразвлі> 
всѣ атаки противннкц и удераииіъ эа собою аанятую позицію, чѣмъ способство-
валъ развертыьанію главвыхъ снлъ. 

81-ыъ Аншероаскныъ, вынѣ коыавдиру бригады 46-й пѣх. диввэіи, Антоаію 
Ііесслоесному :іа то, что въ бою 20 аагуста 1914 г., остановнлъ и устроілг 
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свой отрядъ подъ сильнымъ ружойныиъ огнонъ и лнчнымъ прнмѣромъ СОДЪЯ-
ствовалъ занятію гробня высотъ. г 

165-мъ Луцкнмъ, вынѣ комавднру 42-й пѣх. дивизіи, Михавлу Мельгу-
нову за то, что въ точеніѳ 14-ти сутокъ отбнвалъ всѣ бѣшѳвыя атаки австрій-
цевь и не уступнлъ нн одного участка своей позицін. 

Командующому 11-мъ гусарскнмъ Изюмскимъ полкомъ Николаю Мир-
баху, за то, что 11 августа 1914 г., лично поведя конную атаку своого полка, 
донодѳнную до удара въ штыки, опрокииулъ ненгерскихъ гусаръ, насѣдавшихъ 
на иашу конную артиллорію. 

Состошц. въ распоряжѳніи Главвокомавдующаго арніяив фровта, Сввты 
Его Ввлич. княаю Анатолію Варнтинсному аа то, что въ бою нодъ Магеро-
вымъ 25 августа 1914 г., времѳвно комавдуя бригадо» — цѣхотвов дивизіи, въ 
лѣсу у Бялы-Плясково, подъ свльнымъ и губительнымъ огнѳмъ протввника 
лвчио выдвнвулъ вноредъ прпведѳвный въ замѣшательство полкъ, чѣмъ сильно 
с.пособствовалъ успѣху боя. 

Полковннкамъ Гонеральваго штаба: 
Командовавшѳму лейбъ-гвардіи Гродненскимъ гусарскимъ полкомъ, нывѣ 

гевералъ-квартимейстеру штаба—армін, Гевералъ-Маіору, Ннколвю Голоеину 
за то, что удержалъ, командуя лейбъ-гвардіи Гродвевскимъ гусароквмъ полюмъ, 
позаціи 19, 20 и 21 сент. 1914 года и отбнлъ непріятельскія атаки въ превос-
ходныхъ силахъ. 

Начальвикамъ штабовъ пѣхотвыхъ дввизій: 
10-й, вынѣ комавднру 40-го пѣх. Колывавск. п., Дмитрію Вадежному 

за то, что въ бою 17 и 18 августа 1914 года, провзвелъ рядъ ралвѣдокъ подъ 
огвѳмъ противиика, сопряженныхъ съ яввой опасностю для жизви и оказавшихъ 
еущоствевнос вліяніе на успѣшный н побѣдный ходъ боя. 

21-й Виктору ТроцномуСенютовичу за то, что 3 сентября 1914 г., 
принимая энергпчное участіо въ бою по овладѣнію укрѣпленной позпціѳй на 
р. Санѣ, подворгаи свою жизвь явной опасвости, вѣрной оцѣнкой обставовкн и 
своей самоотвержонвой дѣятѳльностью содѣйствовалъ вачальвику диввзів въ до-
етнжепіи поставлеивой ему цѣли. 

23-Й, ВладвмІру Колюбанину за то, что 17 августа 1914 г., въ бою за 
овладѣвіѳ псреправой, исполняя должность начальвика штаба днввзія, прввимая 
энергичвос участіѳ въ бою и подвергая свою жвавь яввой опасвостн, своей само-
отвержевной дѣятельностью и вѣрно оцѣиѳввою нмъ обстановкою, являлся для 
вачальвика дввиаіи иозамѣннмымъ иомощникоиъ въ дѣлѣ общаго руководства 
боевою дѣятельностыо дивизіи. 

41-й, нынѣ командиру 161-го пѣхотваго Алексавдрополъскаго цолка, Сер-
гѣю М ихіъену. за то, въ бою 15 августа 1914 г., когда одвнъ пзъ полковъ дн-
вааін подъ натискомъ превосходвыхъ си.тъ протввввка сталъ отходвтъ вазадъ, 
повѳрнулъ полкъ н, приведя его въ порядокъ, ралвелъ по участкамъ прежннхъ 
поанцій. 

Начальннкамъ штабовъ дивизій: 
10- й кавалорійской, нынѣ 2-й казачьей сводвой дивнзіи, Владнміру Ага-

тъееу за то, что въ бою дивнзін 8 августа 1914 г., подвергая свою жвзвь явной 
опасности, вѣрной оцѣвкой обстановкн и своей самоотверженной дѣятельностью 
способствовалъ удачвымъ дѣйствіямъ дввазіи, окоичившвмся полвымъ пораже-
віѳмъ протнввика и захватомъ у него 8 орудій и свышѳ 150 плѣнныхъ. 

Донской казачьей, Алѳксавдру Гееишину аа то, что въ бою 21-го авг. 
1914 г., подвергая свою жизнь опасности, пропзволъ рокогвосцнровку н, правильно 
оцѣнивъ обстановку, содѣйствовалъ начальвпку дивизін въ достижѳніп общаго 
успѣха, а такжѳ лично повелъ въ атаку части дивнзіи. 

Исправляющимъ должности начальниковъ штабовъ пѣхотвыхъ двввзін: 
11- й, Степаиу Кулешину за то, что въ бояхъ съ 22 по августа 1914 

года, подъ сильнѣйшимъ огнѳмъ протвввика съ вопрерывной опасностью для 
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своей жизнв, мужествѳвво нсполвялъ обязанности начальннка штаба днвиаіи и 
въ трудныя минуты помогалъ начальнику дивизіи устроить п направить заколо-
бнвшія^я части 

Фѳдору Ростовцеву ла то, что въ бояхъ за КояІй Хребѳп, пронзвѳлъ 
рекогвосивровку передъ поэвціей ававгарда подъ сильнымъ огнемъ нротввнвка 
указавъ какъ расположнть части, и во все врѳмя боя былъ дѣятельвымъ помощ-
никомъ начальника днвизіи. 

Комавдующѳму пртвллерійскою бригадою, Ивану Лунину за то, что въ 
бояхъ 13 н 14 августа. 1914 г., лично управляя огнѳмъ всей артнллѳрін на 
участкѣ днвизіи. послѣ быстраго выдввженія ея подъ ружейнымъ огнѳмъ чѳрезъ 
едннствѳнвую переправу нанесъ полвое поражевіе непріятелю, обратввъ его въ 
бѣгство, чѣмъ и облѳгчвлъ нашей пѣхотѣ завятіе позицін на высотахъ съ Моги-
лои н овладѣніе сѳмью орудіямн противвнка съ заряднымн ящиками. 

Команднрамъ пѣхотныхъ по.тковъ: 
9-го Ингѳрманландскаго НМПЕІ-АТОРА ПКТРА Вклнклго, Мвхавлу Карна-

ухову за то, что въ трѳхдневномъ бою 17, 18 н 19 авг. 1914 г., заввмая съ пол-
комъ переправы, отбилъ рядъ двеввыхъ и ночвыхъ атакъпротивникасъ большимі. 
для нѳго урономъ: 31 авг. 1914 г., командуя авангардомъ, трн подходѣ къ гор. 
Нѳмнрову, захватилъ съ боя атотъ пунктъ и, бѳзостановочно провдя Пѳмвровъ. 
разсѣялъ ѳщѳ дѳржавшіяся частн противннка. прн чѳмъ ванль два орудія, трн 
пулемета, большой обозъ и мвого плѣнныхъ. 

11- го Псковскаго, Владиміру Мувеусу ;іа то, что иъ бою 3 0 авг. 1914 г., 
комавдуя авангардомъ дивизів. быстро сбвлъ аріергардъ нротивннка, разсѣялъ 
ѳго и преслѣдовалъ до наступлѳнія томноты, результатомъ чѳго былъ захватъ 
двухъ орудін. большого обоза, понтоннаго и толеграфнаго парковъ. 

12- го Вѳликолуцкаго, Михан.ту Ѵимонову за то. что, прикрывая отходъ 
корпуса въ вочь съ 19 ва 2 0 авг. 1914 г., сдѳржввалъ аатискъ провосходныхъ 
снлъ протввннка. перепдя въ контръ-атаку, опрокинулъ ѳго, чѣмъ далъ воамож-
ность корпусу спокойно отойти. 

17-го Архавгелогородскаго, Александру Горсному. нынь іеноралъ-маіору 
въ отставкѣ, за то, что въ бояхъ съ 24 по 3 0 авг. 1914 г., подъ Рава-Русска, ко-
мандуя полкомъ, удѳржалъ свон познців протнвъ повторныхъ атакъ црѳвосход-
ныхъ свлъ протнвника, а :іатѣмъ н самъ пѳрешѳлъ въ наступлѳніе, чѣмъ способ-
ствовалъ общому успѣху. 

19-го Костромского, Конставтину Нинолъсному ла то, что ы> течѳніѳ 
боевъ 25—30 авг. 1914 г. отбнлъ нѳоднократныя иопыткп иротиввнка иеройти въ 
наступленіѳ н, пѳрейдя въ настуцленіѳ саиъ, выбилъ противынка наъ цѣлаго ряда 
окоиовъ н штыковой атакой окончательно овладѣлъ позвціей ѳго на оцушкъ 
лѣса. 

27-го Ввтѳбскаго, нывѣ состоящѳму въ резѳрвв чнновъ при штабѣ Двнн-
гкаго воѳнваго округа, Соріѣю Боідановичу аа то, что въ бою 27 авг. 1914 г., 
командуя по.ікомъ, входцвшамъ въ составъ льваго боѳвого участка дивиаіи, лично 
руководя боѳмъ. овладѣлъ важнѣйшимъ участкомъ протнвника на Майданскомъ 
массввѣ. 

35-го Врянскаго, Михаиіу Волховсному за то, что, будучн начальвикомъ 
штаба 9-й иѣхотвон дивиііи, въ бою 16 в 17 авг. 1914 г. подъ свльиымъ пѳре-
крестаымъ артиллеріпскимъ огнѳмъ цротнвника, подвѳргая жнапь свою явной опас-
востн, спокойно н хладнокровно дѣлалъ вполнѣ вврныѳ и ясныѳ доклады о дъи-
етвіяхъ протавника н всеА своей самоотвѳржонной дѣятельиостыо въ снльвон 
стѳпѳнн способствовалъ успѣху. 

37-го Бкатѳрнвбургскаго, Константину Аіольденгаееру за то, что въ бов 
у иос. Лащова 14 и 15 анг. 1914 г., командуя правымъ боовымъ участкомъ, отбнлъ 
рядъ аѳпріитольскихъ агакъ и быстрымъ перѳходомъ въ наступленіѳ содѣнство-
валъ успѣшаому окончанію боя днвизін. 

Комаадующѳму 41-мъ Селенгинскнмъ, нывѣ гѳнералъ-маіору Михаилу Зеле-
нецному за то, что 23 авг. 1914 г., командуя ававгардомъ днввзін (41-й п. Ісъ 
12-ю орудіямн), взялъ съ боя пѳреправы. 

Комавдирамъ иьхотныхъ полковъ: 
43-го Охотскаго, Николаю ЛарІонову аа то, что въ бою 19 авг. 1914 

•остоя со своимъ полкомъ и орудіямн въ боковомъ аванг&рѵв, въ теченіе 
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всѳго днн отражалъ атакн снльиѣвшаго противника н удѳржалъ всѣ поааиін ю 
конца боя. 

м 44-го Каичатскаго, ІІльѣ Д Г а р т ы н ю к » за то, что въ бояхъ 24, 25, 26 
н 2. авг. 1914 г., конавдуя 43-нъ пѣхотвымъ Охотскимъ полкомъ, отбвлъ всѣ 
повторвыя атаки противиика на его позвцію н зтимъ способствовалъ успѣшному 
аавершенію дѣла дивнзіи и всего короуса, 

96-го Омскаго, Алексаидру Кригеру за то, что будучи начальянкоиъ штаба 
17-й пѣх. днвнзіи, въ бояхъ съ 14 по ІЬ нвгуста 1914 г., ноодноьратно цодвергая 
свою жнзнь опасности, доблостноЯ и саноотворжевноЯ дѣятольвостью дъйствнтѳльно 
содѣЯствовалъ своѳму начальннку дивнзіи въ доствжѳніи общаго успѣіа. 

125-го Курскаго, Николаю Нинифорову за то, что въ бою 13 авг. 1914 г. 
со свонмъ полконъ съ боя овладѣлъ учштконъ главной поаиціи оротивника и[ 
удерживая ѳѳ за собою до ковца, способствовалъ поспѣшному отступлѳнію про-
гивника. 

127-го Путнвльскаго, Борису Кааановичу за то, что будучн начальни-
комъ штаба 31-й пѣхотной днпиаіи, въ бояхъ 13, 14 н 17 авг. 1914 г., пріінималъ 
внергичноо участіѳ, подвѳргая свою жвзнь явноЯ опасности и своею стойкой 
дѣятѳльностью способствовалъ достнженію успѣха дивнзін въ этихъ бояхъ. 

129- го Бѳссарабскаго, Грвгорію Понровеному аа то, что въ 6Ч,ю 18 авг. 
1914 г., командуя авангардомъ въ составѣ 129-го пѣхотваго Бессарабскаго польа 
еъ 2 батарѳями, нѳсмотря на губительвый оговь протнвника, захватилъ сѳло м 
коиандующія высоты, удоржалъ ихъ и тѣмъ далъ возможность главвымъ силамъ 
дебушировать изъ лѣса. 

130- го Хорсоаскаго, ЗахарІю Эайченно за то, что въ бою 19 авг. 1914 г., 
удѳрживалъ въ тѳчевіе цѣлаго двя противъ сильнѣйшаго цротнввика занятыѳ нмъ 
пувкты, имѣвшіѳ большое тактическое эваченіѳ, частнчно санъ переходалъ въ ва-
ступленіѳ и эаставилъ къ ночн противввка поснѣшно отступить съ большимъ 
урономъ. 

147-го Самарскаго, Дмитрію Шелехову за то, что во врѳмя боя съ 9 по 
14 октября 1914 г. за перѳправу черезъ р. Васлу, перѳправившн своя полкъ на 
лѣвый берѳгъ рѣки, выбилъ противннка изъ с. Келпа-ІІстровннска а удержнвалъ 
ато селеніѳ до окончаиія переиравы остальныхъ частей днвиэін. 

168-го Ыиргородскаго, вывѣ состоящену въ реэервѣ чввовъ при штабѣ 
Кіевскаго воеинаго округа, Александру Терлецному за то, что въ бою 16 и 
17 авг. 1914 г., командуя 2-Я бригадоЯ 42-Я нѣхотноЯ дивизіи. подъ сильнымъ 
ружѳйныиъ н артиллѳрійскимъ огнеиъ протнвника вэялъ съ боя позиціи иротвв-
ника и эаставвлъ его отступить въ безпорядкѣ. 

173- го Каменецкаго, Алексавдру Подымову за то, что въ бою 25 авг. 
1914 г., обойдя съ полкомъ лѣвый флангь оротивннка, эащнщавшаго укрѣплѳнную 
позвпію. завялъ послѣднюю, яахватилъ три пулеиета и способствовалъ полноиу 
поражевію сильвѣЯшаю вепріятеля. 

174- го Роменскаго, Владиніру Владиміроеу за то, что въ бояхъ 14 и 
23 авг. 1914 г. прн атакѣ нѳоріятеля, раабилъ его, захваталъ пулѳметы н отбро-
снлъ при переиравѣ черѳэъ рѣку подъ сильнымъ артиллорІЯскимъ огнѳмъ, пере-
иравнлъ черозъ рѣку два баталіона и атаковалъ непріятѳля, отбросилъ ѳго. 

179- го Усть-Двинскаго, !)дуарду Катлубаю за то. что въ бою 26 авг. 
1914 г., эа овладѣаіѳ укрѣплонной австрійской позиціеЯ на высотѣ 110, являлъ 
собой рѣдкіЯ иримѣръ мужоства н самоотвержеаія и со ввѣренаынъ ему полкомъ 
штыкамн ваялъ первую лннію окоповъ н укрѣплеааую опушку роща. чѣмъ обѳз-
пѳчнлъ успѣхъ ночной атаки съ 26 ва 27 авг.; на другой девь штыкамн жѳвзялъ 
окопы лѣваго фланга укрѣпленной непріятмьскоЯ позиціи аа высотѣ 110, чѣмъ 
былъ завершень успѣхъ вс*Я операціи. 

180- го Виндавскаго, Василію Нетровсному зато, что въ бою 24анг. 1914 г 
при штурнѣ праваго фланга укрѣпленвой артиллеріЯскоЯ познціи на высотѣ 110 
со ввѣревнынъ ѳиу полкомъ овладѣлъ первой линіей непріятѳльскнхъ окоповъ и 
нѳснотря ва убійствѳввыЯ ружейвый артиллерійскій огонь, укрѣпнлся на нихъ 
чѣнъ способствовалъ ночной атакѣ съ 26 ва 27 августа; въ ночномъ бою обо-
шелъ правый флангъ въ укрѣпленноЯ непріятельской познціи, чѣмъ способство-
валъ взятію ѳя. 

Ііаврскаго, Ивану Хавоеу эа то, что въ бою 27 авг. 1914 г. аа КОЗІЯ Хре-
б«ъ, находясь подъ фланговымъ пулѳнвтнынъ н ружейнынъ огненъ, атаковалъ и 
аанялъ познцію Козій Хребѳгь (и, только по приказааію, утромъ 28 авг. 1914 г., 
очветилъ поанцію, понеся веаначнтельвыя потерн). 
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Сурекаго, Васнлію Смирнову за то, что въ бою 17 апг. 1914 г., когда про-
тпвввкъ началъ настуцать, охватывая правып ф.тавгъ нашѳго расаоложѳнія, эвер-
гичвыма дѣпствіямн и личнымъ примѣромъ воодушевн.тъ свой полкъ и удѳржалъ 
СВОЮ ПОЗІІЦІЮ. 

Ковельскаго, Потру Ваъместъву за то, что 23 авг. и 29 авг. 1914 г., бу-
дучи начальннкомъ штаба пѣхотной дивн.ііп и потоянво подворгая свою жнзнь 
яввой оаасвости, проявилъ эяергію и содѣйствовалъ начальвику дивизін въ до-
стнжоніи общаго усаѣха. 

Бывшому комаидпру Овручскаго пѣхотнаго нолка, иынѣ началышку штаба 
брнгады Госудярственнаго ополчѳнія, Валовтнну Сонолову аа то. что въ бояхъ 
13—14 авг. 1914 г , подъ снльнѣЯшпмъ шрапнѳльнымъ, пу.тѳметнымъ н ружей-
нымъ огнѳмъ, отлячно разобравшись въ обстановкѣ, лнчнымъ прнмѣромъ храб-
рости в мужоства доволъ полкъ до удара холоднымъ оружіѳмъ и завладѣлъ по-
анціой протнвннка. 

Комавдирамъ пѣхотвыхъ полковъ: 
Шпцкаго, Константипу Демнову за то, что 13 авг. 1914 г., въ бою ва 

высотахъ отважно руководя дѣйствіями полка, ударомъ въ штыки ныбилъ но-
пріятеля съ завятой имъ позпцін. 

Кремонецкаго, Константину Гіъпину за то, что въ бою 28 сентября 1914 г. 
на р. Санѣ, зааичатъ съ аолкомъ важчыЯ участокъ познціи, отбилъ повторвыя 
атаки противника и удоржалъ спои полицін. 

Васнльковскаго, Миханлу Лосъеву за то. что въ бояхъ съ 25 по 30 авг. 
1914 г., подъ гор. Гава-Русска, давая доблестный примѣръ высокаго мужества 
чинамъ своого полка, лвчво руководилъ отдѣльаыми его частямн, поторявшнмі 
почтн всѣхъ своихъ офнцѳровт. и, цодъ спльнѣйтимъ огнѳмъ противника. послѣ-
довательными атаками высотъ, овладѣлъ иаиболѣо важнымъ гребноиъ всей по-
авціи, чѣмъ и припудилъ нѳпріятеля къ отступлевію по всему фровту. 

Бузулукскаго, Автону Станневину за то, что 17 авг. 1914 г. въ бою 
за пѳрѳцраву кочавдуоиымъ вмъ 90-мъ пѣхотнымъ Онежсквмъ полкоиъ съ бою 
овладѣлъ доровнями и, вѳдя уцорный боП въ лѣсу, отразнлъ обходъ лѣваго флавга 
бригады, чѣиъ обозпочилъ пѳроцраву. 

Комавднрамъ стрѣлковыхъ полковъ: 
5-го, Евгѳнію Завпдснаму за то, что въ бою подъ г. Опатовымъ 21 сент. 

1914 г., прпкрывая отходъ нашихъ воПскт» къ г. СандочІру, будучн окруженъ 
совмѣстно съ 8-мъ стрѣлковычъ полкомъ съ трехъ сторонъ противинкомъ, далъ 
возможвость отойтн всему отряду. 

8го , Александру Давыдову, нынѣ исключѳнному н.п. спнсковъ безъ вѣсті 
пропавшимъ, за то, чго въ бою подъ Опатовымъ 21 сент. 1914 г., прикрывая от-
ходъ нашпхъ вопскъ къ гор. СапдпмІру, будучн окружѳнъ совмѣстпо съ Омъ 
стрѣлк. п. съ трехъ сторонъ противникомъ, далъ возможвость отоити всѳму 
отряду. 

8-го, Васплію Густановичу за то, что, будучи начальникомъ гатаба 45 • 
пѣхотноП дивнзіи, подъ силыіымъ артиллорійскимъ н ружоПиымъ огпемъ, дѣя-
тѳльно и энергично осущ-ктвилъ разработанный планъ атаки на укрѣпленную 
познцію протнвиика въ' ночь съ 2в на 27 авг., послѣдствІ»'мъ чего было взятіе 
2-хъ вѳрстноП познціи п ов.іадѣніо 4 орудіямн съ 6 пулеметами и плѣнѳніѳ ЗОофш-
цоровъ п свышѳ 1,000 нвжннхъ чииовт.. 

14-го Сибпрскаго, Іосифу Довборъ-Мусницному за то. что въ бою 27 авг. 
1914 г , подъ гор. Томашевымъ. будучи Начальпик»>мъ Штнба пѣхотвой дивияів, 
для озучѳнія обставовкн произвелъ рядъ рекогносцировокъ подъ ружойнымъ • 
артнллерійскнмъ огнемь, на основаніи которыхъ начальвнкомъ дивнзіи былн отдавы 
распоряжонія, приводшія къ полиой побѣдѣ и взятію гор. Томашева. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
35-го Бряаскаго, ВаснлІю Веселбву за то, что съ двумя баталіонани обо-

ронялъ участокъ р. Сана 16 дімй, пероправился на ого лѣвый берегъ, гдѣотби.ть 
рядъ атакъ н удоржалъ завятую позицію, чѣмъ способствЬвалъ Успѣху обшаго 
дѣла. ' ' ' ' '*'*' ' " . і , . . . • 
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36-го Орловскаго, Вячеславу Сахацному аа то, что въ бою 14 августа 
1914 г. подъ еильнымъ огвомъ протнвника, выбнлъ его изъ окоповъ и заиялъ 
позицію ва высотѣ. Получивъ приказавіе держаться на этой высотѣ, подъ губн-
тельнымъ огномъ артиллерін и пѣхоты, успѣшно отбнлъ нѣсколько атакъ про-
тивнпка н ианесъ ему болыпой уровъ, удержалъ познцію за собою. 

40-го Колыванскаго, Николаю Григоръеву за то, что 15 августа 1914 г 
во время боя съ 2 ротамн своого полка н пулеметноП комавдой, по собствсннои 
аинціативѣ, вышелъ во флангъ и тылъ нротиввика и эвергнчно атаковалъ въ 
штыки, слѣдствіемъ чего было плѣвевіѳ 21 сфвцера в 500 ввжнвіъ чввовъ и 
лахватъ знамони. 

44-го Камчатскаго, Товту Унуроау за то, что въ бою 24 августа 1914 г. 
вромовво комаидуя полкомъ, аахватнлъ евльво оборовяѳмую противннкомъ ва-
падиую часть деревни п лѣсъ къ сѣвору отъ нея и удоржалъ ихъ, несмотря на 
снльнѣйшій огонь и атаки протввника, аачастую самъ переходя въ ковтръ-атаку. 

68-го лейбъ-Бородинскаго Имп. АЛЕКСАВДРА 111, Грнгорію Кучину эа то, 
что въ бою 14 нвгуста 1914 г.. комавдуя баталіовомъ. атаковалъ д. Антововку] 
вьібвлъ два баталіова протнвника н удоржалъ ео до конца боя, что дало возмож-
вость полку удоржаться на занятоп позшііи. 

121-го Понзонскаго, ііынѣ командиру 122-го пѣхотнаго Тамбовскаго полка, 
Нвану Гытову за то, что 28 севт. 1914 года, времѳвно командуя полкомъ в 
иаходясь въ аріергардѣ. упорнымъ боемъ отбросилъ противника, причнвввъ ему 
огромвый уронъ, и тѣмъ обезиечилъ перѳправу войгкъ корпуса чсрезъ р. Санъ. 

128-го Старооскольсиаго. Мпхаилу Лысановсному эа то, что при взятіи 
родута на высотѣ 183, личио прсдводитольствуя полкомъ, примѣромъ мужества и 
храбрости увлокалъ впсредъ своп полкъ и достпгъ рѣшительнаго успѣха, прн-
чемъ былъ тяжоло раиенъ. 

131-го Тирасполь^каго, Алексавдру Осинсному аа то, что въ бою 19 авг. 
1914 г., находясь с*ь баталіономъ на правомъ флавгѣ боевого порядка днвпзін н 
будучи самъ ва лвніи цѣі сй, подъ снлыіымъ огнемъ, прн наступлсніи превосход-
ныхъ силъ иротпвішка ііа названныл прааый флангъ, упорнымъ сопротпвлевіомъ 
предотвратилъ обходъ его и, псрейдя въ ваступленіѳ самъ, вызвалъ спѣшный 
отходъ протнвника отъ гор. Жолкіева, что дало вамъ побѣду надъ превосходвымн 
силами противннка 

. Команднру 140-го пѣхотнаго Зарайскаго полка, Евгенію Салънову за то, 
что 15 окт. 1914 г., подъ снльнѣПшимъ ружейвымъ огвеыъ противвнка пѳропра-
ввлея черѳзъ р. Каыенпую п, проявивъ личное мужоство п храбрость, выбвлъ 
австрійцевъ изъ окоповъ, чѣмъ далъ возмпжность персправиться всеП дивиаін. 

168-го Миргородскаго, Алексаѳдру Флорову аа то, что въ бою 15 августа 
1914 г., времевно комавдуя полкомъ, взялъ съ боя .Двугорбую Сопку" н въ 
бояхъ 14, 15, 16, 17 н 18 авг. 19і4 г., ваходясь подъ огвемъ протввввка, свопип 
удачвымн дѣПствіями содѣйствовалъ усиѣшному выполненію задачъ, поставлон-
выхъ 42-й ііѣхотной дивиаіи. 

205-го Шомахинскаго: Амадаи-Магомету аа то. что 20 авг. 1914 г., со 
ввѣреннымъ ему баталіономъ взялъ съ боя д.д ВоляИдыковская и Олесвнки в 
удержалъ нхъ протввъ яростныхъ повторныхъ контръ-атакъавстрійцевъ до конца 
боя, а такжо аа то, что 21 авг. 1914 г. взялъ съ боя д. Лаповики н, продви-
гаясь впередъ, выбилъ вопріятеля иаъ ряда занвмавшихъ имъ позицій, н 

Фѳдору Пгнатову за то, что 21 авг. 1914 г. со ввѣровнымъ ому баталіо-
номъ атаковалъ и завялъ д. Лапеннки и удержалъ ое противъ повторвыхъ н 
яростаыхъ атакъ австрійцѳвъ. 

Команднрамъ по.тковъ: 

1-го улаискаго Потроградскаго, Николаю Люце за то, что удѳржалъ, врѳ-
иенно комавдуя лейбъ-гвардін Уланскинъ Его ВЕЛНЧКСТВА полкомъ 19 И 2 0 сонт. 
1914 г., познцін протввъ превосходныхъ свлъ противника до подхода нашой 
ігьхоты. • ' 

10-го драгунскаго Новгородскаго, Ннколаю Ьлсвцоеу за то, что 1< аиг. 
1914 г., въ б»ю, ваходясь во главѣ полка, руководнлъ атакой ого въ кояпомъ 
строю ва пѣхпту непріятеля. отгТупившаго пос.тѣ пораженія на р. Бѣлой-Линѣ. 
чѣяъ способствовалъ наПесснІю ему значнтельныхъ потерь и захвату дввиаіеп 
пблевыхъ гаубвцъ и пулеметовъ. 
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17-го удавскаго Нономиргородскаго, Ллоксандру Костенно за то, что 
11 авг. 1914 г., вь бою, находнсь въ рядахъ П-го уланскаго Чугуовскаго Ея Ввлн-
чксгвд ГОСУДАРЫНН ИМПЕРАТРНЦЫ МАРІВ ѲКОДОРОВНЫ іі., довелъ конвую атаку до 
удара въ штыкн и пикп, которой н опрокинулъ вевгерскпхъ гусаръ. 

1-го Екатервводарскаго Кубавскаго каэачьяго воАска, Гавріилу Бабіеву 
аа то, что 8 авг. 1914 г. съ боя взялъ своимъ полкомъ лѣсную опушку, которую 
удоржалъ до копца сраженія, прнчемъ была взяты въ плѣнъ какъ цѣшіе, такъ н 
конные австрійцы. 

Депбъ-гвардІв Уланскаго Его ВКЛИЧЕСТВА полка флвгель-адъютавту, Сергѣю 
Молоствову аа то, что удержялъ съ дввизіовомъ уланъ н двумя пулеметамн 
познцін 21 сент. 1914 г., чѣмъ способствовалъ отходу всего отряда. 

10-го гусарскаго Ингернанландскаго полка, Николаю фонъ-Кюгелъгену 
за то, что въ бою 8 авг. 1914 г., находясь передъ фроптомъ дивизіона, приняль 
непосредственное участіе въ атакѣ вдвое снльнѣАшеп кавалеріи противника; вру-
бввшись въ ряды вепріятеля, эарубнвъ вѣсколько драгунъ и получввъ сабельвое 
равевіе кисти, вторвчво участвовалъ въ атакѣ батареи съ отбвтіемъ у нея 
2 орудій. 

13-го гусарскаго Нарвскаго полка, Сигнамувду Лемпицному эа то, что 
въ бою 10 авг. 1914 г., въ коввомъ строю,съ дввнзіоиомъ атаковалъ противвнка. 
ворвался въ посадъ, гдѣ вступилъ въ руьопашвый боА съ цротнвпикомъ и опро-
кивулъ его. 

Командирамъ дивиэіоновъ артиллерійскихъ брнгадъ: 
1-го, 1-А гренадерской, Николаю Ломорокому за то, что въ бою 14 авг. 

1914 г., когда няшнмв воАскама былн утрачены частв поавців, что вызывало 
неизбѣжность отсуплевія по всему фронту, не тоіько удержался ііа свовхъ по-
зшііяхъ, но даже частью батарей выдвннулся ва болѣе блвзкую къ протнвнику 
позвцію, чѣмъ обезпечвлъ отходъ вашвхъ воАскъ въ полном? порядкѣ. 

1- го, 5-й, Александру Бенуа за то, что 28 авг. 1914 г., находясь на на-
блюдательномъ пунктѣ подъ ружеАнымъ огвемъ, умѣлымъ управлевіемъ огнемг 
своего дввнзіова по ст. Каміовкѣ и прнлегающимъ къ ноА окопамъ, далъ возмож-
ность 18-му пѣхотному Вологодскому иолку атаковать протввннка и заставнть его 
отступить. 

2- го, 5-А, Васнлію Линевичу за то, что въ бою 24 явг. 1914 г„ прн на-
чавшамся отходѣ ротъ 19-го полка, подъ сильнымъ шряпнельнымъ огнемъ пере-
мѣнилъ фронтъ днвпзіовя, чѣмъ способствовалъ отбитію атаки протпвника и далъ 
возможвость привестн отходившія роты въ порядокъ. 

2-го, 9-А, Внктору Абатъ за то, что командуя 1-А батареей ]0-го мортнр-
наго артвллерійскаго двввэіона и ваходясь ва ваблюдательвомъ пунктѣ подъ снль-
нымъ ружейнымъ огнемъ, умѣло упрявлялъ огнемъ своей бятареи, чѣмъ н оста-
иовнлъ няступлевіе превосходвыхъ снлъ противнвка, подошедшихъ къ батареявг 
на 4(,0 сажеиеА, 

2-го, 10-Й, бярову Игпятію фонъ-Майделю зя то, что ЬЪ бояхъ 14 и 15 
августа 1914 годя, преэвряя яввую опасность, подъ свльнымъ ружеАнымъ н п> 
леметвымъ огвемъ, умѣло руководвлъ свонмъ днвваіоаомъ, быстро выводя въ 
тяжелыя мввуты боя батарев дивнэіова вя самое близкое разстояніе къ протнв 
нику. чѣмъ содѣАствовалъ общему успѣху. 

1- го, 11-А, Михаилу Біъляеву за то, что въ бою 14 явг. 1914 г., въ сферѣ 
дѣйстввтельвяго артвллерІАскяго и ружейваго огвя протнввнка, отлнчно выбрать 
и эанялъ позицію в свонмъ огвемъ много соіѣАствовалъ какъ успѣшности отра-
жевія атакн непріягеля, такъ н овладѣвію желѣэводорожвымъ узломъ. 

2- го, 11-А, Нвколаю Куницному за то, что въ бояхъ съ 24 по 28 авг. 
1914 г., ваходясь въ сферѣ дѣАстввтельнаго артвллеріАскаго огвя, отбилъ всѣ цо-
вторныя иастоАчивыя атаки превосходвыхъ снлъ противввка н втниъ способство-
ьалъ удержанію поэвціА, а аатѣмъ успѣшвоиу продвиженію виередъ нашсй 
пѣхоты. 

2-го, 17-й, Владвміру Агищеву за то, что въ бояхъ съ 15 по 18 авг. 
1914 г., находясь въ положавін исключнтельвой опасвостн, управляя огненг 
свонхъ батареА^ не далъ воаможвости протнвввку укрѣввться, уввчтоживъ н1> 
скодько его пулеметовъ. Своимъ огвемъ содѣйствовалъ нашвмъ цѣхотнымъ ІІУ. 
камъ ве только укрѣпитьсл, во и веодвократво атаковатг лѣсъ, заяятый протвіі 
никомъ. 
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2-го, 31-й, Ллоксандру Иеверну .іа то, что ио врѳмя боонъ съ 27 по 30 авг 
1911 г., ваходясь ва снльво обстрѣлвваомомъ ружсйвымъ огвемъ передовомъ ва-
блюдатольиомъ пунктѣ блвзъ терпентнвнаго завода. управлялъ 2-й, 4-й и 6-й ба-
тареямн, чѣмъ способствовалъ навѳсевію противнику рѣшительнаго пораженія. 

2-го, 37-й, ІІнколаю Фону за то, что въ бояіъ 19 н 20 овт. 1914 г., нахо-
дясь въ положѳвін явной опасности на передовыхъ наблюдательныхъ пунктахъ, 
подъ свльнымъ ружѳйнымъ огномъ, точнымп указапіями для корроктировіінія 
стрѣльбы батарей своего дивизіона, далъ возможиость навести непріятолю рѣши-
тельноо пораженіо на самыхъ важвыхъ участкахъ его позвців (ва лѣвомъ его 
флавгѣ). 

2-го, 41-й, нывѣ 2-го, 4-й запасной, Дмнтрію Гіъпъеву за то, что въ бою 
14, 23 в 24 авг. І914 г., ваходясь ва наблюдателыюмъ пуввтѣ подъ дѣйствнтелі -
вымъ ружойнымъ огнемъ, умѣло управлялъ огнемъ своего дивизіона, чѣмъ далъ 
воаможность наноств австрійцамъ рѣшнтельноѳ поражевіе. 

1-го, 42-й, нынѣ нсключевному нзъ спнсковъ умершвмъ отъ ранъ, получен-
выхъ въ бою, 1'оману Вансовсному аа то, что іл. бою ІЗавг. 1914 г., ваходясь 
подъ дѣйствнтельиымъ ружсйнымъ огномъ иа ваблюдательвомъ посту, стопко и 
умъло руководнлъ огнемъ днвиаіона, нанеся протнвнику большой уронъ, что дало 
воаможность нашой пѣхотѣ продвинуться внередъ н атаковать протнввика 

Бывшему комавдиру Доиского каіачьяго артиллорійскаго дивнаіона. нывѣ 
состоящему въ рѳлорвѣ чивовъ при штабѣ Кіевскаго военваго округа, Лндрсю 
ЛерсЫнооу за то, что 16 авг. 1914 г. въ бою на р. Гнилая-Лнпа, удачниып 
дѣйетніямн своого давиаіона лагтавилъ аанолчать пдвоо сплыіѣйіцую артиллорію 
нротнвннка. чѣмъ далъ возможность нашой пѣхотѣ устронться на познцін н про-
должать наступлѳніе. , , . 

Команднру Донского кааачьяго артнллорійскаго дивизюва, Ыихаилу Лена-
реоу аа то, что 8 авг. 1914 г., командуя батареей вгого двввзіона, неоднократно 
преіращалъ оговь вдвое сильнѣйшѳй артнллеріи протнвннка, чѣмъ способство-
валъ кавалерійской дввваіи наиости цолиоо иоражоніо протнвнику. 

Командуюіцимъ батаролмн артиллорійскихъ брпгадъ: 
3-й, 17-й, Владнміру Гусеву аа то, что въ бою 13 авг. 1914 г., выѣхалъ 

галопомі. ішередъ подъ огнемъ противника н свонмь огнсмъ далъ воаможвость 
ашсй ціхотѣ выбвть протввннка изъ лѣса в устронтъся на свонхъ поавціяхъ. 

''" и* в ы н ъ командвру дввваіова, Владвміру Константиноеу зато, 
чіо въ г.ояхъ съ 15 по ІѲввг. 1914 г., быстро выѣхалъ на позицію н, обсгрѣлявъ 
ѵ ? . ! ! І И В 0 " к а ' в ь | билъ ого цѣпи и далъ воаможвость продвипуться нашей пѣхотѣ н 
іьръпптілд ва занятой нозиціи. 

3-й, 31-й, Петру Дросси, нынѣ убитому въ бою съ вепріятелемъ, за то, 
огнпмп К5 * в г * г » находясь на снльво обстрѣлвваемомъ ружейнымъ 

омъ передовомъ наблюдательвомъ пуиктЬ, направлялъ огонь своой батарен, 
п о

бѣда |
0 В О З М 0 ж и о

* - *
т ь продвннуться впередъ, чѣмъ в бьіла достнгвута обшая 

3"п. 41-й, нынѣ командиру 2*го днвнзіона, Ллоксандру Иерховскому 
пъі Ч Т ° Ь Ъ ° * ю ^ а в Г - г-- влі°яясь на наблюдатольномъ пунктіі впороди 
и 2 2 2 К о к о п о в ъ П ° А Ъ убійствениымъ огиемъ, давдлъ точныя укааанія для 
вьісоты І43 і ° С Я Л а т а Р е и « ч т о способствовало взятію деровни и на слѣдующій дѳнь, 

что Н
 К о ы

*
а

* в р у 2-й Дояской казачьей батарон, Мвтрофаву Гыноескому аа то, 
н е ?

 а в г

- 1**14 г., комавдуя батареой. нѣсколько ралъ прекращалъ огонь двухъ 
г , ^

 1 І , Р К И Х Ъ батарей. чѣмъ способетвовалъ кавалоріпской дішизін одоржать 
олестящую побѣду у с . Ярославице. 

Пдплквн.: гонеральнаго штаба: 
Штабъ-офицору для порученій отдѣлв гевералъ-ісвартврмейстера шіаба 

ар-Іи, Ворвсу Лаѵареоу за то, что развѣдкамв съ а.роплана В и 4 о і ^ Ь»П г. 
"одъ ружепнымъ н артиллерійскнмь огнѳмъ выясннлъ 1 ^ 5 ^ * ^ ^ 
свлъ ш,раіонѣ ІІросланъ-Гадымно, чтосуществонво повліяло науспѣшвыя ходъ 
опорацій по форснровавію рѣкн Сана. ^ Т П т н о й хнвнаів Льву Со 
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и лальпѣйшеыъ наступленіи и овладѣніи съ боя позиціп иротнвника у Ыогилы, 
подвсргая свсю жвэвь явной опасности, отлнчно организовалъ связь, правильно 
сцѣнивалъ боевую обстановку н своныи совѣтами содѣйствовалъ общему успѣху. 

Помощннку начальника отдѣленія управлевія генералъ-квартирмейстсра 
штаба главнокомандующаго арміями фронта Михаилу Фастыковскому за то, 
что въ бояхъ 13, 14, 18 и 19 авг. 1914 г. неоднократно производилъ развѣдку, 
подвергая свою жизвь явной опасности, давалъ цѣнвыя указанія и всиолвялъ 
вееьма еерьезвыя поручевія, способствуя всѣмъ ;*тимъ успѣшному завершепію 
операцій. 

Штабт.-офвцерамъ для порученіП при штабахъ армейскихъ корпусовъ: 
Михаилу Грѵгорову за то, что въ бою 29 авг. 1914 г. у гор. Рава-Русска, 

съ явной опасностью для аизни передалъ чрезвычапно важвое распоряжоніе, 
вмѣвшсе звачевіс но ТОЛЬЕО ДЛЯ корпуса, во и для арыіи. При личномъ муже-
ствѣ, отлнчно нсполвяя возложеввыя ва вего порученія, способствовалъ успѣш-
ному эавершевію ыаЕевра на полѣ сражепія, рѣшввшаго участь 5-тп дновнаго 
упорнаго боя арміи подъ Рава-Русска. 

Виктору Черныіиеву за то, что подъ огнемъ протнвннка произвелъ рѳко-
гносцировку противвика у с. е. Ниско, Рославнцѳ и Пржеидзѳль, вслѣдствіе ко-
торон было пропзведево повоѳ распрѳдѣлѳвіе войскъ и указаны новыя напра-
влевія для атаки, увѣнчавшейся успѣхомъ. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
19-го Костромскаго, Юліаву Клесову за то, что, коыандуя 26 авг. 1911 г. 

бсевыыъ участкоыъ полка, отбилъ повторвыя атакн превосходныхъ силъ против-
ІІПІ л. а ьъ послѣдукщіѳ двп, съ 27 по 29 авг., съ боемъ подвигаясь впорѳдъ, за-
нялъ села. 

33-го Елецкаго: нынѣ плквн., Павлу ЗалІеву за то, что въ бою 14 авг. 
1914 г., комапдуя баталіопомъ, успѣшно прпкрывалъ переправу, послѣ чсго взялъ 
съ бою с. Шуылявы, а въ бою 16 авг. подъ перекрествымъ огнеыъ артпллерін-
сшыъ и ружепвыыъ атакевалъ п взялъ сильную поаицію противнпка, и 

Алексавдру Каллистратову за то, что занилъ двѣ ливіи окоповъ за 
р. Саномъ п держался въ нихъ 16 дпей („Русск. Инв." 15 марта № 61). 

Дополненіе нъ Высочайшему приказу, отданному марта 3-го дня 1915 года. 
Г О С У Д А Г Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Вссмплостнвѣвше соизволилъ првнять зва-

ніе Шефа 6-го Кубанскаго пластунекаго баталібна, коеыу нменоваться ппродьб-въ 
Кубанскпмъ пластувсквыъ Ёго ВЕЛИЧЕСТВА баталіономъ. 

Его Императорспое Высочество Великій Ккязъ Георгій Ми-
хаѵловичъ назвачаотся Шсфомъ 4-го Кубанскаго пластунскаіо баталіона, коену 
имеповаться впредь 4-мъ Кубанскиыъ пластунскимъ Кго Иыператорскаго Высоче-
ства Велпкаго Князя Георгія Михапловпча баталіономъ. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 9-го марта 
1915 г. 

Утверждается пожаловапіо Главнокоманд.ѵющпмъ арміями фронта, за отлп-
чія въ дѣлахъ противъ вепріятеля, по удостоснію МѣстноП Думы, изъ лнцъ. нмѣю-
щнхъ Гсоргіевскоо оружіе: 

Георгіссскаю оружІя: 
Подполковннкамъ пѣхотныхъ полковъ: 

35-го Брянскаго, Густаву Остановичу за то, что будучи 25 августа 
1914 г. съ баталіономъ на лѣвомъ ф.тангѣ бршады, пмѣя протиішвка съ трохъ 
сторонъ и обстрѣлцваомый церекрсстнымъ огпемъ, отбросн.тъ превосходныя силы 
иепріятеля, чѣмъ далъ нозможноеть своей бригадѣ наступать. 

44-го Камчатскаго: Грпгорію Шсмакскому эа то. что въ бою съ 24 но 
28 авг. 1914 г., командуя ротой, съ непоколебпмыыъ мужествомъ удерживалъ при 
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трулныхъ обстоятельствахъ появців, нѳ допустнлъ прорыва противвнка н нс только 
отбнвалъ сго атаки, по н пеоднократно со своѳю ротою перѳходилъ въ іптыковую 
атаку н Лвдрою Зинъно эа то, что въ бою 17 авг. 1914 г., командуя 5-п ротоп. 
дошелъ съ нею на 800 ніаговъ до укрѣплсннон позіщін внсзапио обяаружсанаго 
сильнѣппіаго протнішііка, удерживался передъ неП н подъ губнтелыіымъ перекрост-
нычъ ружепеымъ и пулсметнымъ огнемъ отошелъ лншь по прнказанію, потерявъ 
V* состава споей роты. 

05-го Московскаго Кго ИКЛИЧЕСТВА. В.іадимІру Гудомино за то, что въ бою 
14 авг. 1914 г., командуя ротон, выбилъ ііротивннка иат. завода и овладѣлъ имъ. 
а аатѣмъ и д. АнтоновкоП, бывшей важнѣпшнмъ пунктомъ въ цоатрѣ расположе-
ніи протнвинка. 

31-го Апшеровскаго. Внкснтію Иванову за то, что 20 авг. 1914 г., коман-
дуя ротоП п ваходяеъ лично всо время въ цѣпи, подъ губительнымъ пулометнымъ, 
ружеЯнымъ н шрапнельнымъ огнѳмъ, доволъ свою роту до укрѣп.тепной іюзицін. 
ваялъ ео штыковымъ ударомъ, ворвался въ к. Фансловпцо н ородолжалъ дааѣс 
ноступленіе на порерѣзъ отступающнмъ австрійцамъ. 

'23-го Козловскаго, Авдрею Лургасову за то, что командуя 29 и ?0 авг. 
1.М4 г. отрядомъ изъ 10 роть 124-го пѣхотнаго Воронежскаго полка съ батарееп 
н коаницеП, іірояви.іъ выдающуюся распорядитсльность, хляднокроніе и храбрості. 
и тѣмъ успѣшио выполнилъ поставленную сму задачу. 

121-го Воронежскаго, Григорію Моропову за то, что въ бою 17 августа 
1914 г., ііи переправѣ чоре.ть р. Гвн.іая-Лнпа, со своимъ баталіовомъ первый поре-
шс.тъ черезъ рѣку, овладѣлъ поанціеп противника н удержалъ ос до подхода под-
врѣплепіп, чѣмъ помогъ общей побѣдѣ. 

147-го Самарскаго, Петру Госсову ;іа то, что въ ночь ва 15 окт. 1914 г., 
переоравившись черезъ р. Вислу, съ боя взм.ть высоту западнѣе коловіи н господ-
<'КІп дворъ, чѣмъ помогъ иолку утвердптьгя на лѣвомъ борогу Вислы и обозпс-
чплъ отъ артв.ілеріЛскаго огня цереправу у ко.тоніи Калишавы. 

174-го Гомѳискаго, Сергѣю Пахаину за то, что 30 августа 1914 г., будучп 
начальинкомъ голоиного отряда, штыками ныбнлъ нзь окоповъ превосходнаго нъ 
спллхъ противцика, обративъ его въ бегпорядочное бѣгство. чѣыъ во далъ сму 
иозможности аанять заготовлоиныя іюзнціи; при этомъ съ боя были взяты въ 
плѣнъ одивъ офицѳръ и около роты внжннхъ чивовъ, а также повозкн съ нон-
тонамн, велоснпеды. кухвп п аарядныс яіцикн со снарядамн. 

180-го Впндавскаго, Георгію Фросту за то, что 25 анг. 1914 г., прн атакѣ 
укрѣпловвон познцін протнвника, лнчно ннчальетвуя падъ баталіономъ, эвѳргнч-
нымъ охватоыъ фллнга, нодъ сильнымъ ружейнымъ н пулеметнымъ огнемъ, за-
ня.тъ нопріятольскіо окопы, что значотольно попліяло иа успѣшвыП исходъ общеП 
атакп вгсй укрѣпленноп позицін. 

Сурскаго, Ннколаю Кучинсному эа то, что въ бою 17 августа 1914 г. 
командуц баталіономъ, удоржалъ весьма пажную для хода боя познцію и, подъ 
УбШствевнымъ огнемъ, свовмъ мужествомъ, хладнокровіемъ н распорядитсльвостью 
способствовалъ общему успѣху. 

ПІацкаго: Мнхаилу Василъеву за то, что въ бояхъ 25 и 26 авг. 1914 г., 
командуя боевоп частью цолка подъ свльнымъ артиллеріпскнмъ, ружойнымъ н нуле-
мотнымт, опіомъ снльнѣпшаго протнвнвка, занялъ весьма важную позицію у запад-
ноп окранвы с. Сннковцы, првчемъ, отбввая бѣшоныя атакв противника н удср-
:кавъ эти позиціи до ковца боя подъ Рава-Русска, споеобствовалъ общѳму успѣху 
этого рѣшающаго бон, н 

Василіы Шарію ;іа то, что въ Лояхъ съ24 по ЗОавг. 1911 г. у гор. Рава-
і усска, нодъ і'ильнымъ артиллорійскимт., пулсметнымъ н ружеПнымъ огнемъ втров 
снлыіѣПіпаго протииника удержпвалъ свою позпиію. :ілтѣмъ, порейдя вт. атаку, 
ок.росилъ протнвннка. 
с >ѢІ 1 0 * Г 0 У л а ц с к а г о Одесскаго по.іка, пынѣ цолковнику, Ковстантнну Зару-
ѵнну за то, что въ бою 10-й кавалорІПской днвизіи 8-го апгуста 1914 г., паходясь 
псредъ фронтомъ двухъ эскадроновъ полка, броснвшнхся ігъ атаку на коиннцу 
ірптввпика, лнчнымъ прнмѣромъ мужестпа и саиопожортвованія содѣйствовалъ 

полпому пораженію превосходныхъ снлъ его, чѣмъ н содѣПствовалъ успѣху днпнзіи. 
17 ш ? . г у с а Р с к а г ° Ингерманландскаго полка, Иваиу Ііарбовичу за то, что 
:.' І " Г ' 1 4 г ' ' к о м нпдуя эскадрономъ, бросился въ атаку ст. нимъ ыа занявшій 
.мръиленвую поэвцію непріятельскій полкъ съ пулѳмотамн, прнчемъ личнымъ 
прпчѣромъ доблестп, разя врага, подъ жестокимъ огнемъ его, успѣшно доволъ атаку 
до глуоокихъ резервовъ, обратипъ иопріятеля въ бѣгство и дахвативт. пулѳмѳтъ. 
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13-го драгунскаго Воѳннаго Ордсиа нолка, Павлу Осипову аа то, что 22 окт. 
1914 года, во главѣ эскадрона нроизиелъ конную атаку на дпѣ роты австрійцевъ 
до удара холоднымъ оружіемъ н обратнлъ иротавннка нъ бѣгство. 

13-го гусарскаго Нарвскаго полка, Соргѣю Балихову за то, что въ бою 
10 авг. 1914 г. въ конвонъ строю съ давнзіононъ атаконалъ противвака, ворвался 
въ пос. Авнополь, гдѣ вступилъ въ рукопашный боП съ протаввикоыъ и оироки-
нулъ ого. 

Дагестааскаго коинаго полка, Икову Хабаеву за то, что въ боихъ 27 
и 28 авг. 1914 г., комаидуя дпвнзіономъ, отбилъ всѣ атаки во много разъ пре-
восходяшдго его въ снлахъ противника, удержалъ за собой позиціи п тѣнъ способ-
ствовалъ общену успѣху дѣла. 

Осетинскаго конваго днвнзіона, нынѣ конандиру, Владпніру Крылову 
аа то, что, дѣйствуя 2 и 3 сент. 1914 г. съ дввнзіовомъ впередн лѣваго флавга 
кониаго корпуса, раскры.тъ снлы протииника, снѣлыни дѣйствіямп заставилъ его 
отступнть и, находясь всо время подъ силі.нѣПшимъ огнѳмъ протнвника, доставлялъ 
командиру корпуса цѣнныя свѣдѣпія. 

Войсковынъ старшннанъ казачьихъ полковъ: 
Донского, Владнніру Иловайоному за то, что, въ аочь съ 22 ва 23 сент. 

1914 года, съ партіей развѣдчиковъ своей сотви переправился ва лѣвый берѳгь 
р. Вислы, гдѣ, забравшись въ тылъ противника, добы.тъ и доставнлъ сиоѳну отряду 
вссьма цѣнныя о прогивникѣ свѣдѣнія, оказавшія неаамѣннмос содѣйствіе успѣху 
отряду. 

1-го Оронбургскаго, нынѣ полковнику, Васнлію Печснкину за то, что, 
въ бою 8 авг. 1914 г., комаидуя второй в шестоп сотнями, атаковалъ подъ убій-
ствѳннынъ огнемъ значнтсльно прсвосходящія его снлы австрійскоп цѣхоты, прн-
чемъ было нзрублеао до 50 человѣкъ, а остальаые обратились въ бѣгство. 

Подполковникаиъ, командующинъ днвизіонамн артиллерійскнхъ бригадъ: 
1-мъ, 35-й, Федору Ліаю за то, что, въ бою 10 авг. 1914 г., командуя 4-я 

батарсой 3-й артиллорійской бригады, быстро выѣхалъ съ батареей на иознцію 
въ раастояніи 300—400 шаговъ отъ ненріятельской пѣхоты и, нѳснотря на залпо-
вый огонь, далъ воэножность нашей пѣхогѣ продвинуться вцередъ, чѣмъ способ-
ствовалъ успѣху отряда. 

Николаю Иванову за то, что, въ бою 25 авг. 1914 г., подъ сильвѣйшимъ 
артиллерІПскимъ огномъ нротпвника. перомѣнилъ фронтъ позиціи дпвпзіова для 
встрѣчн атакующей капалеріи, быстро, съ разстояцін 200—250 саж. открылт, огонь 
ио пой н нрпвудилъ со къ безпорядочному отступлонію. Находясь подъ силыіымъ 
ружепнымъ п артнллерійскинъ огнемъ, нооднократно отбнвалъ атакн протнвшіка. 
Умѣлое и сіюкойное управленіе огномъ дивизіона нри тяжеломъ положенін съ 
27 по 29 авг. 1914 г. имѣло огромноо аначеніѳ для общаго успѣха дѣла. 

Командирамъ батареп артиллерійскихъ бригадъ: 
1-й, 3-й гренадорской, Александру Золотухину аа то, что, комаидуя бата-

рсей о соит. 1914 г., находясь подъ сшч.нынъ дѣйствитольнымъ огпемъ против-
инка, ааставилъ аамолчать артиллорію атакующаго и тѣмъ сиособствова.іъ пр"-
движснію нашей пѣхоты н аанятію нопріятольскихъ поаиціп. 

4 П ' 3 * П г Р в н а Д 0 Р с к ° п . Николаю Агокаеу за то, что, въ бою 22 августа 
1914 г., находясь подъ дѣйстввтельнымъ ружейиыыъ н пулеметнымъ'огномъ, вь 
положеиіи нсключительной онасности на передовомъ наблюдательноыъ пунктѣ. 
давалъ точныя укааапія для корректированія стрѣльбы артнллеріи и тѣмъ да.ть 
возможность пааестц попріятолю рѣшптольпоо поражоніо. 
юіл *" 7 * й ' А-̂ ^̂ ^̂ илрУ Отолбину аа то, что, въ бояхъ съ 3 по 7 сонтября 
1Л4 года, паходясь подъ сильнымъ ружейиымъ н шрапне.тьнымъ огномъ, лнчво 
управ.тялъ огнемъ даиизіона, прнчемъ заставилъ эамолчать 4 непріятольскія бата* 
рои и тѣмт, способствовалъ 27-му пѣхота. Витебскому цолкѵ завять д. Ыаковнско. 
. а . . ьорису ІІыхачеву за то, что, въ бояхъ съ 15 по 18 авгу 4* 3 

іл - і г., находясь на наблюдательномъ нунктѣ въ течоніѳ всего боя въ ноложеаів 
ѵ и * \

Ю

1

, Ш Т 0 Л Ь В 0 П о п а с н о с т

" . "од-ь свлыіымъ ру^кѳйвымъ н артвллерійскнмъ огнемъ, 
умъло руководтъ огномъ, чѣмъ удержавалъ противнпьа при отходѣ нашихъ войокъ-
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8-й, 31-й, Николаго ЯІанОру аа то, что, ваходяеь ІЗавг. 1914 г. ва обстрТ--
лнваеионъ ружейвымъ сгнемъ передовомъ наблюдатольвомъ пунктѣ, направлялъ 
огонь своей батарев столь удачно, что содѣйствовалъ нанесевію противннву пол-
ваго поражевія. 

Командующему 1-й, 32-й, нынѣ иолковнику, Петру Шамтеву аа то, что 
въ бою 18 авг. 1911 г., нрспсбреган очсвидноП онасногтью. дішжды подъ енльпымъ 
ружеПаымъ огпеыъ иабнралъ наблюдательвый пунктъ. быстро мѣняя позвцім 
батарои для уснѣшнаго отбитія иаправленной пепооредственно протпвъ нея атаки 
и рѣшительво способствовалъ захвату нашей пѣхоюй деревнп. 

5-й, 35-й. Алоксандру Анатоау аа то, что нъ бою 18 авг. 1914 г., нахо-
дясь на передовонъ наблюдательноыъ пунктѣ, въ сферѣ дѣйствнтельиаго огня. 
корроктировалъ стрѣльбу своей батареи, чѣнъ окааалъ содѣйствіе для нагтупле-
нія иѣхоты. 

4-й, 41-й, Павлу Лаппо ла то, что. въ бою 16 авг 1914 г., командуя бата-
реей Гнбцргкой стрѣлконой нртнллерІПскоП брнгады, иодъ снлыіымъ огнемт. про-
тнвника, быстро выѣхалъ на поанцію, загтавилъ аамолчать поііріятельскую бата-
рею н тѣмъ далъ ноаможность нашей пѣхотѣ устроиться, а аатѣмъ персПтп въ 
на<*тупленіе. 

4-й, 46-й, Николаю Яновлеву аа 10, что въ бою 13 а ы у т а 1914 Г ч быстро 
выѣхалъ ва открытую іюзвцію, подъ онльвынъ огненъ протинника, и :ш<танилъ 
;іанолчать нспріите.іьскую батарсю. зитѣмъ, перонесн огонь на пѣхоту, ирюстано-
вилъ атакѵ цротнвника и далъ воэможность продвииуться впоредъ нашсП ііѣхот-І>. 

Михаялу Вуделиненому за то. что, въ бояхъ 27 н 2г* авг. 1911г.. нахо-
дясь на цередовомъ пуиктѣ въ ноложепін нсключнтельной онаеностн, норою впе 
редн нашнхъ цѣпей. въ сферѣ ружейнаго п артиллерійскаго огня, вапесъ огром-
ный уропъ протиннику, чѣмъ окааалъ существенную иоддержву Погодуховскону 
пѣхотиому полку. 

Командврамъ батарой мортнрвыхъ артнллеріискнхъ дивиаіоновъ: 
1- Й, Нетру Попоеу аа то, что, иъ бояхъ съ 26 по 30 аиг. 1914 г., находяеь 

иа нѣнясмыхъ, въ ;іависниости отъ обстаиовкп, наблюдательныхъ пунктахъ нодъ 
Ітіва-Русска, .тихими быстрыми пыѣздами на поанціи еиоей батарси подт. силь-
•ынъ огнемъ легкой и тяжелой артвллсріи противника, а также перокрестньімъ 
ружейиынъ и ііѵлсмстнымъ огненъ, привлекая ва себя ураганный огонь батарен 
вепріятеля, снособотвоваль ыаиепрнроііанію частсй иьхотной днншин для заііятія 
укрѣпленныхъ познцій подъ гор. 1'ава-Русска и овладѣвію этннъ городонъ. 

2- й, 17-го, Гсоргію Шахматову ;<а то, что, иъ бою 15 ааг. 1914 г., іюдь 
ильнынъ ружейнынъ огнеыъ, вывелъ батарев ночти на лннію пѣхотныхъ цѣпеп 

н въ точеніе 7 час. поддержипалъ иашу иѣхоту и далъ ей возыожность удержаться 
на поаиціи, нанеся протвввнку большой уронъ 

Комнндирѵ 19-й коппо-артнллеріпской батарои, княяю Нладпміру лланта-
нузину :іа то, 'что. блестящо дѣйствовалъ ио г.тані. батарсн. которая едииствси-
ная иеренравиласі. па лѣный берегъ Сана и на участкѣ 42 й пѣхотнпй дивизш 
-•вонмъ огненъ съ 1 Ю шаговъ все вромя успѣшно еодѣйствовала пѣхотѣ. 

Комапдирамъ кааачьихъ батарой, войсконынъ старіпннамъ: 
7-й Довской, Матвѣю Иваноеу за то, что, 18 авг. 1914 г., ііодъ Ш Ш 

шрапнолыіынъ н бриаантнымъ огненъ, привелъ въ полноо рааетропство двѣ оата-
рси іі|ютивинка. захваченныя потонъ калаками Донского кааачілго цо.ікл. 

Торской. Александру Савицному аа то, что, 10 августа 1914 г.^ть Скда ад 
переііравьі, быстро выѣхалъ ва аанятую нанн съ боя позицію н, снетяя - ноимъ 
удачнымъ огномъ пѣхотныя цѣни н роаервы протппнііка, помогъ рааОить ненрія-
геля, аащцщавшаго переправы. „ . — '. _. 

Полковвнку 13-го драгѵнскаго Военнаго Ордена полка. < ергѣю Юматову 
то, что, 27 авг. 1914 г во главѣ 2'/» эекадроііовъ, проиавелъ лавой атак> до 

удара холодвымъ оружіеыъ подъ пѵлеметнымъ и ружейаымт. огномъ. результа-
тонъ чего было оставлоніо иротинннконъ аанятой имъ снльиой иоаиціи. 

Капптаначъ генера.тьнаго штаба, старпшнъ адъютпнтанъ штабовъ пѣхотныхъ 
дивнзій: 

7-й. Псеволодѵ Ступину аа то, что въ бояхъ 14, 15 и 16 августа 1914^г., 
«'удучп натваченъ н.нрав.тяющнмъ должность начальнпка штяба аві 
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пѣхотной днвпзіи, подъ ружеПнымъ ц артнллорійскимъ огнемъ, праішльно оцѣшівъ 
обстановку, въ большоп мѣрѣ содѣйствова.ть аачальнику авангарда иъ достиженіи 
уснѣха. 

9- й, Якову Величковскому за то, чго въ бою і(і ц 1* августа 191-1 года 
на р. Гпилой-Лшгѣ, подъ спльнымъ ружспнымъ и артиллерійсісимъ огцемъ иротнв-
иика, наиравлялъ частн 2-й брнгады 9-й пѣхотноп дивизіи и, подвергая жнзнь 
свою явной опасностн, содѣйствовалъ достижопію цѣли, поставленпой полку ;эгоп 
бригады, послѣдствіѳмъ чого былъ захватъ окоповъ праваго фланга позиціи про-
тнвника и отступлоніе анстрійцевъ. 

10- й, Ллександру Душкевичу за то, чго въ бояхъ 14 н 15 анг. 1914 г., 
подворгая свою жизнь янной опасностн, производилъ наблюденія за перодвп;і;'-
піемъ протнвника и даваль цѣппыя свѣдѣнія для составлонія общаго плана боят 

завершившагося разгромомъ противннка. . 
31-й, Александру Кардашенко за то, что въ бояхъ 13, 14 п 17 августа 

1914 г. неоднократно цодвергалъ свою жнань явноп опасности, нсполияя важныя 
поручопія по передачѣ указаній шічалышкамъ боевыхъ участковъ, н своею доблест-
ною н самоотвержонною дѣятельностью содѣйствовалъ успѣху дпвизіи въ этнгь 
бояхъ. 

Старшамъ адъютаптамъ днвпзій: 
11- й кавалерійской, Георгію Полкопникову за то, что вь бояхъ ІІ авг. 

1914 г., неоднократно подвергая свою жизнь явной опасностн, доблестпо проиаво-
дилъ рекогносцировки, снльно вліяшпіи па успѣшный ходъ боевъ. 

3-й Кавказской казачьей. Александру Захаріадзе за то, что 1 сснтяОря 
1914 г., црн прѳслѣдованін протнвника съ опаспостью для жизпн пропзвелъ реко-
гносцировку н доложилъ начальнику дивизіп обстановку, чѣмъ способствовалъ 
блестящему успѣху своей дивнаіи. 

3-го греиадерскаго Перновскаго полка, Левану Озипъннцу за то, что въ 
бояхъ съ 20 по 22 авг. 1914 г., охраняя важный боевой участокъ въ льсу, отГ»и-
валъ непрерыппыя атакн спльпѣйшаго протнвнпка н пе только ие отдалъ иочіцпі, 
во и въ вужныя минуты поддерживалъ сосѣдей. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
33-го Елсцкаго: Модесту Семенову за то, что въ бою 10 авг. 1914 г., подъ 

губптельнымъ ружейнымъ и пулсмстнымъ огнемъ противпика, повелъ свою роту 
въ штыки, псрѳшелъ трудно проходимый ручей съ кананой и ныбилъ протпшшка 
изъ окоповъ, причиииві> сму болыпой уронъ. 

Серііію Кувичинскому аа то, что занялъ дві. лпиін окоповъ за р. Саномъ 
п держался въ ннхъ 10 дией, и 

Ііангелеймону Лапину за то, что запялъ двѣ лпніи окоповъ за р. Саномъ 
н л.ер;кался пъ ннхъ 10 дней. 

44-го Камчатскаго, Николаю Сгъдлецкому за то, что въ бою 25 августл 
1914 г., осташпнсь крѳменно комапдующнмъ 3-мъ Саталіономъ, удерживалъ запя-
тую поэицію, два рала ііореходплъ въ штыковую атаку и этпмъ обезнечилъ общео 
отхожденіе, а затѣмъ и нѳреходъ въ наступленіе. 

05- го Московскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА: Леонпду Шабелъскому эо то, что 
14 авг. 1914 г., находясь съ полуротой въ поддѳржкѣ роты Его ВЕЛИЧЕСТВА, восточ-
аѣо лѣса, узналъ у раионыхъ бородннцевъ, что около деревни паходятся нопрін-
тельсісіѳ цуломоты н что аанимавшіе еѳ бородшіцы, попавъ подъ ихъогоні», несуть 
большія цотеря, личной, подъ сосродоточеинымъ по помъ сильиѣПшимъ огнсмъ, 
развѣдкой, убѣднлся въ трудномъ ноложеніи бородшщовъ, по своему почпну р^-
шплъ пойтн на поддѳржку ихъ. быстро в энергнчно выиолішлъ ириннтое рѣшеоіе, 
двннулся на окраниу доревнн н, обнаружпвъ у доревни 4 пуломота. мѣткнмъ залпо-
вымъ огпемъ заставилъ ихъ замолчать, пѳрсбпвъ всю прпслугу, и 

Иліодору Рнбинину за то, что въ бояхъ съ 15 по 18 авг. 1914 г., доблестпо 
п самоотверженпо управляя пулемотной командой полка. оказалъ незамѣшімоо со-
дѣПсгвіѳ успѣшпому ааиятію полкомъ д. Яповки. 

06- го Бутырскаго, Григорію Коленкоау за то, что въ бою 13 авг. 1911 г.. 
увлская за собою людей своеп роты. штыкамн выбнлъ прогнвншса изъ окоіювъ 
н взялъ многнхъ въ плѣнъ. 

81-го Алшеронскаго, Ллександру Коммисарову за то, чго 20 авг. 1914 г.г 

комапдуя ротой, стремитслыюП агакоп подъ спльнѣпшпмъ огпсмъвзялъ д. Суходолы-
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90-го Оиежскаго, Фердинаиду Кирну за то, что 21 авг. 1914 г.. находясь 
въ составѣ і . г о баталіона, выиолнявшаго главаую задачу, прннялъ командовав.е 
баталіономъ рость того, каиъ его баталіоввыи комаидиръ ..ылъ убитъ н. ііродол-
жая вестн н"!?уаленіе Оата-тіономъ, выбнлъ противанка съ его позипів и обра-

" І М ^ п^Те^каі- Алексаидру Вороткикоеу за то, что совершилъ ие-

противннка сдаться въ плѣнъ нашичъ вопскамь, и явгѵста 1914 г., 

атажовалъ въ штыкнЧ Иавтовска-ІЮля, Щ**™* нео\'таву тив -ін черезъ иаходившихся тамъ авгтрі(іцевъ, чѣмъ оЛе.шсчил. псреарав> дпв-а.и Р 

Р

- ^ п я и с к а г о Нико.таю Г ^ Я ^ ^ 
ноп команды. въ бою 12 авг. 19М, г. лн«™н и м 1 0 С П а е д п с т о в ъ с ъ 
метовъ, привслъ въ полное Р*зст^ройство ^ ^ ^ ^ ^ ^ . „ ^ о е содѣПствіе 
пу.ъ-чгтомъ н захватилъ этотъ пулеметъ, чѣмъ окатать ши* 
уснѣху евоего полка нъ ссмь дѣлѣ. 

Готмнстрамъ: 

Лсйбъ-гвардін « ^ 
11», 20 и 21 «

я

Ѵ а г ^ дг.ят.чьностью, 
ОтдѣльноП гнардеаегсой К А В Д І Е

Ж Р ^ нлчатьввку брвгады 
веоднократно подвергая свою жвааь опасвогти, с п н м т 
выаолиевію иоставлевнои ому аадачи. ^нмммн»*н»9*10, чго і і ачг 

9- го гусарскаго Кіевскаго иолка, Ало^анд Р > , і с е и т м / • , и , , л и ч а 

ШИ годи. сЛѣдуя съ эскадрономъ въ головѣ а н а
и

А ^ ^ ™ о

и

т ь

Р

Н 0 „ р | № « я . а 
« быстрыми распор^нінми ™ ' » ' ; ; л ; ^ нолуаскагрономь 
аатѣмъ лнхоп коиноп атакой, П й ^ ^ 1 ^ аірядиые ящаки оть ііулеметовъ. 
вытвсинлъ роту австрівцевъ, взя.ті. Н Л

* "
И

" * Ѵ Алекоъееи за то, чго 
10- го драгуаскаго Новгородскаго^полка ; .

В

^ П К ^ „ . я в і і с в полчычь пора-
въ бою 10-й кавалеріпской днви іін 8 авг. 19Ні г., п к » , ч и атаковалъ со 
жевіемъ протш.ипка н взятіемъ 8 орудіп н свышо 1Л' " ™ в ^ ь ; „ с ь полвымъ 
свовмъ эскадрономъ конннцу протввника ітьпре,. ;мых ; 1 1 1 1 . ударм 
спокойствіемъ н умѣніомъ уиравляль А ь п " в 1 с м ь ' ,"ѴтельвоП степеиа способ-
его на яоаыя части кошшцы и иѣхоты, чЬмъ въ виа 
ствоналі, обіцему успѣху диниаііі, н 

ТІ 41*1'/ ~* 
атакова.ть съ сноичъ эскадроним і» п .. ,„-, , „лѵпткі 

ковннцу щютивннка и снокойно'отражатъ 
Ю-го уланскаго Одесскаго иолка, иыиѣ

 п

« " ° /
ь

;
в

! ™ "
ь

к ' р о а о м ь первыА 
ноеу аа то, что въ бою 8 авг. 1014 г. ̂ ^^^^^^1 опрокинуль 
натнскь провосходныхъ снлъ в е і ф і н т е л ъ м о й і ^ " " ^ ^ ^ ^ в о в а д ъ общвку 
и обратилъ нъ бѣгство, чѣмъ въ значитолыюи сгопони ^>л» 
усиѣху полка. і д и К 0 1 і а н д у я эзиидро. 

Іригорію Дарашану » то. чго въ бою 3 авг ш-І і . ' п в я с . 
номь, отважио атаковалъ. дѣПствуя холоднммъ ор>.і. емь розо^ода . 
ирінтольскоп нѣхоты, а аатѣмъ н артиллоріи, аахватвнъ при этомъ двл нииі 
скнхъ орудія, д ,-лавѣэскадрона, 

Валеитиву Сгшеіубу а а то, что въ бою. 8 вяі. ^ 1 » В 1

 і к и а у л ъ е 0 , 
жно бросившись иа превосходныя салм конаицы протжижва», иу * отважно 
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обративъ въ бѣгство, чѣмъ и содѣАствовалъ захвату своеЛ дивизіеА арти.тлеріи 
н плѣнныхъ. 

10-го гусарскаго Ингерыаиландскаго по.тка, Борнсу Палъшау 8а то, что, 
нъ бою 8 августа 1914 г., иаходясь въ положоаін нсключнтсльноЛ опасиости, іа 
сферѣ дѣЛстввтельнаго ружеПиаго и иулсыотііаго огия, состоя иачалыіикоыъ конио-
пулоыотной коыанды, давалъ точныя и нѣрпыя указапіи для корректнрованія 
гірѣльбы сиоеп команды, чѣыъ и діить иозможнОСТЬ шшгстіі пспріитіѵип рѣппгажБ* 
ноо поражоніс. 

17- го уланскаго Новомнргородскаго полка, Сафону Урумову за то, что, въ 
бою 2 авг. 1914 г., командуя эскадрономъ, броснлся въ ковноыъ строю нъ атаку 
на пѣхоту, занявшую окопы; атака была аастолько стремительиа, что протнвннкъ 
бѣжалъ. На илечахъ бѣгушаго протипника сѣвернаяокраннагородабылааахначева 

18- го гусарсваго Нѣжннскаго ііолка, вынѣ подполковннку, Кургоко Дуда-
рову за то, что, въ бою 4 авг. 1914 г., коыандуя боевымъ участкомъ ВЪ стрѣлко-
вой цѣіш, атаковалъ австріПценъ во флані*ъ въ штыки и заставн.тъ ихъ очиствть 
позвцін, что повліяло ва благопріятвый исходъ боя. 

Ксаулаиъ: 
1-го Екатеринодарскаго полка Кубаиск. казачьяго воЛска, Квдокнму Крмо-

ленко за то, что, въ бою 10 авг. 1914 г., нри овладѣніи перенраноП ііа р. Ссретъ, 
подъ убійственнымъ огнеыъ протиііішка, псрвый со стрѣлкаын сиоеП сотии былъ 
у пороправы и перешслъ оо; затЬмъ ііодъ дѣйствительныыъ ружеЛнымъ огнемъ 
наетуналъ по открытоЛ мѣотпости, послѣ чего обнаживъ шашки, броснлся на 
окопы и псрпыыъ заня.тъ ихъ. 

1-го Оренбургскаго казачьяго полка, ныпѣ войсковому старшнііѣ. Льву Кры-
лову аа то, что, въ бою 8 авг. 1914 г., комапдуя сотнеА, атаконалъ прсвосходя-
щую силами ненріятельскую конницу, которую опрокинулъ и обрати.тъ въ бѣгство, 

Нынѣ войсковому старшннѣ, Л.тексавдру Полозову за то, что, въ бою 
8 авг. 1914 г., съ комавдусмоП нмъ сотнеА атаковалъ значитсльно превосходящія 
его снлы австрійской пѣхоты, прпчемт. было нзрублено до 50 чслонѣкъ, а осталь-
ные обратнлись въ бѣгство, и 

Анатолію Исаенко за то. что, въ бою 14 августа 1914 г., коыандуя сотвей. 
атаковалъ значнтельно прсвосходищія сго снлы австріископ пѣхоты. прнчемъ было 
пзрублено до 50 человѣкъ. а остальныо обратились въ бѣгство. 

Капитанамъ: командуюіцпмь батарсямн артнллеріПскнхъ бригадъ: 
Ворису Мелъникову за то, что, находясь на иородовомъ наблюдатольнонъ 

пуикііѵ съ 3 но 8 септ. 1914 г., нодъ дѣпствительпымъ ружойнымъ и шрапнвдь* 
нымъ огнемъ, въ ноложеніи иск.тычнтольиой опасности, съ усиѣхомъ управлялт» 
огнемъ батарсн, чѣмъ способствовалъ падонію гор. Ярослапа. 

Командиру батареи, поднолковннку Петру Погребному за то, что, вахо-
дясь со 2-ю батарсей на правомъ босвомъ участкѣ днвизіи, 28 сонт. 1914 г., когда 
обнаружился обходъ нашего праваго ф.танга, по собствснной иннціативѣ повер-
нулъ фронтъ батарен н. иаходясь подъ спльнымъ ружепнымъ огнсыъ, остановилъ 
наступлевіс протпввнка и далъ возыожность выдвинуться резерву. 

7-й артнллерійской бригады, нынѣ командующеыу 4-ю батарссю 10-й артил-
лерійской бригады, Мнханлу Ваеютовичу за то. что, съ 3 по 8 сент. 1914 г̂  
находясь на персдовомъ наб.тюдатсльноыъ пунктѣ въ сфсрѣ дѣАствнтольнаго ру* 
жсйнаго н шрапнельнаго огня, точво опредѣлнлъ мѣсто нахожденія фортовьігь 
батареП п заставнлъ ихъ замолчать, чѣмъ и епособствовалъ иадснІю гор. Ирослава. 

б-го сапѳрнаго баталіона: ЛрсонІю Холостоеу за то, что рукоиодн.ть пере-
нраиоА Вологодскаго полка на днухъ понтонахъ н плавучнхъ снпрядахъ черсзъ 
р. Санъ подъ градомъ пірашіелыіыхъ, пуломотныхъ п ружеПныхъ иулц н 

Николаю Ергиову аа то, что устронлъ порепрану на наромахъ чорсзъ 
р. Санъ нодъ страшнѣАшимъ губитсіыіымт. огнеыъ протнвпііка. 

Штабсъ-катітанамъ пѣхотныхъ іюлковъ: 
*>7-го Тарутпнскаго, ІІетру Вержбицкому за то, что, въ бою 13 августа 

1911 года, по собственвому ночину, выбилъ превосходваго въ силахъ противнііь'» 
иэъ окоповъ, охвативъ его съ праваго ф.таига, н взялъ въ плѣнъ 2 офішеровъ 
н мітгнхъ ннжвпхъ чннонъ. 
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90-го Овехскаго, Иваву Калюжному за то, что въ бою 17 авг. 1914 г., 
состоя ордииарцемъ при команднрѣ иолка, когда свяіь ысжду частями полка бнла 
утрачена вслѣдствіо ваходнвшагося мехду внми л1»са и болота, вызвался лично 
пронзвести развѣдку. что н выполннлъ въ самое ко|юткое вромя подъ силыіѣй-
шнмъ ружсявымъ п артнлл.-рІйекимъ огвемъ, а затѣыъ ванравилъ, проводилъ 
и привелъ въ связь съ 1 баталіономъ выслаявое подкрѣпленіе, а когда артнллсрія 
но могла стрѣлять аа невидимості.ю и.ть-за лѣса цѣлн. провелъ телефовъ въ стрѣл-
ковую цѣнь, откуда, презнрая яввую опасностц подъ сильвѣПншмъ ружейвымъ 
н артнллерІПскимъ огнемъ, корректвровалъ стрѣльбу батареи, чѣмъ далъ возмож-
иость вавестн непріятелю лначнтельноо пораженіе. 

12б-го Курскаго, ДмнтрІю Дробнеееному за то, что, въ бояхъ съ 20 ію 
28 авг. 1914 г., комавдуя ротой, увлекъ свонхъ людсй въ штыковую атаку, вы-
билъ протииііика иаъ окоповъ и удержалъ ихъ до ковца боя. Былъ тяжело ра-
•енъ н вынесевъ наъ строя. 

13-гп драгунгкаго Вооннаго Ордена полка, штабсъ-ротмнстру Иалеріапу 
Волжинсному ла то. что, 29 авг. 1914 г. во главѣ эскадрона нронлиелъ кон-
•ую атаку на эскадронъ австрійцввъ до удара холоднынъ оружіеыъ, прн чемъ 
оирокнвудъ его. 

Подъесау.тнмъ: 
Донской казачьсй отдѣльной сотнн, Александру Сенретееу аа то, что 

4 сснтября 1914 года, прорвавъ охрансніе протнвника и уннчтожпвъ его заставу, 
произвелъ ііазвѣдки, благодаря чему иаша атака вполнѣ удалась. 

1-го Ккатгршюдарскаго полка Кубанскаго калачьяго вопска, Іпхону д л н ь 
иіину за то. что въ вачалѣ боя 10 авгуета 1914 г. со взводомъ ратѣдчнкові. 
н|кш;івелъ рокогвосцировку, далъ аамѣчателі.но точвыя н важвыя сиѣдѣнія, • ^ г г м х ' 
пставаяеь ка своемі. ваблюдателыюмъ носту. находясь нодъ силыіымъ н дъястин-
тельнымъ ружейнымъ огнемъ, дѣПстновалъ свопмт. пзводомъ во флашъ иротііи-
инка и этимъ въ сальнон степенн способетвовалъ пс|>еправѣ нашнхъ воПскъ че-
реэъ р. Соретъ. д 

1-го Оренбургскаго кааачьяго полка, Юрію Мамаееу аа то, что оудучн 
17 авг. 1914 г. ординарцемъ, съ яввою для ссбя опасн(>стью, подъснльвыыъ оогтръ-
-юмъ, возиль прикааанія и цроизводилъ раанѣдку, чі,мъснособстпокьлъусігТ.ху ооя. 

1-го Уратыкаго казачьяго полка, ныіѣесаулу Сергѣю Ьурину аа т о ч т о 
30 авг. 1914 г., бѵдучи иааначопъ начальннкомъ рааъѣзда, встрѣтипт. идвоо силь-
нѣйшій ралъѣздъ протнвннка, атаковалъ его н лахватнлъ въ нлѣнъ одного офші'р« 
• 8 ннжннхъ чнповъ. 

Штабсъ-капитаііамъ, артн.ілорійскихъ бригадъ: 
I- й гревадерскіГ Александру Съънцицному за то. что въ іпо 

21 авг. 1914 г., находясь на норедовыхт. позиціяхъ пъ гдіонѣ расположсны стръл-
ковыхъ ці.ней, подъ сильнымъ яртпллеріпгкимъ и ружеПнымъ огнемъ, даіж., . 
пссьма точныя опродѣлонія для открытія быстраго н губнто.п.наго огня ш ш - . 
'•атар.-ями, чі.мъ пмдѵпредилъ жидаииыгі црорынъ а у і И Ш І И и р и ь іыш. 
ІІОЭИЦІЮ. 

17-го, Николаю Лелноеу :ш то, что въ бою 14 авг. 1914 г, вНСТроИЫ-
вг.тъ 2-ю батарсю цодъ ружгпнымъ оінемъ протнвннка па іюінцію и, подготоішіп. 
"'о кт. стрѣльбѣ, далъ возможность нашей иѣхотѣ удсржаться на «оаиціи. 

32-й, Константинѵ Кременецному за то, что съ 27 но 29 « • 
шіходясь въ персдовомъ пиблюдатольжшъ пупктѣ вт. пѣхотной цѣпи, подъ гиль 
вымъ ружойнымъ огнемъ. всо вромя давалъ данныя для корроктііронан я ' ^ • " • ' ' и 

своеп батарси, чѣмъ содѣйствовалъ нанесенію пораженія артиллерш ііротнкшікд 
35-й, вынѣ капнтанѵ МнтроФннѵ Куторпъ ла то. что въ бою Ю « 1 « П 

19М г.. командуя полубатарсУ.аходясь иа п.-редовомъ " < » ™ П ! и ^ 
ігь сферѣ дѣйстіштелыіаго рѵжейваго огня, оказалъ содѣйствіо д..я паст.м.лонія 
пѣхоты. 

I I - го мортврваго артіилерійскаго дивизіова, Михаилу Л
АИН

™Ѵ™ ™» 
въ 6ою28 августа 1914 г. находясь на наблюдательномъ пуиктѣ въ иѣхотныхъ 
Чѣпяхъ, подъ вюіыіѣйшимъ ружеПпымъ и артнллсрійскимь огнсмъ, управлялт. 
лнчно своел батареей, заставилъ .шиолчать непріяте.тьскую артвллсрію ват. о-ти 
батарей и выб 

и л ъ ого ітЬхоту Иі!7» окоповъ» чімвъ способсівовллъ ВЖШИІГЬ во 
скамъ въ доствжеяіи успѣха. 
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Ноздухоплашіте.тьноЯ роты, Мпхаилу Передкову ;іа то, что съ 1 по ІОокт. 
1914 года, вѳлъ испрерывныя воздуніныя развѣдки нодъ огномъ ііротнвиика ыа 
р. Сапѣ н личнымъ прнмѣронъ іюказывалъ возможность соворшенія полотовъ ирн 
нсблагоаріятныхъ условіяхъ погоды, ііричемъ розультаты развѣдки способствовалн 
нрннять плаиъ фо[>сированія Саиа. 

65-го пѣхотнаго Московскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, иоручнку Дынтрію 
Орловоному за то, что въ бою 10 авг. 1914 года, командуя развѣдчнками своого 
нолка, блестящими дѣЯствінми овыхъ добылъ цѣнныя свѣдѣнія о нротнвникѣ, 
чѣмъ рѣшнтельно сод ЬЯствовалт. уеиѣшному овладѣнію полкомъ дсрсппеП, ииѣн-
шоЛ чрезвычаЯно иажпое значеніе въ расположоніи противника. 

Подпоручпкамъ: 
9-го гренадорскаго Снбирокаго по.тка, Николаю Прокоповину за то, что 

находясь въ рядахъ 3-й гренадорской артил.терійской бригады, нъ бою 27 августа 
1911 года, находясь ші поредовомъ наблюдателыюмъ пунктѣ имѣстѣ съ другимъ 
офицероыъ давалъ показаиія о дѣЛствіп снарядовъ, чѣмъ далъ возмоалюсті. нашсЯ 
артиллеріи прнкрыть устройство переправы. 

125-го пѣхотнаго Курскаго нолка. Квгонію Голъно за то, что командуя 
ротой во время босвъ 26, 27 н 28 авг. 1914 г., атаковалъ противника, выбнлъ его 
нзъ окоповъ п удержнвалъ ;; • шцію до утра; былъ раненъ н контужонъ. 

3-Я грепадерокой артпллерійскоЯ бригады, Михаилу Лачинову за то, что 
въ бою 27 авг. 1914 Г., находясь па порсдовомъ наблюдательпомъ нунктѣ въ сферѣ 
дѣПстіштельнаго ру;койнаго и артил.тсріЯскаго огия, пмѣстѣ съ другпмъ офнце-
ромъ давалъ пока.танІя о дѣйствіп енарндовт., чѣмъ далъ возыожность напісн 
артнллсріи прикрыть персправы. 

Высочайшія награды, объявлѳнныя въ Высочайшемъ приказь 10-го марта 
1915 г. 

ІІРОПЗПОДН ГПІ: по пѣхотѣ: числящ. по гвард. пѣх., командующ. 32-ю 
пѣх. дивиз., Свнты Его ВЕличЕСТвл гон.-ы. Лблочкинъ—въ ген.-лейт., со старш-
съ 6 дек. 1912 г., на основ. Статута ІІМПЕІ-ЛТООСКАГО Воен. Орд. Св. Вѳликомуч. н 
Побѣдоносца ГеоргІя (Ст. 49 и 51) п съ утвержд. въ заинм. должн.; за отличія « 
діълахъ чротивъ непріятеля, со старшинствомъ: нзъ гои.-м. въ ген.-лейт.: поартил-
леріи: чпслящ. по иол. легк. арт. исправл. должи. инсп. арт. 1-го Снбирск. арн-
кори., Занутовсній, съ 21 ноября 1914 г. н съ утворждоніомъвъ занпм. должи.; 
наъ плквн. въ гон.-ы.: но хазачъимъ войскамъ: состоящ. по Терск. каз. войску, ко-
мандующ. брпг. 1-Й Терск. каз. дивиз., Голощаповъ (Василій), съ 9 окт. 1914 г. 
и съ утворжд. въ заниы. должн.; пзъ пдплквн. въ плквн: по кавалеріч: 8-гч гус 
Лубенск. п., Гутновскій, съ 2* января 1915 г.; 16-го уланск. Новоархангельс*. 
п., Дермоншоп, съ 21 ноября 1914 г.; по пѣхотѣ: пѣх. п : 160-го Абхазск.. 
КопииіЬу съ 4 док. 1914 г.; Новоградъ-Волынск., Волбатъ, съ 24 сонт. 1914 г.; 
стрѣлк. п.: 6-го, 11иполаевъ, съ 21 сонт. 1911 г.; 16-го Фпнляндск., Сулимовъ. 
съ 7-го окт. 1914 г.; 2-го Туркестапск., Волотовъ, съ 3 ноября 1914 г.; 4-го 
Туркостанск., Саблинь, съ 30 окт. 1914 г.; но артиллсріи: командующ. 4-ю СІІ-
бирск. стрѣлк. парк. арт. бриг., Глинсній, съ Б ноября 1914 г. и ко' . • > ••• 
2-мъ днвнз. 19-й арт. брнг, Карабаноеъ. съ 26 авг. 1914 г., оба съутвержд. въ 
ааннм. должаост.; арт. брнг.: командующ дивнз.: 2-мь, Качинсшй, съ 15 окт. 
1914 г.; 1-мь, Голиноеь, съ 6 окг. 1914 г ; 5-й Сибирск. стрѣлк, 1-мъ, Шубинъ. 
съ В ноября 1914 г.; всѣ трое—съ утвержд. въ заним. должн.; ком. бат.: 15-Я, 2*й, 
СивицнІй, съ 29 сонт. 1914 г.; 19-й, Зй , баронь фон7,-Дистерло, съ ЗОакг. 
1914 г.; 35-й, 2-Я, Тидемань, съ 1& док. 1914 г.; 5го стрѣлк. арт. дивиз., 3-Я, 
ІІсановъ, съ 4 авг. 1914 г.; бывш. ком. 2-й бат. 3-го Фннлнндск. стрѣлк. арт. 
дивиз., убнтый въ сраж. съ нопріят.. Чижеескій, оъ 13 сент. 1914 г.; ком. 
бат: морт: арт. дивна: 1-й, 1-го, Лвербург;. съ 6 ноября 1914 г.; 2-й, 16-го, Л«-
жидаееъ, съ 8 ноября 1914 г.; 1-й, 12-го, Андреевъ, съ 9 ноября 1914 г.; 2-й, 
24-го Трофимоеъ, съ 1 сент. 1914 г.; 19-Я конио-арт, Кннаь Контанузинь. 
ст. 21 ноября 1914 г.; по инженернымъ войскамъ: 22го саа. батал., Гсйнботъ, съ 
14 окт. 1914 г.; но казачъчмъ войскамъ: иаъвойск. старш. въ алквн.: ком.7-Я Донск. 
каа. батар., ІІванолъ (МатвѣЯ), съ 22 окт. 1914 г.; ио кавалеріи: паъ ротмвстр. 
въ пдплква.: 4-го драг. Новотроицко-Ккатеринославск. п., Купринъ, съ 11 я в В ' 
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1915 г.; изъ кап. въ пдплквн.: но пѣхот»: 75-го пѣх. Севаттополъск. п., Михаіі-
ловсній, съ 1 окт. 1914 г.; стрѣлк. п.: 20-го, Щипчинокій, сь 12 док. 1914 г.; 
2- го Туркестанск.: Малиноесній; сь 26 сент. и Милицынъ, сь 30 окг. 1914 г.; 
3- го Туркестанск., Домаревъ, съ 3 ноября 1914 г.; 4-го Туркосгааск.. Милоза-
ковъ, сь 3 поября 1914 г.; 7-го Турксстаиск., Папаевъ, съ 17 поября 1914 г.; 
Сибирск., Міознесснсній. съ 29 окт. 1914 г.; по артиллсрш: арт. бриг.: коман-

1914 г.; 3-го стрѣлк. арт. дивнз., 3-ю фонъ Шулъманъ, съ 19 окт. 1914 г.; 

есаул. въ вопск. старш!: 8-го Донск. казачьяго п.: Грвковб (Нванъ) н Сурмсинъ 
(Ннколап), оба съ 24 янв. 1915 г.; яо артиллеріи: нзь шг.-кап. въ каи.: 39«Я арт. 
брнг., Заеалишинъ, съ 9 авг. 1912 г.; по кѵачъимъ еойскамъ: взъ подъэс. въ 
осаулы: 2-го Лабвпск. п. Кубанск. каз. вояска, Кофановь (Кприлль). съ і сѳнг. 
1903 г.; изъ прч. въ шг.-кап.: по тьхот»: 140-го пѣх. ЗараЯск. п., Клименн% 
съ 15 дек 1914 г.; 2-го Туркезганск. стрѣтк. п.. Коншлинъ, съЗноября і л _ г , 
ио запасу арміи: состояош. вь зап. пол. легк. арг. и на учѳтѣ по КІовск. уѣзду, 
нынѣ прнзв. на службу въ 12-ю парк. арг. бриг, Снъжловъ, съ оставлопіомъ 
въ зап. по тому же уѣзду; изъ пдарч. въ прч.: по пѣхотѣ: 66-"0 пѣх. глевк. 
п., МНкулІй, с ъ 7 окг. 1914 г.; по занасу арміи: состоявш. въ ЗВВ. арм. пъх. і 
на учеть по Харьковск. уѣзду, нынЬ прнзп. на службу въ Ваврск. ПѢХ. н., му-
нъяновъ, съ 8 окт. 1914 г. в съ осгавленіомъ въ зап. по тому жѳ уѣзду. 

Утворждаотся пожалованіо командующяиъ арміею, за от.тпчія въ дѣлахъ 
протнвъ вспріятоля: 

О р д е п о в ъ : 
Св. Анны Зй стспсни съ мечами N бантімъ: - пѣх Мстнславск. п., кап. 

Внктору Злотницному, есаул.: Донск. каз. п., Никанору Сизову, ОрвнО^к. 
каз. п, Павлу Воронцову; шт.-каіі.: пѣх. п.: Мстиславск: Алексдидру 
*ареву, Нпколаю Коху п призв. пгь зап. арм. пѣх. въ тотъ жѳі п., 
Глааоеу- Дубнснск., Павлу Федороеу; Заславск., Ивану Баланцееу,>-уа«™ 
скаго, Ивіну Блиннову, л.-гв. коп. арт., графу Сѳргѣю Гебиндеру, И » «

г о 

родск. крѣп. арт., Борнсу ММаренаго: служивш. въ Мстиславск. пъх. п,,
 и

" » 
чнслящ. по арм. пѣх, завѣдывающ. обмуяднр. 2-го кадѳтск. ІІмп. Петгд в , л ^ л ™ 
корц., Потру Галкину: подъос: Дояск. каз. п.: Потру МІаеощиноеу и "™д"*_ 
міру Карпсееу. Донск. каз. щ Ивану Аленс.ьееу, Оронбургск. ПК П.. АЛО 
ксандру Мелышкоеу; Алѳксандру Лебедееу и Николаю

 Пи™Ѵм°вѴ'/1„™: 
каз. батар.: 9-п, Ііиколаю Горскому, 15 п: Николаю Каменнову 1Пѳтр> ММла 
тоноеу: пѣх. Ыстиславск. п. прч. Вроннславу Клуишо; сотв.: Д 0 И І « - ' 
Георгію Борисоеу, ІІогру Криюву и Андрею Самсоноеу; Донск. каа. оат.. 
8-П, Андрою МІзмайлову: 9-П. Андрѳю Полянову, прпрщ. арм. пѣх., прнзв. изъ 
зап. въ пѣх. Ыстиславск. п.. Иваву Понлевсному-Козелло. | | в а п г п п п , г . . 

Се. Анны 4-й стспсни съ надписью за .храбрость":-нач шт. " ^ Р
0

^ ; 
крѣп., гон. шт. пдплквп. Константнпу Дорофіъевуі кав,: иѣх и»рьев ^ ; 
Нацлаву Домансном,,, Семену МІасилъеву, Навлу ДыЖЧ4*Ц ^™*"/ 
Королънону, Іфестъ.Лнтовск. крѣп. всчшно-телеграфн роты. В в г ^ І і О р ^ » ^ 
ееаул.: каз. ц. Донск.: Александру Ксжчноеу, Ивану ^озину "^к> 
Юроеу . Кфину Ермолову: Уральск, Тнмофою ^ а 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
п Соргѣк. Хохлачеву, Оронбургск., Ннколаю ЗЫліъееу,тт'^п^°^Ѵ

^1 
Эрнванск. ІЦРИ Михлилд Окодоговнчд п., Иваву ^ м м ^ У \ ^ : а ^ ^ \ 
славск., Дмптрію Бранту, Юрьовецк.: Потру Волнову, 
Алѳксандру Сол.хогЬбу, 18-го сап. батал., Федору Думсному.І -Я 
мпя. роты, Нпколаю Окинину, 14-П воздухоплават РОШ: Н Д ^ . ^ ^ У ^ 
" Алѳксаидру Зиновъсеу- иодъсс: Донск. каз. п.: Свягославу * « Я ' ^ *

С

« " » " 
Стеяапу Смолнхов,,- Лртемік. Широнову, ІІвжву ^ н ^ н « ^ ' 1 , " р у ^ в І ' ? " . 
нинову в Потру СІтулову; Нладнміру Серебрннову; Оронб)ргск. каз п.. 
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Александру Леонтыву. Александру Сидоренно, Ннколаю Наумоау, Ннколак 
Душинкевичу и Алоксандру Ллотнинову, Исааку Грчшину; Уральск. каэ. 
п.: Ынхаилу Феодогіу, Владиміру Толстову, Петру Бивяноау; 8-п Донск. 
каз. батар., Аркадію Добачееу; прч.: пѣх. п.: Мстнславск.: Алексавдру Мансч-
мову, Ивапу Брочену, Ивапу Щербанову, Якову Хохлоеу, Дмитрію Кри-
еицному, Нкову Трендовичу, Ивану Масалчтину, Михаилу Добужчн-
сному, Петру Гавриленно н призв. изъ аап. арм. пѣх. въ тотъ асе п , Антону 
Шафаловичу; Дубненск., Георгію Вульчицному; Солигалнчск., Ннколаю 
Филинповсному; Н ірьсвецк.: Александру Ковлову, Валентиву Кузину, Нла-
диміру Боюродсному, Мстиславу Федореву, Насилію Гыжанову, Каэиміру 
Балтрушаитису, Корвилію Снибину. Николаю Галантіонову и Влади-
міру Вииілннсному; арт. бриг.: Павлу Карабанову, Дмитрію Обыдоау ш 
Андрею Яновлееу; Ивангорогск. крѣп. арт м Сергѣю Арбузоеу, 4-го желѣзно-
дорожн. Сатал., Мвхаилу Мухину; сотн.: Донск. каз. п.: Степану Поздчъеау. 
Григорію Оргъшнину и Федору Марнову; Орспбургск. каз. п.: Николаю Куз-
нецоеу, Алексавдру Миліьеву, Иваву Садчннову, Александру Кувнецову н 
Ивану Бородину; Ивану Велюбину; Алоксандру Ферулееу и Мнхаилу ѴКг 
дннину; Уральск. каз. п., Михаилу Бизннову, Донск. каз. бат.:8-и, Алоксандру 
Болдырееу; Нстру Лолухину и Григорію Ченину; пдпрч.: пѣх. п.: Мсти-
славск.: Прнмусу Желиховсному, Василію Сидлнрову, Ннколаю Гіъшет-
никоеу, Алексѣю Нонровсному и Ннколаю Винольскому; Солигаличск.: 
Михаилу Куриленко и Ннколаю Вовицному; прпзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 
1< >рьевецк. пѣх. п.: Ивану Біълсруссову и Констянтвну Чайноесному; Кляз-
мннск., Николаю Ахмылоау; хорунж.: каз. п : Донск., Александру Гажейни-
коеу;Оренбургск.: Нваву Любимнину.Матвѣю Аленгтву. НнколаюВгаенно, 
Евгенію Ершову н Алексаидру Донецкпву; ііронбургск.: Александру Бирим-
цсву, Петру ІІашину Леонпду Мамаееу; Уральск.: Мнхан.ту Харчеву и Вла-
днміру Дынниноеу; прпрщ. инжен. вояскъ, состоящ. въ воздухоплават. ротѣ, 
Густаву Ганнелю; прпрщ. арм. пѣх, призв. изт. аап. въ пѣх, п.: Мстиславск: 
Игнатію Матушеесчому, Евгенію Пноооеу, Мочиславу Яіулцинсному, 
Борису Купріееичу, ІІавлу Меленковичу, Иотру Даеыдову, Мославу Шпа-
новсному, Борпсу Костину и Іосифу Шумансному, Юрьовецк.: Вячославу 
Вадеждину, Николаю Гиттеру, Гавріилу Саинъгшу, Сергѣю Синнаину, 
Георгію Зотоеу. АркадІю Клфимову, Ивану ІІааницкому, Иав.ту Черны-
шееу, Васи.тію Манароеу, Владиміру Чернышееу, Владиміру Ведернинову, 
Дмитрію ЗІедвѣдеву, Миханлу Часоескому, Владиміру Часоесному, Потру 
Померанцеву и Влалнміру Зотову; Клязминск.: Петру Мосналееу н Ни-
колаю Шичеау; прпрщ. арм. кавал., приав. нзъ зап. въ Уральск. каз. п.: Адріану 

Фабриціусу и Георгію Сипайлоеу; прпрщ. легк. арт., призв. изъ эап. въ арт. 
бриг.: Александру Соноловсному н Александру Винолъскому; прпрщ. инжен. 
войскъ, призв. изъ зап. въ воздухоплават. роту: Борнсу Сотнину, графу Р*** 
днміру Гейшаху-Гиту, Сергѣю Юденичу н Соргѣю Лавроеу. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: Иаслааск. 
пѣх. п., Владиміру Теръ-Аеетинову; крѣп. воздухоплават. роты, Квгоні» 
Дунштъ-Дуншинсному; подъес: Донск. каз. п.: Владиыіру Карасеау и 
Степаву Смолнноеу; Мнхаилу Евстратоеу, Ивану Данилаву; Доиск. каз. 
батар., Аркадію Добачееу; прч. пѣх. п.: Дубнеиск.: Моркурію Нваноау, Нкову 
Горшновсному, Афанасію Слободянюну. Василію Гофману, Ннколаю № * 
нитіъ, Вацлаву ЯІенонскому, Прокофію Гоюжинскому, Фѳдору Совѣтоац. 
Ивану Гану и Алоксандру Грсбенщикоеу, Заславск.: Ковставтину БриЯ-
меру н 1'оману Петроау-Гоманоау; Солнгаличск., Нвану Азароау; И***" 
городск. крѣп. арт. Внктору Дяхомсному; сотн.: Донск. каз. п.: Степану І'°3' 
дѵъеау, Григорію Оріъхинину, Федору Марнову н Алексѣю Семсрниноау. 
Грнгорію Антонову, Георгію Бірисооу, Никифору Долюпятояу, Авар* 
Самсонову н Мнхаилу Даалинсноау; каз. п.: Оренбургск., Николаю Л/якг/ 
тчну; Уральск., Фооктисту Толначеау; Допск. каз. батар.: Андрею Измаи-
лоау и Алоксандру Болвыреау; Гооргію Филатоау; пдпрч.: пѣх. п: "**

г0 

Тульск., Алѳксандру Капацину; Дубненск.: ГригорІю Орлоеу, Михаилу Ярмо-
ловччу и призв. изъ аап. арм. пѣх. въ топ. жо п , Евгенію Балутину;ЬШ-
галичск.: Николаю Восову и Дынтрію Князеау; призв. пзъ зап. арм. пѣ*-

 в г 

пѣх. Лаславск. п., Ивапу Степаноау; хорунж.: Донск. каз. п.: АлекоавдрУ IV' 
жеинчнову, Владныіру Собаченкоеу, Дынтрію Попкоеу и Алекоѣю Ни*е' 
ноеу; чренбургск. каа. п., Леониду Мамаеау; прпрщ. ары. пѣх., прнэв. пзъзап. 
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въ иѣх. п.: Мстиславск.: Внктору Титову. Всоволоду Ящину. Лртуру Гур-
сному, Нвколаю Лисицному, Потру Лепину, ІІдварду Хаберлингу, Гомаву 
ІІІимансному, Антову Крын*о*с*ому, Георгію ІІржибылъснону. А.те-
кеавдру фонъ-Отто, Аатову Біълокуроеу, Феодосію Зелинночсно.чу, 
Лвтону Епелънноау (онъ жо Кмолі.чнопичъ). Адольфу Ляубе, Вацлаву Тома-
шеесному, Іосифу Клюзннну, ГеоргІю Антоноеу п Федору Криницкому. 
Дубвовск.: Алоксѣю Кутуноау, Лоонвду Нінатъсеу, Карлу Козлоесному. 
Геврвху Ендржчану, Шуарду Дросеіо, Автову Олеарсному, Нвколаю Де-
миденно, Пиполиту Малишеасному. Вячегллву Хруцному, Мсчиславу 
гѴр чновсному, Алоксандру Клейну, Лооисду Шимансному, Іоспфу Лип-
чинсному, Свгилмуиду Яб.мнскоми, Ваціаву Знайдовсному, Владвславу 
Цернонгному, Мнхаилу Новацному, Афавасію Біълинову, Иавлу Сушне 
еичу и ІІвапу Чоноеу; .'Іаславск.: Гоберту Каменцу, Карлу Венцновеному. 
І̂ рн-̂ рІю Теплоеу, •Ьелаксу Ястржембсному, Геариху Бзоесночу_н Ьоле-
слаиу ІСндрыховсному; Солигалпчск.: Грнгорію Груадееу, Василію Ласточ-
кину, Петру Ііоронпву, Федору Балдыну, Васвлію Аесрніеву. Нвкаадру 
Петроесному и Василію Толісному. 

Мечи ІІ бант» *» имѣющемуся ордсиу Се. Анни 3-й степсни: — каа. п: 
Донсн., есаулу Степану Моргунову, < іревбургск., подъос Александру Сунину. 

Мечи и бантъ кь имѣющемуся ордену Се. Станислава 3-й степени: — ком. 
5-я бат. арт. бриг., пдплквн. Алексѣю Василъеау, Донск. каз. п. есиул.: Ннколаю 
Бурынину и Иваву Шеецоеу, прпрщ. арм. пѣх., призв. нзъ зап. въ Омскіп 
пѣх. п, Николам Шмидту ( . Г у с Пив.- 17 марта \ 62). 

Высочайшія награды. обьявленныя въ Высочайшемь приказѣ 11-го марта 
1915 г. 

УТВКРЖДЛЮТСЯ: по нѣхот»: ііровлводство главнокомавдующими арміямн 
фронта, 12 дѳк. 1914 г., ла отличія еъ дѣлахъ протиеъ непріятеля: иъ ирпрщ. арм. 
нѣх.: пдпрщ. Васвльковск. пѣх. п., Петроаснаго. 

Утверждается пожаловавіе комавдующвмъ арміею, за от.шчія въ д * 3 * * * 
протввъ вепріятеля, по удостоеиію Ыѣствов ГеоргіевскоП Кавалерскои думы: 

Ордена Св. Іісликомученика и ІІоблдоносна Геория 4-й степсчи; —-вич. № 1 
пѣх. див., ген.-м. Маханлу Шишнину за то, что въ бою 9 воября 1914 года, 
комаадуя брнгадон 24п пѣхотнов дивнзін, послѣ выбытія нзъ строя пачальпика 
22-й пѣхотноя дивнзів, когда двввзія. будучв приведона въ замѣшательство уоіи-
ствоннымъ огвемъ тяжолой н легкоп арталлѳріи протвввика, начала о т Х О Д " , ' . ^ ъ 

;іаиимиомыхъ познціи, явившись на мѣсто боя п прпиянь командоианіо дивиаіеи, 
лвчиымъ прнмѣромъ мужоства и храбростн заставилъ части ввовь эанять оста-
влеввыя ими позиціи в удержаться ии первояачальвыхъ мѣстахъ боевого рас-
положонія. 

Полковнпкамъ. коминднрамъ пѣхотныхъ полковъ: 
• 94-го Книсейскаго, РЫВѢ гсвералъ-маіору, комавдующему 9ШЛ ***** 

Владнміру Чермоееу аа то, что отважно штурмовалъ ввѣренныигъ ему полиомъ 
11 окт. 1§14 г., дор. Калпморжъ, занялъ важвую у эгон деревии позвцію и за 
хватилъ 12 вопріятольскихъ орудіи н 6 пулемотовъ. _ . 

96-го Омскаго, убптому въ бою съ нопріятелемъ Адольф>-ЙС^ТЗл 
*а то, что въ періодъ Лодлинскихъ боевъ, будучи начатьввкомъ шт.ба 
дав., выполннлъ рядъ боовыхъ порученій по возставовленію порядкв на , ' ° * , ' 1 " ъ 

Участкахъ, атакуомыхъ попріятеломъ, прнннмая рядъ мѣръ по собственной пницін 
тнвѣ н лнчнымі мужествомъ удсржалъ воЯска на занятыхъ позиціяхъ. Въ одномъ 
изъ такихъ боевъ н былъ убигь. - „ „ 1 Й В „ . и , 

• 1Ь8то Кутаисскаго, Петру Караулоеу за то. что будучв ИИШЖМІЗИШІ, 
особаго отряда нзъ 5-ти бат«іоновъ и 3-хъ батарой, » и * в ш а г ' ' 
обозпочнвать лѣнып флаигъ н тылъ нрміи отъ обхода со СТ0Р"" 
™Р- Лодан, 9 ноября 1914 г., лнчноП доблестью я храбростью спосоГ»ст«.овалъ^отйи-
тію ожосточеиныхъ атакъ германскоЛ гвардоЯской дпввзіи н своею атакоя, съ ла-
хватомъ весьми важвыхъ Хойновскнхъ высотъ ва флавгѣ Р«иоложевія иротвв-
ника, выручвдъ нзъ тяжолаго положевія Свбврскую стрѣлковую дивваію 1 захва-
тилъ трофев: 4 нопріятелілкнхъ пулонета, 3 офицоровъ н 1..3 чоловѣка плѣн 



314 выс. прпк. по в. в. къ Л» 1276 « Р А З В Ѣ Д Ч И К Л » . 

24 патронныхъ п 1 зарядпып ящикъ п много ружей п воспрепятствовалъ плану 
протпвника окружпть еашу армію. 

Пѣхотныхъ по.іковъ: 
85-го Выборгскаго, Ярославу ІІавловсному за то, что въ бою, 9 нояйря 

1914 г., командуя 86-мъ пѣхотнымъ Вильыанстрандскимъ полкомъ и будучп обой-
денвымъ съ фланга и тыла противнвкомъ, сбввшимъ сосѣдній полкъ, не только 
нѳ оставплъ заппмаемоп полкомъ позиціи, но эноргнчнымъ, рѣшитѳльнымъ дѣп-
ствіемъ заставилъ противвива бросвть занятую позпцію сбитаго имъ полка. чѣыъ 
далъ воэможность всеЯ днвизіи удержать весьма важную познцію въ свопхъ рукахъ. 

117-го Ярославскаго, Нпколаю Сперанскому за то, что въ трехдневвыхъ 
бояхъ съ 30 сент. по 3 окт. 1914 г., управляя боевымъ участкомъ 117-го пѣхот-
наго Ярославскаго полка, подъ сильвымъ огнемъ противнпка, штыковой атакоп 
зашіадѣлъ весьма важвымъ ключомъ боевого расположевія противнпка, мѣстеч-
комъ, заставилъ его отступвть и, подавая всѣмъ примѣръ рѣдкаго мужества 
и неустрашвмости, былъ убнтъ шраппслью, отдавая прпказаніс о преслѣдовавів 
отступающаго врага, 

Командиру 2-го сапернаго баталіона, Ннколаю Шлеііснеру за то, что въ 
бояхъ корпуса 6 — 29 ноября 1914 г м личпо руководнлъ, сопряженной съ явноп 
опясностью для жвзни, работоЯ по возведснію укрѣплѳвноЛ позицін вссго корпуеа, 
подъ свльнымъ и дѣйствительнымъ огпемъ артиллерін, пѣхоты н пулометовъ 
протпвниьа п тѣмъ далъ возможпость остановнть дальнѣйшо наступлеиіо сго. 

Подполковникамъ пѣхотныхъ по.тковъ: 
118-го ШуЯскаго, Леопиду Ясновскому за то, что въ бою ] окт. 1914 г., 

послѣ упорваго боя съ превосходными зиламн цротнвннка, нѳсмотря на грокад-
выя потерв во ввѣреішомъ ему баталіонѣ, эахватн.тъ весьма важную въ тактнче-
скомъ отпошоніп н сильно обороняемую деровню н удоржалъ эту позицію, отра-
жая трсхдпевныя ожесточснныя атаки германцѳвъ. 

157-го Имерстинскаго, Вптольду Олевинскому за то, что въ бою 8—9 ноября 
1914 г., будучи въ составѣ особаго отряда, обезпечивающаго флангъ п тылъ арміп, 
при отходѣ подъ натискомъ прѳвосходныхъ силъ противпнка сосѣдняго баталіона 
удѳржался на запятоп баталіономъ цозвціи и, отразнвъ свопмъ баталіономъ атаку, 
самъ перешелъ въ наступлевіе, чѣмь содѣйствовалъ начальвику отряда въ одер-
жаніи рѣшптельпаго успѣха падъ непріятелемъ, а планъ окруженія пашей армія 
былъ разстроевъ. 

17-го Спбнрскаго стрѣ.тковаго полка, убитому въ бою съ непріятелемъ, Але-
ксавдру Ѵопову за то, что 27 сент. 1914 г., храброй атакоП ввѣрѳппьшъ ему 
баталіономъ во ф.тангъ противника, тѣснпвшаго прѳвосходвыми сп.тамп части 
Ставучанскаго пѣхотпаго по.тка, принудилъ его къ поспѣшному отступлѳнію, чѣмъ 
далъ возможность полку удержать важную въ тактическомъ отношѳніп позпцію. 
Въ Оою подъ Рокнтно бросился во г.тавѣ баталіона съ винтовкоЯ въ атаку на 
нопріятеля, лично вакололъ нѣсколько гермаицсвъ п самъ погнбъ геройскоп смертью. 

Комавдвру 6-й батареи 22-Й арти.тлерійской бригады, Сергѣю Ипшисву 
за то, что въ бояхъ 6 ноября 1914 г. обнаружилъ вепріятельскую батарею, пора-
жавшую 93-п пѣх. ИркутскІп полкъ, и принявъ на себя ея огонь, въ нѣсколько 
мннутъ удачвыхъ дѣйствІП прнволъ ео кт» окопчательному молчапію, а въ бою 
7 поября 1914 г., будучп со своеи батарееП подъ сосредоточеннымъ огнемъ вѣ-
сколькнхъ батарел противнпка, успѣшной стрѣльбой своеп батареи иотушилъ оговь 
этихъ батареп н, нссмотря ва снльныя потери (25^ померовъ приорудіяхъ),оста-
вовн.тъ на ыаломъ прицѣлѣ наступленіѳ пѣхотныхъ цѣпей противинка и првну-
днлъ его къ успѣшноыу отходу. 

Капптавамъ пѣхотныхъ полковъ: 
9 4

"
Г О Е і ш с е й с к а г о і Ллоксандру Федорову за то, что въ бою 11 октября 

1914 г. со ввѣренныыъ ему баталіономъ, при штыкоиоП атакѣ непріятольской по-
знцш, подъ сильнымъ огпсмъ, цервыыъ ворвался па непріятельскую батареюн за-
хватилъ шесть орудіп. 

і?иТ° О м с к а г о » 1 1 п к о - і а ю Швиндту за то, что въ бояхъ, съ б по 10 но-
яоря 1Л4 г., командуя баталіопомъ, взялъ съ боя комавдѵющія высоты, гдѣ, уврт* 
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пиішшсь, въ точоніѳ 6 • 7 ноября 1914 г., яаходясь подъ сильнѣПшныъ огнпмъ. 
• :ража.тъ ярогтныя атаки иротиннііка. ІІрн отходѣ частеЛ съсосѣдннхъ учагп;-пъ. 
онъ, жсртвуя собой, сдсржалъ стрсмительноо наступлоніо превосходныхъ силъ 
врага н лншь послѣ нрочнаго аанятія сосѣднвми частямн новыхъ позицій, съ 
босмъ отступалъ со своныъ баталіовоыъ подъ перекрестнымъ огвемъ протнвннка, 
л, по занятіп новой позицін, былъ убвтъ. 

117-го Ирославскаго, Александру Бондарчюну эа то, что лнчно управляя 
богвымъ участкомъ своого баталіоиа, ваходился непрерывно, въ теченіе 7 сутокъ, 
съ 30 сѳнт. по 7-0 окт. 1914 г., въ бояхъ нодъ непрестаннымъ огнемъ протнвинка, 
сионми смѣлыми дѣйстиіями способствовалъ нобѣдоносвому успѣху полка при 
взятіи мѣсточка и укрѣплеввой высоты, унорво оборовявшнхся противпикомъ. 
Ьылъ ковтуженъ въ голову, но првдя въ созваніе, продолжалъ командовать бата-
ліономт, н, тяжело ранепыЯ въ грудь н руку, останнлъ баталіонъ лншь тогда, 
когда германцы уже бѣжали со сноихъ полицІЯ. 

Снбпрскихт. стрѣлковыхъ полковъ: 

14-го: Ннколаі» Машнопу ла то, что 9 воября 1914 г.. прн штурмѣ не-
пріятельскнхъ ужрѣпленій на высотахъ, первымъ вошелъ въ окопъ протввввка. 
гдѣ • былъ убнть, • 

Нладвміру Малахоееному ла то, что 9 воября 1914 г. прн штурмѣ нс-
нріятольскихъ укрѣплонІЯ на высотахъ, несмотря ва провосходныя силы н ура-
ганныЯ оговь иротнвинка, храбро бросился съ ротою въ атаку п, будучи равевъ, 
штыковымъ удароыъ выбвлъ протнвнвка взъ заввыаеыыхъ окоповъ. 

20-го Мнхан.ту Либису за то, что при штурмѣ 9 ноября 1914 г. нозрія-
тельскихъ укрѣплеаяыхъ иозиціА, комавдуя баталіононъ. подъ сальнымъ ружеА-
ныиъ н артнл.терійскіімъ огнемъ, вывелъ баталіонъ во флавгъ превосходныхъ 
сн.тъ протнвника п, будучн ранонъ, атакона.п. ого, что рѣшило участь обороны 
иашимн воЯсками южниго участка нозиціи. 

130-го пѣхотааго Херсонскіго полка штабсъ-капитану Иваву Чумаченно 
; < а то, что при обстановкѣ всключительноЯ трудности в такоА же опасности.отваж-
ноА развѣдкоА въ ночь съ 4 на Ь ноября 1И4 г., проннкиувъ въ расположевіе 
противника, выясннлъ точно егосилы п расположеніе, на основаніп чего былн прв-
нигы мѣры, повлокшія за собоА успѣхъ дальпѣЯшнхъ боевыхъ дѣЯствіА 4-го ар-
меяекаго корпуса. 

Поручнкамъ пѣхотиыхъ полковъ: 

93-го Нркутскаго, Мпханлу Крату за то, что въ бою, будучи съ двумн 
ротами пославъ на ф.тангъ 22-А пѣхотноА дивнзіп для отражевія охвата протвн-
ннка, занявъ познцію отразвлъ рядъ ожесточонныхъ атакъ во мпого разъ сн.ть-
нѣЛшаго противника п, будучи нъ концѣ окружснъ ого провосходными си.тами, 
штыковымъ ударомъ прорвалъ ко.тьцо окружевія. ввовь занялъ выгодную познцію 
н остановвлъ обходъ и дальнѣАшсе наступлѳвіо во флангъ и тылъ дввнзін. 

118-го ШуАскаго, Лвтовію Л'«кшянюзато, что прв штурмѣ 1-го окт. 
снльпо укрѣилонноЯ доровни'подъ си.тьнѣЯшиыъ огнемъ иротнвника, идя впереди и 
увлокая за собоЯ ннжничъ чиновъ роты, прошолъ съ нимн г.тубокую рѣчку съ_оо-
лотистыми берогами и псрвымъ ворвался въ дсревню. чѣыъ обозпочн.тъ овладтшіе 
нами этимъ важвымъ пѵнктомъ. 

1-го Сибнрскаго гтрѣлковаго Его ВЕЛНЧЕСТВА полка. Мовсесу Махтееи-
Бабаннцу за то, что, будучи въ составѣ бокового отряда полка, состояшаго илъ 
Двухт. роть съ пѵломотами, 30 сонт. 1914 г., когда отрядъ попалъ иодъ силыіып 
арти.тлеріяскія п ружеАныЛ огонь и подъ папоромъ преиосходныхъ силъ протнв-
аика принужденъ былт. къ отступлонію, остался съ пу.теметами ва познщн для 
ирвкрытія отступленія н, осыпаомыА градомъ пуль н снарядовъ, по выОытш по-
меровъ, лнчво разстрѣливалъ ваступавшія частв протвввика изт. пулемета ва 
разстоявів 300—400 шаговъ, чѣмъ оставовплъ ого наступленіѳ и, давъ возмож-
аость отрядѵ устропться иа выгодноЯ позвціи, присоедіши.тся къ таковому съ 
своими пулсметами и свопми смѣлыми, самоотвержонпымп дѣЯстиіямн спасъ 
<трядъ отъ гнбели. 
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Сотвнкамъ Донского казачьяго полка: 
Матвѣю Крнвову за то, что, прн атакѣ полкомъ протпвннка, ндя со зна-

моннымъ взводомъ въ тгогьѳА лвпін, увндѣвъ замѣшательство впорѳдп ндущнхъ 
лнній, когда подъ многпмп были убпты лошади, по собствоивой иниціатаиѣ, вы-
рвался со взводомъ я броснлся во флавгъ вѣмцевъ, произвелъ въ ехъ рядахъ 
панпку, что дало возможность спѣшеннымъ н раненымъ казакамъ пзбѣжать плѣна, 
а нодошодшнмъ пѣхотнымъ цѣпямъ занять нонріятольскіе окопы, н 

Павлу Номикосову за то, что, прн атакѣ С ноября 1914 г. полковоЛ ла-
воЛ нѣмецкнхъ окоповъ п коловнъ, броснвшнсь вперѳдъ со вэводомъ, съ пнкоЛ въ 
рукѣ, порвымъ врѣзался въ нопріятѳльскую колонву, произвѳлъ папику и, раз-
строавъ колонну, обратвлъ врага въ бѣгство, но иалетѣвъ на окопы, былъ ра« 
ненъ нѣсколькнмп пулянн п умеръ на ііолѣ бранв. 

20-го Спбирскаго стрѣлконаго полка подіюручпку ИнокентІю Волнову за 
то, что въ бою 9 ноября 1914 г., прп атакѣ вамн высотъ, носмотря на губнтоль-
ныА огонь протпвника, иримѣромъ личноЛ храбрости воодушоввлъ ввжвнхъ чи-
новъ своѳЛ роты н быстро броснвшась къ нѳпріятельскому пулѳмогу захватнлъ 
ѳго, хотя и былъ самъ ранѳнъ. 

Прнзванвому азъ запаса въ 94-Я пѣхотныА КнисеДскІЛ полкъ прапорщику 
ВладимІру Иванову аа то, что въ бою 11 октября 1914 г., подъ сильвымъ артнл-
лорІАскнмъ, ружоЯнымъ и пуломотнымъ огномъ протнвннка, примѣромъ лнчноЛ 
х^абростн п мужоства, увлекъ ннжнихъ чввовъ комаидуѳмоЛ имъ роты п штыко-
воЯ атакоЯ вэялъ съ боя 6-тн орудіЛвую нѳпріятельскую батарѳю. 

Утворждаѳтся пожалованіѳ командующамъ арміою, за отлнчія въ дѣлахъ 
нротивъ нопріятоля, по удостоопію МѣстноЯ Думы изъ лнцъ, имѣющихт. Геор-
гіѳвскоѳ оружіѳ: 

Гсорііевскаю оружія. 
Говераламъ-МаІорамъ: 

Говѳральнаго штаба, начальннку штаба 4-го армѳЯскаго корпуса, Іоснфу 
Міъницкому за то, что, коыандуя 157-мъ нѣхотныиъ Ииоротннскимъ по.ткомъ 
н будучи выдвнвутъ 30 севт. 1914 г. съ 5-ю баталіонами н 2-мя батароямн для 
овладѣвія д.д. Збыковъ н Доманевь, успѣшно это выполннлъ; на слѣдующіЯ день 
съ прндаипымъ однимъ полкоиъ, развивая достигаутыП успѣхъ, захватпль перс-
правы чорезъ рѣку и къ 3-му октября 1914 г. достигъ желѣзвоЯ дорогв, пдущоЛ 
на сахарныЛ эаводъ, гдѣ н отражалъ въ течоніе пяти сутокъ всѣ атакн противннка. 

Коиандиру 22-А арти.тлорІЛскоЯ бригады, Николаю Нвашинцову за то, 
что въ бояхъ 10 и 11 окт. 1914 г. и въ бояхт. за обладаніо высотами въ точеніо 
12, 13 н 14 окт., находясь на наблюдательномъ пунктѣ подъ сильнымъ шрапнель-
нымъ, а временамн н ружеЛнымъ огнѳыъ, умѣлымъ руководствомъ дѣЛствіямв 
своихъ батароЯ н выборомъ соотвѣтстнонныхъ цѣлоЯ содѣЛствовалъ успѣшноыу 
наступлѳнію своеЛ днвнэін н овладѣнію позиціямп противника. 

Полковппкамъ гѳнеральнаго штаба: 
Начальнику штаба 5-го Сибнрскаго армеЯскаго корпуса, вынѣ ген.-м., Ми-

ханлу Стаерову за то, что командуя 4-мъ Сибнрскнмъ стрѣлковымъ полкоѵъ, 
проявилъ мужество п распорядительность; будучи окружоиъ непріятолемъ н осы-
паомъ орудіЯнымъ и пу.тсметпымъ огнемъ пн онъ, ни полкъ по дрогнули и пьштлв 
изъ труднаго положенія побѣднтелямн. 

Штабъ-офицѳру для порученія при штабѣ 4-го армеЛскаго корпуса, нывѣ 
исправляющѳму должность начальвнка штаба ѴссурІАскоЛ конпоА брнгады, Вла-
диміру Нетерсону за то, что, въ періодъ боѳвъ исполняя въ точовіѳ 2-хъ ве-
дѣль обязавностн вачхтьннка штаба корпуса н нсоднократно подвергая свою 
жнзнь яиноЯ опасности, своой доблестноЯ н самоотиоржѳнпоЯ дѣятольностью безу-
словво способствовалъ успѣшному достиженію цѣлн, поставленноЯ корпусу. 

Конандпрамъ пѣхотныхъ полковъ. 
85-го Выборгскаго, Карлу фонъ-Фрейману за то, что въ бояхъ съ 30 сент. 

побокт. 1914 г., коыандуя полкомъ, захватилъ съ боя послѣдовательно вѣсксльк 
позвціл н затѣмъ удержнвалъ въ течоніѳ^б-тп дноА ваступленю превосходвыхъ 
селъ протнвннка, нѳ взнрая на поторн, достигшія 50°/о состава нолка. 
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90-го Омскаго, убитону въ бою съ непріятелонъ, Адольфу ІІдУингстену 
за то, что въ бояхъ съ 30 севт. по 6 окт. 1914 г. и въ бояхъ съ герыавсквын 
аріергардаыи съ 7 по 14 окт. 1914 г., съ выдающннся успѣхомъ, нснолняя долж-
ность начальника штаба 22-й пЪхотной днвизіи, неоднократно подворгая свою 
жизнь опасности, вѣрной оцѣнкой обстановки содѣйствовалъ начальнику дивизіи 
въ достнженіи цѣлей. поставленныхъ дивизіи. 

Коыандираыъ стрѣлковыхъ полковъ: 
3-го, Стспану Оолунсноау ла то, что 28 сент. 1914 г., послѣ переиравы 

корпуса на лѣвый берегъ Вислы, весь девь сдержвналъ яроствыя атакв вѣыцевъ. 
угрожавшія обходомъ его фланга. 29 сонт. 1914 г. утронъ, неснотря на то, что 
вѣыцы тѣсннлн н насѣдалн ва его отрядъ, отошелъ ва иереираву лишь по при-
кааанію, исполнивъ этогь отходъ въ полномъ порядкѣ подъ сильнымъ ружейнымъ 
в артвллерійскнмъ огнемъ, прн чемъ лично подавалъ првмѣръ мужества н спо-
койствія подчнневнымъ ему чинамъ. 

2-го Смбирскаго, Алоксандру Билинскому і а т о , что во время боя 27 сонт. 
1914 г. когда сосѣдвія части отошли н открылн флангь полка, въ виду чего полкъ 
былъ обойдонъ нспрінтелемъ, открыишимъ аотиллсрійскій и пулемотный огонь 
полку во флавгъ, что вмѣло своинъ послѣдствіенъ осаживавіе полка вазадъ, прн-
велъ своихт. людой въ порядокъ, перешслъ въ ваступлевіе н отбросилъ про-
тинника. 

Иѣхотныхъ полковъ: 
8о-го Вильманстрандскаго, Николаю Кфимову за то, что въ бою 13 окт. 

1914 г., комавдуя оаталіономъ, подъ свльвымъ ружсйнымъ и цулѳыетнымъ огвенъ 
протввника личнымъ цримѣромъ довелъ свой баталіонъ до удара въ штыки. 

93- го Иркутскаго, Владиславу Ендржеевсному, аа то, что въ бонхъ 
•'• іі 6 ноября 1914 г., врсменно командуя 90-мъ пѣхотяымъ Красноярскимъ пол-
комъ съ диішзіовомъ артиллсріи, захватилъ часть непріятольской познцін, съ ко-
торой ваши войска обстрѣливались флаиговымъ огнемъ, и удерживалъ оо въ те-
чоніѳ двухъ дней, отбивая атаки непріятеля въ превосходвыхъ силахъ, при чемъ, 
переходя 6 ноября 1914 г. въ контръ-атаку, лнчнымъ примѣромъ довелъ полкъ 
до удара въ штыки. Такжо усиѣшно оборонялъ до 10 ноября 1914 г. свон познцін 
и съ 15 по 23 ноября отбиваи всѣ атаки нѣнцевъ, вѳдонныя въ ировосходныхъ 
салахъ, при чѳнъ санъ переходнлъ въ наступленіе. 

94- го Енисейскаго, Константнну Андрееву за то, что 12 ноября 1914 г. 
занЪтнвъ, что роты его баталіона, направленвыя для атакн въ ввду убылн всѣхъ 
офицоровъ, пріостановнли наступлоніе и залегли, лнчнынъ примѣромъ быстро 
ноднялъ залегшія роты н ударомъ въ штыки совмѣстно съ 85-мъ пѣхотнынъ 
Выборгскнмъ полкомъ, выбнлъ нѣмцевъ и захватнлъ деревню. 

1-го Снбирокаго стрѣлковаго полка, Казиміру Малииіевскому за то, что 
ьъ бояхъ 27 и 28 сѳнт. 1914 г., командуя баталіономъ, проиэводя развѣдки въ 
очень тяжелыхъ условіяхъ. подъ снльнынъ артнллерійскнмъ и ружейнымъ огномъ 
оь фронта • тыла, вслѣдствіе обхода праваго флавга полка превосходаыми сн-
лами противника, проявплъ отлвчноѳ мужоство, находчивость и примѣромъ своимъ 
поддерживалъ духъ ввѣренныхъ ену ннжннхъ чиновъ, благодарн чѳну всѣ атакн 
превосходныхъ снлъ противника былн отражевы. 

Бывшему вачальнику штаба 6-й кавалерійской диьизів, аынѣ командиру 
19-го драгунскаго Архангелогородскаго полка, Ннколаю Степанову за то. что 
во время боевъ 11 м 13 авг. 1914 г. н 17 сент. 1914 г. нрииимая участіо въ атихъ 
бояхъ н подвергая жиань свою явной опасностн, вѣрной оцѣнкой обстановки и 
своевременнымъ иринятіемъ надлежащихъ мѣръ виолнѣ способствовалъ успѣш-
ному выполненію поставлонныхъ диввзіи эадачъ. 

17-го драгунскаго Нижогородскаго Его Вклич. полка, князю Николаю ліе-
.іикову :іа то, что, будучи начальвнкомъ отдѣльваго отряіа, состоящаго изъ ди-
ыізіова названнаго полка, 2-хъ орудій, 1-й конно-горной батареи и 2-хъ пу.темо-
товъ, блостяще выполнилъ поставленвую ѳму задачу, задержавъ наступ.тоніе про-
тиванка. и далъ тѣмъ воаможность своей днвизіи спокойно отойтв, обезаечивъ ея 
ііравый флангь. 10 севт. 1914 г.. свонмн рѣшительными дѣйстаіями обратилъ въ 
бѣгство превосходваго въ силахъ противннка. 

Комаидующему 6-ю батаресю 4-й Сибврской стрѣлковой артнллорійской 
брвгады, Кокстантнну Тарнополъскому за то, что гь бою 14 окт. 1914 ГмКогда 
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нагаа пѣхота, неожоданно обстрѣлянпая непріятельской артнллерІА, прншла въ 
замѣшателытгво* быстрымъ выѣэдомъ на позицію, подъ сильнымъ огнемъ нѳпрія-
тельскоД артиллеріи, и открытіемъ мѣткаго огня далъ возможность пѣхотѣ про-
двинуться впѳредъ и завять позпцію. 

Командпрамъ понтоныыхъ баталіоновъ: 

3-го, Яну Стапкеоичу за то, что, лично руководя 28 и 29 сент, 1914 г.і 
съ явной опасностью для жизнп, подъ снльнымъ і: дѣйствительвымъ артиллеріЛ-
скимъ огнемъ, работами своего баталіона по наводкѣ моста черезъ Вислу, далъ 
возможность переправнться войскамъ корпуса подъ иатискомъ насѣдавшаго про-
тнвннка въ весьма тяжкоЯ боевоА обстановкѣ. По оковчаніи пореправы войскъ 
корпуса, подъ ватискомъ насѣдавшаго противника въ прѳвосходныхъ силахъ, 
подъ его лнчвымъ наблгоденіемъ мостъ былъ разведенъ, обстрѣлнваемыА дѣД-
ствнтельаымъ артиллеріАскнмъ огнемъ непріятеля. чѣмъ было оставовлепо даль-
нѣАшее его наступленіе. 

2- го Сибврск., Ивану Ерофіъеву за то, что лично руководя 28 н 29 сен. 
ІУІ4 г.* съ явпоА опасностыо для жизнн, подъ снльвымъ и дѣАствительнымъ 
артиллерійскимъ огнемъ, работами своего баталіона по ваводкѣ моста черезъ 
Внслу, далъ возможность воАскамъ своего корпуса переправиться подъ натискомъ 
насѣдаьшаго противника при весьма тяжкоА боевоЛ обстановьѣ. Ио окончавін 
переиравы воЯскъ корпуга, подъ натискомъ нясѣдавшаго противвика въ превос-
ходныхъ силахъ, подъ ѳго личцымъ наблюденіомъ мостъ былъ раяведенъ, обстрѣ-
лнваомыЛ дѣАствительнымъ артиллеріЯскимъ огнемъ непріятѳля, чѣмъ было оста-
новлѳно дальнѣЛшеѳ его наступлевіе. 

Шгабъ-офнцеру для поручовіЯ при вачальникѣ еанитарнаго отдѣла штаба— 
арміп, Николаю Гулевичу за то, что въ бояхъ подъ Лодзью съ 0 по 10 ноябр. 
1914 г.. командуя 93-мъ пѣхотнымъ Иркутскпмъ полкомъ. занялъ ц удерживалъ 
участокъ, отбивая всѣ яростпыя атаки значительно превосходцыхъ силъ протнв-
ника. Въ бою подъ Брезинами, будучи начальникомъ лѣваго боевого участка, 
занялъ и оборонялъ этотъ участокъ, отбивая всѣ атаки н псреходя самъ въ 
частное наступловіс. 

Подполковникамъ пѣхотвыхъ полковъ: 

И8-го ШуЯскаго, Владиславу Замржевсному за то, что въ ночь съ 1 на 
2 окт. 1914 г м командуя баталіономъ, перешелъ по поясъ въ водѣ рѣку и занялъ 
съ боѳмъ ігоссѳ между, чѣмъ способствивалъ овладѣнію этоД снльноЛ укрѣплен-
воЛ деревнеЯ; въ послѣдующіѳ дви со 2 по 4 окт. 1914 г , отбивая настойчнвыя 
повторныя атаки противнпка, не только не уступнлъ своеА позвціи, но еще про-
двинулся вперѳдъ. 

157-го Имеретпнскаго, Витольду Олевипсному за то, что въ бою 30 сент. 
1914 г., комавдуя баталіономъ, овладѣлъ съ боя деревнеА и удержалъ еѳ до под-
хода воАскъ сосѣдняго участкя, чѣмъ способствовалъ на слѣдующіА день перѳ 
правѣ нашихъ воАскъ. 

Сибирскнхъ стрѣлковыхъ полковъ: 

3- го, Всеволоду Лассу за то, что въ ночь съ 26 на 27 сентября 1914 г. по 
окончаніи сторожевоЯ службы, когда протовнвкъ сталъ дебушнровать нзъ лѣса 
въ превосходиыхъ силахъ противъ ого баталіона, задержалъ противвика н далъ 
своѳму отряду возможность завять позицію. Послѣ этого вывелъ баталіовъ на 
лѣвыЯ флангъ отряда и, активно дѣй*

а

твуя 27 и 28 сент. !914 г., обсзпечнлъ свой 
отрядъ отъ охвата, а переходомъ въ наступленін прннуднлъ противннка къ отходу. 

19-го: нывѣ полковннку, Альвіаву Феофилови за то, что 2 окт. 19і4 г., 
комавдуя баталіономъ, по отступленіа 14-го Сибиргкаго стрѣлковаго полка, удср-
жалъ позицін до подхода своего полка, чѣмъ облегчилъ полку переправу и 

Нынѣ командующѳму 11-мъ Снбнрскнмъ стрѣлковымъ запаснымъ баталіо-
номъ, Николаю Тусареоичу за то. что 2 окт. 1914 г., комавдуя баталіономъ при 
перѳправѣ, пѳрвыА перешелъ въ бродъ черезъ глубокую рѣку, ппдъ урагаввымъ 
огнемъ артиллеріи противпика, и, по пероправѣ, бросился въ атаку н выбвлъ 
противника изъ заннмасмыхъ имъ окоповъ. 
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Драгунскихъ цолковъ: 

16- го Тверского, Нвколаю Чавчавадае за то, что командуя днвизіономъ 
своего полка, 20 окт. 1914 г., стремитольно атаковалъ укрЪплеаную цоавцію нЪм-
цевъ, выбплъ ихъ нзъ окоповъ, овладѣлъ предмѣстьемъ города и заставвлъ про-
тивннка отсгупнть за р. Варту. 

17- го Ннжѳгородскаго Его ВЕЛНЧКСТВА:ВЫНѢ полковннку,Станиславу Ягмину 
;іа то, что командуя отрядомъ пзъ трохъ эскадроновъ съ 4 пулемотамн 17-го дра-
гунскаго Ннжегородскаго полка и получивъ задачу аахватнть и удоржнвать въ 
свонхъ рукахъ пореправы, съ цѣлью обеапечить положевіо 1-й бригады Кавкал-
ской кавалорійскоп дивпзіи, отошедшон послЪ бол 1 окт., въ продолжоніо нѣсколь-
кихъ часовъ задерживалъ превосходнаго въ св.тахъ противнвка н отошелъ тогда, 
когда подошла иаша 14-я кавалеріПская днвнзія н. 

Петру Дену за то, что въ бою 20 окт. 1914 г. подъ гор. Коло, командуя 
аскадрономъ и получивъ прнказавіѳ заняіь мостъ ва р. ВартЪ, блестяще выпол-
нилъ •:у задачу н. ворвавшнсь иа мостъ па плочахъ отходнщаго противвика, за-
хватн.тъ его н нѳ далъ переправиться черезъ этотъ мостъ оставшнмся въ городЪ 
нЪмцамъ. 

Команднрамъ батарей 22-й артиллерійской бригады: 

Комавдующему 1-й батарѳей. ныаЪ плквн., Лѳоввду Шнадышену за то, 
что въ бояхъ съ 23 по 26 ноября 1914 г., находясь беавыходно на пѳредовомъ 
ааблюдательномъ пунктѣ въ линіи цередовыхъ окоповъ подъ дѣйствитѳльцымъ н 
непрерывнымъ ружейнымъ н артнллерійскпмъ огнемъ противвнка, очевь удачно 
корроктировалъ и управлялъ огнсмъ своей батареи и вкполннлъ успѣшно всѣ 
задачи, поставлѳнныя сму начальникомъ боевого участка. 

5-й, Андрою Шамшеву за то, что въ бою 6-го ноября 1914 г., быстрымъ 
выѣздомъ иа позпцію и рѣшительнымъ, энергнчнымъ огвомъ оставовилъ натнскъ 
нѣмецкой иѣхоты, чѣмъ далъ возможность устронться нашей пѣхотѣ ва позицін, 
а затѣмъ, находнсь на пѳредовомъ наблюдательномъ иунктѣ иа 1-й верстѣ огь 
противвнка въ сферѣ дѣйствнтѳльнаго ружейваго огня, успѣшно уиравлялъ и 
коректировалъ стрѣльбу своей батарси, чѣмъ снльво помогалъ своѳй пѣхогѣ. 

Команднрамъ батарѳй Снбирскихъ стрѣлковыхъ арти.тлерійскихъ брнгадъ: 

5-й, 4-й, Александру Шмелеву за то, что въ бою 14 окт. 1914 г м вогда 
наша пѣхота, ноожидаиио обстрѣляиная нѳпріительской артиллеріѳй, пришла въ 
.іамЪшательство, быстрымъ выѣздомъ ва позвцію, подъ снльнымъ огнемъ неирія-
тельекой артиллоріи, и открытіомъ мЬткаго огня далъ волможность пѣхотѣ про-
двнвуться вперодъ н зааять позицію. 

5-й, 5-й, Константину Собѵлеву ... то, что въ бою 3 окт. 1914 г., ваходясь 
иодъ снльиыиъ и дѣПствитолыіымъ огнѳмъ тижолыхъ батарей протиннпка, будучи 
раненъ в руководя огнѳмъ батарей до конца боя, нскуснымъ огномъ иастолько 
ослабнлъ ружойный огонь протнвника, что да.тъ возможность своѳй пѣхотѣ да-

нять окопы протнвника 
Командующему—Донскимъ казачьимъ полкомъ, войсковому старшинѣ Алѳ-

ксѣю Дъннонову за то. что иъ бою 6 ноября 1914 года. лнчно командуя боль-
шею частью своого полка, подъ убійственнымъ ружейвымъ н артиллерілскимъ 
огнѳмъ атаковалъ нѣицѳвъ, частью наиимавшахъ окопы, частью стоявшихъ въ 
колоннахъ, прон.чвелъ значительныЛ бѳзпорядокъ въ нхъ рядахъ, обративъ частью 
въ бѣгство. 

Кацнтанамъ: Геиоральваго штаба: 

Оберъ-офицеру для поручоній прп штабѣ 1-го армейскаго корпуса, Ало-
ксандру Шуваеву за то, что 9 ноября 1914 года во время боевъ, послѣ иро-
рыва нѣмцамн юаснцго фронта иозиціи корнуса, команднрованный для ириняпя 
мѣръ къ предотвращевію дальнѣйшаго разватія успѣха иротивннка, умѣлымн и 
во-вромя нринятыми мѣрамп, подворгая свою жнзнь явной опасвости, иріостано-
вилъ развнтіо дальнѣйшнхъ успѣховъ нѣмцевъ, возстанови.тъ связь мѳжду важ-
ными по общѳй обстановкѣ боевыми участкама, чѣмъ былъ предотвращенъ про-
рывъ нашой поанцін. 
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Вывшоиу гтаршему адъютанту штаба 22-й пѣхотной дивизін, нынѣ иепрн-
вляющому должность штабъ-офицера для порученій при штабѣ 6-го армойскаго 
корпуса, Мнханлу Леонтьеву ан то, что, будучи командированъ въ бояхъ 2 и 
б окт. 1914 г. пъ боовые участки для оанакомленія съ обстаповкой, подъ дѣй-
ствительпымъ ружойнымъ п артпллерійсквмъ огнѳмъ, выполнилъ возложевное на 
него порученіѳ и своимъ докладомъ помогъ начальнвку дивнзіи уяснить дѣй-
ствнтельную обстановку, сберечь отъ иарасходованія рѳзервт. н тѣмъ содѣйствс— 
валъ въ достиженіи пѣли. постав.тенной дивизін-

Старпіѳму адъютанту штаба 22-й пѣхотвой дивнзін. Константвву Вит-
ковскому аа то. что 8 авг. 1914 г., ваходясь въ прнкоманднрованін къ — кор-
пусному апіаціонному отряду и произведя въ качествѣ паблюдателя воздушную 
раавѣдку надъ гор. Ортельсбургомъ, подъ ружейнымъ огнемъ противника вы-
яснилт. расцоложоиіе нѣмцевъ у ;»того пункта, составилъ подробпос кроки укрѣп-
леній нопріятельекпхъ познцій п своѳвроменно продставилъ рѳзультаты своой 
развѣдкн въ штабъ арміи; послѣдствіемъ зтой раавѣдки явилось распоряженіо 
6-му корпусу о занятіи Ортѳльсбурга, что н было выполноно пя другой же донь. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
85-го Выборгскаго, Андрею Гябинину аа то, что при штурмѣ укрѣплон-

ной поэнціи подъ д. Казнмержѳмъ въ ночь съ 11 на 12 октября 1914 г. довелъ до 
ттыкового удара ввѣревную ому роту, овладѣлъ дерѳвней и удѳржалъ еѳ за собой. 

88-го Потровскаго, Николаю Заводскому за то, что въ бояхъ 6 н 7 ноября 
1914 года, командуя боѳвымъ участкомъ у господскаго дворя, мужественно выдор-
жалъ цѣлый рядъ упорныхъ атакъ превосходнаго въ си.тахъ противннка. Будучн 
контужѳпъ, тотчасъ послѣ подачи ему меднцинскаго пособія, верпулся въ строй 
в въ послѣдуюіцихъ бояхъ съ 15 по 21 ноября 1914 г. доблостно выдержппалъ 
со своей ротой упорвый натнскъ нѣмцевъ на правый фланп. Вильманстрандокаго 
полка. 

94- го Енисейскаго, Ллекеандру Федорову за то, что въ бояхъ съ 6 по 10 ноября 
1914 г., командуя баталіономъ н заннмая опушку лѣса, удержаніе которой явля-
лось крайнѳ важнымъ, ежедневно въ течоніо всего врѳмѳпи отбивалъ всѣ пастойчи-
выя и повторныя атаки нѣмцѳвъ, веденныя въ превосхолвыхъ снлахъ, и удержалт. 
ее, не ванрая на потерп, достигшія 70"',, состава. 

16-го драгунскаго Тверского полка ротмистру кпязю Николаю Мхеидав 
за то, что 20 окт. 1914 г. въ бою, ьомандуя эскадрономъ въ спѣшенномъ строю, 
запя.тт. мостъ яа р. Вартѣ, миннрованный противннкомъ, помѣшалъ нѣмцамт. 
вэорвать его, подъ сильнымъ огпемъ пѳрсшелъ по мосту на лѣвый береп. рѣки 
и занялъ городт. совмѣстно съ подошедшей къ нему службой связн. 

40-й артпллерійской брнгады капптану Петру Виноірадову за то, что въ 
бою подъ Варшавой 4 окт. 1914 г., находясь въ передовомъ опорномъ пунктѣ, вт. 
пѣпи, въ 600 шагахъ отъ протввннка, корректнровалъ и управлялъ стрѣльбой, 
какъ своей батареи, такъ и сосѣдвой тяжѳлой, оріентировалъ прибывавшвхъ офи-
церовъ-наблюдатолей другихъ батарой и настолько удачно велъ стрѣльбу. что 
заставнлъ, по покаланіямъ жнтелой, сннтьоя оъ позиціи у Брвппова трп тяжелыхъ 
нѣмецкпхт. батарѳв. 

ШтаОсъ-капитанамъ пѣхотныхъ полковъ: 
95- го Красноярскаго, Николаю Лапотникоеу за то, что въ бояхъ съ 5 по 

10 ноября 1914 г. и 12 ноября 1914 г., командуя раівѣдчикамн. съ явной личной 
опасностью, добывалъ точныя свѣдѣнія о расположѳвіи нопріятельскихъ частей, 
чѣмъ содѣйствовалъ успѣшнымъ дѣйствіямъ по.тка. 

96- го Омскаго, ныаѣ кап., Артуру Гейсару эа то, что въ бою въ ночь яа 
29 сѳнт. 1914 г„ когда его полкъ былъ окружѳнъ прсвосходпыми си.тами нѣмцовт., 
съ командой службы связн прорвался сквозь расположѳніо протиниика, проявиіп. 
при этомъ несомпѣнпоѳ мужество и самообладаніѳ. 

24-й артпллорійской брнгады. Мстнславу Хохлову за то, что въ бояхь съ 
4 по 7 окт. 1914 г., находясь на цередовомъ наблюдатольномъ пунктѣ на всрху 
трубы кирннчнаго эавода, подъ губитольпымъ огвемъ тяжѳлой артиллерін, раз-
бнвшей ворхъ трубы, коррѳктвровалъ стрѣльбу батарой 2-го дивизіона в двухъ 
тяжелыхъ батарей, послѣ точной прнстрѣлкн которыхъ нопріятельская артил.терія, 
бывшая на фронтѣ 93-го пѣхотнаго Иркутскаго голка, првнуждена была покн-
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нуть свои позицін. чѣмъ въ аначвтельноЯ стопонп облогчнлось положѳніе назван-
ааго полка. 

4-го мортирнаго артпллерійскаго днвизіона, Александру м..і. .,„ч,ву ла то. 
что въ бояхъ 4, 5 и 6 окт. 1914 г., находясь ва передовомъ наблюдатсльвомъ 
пунктѣ въ пѣхотноЯ цѣпп н подвѳргаясь артнллеріЯскому и ружеЯному обстрѣ-
ливанію, настолько удачно ісорректнровалъ огонь своеЯ батарѳн, что нооднократно 
приводн.ть къ молчанію тяжелую непріяте.іьскую батлрею. 

Сапѳрныхъ баталіоновъ: 
1-го. Николаю Ѵуворову ла то. что въ бою подъ Лодлью, будучи включенъ 

гь командуомой нмъ ротоЯ въ составъ вояекъ боевого участка, оборонявшаго 
позпцію, веоднократно отбивалъ атакн протипнпкл. 9 ноября 1914 г., когда части 
сосѣдняго боевого учпстка былн сбнты протннникомт.. п вѣмцы угрожалп про-
рвать наше расположевіе, выведя роту во ф.таигт. ваступавшсму протввнику, ата-
ковалъ его в ластавплъ отоЯти. 

іЗ-го, Внктору Пванову за то, что иаходясь 16 авг. 1914 г. со своеЯ 
ротой въ сосѵавѣ аріоргарда 13-го корпуса. отходившаго изъ ВосточноЯ Пруссін, 
въ лѣсу у д. Мушакент, задержалъ обходное двнженіс нѣмцепъ. благодаря чему 
иаъ лѣсу былп вывелены бывшія тамт. наши орудіи н повозкн ОкруженныЯ за-
тѣмъ протинппкомъ, вмѣстѣ съ 9-й ротоЯ 2-го пѣхотнаго СофіЯскаго Имп- Алк-
КСАНДРЛ III полка пробплся скпозь расположоніе протнвннка. Матѣмъ въ тотъ жо 
день у д. Вал.тендорфт,, собравт. подъ свою команду нижнихъ чиновъ раавыхъ 
чатея. атаковалъ нѣмцевъ, обративт, нхъ въ бѣгство. 

4-го драгувскаго Новотроицко-Ккатерннославскаго полка гат.-ротм. Николаю 
Горчанпнову за то, что, будучи носланъ 20 іюля 1914 г. съ разъѣздомъ къ 
гор. Вяла для выясвѳвія, кѣмъ занятъ городъ, несмотря на то, что городъ былъ 
заиягь ландштурмнстамн и гренцъ-егсрямн, обстрѣлявшнми разъѣздъ, ворвался 
въ городъ. потерявъ нѣсколько человѣкъ ранонымп н <*вою лошадь убитой, испор-
тилт. толефоны и толеграфвыо аппараты, яахватплъ ленты съ аппаратопъ, разбнлъ 
ва станціи автоматическіѳ переводчики стрѣлокъ н еигналнаацію, н отошелъ въ 
лѣст. только послѣ прпбытія въ городъ взвода драгунъ н велоснпеднетовъ, ьро-
должая вестп развѣдку до прибытія своей дивпзіп. 

1-го Хопѳрскаго полка Кубанскаго казачьяго воАска подъес, нынѣ есау.ту, 
Федору Плъину за то, что 21 окт. 1914 г., атаковалъ прн поддержкѣ огня пуло-
метовъ, своею сотвею въ конномъ строю, пѣхоту протвввнка. атака была дове-
дена до ковца н протпвникъ силою 59 чѳловѣкъ при офпцѳрѣ, поторявъ 7 уби-
тыни н 2 рансными. сложплъ оружіо п сдался. 

Поручикамъ: 
4-го иѣхотнаго Копорскаго по.тка, Павлу Цвіътнову за то. что въ бою 

9 вочбря 1914 г., когда вѣмцы прорвалн расположеніо 87-го пѣхотнаго НеЯга.тот-
скаго полка, назначенныЯ командовать маршевоЛ ротоЯ, ударомъ въ штыкн вы-
бн.тъ нѣмцевъ изъ занятыхъ ими окоповъ в тѣмъ способствовалъ воястановлѳнію 
общаго положонія въ нашу нользу. прп этомъ былъ тяжело равепъ. 

Прнаванномѵ нзъ запаса въ 96-Я пѣхотный ОмекіЯ полкт., Кири.тлу кня-
веву за то, что въ ночь ва 29 севтября 1914 г., когда его полкъ былъ окружевъ 
превосходными сплами протнвннка, съ частью полуроты 3-Я роты, при которой 
находплось полковоо лвамя. пробился сквозь расположовіе пѣмцевъ и передалт. 
вынесенвое пмъ лпамя старгаему пзт, оставшихся гатабъ-офицеровъ по.тка. 

Сибирскихъ стрѣлковыхъ по.тковъ: 
3-го, Николаю Іеене за то, что въ бояхъ съ 30 севт. по 6 окт. 1914 г. 

веоднократво производвлъ смѣлыя развѣдки на флангѣ н вт. тылу противнпка. 
прнчѳмъ захватилъ нѳпріятельскія дозоръ въ 6 человѣкъ. Свѣдѣнія, добытыя 
имъ, отлнчались точпостью и правнльвостью п ичѣли безуслонно важиое аначеніе 
для успѣшныхъ дѣЯствіЯ по.тка. 

16-го. Ивану Кунеровсно.ну за то, что ведя непрѳрывную развѣдку съ 
7 по 20 октября 1914 г., <п, явноя опасностью для жпэнн добывая плѣнныхъ и 
документы, для чѳго ому съ командоЯ приходнлось неоднократно вступать въ 
боЯ съ болѣе звачительными партіями противннка, достав.тялъ всегда точныя п 
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своеврѳченнчя свѣдѣнія о протнвннкѣ. Въ ночь на ІЗ октябрн 1914 г., будучи 
нысланъ на раівѣдку, отогналъ нопріятѳльскін разъѣздъ отъ моста чѳрѳзъ р. Мрога, 
пытавшінся сжѳчь мосгь. 

5-го уланскаго Лнтовскаго по.тка, Оолтану Бенъ-Богюву за то, что, будучн 
начальникомъ постояннаго разъѣіда штаба 5 кавалѳріАскои дцвизін, нсоднократво 
блостящо выполнялъ цоставлѳнныя ему задачи по развѣдкѣ, своеврѳменно пред-
ставляя иравильиыя и весьма важныя свѣдѣнія о нротпвнпкѣ. Кромѣ того, прн 
развѣдкѣ 20 окт. 1914 г. со сноимъ взводомъ атаконалъ вечѳромъ въ томіютѣ эска-
дровъ Саксовскихъ конно-егсрей, врубнлся въ ого ряды и обратилъ его въ бѣг-
ство. 

Довского казачьяго полка сотнику Оннснму Савватгьсву за то, что Івокт. 
1914 г. съ разъѣздоиъ, выслачііымъ въ раіонъ Набінницо. вынсннвъ отходъ про-
тнвннка, бросплся за нимъ н иодъ Ласкомъ съ 9 казаками атаковалъ съ тылу 
германскій разъѣадъ въ 11 всадянковъ, готовившнхся сжочь мостъ на шоссѳ у 
ф. Пржеговь, в захватнлъ вѳсь вепріятѳльскія разъѣздъ въ плѣнъ. 

4 го мортирнаго артпллоріПізкаго днвнзіона цоручику Константнну Тамратъ-
Курену за то, что въ бою 3 и 4 окт. 1914 г., паходяеь на наблюдательномъ 
ііункгѣ въ раіонѣ церѳдовыхъ частѳй ііѣхоты подъ дѣйствитѳльііымъ ружсйнымъ 
огнемъ иротивника. коррсктировалъ стрѣльбу своѳП артиллеріи н, давая точныя н 
цравнльныя указавія, способотвовалъ удачному дѣйствію дввизіона, заставнвшаго 
замолчать 4 непріятельскихъ батареи. 

3-го Сибирскаго стрѣлковаго полка нодпоручнку Стонаііу Мацюну (Шев-
' " " > ' / ' аа то, чго въ бояхъ 27—28 сент. 1914 г., состоя въ командѣ кониыхъ раз-
вѣдчвковъ, ве.ть развѣдку съ отмѣнной храбростью, доставнль командиру полк» 
ирави.тьнын п очѳнь важвыя свѣдѣнія о протнвннкѣ и тѣмъ содѣйствовалъ успѣху 
своей частн. 

8-го гусарскаго Лубонскаго полка корнѳту Коистантнну Сахарову за то, 
что, командуя разъѣздомъ и будучи 16 октября 1914 г. окружеиъ прсносходнв-
шииъ его въ снлахъ протнвникомъ, прорвался н ирнсоединнлся къ своому эска-
дрову. 

Призванному нзъ запаса въ 30-ю артиллоріяскую бригаду, праиорщику 
Иладичіру Бородулину за то, что въ бояхъ со 2 по 5 октябрн 1914 г., нахо-
дясь на цородовомъ наблюдатѳльномъ пунктѣ въ цо.тожѳнін исключитольцоП оиас* 
ностн, въ сферѣ дѣАствитѳльцаго нѳцріягольскаго огня. корректировалъ стрѣльбу 
своеп артш.тѳріи и давая точаыя н праынльныя укагавія, способствовалъ удач-
ному дѣяствію ея какъ по пѣхотѣ, такъ и по артиллорін противника. 

Г О С У Д А Р Ь И М Ц Е Р А Т О Р Ъ ВсомилостивѣПшо соизиолилъ пожаловать 
.іа отлачно-усердную службу в труды, понѳсенныо во врѳмя военныхъ яѣяетвія: 

0 р д о н а : 
Св. Лнны 2-й стенени: — врем.-нсцравл. должи. шт.-оф. для иоруч. цри 

нач. саинт. отд. шт. арм., пдпрч. Консгантнну Куаъминсному. 
Се. Анны 3-й степени: — прнзв. нзъ зац. арм. кав. состоящ. ь распор. 

нач. санитар. части арм. фр., рогм. Грнгорію Карачевскому-Волну. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмилостивѣЛшѳ соизволилъ іюжаловагь: 

0 р д ѳ и а: 
Се. 1'аеноапостольнаю Князя Владиміра 3-й степени:— вач. Офвцерск. *ел. 

шк. гѳн.-м. В.тадпмІру Юнгеру, съ 10 ноября 1914 года. 
Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-м степени: — чнслящ, цо арн. 

пѣх., исцравз. должн. зав. канц. Скобѳлевск. комнт. каинт. Лкову Левошно. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшее благоволевіе: 

нсправл. должн. дежурн. гѳн. шт. арм . плквн. Веревкину и ирав. канц. завьд. 
орган. авіац. дѣла нъ дѣПствующ арм.. илквн. Бареову—;ш труды, понѳсенные 
ію врѳмя воѳнныхъ дѣйствій (.1'ус. Ивв." 18 марта № 63). 

Дополненіе къ Высочайшему приказу отданному, марта 9-го дня1915года . 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйше соизволнлъ ііожаловать: 
Ордснъ Св. Иеликомучсника и Иобѣдоносца ГсоріІя 2-й степсни: — Вер-

ховному Главнокомаидующему ген.-адъют., гев.-отъ-клв. Жго Императорсному 
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Высочеству Велиному Княаю ІІиколаю Нинолаеегічу въ взъявлевіе 
особаго Высочайшаго благоволовія къ вашей армін по случаю радостнаго собы-
тія паденія крѣпости Перемышль и за общѳе руководительство Ею Нмпера-
торснимъ Высочествомъ операціями вашпхъ войскъ протнвъ озвачевной 
крѣпостп и проявленнын при этомъ нсключительную энергію, непоколебимую 
твердость н мужество, послѣдствіемъ чего была сдача этой крѣпости н плѣноніѳ 
всего ея гарнизона. 

Орденъ Се. Велнкомученика и Иоблдоносца Георгія 3-й степенн:-ком. арм., 
гев.-отъ-внф. Андрею Селиваноеу за мужество н энергію при непосрѳдствѳв. 
рук. вашнми войск., дѣйствовав. прот. крѣп. Перемышль, послѣд. чего было па-
деніѳ этой крѣпостн п цлѣневіе всего ея горввзова. 

Высочайшія награды, объявленныя вь Высочайшемъ приказѣ 12-го марта 
1915 года. 

ііг НІЧЧОДІІГСН: за особыя отличія: по шнородческимъ еонскамъ: старш. 
урядв. Дагестанск. кон. п., юнкер. мнлиціп Гебеновъ (ЗакарІя) — въ прпрщ. 
мплнцін. 

Г О С Ѵ Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , въ 9-й день сего марта, Всемнлостивѣйше 
еоизволн.тъ іюжаловать эа отлвчія въ дѣлахъ протнвъ вепріятеля: 

Орденъ Се. Всликонученнка н Нобѣдоносна ГеоргІя 4-й сжелгни:—48-го пѣх. 
Одесск. Имп. АЛЕКСАНДРА I п. пдпрч.: Константнву Вычеесному за то, что 15 
февраія сого года, командуя ротой на познцін у села Варнхаза, при отражепіи 
яроствыхъ атакъ полк. 45-Й лавдверной днвизін, выяснивъ ралвѣдкой накоплевіе 
въ окопахъ протнвъ своего фровта до двухъ ротъ противвпка, по собственвой ИНИ-
ціатнвѣ еъ тремя взводами, въ составѣ &4 ввжнвхъ чвновъ, подъ дѣйстввтель-
нымъ ружейнымъ огиемъ бросвлся въ штыкв, нѳрекололъ болѣе 50 чел. и взялъ въ 
плѣнъ 1*63 человѣка, чѣмъ способствовалъ общему успѣху по.тка въ отражевів 
атакъ проносходнаго въ сплахъ протпвннка. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , въ 10-й довь сего марта,Всемнлостивѣйшѳ 
сонзволилъ ножаловать іа от.тичія въ дѣлахъ протввъ вепріятеля: 

Орденъ Се. Велшкомученика ш Поблдонпсца Георіія 4-й гтепенн:—кон. 1-го 
Снбирск. арм. корп., гон.-отъ-кав. Мнханлу ІІлгъшнову въ воддаяаіѳ отляч. рук. 
геройск. частямн корп. въ бояхъ подъ Праснышомъ. 

Утнерждаѳтся пожалованіо командующимъ арміею за отличія въ дѣлахъ 
лротявъ вѳиріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
С«. Анны 3-й стечсни съ мечамн и бантомъ: — кап.: грен. полк: 13-го 

л.-Эриванск. ЦАРЯ МИХАИ.ТА ѲКОДОРОВНЧА КНЯЗЮ Константину Гелованщ 14-го 
Груэннркаго: Дмнтрію Сагинову, Левану МелІя п Григорію Теръ-Кааарову\ 
15-го Тнфлисскаго Панлу Корженевскому: Иѣх. полк.: 202-го Горійск., князю 
Давиду Вачнадзс, 203-го Сухумск: Давнду Церетели, Васнлію Гордиту 
в Федору иротас*му\ 204 го Ардагано-Мнхайловск.: Алексавдру Могилъному 
к Квгенію Щербинп\ Ііогородск., Сергѣю Мосину; Офнцерск. кав. шк. ротм. 
Алоксяндру Далматоау; шт.-кап.: 14го гренад Ірузввск. п.: Александру Ма-
чутадал. Владнміру ІІіаламооу ц Давнду Грабовому; иѣх. полк.: 203-го 
Сухумскмго: В.таднмІру Герги^гевичу н Стефану Слаенону\ 204-го Ардагано-
Мнхай.товск.: Вац.таву Пржездаецному и Миханлу Аленсѣеву; Погородск.; 
ВладнмІру фонъВернеру н Мвхаи.ту Агопову. Бѳлебеевск., А.тексавдру Фили-
монову\ іч-го драг. Архангелогор. п.. шг.-ротм. Тнхону Гимснпму-Кореанову, 
арт. бриг.: Кавказск. грон Ннколаю Остргінову; АнатолІю Иванову\ мортирн. 
артн.т. див, Герберту Менету\ отд. саиерн. роты, воен. инж. Ннколаю Пва-
*ову\ прч.:иѣх. по.тк:203 го Сухумскаго. Матвѣю Загорулънину, Белебоевск.: 
ГеоргІю Юлинцу н Алексѣю Толмачеву; Борисоглѣбскаго Петру Креме-
нецному\ 19-го стр. п, Якову Инасіову; 3-го гус Елнгаветградгк. и., Але-
ксандру Ііладыкину\ тяж. артнл. бриг.. Георгію Рааумову\ првзв. изъ зап. 
арм. пѣх. въ Аккерманск. пѣх. м пдпрч. Ворису ІІІкуритону, 27-й арт. бриг. 
пднрч. Александрѵ Гуссіяну; прнрщ. арм. пѣх., прнзв. изъ яап. въ Богучарск. 
пѣх п.. Алоксѣю "Поноеу; прорщ. легк. арт., првзв. взъ зап. въ арт. брвг., Мв-
ханлу Виетряноеу. 
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Се. Станисаава 3-й степени сь менами и бантомъ: — кад.: пѣх. подк.: 
204-го Ардагаво-Михайловск., Ннколаю Смирнову; Ьелебеѳвск., ОвуфрІю Кли-
мовичу; шт.-кап.: пѣх. полк.: 204-го Ардагано-Мнхайловок., Сергѣю Дурову; 
Ьогородск., Соргѣю Чернивецному; 3-го Кавказск. стр. п., Алѳксандру 
трову; црч : 16 гронад. Мннгрольск, п., Говоргу ДжуджІеву; пі.\. полк.: 
202-го Горійск., ГѳоргІю Гаусману\204-го Ардагано-Михайловск., Льву Черепъ-
Спиридовичу; Богородск.: А.тсксандру Бгърнацному, Ворнсу Баранов-
сному и Борнсу Лапшину; Полебеевск.: Владиміру Чехунину п Конставтнну 
Чур6анову\ стр. пол.: 20-го, Ивану Геуту; 1-го Кавказск.: Ннколаю Лва-

нову а Ерванду Бабаджанннцу; 16-го гус. Иркутск. п., Борису Буличу; 
Кавказск. гренад. арт. бриг., Алѳксандру Патапову; 3-го сапер. батал., Иваву 
Снорытъ; Донск. каз п. сотн. Григорію Крохину; пдпрч.: пѣх. полк.: 202-го 
Горійск., Алсксандру Иолкову, Погородск., Конставтину Барановсному\ Ь; ••• 
нвцч-аго, Григорію Громыко: Новоржевск., Алоксандру Шредеру; Гатчинскаго, 
Корвѳлію Чеботаренно\ 1-го Кавказск. стр. п.: Сергѣю Гиголову н Георгію 
Сурханову\ отд. іапорн. роты, Полославу Бурбиоу, хорунж.: Донск. каз. полк.: 
3-го: Владнміру Попову и Фодору Памайлову; Ивану Гытинову; Икову 
Котовчихину; Сибирск. каз. п., Федору Нпротинову; прпрщ. арм.' пѣх., 
призв. нзъ аап въ пѣх. полк.: 201-й Ардагано-Мнхайловск., Ивану Алянрин-
сному, Никольск.: Алѳксавдру Щенлѣеву, Михаилу Тархову и Федору і*о-
дичеву; Пелебеевск.: Николаю Бородину, Николаю Горбунову и Дмптрію 
Герасимову; прпрщ. логк. арт., призв. изъ зан.: въ арт. бриг., Свгизмунду Са-
бинсному. въ морт. арт. двв., Иаулю-Вильгольму Гуммелю; въ морт. парк. 
арт. днв., Николаю Басканову; прпрщ. внж. войскъ, призв. взъ зап. въ Ковен-
скую крѣп. воздух. роту, Иваву Ксеновсному. 

Мсчей и банта къ имѣющемуся ордену Св. Анни 3-й степени: — 201-го 
нѣх. Ардагано-Мпхайловск. п.: пдплквн. Гѳоргію Петроау в кап. Валевтину 
Чентунову, Коионск. крѣп. возд. роты прч. Исааку Ооипову. 

Че с ' н банта къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 3-й степсни: — 
Ковевск. крѣп. возд. роты прч. Валентину Кувнецову. 

Утворждается пожалованіе комавдующимъ арміѳю за оглнчія въ дѣлахъ 
противъ нопріятеля: 

0 р д ѳ в о в ъ: 
' і Анни 3-й спиіпени съ мечами и бантомъ: — кап.: отдѣльн. телеграА. 

роты, Алѳксандру Нупноеу; испр. долж. младш. проиэвод. работъ упр. стровт. 
Выборгск. крѣп. воен, инж., Николаю Завънлаву\ шт.-кап.: пѣх. полк.: Богоду-
ховск., Стспану Нссоіътайлову; Лсбѳдинск, Василію Манридину, Новоуаон-
скаго: Мнхаилу Латаеву, Сѳргѣю Самарцеву и Ннколаю Швареву; артвл. 
бриг.: Владиміру Свободіъ и Алоксандру Гардеру; тяжол. арт. бриг., Владнніру 
Бориславсному\ отдѣльн. сап. роты. ДмнтрІю Туманову, упр. строит. Ковеі-
<кой крѣп., воен. ннж., Александру Попову; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ II*-
ревск. пѣх. п. прч. Мнхаилу Иадебскому; прцрщ., прпзе. изъ зап.: арм. пѣх., 
въ Изюмск. пѣх. п., Николаю Иинолаеву; логк. арт.: въ арт. брпг., Павлу 
Игнатъеву, въ тяжол. арт. Орпг., ГеоргІю Аіандровсному. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю тза храбростъ": — пѣх. полк.: Лебе-
диаск.» .... : Иваиу Молдованову а Филнппу Заполенно; шт.-кап.: Купянсх. 
ГригорІю Ястремоному, Царевск., Иваву Антинину; Новоузѳаск., Нваву 
Кошику; искр. роты, Владиміру Шулъцу; прч.: Новоузонск.. Констаитину Ка-
фарову; призв. изъ зап. арм. КАВ. въ 9-й гус. Кіевск. п., Гѳоргію Берестов-
скому, арт. брнг., Константнну Пыжову; прнзв. изъ зап. полев. иижон. в. вь 
отдѣльв. сап. роту, В.іаднміру Орлову, воздухоплав. роты, Нвколаю Штюр-
меру, пдпрч.: пѣх. полк.: 122-го Тамбовск, нсключен. нзъ сппск. уморпг, Ал«-
ксѣю Бублаеву; Новоузѳнск.. Впктору Петровскому; арт. брпг., Автову Али-
нову, прпрщ.: призв. изъ заіі. арм. пѣх. нъ пѣх. п.: Богодуховск., Лѳопольду-
Николаю Тычинсному, Оедору Гадаивиновичу. ГсоргІю Калитовскому я 
ВасилІю Панкритъеву; Лебодпнск.: Николаю Парминину. Николакі Ма-
мину, Квгеаію ІІвашневичу, ГригорІю Браунхитенну. Нцколаю Лмгоё-
нину, Арсену Теръ-Саркисннцу. Ипатію Тищенно-ВІищенно, Квгѳнію Че-
л-ову. Евгеиію Гусакову, Конставтипу Теръ-Барсегоау и Роману Яблокоау, 
Царевск., Алексаидру Ѵтешгнову; ПѣлгораПск., Павлу Недоноокову; Ново-
узенск.: Контантину Арычнину, Нпко.іаю Ягодггну. Павлу СергІеесному? 


